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(ЙПЕРЕД) Комитет партиадвя ио Исподжомдэн гавет»»

А п к м е  ӧ о ю з а м ы .
Валлйез траитвр лэоьтои аа- 

в ед н ы  луоз.
Сталингрвдмя 16 мае траиор лзсьтон зй од пуктыны вд‘£- 

1Ы. Тж дооц аявме Респуб'ига^мы гаоеез т,л ктор лесьтоа » -  
В)Д ду». Ар «?оже ЮОСО тракюр дэсьтыны вуоз. Т^аиор^ееш 
троо азртэм лэсмыао. Соин- к кудиз ачикесы яраноез Евдь иуоз 
кычв81 дэсыыны кудэ дуиз шуяа, В2?ланы тядоны конна, юра оош 
кылдытэм, комюья ужа. йужмо, аол, дунтэм трактор лвсьтынм 
тахласько. Гырон сява му ег уж есгы но (цутсасьхыны, мар-ке 
мар-ке вортгыаы) мед зрадоз шуса туртсконо.

К овператав'ае ю -иянь баоь ты -  
мы даоь луоаы .

Ар ортчем‘я юоаеративсеӧ оумен вол-зол ю-нянез башрысь 
1асьтылывы быгато еи Та ужез юнгес '«уахшны поняи Моо£ВЗ- 
йын юрм сыче юодераткв кытдытыське. Шмав солэн «Цеатрохяеб- 
аоюзй луоз.

ДеатрохАебооюз 150 милльон пуд ю нянез бапьтыгы чакягсь- 
ке. Со сяна Целтр0С\>юз но 100 шильоа пуд бзеьтыны чакиське.

Озьы лумса вуоьо снзьыл акелы коонерапвЧо иань басьты- 
ны дась луош.

Тинк та арз ю-нянь басыон уж тырмыт хулзвз‘1 мыныны 
»• быгаты. Машам‘я мукет кун‘есы юзз юляаа т  быгатв. Со- 
кн серен мукет кун4есыоь мар баоьтыны медыськом вах— ианьгэ 
басьтнны нэ эм быг&тэ.

Буоно арен юодсратив‘ес выртк та ужш тырммт уие! шо- 
кр:токыны Оыгатомы шуса мащанэ.

Мукет у л о в ш ш в .
. П о л ь ш а ы н ,

1 щ 9 е  щ явейксь жукиер’ес огкзе кармоькв 
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Одиг иемер88А8г. дуныз 4  ксиьы

Арнялы 1 пол пот».
№  2 4 ( 9 2 )

7  ж ю ^ з г е  1 0 2 3  а ь р е .

Понедельник,

Газетяей дуныз Ш 
нр@сйнлы: Ц!

■ф I толмзьлы 15 ко?«.м
3 - 48 . Ц

Ш  6 . 96 . ®
Й  9 . 1 и , ( 4  ,  Щ

1 а»лм 1 и. 92 , Щ
$$ Адрвс: г. Гллзоь дом Вотсюго дуб», угол 

площ. Свободы ■ Толстовсвой ул.

Газвтлэн дуныз. 
учр&жд НЯССЛЫ!

1 толызьлм 21 коньм 
3 . 63 .
6 , 1 и. 26 .
9 . 1 м 89 .

1 арлм 2 м. 52 .
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Котельнич карлэн сутскемез мар пумысь тодэ
ИИ найытэ. -

2$ мае 10 час котыр нуна- 
зэ Котедьвичыа тылау потяз. 
2 час вискын тылоу Сыд9с ка- 
рез басьтэм. 18 ч&с чож 800 
ютыр юрха сутсккз. Ужснолком- 
зы еяна заиь органяйацвоо, ваэь 
учрежденяос сугскнзы. Иа*лвв! 
12 мильок манетдэсь но трос 
лыд‘яеьке. Кашк во бырыны 
шедяз. 7000 мурт кнз улын 
улоние вушш.

Та пумысь ач?мелы мае вуев- 
тгшм ушл? Котельнич кар луы- 
са ае?аз но оолан тшпувн по- 
гыр‘ясь£0я пумысь коть марзы 
в&мь в&д. Со »ылз Ваткаысь но 
чугун сюрес ку а эшшшюсш

яо к&лыкез но вуттыек вотьма- 
ны быгатымтл. Тылнувз тылын 
лякыттэм в^рзмва сзрея пстлз. 
Нош ачиме гург‘есамы та пу- 
мыоь мар ваеь? Вамыштэмш 
быд» ы  ачимес тылын лякыттэм 
вырноьхомы. Йочн пн1а*‘есты 
тыл котыре огийзы кельтышсь- 
юмы. Тамах кыеькысьео од«г но 
эскартскыса кысшиы уг турт- 
ско. Чшгарха пумессэс чем 
дыр‘я тылынызы Ил кушто. В«ж 
вя котыр чередллкмт». Муря 
котыр тупатылым?». Ваяь бур- 
мы но стр&х^а ь карымтэ. 
Ш  д тэк тьопу потоно те бы- 
дэс гуртэз тыл нилыоа нк кош-

чоз. Пель пум вылад котомга 
понэмед ео кыз улэ удмеы по- 
тэмед но со луоз.

Тййж со еме вуэхлэсь т у ж  
юн чаклаоьхоно сюлмаоькоя 
яуоз.

Важня котырез умой-умой ч«- 
редь но. Талын туж  эск еры оа  
туртсюио.

Бань бурэз, гид-куаез ст р а х о -  
вать кары ы вутсьояо. С-оку 
дыр‘я сутс-ыса но кэнязэ ю 
беректыны быгагод.

Вань гург‘есля та пумысь
0ЮдМЯСЬК;Н0. ТЫЛЫИ П0ГЫр‘Я0Ь- 
кон ужел од1Г часлы но в у н э -  

|ТЫНЫ у ш л .

Начар калыкез коооерацие пыртоно.

Выдь прлвотедьство быр йывы туртсно,
Польшаын нра&втельствозм вумят Пллсудсий султгм шуса 

гожтылгмын 1&л ни. П мят султыса Пимсудскзй пр&вительствозэс 
вормяз.-Вуй празктельстьозы отэтавкое юшконо лувз. Аля 31 
мае Псльшлкв гыль пряввтештвэ (ыр ыны туртсгиш. Узыр ка- 
лык-буржу!ес Пхлсудсюез бырйыны туртеккзк. Коямунсс партнзы 
еолы пумкт мы£& вылэм. Епзэс жут‘лса Пнлсудсвяй як бырйыны 
шедемын, нош тслеграмм вуэм‘я Пивсудссмй &ч$» со уже уг кут- 
ехы. Солэн чехтэмез‘я Могьцидкяй яямз муртэз бырйзы.

А н г л и ы а

Кыктэти тодызьзэ бугырясько II.
Муа'ем эгкр юбаеьее шктэтн телнсьДэ бушр‘ясью ни. Ас 

вн1 вылазы сыло, буржуйеслы уг еьотока Чугун ошрез внаын 
уж?сьестм бугыр‘л ькы.ы кутокылэмзы поняа куд э-огзэ янтнысь- 
тизы поттыло. Сьт  чуг$н сшрес вылын ужаоью ношяк бугнр‘- 
ясыывы вутоком шуо.

Муа‘ем эгырзы п^мел бкре ня. Т*ж чурыт лсыыса паекев 
еьот‘яса вогизы .урт цо. Фркцкыоь но Амерака^сь м ,з‘ем вгырез 
басьтыса в&йызы ч&класыо.

Мароккоын удысь кадык францк ки 
удэ сьотсннзы.

Марокю ннмо муо'е! Африкаын луз. Огын улксь кашк 
Рнффы Фравциа, Исп&ння кх улэ шедомнн аал. Урод улвменнзм 
яэео пумвт султнзы. Азькорттысь Абддль-Керкм ннмо в*л,

кема гльэ ожмасьины турт.мэ*. Та Серло нунал‘есын 
Абд-дАь-Керим сьотовиз. Пумвт мыныны эз‘ия быгаты.

~"цЧ>ТЬ МАР СЯРЫСК ~

Та учыре ачиме Республикаа- 
мы кооперативысь член‘еслэп 
йылэмзы адске. Со уж туж 
умой уж. Члон‘ес йыяон дыр‘я 
коопоративлэи кресян калык- 
лы арамез щэдске. Уж окьы- 
ке но мынэ, уш*ямон эвол на 
ади. Кооперативе чденэ пы- 
рем хадык ЮО муртыоь 1?-1Ӧ 
мурт гинэ пыремьлн. Нош 
ог‘я паевай ваносэс л ы д ж а 
мурглы бл Дб член‘еслы 2 ма- 
нет но 50 коньы гмнэ усе. 
Со понна-ик тачв ужвв умой 
тудагыяы яовна ГАаз' карыоь 
Райсоюз тазьы ужаны хосэ. 
Бань коопврациослы асьсэ- 
дась член‘ес9с йылэтыны пон- 
ня но паевой вшосэе будэты- 
ны понна компавия ортчыты- 
на косэ. Та комаадияез орт- 
чмтон дыр‘я  тужгвс-ик иачар 
калнкез чл»нэ кысконо вал- 
тоно луоз. Кыктэтиез нош 
вазен пырем член‘есты пае 
вой ввнос‘ессзс тырмытыны 
косоно. Кызьы бен начар ка- 
дякез члэив пыртод? Соослэн

уквьсзы эвод шуодн-ке солы 
тазьы шуоно дуоз: вань пот 
реобществоосын куанер-начар 
калнкез чденэ пыртыны пон* 
на, солэоь пади шедыам&э 
л«д‘ян днр‘я, нимысыыз 
вис‘яса уксьо кельтоно луоз.

Гяав карысь аотребобщест 
во та учыре та вмди верам 
но гожтэм кмл есты син азь- 
ын уж&са вуттэ. 10 цайыс$н 
кутскыза 20 майозь к&рмв 
комааэия ортчатиз. Гурт4-

кугскыса та учыре но гом 
пания ортче на. Та компания 
ортчытон дыр‘я тужгес-ик 
куанер но начар калыкл* 
чл^нэ пырнны умой. Еуанер 
калык члэн» пырыны уксьо 
уз шедьты шуса каржсь пот- 
ребобщество кахь вступи- 
тедьной но гербовый сбор 
ги н й  ваньз» 65 коньы бась 
тз. Отяз! нош паевой взносэс 
вить манат потребобществэ 
ачиз сьотэ. Нош вить манет 
паевой взнооэс потребобще-

ство п§фах азе озьмкен еье** 
то шуса эвол валано. Потреб-
общество сое жадяса гинэ
жросян куанер кадыклм сьо- 
тэ. Куинь ар чож начар ка- 
лмк со вить манет уксьоез
потребобщэатволы берея бв- 
рмктоно луоз. Кудив-оге*
пром^сэз тырм!м‘я нравлв-
аяеч кенешыса почин, почиа 
сьотыса тцрмытоз; кудиз-оге» 
ужаса но тырмытыны быга-
£03. Собере (куди«-огез вуз

ести нош со иунаш рен-ик басьтыва но # тырмытоз. Кыд
сарысь: начар мурт арснн 
потребобществоысь 20 ма- 
яетлы вуз басьтоз. Со 20 
манетысь арсын одиг мане- 
тысь 5 аоньызэ бердань баоь 
гыса 1 манег озьы тырмыти- 
ны быгатоз. тырмоз. Тинь ео 
Нош вань нотребобщеотвоых 
озья-ик уж уз луы. Вань пот- 
ребобщество ас понназ кызьы 
умой озьы компаняез ортчы- 
гоз.

Г. Трзяни.

В Е Р А С Ь К Е М Е Н  Г И Н Э  К Ы Л И З .
Шде-ц.р-ЫА Жеалт ьарыя зы: <6ан:

мукет к)н‘ес люхась ыса ож- 
маськонаы оумвт мымон аумысь,
СО у ж  ВЫ1» ЮВЬДОНЭё 1Ч1Г6М
быттон нумысь, аенешмзы. Ачн 
ме Ресяуоаикьмы но стсы вт - 
мыо аац. Яо 1923 арын милеоь- 
тым 1енеше ысюя мурт‘мес 
Воровсккб эшез отан виемен, 
т у а  кенеше ы с т ы б н  прагитель- 
ствсмы и о к н н э  но эз кармсьжы 

Балаезм гиёэ соео озьы уг 
нн лю&асьжыю. Ар-кыв ортчыса 
ялам сыче кенеш люгало. Нош 
умой-ум^й кенешыны эд‘яса 
номрз вылэ ик уг нуо.

Туэ венешсм ео озы-ик луиг. 
Люзасыич, верасыыеы вутеън-

жааыв'— брнтъм луо.: л&сыэмысь, оомбаосты 
куспазы (йкмась&о? уг ио дугдыло.М&лы пнэ

Ваедэ со уже? вуштоме тупаса 
вуспамы уломе». Сыча кыл‘ео! н 
ензшыны вутсвыса туэ но ноч- 

ре ьыл! ив эс куэ. Кенешык 
к@вешо-ож ужзумш коньдоа ш и 
возьоно шуса. Нош гурт£8Ы'бер- 
тылэм беразы ачмзэс и* ук№  
юм ожйасыыны дасясьвыаы 
кутсво. Тин! та берло внть ар‘- 
есты басьтмса учкомы-ве Апг- 
ляя, Амяртя, Францна, Яаоння, 
Итялнн мукет‘есыз но 1914 
нрлэн валле ар‘есызлы пумит 
коньдонзэс троопм бытто. Фдот- 
ессзс пумен золсмыто, 'выль па- 
рскод‘еоты трос гэсьто. Эроп^ан

дасямыоь

Тннн Ооьы вьрасыемзы «выл 
вылаз чечн, выл улаз 1э» шу»м- 
лы гннэ. пырывые.

Невоку но буржуй валыв ту- 
гаоа удмны у* быгаты. Ялам 
Ю1ЭБ п.Ада шедьтзмоз ича потсз, 
ялам с е трос карыны туртсюз. 
Соин солы сж ужиум но кулэ.

Ужазен ужась, кресяЕвн кре- 
сяа гинэ куспазы братьж кадь 
улыны быг&тош; ють кытын но 
ужась-хресяа в.асез ав х ш  
ӧасьтэи бзра гянэ ожмасьюн но 
уз яуы. Соку гянэ ожмаськоя 
ужш ювьдон но уз мшны. Ба&ь 
со о ьдог у о 1эз т/аатовав мывоз.

ШШ ТОЛЫЗЬЛЭСЬ МЫЛШТЭй йШйШМДЭ ГЫР МЛГдТЭД

ТУЛЫС ВУ МАР л э с ь т э -
Астр&ханской губе’ ниын кык «р- 
■я чож вулэ ь в згммздыса к&- 
лык жагмиз-ви. 3 сури ьу улэ 
шедемыа. 80000 й**р иуд) ж вит 
»ыр внлэ поттылниын. Потть?лы- 
шк туртсконнин сиоа окмни эен 
пудо ЖВВОТСЫ-Н) ж&гмиз. 6000 
мурт 1000 в»л»н чипет лэеьто.

С&р&товско:1 губерииынйо Нем- 
респуӧликаын куд ут^м ес&з валэс 
юьи ккзьылэм дуд‘ес вылын но 
ву вэдокемын.

НОТЫР ЛОБЫСА МЫКОЗЫ
Мюнь толызьын Снегирзв эш 

эткплавзе котыр лсбыса мыеоз. 
Л боа сюресэз таче интыосыги 
луоь: Москва—Хэрьков—Севасто- 
п*.ль—Росюв-на Доьу—Борясо-г- 
глебск, Ли ецк-Гомель—Смолексх 
—Каев—Витебск—Ленингрд, Мос- 
ква.

Эрспгааэз ачвме кужмыным 
лэсьтомын. Соин солэсь ум.йзэ— 
умойтдмл» тодыны повна озьы 
лобаса вехдоз.

У РО Ж А Р1 Р Ж И  ПО Р А З Н Ы И  П А Р А М »  
П А Р  б Ь 1 Л * Л О А М «т :

Г  ’ АПРЕЛе
М А Н ,

9  И Ю Н С

1

М*й глолы ь.?эсь кыльытаж 
Бичксндэ гыр маг^тэж 
Соку гинэ ш ӧда луоз 
Ванед буред ватсасьжо» 

М&й тодызе небыт луэ 
Муз‘ем капчиа гырыськв 
Июне нош ч^рыт луэ 
Ьан> ммэ дол-д.- л к-м^яськв. 

Б ы т т и д  с е з ь ы  г ы р у н д э  
Могатэд гыр ЖЕчаовдэ 
Оло май Тйлызь оргчо»
Ю д^лтонзд но пегзев 

ГЦутэтокывк дыр луо» 
Йӥрмыт»* улон вуоз.
Вуж семйз но куттоно 
Агронош всь кылскоко}



* ьшгсшзяш
г  ь» 24 (92)Туэ арьш ма вылысь выт

— ^ е ^ л ы д ‘ я с ь к о з . = г — -

К и н л ы  к а п ч и а т о н  (льгота) с ь о т с к е ,
Бытэз мыдлазь дыд'яи поана кызьы, кытсы быбыр'яськыкы кулз.

МА вылысь ВЫТ ЛЫД(- 
яськоз.

Выт тырож пумысь Об*сп#ж- 
комл»ж Жу1Т»Ж(»СЫ8 (востажох- 
дожас) внхысь жрвсяж кжхык 
т»хо»: кыч» норм» внхысь вмт
1 И Д (Х С Ы О » , 1 Н Ш 1  В Ы Л »  ВЫТ  
пр ХЫ Х(* С Ь Х Ы . Соку 1 1 1 -  
НС^ ш э  »« хомйстжом хыхы^ь 
хы 1(хны жаххжо*.

Сео тодкжы понжа жыж сжрнвь 
гя?э тате хомйстаои басьтомм: 

Чожп М*тр«1ж»ж шуом гмрон 
ЖЖТЖО» 4  Д ЗС8Т1Ж хыд(хськ», тур- 
ианжеа 1 досатжв; 1 жахв», 2 
ск&за», 3 нарсм, 4 ыжм важь. 
Дттяжхвн од*г жжхотж хюввтав 
(*/» хос.) бакчае» важь.

Та бере охьы в»рахож-жа: 
еыче снче вежесвм куесхн кажнк 
жарсиэсь трос падж шедьтэ. Со- 
жж-кк Обхепожхож жо, со парсь 
внхнсь над* шедьтемхы, внт 
нгново шуеа пуктв. Нош ыжев 
хо басьтоко-со-со вохосьесык 
нжтесь жадввв уг ведьто шуож. 
Сову Обксвохжои жо нж внжыеь 
внт тыревв» уг южматы.

Тжнж евьн жунса кыж сжрысь 
веражож-ка. Обхсподвож ас вув- 
твмаа таче нержаеетн южжатжа:

Одмг десетжж шрож жжтв
выхн ь падвоа . , . 80 жажет.

Туржавх внхмсь . 1 1  — 
Важ 8 1 . . . . 2Ь —
С « » Д  8С Ь .  . .  . К О  ------------
Парсы есь . . . .  б —  
Одвг десеткж бахчахеоь

. . .  160 —

Та пуатеж жермаос >ышеь 
хомбствохесь вавь надж кедь-
ТГМ8» М0 ХНД(8ВЫ лтэ:

Гыромжкеажезь 4 десетжж| вн- 
хись 30 жажет десетжже»1егь=:

120 маж. 
1 десстжи тург :•» 16 —
1 важ ...........................26 —
2 сжаж бкд»ж 20 мажет 40 м.
3 парсь бндэж б жажет 15 ж. 
Одхг десегня бакча кмднсь

160 мажет хмд(яса жжхетж хю- 
■етемезь . . . .  40 мажех

Ваыьпадж кедьтвжя» 2 5 5  жажет.
С» сяжа жудв» егм жр»сян 

жажмк му»‘«м уже» ужаж ежжа 
■е жежьдож шедьтыжм быгате. 
Та жадж шедьтамеа жо вожосжж 
вмт тырож пужмсь кнхдвтам 
жомжссжж хыд(яхоа. К эм  падв 
шадьтепве се мурт ачж» вера; 
буежежьесна ■§ еохесь мрам<» 
евкыто.

нсь со 3 тохыеыэ гвже ужа». 
Ужаса 260 жав. вежьдож шедь- 
тв». Та ужав жожьден»» ножн»ь 
сюрес внж», юож-свов вмх», ку- 
ноха дуж тырокне сохев 200 
навет»! бмрв». Каяв 60 мажет 
свиа »» ■■ выжж. Тхжь та 60 
жавет внжмсьтыа жж выте» жо 
хыд(яле»ы.

Мув(еж уже» ужаса еажа 16- 
25 мажетхесь трес жедве» уг же 
хун ее вмхмсь Обвежежкежхеж 
жуктене»(ж гжжв еже внт жо уа
хмд(хеьвы.

Тажв важь еыче надж шедь- 
т»м(есты егам тырнса жнд(жса 
со внжыеь ■■ выт жо жнд(жеьжое.

кинлы

ееьн жнд(жжм жух»Тажм 
хуев:

Кыж схриеь вераеа с* 
Чоха Мжтрейжн еапег вурнса 
мед жожьдож кед-тс». С*п»г ву- 
рыса ар чоже 600 жажет иадх- 
»8 ш»дьт8 шуом. Та 600 маве- 
?8» ножмсь 400 мажете» вржм, 
вавед чередамхы ннж» шуон 
Соку днр‘1 оохеж 100 манот 
евжа жадвев уг кнжь. 266 жаве- 
те» вш » жж та 100 нажет ж« 
яыд‘«ьк».

Ш*дьтах се ке гуртае уг к» 
ужа, хнтсн-ке каре ке мышз 
!Ж1хн, соку сехэж вань роскод 
«оаежоа жнд(*«ммса куштнсьже 
Гурт» вуттеже» гжш» хыд(жсьхе 
■».

Кнж елрмсь сое о»ьи верохож:
4 тожн»ь амжн ео жытсм 

ю  ужаям кошвнхжв 4 т м о т у

КАПЧИАТОН 
МЫН ЛУОЗ

сьотэ

Вжт тырож нукысь вмжь »а- 
кож поттвм ж хомйетвожэж падв 
шеды»мм(ж-жж вапчаатож пе 
сь«тнж»мнж жуо*. Губержвхн 
**ыде падв шедьтемаыхех жорм* 
нуктнеьке. Кжкхеж-ко со жгр- 
на выжэ жадже» уг окмы- ооесхы 
прочь внт у» хуы. Кудж»х»в 
чадввв со жоржмв дртчо-жо еом 
яы вмт же пежажыж жуо». Ачвме 
Удобхкслми жержа сжче нукт» 
«мж: ар чеж ежнеьхм (едокхк) 
бьдэ 25 жпжет падже» жедусье». 
Быд»е хомйствехэж надве» 75 
нвжетх»вь жчж медан хун. Тажв 
та жврма вых» ввхи хедыэмех 
уг же огмы- о у дыр(ж вмт ■<? 
зшгад у* тнрнськм.

Кжк жоржа жуктеиыв еохм 
аежжа: шедьт»к хо»х! 'твоыв кык 
свысе» еяка э»ех. Нош важь 
о»дж шедьтахен соегдаж 60 ма- 
кажотхмж люхюьке Сшсья ве

хыд яво сеесхн вмт тнрккн усе. 
Ноп соестм вавеп ухэ шуса 
вераям уг хуы 60 жакет ар чож 
шедыноа у*ыр уд нж ухн. Совж 
■в быдвс Х01я#ст10хн во жорма 
■ужтнсьм ха. Со жоржа аужнь 
■охе 5 авжгем ху». Схнсьхы бн 
дэ 25 ж&вет норжае» ножем берг, 
хоавйствохы жермае» 75 жажет 
усе жя. Т м а  еоку дмр(я 60 
жажет жад  ̂ ледьтнса, кнк сжмее» 
хуыса вытхеьь прочсе коввнеьве.

Квжхев кадв шедьтаже» та 
■ераж жоржаесхась треогеж ке 
хуе», сееемсь жахь падя шедь 
т»м»ы выхнеь выт хыд(х*ьжоа.

9ЫТЭЗ МЫДЛАНЬ ЛЫД‘ЯМ 
ПОННА КЫТСЫ ЕЫЗЫ ЙЫ- 

БЫР‘ЯСЬКЫНЫ КУЛЭ.
«I*  (емӧ», нудэ-жявотяз, уж&оь- 

ееты, вань падн шедьт»н(есты 
нндмнь 1ыд(х1н шедьох ке, ео- 
ку 1нбыр(яеькыны хув.
Муз‘енв8, пудо-жмотев, ужаоь- 
есты, ваьь падн шедьтэм‘еетн 
гож‘хн 1нд(ям бере, еоеетн ка- 
1н и н  яаен бере мар»аке мыд- 
яаяен шедьтнд-ке, явен беравы 
вык арня куепыя Воиепояконе 
йнбмр(аеьконе (курквькоя еьо- 
тоно).

Вапч1атож‘ееты нндйань еьо- 
тынм Ш1дьт»ннк-ке, еоее пу- 
ныеь вмт тыоон бумагаез (Ок- 
дадчой 1кеа») К1яд баеьтам бере 
одяг тохыаь куспнж Волжеаол- 
коме ак йбыр(яеькынн вутеконо.

Вань падн шедыэн(еевд н«д- 
даиь ке 1ыд‘ямын, е о нумнвь 
воюокой внт тнрон коввоья 
пыртн уевдеой внт тыров ко-
кваьиж 8ыбыр(яеькон келяво.

ке-Сое Н0 0Д1Г Т01Ч8Ы5КНН-И к
ляиы вутсково.

Воиспоиом^ебысь, Сешове- 
еенсь ужаеьее ншз Гчерсеежв, 
чщ-еенв) мнд*а!Ь ужаньы иан- 
на Унопиконе йнбыр‘ясьвы- 
юно. Таш п нна немре дырш 

пуктнмтэко

Вань пертан выт тнрон оу- 
нысь 1ыбыр(яоькой(боты пошта- 
ен но кеивн ау». Соку днр(я 
берю нуеалыз £ы5шр(яеы<шд» 
поштае сьотон аумад 1Ыд(хськоя.

Днрая еьотынт» йибыр(явь- 
ков(<сты уз учке. Ваяь #нбыр(- 
яеьхо1(ее "ендысь гдрбовой ебер 
ув баоьтыськн.

ЙыбырсЯ0ЬК0Н 0Ь&1Э1Ыв Д6 »0 
дуо* хыта* дчра» тыры&ы кую.

Йнбыр‘ясьвон будога бордыв 
марзэ индяанен шедьтыськод со 
сярыоь еедьбовет(еонсь • осжытов 
бунатаоеты баеьтыл*юа кеяяно.

Ваяь та бунагаоеты Водхопэя- 
ком учкыеа аекыяв мк выт 
тырен комксвды сьот». Кнк 
арняись кема комюсвын бунага 
уя кы ш .

Ао пуктямв» етдьеовет пыртн 
комиеы кумвыойонн йбмр4- 
аеькон оьотноевды нзортов.

Воюенсй КАКвсси̂ дн пуктэ- 
н*в пунысь Уеяной конмссве 
й»1ыр(1ськниы дуэ-на.

Уезной комасомхесь пуктэмев 
пуммеь нокытсы на йыбыриот.. 
кыеы уг нк дуы.

Вакь оьотэм йыбыр(яоькоз бу- 
нагаое юдысь одвгсз ю  учкы- 
т»к медан ш з .  Та нумксь во- 
юеюй комнеэии чакдаеьксно, 
ею1наською.|

Л Б
Шырыян ужпумез ыыдлань валасьномы

Кудив огев жооперагивной 
оргазнвациосын шырян уж- 

,5 мыдданьгес вададало. 
Озьы мыддаиь вадаменызы 
хоньдожвн но юртскеннсь 
дугдо.

Тросэти пионер(еодм жоо- 
нератив ее юртекыло вал. То- 
джвьжы 2-3 маяет ковьдон 
сьотыдо. Шырыяськемен 
вадче жа юртекемдвеь но

анадскыдо.
Оаьн валамхы, озьм ужам- 

вы мыддань хадь ду». Мувет 
роскод(еетм сннятнны уурт- 
сконо. Ву лсь дунв» ввод 
Аыдэтыдоно. Смче мухет азе 
возем роскод с»рен вувюн ду- 
ныв 10  йыд». Зод вух карнсь 
зод у ж а с ь кооперативды 
2-3 манет юрттынн понжа 
ввк роскодэ ув уськыты. Вуз

ваем понна дуно тырыса, 
мудт*о ужасьестн возиса, 
кудке дыр(я проч кудэтем 
азе коньден [куяса юопера- 
тнв роокод» мо уое, вузд»с-ь 
дунв» но бндэт». Ооин-кк мн- 
нам оямен сыче кудетем рос- 
жод(есты сннэтыдыкы кул». 
Нош п*онер(еслы юртске- 
миоь евол анаюкою.

С. Шияев.

Парс ь  В2 с е н ' е с .

Д«нт>рлан иаяакта— »■

Ачиме мугорамы внрлэн ужамез:
Вень бнчхадтожжж хядъ же 

асхам жугормыаэя ввртем »»■» 
ввод. Эжыт вандынн бнчвахты- 
нн ш»дътвд-же, свву жк вжр 
пот». Вяртвк одвг внтжев жо 
мугермыдаж ухнвы уг быгаты. 
З т  бжнем чжнж вжртэв жнхе ю  
хн1эг  э; вема-ке сое оеьм жовь- 
ено ь. 'зсько&тэх во ху». Сю- 
а»* жугшьженыеь дугдем бере 
вхр ветхнвн уг жк быгатн во, 
вдянв сову-кк кух».

Ачжмех»к мугормн пыр ужа; 
н*ьон дмрЧжн жо со ужатвж уг 
ухн. Ужям бере со пчсьт», жрак- 
т9ж ау». Пэзьтвм жргьхвм вжтже 
жар ж« выхь ваожо жу». Тввь 
та уже» »о »жр жж ж»сы». Со 
вжр свож быдэз мугорлн жужжэ, 
яражтвм а»ь»ссе мжськнеа жк жуэ.

В»р пушк%мы жк ачжнестн 
■гз каеьесмн во ужо. Эжытажсь- 
о> эз га»до-ко со&у як вжгьожжэв 
гаг1бснжн» (б«кт»'р»я) жугмсыы- 
жн кутско. Куд дыр(ж со воаь-

жаеьесжн кгестм  вермо, куд 
днр(ж гаг(е» соесты вормо. Вжеь- 
ожюж гаг(есн» вэржем бере адя- 
мж вжсжжы же жут .1.

Ввр-жк аччк» жупнамы нмр 
оджг жахь шунмт жо во*о.

БИР 0К1ЫМТЭ ДЫР Я МАР 
ЛУЭ.

Таче уж(есты ужаж пожжа 
жуго^аны вжре» ежмнжож мед 
яуов. Юж трссеажэв вжраы уг 
екмн. Смче а д ж ж ж  » е ч  
аджнж »жож жв; со вжсвсь адямж 
жу». Нужаж быд» сожаж йнры» 
вжсе, бажы» тедьж-вярыт жуэ, 
ужанжжа жо ео жог гжж» жаде, 
сжожзэ жо жжб ежсьжо. Солесь 
■к йырев же жыежа (1нр порнм- 
са у*е).
МАЛЫ АДЯМИЛЭН ВИРЫЗ УГ 

ОКМЫ.
Квж-ке троегес же ужа, сежвж 

вжрж» жо трос ужа. Ужаса, ужа- 
са вжр жо вужме. С&е воштнжы 
пояна сяон жухе. Вяр окмыжож

иожжа аеч ежож ежыоа ухожо, 
сайвыт азвв ужоно* Жовыт вор- 
каж уднса жо адямж вжсвжн жут- 
овихэ.
ВИР ОКМЫИТЭ ДЫРЯ МАР 

КАРОНО.
Ввсемысь жатьясьвем журт»», 

хужнмы» жед ннро» шуса^ачжмес 
зеч вюдыжы туртскмоькомы. 
Вкр окжыжеж жу»ж бере гжж» 
жужмм жо ныре. Сэвж-жк и ч  
свож свеже. Уред своя тужжчв- 
ев мугэрмнжы ара. Яра-ке жо «о 
мугоржмжкь жужыкзэ асхнв троо 
вем. Тжвж оожж-жж мч ежснжи 
•вож чурытскожо. ео вяна сай- 
внт омыр (воадух) жо куж». 
Сурум авжж уяыны уг яра.

Ужанн жапчжгес кух»; ч»ж 
шутатсвыхыса Ужая*з со мвн- 
да жв ужаход. Со покна уд жадж.

Бохьжмчахэзь пепса »ве1 
ухсно. Коть кыч» жо кавчв вв- 
сьон, дыраз уд ж» »ск»ры, гэг 
н»рме, юж журадажт». А. В.

Гужем потыеа яз-на ву, ж 
пареьео ы еиж  едьяю нв. Вжек- 
еа крое»з кудо ю. Гужем куа- 
зеп парсывн кукнь юртэм вмеь- 
он(еенз вамь. Тж внеьенЧшн 
зюч нммзы еыче дуэ: чума, ро- 
жа, 61ПТМЦЗМ11.

РОЖАЕН ВИСЬОН.
Рожаем вмемим кутекем бере 

пареь ежемнсь-шэмысь дугдэ, пе- 
лектыеа ую . Бер пыд(есыныз 
ибомыеа кынартэм дуе, шонаеь- 
ке. Туж еекнт»н шокаяы турт- 
оке. КЫ1Ы8 1Ы38КТ», К»Т У1Н8 
н и ь  сврегое гордехт». Пароь 
1061 ме. Бемагее ке вкснса уд» 
пареь кызыян кутохе, к»тяе вня- 
нн »д(*. 100 вмеюь пароь пэ- 
1неь туж трое 60 гп »  катьяеь- 
ке, кыюмев бнрннн-кузынм 
недьо.

СЕПТИЦЕМИЯ ВИСЬОН.
Септ^цечюм внемку сареь ро - 

жюн музе?-ск емемнеь-юэаысь 
дугднеа ьо жтнеа у « .  бекмтэн 
шекаеа еодэн мыр удыеьтыз 
вма. Пареь кызнеа ую, вмрен 
педю пота. Мугорыз-кетиреео- 
котыреео гордак»», емн(евмз ур- 
кекто. 1 2  арня чож пареь вн- 
емни туртске. Туж ячмез шоне- 
рамн-катьяеькыны быгато.

ЧУМА ВИСЬОИ.
Чумжен вяемку но пареь оме- 

мнсь-юэмысь дугдэ. Сннмыз ву 
кнеьтнса ую , »екв, кэтыз вия. 
Кэт уяыз точкае-точкае гордэк- 
тэмын 1у», ачяз горбскнса уде. 
Педло вэпэм бераз 1Ы» ибо 
чуж 1уо. 2— 5 нуна! чож пароь

к ю е. 100 паэсь пэлнсь 6 0 — 7 0  
катыныг, 30—40 зудэ.
МЛИН КАТЬЯ^Ы ТУРТСЖОНО.

Бяевсь п*р? е тл  чырз йелэн 
чыро еюкасен хю гтам я но. Ле- 
коо юж-ке сосэхтэмы з саб азям 
возьоно. Кешт вуан но выдтит 
кмоькаияво Гйд э  д? н сю яеа  
зозьомо Вож сяотен сюдоео, 
пызь ?у»н 1Ю2иМ<\

КЫЗЬЫ ВИГЫЗНЛЭСЬ м о з-
моно.

Вамь та куннь пертэм парсь 
11СЬ0в(ев туж нк паяаеь (зараа- 
ной) 1уо. Вясвсь п ар сьес’Ы вм- 
юмен еектаса но падкез ичи дуэ  
нн. С оя! IX васням медам шеде 
ш уса туж  в м я с я е ь  возьмась- 
кыса у ю н о . П арсы эсь внсемз» 
ш*д»м бере-мк сое язжае вч«(явы 
куд». Вясмеь пареяэсь кыедзэ 
парсь мет1'Н?»м »уыюн?ем »зе  
■оттево. цараь шоев шара
»»01 ка!Ьты1дно, «в >х куяно. 
Сее чак могдтех чередняы-выта- 
нм кухэ. Туды с куазен вкеяны  
кучкемз^эоь в з и » ?  парсы ы  чача 
(прнзивда) ты рмтш ю но. Сохм 
П0И& пудо кат(ясь першаяэз вай- 
м ю ю .

Вю иэы  гу то зен  бере оое кать- 
янм но шуг хуэ  ня. Сонн-мк
БШЗЬМКе НО ВВС1НБ Э101 СЬӦТОНО
вах* Вясьонхэсь мозхыны понэа 
тнн! в ы и  верам хых*есты п ею  
нонмоа у ю д -к е , соя ю сь тод  кз 
нарсьт» Ку18М490Ь-В1СеМ1»0Ь К08- 
мытод. Ачвд н е  розЕОде усьытвн 
у ю д .

А. Чкрков.
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Г ы р и с ь л э н  у ж ‘ есыз .
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Зег куроен снапдэ сюдонняд тулыс сое шут‘янне вуттыськод.
Пудо сюдоп аушман'есты сярпыосты пуктод-ко тодалтэно кол с щ . Однг убо ке ко 

-  ЭСШЫЕЫ нснна мосттытэк эк кыль.
Кыче пэртомзэ пуктыны куле.

Валэс куро, зег куро сяна |  ном-
рин но скал‘есмес ум сюдыське. Оо сяна 
милям пудо сюдонмы но уг луылы, Лош 
калык юри пудо сюдыны понна кушман‘- 
есты, сяртчыосты мерттылыса ас улон- 
зэс тупатизы. Ачимелыно та
ыол аналсконо. 

Татиын пудо сюдон сяртчы ( 
удалтэ, Та сяртчщгорд кушман тус 
луыса, ачиз туж зэк будо; 10  арняскын 
вуэ. Оое ачимелы куинь 'пэртдмзэпукты- 
ны яра. Одигзэ < остерзундомскнӥ > шуо. 
Талэн пушкыз тьдьы луъ. Кыктэтшз 
< бортфельдский> луь. Таизльн пушкыз чуж 
луэ. Кыкназы та пэртъм(ес кузь выжыем 
будо.Кутъметивз " <далес-гибрд" чуж луыса,
КОШЫреС будэ. Пуд* вмдви 1Тша»и

Кызьы со улэ муз‘емез дасяно?
Та верам выжысяртчыос коть кыче муз‘ем еы-

лын пото. Мед гинь муз‘емездасямын з. Сяртчы
уле кельтэм интиез сяртчыезк и з г  члэсь кык 
пол гырыны вутсконо. Сизилыик гыпыса 

I либовазь тулыс гырыны еутсконо. 
IГыронзэ мургем гыроно. Гыремлосъ 
".зъвыл юн сисьмем кыедьн кыедано 
Соре со интиез герыен ваче пумит 
ортчылыса вир лэсьтоно. Со еырез 
мадешен тупат‘яса, вылытиз ма-
деш руменыд ик борозда
лэсьптса ортчоно. Та бороздае

Курсеи ̂ смдьмд 1э Т Г я  у,л£кидыссь пазяно,
еяиа уг п»ты.

Кызьы пазяны кулэ.
Дазянзэ бутылкаысен пазяны 

луь. Дробка пушказ тылы) поныса, тылы 
пырти откадъ кпазяське. Быдэс бусы
ке сяртчы улкельтэмын луэ, 
„планет ‘ нимо киын ктьон машинаен 
пазяно. Гужем куазен та кизьон иашиняен 
ик мудэ но небзитэмед луэ, Одиг деее- 

т и н л ы 7 фунытысен 12 ф киды- 
соз пазяны луь. Озъы чем киземен папа 
сиыса уз бытты.

Сяртчыез утялтон.
Сяртчылон куар‘есыз потэм бере жаг 

турынлыбудыны ьвол сьотоно. Сое уроно. 
Му еылыд чурыт медам лу , неб- 
зилытоно. Выр вискытиз тужем чож кык 
пол*ес терыен ортчылша муэд у з  

П™ (т"рА*"лв'",т,“ -мы. Куарзо птсие-ке, соку сое бертес
шеромытыныкулэ. Сяютчыез шеромытыку жегатсконтэм 
ужаны понна5-7 вершок вис кельтылыаа сяртчыеныз
чош вырез кесяно. Соре арня улыса выр вылчн кылемез-
льсь оӧиш  тинэ зочсь-золзэ келътоно. Ляб'есэ урыны  
кулэ. р!

Юн папа сион дыр‘я чукна льгс- 
ву вань дыр‘я-ик сятрчыпьсъ куар*- 
ессь пенен пызън&лпяио.

Ма дыре пазяны кулэ.
Вазь кизьонзэ йыдыез кизьон ды р‘я 

ик пазяны кулэ. Соку со юн удалтэ. Бер 
пазянэз июнь толызьлэи берло нунал'есаз 
пазмно. Ачимелэн татиын одиг десетин 
вылысь 800-1500 пуд сяртчыез шедьтыны 
луэ. Туж зеч интыин 2000 пуд‘ес но шеде

Куареныз но пудоез сюдыны яра. Фур,* ею двк иушм&н(ввыи в».
      Ож*г«*а. дые» 20 фу*. йдеы)   ^ ----------------------------------

Ваньмыа жресяя кал^к то- 
д», шедътэк юртын пудо сю 
дон ке »вол, соку ю нань но 
уг окмы. Сютэм вад&н лудэа  
КЫ8БЫ кудв у д  гыр, ОЗЬНК 
сютим скаддись трос йэдз» 
уд шедьтя. Юртын ке трос 
турмн, соку пудо-живот но 
вольмт, к»й луэ; ш ед но 
трос дюкаське. Ооку адамн- 
лэн юэз но дадак Со понна 
живот сюдонан тросгем д&
СДСЬБЫНЫ Жу"8.

МАИН БЕН АСЛАМ СЮдО 

ЖИВОТЭЗ?
П  удо ЖИВ0Т88 СЮДО 86Г

куроен, валвс кураен, ту- 
рннэн. Ёчн дыр‘а ьал:есты 
севьыен сюдмло. Турынлэн 
но окмымтэ дырыа чем дуэ. 
Соин-ик аслам жзвот‘естм но 
йоз кадь уг сюдо.

МАЛЫ БЕН ПУДО СЮДОЁ 
УГ О Ш Ы ?

Аслам кресян‘есдэн возьео- 
ем почиеоъ. Ванев но туж на-

с Тъызьы еозъеоты
чаресь, отысь турав ичи ш е- дыло муч‘есты но. Смче гянэ
де; сю витьтон пуд интые вовь чередьон уг тырмы.
ОДИГ десетиысь. ВИТЬТОН пуд т к т т о .т т  Г1?1Т от^ТГ ПТ?РТГ7ТТч 
гинэ турнн шедьто. Сыче К Ш ьЫ  БЕЙ ЧЕРЕДЬ-
вовьвслэн пайдае» туж почи. ОНО ВОЗЬЕОТЫ?

МАЛЫ ВЕИ А.СЛАМ ВОЗЬ- 

ЕСМЫ ТАЧЕ НАЧАРЕСЬ?

А тавх малы: возьеемео 
бадь, пвпу басьт». Трос му- 
461 луэ. Сонн т&че возь вк- 
лын веч турнн уг поты с»л 
турын, лапвг турын будг. 
Кудиз кусо ул» но уг ш едьг. 
Кудзэ нош (к^йбодм, шмр- 
бнж,ожбыж кекон турын‘естк) 
пудо ноуг сиы.

МАЛЫ БЕВ ОЫЧЕ УРОД

ТУРЫН ПОТЭ.

Вэзьесты утялтымтэен с»- 
рен. Возьлесь падизэ витьо- 
но-ке, сое луд»з кадь-ик че- 
редьоно. £уд дыр‘я аелам 
возь утялтон луэ ке но, та- 
че гинэ: корано бадьесты, пн- 
пуосты, туж пчи днр‘я в&и-

Кулэ возьесты чередьынм 
тавыв; тулно, лнмы шунам 
бере ик, вжыт муз ем выли 
небвиса, кул» возев усы&ны. 
Уоыаны кул» пу уеыеи но пинь- 
есыз мед луов корт, умой 
мед ерез сыналов, озьм ик 
ичконо вичак жуйев. Ш едь 
тэк уон ке капчи, вндаз по- 
ннны кулэ маке секмт кысы 
кед улигес мннов шу са.

Таче ужен укыл беромыны 
бер карноа жуйез уд кесь. 
Турын вожектыку, кудэ усыа- 
ны ношик, выктэтизе. Усыам 
бере турын буд» юнгес, ту- 
рын шеромем интыеоты кулэ 
усыаны юнгес, соре етсы ки 
вено турын пыд (труха), 
охын вань трос турнн кидыс. 
Туж усто лу» вовьесты кые- 
даны, но асдам кыедмы луд 
выд» но ев кадь уг шедьы.

Соин дышетссем, визьмо 
калык‘ес таче вивь шедьтыл- 
лям. Коть куд юрт‘есын, гид‘- 
есысь быве токма, паЁдатэк 
ккед ву. Сое кулэ люканы. 
Гид вуэз люжало тазь: гид ко- 
тырын к&тысь бызе кнед ву, 
копало гу. Отсы киськало 
коть мар шактаез; ш нь, куар 
пышн. ер но мукет маке 
зань дюеетуоь шактаез. Овь- 
ик увой лув гуе тырынн 
«уд выд сюй, либо небыт 
бакчасюй.|Гуынта вичак пыча

кыед ву»н, соре ссе люкадо 
гу дуре дюк?н. Гуэз кул» 
2 3 под арлы сювяны. 
Люкев овьик кулэ арды 2-3 
под бугыртыд^н^, медам кыдь 
нимаз сюй, пыши, пзнь, оо- 
ре ооо кудэ шергес Бисьвааы 
вуэн, мед вичак сясьмоз шуы- 
са. Туж умой дуэ дювев 
киськаны дись мисьчем ву-ш 
пень ву»н. Соре люхез удял 
куасьтынм. С^иа люк дэсьто- 
но вужар палагем. Люхез ввк

дюканы укыд; 3 арш жужм- 
таз, арш. паоькыт»в,
ку8яла ве дуэ жоть кеня л»оь- 
тыны. Со люк, умой ке че- 
редемын арскын ву» сисьмы- 
оа, соре оонн тужзеч лу» зв 
возез кыеданы. Таче дэсьтам 
выодев, тудыс выль усиан вы- 
л§, зозь вылэ поттыоа, кые- 
д»в сямен ик вэ*доно. Снче 
кыедлзсь туж турын удадт». 
Оо сяиа вэвьлэн векеровэз 
таче вань на. Вазь тулысь, 
кот возь вылэ укыд лэзьыны 
пудо животэз, мед возь вуоз 
куасьмыса. Сотэк живот‘ео 
пыдынызы лэсьто гоп. ӧ ш а  
пуке ву. Соре возь лув муч- 
ео. Легаоа вовь гур кадь пук- 
ое, еоин возь сэрыське.

Овь ие сизьыд вовь нюро* 
мыны кутскыку, кулв ннвозь 
вылысь жнвотвз улляны. Тавь 
ве возьесты чередьыса возид 
живот оюдонэд но луоз, жя- 
вотад но вольыт луоз, кые- 
дэд но луо 5, ачид но няяэ 
луод! А, Ефрамвв.



24 (92)

Дупо султиз.
Бадевинсжсй пунэмен сьот- 

чан »ш ?ое ту® аз член(ееыз 
лш оезьн жидыс дюкылиз. 
Со секьыез люшку одиг иу* 
Д88ДЫ 36 коньн коньдон бась 
тявы. Сезьы е! ваем понна 
ш у са  со мында мннив. Б в-  
ректонвв нош пудвзды 20 фу- 
ныт проденс» тырыса береж* 
тоно шуизн. Одьы сьотчам 
сеаьы кидыс дунодн кадь пы 
рыеьке. Сыче "эштосын чде- 
ннн улыса но падиез дуов-а 
меда? Чдон т ва.

Пояса уг-а ужато?
Ягошург»и сасирт м кал ше- 

дэн  «Хлебороб» нлмо эшто- 
саз^! столярной но слесарнсй 
мастерскойес&вы д^шетскысь- 
есты у^атыса возьо. Та дк- 
шетскысьес куспнн 3-5 то- 
лнзь чож ужаеа удысьесыз 
вань-ни. Еудиё (.гез <гяяв но 
ужаны бчгатэ ви. Нош ооео 
5 манбт сяеа тодывьлы уг 
басьто. Нош уж ан зэ мойы-

|к р е с я н  к а л ы к  

ж о ж к е .

осын, 8ек(ес^н одиг мында 
ужало. Закон я еги т  каджжез 
16 аресовдв зэк м урт‘осын 
одиг мннда-нк ужатымм уг луы. 
П ояеа уж атэм дп со уг а пы- 
рноькн? Со сяна отын уж&сь- 
ес  сзраховать но карнмтэ. 
Ш едьтэк  уродмоно дибо мар- 
ке дуоно-ке мар карог»?

0. Ш.
Мыдлань пуктизы.
Лмп волосьы н Ю -Тольон  

сельсоветын муа‘ем сярм сь, 
ю-ты§ь шеден пумысь бм р‘-  
Зам мурт*вв кеивш е ветдизы. 
Бенешын днртонаязы , кудив- 
сгб1 в&лантвеи&нн группнров  
к&ез мыддань пухтыны шедь- 
тийы Ё ф рем овскоб гуртдэн  
2 5 -3 0  пуд сян а десети н ы сь  
уг ш еди; нош  сое 4 группае 
пуктизы. Муз‘вммн гыбед, 
тросгем  з у  си н . Кыти бедхк  
кзли. Кускум шур кузя пась- 
кыт пюр инти. Со ню р кезит  
карыса отын ар ен -ар ен  юмы 
но кмнме. Созь пуктзм мидем  
мыдлавь п о » .  Ефрем(ев

сШау карысъком
Б&1881Н0 шоеьмн- татчнозь 

йӧин ВЕ уг назпа вал удмуртан 
уж сярысь. Ма@ толавв 15 ну-
ная&в Тм&ъ Ут«м Унсполюмывь
Н. И. Леконцев вш лмвтыеа
татв удмуртан уж ез азьлавь  
карнны быгйти». К к врнялкын 
наооаконыоь, г-о шет‘ес-сь но 
мукет учрежд' лосмоь, з ж ^оьеда  
удмур” еямен г.жлськынн ды- 
иешны бвгмду. Табер 5)ыдэв
х .ю са м м  3 6  мурт умой умси 
удмурт осмен гож ^сьхвсзв дуоз  
вн. Та мурт ес гож‘ясьхоя ужез 
гмнв надаоа эз  к де, ссес уд-

мурт ныжкыд но, еюдэн ношедъ
тизи. Овьм дуэм бере нусетсв 
но удиурт(ееты, та кашкдышет- 
тнны в атты н ы  быгатовн нх 
шуеа оскнськом.

Н. И. Ле ;емцзв татна ужакв-
НЫЗ Н С П 0 1 К 0 М  НО, ®ӧлЬ*< -
Еетсез но удмурт сямея гож‘я ^ -  
ш аы эдьяш ня Зоюмышмм 
сое быгатовы шуса машаськомя 
Тае уж:мев повна Н . И . Лекон 
ц вды мз Бадввнно воюснсь 
удмурт сямеа гожслбькннн д«*ше 
тскем мурт‘ес аэк тау кары:ьком.

3 6  мурт.

йэршэм вбор-сс.
выж тьтт.

Глаь вол. Вы£& Эбга гуртви 
Дшпксц гурт внвтын Оышмц 
шур в*мен выжвз м и  тулыс ву 
яун*. Тув Гл«8 Ввк внль вкж
1ВвЬТНТ£1.
УТЭМ ШУР ВАМЕЧ НО ВЫЖ 

НУЛЭ ВЫЛЭМ. 
Поеннской » 1 . Утвм гурт «а- 

рын УТьМ Ш/р ВАМ1М выжзы 
1вол. Поввюкой Бяклы ое оярыеь 
ешмаськоно луоал. Выжиквов 
туж шуг.

ЫЗЬОН |УЛЭ ДЖАДОКИЗЫ.

Ягошур нот. Нваковоксй Свль- 
ССВ1Т1Э1 кехцюснв 0Д1Г 80 уг 
ужаю; номре пумыоь но уг еюл- 
масыо. Пнр-а озьн луов?
НОМЫТЕН ЛИЫСА БЫТТЭМЗЭ 

ВАДЭОЭН ЕИЗИЗЫ.

Исйксво гуртссс мн% аомнрен 
сниоа быр?м ?'вм уд б ер в ш н »  
Ш 5С Ю К11Н8М. Семоудзе! бю ь-  
■твнем сезьы квд«соы огмц.

Г*рыез—плуген воштэ!
Эзс! У д в у р » , удиурт», 
Ж ?га куштод гер*д», 
Кутско нн в п Г есн  
П л уген  гырыан.

Гернен гырыса,
Удопы н куасьме  
Кудэ в н  аеьмелы,
Выль сям ея уды нн.

Выдь сям ен уды са  
П луген ш рн ва,
У л м н е е  тупатом,
З еч г е с  мо удом.

Э ш ‘есы к ;ток е нм,
Газет ккнга лыд«нмн.
Огыоь т о д о д м  
М ар куд» т и л е д л й .

Внзь кояеш басьтодс  
Газетмсь кннглйыоь, 
Улвмдве тупатлд»; 
П отоды  у р о д ы о ь .

Перманен Еф.

сИужем азелыдаеяеъкоме.
Мар лэсьтыны кулв?

Туэ арнн комсомэддэн вавь 
водоетнс-й кенеш(есын но утем 
кенешаз но гужем уж сярысь 
троо взраоыеиын ь и .  Пюнер 
уж пум но вератэд былнлымтэ 
вах. Кенешхн быдэ гвнэ вервмлв 
вах: боисошн жгбтахэн, пионвр 
отрядаэн гужем аз?яы пющадтавн 
уз ве дуы бо урод уж луоз. 
Вш» отрдд ес зввн ой уж выдэ 
важынм мед быгатовы шува кв- 
неш есап кевамын н?, пуктвнна

яо в&д.
Та пу|тем*ееты умой-умой уж 

зыдэ вуттыны кед быгатомы 
шуса, ачшмехш туж юн чакдась- 
ш са  ужаны кутсхоно. Ооды 
покна ортчен уж(еоты, ннмада 
ар‘есын ужам‘есты учкыоа туэ 
Ф взелы ужмыды рвдшпуктоне. 
С ил по^из бюроввдв воюсыы  
быдэ венш дюкан пуиысь чак- 
дхсьхгно.

Мар лэсътемын-ни?
Та|ужаумей,?мац-ке нар-ке воюсьлк

бмд» 1«0ЬТ«ММН-НН. КЫД вЛрЫФЬ
Ягошурокой волоеев бавьтехв-ке 
отын площадкавы но вань нн. 
Шкодаен, дышетыеьеоын чош та 
пхощадка вылв сад но пуктндэ- 
мкн нв. Ачизэдн ачиэво пинад*- 
ео шудон(ееты но даояддлзы ви. 
Огрядимш Ьыр гняэ сыча уж(- 
есмы З1нь. Ужев умоЗ пуктыяы 
чонна пнонэр‘ев1эн гоюетной 
кеьешош но дюкамын луов.

Ш.

30 ар луэ ни.
Та кючь Т01Ы1Ы9Н 17 нуна- 

‘даз (1 8 9 6 — 1 9 2 6  ). 30  ар
тырмо« ни удмурт кашккш 
Иудтан уж шорксь, экеей пра- 
птедьетволвз саптаса но адвмз 
восясьес шуса нвнаса вовемыо- 
тыз мозменез. Сыче урод ужды 
вддмкез вандодео шуса, эквей 
нрав$те1ЬствоАэч удмурт калык- 
кев быттнны пошеа ужа*ез вы. 
Вуж вксеб правнтедьотво, уд- 
муртлюь, коть мар )Ж2Э ургдэн 
гнвэ а д зя и з . Нош ачиз зечды 
школайын дышетыня ш? ч?кгаг 
да; удмуртэз ялам зяб: с ю  ве- 
ряк(лоа, исам карыса шьыявз, 
выг тырытыс^ . агьоэ бытты И1 
Казню одиг сыкаязэ но пстгы- 
диз, озь удмуртэз хуррдштмса 
возьыиз.

Удмурт валыш  вксей праая- 
тедьотводэн адямч восяеьес ш уса  
внмаеа всземыоьтывы но оу- 
дн-ь карем удмурт'есш мовмытон 
понна Влздммир Галактионо- 
рмч Нороленко экосй правя-
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тедьстводэн вумнтаз еудтнв. 
Вань га;ет(ести печатез жутиз, 
удмуртезты внбыеа гннэ оуднть 
каро шуеа гожтыдиз. Сонн тнвь
ЭЕСГЁ Пр1ВНТ61Ь6ТВ01Ы 86 урОД
мыддязь иеьтвм ужзэ, вань ка- 
днк азьын озкадтою дунз. Ав- 
хэс&тыз ао урод вязьтэм ужзэ 
ао «ыдаз баоьтою у с и .

1 89 2  аршв эксей праантвль- 
ство удмурт(ео здямв военвьво 
ш|са Мудтаа уж жуте.

Анык но Чулдя гурт ваохыоь 
ймртвм кминсь адлммез ш§дь- 
?ыва удмурт‘ес вылэ к |ш о. 
У;>хднивес но с?аюв*йсез кыр- 
язж(ео му?эв удитрт(ео выдэ 
чедсю, юаеы вераны янктмюв 
джр‘1, уд^уртэз йырын уядань 
ошяса, бызьы игдш  готыдэм 
о»% вераны кооыдыиям. Озь су< 
дэ ужез вуттыоа удмурт кмы- 
ьез ддамн воолеьво шуоа еудхть 
карыдлям.

1 8 9 2 — 96 арозь удмурт^есдн 
оое чидаса но курадзыса улою

лувя. Удиурт(воты мыддавь оу- 
дкть жаремын шуга, Воролвнко 
та ужев вань ш в т (вемм но жур 
наГвонв во гожтв. Экввй врк- 
вктвгьотво кы< пол удмурт(ветм 
мыддань вуднть карыоа Коро- 
лояко иумнт мынвмвн куиьмв- 
Т15э та ужев Хклмижххн эскер- 
тсно лувм Удмурт(в01»1 ад*мя 
восян ужхэо швдьтитвк тюрмой- 
ть оудмть карем мурт(естн 
мазмутонв хуэм. Со 'тмрыовв 
таяь 3 0  &р гнвэ ортчтз нв уд- 
муртлвн чидаса но курадхксв 
удэмвя, экс#& прачигедьстшвн 
ибыоа йо о&атаоа урод н§има 
вамаоа в >39ммеьтыз мохмемез.

Нош та вковй ачнз аэ чы 
жмен-выжменмз бнрнв, му пыр 
К0Ш118. Удиурт кашк вв быры 
Гош окой вхась потмса, ухмурт 
-алмк, хахшк радв султнз. 05- 
лаоь пврмытноа ав быгат«мвз(м 
ӟеч лэеьтэ. Корохенколзсь зеч 
ужаэ, веч ужен, тодч вайоно 
лув. Ф . Гламтоммх.

„тит
Юдхьтв: Мх£ям Ш <ш  гур- 

тын (Пусонурын) буоввль- Н1 МО 
гурт дорыоьтммы мк а?М13 мувс- 
@м базыв. Тро« лудяи кмзьы 
ужанм кул*, мар ызнчм кулв 
вадвктыоа-вовьматыоа ую шуаа 
муа‘зм ю  базы е. Та дырз ео 
гурта* уг нн уды. Муз(емев гы- 
рмтэк КН31Т8К улэ. Со ТЭК КМ1- 
лемхэоь мием Шомоюоды оое 
дюкмнм ув-а дуы?

Луввшурвц.
Валвнтвн: Буекеюн гнн» аря- 

говор гожтыеа ео муе(вме1 дю- 
вияи уд бмгатэ. Муз‘ем1эоь 
Йормыеькоды-Ев В одзехю ш и си ы  
курюькон сьотмнш кулэ дуоз. 
Вэлвемкомнвсня гне» оо муз(еме& 
и б о  курноькон сьотысыонвлн 
ужаян вылмеь еьотыны быгато», 
днбо гооударотзоды оьотоз. 
Ш*дьтвк ео муз^емез тупатыку 
ко асдыз ншав муӧ(ем ба«ьтн§, 
юш та д^р‘я оое ужатвк ке 
улэ— ешче му&(вн гоеудяротзоды 
оьотыеые. Нош быдэ» гурнлвн 
буокель пушкав княлвн ке муз(- 
емвв ужьтэк вмие-хв, оое бу 
хвдьвеыадн нк ужавм оьотозм.

Ю®еы»: Куд-дмр ваквн ас 
•рхав гннэ ивкетез пунмдомьш 
дуэ. Адзмады пмдмн но, £ныя 
но овьы 8301 валаао, эвот бы- 
гатоно лэоьтвны. Бударскеммн 
ш/сно-ке выдьове уг туна; шер 
ауныоь, сю полыоь однгез кудир 
свемев луоз-зе луоз. Ш и  тд 
юрт(ер котыр^ч кннзе оы«е да- 
урш ?в§ ваньг

Н. Ф. Самамшн

хздлэнтэ..• ____________________нвнииниднмннмимнминиииванимииним
ӧ 1р*э т-н: ыче даур-

швь дуыА». Наш «1'<»д кузьо» 
шуяа сае за&аны кудз эвол. 
Вань еыча почн жи§от. Чсж- 
мербмтоылуов ке»:уов. Зючввмын 
001ЭЯ слаокав луэ. Та дагса 
ваГешн ш/дывы. ярагэ; вад- 
дэеь н з н @ ч © э пуа». Жнч 
вакэн, кыш&асьваиэх сохудыр‘я 
тэк оыдвмяв уг лун. Со гвд 
цушкнтн ворттыдыаы. жугнсь- 
кмны кутоке. Жушеькемемнв 
цэся. Нош тннь ончеооты уд- 
мурт калмк <гад кузьоееды», 
«суввтк&омы» яояэ.

Сельмормялы: «Та^ь дуэ-а 
§арыкы> шуса иммам гожтет- 
тыды УОНӧ озьы июртэ: Дм- 
Ш8ЮХ0Н корка— оо а«ью-нк
дыш атек^н юркк луэ. Дышвт- 
обой коррлез народвый дом га 
рыны уг ярж. Туктым дншст- 
оком корха вуж-еш, П0*Э8 пото- 
юкез «ошн урод. ӧоин еэрев 
чем дюкклдявьвыяы, спектд&ль
ауктилням кышкнт. Мар ке
кевеш 1901ТСН0 ке шш».кбз ввор- 
тсх а&ьвмл дышстысьеелы мвор- 
гоио. Сотвк егит галык нуиал- 
т  бндэ лшкаоькыдиса дашем- 
зкон ужех уятмв уоькыто. Ды- 
шетыоьесш урок ззэлн даояоь- 
шны кулв яуыл».

Тодаоьясыы8(е!!1&к дншехокон 
корка аьзраоа шедьтэх марх-ке 
ышоно-а, мар-кз мукет ауоно-а  
ке кналвеь юа>*ьвэ&? Ооиа-мв
ВОЖ) ВЫЛТН Т0Д1 !ЬЯСЬВЫ0Ь ды-
шегекон кораа пыраньа новнаэ 
яо лэзьынм эз хозыл&х.

Кинлы мар лэсьтыны кулЭ
Ягошур волосьнн Сс-пнч 

гурт пилн Н&умпв Даволлы 
жугыоькнса улзмнеь дугдоно. 
Вэдиктэм вмдыти Теиан пи
0 в р Г Ф » 8  ж угвм, Шсмвш ВТЧА-
овв но жугмз 1И.

—Стенгурт ©гит‘еслы дышет- 
окмсь пинад есом вылысь
ужанм двшетоконо выл*м. 
Дншетскнсь пинал(ес спбз- 
такль пукнынн туртско. Нош 
бгит(есевз Зубат Вана кадь- 
есыз жугыськнеа, юаса ввтдо. 

- Татпочинкансь комсомолец* 
еслы шудоннити Ебоиэн ыбы- 
лнса ветлэмысь дугдоно. Олек-

сашш Васявн Абагурт шудон- 
нб вуылыса Ьабӧайн ыбылнеы.

- Иоахово гурт п н ш  Ефам 
Данилоьичлы кебётаз чын 
аошов труба заводьоно вмдэм. 
Тыл кдяиднӧсив овьн» липет 
вылнти* ветдо. Кебит озяя 
шелеп(©сс» но октоно. Сотэк
ты дпу НО ПӥТОЗ ГИНЭ.

- Балв1Ино счанчяынкадык- 
лы юыдж понна бырбкгам 
вувм уг лумлы Быректымт» 
вуэз^калйк юэ, Со с»рее гу- 
ж зм  к/азен вдоь^н но вэл- 
оксз. Кинды кудв @ое туда- 
тоно дуоз.

--------------------------

Газетэ гож(ясь‘ес! кытын кызьы 
зегуд сиысь номырен погыр(ясь- 
кон ужмынэ-газетамы. гожтылэ.

.АШШШЙ Г|ЖШ111Ы8’
* Кгсяськем гавгтяы (Ся?иао) 

куя»*а‘я Г0ЖТЭУГД8 квлямы.
• Тяяеьк*м ур;болы, Адвисьл^ 

(Торла 17рт),Домсомодецлы (Кувь- 
ваак), Бельтюкэвлы, Бомсгы-?яец- 
ш  «Мвх*м худигяжмы», Кошю 
м*лец1ы «Тввь т&че ио удмурх 
взнь», Повдеевш (Тум), .Г и и т -  
скзхлм «П1»*»ш»дилэмед сяраоь» 
г'И*»т‘*еты ув пот». ____________

* Иилвлы «&ЫШ£0€СЫН вув к&- 
ре» гожтэм»д‘я Наговицын Г&в- 
рил*8 судэ сьотыоа суд ПйН1Д‘- 
ӥ' са сюдыны косоз. Дышаоеа ул»- 
мвз ье уг поты кужмясь улыни 
нокнн но ус ЕОСЫ. Пин&л‘бвс» 
сюдыны вылысь соеслы люкыеь- 

ыса НИМ4&-НИМ&3 улнви ду».

3 «  Редйнтзца: ГГвЭШӦВ^ Ивд.Уисаодкпи и Укон ьК11(б).
Ыш № Д6КуК1еМ Т‘£С  мургесл#* соЮ 8ены »м  (Союв

Гла* карысь Сорапр скн К&с&т- Безбожнихив) сь тэм 60 л&'ДО Си- 
кин Алдхс&^др Грэгоричлэн Лв1 448 акдо ОДН оьотэм
ЯЯМ&8 1 4 2 6  д м д -) СЬОТЭМ Ш Н С К . Й
княгаез ышо'.

2920 лыдо ком-?омольстсй члеп- 
екий бялот, соро ивм«рш ссжысь-

Ворэвц.в В&селгй Наврфо- 
р  в  1ЧЖ8П ННМ&1 СЬОТШЭМЫН ВМ- 
*Я1Л. М 0 85ла ь штэмын.

С всты э»ьен эвол лыд‘яно.

Иювь юлывьлвн одигети нупадмсеныз Удмурт 
Клубын удиурт каликез уж утчасьест^ ео ужаны 
чектвкысьеонм но гож‘ялозы. Кинлн-ке удмурт ужась 
кулэ, кинлэн-ке удмуртлш ийтие пыремез потэ соео 
Удклубв куриськон мед сьотчалсзы.

Клубен тодяеьяськыбвз А. Г. Касатгкнн,

Т#м. Тяжщ*$№ 5?*®. «Крхдаа! 1Д&ла$а»*


