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НЬЫЛЕТЙ АРЗЭ ПОТЭ; 
дуиыз 5 копейка

Шьш. стрстаошсь ВКП(б)-ЛЭН Вашшрскоа

~  АССР-ысь Татытлинской 
райкомезлэн но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район^ 

ной Советсылэн органзыРЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ; С. Верх. Татышлы БАССР

4  АР СТАЛИНСКОИ . ‘  ЗНАМЯ УЛАЗ
— 5 декабре 1936 
арын СССР' ысь 
Сойетъёслэн VIII 
Чрезвыч а й н о  й 
Съездзы выль 
Конституция при* 
нять карнз, кудзэ 
Советской калык 
Сталанской Кан- 
ституциен ни- 
маз. Со соин озьы 
ииманын, что 
т *1  Конституциез 
С^ г̂алин эш кыл* 
дытйз.

Крнституция — 
со государство- 
лэ«.основиой за- 
кӧнэз, кудаз гож- 
тэмыв оСществ-
енной но государственной I юнматйз. СССР-ын табере
у ;с  т р о й с т в о но 
гӧсударственной управле- 
ннлэн порядокез. Почти 
котькуд государстволэн 
аслаз конституциез вань. 
Ио человечестволэн иСто- 
рияз но али но ӧвӧл сыӵе 
крмстнтуция, кудзэ асьме- 
■ос, Советской калыкъёс 
нметь. кариськом. 
'СталннскоЙ Конститу- 

ция— победившой социа- 
лизмлэв конституциез, со 
мюръиськемезлэн итогез. 
СССР •ысь 'фудящой масса 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлэн кнвалтэм улсаз 
выль улон кылдытйэ. 
Выль Сталинской Консти- 
туцилэн главной основаез 
—социализмлэн принципез.

Выль констнтуцилэн 
.цроектэз сярысь Советъ- 
ёслэн Чрезвычайной VIII 
Всесоюзной съездын Ста- 
лйй эш тазьы вераз:

-к .„СССР-лэн выль Коистй- 
.туциезлэн проектэзлэн 
глацной оснозаеныз соци 
.длизмлэн принципъёсыз 
луо, солэн завоевать ка- 
рем но быдэстэм основной 
выжыосыз: музъемлы. ню- 
лэсъёслы, ‘̂ фабрикъёслы, 
заводъёслы но производ- 
.стволэн мукет орудиосыз- 
-лы но средствоосызлы со- 
циалистическоӥ собствен- 
ность; эксплоатациез но 
эксплоататорской классъ- 
ёсыз ликвидировать ка- 
рем; уж тэк улонэз быд- 
тэм; ужамлэн котькуд 
ужаны быгатйсь гражда- 
нйнлэн таӵе формулаен 

. обязанностеныз но честез- 
лэн долгеныз луэмез: „Кин 
ке у г ужа со уг сиы“ .

Сталинской копстнтуция 
СССР-ысь котькуд граж- 
данйнлы гарантировать 
каре ужаны, дышетскыны, 
шутэтскыны, пересьмон 
азелы материальной обес- 
печенилы. Конституция 
нылкышнолы пиосмуртэн 
огкадь право сётйз вань 
хозяйственной культурной 
'в о  общественной улонын.

Пролетарской . д иктату  
ра асьме странаысь 

" плоататорской классъёсты 
ликвидировать кариз но 
вань хозяйствоосын со- 
циалистической система

ӧвӧл ни огезлы-огез враж 
дебной классъёс.Советской 
рабочиос, крестьянъёс но 
интеллигснция эшшо но 
юнматоно асьсэлэсь госу- 
дарствоззс честпо сотруд- 
ничествоенызы. Талэн ос- 
новаяз ӝутске Советс* 
г:ой обществолэн мораль

Нош буржуаз- 
ной государство- 
осын миллионэн 
калык‘ёс кыктэтй 
империалистичес- 
кой войнае кыс- 
кемын, рабочий 
класс но крес- 
тьянство воздуш- 
ной бомбарднров- 
калэсь страдать 

|каро, имиери- 
или сти^ской  го- 
;сударствоос кон- 
^ституцйзэс тй- 
1 яло. „Оборона ся- 
рысь чрезвычай- 
ной законлэн“ 
основаезъя ан- 
глийской бур- 

ж у а з ^ я  с о б р а -  
ниосты дугдытйз, обыс- 
каос но каждой „подозрч- 
тельнойёсты* преследо- 
вать карыло. Буржуазилы 
пайдатэм газетъёсты вор- 
салляло, заводъёсын, фа- 
брикъёсын трудэз охра- 
нять карон законъёс быд- 
тэмын. Англиын трос пред

1941 арын пудоослы 
перепись ортчытон сярысь

Трудящойёслэн депутатъёссылэн районноӥ 
Советсылэн Решениез

но-полптической единст*! приятиосын 12-—14 часъем 
воез. Солэн основаяз кыл |ужан нунал тупатэмын. •
дйз конституция. СССР-ЫСЬ Сталинской

Асьме странаын соци- Консти^^^уция сюрес возь- 
ализмлэн вормемез луон-' матйсь кизили кадь, вань
лык сетиз азьланьын 1лз- 
бирательной системаез де- 
мократизировать карыны. 
Сталинской Конституция 
пуктйз всеобщой, равзой, 
прямой быръёнъёс, тайной 
голосованиен.

СССР-ысь Верховной 
Советъёсы, Союзной но 
автономной республикаос- 
лэн, озьы ик интыысь Со- 
ветъёсы депутатъёсты 
быръёнъёс дыръя возьма- 
тйз Советской , общество- 
лэсь морально-пӧлитичес- 
кой едипствозэ но СССР- 
ысь калыкъёслэсь Ста- 
линской друясбазэ, ком- 
мунистъёслэн но беспартий- 
нойёслэн Сталинской блок- 
сы вормиз необъятной 
Советской страналэн вань 
сэрегъёсаз.

Капиталистической стра- 
наысь трудящойёс адӟизы 
выль конституцилэсь уло- 
нэ пыремзэ, адӟйзы солэсь 
цельзэ, кудйз вдохновлять 
каре капитализмез сверг- 
нуть карыны, социалис- 
тической революция понна 
нюръяськыны. Соос адӟи- 
зы, что только Советской 
Союзын гинэ вань калык 
огкадь правоен пользо- 
ваться каре.Что Советской 
Союзын улйсь калык 
вань условиосын обеспе* 
чить каремын.

„Асьмелэн адямиосмы мар 
понна нюръяськизы но кы- 
зьы соос вс( мир ао-истори- 
ческой вормоьъёс басьтй- 
зы, сое тодыны умой но 
шумпотымон. Асьме адя- 
миослы уно кисьтэм вир 
зы буш ӧз ортчы, со _ ас- 
лэсьтыз результатъёссэ 
сётйз шуыса тодыны умой 
но шумаотымов“.(СТЛЛЙН)

кзпиталистической госу- 
дарствоысь трудящойёслы 
сюрес возьматэ буржуази- 
лэсь мозмытскыны. Тае 
верало Прнбалтийской го- 
сударствоосысь Лнтваысь, 
Латвиысь, Эстониысь ра- 
бочий класс С С С Р -лэн юрт- 
тэменыз буржуазиез улля- 
са асьсэ доразы Советс- 
кой власть юнматйзы. Со- 
ос табере Советской Союз 
борды присоединяться ка- 
риськизы но Сталинской 
Констпту;илэн зпамя улаз 
шобыртскизы.

Советской Литваын, Лат- 
виын но Эстонйын безра- 
ботица быдэсак быдтэмын. 
Прибалтийской музъемъ- 
ёсты иодлинной кузёос— 
трудовой крестгянство бась* 
тйз. Трудящойёс асьсэлэсь 
судьбазэс асьсэос ик ре- 
шать каро. Соослы бядӟым 
юрттэт сётэ великой Со- 
ветской Союзысь калык. 
Озьы ик отын культураос 
но туж  зол будыны кутс- 
кизы.

СССР-ын Сталйнской 
Конституция действовать 
каре. Советской Союз эш- 
шо но юнмаз обороная, 
калыклэи культураез, эко- 
номической положениез 
ӝутске. 1926-27 аръёсын 
СССР-ын государственной 
бюджет 5 миллиард ке вал,
1939 арын —156 миллиард.а
1940 арын 184 миллиард 
манет составлять каре.

Советской калыкСталин- 
ской Конституцилэн знамя 
улаз, Ленинлэя-Сталйнлэн 
партиезлэн кивалтэм улсаз 
коммунизмлэн выль вор-

СССР-лэн Народноӥ Ко- 
миссаръёсызлэн Советсы- 
лэн 1940 арын 29 октябрь- 
ын поттэм постановлени- 
езъя, пудо вордонэз пась- 
кытатон, государственной 
планлэсь быдэсмемзэ эске- 
рон понна но пудолэн лы- 
дыз сярысь точной дан- 
нойёс басьтон понна Та- 
тышлинской Райсоветлэн 
Исполкомезлэн заседаниез 
решить кариз:

1. Народно- хозяйствен- 
ной учетлэн райинспекто- 
резлы косоно 1941 арын 1 
январысен 8 январозь Та- 
тышлинской районлэн тер- 
ритория вылзз 1941 арлэн 
1 январез азелы колхозъ- 
ёсын гинэ пудолы но гурт 
тылобурдолы перепись орт- 
чытыны.

2. Народно - хозяйствен- 
ной учетлэн райинспекто- 
резлы косоно переписьлы 
контрольной эскеронэз 
ортчытыяы. Колхозникъ- 
ёслэн, единоличникъёслэн 
но мукет группаослэн хо- 
зяйствооссы контрольной 
эскерон улэ 10 процент- 
лэсь ӧжыт шедемын медаз 
луы.

3. Районной Земельной 
отделэз но колхозъёслэсь 
председательёссэ, озьы ик 
организациослэсь кивал 
тйсьёссэ, кудъёсы 5ЛЭН вань 
пудозы, косоно перепись 
ортчытон азелы 1941 ар- 
лэн 1 январез азелы 
п у д о з ы л ы  но гурт 
тылобурдозылы инвента- 
ризация ортчытыса быдэс- 
тыны.

4. Государственноӥ но 
кооперативной хозяйство-

ослэсь кивалтйсьёссэс по 
колхозъёслэсь председа- 
тельёссэс косоно:

Пудо но гурт тылобур- 
доослэн лыдзы сярысь 
1941 арлэн 1 япварез азе 
асьсэдып эскерем сведепи- 
осты счетчикъёслы сёты- 
ны.

5. С е л ь с 0 ветъёслэсь 
но колхозъёслэсь предсе- 
дательёссэс, государствен-» 
ной но кооперативной уч* 
реждениослэсь кивалтйсь- 
ёссэс косоно:

а) калыклы валэктыны 
пудолы луоно перепись- 
лэсь значенизэ но задача- 
оссэ.

б) Нархозучетлэн район- 
ной инспекторъёсызлы пе- 
репись ортчытон понна 
сётыны ' тырмыт эскерем 
но дасям работникъёсты 
постоянной ужан инты- 
язы уждунзэс сохранить

к а р ы с а  о с н о в -  
ной ужысьтызы мозмыты- 
ны.

в) Переписьлэн работ- 
никъёсызлы районын ннты- 
ысь - интые ветлы ны 
понна вал сётыны.

6. Пудоо-слы но гурт 
тылобурдоослы ортчытэм 
переппсьлэн йылпумъянъ- 
ёсыз сярысь нархозучет- 
лэн инспекторезлэсь до- 
кладзэ кылооно.

7. Пудолы переписез 
мыдлань ортчытэмен яп- 
гыше усйсьёс, озьы ик 
пудозэс перепись улэ ше- 
дёнлэсь ватэмъёс но пёро- 
письлы пумитъясышсьёс 
У г 0  л 0  в п о "  й 
ответственносте кыскись-
ко.

Райсоветлэн Исполкомезлэн председателез
СУЛЕӤМАИОВ, 

Раӥсоветлэн Исполкомезлэн секретарез
Ш АРИТДИНО В,

Ударник‘ёс премировать каремын
Калмияр сельсоветысь 

„Выль сюрес" колхоз луч- 
шой колхозникъёсты пре- 
мировать карон понна 500 
манет коньдон вис.ъяз.

28 ноябрьын колхозлэн 
обшой собрапияз азьмы- 
нйсь колхозникъёс - удар- 
никъёс 20 мурт премировать 
каремын, Соос пӧлысь луч- 
шой дурисьёс Миниахме-

тов Ш .—50 манет, Дпгнт- 
санов Г.—55 манет, егит 
колхозница Рафикова Г. 
Саяпова Ф., Нурисламова 
Г. быдэн 20 манет коньдо- 
нэн премировать каремын. 
Соос азьланьын но чест- 
но но добросовестно ужа- 
ны кылззс сётйзы.

Васиуллин.

Культура ужум ой пуктзмын

монъёсаз мынэ.

„Выль сюрес“ колхозыи 
(Калмиир сельсовет) куль- 
турник.пуыса Галияхберов 
М. эш ужа. Со культурно- 
массовой ужез умой пук- 
тйз. Красноп уголок чебер 
укращать каремыи, шуныт, 
югыт но чылкыт, пырид ке 
потэмед ик уз поты. Кнп- 
гаос, газет - журналъёс

Колхознйкъёс ӝытлы 
быдэ татчы люкаськыса 
газетъёс, книгаос лыдӟо, 
вы.ль иворъёсты кылзо.

Бордгазет дыраз потыса 
мынэ, али 22 номер газета 
поттэмын ни. Озьы ик об- 
тественнон организацпос 
МОПР, СВБ, но ОСО умой 
ужало, пӧртэм кружокъёс

тыремын, озьы ик шахмат, кылдытэмын.
домино но мукетъёо вань,1 Шаймухгметов

^
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Вылй ӟечлыко кидыс дасяно
Вылй качествоё кидыс да- 

сян—агротехнической меро 
приятиослэн одйгеныз луэ. 
Жагесь кидыс юэз жагесь 
каре, соин тйни урожай 
10-12 процентлы но солэсь 
но унолы улй луэ.

Умой шертэм, ыльыс, 
вылй абсолютной секытлы- 
кен кидыс — вылй качес- 
твоё кидыс луэ. Кидыс 
макем умой тазартэмын но 
абсолютной секытлыкез 
будэтэмын, сокем урожай 
умой луэ. Тае доказать 
каризы Ефремов эш но 
социалнстической сельской 
хозяйствоысь мукет стаха- 
новецъёс. Озьы ик кидысэз 
зернохранилищеосын умой 
возёно, чтобы кидыс кот- 
мыны медаз шедьы.

Районамы вавь сыӵе фа- 
ктъёс но, что куд-ог кол- 
хозъёслэн кивалтйсьёссы- 
лэн кидысэз возёнлы без- 
душно но безответственно 
относиться каременызы,ки- 
дысъёс умой зернохрани- 
лищеосы тыремын ӧвӧл, 
соин тйни кидысъёс кот- 
мемын. Кылсярысь, »Кра- 
син“ , „Сигнал', „Красная

заря“ , „Трзктор“ но Ленин- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозъёсын кидыс материал 
вылэ 20 сантиметрозь лы- 
мы усем. Та кидысъёс 
кондицие вуттымтэ.

Вылй верам колхозъёс- 
лэн председательёссы, аг- 
ротехникъёссы, но кладов- 
щикъёссы кидысъёсты кӧс 
интыын умой возён понна 
нокыӵе но ужрад1>ёс уг 
куто.

Зернохранилищеосы лы- 
мы усиз ке, соку ик ки- 
дыс материал вылысь лы- 
мызэ сузяно но 20 санти- 
метрысен 75 сантиметрозь 
зӧкталаен кидысэз омыр- 
ын тӧлатоно. Нош кылем 
кндысэз ветрогонъёсын 
шертоно, чтобы кидыслэн 
мускытэз 14—15 процент- 
лэсь медаз буды,а 15 про- 
центлэсь мускытэз вылй 
ке луиз кизьыны уз лэ- 
зиськы.

Соин ик кидысъёсты 
шертыса, кӧс интые кцсь- 
тоно. Лыктйсь аре умой 
урожай басьтон понна ки 
дысэз вылй ӟечлыко кары 
са дасяно. Ахметов.

Мбйыоеты дышетон кутскымтз на
„83X40*" колхозын 

(Кальтяй сельсовет) нег- 
рамотнойёс но малогра- 
мотнойёс ваньмыз 54 мурт 
лыдъясько. Таосты дыше- 
тон понна культармеецъёс 
но юнматэмын. Озьы ке но 
та нуналозь мӧйыосты 
дышетон борды ӧз кут-

!скен а . Школалэн зцве- 
дующоез Хазияхметов Р. 
но колхозлэн председате- 
лез Сиразитдинов 3. нег- 
рамотнойёсты но мало-
грамотнойёсты дышетон 
понна у г  сюлмасько, та 
ужлы халатно относиться 

|каро. „Сельнор“, х;П“

Пудоосты толйытыкы ӧз дасяськы
„Трантор“ колхозын 

(Н-Татыщлы сельсовет) пу- 
доосты толйытыны ӧз 
дасяськы. Колхозлэн
председателез Красноперов 
„Башкирской АССР-ысь 
колхозъёслэн но совхозъ- 
ёслэн пудоосты толйыты- 
ны дасьлыксы сярысь" 
БАССР-лэн Народной Ко-

; миссаръёсызлэн Советсы 
|лэсь но ВКП^б) Обкомлэн 
бюроезлэсь постановлени- 
ЗЭС уж БЫЛЫН ӧ з  быдэсты. 
Тол вуиз, нош та колхо- 
зын кроликъёслы но мукет 
цудо-животъёслы али ке 
но гидъёс тупатымтэ но 
шунтымтэ на.

Масленков.

Сельской 
Советлэн 
Сессияз

Туэ арын 2-тй-декабрьып 
В-Татышд^я сельсоветын 
трудяшойёслэн депутатъ' 
ёссылэн советсылэч 10-тй 
Соссиез ортчиз. Та Сесси- 
ын ваньмыз 24 мурт уча- 
ствовать кариз.* Сесси^ 
сельсоветысь колхозъёслэ й 
тулыс кизёнлы дасяськон, 
пудоосты комплектовать 
карон но июлэс дасян 
планэз быдэстон сярысь 
ужпумъёсты эскериз.

Нырысетй ужпумъя пу- 
до вордонлэн но бусы уж- 
лэн постоянной КОМ ЙССИ- 
езлэн кивалтйсез депутат 
Хамидуллин Г. эш доклад 
лэсьтйз. Со аслаз докла- 
даз вераз, что умой ужъ- 
ёсын валче, али тырмымтэ 
ужъёс уно. Тулыс кизён- 
лы дасяськон чидантэм 
урод мынэ. Лзинлэн ни- 
мыныз нимам колхозын 
кидыс шертон каллен мы* 
нэ, нош „Дэмен“ колхоз* 
ын кидыс шертон 50 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. 
Агротехмероприятиос у г 
быдэсъясько, та нуналозь 
одйг воз но бусые кыед 
поттымтэ. Дымы кутон 
ужлы ӧз кутске на. 
„Дэмен" колхозын но та 
ужъёсты ушъяны у г .. луы. 
Кыед поттон план 29 про- 
цептлы гинэ быдэстэмын. 
Пень но 9 центнер гинэ 
октэмын. Та сельсоветысь 
кыказ ик колхозъёсын 
сельско-хозяйственной ма- 
шинаосты ремонгировать 
карыны ӧз кутке на. Ню- 
лэс дасян план 40 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. 
Озьы ик пудоосты ком- 
плектовать карон каллев 
мынэ.

Вань улспумъёсъя тыр- 
мымтэосты вакчи дырын 
быдтыса, тулыс кизёнлы 
образцово дасяськон пон- 
на Сессия огкылысь ре- 
шенис кутйз. К. Т

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОРЪЁС
Греция но Италия куспын война
Афины, 29 ноябре. 

(ТАСС). Греческой арми- 
лэч верховной командова- 
виезлэн ивортэмезъя, 28 
ноябре фронтын пичиесь 
стычкаос гинэ луылйзы. 
Омырын жугиськонъёс 
дыръя противниклэсь да- 
нак самолетъёссэ уськыт*- 
ямын.

Итальянской авиация 
бомбардировять карнз 
Эпирысь, Корфу но Ке- 
фаллиния островъёсысь 
но Пелопонеслэн западной 
побережиысьтыз кӧня ке 
гуртъёсты но городъёсты.

Противниклэн эсминецъ- 
ёсыз Корф у островлэн се- 
верной побережияз кӧня 
ке пол ыбизы. Греческой 
самолетъёс ӝутскем бере 
соос ӵын улэ ватокыса 
кошкизы.

Нью-ЙОри, 29 ноябре. 
(ТДСС). Юнайтед Пресс 
агентстволэн ивортэмезъя, 
Берат нимо горной проход 
27 ноябре куинь пол киысь 
кие вошъяськылйз. Италь- 
янской самолетъёс бом- 
бардировать каризы Тимор 
гурезьёсысь греческой 
позициосты. Греческой во 
англайской самолетъёс 
бомбардировать каризы 
Валонаез, Клисурез (Коль 
чуре), Бератэз, Эльбаса- 
нэз, Дураццоез, Тиранаез.

„Нью-Йорк таймс“ га- 
зетлэн ивортэмезъя, италь- 
янецъёс 28 ноябрё в«:як 
фронтын ик воздушной 
налётъёссэс кужмоятйзы. 
. Юнайтед Пресс агент- 
с^Ьолэп сведениосызъя, 

|греческой еойскоос 
I йталья;; -кой офицеръёсты 
1И0  340 с^лдатъёсты пленэ

басьтйзы, кык тяжёлой нЬ 
куинь легкой орудиосты, 
8 пулеметъёсты ' но му- 
кет военной материалъёЕ 
таламын. Итальянецъёс 
Аргирокастронысь чйтнало? 
Тепелене шур валлин се* 
вер пала. Грекъёс Арги- 
рокастронэз туяс зол бом- 
бардировать каризы. Бом» 
бардировать карыса' граж- 
давской калык пӧлысь 
300 мурт виемын.

Ассошиэйтед Пресс аген* 
тстволэн ивортэмезъя, гре* 
ческой но английской са- 
молетъёс южной фронтын' 
7 итальянсчой самолетъ- 
ёсты уськытйзы. Игалья- 
нецъёсын одйг английской 
самолет уськытэмын. Арги- 
рокастоон понна жугись- 
конъёсын итальянецъёслэн 
куинь самолетсы быриэ. 
Олйг англнйской самолет 
пуксёно луиз. Итальян- 
ской самолетъёс дугдылы- 
тэк бсмбарднровать каро 
Фл(‘рннэз. Городын бадӟы- 
месь тылпуос потйзы. Го- 
родысь тросэз калык кош- 
киз. 28 ноябреӝытазе По- 
градвцлэн Юго-Запад па- 
лаз лекесь жугиськонъёс 
вал. . ;  .

Грекъёсын Лргнрокас'^ 
тронэз штурмовать карон 
азьын, город котырын жу* 
гиськонъёс дыръя нталъ^ 
янецъёслэн цо грекъёсл^н 
калыксы трос быриз. Ба* 
нистаый жугнськонъёс 
дыръя б нтальянской офи- 
церъёс яо 70. солдатъё^ 
виемын но сюэз сӧсыЬтэ- 
мын ьал. Кык офнцеръёс 
но 50 солдатъёс . пленэ 
басьтэмын. Грекъёелэн ка,- 
лыксы трос ӧз быры.

Сент-Мэра Грэаысь рабочайёслэн 
забастовказы

НьЮ-ЙорН, 26 ноябре. I вовоздушной обороналэн
(ТАСС). „Нью-Р1орк таймс“ 
газетлэн ивортэмезъя, 
Лондонлэн юго-восток па- 
ласьтыз 15 миль улсын

местнои добровольнрй 
отрядаз пырись рабочий- 
ёслэн забастовказы кутс- 
киз. Рабочийёс улон ий*

Сент-Мэри Грэйын ироти-1 тыоссэс умоятыны - куро.

Ф. Кедров.

К а  т я
(Продолжениез. Кутсконэз 
П Ж 80,81,82,83,84,̂ 5 но-
.черъёсын).

—Мар тон озьы турт- 
тйськод? Веть со винамат 
ӧвӧл, — кырмиськиз Катя 
Семон борды. Нош Семон 
Катяез, кӧтаз пыдыныз ӵы- 
жыса, уськытйз.Ваземез но 
ӧй лась ни Катялэн, ку- 
лырскиз.

—Паймисько, Семон, Ӟа- 
нали, кызьы ӧжыт инмар- 
лэсь но уд кышкаське, чик 
сьӧлыктэм калыкез озьы 
лсугиськоды,— бӧрдыса 
мынэдоразы Ӝакы.

Койыкез ульчае поттӥ- 
зы, чир-куаж куараез кы- 
лыса, Койыкъёс вадьсы 
берыктскыны луонтэм ка- 
лык люкаськиз. Ӟанали 
Койыклэсь кизэ гозыен 
думылйз но чыртыяз ыж- 
ку ошиз.

—-Гурт калык, тани вор! 
Адӟиды-а мынэсьтым ыж- 
ме лушкаса вандэм!—пинь 
пыртйз шуш куараен уль- 
ча трос кеське Семон. 
-  —Вионо сое! —Ивашка 
юрттйз Семонлы.

—Шонер врраз Ивашка! 
Вионо!—Семон бызьыса мы- 
нйз но Койыкез нырулаз дон 
гыса, уськытйз. Жиляк вир 
кисьтйськиз Койыклэн ны- 
рысьтыз. ,

—Семон, дугды-ай, кы-1 
зьы озьы умой тодытэк 
мынэсьтым эмеспиме ясу- 
гиськод? — доразы мынйз 
Катялэн мумиз Онись.

—Тыныд но кулэ-а? 
Валче ужады-а?—мыжык- 
сэ урдыса, лыктэ дораз 
Семон. Онись ӧз ни и^ега- 
тскы, берлань калык пӧлы 
кошкиз, нош Семон Ко- 
йык доры вуиз но кытчы- 
аз шедем отчыаз ӵыжа.

—Султы, ульча кузя 
мыном, султы, вор!

Кӧсэктыса сылэ Ӟана- 
лилэн ля ^ьчиез  ̂ Сандыр. 
Ӧз чйда, калык*азе поты- 
са, кеськиз:

--Пӧяськоды! Отын Ко- 
йык винамат ӧвӧл. Асьтэ- 
ос лэсьтйды...Гурт калык, 
пересьёс, воргоронъёс, мон 
янгыш та ужын. Монэ 
соос сектазы, ыжкулэсь 
пельзэ вандылйзы но монэ 
ошыны косйзы Койыклэн 
корка сигаз. Мон нош, 
вкзьтэм, мазэч;озэ ӧй

вала, оши...—Сандыр, бӧр- 
дыса, Койык доры мынйз 
но Койыклэн пыд азяз 
уськытскиз.—Ӵыжа монэ, 
ви, Койык!..

ыж лушкась! Тйни эшед! 
Вио!—ымнырзэ копак ӵаб- 
тйз Сандырлэсь.

—Ме, пуаэмзэ! — бе- 
ралскыса, Ӟаналилэн пель-

^  —  /ЧСулты, дуно эше, сул-!дораз мыжгиз Савдыр.Ӧз
ты, — жутйз Койык Сан- 
дырез.

—Ӟанали, учкы-ай, ыж- 
йырдэ, мар турттэ со.Вал- 
че ужазы луоз, адӟйсь- 
код-а мар турттэ? — Пу- 
мем сямен уӵкыса улэм 
бераз, Ӟаналнлы вазиськиз 
Семон.

—Мон сое калык азьын 
виыса ку што, мошенникез! 
Куд быдӟа возьытэ Цвуттэ. 
Кошкисысод-а татысь лу- 
лыд вань дыръя? — кык 
мыжыксэ но сэзъяса мы- 
нйз Сандыр доры Ӟанали 
но бераз туж  зол ӵыжиз.

—Кытчы? Нош нк-а тон 
доры мыно кожаськод! Тон 
доры, адями виылйсь до 
ры? Сютэм мед куло, у г 
мыны! — синмыныз сиыны 
турттыса учкиз Сандыр.

—Тон озьы, иське, мы- 
ным мытылйськод? Сюдй, 
вордй,нош тон...—чнньыос- 
сэ шер-вай карыса, Сан- 
дырлэн ӥырсй бордаз кыр- 
миськиз Ӟанали. — Вор,

вала ни соиз кытысь мар 
вуэмзэ но. Куаш каре ур- 
ам, номыре но валаны уг 
луы. Коӥыкен Сандыр па- 
ла кариськисьёс трос но, 
гуртысь кулакъёс соосты 
вормо.

Артэ еултытйзы Койы- 
кен Сандырез но нош ик 
жугыны кутскизы. Со ды- 
ре ӵапак Иван Сидорович 
дышетйсь кытысь ке 
валэн бертэ вал.
Та шимес уж  сярысь то- 
дйз но пырак доразы 
мынйз. Пыриз со калык 
шоры ик но Ӟаналиен Се- 
мон азе дугдйз. Лек уч- 
киз.

—Тй мар лэсьтйськоды?
—-Ми воръёсты кутйм 

но визьмаськом али, Иван 
Сидоррвич, --пальпотыса 
вера Ӟанали.

—Ыж вандйллям, луш- 
каса,— тушсэ тупатыса 
ик вераз Семон.

—-Пӧя со, пӧя!— Киосыз 
берлань думсм Сандыр

вамыштйз дышетйсь пала.
—Милемыз мыскыл ка* 

рыса лэсьто соос озьы,Иван 
Сидорович, — шуиз ко- 
пак виресь Койык.

—Учкы-ай, Койык, тон-а? 
— тодманы турттыса 
кадь, матаз мывэ дыше* 
тйсь.

—Монэ, тани таӵе, тод- 
мантэм каризы, аслам 
вордскем юрт вадьсам,^- 
музъеме учкыса, вераз 
Койык. Со вакыт Ӟанали- 
ен Семонэн, огзэс- огзы 
учкыса, номнр куареты- 
тэк сылйзы. Жакы, Ониеь 
но Катя калык берысь 
дышетйсь доры лыктйзы.

—-Юнме со, ваньмыз юн- 
ме, дуно дышетйсь, кор- 
ка сигамы лушкемен ыж- 
ку ошиллям, ноку но ад- 
ӟымтэ уж , вылысь инма* 
ре! Кйн милемыз лушкась- 
кйсен тодэ, кин? Юа тон 
калыклэсь, дышетйсь,^ды* 
шетйсь азе пидсаськыса 
куриське Жакы.

—Тон кин луиськод, 
кенак?

(Кылелгез вань на).

Отвёт. редантор
С. МАНАЛОВ.


