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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

н е

ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн лепутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редакция „Азьлаяе*.

КУИНЬМЕТЙ ПЯТИЛЕТКАЛЭСЬ ! 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЕМЗЭ 

П0ТТ0Н СЯРЫСЬ
(Ньылыиетй арезлэн выпускез)

СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн 
Советсылэн Постановлениез

Хозяйсгвенно - культурной строительстволэсь за- 
дачаоссэ быдэстыны, государственной резерв‘ёсты куж- 
моятон но Советской Союзлэсь оборонной кужымзэ 
азьланьын юнматон понна населенилэсь сбережениоссэ 
привлечь карон целен, СССР-лэн Народной Комиссар‘- 
есызлэн Советсы пуктэ:

1. Куиньметй Пягилеткалэсь Государственной За- 
е.мзэ (ньыльметй арезлэн выпускез) 9 миллиард 500 
миллион манетлы поттоно.

2. Заемез 20 ар сроклы поттоно—1941 арлэн 1 но- 
ябрьысеныз 1961 арлэн нояброзяз, арлы 4 процент ту- 
патоно.

3. Заемлэсь облигациоссэ но соослэсь басьтоно 
доход‘ёсты, соос пӧлын ик утон‘ёсты, государственной 
но местной налог‘ёсын но сбор‘ёсын 
лэсь мозмытоно.

4. Куиньметй Пятилеткалэсь 
Заемзэ (ньыльметй арезлэн выпускез) 
осты, куд‘ёсыз представить каремын СССР-лэн финанс4- 
ёс‘я Народной Комиссариатэныз, юнматоно.

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Лредседателез И. СТАЛИН.

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн
Управделэз Я. ЧАДАЕВ.

Москва —Кремль.
2 июне, 1941 арын.

обложить карон-

Государственной 
поттон Услови-

ОДЙГ ЧАС КУСПЫН
. л  И. В. Сталин эш (тай 1941 ар)

Ф отоез Ф. Кисловлэн . Т А С С -лэн ф отохроникгез

Буденныйлэн нимыныз 
нимам колхозлэн член‘ёсыз 
выль заем ез поттон сярысь  
иворез радио пыр кылэмен  
ваче подпискаос сётыны  
кутскизы. О дйг час кус-  
пын 2.500 манетлы подпис-

манет взноска но 500 
люкаськиз.

Салихов Я., Валиуллин 
Г., Динмухаметова 3. эш‘- 
ёс быдэн 200 манетлы гож- 
тйськизы но соку ик заем- 
лы взнос‘ёс пыртйзы.

Н. Вуколов.

БЕРЛО ИВОР‘ЁС
США-лэн сенатэз иностранной пароход*есты 

басы н но конфисковать карон сярысь 
законопроектэз одобрить кариз

Н ь ю - И о р к ,  30 мае
(ТАСС). Ассошиэйтед
Пресс агентстволзн ивор- 
тэмез‘я, США-лэт сенатэз 
одобрить кариз американ- 
ской порт‘ёсы ватскем 80- 
лэсь трос иностранной 
судноосты правительство- 
лы басьяны, конфисковать 
яке зафрахтовать карыны 
лэзён сярысь законопроек- 
тэз. Законопроект сыӵе 
судноосты гивэ басьяны 
лэзе, куд‘ёсыз война кут-

скем бере азьвыл инос- 
транной правительствоос 
ки улын вал. Вузкаронлэн 
вопрос‘ёсыз‘я сенатскстй 
комиссилэн верамез‘я, аме- 
риканской порт‘ёсын сыӵе 
категориен кык пичиесь 
гинэ судноос вань. Таӵе 
законопроект представи- 
тельёслэн палатаенызы 
одобрить каремын. Табере 
со Рузвельтлэсь подписать 
каремзэ вите на.

КӦЛХ03НИК‘ЕС НО КОЛХОЗЩ АОС! ГОЖТЙСЬКЕЛЭ
к у и н ь м е т й     (н ь ы л ь м е т й

АРЕЗЯЗН ВЫПУСКЕЗ) ЗАЕМЕЗЛЫ!
ВЫЛЬ ЬАЕМЕЗ 

ЗЕЧКЫЛАЛО
Ст. Кушкетской сельсо- 

вегысь Ворошиловлэн ни- 
мыныз нимам колхозлэн 
член‘ёсыз Куиньметй Пяти- 
леткалэсь Заемзэ (ньыльметй 
арезлэн выпускез) ӟырдыт 
ӟечкылало. Колхозник‘ёс 
пӧлын выль заемлы лод- 
писка бадӟым активностен 
мынэ.

Нырысь луыса заемлы 
гожтйськизы: Н и к и т й п
Григорий 250 манетлы, 
Байгельдин Петр 150 
манетлы, Борисов Александр 
100 манетлы но мукет.

Н. Гумеров.

Турциын налог‘есты
Анкара, 30 мае. (ТАСС). 

1941 арлэн бюджетэзлэсь 
расходной люкетсэ будэ- 
тэмен валче, правительство 
меджзислы сётйз вуж иа 
лог‘ёсты будэтон но выль 
налог‘ёсты тупатон сярысь 
законлы проект. Та за- 
кон‘я будэтйсько подоход- 
ной налог, гербовой сбор, 
пудоослы налог, спиртной 
напиток‘ёслы, басма вуз‘-

будэтыны чаклало
ёслы, обувьлы, кофелы, 
чайлы, папирослы, резино- 
вой изделиослы, шорт‘ёс- 
лы но мукет вуз‘ёслы ак- 
циез. Выль налог‘ёс тупа- 
тисько сылаллы, раститель- 
ной вӧйёслы, киринчлы, 
цементлы, черепицалы, озьы 
ик почтовой но телеграф- 
ной хорреспонденциослэсь 
но мукет‘ёсызлэсь коньдон‘- 
ёс октыны.

Нырысстй тираж
Куиньметй Пятилеткалэн 

Куиньметй араз поттэм 
заемлэн, кудйзлэн облига- 
циосыз али сёт‘ямын иги 
подписчик‘ёслы, утон‘ёс‘я 
нырысетй тиражез 7 — 8 
июле Петрозаводскын орт- 
чоз. Отын, азьло поттэм 
заем‘ёслэн нырысетй ти- 
раж‘ёсазы сярысь, шӧдскы- 
мон трос утон‘ёс шудэмын 
луозы: 172.463.200 манет
тыр, 1.104 утон‘ёс.

Актив пример 
возьматэ

Кургемской сельсоветысь 
„Активист" колхозлэн кол- 
хозник‘ёсыз но колхочни- 
цассыз Куиньметй Пятилет- 
калэсь Государственной 
Заемзэ (ньыльметй арезлэн 
выпускез) поттон сярысь 
Правительстволэсь решени- 
зэ шумпотыса пумитазы. 
Подписка толон ык кут- 
скиз. Та ужын колхозлэн 
активез умой пример возь- 
матэ.

Наумов Алексей 225 
манетлы, Антонов Федор 
225 манетлы, Дмитриев 
Павел 225 манетлы, Алек- 
сеев Михаил но Михайлов 
Андрей быдэн 150 манетлы 
гожтйськизы.

М. Поляков.

Заемлы подпи,- 
скаез туннэ 

йылпум*ялом
Куиньметй пятилеткалэсь 

Государственной Заемзэ 
(ньыльметй арезлэн выпус- 
кез) поттон сярысь радио 
ивор вуттэм бере „ В ы л ь  
улон“ колхозын собрание 
луиз. Собрание люкаськем 
колхозник‘ёс СССР-лэн 
Совнаркомезлэсь постз- 
новленизэ ӟырдыт ӟечкы- 
лазы. Собрание бере под- 
писка кутскиз.

Мукет‘ёслы пример возь- 
матыса, нырысь ик гож- 
т й с ь к и з ы : Горлов Михаил 
ЗБОманетлы, Шишкин Апек- 
сей 300 манетлы, Шишкин 
Сергей но Андреев Алек- 
сей быдэн 250 манетлы. 
Выль заемлы подписка 
туннэ йылпум‘ямын луоз. 
Колхозник‘ёс з а е м л ы 
взнос‘ёсты дырызлэсь азь- 
выл пыртыны кыл сётйзы.

Гуртын выль заемлы 
ваньмыз 120 мурт гож-* 
тйськыса, подпискалэн сум- 
маез 7.65Ӧ манетлы вуиз 
ини.

М. Хисамов.

ЗАЕМЛЫ ПОДПИСКА 
АЗИНЛЫКО ОРТЧИЗ

Районной финансовой от- 
делын ужасьёс „Куиньметй 
Пятилеткалэсь Госуаар- 
ственной Заемзэ (ньыльме- 
тй арезлэн выпускез) поттон 
сярысь" СССР-лэн Народ- 
ной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэсь постановленизэ 
ӝутскем мылкыдын но 
шумпотонэн пумитазы.

Ваньмыз ужасьёс одйг 
толэзьем уждунзылы гож- 
тнськизы. Районной финан- 
совой отделлэн ужасьёсыз 
пӧлын заемлы подгшска то- 
лон ик йылпум‘яськиз, вань- 
мыз 9.400 манетлы подпис- 
ка ортчытэмын.

Районной финансовой 
отделлэн ужасьёсыз мукет 
организациослэсь работ- 
ник'ёссэс выль заемлы 
дружно гожтйськыны ӧтё.

3. Ризванова.

Казань— Бугулыиа 
чугун сюрес лэсь- 

тонэ мыныны дась
Ворошиловлэн нимыныз 

нимам колхоз Казань—Бу- 
гульма чугун сюрес лэсь- 
тонэ ужаны потон‘я 5-тй 
но.меро бригадае тодмоя- 
мын. Та бригадалы трасса- 
ын 4.352 кубометр муз‘ем 
ужано.

Ми Казань — Бугульма 
трассае ужаны потыны 
дась. Валзн ужаны мынозы: 
Мартынов Семен, Алек- 
сандров Данил, Ибаев Гри- 
горий, Зимаев Степан но 
мукет эш‘ёс. Пудэн ужаны 
мынйсьёс: Павлова Ма-
трена, Байкова Вярвара, 
Лябина Анисия, Карабаева 
Екатерина, Раимова На- 
талия но мукет эш‘ёс. 
Бригадире юнматэмын Бай- 
гельдин Петр.

А. Эшкеев,
Колхозлэн председателез.

18170071
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Содиалистической государстволэн
заем‘ёсыз*)

Советской гӧсударствен- тозь, мукет сямен вераса, 
вой заеВНёслэн популярно-{30 проценглы будйз; хозяй-
стьсы котькинлы тодмо. 
Асьме странаын котькуд за- 
емез потттон вань калык- 
лэсь одобренизэ . пумита. 
Заемлы гожкон ялан пӧрме 
советской патриотизмез, 
калыклэсь Ленинлэн—Ста- 
лкнлэн партиезлэсь ужзэ 
яратонзэ но солы предан- 
костьсэ кужмо возьматонлы.

Асьмелэн заем‘ёсмылэн 
асьсэлэн нимзы соослэн 
значенизы сярысь вера— 
лн дустриализацилэн Заемез, 
„Ньыль арскын иятилетка* 
Заем, „Кыкетй пятилетка- 
лэн Заемез“, .Куиньметй 
Пятилеткалэн Заемез“. Та 
ним‘ёсын луо боевой ло- 
зунг‘ёс, соос улсын Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиез 
асьмелэсь странамес вор- 
монысь-вормонэ нуиз.

Советской государствен- 
ной заем‘ёслэн будон исто- 
риязы асэнызы выль син- 
маськымон страница луо 
Куиньметй Пятилеткалэсь 
Заемзэ (куиньметй араз 
поттэмез) вӧлмытонлэн 
итог‘ёсыз, та заем‘я под- 
писчик‘ёсын расчет ёс али- 
гес быдэстэмын. Та заемлы 
60 миллион мурт пала 9.4КЗ 
миллион манетлы гожкизы. 
Ведь алигес гинэ на, 10 ар 
гинэ талэсь азьао, „Ньыль 
агскын пятилетка" Заемез 
погтон дыр‘я 12 миллион 
подписчик‘ёс лыд‘яськизы. 
Подпискалэн суммаез 1 
миллиард манетлэсь ӧжыт 
гинэ трос вал.

10 ар Чоже заемлы под- 
писчик‘ёслэн лыдзы 5 пол- 
лы будйз, подпискалэн 
суммаез 9 поллы будйз.

стволэн куиньметй пятилет- 
каын учкем отрасльёсыз‘я 
уждунлэн фонд‘ёсыз та 
дыре ик 82,2 миллиард ма- 
нетысен 123,7 миллиард ма- 
нетозь, мукет сяменвераса, 
I 1/- поллы будйзы; кол- 
хоз‘ёслэн коньдон доход‘- 
ёссы—1937 арын 14,2милли- 
ард манетысен 1939 арын 
18,3 миллиард манетозь, му- 
кет сямен вераса, 30 про- 
цент ёрос будйзы.

Кызьы будйз та вакыт 
ӵоже ик государственной 
заем‘ёслы трудящийёслэн 
подписказы? Рабочийёслэн, 
служащийёслэн но мукет 
городской калыклэн под- 
писказы 1937 арын 4.186 
миллион манет, нош кылем 
арын 7.830 миллион манет 
вал, мукет сямен вераса, 90 
процентлы пала будйз. За- 
емез гуртын вӧлмытон эш-, 
шо но ӝоггес темп‘ёсын 
будэ: 1937 арын колхоз- 
ник‘ёс, крестьня‘ёс но едино- 
личник‘ёс 746 миллион ма- 
нетлы облигациос басьтйзы, 
1939 арын—1.138 миллион 
манетлы—будон 52 процент- 
лы; кылеч арын—1.603 мил- 
лион манетлы—1937 арен 
Чош (Тыса 115 проиентлы 
булон.

Та цифраосын яркыт 
во^ь.иатэмын рабочийёслэн, 
колхозник‘ёслэн, советской 
интеллигенцилэн социалис- 
тической родиналэсь ку- 
жымзэ самоотверженной 
уженызы сяна, озьы ик ась- 
сэлэн средствоосынызы но 
юнматыны вылысь ӟырдыт 
тыршемзы.

Сталинской пятилеткаос-

ПАРТИИНОИ УЛОИ

П0ЛИТИЧЕСК0Й ТӦД0НЛЫКЕЗ ЖУТ0Н 
ВЫЛЫН ВИСКАРЫТЭК УЖАН0

Тйни озьы советской госу- лэн ар‘ёссы Чоже советской 
дарственной заем‘ёсты во- государство калыклэсь пу- 
зисьёслэн кругзы арысь-аре нэмен 45,6 миллиард манет 
паськыта, трудящийёслэн басьтйз, со пӧлысь ныры- 
гожкон размерзы эшшо но ВНетй пятилеткае 5,9 милли- 
ӝоггес будэ. ! ард манет, кыкетй пятилет-

Заем‘ёсты вӧлмытонлэн ! кае— 19 миллиард манет,
суммаезлэн арлы быдэ йы- 
лэмез потэ страналэн на- 
родной доходэзлэн ӝог бу- 
дэмез, рабочийёслэн но 
служащийёслэн уждунзы- 
лэн будэмез, колхозник‘ёс- 
лэн доход‘ёссылэн будэмзы 
вылысь. Куиньметй пяти- 
леткалэн 3 ар‘ёсыз ӵоже 
народной доход 1937 арын 
96 миллиардысен кылем 
апын 1 5,5 миллиард мане- 
(*Вакчия ыса печатласьком

Калыклы заем‘еслэсь 
7,5 миллиард манет 

доход
СССР-лэн государствен- 

ной заем ёсыз калыклы ар- 
лы быдэ бадӟым доход сё- 
то. Кык сталинской пяти- 
леткаослэн ар‘ёссы куспын 
государственной заем‘ёслы 
гожтйськем мурт‘ёс утыса, 
процент‘ёссэ но облигаци- 
ослгсь дунзэс басьтыса 5 
миллиард но 100 миллион 
манетлэсь трос доход бась- 
тйзы. Куинегй пятилетка- 
лэн куинь ар‘ёсыз куспын 
калыклы заем‘ёс‘я кык мил- 
лиард манетлэсь трос ты- 
ремын ини.

СССР-лэн Наркомфиназ 
туэ заем‘ёслы кӧня манет 
тыремлы итог лэсьтэмын. 
1941 арлэн 4 толэзьёсыз 
куспын заем‘ёс‘я 413 мил- 
лион манет тыремьш.

куиньметй пятилеткалэн Я 
ар‘ёсыз ӵоже—20,7 милли- 
ард манет.

Та суммаослэсь значени- 
зэс аслыд валан понна, 
тырмоз соосты народной
хозяйствое капитольной 
вложениослэн об‘еменызы 
сопоставить карыны
Кызьы тодмо, народной
хозяйствое капитальной 
вложениос нырысетй пяти- 
леткаын 51 миллиард манет 
луизы, кыкетй пятилетка-
ын—115 миллиард манет, 
куиньметй пятилеткалэн 3 
ар‘ёсыз ӵоже 108 миллиард 
манет. Озьыен, нырысетй

пятилеткаын капиталовло- 
жениослэн быдэс суммазы 
пӧлын заем‘ёслэсь сред- 
ствоос 11 процентлэсь 
трос луизы, кыкетй пяти- 
леткаын 17 процент ёрос, 
куиньметй пятилеткалэн 
ортчем ар‘ёсыз ӵоже 19 
процентлэс.ь трос.

Социалистической стро- 
ительстволэн вань этап‘ёсаз 
государственной заем‘ёс 
бадӟым инты басьто. Со 
тужгес ик бадӟым туала 
сложной международной об- 
становкаын. Та обстановка 
ностойчиво кулэ каре ась- 
мелэсь народной хозяйство- 
мылэсь самостоятельно- 
стьсэ но независимостьсэ 
юнматыны, капиталистичес- 
кой хозяйстволэсь зависи- 
мой луонтэм вылысь, туж- 
гес ик металлургиын но ма- 
шиностроениын.

Туэ арлэн народнохозяй- 
ственной планэз та зада- 
чаосты быдэстон вылысь 
лэсьтэмын, со ВКП(б)-лэн 
XVIII Всесоюзной конферен- 
циениз одобрить каремын. 
Большевистской партия, 
советской правительство 
но великой Сталин котыре 
огазеяськем вань асьмелэн 
калыкмы та планэз быдэс- 
тон но мултэсэн быдэстон 
понна, коммунизмлэсь выль 
вормон‘ёссэ басьтон понна 
нюр‘ясько.

Туэ арлэсь планзэ быдэс- 
тон понна бадӟымесь сред- 
ствоос кулэ. СССР-лэн го- 
сударственной бюджетэз‘я 
гинэ расход‘ёс П6,1 мил- 
лиард манет пала луозы, со- 
ос пӧлысь 73,2 миллиард 
манетэз народной хозяйс- 
тволэн кулэяськон‘ёсызлы 
ассигновать каремын, 47,9 
миллиард манет ёрос соци- 
ально-культурной ужрад*- 
ёслы сётйське. 70,9 милли- 
ард манетэз асьме страна- 
мылэсь военной кужымзэ 
азьланьын юнматыны уже 
кутэмын луоз.

Туэ арлы государствен- 
ной бюджетын калык пӧ- 
лы подпиская вӧлмытйсь- 
кись заем‘ёслэсь 10.475 
миллион манет поступлени- 
ос озьы ик учкемын. Тйни 
озьы куиньметй сталинской 
пятилеткалэн ньылетй араз 
государственной заем‘ёс 
туэ арын страна азе XVIII 
партийной конференциен 
пуктэм задачаосты быдэс- 
тонлэн средствоосызлэн 
шӧдскымон источникеныз 
луозы.

А. ЗВЕРЕВ,
СССР-лэн Наркомфинэз.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз" нечатлась- 
кыса нотэмен ваче, мон 
сое самостоятельно изу- 
чать карыны кутски. Пар- 
тилэсь историзэ изучать 
каронлы нуналлы быдэ дыр 
вис‘яй. Краткой курсэз ну- 
наллы быдэ сямен чырдй.

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ изучать 
каронэз быдэстй ини. Вань- 
мызлы ик 12 главаослы 
конспектэ вань. Собере 
ВКГ1(б) райкомлэн пропа- 
ганда но агитация отделэз 
монэ ВКП(б)-лэсь историзэ 
первоисточник‘ёс‘я дышет- 
скыны косйз. Берло дыре 
мон „Коммунистический ма- 
нифестэз" но Ленинлэсь 
яЧто делать?“ книгазэ чыр- 
дй. Та книгаос партилэн 
историез‘я мынэсьтым то- 
дэмме ношна муромытйзы.

Политической тодонлы- 
кез ӝутон понна озьы ик

газет‘ёсты но журнал‘ёсты 
чырдоно. Мон ачим таӵе 
газет‘ёсты ч ы р д й с ь к о :  
яПравда“, ,Известия“, 
„Красная Татария", яКзыл 
Татарстан'1 но районной га- 
зетэз, яТатарстан больше- 
вигы“ журналэз. Со сяна 
художественной литерату- 
раез чырдыны кулэ. Берло 
дыре мон таӵе книгаосты 
чырдй: ,Хлеб“ А. Толстой- 
лэсь, яКак закалялась 
сталь“ Островскийлэсь.

Политической тодонлы- 
кез ӝутон вылын нуналлы 
быдэ ужаны кулэ. Дышет- 
сконын вис лэсьтон, арня 
ӵоже чырдытэк, собере 
штурмовать карон—ярантэм 
уж. Вискарытэк дышетскы- 
са гинэ политической но 
общеобразовательной уро- 
венез ӝутыны луэ.

X. Назьмутдинов,
В КП(б) райкомлэн кадр‘ес‘я 

отделэзлэн инструкторез.

Ма бордын ужало удмурт писательес

КӦЛХОЗНИКН н КОАХОЗН^ЦЫ ? 
1 М  НА ЗДЕм ТРЕТЬт  нлтиа т ш Т ш ш  

ШЯШС ДАДЫССАЩАЙ (ШДЫН ШЫУСӦГ8

1940 арын 11 январе; 
УАССР-лэн Совнаркомез 
умой литературно-художе- 
ственной произведенилы 
конкурс ялйз. Солэн ДЫ[ ыз 
1940 арын 15январысен 1941 
арын 7 нояброзь тупатэмын 
вал.

Конкурс* пыриськи.ш
поэт‘ёс, писательёс, лите- 
ратурной кружок‘ёслэн
член‘ёссы, рабочийёс но 
колхозник‘ёс. Та арын 1 
май азелы конк^рсэ 56 уд- 
мурт, ӟуч но татар автор‘- 
ёслэсь 161 произведениос 
вуизы. Соос пӧлысь 21-ез 
конкурсной комиссилы дэм- 
ламын, 30-эз лэсьтыса бы- 
дэстыны понна автор‘ёслы 
берыктэмын, кылем‘ёсыз 
ярантэмен лыд‘ямын.

Удмурт кылын произ- 
ведениос пӧлысь дэмламын: 
„Катя“—Ф. Кедровлэн по- 
вестез, яВосстание“—В. Са- 
довниковлэн пьесаез, яКа- 
лыклэн нылыз“—Л. Пере-; 
возчиковлэн п ь е с а е з, 
яГриг“ — М. Можгинлэн 
рассказэз, В. Маяковский- 
лэсь „Советской паспорт 
сярысь“ но „Вань куараен“ ; 
стих‘ёссэ А. Бутолинлэн 
берыктэм‘ёсыз, ,Камит Ус-| 
манов“ — И. Гавриловлэн! 
пьесаез, И. Ельцовлэн но 
М. Горбушинлэн крити-

ческой статьяоссы.,.
Ӟуч произведениос пӧ- 

лысь кутэмын: Бор-Роменс- 
кийлэн рассказ‘ёсыз, яДе- 
вушка с Янцзы“—А. Завья- 
ловлэн поэмаез, яПос- 
торонние“—Ф. Черновлэн 
рассказэз, К. Камскийлэн,
В. Фединлэн, Б. Борисов- 
лэн стихотворениоссы но 
мукег‘ёсыз.

Тросэз поэт‘ёс но писа- 
тельёс асьсэлэсь произ- 
веде. иоссэс с ё т ы н ы  уг 
дырто. Мих. Петров данак 
кгитической замечаниос 
лэсьтэм бере „Жильыен 
дурем‘ёс“ романзэ гож‘яса 
быдэстэ. Солэсь пример 
басьто Л. Перевозчиков, В. 
Гаврилов но К. Денисов.

П. Чайников Мойоров 
сярысь поэма бордын ужа,
А. Колесникова удмурт 
интеллигенция сярысь по- 
весть бордын, В. Ложкин 
литература сярысь крити- 
ческой статья бордын, И. 
Дядюков Лудорвай сярысь 
роман бордын, В. Садов- 
ников колхозной гурт ся- 
рысь пьеса бордын, А. Ба- 
гай пинал‘ёс понна повесть 
бордын, В. Шемановский— 
Сталин эшлэн 1919 аре 
Глазов городэ вуылэмез 
сярысь роман бордын. Вань 
та произведениос конкурсэ 
сётэмын луозы.

Иван Франколэн сочинениосызлэн 
собранизы

Иван Франколэн кулэм 
нуналысеныз 25 ар тырмем- 
лы сйзьыса, гослитиздат 
украинской поэтлэн сочине- 
ниосызлэсь юбилейной со- 
бранизэс поттэ. Али произ- 
водствое сётон азелы кык 
том‘ёс дасямын.

Нырысетй томе пырозы 
Франколэн лирической про- 
изведениосыз но бадӟымесь 
поэмаосыз: „Моисей“,
„Иван Вишенский", яПо- 
хороны“. Зуч кылэ берык-! 
тонын участвовать каризы 
50-лэсь трос советской по- 
эт‘ес но переводчик‘ёс: 
А. Твардовский, В. Гусев,
А. Сурков но мукет‘ёсыз.

Кыкетй томе пырэ про- 
заической произведениос—

галицийской рабочийёслэи 
но крестьян‘ёслэн улонзы- 
лы сйзем рассказ‘ёс но по- 
вестьёс. 35 печатной лист 
быдӟа книгае пырозы ЯВ 
поте лица“ рассказ‘ёслэн 
циклзы но быдэсак яБо- 
риславский цикл“— „Борис- 
лав смеется“, яБоа конс- 
труктор“ но „Бориславские 
рассказы“. Тросэз нимысь- 
тыз та изданилы выльысь 
берыктэмын. Кӧня ке рас- 
сказ‘ёс Леся Украинкалэн 
но тодмо белорусской поэт- 
лэн М. Богдановичлэн азь- 
выл берыктэмзыя сётйсько.

Изданилы вступительной 
статья гожтэ Сталинской 
премилэн лауреатэз А. Е. 
Корнейчук.
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ШКОЛАОСЫН ИСПЫТАНИОСЛЭН 
КУД-ОГ РЕЗУЛЬТАТЕССЫ

МАЕ ВОЗЬМАТЙЗЫ ОССР-ЛЭН 
ИСТОРИЕЗ‘Я ИСПЫТАНИОС

Испытаниослэн нырысе- 
тй нунал ёссы возьматйзы, 
что 1940—41 дышетскон 
арын дышетйсьёс пинал*- 
ёсыз дышетонлы но воспи- 
тать каронлы бадаымесь 
творческой кужымзэс по- 
ныса ужаллям. Школьник'- 
ёслэн тодонлык‘ёссы му- 
ресь но прочноесь луыло. 
Умой но отлично дышет- 
скисьёслэн лыдзы будэ. 
Райочысьтымы уно дыше- 
тйсьё: пинал‘ёслэсь успе- 
ваемостьсэс- Наркомпросэн 
гупатзм нормая шонер 
оценивать каризы и соин 
валче школьник‘ёслэсь ды- 
шетсконын ответственно- 
стьсэс ӝутйзы.

Азьмыкйсь дышетйсьёс 
иӧлы пыртыны луэ, кылся- 
рысь, Дурга начальной 
школалэсь заведующойзэ 
Денисова эшез. Солэн 
школаяз 62 пинал‘ёс пӧ- 
лысь кыкез гинэ второгод- 
ник луыса кылиз, нош ас- 
лаз IV классаз испытаниос 
дыр‘я о д й г  гинэ дышет- 
скись но начар отметка ӧ з 1 
басьты. Порхода началь- 
ной школаын (дышетй- 
сез Набеева эш) олйг гинэ 
дышетскись но второгод- 
ник луыса ӧз кыльы.
Умой ужазы озьы ик 
Ципъинской средней шко- 
лалэн дышетйсьёсыз Овчи- 
нникова М. П., Ермилова 'Г. 
эш‘ёс но мукет школа- 
осысь данак дышетйсьёс.

Нош вань сыӵе дыше- 
тйсьёс но, куд‘ёсыз чув- 
ствовать уг каро на пи- 
нал‘ёсыз дышетонын но 
воспитать каронын асьсэ- 
лэсь ответственностьсэс. 
Кылсярысь, басьтом Тюн- 
терской НСШ-ысь УН-тй 
классын дышетйсез Гари- 
пов эшез. Гарипов эш ды- 
шетскон ар куспын кажной 
четверте 85—90°/о пинал‘ёс 
успевать каро шуыса от- 
чет‘ёс сётылйз. Провероч- 
ной испытаниос дыр‘я ша- 
раяськиз, что Гариповлэн 
классаз дышетскисьёс ӟуч 
кылэз уг тодо: 25 дышет- 
скисьёс пӧлысь кыкез гинэ 
посредственнолы сдавать 
кариз, мукет‘ёссы плохолы 
но очень плохолы сдавать 
каризы.

Кургем начальной шко- 
лалэн IV классаз дышетйсь 
Петрова эш пинал‘ёсыз ды- 
шетон но воспитать карон 
шоры безответственно уч- 
киз. Ар ӵоже солэн клас- 
саз дисциплина туж ляб 
вал, ужез планово нуыны 
ӧз тоды. Петровалэн клас- 
саз 17 дышетскисьёслэн 
16-ез яплохо“ но чочень 
плохо“ отметкаос бас.ьты- 
са, второгодник‘ёс луыса 
кылизы. Уж умой ӧвӧл 
Карык-Серма начальной 
школаын но.

Кургем начальной шко- 
лалэн дышетйсез Петро- 
ва эш но Карык-Серма на-

чальной школалэн дыше 
тйсез Александров эш ды- 
шетон понна тырмыт под- 
готовказы ӧвӧлзэс возьма- 
то. Озьы ке но соос ась- 
сэлэсь педагогической то- 
донлыксэс но политичес- 
кой уровеньзэс ӝутон вы- 
лын уг ужало. Петровалэн 
ар ӵоже школьник‘ёслэсь 
тодонлыксэс нормаен возь- 
матэм сярысь вылй оцени- 
вать карыса, процентома- 
ниен но очковтирательство- 
ен заниматься каремез про- 
верочной испытаниос дыр‘я 
шараямын. Со сяна, очков- 
тирательстволэн факт‘ёсыз 
Арбор, Пижмара НСШ- 
ёсын но мукет школаосын 
луэмын. Куд-ог школаослэн 
директор‘ёссы но заведую- 
щойёссы очковтиратель- 
ствоен тэрыса улйллям, пи- 
нал‘ёслы зэмос тодонлык 
сётон понна нюр‘яськымтэ- 
зы, очковтирательёслэн 
ӧрекчаськем отчет‘ёссылы 
но отметкаоссылы оскыса 
испытаниослэсь лротокол‘- 
ёссэс юнматйллям.

Проверочной испытаниос 
дыр‘я школьник‘ёслэсь зэ- 
мос успеваемостьсэс Нар- 
компросэн тупатэм нормая 
об‘ективно оценить кары» 
ны кулэ. Испытаниосын та 
дырозь луэм тырмымтэо- 
сыз быдтоно.

И. ТАШКИН,
РОНО-лэн инспекторез.

25 мае Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставка усьтйськиз

25 мае Колхоз‘ёслэн пло- 
щадязы люкаськизы Москва- 
ысь предприятиослэн но 
учреждениослэн сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись предстазитель- 
ёссм, социалистической 
земледелилэн знатной адя- 
миосыз, куд‘ёсыз лыктэмын 
областьёсысь, крайёсысь но 
республпкаосысь. Нуназе 
12 часын торжественной 
обстановкаын усьтйськиз 
1941 арлэн Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаез. Митинг бере куно- 
ос учкыцы кутскизы павиль- 
он‘ёсты.

*К: *
23 мае сюосын лыд‘ясь- 

кись рабочийёс эшшо ог 
пол учкылйзы на но образ- 
цовой порядок тупатйзы 
проспект‘ёсын, площадь- 
ёсын, клумбаосын но га- 
зон‘ёсын. Нуназе фонтан‘ёс 
куашетыны кутскизы. Зем- 
леделилэн синмаськымонэсь 
дворец‘ёсыныз котыртэмын 
колхоз‘ёслэн площадьзы, со 
нуналлы быдэ чебер но че- 
бер луэ. Главной павильон 
доры бадӟым трибуна лэсь- 
тэмын.

Синмаськымон чебер- 
мамын Грузинской, Азер- 
байджанской но Армянской 
республикаослэн павильон1- 
ёссы. Туж умой каремын 
„Ленинград" и „Северо-Во- 
сток РСФСР“ павильон. 
Солэн вводной залэз чебер- 
мамын Советской Союзлэн 
бадӟым гербеныз, со герб 
лэсьтэмын уральской мас- 
тер‘ёсьш русской самоцвет'- 
ёслэсь. Горьковской об- 
ластьлэсь залзэ буязы Хох- 
ломаысь масгер‘ёс. Та па- 
вильонын, данаказ мукет‘-

есаз сямен ик, паськыт 
возьматэмын народной твор- 
честволэн произведени- 
осыз.

*# *
Туж чебересь Украин- 

ской ССР-лэн павильон‘- 
ёсыз. Чебер лэсьтэмын 
выль хлопководческой 
стенд. Солэн вылаз гожтэ- 
мын: „Украинаын хлопок
ӧй вал, табере хлопок 
вань“.

Павильонлэн экспонат‘- 
ёсыз умой возьмато Совет- 
ской Союзын та азьмынйсь 
республикалэн сельской хо- 
зяйствоезлэсь сяськаяськем- 
зэ.

** *
Туж шулдыр луэмын 

сад‘ёс но бакча сион‘ёс 
мерттэм участок‘ёсын. Ни- 
мысьтыз вис‘ям участоке 
мерттэмын Мичуринскысь

ваем емышо писпуос. Соос 
пӧлын—американской сли- 
валзн но персиклэн гибрид- 
зы, миндальлэн но персик- 
лэн гибридзы но мукет‘- 
ёсыз, куд‘ёссэ будэтйз 
Сталинской премилэн лау- 
реатэз, сельскохозяйствен- 
ной наукаослэн докторзы 
П. Н. Яковлев. Мичурин- 
ской садэ мерттэмын ди- 
кой тернлэн но персиклэн 
гибридзы, кудзэ мировой 
практикаын нырысьсэ бу- 
дэтйз Яковлев эш.

„Зерно" павильонлэн де- 
лянкаосаз потыны кутскиз 
7 мае кизем валэс чабей.

❖* *
23 мае нырысетй экскур- 

сант‘ёс вуизы Воронежской 
областьысь но Хабаров 
ской крайысь.

(ТАСС).

Всесоюзной сельскохозяйственной выстзвкаын

| ДасэтИ классын дышет- 
, скисьёс испытаниос дыр‘я 
СССР-лэн историез‘я ась- 
сэлэн ответ‘ёсазы важней- 
щой исторической явлени- 
осты, исторической дея- 
тельёсты, хронологичес- 
кой датаосты тодэмзэс 
возьматоно луо. Дышет- 
скисьёслэн ответ‘ёссы 
мед возьматозы сое, кызьы 
соос быгато исторической 
событиосты шонер обоб- 
щать карыны но разбор 
лэсьтыны.

10-тй классык СССР-лэсь 
историзэ дышетскон туж 
бадӟым политической зна- 
чение кутэ. СССР-лэн ис- 
ториезлэсь курссэ изучать 
карыса дышетскисьёс вос- 
питываться карисько ком- 
мунистической мылкыдын, 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлэн великой ужезлы 
преданностьлэн мылкыдаз, 
соос будо асьме социалис- 
тической родиналэн па- 
триот‘ёсыз луыса.

Кызьы быдэс‘я та зада- 
чаез Ципьинской средней 
школа?

10-тй классын СССР-лэн 
историез‘я испытаниос 
дыр‘я тросэз дышетскисьёс 
СССР-лэсь историзэ ляб 
тодэмзэс возьматйзы. Ды- 
шетскисьёс юан‘ёслы от- 
вет‘ёсты вакчиак сёто, по- 
верхностно. Дышетскисьёс 
таӵе документ‘ёсты уг то- 
до: „Декларация прав тру- 
дящегося и эксплоатируе- 
мого народа", Ленинлэн 
Апрельской тезис‘ёсыз но 
мусет. Дышетскисьёс
СССР-лэн историезлэн важ- 
нейщой в о п р о с ‘ ё с ы з‘я 
Ленинлэсь но Сталинлэсь 
нимаз произведениоссэс 
чырдымтэзы, кылсярысь: 
„С чего начать?“, „Падение 
Порт-Артура8, 1905 арын 
революция сярысь Ленин- 
лэн докладэз. Усвоить ка- 
рымтэзы таӵе темаосты: 
„Восстание народов Сред- 
ней Азии в 1916 году 
„Образование С С С Р 
„Борьба партии за мир 
„VI с‘езд иартии" но му- 
кет.

СССР-лэн историез‘я ис- 
пытаниосын куд-ог дышет 
скисьёс гинэ сётйськем 
юан‘ёслы умой отвечать 
ка{шзы. Зыкин С., Питири- 
мов П., Илюхина Н., Гиль 
муллина Р., Горшкова А. 
Андреев Г. умой но отлич-

Колхоз‘ёслэн площадьзы выставкаез усьтон нуналэ. 
Фотоез А. Межуевлэн. ТАСС-лэн фотохроникаез. Шахмат‘ес'я СССР-лэн абсолют- 

ной чемпионэз М. М. Ботвинник

но отметкаос басьтыны бы- 
гатйзы.

Ципьинской средней шко- 
лалэн 10-тй классаз СССР- 
лэсь историзэ преподавать 
каронын бадӟымесь тыр- 
мыятэос луэмын.

Нырысетйез — историез 
преподавать каронлэн не- 
правильной методэз. Про- 
граммаез формально бы- 
дэс‘янэз улляса, препода- 
вательёс материалэз ус- 
воить каронлэн качествоез- 
лы тырмыт саклык вис‘ям- 
тэ. ы.

Кыкетйез — преподава- 
тельёс Ленинлэн, Сталин- 
лэн произведениосынызы 
пользоваться карымтэзы 
но внеклассной чтение пон- 
на рекоменговать кары- 
лымтэзы, дышегскисьёсты 
со произведениос вылын 
самостоятельно ужаны ды- 
шетымтэзы.

Куиньметйез — историяя 
программной материалэз 
ортчон дыр‘я художествен- 
ной литература уже кутэ- 
мын луымтэ. Дышетскисьёс 
уг тодо, кыӵе художествен- 
ной произведениосын гож- 
тэмын соосыз яке мукет‘- 
ёсыз исторической событи- 
ос. Кылсярысь, Цусимской 
сражение, 1905 арын 9 ян- 
варь, Сталин эшлэн граж- 
данской войналэн фронт‘- 
ёсаз ролез сярысь.

Ньыльметйез — препода- 
вательёс наглядной посо- 
биосты уже кутымтэзы, да- 
же соосшколаын луыку но.

Витетйез—преподаватель- 
ёс 10-тй классын дышет- 
скисьёсты историяя вне- 
классной уже кыскымтэзы. 
Историяя кружок‘ёс ужам- 
тэзы, исторической вечер‘- 
ёсты ортчыт‘ямтэзы, по- 
тылымтэзы исторической 
бордгазет‘ёс яке журнал‘ёс.

Районын историк‘ёслэн 
предметной комиссизы вань. 
Нош со уг ужа. Та понна 
виноват РОНО. РОНО-лэн 
кивалтйсьёсыз предмегной 
комиссилэн ужезлы саклык 
вис‘ямтэзы. Предметной 
комиссия ужасал ке, СССР- 
лэсь историзэ преподавать 
каронын со мында серьез- 
ной тырмымтэос ӧй луы- 
салзы. Историк ёслы асьсэ 
тодэменызы гинэ ужаны 
тупам, соослы опыт пере- 
давать карон луымтэ.

Вань та вылй возьматэм 
тырмымтэос 1941—42 ды- 
шетскон арын лыдэ басьтэ- 
мын луыны кулэ, соосты 
повторять карыны уг яра.

В. Семенов,
Дыше I йсьесы з усоверш енствовать  
карон‘я татарской институтлэн  
научной согрудникез.

Татарской искусстволэн 
декадаез азьын

Татарской АССР-ысь об- 
щественность татарской 
искусстволэн Москваын 
ортчоно декадаезлы кужмо 
дасяське. Драматург‘ёс, п:о- 
эт‘ёс, композитор‘ёс выль 
произведениос кылдыт‘яло, 
театр‘ёс но филармонилэн 
коллектив‘ёсыз умоесь спек- 
такльёс дасяло.

Декадалэн заключителц- 
ной концертаз 700—800 
мурт участвовать кароз.

Казаньысь 20-лэсь уно 
художник‘ёс но скульптор4- 
ёс асьсэ уж‘ёссэс татарской 
искусстволэн Москваьш 
выставкаезлы дасяло.
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ИНОСТРАННбЙ ТЕЛЕГРАМ- 
МАОСЛЫ 0Б30Р

Германилэн даБисмарк“ 
линкорез выйтэмын. Со 
Англитэсь „Худ“ линейной 
кречсерзэ выйтйз но уно 
сӧрылон‘ёс лэсьтйз „Кинг 
Джордж V" линкорлы. Гер- 
манской линкор „Бисмарк" 
но выль крейсер „Принц 
Евгений“ (крейсерлэн зо- 
оруженияз 8 дюйм‘ем ору- 
диос) Бергенысь потэм бе- 
рязы 22 - тй мае английской 
корабльсоын шедьтэмын 
вал. Английской морской 
министерство аслаз ко- 
рабльёсызлы приказ сётйз 
со корабльёсты быдтыны. 
24-та мае ӵукна англий- 
ской линкор „Принц Уэль- 
ский“ но линейной крейсер 
„Худ“ германской корабль- 
есын бое пыриськизы. Гер- 
манской линкорлэн снаря- 
д э . .Худ“ линейной крей- 
серлэн снаряд возён скла- 
даз йӧтйз, склад пуштйз. 
О з ь ы  луыса крейсер выйиз.

Куазь уродэн „Бисмарк" 
линкор английской линкор*- 
ёслэсь пегӟыны быгатйз. 
ьой дыр‘я солы азьпалаз 
бадзым снаряд йӧтйз но 
ӝоглыксэ ыштйз. 26-тй мае 
„Арк Роял“ авиаьосецысь 
английской самолет‘ёс

'■■■■Л-ЛЛ----------—>*РВ!Ё!
РАЙОНЫСЬ КОЛХОЗ‘Е- 

СЫН ТУЛЫС Ю КИЗЕН- 
ЛЭН МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ 

С В О Д К А
(1 июньлы. Планлэн быдэсмемез 

процентэн вераса)

вал. Уйшор куспын соос 
кык торпеда куштйзы. Одйг 
торпедаен линкорлэн рулез 
но винг1эз сӧремын вал. 27- 
тй мае ӵукна линкор „Бис- 
марк“ выйиз.

Средиземной морелэн 
бассейназ азьвыл сямен ик 
кужмо бойёс мыно остров 
Крит дорын но солэн аэ- 
родром‘ёсаз.

Бакча 100
Трактор 100
Им. Фрунзе 99
Тажриба 99
Ударник 99
Уныш 98
Авангард 97
Кзыл яр 95
КИМ 95
Кзыл юл 94
Чулпан 93
Им. Шаумяна 92
Активист 92
Груд 91
Янга юл 91
Ирек 91
Крестгянская газета 90
Далтон 90
Заря 90
Уял 87
Выль улон 85
Комбайн 85
Алга 82
Им. Чапаева 81
Кзыл маяк 79
Победа 78
Татарстан 78
Им. Кирова 76
Новая гора 76
Кзыл армеец 76
Правда 75
Удмурт Коммуна 75
Дэмен 75
Им.Сталина 74
КИМ (Тагашур) 73
Янга куч 72
1 -Май 71
Азьлань 68
Марс 67
Им. Буденного 67
Им. Ворошилова 63
Горд Кизили 63
Им. Тельмана 61
Вормон 55
Выль гурт 55
Кзыл тан 52
Самолет 52
Социализм 35

Орфографилэсь вопрос‘ессэ обсуждатъ каронл

Основалэн гласнойесыз бере кыл‘еслэн пумаз' 
гласнойесты гожян сярысь

Куддыр‘яшуг луэтодыны ваосты нэ Ы букваен однос- 
кыл‘ёслэн пумазы кыӵеесь ложной основаосты вера- 
гласной букваос (Я, Е, Ё, тэк) кыл‘ёслэн пум‘ёсазы 
яке А, Э, О) гожтыны ку- Э, А гожтоно ӧвӧл, а гож- 
лэ луэмзэ. Тужгес ик та . тоно Е, Я. 
луэ основаеныз согласной I Кылсярысь: ккигаез (со- 
вылэ ӧвӧл, а гласной звук лэн книгаез), кульчое (мы
вылэ усись кыл‘ёсын, кудйз 
сочетаться каре гласной 
окончаниосын ик. Таӵе 
дыр‘я гож‘яськыку шуг-се- 
кыт‘ёс луо та гласнойёс- 
лэсь сочетаниоссэс вераку 
соослэн валантэмгес кы- 
лйськемзы бордын.

Чаклан‘ёс дыр‘я тодмо 
луэ, что гласной буквао- 
сын бырись кыл‘ёсты вера- 
нын пӧртэм пумо кылйсь- 
кемез основалэн одйгтус‘ем 
гласнойёсаз луылэ, мукет 
сямен вераса, а, е, и, й, о, 
ы, я, э букваос бере. Таӵе 
явление вера кыллэн пумаз 
гласной букваосты гожто- 
нын одйг кадесь нормаос 
тупатыны луонлык вань 
сярысь. Гласной букваосын

нам кульчое), сое, сие (нянь 
сие), шараяны, узыяны, 
мӧляям, таяз но мукет сы-
ӵе.

б) Но сыӵе кыл‘ёсын, 
куд‘ёсаз основаос бере 
О, У, Ю букваос вань но 
Ы буква вылэ однослож- 
ной основаос тупало, Э, А 
букваосын куараосты юн 
но валамон ке, та кыл‘ёс- 
лэсь пумзэс Е, Я букваосын 
ӧвӧл, а Э, А букваосын 
гожтоно.

Кылсярысь: кӧэз (вуколэн 
кӧэз), куэн (сьӧд куэн) юэн, 
юаны, лыэсь но мукет сы- 
ӵе.

Та правилоос бордысен 
тодмо ини, что трос глас- 
нойёс вылэ тупась основа

бырись кыл‘ёсты гожтонын ос бере кыл‘ёслэн пумазы 
осконтэм‘ёс (сомнениос) Е, Я букваос гожтйсько,
кыл‘еслэн одйг группаязы 
гинэ уг кылдо, а кылдо 
тросаз (глагол‘ёсын, прила- 
гательнойёсын, существи- 
тельнойёсын, местоименио- 

^сынно мукет) основаос бе- 
ре одйг гласнойӧс вылэ ик, 

/но таӵе гожтыны осконтэм 
гласнойёсты веран дыр‘я 
кылйськонзы кык пӧртэм ке, 
соку дыр‘я кыл‘ёслэсь пум- 
зэс но одйг принции‘я гож- 
тоно. СыАе малпан‘ёслы 
луыса, кьыл‘ёслэн пумазы 
гласнойёстьы г о ж т о н  ся- 
рысь правилоос таӵе ре- 
дакциен пыртйсько:

а) Основаеныз гласнойёс 
вылэ кыл‘ёсын (ог кӧня ке 
О, У, Ю, букваосын осно-

Антирелигиозной беседаос

Кытысь потэмын „троица“
Куинь сю сюрслэсь та- 

лэсь азьло, Палестинаын, 
куке еврейёс муз‘ем ужаны 
кутскизы (солэсь азьло со- 
ос скотоводствоен зани- 
маться каризы), соку соос- 
лэн нимысьтыз муз‘ем 
ужанлы сйзьыса праздник‘- 
ёссы п о т й з ы . Одйгез сыӵе 
праздник аслыз ним „аран“ 
яке „пятидесятница" шуыса 
басьтйз. Со праздник аран 
быдэсмемен валче тупатэ- 
мыя вал, кудйз Палестина- 
ын (аран) 50 нунал кыс- 
тйськылйк

Еврейской жрец‘ёс ре- 
лигиозной праздник‘ёсты 
берло ас сяменызы вошты- 
са соослэсь кытысь потэм- 
зэ мукет сямен валэктылй- 
зы. Кылсярысь, соос верал- 
лязы, что „Пятидесятница" 
луэ важкала дыр‘я тупатэм 
праздникен—Синай гурезь 
вылын инмарен сётэм „за- 
к о н л э н“ праздникез. 
Жрец‘ёс выдумать кары- 
лйзы  сыӵе осконтэм кыл‘- 
ёсты но, что Синай гурезь 
вылын луиз чудо: инмар- 
лэн куараез пе, ӝуась 
кыл‘ёс кадь омырын возь- 
матскиз и со котькытсы 
умой кылыськиз, муз‘ем вы- 
лын улысь калык‘ёслы вань- 
мызлы валамон вал. . .

Христиан‘ёс евре гской

„пятидесятницаез“ асьсэ|ос „священной" писпуос- 
понна каризы, но со сярысь; лэн вайёсыз вылэ ошылйзы. 
асьсэлэсь валэктон сётйзы. Кудйз-огез славян‘ёс

„сященной* писпуосты ӵо- 
гыса асьсэлэн улон корка 
пушказы но пуктылйзы. 
Озьы соос „святой" дух‘- 
ёсты гуртазы матэ карысь- 
ком шуылйчы. Со сям‘ёс 
собере обычае пыризы, 
„троицае" котьку но укно 
ул‘ёсты корам кызьпуэн

Соос вераллязы, что велик- 
тэм бере 50 нунал ортчем 
бере христос, пе, аслэсь- 
тыз апостол‘ёесэ быдэс 
дуннеетй христианской 
учениез валэктыны келяз, 
но луиз „чудо“: апостол‘-
ёслэн йыр йылазы, ие, 
ӝуась тыл кадь кыл‘ёс 
возьматскизы и собере со 
апостол‘ёсты ворсаськыны 
быгатйзы муз‘ем вылын 
вань улысь калык‘ёслэн 
кыл‘ёсынызы. Со „чудоез" 
буре вайыса ик тйни тупа-^жертва сётылйзы. Та пу- 
тэмын*вал „пятидесятница" 8 мысен ик „троица суббо- 
праздник но. |т а е “ кулэм родительёсты

Калык пӧлын со праз-! поминать карон сям но 
дник „троица" шуса нимась- кылемын. 
киз. Со ним сказка вы-

если кыл‘ёслэн пумазы 
гласнойёелэн определенной, 
устойчивой произношенизы 
ӧвӧл ке.

О, У, Ю букваосын бы- 
рись основаос бере но Ы 
вылэ тупась односложной 
основаос бере кыл^ёс.чэк 
пумазы Э, А гожтйсько, 
малы ке шуоно, таӵе слу- 
чайёсын гласной букваос 
валамон но юн кылйсько 
(ӝуэн, вуэ, юэ, кӧэн, кӧамы 
(вуко кӧамы), юанлы.

Ы букваен односложной 
основаен кыл‘ёсты гожты- 
ку (ты, лы), кык сложно-

что ё букваез ӧвӧл, а г 
тоно О букваез. Сокем 
но валамон уг кылйс 
ё, О букваос таӵе грам 
тической формаосын:

а) основа бере местн 
падежын гласной ним' 
вылэ туласьёсыз, куд‘ёс 
отвечать каро кытчыоз 
шуыса юамлы (кытчы, к 
че интыозь?), кылсярыс 
школаёзь — школаозь—-у 
ноёзь—укноозь, шундыёг 
—шундыозь;

б) таӵе основа бере н 
множественной числолз 
пумаз, кылсярысь: бакчаё 
—бакчаос, бечеёс—бечео

в) основалэн гласнойёсы 
бере глагол‘ёсын но отгла 
гольной кыл‘ёсын, кылся 
рысь: сиё—сио, ниё—нио 
сиён—сион;

г) прилагательнойёслэн 
пумазы таӵе основа бере 
ик, кылсярысь: сяськаё- 
сяськао, шундыё—шундыо.

Ваньмыз ик та формао- 
сын, прилагательнойёслэсь 
гинэ пумзэс вератэк, ё 
букваез ӧвӧл, а О букваез 
гожтон пыӵамын. Пример’- 
ёс: школаозь, бакчаозь, мӧ- 
ляозь, коркаос, семьяос но 
мукет.

Вылй верам гласнойёсты 
гож‘ян‘я улонэ юн пырем 
нормаосты кыӵе ке сыӵе 
воштыны кулэлык‘ёс кулэ- 
ез ик ӧвӧл ни кадь. Соос 
гож‘яськон правилоос ла- 
сянь но озьы ик конечной 
гласнойёсты к ы л л и н  ОСНО 
ваезлэн гласнойёсыныз со- 
четать каронын но валамо- 
нэсь, простоесь луо.

Та вылэ ватсаса верано
есь но трос сложноесь ЬПлуэ сое, что основалэн 
букваен бырись основаос- ] гласнойёсызлэсь О, ё бук- 
ты гож‘янэз сурано ӧвӧл1ваосын сочетаниоссэ гож- 
(кӧжы, выжы). Берло ве-!тонын азьвыл пыӵам пра- 
рам кыл‘ёсты гожтыку вилоосты азьло сямен ик
кыл‘ёслэн пумзы Е, Я бук-
взосы н ГОЖТЙСЬКО.

кельтон вераськон кыл‘ёс‘я 
но тупало. О, ё букваосты

Ё но О гласной Е, Я но вераку асьмеос у*м кылйсь- 
Э, А сямен озьы ик ӵем Ке сыӵе шӧдскымон неус- 
дыр‘я кыллэн основаезлэн тойчивостез, кудйз шӧдске 
гласнойёсыз кадь положе- кыллэн основаёзлэсь глас- 
ние сюро. Соин ик Е, Я но нойёсыз бере Е , Я но Э, А 
Э, А букваосты гож‘ян пра-| гласной букваосты вераку. 
вилоосты Ё, О букваосты 
гож‘янэ вӧлмытыны но ку- 
лэ вылэм. Нош озьы ке но 
вань серьезной основаниос 
со понна, чтобы ё но О 
букваосты основалэн глас- 
нойёсыз бере кыл‘ёслэн пу- 
мазы гож‘ян сярысь во-

вян ес родительес но
родственник‘ёс пӧлысь ку- 
лэм‘ёслэн лулзылы но

лысь потэмын. Апостол‘ёс- 
лы муз‘ем вылын вань 
улысь калык‘ёслэн кылы-

чеберманы кутскизы.
„Семик“ празднике сла- просэз нимаз ик разрешить

карыны кулэ вылэм, малы 
ке шуоно, правописанилэн 
существовать карись пра- 
вилоосыз‘я гож‘яськон
практика трос дыр‘я кыл- 
лэн основаезлэн гласной‘ё- 
сыз бере О, ё гласнойёсты 
валантэмгес яке кыӵе буква- 
ез гожтыны умой тодмо 
луымтэ дыр‘я кулэ каре сое,

Вань мукет религиозной 
праздник‘ёс. музэн ик „тро- 
ица“ инмарлы, духлы но

- * но чудесаослы нокызьы
нызы вераськыны быгатыны 10СКБШц луонтэм, вредной
юрттиз, пе, „святая троица": оскон.ёсын7 герааськемын. 
бог—отец, бог—сын но
святой дух .

Русьын „троица вуж
Советской Союзын попов- 

ской „троица“ кизем юос-
важкала славяноязыческой лы урыськонэз ортчытон  
праздникен луэ. „Семик“ вадесэ тупамын. Соку  
нуналэ язычник‘ёс удалты- УРыськонысь калыкез ж е-  
тйсьлэн духсылы ж ертва- га™ н пумысен со „празд-  
ос нуылйзы, со  д у х ,  пе, пи- . ник  ̂ сельскои хозяиствоын  
сп уос  вылын улэ. Аслэсь- ! бадӟым из‘ян сётэ.Iтызылэсь жертваоссэс со- ‘ Н. Румянцев.

Озьы бере, О букваосын 
гож‘яны кутскем таӵе кыл‘- 
ёсты, кылсярысь: сяська-
озь, сяськаос, сио, сион 
но ё букваен прилагатель- 
ноиёсты: сяськаё, шундыё, 
пужыё гож‘ян‘ёс умой пы- 
ӵамын ини. Кыл‘ёслэн ос- 
новазылэн гласнойёсыныз 
О, ё букваосын конечной 
гласной сочетаниосты гер- 
ӟаса гож‘янэз разрешить 
карон понна та вылй верам 
малпам‘ёс тырмыт шонер 
луо шуыса малпаськом.

П. ПЕРЕВОЩИКОВ,
Удмуртской научно-исследова- 
тельской инстигутлэн научной  
сотрудникез.
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