
Быдэс дуннеысь пролетлр'ёс, огазеяськь!
Пролетарии всех стран, соеӧиняйтесь\

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Иж Райком езлэн но Райисполкомлэн органзы

ЛГо 27 (244) 27 февраль 1937 ар

Серго Орджгникидзе эшлэн тусыз коммунизм понна 
данлыко, большевистской нюрЫськисьлэн чылкыт при~ 

мерез кадь , котьку асьме азьын сылоз. Со сярысь пам 
ять асъмелы гинэ ӧвӧл, вуоАо будӥсь поколенпослы 
вань калык'ёслэсь бадӟым семьязэс зӥбетлэсь копак 
мозмытон понна но сослэн шудзы понна беззаветной 
ню&яськонэ ӧтёнэн луоз.

(Г• К. орджоникидзе эшлы сизем траурной митингын В. М. Мо- 
лотов эшлэн верамысътыз)

ВКП(б) цк.
21 феврале 1937 ар.

„БОРЬБА* К0ЛХ03‘Я ЧОШАТСКЕ
Вуж-Кены сельсоветысь „Борьба“ волхоз 26 февралёз арлы 

тупатэм нюлэс вортгон планзэ 66 процеатлы быдэстйз. Та колхозысь 
стахановец‘ёс-тысячнил‘ёс нюдэс ворттон планзэс 10 мартозь —  Совет*- 
ёслэн Чрезвычайной республиканской С‘ездзы кутскон азелы быдэстыны 
обязательство басьтйзы. .Стахановец‘ёс-тысячник‘ёс йӧ сюрес кузя ворт- 
тыса тупатэм нормаез 300 процентлы но ятыр быдэс‘яло. Нюлэс 
ворттэм понна колхоз 5 тонналэсь но уно сезьы басьтйз ни.

Ми туннэ сётйськомы стахановец‘ёслэсь гожтэт‘ёссэс, кызьы соос 
азинскон‘ёс басьтыны быгатйзы.

Нуналскын 60 кубометр 
нуон предел овол

Иӧ сюрэс вуттэм бере ик мон 
та сюрес кузя"  ворттыны кутски. 
Лесопунктысь ужасьёс тысячнике 
гожкон сярыс валэктон*ёс ортчытй- 
зы. Мон соку ик мылвыд кари, нош 
колхоз правденилэсь юатэк гожкыны 
ӧй дйсьты. Колхоэ правлени гожвы- 
вы лэӟем бере, ми 6 кузя тысяч- 
ниве гожкимы. Нырысь милемыз 
серем но карыны туртско вал. Азь- 
лоез нюдэс ворттонын уполномоче- 
яой Тотоев Алексей синмамы ик 
серек‘ялляз, тй пе табере колхозник*- 
ёс, ми пе, единодичник‘ёс. Озьы 
ик Липина Дарья но милемыз сере- 
^мес карыны туртске вал — али гинэ 
пе, ен-ен выриськоды, т а н и пе 
одйг-ог арня ужады ке, аналскоды.

Таӵе вераськон‘ёс пазьгемын, 
Тотоевез уполномоченнойысь палэын 
тйзы. К олхоз'ласянь но деспромхоз 
ласянь но мидем кулэ условиос 
кылдытйзы Ми асьмедэсь с ё т э и  
обязательствомес б ы д э с т й с ь к о м .  
15 феврале мон рекорд пуктй. 
Одйг валэн 19 кубометр интые 
■60 кубометр нуи. Одйгполскын 
15 кубометр нуллй.

Уно вераськон‘ёс вӧлмемын вал, 
трос нуллон понна уиськеменызы 
вал‘ёсыз сӧрозы шуыса. Таӵе верась- 
кон‘ёс но зэм ӧвӧл. Мыным юнма- 
тэм вал, али азьлодэсь умойгес ни. 
Малы уз тупатскы, ми вал‘ёслы нунал 
лы быдэ 7 килограмм сезьы сюдӥсь- 
ком. Озьы но милям ужам пӧннамы 
басьтэм сезьы мукет вад‘ёсыз но 
сюдыны кыле на. Нуналы б ы Д э 
одйг валэн ужам пӧнна 10-12 кг. 
сезьы вуэ.

Одйг-ог кыл уж дун сярысъ но 
вераны ӧд‘ясько. Колхоз‘ёсын таӵе 
вераськон‘ёс вань: “нюлэскын пе кӧт- 
тэ тырыны но уд быгаты.“ Со зэм 

ӧвӧл. Нюлэскын но умой ке уӝад

уно коньдон басьтыны быгатод. 
Мон январь тодэзе гинэ ужам пон- 
нам 300 манет коньдон басый.

60 кубометр яуналскнн нуыны, 
со предел ӧвӧл. Ми али 80  кубо- 
метр нуон понна нюр‘яськиськом. 
Со понна тыронэз но ӝоктонэа гинэ 
умой организовать кароно.

ЧЕТК А РЕВ АЛЕКСАНДР.

Уиоез пу тырисьес бордын
Ми 5 кузя быдэн сюрс кубометр 

пу тырыны обязательство басьтймы. 
Та обязательствомес 15 мартозь 
быдэстыны дыр тупатэмын вал. Нош 
ужам‘я „пичи“ гинэ тупатон луиз, 
обязатеяьствомес 25 февралез бы- 
дэстйм.

Ворттонэз азинлыко быдэстон уно 
ез пу тырисьёс бордын. Ӝог ке 
тырйськод ворттйсь но уногес нуэ. 
Ми одйг возэз 10-15 минут ӵоже 
тырыса быдэстйськом. Нош милемын 
артэ ик „17 парт с‘езд“ колхозысь 
ужасьёс одӥг валлы час но солэсь 
ятыр тырыны туртско. Та дыр‘я ве- 
рано луисько на, соос одйг валэн 
5-6 кубометр гинэ нуо, нош милям 
1 0 — 15 кубометр нуо. Тйни соин ик 

.„1 7  партс‘езд-“ колхозысь ворттӥсьёс 
нуналскын одйгпол-кыкпол гинэ ну- 
ыны вуо, нош милям 4 -5  пол нуо. 
Али милям нуналлы быдэ 6 пол 
нуон понна нюр*яськон мынэ. Та 
дыр‘я ми эшшо но умой ужано лу- 
иськомы на, одйг возэз 10 минуг- 
лэсь кема тыронтэм понна нюр‘ясь- 
киськомы. ЧЕТКА РЕ В АДЕКСЕЙ.

Валэн тодыса обращаться 
кароно

Нюдэскын нырысь арзэ уг уж- 
аськы ни. Кылем арын гортонын пу 
ворттыса улй. Отын 1,6 кубометр 
нуон интые 3 —  3,3 кубометр нул- 
лылй. Умой ужам поннам гортоп 
100 манет коньдонэн премировать 
кариз.

Туэ Яганской леспромхозын уж- 
асько. Иӧ сюрес ку8я пу ворттйсь- 
ко. Милям нормамы 19 кубометр. 
Сое 200 — 300 процентды быдэс‘- 
яськомы. Нуэмлы быдэ одйг валэн 
10 — 13 кубометр нуиськом. Вал‘- 
ёс милям пӧртэмэсь оло кыче ӧвӧл. 
Ужазинлыкез ӝутонын валэн обра- 
щаться карыны быгатэм но бадӟым 
инты басьтэ. Сюрес ог кадь ӵош- 
кыт ӧвӧл, соин ик валэз кытй ул- 
ляно луэ, нош кытй сое возоно но. 
Валланес интыёстй валэз дугдытын 
уг яра, отчы дугдытйд ке валэд 
воздэ верӟытыны уз ни быгаты. Тй- 
ни сыӵе азьёстӥ валэз улляны кулэ. 
Валланес азез тубэм бере сокы ва- 
лэз шуцэтывы но луэ ни.

Подеанкаосыз думем гозыез но 
шонер кыскыны кулэ. Та гозы шо- 
нер кыскемын ӧз ке луы подсанка- 
лэн сюлэз ялан уртсаз йӧтысакош- 
коз. Озьы ик ӵажгозы но шонер 
кыскемын луны кулэ. Ӵажгозы шо- 
нер ке кыскемын ӧвӧл валлы секыт 
луэ.
М ЧЕТК А РЕВ ЕВЛАМПИЙ.

Уж унояны 
кутскиз

Завьяловысь сельпо кылем арын 
районамы ик умой ужаз. Талэн ма- 
газин‘ёсысьтыз но ларек'ёсысьтыз 
котьку, котькыӵе вуз шедьтыны луэ 
вал. Со ялан выль вуз‘ёс вайыдйз.

Со, сельполэн правлениезлэсь но 
солэн председателездэсь Бузанов 
эшлэсь шонер ужамзэс возьматэ. 
Таос седьполэсь ужээ шонер пуктэ- 
мен тудыс ю кизёнэз, ю октон-кал- 
тонэз но гужем уж‘ёсыз организованно 
ортчытыны юрттйзы. Соос бусые вуз 
нуллон понна повозкаос кылдыт‘язы. 
Колхозник бусыын ужаку дырзэ
ыштытэк интыяз, кулэ луись ву з---
тамак, епичка, сахар, майтал но му- 
кет кулэ вуз‘ёс басьтыны быгаты- 
лйзы, со сяна стахановец*ёсды кулэ 
луись вуз‘ёс вайыса вузаллязы.

Вуз басьтйсь понна сюлмаськон, 
вузэх мынтон понна сюлмаськон 
кооперациын ужасьёслэсь авторитет- 
сэс жутйз но товарооборот‘я планэз 
дыраз но умой быдэстыны луонлык 
сётйз. Завьяловской сельпо 1936 аре 
планзэ 117 процентлы быдэстйз но 
25 сюрс манет прибыль басьтйз.

Кемалась ик ӧвӧд хоопуполномочен* 
ной‘ёслэн собранизы вал. Отын 
сельполэсь кылем арын ужамзэ эске- 
ризы но таӵе решение кутйзы: товаро- 
оборот нланэз мултэсен быдэстэм 
понна но прибыль басьтэм понна 
Бузановез толэзея ӝынин уждуныныз, 
нош сельполэсь счетоводзэ Ново^ 
селовез, счетоводствоез умой пуктэ- 
мез понна 150 манет коньдонэн 
премировать каризы.

КоопуполНомоченойёс правлени- 
лэсь азьлане вуз каронын эшшо но  
умой ужаны куризы но 1937 ар- 
зэмос культурной вуз карон мед луоз 
шуизы.

В. АГЕЕВ.

ВБП(б)-лэн 1_
Центральной 

Комитетэзлэн 
  пуктэмез

Микоян (председатель)Т^Мех^ 
лис, Семушкин но Берия эш‘ - 
ёсын кылдытэм комиссилы 
Орджоникидзе эшлэсь вань ар- 
хивзэ но солэсь эш‘ёсыныз пере- 
писываться кариськем материал4 
ёссэ принять карыны, соосты 
умой тупатыны но партилэн 
ЦК-езлы доложить карыны 
косоно.



ПАРТАКТИВЛЭН РАИОННОИ 
СОБРАНИЫСЬ ТЫЗ

24 феврале Ижын районысь пар- 
т ийной активлэн собраниез ортчиз. 
С обрание ВКП(б)-лэн Кировской 
Областной Комитетэзлэн пленумез- 
лэн  йылпум‘ян‘ёсыз но районысь 
парторганизаци азьын сылйсь уж‘- 
ёс сярысь ВКП(б) райкомлэн сек- 
ретарез Ольшанский эщ доклад 
лэсьтйз.

Обкомлэн пленумезлэн решени- 
осыз сярысь партийной активлы ве- 
раса, Ольшанский эш иетересной 
ф акт‘ёсын но пример‘ёсын районысь 
парторганизацилэн но В К П (б) рай- 
комлэн ужысьтыз тырмымтэоссэ чу- 
рыт самокритика улэ басьтйз.

Хозяйственной уж‘ёсыз быдэс‘ян 
бордын ужаса, первичной парторга- 
низациос куддыр‘я колхозлэсь но 
М Т С -лэсь кивалтйссэ воштйсьлы 
н ӧ р м ы л и з ы . ,  З а в ь я л о в -  
ской МТС - ы с ь парторганизация
рабочкомлэсь председательзэ парт- 
организацилэсь приказзэ (Соос озьы 
гожто. Ред.) но МТС-лэн директо- 
резлэсь приказзэ быдэстымтэез понна 
ужысьтыз поттыны решение кугэм. 
ВКП(б) райкомлэн инструктор‘ёсыз 
кампаниосыз быдэс‘ян ласянь упол- 
номоченнойёслы пӧрмытэмын вылэм. 
Соос, колхоз‘ёсы ветлыса, пудо вор- 
дон4я, нюлэс но мукет уж‘ёс‘я тун- 
сык‘яськыса, партийной оргавиза- 
цилэн но коммунист‘ёслэн ужены- 
зы чик тунсык‘яськиллямтэ, соослы 
внутрипартийной ужез юнматыны 
юрттйллямтэ.

Городысь но заводысь партактив- 
лэн собранияз пленумлэн йылпум*- 
ян ‘ёсыз сярысь доклад лэсьтыкуз 
ВКП(б) Обкомлэн секретаре8 Бер- 
ман эш Иж районысь парторгани- 
зацилэсь ужзэ чурыт критика улэ 
басыйз. ВКП(б). райкомлэсь 1936 
арын ужамез сярысь отчетсэ Бер- 
ман эш районной плановой комис- 
силэн отчетэныз вимаз, малы ке 
шуово, отын уногес ик районын 
хозяйственной уж сярысь верамын, 
партийной уж сярысь нош туж ӧжыт.

ВКП(б) Обкомлэн пленумезлэн 
решениез асьме районысь коммунист-‘ 
ёсдэсь ас ужзэс выжыысеныз и к 
выльдэмез куре. Со ужез выльдон- 
лэн нырысь ужпум‘ёсыныз луо: 
внутрипартийной во агитационной 
массовой ужез умоятон, партийеой 
школаосыз но кружок‘ёсыз юнматон 
но ужысь вань тырмымтэосыз боль- 
шевистской самокритика улэ басьтоя.

Олыпанский эшлэн докладэз‘я 
прениосын выступать карыса, пар- 
тийной актив парторганизацилэсь 
ляб ужамзэ туж кужмо критика улэ 
басьтизы. Тросэз выступать карись- 
ёс инструктор‘ёс ласянь первичной 
парторганизациослы юрттэт ӧ ж ы т 
сётйське, партийной дышетскон ляб 
мынэ но решениосыз быдэс‘янэз эс- 
керон пуктымтэ шуыса, пус‘илйзы.

Завьяловской МТС-ысь директор- 
лэн нолитической уж‘я выштйсез 
Галичанин эш кудьтпроплэн ужамез 
сярысь вераса, солэн партийной 
дыщетсконэн ляб кивалтэмез сярысь 
но партшколаосы ветлонтэмен нюр‘- 
яськон районын ляб мынэшуыса, пус‘- 
из. Отйяз со вераз:— „Мое; 6 толэзь 
ӵоже пропагандист луыса ужасько, 
нош со дыр куспын монэн нокинно 
беседовать ӧз кары на, мынэсьтым 
заняти ортчыт‘ян конспект‘ӟсме но- 
кин но нокуно ӧз эскеры".

ГайисноЛкомлэн парторгзнизаци- 
езлэн секретарез Карнаухов эш ГИК 
лэн нарторганизацияз 25 коммунист' 
ёс луыса, районын ик самой бад- 
ӟымез шуиз. Озьы ке но, уж кулэез‘я 
умой пуктымгэ. „Кык ар ӵоже,—  
Карнаухов эш шуэ, — партком ком- 
мунист;ёс азьын одйг пол гинэ отчет 
лэсьтйз, сое но „Сталинец" газетэ 
ноттэм статья бордысен лэсыоно 
луиз“ .

Партком партийной собраниосыз 
нокыӵе дасяськонтэк ортчыт‘я но 
коммунисг‘ёслэн активностьсы со 
собраниосын туж улын луэ. Куд- 
огез парти член‘ёс партийной до- 
кумент‘ёсыз возен ласянь туж ӝи- 
кыттэмесь, кыкез выль партбилет‘ёс- 
сэс ыштйзы ни. .,Ударник“ колхоз- 
лэн председателез Федоров эш, куд- 
огез парторганизациос хозяйствен- 
ной ужен тунСык‘ясько но умой-умой 
хозяйствовать каремзы но уг луы, 
шуэ. „Красвый Лудорвай,, колхозын 
председатель луыса Максимов эш 
ужаз. Со ик парторг но вал. Со ужез 
оокем „организовать" карыны бы- 
гатэм, уж парторганизациын но, кол- 
хозын но куашканы кутскиз. Кол- 
хозэз юыматон интыегсо очковтира- 
тельствоен ужез ортчытын турттйз, 
содэн пудо сионэз но тырмыт шу- 
са, сельсоветэз но Гайоргавизациосыз 
буйгат‘яз. Уж вылын нош озьы вы- 
лымтэ. Пудо сион запасэз ӧй вал, 
нош унозэ бакча емышез но кубис- 
та квар‘ёсыз Максимов бусыын ик 
сиеьтйз. Максимов кивалтон дыр‘я 
парторганизациын нокыӵе самокри- 
тика ӧй вал. Партсобранилэсь про- 
токолзэ, кытын „Максимов, солэн 

Хужан амалыз но солэн бервылыз“ 
(„Сталинец", 28 ноябре 1936 ар) 
нимо материал сярысь гож‘ямын вал, 
сое Максимов ас сяменыз тунатыса 
собрачиын быр‘ем секретарлы под- 
писать карыны сётымтэ, соесельсо- 
ветлэсь председательзэ воштйсь 
Борисовлы подписать варыны сётэм.

Якшур парторгаеизациысь парторг 
Щ емякин эш, ас выступленияз п о -’’ 
литденьёслы волхоз‘ёсын дасяськон 
ляб мынэ шуыса пус‘е. Ӵем дыр*я 
политдень ортчыку эскероно тема- 
осыз одйг яке кык нунал азьвыл 
сёт‘яло. Озьы ик со, ВКП(б) рай- 
комлэн инструкторез уполномочен- 
ной луон дыр‘яз партгруппалэн со- 
бранияз пукыса но ВКП(б) канди- 
датлы умойтэм взыскание сётон ся- 
рысь кандидатской группалэн умой- 
тэм куӵэ^ решениез сярысь вомыр 
но ӧз вера, со сярысь уно дыр орт- 
чем бере гинэ вераз ни.

Прениын ваньзэ 15 мурт верась- 
киз. Ваньмыз ик выступать карись- 
ёс ужысь тырмымтэосыз кулэез‘я 
но кужмо критиковать карыса, азь- 
ланьын нартийной ужез умоятыны 
ӵектон‘ёс сёт‘язы.

Партактивлэн собраниез в а н ь 
ужез ик ВКП(б)-лэн кировской 06- 
комезлэн пленумезлэн решениез‘я 
перестроить карон борды кутсконо 
шуыса ас решенияз пус‘из.

Баранов герой-красноармеецез ватон

ВКЩ булэн РАИКОМАЗ
Ольшанский эшлэн Вавожской 

партийной организацие ужаны мы- 
нэменыз валче, 23 феврале ВКП(б)- 
лэн райкомезлэн бюроез, сое ВКП(б) 
райкомлэн секретараз луыса ужа- 
нысь мозмытйз.

Спасской гарнизонысь Горд ар- 
милэн коркаезлэн Бфхӟым залаз со- 
ветской кунгож‘ёсыз защишать ца- 
ронын бырем Василий Баранов 
красноармеецлэн гробен мугорыз 
кык нунал ӵоже пуктыса воземын 
вал.

Сое ватон 18 феврале ортчи?. Эш- 
сылэн шай гу вылаз сюрсэн лыд‘- 
яськись калык‘ёс берпум шапык 
вирзы бырытозь родина понна ась-

сэлэсь улонзэс сётыны кыл веразы .
Ш ай гу вылаз памятник пуктэ- 

мын. Отын тазьы гожтэмын:
„1913 — 1936 ар ‘ёс 

Баранов Василий Федорович япо- 
но-манчжурской налетчик‘ёсын 
кутэмын но нуэмын вал. Допрос‘- 
ёс но пыткаос дыр‘я\ родина- 
лэнтушмон‘ёсызлы одӥг кыл но ве- 
ратэк палач‘ёслэн кизылэсь бы- 
ремын“.

Василий Барановлэн улэмез но быремез
М илемпы замечательн(»й куж ымо 

адямилэсь историзэ веразы . Со — 
В асилий Ф едорович Б ар ан о в  — 
аслэсьты з егиг ды рзэ, кужымзэ, ке- 
малась ик ӧвӧл улонзэ но родина- 
лы сётйз.

Со кезьы т уин вал. Д альне-вос- 
точной граница вадьсын нап бус 
ош иськем ы н вал. Японо-манчжур- 
ской батальон  граница вамен поты- 
са, Советской Союзлэн муз‘ем вы- 
л аз  лыктйз» Татын, советской муз‘- 
ем вылын японо-манчж ур‘ёс совет- 
ской пограничник‘ёс вылэ атака 

.лэсьтыны кутскизы.
Ддями, кудйз сяры сь вераськон  

мынэ, тушмонлэсй атаказэ  пезьгы- 
тйсь муж естзенной пограничник‘ёс 
пӧлын вал. Котькудӥз ик боец дасо- 
ен лыктйсь наруш ительёслы  пу- 
мит сы лы ны  быгатйз. Со беспри- 
мерной ню р‘яськонэ-3 сыӵе леген- 
дарной ню р‘яськон‘ёсын гинэ ӵош а- 
тыны луэ, куц‘ёсы з Д альней  Восто- 
кы сь граж даи  войналэн историез 
туж узы р луэ.

26 ноябре 1936 аре японо-ман- 
чжурской налётчик‘ёсын нюр‘ясь- 
кыку Горд армилэн боецез Васи- 
лий Баранов ранить каремын вал. 
Кык нунал солэсь азьвыл — 24 но-
ябре — яроно манчщурской о т р я д
озьы ик советской муз‘ем вылэ пы- 
раз но ыбылйськон кутскем бере 
СССР-лэн муз‘ем вылаз 8 мурт япо- 
нец‘ёс быризы но японской воору- 
женилэн но военной снаряженилэн 
предмег‘ёсыз туж уно кылизы. Тй- 
ни соин ик нападать карисьёс т,а 
радысь советской границаез возь- 
масьёсыз кутыны азязы ужпум пук- 
тйзы.

Ини лябзем но штык‘ёсын быш- 
кем Василий Баранов ялан нюр‘- 
яськиз на. Со аслэсьтыз муз‘емзэ, 
аслэсыыз эриксэ, аслэсьтыз шудзэ 
возьмаз. Усем береаз сое японо- 
манчжур‘ёс котыртйзы. /Тсьсэлэн пу- 
лёметсылэн кужмо ыбылэмзы улын 
возьматскыса, соос лябзем Васи- 
лий Барановез СССР-лэн муз‘ем 
вылысьтыз, японо-манчжурской за- 
ставаос пала нуизы.

Василий Барановлэн валанэз ыш- 
тэмын ӧй вал на но, со аспэсьтыз 
ляблычсэ но, мылкыдызлэсь куаш- 
камзэ но ӧз возьматы. Сое мурт 
горэдэ, мулет ду ж ее нуизы. Сое 
эм‘яны но турттйзы, врачез но 
дораз вугтйзы. Со нош ас родина- 
езлэсь люкись адямиослэн юрттэт- 
сылэсь палэнскиз. Дчиз со, ас 
ранаоссэ миськиз но керттылйз.

Василий Барановез возьмаса часо- 
войёс паймылйзы: кытысь со егит 
но лапег пиосмуртлэн со мында 
кужымез? Ранить карем а д я м и 
чалмыт кыллиз. Оло со Горд армие 
кылем эш‘ёссэ тодаз вае вал. Соос 
огзылэсь огзы кудкем матын но 
кудкем кыдёкын вал!

В асилий Б арановлэсь  нуналлы  
быдэ ю алпяськизы :

—  Советскэй Союз укреплениос 
кытчы лэсьты лэ?

— Кытын воинской ч а с т ь ё с 
сы ло— тан к 'ёс , авиация, кавалерия?

Василий Б ар ан о в  одйг пол гинэ 
ӝ утскиз тазьы  вераны  понна:

— Мон тйледлы  номы р но уг 
вера!

Уй но нунал ю алляськы лйзы  со- 
лэсь. Б ар ан о в ез  ны ры сь дунэн 
басьты ны  м алпазы . Солы коньдон, 
слава, улон сйзьы лйзы . Солы ответ 
кары са , Б ар ан о в  голодовка ялйз,

сиоч но ву но ӧз басьты лы . Соку 
ю алляськисьёс, капиталистической 
„цивилизациенм ю алляськы ны  кы л - 
дытэм „туж гес но ум ой“ ам ал‘ёсы з 
кутыны кугскчзы . В асилий Б а р а -  
нов нош о зьы  ик ӧз вазьы лы , 
Ш ер  д ы р ‘я гинэ солэн ӝ экатэм . 
ӝ уш тонэз кы лйськылйз.

Раненойлы , д о р аз уз берты  ни, 
ш уы са, ивортйзы . Соку маке со но 
мед вералоз со. В ойскоослэсь кы- 
тын сы лэмзэс уг тоды ке, аслаз  ча- 
стез сяры сь мед вералоз. К емалася 
со армиын? Б о ец ‘ёс -кызьы воору- 
ж ить карем ы н? \

Б аранов , аелэсьты з висемзэ но 
номрин но возьматы тэк, беры гске 
гинз вал. Солэн ымы сьтыз одйг кыл 
но ӧз поты. Коня ке нунал ортчы- 
са, Б аранов  ран аосы з сэрен  но сю- 
тэк улыса, кулйз.

Б арановлэсь  кулэмзэ тодыса, со- 
ветской гр аж дан ‘ёс солэн тодматэм, 
кы дёкы сь но свящ енной ш айгуез 
азьы н изьы зэс йы ры сьты зы  басьто.

Бен кин со сыӵе Василий Бара- 
нов, кытын со аслэсьтыз волязэ 
сыӵе кыдатйз? Граждан войнаын ӧй 
вал со, баррикадаосын ӧз жугись- 
кы, царокой ссылкаын ӧй вал. Даль- 
невосточной границаын Баранов ся- 
рысь вакчияк верало:

— Со вал чалмыт пи, душевной! 
Сэе Горд армия воспитать кариз.

Баранов Уралын, Чердынской 
районысь пичигес гинэ селоын вор- 
дскиз. Колхозниклэн пиез луыса, 
гуртын но семья пушкын улонэз 
революция кыӵе музон кариз, сое 
со ас вылаз адӟиз. Ддямиос буквврь 
борды кутскизы но культура пала 
кыстйсь*изы. Василийлы 19 арес 
ды р й , солэн бубиз но мумиз шко- 
лае м-,жйзы. Соослэн селоязы ка- 
лык огкылысь луиз, общой инте- 
рес^ёс соосты одӥг семьялы пӧрмы- 
тйзы.

Василий Барачов комсомолец ӧй 
вал. Семья пушказ со малограмот- 
ноен лыд‘яськё °ал. Берлояз моло- 
тобоец луыса Свердловскын ужаз. 
Василий Баранов вечерней школае 
ветлйз, — арифметикалы, геогра- 
фиялы, кузнечной ужлы дышетскиз.

Тырмыт тондонлыктэк со Горд 
армие лыктйз. Со нош советской 
адямиослэн нуналмысь шудзылы 
туж бадӟым оскон ваиз, кудзэ возь- 
маны Горд армия ӧтемын, со ас- 
лэсьтыз родной муз‘емзэ нокуно 
бырылйсьтэм пӧсь яратон визь нош 
со муз‘емез возьман солы сётэ- 
мын вал.

Граница вылын Василий Баранов 
ӵем вералляз:

— Тушмон лы ктйз -е , у р ал ец ‘ёс 
качать уз каре!

— Н ош  бы роно луиз ке? — ко- 
мандир ю аз.

— Б ен  мар, — Б ар ан о в  ш уы лйз, 
— кудды р‘я озьы  но "Луэ — адями  
бы ре, нош ворме.

Ш он ерак  озьы  бы риз рядовой 
Б ар ан о в  Василий: вормон со пала 
кылиз,

Тушмон нош  ик вал аз  на, кыӵе 
куж мо сплавы сь Сталин эш Город. 
арм иез кы лды тйз. О . МИХАӤЛОВ.

(„Правда". 14 январь 1937 ар).
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