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ПОРТИЙЫСЬ КУЛЗТЭМ к о л ы к е з  ПОТТЫСО, Р н У ы к
НОННН ОЖНСЬ ОЖДСЬЕСТЫ, 8ДТМН ЕСГЫ но а д ш ‘Кты ПЫРТОНЫ.

КыЧе мурт‘ёсы з партий- 
ысь палгытоно?

Кулзтзм МУРТ‘ёСТЫ ПОЛ-
дуртысо, портиез нышно 

но золомытомы.
Парти туж бадзым ужлы да- 

сяське. Пушсэ сюзяны, таватыны 
юнматыны кутскиз. Шоретӥ ко- 
митетлэн ноябрь толэае орчем 
пленумав кыл верам‘я, парти 
ячейкаёслы та ужлы туж ӟеч да- 
сяськоно. Ӟеч дасяськыса гинэ 
та ужев усто ортчытыны быгатомы. 
Шоретӥ комитет та бадӟым сю- 
йян генеральная чиотка л у о з 
шупз. Вань кулэтэы мурт‘ёсыз, 
бюрократ‘ёсы8, ужлы юрттытэк 
улӥсь мурт‘ёсы8, ачпмелэн туш- 
мон‘ёсмылы юрттӥсьёсыз, аслыз 
иайда шедыон понна гинэ пар- 
тие пырем ыурт‘ёсыз, мыдлань 
кожись ужасьёсыз партиысь улля- 
но, пешкытоно. Со уж партиез 
дунматоз, юнматоз.

Партиев дунматон, сювян со- 
циалнзмо хоаяйствомес азьпала 
тужгес ик 80Д нуон понна, со- 
циаливмо хоаяйствомы в ^рмон 
понна кулэ.

Асьмес ховяйствомес -выль ся- 
мен— вы.1ь социалпствчесЕОв хо- 
зяйство лэсьтӥськомы. Арысь аре 
нуналысь-нуналэ пролетар госу- 
дарствоыылэн тод‘яськись выр‘- 
йыл‘ёсы8 юнмало, ховяйствомы- 
лэн социализмо люкетэз пумен- 
пумен паськыт интӥ басьтэ. Хо- 
зяйствоысь капиталивмо юдэс‘ёс 
вылэ султыны партилэн тупатэм 
ужпумезлы-асьмелэн классовой 
тушмон‘ёсмы— городын — нэпман, 
гуртын— к р а к , зол пумитаськыны 
выро. Таёсын нюр‘яськыны, уж- 
мес зол нуыны бадӟым кужым 
кулэ. Паллян пала но, бурпала 
но дыгырась коммунист‘ёс сое 
ӟеч нуыны уз быгата, сыӵе мурт‘- 
ёслэсь партиез сюзяно.

Вуж гурт вошкем‘я, выль кыл- 
дэм‘я, гурт социализмо сюресэ пы- 
рем‘я, кулак урмем пуны кадь 
нокытын чидатэк ужмес тарганы 
пумит султыны выре. Ичи гинэ 
секыт ужыес,, ичи гинэ янгыш 
ужмес оло ма кадь ик карыса, 
вераса, пеймыт, бере кылем. на- 
чар во шоро куспо улйсь калы- 
кез ас кылаз пыртыны выре. Со- 
ёсын нюр‘яськыны батрак‘ёслы, 
начар‘ёслы но шоро-куспо улйсь- 
ёслы кивалтӥсь гурт коммунист 
луэ. Нош гурт коммунист‘ёс пӧ- 
лын вань пыдйылаз зол сылымтэ- 
дыгырась, партилэсь дышетэмвэ 
сэзь-зол валамтэ 1 урт‘ёс. Со ды- 
лырась мурт‘ёс, кулаклэн донге- 
мез‘я  вольчыса кошко, солэп сю- 
ресаз пыро, соен нянясько. Сыӵе 
мурт‘ёслэсь гурт ячейкаёсыз моз- 
мытоно, гурт ячейкаез дунматоно.

Кулэтэм мурт‘ёсы8 партиысь 
поттыса, партнез дунматом, юн- 
матом, выль пролетар калыкез 
пыртом. Парти сюзян-чистка уж 
борды партнец‘ёсыз гинэ кутоно 
ӧвӧл. Та уж борды бсспартийной 
ужасьёсыз, батрак‘ёсыз, начар‘- 
ёсыз ко шоро-куспо улйсьёсыз 
кысконо. Соин пк та ужез парти 
ячейкаёслы соёслы туж ёеч ва- 
лэктоно. А.

Зэм-зэм ик ужмес коммунисти 
ческой уж пуктыны поана, госу- 
дарственной аппаратэз тупатыса 
вресьянлы матэ карыны понна, 
партн пушез сювяно луэ.

Партийысь вань жаг-сидё мак- 
тал улйсь кадыкез, ачимелы, про- 
летар калыклы мурт калыкез пал- 
гытоно луэ. Таӵе секыт ужез, 
социализм лэсыоп ужез ужан, 
нуон дыр‘я, партиез зол, одйг 
кужымо, люконтэм кужымо «ароно.

Коммунист большевик парти 
революцилэсь азьвыл по, револю- 
ци бере но аслэсыыз пушсэ сю- 
зяз ннй. Еулэтэм силёзэ пӧлысь- 
тыз куяз. Али табере НЭП дыр я 
кудӥз коммунист‘ёсмы урод сюрес, 
ачимелы пумит сюрес кузя кош- 
кывы кутскизы. Гуртмыжык‘ёс, 
нэпман‘ёс но поп‘ёс кудзэ комму- 
нист‘есты таргало. Соёслэн син- 
зы шонер уг адӟы инй. Соин ик 
кулэтэм калыклэн сюресаз ко- 
жем бере, соёс ужасен кресьян 
понна уг ужало инӥ. Ачимелэн 
ужмы сыӵе коммунист‘ёслы секыт 
потэ.

Партийысь сыӵе силёез куяса, 
начар‘ёсты, батрак‘ёсты, ужась- 
ёсты но колхозник‘ёсты пырты- 
лоно.

Кыӵе мурт‘ёсты бен силё шу- 
од?— Вина юисьёсты, картаен 
шудонэз яратӥсьёсты, коммунист 
туссэс ыштэм мурт‘ёсты, бюро- 
крат ёсты, партилэсь ужзэ вунэ- 
тйсьёсты, ачимеды мурт ьалыкен 
эшласькисьёсты, семья пушказ 
тупатэк, тэргаськыса улйеьёсты, 
ужась но кресьян калыклэсь пал- 
дурскисьёсты Тйни сыӵе калы- 
кез вичак ӵужыса ик палгытоно 
луоз.

Партиез сюзян дыр‘я сыӵе чы-

ры-пыры уж‘ёсты но, коммунйст- 
лэсь аслэсьтыз улэм- вылэмзэ но 
эскероно луоз. Нош самой сюзян 
ужез ортчытыку тазьы шуоно: 
«Одӥг— кык коммунистлэсь урод 
ужзэс шор малпанэ поныны уг 
яра. Коммунистлэсь коммунист 
туссэ эскертоно луоз. Солэн пар- 
тие кельтыса ттайдаез луоз на-а, 
уз-а нй—вичак эскероно луоз. 
Нош членлэн одйг— кык урод 
ужез но партилэоь ужзэ тарга ке, 
соку но сыӵеёсты партийысь 
ӵужоно».

Кресьян коммунист‘ёс «гуртын 
ужаны нэ нунал уг окмы— гауизы 
ке, коллективе пырем.тэсь пал- 
дурскыса улйзы ке, со интые ог- 
наз, «шуныт» мурт‘ёсын куноясь- 
кыса начар‘ёсты палдуртыса 
улйсь коммунист‘ёсты партие 
кельтыны уг яра.

Партиез сюзян дыр‘я, парти 
организациёо ачи1№лэсь урод 'уж‘- 
ёссэс эскерыса, сое тупатыны 
м е д туртскозы. Ужась-кресъ- 
ян калыклэсь верамзэ пеле поны- 
са, кылскыса улоно. Соёс борды 
матэ кариськоно. Парти ячейка- 
ёсты сайкатоно, авторитетсэс ӝу- 
тоно.

Нош тае нокудласянь но эс- 
кероно луоз. Беспартийной ка- 
лыклэн верамез‘я гинэ ке сюзяно— | 
со мыдлань луоз. Соёслэн быж-1 
йы.1азы ветлэм луоз со. ПартилЫ: 
быжйыл ветлыны уг яра

Член‘ёс куспын гинэ тэргась- 
кыса улонэз бадӟым уж шуыны 
нокызьы но уг луы.

Парти ячейкаёс та уж сяриеь 
трос мед гож‘ялозы. Али ик та 
сярись мадпаськыны кутсконо 
инй. Горбушин.

Ю-НЯНЬ УДАЛТОНЛЫКЕЗ кыкползс № ы -ны комсомол поход лэсыэ.
Кудӥз ячейкоёс походзэс вунэтйэы.

Полом волосьысь ячейкаЛс вырВиаы, аэм-аам ин 
уж борды иутсииаы.

Партиеа сюаяны дырыа 
ды р‘я дасясьиомы!

Яэьгурт ячейка—азьпалаэ-
Ю-нянь удалтонлыкез ӝутонлы 

поход явем бере, Язьгурт ячейка 
вырӟиз. Аслав азьпалаз сылӥсь 
уж‘ёссэ умой валаз. Вань уж»э, 
мылкыдзэ ик со вылэ понӥа.

Ячейка али 3 гектар‘ем пока- 
зательной участок кылдытӥз. Со 
участоксы сярись гурткенешын 
вераськон поттылйзы. Кресьян 
калык комсомолец'ёслэн пумита- 
зы мынпз. «Участоказы ужаны 
комсомол ячейка.ш ваиь кужы- 
мен но, ваньбурен но юрттопо» 
шуса пуктйзы.

Та контрактациев ортчытон 
дыр‘я но комсомол падэнэ ӧз 
кыльы. Етйн ужась эштпс кыл- 
дытйзы. Эштосын 16 мурт членэз 
Комсомолец ёс котькинлэсь азь- 
выл члепэ гожскизы.

Комсомо.1ец‘ёс трос пол мукет 
гурт‘ёсы но ветлнлйзы нй. Выль 
налог закон сярись кресьян р ,- 
лыклы валэктылйзы. ()о верась- 
кемзэс ю кизен ужён герӟаллязы. 
Ужамзылзи пайдаез снн-азьын: 
та дьтровь быдэс районаз одйг 
сортировка гинэ ужаз. Со но 75 
процент гинэ ужын кутэмып вал. 
Али табере кык сортировка ужа 
инй. Еыкнаиз ик прочсэ тэк уг 
уло.

Комсомолец‘ёс ӵектэмен, ва- 
лэктэмен, кресьян калык быдэс 
гуртэн ик агрономинймум ортчы- 
тоно шуса пуктылйзы. Алп табе- 
ре комсомолец‘ёс начар калыклы 
но горд армийын улйсьёслэн Ьемь- 
яоссылы юрттыны субботник 
лэсьтыны дасясько.
Чепыиысь ячейиа но по- 
назательной участон ныл- 

дытйэ.
' Язьгуртын сямен ик, Чепык 

гуртысь ячейка но показательной 
участок кылдытйз. Маевка гуртын 
выль налог законэз эскерон кв- 
неш бере, «быдэс гуртэн ик аг- 
роминимум ортчытоно» шуса пук- 
тйзы. л^ли кидыс чередён эштос 
кылдыто инй. Со эштоссэс пу- 
маз-йылаз вуттыоа, кылдытшш

комсомол ячейкады косйзы.
Вьтль налог ааконэз валэкты* 

лыны понна мукет гурт‘ёсы вет- 
лыло. Ветлэмвы сярись иворзд ум 
тодӥське на. Нош ветлэмзылэн 
бервыдыз ёеч дуов шуса, оскыян 
луэ.
Полом ячсйна субботник 
лэсьтыса, 106 пуд нидыс 

сюэяз.
Полом ячейка но надог аако- 

нэз валэк‘явы поталляз инӥ. Вет- 
лэмзылэн пайдаез вань. Пихтовка 
гуртысь кресьян‘ёс азьло конт- 
рактацилэсь пегӟыны туртскивы. 
Собере ваем сортировкаев но бе- 
рен келязы. Комсомол ячейка 
кенеш лэсьтэм бере 4^/2 гектар 
контрактовать каривы. Быдэс 
гуртэныз агроминимум ортчытыны 
пуктӥзы Али табере ношик гур- 
тавы сортировка ваивы.

Нош Пяессо гуртын коисомо- 
лец‘ёс-дрклад лэсьтэм бере, троо 
луд^н ужаны кариськивЫ;Докдад^м 
уйӧыт ив верасько вад.

Подои седойыи кцдноев оортх- 
ровать карыны субботянк квсьтй- 
зы. Субботннкавы ЭО мурт ухав. 
Лымбытскын 106 цуд кидыс сю- 
вявы. Кудӥв ЕОМСомодец‘ёс суб- 
ботнике ӧв ветлэ. Сыӵеессэ куянь 
муртэз комсомолыОЬ поттйвы. Суб- 
ботниксыдэсь бервылээ Профсо- 
юз‘ёсыя ог‘я  кенешын эскеривы. 
Со конешазы 14-тӥ апрвденошик 
субботник лэсьтоно шуса пуктйвы. 
Таяз субботникын профсоюв‘ёс но 
ужалозы. Кидыс сювян сяна, та- 
тын культурной ужез но ортчы- 
тозы.

Быдэс Полом волосьын 5 ком- 
сомол ячейкаёс. Кыкез соёс туж 
лябеоь. Соин ик соёс сельсоветлы 
юрттыса ганэ ужадо.

Тйни озьы Полом волосьысь 
комсомод органивация аслэсьтыв 
походвэ ортчытэ. Походлэн бер- 
вылыз умой луов шуса, оскисько- 
чы.

Мукет водосьёсысь коисомол 
организациёс кызьы меда ужало? 

____________ А̂  Эрии.

Кунгож сьӧрын.
Министр‘ёс ,,свидание‘' лэоьтӥллям.

1-тИ май азе  дасясько.

Италийын, Флоренци карын 
«случайно» Муссолинп (Италилэн 
правителез) Чемберленэн (Ан- 
глилэн министрез) пумитаськем 
Италилэн но Англилэн газет‘ёса- 
зы гожтэм‘я, соёс тупасг улон, 
одйгогдэ яратон пумысь гинэ 
«свидание» лэсьтйллям кадь. Нош 
зэмзэ ке верано,— со озьы ӧвӧл. 
Али, берпал нунал‘ёсы Англия 
Франциен тупаса улыны кутске- 
мен, Италия нокытын но уг чида 
Италиен Франциен сев. Африка- 
Йысь колониёс сэрен но Балкан 
полуостровын господствовать ка- 
рон сэрен ялам куспазы кереты- 
са уло.

Тӥнн Чемберлен Англаенды

Италиенды куспазы керетэмысь 
дугдытон, кусыпсэс ЮБматон пон- 
на, Ф.юренцие мынэм. Собрезэ 
Муссолиниез но Францилань кы- 
скемез солэн потэ. Англилы, Аме- 
рикаен жугиськыны понна, со'оз- 
ник‘ёс кулэ. Тйнн со понна ик 
Авглил куинь кунэн— Англия, 
Франция но Италия, союв кыл- 
дытыны туртске.

Нош сыӵе ужез лэсьтыны кап- 
411 ик ӧвӧл. Чемберленэн Муссо- 
лпниен «свиданп.зы» Фрапцийысь 
калыкез бугыртйз, малпаськыны 
косӥз. Сыӵе уженыз Апглия 
Францилы медаз урод лесьты шу- 
оа— Франци ачиз кышка.

Буржуазной кун‘ёсыи 1-тй май 
азе дасясько.

Ужасьёс горд флаг‘ёсын бур- 
жуазилы, фашизмлы, ожмаськон- 
лы пумит, Кенешо союзэз дан‘ - 
яса демонстрацие потыны да- 
сясько.

Ужасьёс сяна, власьёс но та 
празьник азелы дасясько, Соёс 
промышленной кар‘ёсы войскаёс 
люкало, п о л и ц и е з  йылэто, ужась- 
ёслы люкетыны понна пӧртэм- 
пӧртэм военной илан‘ёс лэсьто 
Буржуавилы меньшевик‘ёс но

юртто Меньшевик‘ёо кылынывы 
1-тй маез ортчытыны туртско ке 
110, тйни уж вылын соёс котькы^ 
зьы но люкетыны туртско.

Германийысь полицилэн мн* 
нистрез-меньшевиЕ Гржевинский 
азьласянь ик ужасьёс двмонстрацие 
медаз потэлэ шуса кышкатэ инй 
Нош Берлипысь ужасьёс кышка- 
тэмлэн сиймаз уг учко. Гржевин» 
ский министрлэн кышкатумевды 
пумит, ужасьёс ульчае потыса, 
революци кырӟан‘ёсты кырваса 
демонстраци лэсьтйзы.

Сэзь-сэзь учконо луз
Полыиалэн правительствоез ту- рысь ялам котькыӵе пӧртэм ож- 

паса улон сярись трос ке но тя- маськон тйрлык‘ёс ворттэ. Таан 
пыртэ, куспамы ожмаськонтэм мартлэн берло нунал‘ёсаз гинв 
вылысь гожкиз ке но, асьмелэн Францийысь но Английысь .3 
ялам Польшайыи мар луэмез уч- бадӟым корабльёсын 11орох‘ёс, 
кыны кулэ. пуштысь макеёс но мукет воен-

Отын оломар но луӵкем уж‘ёс ной запас‘ёс Польшае вуиеы. 
вань. Польша, али кунгож сьО-
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Етйн кизён-ужаидэ пайдаё кары!
Етйн сярись трос гинэ вераськылймы 

инй. Асьме обласьын етйнэз валаса ке ки- 
зӧно-ужано, со туж бадзым пади сётыны бы- 
гатэ. Мар бен сӧтэ етйн кресьян хозяйст- 
воёслы, кыче солэн падиез?

Куинь лудэн ужаса асьмеос арлы быдэ 
начармыськомы. Арлы- быдэ няньмы ляб луэ 
хозяйстволэн кулэ иитйяз но уг окмы Озьы 
луэм бере куинь лудэн ужан сямез куштон 

адрись малпаськоно. Нош етйнлэн туж бад- 
ӟым пайдаез, солэсь кресьяи хозяйство конь- 
дон но трос шедьтыны быгатэ.

Асьмелэн обласямы промышленностьмы 
лябен, толалтэ палэнын ужаны ваньмызлы 
интй уг шедьы. Етйнэз ужаны понна нош 
умой, валаса ужаноке, ужась но со борды 
трос куло. Тйни озьы—етйнэз трос кизьыса 
аслад хозяйствояд гинэ нокытсы потатэк 
коньдон шедьтыны быгатод. Сизьыл—палэ- 
нэ ужаны потонтэм дыре, хозяйствояд ужтэк 
улйсь калыктэ ваньзэ етйн борды кутскы- 
тыса ялам аслыд пайда шедьтод Етйнлэсь 
дйсь сяна асьмеос выбойзэ басьтйськомы на. 
Етйн выбоен скал‘ёсты сюдыса хозяйство 
йӧл но трос кыскыны быгатэ, пудо но трос 
вордыны сюрее учке. Собрезэ аслад хозяй- 
ствоедлы сяна, промышленностьмылы но етйн 
ӝутскыны лорттэ. Тйни ма быдча солэн 
пайдаез.

Етйнлэсь удалгонлыксэ мкутомы.
Асьме обласьын етйн ужанвылэ чиньы пыр 

гинэ учкемен етйнмы умой-умой уг но удал- 
ты. Нош етйнлэсь удалтонлыксэ ӝутыны 
понна трос-трос малпаськонэз но ӧвӧл. Ась- 
мелэн нош куж-етйнмы (волокно) но уш‘я- 
мон ик ӧвӧл. Тйни сыӵеосыз тупатыны пон- 
на валлӧ ик таза выжыем кидыс чередьыны 

Со попна ик тйни етйн кпльтс 
эскерыоа 6в.(:\Лх.Пи.

Ск еяна зол

Кызьы таза выжы нмдыс шедьтоно.
Кинлэнке хозяйствояз долгунец-етйнэз 

ваньке, сое одйгно мукет выжы етйнэн ӧвӧл 
сурано. Котькызьы но долгунец-етйнлэсь 
кидыссэ быдэнгес возьыны сюлмаськоно. 
Тышкаку но сое быдэн тышкано, кенсын 
возьыку но кизьыку но мукет выжыен ӧвӧл 
сурано.

Етйнэз тазьы но умой выжы карыны 
луэ: сизьыл, му вылысьтыз ишкыку кидыслы 
лонна кузь, веськыт б у д э м з э  |6 ы д эн  ишконо. 
Собрезэ сое быдэн тышиаса, мукет выжыеныз

ЕтИн ужась, кылскы!
шт Кресьян хозяйстволы етӥн бадШм 

паӥда сётэ.
!®а Ӟеч етӥн, таза кидыс басьтэмед ке 

потэ, кидыстэ сортировать карыса кизьы.

ни Еидыстэ поттыса кизьы,

шт Ет ӥнэз кӧс пенен, суперфосфа^пдз ка- 
лийной сыяалэн сураса кыеда.

шл Еизёндныд бере эн кыжытокы.

н  Одӥг гектар вылэ 6 пуд  но ӝынылэсь 
ичи дн кӥзьы.

шт Е т ӥнлы  налог тыронэн капчият он  
сётске.

суратэк кожаз, быдэн полосае низьылоно Озьы 
тИни арлы быдэ кузь етӥнэд но йылоз.

Собрезэ таза выжы кидысэд луыса но. 
кидыстэ сортировать карытэк ке кизьылйд, 
далтэмзэ витӧнэз ик ӧвӧл. Сортпровать ка- 
рытэк кизем етйнэз весь жаг-турын басьтэ, 
будыны но эрик уг сёты. Со понна ик тйни 
етйн кидысэз но «Триумф» яке «Бломериус)» 
ним‘ем ссфтировкаӟсын дунматоно. Собрезэ 
1-2 хозяйствоен гинэ ке етйндэ сортировать 
карыса кизид, солэн но падилыкез кемалы 
ик уз луы—мукет полосаӧсысь жаг-турын 
кидыс ваньмаз вуоз. Со понна ик тӥни етӥндэ 
тазамытыны понна бы дэс гуртэн вераськыса, 
ваньмызлы сортировать карыса кизёно,

Сортировать карыса кизем интййын гек- 
тарлы 2 пудозь далтонэз вылтй луыны бы- 
гатэ. Щакта турын—етйн ужасьлэн вӧктуш- 
МгШОЗ, СОЦД 1уж зол погыр‘яськоно.

Егйи эскерыга кизёно.
Дуи, сомго-ой идыс шедьтыса яо сюл- 

м с ' ы ' : о  . г-отэ а, уг-а шуса сое эс- 
кероно. Сое тодыны понна тазьы лэсьтоно: 
кот зустырие 100 кидыс бинялтыса, шуныт 
азе пононо. 3-4 нуналскын соӧс бычыр-бычыр 
нырзэс лэзӧзы. Еидыс пӧлысь 3-4 нуналскын 
95-ез иоты  ̂ кулэ Солэсь ичи ке потйз, 
соку тйни Е.ЧДЫСТЭ ӵемгес пазяно луоз

Кидысэд токма гинэ медаз быры шуса, 
етйн кизӧн интйез но туж чакласькыса 
быр'ӧно.

Етйн кема пыштос кыллем интӥез туж яра- 
тэ Со ояна ӟег  яке картовка-кушман‘ёс  кизь- 
ылэм интӥйын но умой гинз будэ. Нош коть

Германийын пышез но пушнерез но 
дйсь куыны быгато.

Та дыре удмурт‘ёс дйсьлы поа- 
на етйнэз но пышез гинэ кизё. Нош 
Германийын етӥн но пыш сяна 
пушнерез, кендыр, кенар но трос 
мукетсэ кизё на. Асьме облась 
черсоя понна, етӥнэз трос кизь- 
ыса туртске, нош Германия, иы- 
шен тросгес ужа.

ЛНГ.1ИЯ та дыре лыышор па- 
лась «выль будос» |шедыыса сое 
кизе, уалляна басма куонлы

хлопок мыпэ^вал сое аналтыны 
кутскем нй.

Германнийын проф. Гминдер 
пышез выль сямеп ужаськом шу- 
са тодытэ. Та дырозь пышез но 
етйнуз музэи ик вӧ.1дытыса но 
вуын коттыса сэстыны вуттылпзы 
Нош Германийын, та дыре пы- 
шез иӵкем пумысь ик сэсто. 
Сопн ик сое вОлдоио уг н и '“луы, 
ужасьёслы нунал быдтоно уг^^луы

Кресьян вол^ёслы в ы ст л а ӥ -к о н к у р с-

24-тӥ мартэ Москвайын кресьяп вал‘ёслы выставка лэсыэиын
вал.

Сурвд вылын: Ересьяя'ёс вал‘ёсынызы конкурс жюрилэсь 
пуктам‘ёсс9 витьыса сыло.

Былын: тблйсьЕОж машжнаӧс, плуг‘ёс—»81 1 ал‘ӧс жомна сёты- 
Еы Еуеыш дазш мв.

со понна дунтэм но усе, мертча- 
нэз небыт но ӟеч луэ. Пышез 
иӵкем пумысь пк машинаен куж 
кадь (вата) каро, собере сое 
хлопокен сурало, озь со кык по- 
лэс дунтэмгес сылэ Нош та ды- 
ре суратэЕ но быгато ни. Пышен 
басма ярано кадь ужаны. Солы 
вуж машинаёс ив яраао. Пышев 
клопокеп куэм басма волгес луэ, 
нуллыны яо кемагес чида пужы- 
яны но чебер луэ.

Озь бере, пышлэн ӟечез сель- 
ско-хозяйство бордын туж умой 
адске. Лсьме Обласьын та дыре 
пышез Можга Палан уио кизё. 
Ооёс сое ик дэра но кус, нош 
соёслэн дэразы та дыре чурыт 
луэ на. Соин тйнь аслэм ио выль 
сямен ужаны дышетсконо. Глав 
утемып муз‘еммы грос. Етӥн кп- 
зён сяна пыш борды но кугско 
но. Пыш юн 804 муз‘ем уж бор- 
дын юртгэ. Со кыйдам мувылысь 
жаг турынэз согыса быдтэ. Пыш 
вОй но выбой сётэ, пышпез эс- 
тыны Ео кыедлы но яра, пенез 
му?/ем кыйданы умой луэ.
§Пыш далтон дыр‘я8 дес ти- 

нысь 60 пуд котыр мертчаиу;)- 
кужзэ сётэ, 300 пуд котыр иыш- 
.луэ. Пышизэ прессовать каро, со- 
ку со коть мар пулэсь но ӟвч 
ӝуа. Вӧйзэ пышлэсь та дыре ӟеч 
вӧӧ лэсьтыны умой луэ.

Озь тйнь наукав! техникаея 
калыклы юртто.

Ф Г.

марлэсь мултэо етӥнлы 2 -3  ар корои кизьылэм 
интй тупа. Нош етӥн вылэ етӥн кизьыны арлы 
быдэ нокызьы но уг яра.

Троо лудэн ужан дыр‘я етӥнэз корои кизь- 
ылэм бере ик кизьыло Корои вылэ кизьыоа 
етӥнлэн удалтонлыкез туж зол ӝутоке 

Етйнлы сизьылысен ик гыроно.
Кинке етйн бордын кема ке ужаса улэ 

инй, со тодэ'̂  луоз—етйнлы сизьыл гырыса 
туж тупа. Сизьыл гырем муэз тулыс секыт 
усыен усыяське, собрезэ етйн киземлэсь 
валлӧ 2-3 пол четырехлемешникен яке ран- 
даль усыен усыяське. Сыӵеос ке хозяйствояд 
ӧвӧл, полосадэ герыен яке плуген куась ги- 
пэ гырыса усыяно. Нош етйн мулы сизьыл 
гырыса дасьтымтэ ке, соку тулыс вазьгес
гыроно.

Сизьыл яке тулыо вазь гырем интийын
удалтонлыкез одӥг гектар вылын 3  пуд но 
вылтӥ луылэ. Со понна ик тӥни етйн м у эз  
оизьыл вазь гырыоа, тулыс оое ношна умой- 
умой утялтоно на.

Гур пенез токма азе зн быдтэлэ.
Етйн муз‘емысь туж трос сиӧн басьтэ. 

Со понна ик тйии етйы кизӧнни муз‘емез 
минеральной кыедан‘ӧсын кыйданы тупа.
Етйн улэ туж -туж  гур пень тупа. Нош оо кӧо 
ойс‘ямтэ м ед  луоз. Ёу бен пенез поттыны
тупалоз? Гур пенен, сизьыл гырем бере, яке 
тулыс вазь гырем бере кыйданы кулэ Одйг 
гектар вылэ 60 пудысен 100 пудозь со мы- 
нэ. Быдэс му вылаз пенез одйг кадь вӧлдо- 
но-пазяно. Со сяна гур пеньлэсь но мултэс 
етйн мулы суперфосфат туж-туж тупа. Супер- - 
фосфатэз одйг гектар муз‘ем вылэ 20 пудлэсь-- 
ултй ӧвӧл пононо, со сяна соин суро ик 15} 
пуд котыр калийной сылал пононо на. Мар) 
дыре, кызьы соин кыедано,—агроном‘ӧсынг 
кенешыны кулэ.

Мар дыре низёно.
Етйн низёнэн НОНЫЗЬЫ Н9 берв кыльытскы- 

ны уг яра. М уз‘ем  туж -туж  кот ке ӧвӧл, куазь  
ке шулдыр улэ, етйнэз 25-28-тй  майлэоь бере  
ӧвӧл кыльытоконо Етйнэз шер кизьыны уг 
тупа: кидысэз трос ке но луэ, етйн куроез 
ляб ваӧ-ваӧ луэ. Сыӵе макелэн. етйн-мертча- 
нэз но туж ляб гпнэ луэ на. йеч етйн ки- 
дыс но мертчан-куя:зэ умой басьтэмед потэ 
ке, десятина вылэ 6 иуд но ‘ӝынылэсь ичи 
ӧвӧл кизӧно.

Сортировать карымтэ кидысэн кизӧн дыр‘я, 
урод гинэ гырыса кизӧн дыр‘я етйнэз жаг 
турын басьтэ. Со понна ик 3-4 вершок бу- 
дыса вуэм бере, етйн пӧлысь шакта туры- 
нэз уроно. Агр. М. Г.

Етйн ужась кресьян ёслы курсы усы ӥське.
Та дыровь ачимелэн пунэмась-1 ужан хозлйствоёсты выль 

кон эштос‘ёсыы кресьян хозяй-1 пуктон пумысь но яалэн'^^ 
ствоёслы пунэмен сёт‘ян ужен тэ. Со курсын 
гинэ юрттылӥзы. Кидьтс‘ёс. муз‘ем гуртын азьворттӥсь ^уозуд
Еыедан‘ёс, машинаёс мукет сыӵв | пнӥ. Соёс агроном.т ' юрп'йсьё-
тӥрлык‘ёс лэзьылӥз. Пош кресьяп, сыз ыед луозы. 
хозяйстволэсь пайдалыксэ ӝутон
понна ичи гннэ юрттылӥвы. Со 
ужын юрн ужась возьымтэен, сое 
умой пуктыны ӧм быгатылэ.

Табере та ужмес уыойгсс пук- 
тыны быгатйськомы инӥ. Али 
ачимелэп Главын етӥн ужасьёс-
ЛЭН СОЮЗЗЫ КЫ.1ДЫТЭМЫН. Тйни со 
етӥн ужась союз вань кужымээ

Со курс‘ёс;^щ кыЧе
^Р®^^^.,яммаез луоз.
^*",.отилэн гуртын ужан по- 

литик"^,.^';

‘̂.4, ^Гулыс ю кизён каыпани но 
/ ’.<равительствол'Эй етйн ужан хо- 
'заёствоез ӝ/гон пумысь туртске- 
мез.сямен ик кресьян хозяйство.дэг^«|, 

пэйдалыксэ ӝутонне понэ. Т '/^ -  
гес ик етӥн кизёнэз бад.ӟым ^ай- 
далыко карон понна туртске.
Е 1ӤН кпзисьлэсь етӥнзэ -но кн- 
дыссэ басьтон понна гптю <\вӧл, 
сое умоятьпш понна гго1.мась-1 Етйиэз эскерон яо сое быдг 
ке. I тйсьёс.

3. Етӥнлбн пӧ р тэы * ёсы в . Етйн 
кп зӧН , м у з‘е№1ез у ж а н , к ы е д а н  н о  
ч е р е д ь ы с а  к и з ё н .

4. Етйн кидыс но сое кпнен.

Соин ик туа Лг/яоводсоюз 8 
агроноы ӧтиз. Тййи соёс влнь- 
зы трос етйн ужась ёрос‘всы 
ыс‘ямын. Та ужен ик льноводсо- 
юз гуэ трос пӧртэм ужанымалпа. 
Тпнн гоёс пӧлысь одйг пӧртэмез 
отӥн ужась крееь.нн ёслы кы.1ды- 
том курса луэ. Со курсы апрель 
толэзьлэп б̂ .̂рло нунал‘ёсаз усь- 
т1ЮЬ£0 зы. Еурсы таӵе ннгыёсын 
усьтэмын луозы: Ягошур, Юка- 
меаск, Укан, Селта. [

Иравительстволэн но муз‘ем 
котырын туртскись организацнёс- 
лэн пуктэмзыя, со курсын валь- 
тыр—вальтыр пумысьгес коть 
кудласянь н® тодон сётовм. Етйн

тисьес,
С. Етйнэз октоя-калтон по соӧ̂  

ужан.
7. Етйяэз пырись ужан рад‘ёе.-
8. Заводын етйн ужан.
9. ЗГертчанэз, отнн куроез но - 

кидьассэ сортировать карон.
10 Етйн ужан хозяйстьомылэа 

цужышез.
11. Етйн ужан Еоопераци но ' 

солэн етйн уда.1тонлыкеа ӝутон- 
Еьын ужез. Етйп ужасьёсты коя-  ̂
лектише люкан.

Тйни таӵе программая етяв ? 
ужаны дышвтон курсы ортчов.

Доягих.
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К П Й Г 1 ^ $ 1 1 1 ^ Р Г 1   ̂ КИЗЬЫНЫ ТД ДЫРОЗЬ ЛЯБ ДД С Я С Ь К ЕН Д ЗС  ВУОНО НУМЛ‘ЁСЫ ӤОШДТЗ-
ю кизён дыр вуытозь кылем вакы тэз сокем бадӟы м уждылы дасяськытэк эн келялз!

Дзьпалан иынӥсь бускельёстылэсь синадӟем каре.
ГЛАЗ УИСПОЛКОЫ Ю НИЗЁНЛЫ ДАСЯСЬКОН т о л э з ь  я в и з . Бачумовской район азьпалан мынз.

Пичи но нунал токма

ужаны ӧвӧл вунэтоно. Таиз нош- 
на но туж бадӟым уж луэ. Тйеи 
со поБна ик агроминимум сярись 
Вик‘ёсын, сельсовет‘ёсын но гурт‘- 
ёсын обязательной постановлени- 
ёс лэсьтылоно. Агроминимум 
пыртытак с-хо8яйствомес ӝутыны 
туж шуг луоз.

Му8‘ем люкон-тупат‘ян ужмы 
дыги-моги мынэ. Собордын ВИК‘- 
ёслы, се.тьсовбт‘ёслы ношна но 
кутскыса 80Л ужано на: гуртмы- 
жык‘ёсты ӧвӧл ватоно, протокол‘- 

ро-куспо улӥсь кресьяп‘ёсты лю- ёсты лэсьтыса вуттоно, агроми- 
калллса районной, волостной кон- нимум пыртон сярись гожтыны

кенеш‘есын вань кресьянэз тод- 
матоно. Та толэзе начар но шо-

Та толэзе ваньмызлы саес,ёссэс пужалляса ужано.
медаз быры.

Тулыс ю кизён дыровь кыдё-^ю удалтонылыкез ӝутон, муз‘ем
кын ик ӧвӧнь, нош асьмеос со ! люкон сярись; производственной 
ужлы умой-умой дасяськыса ӧм | кооперирование но коллективива- 
вуэна. Та кӧня кылем нунал‘ёсты | ци сярнсь. Та курсэз 10-тӥ ап- 
но токмаен гинэ ӧвӧл быдтоно^— рель куснын ВИК‘ёс, сельсовет*- 
валлё ляб ужам бере, табереIёс но кооператнвной организаци-
вань кужымез поттыса ужано ёс ортчытылозы
луоз. Утемысь но волосьёсысь Кудаз волосьёсьш ю кизён ся- 
вань учреждениёслы, оргапизаци- рись плаи‘ёссы ӧвӧл ке лэсьтэ- 
ёслы ю кизьыны кутскон дырозь ; мын иа,— али лэсьтоно. Сельсо- 
ваиь мылкыдзэс поттыса, дугдыл-' вет‘ёсын лэсьтэм план‘ёсты гурт 
тэк ю кизён азе дасяськон кам- 
паниез ортчытон бордын ужано 
луоз. Март толэзе ортчем Уком
пленумлэсь но Обком пленумлэсь 
кнзён азе даеяськон, муз‘ем лю- 
кон-тупат‘ян пумысь пуктэм‘ёссэ 
уж вылын быдэстоно.

Тӥни сыӵеёсыз пумаз-йылаз 
вуттыны понна, Уисполком тулыс 
ю кизён кампаниез ортчытон то- 
лэзь (месячник) яве,

М а р  у ж а н о .
Март толэзе ортчем Обком 

пленумлэсь кизён кампайиез нуон 
сярись муз‘еы люкои-тупат‘ян ся- 
рись постановлениёссэ уж вылын 
быд^стоно Та толэзе ю кизён 
кампанилэсь планзэ сэрттоно- 
пертчоно: ваньзэ-а уж вьтлын
лэсьтэмын инй, лэсьтыса вуттым- 
тэна ке,— лэсьтоно-быдэстоно. Ма- 
ке янгыш‘ёс та дырозь лэсьтэ- 
мын ке, ваньзэ тупатоно,—шонер 
лэсьтоно. Та уж борды вань уч- 
реждениёсты, организациесты ся- 
на начар но шоро-куспо улӥсьёс 
пӧлысь активист‘ёсты но уже ку- 
тоно. Тӥни 08ьы ассэ кресьлнэз 
уже кыскыса та ужмы ӝоггес
М Ы БОЗ.

Волосьёсысь органйзациёслы 
ужаны ю р т т ы н ы  поина' дырын- 
дырын валласянь ужасьёоты ыс- 
тылоно. Шеф )"жез та дыре меӵак 
ю кизеп кампаниез ортчытон вы- 
лэ чӧлскытоно

Ужась дасяно.
Т а ужлы умой дасяськыны 

ӥонна, одйг нуналлы курсы-сове- 
щ ав и я  ортчытылово. В ань с со- 
в е т ‘ёсы сь Б редседательёсты, сек- 
ретарьёсты , начар  грунпаёсты, 
колхоз‘ёсысь руЕОВодительёсты, 
ыуз‘ем люкон пуыысь быр‘ем 
у пол номочен ной ёст ы , агроуполно- 
моченнойёсты, коопераци упол- 
номоченнойёсты та  курсэ ӧтёно.

Курсын таӵе ужпум‘ёс пуктово:

ференцсёс лэсьтылопо. Отын тй- 
нн ю кйзёп азелы дасяськон ся- 
рись тупен-тупен калыкез валэк- 
тылоно.

Та дыре гуртын пумтэм трос 
лэсьтоно уж‘ёс. Тани кылсярись 
ю удалтонлыкез ӝутон сярись 
агроминимум пьтртон сярись, муз‘- 
ем люкон-туплт‘ян, сельской хо- 
зяйствоез ӝутон сярись, контрак- 
таци сярпсь—Еыӵе-кыӵе уж но 
ӧвӧл. Тйни сыӵе бадӟым уж‘ёсты 
та месячннк дыр‘я ваньзэ лэсь- 
тыны-валэктыны вутскопо.

С-х, производственной совелца- 
Биёслы та то.тэзе уката вырӟыт- 
сконо, вань кужымзэс поныса та 
кампаниез ортчытон борды мед 
кутсксзы.

Та толэзе ю кизён азелы да- 
сяськон ужмес пумозяз вуттоно: 
ю кидыс люкылон, с-х. машинаёс, 
минеральной кыедан‘ёс люкылон 
уж ваньмыз дырыз дьтр‘л вуттэ- 
мын мед луоз Еыӵе мурт басьтэ: 
начар-а, узыр-а— сое туж эске- 
рыса сёт‘яно.

Гурт‘ёсын начар улӥсьлэн куд- 
дыр‘я валэз но, кидысэз но усы- 
герыез уг луы. Тнни сыӵе хозяй- 
ствсёслы юрттон-вемеёс, суббот 
ник‘ёс лэсьтылоно. Со уж бор- 
ды КуТСЕЫ Н Ы  крестЕом‘ёс, комсо- 
мол организациёс кооперативной 
органнзациёс ттырпоттӥсь мед 
луозы.

Семваг1фонд‘ёсы " люкам ки- 
дысэз сортировать кароно, 
равливать кароп платСёсты быдэс 
уж ВЫЛЫН ЛЭСЬТЫБЫ вутсконо. 
Вик‘ёслы, сельсовет‘ёслы, коопе- 
рациёслы та нумысь туж зол 
ужано луоз.

Вик‘ёслы, сельсовет‘ёслы агро 
мннимумез пыртон пумысь но

ӧвӧл вунэтоно.
Кылем сизьыл куд куд пнтйё- 

сын ӟег сийсь нумыр туж вӧл- 
скиз. Сыӵе иптйёсын озимез сии- 
са быдтэм интйёсты гырыса ту- 
лыс вазь ик сезьы кизёно.

Профсоюз‘ёс, комсомол органи- 
зация, школаёс, шефобпдество ю 
удалтонлыкез ӝутон пуыысьпоход 
мед лэсьтылозы. Со ужез гурт‘ё- 
сын ӝыт‘ёсы, арня нунал‘ёсы, 
калык ваньмон дыр‘я, сртчыты- 
лыны кулэ.

Со походэз нуыны план‘ёс 
лэсьтылоно. Вань клуб‘ёс но уж- 
зэс ю кизён кампаниез ортчы- 
тон пала мед лэсьхозы.

Лыдӟонни коркаёсын, горд сэ- 
рег‘ёсын ю кизёп кампанпез иуон

Укана во.тосьысь Бачумовской 
районын ю-нянь дасян уж та 
берло Бунал‘ёсы умой гинэ мы- 
ныны кутскиз.

Та районын план‘я 1200 пуд. 
дасяны кулэ вал. Нош 6-тй ап- 
релёзь 1230 пуд дасямын инй. 
Нянез горд обоз‘ёс кылдыт‘яса 
ваё, 5-тй апреле Юдчино гуртысь 
кресьян ёс горд обозэн 103 пуд 
юзэс кооперацие ваизы. Со горд 
обозэз пумитаны общественпой 
организацнёслэн представитель- 
ёссы |н о  дышетскнсь пинал‘ёс 
нотазы. Юдчиво гуртысь кресь- 
ян‘ёс сельсоьет пыртй Зюпнской 
районысь кресьян‘ёсты ачизэлэн 
сьӧразы ӧтизы.

Юдчино гуртлэсь горд обоззэ 
кыӵеке проч пӧртэм пумитазы. 
Кык кузя дышетскись шшал‘ёс 
лулысь-сюлмысь ик олокызы ве- 
раськизы. Ачизэлэсь бубаёссэс 
мултэс ю-няньзэс кооперацае 
вайыны ӧтпзы. Бачумово гуртысь 
кресьян‘ёсты но озьы ик кары- 
ны ӧтизы. «Государстволы юрт- 
тыса ачимелы ик ачимес юрт- 
тйськомы. Тй государстволы юрт- 
тйськоды ке, ачидэлэн пинал‘ёс- 
тылы ик юрттйськоды. Пннал‘ёс

машина обозлы чпк дугдылытэк 
ужано луиз.

Бачум гуртысь кресьян‘ёс вань 
кизёно кидыссэс сюзяны пуктйвы. 
Нош кинке ӧз ке сюзя, сое сю- 
зямтэ кидысэныз одӥг лудэ кизьыны 
ӧвӧл лэзёно шуса пуктӥзы.

Б-Бачумово гуртын сяна, вань 
гурт‘ёсын магазейёс кылдыт‘ямын 
Б-Бачумовойын та сярись ӧз ве- 
раськы.гэ на.

Етйнэз Еонтрактовать карон но 
татын умой мынэ. Планын учкем 
лыдлэсь ортчоз шуса оскиськомы. 
Кресьян калык ваньмыз ик плуг 
басьтыны турске. Контрактовать 
карыны сётоно коньдонэз соёс уг 
басьто, интыяз плуг куро. Б -Б а- 
чумово гуртын туэ однг мурт но 
герыен уз ужа инй. Ваньмыз 
плуг‘ёс чередизы нн.

Та кампаииёсыз ортчытон ужын 
сельсовешн но культурной ужась- 
ёс туж сюлмысь ужазы. Соёс кы- 
лын верамзэс вичак уж вылэ 
вуттыны туртско.

Садинской районын ужзы проч 
мукет пӧртэм кошке. Отын кудйз 
сельсовет член‘ёссы ужаны юрт- 
тэм ӧвӧл, ӝ^гатыны тургско.

I Во.годино гуртысь Т рефилэв
ачимелэн азьпал осконмы» озьы | Егорович—сзльсовет-
п и и н  тгт.ттр.тркттрт. п т ти я .т  Р.Р В Р - лэн членэз—туж ик та кампани
раськизы. ёслы пумнт улэ. Аслэсьтыз юзэ

Пинал‘ёслэн тазьы вераськемзы коэперацпе нуэмлэсь возьке ик 
бубаёслэп сюлэмазы йӧтытэк ӧз вал но, чик нуымтэлэсь горд обо-

сярись специально борд газет‘ёс | кыльы. Пинал‘ёслэн ӧтемзыя, зэ одйг пуд гинэ понйз ик. Ю- 
поттылоно. Кресьян‘ёсты люкал-1 юзэс кооперацие вуизы. ■ нянь удалтонлыкез ӝутон понна
ляса ю удалтонлыкез ӝутон ся- Бачумовской районын тулыс ю ; номре но уг лэсьты. 
ри( ь, кизёя интйез паськытан ■ кизёнлы дасяськыны бергес к е ; Таӵе мурт‘ёслы сельсоветын 
сярись ьераськон ноттылоно. ' но кутскемын, со умой ортчоз | инты ӧвӧл. Таӵе, ужмес таргась 

Та кампаниез ортчытонньын! шуса оскыны луэ. М.-Бачумово | мурт‘ёслы, се.тьсоветысь ӧс вӧзь- 
школаёс но трос лэсьтыны быга-|гуртын кидыссэс прочсэ сюзяны' матоно.
тозы. Пачар улйсьёсты, батрак‘- уг модо вал. Али табере ваньзэ | Бутырский.
ёсты но шоро-куспо^улйсьёсгы л ю - | и к  сюзяны карпськизы. Дыктэм |
&а.мяса кенеш‘ёс ортчытылоно.! Т и т и и  Ш) Вк1П9И9к1
Школаёсын дышетскпсьёсты та ЁЙТЫп НО ушРЗЙЗш<
общественной ужез нуыны щ нна^ Ягошур во.лосьыоь, Ягошур 
отряд‘ёс кы.1дыт‘яно. |гуртын азьвыл туж тупатэк улй-

Вакчияк 1ераоа , т а  т о л э з е ' зы. Кусиазы нырзэс ик о.ло курт- 
(м всяч нике)  т аӵ е  у ж п ум ‘ё о ' чыло вал. Туэ татысь Ю коркаез 
лэсьтоно: вань кужымез поттыса, ■ сибпре кошкнзы. Али табере.

800 грамм (‘2 фун.) ӟег кидыс 
люкаса, 788 килограмм (46 пуд 
но 14 фун.) люкаськпз. Сезьы 
кидыссэс вичаксы сортпровать 
карпзы.

Муз‘ем люкоч нумысь али ноактивеэ, общественной органпза-1 выль сельсовет быр‘ем бере,
цнёсты люкаса- огазеяса тулыс: но волясагес кошке инй Ачизэс! тэргаськонзы важкала юр кыпы 

прот-|ю  Еизён кампаниез ортчытон ко- коньдон люкаса, ю кпдыс возьы-1 кадь нк улэ на. Со кыпыез кызь- 
тыре биня.1Скытоно. Озьы ваньмы | ны магазей кенос ба штйзы. 
огюллысь, дэмен к\тскыса ю кп- 
зён кампапп планэз уж вылын
быдэстомы Укомлэсь Обкомлэсь, 
с‘езд‘ёслэсь ю кизён кампани, 
муз‘ем люкои-тупат‘ян сярись 
нуЕтэм‘ёссэс уж вылып лэсьтоно.

ыке норыса, муз‘ем люконэз орт-

Милесьтым бере эн ныле. Кык гуртэз 
ӧтиськомы.

Ми, Глаз волосьысь, Педонвай гуртысь кресьяи^ёс 
18-тй утб1У1 с ‘ездлзсь  пунтэм‘ёссэ  эскеры са: а) 199  пуд 
ю киды смес сортировать каримы, 6) трос лудэн ужаиы  
кариськимы. Собрезэ агроминимум пыртыны кариськимы: 
м еж аёсты  быттыиы, 25  пуд сезьы  люкаса сем ф онд  
кылдытыны, пар бусы мес вазь гырыны, пудоёсм ес пас- 
тухен возьманы.

Озьы ик лэсьтыны понна Глаз вол. А зам ай, Б-Пета- 
пи гурт^ёсты ӧтиськомы. Та сярись малпамдэс-ивордэс  
15-тӥ апрельлэсь бере кыльытэк ыстэлэ

Ужаны ӧтиськомы.
Алп «Выль гурт» газетамы «Кин бы гатоз»  пимо выль сэрег 

(викторина) усьтӥмы. Та викторина сэрегамы (.ельской хозяйство но 
культура сярись пӧртемесь юан‘ёс поттыломы шуса ивортйськеммы вал.

Та ужмы ӝыныё медаз аналмгл шуса, вань агроном‘ёслы но 
культурноЁ ужасьёслы та борды зол-зол кутсконо луоз.

Редакция ас пумысьтыз таӵе мурт‘ёсты ужаны ӧте:
Парзинской сельско-хозяйственной техникумысь дыше- 

тӥсьёсты:
1. Г. 0. Е фремов агроном-зоотехник.
2. И. Д. Горбушин —  экономист
3. А. П. Панишев — зоотехвик.
4. В. Г. Лукин—муш вордйсь (пчеловод)
Глаз УЗУйысь:
1. Ситников —  агроном
2. Худяков —  агроном-льновод.
Та вылй верам агроном‘ёс ваньзы ик уж борды ӟеччес мед 

кутскозы инӥ, Парзи техникумысь Ф. Главатских эшлэсь синадӟем 
мед каровы.

Та верам мурт‘ёс сяня культура бордын ужасьёс но ачивэлэсь 
ужзэс медаз вунэтэ «Выль гурт» газет ас бордаз ужаны ӧте.

Редакция.

Ваньмызлэсь гектарлы быд.)! чытоно вал. А. Лекомцев,

ГЛАЗ ВОЛОСЬЫСЬ ПОЗДЕЕВСКОЙ РАЙО- 
НЫСЬ КРЕСЬЯН‘ЁС ТУЛЫС Ю КИЗЁН 

АЗЕ ДАСЯСЬКО.
кресьян килык „кизем ю мес удалтытомы" шуз.

I Хэмяиово гуртысь но Ивановской отруӧысь кре-
■ сьян'ёс вичак кизёно кидыссэс сортировать кары-
НЫ шуса пуктӥзы. Со пуктэмзэс пумаз, уж  вылэ 

[вуттыны кутскизы инӥ. Озьы ик ас сьӧразы мыныны  
Ивашево гуртэз ӧтизы.

1 Поздеево гуртысь кресьян^ёс ог^я кенешазы кизё'
но кидыссдс 100 процентназэ ик  соршировать кароно 

' 'шуса пукт ӥзы. Ю -нянь удалтонлыкез экутои/ньын 
 ̂вожмгт'яськыны Бабино гцртэз Ӧтизы.

Дгроиинимумез ортчытыны ӧтем кресьян‘ёс у ж -  
зы борды сюлмысь кутско.

Ивашево гуртысь кресьян'ёс Хомяково гуртлась 
ӧтемзэ санэ поныса, Ю КИДЫССЭС вичаксэ СОрТИрО-
вать карыны ггуктӥзы. Аслаз сьӧразы Гулёково гур- 
тэз ӧтизы.

Макшур гуртысь кресьян^ёс ог'я г^енешазы выль 
ум ойгес  налог закон сярись вераськизы, Налог закОНЭЗ уш̂ йсав 

кизем юззс удалтытон понна, вань ю кидыссэс сю- 
зяны пуктӥзы. Озьы ик  уж аны Глаз вол. Гондыр 
гуртэз ӧтизы.

„Выль налог закон ю-нянь удалтонлыкез 
ӝутыны туртскись кресьйн'ёслы трос капчиятон'- 

кизен дырья, ёс сётэ. Ачиме вылын гинэ уж пыкиськыса улэ на“- 
Ваӧит гуртыа. кресьянус вераськизы. Ог-я  ̂ ке

зем л эн  м ар  ӟ е ч е з  вань?
10) К и зён о  юдэ к и зе м л эс ь  а зьл о

Плуген гырыса, ма- 
шинаен кизёмы.
Ягошур вол., Истишур гур- 

тын машина эштос кылдытэ- 
мын вань. Со эштосамы 16 
мурт членэз. Али кизён маши- 
на басьтыны пукгймы. Вапь 
кидысмес сортировать каромы. 
Муз‘еммес гырыны плуг‘ёс 
басьтймы ннй, 22 коркалы 
али 19 инИ плугмы

Тае кин тодоз?
Одйг гек т ар  вы лэ кӧня килограм м  

сезьы  кизёно?
2) М аш инаен-а кизьы ны , кийы на 

пазяны  с е зь ы е з  ум ойгес  л у э?
3} К ы зьы  к и зьы са  сезьы  

далтэ?
4) М аш инаен кизем  ю малы  ӟеч - 

гес  д ал тэ?
5) К ы ӵе, м ар му вы лэ ю эз маш и- 

наен  кизьы ны  уг луы ?
6) М ар будослэн  кӧ тты р л ы к ез  

(п и татед ьн о сть) сй л ьл эсь  но трос?
7) М алы к ӧж ы ез сезьы ен  кизёно?
8) К ӧ ж ы ез сезьы ен

малы п о ты ты са  тодыны кулэ?
11) М алы ю киды сэз п о ты ты са  

кизё?
12) Ю киды сэз п о т о н зэ  тодон 

понна, кӧня ты сь поты ты ны  кулэ, 
кы зьы  сое  кароно.

13) Ё тйн кизён  м у эз  м ар ды ре гы- 
рыны кутско?
14) М алы  гордсюй м у в ы л э з  (п оч ва- 

ез) сизьыл п ӧ р ты са  к ел ь то н о ?

тгиазы соёс огкылысь ик  Иоздеево гуртлэсь ошемзэ са^ 
нэ поныны пуктӥзы. Игьзёно кггдысмес вичак сюзяломы  
гиуизы. Ачизэс сямен уэюаны Г лаз вол. Татар По- 
чинокез но Ягошур волосьысь Озегвай гуртэз ӧтизы.

Государстволы юэз вузан сярись Поздеевской рагГ 
он кыльыса мынэ. Мылзы ггошытэк ггтэ горд оӧоз^ёс 
кылдыгпАло. Одӥгогзэс ӧтьыло ке но, уж  гпуою ляӧыт  
кошке, Антоноё.
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Ог‘я ужанни муз‘ем арлы быдз йылэ,
паськыта.

Ужез валаса, выль сямен нуыны кутсконо.
Крестком^ёс уж зэс м ед а з  вунэтэ.

Тулыс вуэм‘я  крестпом‘ёслэн 
но уж8ы Ёылыны кутске. Сезьы 
кивён азелы али крестпом‘ёслы 

туж дасяськыны кулэ. Сезьы ки- 
вён выруламы инӥ, нош асьмеос 
дасяськыса ӧм вуэ на. Туэ сезьы 
кизьыку ношик крестпом‘ёс на- 
чар улӥсь хозяйствоёслы гырыны 
горттон вемеёс мед лэсьтылозы. 
Юрттон ^вемеёслэн туж бадӟым 
кужымзы, соёс туж уно пади сё- 
то.;^Юрттон вемеёс начар но шо- 
ро-куспо улӥсьёсты огазеяськыса 
ужаны дышето.
Ог'я кизённи интйёсы бы- 

дэсаз кизёно.
Крестпом‘ёс ки улын гуртлы 

быдэ участок‘ёс люкылэмын вань 
Тӥни сыӵе участок‘ёсты нокывьы 
но кизьытэк ӧвӧл кельтылоно. 
Сое кизьыны-ужаны понна вемеёс 
лэсьтылоно. Сыӵе участок‘ёс гурт‘- 
ёсын туж 8ӦК пади сёто. Отысь 
арам-кутсам бере, шедем юзэ 
семвапфондэ кисьтыиы кулэ. Ог‘я 
запасэ люкам ю туж , азьпалан 
кулеяськон дыр‘я  яра. Сыӵе ог‘я 
кизённи участок‘ёс али туж йыло 
РСФСР-ысь 28 губерняез басьты- 
1926-27-тӥ арын крестпом‘ёс ки 
улын участок‘ёс 94 сюрс гектар 
лыд‘яське вал, нош 1927-28 арын 
— 140 сю рсозь ЙЫЛӤ8Ы. Тӥни 
овьы одӥг арскы н ог‘я  гы реы  ин- 
тйёс 50  процент. ЙЫЛЙ8Ы. Озьы 
йЕ падилыкев (валовой доход) но 
ӝутскив.

Валаса ужано.
Нош азьланьскеммы шӧдӥське ке 
но, участок‘ёс бордын лябгес 
ужаськомы на. Мпнеральной кые- 
дан‘ёсын кыеданы одӥг но уг 
склмасько, собрезэ агроном‘ёсын

но кусыпсэс ляб возё. Тӥнп со 
сэрэн ик ю удалтонлыкез но ко- 
жазы ужась хозяйствоёслэсь вы.т- 
тӥ уг луы. Со сяна но мукет се- 
кыт уж‘ёс шедьыло.на: участок‘- 
ёслы ярано кадьзэ куддыр‘я муз‘- 
ем шедьтыны уг луы. Со понна 
тйни земорган‘ёс ог‘я ужан 
участок‘ёслы государственной муз‘- 
емез мед вандылозы. Собрезэ ке- 
неш‘ёсын вераськыса бускельлэсь 
но лудзэ вандыны луэ.
Выль сямеи ужаны кут- 

сконо-
Ю удалтонлыксэ ӝутыны пон- 

на, крестком‘ёс мед‘ятыса ужан 
бордысь шори вылэ, арендае сёт‘- 
ян бордысь мед куӵкозы. Ог‘я 
ужанни участок‘ёсы8 нокинэ мед‘- 
ятэк, нокинлы сётытэк член‘ёслэн 
кужмынызы гннэ ужалляЕО. Соб- 
резэ— кытынке луэ ке, отын а.ти 
вк трос лудэн ужаны кариськопо. 
Пудо кыедэн сяпа мпнеральной 
кыедан‘ёсып кыедано. Кидыс ся- 
рись но сюлмаськытэк ӧвӧл кы- 
лёно: сортовой кидысэн сюзяса 
кизён машинаен кизёно.

Валляна ар‘ёсын крестпом‘ёс- 
лэн запас юзы начар‘ёслы сийы- 
вы, ужан тӥрлык‘ёс басьтыны 
сётсвылӥз. Собрезэ, бӧрысьгес 
крест1юм‘ёс сем |>онд‘ёс кылдыт‘- 
яны кутскивы, Со семфондысь 
Еидыеэв ог‘я кизённи участок‘ёсы 
БО ассвзылэн члеп‘ёссылы кизьы- 
ны сёт‘яллязы Бавен сое берлаиь 
тыронтэм вылысь сёт‘яллявы, нош 
али трос дыр‘я берлань тырыны 
вылысь (пупэмен мактал) сёт‘я.1- 
.1ЯЛ0 инӥ. Тӥни озьы каллен-кал- 
лен семфонд‘ёс ялам юпыало.

Ял.

Перми округысь Кленово роӥон Деӧёсс волосез 
вожммн‘яськыны отйз.

Отемзэс ужен возьмато инӥ.
Вань гурт‘ёсазы агроминимум пыртэмын.

И и п п я к с е п  з н  н п а  Волзс ю кнзён озе дось улз. йачдр колыклзнП Ш у у Л о и и  9 п  у Л 9 .  одйг музз но кизьытзк медаз кыльы
НАИАРЁСЛЫ ЮРТТЫИЫ АЛИ ИК, НОКӦИЯ МОГАТЭК ДАСЯСЬКЕ.

СОБЕРЕ ВДЛДЭС КЫТКОН ДЫР‘Я БУКО КУДСЙНО НЕДйЗ ЛУЫ!
Муз‘ем тупат‘ясьёс 

уж зэс агронбм‘ёсын 
уртче мед нуозы.
Сельской хозяйствоез ӝутыны, 

умой, валаса пуктыны понна муз‘- 
ем тупат‘ян ужез ортчытыку со 
уж вылэ чиньы пыр гинэ ӧвӧл 
учконо. Муз‘ем тупат‘ян ужез ор- 
чытонэн нялтас нк агро-мероп- 
риятиёсты ӧвӧл вунэтоно, соёсты 
герӟаса нуоно. аытыаке муз‘ем 
тупат‘ян уж мынэ ке, отсы ик 
агро-мероприятиёс но пыртоно 
(машинаёс, кндыс, С/Х. пунэман‘- 
ёс, мелиорация но мукет‘ёссэ) со 
ужез умой пуктыны поняа муз‘ем 
тупат‘ясьёс но агроном'ёс уртче, 
планзэс тупатыса ужзэс мед нуо- 
зы. Муз‘ем тупат‘яса зэмзэ ик 
хозяйстволэн падиез атскымон 
зӧк мед луоз шуса соёс мед турт- 
скозы. Муз‘ем тупат‘ясьёс луд 
вылэ ужаны потыку ^ик— однг 
дыре агроном‘ёсты но соку ик 
ужаны ыстоно.

Тӥяи озьы муз‘вм тупат‘ясьёс 
агроном‘ёсын уртче муз‘ем ту- 
пат‘ян уж борды кугскем бере, 
лэсьтоно уж ёсмес но ӝоггес 
быдэйто ш . Тани муз ем тупат‘- 
ясьёслэн луд вылын ужан дырзы 
вуэ инӥ, нош куд волэсьёс, рай- 
он‘ёс та ужлы дасяськыса ӧз 
вуэ на.

Муз‘ем тупат‘ясьёс агроном'- 
ёсын планзэс куспазы герӟаса 
ужаны мед тупаюзы. Л. 3.

Кленово волосьысь кресьян‘ёс, 
тулыс ю кизён кампаниез ортчы- 
тонне Дебесс волосез ӧтьыса лу- 
лысь-сюлмысь уж бордазы кут- 
скизы.
Пуктэм планзэс быдэс- 

тыны вутто инй.
11лан‘я 33500 пуд кидыссэс 

сортировать кырыны пуктэыын 
вал. Та дыре со планзы уж вы- 
лын быдэсмыны вуэ иЕӥ. 13гурт 
пӧлысь 5 гуртын ю кидыссэс ви- 
чак 100 процентсэ сортировать 
каризы, мукет‘ёсыз гурт‘ёс бӧр- 
сьы ик кыстӥсько. Быдэс волосяз 
8 сортировка ужа. Баньмаз гурт‘- 
ёсын агроминнмум пыргэмын: пар 
бусыез вазь гырон, полосаёс вис 
кысь межаёсты быдгон, сортиро- 
вать, протравливать карон

Агроуполномоченнойёс ас уж- 
зэс мылысь-кыдысь лэсьто. 5 ну- 
наллы быдэ сельсоветэ ужамзы 
сярись иворэыло.
Шнолаёс но палэнэ нель- 

тымтэ.
Уж борды школаёс но кыске- 

мын. Кыкез школаёс кидыс пот- 
тонэз эскерон бордып ужало.

Комсомол эол ужа.
Комсомол но та ужлэсь палэиэ 

уг кыльы. Ю удалтонлыкез ӝутон 
походьш 80Л ужало— одӥгзэ кель- 
ш тэк уже кутэм ы н. Та дыре 
вань комсомолец‘ёс ас хозяйст- 
войысьтызы кидыссвс сортировать 
каризы инй. Бань комсомолец‘ёс 
агроминимумез уж ьылэ пыртон 
борды кыскемын.

Комсомолец ёс, форма.чине8— 
гурт‘ёсьт вӧлдон пумысь но ужало: 
али гурт‘ёсытп, кинлыкӧня кулэ, 
кытын кӧня кпдыссэс сортиро-

вать карыны пуктэмын—ваньзе 
эскерыса, гож‘яса ветло.

Туэ кизён интйзэс 15 процент- 
лы паськытано шуса, сельсовет‘ёс 
туж зол ужалс. Ю удалтонлыкез 
ӝутон пумысь ЦИК-лэсь поста- 
новленизэ, выль сельхозналог ся- 
рись ваньмаз гурт ёеын валэкты- 
лэмын инп.

Кресьян*ёс косэмез уг 
витё.

Гурт‘ёсысь кресьян-активист‘ёс 
вань мылкыдзэс поныса ужало- 
«валласяеь» косэмез уг витё. 
Озьы тняи Кленово волосьын 
Дебесс волосез вожмин‘яськонне 
ӧтьыса ассэс возьытэ уг уськыто— 
сюлмысь ужало.

Дебесс полосьлы гордэктоно, 
возьдасьЕОно медаз луы шуса, 
уж борды кутсконо, вырӟытсконо.

В. Безкосов.

Семор‘1с!
Волзс ю кизьыны 
сяськон сярись гажтыны  
зи вунзтз. Кытыи-кызьы  
досясьхо, кин, м а р у ж а  
- и в о р т з ! _ _ _ _ _ _ _ _

Муэ‘ем уж бордын-выиь иашииаёс.
Куке соку кемала дыр‘я, адяыи 

муз‘емез бодыен гинэ гырылыса, 
ю тысьлы интй лэсьтылоз вылам 
но, отсы пазялоз вы.лэм. Адями 
соку машина гинэ ӧвӧл, кортэз 
но тодылымтэ. Нош сыӵе дыр‘ёс 
кемала, туж кемала ни вал. Та 
дыре адями ас кийын лэсьтон 
ужзэ, ялам машина вылэ чӧлтэ, 
сое арысь аре вы.ль сяменлэсьтэ.

Муз‘ем ужык но ю кизён бор- 
дын но, наукаен техеикаен ялам 
азьлань мыно. Асьме Союзамыно, 
но, мукет кун‘ёсын но та дыре 
таӵе выль машинаёс потэмын.

Муз'ем ужан-гырон ма- 
шинаёс.

Америкайын но Германийын 
выль плуг‘ёс поттэмын. Соплуг‘ёс 
кадь ик Орловской завӧд лэсьтэ. 
Со выль п.1уген мурно, куась но 
гырон понна, ӝутон .лэзён лэсь- 
тэмын. Сыӵе плугез мурно куасьно 
мыл потэм‘я пуктыны луэ. Заво- 
дын со плуг‘ёсты ке1’ьыт кортэн 
штамповать карыса лэсьто. Слш 
соёс ваньмыз одӥг кадь луо. Горд- 
сюй вылын но секытэв плуглэн 
6 пуд гинэ (98 килогр.) луэ. 
Дуныз 17 мапет.’ Бордаз сява, 
Бышна одӥг омезь сётске на.

Фреэер но выль трак- 
торной плуг*ёс.

Та дыре Германия выль трак- 
тор поттэ, со омезь плуг интйе 
пружинаё пивьёсын гыре, сое 
тйнь фрезер шуо. Гыретуж умой, 
кыедэз сюен ӟеч сура, часлы Сз 
гектар гырыны быгатэ.

Кизён машинаёс.
Та дыре ношик 1'ерманийын 

выль ю кпзён ыашина-сеяа.ка 
лэсьтэмын вань. Со ю кизён ыа- 
шина Еажной тысьсэ муз‘еые ни- 
.А.аз уеькытыса согыса кельтэ

Нош ю тысь солы дун сортиро-1 Кутсаськон иашинаёс 
вать каремын ыед луоз, соку
гинэ со зеч ужа, соку ю во, одиг 
кадь ӟеч далтэ. Киевской заводын 
выль корси кизён машина лэсьто. 
Со быдэс корт луоз, дувыз 28-29 
ыанет. Со сяна но турын кизьы- 
ны выль машинаёс та трест ик 
лэсьтэ на. Та дырозь, со маши- 
наёсты ыукет кунысь вайылйзы.
Аран но ю бордын ужан 

машинаёс.
Америкайын но Германийын 

выль аран машинаёс лэсьтэмын 
вань. Со машинаёс юлэсь шепсэ 
гинэ вандылыса люкало. Куроез 
луд ьылэ интйяз кыле. Со маши- 
на ӝог ужаны юрттэ, ю тысь 
соин дунтэм усе, куро .луд вылэ 
кыедлы кыле. Сыӵе со машина- 
лэн ӟечез. Германийын выльараа 
машина, пограм юэз ӝутыса ара- 
ны быгатэ. Сыӵе машинаёс та 
дыре отын сяна ӧвӧл на.

Америкайын Фордзонлэп трак- 
торез борды урдсаз куинь пӧртэм 
ю аран но турын турнан тупа- 
тьшы луэ. ПасьЕытсэ 2 метр 
басьтыны быгатэ. Мак-Кормик- 
Диринг тракторен выль аран ма- 
шина лэсьтӥ.1лям, со 10 часлы 
14 гектар араны быгатэ.

Проф. Бородин-Тимирязевской 
с-х. Академийысь керттылыса 
аран машина лэсьтэм. Машинаез 
капчи ужлы, ичи росход каре, 
умой ужа, тракторен со лэсьтэ- 
мын. Соин огпяз басьтыны уг 
луы. Бадӟым хозяйствоёслы туж 
умой. Т а д ы р о з ь  со ёсты  мукет  
кунысь вайылйзы.

Ужась слесар Люборской заво- 
дын куроен керттыса араны бы- 
гатон машина лэсьтэм. Со куро 
керттэтсэ машина аракуз ик 
лэ^ьтэ, В)лль машиналы шпагат 
кулэ уз луы.

Зуч слесар Краснов выль кут- 
сасзькон машина лэсьтэм. Станция 
Хорринойын Совхозын эскерт()н 
дыр‘я, со нуналлы (1000 п.) 1б4 
центнер кутсаны быгатэм. Лэсь- 
тӥсез нуналлы 1700 нуд кутсаны 
мед быгатоз шуса ужа. Ростов- 
ской машинаёсты эскертйсь стан- 
дия, Красновлэн машинаез сярись 
озьы гожтэ: «Машпна мукет ку- 
Еысь ваем‘ёслэсь одйг но уг 
кыльы, соин мукет кунысь вае- 
мысь мозмиськомы. Со машинаё- 
сын ванъ союзэз тырмытыны 
кулэ-шуэ.

Америкайын выль арая но 
кутсаськон машина (Комбайн) 
поттэмыя вань. Со одйг дыре ара 
но кутеа но, соин ю тысь дунтэм 
усе, уж ӝог мынэ.

Ю тысь сюзян но тӧлон 
машинаёс.

Германийын ю тысь сюзян ма- 
шина, азь.10зэ, тузонлэсь вис‘я, 
собере элеваторе соку ик нимаз- 
нимаз кажной пӧртэм тысь ӝут- 
ске, элеваторын нышна секытэз‘я 
тыр тысез‘я вис‘яло на Озь одйг 
кутскемен ю тысез 5-6 пӧртэм 
вис‘яло.

Та дыре Боронежской завод 
выль триер-ГеЙдалэн кадь лэсьтэ, 
со часлы 40 пуд сюзяны но 
куинь пӧртэм висяса лэзьыны 
быгатэ.

Озьы адями визь, мукег кун‘ё- 
сын но асьме Союзын но ужа. 
М уз‘ем уж бордын но м аш инаёс 
ялам выль пӧртэмесь но ӟечесь 
но пото. Озьы адями ас ужзэ ялам  
маш ина вы.1Э коть-мар уж бор- 
дын но ЧӦ.1ТЭ, м аш ина адям и.ш  
ужаны юрттэ.

1 ж  волосьысь профсоюз‘ёс нянь дасян пумысь 
мылысь кыдысь ужазы-

Ёжово волосьын профсоюз рано,—дышетйсьёс 1725 пуд но
14 фуныт.1ы подписка люказы.

волосьын 
ч л е н ‘ӧо ю -нянь дасян  пумысь 
сюлмысь ужа.10. 15-тп мартысен 
6-тй апре.шзь профеоюз член‘ёс 
ужам‘я, кресьятГёс 2189 пуд но 
14 фуныт няньзэс Еооперацие 
нуизы. Со пӧлысь быдэи ке ве-

совторгслужащ ийёслэд член‘ёссы- 
464 пудлы.

Ёжово волосьыи проф сою зёс 
мукет ужпумын но умой гинэ 
ужало. Болков.

С-Х НШ10ГЛЫ д о щ  нориоОс
РСФСРлэн Совнаркомез 1929-30 

аре сельхозаалогез октыны пои- 
на, Удмурт обласьлы, сельской 
хоз.тйстводы таӵе доход норма 
пуктйз: одйг десетин кизем мулы 
37 манет, сад‘ёслы 100 манет, 
ужась валлы 22 манет, мукет 
зӧк пудо.1ы 16 манет (кылем 
арын 18 манет вал), ыжлы 1 ма- 
нет, парсьлы 3 манет, мупГёс; 
рамаё мушчуркалы 5 манет, ко- 
лода мушчуркалы 2 манет.

Болосьлы быдэ доход нормаез 
Обик тупатоз. Быдэс хозяйство- 
лэн доходэз 500 манетлэсь ке 
ортче, сыӵе хозяйствоёслы про- 
центная надбавка луоз на. Над- 
бавкаёс тырыны тазьы тупатэ- 
мын: хозяйстволэн доходэз 500 
манетысен 600 манетозь вуон 
дыр‘я надбавка 5 процент; 650 
манетысен 700 манетозь надбав- 
ка 7 процент; 700 манегысен— 
750 манетозь надбавка 8 про- 
цент; 750 манетысен— 800 мазе- 
тозь надбавва 9 процент; 800 
манетлэсь ке вылтй доходэз— 10 
процевт надбавка.

Хозяйствойын 9 яке 10 сии- 
сез вань дыр‘я, сиисьлы быдэ до- 
ходэз 60 манетлэсь вылтй уг ке 
усьы, 11 яке 12 сиасез дыр‘я — 
снисьлы быдэ 65 манет ке усе.

13 сиисез дыр‘я—сиисьлы быд;) 
70 манет усён дыр‘я, сыӵе хо« 
зяйствоёслы процентная надбав- 
ка уг луы инй

Кылем арен надбавкаёс мукет 
сямен тудатэмын вал. Кылем 
арен хозлйствойып доходэз 450 
манетлэсь вылтй дуоп дыр‘я, 
сиисьлы быдэ доходэз 50 манет- 
лэсь вылтй луон лыр‘я надбавка 
тупатэмын вал. Собрезэ хозяйст- 
войын кӧня сиисез вылэ ӧз ик 
учкылэ. Надбавка 5 процептысен 
кутскыса 25 процентозь тупата- 
мын вал.

необлагаемый минимум (кыӵе 
дыр я хозяйство выт улысь моз- 
мытэмын) Удмурт обласьлы тазьы 
тупатэмын: 1 яке 2 сиисез дыр‘л 
— 140 манег, 3 яке 4 сиисез 
дыр‘я — 150 манет, 5 яке солэсь 
трос сиисез дыр‘я— 160 манет 
(кылем арын 130, 140 но 150 
манет ва.1).

Иалог тырон дыр‘ёс тазьы ту- 
патэмын: 1-тй октябре 20 цро- 
цент, 1-тй декабре 40 процент, 
1-тй феврале 40 процент.

Совнаркоылэн пуктэмез‘я, асьме 
обласьысь вань хозяйствоёсыз 
басьтыса, 35 ироцентэз начар‘ёс 
на.10глэсь мозмытэмын луозы.

ДЫРТЗ УЖДУНДЭС БДСЫЫНЫ!
1923-24 а р ‘ёсын д ы ш етй сьёсл ы , биб/1и о тек ар ‘ёслы уждун 

бьтдэсак т ы р ы м т э  вылзм. Т у з  толалтз ,  д екаб р ь  толэзьы сен  
к утскы са , кылемез басьтоно  уж дунзы  д ы ш этйсьёслы  с ё т ‘ясь-  
кылэ инИ.

Нош КӦНЯ98 ке д ы ш етй сьёс ,  библиотекарьёс  со уж дунзэс  
т а  ды розь  ӧз б а с ь т э  на. Кинлэнке б асьтонэз  вань на ке, бась-  
ты ны  м ед  д ы р то зы . Т ае  я зе м  дырысен куинь т сл эзь  ортчы са,
ию ль то л эзь ы се н  СО ЬОИЬДОН >3 ИО у?4 сёт э  ни, коньдон
к а зн а е  кылёз. Глаз УОНО.
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К0ЛХ03‘ЁС, МАШИННОЙ, СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ НО МУКЕТ ЗШТ0С‘-
ЁС, НАЧАР НО ШОРО-КУСПО УЛӤСЬ КРЕСЬЯН ЁС, СЕЗЬЫДЗС

КОНТРАКТОВАТЬ КАРЫСА КИЗЕ!
Государстволы  ю рттэ, аслэд пайда лэсьтз!

Начар но шора-куспо улйсь нресьйн'ёс, контрактаци пыртй ог‘я улонэ потэ.

Вить арлы тупатэм планмес пумаз-йылаз
вуттомы.

Ион ьдонтэк (безавансО' 
вая) сезьы контракто- 

вать карон уж.
Кылем 14-тй номере «Выдь 

Гуртлэн» бамав контрактаци ся- 
рись ӧжыг вераськеммы нй вал. 
Туннэ, та гожтэтын ёэчгсс сезьы 
Еонтрактовать карон сярись ве- 
раськомы.
Мар бен со нонтрактация?

Контрактацйя-со государствоен 
кресьянэн ас куспазы одйгогзыды 
юрттон ужпумын герӟаськон луэ. 
Кресьян калык ю-няньзэ, етйнзэ 
но мукет вань-бурзэ контракто- 
вать карыса, государстволы юрт- 
скон кыл сётэ. Нош государство 
кресяндэсь ваньбурээ контракто- 
вать карыса, коньдонэн, ю-киды- 
сэн, кредитэн, с-хоз. машияаёсын 
кресьянлы :юртте. Государство 
туннэ нуяалэн гинэ уг улы. Азь- 
пал улон сярись малпаське Фаб- 
рик но 8авод‘ёслы нянь, етйн, 
жу но мукет шуэм мувэа кулэ. 
€о  кулэяськем'ёсты дыраз, план'я 
тырыытон понна, контрактаци 
.дэсьтйське.

Государство, кресьянлэсь вань- 
бурзэ коетрактовать карыса, юрт- 
скыса, солэсь улонзэ тупатэ, муз‘- 
емзэ, ю-нянь8э бадӟым пайдаё 
ужаны валэктэ

Государство контрактациен 
кресьянэз азьпала мыныны капчп 
сюрес вылэ пуктэ.
Кинлэн ю-няиез ионтрак- 

товать карисьне?
йаллё ик— колхоз‘ёслэн, ма- 

глш ной, зерновой, поселковой но 
ауйбд 0штос‘ёс 1эн. Сӧре-начар но 
шоро-куспо удйсь кресян‘ёелэн. 
Тгонтрактовать карыку кресьянлы 
но с-хоз. кредитной эштос ёслы 
(со ош10с‘ёс контрактациез орт-

~чытч)| та выллем ужез снн азямы!
»08ЬШ.Н чль: кЬнтрантаци г у -  нырисетк нунаеэа.эсь

 ̂  ̂ бере ӧвонь кылено. Хосударство-
лэсь ужзэ, планӧэ тӥяны ут яра.

тытэк ю-нянь контрактовать ка-1 Кыктэтйез-з-быдэс гуртэн ке кон- 
риське. Кинлы-ке госуд ар ство  
сезьы ен-а ,  маш инаен-а , креди- 
тэч -а  но м укет  ваньбурен юрт- 
ске, соёслы  ас  кизёно се зь ы зэс  
к о и т р а к т о в а т ь  карыны кулэ, 
го суд арствол ы  кулэ.

Контрантовать карыку 
кресянлы Мае тодыны кулэ

Сезьызэс контрактовать карись 
кресьян‘ёс с-хоз. кредитной эш 
тосэн куспазы договор лэсьто. Со 
договор‘я  кресьян ёслы сезьызэс 
сортировать карыса кизьыпы 
кулэ. Аслаз сортировказы ӧвӧл-ке, 
эштослэсь куроно. Сезьыулэ муз‘- 
емез агронсмлэн верамез я  ужано, 
умойгес муз‘ем вы.1.э кизёно, ту- 
рын погон межаёсты быдтоно.
Эштослэн сётэмез‘я но агроном- 
лэн верамез‘я  басьтэм кыед (ми- 
нералыюе удобрение) муз‘еме 
пояыны кулэ. Ш акта басьтэм 
сезьы люкот‘ёсты урыны кулэ: 
жаг-турын сезьыез куасьтэ, чак- 
мытэ.

Сезьылэн далтэмез куиньмослэсь 
(сам-три) ултй ӧз ке лу, конт- 
рактовать карем люкет-му вы- 
лысь шедем сезьылэсь ӝынызэ 
эштослы пуктоно луоз. Кизем 
йырыз кыктын (сам-два) гинэ-ко 
ш<̂ диз, соку солэсь ньылэти ёроссэ 
(25 проц.) пуктоно луоз. Кизем 
сезьылэн йырыз нош кыктынно 
ке ӧз шедьы, соку кресьян‘ёс туэ 
сезьызэс уг пукто, лыктйсь арлы 
кельто. Сезьылэсь далтымтэзэ ад- 
ӟыса, арамлэсь валлё ик эштосэ 
вераны-явыны кулэ. Вылй верам 
сямен сезьылэн далтэмез кыктос- 
куиньыос луиз ке— кресьян‘ёслы 
эштосэ дыраз сезьызэс пуктоно.
Дырыз нош таӵе луоз— араны 
кутскем бере кык толззьскын 
пуктьшы кулэ.

Нош кык толэзь куспын мады- 
ке пуктыны ӧз ке лу, д екабрь

Коньдоитэк сезьы нонт- 
рактовгть каремлэн кре- 
сьянлы пайдаез бадӟым.

Ю-кндыс, машнна, кредит но 
мукет сётэм сяпа, коньдонтэк 
сезьы контрактовать каремлэн 
кресьяБЛы туж бадӟым пайдаез 
луэна. Валлё ик— юсударство с/х. 
кредитной эштос‘ёс ки пыр сезьы 
контрактовать карись кресьян‘ёс- 
ты ю-няньзэс далтытон ужлы ва- 
лэктэ. Та ужез агроном‘ёс дэсьто

м а г а  вылэ гинэ м е д а з  кыльы, 
д ы р ы з  вуы са , вичак контран- 
т о в а т ь  карем нянь го су д ар ст -  
волы пуктэмын м ед  луоз. Кы-
лем арын туж уио таӵе ул:‘ёс 
вал. Тросэз кресьян‘ёс етйнзэс, 
йыдыззс Еонтрактовать карыса, 
государстволэсь кредвтной эштос 

. ви пыр сётэм коньдонзэ, маши- 
наёссэ, Ендыссэ басьтйзы. Етйнвэс 

,'но йыдызэс государстволы пук- 
' тон дыр вуиз но, —номре ик 

б8 сётэ, государотвоез пӧязы.
Куди8-0ге8 ЧНК ЕИЗЬЫТЭК ЕОНТ- 
рактовать кариллям, кудйз-куднз 

: аонтрактӧвать карсм етйнвэс,
1:йыдызвс сьӧрпала вузаллям. Таӵе 
;^ж  туж умойтэм луэ. Государст- 
гвоев пӧ.чм-астэ пӧям луэ. Туэ 
жонтрактовать карыку таӵе уж‘- '
•есгы па.'1дуртоно. Контрактовать 
нарыны кулэ сыӵе начар ношоро 
жуспо улӥсь кр8сьяп‘ёслэсъ ю-няпь- 
8эс, кудиз государстволэн юрттэ- 
Л1ез‘я  дыраз но тьтрмыт контрак- 
Ц'аци договорзэс йылаз- пумаз вут- 
тыны быгатозы.

Малы сезьы исньдснтзк  
контрактовать кариське?

Ачиме'  государстпомы туэ 
^ресьянлэсь ю-няньзэ контрикто- 
вать карыны 50 миллён манет 
сётӥз. Нош государстволэн нянь- 

, лы кулэяськемез таин гинэ уг 
пытсаськы. Соин-ик кресьянлэсь 
няньвз тросгем коктрактовать ка- 
рон понна, мупот сюрес шедьто- 
но луиз. Кыӵе бсн со мукет сю- 
рес луоз?

Басьтом ачнмо уездмос. Тулыо 
киаьыны кулэяськись начар ко 
шоро-куспо улйсь кресян'ёслы 12 0 1 |
сюрс пудээсь вылтӥ сезьы сётскоз. 1 \
Тулыс ю-кизён дырозь-ик кресь-, Брянской губернийыоь «Ла-^ 
янлы 101 сюрс манет кредит ПОТЬ» НИМО ООВХОЗ кресьян‘-
сётскоз. Собре 191 сюрс манетлы| ёСЛЭСЬ СЮЗЯМТЭ КИДЫССЭС 1 

х-хоз машинаёс, плуг‘ёс сётскозы. I
’  ̂ I СЮЗЯМ КИДЫСЭН ВОШТЭ. I

Ог кылын вераса, государствО| Гипвпын- кпесьян мцпт
крбсьянлы туж трос юртске. Тйнь, I ^У Р«М йип. крцььнн т у р т .
та верам гооударстволан юртскем  ̂ООВХОЗЫСЬ ВОШТЫСЗ ВЯ6М
в у м ы о в н ы в  ВЫ ЛЬЫ СЬ ЕОНЬДОН С Ӧ -| КИДЫССЭ эскере

трактовать каризы, агроном‘еслэн 
валэктэмзыя муз‘емзэс, ю-няньзэс 
ужазы-ке (агроминимум ортчытй- 
8ы-ке), выль закон‘я лыктысь аре 
сельско-хсзяйственной налогаы 10 
процентлы синэтэмын луов. Ку- 
ипьметиез—вылй верам дыре 
(сроке) контрактӧвать карем сезь- 
ызэс с/хоз. кред. эштослы пуктй- 
зы-ке, сезьы басьтон пуктэм дун- 
лэсь пудэзлы вить копейка дуно 
луоз. (Зо вылэ ик гуртэн люкась- 
кыса 500 пуд ог дыре пуктэмлы 
3 копейка, 1.000 пудлы 4 копей- 
ка пудэзлы дун нышна ватсась- 
коз. Тйпь татысь адске ни: кон- 
т р а к т о в а т ь  карем  сезь ы  д ы раз  
но бадӟы м  партиен  пуктэмын 
луиз-не, кресьян калык пудэзлы 
8-9 нопейка дун  вылтй б ась т о з  
Контрактовать карисьтэм‘ёслы 
нош та 8-9 копейка уз сётскы, 
вузам сезьызылы соёс пуктэм ду- 
нэз гинэ басьтозы.

Котькин ӧжытак батлайтйсь 
мурт та верамысь контрактовать 
каремлэсь пайдазэ вала дыр шу- 
са малпаськом.

Начар но шоро нуспо нре- 
сьпн*ёс, огазе карисьне!
Начар ио шоро-куспо ка.шк 

огкылысь быдэс гуртэныз огазе- 
яськыса Еонтрактовахь каризы-ке, 
сӧку контрактацилан пайдаез го 
сударстволы но кресьянлы но 
ӟечгес адскоз. Контрактаци орт- 
чытыку начар но шоро-куспо 
улйсь калыЕлы колхоз'ёс, зерно- 
вой, машинной эштос‘ёс кылды- 
тыны ку.тэ. Огазеяськыса гинэ 
государсгволэн сётэм машияаёсыз, 
кредит‘ёсыа начар но шоро-куспо 
кресьянлы зӧк пайда сётозы. 
Еыктэтй ласяяь, начар но гаоро- 
куспо улӥсь калыклэн огазеясь- 
кемзы, герӟаськеызы гуртмыжык- 
дэп быж вылаз лёгсм луэ.

Т аа  ад ӟы с а ,  гуртм ы ж ы к коть-  
кызьы  нэ кросьянэз  нонтраита- 
ци б орды сь  палдурты ны  тур т -  
скӧз. Начар ко шоро-куспо 
улйсь калыклы мыжыклэсь кыл- 
зэ  ӟуг-ӟуг  герӟаны  кулэ.

Ю кизён дыр кыдёкын ӧвӧнь: 
сэрак карыськыса, начар но шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёс, сезь- 
ыдэс контрактовать каре!

И. Ворончихин.

•• ' •= шшшш

Та берло ар‘ёсы ачимелэн про- 
мышленной вузмы уг окмы 
Пыдкук, сукно, басма вуз но, му- 
кетыз но уг окмы.

Та пумысь кресьян калык трос 
пӧртэм юалляськон ёс сёт‘яло. 
«Сыӵе 0КМЫМТ9 уж‘ёоты быдтыны 
понна правительство мар каре?»— 
шуо.

Озьы кресьян‘ёслэн юамзылы 
ачимелэн [вить арлы планмы 
умой-умой валэктэ.

Нырись ик кресьян .калыклы 
туж кудэ вуз сярись вераськомы. 
Со—муз‘вм ужан машинаёс но 
тйрлык‘ёс луэ.

Вить ар куспын сельско-хозяй- 
ственной машина лэсьтонмы 4 
полэс тросгес луоз. Плуг но ю 
октоя-калтон машинаёс лэсьтонмы 
куиньпол тросгес луоз, ю-тысь 
сюзян машинаёс куинь но ӝыны 
полэс, кизён машинаёс вить но 
ӝыны полэс йылозы.

Али ачимелэн трактор‘ёс арлы 
быдэ 3 сюрслэсь но ичи лэсьты- 
лйськоыы вал. 1932-тй 33-тй арын 
53 сюрс трактор лэсьтэммы лу- 
03 инӥ.

Талэсь но ӝоггес муз‘ем кые- 
дан‘ёс лэсьтонмы азьланьскоз. 
Али ачимелэн со кыедан‘ёсмы уг 
ОЕМО на.

Али арды 17 сюрс тонна фос- 
форитной пызь лэсьтйськомы ке, 
вить арскын сое одйг миллён но 
200 сю рс тонна  лэсьтыны кут- 
СЕОМЫ. АзотноЁ тук‘ёс 13 сюрс 
тоннаисен 819 сю рс тоннаёзь  
вуоз. Калийной сыдал 1932^33 
арын 1 миллён но 500 сю рс 
тонна лэсьтэмын луоз.

Тйни озьы вув лэсьтон, тар- 
лык‘ёс лэсьтон ужмы мынэ.

Та сян а сжон, басм а вув лзсь- 
тонмы туж трос азьданьсЕОВ. Та- 
ни лыд‘ёо мар возьмато. Вить 
арскы н сыӵе ву з‘ё с . лэсьтонмы 
130 процентлы авьлань кошков.

Ачимелэсь калыкмес лыд'яса, 
та лыдэн артэ поныоа, вичак 
азьланьскем синазе пуксе. Мурт- 
лы быдэ вуз быдтонмы вить ар- 
скын туннада сярись туж трос 
пӧртэммов. 1927-28-тй арысен 
1932-33 арозь басма вув 1^/2 по- 
лэс тросгес луов Шерстяной 
материёс— 2 полэс, етйнэв куэм 
макеёс— 2 но ӝыны полэс, сапег- 
башмак котыр— куинь подэс, ко- 
лошаёс— и /г полэс, спичкаёс—  
кык полэс, будос вӧйёс— 3 полэс, 
чорыг— кык подэс, ческыт пы- 
жос‘ёс— куинь полэс, сакар— 64 
проценлы тросгес луозы.

Таӵе вузэз тросгес но лэсьты- 
ны луысал вылды но, соку ачи- 
мелы муз‘ем ужан машинаёс лэсь- 
тонмы синысал. Муз‘ем кыедан*- 
ёс ЕО ичигес луысалзы.

Сыӵе сюрес вылэ ачимес, кыд 
веранэз ик ӧвӧл, ум султэ. Али 
ачимелы котькызьыке но ӝоггес 
сельской хозяйствомес ӝутоно. Ю 
Еизёнмес паськытано, кивем юмес 
удалтытыны туртсконо. Нош сое 
ужаны, та вёрам‘ёсмес пумав- 
йыдаз вуттыны машинаёстэв, 
муз‘ем кыедантэк уг луы.

Тйни вить арлы^тупатэмСплан- 
ыы вичак таӵеёсты эокери8,'_^пус‘- 
нӟ. Со планмес быдэстыны понна 
вань|кужыммес*поныны кудэ.

В. С.

И А Л Л Я Н П Л Л Л З—К и д ы сл эсь  по то н л ы ксэ эскере.
Б У Р П А Л А З—К иды слэсь п ӧртэм  висён 'ёсы н п ал ас ьк е м зэ  м икрос-

коп пы ртӥ  эск ер е .

ПЕРМИ ОКРУГЫСЬ КЛЕНОВКИ СЕЛО ДЕБЕСС ВОЛОСЕЗ Ю УДАЛТЫ-
ТОНЛЫ ВОЖМИН‘ЯСЬКЫНЫ ӧ т и з .

Дебесс волось вожмин'вськыны ныл сётйз но, нылзэ ш  вылэ ляб вуттз.
Дебесс волось, Клеиовкилэсь эн иыльы!

Тулыс ю кизёя кампанпез умой 
ортчытыны понна Дебесс волосез 
Кленовкп село (Пермский округ, 
Соснов.кий райсн) вожынн‘ясь- 
кокне ӧтем вад. Вожмин‘яськыны 
ӧтемзэс Дебесс волосьысь совет - 
ёслэн с‘ездзы рьтлаз басьтйз. Со 
слна Дебесс волосьысь с‘езд ас 
пумысьтыз Полом но .1ып волось- 
ёсты вожмин‘яськыпы ӧтем ды- 
рыгеи толэзен ӝыныен ортчпз 
инй, нош Дебесс волось та бор- 
дып туж ичи ужаз на.
Кидысэз сортировать карон 

пумысь.
Планын пуктэм‘я  вань ю ки 

дысэз 80 процентлы сортировать 
кароно вылэм, ыош 1 апрелёзь 
15 процентэв гпнэ быдэстэмып 
вал инй, Быдэс волосязы 32 сор- 
тировка.зы. 'Гппи со мында ыа- 
шннаёсын вань кидысэз та ды- 
розь сортировать карыса быдтоно 
вал инӥ. Сортировкаёс т р о с 
дыр‘я ужатэк сы.10 .
!Нонтрактовать карон ужзы  

но ляб мынэ.
^ План‘я быдэс во.юсьын 2400 
гектар Ёыдыез контракговать ка- 
рыны иуктэмын. Контракговать 
карон ужзы 1-тй аирелёзь быд- 
тывы тупатэмын вылэм, нош уж 
вылын мар лэсьтэмын? 1-тй ап- 
р«ль азелы 00 гвктар гинв кон-

трактовать каремын.
Машинаёсыз люкылон бордын

10 удалтон.1Ыкез ӝутыны пон- 
на гурт‘ёсы машинаёсыв вӧ.тдӧ- 
яо Нош Дебе :с волось мар каре? 
Тани кылсярись, плуг вӧлдонэз 
басьтомы. Быдэс волосяз 1400 
плуг ваемыя вал, со пӧлысь али 
150-эз гинэ басьтвмын ипй. Плу- 
гез ВӦ.1ДЫНЫ понна сюлмаськись 
ӧвӧл. Дебессын плугёссы скла- 
дын кыллё, нош базаре лыктэм 
калык плуг шедьтымтэысь геры 
басьтыса кошке.

С е м ф о н д ‘ёс  быдэс волосяз 38 
гуртын КЫ.1ДЫТЭМЫН. Отып вань- 
ыыз 3000 пуд гипэ кпдыс люка- 
мын, нош та дыре 7200 пуд лю- 
каны ЕЗ'Лэ вал инй.

ЦИК сессилэсь ю удалтонлы- 
кез ӝ у т 0 н пумысь пуктэм‘- 
ёссэ, с/х налог сярнсь валэктон 
уж'ёс али но ёзкадь пуктымтэ 
’на. Озьы ик агрономннимум ся- 
рись ОбиСПОЛКОМ.1ЭСЬ II 0  ПуК- 
тэмзэ валэктон уж ляб мынэ. 
Со закон‘ёс сярись кресьян‘ёс 
туж ичиез тодо на.

Озьы ик мукет уж ёссы но ляб 
пуктэыын.
Сельсовет‘ёс  малпаськытэк  

уло.
Еия татын янгыш? Умой-умой 

•скероно ке,— свльоов§т‘ӧе оаӧс‘-

ессэс уллань лэзьыса ужало вы- 
лэм. Сюлыаськись нокин ӧвӧд. 
Сельсовет‘ёс та быдча кампаниез 
ортчытон вылэ чиньы пыр гинэ 
учко.

Сельсовет член‘ёс али но та 
уж борды кутскымтэ на—пред- 
седателен секретарен ваче гина 
ужало. Куанер‘ёслэн вань нунаж- 
зы гож‘яськонне ортче. Член‘ёсты 
уже кыскыны тодазы ик уг лыкты 
лэел; со гинэ нош мар,— солвсь 
но «усто» уж‘ёс шӧдскыдо. Трос 
дыр'я сельсовет член‘ёс ужан 
мактал, гуртмыжык кылэ пырыса 
ужлы пумит, но мыно.

Крестком‘ёсы з но сыЯе ик.
Волкрестком‘ёс но селькрест- 

ком‘ёс чус-чус ивьыса уло. Тода- 
зы ио уг лыкты лэся. Сельупӧл- 
номочепнойёс сярись нош— вера- 
ИЭЗ ИЕ ӧвол.

Кызьы азьпалан ужзы мыноз— 
годмо ӧБӧл. Ужан дыр 2-3 аряя 
гинэ вань на. Со куспын трос 
лэсьтыны уд вуы инй. Сельсо- 
вет‘ёсты но ВИКез «усто» ужам- 
зы понна маялтоно выдэм.

Али та кампаниез ортчытон 
борды кутскыны бер ке но инй, 
кӧня К0 десьтыны луов на.

Безносов. ^
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С V Д ,
Казна коньдонэз тасам  понна.

Глав Еарысь меотхозлэн меха- 
нической мастерскойысь заведую- 
щоевлы Харламов Георгий Фе- 
доровичды, мастерскойлэсь конь- 
Д0Н8Э киултэмев понна, йыруж

законлэн 112-тн статьяезлэн 2>тӥ 
люкетэз‘я, калык азьын лек кыл 
веран (обществепное порицание) 
пуктэмын. П.

Поп— хулиган.
Балезино волосьысь Люк, се- 

лоись поп Волков Дырпа гуртэ 
руга октыны мынэм. (Поп‘ёсдэн 
сыӵе уг-а сямзы!) Коркась-корка 
ветлон сямен, вылды, огез кыке- 
тйез баӵко азьын ӟеч‘яськыны 
туртскиз инй. Лымбыт сое тарак 
умой гинэ кудӟытйллям.

Дырпа гуртыоь одйг муртлэн 
вордскем нуныез черкын пырты- 
тэк улэ вылэм. Поп Волков сое 
тодыса, «обязательно надо крес- 
тить» шуса со доры асняз мынэм, 
Поп ачиз лыктэм бере, кресьян 
мурт пумит ӧз кариськы нй выл- 
ды. «Бен ма, пыртод ке, пырты 
ини-а, мар а» шуиз ло.

Нуныез пыртон дыр‘я’кымысысь- 
тыв йырсизэ лэся вандо ук? Тӥ- 
ни Волков но сямез ортчытыны 
кутскиз вылды. Нош вож нуны- 
лэн йырсиез киулэ шедьымон ӧй 
вал на лэся. Кутэм но, куаӵак 
гинэ йыркузэ вандэм.

Я, озьы ке, озьы инй. Кӧ.шны 
со бертэм инй вылэм. Кунокуалаз 
ӝытазе оломар но копаськыны 
кутскем. Ма, йыр котыр ^шу.лдыр 
бере, мар-о карод на? Йыр ке 
шулдыр, вир но шудыньт кутске. 
Тйни баӵколэн т1о вир шудыны 
кутскиз. Кунокуа кузёез изьыны

полате тубем, нош кышноез кро- 
вать вылэ кылиз нй вы.дды. Баӵ- 
ко сое шӧдыса, кыштырак гннэ 
кышномурт доры мынэ. Аслэсь- 
тыз бугырскем вирзэ буйгатыны 
малпа.

— Ма тынад картэд тонэ уг 
яраты шат— шуса изьысь кыш- 
номурт доры мынэм. Ивись мурт 
номре но вылды ӧз шу инй. Со- 
ку баӵко «молчание— знах согла- 
сия» шуса, вылды, кутскиз инӥ. 
Соку ик кышномуртлэн гадь ко- 
тыраз кутске. Вылаз чӧлскем...

Сыӵе притчаез адӟыса, кыш- 
номурт кесяськыны кутскиз. Тй- 
ни кышномурт кесяськемен вань 
семья сайкаса, баӵкоез выж вы- 
лэ куштйллям.

Баӵколэн таӵе «благочестивой», 
«священной» уж‘ёсы8 тӧл‘я гинэ 
ӧз кошке. Балезнно селоись суд 
киулэ со шедиз.

— ... К одному году заключения 
с выселением из пределов Вотоб- 
ласти...— шуса судья Петрова 
приговор лыдӟиз. Волков баӵкоез 
быдэс арлы исправдоме пуктӥзы 
Отысь потэм бераз сое Удмурт 
Обласьысь мукет азе палдуртоно 
шуса суд пуктйз. Зрик.

К у л ш м  лзе няньмес быдтӥськомы.
Кӧня гинэ вераськиськомы, 

кӧня гинэ черек‘яськиськомы ку- 
мышка пӧзьтонэз дугдытоно шуса, 
нош озьы ке но, вань со верась- 
кем кыл‘ёсмы тӧл*я гинэ кошко 
' Тани кылем празьннкез— мась- 

леньчаез басьтомы Кӧня гинэ 
пӧзьтӥзы, кӧняеа кудӟыса жугиськи 
8ы. Кӧня из‘ян... Лыд‘ясь ӧвӧл. 
Тани мась.теньча вылтй 3 4 ну- 
налскын Адмотделысь но Глаз 
волосьысь миличаёс кумышка 
позьтйсьёс выдэ 91 протокол 
гожтйзы. Со нунал‘ёсы ик 39

четверть кумышка кисьтэмын, 
19 кумышка пӧзьтон тйрлык та- 
ламын, 136 ведра брага кисьтэ- 
мын. Одйг адмотдел гинэ кумыш- 
ка пӧзьтйсьёс вылэ 1755 манвт  
штраф понйз. Нош быдэс утемез 
ке бнсьтоно,— йырси ик меӵыр 
каре уг! Кӧня няньмес кумышка 
пӧзьтонлы киськаськомы. Кулэтэм 
азе асьмеос нянез киськаны туж 
дышемын, нош государстволы 
няиь дасян ужмы туж дыги-моги 
мынэ. Адмотдел

Глоз Утемисполкомысь выль ивор‘ёс.
■  Ш. К. М.-ёслы сзльско-хо- кыса 10 вагон сезьы кпдыс вуиз. 

зяйственной машина тӥрлык Та сезьы кидысэз тазьы люкылэ- 
басьтыны 7690 манет кредит;мые:
лэзиз. Та кредитлэн 4 ар ӵоже: Юкаменской волосьлы 4  вагон.
тыронэв луоз. КурьинскоЙ — 3 —

1  Гдаз утеме ношик ватсась-1 Уканской______ — 3 —

ӧтйськомы.
Ми, Глаз карысь опытной 

школайысь 3-тй груипайысь ды- 
шетскисьёс быдэн 2 коньы конь- 
дон .люкаса, кык толэзь.ш «вы ль 
Гуртэз» басьтыны гожкпськомы. 
Со сяна таӵе школаёсысь дышет- 
скисьёсты Отиськомы:

Ш танигурт  ш колайысь 3-тӥ 
груипаез, Т уиты м  ш колайысь 
2-тй группаез (кыкнаиз Глаз в.) 
но ачиме опытной школайысь 
4 тй группаез.

17 мурт .

ШОНЕРТОН.
«Выль гуртлэн» кылем номе- 

раз, 3-тй б ам аз ,  йырйылаз ик 
пӧяськы са «Гурт пзнез т о к м а  
эн быдтэ» ш уса гожтэмык.

Тае  «Гур пенез т о к м а  эн 
б ы дтэ»— ш уса лыдӟоно.

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

И З У Ч А Ю Щ И  М

Я : 3 : Ы : К : И
Бода хотите освежить в паылта в&« 
шй аяапия ио явыкам, угдубить и 
усовершепствовать их, то нет луч- 
шего сиособв, чем чтение иностран- 
вых иисателей ӧ оргинвле с под* 
рсбн. поясвен, и комыснтяр. на рус 
ком языке. Употребление словаря 

излншне.
1» Английская серия: Уаёльд, Кйп- 

лИнг, Д. Лонд н, Ш уо и др.
II. Немедкая серия: Бабель, Вюр- 

гель, Гейзе, Ш иллер, Геёне, Келлер- 
ман. Гофман, Шамиссо и др.

Ш . Французокая серия; Золя, Воль- 
тер, Мопассан н др. Цена по 60 и 
75 к. за каждую книгу. Меньше 3-х 
книг пе высыл. Вересылка налож, 
плат.— 90 к.

Л ЕН И Н ГРА Д, внутри Гостин, 
двора, 5 5 - 6 7  „У Н И ЗДА Т".

1 - 2

н а ^ Д о М У
Каждый кустар, ремеслен. может в 
часы отдыха самостоятельно повы- 
сить свою квалификацию, а также 
организовать новое производство, 
дающие солидныё доход, Б Е З СПЕЦ. 
О БО РУ Д О ВА Н И Я НА ДОМУ, при- 
обретэя необходимые практич. и тео- 
рет. познанвя но руководствам Ун- 
здата: „ТЕХНИ К-КУСТАРЬ*. Ру- 
ководства составл. иавестн. Профес- 
сорами и црактнками-инженерами в 
очень легкои и общедоступнои форые 

ВЫШЛИ ЙЗ ПЕӴА7И: 
пед готови твл ьн ая  с е р и я .

1) Я. И. Перельман — Математика 
для куст.

2) П. А. Рыыкевич.— Физика для 
куст.

3) А. И. Умнова.— Химия для куст.
П р я к ти ч е сн а я  с в р и я .

4) В. В. Рюмин.— Куст. пронзв. ми- 
нвр., животн. и растит. крвсок,

5) И. К. Брусилсвский.— Куст. пр. 
одифы, сикативов и лаков.

6) Проф. Н. М. Ш теинберг.— Лес- 
ные кустарные промысла.

7) Проф. К  И. Д ебу .'-К уст . пр. 
вин и уксуса из плодов и ягод.

8) Кельзи и Красиков.— Куст. пр. 
физическ. прибор. Цена 3 р. 20 к., 
с иер. 3 р. 60 к.
Цена первых семи кмиг по 2 р., с
перес. 2 р. 40 к. Квждую кяигу 
можно выписать отдельно. Быпис. 
одноврем. перв. 3 книги подготов. 
сории и одну из „д р ак т . серин“— 
перес. бссплатно.

ЛЕНИГРАД, внутри Гостиного 
двора, 55— 67 Изд. „УНИЗДАТ*

в ы МОЖЕТЕ
 —I'    мощи учител.
взучйть осиовательно ло по- 

пудврн, врактическвм руководствам пре« 
содавят. коммерч. вяаяий II. И. ГояьДйНа 
бу х гм твр вм , коммерч. •ы чксявк ,, твх* 
й1ку вычявлвн. в>екограф. Подро''^. 
проспект с отвывамн высылается беспл. 
ЛЕНЙПГРАД, Проспек' Мв?орова 8-67 

А. Л. ГОЛЬД 1НУ.
1 - 2

1~2

Ш  циске!
Балалайки 5.50, 6.60, 7.50 и
дороже.
Гитары 16 р., 18 р., 20 р.
II дороже.
Мандолины 15 р , 18 р., 22 

 ̂ р., 25 р. и дороже. 
Т а р м о н и и  б а я н ы .  Ленин- 
град ски е  цены и качество  
вне конкуренции.

Требуите сметы иа струнные орке- 
стры. Треб. ва две 10 к. марки, 
влож. в конверт, прейскурант. Само- 
учители для всех ин струм , каталог 
нот высыл. бесплатно. Па держ. но- 
ты скидка 50°/о.

Пензиград. иросп. 21 Онтября 100/8. 
 ^  й. Сарантиди .

1 - 3

8® —  . '.а

Госшрственноиу нзднтель- ствуР. С. Ф. С Р
нужен энергичный работянк 
по расиространению подпис- 
вых и периодических изданий 
в г. Глазове. Заявлени я  нап- 
р авл ять  в Вятсное отд . 
ГИЗ а  РСФСР. г. В ятка  ул. 

Ленина, 88.
Лиц, немогущих представить 

материальных поручительств, 
просят не беспокоиться.

Ф0®----------  '"■®ю

СЧИТАТЬ
п

Быш ло 4 -в  и зд ан и е  прмктичв- 
с к . р у к о в о д с тв я  для с в м с о б у - 

чени я
Ч Е Р Ч Е Н И Ю  
мшкола черчения“

Под ред, янж. А. Иврусалнмского.
1 Выя. Техники черчекия, гво- 

мвтраческое черчевие.
И. Вып. Методы графических иво- 

бражениё.
III. Бып, Диаграмыы и графлки.
IV. Бып. Стрсительное чсрчение
V. М ативостроит. черченнс.
VI. Надпнсывание чертежей.
7Т1. Чертежник излюстратор.

Каждый вып. самостоят, и закончен. 
500 стр. текста, 350 чорт., окодо 

200 практическнх упражнениё.
ЦЕНА: 1 вып. 1 р. 20 к., 11— 1 р. 
20 *., III— 1 р. 20 к., П*— 2 р. 50 к 
V —2 р. 75 к., VI 75 к., V II— 1 р. 
(цер. 20 к. за вып.) Налоде. плат. 
на 15 к. дородее. Ленииград, внутри 
Гостиного двор», 65— 67 „У явздат“

I 3 ы к и
М О Ж ЕТЕ ИЗУ ЧИ ТЬ В С О В Е Р- 
ШЕНО.ТВЕ ДОМА Б Е З  У Ч И - 
Т ЕЛ Е Й  по извести. вновь пере- 
раб. издпнию „Академия иностр, 
явыков*.

АПГЛИЙСКИЙ Я З. — 10 вып.
15 руб. по 1 р. 50 кажд вы п, 
вмш. 0 ШШ1., иоследн. выйдет в 
феврале— анреле.

НЕМ ЕЦ КИ Й  Я З — 10 вып. 15 
р. по 1 р. 50 коп., 4 вып. выш- 
лн И8 печати, и остальн. по од- 
яому ежемес. Выпнсать можно 
отдельи. выа. и налож. пдатежом 
М енее двух выпуок. не высыл. 
ЛЕНИНГРА Д, внутри Гостин. 
двора, 5Ь —67 из-ву „У Н И ЗД А Т“

БЫ С ТРО  может научиться вся- 
кий по руковод. „Техника вычи- 
сленин“ А. Л .  Гольдина, в ко- 
торой популярно и подробно из- 
ложевы все новеёшие способы 
быстрого счета, сокращающ. вре- 
мя н труд до минимуыа. К книге 
нриложено много готовых вычи- 
числительных таблиц и модель 
ечвтной липейки. Необ.ходвмо 
всем рабитнияам, имеющим дело 
с цифрамн. Цена 3 р. 50 к., с 
налоя. пдат. 3 руб. 9о коп. Адр. 
авт.: Ленинград, проспскт Маио 

рова, 8— 67 А. Гольдину.

1 - 2
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Б У Х Г А Л Т Е Р И Ю

I может каждый изучить ва  дому,
I совершояно самост., без всякой 

помощи учителя, по рукӥводству 
А. Л. Гольдина. Успех обеспе- 
чен. Много лип, заним. ио это- 
му руковод., поступилн на сдуж- 
бу БУХГАЛТЕРАМ И и СЧЕГО  
ВОДАМИ. Цепа руковод. в 2-х 
чястях 7 руб., по 3 р. 50 к. за 
кежд. часть, ио желанию в пап- 
ке на 25 коп. дороже; пересылка 
кажд. й чьств 40 коп. В
Лвнинград. Пр. Майорова, 8 -

А. Л. ГОЛЬДИПУ
! - 6 7  I  

1— 2
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СТЕНОГРАФЙЮ
н

Ф Новый альбон СОДСРЖИТ! 32
1ИЕБЕЛИ4 л и ста  фотогра- 

фий, около

3 
500

л и с т  а 
чертеж ей,

л и ста  соединений 
частей.

^ 0  гар н и ту р ам

Составили

п ро сто и  и ху-ч#
д о ж ествён н о й  м ебели , сто л о в ы е, с п а л ^ и ,  к а б и -Л  
н еты , гостины е. Д етская, са- урйояь / И  худо- Ц1 
довая, п ри хож ая  и кухонная ' ж ес т - А  

Ф II ПпитшйииВ и рисунков и ф о то - урйояи  ̂ п р и ло ж ен и ем  ф А  И - ДУПЛИЦКЙЙ Н граф ий  соврем енной к р ат к и х  с в е д е н и и А®  К. НУССЕЛН9С. лю би- 1  об ^ и з г о т о в л е - ц .  5 рублеиЧ 1
телей . | | |  нии и отделке 

1ПЕС0ЦКИЙ. С толярное ремесло 3 р. 50 к. ТАРАКАНОВ.
(с пересыл . ) . | | 1  

А л ьб о м ф

Фрисунков для выпиливания из дерева, на 30 листах  около 250 д ет а -А  
лей. Сост. худ. Т араканов. 3 р. При выписке альбома высылаем поЧ1

Фтребованию  лобзик металлический—2 р., пилки дю жина—40 к. Н абив-Л  
ка чучел—60 к. Починка галош и др. предметов из резины —40 к .ф

ФК ак сделать тел еск о п —50 к. С амоучитель кройки мужского платья—А  
1 р. 80 к. С ам оучитель кройки дамского и детского п латья—3 р.1|1 
Л С п утн и к  ры болова—50 к. Рыбная ловля во все времена года—1 р.йч 

Ц#25 коп. Образцы худож ественны х шрифтов и рамок—1. р. 35 к о п .ф  
Д ф о то -р ец еп т у р а  и фотографический справочник (около 600 рецептов)я1 
Ц#по всем вопросам фотографии с указанием, как домашним способомЦ#

Ф изготовить Ф ОТОБУМ АГУ—2 руб. 50 коп. Как самому раск раси тьЛ  
ф отокарточки—50 коп. К ак сделать ветродвигатель для мельниц,Ч# 

водокачек, станков и электростанций—2 руб. 50 коп. ф

Ш вопросов и ответов по всем частям автомобильного, мотоцик- 
летного и вообщ е автомобильцого дела. Полный катихезис-

Ф
справочнйк. С ост. ОРЛОВСКИӤ, Н. 3 руб. 75 коп, 

Высылает иалож енны м платеж ом книжный магазин А. С. 
НОВА. Ленинград, 28, просп. Володарского, 31-59>

СТЕПА-
1-2

Ф

Ножет изучить кождый
вполне САМ ОСТОЯТЕЛЬИО без 
иомощи учателя, у себя на дому,

ПО КУРСУ С Т ЕН О ГРА Ф И И  
I  А. Л. Гольдина.
^  Скорость пвсаъия можно достиг- 
а  иуть до 100 сдов в минуту. Цена 

2 р. 80 коп., с пересылкои ва- 
лож. плат. 3 р. 20 к. Адр. авго- 
ру: Лвминград, пр. Маиорова^ 8-67 н  

А. Л. ГОЛЬДИНУ. Ю
1 -2  I

Ы ш еи докуиент‘ёс.
Т а улй верам  д о н у м е н г ё с т ы  

зэмен ӧвӧл л ы д ‘яно:
— П. Г. Горбуш инлэн «А зьлан ь»  

потреб о бщ ество й ы сь 1264 лы до чл., 
книж к.

— П. А. З я м б а х т и н а л э н  Г лаз гор- 
пойысь членск. книж к.

- -  И. П. В и х ар евл эн  Г лазы сь при* 
зы вн. п у н ктэн  с ётэм  воинск. книж к.

— Р. П. П о зд еевл эн  «А зьлань»  
п о треб общ ествой ы сь  2383 лы до чл. 
книж к.

— Л. П. З а й ц е в а л эн  Г лаз кар  пот- 
ребобщ ествой ы сь 209 лы до членск. 
книж к.

— Я. П. П оздеевлан  Г лаз волм и- 
л и ц и ен  сётэм  ним -пус то ды то н эз.

— В. К. Ф и л и п п о вл эн  Г лаз Уком- 
лэн сётэм  10357 лы до ком сом ол бил.

— Н. М. О динцовалэн  Г лаз кар  
по тр еб о щ ество й ы сь  62 лы до членск. 
книж к.

— С. И. Ю ф еревлэн  З у р а  викен 
сётэм  4218 лы до вал  к арт .

— Е. К . К о р еп ан эв ал эн  Г лазы сь 
Упросэн с ётэм  3245 лыдо проф . чл. 
к н и ж каез но личной  у ж ез.

—  Г. А. Ж вакинлэн  З у р а  викен 
сётэм  28 сериё  538 лыдо в ал  к арт .

~  И. С . М арвинлэн  П удем  викен 
с ётэм  воинской книж к.

— С. Н. П летеневлэн Пудем пот-

заочйые К9РСЫ „полиглот"
Ростов н/Дону (сущ. с 1917 г.) 
сост. в ведении Сев.-Кав. КрайОНО

1. Высшие счетны е курсы.
2. Иностранные языки.
3. Чертеж но-конструкт . и ху- 
дож ествен н ы е  курсы (строит.

и машиностроит. черчение и 
рисование).

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

Требуйте бееолатно ороепевты и уелоелл.
По ойончанял нуреов выд. евидетелы твв.

5--10

Вал1э нуиллям.
Котнырово гуртысь (Глаз вол.) 

П. И. Антоновлэн Глаз кар базары - 
сен 5 апреле лы з гон‘ем, 7 арес‘ем, 
2 аршинлэсь ӝ уж ы тгес валзэ  нуыл- 
лямэы. Валэзлэн изнечез паллян па- 
л аз лэзькемын, бур пельыз азьлань 
кеӵвыл вандэмын._____________ 1—1
ребощ ествоен сётэм 558 лыдо член. 
книжк. __

— К. 0 . Семакинлэн Сада потреб- 
общ ествойысь 269 лыдо членск. кн. 1

~  А. Д. Перминовлэн С вятогсрья 
викен сётэм 1083 лыдо вал карт.

— М. И. Наговицынлэн Балезина 
викен сётэм 11 сериё, 4091 лыдо 
вал карт.

— Ф. М. Трефиловлэн Ю созо ви- 
кен сётэм 85 лыдо вал карт.

— К. X. Касимовлэн Б алезина 
потребобщ ествойысь 514 лыдо член. 
книжк.

— Г. П. Городиловлэн С вятогорья 
викен сётэм 245 лщдо вал карт.

~  Ф. Г. Ильинлэн Глаз карысь пу- 
нэмаськон эш тосысь 177 лыдо член. 
книжк.

— Б. Т. Ивановлэн Полом викен 
сётэм  744 лыдо вал карт.

— Г. Е. Басильевлэн Балезина ви- 
кен сётэм 57 лыдо врем. удост.

~  Г. Н. Сусловлэн Балезина ви- 
кен сётэм 11 лыдо врем. удост.

— П. И. Ворончихинлэн Юски 
потребобщ ествойысь 846 лыдо член. 
книжк.

— К. Н. М аксимовлэн «Азьлань» 
потребобщ ествойысь 2214 лыдо член 
книжк.

-— Т. И. Ивановлэн Лып викен 
сётэм  392 лыдо вал карт.

— П. Т. Маралигинлэн 1013 лыдо 
членск. книжк.

— П. Ф. Трефиловлэн 164 лыдо 
члеяск. книжк.

— П. М. Владыкинлэн С ада пот- 
ребобществойысь 853 лыдо членск. 
книжк.

— Т. В. Калининлэн Полом викен 
сётэм 2061 по 2926 лыдо вал карт.

— А. И. Ж игаловлэн Полом викен 
сётэм  777 лыдо воинск книжк.]

— А. Я. Лекомцевлэн Балезина 
викен сётэм 576 лыдо вал карт.

— П. А. Ворончихинлэн «Азьлань» 
потребобщ ествойысь 1740 лыдо чл. 
книж.

— И. И. Бекм етьевлэн  Еж викен 
сётэм  вал карточкаез.

— Я. А. Ш имановлэн Ф алёнской 
викен сётэм  ним-пус тоды тонэз.

— К. П. Варанкинлэн Глазысь ож 
комиссариатэн сётэм 547 лыдо, ож- 
маськонне ярантэм шуса оскытонэз.

— А. С. Золотаревлэн  Понина 
викен сётэм воинск кн.

У с о л о б д и т  4 2 6 , г о р . Г л а з о в ,  т и п о г р а ф и я  Г о р с о в е т а . Т и р а ж  1 7 0 0 ,


