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Районной партийной собрание
6-тӥ июле районной пар-1но прениын высгупагь 

тийной собрание ортчиз.
Собрание обсудигь кариз 
4-тӥ мартэ ортчем район- 
ной партийной собранилэсь

ка-
рись коммунист‘ёс трос 
пӧртэм районной партий- 
ной организаци 1эсь недос- 
таткаоссэ пус‘изы,

Сакерин эш зол кригико- 
вать кариз ВКП(б)-лэн 
райкомезлэсь но первичной 
партийной организациослэсь 
ужзэс пропагандаез но 
агитациез умоятон сярысь.

кы-

решенизэ быдэстон сярысь.
Та вопрос‘я выступить 

кариз ВКП(б)-лэн райком- 
езлэн секретарез Сакерик 
эш.

'Отчетно-выборной пар- 
тийной собранилэсь реше- 
низэ но коммунист ёслэсь 
указаниоссэс выполнять 
карыса, районной партий- 
ной организация аслэсьтыз 
ужзэ пӧртэм участок‘ёсын 
хупатйз.

Огчегно-выборной пар- 
тийной собрание кусып 
районлэн промышленностез- 
лэн будэменыз, колхоз‘ёс- 
лэн юнмаменызы, культу- 
раенызы но соослэн поли- 
тической акгивностенызы 
ознаменовагься кариськиз.

Районлэн партийной ор- 
ганизациез коммунист‘ёс- 
лэсь указаниоссэс быдэс- 
тыса, бадӟым уж лэсьгӥз 
„Ува-Кильмезь“ чугун сю- 
рес лэсьтон вылын, кытын 
600 мурт колхозник‘ёс но 
колхозницаос ужазы. Со 
понна райои кык п о л  
УАССР-лэн СНК-8 з л э н 
нереходящой К р асн_о_й 
Знамяеныз наградигь ка- 
ремын.

Сталинской лозунг пон- 
на: арлы быдэ 8 миллиард 
иуд ю -кп ш с  пэггон понна 
нюр‘яськыса, районной 
партийной организацня ту- 
лыс кизёяэз азиилыко орт- 
ч ы т ӥ з ,  В К П  (б)-лэсь 
мартовской нленумезлэсь 
^ешениоссэ реализовагь 
карон‘я бадӟым организа- 
ционной уж ортчытӥз.

Выль заем поттон ся 
рысь правительствэлэсь 
решеннзэ ужась но тыр- 
шись калык бадӟым мыл 
кыдын пумитаз. Заемез ре- 
ализовать карон ласянь 
иартийной организацн.я 
бадӟым уж лэсьтйз, кылем 
арынлэсь тыросгес пэдпис- 
каез ортчытэмын, особеино 
колхоз‘ёсын.

Ӧжыгак т у п а т с к и з  
в и у т р н п а р т и й н о й  уж  
О т ч е т куснын пар 
тие 56 мурт кутэ«ын, 11 
выль иервичной паргийной 
оргаиизацнос но каняя- 
датской группаос кылды- 
тэмыи. Лесозаводлэн, кы- 
тын се«ретарез Чекм-арев,
{•ЖВД-лэн—Фнляев, Уаа-Тук лэн 
л«н:кой с-совеглэн—Темкя- [ёсыз 
на, первичной паргий«6й ор-«участок‘ёсь1н 
га т зацч тс;ы у н э < у .« ч л о .

Огчетно выбэрнэй яар- 
т-яйяой собранилэн реаэ -  
ни9сыз п1рт ий но й о эга ч и - 
зацкосын но ВХП 5)-лэи 
райкома? казлет быдэс-- 
«сько. Д е к д а < 4 к к

Удмуртской АССР-ысь вань 
колхоз‘ёслы но машняно-трактор- 

ной станциослы

Та ужпум ади дырозь 
льыса мынэ.

Р а й к о м ы с ь аги- 
тация но пропаганда от- 
дел (зав. Прозоров эш) 
ас ужзэ ӧз тупагы на, 
нропаганда у кен ляб ки- 
валтэ. Лекторской группа 
начар ужа, 19 лектор‘ ёс 
пӧлысь о мург гимэ леа- 
ция-лыдӟо. Партийгой ка- 
бинет ( заведующоез Взш- 
карин эш) В;<П(б)-лэсь исто- 
риязэ изучать карись ком- 
мунист‘ёслы ляб юрттэ.

Первичмой партийноӥ 
организациэслэн секр е- 
тарьёссы к ом чу ич; т ’ёс лэс ь 
самооэра зо зани зэс по-ооль- 
шевистски конгроларовагь 
уг каро. Сои \ нк тросэз 
ком мунист‘ё ; „Краткой 
кур ;ы сь“  2-3 главюссэ 
изучать каро на. 36 мург 
гинэ ..Крагкэй курсэз“  
изучагь кары;а ӧыдгйзы 
ни.

Серьезной кригика улэ 
шедиз уборэчнод кояпания 
но сое по :та8каос азелы 
дасяськон, комбайн‘ёслэн 
но . мукег сельскохозяй- 
ственной машинаослэн. ляб 
ремонтсы.

.‘Ляб тырмытй;ьке рай- 
онысь колхоз‘ёсын . пудэ 
вэрдонлэн но пудо сиэн 
дасянлэн планзы.

Районной паргсобрание 
кутйз решение, кудаз ран- 
комлэсь отдед‘ёссэ но пер- 
внчной паргорганизацяос- 
ты заэбязать карнз асьсэ- 
лэсь ужзэс аыжыысеныз 
ик вомтыны, чтобы отчетко- 
выбэрной партсобранилэн 
решенносыз тырмытэмын 
мед луоз, тукгес ик аги- 
тация, п,р о и а г а н д а но 
ВКП(б)-лэ:ь, кадр‘ёссэ бу- 
дэтрн вопрэс‘ёсьп. Собра- 
ние‘ куриз ВКП(б,)-лэн рай- 
комезлэсь но первиӵной 
п а р г орга нз* за ц.и ос л эс ь умо- 
мсполненилэсь проверквзэ 
ятыны, задачаосыз бм* 
дас‘янь*н ’ ответственностёз 
выдэ ӝугыны.

Райэшчой партсобранн- 
решениез: комунисг‘- 
заобязать- каре ваяь 

ужез улоз- 
тыны, райояысь трудя-' 
щойёс пбяын массв»о-раз‘- 
ясннгедьной ужэз умояты- 
ны, 8 КП(б)-лэч 16-тй с‘езд- 
эныэ иукгэм злдачдесы! 
§ыдэс‘яны адаесаосмз «о* 
б-илдзб#ать <арыаы.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн но СССР-лэн 
Совнаркомезлэн решенизыя 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставка 1941 
арын но луоз. Та решение 
сярысь ивор сельской хо- 
зяйстволэн вань ужасьёсы- 
ныз ӝугскем мылкыдын пу- 
митамын но _ Всесоюзнзй 
сельскохозяйственной вы- 
ставкаын участнэвать ка- 
рон право нонна нюр‘ясь- 
конын со социалистической 
сор;внованилэсь выль тул- 
кымзэ ӝутйз.

Вы :тавкалэн учасгникеныз 
л у з н — юнлыко право. Туэ 
та правоез басыйзы асьме 
респуӧликаысьтымы 700- 
лэсь но уно колхоз‘ёс, 
МТС-ёс, фермаос но седь- 
ской хозяйстволэн азьмынй- 
гьёсыз. 1939 арын выстав- 
каын учасгвтвчть карем‘ё- 
сыз полысь умоесь кол- 
эозёс, МТС-ёс наградить 
каремын нырысетӥ но кык- 
гэ гй сгепенё диплом‘ёсыч.

Соос пӧлысь куд-огез 
«ыктэтй арзэ учасгвовать 
карэ ина Всесоюшой сель- 
скахозяйстаеннэй высгав- 
каын. Сыӵе колхоз‘ё: пӧлы 
пыро: Атнашскэй районысь 

1-й май“ , Кезской рай- 
онысь „Л уч ", Увинской 
районысь .Сгремитель", 
ЯрскойМ ГС но мукег‘ёсыг. 
Соос сое басьтычы бы- 
гатйзы сонн ,что соос зань 
государственной обязатель- 
ствооссэс умой тырмыг‘я 10, 
ась:элэн бусыэсазы агрэ 
технической но фермаосазы 
зоотехнической меропрня- 
тиослэсь быдэс комилекс- 
сэс быдэс‘ял>, гракторнэй 
паркзз ко в т ь  се^ьжо- 
хозяйственной машииаосты 
у-ке ш л е р  кухэ. Тйзи соян 
колхоз‘ёслэи но кэи зз - 
нйк‘ёслэн доход‘ёссы будо, ?
колхэз‘ёс большг 
иош нолхознйк‘ёс 
ной л у о .

Нош вань сыне квлхэз‘ёс 
но, кыӵеен луо Мадв-Пур- 

.гинской районыеь „Ю к- 
;Пургаа, Кезской райэйысъ 
р 3-гй С ы г а “ , Пычае ск о й 
район-ысь. .СЪ-вет* квл- 
хоз‘ёс. М укет яоказатель- 
ёссы соослэн б-ы (эстэчкч 
в-ал ке нэ, 1940 арыч выс- 
тав-каи-н уча-ствта-агь к-а-рэа 
аравэзэс ышгйзы соич гянэ, 
чгв^соэс бз быдэег-э госу- 
ддрег-эо аз-ьыд а сь^э т-эеь 
о 5яза тед ьс г-ноэссэ:, ях-е пу- 
дэ з >р 19н ферахзэсо; тыр- 
иьгт нудо вырлыдыч кзм- 
илекговагь ог каре. кке 
ф_»фв*»сы:ыыз« \глпж  ну- 
4НМЭС У р О а  у-Гй-ДТ-й эы .

Асьмелэн меааз луэ но 
луын но кулэӧвӧ/гсыӵе кол- 
хоз‘ёсмы, куд ‘ёсьн дырыэ^ 
дыр‘я умэӥ у г быдэс‘яло 
государство азьын обяза- 
тельствооссэс но асьсэлэсь 
производствекной илая*—' 
ёссэс.

Колхоз‘ёс, совхоз'ёс но 
МТС-ёс, 1941 арын Все- 
сюзной сельскохозяствен- 
ноӥ выставкаын участво- 
вать карыны данлыко яра- 

; во басьтон понна, шорлы- 
дын 1937, 1938, 1939 но
1840 ар‘ёс понна Глав- 
выставкомен тупатэм ио- 
казательёсты быдэстэмзы 
сяна, дырыз ды р!я умой 
быдэетоно луо вань госу- 
дарственной оӧязательство- 
осты.

ВКП(б)-лэн Областной 
Комитетэз но Удмуртской 
АССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Сэвзгсы 
ӧгё вань кэлхозник‘ёсты,_ 
совхэз‘ёслэсь но МТС-ёс- 
лэсь вань ужасьёссэс пас0- 
кыт вӧ шьгтмны социадис- 
тической сорев юааниез 
1941 арын выставкаын уча- 
ствэаать карыны правоез 
басьтон понна.

Тоаады вэзе Мэлотов 
эналэсь 1939 арын Всесоюз- 
ной сеаьскохезяйсгвзнной 
зысгавкаез усьгон дыр‘ я 
верам кыа‘ёссэ: „Сельско- 
хозяйственной выставка- 
лэн участник‘ёсыз понна- 
тупагэм пэказагельёсгы 
асьмелэа в ы ь м н ш з  кол- 
хоз‘ёсы.аымы но сэвхоз‘- 
ёсынымы быдэс‘янэз маке« 
ке ӝоггем обеснечигь ка- 
римы, сокем ик ӝ оггем  

^ась.меое быгэсгомы сель» 
ской хозяйствэ ласянь ку- 
иньмегй пягидеткалэсь бы- 
дэсак планзэ*.

Изучагь каре ӟеч ужась 
колхоз‘ёслэсь, соахоз‘ёс- 
лэсь но МТС-ёслэсь—Выс- 

вистской, 1 тавкалэн учасгник^ёсызлэсь 
зажиточ-1 ужан опы г‘ё:сэё, вӧлмытэ

соос оере кы шсь колхоз - 
ёс пӧлы, юртгэ бере кы* 
л й : ь ёслы азьчынйсьёслэи- 
радазы иотычы.

Нуналлы быдэ мед бу— 
*оз но наськыгалоз соцй- 
алистмческой сорезнование!

Зыдь данлыко, вормон’- 
ёсы-н пуми га’лэме 1941 ар- 
ын выст-авкцчэсъ усьтйсь^ 
конзэ!

Ужады бадӟымесь азик- 
с-кон‘ёс бзсьгы гы  мылкы т 
ка-рнськблы.

УдяуйгсксА 
01«г»зтаз1« егкрэ-г»?»! А 
к * ? т  Ев.

УдяуугахаГ* В « -
« 1 |(  »К ЙИ1'»И М Л*|1Г»в№
А. гяим.



Районысь комсомольской 
активлэн совещаниез

7-тӥ июле районысь ком- 
стмольской активлэн сове- 
шаниез ортчиз. Совещание 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн XI пле- 
нумезлэсь итог‘ёссэ эскериз.

ВЛКСМ-лэн обкомезлэн 
представителезлэсь доклад- 
зэ кылӟыса, совешапие 
пус‘из, что та д ы р о з ь  
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
ужан практикаез комсомол- 
лэн кивалтйсьёсызлы мас- 
саосын герӟаськыны тормо- 
зить каре вал, райком‘-
ёсысь платной ужасьёс 
ужаны комсомольской ак- 
тивез мобилизовать уг каро 
вал, асьсэос но со ужен 
справляться ӧз карылэ.

Комсомолец‘ёс п ӧ л ы н 
агитационно - пропагандис- 
тской уж  ляб пукгэмын 
вал. ВКП(б)-лэсь историзэ 
куд-ог комсомолец‘ёс гинэ 
изучать каро. Лекциос но 
товарищеской собеседова- 
ниос куд-куд дыр‘я гинэ 
луыло. Л е к ц и о с  лыдӟы- 
лыны комсомолец*ёс ӧз' 
кугскылэ, соос интые плат- 
ной лектор‘ёс вал. Тйни 
озьы комсомолец*ёслэн ини- 
циативазы но уг ӝутскы 
гмл.

Л К С М - лэн ЦК-езлэн 
плёнуме.1 пуктйз
вопрос райком*ёсыСЬ от- 
дел‘ёсты быдтон сярысь но 
соос интые постояннодей- 
ствуюшой к о м и с с и о с ы з  
дылдытон сярысь. Ясьме 
районын а г и т а ц и л э н  но 
лрэпагандалэн отделэз мас- 
саосын ӧз ужа. Отделлэн 
заведующоез Вотинцев эш 
ту ж  трос гож ‘ яз но плани- 
ровать кариз, уж вылын 
яомыре но ӧз лэсьты. Не- 
штатной инструктор‘ёс тол- 
быт уже кутэмын ӧй вал.

ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
ужаз ляб интыен вал со, 
что членской взнос‘ёс ды- 
рыз дыр‘я уг люкаллясько 
»ал, самой со ик комсо- 
мольской дисциплинаез но 
туж  расшатать каре аал. 
Кылсярысь, „13-я годовши.-

на Октября* к о л х о з ы с ь  
комсомольской организаци- 
ын членской взнос‘ёс фев- 
раль толэзьысен люкамын 
ӧвӧл на. Нош „Ключевая" 
колхозысь комсомольской 
организациын 1940 а р ы н  
членской взносёс воксё 
люкамтэ, комсомол ьской 
собрание одйг но ортчы- 
1 эмын ӧвӧл. Татын ик дис- 
циплина но урод, комсомо- 
лец Дудырев вылэ редак- 
цие жалобаос вуыло.

Ува-Кильмезь чугун сю- 
ресэз лэсьтонын ужась де- 
сятник Падеренков эш, 
прениын выступать карыса, 
вераз: „Мынам бригадаысь- 
тым комсомолец‘ёс вань- 
мыз ик стахановец луыса 
ужазы, ваньмыз ик умой 
ужам понна премия но 
басьтйзы. Комсомолец*ёс 
уж вылын, асьсэдыс при- 
мерной возьматыса, произ- 
водительностьсэс туж вы- 
лэ ӝуто, Талэсь азьлон 
одйг платформа вылысь 
балластэз 5 6  мурт час 
ӵоже куяса быдто ке вал, 
нош али сое ик 1 мург 
ч а с к ы н, 50 минутскын 
куяса быдтэ, кызьы сое 
лэсыйз сшхааовка Плот- 
никова Зоя. Нош строи- 
тельсгвоын быаэсак ком- 
сомольской организаиия 
туж  ляб ужа, агигаиионно- 
массовой уж уж зсьё : пӧ
лын ляб нуэ“

Озьы ик прениыз выс- 
тупагь кзрись‘ёс Минге- 
леев, Тихоаов, Якоӧ шв но 
Прозоров эш ёс, XI пле- 
нумлэсь решениоссэ шум- 
потыса пумитаськом шуизы, 
асьме районысь вань ком- 
сомолец‘ёсыз асьсэлэсь, ак- 
тявносгьсэс возьматыса, 
вань уж*ёсын организатор 
луыны ӧтизы.

Вань комсомольской ор- 
ганизаииослы XI пленуи- 
лэсь решениоссэ обсудить 
карынь1 кулэ но алй ик 
ужын реалнзовать карыны 
кулэ.

Германской командованилэн 
сводкаез

Берлин, б июле. (ТАСС).
Герчанскоб армилэн вер- 

ховной командованкезлэн 
ивортэмез‘я оайгез яоӵ- 
водлой лодка экспедицкыеь 
берытскыса ивортйз, ч т о 
соин, э к с п е д и ц и я  
дыр‘я, противниклэсь 66587 
т о н н а ж ‘ е м парохоч‘ёссэ 
аыйтылэмын вал. Герман- 
ской боевой самолег‘ё:лэн 
соединениоссы н о щ ик 
азинлыко бомбардировать 
каризы Ю жной но Центр- 
альнпй А н г л и ы с ь  аэро- 
дром ёсты, порговой соору- 
жениосгы, чугу.ч сюрес‘ёс- 
ты но бензин возён склад‘- 
ёсты. Бэибардировать ка- 
рыса, нефгяной склад‘ёсын 
пуштылон‘ёс луытнзы. Со 
сяна германской авяация 
азинлыко бомбараировать 
карылйз на англнйской 
военной корабльёсты но 
торговой пароход‘ёсты Се- 
верной морелэн северной 
районаз „Арадо— 196“  тип*- 
ем германской самолет*ёс 
одйг яеприятельской под- 
водной лодкаез выйтйзы,

кыктэтйзэ нӧш гон сӧризьд.1 
Ла-Манщ ироливын против- 
никлэн 8 —10 сюрс тон- 
н тж ‘ем парохэдэз выйтэ- 
мын: кыкез кош 8 сюрс
ог‘я тоннаж'ем парӧход‘ёс 
сӧремын. Неприатель бом- 
баос куяз Бельгилэн но 
Голландилэн побережье- 
осазы, озьы ик Севернойг 
но Заяатной Гермачия вы- 
лэ но балӟым из‘яч лэсь- 
тычы ӧ? быгаты. Граждан- 
ской катык нӧлысь кӧ гя  
ке муот бырыны шедемын. 
Герчаиской истреӧительёс 
противниклэсь 5 самолет*- 
ёссэ уськытйзы, соос пӧ- 
лысь кы кез уськытэмыи 
з е н и т н о й  арти 1лериен" 
уйич.

Шлезвнг — Голыатейтг 
побережьеын германской 
военной морской фтотлэнг 
з е н и г н о й  аргиллериед 
«Хэнкли—дейдж“ ти®‘ем1 
одйг англи&ской самоде- 
гэз уськытйз. Одйгез ге(>- 
манской самолет асдаз ба- 
заяз ӧз берытскы.

Возь вылын
Быдэс р а й о н ы н 7-тй 

июльлы 2433 га турнамын 
ини, 1219 га вылысь тур ы н - 
эз ӝ /гэмын ини,

Трэсэз кэлхоз‘ёс турнан- 
ззс быдтыло ни, кылсярысь, 
„Красный май“ , „Г о рки “ 
колхоз‘ёс, Кибья-Жикьинс 
кой сельсоветысь.
Та нунал‘ёсын Ува-Тукяин- 
скг»й, Сям-Можгинской но 
Больше-Скалгургской сель- 
совет‘ёс турназзэс быдгозы 
ини. Сям-Мэжгинской сель- 
совегысь „Одинцово** кол-

Звено умой ужа
Сям-Можгинской с е л ь -  

еоветысь Сентемов Тимо- 
фейлэн звеноез турнанын 
умой ужа. Та звеноын 
Сентемов Гимофей, Сунцо- 
ва Ульяна, Сентемова Ма-
рия, Одинцова Марфа, Сен-!тоно.

темова Пзрасковья, Тели- 
цына Павла, Одинцова Алек 
сандра норм эоссэс 133 про 
центлы тырмыг‘яло.

Ваньмызлы колхозник‘ ёс- 
лы таослэсь прммер ӧась-М Н

Пудо сиондасян планлэн тырмемез 
сярысь сельсовет*ёс‘я процентэн

хозыи Сентемов Тимофей- 
лэн звеноез турнанын умой 
ужа, пуком  нормаоссэ 133 
процентлы тырмыт*я.

Вагть таӵе к о л х о з ‘ ёс , .  
куд ‘ёсаз турнан туж ляб 
мынэ, например, «Ка* 
линовск", „Воскресенск* 
колхозёсын. Нош „Заря* 
колхозын турнам турынзэе 
умой уг окго-калто: Петрэв-- 
лэн бригадаез начар машта- 
ське. .Преподавагель" кэд- 
хозын дыргытэӵ турзало, 
10 нунал ӵоже 25 га ш н х  
турнамыз. Г. Д.

Заемлы активко гожкизы
Поршур-Тукланской седь- 

советыи .Новая гора“ кол- 
хозысь колхозаак*ёс заеу!- 
лы туж  активно г в ж к н ш -  
33 мурт 2240 манетлы гож - 
кнз, маличноен 1120 иа- 
нет тыреаын ина.

Заемез реализовать ка- 
ронын активно участвовать 
каризы Зыкмн И. П., 70 
а р е  с ‘ е а пчеловод Зы- 
кин. С. Н.

Нош шечизы сыӵе каиьв- 
к ‘ ёс, кудёсы з заз-млы гож - 
контэи вылысь агигаца* 
муыны кугскмзи, яыиьы ке  
„Вэрош  ллоаэ1* котхоилсь
С. А. К о й ы  и з в . О 1ЬЫ К.ВЕ 
Конышев эш го.суд 1р :гзэ - 
лы каргофяа тырэнтэи вь»- 
лысь агитация нуиз.

Шулетьвв

сеаьсӧветӵж турнамын
турын

эасмпосо- 
пть каре» 

«ын

веточяой
корм

ЖудтансвоЁ I -36,78 17,1 60,1Г“
Пужмесь-Тувдиав! 65 12,4 19,3
ДушвцвайеЕОЁ •74,7 0,8 6,2
Ув^-Туклжнсво! 94,9 , 8,7 9,4
Б-Скадгуртсво! 55,6 — 10
Жрдогуртсво! 52,3 21,1 ■ 11,7 !
Виба-ЖявынсвоЁ 956 2,07 18,3
Поршур-Т)гвд1нс*о1 42,6 3,3 | 20,6 4
^Г8вИ-Тзгкаянсю8 58,8 7,9 1 8,8 -
6Н-Й.0ЖГЖНСЮЙ 70,6 3,04 2,5 ■ - гч - '•.
ХуШЕЖШЖОЙ — 12,1

Колхозной муз‘емез тус-тас каро
Узей-Тукливской сельсо-|солы уз сётэ. Орлов сярысь 

ветысь ,Красиый ӧахарь- 1тагын трос пол гож тои»  
колхозын колхозной «уз*е- 
мез тус-тас каро. Воробьев 
Никяфор калхозной возь- 
выдысь аслмз турмв турпа, 
нош колхозэ у^аию шер 
потв. Со ик 1939 арыӧ 0,05 
га км^хвзяой муз‘ер 
лыц асдыз зег казаэ.

^ олхоз^ эӧ рредседате лез 
Орло» эш, та, уж ‘ёсмз ад- 
Зыса, соос гы дугдытмвы уг 
туртч^ы. Алв колхозиш 
об:ь тураам дыр, * оӧ! .Кра - 
сный вахарьыв* ауналлы 
быдэ 15-16 мурт квлхозпой 
возь вылысь асьсэлы турьш 
туриаса уяо.

Орэлов ЭШ Т01ЫНЫ дол* 
жем, квохозэз куалкаты иы

луэ на, ноиз со уг шоаерс- 
кы. Али но колхозын арав* 
турнан машинаос одйге* 
но ремонтировать каремы» 
ӧвӧл.

Орлов кажь кавалтйсьёс- 
та. куд*ёсыз. кодхозэз к у -  
ашкатымы тургв, судать. 
карывм .кулэ.

Поправка
* 7-?« «оле 1940 а р ы »  
.Увинекой колхозник** 9 
ыовер ул-ын ногйз, лыдӟыг- 
ны кулэ 10 ио»ер ульа».
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