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Совет‘ёс избирательёс азьын отчот сётыны
кутскизы

Совет(еслэсь ужзэс —  большевико самокритика улэ! 
Аксакшур сельсовет дышетскон сярись избирательеслэсь 

наказззс уж вылын быдэс(я
Колхозной но единоличной мас- 

саосыз огазеаса, активен, Аксакшур 
сельсовет дышетскон удысын бад- 
ӟымесь вормон‘ёс басьяз. Пинал‘ёс 
ваньмыз школаосы кыскемын. Сель- 
советысь школаос дышетскон арез 
дасьлыкен пумитазы.

Байситовоысь школа дышетскон 
арлы дасяськонзэ 15 июлёзь ортчы- 
тйз. Школаын виль гур пуктэмын,
12 укно рама но 12 парта тупатэ- 
мын. Виль 12 парта, доска ӝӧк.
5 столярной етанок пинал‘ёслы 
лэсьтэмын. 80 кубометр пу пильы- 
са дасямын. Школьной хозяйство 
юн пуктэмын (пу возён, крольчат- 

)ник, свинарник, ёӧгу, скдад). Пинал1- 
ёслы общежити лэсьтэмын. Школа- 
ын учебник‘ёс, мукетыз тырмыт да- 
сямын.

Школа участокысь октон-калтон

15 августлы быдэстэмын. 2 га ӟег 
киземын.

Аксакшур школа 1 августлы ды- 
шетскыны дасяськонзэ быдэстйз. 
Школа быдэсак тупатэмын. 10 ук- 
нолы пи$яа тыремын. Пинал‘ёслы 
улсан комеата оборудованиен лэсь- 
тэмын.

Сельсоветын 3 горд сэрег кыл- 
дытэмын. Лыдӟон корка усьтэмын. 
Аксакшур школалэн соц совместите- 
лез Айтуганов И., Г. юрттэг сётэ. Со 
сельсоветын культурао-бытовой се- 
кциэн кивалтэ, комсомолец, удмурт, 
Аксакшур школаэз дышетскон арлы 
со дасяз, обшественносез ас коты- 
раз бинялтыеа.

Аксакшур сельсовет, совет‘ёслэн 
ужазы, раионамы культурной рево- 
люци нюр‘яськонын пример возьма- 
тйсь луэ.

50 кесэг
И-Самарской школа газег-журнал вӧлдон месячнике пыриськиз. Шко- 

лаын гинэ 16 кесэг „Клпч пионера", 12 кесег „Дасъ лу‘ 
гожкизы. Ваеьмыз 50 кесэглы гожкемын ни. ,

Колхозник‘ёс полын газет вӧлдон мынэ.
Байбеков.

газетлы

Государстволы, од&о, карто- 
пка тыронлэн но кооперациэ 
ю нянь басьтонлэн 20 октябрь 

азелы быдэсмемез

(Процентэн вераса)

Сельсовет‘ёс

Ильинск . . 

Пытцам . . . 

Б-Уча . . . . 

У-Юри . . . 

В-Монья . . 

П-Пурга . . 

Гожня . ' . 

Буран . . . 

П-Можга . . 

Ож^ос . . . . 

Н-Буран . . 

Ш-Кечол . . 

Аксакшу р 

С-Никольск 

Ш-Постол 

Б-Норья . . 

Кечур . . . 

Юськи . . .

Валэкточ

Б-уча сельсовет-““чебер сю рес понна 
нюр‘яськонын

Б- уча сельсоветлэн председате- 
лез Акулов Е. Н. . избирательёс 
азьын— чебер сюрес понна ударно 
нюр‘яське. П-пурга— Можга уэас- 
токын 2,2 километр чебер гравий- 
нов сюрес лэсьтэмын. 14 погонной 
метр 2 турба лэсьтэмын. Двухде- 
кадник куспын 2 километр гравий- 
ной сюрес лэсьтыны дасяськон 
ортчытэмын. Гужем сюрес лэсьтон 
план 12 нунал Дырызлэсь азь- 
выл, 135 процентлы быдэстэмын. 
Ужасья 113 процентлы, валэн 110 
процентлы быдэстэмын. Озьы луса 
канава кыронын 4,5 погонной метр 
интыэ 6 погонной хмер быдэс‘ямын. 
Гравий 13 кубометр интыэ 
18-19 кубометр вӧлдзмын. Гра 
вий нуллонын, 13 километр, план 
120 процентлы быдэс‘яськиз.

Двухдекадник 12 нуналскын

Картопка Ю-нянь
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Ю НЯНЬ

У-Юри, Пурга С-Ни- 
кольск сельсовет‘- 
есын ю нянь бась- 

тон ужен уг кивалто
Ю  нянь басьтон удысын облась- 

ын Глаз раион вормисен потйз 
Асьме районами Юськи сельсовет 
ю нянь басьтон ужзэ мултэсэн бы- 
дэстйз. Ю нянь басьтон уж Ш -Ке- 
чел сельсоветын умой мынэ. У-Юри, 
Пурга но С-Никольск сельсовет‘- 
ёсын уж дугдэмын. С-Никольскын 

86 ,4 , У-Юри, 78 процентлы кол- 
хоз‘ёсын договор гожтэмын. Нош 
Пургалан тазьы но 25 процентлы 
гинэ ортчытэмын. Гожтэм дого- 
вор‘я ю нянез склад‘ёсы али ик 
нуоно. V  -

Ю нянь вузанэз но картопка 
тыронэз та кык-куинь нунал‘ёсы ик 
быдэстоно.

Татын кулак саботаж  
пазьгымтэ

„Ильпч“ нимо колхозысь (С-ни-
кольск сельсовет) ударник П. Чу-
жанов мултэс ю няньзэ государст-

басьтонэн волы ц. вузаз. Сьӧраз Т. Пет-
Ильинск, Пытцам но Б-у.2.а седь-А50~е? ^тиз' ? етРов — ц' вУзаны

быгатоз. Иетров бёртса аслэсьтыз
кышнозэ но П. Мушеговаэз Чужа-

ортчытэмын. Акулов эш ачиз сюрес 
лэсьтонэн оперативно кивалтйз. 
Сельсовет та вормон‘ёсыз избпра- 
тельёсын герӟаськыса ужаменыз 
басьтйз. Сюрес‘ёс чебёресь уло. 
,,Юность“ кодхозысь избирательёс 
сюрес лэсьтонзэс 135 процентлы 
ӟечлыко быдэстйзы. Е . Пковлева, 
М. Николаева, Ф. Александров, 
А. Артемьев, Н. Трофимов, П. Да- 
нилов ударник‘ёс нормазэс 160 про- 
центлы быдэс‘язы „Красный воин“ 
колхозысь избирательёс цланзэс 
ӟечлыко 125 проценглы быдэстйзы. 
М. Ефимов, В. Трофимов но Е . Кор- 
неев нормазэс весяк 160 процент 
ӟечлыко быдэс‘язы.

Чебер сюрес понна нюр‘яськон-
ын районысь сельсовет'ёслы Б-уча
селӵюоветлэсь дышетсконо. 

в ш а ш ------------------

совет*ёс огазьын. Пурга Гожняэн,
Буран П-можгаэн, Ожмос Н-бура- 
нэн, Ш -кечол Аксакшурен огазьын. новлэсь кышнозэ тышкаськыны ыс-

------------------—  |тэм. Озьы луса Чужановлэн кыш-
ноэз Чужанов картсэ тйрен уйылэм 
„малы няяез кооперацилы вузаськод" 
шуса. Нош Т. Петров узыр улйсь 
муртлэн пиез. Комсомолэц Гаврилов

Нош ик Н. С. Туктарев
сярись

„Виль кар“ колхозлэн председа- 
телез, Туктарев сярись августэ но 1МУЛТЭС - няньзэ кооперацилы вузан
октябре „Ударник“ газетын гож‘я-

Единовременной налогез дыраз тыроно
Единовременной налог начислять

карон но извещени сётон —  20 ок- 
тябрь азелы оргчытэмын.

Раионамы 20 октябрь азелы еди-' 
новременной налог одйг конейка но 
огазеамтэ. Тйни та ужпум коньдон 
огазеан бордын ужасьёслэсь но 
сельсовет‘ёслэсь ивортон сётон бор- 
дын гинэ ужамзэс возьматэ. Конь- 
дон огазеан бордЫ кутскымтэ. Вань 
та ужпум единовременной налогез 
дыраз огазеанэз кышк#г азелы вут- 
тэ 1 ноябрь азелы 50, 1 декабрь 
азелы 50 процентэз быдэстыны ку- 
лэ. 4 тй кварталлы коньдон огазе- 
аны тупатэм планэз быдэстонэн

валче финактивлы но сельсовет 
член‘ёслы 5 нунал‘ем план‘ёс сё- 
тыса ужлэсь быдэсмемзэ эскероно.

Государство азьын басьтэм об‘я- 
зательствоосыз быдэс‘ям поняа ра- 
ионын единоличннк‘ёслы 10 сюрс 
манетлы скидка сётэмын. Со куспын 
ик аналтскыны тыршисьёслы 48 
хозяйстволы единовременной на 
лог кыкполэс тыремын.

Тйни таӵе ужпум‘ёсыз лыдэ 
басьтыса, массовой валэктон уж 
вӧлмытыса единовременной налогез 
дыраз огазеан понна нюр‘яськон 
вӧлмытоно.

Н. Чупин.

мын вал. Азьвыл но гож‘ямын. 
228 номеро „Удмурт коммуна“ 
газетын гожтэмын. Туктарев юэ 
мысь уг дугдылы. Активлэн вера- 
мез‘я колхоз 1000 пуд нянь вуза- 
ны быгатоз. Туктарев бере кылем 
колхозник‘ёсыз агитировать карса 
200 пуд гинэ вузазы. Тукгаревлы 
Долганов счетовод юрттэ. Со кык 
пол кулаке поттылэмын.

у Юргин.
Редакцилзсь— „Впль кар“ кол- 

хозлэн кивалтонэз сярцсь гаветэ 
уно пол гож‘ямын ни. Озьы ке но 
райзо та ласянь нокыӵе ужрад ӧз 
куты ва.

Виль школа лэсьты- 
ны куро

Сундуковоысь школа дышетскон 
арез дасяськытэк пумитаз. Озьы 
луса пинал‘ёслы пӧсь сион 4 ок- 
тябрысен гинэ дасявы кутскемын. 
Сион дасясь Кендерова ужзэ умой 
быдэс‘я. Школаын чылкыт. Г1инал‘- 
ёслы шудон инты ӧвӧл.

Пинал‘ёс сельсоветлэсь „Сунду- 
ково“ но „Красный пахарь“ кол- 
хозлзсь виль школа лэсьтыны куро.

Созонов.

интыэ вина пӧсьтыны кутскем. Кол- 
хозлэн председателэз М. Чужанов 
Н. Мушеговен но Г. Мушеговен 
„активеныз" ю няньзэ ватны тырше, 
мултэс фонд‘ёс кылдытыны малпа. 
300 центнер вузаны луоно, нош 
вузамын 64 центнер гинэ. Колхоз- 
ник‘ёс уноэз вуж няненызы уло на, 
нош кооперацилы ю нянь вузан ся- 
рись нокыӵе уж вӧлмытымтэ. Чужа- 
нов колхозиик‘ёсды вуко изны вал‘- 
ёссэ уг сётылы.

Иж заводысь шеф‘ёс колхозэ 
(ог 20 км). постановка ортчыт‘яны 
нӧдын ветло. Чужанов постанрвкаос 
ортчыт‘янлы пыкиське.

„Новый путь“ колхозын но К. Пу- 
шин, К. Зеленин сельсовет член‘ёс 
саботаж кылдытны тыршо вал. Таос- 
лэн узатэмзыя А. Иушина, А. Пу- 
щин, А. Пушина но мукетыз коо- 
перацилы мултэс ю нянзэс вузаны 
п у м и т  л у о . К. Пушин, сельсо- 
ветлэн членэз 40 пуд. Таос быдэн 
одйг килограмм но ӧз вузалэ на, 

Кулак саботажлы С. Макаров, 
А. Макаров, комсомол организаци 
но актив пезьдэт уг сёты.

„Новый путь“ колхозысь саботаж 
пазьгемын. „Ильич" колхозысь но 
кулак саботажез чутрак чигтоно.

Агафонэв.

ч



Нюлэс \

Нюлэс дасян ры н „Красный ВОИН“ КОЛХОЗ сьоры Штаб кылдытыса— уж
уйськыса ужано | Раио̂ с “ 5 ™ „ р 1№о*

Нюлэс дасянлэн мынэмез сярись ; ужен кив.алгыны штаб кылдытэмын
Парти ӧбком бюролан 17 октябре 1931 арын пуктэмез Со сярись куинь пятидневкалэсь 
1. 15 октябрь азелы нюлэс да- кон нуыны советёслэн УПтӥ с ‘езд- ЛЫР Ун0 ортчиз ви. Ш таб нокы^е 

сян Удмуртдесотрест ласянь но зы нимен производственной п о х о д  уж ӧз ортчыты на. Ш таб та дырозь 
нюлӧс хозяйстволэн управленпез организовать кароно. аслыз ужан плян но ӧз тупаты.
ласянь но чик вӧлмнтымтэ. Парти 3> р ааком секре1арь0сыз пимаз. Та уж асьме райовын — бере кы-

нимаз сельсовег‘ӧсын но колхоз‘ёс- лем Участок ЛУ8'
Санкультпоход борды

крайкомлэн но Обкомлэн 1 ок- 
табрьысен нюлэсэ массовой потон 
оргавизовать карон сярысь пуктэ- 
мзы быдэстымтэ- Сюмси, Вавож, 
Ш арнан, Зура район-ёсысь парти 
райком секретарьёслы но райиспол- 
ком председательёслы парти 06- 
комлэсь решенизэ ляб быдэстэмзы 
сярысь возьматоно. Нюлэс дасян 
планэз быдэстон понна Район‘ёслэн 
ответственность нуонзы сярысь вань 
райком‘ёсыз тодазы уськытоно.

2. Райко^ол‘ёсыз ужасьёслэсь 
договор‘ёс‘я нюлэсэ массовой по- 
тонзэс эскерон организовать кяры- 
ны косоно. 20 октябрысен нюлэс 
уже массовой потон быдэстэмын 
луыны, кулэ. Ньылэтй кварталлы 
тупатэм нюлэс дасян планэз 20 
декаброзь быдэстэм сярысь район- 
эн, сельсоветэн, колхозэн совет‘ёс- 
лэн обласной но краевой с‘езд‘ёс- 
сылы рапорт сётон понна нюр‘ясь-

Сӥнг культпоход

Ку больницаэз 
усьтозы

Пургалась больницаэз толэзьлэсь 
.кёма туиато ни. Ку больница тупа- 
тыса быдэсмоз —  тодмо ӧвӧд. Боль- 
ница тупатон понна нырись ик тех- 
ник Мумладзе ответственность нуэ. 
Со больницаэ ветлыны кышка. Гай* 
онамы пӧртэм висён‘ёс вапь, нош 
райздрав но Мумладзелы — та ул; 
тодонтэм улэ кыле. Больницаэз ту- 
патон дугдэмын.

Ку больнпцаэз туаатыса быдэс- 
тозы?

ын планзэе быдэс‘ямзэе эскерон' кутскоз-
ттпатывы ю соно. Юнматам плап‘я а шга0'
нюлэс дасянэз поттонэз кубометр1- 1 Ш "аб кы« “ тса ™Н8 Уж Уг б“ Д8с1 
ёсын вераса декадалы быдэ тедег- мы‘ Со0Н пк штаолы та ?ж боРды 
рафной сводкаосын обкомлы ивор- али ик КУТСК0Н0-______________

Т л е  промхозёслэ ь д и р е к о р -!  Школаосын октябрь праздникЁВ
ёссэс но вюлэс пункт‘ёслэсь на-1 виль воомон(есын пумиталом!
чальник‘еслэсь октябрьлэн 2 дека- у  •
даезлы тупатэм планлэсь быдэсмон- П-пурга образцовой школаын октябрь празднккез ортчытон
зэ куашкатэмзы пояна но собствен-; ПЛЭН <
ной обозэз но постоянной кадрез( Октябрь праздникез нургалась 
уже ляб кутэмзы понна тодазы  ̂ШКОла таӵе уж‘ёсыз быдэстыса пу- 
уськытоно. ; митаны обязательство басьтэ.

5. Нюлэсэ рабгужсилалэсь вуон-1 Кружок‘ёслэсь но добровольной 
зэ кужмоятыпы пбнна Туров, Б л а - ' организацпослэсь ужззс умоятшл. 
годатский эш‘ёсыз вань ас аппарат- Школаысь правилоосыз ваньзэ уж 
сэс моблизовать карыны но асьсэ- выл пыӵатны. Вань дышетс.кисьёслы
зыс интыосы поттыны косоно.

Парти Обкомлзн секретарез.
Акопян.

Черепанов но Сергеенко десятник‘ёс 
пример возьмато

Иж нюлэс пзшктын десятник Че- 
репанов, партп членэ пырыны кан- 
дидат, вюлэс дасян программазэ

| газет басьтыны, утильсырьё бичавы. 
Дышетскыны ветлонэз 100 процен- 
тлы вуттыны. Дышетсконысь „неуд" 
отметкаосыз быдтыны. Та уж‘ёсыз 
октябрь праздникозь ваньзэ быдэс- 
тоно.

1. Школаосын октябрь революци
вавчпак, шутэтскоа ес дыр‘я, газет- ■ сярпсь классной собраниос ортчы
журнал лыдӟон ортчыт‘яло тоно.

- ( Басьтвм-тани Афанасьев десятни- Класс‘ёсыз, коридор‘ёсыз, бы-
бы дэсян поана нюрярьжв. У ж ан ^ез . Солэн бригадаэз 0 5 но 2 ву- школаэз лозунг‘ёсыа, нлакат'-
нрограммазэ бригадаэз нуналлы. бометры гинэ быд»с‘я. Бригада по-1 диаграммаосын чебер‘яса.
быдэ 120 процентлы оыдэс я. |лаз нокыӵе валэктон уг нуы. Афа-1 8> 0втяб Пра3двик азьыа дыше. 
Бергеенко десятнпклэн бригадаэз насьев улсасьёс полын уг адскылы. I
планзэ 130 процент быдэс я, Чере- 
панов но Сергеенко десятвик‘ёс 
брпгадаазы нуналлы быдэ ветло, 
операдивно кивалто. Соос нюлёскын

Черепанов но Сергеенко десят- 
ник‘ёслэн примерзы —  вань брига- 
даослы.

Девкик.
V

„Красный воин‘‘ совет‘ёслэсь с‘езд эс  
но октябрь праздникез таӵе вормон‘ёсын

пумита

‘тскон арлэн нырисетй люкетэз бы- 
ремен клас‘ёсын, коридор‘ёсын по- 
казательёс. возьматоно.

. 4. Дышетскисьёсын удмурт, пио- 
нер‘ёсын ӟуч постановка дасяно.

5. Хоровой (кырӟан) но физкуль- 
турной номер‘ёс ортчытоно.

6. Пионере виль пырем‘ёсыз

„Красный воин“ колхоз государ- 
стволы 200 центнер мултэс ю ня- 
ньзэ вузаз. Колхозник‘ёс. Е. Про 
хоров 2,5 ' ц. Алексеев 2 ц. П. Его- 
ров 2. ц, мултэс няньзэс жоопера- 
цилы вузазы.

Вал но скал кбргпд‘ёс шуныт, 
югыт каремын. Пудо сюдон дасямын. 
Силос 100 тоныа вань. Пинал пу- 
долы но туны т гид‘ёс лэсьтэмын.

Семфонд 1935 арлы тырмыт да- 
сяса шертэмын.- '

Сюрес лэсьтонын —  канава копан 
но планированп дырызлэсь азьвыл 
быдэстэмын.

4-тй кварталлы пу дасян 102,1 
процент быдэстэмын.

Гожтэтлы дышэтон 5 октябре ку-

тскемын. • 7

Тырмымтэ интьюс
Пудо вордонын МТФ-э пудо ога- 

зеамтэ на. Озьы нк кунян‘ёс конт- 
рактовать карымтэ.

торжественпой обещанилы дасяно.,
7. Дыщегскон арлэн нырисетй 

люкетэзлэн лыдпус‘ёсыныз хорӧвой 
рапорт дасяно.

8. Демонстраци азелы щколалэсь 
ужзэ процентэн пул‘ёс вылын возь- 
матоно.

9. 25 октяброзьшкола котыр‘ёсыз 
субботникен чылкыт кароно. Дышет- 
кисьлй быдэн сад мерттоно.

10. Ъ ышетсконысь удӥрник‘ёсыз 
премировать кароно.

11. Вань дышетскисьёсыз физ- 
культураэн кырӟаса ветлыны дыше- 
тояо.

12. Октябрь сярись вань дышет- 
кисьёслы стихотворени дышетскыны 
сётоно..

13. 7 ноябре пинал утренник 
ортчытоно. Утрепнике вань дышетс- 
кисьёслы мумиоссэс-аиоссэс ваёно.

14. Классяы быдэ нимаз борд 
газет поттоно.

Та плай‘я учкомлэн культ массовой 
люкетэз дышетскисьёслы поручени 
сӧт‘я.
Уччӧ??1лзнпредоодател8з— Пушнна 

Школалэн завез—Посадов

Шакрес уж ‘ёсы з быд- 
тоно

„Коммунист“ колхозын 6 номеро 
ӧригадалан (бригодирез Давков К. А.)

>п „ . А 0,6 га вылйсь клеверез быдтэмынОюрес вылэ гравин нуллон 4 0 | тг’ __
процент гннэ быдэстэмын.

Добровольной тыриськон‘ёс 85 п. 
одно тырон‘ёс (сх. налог, страхов- 
ка но мукетыз) 88 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Иӧл тырон 94 процен- 
тлы,-

Ыжгон 93, сйль 97,9 процентлы 
быдэстэмын.

Та быдэс‘ямтэ улГёсыз, октябрь 
праздникез быдэс-тыса пумпталом. 
Колхоз правлени —  П. Мальцез 
Культарлйеец —  А, Н. ^альцев.

„Золотой луч“ колхозын ю нянез тус-тас
каро

Н-буран сельсоветысь „Золотой I 6 0 -7 0  пуд кутцало."
Нравлениын но ревкомиссиын' 

сват‘ёс но брат‘ёс пуко. Сырых.

Кытын профсою з?
Райисполкомын профсоюз органи 

заци луыны кулэ. Член дун уг окто 
Виль лыктэм член‘ёс учотэ басьтымгэ 

Облпрофсоветлэн уполномочеяоез 
та союзысь кивалтйсьсэ ыштэм ни

луч“ колхозын ю нянез тус-тас 
карса ужало. Ӟег кутцаку жагесь 
вал.^Ш ертытэк куасьтытэк складэ 
кисьтазы. Озьы луса уно ю нянь 
быриз. Ог 20 га ӟег- шертытэк 
киӟемын. Со сяна 23 га вылэ Зтй 
сорто ӟеген киӟизы. Кизёнэз кема- 
лы кыскизы. Кутцаськон машинаэн

Пыш али но чӧлтымтэ. Кык воз 
кутцамтэ ӟег лапас улын улц. Ку- 
р.ег‘ёс быдтйзы ни.

Давков бригадир Давков поп ки 
улэ шедемын. Со колхозын ужам‘я- 
ське-дисцпплинаэз куашкатэ.

Багышев М. И.

Кызьы ке сюрем озьы
Ильинск сельсовётысь „Нравда" 

нимо колхоз сярись „Удмурт ком- 
муна“ газетын гожтэмын вал (18 
сентябре). Райзо та ужпумез эске- 
рны „ӧз ваньыы" на.

Колхозэ кулаклэсь яблок сад‘ёсыз 
басьтэмын. Яблокез тус-тас ме- 
даз каре шуса конюх‘ёсыз эскеры- 
ны косйзы. Улса-улса яблок быры- 
ны кутскиз. Конюх‘ёслэсь 6 кило- 
грамм яблоксэс шедьтйзы. Яблокез 
трудоденья но кызьы сюрем озьы 
люко.

и к с

Колхозни,к‘ёс гожто

Кытчы тетрадьёс пыро
Гожтэт тодымтэосцз дышетыны 

сельсовег бумага басьтэ. 'Га бумага 
интыосы уг вуы. Басьтом тани Б- 
уча сельсоветэз. Бумага дышеткисп- 
ёслы ӧвол, сельсовет дирек1ч1ваос 
гол;‘я. Дась бумага вылын гожтэт 
тодымтээз Б-уча сельсовет директи- 
ваосын быдтыны малпа лэся. V 

Культармеец

„Кисьтон" ӧз вуны
ДОж-пурга“ колхоздэн столовояз 

зав. луса Ильин В. ужа. Со „кись- 
тон“ - каронэз ӧз вунэты на. „Нраз- 
днпк“ дыр‘язы столовойзэ. ворсаз 
—  колхозник‘ёс улгазы.

Ильинлы „кисьтон“ каремысь 
дугдоно. АдӞйСЬ.
Горд сэрег усьтэмын

„Виль кар“ колхрзын горд сэрег 
усьтэмын. Отын книга, газет жур- 
нал но вань. Ш ара лыдӟон, беседа 
ортчем бере шудон кутске. Балалай- 
ка, скрипка, аргап по мандолина 
шудон‘ёс вань.

Горд сэрэге егит‘ёс сяна пересь- 
ёс но ветло ни. $!ишкин, Гондырев
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