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І ГАЗЕТА ВЫЛӦ
II ГИ Ж Ш АН  ЦЕНА
I I I  ГОД Кежӧ 14 р. 40 к.,
і |6 мес. кежӧ 7 р. 20 к,І
I ;3 мес. кежӧ 3 р. 60 к.|
I I I  мес. кежӧ 1 р. 20 к.;
і і Номерлӧн цена—8 к. \
і І Редакциялӧн адрес: I
і : г. Кудымкар, улица

Сев. Коммунаров, 34, I 
этаж 3-ий,

' і  комн. Лі 61, 63 и 64. I

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Международнӧй пролетарскӧй 
солидарностьлӧн лун

Тавося годӧ первомайскӧй 
раздник чулалӧ ӧддьӧн слож- 
5й да напряженнӧй междуна- 
эднӧй обстановкаын. Мӧдӧдз 
ировӧй империалистическӧй 
ойналӧн пожар, кӧда пондӧ- 
ім да пӧльтчӧ империалисти 
гскӧй хищ никкезӧн, охваты 
ійтӧ  сё виль государствоэз 
рйнаын участвуйтӧмӧ кы скӧ- 
ась ни миллиард мортся уна- 
ык. Капиталистическӧй стра- 
аэзісь уджал іссез вылӧ усисӧ 
етерпитана страданнёэз. Враж 
ую іцӧй лагеррезісь капита 
нсттэзлӧн пользаӧ, кӧдна тыш- 
асьӧны мирӧс вились янсӧтӧм 
энда, разьсьӧны мулӧн лицо 
ьілісь городдэз да селоэз, ис- 
пебляйтчӧны культуралӧн цен- 
Гйшӧй памятниккез, уничто- 
айтчӧны уна поколеннёэз удж - 
Ш  плоддэз. Кровавӧй война- 
ЙІ^тсалӧ тшыгьялӧм.
ІЕ іпитал странаэзын — реак 
Щ к с  да  бурж уазиялӧн ра 

Іго й  класс вылӧ поход вын- 
Изтӧм, удж ал іссез понда воен- 
)й каторга, национальнӧй 
)зь ӧзтӧм.
Ооциализм странаын — ку- 
»турнӧй да хозяйственнӧй 
роительство цветитӧм на- 
ідэзлӧн, кӧдна ӧтлаӧтӧмӧсь 

ікӧй коммунистическӧй 
>чяӧн ӧтласа братскӧй се- 

уджаліссезлӧн благосос- 
рнё лэбтӧм; мирнӧй созида- 
»нӧй уд ж  дассэз миллион- 
морттэзлӧн, кӧдна строитӧ- 

жоммунизм.
іай первӧй лунӧ великӧй 
інациональнӧй Советскӧй 

»юзісь граждана демонстри- 
йтасӧ ассиныс морально-по- 
тическӧй единство, ассиныс 
шимость да воля эшӧ бур- 
>ша крепитны социалистичес- 
й государсгвол ісь обороннӧй 
хозяйственнӧй могуіцество, 

ідӧс народлісь мобилизацион- 
й готовность капиталисти- 
скӧй окруж еннё  лицо одзын. 
іян  боевӧй революционнӧй 
аменаэз, миян большевист- 
ӧй лозунггез пондасӧ корны 
жаліссезӧс сетны страналӧ 
аж ы к металл, шом, нефть, 
аж ы к станоккез, паровоззэз, 
шинаэз; унаж ы к самолеттэз, 
нккез, гіушкаэз, снаряддэз, 
рабллез СССР-ись вооружен- 
й выннэз понда; унаж ы к 
ськы т потребленнёа " продо- 
льственнӧй продуктаэз да 
варрез. Миян большевистскӧй 
зун гге з  пондасӧ корны ин- 
стрияӧс одзланься паськӧ- 
м дынӧ, ӧддьӧнжык произ- 
дительнӧй уд ж  д>інӧ.

Май Первӧй лунӧ нондасӧ 
ю гы тж ы ка  сотчыны мир вевдӧ 
рын Кремльлӧн гӧрд звездаэз- 
путеводнӧй маяк угнетеннӧй- 
езлӧн да обездоленнӧйезлӧн 
сотняэз миллионнэз понда, кӧд- 
на мӧдӧны мездӧтчыны капита- 
листической рабствоись. Эта 
лунӧ эшӧ горӧнЖыка гымалас 
боевӧй революционнӧй клич: 
„Пролетарийез быдӧс странаэзісь, 
ӧтлаасьӧ!"

Мийӧ, советскӧй морттэз 
воспитайтӧмӧсь Ленинлӧн — 
Сталинлӧн партияӧн пролетар- 
скӧй интернационализм духын, 
международнӧй пролетариат- 
лӧн бессмертнӧй делокӧт соли- 
дарность духы н. Быдӧс мирись 
революционнӧй пролетарийез 
Советскӧй Союзын адззӧны ас- 
синыс родина, кӧдалӧн цвети- 
тӧм да заіцищайтӧм понда нія 
готовӧсь сетны ассиныс вын, 
ассиныс олӧм.

Только Советскӧй Союз вӧлі 
и кольччис единственнӧй госу- 
дарствоӧн, кӧда неуклоннӧя 
чулӧтӧ мирлісь политика. tlXimм»

Миян сьӧлӧммез—быдӧс ми- 
рись революционнӧй пролета- 
рийезкӧт, кӧдна пессьӧны ас- 
ланыс освобожденнё понда.

Советскӧй правительстволӧн 
мудрӧй сталинскӧй политикаӧн 
СССР-ись народдэз избавитӧ- 
мась война уж ассэзісь. Но 
международнӧй обстановка 
сложнӧй да дзугӧм, война- 
лӧн опасность грозитӧ и со- 
ветскӧй страналӧ. Миян вели- 
кӧй вождь да учитель ёрт 
Сталин велӧтӧ СССР-ись рабо- 
чӧй классӧс крепитны интер- 
национальнӧй связзез б урж у- 
азнӧй странаэзісь рабочӧй 
класскӧт, велӧтӧ видзны бы- 
дӧс советскӧй народсӧ моби- 
лизационнӧй готовность состо- 
яннёын.

М еждународнӧй обстановка

TOM У Д Ж А Л ІС С Е З Л О Н  
ПОДАРОК

Басӧк чача кодь диван 
сулалӧ стена бердын. Лн- 
кируйтӧм пуыс югьялӧ. 
Диван керӧм кӧзовӧй нуиоь, 
но вевдӧрыс мастерскӧя 
клеитӧм милиметр сувда 
дубовӧй пуӧн и диван ло- 
ис басӧ№ да крепыт.

—Эта миян первӧй дивав, 
май первӧй лунлӧ подарок, 
—диван вылӧ видзӧтӧмӧн 
баитӧ „Краснӧй подерев- 

корӧ быд советскӧй мортсянь Ш.ИК“  арТӦЛИСЬ СТОЛЯр
кы дз позьо унаж ы к усилиеэз 
родиналісь хозяйственнбй да 
обороннӧй мощь крепитӧм по- 
нда. Эта миян святӧй обязан- 
ность советской народ одзын, 
быдӧс мирись рабочӧй класс 
одзын.
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стахановец комсомолец 
Трчфанов,—ме сійӧ кери...

Трифанов майсӧ панталӧ 
быд месяцся производствен- 
нӧй плансӧ перевыполаяйтӧ- 
мӧа. Мартся план сія тыр- 
тіс 177 процент вылӧ. Ап- 
рельскӧй плав сія сідзжӧ 
п е р е в ы п о л а и т і с .  Том 
уджаліссез КазариповМ. Г., 
Женина А. К ., Рочева M. С. 
быд месяцӧ нлансӧ тыртӧ- 
ны 135—125 процеят вылӧ.

Артелись том уджаліс- 
сез майлӧ подарокӧ освои- 
тісӧ виль производствозз: 
лыжаэз, чемоданвэз, челядь 
понда чачаэз да диваннэз 
керӧм.

Н. ЯК0ВКИНА.

кӧй соревновавнёэзыа бм 
дӧссӧ участвуйтіоӧ 9121 
морт, аормаэз сетісӧ 8575 
морт. Комсомолеццез уччсг- 
вуйтісӧ 2666 морт, нормаэз 
сетісӧ 2424 морт.

Округын гимнастическӧй 
соревнованнёззын первӧй 
места босьтіс Белоевскӧа 
райоя (BJIKCM райкомлӧн 
сек*ретарь ёрт Петров). Рай- 
оныа 425 комсомолецчсь 
сореваованеёэзын участ- 
вуйтісӧ 244 и быдӧнныс 
иія еетісӧ зарядка типа 
быдӧс 8 упражненне.

Неумӧль результаттэз 
мыччаліс и Кудымкарскӧй 
район (ВЛКСМ райгеомлӧн 
секретарь ёрт ІЦукин). Со- 
ревноваанёэзын учаетвуй- 
тісӧ 726 комсомолеа, нор- 
маэз сетісӧ667 комеомолец.

Г о р о д ы н  626 к о и с о -  
м о л е ц и с ь  сиреваован- 
нёэзын участвуйтісӧ 450. 
Медбур результат эта. удж 
сьӧрті мыччалісӧ комсо- 
мольокӧй оргааизацияэз: 
сельхозшколаись (оекре- 
тарь Дудиа), вӧртехвику-

К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц Ц Е З Л Ӧ Н  Д А  Н Е С О Ю З Н Ӧ Й
TOM О Т И Р Л Ӧ Н  Ы Д Ж Ы Т  ПОБЕДА

Округ пасьта гимнастичес- мись (секретарь Вмсотив),
учитеіьскӧй ивститутісь 
(секретарь Лачтева) да уна 
мӧлік комоомольскӧй орга- 
визадияэз.

Гаинскӧй район гим- 
настаческӧй соревнованнё- 
эзын босьтіс куимӧдз 
мв‘‘та.

Но колӧ отметитны и нійӧ 
районнэзоӧ, кӧднаыа комсо-
мольсг.оа руководитнллез 
гймиастическӧй соревно- 
вавнёязын мыччч.лісӧ без- 
деятельность: Косивскӧй
разон (ВЛКСМ райкрмлӧн 
оекретарь ёрг Жяжилев), 
Кочевскӧй район (ВЛКСжМ 
райкомлӧа секретарь ёрт 
Дозморпв) да Юсьвинскӧй 
райов (ВЛКСМ райкомлӧн 
секретарь ёрт Мальцев). Эт- 
на районнэз сетісӧ умӧль 
результаттэз.

Округись КОМСОМОЛЬСКӦЙ
организациязз одзын ӧні 
сулалӧ задача: большевист- 
скӧя лӧсьӧтчыны яТом бо- 
львіевйк*4 газета нима эста- 
флта кежӧ да массовӧй ком- 
сомольскӧй кросс кежӧ.

н. т. томилин.

1-ӧй Май честьӧ производственнӧй п о д‘ем
„Краовӧй молот“ арте- 

лись литейнӧй цехлӧв мас- 
тер Каменских Антон Алек- 
сеевич пессис аслас кол- 
лективӧн тыртны асрель- 
скӧй план май 1 лувӧдз 
160 процевт вылӧ.

—Миянлӧ плав апрель 
кежӧ вӧлі сетӧм кервы ли- 
тейнӧй язделиеэз 10 товва,

—баитӧ ёрт Каменских,—но 
мийӧ босьтім встречнӧй 
план кервы не 10 тонна, а 13. 
И этӧ облзательствосӧ тыр- 
тім. Замечательяӧя уджа- 
лӧ формовщик ^ӧмсомолец 
Климов Иван Павлович, кӧ- 
да л у н с я  яормасӧ тыртӧ 
130—199 процент вылӧ.

— Ӧні миян коллектнвын

абу сэтшӧм морт-—баитӧ ёрт 
Каменских,—кӧдыӧ бы эзӧ 
тыртӧ ассиные нормаэсӧ 
содтӧтӧн.

Бура уджалӧны мехави- 
ческӧй мастерскӧйын ёрт- 
тэз Бушуев Андрей Василь- 
евич и Водолеев Алексей 
Ильич.

G. Туркин.
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Л И T E P A T У Р Н Ӧ Й

В. TAPSEEB

СО СТАЛИНЫМ
Я каждый день о Сталине пою,
Я славлю песней родину свою,
Я славлю песней родяны творца— 
Великого учителя—отца.
С ним вся страна невиданно цветет,
С ним весь народ уверенно идет; 
Онленинских учен и іі проводник 
К  победам новым родину ведет.
Я каждый день о Сталине пою,
Я славлю песней молодость свою,
Я славлю песней мудрого вождя 
На всех полях, дорогах, площадях.
Я вырастал под сталинекиіі крылом,
Я расдветал под сталинеким теплом; 
Он всех бойцов отваге научил—
Итти вперед в сражении с врагом.
Беру ружье и радостно иду,
Я с ним в бою нигде нв пропаду;
Он всех бойцов отваге научил—
Всегда служить народу и труду!
Я каждый день о Сталине пою,
Я елавлю песней Сталина в бою,
Я славлю песней сталинских бойцов 
Сынов землн, народных храбредов!
На весь Советский солнечный Союа 
Священной клятвой родине клянусь:
Со Сталиным в походах боевых 
Я даже меткой пули не боюсь;
Я каждый день о Сталине иою,
Я славлю песной армню свою,
Я славлю песней Сталина в Кремле, 
Людское ликование на земле!

Виктор Тарбеев

МОЯ СТРАНА
ІІрипав к  земле я чутким ухом слышу 
Горячий звон зерна и чугуна,—
То днем и ночыо неустанно ды тет 
Моя неутомимая страна!

Во всех садах шумит листва гус-тая,
Меж веток бьет в глаза голубизна,—
То свежим цветом буйно расцветает 
Моя необозримая страна!

На всех полях под большовистским небом 
Взошли, поднявшиеь к солнцу семена,— 
То зопотеет зорями и хлебом 
Моя неоденимая страна!

Грохочет гром по дальнему окружью. 
Шестая мира стройна и красна,—
То поднимает грозное оружье 
Моя непобедимая страна!

В сырых ущельях, солнечных долйнах 
Рокочет воли вешняя волна,—
Тозапевает новые былины 
Моя несокрушимая страна!

Припав к земле я слышу ссрдцвбиение 
Далекого московс-кого Кремля,—
То набирает вечное цветение 
Моя неистощимая земдя!

Цветут сады и голубеют дали,
Слились народы в дружную семыо. 
Садовник мудрый, наш любимый Сталин 
Привелк расцвету родину мою!

Б. Воронцов

В Е С H А
Каіс весел день, журчат ручьи 
ПрозраЧен небосвод,
Горят весенние лучн 
Весна, весна идет!
Встречая новую весну, 
ІЦебечут воробьи,
Летят на родину свою 
Друзья полей—грачи.

На речке вздулся бурый лёд, 
ІІоднялся и трещит,
Он скоро двинется вперед, 
Расстаяв по пути.
Набухли почки на ветвях 
Берез и тополей,
Снега раетаяли в гіолях, 

і Дни все длинней, длинней.

Т У л ы  с
А. РИСКОВ

Л октіс  тулые, гажа кад, 
Дзольгӧны шороккез. 
Ӧтӧрын котрасьӧны 
Лунтыр челядёккез.
Сеня пруддьӧ визыв шор, 
Тэчӧ сэтчӧ лымсӧ.
Ш ор котӧртӧ бор да бор, 
Гарйӧ берег дынеӧ.
Леня керӧ кайпозок, 
Керикас шыннялӧ.

Вон нукалӧ сьӧдкайок 
Баеӧка шутяялӧ.
Оссис ни колхознӧй ыб, 
Паськыт ыб, зелёнӧй.
Мунӧ ыб вылае быдӧе 
Отирыс весёлӧӥ.
Пондіс лизьны кӧдзан удж, 
Мунӧ сія гажӧн.
Быд колхозннк соссэз гіудж, 
Уджын вор чожажык._______

I А. АНИКИН

ВИ Д ЗАМ  ВРАГЛӦ  П Ы М  
СЁЯН

Шумӧн нёбосӧ лам‘ял5
Самолет чукӧр. 

Врагӧс ным зэрок киськалӧ:
Враг тэрмасьтӧн иышшӧ бӧр.

Чемоданнэзын иосылка
Ыстӧ гӧрд пушкарь. 

Может кынмин, вражжӧй мывкыд 
Сехам тэныт биа жар.

*
:і: *

Медбы ёнжыка пывсьӧтны, 
Тальны вражжӧй стан, 

Вӧтчас врагсӧ госьтитӧтны I 
Гӧрд звездаа миян танк.

*
Чочком, весь пукалан ДОТ-ат 

Сія оз сайӧвт! 
Тэнӧ, доблестнӧй пехота, 

Чув‘яс штыкӧн—мед эн вӧв_
* "

Ми быд враглӧ повторитам 
Перекоп, Хасан.

Ноко кин эшӧ госьтитас?
Видзам сылӧ пым сёян.

А. Шурыгин

ГАЖА ПРАЗДНИК
Локтіс гажа бытшӧм праздник, 
Быдыс радся ӧддьӧн рад,
Даже челядь детскӧй садісь 
Вонс» керӧны парад.
Ваня йӧктӧ, Маня сьылӧ, 
KbiTUJÖM луныс талун кузь.
Этӧ кольӧм пемыт ойсӧ 
Ме немымда эг и узь.
То тай, челядь иионеррез 
Гажӧн сьылӧны бура,
Нія сӧстӧм голосокӧн 
Горӧн чирзӧны „ура“ .
Сталин, ай миян родимӧй,
Этӧ сетіс гажа лун.
Эта гажа мича лунӧ 
Ме бы гортӧ ог и мун.

в. климов 

ШКОЛАЬШ
Урок пондӧтчис, чӧлӧ дӧс 
Велӧтчб бура том пӧлӧс. 
Велӧтісь только баитӧ, 
Быдыс кывзӧ, оз шумитӧ. 
Вот силькнитіс сильканок,
И чулйліс ни урок.
Петам жырись коридорӧ 
Пондам песня сьывны горбн. 
Или орсны бур орсан 
Да гажӧтны виль олан. 
Ӧддьӧн лоис быдыс рад 
Локтіс виль да гажа кад. 
Пызансайын этчин вон 
Ӧксьӧм уна визыв зон.« 
Быдыс лыддьӧ книга то,
Вон и вайисӧ лото.
Петя лыддьӧ виль кывбур, 
Эта тожӧ ӧддьӧн бур.
Ӧні бура мийӧ олам 
Бура олӧ каждӧй морт. 
Эттшӧм гажа бур олансӧ 
Сетіс быдлӧ Сталин ёрт.

П. ТУКАЧЕВ 

Ч А С Т У Ш К А Э З
Кыдз не сьывны, кыдз не орсны, 
Пым сьӧлбмныы пизьӧ кӧр!
Ми счастлива пондім овны, 
Койӧ шонділӧн югӧр.

Зарни шепыс ыббез вылын 
Ш уш кӧ, гогышасьӧ.
Ми ударнӧя уджалам,
Оз некин сунасьӧі

ГІила чажгӧ, черыс каждӧ— 
Ась горалӧ пемыт вӧр, 
Таво „тысяча“ кералӧ 
Менам милӧй сьӧлӧмшӧр.

ИВАН ГАГАРИН

МЕ ЛЮБИТН
Любита гижны ме кывбуррез, 
Сьылӧтны ассим чужанін,
Быд лун еувтӧтӧ виль рекорддэз; 
Штурмуйтӧ нёбо, ойвыв кин; 
Колхознӧй ыббееӧ шулялӧ, 
Содтӧтӧн тыртӧ ассис план.
Кин медся вылына лэбалӧ 

_ И осьтіс полюс, океан;
Быд вш г странаыслӧ кин сетӧ 
Крепйтӧ еылісь мощь прокод; 
Быд уджын славаӧн кӧр петӧ 
Воликӧй Родина, народ;
Кӧр песня гаж йыліеь иаськалӧ» 
Шыинялӧ миян чужӧмбан;
Кӧр томоя кадӧн кр у г лолалӧ 
Любимӧй Родина, олан.
II эна йӧзлісь дона ниммез 
Некӧр оз чышкы годдэз, век. 
Гӧрд биӧн сотчыны пыр пондас 
Счастлквӧй сталинскӧй виль век'

ИВАН ГАГАРИН 

ME СЕТІ КЛ Я ТВ А
Миянӧс Совет власть зорӧтіс,
У мӧль олан увтісь мездӧтіс, 
Боец ме ӧні, коми зон.
Ме сеті клятва нерушимӧй 
Хранитны Родина любимби 
Жалейттӧг вынӧс и олӧлі. 
Хранитны ассим край цветитан, 
Кыдз мамӧс, кӧдӧ ме любита, 
Лолалӧ кытӧн гажӧн удж.
Кӧр враг уськӧтчас мкяч вылӧ, 
Кӧр петам ианыт миі, > сь> 
Священнӧй бойын оі' ю  <г • ■ 
Некӧр ог вунӧт клятва к . ■
Ми кӧдӧ сетім, коми зошізТ 
Страналӧ, тэныт, (л лцд айЛ 
И одзжык, кӧр ме і у  
Победа Родиналӧ ше та,
И аслыт, тэныт, ком краі

А. АНИ

МУЯГӦД
Веж. небытик бані 
Чуманок ме пані. 
Чочком бока, басӧк. 
Видзас сія васӧ.
Муна, иета расісь 
С ук турун коласб.
Эх, турун юклала: 
Дзуль кыдз тусь ӧшал! 
Шонді кодь, гӧрд рӧ:: 
Чӧскыт и чуть шбма, 
Тырта, тырта бан,'л 
Керӧм бур чуман .. 
Руын кылӧ мята.
Ягӧд аромата!
Шоныт, мича кадб 
Гортӧ муна радӧн. 
Ягӧдас бекӧрас 
Содтышта сметана, 
Пызан вылӧ сувтӧта 
Мамӧс гӧсыитӧта.

П. Е. ТУКАЧЕВ

Премия
Кыдзкӧ ӧтмоз увереннӧя 

тякӧтісӧ черрез ла моло- 
токкез. Часто кывліс пи- 
лалӧн асгора сьылӧм, да 
бора ӧшліс стукӧтӧм шы 
коласас. Чер увтісь ёгыс 
клӧ резсис ӧтмӧдӧрӧ, кӧ- 
дӧ сыбӧрын ӧктісӧ гырись 
кучаэзӧ заботливӧй отир 
да новйисӧ гортаныс лонт- 
ны гор.

Лӧсйисьӧмыслӧн, стру- 
житчӧііыслӧн да пилитчӧ- 
мыслӧн шыыс йитчис ӧтік 
гора шыӧ даылӧ-ылӧ пась- 
каліс посад кузяс. Вдруг 
быдӧс чӧвмыліс, уджаліс- 
сез грудитчывлісӧ ӧтлаӧ,— 
кыдз бытьтӧ эта вӧлі кы- 
тшӧмкӧ сложнӧй машина,— 
да ӧтік ӧмись дружнӧя 
„раз да эшӧ берём!* горӧт- 
лӧмӧн лэбталісӧ сруб вылӧ 
керрез, кӧднӧ тшуписӧ да 
пуктывлісӧ колана местаӧ.

—Сідз посад строитісас- 
лыс виль магазин.

Быд лун магазинлӧе

сруббез лэбисӧ вылӧжык 
и вылӧжык, но уджыс вӧ- 
лі эшӧ ӧддьӧн уна.

Бригадир-строитель, Ро- 
ман Егорович, дугдывтӧг 
котрасис: то меряйтӧ мый- 
кӧ, то гижӧ, то кинлӧ-ни- 
будь отсалас мыикӧ керны, 
то сетас кытшӧмкӧ задан* 
нё. Быдӧнныс кывзісӧ сійӧ.

Ромае Егорович учӧт- 
сянь уджаліс отнр кола- 
сын, адззыліс быдкодь нуж- 
дасӧ, и ӧні, kop быдӧнвыс 
коласын сія вӧлі медпӧри- 
сьӧн, ӧддьӧа эз радейтлы 
асныра морттэсӧ.

СылӦ етша удайтчис ве- 
лӧтчыны. Год да джын ва- 
чальнӧй школаын велӧт- 
чӧм бӧрын (эта 9LIÖ вӧлі 
царь дырни), айыс петкӧ- 
тіс школаись да нуӧтіс 
уджавны куреньӧ. Дасси- 
зам годся зонкаӧн Роман 
Егорович кольччис айтӧг. 
Сэксянь ковсис кыдз ыджыт 
мужиклӧ уцжавны хозяй-

ство гӧгӧр. Не грамота до- 
родз вӧлі делоыс. Сыбӧрын 
гӧтрасис,—и поыдісӧ кыс* 
сьыны сьӧкыт сера годдэз, 
сыбӧрын империалистичес- 
кӧй война, кӧда вылын и 
Роман Егоровичлӧ не етша 
ковсис адззыны нуждасӧ.

Только Октябрьскӧй ре- 
волюция мездӧтіс Роман 
Егоровачӧс. Сія вӧлись ве- 
лаліс грамотаӧ.

Бригадир —строительӧн 
Роман Егоровичӧс керисӧ 
не сысянь, что абуӧсь не- 
кин грамотнӧйез. Сійӧ пась- 
кыта тӧдӧны кыдз опытнӧй 
строительӧс, бур плотни- 
кӧс да столярӧс. I I  сівӧа 
посадісь Совет сылӧ пору* 
читісы джнт дело, кӧдӧра- 
дӧе видзчисасӧ быдӧс сель- 
С0В8Т пасьта отирыс.

Казявтӧг сибаліс ар. Лун- 
нзз лоисӧ дженытжыкӧсь. 
Шонді етша ни петалӧ кы- 
мӧррез коласісь.

—Умӧль мӧдӧ лоны по- 
годдяыс.

— Да и ойезнас пондіс 
кӧдздӧтны ни.

— УхЧӧль лоас уджав- 
1 ны зэр увтас. Кӧть бы крЫ'

шасӧ чожажык вевттьыны, 
—баитісӧ ас коласаныс 
уджаліссез. Шоччисьӧм йы- 
лісь некин эз и думайт. 
Пизвс ны К0 ын уджыс. Пем- 
дас ни, а строателлез сё 
уджалӧны.

—Роман Егорович, не кад 
Л0 талун шабашатны,—сы- 
бӧрын горӧтчао кинкӧ.

—Мунӧ, мунӧ шоччасьӧ, 
а ме кольччышта эшӧ не- 
дыр кежӧ.—И сія дыр эшӧ 
гарйасяс ӧтнас пемытінас.

Ӧтдыр сёрӧн рытсӧ ыс- 
тісӧ юӧр, медбы сія кайис 
иосадісь Ооветӧ.

Ромае Егорович повзис 
кодь. „Но мый ме неладно- 
сӧ кери?..“

Туйыс пооад совет ды- 
нӧдз Роман Егоровичлсі ка- 
житчис ӧддьӧн кузьӧи. „Но 
мыйлӧ корӧны?.. Да эшӧ 
cödöh рытнас?..

Эттгпӧм тревожнӧй дума- 
эзӧн Роман Егорович пы- 
рис посадісь Совет керкуӧ. 
Сэтчин унакодь пукалісӧ 
отирыс. Первӧй, кие сылӧ 
усис син вьглас, вӧлі сель- 
советлӧн председатель.

Роман Егоровичӧс тшӧк- 
тісӧ пуксьывы матӧжыі 
пызан дынӧ. Сыбӧрын мый- 
кӧ пондіс баитвы советісь 1 
председатель. Роман Его- 
рович нем эз кыв и эз ве- 
жӧрт председательлісь кыв- 
весӧ. Сія бытьтӧ узас. Сы- 
лӧ юрач пырисӧ предсе- 
дательлӧа только медбӧрья 
кыввез.

Советлӧн да сельпо- 
лӧн президаум решнтісӧ 
Роман Е?оровачӧс бур удж 
ионда премируйтны ману- 
фактураӧн...“ Сія кыдз 
ӧытьтӧ саймис. Сылӧн ви- 
лись содіс вын,охота ломс 
уджавны да эшӧ буржыка.

Роман Егорович паныт 
эз вермы висьтавньг ӧтік 
кыв. Сія только крепыта 
ЖМ0ТІС быдӧнныслісь КЙЭЗ* 
нысӧ да гажӧна шывняліс.

Ойбыт сія думайтіс эта 
рыт йылісь. Сы син одзын 
кылалісӧ быдӧс чулалӧм 
курыт и гажа луннэс, но 
сёжӧ талунся рытыс ка- 
житчис ыедгажаӧн да мед- 
счастливӧйӧн.
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