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Бусы ужысь тырмымтэосты 
быдтоно

Удмуртской республикалэн 
столицаяз — И ж е в с к ы н — 
УАССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн нырысетй Сессиез 25 
июле усьтйськиз. Калыклэн 
подлинной избранник‘ёсыз 
бадӟым государственной уж 
борды кутскизы. Соос Ленин 
кадь, Сталин кадь дыртытэк, 
мур чакласа, сложной вопрос- 
ёсты решать каро. Одйг мыл- 
кыдын тырмемын Удмуртиысь 
трудящойёслэн избранник‘ёс- 
сы —Удмуртской социалисти- 
ческой парламентлэн депу- 
тат‘ёсыз. Соослэн сюлмазы, 
виразы пыӵамын коммунисти- 
ческой партилэн идеяосыз.

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэсь нырысетй Сессизэ 
усьтон Удмуртиысь трудя- 
щойёслэн бадӟым шумпотоно 
манифестациенызы луиз. Уд- 
муртской республикалэн умо- 
есь адямиосыз, вань калык- 
лэсь волязэ выражать карыса, 
УАССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн нырысь депутатэзлы — 
великой Сталинлы но солэн 
матысь соратник‘ёсызлы Мо- 
лотов, Каганович, Калинин, 
Ворошилов, Ежов но Мико- 
ян эш‘ёслы--Удмуртилэн Ве- 
рховной органэзлэн депутат '- 
ёсызлы бадӟым яратонзэс, 
бадӟым преданностьсэс возь- 
матйзы.

Сессиез усьтйз УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн ста- 
рейшой депутат‘ёсыз пӧлысь 
одйгез — Степан Яковлевич 
Стрелков эш—профессор, ме- 
дицинской наукаослэн док- 
торзы. Куатьтон арес‘ем про- 
фессор ас речаз возьматйз 
Удмуртиысь трудящойёслэсь 
шудо улонзэс, удмурт калык- 
лэсь улонэ потэмзэ, будэмзэ 
сяськаяськемзэ. Ленинско-Ста 
линской партилэн кивалтэм 
улсаз, великой русской ка- 
лыклэн, рабочий класслэн 
юрттэмез‘я удмуртской ка- 
лык быгатӥз Я<утскыны пере- 
довой республикаослэн уро- 
венёзяз.

С. Я. Стрелков эш аслэсь- 
тыз азьло секыт улонзэ тодэ 
ваиз, табере шудо улонэз ся- 
рысь вераз. С. Я- Стрелков 
эшен ӵош Удмуртиысь вань 
трудящойёс асьсэлэсь секыт 
ортчем сюрессэс учкизы, 
тодэ ваизы каргам вуж уло- 
нэз, сталинской шунды улын 
сяськаяськемзэс эшша но 
умой адӟизы.

Сюлэме пыӵамон кыл‘ёсын 
С. Я. Стрелков эш вераз:

„Асьмелы шумпотымон но 
приятно сознавать карыны, 
что асьмеос но асьмелэн ныл- 
пиосмы ноку но уз ни испы- 
тывать каре сыӵе курадӟон‘- 
ё.сты, куд ‘ёссэ трудящойёс 
испытывать карылйзы царизм 
дыр‘я, помещик‘ёслэн но ка-

питалист‘ёслэн господствозы 
дыр‘я...

Октябрьской революция 
удмртской калыкез шумпото- 
но улонэ возродить кариз. 
Удмуртиысь трудящойёс ась- 
сэлэн реснубликазылэн хо- 
зяин‘ёсыныз луизы. Асьмелэн 
муз‘ем вылысьтымы капита- 
лист‘ёс, помещик‘ёс но ку- 
лак‘ёс пырак азелы быдтэмын. 
Завод‘ёс, фабрик‘ёс но муз‘ем 
асьмелы, трудящойёслы при- 
надлежать каре—ваньмыз лу- 
из калыклэн достояниеныз. 
Асьмеос иметь кариськом 
Конституциен гарантировать 
карем правоосты: шудэтскон- 
лы, ужлы, образованилы но 
пересьмон дыр‘я но трудо- 
способностез ыштон дыр‘я 
материальной обеспеченилы. 
Асьмеос ужаськом, асьмеос 
но асьмелэн нылпиосмы понна 
гинэ. Колхоз‘ёслы пырак азе- 
лы но дунтэк пользоваться 
кариськыны муз‘ем сётэмын.

Асьмелэн Удмуртской. рес- 
публикамылэн бусыосаз 3 сю- 
рслэсь но трос трактор‘ёс, 
500 ёрос комбайн‘ёс, трос 
мукет сложнейшой сельско- 
хозяйственной машинаос ужа- 
лӧ. Асьмеос югыт сюрес выл- 
тй шуд доры мынйськом но 
асьмелы зажиточной но куль- 
турной улон лэсьтйськом“ .

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн вань депутат‘ёсыз 
лэсь малпанзэс С. Я. Стрел- 
ков эш вераз ас речаз.

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Сессиезлэн нырысь 
заседанияз быр‘емын предсе- 
датель но солэн заместитель- 
ёсыз, озьы ик регламент нс 
обсуждать карон вопрос‘ёс 
юнматэмын. УАССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн председа- 
теленыз единогласно быр‘е- 
мын Николай Петрович Ра- 
зенов эш, солэн заместитель- 
ёсынызы быр‘емын Степан 
Яковлевич Стрелков но Ма- 
рия Ивановна Захарова эш‘ёс. 
Удмуртиысь трудящойёслэн 
патриот‘ёссы, ленинско-ста- 
линской партилэн ужезлы 
преданной адямиос быр‘емын 
председателе но солы заме- 
стительёсы.

Мандатной комиссие быр‘- 
емын 7 мурт, мандатной ко- 
миссилэн председателеныз 
быр‘емын Корнил Ильич Ши- 
банов эш.

Калыклэн избранник‘ёсыз— 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутат‘- 
ёсыз всенародной избранник- 
лы, Великой Сталинлы, Со- 
ветской правительстволэн 
главаезлы Молотов эшлы 
пламенной кыл‘ёсын привет- 
ствие ыстйзы.

Социалистической земледе- 
ли понна но быдэс странаысь- 
тымы народной хозяйство 
понна уборочной кампани ас- 
лаз значениез‘я бадӟым инты 
басьтэ. Али солэн пӧсь ды- 
рыз кутске ини. Та важней- 
шой уже вань ужась кужы- 
мез кутоно но ю октон-кал- 
тонэз ӝ ок но вакчи дыр кус- 
пын быдтоно. Тйни кыӵе уж  
сылэ али колхоз‘ёс азьын.

Тае лыдэ басьтыса районысь- 
тымы куд-ог колхоз‘ёс ю ок- 
тон-калтон борды ванькужым- 
зэс переключить карыса ужа- 
ны кутскизы.

Танй Вавож сельсоветысь. 
„Сюрло“ колхоз та нунал‘ёс 
куспын аранзэ быдтоз ини. 
Б-Докья сельсоветысь „Ва- 
лодор“ колхоз но бере кыль- 
ыса уг ужа. Оскон‘ёс вань со 
та вуоно одйг-кык нуналскын 
аранзэ быдтоз ини шуыса. 
Г-Пудга сельсоветысь „Изо- 
ш ур“ колхоз но 28 июле ӟег 
а р а н з э  б ы т ӥ з  н и .  
Колхозлэн председателез Зо- 
рин Егор ачиз машинист луы- 
са ужа. Со аслэсьтыз норма- 
зэ 150 проц. быдэс‘я. Та кол- 
хозын ӟег улэ гырон но быд- 
тэмын ни.

Соин ӵош ик та сельсове- 
тысь уноез колхоз‘ёс бере 
кыльыса ужало. Г-Пудга кол- 
хозлэн ӟег улэ гырон планэз 
280 га., нош туннэ нуналлы 
37 га. сяна гырымтэ. Трактор'-

РК бюро отмечать каре, 
что Зямбай но Водзимонья 
колхоз‘ёсын ю октон-калтон 
бадӟым ыштон‘ёсын мынэ 
Водзимонья колхозын 1 кв. 

метырын 30 йыр ӟег шеп кы- 
ле, яке 30-35 грам тысез), кол- 
хоз‘ёелэн председательёссы 
Агеев но Елышев эш‘ёс убор- 
калэсь чылкытлыксэс уг эс- 
керыло, участок‘ёсты прини- 
мать каронэз организовать 
ӧз каре, ю октон-калтон ся- 
рысь СНК-лэсь но ВКП(б) 
ЦК-лэсь решенизэ уг быдэс‘- 
яло.

РК бюро пуктэ:
1. Ю октон - калтон- 

лы безответственной отно- 
шенизылы Агеев но Елышев 
эш‘ёслы указать кароно.

2. Агеев но Елышев эш‘- 
ёсыз ужан дорын колхозник‘-

Районамы массовой ӟег 
аран кутскиз ини. Та пӧсь 
нунал‘ёсын колхозын трудо- 
вой дисциплинаез шонер пук- 
тыса, ю октон-калтон кампа- 
ниез ыштон‘ёстэк вакчи ды- 
рын быдэстоно луо.

Нош Вавож сельсоветысь 
„Ижметалист" колхозын та 
дисциплина чидантэм урод 
пуктэмын. Колхозлэн предсе- 
дателез Лужбин производ- 
ствое шер ветлэ, со уг тоды

ёс чем дыр‘я сыло. МТС со- 
осыз уг адӟы. Пичи макезэ 
тупат‘ян дыр‘я но 4-5 нунал 
ужатэк уло. Нош МТС сыӵе 
дыр‘я тракторной бригадао- 
сызлы ӝоген юрттэт сётон 
ионна чик уг сюлмаськы.

Сое но вератэк кельтыны 
уг луы, МТС мукет сельско- 
хозяйственной машинаосыз 
шоре но тырмыт саклыксэ уг 
вис‘я. Тани льнотеребилка 
МТС-ысь ваем тырысь Г-Пуд- 
га колхозлэн бусыаз ужэ ку- 
ты тэк сылэ. Участковой агро- 
ном Федорова тае адӟыса ик 
нокыӵе уж  рад уг куты.

Машинаос шоры бездуш- 
ной отношениен сэрен гинэ 
Г-Пудга но мукёт‘ёсаз кол- 
хоз‘ёсын ӟег улэ гырон но 
етйн • ишкон быдтымтэ на. 
Озьы ик та сельсоветысь куд- 
ог колхоз‘ёсын бырйыса аран 
но кутскымтэ на.

Вань та тырмымтэос сель- 
совет бордысь потэ. Сельсо- 
вет туннэ нуналозь колхоз‘- 
ёсын тырмыт кивалтон бор- 
ды ӧз кутскы  на. Массовой 
уж , кудйныз сельсовет ны- 
рысь кивалтйсен луыны кулэ. 
Со татын чидантэм урод пук- 
тэмын. Бусыын уж  дурын кол- 
хозник‘ёс пӧлын нокыӵе мас- 
сово - раз‘яснительной уж  уг 
нуиськы.

Вань та тырмымтэосты быд- 
тыса ю октон-калтонэз мас- 
совой ужен герӟано.

В. Смирнов.

ёс пӧлын массово - раз‘ясни- 
тельной уж  нуыны косоно.

Газет лидӟон, беседаос, 
коть-куд бригадаосын 10 ми- 
нут‘ем производственной со- 
вещаниос, бригадаос, звеноос, 
колхозник‘ёс куспын соцдо- 
говорлэсь быдэсмемзэ эске- 
роно, котькуд нунал преми- 
ровани, стахановец‘ёслэсь 
опытсэс, бордгазет поттон 
организовать кароно.

3. Агеев но Елышев эш‘- 
ёсты ужлэсь качествозэ при- 
нимать карыны косоно, пи- 
нал‘ёсты шеп бичаны мобили- 
зовать кароно, котькуд  нунал 
ужлэсь азьло участок‘ёс да- 
сяно. Пиосты подсобной уж- 
ысь уборочной у ж ‘ёсы пукто- 
но

РК ВКП(б)-лэн секретарез 
Шкляев.

колхозысьтыз стахановец‘ёс- 
сэ но. Солэн таӵе урод ки- 
валтэменыз вал сюдйсь ко- 
нюх‘ёс, Вяткин И. Марков С. 
но завхоз Голубев А. асьсэ 
куспазы 25 июле юон орга- 
низовать каризы.

К о н ю х ‘ ё с л э н  ужамысь 
вуэм вал‘ёссы быдэс сутка 
сюдтэк улйзы. Председатель 
Лужбинлы таӵе урод пуктэм 
трудовой дисциплиназэ вакчи 
дырын тупатоно.

Хлыбов.

Зямбай колхоз 
ужзэ тупатӥз

Выль-Бия с е л ь с о в е т ы с ь  
Зямбай колхозысь Зорина Ев- 
докия но Гребиналэн стаха- 
новской звенооссы етйнлэсь 
узыр урожайзэ октыса-калты- 
са быдтйзы. Стахановкаос 
асьсэлэсь узыр урожайзылэсь 
шумпото.

Асьсэлэсь басьтэм обяза- 
тельствозэс быдэстон понна 
соос кужмо нюр‘ясько.

Соос етйнзэс кизизы но 
утялтйзы агроном‘ёслэн со- 
ветсыя. Вань мылкыдзэс сё- 
тыса ужаменызы синмаськы- 
мон етйн будэтйзы. Зорина- 
лэн но мукет стахановской 
звеноослэсь пример басьтыса, 
данакез колхоз‘ёс етйнэз об- 
работать карон азелы умой 
дасяськоно.

Та колхозын соцӵошатскон 
паськыт вӧлмытэмын. Тани 2 
бригадаысь машинист Ларио- 
нов эш 1 бригадаысь Федо- 
тов машинистэн аранын куж - 
мо ӵошатскыса ужало. Ларио- 
нов Григорий котькуд  нунал 
4 гектар аран интые 9 гек- 
тар аралля. Со ӵукна араны 
котькинлэсь азьло вуэ, вал‘- 
ёссэ ӵем но ожыт ӵыжеты- 
лэ. Соин ик Ларионов аслэсь- 
тыз нормазэ мултэсэн бы- 
дэс‘я.

Со сяна дышетскись пинал‘- 
ёс колхозник‘ёслы ӟег шеп 
бичаны юртто. Колхозлэн 
правлениез соосты ӝытсэ 
котькуд нунал дуно подарок‘- 
ёсын премировать карылэ.

Озьы ик бордгазет но вис 
карытэк потылэ. Редакторез 
Елышев эш аслаз газетаз 
стахановец‘ёслэсь опытсэс 
возьмат‘я — лодыр‘ёсын но 
нюр‘яське. Колхозын доска 
почета ужа.

Таӵе массовой уж  пуктэ- 
мен гинэ стахановец‘ёслэн 
лыдӟы нуналысь-нуналэ будэ 
но будэ.

Елышев.

Аранзэ быдтӥз
Волипельга сельсоветысь 

В-Котья колхоз 25 июле ӟег 
аранзэ быдтйз. Аранын Зорин 
А. И. но Зорин П. Т. стаха- 
новской амал‘ёсын ужазы. 
Машинаен араса, 4 га аран 
норма интые 6,5 га араллязы.

„Сю рло“ колхоз но бере 
кыльыса уг ужа, 26 июле 
етйн ишконзэ быдтйз. Татын 
вань колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос мылкыдзэс поныса 
ужазы. Нош таос пӧлысь 
тужгес ик вис‘яскиз Короле- 
ва А. со етйн керттонын 400 
аньы интые 956 аньы керт- 
тылйз.

„Ст-Колногорово“ колхоз 
но 14 га етйн ышкон планзэ 
быдэстйз ини. Смертин.

МТС МАШИНАОССЭ 
УГ ТУПАГЯ

Лыстем сельсоветысь Ста- 
линлэн нимыныз нимам кол- 
хозын сельхозмашинаос ужам- 
тэен ю октон-калтон чидан- 
тэм бере кыльса мынэ.

Бакишевлэн бригадаысьтыз 
трактор‘ёс 4-5 нунал сӧрись- 
кыса ужатэк сыло ини, озьы 
ик льнотеребилка но етйн 
ишкон борды кутылэмын ӧвӧл 
на. Нош М ТС машинаосты 
тупат‘ян сярысь уг но мал- 
паськы лэся. Плехов.

А м б а р ‘ёс п у к т о
Ср-Волково сельсоветысь Макарово но Выль-Бия сель- 

советысь „Горд ужась“ колхоз‘ёсын хлебопоставка азелы 
быдэстыны вылысь, амбар лэсьтон мынэ. Та амбар‘ёсы 
200 тонналэсь но уно ю тысь тэроз. Амбар‘ёс вакчи ды- 

рыи быдэстэмын луозы.

Водзимонья но Зямбай колхоз‘ёсын 
ю октон-калтон сярысь Вавож райком 
ВКП(б) бюроезлэн 23 июле 1938 арын 

РЕШЕНИЕЗ

Трудовой дисциплииа 
куашкатэмын



м  У К Е Т  к у и -й с ы н

Китайын воениой действиос
(Х анькоуы сь ио Ш анхай- 

ысь ТАСС-лэн корреспон-
дент‘ёсызлэн ивортэм‘ёс— 

сыя)
Та берпум нуиал^ёсы Янц- 

зы шур дурысь фронт‘ёсын 
нокыӵе воштйськем‘ёс ӧвӧл. 
Японской командование Ху- 
коу доры уно частьёссэ лю- 
ка. „Чайна пресс“ газетлэн 
даннойёсыз‘я японец‘ёс, ну- 
наллы быдэ, Хукоу доры 5 
транспортэн солдат‘ёссэс лю- 
кало. Та берпум кы к арня 
куспын Х укоу доры 60 сюрс- 
лэсь трос японской солдат‘ёс 
люкамын ни. 18 июле Ухуысь 
Янцзы шур валлане, японекой 
кавалерилы одйг сюрс вал‘ёс 
келямын.

22 июле 4 японской кано- 
неркаос Туанлоез ыбылйзы 
(Цзюцзянлэн северо - восток 
налаз).

Цзюцзянысь ивортэмзыя, 
22 шоле, японской самолет‘- 
ёс, Янцзы шур вылын сылйсь 
американской нефтяной тан- 
керез выйтйзы.

Х укоу районэ китайской 
подкреплениос но люкасько: 
Цзянси провннциысь кӧня ке 
сюрс солдат‘ёс вуизы ни.

22 июле Ханькоуын кыкпол 
воздушной тревога вал. 9 
японской бомбовоз‘ёс, 15 ис- 
требительёс сопровождать 
карыса, Ханькоу дорысь аэ- 
родромез бомбардировать ка- 
ризы. Куштэм бомбаос трос 
куаш катон‘ее ӧз лэсьтэ.

Хэнань провинцилэн север- 
ной люкетысьтыз Шаньси 
провинцилэн южной люкетаз 
японец‘ёслэн наступленизы 
дугдытэмын. Кы к сюрслэсь 
т р о с японской солдат‘ёс

Цзиньян но Пинхуа районысь 
(Хэнаньлэн северной люкетэз) 
восток пала кошко.

Китаец‘ёсын Юаньцюнез 
басьтэм сярысь сведениос 
подтверждаться к а р и с ь к о  
(Хучжоулэн северо-восток па- 
лаз). Вэньси, Цзиво но Юань- 
цюй районысь берло бойёс 
дыр‘я (Шаньсилэн юго-запад- 
ной люкетэз) японец‘ёс нош 
ик газ‘ёс применять каризы.

ЛО Н ДО Н , 23 шоле. Гон- 
конгысь иворто, что 23 июле 
9 японской самолет‘ёс, ӝы- 
ны час ӵоше, Кантон вылэ 
бомбаос куязы. Ог 30 бомба- 
ос аэродром но матысь завод 
доры усизы. Подробностьёс 
тодмо ӧвӧл.

Ляб кивалтэмлэн' 
бервылыз

Б-Докья сельсоветысь Ма- 
линовка колхозлэн МТФ-ен 
кивалтйсез Зотов аслаз ужез 
шоре чиньы пыртйз учке. Та 
фермаын 85 скал‘ёс лыд‘ясь- 
ко, нош соослэсь тырлыксэс 
ке учконо ваньмыз ик нача- 
ресь.

Зотов кунян‘ёссэ пож вуэн 
люкталля, соин сэрен кунян‘- 
ёс начар‘ёсь но кулылӧ.

Та у ж ‘ёс Зотовлэн халат- 
ной кивалтэм бордысьтыз по- 
то. Зотовлэсь ужзэ эскероно 
но вакчи дырын ужю гдур ку- 
тоно.

Нош зоотехник‘ёслы гурт‘- 
ёсы ӵем ветлоно, а то соос 
кабинетазы гинэ нукыса дыр- 
зэс ортчыт‘яло.

Ветфельдшер Романов.

Кузнецовлэсь ужзэ эскероно

Колосов но Илотников эш‘ёслэсь 
обращенизэс лыдэ баеьтыса ужало

Московской „Компрессор" 
заводысь Колосов но Плот- 
ников эш‘ёслэсъ лесопункт‘- 
ёсты штатной ужасьёсын тыр- 
мытон сярысь обращенизэс 
лыдэ басьтыса, Гуляевской 
лесопунктысь егит ужасьёс 
асьсэ куспын социалистичес- 
кой ӵошатсконэз по стаханов- 
ской движениез паськыт вӧл- 
мьггыса ужало.

Тани Бебина Наталья 
сомолкалэн звеноез та 
пункт ‘я нимысьтыз ик 
яськыса ужа.

Бебиналэн звенояз* 3 адями 
гинэ. Солэн звеноез 10,5 куб. 
интые 21 куб. нюлэс дасялля.

ком-
лесо-
вис‘-

Н. Г. Н е р н ь Е ш е в с к н й
иш ле вордснем ез дьзрысен 110 ар т ы р м е

Великой русской револю- 
ционер - демократ Николай 
Га вр и л ови ч Ч е р н ы ш е вски й
24 июле 1828 арын Саратов 
городын городской священ- 
никлэн семьяяз вордскиз. 
1848 арын со Петербургской 
университетэ дышетскыны 
дыриз. Исключительно ода- 
ренной юноша философской 
но научной содержанио книга- 
оеты вань сюлэмзэ поныса 
лыдӟыны кутске. Универси- 
тетыы дышетскыса, Черны- 
шевский окружающойлы кри- 
тически относиться кариськы- 
ны кутске. Егит Чернышев- 
ский вылэ 1848 арын Западын 
луэгу! революционной событи- 
ос кужмо влнять каризы.

Чернышевский 1850 арын 
университетэз дышетскыса 
быдтэ но аслаз вордскем го- 
родаз Саратовын гимназиын 
преподаватель луыса ужаны 
кутске. 1853 арын Чернышев- 
ский аслаз дневниказ гож тэ: 
„Асьмелэн ӝоген бунт луоз, 
нош еели со луиз ке, мон 
отын непременно участвовать 
каро“ .

Сыӵе мысльёсын Чернышев- 
ский Петербурге вуиз но со 
дыре самой передовой лыд‘- 
яськись „Совремешшк" жур- 
наллэн руководителеныз со 
луиз.

50—60 ар‘ёслэн эпохаязы 
кресгьянство основной рево-

люциоиной массаен представ- 
лять карылйз. Полетариат 
соку самостоятельной класс 
кадь выделяться кариськыны 
гинэ кутскемын вал. Черны- 
шевский крестьянской рево- 
люцилэн, идеологиеныз вал. 
Со вал социалист - утопист, 
социализме переходэз кресть- 
янской община вамен быдзс- 
тыны малпалляз. 19-тй веклэн 
60 ар‘ёсаз Россиялэн бере 
кылемез позволить ӧз кары 
солы адӟыны, что капитализ- 
млэн но пролетариатлэн раз- 
витиез гинэ социализмез осу- 
ществить каронлы материаль- 
ной условиос кылдытыны 
быгато. Нош Чернышевский 
соин ӵош ик революционер- 
декократ вал, научной со- 
циализмлэсь задачаоссэ вала- 
ны матэ вуэм мурт.

Народной массаосты экс- 
плоатировать каронын но со- 
ослэн нищетазы вылысь Чер- 
нышевский адӟиз соослэн от- 
сталостьсылэсь но некуль- 
турностьсылэсь причиназэ. 
Нылкышноослэн равноправи- 
зылы со страстной поборни- 
кен вал.

Чернышевскийлэн великрй 
заслугаез со вал, что со 1861 
арын луэм реформалэеь бур- 
жуазной сушностьсэ адӟиз нр 
либеральной болтун‘ёсты бес- 
пощадно разоблачать кары- 
лйз. В. И. Ленин гож тйз:

Бебииалэн звеноез нуналлы, 
адямилы быдэ 15 манет конь- 
дон басьтэ.

Талэсь бере ик уг кыльы 
Смирнова Анастасиялэн но 
звеноез. Солэн звеноез 12- 
ысен 14-манетозь нуналлы 
коньдон басьтэ.

Али дыре Гуляевской лесо- 
пунктын стахановской движе- 
ни паськыт вӧлмэ.

Вавож районысь комсомо- 
лец‘ёслы „Компрессор" зацо- 
дысь комсомолец‘ёслэн Коло- 
сов нб Плотников эш‘ёслэсь 
призывзэс вунэтоно ӧвӧл.

Копысов.

„Кулэ вал именно Чернышев- 
скийлэн гениальностез, чтобы 
соку, крестьянскӧй реформа- 
лэн самой совершаться ка- 
риськон эпохаяз... валаны сы- 
ӵе яеностен солэсь основной 
буржуазной характерзэ“ .

Аслаз „П ролог“ нимо рома- 
наз Чернышевский нима „гос- 
подаосты эмансипатор‘ёсты“ , 
то-есть дворянской либерал‘- 
ёсты „уш ‘яськисьёсын, бол- 
тун ‘ёсын но шузиосын". Со 
оскылйз, что калык‘ёсты 
мозмытыны луоз восстать 
карем калык‘ёслэн асьсэлэн 
гинэ кужыменызы.

Чернышевский трос ар‘ёс 
ӵоже публицистлэн пероеныз 
калыклэсь интерес‘ёссэс от- 
стаивать карылйз. Некрасов 
редакторлэн содействовать 
карем улсаз, „Современик“ 
журналэз преватить кариз 
революционпой демократи- 
ческой мысльлэн трибунаез- 
лы. Чернышевский быгатыса 
нуылйз „цензуралэн рогатка- 
осыз но перепонаосыз пыртй- 
крестьянской революцилэёь 
идеязэ, вань вуж властьёсты 
сэрпалтон понна массаослэсь 
нюр‘яськон идеязэс“ . (Ленин).

Крестьянской движенилэн 
развиваться кариськемез‘я, 
ку  „крестьянской реформа- 
лэн“ характерез помещик‘ёс- 
лы пайдаен но крестьян‘ёсты 
ограбить каронэн тодмо луиз, 
Черыышевский под-цензурой 
статьяос бордысь революци- 
онной прокламациос борды 
кутскиз. 1861 арын „воля“ 
сярысь манифестэз об‘явить

„Л ум по“ колхозлэн. предсе- 
дателез Кузнецов К. колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын матссово-раз‘яснительной 
уж  нуон вадес, колхозын 
ачиз днсциплинаез куашкатэ.

Кузнецов дыгдулытэк юыса 
улэменыз аслэсьтыз ствхано-

вец ессэ но уг тоды, ужан дора- 
зы шер вуылэ. Колхозник‘ёс- 
лэн трудоденьзы ышылэ, соин 
сэрен колхозник‘ёс пушкын 
недовольство луэ.

Кузнецовлэсь ужзэ ӝегат- 
скы тэк, вакчи дырын эскеро- 
но. Соловьев.

Пожарен нюр‘яськыйы дасвсь ӧзӧя
24-25 нюле Ижевскысь лык- 

тэм пожарной команда асьме 
районысь сельсовет‘ёстй но 
колхоз‘ёстй пожарен нюр‘- 
яськыны дасьлыксэс эскерыса 
ветлйз.

Эскеремлэн результат‘ёсыз 
таӵеесь: Кылсярысь, Ср-Вол- 
ково сельсоветысь „Выль- 
улон“ , Макарово но „Л ум по“ 
колхоз‘ёсын пожарен нюр/- 
яськон чидантэм ляб пуктэ- 
мын. Танн „Выль улон“ коя- 
хозлэн пожарной дружннаез 
часгной домын, азбар пушказ 
шелеп, пакля но мукет жуг- 
ж аг‘ёс к у ‘ямын, нош сельсо- 
ветлэн председателез Лебе- 
дев таӵе у ж ‘ёсыз адӟыса вы- 
лысь иокыӵе ужрад‘ёс уг 
куты. Макарово но „Л ум по“ 
колхоз‘ёсын пожарнойысьты- 
зы бекчеосынызы трактор‘- 
ёслы горючой вортто, нош 
дружинаын одйг капли но ву 
ӧвӧл.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл му- 
ке т ‘ёсаз но сельсовет‘ёсын. 
Танн Вслипельга пожарной 
дружиналэн начальникез Бай- 
ков пожарнойяз шер вуылэ, 
озьы ик член‘ёеыз но. Вал‘- 
ёссы одйгез но ветлыны яра- 
монэз ӧвӧл - сӧсыр‘ямын. Рус- 
ской Зядлуд пожарной охра- 
налэн начальникез Пислегин 
аслэсьтыз ужезлэсь палэн- 
скиз. Ю октон-калтон кампа-

ни кутскем шоры учкы тэк со 
пожарной валэн куное ветлэ.

Водзимоня н о Малькан 
сельсовет‘ёсын нимысьтыз ик 
пожарной охрана урод пуктз- 
мын. Пожарной дружинаосын 
пересьёс кут  кутаса пуко. 
Конной двор дорын куро, 
етйн аньыос к у ‘ямын, ву пу- 
ктылэмын ӧвӧл.

Та колхоз‘ёслы но сельсо- 
вет‘ёслы Комышево но Уд- 
мурт Вари колхоз‘ёслэсь урок- 
сэс лыдэ басьтоно кадь, нош 
та чик озьы ӧвӧл. Тани Ва- 
вож пожарной дружина, рай- 
онлэн ценраз ке но татын по- 
жарник‘ёс пӧлын нокыӵе 
культурно-массовой уж  уг 
нуиськы. Корка пушказ ӝ аг— 
тузон, одйг газет но уг бась- 
то.

Противопожарной охранаез 
умой пуктон понна вань кол- 
хоз‘ёслы но сельсовет‘ёслы 
мылысь-кыдысь ужборды кут- 
сконо.

Нош НКВД-лэн противо. 
пожарной у ж ‘я инспекторез- 
лы Стельмаховлы сельсовет'- 
ёсы но колхоз‘ёсы ӵем вет- 
лоно но соослэсь ужзэс эске- 
роно.

А то со колхоз‘ёсы чик уг 
ветлылы но уг тоды мар луэ 
колхоз‘ёсын.

В. К.

карем бере, Чернышевский 
„Барской крестьян‘ёслы“ ни- 
мо обращение гожтӥз. Та 
прокламация агитационной 
литературалэсь замечатель- 
ной образецсэ представлять 
каре, кудӥз непосредственно 
калык массалы адресовать 
каремын вал но еоослэн то- 
донлыксыя ириспособить ка- 
ремын вал.

Помещик‘ёс но царской са- 
модержавие пумитэ калык- 
лэсь интерес‘ёссэ защищать 
каронэз Чернышевский сыӵе 
кужымен но носледователь- 
ностен нуылйз, что 1914 арын 
Ленин гож тйз: „Солэн сочи-
нениосысьтыз классовой нюр‘- 
яськонлэн духеныз веять ка- 
ре. Либерализмлэсь измена- 
зэ разоблачать каронлэсь 
проводить кариз сыӵе лини- 
язэ, кудйз кадет‘ёслы н о 
ликвидатор‘ёслы туннэ нуна- 
лозь ненавистной луэ“ .

Чернышевский крупнейшой 
литературной критик вал. 
Солэн „Гоголевской период- 
лэн очерк‘ёсыз“ нимо книгаез 
туннэ нуналозь туж  бадӟым 
ценность представлять каре. 
Аслаз великой предшествен- 
никезлэсь В. Г. Белинский- 
лэсь установказэ развивать 
карыса, Чернышевский До- 
бролюбовен ӵош 60 ар‘ёслэн 
зпохаязы революционно - де- 
мократической критикаез 
кылдытйз. Чернышевский 
стремиться кариськиз худо- 
жественной литературалы 
выль стильёслэсь чертазэс 
наметить карыны, кудйз ка-

лыклэн интересэныз кровно 
герӟаськемын вал.

Некрасовлэн поэзиосысьтыз 
крестьянской демократизмез, 
революциез прославить ка- 
ремзэ но народной массаос- 
лы доступноесь стих кыл- 
дытэмзэ пусйыса, та качест- 
воосыз понна вань русской 
поэт‘ёслэсь вылйын сылйсен 
признать кариз Некрасовез 
Чернышевский.

Гужем 1862 арын Черны- 
шевский арестовать каремын 
но Петропавловской крепо- 
сте пуктэмын вал. Царской 
правительство валаз Черны- 
шевскийлэн революционной 
деятельностезлэсь кышкыт- 
сэ но песпощадно соин рас- 
правиться кариськиз: 20 ар 
ӵоже каторгаын но Сибирь- 
ын ссылкаын возиз сое.

1883 арын ссылкаысь бе- 
рытскыса, физической тӥял- 
тэм Чернышевский, аслэсь- 
тыз революционной убежде- 
низэ ӧз вошты. 1889 арын 29 
октябре Николай Гаврилович 
Чернышевский Саратовын 
кулйз.

Советской калык вылй 
дун‘я Чернышевскийлэсь па- 
мятьсэ: 1936 арын февраль 
толэзе асьмелэн правитель- 
ствомы Москвае но Ленин- 
градэ Чернышевскийлы па- 
мятник пуктон сярысь поста- 
новление кутйз.

Редакторез воштйсь 
Т. Максимов. 
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