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1§

Адрес; Башреспублика Татышлм ре- 
дакция газеты „А З Ь Л А Н Ь "

Колхоз‘№ыи доход‘ёсыз' люкыны 
умой дасяськоно

Коллективной хозяис- 
твоез юнматыны но вань 
трудящо^лёслэсь матери- 
альной влагоустройствозэс 
умоятон ионна партия, 
правительство, л. ично 
Сталнн эш впс карытэк 
сюлмасько. Колхозэз боль- 
шевистской но колхозшкс^ 
ёсты кулътурно-зажиточ- 
ной карон понна вань ус- 
ловиос кылдытэмын. Ра\\- 
онамы сюэн лыд‘яськись 
селъскохозяйственной ма- 
шинаос колхоз‘ёслэн бусы- 
осазы уж а зы .

Туэ арын колхоз‘ёс, кол- 
хозник ёс деиежной до- 
ходзэс но уно  басьтоъы. 
Талы сюрес возъматэ 
СССР-ысь Совнаркомлэн но 
В КП (б) Ц К -лэн  „Колхоз ‘- 
ёсын доход‘ёсты мыдлань

пос
вера-

тру
ся

люкем'ёсс ы сярысь“ 
тановленизы. Отын 
мын:

„ Колхозник'ёслэсь 
доденьёссэс будэтон 
рысь но '^колхозиик'ёслэн 
личной интерес'ёссч. кол- 
хозысь общественной ин- 
терес'ёсьт шонер соче- 
таться кариськои интые, 
колхоз‘ёслэн правле нпоссы 
увлекаться кариськизы ка- 
пптальной строител ьст ■ 
воен чрезмерной производ- 
ственной но колхо.^'ёсын 
административно хозяй- 
ственной управленилы за- 
тратаосын“ . Партия Г(о 
нравптеЛьстволзсь озъы 
валэктэм‘ёссэ ноку но ву- 
нзтоно С}вё)Л. Кол.козник'- 
ёслэн у ж а м  трудоденьязы 
колхозэ посньупапгь 
доходэз 60-70 нроцентсэ 
люконо. Колхозник' ёс.лэн 
уж а .ч  трудоденьзэс вылэ 
'жутоно,

Асьме районамы трос 
колхоз'ёс доход люкыны 
дасясько. Колхозник'ёс вы- 
лй урожай басыпозы. 
„Чулпан"' кол.козысь (Ста- 
ро1\ Кызыл'яр -сельсовет) 
колхозник Шарипов Талип, 
с^лэн селгьяез 4 кузя у ж а м  
1003 трудоденьзы вань. Со- 
ос туэ 5<90 пуд нянь но 1300 
манет уксёен басьтозы, 
Ш аихов' Фатхп огназ АОО 
трудодень у ж а з , со 200 
пуд нянен но 520 манет 
уксёен басьтоз. Раӥона- 
мы таӵе колхозник‘ёс 
пгрос. Соос колхозлэн про- 
изюдстзоаз честно опгно- 
ситься карисысыса,асьсэ ма- 
териа льной но кулынур- 
шФг улонзэс эшшо но вылэ 
эГсутозы.

Колхо.зной д о X о д ъ е с- 
лэн будэлгзы каждой кол 
хозлэсь ру ководитель ёссэ

шоиер люкыны ооязывать 
каре, кызыл возьматэм 
сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставаз.

Нош куд-ог колхоз‘ёсын 
доход'ёс(пЗ лю кы ны  да- 
сясысон кулэез'я \\укт ым-\ 
тэ на. Калм пяр сельсове- 
тысь Энгельслэн нпмыныз 
нимам колхозлэн даже  
счетоводэз но ӧвӧл. Кол- 
хозник'ёслэн трудоденьёс- 
сы тр^)довой кни ж ка е  ре- 
гулярно пыртыса^ук мы- 
ниськы. ТаЧе фактъёс Ка-ль- 
тяӥ сельсоветысь „Я лкы н “ 
кол}Ы)зын трос пол пов- 
торяться карисько. Кол- 
хозник'ёслэсь у ж а .ч  тру 
доденьзэс одйг, яке кык 
толэзь куспын гинэ пырто.
Соин сэрен колхозник ко.г- 
хознгщаослэн у ж а м  тру- 
доденьёссы ыиюно луо. Та- 
Че уж 'ёсы з допускать ка- 
ронтэм поннз сельско\\ со- 
вет'ёс, колхозлэн руково- 
дительёссы кулэез'я  уг
кутско. Колк.оз‘ёсгян до- 
,ход‘ёсыз люкон азелы кол- 
хозлэн, сельской советлэн,
Райзолэн сань ужасьёссы  
моб ил из ова т ь каремы н
луыны кул э . Что соослэн 
интерессы одйг мед луоз, 
колхоз' ёсын доходэз шо 
нер, трудоденьн люкоио.
Чтобы нокыЧе кулацкой  

уравниловка луыны ку.чэ\ 
ӧвӧл. Соосыз выжыеныз по-1 
рыса куштоно. Честно^ 
у ж а м  колхо.зник'ёслэсь\ 
трудоденьзэс правильно\ 
учетэ басътыса тпудовой 
кнпжкаосгя го ж ‘яса мыно- 

каре.м I но. Чтобы одйг трудодень
но медаз кыльы >"/тэ1октябрьскпГт 
басьтйськытэк. [ [ы р п с ь к и з ы .
трудодень'п гинэ люкисько 

Колховной стро\\лэн не- 
рушимоӥ законэз. Котькуд 
колхозник мед тодоз, кӧ- 
ня трудодень со у ж а з  но 
ужамезлы  кӧня со доход 
басьтоз. Каж до \\ колхоз- 
ник колхозница мед тодоз 
кол.хозлэсь доходзэ. Со ас- 
лаз хозяйствоезлэсь вань- 
бурзэ ас чиньызэ кадь лгед 
тодоз но сое возьман пон 
на актпвно мед нюр‘ясь- 
коз. Чтобы доход'ёсыз лю 
конын со вань ошибкаосыз 
допускашб каронтэм погша 
мед нюр'яськоз.

Колхоз'ёсын социалис- 
тической соревнованиез 
паськыт вӧлмытыса, ок- 
нгябрьскоӥ социалистичсс- 
кой революцилэсь ‘21 го- 
довщиназэ вань колхоз'ё- 
сын доход‘ёсыз люкыса пу- 
миталом. Та. понна вань 
кол X озн шСёсыз .мобп.п изо- 
вать кароно.

СУРЕД ВЫ ЛЫ Н : (паллянысен буре).-„Родипа“ Самолетлэп 11- пплотэз, капптап-ордеиопосец П. Д . 
О пгпеико, Экнпажлэн Комвидирез, СССР-лэп Верховной Соиетэзлэп депутатэз, о р д е п о п о с е н  В, . С. 
Грпзодубова, ‘■Родина" самолетлэн штурмаиэз, Стариюӥ лейтепант-ордеиопосе/^ М .М. Раскова.

„Р одина“ оамолетлэн с . . : В. С. Гризодубова зшлзнречез
Эгп‘ ёс, ,,Родпна“  самолет- 

лэн экипа'/кез, та знамяез 
прпнимать карыса, котьма- 
лэсь но азьло, сётэ обеща- 
н п е  сое ас кпяз честно
ВОЗЬЫНЫ НО СООС Д О С Т И Г '
нуть каремзн нылэ уз дуг 
дэ. (Кичапкон‘ес).

, Родина'' самолеглэн 
экипажез партпен но пр.а- 
иптельсгвоен сётэм зада- 
нпез быдэстӥз. Мплям экп- 
паӝыы заданпеа быдэсты- 
тэк келыыны ӧз быгаты. 
Куке вормопэ ӧте Сталпн 
ЭП1, вормон обеспечнть ка- 
ремын луыны кулэ. (Ки- 
чапнон^ес).

„Р одпна" самолетлэн 
экппзжез ас бурд‘ ёсыз вы- 
лын нуиз асьмелы ваньмы- 
лы дуно Родпна кьглэз. 
Со кылэз ми нуимы ас 
сюлмамы Москваысен та 
ч у д е с II0 П, зам е ч ате л ьн о н 
крае. ГТустынной, адямпос- 
том пнтые лэзькыса, ,,Ро-

флотлэн спнмаськымон лет- 
ч п к ‘ёсыз Гахрров но Бур- 
лаков эш ‘ёс мплесьтым са‘ 
молетме.с обнаружпть кари- 
зы. Тӥляд прекраснеп го- 
родды, юностьлэн городэз 
сётйз трос куж ы м , чтобы 
милемлы Ю{)ттыны. 

Асьмелон успехенымы ми
диналэн“  экипажез тодйз,; обязанноесь велнкой комму-
что ваньмыз уно миллион'- 
ёс‘ем калык, асьме велп- 
гс о п .:, лю м м у нп с т п ч е с к о й - 
партпя, асьмелэн вождь- 
ёсмы, лшлемдыс зо.д эске- 
ро но непременно бедаысь 
иоттозы.

Гражданской воздуганой

Предоктябрьской соревнование 
пыриськизы

Вылысь Татышльт сель- 
советысь, „Дэмен“ колхо- 
зысь колхознпк‘ёо пред- 

соревнование 
Зябь гырӧн 

у ж е 3 с оп, п а л п ст 11 ч е с к о ӥ
соревнованпен вылӥ качес- 
твоо гырыса быдэстыны, 
ударник стахановец ёсыз 
выявйть карыса, соослы 
премпос луытыны, шуыса 
обязательство басьтйзы. 
Зябь гырись колхозник‘ёс 
1-тй брпгадаысь Шарппов 
[Цайкок но Абхалпков Аб- 
дулхак, 2-тӥ бригадаысь 
Муратшпн Гайнанша, Ба- 
граев Туктар но 3-тй брп- 
гпдаыса, Арманшпн Оиар-
'у.'1, Бадритд.инов Иизамут 
г т г т о  нм.пй клчество(т,пн эш‘ёс ВЫЛЙ кл 
гырыса, нуналлык

воо 
норма-

зэс 125-130 процентлы бы- 
дэс'яло. Кутсаськонэз быд- 
тыса, доход люконэз, госу- 

Чдарстволы обязательноп 
' платеж‘ёсмэс Великой ок- 
тябрьской соцпалпстичес- 
кой революцплэн 21 годов 
тцинаез азьелы быдэстыны 
Озьы ик комсомольской ор' 
ганизациез эшшо но^ юнма 
тоно, комсособраниосыз но 
учебаосыз,ОСО кр уж о к ‘ёсыз 
регулярно ортчытоно. Каж- 
дой хозяйстволы одйг эк- 
земпляр областной, раГюн- 
ной газет луытоно.

Ужмес азннлыко, 
тыса, фашистскоп 
катор‘ёслы чурыт 
сётом.

оыд эс- 
прово- 

пезьдэт

Туктаев Г.

Таос сямен сюлмаськыса уж ано

„Юлдуз“ КОЛХОЗ доход лшкиз
„Ю лдуз" колхоз (Кызыл‘ яр| 4,430 кплограмм тысё куль-
с е л ь с о в е 'г) г о с у д а р г в о л ы 
обиза^^ельной поставказэ, 
ссуды берыктонзэ но зябь 
гырон у ж ‘ёссэ быдэс‘яса 12 
--т й  октябрьын доход лю- 
киа. Тру^оденьлы быдэ

тура успз. Ардщ('в М ппигул 
9о0 трудо/пшё.злы 40 цент- 
иерлы матэ по Апдреев 
Ушияр 890 трудоденезлы 
38 центнерлэсь уно ю бась- 
тизы. А^Мад. Самиул.

„Валче“ кслхозыц [Каль- 
т я й  сельсовет) • зябь гыро- 
нэз бере кельтонтэм поп- 
IIа сюлмаськтг1са, колхоз(.1сь- 
ппна.л ныл‘ёс, вань мы.гцсыд!.- 
зэс поыысп ужало. Лсьсэ- 
лэсь нунал.пы сётсксм но1)- 
мазэс 110 -112 процептлы 
быдэс‘яло. 2 - тп бригада- 
1.1сь, Айиакаова Фаркпя, 
,1 - тй брпгадысь, Садрит- 
дииоиа Газпла, Давлетхано' 
ва Кадйка, I - тй бригала- 
ысь, Абдрафикова Анаста- 
сия но Гильманшина Тук- 
тафия, та ныл‘бс зябь гы-

рои УД1.1СЫН нуналлык нор- 
маоссэс мултэсэн быдэс‘я- 
.110. Соос вералг)—,,Ми,Ста- 
лпнской Конституцпя вы- 
лэ пы к‘ нськыса уж аськом “  
■шуо. Та ныл‘ёс ю-ияпь 
окгон-калтоныи ударнпца- 
0 с л у 1.1 с а л ы д ‘я с ьк и 3 ы.
Колхозлэп правлепиез та 
пыл‘ёсыз арлы быдз пре- 
мировать каре. Туэ по 
ударпицаослэн синсоказы 
пыртэмын. Та егит ныл‘ё€ 
культурной Д 1уД 0Н Ы Н  но 
умой участвовать каро.

Баймиев.

нпстпческои партилы, ась- 
м е м у м ы л 1.1 — р о д п н ам ы л ы. 
й^ау тйледлы, эш‘ёс, под- 
держать каремды ппнна. 
Гау ваньмызлы юность го- 
родлэн трудящ ой‘ёсыз,' тау 
быдэс страналы, ваньмыз- 
лы асьмелэн уно миллион*- 
ёс‘ем великой калыклы. 
Мплям .экипажмы тйлед пе- 
редать каре самой пӧсь, 
самой искренной привет 
но обещать каре вань ка- 
лыклы.асьме великой комму- 
нистической па[)Тплы, ась- 
мелэн дуно но яратоно учи- 
тельмыльт — Сталин эшлы 
что доотигпуть каременымы 
ноку ыо ум дугдэ, а коть- 
ку стремиться кариськом 
выль победаосы, басьтем 
знамияез зол но верно 
возьыны.

Дано мед луоз велпкой 
коммунистпческой партия!

Дано мед луоз великой 
учитель но вождь Сталин 
эш!

Дано мед луоз могучой, 
не победимой советской ка- 
лык!
(„Интернационал", ничап- 
нон‘ес).

Счетовод^ёс ужзы-
лэсь палеитско
,)Тп,ныповка“ колхозлэн 

(Кызы.гГяр сельсовет) сче- 
товодэз Зпдымышев В. кол- 
хозын доход люкоп азелы 
дасяськоп пнтые, личной 
у ж ‘ о с ы 3 л ы Г('р д йа сь к е.м. 
0  3 ь ы п к 3 и д ы- 
мышев В. сьӧры пом. счето- 
Бод Надт.1р1пип Д. по вал- 
тйськс. Правлепиэ нунал 
огпол гпно пырыса пото- 
Колх(.знпк‘ёелэн ужам ну- 
пал‘ёссы дыра.3 го ж ‘яськы- 
са у г мып. Сснтябрь толэ- 
зьын ужам ужлэн трудо- 
деньёсыз гож ‘яськымтэ на.

Самиев. Айдуллин<

A^$$$$A
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Испаниын троцнистской шпион‘ 
ёслэн ужзыя процесс

Барселона, 14 октябре. 
Троцкистской ПОУМ орга- 
низацилэн продессаз 12 но 
13 октябре суд допраши- 
вать карйз обвиняемойёсты. 
Татын троцкистско-ш пион- 
ской бандалэн гнуснейшой 
преступлениосыз огез бӧр- 
сьы мукетыз тодмо луизы,

Обвинияемой Худиан 
Горкпн, ПОУМ-лэн органи- 
затор‘ёсыз пӧлысь одӥгез 
шпнонской карлэн самой 
кутскон  дырысеныз ик ки- 
валтӥсез, сое факт‘ёсын во 
документ‘ёсын разобла- 
чить карыса, признать ка- 
рыны вынужден луиз, что 
ПОУМ  май толэзе ^937 арын 
Каталониын заговор дасяз 
но возглавить кариз, кудйз 
направить каремын вал рес- 
публикалэн правительство- 
ез но народной фронт пу- 
митэ. Подсудимой озьы ик 
признать кариз, чтоПОУМ 
ас преступной, подрывной 
но шпионской ужзэ Испан- 
ской республикалэн тылаз 
нуон понна „заграничной

международной фонд‘ёс- 
ысь“ трос коньдон бась- 
тылйз.

Горкинэз допросить карем 
бере, суд допросйть кариз 
Андраде но Аркер подсу- 
димойёсты, ПОУМ-лэсь 
мукет‘ёссэ видной главар‘- 
ёссэ. Троцкистско-фашист- 
ской банда бадӟымесь сре- 
дствоосын располагать ка- 
ре вылэм. Та средствоосты 
кытысь басьтэмзы судын 
детально установить каре- 
мын. Озьы ик подсудимой- 
ёсты допрашивать карыса 
установить каремын соос- 
лэн связьёссы, к у д ‘ёгыз 
подсудимой Андраде вамен 
возьылйськизы ПОУМ-лэн 
мадридской шайкаеныз, 
итальянской но германской 
шай[.аосын. Судэн огласить 
каремын вал Аркер по/дсу- 
димоен го ж ‘ям документ‘ - 
ёс, куд ‘ёсыз ПОУМ-лэн ру- 
ководствоезтэсь шпионской 
но провокационвой у ж ‘ёссэ 
шараяло.

Чехословацко— венгерской пере- 
говор‘ёс дугдизы

ПРАГА, 14 октябре. Ко- 
марно городын ортчись 
чехословацко - венгерской 
смешанной комиссилэн пе- 
реговор‘ёсыз толон дугд й - 
зы. Венгрилэн иностран- 
ной у ж ‘ёсыз‘я министрез. 
Кания переговор‘ёслэн дуг- 
дэмзы сярысь сзьы вераз, 
что чехословацкой делега- 
цилэн, пе, венгерской тре- 
бованиос пумысен позициез 
непримиримой. Кызьы тод- 
мо ини, Словакилэсь но 
Закарпатском Украиналэсь

бадӟымесь но экономика 
но стратегия ласянь важ- 
ной район‘ёссэ сётон ся- 
рысь Венгрилэсь требова- 
ниоссэ чехословацкой де- 
легация принять ӧз кары. 
Чехословацкой делегаци- 
лэн пррдседателезлы ми- 
нистр Тисолы Кания нота 
сётйз, кудаз ивортйське, 
что Венгрия аслэсьтыз 
требованио(1сэ удовлетво- 
рить карыны понна вели- 
коӥ державаослы обра- 
щаться каре.

Касатухиналы уж- 
рад‘ёс кутоно

Калмияр сельполэн Петро- 
павловка гуртысь отделени- 
яз вуз карись Каса^гухина 
Елизовета, отделение лык- 
тэм мануфактураез унозэ 
аслыз кельтылйз. 3-тй 
кварталын ревизия дыр‘ я 
600 манет растрата потэ. 
Касатухина кельтылэм 
мануфактураоссэ дуно ду- 
нэн вузалля. Калмияр на- 
чальной школалэн уборщи- 
цаезлы, 1 метрзэ 15 мане- 
тэн 6 метр мануфактуразэ 
вуза.

Нош Калмияр сельполэн 
председателез Сергеев Б. 
таӵе у ж ‘ёс сярысь нокыӵе 
ужрад ‘ёс у г  куты, отделе- 
ниостй шер ветлылэ, ветды- 
кыз но умой-умой уг эс- 
керы. * „Шило“

Кулэ у ж р ад ‘ёс 
кутэмын

Калмияр сельсоветысь, 
Бигеней вукоыеь мельник 
Кандаков Сергей, времен- 
ной улйсь Терехин Влади- 
мир но Калмияр сельсове- 
тысь налоговой агент Чу- 
кавин Андрей, 10 октябре 
2 литр вина но сйль бась- 

, тыса компания организо- 
вать каро. Со сйльзэс 

! пел1>мен карыса сио. Со-| 
' ослэн соин гинэ кӧтсы у г, 
тыры лэся, лодкае пуксьы- 
са вуко прудысь 3 ӟаӟег 
лушкаса пото но вандо. 
М урт шӧдэмен со ӟаӟегзэс 
сиыны уг быгато.

11 октябре, ӵукна Каль- 
тяй сельсоветысь участко- 
вой милиционер Гумеров эс- 
керыса, та ӟаӟег лушкась- 
ёслы кулэ уж р а д ‘ёс кутйз,

Вандэм ӟаӟегзы интые 
асьсэлэсь ӟаӟегзэс сётоно 
кариз. Шагинуров.

Шайхутдинов.

Малымилемыз уг утялто
„М и ,„В я тка “ колхозын, 

кык-куинь ар улйськом ни, 
озьы ик туэ гужем но орт- 
че, та шулдыр гужемлэсь 
кезьыт у й ‘ёссэ, ми туж  се- 
кытэн ортчытйм.

Пастухысь бертэм бере, 
милемыз шуныт корка пыр- 
тйсь ӧз луы. Туж  ӧжыт 
уйёсыз, асьмеос чуртнась- 
кыса пыремен, коркан 
пзьылйм. Ми, ваньмы та 
к(1ЛХозын куинь гинэ кузя. 
Куд-ог уйёсын одйгмы ги- 
нэ шуныт корка пк^ди сь- 
ком, нОш куд  дыр‘я урш е  
одйгмы гинэ кылиськом. 
•Ураме уйин оген кыльыкы, 
кезьыт уйёсыз ортчытонэз 
туж  шуг луэ. Урамын ми 
с я н а н о к и н В(!Т- 
лӥсь у г л у ы. Хо- 
зяилмылэь яке  колхозлэн 
председателезлэн укноулаз 
мыныса кесяськиськом, со- 
ос но номыр ШӦДЫТЭК ИЗР. 
Нош ик кепыр вайыса му- 
зон азе мыныса, изёно лу- 
иськом. Гужеме потэм ды- 
рысен тазьы ветлэммес мал-

паськом ке, туж  паймоно 
л у и с ь к о м .  Н о ш  
сйзьыл куазьлэсь зоро ке- 
зьыт уйёссэ ортчытонэз 
ешшо но ш уг секыт луэ. 
Нош ми уйин зор ‘ёс улын 
кӧлано луиськом. Ми та 
районэ лыктыкы, т у ж  уно 
лыктэммы вал. Милемыз 
колхоз‘ёсы люкылйзы. Нош 
мукет колхозысь милям 
эиГёсмы, ми сямен урамын 
чик у г  кӧлало. Милемыз 
гинэ хозяинмы урам кузя- 
ын нуллэ“ .

Тйни озьы „В ятка “ кол- 
хозысь плрменной такаос 
уйнн урамын кӧласа вотло. 
Озьы урам лгузяын ветлы- 
са, соос Елпыны но шедё- 
зы, нош со сярысь малпась 
но ӧвӧл. Фермалэн заве- 
дующоез Нуритдинов Г. 
соослы особой гид луытон 
понна ӧз сюлмаськы. Соос- 
ыз гужем быт урамын кӧ- 
лат‘яз.

Манапов.
Тунтаров.

■" умой пуктоно
Калмияр сельсоветысь, 

Бигеней НСШ-ын та ну- 
налозь нокыӵе правилоос 
ӧвӧл. Дышетскон арлэн 
кутскемез дырысен кема 
гинэ дыр ортчиз ни. Озьы 
ке но Бигеней НСШ-лэн 
дирекциез номыр но ӧз 
ужа. Сётскем у ж ‘ёслы 
контроль ӧвӧл. Школалэн 
правилоез ученической со- 
браниын утверждаться лу- 
из ке но. Та нуналозь пра- 
вило ӧвӧл на. Озьы ик об- 
щественной опганизациос- 
лы ужаны расписание ӧвӧл. 
Та сярысь завуч Юминский 
номыр но у г  мдлда. Соин 
сэрен школаысь нцкыӵе 
кр у ж о к ‘ёс у г  ужало. П(3ш

ученик‘ёслэсь посещае- 
мостьсэс ке ВЕ?рано, со 
чиданы луонтэм урод-70- 
77 процентлы гинэ вуэ. 
Дышетскисьёслы класс‘ёс 
у г тырмо, нош 1 классэз 
Юминский квартиралЕД за- 
нимать карыса улэ. Та 
школаын пионер отряд но 
вань, солэн „Ш унды “ нимо 
стенной газетэз потэ, таин 
кивалтэ Шаймарданов М. 
Та газетлэн передовояз 
но вань статьяосаз 20-30 
ошибкаос ваиь. Та газет- 
лы дирекция но комсоор- 
ганизация синзэс понил- 
лимтэ, ас эрказ лэзиллям.

»Син“

ВЛНСМ-лэн 20 ар тырмонэз азелы

■■ -гр а ж д а н с ко й  ” : фронГёсаз 
В И Т Ь К  У 3 я

Цупов рабочийлэн семь- 
яез Луганскын, горд сюй- 
лэсь лэсьтэм пичи коркан 
улйз. Та корка завод до- 
рын вал. Завод паровоз‘ёс 
лэсьтылйз. Принадлеясать 
карылйз соГартман немец- 
лы. 1916 арын тулыс, уж- 
дунзэс будэтыны курыса, 
гартмановской заводлэн ра 
бочийёсыз забастовка яли- 
зы. Петр Иосифович Цу- 
пов озьы ик бастовать ка- 
риз. Быдэс нунал‘ёссэ гур- 
таз ортчыт‘яз. Ӵукна го- 
лубятникын бергалляз, 
ӝытазе укнооссэ ворсалляз 
но пол вылэ керосиьовой 
лампа пуктылйз. Корка 
одйген кыкен адяыиос пы- 
раллязы. Со вал паймоно 
кадь куноос— соос котырак 
пол вылэ пуксьылйзы, ӧз 
вераськылэ, ӧз серек’ял- 
лялэ. . . Вань семъя пуш- 
кысь бадӟымез пиез Алек- 
сандр гинэ тодылйз, кыӵе 
куноос лыктйзы бубиз до- 
ры. Тодылйз Александр, 
что голубятникын--оружи- 
лэн складаз, что куноос— 
подпольщ ик‘ёс, а пол вы- 
лын картаос вискысь тӧ-

дьыесь бумагаос,—больше- 
вистской прокламациос.

Александрлы Павел бра- 
тэныз прокламациослэн 
пачкаенызы Впргумькае') 
одйг пол ветлоно луиз. Вир- 
гунькаын штрейхбрехер‘ёс 
кылдытйзы. Брат‘ёс забас- 
товщ ик‘ёслы куяллязы стой 
ко воаиськыны призывен 
листок‘ёсты. Луганске бер- 
лань берытскылузы соос 
шӧдйзы, что соос сьӧры 
эскеро, поезд кош кы ку  ик 
тэтчизы но гуртазы сад‘ёс 
пӧлтй бертйзЕл. Озьы ке но 
эшелон‘ёсты, фронтэ келя- 
ны кутскем бере,— азьло
пк„неблагонадлежнойёсты“  
келязы —Алексанцр Цупов- 
лы ялэмын вал, что со мо- 
билизовать каремын.

Люкиськон вакчи вал.
П^вел братэзлы юрттйз 

сундуксэ К(!рТТЫ Л Ы НЫ . Му- 
миз,бӧрдыса, мугоро пиез- 
лэн мӧляез борды ӟыгыр- 
тскиз. Пичиос бӧрдыны 
кутскизы . 15 арес‘ем Коля 
чурыт кариськиз. Висись 
Егор гур вылысен кеськиз: 
„Ӟеч лу Саша!“ Бубиз, Пе- 
тр Иосифович, сундукез

'пельпум вылаз пояйз но 
лек куаретйз: „Тглрмо^, му- 
мызы!“ но пиеныз ӵош стан- 
цие кош киз.

Кыктэтйзэ пизэ-^Павелэз 
—Петр Т^осифовичлы келя- 
ны ӧз кылды.

Вал со кык ар ортчыса 
озьы ик тулыс. . . Украи- 
нае германской полк‘ёс 
лыктыны кутскизы  Л уганск 
туж  дыртыса вооружаться 
кариськиз. Гартмановец‘- 
ёслэн митинг‘ёсазы вЕлсту- 
пать карылйз Клим Воро- 
шилов. Ц ех‘ёсын ремпнти- 
роваться кариськизы пуле- 
мет‘ёс лэсьтйськизы рево- 
люцилэн нырысь бронепо- 
езд‘ёрыз. Со шпал‘ёсын ли- 
пем, борд^ёссэ муз‘ емен 
обложить карем но трех- 
дюймовой орудиосын воору- 
жить /сарем ог шоры плат- 
формаос вал.

Бубиз тодэ вал, что Пав- 
лушка советысь винтовка 
басЕ>тйз. Огпо.и пиез кӧлы- 
НЫ ӧз берты. МумызЕл, бгл- 
дэс уй ӵоже синзэ кыньы- 
лытэк, ӵукна луыку кус- 
палзэ сайкатйз.

—-Павлушка ӧз берты. . .
Павлушка ӧз берты кык- 

тэтйяз по куиньметйяз но 
уйёссы,

ВороЕПиловец‘ёс, Коно- 
топец дорын противннклы 
секытэсь удар‘ёс лэсьтыса,

немец‘ёсын ж угиськизы .* 
Бойёсын, каллен Л уганск 
пала отступать каризы 
соос.
Яркытшулдыр апрельсйой 

нуналлэн пумаз Цупов вс- 
тревоженной но возбужден- 
ной мылкыдын корказ пы- 
риз. Винтовказэ куш тытэк 
ӝ ӧк доры пуксиз. КыЕПНО- 
ез но нылпиосыз котыртй- 
8Ы сое. Петр Иосифович 
папахазэ басьтйз, ню.пам 
кымессэ ӵушиз.

—Так что туннэ высту- 
пать кариськом.

— Н ош  Павлушка?
- - Со эшелон‘ёсь1н ни.
Егор гур вылысь васькиз 

дыртыса пенжаксэ дйсяз.
— Кытчы?—кескиз мумы- 

зы.—Кытчы тон, висись? 
Нокытчы но уд мыны уг 
лэзьы! Атай!...

Со маеке курыса ку.зпа- 
лыз тпоры учкиз.
Мыйык‘ёссэ маялляса пиез 

шоры ма е ке тоды н ы турт т ы- 
са,Цупов учкиз.Е горка-пио  
сьтз пӧлысь самой етйзэз вал. 
Кык ар талэсь азьло кын- 
маны шедиз по со дырысь 
пыдыз висе шуыса ӝ ож кы  
лӥз. Конечно, Егоркалы 
синву потытозь ик обидно 
вал. Ворощи/ювской отряд‘- 
ёсын ӵош кош ко солэн 
вань эш‘ёсыз— гартманов- 
ской рабочийёс—подрос-

то к ‘ ёс.
— Кызьы пыд'ёсыд?..
— Пыд‘ёс ннчего. Мон 

всё равно, атай, татчы уг 
кыльы:
— Жаловаться кариськид 
ке—ыбо. Я?

Со пизэ испытать кары- 
ны турттэ вал. Егорка кап-
ЧИ МЫЛКЫДЫН ЙЫрЗЭ ГИН5  
шоназ.

Соку бубиз сое дасясь- 
кыны косйз.

—-Эн бӧрдэ? Я<оген берт- 
ском... А тон,—вазиськиз 
Петр Иосифович пичиезлы 
пиезлы Миколайлы,—юрт- 
ты му.мйдылы, хозяин .лу.

Пересь слесарь- но егит 
ни, дыртыса, коркась по- 
тйзы. * * *

Эшелон‘ёсьш соос огзэс- 
ты огзы ыштйзы.

Ц упов‘ёс, бубызы но кык 
пиез, ворошиловской Пя- 
той армилан пӧртэм от- 
ряд‘ёсаз шедйзы. Та ар- 
мия, немец‘ёслэсь но белой 
казак‘ёслэсь атакаоссэс ге- 
роически отбивать карыса 
Царицьшэ пробипаться ка- 
риське вал.
[Иилем.ез лыктйсь номере)
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