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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
УАССР-ысь ВКП(б) лэн М-Пур- 
г/нской райкомезлзн но тру- 

дящойёслзн депутатёссылзн 
районной Советсылэн 

исполкомезлэн органзы

Социалистической 
отечестволэн иатриотэз

„Мон
земной шарез 

Ӧжытак гинэ
ӧй котырты“ ,— 

ачиз сярысь вералляз Вла- 
димир Маяковский. Т а -б у -  
дэтэм ӧвӧл; аслаз загра- 
ничной путешествиосаз по- 
эт европаысь трос страна- 
осты ортчылйз, со уяса по- 
тйз Атлантической океанэз, 
вуылӥз Америкалэн Соеди- 
ненной Ш тат‘ёсазы но 
Мексикае.

Та путешествиос Маяков- 
скийлы юнме ӧз ортче. 
Мур интернационалист, 
адями, кудӥзлы русской 
рабочийёслэн но Америка- 
ысь зйбет улысь негр‘ёслэн 
инт<..рессы озьы ик дуно 
вал, Маяковский троссэ 
адӟылйз Западысь, трослы 
дышылйз. Со ӝутскем 
мылкыдэн го ж ‘яз азьмынйсь 
американской техника ся- 
рысь, со восхищаться ка- 
риськылйз Бруклинской 
выжен, сояратйз ПарижеЗ'- 
1871 арын Коммуналэсь 
городзэ.

’ВшьМ)'3 1эсь т,щс Мая- 
ковский яратйз Советской 
странаез, аслэсьтыз родина- 
зэ. Со адӟыса шумпотэ вал, 
кызьы нуналлы быдэ узыр- 
ме,кызьы дугдылытэк умоя 
советской адямиослэн улон- 
зы. Таӵе шумпотонэн, таӵе 
гордостен тырмемы-н вал, 
кылсярысь, солэн котькин- 
лы тодмо стихотворениез 
„Выль квартирае потон 
сярысь литейщик Иван Ко- 
зыревлэн рассказэз", стихо- 
творенилэн берпум кыл‘ё- 
сыз торжествующой стро- 
каосын быро:

Т уж  щонер 
та

асьмелэн 
Ссгетской властьмы“ . 
Маяковскийлэн аслэсьтыз 

страназэ яратонэз потИз 
гражданской войналэн ты- 
лыз дыр‘я вормонтэм се- 
кыт‘ёсын жугиськон дыр‘я. 
Поэт гордиться кариськиз 
соин, что солэн странаез 
нырысьсэ сюрес понйз со- 
циализме. Со вераз;

„... муз‘емез,
кудйныз ӵош кынмпз, 

нокыӵе дауре но
яратонтэм карыны 

у г яра“ . 
Маяковский возьмат‘яз 

созетской калыклэсь герои- 
змзэ, помещик‘ёсын но ка- 
питалист‘ёсын нюр‘яськыны 
ӝутскемзэс, со уш ‘яз со- 
циалистической революци- 
лэн вождьёсызлэсь величи-

зэс но мудростьсэс, асьме 
Красной Армимылэсь ку- 
жымзэ, асьмелэсь будйсь 
культурамес но созна- 
тельностьмес.

Маяковский ӧз го ж ‘я 
мукет паласен учкыса. Ӧв- 
ӧл, со ачиз вал социализм- 
лэн ужез понна активней- 
шой нюр‘яськисен.

Кышкасьтэм большевист- 
ской кылын со нюр‘яськиз 
котькыӵе враждебнойлы, 
пошлойлы но вреднойлы 
пумит.

Котькыӵе пичи факт‘- 
ёсын, котькудаз, адскысал- 
зы дыр, адсконтэм явлени- 
ын но со чертаез различать 
кариз, асьме странамес 
мирысь вань странаослэсь 
отличать карыса.

Ленинско-сталинской эпо- 
халэн великой поэтэз, 
Маяковский быдэс мирысь 
трудящойёсты ӧтиз Красной 
Москвае советской калык- 
ез учкыны, ку д ‘ёсыз возь- 
мато международной про- 
летариатлы капиталистичес- 
кой рабство улысь мозмыт- 
скыны сюрес.

Дышетске Ленинлэсь, 
дышетске русской калык- 
лэсь—тйни Маяковскийлэн 
трос произведеииосызлэн 
мотивез. Со го ж ‘яз:

„Да мед луысал мон 
пересь арлыдо негр но. 

И то
ӝоже усьытэк но 

азьтэм‘яськытэк 
дышетскысал

мон ӟуч кылэз 
только со понна, 

что соин
вераськылйз Ленин“ . 

Маяковский асьмелы 
герой‘ёс сярысь кельтйз 
замечательной стих‘ёс, 
куд ‘ёсыз асьсэлэсь улонзэс 
сётйзы родина понна. Со 
го ж ‘яз советской полпред 
Войков сярысь, кудйз бы- 
риз аслаз постаз, Нетте 
эш сярысь^ асьмелэн ди- 
пломатической курьермы 
сярысь, кудйз вражеской 
пуля улын быриз. Маяков- 
ский ачиз но дась вал ас- 
лэсьтыз улонзэ сётыны 
партия понна, родипа пон- 
на, Ленинлэн - Сталинлэн 
ужзы понна.

Бадӟым куӝмын кылйсь- 
ко  созетской паспорт ся- 
рысь али поэтлэн кыл‘ёсыз. 
Со гордо вералляз: 

„Лыдӟелэ, 
вож ‘яськэлэ,

Мон —
СовеАской союзлэн 

гражданинэз".

В. В. М аяковский
(В ат няк ӧиографня)

М

Умой дасяськиз
Пытцамской сельсове- 

тысь „Победа" колхоз ю 
кизёнлы образцово дасясь- 
киз. Колхозник‘ёс вискары- 
тэк изучать каро агротех-

никаез. Колхозын потты- 
лйське борд газет.

„Победа" колхоз 1939 
арын ВСХВ-лэн участникез.

С. Кузнецов.

Владимир Влади.мирович 
аяковский вордскиз 19 

^юле 1893 арын Багдади 
селоын, азьло Кутаисской 
губерниын, Грузиын. Табе- 
ре Багдади— благоусгроен- 
ной районяой центр, ку- 
дйзлэн одйг урамез В. В. 
Маяковскийлэн нимыныз 
нимамын. Багд-адиын уло 
трос калык‘ёс, куд'ёсыз 
тодазы ваё поэтлэсь атай- 
зэ, кудйз ужаз татын лес- 
ничий луыса, озьы ик 
Маяковскийлэсь вань семь- 
я.^э, куд ‘ёсыз крестьян‘ёс 
пӧлын бадӟым яратонэн 
пользоваться кариськылйзы.

1902 арын Владимир 
Владимирозич Кутаисской 
гимназие пыри?.

1905 арын быдэс страна- 
ын революцио'шой высту- 
плениос кутскизы. Маяков- 
ский тодматске нелегаль- 
ной социал-демократичес- 
кой литератураен, участво- 
вать каре демонстрациосын 
но школьной волнениосын.

1906 арын, атаег кулэм 
бере, Маяковскийлэн семь- 
яез Москрае лыктйз, кы- 
тын Владимир Владимиро- 
вич гимпазиос пӧлысь
одӥгаз дышетскыны кут- 
скиз. Мумиз басьтылйз 
10 манет пенсия, та сред- 
ствоен секыт вал улыны, 
семьяез сюдыны, со сйна, 
дышетскизы на кык
ныл‘ёсыз.

Студент‘ёс — сосед‘ёсыз 
пыр Маяковский подполь- 
ной социал-демократичес- 
кой круж ок‘ёсын связь 
гердӟаса возе. Гимназиез 
со куш тз. 1908 арын Мая- 
ковский вал ни РСДРП
(большевик‘ёслэн) членэ- 
ныз. Ужаз пропагандист 
луыса.
Царской охранка Маяковс- 

кийез куинь пол арестовать 
капылйз. С т ы  суровой на- 
казанилэсь пегӟоно луылйз 
только СОИН, ЧТО, КЫЗЬЬТ 
гож ‘яз ачнз Маяковский, 
со „аресын ӧз поты“ .

Маяковский аслэсьтыз 
поэтической деятельность 
сэ кутске егит дыр‘яз. 1913 
арын со гожтэ нырысь 
бадӟым вещь—„Владимкр 
М аяковский“ трагедия, 
кудзэ пуктйзы петербург- 
ской театр‘ёс пӧлысь одй- 
гез. Та арын ик со путе- 
шествовать каре Росси- 
ялэн город‘ёстйз. лыдӟе до- 
клад‘ёс но стих‘ёс.

1915 арын Маяковский 
быдтйз „Облако в штанах“ 
поэмазэ. Сое ӧтьыло пос- 
тоянной сотрудник‘ёслэн 
лыдазы М. Горкийен редак- 
тировать кариськись „Лето- 
пись“ журналлэн редакци- 
яз. Журнал печатать кары- 
ны принять кариз Маяков- 
скийлэсь „Война и мир“ 
выль поэмаезлэсь куиньме- 
тй частьсэ, но со царской 
цензураен дугдытэмын зал. 
1916 арын Максим Горький-

лэн содейстниез‘я Маяков- 
скийлэн стих ёсызлэн сбор- 
никез потйз.

Владимир Владимирович 
Великой Октябрьской со- 
циалистнческой революциез 
шумпотоьэн пумитаз. „При- 
нимать кароно яке ӧвӧл?— 
гожтэ со автобиографияз. 
—Таӵе вопрос мон пон- 
нам... ӧй на вал. Мынам 
революцияе. мынй Смоль- 
ное. Ужай. Ваньзэ, мар сю 
риз“ .

17 ноябре 1917 арын Мая- 
ковскиӟ искусстволэн дея- 
тедьёсызлэн собраниязы 
выступать каре отёнэн 
„призетствоЕать кароно 
выль власте^ но соин конт- 
актэ потоно.“ Дслаз роди- 
паезлэн потриотэз кадь, 
Маяковский быдэсак аслаз 
кужыменьг^ ужа рабочи -  
ёслэсь но крестьян‘ ёслэсь 
властьсэс юнматонын. Со 
участвовать каре газет'ёсын 
но журнал‘ёсын, лыдӟе 
лекциос, гож‘я агитацион- 
ной стих‘ёс, беспошадно 
громить каре враг‘ёсты. 
бе^>дельник‘ёсты, бюро 
крат‘ёсты, кузьым бась 
тйсьёсты, ужа революцион- 
нон стих‘ёс бордын „Окон 
сатиры Роста“ понна. Та 
„О кон“ понна стих‘ёс, 
плакат‘ёс, куд‘ёссэ Мая- 
ковский ачи^ рисовть ка- 
риз, трудящойёсты граж- 
данской войналэн ар‘ёсаз 
белог8ардеец‘ёсын но ин- 
тервентёсын жугиськонэ 
мобилизовать карылйз.

Бадӟым вормон иметь 
кариз солэн „Мистерия — 
Буфф“, поэмаез, кудзэ 
возьматйз Коминтернлэн 
111 Конгрессэзлэн делегат‘- 
ёсызлы. Озьы ик солэн 
„150.000.000“ , „Люблю“ , 
„Про это“ поэмаосыз.

5 мартэ 1922 арын Мая- 
ковский „Известия" газе- 
тэ напечатать кариз „Про- 
заседавшиеся“ стихотво 
ренизэ, кудйз сярысь В. И. 
Ленин, металлист‘ёслэн 
Всероссийской с‘ездзылэн 
фракциязы выступйть
карыкуз, тазьы вераз:

„Толон мон „Извести- 
ысь“ случайно лыдӟи Мая- 
ковскийлэсь политической 
темаен стихотворенизэ... 
Кемалась мон испытывать 
ӧй кары ни таӵе удоволь- 
ствиез, политической но 
административной учкон 
ласянь. Аслаз стихотворе- 
нияз со пыр-поч серек‘я 
заседаниез но коммунист‘- 
ёсын издеваться кариське, 
чтӥ соос ваньзы заседать 
но перезаседать каро. Уг 
тодйськы, кызьы поэзия 
ласянь, нош полигика ла- 
сянь оскисько, что та туж 
шонер" (т. XXVII стр. 177).

Маяковский вал дасоен 
лыд‘яськись газет‘ёслэн но 
журнал‘ёслэн постоянной 
сотрудникенызы. Солэсь 
самой лэчытэсь, злобо-

дневной темаен стих‘ёссэ 
шедьтыны луысал „Ком - 
сомольской правдаысь“ , 
„Трудысь“ , „Рабочая Мос- 
ква“ , тбилисской „Заря 
Востока", „Бакинский ра- 
бочий ‘, „О гонёк“ , ,,Красная 
новь“ , „Крокодилысь", 
„Красная нива" но м укет‘- 
ёсысьтыз газет‘ёсысь но 
журнал‘ёсысь. Та дыре ик 
со ӵем ветлылйз Совет- 
ской Союзлэн город‘ёстйз, 
доклад‘ёсын выступать 
карыса но стих‘ёс лыдӟыса.

Ленинлэн кулэмезлы 
поэт „Вла.чимир Ильич 
Ленин“ поэма°ныз вазись- 
киз. Бератаз, 1930 арын, 
со та поэмаезлэсь отры- 
вок‘ёссэ лыдӟиз Сталин 
эшлэн присутствовать ка- 
рон дыр‘яз Ленинэз тодэ 
ваён торжественной вече- 
рын.

Сталин эш вераз, что 
Маяковский асьме —эпо- 
халэн умой, талантливе"- 
шой поэтэз.

Маяковскийлэн произве- 
дениосыз Советскӧй Союз- 
лэн трос пӧ,.тэм калык,- 
ёсызлэн кыл‘ёсаз но инос- 
транной кыл‘ёсы берыктэ- 
мын.

12 апреле 1930 арын 
Маяковский пумиськиз 
Плехановлэн нимыныз ни- 
мам Народной хозяйство- 
лэн Московской институ- 
тэзлэн студент‘ёсыныӟ. Та 
вал солэн кылӟисьёс азьын 
берло выступлениез. 14 
апреле со ӧй вафни.

„Союздетфильмлэн“ сту- 
диезлэн выль кинофильмез 
„Мои университеты" (егит 
М. Горький сярысь трило- 
гилэн куиньметӥ частез).

Фильмлэн кадрысьтыз. 
Алексей Пешковлэн роляз' 
—артист Н. Вальберт. 

ТАСС-лэн Фото-Кяишеез^
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Ломоносов
{Кулэм  нуналысениз 1о апреле 175 ар тырмиз)

Русской калыклэн вели- 
кой пиез Михаил Василь* 
евич Ломоносов вордскиз 
1711 арын (кулйз 15 апре- 
ле 1765 арын).

Ломоносовлэн аиз кресть- 
янин вал, солэн муз‘емез 
но возез вал ке но занимать- 
ся кариськиз чорыг кутонэн. 
Пинал Ломоносов ӵем дыр‘я 
аиныз Ледовитой океанэ 
ветлылйз.

Пинал помор пичи арес- 
кысен ик книга лыдӟон 
борды кутскиз. Солэн ды- 
шетскон капкаеныз вал: 
Симион Полоцкийлэн „Псал- 
тырез“ Смотрицкийлэн 
„Грамматикаез“ но Магиц- 
кийлэн „Арифметикаез“ . 
Та нырысетй лыдӟем кни- 
гаосысь со наизусь тодйз.

Жадёнэз валасьтэм знани- 
лэн жаждаез сое родной Се- 
верзэ куш тыны но Москвае 
мыныны косйз. Солы аслэсь- 
тыз крестьянской проис- 
хожденизэ ватоно луиз, 
тйни озьы гинэ со иыртэмын 
вал Славяно-греко-латин- 
ской академие. Та Акаде- 
миын со вить ар ӵоже дыр- 
зэ ортчытйз, сиытэк улы- 
лйз, ассэ возьыны понна 
нуналлы одйг алтын, мукет 
сямен вераса, нуналлы ку- 
инь копейка басьтыса улйз.

1735 арын Ломоносов но 
со сяна солэсь дас одйг 
эш‘ёссэ наукалэн Петер- 
бургской академияз келязы. 
Одӥг ар ортчем бере гор- 
ной ужез дышетскыны 
понна со Академиен ыстэмын 
вал граница сьӧры. Со ог 
вить ар‘ёс ӵоже дырзэ 
Германиын ортчытйз, кы- 
тын озьы ик ёрмыса улйз.

Вань луэм испытаниос 
шоры учкытэк, Ломоносов 
Петербурге тырмыт кужы - 
мен но осконлыкен бертйз, 
кудӥз наукаын выль кыл 
вераны быгатоз. Но самой 
наукалэн Академияз сое 
вылесь испытаниос возьма- 
зы.

Та дыре Академия состо- 
ять каре ва.*’̂  профессор‘- 
ёслэсь - иностранец‘ёслэсь, 
куд ‘ёсыз егитэсь русской 
адямиосты научной уже 
ӧз лэзьылэ. Ломоносов 
ӝоген тае ас- вылаз чидано 
луиз, кудзэ нималлязы 
„Выскоӵкаен" но „мужи- 
кен“ .

Соосын со решительнэ 
нюр‘яськиз, но та шор‘ясь- 
кон со понна лечальноен 
ортчиз. Сое^арестовать ка- 
ризы, судить каризы но 
урысэн жугыны наказание 
но к а т о р г а е  келя- 
ны приговорить каризы. 
Озьы ке но приговор отме- 
пить каремын вал.

Михаил Васильевичлэн 
вань улонэз азьмынйсь на- 
учной идея понна мужес- 
твенной нюр‘яськонын орт- 
чиз, кудйныз аслэсьтыз 
эзельзэ сю арлэсь нотрос .ы 
азьланьтйз.

Со Россияе нырысьсэ 
химической лаборатория 
кылдытйз но наукалэн 
Академияз русскойёс пӧлын 
нырысьсэ басьтйз профес- 
сорлэсь званизэ.

Наукалэн областяз Ло-

моносовлы принадлежать 
каро замечательноесь от- 
крыткаос, соос пӧлысь луэ 
закон сохранения вещества. 
Солэн та открытиосаз ат- 
мосферной электричество- 
лэсь кылдэмзэ но теплота- 
лэсь явленизэ валэктыны 
луонлык сётйзы.

Ломоносов нырысьсэ возь- 
матйз химиез матеметикаен 
герӟаны луонлыкез.

Геологилэн но м-1неро- 
логилэн областяз соин 
об‘яснить каремын земле- 
трясениослэн, вулкан‘ёслэн, 
метал‘ёслэн, муз‘ем эгыр- 
лэн, нефтьлэн, горной 
смолалэн но янтарьлэн кыл- 
дэмзы сярысь.

Россиялэн земной нед, а- 
ез солэсь вниманизэ дуры- 
лйз; со малпалляз страна- 
лэсь естестгенной узырлыксэ 
паськыт уже кутон сярысь.

Ломоносовлэн способно- 
стез необычайно разносто- 
ронний вал.

Со выльдйз X V III веклэсь 
Россияысь вунэм искусство- 
зэ—мозаикаез—но трос 
кельтйз аслэсьтыз ужам 
мозаической картинаоссэ.

Озьы ик Ломоносов ли- 
тератураез развивать карон 
удысын нз трос у ж ‘ёс 
лэсьтйз. X V III столстиын 
вань русской поэзия солэн 
поэтической опыг‘ёсыз вы- 
лын будйз. Со поттйз рус- 
ской г р а м м а т и к а  но 
литературной к  ы л л э н 
теориезлц основа кылдытйз.

Ломоносов трос изобре- 
тагь кф и з маханической 
снаряд‘ёс, пӧртэм точной 
инструмент‘ёс но машиназс.

ЛомоносоБ аслаз родина- 
езлэсь кулэяськемзэ тодйз 
но аслэсьтыз вань кужым- 
зэ сётйз. Со вералляз, чго 
родиналы кулэ ученой 
мурт‘ёс военной но горнойI 
ужын, архитектураын, Се-1 

верной океанын уяны но 
со сяна мукет трос инты- 
осын. Со котьку  тыршиз 
ваньзэ познать но охватить 
карыны.

„Мон асме солы посвя- 
тить кари,—аслаз улонэз- 
лэн берпум нунал‘ёсаз 
Михаил Васйльевич шу- 
ылйз,—чтобы наукалэн рэс- 
сийской неприятельёсыныз 
гробам выдытозь нюр‘ясь- 
кыны...“ Соосын со аслаз 
улонэзлэн пумыз вуытозь 
нюр‘яськиз.

Солэн нравез но настойчи- 
востез, создать каризы солы 
трос враг‘ёсты. Ломоносо- 
вез кыш кат‘язы ужысьтыз 
куштонэн. Нош со вералляз: 
„Монэ у г яра Академиысь 
куштыны, Академиез куш - 
тоды шат мон бордысьтым“ .

Асьмелы дуно та адями- 
лэн тусыз, кудйз кельтйз 
аслэсьтыз завет‘ёссэ: „Коть- 
кытй котькуд часын исле- 
довать карелэ, мар вань 
бадӟым но чебер“ ,—малпа- 
са со дыр‘ёс сярысь, ку  
русской универсигетысь 
„потозы туж  трос Ломоно- 
сов‘ёс“ , мур оскылйз.аслаз 
калыкезлэн могучой твор- 
ческой кужымезлы, аслаз 
странаезлэн бадӟым буду 
щоезлы. Т. Шторм.

Уж ез выльдоно
Буденныйлэн нимыныз 

нимам колхозысь первич- 
ной комсомольской органи- 
зацилэн секретарез М. Ко- 
ростелева комсомолец‘ёс 
пӧлын нокыӵе уж  у г нуы, 
та организациын витетй то- 
лэзьзэ комсомольской 
собрание ӧй вал на.

М. Коростелева комсо- 
молец‘ёслэсь политической 
тодонлыксэс будэтон понна 
у г сюлмаськы, комсомо- 
лец‘ёс пӧлын „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь краткой курс- 
сэ“ изучать карон у г мыны, 
озьы ик ачиз но со марк- 
сизмен-ленинизмен овладеть 
карон понна уг сюлмаськы.

Ко^мсо.уюлец‘ёс пӧлын 
агитационно-массовой уж  
нуымтэен сэрен комсомо- 
лец‘ёс ласянь колхозлы ту- 
лыс ю кизён кампанилы 
дасяськон ужын нокыӵе 
практической юрттэт ӧз 
сётэ. Озьы ик комсомоль- 
ской организация ӧз буды.

Колхозник‘ёс пӧлын анти- 
религиозной пропаганда ӧз 
нуиськы, Коростелева эш 
антирелигиозной уж  нуон 
интые, 1939 арын сйзьыл 
ас дораз допустить кариз 
Курбатов попен пинал‘ёсты 
крестить каронэз. Али 13 
апреле луоно комсомоль- 
ской* собраниез сорвать 
кариз, отчетной доклад 
лэсьтон интые, собрание 
лыктэмлэсь отказаться ка-

Крымской АССР'ЛЭН бусыосаз тулыс ю кизён

риськиз.
А. Львов.

Урод реяонтиро- 
вать каремын

„Ударник“ тазетлэн стра- 
гицаяз Кечевской МТС-ын 
трактор‘ёс урод ремон- 
тироваться карисько шуыса 
го ж ‘ямын вал. Та уж  та 
МТС-ын шараяське на.

Кечевской МТС трактор‘- 
ёсты кылем арын колхоз‘- 
ёсын ремонтировать кариз, 
урод ремоптировать каре- 
мен МТС прсизводственной 
планзэ ӧз быдэсты.

Бурановской сельсовет- 
ысь „Выль-Кужым“ колхо- 
зэ трактор‘ёс умой ремон- 
тировать карыса вайымтэ. 
Трактор‘ёслы мотор ремон- 
тировать карытэк ваемын.

Юа|но луэ Кечевской МТС- 
лэсь, быдэстоза медам туэ 
аре Кечевской МТС произ- 
водственной планзэ?

Акилов.

Кеграмотнойёсты 
дышетон понна уг  

сюлмаськы
„Кутер-кутон“ колхозлэн 

председателез Софронов, 
колхозысь неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты ды- 
шетон понна чик уг сюл- 
маськы. Неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты дй- 
ш етонтуж  ик но сорваться 
кариське лампа ӧвӧлэн. 
Софроновлэсь лампа ке ку- 
роно, „дышетскемысь дуг-
дозы ни“ шуыса вопрос 
пуктэ. Ф. И.

Трактористка комсомолка Г. Шперле—Тельманлгн 
нимыныз нимам сельхозартельысь I о гхс зница (Евпаторий- 
ской район),— Евпаторийской МТС-ын тракторист‘ёслэсь 
курссэс быдтэм бераз аслаз колхозэзлэн бусыяз ны- 
рысьсэ самостоятельно кизён ортчыгэ, Евпагорийской 
МТС-лэн 12-тй тракторной бригадаез, кудаз ужа Шперле 
эш, куинь кунал куспын 118 гектар йыды кизиз.

„Быль гурт” колхозын
ВКП(б) лэн Мало-Пургин- 

ской райкоменыз но „Удар- 
ник“ райгазетаен тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэз эске- 
рыны понна организовать 
карем рейдовской бригада 
М-Пургинской сельсӧветысь 
„Выль гурт" колхозлэсь ю 
кизёнлы дасяськемзэ эске- 
риз. Рейдовской бригадаен 
колхозэз эскерыса тодмо 
луиз, что колхоз ю кизён- 
лы дась пи.

Колхозлэн сельско-
хозяйственной инвентарьё- 
сыз ремонтировать карыса 
дасямын. Кидыс план'я тыр- 
мыт, кенсын кӧс интыын 
возиське. Вал‘ёСлэн тыр- 
лыксы шоро-куспо,

Чидаатэм урод ноложе- 
ние вылй урожай басьтон 
понна нюр‘яськонэн. Кол- 
хозын агротехник ӧвӧл. 
Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын агротехникаез 
изучать карон организовать 
карымтэ. Бригада звено- 
ослы л ю к ы л ы м т э. 
М - П у  р г и н с  к о й 
сельсоветысь агротехник 
Рыбаков туэ арын „Выль 
гурт“ колхозэ ӧз на вуылы. 
Колхозлы агротехнической 
юрттэт сётйсь ӧвӧл. Оло- 
.мар понна гинэ Рыбаков 
агротехник луыса ужам 
понназ уждун басьтэ.

Колхозлэн председателез 
П. Г1 у м и л 0 в одйг 
звено кылдытэмын шуыса 
алааськыны выре. Зэм ик 
но етйнлэсь вылй урожай 
басьтыны одйг 3 в е н о 
кылдытэмын, но та звено 
формально гинэ кылдытэ- 
мын. З в е н . о л  э н

член‘ёсыз колхоз пра-^- 
лениен наметить кары ’,э- 
мын. Соиа ик колхозник‘ёс 
но колхозкицаос звенолэи 
член‘ёсыз луэмзэс у г  то- 
до. Звенолэн участокез 
тодмо ӧвӧл.

Чидантэм урод уж  кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын валэктон уж  нуонэн. 
Колхозлэн клубез етйн сэ- 
стон интылы тупатэмын 
вылэм, агитатор‘ёс ӧвӧл. 
Колхоз правление агита- 
торе не кинэ юнматыны 
гра.могной мурт‘ёс ӧвӧл 
шуыса вопрос нуктэ. Кол- 
хозын борд газет у г потты- 
лйськы.

Ворд газетлэн редакто- 
рез та дыро"ь умой-умой 
тодмб ӧвӧл. Борд газетлэн 
редакторез В. Орлов борл 
газетэз 1939 ар дырысен 
ӧз потты на. 1939 арлэн 
берло толэзьёсаз борд га- 
зет поттэмын ке но со 
ӝыныкз гинэ, кы к матерь- 
ялэн поттэмын. Борд га- 
зетлэн озьы ик номерез но 
ку потэмез тодмо ӧвӧл. 
Колхозлэн правленияз ма- 
терьял го ж ‘ясь ӧвӧл, ие 
мар гожтыйы ш у ы с а 

верасько.

Тфактор‘ёслы ужаны поп- 
на колхозын ппицепщик‘ёс 
юнматымтэ. Колхоз пред- 
седатель Шумилов прицеп- 
щикын дышетскись пинал‘ - 
ёс ужалозы, нимаз адям и 
не кинэ юнматыны шуэ.

Колхозлэсь вань тыр- 
мымтэ интыоссэ рейдов' 
ской бригада шараяз но 
кулэ ужрад‘ёс кутйз.

Ан. Князев.

Редактор—Г, М. Ивгнов. 
Поттйсь—Райсоветлэн Исполномез.

Ялон
Связьлэн контораез вань 

клиент‘ёсызлы тодазы вай- 
ытэ, что радио возем ьон- 
на абонементной плата 
тыриське одйг толэзь азь- 
выл 22 числолэсь бере кы- 
льытэк. Установить кзрем 
дыре абонементной плата- 
ез тырымтэ понна котькуд 
быдэс яке ӝыныё тоаэзь- 
ёслы толэзьлы быдэ одйг 
манет штраф тыриське. 
Кылсярысь: январь, фев- 
раль ,март толэзьёслы аб- 
онементной плата тырымтэ

луиз ке, сыӵе дыр‘я 2 чис- 
лоысён радио возисьлэсь 
январь голэзьлы 3 манет, 
февральлы—2 манет но
мартлы —1 манет. Басьтэ- 
мын луоз 6 манет штраф 
но штраф вылтй 12 манет 
абонементной плата. Вань- 
мыз куинь толэзьлы 18 
манет луэ.

СССР-лэн СНК-езлэн 29 
сентябре 1ЭЗЭ арын пос- 
тановлениезлэн о:нэ- 
ваниез'я.

ю
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