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Вань странаосысь прЬлетарийёс, огаӟеяське!

РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Т а ты ш л ы  БАССР

ВКП(б)-лэн Башкирскоа 

АССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэн но трудяшрйёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

&аи1кирской АССР-ысь 
колхозъёслэи првдсодатольйссы- 

лы уждун тырои сярысь
Башкирской АССР-ысь Народной Комиссаръ- 

ёссылэн Советсылэн но ВКП(б) Обкомлэн 
бюроезлэн Постановленизы

СССР-ысь Совнаркомлэн 
но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
1940 аре 4 ноябре поста- 
новлениезлэн соответстви- 
езъя, Башкирскоӥ АССР- 
лэн Совнаркомез но 
ВКП(б) Обкомлэн бюроез 
пукто :

Колхозъёслы косоно одй- 
гетй ноябрысея 1940 ары- 
сен тупатыны улй возьма- 
тэм порялокен но разме- 
рен колхозъёслэн предсе- 
дательёссылы уждун ты- 
рыны:

1. Колхозъёслэн предсе- 
дательёссылы толэзьлы 
быдэ улй возьматэм раз- 
мерен трудодень гожтоно.
Колхозлэн кизён площа- 
дез луиз ке (бакчаосты, 
садъёсты но ягодникъёсты 
пыртыса). 100 гектарозь 45 
трудодень; 101 гектарысен 
300 гектарозь —50 трудо 
день;301гектарысен 500 гек- 
та ро зь—55 трудодень; 501 
гектарысен 700 гектарозь^— 
ӧОтрудодень; 701 гектары- 
сен 1000 гектарозь—70 тру- 
додень; 1001 гектарысен

1500 гектарозь — 80
трудодень но 1500 гектар- 
лэсь вылй ке лупз — 90 
трудодень толэзьлы быдэ.

2. Со сяна колхозъёс- 
лэн председательёссылы 
толэзьлы быдэ уксёен тыро- 
нэз улй возьматэм разме- 
рен тупатоно: арезлы об- 
щей денежной доходлэн 
суммаез 10 сюрс манетозь 
— 25 манет, 10 сюрсысен 
25 сюрсозь — 50 манет;
25 сюрсысен 50 сюрс ма- 
нетозь — 75 манет; 50 
сюрсысен 100 сюрсозь 
— 125 манет; 100 сюрсысен 
200 сюрсозь — 150 ма- 
нет; 200 сюрсысен 300 сюр- 
созь — 175 манет; 300 
сюрсысен 400 сюрсозь—200 
манет; 400 сюрсысен 500 
сюрсозь —225 манет; 500

Башкирской АССР-ысь 
Совнаркомлэн предсбдате- 
лез С. ВЛГЛПО В.

сюрсысен 600 сюрсозь 
— 250 манет; 600 сюрсы- 
сен 700 сюрсозь—275 ма- 
нет; 700 сюрсысен 800 сюр 
ррзь— 300 манет; 800 сюр- 
сысен 900 сюрсозь — 325 
манет; 900 сюрсысен 1мил- 
лион манетозь — 350 ма- 
нет но 1 миллионлэсь вылй 
кс луиз 400 манет.

3. Денежной доходлэсь 
окончательно ' размерзэ 
тодэмлэсь азьло колхоз- 
лэн председательёссылы 
тыронэз кылем арын луэм 
денежной доходлэсь исхо- 
дить карыса тупатоно. 
Колхозъёслэн председа- 
тельёссылы установить 
каремлэсь 70 процентсэ 
толэзьлы быдэ тырыса 
улоно.

Колхозъёслэн предсела- 
тельёсынызы окончатель- 
ной расчет лэсьтйське ар- 
лэн пумаз, годовой отче- 
тэз колхозникъёслэн об- 
щой собраниязы юематэм 
но колхозлэсь годовой ОТ -  
четсэ трудящойёслэн де. 
путатъёссылэн районной 
советсылэн исполкоменыз 
учкем бере.

4. Колхозъёслэн предсе- 
дательёссылэн стажзылы 
учкыса, колхозъёслы косо- 
но толэзьлы быдэ тупатэм 
размерлы дополнительной 
трудодень гожтыны: кол- 
хозын куинетй арзэ ужа 
ке — 5 процент; 4-тй ар- 
зэ ке уж а  — 10 процент; 
ӧ ар но солэсь тросэзлы 
15 процент.

5. Наркомзем Ермолаев 
эшез, райсоветъёслэсь 
председательёссэс, ВКП(б) 
райкомъёслэсь секретаръ- 
ёссэ косоно колхозъёс- 
лэн председательёссылы 
тупатэм уждун тырон по- 
рядокез шонер ортчытыны 
понна строгой контролез 
обеспечить карыны.

В КП{б)-лэн Башкирской 
Обкомезлэн секретарез 

И. Л И О Ш И Н .

Пудоосты толйытыны умой дасяськизы
„ВЫЛЬ сюрес“ колхоз- 

ын (Калмияр сельсовет) 
Б А С С Р -лэн Народной Ко- 
миссаръёсызлэн Советсы- 
лэн но ВКП(б)-лэн Обко- 
мезлэн бюроезлэн „Баш- 
кирской АССР-ысь кол- 
хозъёслэн но совховъёслэн 
пудоосты толпытонлы 
дасьлыксы сярысь“ поста- 
новленизы та колхозын 
уж  вылын быдэстйське. 
Пудоосты тырмыт сионэн

обеспечить карон понна 8 
муртэн звено кылдытэмын. 
Та звено пудоосты тол- 
йытон понна мылысь-кы- 
дысь ужа. Колхозлэн пред- 
седателез Ш агинуров М. 
та ужез умой организо- 
вать каремевыз пудоосты 
толйытонлы дасьлык умой. 
Толалтэлы гидъёс шунтэ- 
мын, тазартэмын.

Галиахберов.

Ударникъёс премировать 
карбмын

Кальтяй сельсоветысь 
„Я лкы н“ колхОзын Вели- 
кой Октябрьской Социа- 
листической революцилэн 
XXIII годовщинаезлы сй- 
зьыса колхозной производ- 
стволы умоц относиться 
карем колхозникъёс пре- 
мировать каремын. Вань- 
мыз 42 мурт уларникъёс 
премировать кариськиз. 
Т уж гес но таос пӧлысь 
60 арес ёрос Файзуллин 
Гали ужын азинлык возь- 
матйз.Со туэ арын 400 
трудодень ужаз. Озьы ик 
азьланьын но честно но 
добросовестно ужаны кыл- 
зэ сётйз.

Р. Камидуллин.

ОСО организа- 
ция умой уж а
„Выль-сюрес“ колхозын 

(Калмияр сельсовет) та 
берло дыръёсын осоавиа- 
химлэн первичной органи- 
зацияз (председателез Зи- 
дымаков Р.^ у ж  умой пук- 
тэмын. Та организацилэн 
уж  планэз вань. Собраниос 
планъя дыраз ортчыло. 
Татын ПВХО-лэн нырысе- 
тй ступенезлы норма сда- 
вать карон понна круж ок 
кылдытэмын, та круж оке  
ОСОавиахимлэн члеыъёсыз 
сяна, член}>ш луымтэ е гит ‘- 
ёс но кыскемын. Тужгес 
но та кружокы н призыв- 
нйкъёс: Зарипов, Васиул- 
лин но Иванов Ш . эшъёс 
активно участвовать каро, 
Котькуд  призывник Рабо- 
че-Крестьянской Красной 
Арми радэ оборонной зна- 
чокъёсын мьшозы. Г. М.

ГСО кружок уг 
уж а

Туэ 1940-41 дышетскон 
арез умой успеваемостен, 
посещаемостен но* дисци- 
плинаен дышетскыса бы- 
дэстон понна В-Татышлы 
средней школа Бигенеев- 
ской НСШ -ен соцӵоша- 
тскон договор гожтй- 
зы. Та договорын воЗьма- 
тэм куд-ог пунктъёс уг 
быдэсъясько. Кылсярысь, 
договорын возьматэм 
„ГСО-лэн нырысетй ступе- 
незлэсь нормазэ дышетс- 
кисьёслы 100 процентэв 
сдавать кароно“ . Та пункт 
уж  вылын у г быдэсмы.ГСО 
круж ок али ке но кылды- 
тымтэ. Малы бен ГСО 
круж ок у г ужа?Ужамтэлэн 
причинаез со, что инс- 
тр укто р  ӧвӧл. Райздрав- 
дэн заведующрез Рахма- 
туллин эш — „Ӵукаӟе лэзём 
тӥледлы янструктор" 
—щуыса обещаться каряз 
ке но, со обешанизэ ӧз 
быдэсты али.

Зарипов.

СССР-лэн Совнаркомезлзн председателезлзн но 
иностранной уж 'ёсы з‘ я " .  . '  Коммиссарлзн 

В. М. Молотов зшлзн Берлинз вузмез
Берлии, 12 ноябре. 

(ТАСС). 11 ноябре ӝыта- 
зе СССР-лэн Совпаркомез- 
лэн Председателез но 
Иностранной У ж ‘ёсызШ 
Народной Комиссарез В. М. 
Мо.потов эш пограничной 
германской Малкиня кимо 
станция пыр сртчиз. Отын 
сое пумитазы нр ӟечкыла- 
зы германской правитель- 
стволэн представительё- 
сыз— ивостранной у ж ‘ёсъя 
министерстволэн прото- 
кольной отделэзлэн началь- 
никез Дернберг, Гитлер- 
лэн заместителезлэн Гес- 
слэн штабезлэн связезлэн 
начальникез—Ш тенгер но 
флӧтлэн капитанэз Ште- 
фазиус.

12 ноябре берлинской 
дырын вераса 11 часын 
В. М. М олотов эш Берлинэ 
вуиз. Молотов эшен ӵош 
ик вуиз СССР-лэн Герма- 
ниысь полпредэз Ш квар- 
цев эш, со ветлйз Молотов 
эшез пумитаны понна со- 
ветско-германской граница 
дуре.

Берлинын МолотоБ эш 
германской властьёсын 
торжественно пумитамын 
вал.

Поезд вуэмлэсь кемалась 
азьвыл ик Ангальтской 
вокзалэ люкаськизы гер- 
манской правительственной 
органъёслэн, военной ко- 
мандованилэн, Берлинысь 
дипломатической корпус- 
лэн представительёсыз, 
Германиысь совотской пол- 
предстволэн но торгпред- 
стволэн сотрудник"ёсыз, 
иностранной но немецкой 
журналист‘ёс. Вокзаллэн 
перронэз вож 6удос‘ёсын 
но сяськаосын чебер‘ямын 
вал. Вокзаллэн зданиысь- 
тыз потон доры ошылэмын 
вал советской но германс- 
кой государственной флаг‘- 
ёс. Поезд вуэмлэсь кема-

лась азьвыл ик вокзал до- 
рысь ульчаосы туж  трос 
калык люкаськиз.

Ӵапак 11 ӵасын поезд 
вокзаллэн перрон дораз 
вуиз. СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы- 
лэсь Председательзэ но 
Иностранной у ж ‘ёсыз‘ я 
Народной Комиссарзэ Мо- 
лотов эшез Германия ла- 
сянь пумитазы:Германилэн 
иностранной у ж ‘ёсыз‘я мц- 
нистрез г-н фон Риббен- 
троп, Германилэн воору- 
женной куж ы м ‘ёсызл9Н 
Верховноӥ командованиез- 
лэн кивалтйсез генерал- 
фельдмаршал Кейтель, 
германской т р у д о в о й  
фронтлэн кивалтйсез док* 
тор Лей, германской по- 
лицилэн начальникез Гим- 
млер, германской лрави- 
тельстволэн печать отде- 
лэзлэн начальникез доктор 
Дитрих, иностранной у ж -  
ёс‘я минйстерстволэн статс- 
секретарьёсыз фон Вейц- 
зекер, Боле, Кепплер, по- 
сол Риттер, Берлин город- 
лэн комендантэз генерал- 
лейтенант Зейферт, Бер- 
линлэн бургомистрез г  н 
Штеег но м укет‘ёс.

Молотов эш но г*н фой 
Риббентроп куспын ӟеч- 
кылан'ёсын вош‘яськем 
бере Молотов эш но г-н 
фон Риббентроп вокзал 
доры почетной караулэ 
султытэм рота азетй орт- 
чизы. Собере Молотов 
эш г-н- фон Риббентроп- 
лэн келямез улсын Бель- 
вю замоке кошкиз.

Быдэс германской цен- 
трапьной но провинциаль- 
ной иечать Молотов эш- 
лэсь Берлинэ лыктэмзэ 
первостепснной политичес- 
кой важностен фактэз кадь 
огкылысь дун ‘я.

г. фон Риббентроп но В. М. Молотов эш 
куспын вераськон‘ёс

■ Берлин, 12 ноябре, лэн Советсылэн Предсе- 
(ТАСС). Туннэ 12 часэ дателсз но Иностранной 
берлинской дырын Герма- У ж ‘ёсыз‘я Народной Ко-
ннлэн иностранной у ж '-  м„ссарез В. М. Молотов
есыз я министрез г. фон
Риббентроп но СССР-лэн куспын вераськон ёс 
Народной Комиссар'ёсыз- ортчизы.

г. Гитлер но В. М. Молотов еш куспьж  
вераськонъёс

Берлин, 12 ноябре. куспын вераськон'ёс орт- 
(ТАСС). Туннэ нуназе бере чизы.
выль имперской к а н ц е л я - [ _  Та вераськон'ёсын вал
рилэн помещенияз Герма 
нилэн рейхканцлерез г. 
Гитлер но СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэн Председате- 
лез но Иностранной У ж ‘ - 
ёсыз‘я Народной Комисса- 
рез В. М, Молотов эщ

Германилэн иностранной 
у ж ‘ёсыз‘я министрез г. 
фон Риббентроп но СССР- 
лэн Иностранной Уж'ёсыз*я 
Народной Комиссарезлэн 
заместителез В. Г. Дека- 
нозов эш.

Вераськон кы к часлэсь 
кема кыстйськиз.
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Трудовой резервъёслэн Главной Управлениязы
СССР-лэн Государствен- 

ной трудовой резервъёсыз 
сярысь СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Презндиу* 
мезлэн Указэзлэн 5 пун- 
ктэзъя, трудовоӥ резервъ- 
ёсъя Главной Управлени- 
лэн начальникез Москатов 
эш поттйз приказ ремес- 
ленной но железнодорож- 
ной училищеосын дыше- 
тскисьёслэн дйсьсылэн 
формаез сярыСь, Дышет- 
скисьёслы дйсь сётйське 
государство чотын. Дйсь- 
лн  форма юнматэмын 
СССР-лэн Совнаркоменыз.

Ремесленной но желез- 
нодорожной училищеосын 
дышетскисьёс понна дйсь- 
лы таӵе форма юнматэ- 
мын;^

Шинель сьӧд, двухборт- 
ной, грубошерстной сукно- 
лэсь. Шинельлэн воротник 
вылаз сьӧдмыт лыз тусъ- 
ем кантъёсын петлицаос 
—ремесленной училище- 
осын дышетскисьёс понна, 
льӧльмыт тусъем кант.ъё- 
сын петлицаос — желез- 
нодорожной училищеосыа 
дышетскисьёс понна. Ре- 
месленной училищеосын 
дышетскисьёслэн шинель- 
ёссылэн петлицаоссы вылэ 
юнматэмын металлической 
Р.У.букваос но училйще- 
лэсь номерзэ возьматйсь 
Лыдпусъёс.Железнодорож- 
ной училишеосын дышетс- 
кисьёслэн шинельёссылэн 
петлицаоссы вылэ юнматэ- 
мын металлической Ж . У. 
букваос но училищелэсь

номерзэ возьматйсь лыд- 
пусъёс. Шкнельёслэн бир- 
дыоссы металлическоесь. 
Бирдыос вылын лэсьтэмын 
вожвыл каргм  молот но 
гайка усьтон.

Картуз сьӧд суконнной, 
фибровой козырен но еэн. 
Ремесленной училищеосын 
дышетскисьёслэц картузъ- 
ёссылэн кантъёссы сьӧд- 
мыт лыз тус'емесь, нош 
железнодорожной учнли- 
шеосын дыщетскисьёслэн 
картузъёссылэн кантъёс- 
сы льӧльмыт тусъемесь. 
Картузъёслы знакъёс — 
металлическоесь, кудъёс* 
ыз вылын лэсьтэмын вож- 
выл карем молот но гаеч- 
ной усьтон.

Гимнастерна сьӧд яке 
сьӧдмыт лыз тусъем хлоп- 
чатобумажной тканьлэсь. 
Гимнастеркаослэн бирды 
оссы металлическоесь, 
кудъёсыз вылын лэсьтэ 
мын вожвыл карем молот 
гаечной усьтон.

Брюниос суконной сьӧд 
но сьӧдмыт лыз туслэсь 
(нуллйсько пырак лэзьыса).

Е поясной тӧдьы метал 
лической бляхаен. Ремес- 
ленной училищеосын ды- 
шетскисьёслэн поясной 
езылэн бляхаез вылын 
лэсьтэмын Р. У . букваос. 
ЖелезнодорожноЙ учили* 
шеосын дышетскисьёслэн 
поясной бляхаез вылэ 
лэсьтэмын Ж . У. букваос.

БотиннвОС кожаноесь, 
сьӧдэсь.

ФЗО школае 30 егитъёс мыно
Государственной Трудо- 

вой Резервъёс кылдытон 
сярысь районной комис- 
сия ужзэ быдэстйз. 13 
ноябре 30 колхозной
етитъёс мобилизовать ка- 
ремын, Соос ваньзы ик 
соответствующой доку

ментъёсын обеспечить 
карылэмын. 25 ноябре 
Свердловской областьысь 
Фабрично-Заводской Обу- 
ченилэн школаяз коллек- 
тивной отправка луэ. 
Егитъёс шумпотыса да- 
сясько. Шартдинов.

Валэктон уж 
урод пунтэм 

интыын
Колхозникъёсты комму- 

нистнчески воспитать каро- 
нын первичной парторга- 
низациос бордысь агит- 
коллектив нырысь ннты 
басьтэ. Соин партийной 
организацилэн секретарез, 
агитколлективлэн кивал- 
тйсез асьсэ киязы кутыса 
ужано луо.

Тани вералом, Кальтяев- 
ской первичной парторгани- 
зациез, секретарез Галиев, 
со и к  агитколлективлэн 
кивалтйсез, со агитаторъ- 
ёсын ту ж  ляб кивалтэ. 
Азьын сылйсь у ж ъ ё с  ся- 
рысь агитаторъёсын сове- 
щание у г  ортчытъя. Соос 
пӧлын озьы ик воспита- 
тельной уж  урод пуктэ- 
мыв. Соин сэрен комму- 
нистъёс пӧлын дисципли 
на ляб. Партийной собра- 
ниос планъя 50 процентэз, 
гинэ ортчо. Воспитатель- 
ной ужъёс луымтэен ком- 
мунистъёс пӧлыи ВКП^^б)- 
лэсь уставзэ тйяло. Соин 
тйни Гилимшина но Ша 
гиевъёс партйысь исклю 
чать каремын.

Соин гинэ у г тырмы 
колхозникъёс пӧлын но 
трудовой дисцвплина чи- 
даны луонтэм ляб пуктэ 
мын. Таӵе положениен чи 
даса улэ первичной парт 
органцзацилэн секретарез 
Галеев. Агитационно-мас- 
совой ужез паськыт вӧл- 
мытон повна татын вань 
условиос кылдытэмын. Та- 
тын списокъёсъя 23 агита- 
торъёс лыдъясько, цре- 
красной помещение вавь, 
отын газетъёс, журналъёс 
нӧ тырмыт.

Массовой ужез умоятон 
понна партийной органи- 
зация иницнаторен луыны 
кулэ но со понна вань 
коммунистъёсты мобилизо- 
вать кароно луэ.

Шаймухаметов.

ч-^ \ \  Ч <

Сионъё сты мерттан .П?ллявь’сен буре— колхозлэн жи- 
вотново дствоезлэн заведующоез М ихаил Миронович 
Петренко, сельсоветлэн председателе з Василий Ан- 
дрианович Василишен но колхозлэн пр едседателеӟ 
Иван Федорович Шостак.

Е. Коньиилэн фотоез ТАСС-лэн фотоез.

Музъем зуркан
10 ноябре московской 

дырнн 4 часын, 39 минутэ 
во 07 секундэ карйатской 
Музъем зуркан нош ик 
луиз. Со туж  бадӟым тер- 
рнториез басьтйз.

Кишйневысь,Николаевысь, 
Львовысь но уно мукет, 
городъёсысь иворто, что 
музъем зуркян азьвылэз- 
лэсь трослы кема кыстйсь- 
киз. Азьвылэз музъем зур- 
кан 1940 арын 22 октябре 
пусъемын вал. Квартира- 
осын усьяськылйзы ӧсъёс, 
ш тукатурка  куашкялляз, 
борддоръёс пилиськылй- 
зы. Харьковын одйг кор- 
кан пуш борддорлэн лю- 
кетэз куашказ. 4 часэ но 
40 минутэ музъем зурка- 
мез гожтйзы  л ьвовской 
обсерваторилэн аппнратъё- 
сыӟ. Куж м о зуркан кыс* 
тйськиз 6 минут, лябгес 
зуркан —- час ӵоже.

СССР-ысь наукаослэн 
Академизылэн сейсмологи- 
ческой институтэзлэн ди- 
ректорез профессор П. М. 
Никифоров ТЛСС лэн кор-

респондентэныз вераськы 
куз ивортйз:

— 10 ноябре нош ик лу- 
эм музъем зуркан аслаз 
кужымезъя 1940 арын 22 
октябре гожтэм музъем 
зурканлэсь трослы кужмо. 
Кйшиневлэн районаз со- 
лэн кужымез вуиз 8—9 
баллы, нош эпицентраль- 
ной зонаын — 10 баллозь. 
Музъем ту ж  бадӟым пло- 
щадь вылын зурказ, солэн 
радиусэз, ӧжытсэ всраса, 
1500 километр. Со шӧдс- 
киз Москваын но. Дана- 
каз коркаосын улйсьёс 
зуркамен сайкаллязы, ӝӧк 
пуконъёс вырӟылйзы, дуг- 
дылйзы ӵасъёс.

Бадӟым интыын музъем 
зуркан валэктйське очаг- 
лэн трослы муреныз, со
100 километрозь вуэ.

Та музъем зуркан аслзз 
кужымезъя ортче исто- 
риын тодмо луись вань
карпатской музъем зур-
канъёсты, со пӧлын ик 
1802 арын музъем зурка- 
нэз, кудйз шӧдскиз Петер- 
бургын но. ('ТАСС).

Ф. Кедров,

Ка т я
(^Продолжениез. Кутско- 
цэз 77,7^,80 номеръёсын).

—А, эшшо кошкон ся- 
рысь! Койыкед тодад лык- 
тйз-а, мар-а?—Синтэм-пель- 
т э м  нош ик бызьыса вуиз 
вал Максим но,атаез кутйз.

—Я, тырмоз, Максим, 
аран дыр вуиз, ойдо анаед 
выроз со котырын. Мын, 
валъёстэ кыткы. Адӟись- 
код, шунды кытчы вуиз, 
мын, — Семон юн-юн ве- 
ряз Максимлы, пичиесь 
синъёсыз солэн чиль-чиль 
бергазы.

— Возьмато али мон со- 
лы бертэм бере ӝыт. Али 
ӧжыт луиз,— пинь^сыныз 
ӟукыртыса, лосыр кырмиз 
мыжыксэ шушмет Мак- 
сим но кошкиз.

Ӧ жыт улыса мукет ин- 
тые араны кошкизы. 
Егитъёс чалмыт учко  Ка- 
тя шоры; кылйзы соос 
мар уж  луиз, ваньзы Ка- 
тяез жаляса учкизы. Чу- 
тыса вамыштэ Катя. Ка- 
лык шоры у г но учкы, 
у г но вазьылы,йырзэ ошы 
са мынэ.

Ш ур дурын
Куазь ӝыт вал. М ус- 

кыт омыр. Ш ур  БЫЛЫСЬ 
ву турын зын лыктэ. 
Ш унды пуксён пал, дара- 
ли кадь, кисьтаське. Гу« 
резь уллань сусыпуоспӧл- 
тй ваське Катя кунян ке- 
нере, кунян вайыны. Ту- 
ливитьёслэн кесяськемзы 
ву вылтй, эбекъёслэн кыр- 
ӟам гуръёсынызы сурась- 
кыса, кыдёке пазьгись- 
ке, азвесь коньдон кись- 
тэм кадь. Ӟозъёслэн чир- 
гетэмзы пель сьӧры кы- 

лйське.
Катялэн гинэ мылкыдыз, 

ву пыдсы куштэм из кадь, 
секыт. Кунян кенере, лул* 
пуос пӧлы пыриз но йы- 
раз малпанъёс бугырски- 
зы. Оло улоно, оло ӧвӧл? 
Улонлэн но пайдаез ӧвӧл. 
Кудзэ карод? Дораз ку- 
нянъёс люкаськизы, бӧксо. 
Кйи ке но г у р ^ ь  уллань 
кырӟаса ваське. Ватӥськиз 
Катя. Ас понназ одйгзэ 
мйлпаз: ,Ӵ о к, у г  ул... Мар 
бен п^,йдаез тазьы улон- 
лэн? Йырме " быдтй ке, 
умойгес луоз...“ Луш кс- 
мак бызьыса кошкиз со 
лулпу арама кузя. Бызе

но бызе. Чебернюк сьӧры 
вуытозяз бызиз. Нап лул- 
пуос пӧлы пыриз но, коты- 
рак учкыса, пуксиз. Ини 
толэзь НО ин БЫЛЭ ӝ у- 
тйськиз. Ӟарыт югытэз 
Катялэн ымныр вылаз усе. 
Куш тйз со йырысьтыз 
чалмаээ но, бинялтыса, 
зыбын кисыяз понйз. Пал- 
лян кияз кунян гозыез. 
Ч у, кытын ке но куара. 
Лы кто . Сюрес кузя, пы- 
рак Катя доры.

—Катя-а! Катя-а! Кытын 
то-он?—Максим кесяське.

—-Я, кытчы луиз? Кыт- 
чы бырнз со? Ӧ вӧл ,—лул- 
ӟылэ Ӧдотья.

—Шае пыроз-а, бертоз 
али. Шедьтэм куректон. 
Ойдо, анай, бертйм, — ма- 
ке ӟеч уж  лэсьтэм бере 
кадь, капчйяк вазиськиз 
Максим анаез шоры. Озьы 
кош кизы  сюрес кузя.

—Инмар утиз, ӧз шедь- 
тэ. Одно ик виысал со, 
лул басьтйсь, монэ. Ӵ ок, 
эсьма аслам киыным куло. 
Та шулдыр кувзен, —'туж  
каллен вераз Катя ас пон- 
наз. Ш уак учкиз котырзэ, 
кин ке кылйз кожаз, лэ- 
ся. Нокин нӧ ӧвӧл. — Ас-

лам мусо но яратон инты- 
ям мыно, — султйз Катя 
но Чимошур дуре вамыш- 
тйз. Коты рак лулпуос. Ву 
дурын ик бадӟым лабрес 
лулпу. Возаз ик пуксиз 
Катя со зӧк лулиз^^лэн. 
В уж  вуколэн йылыз адске, 
чал-чал пуке ву, толэзь 
югытъя кисьтаське.

—Тани татын, валлян 
тулыс Койыкен тодматс- 
ким. Визнаськон сьӧраз 
ваем вал со монэ, вӧзаз 
ик пуктйз но Ӝ ИГ-Ӝ Й Г  
ӟыгыртйз, чупаз. Ву вы- 
лын визнанъёс, Нош сюл* 
м ы н~ш ум потон. Ш уныт 
вераськон... Туннэ ӧвӧл ни 
со шумпотон, Мон огнам, 
Койы ктэк. Быдтйз мы- 
нэсьтым улон азьме со 
Максим. Мын вал Койык 
доры, кыш кыт. Кыкнадэс 
но вио, шуэ Максим. Мы- 
пым луыса Койыкез быд- 
тоз. Эх, сюлмы, улэме но 
потэ, нош малпасько ке, 
йыры берга. Мон у г  нч 
сюры Койык ки улэ. Мак- 
сим кие бырытозь, татын 
Койыкен тодматскем ин* 
тыям йырме быдто. Тэтчо 
ӧре, ӧр ньылоз монэ, уз 
ни лу кайгуэ, — бӧрдйз

мискинь Катя но султйз, 
кужымез ик бырем, мыр- 
дэм вамышъя.

—Тани та лулпу улысен 
тодматским, татчы кельто 
тусбуйме. Мед адӟоз Ко- 
йык, мед шӧдоз сюлмыз, 
кытын мон. Тани чалмае, 
мон сое ачим ӝуткаса 
куи, чеберъяй! Та чалмаез 
вож йырам эриктэм думи- 
зы, улонме сойн быдтйзы, 
—думиз Катя лулпу улвае 
аслэсьтыз чалмазэ но нош 
ик пуксиз, секыт, туж  се- 
кыт бӧрдйз со ас понназ, 
кинлэсь ке юрттэт курыса 
ка д ь .~  Я, ваньмыз, лэся, 
табере. Ӟеч ул, югыт дун- 
не, огпол ке но буре вай 
шудтэм Катядэ. — Ярду- 
ре ик султыса, вераз. Со 
куспын араматй пыд куа- 
ра ш уккиськиз. Катя сое 
умой-умой кылыса но ӧз 
вутты. Адями дораз вуон 
азьын гинэ берытскыса уч- 
кйз но таӵе-таӵе Койы.ч.Уг 
оскы Катя, либрак усиз 
со ярдуре. Учкиз на, зэм 
ик Койык. Кутскиз бӧрды- 
ны погылляськыса.

(Кылемез вань на).
Отв, рекдатор

С.МАНАПОВ.

П'Пт. Тнпо̂ рафия Ттшлинсшо^Райсо&епк^ трудящну.ся.


