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Адямиос понна тросгес сюлмаськоно
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Котькудмы ик асьмеос советской учкон асьйе кунысь социалистиче- 
гражданинлэсь бадӟым нимзэ дан‘- ; ской строй но солэн культураез вы- 
яськыса*нуллйськом. Советской граж- лэ посягательствоен лыд‘яське. Нош 
данин социалистйческой общество- озьяы ке но адями’ласянь бюрокра- 
лэн со эрико ужасез. Асьмеос со тизмо, мылкыдтэк учкон факт‘ёс 
выль социалистической обществоез ӧжыт ик ӧвӧл на. Алексеева Ма- 
кылдытйм. Асьмеос тушмон‘ёсын рия райЗО-е аслаз сётэм курисько- 
кужмо нюр‘яськыса сое возьыны наз колхозын сельхозартельлэсь 
быгатӥмы. Асьмеос вань сюлмысь- уставзэ тӥян‘ёс сярысь ивортэ. Нош 
тымы сое яратйськомы. Ми со пон- ! райЗО-ысь бюрократ‘ёс ужез умой- 
на вирмылэн берпум шапыкез кыль- умой учкытэк, эскерытэк таӵе ро- 
ытоз сыломы. | шение куто: „Алексеева М. М.

Социалистической обществое8 яра- гражданкалэсь куриськонзэ палэн- 
тытэк уг луы! Со муз‘ем вылын тоно.“ „5 лет УАО“ совхозлэн 
одйг гинэ, кытын адями'котьмалэсь кивалтйсьёсыз уката но кыдёке кош- 
но вылйе ӝутэмын. Отын солы киллям. Соос, совхозлэсь вужужась- 
вань правоос но эрик сётэмын. ( сэ, Рябков эшез нокызьы но уже 
Отын солэн личностез котькуд ласянь кутыны уг туртто. Сое 9 нунал 
сяськаяське, достоинствоез ӝутске. ӵоже ини совхозлэн директорез 
Отын адямиез яратыса со понна Липман но парткомлэн секретарез 
сюлмаськыса учко. Отын адями Леконцев кабинетысь кабине^тэ 
котькыӵе капиталлэсь самой дуно- ветдыто. Расколъниковской сельсо- 
еныз луэ. ветлэн председателез Югин эш

Асьмелэн котькудмылы вунэ- медицина бордын ужасьёслы кык 
тонтэм ӝуаса уло Сталин эшлэн тодэзь ӵоже уждунзэс оӟ тыры ке
мудрой кыл‘ёсыз: но, со ас сяменыз, сое умоен лыд‘я.

ВКП(б) Ц К -С Т А Л И Н  эшлы 
СС С Р -ы вь Совнариои-М ОЛОТОВ эи ы

„Адямиосыз сыӵе сюлмаськыса Улэп адями шоры сыӵе саклыктэк
но мыдысь-кыдысь будэтоно, кызьы (учконлы чиданы уг луы. Сталин 
ке садовник аслэсьтыз яратэм емыш эш шуиз: „ Азямы сылйсь ужпум со

бордын луэ, асьме учреждениосысь 
но организациосысь бюрократизмез 
пазьгоно, бюрократической „нрав‘- 
ёсыз“ но „обычайёсыз* быдтоно 
но асьме стройлэн резерв‘ёсызлы, 
массаослэн творческой иннциатива- 
зыды но самодеятельностьсылы уже 
кутыны сюресэз тазатоно".

Великой сталинской Конститу- 
ция, советской властьлэн орган‘ёсыз- 
лэсь, соосыз улонды но калык‘ёс

Пу8Э буДЭТЭ*4.
Быдӟым вождьлэн та кыл‘ёсаз 

адями понна кӧня ӟырдыт яратыса 
верамез адӟиське! Лениеской пар- 
тидэн но советской правительство- 
лэн та кыл‘ёс тйянтэм законэныэ 
луо.

Капиталистической обществоын 
демократия но ужаса улйсь адями- 
лэн правоосыз сярысь лозунг‘бс 
ваньмыз *ик пӧясьяем гинэ -луо.
У *  вылын нош эв с п л о а то р -ёс  ] лад'кулэ7с7Е0нГёсы8лы“уката“но и т  
у * .с а  улйсь калык бслвсь вань; П0ЕВа ужзе выжыысеныз
правоосэ но адяииослэсь будыны' м ы  вань ос ЫТЗ>
луонлык‘ёссэ талало. Узыр мурт
гинэ буржуазной обществоын адя- Партия котькуд ужасьлэсь, со 
миен лыд‘яське. Увыр муртлэсь ги- котькы^е Ужын ке н° Уж а» адями 
нэ личностьсэ государство возьма. ласянь ТУЖ саклык но со понна 
Буржуазной государство ужасьёсыз сюлмаськон мыдкыдын учконэз бы- 
но крестьян'ёсыӟ асдаз тушмонэныз Д0СТЫНЫ КУР°- Бадӟым государст- 
адӟе. венной ужез, котькуд ужаса, улйсь-

Асьмелэн нош уж мукет. Адями л°н кулэяськонэныз, Сталин эш ся- 
шоры саклыктэк но сюлмаськытэк, мен ик герӟаны быгатыны кулэ.

5076Ю манет тыр воштэмын
3 январьлы районысь 9 сельсо- 

вет‘ёсын вуж облигациосыз воштон 
быдэстэмын ини.

Ваньмыз облигациос 507610  ма-

нет тыр воштэмын, вош‘ян дыр‘я 

353 утон‘ёс шараямын.

АРСЕН ТЬЕВ.

Наркомпут ьлэн 
рапортысьтыз

Н аркомпуть— К аганович эш дс 
р ап о р таз  тазьы  ивортэ:

— П огрузка но чугун сю рес выл- 
тй груз нуллон план ды ры злэсь  
азьло  быдэстэмын. П огрузкая план 
109,8 но чугун сю рес вылтй груз 
нуллон план 108,1 процентлы  бы- 
дэстэмын.

У ж азинлы кез ӝ утон ‘я тупатэм 
план 114,4 процентлы  быдэстыны 
быгатэмын. 1935 арен  ӵош аты са, 
со 123,7 процент луэ.

Чугун сю рес вылтй груз нуллон- 
лэн ас сы лон дунэз 9 толэзь кус- 
пын 3,4 процентлы  кулэстэмын, 
план‘я нош ар  куспын 2,6 процент 
к \ч 1эстыны пус‘емын вал.
Наркомпищепромлэн 

рапортысьтыз
Советской Сою зысь сион-ю он пот- 

тон промы ш ленностьлэн  Н арком ез 
М икоян эш гожтэ:

— 1936 аре  11 толэзь куспы н 
1935 ар е  11 толэзь ӵож е сяры сь вуз 
поттон 29,6 проц. будэмын. Уж- 
ази н лы кез ар  ӵож е 15,8 проц. ӝу- 
тыны пус‘емын вал, со 11 толэзь 
ӵож е 16,2 проц. вуттэмын.

Секыт промышлен- 
ностълэн 

рапортысътыз
С оветской Союзысь секы т про- 

мы ш ленностьлэн Н арком ез О рджо - 
никидзе эш  гожтэ:

—  Секыт промы ш ленность, обо- 
роннойзэ но вер аса , 1936 арлы  ту- 
патэм планзэ 14 д екаб р о зь  быцэ- 
стйз.

В аловой продукция поттон плап 
1936 ар е  31 миллиард но 373 мия- 
лион манет ты р тупатэмын вал, со 
11 толэзь но 14 нунал куспын 31 
м иллиард но 430 миллион манетлы 
вуттэмын.

\У ж азинлы кез 1936 ар е  23,0 проц. 
ӝ утоно вал, со 11 толэзь куспын 
25,5 проц. ӝутэмын.

Наркомлегпромлэн 
рапортысьтыз

Советской Союзысь легкой про- 
мы ш ленностьлэн Н арком ез Люби- 
мов эш  р ап ортаз тазьы  гожтэ:

— Государственной план 20 де- 
к аб р е  копакез быдэстэмын. П лан ‘я 
1936 ар е  7642 миллион манет ты р 
продукция поттоно вал , со  7658,9

П ромы ш ленностьлэн уно лю кет - т~ миллион манет ты р поттэмын. Туэесы з — консервнои, м акароннои, Ггчог-
сйль промы ш ленность но мукет4- 1  П  толэзь  куспын 1935 ары н 11 то- 
ёсы з планзэс 14 декабрь  азе  ик у н о ' лэзь к у сп ь и  сяры сь вуз поттон 
лы  мултэсэн быдэс‘язы. 134,6 процент будэмын.

Кун гож серын
-  Испаниысь ф аш и сгеслы  _

Германилэн выль юрттэмез
7 декабрысен 20 декаброзь Ис- 

пание олокӧня сюрс германской 
солдат‘ёс, авиационной но танковой 
ужысь уно специалист‘ёс, радиотех- 
ник‘ёс но мукет ужасьёс мятежник‘- 
ёслы юрттыны келямын вал шуыса 
иворто.

22, 24 но 25 декабре Гамбур- 
гысь но Бременысь 5 пароход ке- 
лямын шуыса гожто. Т.а пароход‘- 
ёсын келям солдат‘ёслэн лыдзы, газет- 
лэп возьматэмез‘я, 8 .000  мурт пала 
вуэ. Соос пӧлын уноез офицер‘ёс. 
Солдат‘ёс сяна, та германской па- 
роход‘ёсын ик мятежняк‘ёслы пӧр- 
тэм орудиос, танк‘ёс но самолет‘ёс 
келямын.

Мятежник‘ёслэн 
выль провокацизы
Эксчейндж телеграф агенстволэн 

Лондонысь корреспондентэз Дивизи- 
ысь тазьы ивортэ.

—  Военной материал‘ёсыз снаб- 
жать карем понназ Советской Союз- 
лы Мурси но Сиудад Реаль провин- 
пиосысь свинец поттыны право 
сётэмын шуса Валенсиысь сведениос, 
пе, басьтэмын,

* * * ,
Советской правительстводэн Ис- 

паниысь кыӵе ке концессия басьтэ- 
мез сярысь ивортон юнме пӧям гинэ 
луэ шуса валэктыны Советской 
Союзысь телеграфной агенство упол- 
номочить каремын. Советской пра- 
витедьство Испаниын аслыз кыӵе 
ке но правоос басьтонэз принципи- 
адьно лэзьыны луонтэмен лыд‘я.

Германской ио испаиской фашист‘ес иирнои пароходес 
вылэ нападать каро.

Сантандерлэн шунды ӝужан 
палаз Ахо нимо мыс дорысен „Ке- 
нигсберг“ нимо германской крейсер 
испанской правительстволэсь „Мар- 
та Ункера“ нимо пароходзэ 3 ян- 
варе кутыса, Сантандералэн шунды
пуксён палаз нуиз шуыса ивортӧ.

*
* *

Сантандере „ Б л э к х и л л "  яимо

английской пароход вуиз шуыса 
Юнайтед Пресс ивортэ. Солэн ка- 
питанэз тазьы, пе, ивортэ: „Та 
пДроходэз #Кенигсберг“ нимо гер- 
манской крейсер Сантонья доры 
дугдытыса утчаськиз. Со сяна, та 
пароход вылэ испанской мятежник‘- 
ёслэн вооружить карем 4 траль- 
тцик‘ёссы нападать каризы“ .

ИВОРТОН
8 тй январе 10 часын ӵукна Ижын тСвободаи нимо школа- 

ын районысь ко нсомоллэн собраниез люкаське.
Эскерон уж пум ‘ес 

Удмурт комсомоллэн 15 ар тырмемез сярысь но районысь 
комсомол организацилэн азяз сылӥсь ужпум(ёсыз.

ВЛКСМ-лэн Райкомез.

Воспитательный уж овол
—  Ваньмон дырез шулдыр но 

культурно ортчытыны, милям нокин 
сюлмаськисьмы ӧвӧл— шуо, Ш абер- 
ди сельсоветысь „2 пятилетка“ кол- 
хозысь егит‘ёс.

Ма зэм ик, колхозын клуб вань 
ке но отын нокыӵе уж‘ёс ӧвӧл, уно 
дыр‘я кдуб ворсамын луэ, та сяна 
со кыжмемын, кезьыт.

Колхозысь егит‘ёс мунчоын пу-

кон лэсьто, нош колхозысь комсо- 
мольской организация талэн палэнас 
сылэ. Егит‘ёс пӧлын воспитатедьной 
но культурной уж пуктыны со уг 
ик сюлмаськы. Ог‘я вераса комсо- 
молец‘ёс комсомольской ужлэсь па- 
лэнскизы, соослэн комсоргзы гинэ 
НО ӦВӦЛ.

В. ИВАНОВ.



Мар поана Алексееваез колхозысь куштизы?
Атексвева Мария колхозницаез 

шолхозысь куштон дыр‘я солэн 
„преступлениез** п11олитотдел“ кол- 
хозлэн решенияз тазьы гожтэмын: 
„Алексеева ужаны ялан ӧз пота, 
сельхозартельлэсь уставзэ уно пол 
тйялляза .

Та решениез ик Ижевской рай- 
исполком но кутйз но Алексеева- 
лэсь колхозэ берлань яутон сярысь 
куремзэ палэнтйз

Зэмик-а бен Адексеева сельхоз- 
артельлэсь уставзэ ялан тйялляз? 
Зэмик-а бен со ужаны ӧз поталля?

Уж озьы ӧвӧл. „Политотдел" кол 
хозлэн председателез Варфоламеев 
Алексеева ласянь сельхозартельлэсь 
уставзэ тйян сярись одйг факт но 
•вераны ӧз быгаты. Вераны но уз 
-быгаты, малы ке шуоно, Алексеева

колхозын честной ужась вал. Умой 
ужамез сярись солэн трудоденьёсыз 
ио верало. Бзрло 3 толэзь куспып 
(колхозысь поттон азьын) со 81 ,47  
трудодень ужаз, со дыр куспын ик 
та колхозысь куд-огзе пиос‘ёс 60-70  
трудодень гинэ ужазы.

Сокы дыр‘я мар понна гинэ Алек 
сееваез колхозысь куштйзы? шара- 
яськиз, тадэн картэз, Алексеев Сте- 
пан отходничествое кошкемын. Со 
понна Марияез куштйзы.

Сельхозартельлесь уставзэ тайе 
тйям сярись Алексеева райЗО-е но 
ивортылйз. Нош райЗО ласянь но 
нокыче кулэ ужрад‘ёс кутэмын ӧвӧл. 
Со Алексеева сярысь ужпумез умой 
эскерытэк райисполкомды умойтэм 
сведениос сётэм.

Пукон‘есно посетитель‘есыз мыскыллям сярысь
— В ералэ .. мон чагиськонэн... тй -, 

лесьтыд тодыны уз-а луы?
—  Умой, мон, али ик...— лачмыт | 

ужась шуиз но,— пуксе.. — шуыны 
медэ вал. Со нош, котыр учкыса, бер- 
ло кы лзэ ӧз вера ни, малы ке шуо- 

гно б /ш  пукон‘ёс ӧй вал. Пукон‘ёс 
''ужасьёслы сяна ӧвӧл.

Ужась, бумагаоссэ палэнэ карыса, 
•■чагйськонэн лыктэм адямиез пыдйылаз 
кема сылэтонтэмлэсь, сэрыт лэзьыны 
малпаз.

—  Вералэ, мар тйляд?— юаз со, 
чвераськон кема уз мыны кожаса. Со 
1НОШ озьы ӧз луы. Ужпум‘ёсыз пыр- 
;роч эскерон понна дыр трос кулэ луиз. 
'Тулупен дйсяськем колхозник пыдйыл- 
ысьтыз пыдйылаз лёгаськыса, пуксе 
мез потыса, котыр утчаське. Пукон 
нош озьы ик Ӧз сюры, колхозник быдэс. 
^ас ӵоже пыдйылаз сылоно луиз.

—  Валэн лыктэм колхозниклы озьы- 
• сылыны, шуом сокем секыт ӧ вӧ л ,— 
сотрудник‘ёс шуо. — Куддыр‘я нош 
20-30 изкемез пыдын лыктэм‘ёс н(« озьы

.сылоно луыло.
Палэнысен учкыса, ӝӧк азьын озьы

сылйсьёс, революцилэсь азьвыл земель- 
ной управалэн чиновникез азьын кресть- 
ян‘ёслэсь сылылэм‘ёссэс тодэ вайытэ.

Асьмелэн советской служащой*

ёсмы сяры сь сое  вераны уг луы. 
Соос чиновник‘ёс 'б ю р о к р ат ‘ёс ӧвӧл 
Н ош  соос, асьсэлэн мылкыдзы- 
лы пумит, посетительёсы з пыдйыла- 
зы возёно луыло. Пукон*ёт ӧвӧл. Та- 
тын районной организациослэн ^кивал- 
тйсьёссы янгыш луо. Соос „коньдонэз 
мултэсэн кутыны“ уг туртто, коть нош 
пукон‘ёс басьтыны сметаен со лезе- 
мын ке но.

Посетительёс шоры таӵе учкон, 
райисполкомлэн кивалтйсьёсызлен син 
азязы ортче. Нуналлы быдэ чк солэн 
коридор‘ёсаз колхозник‘ёс но еди- 
ноличник‘ёс музын пуконо луыло.

РИК-лэн президиумез аслаз быр‘ись-
ёсыз шоры тазьы учконзэ ӝоген куш- 
тоз меда. Дыр кемалась вуэмын ни 
посетительёсыз обслуживать каронэз 
умоятыны.

В. ВАРИН.

Звуновой... 
баян улын

Завьяловое зжгковой явто-кино 
передвижка вуэм сярысь ивор седь- 
советысь колхоз‘ёсы ваньмаз ик туж 
чаль вӧлмиз.

7 часын ӝыт, клублэн вань 300  
интыосыз ик калыкен тырмемын 
вал ини.

—  Кыӵе кино?—  Колхозник‘ёс 
юадо.

—  Звуковой... „Сокровище по- 
гибшего корабля"...

Киномеханик Катаев сюлмысь 
аппаратсэ тупатанын туртэ. Номыр 
но уг пӧзь, кужмоатйсез уг ужа., 
Соку со ас янгышсэ вылаз бась- 
тыса, вераз: „Эш‘ёс, туннэ звуковой 
кино уз луы. Баянэн шудон улын 
немой картинка возьматом. Нош звуко 
воез ӵуказе луоз“ . Колхозник‘ёс 
кесяськыны кутскизы вал но дуг- 
Дйзы. Соос соин гинэ но буйгат- 
скизы ни.

Кино баян шудэм‘я возьматэмын 
вал. Баянист нош картиналэн кулэ- 
тэм азьёсаз „Разбитое сердце“ гу- 
рез шудэ, кытынке ӝож гур‘ёсты 
шудоно со жМарш веселых ребят“ 
гурез шудэ.

Колхозник‘ёс сыче „звуковой* 
киволы уг мылкыд‘ясько. Соос, 
колхозник‘ёсыз культурно обслужи- 
вать карыны быгатымгэ мурт‘ёсыз 
азьлане медам лез‘я ни шуса кино- 
трестлэсь куро.

Ми луом моде-
лист‘ёс

Ми. пионер‘ёс—
Комсомоллы юртгйсьёс,—
Шулдыр улйськом,
Модель лэстйськом.
Дас вить арес комсомоллы—  
Партиялы юрттйсьлы—
Кузьым сётыны 
Дась луиськомы.
Кыкетй отрядын,
Одйгетй звеноын 
Вань пионер‘ёс 
Модель лэсьтйсьёс.

А. ИВАНОВ.
Завьялово НСШ-ысь 6 классын дышетскись

Трудоденез уг гошто.
Вуж-Кены сельсоветысь „Боль- 

шевик“ колхозлэн Стерхов брига- 
дирез, ас ужез понна уг сюлмаськы. 
Со колхозник‘ёслэсь кык толэзь ӵо- 
же ужам трудоденьзэс ӧз гожты на. 
Соин ик колхозник‘ёс а с ь с э л э с ь  
кӧня ужамзэс но уг тодо. Колхоз- 
лэн правлениез, Стерховлэсь таӵе 
ужез сярысь тодэ ке но, нокыӵе 
ужрад уг куты. ТА ТАРКИН.

Селькор1ёслэн 
гожтэм'ёссыя

Редакциен „Красная звезда“ колхоз- 
лэн председателез Рысовлэн юэмез сяр- 
ысь селькорлэсь гожтэт басьтэмын вал. 
Со гожтэт‘я милемлы юськи сельсовет 
факт‘ёсыз зэмаз но Рысовлы юэмез 
понна выговор сётэмын шуса ивортйз.

Пинал пудо понна уг 
сюлмасько

Шаберды сельсоветысь „2  няти- 
летка“ колхозлэн МТФ-аз 42 йыр 
пудо лыд‘яське. Соос пӧлысь тро- 
сэз пинал пудо.

Нош колхозлэн кивалтйсьёсыз пи- 
вал пудоез утялтыны уг сюлмасько. 
Татын элементарной зоотехнической 
правилоос но тйямын. 1935 арын 
производительёс пинал пудоосын 
огазьын воӟизы. Соиа ик тӥни 
дасэз ветыл‘ёс, соослы 1 т/ 2 аресем 
гинэ ке но, кунян ваизы.

Таӵе ик ужез 1936 арын адӟо- 
но луоз. В, Иванов,

Г У Д О К
Николай Остр овскийлэн „Рожденные бурей“  книгаысьтыз

Пумыз
О о городысь ваньзэ ик урам‘ёсы 
поттӥз. Баранкевичлэсь шер йыр 

-сиоссэ но пештырскытйз со. Тйни 
со уриськылыса вузись гудокез 
тюрьмаын сак кариськыса кылзизы. 
Немецкой эшалонысь салдат‘ёс тэт- 
чазы но котыр эскериськыса сыло. 
Гудок нош ядан вузэ...

Котельное охранник‘ёс пырыны 
туртто. Нош кортэн дурем секыт 
ӧс, прикладэн мырӟыдэмысьтызы 
туж ӧжыт гинэ вырӟылэ.

—  Выж вае! Мынэ укноос до- 
ры! Ыбыдэ сое, пся его мать!—  
охрана шоры черек‘я капрад.

Укное ыбемзы бере но йыр дор- 
тйз пуля шултыса ортчем бере ги- 
нэ, со кыгакыт луэмез валаз Анд- 
рий. Кульчо бордысь шӧдтэк шо- 
рысь кадь лэзькиз со. Гудок вузэ- 
мысь дугдйз. Нош ик ыбемзылэсь 
палэнскон понна, Андрий эгыр гу 
доры бызиз. Карабинэн киоссэ азь- 
пала мычыса, укноетй легионер 
пырыны кутскиз. Птаха, кутӧч шыр 
кадь, эгыр гуык бызьылэ.

Укно сюлэг вал но, легионер 
урдэс выд кариськыса туж шуген 
пыре, мышласянь сое донго.

Андрий соку антрацит комок 
кутыса, быронлэсь но кышкатэк, 
гуысь ӝутскыса, со комокен укное 
лэзиз. Лэзем комок легионердэн 
ымныраз йӧтйз. Вӧсь луэмысьтыз 
туж кужмо кероктйв, солэн ымныр вы 
лаз вир ӝутскиз. Карабинэз киысь- 
тыз уснз но ачив но, удласянь соос 
возись охранник‘ёслэн ки выдазы 
усиз. Котельной цементноб пол вы- 
даз усем карабин шадьтрак вазиз. 
Собере нош ик ыбем куара кылйсь- 
киз.

Андрий шумпотэменыз йырынты- 
ны кутскиз. Укноез муз‘ем эгырен 
бомбардировать каре. Легионерлэн 
ымныраз эгыр йӧтйз. Укно сьӧрысь 
сьӧсь керетон кылйське. Адямиос 
выж вылысь сэрыт васькылыны 
кутскизы. Андрийез куштйськонтэм 
ӟырдыт мылкыд кутйз. Со, кускерт- 
тонзэ перчыса, соин регуляторлэсь 
кульчозэ думиз. Гудок нош ик ву- 
зыны кутскиз. Табере ини урись- 
кылытэк вузэ со, та радысь Птаха 
езэ вырӟылонтэм юныатйз. Озьы 
солэн киосыз буш кылё. Кутэмзы- 
лэсь кышкаса, со ялан муз‘ем эгы- 
рен укное лээья. Ӟырдыт нюр‘ясь- 
кон вуспаз Птаха котельнойын со

Сйнй йӧ кык укнӧӧсдэсь ваньӟэс! Андрйй вуэӟ т л а н г ‘ёсы лэзись 
вунэтэм. Куке кыкысьтыз ик усь-1 питранэз урмем кадь бергатэ. Пар 
тымтэ укноосысь пиялаос цазьгись-!брансбойтыс вандйсь шултонэн дц-
кизы но вань борддор‘ёсысь шту 
аатурка вуашканы вутскиз, соку 
гинэ Андрий куйнь укноосын пыр 
потыны луонтэм сярысЬ вйлаз. П у- 
дяос нош ик сое эгыр гуэ уллязы. 
Одйгысьтыз укноысь карабин гумы 
адӟисьвиз. Андрий декыз потыса, 
И88Н дэзиз отчы. Нош мувет укно- 
ысь ыбемзы сое берлань чигнатйз.

—  Табере пум вуиз!—Андрий 
вазиз, ӧжыт гинэ бӧрдонэз ӧз по- 
ты. Кыӵе ке но мылкыд усён но 
лябӟон зйбиськизы со вылэ.

Соку ик со туж жадемзэ шӧды- 
ны кутскиз. Собере ини, пумит‘- 
яськонлэсь куштйськыса, гулэн сэре- 
гаэ пуксиз. Марке но солэн кӧтур- 
дэсаз туж кужмо мырӟиськиз. Пта- 
ха, тйни со кӧтурдсаз йӧтэм арбе- 
риез, шӧдтэк шорысь кутйз. Со7

тйз. Со бӧрсьм нош бректэм ву кись- 
кыны ӧд‘яз. Эгыр гу парен тырмиз. 
Андрийлы шоканы нв уг луы ни. 
Куале‘ясь киыныз, чиньыосэ ӵуш- 
каса ,брансбойтэз кутиз со, пазась- 
кись пӧсьвулэсь вурадӟыса, киськись 
Пӧськуэз котельное лэзиз. Табере 
ини, сое виемзы сярысь но малпа- 
тек, пӧсьвуэз укноос Шоры кись- 
тыны кутскиз. Увноос сьӧрысь ву- 
зэмзэс кылыса но солы шумиотыса, 
диварь кадь эктыны кутскиз со.Та- 
бере со пуртыос вискын пувыса, 
брансбойтэз щона, йырзэ но ӝут‘я- 
тэк укноос вылэ бректэм ву пазя.

Сюлмыз солэн мӧляысьтыз тэт- 
чыны турттэ. Котельной быдэсак 
парен тырмемын. Муз вылтй пӧсь- 
ву киське. Андрий пуртылэн под- 
муровкаез вылын солэсь возьмаське.

сутско.
Гудоклэн вузэмез город выдэ вӧдме.

Отв. редактор А. Веретенников. 
Поттись Райнсполком.

тылпу кысон гумылэн пумыз вылэм, Солы туж шуг вал шокаяы. Киосыз 
гур эстйсьёс эгыр коттыны кутыло 
вал сое. Жадем валаназ маке чи- 
ляса ортчиз кадь. Собере малпан 
лыктйз.

—  А-а, тй монэ басьтймы шуса 
малпаськоды-а вал ини, сволочьёс, 
панской луд‘ёс! Учком али!— че- 
рек‘я со коть нош гудоклэн визь- 
тэммем вузэмысь куаразэ новин но 
уг кылы ке но. __________

Ижысь 227 номеро шыр‘ян касса Иж 
районысь Люк но Завьялово сельсовет*- 
ёсысь пошта люкет‘ёсын 2-тй разрядо 
шыр‘ян кассаос усьтэ. Кассаос таӵе уж‘- 
ёсыз быдэс‘яло:

1. ВкЛад‘ёс басьян но сёт‘ян. •
2. Облигациослэсь утэмёссэс сёт‘я 

но соослэн купон‘ёс‘я процентсэ тыре.
ИЖЫСЬ 227 НОМЕРО ШЫР‘ЯН КАССА.
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