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Ачиме Союзамы.

Ш  Газвтлян дуныз 
^  крзслнлы:
А  1 толмзьлы 16 кон&и 
' к  з . 48 ,
Ц  6 . . 96 .

9 , 1  и. 44 .
£  1 Мян 1 и. 92 .

&  Адрвв: г. Глазов дом Вотского клуба, угол 
&  площ. Свободы к Толетовской ул.

Газвтлэн дукыз. 
учреждвняэвлы!|

1 толызьлы 21 коньы 
3 . 63 .

6  .  1 м. 26 .
9 . 1 и. 89 .

1 арлы 2 м. 52 *

ЦИН-дэи 2-тибЗ ПАСЫЫТ 1Е- 
НЕШЕЗ ЛЮКАСЬйЕ.

10 зпрезе Центразьной Ис- 
поипгедьной Коштетлэн кнк- 
Т8Т188 пасыыт Евнвшев (сеасяя) 
усьтэмын.

УЖАМЗЭС ЭСКЕРО. 
52000 сэсыртем кашГесявя 

артезьеосы Москка карз 150  
мнвда быр йем мурт‘есты ыетыса, 
ачи.аэ1эсь ужам ужаэв эскеро, 
кыаьы азьпала ужез умой тупа- 
тыны-кенешо.
сизим но жыны мшьон
МАНЕТ КОНЬДОН СЬОТЭМЫН. 

Мс.сковской ио Ланввградекой

губернмес еяна ачиме Респубзя- 
камыл&н хань губврнвссаэн, рб- 
зарьаезэн мествоӥ бюджет‘есаш 
78800000 манет коеьдохзы уг 
о е м ы  (дефщцит). Вань сметдорты 
Центрын уиыса, та окмымтвээ 
1400000 манетаыке хуттизы. 
Мгстно бядаетди юртсшкн пон- 
ша 7500000 манет коньдоа сьот- 
ске. Емгем окмымта-шы кызьы- 
ке нэ роокод вчигес возьоно 
шуеа всразн.
ГЕРШАЙСИОЙ ЗА е0Д £ЕС АЧИ- 
МЕ РЕСПУБЛИНАЯМЫ УЖА- 

ЛОЗЫ )
Германшн фабр1 Ксве, заюдсес

ужтак пукбмвмын. Здаз . эхэ- 
лэй номре но ужамзы уг луы. 
Нош ачимегэя фабр!Ксесмм уг 
ОКМО. Сомн II  УкраИНа1ЕЭЙ В1 - 
В0д‘ееывйы пэртэм машвмаес ку- 
дзен Германиш 2 но жыиы мнл- 
1Ь9Н инетлык заказ сьотэхнн 
лусз. Германикн Дюсезьдорф 
карым паровэз лвсьтон защзм 
1авь мзшвнаосывыз Украмп&е 
лмбтнбы ч&клаоьке. Оо сана ах- 
т мобиаь хвсьтон завод нэ дмк- 
т м е ы  чакдасьхе.

Мукет улонниосын
И т а л и ы  н

мусоэлики кимо муртэз 
ВИЫНЫ МЕДО в ы л э м .

Итаяиын правите1Ьствоз9а йы- 
рнз Муосодива нимо дуа. Рмм 
карын 7  апрэзе Гвбоон нммо 
кышне-мурт ревозьверен Муссэ- 
1МНИН1Ы бамаз-вк ыб@м. Муосо- 
ининзэн бамыз оасырмвмын (ра- 
ннгь каремыш). Та Гшбсон еыш 
но мурт анкийсхей Эшборн вимо 
мнни&трзэн НЫ1ЫЗ ВЫ1БН.

КИН ВЫЛЭ МАЛПАНЫ ЭД‘- 
ЙЗЫ?

Муооо1Вннн1ы ыбемез тод&м- 
кн19М бере, сое зюч камыв выда 
повы яы  эд‘язы. Сомн-мв ачиме 
Рдепубншнымы отсы ыс- 
там мурт еомыяен (оов. посовь- 
ство) ую н кнтгдзы фаш£ст‘с© 
кужмыеь пырыны кутекявы. Ко*

сяк‘гссэ но сэриызы. Подмция 
Ойьмааы бмгатымтвее, оолдат*- 

ес?ы юзьманм п нпа пуктыаизы.
Иычз ужамвыш пуниг вазинм 

понна ачвме ыстэм му-тесмн- 
1эн йырам ^Бержевцев Ё т а ш е п  
иравитедьствозыды гожтвт (нзта) 
ыотгм.

Польшаын,
ГЖТЭН КЫЛЕМ К А Л Ы Б 

БУГЫР ЯСЬКЫСА УЛЭ

Л ы оз, Любзян, Варш ава карс- 
е с ш  ужтэв кыаен к и ы к  бу- 
гыр‘ясьшса у ю . Госудврстюлэоь 
юртскемзэ куро. Ц раги едьс  гю- 
зы  юртскон куры?]ы мтшбьшт 
к а ш ю з  ули н ы  пойна полшцнёз 
ЫСШ1». Любяин карын жугмсь- 
кон но нотызэм

Багзаы н  коьь?одзы 4 звоз. 
Еоньдоклэн дунмв адам чнге, 
дунтам ауе.

Франциын.
НИН КАЗНАЕЗ ТЫРМЫТОЗ?

Уисполкомлэн паськыт кенешлэн
пуктэм‘есыз.

Узулэн ужез пумысь.
Уземупрахаенняюн агропомез-

18Н ВрвСХН К&1ЫК1Ы ЮрТТОН Пу-
мысь довлад верамезся, Гязз 
Утем Изп01К0мез1эн 2-тм паоь- 
кыт кенешшзн пуктэмез:

1 . Глаз утемамы воть кыме 
пэртвм троо дудвн ужан вэюю- 
мен, та ужез вольыт(ян тупатс- 
ян понна вгроном еслы куд-на 
йорос ееын кудхэ зечгео вэлды- 
ны утчано, тодоно, эскероно.

2. Зеч пудо-живот вордонэз 
но, дуд ужез тупатонээ но азь- 
даеь кынытон понна, Обнкдаоь 
кулэех мыида коньдон курою

3. Трос дудан ужаназ но, ту- 
рын кизьонэз но валдон, паоь 
кытснн понна турын кидыо уг 
скмы. Бавез во со лекос юя 
дуяо. Оо понна туркн квднсав 
капчнатон(ееын сьотон пуммаь 
Гммвн презядиумлэсь пузтьмзэ 
юнматыоа турын ккдысэв дунтэм 
карыны понна Обнк азьын сюл- 
вороно. Бндысэз рунэмэн кеиа 
азелы, зад&ткм баоьштвк сьот 
чано.

4. Туа тулыс язеш  мк, во 
досыы быдэ тур&я кидыо кэня 
кулэзэ 15 апредьозь Вмксес Узем- 
управдение ивор м&д иуттокы.

Ю-нянь ужлоьдэн нунамасыон 
аштосаз-азкя 15 апродьозь давям 
турын ккдыссэ вузаса медам бмд- 
ты шуса, куриськоно. Трос ду  
дэн ужаны потысьтвиезды но

квдыоэз сьотоно.
5. Кресян к&лнклан агроном'- 

еоты кудэ каремез‘я вуоно ары- 
сен водооьш  бмдэ агросом но 
содм  юрттысь пуктыюио ш уса, 
Обшвеь куроно.

Агроном(еслэеь ужзэс аекернны 
соеслы кивадтос сьотсяны вечгзс 
Узуеш кссоно.

6. Узуе бак^я-яо сзд жотырын 
ужаны понна одиг индыднсь (мн- 
труктор) куроно.

Та сяна Узуез луэмезся агро- 
Н0М‘®С1ВСЬ гож‘яськсв ужзвс нчно- 
мктыви когоно.

7. Гуртноь С1лы08б01ет4ес1.эсь 
ужхэв пайдаен адзиоа Увулы та 
уж борды ход*яод кутсмыны ко-
СОЙО.

8. Ог‘я (артелев) ужанэз вр?- 
сян вань-буреш жутонэа дкд‘- 
яса иуоно ёр® Обнкдэсь та ужев 
уж|н шша одхг индидысь (шн- 
структор) курснэ.

9) Мемада арнн зег сиысь 
нсмырен зег удлась брдтемзл 
адзмса, Узулы ади ик вомырен 
ш>шрсясы&шы оона воюсын 
Ӧыдэ коммсса (тройкш) кылдытоио. 
Туяда арын тт сиыеь номырлэоь 
нотэмза эеквроно. Еызьы соик 
псгырсяськын кохксоня вхмен 
кыыкез валэтно.

10) Зеч внль сямен дов&йотво 
пуктылэм муртсео сярысь агро- 
ном‘ес1Ы чемгес гаветв гжсялляно.

сэреген-оэреген (мувн-муэн) ки-1 Газет вамен выль оямен ужа- 
зиам мыдкыд карясезды турын|нэз кажык нушкы вадд ео.

Та вунадсеснн пардаментсы 
юньдсн уж пумез тупашны пон- 
на. сыче зазон поттыны ^мад- 
озмзэ юнмьткз.

Лрявзтедьстводи кытысь-ке мо 
3 мялли&рд фрашк комьдон шздь- 
тыны кулэ Сое шедьтыны соес 
озьы М)1£паш.

Туж юн кулэ вуглы (ча&ш- 
еак&рлы, тамг.кды, спмчкалы) 
акщз октснзэ иылзтоно.

Ву§ карнсгес вмлэ вуезэс 
дэмен (оптом) : вузакузы-базьты- 
кужы 2 вршвт- щ мр дунызлы 
пумет шыт тнропо.

Озьы луыса зань т.& тт но- 
шнк ужась-кресян хылэ усе. 
Узыр кашксы буржуйеосы вмт 
тиремлэсь пялдур ккльо.

■1»ми|| I мимт— —м—I__
Воть т  с(ры».

9 анреле Сталшоград к»р до- 
рын Волга шурын йе вырзиз. Та 
нуналсееын Волга шурлэсь внчак 
вырземзэ витьо.

—- Ксмтэм трос чорыг кутв- 
мен. Ростов на Дову нимо кармн 
фуБыт судак чорыгдвн дуныз 
1 коньые хуттэмын.

— Камчаткашн Цк вморс 
жужда Авачюткой гурезьын 
вудкан пэӧывм. Татын 1 9 0 9  
арысен вудкен эй вм мл. 9 оут- 
га чож зуркаса 5 апреде мух‘- 
емысь тыл, К81М, из,луо, нень 
потыны эдьям.

— Туа арын кр&сян хазыкдм 
Крн! но Бавказ курортсессы 
8 0 0  ннти сьотозы. Со сяяа та- 
тьш ик креоян паналсеолм 80 1Н- 
ти сьотовы.

— Туа Тӧмӧкой округысь 
12000 хад басьтыса мужет аве 
нуэмын. Кресян калык отнн 
80000 мгнетдик ваз вузазж.

— Башккрской реопуӧдикаин 
утемыеь утеме гожтэт нуыдон 
понна авюхнм эштов дыднгестм 
дышетэ. Та понна 30 дыдык бае- 
тэмын-ни. Тэлтэм зеч куазь- 
дырсч дыдык часкын 6 0  виорс 
юбыни вуэ.

Дыртэлэ! А "' Ч
«Азыань» газетэз вистэк 
ялан басьтыны понна, та 
иувагесы-иа Ы А Й 

толызь азе
гомвыкы дыртэла
Поштазсын, ‘ сельсоветсе- 
сын, Викыз но <Авь-
£&вш> гсжкыеы дуов.

Глаз уезыти.
Кытыи нэня 7-ти апрельозь выт (налог) 

тырмшэмын?
Выт тыронлън срокез 

1 апрельозь пуктэмын вал.
Нош внт тыронмы 83, 60%

гинз тырмнтэмын. Бодосен, 
волосен выт тыремзю учконо- 
ке, сыче луэ:

уе'оа ео| 

л

Виосьлач
нимыз.

15аз.ьмы8 
выт тм- 

Р0ЕЭ8.

Кэня тыре- 
аыа ш .

Пропегэн
лыд*яс»,

кэня луэМ, К. м. К. !

1. Бмезинской. 40918 13 32497 75 79 35
2. Главовзкой, 39827 94 32131 31 80,68
3. Дчбесской. 30366 41 26649 46 87,74
4 Ежевско#. 30377 15 28726 37 94,57
5. Зурансг,ой. 41643 86 36540 69 87,96
6 КурьипсЕой 39726 43 36363 68 91,28
7. Л ыпсеой 47690 93 38166 38 80,20
8. Поломской. 17614 06 14514 40 82,09
У. Понинской. 51904 78 40207 29 77,53

10. Пудемсхой. 39035 39 32396 95 83,
11. Святогорзкой 46646 39 40168 20 88,
12. Уквнсжой 71198 95 Бу154 14 79,73
13. Юхаменсхой. 63785 30 57704 57 90,47
14 Юсовской. 26817 36 19438 04 72,46
16. Ягошурской 38287 56 29667 24 77,49

Зыдэс уезытш . 627640 .58 524327 75 83,60
Озьы тини дыра! одаг во- 

лось но выт чыроязв тырмм- 
тшмтэ. 103212 маи. но 83  
коньы люканэз кылемыж на.
Сюрес быремлэсь валлъо 

дыртоно.
Оюрес вань дмр‘я выт тм- 

ронэз люканы туртскожо. Со- 
лы понна Болиеполкомс@слы 
Сельсоветсессэӧ зол-зол кыр- 
моно.

Юеово но Балезино Вожцс- 
полквмЫсыеь тэроессы тлоё 
тырмытон пумысь яяб ужам-

зы понна судд еьотэмын.
М укт  Волисполкомееслы: 

Лып, Понит, Яеошур, Гжая, 
Укан судэ шгдщждйь валльо 
выт тыронзз тырмытыны 
чупырсконо.

Выт тырымтэ бюджетэв *) 
сэре, государстволэсь вань 
бур возы етсэ чиге. Соин 
т 4рмытымт»мсесты ув маяллялэ 
Торги жэсьтыса ваньбурзэс  
вувалозы, судэ сьотчалокы. 
Сокеме вуытчож вытэз тырыса 
бадэстоно.

П. П.
* ВАЛЭКТОН: Кэня, кытысь коньдон пыре, кытсы со кьгаэ, со* бцзджет нимало.

Нюлэс келян уж борды
начар‘есты кутоно.

Ёачар(куанер) калык пушкнн 
П&ртилвн ужако ужез почк ке 
&о ассэ ачяз возьматэ-ни. Каж- 
ной водосьеемн коммунис п&рти 
ячейккос бвднотаез дюкаса одяг- 
кык кенешсее лэеьтылнзы-ни. 
Соиз умой. Азьпад ужез юнгез 
бергатоно луоз.

Еенеш лэсьтылэм сяна худав 
водоскесыя начяр кайыкв! егн- 
нэ 1ЮК&6& уж‘ео дуре кутзны 
мамаю (подряд) Басьтом Зура 
но Полом волоеьевты.

Зуряиоь исполкомыи 10 волкэм 
партимн ужасьео тазьы гожто 
ммлемлы:

Та нунаи, нюлэсез (сккез) Чеп- 
ца шур кузя Баткае келяны 
начар калык(ееты люкаса артела 
иыядытысьмом!. Артельмы 70  
мурт гожтюькиз шуса гожю.

2) Та еяиа Зури пиес тазьы 
гожто:# Быдэс Зурм волооьюь 
келяны люкам нюдэсез ву кузя 
келяны 5 артедь кылднтынш

быгатом, шуо.
Полок волосьмн, Зурн долоеь- 

ын сярывь уж‘ев ляб мнно. По- 
ломын начар калнкез люкаса 
кенешсбе но лэвьтэмнн авол-на.

Ообэрэ артель кылдытон уж(- 
ес ю  лэбгем мы&о.

Юа •юн верасшм б&ре Поло- 
мын но уж‘ев азьлань мынынм 
куеке-нм.

Поломыеь номмуннв парти&вн 
ячейкаяз у ж т  па тазьы гожтг:

Мш пе кор&м ншэзез ву ку- 
зя квл&вы од!г 40 мурт‘ем ар- 
ТШЪ кылдытямы.

Оо артеле куан§рсеотм огкн» 
люкам, шуса гожтэ.

Озьы тиш |ж сеемм умой бер- 
гаиы кутскяз ке сош  начар 
калмкмы но улояав аслысьтыз 
юнмиыны кутакоз.

Начарсесл*? асьовлы но огмиэ 
к>»ркбьхнлыоа ог кужмывь ужани 
кулэ луоз.

П. Баграшов.

Нюдэсэз дасяя
Кресян кадыклэн юал- 

лямзы(я <Азьлань> газетлхн 
ужасьесыз нюдэсаз ведяны  
дасясь контораен вераськиеы.

Нюлэс дасян контораен 
тодысьяськысеа таче кыл ве- 
раз: нюлао пу кор Поломской 
но Зури н ск о! лесничестно- 
есын трос дасяське. Ужась- 
еолы коньдон (ужан дун) ты- 
риське: Чугун сюреслян но 
бздэс государствомылэн ковь- 
дож кужымзм лябен, ужась 
еслы уж дун срокав контора

уш котырын.
оьотчаз уг бмгатм. Я ош  
01ьы ке но, коньдон вуэмся 
уж дун контораеа жегатмтэк 
тырыське.

Март толызе ужам дун  
45,000  манет сьочаман. Ап- 
рель тодмзе 29 ,000  манет 
сьотэмын ми. Со сяна но 
ялам ю-нянен уж дун  ты- 
риське. Вичакыз дун тырым- 
тэез конторалэн 50 ,000  ма- 
яет котыр вань-на. Коньдон 
вуам‘я чик жегатмтэх та додыг 
но тшремын дуоз.
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УмоМзэ |г-на 1Ш 1§
(Святогор‘я всл. Отогурт)
Туэ Валалеев яершал Ого» 

гуртэ вуыса ншкь?шно ке- 
неш люкаса, иинал угьон-вор- 
дон пум^тсь вераськиз. Гужем 
азелы пинал*есты огнин кел- 
тэмвылэсь ясдж (ниналсеоты 
нуйаве куавен ужан дыр‘я 
утины понна кедьт&лон ивти) 
кылдытыны иылкид каре вал 
Нош Отогурт кышноес солэгя> 
умойёв валамтэ на. <Вашкада 
калыж чын коркан, косявтвм 
(укнотэм) коркан но улыса 
пинал есты вордыны быгатизы 
няеь сиыса уливы» шуса ве- 
разы. Озьы ик ясли кыдды- 
тыны эз луы.

ГУРТ‘ЕЫСЬ милемГОЖТО.
ГИ30ТЭ1 1ЫД31С1, 1Грб£0М(вСЫ1, ДЫШ6-
ш с ы е ь ш  в а р с ы ш с а ,  а с в ы с ь т ы з  у д э м -  

зз тупатыкы туртсне,
1СБОТЫ18МЫН вад

Поясьпыса %ож тэмыи,
сАзьлань» газетлэн 17(85) 

лыдаз «Вал выжыея зечомыто- 
ме» гожтвтын Поломын бывьы- 
днтон инти луоз шуса гожт»- 
мын. Поломын уз луы Бане- 
зинаин дуоз.

Ш р н т  еаидов шедь-
ТЙЗЫ.

(Ягошур вож. Сепыч гурт).
1923 арын Сеныч гурт‘ес дас 

еореаен иочкнкае потнзы. Потам 
пумыоьткзы И2 тл «Емедьяяов- 
ская» нкио артежьын укмыс лу- 
дэн ужанн кутсмзы. Кшем 
арын корси турын юн°ик сераз 
дадтэнын ш .  Дас ншдь пудэз 
дас одкг дезеин Ш1э кззиса, 
кувнь Д9вЬТ£Н38 ЕИДЫСДЫ Ш Ь- 
тизы. Кылекзэ тямме двоетнидз, 
карысь турнаи машина вамса, 
турнаш. Бмднслы кедьтзмеклэоь 
50 пуд турыа кждысэз шедшз.

15 манвтэн пудзэ лыдс«еа, со 
750 манетлык усе. Со елна тол- 
бытлы окмымон турынэз шедиз.

Со вылэ ик артельлы гооудар- 
СТЛО юртокиз. У1МЫ6 лудэн ужа- 
ны готзм понна, турын ВМЗЬОИ 
поЕна выт тырыны капчнатон^ес

1925 арыя быдао гуртэн ме-
почнн-

к&е потыны кармеьжмзк. Агро- 
ном(еонн кенешмса 6 лудэн ужа- 
нн тупатскиин. Чиро гуртэ кн- 
лем‘есыз нэ 6 дудэн ужаны мыл- 
кид каризы. Та пумыовн ас пук- 
тэмзэс, малпвмвэо уж вылмн 
возьматозы шуса, малзано

П. Воимов.

! Поч^нкае пот81 понна 3 аолы;неш люкаса, 33 корваез 
капчиатон сьотскыиз. Озьы' 
луыса внт тыронэй Нӧ 83 ги- 
вэ уоилы.

Та дыре улзм!?ы тырмыт ту- 
шггӧшшн, ужзы ио зач гия»
МЫНЭ.

Ш. Е.

К|1ТЬ 0Ш8 |В81Ы ВЗДНСЬ- 
8ЙЗЫ.

ЛЯгошур вол. Чиро гурт).
Чиро гурт зачьммз 82 куаэо 

лыд‘мсые, Гурт зве бере луд»д 
но куэь луэ. Ку§ь-зӧх лудад 
жыед но тыр!знт уг шедьы. Му 
выдад кыед пон*мгэ бер8-ю*»ю 
|д  баоыы. Татнсем ек шгшрмэ- 
иед но. УламвВ тупатывы погна 
мзьмогес калмЕ газет борды кут- 
екид. Гйзйт зылысь троо лудэи 
уж&нвн но тодматокмз.

т севьы нвдыс 
сюзвввап.

Пышкец сеяьсоввт котырчсь 
кашк сюмлмтв кедыоэн гибем- 
лэсь уроя?э тодаз. Туэ -тулыо 
азелы 10( 0 яуд кошр сезьымяс 
сюзядлям (еортяровать кармл- 
лям). Миктапи эштос лазкаыоь 
ужасьессылы сюзяк машмна вут- 
тэм понна туж т  тау каро.

Макскмом.

Кинлы ма лесьтоно?
— Лыясксй в л с&ын 4-ти о '‘ез- 

ысь об‘ещаглы но 12 но 14 сбход4- 
есысь стражннк‘еслы сюаныти 
юыса, пьч&жесынысы вааыкев 
кмшкатыса эвол ветдоно. П. В.

— Глаз волосьын, Эбга гурт 
пиды Кузь Егорлы юыса улэнлэсь 
вадле, с@л хоз. эштос вамен бас- 
тэм вазазды дунзэ тырэно. Вал 
воштыса улонняд в«лр?эм, еяньтэм 
иукеед, вал дун воньдонэд но 
тырымтэ луоз, Н. В.

— Гл18 нарын служащий уд- 
мурт калыклы удклубе чпенэ 
пыргмеоды кружок‘есын уясагы 
кутскоЕӧ. ДРЕНЧИ.

— Полом волосьын, Чзпык гурт 
комсомо1 ец‘есл(ы взна юэмысь- 
дугдоно. Мойы калык солы кырыж 
санмын учке. Мукетыз но егит 
калык-тиледды! адизса юэ.

— Лыпской волосьысь Югурт 
сельсоветлы югурт‘ееты юри с*ал- 
ессэс у!ьчае лэзьылэмысь дугды- 
т «но. Судэ лыкгылэм кадыклэзь 
туоыкээс ежыса Йыгдто, аал'ессы 
сютэм уло. . ЛЕВ ОЛЕКСАН.

— Укана зол )сьыа. Байдалин- 
ский сезьсоветлэн под:ясезлы 
юыса улэмыеь дугдоно. Комсомол 
уж котыре золгзс кухсконо.

Хресякдэх жожкок‘есыз.
Смн ВНОЬОИ КМДСКбКНН турт- 

сеоно сое бытшнм. Гдаз кар 
бодьничалмы ош э м ‘яеъ дожтор-
мы одаг гивв. Нунамм бмдэ
бодьничае оло 2ӦО-300 мурт
дюЕаеыыдо. Со подысь ж ы и н эз-  
лэоь троо, процеитэи верано ве 
60-70 проц, епн виоьовея гинэ 
калыд 1 |'э. Со мынр шыиез
одиг доктор-ды учкнмы капчм МЕ 
эво1 . Со бере днртыса жу&дек- 
тыса учЕыкуз мар-1й мар-ке ва- 
1ЭБТШЫНЫ но ьачакбэ вясисьео- 
уг вуы днр.

Со понна кызыске во одиг-а, 
кык а 613 эм‘ясь докторсеоты 
шедьтыны кудавад. Собере смн- 
мня вмсиеь выивоьеслм кыяльоп

инты но тресгем усьтоно вал. 
Бмь вапь ке но 15-20 кейка 
сяма »вод. Сотуж ичи. 100-150
койка кулэ. Ску гннэ удмурт‘- 
есмы тьоп сшетэмесь узгес луэ.

Пад син.
М алы  э з  луы?

Лым юлосьын Ю-Тольен гур- 
тын Ш-Тольоен Оедьсоветын 23- 
ти декабра 1925 арын совзтэ 
бмрйон кенеш вад. Со кенешнн 
ӧельооветамы горд сврег усь- 
тоно шуса. калык пуктмэ. Со 
пумксь курноьжон ЕЭ ГОЖхЫСа 
келдзы. Нош таикссь улыса еом - 
ре ю  9101 на. Азыеньзэ но-а 
нсмрв-ик уз луы?

Лвв-Олексам.

Гордяр есты адзем 
каре.

Полом водоеьын Горд-яр 
еимо гуртын к&лыесы пей* 
мытэсь, одиг но эвол дыотет- 
сжем‘есыв. Горд‘яр гуртэ ды- 
шетсжем калык но валэжты- 
ны туж ичи вуыло. Викысь 
Сельсоветысь сяна вуыдысеа 
но эвод Нсш смче пеймыт 
калык чик номре вератэк 
в ы п ж  тырмытылдям Подом 
волосьысь мукет гурт‘ес но 
Г о р д ‘ар ‘есты адзем карыса 
выттэс тырыны вутеке!

Г. Е. Ившявв.

» № Ь /1 0 Ъ “ ВЙЛЭКТЭ
— Борекановлы: Басьтэм 

одворнча бускелен-ке сьот»- 
мыв, нокннлэн но сое бась- 
т»мбз уг луы. Баоьтыны турт 
сжыеь «ань ке, Полом волось- 
лэн мув‘ем комисьяеилы ку- 
ривькон сьот.

— Гуэ уоись шуртлы: Лик 
пунктлэсь ужзэ зеч-зеч то« 
дэмдм потэ ке, ас кенешады 
со уж пумен дошшд пуктэм- 
ды луэ. Соку дышетысеа пыр- 
поч ужамеь сярысь вералоз,

— Максимсвлы: Хозяйство- 
дэн кувьоез кулэм бере, кин 
лы-же в&нь бур кыдемын со 
соин мар каремен потэ сое

ик кароз но. Улоз-ке улоз, 
вузадов-же вузалоз.

— 2 змуцтлы: Зуриын 
Школа Брестьянсжой Моло- 
Д8жи нимо училишааы пи- 
нал еслы огавин улыны пон- 
на (общежития возины) 
кэньдон уг сьотскы.

— йеа Олеиеаилы: Судын 
пукысьеслш (гаоедательеолы) 
коньдон лэзьымтэен суточной 
уг тырыськы. Уеаын сметае со 
пуктэмын вал- ӧоин-ик кене- 
шын коньдон тыровы шуса 
малпамез вераллямы. Н о ш 
Обласьысен та сметаез »ь 
юнматэ, коньдон но »з лезелэ

Шорв а ш  ш ш - ш  ш эс  йормыса у ш .
Начар кресяе кидхяк, асдаз 

КИДЫС83 8В0Д8Н, уЗЫр МурТЛЭСЬ 
Ю КМДЫСС8 Ш@р1 ВЫ59 КН86.

Ю кидыс сьотмсь мурт начар- 
дн юрттэ-ке но, вадэнмэ гвеэ 
кизьон, кудьто дюкан днр‘я юрт- 
тэ.Кылем ужээ вичак ньчар ^урт 
выдэ усе. Сскн но вышна уг 
окмы: гужембыт шори выдэ км- 
зись мурт узыр гуртлы ужаса 
удэ*, кежег уж дыр‘я вадьо-ик 
ушр мурт.эсь уж^э ужано усе.

Нош сизшл начармуртды гужем- 
бмт уж&нез понна жыннзэ гинэ
удаатэм юзэ басьтывы усе. 
дрёктшм со быдэс земьяэныз 
тод шорысен кутсвыса еявы ы  
йерммса ул». Тудыс наш мк ки
8ИВЫ С0Д8И ЕЯДЫСЭЗ ЭВОД. ШСфИ
выдэ кмзем муз‘емез оонна оггяз 
вытсэ тыре.

Таад уж‘вС1эоь аачар кадьвдвн 
мозмемез жув:

1. Государство сьотем ю ки

дысэз бжоьтэидвбь эвод анадсвово, 
Мыдзяд аре ас гуртад со ю ка- 
дыолвоь’ зяпасвой фовд кылды- 
выны быгатод. Кудэез‘я нош ив 
отысь басьтыиы быгатод.

2. Кооперативв^кресзнаы Юрт- 
тон вомитэтэ чденэ пырово.

Огыоен нӧ ю кндыс, еоньдон 
пунэмен бжсьтыдыны быгатод.

3. Шора выдэ кизем муз‘ем 
пова ьыттэ шори кк тыршы 
кудэ. №.

Удмурт гожтэтлы дышетскысь-
еслэн кылзы.

Ачиме йоросмес валаны-дышетыны кулэ.
Куке соку туж-ик кемалась 

туала спачка интше тылэз 
кэс пуез зыраса поттилиаы. 
Туэ ар-есгн спичка гинэ 
эвол, электриче^тво кужымез 
шедьтыса, сое тодкса соин 
пужо но, соин ужало но 
Вашкала ар‘есын пу герыен 
гырон интие, туэ пдуген, 
тракторен гырон потэмын 
Пыдын ветлон интие маши- 
на, эроплан, автомобиль по- 
тылэмын. Тини та машина- 
есты лэсьтыны, ссесын ужа- 
ны адями соин ваче валамтэ- 
дышвмтэ. Оло Х9ня сю-сюрс 
ар‘ес ортчыса адями соестн 
цумен пумен шедьтылиз, пу- 
мен-пумен лэсьтылиз. Улыеа 
вылвса оло мар по выддм 
адями лэсьтыны быгатоз-на.

Ачимелы али улон дырез 
тодыса вашнала у^ояэа но

тодыны туртсконо. Вашкала 
калых гож‘яськыны быгатым- 
т»бн сэрен ас улэмез оярысь 
ыомре но гожтыеа кельтымтз 
Соин ик солэсь улзмвэ но 
утчатэк тодыны уг луы. Ваш- 
кала валык гож?яськыны эзке 
но бмгатылы куспас со ве- 
расьжылив. Сомн-иж ачиме 
вераоьвон жыл пэламы ваш- 
кала мурт‘еслэн кылбур‘ессы, 
шр8ян‘ессы мад‘ессы кыдн- 
лэмын. Та кылем жыдбур‘есты 
люкаса, соес втшоь еызьы 
улвммас, но СЯМ88С НО ЕЫТНИН 
улонзэс, мар каремвэс тоды- 
ны тодманы лу».

Со сяна муз(ем пушшн 
вопаеькыса. пудо-живот‘ес-
лвсь изьвир‘есл§сь СИСГМЫТ8, 
18 кадь Л|эм, лыоссяс шедь- 
т -шы луэ. Озьы к пасыыса 
чорыг лы, шэй но из жадь

луэм‘есыӧ шедьтылэмын ни. 
Вашкада шай выл‘ес?ы ко- 
паса, отысь пэртвм-пэртэм 
завод шедьтылынм луылиз. 
Тини сачеосты люкаса, ваш- 
кала удэм-выдэмез тодыны, 
тодманы луэ. Бопаса шедьтэм 
вавод‘ееш  но мукет‘есс» ваш 
кала улоаэз тодмо карись 
завод‘есты ышонтэм, бмрон- 
тэм понна, калыкдн возьма- 
тон понна одиг авегес люка- 
ло. Соре сое музей нимадо.

Ачиме Глат нарамы но сы- 
че музеймы вавь. Мар-^е 
мар-хо в&шжала аавод‘ес но 
отыа дюкамын ни. Нош сс- 
лвсь но трос ачимелы лю- 
к&ны кулэ на. Ачиме Гл&з 
утемамы кемадась тырысен 
калык улэ ни. Таткн улмсь ка- 
лыж угата пеймыт, дышет-

Удмуртдэн удэме» удмуртаи 
ужез вылэ жутса гмнэ туяат- 
сйсз

Тодымтэ 8301 В1! гОТЬ ЕИЯД8Н 
ао вортскем кыдыв дуно, вала- 
МОН. Ӧ01Н-МК КбНбШӧ глшны 
сань кашкдэбь уюнзэ умой ту- 
н&тоно, югыт сюрес ьыдэ пот- 
тоно шуса, векчк выжы кадывды 
йс вортокем кыдмвызы дышет-
СКЫБЫ НО ГӦЖ‘йСЬШБЫ НО ЭрВБ
сьотвз. Оаьы бера удмурт‘есао 
асьсэды Автонсмаой Обдаеть кш- 
дытшзы. Учреждсняосы но удмурт‘ 
есты пуктыдо, гож‘яеьконэз но 
удмурт 1 ЫШН пуктоно шуо. Нош 
та ужш учконо т  тужгес нк
ПЫКЫТ М Ы Е Э .

М&лы со озьы? учрежд#нняо- 
самы кудяз удмурт ке но пуке, 
ООЛ9Н СЮ1МЫЗ уд‘мурт 8В0Д. Со 
ас эрикееыв удмурт сямен гож‘- 
яськыны но уг дышетсш: удму- 
рт газет‘осмы шоры кырыж син* 
мыаыз но уг учвыды. Озьы бе- 
ре тж ‘яськын но, лщзшш^ но

удмурт кыдын со уг быгаты. 
Удмуртан ужзз т&хьы ужаса пу- 
маз вуттыны ум быгатэ. Совн- 
нк та борды в&ньмывды удмурт1- 
еС1Ы зод-зод кутсконо. В&дьо 
вань удмурт ужаеьесмы Сельсо- 
ветысен кучкыса Обдась учреж- 
денняозь гож‘1ськынм мад дышет- 
скозк. 17дмурт кмдын дыдзмны 
быгатягьтэм^сссэ коштан уд- 
нуртан 1ЫД?яно. Ммдям сямен 
вань удмурт ужасьесты, комяс- 
сгя шддытнса, ккнмайорое бы- 
гатэ удмурт кмдын дкдсин, гож‘- 
яеь&ш, шцэ басьтоно. Нош дяб 
бшгатешьессэ дышетоно. Та уд- 
муртан у^мы борды зод ке эм 
кутске, удмуртдэн улэмез но- 
бызьы но уз туоатскы, Оеиа т  од- 
но кутскыоа вавьмыды удмурт‘- 
еслы удмур^ан ужез пумав вут- 
юно. У дмурт учрежденняе пыриз- 
ве эксей д^р‘я музэн медам 
куа:'ек(я нн, .аош коркан пырем 
8*дь мед иетоз.

Нурсын дышвтскисьве.

Газете гож(ясьеслэн гожтэт‘ессы 
газетэз чебериато. Гурт‘есысь

тросгеи гожтэт ыстылэ.
Соин ик ачимелы та уж ко- 
тыре но золгес кутсжоно. 
Вань мар ке вуж, вашкала 
лавод есты адвем, шедьтэм 
бере мувеямы келяно. Боес 
вмлысь Глаз утемдэсь вашка- 
да улон дыр‘ессэ но тодыны 
быгатомы. А.

с&ымхэ вал. Удмурт, бигер, 
пор хадь вечи кадмх выдэ 
»ксей тырмыт эз учкмлы. 
Бызьыке но соееты дышвт- 
скьштэен возины турскылив. 
Соин сэрвн ачимес Гдаз 
утеммылэсь вашкала удов‘ес- 
сэ тырмыт 864 ум тодыське.

/
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С| виш ш кщ  луд сезьы идыс сытвке.
Кэня пуд кресян куриз, со мында-нк

вуттэмын.
7919 арысен кутскыса Кенешо власьмы »рлы быдэ 

кресян калыклы пунэмен вылысь ю-квдые сьэтча. Та 
пунэмен ю-кидыс сьртчанэз туж начарезеы, ю-кидыс-

тэм улысь мургЧ слы гинэ 
сьотчало.

Куд ар‘есын ю уг удал- 
ты. лкбо удалтзмзэ но йе 
шукке. Соку кресян калык 
ю-К1?дыстэм пуксе, солы кя- 
дыс кулэ луэ. Ачвме Глаз 
утемамы но кылем счзьылэ 
жыныезлэсь трос зег удэз 
номыр СВЫСа бЫДТВЗ- 3( Г

Ю и ы н  с у с л о н э д  п о ч н
ххугЕссе.

уд бырем бере, валэс ю-кидые во тросгем кулэ луэ. 
Соин-ик ачиме кресян калыкмы сизьылысен-ик Вол- 
гсгюлком/ес вамен сезьы ю-кидыс мед вуттэмын лу- 
оз шуса, куркськон сьотчаллязы. Кэня пудлы ку- 
риськон сьотчамын вал, с ое волисиолком^ес Уземуп- 
равленне явизы. Вань вуэм куриськон'ес“я Уземуправ- 
ление Уисполкомен чош чик могатэк сезьы кидыс 
мед сьотозы шуса, Дентр азин сюлв )рмны кутекизы.

Куригькон‘ес вуэм‘я сезьы кидыс 150000 пуд 
кулэ лу -з Дырыз дыр‘я-ик вань та сезьы кмд«с 
вупэмын. 150000 пуд пэлысь 80000 пудэз ачиме

обласямы люкаммн-дасямадн, 
Кылс мез 70000 пудэз мукет 

■■ губернисшсь ваеммн.

ш к ш

Оо ю-кндыгэз т  гизьэн мьшинаен икзлса, т.вь та бытса
культоед яюла^иа.

С е ь з ы  к и д ы с л э н  ю о  т ы с е з л э с ь  8 0 - о °  п о т Э
Вань вуттэм еезьы кидые еортировкаен еюзямын (еортировать 

каремыы).Потэмез*потымтеез эекеремын. 80-90 проц. потэмез уее 
(100 тыеьлэеь 80-90 тыеез потэ). Сыче кидысэз умой потэмен ачимес 
лыд яськом. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Хурисъкон съотэмзыя ю~кидысэз уг басъто.
2 апрелисеп сезъы кидыс сьот- 

чаны кутскемып пи. Ноги малы-ке 
сое-кресян калык лябгес басътэ.
•Курисъкон съотэмзылы пумит жы- 

пызъ сяна уг нуо. Озъы луэм б<ре 
дасям сезъы кидысмы 50000  пуд 
котыр мылъоз. Сое либо вузано, 
либо берен келяно. Сыче луэм уж 
кресян калыкАЭсь мыдлапъ, пояса 
кидыс курехзэс возъматд»

Куронзэ трос куризы. Табере 
курисъкон'ессыя сезгы кидысвзуг босъ- 
шо, ичип нуо. Кыл сярысь басъ- 
тиса учкомы-ке, Балезипа волосъ 
24000 пуд курем.  Нога босьтонзэ 
7697 пуд сяна эз басъты Потпа 
волосъ 2 0 5 4 0  пуд куремез ы пумит
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11081 пуд гинэ басътш Пудем 
волосъ 10000 пуд интие 5189 пуд 
нуиэ.

Из’Я1ЭЗШ1 вылэ усьоз?
Огласянь учкыса окмымтэлэсь 

мылемез-ик зеч. Нот сое чугун сю- 
рес вылыти вайны пснна, сое сю~ 
зяны понт государство зэк роскод 
в^зиз. Оезъы кидысэз басътымтэ 
бере, со роскод из*янлы пыре. Кин 
вылэ ӧен со из'янэз усъоз? Кресян- 
лел курисъкемез-я сезъы кс дыс вут-  
тэмын. Нош ачиз ик кресян ас 
куремег1я гуг басъгпы9 ичигем басъ- 
тэ. Та из‘янэ усемез солэп чырты 
вылаз г/з-а уси медам.?
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Мыдзяд зр есы оснон луоз 
на-а?

сяна таиз но ванъ: М Ы Д -

& я д м а р - к е  луонО’Ке но, 
ю-кидыстэм пукеьоно-ке но, 
правйтельетво уз ко освы ни.
Ас куремед я уд басьтыськы бере-
со поямлы пыриське.  Поям сэрен
зък из‘янэ усиське. 0зьъ\ луыса азь-
палан проч ю-кидыстъм иуксъоние
медам вуъ вал.
Узулэн тодысьяськисез

Н е в о с т /у е в .
Уисполкомлон под1ясез

П # р е в о щ « и о В |

Дслад м-вмдысзд окмымон эзол боре, сое кытысь-ке ко утчаськод, шори
ВЫЛЗ II ММЗИСЬНОД. Шори вылэ кизем начар муртез угата начармыгэ.

Мурт выдэ ужатэ. Солэсь мозиывы пэвва государстволэ ’ь цуаэнен ю-кидыс 
сьэтэшзэ басьтоно. Иудлы 8 фуныт гьнэ прощ«нзэ тырочо.
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сТСомсомоллэн 13-ти итем кснвшаз —
КЕНЕШЕЗ УСЬТОН

9*ти апрель 8 ч&се ,жытаз» 
Глаз уевнсь комсомоллан 
13-ти шенешез усьтэмын вал. 
Кенешез усьтиз ачиме уезысь 
комсомоллэн секретарез Ва- 
ранкин, тачэ кыд вераса: та 
ортчем нунал‘есмы, ортчем 
уж‘есмы трос маке-махе адзи- 
тлзы воаьматиаы. Егит валык 
сайка яи, удмурт егит ныл 
пиосаа комсомоллооь вечсэ 
валавы ни. Соин ш  комсо- 
молэ но пыро ни. Егит калык 
коть мар зеч ужез пумез 
юамез-вертев комсомолысь 
шедьтыны туртске. Нош ком- 
сӧмол сое быдэсак ик сьоты- 
ны уг быгаты. Улзм тупат- 
скем‘я юам взрам декос трос 
луиз. Гуртын улонэз зеч ка- 
рыны понна комсомол турт- 
ске.

Нош т&че зеч уж есмы бор 
дын урод уж‘есмы но вань 
гурт‘всын комсомолед‘ес юы- 
ло жугыськонние но шедило. 
Та урод уж‘есты быдэс ком- 
сомоллэн нимаз звол пснонэ. 
Сое быдэс комсомод уг лэзь- 
ты, одиг-одигез гинэ валась- 
тэмгео чден‘ес дэсьто. Оедь

еко-хозяйственной дышетскон 
ни мы но дебгес пуктэмын.

Коть мар ужмм оярыоь та 
женешмы шонер верадоз, 
шонер пуктоз озьы-ик азь- 
пала уж‘есты но эскеро! шу- 
са, мон осЕыса улысько. Да- 
но мед луоз комсомоллэн 
7-иез Взесоюгной кенешез! 
Зеч мэд ужалоз ачиме уезысь 
13 тие« комсомол кенешмы.

ЕенешбВ нуон понна 9 
мурт‘ем йрезидиум быр‘йись- 
ке. Сталин, Рыков, Калинин, 
Вухарин но Чаплан азь вор- 
тысь эш‘есты гажаса по- 
чатной президиуме быр‘йо. 
К е н е ш ы н таче уж 
пум пуктыдэмын:

1 Облаеьнсь комсомол ко- 
митетлэн доБладав.

2. Уком ВКП(б) док!адэз.
3. Уком ВЛКСМ доклад»з.
4. Мыло-кыдо ужасьес (ш - 

тив) сярысь.
ӧ. Гужем ужан сярысь но, 

пионер уж сярысь но.
3. Егит калыкдзн таза 

(здоровья) дуон сярысь.
1. Выль Ухомод быр йон.
8. Чыры пшры уж(ес.

Обкомоллэн ужамез сярысь верамез.

Укомоллэн ужамез.
Уюмояэн ужамез сарыеь 

Варанкив эш доклад гер&з.
Комсомолчы йылэ.

Аслам комоомол ломвтетмыли 
туж секыт уааны усе. Дыиет* 
скымтэ, пэймыт калык али пнэ 
сабканв еи. Калык сабкам‘я
комсомол но йылэ. 12-тяез утем 
кенеш азеш 1786 мурт члснэз 
вал-ке, алв 2440 мурт лыд‘яоь- 
ке вв. Соее полысь удмуртэз
1534 мурт, зючез 833 мурт, му- 
вет вмжы калыкев 73 мурт яуо. 
Вомсомоламы тросгем шоро*куспо 
улыоь калык пнрылэмыа; азь
ланьзэ еачар кахыкез, медоесты 
(батрак‘есты) комсомолэ юнгем
кысконо. Комсомоллэсь будемзэ 
умоен лыд‘яса, азьланьзэ оое 
угвта ЮНМ1ТОВО. Со сяна вом- 
сомоламы партибноб мурт(есмы 
иче: 59 мурт сяна эвол. Зэз
уж»са улвсь комс'молец‘еаты, 
юегем вк начар‘ессэ партие пыр* 
тылывы тутсконо. Бовмунис вар- 
тия комсомол ужея тодысъяеьке, 
азьвала уж радэз вера.

Оӧщественной ужын 
комсомол ужа>

Балык велын ужпунын (оГщ- 
ственноб) комсонол мимада сярысь 
аол ужаны кутскмз. СшсовеГ- 
есан, Вик есын, Юрттон комвтет*-- 
есын ваньзэ лыд‘яса 150 мурт- 
ес ужасьеоыз чожмо. Со сана 
нзб&чьес, б1блют®кар‘ес эжыт

уггинэ ваиьмыз комсомолец(ес 
луо.
Маиз мыдланез шедске.

Кудиз гурт‘есыи комоомолецгес 
выдтвзоькмса, св?‘явьБиоа уло. 
Кудвв-огез виза юыса ветло. 
Та урод е*ме§ быдтоно.

Дышетскон уж пум.
Ячебкаосын ужвз умой пук- 

тмоы понаа воюсълы быдэ вн- 
дылысь (инотруктор) потылэмын
вал. Издадыоьео потаса ужшэе 
эскерязк, азьпала уж радэз ве-
раллазы.
Ваныыз комоомо?ец‘ес полнсь 
80 проценэв дышетскон ужен 
пзредвижной школаосыв, полит- 
школаооын, к р у ж о к ( е с ы н  
кутэмын ват. Иош тодвмзэс- 
валамзэо уж вылв вугтывы уг- 
иагес виало. Егит‘еслзн улвмзы 
-сышмзы сярвсь «Азьлань» гя- 
иетын гож яське.

Пионер^есин лябгес 
ужаськомы.

Вагьмыз яионер‘есмы 3424 
мурт лыд‘#сько. Нош соес пуш- 
хын зол ужез пуктынн т  ’ иа 
бнгатв. Комсомол9ц‘ес ачвпес 
пяонер уж пум<зн ичи тодо. Сон- 
ник дышетон ужек но лябытгес 
нуо. Пнонер‘есын ужасьес вмлв 
волоеьын комитет‘ес дябгес учко.

Миябн оскыоа еьстэм пионер 
ужез^ы эжутоно^ РӧднолеГмя.

Ды ш ш теиы м ы  н ы и о и .
Та дыр‘я март, ачрель то- 

лызьын ожм^ськон (военной) 
учялишае егит‘есты дмшет- 
скыны люкало. Та училиша- 
осы мвзныеьееты люкан пон- 
н& Коммунис Партилэн Ко- 
митетаз комисья кылдытэмын 
Мынысьеслы курисьБОЯ бор- 
дазы партмйяой, комоомоль- 
ской, профсоюзной органи- 
зациосысь рекомедация поно- 
но. Нош со сяна докторлэсь 
тавалыкез еярысь (здоровья) 
освытон кулэ-на.

Военной политической шко- 
лае кариськысьесжэн дышет- 
скемзы одиг Зозо школаев 
потэмэн мед луов. Татсы ку- 
товы партил^сь член‘ессэ, 
каяпидат‘ссс9 вэ комсомодед*-

еетм. Политика дышетскемзы 
одиг йояо партийной шхолаын 
быдоа мед луов. А р е с с ы 
17-лэӧъ почи но 23-лэсь вяк 
медаз луы.

Ож у ч и л и ш а е вы- 
ли верам мурт‘еотЕг сяеа 
ужюь, кресян партие пырым- 
тэосты но кутозы. Д п- 
ш е т с к е м з ы  о д и г  
йозо ш^олаысь потэмын мед 
луоз, Арессы нош 17 аресысен 
21 арлэсь вылти медак луы 
Мыныны мы# ыдо карисьессэ 
куриськоевэо комуяис-парти- 
лэн комитетав апрель толызе 
мед вуттозы. Со бере ув 
ни вутэ.

НомиесйЯ.

УдобтаӧьыоьЕОмсоиоддви секре- ик, ужез ваияяэеь воштоно, сонодыеь поттылоно шуиз. Озьы- 
тареэ Молочмян обяаоь комитет-1 выль пвртэм сое кароло. Кал- кк двсьтояо яуоз 
18н Н1 МНВЫЕ кенешлм саяйм|дада уягмлы ярамои кароно. 
вераса, докдада» таии мар верзв. I

оол ужасьесмы уг окмо.
Улвм тупатскем*яу 
комсомол йылв, солэн 

улоназ юаиэз но будэ.
Кашкюн у5эм§8 купатсде-нт- 

комсомол йылэ. Ачиме обласьжн 
7800 мурт комсомолиаи член‘- 
ееыа днд‘ясьЕе; ячейкаосыз 380 
луо. Еомсомолэ огсыр улыоь 
«ресянлоа нш  оиесыз пыро. 
Еомсомелмы й*эм‘я у&ез-но будэ* 
пзськытоме, Бонсомол пушкын 
в дль юан‘ео пото. «Кудчз огев 
ма карод, уж »вол шуса ачизяс 
«омоомолмбь пот!! Сввн понва

Бомоомод йылэм я »ол ужась- 
есея-но будэтоно. Соос ачимэлвв
149, С01Н ИК уж 10 ЛЯбГбЭ МУН9, 
медоесты (роботвикыв) улнсьеиы 
ко^сомолэ пмртылово. Гуж«м 
зтэм я комеомолын уж лхбомылэ 
вал. Лябоммны »зол сьотено.

Еомсомол пугикып дис- 
циплинаез зол пуктоно.

Со еяна ношвк янсщадииамы-
ш) лябгес. 14 парт^йной кэнеш во 
7 Всеооюз.ной комоомод кэигеш но 
1ШСШЩЗНЕЯ63 В081ӧьтэмсесое мом-

Кенешлэн вераськемез.
МелочЕнвлэп верамэд оумысь 

13 мурт аерасыивы. Ятейкгесты 
801ЭрТЫ10Н0, удмурт КНИГ8 ШОДЬ- 
тоно, медоосыи кенеш дэсыыдоно, 
ааонер ужез юнмагоио, дисцип- 
гинаев юнматоно шуеа вераяы.

Бэрысь КЫЛЫЗ.

Бэрысь кылая. Мадочкии эш 
КОМСОМОЛДЫ ЕИДЫК подынгэс 
ужано, ужез гч?жем нэ зод пук- 
т не, дюцичдинаез зод вовьоно, 
зол ужагь‘еоты кмзьыке нодюя- 
ны туртсюно, шуса вераз.

Всдколегмя

к  у М ‘ Е О (ныл-бур).

Зеч а бур а улысьтод на Мит- 
рей кум.

Капь номыре эвол Мйкӧем еум.
Бен нерад луэм ни ПЕеныд 

шуса моз кылем вад уг?
Малы нерад дуод сокем веч 

пиен,
Пвед комсомолэ гожкем шуса 

ш ди мов. Уг но пе уяса еи, 
ядам ае книга гавет гннэ дыд‘- 
виса удз, жыт ке пе вуз дыдвьон 
корка мынэ, кут кутанав но пе 
тодаз уг дыкты ни шуса верало. 
но вэм оло дуар со?

Зэмен зэм со всмсомояз гожкиз 
ке но ялам уша уг. Кут но кута, 
каль комсомолэ гожкем бвраз оло 
азегес но луиз ни. Моиэ живот 
но сюдыиы уг ни лэзьылы, ачиз 
дыбыр П0Т8 ио книга выдын 
гсахж  сямен сюдыны туртсве. 
Пудо жывотды ложая вузз уг *83Ь 
лю&таны, сое ваньзэ кисьва но 
дун вузз шунтыса (гсы эжы-тая 
гинз пызь поиыса .юхта. Каль

оло сыкалз но йодогес луиз еи' 
Токма гинз озь кум вераськысь- 
код, Тон но калг* пида юмсомслэ 
гожкыты уть оло тынад но сыче 
иж луоз.

Озьы ке токма вераськем кыд 
сяна эвол выдзм. Лекос ик Иван 
Егорычен попен тызьнал куспа- 
зы вераськоннязы комсомллец‘- 
есты куаретивы. Тынад пиед вы> 
лэ но вуылпзы но соингес мон но 
оекем карем вал.

Тгфу, жум! сядзы 1 я вы.газм 
Соесдзн та учмре калык поян 
ужзы уг ни пэрмы но соия озь 
туртскено уг? Огсз поп, огев вуз 
карись Киндэсь но шедьтан к»л- 
скыны!

Э-э Митрей кум! Эн но жыл- 
скы вал но асдад йырад уг 
пезьы бере, муртлзсь керамвэ 
кылсконо луэ. Тар» тыиысьтыд 
жылэм бере исЕ но лиме гожке- 
мезлэеь уг ни возьы. Мед гожкоз

А. Наговнцын.

Т У Л Ы 0.
Гяаз Еармн м&тероол г̂жчвбкой 

етавцялэи *) учкемез‘я, туэ ту- 
дысдзн аыче дуоиэ» тодно:

Май толнзьдэн 20 нунадосяз 
ог кадъ куввь уз сыды. Шуныт 
нунал‘ес кезит еунад‘воыв, тэдо 
иуная‘есын вош‘яеьвыдозы.

Шур‘вс туэ аре туж-нк паеь- 
вят В8ДС1ЫЮЗЫ. Тужгос нв паоь- 
кыт Ваткч шур вэдскоз. Ватка 
шурв усись шур‘ес но Чупчк, 
но мукет‘еш8 но паоькыт вэд- 
скыдозы. К^м шурйыдын тужгее- 
м  куазь тв£аськыоа удоз.

В. Кссшшов.
*) Ваяэктов: ар ч же нэия лы-

мы, зор ус*; кыч* шуныт-незит 
упэ сов эскврыса уло. Эскзр Аиы- 
тодыны понна юрн лз:ьтылэм ко- 
тмр луыл». Ти сычв янтивз 
,,^«т»роолсгячвская станщя" шуса 
8ЮЧ СЯМ0Н кимаяо.

Ф у н н е л э н  в е р а м е з = „ м о н э  в а л а
адаиивн Еунаь кылык 

вераеые: утч», шедыы но то- 
дыса вада. Твнь озь в@ра дуене 
коть киа адммздн. Дуннедэнкоть 
мар вань-бурез, зечез но уродэз- 
но трзс. Оовн со коть мар зечза 
адамиды утчаны ксоэ. «утч§> 
шу». Сотэк иеномыре но уд шедь- 
т». Дунне ас вань бураэ туж 
душкем возе. Утчатэк сое но- 
Н0 1ИНДЫ но со уг сьоты.

Ужаса гннэ уг оемы, утмаса 
шедьтыин кудэ. Марке но шедь- 
тыса оое вадаеы кудэ. Бшндэн 
дуннез тодэмез аотв, инлэн сое 
вадамез потэ, оонн дуннэ ас 
кыдыбыз ачгз вераоьке. Дун* 
недэн адинйэн кадь сюдмнз жу- 
шське. Дунве ас бордамы т- 
рнське но соявсь сшэм жугнсь- 
кемзв кыдыны но -жадаеы дуэ. 
Дунне ао б о р д ш а  В б р а о ь к е  б с  
в̂ ;мэз кушса вера, «зодомытскы

шоть ма шорыя, ^язам азьлхнь- 
сш>.

Дуннедэн ао шорвв вапчин, 
утчатак, сое вадаса тодытэк 
сьотэмгз уг поты. Сона со воть 
кннды ао шӧрзэ, ас удэмзэ ут- 
чаны но дышетывм-иаданы кооэ. 
Нош сое адями туж ичк гинз 
вада; содз$ь верамзз уг кыхсвы, 
уг сакты, педяз уг поны. Со 
понна дуние адямае» секыт удо- 
т  но уськыт».

Адяьш туж трос иемардыоске, 
сшш восьаоые, еэдввь куж^и 
но зеч улон но куре. Нош дуе- 
не адямнды вера: мтон нвмарш 
токма ганз оскяськод, тон оодэсь 
вужым но зеч удон но токма 
ганэ курнсыод, со тыпыд уз 
юртты>. Д у н н е адхмнлы 
■озь шув: «адямя, тон ачвд-ин- 
иар, тоа аолыд, ас Еужымвдды 
сскы, тынад вань зеч удонэд 
асд#д бордад, тмвыд аеч удмны

инмар уз юрттн, тон ас ул»мдэ
ачмд гшнэ зеч карод>.

Коть в&н адямидзн таза но 
чыдкнт, 364 удонэз ас бордаз. 
Шугв-леке, коть урод янееаэ, 
курадзьонэ адями ас пумысьтыз 
ас ваимтзйысьтыз шеде. Дун- 
еедэн вераме»-я §у»мо карыоь- 
кыса, коть мар борды зодомыт- 
скыоа солэсь ваеь-бурзэ но ку- 
дэез-я басьтыны луэ. Оовн жк 
зеч удон понма дунеез тодыны 
юзданы кулв.

0§ь тннь дунна хдямиен ас 
ШДЫ1ЫЗ ввраське, озь ао кужнм- 
зэ, ас вань бурдэ, утчаны но 
вад&ны косэ. Иниардн оскыт- 
то?ь, ^слыд ас кужымедлы оскы, 
ас улэмдв но ачид гинэ 8вч ка- 
рины быгатод, шу».

Ф. Главатвмнх.

н гожтэгесыз
— П. Волковлы .Кытмн шу- 

ныт, отыя йэд- «Внналэн тамак- 
л&н уродэз. «Син ВНСЬ0£> Г0ЖТ8Т*- 
ссыд, 13 люкысь юнаорлы, Нево- 
струевлы, С. Шкдясдоы, Брасный 
лы. «Ппонер уж пум снрысь» 
ГОЖТ8Т‘еСТЫ, гож‘ялдямын ви шус», 
У8 ПОТЭ.

—  А. Чираоважы .Удобласьлэн 
КЫЛДЭМ ВунаЛ8Э ортчытзм* ув 
поты—бере кылиз

— Чонарплы, Перолы (Вариш), 
Писиды «Абыэ сярысь», Серек4- 
ясыы, Божтачеваы (Боршевиха- 
ной). Лсв Олександы, Артзмьевлы 
«Еыл лущкам», Бомсомолёщы 
(Байдадино), Вася пилы «Урод 
тааьы»—гоыжтэт‘ес.ты уз потэ.

З а  Рвданторм: Г. Воинов.
Изд. Уиспоаюм и Уком ВБП(б).

06. К. К.  но РК^. лэн пуктэмвы^я Глав Уиоподко- 
мьш ,уБЮРО ЖАЛОБ * нимо жомпсья кылдытэмын.

«Бюро Жалоб» кокисья ычз уя‘есты эскерылоз: Гвсу- 
дярственной, партайной, кооперативной, советской но му- 
ггот учреждениысь, вань бурва тус-тас Дарисьесын ио, вэк‘- 
яськыса трос пайдатэм гож‘яеькои ужев яэлдысьесын ар- 
гыр‘яськонэз. Со сяпа ужась, кресяи калыклэеь прававэ 
утьыса вовьмалоз,

Та комисьяын тодысьяськкса Бривидев эш Гла8 
Утемысь 06. БК лэн уполнэмоченво«8, под‘ясьын Уиспод- 
К0МД8Н под‘ясез Перввощиков, члвшын Глаз утемысь про 
курордаа юрттмсез Д&яилов ужалозы.

Ужась, кресян калыкез, гаветэ гож‘ясьестыно, асверам* 
Еуриськон кылмнмды, гожтэт‘есыныды но «Бюро Жалоб» 
комксьяды ужан юртт» шуса курисьеомы.

Иыбыр‘яськон сьотысьес шарае уз поттлсые. Гожтыс» 
к елям ймбмр^яськон вылэ нимез пусэз, улон ннтиез гожтоно.

Гожтэт‘всты тячэ адрес‘я келяяо: Гдав Уисполком 
«Бюро Жадоб» нимо комисьяды.

Комисьядэи под‘ясв» Перовощииов.
Уяэдблжт Л* 78 Гда». Тяяографжд га». «Ёрасимй Шхирв».


