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Капитализмлэн авиациез война понна, калыкез быдтон 

понна служить каре. 

Советской авиация ужаса улӥсьёслэн интерессы 

социалпзм понна служить каре.

ДАНО МЕД ЛУОЗЫ СОВЕТСКОй ЛЕТЧИКЁС— ЙСЬМЕ РОДИН Ш Н  ГОРДОй С0К0Л‘ЁСЫЗ! 
Советской Азиацилзн поаздникез

18-тй августэ быдэс кунысь- 
тымы ужаса улӥсьёс авиаци- 
лэсь нуналзэ праздновать ка- 
ро. Та нуналэ социалистичес- 
кой родинаысьтымы калык‘- 
ёс асьсэ славной воздушной 
фдотсылэсь вормем‘ёссэ но 
азинскем‘ёссэ эскерон орт- 
чыто.

Советской Союз авиацион- 
ной ужын быдэс дуннеысь 
авиацилэн историяз та ды- 
розь ноку но адӟылымтэ вор- 
мон‘ёс иметь каре. Со вор- 
мон‘ёсыз советской лётчик‘- 
ёс—сталинской сокол‘ёс бась- 
тйзы. Советской кунмылэн 
авиациез кылем. арын 7 меж- 
дународной рекорд сётӥз. 
„Вылйе, кыдёке но котькин- 
лэсь ӝог лобано" шуыса ве- 
рам лозунгез советской лёт- 
чик‘ёс усто быдэс‘ямзэс возь- 
матйзы. Советской Союзлэн 
геройёсызлэн ним‘ёссы ка- 
лыклэн историяз пырак азе- 
лы кылёзы. 11калов, Байдуков 
н о Беляков легендарной 
ИАНТ—25“ самолётэн, совет- 
ской заводын, асьме кунмы- 
лэн материал‘ёсыныз совет- 
ской калыкен лэсьтэм само- 
лётэн Северной полюс вамен 
Америкае лобӟыса быдэс дун- 
нелы Советской Союзлэсь 
бадӟым кужымзэ возьматӥзы. 
Кема ик дыр ӧз ортчы кык- 
тэтйеныз ИАНТ—25“ самолё- 
тэн Советской Союзлэн Ге- 
роез М. М. Громов, А. В. 
Юмашев пилот но С. А. Да- 
нилин штурман Северной по- 
люсэтӥ Америкае лобӟыса 
нош ик выль рекорд пуктйзы. 
Озьы ик Коккинаки но Брян- 
динский эш‘ёс правительство 
косэм‘я июнь толэзе 1938 аре 
„Москва" самолётэн Москва 
— Хабаровск — район влади-( 
востока маршрут‘я беспоса- 
дочной перелёт лэсьтӥзы. 
Коккинаки но Бряндинский 
эш‘ёсын советской прави- 
тельстволэсь заданизэ успеш- 
но быдэстэмын. Собере Оси- 
пенко, Ломако но Раскова 
военной лётчицаос озьы ик 
июль голэзе 1938 аре „ М П - 1“ 
гидросамолётэн Севастополь 
—Архангельск маршрут‘я бес- 
посадочной перелёт лэсьтйзы. 
Соос быдэс дуннелы асьсэ- 
лэсь подвиг‘ёссэс возьматыса, 
советской кунмылы—партилы, 
яратоно Сталин эшлы пре- 
данностьсэс ужвылын возьма- 
то. Сыӵе героен луыны ась- 
ме кунамы котькинлы сюрес 
усьтэмын.

Фашистской кун‘ёсын Япо- 
ниын, Германиын, Италиын 
но мукет*ёсаз авиация нырысь 
ик буржуазиялэсь диктатура- 
зэ юнматонлы служить каре. 
Соос авиациен героической 
Испаниысь калык‘ёсыз быдто 
город‘ёсыз, гурт‘ёсыз суто, 
куашкато. Соос Абиссиниысь 
калыкез вир пӧлы быдтйзы. 
Японской фашист‘ёс Китай- 
ысь мирной калыкез быдтыса 
солэсь территоризэ басьтон 
понна война нуо. Дуннеын 
война луонлэн кышкытлыкез 
матэ вуиз. Ваньмыз со ны- 
рысь ик Советской Союзлы 
пумит дасяське. Трусливой 
японской военщиналы уг тыр- 
мы вир, кудзэ со кисьтэ Ки- 
тайын, беззащитной нылкыш- 
ноосты но нылпиосты виылы- 
са. Со асьме странамылэн 
границаосыз вылэ нападать 
каре, Япония СССР-ез 
войнае кыскыны выре. Асьме- 
лэн кунысьтымы ужаса улйсь- 
ёс та фашистской государ- 
ствоослэсь иолитиказэс туж 
умой,тодо.  Урмем фашист‘ёс 
социалистической кунмы вы- 
лэ вооруженной нападение 
дасяло. Соос асьсэлэн сьӧсь, 
сьӧд ужазы капиталистичес- 
кой тушмон‘ёслэсь асьме ку- 
нысьтымы кылем‘ёссэс но ан- 
тисоветской элемент‘ёсыз ис- 
пользовать каро. Сое фашизм- 
лы вузаськем трӧцкистской,  
зиновьевской бандит‘ёслы 
ортчем процесс’ёс умой возь- 
матйзы. Ваньмыз со асмедыс 
бдительностьмес вылын во- 
зьыны косэ.

Асьме районысь ужаса 
улйсьёс пӧлын оборонной уж, 
осоавиахимской организациос- 
лэн ужзы урод пуктэмын. 
Оборонной ужлы интыосысь 
партийной, комсомольской но 
профсоюз организациос но 
тырмыт саклык уг вис‘яло на. 
Оборонной уж шоры таӵе уч- 
кон быдтэмын луыны кулэ. 
Обороной ужез зол-зол пук- 
тоио.

Асьмелэн социа^истической 
кунмы аслаз данлыко авиаци- 
еныз, синмаськымон герой- 
ёсыныз, данлыко советской 
к а л ы к е н ы з  вормон- 
тэм! Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тйзылэн но советской прави 
тельстволэн нырысь ӧтемзыя 
ик котькудйз ужаса улйсь ас 
родиназэ возьманэ султоз. 
Война ӝутйсь тушмонэз ас- 
лаз территория вылаз ик 
пазьгоз.

Сезонной 1}ланзэс  
тырмытйзы

яр  МТС-лэн Веретенников 
Г. Д. но Веретенников А. В. 
виндроер аран машинаен 
ужась машинист‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз „Выль Улон“ колхозын 
ужало, сезонной ужан плазэс 
15-тй августлы 103,7 процент- 
лы тырмытйзы.

Сезон ӵоже план‘я соос 300 
гектар ю араны кулэ вал, а
15-тй августлы 311 гектар 

[аразы ни.
1 Дневной нормазэс план‘я 
14 гектар интые 24—28—30 
гектар, куд дыр‘я солэсь но 
трос араллязы.

М. КУРИЦЫН.

Районысь лумщей кем8айиер‘ёв
Яр М Т С-лэн Барышников 

Иван но Трефилов Филип 
эш‘ёс лучщой комбайнерёсыз. 
Соос нормазэс котьку но мул- 
тэсэн быдэс‘яса ужало. План‘я 
7 гектар интые соос 17-18

гектар колхоз‘ёслэсь юзэс 
арало. Барышников эш 14-ти 
августлы 145 гектар араз ни, 
а Трефилов Ф. 136 гектар.

М, Курицын

Етӥн тышкаса, 
вӧлдыса быдэстэ- 

мын
Д и з ь м и н о  сельсоветысь 

„Совет“ колхоз (председате- 
лез М. Трефилов) котьма 
уж‘ёсын умой справлятся ка- 
риське, Колхоз туэ аре ӟегзэ 
6 нуналскын араса быдэстйз. 
Етйн ишкон озьы ик вакчи 
нунал‘ёс куспын ишкыса бы- 
дэстэмын.

Колхозник‘ёс но колхоз 
ницаос етӥн тышкан, вӧлдон 
ужын но по-стахановски ужа- 
зы 13-тй августэ колхоз етӥн- 
зэ тышкаса но вӧлдыса пол- 
ностью быдэстйз.

П. ТРЕФИЛО В.

Районысь колхоз‘ёслэн бусыосазы
Районысь таӵе кол- 
хоз‘ёс етйн вӧлдон- 

зэс быдэстйзы

Етйн ишкон ужысь  
стахановец‘ёс

Бачумово сельсоветысь Во- 
рошилов нимо колхозысь 
Яковлева Аграфена Пав. нор- 
мая 0,10 га интые 0,30 гектар 
етйн ишке. Урицкий нимо 
колхозысь Поздеева Е. нор- 
мая 0,10 га интые 0Д8 га 
ишке. Со колхозысь ик Бул- 
дакова Александра 0,10 га 
интые 0,18—0,20 гектар иш- 
ке. Н-Сада колхозысь Шика- 
лова К. В. но Шикалова А. А. 
эш’ёс нормая 0,10 га интые 
0,20—0,22 гектар ишко.

Вить нуналскын Зег 
киземын

Дизьмино сельсоветысь Ка- 
ганович нимо колхоз районын 
семеноводческой колхозлы 
вис‘ямын. Каганович нимо 
колхоз туэ аре ваньзэ кыктэ- 
тй категорием „Вятка“ ӟегез 
кизиз. Зег агроправилаез 
полностью соблюдать карыса 
киземын.

Ӟег 5 нуналскын, 5 авгус- 
тысен 10 августозь кизьыса 
быдэстэмын.

Колхозлэн председателез 
М УШАКОВ.

Агроном АНИСИМОВ.

Нормазв мултэсэн бы дэс ‘я
Яр МТС лэн 4 №-ро-тракто- 

рной брйгадаысьтыз Семакин 
Петр тракторист, кудиз Тре- 
филов Филип комбайнерлэн 
комбаин бордаз ужа, нормазэ

котьку но мултэсэн быдэс‘я, 
Комбаинэн араку нормая 7 ге- 
ктар интые со 17-18 гектар 
лэтьтэ.

Матвеев

Дизьмино сельсовет
Дизьмино сельсоветысь Гу- 

щино но Каганович нимо кол- 
хоз‘ёс етйн вӧлдонзэс быдэс- 
тйзы. Гущино колхоз 8 гек- 
тар вӧлдйз. Каганович нимо 
колхоз 46 гектар.

Укана сель совет  
Укана сельсоветысь „Си- 

зово“ но „Югдон“ колхоз‘ёс 
етйн вӧлдонзэс быдэстйзы. 

Ворца сел ь совет  
„Рябиновка“ но „Тат-Вор- 

ца“ колхоз‘ёс етйнзэс вӧл- 
дыса быдэстӥзы. „Рябиновка“ 
колхоз 12 гектар вӧлдӥз. 
„Тат-Ворца“ колхоз 25 гек- 
тар вӧлдйз.

Н-Чура сел ь совет  
„Красная Заря“, „Выль 

Гурт “» »1*й Май но „Алыше- 
во“ колхоз‘ёс етйнзэс вӧлды- 
са быдэстйзы.

Нинольск сельсовет  
Никольск сельсоветысь „Ве- 

селый Труд‘\  колхоз етӥкзэ 
16 га вылэ вӧлдйз, „Больше- 
вик“ колхоз1, - 18 га но „Н-Путь“ 
колхоз—32 га.

Байдалино сельсовет  
Байдалино сельсоветысь 

Куйбышев нимо колхоз етйн- 
зэ вӧлдыса быдэстйз. Етйн 
ваньзэ 100 гектаре вӧлдэмын.

Кыктэтӥ нятилЁТка заемлзн
8-тй тир аж еа

17 августэ Свердловск го- 
родын кыкетй пятилеткалэн 
государственной внутренней 
заемезлэн (4-тй арезлэн вы- 
иускез) 8-тй тиражез луоз. 
Тиражын 173,920 сюрс манет- 
лы 1060 сюрс утон‘ёс шудйсь- 
козы.
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Колхозник‘ёслзн 
знатной калык‘ёссы

Хасан озеролэн районаз луэм 
столкновениос сярысь

СУРЕД ВЫЛЫН: Новоси- 
бирской областьысь, Венге- 
ровской районысь Сталин ни- 
мо колхозлэн нредседателез 
орденоносец Федот Федоро- 
вич» Халтобин. Халтобин эш 
зав. СТФ-ын улон дыр‘яз 
парс‘ёслэсь быронзэс пол 
ностью устранить кариз. 1937 
аре парслэсь среднем 25 
парспи басьтйз. Али дыре 
свиноферма ю л ь к о  породис- 
той парспиосты гинэ вордэ. 
Халтобин эш 1938 аре ВКП(б) 
кандидатэ пыртэмын. Январь 
толэзе 1938 аре колхоз пред- 
седателе быр‘емын, Уженыз 
умой справлятся кариське.

10 августэ японской посол 
г. Сигемицу нош ик ветлӥз 
иностранной у ж ‘ёс‘я народной 
комиссар Литвинов эш доры. 
Мнениосын вош‘яськем бере, 
народной комиссар советской 
правительстволэн нимыныз 
таӵе предложениос лэсьтйз:

1. Японской но Советской 
войскаос вань военной дей- 
ствиосты 11 августэ 12 часын 
местной времяен дугдыто, ма 
пумысен СССР-лэн но Япони- 
лэн правительствооссы ӝе- 
гатскытэк распоряжениос 
лэсьто.

2. Кызьы ке советской озьы 
ик японской войскаос сыӵе 
линиосы кылё, куд‘ёссэ соос 
занимать каризы 10 августэ 
24 часын местной времяен.

3. Границалэн спорной учас- 
токаз редемаркация лэсьты- 
ны (границаез пересмотреть 
но уточнить карон) понна 
смешанной комиссия кылды- 
тйське СССР-лэн кык пред- 

ВНтавнтельёсызлэсь но японо- 
манчжурской стороналэн кык 
представительёсызлэсь. Со 
сяна арбитр луыны кулэ, ку- 
дйз сторонаослэн соглашени- 
зыя бырйиське куиньметй 
государстволэн граждан‘ёссы 
пӧлысь.

4. Редемаркация ужпум‘я 
комиссия договор‘ёслэн но 
картаослэн основазы вылын 
ужа, куд‘ёсыз снабдить кад

ремын Россилэн но Китайлэн 
полномоченной представи- 
тельёссылэн подписьёсынызы.

Посол Сигемицу нырысетӥ 
кыксэ предложениосты пол- 
ностью принять кариз, арби- 
тражез отклонить. карыса.

Литвинов эш указать ка- 
риз, что редёмаркация ласянь 
соглашение тупатонлэн туж- 
гес но оскымон гарантиеныз 
луысал комиссиын беспри- 
страстной, незаинтересован- 
ной арбитрлэн присутсвовать 
каремез. Нош посол талы пу- 
мит луэ бере, мон арбитраж 
тупатыны настаивать уг ка- 
рыськы — шуиз Литвинов эш. 
Озьыен тйни куиньметйез но 
пукт согласовать каремен 
лыд‘яське.

Соглашение достигнуть 
каремын ӧвӧл редемаркация 
ужпум’я комиссилэн ужезлэн 
основаосыз сярысь вопрос‘я. 
Посол Сигемицу комиссилэн 
тжаз основа карыны косӥз 
озьы ик мукет‘ёссэ матери- 
ал‘ёсты, куд‘ёсыз советской 
правительстволы али дырозь 
пред‘явить каремын ӧй вал 
но куд‘ёсыз сярысь советской 
правительстволэн нокыӵе 
представлениез ӧвӧл. Г. Си- 
гемицу обещать кариз та во- 
прос‘я ас правительствоез- 
лэсь юалляськыны но матысь 
дыре ик ответ сётыны.

(ТАСС).

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЫН

Тракторист‘ёслы улонни будка ку 
дась луоз

Всесоюзной сель- 
скохозяйственной  

выставкае

СУРЕД ВЫЛЫН: Ярослав- 
ской областьысь, Некрасов- 
ской районысь „Красный кол- 
лективист" колхозысь знат- 
ной доярка орденоносец Ма- 
рия Степановна Спиридонова 
— 1937 аре декабрь толэзе 
зав.  МТФ-е выдвинуть каре- 
мын. Со ас уженыз успешно 
справляться кариське, 1938 
арлэн первой кварталэзлэсь 
удой планзэ 102,6 процентлы 
тырмытйз; 48 кунням скаллэсь I 
51 кунян со будэтйз. Одйгез 
скалэз куинен кунняз, вань- 
мыз кунан‘ёсыз тазаесь будо, 
„Красный Коллективист“ кол- 
хозлэн МТФ-ез Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкае экспонатэн луэ.

Юр МТС-лэн 10 №-ро трак- 
торной бригадаез Юр сель- 
советысь „Дась Л у “ но „Гу- 
д о к “ колхоз‘ёсын обслужи- 
вать каре. Со колхоз-ёсын ик 
Данилова Матрена комбай- 
неркалэн агрегатэз  ужа.  Трак- 
торной бригадалы „Дась Лу“ 
но „Гудок“ колхоз‘ёслэн 
правлениоссылы тракторист1- 
ёслы улыны будка лэсьтыны 
вазь тулыс ик косэмын вал. 
Будкаез лэсьтыны колхоз'ёс 
тулыс кутскизы. Собере 
„погода шулдыр улэ“ шуыса 
будка лэсьтонзэс аналтйзы, 
будка али но дась ӧвӧл на. 
Ку вуоз будка? тодыны уг 
лу. Юр МТС-лэн директорез 
Данилов эш со сярысь кема- 
лась тодэ. Тракторист‘ёслы 
будкаез вуттон понна нокы-

ӵе но юрттэт уг сёты. Трак 
торист‘ёс кынмыса уло.

Со сяна Данилова комбай- 
неркалэн агрегат бордаз 
ужась тракторлэн радиаторез 
туж кемалась вйяса ветлэ 
ни. Со трос дыр‘я комбайн- 
лэсь ужзэ но ӝегатэ. Ради- 
атор виям сярысь МТС-лэн 
директорез Данилов,  солэн 
помошникез, старшой меха- 
ник Ившин но старшой агро- 
ном Чирков э ш ‘ёс умой-умой 
тодо, а тракторлэсь дефект-  
сэ устранить карон понна но- 
кин но уг сюлмаськы.

Кин со понна сюлмаськы- 
ны кулэ? Ку будка вуоз? Ку 
тракторлэсь дефектсэ устра- 
нить каремын луоз?

Юр МТС-лэн 10 №-ро 
тракторной бригадаезлэн 

агитаторез Кутьявин.

Республиканской армилэн боец‘ёсыз итало-германской 
интервент‘ёсын жугыськыса героически асьселэсь страназэс 
зашищать каро.

Испанской нкннстер‘ёслзн советсылэн заседакиез
Барсвлона, 9 августэ. Не- 
гринлэн председательство- 
вать каремез. улсын испан- 
ской правительстволэн засе- 
даниез ортчиз. Ялэм коммю- 
никенын шуиське,  что прави- 
тельстволэн главаез но на- 
циональной обороналэн ми- 
нистрез Негрин правитель- 
стволы военной положение ся- 
рысь детальной сообщ ение  
лэсьтйз. Сообщенияз со пус- 
йиз ас долгзэс исключитель-  
ной отвагаен быдэс‘ясь респуб- 
ликанской войскаослэсь геро-

ической поведенизэс. Респуб- 
ликанской войскаосын нуись- 
кись военной операциос та 
берло дыре ӝутскем насту- 
пленилэсь результат‘ёссэ но 
закрепить карыны лэзё.

Иностранной у ж ‘ёс‘я ми- 
нистр Альварес дель Вайо 
международной положение 
сярысь доклад лэсьтйз. Пра- 
вительство трос текущой во 
прос‘ёсты эскериз но пӧртэм 
назначениос сярысь решение 
кутйз,

Сортировать но протравливать 
карытэк кизё

Юр сельсоретысь „Молния" 
колхоз Никольск сельсове- 
тыеь „Радио“ колхоз (пред- 
седательёсыз Усольцев но 
Данилов эш‘ёс) вылй урожай 
басьтон понна чик уг сюл- 
масько. Та колхоз‘ёслэн пред- 
седательёсыз агромероприя- 
тиез лапак тйяса ужало. 
Ӟегзэс сортировать но про-

отравливать карытэк кизё. 7- 
августэ „Радио" колхозын 
кык ӵошен 17 гектар киын 
протравливать но сортиро- 
вать карытэк кизизы. Озьы 
ик „Молния“ колхозын кон- 
ной сеялкае молотилка улысь 
протравливать карытэк ӟегез 
кизыны вортйзы.

ЯКОВЛЕВ.

Китайын военной действиос
Ц еитральной Китайьш

Берло нунал‘ё.сы Янцзы (зиысь полклэн командирез- 
шурлэн южной яр дураз I Танигава виемын. 
Цзинцзянлэн запад но юг па-| Рейтер агенстволэн Хань- 
лаз военной операциос л яб о -1' хоуысь корреспондентэз Цзю-
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Счетовод урод ужа
Н-Чура сельсоветысь Кали- 

нин нимо колхозлэн счетово- 
дэз Семенов Степан ас ужаз 
урод относится карыське. 
Колхозысь счетной ужез 
умой-умой пуктон интые со 
Юыса гинэ улэ. Л у д , вылэ 
колхозник‘ёс доры уг пота.

12-тй августэ вазь ик кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос луд

вылэ ужаны кошкизы,  а со 
Уканае вина пон на кошкиз. 
Колхозлэн ӟав. МТФ-еныз Ме. 
телевен соос лумбыт юыса 
улйзы.

Райзолы Семенов эшлэсь 
ужзэ эскерыса кулэ у ж ‘ёс 
кугыны' кулэ.

А. ДАНИЛОВ.

юге, Нанчан пала. мыныны 
турсткемзы азинлыкт^м луиз. 
Шахе станцилэн районаз 
(Цзюцзянлэн юг палаз) япо- 
нец‘ёслы серьезной гюраже- 
ние сётэмен, соос 4 кило- 
метр кеме берлань чигназы.

Янцзы шурлэн северной яр 
дураз, Куанмей пала- японец‘- 
ёслэн отступленизы бере 
японской командование тат- 
чы туж ӝог подкреплениос 
вуттыны кттскиз.

Хуанмей китайской войска- 
ослэн ударзы улын улэ.

Тайхулэн северо-запад па- 
лаз японец‘ёс китайской по- 
зициосты артиллериысь ыбы- 
ло. Озьы ке но положени 
воштйськытэк улэ. Устано- 
вить к а р е м ы н, что 
Цзяньщань дорын бойёс мы- 
ныку 101-тй японской диви-

ложенизэ характеризовать 
карыса гожтэ,  китайекой 
солдат‘ёс пӧлын бадӟым под‘- 
ём чувствоваться кариське.  
Японец‘ёс бадӟым поражение 
потерпеть карыса али гшд- 
креплениос витё но пере- 
группировка лэсьтоно луизы.

Южной Кмтайын
Центральной Китайын не- 

удачаослы вожзэ поттыса, 
японской авиация нош ик 
мирной город‘ёсты бомбарди- 
роват , карыны кутскиз. Япом- 
ской авиация та берлону- 
нал‘ёсы Кантон вылэ налет‘- 
ёс лэсьтэмысь . уг дугдылы. 

}иСык нунал ӵоже бомбарди- 
ровкаен Кантонын 266 мурт 
виемын но 400 мурт сӧсыр- 
мемын. Озьы ик ЗЮ дом‘ёс
куашкатэмын.

Комсомольской уж куашкатзмын

Уоолглавдит № 164

Никольск сельсоветысь „Ра- 
дио“ колхозысь первичной 
комсомольской организациын 
комсомольской уж куашка- 
тэмын. Татын комсомолец‘ёс 
17 мурт лыд‘яське, соосын 
нокыӵе воспитательной уж 
уг нуыськы.

Ю октон-калтой> етйн вӧл- 
дон но ӟег кизён у ж ‘ёслы 
комсомольской организация 
колхозлы кулэ юртэт уг сё- 
ты. Читкаос, беседаос бри- 
гадаосын но уг ортчыт‘яло,

Комсомолец‘ёс пӧлын дис- 
циплина куашкамын, соос 
комсомольской ответствен- 
ностьсэс чувствовать уг ка- 
ро. Тани Сысоев А. К. ком- 
сомолецлэн 2 ар но 2 толэзь-, 
лы членской взносэз тырымтэ

озьы ик мукет’ёсызлэн нр 
2-~3 толэзьлы взнос‘ёссы ты- 
рымтэ ни.

Первичной комсомольской 
организацилэн секретарез 
Макаров И. Р. кӧня комсо- 
мол"ец‘ёсыз уг тоды. Пропа- 
гандист Данилов М. А. кык 
толэзь ӵоже полит учеба но 
ӧз ни ортчыты, пропагандист 
комсомолец‘ёс пӧлын воспи- 
тательной уж нуон понна 
уг сюлмаськы.

„Радио“ колхозысь первич- 
ной КСМ организациез эске- 
рыса ВЛКСМ райкомен кулэ 
у ж ‘ёс кутэмын луыны кулэ,

ЯВА.
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