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( &рлы 2 м. 52АЗЬЛАНЬ
(ВПЕРЕД) Комитет партиалэн но Исполхомлэн га»етэ%

В ш  бурез утялтов сярысь пошр‘ш ь ш ы  кулэ. Мувет.улоаниосын.
Атим® Рвспудд нккямы кому- 

■мс вартидзх 2.0. вкзь ужась 
■ресим калыклэи ио туж еек уя. 
важь. Та уж-важев бурев, кошь- 
доизе шырыдтгм (эковомеа) уж 
луэ.

К0ОмратЕ$‘есы, Соввт‘осм, 
хукет учреждэваосм мо утягто- 
■о-ко, вамь ӧур утьовэ», шырм- 
итон сяме* куд дыр‘я ад»миы уг 
яуы на. Служащой каднвмы шы-
ВМСТОИ НуМНСЬ ТрОСӦв уг СЮ1-
иаськс. Сомв-ик та уж вуме 
раиь кахыкш кутгкоэо дтоз. 
КЫЗЬЫ ТА ГЯРЫРЬ КОМУ- 

НИС ПАРТКЯ МАЛЛА?
Воопер&тил‘еен&; ио мукет 

учреждеишосын кагыклэсь огасе 
дюкам коньдснэз взнее-буре» кхк* 
Кв, шырыятэд жалятэк ужахм 
туртске-ке, еоэ иаткнсьшс пот- 
тыны вулэ Куьз:вх а»е юнь< 
дон I бнттксьэсты, нчин-иочнш 
юньдои лушисьестн, ванез бу- 
рес тус-тав карнсьесты тюр*

Тулыс

мое пукшгвно.
Тиня внте к<@ммуятс иартмаэн 

т* уж иумен махпаие».
ШЯЫ БЕИ УЖЕЗ ТАЗЬЫ 

КУЛЭ ПУНТЫНЫ.
Каянк нодыя ваяь сытэ в§- 

рам выд бур: «Дуянэ вниысь
сыаюэя-сыаисэн яюкаса дэрем 
но поттод*. Тааи со верам яыл- 
^УР‘Я »*мь «ооператкзЧс учрэж- 
д о я й я о с  7о:ы1ьлн бндэ »ая§тэн 
кыкеи коньдошэз, ваньээс, бур- 
гэс шырыяяы бкгати»ы ка-— да- 
со кнл ьон манот юты р конь- 
доамы люг&ськоз.

Флбрммакед йЧА?м»?, мужет 
ку.*ы?ь машякаосты бюмвммес 
тотыдэк нокии во уг у«ы. Н *ю 
к ы л и  лерам муаэи ж о у ь щ с ш х в с  

шырыяны Оыгатнхы-хе, фабрик- 
э»»од ио кыяшясэ яэсьшвы 
быгатысалмы, машмнаосш т;ак- 
тер‘есты но ачхмео яэсьтыяыэы 
кутскнсаямы.

—►-ф<£>сафв><>ф#-»-'--

ЕЫЗЬЫ ТА т  К01ЫРЕ 
КУТСКОИО.

Вмевмсш , гурт‘всын *лнь 
учрежденкосын ужаоьеелы та 
вмысем-мк в&кь ресход ео»о«*эс

кяярояо »!< *• Кыгсыю «“ " ‘т ,  л«гч- б1ш п‘«ажеЕ ■ »  
яупвс *0*№ ИВД « биуыны|
Уга В Ц 1-1П 1 Н . То*1£» и н ы  1 5 *“
адиг «огьнеэ но ивдаи быры.

Куда»-огаэ «я© ыушэс ужась- 
»с маиь. Сэесяы т тожяш 
рсскод ювиське. Кудке дыря 
отсы-татен токма ужсн гжнэ 
коньдов бждтыса ветдо. Сычео- 
сш  юдомо, быттоао. Чажгахв*
ОДИГ ШШШЭ8 но Э8*?1 бЫИЗНӦ.

Пйртвйшой коммтет4всяы, нро- 
фассжсжадьжой с»рганйвйц«ослы 
кенеш дюваляяса вшьмн*я»сь 
уж котырввс эсшрыяоне л/о*.

Рав?*иӧж?ой комиссиеолн ас 
ужвэс юнгем утяягадоно яуо» 
ойдолэ у« КвАтырэ ваньмы 
кутскэие! Та ужен ачкмес ача- 
лы ш  юрттокы. Бзрышииков.

Тулыс ю кгзьон дыр вуэм‘я 
Юрттон комвтвт‘ее ваьнн ныш- 
1&-1Е сыче уж пум судтэ: т  
аьнке но юрттон кОинтет‘ес1эа 
же 1уд88 во, вачжр ш ы кись 
муооеэ но жс кужнынЕыз, ас 
ВЖВЬбуреН ВЫ1Ь сямгвгсо умож- 
умой ужжео.

Тж уж пумез уж вшымнм  
ждзвны понна гурт‘есын, воюоь- 
ееын вжнь дышетск^м калыкен, 
пжртийной мурт*есын герзясьЕОмо

Кн1«м жр‘есы ужаммео воке- 
рнож, туэ жрз ш че уж пумсее 
котыре кутсконо 1уоз:

Юрттон комвтет*ео1ы зжааснеб

ю кизьон дыр юрттон кожитет еслэн 
—  ужзы. ----

пргцш  еылысь начар муртсео1Ы 
сьотчано. (Одвг п удзн  4  фуиыт 
со усе). Соре т* сьотэм ее»1ы 
кидыс земен-кк кидн ош  мед 
иыноз^ С1ыса медам быры.

Вж£ь сезьы  квднсэз сюзьжю  
( сортировать кжроно).

Кргсгп- . в кйлагобты»
ӧвзьы 1ИДЫ0СН еюзжтэк меджм 
виаь вад. Содн ш нзж  нжчжр ка-
1ЫК1Ы 1ЖПЧВТ0Н ОЬОТИОЖ (ДЬГОТЖ)
ьидьсэз сюзхнм туртсконо.

Ю рттон 1омЕтет‘еедн  жс дуд  
выдазж ужз»с кждыиы возьма- 
тнмон пуктоно. Осды пӧьнж аг- 
рономен, дмбо оодэн в&1эктэме8‘я
ужано

фон^мысь аревдае мУ.  ен Ш ^ \ &АЯЫЮРТТОН ИГМЫСЬ.

М ышэм сезш К1ДЫ088 10

Парти
Тулыс ю кмзьон дыревадгӧм4-
ия и I тииигиияиимм  мияииинимяии кам

есды, св&ыртам кадыюш, нжчжр 
хадыкды горд армявспдн е ш ‘
Я0ССЫДУ ЮрТТОН К0М1ТЬТ*6бДЫ 
юртсхытэк эю1 кыдьоно. Соды 
яовма прааьнмк нрагзеы  дюхаоь 
кыдысж д мен юрттыны туртсюно. 
Юртоковен бере эвод кыдьоно. 
Бвр квтаъ ужамед но токмжды 
пырнеькоз йэд оокгм у» удаиы.

Водссьесын, гурт^сын Юрттон 
ком»тет*ес туэ аре ёдмви 
ужжны быггтозы, вер&м м  - 
естм уж выд» вуттозы шуеж, 
Уелдяой Шртто! комжтет оокысж 
удэ. Юртскнны, ужжны быгмэм 
бвре креснэ вжднкден но мыд
ӜЫДЫ8 ЮрТСКОН КсМНа6Т Ж32П 
ВЭБ 1у9Ь.

в. э

А н г л и ы н
Жйнь у ж а о ь  налым б |Г ы р ‘я оь -

,кыны н у т е н н ш 4  <ы
Т«*'учнр» Амгяиыя ужжсь кждык юм бугнр‘»ськыиы к у т сш .

выямм нй-кж вжх. Вкдяв-жк I  хжем
уйын Лзидон вжрын му»‘»м вгыр юпжсьвс бугмр‘-

жськхшы ^аухскнвн. Сеес сднг мняьон мындж  ̂ мурт зй8чожмо вжя. 
Сиес бсрдн нош, туяно »у йыжвя сххея-нк, нуижя княдам сюрсжи, 
мидьонэн мусет ужаоьвс но кжтежсько. Тж дырв вкть мкаьом
мур1‘ес бугыр‘ясьшсв» ямд‘яськв нм.

Мар о у н ы о ь  бугы р(яоьио.
Ку*ьо каяык 1СаЫз поннж кнвыко но тросгем пкдм шодыыян 

турхсхояя» му*‘см &шр копасж уднсь мурт еелы ужжм думввсбшм»- 
тыны, ужжм нулжлэ» куаьгсм кжрыны мжяпжш.

Сычо МЖДПЖМ8ЫЛЫ му»‘ем егыр копхсьес пумхт султивы. 
Соеелы юркымы попнж вжнь мужвт ужжсьво мо ужжхнсь дугдЫсж, 
бугыр ясыыиы кхутсвнвн.
1аугыр(исьнон бор ды сь  и а р  пота

Аиглиым му»‘»м ужжсж уянев* прочсэ мк »воя шумж ярж. 
Охыж вань кэлык фжбрих »ж»од уж пумнн ужжны туртсжо. Фжб- 
р1К‘осям вжвод‘всжы ужжны покнж, чугуя сюрзсэтн ввтяыин покиж 
м |» ‘ем еш р суяэ. Му»‘вм егыр копжеьес ужжмысь дугдвм бврв 
вувжвы кеяяны взед, жчж»вды |у * э  вжтсж» н» егыр»» шедьтыян уг 
бмгжто. Тяпн тж сэрен по Акгидэя вжаь ужвэ дугдоанэ, 
Т8к сндоннв вуэ.

П равитеяьотвоаы  и ар  налпа.
Кудоюа но, пржватеяьствоэы но ужжсь жжяыкяевь курыськок- 

ээ кы^эм ЖД81М но кжрыиы уг чжхяжсьхо. (Ъ*дат'вес»с джсясж 
яовьо. Вжжь гэс>ударство»8 а «нж во»нюм пояоженхм» шуож явемын 
Кжшкзэ бугыр‘яськеммсь дугдысж ужжвы косо.

А ч я м е  С о а з а м ы .
кшппаи̂ "

ужес.
Кыче тщ чачар кжлык пушвын
 —  ужмы

Волоеьесын партмйной ор- 
ганивациос начар калык пуш- 
кын ужаны кер потысагес 
кутско. Малэсь кв но кошжа- 
ю  каць потэ. Коть ыар ужез 
но ужаны кутскемлесь азь- 
выл кеберано кадь луялэ. 
Нош ачвмелы вань кеберанэт» 
жер потонав серпалтоно. Кэр 
потнсько шуса эвол уяоно 
Куд-куд волосьесын та уж 
борды кутскылэмьш ни. Со- 
всдэн ужзы тырмыт умой 
атсже. Был сярысь Поломской 
но Зуринской водосьесты 
басьтынн луэ. Та верам во- 
досьесын гурт‘еснти дыр*ен- 
днрын начар калык‘есты ке- 
неше люкалляло. Вуя нюлэс 
келянн артельесоы но ш л- 
дытыдэмын, йолйомочениойес, 
ревизионной комиссиос быр‘» 
ЙЫ18МЫН, Кудиз артельессы 
ужжса шедьтэм коньдовзыдэсь 
одиг манетэвлэсь одиг коньы- 
1в Юрттон комителы но сьо- 
ю н о  шуса, ас кенеш{есавы 
ЩГИКЛН8Ы. МуСбН, ВОКв, ву-

1 М 1 Э .
ко пумясь кенеш‘есмЕ ве- 
раськь19мын|вад. |Шоро-куе- 
по улысез но кресяя ^кадых 
начар калык бордысь уг пад- 
дурскы, соин чош одигкылмсь 
мыныны кариське.

Мукет волосьеснн но: 
Курьияской, Дебессхой, Бж- 
лееинской начар калык пуш- 
к«н ужаны эдьямзылэн маиз- 
кв. маиз-ке «ечез вань ни. 
Нош кылем волооьес&ш та 
уж борда кузгскысь »вод на. 
Тулнс, гужем вуэм*я начар 
калык пушкнн ужаны вань 
водосьеслн вутсконо. Тулнсь 
гужем кадь ненокуно сокем[ 
начар кадык уг йормн. Соин 
ик соеслк юрттохынн вуг- 
сконо.

Бызыы уждэс умой пужта- 
ны бягатиды, маяз умойтэмес^ 
кадь луиз со еярысь газе1 с- | 
есы гож‘яно. Одиг огмы вы-| 
1ысь газет вамен ужаны дн- 
шетсксме.

Кожвв.

Д м ® и я я # ™ “ 1
|  «Азыань» газетэз вметвк 
1 Я1ам басьтмны ионна, тж 

нуналеоы-ик

I Г01ВЫНЫ щртан
I  Поштаосын, сеисовет^е- 
в сын, Ввкыз но «Азь- 
4  1аныы> ГОЖКШЫ 1У08,

Мыдлат ужамзы понна.
Ачамеды и^ма , к о в ь д о н ; д у н * э  [чнгвми пеааа

НарДцфяйДӧн жудиз огӧ̂ а у . а ь е шэ  мыдлань ужаьы жут кэаы. 
Мыд1»вь ужамвнывы, Рео* у^игамшы сиео 11‘ян вжмжы. М.1 то- 
ямзьлэн 4 нуаш з Гоо^д&ретеенаой ПолатвческоК Уармгдешдм 
кош егм уж есеи вскерша судэ оьотчашк маратэк гвиэ 3 мурт** 
ыбнкн нуктн». Соесяӧсь вжньгэо ӧур«во ваяь»» мк гьсуджрогво 
кже басьтоно шуса (коиф^ековать карино) аултл». Нош т* к^н^ь 
мурт‘есд»бь юрттыоьеосэо одмг кнд^оь о&еоын ужаоьео*о тюрм>в
0|ьТНЗЫ.

Хозяйствоез умой пуктыны быгатэм понна 
|  кузимсьотскоз,

Бресвн ккдыкды иуж олмен /ж ш з  анялтноа вы!Ь оямеи 
ужаны кутокмсезш хо»яйот»огэ умий суктыны быгатмсезлы го у- 
д*рст»о кузид сьотэ. Ос1н нонна 1925-26 арнв быдэс Респ/би- 
&&мы вшь внт 1ЮК1М коньдондэоь 2,455,000 манетав юря нкмаа
Кёрэмын.

Гурт‘ееды хоопвратнв‘ео1Ы бндэс воюеиелы во ужез укой
ауктвм пойна та кузмм оьотоко». Ьяюкой губершан 1 май в/вж- 
1Э та к^зимв* сьит‘язн.

Картовка выжыез зечомытоно,
Та дырӧ ачмме Реопубш&яин карговкаез троогем мерттынн 

кучш н ни. М&ртовкаез троо мер*тэм‘я, со йнлэм я карговьа ви- 
жымн уродгее думмы куюккз. Сэе зечомнтыны повна гоопдан 
юри сычз картовка^в зечомытоно фонд кшднтннщ мипаоьке.

ш аниш

Мсдзяшсп уж атэм  пумысь законэв ТОДЫМТЭӦН 
курадаьснне усе,

Законэз тодыса соик адямн рад» *от»
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Пудо животаз луд вылэ лезьон дыр вуа нн.
Жввотэд бырыны медам шеди шуеа валдё нуналессэ туж

эскерыса лудын возьоно.
туцмнэз троо сиыны 

шедзм жвдйт уродмо.
Туянс жуаэин пу*о жнвотээ 

жуд вэиэ аэзьеи бэрв чвк пгаэ 
сжжд(#с уродкикк шедъо. Вож 
хурня трос сиыян шндьтэквк 
СЖ*Я(ве1ЭЗ ьэтсы торднкм жут- 
сжызэ. Тусгэс кж Сй вжждквк 
паияу  ажяжв швдьсжв. С ежжявж кэт 
пушкав гжв(вс жюкасьжнсж оежвск 
1ВГС9 тэрдыто. Сожэн жужыв ко 
уг швдж жомезьтвквж Н9 сожан 
бырв. Вож турыя трос енеквн 
гхнв нож, жяяж лгасьтвк бржгав* 
ю  трос жюктжсж сжжждаж жэшя 
торд».
Кызьы оолооь иозыыны луэ.

Та вжсьондвоь иожиыяы пониа

жудя жэюидзоь з ш е  окивз 
яжмт гуртив сюдоно. Кнк арнж

нож овьн евдноа жязьнюно. 
Лмову твджмдэеь в ш я  ю  дявьн 
жнны уг зра.

Вызьы нмгьяны туртсюио. 
Схызз катьаны поана оо- 
жяеь кылзэ ыиысьтыз чеи- 
гео поггыдоно. Жоиезез иед 
луо! шуеж ымзэ гозиеа лбо 
винэя кортнаияно. Соку 
екалдэн дыдьтыез но джо~ 
иезез но пог». Кзшз внлэ 
кезьыт ву квбькыеа, урт- 
сысеныз вчвн-почии вырко- 
ео. Одиг фуныт котнредаж, 
лнбо 1 бутнжка майтжджн 
ву жюктжно.

1 пуни нашжтырной епирт 
ю  бутылкж вуви квзвртмез 
люктивн луз.

А Чврноз

Кутшм бере ушез пумоздз вуттоно.
Удиурт к&лык полын ноире-но 

вечлык ввол шуо. Урод вылысь 
урод пшв пе к&жьно пукееиын. 
Таче кыл‘всды оскнны иыл уг 
пот. Сычв хыл(есты, азьпалан 
швч улонлы оежыеьт8и‘ео гинэ 
верало.

Каль гвнв-кемалась эвол 
«Ачьланьмы» гожтыш: еыче- 
оыче гурт‘ео т  джнаклудвн ужа- 
иы кармсыо. Данак луд гвнэ 
аслэхды шейеиысл уляидэеь 
иовмытоз, данак жуд каяыин- 
веч. Джнак луде потыеыолн та

почяльтнх кылме гожтыеьхо.

Джнак лудек ужжн—выль уж-, 
ввч&кнвлн тодынта уж.

Бэть иар ужев тупен тупен, 
ючлнж лэоьтоно ке— жапчн-ик
звол. Са музвн-вк даиак лудэ 
потыиы но юн капчи эвол: еекыт 
дыр(еонв ю  луню. Д а ш  дудэ 
аотнсьеслн серекьяеьед но луо- 
зм. Дзнак лудв потысьевты вса- 
иее карыеьес но шедезы. Кудмз 
-огев нош берлжнь карыськн но 
шуовм, 1нркур(жеьве кужретовы

10, ОЛО ММЖЫК 10 ЖДЗИТОВЫ.
Турыя кнзьыеж турын-жк еа- 

ыож улоды; кувнь лудеи-вх 
ужалэ шуеа, даллашовн.

Даиак луд тиледды погыртов, 
ул»иде&-вылвид»о дол дол еэров- 
ыче кыл‘веын одо иалвктозн». 
Таче кыл‘ев оло виак иылдео- 
кнддве куачсатовн.

Кнк на мар-во уг жера-заны» 
кнлехнеа уд бнттн. Всржи вс 
полыеь веч‘жеев тодианн быга- 
тою. Уж‘ее полыеь пжвджв, жеч-

Допризывник'ес ды-

Тув тудысь допри8ывник‘ес 
дышетскыиы басьтвмын дуозы 
6адде-ик 1904 армн ворд- 
окем егит‘ес миыада арыи 
дмшеаокынн ветдымта мурт - 
есин. Со бер» 1902 но 1903 
арын вордокбм ееты басьтозы. 
Комиосжямсен учкмса служ- 
бае ярановэ яраитвв» тодыны 
понна учетной хннга выдад 
учкыны кул». Отын одигети 
50-ти катвгоржя шуыса гож- 
твмын. Сооемя чош-нк. 1904 
аре вордекем егит‘ео кыдем 
арын дншетсхем‘есыз но 7 
нунадм дюкаськндозы. Кнлем 
арнн дышетскем допризмвник(- 
ес нбыднськынн дмшетокозн 
еобере дышетсхемвзс тодазм 
вайозн. 1903 арыя вордскем 
еги1*еели службаз баоьтытвк 
ХЫЛЗМ(евН8ЛН дышзтокыны 
дюкиськылоно дуоз.

Туэ тулис донривжвняк‘- 
еолы дышетсхынн дмшетско! 
радыв (программа) 160 час- 
лы лыд‘яман Со дмшетскон 
радвз 25 нунад‘есня ортчевн 
Допривывник‘ев май толызе 
берло яунал‘есаз а июнь то- 
дмзьдэн вадде мувад есав а 
вадвс ю кизем бырем бере 
25 нунадлн дюкаськозм. До- 
прнзывник(еслн дюкаоькем 
инты б-ти луоз' 

дышетскынм дюкаськем 
н я  т и а з ы, государетволзи 
кояьдоявз окмымтэен, егит*ео-

шетокыны дасясьне.
лы аоьоэ сион юонэн удояо 
дуоз.

Туж начар егит‘ес, гурта- 
зн неноммрвн эвол шумса 
ивполкомнсеи сьотвм гумагаен 
муртесды государотвв юрт- 
оков. Соосаы ио туж почм 
гинэ юртсков.

Ог(я  вераса вакь допрн- 
вывник(есды дншетскынн дю- 
каськоя интиязы отын удыд- 
чезязм-ик сиозвы юонзм мед 
окмоз шуыса бордазы бась- 
тоно. Сиоя юон ыдькн-п»сь- 
титвк вайыса умойгем дуов. 
0?ын огавьын одаг пуртмн 
пзеьтыса вечгем дуов оись- 
кынн.

Дншетскмны люкаськон 
ннтие мынвмдесь азьвыл ну- 
над-а кывьм-а ваньзы допри - 
зывннк'ес ас водисподкомавн 
дюхасьхо, Огмсен соосмн 
чош одигев водисподхоммоь 
чден а дедопроивводнтедь-а 
дншетскмн дюкаськон интне 
ммк»

Дышетбхжн дюкаськон жх- 
твяд мынэмдэсь азьвыд вань- 
$• кмзьы ма кудэ сое дыд‘нса 
векерыса мын. Дышетскоя 
иетляд кадык рад» чсч ик 
дар&з вуы. Охеы дырав вуым- 
тэ понка йырдэ «гыдыке пие» 
шуыса уа маяаддяд», еое-жо 
тодыса уды.

0.

ТРОС ЛУДЭН УЖАНЫ КУТСБЕМ БЕРЕ ГИНЭ ТАЧЕ Ю УДАЛТЕМЕЗ АДЗЬОД

еее» бырйыиы ваяаио.
Валантв калыкев вал»хтмны

туртеконо. Ношхк вахаеа давак 
луд пумхта мнвыеьеелэеь однг-но 
кылокондз эвол. Соес ялам бер- 
л»иь куивь лудлм кжрыны XI-
лвктозм, даеак луде потне‘ееты 
еур&им туртекозм.

К»ня пол га«ет‘еекн гожтн- 
лзмнн-ни ил , тр с пол агроном*- 
»е херылмы-нх: трое лудлэеь 
кмшкжны укмх, зеч улон еяна 
еелан уродэз эвол. Та кыл‘ее

борды нмшнж ватеано на: аелэм 
дм троо луд гнн» хурадвхеж улэ- 
мысь мозмытоз, желэвды кама&р- 
ткл гхн» Совгтокей вл&оеныз 
чошен хач&рноь узырмытоз.

Данак лудв потысьес, тушмон 
квлыел»! вер&мвкызы, трое луд- 
лы еюлвмды медам еия; тм шо- 
нер еюрео выдын. Г&зетсеелн 
агроном(@елы-жв ляб оокнськодн, 
ачндве трос лудвз ввкертела! 
Одиг-кнк ар ортчем бере, трое 
дуд 81-кб жра, берлань карнеькв. 
Эекертэмлян одхг-но Х8‘в н эа у з

лум. Овьке но вераеько, тв ды 
ровь трое луд бордыеь берлахь 
куххь худлк карнськыеьесты 
шедьтмяы уг лу. Мнагроиом‘ес 
нунале куавен овзьым пон&рех, 
ехзьнм пуныен, шу»м мувев 
«берлзныетн» утчаоа ум шедьт- 
тыеьке.

Бутскем бере, юлтошЧс ужез 
пуховяз вуттоно. Сотвк пайда 
уд адвх. Т»л муз»н тунн» татон, 
аокы отоы карноькыхы уг тупа.

У/шурт агроиом «Гзрбвр».

Ваньбурмес шырыяны кулэ.
Кеяешо влаоьмее пуктывм, Д&ртхямм в&нь хужмые нюряоь- 

аонна кужнер калнклы трое кхр!коно шуса ае кенешав пуктхз. 
кхеьтоно, курадзьохо луиз. Ольм 
-кехо ужаеэн, кркеявэн, однг 
кнлмсь кармеькмоа, Коммувхо 
Партмлвн-валзжтзхев-л Бзнешо 
влаеъмео пыдйлав вуттвм. Арыеь
жрв ховя&стяомвв но юимлтыйъкоыы.
Нош куд учреждзняеошн ужаеь- 
ео куанер Бенешо влаеьмыл»н 
ваньбурв» тув-тае карыны-но 
вутоко. Куд ке днр(х комжндх- 
ровкже почх ужех ыото, лнбо 
Гоеуджретволвн ввкь бурез шуеж: 
овро, тхлло, вув дуя но жалятэк 
еьоты, ужаны->хо дуно дувыв 
медввло, муквт-но енче шнр- 
ямт» уж‘всы шедсхе. Тдвьн ужа- 
мем Ввхешо вл&еьмш, ваньбурен 
кехатек ув ювмж. Вань-бурмн

Оожн-хк облжеь но, утем-яо 
комяосьяое вылдытвмыя. Кмтыа 
к»ня ужавьсее, уж(еееы ] окмз*в, 
токмж уга бмтто шуеа та ко~ 
мхеыос вскернз» удовм. Т» ,уж 
бящяым уж, жжньныхы ужавьлк- 
но креоянлм-хо та котыра бх- 
нялеконо. Котьку-но Гоеуд&ретво 
вжньбуреж хокма быдтысь шыр- 
яеьтвм мурт» шэдвд-тодвт мега- 
т»х хвортмни кулв; Кенешо
Влаеьмылвн одшг ноньыез ю  
дуноляк еыл». Сохв хк еов
шырыянн повна вань крвеям ка- 
лыклн та уж борды зол зол кут- 
сконо.

Ачхмвлзоь улонмее, ачммеш- 
1К тупатнны ео туртскою.

пырэз-мо паеь зепмхх муз»н В&ньбурмее, кочьдонмее шыр(яеа
куашкаеа быроз. Та умойтэм улохмее туватомы. 
ужрз бмхтычы плнна Кяммтнхе! В. Кооел»!

Жертаськон гираосты, весесты вылисьэскерон 
пусйон (клебмить) сярысь, совсын мертаськон

сярысь
Г л а з Уисполкомлэн пуктэмез.

22 апрола 1926 зр № 2 
1925 ярын 20 вюлэ 8-тв 

лыдо (№ 8) Ухеполхомлзеь пук- 
т»мз», 1922 зрнн 27 хюле
Вциклзн во Сознаркомлэя пуж- 
тэмзыя (1922 армн 4 августыв 
«йззестяя ВЦИК> ввмо газетын 
язем ан. Сборн. уеаковен СССР. 
№ 48-1922 жр. 603 йозэ») 
1924 арын 30 декабре СТО лэв 
(■)с ват Труда н Оборовы) пук- 
Т8мез*я «Известая Бцхк> вимо 
газ&ты! 7 л«даз 1925 ар. 9 
лнв&ре леземын, сбор. уз&коа. 
СССР № 2-—1925 ар. 25 йо-

звз) мертаоьков гвраоеты, в»о‘- 
есты дырын-дмрын вылвеь эске- 
рылон пуеӧнлон пухысь Глаз 
Увеполкомлан презвдвумез пуктв: 

1. Глаз карыя ю, Глаз увзын 
не 1924 арнн зекерылзм, пуо- 
йылэм гвраоеты, ваеЧстн 1926 
арын 33 лыдо Влтекой поввроч- 
ноб палата пыртв вылвоь [эсье- 
рылоно пуойылоно.

Валэ^тпн:
1. 1923 арыя но, еолась 

азьвыл ар(ееы эокерылзм пуе- 
ймлвх вео‘воты гкраоеты, лвбо 
прочсэ векерелымтв, пуейы-

лымт» вевЧвтм-гхраоеты, зы- 
лвоь • е к ер ы х ы пуе- 
йыим лу». Сотвк ееюмн мвр- 
таеькмны уг лун.

2. Вань геоучрежденюеых, 
хоюргавиицаоеын, коопершв4- 
есын, вуз карвсьлэсь, завод‘- 
еслэсь, фабрхк‘еелэеь, маетер- 
окойосыа, лазкаоснн, вуз возь- 
онвоеыя, вукоосыв весЧеты 
гвраоеты эекерылоно пуейоно.

3. Зюч гвраоеын-вео(еоыв 
1 явварозь 1927 арозь гнвэ 
мертаоькыны лу». Нош ачввз 
Гла» уезамы оолэеь но ва»ь

м е г р ж ^ с с о й  гяр аи см н  мвртаеь 
ково шуса пуктэмкн луоз ке, 
еску ды р‘я  1927 &р1эсь кзл- 
ле соосын мертлськемысь 
дугдоно луоз.
2. Вес еетм глраосты вскерыны 

ус‘йыаы пона Вятскоӧ Пиата-
л»н юрх усьтыл»м люлет‘есаз 
(отделенвя) келялляю, ллбо сты- 
оен юрх муртаз этьоно. 1 хюл 
азелы та ужез быдэетяно.

Валэкто»:
Вео‘еоты гираосты тупатсягы 
кул»-ке, еоеаты Вятекоӧ П>~ 
«ерочнойсо Палатахн гожкем 
(зарвгяетрирохахной) маотер- 
ексӧоеын тупат‘яны луа.
Снче м&етерекой Гла» карын
В. Д. Кобычевд»а лу».
3. 1 хюльозь хео‘ео гвраос

зылхоь зекерылымт» пуеӧнлымтэ 
луозы-ке, ооее з»мен уз нв 
1ыдсяеьке. Сыче юсэн гнраея
мертаськнсь мурГес лнбо судв 
сь^ы^эм^я лупяы, лзбо ео*е

•ы«кэ штраф а *уов.
4. Веелэеь п ;а  эсь [вылись 

пусӧемз» хуейншмтэзэ учкснэ» 
Повзрочноӧ Пиатж вылэ, Обл- 
знуторглвн хчсиякциев выл», 
мвлицвя, ф1авнйскцвя|сыд» куш- 
тнське.

5. Кызьы кулэ веезн гхраен 
мертаеыыяы, ео оумыеь та  пук- 
тэм8Н чош-х& хвдылон яьемыя 
луоз.

6. Та пукт»м‘л ио, иядыло- 
р»з‘я но ужакт» мурт‘ее выл» 
Ухсаолкомлвн Превжднумез 300 
иаветозь штр&ф поннлоз лнбо 
3 толызь чожлш эршктэм уж&тоз

7 .  У исеогком лвн т& пуктвм ез  
«Брюныӧ Пахарь> но <А зьла1Ь> 
газет‘есих явем бера а е  к у ж н -  
мжз пыре, воломе (входхт в с к л у ) .

Вагэион:
Та ПуКТЭМ‘Я 1НДЫД0ЕЗЗ Вх$‘- 

еоытк келяллямын яуоз.
Укеподкомлва тэроез Мышчш.

0*ков*арь Пв^евощиио!.
ЯвОи АЯ&ЫЛ^ННИ « Я Г ЫЬ  

Баль ачвме карыи коть кин 
мурт, коть кыче учрежденяео 
яюнззс ульчаееы лякыло. Адямя- 
ее лыдсьнны вуо оло уг, квч‘- 
екнеа хееяса бытто. Со понна 
вк калык троо пояоькыло. Ясе- 
мвз лышыны уг шедьтыло. Ды- 
рыз дыр‘я ма жулз вм  лвсьты-

вы у  ТаДЫЮ.
Соин понва ммн^м еямен 

ш ь ы  лэеьтсно вал. Блуб*еееы 
уеьтоно лвон еэрег. Та еерега 
валляннк котьхин махе явонэв 
кань ке, явонзв мед лякоз. Клу- 
быи Ееч‘ее зо эй  кеоязалзы 
коть кин калык но ють мар 
ЯВ0Н98 тодыоал. Иазат^ии*
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Г ы р и с ь л э н  у ж ‘ есыз .
Банча емэнэд удалтэмыв луе-ке, бакчаяд но шум вотыса пырыськод.

: Сое удадтшывы м в а , б т а е з  ш аса шеданс.
Б а к ч а  м ы в д аи .

Ю-нянь сярысь. бакча сион тросгее сион-юон 
(питательные вещества) сьотэ. Соин-ик бакчаез зол- 
гес кыедано н .* усе. Кубисьта, тыквз, огреч, выль 
кыедоез ярато. Картовка, горд кушман, чуж кушман, 
курыт кушман выль кыедо вылын куаре кошко, вуы- 
тэк кыле, сисьмыныгес вутско. Со понна-ик кыктэти- 
куньмети ар‘ем кыедо вылэ гинэ соееты мерттоно.

Одаг десятинэз 5000-6000 пудэн кыедано (200- 
240 робо) Д ы д ы н  к ы в д  туж дуно лыд‘яське. 
Дыдык кыед куасьмемын луэ. Кыедамлэсь валле 
дыдык кыедэз бакча сюйен сураны кулэ 2-8 нунал 
ортчем бере, сурам еюйез котгес ке вал, дыдык кыед 
вечиомыеа сюйен сураське, бакчае усто пазяны луэ. 
Дыдык кыедэз 2-4 фуныт одиг квадратной сажень 
вылэ кисьтоно (иазяно).

Дуно бакча сион‘есты (кубисьтаев, огречез, 
помидорез, калягаез) кизертэм кыедэн шедано.

Киаертэм кыедэз озьы лэсьтыны кулэ: скал 
кыедэз, либо курег, дыдык кыедэз (куроез прочсэ 
мвдам лу) жыны чан люкаса, сое вуэн сурано.

4 нунал чож, вуналлы быдэ 2-3 пол еуралляяо. 
Кйзертэм кыедлы скал кыедкз басьтэмын. одаг ведра- 
зэ кыт-куинь ведра вуэн казертоно; курег-дыдык кые- 
дэз 5 ведра вуэн кизертоно. Ссбро сое бакча ееон 
выжые киськано. 10-14 нун&л ортчем бере, нош но 
кизертэм кыедэн бакча сионэз киськаны луэ.

Гур пвиь сярысь одвг-ог кыл верано на. Ас- 
лам удмуртУс гур шньзэс дол-дол пвньву лэсьтыса, 
мисьтаськыса бытто. Кылем пеньзэ кытсы-кв эвол 
отсы квськало. Псньву лэсьтымтэ гур шнь юн зеч 
муз‘вм«з кыеда. Куро пень лекос-ик зеч луэ. Со пон- 
на-ик пенез люкаса возьоно, Пенен кыед са лек с-як 
юн картовка но коть мар кушман‘ес далто 5 кв. ся- 
жень вылэ 1'|2 пуда кэс пень пазяно, Туртскемлэн 
падиез юн бадзым луог.

Ъакгадэ к ы е д а с а ,  м е р т т о н  п у к т о н з э  но валаны кулэ.
Кубисьта йырыз зэк, зол мед луоз шуса  ̂тазьы уж ны вутскы.

Р вовдавз убо  выла 
пуктон.

Росода нуктыку тазь ужаны 
кцлз. Выжыесызкот мед луозы
шуса еу кисътно. Ообре 
валче бречысъ копыштоно. Ву кисъ- 
тытэк росодалэн выжы бордаз 
сюй уг лякысъкы. Оюйтэк выжъиз 
куд дыръя убо вылэ пуктыччозъ 
куасъмыны вуэ. Пуктыку росодалэсъ 
еыжы йылзь ышкалтыса куяно. 
Выжылэсъ кунъмети люкетсэ чинъы 
гижыен мнь в а н Озъы
ке ьвол льсътоно туж ляб
выжыя Пуктонзо юн эскертыса 
пуктоно выжыез валлань медам 
куасалскы, Вречын пукем сярысь, 
убо вылэ эжыт мургес пуктоно. 
Вечи росодаез пуктыку ги-
нэ топ лосьтылоно

Бадзым росодаез пуктылыку 
юри лэсьтэм тулэн топ лэсьтыло, 
Гопаз росода пуктыло, гоп пытсаз 
росодалэн еыжы йылыз гинь мед 

сюзез. Собре топ урт ш  со тулэз-ик 
нюртыса выжыкотырыти

Л Пуктэи бере ву виеьк&са улено.
Соку-ик пуктэм росода оыло ву 

& киськано. Нуналлыбыдь кисъкал- 
& ляно. Ку-ке выль еыжы поттиз-ке, 
$  соку шнэ ву киськамысъ дугдоно.

Выльеыжы потыччозь р юоба муз‘- 
$  емысъ вузэ юыны ут бытат, Со пон- 
® на-ик ву кмськаны усе.
&

$
$

Ку роеодя пазяио, иа дмре 
сое убо вылэ пуктояо.

Зэк йыр‘ем кубисъта-ке будыто- 
мед потэ, росодаез кужымо-

& есъ меб луоз. Бречын росода буды- 
^  тоно. Парникед-ке ванъ, трникын 
{X} будытоно. Апрелъ толызъльн берхо 
& арняяз росода мерттоно. Бречез 
^  но парникзе зенеликен шобыртыса 

возьоно. Май толызълэн 3 арняяз 
& убо вылэ мерттыны вуттоно 
^  лэсь бер-ке м-рттыськод убо вылэ 

муз‘ем пыш (папа)щбисьтаез сиы-
са быттэ. Оо поннаик кубисьтаез 
туж вазь мерттыны вутсконо. 
Кынлэсъ ■ кышканэз кубисъта
солэсъ юн уг кышха. Росода потэм

& бере 7 нунал ортчиз-ке музон брече 
25 сое пуктоно. Соку еыжы йыл'ессэ 
& росодалосъ чигылоно. Куке-сокуросо- 
96 далэн 4  кулрез луиз-ке, соку убо 
^  выль пуктоно, Кубисъта интыез 
^  сизъыл гыремяэсъ валлекыедано. Ту-

лыс ке кыеданы усе аоку юн 
$  кыедьн гинь кыедано (куроьз одигно 
$  медам луы), Тулыс ношик тыроно. 
&, Убольн 1\аршин-ке ваменьз, 2
^  рад гинь пуктыса ортчоно.
& кубисъта выжы вис*есыз 3 вись 
& мед луозы, Соку гинь кубисьта 
25 далть.
&
&
&
&
&

£

Гужем чож 3-4 кизер кыедън 
тськаны вутсконо.

Ву киськамысь ду1дьм бере.кар- 
товкаез музьн-т, жу-

25 тоно. 3 арняос ортчем бере нышна 
но жутыса умой луоз. Кыкна 
полаь куар дорозь выжы »
рыти сюй кисътно» Шакта ту- 
рын-ке убо выль потылиз, ышкы- 
са сое куяно,бороздае сюьн
гоно.

Г
шяяяявттааашЖятаят

&
&
*
&
&
&
&
£
*

СЕЛЬӧИО -Х08ЯЙСТВЕНН0Й 
КРУЖ0КЛЭИ УЖЕЗ—хозяй- 

СТВОЕЗ ТУНАТ0Н. 
Селкско.-хо*. кружоке гох- 

кем мурт есл»н гужем куазеж 
вань ммлкмдзы хозабствоев 
хы»ьы ке во аеч пуктмкн, со- 
Л» Ь П&1ИВ9 тросгвм ШвДЬ 
*ыны туртсконо. Сожн-нк 10- 
л&дт! куавен мар г а в э т- 
I  н и г а выдись лыдвемын 
тодеммн, гужем куазен уж 

в ы л »  в у т т ы н ы  
туртсдоно, К о т ь мар

Гужем Еуазен сельско-хазяйственной нрушок‘еслы мар уш борды кутсконо.
в) Ю ХИДЫС83 СЮ8ЯН (С0р 

тиров&ть харои).
в) Сювам кидысвн живем- 

л*сь падиза адеияы, шедьтыям 
понна, юри гин» почи-почн 
муоести, с»рег‘есты баоьты- 
дыса сювямв», сю зя м тв , м&- 
шинаен, киын ннма» пкма» 
ки*илоно.

2. 3»г уд еиысь иомырвн 
погыо яськои.

&) Кнчюн гыронзз (гужем 
геры, пар) в&зь гырыоа, со 
в ш э  жаг турынды будыны

ужез ужавн кутскемлвсь »алле! зрик эвол сьотоно.
рад (пдан) пуктыны кудэ. Со 
тэк ужамеддэн падиез уз во 
шэдсхн. Тудысыоен кутскнса 
снзьндо1ь-ик ачимедн таче 
уж рад пуктыны тупаяоз.

ЛУД УЖ ПУМЫН.
Тулысь т  сиаьыл но кизьои дыр.

а) Ю хидноез формадниэн 
мкоьхон.

в) Луд выдын димы бырем 
оере на сизьндезь, дымм 
усьытчож зег уд сиысь но- 
мырлэсь удемзв, содэсь Йн- 
ЛЭМ39, ОИН8М38 уЧБЫС» 8СК6-
рыса улынм кулв.

пудо ншот юрдон пу- 
мысь.

Луд уже« умой п ухты ш

пудо живот вордонэв но 
умой пужтыны уз луы. Муз‘- 
ем выднн пэртем ?урын‘ес, 
будоо*ес вй ке будисалвы пу- 
до живот но, адями во та 
дуннейын улыны эй быгатн- 
сал. Пудо животдн ухыны 
понна снон куд». Таче си< н- 
ди турнн мын». Кукнь дуяэв 
уж&са удонкями ачимелэв 
пудо живот сюдонмы ио ичи 
лу». Турынэз возь выдмоь ги- 
н» шедьтынм быгатмськомы. 
Нош соиз но гуртдн быдв 
ик »вод. Бвнь возьесмы но 
улыса, улыса вужмо. Бужмы- 
са турннэв зеч уг удалты. Ти 
ни озьм дуыса ачимео то- 
д&дтэ но пудоез зеч сюдыны 
ум быгатысью. Гужем во 
скадес‘мы еютвм улыса ветло 
Бусыин сионэз йоз кадь уг 
уднды. Т& пумыоь пудо жи- 
вот вордонвз ко умой пукты-

нк ачимес ненокмзьы но 
ум быг&тэ. Ооин-ик еель.-кру- 
жожлы ваддезэ ик пудо сиов 
пумнсь сюлмаськоно, аэ ки 
удын маиз вань, маи» ввод 
тодоно.

Куддасяиь сз@ тсдбис? 
а) Быдэо гуртлэн кэня де- 

сетин вовео в&вь сое д ы д ‘я ю  
в) Коркалы быд», жнвот 

йырли быдз кэня со уое.
с) Кэня десятин вылэ кор- 

си Биземын, пуяо живот сю- 
дон кушман‘ес мерттэмын то- 
доно, лыд‘яно.

д) Кэня йыр пудо живот 
сюдкны быгатоно кадь потэ 
л к д ‘яно.

е) Ар чожлы йырлы быдэ 
скаддш, в&дды, ыжды, парсь 
ды кэня сион м*шоз тодоно.

ж) Одиг десетин вылнсь 
кэня турнн но, корои но 
шедьоз лыдьяно.

8) Быдэс гуртлг-н К1НЯ й«р 
животэ» вань тодоно.

и ) Иудо ЖИВОТ СЮД0Н93 
тросгем дасявы понна кэня 
жудэн ужаны туаалоз (4,5,6, 
7,8 9 дудэн) сое тодоно.

Тини таласян ваньзэ дыд‘- 
*са тоднса вудо животдэсь 
86ЧСЭ, уродзэ, умойзэ, уМ0Й- 
тэмзэ но тодоно. Оолм понна 
йырлы б*дэ животлэеь кэня 
пади сьотэмзв лмд‘яно. Птдо- 
ЛӦОЬ 1’НЯ кмскемз» тодоно 
(живоЙ вес).

Тужгес»ик аль сель. хоз. 
кружок‘еслэй кул» у ж з ы 
куинь лудэн ужанэз куштн- 
са трос дуд»н у&аны кугскон 
Куинь лтдэз куштынн, анал- 
тывы быгатэм бере гиеэ ачи- 
мес хотяйствоы*хдэ*ь паднзэ 
троегем шӧдьтены быгатомы,

А. Панишд?.
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Комеомоллэн 13-тнез т  е м  е  в ш л з в

Медоес пуш*ын ужаа пу - 
мась кенеш£1н трос верась- 
кемын вал. Орхчем уж‘еоты 
эскерыса азь палан уж&ны 
но радкз верамнн вад.

Медоес полын ужанэз одиг 
нуналлы но ввол вунетоно 
Е о м с о м о л ь с к о ё  ячейкаослы 
медоеслэн комитетэнывы гер- 
взськыны понна юри одиг 
мурт бырйоно. Медоес по- 
лын ужан радев со мед ю - 
доз, сое кызьы уж вылв вут- 
тыны мед вал&лоз. |

Гужем вуэм‘я тросэз медо- 
ес ужанн медзялзяськовы. Ти- 
ни соку соее пояськонне ме- 
дам шеде шуса, комсомолед*- 
еелы вавь медоестм медзян 
пумысь поттэм закон‘ееын 
тодматоно, вамктылоно. Т&е 
ужаны быгатэм бере егит ме- 
доео вомсомодэ но пырозы.

токма гожтэмын.
<Азыань» газетлэн 19 дн- 

даз Псдтехникумын пионер‘- 
есяэн азь ветдысьсы жугысь- 
кыса удэ шуса гожтемын. Ми 
куинь звеноысь пионер‘ес но 
класском сое токма гожтэмея 
дыд‘яоькомм. Шудыот улэм- 
мео жугыськемлы понэмнн 
луоз. Гожтэмазы 7 мурт ки-
338 ВЮРТКЗЫ. .

пуктэнбэ 1.
Г у ж « и  к у а з е н  Ф и з н у л ь т у р а е и

туртгдаконв. *)
ТАЗА МЫЛКЫД ТАЗА МУГОР 

БОРДЫН.
Хоть кин нуртлзв нугорыв! 

таза (здороз) нед жуо* ш у с а ? 
ачинблн сюзхаоьконо. бош  та-| 
внось всмсохол та у«  вылэ вень' 
МНЛ8ЫДЗЭ ка 1ары1ы. Муго- 
рез така, кужно будэтон пуныеь 
егкт тырысен-ЕК чахдаськоно. 
Созн-нк комсокош н но та уж 
борды 80Л“801 кутскгнэ.

Аяй будысь етЕт‘есдэсь госу- 
дарство таз$ (здороз) ужаеьесты 
вите. Нош т  дыре ачннбе му- 
гормео таза но волшт будэтон 
оунысь ячи сюднасыыськоны.

Егёт ка«нкмн кывартэн, вяевеь 
тус буде. Куд-:1е дыр‘я та трое 
уканен луэ. Ннш троо дыр‘я 
ачинедэн виноватвнынн яуз. 
Физкудьтураен туртскынм однг но 
ныдхыд ум карыоые. <Со но, 
та но эво*» шуса пнэ верась- 
кыоькеиы. Соиз ныдлавь. Ммл- 
кыд луэн бере княалткевз но 
шедьоз, нар кудв котнрез но 
дуоз.

Та дыровь фтуяьтураен вэ- 
ня-ке кар‘еоын гкнэ туртсвынвы. 
Гурт‘еонтя оо оумноь лудаоь но 
эй вая. В&нь сгат ш ыхлы фхз- 
вудьтуряев кулэ ужея дыд‘яса, 
та уж бордш чнк могатэв кут-

*) Фивкультура— мугорев
туртсвон. _____

гужемоконо. Та ушы туяые, 
куазь уката юн тупс.

Щур ес, нюлэо, воэь дуд егкт 
калык1Э1 овБ азь*н «еберды 
понна гяйэ медам улы. Соес 
кшыя ао мугордэ таза, «вольнт 
будэтыны туртсш. Герыен гн- 
рознкд, кусо, сюряоен ужанияд, 
нюлэокы тмрен нунонняд аешвь- 
тыд мугорде м  вувэтн. Вань 
сыче уж(ееын т  нугордэ сэры- 
ны эн шедьтн, еое юннатыны 
туртсвы. Содн понна кызьн 
унойгео ужаны, кыаьн шоканы, 
хнзьм шутвтокывыны жулэ, 
ваеьзэ тод но. Т& ужлн нокия- 
яо вахэвтжеь эвоя-ке княга 
дыдзьоно. Гурт‘еоыя егат калык- 
т  кружох кыхдытыоа оаддатнеь 
бертэн нурт еоын верасьхыдоно. 
Сге быгатозы каоктыны нэ, 
воаьнатынн но.

Удкурт егят к&дыиы фдз- 
кудьтура борды зод-вол кырмыаь- 
коно. ФЕзкультура ванен генэ 
уднурт кадыв таза ю  луоз, вн- 
сеныеь дугдоз.

7-тн Всеооюявой кёнешныдэоь 
но 13 утен кенешныдэоь но 
ауЕтэн'ееоэ8ужвыдэ вуттыннтурт- 
окоме. Вераоькен бордыоь уж 
борды кутеконв.

Варанкнн.
тааа (здоров), зодьыт буд»тыны

ВАЛЭНТЭ
Пвчн пняы. Пинал жорка- 

лэвь (дегскиб дом) яедилэсь 
(пинал‘есты угьонни) пэртщ 
зэ тон эд вала. Пимал кор- 
жаоснн мунмтэм-айытэм пи- 
над‘ес лап уло. Пинал кор 
ха еоесжэн ас гуртоы кадь 
луэ. йош яслж шуон гужем 
две уж'бо азвды гннв кыл 
дытыськв. Лудыя ужаку пи- 
над‘эстм огнязы кыдьтэмлэсь 
огазе дюкадо. Охын соесты 
сюдо-вордо, соэснн шудо. 
Уйыд азелы пинал‘ессэз гур- 
тэ берен нуыдо. Гужем азе- 
т  пижад*есш каре нннад 
коркаосы дун тыршса но дун 
тэк но уз ӧасьтэ. Ас гуртады 
кенэш дюкаеа ясди внддытн- 
нн мыдкыд кароно. Кэнязэ ке 
одо государсхво но юртскынн 
быгатов,

А. В. Леишщвды, (бажман) 
Кузьо к&дыкдэн но, ужась, 
кресян кадыхлэн но 1917 
ардэоь валде банкае понэм 
киньдонэз революция дувм 
бере ваньмыв государство 
вие каремми. Нокинлвн но 
сое берен басьтвмев уз луы.

А. йоздеввяы. Кыче ню-

дэсди билет поттэмнн, сыче- 
зе ик корамед но лу». Зеч 
нюлеслы дунзэ но яеч, дуно 
тырыни уее. Ванен улыоь 
кадыв чебер нюлэоды бнлет 
поттмны коньдон шедьто 
луоз.

Сюяшськысьлы. Выль шко- 
ла пуктыяы м и л еы д карись- 
жоды ке, кэнх гуртвж медгхсь-’ 
коды мар р&скодзэ ас виладм 
басьтоди умой-умой приговор 
гожтыса Уоное хелядэ. Сизьы- 
лнсен луоно аре смета тупа- 
тмвувн одо кэнякв^юртскынн 
вылысь коньдон но лэзьозы.

Кур&дзнвьлы. (Сепож) <Лю- 
шоькон пум сярмоь» Г0ЖТ8- 
медлы Зуринокой муз‘ем уж- 
пум комиссилвн тэроез овьы 
ивортэ: <Люкыськон пумыоь
вань адззсьее этилэмын но 
юалдямын но вад. Одигез ги- 
нэ дыктымтэ вал нс, со ас 
веранзэ гожтэтэн мстиз. Мар 
сярысь люкыны вурисьвемын 
вад сое ик комиссия люкя» 
но. Лювем бере жадоба сьв- 
тыны орокез но верамын вад 
Нош соес срок‘я жомрене 
жалоба »з сьот»>.

,, Мзьлаиьлэи*' гиантэт*выз.

Гурт‘есысь ивор‘ес.
ЮРТГОНО ЛУОЗ.

Гдав. вод. Дура гуртнн кыдеи 
еазьыд» вноьонэн висиса 8 вад- 
вн кулив. Соберв иык вадзэо 
душкава нэ нуизы. Нядь корка- 
»ы прочь вад выжытэн кылемнн. 
Ю кнзьон дыре еоесяы юртскы- 
т»х эвод кыдьоно, юрггоно дуоз.

П&чм-пн.
Тылпуязвь возьмавызыны т~

сясьиыськоиы.
Днпохой воюеьнн Бывванекой 

гуртын 18 апреде вань гуртэн 
хенеш дюк&еа тыдпудэеь .возь- 
маеькон дружина кыддытон пу- 
ннеь верасьввм. Дружмнхев кыд-

днтою шуса в&ньны одяг вылмсь 
пуктвн. Юниьтнны понна Обда- 
сной Страхозсй Отдеда но пук- 
тэммео кедям.

Чяея»з.
ПОПЕН, СЮТЭМ КИОНЭН 

ОДНГ ТУО.
Ягошур еелоыеь Нвкодай 

Феодороввч нмно првчвтавксы 
Жсаково гуртыта руга октые» 
ветляз. Одёг мурт вчвгез двся 
еьотыяы шедьтэн но прячетнмк 
сое квретыса кедьтэм «Возьы- 
т»т но а пе ввод ичя еьотыны>. 
Соды хо I  бен кураоьшса вет- 
дынк юзьнт эвод? Ох^тшк.

1еш шшир ко рг кыяыеыы.
Штаиягуртын дыдзьон ксрка- 

т  спектакдь гуяыкувы вянд 
юо шуса, кыдыеьсе. 17 ажреяе 
Н. Веретеннидо  ̂ быдвс четверт 
вайндэн, Еэдле гурт комесмо- 
дец(еоты кобызн еектам шуо.

Дышстсзскоь.
Пудеы вотъът Ниюкхй 

Нолевай гурт ео, выт тнронгы 
ичн мед луоз шуса, пудо жя- 
ЮТӦ80 ватыса уяо шуо. К.уйнь 
свадвз кнк гожтэ, кыксэ одиг

гизэ верадо. Яош ояась- 
ееты (^док‘есты) быгатэнзыя 
ватеадо шуо. Злодей.

Нгошурык мцркк Нркиа 
нямл кышно мурт удэ. Гермая- 
сюй сжмэоь вадде Эбекгуртэ 
бызьндэм. Ао козяинзэ тярсн 
юран шуо. Со бере выктэти 
бызышса, кнкяаяз козяян‘еенз 
кудшыддям. Та пумыоь хомхес» 
(эчспертиза) в»д Н9 мар м«да 
шедьтэм? Свей.

йзыиныюн бугыртанвз‘я-
тт «Ашань> газетын 8-ти 

дыдаз «Люкам кеньдояэз быдтиз>, 
гожт»м‘я Ваоидий Идыч Водков 
йнружпум вакон‘я 185 ет. ва- 
родной еудз сьотвмыи.

шт 7-ти дыдаз «Седьеовет 
под‘ясьтэк удэ> жо «Хугмеь- 
кысь> гожт»т4е«‘в «ажжее поя- 
са гожтвннн, кыктвтиз вэм. 
Суд» оьотыны поняа жугем мурт 
нед йыбнр‘яеьвоз.

аю 72 ти дыдаз «Пуктэнзво 
уж ВЫД8 ЭВ вуттэ» ГЙЖТ9М‘Я 
Ю-Чабья гурт. Лыаской вод. 
нув‘ензэс дюкынн »ВОД ДВ39НЫН.

авв 62-тк дыдаз <ужаеьесты 
вудвэ-огвэ позыртоно вад> гож- 
тэм*я Сенакин йыружпум закон‘я 
109 ст. судэ сьотэнын.

Кӥнлы ма лэсьтоноР
—  Качкашур гу р т есш

пуныоссэо жндяен дуныоа шь* 
оно. Сотэк удьчаетн вэтлыса 
Дййшетскьеь оинаа‘ес вндэ адек‘-
ЙЗЬКО. ... п

Дышетскысь пкиал‘ес.
—  Укана бодьямчакн Увана 

пёды Педср пино першаин »и 
сибьеснн куарет&ея, <а1еоты дад- 
дашноа эвод удено. Куаретвх 
еврен виоиеь кадык бодьннчае но 
мыныны быш£&, серпалоке.

46 /ыдог@ж‘ясь

—  Перминовлы--«1-ти май» сти- 
хотвореиияед бер вуиэ. Мыдват 
азеды хедьтомы-ни.

—  Удмурт Вадяды, Сорокады 
«Юэм мурт виэьзэ быдтэ», Оче- 
видецды (Полом), Мосуновды, 
Бмкеновжы, «1-ой май» иумысь 
гоштэт(есгы, Юакорлы «Регистра- 
торды», Арсеяыы, Охотникды 
«десивк сярысь», Ив&новды (Верх- 
Сдуд«&), Шпиоеды, Монды (Иед- 
техжикум), Бур киды .П*вод-ииа, 
Ан-др н-н-ды, П. Е. «гожт»тды 
пумит», А. Н, Наговвцынды 
(Туктыи), Третьяковды (Бсгатыр- 
ш), Адэнсыы .Тунолы ое.аысьа, 
Зьмды "(Пвдтехникум), Адаиеь- 
ды(Оянино), Баженовды (Отогурт),
В . Н о а д е е в л ы  (Л иаом ж я) В о р я ы
Куштоио урод сам‘есты», И»а- 
иовды «Таос но уж борды кут- 
ско-ниа Дежьиндм «Вуэчи», Ад- 
эисыы (Моееево), Комсомодеи 
Бвфды «Мои чден седьсовета» 
гожтэт‘есты уз потэ.

—  Охоткикды «Увыр мурт на- 
чарэз коасйкажык дыдзе» гоктэ- 
мед‘я судэ-ке ужез сьотэмын, суд- 
дэсь пуктэмзэ витьоно ня.

—  Быдысьды мидичады явыны 
куд».

—  Ивановдм .Ю гыт сюрвса, 
Ившинды .Уртче-вадче улон»,

Мухановды .Комсомодец сярысь» 
Гиихорды «Одагети м&й» Дрях- 
ховды «курсдэн вечев». Стихотво- 
ренняосты дяб гожтыдэыын. Га- 
зетын уз потз.

— Варжы—гожтзмдэ УОЕО-е 
кедамы.

—  Учкысьлы—гожтэмеэ Укомо- 
дэ кедямы.

—  Волкевлы «шыддэн удэмев- 
вмдэмез», Нихкорхы, Охотникди 
«ЛЫДЗЬОН корка»—Г0Ж‘Я25ЯМЫИ 
яи шуса г&аетв гожтэт‘есты уэ 
пот».

—  А. Н. Н., Сеаьыды, Уша- 
ковды, сезьы кидыс сьотчан пу- 
«Азьл&ньлэж» 20 (88) дыдаэ ва- 
дэктон гожтэкыи яи.

-— Поядесвлы Нж Кврын ДИ- 
шетсжоиияз аш куриськои сьотоно. 
Адрввээ верамын вах жи.

—  Охотиикды «Лоэунг гожтэм 
пумыеь»—удмурт к&лыкды ваха* 
мон понна удмурт хняыч гожты- 
сад-ке, еврвк(ясь зо эй хуысах.

—  Никкфоровды— ачидэды вмж 
лэсьтыны мыдкыд кароио. Виж  
дэсьтыны эд‘ям берэ— оло юрт- 
скозы но.

—  Перэды, Адзисыы, Зорлы, 
хур&дзиса удэмез сярнсь гожтысь- 
дм, Пужмеяь пилы— нимди-пустн, 
удон интиды гожтымтэен гаветэ 
гожтэт(есты уз потэ.

Э Е

2 0 0 0 0  в и ор с пы ды н мы нэ.
Та иунад‘»сын Гда* каре ф?з- 

кузыу*да©я туртсжнсь Гурмв 
Адексей еимс 2б $рес‘ш  мурт 
дыктхэ. Та Гуръвв гчшь Грузкн- 
ск&Ш рвсиубднкаысь (К&!каз)-!уэ. 
1925 арнж кюдь толиге в ш ет  
потэмын. 8 у,р чож Гурьев тач» 
иятносмти пндып ве, жу&сж ио 
ортчнмы чаклаське: Тжфзиг?, Св- 
■астопохь, Кхвз, Лэипягр&д, Ар- 
хажшдьск, Вдздивсвток, Ташкеит, 
Т,;фяяс. 1928 арми гужем азеды 
Гур.%6» та керах иятпссыт® орт- 
чыкы чакдаеые.

ВаЕь сюр»е»в 2 0 0 0 0  вжорс 
дЫД‘яська. Т а  дыце Гчрьав

7 4 7 9  в и е р с  ортчи»  ня. Сут£а»ы 
быдэ 4 0  зхорс хкк э.

Та ве%э*€ны» Гуры»» эш ка- 
д ы к д э сь  уявюэ тодыигд кы ты н  
кы »ьы  ф ш в ту д ь ту р а е ! у ж а л о -т у р т -  
ск о -» д » ? п ы  к ад ан ы  ч ак д ась п » .

Т и ф д я с ы я е в  А рх& и годьсхссь  
м ы н я с а  Гурьэв б ф у н ы те и  
с я я э я ы я .  Н о ш  с т т ъ  ш м ы и

ДОБТОрЧс КССЫДЯ8М, В9Р&ДДЯ4Ы 
СЗШ СЯЫС& у л я з .

УЛЭДШЬМЫ ГУРЬЕВ
ЭЗ СИНМАСЬКЫ.

Удмурт гурт‘есыхн сртчывув 
Гурьвв удятртдая удэмэззгы э*

еичмаськы. Удмурт г |р г‘вс т 
та дырозь туж-кк пеймыт удо н&. 
Гырвкэз яэ герыен гнрынм турт- 
сзо . Нош Гру*инской Рвсиубди- 
жаыи трактэрея ганэ гыро яя. 
Муз(смз»с ШО ӦГСЙ уж&ю яя. 
Ваиь отнв огаж егви ужасв». 
Нош с®ес дэсэткЕ выжысь 150  
пуд еяяа ю»эо баоьтмки уг бы- 
гато. Коняуиамн ужхсьео 250  
пуд‘вс яюкадо.

Вань тати уй падак уямсь 
вааык‘ее дммшыр в&ямимь яу- 
мят тужих юн кыдьовс кндемыя 
■я шу».

Газет басьтысьесиылы!
Волисполком‘ес, Кооператив‘ес, мукет уч- 

реждениос но ас понназм газет басьтысьесмы 
кудиз-огез газетмес долыг басьтылизы. Со 
долыг басьтысьеслы, кызьыке но могатэк до 
лчгаэс тярыны вутсконо шуса, редакция ку- 

риське. Рвдакция.
г а

Зя Редаитора: Г. вояков.
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( )  со мед ю аны  пыроз Глаз ка- ( )  
П  рысь книга-газет ш уконние п  

(типографие) Кореианов эш ; ' 
д  доры. Со вузано коркаез Глаз у  

0  волосись Комак гуртып; 9 X 1 0  V) 
) арш ин‘ем. П уш кы з ужамын ()

Йад.Уяспояшш и Уком В К П (б).

ЫШЕМ ДО&УМЕНТ(£ с Г “
—  Юкаменской вокосьыв, 1у** 

рашур гуртысь Някояай Павдо- 
вич Мадыхдзя, Гла» утем прн- 
вмзвой комиссяея 101 дыдо сетем 
личной книжкаез ышш.

—  Дып волосьын, Мучвомувыр 
гуртыеь Осип Ефямович Трефи- 
довдэн Лып Вивеи сетэм 40 дыдо 
НЕМ-пус тодытоиэз ио хячяой 
мнижкаез ышем.

—  Ягошур-взлосьыи. Тукташ 
гуртысь Бадажда Пзтр^виа Кии- 
зевалэи, Глаз карык Потрэбобщэ- 
стжоэи 1166 дыдо сетэм вуз бась- 
тон книгааз (8аборн»я книжка) 
ышем.

Та докумеят‘есты аэмэн-эвод ня 
дмд‘яно.

Уявабижт № 94
Тчяиг^яфмя гаа. «Кравямй Дахарь»,


