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Вань кужымев нюлэс уж е
Туннэ нюлэс дасянын Всесою з-,285 процент нормазэ быдэс‘я. Ну- 

ной с т а х а н о в с к о й  двух- налаз 16 манет но 55 копейка уж-
шник!дун басьтэ. Наговицын Яков нунал- 

лы быдэ кубометр интые 15,7 ку- 
бометр ворттэ. Солэн уждунэз нуна- 
лаз 22 манет но 90 копейка луэ. 
Кокорин разделкаын нуналаз 30 
манетлы ужа. Тазьы ужаны каж- 
нойыз мылысь—кыдысь ужасьлэн 
быгатонлыкез вань. Нош озьы вань-

декадник кутске Та двухдекадник 
азьын сылйсь уж‘ёс туж бадӟымесь. 
Районамы сезонной программа за- 
готовкая 59,1 процент тырмытэмын. 
Нош ворттон но поттон 61,3 про- 
ценг. Таӵе ужен нокызьы чиданы 
уг луы. Туннэ нуналэ заготовкая, 
вывозкая но подвозкая 83,4 про- 
цент тырмытыны луыны кулэ вал.

Та двухдекадник куспын, 1-тй 
маргысен 20 маргозь заготовить 
кароно 41688 куоометр, ворттоно 
но поттоно 116173 куӧометр. Та 
ужез быдэстыны понна выль тупа- 
там нормаосты быдэстон ды р‘я ну- 
наллы быдэ 506 адями но 704 вал 
нюлэскын ужаны кулэ.

Тракторной сюреслэн но та ды- 
розь ужез ӟеч ик ӧй вал. Норма- 
оссэс берло гинэ тырмыт‘яны кут- 
скизы. Срин иц программа 30,6 
процент сяна ткрмытэмын ӧвӧл. 
Нош та двухдекадник куспынтрак- 
торлы быдэ 8 сюрс куоометр пот- 
тоно. Та задание^ тырмытыса гинэ 
районамы нюлэс дасян планэз бы- 
дэсгыны луэ.

Та бере асьтэос адзыськоды, кы- 
ӵе баДӟымесь уж 'ёс сыло та двух- 
декадник а^ьын. Та бадзым ужез 
тырмытоцын вань партийной, ком- 
сомольской, но Совегской общесг- 
венность ужаны кулэ. Тужгес ик 
валэктон ужез вылэ ӝугоно. Двух- 
декадник куспын выль сгахановец‘- 
ёсыз будэтоно.

Булдаков Ябрамлэн, Наговицын 
Яковлэн, Таушев Егорлэн, Кокорлн 
Семенлэн, Мнисимовлэн бригадаез- 
лэм, Толстопятовлэн, Аӧзаловлэн, 
Баӧичлэн но Тупицын‘ёслэн опыт- 
сы вань нюлэсын ужасьёс полын 
волмытэмын луыны кулэ. Учке Бул 
даковлэсь ужзэ! Со заготовкаын

Районной партсобрание азьпала 
ужаны сюрес возьматиз

23-24 феврале районной партий- Инструктор‘ёс транспортэ уг ветло, 
ной собрание ортчиз. Отын ВКП(б) шуэ зырянов.
райкомлэн но ревизионной комис-1 Партсобрание Балезинской парт-

ПНРТИЙНОЙУЛОН.

мыз уг ужало.
Туннэ, ми та стахановской двух 

декадник сярысь ВКП(б) райком- 
лэн бюроезлэсь постановленизэ 
поттйськомы. Партийной но комсо-
М Г.П » ---------

силэн отчет‘ёссы кылскемын. Собе- 
ре райкомлэн выль составез бы р‘- 
иськиз.

ВКП(б) райкомлэн отчетэз‘я зол 
критика но самокритика развер- 
нуть каремын вал. Прениын вань- 
мыз 30 мурт вераськизы. Райком- 
лэн трос тырмымтэ азьёссэ пус‘е- 
мын. Нырысь ик райком внутри- 
паргийной ужез ичи нуэм—шуизсо- 
брание. Внутрипаргийной ужез нуон 
интые, со тросгес но хозяйственой 
вопрос‘ёсын ужам. Соин сэрен вну- 
трипартийной уж бере кыльыса 
мынэ: Кыл сярысь, райком туж 
тросэзлэсь коммунист‘ёслэсь само- 
отчетсэс бюроын кылскылйз. Нош 
пракгической указани тырмымон,

| коммунистлы валамон сёт‘ямтэ.
Озьы ик агитационно-пропаган- 

дистской ужез нуон сярысь но соб- 
раниын трос вераськизы. ‘Колхоз‘ё-

— г "организаиилэн азьпалаз туж бад- 
ӟым очередной уж‘ёсыз быдрстыны 
сётйз. Нырысь ик со райком/гь; улй 
сылйсь первичной парторганизаци- 
осын кивалтонэз зрл иуктоно шуиз. 
Партпросвешение коммунист‘ёс пӧ- 
лын вылэ ӝутэмын луыны кулэ. 
гационно-массовой у>цёзно первичг 
ной парторганизаииослы колхоз‘ё- 
сын дугдылытэк нуоно. Та сяна соб- 
рание нюлэс дасян уж бор^Ы али 
зол кутсконо шуиз. Стаханрвсири 
декадае пыриськысь нюлэс дасян 
ужез 20 мартэ 100 процентлы тыр- 
мытоно. Нош соку азелы цюдэс 
дасянэз ӧм ке тырмытэлэ туцьцс 
ю кизен азелы дасяськон ужмь) 
чидантэм ӝегалоз.

Нимысьтыз колхозной производ- 
ствое стахановской движениез мур 
пыӵатон сярысь собраниын верась- 
кизы на. Стахановской дви^ен# 
производствое али но мур-мур пь?- 
ӵатымтэ; вылй уцалхрнлыкез ӝутрн 
стахановской звеноос тросаз кол- 
хоз‘ёсын кылдыт‘ямтэ, нош кудрз

сын али но ваньмаз агитколлекгив‘- 
ёс кылдыт‘ямтэ, Удмургской АССР- 
лэн Основной Законэз но - колхоз-
ник‘ёс пӧлын пырпоч валэктымтэ. —  нош кудаз

Нош коммунист‘ёс пӧлысь воспи- кЫлдытямын ке нр агррном‘ёс ср-
—м . тательной ужез ке басьтоно, таиз ослы уг юртто. Ӧтахановец‘ёсц1з 

мольскои организациос райкомлэн но аСЛЫЗ кулэлык инти ӧз на бась- лыдэ ум басьтиське. Тйни таӵе
косэмезя нюлэс дасянын азьмы- ты> Политшколаос первичной парт- тырмымтэ уж‘ёсыз эскерыса ВК)Т)(б)
н и < ь л у ы н ы  кулэ. I О р га н и за и и о с ы н  тросаз ляб мыно. п я й ^ м п и  ------

СССИ-ысь Совнаркомлэн 16-тй ^ ьш СЯрысь, Балезино селоысь 
феврале нюлэс дасян сярысь пук- / парТОрГаНИзацИез басьтом: татын 
тэмаз нормаос но уждун тырон с я - , ПОЛИТШк0лаЫН кивалтйсь‘ёсыз 3—4 
рысь ВЫЛЬ ужюгдур кутэмын. Со пол ВОӴКИЗЫ ни, соин сэрен цолит- 
ужез али чик могатэк вань нюлэс- школалэн качествоез но туж ляб. 
кын ужасьёс пӧлын проработать Дышетскытэк асьмелы нокызьы но 
карыса, уж вылын быдэс‘яны кут- уг луы> С073к асьмелэн классовой
сконо. Постоянной кадралы усло- Саклыкмы но лябзе“—шуиз Тютин 
вия кылдытон сярысь но пӧртэмАлексей эш .
ужпум ес кутэмын. Соослы оӧше _ т Ранспортной парторганизациосын 
ЖИТИЯОС ЛЭСЬТЫНЫ УНО Гжитияос лэсьтыны уно уксе лэзе _ I райкомлэн кусыцез ляб веР®3 
мын. Со сяна постояннои кадралы |т о а н с п о о т ы с ь  у ж й с ь  ,,ь, пянпв 
пудо скал‘ес басьтыны юрттэт 
тыны косэмын. Озьы бере пост0ян. 
ной кадралы азьпала но аслаз ужез 
кыльны котькыӵе условиос вань.

Двухдекадник азьын сы лйсьуж ‘ес- 
ты быдэстон туж трос мукет ужез 
реш ать каре. Дзьло ик нюлэс 
дасянэз ды раз ке быдэстйм, вал‘- 
есыз тулыс ю кизен азелы шутэ- 
тыны ӧыгатом. Со сяна нюлэскын 
ужаса фураж но продукта зарабо- 
тать каромы. Соин ик колхоз‘ёс 
асьсэос но нюлэскын ужаны заин- 
тересовать каремын луыны кулэ.

20 тй мартозь одно ик нюлэс
даеян планэз быдэстыса, тулыс
кизён азелы образцово дасяськом.

Нюлзс дасянэз ортны тон сярысь
ъалезино ВМ .П.(ӧ) райком лэн  ӧюроезлэн заседа,ниеэлэн 25 феврале 

4 * 1937 арын щ кш эм ез.

СССР-ысь Совнаокомлзн 1937 4. Райкомлэн членэзлы С. Т.
нюлэс дасян но ворттон ме- Перевошиковлы но Киселее парт-, 

а поиятиос сярысь постаноаленизэ орглы Леспромхозлэсь кужымзэ, 
Удмурт оокомлэсь 22 ф еврале десятник‘есыз но инженерно-тех- 

1937 ары н нюлэс дасян но ворт- нической персоналэз нюлэскын 
он сярысь телеграммазэ лыдэ вань ужез обеспечить карон вы- 

басьтыса ВКП(о) райкомлэн бю -|лы сь  уже кутыны предложить ка-
роезь п у н и :

1. 1-тй мартысен 20 мартозь 
ортчытйськись Всесоюзной стаха- 
новской двухдекадае пыриськоно.*

2. ССОР-ысь бовнаркомлэсь ню- 
лэс дасян но ворттон мероприяти- 
ое сяры сь пуктэмзэ валэктон пон- 
на но стахановской двухдекадни- 
кез организовать карон понна пар- 
тийно—советской активез кол- 
хоз‘ёсы но сельсовет‘ёсы коман- 
дировать кароно.

Р. Бедерниковез, 25 феврале 
1937 арын сельсовет председатель- 
ёсын совеш ан и е , ортчытошы но 
нюлэскын ужан пумысен вань сель-
совет‘ёслы но колхоз‘ёслы конкрет-. - ,   —
нои план сёгыны косоно. 1ысяч-; рограммазэ 20 мартозь тырмы- 
ник‘есын но стаханоаец‘ёсын со-1 3 оӧесп®чить кароно*
«ешание ортчытоно, райкомлзн секр втари ^ Н руп и н ,

ВКП(б) райкомлэн щыль срставез- 
лэн нырысетй пленумаз Балезино 
ВКП(б) райкомлэн »нырысетй сек-

 __ , ретарез-В . И» И руррн эш 6ы р‘емцщ[.
транспортысь ужась зырянов э ш .; Кыктэтй секретарь—-П. С, Э е л ь к о в  
Райком трансдортной парторганиза-. эш. 
ци борды инструкторзэ но выдедить I
ӧвӧл карем. К, Л еком ц ев.
  ..—---- •—       1.11.И.ЧЧ».       *".. * ИИ

Тулые ккзёнлы дасяськсн
Оӧязательствомес ужен быдзстомы

Стахановской звеное удалтонлы- камын но таӵеесь пӧртэм мине- 
кез ӝутон пумысен басьтэм о б я за - ' ральной кыедан‘ёс ваемын: калий- 
тельсшооссэс ужен быдэстозы шуса^ной сылал 0,5 тонна, .суперфосфат

1 тонна. Звеноослзн обязатедьствр-коть кыӵе осконлык‘ёс вань. Тае 
уно факт‘ёс возьмато. Тани Н-вол- 
ково сельсоветысь Вужпз колхо- 
зысь вить стахановской звеноос, 
звеновод‘ёсыз И. Г. Кореланов, 
А. Я. Корепанов, А. С. Чычугов, 
Г. С. Корепанов но Н. Ф . . Корепа- 
нов, басьтэм обязательствооссэс 
уж вылын ӧыдзстон пумысен трос 
уж‘ёс ортчытйзы ни, Туннэ нунал- 
лы 6,5 центнер тыло-оурдо кыед 
люкамын, со пӧлысь Н-Волково 
черк йылысь дыдык кыед 5 цент* 
нер ваемын. 30 центнер пень лю-

зы га вылысь етйн мертчан 7 цен- 
тнер басьтыны. Етйн ӟегуд бервы- 
дэ дизиськоз. Кизён тйрдык‘ёс: 
Плуг‘ёс, усыос но мукет кулэ лу- 
ысь инвентарь дась. Вал‘,ёс щ оро- 
лыко тырлыкоесь. Колхознщ(‘ёс  
кин мар оордын кизен ды р‘я ужа- 
лоз ваньмыз тодр. Лудр кыед 2044 
воз поттэмын. Ӧзьыен обязатель- 
ствоззс уж вылын быдэстозц1 шуса 
осконлык‘ёс вань.

Зввновод и. Г. Корвпанов.

М цлям  о б я з а те л ь ст в о м ы
Вылй удалтонлык понна нюр‘- 

яськись звеновод‘ёслэн республи- 
канской совешанилэсь вазиськем- 
зэс проработать карыса, мон ас 
звеноеным 1937 арын 5 га вы- 
лысь котькуд гектарысьтыз 7 цент- 
нер етйн мертчан но 7 центнер 
егин кйдыс оасьтыны обязатель- 
ство сётӥсько.

Солы понна милям звеномы 
етйн кидысэз 100 процентлы трие-

роно
5. Калининалы непосредственно

нюлэскын ужан вылысь 100 ком- 
сомолец‘ёсыз мобилизовать кары- 
ны поручить кароно.

6. Сельской парторганизациосыз ровать карыса умои дасяз. Кидыс- 
вань парторг‘еслы, вань комму- мылэн потонлыкез 96 процент. 5 га 
нист‘есыз нокыӵе пумит*яськонтэк вылэ 17 центнер пень, фекали 7 
непосредственно нюлэськын уж ан -, центнер, тыло-оурдоослэн кыедзы 
эз ас колхозысьтызы колхозник'- 
ёсын ӵошен нуыны косоно. Ста- 
ханорской движениез паськытаты-

3,6 центнер дасямын но калццной 
сылал 10 центнер но суперфосфат 
20 центнер ваемын.

Лчим али етйн звеноослэн зцзнь- 
евод‘ёссылэн курсаӟы дыц1етскысь- 
ко. Курсэз бьштэм берё аС зденр- 
ысьтым член‘ёсыз дышето.

Та ужпум‘я ид Ш олокрво кол- 
хозысь али курсын дщшетскись 
звеньевая Касаткина Дарийбз со-‘ 
циализмо ӵошатсконэ ӧтисьцо.

Подборново колхозысь 1-тй но- 
меро бригадалэн льнозаеньеводэз

А. И. Аоылова.

са, сельсовет селъсоветэн, кол-! лы дасяськон сярысь Вӧегург сель- 
хоз колхозэн,-бригада бригадаен ■ советЫН пленум ортчиз. Пленумы-
^ ° ^ а^ конэз °рганизовать карыса, !сен нуиаево колхоз вылй удал-*

тонлык понна нюр‘яськон пумы- 
сен социализмо ӵошатсконэ Вож- 
кыр колхозэз ӧтйз, Кунаево кол-
хоз ас вылаз таӵеесь о‘бязатвль«

Кунаево ношатснон» пы ры сьниз
20 феврале тулыс ю кизён азе- (ствоос басьтйз: вань культураос‘я

коть-куд гектарысь 15 цёнтнер,

1 ПО-7 г ------------
1 уд/ арын нырысетй кварталлрсь

етйн мергчан ”, 7 центнер но ки- 
дыс 4 центнер басьтыны. Басы эк. 
обязательствоез ужен быдэсто шу* 
са Кунаево колхоз пленумез ос- 
кытйз.

К* ВОЛИОЯ,
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Ф р а н к о л эн  
а р м и езл ы

Ф И Н Л Я Н Д И Ы С Ь

оол д ат'есы з  
в е р б о в а ть  каро

Франколэн армиезлы Финлянди- 
ын солдат‘ёсыз вербовать карон 
сярысь газет‘ёс иворто. Вербовка- 
ын 1932 арын фаш ист‘ёслэн мя- 
тежазы участвовать карем пору- 
чик главной агент луэ. Поручик- 
лэн фамилиез уг возьматйськы. 
Вербовкалэн мынэмез сярысь фин- 
ляндиысь мукет кун ужпум‘я ми- 
нистерстволэн чиновник‘ёсыз пӧ- 
лысь одйгезлы тодмо. Солдат‘ёс- 
лэн нырысетй паргизы 16 янва- 
Ре келямын. „Гельсингин Сано- 
мат“ газетлэн ивортэмез‘я, Испа- 
ние ваньмыз 200 муртлэсь но‘ трос 
келямын шуса тодмо. Соосыз Гер- 
мания но Англия пыр нуо. Вер- 
бовать карем мурт‘ёс Германиысь 
ас счётазы мыноно луозы, но 
Германиысен Испание келяк пу- 
мысь соос понна отын сюлмась- 
козы шуса соосыз келяло. Отчы 
мынйсьёс пӧлын уноез артил- 
лериысь но воздушной кужымысь 
офицер‘ёс. Испание келяськись 
фин‘ёс финской фашист‘ёслэн 
формаенызы дйсямын.

Газет‘ёслэн ик ивортэмзыя, рес- 
публиканец‘ёлэн армиязы Финлян- 
диысь одйг доброволец но ӧз 
мыны шуса тодмо.

Малагаысь
кошкисьёслэн

иурадземэы
Испаниысь юстицилэн министер- 

ез Гарсия Оливер Испаниысь 
министер‘еслэн советсылы гожтыса 
доклад сётйз. Та докладэз Оли- 
вер калыклэн М алагаысь кошке- 
мез сарысь • тазьы гожтэ:

—Уно калык М алагаысь пегӟе. 
Соослэсь кошкемзэс учкыны ик 
кышкыт. Мятежник‘ёслэн само- 
лёт‘ёссы, озьы ик итальянской 
но германской самолет‘ёс соос 
вылэ бомбаос куяло. Сюрес вылын 
кул'эм мурт‘ёс уно. Бомбаос куш- 
тыса сӧсырмыны сюрем пересь- 
ёс, нылкышноос но нылпиос кур- 
адӟо, • соос пӧлысь гыж мыныны 
вырисьёсыз вань. Кудйзлэн ке мы- 
Ныны кужымез уг тырмы, сыӵе- 
ос нылпиоссэс, фашист‘ёс кие 
медаз кыле шуыса, кекатыса виё. 
Сюрес вылтй кошкись грузовик 
уЛэ йырзэс поныса асьсэзыс быд- 
тйсьёс вань.

—М алагаысь Мотриль дорозь 
112 километр,—шуэ О ливер.— 
Пегӟисьёс пӧлысь огез но со сю- 
ресэз ортчыкуз номыр ӧз сиы, 
юыны ву ӧвӧл. Озьы курадӟем 
гинэ ӧвӧл, соосыз мятежник‘ёс 
кутыса курадӟыто на. Мотриле 
вуэм‘ёс но кышкытлыклэсь пегӟы- 
ны ӧз быгатэ. Сое мятежник‘ес 
бомбардировать карыны кутскизы. 
Калык Дльмерие (Мотрильысен 108 
километре) кошконо луизы.

—Та пичи но куанер улйсь го- 
родын,—шуыса быдтэ ас докладзэ 
О ливер,—М алагаысь лыктэм‘ес 
асьсэлы умой приют ӧз шедьтэ. 
Сион-юон уг тырмы. Озьы ке но 
соос М алагаысь пегӟыны быгатэм- 
зЫлы шумпото.

Анна Николаевна
Балезино селоысь неполной шоролыко школаысь Лнна Николаевна 

Косолапова дышетйсез быдэс районмы тодэ. С'ое Анна Николаевна 
гинэ уг тодо, сое умой дышетысь луэ шуыса тодо.

Яли 15 февральысен 3 нунал ӵоже Ижевскын азьмынись дыше- 
тйсьеслэн республиканской совешаниезы ортчиз. Анна Николаевна 
отын делегаткаен вал. Совешаниез ортчытон пумысен со президи- 
уме шуса бы р‘емын вал.

Республиканской совещаниын куд-ог дышетйсьёсты премировать 
карон ортчиз. Лнна Николаевна но кузьым басы йз. Солы Удмурти- 
ысь ЦИК-лэн грамотаез патефон но 50 манетлы литература сетэмын.

Дышетысь
Со сыӵе ик—огшоры адями, му- со сярысь интыыс поп Филимонов 

кет‘ёсызлэсь уг вис‘яськы. тодэм . Милемдыс эскерыны, пре-

Фамилиез солэн-К осолапова. К? ЫНЫ кутскизы' Доп'
Нош со кулэ цокумент‘ёсын гинэ— изы "*
ведомостьёсын но список‘ёсын. —Мон ӧй пӧяськы дышетисе 
Лнна Николаевна,—шуо сое вань- кариськыса,—маде со.—Мон азь- 
мыз. Ымнырысьтыз кисыриосыз‘я выл но,—Октябрь революиилэсь 
солы куатьтон арес сётыны луоз азьло ик, мурт кужымен улисьёсыз 
ни. Нош солэн сюлмыз улонэз егит адӟонтэм карыны луэмез я дышеты- 
сюлэм кадь ик пӧсь яратэ. Чурыт ли пинал‘есыз. Советской школаын 
вамыш‘я на. Куараез егит но сэзь ми коммунистической обшествоез— 
кылйське. | югыт, шумпотыса улонэз лэсьтись-

. . . Кемалась вал со. Календар-' есыэ будэтйськом. Ми, дышетись-
,; ес. асьмеос но со улонэз лэсьтисес
Члуиськом. Тйни со милемлы эшшслэн лист вылаз гожтэмын вал

„1892 ар 7 октябрь Мӧзмыт пу о мой уЖаны кужым, 
рись сизьыл. Вазь чукна ик ныл- но У У
муртшколае кошкиз. Нош быгато-а 

мон?—малпа егит дышетйсь. Сы- 
ӵе юанэн со пыриз школае.

Со дырысен, Анна Николаевна- 
лэн, дышетыны шуыса, нырысьсэ 
классэ пыремез дыры сен 45-тй ар 
зэ мынэ ни.

сэзьлы ь

Ныльдон вить ар школаын ужан 
быдэс ӝыны даур мында. Кызь 
вить арзэ вискарытэк ужа ни Ба- 
лезино школаын. Татын со кыктэтй 
поколениез дышетэ ни.

Трос калыкез дышетйз ини Анна 
Николаевна. Вылтйяськонэз тодйсь- 
тэм дышетйсьлэн сюэн-сюэн воспи- 
танник‘ёсыз табере инженере, тех- 
нике, враче, дышетйсе, агрономе, 
обшественно-политической ужын 
кивалтйсе потйзы.

Язьло ар‘ёсы, эксей кузёяськон 
дыр‘я дышетйсьлэн ужез сантэма- 
мын *вал. Солэн вань ужез одйг 
тус‘ем, туж мӧзмыт ^мынйз. „Вера 
понна, эксей но отечество понна 
оскымон пиосыз воспитать карыны“ 
соку косылйзы. Нош куд огез ды- 
шетйсьёс талы меӵак пумит луыса 
кышкьпэсь преследованиослэсь 
кышкатэк, калык массаосыв шоне-

Янна Николаевналэн отличнс 
ужамез сярысь быдэс районыо 
дышетйсьсс тодо. Данэз солэн бы- 
дэс районэ вӧлмемын. Ӵем дырья 
соос Янна Николаевна доры юрт- 
тэт басьтон вылысь лыкто.

Шудо улонлэн 
К о н сти туц и е з

Бурино сельсоветысь колхоз‘ёс 
УЯССР-лэсь Конституциезлэсь про- 
екгсэ проработать карыса быдэстй- 
зы.Бурино, Кар‘ил но Сец‘яр колхоз‘- 
ёсысь колхозник‘ёс проею эз про- 
работать каронэ активно люкась- 
кылйзы. Валамтэ азьёсын прора- 
ботать карон ды р‘я юан‘ёс сётыли- 
зы. Тужгес ик Конституцилэн про- 
ектэзлэн 12, 85, 86, 87, 88, 89
сгатьяося трос юан‘ёс луо. Про- 
работать карем бере, колхозник‘ёс 
но колхозницаос, нюлэскын ужанэз 
азинлыко быдэстыса, тулыс кизён 
азелы вал‘ёсыз шутэтонэ пукгыны 
кылзэс веразы.

К узьм и н .

Учебно-воспитательной ужаз Ко- 
солапова эш паймымон уж‘есыз 
лэсьтэ. Со синмаськымон наглядной 
беседа ортчытыны быгатэ.—Сыӵе 
урок‘ес,—шуэ со,—удмург пинал 
есыз ӟуч кылын вераськыны туж 
ӝ ог дышето.

Лыдӟыны, гож‘яськыны но лыд‘- 
яны дышетыкуз солэн котьку ма- 
териалэз огеныз-огез герӟаське. 
Вань класс ортчем правилоез, те- 
маез умой тодытэк со нокуно выль 
тема оорды, правило борды уг куг- 
скы.

Котькуд дышетскисен нимаз ужа- 
ны быгатэ. Кыл сярысь, туэ ды- 
шетскон ар кутскем оере, Емепьянов 
Яракаш а оере кыльыса дышетске 
вал. Дышетйсь сое шӧдйз, соин 
нимаз ужаны кугскиз. Капчиесь 
уж‘ёс сёт‘лз, дыргытэк но акыль- 
тытэк валэктлыйз со. Тазьы ужаса,

рез, зэмез яратыны но самодержа- дышетскись ӝоген эш ‘ёссэ сутылйз. 
виез адӟонтэм карыны дышетыли-1 Пинал‘ёсыз тодйсь, яратйсь, соос 
зы. Сыӵе.дышетисьёс пӧды ик Ян- понна оюлмаськись Янна Никола-

Тодз-я тое ряйздров?

на Николаевна но пыре.

—Балезиноын революционной 
мылкыдо дышетисьёслэн кбыдэс 
группазы вал. Соослэн кружоксы 
„Народное чтение“ шуыса нимась- 
кылиз. Кивалтиз соин дышетись 
Пимен Ефимович Конев. Кружоклэн 
подпольной литератураез вал ,— 
шуэ Янна ^Николаевна.—Милям 
кружокмылэн член‘ёсыз, будэтэ со, 
—-арня нунал‘есы но ӝытазеосы 
гурт‘ёсы подпольной книгаосыз 
лыдзыны ветлылизы. Кызьы ке но

евнаез пинал‘ес но юн ярато.
Янна Николаевна туэ кыкетй 

классын уж а.—Кыкетй арзэ ды- 
шетскыны кылисьёс мынам классам 
уз луэ,—оскыса вера со. Ӝ ыныё 
дугдэм‘ёс озьы ик ӧвӧл, уз но луэ.

Туннэ асьме Удмуртиысь азьмы- 
нйсь дышетйсьёслэн республикан- 
ской слётсы усьтйське. Татчы лык- 
тыны дан сётэмын Янна Николаев- 
налы но. Со данэз солэн усто, син- 
маськымон уженыз зэматэмын.

(Удкоммунаысь.)

^айоны н-

К ол хоз‘есы н
ниио

Наговииыно колхоз договор‘я 
.олэзьлы быдэ колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы пӧртэм киносуред‘- 
ес возьматья. Кинокаргинаез уч- 
кисьёс берло дыре кино учкыны 
ӝутскем мылкыдэн ветло. Мӧйы- 
ез но егитэз но ваньмыз кино- 
картинаосыз учкемзылы шум пото. 
Гросаз колхоз‘ёсын кино луылэ 
ни.

Ваньмаз ик колхоз‘ёсын нош 
ззьы ӧвӧл на. Тани Лагуново 
колхозысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос тужгес ик кино адӟемзы 
потыса уло. Колхоз председатель 
нош соослэсь куремзэс уг быдэсгы. 
Со пумысен Оросово сельсо- 
ветлэн председателез С е м е н о в  
но колхозник‘ёслы юрттэт уг 
сёты.

ГирД ЯрМйЛЖ
Ш ^ В Ш И Й и е З Л З Й  Й Ц Й 1 Л 0 3
22 фгврале горд армилэн 19 ар тырмы» 

мон годовщинасзлы сизьыса кировлэн 
нимыныз нимам клубын торжественной 
зассдание ортчытэмын. Горд армилэсь 

годовщиназэ 191Ь-16 ар‘ёсы вордскем до- 
призывник‘ёсын дышетскон пумысен но 
„В. С.“ но „I 1ВХО“ значек‘ёслы нормаос 
сдать карон пумысен районмылэсь азин- 
лык‘ёс басьтэмзэ торжественной заседа- 
ние возьматйз.

Со торжсственной заседаниын ик нор- 
маос сдать карем допризывник‘ёслы зна- 
чек‘ёс сетчан но 4 муртэз премировать 
карон ортчытиськиз. Азьлане ношна 
умойгес военной ужез киултон но ась- 
сэлэсь политика ласянь тодонлыксэс ӝу- 
1он пумысен допризывник‘ёс вылазы об« 
язательствоос басьтылйзы.

24 траитор 
оасыамын

Буринской М. Т. С. тулыс ю кизенлы 
кужмо дасяське. 3 толэзь ӵожё тракто- 
рист‘ёсыз дасян курс ортчытиське ни. 
Мли кемалась ӧвбл МГС 44 выль трак- 
тор‘ёс оасьтйз. Со сяна пострбйкаос пук- 
тонлы^дасяськон уж но умои мынэ. Али 
колхоз*ес построикалы кор‘ёс вортто ни.

дисциплинаез куашкатӥсь Филиппов
Пышкец колхозысь Я. Филнппов зэ но ас понназ трос ворттйз ни.

дисциплинаез , кушкатэ. Филиппов Филипповлэн туэ трудоденез ичи 
вал, соин ик нянь ожыт лыктйз- 
Нош али колхозник‘ёс пӧлын кол

1933 арын Л. П. Х-ын вузкарыкуз
Эркешево колхозысь трахоматоз- растрата лэсьтэмез понна арлы 

ной сестра Поздеева аслэсьтыз пукыны судить каремын вал. Со хозлэн ю кенасаз уг учкы, колхоз-
ужзэ аналтйз. Калыкез тазамытон 3 ар ӵоже пегаса ветлйз, но Фили- п ,н «-ипся, пыпо но иаии,, потто:
интые, со аслаз пунктаз но уг вуы- ппов колхоээ чуртнаськиз. _Вли 
лы. Январь толэзьысен колхозник'- нош тюрмаын пуконме ортчыти ни 
ёс П оздееваез ӧз шедьтылэ на. шУса- н°кинлэсь юатэк колхозлэсь 
Нош мар поНна райздрав сыӵе ка- кугсаськон ■ обинезлэсьно сэтског,
лы к‘ёсыз коньдон тырыса возе? мунчолэсь куроен липемзэ кесяса, болы  пезьдэт сетоно.

Й. нулдэ. Озьы ик колхозлэсь макняи

лэн кеносаз пыро но няньзз потто: 
Озьы ик Филиппов вылй удал- 

тонлык басьтонын но саботировать

к олш ш еслы  прнлетилне
Балезино районысь колхоз‘ёсын сюрес 

вылэ кӧльы но нюлэс ворттон планзэс 
дырызлэсь азьло оыдэстэмэы понна вань 
колхозник‘ёслы но колхозницаослы оӧ* 
ластной доротделлэн кивалтйсез Заооров 
приветствие ысгэ. Нланэз дырызлэсь азь* 
ло быдэстйсь колхоз‘ёслы премиос луозы 
шуса оскытэ.

Огв. Рвдактор А. А. Гворилво 

  Поттйсь райисполком

Ышеи дш менГёс
КАСИМОь л у ЗЯ ш Мупшу IДИНОВИЧ* 

ЛЭН паспортэз, военной но профсоюз-
каре. Стахановской звеноос орга- !А0аи̂ ,б. ^ тӵео “ 3. ндговицы н влоилий

„ „ МЛКСИМОВИ4ЛЭН военнои билетэз но
™  °  У У ч и ЗД ёёВ  ДИМИГНИЙ ФЕДОРОӦИЧЛЭН

военной билетэз ышемын. Соосыз зэмен 
ыд‘яно ӧвӧл»
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