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Ужасьёслэсъ но Ересьян‘6сл8сь кусып

Газетлэн дуныз:
Ужасен, кресьян'ёслы
С лужащ ойёслы ............
Учреждениёслы . . . .

гередзэс воломыэлтэ!

Толэзен вераса:
1-лыЗ-лы 6-лы
12-лы
15 45 0—90
1 -8 0
3 -0 0
25 75 1 - 5 0
30 90 1 - 8 0
3 -6 0

Я в о н ‘ ёслзн дун зы :
Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы бОконьы.
М укет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.
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Районирование лэсыыса, шшаротмес кресьян
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Иалуклы 1^атэгас.

Районпровапне лэсьтоп дыр‘я !
Выль советской, кошератив- кулэ. Гырыны, кизьыны, ю няньВа.1эс ю кизёнэз, Еалэс ю кн-|кырмопо, соёслы пумит су.лтоно— улӥ сылӥсь парти оргапизациёс- ной, парти но профсоюз аппа- 8эс октыны-калтыны юрттылоно.
лэн азязы туж бадӟым уж пуксе. рат есы кызьыке но устогсс, куж- Ачимес али ӟеч му8‘емез начар‘зен но пар лудэз люкоп ужмес бойкотпровать каропо.
Саес/ёсмес пужалтыса, социа- Пырись ик партп оргапизацпёс- могес ужасьёсыз ужаны ыстоно ёслы сёт‘яс 1 комы. Тӥнл со м уз‘иумаз вуттпмгл. Та уж‘ёсмес парлуоз. ^И'ем ужасьёсты кудзв об- ем пичи но тырттэм медаз
тилэн кнвалтэмоз‘я ӟеч ортчыты- лпстпческой вожмин‘яськон борды мес вылылсь туиатоно луоз.
кыльы. Тае райком‘ёс вол мед
Азьвыл парти ячейкаёс волос- ласо ужаны ыстоно.
ны быгатӥмы.
Муз‘ем люкон кутсконо. Одӥг к^лхоз по кыӵе
Та дьтре гуртын улон бугыр- эскерозы. Соин ик гурт‘ёсын мадыр‘я гуртмыжыкллсь матысь но ке колхозэн вожмпн‘яськыса ужа- ной центрын гичэ вал. Али табере
ӟеч муз‘емзэ таласа, начар‘ӧслы тэк медаз ул. Одӥг гурт но, одӥг та ужез музои слмеи пуктопо луэ ске П<7 чар калык котьмар поли- газей кылдыт‘яно.
Коллективизаци— райвом‘ёслэн
но шоро-куспо улйсьёслы сӧтыпы райои но та ужез валатэк палэ- ивӥ Солоёсын, колхоз ёсын пар тяка уж котырып активяой луыбыгатӥмы. Валпс ю кпзёп дыр‘я нэ медаз кыль. Вань батрак‘ёс, ти ячейкаёс мед луозы. Тӥпи ны кутскиз. Тини начар калык дугдылытэк ужано ужзы мед луов
туж уно агромпнимум пыртыны пачар‘ёо но шоро-куспо улйсьёс тазьы ке ужмес пуктӥмы, гур- ачиз кутскем бере, сое нышна Колхоз ёсын кивалтон уж умой
быгатӥм, Быдэс гуртэн сортиро- социалистпческой вожмитРяськон тысь партн оргаппзациёслэн уж- но золгес юнматыны туртсконо пуктэмын мед луоз. Колхо8‘ёс
Ячейкалэн па. Выль КЫ.ДДЭМ райком‘ёс на- вавь ужзэс ик агрономия вавать карем кидысэн кизпмы. Бы- котыре! Ваиьмы гуртэз социа- зы ӟечгес коштшз.
дэс гуртэн формалипэн ыиськем, лнзмо сюресэ пыртоп уж котыре. | ужаз, ужамӧз калыклы но матэ чар‘ес пӧлын ужзэс зол мед пук- лэктэм‘я мед пуктозы .
Ю-нянь дасян уж но лябомыса
тозы, Тужгес ик начар грушгаёс
сюзям кидысэн кпзиыы. Муз‘ем
Д
луоз.
пӧлып ужез умой пуктоно. Кы- медаз кошкы. Татын партруколюкем
гурт‘ёсын туж' ӧжытэз
тынке начар группаёс ӧвӧл на водство зол пуктэмын мед луоз.
куинь бусыен улсаны кылӥзы.
Начар
калыкез
кооперацие
ке, отсы кылдытоно.
Начар
Муз‘ем люкымтэ 1 урт‘ёс но туж
группаёс бордып парти кивалтись пыртон фонд 1-тӥ октяброзь быуноез куинь лудэи ужапзэс куштыса, трос лудэн ужапы тупатӥУдмурт обласьмес райоппровать тон котырып культурно-соцппль- мед луоз. Гуртысь активез: на- дэсак уже кутэмын мед луоз шуно
шоро-нуспо са райком‘ёс мед сюлмаськозы.
зы. Та туж бадӟым уж‘ёс пӧлысь карон ужмы Иижегородской уч- пой люкет тодГюьяськ о, ужалоз. чар, батрак
улйсь
а
кти
в
й
ст‘ёсыз
парти ор- Пачар калыклы агрикультурной
тужгес пк бадӟымсз коллектпвн- рсждепиёсып кусыпмес
Тросаз Р И К ‘ӧсып воешюй дегерӟап
зади уж луэ. Туэ тулыс та ла- ужен ӵош кошке. Соин артэ уд- лопроизводстьо луоз.
РаГюппой ганизациёс борды матэгес ка- юрттон ужез умойгес пуктыны
сян тужгес упо уж‘ёс лэсьтомып. мурт обласьмылы грань тупатоп Военной Рюмиссариат‘ёс 4 д)аао- роно. Партие но пыртон ужез сюлмаськово. Иачар калык наОдӥг Глаз волосьын гинэ ини 45 уж II0 мыБэ. Мукет обласьёсысь нын луоэ. Следствешюй лю-ет‘ёс золмотоно. Пӧртэм общесгвенной логлэсь быдэсак мозмытэмын мед
луозы. Озьы пк гуртмыжык‘ёслы
уже кыскылыны кулэ.
гуртын колхоз ёс но пӧртэм про- трос удмурто волосьёсыз
ачиме ваньпаяз райо1Гёсын луоз1.1,
Муз‘ем люкоп ужмы быдтымтэ пндпвндуально н а л о г п о н о н ужеаизводственной
товариществоёс обласе кыскыны туртскисьюэмы.
Агроном‘ёс сярксь а-яп зюраськылдытвмын. Зег кизьыны дакоп мьшэ на. Кызьы сое умойгес на. Сопн ик райком‘ёс трос муз‘- но тырмыт ортчытоно.
Социалпзм лэсьтон ужмы косяськыку та ужмес нышна по Обязсь п у ш к ь ш районЕ)Уро- тупатыны луоз— С( е али умой ем возисьёсыз шарае мед поттытыре
вань начар но шоро-куспо
вание.
лозы.
Ыуз‘ем
люкои
ужмес
иупасьЕытано, золмытоно. Вань ша
эскерыны кулэ. РайогГёсты пичи
улйсь
калыкез кысконо. Та ужмы
мозяз
пк
вуттопо.
Гуртмыжык‘ёс
кырес интӥёсмес ■^патоно. Обисоло
Облась путпкамы райопирова- участок^ё^^лы л ю е ы л о н о а,
полкомлзсь тупатом агроминимум- пие ортчглгоп пумнп али- проек- РИКы н гинэ 2-3 агропом-специа- люкем бере но муз‘емзэс берен бордын вань калык мед ужалоз.
8э вичак уже пыртыны быгатопо. тэз умойгес тупатон котырын уж лист возёд-а. РИКып воюп дыр‘я басьтыны медаз быгатэ. Тӥни сое Сое тйни ортчытон сюрес—-социалистической вожмин‘яськон
Колхоз‘ёс азьын тужгес ик пичи М Ы П 9.
Со проектэз У И К ‘ёсы, райопып мар уж кулогес сое эс- райком‘ёс зол мед эскерозы.
Кы.ддйсь райком‘ёс тужгес ик луэ Гуртын В 0Ж М И Н ‘ ЯСЬК0НЭ8 8 0 Л колхоз‘ёсыз бадӟыматоп, группо- В И К ‘ёсы калыклтл тодматскыпы керыса агрэном‘ёс ку оио луоз.
вой колхоз‘ёс кылдытон уж сылэ келямып вал. Отысь троссэ пк ӧз
Ш ы р ‘яп кассаёс валля сямеп СЙЗЬЫЛ Ю кизён уж борды 30.1 гес, паськытгес вӧлмытоно. Та
20 июне усьтпськЕСь колхоз‘ёс- воштэлэ ипп.
пк Еылё. Госбанк агентствоёс 5 мед кутскозы. Начар калыклы пумысь валтон‘ёс сёт‘ямын инӥ
лэн облась кенешсы азьпала ма
Июньлэн берло пупал‘ёсаз Мо- котыр луозы. Иалог люкан уча- юрттон ужез золгес пукты ны Табере уж вылэ гинэ вуттоно на.
лэсьтон уж‘ёс сярнсь сюрес возь- сквае юБматыны понна келямыи сток(ёс тазы .1 тупатэмын .луозы:
матоз. Со кенешлэсь верамзэ йы- луг.з на.
Ижысь но Глазысь быдэн одӥг
даз пумаз вуттон уж.1ы дась
Али ваньбур ласянь вань луо- участоксэ сипэтыса, Селтала но
улоно.
но райоп‘ёсысь характеристикалы Дебессэ кылдытэмын луозы.
Туж трос гурт‘ёсын муз‘ем ту- материал люкаське. Тӥни со маЭм яськон но дышетскон интӥпат‘ян (землеустроиство) мынэ. ериалэз вапьзэ люкам бере, кыт- ёсыз тупат‘ян туж секыт луэ.
Удмурт обласямы районпрова- временной райоргпартбюроёс кылМуз‘ем тупат яп ужез туж кол- сы Еыӵе учреждени кылдытоп но Соин ик со сӥзьылозьлы кельтэтше
луыса Пнжегородской край дыт‘яз.
лективизациен герӟаса ортчытоно тодмо луоз.
мып луоз
Обком азьласянь ик туж эскеборды
кариськемен, парти аппаОдӥг гурт но кытын муз‘ем туКылдоио райотТёс пӧлысь самой
рыса
райком‘ёсы ужась дасяз ини.
рат‘ёсыз
тупатоп
рад
но
вошПроф союз‘ёс ке ты р ь ш .
патон
мынэ— колхозгэк медам бадӟымаз улпсез 47 сюрс мурт,
тйськыса кошке. Парти Уком‘ёс Тйнн соёс ужаны мыннзы ке,
Райоп ёсып пр:^фсо1оз комитет'кыль. Гуртмыжык‘ёс вань вылӥ самой ппчняз 23 сюрс мурт луоз.
быдтэмын луозы. Районлы быдэ ӵогӟылоно медаз луэ инй.
верам уж‘ёсмылы но та муз‘ем
Гайонпой псполкомлзп штатэз, ёс кы к союзлэн гиаэ: совторгслуРайком‘ёсын
секретар‘ёс — 8
Парти Райком‘ёс кылдыт‘ямын
югдытоп
котырып
тупатон ужмылы котькызьы но ужасьёсыз быдэс районаз улГюь жащих по
.луозы. Ачиме обласямы 20 рай- ыурт, женорганизатор‘ёс 20 мурт.
пумит султыны выро. Пачар‘- калык‘я тупатыса, 20 -24 мурт луоз. ужасьёслэп луоз. Сельх^^^злесрабоУлэм-вылэмзы ласянь эскероно
ком луоз.
ёслы но шоро-куспо уЛ11СЬёСЛЫ
ГИ К ы н ужасьёс.1ы ужам дуп чих С0Ю3.7ЭП куд райоп‘-ёсын гинэ
ке, вань райком‘ёсын ужась секН ы т ы н Р а й к 11м ‘ё€ л у о з ы .
муз‘ем люкыкумы кадь зол огпнэ али сярись тарак будэ1эмын луоз. комитетсы луоз. Мукет район‘ёсын
Иарти райком‘ёс таӵе интйё- ретар‘ёс тазы луо: ужасьёс 18
нариськыса соёсын Еюр‘яськопо. Куд категориезлы кык полэс но рабочком‘ӧс кылдыт‘ямын луозы.
сын
луозы: Ижын, Глазып, Мож- мурт, кресьян‘ёс 8, служащойёс—
Нуналысь-нуяалэ
колхоз‘ёсмес будыса вуоз.
Медсантруд союз,дэн местком‘ёсыз
галан;
чугун сюрес станциёсын: 2 мурт.
юнматыса, золмытыса, со ужмес
селоёсып
Кылдоио райоп ппгӥёсып а.ли больпичаё гурт‘ёсып,
Калык Бы жы зы ласянь тазьы
Ярын, Балезппойын, Кезын; селопаськытомытыса начар но шо- оргкомиссиёс
КЫЛДЫЛО.
15-111 гпнэ луоз. Строитель, Коммунальёсын: Грахово, Дебёссы, Алнаш, луо: удмурт‘ёс 8 мурт, ӟуч‘ёс— 12
ро-куспо
улӥсьёсыз кулак ки пюпьысеп 1-тп июдёзь куд сель- апк, Деревообде.дочпик, Яишрвпк
удмуртэз— 6,
Селты, Юкаменское,
ИГаркаи, мурт; аппорг‘ёс:
улӥсь мозмытоме. Солэсь начар‘- совет‘ёсын перевыборы луоз. Пе- но Хиыпк союз‘ёс ва.мя сяменгес
Зура, Вавож, П -Му.лтан, М .-Пур- ӟучез— 2 мурт.
ёсыз ки улаз пачкатопзэ ӵогоме. ревыборы ортчыгыны грапез вош- ик кылё.
Та верам лыд‘ёс ачимелы кага, Я.-Бодья, Карсовай, НылгиПрофсоюз аппарат тарак трос
Ӟег кизьыны каль ик кидыс кпсь сельсовбт‘ёсын гинэ лубз.
лык выжы ласянь но, улэм-вылэЖ
икья
но
Святогорье.
Оботделын
дасяпы кутскыпы кулэ. Сонн пк 1-тй июльысен 5-тӥ шолёзь гор дунтэматэмып луоз.
Со сяна И ж карын ваводской мез ласянь но эскерыса быр‘емев
ю-нянь дасян у,жез т^жгес ик зо- совет‘ёслэн но поеелковой совет‘- инструктор‘ёс ЁЫ.ДТЭЫЫН луозы.
но городской райком‘ёс кылё на. возьмато. Район‘ёсын кива.1тйсьломытоно.
Волосьысь
пвор‘ёс ёелэн пленум‘ёесл.1 луоз. Со плеИрофсоюз котырын ужась да
Райком‘ёс купнь разряд луозы. ёсмы пӧлысь тросэз пролетар кавуем‘я куд кудаз ю-няпь дасяп нум ёсып райоипой кенеш‘ёоы де- сяны али курсы мынэ. Со курсысь
Пырисетӥ разрядаз кар‘ёсысь— лык, ӝыныез удмурт‘ёс луо.
уж урод мынэ. Тужгес пк урод легат'ёс быр ёзы.
потэм‘ёо район‘ёсы ужаньт ыстэ
Р ай ко м ‘ёслэн ш та тс ы .
Иж, Глаз но Можга райком‘ёс
мынэ Зура, Балезино но Пудем
Гайонной с‘езд'ёс 5-тн ию;1ьы- мын луозы.
Выль
кылдоно райком‘ёсын
луо! Кыктэтӥ разрядаз 30 сюрс
Коммуяальппк, Деревообделоч
волосьёсын. Та волосьёсын на сеп 20-тп июлёзь мыноз.
муртлэсь трос улӥсё район‘ёо: штат таӵе луоз: 1-тй но- 2-тӥ
нпк, Пищевик по Строитель сочар‘ёслы но шоро-куспо улӥсьГрахово, Селты, Дебессы но Ал- разрядын— секретарь‘ аппорг, жеёслы ю-нянь дасян ужлэсь туж У л й с ы л й с ь у ч р 0 ш д е н 1^ё' юз‘ёслэн облась кепешсы июпь
но
о р г г н и з а г д и ё с ы з толэзе пк ортчоз. Мукет союз‘ёс- нашп шедё. Куньметияз вань кы- норг 110 делопроизводитель. 3-тй
бадӟым ужзэ ӟеч ӟеч валактэмып с ы з
разряд‘ем
рапком‘ёсын— секрег
р
у
п
п
и
р
о
в зть карон.
.дэп с‘езд‘ёссы 20-30 тӥ шоль кус лемез райотРёс луо.
ӧвӧл. Одӥг нунал ӝеТатэк, ньтштарь но женорг гипэ ужалозы.
ГЕгрти
р
г
й
к
о
и
л
э
н
а
л
п
а
р
г
на 110 валэктон уж борды кутР И К ‘ёс ачизэлэн ужазы облась пын ортчоз. Районпой конфзреп
Райком бюройын 3— 5 мурт
та з ки за л тй сь й с.
сконо. Обласьлэсь ма мыпда лю- учреждениёслвсь по ужапо ужзэо циёс 20-тӥ пюлёзь ортчытэмын
Райоп‘ёсы парти организаци- луоз, пленум‘ёсы сизьымысен 13
каны малпамзэ вакытаз люкано. кудзэ П5ЮЗЫ. ТЙпи сое лыд‘яса луозы. Рабпрос по Сельхозлесра ёс тупатон понна, Иарги Обком муртозь луоз.
союз‘ёслэн
кенещ‘ёссы
Кияз няяь кутыса, пянен спеку- пк РИКын уншеьёс но кутэмып бочи.т
(Н ы л е 140з сопал бам аз).
дировать карпсь гуртмыжык‘ёсыз луозы. Кылсярись, калык югды- сӥзьылпал луозы.

Гож туш оя

Рарта ^чейнаёс кы зьы

т^иат^киык луозы.
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Гуртиес социалмзи сюрес вылэ поттон пятилеткаез пуиаэ-йылаз
вуттон сюрес тупатоиы.
ДЗЯМЫ СЫЛЙСЬ УЖ'8С.
Технйка ио вапьбур ласлвь
азьпала
кошкемо
канитализмо
кун‘ёсыз сутоно
но,
ортчыса
кошконо. Промышленннстьмес зол
ӝутыса кунмес быдэсак индустрнализировать кароно.
Машинаез лэсьтӥсь машинаё
8авод‘ёсыз тужгем ик зодомытоно.
II ромышленностьмылэсь хозяйствоямы азьветлӥсьлыксэ юнматоно
Сольской хозяйствомес соцпализм ) сюрос вылэ пыртыса сое ӝуТ1.-Н борды мылысь-кыдысь кутсконо.
Векчи, пайдатэм хозяйствоёсыз
огйнэ, коллсктпве люкаса наукаЛ9Н,
техникалэп
валэктэмез‘я
ужатоно. Тйнй сыӵе, 16-тй партй конференцилэн но пятидеткалэн уж‘ёсысьтыз ноку келыонтэм
ужпум‘ёсы8 адӟпськомьт.
Глаз карысь Кусткредсоювлэн
районной кенешаз, та вылӥ верам уж‘ёсын ваӵе, туж кулэ .лэсьтоно уж‘ёс луо. Ваньзы соёс пятплетка нланэп но 16-тй партн
конферепцилэп
верам‘ёсысьтыв
пото.
Сельской ховяйствомес коллектив‘ёсы люкаса кунлы пайда сётон, начар но шоро-куспо улйсьёслы агропомп но техника ласянь юрттон — та ласянь 16-тй
парт конференция с/ховлйствепной кооперацилэсь ужзэ урод на
шуиз.
Та уж‘ёсыз кобнераци пыр гпнэ чаль быдэстыны луоз. 16-тй
парти конференци ас коммунпст'ёсызлы тани ма лэсьтоно шупз;
1 5 'Т й парти
с‘ездлэсь валэктэм‘ёссэ ужен кутон повна а) па
чар но шоро-куспо
улйсьёсыз
ваньзэс коопераци котыре бинёно. б) Кооперацнмылэсь вузкарон
ужзэ юнматонэн ваӵе, огинын,
хозяйствоёсты уж‘ёсыз но отчы
И К КЫСЕОПО.

в)

Ч пЕ

ПалЭБТЫ ТЭЕ

производственной об‘единениёсыз
зӧк коллективе карон но коопсраци вамен уж луэ. г ) Вылись
дыр‘я
сельской
хозяйствоямы
пайдальтксэ ӝутоя но кооперацнлы уж луэ на. д) Ваньзэ та
ёсыз быдэстоп понна, коонераци
котыр калык пӧлын крнтика но
самокрптика уж‘ёсыз ӧвӧл вунэтоно на.
Коопераци вамен кресьян хозяйствоёсмес ӝутопып контрактаци ужез 110 вунэтыны уг яра.
Нонтрактаци договор ёсын ваӵе луыЕ^он агроноык выль сн?л‘ёс, выль нулэ киды с‘ёс, сылал
кы зд‘ ёс но кулэ 1«ашинаёс сётоио.

Кусткредсоюз кенешлы но та
вылй верам уж‘ёсыз ортчытон
понна, ог кылысь сюрес ӵогоно
луоз.
Ортчем, ужам ужмес юнматыса
азьпалалы сюрес утчано Ортчем
аре туж уно янгышо интйёсмы
вань ваг, ссёсыз табере тупатыса вылисьлы сюрес дасяно инй.
Ортчем аре мыжык‘ёс но мукет
тушмон‘ёсмы
кооперациёсаыы
шедьылыса куд интӥын асьсэ кулэязы ^жатйллям.
Туэ коопераци но советской аппаратысь тушмэн‘ёсыз пезьгытыны бьтгатйм.
Т уш м ск‘ёсмы интйв батрак,
начар но шоро-куспо улйсьёсыз
пуктылыса
соёслы
кужмысь
юрттоно лтлктэ. Вьтлись дыр‘я
110 соёсыз ужлы дасяса, сельской
хэзяйствомес но промышленностьмес социалнзмо сюрес вылэ пуктыны быгатоме.
Кресьян хоэяйствомес коопераци
котырын юнматонэн ваче,
пӧртэм-пӧртэм
вожмнн‘яеькон‘ёс
лэсьяны усо.
1изён муэз паськататтлпьт юрттон, 10 далтонэз ӝутон -батрак‘ёстлз кооперацие кыскон, пайдае
производственной
кооперациёс,
колхоз‘ёс
кылдьттон— тапи
ма
ужын вожмин‘яськон‘ёс лэсьтылоно.
Вань сттстема кооперациёслы
йыртэмасьёсын но бюрократ‘ёсын
нюр‘яськонлы но кужымзэс кытконо луоз. Та верам‘ёстлз ужен
ортчытэмез вылӥ сылйсь организациёс нуналысь-нуналэ чаклалозьт.
Тужгем ик та ужын ревйзионной Еомнссиёслы сэзь луоно луоз.
Мукет-мукет ревкомиссиёс вискын
тодэмлыкенызы вожмин‘яськыса кенеш‘ёс ласьтыдоно луоз.
Коть кыӵе комиссиёсты лыдын
ӧжытатыса, коть ма уж понпа сюлмогем луоно усёз.
Интйёсысь
с/х.
коопераци
союз‘ёсльт коопераци уже пролетар калыкез бьтр‘йылоп борды
кутсконо луоз. Промышленностьлы с/х. кооперат1,пёслы кужмысь
юрттьтса, ӝоген кулэ товар‘ёс,
машинаёс дасяно луоз.
Вылӥьтсен кутскыса улласянёзь
вань ваньбурмес шыр‘яно лыктэ.
Котькуд обласьёслы, район‘ёслы проч могатэк али ик азьветлйсь с/х. кооперациос кылдыт‘яно. Сокы гинэ кресьян хозяйствомес социаливмо сюрес вылэ
пуктыса выль сямен ужаны ӧдьяса пайда шедьтоме.
А.

Партб! ячайнаёс кьвьы
Л1Г03Ы.
(Нелемез. Кутсконнкез 1-тй бамаз).
Изты сь, азьпзламы сыл ^сь уш *ёс.
Гайонированне лэсьтон ужмы
кыдёкып ӧвӧл инн. Вакыт туж
вакчн кылиз. Тннь та вакчп ва
кытэ но вичак ужмес лэсьтыса
вуттоно луоз. Дугдылытак пӧртэм
конференциёс, с‘езд‘ёс ортчыт‘яно
луоз. «Уком‘ёс али ьк партийнокомсомольской конферояциёс ӧтчаны ыед дасясько.5Ы Али ик волось но угеы аппарат‘ёсыз быдтыпы дасяськоно.
Собере сое
быдтыса, райком‘ёслы но Г И Е ‘ёслы ужзэс сёт‘яны даслськывы
кутсконо»— озьы Партп
Обком
шуиз,
Парти ячеӵка бюроёсын перевыбор ортчем бере, райком‘ёс
.луэмеп, дунын ужась ячейка секрешрьёс уз луэ пнй. Вуж волось
центр‘ёсыи ячейкаёс луозы. Пош
тавн артэ ик калыкез тырме ке,
гурт‘ёсы но ячейкаёс, кандидатской группаёс кылдыт яно.

Куд-куд гурт‘ёсыи али огпяз
коммунист‘ёс вань. Тйни соёс та
дырозь вол‘ячейкаёсын вал. Лли
соёсыз сс.1ьской ячейкаёсы пырТО.Ю луоз. Озьы гурт‘ёсын ячейка Еылдыт‘яса, котьвызьыке но
батрак‘ёсыз, начар‘ёсыз партне
Еыскыпы туртсконо. Та дырозь
ачимелэн вол‘ячэйкаёсамы батрак‘ёс, начар‘ёс туж ичи вал
Оргавизацйёс чик ӧз будылэ.
«Кресьян пӧлысь начар‘ёсыз,
шоро-куспо у.1йсьёеыз но батрак‘ёсы* котькызы но кнвалтӥсь уже
пуктылоно— тужгес ик удмурт‘ёсыз— шуиз Партп Обком. Со
шуэм.зэ ужсн ортчытыпы П О БПа,
туж зол ужано луоз.
Гайопдр.овапие ортчыт.эм бсре
аппарат-ёс кылдыт‘ян Д1лр‘ л тужгсс ик удмуртпззциез тодэ вайыеа возёнс луоз. Кудке райоп‘ёсын удмурт‘ёс тросгес ко, отын
тужгес ик та котырын сюлмаськоно.
А. н.

Сельско-хозяйственной кооперациёслэк кенешсы аэьын.
23 июне Глаз Кустсельсоюз
ёросысь
сельско—хозяйственной
кооперацнёс.тэя кенешсы люкаське. Таиз кенеш кылемез кенеш
бӧрсьы арен-ӝыныин
ортчыса
луэ. Сельско-хозяйственной кооперацимы, вакчияк вераса, та
кенеш авьын ас кужымзэ, арен
ӝыныен ужамзэ, батрак‘ёслы, начар‘ёслы, шоро-куспо улйсь ка
лыклы юрттйеькемзэ но сельской
хозяйствомес Социализм сюреслань караны быгатэмзэ-быгатымтэзэ возьматоз.

Кылем

ар^ёсын

ужаммы .

Сельско-хозяйствӧнной кооперацнмылэн уж‘ёсы8 шонер коонераци сюрес вылысь конгыльскылйз.
Батрак но начар улйсьёслы юрттӥськись эштос‘ёсмы ас туссэс куддыр‘я ыштылйзы. Начар‘ёслэсь
улэмзэс, ваньбурзэс кредитэн, машинаеи но ыукет уж‘ёсын ӝутон
интйе, с-х. кооператив‘ёсыы кема
арлы но трос кредит куд-дыр‘я
уаыр‘ёсды сётылӥзы. Озьы ик
машпиаёсты но кулак‘ёс, узыр‘ёс
киязы шедьтылйзы. Пачар‘ёслы
машина басьтыны ваньбурзы уг
окмы на карылйзы. Вал, сыкал,
муз‘ем ужан машпна но басьтыны кредит соёслы ӧя;ыт азелы
гннэ, туж окмонтэм сётылйзы.
Нош колдектив кылдыт‘ян сярись молпан‘ёс кыдёкын сылӥзы.
Кооперативын ужасьёс пӧлын начар‘ёслань кариськисез, Кенешо
вд^асьлэсь по.ртиказэ умой-умой
уж вылэ вуттыпы быгатӥсез ичи
вал. Сельско-хозяйственной ксоперацие батрак‘ёсты, начар‘ёсты
членэ пыртоп сярись посюлмаськысез трос ӧй вал. 1928 арын
октябрь то.тэзе 2500 манет котыр начар‘ёсты кооперацио пыртыны понпа юри лэзем коньдоп
НО ОЗЬ К Ы Л Е З .
Нош куд-дыр‘я со
коньдонэн начар‘ёс интйе, ӟеч
улйсьёс но узыр‘ёс кооперативе
пыртылымын вал. Озь кенешо
власьлэсь
политиказэ
сӧрыса
ужамвы понна, тросэз кооператнв‘ёс суцэ сётылэмын (Ежово,
Пышкец,
Юкамена, - Дебессы,
Валезино, Карсовай, Святогорьв,
ВаспльевсЕой). Соин тйнь с-х.
кооператпв‘ёс 1927-28 арын ужамазы 57753 манет, ачиз кустсельсоюз 63101 манет п а д и
шедьтйзы ке но, соя гинэ вичак
уж‘ёссэс ӟечеп дун‘яны уг яра,
кенешо
власьлэсь
полптиказэ
ачиме сельско-хозяйетвенной кооперацимы шонер ӧз утьы.

Парти Ц. К-лэн пуитзмвз'я
ушмес берыктйиь?.
Заводын ужась брпгадаёс гуртёсы лыктыса, партийной но советсаой органпзациёсын ӵоӵ кырыжам уж ёсты шон0 р'яны ӧд‘язы. Олань— талань шонаськыса

ужасьёсты сьӧрчалтоно луиз. Кылем уж‘ёсты эскерыны тупат‘яны
ачиме коопераци ӝам-ӝам быр‘йыськон кампани ортчыку кутС КИ8. Со дыр‘я 528 гуртын кооператив‘ёс отчот лэсьтйзы. 359
начар ёслы юри кенеш лэсьтылэмын. Батрак‘ёсты, начар‘ёсты
коопераци борды умой-умой соку
гинэ карыны ӧд‘ямын. Членэ но
троссэ пыртэмын.
Кооператив
правлепняёсы
выльысь быр‘ем
член‘ёс пӧлысь 10 мурт ужась,
28 мурт начар, 46 мурт шорэкуспо улйсьёс луо. Вуж составын ужась 1, начар 15, шоро-куспо улысь 61, узьтр‘ёс 7 мурт вал
КоммунйСт‘ёс вужаз 10 гинэ вал,
выль составын 37 луо. Удмурт‘ёс 41 мурт вужаз составын вал,
В Ы ЛЛ8 но озь-нк
кылӥз. Со сяна
чистка ортчыку трос счетовод‘ёсты ко сыр‘евщик'ёсты сьӧрпалТЫ.ТЭМ1ЛН. КСКС-ись кыкез ииструктор‘ёс но пешкытэмын.

Уж£4@с

начар улйсьёсты льгота сёт‘ясй
членэ пыртоно вал. Отиез калык
пӧлысь выльысь 2833 мурт чденэ пыртоно. Та план апрель толызёзь пачар‘ёс пумысь 90°/о
быдэстэмын нй, отӥез 40о/о уж
в ы л э вуттэмын. Шоро-куспо
улйсьёсты
кооперативе пыртон
уж ӝегатскизгес. Сое могатэк
тупатоно, шонертоно луоз. Оатябрь толэво 1928 арын вичакыз
калык 2б^/о кооперативе пыремын вал, начар‘ёс пӧдысь но,
ог‘я калыкез басьтыса но кооперациын 32о/о пыремын нӥ. Та
аре октябрь толэзёзь начар'ёсты
50°/о кооперацие пыртыны малпаськом, ог‘я калык 45^/0 отын
мед луоз юуиськомы. Членлы быдэ мимада ареп пай 4 манет но
70 коеьы вал, туэ апрель толэзёзь со 5 ыанет но 3 коаьы луиз.
Октябрь толэзёзь 8 манетэ вуттоно шуиськомы.
Узыр‘ёслы но гуртмыжык‘ёслы

пумен выльдйсь- сёт‘ям кредитэз, срокез вуытэк
берлань 9000 ыанет когыр баськомы.

1928/29 арын КСКС планэз‘я
2000 мурт начар‘ёсты выльысь
кооперацне пыртоно вал. Со понна юри 10000 манет‘ем фонд
кылдытэмын. Собре 2645 мурт
Колхоз'ёслы

тэмын. Му8‘ем ужан машинаёс
гуртмыжык‘ёс но узыр‘ёс кие уг
нӥ Ш0 дё. Тулыс ю-кизён дыр‘я
машинаёсты
23
кооператив ёс
тазьы вузаллям:

Пӧртэ,м пор Нялӧг
тэм коопе- тырись>'.ативн. эш. тэм‘ёслы.

Норма-я Порма выналог ты лэ ватсаса
рисьёслы налог тыр.

3964

305

1972

2658

С е я л к а.

50

• 75

—

2

■
—

Сортировка

14

67

3

14

—

Удобрения.

26,66

41

9

12

---

П л у г.

Выльысь колхоз но пӧртэм-пӧртэм кооператпвной эштос 190 кылдытэмын. Хозяйственной ужзы
но кооператив‘ёслэн
бере
уг
кыльы. Ӟечез ӟечен, нош кырыжмерьш уж‘ёс, пумаз вуттымтэ
уж‘ёсмы но со радын ик трос на.
Кенешын таӵеёс сярись кыл поттылоно луоз.

На ча р
яо шоро куспо
улйсь калы н пблын у ж ‘ёс
Танз ужлюкдур юн окмонтэм,
ляб каль но мынэ. Партилэн но
Правительстволэн пятилетка планэз‘я, сельско-хозяйственнной кооперацилы зӧк уж сюремын. Со
сельской хэзяйствомес соцнализм
сюрес вылэ пуктон, коллоктнв
бам‘ем карон луэ. Соин тйнь али
котькулэсь ӝамырес, зпл калык
пӧлын ужаны кутсконо
Пачар
но шоро-куспо улйсьёслэн кужыменызы гинэ ог мылкыдын, социалистйческой
вожмин‘яськон9
вичак калыкез огазеяса, сыӵе
вӧк, секыт уж‘ёсты быдэс‘ялом.
Активен ужан нуналысь нуналэ
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мед ӟечомоз, калык кужым мед
огазвяськоз. 1^оопсратив‘ёс бордысь начар группаёсты золомытоно. Коть Еыӵе дыр‘я соёс ужмылэсь ӟечсо-уродзэ, шонерзэ,-кырыжзэ дырыз дыр‘я адӟыса, тупатыны мед быгатозы, визь сётйсь мед луозы.
С/Х. кооператив‘ёслэн кенешсы
валляла уж‘ёсты эскерыса, сэрттыса-пертчыса,
дун‘яса,
вань
урод‘ёссэ быдтыны мед быгатоз,
азьлапь азе уж сюрес мед пуктоз. Кенегаын Глазысь Кустсельсоюзэз Можга союзэн огазеяса,
Иж каре воштон пумысь но ввраськон луоз. Кызьы умой сое
пуктоно, кыӵе пӧртэм кооперацимес кароно,— со сярись кенеш
кыл мед вера.ло8. Районирование
лэсьтыса кызьы ачиме удмурт
калык.9эсь
улэм-вы.тэмзэ, ваньбурзэ, вачи сюрес ортчыса, социализм улонне поттыны быгатоно,
ӟечомытыны
луоно— со сярись
кенешӧ лыктэм мурт‘ёс ӟеч виаьзэс мед поттозы.
Н. Леиомцев.

Зеч ныл.

Социализмо сюрес вылын.

Июнь толэзьлэн нырнсетй
нуналаз Лып волосьлэп Пронята гуртаз шӧдьштэ шорысь
тыл-пу потйз. Кышкай! гурт
калык ма лэсьтыны ёрмыоа,
тыл кыктэтйвэ юртэз нюлыны
кутскиз. Быдэс 25 юрт‘ем гуртэз но лобӟытысал гинэ но таин
ваче Старушата гуртысь ножарной дружина вуыса туж
чаль тылэз кысйзы.
Пронята гурты сь яресьян‘ёс, Старушата гу р т пожарной дружиналы ӟоч кыл ввраса т у ж тау нарыны косИзы.

«Удмуртлесотрестлэн» Глаз карыеь лесопильной заводаз уоюасьёс, «Центроопиртлэн» Глаз карысь винзаводаз уоюасьёсын висказы социализмо вооюмин^яськон
лэсьтыны кариськизы.
Ваньмыз та ужасьёс завод^ёсы кар^яськем пӧськыёсыз, прогулэз, йыршэманэз, юонэз но мукет янгыт^~
ёсыз быдтыса, поттоно товармылэсь дунзэ пӧчиятоно туизы.
Та дыр'я лесопильной заводын ужасьёс верам кылзы борды сюлмысь кутскизь! инй. Соёс т аманэн и к
товар поттонзэо 15 процентлы будэтозы шуса осконо
лыктэ. Вань ужасьёслы бере кыльытэк вожмин^^яськыса, социализм пала\
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Дбогурт социолизи лзсьтон сюрес вылз потйз.
Глав вол. Абагуртын быдэс гурТЭНЫ8— 79 коркаен— колхоз кылДЙ8. Кылдон котырав ӧжыт внгыш ‘бсы* но вал но, али со
янгыш‘ёсы8 йоӵало нӥ. Векчи
кресьян ховяйствоен ужам сярись
Абагуртлэн ужев пыроч мукет
пӧрмив. Абагурт‘ёслэсь али ужам8эсь тодэмед-ке потэ, кузили кар
вылэ учкы. Кукилиёслэн кар котыразы верамвы мувэн ик, Абагурт‘ёс уж котыразы выро. “Ӵ^укна еултйськод но, ульча кузя
жан жан-жан!.. сюан гырлы жугыса ортчем куара
кылйське.
Сьӧр мурт ёрмод (пайыод), ыар
ве со овь луэы шуод. Со овь колховлвн старостаев уже кутскыны
ввор сётэ. Кажноез изьнны выдыкув ик кивлы мар уже кутскоВ0 луов ӵукаве, тодыса ывьыны
вмдв. Староета гырлыен ортчыса
Г1ша вуэ, калык ӵаштыр гуртксь
тыв потэ. Кудӥв гырыны, кудйз

выж котыре, кудӥз кепер дуре
кутсяе. Татын алп Парви шур
вамен вӧк выж лзсьтыны государство, берлань куронтам вылысь, 300 манет коньдон но сётэ.
Вералом на кыед ворттэм нунал
вэо. Таиз вал настоящой кузилиёс
кар котыравы. Гуртысь куиньмети
луд вылэ кыед потто. Кудӥз шал
тыр, вал бӧрсьысь вал, ӵын копоть пурӟытыса, кыед нуэмысь
бертэ, кудӥв овик луд вылэ кыед
нуэ. Ӟечез татын— агрономия валэктем‘я лэсьто; кыед гырымтэ
вылэ потто, вӧлдэмзыя лазег гинэ
гырыса пу^мен куднв шобыртэ,
кыедлы тӧланы эрик уг сёто.
Лымбыт кыед поттэмвы одйг уробоез но гырытэк ӧз кыльы. К ы ктэтияз гырыкузы тае мур гырозы.
Валласянь ке учкысал та гурт
вылэ, ма пе та гурт блажонмем-а
мар-а шуысал, но веч-ӟеч учконо ке, ваньзы таёс ог‘я уж бор-

Сельсиой хозяйстзое—электрокужым.

дын. Кудӥз маре ужаны быгатэ
кужымев‘я сое ужа, ваньвы таёс
социалиам лэсьтон уж бордын озь
выро, Дырыз ву?— вичаксы ӵоӵ
ужазы кутско, дырыз вуэ— шутэтсЕо' дырыз вуэ— нош ӵапырак
ужавы к_»тско. Озь алн нунал ёс
Абагуртын ортчо. Нужал ортче—
соиа но уж быдэсмемыя, таиз но
авьланьскемын. Рекчи
кресьян
хозяйствоен ужакуиы— огаз ужамы мыныськом, кыктэтиев кыле,
таиз борды
кутскыськом— соиз
кыле, озь арысь аре ужмы берлань кыле ва.т. Табре иош ог‘я
ужаннвмы (колхозамы) огзэ ужев
огез ужа, мукетсэ— мукетыз, шокпуль, шок-пуль уж бордысь уж
бордн кутскылыса ветлонэз ӧвӧл
ни шуса— тыросэв али шум пото ни. Музон гурт‘ёс но Абагурт‘ёс вылэ учкыса, уловдэс ссёс сямен ужалэ.
Наговицын.

ЧЫРЫ ПЫРЫ.
ф- Туэ гужем ачиме обласямы
Б а ш к а л а улэм‘ёсыз
тодон понна,
Мускойысь Матвеев ~но Смирнов
муз‘ем копась— археолог‘ёс ужалозы. Та ужлы копьдон Мусковсь
сётпське.

МЙПММР)

«Удкппга.лэн» тппографпев
бпблиографи (коть-кыӵе книгаёс
сярись)— книга поттэ. Татын ик
250 ар ӵоже удмурт‘ёс сярись
гож‘ям, 800 пӧртэм нимо кпигаёс
шедё.

5-тм нюже М усюин сельской хозлйствое влектрокужым пыртон
котырым Всесоюзной конференци кутскоз Еенеше лыктэм‘ёс тросэз
гуртын эдектрнчествоен ужаны дышетскон курсэ кылӧвы. Кенешен
во куре.ан ваче Тммирязевской академиыя с/х высгавка луов
СУРЕД В Ы 1 Ы Н : палдян падав— гуртысь электростапцмёслы
пмр ужан инт’ӥ, тус. Бур палаз эдектрокужымен ужась куро вандон
Паренлэсь 4 пол зол ужа.
Д

А Р
(Е ые суредо маскара

Морозов.

Н.

шудон. Калык вылтӥ
гожтэмын).

НЫРИСЕТЙ СУРЕД)3.

Е.

вбтлйсь

анекдотэз

ааяз пуктэ). Сьӧлыклэсь ке уд

кышкасьЕы, си!.. (Педот т у ж Яког
(У д м урт кориан. ПедотНасьтае- сиоьие).
ИЫ8. Жбн оэрегазы т у ж 8ӧи НиН з с ь т а — (укноӧтЯ учныса).
иодайлэн образээ).
Тӥнй, отеч Еромей дыктэ инй...
Пвдот—-Насьта! Ма усыкмем Кӧня верасько вал ар‘ян эи сийы
ееен бергаськод, маке вай-ай, шуса, табере ма шуоз инн?! (Песиськыса Еорка ютырын ке но д о т береэ азьзэ учкйз но, ар'янзн тусьты зэ гур пала ватыса,
ужано.
Насьта — (вожзэ вайса). .Бер- ачиз А бк пуме восяськыкы
гасью-бергасько! Мынам ужаме- кадь султйз, бсэтй кияз киродвн бергаме гмнэ тыныд адске. сэн поп пыре.
Еромей— Благосдовен бог наш
Лумбыт-лумбыт бывьыдйськод но,
и ныне и... Федот! Мать твоя
сӥэв-бурев уд кылылйськы.
ПедОТ— Вай шуэм бере, вай!.. пресБятал.. (Педот куалектэко,
чупыр-чупыр кнрос каре). Зачем
Мар отмн нукыртыса улӥсьюд?
Насьта — Ш айтан, ваньмым- ар‘ян хлебал?!
Н а с ь т а — (кадын палакарисьтээв уд-л ма адвиськы? Коркан
коӵыш сеен пукыса номыре но уд кыса). Верасько вал вв1 Ь вуоз
кылӥськы. Гуртамы отеч Еромей шуса.
Поп— (Педотлы). Тебя спракоркатй вӧсяса ветлэ. Мон ку-о
шивают:
вачем ар‘ян хлебад?..
быдэсмом на? Таин ваче перепеч
Пе/|ОТ — (куалекты са). Е-епыжыса сюдом шат?!
П едет — Говорат тебв сион вай! Еро-Еромка поп...
Поп — Вотяк!.. Какой я тебе
Юйсь Еромка шэптэ трос адӟыл»м0 . Перепеч пӧраны мон тонэ поп...
Педот — ...Б а ӵ ю .. отеч, Еромуг коснськм, ар‘ян в а ! но, ужев
ка поп, нет-нет.
быроэ.
Поп—Врешь! Подлец, от бога
Насьта — Ма, ю н ннмарсв но
вроч вунэтйд уг ипй!.. Вовьыттем... не всЕроешься. (Сэрегысь НикоКадык та дыр‘я кӧс воае по, тов лай Чудотворвцлэн мудорез шоры возьалатыса) Видншь! Ведь
ар‘ян снёда ннн?..
Педот— (жӧн сьбры пуксьы- он кве скавал. (Педот Н ЕС ьтае
са). Попед вуытозь мынам колы ныз кыш каса кыкназы мудор
шоры учко).
но тыров. Чаляк ваӧ!
®2’ Насьта—Кыэьке ю удмовмы,
Педот— IIет... нет, ар‘ян не
(сцена'вы лы сь кошне но, тусь- хлебал, ми кӧс вовимы.
Поп— Це ври Федот, Говорю
тыен ар‘ян пыртыса Педотлэь

ф Ӝоген
удмурт
обласямы
П. Н. Луппов лыктыса, ачиме
вуж
гож‘яськем
архив‘ёсмы‘я,
Пугачев атамаплэсь Кузон вылэ
мынэмзэ утчалоз. Луппов профессор 35 ар ӵож ужамлыкав удмурт‘ёс сярись но трос уж‘ёсм8
учкылӥз.
Ачимв котыр-ёросмес
изучать карись общество Луппов
лы удмургёсдэн вашкала улэмэы
сярись книга гожтыны косйз
тебе— Н иЕ О л ай Чудотвороц скава.л. Ты внаешь, что за ар‘ян
теб‘я бог в ад отправит. В аду
тебя калоным желевом будут жечь!..
Насьта— (кирос карса). Остэ,
оств инмаре.
П е д о т — Ми сьӧлыко... Кызыке
II к юрггы.
Поп— Ну, ЧТО С ВОТЯЕОМ поделаешь... Давай уж курицу с
петухом, тогда грехи с
тебя
сниму.
Касьта — Педот! Ма та курег
да атас куре лэся ук. Сьӧлыктэы
кароз ке сётоно
Педот — Бачко, Еромка п о п ..
отеч Еремей, сьӧлыкмес басьты,
курегез да атасэз тащи. Иасьта!
Мын сёт. (Насьта потэ ко со
берсьы поп но потэ. Педот корка сгназ кыльыса, потэм;‘ёслэсь
унноетй берзэс учке. Чупырчупыр борд-бордысь снктанзэ
басьтэ но, пал киыныз сэрегысь Нйкояай Чудӧтворецяэсь
мудорзэ басьтэ. вожзэ вайыса
син‘ёссэ бычке). Вот. Вот тыпыд!.. Малы урттылӥськнд?.. Сэрегын пукыса улыкыд ар‘ян си
ем‘ёсыз сяна уд адӟылйськы...
Вот тыныд! Махы Еромка поплы
урттылӥськид? (Полате сэрпалтэ).
ШайтадСёсын сэрен кӧт но ӧз
тыры. (Ар‘янэз потты са нош ик
скськы ны кутсне.
3 а н а в с с.

КЫКТЭТЙ СУРЕДЭЗ.
(Со коркан ин, Н едот Насьтаеныз. Насьта пбра).
ПёДОТ— Наста! Вай-ай спён,
сиськрлса азбар котырын ке но
ужаио.
К гсь та — Ма, мар-о мон тыныд сюдом? У г ваньмиськы лэоя

Ф. Панферов.

Тэргасько
Полоса пум‘ёстй,
куажытйсь
кӧс турын куар вылтй тэк каллен мынэ пересь Катай, гижыеныз годьык йыр пыдэссэ дырындырын ӵаб я. Шутэтскыны дугдыдэ, бускельёсывлэсь гыремвзс
учке, собере нош азьпала вамыш
та. Кызьпу сик сьӧрысен гырись
Чухляв Яшка доры вуив.
«Быдтэ инӥ гыронвэ»,— мадпа
Катай.
— Инмар мед юрттоз, Яша!—
шуэ.
— Борозда кувя мед ветлоз!
Гольык пыд, куттэк ветлыса, мед
оскалтоз! Соку юрттэ шуом.
— А? Ма верад?— ӧз вала Катай. — Ма шуид?
— Борозда жузя, шуисько, инмаред» мед ветлоз. Со мед гыроз,
мӧн ӧжтак шутэтскыса кыллё
Инмысея
солы юрттыны туж
капчи ук!
Акылес лузьлэсь музэя, Ка*ай
киыныз шонскив.
«Кыӵе калык туэ .луив,— малпа
— Нокинэн по тупаса уг уло,
коть кинэ тзргало. Иимарез тэргало. пвресьёсты тэргало».
— Кыӵе мар ивй тынад йыр
гольыкед пересь? Тӧлалтэ йӧ вылын вӧсяськыса сылон дыр‘яд,
туэ ю удалтов шуса, вераськиськод, пе вал.
Катайлэн
кымыс дорысеныз
кутскыса эрпкчп гопев дорозь
одйг гбнэз но ӧвӧл ни. Али со
Яшкалэсь серек‘ямзэ ӧз вала,
Яшкаен артэ вамыш‘я.
— Со бея возьматэ луов...
— Мыдлане вуттэ угось. Ӟегуд бусыямы мув‘ем туэ чиньы
зӧкта курен шобырскем. Куавь
кӧс ул.эмен, луо пурӟе... Тӥни
учкы ачид. Йыр гольыкед пӧяны
кутсксм инй тонэ!
— Пинал на тон, Яша. Тыпыд шуг валаны сыӵе уж‘ёсты.
Адямидэн
улонэз,
вордскемевлэсь валлё ик, гожтыса пус‘емын
огезлы татчы, мукетэзлы отчы,
ваньмызлы возьматэм сюрес кувя..
Инмысь книгайын пус‘емын.
— Маин нош отчы гожтэмын:

караидашен-а, чернилаен-а?
— (Зое инмар ачиз тодэ.
— Озь-а?.. Асьмелэн советамы
тани Манафа секретарь пуке.
Солы росписка сётоно луид ке,
чернилаен гожкыны косов, карандашен гожтэмдэ у* басьты.
Яшкалэн серек‘ямев потэ, Катай
кымыссэ кисыр‘я.
— Тй сэрен тазьы лу9,— бусы
шоры вовьматыса, Катай вера,—
нянь но ӧвӧл, бандаёс но вуыло,
8ор но уг усьы...
— Ми сэрен шуиськод? Я озь
медло. Ми бен тйдесьтыд-а кылдэмыч, коӵышлӧсь-а?
Ма? У г валаськы, юнгес
вера!
— Коӵышлэсь-а ми вордскимы,
тйлесьтыд-а?
— Пыӵлэсь бен ӧд вордске
луоз.
— Мар сьӧлыкасъкемды понна
озьы иныар милемды тйлед сётӥв? Мае умойтэм ужады ми
вордскытозь?
— Тае мон уг йӧндыриськы..
нокывьы но.
Яшка табере шара серек‘я
инй.
— Тавьы но нсьсо вералом.
Мн сьӧлыкоесь, инмар милем курадӟон ыстпз. Тӥ нош ма понна
курадӟиськоды?
Пыдзэ Катай быдэс киыныв
корма, Йырзэ кырыжатыса мыкыртэ.
— Та сярись вераны мон ёрмисько.. Ӧй пумиськылы таӵе
ужен... Сьӧлык понна курадӟон...
соив зэм... Кыӵе сьӧ.чык со кызьы
Еылдэ— уг валаськы...
Веранвэ быдтытэк, авьпала вамыштӥв.
— Куке берат пырало. Закар
пиеным авьло верасько. Вивьмо
со мынам, соин кенешо. Тыяад
йырыд нош тыр вылэм.
— Мыпым,— шуэ Яшка, серек-‘
яоа,— йырам вивь бергам‘я, Москвайын советын пукыны усе
Озьы, ява!

ук. Нышна номглре тодылытэк
улйськод— танн, отеч Еромей вӧсясьЕыса лыктов инӥ. Таин ваче
перепеч пӧралом шат?!
П е д о т —'Нерепеч пӧраны мон
тонэ уг Еосӥськы А р‘ян вай но,
ужез быроз.
И а с ь т а — Пересь шайтан, ата
сэнды курегенды келяд инй, нош-а
отеч Еромеӧ кн улэ шедемед потэ?!
П е д о т — Тебе говорат— вай!..
Н а с ь т а — (ар'ян понна потса).
Шайтанлэсь уд мозмы дуоз. (Н ы ртэ но Педот Сйоькы ны кутокэ).
Н а с ь т а — (укно пала учкыса).
Недот! Тйпи отеч Еромей вуэ
ннй, та сьӧлыкед понна кияэ-о,
мае-о сётод инй?..
П е д о т — Насьта! Уно эн бӧрды, Миюлай Чудотворец
полатьын, ар‘ян сиемез уз адӟы.
Н а с ь т а — Ув адӟы щуыса ваттэЕ отын улна ай. (Педот чупырчупыр ар‘яр тусьты зэ
ватэ,
Насьта
Педотлзсь
сиськем
бервыдзэ чушылэ, быдэсмыса
восяськыкы султэ. Ӧсэтй Еромей поп пыре).
П о п — (Ӧсэтй пырыкыз и к ).
Благословвн бог на-а-аш... (сэрегысь мыдор овблэз адзыса)
Федот! Где у тебя икона?
П е д о т — ...Мм... Мм.,. Миколка
бодьной.
П о п — А что с ним?
П е д о т — Тракома баӵко, тракома.
П о п — А ну-ка, где он? Давай
его сюда!
П е д о т — На полате, баӵко, ле
жит... Мынай Насьта, васькыты.
(Насьта васькытэ но поплэи
ккяз сётэ).
П о п —-(син‘ёссэ ик берыктыса. 3;а что ты Федот, дурак, ведь
ты, глава ему вытыкад, ыать твоя

пресвятая!.. Ведь ва эти грехи
опять тебя в ад отправят.. Ведь
грешно святых так делать. За
прошлые грехи с тебя вместо
курицы и петуха корову полагалось! А ва ети, не внаю что и
взять то уж с тебя, Ну, дадьшв
увнднм, корову или кого с тебя
потребуется...
Педот — Пасьта! Ма та оло
искалэз пуыны медэ лэся ук?!
(Иышкало).
Поп— Ну, Федот, говорн, вачем у Никӧдая Чудотворца глава
вытыкал?
ПеДОТ— Ар-‘ян си-е-мев ма-лыке ве-рав.
П оп-~А-да вон что! Так ведь
он же не виноват. Ведь ты ар‘ял
ел— так стол вапачкан был, а нв
он сказал. Ох ты грешннк... Ну
куда теперь деть тебя, чем ва
грехи поплатишься?
Педот — Насьта! Ӧсэв усьты-ай.
Товарищ, гражданин, поп Еромка, кватит!.. Атасэв курегев тоӵид. Корову тащить не дам!.. Миколкаед кулэ ӧвӧл. (Ӝ бк вылысь
куты са кияз сётэ). Ме!.. (Насьта ӧсаз усьтэ). Табере татысь
добвы! (Недот гур сэрегы чужон
понна мынэ но, поп сое адӟыса
«караууулл» шуыса потэ, муз»
киросэз кирга). Ми доре ветлвмед берлоез мед луов!.. (Кошкем
бераз Насьта бсэз пы тса но
киросэз адёе).
Насьта — Та куноод кироссэ
киргатэм ук!... Мын сёт...
Педот — (КИ Я8 куты са укноетй) Эй, товарищ, малы кельтӥд,
син‘ёссэ гинэ копам ӧвӧл, таивлэсь чыртывэ бера.что. Ме! Саба-к-аака!..
ПУМЫЗ.
Глаз вар 1929 арлэя 12-тй маяЗ|

Берыктйз. Кедра Митрей

В Ы Л Ь

Муиньметӥев вераськонмы.

Селькор‘ёслы визь-кенеш.
4. Селькор‘ёслзн вонь-о тушисн‘ёссы? кызьы соёсын погыр‘яськоно?
Леко
Кнрлолэп та ньылетӥ
юанэзлы тааьы верано луэ: котькыӵе, котькытын но общественной ужасьлэн аслаз тушмон‘ёсыз
вань. Тнни озьы ик селькор по
Кенешо власьлы но коммунист
партилы юрттыса ужа бере, тодмо инӥ— солэн но тушмон‘ёсы8
туж трос. К и н ‘ёс бен селькорлэн
тушмон‘ёсы8? — Селькор ужаса
улӥсь кресьянлы дурвайысь луэм
бере, соёслэн тушмон‘ёссы одӥг
мурт‘ёс ик луо инй. Али гуртын
клаесовой нюр‘яськон туж лек
мынэ. Гуртмыжык‘ёс кылем к}'жымзэс поттыса погыр‘яськыны
туртско на. Гуртысь начар но
шоро-куспо улӥсь кресьян калык
селькор‘ёс гуртмыжыклы пумит
султэмын. Селькор гуртэз бугыр
тэ, вань сисьмем гыбедзэ шарае
поттэ,
Гуртмыжыклэн
лушкем
йьтртэман уж‘ёсы8 но шарае потытэк уг кылё. Селькорлэн пероез туж лзчыт: солэн пероез улысь
нокин но уг мозьмы, вань шакрес ужась‘ёсты, ваньмыдлань уж‘ёсты, бышке, бичатэ. Озьы луэм
бере тӥни, селькорлэн нырксь
ик бадӟым тушмонэз
гур тмыжык луэ.
Селькорлэн син‘ёс паськытэсь
— со совет анпарат‘ёсы8 но палэаэ уг кельты. Совет аппарат‘ёсамы туж трос мыдлань уж ёс
пгӧдскыло на. Куддыр‘я апиарат‘ёсамы лушкем асьмелы кулэтэм
мурт‘ёс но пыро. Кулэтэм мурт‘ёс
ужаны кутскем бере, ужзы но
мыдлань кошке инй
Трос дыр‘я
учрежденпёсы ужаны бюрократ‘ёс
коньдонэз тус-тас карисьёс но
шедьыло. Тйни сыӵе ужасьёсты
ваньзэс ик селькор‘ёс газет пыр
калык синазе, шарае потто.
Соёс сяна но селькор‘ёслэн уно
на тушмон’ёссы. Поп выжыёс,
валллна арын вузкарыса улйсьёс.

но вэньмыз
Кенешо власьлы
йыркур‘яськыса
улйсь
мурт'ёс
селькорлэн тушмон‘ёсыз луо.
Селькорлэн тушмон‘ёсыз селькорез котькызьы но пӧяны чиданы туртско. ӵрос дыр‘я селькор'ёсты жугыны но вутскыло. Нош
соип гинэ уг окмы: кудзэ-кудзэ
йыркуренызы вийыса но кушто.
Быдас кенешо союаысь ичи-а на
селькор‘ёсыес вийылйзы на. Кинке газет‘ёс лыдӟыса улэ ке, тодэ
луоз— отын но татын селькор'ёсты гуртмыжык‘ёс вийыло, котькызьы но шонер сюрес вылысьтыз палэптыны туртско.
Тйни сыӵе селькорлэн сюресэз
Кудйз .тяб‘ёсы8гес, кышкасьёсызгес селькор‘ёс со сэрен гож‘ямысь
но аналско. Пош сыӵеез туж ичн
гинэ.Селькор арысь-аре ялам йылэ,
будэ, золоме.

Кызьы селькорлэн туш мон'ёсыныз погыр*ясьноио.
Селькор‘ёсыз пачкатыса, исаса
возисьёсып, сельЕор‘ёсыз жугисьёсын, вийысьёсын Кенешо влась
туж лек нюр‘яське. Селькор‘ёслы
ужаньт
люкетйсьёсты
Кенешо
влась йырзэс уг маялля. Токма
понна гинэ йыруж закон но ӧвӧл
поттэмын. Селькор уж пумысь
быдэн-быдэн статьяос но поттылэмып. Озьы тӥнп со статьяос‘я
селькор‘ёлэсь
тушмон‘ёссэс суд
туж зол шымыртэ.

5 Сельнор*ёслы гчизэлы ассэс ш арае поттоно а?
Селькорлы ассэ шарае поттыны кулэ-а? — Таиз селькорлэн
ас.лаз ужез. Мылыв ке потэ, мед
потоз, уг ке поты— лушкемен
мед возёз. Ыош котьку но рсдакцие ивор ыстон дыр‘я селькор‘ёс
нимнуссэс, улон интйзэс гожтыса
мед келялозы. Газетэ поттыку

Вал выставка.
Начар кресьян'ёс, хозяйствоёсады тазалыко пудо
вордзм вамен огииэ кариськылэ.
16-тй июпе Глаз карып таза
вордэм вал‘ёслы райовной вы
ставка кутскиз. Куазед шулдыр‘я,
вӧлмыт Первомайской площаде
пумтэм кресьян‘ёс люкаськиллям.
Калыклэсь но трос вал‘ёсыз ваилллм. Площадь
тулкым‘яське.
Уно вал‘ёс гырдалляло, урдскы.ю.
Таин ваче революпи ар‘ёс тодэ
лыктыса, вылтыр ик пюзыр-кезьыр луэ. Тапи туннэ кыӵе чебер,
таза вал‘ёсты ваил.тям инй, нош
сокы валтэк но, яке вужер кадь
вал‘ёсын хозяйствомес возьылймы. Секыт ар‘ёс кемалась ик ӧз
ортче кадь но, табере революцилэсь азьлолэсь ик оло ортчиськеммы.
Узулэп тӧроез Федоров эш
трибупае тубе. Вапь калык со
пала кариське.
— Товарнщи! — Фсдоров эш
Еа!!ьке— Валлё дыре таза пудо,
таза вал‘ёс начар ёслы шедьылытэк, узыр‘ёс, гуртмыжык‘ёс ки
улып гинэ вал. Еенешо влась
Коммуипст партимылэн валэктэмез‘я, таза вал вордонэз пачар
во пюро куспо хозяйствоёсы юн
пуктоно шупз, Капитализмо хозяйствоисьтымы выль огипо хозяйствое потыкы, ваньбурмес, пудомсс тросаттэк нокызьы но уг
лу. Сопп ик вал‘ёсыз умоятон
туж кулэ ужмы луэ.
Вал‘ёсмес пайдаӧ карыга, вечи
хопяйствоёслы соёс котыре товарищестр.оёс кылдыт‘япо. Огнпын

гинэ ужаса пайда шедьтыломе.—
Федоров бӧрсьы обласьысь лыктэм зоогехникник Кирик эш вера
— Ачиме обласямы вал вордоп
кык пумо, одйг пумоез — ӝог
бызьылйсь вордояо вал‘ёс, кыктэтӥез— секыт нуллӥсь вал ёс луо.
Та (умоятэм) породаёсмы ачиме
Обместхозамы 40 ёрос но вал‘ёс
вань. Ваньзы соёс волосьёс .вискын люкылэмып луозы. Та рыр‘я
ачпме обласямы случпой пункт‘ёсамы ньылез Ижевскын, Глазын,
Можгалан но Нылгаин вал‘ёсыз
ужпитэк (искуственпо) бызьылыто.
Искуственной бызьылытонлэн тани кыӵе пайдаез.
Одйг ужпи 40 ёрос гинэ чуньы
сётыны быгатэ. Озьы солэн кужымез но туж трос быре. Искуственно бызьылытыЕЫ одӥг ужпилзсь кидыс‘ёссэ 200
чуньылы
тырмытыны луэ. Со дыр‘я кидыс‘ёеыз туж ӟеч ужпиёслэсь гипэ
утчаськомы па. Вуж сямен ужпнен
бызьылыт‘яса туж дуно пуксе,
нош искуственно, ужпитэк бызьылытыкы государство
дун
уг
басьты.
Кресьян калыклы вапь породазэ пайдаё карыны государство
коть куд .ласян юрттэ. Ачизэлы
по кресьлн‘ёслы та котырын юн
сюлмаськопо луоз. Дано мед луозы таза пудоё кресьян хозяйствоёсмы— Кирнк эш вераськонзэ быдтэ.
Д. Е. Морозов.

нимпуссэс ватэмез ке потэ, озьы
ик мед гожтоз. Нош кудӥз тожтэм уллапалаз кушем ним (псевдоним) гожтыса келя. Озьы но
тйнн лэсьтыны луэ. Нош котькызьыке но редакцп нпмпустэ,
улон интӥдэ тодыса мед улоз.
'
Лёко Кирлолэн та юамезлы
тазьы но верано луэ на. Селькорлэн ужез газетэ
гожтэт‘ёс
лэзьян гинэ ӧвӧл. Кипке гожтэт
гож‘яса гинэ гуртлэн шакырес‘ёсыпыз нюр‘яське ке, ачиз со
шакырес‘ӧсыз
быдтон
пумын
практически уг ке ужа, сыӵе
селькор социализм лэсьтоиптмы
трос пайда уг сёты. Соин ик тнни лушкем улон сярись но тазыл
шуопо луэ: лушкем улйсь селькорлэн улонэз кыш кы тгес. Лушкем улйсь селькорез шымыртыны
туж ӝог быгатозы. Со начар но
шоро-куспо улйсь 'калыкен герӟаськымтэ луэ. Соин ик солэя
юрттйсез но ӧвӧл. Нош кудйзке
селькор общественнон ужын ужа
ке, вэм-зэм ик гуртсэ соцпалнзм
сюрес вылэ поттыпы туртске ке
со начар‘ёсын
огкылысь ужа
Соин ик солэн юрттӥсез но луэ.
Озыл тӥпи, милям веранмы таӵе
луэ: «коть»(ызьыке но селькор,
губечысьтыз калык азе потыны мед туртскоз».
Тазыл вераммес мыдлань медаз
валалэ. Кудйз «шарае нотоно»
шуиськод ке, «мон селькор» гинэ
гауса ветлэ. Туж урод со, номырлы ярантэм со! Гуртм 1лжык‘ёслэн
пинал‘ёссы, ачимелы кулэтэм калыЕ гппэ озьы ветло. Соёс ачимелэн радал ы шедё но, «мон
селькор, партилэн юрттисез» шуса
калык нӧлын ветлэ. Соин сэрен
ӟеч ужано ужмес дэриен сапгаса
лэзе. Озьы тӥни: селькор сыӵе
медаз луы, аслаз пӧлысьтыз сыӵе
калыкез тӧлӟытыпы мед туртскоз.

ЫШИЗ.

8 нунал‘ёс луоз ипй, бусйысен куинь арес‘ем, сьӧд
гон‘см бурпалаз чӧлскем изнечо, пельёсыз быдэс, быжыз
вапдэмын кобла валэ ышиз. Кипке таӵе валэз адӟиз ке,
Глаз вол. Т укты м гурты сь Чирков Федор ЕвгрофоВИЧЛЫ М 8Д ивортоз.

Ачимелэп гуртысь организациёсамы кива.лтйсьёс трос дыр‘я
туннэлэсь
асказе гинэ ужало
Трос дыр‘я соӧс коллектив‘ёслэсь
вапь ужзэс кепеш протокол‘ӧсып
гинэ воштылозы. Валаса оло валатэк ужамепызы, нош соёс ачимелэсь ужмес сьӧрттэм юп ӝегато.
Соёслэн
в ы л т ӥ гинэ
учкемзы ачкмелы туж бадӟым
яра лэсьтэ. . Веть вань ужаса,
тыршыса улйсь калыктэк, соёс
ужатэк ачимес социализм лэсьтоп
мес трос азьлань ум нуэ. Соёстэк гуртэз выль сюрес вылэ пуктыны ум быгатэ.
Ачимелы нокудлапь кожылытэк
Коммунист Партилэн возьматэм
сюрес кузятйз, сельской хозяйствомес коллективо кароно, гуртмыжыкез кузёяськемыеь дугдыто
по, сельской хозяйство культура
6 3 , ю-няпь удалтонлыкез
ӝутоно
Тйни та ужын кпвалтйсь калык
гинэ ксжаз номре но карыны уз
быгаты. Со борды вань калык
мед кусткоз.
Валласянь косыса социализм
уд лэсьты. Котькыӵе ӟеч, визьмо
кивалтйсь мед луоз по, со по
вапьзэ тодыпы, адӟыпы уз быгаты. Ваньзэ эскерыпы со нокызьы
шуса но уз вуы. Ст®-а, сюрс-а
органи8атор‘ёслэн но ачпмелэоь
ужмес
быдэстыны опытсы уз
тырмы. Соип пк ачимелы та котыре вань начар по шоро-куспо
улйсь калыкез кыскопо,
Трос дыр‘я ачимелэн ужанпямы тырмымтэ ннтйёс, япгы ш ‘ёс,
шакырес‘ёс луыло. Иош ачпмелэп
кудйз «йыр‘ёсмы» соёс сярись
лушкем уло. Шарае уг потто.
Озьы ик сыӵе силё ачимел.)н сюрес выламы кыле. Туж кулэ уж‘ёсыз но азьласянь дасяськытэк

Редактор Н. АНДРЕЕВ

Обнаружившпх просьба ссобщить по вышеизложӧппом^ адресу.

1. Дрентельн—Ф изика
для всех
(полный курс)—вместо 2 р. за 1 р.
2. Стратонов—Космография. Начала астрономии, с рисунками и
табл.—вместо 3 р. 30 к. за 1 р.
3. Фридман—Производств. учсбник
математики, в 2 ч.—вместо 3 р.
80 к. за 1 р. 75 к.
4. Пржевальский—Прямолин.
тригономерия и сборн. задач--вм.
2 р. 25 к. за 1 р.
5. Болотов—Счетоводство
произтрудартелей в связи с основами
общего счетоводств—вм. 1 р. 20 к.
за 75 к.
6. Баранцев—Счетоводство кредитных и сельско-хозайствен. товариществ—вместо 3 р. за 1 р. 75 к.
7. Зеленский—Руководство по счетоводству и операциям кредитных
т-в —вместо 3 р. за 1 р. 75.
8. Яковлев—Анализ баланса кооператива—вместо 1 р. 50 к. за
85 к.
9. Богословский—Вычисление процентов и процент. денег—вм. 60
к. за 40 к.
10. Волынский— Книга
ликований.
Азбука танца—вместо 10 р. за
2 р. 50 к.
11. Сборник худож. гимиаст. компо-

зиций, танцев, пантомим и инсценировок—вместо 1 р. за 60 к.
12. Все виды спорта. Полный справочник по физкульт.—вм. 2р. 50к.
за 1 р. 50 к.
13. Ф изкультура в деревне—вместо
1 р. 10 к. за 65 к.
14. Всеволодский—Искуство декламации—вместо 1 р. 75 к. за 70 к.
15. Вурм—Тайны леса. Пудеводитель
для летних экскурсий—вм. 60 к.
за 50 к.
16. Кеш —Ж нзнь в труде. Растения
и животные пресных вод—вм. 1 р.
за 60 к.
ИТОГИ Н А У КИ ИЗД. 1929 г.
17. Вишневский—Эволюция человека
(новое в палеоантропологии).
18. Генкель—Происхождение и жизнь человеч. языка и письма.
19. Грузенбург—Итоги науки об искустве.
20. Кузнецов—Биография земли и
света новейших иследованин.
21. Под. ред. Хвольсона—Новое в
физике.
22. Грюнберт— Новое в химии—каж дый вып. вместо 50 к. за 35 к.
Высылает наложенным платежом Кооп. изд-во «НАУКА и Ш К О ЛА» Ленинград, пр. Володарского, 57
—Каталог высылается бесплатно—
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Заочные курсы „ПОЛИГЛОТ"

Ышеи дскумент'ёс<

УДЕШЕВЛЕНН. КНИГИ!еып"„™;'

Ростов н/Дону (сущ. с 1917 г.)
сост. в ведении Сев.-Кав.КрайОНО

1. Высшие счетные курсы.
2. Иностраниые языки.
3. Чертежно-конструкт. н художественные курсы (строит.
черчение и

4. Курсы практич. зианий.
Предметы:
бухгалтерия (обществ. и торгов., фабр.-завод.
банков), копиручет, ком. выч.,
корресп., делопроизв., стенография, исправление почерка.

Требукте бесплатно враспекты н усзолея.
Пе оконнанин курсог выд. сЕидетельство.

ужаны кутскпськомы.
Кыдсярись,
самообложенняен
коньдон люказы, шуом
Пош
кызьы со копьдон уже пырэ—со
сярнсь одйг-кык мурт гинэ тодэ
ке но, тодэ. Пӧртэм план‘ёс лэсьгйськомы, Еонтрактаци тупатйськомы, пупэмен коньдон сёт яськомы, прокатной пункт'ёс кылдыт‘яськомы. Тйни ваньмаз та
уж‘ёсамы
«казёнщина» кекатэ.
Шонер ужаны кутсконмес «казёнщина» соге. Таёс сярись постаповлбвие лэсыыку кресья кадык
ачиз умой-умой уг кенешы. Кресьян калыклэсь ӵектэмзэ, критиказэ учкытэк ачимелэн кудӥз кивалтйсьёсмы ужало. Соин ик ачи*
М8ЛЭП ужамы ӵогӟылоно луэ. Сое
бьтдэстэммес нокин но уг эскеры.
Кресьян калык кыӵеке но палдуре кадь кыле.
Куддыр‘я со вылтй гинэ учкисьёс пыдло но лэзькы.ю. Трос
дыр‘я соёс кпп поина ужало, со
калыкен уг но лыд‘ясько Ассэс
«йыр» гипэ шуо. Одйг потребобществойысь пайщик‘ёс тазьы пуктйзы: «потребществолэн правленпез вань мед‘яса ужано ужёсты
начар но батрак найщик‘ёслыгинэ мед сёт‘ялоз». Нош кооперативлэн правлеипез женеш бере тазьы
шуиз: «пайщиЕ‘ёс мар но уз
пуктэ. Ми мылмы потэм'я ужаломы»— шуо.
Тпни калык вылэ тазьы учкисьёсын ачимелы зол нюр‘яськыны кулэ. Вы.ттй гпнэ учкисьӧсыз, ас пумысьтызы ужасьёсыз
шарае поттыса, соёслэн иптйязы
ачимелэсь
калыкмес
пуктоно.
Кресьян калыкен кусыпез зол
герӟано. Вапь ужано ужмес соёс
тодыса мед улозы.
А. Э.

Поттӥсез Уком ВКП(б) но Глаз Уисполиом.

Дер. Титпи, Лыпской вол., Глаз. уезда, гр на Пвшипа Пиколая Иваповича потерялась кобылица 7-ми лег, темно-серой масти, на лбу лысипа, подщетки задпей ноги белые, грнва па право
На учете стопт при Лыпском Вике под А» 2594.
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Вылтй гинз учкысо ос пумысыызы ужосьёсыз
шорпе поттоме.

Об*явление.

и машиностроит.
рисование).

ВАЛЭ

25 (80)

Г У Р Т

— И. В. Харпналэн «Азьлань»
потребобществоен сётэм членской
книжкаез.
— II. В. Красноперовлэн Иж
Обвоенкоматэн сётэм книжкаез.
— II.
Вас.
Красноперовлэн
Лып волмилицилэн сёгэм 335 лыдо нпм нус тодытонэз.
— М. М. Братасюклэн УО
обласпсь уполпомоченной ГП У -эн
Лып еросын улыны понна сётэм
удостоверенняез
■ — И. Е. Ходыревлэн Балезино потребобществоен сётэм 016
льтдо ч.тенской книжкаез.
— II. I I
Ходыревлэн 35089
лыдо профсоюзттой бплетэз.
— .1. П. Касаткинлэн Балезипо виЕОН сётэм 2769 лыдо вал
карточкаез.
— А. К. Ончуковл&н профсоюзной, но комсомольской
билет‘ёсыз
— С. М
Караваевлэн Глаз.
Горпоен сётэм 582 лыдо членской
кнйжкаез.
— В. С. Пономаревдэн Глаз.
I I шк. I I ст. дышесктлса потэм
сэрэн сӧтем удост
— А. Т Касаткинлэн Глаз.
горпоен СӦГ8М членск. кн.
— А. Ор. Мелкишевлэн Глаз
горттоен сётэм 22 лыдо чл. кн.
— С. И. Кораваевлэн союз
металттстовэн сётэм 1441024 лыдо члонской билетэз.

— I I . Белослудцевлэн
Глаз
Та улй верам д окум ент‘ёсты
горттоен сётэм 1312 лыдо заборзэмен ӧвӧл лыд‘яно:
ной тшинскаез.
— А. К. Пономаревлэп Пудем
— Т. С. Сунтт,овалэн Глаз с -х.
впкен сетэм вал карточкаез.
.лесрабочих союзэн сётэм проф— И. С. Ивансвлэн Пудем вакнпжкаез.
кен сёгэм 48 лыдо вал. карт.
— Ор. С. Копдратьев.лэн Ю скп
— Г. Троннндэн Пудем волмпсёгэм
1070
лициен сётэм 531 лыдо ним-пус потребобществоетт
лыдо членской билетэз
тодытонэз.
— И. Ор Трефиловлэн Пудем
— I I Е Злобпнлэн Балезино
волмилйциен сётэм 15 лыдо вре- Бикен сётэм вал карточкаез.
менной свидетельс'1воез
А. К. Халтуриналэн Глаз
— П . С. Овсянниковлэн сель.горполэп
сётэм чл. кн.
хоз. лвс. рабочйх согозэн сётэм
12868 лыдо профсоюзной кпш кк.
— Л В Козловлэн Глаз гор— П. Т. П 1;еп1шлэн Пудем вп- поен сёгэи 1500 лыдо членской
кен сётэм вал карточкаез.
книжкаез.

гор. Глазов, типография Горсовета.
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