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В КП (б)-л8н Можгаысь 

РайвонездэЕ, Райиспол- 

К0МД8Н но Горсоветдвн 

органэы.

АСЬМЕЛЭСЬ К А Д Р ‘ ЕСМЕС
Вооружить кароно иарнсизмен—ленинизнен

Туннэ ми публиковать ка- 
риськом ВКП(б)-лэн Центра- 
льной Комитетэзлэсь поста- 
новленизэ „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэсь Краткой курссэ® 
поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь. 
Асьмелэн быдэс партимы, 
вань большевик‘ёс, паргий- 
нойёсыз но непартийнойёсыз 
но, пумиталозы та постанов- 
лениез туж  бадӟым интере- 
сэн ио вниманиен, ибо со зна- 
меновать каре большевист- 
ской пропагаядаез организо- 
вать каронын выль полосаез, 
страналэн ндейной улоназ 
выль под‘емез.

„ВКП(б)-лэн историе.злэн 
Краткой курсэз* партилэн 
историаз‘я азьло учебник‘ёс- 
лэсь в отлимие,—со „ортчем 
у ж ‘ёс сярысь капчи но вала- 
ятэм рассказ" ӧвӧл, а луэ 
большевизмлэн могучей, иде- 
йной оружиез, со марксизм- 
лэн-ленинизмлэн областяз ос- 
новной знаниослэн энцикло- 
падизы, со марксистско-леии- 
иской теорилэсь величайшой 
кужымзэ возьматон, со асьме 
кадр'ёсмвс большевизмек воо- 
ружить карон могучей сред 
ство.

Партилэн Центральной Ко 
митетэз, та научной труд бор 
дын ужаса, исходить кариз 
задачаысь—партилы сётоио 
единой руководство, официа- 
льной, партилэн историезлы 
но марксизмлы-ленинизмлы 
ВКП(б) ЦК-ен проверить ка- 
реи толкование сётыны. 
ВКП(б) ЦК пуктйз задачаен 
марксизмез но ленинизмез 
пропагандировать карон кус- 
пысь быдтыны искусственной 
разрывез, кудйз кылдытйсь- 
кылйз схоластик‘ёсын но вуль- 
гаризатор‘ёсын. ВКП(б)-лэн 
историяз, кудИз одобрить ка- 
ремын ВКП(б) ЦК-ен, вань 
кужымен подчеркивать кари- 
ське, что „лвнинизм луз мар- 
квиамлзн дальнвйшой разви- 
тиеныз пролвтариатлзн клас- 
вовой нюр‘яоьконазлзн выль 
уоловиосаз марксизмен импе- 
риалнзмлан но пролетарской 
рвволюциослан зпохазылэн 
марксизмоныз, муз‘омлэн одйг 
куатьмос люкотаз социализ- 
млзн вормемеалзи зпохавз- 
лан марксизмоныз“ (ВКП(б)-лэн 
мсториез).

М ежду тем пропагандист- 
ской ужлэн практикаяз, вуз- 
ёсын преподаванилэн практи- 
каяз едииой марксистско-ле- 
нинской ученилэсь составной 
частьёссэ искусственно расч- 
леиить карон существовать 
кариз. Диалектической но 
исторической материализмез 
отрывать карылйз ленинизм 
бордысь, партилэсь политика- 
зэ рассматрявать карылӥзы 
исторической материализм- 
лэсь изолированно.

ВКП(б)-лэн историез асьме 
кадр‘ёсмес воспитывать каре 
идеявс вылын. Исторической

факт‘ёс читатель азе султо 
марксизмез-ленинизмез дейст- 
виын демонстрировать карон 
кадь, практика борды прило- 
жить карем революционной 
теория кадь. Книга рассчи- 
тать каремын солы, чтобы 
воспитать карыны большеви- 
стской политик‘ёсты, куд ‘ё- 
сыз вооружить каремын ма- 
рксизмен-ленинизмен, быгато 
та теориез ходэ лэзьыны, 
прошлойлэн опытэз вылын, 
быгато разбираться кариськы- 
ны асьме нунал‘ёсымылэн со- 
бытиосазы.

ВКП(б)-лэн историез 1!ыры- 
сетйысеныз кутскыса берпум 
страницаез дорозь дышетэ 
асьмелэсь кадр‘ёсмес рево- 
люционной теорилэсь кужым- 
зэ но значенизэ дун‘ яны.

Асьме иартимылэсь идео- 
логической основаоссэ закла- 
дывать карыса, Ленин гожтйз 
аслаз »Что делать?“ знамени- 
той книгаяз: „Рвволюционной
творитак луыны уг быгаты 
рвволюционной движение но... 
Пврвдовой борвцлзсь рользз 
быдзстыны быгатз партия ги- 
Н8, кудйз кивалтйськв пврв- 
довой творивн“ . Историн трос 
пол сётылйз ни солы пример‘- 
ёс, кызьы большевистской 
партия самой секыт услови- 
осын басьтылйз блестящой 
вормон‘ёс только соин гинэ, 
что со вооружить каремын 
вал передовой теориен, тодйз 
общественной развитилэсь но 
политической нюр‘яськонлэсь 
закон‘ёссэс, тодйз, кытчы нуэ 
ужез.

Тырмыт луоз тодэ вайыса 
1928 — 1930 ар‘ёсты, куке па- 
ртия Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз кутскиз сыӵе туж  се- 
кыт но беспримерной уж  бо- 
рды, кыӵеен луэ гуртэз кол- 
лективизировать карон. Вра- 
г ‘ёслэн ожесточенной сопро- 
тивленизы шоры учкытэк, па- 
ртия вормиз, потому что со 
тодйз, масо лэсьтэ но кытчы 
нуэ калыкез.
Ш уг ӧвӧл адӟыны, кызьы бу- 
доз асьмелэн кадр‘есмылэн 
политической зоркостьсы но 
стойкостьсы, кызьы будозы 
асьмелэн работник‘ёсмы, если 
соос овладеть каризы ке пе- 
редовой теориен, если соос 
ликвидировать каризы ке 
асьсэлэсь теоретической оста- 
лостьсэс.

ВКП(б)-л9н историезлэя 
светэ потэмез вань кужымен 
пуктйз вопрос пропагандаез 
озьы организовать карон ся- 
рысь, кудйэлэн уровенез 
быдэсак мед отвечать кары- 
сал асьмелэсь кадр‘ёсмес 
идейно-вооружить карон за- 
дачаослы. М ежду тем пропа- 
гандистской ужын трос тыр- 
мымтэ интыос вань, Пропа- 
гандалэн устной формаез та 
дырозь партийной просвеще- 
нилэн главенствующой фор- 
маеныз вал. Партийной орга- 
низациос насаждать карылй- 
|ЗЫ занятиослвсь кружковоӥ

формазэс, со интые, чтобы 
внедритькарыны большевик‘ - 
ёслэн старшой поколенизы- 
лэсь испытанной опытсэ— ис- 
ториез но большевистской 
партилэсь теоризэ коммунист‘- 
ёсын самостоятельно изу-
чать карон методэз.

Со интые, чтобы паськыт 
использовать карыны печатез, 
печатной пропагандаез (а со 
понна асьмелэн возможность- 
ёсмы туж  бадӟымесь), со ин- 
тые,чтобы пропагандалэсь 
печатной формазэ, главнойзз 
кадь, устноен герӟаны, пар-
тийной организациос комму- 
нист‘ёсты круж ок‘ёсы „охва- 
тить карон“ сьӧры уйиськы- 
лйзы но пропагандаен по су- 
ществу кивалтонэз киысьты- 
зы лэзизы.

Та выллемесь извращен- 
ниос самой серьезной образэн 
отразиться кариськизы пропа- 
гандалэн качествоез вылэ. 
Партиец‘ёс начальной клас- 
с‘ёслэн вечной школьник*ёссы- 
лы пӧрмылйзы. Политичес- 
кой занятиослэн сыӵе ме 
тод‘ёссы коммунист*ёслэсь 
асьсэлэн способностьсылы 
осконзэс быдтылйзы. Тросэз- 
лы коммунист‘ёслы адскыны 
кутскизы, что теорией овла- 
деть карон—туж  секыт, поч- 
ти невозможной уж . Парти- 
лэн Центральной Комитетэз 
осудить кариз та выллем из- 
вращениосты. ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн постановленияз ве- 
рамын: „Кулэ восстановить
карыны коммунист‘ёслы ась- 
сэлэн кужымзылы но способ- 
ностьсылы осконзэс марк- 
систско-ленинской теориен 
овладеть каронлы*.

ВКП(б)-лэн историез сйзе- 
мын (обращена) действую- 
шой кадр‘ёслы но дышет- 
скись кадр‘ёслы. Со асьме- 
лэн выль, советской ингел- 
лигенцимы, плоть от плоти 
рабочий класслэн но кресть- 
янстволэн, Асьмеос горднть- 
ся кары1Ш быгатском, что 
асьмелэн советской калыкмы 
кылдытйз аслэсьтыз интел- 
лнгенцизэ, кудйзлэн высшой 
целез— калыклы служить ка- 
рон.

Советской интеллигенция— 
бадӟым политической кужым, 
кудйзтэк обходиться карыны 
у г быгаты одйг государство 
ио, солэсь но юнгес СССР— 
хозяйстволэсь но культура- 
лэсь вань отрасльёссэ нап- 
равлять карись государство.

М вжду тем асьмелэн выль, 
советсквй интеллиген цимылы 
пренебрежительной отноше- 
ииез эшшо ӧвӧл на ворме- 
мын. Пумиськылоио луэ на 
партийной во непартийной 
интеллигедт шоры вылтйясь» 
кыса учконэн, кыкетй сортэн 
адямиез шоры кадь, хотя со 
мед луоз толло стахановец.

Советской интеллигенцилы 
сыӵе дикой, хулиганской но 
государство иоина ояасной

отношениез вытравить кары- 
ны дыр вуэмын.

10 арлэсь уно талэсь азь- 
ло, Сталин эш, комсомоллэн 
УП1-тй с‘ездаз выступать ка- 
рыса, аслаз речаз вераз: 
„Асьмелэн вань адямиос, 
куд'ёсыз дасесь воспевать 
карыны асьмелэсь некультур- 
ностьмес. Если тон дышет- 
скымтэ яке мыдлань го ж ‘ясь- 
киськод но аслад бере кыле- 
меныд кичиться кариськись- 
код,— тон „станок бордысь" 
рабочий, тыныд почет но 
уважение. Если тон потйд 
нек>льтурностьысь, дышид 
грамоталы, овладеть карид 
ваукаен— тон чужой, масса- 
лэсь „люкиськид", рабочий 
луэмысь дугдйд. Мон мал- 
пасько, что асьмеос одйг 
вамыш но азьлан ум мынэ, 
пока та варварствоез но ди- 
костез вытравить ӧм каре. 
Рабочий класс уз быгаты 
луыны страналэн настоящой 
хозяйнэныз, если со ӧз ке 
быгаты некультурностьысь 
потыны, если со ӧз быгаты 
кЫлдытыны аслэсьтыз собст- 
венной интеллигенцизэ, если 
со овладеть ӧз ке кары нау- 
каен но 03 ке б«гаты хӧзяй- 
ствоен управлять карыны 
наукалэн основаез вылын“ .

Рабочий класс, крестьян- 
ство КЫЛДЫ1 ЙЗЫ асьсэлэсь 
интеллигенцизэс, кудзэ дун‘- 
яны но яратыны кулэ. У г яра 
вунэтыны сое, что асьмелэн 
интеллигенцимылэн частез, 
асьмелэн кадр‘ёсмылэн час- 
тез шедизы иностранной раз- 
ведкаослэн, соослэн троц- 
кистскО'6ухаринской но бур- 
жуазно - националистической 
агентуразылэн лапаосазы со- 
ин, что политической закал- 
каэы ӧй вал, соин, что пар- 
тийной организациос интел- 
лигенциез политической вос- 
питать карон ужез куштйзы.

Партилэн Центральной Ко- 
митетэз, коммунист‘ёсты кру- 
ж ок‘ёсын количественно ох- 
ватить каронын уйськонэз 
осудить карыса большевист- 
ской пропагандаез органиэо- 
вать карыны паськыт прог- 
рамма разработать кариз. 
Марксизмез-Ленинизмез про- 
пагандировать каронлэн ос- 
новаяз пон^мын ,ВКП(б)-лэн^ 
историезлэн Краткой курсэз“ .' 
Лекциос, консультациос, пе- 
чатной пропагандалэц вань 
формаосыз лыктозы юртты- 
ны марксистско. - ленинской 
теориез самостоятельно изу- 
чать каронлы. К руж о к‘ёсын 
участвовать карон чылкак 
добровольной ужен луэ, лыд- 
зы но соослэн значительно 
синатэмын луоз. Партилэсь 
историзэ дифференцированно 
изучать карон формаос раэ- 
работать каремын, пропаган- 
дист'ёсты дасян система 
возьматэмыи, печатной про- 
пагандалэн решающой ролез 
пус‘емин, яеч&тиой пропаган-

далэн устной пропагандалэсь 
люкиськонэз быдтэмын.

ВКП(б)лэн Историезлэи 
светэ поттэмез асьме кадр‘ёс- 
мылэн асьсэлэсь теоретичес- 
кой отсталостьсэс быдтонэ 
поворот лэсьтонзылы кутско- 
нэн луыны кулэ. Партийной 
организациослэн задачазы— 
асьме партимылэн Централь- 
ной Комитетэзлэсь та реше- 
низэ паськыт валэктон луэ.

Тужгес но ответственной 
задачаос султо теоретической 
фронтлэн ужасьёсыз азе. Со- 
ослы кулэ решительно но 
ӝ ог покончить карыны тео- 
ретической мысльзылэн чи- 
дантэм бере кылёнэныз, ак- 
туальной теоретической роп- 
рос‘ёсты смело пуктыны 
кышканэнызы, быдтоно бук- 
воедствоез, схоластикаез, 
марксизмлэсь - ленииизмлэсь 
куд-ог положеииоссэ вульга- 
ризировать каронэз, смело 
пуктылоно марксистско-ле- 
нинской теорнез азьпала дви- 
гать карись теоретической. 
вопрос‘ёсты.

„Марксизмлэн - лвнинизмлзн 
творивныз,.авладев«ть иарю- 
са, кудйз вооружать карв об- 
щвстввнной развитилзсь за- 
кои‘ёсса тодонзн, асьмолзн 
кадр‘ёсмы луозы двйствитвль- 
но ивпободимовсь но зшшо ио 
бадёым азинскон'ёсын нуозы 
та тоорилан знамя улаз, Лв- 
нинлан—Сталннлан партивз- 
лзн кивалтзм улеаз вань со- 
ввтской калыкоз коммуннзм- 
лан пободаяз*.

(,Правда“ газотлан 15 но- 
ябре лотам порвдовоез).

54 центнер вузало.
Н-Кватчи. “ Вильгурт“ кол- 

хоз обшей колхозной фон- 
дысь сельпое хлебозакуп л|о1- 
дэ 54 центнер няньзылы вузаны 
пуктйз. Вузам нянь селпо- 
лэсь полусложной кутсаськон 
машина куро.

М.И.

И в О г а т о н
12 декабре 1938 аре гортеатр- 

лэн помещенияз 10 часын 
ӵукна сочуствуюшойёслэн 
участиенызы районной парт- 
собрание состояться кароз.

Зскероно уж'ёс
ВКП(б) Историлэсь Крат- 

кой курссэ поттэмен валче 
ВКП(б) ЦК-лэн партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
решениез‘я доклад.
Вань ВКП(б) член‘ёслы, кан- 
дидат‘ёслы но сочувствующой- 
ёслы одно лыктоно.

ВКП(б) райкомлзн 
Свкрвтаров Коробвйникоа



ВБП(б)’ЛЭн Щентральной 
Комитетаз

ВКП(б)-лэн ЦК-ез постано- 
вить кариз ВКП(б) ЦК-лэсь 
пропаганда но агитация от- 
делзэ но ВКП(б) Ц К  лэсь пе- 
чать отделзэ об‘единить ка- 
рыны пропагандалэн но аги-

тацилэн (устной но печатной) 
единой отделаз.

ВКП(б) ЦК-лэн пропаганда 
но агитация отделэзль^ забе- 
дующое назначить каремын 
Жданов А. А. эш.

I МОСКОВСКОЙ ОБЛ. НОГИНСКОЙ РАЙОНЫСЬ РАЙОННОЙ 
ПАРТИЙНОЙ|ЁИБЛИйТЕКАЫН

КомсомольскойЗ бригода 
организовать 

наризы.
Б.-Пудга. “ Первая пятилет- 

ка “’ кЬлхозысь комсомолец‘ёс 
5 ^((ё|:абре, та аре, „Герой" 
кол^озысь комсомолец‘ёслэн 
обра^Д^^^^зыя но ВЛКСМ-лэн 
райкӧмелӟэн решенйез^я ню- 
лэс дасян‘я комсомольской 
бригада организовать карыны 
луктйзы. 6 декабре И  комсо- 
молец‘ёс быдэс декадалы 
нюлэскы мынйзы.

Комсомолеи‘ёс стахановской 
методэз развернуть карыса, 
колхозлэсь квартальной нюлэс 
даС5П1 планзэ 1 декгдае бы* 
дэстыны обязаться каризы. 
Соос соревяование “ Нэябрь“ 
колхозысь комсомолец‘ёсты 
ӧтизы. * ♦ *

Комсомольской организаци-
лэн секретарез Г. Евдокимов.

** *
Удм. Сюгаил сельсоветысь 

»1 январь“ колхозысь, коть- 
куд колхозной двор 2 экзем- 
пляр газет басьтыны гожтйсь- 
киз. Али подпискаос мыно 
на.

Николавв.

¥

Московской областьысь, Куровской районысь, Каганович- 
лэн нимыныз нимам колхозысь Мария Андреевна Милехина- 
лэн звеноез кылем аре стахановской участокысь ,лорх“ 
сорто картопкаез 485 центнер гектарысь басьтйз. Табере 
Милехиналэн звеноез 2 гектар стахановской участокысь 
гектарлы быдэ 1.000 центнер картопка басьтыны обязать- 
ся кариськиз. Туэ арлэн урод климатической условиосыз 
шоры учкы тэк стахановкаос картопкалэсь вылй урожайзэ 
обеспечить каризы но почти кы к пол уно кратопка басьтй- 
зы кылем арын сярысь.

СУРЕД ВЫЛЫН: М. А. Милехиналэн звеноез. (Палляны- 
сен буре); П. И Ш ипкова, М. А. Милехина, П. Г. Белова, 
Б. М. Зухина, И. В. Телякина но А. Н- Гордеева эш‘ёс.

(,Првсклише“ ).

Кызьы кивалтэ Мякишев

К, Снимок вылын: Тимкрвской территориальеой организациысь парторг 
М. А. Тюляев (Ьалляназ) ВКЩб)-лэсь Историзэ изучать кар6н‘я парт- 
лвтература басьтэ. Кнйга сётэ райпарткабинетлэн заведующоез В. А. 
Зайц̂ ев.

26 ноябре районной партообраниын „Трантор* колхозысь 
Собин эшлэн выступлениысьтыз

Милям колхозмы туэ аре 
бусы ужен но государстволы 
ю - тысь сётон ужен умой 
справляться кариз. Татын ве- 
дущӧй'рӧл"ь занимать кариз 
первнчной парторганизация.
Татын ик валамон луэ: ведь 
коть-куд  коммунист луыны ку 
лэ примерной ужлэн коть 
куд  участоказ.

М он аӵим нр по стаханов- 
ски ужай уборка вакытэ, 
жаткаёй нормаме 150процёнт- 
лэсь но мултӟсэн быдэс*яй.
М ои али нюлэс дасян ужын 
ужасько. Бусыысь стаханов- 
ской мётодэн ужез нюлэскын 
ужан сезойын 2 звено органи- 
зовать кари, куд ‘ёсыз к успа-

зы соревновэться каро. 2 
звеноос но нормазэс 130 проц 
6Ь1Д9С‘Я Л 0. Умой ужаммы пон- 
на лесопункт премировать 
кариз.

Мон курисько вань районысь 
коммунист‘ёсты нюлэс дасян- 
борды юн кутскыны но стаха- 
новской ужен райоиэз нюлэс 
дасян‘я азь мынись карыны.

Кулэ пусйыны, что лесо- 
пункт ӧжыт сюлмаське нюлэс 
корасьёслы. Милям баракамы 
помещаться кариське 70 адя- 
ми, нош пыд кутчан‘ёс куась- 
тон инты 20 парлы гинэ. Ню- 
лэс корасьёс пуш кын полити- 
ко-вэспитатеаьной у ж ‘ёс газет 
журнал‘ ёс ӧвӧл.

Малпанэз ик ӧвӧл, что 
Удм-.Сюгаил сельсоветысь 
Сталин-нимО колхоээз боль- 
шевистской но колхозник‘ёс- 
ты - зажиточной карыны уз 
луы шуса. Но только колхоз 
председательлэн Мякишевлэн 
ляб кивалтэиеныз, колхозлэн 
улэ усемез (иӧдйське.

МТФ-ын уж  умой оргаии- 
зовать карымтэен, колхоз 
солэсь доходзэ ӧз басьты. 
ӧзьы ик план‘я пудоос но уг 
тырмо на: сюро таза пудоос
13 йырлы,векчи пудоос 3 йыр- 
лы но вал вордон‘я,7 йырлы. 
П у д о о с т ы  толльытыны 
алама Д а с я с ь к и з ы. 
Скотной двор‘ёсты отеплить 
ӧз карылэ. Конной двор‘ёсын 
вал‘ёслэн пыд улазы ӝыны 
метра кыед люкаськыса кыл- 
ле, конюх‘ёс вал‘ёсты вылй 
упитанностье вуттыны пон- 
на сюлмаськымтэзы та бор- 
дысен умой адӟиське. Вал 
кыткон тйрлык‘ёс (сбруи) 
коть-куд валлы у г тырмы, 
колхозын ваньмыз 22 ужась 
вал‘ёске лыд‘ясько, нош кыт- 
кыны 9 дӧдьы гинэ сюре.

бор-Вал‘ёс цо колхозник‘ёс 
ды юнматэмын ӧвӧл.

Колхозын трудовой дис- 
циплина к у а ш к а м ы н .  
Таин валче очередной 
уж ‘ёс но дыраз бьздэс‘яськы- 
са у г  вуо. Кыл сярысь, 3 де- 
каброзь 33 процен. кутсась- 
кон быремын ӧвӧл на. Ну- 
наллы быдэ 30 центнер ин- 
тые 15 центнер гинэ кутсало. 
Машинист‘ёс кажной нуналэ 
вош‘яськыло, сыӵе у ж ‘ёсын 
ӵем дыр‘я машинаос сӧрысь- 
кыло.

Правленилэн бесхозяйс- 
твенностез колхоз ужез про- 
рыве нуэ. Дыраз у г быдэс- 
тйсько государство азьын 
обязательствоос но. Государ- 
стволы нянь сётон план 95 
центнерлы быдэстэмын ӧвӧл 
на. Картопка сётонлэн зада- 
ниез 224 центнер, со пӧлысь 
только 50 центнер гинэ нуэ- 
мын. Картофелехранилищае 
кот картопкаос сюремеи 140 
центнерез сисьтэмын ни.

Вврвщагин.

Селькор‘ес 
гожто

Н-Кватчинской сельполви 
„Утро“ колхозысь отделенн^ 
ысыыз продавец Иванов Ни- 
колай „Заря“ колхозэ стаха- 
новец‘ёсты премировать ка- 
рыны 13 метр мануфактураеэ 
но 5 кышетэз ас кияз кель- 
тйз. Со сяна уно товар‘ёсты 
тодмо мурт‘ёсызлы сётка. 
Ивановлэн покупательёсын 
обрашениез грубой. М«лы 
Н-кватчи сельпо Ивановлэсь 
ужзэ уг эскеры?

Н.

Н.- Вишур. „Новая жизнь“ 
колхозын неграмотнойёс но ма- 
лограмотнойёс 30 мурт котыр 
лыд‘ясько но соосты дышеты- 
ны пуктэм мурт‘ёс Сорокина 
Янна но Петрова Лнна 
однг пол но ӧз дышетэ на. 
Малы колхоз правление соос- 

|ты дышеть^ш уг сюлмаськы?
В.

— Ме тыныд со понна крсной 
иуны. Шлач вазе солэн ты- 
быр кузяз нош ик урыс. Езэн 
биием плеткалэн пумыз, 
егит-партизанской командир- 
лэн тыбыр кузятйз кый музэн 
биниське.

Казак‘ёс азе Копыс Иванэн 
но Самсон Петырен потйзы. 
Ым‘ёссы соослэн кионлэн 
кадь усьтйськемын. Син пу- 
мтӥзы тыл ӝуа. Йырысьтызы 
изьызэз басьтыса кыксы ик 
соос казак‘ёслэн офицерзы 
аза |^мыкыртскизы.
—Ваше былагородие, марым- 
тйни сӧлэн... чиньыеныз во- 
зьматэ вал Копыс Иван но 
офицерлэн кеськемез сое ча- 
трак кариз.
— Ну, ну, ма со „марым“ ?Ма- 
рымдэ шонерак вера.
—Шонер иквераны турттйсько 
ваше ӧлагороде. Тйни адӟись- 
код дыр со куашкам липето 
коркаез-чиньыеныз шакта Пе- 
дорлэн коркаез шоры возь- 
матйз.
— Ага, валамон. Иськё та-

Ортчем суред
(иГражданин** повестьлэн лю кетэз)"

тысь со. Уката умой. Дыше- 
том ми сое красной пуныез. 
Быгатом ми соин ма лэсьты- 
ны.
— Татысь господин сфицер, 
татысь. Нырысь краснойёс 
сьӧрын ветлйз, отын ранить- 
ся кариськыса бертйз во ком- 
бедын ужаз. Собере тй матэ 
вуэмья, матйсь гур т ‘ёсысь 
бедняк‘ёсты по батрак‘ёсты 
люкаса кыӵеке партизанской 
отряд кылдытйз. Нош соослэн 
командирзы та вал шуыса, 
Самсон Петыр шинелен мурт 
шоры возьмтэ. Кызьы самой 
кулэ дыраз вуыны быгатйды? 
Краснойёс милемды обйд кары- 
са воӟизы. Няньмес но ӵужы- 
са нуизы. Кызьы улыны ми- 
лям амалмы ӧй ни вал. Нош

казак‘ёс азетй мумы курка 
кадь юргаса ширья. Солэн 
Устинья нылыз гадьзэ а.зьлань 
мычса ветлэ. Шокамез‘я со- 
лэн гадьёсыз валлань ӝутка- 
сько.
— Мй сое улэпкын ватом 
Кирко пиез пиньзэ йырйыса 
мыжыксэ ж ик-ж ик кырме.
—Эн сюлмаське тй, ми ась- 
меос но „-ма лэсьтыны быга- 
тйськом— офицер‘ёсты соосты 
буйгатйз.

Шунды пуксён азьын муртэ 
гурт пуме нюк улэ васькытй- 
зы. Соос цӧлын одйг Ш акта 
Педор но вал. Нырысь ик 
соосты асьсэдыз гу  копатйзы. 
Собере штыкен бышкыса ку- 
радӟытйзы. Часлэсь но кема 
курадӟытыса возем беразы,

со ужыи Ш акта Педор шо- 5ыбылыса куямын вал соос.
ры возьматыса,—та атаманын 
вал. Со вань ужен кивалтйЗ. 
Ти пумитэ охотнической пы- 
ӵалэн но кин маин быгатэм 
отряд кылдытыса мынйз вал. 
Кызьы тй сое кутыны быга-

Ш у г вал соослэн вирен кур- 
мылэм ымиыр‘ёссэс тодманы. 
Со бере отчы ик сооэ мур 
нюке огине ватылэмын вал.

Гуртын кышкемыт суред 
кутскнз. Кинлэн ке пиосыз

тйды; Копыс Кванлэн палыз ираснойёс сьӧры кошкемын

ке комбедлы юрттыса ужазы, 
ваньмыз дортй Копыс Иванэн 
но Самсон Петырен осьсэос 
пыратыса ну.члйзы. Мар ӧй 
вал отын. Пичиоссэ но пере- 
сьёссэ но урысен но сабля 
тышкын „сюдйзы“ . Егит кы- 
шноосты но ныл‘ёсты мыс- 
кыллязы. Красноармейской се- 
мьяослэсь берпум пудооссэс 
но няньзэс ӵужыса нуизы. 
Параска кенак, партизанлэн, 
комбедлэн кивалтйсезлэн кы- 
шноез, куинь арес‘ ем гинэ 
Коля пиеныз азбар шораз 
погылляськыса, бордыса кы- 
лиз.

. *  . I*  *
О г кы к арня ортчем бере 

куазь вож-вож луиз. Сад‘ёс 
куарзэс лэзизы. Пушкалэн 
гудыр‘ям куараёсыз нош ма- 
тэ но матэ вуизы. Тӧдьыос 
пычал‘ёссэс но кытчы сюрем 
отчы куяса кельтйзы.

Арня нунал вал соку, ку 
милесьтым гуртмес берен 
краснойёс киязы басьтйзы, 
нюк улэ ватэм партизан‘ёслэсь

мугорёссэс поттылыса, шул- 
дыр садо интые гурезь баме 
ватйзы. Соослэсь мугорзэс 
ватыку куинь лол оружейной 
залп сётэмын вал. Нош соо- 
слэн шайвылазы сад мерттйзы 
но сое город краскавн кра- 
сить карыса кенерен коты рти- 
зы. Шораз юбо пуктэмын вал, 
Со борды тазьы гожтйзы: 

„Татын кыллё ньыль мурт 
партизан‘ёслэн но соослэн 
отрядзылэа командирзылан 
Иванов Ф-лэн мугорзы» 
(Кылвмезлзсь, кутстконз» 100 
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