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Ужасьёслэсь но кресьян‘ёслвсь кусын гередзэс золоммтэлэ!

Газетлэн дуныз:
Ужасен, кресьян‘ёслы
Служащ ойёслы .............
Учреждениёслы . . . .

ПАРТИЛЭН

ГЛАЗ УТЕМ НОМИТЕТЭЗЛЭН
НРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.

НО

Ышем документ‘ёслэсь одӥг документлы 60 коньы.
М укет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.

УИСПОЛНОМЛЭН

Арнялы одйпюл потэ.
Суббота, 20-тй апреле 1929 аре.
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Г р щ'1сиылзсь
янгыш‘§ссэ
Штт шонертоно
Гцрт мижыкИлм щемшлы :н оске. ж (№ е.
Ачйме.чэн гуртын уясанмылэн
трос янгып 1‘ёсь]з вань, бадӟымесь
ЯВГЫ Ш ‘ ёСМЫ ШӦДСЕО. Тӥни со янгыш‘ёсмес, ш р ы ж уж‘ёсмес ачимелы ӝогакгес шонертоно.
Вань сюлмаськеммы али ачимелэн— начар
но
шоро-кусио
улйсь мурт вань муоссэ етӥиэн,
сезьыен, йыдыэн мед шобыртоз,
котькывьыке но тросгес мед кнӧёв. Трос лудэн ужаеы, кидыссэ
тазатыны, машинаен ужаны мылКЫД8Э ӝутыны туртскомы. Коллектив кылдытыса. эштос‘ёсы пырыса,
дэмен, валче кужымен,
вемеен ужаны тыршиськомы.
Нош интйен-ннтиен та ужамы
туж урод азьёсыв, янгыш‘ёсыз
вань.
Тани соёс:
Шоро-куспо
улйсь кресьян‘ёсыв няньвэс кооперацие уг вузало шуса, сбидьыны кутско. Соёсыз бойкотэн зӥбыны кутско.
Одйг марке машина басыд ке,
сое жулакен лыд‘яло инй. Мув‘ем
люкон— тупат‘ян дыр‘я во сое
гуртмыжыкен одйг дасое поно.
Таӵе кырыж, валатэк ужен шорокуспо улӥсев ачиме бордысь палдуртӥськомы.
Солэсь МЫЛКЫД8Э
сӧрыса куштйськомы. Таӵе ужмес али ик ӝогак быдтоно, шоиврхоно. Парти 110 кснешо в.^ась
начар но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслы ас ховяйствозэс ӝутыны, му8‘ем, ю Еиоён ужзэс культурно тупатыны ыылкыд сётэ,
юрттэ. Соин ик азьланьзэ партилэн вовьматэм сюрес кузяхт^з, сое
нокӧня таргатэк мыноно.
Сельховналог сярись выль законэв кресьян калык уг тоды.
Соин ик ю кизён кампани борды
мув‘ем улс борды вожмин‘яськыса
ужаны кутскыытэ на али. Та
ужмес но шонертоно. Вань пачар‘ёсты но соёс сьӧры шорокуспо
улӥсьёстьт
чупыр чупыр
кариськытыса, та гуртысь уж‘ёсмес йылсаны кутсконо. Гурт
коммунист‘ёс та ужын кива.лтыса
мед ужаловы Гуртысь вань кужымез: комсомол, профсоюз но
мукет организациёсыв, вань школаёсыз
котыразы люкаса мед
ужаловы. Валас ю кизён дыр вуэ
инй. Дыртоно. Капчи, эол мылкыдэн ужаны кутсконо.
Сельсовет‘ёсты умойгес ужаны
кутскытоно. Туэ но соёс пӧлы
кулэтэм калык шедьылӥллям на.
Сельсовет член‘ёсмы пӧлын гуртмыжык палы карпськыса ужасев
но вань,
подкулачннк— член‘ёс
но вань на. Таӵе интыёсыз начар‘ёслы но батрак‘ёслы умойгес
эскерыса улоно луоз. Куд кулэтам‘ёссэ ужан дыр ямы ик сюзяса пешкыт‘яво. Ссльооветэз, Волнсполкомев гуртысь ужез нуись,
ужын
кивалтӥсь, гуртмыжыкез
зйбись, шымыртйсь кужымо влась
кароно.

ско. Гуртын ужасьёсмес котькызьы
но мыскыл карыны, сереме уськытыны туртско. Кумышка сектаса, погыртыны, асланяз карыны шӧтало. Мар гинэ вань, мар
гинэ сюре, вичак гурт калыкез
кышкатыны туртско. «Войиа, пе,
луоз, Эн киве, бусы ужды сярись
эн сюдмаське, дунне бырон вуиз»
— шуса нуналысь нуналэ гуртмыжы к‘ёс. кенешо власьлы пумит
мынйсьёс вулё.

Талы эн сётске, эн оске.
Али поп‘ёслы, гуртмыжык‘ёслы
но соёслэн ыстон— косон бодыёссылы эрик ӧвӧл инй. Н унаш сьнуналэ соёс ӝикало, ӟоскытомо.
Соин ик соёс кырныж, сьӧсь кадь
карисько.
Начар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс, ойдолэ сельско-хозяйственной
совеш,ание1 Отын умой-умой кенешыса, ужаны кутскоме. Ӝ ы т‘ёсы, празьник нунал‘ёсы огазе
кариськыса ужаломе.
1. Коллективе, эштосэ пырыса
кызьы умой луоз ужаны, капчи
улыны-сое кенешыса ужалиме.
2. Малы лудысь межаёсты быдтыны кулэ, трос бусыен ужам.гэн
мар пайдаез вань— со сярись
кенешоме.
3. Кыӵе, мар машина басьтон
сярись, сопн ужан сярйсь кенешыса дышетскоме.
4. Ю кидысэз тазамытон сярись, опытной люкет‘ёсын хозяйствоез тупатон сярись татын кенешыломы.

Ношна ио муэ*ем лю кон
сярись.
«Ойдо, прнговорзэ гожтомы но,

ужез быроз. Тулыс ачимелы мар
кельше, сое ужаломы»— озьы куДЙ8 верасько. 9"улыс ю кизем бере, муз‘еммес люкомы. Еудйз нош
«али муз‘ем люконэн йырин ӧвӧл
Вазь кизёно. Муз‘ем люкон сэрен
ӝегатскыса уд улы»— шуо.
^ Та муз‘ем люкон ужмес ялам
гуртмыжык‘ёс мыскыл
карыны
туртско. Марке гинэ пумит карон
вань, вичак сое бичаса уло. Ка
лыкез тарганы туртско.
Муз‘ем люкон— бадӟым уж. Та
борды зол кутсконо. Закон верам‘я
муз‘ем ужмес золомытоно. Гургмыжыклэн озьы пумит ужамезлы
пыкиськемезлы— сермет дась. Тулыс пумит султыны мед гинэ
дӥсьтоз, соку ик серметаса, гуртысь поттомы,
Начар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс
ачизэс закоп вераса сётӥзы. Еенеш’ёсын сое зэматйзы, юнматй8Ы. Соин ик, тулыс лымы бырем
бере
ик, начарлы но шорокусио улйсьлы валче кариськыса,
дэмен муз‘ем люкыны кутсконо.
Ю кизёнмы медаз ӝега. Али ик
пыдло ватскем кулакез шедьтыса,
кыдёкысь урод муз‘ем вылэ улляно.
Та дыр я коллвктив'ёсы, эштос‘ёсы кариськыса ужан сярись
трос бусыен ужап сярйсь яекеш
карыса ужапо пнӥ.
Начар ёслэн, шоро-кусно улйсьёслэн кенешын верамзыя, приговорын
гожтэмзыя,
совет‘ёсын,
с‘езд‘ёсын гожтэм закон‘я. Коммунист партилэн возьматэм сюрес
кузятйз, вань та бадӟым уж‘ёс
мес быдэстомы.
Н. Луковников.

Вожмин‘яськыны ӧтӥсьномы.
Ми, Льногосторгын но Госторгын ужась нылкышно калык,
ужанлзсь пайдалыксэ ӝ утон сярись доклад килӟиськимы. Огкылысь ик, ужаммылэсь пайдалыксэ ӝ уты ны понна, муртлы быдэ
нуналаз 12-13 пуд ку ж ужаны пуктйм ы Озьы ик ужаны поина,
Кустсельсоюзысь ужась нылкышноёсты вожмин ясьяыны ӧтиськомы.
Ужась н ы л н ы ш ж ^ с. _

„Выль гурт“ газетзз
лыдӟисьёс!

;/1чи9элзх кекешайы Тлаз каре
лыкшшхы йасяське!

4-тӥ мое, субботое Глаз карын но карлы
матын улнсь селькор'ёслзн кенешсы луо 1-

Эскеройо уж'ӟс тоУе луозы:

1. Гурт уж ‘ёомы
2. „Выль гурт“
оярись отчотэз.

сяриоь.
редакцилэн

ужамез

Батрак, начар но шоро-куспо улйсьёссэ газетмес
лыдӟисьёсты но ӧтйсьномы.
Чонариёслы.убир тушмон*Газетэ
гож*ясьёсмы кыдёкысьёсыэ но мылоёслы эи сётсне.
кыдоёсыз
мед
лыктозы.
Гуртмыжык‘ёс чонари сяин ик
гуртэз— начар
но
шоро-кусио
Кыдёкысь лыктэм*ёсызлы ӧжтак сшрес дунлы
улйсьёсыз вотсаны кутско. Еыр- коньдон но сётйськоз.
________________ Редднци
ныж— куака сямен ик, куаргетыса «война кутске... сибырын войя а .. Коммунист‘ёсы8 быдто ини...
Начар‘ёс, шоро-куспо улӥсьёс али
дыры8-дыр‘я тупатске,
берлояз
сюроды, соку бер луоз инй»...
шуса калыкев кышкатыны- турт-

Селькор'ёс!

велнктэм нунал'ёсы юыса,
жугнськыса, гыль-голь гннэ
дырез бртчытонды пумнт карыса, асьмеое кенеш
ортчытомы.

♦

Я в о н ‘ ёслэн дунзы:

А

КОММУНИСТ

Толэзен вераса:
1-лы 3-лы, 6-лы I 12-лы
15 45 ' 0—90 Т—80
-00
25 75 1 1 - 5 0
-60
30 90 1 1— 80

Партиез' сюзян азелы али ик дасяськоно.
Вань парти ячейкаёс со пумысь валэктон
ужзэс зол мед пуктозы.
Ӝоген Удмурт партиорганиза-1 мы но ӝог, шонер ортчов
Парти кенеш‘ёсты беспартийци пушкын
чистка луоз. Та
ужасьёсты,
кресьян‘ёсты
чистка авелы Глаз партиоргани- ной
вацилы но умой-умой дасяськоно ӧтьыса ортчытылоно.
луоз. Вань парти ячейкаёсын,
Партиез сюзян уже беспартийбеспартийнойёс пӧлын али чист- нойёсты но кысконо, нош парти
ка сярись, малы сое лэсьто, мар кенеш‘ёсы асьмелы ярантем мурт‘карыны кулэ —валэктыны турт- ёсты (гуртмыжык‘ёс, поп выжыёс,
сконо.
вузкарисьёс но мукет‘ёсыв) пыТа чисткаез ортчытон дыр‘я, ремлэсь возьманы кулэ.
Парти
член‘ёсты
эскерыку,
вань парти ч.тен‘ёслэсь но кандидат‘ёслэсь
партие
нырымтэ беспартийнойёслы кыл сётылоно,
мурт‘ёсын кусып вовемзэ, партп шонер верамзэ кылсконо, нош
быж‘йылавы
ужын, парти пушкын ужамвэ со- беспартийнойёслэн
лэсь МЫ.1КЫДЗЭ, малпамзэ, эсэп- ӧвӧл мыноно.
ламвэ (его моральное состояние)
Выльёссэ но кысконо.
эскерозы.
Партиез сюзянэн нялтас ик
Та
парти
пушез
сюзян
вылэ пичи уж вылэ музэн чиньы выльёссэ кутылозы. Со понна ик
собраниёс
ортчытылон
пыр гинэ ӧвӧл учконо. Токма ги- парти
дыр‘я
беспартийнойёс
пӧлысь
нэ одӥг-огед выло йыркур‘яськон,
копаськон ужез куштонэ луоз. умойёссэ ужасьёсты, батрак‘ёсты
Парти сюзан ужез коммувнст но начар‘есты кыскыны туртсконо.
Чистка ортчытон дыр‘я ӧдке
партилэн классовой уженыз гер*
дасяськы
маке-макв янгыш‘ёс но
заса нуоно.
луозы. Тйни со понна, ваньмыв,
Азьласянь дасясьноно.
одйгез кыльытэк, та ужлы авьлаТа ужез умой ортчытыны пон- сянь дасяськемын мед луоз.
Тйни озьы парти ячейкаёс дына, азьласянь дась луоно, Еритика но самокритика ужез та дыре рыз дыр‘я умой-умой дасяськивы
парти кенеш‘ёсын тужгес ик вол ке, сюзян ужмы но вӧльыт гинэ
Я. Корнилов.
пуктово луоз. Соку тйни чистка- кошков.

Зури КОИСОМОЛ уж бОРбЫН.

З ур и волосьысь комсомол ячеӥка но пионер отряд
тулыс ю кизёнлы дасяськон борды сае&ёссэс и к п у ж а л ‘яса кутскизы. СельскохозяИственной курсы вал но^
отын 12 м урт комсомолег^^ёс дышетскизы. А л и табере 1 мурт сортировкаен
кизёно нидыссэо сортировать
карыса ветло. Озьы соёс нырисетӥ апрелёзь 3 5 7 2 8 килограмм (2 8 5 8 пуд) сюзязы ииӥ.
Т а у ж ы н пионер^ёс но уг кылё. М ар т л эн нырисетӥ нуналы з азе, Зурийысь пунэмаськон эштослы 4 8 0 0
килограмм (3 0 0 пуд) сортировать каризы. Еомсомолец^ёс ногаик субботник лэсьтыса, 4 8 8 0 килограмм (8 0 5 пуд)
сортировагпь каризы.
Т ӥ н и озьы комсомолег^^ёс ачизэлэсь у ж з э с н у о .

.................

А. Князев.

„Выль ужан“ нимо колхоз кылдӥз.
Юкамена волосьысь Ӝужишур Вал.аё ик кутскыса, колховэв чылгурт март толэве колхоз кылды-; кыт карыны понна, гуртмыжык‘тоно шуса пуктйз. Со пумысь ик I ёссэ шуныт шобыр улысь пал26 куаес гожкизы Еолхоззылы дуртоно.
«Выль ужан» ним ионӥэы. КолАли со колхозысь 14 коркаез
хоззылэн уставез Глаз УЗУйы н горд обозэн 70 пуд сезьызэс коутвердить каремын инӥ. Озьы к е ' операцие нуизы «Выль ужанлэн»
озьы— ннмыз чебер ке но, пуш со нырисетй вамыштэтэз
луэ.
кыз олокыӵе. Чебер, шуныт шо- Гуртмыжык‘ёссэ татысь поттыса,
быр улэ гуртмыжык ёс но пыры-1 колхозэв юнматоно. Выль кылдйсь
ны ярато уг-а! Тйни озьы ик | колхоз «Выль ужанлы» салам веӜужптшур гуртын но: 6-7 мурт | раськом.
Г. Наговицын.
гуртмыжьткез но пырыны шедьтэм.

Вонь
муз‘еме кнзёно.
Туэ правительстволэн косэмез‘я, 16 процентлы ю кизёнмес паськытаны кулэ. Озьы
луэм бере, вань муз‘ем вылэ
кизёно луэ. Тани Ваёбыж гуртын кылем аре вань муз емазы
ӧз кизьылэ
Нош муз‘емзы
озпк но пичи. Сиисьлы быдэ
десятин но уг усьы. Кылем
арын тросэз сезьы кидыслы
шуса коньдон басьтйзы но.
чик озьы ӧз лэсьтэ. Прочсэ
сезьы
кизьытэк аналскизы.
Озьы карылоно ке токма азе
гинэ коньдонэз ӧвӧл быдтоно.
Тодйсь

Кидыссэсвичаксортировать каризы.
Лып солосьысь, Горд Петыр но Ефремово гурт'ёсын, Лулые гуртысь м ашина эштослэсь ю кидыс
шертон машиназэс нуыса
вань ю кидыссэс сортирО'
вать каризы.
М укет гурт‘ёс но таёс
сьёры мед лэсьтозы.
Лулые пиёс.
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Картовкамес нерттыны-утялтыны валантэеи, нартовнаны вечи
=
потэ, толбыт снйыны уг онны.
—
Картовкаез агрономлэн валэктэмез‘я мерттоно.________

КЫЗЬЫ К А Р Т О В К А Е З У Д АЛ Д ЫТ ОНО
«Беднота» газетлэн с/х лабораториез аслаз корреспондент'ёсы -|С^|
ныз картовкаез удалтытон сярись олокыӵе
но опыт‘ёс лэсьтылэ. Трос опыт'ёс лэсьтылыоа, таки мар соёс шедыӥзы:

Озьы

тйни

карыса, 10— 1 1-тӥ нуналаз картовка уданы ку тске. Удэз кӧняке потэм бере, картовкаез
мертто инй. Мерттон дыр‘я картовка удэз
тӥяны уг яра.

Картовкалэсь удалтонлыксэ туж капчин
гинэ, трос ӝутыны луэ С олы п о н н а нартовкаез в а л л я с в н ь п о т ы т ь ш ы нулэ.

Кресьян калык кудйз кылем а р ы н
тазьы мерттылӥзы инй. Соёс оглылысь сямен ик «Июль толэзе выль картовка сиёмы
инй» ш уса верало «25-тӥ июлёзь картовкамы ӟаӟег пуз быдсаесь вал инӥ»шуо соёс.

Картовкаез 3 — 4 арня мерттэмлэсь азьло шуныт, югыт интые вӧлдоно. Картовкадэ
корзинкае поныса улон коркан но, шуныт дыр'я,
педлон но возьыны луоз. Улйяз солэн марке
но шуныт поныны кулэ. Сое тазьы лэсьтоно: улӥяз ик кыед пононо, собере сое ку роен яке сяканэн шобыртоно. Со вылэ тӥни
картовказэ вӧлдӥське инӥ
Картовкадэ педлон ке возиськод, уйлы
пумнт сое пытсаса, шобыртыса кельтылоно.
Уин иезьытэн солэн пуш^етэз кынмыны шеде.

СУРЕДЫН: Удатыса мерттэм картовка.

Удатэм картовкалэн далтонлыкез туж
бадӟым Солэн кык ласянь пайдаез адске. Удатэм картовка вазьгес вуэ. Соин ик сое вазь
октыны-копаны но луэ. Озьы тросэз кресьян ёс картовказэс вазьгес копаса, интыяз
м аке но: юмал куш м ан-а, сяртчы-а кизьылӥзы. Соёслэн кыкетйзэ киземзы но дырыз
дыр'я вуылйз на.

Нартовнаез мерттыны понна азьласянь вандылыса, шуятоно.
МЕРТТОН

НУНАЛАЗ ГИНЭ ВАНДЫЛЗМ КАРТОВКАЕЗ СИСЬМЕМЛЭСЬ ПЕНЕ ВЕРТТЫЛЫСА МЕРТТОНО.

Картовна пунтыны вазен и н дасясьноно. |ен туртсконэз ик ӧвӧл Убоен мерттыны
Кылем ар—картовкалы удалтонтэм ар туртскыса,
му но трос
мынэ,
ужез
вал. Туж лрос зорылйз. Соин ик картовка
трос. Луд вылэ ке картовка пуктыны
модос вазь ик «фотофтора» нимо висёнэн малпаськод, местадэ сизьыл ик гырыса кельтулыс му кӧсам
чакмыса быриз Собере картовка но висьы- тыны кулэ Сое собере
бере
огпол,
собере
картовка
пуктон дыр‘я
ны, сисьмыны кутскиз.
Ношик тулыс вуиз. 3-4 арияскын ю огпол гыроно на. Озьы тйни куиньиол гыкизьыны, луд вьтлэ картовка мерттыны по- рем луэ инй со. Сйзьыл ке гырымтэ, тулыс
тозы инй. Нош али кудйзлэн мерттыны кар- кыкпол гыроно. Собере нышна пуктон дыр‘я
товказы но ӧвӧл на. Мар гинэ карыны кулэ? огпол гыроно на.
Картовкаед ичи бере, солы мудэ туж ӟеч
1922^тй арын Носовской сельско-хозяйственной опытной станцийын Германийысь кароно луэ иий. Умой-умой небӟытыса да4-5 пӧртэм выль выжы картовка ваиз. Одйг сяно.
Картовкаез кылем арын кыедам му вылэ
пӧртэм выж картовказы соёслэн куинь-ньыль
килограмм гинэ вылэм. Нош Носовской стан- но пуктыны луэ. Нош кыйдам муэд ке бвӧл,
ци со ичи картовказэс но трос карыны бы- тулыс но вал гидысь куротэм кыедэз поттыгатэм. Кызьы меда бен со озьы карыны быга- ны кулэ. Луд вылэ, картовка улэ кыедэз
трос поныса но кышканэз ӧвӧл. Собере со
тйз? Тани кызьы лэсьтйзы.
Картовкалэсь бычырано синзэ вандылыса мудэ ик пенен но кыеданы кулэ на
Еартовкалы будыны калий кулэ. Пеньлэн
окто но, сое му вылэ пуктылэм.пэсь валлё
калий
шуонэз трос Соин ик со картовкалы
кык арнялы брече, ӟеч небыт сюе пуктыло.
будыны
трос кужым сётэ Картовка
муэз
Отын со выжыя, будыны кутске. Собре тйсоин
ик
пенен
кыедано.
ни сое убо вылэ но, му вылэ но пукто инй
Пенез одйг гектарлы 7 0 0 килограмм пазяСоку картовка быдэсэн, быгылескын мерттэм
кадь ик ӟеч будэ. Картовка муэз дырыз ны кулэ. Нош пенед ке ичи, сое выжылы
дыр‘я урыса но небыт бугыртыса ке возӧно, быдэ чепылляса гинэ пононо. Озьы пень но
кубиста сямен ик, соку ик выжыя но трос ичи мыно, кужымез но тросгес луэ.
далтэ Соин ик картовкаез туж эскерыса Нартовкадэ вандылыса мерттыны валпуктыны кулэ.
лясянь дася.
К ы зь ы н ар то в н аез л у д вы лз п у к то н о .
Картовкалэн но адямилэн кадь ик пӧртэмКартовкаез луд вылэ пуктон дыр^я убо- пӧртэм висён^^ёсыз вань. Нош со висён‘ёс1>1

лэсь картовкаез, адямиез сямен ик, мозмытыны луэ
Картовкаез вандылыса пуктон дыр‘я озьы
кароно луэ: картовка бычыран синзэ куинь
сэрего вандыса басьтоно но, сое вандэм
интызэ, соку ик кӧс пенен зырано. Малы ке
шуид, тани малы со кулэ.
Адями кизэ ке вандэ, яке мукет азьзэ ке
шуккыны шэдьтэ, со иодэн зыра. Озьы
зыраса, вир виямысь но дугдэ, вандэмез-яраез но куасьмыны кутске.
О зьы ик к^товкалэн но. Выль вандоссэ
кӧс пенен зыраськӧд ке, кур кадь куасьме,
кӧлӟектэ. Висён но сое кутыны уг быгаты
нй, муз‘еме но мерттэм бере уг сисьмы
Тазьы ӧвӧл ке кароно, векчи вандылэм
картовка муз‘емын трос сисьмыны гаеде.
Лыктйсь аре кинлэнке картовнаен улэмез
потэ ке, кинлэнке ичи картовназэ трос каремез потэ ке, солы та гожтэмез ӟеч валаса
улыны кулэ. Картовкатэк улыны ачимелы
секыт. Нош Обзу но, УЗУ но картовка
шедьтыны уз быгатэ. Соин ик котькинлы
но аслыз чупырсконо, сюлмаськоно луоз.
Картовкаен ке улэмед потэ, картовкаез тросгес пуктоно Картовка 3-4 полэс юлэсь ӟечгес далтэ. Соин ик картовка борды ӟечгес
кутскытэк нокызьы но уг луы. Бакчаен гинэ аналскыны уг яра Луд вылэ мерттыса
но сое удалтыны туртсконо. Ооку тйни картовкалэсь но ёрмыса ум улэ инй.
Ф . Главатсних.

К о р то в кш в ш ася н ь ^
мерттоно. солы иуз'еме пы ремлхь озь- Кинлэн мар юалляськонзз вань,--татсы учкы!
выл нк куж ы м люканы эрнк сетоно
Кемалась дырысен ӧвӧл, Глаз карын Удмурт Культура
чимелэн мерттам картовкаА
мы муз‘емын ӧжыт гинэ
улэ ^ке но, туж бадӟым уж лэсьтэ.
Толбыт нырулыса,
кыниськыса
улэм синмысьтыз будоссэ ӝужатоно. Сыӵе выль ӝужам маеке,
модос карыпы понна му пыртй
югыт дуннее
поттоно. Собере
муз'ем пушкын выль картовка
кы.тдытоно. Пош та мында ужезлы вакыт туж ичи гииэ сётэмын.
Соин ик ачимелэп карговкэмы
тыраз-пыдаз вуыса муз‘емысь уг
поты,
Ачиыелэн кресьян калык мертто но, будэмзэ внтё ипй.
— Ойдо, мусое, ыу8‘емын, пейыыт азьын кемагсс улы но, картовкадэ ынлем тросгес сёты—
шуо.
ош «мусомы» туртске инй
вань кужыыеныз. Муз‘емез, марпз тупа ке, кызьыке но
озьы картовкамы потэ, будэ инй.
Нош уйпал сэрегын, котгес муз‘емын со «мусомылы» олокыӵе но
впсён‘ёс кутско. Тужгес ик ачпмелэн картовкамы сисьмонэн висе,
Куд арен ӝыныез сисьмыса быре.
Та куспын нк ачимелэн вакыт

Н

УПОДООДМГ ик

нуятэммы луэ. Сйзьыл муз‘емын
кема Бозьытозь, сое тулыс вазьгес мерттыны ку.тэ. Сйзьыл кема
возьыса,
со сисьмыны шеде.
Мерттэмлэсь азьвыл будытыса,
со туж умой луэ.
Трос пӧртэм опыт‘ёс лэсьтылыса но, мар но, валлясянь потытыса умой луэмзэ возьматйзы
инй. Мукет кун‘ёсын пырак озьы
мертто.
ЧИМ8ЛЭН картовкамы муз‘еме пыремевлэсь азьвыл
ик трос уж лэсьтэ. «Действительной службае» мынэмевлэсь азьвыл ИЕ «допризподготовка* орт-

А

ЧЫТ9.

Ва.ллясянь югыт но шуныт люкаса, картовка, м }з‘еме пыремезлэсь азьвыл, санкатске. Аслэсьтыз
кыниськем снн‘ёссэ усьтыса, вакчпесь гииэ, золэсь будоссэ .лэзе.
Аслэсьтыз кужымзэ дасяса, муз‘еме пыре. Соку солы му пыртй
будэссэ югыт дуннее поттыны
капчи луэ инй.
аӵе
«допризподготовкаен»
муз‘еме пырем бераз но
мылкыдэз умой луэ. Потытэк,
удалтытэк мерттэм картовка син-

Т

зэ усьтыса педпалаз потытозь,
удалтэм картовкалэн модосэз капчиен гинэ будыны кутске ияӥ.
Сюрес вылысьтыв вань секыт‘ёсыз капчин гинэ вормыса, кошкись тулыс шундылэс пиштэтсэ
кутэ.
1 ^ ы л е м арын тросэз кресьян‘ёс картовказэс
озьы
удатыса мерттылйзы. Соёс«июль
толэзе выль картовка сиизы
инй. 20-25-тй июлёз выль картовкамы ӟаёег пуз быдсаесь
вал нй» шуо соёс. Озьы луэм
бнре, удатыса пуктэм картовкаез вазьгес но копано луэ. Еартовкаез вакыт вуэмлэсь азьвыл
ик ужлэсь моомытэм кад луэ инй
со. Пош картовка ннтые ношнк
марке но: юмал кушмаи-а, ояртчы-а мерттыны луоз.
зьы карыса тӥни картовкалэсь ёрмо шуса кышканэз мариз ӧвӧл инӥ
Муз‘емысьтыд но кыкполэс пайдабасьтод, картовкаед но сисьмыны уг
шедьы. Озьы ик быгылескын,
жадемен люканы луоз.
Собере озьы мерттыса, картовка удалтэгес но.
А. Р.

О

Юртын чвтверик нунал‘ёсы 6 ч а с — 8 часозь ӝы тазэ, ю рист‘ёс
дежурить карыны кутскизы . Соёс котьмар сярись юалляськем‘ёслы справка сётчало. Соин ик кинлэнке маке юалляськонэз
вань ке, кыл сярись, налог пумысь, голосысь палдуртэм пумысь
но м укет маке пумысь но, таты сь справка басьтыны быгатйськоды. Ойдолэ, кресьян ёс, кинлэнке маке юалляськонэз
вань ке, Удмурт Культура Юртэ пыратэк эн кошкелэ!

Совет.

I

Глаз карын Профклублэн улйяз (Аптекаен!
■ артэ) санитария но гигиена сярись валэктылонни ■
(консультация) усьтэмын. Со консультацийын уж анлэн, улон интылэн, пыд нутчетлэи, ДӤСЬЛЭН, сионлэн гигиенаез сярись но половая гигиена (ныллышноен пиёсэн кусыпез возён) сярись визькенега, валэктон
сёт‘ялозы. Та сяна но тазалыкез утӧн сярись трос
визькенеш‘ёс сёт‘ямын луозы на.
Консультация арнялы кыкпол: вторнике но
средае 6 часысен 8 часозь ӝ ы тазе уяшлоз
Уздрав

Великтзиез юыса ортчытон интйе кйзёно валзс
юиес сюзяса дасялоие! Юыса быдтон коньдонзз,
ю нянь удалтонпыкиес ӝутонне 29
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И ж н г н т и п т и г п п п И г к б г ! Иииарлы ошысо улзменыды, очидзс вклаллятзк, шбдылытзк, туш мон1слы ю ртш и и ? ) 1 Р 1 У Ш 0 1 Ш ^ л п ш ё и тнсьходы. Чоркысь гырлылэн шулдыр великтэм куораеэ сьбрын, ш сьты л югы тзн
пиштӥсь обраэ‘бс сьбрын революцилэн, ужась-кресьян колыклэн туш мон‘ёсыз ватскыта уло,
Инмарлы оскисьтэм кресьян‘ёс! Котькинлэсь азьвыл
кариськыса, ачидэлэн луд вылады
агрономлэн
____ ______________
валзктэмез‘я ужалэ! Мукет*ёсызлы но синадӟем карымон луэлэ!

Посной утён, споведэ пырон, принасва ву юонваньмыэ ик адямилы уродээс сяна номре но
уг сёто.
П о п ‘ёслэн валэЕтэмзыя посной , тй зы . Озьы п к дась нявь
сиись
утёнэз тазьы Баланы кулэ: посной | буржуйёс но эксэенызы
ӵоӵ та
сион-юовэз утемен гинэ окмыты-1 посной котыре ӝамырскизы. П о п ‘
ны уг яра; пӧртэм мылкыдэдлэсь ёслэн валэктэмзыя инмарлы ос-

шулдыр‘яськыны МЫЛБОТОНЭДлэсь астэ ачид возьманы, эскерыны кулэ. Со сяна пссноез утён
дыр‘я ИК КОТЬЕИН адяыилы ЕО
ас сьӧлыксэ вормыны-быдтыны
туртсксно шуса, поп‘ёс валэктыло.
Озьы ик тӥнь та великтэм посной сярись но поп‘ёс тазьы верало: Христос пе, ньыльдон пунал ӵоже сиытэк-юытэк улӥз—
посной возиз. Соин ик ачиме.ш
но пе^ посной ухъыны кулэ.
Озьы валэктэмзы пӧялляськем
гинэ луэ. Зэмен ке верапо, та
посной утем‘ёс туж вашкала дырысен кутскылэмын. Христианской вера сярысь соку дьтр‘я
тодӥсь малпась но ӧй вал.
ПО

Соку дыр‘я муз‘рм
тодымтзен ар ӵожелы
зы ӧз окмылы.

ужез ӟеч
сион-юон-

Тнни соин сэреи сион-юонэз
окыытыны понна, дырын-дырьн
калык.ш ичи сионо усьылӥз, куЛЭМЗЫЛЭСЬ ГНПЭ

СЕСЬЕЫСа

уЛОБО

луклйз. Тӥни отысен ик посной
утем гям БО потэыын.
11 т поп‘ёс та посноез ачизэлы пн,’],!! шедьтыны понна лэсь-

кись муртлы арлы быдэ одйг под
гинэ но споведэ пырылоно. Та
споведе пырыку поплы вань сьӧлык‘ёстэ верано шуса валэктыло
вал. Соре со верам сьӧлык‘ӧстэ
псп‘ёс правительстволы ивортылйзы. Шӧдтэк споведэ пырыкуд
9КСЭЙЛЫ пумнт мыпэыдэ вераны
шедьтод ке, со сярись поп полицилы яве вал. Та пумысь Введенский ыитрополит гожтйз.^
Со сямен ик причасва ву юонлэн но ӟечез норые ик ӧвӧл,
Отын оло кӧня сюрс ыуртэз одйг
пуньыен сектало. Со калык пӧлын
кыӵеез но уг луылы: тйни отысен ик пӧртэм висёнлэн вӧлмемез но потэ.
Озьы лузм бере посной утемлэсь, споведэ пыронлэсь, прмчасва ву юонлэсь ачлыес уродзэ
сяна номре но ум шедьтйське.
Дась няпь сиисьёс.ты-зӧк кӧт‘ёслы гинэ со кулэ луэ. Со сям‘ёс
вамен соёслы пеймыт дышетскыытэ ка.лыкез пӧяны умой луэ. Соин ачимелы со сям‘ёсты выжыеныз ик быдтыны кулэ, вань инмарлы
оскон‘ёсын
[вераёсып)
нюр‘яськыпы кулэ.

Глаз 1‘:!1:ысь черк‘ёсты кулы ура инты короно.
Февраль толэзе горсоветлы наказ сётон дыр‘я 2262 мурт быр‘исьёс Георгиевской черкез но
профклуб пуыитысь
часовняез
басьтыса, культурной ужаннилы
кароно шуса, ӵектон сётйзы. Сыӵе ^шктонэз ко.ттжщ. ущ‘яз.^_срльц
пуыит
нокин по Ӧз
вазьы.л.
Ваньмыз
быр‘исьёс шумпотыса
сыӵе умой ужез ӝоггес лэсьтоно
шуса вераськизы.

но Е ы к черк кыле на. Малы бен
соес черкез уз куре-соеслы со зепазы пади сётэ уг. Церковной
советын но тани таӵе мурт‘ёс
пуко: Бальбакова (ва.л.1яна узыр
подрядчиклэн кышноез^ Щинов
(ва.ояна вузкарись') Хӥни сыӵе
мурт‘ёслэн али но вуж сямзэс воземзы потэ на, ялам ас зепазы
октэмзы потэ.

Глаз карысь 2262 мурт черкез
Сыӵе ӵектонэз уж выдын лэсь- басьтон понна вазькиз ияй, табетыны понна, горсовет тазьы пук- ре та ужез ӝоггес лэсьтыны понтйз: Георгиевской черкез библиоте- на обществениой организациёс
ка-читальня,
часовняез— книга мед малпаськозы. Георгиевской
черкез пытсамен гинэ ӧвӧл анал
вузанлп ыагазип каропо шуса.
Сыӵе ужлы пумит ыынйсьёс СЕОпо, мукет‘ёссэ но басьтон понно шедйзы Кин‘ёс бен со? Вуз- на сюлмасьЕОно. 1500 мурт кокарисьёс, «валляна» калык‘ёслэн тыр Быль соборез пытсан понна
кивалтйсьёссы, чиновник‘ёс, ноп‘- но вавьЕизы ипй. Калык.лэн кульӧс... Ваньзы соёс 146 лурт луо. туралы кулэяськемез ялаы будэ,
Озьы «группа» кылдытыса Лялин релпгия бордысь калык ялам па(эксей дыр‘я чпновник), А. Ще- лэнске Восяськон ннтйез басьтыиптй,
почйин (валляла вузкарись), Дыл- са, калык сое шутэтскон
рачев (ГеоргиевсЕОЙ черкысь поп) лыдӟон— дышетскоп интн карыеы
черкез кельтон понпа со мында куре. 1500 ыурт выль соборез
пытсан понна вазькнзы инн, Сое
муртлы пумит мыио.
Я, ЕОТЫШЗЬЫ 110 МСД ЛуОЗ НО, ми уш‘яськом. Мукет‘ёсыз кызьы
146 мурт понпа ке черкез ке л ь - малпало,— гожтэлэ.
тйд,— тумошо уг! Г.лазын оЗьы^
Мальгинзз.
беея*5?яЕ»

Ч е р к е з
544

к ӧр нз м .

Нин таёс бӧроьы?

Ёжово волосьын, Матвеево гуртыя кенеш вал. Кенешын чоркез
Перыа чугун сюрес вылысь
куштон сярись ужпум пуктэмыи Узя станцийын ужасьёс 12-тй
вал. Та ужез ортчытыны туж-туж | апреле кепешыса, одйг кылысь
комсомолец‘ёс юрттйзы.
| черкез пытсаса, ю гдытон юрт
Дойладэз кылскем бере 99,5 кароно, шуизы.
процентэз черкез куштоно шуса
гсжйизы. Великтэм нупал черТаӵе уж‘ёслы мукет организакын кппо-суред возьматоно шуса I циёслы ио кутскыиы кулэ.
веразы.
0. Жуйков. |
А. Князев.

Ми

велитэм

нуиалэ дышетсконо
пуктӥмы.

[Ях^ошур
волосьысь,
Шолок
школайысь дышетскисьёс Ю тй
апреле тазьы пуктйзы:
Великтэм празьник нунал‘ёсы дышетсконо, сэ нунал‘ёс
интйе т у /ы с шутэтскон дыр‘я
4 нунал ватсано на. Ш утэтсконэз сезьы кизён вылын ту патоно, шуса, одйгез й ы а ь ы т э к ,
— ваньзы кизэс ӝутйзы . Взликтэм дыр‘я поп‘ёс коркась кор-

V-)

шуса

ка ветлыку ӟезьыез азбар ласянь
пытсалляно— поп‘ёс нырыны медаз быгатэ.
Озгы пк лэсьтыпы понна Шолок
школайысь дышетскисьёс
Ягошур волосьысь вань дышетскисьёсты ӧтё.
Дышетнсь энГёс! Ойдолэ, вань
мы кӧс Еыл бордысен уж борды
кутскоме.
С. Корепанов.

котькыӵе пбртзм религиен герӟаськем сям‘ёсты быдтомы.
Инмартэк, наука валзнтэм*я ке иизкд, нянед
нэ удалтоз.
Религия котькытсы но пыӵамыи. Хозяйствойын, м у 8 ‘ е м
ужааньын али но тросэз кресьяьГёс пересь айыёссы сямеп ик,
котьмар ужез лэсьто. Тйни сыӵе
вуж, пересь сям‘ёс ваньмыз религия бордысь потылэмыв. Тужгес ик асьме удмурт калык пӧлын сыӵе оскон‘ёс, приметаёс тулыс сезьы кизёяэн герӟаськемын.

нош наука кресьянлы ужаны ва-1
лэктэ, капчин ужаны сюрес возьматэ. Наука валэктэм‘я ужаны
ношна ыо капчигес мед луоз шуса, кресьян‘ёс колхоз‘ёсы— коммунаёсы, артельёсы, эштос‘ёсы ужаны карисько. Нош' озьы ке но,
меӵак вераса— религия гуртын
возьке па. Со ке ӧй луысал, агрономлэн
валэктэмез
гурт‘ёсы
ӝоггес вӧлмысал.

Оскись калыкез вырӟытыны
сеиыт.

гырыны но сразу уз кутскы.
п

УРОД СЯНа,

но уг лэсьты.

ИОМЫрС

Религня кресьянлы нокуно ӧз
юрттылы на, уз но юртты. Муз‘емед урод ке луиз, сюзямтэ кидысэн ке кйзид, муз‘емдэ валатэк
ке ужад, кымыстэ пыльытчозь но
уз ЮрТТЫ.
ВОСЯСЬЕИД К 9, инмгр
Религия поп‘ёслы но туно-пелдёёслы сяна нокиплы но пади уг
сёты.
Инмарлы оскысьтэм‘ёс али туж
религиен погыр‘ясько. Соёс религиез ялам гурт‘ёсысь тузо. Озьы
инмарлы осЕысьтэм калык кресьян‘ёслы ужаны юрттӥсь луо,
хозяЁствозэ выль сямен пуктыны
юртю.
В. 3.

Зэмзэ но, иамарлы оскись адями— котьмае но инмарлэсь вите.
Сыӵе муртэз вырӟытыны но шуг.
Сыӵе
мурт сортировать карон
Инчарлы
оскись
кресьян‘ёс
борды
но, Еидысэз протравить
«благовещенье» дыр‘я просфораёс
басьтыса, пырыёссэ кнзён кудые карон борды но, пар бусыез вазь
тырыса кидысэн
суро пазяло.
Озьы лэсыыса оскись кресьян‘ёс
юзэс йӧ зорлэсь, куасьтэмлэсь но
котькыӵе ю из‘янтйсьёслэсь моз16-тй мартэ Глаз карысь про( ^ - 1луэ шуса, туэ великтэм нунал‘ёмытом кожа.ло. Солы понна ик
союз‘ёс но безбожник союзлэп!сы вань сур,.вина вузан .давка^кресьян‘ёс акаяшка дыр‘я кизён
член‘ёсыз великтэмез ортчытон ёсты— ваньзэ пытсано.
кудыяв гордмаса, ӵужмаса курегсярнсь кенеш лэсьтйзы. Удмурт
Черкез пытсано.
пуз тыро.
Собрезэ черк‘ёс сярись но веКультура юртэ калык тач-тач лю-

Религия гур т‘ёсы пыдло пыӵамын.

Вепнктзи нунал‘бсы ужано, со ннтӥе мухет
дыр‘я шутэтскон нупал'ёс кароно-шуизы.

Акаяшка
нуналэ кресьян‘ёс
чебер дйсясько, котькыӵе сям‘ёссэс потто. Кизьыны ӵукна ик,
обедовь мед быдтод шуса пото.
Обедозь кизьыса, кизён юэд, пе,
шунды сямен вылэ ӝутскоз, жужыт будоз, удалтоз.

каськиз. Ваньмызлэн ас малпамзэ верамез потэ. Кӧня мурт гинэ
вераськиз.. Со ыында мурт пӧлысь нокинно великтэм нунал‘ёзы
ӧвӧл ужано шуса ӧз вераськы.
И ы зьы п у ктй зы .

раськыны ӧз вунэтэ. Глаз кар
пичи ке но, 3-4 черкез лыд‘яське
Чврказ ветлйсь калык туж ичи
пнй: вузкарисьёо, поп выжыёс,
валляна кузёёс но мукет‘ёсыз кыл
правалэсь палдуртэм калык гинэ
вэтлэ. Тйни сыӵе «вал.1яла» калыа‘ёс гинэ со мында черкез ас
киязы возё. Кресьян‘ёс великтэме, Илинь день празьнике сяаа
трое трос уг ветло. Кенешын та
сярись тазьы пуктйзы: выль черкез (соборез) басьтыса, культурное учрэжденне кароно Со сярись
али нк кенеш‘ёсын, ячейкаёсын
вераськояо— шунзы. Собрезэ та
пумысь шефрабогяиа;‘ёо гурт‘ёсын
но мод вераськы.!10зы. Со сэрен
али гурт ёсы ужась‘ёс ыстэмын
луозы Великтэм азе дасяськыны
али ик зол зол кутском шуизы.
Ф. П.

Ве.лиЕтэм нунал‘ёоы вапь учреждениёсын но предприятиёсын
ужано, шуизы. Великтэм нунал‘ёсы гуртысь лыктэм
калыкез
Еотькызьы но клуб‘ёсы кысконо.
Со понна тйни клуб^ёсын кресь
ян‘ес понна котькыӵо шулдыр‘яськон‘ёс, доклад‘ё(з, выставкаёс,
химической опыт‘ёс лэсьтылоно
шуизы. Велйктэм нунал‘ёсы ужам
интйо мукет нуяал‘ёсы ум ужалэ-шуизьт.
Н аука религиез нюртэ
Гурт‘ёсысь кресьян‘ёс великтэм
Нош сыӵе сям‘ёс ялам вуио,
нуналэ
кгре лыктоке, трос дыр‘я
ялам ичи кылё. Е гит калык вуж
юыса
кошко.
Тйни сыӵеос медаз
сям‘ёсты кемалась куштйз пнй,
мӧйыёс пӧлын гинэ возьке на,
Религия интӥе гурт‘ёсы наука
вӧлске Рӧлпгия кресьянэз пачкатыса-пюртыса сямен возьылйз, Удмурт Автономио Облась

Собрезэ кресьян‘ёс котьмар кизён дырез но маке празьнике тупато. Когьмар будослэн но, пе,
нимаз-нпмаз святоез вань, Озьы
тӥни ю няньлэн но, пе, озьы
ик. Котькин калыклэн аслаз пӧртэм-пӧртэм слм‘ёссы вань. Тйни
озьы вань хозяйство ужзэ но .туд
ужзэ но кресьян калык религиен
.гдрааср ужэ .

Кумышка пӧзьтойэн яюр’яоькоя гяоась.
И£по11номлэн1929арын,
2-тй апреле пунтвмез

84 тй номеро
Обдасьыоь совет‘ёслэн
1Х-зэ
люкаськем бадӟым
кенешсылен
пуктэмез‘я, обласьдэн азяз трос
пӧртэм хозяйственной но политиКемалась ик ӧвӧл, Ёжово вока уж‘ёс сыло (муз‘ем люш.юн,
лосьын партиячейка кивалтэм‘я
ю Ензён кампани но мукет уж‘ёс).
вань профсоюз‘ёс антирелигиозСо у ж ‘ёсыз быдэстонын
ш уг
ной кампани лэсьтйзы. Со каминтыёсыз но вань. М у з ‘ем люкыпанийын бадӟымев ик ужзы— Ёжолон у ж , ту ж бадӟым
политичесво селойысь черкез басьтыса,
кой кам п ан и луэ но, т а ужез ортЕлуб карон понпа туртскон вал.
чытон
дыр,
обласьлэя
куд-куд
Солы потша профсоюз член‘ёс
ёросаз п асх а п разь н и кея ог дыгурт‘ёсытй со сярись Бераськыса
ре вадсаоькоз. Обласямы кумы ш ветлйзы. Собрезэ нялтас тйни—
ка п ӧзы о н туж гес и к зол мыпэ.
кин черкез басьтыса клуб карыП а с х а празьник н ун ал ‘ёсы,
куны малпа— подписчик люкаллязы.
лаа‘ёс гу р т ‘ёсысь пеймыт
калы Ыош одйгез профсоюз чтензы
кез кум ы ш каен се кта са но мукет
Салтыков й В. (Ёжово сельсо
манн ке но пӧяса вылй верам
ветлэн секретарез) гурт‘ёсытй веткам паниез быдэстонлы пум нт к а лэм гинэ ӧвӧл,— черкез басьтон
рыны туртсЕОЗЫ
нопна ӧз гожЕЫ . «Усто» веть
Соин их, со кампаниез туж
ужа Салтыковмы! Вылды, пипал
умэй быдестон понна ио кумышпыртонни уд шедьты шуса, куаКА пӧзьтопэн июр‘ясъконэз золо
нер малпа. Соиз тодмо ӧвӧяь—
мытон понна, Обисполком тазьы
котьмар ас кӧтаз малпа вьшды!
пуктэ:
(Муртлэсь малпаызэ уд тоды уго!)
1 ) К у м ы ш ка
пӧ31>тонэн нюр
Сыӵе про(|)союз член‘ё('ты— гыяськон уж борды, м огатэк тул{
дэосты— „вешано“
вылэм. Сал30.1 кутскы ны вань утем но
вотыковез «вешась» ув шедьы-а лось исполком‘ёслы, сельсовет‘ёӧмеда?
Седькор 65.

Салтыкоалзи черклзсь
люкысьнёиез уг поты
лэся.

ЙырвиӟЁЗ п ш ась , сукмытысь черк‘бсты ужаськргсьян кие басыыса,
КУЛЬТУРа ЮРТ, ӤЫРЕИЗЁЗ

сайкатӥсь, дышетсконни
юрт карыломе!

лы Еосоно. К у м ы ш ка пӧзьтйсьёс
сэ-Бознсьёссэ, кум ы ш каеп
в у зка рисьёссэ но, озьы и к
кум ы ш ка
аӧ зы о я тйрлык
лэсьтйсьёссэ-возисьёссэ, за ко н ‘я вннаматэ
ту ж
зол у с ь кы т я н о .

«Гудыри» газетысь басьтэмыя.
лыклэн бадӟым канеш‘ёсазы но
гурт ёсысь кенеш‘ёсын но кенешы.тоно.
Еумышка
пӧзьтонэн
нюр‘яоькон пумысь валэктон уже,
гурт‘ёсысь вань
общественной
ужын, кооперациёсын ужасьёсыз
но калыкез югдытон но тазалык
утён учреждениёсын ужасьёсыз
кысконо.
2) Кинлэн кумышка пӧзьтон
бургыёссы, шапкаёссы‘ ӵан‘ёссы
но ыукет сыӵе тйрлыасы вань,
соёслы, 15-тй апрельысен май
толэзыэн нырпсетй нуналозяз ас
эраксыя со тйрлык‘ёссэо сёт‘яны
(сдавать карыны) косоно. Ао эриксыя сёт'ясьёссэ, винаматэ уськыт‘яно ӧвӧл
3) Кумышка пӧзьтйсьёс вылэ
пуктэм ужпум‘ёсыз туж ӝоген эскерылыны волось исполком'ёсды,
сельсовет‘ёслы, милица но суд
органнзациёслы косоно.
4) Калыклэсь октэм кумышка
нӧзьтон тйрлыксэс (озьы ик ас
эриЕСыя сёг‘ям тйрлыксэс но) калыклы вузалляно ӧвӧл. Со тӥрлыкез 1'осударстволэн вузкарнсь
оргапизациёсызлы гинЭ вузалляно.
Со тйрлыкез вузам понна басьтам коньдопэз кресгян комитет‘ёслы сёт‘япо.
5) Кумышка пӧзьтоп.ш нюр‘яськон сярись, обанюгдоялы но
облась судлы асьеэлэн улӥ сылйсь
ужасьёссылы куииь нунал куспын
ик валэктон ыстыны косэпо.

Кумышка пӧзьтонэн кьтзьы ке
30 туж зол нюр‘яськыны кулэ
шуса, калыклы валэктонэз паськыт вӧлдоно. Сое валэктон ся- Обисполкомлэн тӧроез Медведев.
рись В И К ‘ёс.1Эн, сельсовет‘ёолэн,
Секретарез Чиркоз.
куанер но шоро-дуспо улйсь ка-

В Ы Л Ь

Туннз Чипнирган
рисьхиз.
Ф-фу!

па-

бускельёссы, сьӧрттэм
ПӦСЬ 6ТӤ8.
МунчоЁын иариськи
эн кожалэ. Та муньчолэсь но лекгес. Шокчыны но ваньмонэв ӧвӧл
инй. Муньчойын ӟечгес. Отын
коть сайкыт ву луэ. Татын веть
номриэ но ӧвӧл. Кӧсын паризы.
Мон ачим но ӧй париськы. Калык парив.
Таэьы верамелы Глаз ВИК
чик уз оскы вылды. Солы нокы
Ӵ0 пӧсь но уг пыӵа шуо вал.
Тультс валэс ю кизёнлы дасяськонлэн но пӧеез уз кылыськы,
пе. Ма, кылӥськем бере, чупырчупыргес вырысал инй. Нош со
веть зӥб-вйб улэ. Погоди, аль
мон парыны оскалто. Оло собере
мынам паремелэн пӧсез кылӥськов но.
Глаз ВИКез парытэк кельтыны нокызьы но уг лу.ы. Мед неб808 . Ма, со сэрен монэ такеы паризы. Ӧжыг лулоскын кыли на.
Ачидэс, бускельёсы, тодйськоды
Кемалась
дырысен нк колхоз
кылдыт‘яно шуса, зульыса улй
инй мон. Со зулемме кудйз-огез
пелязы но понйзы. Глаз вод.
Туктым гуртын но сое кылйзы.
Д^С0 -даТ;Вить корка начар‘ёс но
но шоро куспо улйсьёс люкаськивы но, колхоз кылдытомы шуса
Глаз Б И Ке куриськон сётйзы
Кӧяяке улыса, куриськонзы берен
вуэ. «Списоктэс мыдлань гож‘яллямда. Препровождается для пересоставления внбвь» шуса ке-

Г У Р Т

1-тӥ майлы кузьы м -вы ль колхоз‘ёс, зштос‘ёс кылдыт‘яломы, кизёно кидысмес
сортировать каромы.
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Ю кизьыны дасяськон котырын.
(Балезино вол.)

Кизён

интИез паськытан тировка лэземын. Со сортировкаёсын 5-тй апрелёзь 6000 пуд кобордын.

Гурт‘ёсысь коммунис‘ёс, комсо1-тй май празьник кыдёкын ик
Тулыс ю кивён азелы дасясьӧвӧнь. Кызьы со празышкмес молец‘ёс волосьлы быдэ кизёп
кон Еамианиез умой ортчытыны
ортчытоно?
ФабриЕ-завод‘ёсысь дыр‘я КОЛХОЗ‘ёС КЫ.1ДЫТЫНЫ быпонна, район‘ёсы во.юсь уполноужасьёс туэ «сизьым час ужан гатысалзы ке, со туж умой луымоченнойёс ыстылэмын вал. Со
кылдытэм
понна! Социализм лэсыон ужмес сал. Баньмыз выль
сяна Б И К ‘ёсын но сельсовет‘ёюнматон понна!» лозунг‘ёсын по- колхоз 1-тй майлы кузьым луоз.
сын тройкаёс кылдыт‘ямын.
Пӧчи колхоз кылдытыса уг тупа
тозы.
Мимала арен луд‘ёс 5320 деГурт‘ёсын тужгес ик, совхо8‘ёс, Кызьыке гинэ но зӧк колхоз‘ёс
гурт‘ёсын огазеяськыса сетин кизьытэк кылизы, со сяна
колхоз‘ёс кылдыт‘ян понна, агро- быдэс
6548 десе1'ин ӟег сиись нумыр
ыинпмум пыртон понна, кнзён кылдыт‘яно.
сииса быттйз. Тйни озьы ваньЮ кизёнэз паськытан бордын
интйез паськытан, ю удалтоилызэ 11871 десетин вылэ кивьыны
кез ӝутоы понна та празьнике муз‘емез выль сямен ужан б^рдын, колхоз‘ёс кылдыт‘ян бордын ю ки 1(ыс кулэ луе. Сое вичак китуртсконо'
ялам люкетыны зьысал ке туж умой луысал.
Кӧс кылын гинэ вераськон ме- гуртмыжык‘ёс
5-тй апрелёзь ю кизён азелы
даз луы шуса, уж вылын лэсьтон туртско. Соёс али но изьыса уг
дасяськон сярись Б И К 3 пол
понна туртсконо. П^лмшыр палан уло. Тани та дыре ик гуртмыкенеш л.эсьтпз,
сельсовет‘ёсын
кизььтны кутскизы пвй, ӝоген жык‘ёс кидысэз сортировать каогазеяськыса 2 пол, коопераци
ыукет интйёсыа яо кутскозы инй. ронлы пумит мыно, коть-кызьы
активен 2 пол, кенеш вал. СобреТйни со понва ик бере кыльы- но люкетыны туртско.
зэ уполномоченнойёс
вань 15
Гуртмыжык‘ёс гурт‘ёсыти коттэк, колхоз
кылдыт‘ян ужмес
сельсовет‘ёсын начар‘ёсты люкавырӟытоме, одйг но бере кыльы- кызьы кыл нуллыськыса ветло.
са кенеш ортчыт‘язы на.
Правительство пе, кидыс сортэк агроыинпмум пыртон борды
Гурт‘ёсы потам уполномоченкутсконо, та дыре ик ю кизён тпровать каронэз пӧяса ласьтэ,
нойёс выль выт сярнсь 110 какресьянлэсь
пе,
кӧня
няньзэ
тоинтйез паськытан понна сюллыкез гурт ёсытп валэк‘язы.
дыса, таланы малпа. Гуртмыжык'ыаськоно.
Колхоз‘ёсын, артельёсын, ком- ёслэн сыӵе вераськыса ветлэмзы- Ю удалтонлы кез нкутон
бордын.
мунаёсын ужан сяна, туж трос лы котьмаин но пыконо. Социана асьмелэн кожазы ужась хо- лизм лэсьтон ужмес юнматыса,
Быдэс волосямы гурт‘ёсы 7 сорзяйствоёс. Соин ик тӥни вавьмыз начар улйсь хозяйствоёсты Ӝ7хозяйствоёс одйг-кык гектар ки- тыса, гуртмыжыкез ялам палэнэ
зён иитйзэ паськытаса, быдэс кельтыськоыы. Тйни соин ик ео
Союзын туж трос ӵожмоз. Вань- йыркуреныз нокытын но уг чида.
Глаз вол., Коротай гуртыи вань
маз хозяйствойын муз емез выль
Кизён интйез паськытомыю
кидьтссэс сортировать карийы.
сямен ужаса, дэмен ю уда.1тон- тыса, агроминимум пыртыса,
колхоз кылды т‘яса,
гурт<«ы- Табере умойгес лыд‘ям бер?, учлыкмес ӝутомы.
Былй-вылй гинэ ке учконо, ж ы к‘ёсыз палэнтомы,социализм коно ке, кидыссы уг
окмы.
колхоз кылдытон пӧчи уж кадь ги- лэсьтонмес золомытомы.
Муз‘ем8ы
тырттэм
кылёз
дыр.
ЛЯ8Ы.
Тйни 00 1-тй май азелы кунэ адске, нош во.юсьын умой валаса
Кресьян калыкедлэн дышет- ужзэ пуктэм 2-3 колхсз‘ёс хозяй- зьым луоз.
Глаз В И К та сярись мед оюлскемез уш яськымон ӧвӧл. Сок<^м С'гвоу.ес социализмлы матэ каро.
маськоз вал.
Серпи.
«мудрой» списо»<‘ ё с ы з
»'0Ж‘ ЯНЫ
КЫТЫ|^ОСЬ умо
Ӧ ы г г г 3'.!?
Нош
Поттӥоез У ко т 8НП(б) но Глаз Уиополном.
ВИ Кты уг яра. Я, ; 1.!И'Ь1ке но
ЫШйт
оаьы гиж‘явы. ӝуштйяы вы.тды
Ват ы ш и з .
инӥ Ношик со снисо ‘ёс, протокол‘ёс, прнговор‘ёо Глав ВИКе
Сьӧд гон‘еы уалы кобла, ымвыр котыртӥз по аымысыв пурысь,
гуртаны вуизы но... отсы ик
иельёсыз пусйымтэ, кошовка дӧдьыен валче, кыткет котыреа сюаналмизы. Туктымысь кресьян ёс
мыс. Кинке таӵе валэз тодйз ке, Ягошур вол. В уж Кеп гурты сь
каль-а вуоз, каль-а вуоз шуса
Чирков Дакил Семеновичлы мед игортоз.
Кпждый кустар, рем ;слев. может в
витьыса уло,
часы отдыха самост, ятсльно попыИ З У Ч А Ю Щ И
М ,|®
Кытысь уг лу, карпи, какой то сить свою квалифккацию, а ш кже
организоБагь
новое производство,
Государственному издиш Ьёуч вуэ. «Тйляд колхозды р юнма дыр. Ео.тхозады узыр‘ёс ьы- дчющие с.иядный доход, БЕЗ С П ЕЦ,
стзуР. С. Ф. С Р
О Б О Р У Д О В А И И Я Н А Д О М У, прприллям» шуса мылкыдзэс куашнужон эпергичный работвнк
обрет<;я веьбходимые прнктач. в теоЕсли хотите освеасить в памятп вакатэ. «Узыр‘ёслэн» вань коллек- рег. ц .зпания во руководствам Унпо распространению нодписши знания ио языкам, угдубить и
■чдпта; „ Т Е Х Н И К -К У С Т А Р Ь “. Рутивизаци мылкыдзы юскпськиз,
усовершеястьовать их, то нет лучных II периодическпх нзданий
ководства составл известн. Професшего сиоссбя, чем чтепие иносграншуназ.
в
г. Глазове. Заявления напеорами н практиками-пвлюнерами в
Бых иисателей в оргйнале с иодАлигео кызьыке ӧй-а шедьты очень легкой и общедоступпой форме
равлять
в
бятское отд.
робн. поясвен и коммспт.тр. на рус
Туктыме мыныны. «Тон косэмен
В Ы Ш Л И И З П Е Ч ЧТИ:
ГЙЗ‘а РСФСР г. Вятка ул.
ком языке
Употреблеано словаря
педготовитвльная с е р и я .
коллективизаци лссьтйськомы вал
излишне.
Ленина, 88.
1) Я. П. Перельман — Математпка
I . Английская серия; Уайльд, К и а но, номре но уг пӧрмы. Кенешо
Лпц, нрмогущих представить
для куст.
линг, Д. Лопд'н, Ш уо п др.
влась
коллективизацилы юрттэ
материальных поручительств,
2) II. А . Рымкевич.— Фивика д.?я
II. Немецкая серия; БаСель, Вюршуид но, озьы-а юргтэ?.. Да ыи...
нросят не беспокоиться.
куст.
ге. ь, Гейзе, Шилдер, Геиге, Келлер3) А . И. Уынова.— Хнмря для куст.
мап, Гофман, Шамиссо и др.
Ми тонэ!.. Табере тынэсьтыд пӧШ
---------------------------------П ракти чосная сврия.
I II . Французская серия; Золя, Вольялляськемдэ ум кылске ннй»—
4) В. В. Рюмин.— Куст. произв. митер, Мопассан и др. Цена по 00 и
шуса парыны кутскизы. Кызьы нвр., животп, и ра..тит. кр |С0<.
?ӧ к. за каждую кннгу. Меньшз 3-х
пый таёс шобыр‘яса парозы на
5) И . К . Брусил вский.— Куст. пр.
книг не высыл. Пересылка нзлож,
олифы, сикатавов и лаков,
плат.—
к.
шуисько вал.
0) Проф. Н . М . Штейнберг.— ЛесЛЕНИПГРАД,
внутри
Гостнн,
Паризы. Умой карпзы. Глаз
ныа кустарные промысля.
I Может изунить кождый I
двора, 55— 67 „ У Н И З Д А Т " .
Б И К понна мон чидало инӥ шу
8 виолне С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О без б
7) Проф. К И . Дебу.- -Кует. пр.
2 -2
ӧ помощи учителя, у себя на дому, §
са ас поннам бертйсько. Ачим вин и уксуса И8 пл дов и ягод.
I
ГЮ К У Р С У С Т Е Н О ^ Р А Ф И И
|
8) Ьельзи и Краспкӧв.— Куст. пр.
весь Глаз ВИКез парыны дасясьфизическ. прибор. Цена 3 р. 20 к.
I
А. Л. Гольдина.
|
ЕИСЬКО.
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с пер. 3 р. 60 к.
^
Скорость Пйсания можно достиг- а
Меӵаком гинэ отысен Глазэ Цеоа первых семи книг по 2 р., с
может каждый изучнть на дому,
8 нуть до 100 слов в минуту. Цена ©
редакцие лыктй. Редакцилэв сек- перес. 2 р. 40 к. Каждую каигу
совершеипо самост., без всякой
^ 2 р. 80 коп., с пересылкой напомощи учителя, по руководотву
^ лож. пдат. 3 р. 20 к. Адр. авто- ^
ретарь шуонэз доры" ыынй но можно выписать отдельно. Выпис.
А . Л. Гольднна. Успех обеспеП ру: Леннпград, пр. хМайорова, 8-67 ӧ
(редактор отып ӧй вал. Соин одаоврем. перв. 3 кя;;ги подготов.
чен. Много лип, заним. по этосерии и одчу 113 „цракт. серии“ 0
А . Л. аОЛЬДИНУ.
«
вылды вераськысая инй), вот так
0
о__ 9
9
му руковод., поступидн па служперес. беспдатно.
и так шуисько. Ӝоген-а, шупсьбу Б У Х Г Д Л Т Е Р А М И п С Ч Е Т О
Л Е Н И Г Р А Д , внутри Гостипого
Б О Д А М П . Цена рукосод. в 2 -х
ко, Туктымысь колхозэз юнмато- дворя, 5ӧ— 67 Изл. ,,’-'НИЗДАТ
частях 7 руб., 110 3 р- 50 к. за
зы. Со кема вераськытэк борд
Бышло 4 -0 и з д а н и э пр«нтичек^жд. часть, ио аселанпю в папс к . р у к о в о д с т в » для сд м ӧ о С у бордын
ыарке жынгыртӥз но,
ке иа 25 коп. дороже; пересылка
Ч0НИЯ
Болземотделэн вераськывы куткяжд й частй 40 коп.
Ч
Е
Р
Ч
Е Н И Ю
Ленинград.
Бр.
Майорова,
8
67
скиз. «Мае витьыса та дырозь
М О Ж Е Т Е ИаУЧИТЬ В Г О В Е Р „ш ко л а черчения**
улйськоды на» шуэ. «Куке вунЛ
.
Л.
ГО
Л
кД
Н
Н
У
.
Ш Е Н Т Ь Е Д О М А БЕЗ У Ч И Под ред. инж. А. Иерусалимского.
мы ке, соку эскертӧыы», пз,
ГЕ Л ЕИ по известн. вновь пере1 Вы(г. Техвики ч.рчсния, геораб.
издапию
„Академия
иностр,
шуи8ы. Еолхозды, пе, зажиточной
метрическое черчение
яьыков“.
шуизы. Какой, шуисько, зажиII. Вып. Методы графических изоА П Г Л И Й С К Н Й ЯЗ. — 10 вып.
бражений.
точной? Шоро-куспо улйсьёсгы,
Заочные курсы „ПОЛИГЯОТ"
15 руб. по 1 г . 50 кажд
вып,
III. Вып. Диаграммы и графлки.
шуисько, соёс зажиточной шуо.
в^ш. 0 вып., иоследн. выйдет в
IV . Вып. Строительпое чсрчение
Ростов н/Д ону (сущ. с 1917 г.)
Тйня ява, бускедьёсы, кызьы
февр.тле— апреле.
V М атииостроит. черчение.
сост. в ведении Сев. Кав. К р а й О Н О
со «коллективизаци» лэсьто. В уим
ЛЪ Иадписыванне чертежей.
Н Е М Е Ц К И Й Я З — 10 вып. 15
1.
высшие
счетные
курсы.
У11, Чертежичк И 1лю стр атор .
р. по 1 р. 50 коп., 4 вып. вышке,— 1 Скеро№Ы» шуо. Кызьы собКаждый вып. самостоят. и закончен.
ля из псчати, и осталья. по од2. Иностранные языки.
ре сыӵе чурыт калыкез парытэк
500 стр. текстл, 350 чср’’., около
ному ежемес. Быиисать можно
кельтод на? Мугорысьтызы шукы
3. Чертбжно-конструкт. и ху200 практических упражневий.
отд^’.'ьн. вьш. и налож. плг^ежом
виямон соёсты парыны кулэ
дожествонные курсы (строит.
М ен .е д в у х выпуок. по высыл.
ЦЕНА : 1 вып. 1 р. 20 к., I I — 1 р.
Л Е Н Л Н ГР А Д , Е нутри
Гостин.
Чипч^рган
и маш иностроит. черчение и
20 к., Ш — 1 р. 2 ' к., П ’— 2 р. 50 к

тыр сортировать каремыя.

Агрономия т у ж ЛЯӦ.
Агроном‘ёс ласякь уж прочсэ
ляб. Гурьев агроном висисько шуса, больничаёсыти ялам кыотаськыса ветлэ.
Гурт‘ёсысь кресьян‘ес трос лудэн ужаны мылкыд каро, нош
сыӵе выль ужлы валэктон сярись
агрономмылэн тодаз но оло уг
лыкты. Ю удалтонлыкез ӝутон
пумысь но агроном номыре ик уг
сюлмасьЕы. У З У сыӵе агроном‘ёс сярись ӧжыт мед малпаськоз—
ӵужыса ӟеч уз лу-а меда?
Сезьы кидыс 50 процент эсэп
гурт‘ёсы люкылэмын луоз. Быдэс
лудэз кизьыны понна 16301 пуд
кулэ луэ. Ю нянь дасяпэн 11198
пуд люкамын, нош озьы но кндысмы окмымон ӧвӧл на. Бичаксэ лыд‘яса 5103 пуд котыр быдэс волосе ю кидысмы уг окмы
на. Семссуда октэмев ӝоггес вичак ке берыктысал, соку оло кидысмы тырмысал инй. Со сяриоь
сюлмаськоно луов.
К. Р. Лекомцев.

коисомол юрттз.

Кидыссы уг окмы.

И : 3 : Ь | : К : И

Глаз вол. Комакгуртысь комсомол ячейка 13-тй апреле субботник лэсьтйз. Со субботникын магазей кенсы люкам кидысэз 78
пуд сортировать каризы. Соёслэсь
адӟыса, кресьян‘ёс но бере уг
кылё.
Комсомолец.

Редактор Н. Андреев.

СЧИТАТЬ

Б Ы С ТР О может научиться всякий по руковод. „Техника вычи■ слевий" А. Л . Гольдина, в коП торой популярно и подробно изУ ложены все ловеишяе способы
■ быстрого счета, сокрящающ. вре- я
У мя и труд ДГМйнщч^ма. {Г ^ Ш Г Г Х ]
Н прпложепо много готовых вычиП часлительных таблиц и модель
у счетнон
ливенки.
Псобходимо
■ всем работникам, имеющим дело
[] с цифрами. Цена 3 р. 50 к., с
Щ налож. плат. 3 руб. 90 коп. Адр.
авт.: Ленинград, проспокт МаЙорова, 8— 67 А . Гольдину.

Я
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— И . А. Чупинлэн «Азьлань» потребобществоысь 941 лыдо членск
кн.
— 1У1. С. Бабинцевлэн Глаз викен
сётэм воинской карт.
— Т. М. Дробанлэн Константинопольск. райожкомисариатэн сётэм
воинск. киижкаез но Артемск окркомлэн сётэм 25996 лыдо член. бил— X . А. Тютинлэн Балезинайысь
парти волкомен сётэм 4010 лыдо
качдитатской карт.
— А. А. Киселевалэн
Вяткаысь
милициен сётэм ним-пус тодыт.
— В. В. Мильчаковлэн Глаз утем
милициен сётэм 0074354 лыдо нимпус тодытонэз.
— В. В. Мильчаковлэн аиз Мильчаков В. Т . кулэмез сярись свидетельствоез.
— Н . С . Максимовлэн Глаз утем
милициен сётэм ним-пус тодыт.
— Ф . И. Корепановлэн Глаз викеи
сётэм 103 лыдо ним-пус тодыт.
— С. М. Ившинлэн Ижысь Рабпрос союзэн сётэм 3016 лыдо проф.
билетэз.
— И. Ф. Ворончихиналэн Михинск.
викен сётэм ним-пус тодытонэз.
— Ер. Фефиловлэн Курья викен
сётэм учётн. карточкаез.
— С . П. Горбушинлэн Деревообде*
лочников союзысь 161 лыдопроф. билетэз.
— М. Ф. Урсеговлэи басьтэм валэзлэн карточкаез.
— Ф. К.
Головинлэн «Азьлань»
потребобществоысь 1291 лыдо члем.
книжк.
— И. Я. Никитинлэн Глаз горпойысь членской книжкаез.
— А. А. Люкинлэн Понина викен
сётэм вал карт.
— А. Окишевалэн Пудем викен
сётэм 43 лыдо ним-пус тодытонэз.
— М. П. Абрамкиналэн АстраУ — 2 р. 75 к., \'1 7ӥ К., V I I — 1 р.
хань карысь милициен сётэм ним(иер. 21 к. за вып.) Палож. плат.
пус тодытонэз.
на 15 к. дороже. Ленин^рьд, внзт, ’’
— А. В. Сваловалэн «Азьлань»
Гостнпто дв'тг;, 56— Н7,,Уяизда1“
Потребобществойысь сётэм ним-пус
тодытонэз.
— Г. 3. Перевощиковлэн «Азьлань»
потоебобществойысь 863 лыдо чл.
книжк.
Та улй верам докум ент‘ёсты
— Я. В. Волкозлэн Балезина визэмен ӧвӧл лыд‘яно:
кен сётэм вал карт.
— И. А. Поздеевлэн «Азьлань»
— П . Н. Поздеевлэн «Азьлань»
потребобщоствойын 1937 лыдо чл. потребобществойысь 676 лыдо чя.
книжк.
кн и ж к.

I СТЕНОГРАФЕЮ I

Щ

цвор’, 5Ь—67 из-ву „ У Н И З Д А Т "

рисование).

4. Курсы гфактнч. знаний
■^1

мощи учител.
взучйть исн .вательно по иопулярн. практическйм руководствам преподават. комм^рч. знаиий
Й. ГОЯЬДИИЗ
бу.хголтор*ш, ковямерч. вычислеи., технйку !ы чи:яен. сгенограф. Яодро^п.
проспект с отйывами высылается беспл.
Л Е И И И Г Р А Д , Проспею Маёорова 8-67
А. Л. ГОЛЪД Ш У .

V

ш

2 -2

Уаодобдгт

427.

Предметы:
бухгалтерия (обществ. и торгов., фабр.-завод.
банков), ко пир учет ком, выч.,
корресп., делопроизв., стенография, исправление почерка.

Требу^те 1ее!<латне нреспЕнть! и убяоуия.
Ло онончании курсоо еыд. сьндетсоьстБО.
5 -1 0

Ышем докумЁНт'ёс.

гор. Гдазов, твпографгя Гороовета.

Т гр а в 1790.

