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С о в е т с ш  Сӧюэлзн Героезлзсь звакизз присвоить карон 
сярысь СССР-лзн В о р ивно й  Созетззлзн Президиумезлзн

У К А З Э З
Советской Союзлэсь оборонвой мощьсэ юнматон ужын 

правительстволэсь специальной заданнзэ образцово быдэс- 
тэмзы понна но герӧйстзозэс возьматэмзы пойна Совет- 
ской Союзлэн Геройезлэсь званизэ ирисвоить карано, Ленин 
орден вручить ка^^ыса:

1. Капитанлы-лейтеиантлы БУРМИСТРОВ Иваи Алек- 
сеевичлы.

2. Майорлы ГУСЕВ Александр Ивановичлы.
3. Лейтенантлы РОМ АНОВ Александр Георгиевичлы.

СССР-лзн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез—М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
14 ноябрё 1938 ар.

Вуз каронысь вань тырмымтэ- 
осты быдтоно

Советской вузкаронлэсь 
ужзэ умоятон понна, сое вань 
профсоюз‘ёслы, иартилы но 
советской у чр е ж д е н и о слы
контроль улэ басьтыны кулэ.

Ш верник эш ВЦСПС-лэн 
али .ортчем плеиумаз вераз, 
что „вузкарон сетьлэн но об- 
щественной питанилэн ужаз 
контроль почти соверщённо 
отсутствовать каре“ .

Нош асьме районысь со- 
ветской организациос вуз- 
каронын контрӧль нуон ин- 
тые, советской вузкаронлэсь 
законзэ тйяны пример возь- 
матысем луо.

Басьтом таче пример, Г-Пуд- 
га сельсоветысь продавец 
Морозов 11 манет но 75 ко- 
пейкаен конфетэз 23 манет 
но 60 кӧлейкаен вузалляз.Гу- 
ляевской лесопункТысь ларе- 
кын но товар‘ёслэсь дунзэс 
будэтыса вузан случайёс вал. 
Со гинэ мар, куд-ог отделе- 
ниосысь продавец‘ёс пӧртэм 
пумо кулэясъкнсь товар‘ёсын 
асьсэлэсь тсдмооссэс, матысь 
мурт‘ёссэс но родняоссэс гкнэ 
снабдить каро. Кылсярысь, 
сыӵе случайёс тужгёс нк 
райпотреӧсоюзлэн син улаз 
луо. Вавожысь сельполэн от- 
деленияз ужась Волкова ӵем 
дыр‘я басма товар‘ёсты тод- 
моосызлы вис‘яса кельтЫлэ. 
Таӵе случайёс туж гес ик кы- 
лем толалтэ луылйзы, али ке 
но соос повторяться каро иа.

Райпотребсоюз (председа-

телез Мансуров) райцентрысь 
вузкаронлэсь мынэмзэ гинэ 
но контролйроватЬ уг кары. 
Нош сельпоосын кивалтонлэн 
палэназ. Соии ик 1938 арлэн 
октябрь толэзяз гинэ населе- 
нилы 100 сюрс манет тыр то- 
вар вуӟамтэ. Сельско.хозяй- 
ственной заготовкаос‘я план 
43 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын.

Районысь сельпоосыи но 
унояз растратаос луыло. Тани 
Волипельга сельпоын 35186 
манет ты.р, Г-Пудгаын 15151 
манет тыр, Водзимонья сель- 
поын 12579 манет тыр, му- 
ке т ‘ёсаз но сельпоосын рас- 
тратаос вань. Район‘я 79959 
манеттыр растрата лыдшське.

Со ваньмыз со бордысь по- 
тэ, сельпоослэн гтредседа- 
тельёссы уже непроверенной 
мурт‘ёсты пуктыло, соослэсь 
ужзэс уг эскерыло. Сопн 
угось Г-Пудга сельполэн пред 
седателез Осетров ар куспын 
5 продавец‘ёсты воштыны ву- 
из но.

Верано луэ, сельпоослэн 
председательёссы, озьы ик 
райпотребсоюз но торговӧй 
работник‘ёсты политически 
воспитать каронлэн палэназ. 
Соос асьсэлэн ужасьёссы пӧ- 
лын большевизмен овладе- 
вать карон сярысь, торговой 
ужысь чуждой элемент‘ёсты 
—вредительёсты но расхи- 
тительёсты порылон сярысь 
ужпум ӧз пуктылэ на.

260 кг. етйн мертчан

Испаниысь
ф р о н тё е ы н

Испаниысь обороналэн мп- 
нистерствоезлэн официальной 
сводкаяз ивортӥське, что 21' 
ноябре центральной фронтын 
республиканской войекаос Эс- 
лида секторе пырыны турт- 
скись фашист‘ёсты уллязы.

М укетаз фрон-т‘ёсын поло- 
жениё вошкемын ӧвӧл.

20 ноябре куинь мотор‘ем 
куинь итальянской „Савойя— 
81“ самолет‘ёс Аликантеэз 
борлбардировать карыны турт- 
скизы. Реснубликанской зе- 
нитной батареялэн кужмо 
ыбылэменыз фашистской са- 
молет‘ёс уллямын вал. Та 
нуналэ ик куинь итальянской 
самолет‘ёс Гандиаез бомбар- 
дировать каризы (Средизем- 
ной морелэн побережьеысь- 
тыз портэз, Валенсилэн юго- 
восток иалаз). Бырем мурт‘ёс 
но вань.

Красной Армиысь гожтит

Почеткой ужмео честно быдэс^яськем

0г‘я собраниысь
Б-Докья сельсоветысь

„Выль-улон колхозлэн 18 ноя- 
бре ӝыт; о г ‘я- собраниез орт- 
чиз.Кытын ныры.сь ик колхоз- 
дэн председа.телез Иванов П. 
эш вераськиз. Со . аслаз вьтс- 
туплениаз колхозын кутсась- 
конлэн мынымтэез 'сярысь юн 
пусйиз. Нош кутсаськонлэсь 
мынымтэзэ машина ӧвӧл вылэ 
но комбайнлэн сӧриськемез 
вылэ понэ.

Али колхозлэн 15 кутсамтэ 
кабан‘ёсыз сыло на. Нош. 
правлени соосыз кутсаса быд 
тон вылысь нокыӵе, ужрад уг 
куты, шуо высгуиа.ть карись- 
ёс. Собраниын вер.аськисьёс 
озьы ик МТС-дэсь бездельни- 
чать каремзэ но пуейизы. ,Та 
колхозэ ко,мбайн лэземын вал, 
умой-умой ужатэк сӧриськиз.. 
Нощ М ТС ремонтировать ка- 
рыны понна уг сюлмаськы.

Собраниын 7 мурт колхоз- 
ник‘ёс выступать каризы. 
Соос ваньзы и к : колхозлэсь 
председательзэ Иванов эшез 
но колхоз правленилэн ляб 
кивалтзмез сярысь юн крити- 
ковать каризы. ■ '

С. П.

Рычковлэн „ки-
валтон амалыз

Красной армилэн радаз мон 
шумпотыса мынй. Сюрес вы- 
лын ик ми трос вераським 
умой служить карон сярысь, 
дышетскон сярысь.

1939 арез ми шулдыр пуми- 
таны дасяськиськом. Али 
ВКП(б) историез изучать ка- 
риськом. Озьы армиын будо, 
образованноесь, культурноесь 
луо красноармеец‘ёс.

Одйг ар служить карыса, 
ми адӟиськом ни, что милям 
малпаггёсмы уж  вылын быдэс-

мо. Ми пӧлысь али тросэз 
танклэн, башнялэн команди- 
рез луо ни.

Озьы асьме родина азьын 
священной долгме азкнлыко 
быдэстыны сюлмаськисько. 
Нош асьмелэсь шудо улонмес 
тушмон саптаны ке малпаз, 
мон но, вань армимы сямен 
ик, улонме жалятэк тушмо- 
нэз выжыеныз быдтыны пон- 
на нырысь радэ султо.

Красноармеец Березин.

С улейняаи С та л а э ски й 1

Ср-Волково сельсоветысь 
Макарово колхозын етйн 
шукконын стахан.овец‘ёслэн 
лыдзы будэмен етйн обрабо- 
тать к-трон азинлыко мынэ.

Тани Обухова Елизаветалэн 
звеноез, кылем нунал‘ёсы 75 
килограмм етйн ш укке ке вал, 
со туннэ нуналлы 260 кило- 
грамм ш укке ии.

Солэн звенояз 7 мурт ужа. 
Азьланьын эшшо но трос 
етйн ш уккон понна Обухова 
эш ас вылаз 300 кг.. етӥн 
обработать карыпы обнзатель- 
ство басьтйз.

Соляных

Г-Пудга колхоз гоеудар- 
стволы ■, нюлэс даСян‘я бере 
кыльыса ужа. Колхозлэн 
председателез Рычков кол- 
хозник‘ёсты нюлэскы уг лззьы 
Туинэ нуналлы нюлэскын 
кӧня ке мурт сяна уг ужа. 
Таосызлы но нокыӵе услови 
создать карымтэ. Соин ик 
нюлэс ужын стахановец‘ёслэн 
лыдзы уг буды.

Озьы ик колхозын мукет 
у ж ‘ёс но бере кыльысамыно.

Кылем сӥзьыл, 1938 аре 
Гуляевской лесопунктлэн ню- 
лэсэз сутскыку та колхозысь 
колхӧзник‘ёс пожарез кысо- 
нын активно ужазы. Со пон- 
на сельпо ласянь пӧжар кы- 
сонысь участник‘ёслы вузаны 

^басма вис‘ямын вал. Сое 
Рычков унозэ киултйз, нош 
ачиз тыя кысыны ӧз но вет- 
лы..

Сыӵе Рычковлэн колхозэн 
„кивалтон" амалыз. Соин гинэ 
колхозын расхлябанность чув- 
ствӧваться каре.

И. Кузьмин

' (Кулэмез дырысен

Ар талэсь азьло аслаз род- 
ной а-улаз Ащага Стальын да- 
г.естанской калыклэн великой 
поэтэз, ордеионосец, комму- 
кизмлэн велйкой ужез гюнна 
нюр‘яськись Сулеймаи Сталь- 
ский кулйз.

Кулэмезлэсь кӧня ке нунал 
гинэ азьло, СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз 6ыр‘ён‘ёслы 
сйзьыса, кылбур‘ёс гожтйз.

„ Миллион‘ёсын жингыртйсь 
куараос— .

Сталин понна!—ӧтё ваньзы 
ӵош.

Правдивой, искренней боец‘- 
ёсты.

Быр‘е кужмоесь орел‘ёсты!“
Сулейманлэн та берло кыл‘- 

ёсыз Советской странаысь ка- 
лыклы вазисько. Кӧня отын 
аслаз социалистической роди- 
наезлы преданностез, кӧня 
отын партиез но. ‘ великой 
Сталинэз яратон!

Сулейман куанер . улйсь 
еемьяын вордскиз; 1Г арес 
тырмем бераз солэн атаез ку- 
лйз. Соку со уж  утчаны ка- 
лык пӧлы потйз.

Царской Россилэн пӧртэм 
город‘ёстйз уно ар‘ёс ӵоже 
ветлйз Сулейман. Вуылйз со

одйг ар тырмиз)
Дербентэ, Гаджие (али Киро- 
вобад), Самаркандэ, Бакуэ. 30 
арее луыса гинэ вордскем 
аулаз берытскиз.

Калыклэн поэтэз, советской 
власть луэм бере гинэ вань 
куараекыз кырӟаны кутскиз. 
Со странаямы ортчись вань 
событиӧслы вазиськылйз, ка- 
лыклэсь тушмон‘ёссэ — троц- 
кистско-бухаринскӧй бандит‘- 
ёсты презрениен клеймить ка- 
риз. Со выль шудо улон ся- 
рысь, быдэс дуннеысь проле- 
тариатлэн великой вождьёсыз 
Ленин но Сталин сярысь, по- 
граничник‘ёе, стахановец‘ёс 
сярысь кырӟаз.

1936 арын правигельство 
Сулейман Стальскийез Ленин 
орденэн наградить кариз.

Дербентской избирательной 
округысь трудящойёс Сулей- 
ман Стальскийез . СССР-лэн 
Верхов.ной Советаз депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каризы 
но со бь1рйиськон‘ёслэш-шудо 
нуналзы дырозь ӧз улы ни. 
23 ноябре 1937 арын дагестан- 
ской калыклэН' великой . поэ- 
тэз-кырӟась кулйз. Со асьлэсь- 
тыз вань улонзэ, вань . твор- 
чествозэ калыклэы ужезлы 
сётйз..

С О В Е Т С К О Й  союзын
Казахстанлэн сахарной иро- 

мышленностез арлы тупатэм 
планзэ кылем арын сярысь 
одйг толэзьлы азьло быдэс- 
тйз. Страналы со 414 сюрс 
центнер сахар сётйз. Респуб- 
лнкаысь завод‘ёс планзылэсь 
мултэсэн 130 сюрс центнер 
сахар сётыны обязательство 
басьтйзы.

* * .*
„Карагандаугольлэн" трес- 

тэз д а с о д й г толеӟьлы тупа-

тэм планзэ дырызлэсь азьло 
быдэстйз. 3,667.448 тонна эгыр 
поттэмын.

* * *
„Уралугольлэн" комбинатэз 

21 выль шахтаос лэеьтэ. Соос 
ар куспын 7,5 миллион тонна- 
лэсь но трбс' эгыр» сё.тозы. 
Матысь куинь ар‘ё сь.ӵоже 
комбннат эшшӧ 49 выль шах- 
таос лэсьтоз на. Ваньзы -соос 
арлы 17,1 миллиӧн тонна эгыр 
сётӧзы;

Суред вылын: Абхази —Сухуми столицалэн Приморской 
бульвараз лэсьтэм выль гостиница.



IIолитической б. глгодушилы 
нум иомоно
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Суред вылын: Ис ш' с :ой рес- 
публиканской флотлэн моря- 

кез.

Стахановец‘ёслэн 
лыдзы будэ

Етйнлэсь вылйлыко но МЫЛ' 
кыт мертчан басьгон понна 
Ср.-Волково сельсоветысь 
„М акарово" колхозлэн льно- 
водкаез Усова Ирина но му- 
кет'ёсыз кужмо нюр'ясько.

Усова котькуд  нунал чыл- 
кы г етйн мертчан шукконын 
70—80 килограммозь ш уккы- 
лэ. Со ӵукна вазь лыкгыса, 
югыт луытозь ик уно етйн 
мертчан обработать карыны 
быгатэ.

Етӥн треста куасьтйсьёс 
шуккисьёслы дырыз дыр‘я 
.куасьтыса дасяло. Озьы ужез 
последовательно луктэмен 
колхоз районын етйн сдать 
каронэн нырысетйеп мымэ.

Талэсь бере ик уг кылё 
„Лумио" колхозысь льнсвод- 
каос но, тани Дюпина Аииа 
чылкыт етйн мертчан игукко- 
нын 50 килограмы шуккылэ. 
Со ёрос ик Орехова »ю шук- 
кылэ. Та нунал*ёсы ик кык 13 
но колхоз‘ёсын пӧсь чай юон 
срганизовчть каремын луоз.

„Лумгю" кзлхозысь етйн 
■шуккон дурын колхоз прав- 
ленилэн член‘ёсыз междуна- 
родной положениос сярысь 
выль ивор‘ёсты рассказать ка- 
рыло. Нуналлы быдэ 1— 2 час 
газет лыдӟыны дыр вис‘ямын. 
Колхозник‘ёс но колхозницаос 
мылысь кыдысь газетной нвор' 
ёсты кылзыло. Соляных.

Ю сктон-калтон кампани 
дыр‘я Ср.-Волково сетьсове- 
тысь „Кизи.ти колхозлэн пра- 
вленвсз тырмыт ӧз кивалты.

Соии ик уно ыштон‘ёс лэсь- 
тэмыи. Колхоз ю-няньзэ ды- 
рыз дыр‘я ӧз окты. Тани 4 га 
вы.тысь сезьы, 1,»5 га вылысь 
греча,. аратзк кылемын, 4 га 
вылысь стйн ишкымтэ.

Октэм-калтэм юэз но утял- 
тон урод пуктэмын вал. Соин 
сзрсн кык кабан сезьы яран- 
тэм снсьмемын, озьы ик му- 
кет кабаи‘ёсыз но дыраз 
липымтэен котькудйзлэн кык 
радэз гнсьмемын.

Кутсам клевер кндысэз зор 
улэ кельтыса 5 центнерез 
урод луиз.

Туннэ нуналозь 2 воз етйп 
гышкатэк улэ, 1,5 воз вӧлды- 
тэк кельтзм етӥн но вань на. 
1 га вылысь ишкем пыш кут- 
самтз, кудйзлэн тысьыз яран- 
тэм сисьмемын ни.

Колхозысь вань тырмымтэос

ужез шонер оргзнизов?ть кт- 
рымтэ ӧордьгсь пото. Колхоз- 
лэн брнгадирез Орехов В. С. 
ужез качествениой быдэстон 
понна ӧэ нюр‘яськы. Иошкол- 
хозлэн правлениез (председа- 
телез Шабалин; сое требо- 
вать ӧз карылы. Шабалин ла- 
сянь уж  борды халатно отно- 
ситься к 1 рон но нолитической 
блаюдушие чувствоваться ка- 
риз. Со колхозысь тушмон 
мылкыд‘ем ужасьёсты разобла 
чать ӧз к  1рылы, соослэн 
умойтэм шэсы эмзы тср е  ука- 
зать каронлэсь палэнскиз.

Татын со еярысь но вератэк 
кельтыны уг луы, вн;ь та 
у ж ‘ёсыз сельсовет но тоды- 
лӥз, адӟылйз, озьы ке но 
умоятон сярысь, колхозэзпро 
рывысь поттон понна одйг 
кыл но ӧз куаретылы. Соин 
гинэ „Кизили- колхозысь вань 
гырмымтэосты валэктыны луэ.

Березин.

Бере кылёпэз быдгоно
Выль-Бия сельсоветысь Луд 

знлка колхозлэн председате- 
лез Еаньшиков колхозэз куаш 
К 1ТӦН калэ вуттйз нн.

Колхоз али но етйн ш уккон 
борды ӧз кутскылы на. Озьы 
ик 3 кутсаськон машинаос 
огез но уже кутэмын ӧвӧл. 
Та сяна 8 га. вылысь арам 
греча му вылаз окты тэк кал- 
тытэк сисьмиз.

Таӵе у ж ‘ёсты соин гинэ 
валэк ыны луэ, что Баньши- 
ков колхозник‘ёс пӧлын но- 

| кыӵе организационно-массо- 
! вой уж уг нуы. Со 150манет 
I колхозной коньдонэз юыса 
! быдтйз. Колхозын учет-отчет- 
1 ность но кулэез‘я пуктэмын

ӧвӧл. Колхсзни!<‘ёслэн трудо 
деньзы трудовой киижкаоса 
зы дырыз дыр‘я уг го ж ‘ясько. 
Та бордысен г к  колхозник‘ёс 
пушкын недовольствиос луы- 
лэ. Тросэз соос уж  дуре уг 
ветлыло.

Созэ но верат к кельтыны 
уг луы, что колхозлэн вал ке 
кытконо одйг биньгозыез но 
ӧвӧ.л ни. Тол вуиз, нош дӧ- 
дьы тгрлы к дасямтэ. 'Газьы 
Лудзнлка колхоз важпейшой 
политической камианиослы 
ноку но дырыз дыр‘я уг да- 
сяськы. Та бордысен кол- 
хоз котькыӵе ужын бере 
кыле.

Гришкин.

Ляб кивалтэмлэн 
„ӟечкыз"

К-Ключ сельсовегысь „М е- 
галлп т - колхозлэн предсе- 
дате. ез Ш устов, колхозиик’ёс 
иӧлын ор) аниз щ  юнно-массо- 
вой уж  пуон интые соосты 
дезорганизовать каре. Кол- 
хозник‘ёс пушкын куд-ог 
дыр‘я групповой. юон органи- 
зовать карылэ.

Нош колхозын уно пӧртэм 
Ю-НЯНЬ бусые ( К1 ЫТЭК-К 1Л- 
тытэк кельтэмын. 12 гектар 
вылысь турнам кӧжы му вы- 
лаз ик сисьмиз. 200 воз ёрос 
:езьы, бусыын лымы улын сылэ 
Вӧлдэм етйн али ио ӝутымтэ. 
Озьы ик сисьтэмын пыш, 
греча но етйн кидыс, куинь 
гектар вылысь каргопка 
ОК1 ЫТЭК кылиз.

Таӵе у ж ‘ёс Б-Докья сель- 
советысь „Ф акел- колхозын 
но вань. Колхозлэн председа- 
телез Лебедев ю октонэн ӟеч- 
ӟеч кивадтымтэеныз 7 га вы- 
лысь сезьы аратэк кельтэмын, 
2 га греча но быдэс кабач 
липытэк воаемен сисьгэмын.

Таӵе у ж ‘ёслы чиданы у; 
лу ни. Райпрокуратуралы 
таосты ответственность улэ 
кысконо.

Радугина, М сньш иков.

Нюлэе дасянэз ӝегатэ
Лыстем сельсоветысь К-Итчи 

колхозысь пу дасянын 17 мурт 
ужаны кулэ, нош 6—7 мурт 
сяна уг ужало.

Колхозлэн председателез

Рыболовлев шолэскы ужась- 
ёсты лэзёи понна чнк уг сю- 
маськы. Соин ик нюлэс дасян 
план каллен быдэсме.

Нлехов.

Ш колаын кезьыт
Учебной арлэн ортчиз ни 

одйгетй четвертез. Нош рай- 
онысьтымы куд-ог начальной 
школаос толалтэлы тырмыт ӧз 
дасяеьке. Тани Чужьяловской 
начальной школаын класс‘ёс 
пу ӧвӧлэн ӵем дыр‘я угэсты- 
лйсько. Дышетскись пинал‘ёс 
занятиосын ызьызэс но шуба- 
зэс кыльытэк пуко.

Сельсоветлэн * нредседате- 
лез Лебедев тодэ школаын 
пу ӧвӧлэз, но школае пу ворт- 
тыны договор заключить ка- 
рем колхоз‘ёслы школаез 
обеспечигь карымгэзы понна 
али ио нӧкыӵе ужрад у г  ку- 
ты. Со мотивировать каре 
сошг, что ваньмыз колхозысь 
уж ;к ь кужым нюлэскын, шко- 
лае пу вайыны нокинлы. Ке- 
ма-а меда Лебедев школае 
пу вайыны адямн утчаса эс- 
тытэк возёз?

Г. Кудрявцев.

Сурсд вылын: Китайысь 8-й 
Народно - революционной ар- 
милэн кивалтйтез, коммунист 

—Чжу-Дэ.

Активной вкладчик1- 
ёСлэн радазы сул- 

тэлэ
Денежной сбережениосыз 

сберегателыюй кассаосын 
хранить карон вкладчик‘ ёслы 
но озьы ик асьме советскойг 
государстволы бадӟым пайда 
сётэ. Асьме сберкассаосын 
граждан‘ёслэн личной инте- 
рес‘ёссы государственноен 
тужгес ик яркыт сочетаться 
каро.

Сберкассаосы сётэм вклад‘- 
ёсты быдэсак возьманы Со- 
ветской Союзлэн правитель- 
ствоеныз гарантия вӧлдйське. 
Нош сберкассаосысь ужасьёс 
вкладлэсь тайностьсэ шара- 
ямзы понна уголовной ответ- 
ственность нуо.

Вклад‘я арлы 3 процент 
размерен доход тыриське.

Асьме районысь граждан'- 
ёс, султэлэ асьме советской 
сберкассаослэн активноесь 
вкладчик‘ёслэн радазы.

Асьме страна социализм- 
лэн неприступной крепостез- 
лы пӧрмытэ!

Районамы Вавож селоын, 
Водзимоньяын но Волипель- 
гаын сберкассаос ужало. 
Граждан‘ёс, вань мултэс конь- 
дондэс со сберкассаосы хра- 
нить карыны сётэлэ.

Н. Громов.

ГРАИИЦ А Б Ы Л Ы Н  СЛУ4АЙ
Югдон вакытэ пограничной 

селоысь колхозник Панте- 
леймон Зотовнч Хохлатюк 
гуртаэ бертэ вал. Л уд ‘ёсын 
бус вал на. Капчи ӵын ӝу- 
ж ы г нюлэсэз котыргылйз. 
Чалмытэз Днестрлэн куарао- 
сыз гинэ быдтылйзы.

Нюлэслэн опушкаысьтыз 
Хохлатюк тодмотзм муртэ ад- 
ӟиз но мынонзэ кужмоятйз. 
Тани со мынысен огазьын ни. 
Пожилой пиосмурт ныркись- 
кем пиджакен дйсяськемын 
вал. Кияз солэн—кузь куась- 
-мем боды, мур синозяз сьӧд 
фетровой шляпа понэмын.

Колхозникез адӟыса, тодмо- 
тэм мурт ӝоген кукурузнон 
бусые берытскиз.

— Эй, хозяин!—кужмо кесь- 
киз Хохлатюк. — Кытчы дыр* 
тйськод?

*— Ниваез мертаны, — вак- 
чиак вераз тодмотэм но эш- 
Шо но ӝ ог бусые бызиз.

Ниваезмертаны?!—-Туж ӝог 
малпан л ы ктй з :„Ч уж о й !- Кыл‘- 
ёс асьмелэн ӧвӧл.

„С той !- шуыса кесяськемен, 
кэлхоэник тодмотэм сьӧры 
бызиз. Небыт муз‘емын пыд*- 
ёс жадизы. Ӧрен пӧсям вась- 
ке.

Берпумзэ, Хохлатюк тодмо- 
тэм муртэ пиджактйз кутйз.

Секыт шок юа, тодмотэм 
ыурт берлань кариськиз. Мо- 
ментэз шедьтыса, Хохлатюк 
солэн киосысьтыз бодыез 
басьтйз.

— Киостэ выллань! -— кесь- 
киз колхозник.

— Эн кесяеькы,— шунз тод- 
мотэм,—вера, мар тыныд ку- 
лэ?

— Номыр но кулэ ӧвӧл. 
Пот сюрес вылэ, паспортэ 
вай.

— Селоысь мон, — куалек‘- 
ясь голосэн вераз тодмотэм 
мурту- мынам паснортэ вань.

Хохлатюк паспортэз учкиз. 
Со вылын штампез ӧй вал.

— Мар ке кулэ сёто,—буй- 
гатйз задержанной.

Нош колхозник, тодмотэм 
муртлэсь кажной движенизэ

сак эскерыса, улляз сое сю- 
рес вылэ.

Нюлэскысь потйзы.
— Выд муз‘ ем вы лэ,-при- 

казать кзриз Хохлатюк.
Ӝ утэм бодыен сылйз Хох- 

латюк тузонэи мурмем тод- 
мотэм мурт азьын, иока ӧз 
вуы юртчись машинз.

—Давай заставае,—вакчияк 
всраз кзлхозник шоферлы.

Одйг поворотысен шофер 
умойтэм машннаез дугдытйз. 
Грузовик канавае палдйз. 
Борт шоры ӥырыныз зол шук- 
кмськыса, Хохлатюк палэнэ 
усиз. Тодмотэм мурт пегӟыны 
кариськиз, нош отважнойкол- 
хозник, вӧсь луэмез шоры 
учкы тэк, нарушителез нош 
ик кугйз.

Вакчн вал допрос. Полич- 
ноен кутэм „тодмотэм- одйг 
определенной государствоысь 
агент вылэм. Границаез ди- 
версионной заданиен нотэм.

Сухова
Западной граннца.

(„Ком . Правда4*)*

ЕГИТЭСЬ ГЕР0ЙЕС
Ньыльдон храбрец‘ёс—ки- 

тайской партизан‘ёс—одӥг пол 
уин, Бейпин городлэн сьӧраз 
сылйсь тюрьма доры мынӥзы.

Одӥг партизан вием япон- 
ской солдатлэсь дйсьсэ кылнз.

Со японской военной фор- 
маен дйсяськиз. Та пи япон- 
ской кылын умой вераське вал.

Отрядлэн азяз мынэ дас 
вить арес‘ем пи, иартизан.

Тюрьмалы магэ вуыса, пи- 
нал пи — партизан тюрьмалэн 
капклосыз доры лыктэ. Аслаз 
пичн мыжыг‘ёсыныз капкаос 
борды йыгаса, векчи куараен 
чырек‘я:

— Мон Чужан гуртысь пи- 
чи пи! Японской солда гёс  ми 
доры лыктйзы но монэ вера- 
ны куризы, что соос городэ 
вуыны уг ӧыгато: бер ини, 
соос жадиллям но гй дорын 
шутэтскыны т у р т т о ..

Часовойёс - полицейскойёс 
у г тодо—осконо-а, ӧвӧл-а со- 
лэн кы л‘ёсызлы.

— Если соос зэмзэ ик япо-

нец‘ёс ке, лэзьыны кулэ, - -  
шуиз начальник.

Начальник тюрьмалэн каи- 
каоссы доры вуэм бере, на- 
чальникен лже янонец кус- 
пазы японской кылын верась- 
ко, со бере тюрьмалэн кап- 
каосыз усьтйсько.

Японской формаен дйсясь- 
кем партизан ручной элект- 
рической фонарен эш‘ёсызлы 
еигнал сётэ. Ньыльдон смель- 
чак‘ёс тюрьмалэн азбараз пы- 
ро но караульной помещени- 
ез котырто, кытыи полицей- 
скойёс изё вал. Японской 
формаеи партизан табере кп- 
тайской кылын вазиз:

— Эн тырше султыны!Кыл- 
ле спокойно! китаец‘ёс китз- 
ец‘ёсты уг виыло. Оружидэс 
мн асьмеос но басьтом!

(„Интернационал моло- 
деж и“ журналысь).

Отв. редактор В. Антропов. 
Поттйсь райисполком.

29 ноябре ревизи луэмен 
апгска уз ужа.
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