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XXV Международной 
Юношеской нунал

Дуннеысь егит‘ёс асьсэ- 
лэсь кызьвитегӥ Между- 
народной Юнощеской ну- 
налзэс пумитало сложной 
обстановкаын. Капиталис- 
тической странаосын сви- 
репствовать каре выль эко- 
номической кризис. Фа- 
шист‘ёс кутскизы нуыны 
кыктэтй империалистичес- 
кой войнаез. Зверской эк- 
сплоатацилэсь но нищета- 
лзсь егит‘ёс курадӟо но бы- 
рыло. Туж трос улон‘ёс 
ӧыдтэмын фашизмен Абис- 
синиын, Испаниын, Алба- 
ниын, Китайын.

Социализмлэн великой 
странаяз гинэ, Советской 
Союзын, егит‘ёс уло шудо- 
есь, творческой улонэн. 
XXV Международной Юно- 
шеской Нуналэ Советской 
Союзысь егит‘ёс демон- 
стрировать кзрозы асьсэ- 
лэсь сплоченностьсэс, ась- 
сэлэсь морально-политичес- 
кой едиыствозэс, Ленин- 
лэн—Сталинлэн ужзылы 
преданностьсэс, асьсэлэсь 
беззаветной дасьлыксэс за- 
щищать карыны Советской 
Союзлэсь священной гра- 
ницаоссэ фашистской вар- 
вар‘ёслэн посягательство- 
зылэсь.

Фашизм—егит‘ёслэн за- 
клятой врагзы. Фашизм — 
войнаосты нуись, кудйз 
егит‘ёслы вае лишениос но 
физической истребление. 
Фашизм калечить каре егит 
поколениез морально но 
физичежи. Безработица, 
10-14 час‘ем ужан нунал, 
нищенской зарплата, голод, 
казармаосын жестской об- 
ращение — таии ма сётиз 
егит‘ёслы фашизм.

Пӧртэмесь ш у г л ы к‘ё с 
шоры учкытэк коммунис- 
тической партиос нуо пась- 
кыт антифашистской дви- 
жениез. Соослэн кивалтэм- 
зы улсын егит*ёслэн Ком- 
мунистической Союз‘ёссы, 
об‘единиться кариськемын 
егит‘ёслэн Коммунистичес- 
кой Интернационалазы, но 
луо егит‘ёслэн организаци- 
оссылэн авангардэнызы.

Испаниын кылдытэмын 
об‘единенной Социалисти- 
ческой Союз Молодежи. 
Китайын комсомол аслэсь- 
тыз организациоссэ преоб- 
разовать кариз родиназэс 
защищать карыны кужмо- 
есь егит‘ёслэн Союз‘ёсазы. 
Китайлэн сю сюрс‘ёсын 
егит пиосыз но ныл‘ёсыз 
оружиен киязы отстаивать 
каро родной муз‘е м з э с 
Японской захватчик‘ёслэсь. 
Комсомолец‘ёс но социа- 
листической егит‘ёс Амери- 
каын но Европейской стра- 
наосын об‘единяться ка-

рисько нюр'яськыны егит‘- 
ёслэн интерес‘ёссы понна.

Сложной но кышкыт ужез 
комсомоллэн фашистской 
странаосын. Но озьы но 
егит‘ёс пӧлын нуналмысь 
юнма сознание, соос валало 
фашизмен нюр‘яськыны 
единство кулэ шуыса.

Советской калык яратэ 
аслэсьтыз егит‘ёссэ. Ды- 
шетсконлэн вань тус‘ёсыз, 
тодонлэн, техникалэн, ис- 
кусстволэн вань отрасльёс- 
сы асьме егит‘ёслы доступ- 
ноесь.

Советской власть но ком- 
мунистической партия обес- 
печить каризы асьме егит‘- 
ёсты правоен дышетскыны, 
ужаны но шутэтскыны. 
Кышкатэк выдвигать каро 
егит кадр‘ёсты, доверять 
карыса соослы ответствен- 
ной уж управлягь карыны 
государствоен, хозяйство- 
лэн пӧртэм участок‘ёсаз но 
культураен к и в а л т о н э .  
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн 28 процентэз депу- 
тат‘ёсыз—егит‘ёс.

Ленинлэн—Ста л и н л э н 
партизылэн XVIII с‘ездэз 
утвердить кариз Куиньме- 
тй Сталинской Пятилетка- 
лэсь грандиозной планзэ.

Ленинской комсомол воз- 
главлять каре Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэн 
нимыныз нимам егит‘ёслэсь 
социалистической соревно- 
ванизэс.

Комсомол аслыз задачаен 
пуктэ эшшо но вылэ ӝу- 
тыны ужлэсь • производи- 
тельностьсэ фабрикаосын, 
завод‘ёсын, шахтаосын, луд 
вылын, животноводческой 
фермаосын, наукаын но ис- 
кусствоын. Со дыре ик со- 
ветской егит‘ёс овладевать 
каро лобан искусствоен но 
парашютной ужен, шонер 
штыковой ударен, враг‘ёслы 
смертельной пулеметной но 
артиллерийской ыбылонэн. 
Родиналы беззаветно пре- 
данноесь советской егит‘ёс 
нуналмысь юнмато непобе- 
димой Красной Армимес 
но Военно-Морской флот- 
мес. Котьку ик улэ моби- 
лизационной дасьлыкын. 
Дйсьтйзы ке фашист‘ёс 
лыктыны СССР вылэ, сое 
защищать карыны султозы 
миллион‘ёсын егитэсь, куж- 
моесь но смелоесь совет- 
ский калыклэн пиосыз. Со- 
ослы юрттыны султозы 
зарубежной странаосысь 
егит‘ёс, куд‘ёссэ егит‘ёслэь 
Коммунистической Интер- 
националзы ӧте возьманы 
СССР-ез—быдэс дуннеыс! 
трудящойёслэсь социалнс- 
тической отечествозэс

Фашизм пазьгемын луоз!

Кӧня ке ар талэсь азь- 
выл гинэ Германия СССР- 
лэн вузкарон оборотаз ад- 
ӟиськымон инты басьтэ 
вал. Германо-советской вуз- 
карон тужгес ик бадӟым 
размерлы вуиз 1931 арын. 
Солэн размерез 1.1(0 мил- 
лион марка вал ни.

Однако, та берло ар ‘ёсы 
СССР-ен но Германиен кус- 
пын политической отноше- 
ниос натянутой луэмен со- 
ветско-германской вузка- 
рон тужгес ик улй уровене 
усиз. 1935 арозь Германия 
СССР-дэн внешней вузка- 
роназ нырысетй инты бась- 
тэ ке вал, 1938 арын со 
витетй и н т ы е  васькиз 
США, Англия, Бельгия но 
Голландия бере.

Естественно, что СССР- 
ен но Германиен куспын 
вузкарон оборотлэн сокем 
уллань усемез и Германи- 
лэн советской рынокез фак- 
тически ыштэмез Герма- 
ниысь торговопромышлен- 
ной круг‘ёсты но герман- 
ской правительствоез сюл- 
маськонэ вуттытэк кель- 
тыны ӧз быгатэ.

Таин и валэктйське, что 
кылем арысен ик кутскыса, 
куд-ог вис‘ёс луылыса, 
СССР-ен но Германиен кус- 
пын мынйзы переговор‘ёс 
торгово-кредитной вопрос‘- 
ёс‘я, куд‘ёсыз направить 
каремын СССР но Германия 
куспын вузкаронэз паськы- 
татонэ.

СССР-ен но Германиен 
куспын взаимоотношени- 
осын атмосфера напряжен- 
ноен сэрен переговор‘ёс 
дыр‘я шуг-секыт‘ёс лотам 
шоры учкытэк, та берло 
дыре кыкеныз ик прави- 
тельствоосын советско-гер- 
манской коммерческой
отношениосты умоятыны 
желать каременызы, вань 
спорной вопрос‘ёс урегу- 
лировать каремын но пере- 
говор‘ёс азинэс быдэстэ- 
мын вал.

19 августэ Берлинын за- 
ключить каремын СССР но 
Германия куспын торгово- 
кредитной соглашение.
СССР ласянь сое подписать 
кариз Торгпредлэн замес- 
тителез Бабарин эш но

Германия ласянь герман- 
ской правительстволэн 
уполномоченноез г. Шнур- 
ре.

Та соглашениея Германия 
СССР-лы 200 миллион гер- 
манской маркаен кредит 
сётэ, та соглашениез гож- 
тэм нуналысен кутскыса 
2 ар ӵоже германской вуз‘- 
ёсты басьяны выдысь, глав- 
ным образом станок‘ёсты 
но мукет оборудованиез.

Нош СССР ачиз ласянь 
Германилы со срок куспын 
ик 180 миллион германской 
маркалы пӧртэм-пӧртэм 
вуз‘ёсты пуктоз.

Соглашение озьы ик пре- 
дусматривать каре герман- 
ской правительстволэсь 
обязательствозэ СССР-лэн 
Германиын Торговой Пред- 
ставительствоезлы юртты- 
ны (содействовать) заказ1- 
ёсты размещать каронэзлы, 
фирмаосын со заказ‘ёсты 
благоприятной срок‘ёсы бы- 
дэстытонэзлы но СССР-лы 
лэсьтйськись машинаосты 
но оборудованиосты вылй 
качествоен лэсьтытонэзлы. 
Ас очередяз СССР вылаз 
басьтйз обязательство Гер- 
манилы советской вуз‘ёсты 
соглашениея тупатэм лы- 
дын пуктонэз обеспечить 
карыны.

Выль германской кре- 
дит, Германиен СССР-лы 
азьвыл ар‘ёсы сёт‘ям со 
выллем кредит‘ёсызлэсь 
пӧртэм луэ. Таиз факти- 
чески финансовой характе- 
рен кредит. Малы ке шу- 
од, германской правитель- 
ство кредитэзлы сю про-- 
иент‘ем гарантия сётэ и 
СССР-лэн Торгпредство- 
езлы сётэ луонлык фирма- 
осын наличной коньдонэн 
расплачиваться карыны.

СССР-лы сётэм выль гер- 
манской кредитлэн стои- 
мостез 5 процент годовой 
луэ, тйни со азьвыл ар‘ёсы 
сёт‘ям кредитэзлэсь шӧд- 
скымонлы дунтэм.

Наконец, выль герман- 
ской кредит‘ёс азьвыл ар‘- 
ёсы басьям сыӵе кредит‘ёс 
сярысь кема сроклы сётэ- 
мын, а именно шорокуСпо 
7 арлы срокен кредитлэсь 
30 процентсэ 6 у2 аР °РТ"

чыса берыктыны вылысь, 
40 процентсэ 7 ар ортчыса 
и кылемзэ 30 процентсэ 
71/2 ар ортчыса берыктыны 
вылысь.

19 августэ туэ арын гож-
тэм советско-германской 
торгово-кредитной согла- 
шение шӧдскымонлы умо- 
ятэ не только ассэ креди- 
тэз, но озьы ик быдэс со- 
ветско-германской вузкаро- 
нэз. Кредитлэн условиосыз 
кыкезлы ик странаослы 
луо тырмыт нормальноесь 
и выгодноесь. Условиосты 
сокем умоятытэк СССР уг 
быгаты Германие заказ‘ёссэ 
паськыт размешать карыны 
и кредит басьтыны. ибо 
СССР табере копак мукет 
положениын ни азьвыл 
сярысь.

Советско-германской тор- 
гово-кредитной соглашени- 
ез быдэстонСССР-ен но Гер- 
маниен куспын товарообо- 
ротэз трослы оживить ка- 

! рыны кулэ и луыны кулэ 
поворотной моментэн соос 
куспысь экономической от- 
ношениослы.

СССР-ен но Германиен
куспьш гожтэм выль тор- 
гово-кредитной соглаше- 
ние, кидйз вордйськемын 
напряжениой политической 
отношениослэн атмосфера- 
язы, со а т м о с ф е р а е з  
разрядить карыны ӧте-
мын. Со быгатоз луыны 
серьёзной вамышен не
только экономической, но 
и СССР-ен но Германиен
куспын политической от- 
ношениосты азьланьын 
умоятон ужын.
(21 августэ потэм „Прав- 

далэн" п ер едов оез).

„Интернационализм луэ основной идеяен, кудиз пыча комсо-  
моллэн ужаз. Отын солэн кужымез. Отын сол эн  м о щ е з “.

(С1ЛЛИН). Бюро-клиш е ТЯСС.

Главноез
инициатива кула

„Прогресс", „Ударник" но 
„Авангард" колхоз‘ёсысь 
первичной комсомольской 
организациос XXV Между- 
народной Юношеской Ну- 
налэз синмаськымон пока- 
зательёсын пумитало. Та 
колхоз‘ёсысь комсомолец‘- 
ёс октон-калтонын но мукет 
уж‘ёсын нормаоссэс пере- 
выполнять каро,колхозник‘- 
ёс, колхознииаос пӧлын 
агитационно-массовой уж 
нуо, раз‘яснять каро об- 
щественной социалистичес- 
кой пудо вордон сярысь, 
трудящойёслэн интыысь 
Совет‘ёсазы депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёс сярысь.

„Ударник" колхозын Ка- 
лашников комсорглэн ини- 
циативаез‘я организовать 
каремын ужамез возьма- 
тйсь доска показатель, озьы 
ик регулярно потэ умой 
оформить карем стенгазета.

„Прогресс" колхозысь 
первичной комсомольской 
организацилэн комсоргез 
Русских, „Ударник“ колхсз- 
лэн—Калашников но „Авкн- 
гард“ колхозлэн Королева 
комсомолец‘ёс ^пӧлын, не- 
союзной егит‘ёс пӧлын но 
вань колхозник‘ёс пӧлын 
ведущой роль басьто.

В. ГАЛИЧАНИН.



3 ФЕРМА ОРГАНИЗОЗАТЬ КАРИЗЫ
Ст. Кычевской сельсове- 

тысь „Факел" колхозын 
общественной пудо вордон 
вопросэн общой собрание 
вал. Собраниын присутство- 
вать каризы 42 мурт. Пре- 
ниын выступить каризы: 
Ходырев Андрей, Князев 
Андрей, Рыков Григорий но 
мукет‘ёсыз. Выступить ка- 
рисьёс ВКП(б) ЦК-лэсь но 
СНК-лэсь общественной 

ВНудо вордон сярысь поста- 
новленизэс приветствовать 
каризы. Общественной пу- 
доез создать карон но сое 
умоятон сярысь колхозник'- 
ёс, колхозницаос 13 пред- 
ложение сётйзы. Веразы,

что фермаосы племенной 
пудоосты заводёно но 
местной породаосты умоя- 
тоно. Куд-огез веразы, что 
пудоез умоятыны кулэ 
умой утялтэм, солы кулэ 
забота.

Колхозник‘ёс огмылкы- 
дысь решение кутйзы ор- 
ганизовать карыны 3 фер- 
ма МТФ, СТФ но ОТФ. 
Фермаосты укомплектовать 
карон понна али контрак- 
товать кароно колхозник'- 
ёслэсь пудозэс. Скал 2 
йыр, парсь 3, ыж 8. 1939 
арлэн ' берло толэзьёсаз 
МТФ-ез вуттоно 9 йырлы.

БУЙСКИХ.

Общественной животноводствоез будэтоно
Суроновской сельсове- 

тысь „Калинино*’ колхозлэн 
председателез Иванов кол-
хознои животноводствэез 
развивать карэн понна уг 
сюлмаськы. Колхозын вань 
молочно-товарной ферма 
но талэн развитиез ляб мы- 
нэ. Фермаысь пудооссярысь 
сюлмаськись ӧвӧл, соос 
добровольно страховать 
каремын ӧвӧл.

Иванов вунэтэм, шӧдске, 
партилэсь но правигель-

стволэсь социалистическои 
животноводствоез развивать 
карон сярысь постановле- 
нилэс. Колхозной живэтно- 
водствоез второстепенноен 
лыд‘яса, солэсь отклониться 
кариськиз.

Ивановлы таӵе отноше- 
ниез воштоно. Колхозной 
животноводствоез паргилэн 
но правительстволэн поста- 
новленизыя пуктоно.

КОЛХОЗНИК.

„Новая ж изнь" кол- 
хозын ужзылзн рздыз

овол I Матын ни нунал‘ёс, кутй
Кельдышевской сельсо- пополнить кароды асьме 

ветысь „Новая жизнь“ кол- доблД™ ои Рабоче-Кресть- 
хозлэн председателез Повы- янс«?и Краснои Нрмилэсь 

г рад ессэ, нунал ес, ку тй

Ми витиськом тиледды гажено зш ‘ес!
(Красноармеецлэн гожтэтэз) 

Эш‘£с-допризывник‘ёс!

шев ю октон-калтонэз вак- 
чи дыре но нокыӵе ыштон‘- 
ёстэк быдэстоно шуыса уг 
малпаськы, аранэн уг ки- 
валты. Колхозын уж умой 
организовать карымтэ, ста- 
хановец‘ёс ӧвӧл, шеп ок- 
тон организовать карымтэ.

Татын кутсаськон но чи- 
дантэм ляб мынэ. Еранэн 
кутсаськонэн вискын бад- 
ӟым разрыв. Кутсаськон 
дыг мынэ соин, что ужаны 
пото туж бер, кутсаськыны 
кутско ке кутсано культо- 
оссы быро но культо ворт- 
тэмзэс витьыса уло. Трудо- 
вой дисциплина куашкамын, 
массово-раз‘яснительной уж 
уг нуиськы.

„Новая жизнь“ колхозлы 
октон-калтон борды по- 
большевистски кутсконо, 
аранэн кутсаськонэн вис- 
кысь разрывез ликвидирэ- 
вать кароно. Ужась кужы- 
мез шонер расставить каро- 
но но трудовой дисциплина- 
ез зол пуктоно. Хохряков.

султоды свяшеннои совет- 
ской рубеж‘ёсты возьманы.

Учитывать карыса между- 
народной положениез, вто- 
рой империалистической 
войналэсь мынэмзэ, тодады 
вае но эн вунэтылэ, что 
асьмеос капиталистической 
окружениын находиться ка- 
риськиськомы. Фашистской 
изверг‘ёслэн кругазы, куд‘- 
ёсыз асьмедыс войнае кыс- 
кыны туртско но зйбыны 
малпало но та ноку но уз 
лу! Красной Армия котьку 
дась улэ любой врагез 
пазьгыны, если со дйсьтйз 
ке асьме вылэ войнаен 
лыктыны.

Призывозь кылем нунал‘- 
ёсы ужаннады синмаськы- 
мон показательёс возьма- 
тылэ, ӝутэ ужлэсь произ- 
водительностьсэ, овтадевать 
каре военной ужен, луэ

МАЕ МОН АДЗИ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКАЫСЬ

Колхозлэн правлениезлэн * 9 августэ мынймы Гру-
аппаратаз мон 8 ар ӵоже 
дугдылытэк ужасько. Туэ 
мыным колхоз сётйз бад- 
ӟым почёт—ыстылйз Мос- 
квае Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкае 
экскурсантэн. 3 августэ 
РИК-ысь документ‘ёс бась- 
тыса, мынй Кез станцие. 
Татын ӝегатскытэк нырысь 
очереден экскурсантлы 
кадь сётйзы билет. Мос- 
квае вуимы 6 августэ. Мос- 
кваын пумитазы музыкаен, 
общежитие мыныны сётйзы 
автобус. Общежитиын чыл- 
кыт, шулдыр, радио шудэ, 
валес небыт, чылкыт. Обще- 
житиысен нуизы мунчое, 
мунчое пырыса ӵукнаозь 
шутэтске шуыса веразы.

7 августэ милемын соб- 
рание ортчытйзы, Выстав- 
каез учкон сярысь планэн 
тодматйзы. 10 часэ мынймы 
выставкае, 20 муртлы сё- 
тйзы одйг групповод. Груп- 
повод милемлы раз‘яснять 
карыны кутскиз Выставка 
сярысь.

8 августэ пьфимы пер- 
вой СССР-лэн павильоназ. 
Групповод раз‘яснить ка- 
риз республикаос, крайёс 
но областьёс сярысь но 
маин соос узыресь,

Казахской ССР-лэн па- 
вильоназ пырыса тодмат- 
ским маин со узыр. Тодй- 
мы, что Казахской ССР-ысь 
калык азьло улэмын начар 
но царской правительство 
лэн зйбет улаз. Али Ка- 
захской ССР-ысь калык 
улэ шулдыр, шумпотыса, 
Вань сыӵе колхоз‘ёс, кы- 
тын колхозник‘ёс 1938 аре 
1 трудоденьлы басьтйзы 
41 кгр. нянь. Узыр Казах- 
ской ССР нянен, хлопокен, 
шолкен, животноводствоен, 
табакен, садоводствоен.

зинской ССР-лэн павиль- 
оназ. Грузинской ССР-ын 
вордскемын Сталин эш. 
Тодймы кыӵе грузинской 
калык но маин со узыр. 
Мыным тужгес ик вунэ- 
тонтэм луиз со, что Гру- 
зиын одйг пу вань, кудйз 
будэ 150 метра ӝуждалаез 
но зӧкталаез 2 метра. Та 
пулэсь лэсьто 3 сорт лак 
но 3 сорт басма красить 
карон краска. Вань сыӵе 
пу, кудйз будэ 48 нунал 
гинэ. И со 48 нунал ӵоже 
будэ 7 метра. Та пу туж 
ценной. „Новая деревня" 
павильонэ пырыса адӟимы 
Им. Молотова колхозлэсь 
ваньбурзэ. Со колхоз скал‘- 
ёссэ, парсьёссэ, ыж‘ёссэ но 
мукет пудоживот‘ёссэ ваем. 
Та колхозлэн скал‘ёсыз ну- 
налаз шорлыдын сёто 24 
литра йӧл. Вань сыӵе скал‘- 
ёс рекордисткаос сёто ну- 
налаз 30 литра йӧл. Бело- 
английской парсьёс весэн

кыско 360--390 кгр. 2 зверьёс. Адӟимы слонэз но 
арес‘ем ыж‘ёс 120—123 кгр. *солэсь вуын пыласькемзэ, 
весэн кыско. Вань сыӵе адӟимы тӧдьы гондырлэсь
ыжзы, (Романовской) кудйз 
одйг полскын 5 ыжпи вае, 
ваньмыз соос огкадесь че- 
бересь. Солэсь одйгполскын 
6 кгр. ыжгонзэ ӵышко. 
Скал‘ёс весэн кыско 890— 
920 кгр., а производитель 
ош 1200—1250 кгр.

10 августэ Удмуртской 
АССР-лэн павильоназ пы- 
рим. Тодӥмы, что асьме 
Удмуртской республикаямы 
животноводство будэмын 
65„процентлы, промышлен- 
ность 80 процент. Удмур- 
тиямы вань сыче колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз зерновойёс‘я но 
етйн‘я, урожай басьтйзы ни 
трос, озьы ик достижениос 
вань животноводствоя.

Лыктймы зоопарке трам- 
ваен. Зоопаркын впечатле- 
ние вунэтонтэм. Кыӵе пӧр- 
тэмесь гинэ ӧвӧл живот‘ёс,

вуын улэмзэ. Адӟимы трос 
пӧртэм обезьян‘ёсты, чо- 
рыг‘ёсты но мукет‘ёссэ.

Вуимы метрое. Мон пай- 
мисько. Кин со метроез 
лэсьтыны валам. Ведь муз*- 
ем пушкын электрической 
поезд дворец пушкытй 
кадь ветлэ. 2 пролет гинэ, 
дыр ичиен, мыноно луиз.

асьме родинамылэн вернеи 
шой патриот‘ёсыныз.

Красной Армия боецлы 
сётэ смелость, отвага но 
желание ялан азьлань мы- 
ныны. Армиын тй тододы 
но дышоды трослы, со 
тйледдыс воспитать кароз 
РККА-лы действительной 
воин‘ёсты.

Дасяське призывлы об- 
разцово, эн вунэтэ Сталин- 
ской Конституциысь кыл‘- 
ёсты, что Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армиын воин- 
ской служба СССР-ысь 
граждан‘ёслы представлять 
каре почетной обязанность. 
Дышетске ужаны по-стаха- 
новски, врагез жугыны по- 
Хасановски!

Ми витиськом тйледдыс, 
гажано эш ‘ёс!

Тйляд землякты 
Красноармеец 

М. Е. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

Одӥгез бӧрсьы 
кыкез

Шудзялуд сельсоветысь 
„Прогресс" колхозлэн пред- 
седателез Бельтюков та- 
кем пӧсь уж дыр‘я пьян- 
ствовать карон организо- 
вать карем. 13 августысен 
кутскыса куноосыныз тур- 
скыса нуналзэ ортчытэ. Сое 
адӟыса старшой пастух 
озьы ик пьянствовать ка- 
рыны кутскиз. Со пудозэ 
аналтйз но мукет муртлы 
возьманы куштйз. Колхоз- 
ной валэз кыткыса нунал- 
быт ворттылыса уло. Кол- 
хозын кизён уг мыны, му- 
кет луд уж‘ёс но органи- 
зовать карымтэ.

Колхозник*ёс возмущать- 
ся карисько таӵе пьяница-

(осын. Кема-а таӵе безобра- 
зие продолжаться карись 

оертыны. ти л е м л ы  оилет к03 на* Могатэк

В сесою зн ой  С ельскохозяйственной Выставка

СНИМОКЫН: „Сталинец" трактор‘ёс  механизацилэн па- 
вильёназ. Бюро-клише ТЛСС.

дасяллям плацкарт. Вокзал 
дорозь нуиз келяса вожа- 
той но со милемды келя- 
тэк ӧз кошкы.

13 августэ колхозам ву- 
ыса колхозник‘ёс, колзсоз- 
ницаос монэ котыртйзы. 
Чидатэк огез-огез юа, ве- 
раны косо мае адӟид, кыӵе 
ветлйд. Вакчиак мон со- 
осын вераськи. 22 августэ 
общой колхозной собрани- 
ын мае мон адзи но кыӵе 
ветлэме сярысь тупен-ту- 
пен вераськи. Умой кыл- 
скизы верамме колхозник*- 
ёс, колхозницаос страна- 
ысьтымы бадӟымесь дости- 
жениос, опыт‘ёс сярысь. 
Колхоз со собраниын об- 
щественной пудо вордон 
сярысь обсудить кариз. 
Веразы, что общественной 
пудоез умоятоно, чтобы 
Удмурт* колхоз животно- 

водствоен но зерновой, тех- 
нической к у л ь т у р а о с ‘я 
Сельхозвыставкаын не толь- 
ко экскурсантэн но участ- 
никен мед луоз.

„Удмурт** колхозлэн 
правлениезлэн членэз 

Н и к и ф о р о в  М. П.
ВС-ХВ экскурсант.

колхоз
правленилы обсудить каро- 
но Бельтюковлэсь поведе- 
низэ.

КОЛХОЗНИК‘ЁС.

Ф У Т Б О Л
24 августэ 6 часын ӝы- 

тазе Шарканской футболь- 
ной площадкаын ортчиз- 
футбол‘я товарищеской' 
встреча Тыловайской сбор- 
ной команда но Шаркан- 
ской сборной команда кус^ 
пын. Шудонын Тыловай* 
ской командалэн Шаркан- 
ской командалэн сярысь, 
зол шудэмез шӧдскиз.

Шудон кыказ ик таймыт 
2:1 счетэн Тыловайлы поль- 
заен быриз. Общой счетэз, 
4:2 Тыловайлы пользаен 
луиз.

Тыловай командаысь шу- 
донын особо отличаться 
кариськизы Шкляев, Ми- 
ронов, Барабанов, Пере- 
возчиков К., Лоскутов, Пе- 
ревозчиков, Докучаев но* 
мукет‘ёсыз.

А. ПЕРЕВОЗЧИКОВ..
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