
Воснресевье

1 денабрь 1940 ар 
М 8 б  (335)

Н Ь Ы Л Е ТЙ  АРЗЭ П О ТЭ  

дуныз 5 копейка

Вань странаосысь пролет ^

Р Е Д А КЦ И Л Э Н  ЛДРЕС Э З: С. Верх. Татышлы БАССР

ВКП(б)~лэн Вашкирскоа 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэн но трудяи^ойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзьС

Революцилэн пламенной тоибунэз— 
С е р г е й  И и р о н о в и ч  К и р о в

Куать ар талэсь, азьло,
,1 декабрьын 1934 арын улэ- 
мысь дугдйз коммуиязм 
понна . нюръйськоныв 
кышкасьтэм большсвпк, 
революцялэн пламенной 
трибунэз,Ленннлэн-Сталин- 

' л э н  матысьс» ратникезСер- 
гей Мироновнч^ Киров,ку- 
дйз злодейски виемын вал 
инрстранной разведкалэн 

' атентёсыныз—троцквстско- 
бухарйискоЙ бандаен. Со- 
ветской калык ышгйз пар- 
тилэн но Советской госу- 
дарстволэн коммунйзм пон* 
н'а нюръяськонын талант* 
ливейшрй ортанизаторзэ— 
Сергей Мироновйч Каро- 
всз.

С .'М . Киров вордскиз 
1886 арын Вятской губер* 
ннын, Урж ум  городын 
(аля Кировской область). 
Со еги т дыръйз ик анай- 
атаез кулэм бере, пянал 
дыръёссэ сиротсйой прию- 
тын ортчытэ. Аслаз бад 
ӟым способностез, настой- 
чивостез луэмен, со ва- 
чальной школаез дышетс- 
кыса пыр потэ, собере 
Казанской техничоской! 
училищеез, I

Сергой Миронович Ки-; 
ровлэн асьме родинамылэн 
историяз, Советской ка« 
лыклэн памятяз вунэ- 
тонтэм улэ но улоз. Со* 
ветской калык арлы быдэ 

'тодэ вае коммунизмлэн 
вормонэз понна кышкась- 
тэм, пламенной револю- 
ционерез С. М . Кировез.

1904 арын С. М . Кнров 
Томске лыктыса больше* 
вастской организацие пы- 
ре. А  1905-1907 аръёсын 
лу,эм_ оевол^циосын со 
султ^ Т^омскысь рабочи- 

- ослэн выдающой органи- 
заторенызы. Московской  
декабрьской вооруженной 
восстаниез зйбем бере,

> С . М . Кировез арестовать 
каро ,но февральской ре- 

. волюци- дорозь ик под- 
. польной уженыз арестъёс 

но тюрьмаос вошъясько.
С. М , Киров 1906 арын 

Томск городын подполь- 
ной типография кылдытэ. 
Поляция арестовать кары- 
са тюрьмае пуктэ. Поли- 
ция преследовать каре- 
мысь, со тюрьмаысь по- 
Т.ЭМ бераз Сибирысь кош- 
коно ;|уиз Северной Кав*

. казэ Бладикавказ городэ 
'Сали Орджоникидзе город), 
отын со калыкъёсты 
Ленннлэн-Сталинлэн пар- 
тиез котыре огазея но 

, Владикввказской Советын 
большевикъёслэсь вормон- 
зэс добиться каре. 1909 

. арысен Сергей Мироно- 
,вич Бладикавказын улэ во 
',Т.ерек“ газетлэн редак- 
цяяз ужа. Отын юн гер- 
ӟаське рабочйосыщ кресть- 
ян-бедвотаен. Соос пӧлын 
пропагандйстской но агита- 
цнонной уж  нуэ цярской 
Прввйтельстволы пумит,

Октябрьской Социалис- 
тической революцйя вор- 
мем бере, Сергей Мироно- 
вич Северной Кавказысь 
большевикъёсын кивалтэ. 
Гражданской война кутс- 
кем бере белогвардейши- 
на ' калыкъёс пӧлын 
кевжытэ огзылы—огзы 
вылэ вражда но соин вал- 
че властез асьсэ к й я з ы  
кутыны туртто вал. Сергей 
Мироновйч бадӟым энерги- 
ен нуэ рабочей массаосты 
горской но казачей контр* 
революцилы пумит. 4 мар- 
тэ 1918 арын Пятигорскын 
Терской областной народ- 
ной еъеэдь^и- Советской 
власть провозглашать ка* 
рыны быгатэ.

1919 арлэн кутскопаз 
Деникин киултйз Север- 
ной Кавказэз но Красной 
Лрмилэсь частьёссэ Астра- 
хане пыкиськытйз, боль- 
шевистской партия Астра- 
ханез оборонять карыны 
Киров эшлы возложить 
карйз. Сергей Мироновнч 
та задачаез блестяще бы- 
дэстйз. Астраханез оборо- 
нять карон, Советской ка- 
лыклэн белогвардейскоӥ 
интервенцилы пумит геро- 
ической нюръяськонэзлэн 
историезлэн страпицаяз 
пыриз.

1919 арын самой секыт 
нуналъёс, куке контрре- 
волюциен котыртэмын ась- 
ме страна огненной 
кольцоен, гражданской 
войналэн одйгысыыз ре- 
шающой участокысьтыз 
Сергей Мироновичлэн куа- 
раезбыдэс странае гудыръ- 
яз: „... Пока Астрахан- 
ской крайын лунз хотя одйг 
коммунист, Волга шурлэн 
устьеез вал, вань и луоз 
Советской1“.

1920 арлэн кутсконаз 
С. М . Киров, Орджони- 
кидзеен огинын Дениккн  
вылэ насгуплениез орга- 
ннзовать каро но сое раз- 
грсмнть карыса, Северной 
Кавкззэ но собере Вакуын 
Советской властез восста- 
новить каро. Собере Сер- 
гей МироноБич выльысь 
Северной Кавказын ужаны 
кутске, собере КП (б) лэн, 
Азербайджанской ЦК-езлэн 
секретарез но Закавказ- 
ской крайком партилэн 
члсн?з, 2 4

Партилэн X  но X I съез- 
дъёсаз Сергей Миронович 
Киров быръемын Ц К-лэн  
кандидап эныз, а X II!  с^ез* 
дын—ЦК-лэн членэныз.
Декабрьын 1925 арын С.М. 
Киров Ленцнградской губ- 
комлэн но ЦК-лэн Северо- 
Западной бюроезлэн сек- 
ретарез., собере ВКП(б)- 
лэн Лейинградской обко- 
мезлэн но горкомезлэн 
секретарез. 1927 арысен 
С. М . Киров ВКП(б) Ц К -  
лэн Политбюроезлэн кан- 
дидатэз, а 1950 арысен— 
Политбюролэя членэз.Пар- 
тилэв X V II съездэз бере 
Киров быръемын БКП(б) 
ЦК-лэн секретареныз.

0 .  М . Киров Ленингра* 
дской большевнкъёсын 
кивалтыса, идейно, но ор- 
ганизационно разгромить 
кариз изиновьевской оп- 
позициез" — предательёс- 
лзсь бандазэс но вань 
большевикъёсты Ленив- 
лэн горэдысьтыз трудя- 
щойёсты парти но солзн 
Ленинско*Сталинской Цен- 
тральной Комитетэз коты- 
ре тесно сплачивать ка* 
риз. С. М . Киров кыш- 
касьтэм революционер.пла- 
менной трибун, СССР-ысь 
социалиӟмлэн вормонэз 
поннэ выдающой нюръясь- 
кисез вал.

С. М . Киров трагичес* 
ки бырытозяз Ленинград- 
ской большевйкъёслэн 
уженызы кива'лтӥз. Солэн 
кивалтэм улсаз быдэстэ- 
мын нндустриализацилэн 
Сталиаской планэз. Со 
бадӟым внимание висъял- 
ляз калык п 0 н н а 
сюлмаськонлы.

С. М . Киров бадӟым вни* 
мание висъяз культуралы, 
,наукалы но искусстволы. 
Дугдылытэк ӧтьылйз Мар- 
ксизмез-Леиинизмез мур- 
мур ас поннад изучать 
карыны, сое улонын при- 
меиять карыны дышетылйз.

1 декабре 1934 аре зло- 
дейской пуляен дугдытэ- 
мын замечательной боль- 
шевиклэн прекрасной уло- 
нэз, кудйз аслэсьтыз улон- 
зэ коммунизмлэн вормонэз 
понна сётйз.

Сергей Мироновнчлэсь 
памятьсэ СССР-ысь но ка- 
пяталистической страна* 
ысь трудящой масси но- 
ку  но уз вунэты. Милли- 
онъёсын лыдъяськись Со- 
ветской адямиос Киров 
эшлэн синмаськымон уло- 
нэзлэн примерез бордын 
дышетско но дышетскозы, 
пролетариатлэсь тушмонъ- 
ёссэ адӟонтэм каронлы, 
Маркслэн-Эйгельслэн • Ле- 
нинлэн-Сталинлэн великой 
вормонтэм йдеяоссылэн 
вормовэзлы осконлы.

Калык С. М . Кировлэсь 
дышетске но дышетскоз 
быдэс дуннеын пролетар- 
ской революцилэн вормо- 
кэзлы нюръяськон понна.

Лымы кутон планэз 
быдэстоно

Лымы кутои — вылй 
урожай поина нюръясь- 
конэн луэ. Туж гес но 
лымы кутон бадӟым 
пайда сётэ ӟег узьымъёс- 
лы но клеверъёслы.

Озьы ик кын улэ гырем 
музъемез но бер культу- 
раослы ярась кын улэ гы- 
рымтэ музъеме - лымы 
кутытэк кельтыны уг яра.

Асьмеос лымыез кутыса 
ӟегудъёслы мускыт лю- 
каськом, озьы ик лымы 
кутон лымы шобретъёсты 
кылдцтэ, кудйз почвалэсь 
температуразэ будэтыпы 
юрттэ, ӟегудъёсты кын- 
моплэсь но йӧ шобретъ- 
ёслэн изъянлыко влияни- 
зылэсь возьма.

ӟе г узьымъёслы но вож 
турынъёслы лымы ку- 
тонлэн кулэлыкез тодмо 
луиз. Асьме районысь 
„У р о ж а й ^  ,Ф анга“, *Ял- 
кын“, „Азин“ но • мукет 
колхозъёсын лымы данак 
вал. Соин тйни вылй уро* 
н:ай басьтйзы, нош кытын 
лымы ӧжыт луиз, отын 
улй урожай басьтйзы. 
Озьы тйни лымы кутон  
асьмелэсь урожайность- 
мес будэтэ, соин нк лы- 
мыез дъфаз кутыса кель- 
тоно. Лымыез кутон пон- 
на пӧртэм методъёс вань, 
соос пӧлысь самой луч- 
шоеныз щитаосты Пукты- 
лон луэ.

Котькуд колхозын ӟегуд‘- 
ёсты 100 процентлы лымы 
кутонэз обеспечить кароно. 
Нош кыз лысъёсты ӟегуд‘- 
ёс вылэ куяны лэзёно 
ӧвӧл, кудъёсыз ӵем дыръя 
музъем вылэ кылё но со- 
бере колхозъёс соосты 
октыны кутско, озьы тй- 
ни урожайлы изъян гинэ 
ваё. Куддыръя кыз лысъ- 
ёсты октытэк кельтэмены- 
зы комбайнъёслэн' ван- 
дйсь аппаратсы но мукет 
уборочной машинаос сӧ- 
риськыса изъян лэсьго.'

Лымы шобретъёслэн 
зӧкталазы узьымъёслы но 
мнӧголетней вож ту- 
рынъёслы 40-60 сантиметр 
кулэ, нош кын улэ гырем 
музъемлы 50 сантиметры* 
сен одйг метрозь кулэ.

Районысь куд-ог кол- 
хозъёс нюлэсо бусылы*ос- 
кыса, лымы кутонэз кулэ- 
ен уг лыдъяло но' соин 
заниматься у г  каро,

Туэ арын районной Со- 
ветлэн заседанияз асьме 
районъя 11000 гектар лымы 
кутыны план юнматэмын. 
Озьы ик котькуд колхозлы 
лымы кутон план сётэмын, 
со планэз одно ик дыраз 
но качествонно быдэстоно. 
Лыктйсь аръёсы эшшо но 
вылй урожай басьтон пон- 
на нюръяськоно.

Ахмегов.

В-Татышлы сельсоветысь • 
,Дэмен* колхоз государ- 
стволы обязательнай пос- 
тавказэ, МТС-лзн ужамез 
понна натуроплата, ссуда- 
осты берыктонэз КХ) про- 
центлы быдэстэм берзз 
вань фондъёсты люкыса

Д о х о д  л ю ки з
кельтйз но 3 килограмм 
но 500 граммен доход лю- 
киз, нош кыктэтй бригада 
азьмынйсь бригадаен лыд‘- 
яське, соин ик та брига- 
да 3 килограмм но 830 
граммен доход басьтйз.

Мурат.

Пудоосты комплектовать каронзз быдзстӥз
„ВЯтка*' колхэзын (Кал 

мияр сельсовет) СССР-ысь 
СНК-лэн но ВКП(б) Ц К -  
лэн 1939 8 июло потэм
„Колхозъёсын обществеп- 
ной животноводствоез 
паськытатон мероприятиос 
сярысь“ постаноБленизы  
уж вылын быдэсмиз. Та

колхозлы 47 йыр ыж бась- 
тыны но сюро пудоос пӧ- 
лысь 4 йыр склл басьтыны 
план сётскем вал. Туэ ар- 
ын 25 воябре пудоосты 
комплектовать карон 100 
процентлы быдэстэмып 

Г. Кайргнов.

238 манет взнос онтзмын
„Юлдуз“ колхозын (Кы- 

зылъяр сельсовет) колхоз- 
ной касса взаимопомощи 
кылдытэмын. Т  а л э п 
председателез Валикаез 
М . аслаз у ж а з у м о й у ж а .  
Туэ арын 68 член‘ёс лыдъ-

ясько, со пӧлысь выль пы- 
ремъёс 9 мург.

Солэп умоӧ ужаменыз 
1940 а[) понпа 238 манет 
паевой взнос октэмын ини.

Мккиахметов.

Валъёсты урод утялтэ
Арибаш сельсоветысь 

„Гудырн“ колхозын стар- 
шой копюх Асмаков К. 
валъёсты умой утялтон 
понпа уг сюлмаськы, со- 
осты дыраз уг сюды, ды- 
раз уг л ю к т а ,  Соин но со-

лэп валъёсыз восьтэтусь. 
Тани 18 иоябрьын Асма- 
ков юыса валъёсты утён- 
33 вунэтэм, нош салъёс 
уйбыт СЙЫТЭК -ЮЫТЭ1г по- 
тйзы но со валъёсты ӵукна 
ужань! лэзизы, Гар^еа.
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( I ор 1.ковскои область,Ш ахупск район) „Тру'жеиик" колхоз коть - 
луд тектарысь 100 пуд мянь басьтӥз. Колхоз гссударстволы нянь 
сдавать карон планзэ быдэстйз, озьы ик вань фондъёсты люкиз. 
С У Р Е Д  ВЫ ЛЫ Н: колхОзникъёс Елена Русова но Яков Русов эш ‘ё 
Ссзьы сортировать каро.

Допризывникъёслэн обязательствозы
Арибаш ссльсоветысь 

допризыБникъёслэн 25 ноя- 
бре еовещаннзы луиз, со- 
вешание обсудить кариз 
1941 арын призывлы да- 
сяськон сярысь вопросъ* 
ёсты. Асавдннской ссльсо- 
ветысь допризывннкъёсты 
социалистическоГг сорев- 
вование ӧтизы но асьсэ 
Вылэ таӵе обязательство* 
ос басьтйзы:

1) 1941 'арын прнзыӧ 
Дорозь П В Х О , ГТО , ГСӦ

ес

но ВС значокъёслы нор- 
ма сдавать ьарыны; негра- 
мотностьсэс но малогра- 
мотпостьсэс одйгетй майозь 
быдтыны; газвтаос но
журналъес
карыны.

Озьы тйни 
зывиикъёс 
призывез

выпнсывать

вань допри- 
лыктйсь аре 

дасьлыкен
пумяталом шуыса огкьг 
лысь решение кутйзы.

ФаЙЗЫр.

Паонерской отряд умой уж а
Вязовской начальной 

школаын пионерской от- 
ряд умой ужа. Пионерс- 
кой сборъёс планъя дыраз 
ортчыло- Октябрьской 
празднйкын пионерсксй 
о т р я д Гавриловлэсь 
^Разведчик" пьесазэ
пуктйз, оӟьы нк кырӟан‘- 
ёсын но декломациосын 
выступать^кариз. Отряд-

лэн вожатоез Шаймухаме 
тӧва Банат нб дышетйсь 
Давыдова пионеръёс пӧ- 
.тын воспитательной ужез 
умой пуктйзы. Али ды- 
рын пионерской отряд 
Сталинской Конституци ну- 
налэ „Безобедникъӟс" пье- 
саез пуктыны ласяло.

X. Хаэияхметов.

„Гудыри" колхозын 
(Арибаш сольсовет) ныры- 
сетй бригадалэн бригади- 
рез Шаисламов кын улэ 
гырсм бере плугъёсты ва- 
йытыны вупэтэм. Али но 
со плугъёс бусыын лымы

Плугъёс али но бусыын
‘ улын кыллё. Озьы тйпи та 
кЬлхозлэн кпвалтнсьёсыз 
колхоз ваньбурез утялты- 
ны уг сюлмасько, соосты 
ваён понна нокин уг мал 
па. „Ари“

Ф. Энгельслэсь 
произведени- 
оссэ СССР-ьщ 

поттон
Всесоюзной книжной ПД' 

тата сов«тской властьлэн 
аръёсыз кусиын Фридрих 
Энгельслэсь произведени- 
оссэ поттылэм сярысь М £-  
териалъёс ласяз. „Анти- 
Дюринг" книга СССР ын 
1917арысен кутскыса 1940 
арлэн октяброзяз 1.236 
сюрс экземпляр тиражен  
поттэмын.

Ф, Энгельслэн „Развитие 
социализма от утопии к 
1ауке“ нимо уж ез 16 кыл"- 
1сын, 1.087 сюрс экзсмиля- 
рен,„Происхождекис семьи, 
аастной собс^венности и 
”осударства“ уж ез 13 кы- 
лын, 1.501 сюрс акземпля- 
рен печатламын.

Со мында кылъёсы бе- 
рыктыса, 830 сюрс экзем- 
пляр тиражен поттэмын 
Энгельслэн яЛюдвиг Фе- 
ӥербах п конец класси- 
ческой немецкой филбсо 
ф и и н и м 0 т р у - 
дэз. „Ди.алектика природьС 
книгаезлэн тиражез 1,100 
сюрс экземплярлэсь ятыр. 
Карл Маркслэн но Фри- 
дрих ЭнГельслэн „Манй 
фест коммунистйчеӧкой 
нартии“ книгазылэн омом  
тиражез 5,5 миллнон эк 
земплярлэсь ортчемын ини. 
Со 39 кылын поттэмын.

Советскӧй властьлэн эр‘ 
ёсыз куспын К. Маркслэн 
но Ф. Энгельслэн произве- 
дениоссы странаямы 41 
кылын, 32,5 миллнонъем 
тиражен поттэмын пнн 
1939 110 1940 аръёс кус- 
пып гинэ коммунизмлэн 
бадӟымесь основополонге- 
нецъёсызлэн ■ трудъёссы 
СССР-ын 4,1 миллиоилэсь 
ятыр тиражен поттэмын.

(ТАСС,»

ГРАНИЦА СЬОРЫСЬ ИВОРЪЕС 

Германской информационной бюролэн ивортэмез
Берлин, 25 ноябре. 

(ТАСС). Германской инфор- 
мационной Оюро таӵе 
ивортонзэ сётйз: „Пӧртэм 
КО М бИ И Ь Ц И ‘ »С но кыл вӧл- 
донъёслы пумит, туниэ 
Германилэн иностранной

^жъёсъя министерство- 
еныз ялэмын вал иностран- 
ной печатьлэн представи- 
тельёсыз.1ы, что та вакы- 
'э  Берлинэ бодгарской 
визит уз луы“.

Генерад Голль Англие вуиз
Лондон, 25 ноябре. I рикае ветлэмез бере туннэ 

(ТА С С /. Рейтер агент<*тво-; Л  ндонэ вуиз Нуназе ва
лэн ивортэмезъя, генерал --------    "
де Голль аслаз француз-
ской Экваториальной Аф-

кытс*.  английск‘»й премьер- 
министерен Черчиллен 
принять каремын вал.

фрцвциын ТРУДОВОЙ Лагор^ёс КЫЛДЫТ^ЯЛО
Б0рД0,25 иоябре.(ТЛСС). 

Юнайтед Пресс агентство- 
лэн ивортэмезъя, Петэн 
декрет опубликовать ка- 
риз трудовой лагер’ёс 
но батальонъёс кылдытон 
сярысь. У ж тэ к  кылем 
французъёсты но алжи- 
рецъёсты 18 арес тырмем- 
сссэ префектлэп распоря- 
жениезъя трудовой ба- 
тааьоБъёсы келяны луэ  ̂
У ж тэ к  кылем муртъёс тру- 
довой батальонъёсысь крш- 
кыны быгато, если соос 
кытысь ке мукет уж  шедь-

то. Трудовой батальонъёС' 
ын ужасьёсты д и с ц й п л и - 

наез куашкатӥсьёссэ, яке 
асьсэлэсь ужъёссэс урод  
быдэсъясьёссэ определён- 
ной дырлы трудовой ла- 
геръёсы келяиы луэ. Со- 
ӧслэи вань уждунзы сёт’- 
яськоз соослэн семьярссы- 
лы но ижднвгкеЦъёссылы. 
фрудовой бчтальонъёс но  
трудовой лагерьёс кы-^* 
дытъям бере' уж тэк  кы- 
лемъёслы -Пхкррйо^, уз 
еётъяськв ни, 55 ареслэсь 
балЗым мургъёслы гинэГ

Танжерез Иооансной Марокко борды каров 
/  оярысь закон

Иью Йорн, 25 ноябре..
(ТАСС). Ассошиэйтед 
Пресс агентстволэн кор- 
респондентэзлэн ивортэ- 
мезъя, Таижерез Испзн-

екой М арокко бодды,.с)та- 
зеян сярысь закойэз йс- 
панской правйтсльствӧ 
одобрить карнз.

Китайын военной дейотвиос!
Цонтрапьной Китайын ! кутске вал. Та огрядлы

21 1.оиоре китайской 1 чигнано луиз. 
войскоос Гоян городэз! . г!
баеьтйзы. Та город пониа! ^ -̂У^эи провинциын Янц-

зы шурлэн Ю Ж Н О Ӥ  б е р о Г а З  
японецьёслэн Ичан вылэ 
наступленизы д у гд ы м ы н .

жугпськонъесын 500-лэсь 
трос япоиской солдатъёс 
быдтэмын вал.

Озьы ик жугиськонъёс 
мыно Аньхуэй провинци- С(Щорной но Ю жной  
лэн юлшой люкетаз. 221Китайысь фронтъёсыц по- 
ноябре 3 сюрс муртъем! ложение сярысь свбдени- 
японской отряд Члшбэ ос ӧвӧл. 
вылэ наступление нуыны 1 25 ноябре. (ТА С С ).

Ф . Ксӧров,

Ка т я
{Продолжениез. Иутсконэз 
П ,18,80,81,82,83,84 номсръ- 
ёсын).

Иош спас нуиал соослы 
малпамтэ шорысь сек1..т 
ивор ваиз. Умйылтӥзы кы- 
ло нни соос черк гырлы 
куараоз, со куспын кепос 
ӧс борды йыгаськнсь „луиз. 
Койыклэн анаез со, Ӝакы, 
сюлмыз кышканэн ке но 
алектэмын, шыпытэп йыга 
со кенос ӧсэ.

— М усо лие, мусо кенэ, 
султэ ини, — вазе Жакы.

—Инмаре, кытчыозь пзь- 
пськеммы!— Урп-берп сул- 
Тйз Катя но кснос ӧссэ 
усьтӥз. — Вожде эн гютты, 
анайзы, жадом бере туж  
ческыт умме усиськем.

—Малы бен, кенэ? Тунпэ 
праздннк ук, шутэтскытэк  
но шат улод ужам бере, 
— мусо вазиз Ж акы кенэз 
шоры.

— Койык, султы, кылйсь- 
код дыр черк гырлыез жу- 
го ини, — Катя саӥкатэ 
Койыксз.
‘—Туннэ праздник по изё аӥ 
кӧня мылы гютэ, —умйыл-

тйз вераз Койык.
— Марым, пие, Семонэн 

Ӟана.лнен .лыктйзы но тонэ 
пырыны косо. Малызэ 
юа.ськӧ Цо, у г  всрало.

—Лыктйзы ке, мед лык- 
тозы, кь1тй хе пыризыотй  
потозы, азьзылэсь берзы 
чебер, — нош пк огпала бе- 
рытскиз Койык, Со кус- 
пыи Семон но Ӟ^аиали кор- 
кась гидкуазе потйзы.

— Ж акы , ӝегатйськыны  
дыр ӧвӧл. Ми сыӵе ужен, 
копак гургэз котыртоно 
луцськом. Тангг Семонлэн 
ыжез-ышиз, утчаськом  
ворзэ, олонош шедёз, —  
куксэ вайяса, е ‘̂ висказ 
пӧлыоссэ чуртнаса, султйз 
Ӟанали, нош Семон корка- 
Зе ПуКСИЗ 110 чильымзэ 
аратйз, ӵынзэ выллань 
пелля.

— Э-э, тй озьыен сыӵе 
ужен. Утчаське, иська- 
вынъёс, утчаське. Милям 
мар, корка, кенос но вал 
гнд, утчаське, утчаське,— 
ӥырзэ мыкыръяса, вераӟ 
>какы по корка пыриз.

Семои вал гидэ мыпйз, 
нош Ӟанали корка сиуе 
тубиз. Кема пк ӧз ортчы 
дыр, корка сигысь со сьӧд

гоно ы жку васькытэ,пель- 
ёсглз вандылэмын.

— Зэмзэ верзса, маке но 
умойтэм уж  та, пельёсыз 
вандылэмын,— ас дюнназ 
всраськыса ваське Ӟана.1ш. 
— Семоп, лык татчы! —■
кеськиз сӧ. Соиз соку нк, 
сёр сямен, потйз гидкуа- 
зе. '

— Тани, учкы-ай, возь- 
матэ кузэ Ӟаняли.

— Кытысь шедьтйд?—К у -  
шекскемъяськыса кияз к,у- 
тыоа учке Семон, бе- 
рыкъя.— Въпысь шупдые, 
мынам ыжелэн, вот маска- 
ра уж . Эй, воръёс, кытчы 
ваньды пегӟиды?~гудыр- 
тйз Семон гидкуазь трос. 
— Паймыса учкиз укнотйз 
Ж акы, таӵе урод верась- 
кемез кылыса.

— Пот татчы, пот, вор! 
— Кузэ бур кияз жутыса, 
сэзъя Семон.Вуып пылась- 
кем бере кадь, коиак ым- 
нырыз пӧсямын, пнчиесь 
синъёсыз внзьтэмемын.—  
Калыклэсь сйльзэ спемды 
потйз-а, галакъёс?

, Урн-берц иотйз доразы 
УКакы,' пыдэсспн ик. жиль- 
дйсышз солэи.

— Вылысь цнмаре, бад-

ӟыме!!. Койык, кен, кор- 
ка снгысьтымы пельёстэм 
ы жку швдьтйзьц—дыртыса 
вераз Ӝ акы, ин шоры ки- 
рос карылыса.

— Ы ж ку!—бизьыса гютйз 
Койык. -

—Мар мыекыл со!—дись- 
тытэк мынйз доразы Катя, 
чалмазэ, йыркерт*
тэтсэ керттэм бераз,

—О-о, тани, ынску, вор‘- 
ёс тй, дась списьёс!—
дыр куалекъяса мыясгыны 
лыктэ вал Семон Койыкез 
но, Ӟанали кутйз сое.

'-Дугды -ай, Семощ гурт  
калык мод тодоз, — куэз 
басьтйз Ӟаналн.

— Валасько, мар уж  луэ, 
Тйляд асьтэлэн ужды со, 
валасько,— кужмо зераз 
Койык, Семон шоры учкы- 
са.

— Кыайд-а, Ӟанали,кызьы 
вераны дйсьтэ. Мыскылля- 
мез понна, аслаз гидкуазяз 
вныса кельто, пуны пиез! 
— бызьыса мынйз но Коӧ- 
ыклэп гадь бордаз кыр- 
миськиз Семон.

— Кордипь тон, сотона! 
— тупез, кадь донгыса лэ* 
зиз Койык Семонэз ыо ты- 
быр вылаз уськытйз.

— Мар турттйськод? Эн 
выр озьы, — бӧрдыса 
кырмиськиз чыоты бордаз 
Катя.

— Эн выр 03ьы, . пие, 
гурт калык валалоз ук  
шонерзэ, эн озьы. 
у Семонэз султытэм бераз, 
Ӟанали, дэра кадь кӧсэк- 
тыса, Койык доры ,' мынйз 
но со кие ку сётэг; ,

~ М е , кут> мыно.м  ̂ кара* 
ушкае!

~ С ё т  Семонлы, солэн 
куэз шуиськод ук, 

—Семонлы... Кызьы тоа 
озьы егит мурт МЫНЫ11Ц7 РТ 
старосталы, вазьылыни 
дйеьтаськод?~Нырзэ ко- 
каса ик кесяськиз Ӟанали 
Конык шоры.—К у т  Семоя 
б>фкунултйз, мон ггаллян* 
тнз, нуом.

— Нуом ке нуом—Койык- 
лэсь бур кизэ кутыны ку- 
тсхиз Семон, сонз нош я 
Семонэз, я Ӟгналиез пезь- 
гытыса лэзе. Берло гинэ 
мырдэм вормизы .Койыкез. 
Киулазы кырмем беразы 
Семон солэн ымныраз ку- 
инь пол вань. кужмысь бе* 
ралскыса мыжгиз.

Р Р Я1Ц1 111ЦШОтб. редактор
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