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Партия но правительство финансовой 
у5кась‘ёслэсь большевистской ужзэс

возынало
Финансовой ужез умой пуктон 

сярысь партия но правительство 
бадс{ым саклык вис‘яло. Ортчем 
арын правительстволэн решениез‘я 
тупатэмын налоговой агент‘ёслэн 
должностьёссы. Верховной Совет‘- 
ёслэн ортчем Сессиосазы финансо- 
вой ужпум‘ёс пуктэмын вал ни- 
мысьтыз вопросэн. СССР-лэн Вер' 
ховной Советэзлэн внеочерелной 
Ньылетй Сессиез эскериз сельско 
хозяйственной налог сярысь вопро- 
сэз но та вопрос‘я юнмагйз выль 
закон. Партилэн XVIII—с‘ездэз фи- 
нансовой орган‘ёслы нимаз-нимаз 
программа сётйз.

Партия аслаз ХУ1И-тй с‘езцаз 
финансовой орган‘ёс азе пуктйз за- 
дача: умоятыны бюджетной но 
кредитной ужез, народной хозяйст- 
волэсь пус‘ем план‘ёссэ азинлыко 
быдэстон понна выль резерв‘ёсты 
утчаны, юнматыны советской мане- 
тэз. Татысен адске, кыӵе данлыко 
но бадӟымесь задачаос сыло фи- 
нансовой ужасьёс азьын, Финан- 
совой планэз быдэс‘ян герӟаське 
мын Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткаез азинлыко быдэстон зада- 
чаен.
' Кызьы быдэсто асьме р^йонысь- 

тымы финансовой ужын ужасьёс 
пар 1илэсь но правительстволэсь 
пуктэм задачаоссэ? Туэ арлэн ку- 
иньметй кварталэзлэн йылпум‘ян‘- 
ёсыз возьмато уродэсь факт‘ёсты. 
Калыклэсь налог‘ёсты но мукет 
тырон‘ёсты люкан‘я районамы ку- 
иньметй кварталлэн планэз 76,8 
процентлы гинэ бьшэстэмын. За- 
ем‘я тырон—63,6 проиентлы. Умой 
<чынэ коньдон огазеан Буранов- 
ской сельсоветын, татын коньдон 
огазеан куиньметй кварталлы 137,7 
проиентлы быдэстэмын, сельсовет- 
лэн председателез Якилов но на- 
логовой агент Игнатьев калык пӧ- 
лын валэктон уж нуо. Соос парги- 
лэсь но правительстволэсь решени- 
33 умой валазы.

Та льшпус‘ёс возьмато сое, что 
районысьтымы финансовой работ- 
нин‘ёс асьсэлэн уженызы кулээз‘я 
уг кивалто. Финансовой планэз бы- 
д^стон понна трудяшойёс пӧлын 
массовой валэктон уж ӧвӧл пуктэ- 
мын. Социалистической соревнова- 
нилэн опыт‘ёсыз уже уг кутйсько, 

Чоииалистической договор‘ёс бума- 
г вылэ гинэ кылё, соос уг эске- 
рылйсько, умой ужасьёслэн опыт‘- 
ёссы уг вӧлмытйсько.

Коньдон тырон планэз районысь- 
тымы дас сельсовет‘ёс полысь бы- 
дэстйзы одй̂ -̂ез гинэ, Тужгес ик 
бере кылё Ильинской (быдэстэмын 
47,7 проиент гинэ), Кечурской, Ма- 
ло-Пургинской, Лксакшурской, Ст.- 
Моньинской но мукет сельсовет‘ёс. 
Та . ельсовет‘ёсысь председатель- 
ёс, финансовой актив, налоговой 
аген~‘ес асьсэлэсь ужамтэзэс но 
бесответственностьсэс возьмато.

Соос ӧз лэсьтэ на вывод‘ёс Вер 
ховной Совег‘ёслэн Сессиоссылэн 
решениосысьтызы но Сессиосын 
депутат‘ёслэн критикаосысьтызы. 
Та уӝен озьы ик ляб интересо- 
ваться карисько ингыосысь паргий- 
ной, комсомольской организаииос.

Яксакшурской сельсоветысь „Уд- 
мурт номмуна** колхозын колхоз- 
ник‘ёс но колхознииаос пӧлын ва- 
лэктон уж.нуэм бере государствоен 
1939 арлы тросэз колхозник‘ёс 
расчитатьСя кариськизы. Умой ужа- 
ло „Квадашур“ но „Выль кужым“ 
колхозысь финсекииослэн кивал- 
тйсьёссы М. Занчаров но Е. Зар : 
батов. Соос ку пазы соревновать- 
ся кариськыса ужалр, колхозник‘- 
ёс но колхознииаос пӧлын валэк- 
тон уж вискарытэк нуо.

Районамы коньдон тырон ньыле 
тй кварталэ но ляб мынэ. 10 октя- 
брь азелы 2,2 проиент гинэ бьшэс- 
тэмын. Туж ик но урод мынэ конь- 
дон тырон сграховой платеж‘я, 
районын страховой тырон дас ок 
тябрь азелы вить сюрс манет гинэ 
поступить кариз. Налоговой агент‘ 
ёс Макаров но Симанов нокыӵе 
валэктон уж уг нуо. Пӧртэм ик 
ӧвӧл Старо Моньинской сельсове- 
тысь налоговой агентлэн Никола- 
евлэн ужезх Со колхрз‘ёсы шер 
пота, коньдон витьыса сельсоветын 
гинэ пуке. Районын умой ужасьёс 
но вань, однако, умой ужасьёслэн 
опыт‘ёссы ваньмызлы финансовой 
ужасьёслэн но финансовой активлэн 
достояниеныз ӧз на луы.

Финансовой ужасьёслэн нунал- 
мысь ужзы герӟамын луыны кулэ 
паськыт массовой уж нуонэн. Бы- 
дэс странаын али мынэ интыосысь 
Совет‘ё;ы 6ыр'ён‘ёс азе дасяськон. 
Лзбирательёс пӧлын массовой уж 
нуналмысь паськыта. Умойтэм луы- 
сал вис‘яны быр‘ён‘ёслы двсяськон 
ужез мукет хозяйстненно-политичес- 
кой уж‘ёслэсь. Наоборот, вань уж‘ёс- 
ты нуоно озьы, чтобы одйг участок 
но медам луы лябомытэмын. Озьы 
ик али нуналмысь паськыт но 
паськыт Бӧлме предоктябрьской 
соииалистической сорезнование. 
Финансовой орган‘ёслэн но соослэн 
ужасьёссылэн иырысь задачаенызы 
луэ асьсэлы та соревнование пы- 
риськыса, вань колхоз'ёсты, пред- 
приятиосты, сельсовет‘ёсты, быдэс 
районэз кыскыны соревнование, 
чтобы пролегарской праздникез 
пумитаны финансовой ппан‘ёсты 
азинлыко быдэстыса.

Ньылетй кварталын финансовой 
ужасьёслы ужано озьы, чтобы орт- 
чем квартал‘ёсы люкамтэ коньдон- 
эз но озьы ик та кварталэ сётэм 
планэз азинлыко но вылй качество- 
ен быдэстыны. Партия, правитёль- 
ство, быдэс страна возьмало фи- 
нансовой ужасьёслэсь -большевист- 
ской, честной, самоотверженной 

__________ ужзэс._______
КОНЬДОН ТЫРОН ТЫРМЫТЭМЫН

Бураяовской сельсовет 3 тй | Сельсоветлэн председатедез Лки-
кварталэ государстволы коньдон 1 но налоговой агент Игнатьев’
с ё т о н з э  (заем, сельхоз налог, стра-]^^*'^^^ валэктон уж нуо.

„  ̂ Соос 1939 арлэн 4-тй кварталаз ш
ховой но самообло ( ) азьло быдэстыны .
проиентлы тырмытйз. 'пало.

ма.1-

Западнай Белоруссиыаь нааелениас шумпотыса пумитало
Красной Армиез
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СУРЕД ВЫЛЫН; Крзсноармееи‘ёс крестьянкаосын бе::еятвтть карӧ.^

Район«»1Сь комсомольской  
актмв совещ акиы сьты з
7 октябре райклубын райгонысь- 

тымы комсомольской актдвен со- 
вещ.ан'ие ортчиз. Совещаниын 
ВЛКСМ ЦК-лэн IX пленуме^лэн 
итог‘ёсыз сярысь вопрос обсуж- 
дать каремын.

районной ко^ференция но 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ёздэз* ортчём 
дырысен, районысь комсомол трос 
аӟинскон‘ёс басьтйз. Тросэз ком- 
сомольской организациос но от- 
д^ьнӧй  комсомолец‘ёс но комсо- 
^юлкаос котькыӵе госу^шрствен- 
ной но хозяйственной ужын ужаса 
асьсэлэсь активностьсэс возьмато. 
РЯДОВОЙ К01Х03НИК‘ёС н о  к о л х о з -  
нииаос ответственной уж ‘ёсын 
ужало.

Буранозской сельсоветысь „Ква- 
дашур“ колхозысь первичной ком- 
сомольской организациысь комсо- 
молец‘ёс тросэз ответственной 
ужын ужало, первичпой организа- 
цилэн секретарез И. Байсаров 
фермалэн заведующоез луыса ужа, 
комсомолец Яковлев старшой ко- 
нюхын ужа, со .туэ арын ас ужаз 
вормон‘ёс басьтэмез • понна Все- 
союзной сельскохозяйственкой 
выставкаын участвовать кариз,

Та организациын уборочной кам- 
пания дыр‘я комсомолеи‘ес кол- 
хозник‘ёс пӧлын массовой уж умой 
нуэменызы колхоз уборказэ дыраз 
но .нокыӵе ыштон‘ёстэк быдэстйз,

Мало-Пургйнской сельсовгтысъ| 
„Янгалиф" колхозысь куатез ком-^ 
сомолеи‘ёс стахановец луыса ужа- 
ло, котькыӵе государственной но 
хозяйственной уж‘ёс комсомоль- 
ской органйзаииын обсуждаться 
карисько. Та колхозын „Колхоз‘- 
ёсын общественной пудо вордонэз 
будэтон ужрад‘ёс сярысь" СССР- 
лэн СНК езлэсь но ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь постановленизэ быдэс‘ины 
кутскизы, али выль ОТФ ' ферма 
кылдытэмын, фёрмаязы 50 йыр 
ыж‘ёс колхозник‘ёслэсь контрак- 
товать карыса быдэстэмын ни.

„Столярӧво“ колхозьш К Ӧ М С О -  
аольской ӧрганизацилэн умой ужам !

улСаз государстволы нянь сётоН 
планзэс быдэстйзы. ■ Вылй ве.рам 
комеомольской организациосын ин- 
тыосысь совет‘ сы бырйиськон по- 
ложениез изучать карон умой ор- 
ганизовать каремын, каждой бри- 
гадарсы умоесь агитатор‘ёс вис я'- 
мын.

Азинскем‘ёсын ӵош ик районысь- 
тымы комсомольской органиг.аци- 
осын уно тырмымтэ ИНТ7.10С ваиь. 
Таӵе органИзациослы относиться 
карисько Кагановичяэн нимыныз 
нимам, Сталинлэн нимыныз нимам, 
„Юлтош“ колхоз‘ёсысь но Кечев- 
ской но Гожнинской МТС ысь ком- 
сомольской организациос.

Кагановичлэн нимыныз иимам 
колхозысь иервичмой оргапизаии- 
ын ваиьмыз комсомолеи‘ёс—-31, 
нош таос пӧлын нокыӵе массово- 
политической уж уг мыны. Пер- 
вичной организациаэн секретарез 
М. Мишкин секретаре быр'ем ды- 
рысьтызы одйг пол но комсомоль- 
ской собрание ӧз ортчкты на. 
Комсомольской уж нуэм интые со 
ачиз юон организовать каре. Ком- 
сомольской хозяйствоез сельсове- 
тын архив пӧлын возе.

. „Юлтош" колхозысь 4 комсомо- 
лец‘ёслэн комсомольской доку- 
мент‘ёссы. воштымтэ иа, рзьы и.к 
„Выль сэрег" колхозысь комсомо- 
лец‘ёслэц документёссы тросэӟлэн 
воштымтэ. Ваньмыз районын 24 
муртлэн комсомольской донумент'- 
ёссы воштымтэ.

Гоӝнинской МТС ысь комсо- 
мольской организация ныл‘ёсты 

} производство бордысь люкиськы- 
тэк трактористкаосты дасян бор- 
ды 0 3  на кутскы, со ужег второ- 
степенноен лыдӟо. Озьы ик Кечев- 
ской МТС-ысь но комсомольской 
организаиия та уж борды ӧз кут- 
скы на.

Районысь комсомольс.кой актив- 
лэн совешаннез ВЛКСМ ЦК-лэн 
IX пленумезлэн нтог‘ёсыз сярысь 
нимысьтыз решение кутйз.

И. Емаиов.



Ю ан‘ёслы ответ‘ёс.

Ма со сыӵе равной избирательной право?
Ранной избирательной право оз 

начать карг, что котькуд избира- 
тель вань избирательёсын равной 
голос нметь каре. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Совет‘ёсазы быр- 
йыку граждан‘ёс пӧлысь одйгез но 
кыӵе ке но преимуществоосын 
пользоваться уг кары. Рабочий сы- 
ӵе ик право иметь каре, кыӵе 
крестьянин, нылкышноос—сыӵе ик 
право, кыӵе пиосмурт‘ёс, военно- 
служашойёс, дышетскисьёс мукет 
граждан‘ёсыя одйг кадь быр‘ё. 
Быр‘ён‘ёсын котькуд гражданин 
одйг голос гинэ иметь каре.

Соин ик асьмелэн котькуд изби- 
ратель пыртйське одйг избиратель- 
ной списоке но быр‘ён‘ёс нуналэ 
голосовать каре одйг избиратель- 
иой участокын гинэ.

Бурж уазно - демократической 
странаосын 6ыр‘ён‘ёсын подлинной 
равенство существовать уг кары, 
ибо отын власч^ь • бордын сылйсь 
капиталист‘ёслэн классы, трудовой 
массаослэсь правозэс вань амал‘- 
ёсын урезывать каре, нош капи- 
талист‘ёслы, помешйк^ёслы вань 
пӧртэм привиле<гиос сётйсько. Анг- 
лиын одйг гражданин ик, кудйз 
пӧртэм графствоосын муз‘емен 
владеть каре, олокӧня избиратель- 
ной округын голослы право иметь 
каре. Луэ-а отын вераны буржуй- 
лэн но рабочийлэн, помепщклэн 
но трудовой крестьянинлэн яке 
батраклэн правозылэя равенствозы 
сярысь?! Конечно, уг!

Ма со сыӵе прямой избирательной правоР
Прямой избирателышй право 

означать каре, что котькуд изби- 
ратель быр‘ён‘ёсын непосредствен- 
но (пырак) голосовать каре, а не 
избирательиой собраниосын быр‘ем 
представительёс яке уполномочен- 
нойёс вамеп.

Сталинской Конституииез улонэ 
пыртэмлэсь азьло прямой быр‘ён‘- 
ёСя сельской но городской совет‘- 
ёс гНнэ бырйиськизы, нош район- 
ной, краевой, областной но озьы 
ик властьлэн вылй орган‘ёсыз— 
СССР-лэн ЦИК-ез, республикаос- 
лэн ЦИК-ёсыз—Совет‘ёслэн с‘езд‘- 
ёсазы бырйиськылйзы, нош с‘езд‘- 
ёс ' избирателыюй собраниосын 
быр‘ем делегат'ёслэсь луо вал. 
Быр*ён‘ёслэн таӵе системазы мно- 
гостепенноен нимаське. Лзьло со 
Кулэ вал но ассэ оправдывать ка- 
ре вал. Но многостепенной быр‘-

ё н ‘ё с Л Э Н  Т Ы р М Ы М Т Э  И НТЫ ОССЫ  В З |1 Ь .
Избирательёс азьын депутатлэн 
ответственностез пичи вал, мэлы 
ке шуйд, депутатэз прямо рабо- 
чийёслэн яке крестьян‘ёслэн изби- 
рательной собраниязы ӧз быр‘е, 
с‘езд‘ёсын бырйизы, избиратель 
аслэсьтыз депутатсэ ӧжыт тодйз но 
сое контролировать карыны ӧжыт 
быгатйз.

Нош али, Сталинской Конститз*- 
иилэн основаез‘я странаын полной 
демократизация ортчытон дыр‘я, 
котькуд избиратель пырак ачиз го- 
лосовать каре депутат‘ёслэн вань 
Советёсазы канди тат понна, СССР- 
лэн Верховной Советысеныз кут- 
скыса но сельскоен яке городско- 
ен быдтыса. Таин депутат‘ёсЛэн 
избирательёс азьын бадӟым ответ- 
ственностьсы но солэн избиратель- 
иой массаеныз юн связез тулатйсь- 
ке.

Ма со сыӵе тайной голосование?
.Трудяпшйёслэн яепутат‘ёссыл9н 

вань Совет‘ёсазы голосование ась- 
,мелэн тайной, яке закрытой. Дзь- 
ло, Советэз яке с‘ездэ делегат‘ёс 

.бырйыку, кандидат‘ёс понна кизэс 
‘ӝутыса, открыто голосовать кари- 
зы. Нош али котькуд избиратель 
депутатэз мукет избирательёс ӧвӧл 
дыр‘я быр’е бюллетене со канпи- 
датлэсь фамилизэ кельгыса, кудйз 
понна малпа со голосовать кары- 
'Ны. Тайной голо'ОВание. сётэ „со- 
ветской калык‘ёслы по^ной свобо- 
да соос понна голосовать карыны,

■ кинэ соослэн быр‘емзы потэ, кин- 
лы соос оско асьсэлэсь интерес‘- 

^ёссэс обеспечить карыны,“—вераз 
Сталин эш американской журна- 

-листэн Рой Говардэн беседаяз. 
Тйни ма понна закрытой, тайной 
Толосование тупатэмын.

Трудящойёслэн депутат‘ёссыл9н 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс ся- 
'рысь Положение вань правилоос- 
ты предусматрнвать каре, куд‘ёс- 
сэ чаклан бь^дэсак обеспечивать 
каре быр‘ён‘ёсын тайной голосова- 
ниез (бюллетеньёсты заполнять 
карись избирательёс понна нимаз 
комната, яке кабинаос, избира- 

-------------- “«-гг
Противопожарной уж  

ушой пуктэмыч
Средне-Кечевской сельсоветын 

противопожарной у ж у м о й 
пуктэмын. Пожарной лружиналэн 
началышкез Телятников эш 1935 
арысен ужа ни, со ас ужзэ кулэ- 
ез‘я 6ыдэс‘я.

Сельсоветысь котькуд колхоз*- 
ёсын со валэктон уж нуэ.
’ Ста.;шнлэи нимыныз нимам кол- 
хозыи пожарной тйрлык*ёс котьку 
но дасьлыко улэ, озьы ик пӧртэм 
ӧзӧл мукет колхоз‘ёсын но. Ч.

тельной ящике бюллетенез ачид 
лэзён но мукет‘ёсыз).

Трудяшойёсл'эн дет1утат‘ёссылэн 
С{3вет*ёсазы быр‘ён‘ёс самой де- 
мократическоен гинэ ӧвӧл, озьы 
ик мирын самой свободноен луо- 
зы. „Ясьмелэя,—вераз Сталин эш 
Москваысь Сталинской округысь 
избирательёслы,—быр*ён'ёс ортчо 
рабочийёслэн, крестьян‘ёслэн, ин- 
теллигенцилэн сотрудничествозы- 
аэн обстановкаяз, соослэн взаим- 
ной осконзылэн обстановкаязы, 
моп бы шуысал взаимной дружба- 
лэн обстановкаяз, потзму что ась- 
мелэн ӧвӧл каг:италист‘ёс, ӧвӧл 
помешик‘ёс, ӧвӧл эксплоатация и 
нокинлы, собственно, калык вылэ 
зйбыны со понна, чтобы солэсь 
волязэ исказить карыны...

Таӵе свободноесь но действи- 
тельно демократическоесь 6ыр‘ён‘- 
ёс кылдыны быгатйзы социалисти- 
ческой порядок*ёслэн торжество- 
зылэн псчваез вамен гинэ, со база 
вамен гинэ, что асьмелэн соииа- 
лизм огшоры гинэ уг лэсьтйськы, 
а пыриз ни бытэ, калы <лэн повсе- 
дневной бытаз“.

Сельсовет коньдон 
у г  сёты

Туровской начальной школалы 
август толэзе гур, партаос но му- 
кет школьной тйрлык'ёс лэсьтэ- 
мын. Средне-Кечевской сельсовет 
та дырозь вылй верам уж*ёсты 
лэсьтэм пояна коньдон ӧз на ты- 
ры. Озьы ик школаысь техничка- 
ослы 4 толэзьлы ьи уждун ты- 
рымтэ.

Сельсоветлэн председателез 
Юшков школаез коньдонэн обес- 
печить карон понна уг сюлмаськы.

'  V V ^
' х  I

Суред вылын: М. Ю. Лермонтов,

а с л а 3 одиночествояз

Великой народной поэт
( \4  октяӧре 193^ аре М, Ю. Лермонтозл т, вордскем дирысьшы^

125 ар тырмт).
Россилэн Историез мрачной эпо- 

хаез уг тоды, чем кылем столети 
лэсь 30—40 ар‘ёссэ. Декабрист*- 
ёсын туж зол расправиться каре 
меныз, „Коронованной полицмей 
стер“ Николай I пӧртэм проявпени- 
осты ио улэп малпан‘ёсты зйбыны 
м а л п а вал. Постоянной сле- 
жкаын но надзорын улйз но ужаз 
А. С. Пушкин, ссылКаосын костась- 
киз Гериен, Николвевской военши- 
наын но каторгаын Украинаысь 
Шевченко но Полежаев кырЗасьёс 
улйзы. Со ар‘ёсын самой визьмо- 
осыз но образованнойёсыз пӧлысь 
Ч а а д а е в величайшой косонэн 
визьтэмен об‘явить каремын вал.
Крепостмой праволэн ярмо улаэ 
обездоленной калык изнывать ка 
рыса улйэ.

Та мертвяшой реакии взкыт улйз 
но будйз Лермонтов поэтлэн могу- 
чой талантэз, кудйз уг тупа вал 
рабствоен но насилиен.

Михаил Юрьевич Лермонтов 1814 
арын 15 октябре вордскиз дворян- 
ской выжы семьяын, но со вазь 
валаз вылй югытлэсь „надмен 
ной“ но ,лживой“, шонерлэсь дун- 
зэ но презирать карыны вазь ды- 
шиз.

Даже поэтлэн пинал дыр‘яз гож‘- 
ям кылбур‘ёсыз сплошенной стрем- 
лениосыныз но нюр‘яСъконлэн жа- 
ждаеныз но деятельностеныз шо- 
кало.

Быдэс стргнаын пинал Лермон- 
товлэн куараез шуккиськиз, Пуш- 
кинлэн трагически бырон нунал‘- 
ёсаз. вСмерть поэта“ кылӧураз 
Лермонтов зуркатйсь кужымен 
придворной знатез обличать каре, 
та быронлэсь самой виновник‘ёссэ.

Самодерж&вилы поэтлэн куштэм 
кышхасьтэм ӧтёнэз, шӧдскытэк кы- 
льыны ӧз быгаты. Николай 1-лэн ко- 
сэмез‘я Лермонтов Кавказэ, дей- 
ствуюшой армие лэземын вал, со- 
ку со кавалерийской училишаез 
быдтйз вал и ӧфииере перевести 
каремын вал ини.

Родиналэн судьбаеэ понна „Кав- 
каз хребет сярысь но“ тревога 
Лермонтовез уг кушты. Современ- 
ник‘ёссэ со зол клеймить каре, куд‘- 
ёсыз вкышкыт аэьын позорно-мало- 
душно, нош власть азьын-през- 
ренной раб‘ёс“. „Калашников купеи 
сярысь кырӟаназ" поэт противо- 
поставлять каре та поколенилы, 
кудйз «действитэк пересьмоз",—кы- 
лем ар‘ёслэсь калык‘ёссэ я р а- 
тонын но ненавистьын кужмооссэ 
но быдэс‘ёссэ. Мур яратонэн тӧла 
талэн произведениез ӟуч калык 
творчестволы.

„Миыри* поэмаын исключитель- 
ной кужымен эриклы страстной 
порыв воплотить каремын. „Эрик- 
лы или тюрмалы вордскимы ась- 
меос югыт дунне вылэ?“—-Лермон- 
тов юа поэмалэн мозмем геройлэсь.

Художественной совершенство- 
лэсь выль вормон‘ёссэ Лермонтов 
,Демон“ поэмаяз возьматэ, гордой 
обречностьсэ но висёнлэсь ишра-

Уж куашкамын
Кечевской заготзерноысь 

профсоюзной организациын 
уж чидантэм урод пуктэмын. 
Татысь профсоюз член‘ёслэн 
членской взнос‘ёссы 5—6 то- 
лэзь ӵоже тырымтэ ини. 
Профсоюз‘ёсысь член*ёсын 
озьы ик собраниос шер лю- 
каськыло, собрание луэм Ся 
рысь член‘ёслы уг ивортйсь 
ко, соин сэрен собраниын 
член‘ёс ӧжыт луо.
Профсоюзлэн кивалтйсезШ а 

дрин нокыӵе уж уг нуы.

я  М 3 э,
кылемзэ.

Лермонтов аслаз берпум улон ар*- 
ёсаз окончательно идейно дворян- 
ской обшествоен вис‘яське но 
возьматэ ӟуч действительностьлэсь 
мур-реалистической психологичес- 
кой изображенизэ. „Герой нашего 
времени* романын, с^ществолэсь 
30-тй ар‘ёсын шонер суредзэ суре- 
дамын.

Даже Кавказ гурезь сьӧрын но 
эпальнойлэн, но востэммымтэ по- 
этлэн куараез Россие кылылйсь- 
кйз, кивалтйсь круг‘ёслэсь нена- 
вистьсэс ӧтьыса. Поэтлэн Кавказын 
но тушмон‘ё"сыз ӧжыт ӧй вал, со- 
ос пӧлысь, кинэ солэн кылбур‘ёсыз 
сутылйз пӧсьыи но курытэн кись- 
талляз.

1841 арын июль толэзе Пятигор- 
скын Лермонтов дуэльын Мартыно- 
вен, пошлой но ӧрекчаськись 
аристократэн виемын вал. Только 
революии бере гинэ Советской 
иследовательёслы дуэльлэсь шонер 
картиназэ востановить каремзы лу- 
из, кудйз организованной виемлы 
кельше вал.

„Пунылы пуны кулон"—шуиз 
Николай I,—поэтлэсь быремзэ 
тодыса.

Озьы, 27 арын, ку Лермонтов 
аслэсьтыз исполинской поэтичес- 
кой талантэзлэн расиветэз вуиз, 
соку солэн бурной улонэз чигиз. 
Поэт кулэм бере но солэн эрикез 
яратйсь кылбур‘ёсты самодержави- 
ен дурем Россиын звучать каре- 
мысь бз дугдэ, бесправилы но гне- 
тлы пумит протест ӝутыса.

Гениальной поэт Лермонтов Со- 
ветской читательлы туж дуно. Со 
матын асьме доры аслэсьтыз улонзэ 
яратонэныз, родинаез но калыкез 
аслаз эриклы могучой чувствоеныэ 
вормонтэм творчестволы но нюр'я- 
ськонлы тыршеменыз, аслаз бадӟым 
мастерствоеныз, напряжениеныз но 
страстной поэтической кылыныз.

■амажг .̂гшз:---------
Машинаосты у г  

утялто
Ильинской сельсоветысь ,Без- 

божник“ колхозын ю октон-кал- 
тон бырем дырысен аран но мукет 
машинаос эор улын лнпеттэм азь- 
ын кыллё. Машинаос сыномемын 
ни.

Колхозлэн председателез И. Уш- 
ков таӵе уж‘ёсты адӟыса но туна- 
тон понна уг сюлмаськы.

Колхозийк.
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