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Партийной улон
Партийкой хозяйстволы нуналысь 

нуналэ саклык вис‘я н о ___
Большевистской Сям - Можга, Урлогурт 

(секретарез Несмелов эш) 
уполнаркомзаг (секретарез 
Ш ироких эш) парторгани- 
зациосын протокол‘ёс под- 
шиваться уг карысько, про- 
токолсёс папкаосын бес- 
порядок, куд-ог протокол- 
ёс председателен но сек- 
ретарен гожкемын ӧвӧл.

Ураогургской территори- 
алькой парторгандзаииын, 
уно протокол‘ёсаз реше- 
ниосыз ӧвӧл.

Дырыз дыр‘я ВКП(бу-лэн 
райкомаз прогокол‘ёсгы уг 
вутто прокуратураысь но 
ВКП(б)-лэн райкомысьтыз 
парторганизациос.

Усьтэмын: люкам членс- 
кой взнос‘ёсыз сберкассае 
дырыз дыр‘я т ы р ы м т э  
факт‘ёс. Кылсярысь Кар- 
калайской лесопунктысь 
парторганизацилэн секре- 
тарез Иванов эш, лесоза- 
водысь парторганизацияэн 
секретарез Чекмарев эш, 
Увинской лесопунктысь 
Борцов эш.

Каркалайской лесопунк- 
тысь первичный партор-
ганизацилэн секрегарез 
Иванов эш, отпуске кош- 
кыса, ве.домость‘ёсгы аслаз 
заместигелезлы Пушкарев 
эшлы ӧз сёты, соин ик 
ПушкарсВ эш инструкци- 
лы пумит членскои взнос‘- 
ёслы СнИСОКЯ октйч.

ВКГ1(б)-лэн р а й к о м е з
пр ееикалэсь итог‘ёссэ эс-
керыса первичной парт-
организациосысь секфет-

. арьёслы но р а й к о м л э н
’ оргннструкторской отдел-
|эзлы вакчи дырын вань
I тырмымтэосты партийной протоколэз—важнои поли-1 1 „ я„  ч ^ , хозяиствоез возенын быд-гическои партииной доку- .к  ! тыны косиз. Партиивоимент, озьы ке но куд-ог |у хозяйствоьш большевист- парторганизациосысь сек-;

но

парти-
лэн иентральной комитетэз 
гУж уно пол первичной лар- 
тийной организациослы ве- 
раз партийной хозяйствоез 
саклык возьман сярысь 
но сбразцовой порядокын 
сое возён сярысь.

Лли нунал‘ёсын ВКП(б) 
райкомлэн ревизионной ко- 
миссиез эскериз Централь- 
ной Комитетлэсь та указа- 
ниосызлэсь первичной пар- 
торганизациослэсь уж вы- 
лын быдэс‘ямзэс,

Партийной хэзяйство эс- 
керемын вал 21 пгрторга- 
низациын но 4 кандидат- 
ской группаын.

Проверка возьматйз, что 
куд-ог парторганизациосын 
партийной хозяйстволы 
саклык уг вис‘яло.

Тросаз парторганизаци- 
осын усьтэмын: иротокол‘- 
ёсыз гож ’яньш, но соосты 
возёнын бадӟым недоста- 
ток‘ёс. Озьы ик трос тыр- 
мымтэос коммунист‘ёсты 
учет нуонын но членсксй 
взнӧс‘ёсыз октонын.

Сям-Можгинской терри- 
ториэльной первичной пар- 
торганизациын секрегарез 
Гутцов эш, л а р т и й . и о й  
делоос .  т у ж у р о д 
х р а н и т ь с я  карысько. 
Озьы ик урод партииной 
хозяйство возиське Ува- 
Туклинской первичной пар- 
торганизациын, секретарез 
Темкина эш. Туж ӧеспечно 
паржйной хозяйство во 
зиське, „Красный пахарь" 
колхозысь кандидат^кой 
группаын, секретарез Ве- 
тсшкин. Со паргийной до- 
кумент‘ёсыз кытын шеде 
отын возе.

Партийной собранилэн 
важной пол

скоч порядок луыны кулэ.
Н. Откупщиков.оетарьес туж шуш п^<

•.ыл полытэк оформи ь ка - ;вкп(в).лэн р0ЙК0мезлэн реви. 
то, нО хаогической п о р я -  з и о н н о й  комиссиезлэн предсе* 
докын соосыз возё. дателез.

Напряженной, ударной 
уж мычэ али Ува-Киль- 
мезь чугун сюресэз лэсь- 
тоныи. Али строитель-
ствоын решающой сезон
кутскиз.

Июньлэн 2 декадаез ӵо- 
же муз'ем уж  лэсьтэмын 
122 сюрс кубометр. Зем- 
ляной полотно дасямьн
Большой-Скалгурт дорозь, 
16 километр кеме главной 
путь тыремыи. Увинской 
выжез лэсьтон быдэсме-
ини.

По-большевистски бы- 
дэс‘яло асьсэлэсь сбяза- 
тельствозэс чугун сюрес 
лэсьтонэ ужан кужым пот- 
тон‘я асьме районын Ува- 
Туклинской с е л ь с о в е т  
( п р е д с е д а т е л е з  Ки- 
оардии эш). Нуна- 
лысь н у н а л э та сель- 
сове- ысь с ю р е с
дэсьтонын ужало 120 но 
130 адями, заданизэс мул- 
тэсэн быдэстыса. Тросэ.- 
колхозник‘ёс строигель- 
ство борды юнматйськиеы.

Азинлыко быдэс‘яло сё- 
т ш  кылзэс ужась кужым 
псттон‘я таӵе колхоз‘ёсысь 
предсе штельёссы Ипат ов 

(„Красной паровоз44 кол- 
хоз, Ува-Туклинской сель- 
ссвет), оушмакин энг ( „2-ӥ 
м а й “ колхоз, Б-Скал- 
гуртской сельсовет), Су- 
воров эш (,,/Чолния“ кол- 
хоз, Пуш кинской сельсо- 
ветысь). „Красной паровоз" 
колхозысь чугуя сюрес 
.эсы оны н нуналысь ну- 
ьалэ 30 — 35 мурт ужась- 
ёс организованно но про- 
гултэк ужало.

Бытэсак район ужась 
ьужымзэ поттон‘я плапвз 
мултэсэн быдэ ТЭ. Кьь.о1- 
рысь, 20-тй июне 430 кол 
хозник ужаз, соос пӧлысь 
412 пыдын, 18 валэн. нош 
та ичи на. Ьаньмыз воз- 
можностьёс с т р о й к а е з  
ужась кужымея обеспе-

чить карыны у,ке кутэ 
мын ӧвӧл на.

Кудйз кс>лхоз‘ёс но сель- 
совет‘ёс чугун сюресэз 
лэсьтонын чилантэм урод 
ужало. Озьы Урдогуртской 
сельсоветысь ( ельсовет- 
лэн председателез Анто- 
нов, ^первичной парторга- 
низацилэн секретарез Не- 
смелов эш) 20 июне 11 
мурт гинэ ужаз. Узей-Тук- 
линской с е л ь с о в е т ы с ь  
(председателез Измайлов 
эш) 21 мурт ужаз, М уш - 
ковайской сельсоветысь 
(председателез Зуӧарев 
эш, первичной парторгани- 
зацилэн секретарез Коно- 
е э л о в  э ш ) 6 мурт ужаз. 
Ново-Мултанской сельсо- 
ветысь (предсе/1ателез Лю- 
ӧанов эш, парторганизапи- 
лэн секретарез Шмаков 
эш) 16 мурт ужаз. Маин 
мукетыныз, как чидантэм 
бездействиенызы парторга- 
низациослэн секретарьёссы- 
лэн но сельской ис юлком- 
ёссылэн, та позорной циф- 
раосты об‘яснить карыны 
луэ?

Ново-Мултанской сель- 
советлэн нреаседателез 
Люӧанов эш. май толэзь 
Ува-Кильмезь чугун сюре- 
сэз лэсьтйсь‘ё лэн митинг- 
азы Б ы щ уаать  карыса, кыл 
с ё 1 й 1 СНК-лэн Горд зна- 
мяез понна нюр‘яськыны, 
организованно поттыны но 
юнмагыны Ува-Кильмезь 
чугун сюрес вылэ 100-лэсь 
трос колхоэник‘ёсты. 'Га 
обязательствоен гинэ кылиз 
Любанов обешаться ка- 1 
рыськыны гинэ быгатэ, со 
вунэтйз, что ООЛЬШс- ВИКЛЭН  

кылыз туж  чурыт.
1 Строительстволы ужась- 
ёс кулэ, азьмынйсь кол- 
хоз‘ёслэн но сельсовет^ёс- 
лэн примерзыя, партийной 
оргаии гапио. лы ужась ку- 
>кым дополнительно пот- 

|тыны кулэ но сое сюрес 
борды юнматыны кулэ.

Совнаркоглезлэсь 
Знамязз басьтйз

Та сельсоветысь нунал- 
лы быдэ 120— 130 ужась‘- 
ёс ужало 100 тург интйе.

Красной Знамязэ УАССР 
лэн Совнаркомезлэсь кол- 
хоз‘ёс понна жюри при- 
судить кариз „Большевик'* 
колхозлы Пушкинскок 
сельсаветысь (председа- 
телез Рассамахин эш) та 
колхозыеь июнь толэзе 
нуналлы быдэ 14 мурт 
ужзллязы, 10 мурт интйе.

Жюрилэн решениеныз 
сзхановской ужам понна 
с ройг.а выл ын, н реми ро- 
Ва.ь 1...рсМЬШ 49 муртлэсь 
но уно колхозгик ‘ёс 
асьме районьюь,

Эранцузской 
тельстволэн Тукисэ 
кошкемез сярысь 

вераськон‘ес
Нью-Йорк, 20 и ю н е. 

(ТАСС) Юнайтед Пресс1 
аге.чство Вашингтонысь 
ивортэ, что авторитетной 
источник‘ёсысь басьтэм 
сведениос‘я „американской 
военной разведка али рас-

Франко-гершвсш мирвой
пзреговзр^ес сярысь

Нью Йорк, 19 и ю н е. 
(ТАСС). Асошиэйтэд Пресс 
агентстволэн Мадридысь 
корреспондэнтэзлэн ивор- 
тэмез‘я Бордоысь басьтэм 
испанской ивортон'ёсы» 
верамын, что иностранной 
комиссилэн председате- 
лез Беранже назначить

Район УАССР-лэн 
переходящой Красной

23 июне УАССР-ысь 
Совнаркомезлэн перехо- 
лящой Красной Зчамяос- 
ты присуждать карись 
жюриез р а й о н  ‘ё с л э с ь  
сельсовет‘ёслэсь но кол- 
оз‘ёслэсь, кы к д^када. 
ужам понна июнь толэзь- 
ын игогзэ подвести кариз

Преходяшой Красной 
Знамязэ УАССР-лэн Сов- 
наркомезлэсь нош ик 
Увипский район ӧасьтйз.

Переходящой Красной 
Знамязэ сельсовет‘ёслы 
понна ;кюри грисудить. 
кариз Ува-Тукляь.^ои И :-1 
иолгм.:ельноп Комитегэз-1 
лы (т г едсеоателез Кибардин!

следовать каре ф р а к ц у з - ’ каремьш Германиен мир- 
с.кой правительство Тунисэ|ной пеоеговор‘ёс нуон'» 
кош ке шуыса ивор ёсты“ . Iкомиссилы главае.



Каркалайсггой лесопунктысь 
стахановед‘ёс

Каркзлайской лесопунк- 
ты н 4.9 производстве от°т 
участокын замечательмой 
лесоруо^с — стах-ановед‘ёс 
вань. Толэзьысь толэяо 
лесозаготовкалэсь птанз 
49 производственной учас- 
ток мултэсэн быдэс‘я.

Июньлэн нырысегӥ по- 
ловинаез ӵоже лесоруб- 
стахановец Иванов <1авел 
Стеданович эш норчаез‘я 
ааготовить кароно ват ну- 
наллы 01,(1.; в среднгм бы- 
лэн 3,92 фесметра, со за- 
готовлять кариз былэн 
12,25 фестметра, нормазэ 
311 процэнтлы быдэстйз. 
: 1есоруб Безбородов Гри-

нор-
бы-

горий Михайлович эш 
мазэ 250 'процентлы 
дэс‘я. Попов Василий Ива- 
нОвич—221 проиентлы, 
Зямбаев Аркачий Василье- 
вич— 194 прсшентлы, ' Зу- 
барев Иван Дмитриевич— 
265 процентлы.

Со гииэ уродэз, что 
умой ужасьёсмэп амал‘ёс- 
с 1>1 та участокын, лесо- 
пунктысь вань ужасьёсмы 
пс редоваться уг карыско. 
Соин ик легопункт ,2-тй 
кварталлэсь планзэ загоУов- 
каен 51 процеитлы но вы- 
возкаен 68 процйнтлы 20 
июнь азелы ты р л ы ӝ т  

Сидэров.

Трос, гурт-тыло-бурдо понна

Зал вордгнэз паськытатоно
Тросаз колхоз‘ёсын али 

лыре ужаны вад‘ёссы уг 
тырмо. Вал вордонзз па- 
с ькытатон—али колхоз‘- 
ёсыи туж  кулэ уж.

1940 арын асьме районын 
план‘я 730 кобыпа нал‘ёс| 
покрыть каремын луыны ку- 
лэ, нош покрыть каремын 
673 кобыла вал. Племенной 
ужпиен покрыть каремын 
луыны кулэ 380 вал, пок- 
рыть каремын 312.

Случной кампания у -  
пешно ортче Киби-Ж икь- 
идскгй сельсонетын, 15 
июнь азелы случнсй кам- 
пания ортчытэмын 93 иро- 
процентлы. Туж ӟеч вал 
вордоч ужзэ путкйз та 
сельсоветысь „Стахано- 
вец“ колхоз. Туэ арын 
случка 100 процентлы 
ортчытэмын ини. 1940 арын 
колхозын 14 чули ворг- 
скиз, али ваньмыз соос 
ту ж  ӟечесь будо. Урцо- 
гуртской с^льсоветын
случной кампания 86,5 
процентлы ортчытэмын 
ини.

^зьы  ке но тросэз кол- 
хоз‘ёс вал ворд ;ч пла- 
нззс уг быдэсго. Мушко- 
вайской сельсоветын случ-

ка ортчытэмын б) про- 
центлы гинэ. „Н  о в а я 
жизнь“ колхозын план‘я 
12 вал пӧлысь б-ез гинэ 
покрыть каремын ини, 
„Новый путь“ КОЛХОьЫН 
'6  вал пӧлысь покрыть 
каремын 8 ги !э . Кр «гнсе 
шамя‘? колхозын 1940 
г рын 3 чуньы быремын.

Поршур-Туктинской се- 
льсовет та ужлы туж  ичи 
саклык вис‘я. 12 июие 
районэ сётэмын сводка, 
ч о 87 валэн плаггя случ- 
ка ортчытыны кулэ, нош 
орГчытэмын 47 валэн гинэ 

Д]роверка ортчытэ.м бере 
атӟоно луэ, что тросэз 
колхоз‘ ёс та с в о д к а е 
шедемын ӧвӧл. Татысен 
ик ааӟис-ьком, что Пор- 
шур-Тукл инг кой сельсо- 
ветлэн кивалтӥсьёсыз та- 
ужэн уг киы л го , самотеке 
лэзь ыса.

Раньмызлы * сельсовет- 
ёслэн м л колхоз‘ёслэн ки- 
ва;п исьёссылы та ужлы 
балӟым саклык вис‘яно 
луоз, чтобы вуоно арьш 
трос выль вэл‘ёсыз будэ- 
тыны мед луоз.

М. Ч.

ЛятовскзЗ тшьмаыеь птлитичезкой
ЗаКЛ!'ЗЧ8ЯН0Г1§СТЫ мэзгш гон

Каунас, 18 июне. (ТДСС).
Туннэ 8 часып каунасскоп 
каторжной тюрьмаысь 104 
политической заключон- 
нойёс мозмытэмын. Тро- 
сэз соос пӧлысь тюрьмаын 
8-14 ар пукизы.

Тюрьмалэн юртэз дорын 
п о л и т  - заключоннойёсты 
трудящойёслэн сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись т о л н а о с с ы  
пумитазы. Пумитасьёс пӧ- 
лысь тросэз бӧрао. Эрик 
понна нюр‘ясы<исьёсты ка- 
^ы к „Вале“ („ура“ ) куара- 
®сын пумитало.

Азьло политической за- 
ключонной С и о ш к у с  
ТАСС-лэн корреспонден- 
тэзлы вераз: „Монэ куинь
пол арестовать карылйзы 
Мон пӧртэм тюрьмаосын 
пукылӥ. Та тюрьмае мон 
шеди огедлы огед юрттон 
сярысь советско-литов- 
ской договор гож-гэм бере.
Мон со понка нуктэмын)
ват, что Советской Союз* азе луоз шуыса витё

ярысь зэмлыкез вералляй. 
Тюрьмаын милемлы нокы- 
ӵе литиратураез, даже 
словарьёсты но лыдӟыыы 
ӧз дэзьылэ. Милемды звер- 
ски жугылйзы, карцер-- 
ёсы пуктылйзы, сионтэт 
кельгылӥзы, ӵыжы-вьькы- 
осынымы пумиськыны Ӧ 5 
лэзьылэ. Куинь нунал та- 
лэсь азьло, тюрьмаын пу- 
кыкумы мон но мынам 
эпГёс кылйм советской 
танк‘ёслэсь тачыртэмзэс. 
Соку ми валам, что курад- 
ӟыса тюрьмаын улон ре- 
ж !млы берпум час вуиз.

Таӧере мон кырын. Мон 
ш/мпотйсько аслэм калыке 
понна, солэн судьбаез но 
азьланез понна кудзэ обе- 
спечивать каре солы Со- 
ветской Союз».

Литвалэн мукет тюрьма- 
осысьтыз но полигзаключ- 
оннойёсты мозмытон Ӵук

Тыло-бурдоосыз вордон 
самой высокотоварной н: 
доходнойсельскохозяйсвен 
но.й отрасль луэ. Лепорн 
породаыеь курег 4 ,5— 5 
толэзьем дыр‘яз нырысэтй 
араз ик пузаны кртске но 
нырысь араз ик 80 но ЮСТ 
курегпуз пуза. Пекинсков 
породаысь ӵӧж пи юык тол- 
эзь дыр‘яз ик кы к кило- 
граммозь ^удэ. Одйг ӟа- 
ӟёг аслаз поттэм посыныз 
60—70 кг. сйль сётэ.

Тыло-бурдо пуз но сйль 
— высокопитательной про- 
лукгаос. Трос значение 

[иметь каро тыло-бурдо 
вордонын „побочной п^о- 
зукния “ — тыло-бурдо гон 
но солэсь изделиос. Ты- 
ю-бурдо кы ед — сельской 
хозяйствоын нениейщой 
удобрение.

Гурт тыло-бурдо колхо- 
зын будос‘ёслэн вредитель- 
ёсынызы вощтонтэм нюр‘- 
яськисез луэ, тужгес ик ур 
боен—черепашкаен. Одйг 
курег нуналсын сомында 
будос‘ёс вылысь урбоез 
быдтэ, кӧня туж  шуген адя- 
ми кииныз бичаны быгатэ. 
Одйг Краснодарской крайын 
гинэ урбоен черегашкаен 
нюр‘яськонэ туэ ар' н луд‘- 
ёсы но тэльёсы 12( 0 сюрс 
йыр тыло бурдоос л земын, 
соос пӧлысь — 740 сюрс 
йырез птицефермаосысь.

Тодмо со сюлмаськон, 
кудзэ возьмато азьмынйсь 
колхоз‘ёс тыло-бурдоосты 
вордонлы, сельской хозяй- 
.тволэн мукет отра ль е- 
сыныз ӵош ик.

Ростопской обла-тьыь 
;0 колхоз гинэ, 1844 ь 
хоз‘ёс пӧлысь, птш  у- 
маос уг возё. 
Орджоникидзинской кс аь 

ын 70 процентэз колхоз‘ёс 
птицефермаос в о з ё.
В среднем кажной колхоз- 
ль  737 йыр тыло-бупдо 
усе. Тросэз птицефермаос, 
кылсярысь, „Красный узел“ 
колхозын, образцовг* уж з-| 
ло. Та фермаын 2500 йы; 
мӧйы тыло-бурдоос. Ар- 
тель куреглэсь в среднем 
кажноезлэсь быдэн 173 
курегпуз басьтйз, арскын 
ферма 110 сюрс манет тыр 
доход сётйз. Колхозник‘ёс 
арысь аре инкубагорной 
станциысь быдэн 25 80
чыпы басьто.

1940 арын Всесоюзной
сельскохозяйствезной выс- 
тавкаын участвовать карысь 
трос фермаэс пӧлысь— 
Б я ш к  и р е к о й АССР-ысь 
,д р уж н ы й “ колхозлэн фер- 
маез. Т.пыл 1939 арын 155 
пекинской породаысь ӵӧ к ‘ 
ёслэсь 12 сюрс пуз бзсьтэ- 
мын но 960 килограмм ӵӧж 
сйль государстволы сётэ ( 
мын.

Та сяна но таӵе приме 
р‘ ёсыз туж трос возматы- 
ны луэ, нош общественног 
тыло-бурдо вордонэн коть- 
кытын уж  ӟеч пуктэмын 
шуыса вераны уг луы. 
Тужгес ик ляб обществей- 
ной тыло-бурдо возён пась- 
кытатэмын восточной об- 
ластьёсын, нош соослэн 
общественной тыло - бур-

доэз оаськытатыны природ- 
ной условиос туж  ӟечесь: 
татын бадӟымесь луд‘ёс но 
вуо интйос. Озьы ик ляб 
обгцественной тыло-бурдо 
вордон пуктэмын централь- 
чой областьёсын, хотя та- 
гын сюосын азьмынйсь 
фермаос азинлыко ужало. 
Га фермаослэн спытсы туж 
заськыт уже кутэмын луы- 
ны кулэ.

Ц К ВКП(б)-лэн но СНК 
СССР-лэн сельскохозяӥст- 
венной продуктаосыз дасян 
но басьтон политикаын 
зошкем‘ё ыз сярысь поста- 
новленизы, кудйз 1941- 
арын установить каре обя- 
зательной государственной 
яйце-постагжа, нуктэ за.тача 
кажной кольхозын обше* 
ственной тыло-бурдо вор- 
донэз к  ы л д ы т ы н ы.

Та паргия но правитель- 
стволэн исторической ио- 
становлениез кудйз про- 
никнуть каремын с галин- 
ской заботаен а зь тть ы т  
колхозьёслэн сяськаяське - 
зы понна, асме родинаы ь 
трудящойёслэн культурн I , 
но зажиточной улонзы пон- 
на,—шедьтйз отклик.

Колхоз‘ёс ЦК-лэн но Сов- 
наркомлэн возьматэм выла- 
зы практическои уже.н ва- 
зиськизы, выль сюрес‘ёс 
шедьтыса се тьской хозяй* 
стволэн вань от ра шёсыз- 
лэсь продук иви ь э ӝу- 
тонын, туж  чзль -• ькыта- 
тонын со о реслъё< ыз, куд'- 
ёсыз азьлэн вт г > тепен- 
ноен лыд‘ясько вал.

Свердловской областьысь 
колхозник‘ёс 300 выль пги- 
цефермаось кылдытйзы. 
Трос выль птицефермаос 
кылдытэмын Московскӧй, 
Ленингра ск ‘ н, 1 > * бышев- 
с к ӧ й  оӧла т ‘ёсын, Красно- 
дарской крайын. Москов- 
ской обла.ьы сь колхоз- 
ник‘ё 15 сюрс насе ткаос
П V К Т Й 3 Ы, , ЧЫ ПЫ ОСТЫ
:.ц: ыса выль фермаос усь- 
тьнть1 понна,

КоЛХоЛёсын обшествем- 
ной тыло-бурдо вордонлэн 
ӝутскемез обеспечить кароз 
со задачаез быдэстыны, ку - 
длэ XVIII с‘ездын Молотов 
эш пуктйз, —тыло-бурдоос- 
лэсь 1 о пуёёслэсь рымоч- 
Н1 й фондзэс куиньметй 
• ‘л иле^каын1 кык поллы 

бу I ъ юно,
Е. Леонтьва

РСФСР-ысь Н зр ко м зе м л э н  ты - 
л о -ӧ ур д о  в о р д о н ‘я н а ч а л ь н и ке з

в р о
Партилэсь но правитель- 

стволэсь водоём‘ёс сярысь 
но вуко лэсьтон сярысь 
поста нозлениоссэс быдэс‘ - 
1Са, „Темкино“ но „Стре- 
штель“ колхоз‘ёс уртче 
уэ арын пруд тымйзы. 

Лрудэ озьы ик ӵорыг но 
лэземын.

Татчы ик та колхоз‘ёс 
зуко лэсьто. Выль октэм 
ю-нянез изыны вуко дась 
луоз ини.

у Т А.
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