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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн органзы Дуныз 5 коньы 7-тй арзэ потэ.

Тазьы дышетйз 
Владимир Ильич 

Ленин
„Вань освободительной уж‘- 

ёслэсь опытсэс адӟемын, ре
волюцилэн успехез зависить 
каре солэсь, <#кеня со ужын 
нылкышно участвовать каре, 
Советской власть котьмарлэсь- 
тэ, нылкышно аспонназ ачиз 
пролетарской социалистичес
кой уж мед нуоз шуыса".

(Работницаослэм 1-в*вросе«йсво1 
«‘еадазы 19 ноябре 1918 ара Ленин-
ш  варакыеътыа. 1 т. XXIII, етр 286)

*  *  
*

Советской власть гинэ ны
рысьсэ дуннэ вылын, нылкыш
но калыклэсь вуж буржуаз
ной подлой закон'ёссэс, пиос'- 
ёсын одйгкадь правотэм но, 
пиос'ёслы бадзым привелегие 
сётон правоосыз быдтйз. Со
ветской власть нырысьсэ бы
дэс дунне вылын, трудяшойёс- 
лэн властьты луыса, ваньзэ 
собственностей герзямез, гурт 
хозяйствоосый ййбе'ё^лэсь су-1 
шествовать карылысь пре- 
имушествооссэс, кудйз пиос 
бордын сохранятся карысь- 
кылйз, ваньзэ быдтйз.

Кытынке но капиталист'ёс, 
помещик'ёс но купец'ёс вань 
ке, отын нокызьы но ныл
кышно калыклэн пиос'ёсын 
одйг правозы луыны уг быга
ты. Соослэн со законазы но 
озьы гожтэмын.

Кытынке ӧвӧл капиталист'ёс 
помещик'ёс, купец'ёс, кытын
ке власть трудяшой калыклы 
луэ, эксплоататор'ёстэк выль 
улон лэсьтэ. Отын гинэ ныл- 
кышноослэн пиос’ёсын, за 
кон'я, правозы одйг луэ.

Соин гинэ уг окмы.

Асьмелы кулэ на, ужась 
нылкышнолы закон'я гинэ 
цравоен у г тырмы, со улонын 
ужась пиос‘ёсын одйг право 
добиться мед карыськоз. Солы 
понна нылкышно калыклы 
тросгес но тросгес обществен
ной предприятиосын но госу- 
дарствоен кивалтонын, ужа 
но активной участие принимать 
мед карозы.

Котькытын но кивалтонын 
ужаса, нылкышноос ӝоггес 
пиос'ёсыз уйыны быгатозы.

Нылкышноослы полной сво
бода сётытэк, цролетариат уг 
быгат полной свобода бась
тыны.

(Левинлэи ужась-нылкыпшоослы 
тожтэм ет*тьяы9ьтыв XXV’ т. 
4 0 -4 1  отр.)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

СССР-ысь счасливой нылкышноослы 
сясьнаяськысь шулдыр улон

Кинке капитализм дыр'я 
зйбыеа воземын вал, соосыз 
политика уже кыекыны Ок
тябрь революцилэн но боль- 
шевизмлэн главной ужез вал.

Котьку дыр'я но больше
визм но Советской власть 
буржуазиялвсь калык'ёеты 
пӧямзэс шараяса, эксплоати- 
руемой калык‘ёслы валэкты- 
лйз. Ужась но крестьян ка- 
лык'ёсыз пояса, зйбыеа но 
грабить карыса капитализм 
дыр'я возьылйзы.

К уке муз'емлы, фабрикалы, 
заводлы капитализмлэн част
ной собственностез вал, сокы 

' сплэ?—калыкез зцбытэк улэ- 
мез у г  луы вал.

Совето Союзын муз'емлы, 
фабрикалы, заводлы частной 
собственность ӧвӧл. Ваньмыз 
государственной власть тру- 
дящойётлэн кияз. Социализм 
— выль общество лэсьтоиэз 
трудящойёс быдэсак аслаз 
киязы куто. Соин понна Со
вето Союзын вань массаез 
политикам кыскемын луыны 
кулэ. „Нош кыпшо мурт'ёсыз 
политикае кыекытэк у г  луы, 
вань массаез политикае ккс- 
кыны кулэ" (Ленин).

Октябрь революция луэм 
бере ринэ Советская власть 
нылкышноослы свобода но 
политической хозяйственной 
улонын зэмен пиос калык'- 
ёсын одйгкадь право (равно
правие) сётйз.

Нылкышноослы равнопра
вие формально гинэ ӧвӧл сё- 
тэмын, капитализмо кунын 
музэн, асьме Совето Союзын 
нылкышноослэн равноправны  
фактэн луиз ини, кудйзке 
СССР-лэн Конотитуциезлэн 
122 статьяяз тазьы гожтзмыи:

.С С С Р  ын нылкышнолы хо
зяйственной, государствен
ной, культурной но обще
ственно-политической улон
лэн вань люкет'ёсаз (область- 
ёсаз; пиосмуртэн огкадесь 
правоос сётйсько.

Нылкышкоослэсь та право- 
оссэс быдэстыны луонлык 
нылкышнолы ужаны (трудлы), 
уждунлы, шудэтекыны, соци
альной страховагилы но об- 
разованилы пиосмуртэн ог
кадь право сётэмен, мумы- 
лесь но нылпилэсь интерес'- 
ёссэс государственной охра- 
наев, нылкышнолы нылпи ва-

| ёно дыр‘яз уждунэ* ас кияз 
‘ кельтыса отпуек'ёо сёт'ямен, 

нылпи ваён юрт'ёслэсь, ныл
пи яслиослэсь но оад'ёслэсь 
паськыт сетьсэс вблмытэмен 
но возёнэн обеспечиваться 
кариське*.

Асьме * Советской прави
тельство декрет поттйз трос 
семяо мурт'ёслы юрттон ся 
рысь. Трос семяо мурт'ёслы 
1936 аре 2 0 0  млн. манетлэсь 
но упо сётэмын. 1937 аре 
4 0 0  млн. манет асигновать 
каремын. Асьме, Яр района
мы гинэ 67 муртлы 134 0Ӧ0 
манет государственной посо
бие сётэмын.

* Кулэ-а та сярысь доказать 
карыны на? Со озик но коть

* кудйвлы ик умой- валамон. 
Кыӵе сюлмысь партия но кь- 
лыклэн вождез Сталин эш 
Советской семья но Советской 
нылииос понна сюлмаське.

Коммунис партия но Со
ветской правительство гинэ 
нылкышноослы но ваньмыалы 
калыклы Совето Союзын ш ул
дыр но счастливой улон сё- 
тйзы. •

Совето союзын гинэ герои- 
няос фабрикын, заводын, кол
хозын будо. Советской союз 
гинэ стахановкаосты (Вино
градова, Одинцова, Мария 
Демченко, Юферова но мукет'- 
ёссэ) будэтйз.

Асьме районамы но ныл
кышноос пӧлысь ичи стаха- 
новкаос 08 будэ. Надежда 
Перминова, Подсезерцева Е к а 
терина, Барышникова Матре
на но мукет'ёсыз.
* Сталин эш шуэ: „‘Нылкыш
ноос колхозын бадзым кужым. 
Соосыз сцуд улын ӧвӧл возё- 
но“. Асьме районамы вылй 
урожай понна нюр'яськысь 
Васильевской звеноос трос 
кылдытэмын ини. Со звено- 
осын ваньмыз сямен ик ныл
кышноос. Зэмен ик нылрыш- 
ноос котькудаз но колхозлэн 
производствояз бадӟым ку
жым луэ.

Вань партийной но советской 
организациослэн азьпалаз 
нылкышноос пӧлын политико
массовой ужез нуон пумысен 
туж бадӟым задача сылэ.

Паськыт вӧлмытом стаха-, 
новской движзниез. 1937 аре 
сталинской бадӟым урожай 
понна стахановской ужез о р 
ганизовать каром.

Тазьы дышетэ 
бадЗым Сталин

„Нылкышно колхозницаос ся
рысь ке верано, соос ныл
кышноослы, колхозлэн кужы- 
мез но значениез сярысь то
дыны кул4. Колхозын гинэ 
нылкышно в пиос'ёсын одйг 
радэ лёгыны быгато. Колхоз'- 
ёстэк— равенствотэм,— колхоз- 
ёсын праволы равенство. То- 
дазы мед ваёзы, со сярысь 
колхозница эш'ёс но, мед 
возьмалозы зеница окаез кадь 
колхозной строез".

(Кояиозинк-ударник'ёелэи 1 •*©«- 
дазы верам докяадывьтыа. „Воиросш 
ленинизма" книга 595 стр. 19 из
дание).

*  *
*

„Зэмзэ но, чаклансГке, ныл
кышно калыклэсь улэмзэ, мар 
представлять карылйз со азьло, 
вуж улон дыр'я. Ныл дыр'язы 
кышноосыз верано ке, соос 
лыд'яськылйзы, шонерзэ вера
са, трудяшой калык полысь, 
самой последной адямиен. Со 
ужалляз айиз понна, ужалляз 
дугдылытэк, сое ик айиз куа- 
ретылйз: „Монтонэсюдысько". 
Куке со бызьылйз, нош ик 
кузпалыз понна ужанолуылйз. 
Кузпалыз кщзьы цосылйз озьы 
ик ужалляз. Сое ик нош 
кузпалыз „Мон тонэ сюдысь- 
ко“ шуыса куаретылйз. Гурт'ё
сын н ы л к ы ш н о  пос
ледной адямиен лыд'яськылйз. 
Валамон, сы ӵ е, условиосын 
улыса нылкышно-крестьян ка
лык полысь героиняос потыны 
бз быгатылэ. Нылкышноос 
понна уж соку проклятоен 
лыд'яськылйз. Со котырысь 
нылкышно котькызьы но пе- 
ганы турттылйз.

Колхозын улон гинэ ужез 
почетэн (делом почета) лэсь- 
тыны быгатйз. Со гинэ гурт'ё
сын героиняосыз вордекытыны 
быгатйз. Колхозной улон 
гинэ неравенствоез быдтыны 
но, нылкышноез пыдйылаз 
пуктыны быгатйз. Сое тй ась- 
тэос умой тодыськоды. Колхоз 
трудодень гож'ян нуыны кут- 
скиз. Нош мар со трудодень? 
Трудодень азьын пиос'ёс но 
нылкышноос но— ваньмыз ог
кадь. Кинке трос трудодень 
ужаз, со ваньзэ трос басьтоз. 
Отын айиз но мужикез но 
нылкышн'Ь муртэз куаретыны, 
„сюдысько" шуыса уз ни быга

ты. Али дыре кышномурт, 
трудодень ужаз кесо аспонназ 
ачиз хозяйка.

Колхоз нылкышноез, трудо
день гинэ освободить но само- 
стоятельноен лэсьтйз. Али со 
айиз понна уг ни у ж а, со 
ныл ке но на. Озьы ик мужи
кез понна но уг, со кыш- 
но ке но. Нырысьсэ ик со ас 
понназ ужа. Тйни со крес
тьян нылкышно калыкез мӧз- 
мытэм луэ. Со ик колхозной 
строй но луэ, кудйз нылкышно 
калыкез трудовой но пиос'ёсын 
котьма ужын одйг правоен 
ЛЭСЫЭ. (Отысь ик 642—643 #тр.)



Удмуртнысь вань конюх'ёслы
Республиканской совещание ветлэм  

стахановец-коню\‘ёслэн вазиськонзы

Гажано эш'ёс!
УАССР-ысь правительство ту

лыс ю кизьыны государственной 
план 1937 аре удалтонлыкез ӝу- 
тон понна нюр'яськонын практи
ческой программа сётйз, веранэз 
ӧвӧл, тулыс ю кизён государ
ственной план быдэстэмын луоз, 
Нош планэз быдэстон понна 
упорной нюр’яськон кулэ.

Тракторной паркез будэтэм ся
на тулыс ю кизён уж'ёсын вал‘- 
ёс решающой инты басьтозы.

Партия но правительство ась
ме республнкалы кидысэн но фу- 
ражен бадзым юрттэт сёто. Ась- 
меос, конюх-бригадир эш‘ёс, вал‘- 
ёсыз тулыс кизён азелы дасян 
понна вань кужыммес, вань бы- 
гатэммес но саклыкмес сётоно лу- 
мськом.

Асьме радын знатной конюх'ёс- 
лэн ним'ёссы вань ни. соос ась
сэлэн примерной уженызы, шуг- 
еекыт'ёс луыса но, умоесь по- 
казательёс сётыны быгатйзы. 
Тани, кылсярысь, Яг колхозысь 
(Тыловай район) старшой конюх- 
лэн Федор Андреевич Яковлевлэн 
бригадаез. Солэн вал'ёсыз умой 
тырлыкоес. 1936 аре вань эрвал'- 
ёсыз чуньы ваизы. Туэ но озьы 
ик вань эрвал'ёсызлэн чуньыос- 
сы луозы. Ар куспын вал'ёс 20 
процентлы йылйзы. В-Палым 
колхозысь (Зура район) Федор 
Яковлевич Петровлэн бригадаез- 
лэн вал'ёсыз тулыс ю кизён 
азелы умой дасямын. Кылем аре 
бызьылытэм 48 эрвал'ёс Пӧлысь 
46-эз чуньы ваизы. Вал'ёс 20 
процентлы йылйзы. Зоотехникалы 
дышетскон умой организовать ка
ремын. Сион'ёсыз переработать 
карон быгатыса организовать 
каремын. Пинал вал'ёсыз таза- 
лыко будэтон понна пионерской 
организация колхезлы юрттэт 
сётэ.

Старшой конюхлэн И. С. Цело- 
усовлэн бригадаез („Искра" кол
хоз, Дебесс район) котькуд толэзе 
вал гидлэсь ползэ, потолоксэ но 
борддор*ёссэ чужылэ, еузя. Гидын 
шуныт, чылкыт. Тулыс ю кизён 
азелы вал'ёс умой дасямын. Вал‘- 
ёе таза выжы.

Таче вормон'ёс стахановской 
бригадаос организовать каремын 
басьтыны быгатэмын. Тазалыко 
вал'ёс луыса, вал вордонэз умоя- 
тыса, колхозын шудо улон потэ 

.щуыса стахановец-конюх'ёс умой 
валазы. Таӵе ик вормон'ёсыз вань 
колхоз'ёсысь конюх'ёс басьтыны 
быгатозы. Вал'ёс нониа зэм-зэм 
колхозной сюлмаськонэз гинэ 
вылэ экутово.

Колхозной конюх эш'ёс! Клас
совой тушмон'ёс тулысЛю кизёнэз 
куашкатон понна вал'ёсыз сӧсыр'- 
яны, восьмытыны турттозы. Соос
лы чурыт пезьдэт сётэ. Уллялэ 
асьтэ пӧлысь лодыр'ёсыз, кудйз 
вал'ёсыз урод утялтэ, сюдон но 
утялтон правилоосыз уг быдэс'я, 
ужан диециппинаез куашкатэ. 
Дырыз дыр'я сюдэ но люкталэ 
вал'ёсыз, соосты чылкыт возе.

Ми, республиканской совещание 
ветлэм стахановец-конюх'ёс, вал'
ёсыз тулыс ю кизён азелы дася- 
нэз обсудить карыса, таче обяза- 
тельствоос ас выламы басьтйсь- 
ком.

честной но 
1 анрелёзь

Вань конюх'ёслэн 
умой ужаменызы 
вал'ёсыз умой тырлыкоесь дасяно. 
Вал'ёслэсь тырлыксэс восьмыты- 
тэк, соосты сӧсыутытэк бусыысь 
уж'ёсыз быдэстыны.

Чурыт сион'ёсыз парен небӟы- 
тыса, известковать карыса сюдом. 
Писпуослэсь ньӧрзэс, силосэз но 
мукет сион'ёсыз шоиер сюдон 
организовать каремын луоз.

Вал'ёсыз умой, шонер утялтон 
цуктом. Вылтырзэс нуналлы быдэ 
шоткаен сузялом. Пыд гижы улэз 
чылкыт возем. Ужысь бертэм 
бере вал'ёслэсь пӧсямзэс кос 
куроен ӵушылом. Кормушкаосыз, 
вал сылон интыез нуналлы быдэ 
ӵужылом, сузялом. Толэзьлы 
одйгпол быдэс гидэз сузян понна 
сюлмаськом. Пушсэ изваскаен 
буян ортчыт'ялом.

Одйгез но эрвал чуньы куш- 
тыны медаз шедьты шуыса умой 
эскероно. Котькуд эрваллэн чуньы 
ваён дырыз, солэн сылон вадьсаз 
пул вылэ гожтэмын луоз.

Чуньы ваёно эрвал'ёсыз утял
тон но уже кутон сярысь нарти- 
лэсь но правительстволэсь пук- 
тэмзэс умой быдэе'ялом. Эрваллы 
чуньы шедем бере 6 толэзь орт- 
чыса, секыт уж'ёсы ум кутылэ. 
Чуньы ваем беразы 15 нунал 
ӵожелы уж'ёслэсь мозмытом.

Вордскем чуньыосыз ваньзэ бу- 
дэтоно. Соослы шонер утялтон но 
сюдон организовать кароно. Бызы- 
лытон кампания быдэстэмын лу
оз. Вань эрвал'ёсыз отбить кары- 
тозязы бызьылытом. Вал-ёсыз сю
дон, утялтон но уже кутон сярысь 
10 анрелёзь зачёт сетом.

Ужась вал'ёсыз груипаосы лго- 
кылом. Параен кыткыса ужаны 
одйгкадь кужымо но сямо вал'ёсыз 
вис'ялом. Вал'ёсыз уже кутон ла
сянь обезличка медаз луы. Кизён 
азе кыткон тйрлыкезумой тупат'- 
ялом. 15 мартлэсь бере кыльытэк 
котькуд валлы тупамон кыткон 
тйрлык юнматом.

Та обязательствоосыз/ас выла
мы басьтьтса, Удм-уртиысь колхоз
ной конюх'ёслэсь дас сюрс мурт‘- 
ем армизэс тулыс ю кизён азелы 
вал'ёсыз дасян ужпумен стаха
новской движение пырыны асьме 
сьӧры ӧтйськом.
Ф. А. Яковлев, Ф.Я. Петров, 
И. С. Ц Белоусов, Я. Т Ак- 
нузин, Г. Минагулов но му
кет'ёсыз, ваньмыз 27 мурт гош- 
кемын.

Котькытын но нылкышно почетной адямиен луэ
Эксей правительство нылкышно, фер тракторист но котькыче иӧр- 

калыкез адямиен ӧз лыд'ялля. тэм специальность'ёс басьтыса ужа
ло ни. Тани асьме районын вань-Нылкышно калыкез со яокытчы 

способнойтэм но ярантэм калыкен 
гинэ лыд'ялляз. Нылкышно ка
лык пинал вордыны яке гуртын 
гинэ* (хозлйствоын) ужаны ярано 
шуыса эксей правительство ныл
кышно калыкез сантэмалляз.

Нылкышно калыкез, сыӵе се
кыт улонысь, коммунист партия 
но ^овето власть гинэ мозмыты- 
яы быгатйз.

Совето Союзын нылкышно коть
кытын но, котьма ужын почетной 
адямиен луыны кутскйз.

Асьме союзысь нылкышно ка
лык туж тросйз пӧрТэм учебной 
заведениосын дышетско. Озьы ик 
асьме нылкышно полысь тросэз 
летчик, инженер, комбайнер, шо-

мыз нылкышно калык 71 мурт 
тракторист'ёс, соос полысь 28-эз 
али дыре тракторной курс'ёсын 
дышетско. 1 мурт комбайнэз изу
чить кариз ни, сыче ответствен
ной но бадӟым машинаен ужаны 
быгатэ.

Адӟылйз-а меда кцнке эксей 
правительство дыр'я нылкышно- 
лэсь сыче будэмзэ, шонерак ве- 
раны луэ— ӧз, ӧз но малпаллялэ. 
Собереяз вераны луэ, соку сыче 
машинаоёыз уй вӧтын но ӧз ад- 
ӟылэ. ӧй но вал. Ваньзэ сыче 
шудо но шулдыр улонэз, нылкыш
но калыклы партия, Совето власть 
но асьмелэн выль Сталинской Коя- 
сгитуцимы сётйз.

Партия но Совето Союз гинэ, мыным шулдыр 
но мусо улон сётйз

Никольской сельсоветысь 
„Радио" колхозысь Макарова 
Анна Николаевналэн верамез. 
„Мынын 40 эрес ни. Ваньмыз 
8 кузя пинал'ёсы. Совето 
правительство пинал'ёсме 
воспитать, карыны, 2000 ма
нет мыным юрттэт сётйз. Со 
коньдонме мон, ваньзэ пинал'
ёсме дйсян-кутчан яо воспи
тать карон уже лэ8ьысько: 
Пинал'ёсылы, со коньдоненым, 
55 метра басма, 2 шаль, 4 
пара ботинка но 11 пуд нянь 
баеьтй".

Анна Николаевна ӝоген 
пинал'ёсылы „гармошка бась- 
то" шуэ.

„Семакин кулакньын казач- 
кайын улэмея, бускельёс 
куддыр'я али но „казачка" 
шуыса верало на. Азьлань- 
зэ вера: „казачка" шуон со 
вераны гинэ капчи. Казачка- 
йын улон со, туж  секыт мар
ке. У й  но нунал ужалод вал. 
Ш улдыр'яськон, шудэтскон'- 
ёсыз ӧз адӟылыськы. Сыӵе 
секытэн улэмен сэрен дышет- 
скытэк но кыли“.

— 8 пинал'ёсы полысь— ват- 
са на— 5 дышетско. Одйгез 
электрозазодын, кыкетиез 
Районная Колхозная школа- 
ын, 3 полной средней шко- 
лаын но кыкез начальной 
школаын дышетско. Ачим но 
дышетскысько. Дышетскыны 
понна аслым кык книга бась- 
тй.

Ваньмы бадёым урожай понна
Ми, Укана сельсоветысь 

„Красный пахарь" колхозыдь 
бригадир'ёс колхозник'ёс но 
колхозницаос, 1937 арын бад
зым урожай басьтыны понна 
вис карытэк агр9кружоке 
ветлыськомы. Агрокружок 
милемлы туж бадӟым юрттэт 
сётэ. Ми ум валаське вал 
будос'ёслы, особенно етйнлы, 
кыӵе питательной вещество- 
ос кулэ луо. Табере ми агро- 
кружокын дышетскыса сое 
ваньзэ тодыны кутскиськом.

1937 аре бадӟым урожай 
базьтыны понна, туж трос, 
интыысь (местной) удобрени- 
осыз люкаськомы. Агрокру-

жокын дышетскыса тодймы, 
кыӵе „уй зарни" кыед бу
дос'ёслы пайдй сётэ. Сое то- 
дыса али дыре „уй зарни" 
кыедэз, одйг кельтытэк, вань
зэ люкаськомы. Озьы ик пень 
тыло-бурдо кыед но люкась
комы.

Интыысь удобрениосыз лю
кан котырын, туж  бадӟым 
инициативаен к о л х о з ы с ь  
Яковлев М. Н , М акарове. К., 
Герасимов Ф. И. бригадир'ёс 
ужало. Асьсэос соос колхоз- 
ник'ёслэсь „уй зарни* кы
едзэс люкаса ветло.

И. К . ДАНИЛОВ.

Сыче.шулдыр но мусо улв- 
нэз мыным Совето союм но 
коммунист партия гинэ сёты- 
еы быгатйз. Тау  Сталин эш 
лы!

Кальгке* секыт улонысь 
мӧзмытэмез но, ш у л д ы р  
мусо улонэ нуэмез помна. 
Т а у  выль Сталинской Кон- 
ституцилы. Сталинской Кон
ституция гинэ со шулдыр но 
мусо улонэз юнматйз— шуив,

М. ДАНИЛОВ.

Заседаниын супыльтйзы но 
чиновнин'ёс юыиы кошкизы
* Укана сельсоветысь ^Заря" 
колхозысь февральлэн 24 чис- 
лояз колхозлэн правлениез 
но активез заседание люкась- 
киз. Со. заседание трудодень- 
ёсыз но мукет вопрос'ёсыз 
эскерыны (обсудить карыны) 
люкаськизы. Люкаськем засе
дание номыре вопрооэз но 
эскерыны ӧз быгаты. Колхоз
лэн председателез Булда
ков И. колхозник'ёслы но 
колхозницаослы ужамзы пон
на коньдон сётэмлэсь, конь
дон вань дыр'я но палэнскиз. 
„Коньдон ӧвӧл" шуыса ке* 
сяськиз.

Озьы колхозлэн председа
телез Булдаков И. ужзэ ӝы- 
ныё аналтыса Булдаков Р. 
Комсоргез бордаз басьтйз но 
юыньг кошкизы.

Соос уйбыт юыса, кыр- 
ӟаса улйзы. Комсорг Булда
ков Р. кудӟеменыз гуртаз 
кошкыны быгатымтэеныз ко
нюшня теплушкаын кӧлйз. 
Нош колхозлэн предез ӵукна 
9 часэ оло кытын кӧлэм, 
гуртаз бертйз.

Б У Л Д А К О В  О.
БУЛ Д А КО В И.

Отв. редактор П. Поздеев.

Я л о н
Яр районысь Н-Чура сельсоветысь 

„В е сел ы й  тру^* колхозысь Авваку
мова Анна Васильевналэн нпмыныз 
ышем паепортэз зэмен ӧвӧл ни лы д‘« 
яно.
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