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Та нунад(есм сАжьдань» ндмо донэн юрттэ *ах, таберв 
гаветмес поттэзшсь дугдоко 1у-|мысь дугднз. 0«ьы тмви
о«. Шонерак яерано ке <Азьдань> 
гаветмя сяеа зюч гаавтмы но 
потвмысь дугдоз.

<Азыань» гадэтмес одво 
июдь толызе пытсаво хуо*. 
Кнк газетвз пнтсам бере, коть 
киндэн мк мады, мар самен пыт- 
саеьконо дуэ, сов тодэмзы по* 
Т01.

Шонерах аераю ке, газет оыт- 
оаоыоидэн троо аеран кыд пум‘- 
евыа вань.

Нырысь мк бумага эвод»н 
газетэз поттыны сеяыт дуэ. Та 
дмр‘я быд«с Релвуб-шкайын га- 
звтды Я|.ано буига вечашзды 
уг окмы. Бумагамы тырмыт, ок- 
мымои 8В91 бере, г а з е т  пот- 
тынн шуг луэ.

Собвре Москва1»съ асьмепра- 
итеиство кызьы м ш е  юнь-

юрттэ- 
жовьдэ-

нэн юрттымт» бзре, г а е ш н  
улэм хнлэмез шуге усьоне яуиз.

Та сяна таиз но вань. Асьме 
Обласямн хмль вить пумо газет 
потэ. Обдасьмы почиӧ но, га- 
зетесмы трос. Оеьы тхнм трос 
газет потэм бере, одхгез но га- 
зет‘есмы юн юн ювматвмнн окол- 
на. Ваььмкз ляб. Юнматоипонаа 
пазясьшса уж&вы уг яра. Кык 
пумо газетмео кн»ьн ке но юн- 
мхтоно. Соку тннн та днр(я 
<Ижаравда> но <Гудыри» газет 
бордн юн бннядскыны кулэ.

Шонерак херано ке аеьмеГлаз 
газет еемы гужем но тулые хуэ- 
м‘я ляСомноы кутскизн. Креояя 
юдкк газст бордысь почхэя по- 
чяен шлэнекннн кутвкиз.

Та о»на тахз но качь. Асьме- 
лвн удмурт газет бсрдын ужазь-

есмы ео уг тырмы. Ужасьесмн 
эжчгт.

Т* ни махы пзетмеспохтэмыеь 
дугдытоно хуэ

Сизьых го толалтэ вуэм‘я 
010 ЕОШ ик та уж бордн кут- 
сконо яуоз. Улэм вылэммн умой 
юи ортчхх хе, собере кресхн 
кахнк ачи»вз газет кулэ шуизы 
ке, еозы днр‘х нош газетэз под- 
тон схрхсь кнл пум похтыны 
дуо*.

Бин ке гхнэ сАзыань» газе-
тэз басьтыоа улиз, еолаоь конь- 
донзз Иже <Гуднри«н» сьотомн,

«Азыавь» гакет хнтие, .Гу- 
дырх» баоьтоно луоз.

Таберезэ удкурт‘еслы тужгес 
ии .Гудыри> газет борды бнвях- 
скыны кулэ.

Одяг <Гудыря> ихмо удхурт 
газетмео юхаматыны кулэ.

Кооперацнлэсь нуналзэ утины дась луоме?
Июль толызыан 3 еуналыз лэнтытэх гупатытэк 

<кооперацилэи нуналыз» шуса хоно:
Та

звол ке:ь-

утиеьке. т а  вуналэ ачхм«лы ас 
кооперативной кужыммас эзкеро- 
но. Млркем яол-кужмо луим, 
мар зеч-умой лэсьтам, мип умой- 
т»м уж&нын&эоьтБша шедяз-сое 
ваньз» та нун&лэ ачамелы то- 
дыны кула. Азьдань уж»з умой
щгхтглаи иавня, спеи^ ш хи»хы 
мышны понка сюлмаськоно.
ШАР ШУСА д а с я с ь к ь ш ы

бутско й о .
Бооперацхлэсь п>на18а умой 

нртчытннн понна вслосхя хань 
органмзацхослн одиг хылысь ка- 
рыськноа даояськнвы кутсю нэ

1. Вад1е иг. кенеш людано. 
Вюч кылын сое <торжзетвеннее 
заегдзн1«> нхмадо

2 Празьник нуналаз мктхнг(- 
есты (*ер*еьюн‘есты) ласьтсно, 
лекц я лыдзьоно.

3 Бнль член4естн хооперацхе 
тдру.твм аш\тыш« туцтяхпво.

4. Членеслн коопьративмсь 
хув бзсьям сонха кхпчхатон 
сьотскнлкз (сквдка) Со казчяа- 
тоназ та нунад» калыклы сьотк- 
ны кем<!ытово.

5. Борд газет псттохо. Со

сярысь гожтоно.
6. Вресян хашклыгазетЧсты- 

кнагаостм вузаны туртоконо.
7. Нылкышяо калыкез ксопе- 

ржтвв(есы пыртыны туртсконо.
8. Начар калыкез кооператяке 

пыртон понна юри каххке хонь- 
доа (фонд) виссягые Со вуналэ 
та юри вис(ям коньдои»н начар 
%ьж»яез моперятзв члена пыр- 
тыны туртсдоно.

Тння таче ужаум(есты ортчн- 
тыку соесты лэеьшны даояоыо- 
но.

Празьннк вуналэз ортчытон 
пумысь Ооюзлэн хнетрукторокой

гаветэ кооперацих сярысь, вань отделеняяз ххортоно дуоа
Нуналзэ утиау таче уж‘естн бурез лшкан сяржсь, сое шыр(ян

Г~Пи ~
ШОПЕРАТИЕ

А ч л  и 6 С о в з а м ы.
М вдвиоты модаян п у н ы о ь .
Медоесты (роботниж‘есты) медзян пумысь <Всеработ- 

землее» нимо профессионадьной союз сыче »акон п ттнны 
малпаське: медоесты медзяжу страховоЗз» 6 процен тыроно 
жосем‘я (об'язательиая) страховать карыжу. Ас гаорысьтыд 
страховать карыкуд 3 но жыны процен страховойзэ тыроио, 
Пудо жнвот возьмаоьестм ме^аяку отраховойвэ 5 процеж 
тыроно.

Нмлкышноесты медзяку секыто дыр язн пинал ваемез- 
лэсь азьвыл 3 арня, ооре нинал ваем бераз 3 арня ввол 
ужатоно.

Пудо живот воэьмасьесты коркхоь корка куылнса че- 
родэк-черодэн сюдэмысь дугдоно.

Тини таче малпам Оовиаркомды южматнны пожна * § -  
дямыж-жи.

Кяняшо Союзмылэи 
элоитрячоокой л а м п а о э  

пайын вэлсно.
Евро<

Куд ар‘есын зег ш еп ! 
пушкын пинь кадь седэсь 
кузь зег кидыс‘ес трос луо. 
Сое мумы зег шуо. Мумы 
зегез куд дыр*я пинал‘ес 
люкаса эмюмлы вузалляло 
куд дыр‘я озь-ик нооктыло.

Мар бея со мумы
зег?

Муз‘ем вылэ кадь-ик, зег 
шеп пушкы потэ маке сед 
губи (мукет ю-няньлэн со 
шергем луэ). Та губиез зуч 
кылын „спорынья" шуо. Му- 
мы зег будоно зеч зеглэсь 
шепысьтыз соксе кыске, со- 
ре озьы зег кидысэз паш- 
мытэ. Арам кутсам, бере 
мумы зег зег кидыс ггалы 
шеде. Ю кизьыку со но юэн 
чош-ик кизиське. Муз‘емеки- 
эем бере, со сизыглаз-ик 
м у м ы зег потэ. Одиг 
мумы зеглэсь 10-30 мында 
горд йыро почиесь губиес 
пото Кэняке нунал ортчыса 
соес вершок-а кык-а будо. 
€оре озьик зегу эн чош

Коодератхвяэя тушмсн муртесыз

-<Жим ы зегг.
лымы улэ шедьо. Тулыс, зег 
сюрелаку мумы зег но вуэ ни: 
горд-курень йырыз седвкты- 
са, пилилыське. Отысь чын 
кадь копоть потэ. Со копоть 
мумы зеглэн кидысэз луэ. 
Ш еп пушкы шедиса со ки- 
дыс потэ но отын будэ.

Сед пинь кадь зэк луыса, 
ношик зег кидыс пэлы шеде

Быче-мар мумы-зег- 
лэн уродэз из*янэз?

Солэн ю куасьтэмез 
сяна но трос уродэз вань 
Мумы зег пушкын вань яд. 
Со яд пызь грлын адямилы 
но пудо-животлы но сиыны 
шеде Эжытке но шедиса со 
чутертонзн висит». Тросгем 
ке сионо туж жог адями 
кулв. Со сяна секмто кыш - 
ноес, мумы зего нянез сиы- 
са, пинал кушто. Пудо-жи- 
вот‘ес но адями кадь ик 
солэсь курадзьо.

Кыдем сизьылэ шедьтэк 
шуныт, зоро вал-ке лыктам 
гужеме зег буоыин мумы

хег но тросгем луэ. Межаес, 
сюрес‘ес дурын огняз шер 
сылысь зег шеп(ес пушкын 
со трос луэ. Кытсы ке юн- 
гес твл пот®, отын дакакгес 
мумы-зег лу». Тэл сайын, ме- 
жа-сюрес дурысен кыдьокегес 
мумы зег ичигем луэ.

Кызьн мумы-зегез 
быттоно?

Зег кидыс полын, куд 
дыр‘я туж трос луэ мумы- 
зег. Сиыны-но кизьыны-носо 
шеде. С ы ч е *ег ки- 
дысэз сюзяны кулэ. ЛйСЬТО 
чан! слал ву, одиг ведра 
вулы пононо 10 фуныт слал 
(30 проц.); отсы кисьто зег 
кидысез Мумы зег вунн уг 
вь:й, зеч 8ег вые чан пытсы. 
Соре ву вылксь мумы зегез 
омыр‘яса окто. Озь лзсьтыса 
мукет шакта кндас но зег 
кидыс пэлысь люкмське. Дун 
кидысвн кизьыса ю нянь но 
удалтэ, мумы зег но уг 
поты.

А. Ефреивв.

Кеиалась эвол ачимелэж кык мурт инженер(есмн вмль 
электричеокой дампа лэсьтыны быгатизы. Та дзмпа пушкыж 
элекирической жылва кул»ед(я туж югыт но жуатыны луэ, 
лябгес-пеймытгео но карыны луэ.

Сыче лампаез дэсьтыны понна Францнын одиг завод- 
зм договор дэоьтиз. Та дого?пр‘я со завод 15 ар чож дам- 
паез лэсьтоз Арлы быдэ 500— 700 сюрс жотыр лэсьтыло*. 
Л ӧсы эм  лампаоссэ мукет кун(есы но вузамев луэ.

, Догохорез(я нк л&мпочиадм быдэ б процен иунз» ачжмв 
киямн сьотылозы. Италиын, Годдавдиын, Чехо-Слахакжмж 
жо таче-ик договор лэсьтынн малпасько. м

_  Мщ  улош оеы в.
Английын

Муз'ем эш р копанниосынкузьоессы зэк
из(янэ усьо,

Муз(ем егыр копасьес 50 нуналлэсь но кема бугыр- 
яськыса уло. Эгыр копанниосьонугужало.Тадыре 1.200.000 
мурт‘ес м»нда соес лыдьясько.

Ужамтэен сврен кузьоессы туж з»к изйянэ усьо. Ну- 
налля быд» та и з‘янзы 80 мильон манет котыр лыдьяське. 
Ганнон нимо кузьол&н малпаськемез‘я  шедьтэ ужасьес 
к»к арня чож ужатзк улозы-на ке, соку нуналлы быдэ 
из‘я н зя  100 мильон манет» вуоз.

Правителъствозы ужасъесты пачкатыны
чакласъке.

Правительствозы ужасьеслы юргскемлэсь азьвыл со- 
есты пакчатыны мед». Ужан нуналэз кузьгем карынн пу- 
мысь закон погтвны чаклаське. Одиг но могатэк сыче 
законэз поттыса куинь ар чожлы сое юнматыны малпа.

Ачиме ужасъ-крвсян калыклэсъ юртскеммес 
правителъствомы вылэ вераны туртско.

Ачиме ужась-крееян калык Английын бугыр(яоькысь 
калыкла быгатэмез(я  юртскиз. Нош Английской правр 
тэльствозы та юртскемез ачиме правительствомы вы«<. 
вера вал.

Англие ачнме ыстэм мурт‘»смы та пумысь ^пояоа 
озьы верало‘с шуоа газет‘есазы гож‘язы.

Г ерманийьш.
Эксейзылэн вань-бурез сэрен ки урдылозы.

1918 арын Германийын Б -льгельм эксейзылэсь но, 
солэн родня выжыезлэсь но муз‘емз»с, коркаоссэс, мукет 
вань бурзэс государство кие басьтизы. Ноштуэ Вильгельм 
сое ваньзэ берен ас кияз басьтыны туртске, либо солвсь 
дунзэ куре. Со пумысь калыклзн кыкласянь малпамзы 
лу#: кузьо калвк (буржуйес) ваневлм дун т^роно шуо; 
комунис партизы прочс» дун тырытэк государство кив 
вань-бурз»"кароно шув.

Кызьы кароно шуса вань улысь калыксылы ки урдя- 
лоно луоз. Кудаз трос урдохы—соес-я ик луоз.

Францийын.
Ношт правителъствотэк кылемын.

Францпйын кспьдон ужпумзэс ненокмзьы но юнма- 
тыкы »з бмгат». Коньдон дунзи ялам чиге. Соин сф ен 
нравительствозы йоз кадь нуксины ез быгаты— ялам вош- 
кыса ул». Та дыре правительствозылш йырзы Бриан ни- 
мо ношик отставкае кошкиз. Али ненокинзы но эвол. 
Винэ бырйозы вылиоьсэ— веч тодымтэ-на.
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Глаз У исполномлэн 3-тиез паськыт кенешлэн пуктэм‘есыз.
Президиумлэн ужамез пумысь кенешлэн

Глаз Уисполеомпн Президя- 
умеилэсь ужам пумысьтыз Д9К* 
ладзв кылыса, ужам уж‘еесе но, 
ужлы рад пухгалэм(есв» по 
кенеш умоем лыд‘яз.

Азьпал&н уж1еоты ужаны-мыны- 
тыны понна кенеш Презмдиумлы 
еыче кмвалтоо вера:
1. ТЫЛПУЭН ПОГЫРЯСЬКОН

ПУМЫСЬ.
Та дыр(еоы тылпу ием-чем 

гмнэ потыла. Поа тнлпуан по~ 
гыр*яськон ужмн тырмнт умой 
пуктымта-на. Соан-ив| тылпуан 
погыр‘яськон ужез умой пукты- 
ны понна сюлмасконо. Солн 
понна валле-1К гурм(еснти хавь 
тнлпувн погнр‘яоькон вуж з&во- 
дэз тупатыны туртеконо.

Соре выль аавод чередьон-за- 
водьон пумыоь но сюлмаськоно. 
Тылпувн погыр'яськои заводэз 
Обиеполкомлвн пужтэм нормаяз 
вуттоно. Гурт'есын тылпуан по- 
гнр‘яськон дружинаоеты кнлдн- 
тон нумыеь еюлмасьЕово.

Со еяна Умеетхоз Обмеетхоз 
км пнртм куд-куд гурт‘еслы 
тылпуан погыр(яоькон ааводва 
бвеьтка. Сое жегахекытак мед 
келялош шуоа куриеыоио. Со- 
тав кадыклаи мылкыдыз еяя.

Тылпуви погыр‘яськон пуныеь 
Обясполкомлаеь пукт8м‘ееов одяг 
нуналлн ео вунетыеа мвдам ула 
шуса, 5 Воляснолком‘еелы но 
Сельсовет(еелы нышна аерано-ва.
2. СЮРЕС ЕСТЫ ТУПАТОНО.

Сюрес(ееты, преи бнрем-куаш-
кам анж‘естм али-пк тупатнны

:пуктэмез;:
»д‘яно. Сожм поина уеани но 
волосьмн бюджетаан кэвя конь- 
дои лазсмнк-сое ваиыэ ик та 
ужлы бмттоно. Цевтрлвн мвды- 
лэмез(я (по внетрукцив) креоян 
калыкев но сюрес(есщ тупат‘- 
яны косено.
3. Волосьасым вань пядв ша- 
Д1М13 100 процсяса-ик бась- 

тояо.
Дсфицит луоитам потнны пон- 

на Волисполвом(аалы иань пади 
шедьтэи(есо»о 100 процеиоа пк 
октнвы-басьтнны туртехоио. Со 
сяиа ио оло мар-ке мар-хе пади 
шедьтоиан аин ееркы кнлемыи. 
Сое но шздьтмнн туртеконо.

Солы понна Уфинотдоллы Вол- 
исполком(еоноь быдан одиг мурт 
этиса юри кеиеш дэоьтоно. 
ВОЛИСПОЛНОИ ЕСТЫ инды

лоно.
Та дыроаь Волиеполком‘встм, 

Сельсо«ет‘есты умой-умой мидн- 
лыны (ииструктировать) вут- 
скымта. Та ужеа умой нуктнвн 
понеа Уиополкоме кыктатнаа 
инднлноь кутоно. 
СЕЛЬООВЕТЕСЛЭСЬ УЖЗЭС 

ЖУТОЕО.
Сельо95вт(еони кылдндмтам 

секцхосен ляб узквла. Соеслаеь 
ужаэо жуиыиы пониа Волнопол- 
ком‘еелы Сельсовет(еос»е мидыло- 
но. Вресян калыкеа секциоснн 
ужаны кыеконо.
6 .>ВИК‘ЕСТЫ косэн я гинэ

УЖАНЫСЬ ДУГДЫТОНО.
Та дмре Вод1еполком‘бС1»и но 

Сельбохет‘велэи вылнеея кос»м‘я

гян» ужямвн шздске. Асммлшд- 
380 111 возьмато. Ссии в»рзн &б 
волооязн улнсь халыклаоь ул» 
меа-вмл»ме» сярнсь ко пвгем 
верасько-вюлмаеьхо. Презвдяумлы 
та сярысь чаклаеькыса марке но 
Волмсполкомлы кихалтоо вьотоно 
луо».
7. ЮРТТОН КОНИТЕТ ЕСЛЭОЬ 

УЖЗЭО ЭСКЕРЫЛОНО.
Уездной Юрттом Коматетлэн 

кужымйиыа мндылон ужез р»д(я 
нуктыеа волоеьеснн Юрттон Ко- 
мвтвт‘еол»еь ужзао юнмвтоне. 
Вих(ео1Н Юртекон ком|Тбт‘еелавь 
ужзао аокерылоно.

8. ГОССЕЛЬСКЛАДЭЗ ПЫТ- 
ОАИЛЭСЬ ВАЛЛЕ УМОЙ УИОЙ 

ТОДОНО.
Куотеелькредитсоюз ки пырти 

гинэ ю-нянь ужян мяшинаоетм, 
муа(ем ужаа машииаееты 4вуаа- 
им поина Гоесельсклядэз пнт- 
саин» уеиеьке. Пытеамлаеь валле 
та ужеа умо!-умой тодыныкул». 
Тодыеа-валаса ги», пытсамл»и 
умойтамез ш»дскоио кадь потоз-ке, 
Обисполком азьнн Гоеоельекадаа 
кельтынн внлыеь сюлвороно.
9. ОБИСПОЛКОМЛЭСЬ КУЛЭЕЗ‘Я 
БЫДЕССЭ КОНЬДОН КУРСНО.

Наркомпроолан кеоэмва(я ды- 
шетыеьеслн гужем шутэгскон 
азязн кык толняьлы ужам дун- 
з»о жегатытэк тнрыны кулэ. 
Соии-ик бюджэтмыя ту» арз 
дышетыоьевлы сьотнны кулэ 
коньдонэв Обиеполком чик мога- 
т»к мвд келялов шуса хурисько-
10.

1926-27 арын выт тырон.

ЗЕГУД СИЫСЬ НОМЫРЕЗ ВЫТТОН ПУМЫСЬ.
Зегуд еинсь нс-мыреа быттон 

пумвсь бырйем ксмвссилэсь дох- 
ладзэ кылскыса кенеш вера: но- 
мырез быттон уж волосьесыа 
ляб пуктвмнн, дырви мар кулэ 
ввл лэсьтыны-вчи ужямын-лэеь- 
тэмын. Озьы ужлэн мниэме» 
тинь та еэрен луэ: тулшс бергес 
луэмен валэс юэз дыртыса кизь- 
оно луив. Тулыс номырлан сие- 
меа 141 шадокиз. Ооре троева 
кресян калиг «номнреа ннмар 
селыкмн пониа нстиз» шуса улы- 
еез иерасеа ваиь.

Тачеоетн вераса Умсполкомлан 
паськыт кенешез пуктэ.
КИЧКОНЭЗ ВАЗЬ ГЫРЫСА 

СОЕ СЕД ВОЗЬОНО.
1. Та дыре номырез бытгон 

совпа одиг гипв кыле-кичкон»в 
10 нюньозь гырнса быдэетоно. 
Соре ео внлв жаг туркнлы бу- 
дывы одиг но эрик эвол еьетоно. 
Та ужез еекерыны ужанн вояоеь- 
ын но, гурт‘еснн но бырйылэм 
комссиослы (трсйкаоолы) , еюл- 
маськнны кулв. Гурт‘есын кевеш 
люхалляса ео кенеш‘есын кичю- 
нэз гарыса быттоно, му вис‘сс- 
тн (межаоетн) гырытэк^ эзоя 
квАЬтоно, оо иатхе бсрозда гинэ 
кельтылоно шуса, нуктылоно

:М у  а 1 е

МАР УЖАМТЭ БЫЛИЗ.
2. Бубшностн кутылнни 

поина та дкро»ь Обзу патока эз 
вуттн. боин-ик патокже» и к  
могатэк мед келялозн шуса ку- 
рмсыоно.

3. Волосьеоыи но гурт(ееыи 
бмрйем хомнееюе однг но дыраз 
ужамвы еярысь Уезной Бомио- 
оихлы уг иворто (отчет уг ые(- 
яло). Азьлвньза комаееноолы но 
мукет мурт(еелы номыр бнттон 
ужен туртекысьесды жегатекн- 
тэк дыраз ужамзы сярыеь ввор- 
тылоно; газеа'ееамы ио гож‘ял-
ЛЯЕО.

МАР ЛЭСЬТЫНЫ ИУЛЭ.
4. Уезной комиоеилн волоеь- 

есын комиесисслэоь ужамзае 
аехерыса улынн ковоио. Куднз-
огее ужзаоь палдуреккоа улынн 
туртске-ке соизлэсь юаим-зераин 
понна могатвк Превиднумлн ивор-
тоно.

5. Волмсполком(еслы, Сезьсо- 
вет(еелы, милнчала комиссиос- 
лэеь ео, кресвп хмнклаеь но
ОбИСПОЛЮМШЬ Б008М18 уТИва
уаэмзвв «екерылоно. Кии-ке со 
шамез уг ути, соя уг ужа 
соесты суда оьотылоио.

6. Вол1СП01хвм‘еслы, Воло-

ш е з  т у п а т б и

еной коммвекослн, агрономес 
гожАоькон уже гянэ медам шедэ 
шуе», учкыоа улоно. Гож;яськон 
уже» мукэт мурт‘ӧС выла куш 
тнса, агроном‘ео номырез бнттом 
ужмн ивалтоо луса гвн» мед 
улозм.

7. Номыр троо йылыеа, паоь- 
кыт взлохыса уезамы кык мурт 
индылыеь уг окны. Оови-ик 06- 
аулэсь куииьметизэ ивдылнеь ку- 
роно.

8. Казна ивлаекыи пудо жя- 
вота» дуи тнрытэк во«инн мед 
луоз шуеа, Обиеполком азин еюл- 
вороно.

9 . Вжнь ЮГДМТОЕ ужмн турт- 
екнеьесля зегуд сжноь номнр 
еярнеь, еое бнттом пухыеь ка- 
лыкез В1Л1КТЫЛ0Н0, веразляю.

10. Зегуд»з номыр сиыса быг- 
тамеи вуоне сизьмлэ вааь врам 
зег, оюнзэ вератэк, ккаины 
гип» но уа охмм. Сомн-ик зег 
В1ДЫС18 берехтонтэм выхксь мед 
сьотчалогы шуоа, Обшшолкои 
азин вуриськоно.

11. Волоеьеенн иоммре» быттон 
пумысь коньдон вволви сэренко- 
мкосилы гурт‘ееитн потаны углуы

Сонн ик Облсполквп мед конь- 
дов сьотоз шуса, хурнвьконо.

1926-27 ярнн вдт тжроп 
пумись дакладэз кьтл!выва 
УяспоиоМ^эя 3-тябЗ паеькыт 
1еиеше£ т» выль аыт тырсээ? 
умо»н зкд аз. Выяь вл? тырон 
пухтэмен креояя кашк вылэ 
узэмзыягас одигкздь вытэз усе. 
Вечи пуд) жязот вылысь, муз(ем 
ужез уж л еяха но нкди шедь- 
тэмвы вылыоь выт баоьтонэз 
дыраз пу&тивм шуса, квнеш ке- 
раз. Вань ЯеЗД! шедь^эмез конь- 
до&эн лнд‘яса ват лнд(янэз кре- 
еян калнкхы валамон-лякыт луоз 
шуса, кенеш веркз.

Нош таче уж‘есты но хеиеш 
кулэен лыд‘я:
Нермаев водоозн-вояооен пук- 

тыны нуиэ.
1. Иар волосьын хнче норма 

пуктынм Буаэ Обиополхом азнн 
вылиоь учкымы- вмлысь сюлвсроно 
Мар воюзьыи ^одиг деоетвн 
вылысь квия пади шедьтыиы луа 
—со оярыоь Уфони тодкны-ва- 
л«нн луэ.

Капчяатон съзтоя пумысь 
чачласькено.

2. Техникум‘ееын дншет- 
окысьезлн выт тырон пумыеь 
капчяатон оьотамыи вал. Тае 
вылиеь учконо шуса Презвднум- 
т  ужаум жутаио. Та дыревавьо 
мурт*есгеа дышетакыин быгато 
Со сяиа сэеслы огиаевди но 
сьотске. Озьы луыеа оло ооеолы 
капчиатон эвоя еьотоно.
Арэидаэ сьетэм бяеьтзм муа е-

мез шараа поттока.
3. Вмтэз лыд!яку волозьеслн

гурт‘есмн а^ендае сь )тэм-басьтэм 
му»(амзэо ватаса кеаьтыламзл 
шэдекылиз. Сои-нк Волиспо?- 
ком‘еолы та уж борды юл-аол 
вутсхонэ. Арендье сьотам муэ(в4 
затыса Еылемез мздам лу.

Жегатсиыса эт п  ужаю.
4. Кьшм ара ват тароа 

камнантз ерпытнку х«ти-оти 
жвтатекыза уж^з шэдокнлиз. 
Списох(вӧ1ы бер..ву^тылмвы, вит 
тырои бумагаосты дыраз эз уч- 
кыхэ. Туа но озьн медам лу 
шуеа, кенеш та ужез Волмепол- 
КУМ‘80 выл» куштэ.

Выт тыроияэсь валла дырзэ 
воштыиы сюлвэрвно.

5. Выт тмрыни валле дмрез 
(срокеа) 1 ноябре пуктэмнн. 
Ачиме Глаз утемамн ооку дыр(я 
умой тэл сюргс луымшэн, муз‘- 
ем ужэз ужан слна ксньдои 
шедьтымтэен, 1 декабрь азелы 
дырез м«д воштовы шуса, Обю- 
полком азин снпвороно.

Еапчиатои иуроио.
6. Зе^удмез номыр сиыса быт- 

тэмен кнзьнке но выт тырон пу- 
мыеь капчиатон мед сьотамын
луов шуоа, Прешдиумлн Обио- 
полком авин еюлвороио.

Иалыкэз ваяэятэне.

7. 1926-27 арын в ш  ТЫрон 
пумысь кресян калыюз валэктоно. 
Та еирнеь Президвумаы сюл- 
маоьконо.

ПРОБУРЛТМРАЛЭН УЖАЙЯЕЗ.
Прокуратуралэсь дожладтэ

кылскыса кенеш сод»сь уж(- 
ессэ умоен дм д и. Пош а*ь- 
пала уж‘есаз тачеосты прожу- 
ратура медам вунэты шуеа 
кепеш вера:

1. Законэх возьмано. Захон- 
лы пумит мнннсьеснн погыр1- 
яськоно.

2. Волионолком‘есын ур(ян 
комиссиоо (примирительная 
жомисоия) вань. Прокурату- 
ралы та комиссиаооыи куонп- 
о» гэрзяно. Гурт мыжык(ес 
начар калнкев, медоесты 
(батрак‘естн) пояса но кывьы 
туж дунтэм ужио. Оычеооты 
шарае поттндноа, калыклн ад- 
8ИТЫИН вылыоь суд пуктмлою.

^  в /8 ак о н (есты калыклмтодм- 
тынн понна, калнкеи чошгем 
Еарисьшнм понна уяам пу- 
мысымв каднкды вералляна 
(отчет лэсьтыдсно).

4. Кабак вияа но поттмоа 
кумышка пэсътон уг слномн

— пумен нышна й ы д ӧ . Соия 
сэрен ють мар урод уж(ес но
аоттяага. Ооггд -и к  длдэтяя-то п о
кумншка п»сьтоя»з быттыаы 
туртсконо. Ш траф поныляса 
гйн» эвол дугдоно, виналэсь 
уродз» ГА86Т‘8СЫ ГОЖ‘ЯНО, 16- 
неш ‘@сын вералдяяо.

5. Муз(ем пумысь тэргась- 
кон уж‘есты Водземксмиссиос 
жегаоа учко. Медам жегатэ 
шуоа прокуратурады сюлмась- 
коно.

6. Айытвм-мумытэм пикал(- 
есты ляб утялтнськом шуса, 
кенеш вера. Ооин сврен лопГ- 
яоькыса ветдоенязн ооео коть 
мар урод уж(есты д»сьто, со- 
лы-ик дышо-но.

Оыче свриськем пкнал'естьх 
катьянм пониа, умой ужасен 
будытыны понна ачиме уеза- 
мм юрн хорха усьтово. Вуо- 
но аре та ужлы кызьыке но 
каньдож шедьтыны Президи- 
умлы сюлмаоьконо.

у  Ж
Уземуправлениялэн чакла- 

меа‘я муз‘емев тупатон уж 
пумысь докладзэ кыдскыса 
Уисполкомлэн 8-тиеэ паськыт 
кенешеэ пукте:

1. Докдад верамзэо пеле 
поннса, муз‘ем тупатыны чак- 
даеькемээс шонерен лыдьяно.

2.*Муз(вм тупатысьесмы ичи 
шуса муз(ем тупатон пумысь 
одвг-одиг коркаен куриськон 
сьотылэм(всснлы муз‘емавс эвод 
тупатоно. Кудив коньдон ты- 
рыны вутскиз, кудиз троелу- 
дэн ужаны чакласыо, кудиз 
муз‘емез муан— муэн люкыды-

соесды гина муа(емаао тупаты- 
ны вутсконо.

8. Куд дыр‘я агроном, мудтас 
ужеа вань сарвн, ао виаь-ке- 
нешса кресян кадыклы дыраэ 
сьотыны уг вутскы, но соку 
дмр‘я троо дуден ужзы но 
хэня-ке арлы жега. Ооин-ик 
Волисполком‘еслы аграном‘@с 
вылэ нсмре мултэо ужев »вол 
куяно. Ао аграном ужзэогинэ 
ужаса мед уло8и.

4. Обиополком но Обзу мув(- 
ем тупатон ужлы радвэо пук- 
тыкузы Волисполком(еӧлэсь но 
Увулэсь но верам‘есоэ пелявы

куриськоно. Соку дир(я Вол- 
нсполхом(есл»а ко та пумксь 
ужамзы шэдскоа.

5. Уземуправленжя водось- 
есысь гожтат‘ео вуэм‘я выдь- 
зэ туаатон ужевлы рад пук- 
тыкуа, 10 арчожелырад(план) 
пуктамаз куднз волосьес ше- 
дьыны эз быгат»— соесты ади 
вунатмса медам кнль вад.

6. Кудиз-огез волосьян ужа- 
сьво муз‘ем туп&тыеьеотн «на 
законном требованим» шуса 
курмлизы. Ӧзьы медам ни ду 
шуса Преаидиу млы волосьесль 
валактыса гожтат ыотомо.

Т8К ог я ужанн чаклаоько— мед поноаы шус», ооео &зин

Зегуд сиысь номырлзн дур в&исьесыа.

К*ОТЬ МАР СЯРЫ СЬ.
— Англвын *Лотдон карин 

туж троо кашк ул». Трое лум- 
са ульчаеоытв ветлыиы но шуг 
жуэ. Ульча тыра«-ик кахык лу#.. 
Удьчаоеты тыртамгес хархы но1- 
яа муз(ем пушкмтн чугуи 'сюрес 
лэсьтыны малкаоько.

Сюрессы 100 ваорс котмр 
£*р улы1из хоты^екыс» мыноз. 
Бувнь ар чож вуттыны чаклаеь- 
ко. 200 мвльон мапет со ужлы 
Коньдон мыноз.

— Швейцарнын туж жужмт 
Мовблаи ннмо гурезьзы вавь.

Та гурезь* сэрем Швейца- 
римсь И таш  мыныни туж котыр 
усе. Сюресэз кузь луа. Оо.ею- 
ресэз вачв кармны понна Мон- 
блан гурезь улжтн чугун сюрес 
лвсьтыиы малпасыо. 14 вноре 
гурезэз копаса сюрес лэсьтозы.

— Ирьугскен Яхутск виохын 
дугдылытак ароплан хобаса вет- 
лоа.
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Г ы р и с ь л э н  у ж ‘ е с ы з .
Кресян муртлэн вань узырез пудо-живот бордын.
Е ~ :  Гужвм‘всыи пудо-живот чем палась висьонкесын висе. ^

(Воин еое еиеемезлэеь еозьманы туртскы.
— (Золы понна нунаа н о  тае вунэтыса зн у  »

Тмии к м ты еь  в и оь он ц мэлеи*
вдаячгзя® тшявя я ы

Шара”нущтм шай виеьонза.валдв

Ачиме удмурт калыклэн трос пудо г жавотмы 
кулыса быре. Пудо катьясь першал‘ес огяязы| ганэ 
та ужен шонертскыны уз быгатэ. Солэеь верамзэ 
кресян калыклы пеляз поныса улыны кулэ; солэн 
верамез‘я кенеш сьотэмезш ужаны но кулэ.

Висьон пэртэм-пэргэм паласькыны-вэлскыны бы- 
гатэ. Нош гужем куазен туж чем кулэм шэй вылысь 
со палаське-вэлске. Шара куштэм шэез пуныос но 
сио, кырныж!,ес-куакаес кокчало, кут‘ес но, мукет‘е- 
сыз но со шэй вылэ пуксиса-мукет азе лобыса. му- 
кет ж и в ӧ т  вылэ пуксиса висьонэз вэлдо. Ватымтэ 
шэйлэн висьонлэн Г аГ сС Ы З  вуэ но шедьо. Соку ву 
бордысь но висьон кутскв.

Соин-нк тмня та уди ворам кыд‘есты вунэш - 
тэк удыса соес'я ушаны-дэсьтыны вутскы.!

1. КУЛЭМ ШЭЕЗ ШАРА ЭН КУЯ. ЮРИ ИУДО 
ЖьВОТ ШАЙВЫЛ ЧЕРЕДИСА ОТСЫ НУНО МУР

Оаьы л уы еа ииоиеьтан  п удо  исиво- 
тэд  ив виоины  иутсиоа.

Ц  1  Шайвыл мнтррз тупатыитэ: шур дурыи, сюрзо дурын, кеяерег 
куашкамьш^шэйвсыз взтымтв; канава кырымтэ. Снче ш йвыл- 

■щ Щ  виеьонэз вэддоз.

ГУ ЖОПАСА^СОЕ ва т .
2. ШАиВЫЛЭЗ КЫТСЫ ШЕДЕМ-ОТСЫ ЭН 

ЛЭСЬТЫ. ГУРТ ДУРЫН, СЮРЕС ДУРЫН, ШУР ДУ- 
РЫН, ПУДО-ЛШВОТ ВЕТЛОН ДУРЫН СО МЕДАМ 
ЛУ. ШАЙВЫЛЭЗ КЕНЕРАСА. КОТЫР КАНАВАЕН 
КОТЫРТЫ

3. СЕРЕ МЫНЫКУД ОДИГ КОЛОДАЫСЬ, ОДИГ 
ВЕДРАЫСЬ ВАЛДЭ ЭН СЮД, ЭН ЛЮКТА; НИМАЗ 
ВЕДРА НО СЮДОННИ ВЭЗАД БАСЬТЫЛЫ.

4. ВИСЬОНЭЗ ШЕДЭМ БЕРЕ ИК ПУДО КАТЬ- 
ЯСЬ ПЕРШАЛЛЫ ИВОР СЬОТ. СОЕ 5АТЫСА ЭН УЛ.

5. ВИСИСЬ ЖИВОТЭЗ ОГ*Я ЭН ВОЗЬ, СОЕ 
ВИС‘Я.

6. Кыедзэ СТЫЛЫН СУТ. Б0РД‘ЕССЭ ЛЕК 
ПЕНЬВУЭН МИСЬКЫСА, ИЗВАСКАЕН МАЯЛТЫ,

7. ТА УЯШЗОГНЯД ГИНЭ УЖАНЫ УД БЫГАТЫ. 
ВАНЬ ГУРТЭН ОДИГ КЫЛЫСЬ КАРЫСЬКЫСА УЖА. 
УЧКЫНЫ ПОННА КОМИСЬЯ КЫЛДЫТЫ.

Тыло-бурдоеслэн палась висьон‘ессы.
Ао тыло-бурдодэ юемеош юзшаоа ул.

Ь.«.>
1.А. л____________ ___

Тыло-Оурдолэн дадась;висьонэа X  шедаса, жмх-жуикь час куспмн сер тм ^ тр ос

т у *  л«кш н», кеш  кнтскнсз |
ЕО вань. 1. ФЦ еыдт»м ул», вске. Кпк< вияны вутске, иугс-

рыз &уалеж(я.
Ф  Озьы удыса журег шенаськыса ветдыны 

кутскд, сорэ либо умме усиса кулэ, либодыр 
куадев‘яса, коскаса кулэ. Будэм куреглэзь 
швйаа вавдылиса учкид ке, солви сгол пушка* 
вир луэ, мугорэз вооьтэт, куд днр‘л тыэз му- 

Ф  сэ8 но сэрыськеммн луэ.

Будкв днрся кема-ик улктэк вавь татл о  

бурдо бмрмны шеде. Жктӧзо курег‘ес вднькм 
пуксьо на. Нош чукнаяз огез-кыкез кудэимн 
дуэ, Со сяна озьы но дуэ-на: азбармн вет- 
лысь£курег‘ео пэдын огез-кыкез туж шимес 
уло, ым‘вссэо чем усьядо, ветлонзэ но шо- 
наськыса ветдо. Чиж мадпамтз шоре смче ку- 
рег к»т урдво выдаз выдэ но отсм-зк кудэ. 
Озьн огея-кыкен вань курег ес но бырыны 
шедьо. Чеж но, кязег но, мукет‘есыз но ты- 
ло-бурдоео овьы-ик виснса кулыло. Тыло- 
бурдолэн таче висьонэз дек висьон, зюч ка- 
лын «ходера» ннмаоьке. Ооин солэсь туж 
возьмаськнса удоно.

Кызьы висьонзэ тоднаны луэ.
.Холер*“ виеьов нукет падаоь внсен‘ес 

кадь ик, синмын адз‘онтэм вечи гаг‘еснн вэл- 
вквт Та вечи гаг1ео сионэн чош кэт пушкн

Ф Кызьы катьявы, вызьы возьма- 
ны вулэ.

Та висьсн-туж!керео висьон луэ. Туж 
ичиек катьяоько: 100 йыр пэдысь 90-95 ку- 
дыны шедьо.

«Содяная кисдота» иимо эмюмен катья- 
ЧР нш туртоконо. Сое кык сиськон пуня басьты- 
V  са одиг ведра вуэн кнзертоно. Висьыны кут- 

скымгэ тыло-бурдол« тае еьотыны луэ, соку 
ЧР соес кисьыны уагес еьотоке.
ЧР Со сява «жедевяый купороо нимо вм-

6 0  Ж Х
$$ юм^но еьотыны луэ. Т&изе^одиг^шкет бась-

тыса сыче-ик *Юо дюкет вуэн кизертоно. 
Тае зо юон макт&д сьотмлынш кулэ.

V  Ц |1|К атьяны  туртскемлэсь висьоназдэвь ик
ф  возьманы лякыт луоз. Соин кулэм швез оти-

тати эвол куяно. Сое тнлын оутнны кудэ. 
Озьыик педло потам бервыд&э но, курозэ но, 

ф  мылем сионзэ но сутнны жулэ. Висисьесоэ
вис‘язы кулэ. Вясисыэм‘есы8лы выли верам 
эмюмез сьотылоно.

Гидзэ мзськыны кулэ. Миськыны понна 
ф  судема басьтыны кулэ. Со сулемаез 1 дюкет

басьтмса 100 люкет вуэн сураса дасьтыны 
%  кулэ. Соре борд‘есты йэдын кизертэм извас-

каен маядтнны кудэ. 0*ьы уд ке лэсьты ар- 
ды быдэ со висьоя дуоз, арлы быдэ тыдо— 

ф  бурдоед кулнлоз.
ЧР Мукет висъон—курег висьон гинз «чука> 

луо. Еурег‘ец сяаа»8 ха Ва> ьован ) 1 висидц. 
Таиныз курег кома висьшны туртске. Пэрте- 

ф  ме» со гинэ вань: чумаен висьон дыр‘я жу-
Ф  регдэн кэтыз уг вия. Катьянзэ ходералэсь му-
Ф  8ЭН-ИК катьяны туртсконо. М. С ,
V



Вутэк пунсьонтэи понна ошиес 
син‘есты чередьоно,

Ачнме удмурт гурт‘ес1мы 
гуртды бмда-нк ошмес(еемы вань* 
Нош удмурт каш к оо ошмое1- 
естм 01БЫ-1К жнахтэ; одмг мо уг 
•екеро,

Ошмее емв кемарамтэ жуо. 
Отсы пудо жмвот пырыеа сое 
хега. Легам бере вуаз мо пож 
дув, муг екез пукее. Ошмве еме 

'  II  хуэ. Оаьн хуыеа ео 
прочеь ло куасьмомне пытеаоь- 
кожме-вуоа.

Вутэм кнхьомтвм помна еов 
кемерамы вутеконо выхом. Он- 
мее емндэ хмпетак мо жмпымы 
кухв выхвм. Котыр евд мвртто-

но. Сэжу дыр(я шухдмр но хуы- 
сах, ошмес вмнмыд мо вй пыт- 
еаоькыоах.

Оаьн мк 1 худ внх(еенн но. 
Пудо жнвот хегамем еэрен ош- 
мое е н (ес пытеаеько. Ооестыно 
венераны хухв. Сотак гужем чож 
пудо жмвот вутвк курад1ИС1 ухоа.

Та ужхн нюхэо-мар трос кухв 
ув ху. Кахнкхэн аехаэ мыдкн- 
дыа гмнв м»1 гоа. Тупатэм бв- 
радн ошмес л  но шухдыресь 
хуовн-ачмдэе-мк шум потыса 
учкоды.

С. Чмриов.

Почи пинал*ооты утялтоно
Гужем вуааен шухднр дыр(в 

ухьчав потыеькод кв ввлхв нк 
почн пннндЧе е и  вав шедьо. 
Огаае хюкаоькыоа гур-гар шуды- 
еа «ерек(яоа ветхо. Сооо шудон 
сямын жугыбы-нм но хутеко. 
Отын однг опы выхысь урод 
кыхын верасьхыны дншо. Нош 
еоин гннэ уг окмн. Шудощ сх- 
мын копотен одаг-огзы выхэ 
пмадо. Смнмазы копоть пнрыса 
еивы вмсмны эдья. Сыче уж‘ее

почм пм&ах*б»д»и трое дуыдэ 
Ачмме удмурт ш ы к  жоген-а 
пмчм пмнад(осмео утяжтмоа аваь- 
омы? Гужем куазен айы-мумн 
муртхы ваньмыны уг хуы. Со- 
кн-нк пинах(еетн воаьманы пу- 
мнсь яехм кыхднтыхыни еюх- 
иаськоно выхэм. Ошн пннах(ее 
внзьмохн но четекыовхаы 
оинвве но вй сврысадзы.

«Удмурт ОЮЛЭМэ.

мгсо шгнды.
Шуныт шунды,
Мусо гаумды,
Кыче шунтыськод,
Кыче учкыеькод!?

Квдык султиз,
Кадык вырзиз 
Тынад шуныпныт 
Мусо учкеменыд.

Тон мусо —
Тонэ даньяно:
Одиг кадь шуитнськод,
Однг кадь югднтысыод.

Тон уд вис‘яеькы,
Тон уд бнрйыськн —
Кин» шунтоно,
Кимв югдытоно.

Соин-нк коть кин тмннд

Сомник коть

*♦ *

шум потэ, 
кин тон» 

яратв.

Комсомоххн
Егят'еод*н дышетекыны мых 

потомзы кемахжеь шедске нн. 
Ношнх ту» сжзьыл пах комео- 
мод органиаацюеыоь но мукет(- 
•еиоьтыз но дышвтекынн пыры- 
ны мехпаее* трос хуовы. Та 
пумиеь туж нк еомсомох ачой- 
каоехн чакхаеькою усьоа. Куди 
огеа аехам комеомех ячейхаое 
0Д1Г мурт борднн Г11» Ю1ЫЫСЬ-

чакласьноно.
68ыв вань. Нош со возьыоьессн 
(йнрвы) дншетехыны мниэ ке, 
ачейка куашка, ххб ужамы кут- 
еке. Ткни сычв ужев чаклаеа, 
ячейкаез йнртэх кохьтывы уг 
гем яра хадь. Интяяа отеы мурт 
кехьтнны кудэ. Со сярыеь ком- 
еомоххы еюхмаськоно.

«Удмурт сюлэм».

Юм мвзми,
Юн чакдаськи, 
Мусо удмурт(есл»сь 
Гажан кадыкдвоь. 

Шуд» лумз —
Мон» люкив 
8 уч(ес пэдн 
Удмурт(ес дорысь; 

Мон чаклай,
Мои малиай 
Удмурт‘есты ад*ины 
Огазын удыны.

7 ар алдаськнса 
Зуч пэдмн удыса,
Мон ношик вуи 
Удмурт(ес пэхы луи. 

Синмыным адзи 
Пединым кндн 
Выхь сямен ужамзэс 
Ш ум потыоа удвмвэс.

0. Чиркав.

ПЭРТЭМ ИВОР‘ЕС.
Лчин почин азьлань 

мынэммы шедске.
ЛыпекоВ "воюваа Кепурын 

кыхем вре гнн» однг пхуг ю  
чередемын »й на вах. Тув тухыс 
21 пхуг баеьтнвы вн. Пхуген 
гыремеа адзнса, сохэсь умой*э- 
хякытев шеднса пхуг басьтыоьес 
нышна но быхо. Пхуген гнрыеь- 
•оыв туж шум пото. Вуоно аре 
охо быдво гуртамн геры ув Н1

1уЫ* а йВый.

Выль ужасьес еуизы.
Ту» армм Гха» Педтехвхху 

мыеь 32 мурт дншетоконаве 
бнттыса пото. Соес ванъмыз 
тув еиьмхысен гурт‘ееы ужаны 
кошковы. 16 муртэз пннах(есты 
дмшетись хуоаы. Нош 16-эз 
воргорон кахык пуикыи ужаю- 
зн. ,  Похнтпрооветчнх" шу оа
зюч кыхын ннмасыо.

Егнт кужымен-внхь тодэмен 
ммхысь-кндыеь удмурт квхыкмы 
аушкнн, удмурт пебмыт гурт(- 
еш н ужахоме! Пвршниев.

I Синилсьнияа.
I 7 июне Лекшуре Кустеель- 
кредитсоювысь трактор вуы- 
лиз. Со тракторе» быдэс гур- 
Т8Н люкаськыса внтнм. Трак- 
тор лыжтыса жыны чав эсэп 
гыриз. Гыремевды но, аслыв 
тракторе*ды но туж синмась- 
жим. Трактор хошкем бере 
егитэв но мойыез но «танд» 
чередины туртсконо ни> шуса 
кема вераэькивы.

А. П.

сМалы
данаж пол мынам удмурт( 

есдеоь кыдылэме вань: „Нн- 
мар юрав уг сьот но соин 
ю мн уг удалтн((. Озьы зе- 
рам —  пояськнса верам луа. 
Зормн асдам котыранн та 
дыр‘я окме. Бин бен отнн 
вуноватэа? Виноватэз дэся 

ж ^имес-ик. Ачимео ум 
быгат ьже зеч муз‘емез ужа- 
иы, агроном‘есд»сь верамзас 
санэ ум поныське.

НЫЗЬЫ АСЛАМ МУЗ ЕМ УЖ 
ПУМ ТАӴЭ ЛУНЗ?

Куке сску аслам абы, му 
мн внжыосмы кучкндлям куинь 
лудан нянь ужанн. 150— 200 
яр‘ес ео хуоз нж. Сохэсь вад- 
дян т&вьи нянез ужаддям. 
В&днк асд&м коткрамы со дырья 
туж ичи на вылвм. Соку ню- 
д»с но туж д? <ак выдэм. Соес 
со нюдэсвз кораса дибо суты- 
са-а, со му»(ем вылэ ю вявь 
жвзьнлвлдям. Ввть куать ар 
со муз еме кизиса сое 20-30 
&р чожлы куштызыллям. Со 
муз‘ем шутэтскем бере бер- 
л&нь отсы беретскыса кизьи- 
днлл^м. Арысь ар ортчыса 
кад £ 20 данакомем, нюлэс 
туж ичномем. Собере соес 
однг интие пуксидлям; куинь 
дудэн нянь у ./а н и  кутсдидлям.

ю м ы  у г  у
БАСЬ-КОНЯЗЭ МУЗЕМЛЭСЬ 

ТЫСЬКОМЫ?
Чакл&но ке сю витьтон ар, 

арись аре со хуянь лудамы 
кивнсыом ю-няиь, муз(емев 
выдьднтыны та дыр‘я ‘ нюдэе 
ичиен но, кыедм» окмямтэех 
ум быгатыеые Пудо живот 
туж ичиомиз, выедмя асд&м 
вдиг-кык л г  • этэ сяна уг ок- 
ми. Зэк шетскем к&дык 
тази шуо: „Вичак муз(емез 
кыедаио-ке одяг десетин 
му»‘емлы, куинь десетин возь 
кулэ‘(. Со куямь десетин во- 
ведлэсь турынзэ пудо животли 
ке сюдид, со вндэ дюк§т(- 
есмдюсь басьтвм курозв но 
ввтсадна-хе, соку гинэ куд»е*‘я 
одиг десетин выд» кнедд» ок- 
мнтод. Бу тон бнгатод бндэо 
дуд выдад хнед поттыны? 
Архм быдэ одиг десетин 
муз(емысь кивем ю-нянь
ас кидысав но, ку я з  но сюрс 
кык сю пуд хые « ну»,

КӦНЯЗЭ АЧИ1ЙЕС БЫГА-Ч 
ТЫСЬКОМ МУЗЕМАМЫ БЕЧ 

РЕКТЫНЫ?
Вичак куроев сюдысакуать- 

сю пудзэ котыр гинэ берек- 
тыны быгатыськом. Табрез»
учкыса, арды быдэ ачимес 
десевин муэ(емамы куать §ю

пуд кыедвв ум бнгатмське бе- 
рехтнны.

МАИН БЕК МЕДА СО 04- 
МЫМТЭЗЭ АЧИМЭа МУЗ‘ЕМА 

МЫ БЕРЕНТЫСЬШй?
Ачимео сое берехтысыом 

арысь аре ю-нянь удадтимтэ- 
ен. Арысь аре ачимес кык— 
куинь пудэн ичигес басьтнсь- 
ком. Табревэ асдам та дыр(я 
ваньа меда киндэн-ке одяг 
десетин кизьоно му*‘емездн 
куиаь десятим воз*е? Чакла- 
са но сыче иатиез уд шедь- 
ты. Тини таяасянь учкяса
удмуртлан вврамез: „Инмар 
ворзэ уг сет но соин няньмы 
уг удажты‘(, поясиыс» верам 
лу». Озьы луыса —  ади эжыт 
гинэ но чаклаоькыиы вут-
сконо ни. Нунал ортче, та-
зи-ик ке муз(еммео ужамн,
асдам няньмн сийиеы но уэ 
ду, сыче &р(еотн но адзьод. 
Таче дыр котыр кадь ик вы- 
дэм мукет гоеударствоесын но 
Буке соку, соесты юн начар- 
мемэы косэм выль сямен нянь 
ужаны. Куке соку аолам ко- 
тыр&мы но со нунал(ес вуозы. 
Зеч-гем луысал, еыче начар- 
мем нудад(есдэсь в&дде выдь 
сямен мув‘еммес ужаны.

Агроноылзоь верам(есеэ са- 
нэ—пехе пожылоно. И. Г.

Нресянлэн жожкӧнниӧсыЗ
Т ач е у ж а с ь е с  ярало-а?

Март толывьын мынам оиахэн  
пыды» чпгыны шедхв. Пыды* чж- 
гем бере мон сое вордыны гй ни 
быгжты—втндено лунэ. Вандэм»- 
х»оь валле комнсмя люкаса скал- 
ме вовъмати. Комнссио Сельсзвет- 
хэн тароев в:тхыса акт но гожтиз 
Та гожтэм акт вых» пудо катьясь 
першаххы но кнв» нюртмны кул» 
вах. 12 виерс внемео куинь еол 
ветлыга першалэ» гуршсь шедь- 
тыны »й быгаты. Либо гурт» по- 
т»мын лу», хибо каре мын»мын 
ду». Таив» чидаса берен бертылы 
ськна. Нош гидетн ветхамелытуж 
сюхмы—каты жож хунз.

Оло кыты ь «а Жданов першал- 
мы спень» кадь кудзяса гурта» 
вунв. Сайкамв» витьою дуиз. Ывь- 
мса »жыт сайкав-нк. Акт вых» 
гожкыны шуса пырн но-малы пы

ремед! Мкр гин» кыл кылоно »» 
луы, мар куаретэмз»—даллашемв» 
кдаьыкы »в луы!? Овьнк йыре* 
мыкыртыса кошконо хунв.

Ведисполкомхан тзроеяве мыны- 
га к»т жожме верай. Т»ре ачвв 
Жджнов доры мыныса соа буйга- 
тыны быгатиз. Акт вых» гожтн- 
ЕЫ ЕМДЗ» СЁОТИЗ. Нош Г0ЖК0В8» 
нв бен гожкыны аз пармыты уг! 
Увяда (Балеваное) страховой агент 
доры со актэвым мынн но, мык- 
хань гожкемыа шуса берен берет- 
скоио хувз.

Тинн озьы одаг уженым 24 вн- 
оро ветховме 112 внорз ветхыса 
пэртэм ку»ретон кыл‘есты кыхы- 
са гжнэ быдэстыны быгатн ша.

Кенешо Вхаоь дыр я яра-а см- 
чв ужасьес? П.

П О Я 3 ы .
Лекшурсхой Сехьско — Хозвй- 

ственнов»штосысь Гхазокской С.-Х.
»штос» етин жидыс понна веыи- 
8Ы. 6 пуд кидыо басьтыхлям.
Нош мертаськысьсы Пачод Саке- 
днч поякы быгатиз. Бчдыс»* 6

— —

фуныт поттымт». Сое керам понна 
со ик махыкеэ но куаретиа. сЖухье» 
шуса ника». Ачи» вудземын вад.

Сыче муртды уга ху меда пыд 
сьотыны. Снк.

К И Н  Л Ы  М АР л э с ь т о н о .
* Ваебыжской комсомод ячей- 

кады водсконо. Вунока дун ты- 
рыны коньдон шедьтымтаен горд 
сарггев пытсззы. Нош пыд вы- 
лысьтыд к гршон вина шыны 
коньдон шедьто. Шекыч.

* Лыпской Волкомоххы комсо- 
мох ячейкаосы* нумысь сюлмаеь 
коно. Адексжидровскоӧ нчейхазы 
дымыен чош-ик ш у н а м хася.

Стяросиринсхоез
ВЯНЬЗ»:— »В )Х8»0
дыны уг ху 

* Ягошурской 
Пономарзв Ижъя

ко со тус—ик. 
но адзвны ш»- 

Песьтер. 
Волмилачахы— 
Алексаидрович

киысь контродьюй комиссиен оьо- 
т»м докумен&з басьтамзэе береи 
жияз сьотыяы куд». Уж борд"8 ко- 
паз» но вурыны ду». П.

Пояськыса гожтэмын.
«Авьдань» га*Ётд»н 23 лыдаз 

май тохы8ы»н 29 нунах» шукке-
мав .Эскерысьх»сьа гожтзтс» мыд- 
хань шуккемын. Пак^дэз, Ондри- 
ян»з проч гаветэ »вох шусконо.

Умоенв» тазьы дыдзииы кух»: 
Олексей, Офонь, Кузьма Позде- 
е»‘ос «пень» кудвиса Борепанов- 
д»сь Ошсьт»м пиээ Мишаоз дзюв 
вир хошкымон жугыллям. Со ся- 
на Офонь Онись нимо нмл мур- 
тэ» бодыенно жугем. Онисыы дур 
кайысьесывлы-но кускавы бодыен 
шуккыдхям.

(Эскерыоь).

..Азьдавьдаи"-̂ 1»137'е с
— Осотомы — адрееав ннмыд 

пуктымтвен овьы луиз. Таре ту- 
патим ни.

— Мужиклы, Ш кляевш «Тых> 
иу»н погыряеыоно», гсж‘яхл«- 
мын ви шуса гожтет‘есты г»»ет» 
уз пот».

— Гхзетхы дуркаисьлм — геж-
т > к д »  м и и и  п ш » » и .—

— Кинтохолы, Эскертысыы^ 
Утчаськыоьхы, Кыхысьлы,—гож- 
т»т‘есты ув потэ.

— Вархы — «Дышетыоьеомы» 
шуса нинам гсжтэмед‘я юан-в«- 
ран мыни» но гожтэмдэ »ем»н »в 
шедьтэ. Гаветэ ув пот.

V
я  в  о  н .
сЪанъ газет 

басътыеъесмылы
Июлъ толызълэн 1 нуналысеныз 

«АЗЬЛАНЬ> газет потэмысь дугдоз. 
Гезет басьтысьеслы котдои тыремзылы 

пумит „Г У Д Ы Р Й ** газет ыбяськоз. 
Кинлэн редакцилы газет понна тыро- 

нэз ванъ-соес одиг но жегатсштэк-моЬа- 
тек тыронзэс тырыпы мед еутскозы, 
Еинлэн киязы квитанционной кпигаоссы 
вань-соесты но могатвкредакцилы беректоно.

Кинлэн мар юаиэз верапэз вань-соес 
июль толызьлэн 15 нуналозяз юаны мед 
вутскозы. Газетэз пытсан пумысь кыл- 
дытэм комиссия июяь толызьлэн 15 ну- 
налыз бере уз ни ужа. Соку номре но- 
нокинлвсь но юан1ессэс эскерысъ-басьтысъ 
уз луы.

Бомисемх»! тароез Головнин. Под хеь Перввгщмнов.

3 »  Реданторя: Г. В ош ов. Из£.Уисяз*«ач и ВКЯ(б) .

Ышии докумеитвс
— Ившиз Петр Ивановдчгвн 

Вснялудыс Лмпсхоӟ водозьмсь 
ввлды сь тэм жарточка?» ышем. 

Главочской аодооьын Сдудской

седьсоветдэч штампеэ соре »орт- 
схем^всты-ьулвм^есты^гся^яз куннь 
кшгаы ышемыи.

Соесты зэмез »вод яа хыд‘яно.

У ятбш з Ш 121 Ш л&тэ.


