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Кыл бордысь уже кутсконо
Нюлэс дасян‘я стахановской бере берен доразы мед бер 

месячник азььш сельсовет‘ёс- тозы шуиз, колхозник‘ёсыз 
лэн но колхоз‘ёслэн председа- озьы ик лэсьтйзы.

Та адямиос 8-тй феврале 
басьтэм горжественнои оӧяза- 
тельствозэс вунэтйзы. Соос 
соку кваргальной нюлэс дасян 
плаиэз дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстыны Сюмси районэз оти- 
зы. Сюмси район ӵошатсконэ 
ӧтемез принягь кариз но ста- 
хановской амал‘ёсын планзэ 
оыдэстон ӧорды кутскиз. Сюм- 
си рамонын нуналмысь выль 
но выль стахановец‘ёс будо. 
Шмаков М. А. но Крюмкин 
погрузкаын нормазэс 300-320 
процентлы быдэс‘яло, вывоз- 
каын Ш маков П.—220 проц., 
заготовкаын Ш маков Н .—340 
проц. быдэсяло.

Нош асьме леспромхоз ста- 
хановец‘ёсыз туж н а ч а р 
ӧудэтэ.

Среднёй пристаньлэн ба- 
рак‘ёсаз уноез копхозник‘ёс 
койкатэм азьын кӧлало, гур‘- 
есыз дыраз уг эсто, тйни со-

тельесынызы раионнои сове- 
щани ортчиз,сосс стахановской 
месячник куспын 70 процент 
квартальной программаез 6ы- 
дэстыны торжественной обе- 
шани бастйзы. Нош уж вы- 
лын та обещанизес ӧз бьшэс- 
тэ. ч

Стахановской месячниклэн 
иырысе й декадаезлэн зада- 
ниез быдэсмымгэезлэн основ- 
ной причинаез солуэ, что лес- 
промхозлэн дирекииез стаха- 
новской месячниклы кулэез‘я 
ӧз дасяськы. Соин валче та 
дырозь ужась кужым кулэ 
ужан инты ӧз шедьты на. Уно 
ез ужасьёс быгатэмзыя исполь- 
зоваться уг карисько, ӵем цырЧ: 
ужысь уже вош‘ясько, соин сэ- 
рен быдэс толэзьлы ужась ку- 
жымез закрепить карон интые 
дугдылытэк соос вош‘ясько;* 
-яесопункг‘ёсын одйг тйрныд но 
лэсьтыса дасямын ӧвӧл, соин 
валче ужасьёс тйрныд утчаса 
но лестыса ужан дырзэс бы- 
дэс нунйлэн быдтоно луо; 
пила шерыны соответствую- 
щой кадр ӧвӧлэн пилаос ше- 
рисько урод; древесина ну- 
наллы быдэ приниматься уг 
кары.

Ужез организовать карон 
«о с^ахановской месячникез" 
быдэсгыны люкетись тырмым- 
тэ ужез палэнтон, леспром- 
хозлэсь технической дирек 
тор э Бочкеревез интересо- 
вать уг кары Тйни соин уж- 
лэн проишоди ельносгез коть 
кыӵе уж'я позорно улын. Ню- 

ЧЛЭСДасянын,шорлыдын вераса, 
■& к. м. ингые дасяло 2,5 к. м., 
но .ьо каын 7.5 к. м. интые — 
3 к. м., вывозкаын йӧ сюрес 
вылгй 9 к. м. интые—6 к. м., 
погрузкаын 4 к. м. интые—1,7 
н. м.

Куд-ог сельсовег‘ёслэн нс 
чколхо^ёслэн председа ельёс- 
сы асьсэ торжественнӧй об‘я- 
зательствооссы сярысь вунэ- 
тйзы. Б.-Докья сельсоветлэн 
председателез Казаков ужась 
кужымез нюлэс дасянэ орга- 
низовать каронлэсь палэнскиз. 
Солэн сельсоветысьтыз 173 
мурт интые 22 пыдын но 112 
валзн мурт интые 18 мурт ги- 
нэ ужало. Казаков аслэсьтыз 
бе с печностьсэ в а л э к т ы н ы  
тырше соин, что как будто 
бы, солэн. сельсоветаз колхоз- 
иик‘ёс настолько недисципли- 
нированноесь луизы, чтӧ 
сельсовеглэсь но уг кылзо ни. 
Таӵе клевета колхозник‘ёс вы- 
лэ бездельник‘ёе ласян, куд‘- 
ёсыз асьсэос номыре но уг 
лэсьто но асьсэ янгышсэс 
честной адямг.ос вылэ погыль- 
тыны тыршо,солы пезьдэг сё- 
1Э М Ы Н  луыны кулэ.

Ср-Волковской сельсове- 
тысь „Лумпо“ колхозлэн пред- 
седателез Карпов нюлэс да- 
сянэ организованно калыксэ 
поттон интые колхозник‘ёсыз- 
лы сыӵе устгновка сётйз, 
чтобы райисполкомысь пред- 
ставитель отын дыр‘я колхоз-

М ар п р о и сх о д и ть  каре Герм аниы н
Фашистской диктатура Гер- 

маниын-свирепой но, непроч- 
ной власть. Со сярысь мул- 
тэс пол свидетельствовать 
каро событиос, кудёсыз Гер- 
маниын орчизы берпум нунал‘- 
ёсы. Та событиос возьматй- 
зы, что Германиын фашист‘- 
ёслэн режимзылы пумит насе- 
ленилэн различной слойёсаз 
недовольство будэ.

Германской фашизм выль 
мировой война аратыны тыр- 
ше. Сыӵе войналы дасяськы- 
са, со бешено вооружаться 
кариське, копак хозяйствозэ 
ожмаськон рельсы вылэ пук- 
тэ. Ортчем 1937 арын фа- 
шист‘ёс вооруженилы кы к 
куиньмоссэ Германилэсь го- 
сударственной расход‘ёссэ за- 
тратить каризы.

Войналы дасяськонлэн бад- 
ӟымесь затратаосызлэн секы- 
тэз Германской ужаса улись- 
ёслэн пельпум вылаз пуксе. 
Вить ар фашистской дикта- 
,ура куслын Германиын на- 
лог‘ёс кы к полэс будйзы. Со 
вискын ик германсксй ужась- 
ёслэн заработной платазы 
одйг ныльмослы синйз. Кре- 
стьянстволэн положениез
чугырак ухудьшиться карись- 
киз. #

Уноез трудяшой массаос 
Германиысь сютэм уло. Тру- 
дяшойёслы адзёнпотошэм фа- 
ш и з м — голодлэн режимез но 
нищета. Германиысь рабо- 
чойёс но крестьян‘ёс война-

ин сэрен ужасьёслэн Дйсь-| у сь малпало
кутсы уг куасьмылы. Десятник дасял0 фашист.ёс.

вольство германской армия 
пушкы но даже пычаз. Испа- 
ниысь интервениилы пумит, 
фащизмлы пумит султйсь гер* 
манской солдат‘ёсыз расстре- 
ливать каремзы сярысь ино- 
Странной га^ет‘ёс ивортылйзы.

3 мгртэ 1с33 арын Германи- 
ысь ф шисгской правнтель- 
ствоен германской компсрти- 
ЛЭН вождез Коммупис . иче- 
ско1 Ин-ернационалпэн вид- 
нейщоч деятелеэ—ЭрнстТель- 
маи эш арзстова ь карзмын. 
Фашистской тюрьмаын пукись 
Тельман эш Комингернлэн VI! 
Конгресслэн почетной преасе 
дателеньн быр‘емын нал. Мир- 
ысь, вань с ' рзосысь у кась* 
ёсь но трудяшойёс асьсэ мно- 
гочисленноч ми инг‘ёсазы но 
демонс? рзииосчзы Тельман 
?ш ^св 'оогц ть карыны косо.

Безденежных кема ӧз тоды 
со сярысь, со барак‘ёсын 
Силкиьоысь 20 м у р т кол- 
хозник‘ёс у л о но очко- 
вгирательской сведениос сёт‘- 
яз.

Та дырозь Лыстемской ле- 
соучаегокын десятник луыса 
Широких, азьвыл кулак— ле- 
сопромышленник ужа, кудйз 
нрограммаез быдэстыны >г 
тыршы, нош котькыӵе амал‘- 
ёсын пумит квриське. Ужась- 
ёслэсь ужам ужзэс принимать 
карыны 14 врес‘ем пичи мур- 
тэ лэзя. Тйни сыӵе уж ‘ёсын 
валче ужась кужым уг юнма- 
1 йськы, стахансвец‘ёс уг будо 
но Сюмси районлэсь позорно 
кылиськом.

Стахановской месячниклэн 
пумозяз 10 нунап гинэ кыле 
на, кудаз асьмеос вань ужась 
кужымез моӧилизовать кары- 
са, позорной отставанилы 
пум понно луиськом.Кыл‘ёсмы 
уж*ёсын расходиться медаз 
каре.

Германиын трудящойёс гинэ 
тревогаен но сюлмаськонэн 
окыргэмын ӧвӧл азьпала улон- 
зылы. Трезво обсуждать ка- 
рон способностьсэс ыштымтэ 
куд-ог буржуазной группаос 
адзё, что фашист‘ёс странаез 
шайгуэ донго. Соос полной ос- 
нованиен кышкало, что Гер- 
мания разбить каремын луоз 
со войнаын, кудзэ дася фа- 
шистской правительство.

Война, кудзэ германской но 
итальянской фашист‘ёс испан- 
ской калыклы пумит нуо, Гер- 
маниысь но Италиысь калык‘- 
ёслы пичи жер ваен гинэ уг 
сылы. Германиысь но Итали-} 
ысь трудящойёс та войнаез 
кутскисьёслы пумит пумен 
тужгес ӟырдало. Соос вань 
мылкыдынызы мужественно 
асьсэ свободазэс, независи- 
мостьсэс зашищать карись 
испанской калык пала сыло.

Фашистской авантюрист‘ёӧ- 
лэн полшиказылы недо-

Паллянысен бурпала дрейфуюшой станцилзн 
И. Д. Папанин эш, радист Э. Т. Кренкель эш, 
астроном Е. К. Федоров ?ш, швролог но 

П. П. Ш ирш ов эш.

начальникез
магнитолог-
гидробиолог

„Мурманецез“ адӟиськом
„Ермак* ледоколлэн бортэз, 26 феврале. (ТЯСС-лэн 

спецкорр.) Ву тулкым‘яськемен ледокол шонаськыса мынйз. 
Ӵукна пал тӧл ӧжыт пуксиз. 13 час ёрсын парус‘ёс улын 
мынйсь ,.Мурманеиез“ адӟимы. Соин ӵош мыныны понна 
„Ермак“ калленгес мыныны кутскиз. Фарерской остров*ёс
пала мыниськом. , г 0

Милям координат‘ёсмы 17 часэ- 
63 градусаз но 37 минутаз, западной 

и ик‘ёсыз мед потозы, н о ш со -|са з  но 40 минутаз

-северной широталэн 
долготалэн 10 граду-

. е р м а н с к о  армилэн ког^ан- 
дно I сос^авез армч пушкын 
таӵе насгрое жзы  сьӧры тре 
вогаен следить каре. Уноез 
германской офиирр‘ёс но ге- 
нерал‘ёс фашистской авантю- 
р: ст‘ёслэн безрассудной по- 
литика ыпы. противникен луо.
Та офицер ёс, коиешно, озьы 
ик войчалы тыршэ но солы 
более тшательно,. даслськон 
требоватъ каро.

Берпум нунал‘ёссэ Германи- 
ын фашистской правитель- 
ствоен но армипэн высшой 
командованиеныз куспазы пря- | г е р м а н с к о й  
мой столкновени доры вуизы.
Группа виднейшой генерал*- 
ёс, армилэн главнокомандую- 
щойезлэн генерал Фричлэн 
кивалтэм улсаз, Гитлерлэн фа- 
шиС!Ской правигельствоезлы 
уно требование пред‘явить 
кариз.

Иностранной газет‘ёслэь 
ивортэм‘ёссыя, недовольно 
генерал‘ёсыз Германилэн Япо- 
ниен но Италиен военной со- 
юззылы пумит высказаться ка- 
ризы. Кызьы тодмо, Гитлер'
„Коммунист ёсын нюр‘яськон 
сярысь соглашени" улсын со- 
юз заключить кариз. Нош гер- 
манской военной сопециалист*- 
ёс Японской но Игальянской 
армиослэн качествооссы ся- 
рысь туж ик вылй мненизы 
ӧвӧл но соосын асьсэзыс гер- 
Заны мылзы уг поты.

Куд-огез иностранной га- 
эет‘ёс иворто, что германской 
армилэн главнокомандующоез 
генерал Фрич Испаниысь гер- 
манской войскаосыз отозвать 
карыны Гитлерлэсь потребо- 
вать карем. Та газет‘ёслэн 
кы л‘ёссыя, германской гене- 
рал‘ёс лыд‘яло, что фашистс- 
кой интервенция Испаниын 
провалитьтэмын, соин ик со 
бордысь кушкыны кулэ. Коть- 
кызьы медло но, туж валамон, 
что вылй военной командова- 
ние германской государствен- 
ной уж ‘ёсын решаюшой вли- 
яни басьтыны туртСке вал. Не-

довольной генерал ёс куд-ог 
буржуазной круг‘ёсьш под- 
держка иметь каризы. Пови- 
димому, соос кыӵе ке но 
ужюгдур кутйзы солы, чтобы 
асьсэ требованизы вылын куж- 
мын сылыны.

Озьы ке но Гитлерлы недо- 
вольной генерал‘ёсын кузё- 
яськыны удалтйз. Дрмилэн 
главнокомандуюшоез Фрйч нӧ 
солэн вань сторонник‘ёсыз 
ужысьтызы куштэмын. Арми- 
осысь уллям генерал‘ёс, но 
полковник‘ёс дасоосын лыд‘- 
ясько. Военной министр Блом- 
ӧерг но уволить каремын.

Ярмиослэн открыто вы.сту- 
пать каремзылэсь кышкаса, 
правительственной частьёсы^ 
казармаосы ӵогаз. Офицер’- 
ёслы но солат‘ёслы отлуск 
чапретить каремын. Фашист- 
ской полииия военной часть- 
ёсыз строгой наблюдени , ул- 
ын возе. Иносгранной гзет*- 
ёслэн сведениоссыя, медо- 
вольнои генерал‘ёс пӧлысь 
куд-огез, ошы ик а ьло глав- 
нокамандуюшой Фрич, али 
арест улын уло.

Соин ӵош ик германской 
правительстволэн составаз но 
и меиеииос лэсьтэмын. Ино- 
странной уж ‘ёс‘я министр Ней- 
рат ужысьты.. куштэмын. Ино- 
^транной у ж ‘ёс я выль ми- 
чистр Риббентроп назначить 
каремын—ярой фашистской 
авачтюрист но Испаниын ин- 
тервенциез вдохновигь. ка- 
рисьёс пӧлысь одйгез. Хозяй- 
сгвоысь министерство пушкын 
но бадӟым перемена лэсьтэ- 
мын: выль министрен Гитлер- 
лэн соподвижник‘ёсыз пӧлысь 
огез назначить каремым. Хо- 
зяйстволэн минис ерсгво^з ки- 
валтйсь должностьёс ф^шист- 
ской военной специалист.ёсыИ 
воштэмын.

Германской правительство- 
лэн составаз та переменаос 
со сярысь верало, ч о фа- 
шист‘ёс азьланьын эшшо зол- 
гес военной аван!юраосчэсь 
политиказэс нуозы. Янглий- 
ской но французско ! газет‘ёс 
опасение выражать каро, что 

населеиилэн 
вмиманиысьтыз сгранаысь 
уродмись положениез отвлечь 
карон понна, гитлеровецёс 
выль военной авантюра зате- 
ять карозь шуыса.

Нош гермаиской фашизмль» 
мар дася таӵе война?

Котькуд бадӟым военной 
^вантюра, кудзэ германской 
фашизм затеять каре, Герма- 
ниысь фашистской режим та- 
тын крахен но гибелен быроз.

И. Борисов
Япгнсксй агресси ш валче 

лыдэ Ӧасьтыны быга очгэм 
китайской пинал‘ёс юртер- 
лэс, мумы-айылэсь вис‘ясы<е- 
мын.
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Одйгез сирота 
кылем‘ёс пӧлысь.



ВАКЧИ ДЫРЫН ДОХОД‘ЁСТЫ РАСПРЕДЕ- 
ЛЯТЬ КАРОНЭЗ БЫДТОНО

Колхоз‘ёсын ДОХОДӦЭ ДЬфЫЗ 
ды р‘я .пюкон уждэсь пролз- 
водительностьсл йгутонын но 
Стахановской дапжениез пась- 
1ШТ вӧлмытонми бадӟым зна- 
ченв басьтв. И >ш асъмелэн 
доход‘ёсыз лкжон чидашчм 
ляб мынв. Нырыеь ик та го- 
довой отчетэз составить каро- 
ныв дыртытьк уӝан бордысь 
ио аерновой вультураез кут- 
банлэн та дырозь бырымтэеэ 
бордысь потэ.

УАССР-ысь Совнаркомлэн 
пукт8мез‘я годовой отчетэз 
Соетавить каронлэн дырыз 10 
февралезь вал. Земельной ор- 
1 ан‘ёс та ужын тырмыт кв- 
лалтымтэенызы со алн ке но 
быдтымтэ на.

Раӧземотдел та важнеййюй 
нероприятнлы аслэсьтыз с с -  
рьезной в н н м а н н а э  *>а 
возьматы, колхоӧ‘ёсын годо- 
вой отчет лэсьтонэз самотеке 
яэзиз. Районысьтымы 113 кол- 
хоз‘ёсысь райаое утвердить 
«арыны ваем отчст‘ё<5Ты тех- 
нической недостаток‘ёсыз ва- 
иен утвердить карытэк вань- 
«э берлань бернктэмын.

Колхоз‘ёсын годовой отчет- 
1 юй кампаниез ортчытон ся- 
|>ысь УАССР-ысЪ Совнарком- 
лэн постановленияв предуи- 
|>еждаться кариз, что рчйис- 
Иолком‘ёс райзоос но МТО-ёе 
колхоз‘ёсыв отчетной кампани 
ортчытон дыр‘я котькуд кол- 
Козлы практической юрттэт 
Оётыны ответственной адямн- 
бс юнматоно шуыса.

СНК-лэн решениезлэсь та 
яунктеэ райиснолком, райзо 
ио МТС быдэстыны кулэен ӧз 
©ыд‘ялэ. Соин сэрен отчет 
Ооставить каронын бадӟым за- 
иутанность, с-х. артельлэсь 
уставзэ искажать карон‘ёс но 
иань.

Райзо колхозТснз козтро- 
лировать у г  кары, соослэн 
умой ужась бригадаоссылы 
с-х. артельлэв уставез‘я 10-16 
процент‘ем надбавка н й ч н с - 
лять карон сярысь указани 
ӧз сётн. Соин районысь одй- 
газ но колхозын та уж  лэсь- 
тымтэ.
Унояз колхоз‘ёсын ог'я собра- 

ниосазы отчетэз утвердить ка- 
рыкувы, колхозенк‘ёс ӝыны- 
езлэсь ӧжыт учаетвовать ка- 
ризн, нош устав‘я 75 про- 
центлэсь ӧжыт луынм косэ- 
мын ӧвӧл.

Нартилэн областной коми- 
тетэныз годовой отчетэз со- 
сгавнть карон но юематон 25 
февралезь быдтыны косэмын 
вал. Та дырозь куд-ог кол- 
хоз‘ёс отчетеэе райзое пред- 
ставнть ӧэ каре на. (Курчум 
колхоз, председателез Бань- 
щиков, Чудзялуд К0ЛХ03ЛЭН 
счетоводэз Головков).

Отчет‘ёсыз составить карон 
но доход‘ёеыз люкон огшоры 
технической уж  ӧвӧл. Татын 
с-х. артельлэн уставез коты- 
рын, азьлапьыи зажиточной 
но культурной улон понна, 
та матысь ар‘ёсы 7-8 милли- 
ард пуд нянь баеьтон понна 
подлинно большевистской 
массово-раз‘яснительной уж  
нунм кулэ. Интыосысь пар- 
тийной, комсомольской орга- 
низациос та важнейшой поли- 
тической ужен кивалтыны, 
колхоз нравлениослы юртты- 
ны кулэ. Палэпэ сылыса кы- 
лёно ӧвӧл.

1937 арын луэм недочет‘ёсты лыдэ басьтоно
1937 арзэн берло толэзь- 

ёсаз пертнлэн ӥентральной 
Комитегэз нӧ СССР-ысь Сов- 
нар!<ом 1 ноябрьлы мясопос- 
тавкаез 100 проиентлы бы- 
дэстыны предложить каризы 
вал.

Нош Вавож раГоа^я 1937 
ар понна туннэ нуналозь 4*0 
центнер государстволы сйль 
тырон льш‘яське на.

Тужгес ик Б-Можга но Б- 
Докья сельсове ‘ёсысь кол- 
хоз‘ёсын государстволы сйль 
тырон но госзакуп чидаытэм 
урод мынэ. „Удмурт коммуна*’ 
колхозлэн председагьлез Ов- 
сянников И., Уе-Докья колхо- 
зысь счетовод Световидов Е., 
П-Докья колхозлэн председа- 
телез Прозоров В. ио мукет‘- 
ёс асьсэос государс во азьын

з а  д а н и е з  быдэстонлэсь 
палэнско. Соин сэрен районын 
государстволы сйль сётон та 
дырозь быдэсмымтэ.

Со сярысь но вератэк кель* 
тыны уг луы, Вавожысь рай- 
зо 1937 арлэн пумаз СССР- 
ысь муз ем ужпум я нг рком- 
;!эсь Зйхе эшлэсь государ 
стволы вис ‘яса, умой пудо 
сётыны косись приказэз ӧз 
быдтсты. Со сйль сётонэз 
ӝегатэ.

Мясопоставкалэн туннэ ну- 
нало-ъ быдэсмымтэез райис- 
полкомлэн но Уполком аглэн 
а у ж ‘я ырмьгг нива ;ты м гэ- 

зы бор 1 ысь но потэ. Соос та 
важ ю  йш о ! политическон уж е  
партийно 1, советско!! акгивез 
ӧз кысхе.

ВКГ!(п) ЦК-лэн но СССР-

ысь Совнаркомлэн решениез- 
лэсь быдэсмымтэзэ лыдэ бась- 
тыса УДССР*ысь Совнарком 
аслаз постаиовленияз 1937 
арлэсь недоимказэ туэ арлэн 
15 мартозяз, соин ӵош ик 
1938 арлэсь I кварталзэ бы- 
дэстыны райисполком‘ёслы 
предложить кариз.

Совнаркомлэсь решенизэ 
дыраз быдэстон понна район- 
ной организаииослэн кивал- 
йсьёссы колхоз‘ёсы партий* 

ной, советской активез лэзь- 
ыса, та уже колхозной мас- 
саез кыскыны кулэ.

Краснолеров П А

р С Лазо эшлэн выступлтиед“. (69 Лазо— Пршщж я- 
ись партитнской отрядёслэн йоманЬуюгцоӥзы. 192 арыи 
японец*ёсын пленэ ӧасмпэмын но паравозлэн топкаяз звер- 
ски сут(\зы,) ,ч * '

Вылӥ урожай понна
Ог‘я колхоз собраниын Эй- 

хе эшлэсь доклацзэ но Удмур- 
тиысь бусы ужысь стахано- 
вец‘ёслэсь но животноводёспэн 
слетазы кутэм обрашенизэс об- 
суждать керыса, „М слогово" 
колхозын тулыслы акгивно да- 
сяськыны кугскизы. Колхоз 
кидыс дасянзэ но сельхозма* 
шинаосыз тупат‘янзэ быдтэ 
ини. Етйнлэсь вылй урожай 
басьтыны звено организовать 
каремын, озьы ик солы уча- 
сток но вис‘ямын. Звенолэи 
кивалтйсез Добрых Пелагея 
гектарысь 7 центнер етйн 
мертчан басьтыны вылаз обя- 
зательство басьтйз.

Нош колхозник‘ёс, котькуд 
хозяйствоысь 2 центнер пень 
но тыло-бурдо кыед люкалом 
шуизы. Та решение быдэсме 
ини. Колхозлэн правлениез 
люкам удобрени понна тру* 
доденьёс начислять каре.

Тулыс ю кизёнлы умой 
дасяськон понна та колхоз 
„Горд май“ колхозэз ӵ о ш а т -  
сконэ ӧтйз.

Н. СмирНОВ

Ч А П А Й
Пурысь Урал шуре Чапай 

чик но ӧз выйы. Сос уяиы 
усто быгатйсь шуэызы тоьма 
$вӧл. Чапай, Урал шур ваыен 
уяса потйз, нош казак‘ёс со 
ӧьӧры уйнськыны кутскнзы.

Чапай туж  чырткем но сззь 
«ал.

Кяза./ёс со сьӧры б у т  вал‘- 
вылын уйисысо.

Нош СО НЮЛ8С1ШТЙ бызьы- 
Са-бызъыса соослзсь палэн- 
<5ке. Пуляос ныр вылийз жн- 
*Жу! гинэ шулало, нош со ыы- 
кыртскылэ, пукосм кадь луы- 
Чӧзъ ик уллань карнськылэ 
но нош нк азьлань синтэм- 
«ельтэы зол кошке. Сое ко- 
а тк суто ва,я нн. Схнтрнть 
гинэ кариз на со. Гчндыр гуэ 
«егӟиз но отын иуке. Казак‘- 
ёс сое ӧз шӧдэ но, азьпала 
кошкнз коӝаса, уйиськыса 
ъӧзтйз нк ортчиӟы. Нош со 
куспын ЧапаЙ юндыр гуись 
иотйз но палэнэ кожыса*век* 
чи писпуэн н<‘ турышсуарен 
согыськеы иичи сюрестй бызь- 
•ыса кошкиз. Нюлэс бадӟым, 
Ӝомыт, кема-а быӟьыса коШ- 
асиз Чапай,—сое вераны ш у г .  
Нюлэс дуре со потыку, куазь 
ӝытоме вал ни. Шунды ӵош- 
кы т степь сьӧры лэзисышны 
дась вал ни.

Чапай котырак учкиз но— 
ӵошкыт лудын турын сиыса 
•ветлӥсь вал‘ёсты адӟиз, нош 
,6ур палан кибитка еыдэ. Ог-

чы мынйз Чапан.
— Кин куяёез?— юаз.
Куара-ланка сётӥСь но ӧв-

ӧ.ч. Котырын чал-чал. Турын 
куарлэн чаштыртэмез но ин- 
миоь тюрагайёслэн ваче ке- 
сяеькемзы гинэ кылйське.

Чапай нош ик юа:
— Кин титын кузёез, нот.
Кнбиткаын маке ӵаштыртэм

кылйсышз, Т уж  пересь кир- 
гиз отысь лаптйськыса потйз.

— Мар тыныд кулэ удал— 
молодец?—шунз Со.

Чапай аслэсьтыӟ кнн мар 
луэмзэ вераз солы.

—Мон Чапай, Ваеилий Ива- 
нович, Чаиаевской дивизилэн 
командирез, бедной калыклы 
свободной улон понна, тӧдьы- 
ослы пумит июр‘яськнсысо,— 
шуиз 0 0 .

— Кылылй, кылыдй МОИ 
тон сярысь,-—шуэ сӧ пересь. 
—Бадӟым героӥ ТОН, быдэе 
муз‘ем тодэ. Вань бедной адя 
миос—ӟуч‘ёс цо, киргиз*ёс н<* 
татар*ёс ио, чуваш‘ёс но яра 
то тонэ.

Пересь мыкыртскиз но, 
пельзэ муз*ем вылэ карыса 
кылзйське. Солэн ымнырыз 

‘ кыӵе ке лек но сюлмаськись 
'луиз.

—Да-а;-~шуиз со,—тон сьӧ 
ры уйиськисьёс ьань, матын 
ни.

Кибиткаяз туж  ӝог гивэ 
иыраеа, иересь отысь комок 
сыр но кумыс 110 ТТПЗ.

—10; си ӝоггес, нош азь- 
ланьын ма. луонэз адӟом оли.

Си с ьк и з Ч аиай, м ы й ы к ‘ёсс э 
саесэныз ӵушиз ж», переоь- 
лэсь маке верамзэ вНге.

Н<’Ш пересь н» ш пк иель- 
Ы.НЫЗ М уз‘0М ВЫ.1И-* ка р и о ь ки з  
но кылзйськиӟ.

•—Табере казак‘ёс совсем 
матын ни. Нюлэскысь тани- 
тани гинэ потозы ни... Ва.Г- 
ёссы соослэн лань кадь чырг- 
кемееь, нош асьмелэн уката 
но чырткемееез вань, г«*рп,)й 
сокол кадесь.

Пересь иыд‘ёсыныз, аз1,Па- 
ла губырмем иыд‘ёсыз вылэ 
• ултӥз но, быдэс паськыт 
<*.тепь тыр шултйз ук! Учке 
Чаиай—табунысь ужпи тэг- 
часа лыктэ, туж Чебер—пы 
р.»к вераны .чу*»итэм... Туж  
шер гинз кыӵ‘укё царлэн та- 
ӵе валэз ^ у ь щ з  дыр; Веоь 
вылтырыз тыл кадь, мӧляяз 
Шдьы кизнли, ӧош сшГёсыз 
гуж Ьизьмоесь, 'адямилэн ка-

Таии тыныд вал; Со то- 
нэ котЬкуд бедадэси, нуоз. 
Ништани тыныд азвесь па- 
иада*) ,ни зарншш ныӵа.1 —со- 
ос 'аыиыд нырысетй эпГёс 
луозы.

Чапайлы азвесь иалашс» но 
зарниям пыӵалзэ сёшзпересь.

— Вал вылэ пуксьы й о  ню- 
лэс урдеытй лобы. Вал вы- 
ЛЫН ТӦН ВНТЬ уй Но вигь ну- 
иал ӵ о ж е  мынод но ьа.ч Т иП э  
Чернои Орлмца нимо ӝужы т 
гурезь дирш , вуттоз / Муз*ем 
ВЫ Л Ы Н  Со гурезь сирысь Ни- 
кин тодйсь ӧвӧл. Отын тынад

станэ г иуоз но отысь нокин 
НО неку но уз вормы. Н*ш 
кулз минут‘ёсы, куке бедной 
калыкез буржуйёс обидьыны 
кутскизы кс, тон соосты бе- 
даысг выручать карыдод.

Чапай д и р ы  лыктыса. пе- 
рет-ь сое кучнь пол чумаз.

— Лобӟы, сокол, казак‘ёс 
копак вӧзамы ни.

Вал вылэ ӝутскыса, Чапай 
дуно эчер ВЫЛЭ ГИНЭ ПуКСЬЫ-  
ны вуиз но сермет зеаьзэ ку- 
тйз: валэз кизи.ии кадь к<»ш- 
ке ню.тэс валлин, муз‘ем выл- 
гй тузон пилем выллем вӧл 
мыса кылиз. ,

0«* куспын шунды муз‘ем 
сьӧры пукспз, стеиьын тём- 
тём пеймыт уӥ луиз. Казак‘- 
сс июлэскыет, гютйзы но шо- 
нерак нересь ш«*ры вуизы:

— Кытын татын- Чдпай пег- 
ӟемын?

— У г тодйськы— шуэ пе- 
ресь-—сыӵе.ӟэ ӧй адзылы.

— Кызьы ӧд адӟылы!— ке- 
сяськыны кутскизы казак'- 
ёс.— Кытчы пыриз со?

Кибпгкаысь но нюлэскысь 
но котыр у гчаськизы—Чапаез 
ӧз шедьтэ. Соку офицер под- 
чиненнойёсызлы косйз:

— Киргизской образинаез 
иипу вай вылэ оше!

Пересез пину улвае оши- 
зы. Нош кибитказэ сутйзы. 
Собере асьсэ генералзы доры 
вуэм беразы, Чанай Урал 
шуре выиз шуыса доложить 
каризы.

Чапайлэсь кыӵе геройскоӥ 
ц о с т у и о к * ё с лэсьтылзмао

Уральской степьёе гинэ тодо. 
Красноармейскоӥ огряд‘ёсыо 
бедаысь выручать карылэм*- 
ёсыз трос вял солэн.

Отряд тани-тани ӧыроз г г-  
нэ ни: кужымез но солэн 
ӧжыт, патрон‘ёсыз но ӧвӧл, 
учкыса гинэ ул, озверелой 
беляк‘ёс. доброй адямиосгы 
кораса быдтӧзы—нош вдруг, 
олокытысь гинэ Чаиай вуо. 
Тыл кадь вал вылын со ты- 
лобурдо вылын сямеп лобӟе, 
азвесь палашеныз шорське, 
нош бурка сӧзыез тӧла.

— Мои сьӧры, ребята! — 
Кесысе но пырак беляк‘ёс 
шоры мынэ.

Красноармеец‘ёслэн кы ш - 
канзы быре, сюломзы ӝутске 
н*> Чапай сьӧры атакае п<»т<». 
Так корасько, > Что тушмон 
уЛ эпкы и огез нӧ у г  кыльы ни.

Нош куке тодазы лыктэ, 
учко но, Чаиаев ӧвӧл. Вал 
ик-а со зэмеи но татын—уг 
но оско соос. Нош тросэз Ча- 
наевез адӟемзы сярысь у’ве- 
рять каро. Только солэн мӧ- 
ляяз азьло одйг орденэз гинэ 
вал ке; табере куинь боевой 
орден‘ёсыз ни шуо.

Саратовсмой область- 
ысь, Пугачевсиой райо 
нысь 6 . Таволжанна се- 
лоы н верам ёся  го ж тэ -  
мез ӟуч  кы лы сь  бепы к- 

тзмын.
♦Палаш—шашка.

Отв. редаитор В. Антропов  
Лоттйсь Райисполком.
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