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Дохоай©сты люконлы 
ёеч-ёеч дасяськоно

Колхозной строез юнматы- 
ны но колхозннк‘ёслэсь ма- 
териальной благосостояннзэс 
умоятыны поннз асьме боль- 
шевистской партня но совет- 
ской правительство вань ку- 
лэ условиос кылдытйзы. Кол- 
хозник‘ёслэн - ударник‘ёслэн 
нырысетй Всесоюзной с‘езда- 
зы Сталин эш вераз: „Кулэ 
гинэ машииаосты но тракгор'- 
ёсты использовать кзронэз 
умоятыны, кулэ гннэ муз‘емез 
обрабатывать каронэз умоя- 
тыны — и зсьмеос добиться 
кариськом сое, что асьме 
продуктаослэсь количествозэ 
кы к поллы, куинь поллы бу- 
дэтом. А со вполне доста- 
точно со понна, чтобы вань 
колхозник‘ёсты колхозной бу- 
сыослэн ззжиточной тружен- 
ник‘ёсынызы карыны“ .

Сталин эшлэсь указанизэ 
быдэс‘яса, колхозной кресгь- 
янство Ленинлэн -Сталинлэн 
лартиезлэн кивалтэм улсаз 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтйз. 
Со умоӟ адэиське арлы быдэ 
узыр урожай басьтэмысь но
К О Л Х О З ‘ёС ЛЭ Н  Д О Х О А ‘ё С Ы С Ь Т Ы
зы, колхоз‘ёсын культуралэн 
но зажиточностьлэн будэмысь 
тыз. Сое возьмато, кылся- 
рысь, Ср-Волковской сельсо- 
ветысь „Выль улон", Мака- 
рово но Н-Бия сельсоветысь 
„Н-Валодор“ но мукет‘ёсыз 
колхоз‘ёс.

Колхоз‘ёслэн денежнон до- 
ход‘ёссы но туж  трослы бу- 
дэмын. Волипельга сельсове- 
гысь „Красный Октябрь" кол- 
хоэ клевер кидыслэсь гинэ 
21207 манет басьтэ. Г-Пудга 
сельсоветысь Логнновск кол- 
хоз трудоденьлы 2 манет 
коньдон басьтоз.

Колхозной доход‘ёслэн бу- 
дзмзы котькуд  колхозной ру- 
ководительёсты обязывать 
каре еолы, чтобы доход‘ёсты 
колхозник‘ёслэн ужам трудо- 
деньзыя шонер люкылыны, 
кызьы возьматэмын сельско- 
хозяйственной артельлэн ус- 
тавезлэн 75-тй пунктаз.

Калык тушмон‘ёслэн вреди-

тельской ужзылэн ©ервыл - 
ёссы али лнкв!цировать кары- 
са быдтымтэ на. Ср-Вол- 
ково сельсоветысь „Лумпо" 
козхозлэн бригадирез Михай- 
лой 2-4 толэзь колхозник‘ёс- 
лэсь трудоденьзэс трудовой 
книжкаосы го ж ‘ятэк возьылэ. 
Нош райокысь советской но 
земельной орган‘ёс колхоз‘- 
ёслэн состоянизылы внима- 
ние Ожыт вис‘яло, ужамзэс 
уг эскеро.

Колхоз‘ёсын туэ басьтэм 
узыр урожаез люкон борды 
ӝоген кутскозы нн. Тйни со 
колхозыеь кивалтйсьёсты но 
озьы ик земельной орган‘ёс- 
ты, советской ко партнйной 
организациосты об‘язывать ка- 
ре колхоз‘ёсын трудоденьёсты 
учетэ басьтонэз тупатон бор- 
ды по-большевнстки кутскы- 
ны. Доход‘есты люкылыны 
кутскемлэсь азьлон вань тру- 
доденьёсты учетэ умой бась- 
тоно но соосты колхозник- 
‘ёслэн трудовой книжкаосазы 
гожтылоно. Одйг трудодень 
но медз кыльы лыдэ басьты- 
тэк. Доход‘ёс люкисько гру- 
доденьёс‘я гинэ — колхозной 
стройлэн сыӵе нерушимой за- 
конэз. Д оход ‘ёсты люкылыны 
кутскон азелы котькуд  кол- 
хозлы, годовой отчет соста- 
зить карыса, сое колхозник'- 
ёслы мур-мур валэктоно. Коть- 
кудйз колхозник мед тодоз, 
кӧня трудодень со ужаз но 
ужамезлы кӧня доход басьто. 
Доход ‘ ёсты люкылыны дасясь- 
конэз но люкылонэз ортчыто- 
но озьы, чтобы котькудйз 
колхозник но колхозница мед 
валалоз солэсь политической 
значенизэ.

Колхоз‘ёсын социалистиче- 
ской соревнованнез паськыт 
вӧлмытыса, колхозник‘ёсты но 
колхозницаосты мобилизовать 
кароно сельскохозяйственной 
арез азинлыко йылпум‘янэ. 
Вуоно 1939 арез умой дасясь- 
кыса пумитано, узыр урожай 
баеьтыса, колхоз‘ёсты боль- 
шевистской но колхозник‘ёсты 
зажиточной кароно.

Х Р О Н И К А
СССР -лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумезлэн 1938 
арын 22 октябре указэныз Го- 
сударственной границаослэсь 
неприкосновенносгьсэс возь- 
ман дыр‘я мужествозы но от- 
вагазы понна красноармеец‘ёс- 
пограничник‘ёс Гуляев Нико- 
лай Егорович но Григорьев 
Борис Филиппович эш‘ёс„О т- 
вага понна“ медален награ- 
дить карёмын.

*
РСФСР-лэн Верховноӥ Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 1938 
арын 20 октябре указэныз 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
ф э э л э н  Президиумезлэн Хаба- 
ровской крайя организацион- 
ной комитетэз кылдытэмын.

Оргкомитетлэн председа- 
теленыз С. И. Гусев эш юн- 
матэмын.

РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 1938 
арын 20 октябре указэныз 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн При- 
морской крайя организацион- 
нон комитетэз кылдытэмын.

Оргкомитетлэн председате- 
леныз С. И. Шабалин эш юн- 
матэмын.

Райисполкомын
Раписполкомлэн президиумаз 
23 октябре ортчем заседани 
октябрь толэзьлэн 15 нуналэз 
ӵоже коньдон огазеянлэн 
итог‘ёсыз сярысь райфолэи 
заведующойезлэсь Костяев 
эшлэсь докладзэ кылзыса пук- 
тӥз: 1938 арлэн 31 августаз 
президиумлэн решеииез‘я Н.- 
Бня сельсовет^ы сётэм пере- 
ходной Краснӧй знамяез со 
кнысь басьтыса Волипельга 
сельсоветлы сётыны, кудйз 
22 октябрьлы квартальной 
финпланэз 53 проц. быдэстйз. 
Соин ӵош ик Волипельга 
сельсовет‘я коиьдон тыронэз 
успешно быдэстэмез понна 
сельсоветлэеь председательзэ 
Смертин эшез 150 маетэн 
премировать карьшы пуктйз.

Коньдон тыронзэс 
быдэстӥзы

Ст -'Монья сельсоветысь 
„Выль ужась“ но „1 май“ кол- 
хоз‘ёс 13 октябрь азелы го- 
сударстволы коньдон тырон- 
зэс 100 процентлы быдэстйзы.

„Выль ужась" колхоз вань 
обязательной платеж‘ёс‘я 3600 
манет но заем‘я 1868 манет 
тыриз. „Новая Монья" кол- 
хоз но заем‘я взнос тыронзэ 
быдэстйз ни.

Ш убин И.

Сельхозартельлэсь 
уставзэ тӥя

Сельхозартельлэсь уставзэ 
тйян факт‘ёс сярысь асьме 
районысь „Леннн‘я “ газетэ 
унопол го ж ‘ямын вал. Нош 
сое быдтон понна районнон 
организациос номыр ӧз лэсь- 
тэ. Сельхозартельлэсь уста- 
взэ тйян куд-ог колхоз‘ёсын 
кысьтйське на.

Ср-Волково сельсоветысь 
„Выль улон“ колхозлэн пред- 
седателез Морозов сельхоз- 
артель уставлэсь отдельной 
пункт‘-ёссэ тйянэн нюр‘яськон 
вадес соосты ачиз поощрять 
каре. Сельхозартельлэн уста- 
вез‘я колхоз председательёс 
денежной зарплата уг басьто, 
нош со 100 манет басьтэ.

Озьы ик денежной дохо- 
дэз 60-80 процентсэ сельхоз- 
артельлэн уставезлэн 12 пунк- 
тэз‘я колхозник‘ёслы люкыны 
кулэ, нош со колхозник‘ёссэ 
10.000 манет коньдонэн аван- 
сировать карон интые, аван- 
сировать кариз 1000 манет 
гинэ.

Та колхозын мукет урод 
у ж ‘ёс но трос. Морозов сю- 
рес лэсьтонзэ район‘я ныры- 
сетйен быдтэм понназ 300 ма- 
нет премия басьтйз, кудзэ 200 
манетсэ колхозник‘ёслы лю- 
коно вал, нош со сое кисыяз 
возе на. Соин сэрен колхоз‘- 
ник‘ёс государстволы конь- 
дон тыронэн бере кылё. Соос 
пушкын недовольствие луэ. 
Ужаны уг потало.

Морозов таӵе урод уж ‘ёс 
лэсьтэменыз сэрен колхозэз 
куашкатон калэ вуттэ.

Волков.

Суред вылын: „Руслан но Людмила“ фильмысь кадр. 
Русланлэн роляз — артист С. Столягов, Людмилалэн 

роляз артистка Л. С. Глазова.

Совещ ани п ус(е...

Е Н И С Е Й  ВЫ Л ТЙ  ВЫ Ж
Краскоярск, 20 октябре. 

Енисей вамен лесьтэм выж- 
лы испытаниос быризы. 20 
октябре 7 час ӝыт „Интер- 
националлэн„ куараосыз ул- 
сын „С Д “ серио кы к паро- 
воз‘ёс выль выж вылтӥ 1200

гонна грузэн потйзы . Запад 
пала поездэн ветлон кутскиз.

Выж лэсьтйсьёслэн митин- 
газы участник‘ёс Л. М. Кага- 
нович эшлы приветствие ыс- 
тйзы.

19 октябре доротделын де- 
сятник‘ёсын но сельдорупол- 
номоченнойёсын ортчем сове- 
щани сюрес лэсьтолэсь чи- 
дантэм урод состоянизэ юн 
критика улэ кыскиз. Совеща- 
ни пус‘е, что десятник‘ ёс но 
сельдоруполномоченнойёс дор 
отделэн сётэм график‘ёсты 
быдэстон понна уг сюлмасько, 
соос асьсэлэн основной ужзы- 
лэсь палэнекизы.

Б.-М ожга сельсоветын 19 
октябрь азелы графикез бы- 
дэстон‘я нокыӵе азьланьскон 
ӧвӧл. Туннэ нуналозь сюре- 
сэз утю ж ить карон бордэ ӧз 
кутскылэ на. Та кустысь де- 
сятник Шабалин та берло ды- 
ре Можгалан сюрес лэсьтон‘я 
мар лэсьтйське сое гинэ но 
умой уг тоды.

Нош сельдоруиолномочен- 
ной сюрэс тупатон борды кут- 
скыны колхоз‘ёслэсь картоп- 
ка октон быдтэмзэс возьмаса 
улэ. Водзимонье сельсоветысь 
сельдоруполномоченной но 
буйгатскыса улэ. Татысь одӥг 
единоличник но сюрес бор- 
дын уг ужа.

Десятник Красильников гу- 
жем сюрес лэсьтонын вань 
десятник‘ёслы пример возь- 
матыса ужаз, солэн Н.-Бия 
кустэз передовой вал. Нош 
со вормон‘ёсыныз буйгатскиз, 
али та сельсовет‘я сюрес 
лэсьтон ллан45 процентлы ся-

на быдэстэмын ӧвӧл. Красиль 
ников колхоз‘ёсысь сюрес 
лэсьтон уже ужась кужым 
поттон понна нокыӵе уж  - юг- 
дур уг куты. Со райисполком- 
лэсь кы к арняем стахановской 
декадник сярысь постановле- 
ннзэ колхоз‘ёсын проработать 
ӧз кары. Со гинэ мар, Кра- 
сильников постановленизэ ик 
ӧз адӟылы на.

Карсинской сельсоветын но 
таӵе ик полоӝени, сельдор- 
уполномоченной калыкез сю- 
рес тупатонэ мобилизовать 
карон интые гуртаз кут  ку- 
таса пуке. М у ке т ‘ёсаз но 
сельсовет‘ёсын сюрес лэсьтон 
планэз быдэетон пичи ужен 
лыд‘яське. I

Та ужын сельсове.т‘ёслэн 
но колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сы бездельничать каро. Озьы 
ик районной организациос но 
солы вниманизэс ӧжыт вис‘- 
яло. Вавожысь начальник ми- 
лиции Баженов Карсо сельсо- 
ветысь „Новая жизнь" колхо- 
зэ лыктыса сельдоруполномо- 
ченнойлы юрттэм интые, сое 
колхозлы картопка октыны 
улляз.

Али, имено али сюрес лэсь- 
тон планэз быдэстӧн бордын 
ӟеч-ӟеч ужано. Та нунал‘ёсы 
ик сюрес‘ёсты утю ж ить ка- 
рыны кутсконо, озьы ик из 
ворттыны но кулэ шуыса 
пус‘из совещани.

В. С.

Государственной 
заданиосты уг 

быдэс‘яло
Ст-Монья сельсоветысь„По- 

бедигель" колхозлэн предсе- 
дателез Елкин но сельсовет- 
лзн членэз Елпашев государ- 
ственной платеж ‘ёсты но по- 
ставкаосты ӝоген быдэстонэ 
колхозник‘ёсты м о б и л и з о -  
вать карон вадес, асьсэос со- 
осты уг быдэс‘яло. Уноез 
колхозник‘ёс быдэн 100 манет 
тыр заемлы гожкылйзы, нош 
20 октяброзь та колхоз‘я одйг 
копейка но взное тыремын 
ӧвӧл. Мясопоставка но куаш- 
катэмын. Хлебопоставка 46 
процентлы сяна быдэстымтэ. 
картопка одйг килограмм но 
сдатьтэмын ӧвӧл.

Колхозысь безобразиосты 
вераса но уд быдты. Тани 6 
гектар вылысь арам греча но 
чабей али ке но му вылаз 
кыллё.

Елкинлэн таӵе у ж ‘ёсызлы 
чиданы уг луы ни. Солы уж- 
зэ вакчи дырын тупатоно, 

Ш убнн.

Гожтзт Т0ДЫМТЭ0СЫЗ

дышетыны уг сюлмасько
Б-М ожга сельсоветысь „Си- 

ш ур“ колхозын 17 мурт ӧжыт 
гож тэт тодйсьёс лыд‘ясько. 
20 сентябрысен колхозэ Ту- 
гашов гож тэт тодымтэосыз 
но ӧжыт гож тэт тодйсьёсыз 
дышетыны юнматэмын.

Со занятиос^1з регулярно 
ортчыт‘я. Дышетскисьёс вань- 
зы ик одйг занятносыз кель- 
тытэк ветдыло. Озьы бере 
колхозлэн председателез Бе- 
резин. гож тэт тодымтэосыз 
дышетонэз умой пуктон вы- 
лысь нюр‘яськоно кадь, нош 
со чик но озьы ӧвӧл. Бере- 
зин та дырозь дышетскись- 
ёслы дышетскыны помещени 
ӧз вис‘я на. Гожтэт тодымтэ- 
осыз дышетон али определен- 
ной помещени ӧвӧлэн, чем 
дыр‘я лампа но карасин 
ӧвӧлэн уг ортчыло.

Нош сельсоветлэн предсе- 
дателез Тыбанов татчы ӵем 
вуылэ, адӟе та урод ужез но 
нокыӵе юрттэт уг сёты.

Туг.



ПАРТИЙНОй УЛОН

варшзсъ историзэ 
карыны кутскиз

21-22 октябре райпартактив- 
лэн занятиез ортчиз. Та заня- 
тиын ик ВКП(б)-лэи нстори- 
езлэн 1 главаез‘я конферен- 
цм но ортчиз. Райпартактивлэн 
школаяз дышетскисьёс мы- 
лысь-кыдысь дышетско. Сӧе 
соин валэктьшы луэ, комму- 
ннст‘ёс пропагандистлэн юа- 
мезлы мур содержательной 
ответ‘ё< сёт‘яло. Кодькуд 
слушательВКП(5)-лэн истори- 
езлэсь краткой курссэ Ле- 
нинлэн — Сталинлэн произве- 
дениоссыя но темалы тупась 
художественной лнтература- 
осты лыдйыса проработать 
каро.

Соин ӵош ик куд-ог ком-

мунист‘ёс партилэсь нстори- 
зэ мур проработать карон 
бордэ ӧз кутске на, заняти- 
осы учебник бордын серьезно 
уг ужало. Кылсярысь Исаков.
Котькуд  коммунистлы ВКП(б) 

лэн историез бордын мур-мур 
ужано яке со большевизмен 
овладеть карыны юрттоз, пар- 
тилэсь меньшевик‘ёсын, тро- 
цкист‘ёсын, бухаринец‘ёсын 
но вань тушмон‘ёсын нюр‘- 
яськем сюрессэ умой изучать 
кароно. Адями, антипартий- 
ной уклон ‘ёслэсь сущностьсэс 
тодйсь, котьку, котькытысь 
советской калыклэсь тушмоьГ- 
ёссэ шараяны быгатоз.

Бордгазет‘ёслы ио-большевистски

Агнтациомно-массовой уж - 
лэн одйгеныз, туж  бадӟым 
средствоеныз луэ бӧльшеви- 
стекой печать. Нош районамы 
потӥсь газет‘ёс чидантэм ляб 
ужало. Тросды р‘я соос боль- 
шевистской агнтационно-мас- 
совой ужлэн палэназ сыло.

Ср-Волково сельсоветысь 
„Чимош ур" колхозын 1938 
арын одйг номер но бордга- 
зет поттэмын ӧвӧл. Бордга- 
зетлэн редакторез Кадров 
стенкор‘ёслэсь сётэм мате- 
риал‘ёссэс кисыаз быдтэ. 
Та сельсоветысь Буд Уча, 
„Л умпо" колхоз‘ёсын но сезьы 
кизён бере одйг номер но 
поттэмын ӧвӧл ни. Лодыр‘- 
ёсын, рвач‘ёсын шор‘яськым- 
тэен сэрен ик „Лумпо" кол- 
хозын али ио ю октон-калтон

быдтымтэ. Колхозлэн предсе- 
дателез Кузнецов бордгазет 
поттон понна чик уг сюлмась- 
кы. Ӵ ужектэм  газетлэн [бам‘- 
ёсаз сезьы кизён сярысь за- 
меткаос уло на. Б. - Докья 
сельсоветысь „Выль улон“ 
колхоз Алексеевез редакто- 
рен бырйиз, нош со кӧня ке 
номер поттыса буйгатскиз.

Сельсовет‘ёс колхозной 
бордгазет‘ёсын кнвалтон ва- 
дес асьсэос та ужлэсь иалэн- 
скизы. Районысьтымы сель- 
совет‘ёсын одйгаз но регу- 
лярно бордгазет уг поты.

Сельсовет‘ёслы но колхоз‘- 
ёслы бордгазетлэсь у:кзэ воз- 
главнть кароно новылйудысэ 
пуктоно.

Етӥн трестаез 
сисьтӥзы

Кылем арын Какмож ‘Итчи 
колхоз льнотрестазэ перера- 
ботать карыса ӧз быдты, со 
ог 2 тонна ёрос кылиз на. 
Нош сое умой ӧз утялтэ, ли- 
петтзм интыын возизы. Соин 
сэрен треста тросэз сисьмиз 
но уноез переработать кары- 
ны ярано ӧвӧл ни. Колхозлэн 
председателез Рыболовлев со 
сисьмем но сисьмытэк кылем 
трестаез ваньзэ шоке кись- 
тыны прямой указани сётйз. 
Нош умой эскерыса устано- 
вить каремын, что со треста- 
лэн переработать карыны 
ярась интыез но вань на. Озьы 
ке но Рыболовлев сое пере- 
работать каронлэсь палэнскиз. 
Та сярысь райзое но верамын 
вал, нош райзоысь ужасьёс 
кылэм—адӟем но ӧз каре.

Плехов.

Осетров критикаез 
уг яраты

Та арлэн август толэзяз 
Гурезь-Пудга сельполэи тыр- 
мыт ужамтэез сярысь но со- 
лэн председателез Осетров 
сярысь „Леннн‘я “ газетэ гож- 
тэмын вал. Осетровлы та 
статья ӧз кельшы но солэсь 
авторзэ тышкаськиз но сое 
пӧртэм амал‘ ёсын ултй‘яны 
тыршиз. Нош статьяя возьма- 
тэм недодел‘ёсты тупатон 
понна со чик но ӧз сюльмась- 
кы. Али ке но Г.-Пудга сель- 
полэн отделениосаз ужасьёс 
растрата лэсьтыло. МагазшГ- 
ёслэн замок‘ёссы начаресь, 
нош Осетров умой замок‘ёс 
шедьтыны уг сюльмаськы.

Со сяна Г.-Пудга сельполэн 
отделениосаз но озьы ик сель- 
пояз удмурт ужасьёс ӧвӧл. 
Осетров ОК ВКП(б)лэсь нацио 
нальной вопрос‘я аппарат‘ёсын 
коренизаци сярысь решенизэ 
уг быдэс‘я. С. Я.

Китайын военной действиое
Ю жной Китайын

Гуандун провинциын оже- 
сточенной бойёс Бололэн за- 
пад палаз мыно. Татын кита- 
ец‘ёслэн основной оборони- 
тельной рубежзы юнматске- 
мын Кантон вылэ наступле- 
ние японец‘ёс 2 колоннаосын 
нуо но главной удар Боло 
вылэ лесьто. Татын японе- 
ц‘ёс ласянь действовать каро 
крупной танковой частьёс тя- 
желой артиллерия но авиация. 
19 октябре японец‘ёс китай 
ской обороналэсь передовой 
линизэ трос пол иотыны турт- 
тйзы, нош еоослы со номыре 
110 ӧз сёты. Куд  - о г  японской 
отряд‘ёс азьпалскыны быгатй- 
зы но Кантон дорысен 30—35 
километр кемын сылйсь пун- 
к т ‘ёсы вуизы.

Кнтайской авнация Боло, 
Вейчжоу но Тамшуй дорысь 
японской скоилениосты али 
но бомбардировать каре на. 
Янонец‘ёслэн трос калыксы 
быре.

Китайской зенитной артил- 
лерия 2 японской бомбовоз‘- 
ёсты уськытйз.

Центральной Китайын
Янсин секторын (Янцзылэн 

южной яр дураз) японец‘ёс 
запад пала Кантон—Ханькоу- 
ской чугун сюрес доры мыно.

Дэань Махулин секторын— 
шыпыт.

Синьян секторын (Ханькоу- 
лэн север палаз) бадӟымесь 
бойёс Люлинлэн юг палаз 
мыно.

Японской. авиация населен- 
ной пункт ‘ёсты жестоко бом- 
бардировать каре. 19 октябре 
японской самолет‘ёс туж  трос 
бомбаос куязы Хунань про- 
винциысь Чанша но Пинцзян 
1 ород‘ёс вылэ. Чаншаын 300 
мурт виемын но сӧсыртэмын, 
400 коркаос куашкатэмын. 
Пинцзянэз японской летчик‘- 
ёс пулеМет‘ёсын ыбылйзы. 
Татын 600 мурт виемын но 
сӧсыртэмын.

шшаш-
Испаниысь фронт‘ёсын

Зосточной фронт

Испанилэн оборонаезлэн мшшстерствоезлэн ивортэмаз 
шуиське, что вазь ӵукна 20 октябре республиканской вой- 
скаос Эбро шурлэн уллапал зонаысьтыз мятежник‘ёслэсь 
но ннтервент‘ёслэсь атаказэс отбить каризы.

Центральной фронт

Пуэбла де Алькосер секторысь фронтлэн эстремадур- 
ской участоказ республиканской войскаос атаказэс успеш- 
но нуыса, 391 высотаез занять каризы.

М уке т ‘ёсаз фронт‘ёсын положение воштйськемын ӧвӧл.
20 октябре ӵукна 10 „Савойя“ итальянекой самолет‘ёс 

Северной Кагалонилэн зонаысьтыз , кӧня ке пункт ‘ёсты 
бомбардировать каризы. Кулэм ‘ёс но вань. Та нуналэ ик 
ӝыт иностранной фашистской самолет Барселоналэн порт 
вылаз кӧня ке бомбаос куштйз.

Н-ской пограничной заста- 
валэн горд сэрегаз боец‘ёс 
люкаськизы. Туннэ соос шу- 
тэтско, нош эш‘ёссы секрегэ 
кошкемын. Политруклэн за- 
местителез али гннэ комсо- 
моллэн 20 ар тырмон юбиле- 
ез сярысь беседазэ быдтйз. 
Комнатаын шуньгг ую тно.П и- 
чн гинэ котырес ж ӧ к ‘ёс вы- 
лын шахмат‘ёс, шашкиос но 
доминоос.

Укнос сьӧрын векчн гинэ 
зор усем адӟиське. Куазьпей- 
мыт но укно доры кинке ёрмо- 
но кадь вуэн пазя. Ву пияла 
борды йӧтыса, уллань каллен 
ваське, ас сьӧраз зӧк сюрес 
кельтэ. Комнатаын нош ком- 
сомол сярысь вераськон мы- 
нэ, огез бӧрсьы мукетыз по- 
граничник‘ёс комсомол ся- 
рысь гражданской войналэн 
егит геройёсыз сярысь верало.

Лапеггес, гимнастерка вы- 
лаз кимовской значокен по- 
граничник Сурен Галеев пӧсь 
но тух^ взволнованно верась- 
ке:

—Пинал‘ёс вал тыл кадесь! 
Асьсэ улонзэс родина понна 
сёт‘язы. Ми дорьш, гурезьёс- 
ын, одйг комсомолецлы па- 
мятник иуктӥзы. Бсевой вал 
пи, быриз со геройски. Кыл 
зэмды ке потэ верало.

Сурен вань пукисьёсты бад- 
ӟымесь, сьӧд снн‘ёсыныз ко- 
тыр учкиз.

...Та уж  тогын вал, Крас-

ной отряд‘ёсын пазьгем бан- 
даос моря доры отступать 
каризы. Соосты краснойёс 
преследовать каризы. Бело- 
бандит‘ёс отступать карыку 
нокинэ но ӧз жалялэ. Крас- 
нойёслэсь кышкаса пегӟон 
дыр‘язы соос асьсэ сюрэс вы- 
лысь гур т ‘ёсты сутылӥзы, гра- 
бить карылйзы, троссэ улйсь- 
ёсты ыбылйзы, вань пудоез 
сьӧразы нуылйзы.

Арчак гурт бадӟым гурезь- 
лэн выжыяз сылэ. Кыдёкын 
ик ӧвӧл море адӟиське. Нош 
моря дорозь сюрес кузь вал. 
Гурезьёсты котыртысӟ аулэ 
васькыны но ӵошкыт интые- 
тй мыныны кулэ. Арчакын 
улйсьёс море дорозь мукет 
вакчи сюресэз но тодйзы. Со 
сюрес шонерак гурезьёс ва- 
мен кыстйське. Секыт вал та- 
из сюрес, озьы ке но ловкой 
арчаковец‘ёс солэсь ӧз кыш- 
калэ.

Чернов офицерлэн белогвар-. 
дейской отрядэз кы к нунал 
ини моря дуре отступать ка- 
риз. Краснойёсын пумиськы- 
ны кышкаса, отряд лушкемен 
уйёсын гинэ мынйз, аслаз 
йыркуреныз соос сюрес вы- 
лын сылйсь гурт ‘ёсты сутыса, 
грабить карыса келлязы.

Ӵукна ӟар потыку, бандит- 
ской отряд Арчак гуртэ пы- 
риз. Та дыр‘я гуртын нелегаль 
ной комсомольской организа- 
ция вал ни. Солэн секретаре-

ныз дас сизьым арес‘ем Сер- 
го Дурошвили вал.

Чернов офицер ураме Ар- 
чакаысь вань улӥсьёсты лю- 
каз 1Ю вераз:

— Кы к час куспын конь- 
дон но продуктаос вуттэмын 
ӧз ке луэ, ваньдэс ошыло, гур- 
тэз суто. Со сяна Чернов по- 
требовать кариз на, моря ду- 
ре шонер, вакчи сюресэз то- 
дйсь муртэ отрядлы нровод- 
никен.

Арчакын пиосмурт‘ёс туж 
ӧжыт вал, ваньзы краснойёс- 
лэн рад‘ёсазы нюр‘яськизы. 
Белобандит‘ёслы юрттыны 
нош желать карись мурт ӧй 
вал быдэс гуртын.

Та куспын ик комсомоль- 
ской организация Серго до- 
рын пукиз, мар кароно, сое 
решить кариз. Ужпум ӝог 
решнть каремын вал. Кык час 
ортчем бере Серго Дурошви- 
ли офнцер доры лыктыса ве- 
раз, что со нуоз отрядэз мо- 
ря дорозь. Со дыре ик Сер- 
голэн матысь эшез комсомо- 
лец‘ёс Ахмет Рунко, гуртысь 
лушкемен потыса, краснойёс 
пала ӝог кошкиз.

Офицер‘ёслэн отрядзы ӝыт 
гуртысь нотйз. Серго бело- 
бандит‘ёсты кема гурезьёстй 
нуиз.

Жог-а вуттод ни?Трос пол 
юаз Серголэсь Чернов.

Ӝ ог —коть ку  ик отвечать 
кариз Серго.

Бератаз отряд дугдйз. Азь- 
лане мыныны уг луы. Азьлань- 
ын — мур-мур нюк, котькуд

ласянь меӵ гурезьёс, васькы- 
ны уг луы, кыдёкын море ад- 
ӟиське.

Тани ваньмыз, вуимы. Азь- 
лане мон но кытчы но тйле- 
дыз нуыны уг быгатйськы, 
каллен гинэ вераз Серго. 

(Офицер Чернов валаз, отряд 
ловушкае пыртэмын. Ӵал-чал 
куазез ыбонлэн куараез чуз‘- 
ялтйз. Меӵ нюк дорын сы- 
лйсь Серго киосыныз шонтйз 
но усиз. Одӥг час улыса, Ах- 
метэн ваем краснойёс комсо- 
молец Серголзн быремез пон- 
на отомстить каризы.

Сурен веранзэ быдтӥз. Чал 
пукизы пограннчник‘ёс, вань- 
зы малпасько. Кин ке туж  
шыпыт вераз.

•— Да-а, герой вал пи, жаль 
бырйз...

Кы к час ортчыса погранич- 
ннк‘ёс асьсэ эш‘ёссэс вошты- 
ны поттйзы. Сменаен ӵош ик 
Сурен но потйз. Сйзьыл сьӧд 
уй вал. Зор плащ вылэ, баме 
усе, учкыны эрик уг сёты.

Кӧмя ке час улыса, дежур- 
ной Лу-ан гурезь иалась ыбы- 
лйськем.куара кылйз. Трево- 
га ӝутэмын вал. Зор но дэри 
шоры учкы тэк боец‘ёе вин- 
товкаосьш бызьыса потйзы. 
Бызизы капчи но ӝог. Гурезь 
вылэ нырысь нк начальник 
ӝ утскиз. Со тревожно коты- 
рак учкиз.

Тани Суренлэн постэз нош 
кытын со ачиз?—веранзэ ӧз 
быдты начальник. Дасо ва- 
мыш куспын, лйял сьӧрын

вием пограничник кылле. Бур 
киыныз артэ винтовка. Сурен- 
лэн паллян киыз плащен юн 
бинемын, ки перестрелка ды- 
р‘я ранить каремын.

Матын секыт щокам кы- 
лйське, пограничник‘ёс со 
шоры мынйзы. Отын ранить 
карем нарушитель кылле, со- 
ин артэ, маузер. Погранич- 
ник‘ёс эшшо кы к нарушитель- 
ёслэсь шӧйзэс со интыысь 
шедьтйзы.

Советской границаез нару- 
шительёсын, куинь бандитэн 
нюр‘ясы<ись герой погранич- 
ник комсомолец Сурен. Враг‘- 
ёс негӟыны ӧз быгатэ. Доб- 
лестной герой кыксэ соосты 
вииз, одйгзэ ранить кариз.

Картуззэс басьтыса сылӥ- 
зы пограничник‘ёс асьсэ эщ- 
сы вӧзын. Кин ке мур ш о  
кыштыса вераз:—-Со сярысь, 
Серго сярысь ӵем тодамы 
вайылом. Л. Зильвер.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттйсь райисполном.

Вавожской лесхоз туэ арынг 
нюлэс пожар кысонын участ- 
вовать карем организациос- 
лэсь но отдельной мурт‘ёс- 
лэсь затрата лесьтэм сярысь 
притензиосэс 1938 арлэн 1 но- 
яброзяз гинэкутоз, собере но- 
кыӵе притензиос уз кутйське 
ни. Вань организациос но от- 
дельной мурт‘ёс возьматэм 
дырлэсь бере кыльытэк счет 
пред‘явить кароно луо*
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