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Марксизмез-ленинизмез 
нуналмысь изучать кароно

„ВКП(б)*лэн историезлэн 
краткой курссэ" поттэмен 
волче партийной пропаганда 
ез пуктон сярысь ВКП:б) ӥК* 
л эн  постановлениез луиз про* 
пагандистской ужез пере 
строить карон программаен, 
марксизмлэсь - ленинизмпэсь 
основаоссэ изучать каронын 
перелом лэсьтонэн.

Пропаганда сярысь Цен* 
тральной Комитетлэн постано- 
влениеэ потэм дырысен 14 
толэзь ортчиз. Та дыр куспын 
Понинской партийной орга- 
низация коммунист‘ёслэсь, 
комсомолец‘ёслэсь, советской 
интеллигенцилэсь идейно по* 
литической но теоретической 
уровеньээс ӝутонын бадӟым 
уж лэсьтйз.

Постановление потэмлэсь 
азьло марксистско-ленинской 
теориез изучать каронлэн 
основной амалэныз кружко- 
вой уж ке вал, табере основ- 
ной амапэн луиз книга бор- 
дын самостоятельной ужан, 
ВКП(б)лэсь историзэ само- 
стоятельно изучать карон. 
Книга бордын самостоятельно 
ужасьёс районамы али 246 
мурт лыд‘ясько, нош ар та- 
лэсь азьло соос одйг-ог гинэ 
лыд‘яськылйзы.

Партийной но непартийной 
большевик‘ёс ӝутскем мыл* 
кыдэн, кужмо но мур кутски- 
эы изучать карыны марксист- 
ско-ленинской теориез. Тро- 
сэз йылпум‘язы яке йылпум'- 
яло ини „ВКП(б) лэн истори- 
езлэсь краткой курссэ* сред- 
ней звеноя изучать каронэз. 
Кылсярысь, Понинской сред- 
ней школаысь завуч — Шве- 
цов эш, Слудской НСШ-ысь 
учитель—Малых эш, НКВД- 
лэн начальникез— Кононыхин 
эш „ВКП(б) лэн историезлэсь 
краткой курссэ* изучать ка* 
ронэз быдтыса, Ленинлэсь но 
Сталинлэсь произведениос.сэс 
мур изучать карон борды 
кутскизы.

Политической тодонлык‘ёс* 
сэс ӝутон бордын озьы ик 
синмаськымон ужало Н. Бол- 
тачев, й . Вершинин но Бул- 
даков эш‘ёс.

Марксистско-ленинской уче* 
ниез самостоятельно изучать 
карисьёслы бадӟым юрттэт 
сётэмын лекциосын но кон- 
сультациосын. ВКП(б) ЦК-лэн 
исторической постановлениез 
потэм бере ВКП(б) Обкомлэн 
лектор'ёсыныз но ӦКП(б) 
райкомлэн пропагандист‘ёСы- 
ныз лыдӟемын 73 лекциос, 
куд‘ёссэ 3129 мурт кылскизы. 
Партилэн историез'я сяна трос 
лекциос лыдӟемын текущой 
политикалэн вопрос‘ёсыз‘я но.

Марксистско ленинской тео- 
риез овладевать карем юрттэ 
асьме кадр‘ёсмылы будыны 
но азинлыко быдэс‘яны про-

„Седов“  ледоколлэн дрейфезлэн 
участник‘есызлы Кремльын прием

извоаственной задачаосты.
Н. Л. Болтачев эш—райсовет* 
лэн дезутатэз, сельсовет пред- 
седательысь, ^айзолэн заве- 
дуюшоеныз в ы д в и н у т ь  каре- 
мын. Агафэнов эш уполнар* 
комзаглэн участковой агенты* 
сен, ВКП(б) райкомлэн ин- 
структореныз выдвинуть ка 
ремын. Со мурт‘ёс производ- 
ственной задачгосынызы ну- 
налмысь овладевать каро.

Верано усе сое но, что 
марксистско-ленинской теори- 
ез изучать карон* районамы 
трос интыосын ляб пу.чтэмын 
на. Яли но куд-огез яВКП(б) 
историезлэсь краткой курссэз- 
лэсь“ 1-2 главаоссэ гинэ изу- 
чать каро, яке асьсэлэсь то- 
донлык‘ёссэс буяэтон бордын 
чик уг ужало. Ронолэн счето 
водэз—Батакова, столовой- 
лэн заведующоез—Богданов, 
райздравлэн инструкторез— 
Чупина пВКП(б) лэсь истори- 
езлэсь краткой курсэзлэсь“ 
одйг главазэ но освоить ӧз 
каре на, Доротделлэн заведу- 
юшоез -М аксимов эр <ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой курс* 
сэзлэсь» куатетй главазэ изу 
чать карисько ини шуэ. Нош 
юаськод ке солэсь—куатэтй 
главаын мар сярысь верамын 
шуса, солэн изучать карымтэ- 
ез адске, Малы та дырозь 
р а й о н а  м ы партийной 
пропаганца кулэез‘я пуктым 
тэ? Со нырысь ик потэ ВКП(б) 
райкомлэн пропаганда но аги* 
тация отделын ужасьёс но 
первичной парторганизациос- 
лэн кивалтйсьёссы бордысь. 
Соос пропагандаез берло ды- 
ре ас эрказ лэзизы. Пропа* 
ганда но агитация отделлэн 
заведующоез—-Корепанов эш 
паргийной учеба сярысь ком- 
мунист‘ёсын, интеллигенциен 
беседа нуонэз организовать 
ӧз кары.

Ясьме странаын кыядытэ- 
мын котькыӵе луонлык ки- 
валтйсь кадр‘ёслэсь но вань 
советской калыклэсь идейно- 
политической уровеньзэ ӝуты- 
ны. Со понна кулэ партийной 
организациос ласянь кивал- 
тонэз кужмоятыны. „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссэ“ изучать карисьёслы 
юрттэт сётонэн ӵош соос мед 
эскерозы сое, кызьы комму- 
нист‘ёс, нырысь ик, партий» 
ной актив уж вылын быдэс‘я 
ВКП(б)-лэн уставезлэсь требо* 
ваниоссэ—жаденэз валатэк 

| ужаны аслэсьтыз сознатель* 
ностьсэ ӝутон бордын» марк- 

[ сизмлэсь-ленинизмлэсь осно- 
‘ ваоссэ усвоить карон бордын.

Пропагандистской ужлэсь 
бадӟым опытсэ лыдэ басьты- 
са, районамы партийной про* 
пагандаез пумозяз переСтро- 

>ить кароно но та удысын 
•вань тырмымтэосты быдтоно.

2 февраде ӝыт Кремльын „Се- 
дов“  ледоколлэн героипеской дрей- 
фезяян участникьёсызлы ириӥм вал, 
кудзэ лэсьтйзы ВКЙ(б)-лэн Дент- 
ральной Комнтетаз - но СССР-лэн 
Совнаркомез.

18 час азьын Бадӟым Кремлев- 
скон двореде люкаськизы приёме 
ӧтем куноос— ВКП(б)-лэн ДК-езлан 
членъёсыз, СССР-лэн Ве]>ховной Со- 
ветэзлэн но РСФСР-дэн Верховной 
Советэзлэн депутатьёссы, Народной 
Комиссаръёс, РККА-дэн но Военно- 
Морской флотлэн высшой Командова- 
ниезлэн лредставительёсыз, седо- 
вёцъёслэн с.емьяоссы, ,,И. Сталин“ 
ледокояын лэсьтэм экспедицидэн
участникъёсыз. наукалэн, техника- 
лэн, литературалэн, искусстволэн
деятельёссы, московской предприя- 
тиосысь сщтановецъёс.

Бадӟым ӝутсконэн, шумпотоно 
овациосын, приветствовать карон 
куараосын лриёме люкаськемъёс
пумитаӟы седовецъёслэсь—полярной 
стихияез откажпоп вормисьёслэск
задэ пыремзэс.

18 час. Залэ пыро И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, 
М. И. Калинин, А. А. Андреев,
А. И. Микоян, Л. П. Берия, Н. М. 
Шверник, Г. М. Маденков, Н. А. 
Булганнн, М. Ф. Шкирятов эшъёс. 
Лыктэмъёе шумпотыса приветствовать 
каро Сталпп эшез но солэсь сорат- 
никъёссэ. Одӥгез бӧрсьы мукетыз се- 
довецъёс мыно Сталип эш доры, 
кудӥз дружески, зол кырме 'сооё- 
лэсь киоссэс. Шуныт здороваться 
карисько партилэн но правитель- 
стволэн кнвалтйсьёсыз седовецъёсын. 
Кема кыстйське овация.

Приветствовать карон кылын вы- 
ступать каре СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн председателез В. М. Молотов.

—  Эшъёс!— вера Молотов эш,— 
Асьмеос пӧлын али луо Арктикалэн 
дасвить геройёсыз, асьме странамы- ’ 
лэн дасвить геройёсыз, кудъёеыз 
асьмелэн великой родннамылэн да- 
наз беспримерной подвиг лэсьтӥзы.

Кужмо кичапконъёс улсын Молотов 
эш здравица вора дасвпть со- 
ветской храбрецъёслы—дано седо-' 
вецъёслы. |

Собере Молотов эшлэн иредложе- 
ниезъя бакалъёс ӝуто „И . Сталнн“ 
ледоколлэн командаез понна, кудӥз 
с честью быдэстйз солы сётэм ужез, 
„Седов“  ледокодэз поттонъя экспе- 
дпцидэн начальникез Папанин эш 
понна.

СНИМОКЫН: „Г. Седов“  ледокод- 
лэн матросэз Е. И. 1’аманков..

Бадӟым ӝутской луэ, куке Молотов 
эш вера болыповикъёслэн во- 
ликой партизы сярысь, кудйзлэн 
знамяоз улын басьтэмын синмасько- 
но вормонъёс, басьтылйсько ло 
басьтэмын луозы эшшо вылесь но 
вылесь решающой вормонъёс.

— Сталпн эшлэн здоровьеез пон- 
на, асьмелэн великой лартимы 
понна!— ядэ Молотов эш. Нрисут- 
ствовать карисьёс сылыса овация 
лэсьто, вӧлмо данак лыдо яривет- 
ственной куараӧс Сталпн эшлы си- 
зьыса, ленинско-сталинской партплы 
сизьыса.

Молотов эш кыл сётэ К. С. Бади- 
гин эшлы.

„Седов“  ледоколлэсь данэ потэм 
капитанзэ иӧсь ӟечкылало.

— Эшъёс, дасвить морякъёслэн- 
седовецъёслэн нимынызы,— шуэ Ба- 
дигин эш,— разрешнть карелэ ӟеч- 
кыланы асьмелэсь великой комму- 
нистической партимес, советскоп 
лравительствоез, асьмелэсь яратоно 
но мудрой вождьмес Сталин эшез 
пуналмысь саклыксы поина, кудйз 
милемлы висъямын вал быдэс дрейф 
ӵоже, нимысьтыз сюлмаськемъёссы 
попна, кудъёсыпыз котыртэмын вал 
мидемын ӵош милям семьяосмы но.

Сыӵе поддержка но сыӵе саклык 
милемлы юрттйзы вормыны ваньзэ 
шуг-секытъёсты, кудъёсыз пумись- 
кылйзы милям сюрес выламы. Пар- 
тилэн но правительстволэн саклык- 
сы, Сталин эшлэн бтбы сюлмасько-

нэз милесьтым кужымъёсмес дасомы- 
тйзы, милемды вормонтэмесь каризы.

Мон тост ялйсько асьмелэн Сталин- 
мы понна. Ура, эшъёс!

Кужмо овация кема чузъяськч* 
залын. Котькуд паласен ' Сталин 
эшлы кужмо „ура“  кылйське.

Со бӧрсьы выступать каре Д. Г. 
Трофя.мов эш— „Седов“ ледоколлэн 
капятанэзлэн политчастья юрттйсез. 
Сое пумитало зол кичапконъёсын.. 
Мур щумиотонэн Трофимов эш ӟеч- 
кыла партидэсь но нравнтельетво- 
лэсь кивалтӥсьёссэ шуныт приём 
лэеьтэмзы понна.

Трофнмов эш тост ялэ Советской 
правительстволэн главаезлэн В. М. 
Молотовлэн здоровьеез понна.

Нош ик овацин гудыртэ.
Присутствовать карисьёс шуныт 

пумптало „И . Сталин“ ледоколын 
лэсьтэм экспедицилэн начальникез- 
лэсь Советекой Союзлэн Героезлэсь 
И. Д. Папанинлэеь выступленизэ.

—  Полярнпкъёслэн армизы,—шуэ 
Папанин эш,— нокыӵе шуг-секытъ- 
ёслэсь уг кышка но асьмелэн 
Сталинмылэп нырысь ӧтемезъя ик 
котькыӵе подвигъёсы мыныны дась. 
Партия но лравительство косйзы ке, 
ми яратоно Рабоче-Крестьянскон 
Красной Армиен ӵош мыномы бедо- 
финнъёсты, финской калыклэсь па- 
лачъёссэ быдтыны.

Аслэсыыз речьсэ быдэстыса, 11а- 
нанин эш вазе:

—  Асьмелэн огъя народноӧ лю- 
бимецмы понна, Великой Сталинлэн 
соратникъёсыз пӧлысь одйгез ма- 
тысь соратннкез— Советекой Союз- 
лэн маршалэз К. Е. Ворошилов 
понна!

Гудырто „ура“ но нриветствен- 
ной куа]шос Ворошилов эшлы, 
родной, вормонтэм Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армилы.

Молотов эш здравица ялэ хМ. И. 
Калиннн эшлы. Присутствующойёс 
пӧсь кичапконъёсын ӟечкылало СССР- 
лэн Верховноӥ Сойетэзлэн Презндиу- 
мезлэсь председательзэ.

ПриёмНог кӧня ке чаеъёс ӵоже 
кыстйськпз. Ириёмын^ участаовать 
карисьёслы бадӟым концерт сётэмыд 
вал.

(ТАСС).

Гавас агентстволэн выль пӧялляськонэз
ТАСС лэн опровержениеа

Фрвнцузской а г е н т с т в о  Та ивортонлэн чидантэм 
Гавас, кудйз Советской Союз-, наглостез но быдэсак пӧял- 
лы пумит клеветать карыньп онэ 

'дышемын ни, тани коня ке „
нунал‘ёс Ӵоже ни СССР тэк' ТАСС ӧтвегственнои круг - 
сярысь выль клеветнической | «слэн порученизыя

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперсводкаез

% февраль куспын номре ик суще* душпой бойёсын противниклэн 11
твенноез ӧб вал.

Асьмелэв авиацимы противнаклэсь 
шввяой объектъессэ азинлыко бом*
шрд*ров»ть кароиаз ортчытйя. Воз-

самолетъёсыз уськытэмын. Асьмелэн 
авиацимшэн одйгез самолетэз ас 
юродромаз ӧз борытскы.

(ТАСС).

пӧялляськон вӧлдэ. Гавас чик 
возьыттэк. вера, что «Восточ* 
ной Галициын», то есть Запад- 
ной советской Украинаын, 
советской войскоос сяна, 
вань, пе, германской войско- 
ос, куд‘ёсыз та районысь 
<Чугун сюресэз контролиро- 
вать каро», нош германской 
войскоослэн лыдзы, пе, вуылэ 
«500 муртысен 25 диаизия 
дорозь».

заявлять 
каре, что Западной Украина- 
лэн территориез вылын едйг 
иностранной солдат яке офи- 
цер но ӧй вал и ӧвӧл, уката 
ик соин, что СССР но Герма- 
ния куспын добрососедской 
отношениос уг лэзё огезлэсь 
котькыӵе ке но луон дыр‘я 
войсковой частьёссэ муке- 
тызлэн территориез вылын 
улыны.

ВКП(б)-лэн райкомез ивор- 
тэ: Коммунист‘ёспы, комсо-
молец‘ёслы но интеллигенци- 
ослы, что [ февраль толэзе 
25,26 но 27 нунал‘ёсаз ӝыт- 
ёсын 5 часысен 9 часозь 
парткабинетын луоз теорети- 
ческая конференция, темаез 
„Две тактики Социал-Демо- 
кратии в демократической 
революции“ Ленин эшлэн 
произведениез‘я.

Докладчик‘ёсыз луозы—
С. В. Чирков, Д. К. Дряхлов, 
Д. П. Вихарева но Злобин 
эш‘ёс.I

| Кин желать каре конферен- 
циын участвовать карыны, 

^лыктоно вылӥ верам нуналэ.
ВКП(б) райкомлэн пропа- 

ганда но агитация отдолэз,



№ 11 Выль улон

Выли урожайя звеноос
Весякар колхозысь ефре- 

мовской звенолэн кивалтйсез 
В. А. Русаков но солэн юл- 
тош‘ёсыз С. А. Семенов, Е. Ф. 
Русаков но А. 3. Ассылов ас 
вылозы басьтйзы об‘язатель- 
ство,—20 га вылэ кизьыса 
вылй урожай будэтыны, 
гектарлы быдэ 35 центнер 
ю-тысьбасьтыны. Русаков В. А. 
звеноеныз кизёз: 3 га йыды, 
5 га чабей но 12 га ӟегзы 
киземын 

Етйн звенолэн , кивалтйсез

Русакова Е. Г. но солэн юл- 
тош‘ёсыз Морилова М. И. Ас- 
сылов М. Г. Русакова А. Д. 
но Филиппова Е. С. ас вы- 
лазы басьтйзы об‘язатель- 
ство 6 га вылэ етйн кизьыса 
вылӥ урожай будэтыны но 
гектарлы быпэ 8 центнер 
етйн мертчан басьтыны.

Колхоз правление та умой 
кутскем ужлы котькыӵе юрт- 
тэт сётэ.

Весякар колхозлмн продоода 
телез Ассылов

Выли урожай понна нюр‘яськоно
Асьме районысь колхоз‘ёс- 

мы план‘я январь толэзе 1940 
арын минеральной удобрение 
ворттыны 200 тонна кулэ вал. 
Нош 31 январь азелы 190,3 
тонна ваемын, лроцентэн ве- 
раса 91 процент луэ, 

Районысьтымы азьмынйсь 
Колхоз‘ёс В - Б о г а т ы р к а ,  
В-Слудка, Н-Богатырка, „Кре 
стьянин“ но мукет колхоз‘ёс 
минеральной удобренилэсь 
умойзэ валаса сётэм план‘ёс- 
сэс (минеральной удобрениез 
ворттыны) кемалась тырмы- 
тйзы, татысен адӟоно луэ, 
что та вылй верам колхоз‘ёс 
зэмзэ но нюр‘ясько вылй уро- 
жай басьтон удысын.

Нош таин валче вань на 
колхоз‘ёс, куд‘ёсыз та нуна* 
лозь минеральной удсбрениез 
одйг килограмм но ӧз на взе. 
Кылсярысь, Адам, Почаш, По- 
нино, Бозино, Митино та кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы уг 
малпало лэся вылй урожай бу- 
дэтыны. Малпаськом, что кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
косозы' асьсэ колхоз правле- 
ниез но председателез та ужез 
тупатыны, вакчи дыр куспын 
минеральной удобрениосты 
ворттыны. Озьы вылй урожай 
басьтыны.

Четвериков.

СНИМ О КЫ Н: „Г. Седов" ледоколлэн капитанэзлэн К. С. -Бадигинлэи 
сем'яез. Паллян ласянь: Сузэрез Евгения—СССР-ысь Ленин Ордено Якаде- 
мической бадӟым" театрлэн хореографической техникумысь студентка, 

1 мумиз Е. И. Бадигина Сталин нимо автозаводысь поликлиникалэн врачез, 
аиз С. К. Бадигин —СССР-ысь НКЗ-лэи агрономез.

/ 4 ТНСС-лэн фото клишеез

Беспечно ки в а л тзш зн  бервылыз

---------------

Понино М ТС -ы н ужасьёс уж ам  дунзэс уг басьто
Понино МТС ужасьёсызлы | 

дырыз дыр‘я ужам дунзэс уг 
тыр. Машинист витетй номе- 
ро тракторной бригадаысь 
июль но август толэзьёсы 
ужам дунзэ али но ӧз на 
басьты. Соин ик ужасьёслэн 
вань мылзы-кыдзы куашкаса 
улэ. Сыӵе ,,пример“ сётыса

тракторист‘ёс дышетскыны 
но уг лыкто.

МТС-лэн директорез Логи- 
нов эш районной слётын 
тракторист‘ёслы уждун тыры- 
ны дырыз дыр‘я ке но обе- 
шаться кариськиз аслэсьтыз 
обещаниээ уж вылын ӧз бы- 
дэсты. Лукин.

Тулыс ю кизёнлэн дырыз. 
матэ вуэ ни, нош „Динамо'*! 
колхозын со кампани азелы' 
дасяськон ужзы чидантэм 
урод мынэ.

Та д ы р о з ь н о- 
кыӵе кидысэз но триеровать 
карымтэ. Минеральной удоб- 
рениосты уг дасяло. Сельхоз- 
инвентарь ремонтировать 
карымтэ.

Та колхозын пудо-живот 
вордонлы но саклык вис‘ямтэ.

Кылсярысь, парсь пиоссы 
нӧд гидын улэменызы тросэз 
висьыны кугскизы ни. Вал‘- 
ёсты утялтон бордын но да- 

1 нак тырмымтэосыз. 79 ужась 
' вал'ёс пӧлысь 7— шуккемын,

3—висё. „Динамо“ колхозлэн 
бывшой председателез А. Акку- 
зин нокыӵе уж но нуыны ӧз 
чаклалля, о з ь ы кол- 
хозэз ултйе уськытйз.

Та колхозлэн подшефной 
организациез РО-НКВД луэ, 
нош со подшефной организа- 
ция колхозын ужез умой 
пуктыны вылысь нокыӵе 
практической юрттэт уг сёт‘я, 
подшефной шуыса бумага вы- 
лын гинэ лыд*яське.

Колхоз правленилэн выль 
быр‘ем составезлы та урод уж ‘- 
ёсты тупатыны али ик кут- 
скононотулыс ю кизён азелы 
умой дасяськоно.

Аменицкий.

Агитмассовой 
уж ез  

лябомытоно ӧвӧл
Грудяшойёслэн депутат‘ёс- 

сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён'ёслы дасяськон но сое 
ортчытон вакытын агитацион- 
но-массовой уж партилэн ука- 
заниезлэн соответствиез‘я раз- 
вить каремын вал.

Коршевихино колхозысь 
агитатор М. И. Кротов инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён'ёс дыо‘я 
массовой уж нуэм опытсэ 
азьпала но юнматйз. Али сӧ 
колхозын агитационномассо* 
вой уж нуэ. Изба читальняын 
кажной ӝыт книгаос, газет‘ёс 
лыдӟылыса умой-умой кол- 
хозник‘ёсты валэктэ. Тужгес 
ик международной положе- 
ние сярысь умой беседаос 
лэсьтылэ. Озьы ужамез пон- 
на колхозиик‘ёс но колхозни- 
цаос Кротов эшез умой аги- 
таторен лыд‘яло.

Избач Баженова.

2 Отр-

Агитбригадалэн 
ужамез

Нюлэскын ужасьёсты об- 
служивать карыны Понинской 
райкпуб агитбригада кылды-
тйз.

24 январе 1940 аре агит- 
бригэда постановкаосын Тю- 
мень учзстоке нюлэс ужасьёс 
доры ветлйз. Татын агитбри- 
гада кы к ӝыт ортчытйз. Умой 
спектакль, концерт но живой 
газетаос возьматйз. Спектакль 
возьматэмлэсь азьло между- 
народной положение сярысь 
беседа лэсьгйзы. Ужасьёс та- 
лы туж шум потйзы, агитбрй- 
гадаез ӟечкыласа келязы.

Астраханцов.

БЕЛОФИННТСЛЫ ПУМИТ Н(ОР'ЯСЬНОН‘ЕСЛЗН ГЕРОЙЕССЫ

И вй н  Ульянов
Пичи Вишерын та веселой 

парикмахерез тодйсьтэмез ӧй 
вал. Сое Красной Армилэн 
радаз пӧсь мылкыдын келязы.

Татын со ах: специально-
стез‘я ужаны кутскиз. Нош 
куке финской белогвардей- 
щина асьме родинамьг вылэ 
пиньзэ шерыны кутскиз, па- 
рикмахер лыктйз ас команди- 
рез доры.

— Мынам развецчик лузме 
потэ, командир эш.

— Нош брить карыны? — 
юаз командир.

— Брить карон мыноз ас 
черодэныз,—вераз боец парик- 
махер. Вуом созэ но, тазэ но.

Аслаз эштныз Николай Ив- 
левен Ульянов разведкаеопре- 
делить каремын вал. Ӝоген 
кутскиз солэн боевой улонэз.

Асьме орудиосмылэн кужмо 
куараоссы сэз‘яллязы омырез. 
Снаряд‘ёс мынылйзы тушмон 
доры. Ульянов кыллиз лымы 
пӧлын. Куазь югыт луыны 
кутске вал ини. Со адӟе: тани 
пичиесь гинэ писпуос, со сьӧ- 
рын бадӟым лымы люк, па- 
лэназгес—лйял но соин артэ 
погыртэм писпу. Отчы умой 
луоз ватскыны, перебежка 
лэсьтыны. Ульянов ас коты- 
рысьтыз интыез туж сак эске- 
ре, дасяське азьлань мыныны.

Наконец, команда кылйське.
Граница кылиз бере. Туш- 

мон нюлэсэ ватскемын. Бан- 
дит‘ёсь|н дасям предательской 
ловушкаосы шедёнтэм понна 
наступать карись армилы туж 
сак син‘ёс, туж сак пельёс 
кулэ. Со но солэн эш‘ёсыз 
луо армилэн самой сыӵе пель- 
ыныз но синмыныз. Сое Улья 
нов умой валаз. Со шумпотэ 
таӵе данлыко ужез быдэс‘я- 
мезлы.

Соос мынйзы азьлань, сю- 
ресэз сузязы кы з‘ёс улэ ватэм 
минаослэсь. Соос быдтылйзы 
противниклэсь секрет‘ёссэ но 
передовой пост‘ёссэ. Соос ша- 
раяллязы тушмонлэсь ковар- 
ной засадаоссэ.

Нюлэсын чал-чал. Сак син‘- 
ёс азьпала учко... Тани куштос, 
со сьӧрын—гранитной из‘ёс. 
Соос, шай вылысь памятник*- 
ёс кадь, мычылйськемым.

— Адӟиськоды-а тйни отысь 
вырйыл‘ёсты? — вераз коман- 
дир. Отын соослэн засадазы 
луыны кулэ.

Командирлэн верамез зэмаз. 
Разведчик‘ёслэн нюлэсэ ко- 
жемзы бере ик, Ульянов ад- 
ӟиз, кызьы лымы люк кадь 
маке одйг писпу дорысь му- 
кетаз кыстйськиз.

— Со тӧдьы халатэн бело-

финн, —сипыртыса вераз Улья- 
нов.

Головной дозорной Кузов- 
кин лымы люк сьӧры выдйз. 
Ульянов но Ивлев нош палэнэ 
кариськизы. Тӧдьы халат лык- 
тэ шонерак Кузовкин вылэ. 
Кузовкин вырӟылытэк кыллйз. 
Ас дораз туж матэ лыктыны 
лэзьыса, со пружина кадь, 
тэтчиз но штыксэ урдйз ха- 
лаглэн сюлмаз.

—Кидэс ӝутэ!
Бандиг куалектйз. Со отысь 

ик адӟиз на, кызьы со азе 
муз‘ем улысь каиь потйз на 
кы к мурт: соос вал Ульянов 
но Ивлев. Тушмон пыӵалзэ 
куштйз но киоссэ ӝутйз.

—Пожалуйте бриться,— шу- 
из парикмахер.

Со вал нырысетйез плен- 
ной, кудӥз кутэмын вал 
Ульяновлэн кужмо юрттэ- 
мез‘я.

Н. озеро дорын, кы к сю- 
рес‘ёс вожын, беляк‘ёслэн 
бадӟым кужым ёссы люкась- 
кемын шуса сведениос бась- 
тэмын вал. Сётэмын боевой 
приказ: югыт луытчозь раз* 
ведать кароно.

Головной дозоре назначить 
каремын вал Ульянов.

—-Монэ но соин ӵош мы- 
ныны лэзе,—куриськиз коман- 
дирлэсь Николай Ивлев.

Кы к боевэй друг‘ёс мынйзы ] 
разведкае. Сиос сьӧры ко-1 
мандирлэн кивалтэмез улсын 
мынйз подразделение. »

| Писггуос сьӧры ватскылыса, 
кылзйськыны понна дырын- 

дырын дугдылыса, развед- 
чик‘ёс сюрес валлин чал-чал 
мынйзы. Пеймыт на вал. 
Ульяновлы шӧдтэк шорысь 
кылйськиз Ивлев маке но 
вераз кадь. Со Ивлев пала 
учкиз. Нош соиз чал чал улэ. 
Куара нош ик кылйськиз.

— Выдэ!—каллен гинэ ко- 
манда сётйз Ульянов.

Куараос матэ но матэ вуы- 
ны кутскизы. Кыл‘ёсты вала- 
ны уг луы на вал, нош адя- 
миос, видно, трос. Тани умой 
кылйське ини соослэн верась- 
кемзы ӟуч кылын соос уг ве- 
расько. Табере валамон: <со- 
ос» со.

— Ыбылыны дасяське!—при- 
каз сётйз Ульянов но ватсаз 
на:

•— Коля, внимание!
Ш ӧдтэк шорысь, копак соо- 

сын артэ ик кылйськиз чангес 
куараен сётэм финской коман- 
да. Разведчик‘ёс азе вуиз 
тӧдьы халат. Со соос дорысен 
ог дас кык метр кемын вал.

-—Огонь!—вераз Ульянов.
Кык винтовкаысь ӵош ыбем 

куара кылйськиз но тӧдьы 
халат лымы вылэ усиз. Одна- 
ко со сьӧры пеймыт азьысь 
нош ик мукет‘ёсыз потйзы 
но сюрес пала бызьыса 
мынйзы. .

— Ыбылйд ке,— малпаз 
Ульянов,—соос адӟозы тыл‘- ‘

ёсты. Асьмедыс котыртозы. 
Бездействовать карыны но уг 
яра. Соос лушкемен мынозы 
асьме эш ‘ёсмы доры но на- 
пздать карозы. Озьы бере...

—Гранатаосты бойлы дася- 
лэ!— каллен гинэ вераз Улья- 
нов.

Кык взрыв кылйськиз. Со 
пумитэ кылйськизы шӧтэм 
куараос.

— Воякаос!— вераз Ульянов.
Белофинн‘ёс ч а л м и з ы .  

Ӧжыт гинэ улыса, бурпалан 
пулемет тачыртыны кутскиз. 
Со—белофинн‘ёслэн пулемет- 
сы .

Ивлев палэнэгес кариськиз. 
Ульянов нош азьпала мынйз. 
Эшшо мынйз на азьпала. 
Эшшо. Тйни пичиесь писпуос? 
солэн ымныр вадьсаз ик кин- 
лэн ке но пытьыез, тани 
куинь пичиесь гинэ кыз‘ёс..* 
Ульянов пулемет дорысь 
адӟиз адямиослэсь тыбыр‘ёс- 
сэс. Со эшшо кӧня ке метрлы 
азьлань кариськиз на. Поттйз 
гранатазэ.

Кылйськиз кужмо пуштэм 
куара. И пулемет чалмиз.

—Чылкыт сузямын,~вераз 
ас понназ Ульянов. Коты- 
рысьтыз интыез эскерыса, со 
ас эш‘ёсыз доры мынйз.

*На страже Родины» газе- 
тысь.

Отв.редантор А. К. Дряхлоа
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