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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Татышлы БАССР

^ВКП(б)-лэн Башкирскои 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэн но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

Башнирской литературалзн
{Вордскемезлы 60 ар тырмиз)

нлассикез
Баш кирской калыклэн 

классикез М ажит Гафури 
Башкирской Советской ли- 
тературалэн основополож- 
никеныз но кутскисеныз 
луиз.

Со аслэсьтыз вань твор- 
чествозэ, аслэсьтыз та 
лантэзлэсь вань кужымзэ 
ас калыкезлы сётйз. Гафу 
ри Башкирскоӧ калыклэн 
великой поэтэз вал. Сю- 
тзмлы, кезьытлы но цар- 
ской правите.льстволэн 
преследованиосызлы уч- 
кы тэк, со аслаз трудящ о- 
езлы, аслаз вордскем стра- 
наезлы нимысьтыз бадӟым 
яратонзэ возьматйз.

М. Гафури куинь рево- 
.люциез но соос пӧлысь 
Великой Октябрьской Со- 
циалисТической Револю- 
циез адӟыса ортчытйз, та 
революциосын участвовать 
кариз. Со буржуазно • де- 
мократичёской револю- 
циысь социалистической 
революци пала бадӟым 
вамыш лЭсьтйз. Та та- 
лантливой поэт ас эпоха- 
еллэсь чертаоссэ, калык- 
лэн улонэзлэсь картинаос- 
сэ возьматйз,

М. Гафури творческой 
уже 1902-1903 аръёсын ку- 
тске. Та аръёс „Царской 
Россиын капиталистичес- 
кой зйбет, царизмлэн зй- 
бетэныз кужмояськыпэм" 
аръёслэн дыръёсаз луизы. 
„Рабочийёс курадӟылйзы 
не только капиталистичес- 
кой эксплоатацилэсь, ка- 
торжной трудлэсь, но и 
вань калыклэн бесправиез- 
лэсь... Царской Россиып 
улйсь калыкъёс кыкполэс 
зйбет улын курадӟылйзы— 
асьсэлэн собственной по- 
мещикъёссьпэн, капитали- 
стъёссылэн но русской 
помещйкъёслэн по капита- 
листъёслэн зйбет улазы“ , 
(,ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэз", 34-тӥ стр.) 
Тани та условиос—вань- 
Мыз масса пӧлын царизм- 
лы пумит тушмонлыкез 
кужмоятйзы, бере кылем 
калыкъёс национальной 
освобожденилэсь знамязэ 
ӝутыны кутскизы.

Азьланьын поэт луоно 
^19 арес пинал е г  и т 
М . Гафури та обстанов- | 
каын улон сюресэ султйз. | 
Гуртысь дышетйсьлэн пи- 
ез М ажит Гафури пинал 
дыръяз ик калыклэсь улоп- 
зэ тодйз. Трос аръёслы 
кыстйськем батраческоӥ 
улонэз бере, со медресэе 
дышетскыны пыре, нош 
дышетскон солэн улон 
идеалэз вал, если со по-| 
мещикъёс но кулакъёс до-1 
рын- физнческой ӟйбемын | 
ке вал, медресэын нош | 
моральной, духовной зй- 
бет ватсаське. Озьы ик 
русской но восточной лп- 
тературалэн великой писа- 
тельёссылэе творчество- 
ӧы пыр тае вадам пинал

егит, дуннелэн несправед- 
ливосте.'’ , социальной не- 
равномерностез сярысь 
калыклы вералляз. Со

лачать карыса, освобож- 
денио сярысь кырӟалляз 
„Искание счастья", п^Тро* 
литые слезы“ но мукет
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аслаз „Ш акирдам ишана“ 
шуэм релнгиозной фана- 
тической шакирдъёсыз 
серекъяса нырысетй кыл- 
бурзэ гож тэ  (1902-тй ар). 
Та понна вожез потэм 
ишан пинал егитэз медре- 
сэысь улляса поттэ.

1905‘ Тй арын лузм рево- 
люцилэн периодаз рево 
людионной движенилэн 
ӝутскемез поэтлэсь мыл- 
кыдзэ ӝутэ. Гафури ре- 
волюциын активно учас- 
твовать каре, Революди 
Гафурилэн поэзиезлэсь 
социальной мотивъёссэ 
муромытэ, со та аръёсын 
„ӥесня радости", „Перево- 
рот“ , „В  период свободы**, 
„Настало время“ —револю- 
ционной кылбуръёс гожъ 
яса, башкир но татар тру- 
дящойёсты самодержави 
лы пумит нюръяськыны 
ӧте.

Соин тйни царскоӥ само- 
державия Гафурилэсь кыш- 
каз. Солэсь ороизведенпос- 
сэ царской цензура кон- 
фисковать карылйз.

Нырысетй русской рево- 
людиез зйбем бере но ре- 
акционноӥ режим пукеем 
бере иетеллигенцнлэн да- 
нак люкетэз нюряськон- 
лэсь палэнтскиз.

Иош Гафури революдпо- 
Н е р - - поэт ас постаз юи 
кылиз. Реакция периодын 
со калыклэн кужымезлы 
но солэн вормонэзлы ос- 
кыса, пӧяськонэз но дву- 
рущаичествоез юа разоб-

кылбуръёсаз.
Со аслэсьтыз котьку но 

калыкен огъя луонзэ но 
солэн иптересъёсызлэсь 
одйг минутлы но палэнэ 
кошконтэмзэ тодытйз, 
„Где я“ , „Я и мой народ“ но 
мукет ьылбуръёсаз.

Социалистической рево- 
люция калык-пэсь кемалась 
воуьмам мозмоплыксэ сё- 
тӥз. Со поэтлэн творчес- 
твоез понни бадӟым тема- 
ос сётйз. Поэглы ас произ- 
ведениоссэ, ас калыкезлэн 
кылыныз гожтыны луон- 
лык сётйз. Солэсь азьло 
башкирской калыклэн ли- 
тературной кылыз ӧй вал 
на.

Берло арьёсын народ- 
иоӥ хозяйствоез восстано- 
вить карон дырын, нырысе- 
'1й Сталинской пятилетка- 
лэ аръёсаз, странаез ин- 
дустриализировать карон 
но коллективизировать ка- 
рон ар'ьёсын Гафури баш 
кирскии лигературалэсь 
самой адӟиськись произ- 
ведсниоссэ луытйз („Ра- 
бочий ', „Златоуст“ но му- 
кетъёс^. Со паргилэсь но 
п р а в и т Б Л ь с т в и л э с ь  коть- 
куд лозунгсэ, котькыӵе 
мероприятиоссэ туж  ӝоген 
пу ми'1 алляз.

Советской патриотпзм 
калыкьёслэн дружестаозы, 
странаез защищать карон, 
Красной Арми темаос 
Гафурилэн революци бере 
поэзиезлэн самон харак- 
терной чертаеныз луцз.^

Гафурилэн поэзпезлэн 
великой образьёсыз Ленин- 
лэн - -  Сталинлэн пар- 
тиеныз герӟаськем. Солэн 
вавь творчествояз интер- 
надиона.яиз.\1лэн чувствоез 
пыӵамын. Калык тушмонъ- 
ёс—буржуазной национа- 
листьес та качествоосыз 
поина но, сое ӧз яратэ. 
Соос Гафурилэсь книгаос- 
сэ поттылыны ӝегатылйзы. 
Калык 'гушмонъёс туж гес 
но Гафуриез ас вордскем 
странаезлы, Ленинлэн-Ста- 
линлэн ужезлы пумтэм юн 
сётйськыса ужамез понна 
адӟонтэм каризы. Гафури 
аслэсьтыз вавь улонзэ но 
творчествозэ калыклэн 
шудо улонэз понна сётйз.

19й4 арын 2ӧ октябре 
кулйз башкирской калык- 
лэн великой кырӟасез но 
верной пиез - -  М ажит Га- 
фури.

Гафурглэн литературной 
наследиез калыкез комму- 
низмлэн духеныз воспитать 
каронын ӧадӟым значение 
б а с ь т э . Со вылын 
сюрсэи но миллнонэн 
муртъёс воспитать карись- 
ко, кызьы улыны, калыкез 
яратыны 110 калык туш - 
монъесты адӟонтэм кары- 
ны. Пинал С о воскоп  пи- 
сательес но Пиэт Л1. Га- 
фурилэсь дышетско твэр- 
ческои ужлы, асьсэлэсь 
талангсэс сётыны, асьсэ- 
лэсь вань энергизэс ка 
лыклэн интересэзлы, ком- 
мунизмез лэсьтонлэн ии- 
тересэзлы.

М. Гафурнлэсь литера- 
турнои наследизэ дышетс- 
кон азьланьын Башкирс- 
кои Сэнетской литература- 
лэн будонэзлы юрттоз. 
Ленинско-Сталинскои на- 
циональной политикалэн 
вормемез М. Гафурилэсь 
литературной наследизэ 
Советскои Союзлэн вань 
калыкъёсызлэн достояние- 
ныз карыны вань возмож- 
носгьесты  кылдытӥ-з. Али 
дырыа солэн данак произ- 
ведениосыз берыктэмын 
но берыктйське ӟуч кылэ 
но мукет кылъёсы. Гафу- 
рилэн произведениезлы 
лыдӟисьёслэн юанзы трос- 
лы будӥз.

СССГ-ысь СПК лэн ре- 
шениезъя 1941 а р ы н 
М. Гафурилэы сочиненйо- 
сызлэн иолиой собраниез 
ӟ \ч  кылын поттэмын луоз.

Беликой гуманист
М. Гафурилэн творчество- 
ез интернацнональной ха- 
рактер име^ь каре.

Только Советскойстранаын, 
кудйныз кивалтэ Ленпнлэн- 
Ст-алинлэн едиыственпий 
партиез калыклэн веру- 
ши.мой дружбаез торжес- 
Т Б О в я т ь  каре, вылй дунъ- 
яське вань калыклэн 
формаезъя надионалыюй, 
содержаниезъя социалис- 
тической культураез.

СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн Прелседателезлэн но 
Иностранной Уж^ёся 
Народной КомЕссарлэн 
В. М. Молотов эшлэн 

Москвае вуэмез
Туэ 15 ноябре уйин 12 

часэ Берлинысь в у и з 
СССР-лэн Народнои Ко- 
миссаръёсызлэн Советсы- 
лэн Председателез но 
Иностранной Ужъёсъя 
Народнои Комиссар Б. М. 
Молитов эш сое келяса 
ветлйсь эшъёсын ӵош.

Малкння пограничной 
^ ‘ анцгя дорэзь Ь. М. Мо- 
•^отив эшез келязы гер- 
манскии правительстволэн 
представ и т е л ь ё с ы з 
— Иностранной ужъёсъя 
министерстволэн прото- 
кольной отделэзлэн на- 
чальникез посланник фон 
Дернберг, Гиглерлэн Ба- 
местителезлэн Гесслэн 
связья штабезлэн началь- 
никез Ш тенгер но флот- 
лэн капитанэз Штефазиус.

Поезд Москвае вуон 
азьын Б. М . Молотов эш- 
ез пумитаны Бе.дорусскон 
вокзалэ лыктӥзы СССР- 
лэы Совнаркомезлэн Иред 
седателезлэн заместичель- 
есыз А. И. М икоян, Л. М. 
КаГ-^ГДивич, Н .А . Ьулганин, 
П. А. Бознесенский, А. А. 
Бизнесенсиип, А. Я. Бы- 
шинский эшъес, Пародпии 
А и м п с с ы р ъ с с  — С. К. Гп- 
мош.шко, П. Г. КузПеЦиВ 
эшъёс ни мулегъесыз, 
Красной Армилэн Генш 1а- 
осзлэн начазьнйкез К. А. 
Мерецков эш н.з озьы ик 
дипломатической корпус- 
лэн член'ьёсыз но М оск- 
ваысь германскоа пэсиль- 
стзо.

Бокзал чеберъямын вал 
флагъёсын. Б. М. Мзло- 
тов эшез пумитан попна 
иочетнои караул иуктэмын 
вал.

М олотоз эшен ӵиш 
Москвае ӧерыгскизы Гер- 
манилэн СсСР-ысь чрез- 
ъычаиной полномичной 
посолэз г. фон Ш уленӧург 
но Москваын германской 
экономической делегацп- 
лэн иредседателез г. 
ш нурре.

_ — ф—

Умой дышетско
Али 1910-41 дышетскон 

арлэн нырысетӥ черыкез 
иртчиз ини. Тросэз дыше- 
тскись пипалъес азьмынй^ 
сен потӥзы.

Тани Ниж Балтач на- 
чальной школаысь 1 тй 
классысь: Сергеев Б., И-тӥ 
классысь; Саитов Ю., Су- 
фиянов Ш ., 111-тӥ клас-
сысь: Туктагулзв 3., IV- 
т ӥ  классысь; ^.^уфияпов Ш . ,  
М уртаЗ И И  М .  * „ у м о и  ' Н и  

„ о т л и ч н и "  д ы ш с т с к о .  В а н ь  
дышегскись пиналъеслы 
таослэсь пример О асьты- 
са дышетскони.

И а с и у п л кн .
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М. И. Калининлэн Верхняя Троица селоын (Кашин- 
ской район, Калинннской область) домез-музеез, ку- 
даз улӥз М . И. Каличин. ТАСС-мэн фотоез.

Отчетно-выборной собрание 
ортчиз

Профсоюзъёслэн началь- 
ной, непо/ной средней но 
средней школаослэн работ- 
никъёсызлэн Калмияров- 
ской сельместкомаз 14 
ноябре отчетно-выборной 
Собраниез ортчиз. Та соб- 
раниын союзлэн 22 членъ-
ёсыз рание месткомлэсь ужзэ
Месткомлэн предс д ^ удовлетвооительноен лыд‘- 
Шаисламов С.эш отче.тнои

Грудовой дисциплинаез 
юнматонын, социалисти- 
ческой ӵошатсконэз пась- 
кыт вӧлмытонын местком 
урод ӧз ужа. Озьы ке но 
месткомлэн умой ужъёсыз 
сярысь тырмымтэ ужъё- 
сыз данак. Соин ик соб-

доклад лэсьтйз. ■ Шаис- 
ламов эшлэн отч.етэзъя 5 
мурт выступать каризы. 
Соос асьсэлэн выступле- 
ниязы месткомлэсь умоӥ 
но тырмымтэ ужъёссэ ве- 
разы. Собрание вылй по- 
литической уровеньын,

Кидыс шертон умон 
мынэ

„Дэмен“ колхозын
(В-Татышлы сельсовет)
агротехник Уш няров Н. 
кидыс шертон ужез умой 
пуктйз. Та ужын мылысь- 
кыдысь ужало, 1-тй бри- 
гадаысь Шамтиева А. но 
2-тй бригадаысь Сайфиди- 
ярова С. эшъёс.

Та нуналын 252 цент- 
нер чабей кидыс кисьтэ- 
мын ини. Соос вакчи ды- 
рын быдэстон понна сюл- 
масычо.

Д. Мукаев.

"  пӧлын трудовой
юнматон пониа

удовлетворительноен лыд 
яз.

Отчет бере тайной го-' 
лосованиен выль составез 
5 муртлэсь но ревизион- 
ной комиссилэн — 3 мурт- 
лэсь быръемын. кал- 
мияровскоӥ сельместком- 
лэн председателеныз Ша

критика но самокритика ; исламов С. эш быръемын. 
улсын ортчиз. I _ В.

Оборовнсй акТЁВлэн районнсй совещанвысьтыз
Туэ арьш 21 ноябре! сярысь вонросъёсты.Та уж-

оборонной актйвлэн сове- 
щаниез ортчиз. Та совеща- 
ниын первичной партийной 
организациослэн секретарь- 
ёссы, сельской советъёс- 
лэн председательёесы но 
Осоавиахимлэн первичной 
организациосызлэн . пред- 
седательёссы участвовать 
каризы.

Совещание эскериз обо- 
ронной ужлэн состояниез

пумъя ВКП(б) райкомлэн 
военной отделэзлэн заведу- 
ющоез Фазлыев эш доклад 
лэсьтйз. Докладъя прени- 
ын 8 мурт выступать кари- 
зы, Совещание лыктйсь аре 
донризывликъёсты призыве 
умой дасян нонна Таты тлы  
районысь оборонной ак- 
тив С-Балтач районэз соц. 
ӵошатсконэ ӧтиз,.

Б. Садрмтдинов.

„11оликушка“ но „Кавназ- 
ский пленник“ удмурт 

кылз берыктзмын
Та берло аръёсы удмурт 

писательёс Л . Н. Толсдой- 
лэсь данак повеётьёссэ но 
рассказъёссэ удмурт кылэ 
берыктйзы. Удмуртгосиз- 
дат 20 сюрсъем тиражен 
яПоликушкаез" поттӥз, 
сое берыктйз А. Бутолин. 
10 сюрсъем тиражен пот- 
тэмын „К авкаӟской  плен- 
н и кс

Удмуртгосиздатэн Пот- 
тэм учебной хрестоматио- 
сы печататься кариськы- 
лйзы „К азаки* но „Хад- 
ж и -М урат“ повестьёсысь 
отрывокъёс, озьы ик Л .Н . 
Толстойлэн пиналъёслк 
рассказъёсыз „Пастух**, 
„О рел“ , „Ӟоргыли но ваё- 
быж“ , „П о ж а р “ , „К ы к  
эшъёс" но мукетъёсыз.

1941 арын удмурт кы- 
лын потэмын луоз вели- 
кой писательлэн избран- 
ной произведениосыныз 
сборник.

Котькыӵе нроизводство-; 
ын трудлэсь производи- 
тельностьсэ ӝутон понна 
трудсвой дисциплинаез 
юнматонэз куре.Дисципли- 
наез ӝутыса, вань ужъёс 
дырыз дыръя но умой ьа- 
чествоен быдэсъямын луч); 
Сое умоятон понна ВКП(б) 
ЦК-лэн 1939 арын май- 
ской пленумлэн решениез 
кужмо орудиен луиз. Та 
пленум трудоспособной 
колхозннк‘ёслы обязатель- 
ной минимум трудодень 
ужан сярысь вопросъёсты 
решить кариз.

Однако та постановле- 
ниез валаса вутымтэ кол- 
хозникъёс вань на. Тани 
Кальтяй сельсӧветысь 
„Я лкы н“ колхозысь куд-ог 
колхозникъёсты вералом. 
Одйгетй бригадаысь Шай- 
нуров Иман 50 трудодень, 
солэн кышнӧез Ш айнуро- 
ва Зиян 1940'арын одйг 
трудодень но ӧз ужа, со 
колхозлэн валэныз аслыз 
кулэяськоназ кутске, 0,60 
га бакча возе, Та 
бригадаысь ик Каримов 
Зуфар одйг но ӝыны, М у- 
хаматнуров Ахматнур 3 
трудодень гинэ ужазы. 
Ӧзьы ик кыктэтй . брига- 
даысь Галяутдинрва Мен- 
диян быдэс ар ӵоӝе 16 
трудодень гинэ уж а . Брн- 
гадирлы котьку  ик ,вн- 
сисько“ шуыса кыльылйз. 
Нош ас понназ уж акуз 
чик ӧз висьылы. Ньылетй 
бригадаысь Шайхаттарова

гужемез магазин котырын 
ветлыса ортчытйз. Шай- 
хутдинова Ф. — 4 трудо- 
день, Шамутдинова М.10 
трудодень гинэ ужазы.Таос 
но аоъсэлэсь лично хозяй- 
ствозэс раздувать кароя 
пойна чик дугды тэк сюл- 
маськизы.

Трудодень минимумвз 
тырмытымтэос тужгес трос 
нырысетй бригадаын. Со- 
лэн бригадирез Шаймуха- 
метов Г. колхозлэсь прр- 
пзводствозэ умоятон, кол- 
хозэз азьланьын больше- 
вистской карон понна чик 
у г  сюлмлськы, лжекол- 
хозникъёсын, рвачъёсын, 
лодырьёсын ӧз нюръясь- 
кы. Пудоосты толалтэлы 
дасяськон понна ч т с  у г  
сюлмаськы. Соин сэрен 
валъёслэн улон условнос- 
сы чиданы луонтьм урод.

Соин валче ко лхозын 
честно, добросо вестно 
ужась колхозникъёс но 
трос.Танй та ик колхозысь 
Байдуллина Ф .— 149., Сз- 
хнпова М . — ИЗ, Султа-
нова 112 трудодень уӝ д - 
зы, сыӵе колхӧзникъёс 
трос лыдъясько.
Азьланьын колхозной про- 

нзводствоын активно уча* 
ствовать карыса колхозэз 
районысь пёредовой кол- 
хозъёслэн радазы потто- 
нэз сюлмаськоно.

Колхозлэн партопгезх 
Камидуллин.

Туктамышев урод кивалтэ
„Выль сюрес“ колхозын 

(Калмияр сельсовет) ны- 
рысетй бригадалэн брига- 
дирез Туктамышев Г. ас- 
лаз ужезлы безответствен- 
но относиться каре.

Колхозникъёсыз уно 
дыръя ужаны у г  потало. 
Кылсярысь, Суфиянов Ш .

но Сайдашева М. эшъёс 
колхозын трудовой дис- 
циплинаез тйяло.

Та прогульщикъёслы 
колхозлэн правлениезлэн 
зае.еданияз выгоаор ялйз 
но матысь нуналъёсыа 
ужзэс тупатыны косйз.

Г.

Ф. Кеӧров

К а т1Г
{Прод^лжениез. Кутсконэз 
17 '18,80,81.82 номеръёсын] .

— Кызьы кесяськи?
—Ж угы ны  косыса бен. 

Максимез тон узатйд ук.
—Мон со сярысь уг 

всраськы. Кураськисьлэсь 
нылзэ-а ваёно ва.т татчы? 
Кин кожаськод лэсьтйз 
озьы? Максим. Чеберезлы 
сиБмаськиз. Тон ӧд кут 
Максимез.Сое верасько мон.

— Вераськод тон, тачы- 
ра, вераськод. Тырмоз! 
— Семон султйз, синъёссэ 
жоб бергатыса, пиньёссэ 
гизьыр сыскыса, ӝутӥз 
мыжыксэ.

Со куспын, ӧсэз вӧлак 
усьтыса, Максим пыриз. 
Ымнырыз гур выллем то- 
дьыектэмын, зӧкесь ым- 
дуръёсыз, пӧзись кисаль 
сямен, выро.

—Марым веть, шайтан 
воштэм Койы к доры ву- 
эм,— картуззэ бадӟым ӟус 
вылэ ыргытйз но, кирос 
карыса,пуксиз ӝ ӧк сьӧры.

— Кызьы щуид? — пыт- 
саськем куараен вазиз 
Семон.

“ Пельтэм, ӧз но кыл-а, 
мар-а?Койыкез доры кош- 
кем йӧно кенэд. Эх одя- 
ми, мар возьыт калыклэсь 
табере, урод карыса кош- 
кем шуозы! — чапкиськиз 
Одоть.

— Койык доры? — пай- 
мыса, синъёссэ цаськыт 
усьтйз Семон. Я, мар 
шуоз калык! М ы скы лветь! 
Бырод! Кунян! Ваем бере, 
киулад кут  вал-а мзр-а. 
Кунян! — М ыжгыны турт- 
тыса кадь, кизэ ӝутйз 
вал но, ӝ ӧк сьӧрын 'йыр- 
зэ ошыса табань сиись 
пнзэ учкыса, урдэс ӟус вы- 
лэ катьтзм лэзькиз.

—Койыклэн со ужез. 
Со ваньзэ бугыръяса улэ, 
—атаез шоры дйсьтытэк 
учкыса, вераз Максим.

— Озьы ке озьы но, со 
веть оло кызьы но пим- 
данъяса ветлоз табере, 
пие, —Одоть жаляз М ак- 
симзэ.

- - Со галакез дышетыны 
кулэ луоз.

—Кызьы дышетод тон 
сое. Семон кызьы? номыр 
но уд пӧрмыты.

— Пӧрмыто, Одоть, ву- 
нэтонтэм луоз вань выжы-

езлы, тодэмез ке потэ, 
—вожез потыса чильымзэ 
ӟус борды куртке  Семон.

— Кызьы бен, атай?
—Кызьызэ-а нотэ тодэ- 

мед? Ожалто мон сое, пу- 
ны пиез кадь.

— Ожалтод? Остэ шу! 
Мар тон, Семон, сыӵе 
шузи вераськиськод?

—Ожалто, Одоть, адӟы- 
са ул. Вань гурт калык 
азьын мыскыл каро. Пы- 
зьырто мон сое тани та- 
зьы-—мыжыксэ кырмыса 
возьматйз Семон. Со эш- 
шо маке вераны турттэ 
вал но, канкаетй Ӟанали- 
лэсь пыремзэ адӟыса, ве- 
ранзэ куспетй уретйз.

Ӧсэз дӥсьтытэк кадь кал- 
лен усьтыса.пыриз Ӟанали, 
кечлэн кадь, йылсо тушсэ 
киыныз маялтыса, кызйиз, 
вазиз:
. — Умоесь-а улӥськоды, 
арня понна...

— Т у ж  умой, Ӟанали,та- 
тйгес нуксьы, валче та- 
бань сиом.

—Али дурысьтыз, Одоть. 
—Чаль-чаль.Ӟанали, ве- 

ръя коть, дан карыса,— 
либыт вазиз Семон.

—Бен,пуксёд-а мар-а ини

иське. — Йырбераз гинэ | мылысь-кыдысь вераське
кылем пурисьтаны кутскем  
горд йырсизэ тунатйз Ӟана- 
ли^Векчиесь ымдур‘ёссэ пе- 
перъяз, кузь  но шонер 
ныр вылысьтыз, кисыръ- 
яськыны кугскем  ымкы- 
рысьтыз нюламзэ дэрем 
саесэныз ӵушылйз. —Су- 
тыны турттэ куазь, сокем 
пӧсь. Черке мыныны по- 
тэм вал, тани, ӧй чида 
пӧсьлы, мыл ӧз пот но до- 
рады кож и али.

—Соин тодэ сурон са- 
пегъёсыд, лакен буям кадь, 
чиляло. Шараваред выль, 
дэремдэ но али вуриллям 
лэся?

— Али вуремъяськизы. 
Алабгоысь толон лавкаям 
вузапы оло кыӵе но басма- 
ос ваи. Таизлы синмась- 
ки но вурытй. Калыклы 
гинэ, пе, вузалод-а ма, 
ачим но нулло шун,, лэся.

—Озьы, озьы, Ӟанали. 
Та дуннеын сием-юэм, дй- 
сяськем сяна мар дуноез 
вань.

—Озьы ш уисько ачам 
но. Нылпи кык сяна ӧвӧл, 
кытчы поном со ваньбу- 
рез? — Табань вылысьтыз 
зыретсэ нюлыса сиогп,яз

Занали.
. —Нылпп, нылпи. Эн ве- 

ра ни,Ӟанали,со нылпа ся- 
рысь, мон одлгены‘з гинэ 
но ӧскымон луи ини, та- 
ни та кунянэн. Со чик 
ӧвӧлтэм Огырлэн Катяёз 
саптаса'быдтоз дыр миле- 
мыз. Ми дорысь веть 
кош кыса, Онисймлэн Ко- 
йыкез доры мынэм.

—Озьы кылй уго  мон 
но. Эй, шедьтэм малпась- 
кон, ураме усем ж а г ся- 
рысь.

— Озьыен озьы но, ка- 
лык азьын возьытэз вань, 
куанер муртлэн нылыз во 
ӧз улы шуозы табере,ним- 
дан вӧлдозы быдэс гуртэ, 
кылем-мылем мурт понна. 
Со Койы к бугыръяса быд- 
тйз сое, озьы ик улнсал 
но улысал, всеровно ляль- 
чи но возьытэк у г  ;.луы, 
ярасал ляльчи ӵотэ. ** Эх; 
дышетоно ик вал со Кӧ- 
йыкез но, у г  тодйськы кы- 
зьы. Сапкытоно вал, ка- 
налляез,пунэмзэ. Кулыто- 
зяз медаз вунэты Семонэз.

(Нилемез вань на).
Ӧтв. редактор
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