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„...Одӥг олань-талань шонаськиоь, супыльтӥсь мурт парти 
член луыны быгатытозь, дас мурт ужасьёсыз ассэ парти член 
ӧз не шуэ, умойгес луоз“ . Ленин.

Глоз парторганизоцилэсь пушсэ сюзян.
Глаз утем коммунист парти 

комитетлэсь члеп‘ёссэ но канди- 
дат‘ёссэ эскерыны кутскизы.

Чистка мынам возьматэ— кызьы 
та ужлы дасяськыны быгатӥмы 
Ужлзн мынэмез возьматэ та уж- 
лы ӟеч дасяськыны быгатымтэ- 
мес. Со туж тодмо кыӵе юан- 
веран‘ёс сётэм бордысен. Кызьы 
партилвсь К0С9М8Э, сётэм ужез 
нуыны быгатэ, кызьы классовой 
ужев вала, кызьы сое шонер нуы- 
ны быгатэмез сярись юан интӥе, 
уноез—кызьы коммунист улэ, кы- 
ӵе дйсен ветлэ солэн кышновз, 
кызьы ки улаз шедьтэ кышноез 
но музон кулэтэм юан‘ёс сётэ. Тӥни 
та возьматэ ачимелэсь та ужлы 
ляб дасяськеммес.

Кылем нунад‘ёсы ячейкаосыз 
сюзяны кутскытчозь, вань ку- 
жыммес поныса валэктон уж 
борды, тужгес ик, ужасьёсты 
профсоюз член‘ёсты дасян уж ко- 
тыре. Карын парти пушез сюзян. 
ортчем бере октябрь-ноябрь- 
толэзе кутскоз гурт‘ёсын. Соин 
ик гурт парти организациосыз 
туж ӟеч та ужлы дасяськытоно 
Кызьы гуртэз воштон, виль кыл- 
дытон, социализм сюресэ пыртон, 
коллективизировать карон ужез 
вала, кызьы со бордын гуртын 
улӥсь коммунист ужа. Одӥг ну- 
над но ӝегатэк вань гурт пар- 
торганизациослы батрак‘ёсты на- 
чар улйсьёсты но шоро-куспо 
улйсь кресьян‘ёсты валэктон уж 
борды кутсконо. Соёс туж ӟеч 
мед тодозы— малы мына чистка, 
соёс мед быгатозы юрттыны пар-

ти пӧлысь кулэтэм, ярантэм, 
классовой политикаез кырыж‘ясь- 
ёсыз, ужась но кресьян калык- 
лэсь палэнтйськем, шӧдтэк шо- 
рысь партие шедем но музон 
урод уж‘ёсы8 вань коммунист‘- 
ёсыз партиысь поттыны.

Социализмо хозяйство лэсьтон 
партилэсь вань ас кужыменыз 
ужаса улӥсь калыклэсь туж бад- 
ӟым кужымзэ, МЫЛКЫД8Э поныса 
улшмзэ куре. Парти пушез сюзян

дыр‘я бюрократ‘ёсты, волокит- 
чик‘ёсты нюр‘яно, критика но са- 
мокритикаез паськыт вӧлдоно.

Вань урод уж‘ёсмес, вань ша- 
кырес интӥёсмес социализмо хо- 
зяйство лэсьтон уж бордысь ту- 
патон, партиысь кулэтэм мурт‘- 
ёсты поттон, соёс интйе выль 
ужась, батрак начар, азьветлӥсь 
средняк‘ёсты партие кыскон уж 
котыре вань мылкыдмес поныса 
кутскоме. Колосов.

13-тй  июле портн конференциёс усьтӥсько-
Парти организациослэсь ки" 

валтйсьёссэс быр‘ён уж сблася- 
мы кутскемын ипи. Глаз утема- 
мы та быр‘иськон июль толэзь- 
лэн 13 нуналысеныз кутскоз.

Ачимелэн берлоез обласной 
партконфврепцимы X I лыд‘яське 
вал. Со партконференци ортчем 
бере партимылы туж бадӟымесь 
ужпум‘ёс учыразы.

Та вакытэ партимылэсь ужам- 
зэ ЦК эскерыны потаз. Эскерем 
берав ужаммылэн ляб интйёсыз 
син азямы султйзы, Кытй-отӥ 
пӧяськыса ужам‘ёсмы но шедизы, 
тужгес ик гурт‘ёсын ужмылэн 
ляб пуктэмез ]пӧдскиз.

Таре азьланьзэ ужаммы вань- 
мыз сямен ик ЦК-лэа верамез— 
пуктэмез‘я лэсьтэмын вал.

Али заводын партконференци 
ортчытэмын ини. «Обкэммылэн 
докладэз‘я ЦКлэн пуктэм‘ёсыз 
уж вылэ вуттэмын» шуса парт-

конференци вераз. «Уж вылэ вут- 
тэмен тарак трос умой азьёсты 
но шӧдыны—адӟыны луэ ини».

Совет‘ёсын но кооперациосын 
быр‘иськон ужез ортчытэммы, 
муз‘ем люкон, аппаратмес эске- 
рон (чистка), парти ячейкаёсты 
эскерон уж‘ёс туж мылысь-кы- 
дысь ортчытэмын. Ужась кресьян 
калык та уж‘ёо котырын ас мыл- 
кыдзэ возьматнз. Т й е и  та вы- 
лысь ик ЦК-лэсь пуктэм‘ёссэ но 
Обкомлэсь ужамвэ но туж умоен- 
шоперен лыд‘яно луэ.

Заводын партконфенцизы озьы 
ик ас кылзэ вераз инӥ. Таре 
ачимелы но вань ужаммес сое ик 
эскероно. Кызьы гурт‘ёсып ужмы 
мынэ, ЦК-лэн пуктэмыоьтыз па- 
лэнэ уг-а выжы, кызьы парти- 
ец‘ёсмы уженызы шоперско-вань- 
мыз сямен ик тае эскероно луоз. 
Сое эскерем‘я ужсз но дун‘яно.

Сйзьыл» кизьыны Ш1Н нк днсяськелз.
и

Начар  
Кинлы мар кароно

Сӥзьыл ю кизён ужез кужмысь 
ортчытон понна, ВИК‘ёслы, Пар- 
ти ячейкаёслы пӧчи но ӝегат- 
скытэк, та уж‘ёсыз пыр-поч эске- 
рон понна коть-кыӵе конферен- 
цпёсын, гурт кенеш‘ёсын вань 
кресьянлэн син азяз поттоно.

Сйаьыл ю кизён кампанилэсь 
уж‘ёссэ пӧчи, школын дышетскись 
бордысен кутскыса, мӧйы кре- 
сьян‘ёс дорозь-одйгез но та ужез 
валатэк палэнэ медаз кыле.

Вик‘ёслы, с/х. эштос‘ёслы, 
потребкооперациослы д ы р ы з 
дыр‘я вань ссуда пунэм‘ёсыз лю- 
кано. План‘я дасяно нянез тыр- 
мытоно.

Вань агроЕОм'ёслы зӧк колхоз 
кылдытыса, агроминимумез пумаз 
.—йылав вуттоно.

Крестком‘ёслы сйзьыл ю кизён 
кампани азе начар‘ёслы юрттон 
но машинаёсыз тупат‘ян инты 
кылдыт‘яно.

Ю кизён ужын начар*' 
ёслы юрттон сярись.
Кылем ю кизён кампаниосмыя 

начар хозяйствоёсмы кужымзы 
тырмымтээн кизёно музэс синэто- 
но луылйзы. Кенешо нравитель- 
ствомы сӥзьыл ю кизён азелы

з е м е  э н  к ы л е !
улйсьёслы ю р тт ы н ы  кулэ.

Крестком‘ёслы агроном‘ёсын ва 
че ю кидыслэсь кулэ лыдзэ лю-

начар Х08ЯЙСТВ0ЛЫ тырмымон 
муз‘ем сётоно шуиз. Та кыл‘ёсты 
ужен ортчытон понна, гуртысь 
вань обш;ественностьлы уж борды 
кутсконо.

Сйзьыл ю кизӧн но лудысь бы- 
дэсмемзэ октон уж‘ёсын, начар'- 
ёслы тани маин юрттоно: начар
муртлзн муэз вань дыр‘я но ки- 
дысэз уг' окмы, соин ик, та ужез 
начарлы ю кидыс сётонэз вань 
обш,ественностьлы малпано. На- 
чар хозяйствоёс валзы ӧвӧлэн, 
дырыз дыр‘я кидыс поттыны уг 
быгато. Гуртысь кресткомлы таӵе 
дыр я гургысь ваньмись вал‘ёсты 
люкаса юрттон лесьтоно.

Сыӵе ик юрттон нянь кутсан— 
октон но вань на. Пунэмаськон 
эштос‘ёс начар хозяйствоёслы 
котькуд ласянь кулэ с/х. машина- 
ёс, тйрлык сётон понна мед 
сюлмаськозы. Ӵем дыр‘я кресьян- 
лэп ваньмыз но машннаёсыз сӧ- 
риськыса, тупатытэк кыллё. Гурт 
кооперациослы машина тупат‘ян 
мастерскойёс кылдыт‘яно. Та вы- 
лй верам уж‘ёсты ортчытон пон- 
на, кулэ общсственной организа- 
цйослы, тужгем ик, с,х. эштос‘- 
ёслы ас гурт‘ёсысьтызы валтэм 
хозяйствоёсыз, кыӵе машина ку- 
лэ—ваньзэ тае валлё лыд‘яно.

каны кутсконо.
Начар‘ёслы ю кизённьын юрт- 

тон понна тужгем ик, колхоз‘ёс- 
лы сюлмаськыны усе. Колхоз‘ёс 
уженызы калыклэсь валлё быдэс- 
мыса ужась мурт‘ёсын, вал‘ёсын 
но бушам машинаёсын юрттозы 
шуса малпано.

Пачар хозяйствоёслэн кидыссы 
тырмымтэ дыр‘я бускельёсызлэсь 
мултэссэ выльыз вуытозь курыса, 
закон‘я договорен арезлы быдэ 
кулэ процентэн сёт‘яно. Озьы но 
кулак музэн шоро-куспоёс про- 
цент люкаса улыны медам кутске.

Кидыс сёт‘ясь организациослы 
тае вунэтоно ӧвӧл Маке гуртысь 
начар хозяйствоёсыз лыд‘яса, ки- 
дысэз кулэ мында десяткаен сё- 
тоно. Пунэман кидысэз кизьыпы 
хозяйствоёслы десяткаен ужаны 
тыршоно. Соку десяткаёсты поло- 
саёссэс но ог‘я кнзёно луоз. Та- 
ӵе уж югдурысен первпчной кол- 
хоз кылдытыны луэ.

Ваньзэ тае лэсьтычы, могатэк 
али ик, дасяськыса вань кужым‘- 
ёсыз огазе люкаао,

Агроном Ситников

Кресьян калык социалистичвской вожмии'- 
яськон бордын.

3-тӥ июле Москва губернийысь кресьян^ёс |Украина- 
ись кресьян‘ёсын социалистической вожмин‘яськон дого- 
вор тупатыны Харьков каре ачизэлэсь делегат‘ёссэс ыс- 
тӥзы.

СУРЕДЫН: Колхозник^ӧс— делегат‘ёс мынон азязы 
Курской вокзалын._________________ __ ____________

„Выль Гурт“— обяось го ш .
Выль Гурт» газет кылёз-а?
Али районирование ортчытонэн 

артэ ик «Выль Гурт» газетмы 
сярись но вераськытэк кыльыны 
уг луы. «Выль Гурт»— Парти 
Укомлэн но Уисполкомлэн газет- 
сы вал. Районирование луэм бе- 
ре, ачимелэн обласямы утем‘ёс 
уз луэ инй. Озьы тӥни Глаз ка- 
рамы но утем учреждениёс уз 
луэ ннй. Соин ик «Выль Гурт- 
лэн» улонэз но искит луа инй. 
Веть Глаз районлэн огназ быдэс 
газет поттыны кужымез уз тырмы 
Собере одйг районлы гинэ газет 
поттыса, солэн пайдаез бадӟым 
уз луы, целесообразносез уг луы 
Нош Глав палысь удмурт‘ёслы 
ачизэ вераськон сяменызы газет 
кулэ.

Марлы газет нулз.
Та юамлы трос пӧртэм вераны 

луоз. Талэсь азьвыд но газетамы 
гожтылймы инй. Али но со ся- 
рпсь ик верано луоз.

Ачимелэн Глаз палысь, Глаз 
ёросысь кресьян‘ёс— етйн ужась- 
ёс луо. Ачиме ёрос, инкуазья, 
муз‘ем‘я— етнн удалтон ёрос луэ. 
Соин ик Парти но Кенешо влась 
татын етӥн унсанэз золгес, умой- 
гес пуктопо шуиз. Озьы— облась- 
мылэн лымшор палыз сярись ачи- 
ме палась пӧртэмгес луэ. Соин ик 
татын вераськон‘ёс— кенешон‘ёс 
но пӧртэмгес луыны кулэ. Собере 
мукет ласянь но ачимелэн хозяй- 
ствомылэн пӧртэмез вань.

Кресьян калыклэн дышетске- 
мез, лыдӟемез туж ичи. Соин ик 
солы «Гудыри» (ачиме палослы) 
«Выль Гурт»—'(лымшор палослы) 
кытй умой валамон уг луы. Ичи 
лыдзон дыр‘я одйг-кык кылзэ уд 
ке валаськы, быдэс гожтэтсэ но 
умой уд валаськы инй. Пош 
«Выль Гурт» вамен, аслаз ве- 
раськон сяменыз потӥсь газетэз 
лыдӟыса, удмурт начар, батрак 
но шоро-куспо улйсь калык вапь 
удмурт литератураез но лыдӟыны

кутскоз, сое умой валалоз. Соин 
ик, та вить арес‘ем планмес умой- 
гес йылаз-пумаз вуттыса ужан 
понна, социализм лэсьтонмес ӝог- 
гес азьлань нуон понна, классовой 
нюр‘яськонньын кисьматыса ик 
вормон понна, ачиме удмурт‘- 
ёслэсь тодонлыксэс ӝутоно луэ. 
Соёсыз—начар, батрак но шоро- 
куспо улӥсь калыкез золгес гер- 
ӟано луэ. Тйни газет та ужын 
туж кужмо азьворттйсь, органи- 
затор, ӟуч‘ёслэн верамзы сямен— 
«коллективный организатор— 
пропагандист» луэ.

Озьы тйни— ачиме Глаз па- 
лосысь удмурт‘ёслы али нпмазы 
потӥсь газет кулэ на.
«Выль Гурт»—Облась га- 

зет.
Вичак эскерыса, Парти Обком 

«Выль Гурт» газетэз кельтоно 
шуиз. Районирование луэм бере 
но «Выль Гурт» газет потылоз. 
«Выль Гуртэз» поттӥсь Удмурт 
обласьысь Парти Обком, Обис- 
полком, Глаз ёросысь парти рай- 
ком но райпсполком луозы. Озьы 
тйни «Выль Гуртмы» табере об- 
лась газет луоз инй. Быдэс об- 
ласьмылэсь, облась учреждениёс- 
лэсь, организациёслэсь улэм-вы- 
лэмзэс, ужамзэс гож‘ялоз. Али со 
Утем газет гинэ вал. Глаз уте- 
мысь уж‘ёс сямен гинэ гож'ясь- 
комы вал. Табере газетмес об- 
лась газет карем бере, солэн азяз 
нышна но бадӟымесь уж‘ёс пуксё 
«Выль Гуртмыды» аслэсьтыз уж- 
зэ нышна но паськытгес вӧлдыса 
ужано луэ.

Газетмы облась газет ке но 
луоз, сое лыдӟись, гож‘ясь кресь- 
ян калыклы матэгес карыны пон- 
на, Глаз каре ик кедьтйськомы. 
Озьы— «Выль Гуртмы» Глаз ка- 
рын ик потылоз.

Вань райком‘ёс но райиспол- 
ком‘ёс ачизэлэн ужамзы сярись 
гож‘ятэк медаз кыле,

А. Наговицын.

толдвьлы „Вы.гь Гур- 
тдз“ басьтыны али ик  
гожтӥськы.
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Колхоз‘ёслэн 3-тӥ Облась кенешаэы пуктэм‘ёссэс уж вылын 
быдэстыны иылысь-ныдысь нутсноие.

Районирование ортчытэм бере колхоз‘ёсын нивалтон ужмео нышна но умойгес пуктоме-

Колхоэ‘ёс~уж нотыре!
Али, кемалась ик ӧвӧл, Облась- 

ысь колхоз‘ёслэи 3-тӥ кенешсы 
пытсаськпз. Та кенеш туж ку- 
лэ, бадӟым уж лэсьтӥз. Кепешын 
кылем ар‘ёсы лэсьтэм уж‘ёсты эс- 
керыса, коллективизаци пумысь 
азьпалан ужаны сюрес тупатӥзы.

Гуртын али классовой нюр‘- 
яськон туж лек мынэ. Тӥни со 
сэрен гуртын кслдектнвпзаци 
ужын но секыт‘ёсын пумитасько- 
110 луылэ. Еыче, мар бен со се- 
кыт‘ёс? Танп соёс: огазеяськыса 
(организованно) ужан ласянь но 
хозяпство ласянь колхоз‘ёсмы ля- 
бесь на; коллективизаци ужлы 
гуртмыжык‘ёс но сектант‘ёс лю- 
кетыны, могатыны туртско; кол- 
лектпвизаци уж котырын выры- 
ны советско-кооператнвной ап- 
парат‘ёсмы дышымтэ па, куддыр‘я 
улй партп аппарат‘ёслэн но со 
ужлы дышымтэзы шӧдӥське.

Азьпалан коллективизаци ужез 
воломытыны понна, та верам се- 
кыт‘ёсты вормоно, быдтоно. Со 
секыт‘ёсты быдтыны понна, кол- 
хоз кенеш сюрес пуктӥз.

Кенешын адӟоно' луиз—кресь- 
ян калык коллективизацилэсь ку- 
Л93Э, падизэ умой-умой валаз инп, 
начар по шоро-куспо улнсь кре- 
сьян‘ёс коллективизаци котырын 
мылысь-кыдысь ужало. Коллекти- 
впзацсез пошна но паськыт пук- 
тоно на, батрак‘ёсты, начар но 
шоро-куспо улӥсьёсты ялам кол- 
хозэ кысконо.

Быль колхоз‘ёс кылдыт‘янэн 
нялтас, вуж‘ёссэ золомытылоио, 
уж‘ёссэс тупатоно. Кызьы соёсты 
золомытоно—кенешлэн пуктэм‘~ 
ёсаз верамын.

Валлё ик колхозэ пырем‘ёс- 
лэсь ваньбурзэс огазеян борды

зол кутсконо. Кӧпяке тросгес 
ваньбурзэс огазеязы, со мында 
ик колхоз по зол луоз. Нош кол- 
хоз вань ужан тйрлык‘ёссэ, ма- 
шинаёсс^, плуг‘ёсс9, вал‘ёссэ, гид- 
куаоссэ уг ке ог‘я кары, сыӵе 
колхоз туж ляб возьке, солэн 
куашканэз но кыдёкын ӧвӧл.

Ко.ллективизаци ужез золомы- 
тыны понна, ужпумез ёзкадь, 
выль сямен пуктоио, коньдон уж- 
пумзэс золомытоно.

Та дыре асьмелэн куд-кудаз 
колхоз‘ёсамы ужам дунэз сиисья 
тыро. Со бордысен тйни котькыӵе 
тэргаськон-керетон‘ёс но пото.

Колховэз юнматыны понна, 
ужанрадэз но выль сямен пукто- 
но. Сиисья дун тыронэз воштыса 
кӧня ужам‘я но кыӵе уЖам‘я дун 
тыронэз пуктоно. Сдельно ужан- 
радэз но колхоз‘ёсы пыртоно. Тй- 
ни ужан пумысь колхоз кенеш 
озьы пуктӥз.

Копьдонзэс люкан-шыр^янэн 
(капитало-накопление) нялтас ик, 
колхоз‘ёс государстволэсь пунэ- 
мен басьям сяна со борды ик 
ассэзылэсь коньдонаэс люкан бор- 
ды мед кутскылозы.

Колхоз‘ёсын сельской хозяйст- 
воез ӝутон пумысь но кенеш сю- 
рес возьматӥз. Пудо вордон, 
с‘ездлэн пуктэмез‘я колхозын 
котьмарлэсь но азьпала пуктэмын 
мед луоз. Пичи колхоз‘ёсты зӧ- 
кесь кароп сярись но кенешып 
вераськизы. Зӧк колхоз‘ёс кары- 
ны понна, кылдытэм колхоз‘ёсы 
батрак‘ёсты начар но шоро-куспо 
улйсь кресьяьГёсты кыскылоно. 
Со слна кустовой об‘единениёс 
лэсьтылоно, быдэс гурт ёсын кол- 
хозэ кыскылоно.

Колхоз‘ёсын культураез но

улон сямев ӝутон, выль сямен 
пуктон сярись но кенешын ве- 
раськизы. Та ужпумын наробраз 
здравоохранение, комсомод же- 
нотдел, профсоюз но политпрос- 
ветучреждениёслы туж вол ужано

Групповой колхоз‘ёсы кулак‘ёс- 
лы сюрес ӧвӧл сётоно. Гуртмы- 
жык, ужан тйрлык‘ёссэ (средст- 
ва производства) люконтэм капи 
талэ ӧз ке сёты, сое колхозысь 
поттоно. Гуртмыжык‘ёсты, быдэс 
гуртэн колхозэ потон дыр‘я гинэ 
К0ЛХ08Э пыртыны луэ. Гуртмыжы 
кез колхозэ пыртэм бере, солэсь 
ужам‘ёссэ пыр возьмаса, эскеры 
са улоно.

Кенешлэн пуктэмез‘я, колхоз‘ёсы 
начар улӥсьёсты но батрак‘ёсты 
кысЕОН пумысь, ношна зод ужа- 
но на. Со понна соёслы котькы- 
ӵе капчиятон‘ёс сётоно (фонд‘ёс, 
льготаос но мукет.)

Котьмарлэсь но юнгес та дыре 
колхозын выль ужась актив ко- 
тырын ужано. Солы понна ШКМ- 
ёсы, с/х. школаёсы, колхозный 
техникум‘ёсы но курс‘ёсы дышет- 
скыны ыстылоно.

Сопн нялтас ик колхоз‘ёсы 
парти-комсомолэз кысконэз пась- 
кыт кароно. Мыло-кыдо ужась- 
колхозник‘ёсты партие, нош кол- 
хозысь егит активез—комсомолэ 
кыскон котырын ужано.

Коллективизаци ялам паськы- 
та. Та дыре вань парти органи- 
зацилэн ужез—партилэн пуктэм‘- 
ёсыз‘я но колхоз кенешлэн пук- 
тэмез‘я гуртысь капитализмез вы- 
жыеныз порыны понна, кужмо 
колхоз‘ёс кылдыт‘яны понна бат- 
рак‘ёсты, начар но шоро-куспо 
улйсьёсты люкиськонтэм зод-зол 
огазеяно.

Комбайнэн ужан курсы.
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Роотов н/Дону карык краевой о-ховяйственной станцийын 
комбайнэн ужаны дышетскон курсы усьтэмын.

Курсын Америкаись ӧтем инжекер дышетэ.
Дышетскем беразы курсант‘ёс «Гигант» совхозэ комбай- 

нэн ужаны мынозы.
СУРЕДЫН: курсант‘ёс комбайнэз эскеро.

Районирозаниеи ваче вуж 
Глаз утеме 3 пронурорской 
но 4 следственной участок‘- 
ёс кылдытӥсько Интыен-ин- 
тыен люкыса, тазьы луэ:

Прокурэр участок*ёс.
4-тӥ уч. коиероез Дебессын

ни улаз Деббесской но Зу- 
ринской район‘ёсыз шедьтэ.

ун шш\)т Бплшно-
ИН, кй улаз Балезино, Нез 
но Карсовай район‘ёсыз 
шедьтэ.

6-ТЙ УЧ, ГЛӦЗ КЙРЫН, ко- 
тыраз Глазовской Святогор- 
ской Ярской но Юкаменской 
район‘ёсыз люка.

Тае тодыса улэ.
Следственной участок'ёс:

9-тИ УЧ. Дебессын, Дебесс но 
Зури район‘ёслы.

10-ТЙ УЧ. БалеЗИНОИЙ, Вале- 
зинской, Кезинской но Кар- 
совайской район‘ёслы.

П -ТЙ  »Ч. Глаз нврын, Гла- 
зовской, Ярской, но Глаз 
кар.

11-тй уч. Юкаменснын, юка-
менсной но Святогорской 
волосьёслы луэ.

Ваньзы соёс ужаны 10-тӥ 
июльысен кутско. Кинлэн 
суд, яке таӵе ик уж ‘ёсыз 
вань, ачидэс, та вылӥ верам 
участокамы явиське.

ДДНИЛОВ.

кол хоз кы лды тӥзы .
Лып вол. Гонку гуртын туэ 

арын дас кык куаесэн огазьын 
ужаны вылысь колхозэ потӥзы. 
Пар гыронзэс колхоз вазь гырив 
нош кылемез .23-тӥ юнзёзь но 
ӧз быдтэ. Гонкуос кылемез но 
колхозэ потоно шуо ни. Тйни 
кызьы К0ЛХ08 мукет гурт‘ёслы но 
ӟечсэ возьматэ.

К. П. X.

Коопераци пӧськы.
Глаз карысь льноводпой това- 

риществолэн Арк. Мих. Эскин 
кассирез 30 тй июне юыса касса 
дураз мырдэм пукиз. Лыктэм ка- 
лык кыниськем син‘ем Эскин— 
кыӵе но ужасьёс вань шуса се- 
рек‘яса учкыло.

Таӵе коопераци пӧськыёсыз 
вандыса куяно. Пель.

Кумышка пӧзьтэмысь
АУГДО.

Укана вол. «Красный пахарь» 
отруб кумышка пӧзьтэмысь дугдэ 
нй. Али 8 кумышка пӧзьтон бур- 
гы милицие ас мылкыдэнызы 
сётйзы. Соёс озьы ик карыны 
Даниловской отрубев ӧтизы.

Сюртэм.

Удм урт кыллзсь пегосо 
улз.

Лып волосьын, Борисов мили- 
ционер ассэ ӟуч лэся кожа. Уд- 
мурт анкетаёсты но ӟуч сямен 
гинэ гож‘я. Котькин удмурт ка- 
лыкен но ӟуч сямен бӧдьыртэ. 
«Выль гурт» газетэз Борисов эшлэн 
уй вӧтыныз но адӟылэмез ӧвӧл.

Оло Борисов эш ӟуч пӧрмыны 
малпа шат?!

Селькорпи.

колдозы н то<1е у ж ‘ёс медоз луз.
Глаз вол. Абагуртысь колхоз, 

18-тӥ июне, ёрмысьёсды «Азь- 
ланьысь» нянь вайыны, оскыса 
Доро Кимошез ыстйз. Одйг мы- 
нэмен аслыд но мукетызлы но, 
пе, ваёд шуиз. Мукетыз, пе, ты- 
над интыяд гыроз. Со нуналыд 
тынад ужамен лыд‘яськоз. Доро 
Кимош колхозлэсь нянь понна 
ыстэмзэ юыны ыстэмын лэся ко- 
жам. Каре вуыса «Азьлане» мы- 
ноно вадес вина вузанне мынэм. 
Аслэсьтыз но Митрей Олёшлэсь 
мешок‘ёссэ ыштытчозь юэм. (Ст- 
релковез ӧвӧл ик лэся номырзэ

но ыштэм.) Доро Кимош гуртаз 
чик няньтэк бертэм. Ӵуказязь 
пиезлы ношик выльысь мыноно 
луэм Куртчыны нянед ке ӧз лу, 
юондэ удгес чакла Доро Кимош- 
лэн таӵе уж‘ёсыз али гинэ уг 
шӧдско ни. Колхозлэн правлени- 
езлы Доро Кимошез син азяз во- 
зёно, старосталы Кимошлэсь юы- 
са ортчытэм нуналзэ ужамен ӧвӧл 
лыд‘яно. Глаз Виклы Доро Ки- 
мош кадьёсызлы паёк сёт‘ямысь 
дугдоно.

Абагуртпи.

контроктоциез договорын г о ж т з и ‘я ортчы ты ны
кулз.

Глаз волосьын, Азамай но 
Штанигурт район‘ёстй ветлон 
дыр‘я таӵе умойтэм уж‘ёсты ад- 
ӟоно луэ: тросав гурт‘ёсын кон- 
трактацилы лэсьтэм договорзыя 
етйнзэс уг кизё. Кудйз агромини- 
мумез но быдэсак договорын ве- 
рам‘я уж вылыя уг быдэсто.

Кожазы ужась хозяйствоёс ги- 
нэ ӧвӧл,—кудйз колхоз‘ёс но 
контрактацп котырын ляб ужало. 
Тани кылсярись «Первое мая» 
нимо колхозын договорын верам‘я 
3 гектарлы ичи етйнзэс кизил- 
лямзы. Пош Безвыль гуртын но 
«Пахарь» нимо колхозын догово- 
рын гожтэм сярись тросгес ки- 
зиллям.

Та кык район'ёсын али зол 
ужано луоз. Етйн иӵкон дыр‘я 
кузьзэ-вачизэ быдэн иӵконо. Озьы 
тйни умой кидыс шедьтыны бы- 
гатомы. Солы понна али ик ва- 
че-тупан (соглашение) договор

лэсьтылоно. «Первое мае» кол- 
хоз татын но бере кылиз: 30 
гектар кизем пӧлысь 1ӵг гектар- 
зэ гинэ кык пӧртэм быдэн иӵкы- 
ны люкиз. Пош отын ик етйн 
пӧлысьтызы шактазэс но урыны 
уг карисько.

Азьпалан та район‘ёс тодыса 
мед улозы: етйн пӧлысьтызы 
шакта турынзэ медурозы, кузьзэ- 
вачйзэ етйнзэсь быдэн-быдэн мед 
иӵкозы, етйнзэс дырыз дыр‘я иӵкы- 
ны мед вутскозы. Озьы ик кожа- 
зы ужаса улйсь хозяйствоёслы 
но тае ӧвӧл вунэтоно. Еотьмае 
но дырыз дыр‘я, шонер ке 
лэсьтйськод — ужез но умой 
кошке.

Контрактаци пумысь 1-тй Ко- 
левай эштосын мукет эштос‘ёсын 
сярись ужзы умой пуктэмын.

Повдеев.

Кизем юдэс отраховать карелэ!
Ягошур волосьысь, Озегвай гуртытӥ 21-тӥ июне йӧ 

зор ортчиз
Кылем гужем но та гуртын йӧ зор ортчиз— луд вы- 

лысь няньзэс шуккиз.
Тӥни, юлтош‘ёс, мимала арен Озегвайёс сямен 

няныэк кылемлэсь— юдэс добровольно застраховать ка- 
релэ! Вичакмы, одӥгмы кыльытэк, ю няньмес доброволь- 
но застраховать каримы ке, соку йӧ зор но асьмелы 
кышкыт уз луы инӥ А. ПОНОМАРЕВ.

Олып'ёс, визьиатскёлз!
Лып вол., Александрово се- 

лойысь поп Шкляеев С. Н.
Олып‘ёслэн муз‘ем вылазы почин- 
кае пуксе. Одйг куаесэн починкае 
мыныны закон уг лэзь шуо, нош 
поилы луэ лэся. Олып‘ёс местазэс 
единогласно поплы сётйськом 
шуиллям. Пош мынам сямен 
Олып‘ёс местазэс кннлыке мылзы 
потэ, солы ик вузаны у г  быгато 
Олып‘ёслы лекос ке поп кулэ, 
гуртазы попез мед пыртозы. Туж- 
гес ик Олыпын поп понна Сеня 
Олёшен, Педотэн (кыкназы ку-

лак‘ёс) сюлмасько. Таёслы поп 
кулэ бере таёслэн-ик усадьбаязы 
поп мед пуксёз. Али поплэн выль 
пуксён интйез т|[ж умой азьын: 
черке, школае, сельсоветэ, фельд- 
шерской пунктэ, лавкае—кажнояз 
100 саж сяна уз луы. «Амало» 
поп та учрежденняёсын кажнояз 
«ас ужзэ» пуктыны быгатоз. 
Муз‘ем котырын ужасьёс, сайка- 
лэ! Таӵе «социалистическое» зем- 
леустройствоез чиньы пыртйды 
учкыны уг яра.

Лэчыт-снн.

М у з ' е м  з г ы р .

Муско котырын муз^ем эгыр^шахтаёслы матын 
улӥсь кресьян‘ёс коркаёссэс муз^ем ^эгырен эсто ннй. 
Муз'ем эгырен эстыса, пуэн эстэмлэсь дунтэмгес усе. 

СУРЕДЫН: Кресьян калык эгыр тырыса нуо.
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Партиез тазатои бордын.
Ӝыт. Куать час жуге. Военной 

Елубе калык кемалась тырмемын 
инӥ. Партиец‘ёс, комсомолец‘ёс 
беспартийной ужасьёс, служа- 
щойёс, пиёс‘ёс, кышноос... вань- 
МЫ8 лыктэмын, Ма, малы ув 
лыктэ: ваньмывлэн тодэмез—ад- 
ёемев потэ-кин кивалтӥсь луыса 
партийын ужа, кыӵе улэм-вылэ- 
мев, кыӵе ужаллям...

Бадӟым Военной клублэн сце- 
на вылав, ӝок сьӧры куинь мурт 
пуксивы: Романов— ЦКК-лэн
членэв— тройкалэн тӧроев луэ, 
Корнилов— ОБКК-лэн членэв но 
куиньметйев—Спалва эш.

Жингыр тинэ ввонок вазе. 
Пукысь калык чусоме. Еомисси- 
лэн тӧроез, ЦКК-лэн членэв—Ро- 
манов эш вакчияк азькыл вераз. 
Малы парти пушез тазатыны ку- 
дэ, кывьы ортчытыны кулэ—со- 
ёсты вакчияк гинэ Романов эш 
верав.

Залын пукись калык чусомив. 
Сак кариськыса кылско. Тани 
нырись скамья вылын ик заво- 
дын ужась пуке. Ымзэ усьтыса, 
син‘ёссэ волтыса верась мурт вы- 
дэ учке Со бордынгес ик,— кыш- 
номурт скамья берпум вылэ гыр- 
пум‘яськыса золскыса кылске. ӧс 
дорын, залэ пыронньын тэрымтэ- 
ев калык сылыса кылске. Чус... 
Романов вера.

— Иванов Григорий...—шуса 
бумага вылысь учкыса Романов 
эш чыректэ. Иванов эш (Уиклэн 
тӧроев) калык син азе—сцена 
вылэ, жӧк доры султйз.

Корнилов эш, Иванов эшлэсь 
улэм-вылэмза, кинзэ калыклы 
вакчияк бумага вьтлысь лыдӟыса 
вера. Корнилов вераса быдтэм 
бере, Иванов эшлы аслыв кыл 
сётйське. Иванов, дыртытэк гинэ 
вакчияк ас улэмев-вылэмев ся- 
рись верав.

— Мон, Полом волосьысь, уд- 
мурт кресьянлэн пиев луисько. 
Айи шоро-куспо улйсь кресьян. 
Дышетсконэ туж шуг вал. 1907- 
тй аре Глаз каре гимназие пы- 
ри. Сое пыр потыса Кавань мед- 
факын дышетски.

Улыны секытэн дышетсконэн 
нялтас учрежденийын но ужал- 
дяй. Собере пороховой ваводэ 
пыри. Отын ужакум 1917-тӥ 
арын партие пыри.

191б"Тй аре Горд армие 69 
мурт пӧлын келязы. Собере Уп- 
родкомиссар луыса ужай. Казавь-

ысь с-х. институтэз дышетскыса 
потӥ. Отысь потэм бере Обземуп- 
равленилэн тӧроев луса ужай. 
Туэ арысен Глаз Уисполкомлэн 
тӧроев луса ужасько. Тйни сыӵе
солэн ортчем сюресэз.

* **
— Кыктэтӥез—Димитриев Сте-

пан с/х банклэн инструкторез. Уд- 
мурт

— Начар кресьянлэн пиев лу- 
исько. Горд армие ас мылкыдыным 
(добровольно) мынӥ. Чилябинск 
кар дорын чехо-словак‘ёсын жу- 
гиськимы. Армийын улон дыр‘ям 
олокытӥ но кыстаськоно луи. 
Бронепоездын но ветлй. Партие 
1920-тй аре пыри.

Якутской республикайын вос- 
стани дыр‘я, со вовстаниез нюр- 
тонпьын ранить каризы.

Горд армийысь бертэм берам, 
избачын улй. Ссбрезэ Парти вол 
комын секретарын ужай. Бергес 
монэ Глаз УИКе председателе 
пуктйзы.

Димитриев эшлы туж трос 
юан‘ёс сёт‘язы. Тужгес ик Глаз 
Уисполкомын ужамез сярись юал- 
ляськизы. Со ик возьматэ—ужа- 
са улйсь калыЕ асьсэ кивалтӥсь- 
ёсызлэсь шонер ужамзэс куре. Глаз 
Уисполкомын тӧройын ужан дыр‘яз 
м ы д л а н ь уж‘ёсы8 но шӧд- 
скиллям. Тортыме пар вуко лэсь- 
тыку и н ж е н е р туж мыд- 
лань ужам. Со ужез Димитриев 
УИКын улон дыр‘яв аналтэм, ян- 
гыше усем муртсэ кыл веранне ӧвӧл 
кыскиллям—сое судэ сётопо вал, 
нош со интӥе Сарычев эшлы ком- 
пенсаци сётйллямзы.

Дмитриев эш приставньын гож‘- 
яськыса но улэм.

Со ужпумез комисси тупен-ту- 
пен эскероз.

Политика ласяпь но Димитриев 
эшлэн лябез шӧдскиз. Юан‘ёслы 
могӟылыса, КЫ1Й мыдлань ве- 
ралляв, * * *

— Колосов Василий—шуэ Ро- 
манов эш.

— 1893-тй аре вордски. Ӟуч. 
Туж начар улылймы. Пичи дыр‘- 
ям пастухын улй. Собревэ садов- 
никньын улй. Монэ пичи дыр‘- 
ям ик монастыре нуизы—монахе 
пыртэмзы П0Т9 вал. Мон монас- 
тырысь вань урод, лушкем уж‘- 
ёссэс адӟи. Со дырысен ик мон 
инмарлы оскемысь но дугдй. Мо- 
нахын мон ӧй улы. Ужалляй ги 
нэ отын.

Отысен Петроградын фабри-

кын ужаса улй. Горд армийын 
кавалерийской полкын улй.

Гуртын улыкум 1918-тй аре 
Тверской губернийын комитет 
беднотыйын председатель луыса 
ужай 1919-тй аре Пж заводе 
пыри Заводэ ужаны пырыкум 
политика ласянь туж ляб валась- 
ко вал. Политкурс‘ёсты, ортчыса 
асьме ачим дышетӥ. 1919-тй аре 
ик партие пыри.

Али ^КК-лэн Уполномоч. луса 
ужасько,

Колосов эшлы трос-трос юан‘ёс 
ӧз сёт‘ялэ. Пичи дырысен ик 
ужаса, курадӟыса, костаськыса
ветлэмын Улэмез тодмо.

* *
— Самойлов Иван—шуса Ро- 

манов эш чыректэ.
Калык ӵаштырак кариське. 

Баньмыз сак-сак кылске. Самой- 
лов—удмурт. Али Глаз Укомлэн 
секретарез луэ. Котькинлэн умой- 
умой тодэмез потэ: кин, кыӵе 
мурт соосын кивалтыса ужа.

— Мон, шуэ Самойлов эш, 
партие 1921-тй аре пыри. Кре- 
сьянлэп ппев луисько Пичи 
дыр‘ям булка пыжисьньын ужаса 
улй. Собрезэ гын сапег лэсьтон 
фабрикын ужалляй.

Горд армийын кема улй. Буж 
армие но ветлй. Мынам ужан 
сюресэ таӵе. Горд армийысь бер- 
тэм берам кӧняке библиотекарын 
улй. Собрезэ БПКе председателе 
быр‘йизы. БПКысен парти вол- 
коме секретаре пуктйзы.

Дышетскеме—земской школаез 
быдтэмын. Со сяна Татарский 
Университетын дышетски на. 
Сое ӧй быдты. Берпал ар‘ёсы 
Татобкомын ужай. Собрезэ монэ 
Глаз Укоме ӧтизьт, Али Укомлэн 
секретарев луисько.

Самойлов эшлы котькыӵе пӧр-
тэмесь но юан‘ёо сёт‘язы. Туятгес
ик парти ужын кивалтон сярись.
Самой^Ьв эш М01ӞЫЛЫТЭК вань
юан‘ёслы вера.

*  **
— Кривилев Пван Петрович-- 

шуса чыректо.
— Ужасьлэн пиез луисько,— 

шуса кутске Кривилев эш. Пичи 
дырысен ик мумытэк-айытэк кы- 
ли. Со понна ик мон кепакв до- 
рын будй Братэ мынам вал со- 
циал-демократ. Монэ пичп дыры- 
сен ик братэ визьматскытйз—оло- 
марлы но дышетоз вал. Братэ 
кооэм‘я мон листовкаос вӧлдылй. 
Со уже сэрен мопэ заводысь но

К е н е ш о  с о ю з ы н .
Пионер‘ёслэк люкаськемзы.

Кар‘ёсын бӧрсьын пионёр дви- 
жени гурт‘ёсын но нуналысь-ну- 
налэ паськытоме. Август толэзь- 
лэн шорысеныз Мускойын гур- 
тысь но карысь но пионер‘ёс- 
лэн кенешсы кутскоз. Кенеше 
вань союзысьтымы 6.600 мурт 
люкаськыса ачсэ ужзы сярись.

социализм лэсьтыны юрттон ся- 
рись вераськозы.

Та дырозьзэ ачиме обществен- 
ностьмы пинал‘ёсмылэн органива- 
цнзылы кыдёкын луылйзы. Вы- 
лись дыр‘я, та кецешысен соци- 
ализм лэсьтыны юрттйсьёсмылы 
ужаны ог кужымен юрттоно.

ЦИКлзк пуктэмез.
Туэ нянь дасян ужамы туш- 

мон‘ёсмы ачимелы коть куд ла- 
сянь пумит луылйзы. Кулак‘ёс 
нявьзэс ӧз сёгылэ, бӧрсязы озьы 
ик шоро-куспо улйсьёсыз ӧтьыли- 
зы. Кулак, мултэс няньзэ государ- 
стволы сётэмлэсь палэнскылйз ке 
но, начар‘ёс солы эрик ӧ з 
сётылэ.

БЦПК та нунал‘ёсы с/совет‘- 
ёслы ужаны капчи мед луоз 
шуыса тани кыӵе нуктйз. Маке

поттйзы.
Иж заводын улыку ннструмен- 

тальной мастерскойысь завлы 
кенешын пумит ваоьылэме понна 
монэ тюрьмое пытсазы.

Трос восстаниосын вал. Одйг 
дыре Москвайып Кремлез возь- 
маса улӥ—часовой мактал. По- 
ляк‘ёсын жугиськыку кыктэтизэ 
раниться кариськи.

Сарапульш Здравотделын тӧро 
луса ужай.

Дышетскеме—Боенно - Педаго- 
гический Пнститутэз дышетскыса 
потй. Уралын улон дыр‘ям коть- 
кыӵе военной курс‘ёсын кивал- 
тыса улй. Отысен монэ Удмурт 
обласе каризы. Пжын военный 
комиссарлэн юрттйсез луса ужай.

1924-тй арысен Глаз карын 
военный комиссарын улйсько.

Кривилев эш сярись туж трос 
вераськизы. Тужгес ик Сысоев 
эш солэсь мыдлань уж‘ёссэ возь- 
матыны туртске вал. Кривилев эш, 
пе, ӧжыт бюрократ‘яське, ассэ 
туж бадӟымен лэся лыд‘я.

Собрезэ,— кызьы ужа Криви- 
лев эш Боенкомат ужын, Горд 
арми пушкын. Семья куснын кы- 
ӵе улэмез сярись юалляськыку— 
со сяр1шь ужаса улйсь калык ку- 
лэен ӧз лыд‘я, Тужгес ик ужез 
ласянь адямиез учкыны-эскеры- 
пы куро.

Ка.шк, парти пушез тазатон- 
лэсь кулэзэ туж вала, туж кулэ- 
ен лыд‘я.

Ф. Майский

гурт калык кулэ мында сётоно 
нянед муртэн-муртэн люкылыса, 
кинке нянь сётонлы пумитаськиз 
ке, с/совет сыӵе калыкез витьпол 
трос штраф, яке кулэ ваньбурвэ 
торгиен вузаны быгатэ.

Та ужлы трос мурт ке пуми- 
таське, с/советлэн соёсыз вань- 
зэсь судэ сётэмев луэ. Штраф ка- 
рем коньдонлэн ньылетй люкетэз 
начар‘ёсты кооперацие но кол- 
хозэ тыртон фондэ кыле.

Быдэс дуннейыоь 
горд нунал.

Та ар.11эн август толэвяз импе- 
рнализмо вир кисьтон ож‘ёслы 
дасвнть ар тырмоз ией. Со ож‘ёс 
туж уяо пролетар калыкез дун- 
нейысь поттйзы, яке ужаны бы- 
гатонтэм сӧсыр‘язы. Узыр‘ёс но 
сэёслы сётскыса улйсь социал- 
предательёс та ож берлое шуыса 
калыкез буйгатылӥзы. Берлозэ 
вань ож ужпум‘ёсыз коньылэн 
эскерылон амалып Лига Наций 
кылдытйзы. Озьке но капитализ- 
мо кун‘ёс вискын тушмон‘ясь- 
конзы будэ. Таин ваче вир юись 
узыр‘ёс ачиме Кенешо Союзлы но 
пиньзэс шерытэк уг уло. Капи- 
тализмо кун‘ёсын ачимелэн туш- 
мон‘ёсмы ке но трос таёсызлэсь 
но ас кужыменызы улнсьёс, Ке- 
нешо союзэз ачизэлэн шуись 
ужасьёс вань.

Туэ арлэн 1-тй августаз вань 
кун‘ёсын горд нунал явемын.

Капитализмо кун‘ёсын ас кужы- 
менызы улйсь калык каниталист'- 
ёссылы, империалистической ож‘ёс- 
лы пумит кыл‘ёс вералозы. Таин 
ваче|соёс Кенешо союзэз вовьманы 
дась улэмзэс возьматовы. Кенешо 
Союзысь пролетар калык та ну- 
налэ капиталист‘ёслы пумит ас 
кужымзэ лыд‘ялозы.

Ф. Панферов.

Гурт кенеш
Сельсовет котырын адями йыр‘- ] 

ёс, варезь сямеп, тулкым‘ясько. 
Бур палан Конгыль ульчайысь 
калык сылэ. Соёс ваньвы татын— 
пиёс, кышноёс, егит‘ёс, пересьёс. 
Пӧлавы Харлампий поп но су- 
раськем, киёссэ пачкес мӧля вы- 
лав поныса, Кирлолэн меӵ йыр 
берав син‘ёссэ мог‘ялтэм. Палля- 
нын Кӧснюк тупал‘ёс сыло—вор- 
горон пиёо, егнт пиёс, одйгог ги- 
нэ кышет‘ёс адско. Сельсоветлэн 
корказяз, ӝӧк сьӧрын, карысь 
лыктэм коммунист, Жарков, пуке. 
Солэн ог палаз Катаев Закар ны- 
рулэ, мукет палаз Гурьянов Ми 
кта ӵошатэм тушсэ солань-талань 
берык‘я, сельсовет тӧро вылэ 
кечырскыны дасяськыса кадь пуке 
Федунов тӧро киын протокол 
гож‘ян книга сыр куалек‘я. Кнн- 
гавэ Федунов интӥысь интые вош- 
тылэ, веран кыл‘ёссэ, эбек‘ёсты 
кый сямен, ньылылэ.

Гурт калык, отчот лэсьтэмез 
кылӟиськыса, чал чал сылэ, кал 
лен сыр‘я. Бер палан сылйсьёс 
лэн верасьвемвы, кедра пушмыли 
йыр‘бм куара кадь, кылӥське.

— Так как... как я... гуажда-
—шуса, Федунов могӟе, ымныр

тӥв нюлэмез вия.
—  Закакал!—кеське Кирло.
Плакущев кулаклэн серек‘ясь

син‘ёсыв бергало, йырзэ со Кирло

пала берыктэ. Кирлолэсь кесъкем 
кылзэ Конгыль ульча калык— се- 
рек‘ямен юнматэ. Кӧснюк тупал‘ёс 
шымырскизы. Жарков счотэн ӝӧк 
вылэ шуккылэ...

Серек‘ямысь дугдйзы.
— Зороз, каньсыратэ, — палэ- 

нын сылйсь пересь Катай шуэ.
— Луоно кадь,— вера пересь 

Максим.
— Кулэ вал,— ватса Катай.
— Эй тй, вивьмо йыр‘ёс1 Ас 

поннады-а татын кенеш усьтйцы? 
—пересьёс пала Кудеяр черектэ.

«Каньыл ортче кенеш»,— малпа 
Жарков.

Такем бадӟым кресьян кене- 
шез со нырысьсэ адӟе.

— ӧй дасяськы но... юалэ ин 
иське,—шуса Федунов веранзэ 
быдтйз. Пукон вылэ пукснз. Ым- 
нырзэ ӵуӵылэ.

— Озьы... озьы... ӧд дасясь- 
кы!— Федуновез Кудеяр пыӵкылэ

— Тодйськом малы дасяськид... 
Тодйськом.

—  Сюдэм ужпи ворднськод. 
Конгыль ульча кесяське.

—  Тйлесьтыд ватыны уг мал- 
паськы... Бань ужаммы милям— 
син азяды,—юн вазе Федунов.

«Малы озьы ӝотырес вазьыны 
кулэ вал,—малпа Жарков,— лач- 
мытэнгес кулэ вал».

— Ватӥсьтэ-эм!

— Ужедлэсь мышсэ возьма- 
ты ай!

— Яралоз, — Гурьянов Микта 
ӵыпыса вера.—Номре вераны уг 
ке быгаты... сыӵе иське... Балэд 
ко дыг, сое сӥльлы...

— Ого-го!—гырда.1тэ Шлёнка, 
суйзэ Федунов шоры мычыса,— 
гурезев бекыртыны медэ вал, ты- 
сез но ӝутыпы ӧз вормы.

— Тй мар? Тй мар сокем визь- 
мын кадь выриськоды?— Кӧснюк 
палась Гирша мерскыса пыре.

— Асьтэёс тй визьнодэн йыр- 
интйськоды!—пумитаз кесько.

— Эи1‘ёс-юлтош‘ёс!—чиркеське 
Манафа секретарь. Кеськемезлэсь 
кышкаса, ачиз ик гуньдэ.—Мы- 
нам,— йыр вадсаз ӝутэм бумагаен 
омыретй шона,—-милям шуоно, 
сельсоветлэсь ужбервылвэ эскерем 
бумагамы вань на.

Плакущев кулак — син‘ёссэ 
кыньыртйз, Гурьянов Микта— 
киыныз ӝӧк вылэ чапке.

— Лыдӟы! Лыдӟы! Лыдӟы, ойдо! 
ваньмыз калык кеське.

Манафа чпрдыса лыдӟыны 
кутске.

Федунов паймиз. Пичи пннал- 
лэн габылда шорысь туг шачы 
кадь ӝужыт кузялскемезлы пай- 
мыса музэн, Манафа шоры учке 
Собере, корказьдэн чильпетаз 
киёсыныз ӝабырскиз.

— Эк тон, бекыр‘ясь! —шуса, 
пинь пыртӥз сйс‘яз.

— «Крестком тӧросп сельсовет 
тӧроен,— лыдӟо Манафа,-кыкназы 
крестком кеносысь кызьсизьым 
пуд ӟег... пунэмен басьтйзы...»

- Сыл! Дугды татын!— интыяз 
урдске Гурьянов Микта.— Кылй- 
ды-а, бускельёс! Адӟиды-а, кытчы 
няньмы кошке?

Лӧптӥзы, бугырскизы Конгыль 
ульчайысь мурт‘ёс.

— У-у-у! Милем ке сиыны 
ӧвӧл, со ужпи вордэ!.. Сюдэм уж- 
ни возё!.. Жу-у-лик‘-ё-ос!.. У-у-у!

— Плут! Пӧртмась!—Манафа 
шоры Федунов тэтче.

— Бускельёс-юлтош‘ёс! — кесь- 
ке Манафа,—улон вапуме вуэ ни... 
Кенешо влась дыр‘я... енералит!..

— Эрекча!— калыклэсь черек‘- 
ям куаразэ Чухляв Яшка ӵоге,— 
эрекча!

Даллашон куара чусомиз.
— Кучапи,—Плакущевлэн ве- 

рамез кылйське,—мумизлэн йӧлыз 
ымдураз...

Корказе тубиз Яшка, Манафаез
ПаЛЭНЭ Д011ГИЗ.

—  А!.. Милем вераны но уг 
луы! Милем-а вераны уг луы? 
Тон, Плакущев Илля, йырыд тур- 
бича кадь шуса, милемды йыро- 
нушыёс-а кожаськод? Ӧвӧ-ӧл! 
Йыронушыёс ми ӧвӧл!

— Тырмоз! Зырын соёсты!— 
Кӧснтвк пал‘ёс кесясько.

Конгыль ульча ка.шк жӧломиз, 
тупал‘ёслэсь тазьы пурӟонзэс уг 
витё вал.

Собере Шлёнка азьпала, бӧк- 
сыса, тэтчиз но тупал‘ёс пумитэ 
урдскиз, Гиршаез, тараканэз ся- 
мен, палгытйз.

— А-а а-а!.. Ввы-ы ы-ы-ы-ы!.. 
М-ы-ы-ы-ы!1

Вузыса, черек‘яса, пиньёсыны-

зы ӟукыртыса, Кӧснюк тупал'ё 
вичаксы Конгыль ульча калык 
шоры урдскизы. Соёсыз ӧжтак 
берлань сётскизы но, борд сямен 
тупал‘ёс вылэ зйбиськизы. Кудеяр 

азькышетсэ пельпумав пужал- 
тнз но чильпетлэсь ваменпузэ 
бералтйв, Катаев Ондрей нош 
Шлёнкаез, валлань ӝутыса, бус- 
кельёсыз пушкы берлань сэрпа.л- 
тйз.

Жарков ма карыны ёрмыса 
пуке. Баньмыз калык со ки улысь 
мовмытскиз, ассэ но со кияз ку- 
тыны уг быгаты ни. Кылыз вы- 
бектйз, мугорыз пуконаз выиз. 
Синмыз гинэ адӟе. Со азьын 
кресьян‘ёс пог‘ясько. Кресьян вы- 
рос гылзё, возьматэм гопе вамен 
гылзё инй, собере та жуммем адя- 
ми ымныр‘ёсты вир пӧлы выйытоз.

ИӵкалсЕиз Жарков, калык пуш- 
кы донгиське. Лек тӧласькон 
дыр‘я ты вылысь шелепез музэн, 
ссе солань-талань куяло: куд
дыр‘я со йыр выл‘ёсазы лӧптылэ, 
куд дыр‘я пурись дэра дэрем‘ёс 
пӧлы ышылэ.

Кесяське Жарков, пиёслэн 
пельпум‘ёсазы кутскылэ. Пиёс нош 
кытчы ке палэнэ лек кыл‘ёссэс 
пазяло. Жарков берга. Берган 
куспытйз син шораз Илакущев 
кулак Ёӧтылэ, со, син‘ёссэ сюлэ- 
гесь карыса, киёссэ ӝуш вылаз 
тырыса, палэнын кебертэк сылэ, 
пог‘яськись калык шоры учке.

Берыктйз Кедра Митрей.
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К у а ш е ш ӥ  вераськонмы.

Селькор‘1(11ы визь-кенеш.
8. Бордгазетэ мар сярись гож‘яно?

Таиз юанэз Леко--Кирлолан бӧ- зетэ гожтытэк ӧвӧл келыоно.
рысез луэ пнй. Бордгазетэ мар 
сярись гож‘яны кулэ,— со сярись 
кӧняке кылем номер‘ёсын но ве- 
рамын вал инӥ.

Валлё ик, гож‘яны пуксем бе- 
ре, умой-умой малпаськоно—гож- 
тоно статьяед маке лыдӟисьлы 
сётоз-а, падиез луоз-а шуса. 
Лыдӟисьлы гожтэтэд маке сётоз 
кадь ке нотэ,—соку гинэ гож‘я- 
ны кутсконо ннӥ.

Газетэ адями ӵем-ӵем ке гож‘- 
ялля, со мар сярисъ гож‘янзэ, 
нокинлэсь но юатэк, ачиз тодэ 
инӥ. Нош кинке нырисьсэ ке 
гож‘яны кутске, со ёрме мар ся-

Кудаз бордгазетын самокрити- 
ка туж ляб'пуктэмын, кудаз нош 
однг но пукгымтэ луэ. Та дыре, 
тужгес ик анпарат‘ёсмес, парти, 
комсомол нушмес сюзян дыр‘я 
самокритика ужез бордгазетэ зол 
пуктоно. Бюрократ‘ёсын, волокит- 
чик‘ёсын бордгазет пыр туж зол 
нюр‘яськоно.

Ичи-а ма гож‘ян? Совет‘ёс ся- 
рись, коопераци сярись, выль 
сямен муз‘емез ужан сярись, пу- 
до вордон сярись, коопераци уж‘- 
ёс сярись, культураез ӝутон ся- 
рись, дышетскон сярись, инмар- 
лы оскон‘ёс сярись, колхозын

рись гож‘яны. Трос дыр‘я борд- ужан сярпсь, палог сярись, ю 
газетэ маке сярись гожтыны ко- нянь дасян сярись социалисти 
сӥськод ке, тазьы шуо; «Мар ческой вомин'яськон сярись. Туж- 
сярись гинэ бен гожтод,— номыре тужтросгож‘ян. Пош котьмар гож 
но ӧвӧл уг гожтон?» Гож‘яны тэт но дырыз дыр‘я ГОЖТЭМЫН 
дышымтэ муртлэн гинэ сыӵе мед луоз. Маке-маке кампаниос 
мылкыдыз. Кинке нош газетэз ке мынон дыр‘я—кыӵе мынэмез—

Кезысь борд-гозетсы у м -  
м е усиз.

Кезысь рабселькор‘ёсл9н борд- 
газетсылы март толэвьысен «Иль- 
ичевка» басьтӥзы но, отсы гож‘- 
яллязы. Соку выль дыр‘яз, гож- 
тэт‘ёсты ӵем вош‘яллязы но соку 
туж калык лыдӟылэ вал. Коть 
ӟуч кылын ке но потэ вал. Али 
ношик аналтӥзы борд газетсэс. 
;̂ 1ай толэзьысен нырысетӥ ну- 
нал‘ёсаз потэм гожтэт‘ёс но вош‘- 
яллямтэ.

Хлебозаготовка дыр‘я но одйг 
гожтэт но ӧз поттэлэ кинлы бой- 
кот верамын-сое но ӧз гожтэлэ.

Соре тужгес ик урод на со га- 
зетазы—ӟуч кылын потто. Рай- 
онирование мыныку азе коть га- 
зетсэс удмурт кылын поттоно 
вал.

Селькор кенеш но уг лэсьтыло. 
Парти Волкомлы та бадзым уж 
котыре, одйг но могатэк кутсконо 
Удмурт селькор‘ёсты уже кутоно. 
Лыпысь парти волком селькор‘- 
ёсын одӥг но уг ужа.

Дотко-Еостя

лыдӟылэ, ӵем ке гож‘ялля, со 
котьку но мар сярись гожтон 
шедьтоз. Умой-умоЙ эскерсконо 
ке, гуртын мында гож‘ян нокы- 
тын но ӧвӧл. Вань уж—мылкыд 
бордын. Мылкыд гинэ мед луоз, 
—мар сярись гож‘ян шедьтод.

Вордгазетэз лыдӟыны умой, 
капчи мед луоз шуса, котьку но 
маке но выль сярись гож‘яно. 
Вуж, кемалась ортчем уж сярнсь 
нокинлэн но льтдӟемез уз поты. 
Со понна пк, та нунал‘ёсы мар 
луэм сярись, та нунал ёсы мар 
ужан с я р и с ь борд газетэ 
гожтоно.

Хозяйство ласянь гож‘янэн 
нялтас политика уж сярпсь но- 
куно гожтыны ӧвӧл вунэтоно. 
Политика уж ласянь номыре но 
ке бордгазетэ поттэмын ӧз луы, 
со палсин адями мактал луоз. 
Пош политика ужпум сярись бы- 
дэс номерзэ сылалтыны уг яра 
Тани Ленин эш кызьы шуылпз: 
«Поменьше политической трес- 
котни. Поменьше (интеллигент- 
скнх) рассуждений. Поближе к 
жизни. Побольше внимаиия тому, 
как рабочая и крестьянская мас- 
са на деле строиг нечто нов:>е 
в своей буднпчной работе. По- 
болыне проверки того, насколь- 
ко коммунистично это новое» 
Тӥни Ленинлэсь сыӵе верам 
кыл‘ёссэ нокуно ӧвӧл вунэтоно. 
Гурт али воштӥське—выль сюрес 
вылэ сулгэ. Со сярись тйни—мар 
выль лэсьто, социализм лэсьтон 
котырын мар ужано—сое бордга-

ортчемез сярись гож‘яно. Тйни 
озьы бордгазет синучкон мактал 
луэ; маке уж вылын луэ ке, борд 
газетэ со синучконэ сямен шук- 
киське.

Тйпи вакчияк—мар сярись 
бордгазетэ гож‘яно.

Пош бордгазетэ гож‘ясьлы 
гож‘яны кутскыкуз тае тодоно 
луоз;

1. Гожтэтттз улои интййыи 
дуэмысь, матысь гожты.

2. Одйг мурт пониа эи гож ‘я 
ваиь калыклы лыдӟыиы пониа 
гож‘я.

3. Пельысь-пеле ветлэмез эи 
гож ‘я. Мукет муртлэи вера- 
мысьтыз ке гожтйськрд, со 
сярись валлё ик эскеры-зэм ик-а 
меда со вал.

4. Токма кӧс кылыи гииэ

„Ф окел" зоводын пннь  
эм‘ясьбс у г  окм о-

«Факел» нимо завод карысен 
но Зурийысен но кыдёкын пуке 
Заводысен кытсыке мыноно ке, 
мугор ик кер П0Т9—волок пыртй 
туж сюрес урод. Тулые, сизьыл 
пырыны потыны но «Факелэ» уг 
луы. Тйни сыӵе интййын «Факел> 
пуке.

Соиз урод ке-урод, нош боль- 
ница сярись ношна уродгес на. 
Тужгес ик «Факел» заводын пинь 
висёнэн курадӟо. Врач ӧвӧл. 
Коть кытсыяз но одӥг фельдшер 
мед вуоз. Пинь висисьёс нокыт- 
сы но мыныны уг тодо; Глазэ— 
кыдёкын, Зурие—кыдёкын.

Здравоохраненилы та пумысь 
чаклано луоз—заводысь больии- 
цае пииь эм‘ясь врач одйг пук- 
тоио. Пош врач ке уг окмы,— 
дырын-дырын гинэ но татсы ыс- 
тылыны кулэ вал.

Б. Терешии.

ШОНЕРТОН

„Факел“  заводэ оемилетна школа пукты-
ны кулэ.

«Выль гуртлэн» 4-тй номе- 
рав «Гуртмыжык просвехценец» 
нимо гожтэт потэмын.

Отогуртысь Г. А. Важенов, 
волизбиркомлэн справка сётэмез‘я 
гуртмыжык ӧвӧл, кыл правайысь 
поттымтэ.

Сельсоветлэн справка сётэме8'я 
Важеновлэн кышноеа сторожнха- 
йын уг улы. Сторожихайын 
А. Ворожцова бятрачка улэ,

^  «Выль гуртлэн» 1-тй номе- 
заз Шӧмпи гуртысь (Ягошур в.) 
Ф. С. Жуйков сярись «Таӵе 
Жуйков‘ёсты золгес маялтоно» 
шуса гожтэт поттэмын.

Парзи сельсоветлэн справка 
сётэмез‘я Ягошур ныл Ившина 
Жуйковньын ужам попназ 10 пуд 
гинэ ӧвӧл басьтэм,— 20 пуд эег 
басьтэм.

Е. Главатскихлэсь кумышка 
ёртэмез но мыдлань гожтэмын. 
Жуйковен ӵоӵ ик члены с/совета 
но сельисполнитель ветлыллямвы 
Соёслэн справка сетэмэыя Жуй- 
ков эш кумышка ӧвӧл ёртэм, 
вытсэ дырыв дыр‘я тырымтэен 
сэрен ваньбурзэ гож‘яны ветлйл- 
лям.

Кенешо Союзлы ӟеч, валась, 
ужзэ яратйсь ужась кулэ. Таӵе 
ужась дасяны понна, адямиез по- 
чи дырысеныз ик улыны дышето- 
но, валэктоно, будэтыны валано. 
Пош озьы ке но, асьмеос туж 
ичи малпаськыськомы—кызьы 
пинал‘ёсмы будо, кызьы ужаны 
дасясько.

Тани «Фаиел» заводэз басьто- 
мы. Кызьы пинал‘ёс татын будо? 
Пиналмурт вордйськем бераз ик, 
вина юисьёс пӧлы шеде. Пичи 
дырысен ик кудӟем мурт‘ёс пӧ- 
лын будыса куспазы куаретэм- 
зэс Гкылскыса будэ. Кудӥз-огез 
1-тӥ ёзо школаез дышетскыса по-

. ... _____ тэ но, заводэ улыны аналме.
эн гож я, факт ес гожтэтад  ̂^фадедын» 1-ёзо школа сяна ды-
мед луылозы. | щетсконниёс ӧвӧл, мукет интӥёсы

5 Одйг маке сяриоь гинэ д^дщетекыны мыныны
ГОЖТЫ— ОДЙГ ГОЖТВТЫН т р о с / '

Еынарзы

уг сюзьы, заводэ ужаны пырыны 
пичиесь луо.

Кызьы дырзэс ортчыто
1-ёзо школаез быдтэм‘ёс ужтэк 

уло. Ӵукнайысен ӝытозь—пыр 
ульча вылын. Куспазы куарето 
жугисько, урод кыл‘ёсын верасько

Озьы тйни школа ӧвӧл сэрен 
пинал‘ёс пӧчи дыр‘язы ик ульча 
вылэ пото, азьтэмлы дышо. Пи- 
нал‘ёсты тазьы возьыса, умой 
ужасьёсмы уз луэ.

Али школьный но Поселковский 
совет‘ёс, ужасьёс, «Факел» заво 
дэ семнлетка школа усьтоно
шуса пуктйзы, Семилетка ке лу 
из, пинал‘ёс семилеткаез быдтыса 
ик заводэ ужаны пырылозы. Зу 
ринский РИК тае медаз вунэты 
«Факел» завод, зэмзэ ик ужась 
завод мед луоз. Декорад

пӧртэм сярись эн гож я.
6. Гожтэтад таӵе юан‘ёслы 

вэрамын мед луоз: кытын, ку, 
кин, мар вал, малы.

7. Гожтэттэ кулэ ӵектонэн 
быдэсты.

8. Пичи, вакчи гож‘я.
9. Гомтэтад йыр‘йыл (заго- 

ловок) сёты. Йыр-йылыз калык- 
лы валамон, калыкез дораз 
кысконо кадь мед луоз.

10. Гожтэтэдлэн пумаз ним- 
пустэ, мар нуналэ, мар аре 
гожтэмдэ гожтыны эн вунэты.

Н илица, татсы учкы !

Ззме поты мтз го ж тз т ‘6с.
— Игн. Кирил. Жуйковлвн адями 

вием ужез аналтэм сярись, проку- 
ратура С. но П. Пономарев‘ёсты су- 
дэ сётыны янгышсы сярись возьма- 
тон ӧвӧл шуиз.

— Юсьлэн «Эскероно усёз» гож- 
тэтэз Вавиловской гуртын кумышка 
пӧзьтэмзы сярись Ягошур волмили- 
циен эскерыса, зэме ӧз поты. Свя- 
тогор. в., Кельдыш гуртын Николай 
Ив. Веретенников ӧвӧл—Верет. Н. 
Романович вань

— Б-лэн В.-Богатыркайын Борон- 
лэн кумышкаен вузкаремез сярись 
зэме ӧз пот.

Поттйсез Уком ВКП(б) но 

Глаз Уисполком. 

зам. Редактора В. Данилов.

Дебессысь П-тй ёзо школын 
дышетйсь В И Рязанов валляна 
арын вузкарисьёсты туж возьма 
вылэм. Туэ школайысь вузка- 
рпсьёсты поттылон дыр‘я тросэз 
потоно луизы. Пош 5-тй группа- 
йысь Шабалина А. (ва.мяна

Тодмооссз возьма.
арын вузкарисьлэн ныдыз луэ) 
озьы ик кылиз. Малы сое ӧз 
поттэлэ? — Шабалинаез туж-туж 
В. И. Гязапов возьмаз. Али сое 
Рязанов кышно басьтэм ипӥ.

Таӵе дышетйсьёсты «маялтоно» 
вал. Вас. П.

Лып вол. М.-Кезын кумышкаен 
вузкаро, мукет гуртысь вайыса 
дунтэм дунын, гуртазы кык дунын 
вузало. Соре ачизэс но пӧзьто. 
Лыпысь милица, ӵемгес ветлы!

Д. К.

У ж  борды зол кутсконо
Понина волосьын, Коршевихи- 

но гуртын туэ колхоз кылдытӥзы 
Уж борды туж 80Л кутскизы. Ту9 
ик колхозэ ужаны машинаёс че- 
редём шуизы.

В. В.

прос союзэн сётэм профкнижк. муртлесотрестэн еоньдон басыы- 
—  Л . Н. Повдеевлэн Глаз Ож 

комиссариатэн сётэм воинской 
книжкаез.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЕ НННГЙ
по счетоводству и баллансированию 

3. П. Евзлина.
Вполне заменяют устное преподова- 
ние, поднимают квалификацию. Фаб- 
рично-заводская бухгалтерия, в свя- 
зи с калькуляциеи. Цена 2 р. Балан- 
еы, как и составлять, разбирать и 

проверять;
Ч. 1.—Форма баланса, техника его 

составления, 2 изд. Ц. 1 р. 30 к.
Ч. II.—Техника ревизии. Счетный ап- 

парат. Экспертиза. Ц. 1 р. 50 к. 
Бюджетный контродь и госу- 
дарств. отчетность Ц. 1 р. 75 к.

НОВЕИШИЕ ФОРМЫ УЧЕТА.
Константная бухгалтерия Ф. ГЮГЛИ 
(новая форма бухгалтерии для ко- 
оперативных и фабрично-заводских 

предприятий) 2 изд. Ц. 1 р. 30 к.

Л огисм ограф ия-И . Чербоие
(новая форма бухгалтерии для го- 

сучреждений), 2 изд. Ц. 1 р. 50 к.

УДЕШЕВЛЕНИ. КНИГИ!в^Га7ь:
1. Дрентельн— Физика для всех 

(полный курс)—вместо 2 р. за 1 р.
2. Стратонов—Космография. Нача- 
ла астрономии, с рисунками и

табл.—вместо 3 р. 30 к. за 1 р.
3. Фридман—Производств. учебник 

математики, в 2 ч.—вместо 3 р.
80 к. за 1 р. 75 к.

4. Пржевальский—Прямолин. три- 
гономерия и сборн. задач--вм. 
2 р. 25 к. за 1 р.

5. Болотов—Счетоводство произ- 
трудартелей в связи с основами

общего счетоводств—вм. 1 р. 20 к. 
за 75 к.

6. Баранцев—Счетоводство кредит- 
ных и сельско-хозайствен. това- 
риществ—вместо 3 р. за 1 р. 75 к.

7. Зеленский— Руководство по сче- 
товодству и операциям кредитных 
т-в—вмесго 3 р. за 1 р. 75.

8. Яковлев—Анализ баланса коо- 
ператива—вместо 1 р. 50 к. за 
85 к.

9. Богословский—Вычисление про- 
центов 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. гимнаст. компо-

— И А. Артемьевлэн Ежово 
викен куинь вал карточкаёсыз

зиций, танцев, пантомим и инсце- 
нировок—вместо 1 р. за 60 к.

12. Все виды спорта. Полный спра- 
вочник по физкульт.—вм. 2 р. 50 к. 
за 1 р. 50 к.

13. Физкультура в деревне—вместо
1 р. 10 к. за 65 к.

14. Всеволодский— Искуство декла- 
мации—вместо 1 р- 75 к. за 70 к.

15. Вурм—Тайны леса. Путеводитель 
для летних экскурсий~вм. 80 к. 
за 50 к.

16. Кеш—Жизнь в труде. Растения 
и животные пресных вод—вм. 1 р.

за 60 к.
ИТОГИ Н А УКИ  ИЗД. 1929 г.

17. Вишневский—Эволюция человека 
(новое в палеоантропологии).

18. Генкель—Происхождение и жи- 
знь человеч. языка и письма.

19. Грузенбург—Итоги науки об ис- 
кустве.

20. Кузнецов—Биография земли и 
света новейших исследований.

21. Под. ред. Хвольсона—Новое в
физике.
22. Грюнберт— Новое в химии— каж- 

дый вып. вместо 50 к. за 35 к.
Высылает наложенным плате-

жом Кооп. изд-во «НАУКА и Ш КО -
ЛА» Ленинград, пр. Володарского, 57
—Каталог высылается бесплатно—

3-1.

Ы ш ем  д окум ент‘ёс.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— М. Д. Вабинцевдэн «Азь- 

.1ань» п. 0 сётэм 128 лыдо чл. 
кнпжкаез.

— Е. А. НагоБицынлэн Раб-

Д. П. Девятовл9н Глаз Ож 
комиссариатэм сётэм военной кн.

— И. В. Агафоновалэн «Азь- 
лань» п. 0. сётэм чд. книжк.

— Ф. В. Максимовлэн Свято- 
горья викен сётэм 188 лыдо вал 
карточкаез.

— И. 3. Жигаловлэн Юски 
п. 0 . сётэм членск. книжк.

— Е. М. Тестоедовлэн Лып 
викен сётэм 6967 лыдо вал карт.

— Г. Ф. Еасимовлэн Святог. 
викен сётэмвал карточкаез.

— М. Н , Матфеевалэн Глав 
горпоен сётэм 1169 лыдо чл. кн.

— Л, И. Вулдаковлэн Укана 
п. 0. сётэм 799 лыдо вал карт.
— А. И. Филипповалэн батрац- 

кой книжк.
— М. А. Вершининлэн Глаз 

адмотделэн сётэм ним-пус тоды- 
тонэз, Глаз ож комиссариатэм 
сётэм военной книжкаез но Глаз 
УФОен сётэм налоговой книжк.

— М. В. Ворняковалэн Глаз 
адмотдел9н сётэм ним-пус тоды- 
тонэз но Глаз союз Строителен 
сётэм чл. билетэз.

— А. А. Ходыревлэн Пудем 
волмилнциен сётэм 9 лыдо ним- 
пус тодытонэз.

— Е. Волковалэн Глаз горно- 
ен сётэм чл. киижкаез.

— Я. М. Касимовлэн Юски 
п. 0. сётэм 1310 лыдо чл. книжк

— Е. П. Ушаковлэн Укана 
викен сётэм 569 лыдо вал кар- 
точкаез

— Ф. А. Яковлевлэн Свято- 
горья п. 0 . сётэм 281 лыдо чл. 
книжкаез.

— Е. 3. Марышалэн «Авь- 
лань» п. 0. сётэм членск. кн.

— М. Т. Пабоковлэн Понина 
викен сётэм 5859 лыдо вал карт.

— К. П. Перминовлэн Уд-

ны понна сетэм справкаез.
— Я. С. Злобинлэн Понина 

викен сётэм 11095 лыдо вал 
карточкаеа.

—  С. В. Степановлэн «Авь- 
лань» п. 0. сётэм 27 лыдо чд. кн.

— А. А. Максимовлэн Понина 
викея сётэм воинской книжкавз.

—  П. Г . Корепановлэн Ягошур 
школаен сётэм свидетельствоев.

—  А. Е. Ельцовлэн сельхоз- 
лесрабочих союзэн сётэм чл. кн.

— Н. М. Хохряковлэн Бир- 
ский комсомолэн сётэм 27438 ды- 
до К -С .М . билетэа.

—  П. В. Даниловлэн Елово 
волмилициен сётэм ним-пус то- 
дытонэз, «Азьлань» п. о. сётэм 
ваборной книжкаез но вал карт.

—  И. С. Варамзинлэн «Азь- 
лань» п. 0. сётэм 1887 лыдо 
членск. кннжк.

— М. А. Корчемкинлэн Глаз 
ож комиссариатэн сётэм 19/17 
лыдо воинско-учетной билетэз.

— Н. В. Вороновскаялэн Глав 
горпоэн сётэм 1981 лыдо членск. 
книжклез.

— М. П. Проворовлэн 66 лы- 
до Пудем викен сётэм ним-пус 
тодыт.

— П. А. Артемьевлэн Пудем 
викен сётэм ним-пус тодытонэв.

—  Р . С. Шкляевлэн Зура ви- 
кен сётэм 412 лыдо вал карточ.

—  А. И. Повдеевлэн Пудем ви- 
кен сётэм ним-пус тодытонэв.

— А. С. Абашевалэн Еж ви- 
кен сётэм 22 лыдо вал карт.

— В. Я. Грачевлэн Юсовской вол- 
милициен сёт. ним-пус тодытонэз, 
но справка о соц. положен.

—- Е. А. Наговицынлэн Рабпрос 
союзэн сётэм проф. книжк.

— А. А. Пашиналэн Лып волмили- 
циен сётэм ним-пус тодытонэз.

— Л. Н. Поздеевлэн Глаз О ж ко- 
миссариатэн сётэм военной книжк.

— В. Б. Чемодановлэн Глаз Ож  
комиссариатэн сётэм допризывной 
книжк.

— Г. Г. Перевощиковлэн Глаз 
Укомен сётэм 2662 лыдо каидитат- 
ской карточказэ.
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