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П-ПУРГА ГСНП(б) райкошэн, райисполкошэн но райпрофсоветлэн
М -П у р г а  ) О Р Г А К З Ы  (  У дм урт О З л а сти

ВКП(б) райкои— Снирновлы райислолком— Бушмакинлы 
райпотребсоюз— Шулаковалы „У д а р н н г  газетлэн редакциэзлы

Ш-кечол сельсовет ю нянъ басыпонын басьтэм обязателъствоз» 
(2400 ц.) 6 декабръ азелы быдэстйз. 2406 центнер ю нянь басьтэмын. 
Ваньмыз заготзерно складэ нуллэмын.

Классовой тушмон‘ёслэн вылазказылы пумтп колхозник'ёс но ас 
кужьшенызы ужаса улӥсь единоличник1ёс ю нянъзэс вузало на.

Парторг — Соковаков. Сельсовет — Бельтюков.

К олхоз‘ёсыз организационно-хозяйственной  
ужпум‘ёс‘я юнматыса, коллективизациэз

азинтомы
Кыкетӥ пятилеткаын бесклассовой 

социализмо общество лзсьтоно. Го-
родэн но гуртэн куспын противо- 
положностез быдтоно. Сыӵе ужп^м 
азямы партилэн 17-тй с‘ездэз пук- 
тйз.

Та уж‘есыз уж вылын быдэстон 
понна решающой уж‘ёс нырисетй 
пятилеткаын лэсьтэмын ни.

Гуртын виль, социализмо пред- 
приятиос совхоз‘ёс, колхоз‘ёс нб 
МТС‘ёс лэсьтэмын. Крестьянин—  
колхозник социализмо ужлы ды- 
шетке, валаса общественной ужан 
дисциплиналы дышетске.

С оциализм вормемен эксплоатация 
но нищета быдтэмын. Гуртлы ма- 
териально-культурной удысын йылны 
нырись кулэ условиос кылдытэмын

Асъме районысь бусыосамы 17 
трактор но мукет сельско-хозяйст- 
венной машинаос вань. 3 автомо- 
биль вуэМын. Район 70,1 процентлы 
коллективизировать каре иын.

Озьы кено партилэн 1 7-тй с‘ездзз- 
лэн решениосыз‘я асьмелы коллек- 
тивязаци борды эшшо но юн ужа- 
са колхоз‘ёсыз организационно-хо- 
зяйстенноц ужпум‘ёс‘я юнматоно.
' Раионмы, обласьсысь мукет ра- 
ион1ёс сярись, коллективизациэн 
бере кылемын. Та ужпум‘я раион- 
мы облась парти ортанизацилэн 
14-тй конференциэзлэсь решенизэ 
ӧз быдэсты на.

Колле;ктивизациэн бере кылеммес 
уно седьеовет‘ёслэн, колхоз‘ёслэн 
парти 'но мукет организациослэн 
ужантэменызы сяна вераны уг луы. 
Единоличник‘ёс пӧлын нокыӵе мас- 
совой валэктон уж уг нуйськы. Куд- 
куд сельсовет‘ёсын колхоз кылдытон 
уж вунэтэмын. (Пурга, Гожня, Пы- 
тцам, В-монья, У-юри). Соин ик 
та сельсовет‘ёсын колхоз‘ёсы 55 
процентозь сяна единоличник‘ёс 
огазеамтэ на. Та сельсовет‘ёс кӧня 
единоличной хозяйствоосыз колхоз‘- 
ёсы кысконо н а —уг тодо.

Колхоз ужлы данлык сётэмын ке 
отын возьматон‘ёс но мукетэсь. Ак- 
сакшур но Ш -кечол сельсовет‘ёс 
вань ужзэс колхӧз кылдытон ужен 
герӟаса нуо. Совет‘ёсы быр‘ён кам- 
пани дыр‘я та сельсовет‘ёсын ог 
200 хозяйствоос колхоз‘ёсы пыризы.

1-тй декабрь азелы Аксакшур 
сельсовет 96,3 процентлы, Ш -кечол 
сельсовет 77,4 процентлы коллек- 
тивизировать каремын ни.

Коллективизациын азьланьзэ .ужан 
сярись ВКП(б) райком конкретной 
мероприятиос кутйз. Соин ӵош ик 
сельсовет‘ёслы но партоганиоациослы 
коллективизациын жанэз азинтон 
вылйсь тодазы уськытйз. Райкомлэн 
решениэз‘я 10-тй декабре раионын 
коллективизаци ужпумен пимаз ик

Гожтэтлы дышетон 
Мӧйы калыкез гожтзтлы дышетон сярысь 

В. И. Ленинлэн гожтэм декретэзлы 15 ар тырме
ВЦИКлэн пуктэменыз В.й, Ленинлэсь гожтЭм декретсэ уж

вылын быдэстом
кустовой совешаниос ортчо. Коллек- .Г га т™  Дышотон У ^ -к у л ь т у р - 
тивизаци раионысь но 1>уртысь ор- нои ^ “ ьтйськонлэн вырысетй люке- 
ганизациослэн ныриеетй радын сы- тэз ^ 8- Кышномурт батрачкалэн 
лйсь ужзы луыны кулэ. сюресэз—ликбезысь комвузозь. Азь-

Единоличник‘6с полын массовой выл Г0ЖТ8Т тодымтэ батрачкаос али 
ужез эшшо но зол азинтоно. Кол- ®о™уз‘ёсын но дышетско ни. 
хоз‘есын доход люкон но мукет Калыкез гожтэтлы дышетон ся-
?жпум‘ёс‘я единоличник‘ёс полын Рысь И ' Ленин 1 9 ,8  аРын ве- 
ӧтчет‘ёс лэсьшдоно. Единоличник- »Ас кужыменызы ужаса улйсьёс
лы колхозын ужанлэсь умойлыксэ доры кыстйсько, малы ке
эшшо но мур валэктоно. ШУ0Д со соослы В0РМ0Н басьтыны

Азь мынӧсь колхозник‘ёслы ни- КУЛЭ- Ужаса Улйсь массаос 10 лю' 
маз единоличник‘ёсын ужано. Соос- кет нолысь 9 люввтэз валазы. то-
лы колхозлэсь кулэлыксэ мур ва- донльгк соослы зйбет ?шсъ мозмыт‘ 
лэктоно. Соин ЧОШ ик куд-ог кол- сконын кизалтвс ЛУ8- Быгатымтэос- 
хоз‘ёслэсь единоличник‘ёсыз колхозэ сь. дышетскемлэсыырмыттэмзэ возь- 
пыртоплэсь палэнтскемзэс шараалля- матэ- Дышетоконэз уж вылын нуыны, 
но. Колхозэ пырон сярись едино- взньмызлы, асьсэ борды пыкиське- 
личник‘ёслэсь куриськон‘ёссэс ӝоген?мын ни’
эскерылоно * Ликбез уж асьме районын - -  оере

кылем уж. Вань сельсовет‘ёс пӧлысьКоллективизаци ужысь классовой 
тушмо‘ёслэсь сьӧд-пож ужзэе ша- 
рааса чурыт пезьдэт сётылоно.

Сельсовет‘ёслы ортчись хозяйснв- 
енно-политической мероприятиосы з 
быдэс‘ян ужез коллевтивизаци ужен 
герӟаса пуоно.

Асьмеос облась край но всесоюзной 
с‘езд‘ӧс кутскон азьын улком.

Производственной походын ужаса, 
кытчыке колхозник‘ёс но единолич- 
ник‘ёс пыриськыса ужало, коллекти- 
визаци ужез но азинтоно. Соин 
ӵош ик коллективизаци ужысь пе- 
региб‘ёсын но администрированиен 
чурыт нюр‘яськоно.

Массовой ул  ̂ нуса районмы кол- 
лективизаци ужен но азь мынйсь 
район‘ёс радэ потыны быгатоз.

Районамы коллекти- 
визадилэн 1 декабрь  

азелы мынэмез

Б-учалан гинэ гожтэтлы дышетон 
.ужез кулээз‘я дун‘язы. Егит‘ёс ся- 
на мӧйы нылкышноос по дышетско- 
нэ кыскемын. Школаосын дышет- 
скыны кулэ услови кыядытэмын. 
Дышетсконын ӟечлык понна нюр‘- 
яськон умой пуктэмын. Дышетскись- 
ёслэн школаэ ветлэмзы, валамзы 
лыдэ басьтйське. Вань уж план‘я 
мынэ.

Гожтэтлы дышетон уж У-юри, 
Идьинск, Пурга но Б-норья сель- 
совет‘ёсын чидантэм ляб пуктэмын. 
Вовьматэм сельсовеюӧсын дышет- 
скыны кутскылымтэ гурт‘ёс но кол- 
хоз‘ёс вань на. Коркаос вис‘ямтэ; 
Ваньаз дышетскон условиос кылды- 
тымтэ (пукоп, доска но мукет). Та- 
тын ик мӧйы калыкез гожтэтлы ды- 
шетон уже кыскыны уг малпало. 
Ш колаосын социализмо ӵошатскон

С ельсовет‘ёс
Кӧня

процент

но ударничество кулээз‘я вӧлмытым- 
тэ. Сельсовет‘ёсысь культурно-быто- 
вой секциос, внештатной инструк- 
тор‘ёс дышетскон ужлы кулэ юрт- 
тэт уг сёто.

Гожтэт тодымтээз быдтон сярысь 
ВЦИКлэн берпум решениез массаос 
пӧлын валэктымтэ, уже кутымтэ. 
Изберательёслэн наказзы уже ку- 
тымтэ на. Гожтэтлы дышетон уже» 
организовать карон ласянь туж ва- 
ламон избираетльёс но веразы.

Мӧйы калыкез гожтэтлы дыше- 
тон— вань обшественосьлэн ужез луэ. 
Мӧйы калыкез гожтэтлы дышетскон 
уже кыскон, школаэ кыльытэк вет» 
лон, дышетсконысь ӟечлыкез ӝутон, 
социализмо ӵошатскыса ужанез но 
ударничествоэз паськыт вӧлмытон, 
школаыа борд газет потгон, газет 
басьтон уж‘ёсыз быдэс‘яса ужез чут- 
рак азинтоно.

Нюлэскын ужасьёслы но, бумага, 
книга но мукет кулэ ваньбур сётса 
дышетскон организовать кароно. От- 
чы культармеец‘ёсыз ыстоно.

Гурт‘ёсыз но колхоз‘ёсыз яплак 
гожтэт хтодйсь карон понна нырысь 
ик сельсовет но колхоз председа- 
тельёс, сельсовет члеи‘ёс но куль- 
турно-бытовой секциос ответствен- 
ыость нуо.

Гожтэтлы дышетон ужез конкур- 
цын нырысь инты басьтон но В.И . 
Ленинлэн гожтэм декретэзлы 15 ар 
тырмон нуналозяз бгдӟымесь вор- 
мон‘ёс басьтон понна паськыт 
нюр‘яськон вӧлмытоно. Тодса улоно: 
гожтэт тодымтэ государствоын со- 
циализмо обшество уд лэсьты. Та 
бордысен кужмо ужаны кутсконо.

И. Сяктерев

5-Уча сельсове
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Горд пул
Гожтэтлы дышетскон^ ужез умой нуктэм понна 

тэз горд цул вылэ гожгйсъком.

Сьӧд пул
Гожтэтлы дышетон ул;ез куашкатэм понна П-Пурга, ИЛЬИЧСК, но 

7-ЮрИ сельсовет‘ёсыз сьӧд пул вылэ гожтйс.ь ом.

70 мурт интыэ — 15
,,Виль сэрег“ колхозын голстэтлы 

дышетскыны 70 муртлы веглоно. 
70 мурт полысь туннэ нуналлы 
15 мурт сяна уг ветло. Уноэз ню- 
лэскы ужаны ветло, отын но туж 
шер дышетско. Дышетскыса-дышетс- 
кыса гож‘яськемзы но уг луы на. 
Дышетскисьёс дышетскон коркась-

тызы контораэ но кыгчы ветло, 
отын нош партаос но мукетыз ӧвӧл.

Колхозын кивалтйсьёслэн кыщно- 
оссы но дышетскывы уг ветло.

Азьланьзэ тазьы ужаса ВЦИКлэсь 
пуктэмзэ ул; вылын быдэстыяы ум 
быгатэ. Районо мар вералоз?

Гожтэт тодымтэ мурт

Классовой тушмонлэн вылазкаэзлы пумит 
7 хозяйство колхозэ пыриз

Карашур гуртын, 6-тй декабре 

траурной митинг вал^ Отчы уно 

единоличник‘ёс но ветлйзы. Митинг

ортчем бере и к  7 единоличник‘ё& 

колхозэ пырон сярысь куриськон 

сётйзы. И, Бабурии



г

Сергей Миронозич Кировез вотонын
6-тй декабре

3 часозь 3 минут кылемын. Тра- 
урной митинг быриз.

Выдь югыт улон понна нюр‘ясь- 
жонын бырем‘ёслы траурной марш 
шудэ.

Сталин эш, Политбюролэн но 
нравительстволэн мукет член‘ёсыз 
трибунаысь васько. Кремлевской 
боддор доры прахен урнаез Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Калинин, Орд- 
жоникидзе, Андреез эш ‘ёс нуо. 
Траурной марш кыдёке чуз‘яське.

Мавзолей вадьсын боддор бор-

дын выль рана кадь ниша чиля. 
Процессия Кремлевской боддор пала 
матэ вуэ но 3 часын, куке. Спасской 
башняысь час‘ёс мировой продета- 
риатлэсь данлыко гимнзэ „Интерна 
ционалэз“ шудыны кутскизы, Орд 
жаникидзе эш Сергей Миронович Ки- 
ровлэсь прахен урназэ нищае пуктэ 
Урна ватйське. Пушкаосын ыбы- 
лон‘ёс омырез зуркато. Залп сьӧры
залп чуз‘яське но кытчы ке но кы-
дёке быре. Кремлевской бордор‘ёс 
лэн тӧдьы лымы вылазы уно ве- 
нок'ёс суредасько.

яшишятшт
Горький КИРОВ эш лэн бы ремез сярись

Прекрасной адями, партилэн умой вождьёсыз полысь, огез пролета- 
рилэн идеадьной образецез, культуралэн мастерез виемын. Вань сюлэ- 
меным ик партилэн куректонэз, вань честной ужасьёслэн куректонзы 
пӧлы пырисько. Вератэк кельтыны уг быгатйськы: тушмонлэн быгатэмез^
(успех) мерзостез сярись гинэ уг вера, озьы ик асьме саклыкмылэн
тырмымтээз сярись но вера.

М. Корький

Памятник лэсьтыны 30 
манет

„Друг трудай нимо колхоз Киров 
С. М. эшлы, памятвик лэсьтыны
30 манет люказ.

Колхозник‘ёс колхоззэс С. М. Ки- 
ровлэн нименыз ниманы куро.

Г. Бабурин

Санкультпоход рейдысь

Нспаниысь рево- 
люционер‘еслы

Б-норьялан Киров эшез виемен 
траурной митинг ортчиз. Митинг 
ортчем бере ик Испаииысь револю- 
в,ионер‘ёслы 60 манет коньдон лю- 
казы.

Краскоперов

Тани кинлэсь примерзэ басьтоно
Буранысь неполной шоролыко 

школа санкультпоходэ пыриськон 
сярись обисполкомлзсь решеинзэ 
дышетскисьёс пӧлын мур прорабо- 
тать кариз.

Санкультпоходэ пыриськыса ко- 
ллективен бадӟым вормон‘ёс бась- 
тӥзы ни.

Классын но общежитиын пол‘- 
ёсыз арнялы кык пол миськыло. 
Нуналлы быдэ кык нол ӵужо. 140 
дышетскисьёслэн тэйзы эскеремын 
вал. Соос полысь 15 муртлэн тей- 
зы шарааса дйськутсы чылкыт ка- 
ремын. Дыщетскисьёс дышетскыны 
чылкытэсь ветло. Пятидневкалы бы- 
дэ мунчое пыро. Сантройкаос пи- 
нал‘ёсыз нуналлы быдэ эскерыло. 
Ӵукнаосы пинал‘ёс, нуналлы быдэ, 
физкультуралы дышетско.

Общежитиын чылкыт улон ласянь 
социализмо ӵошатскон договор‘ёс 
гожтылэмын Дышетскисьёслэн вань- 
мызлэн нимаз ӵушконзы вань. Пинь 
миськон порошок‘ёс но шоткаос уг 
тырмо. Буран сельполы та сярись 
уво пол верамын ни, озьы ке но 
сельполэн председателез зыгыт но 
уг пот.

Ш кола участокын 100 сад мерт- 
тэмын.

Дышетскисьёс школаазы сяна 6 
гурт‘ёсын санкультпоходын ужало. 
Соос колхозник‘ёслэсь корка нуш- 
сэс чылкыт, югыт карон вылйсь нюр‘- 
ясько. Колхозник нимаз ӵушкон мед 
возёз шуса нюр‘ясько.

Буранысь неполной шоролыко 
школалэсь примерзэ вань школаосы 
вӧлмытоно.

Эр-в.

Данияров но Собин санкультпоходэз

85 процент инТыэ 
60,5 процент гинэ

Коньдоя огазеанэз быдэс- 
тыны дыр-15 ти декабрь
Районмы коньдон огазеанэн чи- 

дантэм бере кыле. 6-тй декабрь 
азелы план 85 процентлы быдэстэ- 
мын луыны кулэ вал, нош уж вы- 
|лын 60,5 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Азьмынйсь П-Можга сельсовет 
|но планлэсь одйг процентлы бере 
кылемын.

Аксакшур, Ояшос, Ильинск. Пур- 
!га но Б-норья сельсовет‘ёс раион- 
эз бере кыскемен раионмы быдэс 
обласез берлане кыске. Н-буран 
сельсовет азьвыл нырисетй радын 
мынэ вал ке али 15 -тй интыэ вась- 
кемын ни.

Коньдон огазеан п л а н эз^ Ӧ -т й  
|декаброзь быдэстыны тупатэмын. 
Та планэз быдэстонэн одйг сельсо- 
ветлы во бере кыльтэк улсано.

Горьковский, Зап. Си- 
бирский, Вост Сибирс- 
кий но Сред. волжский  

крайёсыз векчиатон 
сярись Всероссийской  
центральной исполни- 

тельной комитетлэн 
пуктэмез

^осква 7 декабре (Р0СТА)
Горьковский край кык крайлы 

люутське —  Горьковский но Киров- 
ский. Горьковский крайлэн центрез 
Горький. Кировский крайлэн центрез 
— город Киров.

Кирвский край таӵе составен кыл- 
дытйське: Удмурт автономио облась, 
Горьковской крайысь 37 раион ныре. 
Кирвский крае Свердловской облась- 
ысь Сарапульский но Воткинский 
раион‘ёс кошко.

Средне-волжской крайысь Орен- 
бургской облась люкиське. Орский 
округ раион нимынОренбург обласе 
пыре.

Гожтэтлы дышетыны 
ӧз кутске на

В-Кечолын гожтэтлы дышетон 
борды ӧз кутскылэ на. Ликьидатор 
Кунгуров олокытын улэ. Дкшетӥсь 
Г. Варнива но гожтэт дышетонлы 
юрттэт уг сёты.

В-Кечолысь гожтэт тодымтэос 
Кунгуров ликвидаторез утчаса жади- 
зы ни. Ботик, Бугрышов.

„Дружба“ но „Ш турма“ колхоз‘ 
ёс туннэ нуналозь санкультпоходэ 
ӧз пыриське на. Колхоз контораос- 
сэс толэзыш огпол но уг миськыло.

Возьматэм колхоз‘ёслэн предсе 
дательёссы асьсэос (Данияров но 
Собин) санкультпоходэз куашкато. 
Буран больницаысь ужасьёслы сан-

куашкато
культпоход сярись колхозник‘ёсын 
собрани но ортчытйны ӧз лэзе соос. 
„Трос тй татй |}етлиськоды“ шуса 
соосыз уллязы.

Санкультпоходысь мероприятио- 
сыз куашкатэм понна Данияровез 
но Собинэз тодазы уськытоно, 

   И.

Колхозник‘ёс гожто

Етӥн лушкасьёсыз 
ответственность улэ  

кысконо
„Виль улон“ колхозын весь 

етйн ышылйз. Та улсез комсомолец‘- 
ёс шараазы Етйн лушкасьёс Т. Ка- 
менева но У. Казанцева луо. Соос 
азьло но колхоз ваньбурез тус-тас 
каро вал. Каменева етйн лушкамзэ 
шараам бере кабанзэс но суто шуэ.

Социализмо ваньбурез тус-тас 
карисьёсыӟ 7 августэ поттэм закон‘я 
ответственность улэ кысконо.

 н. А. д.

Клуб лэсьтэмын
„Виль улон“ колхозын клуб 

лэсьтэадыц. Клуб лэсьтон бордын 
комсомолец‘ёс зол ужазы. Соослэн 
ӵектэмзыя ик лэсьтыны но кутскизы.

Колхозник‘ёслэн шутетскон дыр- 
зэс культурно ортчытыны интызы 
вань.

Невоструев. 

Горд сэрег буш
В-монья гуртын горе сэрег вань. 

Отын нокыӵе литература ӧвӧл. Одйг 
газет но ӧвӧл. Колхоз правлени но 
та ужлы уксё вис‘ясал, горд сэре- 
ген тодйсьяськись А. Иванов уг 
ужа. Горд сэрегзэ усьтытэк урамтй 
но мунчоостй кесяськыса ветлэ. 
Возьма солэсь улсзэ.

Колхоз правленилы но та уж 
борды кутсконо вал' ни.

Ильинск.

Юлтош" автомобиль 
возьма

„Юлтош“ колхоз туэ арын клуб 
лэсьтйз. Кирпич лэсьтыса 85 валлы 
коргид кирпиь йыбоосын, лэсьтйське. 
МТФ-э 10 скал, СТФ-э 28 парсь 
огазеамын.

Колхоз мултэс няньзэ коопераци- 
лы 65 тонна вузаз. Со сяна кол- 
хозник‘ёс но уно вузазы. Колхозник‘- 
ёс ку автомобиль вуоз шуса уло ни.

Ботин И. Ф.

Пионер‘ёс палэнын
Ш -Кочол школаын пионер отряд 

вань. Отын ог 40 мурт пионер‘ёс 
лыд‘ясько. Вожатоёс арнялы быдэ 
сямен вош‘яськол Федосеев И. И, 
виль вожатойзы, мылнотэм‘яз гинэ 
ужа. Колхоз правлени нокыӵе юрт-, 
тэ туг сёт. Туголуков (дышетйсь) 
пионер ужез кулэ уг кар. Пионер

Чечы но сюсь  
тыронэз вунэтйзы

Ильинск сельсоветын чечы но 
сюсь дасянэн кивалтйсь ӧвӧл. Кӧ- 
ня тыремын, кӧня тырыны кулэ на 
—  тодйсь ӧвӧл. Кӧня мунг уморто- 
ос вань —  сельсовет уг тод.

Союзплодоовощын кивалтйсьёс 
татчы уг ветло.

Князев.
Ф. Иванов газет‘ёсы з 

—  киултэ
„Виль кар“ колхозлэн письмоно- 

сецез, Ф. Иванов газет-журнал вӧл- 
дон удысын нокыӵе уж уг ну. Со- 
брани дыр‘я сэргы гинэ -ват- 
кыса кыле. Подписчик‘ёс толэзьлы 
быдэ ӧжыт луо.

..Дась л у “ , „Удмурт коммуна‘ , ,
„И звестия", „Егит большевик“ н о |м б а н ‘ёсыз кыскало. Колхозвик‘ёс 
мукет газет‘ёс ноку но дыраз у г |» ог сю 11УД быдтйзы ни дыр“ шуо.'

„Ю ность“ колхозын  
нянез уг утялто

Б-уча сельсоветысь „Юность**
колхозын ю нянь кабан‘ёс кенерам- 
тэ. Озьы луса скал‘ёс но парсьёс

отрядлэн горноэз, барабанэз но му- 
кет сыӵе шудон‘ёс ӧвӧл. Колхоз 
правлени та ужлы нокыӵе юрттэт уг 
сёт. Пионер‘ёс 3 центнер ӟег би- 
чамзы вал. Солы 23 манет басьтэ- 
мын. Отрядлы нокыӵе шудон ӧз ба- 
сьтэ.

Ботин И. Ф.

вуо. Одйг номерез вуэ, кыкетйэз 
уг, куиньметйэз вуэ, / нош уг ву. 
Озьы газет нуллэмен подписчик‘ёс 
быро. Пурга пошта газет‘ёсыз ва- 
ньзэ ыстэ. Буран агенство, яке Ива- 
нов ачиз виноват. Следствеяной 
орган‘ёслы та ужез али ик эске- 
роно. И. Ильминский.

Колхоз правлеви та ужез адзымтэ 
[улсын улэ.

4 колхозник‘ёс.
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