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Комиктерелэн большевико кнволтэмй-я быдэс дуинеысь пролетор егит‘ёс, июд-яэя XXI ор тырион 
нуяалоз ассэнзсь ужам у и ‘ёссэс зскерыса, азьлань уж аны уж удыс оус‘ёзы!

Партяйной улонКомннтернлзн испояномезлэн пленумез
Коминтернлэн выль бырьем ис-

полкомезлэн нырысь пленумез орт- 
чиз.

Пленум Коминтернлэн И сполко- 
мезлы ог кылысь таӵе президиум 
бырьиз:

ПрезиДиумлэн член ёсыз:
1) Готвальд, 2) Димитров, 3) 

Кашен, 4) Коларов, 5) Коплениг,
6) Куусинен, 7) Ленский, 8) Ма- 
нуильский, 9) М арти, 10) М оск- 
вин М . А., 11) Ван-Мин, 12) Ока- 
но, 13) П ик, 14) Поллит, 15) Ста- 
лин, 16) Торез, 17) Флорин, 18) 
Фостер, 19) Эрколи.

Президиум членэ 
кандндат‘ёс:

1) Браудер, 2) Бранковский, 3) 
Галахер, 4) Гарланди, 5) Геккерт,
6) Келлер, 7) Кон-Син, 8) Линде-

рот, 9) Лозовский, 10) Михал, 11) 
Раймонд, 12) Туоминен.

Пленум Коминтеррлэн Исполко- 
мезлы генеральной секретарен ог 
кылысь Димитров эшез бырьиз.

Д им итров эшез Коминтерн Ис- 
полкоме генеральной секретарен 
быремез т у ж  куж м о  кема ки  чап- 
кемен пумитазы. •

Коминтерн Исполкоме ог кы - 
лысь таӵе секретариат бырьиське:

Сеяретариатлэн 
член‘ёсыз:

Димитров (генеральной секре- 
тарь). Эрколи, М ануильский, П ик, 
Куусинен, Марти, Готвальд.

Секретариат члеиэ 
кандкдат(ёс;

М осквин М. А., Флорин, Ван- 
Мин.

МЮ Л нуналлы
МЮД-эз пумитаса бадӟымесь уж‘ес ортчемын луозы

П-Ж икья сельсоветын МЮД-лэсьИ Комсомолец‘ёс пушкын
X X I ар'Тырмемзэ пумитаса. егит‘ес, 
комсомолец‘ёс, колхозник ёс полын 
бадьзымесь уж ‘ёс ортчыт‘ямын луоз 

Вань комсомолец‘ёс демонстрация 
дыр‘я колхозник‘ёс пӧлын Т Н -тй  
конгресын кутэм ужпум ёс сярись 
беседаос ортчыт‘ялозы.

юн-юн
Ц К  ВЛКСМ-лэсь X I тй пленумзэ 
проработать каремын.

Ӝыт клубын МЮД-лэн истораез 
сярись дӧклад луоз. Доклад бере 
постановка, живгазета но шудон, 
эктон ортчытэмын луоз.

И. Н.

Мюд-эз ортчытыны ми дась
Медтехникум выль арлы дышет- 

скыны иутсконэв но МЮД-лэсь XXI 
ар тырмемвэ пумитасэ, 1-тй сен- 
тябре вечер ортчытыны дасяськв.

Зечерын МЮД-лэн историе8 сясись 
но, дышотскыны кутскон сярись 
доклад ортчытэмын луоа.

Г. М ЕРЗЛ ЯК О ВА

Ми но
2 тй номеро Н.С.Ш. М Ю Д -эз та- 

зьы пумита: боддор‘ёсын М Ю Д  
сярысь плакат‘ёс-лозунг‘ёс ошылы- 
са, ш кола шулдыртэмын луоз.

дась
Пинял‘ёс полын клас‘ёслы быдэ 

МЮД сярысь но дыш етскон ку т - 
скон сярысь беседа ортчытямын 
луоз.

МЮД иуналэз пумитаны уг дасясько
1 тй сентябре М .Ю .Д .-лэн X X I ари 1 тй сеняброзьлы дыр ӧж ы т

тырмем нуналыз луэ.
Нош Б-Уча сельсоветын М Ю Д - 

лэсь X X I ар тырмемзэ пумитаса 
ортытыны номыр уж пум  у г  нуо на.

Избач Красильников мар со 
М Ю Д  у г  но тоды.

кылйз. Соин и к^чик ж егатскы тэк 
М Ю Д-лэсь X X I ар тырмемзэ зеч- 
кыланэн но бадзьымесь вормон‘ - 
ёсын пумитаны, али ик дасяськы 
ны кутсконо . ________________

П-Жнкья сельсовет ю-нянь октон-калтонэз, район‘я нырысь
быдэстйз

П -Ж и кья  сельсоветын 8 колхоз*- 
ёс куспазы  ӵошатскса ужало.

Ю -нянь октон-калтон вылтй кол- 
хозной газет‘ёс 30 номер, бри- 
гадной газет‘ёс 33 номер, сельсо- 
в^тын борд газет 5 номер поттэ- 
мын. К ол хозник ‘ёс полы н-уж  ду- 
рын 63 пол беседа но шара газет 
лыдзьон 73 пол ортчытэмын.

К ол хоз ‘ёсын 32 пол производст- 
венной совещани ортчытэмын.

О кто н  калтон дырья горд зна- 
мя 3 колхозын, горд но сьӧд пул 
5 колхозын, нуналаз выль ивор‘ёс 
д о ска  5 колхозы н умой уж е  кутэ- 
мын вал.

Клубын октон -калтон вискын 
ӝ ы т ‘ёсын5 постановка, 4 живгазе- 
та, 5 пол кино, 1 пол венерической

сярысь
ӝ ы т ‘ёс

висен‘ёс но половой улон 
беседа, 12 шулдыряськон 
ортчытэмын.

Сельсоветын 4 пол колхозысь 
бригадир‘ёсын, предколхозаосын 
совещани ортчытэмын. Горд пе- 
реходной знамя уж е  кутэмын, Зег 
октон-калтон дырья иШ онер сю- 
ресь“ колхоз кийын улӥз. Нош ва- 
лэс юэз октон-калтон дырья „Выль 
сюресь“ колхоз ас киулаз киултыса, 
ю нянь о кто н 4калтоызэ бадзьымесь 
азинлык‘ёсын бадэстйз.

Тазьы культурно-массовой ужез 
уж е  умой киултыса но, ужась вал 
кужы м ез шонер уж е  куты са бы- 
дэс районын ю-нянь октон-калтон-
эн нырысь уж зэ быдэсйз

Партияноя „ ш л л в о н * '  зскерыку шороян
уж ес

Можга райкомлэсь „хозяй* 
ствезэ“ но коммуниет‘ёслэсь 
партийной документёссэс эс- 
керыку уно умойтэм'ёс шара- 
ямын. Кыл сярысь: парийной 
собраниаослы партком‘ёс ляб 
дасясько (райясполком но гор- 
совет партком‘ёс)

Кудаз-огаз партком‘ёсын 
г^арти уставез тйяло, 10—12 
толэзь членской взнос тырым- 
тэ коммунист‘ёс вэнь (Коясев- 
ников, Деев, Курков Б-Уча- 
ысь.) Кудйз коммунист‘ёс фор- 
мально гянэ политшколае вет- 
ло, умой-умой тодонлыксэс бу- 
дэтыны уг сюлмасько („Дуби- 
тель“ заводысь Королева, Олу- 
шев).

Партийной документ‘ёсыз эс- 
керыку таӵе, партбилет улэ 
ватскыса улйсь жулик‘ёс но 
белогвардеец‘ёс шараямын.

Окишев Михайл ВКИ(б) 
кандидат местпромлэн паровой 
вукоаз заведующий луса ужаз, 
чик лыд‘ятэк олокӧяя ю-нянез 
тус-тас кар^з. Партие нырыкуз 
но чистка дырья тӧдьы армие 
доброволец луса ветлэмзэ ӧвӧл

верам.
Юрьев Михайд „Дубутель" 

заводын комендант луса ужаз, 
Красно -  борской районын 
(ТАСОР-ын) ужакуз 1933 арын 
правительстволэн законэзлы 
пумит агитировайь карем пон- 
наз партиысь но колхозысь 
куштэмын вылэм. Нош та жу- 
лик' партбилетсэ сётымтэ, кыш- 
ноезлэсь учетной карточказэ 
аслыз тупат‘яса Можгае лык- 
тыса ношпк парти учетэ сул- 
тэм.

Бискупов парти кандидат, 
тӧдьы армие ветлэмзэ партие 
пырыкуз но чистка дырья 
ватэм. ,

Коробейников столовойын 
зав. луса ужаз парти член, 
дугдылытэк вина юыса уно 
растрата" лэсьтэм.

Ваньмыз та жулик'ёс парти 
радысь куштыса тюрьмае пук- 
тэмын (Бискуиовез вератэк) та- 
че уж‘ёс азьланьын коммунист1- 
ёслы классовой саклыксэ марк- 
систеко-ленинской тодонлыксэ 
будэтыны косо.

Кулът-массовой уӝЫсЪ
Б-Учае государстволы ю-нянь сётйсьёсыз обслуживать карыны

столовой усьтэмын
скон висказы, сиськыны стодовой 
усьтӥз.

Вавож районысь М ож гае Б-Уча 
пыртӥ бадзьым тракт кыстӥське.

Та тракт кузя  пумтэм-пумтэм 
государстволы ю-нянь сётыны 
горд обоз‘ёс кы стйсько.

Б-Уча сельпо государстволы 
ю нянь нуисьёслы вал сюдон-чыжет-

Столовойын сион умой. Коркаез 
чылкыт-лю гыт.

Колхозник'ёс вал сюдон-чыже- 
тон висказы пӧсь сион сио.

Культ-исссовоӥ ш умой п у к ш ы я
Л удзи-Ш удзи  сельсоветысь 

„Горький" колхозын аран, кутсась- 
кон, етӥн тыш кан дорын культ- 
масс.овой у ж  умой пуктэмын.

Уж ан дорын ик горд но содпул 
ужа. Нуналлы быдэ киы сь— кие 
вошяськись горд но рогожной

знамя уж е  шонер кутйське.
Николаев Костя ю октон-калтон 

дырья борд газет уж ы н  умой 
ужа.

Газет‘ёс чылкытэсь лыдзьыны 
умоесь поттылэмын вал.

Кувьмин.

Культ-маееовой ужмее 8шо но юнматом
Почешур гуртысь изба-читльня 

15-тй сентябре гуртын культурнц- 
массовой ужез умой пуктыны но, 
1935 36 арлы ужаны пусем планзэс 
эскерыны конференци люка.

Конференциез самокритика пыр 
но, азьлане тырмымтэ интыослы 
уж удыс возьматыса ортчытэмын
луоз.

Ивбач.

Вввь к |ж ы м  сезьы орон ио ётӥнь тышкан вӧлдан бордын
А лександрово сельсоветысь 

2 -тй  пятилетка" колхозлэн пред- 
с едателез— Иванӧв. Ужась но вал 
ку ж ы м зэ  уж е  умой-шонер кутыса 
ужаменыз, сельсовет‘я азьмы- 
нйсь колхоз луэ.

Ӟег кизёнзэ 15 тӥ августэ, Г0 '

сударстволы ӟег сётонзэ но скир- 
довать каронзэ 17 тй августэ 100 
процентлы быдэсйз.

Озьы ик азьлане но сезьы аран, 
етйн тыш канэн- вӧлдонэн но, азь- 
мынйсь луоз шуыса оськыны луэ.

Евдокимов.

Б-Уча сельсоветысь ,А зи н о “ 
колхозын кол хозник ‘ёслэсь ужам- 
зэс но колхоз вань-бурез учет 
нуон куаш катэмын.

Учег ужен юрттзт куяэ
Р евкомиссия у г  ужа.
С ельсовет та уж ез тодыса но

нӧкӧӵе ужрад у г  куты .
Соин ик райзолы чик ӝегатскы -

тэк та колхозы сь учетэз умой- 
шонер п у кт о н  уж ы н ю рттэт сё- 
тоно.

Соптугин.



СССР-ыэь оборона Наркомлзн приказзз 
№ 128

I 1935 ар 79 август Москва.
Р К К А -е  очередной призы в сяры сь

1. 1913 арын вордскем‘ёсыз но мӧйыоссэ, к у д ‘ёсызлэн призыве 
лы ктон отсрочказы ортчиз, действительной военной службае туэ арын 
1 сенябрысен 1 нояброзь дыр куспын призывать кароно.

Призывлы меӵак дыр‘ёс военней округлэн  войскаосыныз (арми- 
осын)~ командующ ойослы тупатоно.

1905 арын вордскем‘ёсыз, азьвыл отсрочкаен пользоваться карись- 
кисьёсыз, призывлэсь мозмытоно но нырысь черод запасэ кароно

Осноааниез: обязатольной военной служба сярысь Законлэн 131 
статьяэз.

СССР-ысь Оборона Народнэй Кояшиосар— Н. ВОРОШИЛОЗ.

СССР-ысь оборона Наркомлэн приказэз
№ 129
V 7935 мр 79 августэ. 

С рочн ой  служ баы сь  рядоной  но младший на- 
чальствую щ ой  со ст ав ез  Р К К А  рады сь уво- 

лнть  к а р о н  сяры сь
% I "  I, V ..

Срочной службаысь рядовой но младший начальствующ ой сос- 
тавез, вис кары тэк служ ить карон дырез служ ить карыса быттэм ‘ё- 
сыз. Уж ась-крестьян Красной Армия, радысь уволить кароно:

а) К ы к  ар служ ы ть карон ‘ем, частьёсысь— 1933 арын призывать- 
ся кариськем ‘ёсыз.

б) Куи нь  ар служ ить  карон‘ем частьёсысь— 1932 арын призывать- 
ся кариськем ‘ёсыз:

в)Ньыль ар служить карон‘ем частьёсысь— 1931 арын призывать- 
ся кариськем ‘ёсыз.\

г) Высшой образованио м урт ‘ёсыз 1934 арын призываться ка- 
риськем ‘ёсыз, нош морской флотысь 1933 арын призываться карись- 
кем ‘ёсыз, запасной средней начальствующой составен нимаськыны 
испытаниез выдержать карем‘ёссэ.

2. У вольн ен и ез ортчы тоно:
а) С ухопутной, воздушной но морской силаосысь 25 сентябры- 

сен 30 декабрь дыр куспын.
б) Н КВ Д -лэн пограничной охрана вой^каосысьтыз 1936 арын 15 

январысен, нош НКВД-лэн внутренней охрана войскаосысьтыз 1935 
арын 30 нояброзь.

3. Приказэз' вань ротаосын, эскадрон‘ёсын, батареяосыи, коман- 
даосын, отряд ‘ёсын, девизион‘ёсын, суднооын но эки п аж ‘ёсын 
ялоно.

Основание: обязательной военыой служба сярысь законлэн 40 
статьяез.

СССР-ысь \Оборона Народкой Комиссар—К. В0Р0ШНЛ03.

Сӥлъ сётон

Государшолы сйль с ё ш  ро!он‘я 5 3  ттт  
с м о ' быдэстэиыя ӧвӧя.

Государстволы сӥль тырон илан 
20-тй август азелы район‘я 53 про- 
центлы гинэ быдэстэмын.

Государстволы сӥль сётонэн куать 
сельсовет‘ёс азь кыно: Со сельсо- 
вет‘ёс Удмурт-Сюгаил 63 процентлы, 
Н-Вишур 63 процентлы, Н Ключев- 
ский 62 процентлы. Александровский 
6 '  процентлы, Л-Ш удзинский 60 
ьроцентлы но Р-Сибинский 60 про- 
центлы, арлы тырон планзэс быдэс- 
тизы.

Со сяна государстволы сйль сёто-

нэн гызмыляськыса ужась сельсовет‘- 
ёс но вань.

П-Жикьинский 35 процентлы,
Б-Учинский но М-В Ж икьинский
42 процентлы, Б-Пудгинский 44 
процентлы, Биллярский но С-Каксин- 
ткий 45 процентлы, Можгинский 
46 процентлы сяна арлы тупатэм 
планзэс узна быдэстэна.

Соин ик та беркылйсь сельсовет‘- 
ёслы, азь мынйсь сельсовет‘ёс серы 
уйсг.коно.

Огоредьцев

Сорокин кадьёсыз пролетар суд пыр шыыртоно
Гор-больницаын Сорояин завхоз 

луыса ужа.
Сорокин тужгес-ик удмурт ужась- 

ёсыз но сиделкаосыз сантэмаса, 
соосыз пӧртэм ним‘ёсын нима.

Гид-куа сузясь-бичасьёсыз: „Кузь- 
быж'ёс, быждзс умой кутэ, быжды 
пыд улады легиськоз* шуса чемысь 
ултй‘яса серек‘я.

Сорокин удмурт сиделкаосыз но 
адзьонтэм каре „эн кутэ со кузь- 
быж‘ёсыз. Соосын азьлань ужаны 
уз луынй“ шу ыса удмурт калыкез 
ултй‘я.

Соин-ик Сорокинлэсь райздравлы 
умой улзэ эскерыса, пролетар суд 
пыр шымыртытоно.

Тодйсь.

Мукет ну несын
Япониын „кӧлон виеен“ нимо эпидемия

Т О К И О , „С инбун. Ф енго  
агенство ивортэм‘я Окаяма, Хиого, 
Хиросима, Теттэру, Кагава но Ки- 
ци преректураосын „кӧлотГ висён" 
вӧлмемын. О дӥг Хиого префекту-

раын гинэ 20 август азелы 121 ви- 
сись мурт зарегистрировать каре- 
мын. Соос полысь 90 процецтэз 
кулэмын. Нуналлы быдэ 20 мурт 
висьны кутИзкыса пус ‘иське.

Английекий журналиет виемын
В Е Й П И Н . Немецкой журналист 

Мюллер Чахарсысен Джонсэн 
(Д ж он с— „М ончестер Гордианлэн“ 
корреспондентэз, алигес гинэ Ча- 
хараын виемын) уртче бандит‘ё- 
сын кутэм ы н но собере мозм^ытэ-
лы н в ал. Со тазьы ивортэ: Д о л о н -у г  вера вал пе.

нораысен японскои в о е н н о и 
властьёс, соослы Д ж нсэн уртче, 
сюрыса возьматйзы. Мюллер озьы 
ик, Д ж онс, Дальний Востокетй 
нутешествовать карон целез Ти- 
хой океанысь японец еслэсь дея- 
тельностьсэс дышетон луэ, шуса

В ы л ь д ы ш е т е к о н  а р л ы  д а е я е ь к о н
Фёльдшерско-а кушерской школа дышетскыны дась-  но, 

_ _ _ _ _ _ _ Горсоветлзсь иа РИК-лзсь юрттзт куре.
М едицннский техникум  фельд- 

шарской но акуш ерской школалы 
преобразовать каремын.

1935-36 тӥ дыш етскон арын 370 
дышетсксись луоз. Соос полысь 
туэ кутэмез 120 мурт.

Ш колалэн тодисьяськис‘ёсыз 
(дирекция) выль дыш етскон арлы, 
дышетскисьёсыз пыртон уж ен 
умойесь показательёсын потӥз.

25 тӥ августозь (534 заявлениос 
пӧлысь) тодонлыксэс эскерыса (ис- 
пытаниен) 118 мурт кутэмын инӥ. 
Соос пӧлысь 93 мурт удм урт‘ёс 
ке кутоно вал, али 85 мурт кутэ- 
мын.

Общежитияен но кӧлан диську- 
тэн 200 дышетскисьёс обеспечить

каремын луозы.
Алӥ общ ежитнос, кабинет‘ёс ре- 

монтировать каремын но. общежи- 
тиосын дезенфекция гинэ ортчытэ- 
мын ӧвӧл. Та нунал‘ёс ортчытэ- 
мын луоз.

Туэ аре школаын 13 группа лу- 
оз нош дышетскыны 5 кабинет ся- 
на ӧвӧл. ;

Тйнӥ озьы 5 кабинетэи гинэ 13 
группалы дышетсконэз 2 сменаен 
но ортчытыса дыш етскон инты 
тырмыт ӧвӧл.

Соин ик, РИ К-лы  но Горсоввтлы 
та нунал‘ёсы-ик фельдшарско-аку- 
шерской школалы дыш етскон ко- 
бинет‘ёсын тырмыт обеспечить ка- 
ро’н понна, ю рттэт сётоно.

2 тӥ номеро НСШ дышетскон арлы дась но РОНО-лэсь юрттэт
2-тй номеро Н С Ш  1935-36 дышет- 

скон арлы дась но РОНО-лэсь юрт- 
тэт кулэ.

Кабинет ёс, общежитиен (25 мурт- 
лы) ремонтировать каремын.

1935-36 арын школаязы 22 клас 
дышетскис‘ёс 2  сменаен дышетскозы.

Дышетскисьёс тырмыт кутэмын.
Нош 5,6,7 тй класёсыз химияен 

но биологиен, татар класесыз дыше-

кулэ /
тыны 3 дышетйсьёс уг тырмо Озьы 
ик учебник‘ёс, тетрадёс тырмыт 
овӧл.

Соии-ик РОНО-лы учебник‘ёсын, 
тетрад ёсын, химия— биология пред- 
метэн дышетйсен но татар клас‘ ёс- 
ыз цышетыны 3 дышктйсьёсын обеспе- 
чить карыны, та нунал‘ёсы ик сюл- 
маськоно.

Выль наборе Ветгешкумы» удмурт‘?с тырмемын ӧвӧл
Ветеринарной техникум 1935-35 

дышетскон арлы кабинег ёсын дась* 
Общелситиен 50 дыпегскисьё: гинэ 
обеспечить каремыи луозы.

15-23-тй августозь приемочной 
лспыгани ортӵытса 1-тй курсэ 70 
мурт и н т ы е 79 дышет- 
скисьёс кутэмын. Соос ПӦЛЫСЬ уд- 
мурт‘ёс 89 процент луыны кулэ вал

но, 27 процект сяна кутэмын Ӧвӧл.
Нош 10 толэзем фельщарской

курсэ 7о мурт интые 84 дыегскись- 
ёс кутэмын. Соос пӧлысь но удмурт'- 
ёс 80 проценг луыяы куяэ вал но, 
54 процент гинэ кутэмын.

Огломак вераса дышетскксьёс
тырмыт кугэмын но, удмурт‘ёс 
ӧжыт. Магырсоза.

Ш ш а  дось ио дышетскнсьӧс тырмыт ӧвӧд
Б-Учалась Н .С .Ш .-йын 1935—3(6'

дыш етскон арлы кабинет‘ёс об- 
щ ежитиос оборудовать каремын 
Пу, карасин но дась.

Озьы ке н о  дышетскыны пырись‘- 
ёс туннэ нуналозь ӧж ы т пътро. 

Марлы со озьы?
Б-Уча сельсовет дыш етскыныакы.

малпасьеслы вордӥськем свиде 
тельствозэс идыр ӧвӧл“ шуыса у г 
сёт‘я.

Н.С.Ш .-лэн > дирекциез номыр 
матысь гу р т ‘ёсысь пинал‘ёс пӧлын 
дыш етскыны пыртон сярысь ве- 
раськон‘ёс ортчытыны у г  сюлмась-

Красидьников.

Дасяськем интые, уг но малпало
Б-Уча сельсоветын гожтэт тодым- 

тэосыз 1935-36 дышетскон арын ды- 
щетон понна туннэ нуиалозь угно 
малпало.

йзбач Красильников шонерак 
„мон гожтэт тодымтэосыз дышетоп

сярысь вунэтйськем" шуыса ивортэ.
Соин-ик вань хоз.-полит компани- 

ез ортчытэм сямен-ик гожтэт тодым- 
тэосыз, г ожтэтлы дышетыны 
дасьськоно.

Ку медам басьто премиме?
М онэ 1 тй концентырыеь IV  тй 

группаын. В-Юбера Н .С .Ш .-йын 
дыш етскись Петров Иван. 1934-35 
ды ш етскон аре умой дышетскем 
но, общественной уж ез умой бы- 
дэстэм поннам коньдонэн май то- 
лэзе 1935 тй аре премировать ка- 
ризы. .

Нош  премировать карем конь- 
донзэс али но киям ӧз сётэна. □

доры мынйсько но. „Ведомость 
директор— Дубровцев П. В. ки- 
йын„ шуыса лэзе.

Нош Дубровцев „К а н и ги н  ки- 
йы н“ шуэ.
• Тйни озьы огзы вылэ, огзы чел- 

яськыса, май толэзе премиме тун- 
нэ но у г  на басьтына.

Петров Иван. 
Редакци юа: Дубровцев эш Пет-

Коньдон куры иы  Ф. Ф. Канигинвровлы  премиязэ сётодына-а, уднӥ-а?

В-Юбера сельсоветысь „Трактор" 
коммунаысь дышетскись пинал'ёс 

июнь но июль толэзьёсы туж  умой 
чыжетскыса улйзы.

Пинал‘ёслы пионерской лагерь 
но пӧртэм-пӧртэм культурной шу- 
дон‘ёс кылдыт‘ямын вал.

Нош ю-нянь октон-калтон вуыса 
август толэзе пинал‘ёсыз ваньзэс 
ӟег йыр бичаны кутыса 9-10 часозь 
ужаляно луылизы.

Пинал‘ёс ӧз чидалэ отын. Нуналлы

10 час ужаса вуёмыны кутскемены- 
зы, нюлэскы, возьвылэ пегзылыса 
ветлылыны кутскизы.

Ой луысала пинал‘ёсыз нуналлы
5-6 час ужатса возьыны?

Луысал!
Но коммуналэн преоседателез 

Калмыкова А. ачиз пинал‘ёс понна 
уг сюлмаськы. ЦК ВЛКСМ-лзсь 
нылпиос сярись пуктэмзэ уж  вылын 
тйя.

Васильев П.
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