
АЗЬЛАНЬ
(ВПЕРЕД) Комитет партиадэн но Исдодкомлэн гаветэв

А т г м е  С о ю з а м ы .

,ймда1ӧ хуижнймеь куянврчю оганн м р н о ы о

Одиг номврозлан дуныз 4  коиьы

Арнялы 1 пол пот».
N 8  23 (9 1 ).

Я 9  Ъ & ъ э  1 Э 5 2 ©  а р « .  

Суббота.

£
£
£
£

уу£

Г**втл*н дуиы* 
иргсянлы:

1 толмвькы 16 коиьы 
3 „ 48
6 „ 96 »
9 . 1 м. 44 .
1 лрим 1 м. 92 •
Адрос: Г. Г д м о в  д о м  Вотского к л у б а , угол 

п л о щ . С в о б о д ы  к Толстовской уд.

Г м в т л э н  д у н ы * .  
у ч р е ж д е н я ^ в л ы !

1 толызьлы 21 коньы 
3 .  63 .
б . 1 м. 26 ,
8 ,  1 м 89 ,

1 арлы 2 м. 52 .

Ас пуктэммес вунэтыса ум упэ.
Ачиме Республикамы ниль- 

на паласеныз паськыт мора-^Тмлпуэи погыр‘нськон лумысь.
Та нуеал‘еслн Москваын тылпуэн погыр‘яеькыса улысь- осын котыртемын. Мораосмы 

еелэн Всесоюшной кенешсч ортчнз. Октябрьсжая Революция вань бере соес вамен мукет 
луэм бере, государэтволэн вань-бурез кресяя ужаоь жи КУН есын ву& карыны понна 
улыв луем бере тыдпулэсь возьмаськйсьеслэн ужзы туж юн ыо> мукетыз понна но ачи- 
зэк но, кулэ но луиз. Ӧо ужвз тмлпулйсь во*ьмаськнсьее мелы флот возины кулэ луэ. 
дасяеькыса, кклскыса ужакузы гинэ л*сьтыны быгатозы. ! Мукет кун‘есты басьтыса

Гурт‘есыти тылпулэсь возьмаськынм понна дружииаостм учконо-ке, отын буржуй ьа- 
кылдытылоео. Огсн вань кресян калмЕез ныртыны туртско- лык ялам ожмаськуны дася- 
но. Кызьм тылпулэсь мозьмыны луэ со сярысь чем-чем ве- °ькыса уло. Солы понна ик 
рвлляно шуса кенеш пуктиз.

Выль ю удалтон азин
Кытын зор вань, кы ты н  к э с  с ы л э .

Наркомземлэн тодэмезья ачиме Респ^бликамылэн шун 
ды нукеен палаз куазь пссь но квс сыл». Шунды жужан

мора вылысь флотав но юн- 
матвмысь уг дугдо. Нуналлы 
быдэ оло кэня вань бурз*с 
со выл* батто.

Тини тачеосты адзиса то- 
дыса ачимелы но пыдмес

калыкез дасявн понна 1922 |т^м мурт‘есмы но б&нь. Овьы 
арын комсомол ас 5-ти ке-|улынм уг яра. 
нешаз шефство *) басьтиз. | Волкомлы быдэ, комсомол 

Шефство басьтэм бере ком- [ ячейкалы быдэ тд ужпум ся-
сомоллы таче уж‘есты ужаны 
усе: егит калыкез флот*н
валлясянь тодматоно, Отсы 
мыныны калыкез дасяно.

отын

рысь сюлмаськоно.
Вань комсомолец‘есты ке- 

неш‘есазя та ужпумен тод- 
матыло тодысьтэмез одигез- 
но медам лу. Умой-умой то-Флотлэсь ужпумсессэ,

улэмз^с тодыны понна ваче[дыны понна флот пумысь 
пумит гожтэт ыс‘ялляно. Бы-Ынигаосты, газет‘есты басьты*

пвлаи куавь еал&ьш сылэ. Украйнаетй но Волга юур кузяти кечвыл тупатыса иукыны уг 
куазь зорысагем улэ.

Зегудлэн ванез-эвэлоз.
Вятӧко-Ветлужской, Уральской Северо Западяой облась- 

есын гегуд уродлы гинэ пыре. Кылем интиооыти зегудвы 
номрв ик эвол.

М|Ш уЛО&ПЕОСЫН.
<Ожма<еьнонлы п у н я т  пе мымы-

еном/?>
Шхейцаркын Жеееха карын мукет вуя есысь кенеше ысты- 

льа ш ык'ес 1юхаськыса ожхаськонды пу«хт мнмон нумыоь геве- 
шо. Ачихе Резпублххиы со кенешазы иывыяы муртэз ев бырйн. 
(1923 арып Шб9йц&р?ыя-хб Лозввна карын еыче хевеше мшде- 
оьши ыотӟи вуртмео ВоровсЕкб эшез дунием в м ш  Вхись мурт*- 
еогм ноцре ьо &з ьаре. Ачизэсты ввшоБатэ ео э* воттэ. Соам туэ

яра. Горд Армимез юнматы- 
ны туртекиськом-ке—соин
чош флотмес но юнматынн 
туртсконо.

Сое юнматыны понна, отсы

гатгм‘я ванен-бурен но юр- 
тсконо.

Та комсомоллш 5-ти ке- 
нешевлэн ортчемез 3*4 ар 
луэ ви. Та ортчем ар‘еспон- 
на комсомсл ас пукт8м‘ессэ 
уж вылын но возьматыны 
бьгатиз ни.

Нош ачвме Глаз утемыти 
флот сярысь комсомолец‘ес- 
мы туж ичи тодо,

Шефство басьтэмез тодксь-

лоно. Сотйк уж но йоз кадь 
уз пэрмм.

Майлвн 29, 30, 31 нунал- 
есыз флотлы юртскыны пон- 
на ортчытэмын луозы.

Та нунад‘есы вань калыкез 
флот пумысь вал*кгьтоно. 
Быгатэм‘я дунйн спектакль 
ковцерт пуктыны туртсконо 
Люкам коньдон-флотлн юрт- 
тон луоз.

Ш. Керепанов,
*) Шефство кылез удмурт ^млын сюлмсськон-юрттон шуса халяны луэ.

Ачиме йоросмес тодыны кулэ.

1925 арын миьои макет быттхх.

кояешавм этвиын ье но ьал Геооубш&мы от-ы муртээ 
ноты). Кеаешоппэ ошгкенешог йӧш ужга вроч мугет 
мыв*.—

Ож /жзуиды хха иэха хольдовххе бытто учход-кв оыче уж‘ес 
тодио луо:

Японха Зб5 
Итали 303 
Фравция 670 
Англи! 1050 

Амерхха 1040
Адвмхды быдэ 1ыд‘яно ке Анпиым 

Фравциын 17 манет уое. Ачвме Респубяи&амшэн 
пуиен одвг лудщ 5 манег охва уг уси.

Тхнх кндыншы оэьы кенешо, киьнывы йырынызы ороч му 
хет ужаю.

Польшаын.

»

»>

»>

»
»>
22

>»
>»
>>
»

манет одзг лул«ы усе 
ожизсыон уж

Уя9М КЫЛ»М КЫНЭМ'Я, крср!4»м'я 
у энмы яо п»ртэм-пэрт»м лу». 
Т« дырв озьы уямськомы, кылем 
ар‘*см кузси сямеагас улылямы: 
нош аашк&гга дыр ссы зрочсэ но 
музон сямен улязы. Та дыре улы- 
СА АЧПМвС жвть м»р ВЫР Ь тодам 
мес выль шедьт»мес геытисх кель- 
тыны быгатыськомы. Нсш вяшкала 
дыр’есм калык гсжгывы валамт»- 

эз БВ|«ш ас уповзз ш м  / з  пумысь нсм- 
сднеи рв ко гоятыс* кельтытш аз .быга- 

т». &оим ш  сссслан аылем бер- 
£ыл‘есты утчасыыса гмк» улэмэи 
пумысь, сяк‘ессы сярысь сое тае 
гинэ маланы луэ на. Нсш улвм 
бераылыд коть хытын кылитак уг 
муы. сВытын ке но, м»р~к« мо 
шедьтыны лу»; вераськон кып 
вушкын, «ырвян‘®с мадьес полын, 
аыжыкылГесын авшхала мурт‘есл»н 
уяамзы-сямзы сярысь ичии-почин 
шедьтыяыиы луэ. Вуж ша£мыл‘-

П р а !« и т а л ь ст в о ш  вош киз.
Полыпаын пра1« 01ьотво8ы яумат Пиюудский оултвм. (Пня- 

еудохнй польваоб армидхн ззьиорттыоез дуэ. Аигдия соды дур баеь- 
тэ. Нош ачнме Роспубдшкамез Пидоудокнй одо син ахяз ио эй ад- 
меад-сохем уг яраты).

Пидоудсхий ваддат евннм» Варшава карез ао ки удаз баеь- 
тиЗс Пра&йгадьетвозы Заршаииыоь пегзиоа ототаиав хурысьхнзы.

А н г л и ы  а
Мугем егыр копасьес ае кыл вылазы сыло.

Кудиз-оге* у ж тео  бугыр‘яозкемй[Сь анадохивы ке но, муз‘- 
вм »гыр хоиаоьео э? дугдэ; ис ш д выдазы зод сыдо. Буржуйеиды 
прашемьствохыдн пумхт гинэ вход, прсфеоюэлхя азьвоттыоьеоызды 
но пумат^мкхо Та а з ь х о р т т ы с ь е с  с * р в н ,  
ооеодэн пояиечыш с»рен вудиз оге* ужаоьео во бугыр^яськемысь 
дугдизы. Муз‘ем »гнр хопасьесдэн ачшз» аььиорттысьессы кань 
ужьсь кадыкды гожгет южтнзы. Со гожтэташ вань дуннеын ужаоь 
кйлыкдэсь озьы курысьиысько: му^ет ьунгеенсь одиг цуд ео муд- 
тэсоэ муз‘ем эгырба Англне эюд кедяно. Соин сэрен ужась ха- 
дыхдэн ныдпиез оютвм хндьоз. Нош одиг коньыеа пнэ но юрт- 
схвды-ке со мидзм буржуйееын погыр‘яськыны мыдкыд сьотоз. 
Вурисьхонзхо оанэ поаози шуоа мадпздэ.

♦сысь копаськыс» м&р-ке, мар-ко кмамсь юри солы йыл«тс*вм мурт;'- 
Ш8д: тынм нотты м ы  луэ. Соя ик : вс лыкгезы. Ссвслы ужаны понна
»ИЙ угамз», КЧИ ВЫП1МРЭ но тод- 
маны лу».

Та пумысь ачимес ас йорогмвс 
>м тодыське на. Бмн татын вадлв 
уяиз? ‘Кытысен татсы уд5«урт*вс

коиьдон но лээ&мим »и.
Гляэ ккрв вуыса сеес сычв вуж 

интиосыти утчаськыса коп$ськыса
уиозы.

Мелвм удмурт кслыкиэн сычв

чаклась-
коно луысал. Гужомвз та. дышвт- 
ск«м мур ;-ес вэзын улыса соесын 
чош копяеыккса оло ачизэ? отсы

лыкгизы-муизы? Ас МЫЛ8Ы пот»м‘я ! дышвтсквм мурт‘«смы »юл-на. Со- 
а, ожмасьгоинин вормымтэвн уд-1 ин-нк дышетскысь лин«л‘вслы ку- 
иурт к1лык татсы в у и з?  Танм та- дизты огезлы та пумысь 
чеосты туаем-туави ми в«ракы ум 
бысатысько, ум тодысь^в.

Нош муд-:»-эгзэ тсды ы ш*дь- 
тыяы лу» на. Апи но ачпмелэн | дышетскыны мыпкыд карысялзы. 
Чупчи шур кузя «кар‘есмы» (Ид-1 Соееын чош уж»м пониа качя-ке 
нахер, Поркар, Зесьякар») маиь. 1 дун но тырысыоз.
Со»с еярысь марзэ-ке марзэ-ке | Удмурт дышетскысьес, дыш«- 
тодысьхом ии. Со сш я вуж шай- тысьвс! Таче ужлы маньдылы мыл- 
выл‘ес вань. Кин отсы ватыяэмын | кыд кармны кул», Кепасывмви,
мар аыжм калык отын улылэмын 
—18ДЫНМ уг луы Н 8.

СЗолы понна туэ гужеме июнь 
тслызьлан берло пнунал‘всаз Мос-

— -ФфооиЭиюоф*»-*-—

а с  валамвн, 
тыны яу»,

интие» тодамеи юрт-

г. в.

У дмш ’ес! щшувт- Ныпша н оЮрттон комвтет‘ес сярысь.

Ово-ко! Огь нэ тать но уч- 
кыськод жотыред уг окмы.

Сюсегед но тыртэм. Ю
нянед уг окмы.

Марды меда озьы?

Мугор висе. Кот журежтэ, 

улысьже. Марлытуж
меда

урод
озьы?

Зег ки8и ном^р сииз. Ту- 
лыс вуиз, пудо сиенв бырив. 
Марлы меда озьы? Оло ма- 
кароно ни. Бян меда визь се- 
тох ни?

вера-

Бугыр‘ясышсь налынлы юрттыськомы.
*Одигети лыдо (?61) десопильной заводын ужась калык 

Аяглиын бугыр‘яськысь ужась калыклы юртскимы. Жыны 
нунал ужам дунмес люкаса ваньвэ 18 манет но 22 коньы 
люкамы.
*Б. Лудошур гуртын калык кенеше люкаськыса Англи- 

ын ужась калыклэн бугыр‘яськемез сярысь кылыса соеслы
Юртсконо шуса кенешазы пуктизы. Кин маин быгатоз пота агрономэн герадське. 
еьотыны соин юртском шуизы. Юртскемез люканы понна^ 
комисья кылдытэмын.

Адглиын ужась кадыклы оалам вераськомы.

Эк! энна-мон ткныд 
ло, агрономдэсь хылхо.

Син-пэльтэм ахе, куинь лу- 
д&1 жуштоео. Укмыс луд 
лэсьтоно турын кихено.

Турын ЕИ8ИДЖ6, пудо СИ6- 
нэд но луох.

Бэсвгед но жыедасьжоз. 
Ю-нянед ео удалтох. Сюсе- 
гед но иырмох, уксеед но жын- 
гыртоа. Улвмед жо чалш т 
луох. Котырад нс, коть марид 
луох,

Удмурт‘ес! Умой уяэмды ке

Ачиме удмурт гурт‘есамы на 
чар удксь ка|ы\мы вань. Соес- 
лэсь удэмӧхо тупатон пуныоь 
трос кенеш‘есыя но вераськысь- 
ке га£ет‘еоын трос гожсяллясь&е 
Нош ужиы кмшн отмв гинэ 
атске. Буд&з огаз водосьеоын ги 
не нхчар кадых пушкын тжкны 
верталехы^лям нх. К удзд бо- 
юсьезнн номре уж но уг атскы 
Та сумысь Во®ком‘езды но юр- 
ттон комитет‘есды уж борды зод 
80» Еутекошо. Во*©сьын вань 
уж-тсьесды ки вадтысь карыеь- 
ш с а , вшь }Ж1Сьесьш чсш ка- 
рмсьхнхя та уж оордм хутсхоно 

Туднс-гужем кумхеа н&ч&р ха- 
дык уката бормыса удв. Соеъга 
Юрттои ео шедьтыяы шуг дуэ 
юрттон комит»т‘ео троо юртвкы- 
ьы ут быгато на, Мыд потыеа- 
потытак соды гуьт мыжык доры

Свлшеротсв.

У ж  в ы л э
Удмурт кжубыи карык улысь 

удвур1‘еслэ« каявшсы хад. Та 
к»н»шым Пвревощнксз юхтш, 
гаавт ко кввга но поттон ву&сл 
схрксь деклад хврав. Талв докладэз 
хнлскмваудмурт‘вс т»»ьн цукп*ы 

Удмурт халыслн, кааык радэ 
потнны гш т во, книга но юр?- 
то*. Бвдэс дулнвись куавхр 
утись кргсян хахык, ас улвм
ВНД8М8Э, СЮДЭМ Ж0Ж18 НО, Шу»
оотомээ-но г а в е> т э з пы>тз

ГМН8 ТОДЫНЫ бВГ£7Э.
Г*8»т-но кнкга-шэ куянхр 

калыкхз юг*т сюрас нидв кот- 
101.

мынонэ усе.
Мады Сен одояои хомнтет‘ее* 

мы ачи8эс 801-зод эю х иа? Тро-
С88 уж бОрДЫ ХуТСХЫИЫ |Г Х&-
ладо, кудвз огез мыдхыдтэм лув 
Н о ш  кудизлвн уж борды кутокы- 
ны хи уда» номржв но уг дуыды 
Тн1И сычеос сэреа но одо Юрт- 
тон хоматет‘есмы йол-дол харысь- 
кыны уг быгато. Содээь трое 
падизэ 8ДЗНМТЭ бере кресян ка- 
лыкно отеы ч$енэ нэ мыдпотмтэк 
П ы рб, 0ЭК0ЕЭ8 Н0Я С0Л8Н 8ВК 
уг дуы.

З м  дуыны понна Юрттон ко- 
мигетды а о ш з мар-хе, м»р-ке 
заход‘есгы (хзрнич сарайооты 
вухоест#, хебат есты) кыддыды- 
тоно. Соку дыр‘я сод»н падюв 
но троогем луов- кресявди но 
юртехыиы быгатоз.

Гуот-пи. ТЩ
ш н п ш е е ш ш п н ш т н н я щ а в ш
В У Т Т О М Е .

Со нонна мк вань удмурт к а -
лыкчы гаш эв кшига»» гажано
дмшвтсвымтэ эш‘е«?мво вагахтомо. 
Пеймнт удмурт эш ‘зсмсс, ЛекжЕ-
£8Н  ДЫШ83 8 & ХЬШ ЫЯ, ЮГЫТ СЮ- 

Р«С ВЫ 4Э П01ТДМО.

0 < ь м  л ) э м  б е р з  ч я к л а с ь к э н о :  
т а  п у к т э м м в е  у и  в у н е т э ,  в а м ы ш -  
т э м й ы г ы  б ы ; э  бурэ Е1вм. 
Н о ш н к  г у р ш м  с л у ж и г ь  к а р ы с ь -  
«влы т а  у ж  б э р д м  з о д -г в м  к у т -  
с к ы н ы  х у л в . Ш й м ы т  х р е с я н  
каимкоз хкига г д и т  борды ма- 
т э тэ с  к а р к з ы  к у л э .  С о к у  г я н э  
а ч я д е с - у д к у р т Ч в  в в й м ы т н с а  ю г ы  
™ жвхом, Лравлекве,



1 щ ш я ш  Щ К П Ш  № РШ  щ
1904 врын вордскем епт ка 

лыкми 1 июне калде н р ш э  
ох ух пумдм дышзтокмяы кут- 
оковы. 1902 но 1903 арын 
вордокем[еоые но в&пштоевн 
(дьгота) кыд|дамтеоы8 ооесыв 
чош мк дышетокыны дюкаоькозн 
Ачмме Гдкз утемытммн куатетн 
дюкаськнеа 25 нунад чож егжт 
кадыкмы дышетскозы. Ол пумдя

дышетскыса, Армиин удысьеоды 
есес пыдвоштысь дась дуозы. 
Оычз дасюькыся дышетскеммн 
ачимедесь Горд Армгдэсь кужим 
вв юзмата, соды мндкыд сьотв. 
Кенешо Вдаеь ожмаськнны т- 
дмсь уг иахваськы. Нош ас

1икн шедьт»м‘есты, Октябрь Ре 
водшци! замз! врню удонне по- 
ТЗМ ССТ1 вокинды у? сьотн.

М у к е т кун‘есын улысь 
бурхуй кашк пвртвм даокев 
ачвместы саотзны турске. Ужа- 
сен кресяя власгз квяш воььо 
шуеа, соасдин пишьхы гиш тух 
дыда. Ссин И1 соес мидемды сеп- 
падтысадзы вылам.

Нош ешкям но  ̂ Горд Армимн 
дась учкыса-вк удв. Ачиз почн 
дуыеа^вдужбаин удонэз вачи ка- 
рыса Горд Армндымы пыдвош- 
тнсь кудэ. Та дыре Армивн 
удысьесмы 512000 сяна авод 
2 ар сяна сдужбкнн но уг удо 
Тини та ДЫШ1Т61ЫНЫ дюкаськем 
донр13Ы9ник(ес Армниылн пыд- 
воштысез но дув.

Армиз мыввмдась вадде ш и
ды тодыны кудв: мадн со мына, 
кннэн есды пошр‘дськыны куд», 
кызьн вормыны дуа. Тини тлче- 
осты ик та дышетскоьниобнд то 
днны кудэ дуоз. Соесты тоднса 
соэ ум< й~уиой йыр сздяд возь- 
оно, 8ЮД вуватоЕО. Та дэнризнв 
ёикдэн уже@.

Нош вань кядыклхн, ввнь ор- 
гаеи«ацюзден ужвн: та дншет- 
сконш кизьыке но умой умой 
пуктонн, г Д«ашетскнбы дыьтзм 
мурт гуртав музвн-нк удывы

мед быгатоз шуса туртсюно.
Горд ‘ Арм*л»оь оыдзошгысез- 

ды ваиь мыдкыдмес сьотоы !
Еомандвр ео ноднтиады деше- 

тысьес, допри8ывннк‘еб — дюл- 
мысь дншатске!

М. Бедыюксв.

Ю-нянь ужасьеслэй малпамзы.
1 Тань вди правнтедьство ю-еянь 
дув пумын псднтмка возе, ю-нянь- 
ди одвг дуя пуктоно шуса. Оо 
ух видв Б-пурга падаоь креотмн 
кадын учко кык дасднь: куднз 
шуо «ноку но кыдывдвн эй вад 
тудыс вуыса нянь дун чкг»м?8,> 
кыктетвез вадвезды шуо: <Мар
хышкаськод одкг фувыт но ум 
вувад», еобре кудакв дась ко- 
мункст(ео ачизвс журозы>. Бош 
начар мурт шув: «Мидем зеч
хуоз соку, няиь дунтам дась-ке, 
басма ау> но одо дунтамгвз дуоз, 
улвммы 10 8£Ч дуоз.э

Тизм начар кадыкдэн мад- 
памез я  иянь дуназ чнгоно. Т< 
пумнеь кызьы меда мглаало 
креетьянес мукет гурт есысь. С.

Редакцклйи мылыз.
8' Таче кресян кадыкдвн мадпась- 
кемзы кудвндкн зэм дув. Еудшз

нош туж поссьхыоа мадпадо. Ма- 
ды б&н ю-няньды дуявз будэтоно 
еюд? Сое пумеи синотыны турт- 
ОБ9НО? Тяня М9ДЫ:

Ачжмес креоян кждых муз(ем 
ужаса удыськомы. К»>я уханы 
ӧыгатомы, квня шедьтомы- со 
ваньмыз ачкме кяямы кыде. Сое 
мн сиыськомы но, соэ вузааы 
но окмытысыомн. Озьы дуыса 
но кресян кадык базар в?з 
басьтитвк н@ удыны ум быга- 
тыське. Бортно, сдад-но, 
но нуш ы з но ачнмедн 
дуа. Со Буз‘веты дасьто, 
заводын ужасьео. Соео но

баома 
кудв

погто 
нянь-

быгато.
Тнна тадасяй» кресян ужясея 
кустзм герзяськемым. Одвг сдн- 
гезтэк соес удыеы уг быгато.

Таре шэдьтэа ю-пяаь дуно ду- 
13-ке, ужгсьш ухам ду 189 но

так, сдадтэк удыны уг

но дунигем тяроно усз. Дунтзм 
ужаса содан кэтыз ю уз тм- 
ры. Солы дуно тырыса вузлвв 
но дуныз жутеке. Нош дунэ ву- 
звс ареожн *а” басътыны у з  би~ 
гаты. Тянн тадасявь шк т ы  
думзэ го уг будвто Соин-ик 
чкудэ к@ дуиз ачит  хурозы> 
шуаа мадпаеьез мыддань маднадо.

Начар улэммес жоггем тупа 
тыны понна, зеч удмнм понна 
ачямады кресям кады&ды ужась 
кашхеи однг кышсь удоно.

В. И. Лзвиа соды ак дыше 
тыса кедьтив.

«Ухаоен кресянэн одшг кышсь 
куспазы гврзяськыса удозм-ке, 
нокнн тушмон но ооесты уз вор 
мы» шуса ЛеннБдэа вэрамез 
вань. Тмни ооя ачнмеды удыш 
110 туртоюно.

Одиг нунал жалямен ту-:
лые чожелы валтэм луиз

Ачкмедвн куд-ке ^дыр я пудо тэм пукежз, 
хквотмы уродмыжы шеде к«, 
еонн нн пудо катьнеь пвршад 
доры ум мыныеьке, педдяоькысь- 
ео доры ветдыськомы соесты ва- 
иылыеькомы. Сонн сареа ачимео 
нк И8(8нв усиеькомы. Тквн та 
вумыеь Дёбез водосьын Тодьен 
нечинквин сыче уж дунз: Леп 
01 Одешдвн вадвв чутыны эд(- 
вм. Сое першад доры нуэмдэсь 
Одеш педдяськысез этем. ^Пед- 
дяоьхысь ваддэсь пыд пыдэссэ 
вандыдынм кутехем. Озьы ван- 
дыдонняз пыд эбексэ ьечак ван- 
дыдыса быттем.

Те-нн нндь^ врня ортчнз ЁВ 
Одешдэн 18Д8ё ддхм пыд выдаз 
уг султьц

Еадык гыронзэ но бы тты доз 
ви. Нош Одеш вадо луы са в ад -|

Пудо катьясь першад соды 
понва дышетскемы!. Соне ке 
мынысад, одо к&дык рад(я хазвн- 
дэ но квзжнн быгатыоад.

Тммм ас вадайтвиы, ав мы#
ПОТЬЕМТЗМЫ ИЫ1СЫ вупэ!
Пелдя^ьнысьес дорыти ветлон 
вямдэс иуштэ!

Удму|бТ пз.

Глаз утем ш  16-тияз партийаой кенешын,
Мар уж'есты юпмат т пг/мысь г-енешизы.

КРЕСЯ&ЛЫ НУЛЕ ВУЗЕОТЫ 
ДУНТЕМ БАРОКО 

Та учнре ^валлв пумысь- 
ик партнйной кенешын жоопе- 
ратив1еслэсь, хозяйственной 
ужасьеслэсь уж пум(ессэс эс- 
жероно шуеа пуктиви. Коопе- 
ративнсь кресяя кал«клы ку- 
лэ вузэс дунтэм карыны пон- 
на чнры-ныры раокодвэо, ку- 
ллтэм аз© коньдон быттон ся- 
М88С куштоно, Соку вузлэн но 
дуныв уз Йылы, пумеж синоз 
Ревизионной комиссиос та уж 
котыре зод-зол мед кутскозы 
гауса, кенеш пуктиз.
ЗЕГУД СЙЫСЬ КОМЫРЕЗ БЫТ- 

ТОЯО.
Ачиме утемытимы туж трос 

зегуд сиысь номыр взлскемы*? 
Сое быттыни понна кичконвз 
(гужем герыез) али-ик гыры- 
ны кутсконо. Яомыр буб»ли 
пэрмыны медам ву. Бубкли 
пузаны но медам ву. Нош ку- 
диз бубыли жаг турын в»лэ 
пузаны вуиз-ке, гырыку со 
пуз ее турынэныз вадче геры

ул* шедиса б рощ.
Бузм дудв? ва*ь гырыса 

живот сюдо»ии пуммсь ?й ор- 
1емлэсь ьюлэ *хын возины мед 

луоз шуса, Облась азьын сюл- 
ворона.
1АЧАР МУРТЕ ЭВОЛ АН1Л- 

ТОКО.
Начар кил чглэсь удон рад- 

?э тупатон пумысь трос ве- 
раськекын вал. Та пумысь 
бэьы вуктэм н:

Начар кал ^кез когшератив - 
( сы членэ п^ртылоно. Волось- 
есын вань уж(есты валлв ик 
начар каш жлэн кияз сьотало- 
но. Пуавмен сьот(ян эштэс(- 
есысь коньдон пунэмен бась- 
тыл уНы мед быгатозы шуса, 
"0 ?:штос(есы, юрттон комм- 
тет(есы соеогы членэ пврты- 
лоно.

Тини та пуктэм(ес‘я вань 
гоммунист(еслы, вань азьо 
крвсян калыкл ч кттскыеа ужа- 
но луов. Соку гинэ та пуж- 
Т8М‘еСМ̂1 уж ВЫ1КН ЯТ0К01Ы.

Б^ышников.

Вал‘есты эскерон пумысь.
Туэ гужем куазен пудо-жа- 

вотэй эскерон (выставка) 
зуоз шуса <Азьлань> гачетын 
гожтэмйн вад шл. Вал‘есты 
эскерон пумысь таре умой 
умой тодэмын-ни. Одиге» Глав 
карын июнь толызьлэн 20, 21 
нунадаз луо». Кыкт&шез Де- 
бесын 26, 27 июнь толывьын 
луоз. Аресысен сизимь аре- 
со;ь ужпиосты, коблаесты 
веставжае поттылынм луэ. Ас 
вордэм выжыд! но басьтэм » 
но поттылыны луэ. Арлэсь

ичи гивэ басьтвмез ас княд 
вэрдэм <1Я медам лу. Вал‘есты 
выетӧвкае поттыны ^поина 
кэЕя арео‘емгэ, кмнлэн дуэм- 
зз, кудняла ас кияд воземд» 
пумысь бумага жулэ луоз. 
Сое Ролисполкомысь либо 
Сельсоветысь басьтояо. Умой- 
ын шедьтэм вад‘еслм конь- 
донэн кузим сьотыдвмын луоз.

Кресян кадык! Вал‘ест»з 
вы?тавкае поттыны дасяеь- 
выса улэ.

* Г. Ившия.

}вам‘есды берам.
* допризывник‘еслы (Кор-|ватсаны гуриське. соку д»р(я 

шуново) Допризывни1(естн [ бускелен приговор туяатытэк 
дышетскынм дюкам интиязы пыртос пыртыиы уз быгаты. 
быд» политмка ужез дчшеты-: * А.Н.Н-лы (Туктым)„Вяткай 
ны юри истылдм мурт‘ес нимо зег в жмез Парзинско! 
луыдозы. |совхозысь но басьтшед луоз.

* Еурадзиоьлы (Поломсжой Нош *5гзэ но сезьызэ но су-

Абыз'ес-пелляс,ъкысъес калыклы урод гинь лэсьтычы быгато Соес- 
лэсь поямзэс сяна номре но уд адзи.

вол.) Шедьтйк прогалды Сун- 
цовлэн одворича пырти ке 
мынэ, оо прогад и&тие солш 
мукет инти уд-к® сьотыське, 
Оунцов сое пытсаны бмгатз. 
Со прогал ик одворича муз(- 
емзэ уг ке басьты, соку бус- 
кедэн ас сяменады тупатынм 
быгатмськоды.

* А. Поздеевлы (ӧяння 
гурт) Школаев дышетскыса 
биттон пумысь сьотэм ним- 
пус тодынэз ипкид ке, ма 
школаын дышетсхид, сотысзн

к справка басьтыны луэ.
* Т, Корепан вды (Мувыр) 

Вить толызь чож ОДЙГ инти- 
ын уж&м бере, со интиысь 
ачид-а потыськод, либо тон»-а 
потто ке, соку дыр(д отпу< к 
бааыылымтэ пониа коньдон 
басьт&мед луэ.

* Сюлмаськысьлъ: Ас му$(ем 
пай вылад, вылисьсэ буекель- 
лэсь му*‘ем пай курыток 
пыртос пнрймиы буськельес- 
так но луэ. Муз(ем пай ке

менгес ке басьтсмед потэ 
Вятской Губ^емуправдення- 
лэн иимаз журиськон келх. 
Взтской Гтбзвмуправлення- 
дзн сельско-ховяйстьенной 
опнтной етанчиосыа вань. Со- 
тысен квдяны б гатош.

* Комсомолецлы: Еинлэн-ке 
Ож (воеьной) учидищаосы ды- 
шетскыяы М МЫНЫ ММД8Ы по- 
тэ, соеслы куриеькон сьотоно 
вал 5 маесь. Ухоы&н юри 
кылд .т м комисья вань. Со- 
аэи нимаз куриськон(всты ке 
дяллямо Вадэм. Ку дышет- 
сшны мыновзэ дщшетскыны 
яраноосыелы вылись иворты- 
ЛЭМЕШ луоз.

* Ф. Ф. Ситниковлы (Сит- 
■ ;иа во) Нарследовательдзн 
'пуктимез ВЫДЫОЬ КОПИЗ» Ей- 
яд басьтем бере ик - касса- 
ционной йыбыряеькон сьо- 
ТЬ-НЫ кулэ вылэм. Али со- 
лэн дырыв ортчиз ни. Соин 
их йкбыр‘яськой (жалоба) 
оьотыса. но п&диез уа ни луы.

Кызьы ужаны кудэ.
Ягошур вол. Кунайпи гурт(- 

ес артель кылдмтыеа нюдэсэз 
вуя кедянм кутскивы. Артеле 
тросэз начар калык но ны* 
рылэмын. Выт тырыны конь- 
дон шедьтом ш уса кресян 
калмк шум пот». Тини озьы 
артеле пырыдыса начар мурт 
гурт мыжык ки улыоь но по- 
тыны быг&тозы.

Ш щ  потысь.

Еызьы гшауг
Валеаинсжой Юртгон комн- 

тетлвн тарӧӧИ апрель толыаь- 
лэн 24 вуналаз кенеш эти- 
лэм. Калык кенеш люкась- 
киз. Нош тзро ачиз одо жыт- 
сы луиз.

Витиеа, витиса 20—30 вяоре 
вуыти коласа лыктыдэм ха- 
лыклы, чйв пайдатам берем 
кошкылоно луиз. Таролэсь 
явысьхымтэзэ тодоно вылэм. 
Ойьы ужамлэн падиех но уа 
думлы жадь потэ. Б. 0.
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Г  ы р и с ь л э н  у  ж ‘ е  с  ы  з .

Сэзьы кизьондэ быттзм берад-ик ккнкондэ но гырьшы кутскы!
— - С1ок.у гЕнэ шдэ но удалтытод зег уд скысь номырез но быттод, =

Кичкон (гужем ге^ы) гыротз вазь гырыса мар пади- 
зэ шедьтыны луо со сярысь газетамы 13 лыдаз тожтэ- 
мын вал ни.

Таре ну гырыны, кызьыщ дырзэ иидьшыны кулъ со 
сярысь вераяомы н .

Жа дыре гырыны кутсконо.
Гыроплдсь дырзэ тодыны понча мугемлвсь квссэ- 

котсд тодыт кулэ. Еот муз{емез гырыку муз'ем геры 
борды лякыське, Сыче гырем урод луд Чурыт гырон 
луыку но зечез гыремлвн ввол, Соку тыремлэн комок^ 
есыз гинэ лэптыло. Соин-ик кот дыре но, чурым лувм 
бере по кичкотз шрыны уг яра, Еюр дырзд шедьты- 
ны кулд Ооку геры борды но уг лякыськы комок но уг 
лэпты. Сыче дырмы татиын тулыс кизьонвз быдтэм 
бере ик луэ.

Усыанзэ но дыраз усыаны кулэ.
Еуазь пось сылон дыр‘я усыанзэ гырем бере ж усыа• 

ны вутскто. Сотэк гырем му куасьме, комоко-комжо 
луд Кот муьз но усыаны ут яра. Пыи шос ке тыре- 
мын сое валлян кузяла усыано. Со бере сое ик вамен но 
усыаса оршчоно.

Кичконез назь гырыса номыр но уз луы.
Кичконэз вазъ уд ке гырыськч муос вылын жаг ту~ 

рын потылэ. Со жаг турын сэрен номыр но пърме. 
Жат турынлэн куар вылаз бубылиос пузаса уло. Пуз- 
лъсь номыр пэрме. Пдрмыкуз со турын вылын ж 
сиськыса улэ. Соре ю вылд но выже. Му вылад жаг 
турынэд уз ке луы номыр но уз луы. Соин-т кижон 
бусыез гужем быт сед возины туртсконо.

К Ы З Ь Ы  Е Т И Н Э З  З Е Ч  У Д А А Т Ы Т О Н О .
Пересьес куз‘емев кашла схрысь умсй г«*с 

уддшямш: соесдон ншэссн во трсо хы эм. Ню- 
двдэн погар(яеь^оно дтыдхм. Гурт‘ес та дыре сх- 
рысь почэесь вьш^лямзы. Валы&еа но кги внлн- 
жхм. Ооии арлы быде виилэа хужмыв вмлэм, со 
бигат8М(я аслыз выль вых усьты;эх, стсы етвн 
кявьыдем. Вы1ь внхын бтин удзлшдвм. Собер» 
отон 3 4 ар гег но, шьы но удаятыхам. Гурт 
дср!8б нош пересьее быгвтэмзыя кыедрн гйвэ кые 
дилялямзы. Озь Т18Ь С0ХС18Н Г/рТ Д.ЬЫЯ ХНвДО
в ш ы н  ю у д а л т ш э м , л у д  пытсын ш л ь  вы д‘сс  а зь -  
ы н -н с  УД8Л7ЫЛЭМ. С овн соесл эн  вуж  йкбгн‘ес  ю  
арыоь х р е  е ы ш ы и ы .  Ниш  дыре сы че ш удо  
хр (ео жресянлвсь х ы д и е  кош ?ы ^л*м вш. В я л ь  выл  
усьтон ш нш ес зж дыре вкшж нн. В а а »  &уя ш р ы ш  
храно м втхес ш р ем ы н  вм. Сошн т а  дм р‘есы  етия  
хххьы ны  вмхь хатв  у г  нх штдьы. Гырем мувы лаз 
пы ш тос кельтоно л у э . Нош пы ш тос к а л ь тн еа  мо 
со е , м у#‘ем и ч и ез, хема ховьыны у г  луы . 2  3  ар  
хо»ьыеа гы роно л у э , нош  ео веч ш утетсхы са  но  
о а о я сь к ы са  но у г  х у ы . Сомн ет х н я н  но м ухет  
Шӧслы буды ны  хужым хчн яю иасьхе. 1 -2  ю хм- 
вхса берен хуж ом е ;я б см е .

Кызьы пересьеслэсь гаудзэс утчанс:
Гырысь ш) ю ▼жаеь адямивсь гоудвэ каде- 

бытх ут«ано ух лу*\ Со шуд гурт К&ЛЫ1ШН ас 
бордаз-ео шуд х рся турын яизьыны кутсккса
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ннресьеслва хшь выл жнтвесоы берытскозы, еткн
вихьыны инти т  ;уоз.

Корса турын квземлэн падиез.
* Корса турын ххземхаа 4 ыль пумо падие»

1) Паштоо хельтон интхе хорох турын вххх- 
оа десетвнысь арлы 200-300 вуя веч турын
б&сьтыны луэ. Сое €Юд-хс% кыед хюхасьге.

2) Еорсв турнн мувы183 хыжыеныэ ояпзек- 
тыса желът» но, со д?сятвв» 400-500 пуд кмхд 
е;оттэ’л кадь д у э . Му хнлыеь ж&г турмв»« бытт».

3 Жорси турын кыч &р будэм б»р*, оо внль 
в^л х&дь екиа хишн иатх лу».

Огсн ети?1 туж далтэ. видыооно, мугоро ио 
будв. Себер» 6 7 ар чож » но уд&лт». Озъи тхвь 
корсж турыя кк»ьыс& пьшюс хелътылытэс му 
вылхз хиль еыл ж&дь харнс& етнн хквьыхн 
уш)1 луэ.
Етин удалтытон но кизьон сярысь 

малпаськоно.
$ыль выл 1нтх 8хол бвре, 6ТНН хуж гнрнд»м 

мушл(е«ы »рдн быдх ляб удалто8. Ссиа етхн адх- 
МИ1Ы уж сьотмсь но в&вь-буро в&ркоь но у» луы 
Вуж му ЁЫЛ8 1И хса, му выллэсь со кужымз» трос
басьтыса а^из но ляб ӧудсз, п«дх но хчх сьотод, 
уж&се» ГЙН8 г&ч&рмытох. Сонн тияь пыштос эюл 
хельтыюно со янтёе хорех хурин кхвхеа, му вы-
|8з хужмо шароно. С берз гхнв ртсы е?ия кхвьоно.

*
&
&
&
&
л
&
&
*

&
й
&
*
&
ю
Л1
%
&
&
л
&
л
л
&
&
л
&

Борсх турын бере,
»» »» «»

Вуж гжрем ну ХМ1ЫИ

!г1

Моохохсхой но Смоленсксй губ. хорен 
но пнштое выл8 5 ар кхв1мл»н гхн» тач» п о р п -  
мез »авь.

десетнкяеь бхдысв» 3 0  п, 
дхеетхннсь етхнвх 2 5  н.

етхн»» 1 5  н.
„  1ИДЫС»! 1 9  п.

»хь т& хшть &р у ж  адйш тв: т у р ы в  кшлвм 
му х ы л ы н  е т м в л зх  к я д ы ец  11 о у л , е т х н в »  1 0  
п т д  т р о о  люБ&сьх». Турын ЕХЗИЛ&М му в м д ы н  е т » м  
ж у ж ы т г м  Нӧ б у д о ,  С»СТ»М 6»Р » ЕО 81ЧГ6С м у г о р э  
д у » .  Сохя СОЛ8Н д у н к »  н о  пудлы Н&НбТ н о , к в к  
йо духогее лув.

Етхнвх у д и ты т о х  поах&, етян кввьон му 
х*л»8 б&сьтэм кыед‘есын хыеданы ум о! лу». Солм 
гур пваь туж яра, Собере еупеуфоефят 1 5 -1 6  п . 
дбсетхялы, пояыны яра. Сжон-юн полы конон е л и  
но десмиалм 6 -1 0  пуд умой луэ.

Нош та верам кыед‘еокн елах»» еяна, еельы  
ул» но турьн  улэ но хыедвны ум о! лу», ес-ху 
кык пел»о пядж луз: турвн но уд*лте, етжн жо 
умой буд», ю»» ио удагт».

Тжаь оеь му ш л в л  нач&рмытак втвнлы *еч 
будывы, »еч тыеьо мугоро буднны сюрео »&вь. 
К оть Бхнлэн етхнлэсь тр-эе п&двзэ б&оьтэме» пот» 
хе му вылв* пнштоо »вы жельтылоно. Отсы кме- 
д&с» турын жш*ено, ео »ыл» етвя ехзьово.

Ф. Глашатоквх.шудюреи турын яизьыеы хутскыса $$ л»8 кужмо харово. С.берз гвв» отоы е?иа кжзьоно. &  ф . Г

<Люлэсэз жоаяны, сое вордыны дышетскоме
Зуӧвайысен коросоз» 8дям«у»ы 

июлэв кулэ.
Марлы гиеэ но адямилуг нюлэо ушл? 

Вордскем бераз почи муртлч аубка кулэ; 
9жыт будэм бераз солж шудон кулг, бы»ьы- 
лыкув салазки, почи робо куре. Нош сурон 
саиег вводон к/т кутчано усе. Почи пилы 
усыахуз усы кул», ныллы черс, кубэ соку 
яра. Нышна со ик будр, геры борды кутске. 
Аизлэн лэсьтгм коржаез сисьмыны эд‘я; выль 
коржа лвсьтыны вор корано усе. Улон во- 
тыр но пумен вужме. Сое вндьдоно луэ: 
хир-пурт, чае ведра, робо-дэдьы, пувон-жек, 
кровать-бурис, лопата-синер, хутэс дыбес— 
мар но адямилы укыл? Чаг вееяео, тэкит пось- 
юно, вкж лэсьтоно, муш чурка пкртчано, 
ворзинка либо короб керттоно, мадеш либо 
хурын саник. ву карнак либо лап карнан 
жзсьтоно, туп&тоно м&р но адямиды ув:зл?

Улыса, улыса ацямилэн эзелэз вуэ: во- 
рос» пыроно усе. Ношик нюхэс юртгэ, шай 
вылэ пу коросын адями К0ШВ8.

Шедиды а? зубкайасен кутскыса коро- 
есзь адямилы нюзэс кулэ, со-эк улон рад 
уг пермы. Адямилэн вамышкмезлы бмд» вю- 
лэс жулв. Нунал но вюлэеве кор&так, сое 
ма ке лэеьтытэк адямя уг улы.

Мукет уж‘ес б«рды ао 
вюлэз яра.

Нюхвсвын яуд папаес, войшур‘ее уло; 
жудийлэн сылиз кудихлви вухз яра.

Губи, узы, эмезь, лем, сутвр-мар яо ню-

лэсвын уг пот? Адямилы нюлестэк туж секкт 
улыны Выжыеных кюлэс муз‘ӧмез юнматв, ву- 
лы но талды вееянн уг сет. Луо му»‘емын 
НЮД8С83 кор&са ке быттэмын каль турын но 
отын уг ви пот"пустыня пэрмемын.

Нюлйсвын вань зож гоп‘ес но уг пьрмо 
шур‘ес ео уг еино.

Нюяъс бордын муз‘ем ялам нюр ул», 
вянь но еожу далтэ.

Раволюция дыр‘я, муз‘ем вгыр твдиес 
ки улз шедемен, оло ачамес эй ворммсалмы. 
Чугуа сюреслы но, ф|брик‘еслы но, завод - 
еслы но, одиг жыдын в/раса б»двс Рев лю- 
ц й яш , НЮ18С аслаз пуэныз юрттмвы быга- 
тиз. Улытчож нюлзсыы аслаз кужымыныз, 
оло быдэе дуннейысь куанер‘еслэн Геволю- 
цияшлы юрттмеы кмлдыхох-на.

Улыса июлэс ичиоме.
Син азьын еюлэс ичиоме. Бемахась ик 

эвод вюлэс троо на вал, табре ичи ни. Лек 
твлзн пограса быре, тылпуэн сутске, адями 
лушка^а кора. Валаса ке нюлэсэз вордоно 
со-ей эяелямы окмысал, оло вуеаиы но ммльн- 
сал. Лушкаса корам - тылпувн сутевем мак- 
тал хуэ. Со понна ик нюдэс возьмасьесты зо- 
ломытодо. Нюлвс возьмхсьды, быдэо хьиг^р 
ксть санапад сӧт, ачиз ке каяых о *лы эз 
юртты, пайда ичи луов.

Писпуэз вить минутсын чогыны луэ. Бу- 
дьдашы ношик 50 60 ар жуль Ачимес та ды* 
розь нюлэсгз гажаны, валаоа оое будктыны 
эм на дышелэ; в^ласа радыз‘я сое хараны 
ум ма вадаське.

Нюлэсэз пудоез музэн ик во»ь 
мано,

Нюлэс ворех одиг но зкалятэж хутоно, 
с лэ ь тирзэ «сэроно». Ар .̂ *8НЯ будэ, со 
мннда гинэ жоранн вутсконо. Радзз шедьт»- 
са пс1ыр‘язо. Тылын туж вовермса уж&но, 
т&макез хэевн »в>л жновоно. Гард петок 
«чорт»» ке сол*н пумы* жыдеке жошке Ш а- 
люгая пинал‘есты нюлэскмсь патвнтоно. Ну- 
ныяськыеь пинал‘ес писпуоста сэрыло; хок‘- 
есы* но куд дыр‘я еоеоын ик тупало: киэм 
лэся лыдылэ, ненокытын но уг чидало Эжы* 
вохьдаськыны но кулх вмлэм. Токма шорысь 
п«спу»з чогышто, юмшась калык ул вай 
тияло хызьы солы вож уз лыв!? Комоомол па- 
н»л‘ес, татын тиляд синды татсы жул* Пу- 
дое» музхн ик нкшсе» кахык‘воты вовьмата* 
ны в&дэктоно, ммд-кыд кароно!

Юэз музэн ИК НЮЛЭСЭЗ КЬ*ЭНО
Арась аре аглам нюлэс пр&хяик лэсьты- 

лиськом, Оо ора8ник‘есы нюлзо &изины ды* 
шетсконо. Кизитэк маеглм но «ог»ны вю- 
хэсмы уз ви х^ль Америж&йын еюлэс визе- 
менызч пухн уло.

Японьяйын кажной чогем б»д»
выль мертто. Ачимес но сыче у ж ь . м о д  
дышомы взль. Нюлвстэк ухкны уг лу: 5уб- 
кайысен кутскнса коросогь, сое согон лопата 
д розь писпу кглэ. Медам синомы вал пю- 
лвомы. ӧоин ик КИ1ИНЫ, го? жаланы дчшӧт- 
сконо, ГЕРБЕР.



Яэрэм

У М О И  Д Ы Ш Е Т С Ш М .
Дудемоюй вол, Люм&н по 

литшколаын 51 мурт дышет 
СКИ8Ы. Со полись 20 умой 
потизы. Егит калак та ды- 
шетскемлы шум потмса» туж 
юн тау каро. Дышетскмсь
Вашкалӥ сямез ушьо па.

Пудем вол. Озерка гуртын 
туа арьш но си-бур с ь о т о Н '  
вы тодаз лыктиз на. Цепа 
шур кузя тулыс вулы, ззчсэ 
мед кельтоз, вожз» медам 
вайы шуса, йэ пилем‘есты 
мед палдуртоз шуса восясь- 
кыны туртскиш. Гик дуре 
мыннса курег куштэмен че- 
бер‘ясьзизы.

Нош агромомлась верамвв, 
зег уд сиысь номырен по- 
гыр(яськон пумысь вадэктэм- 
зэ пелязы но уг поно. Ф. С.
Дышешскем дунпе-югым 

дунне.
Дышетсжем дунне югыт ды- 

шетскымтэ пеймыт шуса ве 
ранэз Каркапнр егит‘ес 
(Полом. вол.) валазы. Комсо- 
мол ячейка ’ мдытыеа, отш 
8 мурт ГОЖеТГЫ. ПоЛЕТИЧв- 
СКОЙ БО Г\Ц>-СБО-ХОГ, кру- 
I  л ‘еоты усьтивы. Мойы ха- 
дме 10  ячейка уеьтэмды гаум 
потэ.
Ягошур еол* пионер уж 

пум.
Ягошур водосьый куагь 

пионер отряд‘ес вань. Вань 
пионер‘ес 351 мурт лыд‘ясь- 
ко. Азьланьвэ 4 отряд хыл 
дмтыны мазпасько на.

Уже» шоро-кусп ен лыд‘' 
ян« луэ. Иионерской книга 
есг^, журнал‘есты басьтыны 
быгатэмея уж тырммт умой 
мыншы кутсхиз.

П. Шя я#в. 
Переой Маез ортчы- 

тэммы,
Чирз гуртын Ягош. вол. 

Первой Маей нуналвпиоБер,- 
еслн галстук сьотылэмын вал 
Жмтазе спӧктакль, концерт 
но пуктэмкш вад. Ёгвт кадык 
черхе мынэмез туж ичи вал. 
Тросэз спектак^е дюодськы-
Д К 8Ы .

Ч. П.

Гурт‘есамы щш огез кудзвса жугисш са ветлэ.
Сыче сямез аналтею. Жушськысьесты судз сьошлвяо.
Ачямелэн эзеы т  мар-ке вразь- 

№  луэ-10 Сӧ ЮЫТЭ1 уг ортш. 
Вяваез трсс ю&ион I э >ев жугысь- 
«он но, мяр 00 ПОТЫЛЭ.

Сыте урод счм‘ееын погыр*- 
ясь ывы кутсконэ. Жугыськыза 
уш,ь мурт'есты оудэ сьотылоно 
шбз соесш штраф повылоно.

Алв хелвктэк прагьняхез гурт‘- 
аеын ортчнтэмзм пумысь редак-

ПЕ«Ь> НУДЗИСД ЖУГЫЗЬ
кизы.

0*екеей, Оф)яь, Авдряан, Па- 
вэд По*шееш‘ео и*еь кудаиоа Ко- 
репаномэсь басьт&м пигв Мн 
шаев дзюс вир юшшмон жугыл- 
лям. Со сява Офонь Онзсь нио 
ЕЫХ мур!8=1 бодыен во жугем. 
Онисыя |дур вкйысьеоывды не 
ЕуС1&ЗН бодыен шуккыхэм.

ц«е сертэм троо гож?эт‘ее »уы- 
двмкн. В&ньмыз [т с ш  т т  
юо» о|мыоь, жугыо^сон оукыеь 
гоа‘я;дямын.

Т&т ешл сярысь кудзэ-сгзэ 
басьтоко-кз сыче уж‘ес то|МО 
лу&.

Игра гургысь Зскерысь гожт».

Бзйдшно гуртысь Комеоьо 
хец иг ртэ; Сехьооветхэн аод‘яоез 
нэдын йярнын пошххяоькыеа
УХ8М.

Ваня ГурТЫӧЬ Бмезваа юх. 
Адзизь гожтэ;

ПЫДЗЭ ЧИГЫ.
Андрез* Агехсей егвт т  куд-

зем б ер аз ео ть  §ян  шоры дахха- 
шывы, жугыеьхынн вутокыяэ. 
Вехнктэм 1ЫЛЫТИ хмк муртэн 
жушськем Огездзсь пыдз» но 
чагем, косяк‘ос э ко сэрыхэм.
«ГАЗ&ТЭ ГОЖТО> ШУЭМ пои- 

НА ГУР УййЗ МЫРИЗ.
^|Гхв8 1го?. Лекшур гуртысь Сян 
авортэ^ Михищсвер Ворӧачвхвн 
Конст&нтнн юхтсш‘есыныз юыса 
«етлмглямзы. Пумитаххям Горбу- 
шин Странез.

Та Горбушинхы гхдяз ыбовв» 
мерталгям. Шох кбынэз зарадкм- 
т» выхвм. Сыче ужамзы поин» 
га*етэ гожто шуэм ио, Ворокчи 
ХИН СОЛЫ гур уХ13 мырыхэж

Похдарай гуртыоь Комактазьы 
гожтэ:

Геры потгон нунахв Набоков 
Андрей Богданоюз жугем. Лю 
кнсь эй ке луысая со охо отен 
иб Богданов а хино&х.

Тиьи хань гожтэт ее оехыоь 
кудие-згаэ 1Ийэ б&еьим. Тат&н 
ОЫД ЧИГНХЫМОН, Ймр-уж оум Пӧ“ 
тымон ужш атске. Гурт‘есын 
еьче уж‘еоын погмр‘ясыыны кут- 
оконо. Снче ^кыеа ждыоькыса 
ютдысь муртестн судэ сютыхоно.

Номырен погыр’яськон ужмы ляб мынэ.
Кресян калыилы та ужез ужаны инмарлэсъ юртскемзэ вишиса эвол 

улоно. Могатек, берддс-азъдэс учкытэк ачидэлы кутсконо.

н

— Нико^аевш «Жолкась» ни- 
мо гсжтамд», Гвбхоряы «Мылад 
потытак лыдвьод» г.!астаидэз ре 
дакцпя пехяа пона.

—  Семаиивла (Озер<а), К »1- 
скысьлы (Отогурт), Плетокевлы, 
Юговлы, Жуйковлы (Пусошур), 
Пуны-жиды (Туктым), Бабивц*в 
ды (Ляпа гурт) Тодысьлы, Семе- 
новлы гоат»1‘есты уз потэ.

—  Мышкннлы (Еараваевз) 
«1-ой м&ъэ ортчытаммы» бар 
вунз.

—  Тугбаевлы—юан верач орт- 
чем баре м»р шедьтэмын луоз—  
со авортаме8 гожтомн.

—  Кутхы (П^лдарай) Богда- 
жовляв кевешын взрам кылыв 
шонёр луэ. Соя ж лаеьтмны яо 
кудэ.

— Наг^вкцынлы «Т&няв но 
авол вувэтояо» Уоное келям, Со- 
дась ма^амза нвэртомы.

— Дехел*! (Совпартшкэда) Ка> 
ра Вазяеа судэ сьотыны луэ.

— Ужамзэ адзисьлы —  Вйнь 
ег т к&лыклы Горднпи Я<о вы- 
лысь дышетскыса со к&дь ик 
ужась м ед^уозы  шуса, туртсконо.

—  Курысьлы «Т«,ч>1 пиев кула

Тэк улыса витисалаы гинэ 
вылэм.

Ш .МЛ1  гур к ‘эо  Обиополхэихивь  
яомырэн аогыр‘ясыон пуимоь 
ЮСЭМ»1‘я озь-ю тазь ЕО уж&иы 
имряихокнбы хадь. *

Нош кнчв мар м мхш ды н огес 
мынс&ы!? «инмар сьотиз, ник&р 
як бш тов» нэ шуоа мяр 1« 00 
ужамхэсь ПШ8 кан&ва хопачи
БуТОЕЫХИВЫ.

Мар ке со сед гяиэ поттэмыи
ла м ш г м »  гожтамед пумысь ГӧЯ. 
тат‘ес вуыливы ни, Кул8ев'я сое
келяллямыр. >

— А бР& м ов1ы , В*сильевлы, 
Главатслихлы, Адшсьлы (Вое- 
гурт) гсжт»т‘есты уз пота.

Н ихнфор-вш  — сбовэя мынм- 
ку пумит Шйдисез ик кожыл». 
Солы пояна 8&хоя номре но пук- 
Т*гытэ.

мед хуоз шуса гопаеькыш тул^ 
окияы. Соӟ нз пумозио 83 бытгэ 
ЁПБт(ае-ик кэнхке уназа ке ужа- 
зм. Нош мсйн кахыж епт хеоя 
аэрмнхмба выд‘есмн шуяыоа ги 
нэ орттытизы. Соес кс выдаз 
ужам дуа б&оьтэмез но ввтьо иа вм- 
^эм. Озьы мьшыдтэм ужаоа-с 
номархэоь мозкод, оое быгтшк 
быгатот? Ошпивзмшмзр.

Уммв усиллям.
Ю*аменсаой вох. Ёдем йоро-

сыя аегуд сиысь ао^ырен по 
гмр*иеькои ужаы хиб ммп». Ссхы 
пониа бырйем комшсеия (шь- 
тройкй) ас ужзэ вунэтэм.

Мар карыим кухв-кахык уг 
тод«. Йормыт инме в&ххань уч 
хыса, махпаса ухо. Озь иеме уч
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уа б^р шуеа мсн махпасько, 
Кэниоэихы сайкаса уж борды 
«утвконо. Киииш).

Х р есп ш  
ж«жкох‘есы.

Тодоно вал.
Пудем вохосьын Люм сехоыи

Гоӧторгхэе хюкетаз (отдехенияв) 
0. А Югов пукв.

Югов геоучрежденишн тхыоа 
ас щмысьтые вуа карнсен М«рь- 
1й8н чеш хаткв (вуз кар н»в) 
аозьо. Югоя отеа вуз карэвнхиы 
охо государстшэсь ковьдоезэ 
понэ. Оое тодсно кыхэи.

Пзштец.
Ялам пояса возъо.

Дебес воя. Тохьеч почиикамн 
Одтон В аня ситьылысеи-ик 1 4 -  
1 5  арес‘ем ныхэз пинах возьма- 
яы кутан. Утеео-ке пннах вэзь- 
маеьсаз яхам мукет ужек ужато 
ву Еортнго, пудо сюдыто. Нош 
ужам дуа уг сьото. Сог-ик < улхяхом» 
шус& кышкятыса соаьо. 0>яьы  
ужатыса стрлхорааь ео кары зн  
хухв выхэм. Ужям дуизи но ты- 
ряны кухе. ГВояв.

Пимыз гинд ванъ.
Понина вол. Дондыкар гур- 

т*щ Горд сэрег кыядыт^мян. 
Нэш ссдэн нимк» гинэ вань 
Гавет киига мактал лзся ис- 
ви кут'ес, сиес пшля швйес, 
пэртэм сыче вудэтвм завод‘ес 
пол выдын хош‘ясьжо. Ком- 
сомолец‘ео ммдысь-кыдысь та 
уж борды уг кутско. М. Б.

йзьошызз 1у(ыртаяез'я.
«Азьлань> газетлзн 21 лм- 

даз «йелись пеле нар но уг 
к»л*оькн> гожтш‘я Горбу- 
шишь Ириналэж К03ЯИВ88 
вием пумнсь ужез Обласной 
Судэ сьотэмын.

Йояськыса гожтэмын.
«Азьланьлэн» 22 лыдаз 

«Великтэм но 1 май ортчиз> 
нимам гожтэтын сыче поясь- 
к^са гожтэмын: «ВКП(б) вол- 
ячейкачсь секретарь удмурт 
сямен веран интее ..» шуса 
гожтшын. Секретарь эвол— 
Виклзн членэз Корепанов эш 
озьы вераськиз. ____

Июнь толызь азелы 

„Азьланеза басътида-т?

ГОЖТЭПБЫЗ,

3*^адантора: Г. Вовиов.
И&к.Уисщг^ои и Уком ВКП(б).

Ыш т  дзкумаит‘вс
Глаз водосьын Сыга гурты< ь 

Марэя Ив&жовеа Бабявцев^дэи 
Народеой Судэн сьотэм Ияпол- 
еительвый х и сй з ы ш ? м .

Гхаз Недтвхникуммн дышет- 
скизьлан Ив&н Конста^тинов^ч 
&ере!яяовх»н 517 лыдо нвм-иус 
т)Дытонэз, Педтехникумын ды- 
шетскон сярысьтыз сьотэмыа ви- 
лэм ко, ышем.

Лып в >досьып Меджа гуртыеь 
Андрай Ег.р^вач Ложквнхэа Лып 
Виаен 22 *ыдэ л е ч н о й  жн^жка 
сьот»мь.н выдэм но ышем.

Та докумӧНт‘ссты зэм п эвоз
н и  ЛЬёД‘ЯНОв

я  в  о  н .

Иювь юлызьлэн одигети нупадысзвыз Удмурт 
Клубын удмурт калыкез уж утчасьесты • но ужаны 
чвктскысьестм но гож‘ялозы. Кинлг-кв удмурт ужась 
кул», кинлэн-ке удмуртлш иктие пырвмез потв соес 
Удклубе куриеькон мед сьотчалозы.

Клубен тодмсьяськысе5 А. Г. Наоаткнн,

   : «ГЧРИЯ,- "2522
У аю бкя 1^ ЮӦ

Жоген «шунды пуксьон но шуяды жужан пад‘ео> нимо (Запад и Вооток) книга вал- 
дееа погтэмын луоз.

Та каигаэз «Обшвотво Йультурной Связи с гаграницей> поттылов.
С. Д. Каменева, П. С. Коган, М. Я  Лапироскобло, Н. Н. Лобода, А. В. Луначарский 

ӧ. Ф. Ольдеабург, А. П. Пннькевич, М. П. Навловяч, А. К. Ходоров нимоес эш‘ес рв- 
дакцизэ тупатьяса поттылоиы.

Та книгаос Совет ес ужпумын ужаеьеслн, дышетыоьеслы, дышвтскысьеолы, калик 
иушкын ужаса улисьеслы понна погтыдзмин дуо»ы.

Верам калыклы кнага ярахон мед луоз шуса ачиме зюч гож‘ясьесмылэн, мукет куи1- 
есысь гож‘яоьеслэй гожтэГесвы поттмд«мын луозм. Тодон-вжлан пумысь, театр, кино, спорт 
пумысь но мукет вмль ивор*ес сярысь гож‘яллямын луоз.

Муквт кун‘есысь гзжтыд&м киигаосоэс тупат‘яса (критика) гожт»т‘ес но соеолэн кни- 
газы *юч еямен гожшлигса поттыл»мын луоз.

Мукет куи‘есын улон пуммсь, ачиме Ревпубликаямм улои пумысь выхь картинкаое, 
техникахэн вхяль уж‘всыз, выль уоьтыл§м‘есыз пумысь гожт^дэмын луо».

Выль П0ФТ8М книгаос ыумысь троо гожтылэмыж луо§.
Ачиме Республикамы пумысь мукет кунсеӧлэн гожтнл»м‘вссы нимаз-нимаз гожтылэ-

мын луоз.
«Шунды пуксьон но шунды жужая нал‘ес> нимо кнкга 2 толызьскын одиг пол по- 

тыло». Книгаез 12-15 печатвой лас внлын хуо».
Дунез ар чожзли 6 книгалы бм. 50 к; 6 толшыш 3 книга 2 м. 80 кон.; 4

£ книга 2 м.; 2 толы«ял® 1 книга 1 м. 10 кон.
Одиг книгазэ басьчнна 1 м. 25 кон. лу-■•». Ёоньдона» таче адрео‘я келяно;
1. Москва пл. Свердиова 2-й дом Советоз, Всесоюиное О-во Культурной Свяял 

равмцей Контора сборнихов.
2. Москва, Воадвиженка 5 из-во «Плановое ховяйство>.
3. Моск*а, Кувнецкий м. 1. Огдел подписки. Й8-во «Новаа Москва».
4. Москва, Солянка 12. Из-во ВЦСПС.
5. Мооква, Воздвижеака 10. Ш-во «Работник Проовещения».
Еонторалвн но редакцаялэн адресэз: Москва, Пд. Свердлова 2-й дом ӧоветов, Все-

союшое 0-во Еухьтурной Связи с еаграницой (ВОКС).

тол м и ы ы


