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Н Ю Л Э С  ПУНТОН Н У Н А Д .
Май толызьлэя 16 нуналм- 

сеныв эдьнса 23 вунадосяз 
ачиме Глаз утемыти вюдзс 
пуктоа нунал ортчытьшмын 
луо*. Нюдэс пуктон нунал 
прлзьникмы 1923 арысец 
утины кутскемын. Революция 
луем бере, выдь улоназ туна- 
тына туртскем бере, та выль 
празьник но соттэмын.

МАЛЫ СОЛЭН КУЛЭЕЗ.
Та дарось улыоа ачиме 

кадыкмы нюласэз жаляны ды- 
шӧмгэ. Чакласькытэк мал- 
паоькытэк, азьпала одиг во 
учхытэк токма азеля гин» 
нюдэсэз кораоа быттыськомы 
Куке &р‘есын туж нюлэсо 
интиоо та даре прочсэ ню- 
лэстэм кнлидэмын ни. Со ке- 
ме в у э м л э с ь  ачиме- 
ды нюлэсэо жадяны дышоно 
ни вылэм. Со СЯЫЛЫ ДНШМНЫ 
понна июлэс пуатон празь- 
ник но КЫЛДЫ1ЭМЫН.
НЮЛЭОТЭМ ЛУЫСА НЯНЬ- 

ТЭМ НО ЛУОМЫ.
Удыурт калык нюлэс пуш- 

кын улэменӧз нюлэстэм азь 
ын удэмез уг но малпа, уг 
ио вала. Гур(ееты куроен 
киедэн эст£гло шуод-ке оло 
тонэ серемесэ но поттозы. 
Нош ачимелэи со доры вуэм- 
мн кыдьокын эвол нв. Коть 
мар кулэтэм азедн но ачимес

быдэс писпуз» нк погыртыса 
сое овьы ик сисьтлськом. Гур- 
тамы но ум ваиське. Овьы 
лэоьтыса &р ортчем‘я кюлэс- 
мы* сннэ, быре. Нюдэс еинэ- 
м ӧ н  ачимадэн шур‘еомы но 
куасьмыло, куасегесь кылило 
Нюлэс вволэн тулыс ву но 
жог кошке, муз‘еммы но кас 
додид». Зор но ичигем луы- 
лэ Тяни таласлеь учконо ке 
яяньтэм но пукоьонэд кемдэ.
НЮЛЭС ПУКТОН НУНАЛЭ 

МАР КАРОНО.

Нюлэс пуктон нуна?э кы-

т и - о ш  нюлэс, сад мерттыло но 
пуктыдоно. Нюлюлэн кулэев 
сярмсь вералдяно. Кгит ка- 
ликды выль сям нюлэс жаля- 
н»з валано; соля дишоно. 
Та ар‘есын государотво вре- 
сян калмклэн кидв нюлэс- 
есты берен сьот‘яв. Со вю- 
лэс»з кызьы-ке но будатыны 
туртсконо, туж юн вулэ азяв 
гинэ сое корано. Еорам бер- 
в»л‘есты утялтылоно. Та ню- 
лэс пуктон нуналэ »мче сям‘- 
еслы дкшыны кулэ.

8 Мзвумвв.

Вавь Волоолитпросветком*еслы но дышетысь-
еслы до.

К»с *р‘«сы нюлэс юаз удалтыт». 1921 эрыи Ворснежсмой губ. 
Камонно-ствпной с«л.-хоз. станчяыи нюл»со янтисьтызы одяг дясятян 
ямлысь зегзы 58 яуд ш»диэ, сезьызы 70 пуд. Нюлзстэм ичтяяш зегез 
15 пуд, сеаьыез 28 пуд сяна ез шедьы.

нюлэс пуктон нуиалэ егкт еслы чувыртскою.
Нюлвсгэн пкдве» сярыоь трос 

керан18-1К эвол. Тыдпулэсь, кяс 
арюсь нюлэс возьма. Муз‘еве» 
кот возьыса, ню1эо юэ< но удал- 
тытэ. Одвг кылыа вераво-хе со 
озьы луэ: адшнлан нюлэотэк бе- 
ретсконэз но уг луы. Оонн-нк ню- 
лзоэз кулэе»%я возьманы, сое 
будэтнны туртсконо. Нош ачн- 
мэлан сзьы эвол. Гурт‘сс вылэ 
йориыоа гинэ учкыны усз. Ню- 
леоэз чзк жалятэк кулэтэм азе, 
радытм* корхся быттыськомы.

Та п у н ы с е н  е ю л в с  оуктон н у -  
налэ в а н ь м ы л ы  м а л п а сь к о н о  л у о з .  
Уката юн е г и т 'е е л ы , комоомо- 
лец‘еслы т» иуеалэ чупкртсхоно 
луоз. Калыксз дягаетыиы кутс- 
кемлэсь а зь в ы л  а ч и м ел ы  н ю д в с эз

-- ж&ланм вышоно. Совн-нк егит
калык одкг*и»рег *о токма аме-
лн иедам бмттм. А щ  дышем
валам бере гвн» к&лыке» но ва- 
лэктод. Нюлэо пуктон нунадэ 
егнт калы1(бсдм еад вуктыни
мерттыны туртсконо. Пуктэм сад- 
дэсь ку будэмзэ, ку вувмзэ кыш 
к&н»», чакданэз эвод. Удэм внл»- 
м‘я со но вуоз будов. Свд пук- 
тсн ояна июдэслэсь куд»вэ, оое 
жаляса всземес кадыкды мгчкы- 
доно.

Егит калыивн улонэв азьаа 
дан. Соин ик ооди та уж борды 
но аод-зод чувыртохоно.

М. Корепяшов-

А ч н м в  С о ю з а м ы .
ш

4 мильон но 182 сюре манет электрифжация
вылв лэземын»

1925-26 лрын Госпдаедэн презацвумез электрифакацяя двсь- 
тымы тупатыны поньа 4 мидьон но 182 сюрс манет коньд̂  н лезе.
Эмктричестволт кужыменыз чугун сюрес выл-

ти вшло.
Кавкозыа Баку карысен Саӧунчн карозь чугун сюрес кузя 

заддезэ ннвэмян вад эдектричвстюдэн кужыменыз, Поев 8 вмор- 
сэз 10 минут сйна уг мывы. Часды 65 вморс котнр ео мыныны 
быгатэ.

Ачиме Республикаямы элеьтрнчейтво кужымен чугун сюрес 
выдтв ветдывы вадде кутекемез та ду».

Ваньзэсты дышетозы.
Онбырын 8 ар чож«) ваныэсты дышегонае вутскмнн чакдась- 

■с. Ту» арысен ик учнлищаосты йыдэтывы кутскноа тямые арчож 
вуивм радзэс вуттыны чакхасько.

Силъ-тэл ортчиз.
Аювской мора выдтя но Донецкой бассейн вкдытм туж дек 

овдь-т»! ортчэз. Та садь тэл туж ?эк нвьян вакз. Дон шурдэв 
вуэв мора выдмсь берен мывывм кутохм». Соин сэрен *туж пась- 
кыт вэдсквз. Трсс гурт есын адьмноо но пудо жнвот мо бырыны 
щэдемын.

||ть мр мриа.
ЙЫЛО-А, СИНО-А ВИСИСЬ- 

ЕСМЫ?
Быдвс респубдиквямы кыден 

(ввсьонэн) ввоисьесмы мимада 
арды пумвт еннэмын. Пужы вн- 
оьонэн (оыпной тифе.и) 1913 вр- 
ды пумит туэ аре ичнгео 
висьо.

Озьы-вк ч&чаен ввсвсьес ио 
сааэмын. Шод уй падан удысь 
■адыкдэн гинэ чачаен троо ви-
семзы шэдеке.

Пинад внсьогеоын висюьес: 
сужыен, чнртн пыктовэз ӧылэ- 
мыи.

Пыэдэн вхсисьес быдэо Рее- 
пубдикахмы йыдэмын.

ТУЛЫС ВУЛЭЯ и зч ш  лэоь- 
ТЭМЕЗ.

Москв» карнн гинв тудыо ву 
вэдскемен одвг мвдьон маяет-дык 
■з‘ин дэсьти».

Э Ш Б С !
ЗЕГУД СИЫСЬ НОМЫРЕЕ НОГЫГ- 

ЯСЬаОН ӥУМЫСЪ УӧУЕӥ МАР-КЕ, МАР- 
КЕ ЛЭСЬТЭМЫН Н п . НО ТА ЛА-
ОЯНЬ ДЫШЕТЫСЬЕОЛЫ
ЛИЗ Ш , 00  ЫСТЭМ ГОЖТЭТЕО  
И К ТАЕ НО ВЕРАНО-НА:

ЗЕГ УД СИЫСЬ НОМЫРДЭН ЯВЫСЬКЕ- 
МЕЗ ВЫЛЭ, ЙЫЛЭМЕЗ ВЫЛЭ КРЕСЯН КА- 
ЛЫК АС ВАЛАМТЭЕНЫЗ ИНМАРЛЭН УЖЕЗ 
ВЫЛЭ ПОНЭ. УЛОН-ВЫЛОН-Я. МУЗ‘ЕМЕЗ 
УЖАММыЯ НОМЫРЛЭОЬ ЯВЫСЬКЕМЗЭ СО 
УГ НО МАЛПА. СЕЛЫКМЫ ТРОСЭН ИН- 
МАР НОМЫРЕЗ НО ЫСТИЗ Н1УСА КРЕСЯН 
КАЛЫК МАЛНА. ДЫШЕТСКЕМ МУРТ‘ЕС- 
ЛЭН, АГРОНОМ‘ЕСЛЭН ВЕРАМЗЫ-ДЫШЕ- 
ТЭМЗЫЯ НОМЫРЕЗ БЫТТЫНЫ ЗЭК МЫЛ- 
КЫД НО УГ КАРО. ИНМАРЛЫ ВОСЯСЬ- 
КЫСА, МОЛЕБЕНЬ КАРЫОА „ОВЯТОЙ“ ВУ- 
ЭН НОМЫРЕЗ БЫТТЫНЫ ВУТСКО. Агро- 
ном*есын дышетысьесын вереськемлэсь 
валле попне мыно.

Сыче поясьш са малпаменызы погыр‘ясь- 
кыны УОНО вань югдытон уж пумен ужаса 
улысьесты эте.

Зэмен-ик номырлэсь кытысь кыядэмзэ. 
явыськемзэ кресян калыклы валэкт но. Кызьы 
сое быттыны луэ вералляно. Селык понна ин- 
марлэн ыстэмез шуса верамзылы пумит умой- 
умой валэктон сьотылоно. Ваньмылы номы- 
рез быттыны туртсконо.

Ачимелэн та ужмы—кулэ уж лыд‘яське. 
Кыл вератэк но ч в к  могатэк та уж борды 
кутсконо.

Уонолэн тодысьяськысез И в ш н н .  
Инспектор Лунмн.

еНШВШШ 1 ии11П11Я1«»«™гаиии»юн1 дчгччиит— м и

Мувет удопввосыв.
А н г д и  ы н :

М уз‘ем  егыр н е п а еь ес  бугы р1- 
ясьн он еэо  уг вунато.

Быдэс Ангдияысь уаасьео ог‘я бугыр яоыемыоц азь юртыоь 
еоы поямеи, каиаи-каддея дугдо чусомо ни. Озьы но дуыса нуз(ем 
егыр копаоа удисьес пс ужзвз уг анито, ялаа бугыр‘яськыны 
туртско. Соосдюь уж89<з адзьыоа мукет азыхсь но ужхсь‘ес кыти 
оти 6/гир‘ясько на. Бугыр‘яоквс» кашк туж^ичие* г*н» умой- 
умой чусомив ни. Трамв&йес но мар ао уг ветдона.

Бугыр‘я оьк и еьесгы  нурадаьы - 
тын малпало.

Авгднйской правитедьотво бугмр‘яеьшны кутокем ужаоьесты 
1ВТН18Ы эводни пыртоно шуьш гавбтын гожтэм. Вытын-кытын 
ужась киике» антнысьты» но поттоно шуыса^прввитештво гожтэ 
Бугыр‘яськыны кутскем но ужан иатиыоь потам кмык иятле но 
К1НК6 со бугыр(юьхыны кутокем ужасьес иятянн ас мыдкыдын 
ужани пырем кадыкез гииэ кедьтыдоно шуэ.

Коапаунает^ео бугы р ‘яеьк@аяысь 
аналоныиы уг лэаье.

Аигднйской коммувиопческоб партия иань Ангдияысь ужюьес- 
ды т&вьы шуыса жедеграмма ысгэм: «Ангдвискоб профсокхдэн
авьвортыоьесы» ог‘я бугмр‘яськонэз уж&оь кахыкды пумит карыоа 
соосты ноюа чусомыти». Соосдэн озьы поямвы вань ужюьесты 
Ангдияысь шымыртэмш узе. У.*а ь кадыкш со у&зэ ас княз 
басьтыны. Ужась киыкды ужаны кутбкытэк му»‘ем сгыр копаоь- 
борды иутскыса бугыр яськонвз н/маз йыдаз вуттоно».

ТАЗЕТЭЗ ВИСТЭК БАСЬТЫНЫ ПОННА ИЮНЬ ТОЛЫЗЬЛЫ
АЛИ ИК ГОЖКЫЛЭ!



Докторлэн валэктэмва.

Мар со сурум? Кытысь со потэ?
дыр(я мойы гашк ро, МАЛЫ 00 ЙЫРЕ ПЫРЕ. Пыд(ӧ68Э но. вачь мугогЧеМ ДЫр(Я МОЙМ ЕЯ1ЫК ко,

почв пвнад ео во усукныны ше- 
дьо. Соесдвн 1ыгаш пыре. Мун- 
чыв вазь мынэмен, гурез вазь 
пытевмен усукмовне шрдвеьке. 
Вытыоь бен сурум нот»? Г/рез 
ветыса мур(язв усьтытвк встэмед 
ув дун. Пуэз мед жуаюз шуоа 
мур‘явэ уоьтнвы кудэ. Чынзэ 
мед кыеко», гуре оныр (вогдух) 
МЭД пыроз. Соку Г1Н8 Гур £вЧ 
жуа”(этске) Гурез жуаса бырем- 
двсь азью пытсаьы шедьтэд-ке 
соку дыры сурум но потэ. Со 
омыр окмнхтвен огьы дуэ.

МАЛЫ СО ЙЫРЕ ПЫРЕ.
Сур-м ьдями.ш туж урод дуэ. 

Сурум азин ш >ггаку едямшшн 
быра> но п н р е. Йыре пырем бе- 
ре вдзпвдэк бырыв и е е ,  ым-ны- 
рыв горд д у э , свемыз ч уж  вож 
вд*е. Юн усукмон дыр‘я адямв 
а с с э  ачвэ в а?ам ы оь дугдэ, оое 
эскытэ. Озьы адямв куюннв но 
вуэ.
МАР КАРОНО УСУКМЕМ МУР- 

ТЕН.
Усукмем муртэз педю яэттыса 

со вылэ кеяьыт ау квюьтоао,

‘гссэ но, вашь мугорзэ но 
урдегеш нвр(1но. Нашатырно! 
спврт зын‘явы сьотово. Борка 
пушкын коояк(есты, мур(яез усь- 
тыоа выль оьыр пыртоно.
КЫЗЬЫ СУРУМЛЭСЬ мозмы 

НЫ ЛУЭ.

Гур эеыд умой умой мед дуо- 
вы Эствй бере со§ кааь пытса- 
ны уг яра. Ёгыр выяыт-вз яыз- 
лыз тылвбтлэхысь дугдэм бере 
п н э  гурез пытсакы кулэ. Соку 
горкан но, мунчывн во еурум 
уз луы. Врнч

Пинал(есмы сярысь малпаськомы.
Кмзьы Н9Н1Л муртэз утвны 

вордывы быгатод, озьы-кк солвв  
авьпала улонэз ю  ыыяо8. Азь- 
паля тлон азелы адямвез дасяны 
ПОЬ»* "01 почи тырысзныз-ик 
дышетыкы, В1ЛИТЫНЫ кулэ. Та 
дыре коть кытын но тачекерась- 
кон(ееты кылыны луэ: почи пи- 
иал(еоты шкел»е дыртэмлэсь вал- 
ле вк ды ш еш ны , ка«эг.тывы ку?- 
сксно. Коиьдси вволэи ачимес та 
уже кутсшны эм -ха бы гатэ. Т» 
дкр» гарын но утӧмамы со ьу* 
мысь одвг но ужхы уг ИК1Ы.

Нош азьы улы ны  уг яра. 
Туэ аре их вераськон бордысь 
уж борды ио к утсконо БИ.

Солы понна туэ &рысен-ик 
вжнь калнклы ачвзэ юньдокэвызы 
детокоб пющядкавс усьтылынн луэ.

Нош УОНО ас суиыоьтыз 
ишнь ЮЛЫ8Ы8И одхгети нуяалы- 
ееныз квнякв гурт(есытн, но, со- 
ре Гл»и кжрыи кыхтвти пдощад- 
хаоо у с ь т о в .  К а р ы н  
пинал(болы шудыны дкшетскыиы 
понна вад(ео сьотылэмыи луоз.

Табере снон д»сян пумысь, 
еое нэзьтон, оичал‘есты д«ш»тон 
аумысь сюлмдеыою иа.

УОНО та выаэ 100 манет 
кошдов лэзе. Сопэлысь 100 
мвнетэз каре еьот^мыя луоз; 
200 манетэз гурт‘еслы сьстэмыз 
муоз.

Та выль ужды мылысь кы- 
ды@ь куток^ны понна абыоолы 
мумыослы уоно куриське. Бонь- 
ДОБЭН но, мукӧтэвыз но юрт- 
скыны лу». «Дуя^е вылнсь сн-

нисэн-овнмбэн люкаса дэрем но 
шрмоа» шуоа к&лыклэн вераиэз 
®ань. Тнйи озьм к® т& улглы 
кутекеми, оло оо но тирмыт ззч
луо».

Барын вык ндощадкае 60 ку- 
зя н1Ёал(ес люк&мын луозы. Май 
толызьлэн 25 втнялыоеэмз Пер- 
вомайскоб н>) Школьноб детдом4- 
есмн пннал(есты гежтшыны хут 
окозы. 4 арлаоь почизэ, 8 ар- 
лэсь зэксэ примать у> к»ре.

Бинэ б&сьтовм, кииэ уз 30 
мае комиосия учков.

Н»чар(ессэ дун тыршэх бась- 
тылозы. Буд огезгэоь дуи тыры- 
ны быгдтоноезгео кадь дущ баоь- 
Т08М.

Уонолэн тодыоьяськнсе» 
Ившин.

Глаз Уисполкомлэн вань член(-
есызлы.

Т» арын 5-ти вю!в Гла» волосьлэн Качкашур гуртл» крвовн 
кадыж пглын Глач утем Исполюмлэи Н-тиэз П иыыт кенешез луов 
(Плевум 3 го созыва) Та кензшын та* е уж-пум‘есты эокероз»:

1. Уисполкомлэм президшумезлэсь ортчытэм уж‘ессэ лыдзэзы, 
со охрыеь веремез кылскозы.

2. Зег уд снмеь нсмнрен погыр‘гськмсь тробкалэсь ужамв» 
всиерояы.

3. Кы£ьы ачвме утемдмы музгем туоатон уж-пум мын», ео 
сярыеь уездной муз‘ем туакт^ябьлэн вераЕэз луог.

4. Гда* ут мысь прокуратуралэсь ужам^э »океро»ы-кы1СКО»м.
5. 1926—27 аре луьно сель.-хоз. наюг еярыо* женешоаы. 
Уясполкомгэн члгн есызды ваньтозля та выли »ер»м кенеше

даояськыса 5 ти июньлэи 10 час. аве лыктоно луоз/
П. Перэвощмкав.

Парти уж‘ес.

Тылпулэсь возьмаськыны даеь луэ!
Балыклвн сычо веран»з в*шь: 

«Лушкксьхыгь кгрккд пмр^са 
борд‘еотэ ке но кельтоз. Нош 
тнлпу потаз ке соиз ваньгэ-ик 
вьылноа кошко»». Зэмен но со 
081 ы. Гужем куа»еа крееян к&- 
лык оло мылЕыдтэменыз, оло ао 
вскернмтокосиы» тросвз пель пум 
вылав пубы поныса кураеьконне 
вуэ. Оло иокнв ео , номре но тылву 
кадь керео эвол. Озь но луыса 
крееян калык туж кчм таласянь 
еюлмаоьке. Выла» вуэм беуе гн-

нэ £ыр берзэ ксрма но, бер 
луэ т .

П/ йЫсК потэмлэсь, сокеме 
зуамлэсь ачкмалы одтг чкс но 
могатэк тыл ьу.ось всвьмаськк- 
ры поняа даояоьЕовэ. Бжжвя ко- 
тырек чередььса сое д»сь возь- 
оно. Гурт‘еоытв возьмаськысь- 
есты пуктыюно. Тыл пулэсь 
потэмзэ ке дыраз шэдрд сое кы- 
сын бо быглтод. Нош дырз» ке 
уд шедьтн быдэс гуртэд но оут- 
схоз. Тыл пулэсь возьмаськен

уже» тычыд, мыиым гвнэ куд» 
шуса эвол улоно. Ваньмнлы оо 
одаг кадь кулэ. Соин вк в»нь 
гуртан, вань буокелен та уж 
борды кутсксмз.

Важии котыре» чередоа, тыж- 
аулэсь возьмасыыны дась луноа. 
коркадэ гзд-куздэ страховать ка- 
рыны но вутскы. Страховать ка- 
рем бгре, тыдпу луоз ке но кор- 
кадэ гид ку? дэ п/ктыны сояу 
коньдонэн юртекемвн луо».

У Д М У Р Т А Н  У Ж П У М Ы Н .
Валаны но дыр ни вылэпА

Удмурт жадык тросэв, ма 
харод со удмурт халын шум- 
оа, тадкр‘есын но верасью. Со 
уж вылэ озьы учхыны уг яра. 
Сое умой тупатыны хулэ. Уд 
мурт газетэз но книгаез но 
лыдзьыны уг валаськы шуэм 
токма кыд гинэ луэ. Газет но 
книга чемгес лыдзьылид-ке ас- 
лысьтыд хылд» вӧлятод, умой 
лыдвьыны дышод. Тинь азьы 
гннэ «удмурт муртлы-удмурт 
кил> шуэмев син азьм уж 
вылэ быдэстод. Ф. Ф-

У дм уртэз уж борды  

кысконо.
Удчуртан ужез умой ту- 

патыны понна вань учреж- 
деняооы но кыт но удмурт 
халыкев пмртӧно х «сконо 
вадтоно. Та учыре учреж- 
деняосын но кытнн-но уд- 
мурт‘ес вань ке но, кудиз 
огев удмурт сямен вераськы-

тэз но книгаев чемгео лыдвь- 
клоно. Нош вуз кароно уч- 
режденяосы но удмурт калы> 
кез ужасе пмртатвк вунэтыса 
кельтыны уг яра.

Великтэм но 1-й Май орт-

чиз.
Кемалась ик авол велихтэм 

но 1-й нунал прашних орт- 
чиз. Та нунал‘есы Ягошур- 
схой волосьвсь кадых туж 
умой-но шуддыр ортчытизн 
Ягошур селоын черке лыхтэм 
халык черхе пырем инхие 
спектакдь учкыны пыризы. 
Егит хадык озьы ужаса мыд- 
кыд-вк умой луыса хошке. 
Нош доклад кылскыны жут- 
скыса сюлвм оло кытсы вуы- 
са кошкиз. В.Б.П.(б) волячей- 
каысь секретарь удмурт ся- 
мен веран интие, зуч к&дык 
гинэ взсл, оло кыче иностр&н- 
ной кыл*есты вераз, кыд ся- 
рысь стандартивация, конц-

вы но, лыдвьчно! гож(яськынн но | ентризэция, ценгроливация
умой уг бнгато, Сыче уд- :мукет но трос сыче кыл‘ес 
мурт ужасьеслы удмурт газе-1 вал. Кыктэтиез докладчнк

нош кудзиса дыктиз. Озьы 
ужаса удмуртэз трес калык 
радэ уд потты.

Слободской уезысь удмур‘- 
ес сярысь.

Вятской губерняысь Сло- 
бодск^й уезысь удмурт‘ес 
туж пеймыт кадык. Кенешо 
вдасьлэсь туссэ буйзэ но 
умой умой ваюктись соесдн 
нокин-но эвол. Дышетскем 
удмурт калык туж ичи Куд- 
куд гурт‘еоын одиг мурт но 
эвол. Вань оскон удмурт ка- 
лык подыя ужась понна Бят 
каысь совнартшколаын ды- 
шетскисьес луо. Нош сов- 
партшюдаын дышетскысьес 
тросзз &с удмурт кылгэс но 
вунэтыны кутскыса ас удмурт 
калыксэс аналтыса вуч гуртэ 
ужаны кошко.

Со сярысь умойгем чакла 
са совпартшколаын дышет- 
скисьеслы ао удмурт жалыкед 
пушкын ужано, соесты умой 
улонзэс тупатыны дышетоно

Охбтвнн.

Н ачар  калык пушкын 
ужаммы. 7 

Начар кадыв пушкын ужез 
пэртэм-пвртэм ужаны кутскы- 
ло шуса газвтын гожтылэмын 
вал ни. Та дыре но ачимелы 
озьы-ик вераны усе.

Кудизогевлзсь партиЁной 
оргавизациослэсь начар ка- 
лык пушкын ужаны кутскем- 
зэс эскерыса таче умойссты 
но адзины дуэ.

Басьтомы Нудемской парт- 
организациез: татын сельсо- 
ветлы бндэ одвг партийной 
мурт юнматэмын. (Ъее гурт(- 
есыти дырын-дырын начар ка- 
лыкез кенеше люкалляса, 
Юрттон комитет пумысь, коо- 
ператнв*ес сярысь, муз‘ем 
люкон но мукет уж‘сс сярмсь 
кенешыло. Таче кенеш(ес 
падитэм уг луо шуса вераны 
уое. Начар калык мылысь-

квдысь люкасткылыса кенеш- 
есты чемгео люкаллннэ шуо. 
Со сяна сои$ но вань: кыты- 
сен ке юрттемзэо, кинэн-ке 
сьотэмзэо еачар калык уг ви- 
ти. Ао улонзэ туп&тыны пон- 
н& асл^в-ик кутскыны кулэ 
шуса начар калык валаз ни. 
Шоро куспо улысь кресян 
муртэн гинэ одиг кылысь ка- 
ркськыса, киясь кие кутокыса 
улоназ тупатыны быгатомы 
шу*а верамэз но вадавы ни.

Дош Лып-Кевской органи- 
вацилэн проч ужез мукет: 
комитет(есты быр‘йон дыре 
татын ужзы мыныны кутскем 
ни вал. Али-ке номре уж но 
уг атскы. ^Та пумысь лип* 
ской организацллы мадпаоь- 
коно Калыкдэоь ужен»вы 
эвол кыльоно.

Номмв.

Пудо шивотмес эскероме,
Дудо жовотвв эскерывы нонна 

чеберя» ум1бяв ждзины повна 
выстав&а (живогэз эсьеров) шл- 
дылытыське. Бреолн мур? вис- 
тавкве лыктыеа ао свнмыьыз ад- 
зе кызьы умоб выжые» вордыны 
еюдыни чебер будэтывы луз. Та 
выставшсын юрн кылдытэм кс- 
мноья ваем животэз эокерыс» 
улв. юн ввчезш чеберезлы ку- 
звм яо сьотча. Боньдонэн либо ма 
шинассын кузим сузьмаоьке. ш

рыны цовна кыктэтс выстаиа 
кылдыто»ы: Поломын, Пудеммв. 
КЫЧЕО .ТЫ ВЫСТА9БА ПОТ-

тоио.
Одвг арвсыеен 7 |аресо8ь уж- 

паосты, коблаесты внставкае 
поттыны луэ. Ао вордэи выжыдэ 
но, басьтэмзэ но поттыны лу». 
Басьтэм животаз одвг ар ас км- 
яд вордид ке снчеза гнн» пот- 
тоно. Арлэсь хчи вордэмзэ пот- 
тыны уг яра.

вотэ» выставкае поттэмлэсь азь- 
вмл дасянн кулэ зеч еюдоно- 
утллтоио, иуналлм б^дэ сое сю- 
зяно «вынано» еоку оо чебзр 
яуоз.
ВИТЕТИ БЫСТАВКА 1ЫЛДЫ- 

ТЭМЫН ЛУОЗ.
Туа аре июнь трдызе вал‘есты 

эскерыны щ.нла куинь мети выс- 
тавка ХЫ1ДЫТЭМЫН луо»: Глжз 
к&рын, Дебесын, Свйтогорыня 
Сентябрь тодызе скад(гстн эоке-

Сяад'естн 3 »р*сшен эд*яса 
10 арессзь потгкна луэ, поро»‘- 
еоты зр?с?н жыныен (полторннк) 
5 аресозь потгоно. Озьн ик ае 
вордзд выжыдэ но ӧасьтэмзэ но 
аотгывы луэ. Бюьтэмез вр чож 
г н-} чо мед ао кияд вордэмын луэз.

Вмстамкав1 2 вунал чож луов. 
Кресяч калык! Пудо животэз эо- 
керыны да^яське! Ао животтас 
утялтыоа выотавкхе поттыяв!

А. Панмшов.

Пудо шивотмес зечомытыны, кызьы

сов умой вордыяы-утядтыны выстав-
\

ка выдысь дышоме.



Урод кидыслэсь зеч выжызэ эн вить.
БАКЧА КИДЫСЭЗ УМОЙЗЭ, ЗЕЧСЭ АЧИД ДАСЯ'.

(&олы понна тагеооты тодыеа ул.
Кыче инти вылэ пуктоно?

Кидые будэтывы понна, кубаеьтаез-а,!калягаез-а, 
мукет мар-ке бакча сионэз-а вуж кыедам небыт му 
вылэ пуктыны кулэ. Сыче интиез эвол ке, свзьылы- 
сен выль кыедэн дасяса кельтоно.

К ы з ь ы  п у к т о н о ?
Кубисьтает, калягаез, сяртчыез ог.-.зе эвол пук- 

тоно. Кусыпсы кыдьокын мед луоз. Собере еоесты 
беро-гзьо но пуктыны кулэ Пуктонэз кык арнялы 
висчшы умой луэ. Соку ссос одиг дыре уг сяськаяло.

Малы со озьы кулэ?
Одиг дыре сясъкаякузы, кубисъта сясът выль бубы- 

лиес мушЧс пуксило. Соес собере каляха сяська выл$ но 
лобо. Озъылобаса соес сясъкаесты ешласъкыто Нош т -

ляш вылысъ сяртчы сясъка вылъ лобо. Сое но озъы-ик 
ъшласъкыто. Соин сясъка пэртъм выжыен ъшласъке , 
одиг пъртэм выжы уг ни луч, сураръкем выжы луэ. 
Сурасъкем бере со ляб удалтыны но кутске, кидыссы но 
урод луо. Соин тинъ, зт выжы кубисъта но каляга 
но возенпомна, соесты ни.маз но, собере одш дыре ъвол 
пуктоно. Ооку тдысэд умой луоз.

Аршинлэсь чем э б о л  пуктонэ.
Тулыс кидыслы келътэм выжыестъ, котырак ар- 

шишъсъ чем ъвол пуктоио; солэсъ чем пуктыса, будос 
вол сяськаяны но ут бытаты, тдысаны но кужмыз

ут окмы. Соин кидыс вечи но ляб луъ. Ляб будъмен ды 
раз по уг вуы вож кыле. Еош вечи но ляб кидыслвн 
будъмез по ляб луоз,бакча будосэз но уъ удалты, Соин 
тинъ соесты шер пуктоно.

Лымбыт шунды йетон интие пуктыса
V ,ч ' ’ ...

ву киськано.
Еидыслы пунтон будостэ, шунды лымбыт йетон азе 

пуктоно. Пуктэм бере, зеч будыны понна  ̂ву кисъкалляно 
луоз, собере котырысътыз сюйзэ небыт но бугырез еозъ- 
оно. Выжы котыраз омыр иырыны мед бытатоз. Соку 
выжы зеч шокыны бытатэ. но туж зол кужмо волске, 
Кык арнялы одт пол кыед вуен но кисъкыны кулз. Еош 
кыед ву кисъкамлъсъ азъло кэняке еыжы ӧорды дун ву 
кисътоно, соку умойгем луещ

Куиньлэсь трос модоссэ эвол кельтоно.
Будш ы кутскем бераз одиг выжы мудоссэ куинълэсъ 

трос ъвол кельтоно. Трос будътон дыр‘я модо&есыз \ вс- 
чиесъ но няркытосъ луо. Модосаз ул еайгэ вазъ сясъка- 
яны кутскемзэ гинэ будетоно. Бер сяськаяны кутскемзэ 
ванъзэ вандылоно. Соку кидыс одиг кадъ зеч но9 тыр 
но луэ. Соку со дыраз но вуэ, кынмыны уг шедъы.

Озъ котъ мар будосэз: кубисътаез, калягаез, горд
но чуж кушманээ, сяртчыез но короно, соку аслад киды 
сэд лг/оз. Созъ будэтъм кидысэн кизъон дыр‘я , бакча 
сиенэд но удалтоз.

Ф. Глодат£иих»

САД ПУКТЫНЫ ИНТИ ДАСЯНО.
Трос дмр‘1 гурт‘есын сад пудтою но со жу- 

асьме. Адяма ачяз ас ужезды йормв. Собере чу-  
кет дыр я мар ке сад вуктынн солан мнлыз кы- $ $
дыз но уг нм жужскы. Кать м&р садвз вуктон $5
понна, оолы днраз инти дасяня к^лэ. Кызьч бен &
дыраз инти да^янс? Боть м>р юш адями му »ы- ^
лэз гыркса дася. Собере ссе ик кыеда н » уаыж 
но. С о т  ю му шлв потывы уг бы аты. Сое $5»

ж аг туры н  б ась т э , яу т ш в  куьсьтэ. Оиы И  
гад пукты ны  но му вы дэз азьла9»нь д а с а е о . Са- 
д э з  с н зь и л  но тулы с но оуа то . Соян тннь СИ«Ы»Л
пуатов повка тулыс каляк ин и гушса кельтоно.
Вэк суо С8ДШ 1ВТИ озь хэгьчшч мур*8 3 ЕЯСЬ 
копан , аас; аыт э сд^г арии! Вылч сю§зв гуаэн 
сдиг ш а ’ у. но у г  й с тыа му*я? палаз. Тазь 
К£ль пгс м »нтю зг-р ьу зо прде, ш*е туняч но

ннтм2Й5 ныже, Омыэ но отсы пота-яыре, гуд^м
&  сизьы доз вебвэ, пушш садш мати дась лув.
&  Пуятон дыр‘я Ры и сюй э азые ш ж ы  выгаз куя-
2* ьы кулэ, улвйыстыз сюйзэ ш /и  з. Озь азыа.сянь
^  янтя даояса, п агэм еад уг ауаеыы, Вӧньмыл

вм%ылс% будыны кутске, сока тичь коть кбвля 
^  но ,с*д пуатыяы понна озь ннтк дасяно.

................

АС ТУШ МОН‘ЕСТЫ ТОЛЫ НЫ  КУЛЭ
(2оееты тодыоа, быдтыны но

СоесМуз‘ем ужасьлэн ю кизьысьлш ниль 
пэртвм тушмон‘есыз, кизем юлы но коть мар 
будослы урод карысьесы8 вань:

1. Ю  тысез но кизем юл#сь вмжызв 
сиысьес.

2. Выль удам ю»з сиысьес: |
3. Удам юлзсь но котьмар будосл»сь 

куарзэ но модосса сиысьес, урод кар лсьес.
4. Ю  шепез но лемыпо садл ,сь муля- 

осеэ сиысьес, урод карысьес.
Та верам тушмон‘ес кык п :ргэм будос- 

лы урод каро. Одиг пэртэмез кузь ныро 
дуыса, кызьи лузь пудолесь вирзэ кыске 
озьк-ик будослэсь но кужымз^-вирзэ кыске. 
Кыктэтиев—шыр‘ес музэн будосэв эол пинье- 
сынызы й'*«р‘й-но ваньзэ куасьто. Либо со 
будосэз*ик урод карыса зеч будыны- врик уг 
сьото. Соку дыр‘я  будослэн т&сез но уг 
луы, лемлто садлан лемышез но уг луы.

Лытвм бурдоес сяна, будослэн вечи модь 
усем ю  пурысьтам но, сисшон но висен‘

ш есыв вань на. ъоес ваньмыв ю евяисьдм 
урод!каро. Ю но~коть мар будоо но вяев, 
соин солэн тысез но ичи луэ, ообере садлэн 
демышез но ичи люкаське.

Тудыс лымы шуна^а бырем бере, коть 
мар будос вылэ оскалты, солэн вылыгьтыз 
маке но шедьтод, киа« ке но адэед Тулыс 
шувыт лувм‘я нош коть мар нэртвм бовгиес 
но троо луыны кутсю Сзвс ялам буд оаз 
аие. Трос пэртэм бубы иес лобалэ. С ;ес пу- 
зало но пузысь 8-12 нунаа ортчыса н мыр 
пормыны вутске. Соео кизем юэв н«», жоть 
мар будосэв но сийыса будо. ?-уди» огез 
вошкыса, чурыт пув пыр«са, 2-4 арен улыса 
бубалнлвн выаше* бубыли пото, бовгилэн- 
бозги их порме. Будоолы троо пэртзм ур?д 
кар&еь к т ес вань на.

Тросэа буба?лиеол#й номыр‘сС ы, боёгаео 
жут(е°, векчи гаг‘ес будослы урод карнсьес луо. 
Соесты адямилы тодыны жулэ. Соеслэсь улэм- 
вэо вадаоа но дншетыоа соесыя погыр‘ясьжы«

туртсконо.
ш ны быг&тмны луэ.

Соесты ачимес удмурт‘ес одиг но ум то- 
дысьже. Котькин нодунаеевыдэулыны вортохв- 
м н шуса, чебер но трос пэртвм лобась бу- 
быдиес вылэ учк^сьжомя. Нош соес аол&м 
тушмогесмы луо, тушмон луэм бере со 
ненохинлы но $еч уг чахла, ялам урод жа- 
р^ны туртске. Кэз но шуныт дуоа арен 
трос бубали но луо. Соео жуспаэы весь эгп- 
ласьк^са трос вушло но пуюылэсь трос но- 
мырпэрме. 0  ь муз‘ем гырыоь во ю у&ась адя- 
миды &с котыртэ жо, ас тушмоа‘ессэ тодыны 
кулэ. Тодыса но валаса, тушмонэдлэсь улэм- 

.*э дышетыса вое вф м  га гинэ улэмдэ шэч 
карод юдэ но зеч буднтыны бегатод Вааь ки 
зем т^сед потоз но, солэсо урод ж&ршсь- 
вйсэ быттыса. зеч но гол будчны шриж ва- 
тод. Соку тушмоадэ сюдыса уд возьы ав вань 
бурд^ но ао ужам ужедлэвь кяяд
басьтод.
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Азьлань
:валэктэ.

(Д§ньвыр) «Кш-Е6И^слы
асЕер тй0» гожтэмед л Яссшур 
сеой Ш е  Даг ыр‘ес!эсь  тш- 
верам ео 0311 гожтӧ: Ззмев-мк 
гоатэмад ворм  мур^ оо м уз‘ем- 
явв в*р&медся уж&ю. Ноп! квн 
кэнв к у гем ез  басьтиа оош  пу- 
мв? внтс» но б&сьтысьеоыв вх 
ты ро,'К усп& зы  иеномырено бу- 
м&гд т у о а ш м т э .

Бвдвслудцевлы (Пужмевь) 
Деревдабвмн выт тырсн иумыеь 
одздвтоя мед вьотозн шуса 
курмськемез(и Лыпоккй Бмк 
озьы пуктнз: 6м й 09 вайээ ты- 
дыоь куштмса вытвг свнэ' Еош 
сэ вшв кк еиль мурт ошлоьо» 
куштам бере вмт тыронэз йалэ. 
Вмкюн пуктэмев шонер лыд‘лсь- 
ке.

Ляхачсвды (Юб§ра) Лех&чев 
Степан муз^емдэеь аныекыса 
кэшкемын-ке, еелвоь вай*э бы- 
дэо гурт куспаз люеыяы быгатэ.

Егит‘есязн улэмзы-вылэмзы.
Н алльоеа-нк
Та вылэ учкыса азьланьзэ 

но сыче кенеш‘всты лю- 
калляно.

щтшттмтт ш ш ш ж у
трсс юалдяськыса вераськы | 
с& ачизэлэсь зеч мылкыдззс 
возьм&тезы.

Май толызьлэн 9 нуналаз 
Сыга гуртын 5 комсомод 
ячейжаослдн кенешсы люка- 
мнн вал. Маркем дври-ке но 
в&л 30 мурт‘ес кенеше дые- 
тизы. Та кегеш нн коисомол 
ячеЙЕалэн гужем уж‘есыа ся- 
рысь вдраськемын вал.

Венеше лнктылвм мурт‘ес

>(
1*Тодэм потэ .

Волеоьезын гурт‘еоын оргави- 
31ЦН9018Н улвмзы ужамзы оярысь 
вчв ке но куд-ке дар‘« гаает 
бам‘еоысь лыдзюы шедьты- 
вы лувоькв. Куд-ке дыр‘я веч 
ужамзы атске, жуд-ке дыр‘вмыд- 
лань уж‘еон но тодмо луэ. Неш 
кар‘есмсь органвзацзос кнче 
ужазо, ноку-вк газет‘еоысь уд 
шедьтн. Бань-а, ввод а соее 
ужио-а уг-а— чал « I  уло. 
Барын у 1ыев ю£тош‘ес! Быче 
улзмды ужамды гиетееамы 
гожтылэ. Огммхэсь огмы ужмес 
адввеа гуртэн куеыомео герзв- 
лом. Огмнлвоь огмы дншетском.

ГуйТЫ0Ь-ПИ.

Наблюд&тельш (Лыпской вол.)
«0 зчей&е» шува ивмам гожтэ- 
тэд*я юаз-верэш мыншз но гож- 
тэмдэ замен шедьтвзы. В. Мень- 
шввовхы внговор еютыеа лвч- 
НӧЙ кнвг&яз гожтвмын. Шедьтвв 
еолвн еычз ужез шадеш-на-вв 
вомсомолыоь поттэмын дуоз.

Первой Маез ортчытэммы.
(Яготур)

КЫЗЬЫ МАЛПАСЬКОМЫ ВАЛ. пуктылизы.
Первой май нуналэв орт- 

чнтмны ми озьы малп&мы: ну 
назе пюшадин митинг лесь- 
тыса, Жытазе опектакдь пук- 
тоно.

МАЛПАСЬКЕММ‘Я ЛЭСЬТИМЫ.
Митинге 250 мурт вотыр 

калых дюк&ськылизы. Жыта- 
ве спектакль пуктэмын вад. 
Пионер‘ес дуло газет но

МА1В УМОЕЗ УМОЙТЗМЕЭ.
Кадыкез люх&ны быгатим. 

Солн талм сое валэктим 
Таиз умой. Нош умойтвмез 
со вань кудиз огез инмарды 
оскон сярысь вераоькывузы 
мыдланьгес веранн шедьтэ- 
менызы инмардн о с к ы с ь 
мурт‘еслэсь ммлкыдзвс жож 
каризы.

0. Шиляев.

Пелись пеле мар но уг кылыськы
СИРОТА МУГТЕЗ КИН ЖАЛЯ 

ЛОЗ?

Еж волооьын Сявя гуртын 
Мооя Мишалэн кышноез Марья 
нвмо КНОНЛЭОЬ Пдртвм ОДИГ ио 
уг атскы.

Мнша сахдатын улон дыр яэ 
Мары оолэсь вын89 туж их 
жугыоа вордиз. Сюлэи шугеи, 
чндамтэен оовзлы кошкано лун?. 
Ахи иош Мхрьи оузерзв вай- 
ыса пуэз музвн тышкаоа в ш .  
Медо кнтиын возиоа жугеммсь 
но оло уг дугдялы. Куаперлы 
гуртэх-юртэз Э301ЭН чкдаш уля-

бея дурны-усе. Нок1н-но а 
баоьтысь во уз шедьк?

Гу<этыеь
ПОЯМЛЫ НАДЬ ПЫРЫ&ЬНЕ

Ягошурокой боинкч&ез лэоь- 
тыны понна Иоакоко гурт‘еб 
медзяеькыса кор вортизы. Тэ 
кор‘еоти Бутявия об‘ешикхы оьо-
тыкузы оо 8 вершок‘ем кор‘еоты 
71/& в8ршок‘ем лыд‘яз, 7 вершок* 
емзэ 6 кершок охнв 8« птоты 
Нош Еут^ви^ технвкхы сьоты- 

7 яершэк^м корвэ 7-иккуз
поттяз. Мах оо озьы меда?

Оютивм.

НОЛО^АЕ УСЕМ.
Понвна воюошн, В.Вагатыр- 

ка гуртын ?£эй тодышюн 2 ну- 
валаз Лука Мшалэя кышаоез 
чукиа оултыоа колодча дуре ву 
позна мынэм но колодчае &усем. 
Сови ваче нокмз ко шэдылмсь 
ввол вяхвм. Казгке улмоа гннэ

Кытын р.\а р луэм.

Та ваддьо люкаы кенешмы 
ас кулэзв, аг умойшэ вовьма- 
*яз. Ачиме улонамы сыче 
районной кенешсеоты люкал- 
ляно. Зод вол ужавы быгатэм 
ячейжа котыркн кенешез от- 
чано. Сыче кенеш азелм вал- 
лясянь дасяськоно. Мар уж- 
оум‘ес сэрен верась :он луоз 
сое но валлягянь изортыюно

КОМСОМОЛ-ЛЫ НО ТА
у ж е  кутскоао.

Лыиы шуяам б рз зег уз вы- 
1ын вомыр нотычя едаз. Со вс- 
мырез бнттыны повнй муз‘ем 
уж пумев тупатен повва ужаоа 
улиеь эш‘есмя (зёморгавы) вю- 
ряоькнзы кутоко.

Та ужэ комсомоххы вол вол 
Еутсконо луов-. Кытыя номыр 
быттычм понаа ӧырЧм тройваоо 
вавь оыче комв^не ячейкаос*« 
одшг мурт бнрйоао. Кевеш уж 
пумЧсмы йэ та сярыв! кенешы- 
доно. Комипсидвь пуктэм‘есбв:. 
вера*‘есеэ уж вы а вуттнлоно. 
бань с п г  кахыкхы номыр быт- 
тон уже кутвконо.

УТйИН.

уавои ортниа.
Районн й ЕвЕепГест^ лю- 

кахляса мн таче зеч уж есты 
ужаны б^гатыськомк

Огмы огмыменымы герзясь- 
комы, огмылвсь огмы ужмее 
тодыса уюм». Волкомен ео 
ювгем герзяськомы. Районной 
кенеше волкомлэн членэз по- 
тадоя.

Тиви озьы Оыгинокоӧ ячей 
калэн райониой кенешев ачи- 
меды ваньмыды озьы уж&ны 
мыдкыд мед сьотоз.

Н Вар&нкйи.

Т ш | м 1  е!-а йтыбзй?
Г/рт‘есыти гожтэт нуыдыеьео 

та д»ре Гчжгэг-газьт ганэ нуы- 
дыеа хстдо. Вй-а мзда умой луы 
сал ссеэхы ик вэеазы нчвм-пзчмн 
марха-но, конверт но бумага ба&ь- 
тылыса гург‘есы?н сое кадыкды 
хузагдяаь? М,.,рза сврзн гянэ 
поштаз мыяыны мыс но ус по- 
тылы, ЕЫ1ЫИ отыа поштавы но 
выхды шдьокыа дуэ. Нош гож 
тэт еумлыоьес18н ко&юртэз-мар 
в&ез ьэхаз лусал ве, гожтэтвз 
оо бэрыоьы вк кедяны но бига- 
тыоад.

Ох.

Хресшзк 
жожквх‘есы.

(Вощрьи Ягошур боя.) 

Ядзис® М6ДЭЯМ.

Мааар Мяхайдоъвч но Бврвд
Сергеич БорезвнозЧе куспаш эз 
тупахэ. Уйзн стд» но вув«. Ма- 
1ар Мвх^Кдовеч вод улыса, узмр 
луыса адзвоьтеты медзям. 27 
нартг оуд ортчем бере Мдк. Мях. 
гургаз бертяоа адшьеосэ ввно- 
ен сект&м чорыгви вувьмам. Овь 
тянь медамса внрыж луыса нз 
шонере потыны дуэ вылвм.

Сюлмасьиыеь.

Ужез вань-эвол Кылын ги- 

нэ верамын мед луоз.

16 раз‘езын чугуа сшрвс вы-
дын ужа*ьео ао ыэдтком кеве- 
шавы озьы суктнхн: 1 маев Ко- 
равгуртын комсомолецесмн ог&звм 
ортчытоно шува. Мяй вуиз но 
комсомолецезюн црофсоюзнвг- 
есты (чугун сюрес выхын ужаоь- 
е&ты) катьсы быркз ввткса. Жьт 
зуыса вавьмыв 4 мурт ган» лык- 
тизы. Бждем есыз 1 май иун&хэк 
ведиктэмен воштыддям лэоа, 
Профсоюздан чдеаЧсывды озьы 
уг яра улыны. Быдын вер&са, 
сое уж выдэ но вуттоно.

Шайтаа.

10ТП8Ы Н9 кулэм Н1 ВЫД9М.
КЫШИОМУРТ ДАДАСЬНЕМ.

В. Богатырка гуртын вк, 
кувьметш арнаез мыаэ нв, Кор- 
мвх Васяхэн ПИ08ЛЭВ кышаое» 
оло вытсы куаретмтвк, ноеизлы 
комре вератэк пегзем.

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

реждениос но ас понназа газет басьтысьесмы 
кудиз-огез газетмес дсдаг басьтылизы. Со 
долыг басьтысьеслы, кызьыке но могатвк до- 
лыгвэс тырыны вутсконо шуса, редакция ку- 

риське- Радавцчя.

Унмыс лудэн ужаны 
пото.

(Ягошур вол, Квашня гурт)
Буинь луден ужаса, ужаса 

милям гурт улонв» тупатыеы 
В8 быгаты. Толалтэ живот 
сюдины вурын, куро уг окмя. 
Тулыс пал асдад сиенэд но 
бырыны вугске. Луд вис ке- 
нераны пуш но шсдцтынв уг 
луы. Луд‘ес вылэ яяяев но 
арысь аре лябгее д&лтыны 
кутске. Таесты учкмса начар- 
мон пумыд ео  отын гинэ. 
Сонн нк ас улонвэо тунатаа- 
ны понна 10 ти нуналаз ап- 
рель толызьээн кенеш кары- 
са укмкс лудвн ужаны кене- 
шиш. Мойн пересь калык 
тужгес ик та трос луден 
ужаны уг к а р и ы о  вад. Та 
кенвшын агроном тыроо луд- 
л»н пайдаев сярысь м&чкнз. 
Мачкем берав, мойы кадык 
но трос лудэя ужаеа вскзро- 
но шуизы. Та пухтвм макеез 
уж выдэ но вуттом шуса 
малпасьжо. Нмикор.
ЙИИАЛТЭМ МУРТ‘ЕСЛЫ ПИ- 
НАЛ ВОРДЫНЫ БАСЫЭМЗЫ 

Л*Э.
Утвеь-вордыоьоы эвол пянал4- 

волэн Шорети (Денгра1ьн«й)
Комвтет.-эа ваявхтэм я, приютыоь 
азаах‘есты вэрдыяы бштмоь 
нурт‘ес, бяоьтем пввахзы п>няа, 
кухнь ар чоже ват тыровхвзь 
М08МЫТ8МЫ1 ДуоЗИ. Со 01НВ 
првютьсь вордыяы баитэи пя 
аал понга ог кэня-ве ковьдон 
но (едановремеияое пос-биэ) 
оьошськов. Вордос нылпи баоь- 
т« ш  мылзн потысь удмуртЧс 
Глав карысь удмурт приютысь 
ио асьсэш панал баоьтыны 
быгатош. Пиаа* иоига лыктысь 
муртдвя сельс ветлнзь льбо вол 
И0П0ЛК'НЛ80Ь басьтэи осеытов 
гумдгаев (удозтовэренеа з) мед 
луоз. А. Янозлев.

Кинлы ма лесьтоно.
— Яашур волммдячалы

К^ровай гурт пвез Николай
М&рг.овев, эсхерыса улоно. Н 
Марков я. игс гинэ тюрмонсь 
э̂семын. Празнииы быдэ юв 

хыоа калывен д«шше, чоуртэн 
быпшлт » шу̂ а к&лыквз кыш- 
Б&18. 0*0 ЗЭМ НО Йыр уж 1ЭЗЬ 
тоз.

„Ведивтэм*' бервыдэти
Быгашэм!?

Святогорокой лесничествэ- 
лэн лесникев Чирков 0. П. 
великтдам в^лыти кудзиса, 
кияя зыр кутвм но ульчаети 
кадмк барыси улляськыса 
ветдвм.

Кую.
Т а и з  п о  о з ь ы -и к ...

Подом водосьын Штана 
гуртын Русских Григорий 
Махайдов вудзиса гуртаз айы- 
58 жугем. Сии коткрзв ик 
лжз-вож харем.

Быед нороб.

Випаез пе 
нош

юыны селык 
ачиз...

Понина волосети, Выше Ба- 
гатырка гуртыти Петыр поп 
славить карыса ветлыкуз кор- 
казетя туб&тесыти ветлынм 
эз ни быгатыдн. Балнх кий- 
ндывы пыртылизы-на. Псадом- 
щакез ачиз пыдзв но воштн- 
нн вз ви быгаты. Со иптде 
мукет мурт нетлиз-нв. Поп 
луыса селнкдэсь кышкамэв 
но 8вол леся?

41 дыдо гояГяов.

Вань егат калыкяы.
Гажаяо юлтош е ! Али гянэ 

велвктвм ортчяв. Бзрдэс-азьдэс 
учке ва юим еерттвм шн кудзи- 
лим. 3-4 нунал чож юям. Бэня
отзы коньдол бытгдм. Ношгвзет 
Евига баоыонэ-ве, коньдонмн 
эв д шуыськом. Гаёбт баоьтнса 
улонмес жоген туаатыны Оыга- 
тноалмы. Егят 1алы|! Куш?э со 
вуж елмаз. Шудо у ю я  эо ачи- 
дэс туаатыаы туртске!

41 ЛЫД * Г9Ж‘ВСЬ.

АЗЬЛАНЬЛЭН 6 ' ГЫРТЭМЕЗ‘Я
«Азьланьлэн» 65 дыда» 

Милемды уг лвзьо ачизэс ке 
нм‘имон юо» шуса гожтэт‘я 
Пашкиа но Яговкяя мили- 
чаоз интиысьтывы поттмлв- 
мын.

*ГА

гожтэгвсыз,

и !д З Е  ЖАЕЫОЬ&ЫПЫ 
АУЫ?

(т** шерон кыл).
Гл&з кар«я удв кооперацюс- 

ш  вуз воргэ Райаотребсоюл. 
ЯуЛН Сдсыргэм Курт‘бСЛ8Н огазв- 
аськем‘есоы Уешей отделеннвзы 
вуз вортэ. Учкоыо кв Райаотреб 
союз но УМКӦ но вуз 0Д1Г оэр 
тт  ворт-ь Мын&м сммен ум йгео 
луысал Иявалядяой ОгделевмядБ 
Райпотребсоюз бзрды герзяны. 
Ооку вуз дуа-но чигысал. Рай- 
ӥ01раббиюзысь вуз дуре мынэм 
мурт одиг роскодэн вуз вабоад. 
Алн ве басьтоно Райпотребсоюз 
вуз дуре аслысыыз нстэ. Ив- 
ьалндвоа О/делевие нош нвмаз 
вуя ваись нстэ. Ву эс одкг 
пвртӧм ьаг. Та и^мы ь вуз ка- 
роя ннткесын пукнсь &ш:есты 

Пежьяи.|*° МНЛБЫД38С вераны этисько. Б

Трефдювлы: Оольсво-хозяй- 
ствевной эштосын ковьдонвы 
луысал ке, сьетыгэк эй улысал- 
8Ы. Коньдонзы 8В >Л луоз. СОЯЯ-ИК 
пунэма а но уг сьото.

Жожасьлы (Лзкшур) гожт»м- 
дэ Педтехникуме келнмм.

—  Ивааовды, Курзэнлы (Стен- 
гурт) —гожтэт‘ест»с Укомол» ке- 
ламы.

—  Князевлы, Тодысыы, Охот- 
а и х ш  «лыдзьоа корка пумысь», 
Пиздеевлы (Ся ино), Очевидеи 
Боглы, Еоргш&новлы (Совпарт- 
шхола), Шайтаидм, Охотникды 
«1 м&й», Перниновлы «Юнкор 
кружок», Тодысьлы, 41 лыдо 
гож'аслы— «1 мавз келязы», «куа- 
ретыса кошкив», «Декос юя куд- 
зем», «Куаретыса ветлэ», «Тыбы- 
раз йетиэ» шуса нимам гожтэт- 
есыд, Косаткинлы (Вянягурт) 
Пионер‘еслы (Никодьсквй), Эске- 
рысьлы, Дышетысьлы (Тугн гурт) 
—гожт»т‘езтм уз по?э.

—  Удмурт сюлэмлы— стихотво- 
реняяед лаб гожтэмын. «Уоно 
сюлмаськы» шуса гожтэмед‘я 
трахомаен васисьееты учихищао- 
сы иыртылоно ке, таза синмо сыз 
ао соее бордысь висьыны вутско- 
8Ы.

А. Наговвцынлы (Торлагурт)
аениен вадче *энн выт турид
иворты.

—  1ирковяы (Туктам)—юан- 
вдран ортчем бере мыдланьдэе ув 
ке шедьтэ-гожтэмын луов.

—  Д&ниловяы, Д .жгинлы (Че- 
пывк)—гожтэмдэс лыдзииы вагашы 
эз луы.

Повдеевлм-номре но гож‘яськон 
инти вераны ум быгатыське.

—  Кореваеовлы «Луд вувя 
басьтэаыя» гожтэмед бев вуиа.

Г. волков.ӧа Есдантора:
Изд.Укспожком и Уком ВКП(б).

УштШ* Ш Г ззз, Тхжографав кцг «Бразэ&й Пахар


