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Гмвтлэн дукы» Й  Гмвтлэн дуныз- 
^  кр»еянлы: Щ  учрвжденямлы:
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3 » 4« , В  3 я 63 .
^  6 . 96 . Ш  § . 1 м. 26 .

2 2

Одяг иемерезмн дуныз 4  коиьы

Арнялы 1 пол пот».

№  1 9  ( 8 7 ) .
А п р е л е .  1 9 2 6  м ьр#-

Четверг,
%
I

9 . 1 м. 44
1 арлм 1 м. 92 8

 9 . 1 м 89 .
1 арлы 2 м. 52 ,

Адрее: г. Гаааов дом Ботского кауба, угоа 
пдощ. Свободы ж Толстовской уд.

Йоросэн, йоросэн
Кресяа х«яйствое* вуон, бер- 

гатов вуж с.*м‘сс пумен ярантзм 
луо-н*. Муэ‘ем ужан вуж рад- 
начармытоннв вуттэ. Овьы ог 
дасо-кызьо яр‘ес ач*мес ужам- 
*аке, муз*еммыл81 кужыныа 
пумен лябомоа. Пайдазэ во
съотэмысь каньыаэн дугдоз. Та 
дыр‘я улон вылон, ачи* вмль
сюрес куре. Тинь со сюресэо, 
улэм-аылэммес юнм&тыны поина, 
утчано ауоэ.

Боть мар вылвм ннткен-интиен, 
йороеан-йоросэн пэртэм лу*. 
Оаьы-ик нэртэм ю-нянь, мукет 
кизьон будос Н0 0Д1Г ИНТ9ЫН 
аеч далтэ, мукетаа лябыт потэ. 
Ачлме уге » а м ы но муз‘ем
ог-кадь эволэн ог палан зег
далтэ, мукет йорооыя ч&бей. Кы

эскероно-тодоно.
тк-оти пыш геч пот», нош кн- 
ткея мнтиен етин чебвр далтэ. 
Одкг йорофзш пяреь вордое трое 
п&бда сьот», мукетэз тыло-бур- 
до кордон. Озьы кк к»й лэоьток 
уж (мзслоделне) но интиен-кнткен 
пэрме. Та вераи*ес оэшоь одмг 
ннтиын ваньмы* ноку ао чабер 
ку^эез‘я уг пэрмо; кытыи зег ке 
удалтэ, отын чабей уг поты 

Соим-нм та дыре агроном1- 
еслы но кытыи мар йорооын 
ма хоаяйетво нуоно эокорвно, 
утчано но тодоно вадано луоз 

Та ужез Уксполкомьэн 2 тиез 
плеиумез ио туж кулэ карш. 
Оаьы утчамлэеь эокервмлаоь бер- 
внлзя Уаемуправление ыс‘яно.

П. Пврзвощинав.

П я р т и  у ж ' я о .

Дебесыеь партк Волиомлэн ужез,
Бичакыз коммунист‘еесы кан 

дндат‘есни вадче Дебесо водоеьын 
52 мурт луо. Нош выдиеь пы 
рысьеонв 24 мурт вань нк. Ар- 
нялы ӧыдэ Волкомкыкпол кенеш 
лэоьтылэ. Виак коммункст*ес 
Оовет(еем, учрежденняооы. кооне- 
ратнв(ееы уж пумаэ юрттнн» 
помва юнматэмын. Соослэнужам-, 
вы еярысь ааньмызлэсь Волкоиын 
докаад кылокмло, кызьы ма азь- 
палзэ ужано волкомын верасько. 
Начар калыклэн ко ужзы кчк- 
почк кутокемын-ни, Бнбанагурт 
кчейка но, Дебесысь ачейка но

Нош та начар калык полын 
ужан оярыоь валамт» авьесыз-но 
вань яа- начар муртлвн урод 
улон рада* юрттон пумысь ужа-

ны кулэ. Тани тулые ву»м я 
шур ву кузяти кор, пу келян 
уж‘ео луозы. Волкохлы таче 
уж‘есты ввлляоянь тодыны кул» 
луов. Начар калык поинаартель- 
есты кылдытилоно. Ботыраз лю- 
кам калык‘еелы уж еьотынм пон- 
а* ВОЛКОМКЫ в & 1 1 я с я н ь нк 
уж с ь о т ы о ь е с ы н ы з  вераоь- 
кылыны кулэ яуоз. Нош оо еяна 
начар‘есты ю-нянь ужан маши- 
наесты баоьтывы вазэктоно. 
Ужам ужек эскерыку, умойзэ, 
умойтэмзэ, азннэоэ ауэмзэ тод-

А ч п м е  С о ю з а м ы .

■жчар ееты веяеме лю иьллвы . Сэку дыр 7
уж радвз пуктыку 
тэк ужаны ауо».

но пояськы-

Барышнннов.

к э я еш еа л эиУасполкомдэн пасьныт пу„ эиев
зааод(есын, Севвосаэсын, НермаУФОЛЭН УЖАМЕЗ ПУМЫСЬ.

Уфоаэи ужамев нумыоь док- 
ладз» кылскнса Уиополкомлэн 
паськыт кенешез (аленумез) та- 
зьы вераа:

ВЫТ ТЫРОН ПУМЫСЬ:
1. Быдэо ухемам» вытаз лю- 

кан ужмы лябгео мывэ. Тужгео- 
ик Юоовоксй, Балезинсвоб, Яго- 
шурской, Лыпской, Уканокой, 
Святогорской но Понвнокой во- 
лооьесын вык тырон дяб люкаоьке.

2. Выт тыронлэн ляб люкась- 
кемезлы Уиополконлви кенешез 
таче нем‘ес вылэ во*ьматэ:

а) Волиополком‘ес но еельсо- 
вет‘ее выт тнрымтэ мурт‘есты 
верталтынн эз быгатэ*

б) Сельооветлэн ужзы выдэ 
но, оельсовег» членэ быр‘йем 
мурт‘есл»н ужамшы вьш  но
Волксиолхом‘ео аз учкылэ. Ооип 
еврек сельеоветл»и член(есыз,
выт тырон пумыеь иомре но
еоеслвсь юан-веран ввол шуеа, 
трос-троо э* но чаклыеьшдэ.

») Уфолэсь, Обфодэсь, Уиклэоь 
Обкклэоь выт тырон пумнсь ко- 
бэм‘еое» Во1Исполком‘ес педявы 
гкиэ поныса уяивы, соя номре
Н0 »8 ЛЭСЬТЫЛЭ.

г) Выт тырымтэ мурт‘ео вы- 
д» протокол гсжтэмен тирмыт 
»» туртекылэ. Гожтылыеа но 
Уфое кематэк »з ыотылэ. Совн 
еврен торги л»сьтои но днрак эз 
луылы, гож‘ямлэн падмез^но »з 
шэдскылы.

д) Выт тырон пумысь Судэ 
шедем уж‘ео дыраз Судэн учкы- 
янмте вал.

с) Омутнииской ио Сергеевской

чугун сюресдэн 8-ти участоклэв 
контораяз креоян калыкш ужам
дуязэс днраз уг тыро.

Дшаньав выт тмронэз быдэе- 
сэ аюкано шуоа Уисполкомлэн 
кснешез пукт»:

1. Оюрео быреилэеь валльо 
15 апрельовь Волисполком‘еелы, 
Сельоовет‘еслы, Уфвнотделлы 
вань мьшыдзэс вытвз люкан 
ужо пояоно.

2. Юсовокой, Б«лезинской, По- 
яивской, Святогорской Волнопол- 
ком е̂слэн тэрооссылы вытез лю- 
каны чупмртсхымтэзы понна, 
Уф >лэн косэмез*я ужамтэзы пон- 
аа, выговор верано.

3. Волисполкомлэн но, Уиспол- 
К0ИЛ89 НО БЫТ люкаи понна ко- 
свм(есыз‘я Сельоокетлэн тэроессы 
мар ужанзэо 15 апрель азелы 
Волнш<ком*есхы гожтыса мед 
келилозн. Номрз но ужамтэ ке 
еоку дыр я Сельсоветлэеь тэро- 
есты Уисполком вамен еудэ еьо- 
тоно.

4. Буиньмети срокез ортчем 
ваяь выт тнронзэ тырмы-

тымтэ мурт‘ео выл» Волисполком 
еслы протокол гож‘ялляса, чвк 
ыогатэк ооесты вскерылоио.

5. Выт тнронэв серткм куле 
ужен лыд!яса кызьы ке мо вавь 
волосьесмн выт люканэз 100 
прощнсэ ик быдвстоно.

6. Бань Вик‘еолы тодыса ую- 
но: выт тырмытымт»»я бюджетнн 
окмымтэ коньдонэз Обласьыоен
ио Центрысвн лэземмн уз луы.

АС ПОННА ИЧИГЕМ ВОЗИСА, 

ВУЗАНЫ ТРОСГЕМ ШЕДИЗ.

<Доиуголь> инмо муз(ем егыр 
жопаииин апрель толыаь аке март 
толызыы пумит 23600 товиаен 
(тонеа пуд луэ) му*‘ем егы- 
рез тросгем поттнзы. Нош ачм- 
8элы муз‘ем . егкр возьонза 
9100 тоияаен ичигем возиам

Озьы луыоа муз‘ем егыр вузаны 
но тросгем шедкв.

БООПЕРАТИВ‘ЕГЫ БАСМА 

ВУТТЕМЫН ЛУОЗ.

Ту» арлэи кышти жыныяа 
кооперат1в‘еелы 168 милльом 
манетлнк баема вуз лвкемын 
луо*.

145000 МУРТЭЗ ПОЧННКАЕ 

НУОЗЫ,
1925-26 арнн каньк» почин-

шт (Сибкре а ,ш тш -а) мыныоь- 
есты 145000 мурт нуовы. Со 
пэлмеь 9ОӦ00 муртэмы РСФСР, 
40000—Укршннекой ССР, 15000 
—Белоруоокой ССР иьш»мзы

Мукет
Латвиын

улонниосын
КУЖМЫСЬ НЫРИЗЫ

Апрель толызьхэн 1б нуна- 
лнз азелы уйин Ряга карын 
ыетэм мурт‘есмылэи (торгпред- 
ство) кунокаязн хужмысь кык 
чошен мурт‘ес пырязн. Возь- 
маськысезлы яыбом вием» шуеа 
кышкатыса со вунока бордыеь 
вывеокавэ куштыны коео внлэм 
Уйии куазен, нокин-но матыи 
8В0ЛВИ, та мурт‘есты кутынн эз 
луы пегзкзн.

16 апреле иуиаке Нефтееин- 
дикатлвн вуз воаьоняняз (окла- 
дын) зарадам санапал швдьтэ- 
мыи. Кин ПОКЭМЗ» ТОДЫНЫ 98 лум.

Та уж пум‘еслм ачимз ыотэм 
мурт‘есмы Латвилэн правитель- 
отвозылы пумит аазязы.

Румыниын
БЕССАГАБИЯ МУЗЕМ СЯСЫСЬ 

ТЭРГАСЬНОН.

Бееоарабия нимо мтз‘емез Ру- 
мннна 1918 арын У&раЗна бор- 
днеь кужмнеь ао кн ул&з к&ри». 
Та днрозь но Бмеарабиа Румы- 
ння ки улни ул». Мукет кун‘ее 
кудиа-огеа Румнниды ео уж пу- 
мены* дур уг баоьто. Яоонкя 
но Италнх кун‘ее еолн пумнт 
вааьо. Боть кудлаеявь но Ру- 
мыиих Италнея Бмеарабии пу- 
мысь вераськмни туртске но,

Мталмя шонерен сшче ужек уг 
лыд‘я.

Польшаын,
кышшо.

Подьша кар‘еонн ужась ка- 
лмк‘ее ужтэм хнлеменызы свр»н 
бугыр‘яоькнны кутошю. Вар- 
шаваын озьм улкчаык люкаеь- 
кыкузн, еоеетм полиция улляиы 
кутекиз. Одигзэ полкцяеа свеыр- 
тпн . Томашево карын 5000 
мурт‘ео ужамыоь дугдязы (бав- 
товать каро). Таче уж‘еслы пу- 
мкт правштельтовозы калыква 
кншхатыны туртоке. Кшн-ке 
вдаоьлн пумит карисько», сонн 
жалятвк шӧнероюмн шуо.

А С Я С Ь К О Н О
Квня удмурш1есмы 

дышетско.
Былем смэьнлэ бадзым шко- 

лаоеы (Ву*‘есы) умдмурт егнт‘- 
еемы 31 мурт дышетсхнны пы- 
ри»ы. Валльо пыреи‘еоывыз чош 
■аньмыз 159 мурт дышетоко.

Ооес нолноь 28 хуртаз туэ 
дышетсконз»е пмр потозы ни 
(бндтозн). Удоблаокмн бертыоа, 
ужаны кутокозы.
Кэ«я инти тув сьото-

ЗЫ '
Вуоно еизьнл» дышетскынн 

мйныны удмурт егит‘есмылы иа- 
ти дасяны кулв. Удиурт ужась- 
есмы туж ичи шунса 77 ,мурт- 
лы ннти куреммы вал. Нош та 
нунал‘есын та куриськонмео ку- 
лаетыоа 68 муртлы ннтн еьотнвы.
Мар школаосы дышет- 
скыны тти сьотылэ- 

мын.
Та 68 муртлн дышетокон ин- 

тб таче школаосн оьотнл»мын:
А. Индустриалъно-тех- 

нической школаесы.
1. Мооковское Высшсе Техни- 

чзское — инженсрно-строителыой 
факультет—1 муртлы.

2. Московский Инотктут На- 
родного Хозяйотва-Электро-про- 
мышлвнкый факультет— 1 муртлм.

3. Ленкеградокий Технхчеокнй 
Институт-Хкмкчеекнй факультет 
— 1 мурт.

4. Денкнградсккй Гооударст- 
ввнный Уннверсктет-финко-ма- 
тематичеекий факультвт— 1 мурт.

5. Каванеккй Государотвен- 
ный Универсктвт ф18мксматеи&- 
ткческий факультет— 1 мурт.

Ваиьмыз 5 мурт.
Б. Селъско-хозяйствен- 

ной школаосы:
1. Моововеквй Зоотехннческий 

Инотнтут-яоотехиичеохнй факуль-

тӧт— 1 м ур тлн .
2 . Бьагшшй Иквтмтут вваььк- 

хозяйотва я деооводотва-агроно- 
мичеекжй факультет— 4 мурт.

3. Со школаыи ик лесной 
факультетая— 3 мурт.

4. Баванокий Ветеринарный 
инвтитут— 7 мурт.

5. Шрмекий Государстаенвый 
Униерентет—агроном. факуль-
тат—7 мурт. _____

Ваиьмыз 22 мурт.
В. Педагогтеской шко- 

лаосы:
1. Бятский Педагопчеоквй 

Инстатут—фквахо—  техническкй 
ф1культех— 3 мурт.

2. Со шкодаын-мк еетеотвви- 
ный факультет—3 мурт.

3. Со школаыи-ик обществен- 
но-вконом. фак. 6 мурт.

4. Оо шволанн-нк секцвя 
русокого я»ыка— 2 мурт.______

Б .

Ваиьмыа 14 мурт.

Медицтской шко- 
лаосы:

1. Московеккй 1 Гооударот- 
венннй Увиверентвт м|диц«нский 
факультет . . . . . 2  мурт.

2. Моековехий II Гооударст- 
венкый Универеитет медицннской 
факульт.......................... 1 мурт.

3. Базанекмй Государстквнный 
Унииереитет медициаекий факуль- 
тет. . . 7 ..................... 3 мурт.

4. Пермекий Госудвроткенный 
Унквероктет медщжисхкй факуль- 
тет   8 мурт.

5. Лвнинградеккб Медицииокий 
инетнтут . 4  мурт.

6. Денинградекий Инетитут 
медицнноких знанай . . 3 мурт.

Ваньмыз 21 мурт. 
Д . Социально экономи- 

ческой школаосы:
1. Ддвинградокнй Уннверситет 

фвкультет языковедення и мане- 
рияьн. культуры. . . 1 мурт

2. Денивградский Географкчв- 
окий И м етут . . .  1 мурт.

3. Леннвградвкий Уиивереи- 
тет— ф акульт. Советского пра- 
ва . .   1 мурт.

'Ваньмуа 3 мурт.
Е . Художественной

школаосы:
1. Моекококве Художвотвевнно 

—техинческне маетерские— архм- 
тектурвый факультет . 1 мурт.

2. Ленвнградские художеотвен- 
но-техничеокчв маотерекке— отр. 
куяьтур, ф1культет. . . 1 мурт.

3. Деимнградская Государст- 
венная Боноерваторкя. 1 мурт.

саньмым 3 мурт.
Озьы тнни ваньмы» 68 мурт 

лу». Со сяна нош удмурт кш»з 
уото тоднеьветн азьланьгео 
вуттон понна Бавании 25 мур- 
тэв люканы каро. (Пед&гогиче- 
ской Инстмтути лингвнстиче- 
ский люкотаз).

Та оярысь удмурт клуб‘ееыи 
ио, кнтмн кул» отнн каль-ив 
зечгес кеиешоио луоз. Ортчем 
арын му<»н-ик дмшетокынм мы- 
нэмез потнсьееты быр‘йон»и 
Обоно рад ялсз. Вияьмон.

Вуж СЯМ8И лыд‘яоа апредьлэн 
10 иукаяаз, выль сям§н1 23 
нунадаз 1870 арыч Скмбнрси 
карын Владнмир Ильич Леняи 

(алх Удьяиовсок нимасьие) 
вордскмз.
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с УЁомсомоллэн 13-ти штем к&нешаз.
Мыло кы до у ж а е ь с е  (актиа)

сяры сь.
Мчло кндо ужасьес сярысь 

Трефялов 8ш дохлад в раз.

Ужасьесмы окмымон
Э60Л,

«Мьш кадо ужасьес^з, ужа- 
нн 6р|гат«*сьесы8 комсомолец - 
есмы ачимелан окмыион вв л 
Ванез но »ол ужаны уг бы- 
гато, ужзэс ичигем тодо. Со 
в*лэ ик кудиз огев вылти- 
яськыса, ассэ ачиз коть мае 
тодмсь кожаса, удысьесмы 
вань. Соес кресянлэн юам‘- 
есызлы но ваньзэ вераны уг 
быгато, ао куспаш но семья 
нушкын кадь уг уло. Озьы уг 
яра. Сыче ужам, сыче улэм- 
пабдатэм.

Еыче луыны кулэ.
Мыло выдо ужась (актдв) 

комсомолец‘ео партилэсь но

сюрессэ мед тодовы. Вресян- 
лэн юан уж пум‘есаз вераны 
вадзктынш мед быгатовы. Боть 
мар уж пумын соеслы вала* 
мень зы азьпалан улнны кулэ. 
«Комсомольская Правда> га- 
ветэ8 басьтытэк эвол улоно. 
Сотэв ужлэсь шонер мынон 
сюресэз ышто. Мыло кыдо 
ужасьеоты ужен согыса эвол 
возьоно>.

Та доклад‘я 10 мурт‘ес 
вераськиз^. Активды парт 
ячейхаосы матэ кариськыны 
кулэ, озьы т  дышетысьесын 
но. Ужез ог кадьгес люкы 
доно. Сотэх кудиз уж@н не- 
рад луа, кудив ужтэв улэ. 
Мыло-хыдо ужасьослы газет 
басьтытэк эвол улоно. Физ- 
культурала дышетсконо. Акти- 
вез юшатоно. Нйгл калыке* 
но отсы кысконо.

П И О Н Е Р  У Ж П У М .
Наговицын эш, кьглен гу- сяська пуктылыса шулд ф  

жем аслам пионер отряд‘ес- кароно, нош тае кенерхоал ке 
мы павяеькыдиш шуса, во- ук&та умой лусая. Пиозер4-
ра. Нош вуоно гужем та 
озьы-их медам лу шуеа ади- 
ик отряд‘есты золомыт‘яно. 
Та понна школаысь отряД‘- 
еоты гуртэн-гуртен люшлоно 
матысь гурт‘есысь пионер‘ес- 
ты одиг отрядэ карыдоно. То- 
лалтв ужам уж‘ес сярысь ви- 
чак пион9р‘есты тодытоно. 
Татысь зечсэ уродз» адзиса 
диаграмма лэсьтыса угодоке 
пононо.

Пионер отряд есысь атвор- 
тысьееты гужем азе веч-веч 
ужан дышетоно, Та сярысь 
партеЭной ячейкаосын, ком- 
сомол есын чош семинария 
(с о в е щ а н и я )  лэсьтылонэ. 
Огын гужем уж сярысь хене- 
шыса, бахча сион тырыны но,

есын гужем педлон гинэды- 
шеюконо, вераськон ужез 20 
минуглвс кемаэвол кароно.

Кӥоперацияе, н ю л эсвы  
возьвылэ ветлылон^. Нош 
адием, тодэм сяр сь гож яса 
диаграмма, картина-эвешшат 
люкано. Пиэн р ас таз дыксэ 
угьон понна вовьвылэ лудэ 
мед ветлоз. Шудойны ветлш 
сямви шур доры ветдыса пы- 
ласькылоно Та сярысь каж- 
нойэз ас заюнзэ, сямзэ мед 
утьыса улоз.

Пионер‘еслэсь зеч ужзэс 
адзьытон понна празьник ну 
нал‘есы аиоссэс, мумыеосэс 
кенеше оть лоно, Умой-умой 
отын мадисьхыса, ужез вззь* 
матыса, калык пиэнер вс шо-

шудон площадка понна но ры сайхмт эд ялоз учкын, ас 
муз‘ем шедьтоно. Нюлэс ну-1 пинад‘есэ отряд‘есы ! .с‘ялоз. 
вялв та площадхае, сад,|Ужан дыр‘я начар калыклы

юрттын понна субботвих 
л эсьт, 'Лоно, та сяна с. х.
круш к‘есьш но ужалляно. 
Вэлбюро толызьлы быдэ а*ь- 
вортысьеолы план мед сьот- 
чало^ трос борш укуд хут- 
скын, ужез быгатон‘я гинэ 
басьт шоно.

Нош сизьыл вуса гужем 
ужам сярысь, *еч сэ, уродз© 
тодон понна кенеш карылоно

Редяол4*гия.

У б о и о д э  б н р ‘й@м 
м у р т ‘е е .

Комсомол эн 13 тиез утем 
-внешсы Укомолэ 15 мурт 

члеа бнф‘йзы. 7 мурт канди- 
дат бер‘йемын. Укомодын лап 
ужаоа улозы таче а*уртсес:

1. Варанхин.
2. К репанов.

- 3. Л шомцев.
I 4. Уткин.

5. Наговицын.! вШМШВИИтЯЯЯШШРвЯЯ!

Юрттон комнтет‘еслэн реввзионной комяссИ' 
зылзн уж ессы.

Юрттон комятет‘есл8Сь уж- 
пумзэс умой тупат‘ян понна 
ооес борды ревизионной ко-л 
мшья кыддыт‘ямын. Та ко- 
МИСЬЯОСЛЭН уж-пумзы ЮН 88- 
кен лыд‘яське.

Юрттоя к митетсеслэн аль- 
но ужзы лябыт мынэ. Соин 
тинь ог пумысь герзяоькыеа 
ревинииной комисьяо^лы юрт 
тон комитет‘еслэн уж пумюс 
вечгес эскерылоно. Эсхерыса 
ооеоты валэхт&лоно, уж рад- 
*эс тупат‘яеа, шакыр‘ессэ 
волят‘яно. Тавиовь реви* 
вионной комисьяос ас ужввс 
лябыт шктылнвн. Вслюьыс 
гуртысь Юрттон комитет‘ес- 
лэсь ужвэс ули выли гинэ 
пушказ пыратэк, гумага вы- 
двсь, мар сьтчамьш, кэвя 
вань бурзы вань, сое гине 
эскертыллзы. Дан&кез та» но

88 учкылэ,

МА ПОУНА БЕН ТА НО- 

МЙСЬЯОО БЫРЙЫЛЭМЫП?

Со сярысь Глаз утемысь 
Юрттон комитет тавьы вадэх- 
тэ: Валльо ик ревиаиовной
комисьяослыЮрттон комитет‘- 
есяэсь уж радззс, правозэо 
кыдылонзэо аеч тодоно луо*. 
Собере тинь комитет‘ёсл9Сь 
уж пумзнс эвкерыку, коть 
марзэо адзено. Ваньбуряас 
тод^еа, калнкды юрттэмзвс 
»д*иса, азьпала азе валэктон 
сьотчано. Кызьы вань уж*эс, 
калыкды юрттонэз вылэ жу- 
тово, хызьщ вань бур*эс 
возьоно, хызьы сов трос жа- 
роно; кудласянь уж борды 
кутскыса выль в&ньбур *а- 
водьылоно. Нош сое валэх-

тыса, уж пумз^с туаатяса, 
ревязья лэсьтэмвы сярысь
женеш‘есын, лыдзен хорка‘- 
всын, Вяк-пырти а, Сельсо- 
ввт пырти-а борд газетэ-
а шухкыса калыж пэлы пась- 
кыт вэддоно. Ревизиоэной ко- 
мисьяослы та сярысь но, 
Юрттон комитетлы акьпалан 
ма кулэ лэсьтыны ма котыра 
жутсконо кызья югдытон ужез 
жутоно, кывьы ваньбуренывы 
тодысьяськоно со сярысь
чден‘есты валэксяао.* Т а ч е 
уж‘есты рядовой член‘ес ио 
вичак калык вала! хе, реви- 
зионной комисьяоо сычеосты 
тупатсян быгативы-ке, Юрт- 
тон комитет‘есдан соку ик 
уж*ы умой азълань погыль- 
скоз.

Зхаро®.

     —— ' • ' " ',!ЧВВШШЯШЗаЯЯ®ЯЯЯШ

Ю-нень ужан машнеаосты басьто.
Глаз карын государствен- 

яой ю-няаь узаа машинаосты
вовьонеин (Усельсклад) 1 ох- 
тябрысен 1925 ар. 1 апрель* 
сзь 1926 арозь та мьпадапэр- 
тэм машинасо вузамын.

1. «Гена» тус плуг‘ес 375.
2. Муает пэртш плуг ес 28.
3. Пэртэм ус ос . . .2 1 .
4. Кизьон машинаос . 45.
5. Куро вандон маш. . 4,
6. Тэлыеькон маш. но ю 

Тысь сюзян (сортир.) 33,
7. Кугеаськон маш. . 138.
8. Привод‘ес . . .126.
9. Турш ш  маш. . . .

10. Егин сэстон маш. 27.
11. Ыжгон тугсн маш .. 1 
12 Вӧйлэсьтон(сепаратор) 1.

I Машина возьоннан паргэм 
капчи плуг‘ес, кизьон маши*

М а ш и я а а н  у ж з е а  г  1  э  к р е с я  у ш  у ж в з  
капчион< з, улонэз тупатскоз.

Центральной Иеполкомлэн
КУЛЭ УЖ‘ЕСМЫ. ТРОС ВУЗ ПОТТЫЗА НО, Озьы тияд ковьд-нэняукса *уз едзчны нт г э ), , |  ГИНо к п н ь л тКУЛЭ УЖсЕСййЫ.

Кенешез усьтон н у н а л э
А. И. Рыхов эш тавхе хулэ 
уж‘ес сярысь туж кема верась- 
Б из. Ортчем арсесты басьтыса, 
ужам, уж есш  •скерыоа таче 
луовмы тсдмо:

ВИТЬ АР ТАЛЭГЬ ВААЛЕН,
Вй"ь ар т&еэсь *£и е ухэм- 

мео выдэхмео эскерыса, шчева 
адашеы луг. фабрих з&вед уж-пум 
коткрын вуз хэзьтон туж и?, ся- 
номемыа вал. Ожмасьхондвсь 
ваиьо ар'есды нумшт одяг ва- 
тетв дюхетсэ гвн» вуз ав ьтысь- 
ке в»1. Вресян ужып ю-н&нь ко- 
тырын жыны 1ЮК6Т83 ужаське-нх 
ва1. Со ю нянь но базаге вуеа- 
ны уг шедн ва1. Кресяи пуш- 
кын гнй8 оэ бырыиз. Нош 
фабрхшн вань яэсьтвм вуз ба-
8арв П0ТЫ1ЫСЬКИ8.

ТА ДЫР Я озьы  эволки .
Та дыр‘я фабрихсе̂ мы ож- 

мась*он?эсь в&иьо ареста ну- 
мит »у*зэз эжыт гянэ уг потто- 
нг, (95 проц); хресян уж пум 
во со до ы ву^схе ня (91 пр ц) 
Озьы тяви ачвме кужымэнымы 
ГИНЭ, НО ИЯ1ЭСБ но мукет ву ысь 
коньдон пувэматэк, ао удинмвс- 
ни тупатыны туртсхиськоны.

ТРОС ВУЗ ПОТТЫЗА НО,
ВУЗ УГ ОШЫ.

Тырмыт трос вуз поттмоа но 
ачиыедвн туэ аре базарын вузны 
уг окмы. Миы со овьы?

Совнаркомпэн тэроез
А. И. РЫ КО В.

Уюнмы туаатс£ем‘я * иуз бась- 
тксь но трссгам шеде ви. Еар‘- 
есыи улысьес юньдон шедьтыны 
быпто ви. Кресян хадых нэ 
Ю38-ияныи8 базаре поттыны бы- 
гаюмены* коньдонтэк уг оуксн.

Озьы тинч ковьд-нэн .яушза иуз 
ко трос кудэ дуэ. Туэ аре их 
вузэо 0?:м ШОг! п .тыбы ою ум 
но быгатэна. Кресян уж пум ту- 
патскем‘я фабрих̂ еемы но троп 
гес ужаэы быгатозы.

лыдэнымы пояоькиш.
Вань ужмыяы радеэ гу;ты

кумы 1ГДЭПЫНЫ БОЯСЬКЫНЫ Ш8-
дими. Машаськ ммыя ю нянез 
баеьтыны дасдны эм быгатэ, ичи 
б&сыыны шеди .̂ Ичи басьтям 
бзре мухет жуь/есы но со шигем 
кеяяны шедиз. Ичи кедим, ву- 
зам бере, соеодэоь вуз басьтэм 
мес синвтоно лумд. Оаьы дуыоа 
уж радмез но кудзэ огзэ син-э 
тоно яуиз.

Ш Р  ШУСА Ю БЯНЕЗ МАЛ* 
ПАСЬКЕКМЫЯ БАСЫЫНЫ 

ЭМ БЫГАТЭ.
Татын дыд‘я кумы с ы ч е  

поюькон яунз: вань ю-удаиэмвз 
пояоьБыса тросгес 1ы д‘яны ш едь- 
твмы. Осре ваддяда ар‘есан му* 
зэл-мх кожаса. креоян хашхмы- 
1 ы ас понна* юзэ возиеы иш- 
гем кеаьтэммы вад, Улон тупат- 
екем я крмян юзэ ияньзэ ас 
п он аз трзсгем возибы вд(« .  (С о- 
изяы шун пэттыны кулэ. Со 
ваыысь ик уюнлэсь тупаюкемзэ

адяины яуя)
Со сяза кресянмы ю няньзэ 

ззьоаяа вь шырыя (Таивэ т  
ушьяны ГЛНЭ ЕЫ16. Быдэо госу 
дарствомшы та нумырь кр;:с:«н 
калых вшыоь дышотсно лу-:з).

Со выдэ-их ачягшэн вугмы 
ОБМЫМОИ 8101. Номрв ЬО баСЬТЫ- 
ны шедьтым э берэ, кргсяндэе 
Ю8Э НО вузанн КЫ188 уг П0ТЫ.

Тини сонн-щк ю-н нь басьтонэз 
ао маипакыя вутшеы эм бы 
гатэ.

ТАБЕРЕ ЮН КУЛЭ УЖ1!Ы.
Татыееи юа ку э  ужмы та 

луэ: ЕЫЗЬЫ-Е9 но вуз ЛЭСЬТОЕЭ 
вуз П0ТТӦЕЭ8 ЙЫ18ТЫНЫ ТурТ- 
охоно. Вузлы дунэз синэтыны  
туртсхоно. Кылем ар‘есы креся 
уж пум ибы тгео  щм кз, ми сое 
тупатыоы туртс пмы. А*м фаб 
рик уж пу&£8 юнматыйм ,турт  
СКОНО Е1. Фабрих уж  пум НШ 
матэк а ы анььэ кресян уж цум 
мя ПО ЁМ1ШЫ, буды Ы у» НН 
быгаты (  юр отэх кусӧтэх крегя 
но а о .у ж зэ  ювматыны у з  быгл- 
ты ) Та выхыоь ва~ь уж ы фаб- 
ри! уж  пумез юпматой гяно 
ш уса валаны уг  дуы  на. 0;м н  
чош г.аиькез шгды о з  дышетӧн 
ужан т  тазадмкез утьон ужмы 
но сГзьы-ик Кулэ уж‘ес дуо. 
Вань та уж‘еош коньдон кудэ.

наео, мушкан котырын турт- 
скон завод ес вузасько. Вить 
рац‘ем 1 И2Б0Н машинаес но 
жоген вуозм.

Бакча саон кидые‘вс но 
выль вуэмез вань.

Кооператив‘ес вамен ма- 
шинаос до!; г но вузасьхозы. 
К опера ив‘еслы, артельеслы, 
машЕяной ?штос еслы, Юрт- 
тон комитет‘еслы дуно маши- 
наосты 1 арысен 3 арозь до- 
д' г вуаны луэ. Бюьтыкуаы 
гиаэ дуелась 25 проценс» 
задатки сьотыны кулэ.

-Тулыо азелм кул& маШ И-
наоот:: плуг‘есты, кизьош
машана сш , турын кидыс'- 
е;шд, бакча сион жидыс‘еотм 
басьтытэк эн авадске.

Усехьсмдад.

I ЫТЫСЬ ГИНЭ КОНЬДОИ 
ШЕДЬТОНО.

Ссе "киаш, шырыяны кух»
у з. Рхсксдэ* туж-ик ю а валв- 

са возьоно луоз. Сое радся- 
т и н ‘я возьонэ. Одяг комьы но
;у1этэм ужш медам мыны, мед 
о ааьп&ха шыры:сьхоз.

Кудэтам рооход юшсьеетм, 
чутэссэ коньдон быдтыоьесты 
>11 жахятэк судэ сьотьионо.
Ззнь каш к ачьын соеслы еуд 
зэвыыхоно. Коньдон уж пум- 
шудон уж пум эвох.

выт тыран лумысь.
Та кенешамы ик выт тырон

1умы:ь ю  верасыоно усьоз. Т& 
дырозь выт тыронэв гырэн, 
урнаи музьем шлыоь, вах, скал 
ышсь ХЫД ЯС1ВЫ«13: Ахи С08
V М .Д01 выхыоь лыд‘яно луо*. 
Кэая ар чож кресян ао ужамв- 
нш к пьдоа ш едь тэ , со  в алы сь  
IX К  ТдЗ г.о узькы ты лснэ.

Кызьы ке но № 83 креоям 
в&лых ВЫ18 сг кадьгео усыы- 
ш 900. Начар муртэз, шорэ-
■хуспо' у^ысез эвол обыдьоно.

Тии та уж‘есты лэеьтынм 
ӧы атоиы-ке улолмы но ачяме- 
19Н тун&тскоз, аВЕНЭОМЫ но 
шедзкоз.
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Г ы р и с ь л э н  у ж‘ е с ы з.
с В а н ъ м ы  з е г и д  с и ы с ь  =  ~

  — н о м ы р е н  п о г ы р * я с ъ к о м е

Ачммелесь гинэ 720000 манетлык юмес номыр сиыса быдтиз.
30000 дееетин кизем муз ем вылэ, номыр

/

Зегуд сиысь номыр тушмонлэсь но 
тушмон.

Кресян калыклы з т у д  саысь номыр тушмон луэ. 
Узырзэ, начарзэ, ваньгэ, эволгэ со уг учкы Одвг- 
кык иуд квзины ш здыэм юдэ н > со свыса быдтэ. 
Нош кресян калыклэн вавь улэм^з-вылэмез квз°м 
юэз бордын К“зем юэд-ке удалтвз, у. эмед но капча 
мыноз, юэд удалтычтэ бере-уловэд но дунне быремлы 
пырып ьке. Туэ нре кизем зггмес номыр сиыса быд- 
ткз Со тушмонмы сэрен ачимес зе п эк  кылиськомы.

Кылем сизьылэ гинэ мар мында ачи- 
мелы номыр из ян кариз.

Глаз утемамы глнэ 30000 десетин кизем зегудэз 
сиыса быдт; з. Ичи-зчи дгсетинысь 30 пуд зэг шедем- 
зэ лыд‘яса, &чиме.ьэч 900000 иуд зегмы быриз, 80

еэрен вылиеь валэе ю кизьоно луоз.
коньыен пуд-э вераса со 720000 манетлык из‘янэ 
усеммы луэ, Быдэс утеменымы туэ яре ма со мында 
вытмес но ум тырыське. 47728 манзтэа выг тырэн- 
мылэсь тросгем номыр саемен сэрш  вз яаэ усеммы 
луэ Та ачимелэн утемамы гвнэ! Нош быдэс номыр 
вэлскем интиосты лыд‘яны кутским-к^, соку Госу9ар- 
стволэн туж зэк из‘янэ усемез тодмо луэ.

Тушионмылэсь кебер бырымтэ-на.
Зег уд сиысь номырлэсь сокем тырмыеьтэмзэ 

тодыса, ( окем из‘янз уськытэмзэ валаса, кресян ка- 
лыклы сое кызьы-ке но жалятэк быдтыны туртсконо. 
Сизьыл ортчем‘я, тол луэм‘я нсмырлэеь кеб„равмы 
бырымтэ Тулыс, гужем вуэм‘Я зегуд ^счысь номыр 
оло ношгк но уката вэлскоз, йылоз; уката зэк из‘янэ 
уськытоз. Соин-ик аЧймелм чак могатэк. али-ик со 
тушмонмес быдтыны п< нна туртскенно, соин ногыр- 
яськыны дасяськоно.

=К онеш о влаеши юртске. А ш елы  гинэ ишщ карыны нулэ=

■V- */// / 'V
ы  А  - ■ -

Яс тушмонэдлэсь вссяськыса уд мозмы Восяськемен 
сое уд быдты. Агроном‘есын вераськыса солэн верамез.я 
ужаны мылкыд каремен гинэ тушмонэз быдтэмед луоз.

Коньдон сьотыса индылысьесты но
ысто.

Зегуд снысь н тырез бытшыны попна Обисполком 
конъдон съотъ. Со сяна Центрысен индылысъесты (ин> 
структор‘есты) по ысто. Ачиме утемамы кык-а, куипъ- 
а соес луозы> Съотэм конъдонэн номырез быттыны 
понна эм-юм (яд) басътомын луоз. Номырлэсъ улэмзэ, 
еолэсъ йылэмзэ умоч-умой тодыны валаны понна юри 
лэсътэм интиосты (лаборатории) усътылогы.

Марласянь дасяськыны кутсконо.
Номырез быттыны понна Глаз карын комисъя кыл- 

дытэмын ни, Вапъ Волисполком*еслы, Селъсовет-еслы 
турт(еслы но сыче комисъя кылдытыны косемын. Волис- 
полком1еслы та кылдыпшлэм комисъяосты кенегт лю- 
калляно. Еенешын номырез быдтоп пумысъ солеъъ изъянэ 
усем сярысъ вералляно. Ванъ дышетскем калыкез, д ы ш е т  

тысъесты, избаччстымукет служаш т калыкез но гурт 
есын кенеш люкалляса зе>уд сиысъ номыр сярысь еалэк- 
тылоно.

Ачимелэн гурм‘есамы дышетскем калыкмы трос 
эвол Уката ичи агрономйесмы. Быдэс уте чамы 13 сяна 
эвол. Та агроном'ес индылысъеслон валэкшылэмгыя, возъ- 
матэмзыя ужаса улозы. Волостиой комисъяосты ма 
ужаны валэктылозы. Озъы тини ванъмы мылкшд ка- 
рыса, втъмч дэмен кумскыса та зегуд сиысъ номырез, 
ачимелэсъ туж зэк тушмонмес быдтыны быгатомы.

Ванъмы соинпогыр‘ясъкоме! Зэк мылкыд карыса но- 
мырез быдтоме!

Н евоотруав.

Эроплан вылысь кресянлэсь тушмонсессэ ӧыдтыны жог 
лу». Соин ик Авиохим эштос вамен кресян калык аслыз 

зэк юртскон шедьтоз.
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г о ж т о
Хресшэн:

жожкохЧсыз.
Ужаса но коньдонтэм 

луысъке.
(Лгошур вол., Быдыпи гур»).

Вкт ТЫрОЕШК тырмны понна 
мон коньдон шедьто ш уса  
22-ти ра8‘евэ шпал ужаны, 
пу вордыны мынэм вад. Ужам 
дунме али но вй-на басьты. 
Нош выт ^тырон срове» орт- 
чмз ни. Мынысьтым пени ку- 
рыса, самоварме, ыж‘есты 
торгие потто.

Коньдон басьтыны ш уса  
мыныськод-ке но Максимов 
десятникев савен шедьтыны 
уг дуы. Ялам кудземын улэ. 
Кудземеныз сэрен ку коньдон 
еьотэмзэ но веранн уг бнгаты.

Ужаеь нресян.

Гурт мыжык‘ес но
Гурт мыжык бордысь

соеслэн ужессы.
син

< Кураськысъ муртлэсъ 
котомказэ но тала>.

Поломской волоеьын Чепык 
гуртын Горбушин Миша ни- 
мо мурт вань. Апрель толызь 
двн валдьо нунад(есаз-ик та 
Горбуш ин дас одиг ар ес‘ем 
пиев Ивакин П едорез пу 
ваиьдыны медзям. К ут но, 
няяь но сьото шуэм. Н уна- 
лэн жыннен ужатнса чик ном- 
ре сьотытвк келяв. Со пилэсь 
ик курам няныэ валэвлы сю- 
дэм. Сыче уж‘веыиыз Горбу- 
шин увырме, начар калывдэсь 
вирвэ сюпое.

Инмыеь !ЮЧ.

вуэд но пота.
Калыкез пояз,

(Доломской вол., Тугы гурт) 
Кылем аре Егор Михайлов 

Ватвае ву кузя кор кевянэв 
выда8 басьтылик. Корез * е -  
ляны артель кылдытим шуса, 
со ас нвмаз вань оскытон бу- 
магаосты басьтиз. Ассэ упол- 
номочезноб кариз. Озьы ужез 
лэсьтыва со аслыз туж трос 
пади ведьтиз. Н ош  кор ке- 
лясьесыя Ваткае вуыса ужам 
дунэныаы быдвн одиг куз кут 
гинэ баоьтыны быгатыллям.

Туэ но со-ив корез келяны 
кутскив. Нош-иж медам поа 
вал. Пвжян.

Азьлань
:валектэ.

Ивчлы: Тыпад гожтэмедм
УОНО одьы к*ортэ: Глаз волось-
ьш Дуравою гуртын Уонолэн 
ЛКЕПувВТ93 8В0Л. УшвВОВ ДЫШС- 
тысь но лнваунвтысь дышеты- 
сен уг лыд*ясьвы.

Чиро® Ондрвйлы: Центрялк- 
ной г м е т е с , жураал‘ео марлм 
уг вуо, вытсы быро-вераны уи 
быгатыоьке. М»р гавет, журнал 
басьтыськоды, оолэн редавцивев- 
лэсь юано.

—  А.В. Шнляввды. Зуриво-
лосьын 3 ликпункт ваньмысь 
2 кельтэмын, одигез пытса- 
мын. Волосьысен сое уг пыт- 
еаю . Уезысен, обласьысен оо 
вуэ.

Кинлы мар лэсьтыны кулЭ.
— Укомоллы Солдырысь 

комсомол ячейкалы ужзэ пув- 
тнны юрттоно. 1924 аркв  
ячейка кыддыса ужасез вань 
дыр‘я ужаддаз гина. Та дыре 
ммдо-кыдо ужвсьесыз кошкы- 
дэмын. Б*?лем‘есы8лэн валам- 
таен сэр ен  ужамэы уг луы.

Бурвкясьхысь 
Ягош ур водосьын Труба- 

ш ур гурт‘еслы вукоахы йэ 
пыкет лвсьтыны лэпшам бере  
лэсьтоно, вуттоно вал. 2 ну- 
нал чож 46 поденщ ияа ке-
ЛЯВЫ-уЖЗЫ ЧИК Н̂О 88 Луы.
«Мыным гин»-а кулэ> шуса 
вукоязы сыдо. Одиг ] кыл 
шедьтыса,^ йэ пыкетэв ^дэсь- 
тояо ив вылэм.
-- " ■' Ц Ш Ужаеь.
* Ш танигурт^ но Полынга 
егит‘еслы куспазы вожамлэсь

жугыськонлэсь анадсвыса, 
зол-зол передвижной шкода 
борды кутскыса дышетсконо.

Бврвиэс.
Глаювокой Вижлы ао сто- 

рожихагэ пурудтэм улэмысь- 
тыв вадэктоно. Ву юыны пн- 
рысь мурт кобыз», тусиывв  
адзиса, юрдыса вошке. В уэз  
но пож, зын дуыл».

Коисоивлщ.

—  Гл»8 волвоьын, тувтым 
гурт‘еслы важня вотыр»»е черз- 
дьоно, тупвтомо. Мяшмнязы но- 
мырды ярантэм урод.

—  Гла» Педтехнмвумын спыт- 
но-поваяат8львойД[шволаын пяо- 
нер отрядлэя аяьввтлнеевлы жу- 
гыоьвыоа »вол улоно.

Толбыт сельсю-ховяйствен- 
ной кружок‘есн з  дышетскыса 
мар-ке но тодид-валад дуоз. 
Таре тудыс вуам‘я со тодэм- 
дэ-в&дамдв уж выдэ но вуг- 
тоно. Ю КИДЧС38 сюзяса, 
кизьон машинаен кизьоно. 
Бакча сион котырын вала- 
мед‘я туртсконо. Сову ды- 
шетскемеддвн падиез но ат- 
ско». Мойы кадык но, тод 
жыт‘еоты лмдзьон воркан ке 
лямедлы, кырыж еинмын уч- 
кыоа ув улы.

Мосумсв.
П ояськы са гож тэм ы н.

аАзьланьлэн» 18 лыдаз «Дытетскыны 
иынон» гожхэтын сыче пояськыса гож-  
тэмын: „Татсы кутозы партилэсь член‘- 
ессэ, к*ндидат‘ессэ но комсомолец‘естыи. 
Кулэ вал гожтыны: „Татсы кутозы пар- 
тилэсь член‘ессэ но кандидат‘есеэ“.

Соре „Арессы 17-лэсь почн но 23-лэсь 
зэк медаз луы“ шуса гожтэмын. Кулэ 
лыдзины: „Арессы 17-лэсь почн но 
21-лэсь зэк медаз луы.

Нош Ож училишае пыртон пумысь 
гожтэмын: „Арессы нош 17 аресен 21 
арлэсь вылти медаз лу*. Кулэ лыдзины:

„Арессы 17 арысысен 23 арлэсь выл- 
ти медаз лу. *

Редакцм.

Пелись пеле мар но уг кылыськы.
—  Сватогорсвсй вояосыш 

Нӧтребсбществояэн вув каронняз 
340 иавет котыр коньдонэз уг 
окмы. Тугбаев вуз каркоьсы 
АрхЕЕгеисвсй оеясо вуэ карвы 
ветяив Ошоен Сертывуя Куака 
гуртэ пырыса ш&пвагэ ьштымов 
юэм шус. Иырысьтыз шапвазэ 
ыютвм бере, дэдияз шуздв-а ыш- 
тымтэ яуея-на?

Снвь.
—  Святогорской вояосин-кк 

Беялев»й гуртын Олек-пш Егор 
Л8Н 1коркав быб солдатваосьа 
в»нь. Кышноев вавь лумса со 
Ёгор егит 01лдшаввыя улвшуо. 
Пжналзы луыса, кенсы, дись 
пушкы сюры 1ЫЛ» БЫНТЫЛЛЯМ 
шуо. Бышнозэ но Егор жугыса 
возе. Тонв ое уллявы уг ве 
быгаты вге шуэ. Вяемезлэсь 
валльо суйессв вачнгэм карывы 
ув-я луы?

«Нылскись>.
—  Полом волооьын, Легошур 

почивка пмлэоь бялетвн корам 
Юр*есты 9 аошмн‘ем кузялазэ

10 аршиньем, 3 вэршогем ылнс- 
оа 4 вершор стражаик учкыкув 
09ТТЫЛИ8 Куке соку СО П0Ч1 Н- 
ва пи доры пырыса, валэзлы 
еезьы гъотымтяен пе озьы карш 
шуса вылыське вал.

—  Лып волсоьнн, Горд Пзтр 
гуртым Худавова сеп кышао 
выле Третьяюв Е Т. пиртосэ| 
пырсмын. 3 ар чож уяыоа со 
Худаковяез жугыса воае, вина 
юэмысь уг сяйкалля шуо. Оло 
кытоы 4 нунал чож бырыдыса 
20 мартэ вуыса Трвтьяков бер- 
сяз 7 мурт пыртоо ваем, Горд 
Петыр‘ео <пыртос ум басьтэ> 
шуэмзылы, «тярен чого, тыл 
поно> гянэ шуоя, Третьяков улэ.

Эонврясь
—  Понмна золооьын Боршеви- 

хмнской гуртнн егит(ессы лмк- 
пунктэ вуыса уг дышетско вы- 
лэм. Ныл*есты эрмвтомало, лошь- 
яло шуоа вылыське. Асылов 
Нмколай, Вершмнян Сергей нймо 
егат‘еояэн сыче виремлы шэдске.

Кытын мар луэм.
Юименской волосьын Кокснн 

т̂ гртын Бибаняев Оадрейсн 
Осия но. Еаменной гуртыоь 
Ж й$ов В&сязи Ондрей, м&рт 
толызьлэн 23-та нунас&з керес- 
твм трос кумушЕа* юпса кулыл- 
лям.

Дыртэлэ!^
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«Азьлань» газетэз вястэк 
ялам басьтыны понна, т& 
нунал‘есы-и5 М А Й 

тодызь азе
гоивыиы дыртаоа
Поштаосын, седьсовет‘8- 
сын, Викын но <Азь- 

ланмы> гожкыны луоз, ^

ЫШЕМ ДОКУМЕНТ ЕС:
Юктмвнской водосьын, Гучнн 

гурхысь Федосия Петрэвна Руди- 
н&пэн Усовмиличаен сьетэм паш- 
сортэв ышем.

Глтз вохосьын, В&ебыж гуртысь 
Андрей Ильич Попеляевл»н, Глав 
Бикен сьотэм 26 лыдо ним-пус 
тодытонтэ, учетэ басьтэмын шуса, 
ышем.

Глав волосьын Жаба гуртысь 
Иван Д^мидович Перминоллэн 
Глаэ Викен сьотам конской книж- 
каез но, выт тырон гумагаеа но, 
страховой тырон гумагаез-но ышем.

Лып головьысь Паасман гуртысь 
Василий Федорович Белослудцев- 
лэн, Лыпской Викен 895 лыдо 
сьотам конской книжкаез ышем.

Та документ‘есты вэмен »вол-ни 
лыд‘яно. ___________________

П Э Р Т Э М  И В О Р ' Е С .
■ш Поиина волосьын Солдыр 

гуртын егит халыхсы вокызьы но 
*уж сямзэс быдтыны уг быгато 
Ялам вина борды вутско. Дышет- 
скон, лыдзьон пумысь одо мал- 
панвы но авож.

Ж ар.
»як Глаа волосьын Эбга гуртын 

Мирон Горейлэе 14 арес‘ем пиев 
висьыны кутекем. Горей абыээс 
ваиса педлятэм. Абызлы целлясь- 
кем понназ ыж кузьмам.

Г ор д петок: 
■ьк Поненской волосьын Адам 

почвнкаос Кузьвыр почипкаосын 
Юрттон коммтет вылдытыллям. 
Семенной фонд кылдытыны понна 
душлы быдэ одиг пуд севьы лю- 
кано шуса пуатизы. Начар‘ееыз

зы1э та стзьы люкан»! э» увь- 
кытэ

М у ш х н .
т  Укана волосьын Байдали- 

но гуртын волльозэ выль сямен 
пин&л пыртизы. Учкыны лык- 
тмсьесыэ «МЕ 90 озьм ик пырты- 
ломы> шус» кошвылнэы.

46 дыдо гож‘ясь. 
и* Укан коператвв кык ар чо- 

же аол гинэ жутскив. 4 лавка 
усьтыса, витетизэ но усьтыны 
чавлаське. Вичак чл«н‘ес 480 
мурт луо. Лыдзьон коркалы ио 
юртсхо. Коопаратив пумысь ким- 
гаосты вутто.

Э скеры сь.

„Яеиы  (ч у к а зв )-н у со  Ч епы к
Л Ы Д З Ь И И  н з р н я в '

Юлтош‘ес, туянэ с-х. кружок-а 
мара ужалзз?

«Бен лэся-а мара»
•Нош азьворттысез оло кытыв?» 

—Жог-а, калден-а &*ыорттысь
Генэдий Ившин вуиз....

Тэро под‘ясь быр‘йзы.
«Вераськон уж‘ес туинэ:
1. Трос бусы сярысь, 2 Еенешо 

Союзын кресян. улэмез еарысь соре 
чыры пыры уж‘ес.— Кинлэн ват- 
санез, сиеэтоьэз вань? Овол,—  
яра!~Нош, юлтош‘ес, Ившин трзс 
бусы сарысь доиадгэ эвол вуттэм. 
Соин тае тунвэ ум кенсшз. Кык- 
тэтаез, .Корепансв эвол лыжтэМ; 
Дохлад таиз но уз лу. Вуоно ке- 
неш аэехы кельтом, Чыры-пыры 
ужын кин ке вераськоз а?—Эвол. Я 
иське мон верасько: ачмиелэн

ячсйкамы-но, лыдзьон иоркамы-но 
коньдонлэсь кудэяське, скектакль 
Л8СЯ пуКТОНӧ?

«Пуктоно».
«Иське туянэ репетиция луоз. 

Шудысьес кыле».
Кенеш пытсасыиэ. Нош шу- 

дыеьес умойесыз аволэн репетж- 
ция эз лэсьтэ. .Субботае лэсьтомы. 
Иван, Петыр, Коля, В&ся, Бгор, 
Олош ваньды лыктэ*.—«Вералом 
лыктозы».

Гужур-р-р-р гинэ потизы но, 
кин кытсы учыраз кошкизы. Чук- 
на султэм бере оть но, тать но 
кылыське: Тьопо толло кенешлэн 
тэроез Петыр Лидяен муячи пы- 
> ш е ы  шедалдям. Уйбыт кенеш 
умой пэ лэ ьтизы ни шуса мтл- 
аасько. А аы ань-пш .

— Адзисьлы—(Глаз кар.) ;.гож- 
тэмдз горпо конторте келямы. 
Солэсь малпамзэ вылись ивор- 
томы.

— Курсант‘еслы «Гож‘яськон8з 
удмурттв» уа потц. Со сярысь

трос пол гож‘я лямын-ни.
— Пеж‘янлы — кызьы, мтин 

ктлыкев поядо, курадзито, гожты 
Соку поттэмын луоз.

— Наговииынлы—салам вера- 
мед бере кылиз_______

З й. Гэдянтора: Г. Войиоз. Иад.Удспояком и Уком ЬШЦб).

ж ш ш щ

0 6 . К  К . но РКН. лэн п у к т эм зы ‘я Г я аа  У исполко- 
мы н , БЮ РО Ж 5 .Л 0 Б  * нимо ком исья кы лды тэм ы н.

«Бюро Жвлоб» комисья ычэ уж‘есты эскерыдоз; Гвсу- 
дарственной, партийной, кооаератазной, советской но му- 
кет учреждсниысь, вань бурез тус-тас варисьесын но, з»к‘- 
яськыса трос пайдатэм г<щ‘ясыои уж‘з вэлдысьесыи по- 
сыр‘ясыонэз. Со сява ужась, кресян калыклэеь права»э 
утьыса вовьмалоз.

Та комнсьяын тодысьясыыса Кривилев эш Глаз 
Утемысь 06. КК л»н уполнэмоченвоез, под‘ясьын Уиспол- 
комлан под‘ясез Перевощиков, члевыи Глаэ утемысь про- 
курорлэн юрттысез Д&нилов ужалозы.

Ужась, вресян калыкез, гаветэ гож‘ясьестыно, ас верам- 
куриськон кылмнмды, гожтгт‘есыныды но «Бюро Жаюб» 
комисьягы ужан юрттэ шуса куриськомы.

Иыбыр‘яськон сьотысьес шарае уз поттясьже. Гожтыса 
келям йыбыр‘яськон вылэнимев пусэз, улон ннтиез гожтоно.

Гожтэт‘есты тачэ адрес‘я квляго: Глтз Уисполком 
.Бюро Жадоб» ибмо комисьялы.

Комисьваэи под‘ясва Пэр»*ч?щиио»

Гдав. Тадограф»* гав. «Краоимй Пажш*.»,


