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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

Л Ш ш т
РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Татышлы БАССР

ВКП(б)-лэн Башкирскоа 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэн но трудяшрйёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн оршнзы

Марксистско-ленинской
образованиез щ то н  понна
,ВКП(б)-лэн историез' | 

лэсь краткой курссэ“ пот* 
тэмен валче партцйной) 
пропагандаез пуктон ся- 
рысь, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
постановлениезлэн потэмез- 
лы кык ар тырмиз. Та пос- 
тановления партийной про- 
пагандаез умоятонлы туж  
паськыт сюрес возьматйз. 
,ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэз“ кадръёс- 
ты марксистско-ленинской 
теориен вооружить карон- 
лы важнейшой средствоен 
луэ. Та книга каждой пар- 
тийной ио непартийной 
большевиклэн настольной 
книгаеныэ луиз. Соос нас- 
тойчиво изучать карыны 
кутскизы партилэн исто- 
риезлэсь славной сюрессэ. 
Соос дышетско обществен- 
ной развитилэсь но поли- 
тической нюръяськон- 
лэсь законъёссэ. Партилэсь 
историзэ пӧртэм толкова 
виос быдтэмьш. ВКП(б) 
Ц К  • лэн постановленияз 
гожтэмын; „Та тусъем 
вульгаризация но упрощен- 
чество шедьтйзы выраже- 
ние, кылсярысь, историын 
личностьлэн ролез сярысь 
явно антимарксистской но 
партиен кемалась осудить 
карем берло дырозь рас* 
пространяться кариськем 
в.зглядъёсын, куке истори- 
ын личностьлэн ролез ся- 
рысь вопрос излагаться 
кариськиз, куд-ог лжетео- 
ретикъёсын но пропаган- 
дистъёсын полуэсеровской 
позициосысен “ . „ ВКП(б)-л эн 
историезлэн краткой кур- 
сэз“ поннз единой рамкае 
марксизмен-ленинизмен ов- 
.падеть карон сярысь во- 
просъёсты. Книга ас азяз 
пуктйз задача марксистс- 
ко-ленйнской образовани- 
лы партплэн исторнез- 
лэсь вань важнейшой фа- 
ктъёссэ, обобщить карыны 
большевистской партилэсь 
туж бадӟым исторической 
опытсэ, со возьматйз мар- 
ксистко-ленинскоӧ наука- 
ослэсь основной чертаоссэ.

Та постановление сюрес 
возьматйз ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ самостоятельно ды 
шетсконлы, осудить кары- 
са дышетскон.иэсь круж- 
ковой методзэ. Однако 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез круж ок‘- 
ёсты ваньзэ ик быдтыны 
ӧз косы, но рекомендовать 
кариз тросгес ас кожазы 
дышетйськонэз. Соин ик 
трос масса самостоятель- 
но дышетско. Районын 205 
ВКП(б) членъёс но кандн- 
датъёс дышетско. Соос 
пӧлысь средней звеноон 34 
мурт дышетскыса быдтйз. 
Кальтяевской первичной 
парторганйзациысь Галеев, 
Хазияхметов, ГиРтаев.Лес- 
промхоз парторганйз<чци- 
ысь Карамов, Михалев, 
Малышев но Асавдивской 
первйчной парторг^низа*

циысь Сафин но Мустафин 
эшъёс. Соос кутскизы 
Маркслэн, Энгельслэн, Ле- 
нинлэн но Сталинлэн труд- 
зыя дышетскыны

Политической но техни- 
ческой уровеньзы улй лу- 
эм коммунистъёслы но бес- 
партийнойёслы кылдытэ- 
мын районын 5 кружок. 
Кальтяйысь, Леспромхоз- 
ысь, Райпотребсоюзысь, 
Шулганысь но НКВД-лэн 
районной отделениез бор* 
дысь первичной парторга* 
низациоссы, кытын дыше* 
тйсько 40 мурт, политгра- 
мотаез дышетйськон пон- 
на Акбулатысь, Калмия- 
рысь первичной партий- 
ной организациосы кру- 
жок кылдытэмын. Нош 
та кружокъёс ушъямон 
уг ужало на. Трос заня- 
тиос срываться луо.

Озьы ик ас кожаз ды- 
шетскисьёс пӧлын вань 
али краткой курслэсь 
одӥг главазэ быдтымтэос 
но.Вань условиос луыса но 
куд-ог эшъёс асьсэлэсь 
идейно- политической уро- 
веньзэс ӝутон понна туж 
ӧжыт сюлмасько. Кык ар 
ортчйз ни чйк азьлане уг 
мыно. Таедышетскон пон- 
на только настойчивость 
ьулэ.
Сз ик Калмаяр сель- 
совет бордысь первичной 
парторганизациысь Леон- 
тьев, Сергеев эшъёс чик 
дышетскыны кутйськил- 
лямтэ шуыны луэ.„Ялкын“ 
К0.ПХ03ЫН дышетйсь Сади- 
ев С. кык ар куспын кык 
главазэ конспектировать 
карытэк гинэ лыдӟом, озьы 
ик Ганиевэ но Садиевлэсь 
ортчытыса уг кошкы. 
Ведь соос дышетйсьёс ас 
кожазы дышетйськыны бы- 
гато, озьы ке но мылзы 
потымтэен дышетскрлны 
кутӥськйллямтэ на. Озьы 
ик нокыӵе консультацие, 
лекцйосы у г ветло. Озьы 
тйни к у д - 0 г умой 
дышетскисьёсын валче 
отставать карисьёс но 
трос на.

Партийной пропаганда 
куд-ог первйчной партип- 
ной оргапизациосын чида- 
ны луонтэм урод пуктэ- 
мын. Парторганизациослэн 
секретаръёссы контроли- 
ровать уг каро. Партий- 
ной организациос ас ко- 
жазы дышетскисьёслы 
ялан контроль но юрттэт 
сётоно.

Марксизмсз- леяинизмез 
дышетсжон —котькуд боль- 
шевнклэн нуналмысь бы- 
дэсъяно уженыз луэ. Со- 
ин тйни вапьмыз партий- 
ной но непартийной боль- 
шевикъёслэн маркспзмез- 
л е н я к н 3 м е 3 л ы ш е т й с ь к о я 

важнейшой задачаоссы 
пӧлысь одйгеныз дуэ. Со- 
осты ваньзэ практической 
уж-ен герааир.

!

Паллянысзн буре: И . В. Сталин, М . И. Калинни, К . Е. Ворошилов но В. М . Молотов эшъёс мавзо- 
лейлэн трибунаяз. Ф. Кисловйэн фотоез. ТАСС-лэн сЬотоез

Дышетскыны мынонэз шумпотыса пумитало
Д^ВЫЛЬ-СЮРСС" К0.ТХ0  

зын (Калмияр сельсовет) 
СССР лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
„СССР-лэн Государствен- 
ной Трудовой Резервъё- 
сыз сярысь“ Указзэ но 
СССР-лэн Совнаркомез- 
лэсь „Городской но кол- 
хозной егитъёсты Ремес-

Учетэз шонер 
нуоно

СССР-лэн Верховной 
Созетэзлэи Президиумез- 
лэн Указэз потэм бере 
производстзоосын но уч- 
реждениосын шонер учет 
нуэмен, трудовой дисцип- 
лина но юнматэмын. Соин 
тйни ужлэн производитель- 
цостез но трослы будйз- 
Та Указ прогульщикъёс- 
лы, трудовой дисципли- 
наез тйясьёслы отпор сё- 
тйз.

Озьы ке но ӧвӧл ни 
шуыны уг луы сыӵефакт‘- 
ёсты.Куд-ог рабочийёслэсь 
но служащийёслэсь ужаны 
ветлэмзэс шонер учет 
нуымтэен прогульщик‘ёсты 
вато. Яйгыш учет нуон 
— прогульщикъёсып нюр‘- 
яськымтэ луэ.

Тани басьтомы„Ударник“ 
ннмо артелез. Татын учет 
нуон понна 3 табельщикъ- 
ёс: Милюкова Д. —■ конто- 
раын, Завьялов Д. — гон 
чарной производствоын но 
Томилов Г — лесопиль 
ной заводын. Таос огзы 
но приказэн югмптэмын 
ӧвӧл. Кызьы бен татын 
учет нуиськеРНуна.тлы бы- 
дэ учет уг нуиськы, табе- 
лязы котькуд муртлэн фа- 
милиез ватсы 15 нуналлы 
азьлапала гожъяллям: „9 
час ӵукна“ ,„б час ӝыт“ . 
Та фпрмаен нокин но про- 
гул л.эсьтйсьёсты уз тоды. 
Озьы тйни 15 нуналлы

ленной Училищеосы, Же 
лезнодорожной Училишео- 
сы но Фабрично-Заводской 
обученилэн школаосаз 
призывать карон сярысь" 
постановленизэ прорабо- 
тать карем бере, ми егит‘ - 
ёс та Указэз но постанов- 
лениез огмылкыдын бад-

ӟым шумпотонэн пумитамы, 
Али егитъёс пӧлысь 

комсомолец Исламшин Д ., 
Шагиев Г. но Азьмухаме- 
тов X. эшъёс дышетскы- 
ны пырыны заявленнос 
сётйзы. Соос дышетскыны 
мынонэз шумпотыса возь- 
мало. В гсиуллин.

СССР-ы£ь Совнаркомлэн председателез но 
Иноотранной ужъёсъя Народной Комиссарез 
М. МОЛОГОВ зшлзн Берлннз мынонзз сярысь

рез В. М. МОЛОГОВ, кык 
государствоос куслын али 
существовать карись д р у .  
жественяой отношенйлэн 
рамкаяз, личной контактэз 
вильмытон целен, али ды- 
рын луэм отношениос ся- 
рысь мнени вошънськон 
но умоятон понна та ну- 
налъёсын Берлинэ мыноз.

(ТАСС)

Германской правитель 
стволэн ӧтемезъя но Гер- 
мани.лэн иностранной ужъ- 
ёсъя мипйстрезлэн Фон- 
Риббентроплэн кылем ар- 
ын Москвае ветлэмрзлы 
ответ карыса, СССР-лэн 
Народной Комиссаръёссы- 
лэн Советсылэн председа- 
телез но Иностранной У ж ‘- 
ёсъя Народной Комисса-

шЯДИИЮ—»

Обязательствоосты дыраз быдзсъяно
„Молодежь“ колхозысь-Шайбаклэн 164 манет копь- 

(Бадряш_ сельсовет) к(Ъ1- дон тырон.эз вань; Шайну- 
хозникъес: Ахмадиев Б., V ^
Исламов С., Ибрагимов Ш „ абиозянлэн —13з ма. 
Байрамшин В. но Тимир- озьы ик кылем арлэсь
шин Б. эшъёс кемалась 
инп вань сборъёсъя туа- 
ла арлэсь тыриськонъёссэ 
100 процентлы быдэстйзы.

Озьы ке но куд-ог кол- 
хозиикъёс та нуналозь кы- 
лем арын луэм тыриськон‘- 
ёссэс но ӧз быдтэ на. 
Кылсярысь, Шайнуров

но туала арлэсь 4 центнер 
но 23 килограмм картопка 
тыронзэ та нуналозь одӥг 
килограммзэ но тырымтэ, 
Зидымаков Нигайлэн но 
коньдон Тыронэз данак 
али.

Финактив.

мотнои карон кемалась 
быдэстэмын луыны кулэ 
вал ни, та бадӟкм ужез 
быдэстон понна возмож- 
ностьёс но вань, озьы ке 

 ̂но кол.хозын та лырозь 
одйг пол формально гинэ I 96 неграмотнойёс но мало- 
„учет“ нуиське.Артельлэн I грамотнойёс лыдъясько. 
председателез Гильман-|Та цифра возьматэ, чго 
шин эш учет нуоо ужен : колхозлзн кивалтйсьёссы- 
интересоваться уг кары !лэсь, политпросветработ- 
у г эскеры но та ужлы никъёслэсь но дышетйсь- 
безответственно гинэ уч-

Нвграмотностез но м алограм тностезбы дтон понна
„В ы ль-сю рес“ К0ЛХ03ЫН1 Соин комсомольской ор- 

(Калмияр сельсовет) тро- ганизация туэ арын 30 ок- 
сэз мӧйыос валаса, асьсэ-' тябре луэм общей собра- 
тэн тыршеменызы негра- нияз „Неграмотностез но 
мотностьсэс но малогра- малограмотностез ликви* 
мотыостьсэс быдтйзы. Мӧ- дировать карон мераос ся- 
йыосты 100 процентлы гра- рысь“ РСФСР-лэн нзр*

ке,
Ш вймухам9тв9.

ёслэсь мӧйыосты гра- 
мотной карон понна ляб 
нюръяськёмз̂ с̂,

компросэзлэсь приказзэ 
дышетскем бере, каждой 
комсомолец мӧйыосты ды- 
шетыны обязательство 
басьтйз. Комсомольской 
организацпя мӧйыослэсь 
неграмотностьсэс но мало- 
грамотностьсэс быдтэм ся- 
рысь решенизэ системати- 
чески контролировать ка- 
рыны но мӧйыосты 100 
процентлы грамоткой ка- 
р о н  п о н н а  срод 
пук-тй4. Г. Б,

^
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Дартийной удос

Партийной пропагандаез нужмоятоно
В-Татышлинской средней 

школаын ужасьёс коллек- 
тивын ваньмыз 23 мурт 
лыдъяське. Соос тросэз 
средней но высшой обра- 
зованиен. Но соос пӧлын 
идейно-политической уро- 
веньзэс ӝутон кулэезъя 
пуктымтэ на. Шонер, та 
коллективысь дышетйсьёс 
ВКП(б)-лэсь историзэ ас 
кожазы дышетско. Соос 
Пӧлысь Мешерякова, Ша- 
кирянов но Кабиров- эшъ- 
ёс ВКП(б)-лэсь историзэ 
средней звеноен ас ко- 
жазы дышетскыса пырпо- 
тйллям. Пашкин У111, Гал- 
лямов VII главазэ дышет- 
ско. Нош кылем 16 эшъёс 
али но ЫУ главаосыз гинэ 
дышетско.„ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн краткой курсэз- 
лэн'* потэмезлы 2 арлэсь 
уно ортчиз ни, куд-ог эпГ- 
ёс та дырозь ньылетй гла- 
валэсь ортчиллямтэ на.

Куд-огез дышетскем эш‘- 
ёслэн кызьы бен усаояе- 
мостьсы?

Пашкин но Мещерякова

эшъёс туж  умой усвоить 
кариллям. Нош Шакирянов 
„ВКП(б/лэн историезлэсь 
краткой курссэ" ХПглава- 
зэ дышетскем, озьы ке но 
партилэн историезъяэле- 
ментарной вопросъёслы но 
отвечать уг кары. Петер- 
бургысь „Союз^борьбы за 
освобождение рабочего 
классалэсь" ку но кин 
кылдытэм сярысь уг тоды. 
Даже ВКП(б)-лэн ХУШ -тй 
съездэзлэсь ку луэмзэ но 
у г тоды. Галлямов эшез 
но сыӵе ик шуыны луэ. 
Со партилэн историезлэсь 
квигазэ VII главазэ дыше- 
тске. Озьы ке но со 
т р 0 с элементарной 
вопросъёслы отвечать уг 
кары. Большевистской пар- 
тилэсь тактической основа* 
зэ ляб вала.

ВКП(б>лэсь историзэ 
дышетскисьёслы первич- 
ной партийной организация 
ялан юрттоно луэ.

Харисов.

Комсомол у ж  вунэтэмын
ВКП(б;-лэн ХУ1И-тй съез 

дэз комсомольской орга- 
нйзациослы колхозной про 
нзводствоын политико-хо- 
зяйственной ужъёсын уча 
ствовать карыны задача 
пуктйз.

Озьы ке но Азинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
первичной комсомольской 
организация ВКП(б)-лэн 
XVIII съездэзлэсь пуктэм 
задачаоссэ быдэстон понна 
уг сюлмаськы. Комсомоль- 
ской организация берло 
дыръёсы ужзэ вунэтйз. Та 
организацилэн уж  планэз 
вань ке но, та нлан уж 
вылын уг быдэсъяськы. Од-

1но ик вераны кулэ сое, 
что комсомолецъёслэн об- 
щой собранизы уг луыло. 
Комсомӧльской организа- 
цилэн секретарез Садрие- 
ва К. аслэсьтыз ужзэ ву- 
нэтэм. Комсомолецъёс пӧ- 
лын но колхозысь союзын 
луымтэ егитъёс пӧлын 
воспитательной уж уг ну- 
иськы. Комсомолецъёс 
туж кемалась ини возьмало 
собранилэсь луонзэ.Собра- 
ние луымтэ сярысь соос 
одйг пол гинэ ӧз юалэ 
ини. Нош со: „Мынам му- 
кет ужъёс данак, собра- 
ниос ортчытыны дыр ӧвӧл 
али“ , шуыса ответ сёты- 
лэ. Г.

Ракоши эш Москвае 
вуиз

СССР-лэн правителЬство- 
ез но венгерскоӧ прави- 
тельство куспын перего- 
воръёс нуэм бере мозмы- 
тэмын но 6 ноябре Мос- 
квае вуиз Матиас Ракоши 
эш. Со тюрьмаын 15 ар 
ӵоӝе пукиз.

Ракоши эшез Кневской 
вокзалын пумитазы завод‘- 
ёслэн, фабрикъёслэн но 
интеллигенцилэн предста- 
вительёссы, СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн де- 
путатъёсыз, Москваысь 
партийной актив.

Умой ужало
,,Дэмен“ колхозын(В-Та- 

тышлы сельсовет) 2-3 бри- 
гадаос 28-тй октябрьын 
кутсаськонзэс быдэстйзы.2 
бригадалэн ^бригадирез 
Гилимшин Г. но 3 бригада- 
лэн бригадирез Насибул- 
лйн Д. эшъёс ужез умой 
пуктэменызы ужын азь- 
мынйсьёс но вань. 2 бри- 
гадаысь, Туктаева Т., 
Минькина С., Мукаева М., 
Бадритдинов С. но 3 бри- 
гадаысь Хасанова К., Шай- 
дуллина Ш.но Гайниева К. 
эшъёс ужын азинлык возь- 
мато.

Д. Мукаев.

Аслэсьтыз ужээ вунэтэм
Азинлэн нимыныз нимам 

колхозын(В Татышлы сель- 
совет), кудйз бригадиръес 
ужлэсь нормазэ вунэтйл- 
лям лэся. Кыктэтй брига- 
далэн бригадирез Вали- 
ев К. колхозникъёслэн ку- 
ро люкан интыязы мыныса, 
ужлэсь нормазэ тодымтзе- 
ныз, кӧня ке луиз, со 
мында пукто шуыса су- 
пыльтэ. Нош колхозникъ- 
ёслэн тодэмзы потэук!Бри- 
гадир Валиевлы азьлапал 
нуналъёсын сюлмаськыса 

ужано. 3.

(Черновицкой уездысь, Сторожинецкой в р л о с т ь ) 
Будинец селолэн сушествовать карем дыраз нырысь- 

сэ крестьянъёс кинопередвйжкасз учкизы.

Киномеханйк комсомолец М. Крышанский «Советс- 
кая Молдавия** фильмез демонстрировать карыны 
кутскон азьын крестьянъеслы картиналэн содержани- 
ез сярысь валэктэ.

Кружокъёс
Калмияр сельсоветысь 

Н-Балтачевской начальноӥ 
школаын дышетскисьёс 
пӧлын пӧртэм доброволь- 
ной организаци кылдытэ- 
мын. Драмкружокын — 14 
мурт членъёс, литератур- 
нойын -■ 14 мурт но хо-

мурт
Коть*

умои ужало
ровой кружокын 18 
членъёс лыдъясько. 
куд кружоклэн арняяз 
одйг пол занятнез ортче. 
Тужгес но та кружокъёс 
Октябрьской праздникез 
ортчытонын умой ужазы.

Васиуллии^

Праздникез шулдыр ортчытИм
„Гудыри-колХозын (Ари- 

баш сельсовет) Октябрь- 
ской социалистической ре- 
волюцилэсь XXIII годов- 
щиназэ умой дасьлыкен 
ортчытйм. 6 ноябре тор- 
жественной заседзние лу- 
из, татын Шаймухаме- 
тов Д . эш доклад лэсьтйз. 
Торжественной заседание

бере Гараев эшлэн ки- 
валтэмезъя егитъёс И. Г. 
Гавриловлэсь „Груня Та- 
расова“ пьесазэ пуктйзы. 
Озьы ик дышетскись пи- 
налъёслэн инценировказы 
но мукет выступлениос 
луизы. Собере пиналъёслы 
угощение луиз.

Гарифуллин К.
„Азьлйнь'* зйЗ€Н1лэн Мйшврийльёсызъя
72 номеро„Азьлань‘‘ газе 

тэ „Колхоз ваньбурез тус- 
тас каро“ шуэм заголовокен 
Азинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн кивалтйсьёссы- 
лэн ваньбурез тус-тас ка- 
ремзы сярысь гожтэмын 
вал. Со материалъя сель-

советлэн ивортэмезъя кол- 
хозникъёслэн общой соб- 
раниязы Кутлухузинлы, 
Давлетшинлы, Хуснияров- 
лы но Шаймардановлы 
предупреждениен выговор 
объявить каремын.

Ф. Кедров.

К а  т я
{Продалжениез. Иутско- 

нэз 77-75 номеръёсын).

Зыбынзэ Макс им вӧзы ва 
лиз но выдйз.

—Со мынам господа 
кышноос кадь луоз. Дӥся 
али сое адями кадь, ӟы- 
гыръямысь но уддугды.Кйн 
но ӧз синмаськы солы, нош 
мыным шедиз. Ха-ха-ха!— 
Ӵушъял кадь бугортйсь- 
кыса, погыльскиз Максим 
турын пӧлтй.

—Ш узи, кеньыред куинь 
сяна ӧвӧл на ук, октос. 
Сёто мон солы дйсян. 
Майбыр ук. Мед ужалоз 
али пыськиськыса, собере 
адӟом. Укыр л<ог дйськут 
сярысь вераськыны кутс- 
киськод, — ӧз чида выды- 
са улыны, пуксиз но Мак- 
симез шоры мыжыксэ возь- 
матйз Одотья.

Со куспын Катя но вуиз. 
Анайзы азе пуктйз лянэсэн 
аръянзэ, пуйыен няньзэ, 
ачиз но пуксиз.

—Тон... уй:*комем! Бы- 
риз-а ма ужед? Пертчы 
пуйыдэ, потты сезьыпызь 
но суралты я<ожон. Оло 
мынэсьтым а возьмаськод?

Кышно шу сое, — гудыр- 
тйз Максим, паськых ьш- 
нырысьтыз вир ик потйсь- 
ке вал.

—Бен, мон марым, анай- 
зы лэсьтоз кожай, Ӧй дйсь- 
ты, Максим,— востэм ва- 
зиз Катя но, сезьпызь пот- 
тыса, ӝожон суралтйз, 
нянь но шорылйз, пуньы 
поттаз. Ачиз но кӧня ке 
пол ӟузьылйз но выдӥз.

—Малы ӧд сиы ни, кен, 
озьы кызьы ужалод? —ва- 
зиз Одотья.

—Сион уг мыны,анайзы, 
туж висисько.

—Висиськод?
—О-о, висисько, Мак-

СЙМ.
--Ха-ха-ха! Ӟеч,ӟеч. Нош 

малы висиськод, кин ви- 
новат? Ачид. Озьы-а? Со- 
тэк визьмо уд лу.

—Номыр но уг шуись- 
кы, Максим, озьы но дыр. 
Шудтэм муртлы озьы но 
луэ со.

—Шудтэм, эх тон, шуд- 
тэм! Кыл но шедьтэ.

—Кин дорын улйськод 
тон, Катя, со быдӟа кылъ- 
ёстэ вераны? Ми, ачид 
тодйськод, гуртын бай. 
Нош тон—мынам кышное. 
Кытысь—марысь со „шуд-

тэм“ кыл.— Катялэн ныр- 
улаз ик кзриськыса, ву- 
ӵыртэ Максим.

Ӧгшап нокин вазьылйсь 
ӧз ни лу. Катя султйз но 
нюлэскы кошкиз. Огзэс 
огзы учкизы но номыр ӧз 
куаретэ.

—Куатаськид шӧдйське, 
кен, малы озьы кошкись- 
код? — султыса, сьӧраз 
вамыштйз Семон. Кыз сьӧ- 
ры потйз но Катяез ад- 
ӟиз. Катя пуксем но чал- 
мазэ тупатыны кутскем.

—Тйни со, ортчем адя- 
ми, адӟымтэ ужез лэсьтэ. 
Кыдёке мынэмез но луым- 
тэ. Ӵалмазэ йырысьтыз 
басьтэм, мон азьын тупа- 
тыса пуке. Ок, возьыттэм, 
сурон бам. У г лу вал-а ма 
кыз сьӧры ватйськыны? 
Тйни отын, кырын ик 
Максим, кунулад кут орт- 
чем кышнодэ, собере бер 
луоз, — кызлэсь улвайзэ 
паналляса, семьяез доры 
потйз Семон. Быдэс ымны- 
рыз, кӧрык сяме.н, выре — 
Мын, дышет!— сильсьӧраз 
донгиз Максимзэ. Максим 
нош узатэм пуны выллем, 
кошкиз атаез косэмъя Ка- 
тя сьӧры.

—А-а, озьы-а тон, шай-

та-ан! Атай азьын чалмадэ 
куяськод? Нелькыса куш- 
то, лулыд пыдтышкад ся- 
на уз кыль ни!—саесъёссэ 
тупатъяса, Катя доры мы- 
вйз сьӧськаб Максим. — 
Ме тыныд нырысьсэ, ме! 
— Нырулаз мыжыкеныз 
донгыса, жаляк вирзэ кись- 
тйз Катялэсь.

—Максим мар турттйсь- 
код, эн выр озьы. Жаля 
монэ, ӧй тод мон, дорам 
ӵапак атайзы лыктоз шу- 
ыса. Жаля...—вужмем чуж 
кашамер кышетэныз ныр- 
улысьтыз вирзэ ӵушылэ 
катя. Ӵалмаез музэ усиз, 
усем интыяз ик Максим 
азе пидсаськиз Катя.

—Дум, кертты, шуисько, 
ӝоген чалмадэ! Эк, лулпы- 
жет, нюжгес! — Нош ик 
кӧтурдсаз ӵыжыса, гаӵо- 
лин уськытйз.—Эшшо ан- 
алтйське, сялё-сюрно. — 
Йырси пунэт бордаз кыр- 
миськиз но кыска Максим. 
Тӧлпери сямен анайзы ву- 
из, урмем пиезлэн бур ки 
бордаз кырмиськиз.

—Я, пие, тырмоз. Эмез- 
юмез со медло. Эн ни, 
мултэс луоз.

— М у л т э с  уз лу, берло 
визьмаськоз, небось,—

пиньзэ сыскыса, Катя до- 
рысь кошкиз Максим.Нош 
Катя мырдэм гинэ инты- 
ысьтыз султйз. Бурпал 
урдэстйз дэремез но кесь- 
кем.

—Эн бӧрды, конэ, сотэк 
уз лу. Нырысь пал йӧтэ 
ни со озьы. Отйяз вань- 
мыз умой луоз. Эн бӧрды, 
чида, — чалмазэ йыраз, 
тугаськем йырсизэ тупа- 
тыса. — Ме, кертты йыр 
керттэттэ но Пичи шуре- 
бамдэ миськыны мын, 
—ы.ль но вӧй выре Одотья 
Катя котырын.

— Кин косйз, малы монэ 
ваиды дорады? Мон-а тй* 
ледлы кен? М а л ы
мганэсьтым вож мугорме 
тазьы сюпсиськоды? Анай- 
зы, лэзе монэ, мон кадь 
куанер мурт тйледлы кен 
луоз-а ма? Лэзе. Тй моя 
сярысь туж  умоЁзэ шедь- 
тоды. Куанер ке но, тыш 
сиытэк улйсько вал, —ви- 
кышъяса бӧрдйз Катя кур 
но ӝож луэм куараен. 
К ы 3 ъ ё с но бе-
рйзьёс шыпытэн кылӟись- 
кизы куанерлэсь бӧрдэмзэ.

{Кылемез вань на).
ОтвётГ *редакто|Г~

С. МАНАПОВ.
П ’П436, Тшюграфия Татытлинского-Раашета депутато^ трудящшкся.


