
Быдмс дуннеысь пролотарёс, егаааяське!

КИРОВЕЦ Культсбор тыронэз быдэстизы
Уйвай сельсоветысь „Октябрь* но „Красная* колхозысь кол

хозник'ёс культсбор тыронзэс дырызлэсь азьло ваньмыз 100 проц. 
быдэстызы. 

0Октябр“ колхозлэн председателез Васильев, „Красная* колхоз
лэн председателез Перевозчиков. 

Вань колхоз председательёслы таослэсь пример басьтоно 4 ноИССР, ТМИИШ ВКП(б) М Ш Ш  ВО РаИНСШВОМНИ ЬРГОНЗЫ к у л ь “ Г р  быдэстоно.'
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1937 арын ю-кизен государственной план сярысь
Советской союзысь сознаркомлдн пуктэмысьтыз

Советской Союзысь Сов
нарком „1937 арын тулыс 
ю кизён государственной 
план сярысь" постановле
ние кутйз. Валэс ю кизён 
план 94.494,7 сюрс гектар 
юнматэмын. Совнарком со
юзной но автономной рес
публикаосысь совнарком'- 
ёсыз, краевой но областной 
исполком'ёсыз но нарко- 
мат'ёсыз котькуд республи
ка, край но область понна 
тупатэм план4я 1937 арын 
15 февральлэсь бере кыль
ытэк кутэм севооборот'ёслы 
но севооборот'ёсы поттон 
планлы тупамон валэс куль
тураосыз кизён планэз сов- 
хоз4ёс, МТСёс, колхоз'ёс но 
единоличной хозяйствоос 
дорозь вуттыны косйз.

Союзной но автономной 
республикаосысь совнар- 
ком'ёслы, краевой но об
ластной исполком'ёслы но 
нарком'ёслм колхоз'ёсын но 
совхоз'ёсын производствен
ной план'ёс лэсьтылон — но 
юнматон ужез 1937 арын 
15 февральлэсь бере кель- 
тытэк но МТС'ёслэсь произ
водственно - ф и н а н с о в о й  
план'ёссэс лэсьтон но юнма
тон ужез 1937 арын 1 март- 
лэсь бере кыльытэк быдэс- 
тыны косэмын.

Совнарком тазьы тупатйз: 
мукет республикаосын, край- 
ёсын но облатт'ёсын ӵощ 
Удмуртиын 1937 арын валэс 
ю кизёнлэн планэзлэСь выл
тй кизем зерновой культу- 
раослэн площадьзы госу
дарстволы ю-нянь сётонлэсь 
колхоз'ёс мозмытйсько.

Единоличной хозяйствоос 
вань кизем валэс юослэн 
плошадьысьтызы государ
стволы ю-нянь сёто. Ю-нянь 
Сётон 1937 арын тулыс ю 
кизьыны тупатэм планлэн 
площадезлэсь ултй луыны 
кулэ ӧвӧл.

Черноземнойтэм зонаын 
гырон площадез паськыта- 
тон вылысь Совнарком 1937 
арын 880 сюрс гектар выль- 
выл'ёсыз гырон планэз юн- 
матйз. Удмурт республика 
1937 арын 25 сюрс гектар 
выльвыл тыроно луэ. 1937 
арын колхоз'ёсын выльвыл'“ 
ёсы (сайкиськем, куста р- 
ник'ёсыз сузям но нюр'ёсыз 
куасьтыса кизем участок'- 
ёсысь) кизем юос государ
стволы ю-нянь сётонлэсь 
мозмытйсько.

Колхоз'ёсын валэс тысё 
культураос'я сортовой ю ки
зён план 35 миллион гектар 
юнматэмын. Совнарком 
СССР-ысь Наркомземез но 
СССР-ысь Совнаркомлэсь 
дасян ужпум'ёс'я Комитетсэ 
вылй верам плошадез ко- 
паксэ вылй ӟечлыко сорто
вой кидысэн кизьыны обес
печить карыны косйз. Кол- 
деа'бсьщ 2.837 сюрс гектар

вылэ сортовой кидысэн 
шундыберган кизён планэз 
Совнарком юнматйз.

Озьы ик колхоз'ёсын 
1.075 гектар вылэ селекци
онной сорт кидысэн етйн 
долгунец кизён план юнма
тэмын.

Союзной но автономной 
республикаосысь совнар- 
ком'ёс краевой но област
ной исполком'ёс, СССР-ысь 
Наркомзем но Наркомсов- 
хоз котькудаз колхозын но 
совхозын сортовой но умоя- 
тэм быр'ем кидыс'ёсын ки
зён понна семенной учас- 
ток'ёс вис'янэз бьшэстоно 
луо.

Совнарком колхоз'ёс но 
совхоз'ёс азе 1937 арын се
менной участок'ёсыз вылй 
удалтонлык'ёс понна обра
зец карон ужпум пуктйз. 
Совнаркомлэн пуктэмез'я, 
колхоз'ёс но совхоз'ёс се
менной участок'ёсыз ваньзэ 
сортовой кидыс'ёсын кизё
но луо. Та куспын ик муз'
ем сйзьыл мур гырыса 
кельтэмын луыны кулэ. Ки- 
зёнэз агротехника ласянь 
умоесь дыр'ёсы ортчытоно 
но та участок'ёсыз умой 
умой утялтыса возёно. Ю 
тысьлэн, шунды берганлэн, 
етйнлэн-кудряшлэн, соя лэн 
семенной участок'ёсысь 
басьтэм вань кидыссы но та 
участок'ёсысь басьтэм вань 
картопка 1938 арын кизён 
понна колхоз'ёслы сётыны 
гинэ кутэмын луыны кулэ. 
Уголовной ответственностей 
кышкатыса, семенной учас
ток'ёсысь басьтэм ю тысез, 
шунды берганэз, етйнэз-куд- 
ряшез, сояез но картопкаез 
мукет кулэяськонэ кутыны 
лэземын ӧвӧл.

Совнарком Удмурт рес
публикаын етйн мертчан'я, 
туж ӧжытсэ вераса, гекта- 
рысь 3,3 центнер удалтон
лык басьтыны задание юн
матйз.

Союзной но автономной 
республикаосысь Совнар- 
ком'ёс, краевой но област
ной исполнительной коми- 
тет'ёс, СССР-ысь Нарком
зем, СССР-ысь Наркомсов- 
хоз но СССР-ысь Нарком- 
пищепром сельскохозяй
ственной культураослэн 
удалтонлыксы ласянь план'- 
ёсы но ю-няньлэсь удалтон
лыксэ ӝутон ласянь ужрад'- 
ёсыз котькуд совкоз, колхоз 
но МТС дорозь вуттоно'луо. 
Соос ю кизён плошадьёс'я 
план'ёсын ӵош вуттэмын 
луыны кулэ.

Союзной но автономной 
республикаосысь "совнар- 
ком'ёс, областной но рай
онной исполнительной ко- 
митет'ёс, СССР-ысь Нарком- 
совхоз но Наркомпишепром 
вань кидыс'ёсыз триеровать 
каронэз но сузянэз бмдэс-

тоно луо. Колхоз'ёсын, сов
хоз'ёсын ю киземлэсь азьло 
зерновой, технической но 
пудо сюдон культураос'я 
кидыс фонд'ёслэсь ӟечлык- 
сэс эскерон ортчытоно. Юж
ной район'ёс'я та ужез 15 
февральлэсь бере кыльытэк 
но кылем район'ёс'я 1937 
арын нырысетй мартлэсь 
бере кыльытэк быдэстоно.

Чабей, сезьы, йыды но 
тари кидыс'ёсыз протравли
вать карытэк кизьыны лэ
земын ӧвӧл. Кидыс'ёсыз 
протравливать каронэн агро- 
ном'ёс кивалтоно луо шуы
са Совнарком тупатйз. Ки
дысэз протравливать карем 
сярысь одно ик акт лэсьтэ- 
мын луыны кулэ. Со акт 
вылэ колхозлэн председате
лез но агроном гожтйсько.

Колхоз’есын но совхоз4- 
ёсын сйзьыл мур гырыса 
кельтэм бусыосы севооборот4- 
ёслы тупамон, нырысь черо- 
дэ ик, етйн кизись район4- 
ёсын—етйн-долгунец, нош ча
бей кизись район’ёсын—яро
вой чабей кцземын дуыны 
кулэ. 1937 арын сахарной 
кушманэз, хлопокез, етйнэз- 
долгунецэз но яровой чабеез 
ваньзэ сйзьыл мур гырыса 
кельтэм муз'ем вылэ кизёно. 
С овнаркомлэн пуктэмез'я со
юзной но автономной респу- 
бяикяосысь совнарком'ёс, кра
евой, областной но районной 

' исполком'ёс шундыберганэз, 
пышез, тамак’ёсыз номахор- 
каосыз сйзьыл кын улэ гы
рыса кельтэм муз'ем вылэ 

■кизёнэз быдэстоно луо.
I Картопка мерттыны вис’ям 
; площадьёс сйзьыл гыремын 
яке культивировать каремын 
дуыны кулэ.

Совнарком районной ис
полнительной комитет’ёслэсь 
председатеяьёссэс, МТС-ёс
лэсь но соахоз’ёслэсь дирек- 
тор’ёссэс но колхоз'ёслэсь 
председательёссэс сйзьыл гы
рыса кельтэм м /з’емев тулыс 
умой-умой обработать каро
нэз быдэстыны косйз. Секыт 
но дэри луыса чурыт куась- 
мем, озьы ик сйзьыл кын 
улэ бер гырыса кельтэм муз'- 
емез вылись гыроно но усыя- 
но. Кын улэ гырыса кельтэм 
вань муз’ем бусы уж'ёслэн 
нырысь нунад'ёсаз культиви
ровать каремын яке усыяиын 
луыны кулэ.

Совнарком тазьы тупатйз: 
котькудаз кодхозын но сов
хозын кизьыны дасям но ки- 
зем площадьёсыз ужамлэн 
Эечдыкез’я принимать карон 
организовать кароно. Прини
мать каронэз ' колхозёсын 
колхозлэн председателез, нош 
совхоз’ёсын старшой агроном 
яке отделениен кивалтйсь 
нуо.

Кӧня ке республикаосыз 
крайёсыз но областьёсыз ве
ратэк (Крымской АССР, Амер-

байджанской ССР, Грузия, 
Армения, Киргизия, Узбек
ской ССР, Таджикской ССР 
но мукет’ёс), вань кылем 
республикаосын, крайёсын но 
областьёсын чабей, ссзьы но 
йыды кизёнлэн предельной 
дырыз 9-11 ужан нунал, нош 
кын улэ гырыса кельтэм вы
лэ кизён дыр 4-5 нунал ту> 
патэмын.

Бригадаын, тужгес ик кол
хозын, муз’еылэсь ог’якуась- 
мемзэ возьматэк нимысьтыз 
участок'ёсын муз'емлэн куась 
мемез’я рядовой кизёнэз 
ортчытыны кутсконо. Та кус
пын ик кукурузаез но сьӧд 
чабеез кизёнэн мултэс дыр- 
тонэз но соосыз шунамтэ 
муз'еме кизёнэз дэзёнобвбл.

Долгунец етйн кизёнэз вазь 
но вакчиятэм дыр'ёёы 5 7 
ужан нунал’ёс куспын быдэс
тоно. Совнарком етйнэз дэ* 
рие но озьы ик урод дасям 
муз’еме кизьыны бз лэзьы. 
Пышез умой-умой дасям но 
шунам муз’еме 3 6 нунал’ёс 
куспын кизёно.

Совнарком колхоз бусыосы 
1937 аре 675 миллион воӟ 
кыед поттон планэз юнма- 
тйз. Со пблысь 350 миллион 
воз тулыс ю кизёно бусыосы 
поттэв£ын луыны кулэ. Удо
брение понна, со сяна, 30,4 
миллион тонна торф дасяно.

Совнарком МТС-ёслэн но 
совхоз’ёслэсь директор’ёссэс 
но колхоз’ёслэсь председа
тельёссэс кыедэз шонер утял 
тыны но уже кулэез’я куты
ны, кыедёз бусые но кыед во* 
зён интые ворттыку умой 
тыремез эскерены косйз. Кы
едэз тус-тас карыса пазяны 
но бусые поттэмзэ тӧлатыса 
возьыны лэзёно бвбл. Озьы 
ик интыысь вань луись удо- 
брениосыз дырыз дыр’я дася
но но бусые поттоно.

Совнарком СССР-ысь Нар
комземез но республикаосысь 
наркомзем’ёсыз, краевой но 
областной земельной управ- 
лениосыз но МТС-ёслэсь ди
ректор'ёссэс минеральной 
удобрениосты нырысь икмуз’- 
емез умой обработать карись 
но интыысь удобрениосыз 
мобилизовать карись колхоз’- 
ёслы люкылыны косйз. Ми
неральной удобрениосыз ко
пак уже кутон ко соосыз 
ворттон но утялтыса возён 
дыр'я ыштон'ёслэсь утялтон 
ласянь Совнарком земельной 
орган'ёслэсь МТС-лэн носов- 
хоз’ёслэн директор'ёссылэсь 
но колхоз'ёслэн правлениос- 
сылэсь саклыксэсвис’яз.

Колхоз’ёсын чылкыт пар 
гырон план 29.050 сюрс гек
тар юнматэмын, Союзной но 
автономной республикаосысь 
совнарком’ёс, краевой но об
ластной исполком’ёс, СССР- 
ысь Наркомзем, Наркомсов- 
хоз Ыаркомпихцепром чылкыт 
пар гырон ласянь, со пбдыя

ик вазь пар гырон ласянь, 
совхоз’ёс но колхоз'ёс до
розь план вуттоно луо.

Колхоз’ёслэн председатель
ёссы, МТС-ёслэн но совхоз’- 
ёслэн директор'ёссы парез 
ёеч утялтыса возёно луо, 
отысь жаг турын'ёсыз потэм 
беразы урон ортчытоно луо. 
Со сяна парез кык пол обра
ботать кароно, (культивиза- 
ция но гырон). Нош жагомем 
участок’ёсыз гужем куспын 
куиньпол обработать кароно.

1937 арын тулыс азелы 
бусыосын 83 .сюрс гектар вы
лэ нюлэс мерттон план юн
матэмын. Нюлэс мерттонэз 
зерновой культураосыз ки
зьыны кутскемлэсь азьло 10 
нунал куспын ортчытоно,

#* *
Советской Союзысь Сов

нарком СССР-ысь Наркомзе
мез, СССР-ысь Наркомсов- 
хозэз, СССР-ысь Наркомпи- 
щепромез но интыысь совет
ской орган’ёсыз, МТС-ёслэсь 
но совхоз’ёслэсь директор’
ёссэс, озьы ик колхоз'ёслэсь 
правлениоссэс 1937 арын ту
лыс ю кизён госудавственной 
планэз копак но шонер бы- 
дэстонэз обеспечить карыны 
косйз. Котькуд колхозын но 
совхозын тулыс ю кизён’я 
ужез озьы организовать ка
роно, колхоз’ёсын но совхоз’
ёсын стахановской движениез 
азьланяӟ вбдмытэм вамен но 
колхозной но государствен
ной организациослэсь мате
риально-технической сред- 
ствоосыз уже ксщак кутыса, 
1937 арын вань'культураос'я 
ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝу- 
тыны быгатоно.

Агрокружок 
куашкан калэ 

вуттэмын
И т и н о  сельсоветысь 

„Красный север* колхозын 
агрокружок куашкан калэ 
вуттэмын. Колхогэн кивал- 
тйсьёс колхозник'ёсты ды- 
шетонэз кулэен уг лыд‘я- 
ло. Быдэс тол ӵоже кру- 
жокын 2 пол гинэ дышет
скизы. Рейд ортчем бере 
пятидневкалы кык пол ды- 
шетском ш уса решение 
кутйш  вал.

Кызьы бен та решением 
уж вылын быдэсто? Реше- 
низы бумага вылэ гожтэ- 
мен гинв кылиз. Агрокру
жок вуж сямен ик уг ужа 
Соин ик райзолы но МТС- 
лы сыче ужез эскерыса 
кружокез умой-умой орга
низовать кароно, колхозлы 
кулэ луись кадр дасянээ 
быдэстоно.

Юф*рэ1 ,



1837 [ Александр Сергеевич Пушкин 1 1937 Тулыс ю кизенлы дасяськон 
ляб мынэ

Туэ 10 феврале бадёым ӟуч поэтлэн Александр Сергеевич Пуш- 
кинлэн кулэмез дырысен 100 ар тырме.

Быдэс кунмы та данлыко годовщинаез пумитаны дасяське.
Пушкинлэсь юбилейзэ умой ортчытон—солэн произведениосы- 

ныз тодматскон луэ. Котькудйз ужаса улйсь, колхозник Пушкинлэн 
творьчествоеныз мед тодматскоз.

Районами тулыс ю ки
зенлы дасяськон куд-огаз 
сельсовет'ёсын туннэ нуна- 
лозв организовать карымтэ. 
Вылйлыко урожай басьтон

председателез Казаков т у 
лыс ю кизенлы дасяськон 
сярысь тодаз ноуг вайылм 
Колхозник‘ёсыа нокыӵе 
валэктон уж  уг нуы, озьы

понна нюр'яськон ӧвӧл, Ми ик совещаниын но пленум*

П уш ки н л эн  пинал д ы р ы з
Александр Сергеевич Пуш- 

кжн Москваын, Немецкой 
слободами, 26 мае 1799 арын 
вордскяз]

Сю ар талэсь ааьлогес 
Москва бадзым, аорядоктэм 
во нӧд город вял. Немецкой 
слободвез ииостранец'ёс 1-тй 
Петр дыр*я ик асьсэлы лэсь- 
тйзы. Отын Москвалэн му
кет интыосаз сярысь урам*- 
ёс шонересь, чыгкьлгсь вал. 
Немецкой слобода аслаз че- 
бересь юрт'бсыныз, культур
ной тусэныз вис‘яське вал,

Та немецкой слободае ино- 
етранец'ёс бӧрсьы ӟуч‘ёе но 
■нтмяськыны кутскизы. Огчы 
мынэм'ёс сьИе барской семья- 
ос вал, соос иностранец(ёслы 
аодражать карыны турттйэы. 
Танн ӵош як соос городын 
служить каронвн гердӟась- 
кемын Ой вял. Соос центр- 
лэсь кыдёкын улыны быгаты- 
лйзы.

Тйни сыЧе мурт‘ёсын Пуш- 
кин'ёс вал — асьме поэтмы- 
лзн атай-мумыосыз.

Поэтлэн бубиз Сергей 
Львович помещик вал. Со 
гурт улонэз уг яраты вал. 
Дырзэ столицаын ортчытылйз. 
Разорить карем аоместиосыэ 
солэн доход бжыт сётылйзы. 
Нош сюлмаськисьтэм кузё 
со понна трос Оз сюлмась 
кы. Со ас дораз куно карой* 
ёс ортчыт'яз. Со доры соку 
тодмо луись писательёс вет 
л о в а л .  Пушкинлэн бубиз 
ачиз но куноосы ялан вет 
дыдйз. Французской кылбур* 
ёс кырЗан‘ёс сярысь со уры 
лытэк, пумтэм вераськыны

шоры учконо ке, солэн ым- 
нырысьтыз Зуч луымтэ тус- 
сэ адЗыны луэ. Йырсиез баб 
лес. Нырыз паськытгес. Ым 
дур*ёсыз зӧкесь. Со негрте- 
ноклы туж кельше. Та тусыз 
солэн мумиз'я ас предокез- 
лэсь арап Ганнибаллэсь кы- 
лемын. Со Абиссиниын ворд- 
скем мурт вылэм.

Ганнибал Петр первойлы 
кузьмамын вылэм. Со сое ды- 
шетэм но аслыз матысь мурт 
карем. Пушкин аслэсьтыз 
предоксэ .Арап Петра вели
кого** повестяз гожтйз, возь- 
иатйз.

Мумиэ но бубиз но пизэс 
уг ярато вал. Пичи Пушкин 
соослэсь мусоянзэс, небыт 
кыл веранзэс нокуно Оз ад 
Зылы, Оз кылылы. Пичи Пуш
кин понна мумиз пбртэм 
ӝоже уськытйсь наказанное 
тупатылйз. Киоссэ зыраны ды- 
шемезлэсь дугдытон понна 
керттыдыдйз. Нырул кышетеэ 
медаз ышты шуса сое дйсеэ 
борды вурылэ вал. Ваньмыз 
со пиналэз мумиз но бубиз 
бордысь палэнтылйз. Соос со 
понна мурт*ёс адамиосын вал. 
Пушкинлы ваньмызлэсь ма« 
тысь муртэн соку кре- 
посной няня Арина луиз.

Мед*ям дышетйсьёс пинал*- 
ёсыз кызьы но озьы гинэ 
дышетыдйзы. Малы ке шуо
но, роднтельёссы дышетон- 
лэн кызьы мынэменыз инте
ресоваться Оз кариське. Ачиз 
но Пушкин мылпотытэк, азь- 
тзм‘яськыса дышетскиз. Ука
та ик со арифметикаез уг 
яраты вал. Нош француз кыд- 

быгатэ вал. Соосыз книгае|лы со отлично дышиз. Пичи 
учкытэк вералляз. Домашней | дыр яз ик Пушкин француз-
театральной постановкаос ской кылын Зуч кылын ся-

мала зрын „Пятилетка** кол 
хозтулыс ю кизенлы дасясь- 
конэз сорвать кариз, Со туэ 
учесть каремын ӧвӧл. Малк- 
ке шуоно Бородуль сель- 
совет'ёсысь колхоэ‘ёс ту- 
лысь ю кизенлы проч уг,тымтэ. 
дасясько, колхоз председа-! Соин ик сыӵе ужез вачж 
тельёс ответственностьсэс I дырын шонертон вылысь 
шӧдытэк ужало. Соин ик ' районной органивнциосли 

1 Т . . ,  Iали Бородуль сельсоветысь!уя: кутоно, Казакове.
ТӦ11 арын гуж ем  а  лек- ~ ппгпЯ ,ӧп п п  иг ытт.ттпгпамм

скосельской лицее сётыны
кариськизы. Отчы дворян
ской пинал‘ёсыз куто вал.

колхоз'ес одаг килограмм 
вордскем но Г0рЮЧ0й оз вае на. Ми- 

кош киэ. Семья- неральной удобрениосыз но
сандр Серреевич 
коркасьтыз 
еныз люкиськемез понна со 
чик ӧз куректы, Оз жаля. 
Яратӧно покчи сузэреныз 
Ольганн люкиськемез ласянь 
гинэ куректйз со. Пушкин
лэн няняез гинэ бӧрдйз ас- 
лэсьтыс будэтэм муртеэ сьӧр- 
ло келакуз.

Арина Родионовва — А С .  
Пушкинлэн няняез. Со Пе
тербургской губерниысь Коб 
рино селоысь 
крестьянка вал

есын тулыс ю кизенлы да- 
сяськоя сярысь ичи вер- 
асько. Колхоз'есын саботаж 
кылдэмын, со саботажез 
чурыт ^ пазьгон вылысь 
сельсовет ласянь уж ку-

КӦ-
лыса улэмысьтыз < сайкато- 
но. Со вамен тулыс ю ки
зенлы дасяськонэз умойлы- 

ворттон проч кутекылымтэ. | кен дырызлэсь азьло бы- 
Бородуль сельсоветлэн' дэстоно. М.

Республика* колхозын агронружокын 
вис карытзк дышетско

Тыловай сельсоветысь 
„Республика** колхоз агро
кружок организовать карие. 
Агрокружокын ваньмыз 16

крепосной' МУРТ дышетско. Кружокен 
! Тыловай МТС-ысь аграном

Арина Родионовна Пушки-. Протопопов кивалтэ. Агро- 
иээ, солэсь братеэ но сузэр-!■кружокын дышетскисьес 
зэ утиз вордйз. Со понна вис карытэк дышетекыны 
награда „вольной1* луон бась-!?®тл0* Тодонлыксы умоесь, 
тйз но Пушкин'ёс доры и к ‘Д ышетскисьес али нуназе- 
улыны кылизВНА. С. Пушкин удобрени дасян бордын 
туж яратэ вал нянязэ. „Одйг^

ужало. Тужгес *ик Пере
возчиков Семен, Первушин 
Федор пень люкан бордын 
лулысь сюлмысь ужало, али 
соос тонналэсь уно пень 
люказы ни.

Тани вань колхоз‘ёсысь 
кружок’ёслы таослэсь при
мер басьтыса ужано, удал
тонлык понна одно ик 
нюр‘яськоно.

П.

И т и н о  сельсоветысь 
.Красная нива** колхозысь 

'етйн бордын ужась стаха-

гинэ мынам подругае, солн 
гинэ мыным мӧзмыт ӧвӧл**— 
шуыса Пушкин аслаз эш‘- 
ёсызлы гож'яз.

Арина Родионовна с^ -  {новкаоо~ арНЯЛы быдэ куинь 
каосыз усто вераны быгаты- лыкпунктын лытиет-
ЛЙЭ, .уж кырЗан'ёеыз кыр-I ^ к о м  Али ми лн™оны 
Эалляз. Таосыз со уно тодэ гозк«яськыны быгатйсь- 
вал. Пинал дыр'яз Пушкин) 
соосыз кема кылӟылйз, нош 
будэм бераз гожтйз соосыз.

Ми ликпунктын дышетскиськом

лэсьтыдон сярысь сюлмась- 
кмдйз со. Соин ик паймонэз 
Овбл, Пушкин'ёсдэн корказы 
порядок Ой вал. Соослэн 
бибдкотеказы узыр вал, от- 
чы берло потэм вань книга- 
ое люкамын вал. Дуно ӝӧк- 
яукои'ёе сылйсь та библио
теками ваньмызлы солы конь
дон трое быдтэмын вал. Нош 
та бибянотекаен^вртэ сылйсь 
коннатаос як бушесь вал 
Отын тйяеькем ӝӧк пукон'ёс 
шлылйзы.

Пушкинлэн мумиз Надеж
да Осиповна озьы ик юрт 
котыр уж'ёсаз Оз пырыськы- 
яа. Куноостй ветлйз. Чебер 
даськутлы коньдонзэ трос 
быдтылйз. Вунэтэм нылаиос 
сы (ваньмыз куинь кузя вал), 
нырысь крепосной нянядэн 
Арина Родиновналэн утемез*я 
будйзы. Нош 7 аресысен со-4 
ес борды мед'ям дышетксь- 
ёсыс — фуанцуз‘ёсыэ пукты- 
ЛЙЗЫ.

Пичи Пушкин 7 аресозяз 
язьтэм вал. Тямысэтй аресаз 
со воштйеькнз. Чырткем лу- 
из Йырынтыны но яратылйз.

Пинал дыр*ем портретэз

рысь умой вераськылйз.
Со понна Пушкин лыдӟись- 

конэз туж вазь яратйз. Со 
бубизлэн библиотекаяз лу си
нем пырыса, отын маке ки 
улаз шедьтылйз — соосыз 
ваньзэ олокӧня час*ёс Чоже 
люкыськылытэк лыдӟылйз, 
МОЙы мурт‘ёслэсь литерату
ра сярысь вераськемзэс со 
сак кыдвызйз. Пичи Пушки- 
нээ со дыре дано луись пи- 
сатеякёс — Жуковский, Ка
рамзин, Дмитриев тужгес ик 
интересовать каризы. Соос 
Пушкин‘ёс доры куное вет- 
лыло вал., Пушкин библиоте- 
кае езргы ватскыса, соослэсь 
вераськемзэз кыдЭызйз. 8 
аресысен ими пичи Саша 
французской кылын кылбур*- 
ёс гож‘яны кутскиз.

Дыр мынйз азьлань. Пуш
кинлы 12 арес тырмиз. Со
лэн азьлане дышегскснэз ся 
рысь малпаны дыр вуэмын 
вал ни. Яратымтэ но лякыт- 
тэм пиналзэс воспитать ка
рон ласянь сюлмаськон*ёс- 
лэсь палэнекыны понна со
лэн бубиз но мумиз” Пушки- 
нэз Петербург дорысь Чар-

Куд ог сказкаослэсь но кыр- 
ӟан‘бслэсь Пушкин данлыко 
произведенное сётйз.

Пушкинлэн няняез 1828 
арын Москваын кулйэ»

А. С. Пушкин

Толалтэ жыт
Сильтол пожен соге инмез, 
Лымиен зйр бергатэ:
Яке вузэ со зверь сямен,
Я нуны сямен бӧрдэ.
Яке начар дипет йыдтй 
Куроен шудны кутске,
Я бер кылем ветлйсь сямен, 
Укноетй йыгаське.
Вужмем коркан, песянае,
Туж ӝожмыт но, туж пеймыт 
Марлы сыӵе тон мусое,
Укно доры чусомид?
Оло сильтӧл куашкатэмен 
Жадемын тон, мусое,
Оло черсэд жутэмен 
Нырулыськод, пееяе.
Юом, мусо матысь эше 
Куанер пинал дырылэн.
Кытын кружка? Юом ӝожен, 
Шулдыргес луоз сюлэм.
Кырӟа мыным, кызьы пислег 
Чус улйз мора палын. 
кырӟа мыным, кызьы нылыд 
Чукна пал зетлйз вулы. 
Сильтӧл пожеи соге инмез, 
Лымиез зир бгргатэ:
Яке вузэ со зверь сямен,
Я нуны сямен бӧрдэ 
Юом, мусо, матысь эше 
Куанер цинил дырылэн.

(ком нй: 1 маезь ми началь
ной школалэсь программа- 
80 ортчем шуса асьме вы
лэ обязательство басьтйсь- 
ком.

Вылй верам пункт‘ее*я

„Свобода** 'колхош сь кол
хозник'ёсыз но колхозница- 
осы8 милесьтым примермес 
быдэстон вылысь сьӧрамы 
ӧтиськом. Таляд колхозады 
али дышетскон ляб органи
зовать каремын ке та ма
тысь нунал'ёсы тй ликбез 
ужез умоятоды шуса чак- 
ласьком, тй дышетекытэк 
уд кыле шуса оскиськом.

Дышетскисьёслэн косэм- 
8Ы 'я дышетйсь Юферем.

Конституциез школаосын изучить карой
сярысь

СССР-ысь Совнарюмлэн Совнарком'ёссэ косэ: 
Молотов эшпредседателез 

Союзной республикаослэн 
Совнарком‘ёссылэн предсе- 
дательёссылы телеграфен 
таӵе указанное сетйз: 

„Социалистической обще
ство лэсьтыны сознатель
ной но активной ужасьёс- 
ллн рад ёсазы султыны да- 
сяськись егит‘ёс пйлын со
ветской стройлэсь осяоваос 
сэ изучать карон вылысь 
СССР-лэн Совнаркомез Со
юзной респубдикаослэсь

1. 1936—37 дышетскон 
арлэн кылем дырез куспын 
шоролыко школаослэн 7, 8, 
9 но 10 класс'ёсаз дышет- 
скисьёсы8 СССР-лэн выль 
Конституционна умой-умой 
тодматекытонэз организо
вать кароно.

2. 1937—38 дышетскон 
арксеа СССР-лэсь Консти
туции  шоролыко школалан 
7 тй классаз преподавать 
каронэз нимаз предмет»! 
карыса пыртоно:

Колхозник'ёс Пушкинлэсь произведениоссэ
лыдзо

Тыловай райбиблиотека- вань соос одйгез но буш уг 
ын та берло нунал'ёсы 50 луо.

Озьы ик колхоз'ёсын но 
Пушкинлэсь произведениос
сэ лыдӟон организовать ка- 
ремын.________________ М.

мурт пала Пушкинлэсь про
изведениоссэ лыдзизы ни. 
Библиотекаын коня Пуш
кинлэн произведениосы з

Отв. редактор В. Я. ДЕНИСОВ поттйсь райисполком.

О Б Я В Л Е Н И
Все радиослушатели, день- {будут, 

ги за радио слушание вно
сите под росписку по уста
новленной форме № 9 НК 
связи СССР в радиоузел. Сда-

Рои.

юшие деньги под частную 
Кытын кружка? Юом ӝожен, росписку, платеж будет счи- 
Шулдыргес луоз сюлэм. | таться не действительным, 

Блрымтяв И. Гаврилов. и в расчет приниматься не

В колхозе „Первого мая** 
Тылов айского сельсовета 
пущена вэксплоатацию лесо
пилка. Принимается распи
ловочный материал в неогра
ниченном количестве.

правление.

у
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