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КЬ 103 (409)

27 декабре
1936  оры н

6 тй арзэ потэ

Тыеячник'еелэн показательзы
* Механизировннной ле- 

сопунктлэн тракторист*- 
ёсыз Ш и ш к и н но 
Шустов нюлэс дасянын 
стахановской декада дыр‘я 
1 рейсэ 195 кубометрозь 
нюлэс ворттйзы, план‘я— 
140 и н т ы е. Шиш 
кии но Шустов та

Элементарной
правилаосыз
валаллямтэ

20 лекабре „Удмурт" за- 
нодын партийчой собрание 
ортчиз. Эскеромо уж ‘ёс 
пӧлын Байбородов эшез 
кандидатысъ парти членэ 
поттон вопрос но вал.

Та вопрол партдокумент‘- 
ёсыз эскерон нӧ вош‘ян 
бере яырысьсэ пуктэмыи. 
Валамон, коммунист‘ёс ла- 
сянь кыӵе тунсык вал та 
ужлы. Нош заводлэн парт- 
комеэ (секретарез Хромо- 
ва) та ужлы дасяськымтэ 
вылэм.

Парти кандидат Байбо- 
родов, завкомлэн предсе- 
дателез, членэ иоттыны 
куриськон сётыса доку- 
меит‘ёссэ умой оформить 
карыны дыр шедтымтэ нош 
партком анкетаез запол- 
нить карыны лэсьтэм тыр- 
мымтэ интыосыз адзымтэ. 
Кылсярысь, поручитель 
Ивовлев анкетае 1920 ары- 
сен парти член шуыса 
гожтэ, нош партбилетэз 
лэсь номерзэ пуктымтэ. 5 
поручительёс иӧлысь соб- 
рание кыкез гннэ лыктйзы. 
Озьы ке но Хромова Бай- 
бородовлэсь заявленизэ об- 
суждание пуктйз, доку- 
мент‘ёсыз офорыить каро- 
нын бадЗымесь тырмымтэ 
интыос, заявлениез обсуж- 
дать каронлэсь кельтыны 
тырмыт основаниен ӧз луы.

Тани т а т ы н тод- 
мо луиз Бойбородовлэгь 
.политической тодэмез". 
Байбородов уно юан‘ёс- 
лы ӧз быгаты вераны кыл- 
сярысь, пӧртэм категория- 
ос*я партие пыртэм‘ёсыз 
куштон но партие пыртон 
сярысь окончательной ре- 
шениос сярысь номыр ва- 
ламон вераны ӧз быгаты.

Обсуждение м ы н ы к у 
уромова эш но аслэсьтыз 
янгышсэ шӧдйз.

Тани кыӵе луэ собрани- 
лы урод дасяськем, но пар- 
тие пыртон сярысь элемен- 
тарной правнлаосыз валам- 
тэ.

азинсконзэс декада бер* 
но юматйзы.

* Нюлэс корасьёс-тысяч- 
ник‘ёс — Т  опоров брат‘€с 
нюлэс дасянын таӵе нор- 
маос кутйзы: Александр, 
69 ужан нунал ӵоже 890 
кубометр, 300 интые Сер- 
гей, 56 ужан нунал ӵоже 
374 кубометр, 250 интые.

Нисатель-орденоносец Н. А, Островский кулӥз
22-ти декабре жыт 19 чае но 50 минутын М°е- 

кваын пиеатель-орденгноеец Николай Алекееевич 
Оетровекий кулиз-

(ТАСС).
ВК1(б)-лэн ЦК-ез туж  М'р Ложен ВКП(б) ч* няэи, талантдивой писатедь— 

ордвнонос9Ц13н Николай А* ксеевич Островскийлзн кудэмез сярьиоь ивортэ.
КП(б)-лэн ЦК ев.

Н. А. Островский
Николай Алексеевйч Ос- 

тровский 1904 арын Волын- 
ской губерниын, Изослав- 
ской уездын, Шепетовка 
местечкоыч чугун сюрес 
вылын ужасьлэн семьяаз 
вордйськиз. Пинал ар- 
лыдын ик атайтэк кы- 
лиз. Со дыре семьязы, 
анайзылэн но железнодо- 
рожной депоын слесар луы- 
са ужазь бадӟым братсы- 
лэн уждунэнызы гинэ уло- 
но луизы. Улонзы туж се- 
кыт вал.

Попен ялан туапамтзеныз 
11 аресо Николай Остров- 
скийез 1915 арын церков- 
но-приходской школаысь 
уллязы. Бадӟым секыт‘ёсыз 
аиӟыса, со станционной 
буфетэ ужаны мырдэм пы- 
риз. Со дырысен солэн 
ужан дырыз кугске.

1919 арын Николай Ос- 
тровский комсомолэ пыре 
Украинаеэ немецкой но

лэн конной частязы участ- 
вовать каре Львов дорын 
Н. А. Островский секыт 
ранение басьтэ.

1921 арын Н. А. Остров 
ский Киевын главной же- 
лезнодорожной мастерской- 
ёсын, нош 1922 арын—же- 
лезнодорожной веткаез 
ударной лэсьтонын ужа- 
Татын со тифен висьыиы 
кутске. Секыт висён му- 
роме, осложненне сётэ 
Йӧнам бераз Н. А. Остров- 
ский Берездовской район- 
ысь вяутренней охраналэн 
войскаослэн батальона- 
зы комиссаре ыстэмын. 

1924 арын Н. А. Оетров

1928 ӧрын Н. А. Остров- 
скнй литературной уже 
кутске.

1-тй октябре 1935 арын 
СССР-ысь Центральной 
Исполнйтельной Комитет
Н. А. Осгровскийез Ленин 
орденэн награднть кариз.

Правнтельстволэн вылй 
наградаез азьлане ужаны 
пнсательлы выль кужым‘ёс 
сётйз. Сооетской власть 
понна вюряськыса таза- 
лыксэ быдтэм, граждан 
ской войиалэн героез Н. А. 
Острозскнй висьыса но, 
чеберлыко кыллэн оружи- 
еныз социализм понна чюр‘- 
яськонын одйг минутлы но

ский большевистской пар- ӧз дугдылы. Берпум ды
тнлэн радаз пыре но кӧня 
ке ар комсомолын^ кивал- 
тон ужын ужа.

Поход‘ёс, оргааизатор- 
ской но пропагандистской 
уж ‘ёс, азьло ранаезлэн но 
тифлэн бервылыз секыт

польской оккупант‘ёслэсь висёнэ уськыто. Н. А. Ос- 
мозмытон понна нюр‘ясь- тровский синтэм луэ
кисьёслэн отважной боец' 
ёсызлэн раднзы султэ. Со 
гражданской войнаын Ко- 
товскийлэн но Буденный-

Озьы но пӧсь мылкыдэз, 
кужымез социализм понна 
нюр‘яськисьлэн одйг минут- 
лы но ужамысь ӧз дугды.

розь иксо „Рожденные бу 
рей“ выль роман гожтон 
творческой уж бордын 
ужаз

Николай Островский ас- 
лэсьтыз вань умой ар‘ёссэ 
социалнзм понна нюр‘ясь- 
конлы сётйз. Аслаз вели- 
кой социалистической ро- 
динаезлэн дано пиез, со 
Ленинлэн Сталинлэн парти- 
зылэн ужезлы нумтэм пре- 
даьной вал.

Солэсь нимзэ уэ вунэтэ
Мур куректйськом ор- 

ден нуллйсь—Н. А. Остров- 
скийлэн писательлэн ды- 
рэзлэсь азьвыл кулэмез 
сярысь. Куректонэ сюрыса 
ми солэн „Кызьы андан

кыдаз“ произведениез вы- 
лын советской патриотиз* 
млы но классовой тушмон‘- 
ёсыз адӟемпотонтэм кары- 
ны дышетскомы. Паша 
Корчагкнлэн вунэтонтэм

образзз милям сюлмамы 
даур‘ёсын улоз.

Виеьно-сдужащи- 
ослэн но 0АХ курсант‘- 
ёслэн ог‘я собранкэылзн 

косэмеа‘я Плехов.

Лесопункт аслэсьтыэ 
договорзэ уг быдеся
Мон стахановец. Нюлэс 

коранын лучковой пилаен 
ужаса норма 6,д кубометр 
нуналлы быдэ сётйсьхо. 
Озьы бере, лесопункт азь- 
ын аслбсьтым обязательство 
ме мултэсэн быдэс‘ясько. 
Нош лесопункт мон сярысь 
догонорзэ у г быдэс‘я Таӵе 
ик факт‘ёс мукет ужасьё- 
сын нолуо.Зэм , мон корка 
лэсьтй, нош гурез ӧвӧл. До* 
говор‘я лес опункт кирпн- 

чен обеспечить карыны 
кулэ вал, нош со ӧвӧл. 
Али коркаез корт гурен 
шунтыса улоно луэ. Соин 
ик гур лапак эсьтйськыса 
уээ.

Нюлэсь корась стаханэввц 
Лопатин Иваи.

Ответлэсь уэ 
кошкелэ

Ми—курсант‘ёс. военной 
ведомствоысь ужасьёс, ОАХ- 
лэн член‘ёсыз испанской 
фашист‘ёслэн советской 
„Комсомол* судноез вый- 
тыны дйсьтэменызы возму* 
щаться кариськнськомы. 
Мн оскиськом, асьмелэи 
ужась но крестьян прави* 
тельствомы морской раз- 
бойник‘ёслы пезьдэт сётоз, 
шуыса.

Асьме ласянь районысь 
тыршись калыкез ми 
ӧтйськомы: ворошиловской 
стрелок‘ёсыз, пулеметчик*- 
ёсыз, планерист‘ёсыэ, па- 
рашютист‘ёсыз дасян бор- 
ды чырмыт кутскыны, 1937 
арын выль крейсер‘ёс но 
теплоход‘ёс лэсьтын уж- 
дунысь ӝыны процентсэ 
вис‘яны, городын но гур- 
тын комсомольской ОАХ- 
военно-строевой подразде» 
лениос кылдытын.\

0 г‘я собраннлэн кооэ- 
мв8‘я Нагорньгх.

Нош воэлы гэинснон весь ӧвбл“э»
Ар талэсь азьвыл город- 

ской больницалэн пинал 
ваён люкетэз ӝуаз. Та уж 
райздравез но горсоветэз 
мвлы ке оо дышетоз шуы- 
са малпано вал, нош тыл- 
пу соослы нокыӵе урокен 
ӧз луы. Таучреждениосысь 
дано мурт‘ёслэн кабинет* 
ёсавы больница сярысь 
уж ‘югдур*ёсыз .прораба 
ты вать“ каро, верасько, 
нош* возлы н о к ы ӵ е 
а з и н с к о м  ӧ в ӧ л “ . 
Пожарлэсь азьвыл, али но 
больницаын одйг п рокля- 
ТОЙ Вопрос-Ю! дытскон уж 
(освещение). Больницалы 
электроэнергия древошер- 
стной заводысь сетске, но 
та югдытсконлэсь таӵе 
малпан кылдэ: умой луы- 
сал чик со ӧй ке луысал- 
ыэ. К а р о с и н э н ю г  
Д V т  с н  нно озьк ик

номырлы ярантэм урод: 
лампаос вужэсь, паймоно 
кызьы йыр‘ёссы кутйсько 
на. М укет интые таӵе лам- 
паез воштыны уг луы, 
всштйд ке но тылпу ла- 
сянь кышкыт. Уно дыр‘я 
больнииа пеймытэ ватскы- 
саулэ. Висисьлы уин педло 
потон-- б а д ӟ ы м ку- 
р а д З о н  со кытчы- 
ке шуккисъкыны быгатоз.

Паймоно, больницае 
олокӧня сю сюрс каиита- 
ловложени лэсьтйськыку 
электричествоен югдыт- 
скон понна 15—20 сюрс 
манет уг шедьто! Малы 
Удмуртиысь Обкомлэн но 
ЦИК-лэн решенизы уг бы- 
дэстйськы?

Больницаысь врач‘6слэи 
коллеитйваы: А. Феофи- 
лактсв, Попов Буслов- 

окий, Рабинович ие мукет.

Двоегдозов трокторнсшн 
ренордэз

Механизированной лесо- 
пунктйсь Двоеглазов трак- 
т^рнст одйг сменае 316 
кубометр нюлэс . ворттэ, 
норма 200 кубометр.

Конопдев.

15 свидетельство 
сётэмын

жСвет" заводын ужасьёс 
техннкаеэ киултыны ды- 
шетскон бордын сюлмысь 
ужало. 13 декабре нырысе- 
тй сменаысь 15 ужасьёс 
техминимумлы экзамен сё* 
тыса свидетельство бась- 
тйзы. Свидетельствоез ба- 
сьтисьёс пӧлын Увитский, 
Николаев, Сорокян В. И. 
Куклев, Пушков стахано- 
вец ёс техникаез киултыны 
дышетсконын умой но туж 
умой гин» дышетскизы.

Удмурт кыллы дышесткон книга
Удгизэн 2-тй туиатэм из- , га:ы  поттэмын. Учебнике 

даниен Скобелевлэн но 
Пономаревлэн ӧжыт гожтэт 
тодйсьёслэн школаоссылы 
граматика но шонер гож- 
яськон правилоосын кии-

трос выль .материал‘ёс 
пыртэмын. Кылсярысь, кни- 
гаен, газетэн ужан, план 
но мукет темаос выль ма- 
териал‘ёс пыро.

Мсжга рай^спглкомлэн но Можгагсрсоветлэн
ог&з*яськом планумзы

27 декабре 1836 аре 3 часын нуназе городской 
театрын Можгаысь райисполкомлэн но Можгаысь гор- 
советлэн огазеяськем плепумзы устйськоз. Пленуме 
горсоветлэн но райисполкомлэн член‘ёссы, кандидат*- 
ёссы но советской актив лыктэ.

ЭСКЕРО НО  УЖ П УМ :
1. Сс вет‘ёслэн УШ  чрезвычайной с‘ездзы сярысь 

докладчик с‘ездлэн делегатэз. (УАССР*ысь ЦИК-лэя 
председателез Иванов эш).

2. Калыклы всесоюзной перепись сярысь (докла д- 
чик Казаков).

Можга раййсполкомлэн но горсовет‘лэн член‘6ссы 
но кандидат‘ёссы, УАССР но СССР-ысь правительст- 
воослэн член‘ёссы асьсэ мандат‘я пыро.

Пленуме ӧтем‘ёс нимаз ӧтен билет‘бс‘я пыро.
Райисполномлаи но гореоветлзн прееидиумвм



АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Анчар
П И СП У я д

Чакмем чурыт кӧо кырын,
Иӧаьлвн ӟырдатэм му вылаэ 
Анӵар быдэс дуннв пушкын, 
Кышкыт часовой кддь, сылэ огназ.

Сютэм кы р‘ёслэн куазьзы 
Сов йы ркур нувал вордйз 
Вайесыалэсь кулэ вожзэс 
11о выжызэс ядэн удйз.

>1дэз солэн сулэз пырта вия, 
Иуназеозь шуааса пӧсен,
Нош нсытсзь сйя 
Нап, чпдьпырась сирен.

Оо доры уг лобы напа но,
'Сигр но у г  мыв: силь-тӧд гинэ 
Кулон писпу шоры лобӟэ но— 
Пеньӟектыса кошке нин иалэнэ

Нош нилвм ке коттэ,
Йыромыса, ӝокыт куаразэ сдлвсь,
]>ай вылысьтыз ялэн
Зор бызе сутӥсь луо вылэ.

Н о л  адями адямиез ывтӥз 
А нчар доры вормись синмен:
Ооиз сюресэ кылзйськыса потӥв. 
Ч укнасзь ик берытксиз ядэи

Оо ваиз кулон сирез 
Бордаз шуям куаро вайзэ,
Нош  кӧсыт бамтйз нюяамез 
Кевьыт шурен бызе

Баиз—лябомиз но выдӥз 
Лапас улысь ннн ‘ёс вылэ,
Овьы вуанер раб кудӥз 
Вормонтэмлэн П Ы Д Ы 8  дйне.

Нош парь со яден тордытӥз 
Аслэеьтыв вылвӥськнсь шиосса, 
Соосын ӵош бырон Ы С Т Ӥ 8  

Матысьтыз вун,ёс выдв

Ӟуч кылысь берыктӥв 
АФ. Л У Ж А Н И Н

#  Свп

~ А. С. П уш ки н .
Кипренский художмиклэн 

портретысьтыз.

Сибире
Пыд»с‘ёсаз Сибирь рудаослэн 
Возьке данлык чидан‘ёсын.
Уз кые тӥляд малпандылэн 
Ӟсчес секы т ужам‘ёсын

Ш удтэм шудлэн ӟеч сузэрэа, 
Ш нм ес.гуы я  оскснлыкты 
Сасьтон сэзьлык луоз шулднр 
Пыктоз гажано вакытэд:

Эшлык мылкыд но яратон 
Тӥлед вуоз пытсэт пыртн. 
Кы эы  со каторжной гутӥ 
Вуэ свободной куарае.

Палдоз секыт жыльыосты,
Усез тьюрьма, эрик, шудбур 
Внтёз ӟечен тйдедэеты,
Брат‘ёс сётозы меӵ кузь иурт.

Н е о б ы ч н о й  
г о ж т э т  

Ӟечбур гажано эш‘ёс! 
Алигес мон театре ветлй 
но А. М. Горькийлэсь „На 
дне“ пьесазэ учки. Пье- 
саез шудэм мыным кель- 
шиз, туж гес ик кельшиз 
Лука странникез шудэм 
(Ярцев артист). Та бере 
театре мон ӵем ветло.

Гажано эш‘ёс! театрлэн 
артист‘ёсызлэн коллэктив- 
ез милемлы школаямы пуш- 
кинской нунал‘ёслы умой 
дасяськыны юрттоз шуы- 
са малпасько. Ми пионер 
отрядэнымы „Пир во вре- 
мя чумы* произведениез 
пуктынм медйськом. Та 
произведениын куплет‘ёс- 
ыз вань, но кырӟан‘ёслэсь 
гурзэ ми ум тодйське. Та- 
тын артист‘ёс милемлы 
юрттозы шуыса оскиськом. 
Озьы ик „Полтаваез" 
пуктыны пус‘йськомы. 

Меркушева Клава—
I №-ро шор школа- 
ысь, 7-тй „В “ клас- 

сысь дышотскись.

Пушкинсний юбилей 
СССР-ысь налык,ёс- 

лэн праздниксы
Феврале асьме странамы 

ӟуч литературной кылэз 
кылдытйсьлэн но ӟуч лите- 
ратуралэн родоначальник- 
езлэн—в е л и к о й Пуш- 
кинлэн кулэм тырисьтыз 
100 ар тырмемзэ торжест- 
венно пус‘е.

Пушкин — великой ӟуч 
национальной поэт, но со- 
лэн кулонтэм (бессмертные) 
чеберлыко произведениос- 
ыз быдэс человечествоез 
узырмытыса кыдеке Рос- 
сиялэн педпалаз потйзы. 
Пушкинын великой страна- 
ысьтыз тыршись калык‘ёс- 
лэн талантливостьсы, ку- 
жымзы, вдохновенизы возь- 
матскиз. Пушкин ӟуч ка- 
лыклы гинэ ӧз гож‘я, со- 
лы вань националыюстьёс 
дуноесь вал, дуно вал 
котькуд кыл, культура. 
Со аслэсьтыз поэтической 
натураысьтыз интернацио- 
нальной т у с с э п у- 
с ‘ й ы л и з но аслэсь- 
тыз таӵе пророческой 
кыл‘ёссэ гожтиз:

М он сярыгь веран быдес ве- 
ликон Русьтй ортчоз, 

Но МОН8 когькян кинлэн 
кылыз вань вералоз, 

Славянлэн гордной внукоз, 
ф ина но, туннэ днкоӥ 

Т  унгуз, яо ствп'ёелэн эшсы 
калмык.

Буржуазной строӥын, со- 
лэн „дикой“ кыл‘ёсыз_ зй- 
бет улын возёнэныз быдэс- 
тын луонтэм малпан, со- 
ветской странаын бьГдэс- 
тйське, солэн нацнональ- 
ной культураосыз азинске- 
меныз но калык‘ёслэн ве- 
ликой эш‘яськонэнызы. Пу- 
шкин СССР-ысь вапь ка- 
лык‘ёслэн яратоно поэт- 
сы луиз. Соии-ик пуш- 
кинской юбилей Советской 
союзысь уно миллионо 
тыршись калык‘ёслэн праз- 
дниксы.

„Ӟ е ч ь  ду, эрико отихия!
Берпумзэ тон мон азьын 
Шудокод чагыр тулиыменыд,
Но чилпсъкод ао чебереиыд“ .

Суред выдып: Пуш кян Черной 
морялэн яр дураз, Репинлэн но 
Айвазовскийлэн суродысьтызы снн- 
мок

М е р к у ш е в а  
К л а н а л ы  о т в е т

Милям пинал эшмы!

Театрысь ужасьёс бад 
ӟым шумпотон мылкыдын 
тынэсьтыд гожтэттэ лыд- 
ӟизы асьсэлэн ог‘я собра- 
нияазы. Ми шумпотӥськом, 
асьмелэн ужмы дышет- 
скись егит‘ёс пӧлын умой 
вазиськон шедьтэ шуыса. 
Милям ужамы тыр.мымтэ 
интыос вань на, но ог‘я 
кужымен соосыз вормомы.

Ми бадӟым мылпотонэн 
юрттомы Тйляд отрядды- 
лы пушкинской нунал‘ёслы 
дасяськын. Асьтэлэсь эш- 
тэс театре лэзе но ми валче 
вераськомы отрядады ужан 
план сярысь.

Театрдэн ужась кол- 
лективеэлэи нимысь- 

тыз Н Полввой.

Кавказ
Кавказ мов улам. Огнам вылӥцн 
Сылйсько лымы ныл меӵ яр дурын* 
Кы деш сь дуӵео тубем гурезь йыл‘ -

ёсы,
Вырӟылытэк пор‘я мон вадьсын.

Татысен адӟпеько шур‘ёсльсь но- 
тэмзвс,

Нырысь ик кыюкыт яр‘ёслвсь куаш- 
камввс.

Татын мен удтн  пнлем‘ёс чалмыт
ортчо;

ооос пыр улэ уснсь вуос куашето;

Созс удын бадӟымесь нз гурезьёе; 
Отын удын кӧо ӝуй, вакчи нипуос, 
Нош содэсь улынгес, чашаос, вож 

| сайуд‘ёс.
Отын чиргвто пасаос, отыт тэтчаяо 

оленьёе.

Нош о т ё я 8  кадык'ёс кар*асько нн 
Ыж ёо р э т д о  вож гурезь бам‘ӧотн, 
Пастух во ваське шуддыр нёжадтн, 
Кытын вужеро ӧртй« Арагва баэе*

Калгись кураськнсь натске кыреме. 
Кы ты н Терек шудэ ныркуро шуд-

дыР«*;
К о рт кдеткаосыя сионвз адӥвн,
Е гнт зверь кадь гпудэ но вувэ,

Пайдатэм йыркуреи ш укке яр дур«» 
Тыростэм тудкымон нгодэ гурудзэ. 
Товма! сион но ӧвӧд соды в у н ю -  

тон яо:
Кыдтэм батыр‘ёс сое кыгатыт ӝ с-

като.

'Зуч кыдысь берыктнв — 

А Ф  Л У Ж А Н И Н .

Пушкинской ӝыт
Асьсэден шеф‘ёсоыды—„Уднурт* 

заводысь ужасьёссылы 1 №-ро вор 
шкодаысь дышетскнсьёс 24 деаабре 
нушкинской ӝыт ортчытйвы.

Шеф‘ёс Пушннн сярыоь, солэн 
литературяой творчествоее, ерикее 
яратӥзь новтлы экоэй правнтедьст- 
водэн учкемез но поэтлэн быремез 
сярысь туяен-тупвн доклад кыл»й*ы.

Доклад бере дышетскнсьёслэн ву- 
жыменызы „Борне годунов* драна- 
ысь кӧняке оцеяаоо воеьнатэмяя, 
но поэтдэн кёняве пронзводошносыз 
лыдӟенын вад Заводыеь ИТР-ёсдэн 
но ужасьёсдэн кышноосылэн алигвс 
гинэ кыддытвм хорзы новтдэсь кыр- 
ӟан‘ёссэ кырӟавы. Ортчытэмын вад 
литера1 урной догорея, утон‘ёс пуш* 
кын Оушвннлэн „Квгеннй Ояегнн" 
произведениез вал.

В. Баяялии.

Сьӧд кышкыт пилем ош- 
кыса улйз Горюхино вы- 
лын. нош со сярысь нокин 
но ӧз малпалля. Калыкен 
быр‘ем берпум староста- 
лэн, Трифонлэн, берпум 
арзэ властвовать карыкуз 
вал со. Самой престольной 
праздник нунал, вань ка- 
лык ӵашетыса кабак ко- 
тырын сылыку, яке ваче 
ӟыгыртскыса Пилеш-Ар- 
хиплэсь кырӟан‘ёссэ зол* 
зол кырӟаса урам‘ёстй кал- 
гыку селое липето коробен 
уробо пыриз; уробое кыт- 
кемын ӧжыт гинэ улэлесь 
кык вал‘ёс; ныраз пуке 
лусьтро дйсё жид, нош ко- 
робысь картузо йыр мы- 
чиськиз, шулдыр‘яськись 
калык шоры лаймыса кадь 
учке. Повозкаез калык 
серек‘яса но мыскылляса 
пумитаз. Село шоры ик 
уробо дугдыса, вуэм адя- 
ми отысь тэтчыса зол-зол 
куараен Трифон староста- 
ез курем бере,—калык ма- 
кем паймиз! Нош староста 
кабакын вал, кык старши- 
наос кунултыса лачмытак 
гинэ сое поттйзы. Тодмо- 
тэм мурт со шоры вожез 
потыса учкиз, кияз гожтэт 
сётйз но огпумысь ЛЫДӟЫ- 
ны косйз. Горюхинской 
старостаослэн таӵе сямзы 
вал: соос ноку но, номыре 
ц о асьсэоз ӧз лыдӟыглэ.

А. С. ПУШ КИН.

Горюхино селолэн историез
(ПУМ ИСЬТЫ З Л Ю К Е ТЭ З)

Соос татысь ик шедьтй- 
зы—забор вӧзын кӧлэ вал. 
Сайкиськем бераз—тодмо- 
тэм мурт азе вуттйзы. Оло 
шӧдтэк шорысь кышкаме- 
ныз, оло шугадӟёнэз шӧдэ- 
меныз,— валамон гожтэм 
г  о ж  т э  т л э н  
букваосыз бус пыр адскы- 
ны кутскизы но со соосты 
лыдӟыны ӧз вала ни. Три- 
фон старостаез но земской 
Авдеез туж шуш кыл‘ёсын 
проклинать карыса кӧлыны 
улляз гожтэт лыдӟёнэз ӵу- 
казелы кельтйз, ачиз при- 
казной карка пыриз. Отчы 
со сьӧры жид солэсь пичи 
чемоданзэ но пыртйз.

Чукна ӟарпотыку укно- 
осы йыгамен, кенеше ӧт- 
чамен калык сайкатэмын 
вал. Калык‘ёс оген кыкен 
приказной коркалэн*) аз- 
бараз вуылйзы — кенеш 
котьку ик татын люкаськоз 
вал. Соослэн син‘ёссы ӵын- 
пыресь но ӵыжытэсь, ым- 
ныр‘ёссы пыктэмесь; соос 
вуш‘йылыса но кормаськы- 
са учко картузэн, вужмем 
чагыр кафтанэн, прнказной 
корка азьын йӧн-йӧн сы- 
лйсь адями шоры: ку ке

са, тодазы вайыны туртто. 
Староста но земской Авдей 
ызьытэк со вӧзын пырись- 
кем, туж юн куректэм тус‘- 
ем сыло.

— Ваньмыз-а татын?— 
юаз тодмотэм мурт.

— Ваньмыза бен?—юаз 
на староста.

— Ваньмыз, бей—шуиз 
калык.

Соку староста ивортйз,— 
баринлэсь грамота басьтэ- 
мын шуса. Вань калык кы- 
лымон лыдӟыны косйз зем- 
скоез. АвДе® азьпала потйз 
но чан-чан тазьы лыдӟыны 
кутскиз:

Трифон Иаанов.
Та гожтэтэз мынам по- 

веренное, кияд сётйсь. 
мынам отчинаям, Горюхи- 
ное, управлять карыны мы- 
нэ. Та вуиз ке соку ик 
мужик‘ёсты люкано, мы- 
нэсьтым барской таӵе воля- 
ме ивортоно:

Мынам поверенноелэсь 
соослы, мужик‘ёслы, косэм‘- 
ёссэ, мынэстым аслэсьтым- 
зэ кадь ик, кылзоно. Нош 
ыар гинэ со ӧз куры, чик 
куаретытэк, быдэстоно, 

*3) прнкавно! корка — д р тхен
но адӟем ымныр кадь шу-м пр*в«н* жоркм».

озьы ке ӧз луы со соосты 
туж юн наказать карыны 
быгатоз. Соослэн ч и к 
возьыттэк кылзымтэенызы 
но тынад, Трифон Иванов, 
нлут кадь соосын огкы- 
лысь луэменыд мон тазьы 
кароио луи.

Гожкемын НН

Соку, пыд‘ёссэ „Х “ бук- 
ва кадь шер‘яса, суйёссэ

„Ф “ кадь кӧтурдаз поныса. 
вакчияк но пыӵамон тазьы 
вераз:

„Смотрите, тй мынам 
олокин кадь визьмо выры- 
ны эн турттэ ,—тй, мон 
тодйсько, волягес улэм 
калык; мон тйляд йырысь- 
тыды шӧмдэс, толло мак- 
мырдылэсь но ӝог пур- 
ӟыто“.

Одйг йырын но макмыр 
ӧй вал ни. Горюхин‘ёс, 
ӵаш‘ем мурт‘ёс кадь, ныр‘- 
ёссэс ошизы—туж кышка- 
са бертылйзы.

Бзрыктйв Арк. Багай,

Р е д а к то р  ЗА ГРЕБИ Н  С. И. П о ттй сь  Р ай и сп о лко н .

Декобристкоосм29 д е к аб р е .
П р ен ьер а .

(Н. А. Некрасовлзн поэмаысьтыз монтаж).

Нутсшзз 8 часын. а ш о и п й м т ю и ы И ш Г и я н ю и и
-------------  П о дро бно стьёсы з а ф и ш а ы н .

Гр. Карэчева К. Можга гогодын, Сюгаяльской урамын 4 >1-ро кср- 
кан улись аслэсьтыз картсэ Е . Каречевеэ утча, 52 арес. 18  декабря 
валэн (улошо, кельыт) нюлэскы мынйэ, но со тырысь ӧз берта на.

Можторге вуизы: канцтовар‘ёс, культтовар‘ёс музыкальной внет- 
румент ёс, пӧртэм вылн ӟечлыко мебель, радиотовар‘ёв, пняла, фотото- 
вар‘вс, бадӟым партия галантерейной но трикотаж ю й вуз ‘вс, швольно! 
наглядной пособиос, врган‘ ёс волшебнои фонар‘ёе но мукет вуз ‘ёс.

Дыртэлэ баоьтыны.
Можторг:

Г. Можга, тип. Удмлолиграфтреста эаказ № 11ББ. 
Райлит 26 декабря


