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ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.
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! Ю-няньёсты скйрдовать 
каронэз кужмоятоно

Август толэзе зоро ну- сударстволы ю-тысь сётон 
налъёс трос луиз. Со зоръ- обязательствоез дырызлзсь 
ёс скирдовать каронлы вни- азьвыл быдэстон—колхоз- 
мание сётымтэ колхозъёс- лэн нырысетй задачаез. 
лзсь ужзэс дугдытйз. Кут- Вир юись фашизмлы пумит 
саськӧнэз дугдытон, госу- героически жугиськись 
дарстволы ю-тысь сётонэз данлыко Красной Армилы 
но ӟег кизёнэз ӝегатэ. асьмелэн бадӟым юрттэт- 

Сентябрь толэзе но зо- мы т й н и  с.о  луоз. 
ро нуналъёс витиське. Со- Азьмынйсь колхозъёс
ин ик та чебер нуналъёсы 
скирдовать каронлы основ- 
ной кужымез сётоно. Вань- 

| зэ арам ю-някьёсты 1—2 
нунал куспын скирдовать 
карыса быдтьткы кулэ.

„Труд“, „Самолет“ но 
мукет колхозъёсын уен- 
нуналэы скирдовать карон 
организовать каремын. 
Уин толэзь умой югдытэ. 
Скирдовать каронэз 1—2 
нунал куспын быдэсток 
понна быдэс сутка ӵоже 
(уин но нуназе но) ужаны 
кулэ.

Ужлэсь качествозэ но 
вунэтыны уг яра. Культо- 
осты уробое тырон, нул- 
лон но мукет дыръёсы ю- 
някез ыштонъёслэсь возь- 
маны кулэ. Кабанъёсты 
зор усёнтэм умой сюроно. 
С о  п о н н а  т а  у ж е  о п ы т н о й  
колхозникъёсты юнматоно. 
Зоро нуналъёсын но кут- 
саськонэз луытон понна 
икемъёсы 4 —5 нунал кут- 
самон запас культо дасяны 
кулэ. Тае котькуд колхоз- 
лэн кивалтйсезлы вунэты- 
ны кулэ ӧвӧл.

Котькуд колхозлы кут- 
саськонъя график вуттэ- 
мын. Нуналысен нуналэ 
та графикез быдэстыса мы- 
нон понна асьме луонлыкъ- 
ёсмы тырмыт. Кутсасько- 
иэз кык сменаен организо- 
вать карыны кулэ. Кут- 
саськонэз котькуд колхо- 
зын кужмоятоно.

Государстволы ю-тысь 
сётонлэн самой ответ- 
ственной, дырыз вуиз. Го-

международной юношес- 
кой нуналэ горд обоз ор- 
ганизовать карыса госу- 
дарстволы ю-тысь потты- 
ны дасясько. ВКП(б)-лэн 
райкомез азьмынйсь кол- 
хозъёслэсь та ужзэс умоен 
лыдъяз но международной 
юношеской нуналэ еаньмаз 
колхозъёсын горд обоз ор- 
ганизовать карыны, со ну- 
налэ вал кужымлэсь 70 
процентсэ ю-тысь 
кутыны ӵектйз. Междуна- 
родной юношеской нунал- 
лы сизьыса асьмеос та ды- 
розь адӟылымтэ бадӟымесь 
горд обозъёс организовать 
карыса государстволы ю- 
тысь сётом.

Туэ туж укоез колхоз- 
никъёс бусыын ничаз ик 
тыршыса ужало. Соос ок- 
т о н - к а л т о н э з  н о  т ' у д а р -  
стволы ю-тысь сётонэз сро- 
кезлэсь азьло быдэстон 
понна по-большевистски 
нюръясько. Вераны уг луы, 
что соин валче асьме пӧ- 
лын лодыръёс, прогуль- 
щикъёс ӧвӧл шуыса. Сыӵе 
муртъёслы пумит нюръ- 
яськон туж чурыт военной 
дырлэн чурытлыкеныз пук- 
тэмын луыны кулэ. Ӵукна 
3—4 часэн ваньмыз кол- 
хозникъёс ужын луыны но 
одйг сменаен ужано ин- 
тыосын ӝыт 9—10 часозь 
улсано.

Вань кужымез октон-кал- 
тон бордэ огазеялом. Вань- 
кадь луонлыкъёсты уже 
кутыса октон-калтонэз вак- 
чи дыр куспын ыштонъёс- 
тэк ортчытом.

ВАНЬДЫ НО, 
ВОСКРЕСНИКЕ

Красной Армилэсь бое-
вой кужымзэ юнматйсь, во-
оруженилэсь одйг пӧртэм-
зэ изобретать но конструи-
ровать каремез понна
СССР-лэн Верховной Со-

1тллт1,  ветэзлэн Президиумезлэн нуллонэ хг д * 0 ул ̂ Указэзъя Андреи Григорье-
вич Костиковлы Социа-
листической Трудлэн Ге-
роезлэсь званизэ присвоить
каремын.

ТАСС-лэн ф отохрсникаез

СССР-лэн Верховной Советззлэн
Пре иднумезлэн указэз

КРАСНОЙ АРМИЛЭН НАЧАЛЬСТВУЮЩОЙ 
НО РЯДОВОЙ СОСТАВЕЗЛЫ СОВЕвСКОЙ 

СОЮЗЛЭН ГЕРОЕЗЛЭСЬ ЗВАНИЗЭ 
ПРИСВОИТЬ КА°ОН с я ры с ь

Германской фашизмлы пумит нюръяськон фронтын 
Командованилэсь боевой заданиоссэ образцово быдэс- 
тэмзы понна но отвага но геройство возьматэмзы пон- 
на Ленин орден но „Золотая Звезда“ медаль сётыса 
Сиветской Союзлэн Героезлэсь званизэ присвоить ка- 
роно:

1. Сержантлы Беляев Яков Дмитриевичлы.
2. Красноармеецлы Дмитриев Николай Михайло- 

вичлы.
3. Майорлы Кузнецов Дмитрий Ивановичлы.
4. Капитанлы Хигрин Борис Львовичлы.
5. Старшой лейтенантлы Чеиурном Николай Ми- 

роновичлы

Кутсаськон  
паськытаз

Пижмаринской сельсове- 
тысь Сталинлэн нимыныз 
нимам колхозын та бер- 
ло нуналъёсы кутсаськон 
трослы паськытаз. Маши- 
нистъёс нуналъем норма- 
осты мултэсэн быдэсъ- 
яса ужало.

Машинистъёс Гимадеев 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Гарифулла но Мустафин

Председателез М. КАЛИНИН. Заки кык вало молотилка-
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн ен нуналлы быдэы 35 цент-

Секретарез А. ГОРКИНГнер ю-тысь кутсало.
М осква, Кремль. |
31 а в г у с т э  1941 арын. М. Кабеев.

Скирдованиын
азьмынйсьес
Ципьинской сельсоветысь 

вТруд“ колхозын арам ю- 
нянез скирдовать карон 
умой мынэ. Колхозникъёс 
но колхозницаос ю-нянез 
уен-нуналэн скирдовать 
каро. Та нуналъёсы ясмы- 
кез но викаез скирдовать 
карсн быдэсмоз. Кӧжы 
кутсан быдэстэмын. Зегез 
скирдовать карон но кужмо 
темпен мынэ.

Ю-нянез скирдовать ка- 
оонын кыкетй бригада 
(бригадирез Плотников Ми- 
рон) нимаз ик умой ужа. 
Та бригадалэн членъёсыз 
уин ужаны но организован- 
но пото.

Куинетя сентябре потон 
уин та бригадалэн членъ- 
ёсыз Чернова Татьяна 8 
воз, Шапошникова Парас- 
ковия, Трециянская Алек- 
сандра но Чернова Агра- 
фина быдэн 7 воз культо 
пыртйзы.

Колхозъя куинетй сентя- 
бре потон уин 94 воз 
культо пыртэмын.

И. Петров.

Асьме музъеммы вылэ 
нероломно пырем флшист- 
ской варпаръёслэн полчи- 
щаосызлы пумит отечес- 
твенной ьойналэн фронтъ- 
ёсаз героически жугись- 
кись Красной А(-Милы вань- 
мыз советской калык коть-

пронентлы быдэсъяло.
17 августэ луэм воскрес- 

никын районысьтымы 500- 
лэсь но трос комсомолецъ- 
ёс но несоюзной егитъ- 
ёс участвовать каризы. Со 
нуналэ ужам уждунзэс 
страналэн оборонной фон-

куд ласянь юрттэт Е о з ь м а -  даз сётйзы. Та воскресни-
кын комсомолецъёс пӧлысь 
Хуснудтинов (Шиншинер), 
Сулейманова (Атня), Давле- 
кова (Сизнерь), Соловьева 
но Сагидуллина (Райсоюз) 
эшъёс-нимаз ик умой ужа- 
зы.

7 сентябре международ- 
ной юношеской нуналлэн 
27-тй годовщинаезлы сйзьы- 
са кыкетй воскресникортчы- 
тйське Та нуналэ вань совет- 
ской егитъёсын ӵош, асьме 
районысь егитъёс но тру- 
довой фронтын героизм 
возьматозы. Странамылэсь 
оборонной фондзэ юнматон 
но героической Красной 
Армимылэсь коварной туш- 
монэз вормонзэ обеспечить 
карон понна ваньды но 
воскреснике.

то. Ленинско - Далинской 
комсомол но вань совет- 
ской егигъёс фронгын но, 
тылын но наймымон герои- 
чески но жаденэз валатэк 
ужан примеръёсты возьма- 
то.

Далтэм ю-нянез ыштонъ- 
ёстэк октон-калгон 1(ӧнна 
районысьтымы комсомо^ец‘- 
ёс но несоюзной егитъёс 
жадёнэз тодытэк нюръясь- 
ко. Странамылэн в^кет 
интыосаз кадь ик, 
районамы но двухсот|йикъ- 
ёслэн движенизы паськыт 
вӧлме. Колхозкой произ- 
водствоын ужась ком^омо- 
лецъёс Дунаев М. .,|(Ст.

П о п о в Н  П.
това

Турья),
(Дурга II), Ва 
(Кугунур), АшраповаДЧу 
тай), Сабирзянова НБур 
нак) эшъёс нуналъея нор О. Волкова,
мазэс вискарытэк 150—200 ВЛ КСМ  райкомлэн секретарез.

Толэзьем планэз мултэсэн 
быдэстйзы

Средне-Кушкетской сель- 
советысь „Новая гора“ 
колхоз (председателез Со- 
ловьев Михаил) но „Чул- 
пан“ колхоз (председате- 
лез Назипов Накип) 1941 
аре государстволы ю-нянь 
сётонъя умой ужало. Ав- 
густ толэзьлы сётэм план- 
зэ „Новая гора“ колхоз 
125 процентлы но „Чулпан“ 
колхоз 117 процентлы 
быдэстйзы.

Та колхозъёсык загот- 
пунктэ ю-нянь нуллонъя 
нимаз ик азьмынйсь кол- 
хозникъёс юнматэмын. Та-

ни „Новая гора“ колхозын 
Ураков Григорий но Со- 
ловьев Василий быдэн кык 
валэн ветлыса нуналлы бы- 
дэ 18—20 центнер ю-нянь 
сдавать каро. Ураков но 
Соловьев эшъёс ныры- 
сетй сентябрьлы 106 цент- 
нер ю-нянь нуллйзы.

„Новая гора“ но „Чул- 
пан“ колхозъёс государ- 
стволы ю-нянь сётон план- 
зэс дырызлэсь азьвыл, 
таза ю-тысен сётыса бы- 
дэстон понна нюръясько.

Ш. Латыпов.

Штыкен атака туж кышкыт! 
Пегӟо фашистской войскоос: 
Дауръёсын враг дышемын 
Пегӟыны ӟуч штыкъёслэсь.



От Советского Информбюро 
Вечернее сообщенне 2 сентября

В течение 2 сентября на-! дия батареи были уничтоже- 
ши войска продолжали ны. Сержант захватил и 
вести упорные бои с про- доставил в свою часть 
тивником на всем фронте. двух лошадей и одно про- 
После ожесточенных боевIтивотанковое орудие с
наши воиска звакуировали 
г. Таллин.

По уточненным данным 
за 30 августа уничтожен не 
31 немецкий самолет, как 
сооб.цалось ранее, а 75 не- 
мецких самолетов.

В течение 31 августа в 
воздушных боях уничтоже- 
но 23 немецких самолега.
Наиш потери—22 самолета.

На северо-западном на- 
правлении фронта большая 
группа немецких бомбар- 
дировщиков пытались со- 
вершить налет на наш 
укрепленный участок близ 
пункта Н. Вражеские бом- 
бардировщики были встре- 
чены советскими истреби- 
телями в 30 километрах 
от укрепленного участка.
Не приняв боя, фашист- 
ские самолеты разделились 
на мелкие группы и пы- 
тались с разных сторон 
атаковать намеченный воен- 
ный об‘ект. Встреченные 
огнем зенитных батарей, 
немцы беспо.рядочно сбро- 
сили бомбы вдали от на- 
ших укреплений и, поте-
ряв 4 „юнкерса", повернули (теро смельчаков—партизан 
обратно. На большой высо-; устроили засаду и обстре- 
те за ними ринулись ско-'ляли фашистов. После пер-

боеприпасами.
Младший комаядир Шал- 

мов разведывал с двумя 
красноармейцами передний 
край обороны противника. 
Ночью трое смелых развед- 
чиков безшумно иодпол- 
зли к вражеским траншеям. 
Вскоре разведчики заме- 
тили четырех немецких 
солдат. П о д п у с т и в  
немцев на 10—15 ме- 
тров, наши бойцы уничто- 
жили их гранатами. Фашис- 
ты открыли в темноте бес- 
порядочный пулеметный и 
минометный огонь. Устано- 
вив расположение вражес- 
ких точек, тов. Шалмов 
под огнем противника по- 
полз в перед и уничтожил 
гранатами 3 пулеметных 
расчета.

Беззаветную храбрость, 
мужество и отвагу про- 
являют советские партиза- 
ны, действующиев фашист- 
ском тылу на северо-за- 
падном направлении фрон- 
та. По лесной дороге в рай- 
оне Д. двигался отряд из 
80 немецких солдат. Шес-

ростные бомбардировщики 
под командованием капи- 
тана Сысоева. Через час 
одна группа вражеских са- 
молетов пошла на иосадку 
на свой аэродром. Совет- 
ские бомбардировщики 
стремительно снизились и 
засыпали аэродромы фу- 
гасными и осколочными 
бомбами. Неожидавшие на- 
падения фашисты не успе- 
ли организовать обороны. 
Один за другим бомбар- 
дировщики капитана Сысо- 
ева пикировали на аэро- 
дром и уничтожили само- 
леты противника. Несколь- 
ко находивщихся на аэро- 
дроме немецких истреби- 
телей пытались подняться 
в воздух, но были подби- 
ты огнем советских само- 
летов. Уничтожив более 15 
фашистских бомбардиров- 
щиков и 4 истребителя, 
все наши самолеты, кроме 
двух, вернулись на свою 
базу. ^

Каждый день великой 
отечественной войны рож- 
даег тысячи новых героев, 
хребро и самоотверженно 
громящих фашистские пол- 
чища. На-днях бойцы эн- 
ского зенитного дивизиона 
ирямой наводкой разбили 
два вражеских танка и обра- 
тили в бегство третий. Ис- 
ключительную храбрость 
в этом бою проявил 
политрук батареи тов. Го- 
рель. Под градом пуль он 
проник в подбитый фашист- 
ский танк и из танковой 
пушки обстрелял вражес- 
кую пехоту. Младший сер- 
жант черноморского фло- 
та Нечипоренко, пробрав- 
шись в тыл противника, 
обнаружил противотан- 
ковую батарею. Отважный 
краснофлотец забросал ба- 
тарею гранатами. Два ору-

Прифронтовой полосаын

вых же залпов немцы рас- 
сеялись, оставив на месте 
несколько убитых и ране- 
ных. В деревне Г. партиза- 
ны напали на вражескую 
мотоколонну и уничтожи- 
ли ручными гранатами 10 
грузовых автомашин и 
более 40 фашистов. 
Узнав, что по просе- 
лочной дороге в районе 
деревни П. должна пройти 
немецкая мотоколонна,, пар- 
ткзаны уничтожили 3 мос- 
та, устроили на дороге 
завалы из камня и леса, а 
сами залегли в засаде. В 
завязавшемся бою немцы 
потеряли 36 солдат, 17 мо- 
тоциклов и 3 грузовых ма- 
шины с патронами. В конце 
августа части 3 немецкой 
мотодивизии двигались на 
восток. Партизанский отряд 
под командованием тов. 
П. пропустил мимо себя 
вражескую разведку и пе- 
редсвое охранение и не- 
ожиданно обстрелял колок- 
ну. Перебито до 100 нем- 
цев. Недавно около дерев- 
ни X. приземлился фашист- 
ский самолет, подбитый 
нашей зенитной артиллери- 
ей. Партизаны захватили 
четырех летчиков во главе с 
офицером, ценные докумен- 
ты и карты. Отряд парти- 
зан под командованием тов. 
Ш. только за 11 дней ис- 
требил более 200 немецких 
солдат и офицеров, среди 
которых 60 мотоциклис- 
тов и 90 велосипедистов, 
уничтожил 18 грузовых 
автомашин, 3 радиостанций 
и много другого вооруже- 
ния и снаряжения.

Тревогу противника в 
связи с усиливающейся 
деятельности партизан яр- 
ко характеризует одно 
распоряжение штаба гер- 
манской ееверной армей- 

| ской группы: „возросшая

деятельность партизан де- 
лает невозможным (бук- 
вально—• запрещает)" про- 
езд через сельские мест- 
ности отдельных солдат и 
мелких групп. Последние 
должны пользоваться при 
всех переездах дорогӧми с 
ожив. е шым движением, 
например путями подвоза. 
Отдельные солдаты и мел- 
кие отряды могут посе- 
щать лежащие в стороне 
от оживленных дорог села 
лишь в том случае, если 
перед этим ближащий 
орган военной власти ус- 
гановил безопасность дан- 
ного села“.

ф  •:• •X*

Немецкие и итальянские 
оккупанты, несмотря на 
свирепный террор, не мо- 
гут подавить партизанско- 
го движения с.ербского 
народа. Недавно из юго- 
славского города, занятого 
партизанами, в Белград 
приехал один серб с про- 
пуском выданным парти- 
занскими властями. Этот 
документ имел заголовок: 
„неоккупированная Югос- 
лавия“. Западной Боснии 
сербские партизаны заняли 
лва города—Ключ и Мор- 
конии Град. Фашисты, обо- 
зленные успешными дейст- 
виями югославских патри- 
отов, пытаются потопить 
в крови народное движе- 
ние за освобождение Юго- 
славии от ига оккупантов. 
Фашисты зверски издева- 
ются над мирным населе- 
нием. Немедкие о ф и ц е р ы  
и солдаты врываются в 
дома, хватают сербских 
женщин и девочек—под- 
ростков и отправлают в 
полковые публичные дома 
для солдат. Всякого серба, 
который пытается засту- 
питься за женщин, фашис- 
ты убивают. Но оккупан- 
там кеудаетсятерроризиро- 
вать сербский народ. Пар- 
тизанское движение все 
шире охватывает оккупи-
рованную Югославию.

* * *
На железнодорожном 

транспорте растет движе- 
ние патриоток. На многих' 
станциях и в депо органи- 
зованы производственные 
кружки для женщин. На 
Карагандинской железной 
дороге домохозяйки—-ак- 
тизистки изучают токар- 
ное дело и телеграф. Бо- 
лее 100 домохозяек стан- 
ции Агадыр пошли работать 
на производство. Жены ма- 
шинистов депо каменолом- 
ня дороги имени Ворошило- 
ва т. т. Спельникова и 
Беспалова стали помощни- 
ками машинистов. Профес- 
сию слесаря—автоматчика 
изучают жена заместителя 
начальника депо тов. Ла- 
тышева, жена гланого бух- 
галтера тов. Федорова, 
жена слесаря тов. Ворони- 
на. Моршанском отделении 
Лениской железной дороги 
более 50 домохозяек уже 
работают стрелочницами и 
кондукторами. 70 женщин- 
домохозяек Мичуринского 
и Качетовского узлов учат- 
ся на помощников маши- 
нистов и осмотрщиков ва- 
гонов.

■

Калыкъёс противотанковой каналъёс копало.
Ф отоез Л .  Великжанинлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Советской самолет‘еслэн Берлинлэн 
районаз, Кенигсберг, Данциг но Мемель| 

вылэ налетсы
1-тй сентябрь азьын уин 

советской самолетъёслэн 
налет лэсьтэм интыоссы 
луиз Берлинлэн районаз, 
Кенигсберг, Данциг но Ме- 
мель вылэ.

Берлинлэн, Кенигсберг- 
лэн, Данциглэн но Мемель- 
лэн военной но промыш- 
ленной об‘ектъёсыз вылэ

зажигательной но фугасной 
бомбаос куштэмын. Вань' 
возьматэм городъёсын но- 
жаръёс но взрывъёс ад- 
скизы.

Асьмелэн самолетъёсмы 
ваньмызэз, одйгез сяна, 
асьсэлэн базаязы берыт- 
скизы.

Страналэн оборонной 
фондаз

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозлэн членъ- 
ёсыз асьсэлэн 29-тй авгус- 
тэ луэм общой собраниязы 
Атня районысь Ленинлэн 
но Кировлэн нимынызы ни- 
мам колхозъёслэн членъ- 
ёссылэсь Татарской АССР- 
ысь вань кадь колхозникъ- 
ёслы но колхозницаослы 
вазиськемзэс эскеризы.

Та колхозъёслэн членъ-

Районысьтымы трудя- 
щийёс странамылэсь обо- 

! роназэ юнматон понна вис- 
карытэк сюлмасько. Обо- 
ронной фондэ юрттэт сё- 
тон нуналысь-нуналэ пась- 
кыта. Трудящийёс август 
толэзе оборонной фондэ 
2.542 манет коньдон пыр- 
тйзы.

) Оборонной фондэ сётэм 
облигациослэн суммазы 
районъя туннэ нуналлы

ессылэсь вазиськемзэс эс- 
керон дыръя колхозникъ- 
ёс но колхозницаос сак 
кылскыса пукизы но ась- 
сэлэсь толэзьлы быдэ кык 
т р у д о д е н ь з ы л ы  е т о т ш  ю- 
няньзэс гитлеровской фа- 
шизм бырытозь ӵожелы 
страналэн оборонной фон- 
даз сётыны ог мылкыдын 
решение кутйзы.

И. Капралов.
*
32.235 манетлы вуиз. Отя- 
ковская Татьяна 5.755 ма- 
нет, Рекина Ф.—3005, По- 
луместная А.—2965, Тара- 
нущенко Г.—5775, Марку- 
ца К.—1000, Бенковская 
Т.—2.595, Самсонова А.—- 
1.300 но Ибатуллина М.—• 
500 манет тыр облигаци- 
оссэс оборонной фондэ сё- 
тйзы.

М. Галиакберова.

Силос дасяло
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Новая Гора“
колхозпудоосызлы тырмыт 
сион дасяз. Колхозлэн пред- 
седателез Соловьев эш
октон - калтонэн ӵ о ш 
силос тыронэз но органи- 
зовать кариз.

Пудоослы тырмыт сион 
дасян понна Солозьев эш

фермаын ужасьёслэсь ни- 
маз звено кылдытйз. Та 
звеноысь колхозникъёс вис- 
карытэк силос. тырон бор- 
дын сюлмысь ужаменызы, 
туннэ нуналлы силос ты- 
рон планзэс 108 процентлы 
быдэстйзы. Силос дасян али 
ко мынэ.

П. Алексеев.

Нырысь нуналэ
Нырысетй сентябрь ну-1 дышетсконъёс организо- 

налэ чукна вазь ик школа-шанно кутскиз. Дышет- 
осы пиналъёс люкаськизы., сконлэн нырысь нуналаз ик 
Соос со нуналэ 8 час ш ук-; пиналъёс школае 100 про- 
кемез но ӧз в и т е л э. .центэн лыктйзы.
Ср. Кушкетской начальной 
школалэн 4 классаз ик 8 
час 30 минутэн ваньмыз 
69-ез ик пиналъёс школае 
лыктыса дышетскыны кут- 
скизы.

Атня, Комзавод но му-

Гужемез гужембыт эр- 
кын шутэтскем пиналъёс- 
ты югыт, чылкыт школа но 
шуныт мылкыдо дыше- 
тйсьёс пумитазы. Пиналъёс 
бадӟым шумпотонэн ды-

кет начальнои школаосын шетскыны кутскизы.
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