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   Вакчиесь 
иворъёснунал бќрсьы нунал

Башкортостан:

«День открытых 
дверей» ужрад ортчиз

Котькуд нуналзы 
тунсыко ортче

Сӥзьылэз данъяса
Янаул ёросысь Шудекысь 

библиотекаын нылпиослы уж-
радъёс ӵем радъясько. Табере 
татчы нылпиос сӥзьыллы сӥзем 
«Закружилась в небе осень» 
ужрадэ вуизы: соос куаръёс-
лэсь, будосъёслэсь аппликаци-
ос но мукет тунсыко арбериос 
лэсьтӥзы. Асьсэ киосынызы 
тупатэм шундыос, бубылиос, 
пӧйшуръёс, сяськаос чебересь 
пӧрмизы. 

Калтасы ёросысь Вылысь 
Тыхтем культура юртын «День 
открытых дверей» ужрад орт-
чиз. Со нуналэ декоратив-
но-прикладной творчествоя 
мастер-класс радъяськиз. 
Нылпиос бакча сиёнъёслэсь, 
емышъёслэсь тунсыко подел-
каос тупатӥзы. Нылпиос понна 
шудонъёс, ӵошатсконъёс но 
дасямын вал. Со сяна, ужрадэ 
вуэм пиналъёс дано гожъясь-
лэн Роман Валишинлэн музеяз 
но шумпотыса пыразы, солэн 
улон сюресэныз, творчествое-
ныз тодматскизы.

Бурай ёросысь Мамады 
гуртысь нылпиослэн котькуд 
нуналзы тунсыко ортче, шуы-
ны луэ. Школаысь дышетӥсь 
Венера Хузягулова но гуртысь 
клубен кивалтӥсь Лилия Атна-
фикова нылпиос понна пӧртэм 
ужрадъёс ортчытон сярысь 
котьку сюлмасько. Кылем ар-
няын, кылсярысь, пичиос «Наш 
мир» познавательной шудонэ 
пыриськизы, инкуазь сярысь 
трос выльзэ тодӥзы, куаръёс-
лэсь аппликациос лэсьтӥзы. «Я 
здоровье укрепляю, спортом 
занимаюсь» спорт шудонэ но 
соос шумпотыса вуизы. 

Янаул ёросысь Вуж Вараш 
библиотекае алигес «Италмас» 
нылпи садэ ветлӥсьёс вуизы. 
Соос нылпиослы лыдӟиськон 
сэреген, периодикаен тодмат-
скизы. Библиотекаен кивалтӥсь 
Марина Хисамутдинова пичи-
ослы выль книгаос, писательёс 
но художникъёс сярысь вераз. 
Нылпиос туж сак кылзӥзы ве-
росъёсты, кылбуръёсты но 
выжыкылъёсты. Соос «Репка» 
выжыкылъя инсценировкае но 
пыриськизы. Арлэн вакытъё-
сызлы сӥзем мадиськонъёслы 
валэктонъёс утчазы. Суредась-
кыны но вутскизы. 

Пичиос - библиотекаын

4-14-тӥ коньывуон толэзе 2019-тӥ арлы газетъёс-
лы гожтӥськон декада ялӥськоз. Та вакытэ «Ошмес» 
газетлы гожтӥськон дунъёс кулэстэмын луозы. 

Гожтӥське «Ошмес» газетлы!

2019-тӥ арын 1-тӥ толшоры-
сен БР-лэн «Материнская сла-
ва» медаленыз данъям анайёс-
лы одӥг пол сётӥськись коньдон 
пособилэн быдӟалаез 17 241 ма-
нетлы ӵошалоз. Со сярысь указ 
улэ Башкортостанлэн Тӧроез 
Рустэм Хамитов гожтӥськиз. Указ 
21-тӥ куарусёнэ республикалэн 

Правовой информациосъя офи-
циальной интернет-порталаз 
потэмын.

Та дыре сыӵе коньдон юрт-
тэтлэн быдӟалаез 16 950 ма-
нетлы ӵоша. Республикаын 46 
сюрслы матэ трос нылпиё анай-
ёс уло. Соос пӧлысь 7,7 сюрсэз 
- «Материнская слава» медаль-

Трос нылпиё анайёслы 
коньдон юрттэт

лэн кузёоссы.
«Материнская слава» ме-

даль Башкортостанын 1998-тӥ 
арысен сётӥське. Со, «Родитель-
ская доблесть» медаль выллем 
ик, «ужысь ветеран» ним басьты-
ны луонлык сётэ, 

Дасямын «Башинфор-
мысь» материалъя.

Пособиос•
Шутэтскон
нуналъёс сярысь

11-тӥ коньывуонэ Башкорто-
станын улӥсьёс Республикалэсь 
нуналзэ пусъёзы. Кызь тямыс 
ар талэсь азьло та нуналэ 
Башкортостан Республика -
лэн кун суверенитетэз сярысь 
декларация кутэмын вал. «О 
праздничных и памятных днях 
в РБ» законъя, 11-тӥ коньывуон 
республикаын шутэтскон нуна-
лэн ялӥське. 

Таяз арын 11-тӥ коньы-
вуон  покчиарня нуналэ тупа. 
Башкортостан Республикаысь 
Семьяя, ужъя но калыкез уло-
нын утёнъя министерствоын  
верамзыя, вирнуналэ - 10-тӥ 
коньывуонэ - ужан дыр одӥг 
часлы кулэстӥське.     

Башкортостанэ Вьетнам 
Республикалэн делегациез 
вуылӥз. Бадӟым куноослэн 
вуэм мугзы – азьланяз регионъ-
ёс куспын эшъяськон, ӵошен 
ужан кусыпъёсты юнматон. 
Кык нунал куспын делегация 
республикамылэн кивалтэтэныз 
пумиськылӥз.

БР-ысь Кун Собранилэн-
Курултайлэн Тӧроез Константин 
Толкачёв Республикамылэсь ну-
налзэ пусъёнлы сӥзем заседа-
ние ортчытӥз. Отчы депутатъёс, 
Башкортостанлэн Тӧроезлэн ад-
министрацияз, министерствоо-
сын, ведомствоосын, муниципа-
литетъёсын ужасьёс, профсоюз 
организациосын лыдъяськисьёс 
пыриськизы.  

Республикамылэн шорка-
раз Башкортостанлэн 100 ар 
тырмонэзлы сӥзем «Страницы 
истории Башкортостана» мара-
фон азинске. Отчы муниципал 
огазеяськонъёс пырисько. 26-тӥ 
куарусёнэ Уфаысь Х. Ахметов 
нимо башкир кун филармониын 
Бурай ёрослэн презентациез 
ортчиз. Отын ёрослы сӥзем 
адӟытонъёс возьматэмын вал, 
кытын яркыт шӧдӥськиз ка-
лыкъёслэн тупаса улэмзы но 
ёрослэн азинскем сюресэз. 

Егитъёс пӧлын «Моя гор-
дость – Россия» патриотической 
конкурс ялӥське. Йӧскалык 
конкурс РФ-ысь Егитъёслэн 
ужъёссыя федерал фондлэн но 
«Русский мир» фондлэн юрттэт 
возьматэмзыя радъяське. Кон-
курс сярысь тросгес тодыны луэ 
www.kult24.ru сайтъя.

 «Башинформ». 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

 Официальной люкет•

Башкортостанлэн Тӧроез 
Рустэм Хамитов уж визитэн 
Октябрьский городэ вуылӥз. Со 
отысь производственной, со-
циальной но инфраструктурной 
объектъёсы пыраз, городлэн 
кивалтэтэныз азьланяз азинскон 
амалъёс пумысен вераськиз. 

Октябрьскийын «Петротул» 
ООО ужа. Со республикаямы 
нефть но газ скважинаосты гу-
донын инженерно-технической 
ужъёсты быдэсъя. Рустэм Ха-

митов отчы но кожылӥз, обору-
дованиосты учкиз, поттэм про-
дукциосынызы тунсыкъяськиз, 
ужасьёсын пумиськиз, азьланяз 
ужазы выль технологиос кутон 
сярысь вераськиз. 

- Туннэ нуналэ бадӟымесь 
предприятиосын ужез планиро-
вать карыку ERP-системаостэк 
уг луы. Со бордын ужаны кулэ, 
- вераз Рустэм Хамитов. 

Со сяна, республикаен 
кивалтӥсь «Петротул» компа-

ниен ӝутэм социальной объ-
ектъёсын тодматскиз: кык сюрс 
квадрат метръем нылпиослы 
площадкае но 180 учкисьёслы 
чаклам футболэн шудон интые 
пыраз. Со пичи футболистъёсын 
пумиськиз.

Матысь дыре городын се-
роводородной эмъюрт, ледовой 
дворец но бассейн ӝутыны ча-
кламын. 

Дасямын «Башинфор-
мысь» материалъя. 

Республикалэн Тӧроез 
Октябрьский городэ вуылӥз
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Дышетӥсь пиналъёсызлы 
классной час ортчытӥз. Туннэ 
юон сярысь вераськизы. Нылъёс 
но пиос дышетӥсьлэн юанъёсыз-
лы туж ӝог валэктонъёс сётъяны 
тыршизы. Катя гинэ синъёссэ улэ 
лэзьыса шып пукиз. Нокин ӧз 
тоды, мар сярысь со малпаськиз. 
Дышетӥсез гинэ лушкемен шораз 
учкылӥз. Катя анайзэ син азяз 
пуктӥз, дыр. Юиз ке но анаез, 
Катя сое туж юн яратэ. 

Урокъёс бере Катя дораз 
бызьыса сямен бертӥз. Сое 
одӥг юан сюлмаськытэ: «Улэп 
меда анаез?» Малы ке шуоно 
дышетӥсез туннэ лыдӟиз, юись 
муртъёс ӵем висё, шӧдтэк шо-
рысь соослэн сюлэмзы шукке-
мысь дугдэ шуыса. Дораз пырыса 
пичи нылаш бӧрдыны кутскиз. Но 
со шумпотон синкылиос вал, ана-

Финн-угор дуннеын•

 Фёдор Файзылханович ачиз 
но пиналысен гурт ужлэсь шӧмзэ 
валаса будӥз. Быдэ вуэмез бере, 
гуртысьтызы фермае ужаны 
вамыштӥз. Татын со кызь си-
зьым арлэсь трос пудо утисьын 
тыршиз, нош али – оператор. 
Скал кыскисьёс вуытозь моторез 
вырӟытэ, ву шунтэ, скал кыскон 
аппаратъёсты тупатъя но мукет 
ужъёсты быдэсъя.  2012-тӥ арын 
«Анаймурт дан» медален пусъем 
Лира кузпалыз но татын ик скал 
кыскисьын тырше. «Ӵукна вить 
часын уже кошкиськом. Нылпио-
сты школае келяны бертыса ву-
иськом», - вера Лира апай. Антон 
но Илья туэ витетӥ но куинетӥ 
классъёсы вамыштӥзы. Анай-
атайзэс соос «ньыльёсын» но 
«витьёсын» гинэ шумпотто. Ан-
тон шахматэн шудыны ке яратэ, 
Ильялы суредаськыны кельше. 
«Гужем футболэн шудо. Ми со-
осыз ужатӥськом но. Арлы быдэ 
тютюпиос басьтӥськом. Соосты 
Антошен Илюш утё», - вера Лира 
Васильевна. Антонэн Ильялэн 
Анжелика апайзы но Янис агайзы 
школаез йылпумъяса, быръем 
удыссыя тодон-валан люкало. 

Анжелика Ижевскысь медака-
демиын терапевтлы дышетске, 
Янис - Уфаысь вуын ужанъя 
техникумын. Туэ со берпуметӥ 
курсаз дышетске. Азьпалан егит 
пи дышетсконзэ вылӥ тодон-ва-
лан юртын азинтыны малпа на. 
Со сяна, Янис спортэн вырыны 
яратэ. Ӵошатсконъёсын утэм 
медальёсыз трос люкаськемын. 
Соос пӧлысь уноез школаын 
дышетскыкуз басьтэмын. 

Кузпалъёслэн бадӟымез 
нылзы – Лина – Кунгурысь сель-
хозколледжез йылпумъяса, то-
дон-валанзэ Пермьысь сель-
хозакадемиын будэтӥз. Али со 
Саша кузпалыныз Сыктывкарын 
улэ но ужа. 

Сахиповъёс гидкуа тыр пудо 
вордо. Соосты утялтыны анай-
атайзылы нылпиоссы но юртто. 
Юртъер пушкысь, со котырысь 
ужъёс но палэнэ уг кылё. «Мон 
ачим семьяын одӥг нылпи вал. 
Ӵошен котьку шулдыр. Соин куке 
нылпиос ог-огенызы пумиськы-
са ӟыгыръясько, синкылиос ик 
пото», - вера вить полэс шудо 
атай. 

Марина НИКОЛАЕВА. 

 «Ӵошен  
котьку шулдыр»

18-20-тӥ куарусёнэ Удмурт 
Элькунысь «Лудорвай» ар-
хитектурно-этнографической 
музей-заповедникын «Часом 
с квасом»: Напитки в куль-
туре народов Поволжья» 
III Калыккуспо этнографи-
ческой симпозиум ортчиз. 
Отчы вуэмъёс куинь нунал 
ӵоже пӧртэм кунъёсын юон 
йылолъёслы, юонъёслэн 
пӧртэмлыксылы сӥзем тун-
сыко но пуштросо докладъёс 
лыдӟизы но кылзӥзы, куно 
сектан сямъёсын тодмат-
скизы, пӧртэм юонъёс веръ-
язы но мастер-классъёс 
учкизы. Симпозиумлэн ужаз 
пыриськизы БР-ысь удмур-
тъёслэн историко-культур-
ной центрысьтызы валтӥсь 
ӧнерчи И. М. Самигулова, 
Татышлы ёросысь Арибаш 
гуртысь нылкышно клублэн 
кивалтӥсез Л. З. Гараева, 
«Ошмес» газетын ужась А. Т. 
Байдуллина. 

Оглом программаез учконо 
ке, доклад лыдӟисьёс пӧртэм 
юонъёсты эскериллям: башкир 
кумысэз (Уфаысь тодосчилэн Э. 
Миграновалэн докладэз), Баш-
кортостанысь удмуртъёслэсь 
пӧзьтэм курыт юонзэс (А. Бай-
дуллина), ирландской вискиез 
но мукет юонъёсын герӟаськем 
ужпумъёсты (Ирландиысь Корк 
городысь оскон сямъёсты эске-
рон департаментысь Д. Бат-
лер), Австриын потӥсь вино-
ез (Вена университетысь К. 
Пишлёгер), Удмуртиын улӥсь 
бигеръёслэн культураязы чай-
лэсь кутӥськемзэ (Глазовысь кун 
университетысь Д. Касимова), 
сюкасез (УдГУ-ысь Г. Глухова), 
варсен лэсьтэм юонъёсты (УдГУ, 
Ю. Перевозчиков), йӧлэз но со-
лэсь лэсьтэм юонъёсты (УдНИИ, 
Т. Душенкова), мусурез (УдГУ, В. 
Кельмаков) но мукет. Юон культу-
ралэсь пӧртэм палъёссэ пыр-поч 
учкиллям камсьӧр удмуртъёсты 
эскерись тодосчиос Ева Тулуз но 
Николай Анисимов. 

Мон докладам возьматӥ 
Татышлы ёросысь Уразгильды 
гуртын кутӥськись курыт юонэн 
герӟаськем сям-йылолъёсты, 
вина пӧзьтон технологиез, вина-
лэсь улонын но культураын кыӵе 
инты басьтэмзэ, тодматӥ куно 
сектан кырӟан гуръёсын. Вераны 
кулэ, та гуртысь «сиён-юон, куно 
сектан» темаен герӟаськем 101 
такмакъёс люкамын. 

ХХ даурлэн шораз Во -
ткинск городын тужгес паськыт 
кутӥськись «Взглядышки» ни-
маськись чай юон - егит пиослэн 
нылъёсын тодматскон йылолзы  
- сярысь доклад борды нимаз 
дугдэме потэ.

Кызьы тодмо, Воткинск – со 
Удмуртиысь ӟуч город. Ӝытпал 
5-6 нылъёс огазе люкаськыса, 
площадетӥ дыртытэк поръяло,  
плотинаетӥ шур сьӧры каллен 
вамышто. Озьы ик пиос шурлэн 
мукет палысьтыз нылъёслэн 
пумитазы лыкто вылэм. Плоти-

«Чайёсыз но юоме, ой,  
лэсьтыса…»

наын беризьёс, сяськаос будо 
вылэм. Скамьяос сылӥллям. 
Татын ик «Якорь» нимаськись 
памятник пуктэмын вылэм. Со 
вӧзын пумиськылӥллям егит 
пиос но нылъёс. Егитъёс ска-
мья вылын пукыса вераськыны 
быгато вылэм, собере, йӧно 
кариськыса, кошко вылэм го-
родлэн мукет палаз: нылъёс но, 
пиос но асьсэ коже. Берытскыса, 
пумиськонзы нош та плотинаысь 
памятник дорын ортче вылэм. 
Плотина кузя пыдын ветлонъёс 
егит пиослы кельшем нылъёссэс 
бырйыны юртто вылэм. Собере 
егит пилэн ӵыжы-выжыосыз 
ныллэн дораз мыныны мылкыд 
каремзы сярысь верало. Эме-
спи луыны мылкыд карись огназ 
уг мыны, сьӧраз кинэ ке кутэ. 
Таиз пумиськон, кудӥз нимаське 
«взглядышки», четверге ортче. 
Нылаш, кельше-а солы егит 
пи, уг-а, сое ӟеч куноез кадь 
пумитаны кулэ вылэм: чебер 
утялтэм коркан, умой дӥсен, 
пӧрамъёсын. Чай юон сямен 
лушкемак возьматӥське ныллэн 
пирданэз. Куддыръя егит пи 12 
пол но ветлэ вылэм кельшем 
нылыз доры, озьы ик пуке, чай 
юэ, вераське. Огкыл шедьто ке, 
егит пи палась курасьёс лыкто 
ни. Туж тунсыко, туала вакытын 
серемез поттӥсь йылол. Но туж 
умой возьматэ ӟучъёслэсь но 
купеческой городлэсь сямзэс.

Пӧртэм докладъёс кылзэм 
сяна, симпозиуме лыктэмъёс 
тунсыко культурной программае 
пыриськизы: выль ландшафтной 
экспозициез усьтонэ, турын чай, 
пӧсятэм, емышъёслэсь морс 
(шуву, сутэрву, льӧмву), сюкась, 
гордкушман сюкась веръязы, 
курыт юонлы сӥзем коротко-
метражной фильм учкизы, му-
зей-заповеднике интыяськем 
муш бакчае вуылӥзы. Ас ужзэ 
яратӥсь но кибашлы пиосмурт В. 
С. Маратканов чечылэсь мусур 
лэсьтыны дышетӥз. Нош куд-огаз 
солэн киосыныз лэсьтэм муш 
умортоосын ачид улод. Сыӵе 
соос чебересь но аспӧртэмесь!

Ми понна, Башкортостанысь 
лыктэмъёслы, тужгес тунсы-
коез но дуноез луиз ужрадлэн 
нырысетӥ нуналэз - соку Лилия 
Гараева сур лэсьтонъя мастер-

класс возьматӥз, нош ми асьме 
палась куно сектан гуръёсты 
кырӟамы. Кыдёкысь ӝутыса 
ваем сурез Лилия апайлэн че-
скыт пӧрмем, кырӟанъёсмес 
но нёжтыны пӧрмытӥм кадь. 
Сур лэсьтӥсь апаймылэсь ре-
цептсэ газетэз лыдӟисьёслы но 
ӵектӥсько: 2 литр быректэм вуэ, 
кӧня ке сӥятыса, юмалӟытозяз 
300-400 грамм ӟег пызь шук-
коно. Ӧз ке юмалӟы, кӧня ке 
сакыр песок ватсалэ. Дырын-
дырын сурано, тусыз нап-вож 
луытозяз. Мукет посудаын 2 
литр ву быректытыса, отчы 
турынъёс понӥськом: туг, тузь, 
сутэр куар, мылкыд каремдыя, 
мукет турынъёс но (мелисса, 
мята, беризь сяська) ватсаны 
луэ. Кӧня ке возьыса сӥсъяськом 
но юмалӟем ӟег пызь сурет 
пушкы понӥськом. Эскериськом 
пӧсьлыксэ, чиньыдэс веттыса: 
чидаськоды ке, маял поныны 
дась (котькуд кузё кышнолэн 
нянь пыжыкуз маялэз кыле, сю-
касьлэн но яра, дрожжиен маял 
уз мыны). Вуоно сурдэс шуныт 
интыын шобыртыса ог-кык нунал 
возёно, собере юыны яра ни. 
Ческыт мед кошкоз!  

«Лудорвай» архитектур-
но-этнографической музей-за-
поведнике огпол вуылонэз ик 
котькуд адямилы трос выльзэ 
но тунсыкозэ сётэ. Нош таӵе уж-
радъёс ке татын ортчо, со трос-
лы будэтэ адямилэсь визьзэ, 
мылкыдзэ, улон шоры учконзэ.

           Анна БАЙДУЛЛИНА.

Татышлы ёросысь Кызыл-Яр гуртысь Лира но Фёдор Сахи-
повъёслэн семьязы сярысь шунытэсь кылъёсын гинэ вазисько. 
Соос, пе, оскымонэсь, ужась, вить нылпиоссэс утялто. Тыршись 
кузпалъёс нылпиоссэс пичиысен ужез гажаны но яратыны ды-
шетыса будэто.

Л. Гараева мастер-класс возьматэ. 

 «Лудорвай» архитектур-
но-этнографической музей-за-
поведник Ижкарлы кыдёкын ик 
ӧвӧл, Завьял ёросысь Лудор-
вай гурт вӧзы интыяськемын. 
Огъя площадез 59 гектар. Му-
зейлэн территорияз сыло уй-
пал, шор, лымшор удмуртъёс-
лэн юртъеръёссы, тӧл вуко, 
волость кивалтэтлэн юртэз но 
мукет архитектурной памят-
никъёс сыло, «Муштор» муш 
бакча ужа. Музее лыктӥсьёс 
татысь урод мылкыдын ноку 
но уз кошке: тунсыко экскур-
сиос учкем сяна, татын пере-
печ пыжыны, пӧртэм мунёос 
лэсьтыны но дышетскыны луэ.

Урод сямъёслэсь куштӥськоме•
«Анай, эн юы!»

ез улэп. Со эшеныз вераськыса 
пуке, нош ӝӧк вылын – ӝыныя 
бушам ӟенелик.

- Анай, эн юы! – шуиз Катя. 
– Юыса сюлэмыд дугдоз. Тонтэк 
мон кызьы улом, мар каром? 

Со кылъёссэ веракуз Катя-
лэн йыраз но ӧз лыкты, ӵуказе 
ӵукна сое нылпиослэн юртазы 
нуозы шуыса. 

         Альбина АБРАМОВА. 

Анай, 

эн юы!



   3 27-тӥ куарусён, 2018-тӥ ар.
1-тӥ коньывуон - Арлыдоослэн нуналзы•

Валентина Айтиевалэн уж 
сюресэз лыдпусъёс пӧлын 
ортчем, шуыны луоз. Со куа-
мын укмыс арлэсь кема бух-

галтер луыса ужам. 
Бадӟым Туганеево гуртын 

вордскыса будэм нылаш Тюльди 
школаез йылпумъяса, 1975-тӥ 
арын, Нефтекамскын бухгал-
терлы тодон-валан басьтэм. Ды-
шетскыса бертэм но Ленин нимо 
колхозлэн правленияз ужаны 
интыяськем. Дас тямыс ар ужам 
со та ужаз.

Уждураз ик со вуоно кузпа-
лыныз тодматскем. Владимир 
Айтиевич но бухгалтер луыса 
ужа вылэм. Соку ик егит сю-
лэмъёс куспын яратон тылгизьы 
ӝуатскем. Соос паръяськиллям, 
куинь пиоссылы улон кузьмал-
лям. 

- Колхоз таралэм бере, 1994-
тӥ арын сельсоветын бухгалтер 
луыса ужаны кутски. 2015-тӥ 
арозь отын ужай. Владимирез 
но сельсоветэ секретаре вазизы, 
соглаш луиз, - вера Валентина 
Гарафутдиновна. – Ужын но, до-
рын но Владимирен ӵош луим. 
Пенсие потон азяз, Валя апай 
валтӥсь бухгалтерлэсь ужзэ нуэм. 

Нылпиос таза будо ке, шко-
лаын ӟеч тодон-валанэнызы 
висъясько ке, анай-атай понна 
солэсь но бадӟым шуд ӧвӧл, дыр. 
Айтиевъёслэн пиоссы котьку 
умой дышетскиллям. Школазэс 
йылпумъяса, вылӥ дышетскон 
юртъёсы пыриллям. Куиньназы 
ик дышетсконзэс горд дипломъ-
ёсын йылпумъяллям. 

- Алексеймы мувӧй поттон 
удысын ужанъя ӧнерлы дышет-

скиз. Али со Краснохолмскийын 
улэ, дышетскем ӧнерезъя ик ужа. 
Андреймы Уфаысь авиационной 
университетын дышетскиз. Отын 
ик инженер луыса ужа. Семьяе-
ныз Уфаын улэ. Нош Владимир 
пимы Ижевскысь медакадемиын 
дышетскиз, Воткинскысь эмъюр-
тын ужа, неврологияя ёзэтэн ки-
валтэ. Туж шумпотӥськом, пиос-
мы ужало шуыса. Милемыз соос 
ӟеч иворъёсынызы шумпоттыса 
уло, куное бертыло. Внукъёсмес, 
внучкамес чидатэк витиськом. 
Арлыд йылэмъя золгес валаське 
вылэм, нылпиос понна улӥськом 
шуыса, - вера анаймурт.

Айтиевъёс сад-бакча будэто, 
утялто, пудо вордо. «Гужем вань-

Лыдпусъёсын герӟаськем 
аръёс

мон дыр ик уг шедьы. Турынзэ 
дасяно, бакча уроно», - шуэ Валя 
апай. Нош тол ӝытъёсы со киу-
жен вырыны яратэ. Крючокен но, 
венен но керттӥське. Быгатӥсь 
киос мар гинэ уг пӧрмытъяло! 
Со сяна, Валентина Гарафут-
диновна сяськаос будэтыны 
яратэ. «Арлэн котькыӵе вакытаз 
со доры пыр, укно дураз – чебе-
ресь сяськаос», - вера Тамара 
эшез. Айтиевъёслэсь бакча-
зэс но пӧртэм-пӧртэм сяськаос 
шулдырто. Вазь тулысысен бер 
сӥзьылозь клумбаоссы вуюись 
буёлъёсын пишто. 

                              Миляуша 
               НИГАМАТУЛЛИНА.
Калтасы ёрос.

Арлыдоос
Та дыре Башкортостанын 

1 миллион 800 сюрслы матэ 
арлыдоос лыдъясько. Соос 
пӧлысь 200 сюрсэз – ужась пен-
сионеръёс.

Экономической азинсконъя 
но ӵошен ужанъя организацилэн 
лыдпусъёсызъя, азьпалан ужась 
пенсионеръёслэн лыдзы эшшо 
но йылоз. Таӵе югдур мукет ша-
еръёсын но эскериське. Солы 
сӥзьыса ик кылдытэмын «Еди-
ная Россия» партилэн «Старшее 
поколение» федерал законэз. 
Со кылем арын ужаны кутскиз. 
Вить арлы чакламын. Проект 
улсын, арлыдоос интернатъёсы 
черодтэк шедьыны быгато, со-
циальной юрттэт возьматонъя 
учреждениос выльдӥсько.

Волонтёръёс юрттэт 
возьмато

«Старшее поколение»  про-
ектлэн одӥгез акциез – «Иду к 
ветерану». Волонтёръёс вете-
ранъёс доры мыныса, соослы 
юртъер котырысьтызы ужъёссэс 
быдэстыны юртто. Сыӵе юрттэт 
Вормон Нунал азьын гинэ ӧвӧл, 
ар ӵоже возьматӥське. 

Приёмной семьяос
Арлыдоослэн приёмной 

семьяосы интыяськыны луон-
лыкъёссы вань. 2016-тӥ ары-
сен, толсур толэзьысен, «О 
приёмных семьях для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
в Республике Башкортостан» 
закон ужа. 

Али дыре республикаын 80 
приёмной семьяос кылдытэмын, 
кытын 84 арлыдоос уло. Таиз 
ар пумозь приёмной семьяос-
лэсь лыдзэс 124-лы вуттыны 
чакламын. БР-ысь семьяя, ужъя 
но калыклы социальной юрт-
тэт возьматонъя министрлэн 
воштӥсезлэн Ольга Кабановалэн 
кылъёсызъя, приёмной семьяос 
арлыдоослэсь улонзэс каньыл-
гес карозы, егитъёс мӧйыослы 
юрттэт возьматонлэсь кулэлыксэ 
шӧдозы-валалозы. 

Оскон телефонъёс
Туэ толшор толэзьысен 

арлыдоослы юрттэт возьматон 
вылысь, «пӧсь линия» кылды-
тэмын. 8-800-250-57-64 оскон 
телефонэ вазиськыса, песя-
найёс но песятайёс секыт юг-
дуре шедьыкузы юрттэт курыны 
быгато. 

Со сяна, БР-ысь Семьяя, 
ужъя но калыклы социальной 
юрттэт возьматонъя министер-
стволэн оскон телефонъёсаз 
вазиськыны луэ:

8 (347) 218-06-87 (та но-
меръя жингыртыса, министер-
ствоын ужасьёслэсь валэктонъ-
ёс басьтыны луэ);

8 (347) 286-21-73 (калыклы 
социальной юрттэт возьма-
тонъя республика центрлэн те-
лефонэз, кытын арлыдоослэсь 
приёмной семьяосы интыяськы-
ны мылкыд каремзы сярысь но 
арлыдоосты семьяязы басьтон 
сярысь заявлениосты куто).

Рустэм ХАМИТОВ, Башкортостан Республикалэн Тӧроез:
- Пенсие потыны вуэм адямиослы юрттэт возьматоно. 

Республикаямы арлыдоослы чаклам льготаос азьпалан но воз-
иськозы. 2019-тӥ арын солы 4,5-5 миллиард коньдон висъяськоз. 
Бюджетын со коньдон вань.

Пенсионеръёслы 
саклык висъяса

НЫРЫСЕТӤ коньывуонэ шаерамы пӧртэм ужрадъёс, благо-
творительной акциос, чай юонъёс, шутэтскон ӝытъёс радъясько. 
Республикамы но палэнэ уг кыльы, арлыдоослы саклык висъян 
сярысь котьку сюлмаське.

Т у э  г у ж е м  С а н к т -
Петербургысь архивъёсын но 
библиотекаосын ужаны шуд 
усиз. Кызьы тодмо, та город 
Россиысь но мукет кунъёсысь 
этнографъёс понна туж сӥлы 
карымон инты луэ. Татчы 
интыяськемын Пётр Великий 
нимо Антропологияя но этно-
графияя музей (Кунсткамера) 
но Россиысь этнографической 
музей. Нырысетӥез музей 
кунгожсьӧр калыкъёслэсь 
лулчеберетсэс возьматэ ке, 
кыкетӥез Россиысь калыкъёс-
лы сӥземын. Отын удмуртъёс 
сярысь но туж тунсыко мате-
риалъёс люкамын. 

Санкт-Петербургысь Рос-
сийской этнографической музей 
(РЭМ) кылдытэмын вал 1902-тӥ 
арын. Таӵе музей усьтонлэн му-
гез тодмо: Российской империын 
сюлэсь трос пӧртэм калыкъёс 
уло вал. Кылдэм дырысеныз 
та вакытозь музейын ужасьёс 
кунмылэсь но шаерамы улӥсь 
калыкъёслэсь улэм-вылэмзэс, 
лулчеберетсэс возьматӥсь ар-
бериосты люкало но адӟытонъёс 

дасяло. Музейын удмуртъёслэн 
арбериосынызы бадӟымесь 
коллекциос но  утисько. Со 
сяна, вань на трос туспуктэмъёс 
но этнографической суредъёс. 
Камсьӧр удмуртъёсмы но палэнэ 
кылемын ӧвӧл: соослэн но арбе-
риоссы татын трос. 

Нырысетӥосыз камсьӧр уд-
мурт экспонатъёс музее 1928-тӥ 
арын шедиллям. Соку Башкир 

Историямы пыремын•
Музейёс – историмес утисьёс

АССР-ысь Байшады, Кургак 
но Вуж Калмияр гуртъёсы эт-
нограф Н.П. Гринкова вуылэм 
(али та гуртъёс Бурай, Калтасы 
но Татышлы ёросъёсы пыро). 
Музее со калмияръёслэсь кӧня 
ке арбериоссэс люкаса ваем. 
Тани соос: нинпулэсь вӧлэм пу-
жыятэм кубо но сюмори (соосты 
пинал пиос ветлоно нылъёссылы 
асьсэос лэсьтыса кузьмало вы-

лэм); черсэм сӥньысэз пуныку 
черсъёсты понон - черспунон; 
черс; быдэсак куиськон ста-
нок; кись бичан; укно йырйылэ 
ошылон тямыс чалмаос; нылъ-
ёслэн йыразы керттон чачак; 
ог куз кут; ас киынызы лэсьтэм 
ньыль мунёос; кык куяськон 
ӝӧкъёс но сюлык. Та коллекци-
ысь висъяса возьматоно, дыр, 
берпуметӥоссэ экспонатъёсты. 
Куяськон ӝӧкъёсты Вуж Калми-
ярын шайгу вылэ, пе, интыяло: 
пичи гинэ пулэ (пасьталаезъя 20 
см) бодылэсь кук (кузьдалаез 20 
см) юнматыса, сюйе бышкалты-
са пукто. Куяськон дыръя со ӝӧк 
вылэ сиён-юон но векчи коньдон 
поныса кельто. Али дыре вуж 
калмияръёс куяськон ӝӧкъёссэс 
юбо вылэ юнмато. Туэ гужем 
экспедиция дыръя со музейын 
утиськись выллем куяськон 
ӝӧкъёсты Пермь шаерысь Кал-
мияры гуртлэн шайвылысьтыз но 
пумитамы. Та гуртэз вакытаз Вуж 
Калмиярысь выжыса лыктэмъёс 
кылдытӥллям. Соин куяськон 
ӝӧк пуктон сям отын но вань. 

Но тужгес но паймымон 

арбери – пужыятэм сюан сюлык 
(айшонэ понон). Ваньмы умой 
тодӥськомы, камсьӧр удмур-
тъёслэн та дыре айшон вылэ 
ошон сюлыкъёссы ӧвӧл шуыса. 
Сюлык пыш дэралэсь вуремын, 
пужыятыса но горд тусо куинь 
сэрго басма кесэгъёс вурыса че-
бермамын, дуръёсыз чукоямын. 
Н. П.Гринкова та арбери сярысь 
тазьы гожтыса кельтэм: «Случай-
но сохранился у старухи, в преж-
нее время носился с айшоном». 
Озьыен, Санкт-Петербургысь му-
зейын утиськись сюлык возьматэ: 
куке но камсьӧр удмуртъёслэн 
но айшонъёсын сюлыкъёссы 
луиллям. Н.П. Гринковалэн тыр-
шеменыз камсьӧр удмуртъёслэн 
огез та дыре вунэм дӥськутсы 
утиськыса кылиз. 

1956–тӥ арын Калтасы ёро-
сысь Качаке но Чиндэре музей-
чи С.А. Авижанская вуылэм. 
Со та гуртъёсын улӥсь удмур-
тъёслэн юртъеръёсынызы но 
дӥськутъёсынызы тодматскем. 

(Кылемез вань на).
                  Ранус САДИКОВ,
 истори наукаосъя доктор.
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• Сак луэ!

Та иворез Кировысь ды-
шетонъя управлениын ужась 
Е. А. Друбинина вӧлмытыны 
куре. Сое котькуд анай-атай 
тодыны кулэ.

Школаосын нылпиослы 
кышкытлык ваись препарат 
вӧлмытыны кутскиллям. Та выль 
наркотикез «земляника» нимало. 
Солэн кристаллъёсыз, «ши-
пучка» кампет выллем, ымын 
шунало, пе. 

Наркотикез вӧлмытӥсьёс 
дышетскись пиналъёслэсь шко-

Нылпиослы кышкытлык 
ваись «узы»

лаысь потэмзэс витьыса уло но 
пичиослы «емыш» сёто. «Узы» 
шуыса пӧяло. Сое сием нылпи 
больницае шеде. Та наркотик 
шоколад кампетъёсы, колае, 
виноградэ, апельсинэ ватсамын 
луыны быгатэ на. 

Анай-атайёс! Нылпиосыны-
ды одно ик вераськон радъялэ. 
Соос тодмотэм адямиос киысь 
номыр но медаз сие. Кышкыт-
лыкъёслэсь ӵошен утиськоме.

Миляуша 
БУЛАТОВА. 

Тани нош ик вуиз зарни 
сӥзьыл. Сьӧраз со бадӟым песь-

тэрзэ ваем. Отын трос-трос 
дӥськутъёсыз. Тани кызьпулы 

Сӥзьыл куазь сизьым пӧртэм

Сяськаен лӧсъяськись ӝыт 
омыр 

Воштӥськиз сӥялэс уй тӧлэн. 
Сӥзьыл куазь но, ява, туж 

шулдыр, 
Шат ичи чеберез та дырлэн? 
Ӵужектэм италмас кадь бадяр 

Сӥзьыл уй

Пичиослы 
мадиськонъёс
Кыз кадь ик писпу лысо. 
Веньяське гужемлы со. 
Кезьытак сӥзьыл пельтэ - 
Веньёссэ писпу ыштэ. 

*   *   * 
Арлы огпол ми зарниез 
Пыд уламы лёгаськомы. 
Кин вералоз, мар вакытэз 
Сыӵе дыръя данъяськомы? 

(Басьтэмын «Кизили» жур-
налысь). 

Татышлы ёросысь Калмияр гуртысь Раиса Шартдиновна БАЙ-
РАМШИНАЕЗ 70 арес тырмон юбилееныз но Иван Гильмуранович 
БАЙРАМШИНЭЗ вордӥськем нуналэныз сюлмысь ӟечкыласьком! 
Небыт, шуныт, дуно кылъёс 
Вераськомы сюлмысь, 
Бадӟым шудбур, шумпотонъёс 
Сӥзиськомы тӥледлы.
Медаз кысы пальпотонды 
Тӥляд бам вылъёсады, 
Шудо тылси мед югдылоз 
Тӥляд юг синъёсады.
                                                   Нылды Ангелина, эмеспиды Талгат, 
                                                               внучкаосты Диана но Лилия.  

Кайгуэнызы люкиськиськом
Татышлы ёросысь Петропавловкаысь 

Александр Миннимарданович ПАВИНЕВ 
улонысь кошкемен сэрен, солэн Светлана кузпалызлэн, Линда 
нылызлэн, Илья пиезлэн, Анастасия кенэзлэн секыт кайгуэнызы 
люкиськиськом но мур куректэммес вераськом. 

Павиневъёс, Бактиевъёс но Гийбатовъёс.  

Тодӥськоды-а тӥ?•
Арлы быдэ 29-тӥ куару-

сёнэ сюлэмлэн нуналыз пу-
сйиське. Россиын нырысь-
сэ солы сӥзем ужрад 1999-
тӥ арын ортчиз. Та нуналэ  
ӵошатсконъёс, пӧртэм акциос, 
ужрадъёс радъясько.

Тунсыко фактъёс
Россиын инсультэн сэрен 

1000 адями пӧлысь куинез кулэ, 
нош быдэс дуннеын – сюрс адя-
ми пӧлысь одӥгез.

Тазалыкез эскерон удысын 
тыршись тодосчиослэн лыдпусъ-
ёссыя, 2030-тӥ арозь 23 млн 300 
сюрс адямилы сюлэм висёнъ-
ёсын сэрен улонэн люкиськем 

шуыса диагноз пуктозы. 
Сюлэмлэн секталаез 350 

граммлэсь бадӟым уг луы. Нош 
быдӟалаез – мыжык быдӟа. 

Часъёс бордысь секундной 
стрелкаез англи эмчи Д. Флоуэр 
малпам, сюлэмлэсь ритмзэ эске-

Ку пусйиське сюлэмлэн нуналыз?
рон понна. 

Улытозяз адямилэн сюлмыз 
3 миллиард пол шукке: минутаз 
- 72 пол, суткаяз – 100 сюрслы 
матэ, араз – 36 миллион 500 
сюрс пол.

Тодосчиос эскериллям, сю-
лэм приступъёс ӵем луо гужем 
пӧсь куазьын, Выль арын но 
ӵукна вордӥськон нуналэ. 

Пермьын сюлэмлы памятник 
пуктэмын. Ньыль тонна секта-
лаен горд гранитлэсь лэсьтэм 
сюлэм Сюлэмлэн институтэзлэн 
азбараз интыямын. 

Дасямын интернетысь 
материалъёсъя. 

 Буре ваён•

Татышлы ёросысь Улысь 
Балтач гуртысь ожысь ветеран, 
данъяськымон но адӟем кары-
мон улон сюресэз ортчем адями 
Фархулла Гильманшинович Сая-
фаров улонэн люкиськиз. Солэн 
матысьёсызлы мур куректэммес 
вераськом, чидатскыны курись-
ком, сабырлык сӥзиськом. 

Фархулла Гильманшинович 
1924-тӥ арын 1-тӥ коньывуонэ 
Улысь Балтач гуртын вордскиз. 
Вордӥськем гуртаз ик ортчиз со-
лэн улон сюресэз. Кышкыт ожез 
но со ас вылаз веръяз. 1943-тӥ 
арын 24-тӥ шуркынмонэ сое 
армие басьтӥзы.

Ожысь ветеран трос се-
кытлыкъёсты пыр потоно луэм. 
Со Кенигсбергез басьтонэ но 
пыриськем, Берлинын но ож-
маськем. Дораз со 1950-тӥ арын 
бертэм. Уж сюрессэ «Социа-
лизм» колхозысен азинтэм. Кла-
довщикын но тыршем, шофёр 
но луыса ужам. 1963-тӥ арысен 
пенсие потытозяз лесниклэсь 
ужзэ быдэсъям. Солэн нимыз 
котьку усто ужасьёс пӧлын лыдъ-
яськем. 

Фархулла Гильманшинович 
Бибиса кузпалыныз вить нылпи 
будэтӥллям. Соослы ӟеч тодон-
валан, визьнод сётӥллям. 

Фархулла Саяфаров «За 
победу над Германией», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина» гадьпусъёсын но Вормон 
Нуналлы сӥзем юбилейной ме-
дальёсын пусъемын. Фархулла 
Гильманшинович улонысь кош-
киз ке но, ӟеч ужъёсыз пыраклы 
кылизы. Солэн нимыз калык 
пӧлын улоз.

Татышлы ёросысь Вете-
ранъёслэн кенешсы, Улысь 
Балтач гурт поселенилэн ад-
министрациез, БР-ысь удмур-
тъёслэн НКЦ-зылэн Кенешез. 

Шаер понна трос ӟеч 
ужъёс лэсьтӥз

ӵуж дэремзэ кузьмаз, льӧмпулы 
гордзэ сётэм, пипулы – нап- 
ӵужзэ. Нош палэзьлы Сӥзьыл 
апай горд весь ваем. Инкуазь 
чебер дӥсяськыса куное мыныны 
дасяське, лэся. Пужымен кызлы 
гинэ малы ке но чебер дӥськут 
кузьмамез уг поты. Уг яраты, 
вылды, соосты сӥзьыл. 

«Сӥзьыл куазь сизьым 
пӧртэм», - шуо калыкын. Ӵукна 
бӧрдэ, нуназе серекъя, нош ӝыт 
лымы пырыос пазяны быгатэ. 
Сӥзьыллы туж осконэз ӧвӧл. 
Озьы ке но мон сӥзьылэз туж 
яратӥсько. Со - инкуазьлэн туж-
гес чебер но узыр вакытэз.

               Полина АСАТОВА.
Янаул ёросысь Вуж Вараш 

школа.

Зарниям киоссэ ни мыче. 
Инвожо кадь чебер пипу куар 
Шур вуэн шыпыртэ весь ваче. 
Жильыртэ паськыт шур, со 

кышка 
Нырулӥсь возь вылэз сайкатны. 
Ӝытъёсы тыр толэзь но пота 

Ӵуж липет йылъёстӥ юмшаны. 
Кизили ӝуатскиз лыз инмын, 
Со пиштэ та шурлэн пыдэсаз. 
Ю-нянен узырмем гуртъёсмы 
Мисьтӥсько сӥзьыллэн 

бусъёсаз. 
Алевтина АНИКИНА. 




