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ПАРТИЕ ПЫРТОН— БАДЗЫМ УЖ
Большевик‘ёслэн партизы масса- 

осын вис‘яськонтэм герӟаськемын. 
Ужаса улйсь‘ёслэн авангардзы но 
кпвалтйсьсы луыса, асьмелэн пар- 
тиямы массаос пӧлысь вань умойзэ 
ас пушказ кыске. Тйеи со связен, 
идеиной вооруженностьен но шуг- 
секыт‘ёсын но лортэм уклон‘ёсые 
туж чурыт нюряскемен, асьмелэн 
партимы туж кужмо луэ.

Партия ньыль ар ӵоже ас рад‘- 
ёссе сузян но хозяиствозэ рад‘ян 
куспын туж умоесь адямиос будйзы, 
соос парти членлэсь почетной ним- 
зэ кутыны но партиен ӵош азьла- 
няз выль вормон‘ёс басьтон поена 
нюр‘яськыны дась.

Асьме районысь честной но пре 
данной колхозник‘ёс, ужасьёс но 
служащойёс партие кутон кутскемез 
туж бадӟым мылкыдын витизы. Пер- 
вичнӧй партииной организациослэн 
ужзы со эш;ёслы партие пырыны 
умойгес дасяськыны юрттэг сёгоно, 
соос пӧлысь самой умойёссэ бырёе 
но чуждойёслы партие пырыны луон- 
тэм вылысь асьме районын ляб бы- 
дэс‘яське. Первичной парторганиза- 
циос партие пыртон уж борды пыр- 
поч ӧз кутске на, соос ӵемгес ик 
партие пыртон ужпум‘ёс котырын 
буш вераськон гинэ нуыло.

Сочувствующойёсыз парторгани- 
зацилэн ужаз оз кыске. Соослы 
партийной поручениос ӧз сётьялэ 
куддыр‘я нош, куд-огезлы сочувст- 
вующойёслы поручениос сётгяллязы 
ке но, со сярись вунатылйзы но 
соосыз быдэс‘ямзэс чик ӧз эскерылэ

ВКП(б) Обкомлэн пленумысьтыз

Озьы ик сочувствующой‘ёсдэсь но 
парти кандидат‘ёслэсь политика ла- 
сянь тодонлыксэс будэтон пояна но 
кулэ сюлмаськонзы Ӧй вал. Туж 
умоен лыд‘яса ни, уж со борды 
гинэ дугдылйз: соосыз партийнои 
кружок‘ёсы дышедтжыны веглйсен 
лыд‘яллязы, нош дышетсконын юрт- 
тэт сётыны но дышетсконлэсь мы- 
нэмзэ эскерывы ӧз сюлмаськылэ.

Партие пыртон кугскем” бере 
яни куд-ог первичной партийной 
организациос райисполком, НКВД, 
во „5 лет УАО*4 совхоз, тырмыт 
эскерымтэ но кулэ луись доку- 
мент-ёс дасямтэ эш‘ёсыз партие 
пыртон ласянь обсуждать карысэ 
но соосыз пыртыса партилэсь устав- 
зэ тиаллязы.

Таӵе ул;‘ёс дыр‘я партийной ор- 
ганизациос уӝ борды кулэ саклык- 
тэк кутскылӥз. Партийной собраниос 
нош нартйе иыртон ужпу‘ёсыз да- 
сятэк эскеръшы пуктйсь организа- 
циен кивалтйеьёсыз кригика улэ ӧз 
босьтэ.

Первичной партийаой оргаеизаци- 
ослэсь ултзэс юнматон, идейно-вос- 
спитательной ужлэсь ӟечлыксэ но 
большевистской саклыкез ӝутон 
районысь парторганизацйослэн 
ужисьтыз вис‘яны луонгэм люке- 
тэтыз луо. Татын партийной улон 
ошмес син кадь мед шуккоз, тйни 
татын коммунист‘ёсыз нылпи вос- 
питать карон, партие вылысь пыр- 
тон ужпум‘ёс решатся карисько. 
Тйни нырысь ик татып партиен но 
ушаса улйсь массаослэы кусыпсы 
юнматске.

6 январе ӵукна заседаниын 
Русинова эшлэн докладэз‘я Пасту- 
хова, Нагорных, Хаймович, Обухов, 
Коновалов, Горбушин, Воронин, 
Касаткин, Пономарева но Чекалин 
эш‘ёс вераськизы.

Ӝыт заседаниын Русинова эшлэн 
докладэз‘я прениог мынйзы на. 
Кучумов, Папп, Гуляев, Касимов 
но Клычков эш‘ёс прениын верась- 
кизы.

7 январе ӵукна заседаниын бад- 
ӟым речен Обкомлэн секретарез
Иванов эш выстунить кариз. Ива- 
вов эшлэн выступлениез бере пре- 
ниос дугдытэмын вал, Собере ӵукна 
заседаниын ик ВЛКбМ -лэн X с‘ездэ 
злэсь решениоссэ быдэстэм но 
комсомоллэн партийной кпвалтон
сярысь ВЛКСМ Обкомлэн секрета- 
рез Шибанов эш доклад лэсьтйз. 
Комсомолэн партийной кпвалтон
сярысь Ува райкомлэн сеггрегарез 
Марков эш содоклад лэс.ьтйз.

Пленумлэа ӝыт заседаниез ӧй
вал.

8 январе ӵукна заседаниын ком- 
сомолэн партийной кивадтон сярысь 
Можга райкомлэн секретарез 
Караваев эшлэн содокладэз вал. 
Собере прениос кутскизы.

Шибанов эштэн докладэз‘я прени- 
осын Сафаров, 'Грифонов, Медведев, 
Иванов, Азимова, Халевин, Тронин, 
Брызгалов, Корепанов, Соловьев, 
Глухов но Хохрин выступить каризы.

Ӝыт заседаниын Шйбанов эшлэн 
докладэзЫ прениос мынйзы на. 
Прениын выступить кпризы Максп- 
мов, Красноперов, Макаров, Тронин, 
Осипов, Караваев, Атександров, Ка- 
ракулов но Арешев. Арешев эшлэл 
вертськемез бере пречпос дугдйзы. 
Собере Шпбанов эщ йылпум‘ян кыл 
вераз.

Русинова но Шибанов эш‘ёслэа 
доклад‘ёссыя резолюниосаз юнматэм 
но II. Т. Иванов эшлэн йылпуш‘- 
ян кыл верамез бере партплэн Уд- 
мурт Обкомезтэн пленумез вороась- 
киз.

Парторганизация уг ужа
Партийное 

ыз воспитать
собрание комунист‘ёс * 
карон пӧлы'ь одйсе»

луэ. Партийной собраниос ВКП б/ 
член‘ёсыз но кандидат‘ёсыз огазе- 
ало, соослэсь ужанлыксэз ӝуто, 
соосыз организовать каро. Озьы ке 
ро В К П /б/ ряйкомысь первичнон 
ппрторганизация тае валамтэ на. 
Соин гинэ татын партийной собра- 
ниос куке соку гйнэ люкаськыло. 
Собрани люкаське ке но, солы 
дасяськытэк ӝоген гинэ ортчыто. 
Комунист‘ёслы эскерон ужпум

сярысь собранилэсь азьвыл уг 
иворто, сочн ик соос собрание 
дасяськыса уг лыкто.

Нош али, парткомлэн секретарео 
Косачев мукет организацпе кошке- 
мен, татысь первичной парторгани- 
зациын уж копак кысйзы. Тани 
али уно толэзкёсы собраниос ӧи 
вал ни. Парткомлэн член‘ёсыз 
Бусыгин но Башкирова комму- 
кист‘ёслэн куремзылы сйзё гинэ 
каро.

В. Ива.

Вить толэзь ужтэк

Сталин эш германской писателез Л. Фейхтвангерез
принять кариз •

8 январе, Сталин эш германской I кариз. Беседа 3 часлэсь но кема 
писателез Л. Фейхтвангерез принять | кыстйтскиз.

Раскольниковской партийной груп- 
па ас коммунист‘ёсыз поена ляб 
сюлмаське, соослэн ужазы уг юрт- 
ты. Одйг фактэз гинэ вераса но 
солэн зэмез адзиське.

Гяланова эш царт тлэн членэз, 
вить толэзь ӵоже ини ужтэв улэ. 
Со Югин парторг (соик сельсовег- 
лэн председателез) доры уно пол 
ке но ветлйз нокызьы солы уж уг 
сёто.

Галанова эшлы клубын уж сётон

сярысь райОНО ен вераськыны 
партийрой собрание пярторгез косэм 
вал. Озьы ке но Югин со пуктэмез 
быдэстыны ӧз сюлмасъкы. Галанова 
нош азьло сямен ик ужтэк.

„Раскольниково" колхозлэн предсе- 
дателез Макаров коммунигтлэн но 
татын бадӟым янгышез. Со та ды- 
розь, Галановалэсь улон туссэ то- 
дэм вылысьтыз, колхозын ужам 
поеназ солы расчет ӧз лэсьты на.

В. АГ.

Москваык грузинской искусстволэн вж
усьтиськиз

СпекШ акльын С т алин эш , парг 
лЭн 'Кивалтг

5 январе ӝыт М оскваын гру 
ской искусстволэн декадаез усь 
киз. Со нуналэ Тбилисиысь 
дарственной театр Советской 
лэн Государственнӧй Академич^ 
бадӟым театраз нырысь спектакльз^ 
пуктйз.

Спектакльын Сталин, Молотов,  ̂
Каганович, Ворошилов, Орджонг 
кидзе, М икоян, Антипов, М ежлат 
Димитров, Берия, Хрущев, Будк 
ный, Керженцев присутствовать /

зы. • -£-1 .
З.рительной зал тырмемын т

чник‘ёс бадӟым 
он‘ёс нуизы

Ч, 7 январе. М ятежник‘ 
моторо самолетсы Хаен 

чдухара дорысь чугун 
нозэ нокыӵе азин- 
ировать кариз но 
пород вылэ бомба- 
ъ т н о м у р т  но пичи

уйин мятежник‘ёс- 
мерия город вылэ 

Виемын 5 мурт.

\  Астурийской 
т но шунды 

гон респуб- 
>с мятеж 
уртто вал. 
уыса Рес- 
суштэмын.

Мукеткун‘ёсын
Мадридэз артиллернйской 

ыбылон
ЛОНДОН, 7 январе. Гейтер тазьы 

ивортэ 6 январе мятежник‘ёсын 
Мадридэз артиллериен ыбылон дыр‘я  
10 снаряд телефонной станцае 
йӧтыса бадӟым повреждениос лэсьтйз.

Ы былочлэсь азьвыл кӧня ке 
истрбительёслэн келямзы улын 
куннь моторо 14 бомбардировщик‘ёс 
налет лэсьтйзы. М ятежник‘ёслэн 
самолет‘ёссы Мадридлэн шунды пук- 
сен палтйз Куатро Каминос район 
вылтй лобӟыса кошкизы но кӧня ке 
ичиесь бомбаос куштйзы, Фашист‘ёс- 
лэн мукет 13 самолегэн эскадрильие 
Тетуан район вылтй лобӟыса 
кошкязы.
М



Комсомоллзн районной соёраниысьтыз
>8 январе комсомолец‘ёслэн рай- 

•нной собранизы ортчпз. Собрани- 
ын ВЛКСМ Ӧбкомлэн инструкто- 
рез Эрикеев эш Удмуртлысь комсо- 
мол оргаеизацилэн ортчем сюресэз 
сярысь вераз. Со, комсомолец‘ёс- 
лэи 1918-19  ар‘ёсы тӧдьыосын 
геройлыко нюр‘яськемзы сярысь 
комсомоллэн исгориысьтыз выдер- 
жкаос лыдӟыз. Собрание люкась- 
кем комсомолец‘ёс баӟым мылкыдын 
кылзизы сое.

Эрикеев эш аслаз докладаз 
вераз: „Комсомол организаци, пар- 
тилэн кивадтэмез‘я, 15 ар ӵоже 
социализм лэсьтон понна нюр‘ясь- 
кыса, капитализмлэсь кылем-мылем‘- 
ёссэ выжытэм быттон понна нюр‘- 
.яськыса кужмо организациды пор- 
миз. Та дыр‘я комсомол организа- 
диын 21 сюрс муртлэсь но уыо член‘ёс 
лыд‘ясько, со пӧлын ныл‘ёс 5 му- 
ртдэсь но уно. Со тйни асьмелэн 
Удмуртиысь егит калывлэсь куль- 
турной, грамотной но сознательной 
луэмзэ возьматэ. Комсомоллэн ра- 
даз орден нулдысьёсыз 2 мурт“ .

Аслаз докдадаз Эрикеев эш озьы 
®к асьме районысь комсомол орга- 
низацилэсь ужаз вылэм тырмымтэ- 
•ос сярысь но вераз. Сс ВЛКСМ- 
лэн райкомез первичной комсомоль- 
•ской организациосын юнматон ла- 
сянь ляб ужа шуса, пус‘из. Рай- 
онын 7 комсомолъской организаци- 
■ос куашкамын. Комсомолец‘ёс пӧ- 
лын, воспитательаой уж ляб пук- 
тэмын.

Эрикеев эшлян докладэз‘я прв- 
ниосын 9 мурт вераськиз. Иж МТС- 
ысь комбайнер Михайлов эш ас 
выступлениаз вераз: „Мон 1931
аре комсомолэ ныри. Ӝоген монэ 
органазаци секретаре нуктйзы. 
Огын, ужаса, комсомод организацн

монэ трактористэ дышетскон курсэ 
ыстйз. Берлонгес ини комбайнере 
дышетскон курсэ ыстӥзы. Татын 
моя вань кужьшме но мылкыдмо 
сётыса комбайнэз изучигь карнны 
тырши Курсэз умой быдэстыса, 
комбайаер луыны ас азаям ужпум 
пукти. Мон со пукгэм ужпумме 
быдэстй. Али кык ар Чожӧ комбай- 
нер луыса ужасько ни.

Кылем арын мон 700 га вылысь 
ю нянь октй, нош 1937 аре 900 
сю га вылысь ю нянь октыны кыл 
сётйсько!“

Мяхайлов эш бере „Интернаци- 
онал,, колхозысь комсорг Петров 
эш вераськиз: „ Милям комсомол 
организацимы,—  ш уэсо,—  кемалась 
ик кылдытэмын ӧвӧл, отын член‘ёс 
6 мурт гинэ.

Асьме азямы ми таче ужпум‘ёсыз 
нырысь ик пуктймы: комсомолец‘ӧс- 
лэсь политика но культура ласянь 
тодонлыксэс будэтыны. Со понна, 
ми пус‘^м дыр‘ёсы, политзаеятиос 
вис карытэк ортчыт‘яськом Сталин- 
ской Конституциез изучать карыны 
нимисьтыз кружок кылдытймы.

Озьы ик художественной литера- 
тураез лыдӟьыны но туж уно дыр 
висяськомы. Ми та дыр‘я таӵе книга- 
осыз лыдӟимы ни: „Как закадялась 
сталь“ — Н. Островскийлэсь, „Капи- 
танская дочка“ ,Дубровский“ — А. 
Пушкинлэсь, „Бруски“ —  Панферов- 
лэсь но „Юнармия“ — Мнрошкевнч- 
лэсь“ .

Собраниын озьы ик куд-ог ком- 
сомол организациослэсь ляб ужа- 
мзэс нус‘изы. Кылсярысь, .,17  парт 
с‘езд“ , „Выдь улон“ , „Труд пчела“ 
колхоз‘ёсысь комсомолец‘ёс нӧлыб 
нокыӵе уж ӧвӧл.

В. ИВАНОВ.

Куаро писпул 1сь нерзв 
вапарка лзсьтон

Иудолы турын-куро сион‘ёс тыр- 
мымтэ дыр‘я, рэйонысь колхоз‘ёс 
сион базаез мукет сион‘ёсын мул- 
тэстсмзы луэ. Со пӧлын куаро пис- 
пулэсь ньӧраз пыре. Сое умой но 
щонер дасян дыр*я скал‘ёс но, 
вад‘ёс но умой сио.

Ньӧрез пудолы сюдонэн ми Люк 
сельсоветысь „Карл Маркс* кол- 
хозын опыт лэсьтймы. Одӥг санти- 
метр зӧкталаен ньӧрез силос ван- 
дон машинаен махорка пыры быд- 
ӟаесь юдймы. Запарить карон кык 
амалэн ортчытэмын вал.

Нырысетй амал туж капчи. Юдэм 
ньӧрез вить час ӵоже занаривать 
карыса собере сюдймы.

Кыкетй амал: юдэм ньӧрез 40 
градусозь нӧсятэм вуэн кисътамы,

собере нош 100 килограмм юдэм 
ньӧр ӵотйсь одйг килограмм пызез 
сизьым литр вуэн закваска лэсьтймы. 
Со закваскаэз юдэм ньӧре кисьтймы 
но сое утрамбовать карыса вылаз 
секыт грузэн зйбоно. Кык нунал 
бере чырсаны куткиз но юдэм ньӧр- 
лэн массаез 60 градусозь ӟырдаз..

Озьы тйни пудолы ческыт зыно 
сион луиз. Таӵе сионэз скал‘ёс но 
вал‘ёс умой сиизы.

Запарить карем ньӧрын вискары- 
тэк сюдон понна запарник куинь- 
дэсь ожыт медаз лу. Куаро писпуос- 
лэсь ньӧрзэ дасян борды али ик 
организованно кутсконо.

ДИМ ИТРИЕВ 

райЗО-лэн зоотехникез.

Кин кызьы малпа
Сов. Никольской сельсоветысь 

„Новый путь“ колхозын пудо вор- 
дон но солы сион база кыддыгон 
понна уг нюр‘ясько. Пудо йырлы- 
дэз утьыны, сион‘есыз шыр‘яны 
нюр‘яськем интые колхозлэн кивал- 
тйсьёсыз асьсэос пудо сионэз тус-тас 
карон сюрэс вылэ султйллям.

Правленилэе член‘ёсыз Макаров, 
Подшивадов но МТФ-дэн заведующо- 
63 Петров пудо сион‘ёсыз куд мында

кулэ со мында ик асьсэды нулло. 
Соос;я колхозник‘ёс но пудо сионэз 
нулло. Макаров Н ., Романов В., 
Афонов Я. Колхозник‘ёс кутсамтэ 
сезьы культоосыз нуизы, со сяна 
с.оос турынэз рынокыа вузало. (

Кодхозлэн председатедез Подши- 
валов таӵе уж‘ёсыз дугдытыны но- 
мыр уг кары.

„Праздник каре
Выль-Чультем свдьсоветысь „Ра- 

скольниково* колхозлэн Чернышев 
культурникез асдэсьтыз ужзэ вунэ- 
тэм. Калык иӧлын антирелигиозной 
уж нуэм интые кулацко-поповской 
„рождество“ праздникез со коть-

кинлэсь азьвыл утьыны кутскиз.

Ми сямен, Чернышевлы культур- 
ной ужын ужан инты дуыны кулэ 
ӧвӧл.

ГЕРАС1Ш ОВ.

Г у д о к
Николай Островскийлэн „Рождвнные 6урей “ книгаысьтыз

(Пумы^, кутскоиэз газетмылэн 2 но 3 номер‘ёсаз)
* *ронэз ваньзэ ик мур-мур бугыр‘яськы-

Сменае лыктэм ужасьёслэн нырысетй 
группаеныз, Василёк завӧдэ пыриз. 
Котькызьы ке но солэн Серёга дядяез, 
соослэсь бускельзэс, виемзы сярысь 
братэзлы нырысетйеныз ивортйсен лу- 
эадез потэ вал.

Василёк ужасьёс пӧлтӥ мыд-мыдлань 
бьдзьылыса но синвуен тырмем син‘- 
«сыныз курись тусэн учкыса, тодмоесь 
гур эсьтйсьёслэсь юалляз:

— Вералэ, дядя,сонн мар лэсьтозы 
ссюс?

Г>р эстйсьёс, ымныр‘ёссэс кисыр- 
тыса, вазьылэмлэсь возько. Одйгез нош, 
•сое киитйз кутыса палэнэ валтйз но‘ 
вераз:

—. Кошкы татысь, улэп на дыр*я! 
Одйгез кикутэм дорозь вуиз ни... Мар-о 
(нсш, тынад но-а пӧсь ки улазы йыр- 
дэ нелькытэмед потэ?

Василёк мозмытскиз солэсь. Синвуэн 
бӧрдыса, нош ик легионер‘ёслэсь мар 
лэсьтэмзэ учкыны бызиз. Заводлэн 
азбараз дугдытэм ужасьёс, котельной- 
ын мар луэмез ваньзы ик эскерыса 
-улйзы. Куке нош леГионер‘ёслэн вань 
туртгэм‘ёссы пезьгытэмын вал, огназ 
муртлэн визьтэ» дауртэмез, кудйз азь- 
ын вооружить карем адямиос но ку- 
жымтэмесь луизы, сюлэм*ёсыз вормись 
луиз. Секыт ужен жадьытэк но вужер 
тус‘емесь адямиос огназ муртлэн пу- 
'мит‘яськемысьтыз асьсэлэсь пассивность 
сэс адёизы. Гудоклэн вузэмез нош 
одйг минутлы но со сярысь вунэтыны 
йз сётылы. Табере Птахалэн улонэз-бы- 
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тэ ни. Соин шара дан‘яськыны кутскн- 
зы, тужгес ик нылкышноос.

Василёк аслы з инты уг шедьты. 
Со, котькытчы вуись пичи мугорез 
легионер‘ёс нлӧайзы ини.

— Эй, тон! Мар тыныд татын?Сыл# 
пся твоя магь! Кытчы бызкськод? 
легионер‘ёс пӧлысь одйгез череюйз 
со шоры. «

Василёк калык пӧлы зыыиз но, 
пыдлояз пырыны турггыса <чрпум‘- 
ёсыныз но йырыныз ужанг 
Кутэмзылэсь кышкаса, со < 
пыран потанэтӥ эгыр воз 
пегӟиз но соку гинэ ач.ла 
потан интыез сярысь тодаз

Эгыр гу дорозь вуыс 
отчы шедён пырон-потан 
часа но, сое шедьтыны. 
пеймыгын, эгыр вылтй пГ 
но йырыныз мырӟиськ 
йылаз кема ветлйз. Соку 
эгыр комокгёсыз палэь 
огназ сэреге гу гудьп 
Одйгез комок берлань . 
гольык пыдзэ во :ь  кары 
Василёк усиз но кема б 
донэз тырем бере нош и 
кутскиз, Ини пичиос гу 
Нош эгырез палэн‘яны г 
луэ. Эгырез вылйе нулж 
нэ куяно луиз, нош ик 
са йыр вылаз медаз у 
Эгыр тузон солэн нырг* 
пыро. Со кизьнылйз 
лйз. Эгырлэн пумыз н

Федакиилэи адресэӟ; у.-----

силёк кулэ интые уг гуды шуса, мал-*Тон но тэрод. Мыном, Андрюшка, мы- 
паны кутскиэ. Солэн вожез потэ но |нӧм ! 
кышкыт йотэ. Со нош ик бордыны
кутскиз.

—  Андрий, Андрю-ю-шкз!. .— вань 
кужмысьтыз черектйз со . Андрий 
шиен бышкалтэм кадь тэтчиз.

— Тьфу, чорт!
Кытын ке но Василёк бӧрдэ каль

йотйз солы. Птаха кияз карабии возь 
ы:а, син‘ёссэ укноос вылысь басьятэк 
сылэ. Брзнсботй отын ик, соин артэ, 
кылле. Пар, кудйз сое ӧжыт гинэ ӧз 
ӝӧгаты вал, укноостй кзллен потэ. Ко 
тельнойын ӝомыт но зын.

Анлоюшка! — кытын ке туж ма 
тын Анлрий вылэ

^®®*элэсь пельпумзэ юн

чеп^ктон: 
хаез ыбе-

оы вась- 
«э ыбыны 
пииьёсыз

шдрюшка! 
жаськизы 
ыр. Соос- 
•кты тат- 

тьку но 
эгырен 

пыреме 
л, Взси-
;К4Я.

.ы ӧд‘яз.
, .д татчы?

^  .-азбарысь. 
л.7 пыран-потач ӧвӧл..,

Мон нош трубаетй, Паськыт со! 
<о,35. ‘ “

Мын, мон нош тон сьӧры.
Василёк вылйе тубыны кутскиз.

Птаха, котельноез но кысйсь гур‘ёсыз 
нош ик учкиз на но, тубыны кутскнз. 
Василёк сое отын вите вал ини. Анд- 
рий предохранителез эскериськыса умой 
пуктйз но карабинэз Василёклы сётйз. 
Пельпум‘ёссэ кормаса, Андрий пасе 
мырдэм месиськиз но, куашкась эгыр 
борды киосыныз кутскылыса, вылё туж 
шуген ӝ утскиз.

Василёк ялан дыртытэ сое. Андрий 
бадӟым но секыт изэз киосыныз ӝутйз 
но со пасез ӵоксаз соин. Пичи пи 
юрттыны кутскиз солы, антрацит юд- 
эс‘ёсыз киосыныз но пыд*ёсь1ныз со 
пасе донга. Одйг минут куслын сэ 
пась ӵоксамын вал.

Василёк Андриез ас сюрес‘ёстйз 
валтэ. Птаха, вентиляционной труба 
тэронтэмез но соку мар луон сярысь, 
кышкаса малпа. Василёк сьӧры йырзэ 
но пельпум‘ёссэ мычемез но собере 
вылйе каллен ӝутскыны кутскемез 
бере, туж капчиен шокчиз со.

Соос вылйе тубемзы бере куазь 
зоре вал.

Эгыр возён азбар заводлэн основ- 
ной территорияз уг пыры но, со туж 
ӝуж ыт из бордэн вис‘ямын вал.

Татчы под‘ездной чугун сюрес‘ёс 
лыкто вал. Василёк разведкае мынйз. 
Ӝогея со бертскиз но сюрес‘ёс вылын 
нокин ӧвӧл шуса, ивортй*.

Удмуртлолнграфшкола ФЯУ.
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