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Теигэчӹ гӹна:—„Сьйта ындӹ, 
ида кӹрэдал, чарнӹза, шукӹ вӱрь- 
ӹм йоктарашта, сьӹта—чарнӹза," 
маньш кӹрэдалшӹ кугйжа—ша- 
мӹчм мир йштам тэмлӹгпӹ В и ль
сон тачӹ шкэ нэмйч-дэнй кӹрэда- 
лаш шога.

Вильсон Америка Соединенные 
Ш таты  манмй кугыжанйтйн пре- 
зидентжы. Президент-кугйжа ол- 
мэш сайлэн (ойрэн) кодймы ййҥ.

Нэмйч кугйжа Вильгельм ноябрь 
тйлзйн пйтартйтйштйжы: „Мйй
кйрэдалшы кугйжа - шамйч - дэнй 
мир ыгшпаш конем (соглас лійам). 
Вэсь кугйжа-шамйч:— „ьшдй мэ 
сьэналтна, війна пйтыш“, манйн 
мйй-дэчэм мирйм сӧрбалэн йодйт 
гйн, мйй изьйшат ваш мутйм ом 
каласй, мирйм йштэм“, манйн 
Вильсон коч чйла туньа (тӱнча) 
калык-лан каласэн йльй. Мэмнан 
„Воина увэѵым“ лудшй-—шамйч 
(окйшы - блак) тудйм мондэнйт 
огйл-дйр, шарнат-дйр, манйн шон- 
эна. Чйн, Вильсон чйла кйрэдал
шы кугйжа шамйчлан Вильгель- 
мйн мутжйм каласэн опчйш. Кы- 
рэдалпі ы- кугйжа-іп ам йч Вил ьгел ь- 
мйн тйгайй у гады мы мутжйм коль- 
йч да, Вильгельмйм мйскылэн 
(ййгйлтйн) воштйлаш вэлй туна-

льйч. Вильгельм тугэ олталалтй 
(шкэнжым шкэ ондалйш). Тудй: — 
„ Чй нак, кйрэдал ш ы -кугйжа-ша м ы ч 
ТЙДЙ увэрйм КОЛМЙШТ МӦНТЙ. ПЭІП 
ййбйртат да, туштак мирйм йо- 
дага тӱҥалйт“, манйн гаонэн ул
маш. Тйдй паша тйгэ, Вильгельм 
шоньімй гайй, йш лій,—ик воіп- 
тйлмаш паша вэлй ліййн лэктй.

Тудлэч вара- Вильгельм, нудэш- 
талтшапі гайй, сьырйш. Чйла ту
ньа калыклан сьйрыпі. Чйла туньа 
калйкым лӱдйкташ шонйш. Январь 
тйлзйн пйтартйшӹштӹжӹ Виль- 
гэльм чйла туньа калйклан:— „Тй- 
лэчла мыйын вӱд йймалны кошт- 
шй пушэм—шамйч (подводная лод
ки) тэндан тэнйж-шамйч (тэігкйз- 
блак) ӱмбалнӧ коштшй параходда- 
шамйчьш, корабльда - шамычйм, 
крейсерда-шамйчйм пйтараш (вӱд 
пундашкй колташ) тӱҥалйт. Нйкӧ- 
ланат чаманймаш огэш лій. Чйла- 
дамат *пьітарэм“, маньш каласэн- 
да, шкэнжйн вӱд йьшалнй коштшй 
пушйжй-шамычлан чйла параход- 
шамйчйм, корабль-шамйчйм, кэ
рэк кӧн лійэш гйнат, чаманыдэ 
пытараіп приказым  пуэн.

Паша тйгэ толйн лэкмй мбіггй, 
ТЭНТЭЧӸ гйна мир йіпташ тэмлйшы 
Вильсон ӧрӹ вэлй; нэмйчйн ко 
улмйжй пшжы да, коклаштй кон- 
дйіптмй пашам, чйлажймат, пйта-



рыт. Вара Америка сэр воктэн 
копитпй нэмйч иараход—шамйчйм, 
корабль—шамйчйм кучаш, чараш 
приказйм пуӹ. Кйзйт  Америкаштӹ 
нэмӹч пароход-шамйчьш, корабль- 
шамйчйм пэш тукӹ кучэнӹт.

Соединенные Штаты—дэнӹ Гер- 
манія коклаштӹ сар укэ гйнат, али 
тачӹ— алп эрла сар лэкташ шога. 
Ындӹ нунӹ коклаштӹшт мутӹм 
огӹт кондӹшт. Соёд. Штатӹн ик 
иараходжӹм нэ.мӹч вӱд пундашкӹ 
колта гӹн, эрлашйжймак С. Шта
ты нэмйч вашэгп лэктат шога.

С. Штатй-дэнй ик мутан ліййн 
Китайат нэмйч ваш эт лэктам шо
га. Молы шукй параходан, шукй 
корабльан тйгйдй кугӹжапыш-гаа- 
мйч: Новергія, Швеція, Голландія 
ДапІя, Швейцарія, Испанія—нэмйч- 
дэч лӱдйн, Китай гайй, С.'—Шта
ты—дэнй ик мутан ліййнйт огйл. 
Нэмйч тудй тйгйдй кугйж анйт — 
шамйчйн шукй параходйштйм да 
корабльйгатьш вӱд пундашкй пур- 
тэн—пуртэн колтэн. Нѵый лӱдьш 
нймом пэлэштйдэ гйна іпогат. Мо 
лійэш? Кӹзйт кэчй йэда тӱрлй вер- 
гйч:— „тачьі тйштй тйдьш пара- 
ходжйм али корабльжйм, тэнгэчй 
туштй тудйн параходжйм али ко
рабльжйм вӱд пундашкй колтйшт“, 
манмй увэр—шамйч толйн шогат.

Ф ранцузскій  фронтыштй фран- 
цуз-шамыч нэш йамдылалтьт. Тйш
тй у ій-дэч вара, тэнэйй, Эльзас 
манмй вэрйштй нэмйч-шамйч ала 
мо пэш тарванйлаш тунальйч. Тй- 
шкй тӱрлӹ вэр-гйч салтак-шамй- 
чйм толтат. Кйзйт тйштй нэмйч 
салтак 4 дивизія нарй погйнэн. 
Тынарй салтак Швейцарія воктэн 
шога. Верден - дэч йӱд йймакйла, 
Франціян эн сай, эн кинтан, эн 
пойан вэрьппкйжй Вильгэльм пу-

рйнэжй-дйр, манйн шонат. Нэмйч- 
шамйч тэнэйй у-ій-дэч вара Ло- 
тарингіяшшат, Эльзасйштат Маас 
вӱд воктэнат, Верден кудйлнат, 
тӱрлй вэрэат француз - тахМйчлан 
пижйн ончйшт. Тугэ гйнат патат  
ончйкйла кайіпаш гайй ьш кой. 
Чйла вэрйштат поньжалтйн мон- 
гй чакнйшт. Кйзйт нэмйч Фран- 
ціян йӱд йймакйжйла кайнэжй 
гйн, тудлан корнй ІПрейцарія коч 
вэлй кодэш. Швейцарія огэш кырэ- 
дал. Тудйн мландйшкйжй йодтэ 
пурапі огэш лій. Ик шонймаштй, 
В ил ьге л ьмй н вожйлліагиыоіфл і у іті - 
кал кочкӹн, манйт. Тудй кй|»эда- 
лдймй Велгіям мом йштйш? Ту- 
гэак кйзйтат, Франціян йӱд-ййма- 
кйжла кайшаш вэрйч, Вильгельм 
Швейцаріям, шкэжй коч нэмйч 
салтак - шамйчйм инэжй колтй— 
гйн, кйрэн-тошкэн лэктйн. кайа. 
Тудлан тудй нймоат огйл. Фран- 
цуз-гаамйч тйдйм ііэш шйнчат да, 
пэш йамдйлалтйт. Февральйн пй- 
тартйгайштйжй нк кугй паша тйго
ты лійэгп-дйр, манйн вучэн шогат.

Фронт— шамӹчӹштӹ.

Икэче Рижскій фронтйштй чот 
гйна кйрэдалмй—дэч вара фронт— 
гаамйчьшітй-чйла вэрат-паша чар- 
нэн тога. Коклап—коклан гйна 
шуэ—шуэ лӱкалат. Кок могырй- 
штат пэш йамдйлалтйт койэш. йк- 
тйшт вэсйштймат тӱрлйн пэш эск- 
рат. Двинсп-Ждч Сморгонъ мартэ 
икэчэ пэш чот кырэдалмаш лійэдйт. 
К й з й т , изььші канймй—-дэч вара, 
а д а к  т й ш т й  д а  туштй тарбаны- 
л а ш  т ӱ н а л м й ш т  койэш . Владим и-  
ро-Волынспое  лйшньі эртйшй нйл-



вич кэчьі коклаштй кырэдалмаш 
лійэдэн.

Г алы гігяшты—Броды-дэнй Зо- 
лочев-дъч кэчйвал йймакйла эртй- 
т й  кэчйлаштй пэш чот кйрэдал- 
м ат  лійэдэн.

Румьт іяш т ы . Икэчэ мэмнан- 
шамыч Влит олунг  манмй ола-гыч 
Япобени манмй олаткй каймй кӱ- 
ртньй корнй ӱмбалнй кйрэдальш 
шукй вэрьім налйн йльйч. Кйзйт 
туш ты кйрэдалмаш адак у-гйч 
кугэм мійа. Мо—лійэ, кузэ пйта? 
Палы огйл. Румыніян молй вэрйш- 
тйжы нйм'о у пашат укэ. Ончэн- 
эскэрэя коштшй-мамйч вэлэ шкэ 
пашаштйм чот ончат.

В авказспій  фронтйшты  нймо 
пашат укэ. Ійгэчй пэш йӱштй, пэш 
поранан; лумат пэш шукй.

Салот т скт  фронтйштй  кэ- 
чы шокшэмаш туна л мй-дэнй сар 
пашат тарбанаш тӱнальй. Кугй 
паша укэ гйнат, шуэ—шуэ лӱка- 
лэнак шогат.

Государственная Дума

Февральйн 14-йштйжы Гоеуд. 
Дума почйлтй. Гос. Дрман пред- 
сѣдательжы Родзянпо  Домам поч- 
мй годйм: „сарьім сьэндэ огна ча
ры. Тытй нэмйч тушманым кызйт 
от сьэнй гйн, „вара сээнэмД ма
нйн итат іпонй. Тудйм кйзйт пы- 
тараш кӱлэш“, манйн пэш кугьш, 
пэш чот ойэлн.

Тунамак молй члэн-шамйч: „Гос. 
Дума. Гос. Совѣтъ, Правительство 
кэрэк могайй пашаштат и к каиа- 
шан, ик ушан, ик мутан лійн ьші- 
тйшт йльй", манйн пэш шукй ку- 
трэн улйт.

Россіяшты.

*** Тэнэйй кэнзжым 4-мъты Го
сударственная Д ум а й  ійжй (срок- 
жй) тэмэш. Кугй начальник блак 
коклаштй Дума нэргэн пэпі шукй 
кйзйт ой лат. Йужйшт:— „Кйзытсй 
Думам шалаташ огэш куд. У Ду- 
малап калйк укэ. Чйла калйк кй
зйт сарйшты1', манйн мійат. Вэсь- 
йшт:— „Укэ, кйзытсй Думай член- 
жй-блак пэш сай ййн огйт ул. Ну-, 
нйн коклаштйшт шукйшт шоламо- 
гйр ййн улйт-да, кугйжанйшлан 
осалйм вэлй йшташ коштйт. У Ду
мам погаш кӱлэш. У Думашкы ну- 
рла могйрым ончйшй ййн шукьі- 
рак пурйж й Кйзйт калйк шагал 
годйм у Думам погаш пэш сай. Кй
зйт, калйк шагал годйм вэлй, у 
Думатпкй пурла могырйм ончйшй 
ййн-блакйм шукарак пурташ куш- 
тылгй лійэш. Ваткэ тйдй Думам 
шалаташ кѵлэш да, у Думам погаш 
кӱлэш“, манйт пурла могйр-блак.

*** Военный заёмъ билетжым 
икэчй налйн кэртдймй ййттлан кй- 
зйтат тудйм налаш ліэпі. Кызйт 
тудйм банок, казначейство, сбере- 
гат. Касса—шамйчйштй ужалат. 
Кэрэк кӧат, налам манпій, кйзйтат 
Военный заемйн облигаціяжйм на
лы II кэртэш.

*** Шэм па лй п ла н  пугы шко
ла. „Вологодское общество сельска- 
го козяйства* манмй общество шэм 
калйклан, крестьян калйклан, ик 
кугй школам почаш приговорйм 
йштон. Тудй школа Данія манмй 
кугйжанысы кугй гпкола-шамйч 
гайй лійэш. Обіцестван членжй-ша- 
мйч туштак шкэ коклаштйшт по- 
гэн у школ алан 5000 тэнгэм пуэ- 
нйт. Тулэчла ій йэда пайдаштйн 
25% У школа л ан пу аш сьӧрэн 
улйт.



Губеріяштй.

*** М ннистръ внут реннихь  
дѣль манмй Министр Вятка Губер- 
наторлан тйгайй увэрйм ну эн: Мар- 
тйн 31 -жй мартэ кэрэк кушэчат, 
кэрэк кёланат чэрэтйм ончйдэак, 
бучйдэак, ѵдйшаш тӱрлы шудй нё- 
шмым, тугайм (урлйкйм), иакча йэ- 
мйш тушйм чоййн (куртньй) кор еш- 
дэнй колгапі лійэш. Тудйм иктат 
инжй чары, манйн.

*** Январьін 30-жй Вятская 
уѣздная Земская Уиравашкй стар- 
шина-шамйч, агроном-шамйч ку- 
мйшй-кана погйнэн, казналан шур- 
нй погймй нэргэн кутрэн улйт. 
Вятскій уѣздлан—68000 пут у ржам 
погапі кӱлэш улмаш.

Вятскій уѣздйштй тйнарӹ ур- 
жам муьш улйт.
П ол оме кой во л остьй шт ы
Селезеневской .................
Сѵлаевской ......................
Якшинской..........................
Рохинской..........................
Нагорской .  .................
Якимовагинской . . . .
Филипповской.................
Куменской..........................
Вожгальской......................
Пальничной . . . .

Чйлажй . 128іЮ пуд.
Тйдй волость-гаамычйн старши- 

натт-шамйч собраніе ончйкй лэк
тйн тьігэ: Иёра, тйдй шурнйм на- 

.лйда. Щиячйза, тйштй шукй ка
лйк шурнан ййҥ-дэч пётынь налйн 
кочкэш, шукэреэк шкэнжеТін киндеа- 
жй укэ. Тыгэ погэда гйн, нунйлан 
вара шужэн колаш возьэш*, манйн 
каласэн улйт.

Молй волость-шамйчйштй нй- 
момат муйн огйт ул. Тьлптй чйла 
калык пэл тэлй-гйч пётйнь налйн 
кочкэш улмаш.

Протокол йгптйм Губернатор л ан 
пуэн улйт.

Нэр дэнь шӱлӹза.

Нэр дэнй шӱлймй адэмйлан 
пэш полша. Нэр дэнй шӱльйшй йьш- 
лан логар чэр огэш пиж. Шукй тӱр- 
лй чэр улй. Шукйшт нунй кйлмймй 
почэш лійт. Нэр шѵльймй мардэжйм 
первойак ӧсал чэран пурак дэчйн 
эрйкта. Чйла чэран пурак-шамйч ру* 
нэш шийчьш кодйт. Рун дэнй прльа 
вара нунй тӱжвакй кудалталтйт. 
Нэрйштй рун огэш лій йльй гйн, вуй- 
гэ пурак прчііі-шамйч шӱлймй ло- 
гарйшкй логалт йльй. Логарьид 
логалмӹ мэнгы нунй илаш тӱналйт 
йльй. Нэрічгатй улшй рун дэнй тьь 
гйдй пун ирчй-шамйч чйла чэр пу* 
ракйм кучэн кодат. Нэрйштй шул- 
ймй мардэж йра, нигунам йӱштй- 
ньэк логарйшкй огэш кайй. Кажнй 
пёртйштй о пса тӱрйшкйизьй вола- 
кйм ошма дэнй шйндаш кӱлэш. Ты
лы волакйш шӱвэдаш кӱлэш. Кажнй 
кочмй дэч ончйч эрэ кидйм му 111- 
каш кӱлэш, адак эрвэзй-шамйчйм 
эргэ каегэ шѵргйм мушкаін тунйк- 
таш кӱлэш.

А. Бирюковъ.
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