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ЛРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИВОРТОН
■, Совехсаой Союзлэн правительствоез мур ӝожв 

усенэи ивортэ, асьме дырмылэы великой летчиыезлэн 
Советской Сӧюзлэн героезлэн Валерий Павлович Чка- 
ловлэн выль самолетэз нспытать карон дыр‘.я . туэ 10 
декабро Ьыреыёзсярысь.

СССР-лэм Совнаркомезлэн но 
ВНП(б) ЦК-лэн соболезнованизы

СССр лэй Совиариомез но ВКП;6)-лэи ЦК-ез Со- 
ветсной Союзлэи Геройезлэн ЧКАЛОВ эшлэн бы- 
ремеиыз валче Взлерий Павлович ЧКАЛОВ эш- 
лэм семьиезлы асьсэлэсь соболезнованизэс верало.

»
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СССЙ-лэн правительствоез постановить нариэ!
1. Чналов эшез ватыны правительственной 

момиссий органйзовать нароно таче составек: 
бултанмм (председатель), Щербанов, ЛонтиоиоВ; 
Громов, Байдунов но Белянов эш;ес.

2. Чналов эшез ватонэӟ государстволэн сче- 
т  лрвийть нароно.

I. Чиалов ашез Красной плошаде Кремлевс* 
мой стена дорь! ватоио.

4. Чнвлов эшлэн семьяе^лы персональной 
пенсйй' иазиамнть иароно

Номсомольсной билет‘ёсты вош- 
тои порядокез упростить карон 

сярысь
ВЛКСЖ ЦК-лэн послшнавлениез

1. ВЛКСМ-ЛЭй райком‘ӧ*| 4. Обком‘ёслы, крайком‘- 
сызды йо г;.орком‘?еызлы 15слы- йо нацреспублпка.о- 
кытым ке райком‘5е. Овӧл,
100Ы|Э^ь аылй комсомо- 
<^ец^сыа пераичноӥ орга* 
й&задиосыв.^комсомрльской 
Дӧкумент‘ёсты ’ аоштыны 
сӧйсӧк‘ёс 'лэсьтылыны, чЦе- 
хрвой, 'факультетской нр 
сӧосл.ы приравнйть кдрем 
ӧр^Дйнэациослэн секретарь- 
#сс|ады "разреФить карыны

сёгоно.
2. ВЛКСМ-лэн райком'- 

6с1^злы’ и6 ■горком‘$сызлы 
валэктойо, что комсӧмоль- 
ско11 докумеит‘$сты вошты

сысь комсомоллэн •ёсыз 
лы право сётоно нимаз 
случайёсы кыдёкысь нер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизацносы потыса,.ком- 
сомольской документ‘ёсты
ВОШТОЙЭЗ 0  р  Т 3  Ы Т Ы Н Ь1
ВЛКСМ-лэн райком‘ёсызлы 
но рорком‘1сы.злы разре- 
шать карыны.

[ 5. ВЛКСМ-лэн раӥком‘ё-
сызлы но горком‘ёсызлы, 
кытын билет‘ёсты воштон 
мыйэ, разрешйть кароно 
1938 арлэн образеценЫз 

й1гкомсомолец‘ёслэсь спи-| комсомольской билет‘ёсты 
сок‘5ссэс ВЛКСМ*оайком‘*]комсомолэ выль пыртэм
ӧсырь лачяой карточкаосьш 
о в е р а т ь  каройэз ортчыто- 
йО-Дуо первичной комсо- 
ыольской ■ организацилэн 
секр^таред, ВЛКСМ рай- 
кӧмлэн учётэныз заведы- 
в а т ь  каонсь яо ВЛКСМ 
р а й к о м л э н ,  горкомлэн бю- 
рӧеэлэн одйг членэз.

Комсомольской докуме- 
ЙТ‘ёСТЫ воштыны комсо- 
молрц‘ёсдэн списоксы рай- 
комлэн бюрояз быдэсак уг 
лыдӟнськы, а список‘я за- 
«вчаниос гинэ обсуждать- 
ся карисько.

З^^-Комсомольской доку- 
мвит‘ёсты подписывать ка- 
рыны но комсомолец‘ёслэй 
няязы сёт‘яны ряйком‘ёс* 
лэн горьком‘ёслзн секре* 
тарьёссылы сяна соослэн 
вырысь заместительёссы* 
лы разрешить кароно,

Мӧскваын, •^енинградын  
'нӧ КИеНын'’ ком сом ольской  
документ‘ёсты подпйсы вать  
карыны но к о м со м о л ец ‘ёс-  
л эн  киязы с ё т ‘яны райком*- 
ёСлэн секр етарьёссы лы  ся- 
иа—ВЛКСМ райкомлэн се-

коксомолец‘ёслы сяна, 
ВЛКСМ-лэн член‘ёссылэн 
правоосаз восстанӧвить ка- 
ре^^Гёслы но сёт‘яны.

6. ВЛКСМ-лэи райк()м‘- 
ёснзлы но горком‘ёсызлы 
валэктоно, что комсомоль- 
ской документ‘ёсты вош- 
тыни списокез но учетной 
карточкаез заполнить ка- 
рыку Красной Армиын слу 
жить карем сярыСь графа- 
ын Красной Армиын слу- 
жить карем дырез гйнэ 
возьматыны кулэ, тазьы, 
кылсярысБ,—Красной Ар- 
миьш служить кариз-а шуы 
са юамлы—гӧжтоно: „ слу- 
жить кариз 1935 арысен 
1937 арӧ:зь“, а воённой сле- 
циальность уг возьматйсь- 
кы, Краснӧй Армиын слу- 
жить каремын ӧвӧл ке, со 
ку РККА-ын служить ка- 
рем сярысь графа запол* 
нйть карытэк кёльтйське.

ВЛКСМ ЦК со сярысь 
предупредить каре, что 
комсом.ольской документ*- 
ёсты воштон ВЛКСМ ЦК- 
лэн та вопрос‘я рещрнио

кфӧтДрезл^ йырысетй но^сыныз юа тупаса ортчытэ- 
занеститвльёсыз.шын луыны кулэ. 

д а  разрешйть кароно. » -  ̂ ВЛКСМ ЦК.

Родина" само- 
лет любой рейс 

лэсьтыны дась
Комсомольен - ио- Аиуро,
13 декабре. „Родина“ само- 
летэз ӝутоныц участовать 
карем мурт‘ёслэн послед- 
ней группазм 12 декабре 
Кербне вуттэмын.„Родина“ 
самолетлэй пуксем интыяз 
таежной лагере кылем ка- 
лыкез но груз‘ёсты эваку- 
ировать карон уж ‘ёс Генё- 
ев летчикеп ваньмыз быдэс* 
тэмын.

Лагерь быдэсак ликвидк- 
ровать карелшн ни.

„Родина“ са.молег олв 
Комсолюльск ысь азродро- 
.«ын сылэ. Со любой зада- 
ниез быдэстыны дась.

Джамбул Ллма-атае 
бертыны потиз
Иосква, 14 декабре. Гун- 

нэ ӝыт Казахстанлэн народ- 
еой кЫрЗас ез Джамбул 
Джамбаев Алма-Лтае бер- 
ш ны потйз..
V 2  арня чоже столицаын 
кунояз Джамбул. Вунэтон- 
гзм вйечатлениосый со тыр- 
мемын но выль ку жым пы- 
ремзэ чувствовать каре со. 
Кӧшкон язяз иересь акын, 
аош нк домбразэ кутыса, 
Выль кырӟав „Москваысь 
трудящойёслы г6жтэт"сло- 
жйть кариз. Отна со раду- 
шной но сёрдечной прпем 
понна. 'благодарнть каре,

мылкыдзэс сё- 
тпыса ужало

^БерАЫШ“ колхоэлэн 
(Кызыляр сельсовет) ню- 
лэс ужын ужаеь колхоз- 
ник‘ёс вань мылкыдзэс п оны 
са уӝало. Нюлэс ужан 
планэз вакчн дырын быдэс 
Тон понна сюлмаськр, Кыл- 
(^ярысь: Шаракаев Г., Кай- 
дулин’ М., Алтдпнов Б. 
но Зидымышев М. -та эш‘- 
ёс НЮЛЭС ПОТТОН уЯ;Ы И, 
асьсэ ужзэс 100-120 про- 
центлы быдэс‘яло. Озьы ик 
та нюлзс ужлэн „Бердыш“ 
колхозысь брпгадирез Аю- 
гюв ас ответственностьсэ 
шӧдыса ужа С. Ш. А. С

Ооввтской
Орденоносной Башкпри- 

лэн столицаяз (Уфаын) 14 
декабре ортчиз башкирс- 
кой ӧПерной студилэсь те- 
атрӟэ торжественно усьтон 
Бащкирской кылын ныры- 
сетй оПерноИ спектакль 
туж бадЗым успехеп орт- 
чиз

Советской гроссмейстер 
Михаил Ботвинник .пли 
Стокгольмын. 14 декабре 
Ботвинник Стокгольмысь 
Центральной шахматной 
клубын 30 доскаос вылын 
ӵош шахматэн шудон сеанс 
ортчытйз. 23 партцез Бот- 
внннйк утйз, кыксэ келяз 
ЙӦ ВЙТЬСЭ БНЙЧЬЮ б ы д т й з .

I Вадерий Павловин Чкалов I
ЛЕТЧИК-БОГАТЫРЬ

Ьыдэс советской страна 
мур ӝоше усёнзн кылоз по- 
чалыюй иворез бадӟым, ӧе- 
рыитонтэм ыштон сярысь. 
Постын геройски быриз 
СССР-лэк Верховной Сове- 
тэзлэн депутатзз Советс- 
кой Союзлзн героез ком- 
брик Валерий Павловнч 
Чкалов. Кошкпз асьме до- 
рысь первоклассной сталин- 
ской летчйк-богятырь.

Асьме великой родпна- 
ысьтымы. котькуд гражда- 
нинлы тодмоесь солэв пе- 
релет‘ёсыз, куд‘ёсыз пай- 
мытйзы быдэс дунпеез ась- 
сэлэн смелостенызы, отва- 
гаеннзы, героизменызы. 
Ленинлэн—Сталинлэн ве- 
лпкой партиеалэн восП!1тан- 
никез, со ваньзэ лэсьтйз ас- 
лэсьтыз социалпстнческой

отчиэнаезлэсь славаз.э 
д з т о м  пӧнпа.

оу-

В.тлерий Чкаловлэн уло- 
пэз но ужоз яп! гердӟамып 
Сталиа эаа эн  нимыныз.

Стллин эш ӧозьматйз со- 
лы карта вылын маршру- 
тэз Москваысен Охотскӧй 
м о р а л э Ц бер,ег‘ёсаз. 
Сталнн эш интересоваться 
карпськыз солан СевернрП 
полюс вамен Амеракае лоб- 
ӟонэзлэн котькул мелоче- 
ныз , бубы сямеи, сюлма- 
ськыса, келя.з сое кБгдёкпсь 
сюресэ.

Лрощай, луно эш1Тынад 
полет‘ёсыд зарни буквао- 
сын гожтэмын.луозы заме- 
чателъной человеческой 
достиженнюслэы исторпязы.

(ТАСС)

КАЛЫКЛЭН ЛЮБИМЕНЕЗ
Секыт, вераны луонтэм 

секыг малпайы, что асьме- 
лэн Валерйймы ӧвӧл ни. 
Со сылэ вовщ е мынам син 
ааям сыӵе живоен, сыӵе 
полйой кужым‘ёсьш ио 
энергивп...

Мон тодйсько вал сое 
дас арлэсь но кема ӵоже 
ни—1928 арысен. Трое пол 
ми сонн огазьын испыты- 
вать карылйм самолёт‘ёс- 
ты. Сӧ вал кышканэз то- 
дйсьтэм богатырь, со вал 
прекрасной, чуткой, отзыв- 
ӵивӧй эш.

Солэн НИМЫ5 кемалась 
ни луаз советской авпацп- 
лэн беспредельной кужы- 
мезлэн, солэн пумтзм воз- 
можностьёсызлэн СЙМВОЛЭ- 
нызы. Со вал летчйк‘ёслэн 
лгобимецсы, вань советской 
калыклэн любпмецез. Со ас 
пушказ чудесно воплотить

кариз велнкой русскӧИ ка-- 
лыклэсь замечательной чер- 
таоссэ—солэсь беззаветпой 
отвагазэ но храброетвсэ. 
здравой визьзэ, туж бадӟым 
талантяивостьсэ. Да, • со 
вал великой летчик, кпн- 
Лэн нимыз зарни букваосык 
ворек‘я Мировой авиацп- 
лэн истӧрияз. Со—легеи- 
ларной—нырысетйев лоб- 
ӟиз северной полюс вамеп 
Амерякае. Со усьтйз выль 
эра адямиен природаез по- 
корить карон историын.

Чкалов ӧвӧл нп1 Вӧсь 
луонэн, туж бадӟым вӧсь 
луонэн вазнськозы та кыл- 
ёс миллион‘ёсын лыд‘ясь- 
кпсь адямиослэн сюлем'ё- 
сазы, вечно, вечно улоз 
со сярысь пямять.

Прощай Валерпй, про- 
щай дорогой!

А. Б. ЮМЛШЕВ. 
Советской Союзлэи героез

Лекция ортчиз
17-тй декабрьын „ВКП(б)- 

лэсь Краткой курссэ“ пзу- 
чать карисьёслы юрттэт сё- 
тон‘я, Районной центрлэн 
клубаз Башобкомысь лык- 
тэм представитель Шара- 
фисламов эш, Ленинлэн 
„что такое „друзья народа“ 
и как онн воюют против 
социал—демократов?“-кнп- 
гаез‘я лекция лыдӟиз.

Лекциез районысьтымы кол* 
.хоз ёсысь коммунист‘ёс но 
райцентрысь вань коммунп- 
ст‘ёс но комсомолеЦ‘ёс жу- 
тскем мылкыдэн но бадӟым 
вниманиен кылЗыса пукизы. 
Лекция 3 час чоже мывйз. 
Лекциез 160 мурт кылӟнзы. 
Кылӟисьёс 30-лэсь во уно 
вопрос‘ёс сёт‘язы.

Тунтаев Гар.

Дасяськонуиспаськыт волмемын
„Молодежь“ колхозын 

СБадряш сельсовет) пере- 
пнсь населенилы дасясь- 
кон уж паськыт вӧлмемьш. 
,Молодежь“ коахозэз дӧся- 
тидворкалы люкыса, агпта- 
тор‘ёс вис‘ямын. Крушок’ёс 
6 нуналлы ог пол ортчыло, 
кружок ортчытонлэсь азь- 
ло агитатор‘ёалы инструк- 
таж луэ. Крушок‘ёс регу- 
лярно  ортчыло, КОЛХОЗНЙК-

ёс но колхознйцаос кру- 
жоке ӝутскем мылкыдэн 
посещать каро. 7-тй но 6 
тй участок‘ёслэн ягитатор* 
ёссы Ахмедзянов Ф. ио 
Минлияхметов Ш. эш‘ёс 
асьсэ ужазы отлично ужало 
Колхозник‘ёс пӧрт5м юан‘- 
ёс сёт‘яса, населенилы 
переписьлэсь значеннзэ ва- 
ланы с.юлмасьА^о.

Ф А ТН Ж Б
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ВКП(б)-лэм Райноназ
!§ декабре 1938 аре 

■ВКП^б^-лэи раакрмезлэн 
бюроезл1!)ь заседаннез лу- 
г.з. Бюролэн заседаяпяз 
ВКПСб)*лэн Областноӥ ко*
■ м и т етэз л эс ь с е л ь с к 0  хо 3 я й с - 
тв^нпой машнйаосыз ремон- 
тнровать карон сярысь ре- 
шеннезлэн быдэсл/емез ся- 
рысь, Татышлийской но 
К у р д ы м с к и й  МТС ослэн 
днректор‘$ссылэн Дӧклад- 
зн  луиз.

Трактор‘ёсыз ремӥытнро- 
ӧӥТь карон кик МТС‘-осын 
ак чидааы луонтэм ляб мы- 
аэ. ВКП(б)-лзн областной 
комйтетэзлэсь решениза 
быдэстонэз по-большевист- 
ски организовать карымтэ. 
МТС-лэн руководительёссы 
трактор‘ёсыз но мукет сель- 
скохозяйственной л/ашина- 
осыз ремонтнровать кд/рон 
ужез срыӧе нуо.

Курдымской МТС‘я 16 
трактор ремонтировать ка- 
ройо луыса, 15 декабре 4 
тоактор ромонтироваь ка- 
ремыи луыни кулэ вал, 
яош 18 декабре 3 трактор 
гйнэ ремонтысь /юттэмын. 
Трактор‘ёсти ремонтиро- 
вать карон понаа составить 
ййрем графык йыполвяться 

• углуы.Ремонт ужын ужась- 
ё-слы кулэ условиос соз- 
давать карпллямтэ, Мас- 
терской уж аны. луонтэм 
кезьыт, .тампаосыз ӧвӧл, 
ужлы бер лото вазь ик 
пыро—-нуналаз 6 цас гынэ 
ужало. Соий сэрен нунал- 
льзк нормаос уг быдэсмо.

Ремойтын ужасьёс пӧлын 
'сошшлистпческой со/)евно-

вание органнзовать кармл- 
лямтэ. Ремонтьш улсасьёс 
пониа столовой о/>ганизо- 
вать карйллямтэ. Ремонт 
та нуналын срглвын . улэ. 
11ош*МТС-лэн дпректорез 
Валиуллин 12 нунал ёроС| 
кунолыкын аетлэ. Ремонт 
укен кошфетной руково- 
дить уг кары.

Таче недостаток‘ёс Та- 
тышлинской МТС-ын но 
повторяться луэ. Та МТС- 
:лн 37 трактор ремонтиро* 
вать каремын луыны кулэ 
вал. Со полысь 15 дека- 
брозь 11 трактор ремон- 
тысь потэмын луыны кулэ 
вал. Нон1 18 декабре толь- 
ко 5 трактор гинэ ремон- 
тысь потэм. МТС-ослэн ди- 
ректор‘ёес/л ужен конкретнӧ 
уг кивалто. Составлять ка 

рем графикез быдэстон 
понна уг сюлмасько. Ре- 
монтын ужасьёс полы содн- 
алистической саревноваяие 
организозать карымтэ. Ре-| 
монтын ужасьёслы услови- 
ос кылдытйллямтэ. Сонн 
сэрен трактор*ёсыз ремон- 
тироаать карон срыв 
азьын улэ.. Кык МТС-ослэп 
куспази с-остӥв.ить -карем 
соцӵошаТскон договорзы 
уг быдэсмо. Соосыз быдэс- 
тон понна уг нюр‘ясько.

Татышлинской но Кур- 
дымскюй МТС-осын ВКП(б)- 
лэн областной комдтетэз- 
лэсь решенпзэ быдэстои 
понна,уж по-большбвистски 
оргапизовать каремын луы- 
ии К7 ЛЭ. Тракторист‘ёс ,пӧ- 
лын дисднплииаез бргДнн- 
зовать жароно..*:

Хроника
II. Н. Ежов эш, солэн 

куремеэ‘я, внутренней уж ‘- 
'ёс‘я ыаркомлзн обязан- 
еостьёсызлэсь освободить 
каремыы, водноп транс- 
портлэн народной комис-

саренЫз сӧе  кельтыса.
СССР-лэн 'ӧнутре.иней 

уж‘ёсыз‘я народной комис- 
саре Л. П. БериЯ'эш гон- 
матэмын.

, ; .  :-;,(ТАСС).

1аос сямен 
ужано

. Калмйяр сельсовет „Сш 
гнал“ колхозын вань сель- 
скохозяйственной уж‘ёслы 
умой добросокестйо отно- 
ситься карыса ужало. Кыл 
сярысь: Садриева М. эш, 
кудйз котькыӵе уж дуре 
бригадпрлэсь косэмзэ во:зь- 
Матэк котьку уж вылын 
луэ. Али Садриӧва М. эш 
кол:<озын нюлэс дасян 
но поттон планэз дырыз- 
лэсь азьвыл быдэстон пон- 
на колхозник‘ёс иӧлын осо- 
бой пока.зательной уж 
нуэ. Со колхозник‘ёсын кор 
кораыы организовать каро- 
ныв активно участвовать 
карылэ,

4-тй бригадалэн бригади- 
резлэи бад.1ым внимание 
вис‘яменыз та бригадалэн 
конюх‘ёсыз: Гарифуллин Н. 
но Зиятдинов Ш. эш‘ёс 
ужан вал’ёсты утялтонын 
туж умой ужало: Конной
дворын порядок вань, кыт- 
кон тйрлык‘ёс ку'лэез‘я 
котьку октэм-калтэмын луо.

Мухаметгалиев.

Почтовай агентотвоын 
ужасьеолы у м о й грам от-  

кой луоно
Колхоз‘ёсын • массово- 

воспитательной уж‘ёсты 
кулэез‘я организовать ка- 
ронын почтовой агентство- 
осын ужасьёс бадӟым инты 
басьто'..

Арйбаш сельсовет ббр- 
дысь иочтоврй агснт— 
Шамсияров аслэсьтыз ма* 
лограмотностьсэ ликвиди- 
ровать карыны угно малпа. 
Газеталы подписчик‘ёслэсь 
квцтанциоссэс . туж трос 
янгыш‘ёсын го;!.‘я. Шамси- 
яров та ужын бадзым не- 
в н и м и т е л н о с т ь с э 
возьматэ. ■ -

М.

Дышетскисьее лонна ичи сюлмасьио
„Гудыри“ колхоз (Арибаш 

сельсовет). дышетскись пи- 
нал‘ёс понна ичи сюлмась- 
ко. Татышлы средйей шко- 
лаын дышетскись иинал‘ёс- 
лы, куд-ог пунал‘ёсын ды- 
шетскыны лыктон понна 
вал уг сёто. Вал ке но луэ 
дӧдьы уг луы, яке сӧрись-

кем дӧдьы кыткыса мы.но. 
Нӧш куд-ог нувал‘ёсын,вал 
сётыйтэенызы дышетскись- 
ёс уроке опоэдать карр.но 
прогул‘ёс лэсьтоно ' луо. 
Тйни о.зьы „Гудыри“ кол- 
хозлэн руковод ительёссы, 
дышетскись пинал‘ёслы ды- 
шетскон понна из‘ян лэсьто.

Гарифул лии И.

Мойыӧсыз дышетон уж ез вунэтиллям
„Азин“ колхо.зын (В-Та-|Если дышетыны ке кутс- 

тышлы сельсовет) мӧйыо- кид, дышетскисьёсл.ы тетр-
сыз дышетон уж чиданы 
луонтэм урод. Туннэ 
нуналозь, та колхозын мӧ- 
Йыосыз дышетон уж орга- 
нязовать карйськымтэ ва, 
соеорганизовать карон пон- 
на нокин малпаськись ӧвӧл.

адь, карандаш ӧвӧл. Таосыз 
луытон понна колхоэлэн ру* 
ководительёсыз уг сюлмась 
ко. Озьы нк та ужлы сель- 
совет но умой-умой внима- 
ния уг вис‘я.

с. минькин.
Нюлэс ужлэсь пегало

„Аа^ин" колхозын (В-Га- 
тышлы сельсӧвет) нюлэс 
дасян уж чиданы луонтэм 
бере кылемын. Нош мар 
причпнаез ужлэн берё кы- 
лемезлы? Нюлэс. ужлэн 
бере кылемез отысен по- 
тэ, что бригадир‘ёс ню- 
лэс ужэ.з : второстепённӧй 
ужлы гинэ лыд‘яло. Нош 
колхозник‘ёс уноез нюлэс 
дасян ужлэсь пегаса ветло. 
Кылсярысь, 4-тй брпгада- 
ысь колхозник‘ёс йсламов

Ш, но ФаЙзу.11лин М. таос 
нюлэс ужлэсь пвгЗыса,'кус- 
промлзн н,Унарчи“ артелйз 
асьсэ понна ужаны мУно. 
Таӵе колхозник‘ёс „Азив“ 
колхозын унӧ гнвэ лУд*- 
ясько. Тйнй СОИН ; НЮЛЭС 
дасян уж та колх.оздзн туж 
бере кылемын; Нош уж- 
лэсь пегаса вётлйсь кол- 
Х03НИК‘ёСЛЫ К 0Л Х 03Л Э Н ;П М - 
вленибз нокыӵе ужра^'!^  
уг куты .' •,

‘Польской граница дорын Герма- 
нилэн войналы дасяське1«еэ

Прага, 14, декабре: Инос- 
транной • журналиетекой 
круг‘ёсын иворто Германи- 
лэн войналы кужмо дасяеь 
кемез сярысь, главным об' 
разом Польшалы пумит. / 

Силезилэн но ВосточноЙ 
Пруссилэн выдэс террито- 
ризы выльш ик трос войс- 
каосЛэп передвиженизы шӧ- 
дйське. Судетской область- 
ысь ваньмыз военной гар-

низон‘ёс Силеэие-.келямын. 
Венаын 6 ар‘ёсЛэн п{Шзьше 
шедись р<?зерВист‘ёс январ^ь 
толэзе армие мынӧн сярӧсъ 
повесткаос басьтйзы.' ВӧЙг- 
налы. лихорадочно даёясь- 
кӧн соин терӟаськемШ'Дыр 
шуса чаклало, что /^ор^а- 
ния малпа Польша бордысь 
ас кияз таЛаны украйвец‘ё‘- 
сын заселить карем террй- 
ториез. ■; : •

Поручик Фудзита обидеться кариськиз
Мй гоамы Ферапонтов 

пограаичниклэсь мнлем.лы 
вораны.кыӵе ке замечатель- 
пой луэм уж сярысь, со- 
лэн улонысьтыз,

Ферапонтов милям гоап- 
мйлы туж паймемын вал. 
—Да, нокыӵе замечатель- 
поез ӧй вал. Ваньмыз но 
векчи происшествиос ги- 
нэ.
— Нош тй вералэ векчй 
происшестӧиос сярысь.

- - Зэмен, уг тодйськы, 
ма вылысен кутскыны. Вот 
оаьы ке со сярысь... Кызьы 
мон вылэ японской пору- 
чяк Фудзита обидеться ка- 
рйськиз. Мынам, Сырш,и- 
ков эшен, вал ' таӵе слу- 
чай ..

Ӵукна вйть часын ми 
Сырщиков эшен дозоре 
потймы. Со вазь тулыс 
вал. Соку сопка йылын но 
нюк гоп’ёсын мур лымыос 
ваиь на вал.

Мп пеймытэн ик сьӧд 
нюлэскы пырпмы. Сопка 
йылэ тубимн ио гопе вась- 
кнмы.

Куазь юга вал ни. Нош 
ми ветлйськом но ветлйсь- 
ком. Ӵапак пыд пытьыос- 
ыз замечать каримы. Кӧня 
мурГ ортчемын,. созэ тоды- 
ЕЫ уг- луы вал.

Соос ваньзы ог.зы бӧр-! 
сьы огзы кошкиллям. Одй- 
гез гинэ тодмо вал: таос 
граница сьӧрысь кошкил-
,ПЙМ .

Ми сӥослан пид пытьы- 
зы кузя чакласькыса кош- 
кимы. Соос мплемды ню- 
лэс корасьёслэн куштйсь- 
кем бараксы доры вутйзы 
—татысь- нюлэс корасьёс 
кӧшкизы но барар:‘ёссы 
буш кылизы.

Мп писпу выжыос сьӧры 
ватскыса, паблюдать кары- 
ны кутскимы. Соос миле- 
мыз адЗизы лэся, возьмам- 
тэ шорысь ми понна, бара- 

* кысь уршоетй тетчизы но 
сопкайылэ бызьыны ку- 
тскизы.

Соос ньыль кузя вал,ваиь- 
зы ик военной форма дй- 
сен дйсяськемын. Ми ши- 
нельёсмес кылимы но соос 
сьӧры бызьыны кутскимы. 
Нгрушительёс тӧлэн чи- 
гем пйспуос сьӧры юн ва- 
тскылыса гурезь бамтй бы- 
ӟизы.

Вот ми соослы матын ии.
—Стой!—вазисько мон.-— 

}Стой!
I Японец‘ёс мынам вазе.млы 
уг но кылӟисько, ялан азь- 
лань бызё. Ми но соос сьӧ- 
ры юа- бызьыны кутскимы.

Адӟиськом, что соослэн 
одйгез бере кыльыны . ку- 
тскиз—кужымез уг ‘тырмы 
лэся. Со офицер вал. Мон 
офицер сьӧры бызьыны; 
кутскп, а Сырщиков сол-; 
дат‘ёслэсь сюрессэс коне- 
раны кутскиз.

Мон офицер доры вуы- 
К'ум предупредительной 
выстрел сётй. Офицер лы- 
мы вылэ выдпз но малы ке 
мон пала фуражказэ лэзиз.

Малы со сое озьы кариз, 
али но уг валаськы на. 
Малпасько, что со просто 
кышказ.

Мон со доры матэ мы- 
ни. С.о'кыщкаменыз кисы* 
ысьтыз кыӵе ке бумаглос- 
сэ лэзяны кутскиз. Берло 
тодмо луиз,что со вал, алй 
уськыт‘ям асьме участок- 
лэн картаосыз.

Моп со шоры винтовка- 
еным мерттаса верай:

—Леясать спокойно! Не 
шезелиться!

Со ӟуч кылэз Ӧ.З ке .по 
тоды мынэсьтым винтовка- 

! ме учкыса валаз.
I Со Быдыса улэ. Учкнсь- 
1ко; кытчы б е н  пыриз 
; Сырщиков? Нош со огназ, 
а соос куянь кузя.^ Соку 
и/с сопка сьӧрысь Сырщи 
коБ но адӟиськйз. Мон пала

куинь пленэ басьтэм япо- |-гры цар‘ёс. . ;  ̂ .
нец‘ёсты вае. *-^Озьы вот, поручик Фуд-

Мон офпцерлы приказать; зита обижаться каре, что 
кари: муз‘ем вылысь сул* | сое прос.той солдат кут^з. 
тыны но мон азям мынывы. I Поручик Фудзита-^саму
Отысеи ми Сырщиковен 
огазе вуим. Ми кут5М  пле- 
нойёсыз покчи шурдуре 
ваимы. Татчы мп дугдймы.
Сырщиков зпнтозкаеныз 
соослы мерттаны кутскиз, 
а мон разоружать карыпы 
кутски-винтовкаослэсь зат- 
ворзэс октй.

Собсре ми пыльзэс пк лю- 
кен построить каримы, а 
асьмеос беразы мынймы.
Часэн ӝыныен ортчем бе- 
ре, ми границаез нарушать 
карисьёсыз заставао вут- 
тймы.

Сюрес кузя заставае мы* 
ныку офйцер йыраз кутс- 
кылйз,а солдат‘ёс бӧрдйзы.

Заставаын, милемыз капи- 
тан Агеев пуми'1аз. Офи- 
цер вераз солы япон кылыя 
туж кузь речь, мон палам 
алӟытыса.Со малы дыр туж 
расстроиться кариськемын 
вал, вожзэ поттйз, ясалӧ- 
ваться кариськиз.

Пригласпть карим пере- 
водчикез, со валэктйз мар 
бордын уж.
—По ру чикФудзйта—-Саму- 
рай... ... ‘ Тӥпография Тйтьиилинс-

Самурайёс со арис^Токра-1кого Раӥисгюлнома^ С е ^  
' тической каста дворян‘ёс В- Татшиуш. РайлШп

рай пленэ .сётскыны быга* 
тэ только офицерлы. Кы- 
зьы бен быгатйз рядовой 
солдат офицерез—самура* 
ез обезоружнть карыны но 
сое пленэ басьтыны? Пору- 
чик Фудзйта сое< б езо ^ а -  
зиен лыд‘я. Со обижатьоя 
кпремын но пумит‘яськё.

—Малы бен тй рядовой 
солдатлы пленэ сётскидьг*? 
-гАгеев эш юаз солэсь пе- 
реводчик цыр. ; .
-:-Ми. малнамы; •—вераз ; по- 
ручик Фудзи'!^^,—что отын 
уно офицер‘ёс но сӧлдят*- 
ёс. Милемлы озьы адӟись* 
кизы, Монэ, самураез, кык 
солда^г^ёсыз плена , басьтй- 
зы. Повторить карисько: 
Мон обижен но пумит‘ясь-
К И С Ь К О . . .  • . . V

„Рассказ о пограничнйках^ 
кнпгаысь удмурт  кылэ бС‘ 
рыктйз А скаров.
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