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Иань странсюсысь пролетариИёс, огазеяське!

РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Татышлы БАССР

ВКП(б)-лэн Башкирскоӥ 
АССР-ысь Татышлинскоа 

райкомезлэн но трудяшрйёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

___ ____ ___________ __________

15 ар талэсь азьло, 
31 октябре 1925 арынкыш- 
касьтэм революпионер— 
большевик М ихаил  Ва- 
снльевич Фрунзе кулйз.

М . В. Фрунзе вордскиз 
крестьянской  семья пуш- 
кьш 1885 арын Пишпек го- 
родын (али Ф рунзе город), 
Семиреченской область- 
ын Туркестанской  край. 
1 9 0 4  арын гимназиез пыр 
потыса, Ф рунзс Петербург- 
скӧй политической иясти- 
тутэ  пыриз. Со ик арын 
Российской Социал-Демо- 
кратической Рабочей пар- 
тие пыриз. Партилэн по* 
ручениезъя со. рабочей 
боевой дружинаосты кыл- 
дытонын бадЗым ответ-
ственной у ж  нуиз, оруж и- 
осты шедьтонын но стач- 
каӧсты организовать каро- 
ныя. 1905 арын Фрунзе
Москваын ужа , собере
Владимирской губерниын. 
Текстильщ икъёслэн бад- 
Зым стачказылэн органи- 
заторъёссы но кивалтйсь* 
ёссы п ӧ л ы н одйге- 
ныз вал со, кудйз охватить 
кариз вань промышленной 
Иваново-Вознесенской рай- 
овэз. Фруизе 9Ш М осков-
ской  рабочйослэн дека- 
брьской вооруженвой вос- 
станиязы но Красной Прес* 
ниын бойёсын баррикадао- 
сын активно участвовать 
каре. Фрунзе 1906 арын 
Иваново - Вознесенской 
большевйстской организа- 
цилэсь РСДРП-лэн IV  
Стокгольмской съездаз де- 
легат вал.

Февральской революци 
бёре Фрунзе Белоруссиын 
но Западной фронтын ре- 
волюцнонной двнженилэн 
кивалтйсьёсыз пӧлын одй- 
геныз вал,кудйз трудяшой 
массаосты Ленинлэн— Ста- 
лйнлэн партиезлэн коты- 
ра^з л юказ.

Великой О ктябрьской  
Социалистической револю- 
цилэн нуналъёсаз со рабо- 
ӵийёслэн вооруженной ку- 
жымъёсыныз к  и в а л- 
тйз. Ш уй ско -И ван ов ской  
районысь 2 сюрсъем воору- 
женной отрядзн Москвае 
лыктйа, кытын * активно 
участвовать кариз Октя- 
брьской бойёсын Советс- 
кой  власть понна.

1918 арын Ф рунзе  наз- 
начать каремын вал Ярос-

лавской округлэн  военной 
комиссареныз, '  собере 
Восточной фронтысь IV  
Армилэн командующоеныз. 
Апреле 1919 арын Ф рунзе  
—Восточной фронтысь Ю ж - 
ной группалэн армиеныз 
командующой. Июньлэн 
пумаз Фрунзе Восточной 
фронтлэн командующое- 
ныз назначить каремын 
вал. А в густы н  1919 арын 
Ф рунзе  — Туркестанской 
фронтлэн армйосыныз ко- 
мандующой. Сентябрь то- 
лэзь куспын со, генерал 
Беловлэсь колчаковской  
армизэ быдтйз. 1920 арын 
Фрунзе среднеазиатской 
контрреволюциез быдто- 
нын бадӟым у ж  ортчытэ.

Сентябрьын 1020 арын 
Ф рунзе Ю жной фронтысь 
армиосын ком андую щ оен 
назначйть каремын вал. 
(Врангельлы пумит). Ста- 
лин эшлэн кивалтэм ул- 
саз Фрунзе Ворошиловен 
огазьын врангелевщинаез 
быдтон операциез азинлы- 
ко быдэстйз.

Гражданской  о ж  , бере 
Ф руязе  республикаысь 
Реввоенсоветлэн уполно- 
моченноез но Украинаын 
вань вооруженной куж ы м '-  
ёсын командующой. 1925 
дрын партия Фрунзе эшез 
вЫдвигать кариз Красной 
Армиен кивалтон постэ. 
Со назначить каремын вал 
военной но морской уж ъ - 
ёсъя народной комиссаре 
но СССР-лэн Реввоенсо- 
ветэзлэн председателеныз. 
Т а  постын со Красной Ар- 
миез перестроить каронъя 
бадӟым у ж  ортчытйз. 
Ф рунзе  эш РКП(б) - лэн 
ЦК-езлэн членэз, Украина- 
ысь КП(б) ЦК-лэн членэз 
но СССР-ысь Ц И К-л эн  
Президиумезлэн членэз 
вал.

Наркомвоенморлэн пос- 
таз со Красной Армилэсь 
боевой куж ы м зэ  юнма- 
тонъя бадӟым у ж  ортчы- 

1ТЙЗ. Кышкасьтэм ни ӝа- 
дисьтэм большевик—-лени- 
нец Михаил Насильевич 
аслэсьт1'з вань улонзэ 
Ленивлэн —Сталинтэн пар- 
тисзлэн великой ужезлы 
сётӥз. Ф рунзе вечно улоз 
асьме калыклэн сюлмаз.

Онтябрьской тэржествоез 
дасьлыкен пумитано

Та нуналъёсы вань тру- 
дящой калык, е п т ъ ё с ,  
дышетскись пиналъёс Ок- 
тябрьской революцилэсь 
XXIII  годовщиназэ пумита- 
нн  дасясько. Дышетскись-
СС НО К 0 Л Х 0 3 Н И К1ШС п ӧ л ы и  
поцпалистичсской ӵошатс- 
кон вӧлмиз.

Уразгильда начальной 
школаысь дышетс^ись пк«

налъёс, пионер Исекеев, 
Абнасиров но мукетъёсыз 
выступать карыны уно 
кырӟанъёс дасязы ини.

Озьы ке но тырмымтэ 
интыос вань на. „Д э м е н "  
к‘олхоз клубез та нуна- 
лозъ уг  тупаты, кезьыт. 
Колхозлэн председате- 
лез Аскаров тупатон понна 
у г  сюлмаськы, „Ад1мсь**

СССР-лэн Трудовой 
Рвзервъёсызъя Главной 

Управленив
СССР-лэн Трудовой Ре- 

зервъёсызъя Главпой Ул- 
равлениын ремесленной но 
железнодорошной учили- 
шеосы, озьы ик Ф З О  шко- 
лаосы куто н  сярысь го- 
родъёсысь но колхозъёс- 
ысь егитъёслэсь уно заяв- 
лениос вуо. Таин валче 
Трудовой Резервъёсъя 
краевой, областной но 
республиканской Управле- 
ниослы паськыт валэктыны 
косэмын калыклы, что учи- 
лищеосы но школаосы ку- 
тон сярысь заявлениосты 
сёТ1)Яны кулэ городьёсысь 
но колхозъёсысь егитъёс- 
лэн улон интыоссыя при- 
зывной комиссиосы.

Заявлениосты кутон  орт* 
403 со областьёсын, край- 
ёсын но республикаосын 
гинэ, кытын Трудовой Ре- 
зервъёсъя Главной Управ- 
ленилэн 1 номеро прика- 
зэзъя ремесленной но же- 
лезнодорожной училище- 
осты но ФЗО школаосты  
укомплектовать  карыны 
понна пусъемын призыв 
ортчытыны.
Трудовой Резервъёсъя 
Главной Управление ыс« 
тэм заявлениос ваньмыз 
келямын Трудовой Резе- 
рвъёсъя областной, кра- 
евой но республиканской 
Управлениосы, со заявле- 
ниосты городской но рай- 
онной призывной комисси- 
ослы сётон понна. (ТЛСС).

Ш УН Ы Т  ГИДЪёС Л 9 С Ы 0 Н 0
Районысь трос колхозъ- 

ёс пудоосты тол поттон 
понна ш уны т гилъёс но 
сион дасян борды к у т с к и -  
зы. Калмияр сельсоветысь 
„Социализм“ но Б Татыш- 
лы сельсоветысь „Д э м е н “ 
колхозъёсын пудоосты 
толйытонлы дасяськон умой 
пуктэмы н.

Однако вань на сыӵе 
колхозъёс, кудъёсыз пу -  
до толыйтон, ком плекто - 
вать каронъёс ас эрказ 
куштэмын. Кылсярысь, 
Энгельслэн вимынызнимам 
колхозлэн председателез 
Гизатов та уж е з  самотек 
лы куш тй з .  Т.

Доход люкизы
Лсавды сельсоветысь 

,Э Ш Ч А Н “ но Сараштыба- 
шевокой сельсоветысь„ЗИ- 
Р И М З И "  колчозъёс дохид 
люкизы ини. Та ' колхозъ- 
ёсын государстволы обя 
зательной поставкаосты, 
ссуда берыктонэз но МТС- 
лэн ужамез понна натуро- 
плата тыронзэс быдэстэм 
бере, вань установленной 
общественной фондъёсты 
кылдытйз. Озьы ик общей 
собранилэн решениезъя 
коопераци пыр государ 
стволы мултэс няньзэс 
вузазы. Вань кылем нро- 
дукдиез трудоденъёсъя 3 
килограммсн доходзэс лю- 
киаы, Занирсш.

Мы С РДДОСТЬЮ ПОШЛЕМ СВОИХ ДЕТЁЙ 
в Ремесленные и Ж елезнодорож ны е  

 ̂ Училищдишколы 
'  "Ч->Фабрично-Заводского 

:№ учени я

В. Лисевичлэн но В. Барковлэн рксунокез
(ТАС С) лэн фотоез

СССР-ЛЗН ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЗЗЛаН ВИТЕТН 
ИСТОРНЧЕСКОЙ СЕССИЕЗЛЫ ОДНГ АР ТЫРМИЗ

Одйг ар талэсь азьло 
Советской Социалистичес* 
кой Республикаослэн Со- 
юззылэн Верховной Сове- 
тэзлэн витетӥ сессиез лу- 
ыса ортчиз. Тасесси я  Со- 
ветской калыкъёс но За- 
падной Украинаысь но За- 
падной Белоруссиысь тру- 
дяш,ойёслы бадӟым шумпо- 
тон нуналэн вал.*Та сессие 
люкаськизы СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депу- 
татъёссы но Западной 
Украинаысь но Западной 
Белоруссиысь народной со* 
браниосын быръйыса лэ* 
зем полномочной предста- 
вительёссы. Соос веразы 
Западной Украинаысь но 
Западной Белоруссиысь ка- 
лыкъёслэсь Советской Со- 
юзлэн составаз пырыны 
заявленизэ. Тани кызьы 
вераз Западной Украина- 
ысь полномочаой предста- 
вителез М . И. Панчишин 
эш: „... Мон выступать
карисько Западной Украи- 
налэн н а р о д н о й  
собраниезлэн полномочной 
комисеиезлэн нимыныз, ку- 
дӥз Львов городэ люкась- 
кыса, висъяз милемды, за- 
падно-украинской калык- 
лэсь пиоссэ но нылъёссэ, 
ч то б ы м и  мед лыктомы 
татчы, Советской Союз- 
лэн столицаяз, Красной 
М осквае, чтобы татын 
СССР-лэн Верховной Сове» 
тэзлэн заседанйяз мед вера- 
ломы милям калыкмы.пэсь 
самой мур малпанъёссэ, 
тыршонъёссэ но осконъ- 
ёссэ. Тазьы ик выступать 
каризы Заоадной Бело- 
руссиысь полномочной пре- 
дставительёс. Соос ваи- 
зы сьӧразы Западно-Укра- 
инской но Западно-Бело- 
русской калыкъёслэсь во- 
.цязэс, куризы  СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн 
внеочередной витетй сес- 
сиезлэсь асьсэдыс Совет- 
ской СоЦ1галистической 
Республикаослэн Союззы-

лэп составаз пыртыны. 
Н ош  сессия ӧз быгаты 
отказать карыны польс* 
кой панъёслэн чурыт экс- 
плоатация улысьтызы 
мозмытэм калыкъёсти  
шудо но сяськаяськись 
калыкъёс пӧлы принять 
карытэк кельтыны. Сессия 
огкылысь решение кутйз 
Украина калыкъёсты — 
УССР-лэн но Белорусс ка- 
лыкъёсты--БССР-лэн сос* 
таваз ’ воссоодинить ка* 
рыны.

Табере Западной Укра« 
инаысь но Западной Бело* 
руссиысь калыкъёс Советс- 
кой Союзысь шудо калык*- 
ёсым огинын, социалистй* 
ческой общество дуро. 
Польской буря^уазиен к у -  
ашкатэм культураез, сель- 
ской  хозяйствоез ӝ утон  
понна Советской государ- 
ство миллиардэн средство- 
ос сётйз. Западной Укра- 
инае но Западной Белорус- 
сие трос школаос усьтэ- 
мын, трос машинно-трак- 
торной станциос кылды- 
тэмын но отын сюрсэн 
лыдъямон сельско-хозяй- 
ственной машинаос ужало. 
Соос капчиято Украинской 
но Белорусской калыкъёс- 
лэсь уж зэс .

Табере вань Советской 
калыклэн малпанэз-социа- 
листической государство- 
лэсь обороноспособнос- 
тьсэ, трудовой Д И С Ц Й П Л Й - 
наез юнматон, трудлэсь 
производйтельностьсэ ӝ у -  
т.'Н, соин валче Советской 
Союзэ продуктлэсь обили- 
зэ кылдытон.

Табере нокыӵе враглы 
таланы уз кылды ни Со- 
ветской Союзлэсь Запад- 
ной Украинаы сь но За- 
ладной Белоруссиысь ась- 
мелэсь единокровнӥй
братъёсмес. Соос табере 
сяськаясько, кызьы сясь- 
каяськизы но юнмазы вань 
Советской Республпкао- 
сысь калыкъёс.

Кутсаськон быдэстэмын
Я л к  ы  н “ ко л хо зы н ! кутсаськонзэ 29 октябре

(Ка.пьтяй сельсовет) кол- 
хозникъёс но колхозннца- 
ОС ПӦЛЫН Т р у Д О Б О Н  ДИС- 
цпилннаез умой пуктэмен 
хозяйственной ужъёс ды- 
раз быдэсъясько, Колхоз

100 процентлы быдэстӥз. 
Али колхоз доход лю- 
кыны дасяське. Матысь 
нуналъёсын люкыны ку -  
тскоз.

Камидуллин,

9449612^74790355^^^995
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Решениосты быдэсъяно
Районамы тросаз первич- 

ной партийной организади- 
осынкоммунйстъёс ВКП(б)- 
дэн историезлэсь краткой  
курссэ  конспектэн дышетс- 
кыса пыр потйзы ни.

Озьы ке но куд -о г  пер- 
вичной партийной оргяни- 
зациосын партилэсь исто- 
ризэ дышетскон каллен 
мынэ. Кылсярысь, .тесхоз 
бордысь первичной пар- 
тийной организациын парт- 
пропагандаез ушъяны у г  
луы. Та организация пар 
тийной пропагандаез ку- 
лэезъя пуктон сярысь трос 
решениос поттйз ке но, 
решеииос у г  быдэсъясько. 
Озьы ик у г  но эскерисько. 
Татын ваньмыз 5 комму- 
нистъгс  вань, кудъёсыз 
ВКГ1(б)-лэн историезлэсь

краткой курссэ самосто- 
ятельно изучать карыны 
уг  быгато.
Соин и к  самостоятельно 
изучать карыны быгатым- 
тэос понна леспромхоз 
партийной организация 
борды круясок кылдытэ- 
мын вал, но та к р у ж о к е  
но лесхоз парторганиза- 
цилэн секретарез Шари- 
пов эш аслэсьтыз комму- 
нистъёссэ мобилизовать ӧз 
кары на. Партилэсь исто- 
ризэ ды ш етскон  сярысь 
В КП (б) райкомлэн бюроез- 
лэсь решенизэ та органи- 
зация у г  быдэсъя.

Та уж л ы  ялан кон- 
троль пуоно но партилэсь 
историзэ дышетскисьёс- 
лы юрттоно.

Шгймухаметов.

Комсомол производствоын азьмыкӥсь луыны кулз
Районысь к у д  - ог пер 

вичной комсомольской ор* 
ганизациос комсомольской 
органъёсы быръёнъёс орт- 
чем бере уж е з  умой пук -  
тон интые, комсомольской 
у ж е з  куд-ог интыосын ву- 
нэтйллям. Быръёнъёс орт- 
чем дырысен „ Д и м “ кол- 
хоз бордысь комсомольс- 
кой организация (секрета- 
рез Згртдинов) одӥг пол 
но собраниос ортчымтз. 
Комсомолецъёс пӧлын вос- 
питатгльной у ж  ляб пук- 
тэмын. Ком сом ольской  ор- 
ганизацилэн нокыӵе у ж  
планэз Ӧ0ӦЛ. Собраниос 
формально гинэ ортчыло. 
Та нуналозь 8 комсомо- 
лецъёс билвт бзсьтйллям- 
тэ. Комсомольской органП’ 
зация колхозной произво- 
д с т Б о ы н  ӧжыт у н а с т Б о в а т ь  
каре, колхозлэсь тирмым- 
Тэ интыоссэ у г  адӟы. Та 
колхозын пудо животэз  
комплектовать карон но 
т у ж  урод

кылдытон понна у г  сюл- 
масько, председатель Ша- 
ригин колхозысен колхозэ 
юыса ветлэ.

Курдымской машинно- 
тракторной станция бпр- 
дысь комсомольской  орга- 
низациын но быръён'ёс 
ортчем дырысен собраниос 
луымтэ. Агитмассовой у ж  
ӧвӧл, трудовой дисципли- 
наез тӥясьёс тросэз егитъ 
ёс пӧлысь.

Комсомольской доку  
ментъёс урод возьмасько. 
2—3 толэзьлы комсомоль- 
ской взнос тыриллямтэ.

Та тырмымтэосын валче 
умой ужась комсомӧльской 
организациос но вань. 
Кылсярысь, ,.,Аирс‘' кол- 
х о з  борлысь (КудзшеЕскор 
Сйльсовет)  перБичной к о м -  
с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц н й  
с е к р е т а р е з  Гапнш  ди-нова 
эш. Комсомольской уж е з  
перестроить карем, собра- 
ниос регулярно ортчо но 
отын деловой вопросъёс 
эскеро. Гарапов.

Мажит Пафури 
лэн вордскемез- 
лы 60 ар тыр- 

мон азелы
1940 арын 24 ноябре 

Б аш кирской  республика- 
ысь вань калык Башкир- 
ской калыклэн поэтэзлэн 
М а ж и т  Гафурилэн вордске- 
мезлы 60 ар тырмемсзлы 
с й 3 ь ы с а праздновать 
кароз.

М а ӝ и т  Гафурилэн твор- 
ческой уж ез  Советской 
Башкирилэн литератураяз 
ценной вкладэн луиз. Со 
пинал советской лыдӟись- 
ёсыз трудящ ой калыклэн 
революцнлэсь азьло секыт 
улонысь мозмытон понна 
нюръяськонэз, Советской 
властьлэн нырысетй ну- 
налъёсаз ик нюръяськон 
но социалистической стро- 
ительствоен тодмаськонын 
туяс узыр материалэн луэ. 
Таос сярысь М а ж и т  Гафу- 
ри зэмос калыклэн кылы- 
ныз, паськыт массалы ва- 
ламон, простой, капчи  но 
художественно г о ж ‘лз.

Солэн произведрниосыз 
коммунистической идеяос 
лы сётскем луэмез роди- 
наез яратон но сов защи- 
ш а т ь карыны к о ть к у  
лась луон: тушмонъёсын 
беспогцадной нюръяськон 
п 0  н н а воспитать ка- 
рыны юрттэ. Тйн и соин 
Советской общественность 
М а ж и т  Гафурилэсь ужъёссэ 
вылй дунъя но калык со- 
лэсь произеедениоссэ яра- 
гьтса лыдӟе,

Бяш кнрской  калыклзн 
поугэз Мажиг Гафурилэн 
вордскемезлы 60 ар гыр* 
мон праздникез дасясь- 
конэн валчедрудящойёс 
литературной  богатствозэс 
эщшо но настойчивостен 
дышетскозы.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОРЪЁС 
США-лэн войналы дасяськемез

Нью-Йорк, 25 октябре. 
(ТАСС). Лссош иэйтед 
Пресс агентстволэн Ба- 
ш ингтонысь  корреспонден- 
тэзлэн ивортэмезъя, СШ А- 
лэн военной министрез 
Стимсон шуэм Филиппин- 
ской островъёсы келясь- 
кись  истребительёслэн 
кы к  эскадрилизылэн сос- 
таваз пыре сыӵе самолетъ- 
ёслэн группазы , кудъёсыз 
Швецилэн правительство- 
еныз СШ А-ысь басьтэмын 
вал, нощ собере американ- 
ской правительствоен бер- 
лань таламын. М инистр 
верам, Филиппинъёс вылын 
американской авиациез 
куж м оятон  понна али му- 
кет самолетъёс ӧвӧл шу- 
ыса.

Американской армилэн 
генеральной штабезлэн 
бывшой наче.льникез М а к  
А р т у р  али Филиппинской 
островъёсын. Отын филип-

пинской армиез дышетэ. 
Алигес М а к  А ртур  вераз 
со сярысь, 125 сюрс мурт- 
ем филиппинской армия 
кылдытйське, кудйз снаб- 
жаться кариське американ- 
ской оружиен .

Стимсон озьы и к  верам 
саботажъёс луонэз лэзён- 
тэм вылысь, ко ть к у д  шта- 
тын местной обороналэсь 
отрядъёссэ кылдытъ- 
яны кулэ  шуыса. Со ш у- 
эм, что армилэн оружиез, ‘ 
азьло мировой войналэсь 
кылем маке,местной оборо- 
налэн отрядъёсызлэсь 125' 
сюрс членъёссэс вооружнть 
карон понна тырмымон.

^Алигес Рузвельт местной 
обороналэн отрядъёсыз» 
лэсь штатсэс кылдытыны 
уч кись  законэз подписать 
кариз. Соос воштоно - луо 
национальной гвардилэсь 
членъёссэ, армие мобили- 
зовать каремъёссэ.

Америкалэв Англиды юрттэмез
Л 0 Н Д 0 н, 25 октябре 

ТАСС). Рейтер агентство 
ивортэ. Авглия ар куспы н 

С Ш Л-ы сь  743 воонной са-

молетъӧс басьтйз шуыса, 
Марттолээе Англие 3 са- 
молет гинэ вуэмын вал, 
июне—97 но августэ —278.

Парвжын подросток'ёолэв улон-выдовзы
В и ш н, 25 октябре. 

(ТАСС). „ Э в р “ гизет ивор- 
тэ, что Парижын но солэн 
предместьеосаз 14 аресы* 
сен 17 аресозь подросток '-  
ёс но дыре луо 50 сюрс ко-

тско ,угно  ужало. Соослэн 
мумы бубыоссы у г но ужа- 
ло. Малпалӧ,что 20сюрссэ 
подростокъёсты луоз ку- 
тыны ремесленной школа- 
осы. Кылемъёсыз 30 сюр-

тыр, кудъёсыз у г но ды ш е|сэз  сю тэк улонэ кылё.

Румыниын аресгёо
тэмезъя, Румыниын та’НьЮ-ЙОрН. 25 октябре. 

(ТАСС). Ю найтрд Прясс 
агентстволэн Бухарестыгъ 
корреспбндентэзл эм ивор-

оерло су гка  ӵпже 30 мурт 
аресю вать  кареыын -шпи-. 
он!Т1ь каре^мзы пон‘на.

Йндйысь 3 сюрс ужасьёслэй забастовказы
И Я б у л, 24 октябре. 

(ТАСС). „Сибил Энд М и- 
лнтери газет" нимо индий- 
ской  газетлэн ивортэмез‘я 
Орисса провинциын ('Ин-

дия) „Индиэн Айрон Энд 
Стил компанилэн" заво- 
дысьтыз 3 сюрс ужасьёс 
забастовка ялйзы.

Ф. Недров.

Катя
(Рассказ)

Тулы с. К ӧ с  нунал ӝыт. 
Л ьӧм пу  сяська зынэн шо- 
ка омыр. Таӵе дыръя 
егитъёс коркан  пукы ны уг  
чидало. Бектэр нюк гурезь 
бамалын арган кырӟа ини, 
арганэн ӵош егитъёс кыр- 
ӟало, экто но, лэся: кичап- 
кем куаразы кылйське.

Онисьлэн нылыз Катя 
гинэ кеносаз пуке. Бадӟым 
ӟус вылэ валес дураз пук- 
сем но, капьылля кырӟаса, 
бӧрдэ:

Уӵы ед но чирдылоа,
К и кы е д  но сильылоз,
Уд  веть чида, туганэ,
Та тулыс но нуналлы.

Инмысь кизилиос мын- 
да солэн малпанъёсыз. 
„А та ӧ  ӧвӧлэн дыр тазьы 
луэмын. Кыӵе шулдыр кы- 
рыи. Иош мон калык азе 
поты ны  возьдаськисько. 
Малы меда пнмар мыным 
тусбуйзэ сётэм но шудзэ 
сётыны вунэтӧм? Тйнц ка- 
ты:. шул э. Пош мг)м... Кы- 
)ьы беи потод калык азе. 
Л.эрел>с дае.этӥ но кыгпья- 
мын дыр ини. К у т  сяна 
пыдам кутчанэ но ӧнӧл, 
со по сӥзьымо, укмысо
Ӧ В Ӧ -Т . . . “

Чагыр синъёссэ, Гсяська.

пужыо кышетэныз зыраса, 
гордэктэм ини Катя. Нош, 
сое чортыса кадь, укно 
улысьтызы льӧмпу йылын 
уӵы чирдэ, солэсь ӝ о ж о -  
мем сюлэмзэ чепылля.

Зукы р-р  вазьыськыса, 
усьтйськиз капка. Натй 
пыриз. К у зь  сӧзыё, ӝ у т -  
кам картаё, п у ж ы о  горд  
дэремен со. Ю г-юг мерт- 
чан айшетэн. Пыдъёсаз 
укмысо кутъёс, мертчан 
бинялтонъёс вылтй горд 
кутгозы ос  бинемын. Тус- 
лы ныл Натй. Синъёсыз 
сьӧд сутэр кадесь, йыр- 
сиез но сьӧд-сьӧд, ымыз 
пичи гинэ, весь кадесь 
пиньёсыз. Катялэсь шуды- 
ны потымтэзэ тодйз ини 
со, пырак кеносэ пыриз. 
Нош Катя, солэсь пырем- 
зэ шӧдэменыз, соку  ик  
валес вылаз изем карись- 
киз.

— Осто, та Катя  нош 
изем инн. Калык шудэ-се- 
ректэ, со ке валес вылаз. 
Маскара ук, пересьмид, 
шат? К а г я ,  ( \л1ы,  иське 
мнчат1.1(’а пумад пу^тто. 
< '̂.улты. ]уптя(‘ ! . бпчпты- 
11 ы IVу 'гсгс I!: 1 I Iа г ӥ . () *. чн - 
д.а Катя, серекъяса чорк 
тэтчиз.

~ Т а  Натӥен вань кай- 
гудэ вунэтод, бӧрдон гур-

дэ но ыштод. Ш удо  тон, 
Натй, нош мон шудтэм, — 
берло кылъёссэ каллен ги- 
нэ вераса, ӝ о ж  уч ки з  со 
Натй шоры.

—Малы, Катя, озьы 
ш уиськод?  Озьы эн ве- 
раськы, мылкыдэз сӧрись- 
код. Я, д угды  ӝ о ж тй сь -  
кемысь, ойдо шудон пӧлы 
потом. Койы кед  возьмаса 
жадиз дыр ини. — Калык
серекъя мусое. У чкы  дэ- 
ремме...

Собере тй ни — чурыт ку -  
ртчым Занали быдэс ну- 
нал кутсаськеме понна та- 
че к у т  сётйз. Нокызьы но 
калык кздь дйсяськьшы у г  
быгатйськы. Пышмы но ӧч 
карем кадь у г  удалты, эсь- 
ма тынад кадь ке но дэ- 
рем шедьтьтны быгатысал, 
—вожъяськыса учкиз Ка- 
тя Натй шоры но ,кы ш ет- 
сэ умой тупатыса керттйз.

—Д й сь кут  со мар гннэ, 
тон котькинлэсь дуно. 
К у ш т ы  куректондэ. Ты- 
над ваньмыз луоз, Койы к 
Т()И-  ̂ яратэ. Олн!-) И1г мел 
мото:( шудои П(’)лы, туи :с

вераз, пото шудон пӧлы, 
Нагй. Керпотэ дыр ко- 
жасько со мынэсьтым ка- 
лык азьын, соин у г  дйсь- 
тйськы, — мусо серектӥз 
Катя.

—Та шуцдые,озьы шумз, 
аслыд но вера дыр ук. 
Ӝ ы т  вакчи , уд  но шӧд, 
ойдо потом, — Натй эр- 
ки  (лиӧыт) вераз яратон 
эшезлы.

Потйзы. Тыр толэзь ин 
вылэ ӝ утскем  ини, кизи- 
лиос ворекъяса шудо. Ыр- 
кыт омыр шур зынэз, 
сяська зынэз урамъёсы 
вӧлмытэ. Эбекъёслэсь ке- 
сяськемзэс егитъёслэн шу- 
дэм - кырӟам куаразы со- 
ге.

Ш удонпӧл. Бектэр ню к 
гурезь бамын быдэс сю- 
ан. Быдэс 1’уртысь егнтъ- 
ёс люкаськиллям. Натй- 
шаян (етйз), Катя — вос- 
тэм. Нырысез калык пӧлы, 
мукетыз палэнэ кыстйсь- 
ке. Ярам нош К ой ы к  ад- 
ӟ:'м, доразы, нтунды кадь 
палыютыса, н у и з .

ТТ> )ьмаса жад.и, т а т -
.Ус, 1Ю, ч п д п г ь к ы  т о и т э к .  I ч ь ю з ь ,  110, \ 'лоио-.ч.  .Тк, 
Я р а т о и  к о т ь к и и л э с ь  но д у - Ч ‘ а лт ак  ь ё г ! М а р  о т ы и .  ва ӥ 
но, угось. Я, потйм, — ӟы- [цудоме. К утс ки з  шу-
гыртыса,вӧзаз пуксиз 
кунултйз  Катяез. '

— Бсн, КоПык озьы

но

ке

дыны аслэсьтыз лэсьтэм 
скрипказэ. Гурезь и к  мы- 
кырскыса кылзӥське кадь.

ЧиМ О Ш ур ЖИЛЬЫр ГИН‘Э
кисьтйське.

-“ Я, Койы к, эктон . гур- 
дэ, эктон  гурдэ шуд. Пыд 
чиньыос у г  чндало, лыдо. 
— Койы к котыртй по р ‘я На- 
тй. — Эктоно коть  эшъёс- 
ын. Чаль, К атя , отын, 
калык берын, эн сыл, шо- 
раз чаль. Койы кед  шудэ 
ук, чаль, ш уи сько .

—У г ,  Чатй, пыдчиньыо* 
сы мыркесь, канжаськод, 
быгатӥсьёс ик мед экто- 
зы и нн ,учкись  но кулэ.

Эшъёсыз кыскамен но 
К о й ы к  косэмен эктож) ка- 
риськиз Катя . Калыкъёс- 
лэн кичапкемзыя, бубыли 
кадь, поръя со. Пыд чи- 
ньы нырйылъёсыз гинэ  
музъем вылэ йӧто.

—Ну, Катя, поськы пи 
ик вань тон. Бурдыд но 
ӧвӧл, озьы ке но поськы 
пи кадь, — эктэм беразы ' 
ушъя Натй эшсэ.

Ини уйшор. Бусыысь ю 
зынэз вае ыркыт тӧл. 
Бӧдёноос ас дышем ма- 
лёнзэс вигтэк мадё, куа 
■жГшглэн куажгетэмзы кы- 
лГпч.кг.Ваиьмыз умоӵ ва.ч.

( К ы лем ез ва.иь нп] .

Ответ. редаитор
С. МДНЯПОВ.
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