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А.р Ч(Ж ШН&1Ы КЫТНСЬ кснь- 
дон пыре, кнтсы кавна коньдонз» 
»)8е-оое «говудорственный бюд- 
жет> шуоа ннм&ю. Ту» 1925-26 
ар!Ы та бюджӧтэз Центр&льно! 
Иснодннтедьвой Конмтетмн кык- 
тэпв8 пасьжыт кенешез (оесемя) 
юэматнз. Ту» арнн бюджетмы 
нн1Ь мииард но куамын укмыс 
мндьон манет̂ ем дув. Кыаем яре 
кык мняяяярд но тамыс сю нся- 
он манвт сяна »й ная.

Тянм о«ьм яуыоа армеен аре 
ачимеяэн юнмяимы атсже-шэдбке.

Кытмсвн бен казнаямы конь- 
дон пыре? Бытох сое вояиоа 
бмттмськоми?

В Ы Т  Т Ы Р О Н .
Ожмаоькон ар‘еоты баезтыса 

учксмыке 1918-21 ар‘есын каз- 
намыяан продниогез сяна номре 
мукет пади шедьтэм‘есы« эй вая. 
Сонн-нк ваиь та бюджет креоян 
вылын гнн» лунянз. Тя ар‘еоы 
нумен уяонмы тупатскем‘я кав- 
вав мужет авьысь но падяез 
ямкт» Тув аре яит тыронмы 
234 миьон ояна »й вая. Пре- 
ценвн ке верано вань бюдхвтмы- 
яы 6 нроц. ояна уг усм. Кыяе- 
мез 94 проц. муш азмсь нади 
шедьтвм яу».
МАР СЬОТИЗ АЧИМЕЛЫ ОН-
ТП&РЬОНАЯ ГЕООЛЮЦИЯ.

ОктяӦрьоко1Рево1Юци»оь ваяь- 
вы! вань ф1брнк‘ес-завод‘«с, 
вань мув‘ем вклын но, мув‘ем

ужаса троо 
Со казнавы

пушкыа во узмршкез нузЧм 
»гнр, нсфгь, корт, зарнн, ^звесь, 
вань^та узыр ауонмы буржуйес 
киин ш .  Буржуй кашк сое яо 
княз вознса, сое 
пади Ш0ДЫЫИ8. 
вэнязэке гин» выт тырияиз. 
Ваньмыз падиез сояэн ас кшяз 
КМЯН1Н8. Октябрьвхой Р е Ю 1ЮЦ1Я 
бере озьы авол нн. Вань та вы1И 
верам узырлывмы ачвмз кнын, 
гооударство кнын яув нв. Соин- 
■к нвди шедьтэмев но муртявн 
кмяз, муртяэя зепаз уг мыны- 
государотво кие вазнае яюкаеьхе. 
Ту» арын гашэ сиче казаае 
пирем падймм 413 мняьон ма- 
ветяык яюхасьш. Чугун ою- 
рес‘ес вызысь гян» 1345 ммь- 
он казна кне п&диез мыннз. Со 
33,5 проц. бющетмиявн яуэ.
СО СЯНА МАР ПЭРТЭМЕЗ 

ВАНЬ.
Ачнме бюджетмылэсь вуж »к- 

сей правнтеяьствояэя бюджетэ- 
ныз пэртвмвэ адннаы понна 
1925-26 ярыи но 1918 арын 
бюджет ВНЯ8ММ6С басьтыеа уч- 
коме. 1913 армн арммаз вовмны 
понна гинэ, сее сюдыны-дысяны 
понна 803 мняьон манет конь- 
дон бырмлив. Нош ту» со уж- 
мы-ик жоньдон бытммео учко-
ыг*"£з, вопъдӧи дуа чягеивго зс
в ер аоа , оо в н к  полбс кчнгвм 
ковьдонмы быре.

Собере мукет кув‘есыоь конь-

дон нуяыяэмам понна процеа 
тыронне 356 мядьоы манет конь- 
дон мыныянв. Октябрьской Рево- 
яюцаа та А°дыг еоты ӧмттяз- 
тыронтэ^ карнз. Туэ оо ужян 
87 мнльон макет сяна уг мыны. 
ЭКСЕЙ ПГАВИТЕЛЬСГВО БУ*

ЛЭТЭМ АЗЕ КОНЬДОНЗЭ 
БЫТТЫЛИЗ.

Армияы коньдон бытгыоа. 
пун»мам зомьдоняы процент 
тмрыяон сяна вксэйяэн улоназ- 
вылоназ, еянод (ноп‘евты) во»ь- 
оннв 36 ммльон манет быттыян- 
зы. Нош сеяьеко-юзяйственной 
ужез жутынн нонна 55 мнльон 
маиет свиа 8* яезьмяо. 1у» та 
ужяи-мк 500 ммяьон м&нетвонь- 
дон яэзвмын яуов.

МАЛЫ СО ОЗЬЫ АУИЗ.

Кнзьы бен оо озьы яумв? 
Ожмаськон ар‘ес ортчем бере 
уяоимн веч-веч тупатымтэ-на 
кадь. Нош оеяьоко-хозяйствеиной 
ужез жутыиы поина китысь 500 
манет яэзмеькв шуоа юасев яуов. 
Кулэтэм аве бюджетмыяэн комьдо- 
нэз уг быры. Бань ф1бА)нк-на- 
ввд‘евя»сь шедьтнм плдж мурт- 
яэн зепав уг мын-казнае яюкаоь- 
ке. Т*нн оонн-нк сеяь-хоз. уж*ы 
но во мывда коньдон дазмеькв.

Танж ео-яв ирашнтеяь-
отвшн бюджетэв сярыоь п»рт»- 
мев но яу».

Някйфвров.

Ас пумысьтыд страховать карен дунтэакгвс
 Л у М Э о ___________

Восэм‘я гинэ отраховкаез 
тырыку тылпу луэм бере 
тырмыт трос коньдонэв уг 
сьотскы.|Тыдпуэн б ы р е м 
вань-буре* со сьотскем ковь- 
донэн гинэ чередины в&води- 
ны уд быгаты.

Соин ик косыса страхо- 
вать карон сява (обявагель- 
наа страховка) ас пумысыыд 
но (доброводьно) страховать 
карыны вутсконо. Ас пумысь- 
ш д страховать карыху кор- 
кадэ, гид куадэ сяна мукет 
вань бурез но страховать ка- 
рыны дуэ.

Госстрах страховкаез ок- 
тыса асдыв пади шедьтыны 
понна одиг но уг туртскы. 
Гурт‘есын чем-же но, трос ке 
но сутско, со ядам кызьыке 
но страховка овтон дунв* си- 
нэтыни туртсхе. Ади нош

страховкаяы вы дьрун пукты- 
дэмын. Та выдь дун синвты- 
са пуктэмын-ни.

Ичигем сугскысь йоросын 
кирпич лесьтэм коркадэсь 
одиг сю манетэзяэсь 35 коньы 
басьтыоькон. Тадэоь ввлде 
55 коньы басьтыдыськиз. Ду 
коркадась кортэн диаемезлэсь 
100 манетэвдэсь вадден бась- 
я*ы 1 м. 80 кон. Таре 85 
кон. сяна уз басьтэ. Пу кор- 
калэсь дранчаен липемеэлэсь
1 м. 10 басьтыськоз. Б&дден
2 м. 40 кон. басьто вад. Ку- 
роен дипемезлэсь 1 м. 38 кон. 
басьтош.

Бадден 3 м. 36 кон. бась*
Я8Ы.

Тросгем сутскыны шеден 
йоров‘есын страховка дун но 
тады пумит дуногес пуктылэ- 
1|ын. Нош дуногем пуктыса

но валле ар‘еолы пумия оло 
кык полэс со дунтэм усе.

Оо сяна к&пчиатон но сьот- 
ске на. Кресян кадыклэн 
коркаез-гид куае* страховать 
карыны 500 мвнетдвсь уг ке 
ортчы, сожу сояы страховка
ТЫР0Н88Д8СЬ ОДИГ ВИ16ТИ ЛЮ-
кетэз (20%) жуштыоьке (уг 
басьтыськы).*

Оаьы мукет вань бурзэ 
но страховать карыкуз 500 
манетдэоь дудыз уз ке орхчы 
сыче капчиатон оьотскемын 
луоз.

Бань та верам страховка 
тырон дун ас пумысь страхо- 
вать карыкугинэ басьтыськр.

Косэм‘я страховать карон 
талэсь но дунтэм лыд‘яське.

Н. П.

ММР Б Е Н  СО ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ. ’

Экшедиция трое пэрт»м 
луэ: каль та дыре калыклвсь
УЛЭМЗЭ ВЫЛЭМЗЭ, В Ы Д 8 8
тырзэ дышето ке, сое втно- 
графяческой экспедицня шуо 
Вашкала улэмез дышето. 
вуж шай гуосты но мар ко- 
паоа, вашкада заводэз коты- 
ре* шедьто. Сой вашкала улэ- 
ме* валало. Сое археологи- 
^есксй экспедиция ш у о. 
Мув‘емлэсь увыриэ-начарзэ

с г ь у и н ъ  э к е п е & и ы и я
юлы турынлы но нюяэс бу- 
дон интиев ке дышето сое 
почвенно — изследовательбкая 
вкспедиция шуо.

Тннь та верам уж‘ееты ик 
туэ гужем дышетыяы но то- 
дынн понна Москвайысь ао- 
дам обяасямы куинь экспеди- 
цня дыктэмын луоз.

Вашкада удэмез тодон ся- 
рнсь экспедиция Гдаз уте- 
мкн гин» ужадоз. Глаз утем- 
дэн трес в&шкаяа нам еснн

чи шур кувяна таче кар‘ес 
вань: «Шур йнл>, У»я село 
дорын «Кар йш >, со волось- 
ын ик <Гур(я кар>, Понина 
водосьмн «Весья кар» «Идна 
кар>, „донды хар> ннмо 
гурт‘ес вань. Чупчи шур ку- 
зя сяна иышна Убыть шур 
кузя куинь-ниль сыче инти- 
ос вань на. Ваньзв ик таес- 
ты та дыре ненокин »еч уг 
тоды. Нош кудиз переоьео 
вань на. Со с ичи почи маке 
тодо на. Экшщиция юан ве-

вуж кар интиесыз вань, Ч уп |ран  дыр‘я, соесды тодэмвэс

А ч в м е  С о ю з а м ы .
£ • •

Р адаэ п у н т эи ‘я уж зэ вуттмз.
Ужрайийын Зкао1‘ввсх жарыя <Красяа* 3«э»да> нжмэ вавод 

радвэ пухт»ж(ж ужвэ вулмз. 10000 му|‘вм у ж и  машммаосты
ЮВН1В.

М унет иумыоь мчигоо вайы-
локо>

Куэ» яэсьтыни помма дуб жулэ ду». Туэ арэ ачкмв эавод - 
•смы та дубвв куквт кукмсь ■« басьтыяяам. Нош ачимвяэвьссэ 
дубвк К Ч Н Г 0М ■08Н8М. С он  В СН Х -ш  прв»нд1умев вавь заход‘- 
•слы гвжтэт мстыхи-дубв) муквт кужясь мвдам басьтыхэ-ачаме- 
х»сьс» мвд ■»зьо*м шуса. Овык лу»м б»р« кыв сухэв но дубвв но 
басьтыхы дасяоьквно хуев.
Туэ тул ы сэ 6640 траитор унсаз.

А.чннв Ркснубххкамы п в э  (РСФСР) туэ тухыс 6 5 4 0  трак- 
тор гурт‘«си кедямыв. Та тракт#р(вс дмры* днр‘я гурт‘всн *уы- 
ХК8К. 100000 1&х»« та трактор‘вс ■оштхвм.

Вуоко аре муквт кукмсь 7000 трнктор дасьтыяы чакхасько. 
Со сяяа ачнмэ Сэю»ачн мо 500 трактор х»сьт»мын дуо*.

Мукет улош осы в.
А нгЦ иьЬщ

Бугы р‘яеькы оь н алы н еэ ою тэм  
в ози оа  уж аты н ы  и одо.

Кузьо кахмк увыр м», кужмо мо хумоа бугнр‘яськысь кады- 
коа вютэм вовмса ужажн жосыкм модо. Важь мар ко совсды юрт- 
скем мо сьотскмкнв-ко та дмро сов уг нм сьотчахо. Бугар‘язь- 
комвмхвсь вавымх шкохаосмв вжжад‘встм дужтэк сюдыхквм. Та 
дыро бугмр‘яськмсь кахнкхэв пянах‘оосмАэзь схськом пожна дуа 
басыо-мж. Свкнтэж кышмооохм ваххвн й»х оьотчаххяськнв. Ахи 
й»х сьотэмывь дугдмвы.

Бугы р*яськы еьво йормо.
Кмтк-отв бугмр‘2 ськысьсс йорккзг: уло вж. Сзоттм сук«сь«ссч 

но вань ■■. Та дмре соесхы юртоков туж юм кух».
Ачнме у ж а о ь -к р еся н л эсь  юрт- 
оком аэ правитольотно вы лам ы  

иуш тэ.
Ачам» Соювмеь ужась-кровян кахмк вамь мм1кыдыннв Ая- 

гля£ской ужасьвсхы юртскмв. Отсм комьдон мо коххв. Нош Ан- 
гхийсквй праитехьвтювм та юртсквммвс ачвмв праватвхьство 
выдамм кушт»; сое ■хнозат» усьхнтнны туртско.

А чемо Аягхнв ыствм мурт‘осмы »»ьм ворасьхвмвыдм пумнт 
гавет‘вса»м «пояю» шуса гожтквм. Нокмчо бугыр‘ясыысь кахыкхн 
но Сзввтсков пракитахьстхо э) на юртскмхм. Оо юртсквмов— 
ужась муртхэж, кросяадэх юртокомвв хуэ.

Полынаын, 
Энсой 4 тус кары ны  и о д о .

Похьшаын вмхь правмтвдьстю быр‘вмнж шуса е.гож‘яххямым 
вад ня.

Та жыхь правнтахьствовы та дмр» ваконзвс воштон 'пумнсь 
чакдаоькв. Ссвсхвж пардамент бнр‘вмыи. Пардамбвтдвн ймрмв 
провждвнт дуэ. Та дыре совс овьы чахдаськв: прввядвнт мызэз
потэм‘я пархамомт»* нтьыдмвы мо хэзьыдыны но мед быгато». Соре 
пархакохтдэсь цукт»м‘осс» прввхдвнт ас мндэ» потэм‘я-як юнма- 
шкы но юнматытэк хехьтымы мед быгьтов шуо. Озьы хуыса про- 
вждентси 8КС8Й туслы пырмоькоз.
Ужасьос бугыр*ясьмыны иутсно.

Осхрэквц харых завод эсыж ужась кайык бугыр‘яськыаы кут- 
скавы. Бугыр*ясыож»в бытгыны понпа кудхз-огв» гавод‘всты 
кувьоес пнтсахдявы. Ужасьдвсь кпадтысьесты арвстовать карнвн. 
2 0 0 0 а мурт‘бс ужась вадмх дюкаськнса п ы т с а м 
мурт‘есш М 01М Ы 1Ы Н Ы  вылысь мыаивы. Подкчаосын абыдысьжон 
потжв. Соддат‘асты ыстиса глн» ужасьеоты уддяпн бмгативы 5 
мурт^вжемын, 9 мурт сюыртэмыи 9 подмсь 4 кулоно кадь кыде мыи.

вераио. Тодэмез ватыса эбол 
возьоно.

Эжсей дыр1я, оо удмурт‘- 
еодэсь улэмвэс бмттыны ги- 
иэ чакласа удэ вад. Нош 
Советсжой влась потэм бере, 
удмуртдвсь вашкала дыре но 
кадь но улэмиэс юдыны пон- 
на тинь та экопедицияес 
кылдытвмын. Отын дышетскем 
мурт‘00, профессор‘ес ужадо- 
зы.

Гла» утемын вашкала ул е -  

мез археодогичеокой экспедн 
ция сяна, этнографичесьёя 
эксиедицая ужадоз на, Отыи

професор Сокодов луоз. (Зо 
бордын мыдо кыдо удмурт 
пиесмы но ужалозы.

Буиньметиез »коиедиция 
Можга утемын ужаюз. Бань 
гнрон турнан нюлэе ио куд 
ВЫД ИНТИ38 8СК6рТ08. Кчтын 
мар воюсьын кнче мар му 
выл оюй (почва), кыче мар 
001ЭН кужымыз Б&НЬЗЭ СО0 
тод«са карта в«лэ но шук- 
108.

Тинь кыче уж‘ес Облась- 
тн туэ гужем ортчозы. Оаь 

удмуртлэвь улэмзэ дышеты- 
ны кутоко. Ф. Гкаватсквх.



В Д Л ЫБ Е Н  4,0 Ш
Июнь толязьлэн 5-тм нуншдя! 

»д‘яса Гла« вод. Качпшур гур- 
тнн кнктсй чож Умеподкокднв 
3 тнб8 пасьЁнт кенешвз (пдевуа) 
мынва.

Та кенешю! гуртэ воименш 
ужпумгесыз но креонм кадыиы 
кудэоенк пуктедэмын ва*: пре 
знднумдан ужпез еярыеь, зегуа 
смысь номыргн погыр яськон пу- 
мысь мар Д80Ы8МЫН, музем уж- 
пум тупатон пумыеь, прокура- 
тура^вн ужамез сарысь, 1926-27 
арын выт тырон сярыек 

Бресян кадык, ееисокетдан 
1лен4есыз, мукет ужасыс но та 
кезеше втнднмын вад.

зкдиумхэи ужамек еярысь 
Унеполсмлвн твроеа Мышквв 
эш домад вера». 
р о к ь д о н  УЖ1УМ ((юджет) 

Ае доиадав Мышквз эш бюд- 
жетмыдэн выдэмез сярнеь кем& 
гнвв вераськвз. Бюджетэз тупа- 
тыкумы пумксьтыз ьумаз вут- 
тывы нокызьы но »м бнгате 
Коньдоз возьонзэ тросэтв воав- 
ны кулэ, нош коньдсн шедьто- 
наз-пыртонэз трсс эвод. Сомн 
сэрен бюджетхыж ковьдовмн уг 
окмы (зюч нвмнн оое <дефицвт> 
шуо). Вань та дефтпктмы 
554,336 игшет ко 77 еонькды 
вуэ вал. Прсценан ке верано оо 
44,9 ероц. лу».
; Н ш  Обвсподком косвз кызыь- 
ве но бюджетвв дефицит луон- 
Т8М тупатывы. Оовн сое выдвс» 
8СК»Р0Н0, выдвоь утчано луиз.

Бюджеткес вылнсь эскерыса но- 
кквьы но дефвц!Т луентэм по- 
тывы вм быгатэ: 98016 манет 
но 3 0  жовьы дефвцатмы потвз. 
Та дефицнт полнсь 66662 ма 
нетэз волобтной бюджет вылэ 
усе,

Тии озьы луыса туж шуген 
ке ео, туж секытэн хе нокудиз- 
лы огезлы волоеьеслн юртокнса 
мара?а тув арез поттыны быга- 
томы.

УИСПОЛКОМЕН ТРОС УЖ6-
тн лэс1 лиын.

Выль быг 1ем Увсполкоммы 
31/а тслызь в?сенн трос ужаны- 
лэсьтыны быгатвз. Превкднум- 
лэн кенешаз гнн» 441 ужнум 
учммз»н эекеремнн вал. Со пс- 
лнеь 46 туж юн кулв доклад^ес 
пуктылэхыв, шлскевын вал 
Учгежденкаослэн ужвхзы пумноь 
умойзвс-умсбпмзэе тодыса, со 
умойтэм уж^ееоэс быттылывы 
К0С8МЫН вал.

Нсмырез бнэтон пумноь, 
хколаоетн, больнвчаосты выдь* 
ееоэ усьтнлон лэсьтон пувыоь, 
оезьм видысэв пунэмен еьотча- 
яы дыраз вуттон пумноь, вытэз 
люхгн оярысь. Увснолкомлвн пре- 
звдвумез ухата юн оюлмюьхмз.

Ввк(ес, Сельсовэт^ес пумен 
ужвэо радыз(я пуктнны быгато 
ни. Та дыре Сельсовет^слгсь 
ужзвс гин8 паӧькытомытыны хулэ 
ка. Солн поина Сельсов8Тсеолы 
кнлдышлэм сехциооын ужзэс 
вырзялтылоно. Кудвз огаз Сель- 
оовет еонн 4-6 коты$ секцвя

хнлдытылэмын вал. Вавьмыз их 
спес нсмре но ужшы эз быгат». 
Соив сэргн президвумен косэмын 
вах: Сельс ветлн быдэ 3 сехщя 
01ва кылдытывы ухыл. Соку 
хыр4я калык павяськымта луоз, 
ужзэс но пуктыны умойгев бн- 
гатохн.

СЮРЕС ЕСТЫ ТУПАТОНО
Та дыре туж худэ ужмы— 

сюр@с(есты тупатон. Та ужлы 
рвд (нлан) пуктиоа пумен ужв- 
нн хутоконо луоз. Ересян ха- 
лыивсь та ужш мылхыдзэ жу- 
тоно луоз.
ТЫЛПУЛЭСЬ ВОЗЬМАСЬКОНО.

Тылаулэоь воимаськон ужмес 
но умоец лыд4явы уг яра на. 
Та пумысь Уясаоаомлвн пась- 
хыт кенешезлн чакласыыса мвр- 
т  но верано луоз.

Мвр лэсьтннн быгатомы кздь, 
кыкьы. мавн еоз лвсьтынн бы- 
гатомы кадь вн?ь шехьтсно луов.

УДЙЯУРТАН УЖПУМ.
Удмуртан уж пумын тырмыт 

лвбьтэмын. Талэоь валле быдвс 
Унсполкомав 14 мурт еана уд- 
мурт ужтеез а & в а л 
28 вроц. свна со зз усвви. Та 
днре Уиопвлкоме гвн» 27 мурт 
удмуртэз пыртвмы нн. Со 49 
проц. уее нн. Со ояна 5 мурт 
отввтетвенноК ужаее но поттэ- 
мнн.

Удмурт ШЛНН Г(Ж?ЯСЬК0НЭ8 
юнматыны поннж удмурт дышет- 
сконнв (курсы) кылдытылвмын 
ш .  Гяаз карыи, Лыа»н, Ба- 
лезвнойнн удчурт сдмен гож£ясь-

Пуӧо катъясь першвллэп валэктъмев.

Щыр латэм оярыоъ.
Троо д»р*& валэз шкр ла- 

кэм шуо. Вал»» шыр д&тэм 
дыр(я со погылляськынм кут- 
ске, чел*яське. Вал; султ» вы- 
дэ, азь ныд(ес! ннз чаб*яеые. 
Квтыв тордыны кутске; вал 
сиемысь-юэмксь дугдэ.

МдЛЫ СО ЛУЭ; НЫЗЬЫ СО 
ЛУЭ.

Посям вахэз сееьнен сюдэ 
мен, люктамен озьн луылэ.

^  зеяьы сюдэмен, сезьы 
сюдэм бере-ик люктамен, по- 
сям валэз парос доры дэзе- 
мен та шыр датэм висъон 
пэрме. Одергать карем макня- 
ез квсын сюдыса, пурысьтам 
пыкмов тур^геи сюдыса вал- 
лэн кэт пушк^в сэриське. 
Чутыр(яна-бугмр‘яны эд‘я. 
Б»т пушжысь вирсэр1есыз пач- 
кало. Ссин вир чырты, йыр 
котыре люкасышны эд(я. Вад- 
лэн пельсерыв пыктэ кадь. 
Тиви сое ик <шыр латэм» 
висьон но шуо. Зюч ниммз 
содзн <кодики> луэ,

НЫЗЬЫ ВАЛЭЗ ЗМ ЯНЫ 
ТУРТСКОНО.

Ш ыр латэм валэз погыл- 
ляськыны ввол левьоно. По- 
гылдяськыкуз солэн бурши- 
наез пилиоькоз, сюл(еснв но 
т&ргаоькозы. Кадден гинэ 
олань-т а л а н ь нуыло- 
но. Жог ворттылктынн уг 
яра. Еэт урдэс(ессэ куроен 
нирсяно. Со бере валэз шо- 
быртоно. Бэт пушк&з одиг 
фуныт ПОСНОЙ В8Й удоно. Кэт 
пушсэ сюзя -ч ^понна валлэн 
педло пот итыз м&йт&л ву 
лэзьыин жул», Соды понна 
юри лэсьтэм зенелик луэ.

Зюч нимз з содэн <кружка> 
Сое пудо ват‘ясь першал ки- 
ысь шедьтэмед лт».

БЫЗЬЫ ЭМ ЯНЫ УГ ЯРА.
Пель дорысьтыз пмктэм 

к&дьзв эвсл кырмано; п«нин 
»вол хуртчылоно, кисвн эвол 
чепыдляно. Нырысьты» вирз» 
эвол поттылояо. 0§ь турт- 
скытчож могатаж валвз пудо 
першал доры нуоно.

ШЫРЕЗ МЕДАМ ЛАТЫ ШУСА 
ЖыЗЬЫ СЮДОНО?

Ужамысь дыжт»м беревалэз 
жог люктаны уг яра, сеяьы- 
ен но соку-ик сюдыны укыл. 
1-2 чао котнр могано. Вадэз 
турынэн гин» сюдоно. Йося- 
мез ортчем бере, шутэтскем- 
дулокем бераз гинз люктано 
Собере гинэ сезьы но поны- 
ны луэ. Пурысьтам-пыкмем 
турынэн, макняен сяна сюдо 
нэд ке »вол, сое пось вуэ» 
гылтыса сюдоно. Сион ш лаз 
одиг пуни слал пононо.

Валэз сеаьыен сюдэм бере 
соку-ик кыткыны уг яр&. Час 
котыр могаса кыткыны-ужаны 
кутсконо. Серттэм трос одиг 
понэмен гинэ еезьыез сюдыны 
укых. Нуналдм 3 долпоныса, 
одиг понэмлы 6-7 фуныт сяна
8В0Л ПОНОНО.

Соку валэз щыр но уз 
даты, квт пушкыз но кудь-
тыртыса уз уды.

А. Чирквв.

Кылем нуе&л есын Москва- 
ын газетэ"гож‘ясьесдэн куинь- 
ме “5 Всесоюьной кенешсы 
орикӧ. Газетэ гож(ясьеслэв 
комуние партиен, кевешо 
власен к и р сь  кие кутскыса 
йынэмвы та кенешын атскиз.

Пумен улыса ачиме пей- 
мыт двшетскымтэ калыкмз 
тодон-валая бордм кутске-ни. 
Гагет книга бордын но тыр- 
Мкт мьлкыдыз шедсже ни. 
Газбт вылмсь, газет бордысь 
гссударство ужпумен, сое 
тупатыкы туртскемен но мыл- 
кыдз» ад?иш*-шедьшы луэ.

Тужгес из; таче м^лкыдо 
мурт(ес газетэ гож4ясьес луо. 
Гурт‘есыя кыты® вань мыд 
лань ужасьесты, вань к&лыкез

: Ачимелэн иужыммы,
(Газетэ 80ж‘ясьябн 3-т% в Всшюяной кенешгы пумысь)

пояоа улысьестн шарае пот- 
тыло.

Куд дкр‘я Венешо влаоьлы 
тушмон к&лек но вдасьлм 
пырыськыса, кадвкез пояса 
зеч инти вылэ ужаны шеде. 
Отын ас понназ гинэ ужаса 
а?лыз гинэ пади шедьтыса 
каднжлэн син азяз Кенешо 
власез, Комунис партиез ул- 
тия, с-апта. Сычеосты но газе- 
т» гож(ясь шарае потт». Соин 
со туж Государство ужлы юн
88К ЮрТГ/КОН СЬОТЭ.

Сыче мыдд&нь ужасьесты 
газетэ гож4ясь шарае потты- 
лыоа аслыз ачиз тушмон но 
ш дьтэ. Та тушмонес сврвн 
га^етэ гож‘ясьесмы бырынн 
но шедидэмын вн. Лушкем

азисен соестн пуртэн но бнч- 
калгнлизы, нбонэн но виыди- 
зн, зырын но жугыоа бнтты- 
лизы.

Бенешо влась, комуннс 
партие ас юрттысьесвэ, ас 
кужымзэ обыдины уг сьоты. 
Кудзэ огзэ сыче виыдысьесты 
шедьтндыса ачиме судмы со 
есты жалятэк судить к&риз. 
Таре гезетэ гож(ясь выдэ но- 
кин-но шара пнрысь эвод ни 
Шол лушзем куртчнны луш- 
кем обыдинн туртскысьесыз 
в&ньна на. Нош Кенешо 
вдасьмы газетв гож(ясьезты 
обыдины уз сьота, Асдысьтнз 
юрттыоьессэ, ао кужымзэ со 
жадяса возез.

И С.

кыны дышетскЕзы. Ваньмыз 80
мурт ДЫПШСЕН1Ы.

Сыче их дншетвксненосты 
Во«испо£ЖОмгез1эа под(ясьессы 
ю, ьуд!3 Обхасе зеиихы, хс 
8040СЯ8Н ортчхдыто. Бань во- 
«осьеснн сентзбрь тодызь атеды 
еыче дышетсконни ортчытэмьш 
луоз.

Удмурт сямен гожясьшны 
пуктэм вэяооьесын хань учреж* 
деннностн удмурт оямен гож яны 
хосэмын.

Мукет воюсьесты но удмурт 
гожтэт вшэ выжтоа пумыоь 
дюяськон >ж та дыре мнвэ ни.

ЮРТТОН КОМИТЕТЕС.
Юрттон юмитет(ев£89 но ази- 

нэссн шэдсю -вн. Мямма арш 
яумит туэ чденеоыа но трэсгем 
анрьлэмын ни. Вачьмыз 456 
комитет яыд яоые. 46726 мурт 
членэ пырвмез вааь. Банез-бурез 
но пумьн югма йхл». Та дыре 
юрттон ковитвглэн ки улазы 7 
ауко, 2 ве& пстгонви, 8 кебнт, 
2 квроич лэсьтон сарай, 1 ку 
уж*няе, 12 прокатной пункт, 
1 чай юонни, 2 кзваска сутоя- 
ниез но муйвт но мар-к«-мар-ге 
вань. С) сяза 46 плуг, 10 ю 
сюзян машина (сортнровка), 1 ю 
кизьсн машина, 4 етиа оестон 
машива, 2 усы, 2 нжгон тугон 
машина вань.

Куинь толызь чож пунэмен 
выдысь 1030 манет ксньдои 
сьотчамын, 104 манет беректон 
тэм внлысь оютчамын. 6о сяна 
«ахэн ужаса но трос юртскыны

быгатэмнн.
Озьы тини Юрттон комитет(- 

ес!эн азинэосы шздоге-ке но 
ужзэс зол пуктэмын шуса яера- 
аы уг лу-иа. Та люкаськем ке- 
аеш^ы та ужзумыоь малнаськоно. 
Юрттон ком!тет‘еслэоь у ж ? эс  
юнматынн пумнсь Вик(еслы 
сюлм*ськоко.

ТА ДЫРЕ ОДИГ ЗЭК СЮЛ- 
МАСЬКОНМЫ.

Былем тохнзьеоы мугэн-вк 
Уиснолкомлы *с у^режденюоыз- 
ш  киваятос сьотчхса, та днро 
кызьнке но коньдон уж-пумев, 
бшджетэнымн арез поттыны бы- 
гатоно шуоа, сюамиськоно. Узо- 
полкомлы но Вас(ео£н но д фе- 
цит луонтэм вы ысь ужзнн турт- 
оконо.

Мышкин вш дохдядзэ веряса  
б н ттэм  бер&з, т р о сэз  кенеш е 
лыктыхэм м уртсее  в ер а сь к и зы .

Тылсухвсь в о зь х а с ы о а п у м ы о ь  
гур т 4есы н трос »  уг ою ^масько, 
В&Ж9Я котыр4е с т н  чередины мыл- 
кыд уг каро, яхам кинлэ*ь ке 
с ь о т эм зэс -н ст эм зэо  ватиоа уло 
ш у с а  верж сез ваиь взл.

Гургескн агрономхэоь зечоэ, 
оолзоь кулэзэ тахазн ни. Н у н ах -  
жл быд» со доря ветлысез вямь. 
Муз ем тупатымтэлэзь но крвсян 
кахнк йорме еш. С»ин ик н у з (ем 
тупатысьестм, агроном(есты йы-
л&тынн туртоконо. 
сое эюл келыонэ.

Дефнцдто луыса 
ЕН8ьн нотнна кулэ, 
тоно верано.

Мндзятозь

дефицнттэм 
сюрео шедь-

Бу кырылэм ивтяосты тупатопо.
Му#‘ем дуене&ын уг но йнл 

уг но синш. Балык вош арлн 
бндэ йнлэ: Нюрез-вотэз, шунн-
т»» то»ъмтеь вю моиы
арлн бндэ 01Н».

Нюдэо бырем(я, тулно лхмн 
худ(еӧ выхысь жог шуна, гырем 
бброздаооыти, някырес иьеоытк 
жог бызе, му зыхэз гштыоа 
кошке. Нош гуразь бам(еоыти 
гштэм гинэ овол-кырылнса, гн- 
рон ЕНТИ68 быдтыоа кошве. Озь 
оо арлы быдз луэ. Уулы му вы- 
лыэь иебнт азьзэ гылтяны но 
гоп бам(ссты хырылыны. адями 
ачиз юрггэ.

Кнзьы бен озь? Ма звма здв- 
ми ачвз ЮДН8 уродкаре? Звм со 
луоз.

Му вых коть киндн одаг хадь 
мед шедез шуоа, гурт‘ео лудзес 
СЮЛЭГ ЛЮ16Т8Н люко, троо бороз- 
да хэсьто. Сюлэг хшкет ес тн- 
бнрен тыбырен жутско. Быв на 
пал дураз боровдахэн зршин пась- 
та ш уг удахты. Тмнь со адя- 
мглэн аслыз урод каремез хуоз.

Кыктатяез адямихви аолыз 
урсд каремез: люкетэз гоплы 
нял&ас гыро. Соин боровдаео ио 
гоплы няятао шк луо. ӧти ву 
тулыо но, гужем но тросгес зо- 
рои дыр(я, сизьыл но, чашкеты- 
са вань кужмыеьтыз бызьысл 
кошке. Му выя шорысь кужым 
8Э гнлтнса нуэ, бороэдаести 
кырышса кехьт». Соэь ву ардр 
быдэ ужа, зеч гырон инткеотм 
но урод к^ре.

Озь тннь адхмя, сюлвг люке- 
тэн но гоп бамды нялтво гыре- 
мен аслыз арлы бвдэ урсд лэоь- 
тэ. Глрон ивтвз» быттэ, му вы- 
лнсь кужымзэ вувн кедяса екнэ 
тэ.

Гужем турнан азьпалдн но 
турнан вылыи трос аор лушэ 
на. Сэку гоп есы турнан козь-

1ЫЛ8 му ВЫЛЫСЬ вуэн ГЫЛТ8М 
сумед пуксе; турын турмаиы уг 
но яра. Тннь мче вулэн уродев
куьн».
БЫЗЬЫ ВУ ЕЫРЫЙЭМ(ЕСТЫ 

БЫТТОНО.
Адбми огвяз,—ляб адями  ̂ нош 

хаке уж шорыи, чошен-ог4!  
ужан дыр(я адшн зох ио кужмо 
луэ. Ошяз быгатонтэм ужез бы- 
гатысь луэ. Оовн калых гуртэн 
чошен огья ке ву кнрыдэм ин- 
тие-зты тупать4яны кутскысалвн 
соку луд вых(есын ву кырылзм 
интн эй дуыоал, гырон ннти ю  
сй овыоал.

Ву кирыдэм ивтнесты улэи 
ваен чяпыхоно, ичх кырылвм(ео- 
сэ озь гияв но ссгоно. Вулн 
эрак эвол сатоно. Ооку вулэн 
урод каремв* интие зеч карем 
луо*. Кыршэм внтвсссэ берен 
оюен тырмытоз.

Казь та дыре ву кырылэм 
гурезь бам ннтлес уз ни яралэ. 
Соесты урод интвлн хуштоно 
луоз. Нош куштыса гинэ уз 
окмы: одег кырнхы кутскем ин- 
тв арлы бядл зокгес ио, паскыт- 
гес но луэ. Арлы быдэ зеч гм- 
рон ияткез урод каре. Оо ик гоп 
ул», туриян воеь вылэ, гылтам 
сюй вуктэ, турнан внтиез бытгэ.

В у  кырылвг, гурезь бам еа^сь 
яюлэсэв быттэмен озь д у э . Соян 
тиаь гырмны ярш эм интшеснты 
нюлзо пуктоно. Оое нош зкгур^ 
тэн лэсьтоно. Соку тыртэм нз- 
номарлы ярантэи внтбйян нюаэс 
будоз, турын но возь вылад 
потоз. Му выл соку ожовегтоз, 
осе ву но кыремысь дугдс». 
0$ь тшнь ву кырылам интиости 
быттылввы лу». Урод ннтиез зеч 
карнны луэ. Асхыд но яралоз, 
пннах^болы н) нюлэо будоз.

Ф.

< Л а ь л а н ь л э м >  б у г м р т э м е з ‘я
—  Азьдань> г а з е т л э н  веран мыниэ. Тожтэм мур‘ 

96 лыдаз «Гурт мыжнкез внноватэн шедьтыса с> 
кортнано> шуо& гежтэт(я юан сьотэмын.
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Г ы р и с ь л э н  у ж ‘ есыз .
Бакчае пуктэмдэ-мерттэмдэ кияд вуттыны пона, ас тушмон

есыдлэсь улэмзэс тодыса, соесты быттыны вутскы.

Ю ляиь с ш с ь  бэзгм.
Гужем вуез. куезь шуныт. Ка- 

лык бакчае мар быгатэ-сое квзь- 
ыны но пуктыны нодыртэ. Адя- 
мн ас понназ но, калык понна 
но ужа, толалтэлы сисн дася.

Муз-ем ужась адямилэн ужез 
кизьыса но пуктыса ггнэ уг быры. 
Сое сизьыд кие б юьтытчож трос 
ужано луэ на: жаг турынэз уроно, 
ву киськано, сюй жутоно, бакча 
будос‘еслэсь трос пэртэм туш- 
мон‘есэс бытгоно. Сотэк пуктыса 
но кизьыса гинэ неномырэ но уд 
басьты.

Кин бакча буд®с'еслэн туш- 
»си’есеы вань

Бакчаын будослы урод карысь- 
ес трос: 25-80 лэртэм лусзы, нош 
татсы ваньмыз сярысь ух\1 гожтэ- 
лэ. Туж трос урод карысьесыз 
сярысь ганэ тодытомы.

Удмурт обласьын коть кин- 
лэсь азьло бакча будос‘еслы урод 
карысь-тушмошес, шыр. арлан, 
комак луозы 2) Вечи, пыч кадь теч- 
чась кибаес луозы. 8) 3-4 портэм 
бубылиес. 4) 4-5 пэртэм бозгиее 
5) Бурдо но буртэм вечи гаг‘ес.

Бакча сисндэ зеч будытэмед 
потэ ке, ваььзэ ик та тушмон‘- 
еслэсь, улэмзэе вылэмзэс тодыны 
кулэ. Улэмзэе соеслэсь тодыса 
валиса умой соесты быттыны луэ, 
Тушмон‘еслэсь улэмзэ годытэк 
соесты быттыны уг луы. Адями 
ужа туртске, нош солэн кезем но 
пуктэм будосэс ляб будэ; куд 
дырш весяк но быре. Со трос 
дыр‘я тушмон‘ес будос‘еслы урод 
каремен, будыны эрик сетылым- 
тэзн, выжызэ но куарзэ сиемен 
озь луэ- Та вань тушмон‘есты 
кык пумо вие‘яно луэ; 1) одиг пу- 
моез й«-фйыса вандыса куарзэ но 
выжшэ бытгэ. Кыктэтаез луоз

валлэсь вирзэ сюпсем музэн,' 
будослэсь будсш куж«м вирзэ 
с ю н с р ,  катьсэ бш тэ, улэмзэ л я б  
каре но куасьтэ.
Кызьы банча тушионес удо.

Адями бакчаяз кизъыны но 
пуктыпы по у$ вуы, солэн иизем 
но пуктэм вылаз та азъло верам 
алек'ес весяк челско. Шырлъсь 
улэмзэ котъ кин но тодэ. Оолвсъ 
урод каремзэ копгь кин адзе. Ооин 
шыр‘ес но комап‘ес сярысъ ум ик 
тожтэлэ. Тае гинэ верано луоз: 
одиг кузо шыр‘еслъсъ арлы 40-48  
шыр йылэ. Соин со ар чоже адями-  
лы туж трос урод лэсътэ Шыр 
ес брече но бакчае но шеде ке, соес 
бречез бугыртыса, росодалвсъ выжы- 
зъ бытто• Убо вылэ но пуктыса, 
гурт котырып улысъ шын трос ке. 
соес бакча сиенлы туж трсс урод 
каро. Соин тинъ шыръ‘есты но ко- 
мак^есты быттыны кулэ.
Кобисьта но калягя пыч 

сярысь,
Е(бисъта росодаез убо вылэ 

пуктыса тинэ вуысъкод, солэн вылаз 
лачак векчи гинэ теччас пыч‘ес 
луо Соес кубисьта, каляга но сярт- 
чы куарез сиыса пуж кадъ пасъо- 
пасъо лвсъто; будослъсъ кужымзэ 
бытто.

Кызъы беи соес уло, кытысь 
пото? Котъ тн но ас выжыйысъ- 
тыз вортске. Гужем ворсткем пыч1- 
ес бакчайын кылем куар‘ес полын 
но сюй пушкын толлещ Тулыс шу- 
ныш вуыса, соес азъло бакча ко- 
тырцсь жаг турынэз сие. Ообере 
тмнь бакчайын мар пуктэмыч по 
киземын ванъ со вылэ челско. То-* 
лызъ котыр озъ соес сиыса уло но 
собере эшласъкыны кутско. Эшласъ- 
кем бераз мумыез кобисьта выжы 
будос куаре пуза но солэн 3 арня- 
скын пузъз номыр лув ни. Собере 
со сивмысъ дугдэ, муз‘еме пырыса 
8 -/$  пуналскын пыч луыса потэ 
ни. Та гужемаз соес уг ни эшласъ- 
ко. Тулысозь азелы озъ гипэ кылеч 
Тинъ ыче ша пычлэн улъмез.
Кобнсьтавышыез бмттысь кут

Кут‘ес трос пӧрт*м вань: коркан добась

Кобнеьта скысь м&мы$. 
адямилы урод карысь куг сяна, тинь ко- 
бисьта выжы будослы урод карысьес но 
вань на. Тае бакча кут гина шуомы.

Бакча хут корка кутэн одиг кадь гин». 
Эжыт гин» солэсь почигес, собере мумыез 
корка кут сярысь пурусьгес луа. Та кутлэн 
таче ульмез луоэ: толалта азе ачизэс но 
кут‘ес кыде, куд дур‘я пуззя вечи номмр 
кадь луыса муэ‘еме пырыса тулысозь толоз 
ортчыто. Тулыс вуыса ачизвс но кут‘ео 
лобаны кутско, соеслэи номыр‘ессы но ш у-  
ныт лувм‘я кут пзрмо. Кобисьта кут бречв 
но убо вклэ но кобисьта впжи котырепуза* 
Пузэз куглвн тодьыесь вечи номыр кадесь. 
Соин кобисьтаез пуктэм бере соесты адзины 
луэ. Одиг кут 100-200 котыр пуза. Кут 
кобисьта выжы котыре матэ пуза 6-8 нунал 
ортчыса пуз кузэ воштыса, кобисьта модоо 
бордысен выжыяз но васько. Кчбисьталэоь 
вечи будысь выжыкэ вандо. Соин та кут 
кобисьтали урод каре.

Озь кут ном«р‘ес толывь чож кобисьта 
в^жы бордын ортчутыса, чурмт кув кадь 
карысько. Озь куд арен толалтэля но к«*ле. 
Куд арен свзьыл но кут луыса вуо.

Квбшсьта бубидмрс..
Кобисьта бубалиос 4-5 пэртэм вавь. Вуд 

ареи бакчайын туж трос тодьы бубылиес 
лобало. Бурд вылазы кык почиесь гинз-сед 
интиесс-» вань Тинь со бубь лнесик кобясь- 
та быттысь бубыли луозч. Кык портамег 
бубылиес уин лобало. Соин соесты ичи 
шедынм луэ. Нош та буб лиос ваньзы ик 
одиг кадь урод каро, соес кобисьта куарлэн 
ули палаз 100-250 котыр пуз пузало.

Толалт! азе бубылиес ачиззс баро со- 
еслэн пуззы гинэ ном р кадь лумса чурмг 
куэн шобыртск^са, кытын ке кос азин орт^ 
чыто. Тулыс вуыса от*сь бубыли луыси 
пото.

Бубылиес сярысь «Азьлань> газетын 
гожтэмын ни вал. Соин соеслнн улвмзы 
сярысь ум ни татын гожтялэ.

Кмбиео мо боагиоо.
Та азьло верам‘ес сяна, бакчайын трос 

бурттэм но бурдо но векчи вож кибиос 
луо на. Ваньмыз ик та буртэм кибиес му- 
мы луо. Соес гужемлы 2—3 пияло одигез 
50 60 пия Та 2-3 пол пиякузы ваньзы 
нош ик мумы луо Соес гужем айы кибиес 
луытэк но пияны быгато. Сезьы аран ко- 
тырын гинэ бурдо мумы кибиес вортско. 
Соес вань бакчаесы вэлско. Ярня кыкулы- 
са, соес ношик айы кибиесхэк 40-50 пи 
вайо. Та бурдо кибиеслэн пие^сы бурдоесь, 
мумы но айы кибиес луо ни. Сизьыл эш -  
ласькыса мумы кибиес кобисьта кочень 
вылэ пузаса кельто Соеслэсь тулыс бурт- 
тзм кибы пэрме. Озь кибилэн улэмез.

1) Бакчайысъ кошъ мар жат шурынвз бытмоно & 
Вакчавз урыса дун возъоно.

Венер дурыти шурынзэ 2-3 пол турнано.
2) Векчи теччасъ пыч‘есты. аршин кузя дераеэ 

тэкитэн наштаса, нуназе шунытен кышкатыса ветло- 
но. Соес тетчаса тэкитъсъ дера борды лякысъко но
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&бырОш Муз‘емжъ бакча пычйеслвсъ, кут‘еслэсъ9 кудизлэсъ 

бубылиеслъсъ номыр‘ествс толалтъ азелы муз^ем выло 
берыктоно. Со понна сизъыл бакчаез гырыса келътыкы 
кулэ.

3) КутРеслэсъ кобисътъ модос котыре пузвм пуз‘ессъ 
адзиса тын но октыны луэ,

4 Кобисътв котыре, пуктэм ӧере 2-3  ьрня ортчы- §?
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са, сюй жутыны кулэе Со вылъ выжы поттыны юрттэ
6. Вобисъта котыре векчи корам куроез эжмт 

тыроно отсы кут уг пуза.
7. Лычлъсъ мозмон понна, тцрижспой зеленъ> нимо 

ъм-юм ваны Соип умой юызшлымы луъ<
8 . Кутлъсъ номырзэ быттыны <сулемаен> умой  ̂

луъ. Сое озь лъсьто: 1 фун. сулемаез 42  ведра еуън сурало; 
соин собере киськало.

Тинъ иче вань бакча тушмон‘ести тодон но 
биттон сюрес. Винлън ас уж'ессъ алек^есш сюдъмез 
уг ш н , соли та верам сие/кЧстш нунвлри быдъ 
бшттоно Соку гинъ пукпгъм но тзем будосъдли зеч 
будини ърик луоз. Ф. Гл&ват^ких
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Инмарлы оскысьтэм мурт‘ес- Мукет гурт’еслы но Выль
лэсь ужзэс юнматоно.

Евтгелис'ес вэлскизы,
Л ьш око! водосьшя кннврды 

о ск ы ш эм  мурт‘ез вань ке но 
УЖ1ЭС 801 пуктины 6ЫГ&ТММТ8 
на. У ж зм 301 вволэн еванге1ис‘- 
6С туж  ЮН ЁЭХ выжм л эзи зн в о  
Бездурын о ю  жыныез в&дыв 
евхигелхсэ пырылэмын. Инмарлы 
оскысыэ! мурт(еслы хоагес ао 
уж котмр&зы бниелсюно.

Пумен вдлскыськомы.
Якшщсюа воюсьын Евнарш

Звгуд окы сь
Газет‘бсын но, книгаесын

НО ККЛЫН НО, Т0Д0НЛ8Н
(наук&лэн) верамез‘я, туж 
уно потылиз ни вераськон 
зегуд си&нсь номыр сарясь.

Туала арян ачиме облася- 
ми со туж зэк из(яи д»сыиз. 
Ьуоно арын одо талэсь яо 
зэк дуоз. Соин со кресянлм 
туж з»к тушмон дуэ. Со пон~ 
на 8вгуд сиысь номырзн сю- 
Т8Б ке кылеммы уг поты, 
одиг кыднсь карыоькыса зод 
погыр‘яськыны куд».

Нош кудиз огезлы оо но- 
мыр язк пади сьотз. Сонн 
ообс дейныт удмуртэз адам 
алдаса пояса вовьыны турт- 
ско. Тани басьтом попез- Ве- 
ликтзм вылти коркась корка

никез пыдЗылыоьтыз ик пог- 
раз. Еснцон ичн сьотылэм‘есты 
поп кухрэты са кош еы из.

Кннтахо.
— Оххтогорвкой вол. Бхахахы 
гуртын валикт»м вылытх 6 мурт 
попез »з пярттылэ. Вуоно жрсз 
о л о  быдэс г у р т  ПОЗЛЭӧЬ мозмыт- 
СКОЗ. Б8ЯЗШ-П1.
— Поехншй вэлоеьын но ноплы 
Партьян гуртысь туж жож мыл- 
кыдь*н бергоно луиз. Боньдон 
шедьтон вылыоь мынам нэ хор-
хави 8В9Л 1Э31ЛЫЛ1ЯМ. 3|М.

осхысьтэм мурт‘ес жумем вэл- 
скмоькомы. Т& дире 35—40 
ьурГес лыдхськмськомм кн.
Брес&з калык но пхртие пырым- 
ТЭ мурт'вс ЕО ГОЖКЫЛО. Ӧ8ЬМ 
пумен вксш са ужмсз но азь- 
лань мынктыиы бкглтхы шусх 
малоаськом.

С. Ш.
Поп*еслвн уж‘ессы.

—Ягошур. В01. Ие&жово гуртнти 
ооп првиетникеиыз велиа.тзм ви- 
лиш крркась корка гетлознязя 
кумышка юса в т и з я . Прич&т-

иомыр иреояилэи гуш м он эз  
поплэн ур ом оз.
славить карса ветлыкуеы но- 
мыр сярысь но верам«гс уг 
вунэто.

<Оло кы1ьы бачко, вуоно 
арев поттод ни; одиг нюжа 
но зегмн потммт»» шуса Го 
рей Тепан к»т жожве понды 
вера.

сЭд верасьш озь, Тапая 
и&мар вожэв ваез. Тунне 
сийыны гин» няньды мед ох- 
моз. Аскы—иимардя эрик».

„Оаен овь, бачко, но еюгвк 
улынн сехвт уг. Оло зэм ик 
верамзыя буоыев вазь гырыса 
оскалтод нк. ӧо бере одо 
троо «уд но лэоьтылод ви * «Те- 
пан! Ма озь ввраськод, тон 
но шат комунис ни? Соку 
мон коркад но уг пыра. Сояз

дуннейаи та вераськемед 
понна юр сирын пэзиса 
улод>.

«Ой, бачко, мон комунио 
ввэл. Прости да блогоеловн»!

«То-то. Я  вай манет кема 
пукыськиз ви тонэнмд. Му- 
кетаз мыноно. Сюрес ке кэ- 
сэктиз соку ик зегуд выда- 
ды молевень кармнн вае. Те- 
пам, со ограда верасько&д» 
вун»т 0«ьы »н но м&лпа.»

<Уг ни уг, бачко, кулыт-
Ч08ЯМ НО КЫЛД8 уг НИ вун»-
ть! нрост*!»

Тани кызьы номыр кресян- 
дссь Ю39 ачиз но сие, понлвн 
кенсаа но ворттэ. Малч поп 
солы шум у* пот?

Д. Р.

Юам‘еслы  веран.
‘ А. Поадеевлы: Договорадм
спеподежда сьотон пумксь гсж‘я* 
мын нушмын ке сое тхляд б&оь 
тэмдя; луэ. Ачкд»л»н профессв- 
ональвой союз&ды та пумысь ку- 
рясыон сьот».

Ивйноёлы (Выль Эбга) Ти- 
*яд гуртты Люмсйой с.-х. эзато- 
Слэа р&йоеав шеде. Улыоь к&- 
лыкты «Июке чмеээ пыралэмын. 
Коеператив пыртм вузвв вуаае 
пснна (коопсратинсй сбыт) ао 
кооаератив&д вуед» нукны кулэ. 
Отын КВ1Т&ИЦИЯ но еьотскысал. 
Базаре поттвм бере сое Люмсвой 
ештос б&оьтыны эз ви шедьты. 
Ссва вк квйтевц! новзсьот&кы.

Ӧ ш ш ш ы  (Озерка). Ачвме 
Глаз кхрыоь но Херзонокой 
губерние потатэв акащя квдмеаз 
шедьтвмед лу». Вузжароннюсызь 
уд ве шедьты кар‘есл8н акацхзы

в&нь Соеене но нырыеа ак&цх 
кйдыо шедьтод.

Н&гсвйцынлы. Пкйа1(»о ввсь- 
ыку лкол&нн дмшетекмнн уг 
лсзьо—вноьоме» укаты паеьшт 
медам вкхсхы шус». Балхо шхо 
лаын ту» свьы-нк луяз. Пин&л- 
ео кисемеп сврен школаез пит- 
с&лляхи (зуч кылкн „харантнн" 
сое шуо) Со слна УОНО кема- 
т»к умой-умой дышетысез стсы 
ыстыны эз шедьты.

Жожасьяы (Левшур). Тнзяд 
гуртады доклад лэсьтылынн пеи- 
н& ог кадьгео вхлась мурт‘ее 
нс‘яеько. Тынысыхыд ГаЗкткмд» 
пелязы поннса доклад лэсьтысь 
есты юнгем даеяоькннн коонлозы

А. Поздеевлы. Со муз‘емд« 
сярясь волзе&омноонлы курвсь- 
кон сьотэ. Кояиосня учкоэ— 92- 
вероз но кулаез‘ямаркенопукто».

ПЭРТЭА ИВОР‘ЕС.
Ляб ужаллям.

Нгошурын о. X. дшхосин 
вавь член есыз 380 мурт ко* 
тыр льд‘нсько. 936 м. 78 к. 
паевой взноссы но люкамын 
Нош вув карон ужзез умой 
ужаны ввол лзся быгатыллям 
4 ар чож вуз кармса 4м5 м. 
ео 6? ко . и&‘янэ усиллям.

Бкнтохо.

Сайкасъкомы,
Зури вол. Б . Пургинской 

ячейкаын ммсомолец‘ес ка- 
лык пушкмн ужанэз уг вуя»- 
то. Журнал книга баеьто. 
Кенеш люкалдяса шара га* 
эет лыдхьо. Мойн келак *уж 
шип пукыса кылско. Мыл- 
кыд сьотысев ужасез комсо- 
лец П. Борепанов дуэ.

* Ужлэ .

Комсомоллэн уж*есыГ
Туэ арын тол нувал'есы к»м 

сомоллэн ужсесыз умой гннэ мы- 
оивы. Нош май толызь ортчем 
бере, дабомыныгес »д‘яло ви. Бань 
гуртыеь комсомолец‘со герн бор-

Газештэк улыны уг 
быгашо.

Слободской уевын Кооии- 
ской волосьын Бврезники ни- 
мо удмурт гурт вань. Татын 
1926 арыи горд сэрег кнл- 
дыяэмын, Сое кклдытам бере 
ик еги* калык но мойосыж но 
вань мылхыджэс сотсн пони- 
зы. Журнал газет басьяны 
кутскижы. Та дыре гажеттэк 
нунал но улыны уг бнгато. 
Сокем дышылдям. Газетлэсь 
зечсэ умойз» валаллям.

Ч. С.
Луоэн сураса вуз каро,

Понинаын с. х. эштослен 
вуз каронняз шуиды бергам 
МДЫСЭ8 (семя) одо юрн луо- 
эн оураса вуаало. Одиг фу- 
нытлэн 74 дюкетэж луо лу».

Недэвольиый.

ды к у т ск и зы . Нош озьы ке но, 
»с юмсомо* ужзэо, уз дыр ву- 
нэтэ шуса малаавьконо. Бтвга- 
т»мзэ ялам ужӧлозы. Гужем 
ээс быттнзм йв нош но вхнь 
МЫЛ КЫД1»0 комчомол уж бэрды 
повыеа ржзлозы. Н. ьолнив.

УижхбАмт Мй 118

Кинлы ма лэсьтоно.
— Дойдыиар ячейкахы ож- 

маоквоя ужпумхы дышпзжох 
■ружок&вм укёэз выпд&яе. Бя-
8&£7ЫС1СЫЖЫ ЛрЯвМГЛК ИуВК1(- 
есы  педжон дуд выдыж уж»э 
яуояо.

— Святагорскей Волполнт- 
проовзтивмлы м. Игра гурт»»
ЮГДЫГОЯ-ДЫШвТвЖ пумысь СЮ1- 
м&ськоио. Егжг к&кывеы в&иьмои 
дыршэс тэв чкшвтквй ортчытыдэ.

Мынаи иадпаие.
Кезьыт тол ортчиз,
Ш унан гужем вуиз.
Музо шунды шунтоз
Мынам кэти шум потов, 

Азбарам ното 
Герыме дасьто;
Вадме севьыен сюдо 
Гыронме жог бытто.

Ю-няньме хизьо
Зеч будэмжэ витьо.
Ю— няне удадтоз
Мынам аеч улон» вуоз. 

Аран-ке вуиж—
Шум нотыеа арало 
Культо ворттон ке вуив— 
Валме жог чорто.

Ю-ияньме кутоало—
Сюсегам твро.
Мултвссэ ю-тысьме
Кооперативе вузало. 

Боньдо&эным вктме тыро— 
Мон чаклантэм луо.
Кылемз» поштае нуо—
Гажан гаветлы гожю. С. Ч.

Ум тупасьве.
Та дыр‘я д&нахети гурт(есш» 

ну»сем тупат(ян мывв. Со нуз(- 
ем люкон сярысеп.куд гурт‘еекв 
туж  куспа»ы тэргаоькояо ду». 
Кыдьохын жюл Укан шооьысь 
Баз&к почивкаосты басьтоно ке, 
воослэн туж шугвя ужзы. Куд 
куа нвр‘ео нвлен о е н я з ы  
троо, муз‘емза нош туж почн. 
Куд узыревлжнгем снйыеьсы во 
ич», муз‘вмзы трэо. Нош ссег 
уг ке окмы куанер хашклвсь 
бяеьтнса но кмзьыны быгато 
Тхиь сосс музс»мел эзол люконо 
шуо. Куанер, муз(ем нчн ка^ык1- 
ео люхыо&лзы влэм  туж, соео 
оэрев уг бнгато.

Кеп гуртэз адзем кароно.
Ягошур волосьын %Выль Бен гур!сес тыдиу»н по* 

гб»р‘яоыон дружина килдытивы. Ръбо зажодьон пумысь 
важнялы кор чередьон пумнсь . куриськон бумагазэз 

|Ягошурсжой Вик юнматиз нн.
Мукет гурт‘еслы но Выль Кеп‘есты аджем гарыса 

[тылпувн погмр‘яськон дружинаосты кылдытылоно.

Фамимых.

кресян калык
жожке.

ВЕРАСЬКЕМЗЫ НО УГ 
ПОТЫ.

Вовгурт но П нбьяясхо! шко- 
хаэсык дышвтмсь иых‘»с ваяь.
Огд» Вх&дыккяа, внктатхвх Двов- 
ГЛМ91&. Кросяи кахнк пушкых 
ужсаэ проч аяадщяыддям. Вз- 
ржсьжемга яо уг нсты. Оло шкэ- 
ш ш  но сс»с удмурт ПП&1(- 
всыя 08ХЫ ВК ЗЭК(ЯСЬКНСЛ ух»?

Бнкча пи 23 
ЙОРМЫСА УЛЫСЬКО

Мок ожмаськоеняя саснртвм 
мурт 40 &рвс‘*х думса т& дыр» 
ш х н ь  сянныннн тьолак снят»м 
ухысью. С«м‘яе жвол. Новян ио 
мыным юртсвьсь ввэх. Гоауд&р- 
СТВЭ 10 одяг н» уг юртскы. Оло 
■ы»ьы ухмны у? тодыськи. Туэ 
Т0Л&ЛТ8 МОН Гл&8 к&рв вуыхс.
Курыськысьхо вья хытсы-хе 
кк‘яяы НО-КВЯ 10 мни&м выл 
бур мо »» ввра.

С&овг-башм&к курэннсзы, кэл- 
б%с лвсьтояцы курнсыем в&х 
Н0 81 б&сьткх». С»о»г-бяшм&в 
»хь но чнры-оыры хвсьтмсь^».
Но юртекысь ввох бврв »см» 
ачем сюдынн уг быгдтыськы.
Сэсырт»я‘всл»я 1 групх»я»ы 
дыд*яськыське. Озьы-нка медя 
ножмя-яо мовэ хкхысь* ядзксь у* 
луы? А П. Емэльнков Алышгурт.

 »̂<КЯя̂ К>»<5>в-—

„АЗМШЭН" Д Н зП бы »,
— Пеханхы «Пеймыт гурт»,

Суворовхы, Кннтохолы— «Вуж 
сям», «Т уню ы ксь» Суворовяы

НОМРЕ-НО ВАЛАНЫ УГ ЛУ.
Авгусг тодызьын мар нуяах&х 

уг тодяськы 1926 арын Омгвай 
гуртыи 1хв м адямя (аухвм) 
явысьх». Нвюструэв 016Ш пи 
Мятроф&н со в&х, А зх&1 мили- 
цяявз кян(вс дыхтыса сов утча- 
»н. Сэву вюм муртдвд сея(явэ 
вхнохатэ уськытоно шухвы; Озвг- 
в&й пжвз XX Жу1кгв М&тф»» пк 
П&воджв 'Кудхв худхв гуртысь 
вахмк-но .о»ьы шуса ввр&вы, 
собер» михвча ю м -мрхв но 
Соху влиов&1э усьхытыхн бнгя- 
тиз оло оз-сое ум тодыськв. Со 
берз £в ва! жх ю&к-ввр&я(ес. 
Сэ юая-вэран^всыя сов ■инов&тэ 
усьвнтэмым 0X0 8В0Л ум тодысь- 
ке. Огь тать кылмське ачявяо 
не в&текынн уг турхсхы. Юдн- 
ввр&к &дн уг нг мыя, но со у с  
&ЛН кытня нокнн уг тодм, суд 
■в нар, но эзвл. Винфв&тэ пото- 
яо к&дь &ДЯЯН Жуйхох М &1 ф'Д 
пк П&вод &дя гу^г&в уда. Кудв» 
худаз к&днк но семьяез ко соды 
туж Дермо. Уга беи мвда лу т& 
уж пуме» жӧггев кывьыхв 1ы- 
д&1 пумж» вутгынн? Зэж кв со 
вхнов&тэ усьояо, мург&з эк н т  
сжм йндыж-нэ вовьояо в&д.

Тодэм потысь.

(Мосевво) «Кенеш сярысь», Доку- 
чагвлн (Кыпкв), Сахам&тды, Б&- 
женов&ды (Н. Богатырха), Золо- 
таревлы (Худяково), Ефремовды 
«Зй вяд оаь к&роно», Эскерысыы,

Комсомолецлы, Ившиалы (Эбг&) 
Кылысьлы (Куагмиаслой) Адзись- 
лы Водксвды «Ныл-кышно эрвк», 
гожт»1(егты ув яот».

—  К орзпансвш — юкн-ввуан
дуэм берэ винов&тэш уз ве шедь- 
та-соку гожтамд» гагетэ потты ны 
яуоа.

За Еедактора: Г. БОЛКОВ. Ивд.Унсподком и Уком ьК11(б).

Я  В  О  Н .
Ветеринарной уставлэн 90 стятьяез(я Уиспол- 

комлэн Президиумез, Ягошур в о л о с ь ы н , Эбек- 
Кутон гуртын <заразно-церебро-спинальный 
минингит> висенэн валлессы висе шуса яве. 
Соиник выльысь та сярысь явычовь, со гур- 
тысь мукет азьв валлесты вузаны но басьтыны 
уг лу.

Уисполкомлэн тароез Мышкин.
Секретарь Перевощикев

Ышш докумемт‘вс
— 230 лыдо пссоб‘а басьтыны 

пониа Гл&зевской Устр&хвасвавв 
сьот»м бумаг», комсомольской би- 
лет (лыдээ уг тоды) Волков Ва- 
сялий Семеновичлвн нимаэ Яго- 
шурск. вад. Нурувгуртысь ышем.

—  258 лыдо ним-пус ТОДЫТО! 
Гд&вовской Педтехникумен Еф- 
рсмев Мойсей В&сильевичхэи ни- 
аэ сьотэмнн в&д но ышем.

—  631 лыдо в&лды сьотэм к&р- 
точка Пермякова Аина М&каров- 
н&лэн ним&8 Лмвской Вякен сьо- 
тамын в&л ю  ышем.

— Воеыво-пленной кнхга соро 
личной к&рточха Шт&нвгурт 
Гл&зов' вод. Невоструэвж>н Иван 
Осиповичл»н ннм&в сьотэмыа в&1 
но ышем.

— Феодоров Аз&рий 
Х9Н КИМП8 Гд&аовсхой 
кумен сьопм нимпус 
ыгавм, Лыдз» уг тоды.

ЕГч р' В1Ч-
Педтехни-
тодытонав

— Мосов Никох&й Аркхоповач- 
хэн ннм&з Глаз. Педт*х«ижумеи 
сьотвм 222 лыдо аим пус тоды- 
Т0Н>3 ышом.

— Божин Семея Пазлов~ч*эн 
ннмаз Люмокой Викен Пудехской 
вохосьын вкххы квишка сьотэмын 
в&х но ышех. Лндз» уг тоды.

—  Перзхощиксв Никохай Са- 
вельевнчлэн Кулаково гуртыоь 
Гл&з. кол. ним&з Глазовиой хо- 
мягсиэн еьотэм доьрязывиой хиига 
ез ышем. Лыдзэ уг тоды.

— Ш нкратоз Петр В&сидь- 
евячлэн ннмаэ Глаз Педтехни^у- 
меи сьотэм нвм-пус т одытодэв 
ышем. Лыдзэ уг тоды.

—  Теропов Федот Демядович- 
лэн БИМ&8 Гдаз Педтехнвкумен 
сьотэм ним-пус тодытонвз ышем. 
Лыдзэ уг тоды.
.^Та выли верам докумеит‘есты 
зэмен эвод ни дыд(яно.

Гжяв. Тжногр&фхя т .  «Крявнмй Д&ЖАЁ&».
8Д\


