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Удмуртан уж--совет аппаратмес удмурт налынлы матэ, валамо
нарон уж луэ. ^

Ртоййровдние ужмес удмуртднэн герйса ортчытомы._ _ _ _ _
БАТРАК-НАЧАР АКТИВЕЗ УДМУРТАИ УЖ КОТЫРЕ КЫСКОНО. щ ^ ^ з  учрЕЩЕЦИЁСИЫ У Д Й У Р Ш  УЖ ВЫ

ЧИНЬ ПЫРТЙЗЫ ГИНЭ УЧКО-Вуж удмурт гуртэз воштон, выль 
кшдытон, социализмо сюрссэ гшр- 
тоя, со ужез нусн— удмуртан 
ужен зол герӟамын. Учреждеии- 
ёсыз но органивациёсыз ас кужы- 
меныз уяаса улӥсь удмурт калык- 
лы матын, солы валомон карон 
со нырысь ик удмурт кылып ужа- 
тон дуэ. Туннэ ми потдӥськом
Обдась коммуннст паргилэн ко- 
митетэзлэсь та вакытын ма ужапы 
тупатэмзэ. Одӥг нупал но ӝегатэк 
вань кужыммес попыса та ужёсыз 
йылаз пумаз вуттоп уж борды 
кускоио. Партячейкаёслы В И К ‘- 
ёслы, уездной оргапизациёслы но 
учреждениёслы та уж котыре
батрак, начар но шоро-куспо
улйсь активез зол кысконо. Рай- 
онирование ортчытӥсь туж бадӟым 
уж‘ёс лэсьтопо, кылдоно районный 
учреждениёсыз удмурт кылын
ужась кароно. Районной учрежде- 
ниёсм удмурт ужась, батрак,
начар но шоро-куспо улисьёс по- 
лыеь выль уажасьёс кысконо. 
Одӥг нунал но ӝегатэк ӟуч ужась- 
ёсмес удмурт кыллы дышетыны 
кутсконо. Вань кужыммес поныса, 
удмуртан ужлы могатӥсьёсын ню-| 
ряськоно. Удмуртан ужлы ыога- 
тӥсьёсын кык полэс ужано луэ. 
Ог полэсэз-тае валась пумит сы- 
лйсьёсыз, асьмелы кулэтэм мурт- 
ёсыз, жаг силёёсыз чушон; кыке- 
тйез-тае валнмтэеныз могатысь 
улйсьёслы валэктоп.

Удмуртан ужлы могатйсь уно 
урод уж‘ёс пӧлысь одйг туж уродэз 
удмурт сдужащкёс пӧлысь но 
потэ. Уяо дыр‘я кылод удмурт 
служащийдэсь, оло кӧня ар учреж- 
дениын, 010  кӧня дас пуд бумага 
гож‘яса быдтам муртлэсь: «Уд- 
мурт кылын гож‘яны уг лу, уд- 
мурт гожямез уг валала» шуемзэ. 
Кж^ямез ке уг ду, созэ ачнз 
шонерак вераса сётэ, аслэсьтыз 
тодымтэзэ. Со бордысен ик потэ 
кыӵе удмурт кылын гож‘ямез 
удмурт уг вала. Тӥни сыӵе верась- 
кисьёс пӧлысь кык пӧртэм муртэ 
шедьтод. Одӥгез асьмелы кулэтэм, 
удмурт калыклэсь палэнтскем 
бюрократ дуэ. Кыктэ тпез-бере 
кылем политика ужез валасьтэм, 
удиурт кнпга-газет лыдӟымтэ, 
удмуртан ужез валасьтэм мурт 
луэ. Та берпум вэрам‘есыз валэк- 
тоно, дышетоно, вылӥ верам‘ёссэ 
пезьгытоно. Со сяна удмурт перге, 
удмурт кыдез тодэ, овьно удмурт‘- 
ёсын »уч кыдын вераське. таӵе 
мурт‘ёсын 801 нюряськоно.

Удмурт гур^г^ёс уноез ӟучен 
суро уло. Ссбвре коть куд волось- 
ын но зучёс вань. Соинйк ачи- 
мелен гуж уноез кенешмы ӟучен 
удмуртэн суро луэ. Тӥии сыӵе 
кенешын удмурт кулак подкулач- 
Бик вуч кудакеп огине карись- 
кыса, кенешев сураны выро.—  
«Ма удмурт кыдып вераськод, 
ванъмнз ӟуч кыдын валадо»— 
шуса жесеясько. Веранэз ӧвӧл, 
удмурт батраклэсь батрачкалэсь 
начар.лэсь но шоро-куспо улись-

ёслэсз ӟуч кылэз ӟеч тодымтэзэс.
Ӟуч КЫЛЭ8 ӟеч тодымтэмэмыз—  

валамтэеныз соӧс вераськыыы уг 
быгато, куд дыря шонер уд вера 
шуса уг дӥсьто. Кулак нош ӟуч 
лыл-но тодэ, со сыӵе дыря кузё- 
яськыса удмурт начареслэсь но 
шоро-куспо улисьёслэсь малпамзэс 
ас кылыныз шобыртыпы выре. 
Ӟуч кулак удмуртан уж сярись 
вераськыку, удмург кылып кенеш 
лэсьтыку, ӟуч батрак‘ёсыз, начар‘- 
ёсыз но шоро-куспо улйсьёсыз 
удмурт‘ёслы узатэ. Со пӧртэм 
пӧяськыны выре «удмурт‘ес ӟучез 
ултӥяны тыршо» но мар шуса 
вераське

Тӥни озьы соёс, удмурт нача- 
рез ӟуч начарлэсь люкыиы, соёс- 
лэсь кужымзос пазлиы выро. 
Удмурт начар‘ё*лы ӟуч начар- 
ёсын огинэ 80Л герӟяськысь соё- 
сын нюряськопо. Вапь суро ке- 
неш‘ссын удмурт кылын-но ӟуч 
кылын орчытоно. Озьы ик суро 
гурт‘ёслы вань цпркуляр'ёсыз но 
кык кылып гожгоны.

Удмурт батрак‘ёс но шоро-куспо 
улись‘ёс котькыӵе калыквыжыись 
(ӟуч, бигер, бессермян) батрак‘- 
ёсын, начарёсын но шоро-куспо 
улпсьёсын огпнэ кариськыса, 
ӧдӥг кылысь луса, удмуртан ужез 
зол нуоме. А.

Одйг учреждени но, оргонизаци но удмуртаилзсь 
полдурын медаз улы.

Аппаргтамы удмурт кылын ужаны быгатйсьпм 
мурт*ёс медаз луэ.

(В Е П  (б) Обкомяэн пукт эм ‘ёсыз)

\/^ДМУРТАСЬКОН
•7  рнсь ачимес туж

вераськпськомы инӥ. Трос пӧр 
тэм постановлепиёо но, регаепиёс 
но лэсьтылэмын вань инй. Удмург 
обласьысь 11-тй парти копферен- 
ци но та сярись туж уыой пук- 
тылйз. Нош зэмзэ ужаммес учко- 
но ке, удмуртаськон ужмы трос 
ик уг азьланьскы. Учреждениёс 
удмурт кылын уг ужало, уг гож‘- 
ясько. Тросаз та дырозь удмурт 
кыл тодйсьтэм калык пуко на.

Т ЙНИ таӵеёсты адӟыса, 06- 
ком ношик постановление 

лэсьтйз. Со постановденийын ве- 
рам'я, вань учреждееиёсын гож‘- 
яськопэз 1-тй октяброзь удмурт 
кылын пуктоно. Куд учрежде 
ниёоын удмурт кыл тодйсьтэм 
ужасьёс вань ке, соёс куать то- 
лззь куспын вичаксы удмурт 
кыллы дышетскыса мед вуозы 

Пош кипке со дырозь дыгает- 
скыса ӧз ке вуы, ужысьтьтзы пот- 
тоно шуса азьласянь ик вераны 
кулэ. Иош вераса но ке киике, 
ӧч карыса ӧз ке дытпетскы, сы- 
Ӵ0 мурт‘ёсты зол шымыртоно, 
кудӟэ огзэ ужысьтызы ик палдур- 
тылопо шуса аслаз посхановле- 
нияз Обком всрав.

Ж7ДМУРТ кылып ужмесумой- 
^  гес пуктыпы понна, солы 

дышетскон ужез но умойгес пук- 
тоно. Соин нк пӧртэм курс‘ёс 
усьтылоно, районын ужасьёслы 
юрн ачизэ районазы курсы кыл- 
дыт‘япо. Пош гурт‘ёсын, с-сове 
тын ужасьёсды «заочное обуче- 
ние» пӧрмытоно, вань шко.1аёсын, 
техпикум‘ёсып удмурт кыллы ды- 
шетон ужез ӟечгсс пуктыпы кулэ, 
шуса Обком кссэ. Солэи верамез‘я, 
выль ужась кугон дыр‘я, удмур- 
тэз пыртыпы туртсконо.

уж‘ёс вӧзып пк лите 
I ратура сярись но верась- 

кытэк ӧз к<"льтэ. Удмурт литера-

уж  СЯ- 1 турамеС едно будатоно, аалтяа, 
туж кемалась пушкы выжыятоно шуса верась-

кнзы. Ӟуч кнпгаёсыз удмурт кыл- 
лы берыктон ужез азьланэсь но 
золгес пуктоно. Удмурт кылын 
иотйсь газет‘ёсы8, журнал‘ёсыз 
удмурт ужасьёслы олно ик лыд- 
ӟыны кулэ. Ваиь библиотекаёсып, 
лыдӟон коркаёсын, вань удмурт 
газет‘ёст9м, журнал‘ёстэм, книга- 
ёстэм медаз луы.

ДЫШЕТСКЫНЫ л э з ь я н  
дыр‘я по удмуртанэз ву- 

пэтопо ӧвӧл. Бадӟым школаёсы 
дышетскыны котькызьыке но 
тросгем удмурт пинал‘ёсыз лэзё* 
но. Алн лэзьыны быр‘ем мурт'- 
ёсты нышна выльысь эскероно.

Фабрик-завод‘ёсы ужапы куты- 
лон дыр я но удмурт ёсты пыр- 
тылоно. 10-тй номеро заводэ тУэ 
300 муртлэсь ичи удмурт ужасьёс 
кутэмын медаз луэ. Озьы ик мсст- 
ной промышленносе но 25 мурт- 
лэсь ичи удмурт‘ёсыз ӧвӧл пыр- 
тоно шуиз Обком. Сельхозлесра- 
бочнх союз аслэсьтыз член‘ёссэ 
производствое келяны понна 500 
мурт удмурт‘ёсыз мед шедьтоз. 
Фабзавуч школае дышетскыны 
иыртон дыр‘я, 30 процентэз уд- 
мурт‘ёс пыртэмып.

Т ЙНИ озьы Обком аслаз ке- 
нешаз пуктйз. Та сяпа но 

туж трос конкретной уж‘ёсыз ачи- 
мелэн азямы пуктйз.

Та удмуртаськон ужмы борды 
ваньмы мылысь-кыдысь кс ӧм 
кутске, пуктэм‘ёсмы озьы ик пук- 
тэмен кылёзы. Удмуртаськон уж- 
мы борды ог сюлиын, ог кпйып 
сямен ик кутсконо. Ленип дыше- 
тӥсьмылэсь нацьональпой поли- 
тика сярись дышетэмзэ ӧнӧд ву- 
нэтоно. Айиме Обласьысь 11-тй 
парти конферепцилэн, Обкомлэсь 
но Обисполкомлэсь пуктэм‘ёссэс 
ужен быд^^стыБЫ кулэ.

Очко Санно.

Ачиме утемысь удмуртаськон 
ужез чакласьконо ке туж бере 
кылемын шуэммы луэ. Советской 
аппаратмес, сельсоветысен утем 
учрежденьяёзь эскероно ке, вань- 
зы таёс та ужлэсь дунзэ уг ва- 
дало на.

Аппаратамы ужасьёсмы уд- 
муртаськонэз кампанни, маке ды- 
рын-дырын ужано уж кожаса, 
удмурт калыклы пайда сётыны 
уг нй быгато. Чем дыр‘я удмур- 
таськон ужын ма лэсьтыны ёрмо.

Кудӥз учрежденяёс кӧнякв уд- 
мурт кылын бумага гожтыса «ми 
во удмуртаськонэз ортчытнсько- 
ыы» вазё. Кудаз учрежденяёсын 
удмурт ужасьёс шедьыса удмурт 
кылэс возьматыны возьыт кожало.

Кин ачиме утемын улэ? Кие 
п о н н а  учрежденяёсм ы  сюлмр^сько?. 
ч:п шан‘есыз хтэрггоно пеу^тчоноке 
туж тодмо луэ: утемамы ӝыныйз- 
лэсь но трос (04-65 процент) 
удмурт ёс луо.

Егоров эшлэпно (удмуртаськон 
сярысь гожгэт‘ёсаз) валэктэмез я, 
аппаратмы калык попна уг луы- 
калык понна аппаратмы дуэ. 
Соин ик, вань апиаратыес удмуут 
калыкмы валамон, матэ карон 
пннна, вань ужзэ удмурт кылын 
пуктоно лыктэ.

Озьке но та ужмы туж ик дяб 
мынэ. Глаз карысь учрежденяё- 
сыз чаклапо ке, та сярись туж 
ӧжыт тыршиллям. Уздравотделзз, 
Уфо-эз, Адмотделэз, Госбанкез 
учкоио ке удмурт делопроизвод- 
ствоез тодазы но уг ваё. Быдэн 
кӧняке удмурт бумага гож‘яялям 
но «тырмымон инй» вовько.

Глаз карысь нк 1-тй участок 
судлэсь ужзэ чакла но ке, таиа 
удмурт ёсын лэсьтоно суд уж‘ёссэ 
удмурт кылын ортчыт‘яллям. Де- 
лопроизводствоев ӟуч. Татынгож‘- 
яськисьёссы но удмуртно, ачизэ 
кылзылэсь возьдаськоно кожаллям.

Прокуратурае пыриськод ке 
«милям машинисткамы ӟуч но 
соин вань ужмес ӟуч кылын 
гож‘яськомы» вазько.

Уоно та сярись котькинэ ик 
азьпалтэм. Вань кулэ бумагаёссэ 
гурт‘ёсы удмурт кылын гож‘я. 
Прокуратураин сямен машинист- 
казы понна уж уг сылн. Д. Ко- 
репанов тӧрозы— милям дышетиз 
нн, туж усто ужа— вазиз.

Тросэз учрежденяёс вунэтйзы 
луЬз. Удмурт ОБИК-вань ӟуч 
ужасьёсыз 1929-тӥ арлы удмурт 
кылэз дышетыса, кинлэн мыдыз 
уз пот ужысьтызы поттоно, тае 
явыса соёслэсь быдэстопвы ся

: рись росписка басьяно шу1 
I пуктӥв.

Троса та пуктэм— ужен бн̂ ..>'- 
миз? Вылӥ верам учрежденяс<хь! 
ваньмаз но пырса учконо , 
ӟуч ужась эш‘ёс ваддё мында як 
ужало на. Мед ужалозы. Но: р ;. 
ик шуыны уг 1у. Нош удм ■? 
кадыклы ужаса трос-а удм рт 
кылэа дышетскивы? Учрежд я 
йыр‘ёс1 троса Обиклэн косвм» я 
соёслэсь— «удмурт кылэз 29 
арлы ӧдке дыш поттомы»— шу «» 
роспнска октӥды?..

* Обикмылэсь пуктэм‘ёссэ у1'Е4: 
кутыса, вуоно район‘ёсы удм  ̂* 
ужасьёсыз, машинист‘ёеы8 
коть кыӵе выгатӥсьёсыз дас ; 
луоз. Удмуртке удмурт— та г 
портан гинэ Советекой аппа 
тамы ӧвӧл пыртылоно. Чем дь

тушмон‘ёе, кулак‘ёс во сш? 
лянт‘ёс шедьыло.

Вылись дыр‘я удмурт ужасьё. 
начар‘ёс, батрак‘ёс но шоро-ку' 
по улйсьёс пӧлысь дасяно.

Удмурт ужась дасясьёсмы 
школаосмы луо. Оаьке но С''^с 
удмуртаськон ужея бере кыдег  ̂
на.

Парзи с-х. технииумын ды-
шетскнсьёссы вань го ж ‘я с ь к : й 
ёссэс удмурт кылын гож‘яс. • 
Борд газетсы бере усем. Н в " *  
удмурт ке но пушкыз проч : у 
кылын.

:  Гдав удмурт Педтехникумва
басьтймыке оло кудзэ гинэ ян- 
гыш‘ёссэ вералод. Коть кудӥа 
пӧдысь дуно ёмышеэ—удмурт 
гурт‘ёсы удмурт дышетысь киза- 
мез луэ. Туэ 4-тй оен. куреаз, 
вуоно аре дышетйсь луоноёссы 
пӧлысь 5-6 муртсы удмурт кылэз 
проч уг тодо. Ма нош соёс уд- 
мурт гуртын удмурт КЫЛЭ8 тоды- 
тэк ма пайда сётовы меда?

Гож‘яськон ужвэс учконо ке 
ым-ныр ик возьдаське, удмурт 
утемамы луыса алн но удмурт 
деловод ӧвӧл на шедьтйллямвы.

Мукет но ужасьёссы ӝынйз- 
лэсь трос ӟуч‘ёс, удмурт кылэа 
тодыны кулэ но ӧв на каре.

Дышетскиеьёс татын удмурткв 
но удмурт КЫЛ89С вунэтыса, ЕСМ 
ячейка но самоуправленяви яо 
йуч делопроивводствоен ужало.

Утемысьтымы мукет во шко- 
лаёсты басьтылӥмы ке ваньмаз 
но уж'ямон уж8и ӧвӧл, Тужгем 
пк семялеткаёс, второй ступен‘ёе 
бере кнстӥеько.

Удмуртан ужмес пӧчм сылытэк 
вань парти, професеионалъноМ но 
Советской организацйослы сюд- 
мыоь кутскыса пумаз вутгоно.

Д. Моройов.
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Векчи кресьян хозяйствоёс котькыЧе но ӟеч пуктзмын мед луозы но, социализмо промышленность- 
мылы, калыклы трос пайда сётыны уз быгатэ. Нолхоз‘ёс гинэ кресьянэз ёрмыса улонлэсь 
мозмытозы- Соку гинэ ачиме кунмылэн нянэз окмоз, капиталист кун‘ёсын ӵошатскеммы луоз.

Кызьы колхоз ё::лэ11 кевешсы ертлйз.
22-тй— 13-тй июне Глав во-

ЛОСЬЫСЬ К0 ЛХ08 ‘ёСЛЭН 1-ТЙ8Э лю- 
каськем  Еенешсы вал. Н ы р исе тй - 
8Э 08ЬЫ быдэс волосьысь колхоз ‘- 
ёс огазэ кари ськы са , ужам  ужвэс 
лыд‘я8ьт, азьланьвэ уж а н ы  сюрес 
тупатӥвы . Ачимелэн пыдуламы 
силё куяса но мар социализм 
лэсьтонмес ӝ е гатйсь  гурм ы ж ы клы  
пум ит султы са, н ы ш н а  но волгес 
уж а ны , о га зе яськы ны  кенеш изы .

Мар бен лэсьтэ^ын инй?
Глаз волосьын 79 гурт,— 298‘2 

хозлйство лыд‘яське. Тйни со 79 
гурт пӧлысь 45 гуртын Бӧртэм 
огазелськем‘ёс вапь инй. Процен- 
тэн ке сое верано, вань гурт‘ёс 
полысь 57 процентэз огавеяськы- 
са ужаыы кутскемын ивй Овьы 
тйни Глав волось ӝыныезлэсь 
тросгем выль улон лэсьтыны кут-
СКИ8 НЙ.

Та лыдмы вань огазеяськем‘ёс: 
колхоз‘ёс, пӧргэм эштос‘ёс, нроиз- 
водствеиной об‘единенняёс луо. 
Колхоз‘ёссэ гинэ ке басьтоно, та- 
Еи кыӵе пуксёз: 24 гуртын кол- 
Х08 кылдыт‘ямын. Со колхоз‘ёс 
кудйз али кылдылэмын, кудйз ту-
ЛЫС ВК ЮЗЭС ОГ‘Я КИ8ПЁЫ инӥ .

24 гурты сь  650 Х08ЯЙСТВ0 о г ‘я 
уж аны , о г ‘я  вы ль улон лэсьты ны  
ку тс ки з . Бы дэс волосьысь вань 
ховяйствоёс пӧлы сь 22 процентэз 
огавеямын и нй . .Кӧня м урт бен 
колхозын?— ш уса  юасьёс ловы. 
21523 м урт п ӧ .ш с ь  4410 мурт 
колъо8‘ёсын пы ремы н. П роцентэн  
вераса, 20  но ӝ ы н ы  процентэз 
калыЕСы огазе ка ри ськы са  ужало. 

Кин‘ёс ӧен колхезэ пыре- 
мык?

110:Х08 лыдэа верам ӧерӧ, аа.- 
лыкез сярись верат^^к покывьы ко 
Еылмлны ук луы. Кнн ёс беи кол- 
ХОВЫН? Нырись ИК К0ЛХ08Э на- 
чар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс 
иыремын. Пачар хозяйствсёс 293 
х')Зяйство луо, шоро-куспо улйсь- 
ёсыз 334 ховяйство. 650 хозяй- 
ство пӧлысь 23-68 гпнэ увыр ё- 
СЫ8. Таёсыз пӧлат-вият гивэ пы- 
рымэяым. Колхозлы быдэ однг 
увыр хозяйство но уг тырмы. 
Тйни овьы, Глав волосьысь ны- 
чар‘ёс но шоро-куспо улпсьёс 
пумен огазеясько.

Калык выжы ласяпь вераио ке, 
тани кыӥе луоз: удмург хозяй- 
ствоёс 611-ез луэ, ӟучез 39 гинэ. 

КыЧе эштос*ёс вакь?
Татын ачимес колхоз ёс сярись 

гинэ вераськимы. Пош веть пӧр- 
тэм— пӧртэ эштос‘ёс но ваиь али.

Пӧртэм эштос‘ёс быдэс воло- 
сяз 45 луо. Танп соёс:

Ог‘я муз‘ем ужась эштос‘ёс— 22
С -X а р т е л ь ё с .............................. —  2
Семенпӧводческой эштос‘ёс— 13
Машика.  ......................—  6
Льноводной........................... —  1
Мелиоративной . . • .— 1
Тйни озььт, колхо8‘ёс сяна, 

мукет эштос‘ёс колхозлы, колхов 
кылдыт‘яны ныр поннсьёс луо. 
Удыса-вылыса, соёс ваньзы ик 
колхоз луозы шуса оскыны бы- 
гатйськомы.
Бадӟым колхоз кылдыт*- 

яно.
Кенеше люкаськем колхозник‘- 

ёс мылысь кыдысь пк кутскыса, 
авьланьзэ ужаны сюрес тупаты- 
ны туртсЕизы. Соёс ваньзы ся- 
мен ик «та пичи колхоз‘ёсыз 
котькызьыке но бадӟымесь каро- 
но» шуса вераськизы». Пичи 
колхозлэн кужымез пичи. Марке 
бадӟым уж лэсьтыны кутсконоко, 
кужым уг сузьы. Соин ик коть- 
кызьы но колхоз‘ёсмес бадӟмесь 
кароно. Бадӟым колхоз бадзы- 
месь, уж‘ёс лэсьтод»— озьы одй- 

|Гез делегат вераське. Солась ве- 
[ раывэ ваньмыз ик умоен лыд‘яса, 
резолюцнйын но озьы ик пус‘ёс. 
«Азьлань пичиесь, дикой колхоз‘- 
ёсын нюр‘яськоно. Соёс интые 
бадӟым колхоз ЕЫлдыт‘яно» шуса 
резолюциязы гожто. Волось кус- 
пын кустовой бб‘единення кулэ 
шуса вераськемзэс, соку ик уж 
вылэ вутто. Групповой советазы 
3 мурт 6ыр‘ёс. Со сяна вань 
колхоз‘ёслэн тӧроёссы пыро на. 
Оэьы тйни, быдэс волосьысь кол- 
хоз‘ёс огазе кариськыса, одйг

- «згтопият.т.
Д Г|20Н О М *ёС  К О Л Х О З ‘ёСЬ!3
ачизэлэсь иӧт сюмамззс 

надь ик тодыса мед улозы.
«Али агроном‘ёс колхо8'ёсын 

кема ужаса улыны уг ваньмо. 
2-3 нунал улэм вадес, 2-3 час 
гпнэ улыло. Азьланьзэ та ужез 
тупатоно. Агроном‘ёс колхоз‘ёсыз 
ачпзэлэсь кӧт сюмамзэс кадь ик 
тодыса мед улозы»— озьы кенеше 
лыктэм калык вераськиз. Колхоз- 
нпк‘ёслэсь тодонлыксэс будэтоно. 
Соин ик книга-гязет тросгес 
лыдӟылоно.

Тйяи озьы 1-тй кенешазы 
Глаз волосьысь колхоз‘ёс верась 
КИ8Ы. Азьланьзэ ужаны понна 
умой сюрес‘ёс утчазы, шедьтӥзы. 
Озьы соёс гуртын социализмо 
улон лэсьтыны туртско. 
_____________ Алеисандр Эрик.

Бакчадэ умой утялты—гылатон сион-
дэ тырныт нары.

Бакча сионэз удалтытон поена 
му8‘емез кыедатэк уг луы. Трос 
бакча-сион‘ёс виль кыед вылын 
р о й  уг будо. Со кужыо луэ. 
Кылсярись, огречез вералом. Ог- 
реч виль кыед вылын мыддоре- 
стэм удалтэм куаро ке но дуэ, 
огречез ӧжыт луэ. Казак сяоька 
гинэ сётэ. Кушман‘ёс, сярчыёс 
нош бадӟымесь ке но дуо, ческы- 
тэсь уг дуо. Та выдлем бакча 
Ёӧмыш‘ёсыз, кыедам бере, мукет 
аре кизьыны-мерттыны кулэ. Бак- 
чаись муз‘ем урод дыр‘я но ю -  
зяйстволэн бакчазэ кыеданы ку- 
жымез сувьымтэ дыр‘я кизер кыед 
бадӟым найда сётэ.

Кизер кыед тужгес ик умой. 
Сое йӧмышез мерттэм бере но 
уже кутыны дуэ. Кресьян‘ёс пӧ- 
лын та кыедэз уг тодо шуыны 
яра. Кудйз кресьян‘ёс гидысь- 
ТЫ8Ы кыедлэеь кизер авьзэ уже 
кутыдо ке но, кизер кыед дэсь- 
тонэз тодйсез ик ӧвӧд.

Та кыедэз лэсьтыны но каньыл, 
собере со дуптэм но усе. Бекче 
басьтыны гинэ коньдон быдтоно 
луэ. Бекче бадзымез умой дуэ. 
Асьмелы яраноев ' чорыг бекче, 
яке карасин бекче луэ. Бекче-а, 
вышкы-а медаз куасьмы шуса,

р  ю  Х э т  е  д  э

кытсы ке гид-куа бере сюе ко- 
паса пуктоно.

Скал кыедэн ке лэсьтыны мал- 
пано, сое вышкые ӝыныёзяз ты- 
роно. Адямидэнэн но тыло-бурдоё- 
лэнэн ке лэсьтыны малпано, сое 
вышкые куиньмосаз одйгмоссэ 
гинэ тыроно. Таёс вылэ одГш 
ведра пень, яке су поныса туж 
умой дуэ. Собере, вышкые ву 
пононо, Тавьы карем бере, ну- 
наллы быдэ кыед ӝутон вилкаё- 
сын сурано, бугыр‘яно. 10-12 ну- 
над Ӵ0Ж6 та кыед шачыртыса 
улэ. Со дырозь ик сураса, бу- 
гыр‘яса возёяо. Ву вылэ пульыёс 
потылыны кутскем бере, сурамись 
дугдоно. Умой пуксем берав ки- 
зер авьзэ уже кутыны яра. Бак- 
ча йӧмыш‘ёсы8 та кыед коже 
киськаны уг яра. Скад кыедэн ке 
дэсьтэмын, кизер кыедэз вуэн 
шори кароно. Адямидэнэи но ты- 
лобурдоёсдэнэн ке нош, 1 мос 
кизер кыедэз 2-3 мос вуэн сура- 
ны кудэ. Т&е вапьзэ ик чакласа 
ужано. Вож йӧмыш уд‘ёс вылэ 
кужымтэмгес карыса кисьталляно 
бадӟымесезгем вылэ пош кужмо- 
гем карыса киськано. Тужгес ик 
умой луэ сйс‘ето киськанэн кись- 
каны.

тс ТзХ е  Д2; е .
Убоёс вылысь кыед убо вискы 

медаз кошкы шуса убо дурез 
ожыт гинэ ӝутоно, яке мерттос 
выжыез гопесьгем кельтыса мерт- 
тылоко. Кизер кыед коть кыӵе 
бакча йӧмышлы, кӧжылы, нэмич 
кӧжылы (бобы) но сугонлы ся- 
наёсызлы умой луэ. Кпзер кыедэз 
мускыт муа‘ем вылэ киськаны 
умой (вор бере). Куазь кӧс ке 
улэ ӝытазв вуэн киськано, собе- 
ре ӝыны час ёрос оргчем бере, ки- 
вер кыедэз но киськаны яра. 
Тазьы ужам соингес, пӧсьын 
асьмелэн но юэм потэммы кадь 
ик мертослэн выжыёсыз мускытэз 
возьмало. Ву киськатэк соку ик 
кизер кыедэз ке кисьтйд, со сое 
ву ннтые ЕО кыскыса, будыяы 
кулэезлэсь но трос кыед басьтоз. 
Собере, сютам адямилэн сюлмаз 
Сйён усем сямен ик, солы но луоз. 
Куар‘ёсыз шымыртскозы, собере, 
шуяловы-куасьмозы но быровы. 
1-2 нупал улыса, муз‘емез лӧбгес 
карыны по умой. Муз‘емез ӧжыт 
бугырес ке кароно, кизер кыед 
мерттослэн выжы дораз мыныса, 
трос омыр басьтыны юратэ. Ки- 
зер кыедэн гужемлы 3-4 пол 
киськано. Йӧмыш вуыны ӧд‘ям 
бере, кизер кыедэн киськамись 
дугдоно. Ф. Канигин.

ФруНЗб“ ннмо совхозын. Нытын

Кизем юдз, етӥндз контроктовать каремез
зскероно.

Зеч интйёссэ но луэм янгыш*ёссз* шарае поттоно.

Харьковской округысь «Фрунзе» нимо совхозын ачизэлэн 

электрокужым поттоннизы лэсьтэмын. Тракторзы соёслы электро- 

кужым соёс пӧртэм машинаёсыз бергато. Соин ик сыкал но кыско.

Суредын: Совхозлэн электрокужым поттонниез. Палляи палаз: 
' адями кийыныз етскылытак электрокужымен сыкалзэ кыске

паськытан ужез вӧлмытыса кош- 
Еиз. Агроминимумез пыртон ко- 
тырын, производствепной коопе- 
рпрованне котырын, мар каре- 
мын.

Контрактация уж—ачиме гурт‘ 
ёслы али прочсэ выль уж луэ 
на. Контрактаци лэсыоя дыр‘я 
соин трос дыр‘я ЯЕГЫШ‘ёСЫЫ но 
луо на. Ересьян калык контрак-
тацглл басьтэм коньдоьзэс трос т  .ркепоп тжын ппшмаськон

но^быдтылэ^Т^^Тт^ Днськутлы эщ^ос^ёс сяна. вань улӥ совет‘ёс
т р а т щ ,  асла8'азяз ш лТсъ гу р ти с ь  общ ественвость мед
ёссэ пумаз йылаз уг вутты. И ош ' й зОЕсрвм бере,
ЕУД ИНТПёСЫН Е о н ^ к ц и с з
нянь удалтоплыЕвв ӜУГОР.ЗН ВП ачиме союзын 6 милнянь удалтонлыкез ӝутонэя но 
коонерацио пыропэн уг герӟал-
ляло. Озьы бере, я н гы ш ‘ёс- учкем ы п. и зьы  тини
ыылэсь ЕОТЬ Еыпмке ио ачвмел_эн азямы туж_ бадзым уж

лён гектар'ёс ӟег коптрактовать 
кароЕО шуса учкемып. Озьы тйни

мылэгь коть кыоьыке нопегӟыпы, 
палдуртскыны туртсконо.

Ӝ(тен пунэмаськон коопераци 
контрактаци ортчыт эмез эскерон 
толэзь вуоз. Со толэзьсын кон- 
трактовать карыса кивем юэз, 
етӥнэз умоЁгес пумысь лыдэ 
басьтоз. Соин артэ ик контрак- 
тацилэсь пайда сётэмзэ но эске- 
роз. Соин IIк коптрактацп лэсь- 
тэм договорез умойгес эскероно 
луоз. Трос а ю-иянь кнзёнэз

пуке. Та ужмес умойгос оргчы- 
тыяы понна Еотькудласянь но 
дасяськыны кулэ. Вот тани та 
эскерон толэзе лэсьтэм янгыш‘- 
ёсмес но марлы со янгыш‘ёс 
луэмзэ вичак возьматоз.

Валля ужаммылэп ӟеч интыё- 
сыз вылэ пык‘яськыса, луоно 
янгыш‘ёслэп кооперациёс вовь- 
маськывы быгатовы. Соку кон- 
трактация асдэсыыз вы:кызэ 
туж пыдло гуртэ лэзёз. Э.

Нылкышно налык социализм лзсьтонньын.
Ю каменской вол. Ж у ки  гуртысь нылкышно калык^ 

ас улоннязы социализм дурыны кутскизы, Вань ныл- 
\кышноёс гчртазы етӥн уоюась эштос кылӧытӥзы. Эш- 
 ̂тоссы согщааистической соревнование борды кут скиз  
! инӥ. Юкалгенской волосьысь и к  Погшево но Жуваль 
I гуртысь нылкышно калыкез вожмин^яськыны ӧтизы.
I Жуваль гуртысь нылкышноёс вожин^яськыны кугп- 
I скыса, Ж уки  нылкыгиноёс сялген ик, етӥн уж ась эгитос 
[ кылдытӥзы. Попаево гуртын но али кылдытыны  
' туртско.

Еылдытэль вшто&ёс али воылин^яськыса у ж а л о  
инӥ. Пылкышно калы к социализлг лэсьгпон борды 
ӝ г ш -ӝ и л 1 кутске.

Вожлтн^яськыны кутскыгузы Ж уки  нылкышноёс 
УЖ Олы салам кыл веразы но, УЖ О  пулт азы ӧз но 
вазылы.

Кышнотзм.

СЕЛЬКОР‘ЁЕ! Ж уаем  
гужем геры гырон 

гож‘н т ж  эн кыле.

т упат ‘ян но 
мындм сярись

нызьы.
удмуртаськонэз кулэгзм 

каро.
Лып волосьысь коть кыӵв но 

учреждениёсын удмуртаськон ужа- 
зы пӧчи по уг азьлаяьскн. Коть- 
ма бумагаёсыз но удмурт ёслы 
ӟуч кылын гож‘яло. Удмурт облась- 
мылэсь бамзэ саптамысь дугдыса, 
Лып волосьлы удмурт делопроиз- 
водстволы кутсконо.

Луяыс пи.

Таӵезэ ӧжыт шедьтод.
Глаз Виклэн тӧроез Антонов 

эш, ачиз ӟуч ке но, удмурт 
кылэз туж мусо каре. Чем дыр‘я 
гуртэ лэзено бумагаёсыя ӟуч 
кылын гожтэм маке удмурт 
кылэ берыктытэ.

Д Пр.

Удмурт газегёсыз уг 
вузало.

Аслам удмурт калык пушкы, 
удмурт книгаёсмы ляб пыро шун- 
ськомы, со сярысь гож‘ямын но 
вал инй.

Туж ик пе ляб книгаёсмы 
ВӦ.ЗДСКО, газет‘ёс нош оло солесь 
но ляб вӧлдско на. Быдэс Глаз 
карысь одйг № но «Гудыриез» 
уд шедьты. Туж ик кулэ вал 
мыным 124 № «Гудыри», ӧй 
шедьты. Книга кноскысь юай но, 
ӧвӧл шуо.

Я ӧвӧл ке ӧвӧл, «Удкнигайысь» 
шедьто дыр шуса чакласько 
Мынй. ӧтысь ио ӧй шедьты. Одйг 
гияэ кылиз на: станчие мыныны. 
Юасько но, отын но ӧвӧл шуо. 
Бырод... Я мо табере шуоды?

Глаз карын литератураен вуз- 
карись‘ӧсмы удмурт литература- 
мес кылэм-адӟем но уг каро.

Мыпам сямен ваньзылы соёсли 
проч возьдаськытэк удмурт газет‘- 
ёсыӧ но вузаио

П. Корепанов.
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Совет закон'ё£ты саптаса возись калыкез учрежд€ниёсысьтыг4ы пезыы- 

томы. Та ужамы вань ужась-хресьян калык мед кутскоз.

Селькор‘ёс, синдэс-пельдэс сээь воэе перодэс лэчыт шере!
в у ж  ИНТЙЯ8Ы н к пу|’Ыса кылё, | интйёсыв вань калык шарае пот-^еч ванон*ёс урод киг 

шедё.
Трос дыр‘я, трос /чреждрпиёсы 

урод калык, ачммелы тушмоп, 
урод ужась калык шедё. Сыӵе 
калык ас кужыменыз ужаса улӥсь 
калыклэсь кулэяськемвэ, интерес- 
сэ олокытсы берпалазы кельто. 
Соёо эшшо гуртмыжык‘ёслы по 
нэпман‘ёслы ӟеч карыса ужаны 
туртско. Совет учреждеппвёсаыы 
волоЕвта, бюрократизм, тыпы- 
йыр‘ёс, гынтул‘ёс но мукет сыӵе 
жаг-турын сяськаяськыса ик бу- 
дыны кутске. Таӵе кидысэз ки- 
зисьёс валляла чиновпик‘ёс по 
али чиновник шӧмо луэм калык 
дуэ. Соёс классовой слресыес 
саптаса, таргаса, советской аппа- 
ратмылы оскоплыкез тӧл‘я тӧл- 
8ЫТ0, дэрне лёгало. Ужась кре- 
сьян калыкез соёс учрежденийысь 
учрежаение, ӝӧк дорысь ӝӧк до- 
рысь ыс‘яло.

Умой вскерымтэен сэрен, 
соёс ялам интйязы иылё.

Таӵе уж‘ёс вылэ обществеп- 
ность—ужась— кресьян калык 
трос дыр‘я чйньы пыртӥзы гинэ 
учко. Ойдо— пе, мед туртскозы. 
Нош соин артэ ик кенешо вла- 
сез но, коммупист партиез но 
тышкаськыны вуыло. Кип вино- 
ватсэ адӟыны уг туртско. Нош 
6юрократ‘ёс, волоЕптчпк‘ёс ллам

Умой-а пенси басьтз?
Глаз вол, Абагуртысь Ефремова 

Елепа Нмколаевна леспичойын 
улыса кулэм юлтошсз попна али 
но 25 мапет пенси басьтэ Аслаз 
иинал ёсыз куинез 18 ареслэсь 
ӟӧкесь нӥ. Улэмсз шоро куспо. 
Самоварез нк куинь валэн берга- 
тыса кутсасько, сэтскон, вурись- 
кон но шертон машинаёсыз вань. 
Геня пиев тырмыт ужаны но уг 
вй кутсЕылы. IIыр арганэп нэ 
шудыса, юыса но жугыськыса улэ. 
Милям гуртысь ик «Нетагурт» 
ож бырем пиез понна пенси хло- 
потать каре но, алп но басьтыны 
уг быгаты. Е. Н. Ефремова 
Петагуртэз; «Пе подмажешь не 
поедешь шуса валэктэ.

Тодйсь

Ачизэлэсь д.эриесь ужзэс ялам 
ужало, калыклы возьмато. Куд 
шедьтэызэ куасаны но быгатыло.

Сыйе калы кез тузоно.
Ачнмелэн ьпнаратысьтымы дэ- 

риез, кырсез сюзяса ик пазяно. 
Кулэтэм калыкез учрежденпёсысь- 
тымы сэрпалтыса лэзёно. Соёслон 
интйёсазы выдвиженец‘ёсты, шо- 
нер сылӥсь пролетар, батрак, 
начар но шоро-куспо улӥсь ка- 
дыкез пуктылоно. Шоретй Испол- 
Еом вань совет учреждениёсын 
«чистка» лэсьтоно шуиа. Ачиме 
обласьып со чистка ортчиз инп. 
Табере сое пумаз вуттыса вань 
совет, кооператив но об1дествен- 
ной учреждениёсыз тужгес ик 
эскерыса сюзяны кулэ. Та ужын 
кивалтӥсь рабоче-крестьянская 
инспекдия луэ.

Ваньмылы кутсконо.
Таӵе бадӟым ужез огназ гнпэ 

РКИ быдэстыны, пуыаз-йылаз 
вуттыпы уз быгаты. Вань ужчса 
улйсь ка.чык та борды мед кут- 
скоз. Начар‘ёс но шоро-куспо 
улйсь крвсьян‘ёс, фабрик-заводын 
ужасьёс пӧртэм учреждениёсысь 
адӟеы япгыш‘ёсты, тырмыыгэ 
интйёсты но юрп урод ужасьёсты 
РКИ-лы мед пвортылозы. Озьы 
вань кулэтэм, гырккес, шакырес

Тунйз Чипчиргон гуртиз вуиз.
Редакторен тэргаськиз.

ти.з ке, соку тнни та секыт уж- 
ыпо капчиен, ӝ'ш гинэ. ортчытыны 
быгатоыы, совет учреждениёсыес 
ачимелы ыатэ чылкыт каромы. 
Кресьяк калы клы  валэк- 

тоно.
Та учреждениёсыз кулэтэм‘ёс- 

лэсь сюзян сярись Ересьян ка- 
лыкез одпо иЕ валэктыпы кулэ. 
Гурткенеш‘ёсын, лыдӟон коркаё- 
сын, клуб‘ёсын но Еытын та ся- 
рпсь вераськои поттылоно. Борд- 
газет‘ёсы гожтзт‘ёо гожтьшоно. 
Тужгес ик бордгазет‘ёс та коты- 
рын зол мед ужаловы. Кресьян 
калыклэсь активносьсэ ӝутыны 
быгатоно. Соӧс ачизэс вичак мач- 
кыса мед сёт‘ялозы.

Котькыӵе учрежденнёс вылэ 
ӝожкон‘ёссэс вичак газет‘ёсы но 
эскерись комиссиёсы мед ивор- 
тылозы. Соёслэн вррам‘ёссы умой- 
умой эскерыса, уж вылэ йырты- 
лэмын луозы.

Та чистка ужамы вапь ужаса 
улйсь калык ужаз ке, туж бад- 
ӟым пайдаез луоз Соку гинэ 
ачимелэн аппарат‘ёсмы чылкыт 
луозы. 10-тй парткокферендилэн 
верамез‘я про.летар выжыись по- 
тэм калык, пролетар выжы шуса 
урод ужан дыр‘яз но кельтыны 
уг яра. Котькин со мед луоз, 
урод ужа ке, ачныелэн учрежде- 
ниямы со медаз пукы. А. Н.

16 сюрс тонна ю всзённи.

¥ гЛ

Москвайын али 16 сюрс тонна тэрымои ю возённи (элеватор)лэсьто. Эле- 
ватораз ик кык вуко ужалоз: мабей во ӟег изонни. Со вукоёс нуналлы  
бпдэ 500 тонна пызь изыны быгатозы.

СУРЕДЫ И: элеваторлэн тусэз.________________________________

Налог лыд^янньын трос янгыш'ёс луыло.
Соёсыз дыры! дыр*я быдтоно. Та борды гуртысь 

вань общественность мед кутскоз
Арлы быдэ сдмен ик сельсове- та ужазы гуртысь общественник'-

тын, В И К ‘ын налог лыд‘ян дыр‘я 
таргаськон‘ёс луо. Окдадной лист‘- 
ёс сёт‘ям бере туж ӝожкокон‘ёс 
вуо. Кудӥзлы капчиятон сётымгэ, 
кудзэ токыа шорысь— мыдлань 
гуртмыжык лыдэ понэмын луэ, 
жидӥз нош налог тыремлэсь моз- 
мытымтэ шуса ӝожтӥсько. Вань 
сыӵе ӝожкон ёс налоговой комис- 
сие вуо. Отын нош соёс арпяен— 
толэзен ачизэлэсь черодзэс вить- 
ыса уло. Туж ичизэ куриськон‘- 
ёсты дырыз дыр‘я эскерыса вут- 
то. Куддыр‘я сыӵе куриськон‘ёсты 
гуртаз мынытэк эскерыны но уг 
луы.

Налог замои кемалась яве- 
мын инй.

Туэ налог вакон кемалась, ды- 
рыз дыр‘я явемын инӥ. Мимада 
арын но озьы нк вал. Соип ик 
совет‘ёс но В И К ‘ёс наю г коты- 
рын ужаны умой-умой вуо вал.
Соёслы налог законэз аскерыпы 
понна туж трос вакыт сётамын.
Соин ачимес Волисполком‘ёслэсь 
во сельсовет^ёсл.-^сь окладпой ли- 
сэз умой. шопер гож‘ямзэс ёрты- кутсконо. 
ны быгатӥськомы Собре соёслы'

ес но юрттозы шуса оскыны луэ 
Гуртмыжык*ёс тэк уз улэ.

Гуртмыжкк ноку НО КИ8Э мыш- 
каз поныса, чус гипэ уз улы, Со| 
нырись ик ассэ шоро-куспо улй-' 
сен одӥгкадь лыдэ поныны турт- 
скоз. Соин ео ипдивидуальной 
на^юглэсь палдурскыны туртскозы. 
Вадатэк ужасьёслэн янгыш лэсь- 
тэмзы вылысен соёс ачизэлэсь 
ӟемсэс тырмытыны туртскозы. 
Соип ик тӥны гуртысь обще- 
ственник‘ёс гуртмыжыкез шарае 
мед п о т т о з ы .  А ч и з э л э н  
гуртысьтызы хозяйствоёслэсь до- 
ХОДЗЭС соёс НОКӦНЯ ПӦЯСЬЕЫТЭК,
шонер вераны быгатозы, Соку 
окладной лнсысь пӧяськем‘ёс со- 
ку ик шарае потозы, отыназ ик 
сое быдтыны луоз. Гуртмыжык‘- 
ёслэп пумит каремзы, законлэсь 
кожыпы туртскемзы токма уж ги- 
нэ луоз. Соёс иптые Бачар‘ӧс но 
шоро-куспо улйсьёс куасаськонэс 
уз луэ инй. Соёс соку отсы но 
татсы ӝожкыса уз ветлэ инй.

Озьы тйни, вань общестьен- 
ник‘ёслы надог лыд‘ян борды

Д. Н.

НАЛОГЕЗ ЛЫД‘ЯН 
УЖ ЁС МЫНЭМ ОЯ-
РИСЬ гожтытэн

ЭН НЕЛЬТЫ!
  —

Г^еч-бур ке улӥськоды на бус- 
кельёсы. Туж ик мозмиды лэся. 
Туж пк юн тышкаськиды инӥ 
вылды. Газетэ но кытсы но гож- 

Iтэт питтнськоды. Собере одӥгез, 
лэся Чипчирган прочсэ бырив 
шуса, гожтэт гож‘ям но, “ Чип- 
чирган» шу,са улӥяз гожтӥськем. 
Монэ исамес каремлы со пырись 
ке. Ма, кызьы озь муртлэсь ним- 
зэ таласа аслыд карод. Мыным 
со туж урод кылӥське. Ӵок ипй. 
Чидало-а, мар-а инй. Тини ре- 
дакторен тэргаськеммылы нокы- 
тын уг чидаськы.

Редгкдие туж шумпотыса лык- 
айсько вал. Однако пӧй верасько 
пнй бускельёсын! Ӧйлась. Иыры- 
са вуи-а, ӧй-а— ваньзы шорам 
кеськизы.

—  Тон, Чипчирган, пересь 
йырад по йыбьф‘ям витиськод 
на... Кытсы шай пыдэскы выён 
люкет, та дырозь бырылйд?— ре- 
дакдилэн секротарез юа.

—  Ойдо, шуисько, пие, эн 
кесяськы. Тон сямен, шуисько, 
одӥг интйям гумага ӵаб‘яса ӧй 
пукы.

Марлы кулэ ява озьы ӧч ка- 
рыса вазьылэмӧд! Редактор пур- 
ӟиз ук!

—  Та дыр‘я вань калык муз‘- 
ем люкон, ю-нянь дасян, ю-кизён 
котырьтн ужало. Фабрик-заводын 
ужасьёс но со бордын ужало 
Пятилетний планэз пумаз-йылаз 
вуттыны туртско. Когькин но 
алп соцпалӥстической вожмин*- 
яськон борды кутскемын... Пош 
тон кытй ветлӥськод? Мар ужад 
пнп?— шуса ӵыж-ӵыж ӵыжектыса 
шораы султйз.

Озьы «мар ужад инй» шуэ- 
мысьтыз сьӧрттэм йыры кур 
лупз

—  Да, тон, шусько, мон мында 
I ужасал ке, кнзермысал инй. Али,
I шуиське, ‘21-й раз‘езын пу да- 
I сянмлн ужай. Тон отысь безоб 
I разизэс уд тодйськы. Огысь де- 
I сятннклэсь Родкип Илья Серге- 
! евичлэсь уж‘ёс"э шунды синме 

по.т^шпьын мар ыында ужано 
луиз, шуиоько.

Собере гине ӧжтдтак чалмыт- 
скиз на. Пукоп вылаз пуктыса, 
ляк-ляк вераськыяы кутскиз.

—  Я ойдо, Чипчирган, эн пӧ- 
секты Кызьы мар уж мынӥз — 
вичак умой— умой, тупен-тупен 
мад ы— шуэ.

(Зо, Илья Сергеевич, бускель- 
ёсы, пырак ужасьёсты сантэм 
карыса возе

Ужасьёс марке сярись юало 
ке, со «я ничего не знаю» шуса 
кесько. Огпол ачим но со шоры 
шедьылӥ. Дасям пуме пӧй ади 
сдаватьто инй. Шорам бен кесь- 
киз ук! «Пошел ты к.. матери» 
я рабочим и раньше не кланялся, 
и теперь слушать пе буду. Мно-

Удмурт интшигенция, иеиеше люнасьиы!
Июнь толдзьлэн 19 нуналаз Глаз карын  

Удмурт  Кульш ура Ю ртын ушемысь уд- 
мурт  интеллигенг^илдн кенетез усьтӥсь- 
коз. Та кенегие гуртТсысь дыгиетӥсьёсты, 
агронолсёсты^ доктор^ёсты, пертал'ёсты, 
лесничоӥёсты ӧгписькомы.

Кенешен ужрад таӵе луоз;

1) Хозяӥство но югдытскон уж п ум е з  
Глаз утемын азьпалан пукт он у ж Т с .

2) Ёросэз тодон котырын у ж а н .
3) М ар сэрен удмурт  кыл когпырын но 

удл1урт литература сярысь гпэргаськон^ёс 
гютыло.

4) Кыӵе тколаёс асьльелы кулэ, кызьы 
лшрлы огпын дытегпоно.

Удмурт Культура Юрт.

го тут вашей дряни «гинэ шуса 
ЛЭ8И8». Тй кадь кулэтэм силё 
татын туж трос. Марке мылэ 
потйз, сое ужасько»— гинэ шуса 
ужасьёсын вераське.

Тӥни, ява кыӵе азьын мон, 
бускельёсы, ужано луи. Туж нк 
ӟеч ӧвӧл веть. Аль радзэ шедьто 
ИЕ, мон солэсь быжзэ шымырто. 
Чипчирганэз кулытозяз ик тодаз 
вайыса мед улов.

Я, озьы ке, озьы инӥ. Отысь 
ужамысь кошки но, меӵак Юка- 
менской волосе мынй. Татын,
пӧй, али ӧжтак бугырско на. 
21-й раз‘ездын йыркур луэме
Юкаменское ик мынӥз. Отысь
Попанево гуртысь Сысоев Ни- 
иолай Абрамович шоры тык‘-
ИСЬЕИ.

Тани со кглӵе адями. Револю- 
цилэсь авьвыл пырвыжыё вузка- 
рыса улӥз. Кресьянлэсь вувзэ 
дунтэм дунын басьтылйз. Туж 
кеыа волостной старшинайын но 
улэмын. Старшинайып улыкуз 
начар но шоро-куспо улӥсь кре- 
сьяп‘ёсы8 аслаз кияз кырмыса 
возиз. Шоретӥез пиез— Иван 
Николаевпч офид^^рын улӥз. Бы- 
дэс гуртаз но со кадь узырев ӧй вал

Революдн дыр‘я Николай Аб- 
рамовичез кенешо власьлн оу- 
мит ужам понназ ревтрибунал 
3 арлы тюрмое но пуктылнз. 
Али табере со чорт борды ӝам- 
ӝам шунекяз-нюрскиз инй. Пиез 
Иван Николаевиь 1914-тӥ ар 
дырысен Х08ЯЙСТВ0Я8 уг улы инй. 
Али кытынке кышноеныз валчв 
пинал дышетыса улэ шуо вал. 
Куинь кузя пинал‘ёсы8 но вань 
инй пе.

Озьы ке но, Нйколай Абрамо- 
вич налог лыд‘ян дыр‘я соёсты 
вить муртэ аслаз семья пӧлаз 
гожтэм на. Попаньгурт калык 
сое чик тодылытэк кыдем. Вод- 
исполкомысен гпн» солэн пиев 
Петр Николаевич семьязэ ватсам. 
на. Сысоев Петр Николаевич 
олокызьы 1927-тй арын партив 
членэ пырем. Табере аслэсьтыз 
айывэ— гуртмыжыкеа асяа* 
бурд улаз ватыса возе

Мтз‘ем люкон дыр‘я но айызэ 
ӧз обидьы. Начар калыкен ӵоӵ, 
одпг дасое муз‘ем сётоно карытэм. 
Нош солэсь начаргес улйсьёсыз 
3-тй группае карем. Тӥнь озьы 
со коммунист гуртмыжыкез возь- 
маса удэ. Таӵе сьӧд ужаз солы 
со гуртысь ик кандидат партиа 
Ипатов Меркурий Иванович 
юрттӧ. Кы к кузя соёс парти би- 
детсэс липет карыса, гуртмыжы- 
кез саязы возё. Николай Абра- 
мович табере быдэс Попанеьо 
гуртэз ки улав возе инй,

Тӥни яватэ кыӵе мурт комму- 
нист партие пырем но, быдэсак 
саптаса возв. Буйгатыса но кыш- 
катыса, начар калыкев гуртмы- 
жыклэн киулавы кыско. Погоди 
аль. Кема веть озьы уд удн. 
Чипчирган адӟем, зымзэ кылэм 
бере, кыдёке уд пегӟы инй. Ком- 
мунист шуса синмаеы мон уг 
учкы. Горд билетэдлэсь но лю- 
киськыоа кылёд Соку кнзьы 
гуртмыжыкез бурдудад шобырты- 
ны валалод,

Я, табере бускельёсы, ачидае 
малпа.лэ. Вуэ-а вал монэ тыш- 
каськыны. Редакторлы тае вичак 
мади но, ӧз нӥ тышкаськы. «Та- 
ӵе дэриесь уж‘ёсыз ӝогак быдес- 
тоно» шуэ. Тй но бускельёсы, 
умоЁгес малпаське ай. Соку ва- 
далоды.

Аль тань Гдаз вод. Котгуртын 
но таӵе уж‘ёс вань шуо вал. 
Сояз, пе, таизлэсь но «чебергес». 
Аль табере отсы ветдо на. Кот- 
гуртысь пыктэм пӧськывэс пыль- 
кчытытэк нокызьы но уз луы.

Я, бускедьёсы, ади азе ӟеч улэ. 
Можот ношик кема ветлоно луоз 
но, тй эн тышкаське. Веть ӟеч 
ужез озьы гннэ ӝоге-мальке 
дэсыыны уг луы. Гуртмыжыкен 
ади туж кема нюр‘яськоно дуоз.
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Селько]Уёсыньшы вераськнсьпомы. 
Кыктэтйез верасьнонмы.

Сельнор‘ёслы визь-кенеш.
2. Селькорлы мар сярись 

гож'яно?
Леко-Кирло редакцие 8 юан‘ёс 

гожтыса ЛЭЗИ8. Нырисетӥ юавэзлы 
валэктон кылем номераз сётӥмы, 
Кыктэтйез юанэв Леко-Кирлолэн 
-Селькорлы мар сярись гож‘яно?

Та юанэзлы Леко - Кирлолен 
тазьы верано луэ: дугдылытэк, 
одйг иомерзэ но кельтылытэк 
ке газетэз лыдзылйд, соку мар 
сярись гож‘яны но валаса улод. 
Мар сярись, мар дыре гожтоно,—  
гавет ачиз сюрес возьматэ, ва- 
лэктэ. Пош озьы ке но егит сель- 
кор‘ёсмы кулэтэм сярись но туж 
трос гож‘яло— марке тодав лыктэ, 
гожто но тмнь. Кудӥз одӥг но 
малпаськытэк гож‘я— тупа-а со- 
лэн гожтэтэз гаветэ поттыны, 
марке пади, почигес визь-кенеш 
сёто8-а, уа-а.

Тани У.-Парзи гуртысь (Глаз 
вод.) егит селькор тазьы гожтэ: 

«Милям Удмурт Парзи гур- 
тысь ныл‘ёсмы ӝытлы быдэ 
Бигер Парзие шудыны ветло. 
Удмурт Иарзийысь егит'ёс—  
«Малы м укет гуртэ мынйсько- 
ды шуо ке ,— ныл‘ёсмы— «Тйлед  
уж ез  но ӧвӧл»— шуо. Празь- 
ник‘ёс ке луо, милям,— ныл‘ёс- 
мы бигер пиёсын «под ручки» 
ветло. Озьы м укет гурт пиё- 
сын ветлыны уг яра. Т а  понна 
Удмурт Парзи ныл‘ёсты маке 
карыны уз-а  меда луы?»

Талэн гожтӥсез егит пи луэ. 
Солэн йырыз кур дуэ:— Малы, пе, 
милям ныл ёсмы мукет гуртысь 
егит‘ёсын вегло. Таӵе гожтэт‘ёс 
марке сёто-а меда? Меӵак вера- 
са, «уг сёю»— шуыны кулэ. Сы- 
ӵе вечи гожгэт‘ёсты борд газет‘- 
ёсы гинэ гожтылыны тупа. Пош 
Удмурт Парзи пилэн гожтэмэз 
борд газетэ но поттыны уз яра. 
Мукет гурт‘ёсысь егит‘ёсын ӧвӧл 
ветдоно шуса, асьмелэн ӧвӧл за- 
конмы.

Котьмар ужлы сямеп пк, газе- 
тв гож‘ян ужлы но дышетскопо. 
Али асьмеос гуртмес социаливм 
сюрес Былэ пуктон понпа ужась- 
комы. Сельской ховяйствомы ась- 
мэлэн туж кылемын на, муз‘ем 
ужаны, кивьыны умой-умой ум 
валаське. Гуртын выль уж лэсь- 
тонмылы люкетйсьёс но туж троС 
вань на.

Котьыар сярись но дырыз дыр‘я 
газетэ гожтоно. Цырыв дыр‘я 
гожтымтэлэн падиез ӧвӧл. Мар 
дыре, кыӵе кампани мынэ— сое 
селькор тодыса мед улоз. «Улон- 
лэсь бере ӧвӧл кылёяо» шуо уг. 
СельЕор выль улон лэсьтӥсь— 
обш^ественник. Селькор гурт.эз 
выль сямен пуктон понна, кол- 
лективйваци понна сюлыысь мед 
ужалов. Гуртын туж трос гож‘- 
ян‘ёс. Гож‘явы мылкыд гинэ 
луиз ке,— нуналлы быдэ но туж 
уыой, кулэ гожтэт‘ёс лэсьтыны 
быгатод.

Гож‘яны пуксеыедлэсь валлё 
ик чакланы кулэ: мар понна тон 
гожтӥськод? Тӥни соку гинэ ты- 
над гожтэтэд но падилыко, дуно 
луоз. Али тани, кылсярись гур- 
тын наюг ужпум, ю нянь дасян 
кампани ыынэ. Тӥни со сярись 
гннэ но туж умой гожтэт‘ёс лэзь- 
ылыны луэ.

3. Кызьы гож*яны кут- 
сноно?

1. Кы т ы н со вылэ¥?
• 2 .  К у  со вылэм?

3. М ар^ кыӵв у ж  луэм?
4 К и и  лэсьтэм? К и н  уж а м ?
5. Кы зьы  со озьы луэм?
6. М алы 00  озьы луэм?
Пош соин гинэ уг окмы. Гож- 

тэм бере ношик учконо на: Маке 
«ннтересэз» вань-а гожтэтад? Мыд- 
ёемзы пото8-а? Мӧвмыт, секыт 
кылын ӧвӧд а гожтэмын? Со пон- 
на ик, тӥни гожтэттэ калыклы 
валамон, капчи, вачи гожтыиы 
сюлмаськоно. Кувь гожтэтэз но- 
киндэн но лыдземев уг поты, со 
понна ик туж вакчияк гинэ гож- 
тыны сюлмаськоно. Трос гож‘я, 
пӧчиесь, вачиесь гож'я. 
Одйг гожтзтын трос пӧртэм 
уж‘ёс сярись нокуно ӧвӧл гож‘- 
яно,— ваньмызлы быдэн-быдон,
пичиесь гожтэт‘ёс ысты. Со пӧ- 
дысь кудӥз «па рассдедование» 
мынэ, кудӥз нош газетэ потэ.

Дырыз дыр‘я гож я. Туннэ ма- 
ке луиз ке, сое туннэ ик гожты

шуса Леко-Кнрло юа. Котьмарлы келя Бере кылем гожтэт‘ёсдэн 
но улон ачиз дышетэ. Озьы ик дадилыксы быре
газетэ гож‘ян уж но. Газетэ гож‘- 
яны кутскид ке,— валлёяв гинэ 
ӧжыт секытгес потоз, нош бӧрысь 
со ужед туж капчин кошкоз инӥ. 
Газет ачиз гож‘яны дышетэ. Пош 
селькор‘ёслы гож‘яаы газет ачиз 
дышетоз шуса гинэ аналсшюа 
ӧвӧл улоно, —  одно тодонлыкез 
ӝутон понна сюлмаськоно. Сель- 
кор‘ёслы туж кулэ «Селькор» но 
«Рабоче Кресьянскйй корреспон- 
дент» кык журнал‘ёс пото— сель- 
кор‘ёслы со журпал‘ёсты лыдӧы-
ЛОНО-

Селькор дугдылытэк мед ды- 
шетскоз. Газетысь мукет сель- 
кор‘ёслэсь го ж т9 т ‘ёбсэс мед учкы- 
лоз, собрезэ асьлэсыыз газетэ 
потэм гожтэтсэ— кызьы редакци 
поттэм, мазэке тупатэм-а, вош- 
тэм-а?..

Котьмар сярись но гожтыны 
кутскид ке, таӵе юан‘ёсты тодад 
возьы:

Кытын, ку, мар, кин, кызьы, 
малы? Тйнн та юан ёслы валэк- 
тон‘ёс ваньмаз селькор гожтэтын 
сётэмын мед луов. Котьмае но 
лыдӟыку тодэм потэ уг:

Чебер, валамон гож‘я. Тӧдьы 
бумага вылэ, чернидоен гож‘яно. 
Гожтэттэ нимаз бумага вылэ 
гож‘яны кулэ.

Гожтэтздлэн йыр‘йылаз гож- 
тытэк 2—3 чиньы пасьта вис 
кельты. Редакци отсы резолюци- 
ёс гожтэ, заголовок сётэ, со сяна 
мукет но маке-маке пус‘ёно луы- 
лэ на.

Улон интйдз гожтыны эн ву-
нэты. Гожтэт удлапалаз (пумаз) 
нимпустэ, улон интйдэ гожтысн 
келяно. Кинке улон интӥзэ. ним- 
пуссэ уг гожты ке, солэн гожтэ- 
тэз гаветэ уг поты.

Тӥни кызьы газетэ гож'яны 
дышетсконо. Татын туж вакчи 
гинэ вадэктон сётйськомы.

Пумаз ношка верано луэ на:
— Нырись гожтэт‘ёсыд ке 

газвтэ поттыны ӧз яралэ, ки- 
ёстэ уллань эн лэзьы, гож‘я- 
мысь эн аналскы. Сюлмысь 
ужаны кутсны. Гож‘яны ялам 
дышетскы.

Селькорлзн пероен.
■<1̂  Глаз вол. Кваляр гуртысь | туртысь Дзюина Мавра Егоровна 

Максиыов Александр Герасимо-1 нунызэ вием понна кыл вераны 
вич йыртэыаса ветлэмез понна' кыскемын.
йыруж законлэн 74 статьяез‘я | ф  «Выль Гурт.шн» 28-тӥ номе- 
шымыргэмын. ' |раз «йыртэмась Ваня» гожтэт‘я

Балезино воюсьысь, Ваня | «Азьлань» потребобществолэн 
гуртысь кресьян‘ёс вылэ ас мыл-1 тод‘яськисез Бродников Иван 
П0Т9МЗЫЯ нюлэсэз корамзы понна | йыруж законлэн 109-тн статья- 
штраф понэмын. |ез‘я кыл вераны кыскемын.

ф  Понино волосьысь, Ксльды 1

г 7й май дыр‘я курадӟоннз усем эш^есылы “
юрттӥсько.

1-тй май дыр‘я курадзоннэ усем мурт^ёслы юрт- 
тон фондэ 5 манет сӧтйсько но, тайе мурт^ёсыз со 
мындалы ик ӧтйсько: 1) Решетниковез, 2) Ворончи- 
хинэз, 3) Наумовез, 4) Бутырскиез, 5) КСЕСС-лэн 
нюлэс люкетысьтыз Ушаковез, б) Глаз Укомысь Л у- 
ковниковез, 7) Самойловез—АПО, 8) Орготделысь 
Тарасовез, 9) У11Б— Кривилевез, 10) Охрана труда- 
Кудрявцевез, 11) Страхкасса-—Быстрыхез, Вихаревез, 
12) Жуя^говез, 14) Булдаковез, 15) Союз-хлеб—Сиве- 
рюхннэз, 16) У И К —Ивановез, 17) У И К —Калининэз, 
18) У З У —Федоровез, 19) Горпо—Калининэз, 20) Упол- 
обторга— солоницынэз, 21) Корепановез, 22) Льного- 
сторг—Ивановез, 23) С-х. Б анк—Захаровез, 24) Гос- 
банк—Сысоевез, 25) УФО—Сутягинэз, 26) 1^рсовет— 
Аникпнэз, 27) С-х. снабжение— Иавловез, 28) „Выль 
Гурт“ —Андреевез, 29) Кустсельсоюз— Мшсешкпнэз.

Та сяна Ижзаводысь нюлэскан пыӵал лэсьтон 
цехысь таӵо эш‘ӧсыз ӧтисько на: 1] Митрюков—вав. 
мастерской, 2) Корепанов—Завлэн юрттйсез, 8) Боков 
старш мастер., 4) Соловьев—мастер, 5) Тимошин— 
прокурорлэн юргтисез, 6) Чуковин—комсомольской 
школайёсысь руководитель.

Уполномоченный О Б К К — В. Колосов

Зоочные Госкурсы НРОЙКИ ишитья.
Задача курсоа—дать анания

на дому
по кройке и шитыо всех видов одеж- 
ды. На курсаэс обучаются 12500 чел. 
З а 12 выпусков-заданий плата—9 р. 
ПЕРВЫ Й В Ы П У С К  и С П Р А В О Ч Н И К  
— Один руб. 10 коп. почт. перевод. 
По окоичании— свидетельство М О - 

С К В А , Твевская, 24. 2-1.

Туз Порзинской сельско-хозяйственной техникуие 
дышетскыиы . : . сярись тодытон.

Туэ арозь Парзипской сельско- 
хозяйственной техникуме дышст- 
скыны сйзьыл басьтылймы. Туэ 
нош тулыс 1-тй июньысен 24-тй 
июнез куриськон ыстоно. 25-тй 
но 26 тӥ июне испытание луоз. 
Дышетскыны 1-тӥ основной курсэ 
но 2-тӥ подгоговительной группае 
гинэ басьтомы. Дышетскыны ичи 
пыртомы. Соин курискон сётыны 
дыртыны кулэ.

Куриськонэн валче таӵе оскы- 
тон‘ёс кулэ:

1) Кьтӵе школайысь дышетскы- 
са потэмод сярись.

2) Бордскем дырдэ, арестэ 
возьматон.

3) Тазалыктэ возьматон,
4) Улон-вылондэ возьматон (со- 

циальное положение родителей).

5) Тодытоп‘ёсты подлинвик*- 
ёсты ыстоно (копия уг яра).

24-тй ююне куриськон сётэм‘- 
ёслы лыктыса вуоно, собере ку- 
риськон ум нй басьтэлэ. 25-26 
июнь бере, испргтание но ув ни 
луы. Испытание лыктон дыр‘я 
спон бордады басьтоно. Кыктэтй 
подгруппае семилеткаез 6-тй груп- 
пазэ потэм 14-18 аресозь мурт‘ёс 
пырыны быгатозы.

1-ой основной мурсаз ШКМ-ев 
но семилеткаез дышетскыса пыр 
погэы мурт‘ёс пырыны быгатозы.

Сельско-хозяйственной техни- 
куме дышетскыны удмурт‘ёс сяна: 
бигер‘ёс, босерман‘ӧс но колюв‘- 
ёсысь ӟуч‘ёс— удмурт кыл тодӥсь- 
ёсыз басьтэмын луозы.

Ф. Главатских.

Селькор*ёслэн пероеныз.
— С. В-лы (кыӵе вукойын у ж ‘ёс 

вань)— Глаз Вике ыстймы.
— В-лы (кытсы тупа етӥн квась- 

тон завод лесьтыны)-~Ягошур Вике 
ыстймы.

—  Гали-ромлы (Дышетскысьёс 
школайысь потты м тэ)— Глаз карысь 
П-ёзо 11-тӥ школалэн советаз ыс- 
тӥмы.

—  Тулкымлы (Длбесс вол. удмурт 
школайын шуныт инты вань), Разе- 
иовлы (Ю  кидыссэ сортиро! ать ка- 
рыны уг но чакла), Дышетскисьёслы  
(Горбашевской школайысь дышетысь 
уг яра), Лымы —кизилилы (Зӧк изба 
читальня)— та  го ж тэ т ‘ёстэс Уоное 
ыстӥмы.

—  Чибиньлы (Поменка) —Борд га- 
зетэ гожты.

—  Иельлы (Узы р муртлэн колек- 
тиве пырыны тур тскем ез)— Т а  ся- 
рысь гожтэмчн инӥ.

—  Черслы (Матвеево гуртын член 
сельсовета но ачиз комсомол)— У ко - 
молэ ыстӥмы.

— Кылысьлы (Кулаке пыртэм ка- 
лыкез эскертӥзы)— Прокуратурае ыс- 
тймы.

— 6 №-ро селькорлы (Богданов 
Ф . И. (лэн вераськемез), 80 №-ро 
селькорлы (гуртмы жы к‘ёс контр—  
революция бандитизм уж  котыре 
кутско инй)— Т а  го ж тэ т ‘ёсты учреж - 
деняёсы ыстймы.

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

Ышем документ'ёс.
Та улй верам документ‘ёсты 

вэмен ӧвӧл лыд‘яио:
—  А. М. Дементьев.9[эи Укан 

потребобществойысь 1401 лыдо 
членской книжкаез.

—  А. П. Горбовдэн Гла* пот- 
ребобществоен сётэм 2147 лыдо 
членсЕОй кн и ж ка е з .

—  К. Глотовалэн Союз Ком- 
мунальниковдэн сётэм 304 лыдо 
членской книжкаез.

—  М. А: Поздеовлэн Глаз

СЕЯСЙЦ.н о в о с т ь
Новая военизир. ш ах- 
мат. игра « 8  и т р 1 8 С» 

участ. кром обычн. фиг.: ЙУЯВМЕТ, Вй- 
И И Е Т  I  ТйВ1. текст  воеин, академ. 
Ш еманского. Игра допущена Нар- 
комздр. в курорт. Цена 5 р. в дерев. 
коробке 6 р. высыл. без задатка. 
й ш н г р о д , Т1. Некрасова, 88, кв. 47, ию ӟрет. 

й. I .  Оетров.
1 У 1 1 Ы  Д Р Б Д В Т11. Й8 ИБС ТЙ Х.

О Б * Я В  Л Е Н И Е .

Настоящим доводится до сведения всех гр-н 
уезда, что на раз‘езде № 21 Пермской дороги 
Зуринского Лесничества производится пере- 
работка ӧкспортного багажа (распиловка и 
окорка еловых кряжей 2-х метровой длины), 
для выполнения этой работы требуются ра- 
бочие. Средний заработок рабочего на ука- 
занные работы в день от 1 руб. 60 коп. и 
до 4 рублей, оилата труда единая. Рабочим 
выдается: печеннй хлеб, мука, чай, сахар, 
табак, крупа, мясо илирыба и инструхменты. 
Квартировать можно в деревне в 2-х 4 х 
верстах от места работ. Желающие поступить 
на работу приглашаются прибыть на раз‘езд 
№ 21.

Зуринское Лесничество

г
I

Д Л Я  С В Е Д Е Н И Я .
К 20 июня с. г. ликвидируются Глазовские уездные 
отделения союзов и Упрофбюро. Просьба к организа- 
циям и учреждениям имеющим претензии пред‘являть 
до 20 июня—29 г. После чего ни какие претензии к 
этим организациям приниматься не будут.

Упрофбюро.

1
I

Викея сётэм вал карточкаез.
—  И. 0. Монаховлэн Ростов 

милнцпен сётэм ним пус тодытон 
книжкаез но Ростовский ож ком- 
мнссариатэя воинскоӥ к1Г11жкаез.

—  М. Абашевлэн Ежёво пот- 
ребобществоен сётэм 572 лыдо 
членской кнпжкаез.

—  П. М. Ушаковлэн Пудем 
волмилпцнен сётэм 122 лыдо 
временной свидетельствоее.

—  3, И. Иоздеевлэн вал кар- 
точкаез.

—  А. М. Туровлэн Иж теруп- 
равленЕэн сётэм 87/87 дыдо учет- 
но-войнской бплетэз.

—  В. М. Удеговлэн Понина 
волмилициен сётэм ним пус тоды- 
тон.

—  А. П. Чирковлэн Совторг- 
служащих союэысь членской би- 
детэз но Глаз Горпотребобщест- 
войысь сётэм заборной книжкаез

—  Е. Я. Горбушиналэн Глаз 
викен сётэм вал карточк.

—  С. И. Чежеговлэн Свято- 
гория Викен сётэн 1356 лыдо 
вал картоькаез.

—  А. В, Медведевалэн Глаз 
Усовмилициен сётэм ним-пус 
тодытонэз.

—  М. И. Баженовлэн Понина 
викен сётэм ним-пус тодытон.

—  К. И. Баженовлэн Глаз ож 
комнссарпатэн сётэм войнско-уче- 
тной карточкаез.

—  П. М Иеревощиковлэн Гдаз 
викэн сётэм вал карточкаез.

—  Г. А. Горбушинлэн Юсов. 
волмилициен сётэм ним-пус тоды- 
топэз.

—  А. Н. Вершининлэн Святогорья 
викен сётэм 5397 лыдо вал карт.

—  Г. П. Королевлэн Глаз О ж  ко- 
миссариатлэн сётэм 2 лыдо воинской 
книжк.

— Д. А. Короваевлэн Понина ви- 
кен сётэм батрвцкой книжк.

—  М. Дьяконозлэн Ежово викен 
сётэм учетно-конской картч.

—  Б. Судаклэн Глаз Медсантруд 
союзэн сётэм чл. книжк.

М. М. Николаевлэн Медсантруд 
союзэн сетэм чл. книж к.

—  Е И. Дзюзикввлэн Понинской  
викен сётэм 4481 лыдо вал карточ.

—  С. Г, Наговицынлэн Понина 
викен сётэм 1519 лыдо воинской кн.

—  С. Н. Яарионовлэн Глаз викен  
сётэм воинской кн.

— П, В. Вельковалэн «Азьлань» 
потребобществойысь чл. книж к.
■' —  В. Н. Саламатовлэн И ж  О Б И К - 
эн на право по изучению страны  
С С С Р  сётэм кн.

—  А. О. Тебеньковлэн воинской 
кн.
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