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Артельной улон
М о ж га  сельсоветы сь  „Крас- 

вый путь* колхоз  1929 аре 
о р ган и зо ваться  кариз. Со 
ты ры сен  организоваяной  кол- 
лективной хозяйствоен кре- 
стьян ‘ёс кидеке. азьлане ва- 
мыштйзы. Кылсярысь тани 
басьтом  колхозын 2 конной 
д во р ‘ёс, 20о й ы рлы 2 скотной 
двор‘ёс вань. Типовой льно- 
суш илка у ж а , ку д аз '  одйг 
суткаы н 24-25 центнер етйн 
куасьты ны  луэ. 15 сюрс цен- 
тнер  ю тысь тырон склад ‘ёс 
вань. 75 мурт тэрымон клуб, но 
выль контора  пуктэмын. Туэ 
аре ик лэсьтэмын пизь изон 
вуко, выль арлы одйг выль 
коиной двор вуттэмын луо- 
зы, нош кайта аре скотной 
двор. Туэ колхозэн  грузовой 
автомаш ина но локомобиль 
приобрести каремын, локомо- 
биль вукое  обди ркае  но ле- 
сопнлкае приспособить каре- 
мын.

Татын 1934 ар ты рысь мо- 
лочно-товарной ф ерм а сущес- 
твовать  каре.- Али МТФ-ын 
112 ы скаль‘ёс лы д‘ясько , со- 
ОС ПӦЛЫСЬ 40 33 кы сконо
ыскал‘ёс. Ф ерма арысь аре 
бу дэ. Туэ колхоз  25 сен- 
тябрьлы  государстволы  йӧл 
сётон  планзэ 100 проц. бы- 
дэстйз. М ясопоставка  аван- 
сэн 1939 арлы но 2 центнер  
сётэмын нй, ~Фёрмаысь йӧл 
государственной планэз бы 
дэстэм бере  колхозник‘ёслэн 
т руд оденьзм я  50 грамен лю- 
кылйське. 6 ы скал 'ёс  ку д ‘ёс- 
ыз планлэсь в ы л й, ыс 
калтэм  колхозн и к‘ёслы сёт- 
камын, производитель-метис 
Х олмогорской вы ж ы  о ш ‘ёс 
районысь колхоз‘ёслы вуэа- 
мын. Т а  ортчись аре мест- 
ной выж ыосты  Холмогорской 
выжыосын ваньзэ ик метиза- 
цйя ортчытэмы н. МТФ-ын 
умой уж лэн  пуктэмез соин 
валэктйське, что  татын кол- 
хозник Антонов М ихаал , ку- 
дйз ж и во тн о во д ‘ёсл9н кур- 
сазы 6 толэзь  д ы ш етск и з  
умой кивалтэ. Антонов ну- 
налмйсь скотницаослэсь  но 
дояркаослэсь  уж зэс  эскере, 
соосын массовой уж  ортчытэ. 
К уиньметй арзэ  фермаын до- 
яркаын уж ало  П етрова  Ека- 
терина но П етрова  Ксения, 
к у д ‘ёсыз вылй продуктив- 
ность  басьтонын ӧж ы т уж 
ӧз лэсьтэлэ  ни

7-тй ноябре 1938 аре М оскваын Великой О ктябрьской С оциалистической Револю цилэсь  
XXI годовщ иназэ праздновать  карон.

Снимокын: Партилэн но правительстволэн кивалтйсьёссы мав.золейлэн трибунаяз (палля- 
нысен буре) И. В Сталин, К. Е. Вэрзш илов, Н. И, Е ж ов , Л. М. Каганович, В. М. М олотов  
А. И. М икоян, А. А. Андреев но М. И. Калинин. '

Фашистской шпион^ес подсудимойеслэн
вылын

скамьязы

И в о г э т О и

23 ноябре назначить Еарен ра- 
йонной партсобранив 26 ноябре 
1̂ 0 часын ӵукна городской театрлэн 
помещенияз соетояться кароз.

ЭСКЕРОНО УЖ‘ЁС:
1, ВКЩб) райком отчетно-вы- 

боржой партсобраниезлэсь решенизэ 
быдэстэм сярысь (докладчик Брызга- 
ДвВ Э1П.)2, Оборонной ужлэя состояни 
еэ сярысь (доЕдадчвк Иванов эш .)

3. ВКП(б) райком ч1ен‘ёстм 
*1Ййр‘ён.

Вавь ВБП(б) Ч1е я ‘ёс1ы во каж 
дкдат‘ёс<1и дира» оджо « к теж о .

В И (б )  райком.

Р у б е ж  с ‘ӧрын ортчись , 
кык судебной  п р о ц есс ‘ёс 
меж дународной о б ш ество л эн  
мнениез вылэ бадӟым впеча- 
тление ортчы тйзы  (пройзве- 
ли). Одйгез со п роцесс‘ёс 
пӧлысь А мерикалэн  Спедине- 
нной Ш татаз ,  Н ь ю —Й оркын 
усьтйськиз, м укеты з  — респу- 
бликанской Испаниыи, Барсе 
лонын. С ояз но, м укегаз  но 
случайык подсудимойёслэи 
скамьязы  Былны ф аш истской 
разведкаослэн  шпион‘ёссы очу 
титься  кариськизы.

Нью-Йоркын но Барсело- 
нын п р о ц есс‘ёс  возьм атйзы  
кызьы упорно но настойчивэ 
фаш нстской разведкаос ась- 
сэлэсь агентураоесэс мукет 
странаосы насаж дать  карыло. 
Кыказ ик процесёсын ещ е одйг 
пол капнталистической  раз- 
ведкаослэн коварной  методзы 
но в особенности  —  фашист- 
ской государствоослэн  раз- 
ведкаоссы  ш араяськизы .

Всвобшей Бойнаез дасяса ,  
ф аш истской  государствоос  
мукет странаослэн  т ы л ‘ёса- 
зы трос отрядэн  ш пион‘ёс- 
ты, д и в ер сан т ‘ёсты  но убий- 
цаосты засылать карыло. 
Зарселонын подсудимойёслэн 
скамьязы  вылын шпионско- 

роцкистской бандаос очути- 
ться кариськизы , Гестаполэн 
германской тайной полиция) 

но Овралэн (итальянской ра- 
зведка) заданиоссы ‘я дейст- 
вовать  к а р е м ‘ёс. Испанской 
Т роцкист‘ёслэн шпионской ор- 
анйзацизы П О У М  шуыса ни- 

маськылйз. Нырысь ПОУМ 
аслаз сетьёсаз  трудящ ойёсты  
лжйвой демагоги  пыр (наск- 
возь) кыскыны туртскылйз. 
Но, куке  странаын героиче- 
ской калыклэн италло-герма- 
нской интервент‘ёсын ио фа- 
шистской м ятеж н и к‘ёсын пу- 
мит вооруж енной  июр*ясъкон 
кутскиз — П О У М  масказэ к у ' 
штйз.

Троцкистской банда фаши- 
сткой и ятер вен т‘ёслэн поль- 
зазы лы  шпяоиАжен у ж аны

кутскиз. ПОУМ -ысь под/юй 
шпион‘ёс асьсэ листок‘ёсазы 
республикэнской армилэн 
состояниез сярысь секретной 
сведениосы з разглаш ать  ка- 
рылйзы. Соос со сведениосы з 
фронтлэн линиез пыр проти- 
вниклы доставлять  карылизы. 
Троцкистской бандит‘ёс вре- 
ди тел ьство ен  занимагься  ка- 
рыськылйэы, народной арми- 
лэн ты лаз диверсия о р т ч ы т ‘- 
яллязы.

29-тй дивиэия кудйзлэн 
командованияз чуртнаськнзы  
троцкист‘ёс, йнтервеитлэн 
войскаосызлы фронт усьтйз, 
со ды ре ик Б арселоны н  тро- 
цкист‘ёс республикалы пумит 
мятеж  ӝ утйзы : соос троссэ  
стойкой антиф аш ист‘ёсты, 
барселонысь уж асьёсты  пре- 
дательски  виизы, но городысь 
властез  басьтон  вылысь турт- 
скизы. Т р о ц ки ст ‘ёслэн сьӧд 
(черной) иэменазы вуттйз  
солы, что реепубликалы фро- 
нтысь значительной куж ы мзэ 
тылын предатетельёсы н ню- 
р‘яськон понна беры ктоно 
луиз.

П О У М -ы сь шпион‘ёслэн 
но убийцаослэн  подлой но 
кровавой у ж ‘ёссы испанской 
калы клы  возьм атйзы , что 
аслэсьты з со враг‘ёссэ уз 
быгаты вормыпы, аслаз тылаз 
Гитлерлэн но М уссолинилэн 
троцкистской  агентураосыпыз 
разделы ваться кариськытэк.

Америкалэп Ссединенной 
Ш тат ‘ёслэн властьёссы  (США) 
германской шнионской це- 
нтрлэгь участник‘ёссэ 18 му- 
ртэз ответ  улэ привлечь кари- 
зы. Однако Гестаполэн содей- 
стви ез‘я тросэз  обвиняемой‘- 
ёс заблаговременно ватскизы. 
Суд азе  лиш ь ньы ль мурт 
гинэ предстать  каризы. Нош 
соослэн но показаниоссы ок- 
мымои вал, чтобы США-ысь 
германской разведкалэсь по- 
дрывной уж езлэсь  картинаеэ 
шараяны понна.

Германской разведка Аме 
рикае аслэсьты з агевт*ёссэ

дипломатической представи- 
т ельёс  улсын параходной 
общ ествоы н служ ить  карись- 
ёсты, торговой  но промыш- 
ленной фирмаосын уж асьёс- 
ты ыстылэ. Попутно герман- 
ской разведка  агент*ёсыз 
усиленно Германиысь потэм 
калы к‘ёс  пӧлысь, США-ын 
улй^ъёсты  верб ововать  каре, 
Со понна, чтобы шпион‘ёсыз 
в ер б о вать  каронэз капчио- 
мытыны Америкаын инты ы сь 
(местной) немец‘ёс пӧлын 
ги тлеровец‘ёс п ӧртэм есь  фа- 
шистской организациос кы- 
лдыто.

Ф ашистской шпион‘ёсСШ А  
-ысь властьёслэн оборонной 
мероприятиоссы  сярысь но 
американской вооруж ениос- 
лэн секретной  сведениосыны- 
зы эавладеть  карыны стреми- 
ться кариськылйзы. О дйгез 
шпион‘ёс  пӧлысь, Урих Гла- 
зер, М иттчел  Ф ильд военной 
аэродромын сл у ж и ть  кариз, 
солы секретной кодэз (пере- 
говор‘ёслэеь условной спосо- 
бзэс) шарааны кылдйз, кудй- 
ныз американской военной 
сам олет‘ёс  куспазы  связь 
понна но аэродром ёсы н  сно- 
ш ение понна пользоваться  
кариськылйзы.

О собенно германской раз- 
ведка настойчиво американ- 
ской сам о л ёт‘ёслэсь, пуш- 
каослэсь, военной корабль- 
ёслэсь  новейшой ч ер т еж ‘ёс- 
сэ ш едьтылыны тыршылйз. 
Обвиняемый Румрих, бывшой 
американской оф ицер , судлы 
со сярысь вераз, кызьы 
германской шпионской центр 

Э н терпрайс“ ио „И орктаун . 
авиокосец‘ёслэсь вылесь план- 
ёсэс  похитить карыны  люка- 
ськылйз. Со целен герман- 
ской раведка  США-ысь пре- 
зидентлэсь  Р у звел ьтэсь  пмсь- 
мозэ подделать  карыны мал- 
палляз (намеревалась).

Румрих шпион полициослэн 
киазы американской иностран- 
ной у ж ‘ёсл9н министерствоа- 
зу  50 иаспортноА блаякаосыз

Кызьы ужа 
педнабинет.

П едкабинет туэ  ды ш етскон  
аре 1 октябрьысен уж аны  
кутскиз. Кабинетын 10 секци- 
ос организовать  каремын, со о с  
пӧлы н—4 младшей клас‘ёслы—
6 старшой клас‘ёслы. Нырысь 
клас‘ёслы  Токаева эш, 3-тй 
клас‘ёсысь секциосын Конь- 
кина эш но 4 класысь секци- 
соын Н естерева эш кивал- 
то. Физико - матем атической  
секциез П ожарский эш зоз* 
главлять каре, химико-биоло- 
гической-Куфтина ко Б екбаев  
эш ‘ёс. Ӟуч  кыл но литера- 
тура Павловский эш, географ - 
ёслэсь секцизэс Клейин эш, 
исторической секциез Ш у л а -  
ков эш, иностранной кы л‘ёс‘я  
Иванов эш.

Педкабинетлы ужаны  план 
но секциослы расписание лэсь- 
тэмын. Росписание районысь 
вань средней но неполной 
средней ш колаослы лэзьямын. 
Та манерен уж умой мыноно 
кадь, но со озьы уг луы.Кыл- 
сярысь 26 октябре  Зуч кыл- 
лэн но литературалэн  секциез 
уж аз,  кудаз 29 мурт интые 4 
мурт гинэ лыктйз ,31 октябре  
г е о гр а ф ёсл э н  секцияазы 1й 
мурт интые 2 мурт лы ктйз. 
Исключительно историк‘ёслэя  
секцияазы гинэ, кудйз 31 актяб- 
ре у ж аз  слуш ательёс ваньмыэ 
лыктйзы. Умой посещ ать  ка- 
ризы ф изико-м атем атической  
секциысь слуш ательёс  но.

Азьланьын педкабинетлэк 
у ж ез  умоятэмын луоз  ш уса 
малпаськом.

Филиппов

похитнть  карыны т ы р 1Йыкуз 
шедиз. Судын Рум рйх при- 
знаться  ьариськиз, что св 
б ланкаос  германской развед- 
калы требоваться  кариськылйз 
со понна, чтобы соосын Гес- 
таполэсь шпион‘ёссэ С СС Р-е 
келяны понна снабдить ка- 
рыны.

Сыӵеесь США-ысь герман- 
ской шпион‘ёсын применять 
карем, коварной метод*- 
ёссы.

Германской разведкалэн па- 
ськыт подрывной у ж ез  аме- 
риканской властьёслы  нагл)|.- 
дно возьматйз, что герман- 
ской фаш изм Соединенной 
Ш тат‘ёслы враждебноп замы- 
слаос пыӵатэ. П ечатьлэн пре- 
дставительёсы ны з беседовать  
карыкуз Ру.звельт заявить  
кариз: „Иностранной шпиона- 
жен нюр‘яськон важной 
национальной проблемаен яв- 
ляться  кар и ськ е“ шуыса.

Асьсэ родиналы предан- 
ной, вань чбстной советской 
гражданин‘ёслы, кыкез ик 
процесс‘ёс служ ить  каро вы- 
ль наломиианиен капитали- 
стической раэведкаосыз но 
солэсь троцкистской агент‘- 
ёссэс утчаны эш ш о но н ео-  
слабной бдитвльностьлэи  ку -  
лэлы кез сярысь.

И. Швриавй.



7-тй ноябре 1938 аре Москваын Великой О ктябрьской  
Социалнстнческой Революцилэсь XXI годовщ нназэ праздновать 
карон .

Суред вылын: Н-ской частьы сь боец‘ёс СССР-лэн  Оборо- 
налэсь народной комиссарзэ , Советской С ою злэсь  м арш алзэ  
К. Е. В орош иловез приветствовать  каро.

Кинофикация со массоеой мероприятие
Револю ции дырозь, царской  ̂новать карон д ы рья  кинокуст 

Росскын кинофикация ляб  раз- уно н нтереснойесь  картинао-
верн уть  каремыя вал. Кино 
бадӟм есь  го р о д ‘ёсын гинэ 
■ал, нош селоосыи но гу р т ‘- 
ёсын со сярысь ӧз но тодылэ. 
О ктябрь  бере со озьы ӧз лу- 
мй.

Асьмелэн партия но прави- 
тельство  кинофикацилы ба- 
дЗым вниманизэс вис‘яло. В, 
И. Ленин кйноез ,,великям 
и ем ы м ' ш уса назы вать  кыриз. 
Н о ш  алн со ,вели кой  нем ой“ 
■ераське но ни. А ля кннокар- 
тйнаос немоесь гинэ ӧвӧл 
звуковоесь , озьыик гу р т‘ёсын 
но. Кылсярысь М ож гинской 
кмнокуст ,С в е т "  заводын 
звуковой  кино иметь каре 
но одйг автопередвиж ной но 
4  немой иередвиж окаос , куд‘- 
есыз районысь трудяш ой ёсы з  
систем атически  обслуж и вать  
каре. Туэ аре О октябрьской  
револю ци праздникез празд-

сты п р о дем о н стр и р о вать  ка- 
риз. Т у ж гес  нк ум ой  уж зэ  
З ы л ев  киномеханиклэсь  ве- 
рано. Со кинокарт{^н80сты 
возьм аты кы з громкой читкао- 
сын но св е т о г а зе т а  поттыса 
практйковать  каре. О ктябрь- 
ской революцилэсь 21 аразэ  
праздновать карыкы З ы л ев  
эш план 'я 20 сеанс пуктон 
интые 35 сеанс пуктыны обя- 
зательство  бастйз. Со озьы  
ик кустлэсь  фннпланзэ но 
умой быдэстэ: одйг  колхозын 
но 1938 арлы задолженнсустез 
ӧвӧл  нИ, 1939 арлы  но азан- 
сэн 8 колхозысь басьтэмын 
ни. Аслаз умой ужаменыз 
Зылев эш колхозник‘ёс пӧлын 
но бадӟым авторитетэн  поль- 
зоваться  каре ,  колхозник‘ёс 
со е  шум поты са принимать 
каро.

Павлов. В.

Комсомоллы ужа- 
ны юрттоно

’ Б.-Уча МТС-ын первичной 
комссгмольской организация 
вань ш уса нимаське. Нош беи 
та комсомольской организа- 
циын уж  о р тч ы тй сь к е—-а?

Верано ке у ж  чик ӧвӧл. 
1932 арын ком сом олец‘ёс по- 
лын но несоюзной еги т ‘ёс 
пӧлын чик уж  уг адӟиськы. 
Гужембыт ком сомольской  со- 
брани одйг пол ко ӧз ортчы. 
МТС организацилэсь гу- 
жем уж сярысь трос  юаны 
кулэ вал. ' К ом сом олец ‘ёсын 
у ж  нуымтэлэн бервы л‘ёсыз 
трос. Кудйз 4— 5 т о л эзь  член- 
ской взнос ӧз тырылэ (Шиш- 
кин, Анисимова).

О тчетной  собранилы но да- 
сяськон ӧй вал. Комсомол 
ком итет  вынужден вал кык 
пол отчетной собрание орт- 
чытыны. Озьы но Санников 
Н. Д., К отельников Н. Ф., 
Зорин П. Лнисимова но му- 
кет‘ёсыз Ӧэ лыктэлэ.

Комсомол уж лэн  лябез 
парторганизацилэн кивалтым- 
тэез  вылысь трос йӧтэ. Парт- 
органиэация нокыӵе ю рттэт  
указани уг сёты. Рдйком 
ВЛКСМ яо  уг учкылы, палэ- 
нын организацилэсь сылэ.

Таӵе  вылэмез тупатоно, 
комсомол у ж е з  боевой у ж е  
пуктоно.

МУКЕТ КУН‘Е € Ы Н

Китайын военной дейетвиос

Государстволы етии 
сбтоивэс мултэсэи 

быдэстозы
Б .-П у д га  сельсоветы сь  „На 

с т р а ж е “ колхоз  (председател- 
ез  С ергеев) ,  13 ноябре госу- 
дар ство л ы  етйн сётон планэз 
50  процентлы  быдэстйз ни. 
Етйнзэс 11— 12 н ом ер‘ёсын 
сётйзы. М аты сь  нунал‘- 
ёсын планзэс 100 процентлы 
быдэстозы .

Та колхозын Д воеглазо- 
ва Т. звеньевая  луса  ужа. 
Д воеглазовалэн  етйнэз умой 
будэтэменыз но умой пере- 
р аб о тать  каременыз, туэ  кол- 
хоз сверх плана 2 центнер 
етйнзэ государстволы  сётоз.

Ц ен тр ал ь н о й  ки тай ы н
Х аиькоулы  с е в е р о - запад 

палан, яп(»нской войскаос 
Ц иншаньлэд юг палаз 15 ки- 
л ом етр  кеме люкасько.

Хаиькоулы ю гс-зап ад  палан 
Иочжоуэз басьтэы беразы, 
японской частьёс  мукет
пункт доры вуыны быгатйзы.
Та пункт Чаншалэн север
палаз 80 километр  кемын. 
Али татын ку ж м о  бойёс мы- 
но.

С ев ер н о й  к и тай ы н
Ш аньси провинцилэн се-

верной частяз, китайской вой- 
[скаослэн частьёсеы  партизан'- 
(ёсы н ӵош  Д атун-П учж оуской  
чугун сюрес бордын сылйсь 
японской гарнизон‘ёс вылэ 
берло арня куспын трос пол 
атакаос  лэсьты лйзы . 10 нояб- 
ре партизан‘ес японец‘ёсты 
станциысь уллязы , та  стан- 
ция Нин-у-л9н, ю го-восток

палаз 10 килом етр  кеиын. Та 
бойын яп он ец ‘ёслэн 117 мурт- 
сы быриз но тросэз сӧсырми- 
зы. Шаньси провинцнлэн юж- 
ной частяз китайской вой- 
скаос Юйсян городысь (Юн- 
зилэн восток палаз 30 кило- 
метр кемын) японской отря- 
дэз коты ртйзы . Та пуикт до- 
рыя куж моесь  бойёс мыно.

Китайысь И80р‘ё с ‘я, китай- 
ской войскаослэн югын дей- 
ствовать карись главной ку- 
ж ы м ‘ёссы Кантонлы 30 кило- 
метр кемын гинэ на, войска- 
ОС.ЧЭН азьмынНсь частьёссы 
ю р о д л э сь  окрайнаоссэ бась- 
тйзы. Дополнительной йвор‘- 
ё с ‘я Ц унхуа дорысь бойёсын 
(Кантонлэн северо-восток па- 
лаз), японец‘ёс отысь кема- 
лась  уллямын ӧй вал, ки- 
тайской войскаос сюрс вин- 
товка ,  9 танк, 20 полевой 
орудие но Ю пулемет талазы.

ВКП(ӧ) ; 
дышетскок‘я уг 

ортчыт‘яоько
Толэзьлэсь уно ортчиз ки 

но ВКП(б) истори ез  дышет- 
скошя райфоысь ужасьёсыи 
одйг занятие гинэ ортчытэмын. 
Татын круж окен М ихлов эш 
кнвалтэ. Таӵе ик уж*ёс банк- 
лэн отд ел ен и яз  ужасьёс пӧлын 
но, кытын круж окен  Аниси- 
мов эш кивалтэ. У ж ась‘ёс сояэ 
но таяз но круж окы к уг дыше- 
тско. Финансово - баиковской 
ужасьёслэн сою ззыллэн пред- 
седателез Т окаев эш сыӵе у ж ‘- 
ёслы чнда, уноез союзлэн 
члегн‘ёсыз ВКП(б) историез 
дыш етсконэн охватить  кары- 
тэк кылемын. Попов

Вал‘есызутялтым- 
тэлэн бервылыэ

•Удм-Сюгаил сельсоветысь, 
пКрасный клю ч“ колхозы сь 
Холобов Н иколай  Андреевич 
4-5 пол П о р ш у р  сельсо- 
ветэ кирпич понна ветлйз. 
Кирпнч т ы р о я  куспаз та пи 
суч-суч кудӟем. кудвеменыз 
гуртаз берты куз  валзэ мур 
гопе уськытэм. Вал отчы 
усьы са кулйз.

Со сяна но милям колхоза- 
мы вал бы риз ни. О зьы кено 
виновной мурт ответствен- 
ность улэ кыскемын ӧвӧл, 
нош вал‘ёс чуньы куш тылӧ. 
Вал лыдэз будэтон план 
но куашкатэмын. Бабинцев.

Мил е я л ы
Б.-Пудга сельсоветы сь  *По- 

б е д а “ колхозлэн (председа- 
телез Ж елды бин), л ы д Зен  
корказ  кар то п к а  ты рем ы н. 
Таин валӵе, ко л х о зн и к ‘ёслы 
но пинал‘ёслы ӝ ы т ‘ёсы  кан- 
тораосы н  пукы лоно луэ,

г о ж т о
отйсь  но улляса лэзьы ло .

Азьланьын но таӵ е  у ж 'ё с  
медаз луэни ш уса ,  изба-чн- 
тальняы сь кар то п каез  потты- 
ны правление м ед  сюлмась- 
коз.

Веращагин.

Ортчем суред
( .Г р а ж д а н и н "  л о в е с т ь л эн  л ю к е т э з )

Со вал 1919 арын. Куазь 
тулы с. Котыр шулдыр. Таӵе 
куазен  нокинлэн но корка 
жыремез уз  поты. К орка лн- 
яет  йыл‘ёсысь тӧдьы лым ыез, 
ӵыжыт шунды узвесез  музэн 
йыжатэ. ӵ ы ж ам  лымы куча- 
яи утэм музэн вияса, канава 
кузя тулы с вуос ӧр‘ясько. 
Ш улды р тулыс. Солэсь но 
ш улдыр кар(» коты рез укно 
улы сь  са д ‘ёсын чирдысь па- 
■аос. Тулыслы шум потыса, 
дугды лы тэк  чорья азбар шо- 
рын атас. Соку потэм ву по- 
лын пыласькыса кесяське  
тӧдьы  айы ӟаӟег .  Гидысь пу- 
д оос  лудэ куриськы са дуг- 
ды лы тэк бӧксо. Пичи пинал'- 
ёс  ӵукча нк ульчае  потыса, 
дум бы т соос канаваысь тулыс 
вуэз  ӧ р ‘яса шудо, вуко пукто.

Инмысь одйг пилем лкж ез 
ио уд  ад ӟьы . Пияла кадь 
чылкы т ль.3 инь бам. Иош 
таӵе ш улдыр куазен  но Атас 
иалась  туннэ весь гу д ы р ‘ям 
куара  кылйське. Ма со? Но- 
кин но пересьёс пӧлысь сое 
валась  ӧвӧл. Кудйз шуэ 
,и ш а н "  кудйз ш у э .к у а з ь  вазь 

х у д ы р ‘я, ар секы т л у о з .“ 
Супыльто понназы, иош мазэ 
асьаос но уг валало. Ӝ ы тпал  
гу д ы р ‘ям куара эш ш о но ма- 
тагес  но куж м огес  кы лйськн-

ны кутскиз. Одйг шор арлы- 
др воргорон  гинэ сое валэ- 
ктыны быгатйз, что со тӧ- 
дьыослэн пуш каен ыбылэм 
куаразы  татчы кылйське. 
Т ӧдьы ос пе матэ вуо. Б е р ӝ ы т  
тодм о луиз: тӧдьыос Атас
селоез  басьтйллям.

Ч у к азяз  ӵукна красноарме- 
ц‘ёслэи берпум отр яд зы  
милям гуртмы пыр Н ылга 
пала отступать  карйзы 
С наряд‘ёс но ш ерос • шерос 
гинэ гудыр‘язы на. Нош уйзэ 
соо '’ быдэсак гу д ы р ‘ямысь 
дугдйзы.

Милям бадӟым гу р езь  сьӧ- 
рысьтымы, ӵукна ӝ уж ась  
шунды валлань ӝуты ськы са, 
нырысь ты лсизэ  гурт  выла- 
мы пазьгиз. Тулыс нуналлы 
шум потысг, атас‘ёс но садын 
чирдысь папаос гидкуазь ко- 
т ы р е з  ш у л д ы р т й з ы .  Куазь 
нош вазь на вал. Уй салкы- 
ыен кынмем лымы пырыос 
пыд улын куаж ы рвазё .  Векчи 
кынмем йоос гэсырто.

Туннэ кулак‘ёс праздиично 
воштйськемын. Соос ӵукна ик 
бусы капка (ӟеЗы) азе оло кӧ- 
ня пол тубазы  ни. Д уно ,к у -  
н ооссэс“ возьм аса  сюлэмзы 
уг чяда.

Укмыс час котырын Пычас 
селонй черк гшрлыеа внстнц.

воштэм жугыны кутскизы.
Матысь гуртысь ку л ак ‘ёсты, 
Пычас село ез  белойёсын
•во ^ м ем “ торж ествоез  тоды- 
тон понна, селоы сь  вузчиос 
кулак‘ёс но поп‘ёс гырлы 
куараен сигнал сётйзы. Милям 
гурты сь  Копыс Иванэн но
Самсон П етырен гырлы куа- 
раез кылэм беразы  ик пож аре 
музэн ды рты са гу р т  пуме
тубизы но собере бусы  капка 
йылэ тӧдьы кышет ошизы.
— Господи, исусе христе, вуи- 

зы лэся — йы ры сьты з нинь 
губи кадь питрес гын шля- 
пазэ басьтйз но валлань учкы- 
са ньыль-вить пол кымысаз 
кирос понйз Копыс Иван.
—  Господй Исусе христе— 
сое ик повторить  кариз сол1н 
пиньтэм палыз. Нош  солэн 
Кирло пиез но бызьыны вуэм 
Устинья нылыз улоназы  ноку 
но дйсяллям тэ  дӥськутэн  го- 
сподаос кадь  вошкиллям. 
Мумызы, бубизы М8 каро , 
соос но соен нк повторять  
каро. Самсон П е ты р н о  палы- 
ныз но капчи визьем Иван пие- 
ныз соос ямен ик вӧсясько 

Со куспын пош ик дуннез 
сэз‘ялтымон снаряд пуштэм 
куара  Пычас палан кылйськиз. 
Пыд улысь муз‘ем мк зуркаса- 
кошкиз. Со вал тӧдьы ослэя  

!Пычас селоысь Н ы лга пала 
мяршен потыяы сягналаы.

ГосАОД^и госоода ваиьаы

снаряд  гуретскем бере йыбыр- 
т ‘яны ӧдьязы. Самсон Пе- 
дорлэн  шузи И ванэз кышка- 
меныз пыд‘йылысьтыз усиське 
вал. Нӧмыре карыны ӧз ни 
вала. К уака пи сямен ымзэ 
усьтйз но м у к ет ‘ёслэсь  мар 
каремзэс учкыса сылэ. Би- 
зьыса ке кош коно бубиз со- 
лэн лек.
—И ы быртты  чорт, инмар мед 
утялтоз. Самсон П еты р Иван 
пизэ чырты сьӧртйз куты са 
йырзэ уллань зйбе.

Б убизлэсь  но снаряд  куа- 
ралэсь кыш каменыз Иван ки- 
зэ кытчы кукчамзэ  но вала- 
тэк, комарез уллям музэн шо- 
налля.

Ог час ёрос  ортчем бере, 
Пычас пал бусыетй ог дасо 
ёр о с  вал вылын васькисьёс 
адӟиськыны кутскизы . Со вал 
колчаковской армилэн казак‘- 
ёсыз но соос пӧлын одйг 
офицер. Соослэн висказы 
вуж  кесяськем шинелен 
адями но ньы ль—вить мурт 
крестьянской сукманэн дйся- 
ськем м урт‘ёс васькизы. Ку- 
дйзлэн ымнырыз виресь луэ- 
мын, кудйзлэн диськутэз вирен 
норнськемыи. Ш инелен мурт- 
лы куамын ар е с ‘ёс  сяна 
ӧвӧл на. Со вал Ш акта  Пе- 
дор. М аты сь  т у р т ‘ёсысь па- 
р тязан ёсл эя  отрядзылэи ко- 
мандкрез.

У льчае пырем беразы ва’ 
ньзы ик дугдйзы. Азь палязы 
мынйсь адямиосты  ваньзэс 
котыртйзы. Сьӧразы  вуттэм 
м урт‘ёсты нош ик жугыны 
ку тско .  Усё, ӝ уш то но нош 
ӝуто. Ымныр вылтйзы соо слэн 
вир бызе. Ж угы са  но сюдытэк 
возьыса соос жуммытэмын, 
ымныр‘ёс тӧдьы  ' дэра кадь 
кӧсэктэмын. П ы д‘йылазы сы- 
лыны кужымзы но соослэн 
ӧвӧл нй.

— Вералэ пуныос, кытын 
мукет эш ‘ёсты.

Английской сукнолэсь ву- 
рем шинелен мурт казацкой 
офицер, урмем \руны кадь 
соос шоры кесяське. Пинь- 
ёссэ скал сямен ваче йырйы- 
са Зукыртэ, синьёсыэ коӵыш- 
лэн кадь ӝ уало. Тӧдьы пер- 
чаткао киыныз кузь мыйыкес 
валлаиь позыр‘яса, пал киы- 
ныз плетказэ  валлань урдэ. 
— Вера, кытчы мынэмын кра- 

} снойёс, — нош шинелен дйся- 
ськем муртлэн тыбыр кузяэ  
плеткаен  шукке. М укеты з 
рядовой казак солэсь  горд  
лентазэ гадьысьты з кыскыса 
ы ш калтэ (кылеме>)Вань на).

редактораа воштись М. Иваиея 
Поттйеь Райиеполком.поттйсь раниеполком.
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