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Школаосын испытаниосты 
дасяськыса пумиталомы

Школаооын проверочной 
испытаниос кутскытозь 
кык толэзь но ӧз ни кыльы. 
Испытаниос советской шко- 
лалэн практикаяз юн пыри- 
зы. Испытаниос дышет- 
скисьёслэн ар Чоже ды- 
шетскемзылы, учебной но 
воспитательной уж ‘ёслэсь 
результат‘ёссэс эскеронлы 
1'оеударственной но об- 
щественной учетэн луо. 
Школалэн будэменыз ва.л- 
че, преподаванилэн качес- 
твоез будэмен валче будэ 
проверочной испытаниос- 
лэн рользы но. Проверочной 
яспытаниос возьмато ды- 
шетскисьёслэсь азьланьын 
ужлы дасьлыксэс, дыше- 
тйсьёслэсь но дышетскись- 
ёслэсь ар Чоже ужамзы- 
лэсь результат‘ёссэ.

1940-41 дышетскон арын 
школаослэн ужазы уно 
выль пыртэмын. Историл 
учебник потэмен валче та 
предметэн ужан капчияз. 
Иностранной но ӟуч кылэз 
дышетон но соослы дышет- 
скон практикае вы.иь ме- 
тод пыртэмын. Дышет- 
скисьёслэн грамотностьсы 
понна нюр‘яськон будйз, 
дунэн дышетскоч сярысь 
постановление будэтйз ды- 
шетскисьёслэсь ответствен- 
ностьсэс.

Вуись испытаниос возь- 
матыны кулэ, кыӵе мур 
пыӵазы та мероприятиос 
школалэн ужан практика- 
яз.

Т уэ  ортчоно испытани- 
осын кылем ар‘ёсын еярысь 
воштйськон‘ёс уно уз луэ, 
луисьёсыз но дышетскись- 
ёслэсь тодонлыксэс мур- 
гес эскерон борды напра- 
вить карёмын. Кылем ар‘- 
ёсын письменной испыта- 
ниос АССР-ёсысь Нарком- 
прос‘ёслэн, областьёсысь 
но крайёсысь калык юг- 
дытон‘я отдел‘ёслэн текст- 
сыя ортчытйськизы мате- 
матикая но литературая 
10-тй класс‘ёсын но ӟуч

кыл‘я — 7-тй класс‘ёсын 
гинэ. Т уэ  нош сыӵе текст‘- 
ёсты соос сётозы 7-тй 
класс’ёсын математикая но 
4-тй класс’ёсын арифмети- 
кая но ӟуч кыл‘я но. Та 
условие луонлык сётоз
4-тй, 7-тй но 10-тй класс‘- 
ёсысь дышетскисьёслэсь 
тодэмлыксэс мургем эс- 
керыны, пӧртэм школаос- 
ты огеныз огзэ сравнивать 
карыны. Туэ 4-тй класс‘- 
ёсын пыртэмын ӟуч кыл‘я 
устной испытаниос но, 7-тй 
класс‘ёсын нош ӟуч кыл‘я 
нроверочной уж интые 
изложение луоз.

Дышетскон арлэн 4-тй 
четвертяз ортчем матери- 
алэз повторять карон еис- 
темае пырыны кулэ. Ни- 
мысьтыз значение басьтэ 
бере кылись дышетекись- 
ёслы материалэз повторять 
карыны горттон. Районысь- 
тымы уно школаос та уж ‘я 
шонер сюрес вылысь ко- 
жизы. Лудзи-Шудзиысь 
начальной школа, кыл- 
сярысь, бере кылись ды- 
шетскисьёсын гинэ допол- 
нительной занятиос орт- 
чыт‘ям интые вань дышет- 
екисьёсты нуналмысь за- 
нятиосы келля. Сыӵе ик 
уж Мало-Валожикья на- 
чальной школаын но. Нош 
озьы ик шонер ӧвӧл за- 
нятиосты быттыр ортчыт*- 
ямтэ. Атабаевской НСШ- 
ын, кылсярысь, та дырозь 
одйг занятие но оргчытэ- 
мын ӧвӧл. Испытаниослы 
дасяськон план‘я уг мыны 
Пычас средней школаын.

Кылем ар‘ёсы испытани- 
ос дыр‘я уно очковтира- 
тельство вал. Дыиьетскись- 
ёслэсь кулэез‘я требовать 
ӧз каре, отматкаоссэс не- 
заслуженно будэт‘язы. 
Туэ  сыӵе ужез решитель- 
но быдтоно. Испытаниослы 
дасяськыны дыраз кут- 
сконо, испытаниос азелы 
вань материалэз повторить 
карыса быдэстоно.

Карело-Финской о^и-лэн кылдэмезлы одиг ар тырмонлы 
(31 март 1940 ар—31 март 1941 ар).

Кызьы ми испытаниослы дасяськиськомы
Али испытаниослы да- 

сяськонлэн дырыз. Испыта- 
ниосты быдэсак дась луы- 
са пумитан понна ми, 
Б . Кибья НСПГ-ысь ды- 
шетскисьёс, ортчем мате- 
риалэз повторять карыны 
кутскимы ни. Вань класс‘- 
ёс куспазы договор гож- 
тылйзы успеваемостез но 
посещаемостез 100 про- 
центлы вуттон понна. Со 
Договор‘ёсы школьной но 
внешкольной уж ‘ёс‘я 
пункт’ёс включить кары- 
лэмын. Дышетскисьёс ась-

сэ куспазы но соревно- 
ваться карисько. Бере кы- 
лись эш‘ёссылы пинал‘ёс 
юртто. Дышетскисьёслэсь 
испытаниослы дасяськем- 
зэс эскерон‘я котькуд 
классын комиссия быр‘е- 
мын. Со комиссиос дышет- 
скисьёслэн общой собрани- 
осазы класс‘ёс но пинал‘- 
ёс куспын договор‘ёслэн 
быдэсмемзыя отчет сётыло.

Озьы ми ӟеч-ӟеч дасясь- 
кыса испытаниосты отлич- 
но но хорошо отметкаосын 
гинэ ортчытомы.

Е. Уразов.

Капр ю-Финской ССР-лэн 
■ .маркомезлэп иредседа- 

гелез П. С. Прокконен.

Карело-Финской ССР-лэн 
ВК|1(б) ЦК-езлэн нырысь 
секретарез Г. Н. Купри- 

янов.

Карело-Финской ССР-лэй 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Председате- 
лез О. В . Куусинен.

Удмуртской Автономной ( овотской 
Смциалис1ическ..й Шспубликалзн Верховной 
Советэз зсь Литетй Сесс зэ люкан сярысь

Удмурюкой АССР-лэн Верхивной Советэзлэн 
Президиумеалэн

У К А 3 Э 3
Удмуртской Автономной Советской Социалисти- 

ческой Республикалэн ВеохЯвной Советэзлзсь Вите- 
тй Сеееизэ люкано 10 инреле 1941 арын Ижевек городын.

Удмуртсной АССР лэн Верховной Советэзлзн 
Президиумеэлэн Председателез А. ПАВГЗОВ

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумеэлэн Секретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

Ижевск 1’ород, 26 мартэ 1941 арын.

Шахматной матч-турнир
23 мартэ Ленинградын | ник‘ёсыз 20 тур ортчыто- 
хматной магч-турнир ' зы. 10 тур ортчоз Ленин-ша

кутскиз. Отын участво- 
вать каро X I I  Веесоюзной 
шахмлтной турнирлэн по- 
бедительёсыз— Ботвинник, 
Бондаревский, Керее, Бо- 
леславекий но Смыслов. 
Матч-турнирлэн участ-

тур ортчоз 
градын, кылем Ю тур- 
Москваын. Котькуд участ- 
ник участник‘ёс пӧлысь 
котькудйнгаз быдзн 4 пар- 
тия шудоз. Матч-турнир 
йылпум‘яськоз 10 апрель 
азелы.

Гуэ 10 январе гожтэм советско-германско^ 
Согдашениос‘я переселенилэн йылпум‘яськемез

Туэ Ю январеРига горо- 
дыи но Каунас городын 
гожтэмын вал Литовской, 
Латвийской но Эстонской 
ССР-ысь германской граж- 
дан‘ёсты но немецкой на- 
циональностё мурт‘ёсты 
Германие переселить ка* 
рон сярысь, Германиысь 
(бывшой Мемельской но 
Сувалской областьёсысь) 
литовской граждан‘ёсты 
но литовской, ӟуч но бело- 
русской национальностё 
мурт‘ёсты СССР*е пересе- 
лить карон сярысь Совет- 
ско-Германской Соглаше- 
ниос.

Та соглашениос‘я вылй 
верам мурт‘ёс, куд‘ёсыз 
мылкыд каризы пересе-

литься кпрыны, пересе- 
литься карыны быгато вал 
Соглашениез гожтэм ну- 
налысен кык но ӝыны то- 
лэзь куспын.

Туэ  25 мартэ переселе- 
нилы соглашениосын тупа-  
тэм срок быриз. Германи- 
ысь (бывшой Мемельской 
но Сувалской областьёсысь) 
СССР-с переселиться ка- 
ризы ваньмыз 21.343 муот, 
соос пӧлын 11.995 мурт 
1ИТовец‘ёс, 9.228 мурт 
ӟуч ‘ёс.

Литовской, Латвийской 
но Эстонской ССР-ысь Гер- 
мание переселиться кари- 
зы ваньмыз 67.805 мурт.

Германилэн территория 
вылаз ужась советской

Николай Герасимович Ко- 
лес11в зш —Ивановской об*» 
ластьысь Роза Люкс-ем- 
бурглэн нимыныз нимам 
Вязниковской льнофаб[)И- 
калэн сырьея бракерез, 
производствоын 47 ар дуг- 
дылытэк ужа ни. Колесов 
эш „С С С Р—лэн текстиль- 
нои промышленностез‘я 
наркоматэз.иэн социалисти- 
ческой соревнованиезлэн 
отличникез“ значокен на- 
градить каремын.

И. Волковлэн фотоез. 
ТАСС-лэн фотохроникаез.

переселенческой орган‘ёс 
но СССР-лэн территория 
вылаз ужась германской 
переседенческой орган‘ёс , 
ужзы быдэсмемен валче, 
СССР-е но Германие бе- 
рытскизы.

Переселения уж  но пе- 
реселение ортчизы туэ 
10 январе гожтэм Согла- 
шениос‘я .



Умой ужало
Мало - Валожикьинской 

оельсоветысь „Активист“ 
колхозын двигатель но 
вуко но вань. Двигатель 
бордын механик луыса ужа 
колхозник Девятияров С ., 
вуко изэ азьвыл мельник 
Краснов С . Кыксы ик со- 
ос ас ужазы пример возь- 
матыса ужало. Тудву дыр*- 
ялы вуко умой тулатыса 
дасямын. Колхоз вал‘ёслы 
фураж изыса быдэстэмын 
ни. Та вылй верам м.урт‘- 
ёслэсь колхозник‘ёслы ас 
ужазы пример басьтыса 
ужано.

К. Краснов.

Етйнъя Всесоюзной научно-всследовательской Фермалэсь 10 сюрс манет доход басьтэмын
институтлэн технология секторезлэн старшой научной 
сотрудникез (Торжок город, Калининской область) 
П. К . Кондращук ЯЛ Т —1“ швинг-турбиналы приспо- 
собление лэсьтйз. Со кузь волокнолэсь потонзэ 2—3 
процентлы будэтэ. Та приспособление принять каре- 
мын Советской Союзысь вань льнозаводъёсын. Со и 
сконструировать кариз „Л Т М “ льнотрепальной маши- 
наез. „ВНИИЛ-С* машина сярысь „ЛТМ “ машина 1,5 
пол производательнойгем но кузь волокнолэсь потонзэ 
50 процентозь будэтэ.

Селькор гож- 
тэт‘ёсысь вакчияк

Степан Разинлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь 
грахсестраез басьтэмзы 
бере уж  алама луиз. 
Б . Кибьяысь трахсеетраое 
татчы у г  ветло. Дышет-
екись пина.т‘ёс но колхоз- 
ник‘ёс уноез трахомаен ви- 
сё, соослы эм‘яськыны но- 
кыӵе условие сётэмын
ӧвӧл. Ми куриськомы кол- 
хозэ постоянной трахсес-
тра пуктыны.

В. Гаврилов.
* *«•

.Искра® артельысь за- 
кройщик Швецов В . ӵемысь 
вуриськонзэ ас тодмоосыз- 
лы люкылэ. 15 мартэ, 
кылсярысь, со ас кышно- 
езлы 16 пар брюки вурыны 
сётйз. Дуныз—6 манет но 
70 копейка, 16 парез понна 
107 манет луэ. Артельлэн 
член‘ёсыз нош ужатэк пу- 
ко, яке улй дун ‘ем ужез 
лэсьто. Тодмо ни, норма- 
зэс соос ӵемысь у г быдэс4- 
яло. Таӵе уж ‘ёсты палэн- 
тон понна Швецовез по- 
рядоке кысконо но ПаЛЭ- 
нысь вуриськисьёсты по- 
доходной налоген облагагь 
кароно. С.

* *
Лудзи-Шудзи сельсове- 

тысь лыдӟон корка ужзэ 
ӧз умояты Н8. Комсомоль- 
ской организация но у г  
юртты солы. Кизёнлы да- 
сяськон’я егит калык но- 
кыӵе уж у г  нуы. Собрани- 
осы но комсомолец‘ёс шер 
ветло.

Яновлев.
2̂ $

Туэ  М. Валожикья сель- 
советысь .Горд ударник** 
колхоз радиоприемник бась- 
тйз. Колхозник‘ёс ш утэт- 
скон дырзэс радио кылзы- 
са ортчыто, выль ивор‘ёс- 
ты, международной поло- 
жениез тодо.

Рыбаков.
*# *

Писеево сельсоветысь 
.Красный Октябрь- кол- 
хоз 1941 арлы йӧл тырон 
планзэ 7 март азелы 100 
процентлы быдэегйз. Со 
сяна, та колхоз государ 
стволы договор‘я 40 цент- 
нер йӧлзэ закупе сётоз на 
Фермалэн заведующоез 
Алешкин но колхозлэн 
председателез премировать 
каремын. Матысь дырын 
йӧл тыронзэс быдэстозы 
„Чемошур“ но Сталинлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёс.

Власов, Фомин.

Ивановской сельсоветысь 
„Красный пахарь" колхоз- 
лэн парсь вордон фермаез 
туэ  одйг квартал Чоже гинэ 
10600 манет доход еётйз. 
Азинтскон басьтэмын ужез 
шонер организовать карем 
пыр. 12 мумы парсьёс пӧ- 
лысь тямысэзлэсь шорлы- 
дын вераса быдэн 7,2 де- 
ловой парсьпи басьтэмын.

Приплод быдэсак утялтэ- 
мын. КолхозлЭн свинарка- 
ез Ворожцова ньылетй арзэ 
свинаркаын ужа ни, кык- 
пол сое колхоз премировать 
карылйз. Фермалэн заведу- 
ющоез Заболотекий но 
ужазвань мылкыдзэ поныса 
ужа. Со кыл сётйз 1941 ар 
понна фермалэсь доходзэ 
25 сюрс манетозь вуттыны.

3. Сеиников.

Тулы с ю кизёнлы дасяськок уды сы сь

П. К . Кондращук эш солэн конструкциез‘я лэсь- 
гэм „Л ТМ “ машиналэсь обработать карем мертчанзэ
эскере.

Н. Чамовлэн фотоез. Фотоез ТАСС-лэн.

Н ю л з с к ы и
Пычасской мехлесопункт- 

лэн мастерез Кощеев „Но- 
вый тр уд“ колхозысь 
колхозник‘ёслы пу ко- 
раны участок ачиз вис‘- 
ям интые ас юрттйсьсэ ко- 
сйз. Номыр валэктытэк, 
вератэк кошкиз солэн юрт- 
тйсез, „тати коралэ" ги- 
нэ шуиз. Мукет нуналаз 
лыктэ ни КоТцеев ас уж ‘- 
ёссэ учкыны. Колхозник*- 
ёс доры мынйз но... Ма 
луиз? Кинлы Кощеев сыӵе 
паймем? Кыз‘ёслэн лйял‘- 
ёсеы ӝужытэсь кыльылйл- 
лям, солы абдраз Кощеев 
эш.

иЙыл‘ёссэс вандылоно... 
лйял‘ёслэсь“ ,—ышем куа- 
раен вераз со. „Али ик!“ — 
чыретскиз на бератаз.

Кинэ нош виноватэ усь- 
кытыны? Солы быттыр 
паймиз Кощеев. иКолхоз- 
ник’ёс, — тодаз лыктйз 
солэн.—Соос вылэ ик куш* 
томы дунзэ.“

Озьы луэ ни: ужасьтэм 
мурт виноватэ уз усьы. 
Кощеев нош ачиз сярысь 
воксё вунэтэм ук . Ас бор- 
дысьтыз кутскыса виноват 
муртэ утчано вал солы.

3. Сениинов.

Туташево сельсоветысь 
„Спартак" колхоз матысь 
дырын сортообмензэ быдэс- 
тоз ни. Кидыс‘ёсты шертон 
но нырысь апрель азелы 
быдэстэмын луоз. Али кол- 
хозник‘ёс сельскохозяй- 
ственной инвентарез тупа- 
тон бордын ужало.

Атаианов.
*$ *

Степан Разинлэн ни- 
мыныз нимам колхозлэн 
тулыс ю кизён азьын по- 
ложениез таӵе л у э :

1. Колхозын кидыс вань- 
мыз у г тырмы. Сьӧд чабей 
кидыс у г  тырмы 2 цент- 
нер, клевер — 2 но ӝыны 
центнер, вика—2 центнер 
но мукет.

2. Кидыс шертон быдэс- 
тымтэ на.

3. Минеральвой удобре- 
ние одйг килограмм но ва- 
емын ӧвӧл.

4. Вал‘ёс улй упитанноесь.
5. Сеялкаос лымы улын, 

тупатымтэ.
6. Тулыс ю кизьыны по- 

тыны колхозлэн 10 уробоез 
вань.

7. Усыос, плуЩёс вань- 
мыз тупаты мтз на.

8. Интыысь удобрениос 
15 процентэз сяна поттэ- 
мын ӧвӧл.

9. Гырон сиес‘ёс туж  
ӧжытэз гинэ тупатэмын.

Нюлэсэз быдтонлы пумит нюр‘яськоно
шур‘ёс куасьмо, бадӟым 
шур‘ёс кулэсмо. Ошмес*- 
ёсын ву ичиоме. „Выль сю- 
рес“ колхоз, кылсярысь,
1937 арын пул пилён за- 
вод пуктэмез бере ӝыны 
нюлэссэ кораса быдтйз ни.
Муз‘ем уж бордын ужа- 
мысь дугдйзы, вунэтйзы 
пудо вордонэз но. 'Гэль, 
нюлэс, писпу мед луоз со- 
ослы, заводзы гинэ мед 
ужалоз— шур*ёслэн бырем- 
зы. тэль^слэн куась- 
мемзы сооспы нокыӵе у г  
поты. Сыӵе ик уж Иванов- 
ской сельсоветысь колхоз'- 
ёсын но. Соин тйни нюлэс

Удмуртской АССР-ын 
уно тэльёс вань. Учке кар- 
та вылэ — ӝыны Удмур- 
тия тэлен басьтэмын. Ась- 
ме районын Яо нютэс ӧжыт 
ӧвӧл. Озьы ке но...

Карта вылын возьматэм 
нюлэсэз эскере ай. Вольыт, 
ӝужыт писпуос интые ко- 
кырмем кыз‘ёс, кызьпуос 
еыло. Пулн кораны возьыт 
соосты. Нимзы нош—тэль, 
нюлэс. Басьтомы, кылся- 
рыеь, чугун сюреслэн бур 
цалысьтыз, Пычас станция 
дорысь нюлэсэз. Карта 
вылын отын нюлэс лыд‘ясь- 
ке, шонерзэ ке нош вера- 
ны тэль но ӧвӧл со, бусы 
но, возь но. Писпуос сыло, 
модосэныз улваез ог зӧкта. 
Сисьмем лиял‘ёс куашка- 
са кыллё, векчи улвай 
костаське. Нокин но сое 
тэль уз шуы, нош нимыз 
нюлэс, тэль.

Заготовительной органи- 
зациос нюлэс ужез мыл- 
потэмзыя нуо, кин кытын 
малпам. Нимаз нюлэс ко- 
ран интыос ӧвӧл, кинлэн 
кыти мылыз потэм оти 
кора. Татчыозь нюлэс мерт- 
тон уж огазеямтэ на. Ню- 
лэсэз хищнически быдго, 
ВЫ1ЬЗЭ у г ни мертто. 
Нош тэль быремен ва.ч! 
че быре ву но. Векчи

мыны но ш уг ӧвӧл. 
Ивановской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын ошмес‘ёслэн 
состоянизы со калэ вуэ- 
мын ни.

Тэльёсты быдэс кельтон 
понна ппспуэз мукет ма- 
тервалэн воштыны кутско- 
но. Лэсьтйськон уж ‘ёсы 
кутыны луоз известнякез, 
асьме районын со ичи ӧвӧл. 
Гордсюй но районзмы 
вань, солэсь туж  умой 
кирпич, черепица лэсьты-

ужлы самой серьезной сак- »ны луоно. Со сяна, лэсь-
тйськон уже сюй кирпичез 
но кутыны луоз (саман).

Тэлбёсты утялтон понна 
решительно нк>р‘яськоно. 
Соин валче асьмеос ш ур‘- 
ёсты быдэс кельтомы, бу- 
дэтомы удалтонлыкез, юн- 
матомы пудо вордон хо- 
я я й с т в о м ӧ с  но калыклэсь 
улон ӟечлыксэ умоятомы.

Ушаков.

лык вис‘яно луэ. Кытын 
ӧвӧл тэль, отын ӧвӧл ву. 
Вулэн быремез н^угомытэ 
адямилэсь улонзэ, удал- 
тонлыкез ичиомытэ. Вулэн 
быремез пудо вордон хо- 
зяйство вылэ но отражать- 
ся кариське. Бусыосын 
возьмаськись пудоос нунал- 
лумбыт вутэк улоно луо, 
пудоослэн продуктивность- 
сы вылын у г ни луы . 
Ш ур’ёе куасьмемен ву пот- 
тон инты ошмес вылэ кы- 
ле. Вань калык но пудо ог 
интыысь вуэн улыны кылё 
ке пӧртэм висён‘ёслы вӧл-

1о. Кебитын кортсы ӧвӧ* 
лэн машннао*>ты тупатон 
ӝега.

Юано луэ, кин колхозлэн 
председателез? — Петров. 
Петров бордысь ик пото 
сыӵе уж ’ёс.

В. Гаврилов»
** « 

Лудзи-Шудзинской сель- 
советысь „Красный Ок- 
тябрь“ колхоз кизёнлы орт- 
чыт ляб даеяеьке. Кылся- 
рысь, сиес тйрлык вань- 
мыв сямев ик тупатрно* 
нош сое та дырозь у г ту -  
пато на. Сортовой куль» 
тураоссэ колхоз уг вошъя* 
машинаосты ремонтировать- 
карон быдэстэмын ӧвӧл* 
Учет во колхозын син- 
маськымон ӧвӧл. Отчет- 
ность запутать каремын^ 
инвентарьёслы учет у г  нуо  ̂
Кызьы медам колхозлэн 
председателез тулыс ю ки- 
зёнэз образцово ортчытон 
еярысь басьтэм обязатель* 
ствозэ быдэстыны малпа?

Колхозник.
*

*  *
М. Валожикья сельсо- 

ветысь „Активист* кол- 
хоз вань сельскохозяй- 
ственной инвентарьзэ кема- 
лась ремонтировать кары» 
са быдэстйз ни. Сиес тйр- 
лык котькуд валлы нимаз 
дасямын. Х̂ ид кыед поттин 
;план быдэстэмын, мине- 
ральной удобрение но ма- 
тысь дырын ваньмыз вае- 
мын луоз. Сезьы, йыды, 
чабей кидыс‘ёс тырмыт 
кисьтэмын. Саннинов.

С У Д  
Етйн сутйсь

Б. Уча гуртысь Яковлева 
К .Я . 17 январе та арын 
етйн куасьтон мунчое мерт- 
Чан шуккыны бригадирен 
назначить каремын вал. 
ӧж ы т ужам бераз Яко- 
влева спичка тыл ӝуатйз. 
„Втйн пыр (пыль) ӝуа шуо. 
Ас синмыным адӟо ай, пы- 
рак но ӝуа медам“ ,—мал- 
паз Яковлева. Спичкаез 
умояк ӝуаны кутскыса ӧз 
вутты , мунчоез тыл бась- 
тйз ни. Визьтэммем кура- 
ен чырек‘яса потйз Яко- 
влева. Тодмо ни, мунчо 
ӝуаз, мунчоен валче етйк 
но.

19 мартэ Пычас районысь 
калык суд Яковлевалэсь 
ужзэ эекериз. Яковлева 
одйг но ӝыгы арлы свобо- 
далэсь лишнть карыны при- 
судить каремын. Колхоз- 
лы луэм из‘ян (1500 манет) 
Яковлевалэсь взыскать ка- 
ремын. Н. Петров.
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