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ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ. 
ОдПг арлы 4 манет по 20 
6 толэльлы 2манст но Ш 
3 толэзьлы 1 манст но .’>

1 толэзьлы 35 копьы

Орган Ташышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн. Ташышлы Райкомсзлэн но Раӥасполкомлэн органзы

Туннэ-СССР-ысь но вань мирысь т р у д я щ о и • 
ёс/1эн гениальной вождьзылы но д ы ш е т ӥ с ь с ы л ы , 
великоӥ Ленинлэн соратникезлы, социализм- 
лэсь вормон 'ёссэ организовать но адохновшпь ка- 
/тсьлы , Иосиф Виссарионович Сталин э ш л э н  
вордсксм нуналысеныз 60 ар тырмиз.

Милнм шулдыр но шудо улонмы понна 
кой Сталинлы ӟырдыт салам!

вели-

ВУНЭТОНТЭМ П У М И С Ь К Ы Л О Н Ъ Е С

Арлы быдэ, великой про- 
Л СТВ рс КО Й II р андн IIК ‘ӦСЛ '/II 
нунал‘ёсазы, ортчылйм мн, 
красной партизан‘ёс но 
красногвардссцёс, Крас- 

.ной площадетн. Мп мыним 
всськрес рад‘ёсын, йыр‘ёс- 
мес ӝутыса. Ми мынйм 
мавзолей вадьсытй, кудйз 
вылын сылйз Сгалин. Ми- 
дям вань.малпан'ёсмы вал 
соин ӵош, асьмелэн ролной 
бубненымы ио лругенымы.

Котьку нк, площадьысь 
кошкыку, мон ас сьӧрам 
нуылй драгоцёиной малпа- 
нэз—Куке по адӟыны оос 
матысен, туж магысеи, ве- 
раськыны соин, кылзыны 
солэеь куаразэ...

195/ арын мон Арктикае 
мыий. Толйи Франц Иосиф- 
лэн муз‘см вылаз, Чслюс- 
кин мысын,ветлылй тросаз 
северной экспсдициоснн. 
Арктикаыи ужаны дыши, 
сое яратй но солы вань 
улоимс сйзьыны реишть 
карн.

ооберс,мои аслам эш’ёс- 
ыным Чош оказаться ка- 
рнськи Северной полюсын.

Таӵс экспеднцня сярысь 
полярнпк‘ёс кемалась мал- 
паллязы вал инн. Нош бы- 
дэс‘яны сое быгагйз ась- 
мелэн пслико.й странамы 
гииэ.

Крсмльыи обсуждаться 
кариськиз ужиум асьмелэн 
летчик'ёсмылэн Севсрной 
полюс вамен Севериой Аме 
рцкае лобзон‘ёссы сярысь. 
Летчик‘ёс #адӟым мылкы- 
дэн тырмемын вал ӝоген- 
гес усьтыны трансполяр- 
иой трасса. Соку Иосиф 
Вяссарионович обычноӥста- 
лпнской мудростен заин-

тересоратьсн карцсысиз 
соин, кнн но кызьы тсбты- 
лоз куазь сярысь сведени- 
осты та туж сложной трас- 
са выльць Озьы практн- 
чески кылдйз Арктикалэн 
сюлэмаз— дрейфовмть ка- 
рись йӧос вылэ стииция 
кылдытон плаи. Сталин 
юаз, быгатозы-а ‘советской 
полярпи!с‘сс таӵе станция

ӝутйзы милсмды беззавет- 
пой уже.

Кыдёкысь йӧ вылын мп 
ялан шӧлылйм Сталнн эш- 
лусь яратэмзэ но мн иои- 
на сюлмаськемзэ. Милям 
лагерьмы туж имчи вал. 
Сое раднотэк шодьтыпы 
нк ӧй луысал. Капнталис- 
тической етранаыи туж 
ӝог вунэтысалзы со сяр* 
ысь, что кытын ке но пей- 
мыт но тйяськнсь йӧ вы- 
лын нюр‘ясько иаукалэн 
даиаз нонна ньыль адямп- 
ос. Асьмелэн, соци п л изм.тэи 
етранаяз озьы.овӧл. (Еев 
ральлэн нырысстй нуцал4* 
ёсаз мн ЛАоскваысь бась- 
т.йм телсграмма со сярысь,; 
41 о милемды нӧ вылысь 
баеьтоп‘н комнссии органи- 
зовать карсмыи. Ми эш- 
шо одйг пол адӟнмы 
на Огалинлэсь волязэ. со- 
лэеь вниманизэ. И ми то 
ды са. улӥм, что асьмелэсь 
уӝмсс сиокойно нуыны 
быгатПсыюм.

Дрейфлэп пум иилаз ми 
лесьтым. йӧмес ,.туж ӝог 
пуыпы кутскнз. Ӧ.жыт ги- 
мэ ӝегатскон луысил ке, 
шуге усён луыны быгаты- 
сал. Океанын милемды 
спасти иарыны ӧй луысал 
ни. Оталинлэн сюлмаське 
мез гииэ, солэн псключи- 
тельной настойчивостез 
кылдытйэы быгатомлык мн- 
ломды йӧ вылысь дырыз 
дыр'я басыыны.

И со нуналэ, ку ми иук 
сим советской корабльӧс 
вылэ, радио ваиз мнлсмлы 
Сталин эшлэсь но солэн

организовать карыны. пДа,’(Соратиик‘ёсызлэсь ӟечкы 
быгатозы",—муКётэз отвст ланзэс.
луыиы ӧз быгаты.

Собсрс, ку кутскемын 
вал экспсдицйез дасяны, 
Сталин эшвниматёлыю юал- 
ляськылйз котькуд участ- 
иик сярысь, дасяськрнлэн 
ван мслоч‘ёсыз сярысь. 
Сталинской сюлмасыюн 
но вннмамие милесьтым 
м ы л к ы д м е с ӝ у т ы л й з ы.

Отыи но, дрейфовать ка- 
рнсь йӧ вылым, ми ялан 
шӧдылйм вождьлэсь сюл- 
маськемзэ. Ми басьтйм ра- 
диограмма адямнлэсь, ку- 
дйзлэн генийсз ваиьмёсты 
игьмедыс нуэ шумнотон- 
лэн но шудлэн сюрестйӟ. 
( / !алпн эш но иолйтбюро- 
лэп члси‘ёсыз милсмлы 
гоӝтйзы: ,.Ми оскиськом, 
чтоСсвсрной полюсэ кылись 
гсроической з имо в щи к ‘ *
сс Северной полюсэз из- 
учать карон‘я .соослы сё- 
тэм ужез данлыкр быдэс'- 
ялозы. Нӧльшевистской 
привет Севсрной полюслэй 
отважной завоева тельё-
сызлы!*4

Яр.атонэн но сюлмаськоеэн 
гырмем та кыл‘ёсты ми йӧ 
вылын укмыс толэзь ӵоже 
ултозямы одӥг минутлы 
но ӧм вунэтылэ. СоӦс ю.н- 
матӥзы милесьтым волямёс,

17 мартэ ’ ми Москвае 
бертймы, Кремльлэн ваш- 
кала стенацсыз доры ву- 
иськом. Всраны луӧигэм 
волнснмс басьтйз моиз-  
мӧи мынйсько Кремльс, 
Сталйн доры, Родной Ста- 
лмидоры. Мынам кёмалась 
малПиме ужен быдэсмйз!

Георгевскпй заллэи ӧс‘- 
ёсыз усьтйськизы. Залын 
туж югыг. >Кӧк‘бс чсбер‘- 
яса радэн пуктэмын. Вань 
интыосысь ик адско паль» 
нотйсь, дружествснной ым- 
ныр‘ёс. Вӧлмо „ураи куа- 
раос. Шудэ музыка. Мон 
мынйсько, полюсысь ваем 
знамясз киям кугыса. Мон 
еьӧры мынйзы мыиам эш‘ 
ӧсы Ширшӧв Креыксль’ но 
Федорӧв.

ШӧДТэк шорысь ӝутс- 
ки.зы туж кужмо кйчап- 
коп‘ёс. Кужмо овациос но 
чура“ куараос улсын залэ 
пыризы Сталин эш но ио- 
литбюролэи член‘ёсыз.

Мынам сюлэмс шумпо- 
тонэн гырмиз...

Молотов эш пальпотыса 
милемды кцыныӟ ӧтнз пре- 
зидаумо пуксыны. й татыи 
луиз сыӵё мииута, кудзэ 
мон нокуно уг вунэты. 
Иӧсиф Виссарионович монэ

ӟыгыртӥз Н0 ЮН Чу- 
иаз. Милемды ӟыгыр‘язы 
Молотов эш но Полигбю- 
ролэн вань член‘ёс1-[з.

Волноватьея карнськыса 
М"И сётй Сталип эшлы 
горд зпамяез но всран: 

Разрешить карелэ сё- 
тыны тйледлы * знамяез, 
кудйныз ми вормимы но 
кудйз милемлы стихнясн 
нюр‘яськонын кужым но 
иоля сётылйз. Тиляд зада- 
ннды милсмыи быдэстэмын 
даилыко!

Сталнн эш монэ аеэныз 
артэ пуктйз.

— Синмаськымон уж пои- 
на, вормон понна, --верпз 
Иосиф Впссарнонович, бо- 
качзэ ӝутыса. — Уж шуг 
вал, но ми оскемын вал, 
что гй сос даплыко 
быдэс‘ялоды.

Собере со рассказать ка 
риз милсмлы, кызьы пере 
живать кариӟ вань трос 
миллионо калыкен ӵош 
милям дрейфмылэсг» берло 
нупал‘ёссэ ио арняоссэ

— Трос мон". тй понна 
переживать кари, — вераз 
Иосиф Виссарйонович, ас 
лэсьтыз расскаӟзэ йылпум‘- 
яса. ;

Та иеобычайной ӝытэ 
Крсмльыч . ортчем дырез 
мон ӵом тодам вайылйсь- 
ко. Сталии эшен пумись- 
кон .мынпм йырвизьмам 
кылпз ноку н о ’ вунэтонтэ- 
мен.

Та ӝытаӟе. Иосцф Вис- 
сарионович речь всраз, ку- 
дйз иунэтоитэм луэ. Со 
вераз советской адямиос- 
лэм смелостьсы сярысь, 
гсоонзмлэи нсток‘ёсыз ся- 
рысь. Малы таӵе адямнос 
луыны уг быгато капита- 
лизмлэп странаосаз, к3апа- 
дын но Востокын? Соин, 
что отнн любойзэ адямнсз 
110 солэсь героизмзэ дун‘- 
яло прнбыль ласянь гвнэ. 
Выгода ласянь г и н э. 
Лмериканец'ёс, аигличан*- 
ёс, Француз'ёс даже- под- 
виг'ёсты дун‘яло доллар'ёс- 
ын, стсрлинг‘ёсын, франк'- 
£сын. Сталин эш ӝутйз 
тост со понна, чтобы ды- 
Шыны адямиосты дун‘яны 
соослэн уж‘ёссыя но под- 
вит ‘ёссыя.

1958 арын мон Сталии 
эшен нош ик иумиськи. 
Эскериськс вал ужпум 

Иосиф Сталнн" ледоко-, 
луз седовец‘ёс доры ыстои 
сярысь. Соку куазь бср 
сӥаьыл вал.Седовеи‘ёс бад- 
ӟым шнротаын вал ин.и. 
Ми эшшо одйг пол адӟим 
вождьлэсь мудростьса, Ле- 
доколэз ыстон сярысь ука*
з.анне сётыса, Иосиф Вис- 
сарионович ватсаз, что ка- 
питанлы йӧос ласяиь ны- 
рысстй кышкытлык луон 
дыр я ик ӝегатскытэк бе- 
реп берктсконо. Со озьы 
ик луиз: ледокол секыт
йӧос доры вуыса берен

берктскиз. Сталинской ука- 
занне ӧи 1?с луысал, ко- 
рабль мыпысал к ы- 
д ё к е а з ь л а н ь но 
ӥӧос лӧлыи тол‘ёио луысал.

Сталин зшеи купиьметй- 
сз нумпськон ортчиз выс- 
шой школаосын ужасьёс- 
лы ириёмын. Со иимысь- 
тыз ик бадӟым виечатле- 
ние кельтйз. Татын верась- 
кпзы оретор‘ёс • црофес- 
сор‘ёс, иаукалэн адямиос- 
ыз. Сгалцн эш каллсн ги- 
нэ еултйз, лыктйз микро- 
фон доры но расскаоывэть 
карыиы кутскиз. Мон Со 
бордыи сямен нк сылй. Со 
шоры гуж вниматсльно 
учкыса улй, верамзэ туж 
сак кылзи. СамоЙ обыкф-  
веиноӥ ӟечкыланысь кил- 
дйз речь, кудӥз .тырмемЫн 
вал мур с м ы слън, к ылдйз 
самон замечательиӧй рёЦ*- 
ёсыз пӧлысь одйгез — нӧ- 
ваторство сярысь речь. Ку 
ке нош со шуиз ^  „Юоме 
Стахановлэн но стахано- 
:Всц‘ёслэн, Папанннлэн нэ 
напанциец‘ёслэн тазалыксы 
1юнпа“ — мон ӧжыт Гинэ 
ӧй уськыты бокалме. 
Сталин эш мон доры лыж- 
тйз но монэ чупаз...

Сталин эшен ньылетйез 
пумиськон ортчиз Грнзо- 
дубоваез, Осипенкоез но 
Расковаез пумитанын.

Прием мынйз Грановнтой 
палатаын. Сюбегесь ӝ ӧ к ‘- 
ёс сьӧрын люкыт вал. Ка- 
лык гуж трос люкаськвз, 
палата пичи. Пукиськом, 
вераськиськом. Сталин 
эш ӝӧк сьӧрысь султэ во 
ӝӧк‘ёс . к.успытй мыныиы 
ӧд‘яз. Кин доры со мынэ? 
II вот мон доры со лыктэ 
иальиотэ но моиэ китйм 
кыске. Зал шоры поттйэ но 
юа:

—Кыӵь мора нырысетйез?
— Баренцово,— вераськч.
— Шонер, —вера,-г-Барен- 

цово. А иыктэтӥез?
—Карскои.
—Шонер, Карскоӧ. Отй- 

яз но.щ?
— Лаптев‘ёслзи.
— Шонер. Отйяз иощ?
— Чукотской.
— Шонер. .Арктикаын 

ужась вапь тружрвик‘ёс‘- 
лэм, советсиой адямвос- 
лэн тааалыксы оонна,— 
вераз со, — монэ чупаса. 
Мон тырмемыи вал бадӟым 
волнеииеи. Мьшыны ӧд'яй 
микро.фон .доры, вераны кӧ- 
ня ке кыл ио... ӧй быгаты.

Моц верай:
— Дуно, родной, ӟырдыт 

яратоно бубы, Иосиф Вяс- 
сарцоноввч! Вань иоляр* 
ник сслэв нимынызы оскы- 
тйсько тйледлы,. что тй- 
лесьтыд доверидэс ми 
даилыко оправлать ка^ 
ром.

Улэн адими сярысь ста- 
линскоӧ сюлмаськоылэв 
границаосыз ӧвӧл. Та в е .

КЫЛЕМЕЗ 2-ТЙ БАМЫН.



СУРПД ВЫЛЫН: Раӥоннои Советэ депуматэ кандидапдёс, (паллннысел буре) 
X. Г. Iумеров, Г. С. Суяейманое, А.Ахтямов, X. С. Садрисламова, М. В. Саптев.

Р СУРЕД ВЫЛЫН: Заӥ - 
дуллин Т. 3., КызылЫр 
сельсоеетлэн председате- 
лез~трудпщойёслэн депу- 
тапГсссылэн Татышлин-
ской раӥонной Советаз де- 
путатэ кондидат.

24 декабрь~~мынам шумпотон
нуналэ

ЛсВНме соцпалистической 
странаямы егнт‘ӧс-дуннеин 
самой шудо егит'бс дуо. 
Соос Сталинской Конститу- 
цнлэн знамя улаз азьлань 
вамышто.

КапнталнстнческоЙ стра- 
наосысь егит‘ӧс :<ютэм, 
кураськонын уло. Трудя- 
щон егнт'ӧс капитализм- 
лэн знбет удаз шуг секыт*- 
бс улын будог ;

Сгалинской Констнтуци- 
лэн основзяз осьме стра- 
наямы быр‘ӧн‘ёс равпой 
прямой, тайн-ой голосова- 
ниен ортчӧ. Асьме страна- 
ямы ортчем * быр'ёв‘ёс 
сталинской блоклэсь тор- 
жествозэ вӧзьматйзы.

Мыным > трудящойёслэп 
депутат‘ёссылэп пнтыысь 
Совет‘ёсазы бырънъёс ну- 
налэ 18 арес тырме. Мон

шумпотыса возьмасько.мон 
нырысьсэ бырънъёсын 
участвовать карисько. Туэ 
арын 24 дскабрьын трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
ннтыысь Совет‘ёсазы быр‘- 
ёнъёе ортчозы. Та нуна- 
лын мон аелэсьтым голос 
ме Ленинлэн • Сталинлэн 
партиезлэн ужез понна 
сётскем мнос но ныл‘ёс 
понна сёто.

Лсьме странаямы гинэ 
егит К8лык‘ёслы сыйе бад- 
ӟым право сётэмын, асьме 
странаысь гвнз сгит‘ёс 
шудо по шулдыр уло. Та- 
Че правоосыз, шулдыр шу- 
до улонэз милемлы ваиз, 
мнлям яраюно, дышетись- 
мы но эп»мы Сталин!

Дано мед луоз но вск‘ёс 
ӵоже мед улоз милям яра- 
тоно Сталии эшмы! М, X.

{Избирательной участон  
1 дась ини

Трудящойёслэн денутат'- 
ёссылэн районной но 
Сельской Совст‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёсты ортчытонэз В-Та- 
тышлинской пзбиратель- 
ной участок, нзбиратель- 
ной закои‘я образмовой 
дасьлыкен пумита. 1'оло- 
соваиие пониа тырмыт ио- 
мсщсниос дасямын. Учас- 
токын комнатаос коть-ку- 
дйз нк кулэез‘л оборудо- 
вать .но . укращать каре- 
мын.

Участокез шулдыр‘янын 
но чибер‘яиын Татышлы. 
срсдйей школаысь дыше- [ 
тйсьёс нӧ' дышетскисьёс | 
актнвно участвовать каро.1 
Избирательной комнссн-|

лы юртто. Т. \

с у р с д  в ы л ы н :  Семенов 
И. И. дышстӥсь ордено• 
носсц — трудящойёслэн 
дспутаиГёссылэн Татыш - 
личскоӥ ра\\онноӥ Совстаз 
депутатэ кандидат.

ВУНЭТОНТЭМ ПУМИСЬКЫЛОНЪЁС
Пумыз. Кутскоиэз 1-гн бамы».

лпкой адямнен пумнськы- 
лйсь едямнос умой тодо, 
ма со сыӵе сталинской 
сюлмаськон. Мон впскары- 
тэксое  ощущать карисько.

Кылем арын мынам сю- 
лэмо висььшы кутскпз. 
Мынам рабочцй кабпнетам 
сердечной пряпадок луэм 
сярысь Правнтельстволы 
ивортэмзы бере ик,. Мико* 
ян эш монэ соку нк боль- 
ннцае нуыны косйз. Врач‘- 
ёс косо вал отпуск сёты* 
ны но эм'яны,нош мон со- 
ослэсь ӧй кылзйськы, ма- 
лы ке шуоно, уж трос 
ь-ал. Бер сйэьыл гинэ мон 
мынй эм‘яськыны Кисло- 
водске. Татын мыным ми* 
тннг‘ёсын выступать кары- 
лоно луиз, доклад‘ёс лэсь- 
тылоно луылйз. Сюлэм на- 
грузкалы бз чнда но мон 
«алэс вылэ усп. Уж урод 
вал, моиэ камфораен иод- 
держнвать карыса улйзы. 
Монэ бурмытон ласянь 
врач/ёелэн осконзы ӧй 
• а л  инн. Москваысь само* 
лет'ёсын профессор'ёс ву* 
изы.

Шӧдтэк шорысь уйнн 
Сталин эшлэсь телеграмма 
вуэ:

„Папаннн эшлы. ЦК- 
лэн но СНК-лэн 29 дс* 
кабре кутэм решеннзы 
ивортйське: 1) Тазалы- 
кезлэн состояниез‘я Па-

панинлы запретить каро- 
но эм‘яськон дырез ӵо* 
желы котькыӵе собра* 
ниосын выступать кары* 
ны. 2) Санаторийлэн ди- 
ректорезлы Коротковлы 
косоно нарзанной ванна- 
осты Папанинэн ирани- 
мать каронэз пчиомыты- 
ны яке быдэс дугдыты- 
ны. СССР-лэн СНК-ез- 
лэн продседатслез Моло- 
тов. ЦК-лэн секретарез 
Сталин".
Мон лыдӟи та теле- 

граммаез, ӧй чида по бӧр- 
дыны кутски. Сталпнской 
сюлмаськон мур сюлемо- 
зям монэ тронуть кариз. 
Кытын ке но . кыдёкын 
кылле Папанин, а Сталин 
эш мон сярысь тодэ, сюл- 
маське, врач‘ёсын советв- 
ваться кариське. Кыӵе 
луыны кулэ йырвнзь но 
кыӵе луыны кулэ сюлэм, 
чтобы туяс трос важней* 
шой государствепной уж‘* 
ёс куспын сюлмаськыны 
адямиос сярысь, вдями ся- 
рысь!

Нарзанной ваннаосгы 
мыным зэмзэ ик припи* 
мать кароно вылымтэ. Та 
ласянь но Сталин эщ 
умой визьноД сётйз.

Кыктэтйез эпизод отно- 
ситься кариське аеьме 
партимылэн 18-тй с‘ездэЗ' 
лэн вакытэзлы. Мыыым

шуд усиз та исгорпческой 
с‘аддлэн делсгатэныз луы- 
ны. Прениосын вераськы- 
ны гожтйськи.

С‘ездлэн трибунаысеныз 
мылкыд карн делсгат*ёс- 
ын, вань советской калы- 
кон подмлиться кариськы- 
пы Ссверной морской сю* 
ресэз освонть карои ся- 
рысь аслам малпан‘ёсы* 
еым, вераны взнь совет- 
ской полярни8‘ёслось мыл- 
кыд'ёссэс. И татын эшшо 
однг пол вань кужымен 
шӧдй мон, что улйсько 
яратоно Сталинлэн ляб- 
Зылнсьтэм вниманиез ул* 
ын. Мыным вераськыны 
кыл сётэмлэсь азьло Ста- 
лин эш Поскребышев эш 
пыр справпться кариськиз:

-*-А врач‘ёс [выступать 
карыны солы разрешить 
кариза-а?

Ксмалась ик ӧвӧл, ар- 
мянской нскусстволэсь ра- 
ботннк‘ёссэ иринпмагь ка- 
рон дыр'я мон нош ик 
Сталнн эшен иумнськи.

Сталпн эш монэ адЗпз 
ио сюлэм шоры киыныз 
возьматыса юаз: кыӵе та- 
залыкед? Со монэ туж 
мур тронуть карпз.

Туж магысен пумаськи 
мон Сталин эшён алигес 
но, Иервой Конной арма- 
лэсь годовщиназэ ираздно- 
вать карон нуналэ. Ныры- 
сетйзэ адӟи мон Сталии 
эшез не бадӟым приемысь, 
а абычной домашней об*

становкаыи, Первой Кон- 
ной армилэн кивалтйеь ра- 
ботннк‘ёсыз иӧлысь одй- 
гезлэн ^скромной пичи да- 
чаяз. Йӧ валэклуэмен мон 
татчы бер вуи. Ну мал- 
пасько, возьыт луоз ини. 
Бере кыли.

Кылиськи, пырисько. 
Монэ Сталип эш адӟиз:

—А, асьмелэи братокмы! 
Ӝоггес, ӝоггес. Кӧнялы 
бсрс кылид! '

Каллен но спокойно, вс- 
раны луонтэм яратоиэн со 
вераськиз совстской стра- 
налэн улонэз сярысь, За- 
падной Белоруссилэн но 
Западной Украиналэн ка- 
лык*ёсыз сярысь, куд'ёсыз 
пырак азелы мозмытэмын 
панской зйбст улысь.

Со ваньмыз понна с'юл- 
маське, ваньмыыыз ве- 
раське, котькудӥзлы вис‘я 
исключнтсльной внимание. 
Татып но оэьы ик вал. 
Пёрвой Конной армилэн 
соратник‘ёсызлэн Зырдыт 
беседазы кема мынӥз. Ста- 
лин эш тодэ вайылйз сое 
органнзовать кароилэсь 
нырысетй нуеал‘ёссэ, бое- 
вой эпизод‘ёсты, легендар- 
ной буденовсц‘ёслэсь ним‘- 
ёссэс. Памягез солэн пай- 
мымон.

Беседалэн пумаз витён- 
тэм цюрысь со мынэсь- 
гым юаз:

—Ну, кыӵе звезда, чс* 
бер-а?

—Туж чебер.

— Ми соии ик лэсьтйм 
звезда,— всра Иосиф Вис- 
сарионовнч, — чтобы отли- 
чить карыны Совотской 
Союзлэсь Геройёссэ.

Вераськыны кутским се- 
довец‘ёс сярысь.

— Шӧдтэк кылёно ӧвӧл 
вапьзэ дырыз дыр'я лэсь* 
тоно, —вераз Иосиф Вис- 
сарпонович.

— Мои оскытй, что вапь- 
мыз лэсьтэмын луоз.

Кема час‘ёс ӵоже улй 
мои та ӝытазе Иосиф 
Виссарионовичлэн общсст- 
вояз. • •

— Ӝоген тйляд куатьтон 
ар тырмон нуналды,—ве- 
рай мон Стллин эшлы.— 
Вань трос национальность- 
ем но трос миллион‘ем ка- 
лыкен ӵиш вань сюлмысь- 
тымы ик мылкыд каром 
тйледлы быдэс дуннеысь 
калык‘ёслэн благозылы но 
шумпотонзылы улыны ку- 
ннь пол еомында!

—-Малы бен сокем трос! 
—серектйз Сталнн эш.

—Тй .бессмертноесь,— 
всрай мои,—милям дуно 
дышстӥсьмы но вождь- 
мы.
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