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I
УАССР ысь ВКП(6) лзн М-Пур* 
гинской райкомезлэн  но тру- 
дящойёслэн д е п у т а т ё с с ы л з н  

районной Советсылэн органзы

Кивалтйсь партийиой орган^ёсты бмр ё̂и ё̂с
%Кивалтйсь партийной ор- 
гап‘ёсты быр‘ён‘ёс сярысь 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез кутйз 
решеиие, Та решения от- 
четно-выборной собраниос 
ортчозы 1940 арын 15 фев- 
ральысен 15 мартозь. Та 
дыр куспын быр‘емын луо- 
зы первичнон партийной 
организациоелэн, райком‘- 
ёслэн, окружком‘ёслэн, 
горком‘ё:лэн, обком‘ёслэн, 
крайком‘ёслэн но Союзной 
ресиубликаосысь КП(б) 
ЦК-ослэн йивалтйсь орган‘- 
ёссы. ВКП(б)-лзн Удмурт- 
ской обкомез решить кариз 
кивалтлсь партийной орган‘- 
ёсты быр‘ёнэз ортчытыны: 
первичной партийной орга-, 
пизацио-ын 15 февральысен 
25 февралёзь, нош райком‘- 
ёсты но горком‘ёсты быр‘- 
ён‘я собраниос, конферен- 
циос ортчозы 25 февральы- 
сен 5 мартозь. ВКП(б)-лэн 
М-Пургинской райкомезлэн 
решениез‘я асьме районысь 
нервичной парторганизаци- 
осын отчетпо-выборной пар- 
типной собраниос ортчозы 
19 февральысен 24 февра-
-.чё ___ ______ __  _

Арлэсь но трос ортчиз 
партийной орган‘ёсты берло 
быр‘ем дырысен. Та вакыт 
туж узыр вал политической 
событиосын. Сталинской 
Конституцилэн основаосыз 
вылын быр‘емын Союзной 
но ,Авто юмной Социалис- 
тической Республикаослэн 
Вертовной Соват‘ёссы но 
иитыысь Совет‘ё:л9н испскт- 
ннтельнсй комитет‘ёссы. 
Совет‘ёсты быр‘ён‘ё:ын ба- 
сьтэмын туж бадӟым и:то- 
рическон вормон- комму 
иист‘ёсл:н но беспартий- 
пойёслзп сталннской блок- 
ьылэн вормонэз. Мертапы 
луонтзм вылэ ӝутскиз ле- 
нинско-сталинской партилэн 
авторигетэз. Партийной но 
беспартийпой кивалтйсь ка- 
др‘ёслы сётэмын марксизм- 
лэн-леничпзмлэн наукаезлэн 
основной эициклопедиез-- 
„ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой к у р :эз“. Ортчиз 
партилэн 18 псторической 
с‘ездэз, кытын кутэмын со- 
циалистической строитель- 
стволэн величественной 
программаез.

Шӧдскымон азьлань ва- 
мыштӥз партийной улон.

Партийной организадиос 
юнмазы оргатизацнонно по 
будйзы полигически. Тр_- 
сэз коммунист‘ёс басьтйзы 
туж бадӟымесь азинскон‘ё:- 
ты марк исгско-ленинской 
ученил ^сь оспоБаоссэ овла- 
девать каронын. Зсчсес 
кутс! изы галаны междуна- 
роднои но шутренней об- 
становкаез. Миллионлэсь но 
трос пыртгмын нартие выль 
адямиос, соос пумтэм пре- 
данноесь партилы но совет- 
ской родипалы. Коммунис- 
тическэп партие выль пы- 
рем а.тямио: нырысьсэ уча- 
ствовагь карозы отчетно- 
выборной партийной собра- 
ниосыл, нош ВКП[б]-лэн 
выль член‘ёсыз нырысьсэ 
быр‘ёзы кивалтйсь партий- 
ной орган‘ё:ты. Партийной 
организациослэн умояз ку- 
сыпсы паськыт трудящойся 
массаен, будйз авангардной 
рользы. Ӟ :чгес  кутскизы 
кивалтыны хозяйственной 
но культурной лэсьтйсько- 
НЭН 110 мукет.

Кивалтйсь партийной ор- 
ган‘ё:ты быр‘ёнлэн азяз 
огеныз важпейшой задача- 
Тн *луэ Г8Г па4)тс‘е ’здлзсь-но- 
ВКП(б) ЦК-лэп майской 
пленуыезлэсь решениоссэ 
уж вылын быдзстонэз эске- 
рон нэ та решениосты азин- 
лыко быдэстонэ паськыт 
трудящой массаосты моби- 
лизовать карон.

Партийной орган‘ёслэн 
периодической отчетность- 
сы, руководящой орган‘ёс- 
ты улйысен вылйозь быр‘- 
ё н ‘ ё с —демократической 
централизмлэн тйяны луон- 
тэм принцип‘ёсыз, куд‘ёс- 
ызлэн основаосыз вылын 
лэсьтйське Ленинлэн —Ста- 
линлэн партиез. „Партий- 
ной массаос асьсэ кивал- 
тйсьёссэс,—вера Сталин эш, 
—актив‘ёсын, конференци- 
осын, с ‘езд‘ёсын соослэсь 
отчет‘ёссэс кылзон вамен, 
тырмымтэоссэ йритиковать 
карон вамен, берлозэ вераса, 
сооссэ-а, таоссэ-а, кивалтйсь 
эшёсты кивалтйсь орган‘ёсы 
быр‘ён яке бырйытэк кель- 
тон вамен эскеро. Парти- 
ын демократической цен- 
трализмез асьме партимы- 
лэн уставезлэн куремез‘я 
точно нуон, партийной ор- 
ган‘ёслэн одно ик выбор-

посгьсы, кандидат есты вы- 
ставлять но отводить карон 
прапо, закрыгой голосова- 
ние, критикалэн но само- 
к [) и т и к а л 3 н с в 0 б о д а е 3—в а - 
ньзэ таосты но соосты ту- 
паС-Ь у Ж [ Т 1 Д ‘ ёС'1Ы улонэ 
пыртыпы, между прочим, 
на р ги л5Сь г иБалтйсьёссэ
паргийной- массаос ласянь 
эскеронзз 110 конгролез кап- 
чиягыиы понна кулэ“.

Быр‘ён‘ёс азе ВКП(б)-лэн 
ЦК-ез озьы ик важнейшой 
задачаен пуктэ кивалтйсь 
::арт11Г:н:п орган‘ёсы тыр- 
мыт эскерем большевик‘ёс- 
ТЬ1, Л Т :н и :Iлэ11 -  Стал и нл5 н 
у ж ‘ёсызлы пумтэм нредан- 
пой адямиосты, калыклэн 
тушмон‘ёсыз пумитэ нюр‘- 
яськонын зске^^м мурт‘ёс- 
гы быр‘ёнэз. Кивалтйсь пар- 
тийной орган‘ёсты бырйыку 
кивалтӥськоно Л етщ лэн  но 
Сталинлэн указаниосынызы.
Ужасьёсты подбирать каро- 
но „нырысь ик, полигичес- 
кой признак‘я, мукет сямен 
вераса, заслуживать каро-а 
соос политической осгюп- 
лыкез, но кыктэтйзэ, дело- 
вой признак‘я, мукет ся- 
“мещ - яраноесь-а соас .сыӵщ. 
сыӵе конкретно1'1 уж лы “
(И. Сталнн).

Таӵе принципиал:>ноп под- 
ход гинэ сётоз луонлык ки- 
валтйсь партийной орган‘- 
ёсы бырйыны самзй достой- 
нойёссэ, самой преданной- 
ёссэ Ленинлэн Сталинлэн 
партиезлы но сол^н 1Ден- 
тралыюй Комитегэзлы.

Партийной орган‘ёсы 
быр‘ён‘ёс ортчемын луыны 
кулэ нартийно-политеческой 
ужез вылэ ӝутон, партор- 
ганизациослэсь па:ькыт 
массаен кусыпсэс юнгем 
герӟан но партийной орга- 
низациос азьын сылйсь хо- 
зяйственно - политической 
задачаосты азинлыко бы- 
дэс‘ян улсын.

Кивалтӥсь партийгюй ор- 
ган‘ёсты быр‘ён‘ёс ортчо 
туж сложной международ- 
ной обстановкаын. Англо- 
французской империалист‘- 
ёс—быдэс дуннеысь калык- 
лэн злейшой враг‘ёсыз-^ 
урмыса сямен нуо импери- 
алистической войнаез. Со-^ 
ветской Союз вылэ узатйзы'тральной 
соос белофинской бандаос-! вань трос

геропческой нюр яськон 
сюрс‘ёсын лыд‘яськись ком- 
мунист‘ёс но беспартийноп 
большевик‘ёс. Оскогю луэ, 
что отчетно-выборной соб- 
раниосын оборонной уж, 
вань советской калыкез 
м 0 б и л и 3 0  в а н н о й д а с ь л ы к ы н 
возён- -луоз огеиыз важ- 
нейшой вопросэн. Одйг ми- 
нутлы но ӧвӧл вунэтоно 
Сталин эшлзсь капиталис- 
тической окруженне сярысь 
указанизэ. Котьку дырлзсь 
110 золгем кужмоятоно обо- 
роннсй ужез. Вылэ ӝуто- 
110 идейнр - политической 
уровеньзэ котькуд комму- 
нистлэсь.

Сельской партипной ор- 
ганизациос азьын али туж 
бадӟым хозяйственно-поли- 
гической задачаен луэ ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськон 
но сое по-большевистски 
оргчытон. Кизёнэ дасясь- 
конэз нуоно Сталин эшен 
арлы быдэ 8 миллиард пуд 
ю нянь басьтон сярысь сё- 
тэм лозунгзэ быдэстон ул- 
сын. Ю-няньлэсь удалтон- 
лыксэ ӝутонын туж бад- 
^гм  инты басьтэ ефремовс- 
''кӦ1Г''^двиӝение. -  Соин— ггк 
Ефремов эшлэсь ужан 
амал‘ёссэ пыртоно котькуд 
колхозэ, котькуд бригадае,

• котькуд звеное.
Партийной орган‘ёсты 

быр‘ён‘ёслэн азинлыксы лу- 
03 со бордысь, макем вы- 
лын луоз критика, само- 
критика но макем умой 
пуктэмын луоз быр‘ён‘ёсы 
дасяськон уж. Соин ик 
быр‘ён‘ёс азьын ко'гькуд 
коммунистэз мур тодматоно 
кивалтйсь партийной орган‘- 
ёсты быр‘ён‘я ВКП(б) ЦК- 
лэн инструкциеныз, ВКП[б] 
устав‘я коммунист‘ёслы сё- 
тэм правоосын но обязан- 
ностьёсын, дасяно соосты 
быр‘ёнэз организованно но 
умой ортчытонэ.

Осконо луэ, что кивал- 
тйсь партийной организаци- 
осы быр‘емын луозы ком- 
мунист‘ёс самой стойкой- 
ёсыз, пумтэм предапнойёс- 
ыз великой Сталинлы, ле- 
нинско-сталинской Цен- 

Комитетлы но 
миллион‘ем со-

ты, куд есызлы пумит нуо ветскои калыклы.

и в 0 Р т 0 н
3 мар.э 1940 арын районно.й партийной собрание 

люкасг ке.
Эскероно ужпумёс:

1. ВК'П(б)-лэн райкомезлэн отчетэз. Докладчик 
Н . Д, И анов.

2. Ревизионной комиссилэн отчетэз. Докладчик 
Чунаез,

3. ВКП(б) райкомлэн пленумезлы член‘ёсты быр‘ён.
4. ВКП(ӧ) райкомлэсь резизионной комиссизэ быр‘ён.

5 Областной партийной конференцие делегат‘ёсты 
быр‘ён.

ВНП(б) райкомлэи секретарез Н. Нвансв.

Парторганёсты быр'ён^ёс азьын
1949 а р ы н 13 феврале 

ВКП(б)-лэн Мало-Пургинс- 
кой райкомез' кивалтйсь иа- 
ртийной орган‘ёсты быр‘ён‘- 
ёсты ортчытон сярысь пер- 
вичной парторганизациос 
лэн секрет.ар‘ёсы;?ызы ин- 
структивной (/овещание 
ортчытйз.

Совешаниын обсуждать 
каремын иервичиой но рай-

онной парторганизациослы 
шартийной орган‘ёсты быр‘- 
ён‘ёс ортчытон с я р ы с ь 
ВКП(б) ЦК лэсь постано' 
вленизэ но бырйиськон орт- 
чытон сярысь инструкциез.

14 фезрале ВКП(б) лэн 
райко.маз озьы ик первич 
ной парторганизаииосын от- 
четио-выборной собраниос 
ортчыт‘ян план юнматэмын.

Ленииградской  
воениоп (Н ф )т- 
лэн штабевл и 
оперативной  
(‘водкаосыз

11 фенрале фронтын ; аз- 
’'едчик‘ёслэн утчаськон‘ёс- 
сы, гюш интыосып-интысс- 
ын арти^тлериен ыбылйсь- 
1.он*ёс ва.т. Ладожской озе- 
ролэн север палаз пичи пе- 
хотной частьёслэн «аче пу- 
мит вуылоп‘ёссы мынйзы.

Карельской перешеекын 
артиллериен ыбылйськон но 
пехотной ■ частьёслэн ваче 
пумит вуылон‘ёссы вал. Та 
дыр‘я противник уллямын 
по асьмелэн азьмынйсь ча- 
стьёсынымы 16 оборони- 
тельной укрепленной пун- 
кт‘ёс басьтэмын, соос пӧ- 
лын 8 желе.^обетонпой ар- 
тиллерийской ссоружениос.

Лсьмелэн авиациямы раз- 
ведывательной но боевой 
лобап‘ёс ортчытйч

X-
12 фетрале фронтын раз- 

редчик‘ёслэн утчаськон‘ёс- 
сы ортчиз но данак район‘- 
ёсЫН' пехот-ной частьёслэн 
но артиллерилэн шӧдскы- 
мон действиоссы вал.

Карельской перешеекын 
асьмелэн войскаосмылэн 
азинлыко действиосызызы 
32 оборонителыюй укреп- 
ленной пункт‘ёс басьтэмын, 
соос пӧлын 12 железобе- 
тонпой артиллерийской со- 
оружениос.

Та берло куинь иунал‘ёс 
куспын асьмеенымы бась- 
тэм укрепленной пункт‘ёс- 
лэн район‘ёсазы противщик- 
лэн ыш тон^сыз луо 230 
пулемет'ёс но 82 орудиос.

Куазь уродэн сэрен авиа- 
цилэн д е й с т Б И О С ы з  разве- 
дыватетьной лобан‘ёсын 
йылпум‘ясгкиз.

*
13 феврале фронтын раз- 

ведчик‘ёслэн утчаськон‘ёс- 
сы мынйзы но тросаз ра- 
йон‘ёсын пехотной частьёс- 
лэн но артиллерилэн куж- 
мо действиоссы мынйзы.

Карельской перешеекын 
асьмелэн войскоосмылэн 
азинлыко действиоссы пась- 
кытало. Противник, бадӟым 
кужымзэ люкаса, контрата- 
ка нуыны туртске вал. Со 
уллямын вал, противниклэн 
трос калыкез быдтэмын. 
Асьме войскоосмы, азинлы- 
ко действиос нуыса, про- 
тивниклэсь 23 оборони- 
тельной укрепленной пун- 
кт ёссэ талазы.

Дсьмелэн авиацимы раз-
едывательной лобан'ёс 

ортчытылйз но противник- 
лзн войскоосыз пумитэ но 
военной об‘ект‘ёс‘я боёвой. 
действиос нуиз.
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Колхозной улонлэн Сталинской Уставез
Вить ар талэсь азьло, 1935 

арын февраль толэзе, кол- 
хозник‘ёслэн-ударник‘ёслэн 
кыктэтӥ всесоюзной с‘ездзы 
выработать кариз но ог мыл- 
кыдын принять кариз сель- 
скохозяйственной артель- 
лэсь примерной уставзэ. 
Соку ик, 1935 арын 17 фе- 
врле, СССР-лэн Совнарко- 
меныз но ВКП(б)-лэн Цен- 
-тральной Комитетэныз сое 
утвердить каризы. Со ды- 
рысен Сельскохозяйствен- 
ной артельлэн уставез госу- 
дарственной законэн луэ.

Колхозник‘ёс но асьме- 
лэн странаысьтымы вань 
трудящойёс та устайез кол- 
хозной улонлэн Сталинской 
уставеныз нимало, ибо та 
уставез кылдытйсен но идей- 
ной вдохновителен луэ Ста- 
лин эш.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставез, — шуиз Ста- 
лин эш,-^гуртын выль об- 
щество лэсьтонын высшой 
законэн, основной законэн 
луэ.

Та устав колхозник‘ёс- 
лэсь личной, бытовой ин- 
терессэс соослэн обществен- 
ной интересэнызы шонер 
сочетать карыны, личной, 
бытовой интерессэс общес- 
твенной интереслы приспо- 
собить карыны определекие 
сётэ. Устав капчиятэ кол- 
хозник‘ёсты коллективизм- 
лэн духеныз воспитывать 
карыны.

Уставлэн нырысетй пара- 
графаз верамын: „колхоз- 
нэй луть, социализмлэн  
путез трудяицойся нре- 
стьянлы едкнственной  
шонер путен л у э “.

Та сталинской определе- 
нилэсь шонерлыксэ улон 
быдэсак потвердить кариз. 
Колхозной нуть трос мил- 
лион‘ем советской крестьян- 
ствоез зажиточной улонэ 
вуттйз. Вазен гуртэз ӝо- 
катыса возись ёрмон, сютэм 
улон пырак азелы кошкнзы. 
Общественной муз‘ем вы- 
лын честной артельной труд 
колхозник‘ёслы азьланьын 
асьсэлэсь зажиточной улон- 
зэс, культуразэс, вань ли- 
чной но бытовой потреб- 
ностьсэс удовлетворить ка- 
рыны понна паськытэсь но 
пумтэм луонлык усьтйз.

Сельскохозлйственной ар- 
тельлэй уставез важней- 
шой инты ^асьтӥз колл.оз‘- 
ёсты организационно-хоз 1й- 
ственной юнматонын но бы- 
дэсак сельской хозяйетзоез 
ӝутонын. Неблагопрнятной 
климатической условиос 
шоры учкытэк, 1939 арын 
6,5 миллиард нуд зерновой 
кулстураос‘я урожай бась-'

тэмын, кудйз 1938 арын 
сярысь 11 процентлы выл- 
тй луэ. Озьы ик будо СССР- 
лэн животноводствоез но 
сельской хозяйстволэн му- 
кет ограсльёсыз.

Колхозной страналэн 
азинскем‘ёсыз Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын пиштымон проде- 
монстрировать каремын вал, 
кудзэ учкыны 3,5 миллион- 
лэсь но трос мурт ветлйзы. 
Трос сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
колхозник‘ёс Выставкаын 
тодматскизы колхоз‘ёслэн 
мировой инты басьтйсь азин- 
скон‘ёсынызы.

Колхозной улонлэн Ста- 
линской уставезлэн основа- 
ез вылын организовать ка- 
рем артельной труд азьмы- 
нӥсь колхозник‘ёслэсь, 
социалистическон гуртлэн 
знатной адямиосызлэсь ад- 
ӟылымтэ творческой иници- 
ативазэс кылдытэ. Асьме 
пӧлысь котькудиз гордить- 
ся кариське колхозник‘ё- 
сын, куд‘ӧсыз вӧлмемын 
быдэсак странаямы. Асьме 
пӧлысь котькудйз гордить- 
ся кариське аслаз знатной 
земляк‘ёсыиыз.

Сельскохозяйственноп ар- 
тельдэн уставез обществен- 
ной труд бордын котькуд 
колхозниклэсь добросовес- 
нон атношенизэ кулэ ка- 
ре. Колхозник‘ёс, куд‘ёсыз 
колхозлэсь интерес‘ёссэ ду- 
но лыд‘ялЬ, арлы 200 тру- 
доденьысен 600 трудоденёзь 
но солэсь вылтй ужало. Та- 
ӵе колхозной стройлэн 
общой благоез понна чСгг- 
но ужась колхозпик‘ёс ваиь- 
МЫЗ ПӦ.'1ЫСЬ тросэз луо, Со- 
ос тодо, чго котькуд кол- 
хозной дворын но быдэсак 
колхозлы зажиточной улон- 
зэс будэтыпы нырысетӥ ис- 
точникен трудоденья лю- 
киськись доход луэ.

Сельскохозяйственнлй ар- 
тельлзн Уставезлы ви гь ар 
тырмон нуиал колхозной 
гуртлэн, асьмелзн быдэсак 
Советской странамылэн пра- 
здникеныз луэ. Колхоз‘ёс, 
вань советской калык кадь 
ик, асьсэлэсь дупо вождь- 
зэс но дышетйсьсэс Сталин 
эшез выль, колхозной у.то- 
нзз организовать карисез, 
челозече дволы шуд ' кыл- 
дыгйсез бадӟым шумпото- 
нэн ӟечкылало.

Ленинлэн Сталннлэи пар- 
тиезлэи кивалтэм у.тсаз 
колхозной крсстьянство уве- 
ренно мыиэ азьлаэь, сель- 
ской хоз пӟстволэн вылесь 
вормон‘ёсаз, азьланьын за- 
житочиостез но ку.т!>тураез 
ӝутонэ.

1 ракторпст'ёс ремонтын у г  уж ало
колхо: 
ёссы Прокопьев ио

Гожнинской МТС-ын тра- 
ктор‘ёсты ремонтировоть 
карон урод мынэ. |

'Грактор‘ё д  ы ремонтнро-1 
вать каромын оззы ик тра-1 
кторист‘ёс туж ӧясыт ужа-!МГС-ыи трактор‘ёсты ре- 
ло, Ильинскон сел:>^оветысь ! мачтйровать карон ур дт 
„Краспат Звезда“ но Ка-|.мын':-.
лининлэн ннмы.сыз ннмам ( М. М.

ёслэн пред'седатель‘- 
Степа-

нов эиГес трактор!! •т‘ёсты 
ремоитэ лэзьытэк кол:го.зыи 
ужагы.а возё. пк

Белоф инн‘ёслы пулт т  ню р‘яськон‘ёслэн геройёссы

ИВХН УЛЬЯНӦ^
Пичи Вишерын та весе- 

лой парикмахерез тодйсь- 
тэмез ой вал. Сое Красной 
Армилэн радаз пӧсь мыл- 
кыдын келязы.

Татын со ас специальнос- 
тез‘я ужаны кутскиз. Нош 
куке финской белогвардей- 
щина асьме родинамы вылэ 
пиньзэ шерыны кутскиз, 
парикмахер лыктйз ас ко- 
мандирез доры.

—Мынам разведчик луэ- 
ме потэ, командир эш.

- Нош брить карыны?— 
юаз командир.

Брить карон мыноз ас 
черодэныз,—вераз боец па- 
рикмахер. Вуом созэ но, 
тазэ но.

Аслаз эшеныз Николай 
Ивлевен Ульянов развед- 
кае определить каремын 
вал. Жоген кутскиз солэн 
боевой улонэз.

А с ь м е орудиосмылэн 
кужмо куараоссы сэз‘ялля- 
зы омырез. Снаряд‘ёс мы- 
нылӥзы тушмон доры. Уль- 
янов кыллиз лымы пӧлын. 
Куазь югыт луыны кутске 
вал инн. Со адӟе: тани пи- 
чиесь гинэ писпуос, со сьӧ- 
рын бадӟым лымы люк, па- 
лэназгес лйял но соин артэ 
погы|5тэм ииспу. Отчы умой 
луоз вагскыны, перебежка 
лэсьтьшы. Ульянов ас ко- 
тырысьтыз интыез туж сак 
эскере, дасяське азьлань 
мыныны. Наконец, команда 
кылйське.

Граница кылиз бере..,Туш- 
мон нюл :сэ ватскемын. Бан- 
дит‘ёсын дасям предатель- 
сксй лс.‘вушкаосы шедён- 
гэм понна наступать карись 
армилы туж сак син‘ёс, туж 
сак пельёс ку.тэ. Со но со- 
лэн эш ‘ёсыз луо армилэн 
самой сыӵе пельыныз но 
синмыныз. Сое Ульянов 
умой валаз. Со шумпотэ 
гаӵе данлыко ужез быдэс‘- 
ямезлы.

Соос быдтылйзы против- 
никлэсь секрет‘ёссэ но пе- 
редовон пост‘ёссэ. Соос ша- 
раяллязы тушмонлэсь ко- 
варной засадаоссэ.

Нюлэсын чал-чал. Сак 
сиьГёс азьпала учко... Таии 
куштос, со сьӧрын граиит- 
ной из‘ёс. Соос шап вы- 
лысь памятник‘ёс кадь, мы- 
чылйськемькч.

-  Адӟиськоды-а тйни отысь 
выргы х‘ссты? — вераз коман- 
дир. Отын соозлэн засадазы 
луыны кулэ.

Командирлэн верамез зэ- 
м^з. Разведчнк‘ёслэп нюлэ- 
сэ кожамзы бере ик. Уль- 
янов адӟиз, кызьы лымы 
люк кадь маке одӥг писпу 
дорысь мукетаз кыстйськиз.

~ Со тӧдьы халатэн бело- 
фннн -сипыртыса вераз Уль- 
янов.

Главной до:зорной Кузов-
КИН ЛЫМ Ы ЛЮ К сьӧры Б Ы - 
дйз. Ульянов но Ивлев нош 
палэнэ карискпзы. Тӧдьы 
халат лыктэ шонерак Ку- 
ЗОВКНН БЫ ЛЭ . Кузовкинвыр- 
ӟылытэк кыллӥз. Ас дораз 
гуж матэ лыкгыны лэ.зьыса- 
со пружина кадь, тегчиз но 
Ш1ЫКСЭ урдйз халатлэн сюл- 
маз.

— Кйдэс ӝутэ!
Бандит куалектӥз. Со 

отысь ик адӟиз на, кызьы 
со азе муз‘ем улысь кадь 
потйз на кык мурт; соос 
вал Ульянов но Ивлев. Туш- 
мон пыӵалзэ куштйз но ки- 
оссэ ӝутӥз.

— Пожалуйте . бриться,— 
шуиз парикмахер.

Со вал нырысетйез плен- 
ной, кудйз кутэмын вал 
Ульяновлэн кужмо юрт- 
тэмез‘я.

Н. озеро дорын, кык сю- 
рес‘ёс вожын, беляк‘ёслэн 
бадӟым кужым‘ёссы люка- 
ськемын шуыса сведениос 
басьтэмын вал. Сётзмын бо- 
евой приказ; югыт луытозь 
разведать кароно.

Головной дозоре назна- 
чить каремын вал Ульянов.

Монэ но соин ӵош мы- 
ныны лэзе, куриськиз ко- 
мандирлэсь Николай Ивлев.

Кык боевой друг‘ёс мы- 
нйзы разведкае. Соос.сьӧры 
командирлэн кивалтэмез ул- 
сын мынйз подразделение.

Писпуос сьӧры ватскылы- 
са, кылзйськыны понна ды- 
рын-дырын дугдылыса, раз- 
ведчик‘ёс сюрес валлин чал- 
чал мынйзы. Пеймыт на вал.

Куара нош ик кылйсь- 
киз. *

Выдэ! каллен гинэ ко- 
мапда сётйз Ульянов:

Куараос матэ но матэ 
вуыны кутскизы. Кыл‘ёсты 
валаны уг луы на вал, нош 
адямиос, видно, трос. Та- 
ни умой кылӥське ппи со- 
ослэн верасы<онзы;зуч кы- 
лын уг верасько. Табере 
валамон соос со.

— Ыбылыны дасяське!— 
приказ сётйз Ульянов но 
ватсаз ыа:

 Коля, внимавие!
Шӧдтэк шорысь копак 

соосын артэ ик кылйськиз 
чангес куараен сётэм фин-

ской команда. Разведчик‘- 
ёс азе вуиз тӧдьы халат. 
Со соос дорысен ог дас 
кык метр кемын вал.

— Огонь!—вераз Ульяпов.
Кык винтовкаысь ӵош

ыбем куара кылйськиз по 
тӧдьы халат лымы вылэ 
усиз. Однако со сьӧры 
пеймыт азьысь нош ик му- 
кет‘ёсыз потйзы но сюре^ 
пала бызьыса мынйзы.

—Ыбылйд ке- малпаз 
Ульянов,—соос адӟозы тыл‘- 
ёсты. Асьмедыс котыртозы, 
Бездействовать карыны по 
уг яра. Сӧос лушкемен мы- 
нозы асьме эш‘ёсмы доры 
но нападать карозы. Озьы 
бере...

—-Гранатаосты бойлы да- 
сялэ!—каллен гинэ вераз 
Ульянов.

Кык взрыв кылйськнз. 
Со пумитэ кылйськизы шӧ- 
тэм куараос, '

—Воякаэс! -вераз Уль;1- 
нов.

Белофинн‘ёс чалмизы. 
Ӧжыт гинэ улыса, бурла- 
лан пулемет тачыртыны 
кутскиз. Со -белофигГёс- 
лэн пулеметсы.

Ивлев палэнэгес карись- 
киз. Ульянов нош азьпала 
мынйз. Эшшо мынӥз на 
азьпала. Эшшо. 'Гйни пи- 
чиесь писпуос солэн ымныр 
вадьсаз ик кинлэн ке но иы- 
тьыез, танй куинь ничиесь 
гинэ кыз‘сс... Ульшюв пу- 
лемет дорысь адӟил адямп- 
ОС.ТЭСЬ тыбыр‘ёссэс. Со : Ш -  
шо кӧпя ке метрлы азт - 
лань кариськиз на. Поттйз 
гранатазэ.

Кылйськиз кужмо гтуи'- 
тэм куара. И пулемет чак- 
миз.

-  Чылкыт сузямып, вс- 
раз ас понпаз Ульяпов. 
Котырысьтыз интысз, со ас 
эш ‘ёсыз доры мынӥз.

 1 2 ^  ---------------------

Вал’ёсты уг утялто

И л ь и н с к 0 й с е л ь с о г е т ы с ь 
„Безбожник“ к о л X 0  3 ы н 
вал‘ёсты алама утялто. Туэ 
арын гинэ куииь вал‘ёс чу- 
ньы куштйзы ни. Вал‘ёс 
чуньы куштзм понна но- 
кин но стЕетдденпость улс 
кыскымтэ.

Али тулыс ю кизён азьын 
но вал‘ёсты умой утялтон 
понна сюлмаськись ӧвӧл. 
Вал‘ёсты план‘я сюдон ор-

ганизоваь карымтэ, соослы 
озьы ик сион но тырмымон 
ӧвӧл. Колхозлэн старшой 
ко похез И. Бикмаев кон ю \‘- 
ёс пӧлын валэктон уж уг' 
НуЫ. Со О ЗЬ Ы  ИК К0}Ш  ):1
дворе но шер вуы;п .

К о л X о 3 л э п п р а в л (ч ш е з
[председаэелез Ива^юв] таӵе 
ужез тодыса но 1н>! ыӵе 
ужра.т уг куты.

Н. М орсзсв.
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