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Одхг немерездэн дуныз 4  коньы

Арнялы 1 пол пот».

1Ча 2 0  ( 8 8 ) .
229 А п р е л в .  1.322© еьр

Ч етверг,
(З^ЕРЕД) Комитет партиплэн но Исгюдхомдэн газстэх

Г&«втл$и дуныз 
Ф, кр«сяялы:
•$« 1 тслм зьлы  16 чсньы 

3 .  43 .
Э§ 6 . 96 .

9 . 1 м. 44 ,
^  1 е^ям 1 м. 92 ,
щ  Адрзс: г. Гл&зов дом Вотсхого клуба, угож 
Щ  площ. Свободы I  Толстовской ул.

Газвтлэи дуиыэ. 
учрвжд^няэслы:

1 толызьлы 21 коньы 
3 . 63 .
6 ,  1 м. 26 .
9 , 1 м 89 .

1 арлы 2 м. 52 .

%/жась кресян калыклэн герзям кусыпсы 
.= = <&еепу5ликамылэн луэ.

1-ой Май нуналэ та кужыммее эекероме, буржуйеелы возьматоме.

П Е Р В р Й  М А Й
Ку кылдэмын Первой Май 

празьник.
Кузьо кмыс (буржуй?с) 

ужясь, креояя кядыклэоь киря» 
оюпоыса удо шуса, тодммтэяд 
эвод ня. С- ес у»ась хадыкез, 
нячар муатэя кы»д<н сяна уг 
дыд‘ядо. Пэртэи выжы к ады ш  
куспазы уэато. Ужам дуваз кэт 
тнрымон но у г  сьото.

Таче шуг удэмды чидамтэен 
1886 арын Анврвканн, Чикаго 
карын ужасьео бугыряоыынн 
кутсвизы. Удэмээс капчом»- 
тоно, ужам дунэз кятеано, ну- 
надды 8 час сяна »вод ужапо 
шуса курэськнзы. Куэьо идык  
ужасьесдн пумэт подщиез мед- 
•яоя ыбыдынн юскх. Тросоэ ку- 
тылыса тюрмсе пытогзы. Оо уж 
бере 3 яр ортшех гввэ 1889 
арым 2 Инхернационшэя кене 
шез дюБаськылэз. Тк кенешыи 
Перюб Маез быаэо дун^энвг 
празьвиБ возьоно шуса пуктизы. 
Нокытын но та нунядэ ужкны 
медам поталэ шуса пуктизы. Та 
нунад ужаоь калыкдэсь кужым 
вокерон нунад луэ. Со кенешдэя 
пуатэмез бере арды быдэ-ик 
быдэо дунвеын ужась калы; 
быгат&м‘я тд вунадэз уте, по- 
гир‘яськыны выдысь ас кужым- 
з» аокере.

Ку Россиы н 1 Май нуна- 
л э з  утины кутскизы.

Ачвме Россэын ныпысь^э ия

Первоб М ш 1891 арын Дгния- 
грздын ужасьес утнвы кутскизн. 
Совс та вунахэ вюдэскын дюкал- 
дяськноа кеиеш дэитизм. Кузьо- 
еоды пумат судтыны понна, 
нксеоз куштыаы понна, вдасег 
аз кне бжсьтыны кудэ шуса ке- 
нешыдизы.

19о5 арыи реводюцяя пота- 
мен та праэьвикез 1917 арсзь 
арды быдв утниы кутокнмы. Ззк 
кар‘есын та нувад» душкем к§- 
неш дюкаддяса бугыр‘яськон по- 
тыдиз. Та бугырсяоыои иумыоь 
уж!сь кадыкдан вирыа троо кич- 
кемын. Ужась кадыкез нбылнзы- 
но, 0ШИ1ИЗЫ но, туж троссв 
тюрмое пуктыдиш, Сибнре ке-
Д1ДДЯ1Ы.

9 Ц  а р з э  у ж ась -кр есян
калык вир кисьты тэк 

1 М аез уте-ни.
191 в арысен *у окщс* . Кене 

шо вдаоь дуэм бере, этико удон 
шедьт»м бере, аэдме Реопубди- 
камы ужась кресян хаяык врш 
быдэ та 1 Ма1 нунадээ вир 
киськытэк уте ш.

Нош мукет кун есыя уж&съ 
крегян ЕЯ1ЫБ куяьоеоын (бур- 
жуйесыя) янбемын. Ооес оло туэ 
аре во вирзэз кисьтытэх та нунадэз 
утины, ортчытыяы уз быгат». 
Соин-ик ачимеды врнко удолэз 
шедьтыса соесты т  эюд иун»- 
тоно.|

Соесты точэ *айы*а, м§»н-*е

Ужасен кресянэн кусыпмес герзя- 

ломе!

Кусыпмы-ке зол юнмамын луоз- 

нокин тушмон но ачимелы кыш кыг 

уз луы.

оохн но юртскывы кудэ.
Со сава ачимеды ога‘е дю- 

каеыыса уяам ужмес вскероно. 
Вань швЕнрессэ шсцьтвса тупд- 
тоно, азьпада ужаны но сюрес 
шедьтоно.

Дано мед дуоз 1 Май!
Д«во м?д, луо» куанер ка- 

дык*»е ррвогюпчез!

Пунэхен севьы еидысэз сьс- 
тон пумы ь гуртсесысь редякпке 
та нун8л‘еоын дадай троо гсж 
тэт вуыдэ. Мар пумнсь бен 
гожть? Тави Гдаз волоськск Кач- 
ка гуртысь В рохч х*Н эш мар 
гожтэ:

Азыань газетдэн 18 дыдаз 
гожтэмыв: креоян кадык сезьы 
кидыеэз трос куриз, табере сое 
уг ви б*сьты. Сезьн кидысэа 
вуттэм пумысь вовем рсскодвв 
кресин вндэ-нк усьсз шуоа гож- 
то. Шонвр ко учюво со рсско 
дэз кресян выдэ эй уеькытонп 
вад. Мады кидысвз уг басьтс? 
Учке ка ачидэс, кыче мар еезьы 
кидыс кочырды, зеч-а, урод ж? 
Мынам ч&кдьмея сезьы кидыс 
веч-ке дуыод, ссе чужыса вк 
нуысадш. Нош сезьы кидкеты 
проч сиоьиемын шуса кыгыське. 
Омче кидысэз басьтыса муэт-а 
кнедаса удомы? Ссим и  креоя 
вез но соку-ик 1уэ евод кушто- 
но. Со пумысь чашськоно.

А Б. Всраичихич.

Ннгощ ушовтзя.
НРЕСЯНЭЗ НОНИН НО ГУЭ 

КУШТЫНЫ УГ ЧА6ЛА 
(А. В. Зоричххвнлы штнертои).

Ваем сезьы квдисэв урод ка-

Нышна сезьы нидыс пумысь
ремед чик тодытэе верасьхем т 
аыриськв. Кин но м&р нэ уз 
вера, пглись педе ккдйськем в«- 
гам(есш  гв»э осшны уг яра. 
Тодэмед пстэ ке, ачнд пыр-поч 
эскеры, двбо кнн*эеь куд», оо- 
дэсь оо оярысь юаддяоькы. Сокы 
еокуно уд поясьш , кадыкез но 
я ромытовве уд вутш .
Пвяьы -ияыслэя зечв» уродэз

сярыиь Т? 8ЬЫ М”И ПЯ*Э''Т<Ч.

Бызьы ке адямедэоь, муквт 
ч*р?елвсь ко зечеэ уродв» тус- 
буйез‘я, ым нырывЪ гвнв вада
эы уг дуы, озьы-кк та сезьыэд 
ИО ТуО'буЙИ8(Я гян« ур^д но, 
?еч но шуыны уг дуы. Земен н 
?о?э* выдтыриз пеймыта эз ем, 
юг-юг чужс-тэдьж овод. Нош 
соя гиеэ потысьттэх юуыны уг 
яра. Ешем сязьыд ачвд тодысь- 
ггя, кыче куазь (погсда) удиз. 
Ядам воро-куаз@ пыргигем 
гезьыэз враво н >, дюханэ но 
дуноькив. Тинь ссиз-нк со седа- 
4»сгем но пормяг. Нош квн 
тыныд сшсьмем гидыо сето шуиз, 
соды поялдткемео понна шо- 
раз И£ СЯ18Ы. Се»ЬЫ К1ДЫ0Д8Н 
эжыт пмкмем зывыз вань ке, со 
дюкен, тросэи удэмен п н э  луо.

О̂ТОИВЗ буч»»»* Э"
бы^Ы^ТЭ

Сор» сое во веранп на: вич&к 
та ваем сезьыдясь потонзэ, по- 
тымтвгэ кгднклы сетчамдэоь 
«аяде Вяткаын Глагш но агоо- 
номсео пырооч эсю гизы . Твиь 
^зьы эс е; ыза 1 0 0  тыеьысь 
8 0  9 0  потэ шуса шедьтэм бе- 
ре гинз, красямды сыичашы 
кутскизм. Тннь оо сгрмсь 0ЫЧ6 
квдмсвн <му<(ехе1*а кийдаюм» 
шуэмед чвк но зэм овод.

Кудвз огев удмурт:ес сьотчам 
кэдыемес мертыдыоа но вокепыл- 
лям ни но зеч п тэ шуо.* Н эш  
та  дыря со сезьы видыомы
яаныхыз сьетчаса быре нн пг _
Оо пумысь вуэм- варм прен»! ога8е *аРи^ькь8‘
кз:ярэз иезы «о» шусз «ераеь | са буржуйесын, ш ш ещ и‘ееын
КСР&3 овол-а». Нош со в.дысМ1ш,гырЯ! ЬКЫНЫ лю м’
кресян хуремзз‘я ой-ке баплы

ДУННЕ ВЫЛЫН ВАНЬ
К А Л Ы а 1 МАВЗ УТЬОЗЫ.

Горд, шулдыр 1 А1ай уть-[лыкявн варзы но тр<»с квчкоз 
он нуеал валле кылдыхув иг, Буржуйес. п о м е щ и к ‘ео 
буржтй. банкир король^есты 
(эксейесты) пӧмещик‘есты, 
туж юн кышкатиз. Та нуа&~ 
лэ ужась калыхлан, кыл вэ- 
оам‘ессы, пеймыт калыкев 
югдытов кырезьессы ж ргян‘ 
ессы буржуй есты помещик1 
ееты куалек янее вуттылэ.

Со ужась кчлыклэсь вирь 
ю^сь номещвк‘вс буржуЁ‘ес 
пеймыт вадыке» сже (вайнае) 
нуывы быгатыса 1 Май ву 
яал утьоивз дугдытыны бага- 
тям шуса туж юн шум потылизы 
Нош ужась калык, ожмаськоь 
дэн авьпалав та вунллэз ути 
ны кут кысез, 98 аналтэ. Та 
1 Май нуналев быдэс дуяне 
ия ужась кр-н калк8К угьозаг.

Малы бен 1 Май ну- 
налэз утьо?,

Вань жуанер калык, вош 
туж юн ултиям улын улэм 
калык та 1 А1ай нунадэ ас- 
лэсьтыв кужымзэс эскероз

о&д одо зэмен но вуон, ваее 
оюзян роск !дэв кресян выдэ н» 
усиеал. Ачид тоды.ьшд государ- 
стзодзн из^янэх-креояедэн-вк из‘- 
янэ* дуэ вв. Кресявэз гу» куш- 
п я ы  нокии во уг мадпа. Оа н 
г сударство мадпасад-ке кресяп 
кадкхды хидыо вустон понна но 
»й сюдмаеькысад.

П. Перевсщкков.

до8. О ьы шу ;а ортчыливы 
га нуналэа кылем ар-есы, 
Нош быдэо дуннеяз ачиме 
Респуб икамы музш-ик шул- 
дчр. эрико ортчытмнм 1 маез 
уг быгато-на. Одо туэ аре та 
1 маез ортчэдтыку ужась ка

узыресь лу^са ас п*лсессэз 
«ояьдонэн медвяса ужао‘есты

былыны косытэк ул*ны уз 
дыр чвдалэ. Сыче сямзас соео 
одиг нол гйвэ эв ни возьма- 
ть?л», арлы бидэ отые, татын 
ужась кал«кез ыбылыны вут- 
сжылизд. Нош ужась, кресян 
ал*к соляоь уг кебера. Вань 

аунне вылысь ужась кресян 
«аиык ога&е кариськытек 
улон радмео тупатыны ум 
быгатэ Тинь мар понна та 
1 Май нуналэв угины каре- 
мын.

Нош ма меда вечи 
калыклы 1 Май сьотэ.

Ачиме Республи«амп вань 
вечн калык: удмургео, чуа- 
шес, киргиз‘ес но мукетсеоыв 
ултияса воземеи, юн пеймы 
тэ усемын. Та 1 Мдй нунал 
соослы н) сюрео возьмад. 
аин ултияса возив мала 
ултяало, к»зьы со улоннись 
аотоно. 1 Май дышетв. Вань 
дунне вылыя удтяятэм калык 
1 Май нуяадэ огазе карись- 
хыса, удьча вылэ потыоа ас 
улонз» тупатон сярысь кыд 
верадоз.

Дано мед луоз 1 Май ну- 
налмы!

Бяон шиа ов.

1 -й Май нуналэ мукет улониосын курадзиса улысь 

ужасьесты ум вунэтэ.
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М а й  т о л ы з ь л э н  5  н у н а л ы з
 —  газст  книга гожтон нунал шуса утнське.

Ужась кресян калык ас газетэз ванен кусыпсэ юнматэ, улонзэ тупатэ.
КНИГА-ГАЗЕТ ГОЖТОН НУНАА.

М̂ й тои*зы8Н 5 нушашв 
«День сенатв> шуса зш  ̂ ёы> 
лы! Евм&сые. 1912 арын Л«- 
Евнградын (соку дыр‘я Потер- 
бург вииазьве шт) т  вупал® 
ужась ш ы ш в  ваддеза ш м  
«Правда» ндно гвлзтаз поттэ- 
ШЫШ ВМ . Т и и  ,00 тырысен 1К 
ачвмедан арды быдэ та нунадмы 
утвське. Бавга гдзет гож‘ан пу- 
мысь ужам*ы эокерасые.

«Правда» погэмлвзь в ш е  но 
арняди одиг пол «Заееда» нимо 
гаеет нотыдиз. Та газвтын мень- 
шеввкЧо ьо ухаддазы. Пош кв* 
вадтоокыо бэдьшеввк‘60 еи удын 
кк вад. Ленвв, Зянсвеев Баме- 
нев 8ш‘ео отыы ужадля#ы(

Яунад ортчем‘в ужаоь кадык- 
ды гаяет вудэез шедсшднз. Оо- 
нн хк ужюь каджк повна 
нунадды Оыда шзӧт поттон ВУ" 
мысь троо вераськсн оотыдиз. 
Вераеькон кыд‘ео уж выдэ но 
вувзы. 5 на§ваддЁвз ужаоь »а-

декдан газегсал по^нз. |еа курадзе, ужа. Буподан ваш»
ЭШСЕЙ ЗИБЫНЫ ТУРТСБИЗ. 1 мадпамез-падв нрое шедьтон пу- 

Эксейдзя та уаась кадмкдап; мкеь, ужас1Д»н ао удонз» кап- 
гахетвзды туж коты» эз пзаьы-: чнатое пумнсь. Ужаоь кыыкд»сь
ды. Коть куддаоянь сое знбыны мадпамз», оодэсь мыдз» кыдзе
пытоаяы туртсзизг*. Со сэренга- 
гетды 9 оол пкмз» но вошты- 
лоно дуыди». СЮ£8СЬ но трос га- 
зет номер‘еоты нрочеэ кашк 
ьы€» эз двзьыдэ (конфвсков&ть 
каршизы) 1914 арын 8 вюде 
Германсюй ож хутскемднсь вал- 
де газатэв пытсаэы. Гечодшцчя 
дуем бере ггнэ, вксеез куштэм 
бгре гинэ ужась вашкдвн ас 
газетаз потыны бкгатиз.
И1АЛЫ ТА НУНАЛЭЗ УТЬОНО?

Аодад газетед ваеь дуыоа, 
отсм асдысьтыд мадпамд» но 
гожтыеы дуэ. Ужась кадыкен 
кузьо кадык уром дуыоа удывы 
ношзьы нз уг быгато,
Кузьо кадыв ужасез курадзнт» 
ас выдав ужатэ. Ужась кыык 
оютэм бырыны медам шедь щу-

Мдмурт иалымлы Удмурт гааит

кузьо кашх згбыны туртзке. 
Тине тадаояиь учкыса ас гаве- 
тэддэн кудэез тодмо дуэ. Ужась- 
двн аодаз газетез дуеа, ао над-
памзв, ас мыдзэ кыдяэ оо кадык 
вылэ но Г&50Т вамен веранм ба- 
гатэ. Адизэ но, азыаеьзэ но 
ужез умой тунатыны, пуиыны 
понва гасет пкрти, газет вамен 
вераськомы, гожгяськомы. Газет- 
т»х енчв уж‘ебты одо прочс» но 
ужаны уд быгаты.

Тиня та выднсь газетдась ку- 
дэз» тодноа, ачвмеды ео кнвга- 
газет гожтон нукадмес гажаса 
удоно. Со вамен ми ю удонмю 
туа&тыиы ялам туртскомы, шу- 
до удон доры но вутохзмн.г. в.

Удмурт калыклэн аолаз уд- 
мурт кыльз вань, соиыик уд- 
мурт кадыклы удмумрт 
*уж кул». I

Оӧьы тйни удмуртлэн^ ас 
кылыз, асл&з улонэз вань ке

газет

но, солы вуж правитедьство 
дыр‘я номре »рик сьот»Мын 
эй вал. Эксей справитедьство 
удмурт калыкды удмурт кы- 
лын гожтам книгаос но газет‘- 
ее но одиг но эз потты.

Мар ке, мар ке вал *е но, 
со ваньмыз инмар сярысь 
гивэ гожт8М книгаос вал. Озьы 
тини удмурт кахыв туж кема 
пеймнт удив.

Революция кнлдэм бере уд- 
мурт калыкд»м улэм умой 
лум*.

8  ар улон вапуме удмурт 
жалык туж трос удмурткмдын 
гожтем кннгаое, га«ет‘ео ад- 
зиз ннн. Рвводюцшя бере та- 
ни тач» нимо газет‘ет потм-
дизы:

Бнль омнь, Горд гырды, 
Горд солдат, Егит дурись, 
Сюрло, Гудыри, Азьлавь.

Трос»» та газет‘ео та дыр‘я 
угни пото. Та вакытэ асьме 
обдасьамы кык нимо удмурт 
газет поте.

Огев «Гудыри> луэ, кык- 
тэтиек <Азьлань> лу».

Кык удмурт газет потэ ке 
но, улон-выловзы сооодэ туж 
ик капчи эвод, удмурт ка> 
лык та дврозь удмурт газет 
котыре юн биБялтскемив 
эвол-ва. Газет лыдвись туж 
трос ик ввог.

Удмурт жалыжлы удмурт 
&88Т борды юнгео вутсконо 

луоэ.
п. Багэашоэ.

А ч з м е  ӧ о ю з а м ы .
Боро пдыезз оииеаы-блдетащ цоз.

Та нунак-юин Няркомземын морзк кшдысэк даоян пуммэь 
кевеш люьтвмин яал. Ёресян каливлвн трое луд»н ужаны кыл- 
кыд»з татын тодмо лунэ. 1916 аркн турын улын 618000 десе- 
тнн му»‘ем 1И31МЫН вал-ке, кмлем 1*ре 1182000 двеетнн кизбмыя- 
нн. Туз аре корси кидыслы 6000 00 пудла курибькон‘ес »умлвмын 
вал. Нош оьотозэз 42000 пуд еяна эвол. Сонн~нк крзсян калыклн 
аслиз корси кидыо»* 1удэтннн туртсконо, Мукет куныоь ваех кн- 
дые ачнмелэн татын сокем уг удалты. Нош ачнме корсммы Яро- 
елаздкой, Вятокой, Череповецхой, Урадьсхой губерваооия кнзылв- 
мез туж 8вч удалтэ. Соин ик соэ выжы уаькытыаы кажноэзлы 
туртсконо.

Вылыктэпгсьаея ш ы  р  вшла.
Быликтэм‘лоькем пониа (хулнганкть харем понна) Уголовиой 

кодекслэоь 176 йозиэ всштывы чакхаеьке. Та выль пукт»м‘я км- 
лыкт»м‘£Оьшсь мурт ваияяэ шедеменшз 3 толызьлы пухтамнн 
луо». Ш е д ь т  жугмоькыса мар шедеммн луоз-хе 2 ар чожды но 
эриктэм пукмим пнтсаюаы.

Туэ врыв зари ШШШЫ1  2 0 0 0  оЩ е зарнеашвдьтшы.
0жмаоькон1»оь калле ар‘ееын ачиме Роееиыя 3700 пуд 

котнр варниез арлн быд» шедьтжшн. Еылех аре 1817 пуд еяиа 
шедьтыны эз луы. Туэ аре 2015 пуд котыр шедьтыны чаклаеько. 
Муз‘ем пугакын ачимелэи гарнимы трю. Нош сое поттыаы, шедь- 
тыиы позИк выль котыр ааводьшшны кулэ.

Муквт удовпносык.
Франциы.

3 7 - б о н ь ы  7  к о н ь ы л н к  л у й ӟ .
Франщмн коньдонлэн дуныа чнгемыеь уг дугды. Франх ннмо 

коньдонвы ожлвсь (войяалэгь) валле 37 коньылык еыл» вал. Та 
дыр‘я 7 коньылы пуннт гин» аетл» на. Боадон уж пумсн турт- 
екиеь мнннетреи Яоине нимо ввра: коньдоа дун чнгемл»еь нокнт- 
сы но каркеькеммы уг луы. Танн та ортчем ннль толыкь куепын 
гин» 5 мнллнард франк бунага квн&дон поттвмын.

Китайын,

Кытысь великтэм потиз.
Валлян арен, кемы о дыр‘л, 

кадкк малкке-малыке сешны 
вэеяспынм кутсюн дыр‘я велвк-
т»м вимаеапр»8Ь!шк но лэсьтмны 
»дья?ы. Та празышкез тулыа
Ю 1И£ЬОН 8ДЫН КОТЫрЫЯ Л»бЬ-
тылнеы. Дунявч зеч валамтвен. 
улон вылонээ умой тодымтэев, 
калык кул§м мурт‘еслы но оскы- 
ны »д‘яэ. Ккзьы-ке та дункеыв 
адямя ул», озьы-нх кулэя б | аз 
но оо улэ шуса, оекмны хут- 
скнзы.

Булэх мурт озьыулонняз 8ДЯ- 
мнлы зеч но, урод но лэгьтыцы 
бмгатэ шуса уизы. Солы аснша 
тулмс шай иылэ мыныса, кулвм‘- 
есты, вожзэо масдам же шуеа, 
еюдизы, сехтазм, гирэ сьотыш- 
зы. Со внро еьотснпязы, аяаот 
нандэм ивтняЕЫ, вир бызем ня- 
тиязы кэня-ке гинэ но го ме^- 
тыса кельтылилы. Со мертэх ю 
удалтылнз. Нош солэеь удалтэм-

зэ ку.в»м!есгэн ннмазы шшялнаы.
Быеем вррен натиез~муз‘емез звч
лунн, кыедаськнз шуса чих э»
00 тодылэ.

Сыче тодоа‘ес соку эй за вал.
Тннн оаьн-нк оо оековзы гон* 

матокн». Быи 30 удмурт каяых
Ш&Й ВШЭ 10ТЛО № .  Ш&ЧЫ1,
перепеч, курекпуз, еур, брага, 

нуыло, ку1»м‘еӧты сех- 
ТйСЫОМ сюшськом шуо. Тянн 
та кенада ваныклэи [сяныз хы- 
лемын. Пумен улэм‘я со тусс» 
аоштэммз. Ачшме тодамы гня» 

ео сям в о ш и з  не: ваздян 
шай 1М1Э нуэмзэ гурт» »8 НЁ 
иайылэ, ваньь» отои-ик кельты- 
лизя. Та ар‘есып мылем схонэз-
ЮЭНЗЭ6 бзрЛЕНЬ НЭ 1Е1ЫЛОНИ.

Тнзн озьы шедскыт»! трос 
ар‘ее сртчыеа, та ю удалтывы 
туртскгнш, кулэм мурт‘естксю 
дон сектан пр%зн?.коы, нвмарлвн 
курад»коа ул»мезлы, кулзм бврав I кез кк улазыгее кутыны бнгатэм

Япоиилэи мылнз-кндыз тодмо луиз.
Кштайын гражданссой ожзм дугдымтв. Кнтай каимхлэн армн- 

осыз контр-рвхолюцюнной генерал‘ееыа окм&сько. Генерал‘еелы 
Ангшн Яаоння юртеко, Яаон-хой газетесмп шртокемвы пумыоь 
мылзво-хыдзво шомер керало нв: генерал‘еслы юртокыса Японня 
Втйдвоь уй палзв, Манчжурня нкмо муз‘§мсэ, ес кн улаз гаедь- 
тыны туртеке.

Индиын.
Муз‘вмзы мо зеч луыса сюгэм 

бырыны шедьо.
Ичдня ним > м р ‘ем Анпня 1ш улын улэ Талэеь узыр ннп 

Авглн48н оло прочса но эвол. Нош озын т  луыоа Иоднын улыеь 
кресяи к«лых туж юз хурадпоа ул». Та пумысь Англнйекой га- 
ютессы но ольы гожт?: Пндаын хрезян муртлэа у:»мез туж на- 
чар. Солэн вань улвме» узмр‘ес кн улын Г*ры еидыс заводьннм 
в, пудо-жявот бюьтывы-а коньдон пснна увыряе ммныны уее. 

никхмы» |  Удонннез виь еэрего сюй шуххен корша. Люатвз куро. Ачнз 
отын улмеа пудозэ но отын-нк возьыаы усе. (Мяляи татын ке- 
зжтэн уг лу Огын нош пось одоле. Посед еэрен вань енче лех 
кут‘ео сооелэбь куртчемзве жнвот уг чнда кулв) Тиен еонн нк 
001СТЫ поезн коркан возьыны усе. Чебвр дшоез кроеян калых уг 
адзи. Бееяськен, зксшрн дыовн зетдо. Танш еыче вож‘яоькыион 
нк ввол крзеяняэн улэме». Ишдня муз‘ем!эн вань ушрея вечез

аатьярвемзилы шуса 
лувз.

Кемхл^сь ар‘есыв, эксейос 
потылывы кутекем бере, еоесты 
иэмерлэз пнгсй4, шуса кашк 
номаллаз. Бемалаеь-а 10-15 ар
шн» отрчнз нн, коть кян крявш
хадых вксее» икмаран пуктпмыв| хуаьо (буржуй) кашк кке кошке. 
шуылнзы. Со еярмеь в?раныСо еярмсь в?ранм ги 
ав иаке эвол, чакланм но »? 
дыеьтнлэ. Оеьы луэн бере, ке- 
малась вашкала ар‘€сыа, нуас(Ш 
«ылын уж уродмянн кушмлн» 
хе (тэласько», гуднр‘явькон, му- 
кет но мар-ке, хар-ке), соэ »х- 
оей амлэ халык вуштоз вы»м 
Соэ воеяоьвмны, курюькыны ко- 
еылнзы. Соку ар‘ееын еокем 
вксзй калымн уг дедыемськы 
на внл»м. Сонн-их калых ио 
»хоеен шонертекнны быгатылнз. 
Кудзэ-огзэ кутыса, вннарлы 
•нро сьотысьхои шуеа, вандыли- 
зы-но.

Улыоа вылнеа эксейес кахы-

Польшаын,
Ачнм Республикаямы лыктэмзы по!Э.
Польшамн ужась калык троеэв ужтэк кмльыламын. Та ужа- 

тэх кшьылэн мурт‘еы»н ачние Раопублнк&ямы лы тм зы  пот». 
Трос чошен люшьхылыса грань дорм вуыло, Нш отын Польша- 
л»н возьмюьхыеьееы» еоютм кутыю но Польшалмв нушха» нк 
(шораз) берен хеляло. _________

бер&вм еоостн кмзьы калнх в&л 
лен лаеьтылнш, озьы лэбьтынм 
»з нн лумлы. Соху внро сьотм- 
ны понна калых пэлшеь мурт«* 
быр‘й1нзм. Со быр‘ем мурт»» 
зандылнзы но. Нош оо учы?е-нк 

катекыса улыдо, Внро 
сьотэм бере гизэ со затскыса 
улыоь эксей но потылнз. Соре

зое «эхоей кул»мыеь судтвм» 
шуеа нераллязы. Т& пумыоь-нк 
Исуе хрютэолэн но кых»мез 
пот»мыа. Узыр к&хмк та уже» 
ачнз» ки улазы басьтнзы. Солзн 
в@рам-коо»м кмл‘есыз шуса куа- 
нер калыке» пачкатнзн. Тннн 
тазьы та великт»м празьннклэн 
аотэмез, кылдэмзз луэ. Баватнви,
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Г ы р и с ь л э н  у ж ‘ есыз .
- ф ф ф ф + ф '

Юэд-нянед вэзы, сылед вэзы, бакча с ю н  но кулэ.
Б а п а  сиоезз удалтытыны понна, б а п а  котырын тодыса-валаса ужано.

Мар падиез бакчалэн.
Трос-а яслам кресян сыль сие? Туж ичи шуса 

верано усе. Празьник-ке вуэ- куноес-ке лыкто, с«?ку 
гинэ почильтак сылъ шэмялтэ. Озик дырья кытсы 
маре сяль-вужерзэ н о шӧдыны уг лу. Жожон но бак- 
ча с й о н - т й н ь  маин удмурт адями эзельзэ ортчытэ. 
Соин-ик бакча уж-пум кресянлы юн з к пади сьотэ.

Ож вылыта, сютэм ар‘есын, бакча сион трг.ссэ 
кулэмлэсь но возьмаз

Араз одиг адями 27-30 пуд бакча еион сиыса 
быттэ; со мында бакча сиовэз 60 кв. еаженьысь 
гинэ поттыны луэ. Со мында гянэ муз‘ем ымлы быдэ, 
коть кытын но шедьоз.

Кар дорын, чугун сюрес дорын калыклы бакча 
уж-пум юн трос пади сьотэ. Карын улысьес дуно 
тырыса бакча сион басьтыло Ношак, бакча улын 
возьыса, муз‘ем тросгес сион-юон сьотэ. Лыд‘яно-ке 
тазь луэ:
Сезьы: одигдесятин муз‘ем вылын. 51 п. сген-юон сьотэ
Картовка: — — — 231 п. — —
Курыт кушман: — — 121 п. — —

Учконо-ке, сезьы сярысь, курыт кушман гинэно, 
бакчае-ке мерттоно, зокгес пади сьотэ.

Кызьы бен бакчаез ужано?
Вакчаез ужаны сизъылысен-т кутсконо. Валлеик 

кубисъта выжыесты, картовка куар1есты охазе люкано. 
Почи бакчаосысъ мадегиен, зок бакчаосысъ усыеи жаг*- 
есты люкапо. Со куар*есты, выжыесты, жагес3 кыед мед 
пврмоз гиуса, огазъын сисътоно. Озъы сисътъм кыеодэз 
компост, зюч кылын шуо

Тулысозъ бакчаез жагезлесъ сюзямт-ке келътысъкод, 
дол-дол бакча сионэз векчи гаг одоле* Жаг полын вечи 
гаг ио шслэн туж вечи пуз‘ессы9 кыгикатт тол‘е.
Тулыс вузм*я вечи га̂  йылыиы кушске, бакча сионэз ку-

радзито.
Сюзям бере сизъыл-ик ӧакчаез туж мур гыроно, 

гыронтэм сюйзэ (подпочва) но Ц-1 вершок жутыны 
кулэ% Удмуртж гырем беразы усыало; озъ уг яра— 
уш атэк ТОЛ Ш1№ кельтомо Тулыс, кыедаиы~ке ут 
медо, вазъ гыроно. Лекос ик юн вазъ нышна тырычы ут 
яра-комоко-комоко места луэ. Еызъы ӧен тулыс тырон- 
лэсъ дырзэ тодоно? Кырмыса, комок лъсътыса, сюез муз‘- 
ем вылэ куштъм бере кенъыр кадъ млътъкысъке-ке, ш -  
ршны дыр вуэм ни; ут-ке палътькысъкы, ылъ нянъ кадъ- 
ке лякысъке-гырыны дырыз вуымтэ на. Гырем бере усы> 
ано Тулыс кыеданы-ке медо, тыремлэсъ валле кыедапо, 
Гырыку кыедзэ борогдалы быдэ мадешен кыскано. Озъ 
лдсъшэм бере туж умой уж мынэ,

Кызьы убо лэсьтоно?
Жоггес муз'ем меб шунолоз шуса но, мерттэм 

бакча сион жаттес мед будоз шуса, убо лзсьтоно усе. 
Ваъь вуысьбакча сион‘есты уботэк луэ мерттыны, С 
дырья 6'розда интие легаса сюрес тинэ лэсътоно, ичи- 
гес уж луэ, ичигес бакчае ву киськано : уботем бак- 
ча жот уг куасьмы,

Ваменэз 1\-2аршин, жуждалаез шоро-кусно
вершок) уболэн мед луоз, кузялаез 5-10 сажень чед луоз, 
Еузялазэ уболесь обед палась уй вамен тупатоно. Ыче 

убоез валласянъ но у р т с ы с е н н о  
Мукет сямен-ке кузялазе уболзсь тупатоно, шунды пал 
дурын, убо вылын, бакча сион , уй пал дураз-лябоме,

Убоесты гозыен (шнурокен)шуккыса вандылоно. 
Кудиз Шыен вандылон, мулчтс уж гинъ ватса шуо. 
Токма со: жошс, азьланьтес, шонертес, гозыен шуккыса
уж мынэ. Ачид но уд ва- ^ в и в е<0 ^ е т:.
ласькы шонерубо жутэмдэ.I Л)|10 ВЙЙСРЫВ 6Ш§ 1Ы1- 

Ообере, убо выл‘есты маде- 1 Д11 ЁЙ|ЫСЬ |101§111 !!ШЕ 
тен вольиттоно, чиры пыры | ЯБ|¥ВВ ВРЫЩВШЭЙЫЕ 1)01 
жагзэ куяно. Г ..ам. '..ц̂ г р й >1с = =

Бы дэа уиидмурт автоиом ио #бляеиоь к р в с я и т з ы , •б л а о и о ь  , винь иргаимааци- 
——оолк» Гурт‘е©ын улы сь ваиь тодм оь-валаоь н у р ӵ и ш ы .- ...

Собере сйзьыл но со сямен ик ужано ӵ :  Былем а р : н 39 сюро десятин зег удмезКылем (1925) арын асьме обласьын зегуд 
сиись номыр 39 сюрс десятин кизем зег 
уд-эз сиса быттиз. Отйяз но озьы ик СйОЗ 
шуса к^шкытэз вань на али. Соин гинч уг 
тырм«? (окмы)—ТУЭ АРЕ СО НОМЫР ТУЖ- 
ГЕС НО ШУРДЫТ ЛУОЗ ШУСА ТОДЙСЬ 
МУРТ‘ЕС ВЕРАДО.

Бо ш ир штзепз т Рыттыш ш  
§1 со т р  шщит р.

СОИН ИК АСЬМЕОБЛ.ийМЫ ЮНЯНЬ К^ЗЕН 
ШПЫ ТУЖ БАДЗЫЙ, 1ШРДЫТ ИЗЯ4СЫПЭ.

Со номыр т>ж кышкыт ке но, сое быт- 
тыни нюр‘яськон ужез шуг ик евол. Сое 
быттыны понна трос ик коньдон но быттынм 
кулэ овол.

Ваньмы, д*мен кутскыса гинэ сюлм*сь 
ужаны кулэ Быдэс гужем быт соин нюр,ясь« 
коно луоз.

Дымы шунаса бырем бере муз‘ем гараня 
луымон шупчиз ке, йсиы т  н^ы о овеяо 
ьшшлт мугсыз (ана&еыв) ©аньзэ т  гярыен гы 
рылыз», сеаьы {шзьызоиӧ лугз. Чурыт гыро- 
нэз (парез) гыронзэ июньлэн 15 нуналэзлесь 
азьвыл гырыса быттылоно но, со гырем бер- 
вылэ одйг но жуг-жаг турынлы потмны лв- 
зено »вол, ялам чылкыт возьыны кул% луоз. 
Ана (му), мувыр (межа) вылэ потэм турын 
полы зегуд сиись номыр йылыса валме но, 
отйсь со номыр‘ес зег уд выл» пото. Сонн 
ик со мувыр вылйсь жуг-жаг турынвз быт- 
тылыны кулэ луоз.

Зег уд сиись номырлесь вэлмемзэ ялам, 
ог пумясь эскерыса улыны кулэ. Кытчыке 
ганэ виль ингие со номыр потйз ке, сокм 
т  со иньтйез вылись гьарыса кельтыны ку- 
дэ луоз.

2$ Собере сйзьыл но со сямен ик ужано 2$
^  луоз: кытчы ке гинэ зег уд вылэ номыр по-
&  тыса сиеменыз зег удэз пилешо пилешо $$
$5, кельтылэм иньтйессэ номур медаз волмы $$

т у с а  ваньзэ ик вылись гер^ен г рылчса &
$$ бугар‘яны кулэ луоз

Кытын гинэ со ном’*р пормемын, от^н
ваньмаз ик соя (итывы рылвдеь «юр яймгыяы

&  мулэ ву  8 . Со§#Ы ГЙН8 с©§ ж ггля б м т т ы н ь м у  3
Одйг номчр сием иньты но гырытэк кельтэ- ^

&  м«н медаз лу -% нокоче жуг жаг турын но £
&  медаз ул, ном р кьшдш иньтйвсын сокы ик
$  соос!?з бытгон понна нюр‘яськчны кул® луоз ^

сокз гинэ асьмеео со п урдыт тушмонлэсь 
&  мозмомч. &

% Цттэш'ег. |
&  Со кышкмт но шурдмт зег уд сиись но- $$

мирвз бяттсшнн нюр‘яськон уж ваньмг/з тй 
борцын, тй в^лыню. Оло кинь тй дорч лык- 
т*са юрттоз шуса одйг но оск!#са улонэз ик &
»вол. Со нумыр ачиз ик быроз али шуса но 
оскуса улын#. кулэ эвол. Ас понназ со но- &
мыр уз быры. Со номчр эсьмелы туж шур- 

&  дыт тушмон. Номяре жалятэк све быттыны ^
&  нюр‘яськкнм кулэ.
^  Соин ик сое жоггес б <ттон пояна кресь- £&

яи калнк ваньмкз двмен ужани мед кутс- $$
коз. СО ЗВГ УД СИИСЬ НОМЫРЕН НЮР‘- &

&  ЯСЬКОНЛЭСЬ НОКИЕЬЛЭН НО П Ы Ш Ъ КЕ- ЛЬ
л  МЕЗ УГ ЛУЫ. {6

Маля ке шуид, соинсономир одйг мурт- &
&  лэн гинэ тушмон!3 *вол, со вань калыкли &
&  урод карись тушмон.
^  Асьме обласямы та номырлясь тазьы уно

йылыса волмемз» асьме вань бурл»н т*лпу %
луэменыз ог‘я лыд‘яны ярано. Та тылпу &

ЯР вань креоян ьаньОурез сиса (сутоа) быттоз. ф

номыр сиса быттйэ шуса верамл ини. Со 
из‘янтймез шоро-куспо лыд‘яса одйг десяти- 
нйсь 45-50 пудш лмд‘яд ке, асьме облася- 
мы кресян‘ес туэ аре одйг миллен но ж&нн 
(1500000) п. ю-няньз» бу сйисьть згу ртаз уз вайы

Щйги еш‘ео.1
Яйишкем жымыеы пуд ня ь малш эн лы- 

нысн м4Рв! тыр луэ Со жыяда шкьдун асьмв 
вблась ваньбур пвлйсь п^тыса н§шшз, номыр-
лы т  дй >. Сое талпу уд шу-а ма? Со асьме 
кал *кль* туж бадз м из‘ян адзен уж луоз.

КОТЬ КОЧЕ СЫЧЕ БАДЗЫМ ИЗ ЯНО 
УЖЕС Д Ы Р Я  НО ТЫЛПУ КЫС0Н БОР- 
ДЫ  1'ОСУДАРСТВО ВАНЬКАЛЫКЕЗ СЫ- 
ЧЕ УЖ БОРДЫ ЭРИКТЭМ КУТЫСА 
УЖАТЭ.

С«нн т, та уми вань иалын|ы й8‘лво ужен 
лыд я1а, мж тя уж&8 бадзым тыляуея одйг т -
дэ ПОНЙСЬКОРЫ. 8НТ8 уШЭИ«НЮр18СЬК081 уЖ
®ань кадьилы т  эцыктэм ущано ут дуов.

Казьы тылпу одйг спичка, яке кизилн 
бордйсь потэ, озьн ик та зег уд ном*р но 
соин эд ке нюр‘яськы, туж жог йылмса волме.

Одйг гырымтэ му (ана) быдю бусые» 
саптаса вань зег уд#з быттоз.

Макем кресян со номырен нюр‘яськ?»нм 
кутскоз, сокем сое жог быттыни *уоз. Со уж 
чылкак (исключительно) кресьянлвн ас бор- 
ДЙСЬТаЗ потв.

Кресяя еш‘ес, асьт» буслвстес со шур- 
дыт, кышк^т тушмонлзсь утялтыны ваньди 
огкылйсь кариськыса огазеаське.

В. К. Партилш Облась Комитет Секре-
тарез: Аронштам,

Облась Исполком тороез воштйсь Скрипн*н. 
Облась Муз‘емуж люкетлэн тороез Оврввощнхбб



ГУРТЕСЫСЬ м и л е м Г О Ж Т П
Ааьлань

:валэктэ.
Воякивды: Тшад выт тыры 

ны пумыоь ж&пчиатон втргсыо- 
нэд Ӧбфхнотделды клймын вад 
Отысен М58‘емед трос шуса кап 
чшатон аз сьота.

По8деевлы: Пшнт басьтэмлы 
доньдовэз беректон пумысь 
ррсыонэд Уфинотдельн учкымтв- 
вскерымт» на.

Учкем беразы коньдондэ бе- 
ректомы шуса масфто.

Нелюб»илы: Кулем вад стра- 
ховать каремын-ке} страхсвоб 
хоньдон сьотозы. Совн ваа бась- 
тыны уд хе быгата сед-ков. 
аштосыв Ч1вн(есомды нунзмен 
вышеь ковьдон сьотчадо. Отн- 
еен пумэиен басьтэмед луоз.

Вэрончвхимды: Юамодды УОНО 
■всртэ: шьдыэк Барауд гурт 
шораз дуыо», мукет гурт‘есыв 
учндвщаос эвод-ке-тшдад гуртады 
учвляша усьтмны туртсконо. 
Сазьыд УОНОе куржсыон сьоты- 
НЫ КуД9.

кудшз огез выл- 
тыяеькыса уло

Соин сарен Канаш о Власез но иалын син азьы н
ултииле, уродэ усьныто.

Куд-ке дыр‘я ачимедэн Со- 
вет‘еси 6»р‘йем мурт есмы 
калык вылын ветлыкув», выл- 
тыяськыса удо. Мон тае но 
карыиы быгатысьхо, м о к 
тазьы но двсьтыны быгато 
шуса зэ!‘яськыса уло. Овьы 
вйраськыса, ушьяеьхыса вет- 
лыкузы к р е с я н калыхев 
обндьыны но шедьто, сое 
исамес но карывы вутско 
кыти-оти ултияло но. Сеин 
сэрен кенешо власез но жа- 
Л¥К син азьын уродэ уськы 
то. Тини сыче ужпум Глав 
волосьыж, Тужтым гуртын 
но луиа.
Кудзиса лыктизы, иса- 
мес карыса кельтизы-

18 апрело Туктым гуртэ 
Олежеейпи Семонне, оло кы- 
тын юыса, таче мурт‘ес вуи- 
зы: Туктммпи ик Сельсовет- 
лэн чденэз Андрей (Олек-

Кинлы мар лэсьтыны кулЭ.
♦ Я гош урской Ю рттом К о- 

м ететлы . Сапег вурон-тупатон- 
няз сапегев тупатвм, вурем понна 
дун асжыв пуктыдоно. Сотэх 
сапег вурысьес хгня мылзы нотэ- 
ео ммнда-нх ужам дун но басьто.

Санапал.

. * Глязовской К ом м уналь- 
ной Т р естл ы . Одигете дыдо 
(>1 1) вукояз вухо корхав» (дер- 
беньз») чылкытгем в о в ю я \  И ш - 
ны лыктам калмк 2-3 нунах ву»о 
■итьыса ухо. Еуштзм ведра шэен 
ачизэхы ву посятыны туртсю.

А П

* Глааовской М иличяосды .
Кар еслэсь мыдхань азе »ыед 
киськамзэс адзьоно вылэм. Солы 
пона юрн сьотем интасс вань. 
Нош 8»к сюрес кузя Ж9бят‘вс се-

ры вуидке, канава дурыти но сад 
ул‘есыти но кыед киськамын. Ту- 
лыс со вясьон вэхдон луоа-уг.

Ветлывь иурт.
♦ Я гош урсяой Виклы. Ас 

улон вуеока8э чылкыт возьмны 
кул». Учреждения кунока гидлы 
пырысыыса медам ул. Вгр‘десты 
но маия ке чеберматоно вал. Ре- 
волюцижэн азьворттысьес ыг лэсь 
туссас—буйээс но та дырозь эаво-
ДЬОНО ИИ ВЫХ9М.

Охотинм.
* Л ю м ской Т р еф н л ов  пер- 

ш алды . «Чугун кутылон рюстн- 
ри кадь» чушкояз» миськмтоно, 
лвбэ пр чсэ но воштоно. Висись- 
есты учкем бере киз» мисыылоно. 
Сотэк катьян интие уката вись-
си*8 ВЭЛД Д.

Коисомолды допризывннк 60 ПОЛЫН 
ушаны зод кутсконо.

сейпи Пилипдэн пиеа) кык- 
татиез Крыкпи Горей, куинь- 
метиеа Кодгуртпи Сельсовет- 
дэн тэроез Иван (Педордэн 
пиеа).

Семен ачиз мойя думса, ужаоь- 
тэм кылиса Понина волось. 
Торокан гуртысь Тепан нимо 
муртэз, муминыз чош пирто- 
сэ пыртэм. Тепанлэн мумиз 
ядам оло еыти калгыса улэ. 
Ачиа Тепан но чик ужатвк 
улэ. Озьы хуыса но Тенав 
лювыськиз, аслыа пай бась- 
тиз, (Дышем ии озьы ухкны 
Куивьмети пыртосэ пыриз 
ни, куиньмети най басьто).

Тини со кудаиса пырем 
мурт‘ес валле ик выт тырон 
пумысь копаськыни эд‘язы. Се- 
мендэн выт тыремын. Уж эз 
пэрмы. Нош со пыртос сэрен 
кыл бур потиз.

«Тыныд, Семен таосты  сю*

П|Д! ЩШ ?ар! 1У1з.
И. Б. Ра*енов эш  1 9 1 9  ары- 

сен медоын (работниыа) ухэ. 
1 9 2 5  арыеен музь^еч-нюлэо 
ужасьесхэн пнремын. 4 тн Уез 
ной кевеш Позкяокой воюеьысь 
ео дедегат быр‘йем«н вах. 1925 
арым Обхаоноб кенешын Рааенов 
союзхӧж пра»л<шяя* бырйзмын 
вах. Музсем но нюлэе ужаеьес 
хэн С0ЮЗЗЫ19Н 5 ткяз Обласноб 
кееешыа РааеноЕвз Всесоюзноб 
хенешв но бмр‘1#ы. Гурта* ухы 
куз Разенов медоес плтнчуж а- 
мыӧь эз дугднхы. Б е я а ш ы а  

ужам уж‘еоты ван мызш вераз- 
лх9. Адм со П)нннскоб мадоеслэн 
комктетазы тэро быр‘йемын Бы- 
дэо утемамамы ео гинэ медо 
луыса комнтетхэн тэроез луэ.

дывы, вордыея, пудоаэсутял- 
тыны жыл вератзк но кулэ. 
Мон быр‘йемыи мурт. Соин 
косыны но быгатысько». Озьы 
шуса Ондрей вера. Со в*лэ- 
ик пэртэм урод кзгл4есын 
Семенэз исамес кариз. «Вор> 
но шуса вимаз. Со сяна та- 
лэоь валле со ик Сементэм 
азин пригозор гожтэм, Тепан- 
лы Семевл&оь одворичазэ 
еьотоно шуса. Каликез поя- 
са приговор вылэ гожкиты- 
лэм.

«Кудвиса ветлэмдэс шарае 
потто» штса Семен шуыяы 
шедьтэм.

«Со повна судэ сьотомы» 
шуса веразн. Тини сыче 
ужасьесты шонерен-а лыд‘я 
лод-на?

Реданцмяаи кыдыа: Проку- 
рорлэн юрттыее» тае учкы- 

выли шуоа, мал-тэж уз 
паоьком.

Хресяхюх: 
жожкох‘есыз.

Малы озьы луиз?
Ягошур волосьыи Верх-Се- 

пычской районыти гылем 
гужеме ю-удалтэмез акспорт- 
ной комиоья учк»са иетлиз. 
Шомпи гуртлвсь сезьыез 35 
процен уродэв шуса пукти- 
зя. Кеяейпи гурт‘еолэеь 30 
проц. урадаэ шедьтизи. Ке- 
нейпиослы выт тырон пу- 
мясь капчиатон сьотскиз, 
нош Шошпиослы номре кап- 
чиатон сьотымт». Малы со 
озьы? Д. Ж.

Ужашоизэ ужашо к нь 
донэз уг шыро.

Льноцентрын ужасьестм 
прессовадьшик‘всты (еткн, 
куж вюртмсьесты) шантовать 
но литеровать карыто, 10 ва- 
гон шантовать карим ни нош 
со поява коньы но коньдон 
эм на басьтэ. Т^розн-ик а 
меда?

П Э Р Т Э У Ч  И В О Р *Е С .

Дышетско.
Глаз колооьнн Болполмтпро- 

евет Дураком гуртэ лнкоункт 
шлдмтнн. Со лнкпунктмн 30 
му|)т(ес дышзтско. М >8ы кахых 
яо жыт‘еоын квнешз нуыло. Бе- 
махаеь энол 50 мурт‘$е кенеше 
хюк&ськылнзы. Бенешын кераоь- 
кемхы шум пото. Чемгео лю* 
м ӧ ь к ы ю н о  ш у о .

Шум лзтысь.

Ыж‘ес висьо.
Ягошур ю ш ьан  Девнсан 

гуотын ыж‘ес вмнны кутовых-

Нувалыоь вуншлз допркзын- 
[к‘есты дышетон уж матэ ву» 
I. Депрмзнввик ео полын, ужан
^МЫСЬ трос ГОЖТЭМЫН ВО, 28"
)ськемын но каа ви. Юнгем ик 
)Пр18НВН1К‘еб полмн комсомол- 
1 ужано шуыса вэразы. Учкою 
I та верам‘я чмк уг миши. Троо 
)лооь«сын ужкы мнтиыоь- 
лзно шрзялтымтэва. Бзн меда 
шр18ывв1к‘еслэнномыренота ов- 
леьтодэмзы юамзм но уг пет?
[ЮС83Л8Н Ю8М93 НО. Т0ДЭМ38 В0
зтэ вы?ды. Нош чшк валэкты- 
'3 ввол. Тоднмтэены* кудкз доп 
1знвник‘ез мукет сямен малоало 
опризы$н-;й псдготовкалвсь ку- 
»» кудиз прэч уг тоды. То- 
вмтэ бзре допрвзыв^як тазгы 
о малпа: ожмасы ычы кутско 
н шуса, мукет-но макеэвол ся- 
»сь С лы понна-нк комсомодлвн,

пумвтаз 80К уж сухтэ. Сюрэс 
аеч дуэх берз дэоьтьыно район 
волоеь пушкми копрязылннгееын 
к?неш. В&иь та уж слрысь^жеее- 
шын веряоыоно дуоз. Та вяын 
по1нтрук‘вотн но дасяны кутско- 
но дасяно. Татын*но тырое 
мыдданьееыз вань. Тнроо вэлось- 
есын полнтруке взводчобяз 1905 
ар ворокем вомсомолец естн кук- 
ты1дмыз. Соее лябгае луозн нчи- 
гем тодозы 1904 арын юрдохвм- 
зэ золгэп кахасьев гвнэ кутынн 
кулэ. Политрук‘ее трое мед то- 
дозы, уж ряда» ханьзэ мед ша- 
хадозм. Солн понна зечгем осесты 
даеяны кулэ Сюрео луэм бере 
яольтру^‘ееты волооьесы, этьы 
ло-но. Сюлмыеь ужсны кутскыса 
гинэ дозрнзывной подготовка ку 
Л9в8-Я ор!408.

М. Кпр§??анов.

1 - о  й  У Ч а й ,

Гавет басьтысьесмылы)
Волисполком(ес, Кооператив‘ес, мукет уч- 

режденисс но ас понназж газет басьтысьесмы 
кудиз-огез газетмес додмг басьтылизы. Со 
долыг басьтысьеслы, кызьыке но могатэк до- 
л^гзэс т^рыны вутсконо шуса, редакция ку- 

риське. Реланцмр.

Зарнн к&дь кнсьтаоьк^са, 
Шундыед чэбер пяштэ;
Ич шоре, пах-потыса,
Ч д ар  сннкым учке.

Тулыа куазьлэн шулдырео, 
1-ой Маб туанэ вордскиз; 
Тол быт вмтем гужзмез 
Ачямехы тунне ванз.

Та пуваллы шум-потнса, 
К.4ЛЫК бндэс дунзебын,
Огаке кариеькыеа,
Плагеи ветлоз ульчайын 

1-ой Май в*нь калыклэн— 
Огаве кариськона»^
Ужаоьдэн ио кребьянлвн 
Эрнк азе потонэз.

Удмурт гннэ та дырозь 
1-ой Маез эз тоднхы^
Кенешо вл&сь кылдытчозь, 
Эрнкез эз адзиы.

Тунвэ, удмурт калык‘ео, 
Ульч&е вхпьды потв! 
Переоьес но егнт‘ее 
Горд плагдэс внлэ жутэ!

1-ой Мяйлвн пумхтаз,
Шум потыса потылом;

Ать-пала вань улонмее
Шулдыр маен гертялом.

** *
Данкял» Май тох»зыэсь зок

нувалзэ:
Со кужымлэн ариклэн праздикез 
Давяах» Май тохэзыась зоа

нунахза:
Со тулыслвн, сяськаг»?, прадз-

никез.
Вань фабрикысь, заводысь,

гурт‘есысь но 
Пот» ваиьды празднивхан пу-

МИТЭ8,
Пот» ваньды куанер‘ес люаась-

кыса,
Мын» артысь однг кадьлегыса. 

Горд плаг^естас ти ваньды вылэ
жутэ,

Дявняд» куанер‘еслэеь сюресс»с: 
Оо курадзем куанер(еслдн шедь-

тэмзы,
Зеч ухоние, врике вуонзы! 

Данняхэ М»й толызьлзсь зок
нунгд»»:

Сс вужымлэн, эрнкхэн празди-
кез.

Даннях» Май толнвьхась зэк
нунахвэ:

Со тулыслэн, сясыалан вразь-
никез.

хсм. Ы* 1И0ННЫ кутекыкув 
йырвэ бергатнеа улэ. Бык-кунна 
нунал озын удыса ыж кулэ.

П. Нелюбви.

с Ас улонзэс кызы 
шупашоу?

Лып волосьыа Югуртын Ша- 
лан Мягрей Коротаб Аркашен 
ккдыоды сьотэм сезъы*эо баоь- 
ТЭМ беразя 1К К9НЯ88-К6 ку-
мыш&алгх юыса быдтыллям. Нош 
ачязэс «начар улксжом» шуеа
жожко.

Озьы ужаса, кематэк ас улсн-
дэ1 тшатывы уд бнгатэ.
петокхы—нвмды пусты* улон ня- 
тнды пуктымтэен гожт»т‘ееты у» 
оотэ.

— Санапалхы—гожтэт‘есты то- 
дытыны понгаучрежденяосы кеда- 
мын.

— Чирковлы (Воегурт), гурты- 
ти ортчасьлы (Матвеево), Пеж,- 
янлы (Ю-чабья), Мойпслы, К<рот- 
кичлы, Кут!?ль-пи Игнатьлы—  
Жуйковхы «Мар со Авьхан», Мак- 
симовлы гожтэт‘есты уэ потэ.

— 0Х0ТНИКХЫ“В1НЬ ыстэм гож- 
т»т‘есыд пэдысь кудиз-огез гин» 
газетэ поттоноеэ ваяь. Соес яу- 
эм‘я потхэмын луозы: Кылемеа 
гожт»т‘есыд‘я газетэ п ттытак но 
ас ужан интиед тупатыны лу».

— Дямитриевхы (Дурагурт)—• 
Коть йига-но калык выхын ужаны 
пенна дышетске. Соинигг, калы- 
кез яызьы кено жогюгдытьшы пон- 
на, дышетскысьеслы государство 
но юртсже. Абдулов гуртаз бер* 
тыса хадык пушкын ужаны турт-
СЖИ8~Ке, СО 08ЬЫ-ИК «уЛЭ НО.

— Максимовхы (Ч«пык). Дун- 
т»к нокинхы но газет уг ыс‘ясь- 
кы. Газетэ гожтэм поява номре 
дун тырыны ум быгатысь*е

99А зь л ан ь л эн *1 г е ж т а т ‘« о ы з .
— Бэхтхчевхы, Княаеглы—гож- 

т»т‘естэс хыд8ины эм вахадэ. Че- 
бергес гожтыны кул».

— Комсомохецхы «Павох ви» 
гожтэмдэ поттывы уг луы. Нимыд- 
пусыт, ухон интиед пуктымтэ- ве- 
рамт».

— Лепопилы-стр*х агенствол»сь 
И1 курыськонэд сярысь юаххясь- 
кыны вул». Мар сярысь юамед 
вал-ми ум тодыське.

— Дринчилы .Ма каре червв- 
нец», Пионерлы (Сянино), Мура- 
товалы (Коршевихяно), Адвисыы

(Поаан гурт), Захаровлы „менов- 
щик», Бесермвнды (Всрца), Мед- 
ведцевлы (Лудошур), Охотнивлы 
«Ватка карын дышетскысьес», 
Комсомодецды (Юяыспи), Ужась* 
ды «Домзэ быдтиз», Матвеевлы 
(Мосеево), Будинлы «Уд«урт‘еслы 
явон»—гожт»т‘есты уз потэ.

— «Озерка гурт пи сярысь", 
Дементьевды «Калыкев сэриз 
визьтьм кышно". Сахтывовлы 
«Комсомолец тышкаське», Ученик 
ды «Улонмы туж урод», Иван 
В»с*личлы (Пургаб?со) Горд

Зэ Родамтора: Г. Волмш. 
Изя.Уяспотюм и Укпм ВКП(б).

КВВК1 ШИ1.

0
0
0
0
)

мера дуятэм
баоьтэпез —Г~

ПОТЗ-КР, — !—
( )  со мед ю аны пыроз Глаз ка- ()  

рысь книга-газет ш уконние /ч 
ч (типографие) Корепанов эш .ч 
’ доры. Со вузано коркаез Глаз р ' 

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

Гжаа. Ткмографяя гаа. «Краеяжй Пахжра».


