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І1 год кежӧ 9 р. 60к. 
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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖЩАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган
mmm

Советскӧй физкультурниккезлӧ, миян родиналӧн 
пламеннӧй патриоттэзлӧ пым привет!

Социализм страналӧи 
физкультурниккез

Талун унамиллиона советскӧй народ, кода 
олӧ Сталинскӧй Конституция шонді увтын, 
празднуйтӧ физкультурниклісь Всесоюзнӧй  
лун—цветитан том оланлісь радостнӧй празд- 
ник.

Унамиллиона советскӧй физкультурниккез, 
юношаэз да том нывкаэз, кӧднылӧн ыджыт 
физическӧй вын да телолӧн красота сочетайт- 
чӧны прекраснӧй морально-политическӧй ка- 
чествокӧт, талун Ленинско-Сталинскӧй партия- 
лӧн великӧй знамя увтын демонстрируйтасӧ 
советскӧй физкультурнӧй движеннёлісь гран- 
диознӧй достиж еннёэз. Мирын абу сэтшӧм 
страна, кытӧн бы с ідз радостнӧя и счастливӧя 
оліс морт, кыдз олӦ миян социалистическӧй 
родинаын. Миян странаын ф изкультура морт 
понда лоис жизненнӧй потребностьӧн. Рабо- 
чӧйез и колхозниккез, студенттэз и красно- 
армееццез, инженеррез и техниккез лунісь  
лунӧ занимайтчӧны физическӧй культураӧн.

Советскӧй физкультурник асас воспиты- 
вайтӧ мужество, ловкость, выносливость, лӧ- 
сьӧтӧ асьсӧ созидательнӧй труд кежӧ да со- 
циалистическӧй родинаӧс враггез шогья обо- 
рона кежӧ.

Ленинско-Сталинскӧй партия да Советскӧй 
Правительство керисӧ быдӧс условияэз, медбы 
буржыка паськаліс массовӧй' физкультурнӧй  
движеннё. Октябрьскӧй революцияӧдз Россия- 
ын вӧлісӧ дзик токо 20 спортивнӧй клуб. А 
ӧні социализм странаын строитӧмӧсь спортив- 
нӧй клуббез дасмӧд тысяча, эмӧсь 4000 ком- 
плекснӧй спортивнӧй площадкаэз, кытӧн эм- 
ӧсь 45000 волейбольнӧй да баскетбольнӧй пло- 
щадкаэз.

Замечательнӧй достиж еннёэз эмӧсь и миян 
Коми-Пермяцкӧй округын. Революцияӧдз, кӧр 
трудящ ӧйез олісӧ тшыгйӧн, коми-пермяккез 
физкультура йылісь и думайтны э з  вермӧ. 
Оні жӧ физкультураӧн занимайтчӧны дасмӧд  
тысяча морт, систематическӧя участвуйтлӧны  
спортивнӧй соревнованнёэзын 3000 морт мым- 
да, строитӧмӧсь 1 стадион, 12 футбольнӧй пло- 
щадка, 150 волейбольнӧй площадка, органи- 
зуйтӧмӧсь 6 спортивнӧй общество. Быдмисӧ 
и калитчисӧ замечательнӧй спортсменнэз. На- 
циональнӧй десятилеткаись велӧтчись Щуки- 
на Мария тӧвнас окружнӧй лыжнӧй соревно- 
ваннёэз вылын босьліс первӧй места, 10 кило- 
метр муніс 56 минут коста. Сія жӧ ӧні легкӧй 
атлетика сьӧрті областнӧй соревнованнёэз вы- 
лын диск да копьё шупкалікӧ босьтіс первӧй 
места.

Медицинскӧй школаись библиотекарша Ка- 
таева являйтчӧ шахматтэз сьӧрті областнӧй 
чемпионӧн, наградитӧм почетнӧй грамотаӧн.

Но эна успеххезы с вӧлісӧ бы гырисьжы- 
кӧсь, кӧбы физкультуралӧн да спортлӧн ок- 
ружнӧй комитет да комсомольскӧй организа- 
цияэз физкультурнӧй уджнас веськӧтлісӧ опе- 
ративнӧя. Не секрет, что физкультуралӧн ок- 
ружнӧй комитетісь работниккез шоча ветлӧны 
к олхоззэзӧ, кытӧн унажык том отирыс, оз от- 
салӧ нылӧ организуйтны массовӧй спорт, | 
военизированнӧй играэз да ГТО значок вылӧ 
нормаэз сеталӧм. Одзлань колӧ энӧ недочет- 
тэзсӧ вудж ж езнас бырӧтны.

Физкультурниклӧн Первӧй Всесоюзнӧй Лун 
чулӧтчиссьӧ ВКП(б) XVIII с‘езд  бӧрын, кӧда 
народӧс вооружитіс социалнзм строитӧм за- 
вершитан да социализмсянь коммунизмӧ ву- 
джан величественнӧй программаӧн. С‘ездлӧн  
реш еннёэз, Ленинско-Сталинскӧй комсомоллӧ 
партиялӧн доверие лэбтӧны советскӧй том 
отирлісь активность, воодушевляйтӧны нійӧ 
виль победаэз понда пессьӧм вылӧ. Физкуль- 
турниккезлӧн почетнӧй долг—быдлаын и пыр 
лоны социалистическӧй стройкаын передовик- 
кезӧн, энергичнӧя участвуйтны Куимӧт Ста- 
линскӧй Пятилетка нима социалистическӧй со- 
ревнованнёын, пессьыны ВКП(б) XVIII с ‘езд- 
лісь историческӧй реш еннёэз олӧмӧ пыртӧм 
понда.

Физкультурниклӧн лун чулалӧ сэтшӧм меж- 
дународнӧй обстановкаын, кӧр фашистскӧй 
агрессоррез ӧзтісӧ виль империалистическӧй 
война и пешлісьӧны э т ӧ войнасӧ иньдӧтны 
СССР вылӧ. Физкультурниккезлӧн почетнӧй 
долг и святӧй обязанность—пыр и быдлаын 
лоны мобилизационнӧй готовность состояннё- 
ын, овладевайтны военнӧй специальносттезӧн, 
ырепитны родиналісь обороннӧй мощь.

Советскӧй физкультурнӧй движеннё успех- 
хезлӧн источникӧн вӧлі, эм и одзлань лоас 
большевистскӧй партиялӧн руководство. Физ- 
культурниклісь Всесоюзнӧй лун чулӧтікӧ со- 
ветскӧй физкультурниккез эшӧ крепытжыка 
сплотитчасӧ Ленин—Сталин партия гӧгӧр да 
физкультурниккезлӧн медбур друг, народ- 
дэзлӧн великӧй вождь ёрт Сталин гӧгӧр.

Округын медбур спортивнӧй 
общество

„Спартак* нима спортив- 
нӧй общество окружнӧй со- 
ревнованнёэз вылын фут- 
бол сьӧрті имейтӧ 1-й мес 
та.

Сы киын эм переходя- 
щӧй краснӧй знамя.

Июнь 24 лунӧ футболь- 
нӧй команда ветліе Кара- 
гайӧ орсны карагайскӧй 
сборнӧй футбольнӧй коман- 
дакӧт. Орсӧм кончитчис 
,Спартаклӧн“ ыджыт побе- 
даӧн, счет вӧлі 12:2. Футбо- 
листтэз быд матч кежӧ дея- 
тельнӧя лӧсьӧтчӧны, быд 
лунӧ тренируйтчӧны. Ко- 
мандалӧн капитан ёрт Ко- 
робов футболисттэз кола- 
сын лунісь лунӧ нуӧтӧ 
ыджыт политвко-воспита-1

тельнӧй удж. Э т а с я н ь 
„Спартаклӧн“ победаэз не 
случайнӧЁӧсь.

#Спартак“ обіцествоын 
лунісь лунӧ быдмӧны за- 
мечательнӧй физкультур- 
никкез—спортсмоннэз Щ у- 
кина, Давыдов да мукӧд- 
дэз.

Ёрт Щ укина тӧвнас ок- 
ружнӧй лыжнӧй соревно- 
ваннёэз вылын босьліс пер- 
вӧй места. Эна луннэзӧ 
ІІермскӧй областнӧй сорев- 
нованнёэз вылын сія бось- 
тіс первӧй места диск да 
копьё шупкалӧм сьӧрті.

Г ы р и с ь доетиженнёэз 
эмӧсь и ёрт Давыдовлӧн.

П. Шипицин.

Пионерлӧн Петя Катаевлӧн 
подвиг

Кува посадын^июль 14 лунӧ, ойнас 2 часӧ 
ӧзйӧм керку. Пионерскӧй лагерись пионер 
Петя Катаев эта кадӧ петіс ӧтӧрӧ. Сы дынӧ 
усьӧм бичир. Петя абу ӧшӧм. Сія сэкж ӧ  ко- 
тӧртіс копокол дынӧ и пондіс звонитны, сай- 
мӧтны йӧзӧс, медбы пожарсӧ кусӧтны.

Минута мӧд бӧрті пожар дынӧ ӧксис уна 
отир и пожар вӧлі кусӧтӧм.

Петя Катаевӧс бдительность понда пио- 
нерскӧй лагерын премируйтісӧ „ВКП(б) исто- 
риялӧн Краткӧй курс“ книгаӧн да художест- 
веннӧй литератураӧн.

Быд пионерлӧ колӧ лоны сэтшӧмӧн жӧ 
бдительнӧйӧн, кыдз Петя Катаев.'

Юркин.

РСФСР Верховнӧй СоветлУн 
Мбдӧдз Сессия созЫв йылісь
РСФСР ВЕРХОВНӦЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН

У К А 3
Ӧктыны (созвать) Российскӧй Совет- 

скӧй Федеративнӧй Социалистическӧй Рес- 
публикалӧн Верховнӧй Советлісь Мӧдӧдз 
Сессия июль 25 лунӧ т. г. Мооква горо-
дын.
РСФСР Верховнӧй Совет Президиумлӧн Председатель

А. Бадаев.
РСФСР Верховнӧй Совет Президиумлӧн Секретарь

Г. Козлов.
Москва. Июль 13 лун 1939 г.

В Совнаркоме Союза 
ССР

Обсудив вопрос о приемке зерна урожая 
1939 года от колхозов, совхозов и единолич- 
ных хозяйств, Совнарком Сою за С С Р пос- 
тановил:

1. Запретить заготовительным организа- 
циям Наркомзага возвращать обратно зара- 
женное клещом зерно, сдаваемое государ- 
ству колхозами, совхозами и единоличными 
хозяйствами.

В случаях доставки на приемные пункты 
зерна, зараженного клещом, принимать та- 
кое зерно от колхозов, совхозов и единолич- 
ных хозяйств со скидкой с веса в размере  
2 процентов и со скидкой цены 30 копеек  
за один центнер.

2. Обязать заготовительные организации 
Наркомзага принимаемое зерно, зараженное  
клещом, складывать отдельно и производить 
его обработку до полного обеззараживания.

3. Обязать председателей колхозов, ди- 
ректоров ссвхозов и МТС, земельные и со- 
ветские органы принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить сдачу государству зерна, 
не зараженного клещом, для чего организо- 
вать в каждом колхозе и совхозе обязатель- 
ную очистку предназначенного к сдаче зер- 
на с целью недопущения подвоза его на эле- 
ваторы и пункты Заготзерно в зараженном  
виде. (ТА СС ).

КОЛӦ КЕРНЫ КУПАЛЬНӦЙ СТАНЦИЯ
„Том большевик“ лэбтіс вопрос Ку- 

дымкарын купальнӧй станция строитӧм 
йылісь. Физкультуралӧн да спортлӧн ок- 
ружнӧй комитетлӧ и BJIKCM Кудымкар- 
скӧй райкомлӧ коліс бы этӧ статьясӧ об- 
судитны и примитны мераэз. Однако 
нія немымда оз беспокоитчӧ сы понда, 
медбы организуйтны этӧ уджсӧ.

Кудымкарын забылись купайтчыны 
некытӧн. Быдлаын нять, чаща, колодаэз. 
Пляжжез тожӧ абуӧсь, некытӧн куйлыны 
шонді увтын.

І^ородын общественность уна. Купаль- 
ня позьӧ чожа строитны комсомол, проф- 
союззэз да физкультурниккез силаэзӧн. 
Колӧ токо руководитны этӧн делонас.

Клещина, Жолобова. <

Июнь 24 лунӧ Ярославльын чулаліс ыджыт физкультурнӧй парад, 
кӧда вӧлі посвятитӧм РСФСР Верховнӧй Созет бӧрйӧм годовщи- 
ралӧ. Парадын участвуйтісӧ 10.000 физкультурник'мымда.

т&шл \ Ч*--

Снимок вылын: „Локомотив" нима спортивнӧй обществолӧн 
колонна.



№ 69 Tom большевик

Литературнӧй листбок
Великӧй вождь 

йылісь кыв
Кӧть кыдз эз югьяв бы,
Эз кись ӧдсӧ шонді,
Кытшӧм вылына бы эз кай,
Тэ сысся югытжык,
Ӧддьӧнжык тэ шонтан, 
Любимӧй, роднӧй миян ай.
Сьӧлӧммезын радость,
И бур лоис овны,
Цветитӧ отчизна роднӧй. 
Вайӧтін тэ счастьееӧ,
Мудрӧй садовник,
Народдэзлӧн вождь, рулевӧй.

Тэ одзланьӧ туйсӧ 
Миянлӧ вештін,
Ми тэ сьӧрын мунам быдӧн. 
Оланея ӧддьӧнжык 
Ми тэнӧ любитам,
И тэкӧт кӧтькӧр, кӧть кытӧн.

Тэ Ленинлісь знамясӧ 
Сӧстӧма видзан,
Эз кутчы  мед сы бердӧ враг. 
И знамяыс эта 
Сьӧлӧммезӧ сидзӧ 
Народдэзлӧ мирын маяк.

Тэ тшӧктан—и косьмӧны 
Нюррез и нёппез,
И туй вылісь вешшӧ керӧс,
И йитсьӧны юэз,
Ш турмуйтсьӧ и нёбо,
Тэ шуан—и керсьӧ быдӧс.

Заводдэз и ыббез,
И вӧррез и ваыс,
Свободнӧй уджалісь народ,— 
Дӧс с-ьылӧны гимн тэныт, 
Сьылӧны слава,
Великӧй и мед^она морт.

И сьылӧмыс эта 
Звездаэзӧдз кылӧ,
Судзӧтӧ и морё пыдӧс; 
Сьӧлӧммез саймӧтӧ 
Горалӧмыс сылӧн,
Кыдз йыовӧй разьӧ вевтӧс.

Странаын народдэсӧ 
Дружбаӧ йитін,
Саймӧтін миянліеь сук вӧр:
И ыббез шулялӧ,
И вӧрас шумитӧ 
Стальнӧй, вына сьӧлӧма вӧв.

Колхоінӧй сук сюы.е 
Быдӧнӧс гажӧтӧ,
И радӧн визывтӧ Иньва.
Олӧм коми йӧзлісь 
Л0В8ЬӦТІН, зорӧтін,
Тэ косьтін миянлісь синва.

Счастливӧя олам,
Радъялам, уджалам.
Быдӧс лёкыс ӧшис, кыдз тшын. 
Тэ счастье, тэ воздух,
Ми кӧдӧн лолалам,
Тэ миян сьолӧмным и вын.

И уджӧ и бойӧ,—
Кытчӧ бы эн ысты,—
Готовӧсь кӧтькӧр и любӧй.
И медпымӧсь кыввез,
И медгора песня 
Ми сьыламӧ тэныт, роднӧй!

Май 1939 г.
Н. Попов.

Нольлалӧм
Кольлалам тэнӧ мийӧ талун, 
Народӧн бӧрйӧм депутат,
Страна сьӧлӧмӧ—гӧрд Москваӧ, 
Лӧсьӧтчы, мунны лоис кад.

Ми тэнӧ, сталинецӧс, бӧрйим,
Ми сетім голоссэз на весь: 
Надейтчам тэ вылӧ кӧтькӧр ми,
Тэ он нятьӧсьт великӧй честь.

Кӧр локтан Кремльӧ, залӧ пыран, 
Верховнӧй ӧксяс кӧр Совет,
Тэ можот, Сталинӧс адззылан, 
Висьтав миянсянь пым привет.

Висьтав, бӧрйӧмыс кыдз чулаліс, 
Кыдз даже ӧтӧр вӧлі рад;
Кыдз быдыс шуис: „Дона Сталин, 
Тэ миян первӧй депутат".
Висьтав любимӧй миян айлӧ: 
Колхоз крепитім ми роднӧй,
И сюыс буржык ӧні кайӧ,
А ш огд і—море золотӧй;

Что пондім овны ми богата,
И быд сьӧлӧмын—гажа май,
Что миян коми краяс татӧн 
Вылынжык лоис урожай;

Что уджеӧ сьылӧмӧн нуӧтам,
Ог кольччӧ бӧрӧ ми некин,
И медбур песняын сьылӧтам 
Роднӧйліеь сылісь югыт ним.

Эшӧ виеьтавны эн вунӧтчы,
Что врагыс лэбтас кӧ война, 
Готовӧсь мийӧ пыр, иньдӧтчам 
Советскӧй дорйыны страна.

Кыдз ми любитамӧ олансӧ, 
Любитам сійӧ—дӧс баит.
Ыджыт спасибо шу миянсянь 
Да кисӧ крепыта ыжмит.

Ми горӧн сьылам сылӧ слава,
Ась олӧ уна, уна год.
Ась мирлӧ шонді моз югьялӧ, 
Любимӧй ай'миян и ёрт.

Н. Попов.
1938 г.

Шлюз увтын
Вӧра, бӧра ме шлюз дын лэдзчи,
Бӧра, бӧра ме кӧста горб.
Выгьясьӧ ва, бурлитӧ разсьӧ,
Чашья коласын лэбтӧ гор.

И эта горыс пель дурмӧтӧ,
И эта горсянь мыдзӧ юр.
А  ва быДсӧн менӧ вадӧтӧ.
Дзик умӧль меным... Сэкжӧ—бур.

Вугыр ме пиись кыски сіӧн,
Нидзылісь кери чери сам.
Сьӧлышті чурс, каттьышті киам,
Лӧсьӧті лэдзышті леса.

Сибӧтчис ар, ёкыш сибӧтчис,
Павкӧтчис самас, уйис бӧр.
Вот чӧрс пескан сэк руд вӧрӧтчӧ, 
Трек-трек кокыш тіс нильыг бӧж.

„Ага, самасин! Ш едін сера!?“ —
Горӧті радӧн, мый эм вын...
И мый эд только огӧ керӧ 
Ми челядь кадӧ ваыс дын!

А. Аникин.

Тэ он любит
Тэ пантасин меным 
Тулысся пораӧ,
Кӧр шынняліс ӧтӧр,
Э з пӧльыш тӧвтор;
Ассис пым югӧрсӧ 
Шондіыс козьналіс,
Лымыс чожа пакмис,
Сьыліс визыв шор.

Недыр кыссис басни.
Только тэ висьталін, 
Одзланьӧ тэрмасьтӧн,
Меным ассит мог.
Мыгӧра да мича 
Ме одзын сулалін,
Бытьтӧ гаж а майын 
Кудриа кыдзок.

Юрсиыт мыччасьӧ 
Рӧмӧн золотӧйӧн,
Сотчӧ алӧй макӧн 
Тэнат том чужӧм.
Кыдз пыдӧстӧм нёбо 
Синнэт голубӧйӧсь,
Менам пым сьӧлӧмын 
Эзтін любитӧм.

Сэксянь ме быд лунӧ 
Тэнӧ бы пантала,
Думанам сё кора:
Лок жӧ, лок мыччись.
Токо меын эта 
Биыс весь ӧгралӧ.
Пым сьӧлӧм висьталӧ:
„Оз лок, эн видзчись".

Адзза, примечайта:
Кӧр и кӧть пантасян,
Бытьтӧ, нылӧй, мекӧт 
Он бы и сёрнит.
Нёбо рӧма синнэт 
Озӧ бичирасьӧ.
Адзза, адзза, нылӧй,
Менӧ он любит.

н. попов.

Пӧрись велӧтісь
Кытшӧм эд радость, мымда гажыс, 
Важ велӧтчиссез, кӧ вились, 
Адззисьлат сыкӧт, кин велӧтіе— 
Тіянлӧ вӧлі велӧтісь.

Кӧть сія пӧрись,—шыннялӧмыс 
Всё сэтшӧм, лаеков радуйтчӧм. 
Тіянлісь пыма киэз жмитӧ, 
Кыдз бытьтӧ айкӧт адззисьлӧм.

Тіян коласын инженеррез,
Не ӧтік дас герой—пилот,
Забойщик, техник, комбайнеррез,
И композитор, и поэт.

Т і локтат сы дынӧ быдӧнныт, 
Вот шуат: „Дыр тэ эшӧ ов!“ 
Сяаснбо сы понда висьтавны, 
Что уджын сьӧкытісь эз пов.

Что еетіс знаннёэз тіянлӧ 
Любитны кужис удж прокод.
Т і радӧсь, сыкӧт кӧр: шыннялӧ, 
Велӧтӧ витдас первӧй год.

Лётчик
Отік городын вот оліс 
Комсомолец—зонка, том 
И Стаханов моз уджаліс,
Ш едтіс содтӧмӧн из шом;
И гитара выльщ дыр 
Рытӧн орсліс, сьыліс пыр:

Лоа лётчикӧн—лэбавны 
Понда чожа, вылына,
Выд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Арнас шлякоть пондіс усьны. 
Призывайтчис зонка сэк.
Лётнӧй школаӧ вдруг мунны,— 
Вӧлідумаӧн мый век.
Мунтӧн орсіе—вермис кыдз; 
Сьыліс нывлӧ песня сідз:

Лоа лётчикӧн—лэбавны 
Понда чожа, вылына,
Выд кымӧр еайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Кыдз подружка другтӧг кольччис, 
Сэкоянь тырис куим год.
Зонка лётчикӧдз велӧтчис— 
Песня тӧд вылын прокод.
Сьылӧ зонкӧт и мотор,
Гажӧн киссьӧ сьылан гор:

Лои лётчикӧн—лэбавны 
Понді чожа, вылына,
Выд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Ён замок вылын граница,
Сотчӧ биӧн моз гӧрд флаг.
Не адззывны сылӧ счастье,
Кӧть войнаӧн локтас враг. 
Ш умӧн тырӧ ю и рас,—
Летчик сьылӧ—кылӧ бас:

Лои лётчикӧн—лэбавны 
ІІонд і чожа, вылына,
Быд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Видз, кӧр ыб пондіс рӧмсявны, 
Локтӧ отпускӧ І І И Л О Т .

Вермӧ ру мымда косявны,
Лэбзьӧ сідзи самолёт.
Летчик гортас—шум, йӧктӧм, 
Нывкӧт, ёрттэзкӧт сьылӧм:

Лои лётчикӧн—лэбавны 
Понді чожа, вылына,
Быд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

1939 г. Виталий Старцев.

Г ижӧт

1939 г. Виталий Старцев.

Комсомолочка Дуняша,
Тэныт месянь пым юӧр.
Тэныт гижа этӧ песня,
Дона нылӧй—сьӧлӧмшӧр. 

Чужӧмбаныт мак цветитӧ, 
Синнэт нылӧй — сьӧд сэтӧр. 
Весь письмоат сідз баитан,
Ог вунӧт тэнӧ некӧр.

Тэ примернӧй звеноводка,
Но, а ме кӧть велӧтісь...
Чожа ӧтлаын ми лоам,
Тэкӧт ныліньӧй, видзчиеь. 

Иаськыт тополь увтын
видзлын 

Ме везӧвта гармонь мок. 
Тополь лист шушкыштас

тэныт, 
А тэ сьывны пондан сэк. 

Комоомолочка Дуняша,
Гиж тэ сьӧлӧмсянь кыв-мӧд,
Мед письмоыт тэнат сетіс 
Велӧтчӧмын бур отсӧт.

Мих. Вавилин.

ЗАБАВНОИ РУЧ
С К А З К И

Олӧмась да вӧлӧмаськӧч 
кума да руч кума. Ӧтыс- 
лӧнкеркуыс вӧлӧм коровӧй, 
а мӧдыслӧн йыолӧй. Нія 
гӧсьтитчывлӧмась ӧтамӧд 
ордын. И ӧтпыр кӧч баитӧ 
ручлӧ:

—Тэнат, кума, йыолӧй 
керкуыт. Эд локтас тулыс, 
керкуыт сылас.

—Газка менам керкуӧ,— 
паныт видзӧ кыв ручыс.— 
Некӧр сія оз сыв. Понда 
овны да гажӧтчыны сэтаіӧм 
горничаас.

Локтіс тулыс. Ручлӧн 
керку сыліс. Мый керны 
руч кумушкалӧ? Мунӧ сія 
кӧч ордӧ и горзӧмӧн кор- 
сьӧ:

—Кумушка, лэдз менӧ 
кӧть порог дорат, кӧть нев- 
на коккезӧс шонта.

Кӧч пондіс жалейтны 
ручсӧ и лэдзис сійӧ узьны 
порог дорас. Порог дорсянь 
руч корсис гӧбеч дорӧдз:

—Кумушка-матушка, бок- 
кезам шепитӧ, лэдз менӧ 
гӧбеч дорӧдззас.

Кӧч бӧра лэдзис сійӧ гӧ* 
беч дорӧдз. Гӧбечсянь руч 
герялӧмӧн норасьӧ:

—Кумаиньӧй, тэ менам 
матушка, пиннезӧ чирыш- 
тӧны, доймӧны, зника оз се- 
тӧ, шоныт корӧны. Лэдз 
менӧ кӧть недыр кежӧ гор- 
выв дорат шонтыны аннэз- 
ӧс.

Кӧч бӧра сійӧ жалейтіс 
и лэдзис горвыв дорас.

И вот руч да кӧч пон- 
дісӧ овны к ы к ӧ н . Горвылын 
руч пондіо пестуничайтны 
кӧч пияннэзӧс.

Ӧтпыр руч шуӧ:
—Менӧ корӧны печканӧн.
—Мун, мун да ашын гор- 

тӧ одзжык лок,—шуӧ кӧч. 
Руч муніс печканӧн. Ашы- 
нас былись локтіс одз. Ӧмыс 
сылӧн вӧлі ляксьӧм виӧн.

—Кывым чӧрс печкин?— 
юалӧ кӧч.

Руч висьталіс:
—Ӧтік чӧрс.
Мӧдік лунӧ руч бӧра му- 

ніс печканӧн и асылӧн бӧр 
локтіс кӧч ордӧ и шуӧ:*

—Талун печки кык 
чӧрс.

А  куимӧт лунӧ печкис 
куим чӧрс.

Печканасьӧм чулаліс."Кӧч 
пондіс пӧжавны тупӧссез. 
Гор лонтӧм бӧрын сія муніс 
гуӧ вилӧ. Гу  пытшкын кӧч 
адззӧ—виыс абу.

Кӧч локтӧ гортас и юалӧ 
ручлісь:

—Тэ, кума, мыля висӧ 
сёйин?

Руч суськисьӧ:
—Ме зг сёй витӧ...

Но ладно,—шуис кӧч и 
пондіс пӧжавны тупӧссез 
да блиннэз госӧн. А  руч 
эта коста гор вылын вӧдит- 
чӧ кӧчпиянвэзӧн.

Кӧч сетіс ручлӧ ӧтік блин. 
Руч босьтіе блинсӧ да кат- 
тьыгатіс сійӧн кӧчпиянсӧ и 
каж-каж сёйис.

Кӧч юасьӧ:
— Мыйнӧ сідз кажӧтӧ?
—Невна чорытӧвӧсь блин-

нэзыт,—горӧтчис руч.
Кӧч сетіс сылӧ ыӧді« 

блин. Руч бӧра сійӧн кат- 
тьыштіс кӧчпиянсӧ и каж- 
каж сёйис, ачыс кӧчлӧ 
шуӧ:

— Чорытӧв невна блиныт. 
—Куямӧдз бланӧн тожӧ 
сёйас медбӧрья кӧчпаянсӧ.

Кӧч дугдіс пӧжавны блин- 
нэзсӧ и кайас гор вылӧ 
вердны пиянеэзсӧ. А  паяя- 
нэз абуӧсь. Кӧч юасьӧ:

—Кытӧн пияннэзӧ?
—Пышшасӧ ӧтӧрӧ,—эт- 

вечайтӧ руч.
Тожно кӧч казяліс, мый 

керӧ сыкӧт кумаыс и лӧ- 
гасис ручлӧ.

—Тэ пуксьы няньзыр вы- 
лӧ,—шуӧ кӧч ручлӧ.—Ме 
сюяышта тэнӧ горас. К удз 
тэ сёйан висӧ, дак ваыс 
пондас сывны.—Руч пук- 
сис няньзыр вылӧ, но КОК- 
кезсӧ паськӧтіс, некыдз оз 
тӧр горӧмас.

—Тэ не сідз пуксьы, а 
веськыта, мышкыртчы,— 
горӧтчис кӧч. Руч шуӧ:

—Ме ог куж  сідз пук- 
сьыны. Ноко меным мыч-

чав, кыдз колӧ пукавны, 
на-кось пуксьыв ачыт.

Кӧч пуксис зыр вылӧ, 
пондіс мыччавны ручлӧ, 
кыдз колӧ пукавны. А руч 
эта коста сійӧ тойыштіс 
горас. Кӧч рявзіс, рявзіс 
да сідз и пӧжасис.

Руч сёйас кӧчсӧдаш уӧ:
—Ӧддьӧн чӧскыт, госа 

яйыс.
Пондіс овны руч кӧч кер- 

куын.
Ме ӧтпыр сы ордын вӧ- 

лі. Руч менӧ вердіс, юкта- 
ліс и сетіс' лӧз шабур. Но 
ме эг понды воввасьныру- 
чыскӧт, медбы эз шогмы сія, 
мый вӧлі беднӧй кӧчкӧт.

И. Г. Тарасов.
Р ЕД А КЦ И Я С Я Н Ь : С казки

„Забавнӧй руч“ босьтӧм коми- 
пермяцкӧй народнӧй эпосісь. 
Газета вылӧ сійӧ гижис Ку- 

дымкарскӧй районісь Питеев- 
скӧй Н С Ш -ся V классісь ве- 
лӧтчись Тарасов Илья. Эта  
сказкиы с мукӧд местаэзын  
висьтассьӧ невна мӧднёжа, 
но смыслыс ӧтік.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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