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Велииой зуч поэтлэн, зуч 
шундыозлэи А, С. Пушхинлэн 
100 ар тыршз.

поэзхлэ»
кулэннезлы

Велиной зуч поэт Дышетскон арёсыз
Туннэ, 10 феврале великой поэт- 

лэн Александр Сергеевич Пушкин- 
гэн  кулэмезлы 100 ар тырме.

Пушкинлэн кулэмезлы 100 ар 
тырмонэзлы быдэс Совето Союзмы 
дасяське. Ужасьёс, колхозник‘ёс 
но служашойёс солэсь юбилейзэ, 
произведениосыныз умой тодмат- 
сконэн пумитало. Пушкинлэсь ӟуч 
поэтлэсь сгих‘ёссэ но пӧртэм про- 
изведениоссэ вань калык мылкыдо 
лыдзё.

Тани Бурино колхозын Пушкин- 
лэсь произведениоссэ дышетскон 
пумысен нимысь кружок организо- 
вать каремын вал. Пушкинлэн 
умой гожтэм произведениосыз вань 
колхозник‘ёсыз кружоке кыскизы. 
Берло дыре 150 муртозь колхоз- 
ник'ёс но колхозницаос кружоке 
ветлыны кутскизы.

Лицее дышетскыны Пушкинэз | Пересь Державинлэн синкыли- 
солэн дядяез Василий 71ьвович' осыз потйзы. Со талантливой пиез 
интыяз. Со тодмо мурт‘ёсын соку! ӟыгыртыны турттэ вал но соиз
кусып возе вал но соин гинэ Пуш- 
кинэз лицее интыяны быгатйз. Ли- 
цей огшоры школаос кадь ӧй вал. 
Сое ачиз эксей кылдытйз. Отын 
эксейлэн ӧрат‘ёсыз асэнызы ог 
арлыдо эш ‘ёсынызы дышетско 
вал. Лицей Царской селое (али 
Детской село) кылдытэмын вал. 
Отчы дышетскыны дворян пинал‘- 
ёс пӧлысь куамын муртэ гинэ ку- 
тйзы. Дышетскыны нимысьтыз про- 
грамма тупатэмын вал.

Та выль школа ас дышетскись- 
ёссэ умой дышетйз шуыны уг луы. 
Дышетйсьёс интыын профессор*- 
ёс ке но вал, соос пинал дышет- 
скисьёс пӧлын ужаны ӧз быгаты-

возьдаськеменыз залысь пегӟиз.
Пушкинлэн кы лбур‘ёсыз лицей- 

ын сяна но тодмо луыны кутски- 
зы. Эш‘ёсыз солы аслыз вератэк, 
кылбур‘ёссэ журнал‘ёсы сётылйзы 
но соосыз отчы поттылйзы.

Со дыре тодмо луись писатель- 
ёс Карамзин, Жуковский, Вязем- 
ский юри лицее егит поэтэз адӟы- 
ны-тодматскыны ветлылйзы.

Лицейын матысь эш ‘ёсыз Пуш- 
кин но Кюхельбекер вал. Соос 
ӧерлогес—1825 арын декабре эк- 
сейлы пумит султйзы. Пушкин со 
дыре егит офицер‘ёсын-гусар‘ёсын 
Чаадаевен, Каверинэн но мукет‘ёсы- 
ныз эиГясышз. Соос Пушкинэз со

Турецскэй сельсоветысь колхоз‘- 
ёсын на Пушкинлэсь творчесгвозэ 
дышетскон умой мынэ. Вань кол 
хозник‘ёс солэсь произведениоссэ 
яратыса, мылкыдо дышетско.

Пушкинлэсь умоесь произведе 
ниосыз сярысь колхозник‘ёс куспа- 
зы пӧртэм вераськон‘ёс нуо. Гани 
Наговицыно колхозысь К аго в и - 
цы и  Г ерм ан ,—мон Пушкинлэсь 
стих‘ёссэ туж яратысько. Лыдзьы- 
ны но лякыт. Солэсь стих‘ёссэ 
лыдзьыса, сюлэм ик кыӵеке мукет 
луэ—шуэ со. Озьы ик трӧс му- 
кет‘ёсы з, Пушкинлэсь произведе-!

лэ. Программа оадӟым вал. Нош дыре мынйсь революционной мал- 
зэмос наукаосыз тодон со трос ӧз пан‘ёсын тодматйзы. 
сёты. Асьсэос но дворян нылпиос Пушкин лицейысь эш ‘ёсыныз 
дышетскыны яратэмзэс возьматы- кусыпсэ култозяз ӧз ыштылы. Коть-. 
ны ӧз быгатэ. „Ми ваньмы озьы- куд аре Пушкин эш ‘ёсыныз ли 
лэсь тазьы гинэ но малы но солы цейлэсь кылдэмзэ пус‘йыса, празд- 
гинэ дышетским"—шуыса берло ник оргчытылйзы.
Пушкин асьсэлэн дыш етскемзы ' Лицейлэн директорезлы Пушкин- 
сярысь вераз. |л эн  эрико малпанёсыз ӧз кельшы-

Пушкин дышетсконлы саклыксэ' лэ. Озьы ке но Пушкинлэсь эксей 
ӧжыт вис‘ялляз. Со понна со уно дворлы но эксэйлы адӟон-потон- 
лыдӟе но лы дӟем‘ёссэ умой тодэ^тэмзэ быдтыны ӧз быгатэ.

гож‘яз. Нырысь ик французской 
поэт‘ёс выллем, соослы подражать 
карыса гож ‘яз. Собере ини ӝоген 
аслыз сюрес шедьтйз. Солэн кыл- 
бур‘ёсыз огшорысь (простоесь) 
луыны кутскизы. Солэн вераське- 
мез калык вераськемлы матын 
луыны кутскиз.

1817 арын июне Пушкин лиц- 
ейез быдтйз. Соку ик со ПскЬв- 
ской губерние анаез доры 
бертйз.

! „Гурт улонлы, ӟуч мунчелы, бо- 
рылы мон кыӵе ш умпогй"—гож‘- 
яз Пушкин. Гурт улон егит но 
уно кужымо поэтэз кема ӧз возьы. 
Со кужмо ужанэ, пӧсь улонэ кы- 
стйське. Канцелярие ужаны пы- 
рон солы ӧз яра. Жоген со бад- 
ӟым дано сказка „Руслан и Люд- 
мила“ гожтйз. Та сказка кыл- 
бурен гожтэмын вал но соку ик 
та бадӟым произведение Пуш- 
кинлэсь нимзэ данлыко кариз. 
Данлыко писатель Жуковский 
Пушкинлы тазьы гожтыса, ас- 
лэсьтыз портрегсэ кузьмаз.

Вормись дышетскисьлы вормем 
дышетскисьлэсь.

вал. Котьмарлэсь уногес со лите- 
ратураен но историен интересо- 
ваться карыськылйз. Ӟуч но фран- 
цуэской кылын уно книгаосыз лыд- 
ӟылйз.

Кылбур гож‘яны быгатон талан'
|ТЭЗ Пушкинлэн туж вазь шӧдйсь- 

„ . [киз. 1815 арый январь толэзе ли-
Великой _ӟуч поэтлэн Александр цейын экзамен мынон ды р‘я дан-

п  _

ниоссэ, ярато, уш яло.

Сергеевич Пушкинлэн нимыз сю- 
рс ар ‘ёсын тодэ вайылыськоз. Со- 
лэсь нимзэ котькуд произьедениез 
борды кугскем ӧере ик тодэ вай- 
оно луэ.

Районысьтымы тросаз колхоз‘- 
ёсын великой ӟуч поэглэсь Пуш- 
кинлэсь творчесгвозэ дышегскон 
оргчытыське. Сыӵе колхоз‘ёслэсь 
районысьтымы вань колхоз‘ёслы 
пример ӧасьтоно. Пушкинлэн про- 
изведениосыныз но творчесгвое- 
ныз умой тодматском.

, . ------«*» *  Т .

Д. Пуш кин .

Пытсатын пумись
Решотка сьӧрын пукисько тюрмаын 
Эркын лоӧачэк орёл пи вуэмын, 
Мӧомись юлгоше, оурдэныз шонаса, 
Виро сионэз ук! о улам кокча 
Кокча сэрпалгэ но учке укноям. 
Монэн одйг кадь ик лэся со малпам. 
ӧ г е  учкыса но чирек‘яменыз 
По;э верамез кадь: „Айда лоӧӟомы! 
Эркын лоӧасьёс асьмеос: дыр вуиз1 
Отчы, кытын юг-юг гурезь иыл

пиштйз,

пал‘ёс 
адско

лыко пересь поэт Державин при- 
сутствовать кариз. Пушкин экзаме- 
нын аслэсьтыз „Воспоминанье в 
Царском селе“ нимо кылӧурзэ 
лыдӟиз.

Огпол дворцовой садэ жилььг 
ысь мозмем гондырпи лыктыса, 
отын шудэ!скись эксейез туж кыш 
катӥз. Гондыр пиез кутйзы но 
ваньмыз ик эксэйез кышкытлэсь 
быдэскын кылемез понна ӟечкы- 
лазы. Пушкин гинэ кышкась (трус- 
ливой) эксейез серек‘яз но тазьы 
вераз:

„Ш едйз одйг адями но со но 
гондыр.

Лицейын дышетскон ар ‘ёсаз 
Пушкин трос пӧргэм кылӧур‘ёс

Эрикез яратыса но серемес лэ- 
чыт гожтэм уно кылбур'ёс (эпи- 
граммаӧс) киысь-киети ветлизы. 
Соос эксейлы но властьлы пумит 
гож‘ямын вал. Пушкин нокытчы 

) соосыз ӧз печатла, озьы  ке 
но со кылбур‘ёслэн лэчыт кыл‘ёс- 
ы з‘я, кинлэсь луэмзэ тодылйзы.

Полиция Пушкинэз син улаз 
басьтйз. Эш‘ёсыз Пушкинлы та 
сярысь вераллязы. Кышкасьтэм 
поэтлэн йыр вылаз беда пилем 
кадь лэзиське. Эксей но солэн 
матысь мурт‘ёсыз Пушкинлы пум- 
ит сак улыны кугскизы.

ПУШ&ЙН ССЫЛКДЫН
Сямыз А. С. Пушкин пӧсь но чу- Пушкин уно лыдӟылйз, Пегербургын Сибире келяны, яке кыдекысь мо- 

рыт мылкыдо адями вал. Аслэсь-1 лушкем ужась обшесгволэн собра- 1 настырын курадӟытыны косиз Уно 
гыз та характерзэ со котьмар бор- ниосаз ветлйз, французской рево-!лы до эш ‘ёсыз наказанилэсь секыт-
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дын но возьматылйз. Озьы ик са- люция сярысь кылзылйз но азьла-
модержавилы (царской правитель- не Россиысь управлениез тупатон
стволы) пумит луыса учкылйз. Эк-^сярысь малпаськылйз. Пушкиклэсь

|Сейлы пумит луись „Вольность“ I зйӧытлыктэмзэ тодыса, эш ‘ёсыз
кылбур гожтйз. Со кылбур киосгй асьсэ кружок‘ёсазы ӧз гожтылэ.
сое Пушкин гожтйз шуыса тодйзы. Нош солэн кылӧур!ёсыныз пользо-
Та кылӧурын сойз эксейлы тазьы ; ватся каризы.

Ӧтчы, кытын лыз мора

Кытын мон гинэ тӧлэн ӵош
ЮМШ" .ько“

Берыктйз А р к ,  & а г а й .

вазиськиз:
„Тонэ, адӟем уг пот, тронаэ, 

Пинал‘ёслэсь быронзэс но 
Тынесьтыд кулондэ—
Адӟисько лек шумпотонэн“.

Сыӵе ис данлыко луэм „Дерев- 
ня“ нимо кылбур гожтйз. Татын 
крепостной крестьян‘ёслэсь уен ну- 
налэн ужаса, курадӟыса улэмзэс
возьматйз.

1789 арын французской револю- 
ция вал. Жутскем калык королез 
но солэсь кышнозэ казнить Карйз. 
Уно дворян‘ёс виемын вал. Та ре- 
волюция ӟуч оош есш о вылэ но 
ӧадӟын влиянизэ вооьматйо. 11рави- 
тельс;волэн эскеременыз (пресле-

Огпол теагрын Пушкин тодмо- 
осызлы французской престолысь 
наследникез виись революционер‘- 
ёслэсь портрегсэ возьматйз. Пор- 
трет вылын Пушкин гожтйз: „Цар-
лы урок“

Со сярысь Милорадович губер- 
наторлы веразы. Солэн вольной 
(эркын) кылоур‘ёсыз сярысь губер- 
нагор кылылйз вал ни. Милорадо- 
вич поэтэз дораз ӧтиз но полици* 
лэн начальникезлы Пушкинлэн 
квартираяз ооыск лэсьтыны косйз 
Пушкин верэз: „Отысь тй мае 
утчаськоды, сое уд шедьтэ. Косэ 
мыным перо но ӧумага сётыны, 
мон татын ик ваньээ гож‘яло

дованиеныз) но каль.клэн Л у.ска-;Пуксем но вань вольной кылӧур--
’ .. .л     . . .  .эч 1нэз ӧз ляӧӟылы. Россиысь уно 

город‘ёсын лушкем оощес.воос кыл- 
дытйзы.

зссэ гож ям.
Ваньмыз сярысь ик 

эксэйлы ивортй_,ы. Со

сэ кулэстытыны быгатйзы. Сое 
Россиялэн лымшор палаз Кишеневе 
служить карыны ыстйзы. Сюрес 
вылын со туж секыт висьыны кут- 
скиз. Екатеринославытй, Пушкии 
отын дыр'я, генерал Раевский ас 
семьяеныз ортчиз. Солэн пиез, тай- 
ной обшестволэн членэз, Пушкинэз 
секыт висён ды р‘яз шедьтйз. Пуш- 
кин гольык скамья вылын номыре 
валасьтэм луыса кылле вал. Гене- 
рал Раевский Пушкинлэн началь- 
никезлэсь поэтэз Кавказэ эм‘яны 
лэзьыны куриз. Со асьме поэтэз 
мозмытйз.

Кишеневе берытскыса, Пушкин, 
егит Раевский пыр, Южной обше- 
стволэн член‘ёсыныз тодматскиз 
Татын кивалтйсь революционер 
полковник Пестель вал. Берло сое 
•га понна казнить каризы.

Пестелен вераськемез Пушкин- 
лэсь мятежной мылкыдзэ возьма- 
тӥз но юнматйз. Сыщик‘ёс Петер- 
бурге иворгылйзы: „Пушкин воен- 

1нои начальс.воез гинэ ӧвӧл, озьы 
Александр ик правительс вое , шара тышкась- 
Пушкинэз ке“. {ӥ^мыз втй оамын).



П ш п ш  ссылкоын
(Пукы з. Кутсконзз 1 бамын).

В М Н Н О В  ЗШЛЫ 55 ЙРЕС ТЫРИИЗ

Лымшор пал куазьлэн шулды- 
рез‘я Пушкин уно кылбур‘ёс но 
поэмаос гожтйз. Соосыз со столи- 
ц -е  лэзьылй?. Кылбур‘ёссэ печат- 
лпзы но Пушкинлэн данлыкез 
нуналлы быдэ будылйз. Одессаын 
содэсь талантсэ но творчествозэ 
дун‘ясьёс Пушкинэз шуныт пуми- 
тазы. Нош поэтлэн улэм сямыз 
графлы ӧз яра. Со пичи служа- 
шой вал ук, нош аслыз коть кин- 
лэн огкадь отношение курылйз.

Графез но солэсь юрттйсьёссэ 
серек‘яса, Пушкин кылӧур‘ёс-эпи- 
граммаос гож‘яз. Воронцов Пуш- 
кин вылэ эксэ^лы чагиськон гож- 
тйз. Ӝоген Петербургысь бумага 
басьтэмын вал: Пушкинэз, урод ж
поведениез понна, службансь куш- тон' 
тоно но ас родительёсызлэн улон 
интыязы (имниязы) Михайловской 
селое ыстоно.

Кык арлэсь кема улйз Пушкин 
шимес Михайловскойын (Псков- 
ской губерниын), Сое интыысь 
власть‘ёс' эскерыса возизы. Матысь 
монастырлэн попез поэтлэсь котькуд 
вамышсэ чакласа улйз.

Пушкинлэсь огназылыксэ яратоно 
няняез Дрина Родионовна люкылйз.
Туж шер ке но, поэт доры эш ‘- 
ёсы з ветлӥзы. Кызьы ке огпол 
лицейын дышетскон я ы р ‘яз эшез 
Иван Иванович Пушин ветлйз.
Со Северной тайной обшестволэн 
членэз вал. Со Пушкинлы уно сто- 
личной ивор‘ёс но книгаос ваиз.

Огназ улыкуз Пушкин туж уно 
гож‘ялляз. Лымшор палан гож‘яны 
кутскем „ЦыганьГ* поэма:э 
Михайловскойын дыр'яз бы дэсй». 
„Евгений Онегин“ нимо бадӟым 
романэз (кылбурез) борлын ужаз. 
„Борис Годунов" нимо бадӟым ис- 
торической драМа но мукет кыл- 
бур‘ёс гож‘яз. ПоЭтлЭН талантэз 
юнмвз. Со калык‘ёс борды кыс- 
тйськиз. „Михайловской ӝокыт 
мыным““-чагиСькылйз,

Климент Ефремович Вороши- 
лов 1881 арын 4 феврале Укра- 
инаын путевой сторожлэн семь- 
яаз вораскиз. Донбассысь за- 
вод‘ёсын сляссрь луыса ужаз. 1903 
арын партие пыриз. 1905 арын 
революция дЫр‘я луганской ужась- 
ёслэн кивалтысеныз но партипэн 
IV но V с ‘езд‘ёсызлэн учасгни- 
кеньГз луэ. 1907 арын царской 
правчте.тьсгвоон Ярхангельскот 
гуоерние ссылкае ыстйське. Со- 
ку ик ссылкаысь Бакуе пегӟе но 
отын Сталин эщен большевист- 
ской подпольиын ужа. 1908 арын 
сизьыл со вылись ссылкае ыс-
тыське 
но луэ

К. Е. Ворошилов вань улон ӵо- 
партилэсь единствозэ юнма- 

покна, солэн генеральной 
линиез понна, котькыӵе уклонисГ- 

( ёслы пумит, контрреволюционной 
,троцкизмлы но зиновьевской опо- 
. зицилы пумит нюр‘яське.

Гражданской войнаын Луган- 
ской ужасьёслэн красногвзрдей- 
ской отрядэныз командовагь 
каре- Собере витети Украинской, 
дасэгй но дасньылегӥ армиосын 
но борлозэ нырысетӥ героичес- 
кой Конной армилэн кивалтысь- 
еныз луыса, Вор-ш члов эш бад- 
ӟымесь организатор‘ёс пӧлысь 
одйгеныз но Горд армилэн талант- 
ливой полководеценыз луэ.

К. Е. Ворошилов эш 1925 ар- 
ысен С.С.С.Р-ын обороналэн нар- 
комез луэ. 1935 арын солы Со- 
ветской союзысь военной нимам 
маршал ним сётэмын. К. Е. Во-

но о~ын 1914 арозь уло- рошилов эш  В.К.П.(б) ЦК-лэн по-
! л и т бю р оезл эн  ч л ен эз  но С.С.С.Р- 

ысь Ц И К-лэн -ч л е н э з  луэ. В ор о-  
ш илов эш лэн, Л енинлэн о р д ен эз , 
ньы ль красной знам ья о р д ен эз , 
куинь республиканской  ТрудоЕОЙ 
красной  знам ья о р д е н э з  но мукет  
револ ю ц и он н ой  н а гр а д а о сы з вань.

ипукег нуя‘бсын
Мятежиин‘ёс республиканец(ес пала пото

Бискайскэй фронтын нюр‘ясь-1 Татын ик фронтлэн палэназ но
; Ш \П 1  ГЛ Г т О  ЛО-ЗТТ . < ^  . __л       » л .

ТУЛЫС КИЗЕНЛЫ ДЯСЯСЬКОН 
НО ЯГРОТЕХНИКЛЛЫ ДЫШЕТ- ”

конын участвовать карись респу- 
бликанец‘ёс унозэ противник‘ёсыз 
быдтйзы. Овиеао гордысь уно 
мятежник‘ёс респуӧлианец‘ёс пала 
пото.

Сантандерской фронтысь м геж - 
ник‘ёс 14-э з пыӵал‘ёсынызы ик 
республиканец‘ёс пала потйзы.

ыоылиськем куараос кылиськемен 
респуоликанец‘ёс отчы мынйзы. 
Отысь 26 мурт вием мятежник^ёс 
шедьтэмын. Соос республиканец‘- 
ёс пала потыкузы мятежник‘ёслэн 
асьсэлэн офицер‘ёсынызы ыбылэ- 
мын шуыса тодэмын.

Японипэн вьяь правительствоез
Туэ 2.январе Японилэн правитель- 

сгвоез официальной назначениос 
оргчизы. Отчы таӵе состав сюре- 
мын.

Премерье (министер‘ёслэн совет- 
сылэн председателез) Хаяси гене- 
рал со ик мукет кун ужпум‘ёс‘я 
миннс р но просвешения министр.

Военной министре—генерал-лей-

Реданцие
г о ж т э т ‘ес

Н-Волково сельсоветлэн предсе- 
дателез Г. М. Корепанов но секре- 
тарез Князев, государсгвенной пла- 
теж‘ёслы люкам коньдонэн восполь- 
зоватьСя КарисьКЫНЫ ОЫГатиллям. 
Ньыль толэзь куспын Корепанов 
661 манет но 46 копейка но Князев 
363 М. 94 растратить карыллям

А. Чирков.

Яли кемалаСь ӧвӧл, Б-В ары ж  
сельсовеглэн председателез Чече- 
гов, Замятево колхозысь Ф. В. 
Дерендяевен ургче карыськыса 
скал вандыллям. Собере кема и к ! 
малпаськьпэк „кулиз“ шуса акг 
гожтыллям. СтрахинСпекция нош 
Страховой вознаграждение сётйз.
Со сяна но Чечегов жульничать 
карылйз. Б-Варыжысь ларекы сы ы з 
вуз‘ёсыз долыг баСьтыса, коньдонзЭ 
ӧз тырылы ни.

Дереидяев.

Пышкец колхозын кулацко-попов- 
ской праздник крешение ды р‘я кӧ- 
льы ворттон кылдытэмын вал. Ком- 
сорг П. П. Булдаков нош празд- 
ник шуса лымбыт ужаны ӧз пота, 
юы а улйз. Религиозной пра:днпк‘- 
ёсыз вуНЭГОН: сярыс колхоз-
ник‘ёс полын валэкгон уж нуыны, 
комсорглы уката ик азьмынйсен 
луыны кулэ -вал. Булдаков нош тае 
вглМатэез на.

К.

цынэн базаре кылем. Таӵе моментэн 
Наговииын‘ёс воспользоваться ка- 
рыськыллям. 132 килограмм ю-киды- 
сэз вузаллям.

Колхозкик.

Бозгон сельсоветлэн почта 
агентЭз Д. К. Машковцев, вань гож 
тЭт‘ёсыз но озьы ик газет‘ёсыз ды- 
раз ноку но уг вутты. Язьло 5 ну- 
нал‘ёс гуртаз возе. Собере кудйз 
ӵем ды р‘я ышылэ но. Соин газет- 
лы гожтиськон колхоз‘я тужгес ик 
синэмын. Машковцев кадь жулик- 
ёслы почта агентын интй ӧвӧл.

Ов.

БЕРЛО ПОЧТЛЫСЬ.

Ж#лик‘бслы юрттйсь Волков но солэн ужез
Уварсем колХозын классовой туш- бурзэ тус-тас карон борды кутскиз. 

мон‘ёслэн ужзы трос ш арае потэ- Волков суд‘ялы колхозной сезьы 
мын. 1936 арын старшой конюх куроез кык воз „взятка" нуиз но 
норепанов Тихон, эрвал^ёсыз^ Волков со ужез Кысиз. Судэз 
жугыса воземен сизьымез чуньы 
куштйзы* Колхоз председатель ло- 
репанов Иванлэн со кумез луы- 
са, сыӵе тушмон ужзэ ватйз. Кол- 
хоз председатель Корепанов но 
вал‘ёслы звер мылкыдэн относиться 
кариське. Со колхозэ ваем париж- 
ской зеленез уже кутытэк, кудзе- 
меныз вал гидэпазяз. Со пумысен 
вал‘ёс отравиться карыськизы но кы 
кез толэссы кулйз.

Сыӵе тушмон уж‘ёсыӟ понна ку- 
лэ ужрад‘ёс кугон вылысь народ 
ной судэ ужез сётэмын вал Коре- 
панов со ужлэсь палэнскыны ӧы-

СКОН.

8 выпь нруж сн ‘ес
кыпдытзмын

Колхоз‘ёсысь агротехникалы ды- 
шетскэнлэсь сосгоянизэ эскерон 
рейд дыря,  Быдыпи сельсовет‘ёсын 
8 выль агротехкружок‘ёс органи- 
зовать каремын. Соку ик трос кол- 
хозник‘ёс но кэлхэзыицаос дышет- 
скыны ветлон мылкыдзэс вис‘яса, 
дышетскыны гожтиськылйзы.

Сельсоветын ваньмыз 9 колхоз. 
Со пӧлысь одйгаз сяна кружок ор- 
ганизовать каремын ӧй на вал, ку- 
даз 5 пол занятиос оргчытэмын 
ни, кылемаз 8 кэлхоз‘ёсын рейдэн 
агротехкружок‘ёс организовать ка- 
рыса, 6 феврале ваньмаз заняти- 
ос ортчытэмын.

Сельсовет‘я кружок‘ёсын ваньмыз 
165 мурт дышетско. Кин‘ёс со? Ны- 
рысь ик колхозысь вылй удалгон- 
лык басьтон пумысен организовать 
карем стахановской звеноосын уж- 
асьёс но колхозной бригадир‘ёс. 

,Быдыпи сельсоветын ваньмыз 18 
сгахановской звеноос организовать 
каремын, Со пӧлысь 16 звено 
етйн‘я вылӵ удалтонлык басьтон 
понна нюр‘ясько. Кыкез нош кар- 
топкая.

Лгротехникзлы дышетскон‘я кру- 
жок‘ёс ванмыз ик умой кивалтйсь- 
ёсын обеспечить каремын. Озьы 
ик соослэн тырмыт учебник‘ёссы 
но вань. Со кружок‘ёслэсь ужзэс 
эскеронын но соослы юргтэт сёто- 
ныи Балезино МТС-лэн участковой 
агрэномез Усова эш ужа.

Ягротехникаез умой кивалтыса 
вылй удалтонлык басьтыны быга- 
тонлык‘ёсмы трос луоз—шуса 
верасько кружок‘ёсын дыщетскись- 
ёс.

Кэрепанов

Толэзьеия нуро
Кестым сельсоветысь Кировлэн 

нимыныз нимам колхозын декабрь 
толэзьысен агротехникалы дышет- 
скон ортчытыське ни. Озьыен 5 
февралозь 6 темаез дышетскем- 
ын ни. Кружокен опорной пун- 
ктысь Пировский но Ковырнева 
агроном‘ёс кивалто.

? Яли кружокын ваньмыз 28 му-
рт дышетско. Соос пӧлысь 14 
бригадир‘ёс луо. Со нош ӧисыт 
на. Жоген опорной пункглэн ини- 
циативаез‘я 100 час‘ем програм- 
мая толэзьем курс организовать 
каремын луоз. Отын колхоз бри- 
гадир‘ёс, вылй удалтонлык бсСь- 

|тон пумысен организовать карем 
[ стахановской звеноосын кивалтйсь- 
’ ёссы но колхоз актив дышетскоз. 

Касимов, Саламатов.

Кытыя =9атеййил*ёс
пптмыт,„  . Милям Вожкыр колхозын агро-

РЛ ‘ и  „ техучеба сизьыл дырысен ик ор-
Корепанов жуликль, Народнои >ганУизовать кареМын.

судя Волков ласянь повод сетэмен
колхозын ношна со золгес жуль-
ничать карыны кутскиз. |

Волков сярысь но вератэк уг луы.
Волков—оо одйг кылын

тенант Накамура, соинӵэш  ик со 
манчжурилэн ужез‘я кабинетлэн 
бю роезлы председателе назначить 
каремын.

Морской министре—вице-адми- 
рал Ионай (Японилэн огазеяськем 
флотэныз но нырысетй эскадраен 
командовать карись).

Финанс‘ёс‘я министре—Юки, ко- 
лониослэн но министрзы со ик 
луэ (промышленной банклэн пред- 
седателез, соин чош ик токийской 
но японской вузкарон палатаослэн 
председательёссылэсь пост‘ёссэс 
занимать каре).

Юстиция минстре — Сионо 
главной прокурор.

Кун пуш уж‘я министре—Кава- 
рада.

Муз‘ем но нюлэс ужпум‘я ми- 
нйстре—Ямадзаки, сӧ ик связья 
министр луэ.

Вузкарон но 
ласянь министре- 
адмирал-Годо, со 
рес‘я но министр.

промышленность 
-оставной вице 
ик чугун сю-

гатйз. Нош ик со колхозлэсь вань
$Е > В ары ж  еельсоветысь Зотя 

Кодхӧз 7 валЭН Балезино станаие 
Ю-нчдыс ссуда Понна ветлй:1 Соос 
Рслы правленг: Сггршоен М» П, На- 
ГОВ1ЩЫНЭ: Кчяри . Ссуаа басыэм бе- 
рв 1(ошкон ды р‘я М. П, НаговицЫь 
6 Вллэз келяса, ачиз ревКоМиСсия-
ран председателеныз ГК А* Нагови- ,     .

’ . - г -  т-г- ■ РлйлитКз 157 ' Ст* Балезино типография Удполиграфтреста

Солы кол-
хозник*ес тужгес ик довольноесь 
Нош зоогехнической кружок. 
али но кылдытымгэ на. Мар ме- 
да малпало та ужпум‘я зоотех- 

вераса НИК*£С у алы пудо оордын ужась- 
жуликлы юрттись, калыклэсь ту ш -,ёс т  УАожк, Р ПудуЖ ск-

онэз извесгкэвать кзрэн но лэсь- 
!тэмын, зоогехник сое гинэ но эс- 
керыны мед лыктысал, Озьы ве« 
расько пудо бордын ужасьёс.

П. И. Корепанэв.

МТф лан з з з з з — С. Ч я эк о в

карыны ды-мон ессэ жульничать 
шетйсь луэ.

Таӵе уж‘ёсыз прокуратуралы 
одно ик эскерыны кулэ. Волков 
кадь „ужасьёслы", нарсудын инты 
луыны кулэ ӧвӧл.

7 му т нояхозкин ёс.

Отв.^Б идчим ш ур колхозын 6-тй фев- ӧвӧл, Тютин гуртазпукыса „мед кы- 
рале Кня^ев Иосиф Васильевичлэн созы мынам со уж е ӧвӧл“—шуса | 
мунчёез сугскиз. Сутскондыр‘я тре- буйгатскыса кылиз. Тютинлэн ны-? 
вога ӝугйзы, Озьы бере татын р ы с ь  и к  п о ж а р н о й  инвенгарез дась^
Д, П. Д, начгльникезлы Тютинлы. ӧвӧл, Си^ьыл' но толалтэ ӵоже 1ю- 
чужгес ик пожарез кыСонын
учас.вовагь кароно вал, Озьы нош д занятие ортчытылым1Э. И, .бидлсэ,

Рвдактор А А. гаврилов 
Поттйсь рейисполном

   -------- , .  ЗЭМЕН ЛЫД‘ЯНО ӧвӧЛ:
ЗОЛI тин одйг пол но прифилакгическэи Василий Ллгксаевичлэсь ышем
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