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Газетлэн дуныэ:
Ужасен, кресьян‘ёслы .
Служащойёслы.............
Учреждениёслы

Нимаз номерез 3 коньы

Толэзен веоаса:
1-ЛЫ|3-ЛЫ 6-лы 1 12-лы
Ъ 45 0 -9 0 1—80
2Ъ 75 1 -5 0 3 -0 030 90 1—80 3 -6 0

сылэ.
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Классовой тушмонлзн шэра выступлонн лэсьтэиезлы на ~
контрреволюционной „кенеш лы “  "е"оиы “ "̂"1'

895 га ватсась-
ком

Етйн кизисьёслы СовНЕрКОМбН

быль льгота сётэмзэ пуми-
таса Глаз МТС-лэн советэз
3610 га етӥнзз кизьыны пус‘-
ем планзэ4500гакизёно шуса 
пуктӥз.

нояяективмӧци поннп,  ̂ етйн понно укото но зол
н ю р т к о м е

1 лав еросытӥ тулыс ю кивён фрон- 
тысь берло вуэм ивор‘ёс ношна социа- 
листинеской строительствоямы вормон‘- 
ёсмес вуттӥэы. Туэ аре 1-тй июнь азе- 
лы планмыя еросмес 50 процентсэ 
коллектививировать кароно вал ке,
26'Тӥ май авелы 71,5 нроцевт коллек- 
тививировать каремын ни. Та пумын 
планмы ортчыса быдэсмемын. 4696 
куаес начар калык, шоро-куспо улйс- 
ёс К0 ЛХ0 8 Э пырыса социализмо сюрес 
вылэ султйвы. Пятилеткалэн Еужньметй! 
решающой арав коллективизаци пу- 
мысь пус ем планэз выдй ортчыса 
быдэстэммы кресьян калыклэсь активной 
нуэмаэс поличнтески сознательной 
дуэмзэс возьматэ, генеральвой лини пон- 
на нюр яськыны дась луэмзэс кылын 

гивэ ӧвӧл, ужен возьматэ.
71.5 процевт коллективиаировать 

кареммы лек классовой нюр‘яськонэз 
нуэмевымы, карын но гуртын капи- 
тализмл.9н кылем-мьтлем‘ёсыз вылэ ре- 
шительно наступлени лэсьтэмевымы 
кресьян калыкез ачизелэн ӧфиксыя 
коллективизировать каременымы, бур 
оппортунист‘ёслы но «па.ллянэ» 
сасьёслы пезьдэт
дудсаг : —: . ; . -

71.5 проц. 
реммы Глаз ерослэсь ог‘я коллективи 
зациез ортчытонлань нуэмзэ возьматэ.
Ог‘я коллективизациев ортчытыны 
быгатэмен ачимес кулак классэс но 
быдтӥськомы. Кулак‘ёс та вормонмес 
адзыса лушкем нюр‘яськемежызы артэ 
шара нюр‘яськыны кутско. Позде- 
евсЕОй сельсоветлэсь тӧрозэсь жугем сое 
ачимелы туж умой возьматэ, Поздеев- 
ской с-совет котьмар хозяйственнс-по- 
литической кампаниёсты уш‘ямон ӟеч

куа-

  ~7------ -̂--------
быдэстылйз. Озьы ик ю кизён фрон- 
тын но со еросамы азьлозэ инты бась- 
тыса мынэ. Сельцоветлэн сыӵе ужамез 
тушмон калыклы ӧз яра. Тӧрозэ быд- 
тыны ̂ малпаллямзы. Пеймыт калыкез 
кулак ёс кылазы пыртыса малпамзэс 
р е н  быдэстыны вутско вал. Поздеевец- 
ес талы пумит ачизэлэсь сознательной 
луэмзэс возьматйзы. „Одӥг кикуру 
пасьта но му8‘емез кизьытэк ум 

I кельтэ“ шуса кылзэс веразы.
I 26-тй май азелы еросамы ю кивён 
план 70,6 цроц. быдэстэмын. Нимаз 
нимаз культураёс*л вераса со тазьы луэ: 
сезьы 94,3 проц., йыды 84,6 проЦ., 
етӥн 72,7 проц. Тырмымтэез етӥнлэн 
но картовкаен тырмытэмын луоз. 
А8инскем‘ёомы вань шуса буйгатокем- 

Азьланьзэ но ачемелы 
план‘ёсты вылӥ орттытыса быдэстон пон- 
на нюр‘яськоно. Али ачимелы вань ку- 
жыммес етнн кизён котыре поттоно. 
Туннэ нунылысен ми берзэ етйн кизё- 
нэз кизьыны кутскиськомы. Нош ӵука- 
86 (30-тй мае) еросамы етйн понна 
масеовой поход мед луоз. Етйн кизись- 
ёслы выль сётэм льготаёс та

Етин но кенэцл кизисьеслы ватсам капчиятон
СССР пуктэмез сярысь

ГИНЭI .бщохрщв!__
коллективизировать ка-1 июньоз етӥн кизёнэз одно ик быдэсто-

‘но, планэз вылӥ ортчыса быдэстоно.
Етӥн кизёнэн валче пудо-сюдон ся- 

рысь но сюлмасъконо. Комсомолец‘ёс 
—силослэн шефсы луо. Соёслы нунад 
могатэк колхозник‘ёс пӧлын валэктон 
ужез нуоно. Одӥг колхоз но, одйг гурт 
но силос дасятэк медаз кыле.

Вань кужыммес, вань кынармес 
ачимелы та вылй верам уж‘ёсты бы- 
дэстонне поттоно.

Данилов.

Етйн но кенэм кизьылонэз будэты 
ны, етӥн но кенам улын кизёно план‘- 
ёсты тырмытыны мылкыд сётон понна 
СССР-ысь СНК пуктэ:

1. СССР-ысь СНК-лэя но ВКП(б) 
лэн ЦК-лэн 1931 аре яровой кизён 
ёсты контрактовать карон пумысь 
(Собр. Зак. СССР 1931 г. № 7, ст. 80) 
вазиськоназы но 1931 арлы ог выллем 
сель-хоз. выт пумысь (Собр. Зак. СССР 
1931 аре № 19, ст. 171) положениин 
етӥн но кенэм кизисьёслы сётэм кап- 
чиятон‘ёслы ватсаса колхоз‘ёслы нима- 
8ы улйсь начар но шоролык хозяй 
ствоёслы таӵе капчиятон‘ёс пуктюно:

а) 1930 арен ӵошатыса туэ аре 
етйн но кенэм улэ ватсам кизёно пло- 
щадь 1931 аре ог выллем сель-хоз. выт 
тырон улысь мозмытоно.

б) 1931 но 1932 ар‘ёсын ватсаськем 
етӥн но кенэм улын кизён площадез 
вылӥ верам ар‘ёсы ик ог выллем сель- 
хоз. выт тыроя улысь мозмытоно.

в) Вичаксэ бусыин кизем кенэмез 
1931 но 1932 ар‘ёсыног выдлем сель- 
хоз. выт тырон улйсь мозмытоно.

г) Кизем етйнлы но кеяэмлыкӧо ар 
луэмлэсь 1931 арын косыса окладной 
страхованиез пуктоно, колхоз‘ёслы 
Д^^нимазы улӥсь начар но. шоролык
"^ССР-ысь На]^мфинлы кизем етй- 
нэз но кенэмез кӧс арлэсь косыса 
окладной страховани пумысь проектсэ 
2 нуналскын СТО-е юнматыны вылысь 
вуттыны косоно.

д) 1931 арын кидыс’я контрактаци 
но самообязательство договор‘ёсты 
тырмытыку, кидысэз (сорторойзэ сяна) 
етйн но кенэм кидысэн, мертчанэн 
вош‘яны лэзёно. Тазьы вош‘яку 1 к̂ р̂. 
етйн кидысэз но кенэм кидысэз 2 кгр. 
кидысэн ӵошатйське. Кидысэз нош

Кулак агентлы пролетар 
отпорсётоно

К олхоз к ы л д ы т ‘ян б орды  пыкись- 
к ы са  кулакез  и лассэз  в ы ж ы т э м  бы д-  
тон  борды к у тс к ем  берэ, классовой 
туш м онзн нюр‘яськон котьку л эсь  но 
лек дэчытомыса кошке. Классовой 
туш м он пӧ ртэм -пӧ ртэм  ам ал  ёс  ку- 
т ы с а  уж ез  к у аш к ат ы н ы  ту рск е .  
Классовой туш мон т р о с  д ы р ‘я куа-  
н ерез  но пеймыт ныл-кышно калы^ 
кез  асп алаз  кы скы са  пӧртэм  у род  
у ж ‘ёс  лэсьтыны быгатэ .

Тани май толэзьлэн 24 -тй  нуналаз  
П оздеевской  сел ьсов еты сь  Гулеково 
гу рты н  Н евоструев  А ф ан аси й  М, 
ачив к уанер  луы са , со гу р т ы сь  ик 
б едняк , колхозник ак ти ви стэз  Ник. 
Ан. К н я зе в е з  кулыны в у т т ы т ч е зь  жу- 
гем .

Князев етйн  кизён  п ум ы сь  кенеш 
чорты ны м ы н ы са ,  Невоструев^ сое 
огияз азьы сен  к у т ы с а  зы ры н йыраз  
ж угем .

Бнязев  Ник. Ан. али П оздеевской  
сельсоветын тӧро  л у ы с а  у ж а  вал. 

Кин беи со Невоструев луэ
Н евоструев  ачиз  куанер  луы са , 

б ы д э с а к  Никитин но Наговицын ку- 
л а к ‘ёслэн бурд улазы  улйсь  луэ, со- 
ин ик Н евоструевез  колхо зы сь  чу- 
ж ы с а  поттэм ы н .

ТаЧе Н ево стру ев  к ад ь  кулак а г е н т ‘- 
ё с т ы  пролетар  отпор с ё т ы с а ,  клас- 
ссвой  туш м онэн нюр‘яськоиэ8 ныш на 
но золом ы тоно .

Кулак‘еслзн шара выступлвни лзсы эмзы - 
ЛЫ пумит 8ТИН низвн планзз выли орт-

чыса быдзстоме 
Невоструевез но солэсь кивал- 
тйсьёссэ ыбыны нуриськомы

Поздеевской седьсоветлэн производственной совещаниез кулак‘ёс- 
лэн агент‘ёсыны8 сельсовет тӧроез Князев эшез жугемлы пумит тазьы

Кулаклэн агентэзлы Певоструев Афанасийлы Поздеевской селъсо- 
ветэ ик потыса показательной суд лэсьтово. Ми пролетар судэз курись- 
комы: Невоструевез ыбоно, солэсь семьязэ Удмурт обласьись келяно.

Колхоз‘ёсамы ужев умой пуктывы люкетйсьёс медаз луэ шуса 
Повдеево с-совет ваньзэ кулак‘ёсты семьяосынызы ӵош кытсыке келяны 
кулэ шуса правительстБоез куриськомы.

Кулак‘ёслэн но соёслэн агент‘ёссылэн тушмон ужзылы пумит со- 
циализмо улонвз ӝоггес пуктон понна ми, ӵукаэе нуналысен ик тани
м*ар лэсьтыны кыллес вераськомы:

Районамы кикуру пасьтазэ но мув‘емез кизьытэк ум кедьтэ. 
Агроминимумев быдэсак уже пыртомы.
Юэз октон-калтонлы али ик дасяськыны кутском. „Одиг шепез 

бусые медаз кыль“ шуса дозунг поттӥськом.
Колхоз‘ёсты 100 проц. ик сдельшинае выжтом.
Колхоз уставез быдэссэ ик уже вуттом.

ёсын,
Штанигурт с-советлэн пленумез предколхоз‘^ ьш , агроуполномо^нш 
дышетйсьёсын ӵош, Князевез жугем сярысь Деришев шлэсь Р

ыбозы, шуеа.пролетар судпо.ь куриськом; кУ®мшен туш^ 
мон ужезлы пумит етйн кизён планез 100 продентсо ик дыраз быдэстыны к - 
мес сётӥськом.

мертчанлы вош‘яку норма СССР-ысь 
Наркомснабеп, СССР Наркомземен ту- 
паса, пуктӥське.

Та воштыдои соку гинэ пыртйсько, 
ку кизисьёс мертчан‘я но 1931-тй 
аре дадтэм етӥн‘я но кенэм‘я контрак- 
тационной договорзэо но самообяза- 
тельствозэс тыраз тырмытйзыке.

2. Производящой полосаись тысётэм 
(незерновой) район‘ёсысь но потреб- 
ляющой полосаись сельсовет‘ёсты но 
ерос‘ёсты, ортчись тулысь ю кизёя 
кампанив районазы, яке сельсоветавы 
ог‘я кизёно площадьзылэсь 20 проц. 
долгунец-етйн улын яке 10 проц. ке- 
вэм улын ичи киземын уз ке луы 
хлебозаговкая заданиёсты тырмытэмысь 
мозмытоно.

3. СССР-ысь Наркомснабен но Нар- 
комземен тупаса Главленкомен, 1930- 
31-тӥ ар‘ёсын далтэм етйнлэн но ке- 
нэмлэн вальылэм но вальылымтэ курозы 
вылэ, мертчан вьГлэ заготовительной 
дунлы 30 проц. ватсанзэ ӟеч лэсьтэмен 
лыд‘яно.

4. Мимала арен ӵошатыса туэ аре 
етйн но кенэм кизэмзэс паськытатйсь 
ЕОлхоз‘ёслы, нимазы у.1йсь начар но 
шоролык улйсьёслы маза сётыны вы- 
лысь СССР-ысь Наркомснабез етйн но кд

ӵошатыса етӥн но кенэм киземзэс 
паськытатэм колхоз‘ёслы, нимаз улӥсь 
начрр но шоролык‘ёслы гинэ вузано.

б, Колхоз‘ёс но начар но шоролык 
улйсь кресьян хозяйствоёс контракта- 
ци договор*ёс‘я ас обязатедьствоёссэс 
кызьы быдэото шуса"ерооисполком‘ёслы 
могатэк эскероно но договор‘ёсты ты- 
раз, дыры8-дыр‘я мед быдэстозы шуса 
ужано.

Еонтрактационной договор‘ёсын ке- 
Н9м‘я но етйн*я возьматэм лыдпус‘ёсты 
тулыс ю кизён кампание тырмымтэез 
колхов‘ёслэсь но нимазы улйсь хозяй- 
ствоёслэсь коньдонэн сётыдэм аванс*- 
ёсты, кизёно кидысэв но нянез нату- 
раен—берлань басътоно, со сяна му- 
кет, законэн но контрактаци пумысь 
договорен возьматэ4  ̂ мераёс улэ шедь- 
тоно.

6. Кулацко-зажиточной хозяйство- 
ёо етйн но кенэм кивем‘я чурыт зада- 
ниёсты кызьы быдэсто шуса еросис- 
полком‘ёсты могатэк эскерыны косоно, 
чурыт заданиёссэо тыраз, дырыз-дыр‘я 
мед быдэстозы шуса ужано. ‘

7. СССР-ысь Наркомснаб но Льно- 
центр 1931-тй аре 1-тй июньозь бере 
кыльытэк етӥн но кенэм кизисьёслы 
контрактаци договор‘ёс‘я коньдонэн 
аванс‘ёс но нянь тыраз сётэмын 
мед луоз шуса меры принять карытоно. 
Льно-коноплеводческой кооперацие етйн 

но кенэм кивисьёсды коньдонэн аванс- 
ёсты нянез но кидысэз сёт‘янлэя мы- 
нэмез сярысь телеграфной сводкаёс 
пуктытоно.

8. Льноводческой но коноплеводчес- 
кой ерос‘ёсысь еросисполком‘ёсты ванъ- 
маз ик сельсовет*ёсын, колхо8*ёсын та 
ватсаса капчиятон‘ёс сётон пумысь 
пуктэмез могатэк ошылыны косытоно, 
озьы ик кенеш‘ёсын но колхозник‘ёс- 
лэн ог‘я кенеш‘ёсазы тупен-тупен
валэктоно.

СССР-ысь Сӧвнаркомлэсь тӧрозэ вош- 
тйсь: Я Р у дзу так .

СССР-ысь Совнаркомлэн уж‘ёсыныз 
тод‘яськись П. Кержецов.
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Л Е Н И Я  С Ю Р Е С

1931-тӥ ОКЛАДНОЙ АРЫН ОГ ВЫЛЛЕМ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫТ СЯРЫСЬ УДМУРТ АВТОНО- 
МИО ОБЛАСЬ ИСПОЛКОМЛЗН ПУКТЭМЕЗ

Куанер^ёсты вытлэсь мозмы- 
тон

29. Вань куанер улнсь хозяйствоёс 
гуртысь выт комиссилэн аслэсьтыз ик 
куанер‘ёс вылэ лэсьтэм списоксэ уч- 
кыса пукт9м‘я выт тыронлэсь, яке бы- 
дэсак, яке солэн кӧня ке люкетэзлэсь
М08МЫТСК0.

Выт улысь М08МЫТЫКЫ азьвыд крас- 
ногвардеец‘ёслэн но горд партизан'- 
еслэн куанер ховяйствоёссы шоры 
зол учконо.

Гуртысь выт комиссиен учкем бере, 
куавер ховяйстБоёслэн сиисоксы куа- 
нер улйсьёслэн,^ колхо8ник‘ёслэн, но шо- 
ролык улӥсь активлэн ог‘я кенеш‘ёсаз 
эскериське, собре ерос выт комиссилы 
юнматыны сётске.
Шахтаёсын ужасьёслы кап- 

чиятои‘ёс
30. Муз‘ем эгыр поттон шахтаёсы 

ужаны контрактовать кариськем мурт‘- 
ёслэн, яке отсы ик ӧдйг арлы ӵоже 
вылысь юнматӥськемын мурт‘ёслэн хо- 
8яйствоёссы положенилэн 68 ст. вера- 
мез‘я с-х. вытлэсь мовмытскб.
Кулак хозяйствоёс вылэ выт 

лыд*як
81. Бань кудак хозяйствоёс вылэ 

нормаен выт лыд‘яно ӧвӧл: Соёслы 
асьсэ зэмос доходзыя индивидуально 
югдурен выт лыд‘яно.

Еросисполком‘ёслы но сельсовет‘ёслы 
индивидуальноЁ выт пононэз туж сак 
эскерыса улоно, индивидуальной выт 
улэ шоролык улйсь крвсьян хозяйство- 
ёс шедьтэмын медаз луэ. Та правило- 
ез кырыжатйсьёсты административной 
кужымен, яке суд улэ шедьтыса шы- 
мыр‘яно.

32. Кулак хозяйствоес индивидуаль- 
вой выт улэ таӵе Тодмет‘ёссы вань 
дыр‘я сюро:

а)' ХӧӟАМствбёсл&в; ул й  в ӧ в б м̂ я т э з д  

кадь предприятиёсеы одӥг, яке уно

33 апреле 1931 арин 
( К у т с к е м е з  2 8 , 2 9  н о м е р ‘ ё с ы н )

ог‘я азе, яке кӧняке азе гннэ, мурт- 
лы улыны сёт‘яло ке, яке вув карон 
но промышденной предприятиёо улэ 
арендае мед‘яса уло ке.

Индивидуальной выт улэ сюрем- 
лзсь мозмытско: дышетскон коркаёс 
улэ, яке мурт‘ёслы кунока улэ юрт'- 
сэс сёт‘ясьёс—соёслэн пыртоно до- 
ходзы (гур эстэмлы, керосин сутэм 
лы но юртсэ чылкыт возёнды усёно 
кутоввэ вератэк) 160 манетлэсь уно 
ке ӧвӧл

Валэктон: Уждунэн сяна му8‘ем 
бордын ужаса но поттэм доходэн 
собере со борды ик юртсэ арендае 
сёт‘ям доходэн улйсь ужаоь хозяй- 
ствоёс индивидуальной выт улэ уг 
сюро.

е) Еудйз хозяйотвоёс ас ховяй- 
ствоязы, яке промысазы пыр мурт 
кужымез мед‘яса ке ужало.

Нош ужась мед‘ям понна закон‘я 
бырйыськон праволэсъ палантоц улэ 
ке уг сюро, индивидуальной выт по 
ныны луы.

Та правилоя выт лыд‘яськоя улэ 
шедё:

1. Ас хозяйствоязы, садазы но муш- 
ёссы бордын ог‘я азе, яке кӧня ке 
сроклы мед‘яса ужатӥсьёс но ас семья 
пушказы возем немын тодмоёссэс 
ужатысьёс но индивидуа.льной выт улэ 
сюро. Нош сыӵе хозяйствоёс ик ужась- 
сы ӧвӧлэн (ужасьсы заводэ, яке уч- 
реждение ужаны мед‘яськемен, яке со 
висьыны усемен, Горд армие сое бась^ 
тэмен, сельсоветэ, кооперацие но му- 
кет интыёсы сое быр‘емен) иокызьы 
но ужзэс мурт кужымез мед‘ятэк бы- 
дэстыса быдтоно ке ӧвӧд—соёслэн 
мурт кужымен ужанзы индивидуальной 
выт улэ шедьтон тодметэ уг пыры.

2. Кустарной но ремесленной про- 
мысазы мурт кужымен ужасьёс но со 
пр ом ы а‘ёся,з пӧяса уртче в о зе м  нем

вань ке, со предприятнёс а с ь с э л э н - а ,  1 ной выт улэ сюро
улын, ужась вовнсьео Ео^хшдивндуаль-

умо садэз но 400 кв. метрлэсь бад- 
ӟым бакчаез арендае басьтӥсьёс 
отысь поттэм доходзы 160 манетлэсь 
уно ке—сыӵе хозяйствоёс индивиду- 
альной выт улэ сюро. )

8) Поп‘ёс, муллаёс но мукет сыӵе 
мурт‘ёс индивидуальной выт улэ сюро, 
соёслэн му8’ем бордысь но пудо-живот, 
муш вордэмлэсь поттэм доходзы нор- 
мая 30 манетлэсь уно ке, собере вӧ- 
сяськонысь потэм доходзы 160 манет- 
лэсь уно ке

33. Та пуктэмлэн 3‘2 ст. вань верам 
индивидуальной выт улэ шедьтон тод- 
мет‘ёсты еросисполком‘ёс ас малпам 
8ЫЯ вош‘яны уг быгато.

Выт тырон дыр'ёс
34. Асьсэ кужымен ужаса нимазы 

улйсьёслы но, кодхозник‘ёслы выт тк- 
рыны таӵе дыр‘ёс тупатйсько:

1931 арын 15 сеняброзь азе—50
проц. 1981 арын 15 ноябровь
азе—50 проц. Индивидуальной юг 

дурен выт тырйсь кулак хозяйствоёс- 
лы.

1931 арын 15 сентяброзь вичак 
вытсэс тырыса быдтоно.Л
Кампаниез ортчытон югдур

35. Сельско-хозяйственной выт 
][умез ортчытон ужын,—-еое шонер 
классовой сюрес‘я быдэстон ласянь но 
еросисполком‘ёс но совет‘ёс ответствен 
ность нуоно луо.

33. Выт ужпуме колхозник‘ёсты, бат- 
рак‘ёсты, куанер‘ёсты но шородык 
улӥсьёсты уже кутыса ортчытоно. Со 
понна ик ерос‘ёсын, сельсовет‘ёсын, 
колхоз‘ёсын но гурт‘ёсын выт ужпум 
мынэм сярысь отчот‘ёо ЛЭЗЬТЫЛОНо.

37. Еапчиятон сётонэз но сётэм 
чагиськонэв—куриськонэз учкон ужез 
гуртлы матэ карыны понна, сельсовет- 
лы быдэ гурт выт комиоси кылдытоно.

г) Индивидуальноӥ выт улэ шедись 
кулак хозяйствоёслэсь вань доход сё- 
тӥсь об‘ект‘ёсты лыдэ басьтон но доходзэс 
лыд‘ян.

д) Нимазы улйсьёслэсь но колхов- 
ник‘ёс сётэм чагиськонзэс но курись- 
конзэс учкон.

38. Выт об‘ект‘ёсты лыдэ басьяса 
ужаны понна гуртлы быдэ, сельсовет'- 
лэн тӧроезлэн кивалтон улаз, ужась 
тройка кылдытйське. Отсы пыро: 
1) сельсоветлэн членэз, 2) куанер‘ёс- 
лэн группаисьтызы, 3) колхозник.

39. Выт ужпумез ортчытыны таӵе 
дыр‘ёс тупатоно:

а) К уан^ улӥсь хозяйствоёсш 
вытлэсь мозмытон сярысь список гож- 
тон ужез но со списокез куанер‘ёслэн, 
батрак‘ёсдэн но колхозник‘ёслэн ог*я 
кенешазы но сельсовет пленум‘ёсын 
эскерон ужез 20 маёзь быдэстоно.

б) Индивидуальной выт улэ шедь- 
тон понна, кулак хозяйствоёсды спцсок 
гожтон ужез но, со списокез батрак, 
куанер но шоролык улйсьёслэн кенеш*- 
ёсазы, куанер группаёсын, сельсовет 
пленум‘ёсын эскерон ужез но сое, спи- 
сокез еросисполком‘ёсысь юнматон 
ужез 15 маёзь быдэстоно.

в) Выт улэ шедьтоно об‘ект‘ёсты 
лыдэ баоьтон, уж борды 15" майысен 
кутсконо но, 10 июнёвь быдэстоно.

1) Доход сётйсь источник‘ёсты лы- 
дэ басьтон поселенной список‘ёсты но 
карточкаёсты (шонер-а соёс гожтэмын) 
эскерон ужез 20 июнёзь быдӧстоно.

д) Выт улэ шедёно дохозэз лыд‘лн 
но выт окладэз тодон ужез 20 июлёвь 
быдэстоно, нош окладной лист‘ёсты 
выт тырисьёс кие сёт‘яоа ваньзэ ик 
25 июлёзь быдтоно.

40. Еросисполком‘ёсты но сельсовет*- 
ёсты выт закопэз калыклы умой-умой 
валэктыны косоно. Со понна ик батрак

яке арендае-а басьтэмын мед луоз 
соёс индивидуальной выт улэ сюро. 
Тани кыӵе предприятиёс: вуко, вӧй 
поттон завод, кеньыр лэсьтон, ыжгон 
тугон, ю куасьтон, ю палан но мукет 
промышленвой предприятиёс—механи- 
ческой двигательёсын, яке тӧл, ву но 
вал кужымен ке соёо ужало.

Вӧй поттон, кеньыр лэсьтон, ыжгон 
тугон но одӥг кӧем вуко возисьёс, 
мед‘ям кужымен ужатэк, ассэёс ужаса 
гинэ пайдазэ ар ӵоже 160 манетлэсь 
уно ке уг пырто—индивидуадьной 
выт улэ уг сюро.

б) Кыӵе ке хозяйствоёсын семьязы 
пӧлысь кинзы ке промышленной, куо- 
тарь но мукет вузэн вуз каре ке, 
вуз кароно вылысь ик кресьян‘ёслэсь 
сельско-хозяйственной ваньбур‘ёссэо 
басья ке, собере кудзэ басьям вань- 
бурзэ мурт‘ёсты дэсьтытыса, лэсьтэмен 
вуза ке, сыӵе хоӟййство индивидуадь- 
ной выт улэ шеде.

б) Кыче ке хозяйствоёс процент 
басьтон понна, яке маке ужатон понна, 
1) куанер‘ёслы шоролык улӥсьёсды пу- 
нэмен сёт‘яло ке, 2) кык-куинь пӧ- 
лэс сйзьыд берыктоно вылысь, тулыс 
кидыс сёт‘яло ке, 3) нянь, яке кидыс 
кабально ужатыны вылысь сёт‘яло ке, 
4) вал‘ёсты, аран машинаёсты, сорти- 
ровкаёсты но валэн бергатоно кут- 
саськон машинаёсты кабадьно ужаты- 
ны вылысь, яке кабально коньдон 
тырыны вылысь сётяло ке, 5) куанер‘- 
ёслэн муз‘ем вылазы шори вылэ кизь- 
ыса—ачивэс одйг но со ю котырын 
уг ке ужало, 6) куанер‘ёслэсь муз‘емзэс 
арендае басьяса но сое мед‘ям мурт‘- 
ёсты ужатыса пайда пырто ке.

Валэктон: Кызьы, марлы кабаль- 
но лыктэмез возьматыны понна, выт 
комибсж инэн-инэн солэсь тодмет‘ёссэ 
лыд‘яса муртлы быдэ пуктэ. г) Кыӵе- 
ке ховяйетвоёс подряд басьтыса—сое 
мед‘ям мурт‘ёсын, яке мед‘ям вал‘- 
ёсын ке ужало, д) ш ӵ е  ке хозяӥ- 
ствоёс нимысьтыз лэсьтэм юртсэс

Валэктон: Кустарной, ремеслен- 
ной уж‘ёсын кык дышетскись пиёс- 
ты возисьёс, собере юрттйсьтэк ужа- 
ны луонтэм промыс‘ёсын (кебитын 
колёса лэсьтонын) одйг мӧйы муртэз 
мед‘яса ужатысьёс индивидуальной 
выт улэ уг сюро.

ж) Вуа карон ласян, яке мукет 
промысэн доход басьтон ласянь 300 кв, 
метрлэсь уно. емышо писпуосын кутэм 
муз‘емез, яке 80-лэсь уно писпуем

сельсоветлэн 2 член‘ёсыз (коньдон но 
муз‘ем ужпум утён секциёсысь быдэк 
одйг мурт), колхозысь но куанер‘ёслэн, 
нош ик быдэн одӥг мурт, собере вите- 
тйез—гурт собраниен гуртлы быдэ ко- 
тыр одйг быр‘ем мурт.

Гуртысь выт комисси вылэ таӵе 
дэсьтоно уж‘ёс усё. а) Куанер‘ёслэсь 
выт куштон, б) мукет уж'ёсысь поттэм 
доходэз лыд‘ян, в) сельско-хозяйствен- 
ной ваньбурез базарын вузаса поттэм 
доходэз лыд‘яса дасян.

^  ТГЙ1ТЙТТТ'
Л Л Т Т Г Г  /Ч П ^ Т Г  Г(ТГГкГЛ 1 Т Ӧ Т Т Л Г Т Т ^ а Л Т .Т Г Г  Л -П ГГТ Т Т Т ГГ^Ч П Т !ёсын, ог‘я гурт кен€Ш'бсын ортӵыгянӧ. 
Классовой сюресэз кырыжатон‘ёсын до- 
ходзэс ватӥсъёсын, ляб ужасьёсын туж 
зол нюр’яськоно. Сыӵе уж‘ёсты суд 
улэ но шедьтыны кулэ луоз. Выт ты- 
рисьёс доход сётӥсь источник‘ёслэсь 
ватон дыр‘я положенилэн 98 но 99 
ст. ст. верам‘я администаци радэн 
штраф тырылоно, яке янгыш луиеьёс- 
ты судэ сёт‘яно.

Обисполкомлэн тӧ р о еэ— Г. Иванов 
С екретарез— Ф. ӵирков .

РаӥО!1 -  гуртысь соцстро-итепьстволзн шор сюямыз
Союзытй ми трос соцстроительство 

пумын азьпал радын мынйсь, бӧрсязы 
гурт‘ёсысь ужаса улӥсь кадыкез вал- 
тйсь сельсовет‘ёсты, еросисполком‘ёсты 
тодйськомы. Соёслэн аппаратсы нунал- 
нунал бюрократизмо мылкыдяэсь мӧз- 
мытске, чылЕыт кариське. Отын «кы- 
тыське, вылысь!..» возьматылон‘ёсты 
витён, самотёк вылэ челскыса ужан 
быре.

Выль кылдэм актив—совхоз‘ёслэн, 
МТС‘ёсдэн ужасьёссы, колхозник‘ёс вы- 
лэ челскыса, со дыре ик начар улйсь 
калыкен ужанэв лябатытэк тулыс ю 
кизён азелы дасяськонын сельсовет‘ёс 
зэмзе ик большевик темп‘ёсты возьма- 
тыны быгатйзы. Участок‘ёсы, гурт‘ёсы, 
селоёсы уж‘ёслэсь шор сюлэмзэ выжытэ- 
менывы сэрен вӧк вормылон‘ёо лэсь̂ г̂йзы. 
Со пыр ИЕ социализмез дэсьтӥсьёслэсь— 
ужаса улйсь калыклэсь мылкыдзэс, 
энергизэс, производстенной энтузиазм- 
зэс уж‘ёсты большевик мылкыдэн бы- 
дэстон котыре огазеяны-герӟаны быга* 
тйзы.

Авьпалан мынйсь сельсовет‘ёслэн, 
ерос‘ёслэн опытсы вань уж‘ёсы пыӵатэ- 
мын луыны кулэ.

Квалифицированной ужасьёсты, совет- 
ской власьлы но партилы сётйськем 
ужасьёсты ’ совхоз‘ёслы, сельсовет‘ёслы, 
МТС‘ёслы, колхоз‘ёслы но еросоргани- 
вациёслы азьпала но валлёлэсь но 
паськытгес сет‘ян азямы бадӟым уж 
дуса судтэ.

Колхоз‘ёсын, совхоз‘ёсын во МТС‘- 
ёсын кылдэм вань активез кивалтон 
уж‘ёс вылэ выдвигать карон солась но 
паськыт кошкыны кулэ.

Активлэсь квалификацизэ, подитика 
пумыоь тодонлыкса ӝутыны понна за- 
очной дышетсконысен, вачи дыр‘ем 
курс‘ёсысен кутскыса нимав районной 
но сельской совегцанйёсын—курс‘ёсын, 
нимаз кулэ юан‘ёсты эскерыны-тэкше- 
рыны понна пӧртэм-пӧртэм меропри- 
ятиёсты поттоно.

Ерос‘ёслэн—гуртысь социализмо стро- 
ительстволэн шор пунктлэн золомемзыя 
улй сылйсь советокой аппаратэ пӧртэм 
пумо уполномоченнойёсты тросэн-тро- 
сэн ыс‘янэз быдтоно. „Вылысьтыз 
улйынчожаз конкретной кивалтонлэн 
лозунгез вань уж‘ёоамы пыдло пыре- 
мын-пыӵамын мед дуов—верав Кагано- 
вич эш,—кивалтонмылэн конкретносез 
та дыре шор решаюгдой ужпумен луэ»

Нош трос интыёсын район‘ёсын ки- 
валтонын, район‘ёсдэн сельсовет‘ёсын 
кивалтоназы „вообще“ мактал кивалтон 
уж‘ёсты бергатэ на. Та могатэк быц- 
тэмын луыны кулэ. Быдэстэмез эскер- 
тылон—кивалтонлэн зол кухымез ис- 
полком‘ёслэн уж*ёсазы зӧк, кудэ инты- 
ез мед басьтоз.

Нимаз-нимаэ районлэсь но гуртлэсь 
пӧртэмлыксэс дышетон, эскерон пыр 
диференцированной кивадтон; эскерон 
уж‘ёс котыре исполком‘ёолэоь члеа‘ёс- 
сэс но кандидат‘ёссэс, гороовет‘ёслэсь

но секциёслэсь зеч‘ёссэ активист‘ёсты 
паськыт кыскон; инструкторско-обсле- 
довательской ужлэсь метод‘ёссэ но фор- . 
маёссэ дышетон, ӟечомытон; бумага 
пыр кивалтонэв зэмзэ ик кивалтонлы 
воштон—ваньмыз таёс интыёсын ужев 
ӟечомытон котыре кыскозы. Район‘ёс- 
но сельсовет‘ёс административ- 
ной реформа пыр басьтэм праваёссэс 
ужрад‘ёсазы пыртыны быгатозы.

„Пятилетка 4 арскын“ 
заёмеа вӧлдон ужын 

аналоконо ӧвӧл,
25-тй маеДонбассын „Пятилетка 4 ар- 

скын“ заёмлэн кыктэтӥез утон тиражез 
кутскемын. Та пумын госкредитлы юрт- 
тйсь комиссиёслы ужзас выльысь улӟы- 
тыны кулэ луоз. Ачмелэн гурт‘ёсытймы 
заём вӧлдон ужмн лябытгес мынэ. Заём- 
лэсь мар пади сётэмзэ кресьян калык 
валаой ӧз вутты на. Туж тросэзлэн угон- 
ёссы шедьылэмынвань,купонэз‘япроцент 
басьтонзы но вань. Дышетскымтэенызы, 
утчаны валамтэенызы со басьтонёссы 
озьы аналмыса уло. Та ужез госкредитлы 
юрттйськомисиёслылэсьтоно луоз. Тираж 
табдицаёсты кутыса ваньмызлэсь кресьян 
калыклэсь облигациёссэс эскероно, Кол- 
хоз‘ёсын, сельсовет‘ёсын утэм‘ёсызлы 
утэм коньдонзэс торжественно киязы сё- 
тылоно. Утон шеде шуса вичаккалык тӧ- 
дыса мед вуттозы. Соку соёс заёмлы оско- 
8ы, солэсь пади сётэмвэ валалозы, мы- 
лысь-кыдысь облигациёсты басьтовы.
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1аевой вмосзз дыраз тырны- 
Гтыса колхоз‘ёснес юннатоне

КОЛШЗ вступной ВЗНОС КИН. кбня тыуоно пуэ.
Сельхоаартедьёсы но ТС03‘ёсы 

■аденэ пырыку вступной взноссэс ты- 
рон тани кыаьы тупатэмын:

1) Б атрак‘ёс но начар улйсьёсыз, 
кылем аре сельскохозяйственной выт- 
дэсь мо8Мытам‘ё0Ы8 б манет тыроно 
луо.

2) Дышетӥсьёслы ■ но мукетэалы 
служащой калыклы, жалованнязы вы- 
дын гинэ ке удо, арлы басыэм ужан-

 ̂дун вылысьтызы 3 процентысен кут- 
скыса 10 процентозь вступнойзэс ты^ 
роно луо. Тупен-тупен кӧяя процент 

-тыронзэ колхоз ас кенешаз пуктэ.
3) Начар‘ёсыз но шоро-куспо улӥсь- 

ёсыз, кӧня сиисьсы вань— со вылэ уч- 
Еытэк, 5 манетысен 25манетозь вступ- 
нойзэс тыро.

Тупен-тупен кажноезлы кӧня тырон- 
8э колхоз ас кенешаз пуктэ. Лыд‘яны 

"понна таӵе таблица тупатэмын;
а) 1929-30-тӥ арын 10 манетозь 

выт тырисьёсыз вступной 5 м. 20 к. тыро.
б) 10—20 — 6 —
в) 20—30 — 8 —
г) 30—40 — 10 —
д) 40—50 — 12 —

" е) 50—60 — 15 —
ж) 60—80 — 18 —
8) 80—100 — 21 —
и) 100—но солэсь вылтй 25 ман.

Бичакыз вступной взнос люкамконь- 
дон пӧлысь Еросколхозсоюзлы содер- 
жаниез вылэ мынэ: коммунаёсдэн 15 
процентэз, с-х. артельёслэн 20 проц.. 
ТСОЗ-ёслэн 25 проц. вис^яське.

Вытлэсь мозмымтэёсыз— 1929-30 аре 
необлагаемой минимум улэ шедем‘ёсыз 
луо. Нош куд-огезлы стихийной бед- 
стви сэрен вытсы кулэстэмын луэ. 
Соёслэсь 1929-30 аре вытсэс тыремзы 
вылысь вступнойез лыд‘яське.

Кудке дыр‘я корка пушкысь кузёез 
сяна мукет‘ёсыз но артель яке СОЗ 
членэ пырыло. Таёслы но вступнойзэс 
тыроно. Вступной взносэз ваньбурлык- 
сыя, солӧн паяз кӧня выт усе—соя 
лыд‘яське. Самой ичиев 5., тросэз 25 
ман. вступноӥ взнос пуктйське. Вс- 
тупной взносэз коньдонэн гинэ люкано, 
ваньбурен-а, маин ке мукетэн номре 
шуса но сое люканы уг луы.

Батрак‘ёс но вытлэсь мӧвмытэм‘ёслы 
вступнойзэс тырыны рассрочка сётоно. 
Кредит эштос‘ёсын нимысьтыз фонд 
коллективизацйи бедноты и батраче- 
ства кылдытэмын вань. Сӧ фондысь 
соёслы кредит сётоно.Жредит басьто- 
'нэз берыктыны понна^^ арлэсь ичи 
дыр уг сётйськы. Туж кемазэ 10 аре- 
созь но витьыяы луэ.

П. Лямин.

Воньмы трохомо трмонзны- 
мы нюр'яськонне

Трахомаен нюр'яськон месячник азелы
Обисполкомлэн пуктэмев‘я та толэзе 

трахомаен нюр‘яськон вылысь месяч- 
ник явемын.

Та толэзе пеймыт гурт‘ёсын дышет- 
скымтэлы, пожын-дериын улэмлы пум 
понэмын мед луов ини. Трахома висён 
лекос ик векчи наци пӧлын вӧлдскемын, 
кылсярысь, удмурт, чуваш, мари, морд- 
ва, бигер, башкир но мукет та выллем 
калык‘ёс пӧлын. Эксэйлэн власез таӵе 
калыкез пачкатыса воземысь куане- 
рысь, пеймытысь поттыны ӧз туртскы- 
лы. Али но валляла секытын улэмзэс 
вылавы вовё на— трахома та калыклы 
туж кышкыт, лек висён дуэ. Трахома- 
лэсь одӥг мурт гинэ синтэм ӧз ни кы- 
льы. Трахбма трос ужась кресьян ка- 
лыкез ужамысь дугдытэ, соёслэсь ужа- 
ны быгатэмвэс но синэтэ, трос дыр‘я 
ужаны быгатйсьтэм каре. Трахома 
семБялэсь но государстволэЬь каньыл

улонвэ тарга. Трахома—тушмон, ми со- 
лы ож явиськом. Милем со тушмонмес 
быдтыны кулэ, та сяиа пролетар ка- 
лык пӧлысь медам кулэ калыкез быд- 
тылы ни. Медам социаливм кылдытон- 
нин трахома люкетыса улы.

Трахомаен зол пӧгыр‘яскон кужым 
—культурной поход луов. Трахома 
тушмон туж ӝог быдтэмыя луоз калык 
ке дышетскемын луозы. Трахомаен 
вань калык мед погырщскоз. Баньды 
культпоходэ-дышетскымтэен, пеймытын 
жоб улонэн нюр‘яськыны1 Ваньды тра- 
хомалы пумит кариське! Одӥг кужмын 
трахомаез быдтоме!

1-тй июнисен Глаз ерослэн вичакав 
сельсовет‘ёсаз трахомаен нюр‘яськыны 
вылысь бригадаёс келясько. Та месяч- 
нике вичак калык трахомалы пумит 
массовой поход мед лэсьтоз. Социалис- 
тической бытлэн тушмонэз—трахома 
выжыеныз быдтэмын мед луоз.

1931 аре май-июнь толззьёсы етӥн куроез иоттон 
но вальылон пумысь Глаз еросытӥ инструнци

К о л х о з‘бсын кб н я  ппевой  
-ты р о й о , н е д е л и и о й к а п и т о л з  

к б н я  вн с 'ян о .
Кодхоз‘ёсын неделимой фондэ отчис- 

двниез огазеям ваньбур выдысь лыд‘- 
яно. Баньбурлэн дун‘ямысьтыз 25 про- 
центысен 50 / процентовь отчисленизэ 
-лэсьтоно. Батрак‘ёслэн, номре вань- 
бурзы огазеяны шедьымтэ ке, соёслэн 
неделимой капиталэ номре отчислени 
но уг дэсьтӥськы.

Начар‘ёсы8лэн но шоро-куспо улйсь- 
•ёсдэсь отчисленизэ улэм-вылэмзэс 1930- 
тй арын выт тыремзыя учкыса отчис- 
ленизэс басьтоно.

Кӧня отчислени лэсьтыны кулэ сое 
|ыд‘яны понна таӵе таблица тупатэ- 
шн:

1) 29-30 арын вытлэсь мовмытэм хо- 
зяйствоёс 25 проц. отчислени лэсьто.

2) 29-30-тй арын 10 манетозь выт 
тырем‘ёсыв . .

3) —

Утиль вамен— трактор

. . 27 проц.
10-20 28 —
20-35 30 —
35-50 85 —
50-80 40 —
80-100 45 —

100 ман. но солась

4)
5) —

'■ 6) -
7) —
8) -  

вылтй 50 ман.
Паевой взносэз тазьы лыд‘яно: 

Кылсярысь, вичак огавеям ваньбур 
300 манет дун‘ямын. Со пӧлысь неде- 
димой фондэ отчислени лэсьтйське. 
Еыдсярысь ик вераюм, отчесленизэ 
28 проц, лэсьтыны кулэ. 300 манет- 
дэсь со 84 ман. луэ. Та 84 манетаз 
.300 манетысь куштоно. Соку дыр‘я 
216 мунет кыле. Тӥни та вылысь ик 
д?1евой но лыд‘яське ни.

Неделимой фондэ дэсьтэм отчислени, 
| - в с т у п н о Й  ввнос мувэн ИК, ЕОДХОЗЫСЬ 

'П о т ы к у  берен уг ни сётйськы, колхозэ 
мк кыле. Лямин П. П.

СССР ВЦИК но’ Совнаркомлэн пук- 
тэмзыя сельской хозяйотвоез трактори- 
зировать юрттыны вылысь заём (заём 
содействия тракторизации седьского хо- 
зяйства) поттэмын.

Заём 25 миллён манетлык 3 арлы 
поттэмын; 1930 арын 15-тй февраль- 
ысен 1933-тй аровь 15-тй февралозь. 
Та куинь ар куспын куинь утон ти- 
раж‘ёоы8 шудӥоькоз. Тиражезлы быдэ 
30000 утон‘ёсы8, быдэн 50 манетлык‘е- 
месь луозы. Азьлоез тираж ортчытэмынни 

Та заёмез ачйме обласямы 178000 
манетлык вӧлдыны задани Сётэмын. 
Глаз ерослы 10000 манет усе.

Заёмез заготовительной организаци- 
ёслы вӧлдыны кулэ. Утильсырьё ваем- 
лы пумит сое сётылоно. Заём вӧлдон 
ужпумын ӝегатскон медаз луы шуса 
вичак партийно-советской во профео- 
сиональной организациёслы утильсырьё 
люканэз азязы сылйсь боевой ужен 
пуктоно. Тужгес ик юн комсомоллы пи- 
онер организацилы та пумын ужано.

Заём сярысь валэктон ужез колхоз‘- 
ёсын, колхозэ пырымтэёсыз азьын зол 
пуктоно. Одӥг мурт но со сярысь то- 
дытэк медаз кыль. Пионвр‘ёслы, ды- 
шегскисьёсды соцӵошатскыса утиль 
люканы кутсконо. Корепанов.

П ояськы са го ж т зм ы н .
Май толезьлэн 19-тй н у н а л а з 

28(222)-тй №-ро „Ленин сюрес“ газэт- 
лэн куиньметй бамаз:

Адам сельсоветысь Максимов Ив. Ф. 
(сельсовет тӧро): но Максимов М. И. 
(учлеспромхозысь дес. луэ) май толэзьлэн 
2-тй нуналаз та кык Максимов‘ёс ку- 
лымон пьянчаяса Максимов И. Андр. 
колхознн^ куанерез жугиллям.

Та гожтэмез тазьы дыдӟыны кулэ: 
Адам сельсоветысь Максимов И. Ф. 

(сельсовет тӧро) но Максимов П. Ф. 
Хучлеспр. дес.) май толэзьлэн 2-тй нуна- 
лаз та кыкМаксимовёскулымон пьянчая- 
са Максимов Степан Вас. колхозник куа- 
аерез жугиллям.

Ю-кизён удысын пегаса улэм 
мурт^ёслы комсомолын инты бвӧл

Еомеомоллэсь лябыт уж‘ёссэ одӥг 
пол гинэ верано уг ни луы, вань кам- 
паниёсты ортчытон ужын комеомол ас- 
лэсьтыз бамзэ уг возьматы. Тани, ту- 
лыс ю кизён кампаниез комсомол бад- 
ӟым ужен ик ӧз лыд‘я, та удысысь лу- 
эм прорыв‘ёсты палдуртыны ӧз чупыр- 
скы.Ю-кизён кампаниез ортчытон дыр‘я 
отысь но татыоь но комсомол‘ёслэсь 
пёгаса улэм‘ёссэс шӧдылоно луиз.

Таци, Глаз ероскомлэн но еросиспол- 
комлбн коеэмез‘я 18-тй майысен 22-тй 
маезь ю-кизён удысысь луэм прорывез 
быдтыны, ,вань партиец‘ёе но крмеомо- 
лец‘ёо мобилизовать карё.мын вал.

Кызьы бен комсомол та ужо беретс- 
киз? Кооптехникумысь Попов Ал-др, 
Попов Евгений но Вологжанин Петр, 
школаись сюрес дунлы коньдон бась- 
тыса но гуртэ нокызьы но ужаны ӧз 
ветлэ., Туганов но таёслэсь пӧртэм ик 
ӧвӧл, маке обш;ественной уж сётйськод 
ке яке кытсыке» гуртэ ужаны ыстйськод 
ке, олома но муг шедьтоз, нош со сё- 
тэм ужез нокуно уз быдэсты. Коть кы- 
ӵе ужысь но пегаса гинэ улэ.

Кооптехникумысь комсомол ячейка 
таӵе ужез куашкатйсь комсомолец‘ёсты 
чик могатэк пушкысьтыды палдуртэ. 
Комсомол‘ёс пушкын дисциплинаез зе- 
ломытыса, уборочной кампаниез ортчы- 
тыны, большевик мылкыд кутэлэ.

Эврика перо

Тудыс азьын—март толэзе етйп ку- 
роез вальылон кулэез‘я уж вы.чэ вут- 
тымтэ вал. Соин ик ми солэсь кулэзэ 
басьтыны ӧм быгатэ. Етйн сырьёен 
промышленносез но акспортэз туэ аре 
тыраз снабдить карыны понна етӥн 
куроез коттонш но вӧлдонлы боевой 
мылкыд сётоно, етйн куролэщ кылем- 
мылем‘ёссэ вӧлдонэз, коттонэз одно ик 
ортчытоно.

Етӥн куроез коттон
1) Етйнэз вальылыны интыёс ок- 

мымтэен сэрен ортчизь кампание етӥн 
куроез коттылонэз паськыт вӧлмытоно. 
Соды понна пичиесь шур‘ёсты, тыосты, 
тымет‘ёсты Еаллё дк ужатопо. Со сяна 
етйн куроез коттылыны нимаз гуос 
дэсьтылоно. Тымет‘ёсты, гуосты дэсь- 
тылыса колхозлы быдэ ик етйн коттон 
инты луоно вылысь ужано.

2) Ву сылӥсьтэм интыёеын—шур‘- 
ёсын-мар етйнэз тазьы коттылоно:

Валлёез способ: Шурлэоь 'мурзэгес 
интызэ шедьтыса вуя етйн куро медаэ 
быгаты кошкыны шуса вулы пумит 
майыг‘ёсты ӵем-ӵем йыгано. Вуэ выйы- 
тыны ӟечгес мед луоз шуса етйн куро 
зӧк культоёсы, выжыеныз огпалаз керт- 
тылйське. Культоёсыз, та котырын 
ужасьёс соёсты поттылыны-мар мед 
быгатозы шуса, зӧксыя со выдысь керт- 
тылйсько. Керттылэм культоёс майыг‘- 
ёслэн кузялаев‘я выжыёсыныз улэ, ву 
улэ тырылйсько. Интыез нош мургес 
луиз кв кык радэн тырыдоно. Выйытэм 
культоёс ву выдэ потыяы медаз бы- 
гатэ шуса вылазы пуӵ‘ёс тырылыса 
рогаткаёоын зодомытйсько. Выйытэм 
куро ву выдын медаз адскы, 2—4 вер- 
шокды ву удын луса мед улоз.

Со бере, шурды пумит озьы ик 
кыктэтйез, куиньметйез но музон*ёсы8 
рад‘ёс тырылйсько. Тае гинэ ӧвӧл ву- 
нэтоно—быдэсак ик шурлэп паськыта- 
лаез‘я культоёсты ӧвӧд тырылоно. Ву- 
лы бызьыны инты кедьтоно, сотэк нош 
милям майыг‘ёсмы }з чидалэ—етйнмы 
вуя К0ШК08.

К ы ктэтйез  способ: Етӥн куро зӧ- 
кесь культоёсы керттылйськонэн артэ 
куяьтоёс но кӧняке-кӧняке радэн кус- 
пазы керттылйсько на. Кык пуӵ‘ёс 
вискын золомытыса ву улэ тырылйсько. 
быр‘ем интымьтлэн мурдалаез‘я одйг, 
яке кык радэн. Кыктэтйез способ ву 
улэ выйытонэн но вуысь поттыдонэн 
сэрен валлё способлэсь ёечгес дуэ

Тыосын но тымет^ёсын кот- 
тылон

Тупано интыин чипет лэсьтйське. 
Быр‘ем интымылэн пыдсыз иӧдо медаз 
дуы, чурыт мед луоз. Шурын кадь ик 
майыг‘ёс йыгаса етйн куроез но ву 
бызен интыёсын—шур‘ёсын кадь ик 
выйытйське.

Пичиесь шур‘ёсын коттылон
Тупано интыин чипет лэсьтйське, 

кылемез уж‘ёс вылй гожтэмын кадь ик 
ортчо.

Зӧк, Чепца кадь шур‘ёсын, кытын 
майыг‘ёсты йыгалляны уг ке луы етйн 
куроез керттылэм культоёс кык пуӵ‘- 
ёо вискын радэн, ньыль-ньыль культо- 
ен керттылыса вуэ выйытйсько.

Гуосын (копанец‘ёсын) котты- 
лон

Гуэз вуэн тырмытыны капчигес мед 
луоз шуса инты быр‘ёно. Тыос, тымет‘- 
ёс, яке шур‘ёс уллапалан быр‘ем ин- 
тыёсмы талы туж тунано луозы, отын 
в  ̂ вылынгес дуса сое гуамы жолоб ку- 
зя лэзьыны ӟеч луоз. Муз‘емез гордсюй 
кадьзэгес быр‘ёно, лызэз но тӧдьыез 
гордсюйёс талы тужгес ик тупало. 
Отын нош кытын сюймы гордсюй ке 
гумылэн дур‘ёсаз пул‘ёс тырылоно; гу- 
мылэн пыдсаз тӧдьызэ, яке лыззэ горд- 
сюез тырыса зол-зол лёгано. Лёгам 
гордсюймылэн ӝуждалаез 0,5 м. мед 
луоз.

Гудэн зӧквз-пичиез. Гулэн кузялаез 
6,4 метр кулэ, мурдалаез— 1,6 метр, 
паськыталаез—3,2 метр. Вичакыз 31,75 
кубометр луэ. Таӵе гуэ 18 центнеры- 
сен 20 центнерозь етйн куро тӧре. 
Гуэз етйн куроен ву лэземлэсь валлё 
тырмытоно. Ёультоёс выжыёсынызы 
уллань радэн тырисько, валлё огез рад 
вылӥяз кыктэтӥез. Культоёс ву вылэ 
медаз потэ шуса вылаз маке со секыт 
маркеез пононо. Нош муз‘емез вылаз, 
со секыт шуса, тырыны нокызьы но 
уг луы.

Со бере гу вуэн тырмытйське. 
Етйн куро, Шурын выйытыса кадь ик, 
ву вылын медаз адскы, 2—4 вершок- 
лы ву улын луса мед улоз.

Етӥи куроез коттон котырын 
дскеронёс

1. Еуроев коттыны кӧня дыр кулэ 
шуса вулэн кезьытэз‘я-шунытэз‘я то- 
дыны быгатӥськомы. Вуэз ке шуныг 
луиз куромы но вазьгес вуоз, нош ву- 
мы кезьыт луиз ке куроез но ву удын 
кемагес возёно луиськомы. Шорзэ ве- 
раса етӥнэз 14 нуналысен 17 нуналозь 
коттыса воаёно луиськомы. Та вылэ 
гинэ челскыны уг луы, 10 нунал орт- 
чыса кык нунал ортчылыса куньметй- 
яз етйн куроез эскерылыны басьяно. 
Эскереммы куролэсь вуэмзэ возьматйэ 
ке сое могатэк вичаксэ ву пӧлысь пот- 
тылоно. Могаса одйг нунал но улыны 
уг луы, могаса улймы ке етйнмы но.- 
мрелы ярантэм луоз.

2. Ву пӧдысь поттэм куро отын ик 
бабкаёсы, куасьмыны понна пуктыдйсь- 
ке. Льноводсоюз.



Л Е Н 0 Н  С Ю Р Е С

П рсош ур К0Л203 а зьл о н ь ск е
Сепыч сельсоветысь Пусошур кол- 

Х08 ю кивён планзэ 100 проц. ятыр 
тырмытӥз. Сезььг 126,11 га киземын, 
йьтды— 23,5 га, кӧжы—8 га, етӥн 80,7 
га план"я кизьыны пуктэмын. Ныри- 
сетӥ сроказ 20 га киземын ни. Кы- 
демвэ 5-тй июнёзь кизьыса быдтом шуо, 
4 га тимофеевка киземын,

Валас юзэс контрактовать каризы: 
Сезьы—82 проц. йыды— 50 проц., 
етӥн музэс 100 процентназэ.

Тылпуэн нюр‘яськыны гурт улазы 
шурзэс тымо. Тылпу аслам туж зӧк 
тушмонмы луэ. Тылпу потэ ке, гуртэн, 
гуртэн быдэсак сутскыло, трос из‘лн 
лэсьтэ. Соин ик тылпуэн нюр‘яськыны 
вань колхоз‘ёслы дасяськыса улоно. 
Пусошур‘ёс музэн пруд тымылоно, 
тылпу кысон тӥрлыкез тупат‘яса ярано 
лэсьтоно.

Бригадалы люкаськылыса, сдельщи- 
на тупатыса дасяменызы, ужзы азин- 
скыса кошке.

28 пуд корси кидыссэс 20 га муз‘ем 
вылэ гинэ пазялллм. Шонерез‘я, со 
Еидысэз 28—30 га вылэ кизьыны ку- 
лэ вал. Таӵе уж агроном валэктымтэен 
пӧрмемын. Сепыч с-советын агроном 
вань оло ӧвӧл, милем нырзэ но уг 
возьматылы.

Г . Пономарев.

Юрттыны ветлйм
Май толэзьлэн 25-тй нуналаз: По- 

лом гу р ты сь  «Красная Звезда** ним‘- 
вм  колхозысь, 41 гы рись, 20 у с ы я с ь  
но 13 кизись „С ветлы й * путь ‘ но 
«Им. Б уд ен н ого“ ним‘ем  колхоз‘ёсы 
ю р тты н ы  ветлйзы , 7,11 г а  гы ры са 
киземын. А сл эсьты з  гыронзэ но, ки- 
зёназ  ио 22-У быдтйз. Вичаныз 291,30 
г а  киземын, планэз 261 га  вал. 
План вылтй 30,3 г а  киземын.

Етйн 15 м аёзь  82 г а  кизем ын, 
планэз  95,5 га. ]{ичакыз контрак-  
т о в а т ь  к ар ем ы н  П у д с-ж и во тэз  о г ‘я 
лю каны  гид  22-1/* л эсь ты н ы  к у тске-  
мын, вкчаиы з в и т ь  гид  сйзьы лозь  
л зс ь т ы н ы  п у с ‘емын.

И. К узьм ин.

Туэ арын 5-тй июлёзь Глаз 
типография дышетскыны понна 
калыкез кутоз 18-тӥ ареслэоь 
пичизэ уз кутэ. Кинлэн ке ды- 
шетскыны пыремез потэ ке, ку- 
риськон мед сётозы. Куриськон 
бордаз таӵе документ понэмын 
мед луоз;

1) Улзм— вылэмез сярысь 
(кинлэн нылыз-пиез луэ.);

2 ) Тазалыкез сярысь
8) ^ы ш етскемез сярысь (1 -тИ 

ёзо школаись дышетскыса по- 
тымтэёс кутэмын уз луы.)

Дезертир ёсты зол-зол 
шунконо

Штанигурт с-совет ю кизёнлэсь кы- 
ӵе мар ортчемзэ тодыны понна 18-тӥ 
мае слёт лэсьтэм вал.

Со слётын таӵе вылэм тодмо луиз:
18-тй май азелы тулыс ю кизёнзэс 

тани мар колхоз’ёс быдэстӥзы: „Сталин 
нимо колхоз (Сыга 1), „Будёный“ (Ко- 
левай). Та колхоз‘ёсты слет горд пул 
вылэ поттэ.

Туж бере кылем‘ёсы8, ю кизёнзэс 
дыраз быдэстымтэ колхоз‘ёс тани кудӥз 
луо:

Полынга гуртыЕ „Сталин» нимо, со- 
ре Порпи гуртын „Заря“. Та колхоз‘- 
ёсты сьӧд пул вылэ слёт пус‘из.

Дышетйсьёс пӧлысь кудӥз-огез ю ки- 
зён фронтысь пегӟылйзы. Сыга шко- 
лаись Захаров дышетӥсь кык арня 
(1— 15 мае) номре но ӧз лэсьты, оло 
кытын дезертировать карыса, ватскы- 
са улйзы. Озьы ик Агафонова но Бо- 
талов дышетйсьёс тырмыт ӧз ужалэ 
8-тй майысен 18-тӥ майозь одйг под 
гинэ вуылйзы.

Железнодорожной ячейкалэн шеф‘- 
ёсыз—Козлов но КоротБих, Медсан- 
труд союзлэн Берснева бригадирез, 
Дитятьева, Антонова, Болтачева— 
спиртоводочной заводысь, Петров, Ве- 
тошкина, Бушмакина—вичаксы таёс 
ужзэс аналтыса пегзылйзы. Профсоюз‘- 
ёслы та мурт‘ёсты озьыен гинэ ӧвӧл 
аналтоно, дезертировать каремзы пон- 
на зол-зол шукконо.

Колевай школаись Князев дыше- 
тйсьдась ЕО Сыга школансь Поздеев 
дышетйсьлэсь ӟеч ужамзэс слёт пус‘- 
из.

Пудоез быдтэмысь уг дугдо
Глаз еросысь Богатырка сельсовет- 

лэн Богданов Илья Сергеевич тӧроез 
та гуртысь ик Богданов Семен Павло- 
вич кумезлэсь кунянзэ лушкем вандйзы. 
Та кыкназы ик Богданов‘ёс пудоев 
быдтонтэм пумысь правительстволэсь 
пуктэм‘ёссэ тодытэк уг уло. Соин ик 
таёсты 80Л шукЕОно.

Б ы ш к ал тй с ь .

Редактор Д. М. Данилов
О тделение „К н и гоц ен тр а“ О .Г .И .З  

в последний раа предлагает в. 
пятидневиый срок, всем  граж - 
д а н а м  и учащ и м ся  с д а т ь  книги 
в зя ты е  для  р асп ро стр ан ен и я  из 
0 . Г. И. З .а  

По истечению этого срока, 
не исполнившие данное  треб ование  
будут переданы в нарсуд для 
привлечения к ответствен- 
ности как  за утаивание народ- 
ного имущества.

Зав .  Отд. ОГИЗ. Т ощ евиков

ОГЙЗ гихл
книгоцентр

■ ^ е т т а й т г в  в а ш  йю згргиал

Р а б о ч и й  с о в х о з а ,  
н о л х о з н и к ,  селькор, 
армейцы культурной 
революции н а , с е л е 1

К О М Б А Й Н Носсовый литеротурно- бытовой, общественио- полнтичесннй и л л ю -  стрнров. двухнедельннн
К ом байн путем художественных очерков передает читателям опыт 

социалистического строительства. г̂ глглт̂
освещает общественно-политическую жизнь СССР и загра- 
ницы, рост с.-х. пролетариата, жизнь колхозов и коммун, 
труд и быт совхозов национальных окраин. 
воспитывает новые кадры писателей из среды с.-х.пролетариата и 
колхозников, помещает рассказы,очерки н стихи начинающ. писат.

ггО л ;п :за :сы в а ,:й :т ес1 э ^

ж у р и а л  «1ЕС01М ;Е.^Х311Еа:».
Культсектор ЦК союза сельхозрабочих рекомендуетвсемрабочим сов- 
хозов и  МТС.клубамикраснымуголкамвыписывать лсурнал «КОМБАЙН».

подписная цена: 1 апреля до конца года (за Х о № )— 1 р .5 0  к., на 6 м. (за  12 № № )— 1 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всеми отделениями и магазинами книгоцен- 

тра, на цочте и сель. письмоносцами.
I  н н  ■■■■■■■■■■■■

В и ч ак ы зл ы  р о б сел ьк о р 'б сл ы  но ВЛКСИ яиейк^бслы
Глаз ероен.сь селькор^ёслы 2-ти июне редакци слёт льсьтэ, 

Вань селькор‘ёслы но ВЛКСМ ячейкаёсись быдэн одиг мурт со нуна- 
ле 9 часэ"^чг/кна редакце явыськоно.

РЕДАЕЦИЯ.

У Ж Е З Т А Р Г А
Полом гуртын „Красная Звезда“ ним‘- 

ем колхозын, Коршевхино с/советын, 
Кузьмина Калиста Петровна 1930 арын 
искалзэ вандйз, колхозник‘ёслы гыры- 
кузы пичи пизэ дышетыса кольыен но 
изэн лэзьятйз С. С. Дзюинлэн ымнараз 
етйз. Нош туэ колхозэ- пыремезлэсь 
азьло искал подроссэ вандйз. Собре 
пыр вина пӧзьтыса улэ, вйнаен вузкаре. 
Туэ Первушин С. В. солэн бургыеныз

вина пӧзьтонняз Я. П. Кузьминлэсь 
мунчи липетсэ но сутйз. Кылем арын 
Кузьмина Первушин С. В. бедняк кол- 
хозниклы юбказэ ӝутыса: „Тань тйлед^ 
муз‘ем, татсы тй ю кизелэ" шуса куа- 
ретнз. Вал сюдыны туэ сезьыез ӧй вал, 
няньзэ вина позьтыса быдтйз. Алы таре 
ялам колхозэз тарганы туртске. Тае1 
умой-умой эскерыса шымыртоно луоз.

Рондо.

Т р етьяко в  к а д ь ё с л ы  сельсовет тӧрои н  и н ты  м е д а з  л у ы
Балезино еросысь Наговицыно сель " "

совет чурыт задани улэ шедем калыкез
(зажиточнойёсты) бурд улаз возе. Треть- 
яков, сельсоветлэн тӧроез, ачиз колхо- 
зын ӧвӧл, пӧртэм заданиёс луо ке, вань 
секытсэ колхоз‘ёс вылэ куштэ. Кожаз 
улйсьёс но зажиточнойёс котькыӵе за- 
даниёсты ӧжыт тыро 

Алй, кемалась ик ӧвӧл, Балезино ерос 
колхоз‘ёслы, кожаз улйсьёслы но узыр- 
ёслы нимаз шуса курегпуз люканы 
план келяз. Кызьы бен сельсовет тае

люкылйз? Узыр‘ёсмы ӧвӧл ини шуса 
быдэсак соёслэсь пайзэс колхоз‘ёслы 
куштйз. Та гинэ сельсоветлэн ярантэм 
уж‘ёсыз ӧвӧл,

Али ас бордаз пӧд‘ясь (секретарь) 
туж ик узыр улйсь муртэз басьтйз, 
нышна но сельсоветлы парти сюресэз. 
тйяны капчи луоз.

Али ик парти сюресэз тйясьёсты 
ужысь пешкытоно, Наговицыно сельсо- 
вет одно ик чылкыттэмын мед луоз. 
  Ва—За.

Преми сётскоз
Для болес^успешного выпол-| Глаз Еросльноводсоюз курегпуа

нения планов по яице-заготовке 
Еросльноводсоюз выделил фонд, 
для премирования лучших сбор- 
чиков, норзинщиког, отдельных 
колхозов и селений за  сто про- 
цетное выполнение планов до 
сроиа.

люкан планэз 100 проц. ужын 
быдзстоно шуса курегпуз лю- 
касьёслы премия сётыны фонд 
кылдытӥз.

Премя, планын верам срокез 
вуэмлэсь валлё курегпуз люв-- 
кась колхоз‘ёслы но мукетызлы 
сётэмын луоз.

Еросльноводсоюз.
С П И С О К  В У Т Т О Н О

1931-ти арын 25-тй мартэ 4 лыдо 
ваньзэ Глаз карын улӥсь калыкез то 
дыны понна перепись лэсьтоно но за- 
борной документ ёсты сётоно шуса, Глаз 
горсоветлэн косыса пуктамез‘я, ваньмыз 
предириятиёсысь но учреждениёсысь 
администрациез ачизэлэн ужасьёссы но 
служап|ойёссы гурт‘ёсын ужаса ке но 
уло горпоисен снабжаться кариськон 
туэ арын 1-тй апрель аве список сёты- 
ны косэмын вал.

Нош озьы ке но тросэз предприятиёс 
список ӧз на ыстэлэ.

Соин ик кӧня муртэз горпо снабжать 
каре сое тодыны ӟеч ёеч уг луы. Вылн 
верам списокез горполэн кантораяз кык 
нуналлэсь бере кыльытэк сётоно. Список- 
лэн формаез понна но, сэре кызъы сое 
заполнить кароно шуса горполэн правле- 
нияз мед лыктозы.

Согласно обязательного постановле-. 
ния Глазовского горсовета о переписи 
населения от 25 марта 1981 г. за № 4 
и выдаче заборных документов—адми- 
нистрация всех предприятий и учреж- 
двний обязана была представить к 
1/1У с. г. списки на тех из ванятых 
в учреждениях и предприятиях лиц, 
которые проживают вне территории^ 
города Глазова, но снабжаются из горп  ̂

До сего времени многие предприл 
тия этих списков не представили, а” 
этим самым нельзя учесть контингент 
снабжаемого населения.

В 2-х дневный срок предлагается 
представить вышеукаванные списки в 
контору горпо.

За раз‘яснением по составлению и  
получением формы списка требуется"| 
явиться в контору горпо.

ГОРПО.

Утерянныеипошенныедонуненты ш о т ь  недействнтельныин:

В С Е

Врем. удостов вместо конской карточ- 
ки выд. на имя В. Е. Волкова. Член. 
кн. за № 466 выд. Балезинским сельпо 
на имя П. М. Поздеева. Член. кн. за Л'» 
1379 выд. Балез п-вом на имя С. С. Тю- 
тина. Удостов. за № 14 З-У-31 г. выд. 
Оросовским с-с. на имя Т. А. Наговины- 
ной. Удостов. лич. за № 404 сер. 016910 
выд. Карсовайским адмотделом на имя 
М. Г. Селезпева. Воин. кн. за № 580, 
конскую карт. № 519 сер. п. о. и- пас- 
порт за Д 2̂ 0115253 выд. 1ня имя В. Ф. 
Дементьева. Воин. билет выд. на имя 
Г. В. Волкова. Заборн. карт. за № 156 
выд. Ярским н-вом на имя П. В. Шуде- 
гова. Квит. 0 взносе аванса под товар 
выд. на имя Ф. И. Снигирева. Удостов. 
личн. выд. на имя И. М. Йеревощикова. 
Удостов. личн. за 3 сер. Б 0138171 
выд. на имя Н. Трефилова. Членск. кн. 
за № 1740 выд. п-вом на имя Н. П. Ве- 
ретенникова. Конск. карт. выд. Карсӧв. 
еросисп. за № 684о серия П.О. 3. Член. 
кн. за 2221 выд. Юкаменск. п-вом на 
имя 0. В. Едмарева. Член. кн. за 363 
выд. на имя С. К. Саламатова. Член. кн. 
за № 537 выд. Ярским ц-вом на имя 
С. П. Барышникова. Свидетельство о 
негодности к военной службе выд. 
Кезским еросисполкомом на имя В. М. 
Худякова. Пенсионную кн. за № 924 
выд. на имя А. Н. Картовиной. Член. 
билет ВКП(б) за № 1627549, сбергкнижку 
№ 1107 выд. на имя Тамаргали Нзфга- 
лева. Член. кн. за Л1̂ 1144 выд. Кар-

совайским п-вом на имя Ф. Е. Тебень- 
кова. Член. кн. за ЛГ2 3093 выд. Ярским 
н-вом на имя Ф. И. Данилова. Член. 
кн. за Л*2 527 выд. Ярским п-вом на имя 
Н. Е. Булдакова. Удостов. личн. за Л1 
458 серия 0162960 выд. на имя И. М. 
Пыж‘янова. Член. кн. за Л» 2167 выд. 
Ярским п-вом на имя В. С. Редионовой. 
Больнич. лист. выд. Алнашской боль- Ч 
ницей на имя Ф. А. Лекомцевой Член. 
кн. выд. Пышкецким п-вом на имя А. С. 
Дерягина. Сбергкнижка за ЛГ» 571 выд. 
Юкаменск—ероссбергкассой на имя К. 
Ф. Овсянникойа. Член. кн. выд. Глаз. 
т-вом союза Охотников на имя Р. А. ’ 
Федопова. Член. кн. и три З аб^н . карг 
выд. Глазов. горпо на имя Л. В. Мака- 
ренко. Член. кн. и Заборн. к ^ т .  выд. 
Глазов. горпо на имя М. Е. ■> Волковой. 
Квит. 0 взносе аванса нод товар выд. 
Глазов. горно на имя И. Н. Васильева. 
Табачн. карт. выд. Глазов. горпо на 
имя С. И. Емельянова. Член, кн. и 4 За- 
борн. карт. из них 3 детск. за Л° 403-3„ 
табачн. карт. и квит. о взносе аванса 
нод товар выд. Глазов. горно на имя 
Д. 3. Лугового. Заборн. карт. и табачн. 
карт. выд. Глазов. горпо на имя А. М. 
Луговой. Член. кн. выд. п-вом „ Азьлань 
на имя Я. С. Шкляева. Член. проф. би- 
лет выд. Ивдильским месткомом сель- 
хозлесраб Уральской области Тагиль- 
ского округа на имя И. Д. Чунина. Кон_ 
карт. и метрическую справку выд. По-^ 
нинским с-с. на имя А. П. Кунаева.
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