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Быдэе дуннаысь пролвтар(§с огавейоько!

7 нае
СЮРЕС=

УДССРысь Балезино Райкомлэн но Райисполкомлэн газвтсы

23 тй октябое 1935 опе №98 (3321

Тау Сталин эшлы!
у д м у рт и ы с ь  в й н ь  н о  ш с к  улнсь

и ж  РАйонысь „д зи н о -  ко лхо вы сь 'К 0 Л Х 03Н И К  ЁСЛЭН
ШАРА ГОЖТЭТСЫ.

! Д упо  эш ёс!

у Туннэ, совегской правительство осыз дырызлэсь азьло быдэстэмен
пользоваться пус‘им. Туннэ торжественной собра- 

государствен- ниын ми, 1936 арын тулыс ю кизён- 
милям шум-.лы образцово дасяськыны, пудоез

муз‘емен пырак азе 
кариськыны, милемлы 
ной акт сётон дырья,
потонмылэн пумыз Ӧ80Л. Т а  шумпо- !ги«ын воэён вакытлы ойваэиовп ля 
тонмы соин но бадӟым, В К Щ б , Об.]сяськы„ы но о р т я ^ ^ ^ „ й я ^ е л " "
ком но Совнарком респуликайын ны- 
рысьсэ акт сётон понна, милесьтым 
колхозмес бырьиз. Та, осконэн 
гордиться

мк

ство басьтйськом
Зшиточной улон, милям тросэныз 

колхозник‘ёсынымы завоевать ка-
карыськыськом но, кол- ремын ни. Т/ннэ умойесь ударник‘ес- 

хозмылэсь районын азьмынйсь ним-1 1 к
ээ азьнала но, ас бордамы возём! 
шуса, чурыт колхозной кыл сётйсь
ком.

Милем пролетарской гаосударство, 
2422,72 гектар муз‘емез пырак азе* 
лы сётйз. Та муз емлэсь одйг со- 
тыхсэ но, ноку нокин но уг ванды 
ни. Акт басьтыса, асьмелэн муз‘ем 
выламы, ударно но честно ужаса 
асьмелэсь бусыосмес дрославить ка- 
ром. Ми асьмелэсь муз‘еммес, бы- 
дэс удмург республикаын знамени- 
той каром. Куке но гектарысь 7-8 
центнер сётылэм муз‘емез, 20-25 
центнер .сёть Г̂ны косом.
- Ми 1ЮНМНММ та исторической ну- 
налэ, ми вераськом: милям шум по- 
тыса колхозной улонмы ионна, ась- 
ме паргимылы но правительствомы- 
лы тау. Калык‘ёслэн великой отец- 
сылы, асьмелэн родной Сталинмылы 
тау. Та  солэн сюлмаськеменыз ну- 
налмысь саклыкеныз колхоз‘ёс боль- 
шевисткоесь луо, нош ми колхоз- 
ник‘ёс зажиточной улонэз завоевать 
кариськом.

А кт басьтэммес; ми вань сельска- 
х  оэяйственной уж‘ёсыз йылпум‘ян- 
эн но, вань государственной задани-

мы, трудоненьзылы нянь гикэ быдэн 
5—6 тонна басьто. Культураен урод- 
гес. Клубмы, вискарылытэк ужась 
нылпи яслимы ӧвӧл на.

Удмуртиысь колхозник‘ёс но кол- 
хозница эш‘ёс! Муз‘емеы пырак азе 
пользоваться кариськыны, ӝоген тй 
но государственной акт‘ёс басьтоды 
ни. Та нуналэз, вань уж‘ёсыз йыл- 
пум яыэн но государственной здда- 
ниосыз быдэстонын азинскем*ёсын 
пумиталэ.

Ужаса улйсь единоличник‘ёс!
Дйсьтыса колхоз‘ёсы мынэ. Кол- 

хоз гинэ шудо югыт но культурной 
улрнэ мынон сюресын улэ ук!

Срвет‘ёслэн ку азе ваньмыз ась- 
ме понна, асьмес умой улон понна 
лэсьтйське. Асьмедь* бадЗым боль- 
шевисткой партия нуэ, родной Ста- 
лин асьмеды дышетэ. Солэсь указа- 
ниоссэ быдэстом, колхоз‘ёсыз боль: 
шевико, нош колхозник‘ёсыз зажи- 
точно каром шуса, асьмелэн дыше- 
тйсьмы мед оскоз.

Октябрь революпилэн 15 ар тырмем 
нйм и н ш , производственной поход.

Комсомолец‘ёслы-азьиынйсь 
радын 'луыны кулэ.

Октябрь революциялэсь 18 ар тыр- 
мон годовщиназэ оргчытон пумысь, 
ВЛКСМ райкомлэн бюроез, нимаз 
решение кутйз.

Ваньзэ первичной комсомольской 
организациосыз но комсомолец‘ёсыз, 
октябрьлэн 18 ар тырмем годовщина- 
езлэн нимыныз нимам походэ, рай- 
комол пыриськыны косйз. Колхоз‘ё- 
сысь льнопункт‘ёеы комсомолец‘ё- 
сыз вис‘яса, етйн бордын ужась кол- 
хоэник‘ёс полын, социализмо чошат- 
сконэз кӧлмытыны, массовой валэк- 
тон уж нуыны но, льнопункт‘ёсын 
сьӧд но горд пул‘ёс кылдытыны ко-
СЭМЫН.

Политшколаын дышетсконэз умой

организовать карон понна, кулэ уж- 
рад‘ёс кутэмын. 1

Комсомол организациослы, празд- 
никез пумитан понна, дасяськонэз 
кужмоатыны косэмын. С,о понна 
постановкаос но живгазетаос дася- 
но, лозунг‘ёс гож‘яно, виль мадьё- 
сыз дышетсконо. Октябрь годовщина- 
лэн нуналаз, доклад лэсьтыны, до- 
кладчик вис‘яно. Колхоз‘ёсысь горд 
сэрег‘ёслэсь лыдӟён коркаослэсь уж- 
зэс умоятоно.

Вань первичной комсомольской 
организациосын, закрытой собраниос 
ортчыт‘яса, собраниын та решения 
октябрьлэн 18 ар пырмон годовщи- 
наезлы, дасяськон план лэсьтоно.

В. К.

О росовоы сь калх*»з‘е с , походэ  
п ы р и ськи зы .

Дано мвд 
тельство!

луоз соввтской прави

ПИ0НЕРСК0И
ПРАВДАЛЫ**—10 АР.

. 0
25-тй  октябре „Пионерской прав- 

да“ газетлэа кылдэмезлы, 10 ар тыр- 
мон юбилей нуналэз "оргчытйське. 
Юбилейлэн целез—вань обществен- 
ностьлэсь, нылли газет борды вни- 
манизэс вис‘ян, „Пионерской правда“ 
газетэз вань пионерской отряд, 
звено но нимысь пионер дорозь 
вуттон н о ,' деткор‘ёслэн ужзылы 
юрттон луэ. Та ужпум‘я ВЛЬ(СМ-лэн 
центральнӧй комитетэз „Пиоцерской 
правдаяэн“ 10 ар тырмем юбилейез- 
лы сизьыса, газетлы паськыт гож- 
тыськон ортчытоно шуса пус‘е.

„Пионерской правда* гаэетлы 
гожгыськонэз, кажной пионерлы га- 
эетлэсь' значечизэ но, пионерлэн 
ужаз юрттэмзэ валэктон удсын орт- 
чытоно. Пионерской отряд‘ёсыв со- 
браниос ортчыт‘яса, отын „Пионер 
ской правдалэсь' отрядлы ужаны 
юрттэмзэ пус‘ёно но, со сярысь га- 
зетэ гож‘яно.

.Пионерской правда“ Лазетлэсь 
вдбилейзэ ортчытонэн чош ик, шко- 
даосысь "пионерской огряд*ёслэсь 
бордгазет‘ёссылэсь уж‘ёссэс умоято- 
но.- Со сяна, отряд‘ёсын текущэй по 
литикалы дышетскон кружок кыл 
дытыса, „Пионерской правда“ газе 
тысь, материал-ёсыз проработать ка 
рон ортчытылоно.

Иванова

Дано мед луоз коммунистической 
партия но солан вождоз Сталин эш! 

Дано мед луоа, колхоаной строй!
Колхозник‘ёслэн косэмзы‘я собрани 

лэн лрезидиумез.

Оросово сельсоветысь колхоз‘ёсын, 
колхозник‘ёс но колхозницаос по- 
лын, Балезино районнысь парторг- 
ёслэоь но сельсовет председательёст 
лэсь производственной походэ пы- 
рыськон сярысь, гожтэм обращени- 
зэс проработать карыса, октябрь 
годовщиналэн 18 ар тырмем нимы- 
ныз нимам походэ пырмськизы  
Походэ пырыськыса, ас вылазы та- 
ӵеесь чурыт быдэстоно обязатель- 
ствоос басьтйзьг 

Льнопункт‘ёсын кык сменаен ужан

организовать карыса, 25-тй октяб- 
розь етйн сэстонэз но, сое государ- 
стволы сдать каронэз, 100 проценг- 
лы быдэстыны. Школазэс тупат‘ян- 
лы, кулэлыко эрттэт сётыны. 23 ок- 
тяброзь вуысь кор поттон Планзэс 
быдэстыны. Со сяна, вань колхоз- 
ник‘ёслэсь коркаоссэс, 7-тй нояброзь 
чылкытэсь шулдыресь пӧрмытыны.

Походын ударной мылкыдэи ужась 
колхозник‘ёсыз, октябрьлэн годов- 
щина нуналаз, премироват каромы.

И. М атушкин

Игальянской азьмынысь частьёс, 
Адамассое вуизы. Адамассоысен | 
Макапе кар дорозь 32 километр 
гинэ кылйз. 18-тй октябре итапья- 
нец‘ёс, Макале карёз бомбандиро- 
вать каризы. Сейдираслэн ("Князьлэн^ 
штабез, трос офицер‘ёсын юнматэ- 
мын. Абиссинской частьёс уйёссы, 
итальянской пост‘ёс вылэ налет лэ- 
сьтыло. Соосын кӧняке итальнской 
салдат‘ёс яленэ басьтэмын. Италь- 
янской войскаослэн, абиссинец‘ёсын 
палэнтэмт^олонназы пустыняын, Фран- 
цузской сомалилэсь уй палангес, 
абиссинской частьёс эриктэм ыбы- 
лыськон‘ёс ортчем бере, Эритпеяе 
(итальянской колоние) берлань по- 
тйзы Эритрояв итальянской арми-

1лы отравить карись веществоосыз 
нуысь транспорт вуиа. Итальянской 
газет‘ёс азьло музэн ик, итальянской 
войскаосын оггавить карысь вещес- 
твоосыз уже кутон сярысь но абис- 
синской кар‘ёсыз но гурт ёсыз бом- 
бандирорать карем сярысь, сообще- 
ниосыз опревергать каро.

ЮӜНОЙ Ф РО Н ТЫ Н .

Южной фронтын итальянской ар- 
миялэсь азьлань мынонзэ, лек зор‘- 
ёс ӝегато. Игальянской автомаши- 
наос, колёса дорозяз нӧдыса сыдо. 
Трос итальянской танк‘ёс, болота- 
осы нӧдйзы. Соосыэ горючойзы ок- 
мымтэен, куштоно луйзы. Фронтын 
сыӵе передышкаос луэмен, абисинец- 
ёс ас частьёссэс йылэто.

ВДНЬЗЭ ЕТЙНЗЗ1-2 Н9НАЛСКЫН ВОЛЫ ВЫЛЙСЬ Ж9Т0Н0.
ВАЙЬМЫЗЛЫ ВКП(б) РАӤКОМ‘ЁСЛЫ — ОБКОМЛЭН ТЕЛЕГРАМ М АЕЗ 

Крайкомлэсь телеграммазэ ыстӥськом: „Гидромеослужбалэн
I данноӥосыз'я, кӧня ке шуныт нунал ёс ӧере, 22-тӥ октяӧрьчсен кут- 
скыса, куазьлэн туэюгес ик кезьыт луэмез но, ӧуран‘ёс витисько. 
Крайком косэ: —гиуныт нунал ‘ёсыз, 1-2 нунал чоже ваньзэ етӥнэз вӧ- 
лы  вылӥсь Ж ут онлы , использовать карыпы. . Крайкомлэн секретарез 
— Столяр ^

Оӧком—Иаанов

Наговмцыио быдэс сельсоветыи 
азьмынйсь нолхоз.

Наговицыно колхозысь колхозник- 
ёс но колхозницаос, етйнэз шор сю- 
лэмо быдэстоно ужпумен лыд‘яло, 
Етйн ужын нормаоссэс, соос быдэс- 
тыло. Та нунал‘ёсы ваньзы сямен, 
аӧлы вылысь етйн куроез жутон 
бордын ужало. 20 октябрьлы  75 
лроцентлы  государстволы  етӥн 
куро но 12 процентлы  етйн ие

ртчан сд ать  каримы ни. Сельсо- 
вет цушкын, азьмынйсь колхозэн, 
нимаськиськом. Та вылын буйгатскы- 
ны уг луы, ношна кужмо ужаломы. 
Егйн ^уро сдать каронмес 24-тй 
октяброзь но етйн мартчан сдать 
каронмес 30 октяброзь одно ик бы- 
дэстомы.

• Наговицын.

Етин ужонзз соботнрознь карӧ.
Балезино сельсовегысь „Серп и 

Молот“ колхоз, та дырозь етйн бор- 
ды кулэлыко ӧз кутскы. Сэстон ор- 
ганизовать карымтэ. Та нунал‘ёсы 
кутскыны уг но малпало. Вӧлдэм 
етйнэз ӝутон но ляб мынэ. Жутонэ 
ужась кужым вис‘ямтэ. Колхозник‘- 

пӧдын, социадизмо чош атскон

кылдытымтэ. Массовой валэктон уж 
уг нуыськы.

Таӵе тырмымтэосыз палэнтон вы- 
лысь, колхоз иредседатель Ходы- 
рев но, номыр ужатэк бездейсгво- 
вать карыса улэ.

в. к.

ЕТйй УЖЫН УЧЕТ ПУКТЫМ ТЭ.
Одйгетй Вӧегурт колхозлэн счето- 

водэз Чиркоо, егйн ужпум‘я нокыӵе 
учет уг нуы. Соин ик апи кӧня вӧл- 
дамын етйнзы, кӧня ваньмыз тышка- 
мын, кӧня вӧлдымез жутыгэк кылемын, 
сое никин уг тоды. Со сяна, етйн 
ужын кӧня трудодеиь быдтэмын, сое 
но, Чирков уг тоды. Етйнэз контрак- 
товать карем понна,баствм коньдон- 
зэс, вань колхоэник‘ёс пӧлын люки- 
зы. Етйн бордын ужасьёс солы тыць 
касько ке, Чирков „тйпед ужез но 
ӧвӧл“ шуэ. Чирков учет пуктымтэен, 
етйн куро дус-тас луыны но шӧдэ.

И. Корепаное.

КУРОЕЗ ТУС-ТАС КйРО.
Котомка колхозлэн 2-тй бригада- 

ысьтыз бригадир Поровощиков, етйн 
ужпумез сантэма. Перевощиков етйн 
ишкон дырья ик, етйн ужась колхоз- 
ник‘ёсын, кивалтэмысь аналскиз. Со- 
ин сэрен, 0,2 гектар ишкытэк етйн 
кельтэмын. Сое Иеревощиков тодыл- 
тэк улйз. Со сяна солэн бригадаысь 
тыз ик, етйн куроез вӧлдытэк возе- 
менызы, сисьмыны но трос щедиз. 
Али татын етйн сэстыны, ӧз кутскы- 
лэ на. Озьы ик вӧлы вылысЪ етйн 
куро жутысд быдэстымта.

I Порввощиков,



СОВЕТ'ЁСЛЭН ОТЧЕТНОИ
КОМПАНИЗЫ-

НАГ0ВИЦЫНО 
СЕЛЬСОВЕТ, 
ИВБИРАТЕЛЬ^ЕГЛзСЬ 
НАНАЗЗЭС ЛЯБ  
БЫДЭСТЭ.

Наговицыно сельсовет. 20-тй октя- 
/брьысен ас избирательёсыз азьын, 
отчет лэсьтыны кутскиз. 20-тй октя- 
бре сельсовет член‘ёсын но колхоз 
председательёсын совещание ортчы- 
тыса, сельсоветлэн отчет лэсьтон 
планэныз тодматскиэы. 
Избирательёслэсь сётэм наказ‘ёссэс 
быдэстон пумын, сельсоветлэсь ляб 
ужямзэ совещание пус‘из. Тырмым- 
тэос тужгес ик трос. Кылсярысь 
сельсовет культпоходп.эн палэназ вы- 
лиз. Та ужпум-я Зяниево колхоз- 
лэн председателез Леномцев эш, 
тэкшеронын вераськиз.„Сельсовет ла- 
сянь колхозник‘ёслэсь коркаоссэс 
культурнойлы пӧрмытон гинэ ӧвӧл, 
висён‘ёсын нюрьяськон пумысь но, 
нокыӵе юрттэт ой вал. Тйни со- 
ин; мынам колхозысьтым 2 мурт 
трахомаен висеменызы, горд армие 
мынэмлэсь кылизы* ШуЭ со.

Та сана, избиратель‘ёс сельсоветлы 
школа пуктон сярысь наказ сёты- 
лйзы. Та сярысь но сельсовет номыр 
ӧэ лэсты. Клуб лэсьтон пумь^, сель- 
советын ужасьёс кылынызы зоп вы- 
ризы, ужзы нош ӧз пормы шуса, со- 
вещание пус‘е. 1

Сельсоветлэн председателез за- 
ключительной кыл веракуз ,мынам 
члей‘ёсы но умой уг ужало. Ле- 
комцев но Калинин гинэ юртто 
ик, кылемез ас ужзэс вунэтйзы* 
шуса вераз.

Совещание сельсоветлэн отчетэз‘я, 
конкретной решениос кутйз. Ади 
сельсоветамы государстволы етӥн 
мертчан сдать карон ляб мынэ. Та 
жоглык‘ёсын буйгатсконо ӧвӧл, сель- 
советлэн отчет лэсьтонэныз чош ик, 
етйн ужез герзяса нуово. Октябрь 
праздникез, бадзымесь вормон‘ёсын 
пумитано, шуиз сог:щание.

Касатиин, Наговицын, 
Нилинин.

комсомолыи.
Политикалы дышетскон. али ко

умоятымтэ на.
ВЛк8М ЦК-лэн 11-тй пленумез, ком- ( чик ӧз кутске. (Уд Пибаншур, Зр-. 
сомол организӧциослэн, комсомолец*- 
ёслэсь политика ласянь тодонлыксэс 
жутон пумнн ужамзы сярыеь но, 
азьлаае со ужпум*я мар карснэз 
умой возьматйз. Со решениез пот- 
тэм бере, дыр трос ортиз ни. Та 
дыр куспын, комсомол • организаци- 
ослэгь ужзэс вильдон пумын, бадзы- 
месь ужрад‘ёс лэсьтыны, быгатонлык- 
ёс вал.

Политикалы дышетскон интыен- 
интыен азьвыл сярысь, умойгес ке но 
ортчылэ, со ужез нркызьы но тыр- 
мыт шуыны уг луы. Районысь тросаз 
комсэмол организациосын, политика- 
лы дышетскон урод мынэ на. Зямя- 
тево комсомол организация, умой- 
умой дышетскон борды, ӧз но кут- 
скылы. Занятиос ортчытылйзы ке но, 
школалэн кивалтысез Дерендяев, за- 
нятие дасяскытэк лыктылйз. Сыӵе 
ик ужпум Турвцкой НСШ-ысь ком- 
сомол организацияын но. Отын кык 
школа организовать карыса, пропа- 
гандист фофанов, школаосыз валче 
кариз. Соин ик, тросэз школав ды- 
шетскыны ветлэмысь дугдйзы. Куд 
ог интыосын нош, дышетскон борды

кешово, Наговицыно, Кожило но Чу 
ялуд кӧмсомол организациосын) 
Соин ик та комсомол организаци- 
осысь комсомолец‘ёс, политика ла- 
сянь номыр уг тодо. Наговицыноысь 
Целоусов Миша комсомолецеэ бась- 
том. Солэн комсомоллэсь междуня- 
родной нуналэз (МЮД) сярысь КЫЛ0- 
мез но ӧвӧл. Озьы ик, куд-ог мукет- 
ёсыз.

ВКГ1(б) райкомлэн пленумез, ком- 
сомолпэсь ужзэ тупатон пумысь та- 
зьы пук<йэ: „ВЛКСМ лэсь ужзэ пе- 
рестроить карон бордын, нуналысен 
нуналэ ужаны райкомез косоно. 
Комсомолын - воспитательной ужез 
пуктон, тужгес ик ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ дышетскон кружок‘ёслэсь 
ужзэс умоятон, физкультурной ужез 
ьо художественной мероприягиосыз 
быдэстон ласянь, комсомоллы, кулэ- 
ез‘я юргэт сётоно*.

Райкомлэн пленумезлэн га поста- 
тановленияез, одно ик вань первич- 
ной парторганизациосын коммунист*- 
ёсын но комсомол‘ёсын, улон вылонэ 
пыртэмын луыны кулэ.

- К. Сентяков.

Падераысь комсомэлец‘ёс, мыло-иыдо
дышетско.

Падера колхозысь первичной 
комсомольской организация, ю ок- 
тон-калтон ужпумез быдэстэм бере 
ик, политикалы дышетскон борды 
кутскиз. Шкопалэн кивалтысез—
Касимов Габ д ул хак  эш. Школа- 
ын дышетскыны Касимов нимысь 
расписание лэсьтйз. Кажной заняти- 
езэ, умой-умой дасяськыса ортчытэ.

Татысь комсомолец‘ёс, „Комсомол- 
лэсь ужзэ перестроить карон- ся- 
рысь, Косарев эшлэсь 11-тй плену- 
мын верам дакладэныз но, Чемо 
дановлэн докладэныз тодматсконэз, 
ас азязы нырысь ужпумен пуктыса, 
та кык доклад‘ёс, проработать каре- 
мын.

Аги, 7-тй конгресслэсь материал‘- 
ёссэ проработать каро. Занятиосын 
комсомолец‘ёс тужгес ик активно 
участаовать карб. Уроке дышетскись- 
ёс но, ваньзы дасяськыса лыкто. 
Пик, Димитров но Маниульский 
эш‘ёслэн, докладёссы проработать 
каремын ни.

Ӧзьы ке но тырмымтэоссы вань.
7-гй конгресслэсь материал‘ёссэ про- 
работать карыса быдэстэм бере, па- 
ртилэсь историзэ дышетскон борды, 
таослы кутскыны кулэ. Учебник‘ёссы 
нош, та дырозь дасьтымтэ на. Сое да- 
сян вылысь, одйг комсомолец но, уг 
сюлмаськы.

Корепанов

г Вунэтонтэи нунал‘ес.
БАЛЕЗИНО  СТАНЦИЫСЬ, СРЕДЙЕЙ Ш КОЛАЫСЬ ДЫШЕТСКИСЬЛЭН, ЛЕКОМЦЕ ВА ЗОЯЛЭН СТА1ЬЯЕЗ.

Туала арын ортчем каникулме, 
мон нокуно уг вунэты дыр. 17 ию 
ле мыным райкомолысен гожтэт ву 
йз. „Одйг но ӝегатскытэк Балези- 
но станцие лыкты. Поездэӟ кру- 
шение улысь мӧзмытэмед понна, 
яА р те к “ нимо всесоюзной пионер- 
ской лагере мыныны, тыныд кнты 
сётэмын“ шуса, отын верамын вал. 
* Лыктй. Блинов эш документ‘ёс го- 
ж‘яса‘ монэ Кирове келяз. Отысен 
Москвае мынйм. Москваын пере- 
садка лэсьтыса, одйг но ӝыны ну- 
налскын Симферополе вуим. Сим 
ферополь— со Крымлэн столицаез. 
.А р тек"  татысен, 100 . километр 
кыдёкынгес вылэм на. 23-тй июле 
гинэ „Артеке" вуимы.

Артекын милемыз бадӟым куно- 
осыз кадь пумитазы. Сюрес вылй- 
сен туж умой сюдйзы. Мунчое нул 
дйзы. Виль пионерской костюм сё- 
тйзы. Та нуналэ, сюрес вылйсен 
жадемен, туж  умой изимы.

Ӵукна милемыз горн сайкатйз. 
Нырись ик физкультурной зарядка 
лэсьтыны парке мынймы. Нош парк 
кыӵе! Татын кадь писпувсыз мынам 
нокуно адӟеме ӧй вал на. Чебер ки- 
парис‘ёс, падьмаос но, трос мукет 
пӧртэм писпуос. Асьмелэн кадь пис- 
пуос нош чик уг адӟйсько. Зарядка7 
но линейка бере—завтрак. Столо- 
вой нош татын—бадӟым, югыт. Каж- 
ной 4 пионерлы, нимаз ӝӧк‘ёс—тӧ- 
тӧдьы ӝӧккышет‘ёсын шобыртэмын. 
Ӝӧк вылын сяськаос. Тӧдьы халат1- 
Ӧсын официанткаос, сион нулдо. Зав-

Райдит 85

трак ортчиз. Черной море дуре пы- 
ласькыны кошкимы. Азьло загорать 
карылйськом. Собере пыласькиськом 
Морелэн вуэзлы моч тужгес ик пай- 
ми. Кӧня ке капляез ымам пырйз. 
Сылалтэм ву вылэм.

Занятиосыз но ми ӧм вунэтэ. Сое 
звеноен—звеноен чоргчытймы. Мон, 
вылйсь лагерын, 3-тй эв,енӧын вал.

Дыр туж шулдыр ортчылйз. Трос 
пол походэ ветлйм, „Медьведь“ гуреэь 
доры, источинке, Никитской садэ. 
Грузуф нимо городын мон 3 пол 
вал.

Партилэсь но правительстволэсь 
ми пинал‘ёс понна туж трос сюлма- 
ськемзэс, туж умой валай. Мсн 
Артекын ды рья, отчы совет- 
ской правительстволэн кивал- 
тйсез—Молотов эш ветлйз. Али 
кадь мон сое син азям мӟисько. 
Вал со пӧсь август нуналэ. Иинер‘ёс 
— кудӥз мореын пыласько, кудйз 
загорать каро. Аю — Даг гурезь ду- 
рын, шулдыр паркын но соослэн 
кырӟан куараоссы кылйське. Битён- 
тэм шорысь быдэс лагертй верасо- 
кон ортчиз:— Артеке, М олотов эш 
пе лыктэм. Пионер‘ёс солэн пумитаз 
мынйзы. Кепказэ вылэ ӝутыса, Мо- 
лотов эш милемыз пумитаз.

Молотов эш Артекез учкыса вет- 
лйз. Ми солы радиоузелмес, столо- 
аоӥмес, детскоӥ технической станци- 
циямес возьматймы. Асьмелэн шул- 
дыр улонмы сярысь мадймы. Ӝыта- 
зе костер вал. Туж  шулдыр ортчиз 
со. Пеймыт ке но луйз, костермы

кема вал на. Пинал‘ёс кырӟаллязы- 
зктылйзы Мадисьёс шулдыр рассказ- 
ёс вераллязы. Собере нощ ик кипа- 
рис‘ёс пушкын кырзан вӧлмытскиз

„Буряты,, негры, русские, в одной 
семье.

Пусть крепнут наши мускулы в 
одной борьбе*

Милемын чош ик Вячеслав Михай- 
лович но кырӟаз.

Жыт 10 час. Линейка. Изьыны 
кулэ ни. Нош изем уг поты на. Ведь 
таче нуная‘ёс туж шер луо! Зэм ик, 
вунэтонтэм  нунал.

Мукет данлыко куноос но ми до- 
ры ветлйзы. Адьӟимы ми Артекысь, 
Каманинэз но Доронинэз—совето 
союзлэсь геройоссэ.

Милям звеномы лагерьын аэьмы- 
нйсь вал. Тӥни соин ик, ваньмылы 
умой характеристи{<а сетйзы. Монэ 
нош артековецлэн грам отаены з  
премировать каризы. Лагерын мон 
5 кидг эам но 500 граммлы прибыть 
кари.

Москваын кык нунал улйцы. Зоо- 
паркысь пӧртэад зверьёсыз, третяков- 
ской галлереяысь коть кыче но, су- 
ред‘ёсыз адьӟимы. 1-тА сентябре ги- 
нэ, мо н Балезиное вуи.

Артеке ветлыса т у ж трос 
виль маркеосыз адьӟи. Тодонлык‘ёс 
басьтй. Виль адями кадь луи. Нош 
сыче йк шуд бур басьтон, коть кыче 
советской пиналлэн—ас кияз. £о пон- 
на на отлично дышетсконо, азьмы- 
нйсь пионер луоно.

Зоя Леномцева.
ст. Балезино, типография Удмуртподиграфтреста.

Нюлэснын- 
Бурино, Прогресс, 
нобиньпи 
нолхоз‘ёс кадьужано.

УЭ сйзьыл но толалтэ нюлэс да- 
'с,л'лем арпэсь умойгес дасясь- 

кимы. Колхоз егын договор ёс гож- 
гТ™  Л,?,С0У’ аСТОК‘ёСЛЭН начальник-ёс. 
сынызы но. технорук'ёссын гинэ 
ортчыгэмын. Массовой уж н0 золгес 
пуктэмын вал. Нюлэскын ужан т!)п- 
лык‘ес тырмыт дасямын. Нюлэскыгь 
пу поттон Лӧдьыос тырмымон Кыл 
сирысь 350 комплект американской
ДОДЬЫОС, (кылем аре 250 гинэ вал)
216 комплект СПЗ-З дӧдыьос (кылем 
аре одйг но ӧй вал). ^«лем

Нюлэс дасянын ужаны, кяао лагян 
но умойгес ортчйз. Курс‘ёс Р„ыР"а 
24 мурт десягник-ёс но, кык м у!? 
лесоучасток‘ёсысь начальник‘ёс /Осе- 

н0 Лекомцев) поттэмын. О зь^  
ик колх^з‘есысь бригадир‘ёс но кур- 
сын дышетскизы. Ог‘я вераса 'асьме 
дасьлыкенымы, туэ нюлэс дасянэз 
4 ти кварталын но, озьы ик ] тй’ 
кварталлы тупатэм план‘ёсыз влм

« ы ӵ е Рно1 л ^ Ь,ДЭСТ5,ны
н ы ч е  но, л у о н л ы н  ёсм ы  вань
Кылем аре нюлэскысь кор потонэи

зыКУтуэИекГыРк Кое Н° РМа0С «“ « « « л й -  зы, туэ кык полэс, 6 кубометр нор-
маез быдэстыны быгатонлык‘ёс лу -
озы. Солы понна, уж борды органи 
зованной мылкыдэн кутскыны <ул“ ' 

Обкомен но Совнаркомен аа.ме 
раионлы нюлэс дасянэз быдэстыны 
эурыт срок ёс тупагэмын 4 тй  
к в а р та л л ы  ту п а тэ м  п лан , Он- 
тя б р ь л э н  18 тй  го д о в щ и н ао эяэ

? у л а т ^ ы н еНт в ’ т ы Рм ы т “ .н ы
3 арлэн Ь тй  квар- . «алэзь! тупатэм планэз ДО-тй Мяп 

|тоэь быдэстоно. Сое быдэстон бор-’ 
IДЫ| КУД огез колхоз‘ёс зол кут- 
скизь. ни. Кыл сярысь Бурино 
колхоз, ужась кужымзэ нюлэскы 
тырмытон виСяса нуналлы тупатэм 
нормаоссэ «ыдэс‘я. Озьы ик КобннГ- 
ЧИ. П р о г р е с с ,  но куд . 
огез мукет‘есыз. Озьы ке но со 
ожыт на. Раионысь вань колхоз‘ёс- 
лы, соослэн примерзыя нюлэскын 
ужано. Соку гинэ ВКП(б) Обком- 
лэн на совнаркомлэн тупатэм дЫр. 
есаз, планмес быдэстомы.

Нюлэс уже вань колхоз‘ёсысь тып- 
мымон ужась кужым вис‘яса сотти 
ализмо ӵошатскон улсын нормаосыз 
быдэс яса, Октябрьлэсь До-тй годов-
понна? в°РМонэн пумитан

Перевощинов

ДИСДИЛЛИНАЕЗ НУЯШКЛТЙСЬ 
СЧЕТОВОДЭЗ, ШЫМЫРТОНО.

Балезимо сельсоветысь „Вольный 
Т р у д -  колхозлэн счетояодез^ Тю  
ти н  колхоз дисциплинаез куашка- 
тыпы туртэ. „Покров“ религиозной 
празднике юыса, урам кузяти черек- 
яськыса но мар веглйз. Колхоз 
производс гвоын ужась колхозник‘ёс 
доры мыныса, „Покроа нуналэ визь- 
тэм‘ёс гй гинэ ужалэ" Шуса кулак 
агитация нуиз. Со сяна но Тютинлэн 
умойтэм уж‘ёсыз трос.

Тюгинээ чик могатэк ответствен- 
нность улэ кысконо.

Касаткин.

В акч и  с и гн а л (е с .
Д УВ«»!м»Ит у к ™ н ы“  800 “Рте" « “ирукторез ШУ К.111Н, вис карытэк юыса 
лэ. 2-ти октибро производствое но кудӟыса 

иыктнз. Ужас1.ес^эсь вань ужая тӥрлык‘ёссэо 
-аласа. ужысь ваньзэ улляз.

Ж  П-ЮНДА колхозысь БИЯНОВ Яиколай 
Павлович, 3-ти октябре хулигавить кар еме 
ныз. кутсаськонысон бригадир Калиниа Ва- 
силиез жугиз. Биянов ювмоныз обед бере 
кутсаськыаы но ӧз быгаты. Ми колхозник1о 
Ьиянов хулиганэв шымыртыны куриськомы.

Колхозникёо.

Рвдактор С. М. Бурбуров.
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