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Сельсо1?ет‘йслэсь кассовой 
уятзэс умоятоноV •'

Совет‘ёслэн ужазы моссаез 
кысконлы партия но нрави- 
тельетво туж  бадӟым значе- 
ние сёто, Сталич эш Сове.т'- 
ёслы массаен связ1» всзён ион- 
нз но со связез юнмзт.рн пон- 
на вискарытэк сюлмаське 
Тайе связьлэн оснсваеныз со- 
вет‘ёслэн сек тиоссы но депу- 
татской группаос луо.

Уно сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
рабочнйёс, колхозник‘ёс но 
колхозницаос соьет‘сч лэн ужа 
зы дышетско гоеударствоен 
управлять карыны. Соос со- 
циалистичежой улонэз орга- 
низовать каро. Иартиен но 
правительствоен пукгэм у ж ‘- 
ёсты быдэс‘яло.

Сталичской Кон.тптуцнлэн 
Основаез вылын В рховной 
Совет‘ё. ы ортчем ӧырйись- 
кои ‘ёс избирательёелэеь к м- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксы борды гер- 
ӟаське.мзэс возьматйзы. Соос 
голосов^ть каризы сыӵе адя- 
миос понна, куд ‘ё 'ы з совет- 
ской демократйез эц тю  но 
паськыт вӧ.шытыны быгато,

■- куд ‘ёсыз массалэсь обше- 
ственной ичициативазэ но &к 
тивностьсэ • организрв&ть к - 
рыны но маесаен к.твалтыны 
быгато.

Сельсовет‘ёслэн основной 
органнзационксй уженызы луэ 
совет‘ ёслэн ужазы м 1ссаез 
кыекон но активез' нуиалысь 
нуналэ воспитать карон. Мас- 
совой уЖез умой. пуктыса, 
колхозннк‘ёсты троссэ ас 
бордазы огазеяны быгатэм 
сельсовет‘ёс асьме районамы 
но вань ни. Тани басьтом 
Б-Докья сельсоветэз. Татын 
11 секцнос но 10 депутатской 
группаос кылдытэмын. Сек-| 
цнсс но депутатской группаос I 
йсьсэлэсь ужзэс умой пукты- 
нУ быгатйзы. Секциослэн кн- 
валтйсьёссы член‘ёссылы за- 
дание сёто но солэеь быдэс- 
мемзэ эек ро. Тйни озьы мас- 
совой ужез умой пуктыса 
уӝамен; * ю октон-калтон та 
сёльсӧветын дыраз но нокыӵе 
ыштон‘ёстэк быдтэмын.
■ Нош вань сыӵе сельсовет‘ - 

ёе но, кытыв массовой уж  
кулэез‘я пуктымтэ на. Бась- 
том Ст-Моньинской сельсове-
тэз (председателез Меньши-

ков). Татын секциое но депу 
татской группаос уг ужало 
Сельсоветлэн председателез 
тая нокыӵё ужю гдур у1 куты. 
Со секциослэн состояние- 
нызы интересоваться уг кчры. 
Массовой ужез умой нуктым- 
тэен ужлэн азинлыкез ляб 
мынэ, сельсовет котьма ужен 
бе-ре кыле.

К-Ключинской сельсовет нс 
таӵе. ик положениын. Татын 
9 секцияос но 8 депутатской 
группаос кылдытэмын. Нош 
соос ӟзседаниос уг ортчыт*- 
яло, бумзга вылыч гинэ лыд‘- 
ясько. Сельсоветлэн предсе- 
дателез Земак.ш секциослэн 
кйЬалтӥсьёсынызы нокыӵе уж 
уг нуы. Соин ик сельсове! 
х »зяй.:твенно - политическэй 
у ж ‘ёс‘я бере кыле. Куиньме- 
тл кварталлы коньдон тырон 
быдэстымтэ. Озьы ик сюрёс 
лэсьтонэн но бере кылемын.

Сельсовет‘ёслэсь мяссовой 
ужзэс умоятонын райиспол- 
кэм но сельсовет‘ёслэн пред- 
седательёссы вылэбадӟым от 
ветственность усе. Соос пар- 
гилэн но правительстволэн 
решениоеынызы но Советской 
Союзысь но мукет государст- 
воосысь событиос сярысь ась- 
сэлэсь активзэс нуналлы быдэ 
валэктоно луо. Активеӟ поли- 
тически воспитат^ кароно, ста 
хановсксй движениез вӧлмы- 
тыны, колхоз‘ёсын организа- 
ционно-хозяйственной ужез 
юнматыны юрттоно. Калык- 
лэн кулэяськэнэзлы, жало- 
баоссылы но куриськон ‘ёсёы- 
лы бадӟым внимаиие вис‘яса 
ужано.

Сельсоветлэн председате- 
лез гуртлэн ужаз бадӟым 
инты басьтэ. Со — советской 
властьлэн представителез, 
высшой гӧсударственной ор- 
ган‘ёслэн оскон адямизы Вань 
мыз советской закон‘ёс но 
советской правительстволэн 
постановлениосыз со кл пыр 
быдэе‘ ясько.. И закӧн‘ёсты 
быдэс‘ян соку гинэ умой мы- 
ноз, куке  сельсоветлэн пред- 
седателез аслэсьтыз ужзэ 
умой-умой тодоз. Отысен ик 
тйни еельсовет‘ёслэеь пред- 
седательёссэс но активез 
дышегон но политически 
воепитать к;рон  ужез нунал- 
лы быдэ вискарытэк нуоно.

Бердянской районысь аслаз 
земляк‘*ёсызлы-колхозник‘ёслы 

Нолина Оснпенколэн приветствиез
Пӧсь мылкыдын ӟёчкылась- 

ко тӥледды Дальний Восто- 
кысен, юностьлэн городысе- 
Но1з г  Комсомольскысен. Та 
замечательной город!

Пумтэм шудо мон, что мы- 
нам доляям шуд усиз Сталин- 
ской заданиез быдэстыны. 
Эшшо но умой, эшшо но тро:, 
чик тэк улыгэк, асьмелэсь

Втӥн мертчан 
сётыны кутскйзы

Г-Пудгииской сельсӧветысь 
„М ырк ошмес“ колхоз сель- 
сойет*я нырысен государствь- 
л ы е тӥ н мерт ча н её ты Ны кут - 
екиз. 14 октябре колхоӟ 81 кг. 
но 2 ) гр. етйн мертчапзэ за- 
готленэ сдать кариз.
Малькан ч-ельсоветысь „Маль- 
кан“ котхоз но сельсовет‘я 
чырысен 32 кг. етйн мертчан
'СТЙЗ.

Та.( колхоз‘ ёс 15 октябре 
умой-умой етйн мертчан об- 
;• чботать карон борды кут- 
кцзы.

Тактичесной эанятиосын

1

Ӝогл ык‘ёсын ужало
Сф-Волково сельсоветысь 

мРавечство“ , „Выль улон" но 
„И тчи" колхоз‘ёс картопка 
октонзэс 12 октябрь азелы 
быдтйзы но массовой етйн 
ӝутон бордэ кутскизы.

Картопка октон дыр‘я „Выль 
улон" колхозын стахановец*- 
ёслэн лыдзы но унолы будйз.

Та вылй верам колхоз‘ёс 
сельсоветя котькыӵе ужын 
азьмынйсен луыса ужало. Со- 
ос Великой Октябрьлэн 21 
годовщинаезлы вань сельско- 
хозяйственной у ж ‘ёсты быд- 
тыны обязательство басьтйзы.

И. Шабалин.,

Финпланзэс 
быдэстӥзы

Волипельга сельсоветысь 
„Красный Октябрь" колхоз 16 
ӧктябрь азелы финпланзэ 103 
процентлы быдэстйз. Финпла- 
нэз быдэстон бордып колхоз- 
лэн председателез Новоселов 
но сельсоветлэн членэз Мок- 
рецов эиГёс мылысь-кыдысь 
ужазы.

,Та -колхоз 1938 арын вань- 
зэ 11076 манет кӧньдон ты- 
риз.

Новоселов.

Колхоз кивалтӥсьтэк
Б-Докья сельсоветысь„Крас- 

ная гора“ колхозын вйтетй 
толэзьзэ ни правленилэн пред- 
седателез ӧвӧл. Со сярысь 
сельсоветлэн председателез- 
лы Банщпков эшлы троспол 
верамын ни вал. Озьы ке но 
колхозлы председатель пук- 
тон ужюгдурын со интересо- 
ваться ӧз кары на. Соин сэ- 
рен колхоз распущенностез 
чувстуовать каре.

М. Березин.

Суред вылын: (Харьковской военной округ) Н-ской часть- 
лэн младшой командирез Ф. П. Полтатский эш сӟязья

занятиын. < • . ' -V ;
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Сюрес лэсыонэз й ы л п р ‘яно Г
лы ‘1442 метра сюрес лэсьты 
ны кулэ вал, нош ; лэсьтэмын 
нуль метрй. Ст-Монья сель- 
совет но туннэ нуналлы 10 
процентлы сяна ӧз быдэсты 
на. Та сельсоветысь колхоз‘- 
ёслы 1937 аре сюрес лэсьто- 
нэз куашкатэмзы понна дор- 
ютделэн штраф сёт‘ямын вал, 
озьы ке но соос тае туэ но 
лыдэ уг басьто.

Озьы ик уноез колхоз‘ёс 
сюрес‘ёсту образцовой содер- 
жать каремысь дугдйзы. Утю ж  
каос шер луыдо.- „ .

1938 аре сюрес лэсьтонэз 
быдтон пойна 15 октябрысен 
5 ноябрьозь стахановской двух 
декадник ялэмын. Соин ик дор- 
отделлы та декадник куспын 
сюрес лэсьтонэз быдтон вы- 
лысь но образцово возён пон- 
на нюр‘яськоно. Сюрес лэсь- 
тон уже Стахановской методэз 
вӧлмытон — со котькудӥзлэн 
сельсоветлэн, колхозлэн сю- 
рес у ж п у к  бордын ужасьорга- 
низациослэн кивалтйсьёссы- 
лэн, местной партийной но со- 
ветской организациослэн ны- 
рысетй уженызы луэ.

Садров.

Сюрес‘ёсты лэсьтон уж  на- 
родной хозяйстволэсь план‘- 
ёссэ быдэе‘ян пӧлысь одйге- 
чыз важнейшой но ответст- 
венной ужен луэ. Образцо- 
вой сюрес‘ёс странамылэсь 
обороноспособностьсэ юнма- 
тонын но бадӟым инты бась- 
то. Промышленноетьлэн но 
сельской хозяйстволэн будэм- 
зыя сюрес‘ёс кузя груз‘ёсты 
ворттонлэн лыдзы адӟылымтэ 
темп‘ёсып будо. Тйни со бор- 
дысен тодмо луэ, малы ась- 
мелы вылй ӟечлыко сюрес‘ёс 
кулэ.

Сюрес лэсьтон уж  бордын 
куд-ог колхоз‘ёс асьсэлэсь 
активчостьсэс проявлять ка- 
рыса ужазы. Районамы ныры- 
сетйен мыно: Дерябино, Вол- 
ково но Макарово колхоз‘ёс. 
Соос сюрес лэсьтон задани- 
ззс 109 процентлы быдэстйзы.

Нош достижениос бордын 
тырмымтэ интыос . но трос. 
Районмыя сюрес лэсьтонлэн 
планэз 1 октябрь азелы 45 
проц. сяна быдэстэмын ӧвӧл.. 
Сюрес лэсьтон ужын тужгес 
нк урод ужало: Водзимонья, 
Ст-Монья но К-Ключ сельсо- 
вет‘ёс. Водзимонья сельсовет-

Вавожысь Заготленлэн 
стделениез я 1938 арлэн 

13 октябрсэлы стйн кидыс 
сётонлэн но нлевер кидыс 

сётонлэн Сыдэсмемез
(Процентэн вераса)

Нюлзскь! ужась уг вис‘яло

прекрасной родинамес обога- 
щать карон понна ужало.

Приветэн—капитан По- 
лина Оснпенко.

Комсомольск — на — Амуре, 
15 октябре.

(ТАСС).
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Б-Докьинской . . . 10,5 321
Б-М ожгикской . . , — 128
Вавожской . . . . 8,5 —

Волипельгинской. . 3, 728
Волзимонской . . . г 4,4 —

Г-Пудгинской , . . 92,6 547
К-Ключчнской . . . 30,7 290
Клрсинс.сой . . . . 27,6 357
Лыстемской . . . . 30,4 110
Мальканской : . . 17,5 277.
Ново-Биинской . . . 5,1 —

Ср-Волковской .. . . 67,6 286
Ст-Моньинской . . . 7. 137

Ваньмыз район‘я . 24,3 267

Паргия но правительство 
лесной промышленностьлэн 
народной комиссариатэзлы 
бадӟым вниманне уделять ка- 
ро. Лесной промышленностьез 
механизировать карон‘я но ню- 
лэскын ужасьёслы нормаль- 
ной услови создать карон 
понна повседневной юрттэт 
сёто. ,
Нош куд-ог кивалтйсьёс 
лесной промышленносгез 

азьмынйсен пуктон вылысь 
н ю р ‘ я с ь к  о н ы н саклык- 
сэс пичи вис‘ яло, кылсярысь, 
Малькан сельсоветысь „У д 1 
мурт Вари“ но „Новые Вари“ 
колхоз‘еслэн председатель- 
ёссы нюлэскын ужаны лес- 
промхозэн али но договор 
ӟаключить ӧзкаре на.

Умой ик ӧвӧл уж  Водзи- 
монья. сельсоветысь „Б.-Вод- 
зимонье“ колхозын но. Кол- 
хозлэн председателез Агеев 
Гуляевской лесопунктэн 35 
муртлы нюлэскын ужаны до- 
говор лэсьтйз но соин успо- 
коиться кариз. Нош али адя- 
ми ӧвӧл шуыса нюлэскы одйг. 
адями но уг лэзьы.

Али Октябрьлэн 21 годов- 
щинаез азелы быдэс страна- 
дасяське. Соин ик котькуд  
организациысь руководитель- 
лэн нюлэс дасян планзэс бы- 
дэстонын, сельсовет‘ёс, кол- 
хоз‘ёс, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос куспынсоциалисти- 
ческой ӵошатсконэз вӧлмы- 
тон уж  нырысь задачаенызы 
луэ, чтобы Великой Октябр- 
лэсь 21 годовщиназэ бадӟы- 
месь вормон‘ёсын но азин- 
скон‘ ёсын. пумитаны понна.

Район‘я хрон и ка
Вавож райисполкомлэн пре-. 

зидиумездэн решениез‘я Во’г 
липельга, Куртчум, Гуляево, 
Липенер Ч умойка,. Шилозвай, 
К-Ключ но Сосново колхоз- 
ёслэн председательёссы ю 
октон-калтонзэс бере кель- 
тэмзы но трос и з ‘ я н * ё с

л э с. ь т э.. м з ы понна.. но 
озьы и к . доротделэз аслаз 
1,5 га площадез вылысь сезь- 
ызэ дырыз дыр‘я октымтэ 
калтымтэ понназ прокурорлы 
уголовной— ответетвенность 
улэ кыскыны поручить каре- 
мын.



ВАРТИЙНОй УЛОН

Собраниое шер ортчыло
Вавож РК ВКП(б) лэн пер- 
чичной парторганизациез рай- 
он‘я партийной уш иуои ся- 
рысь образцовоен луыны кулэ. 
Нош со чик озьы бвӧл. Пар- 
тийной уж  та первичной парт- 
оргайизациын самотеке лэзе-
МЫН. '■ ■

Ларторг Зайцев (со к к  РК- 
лэн куиньметй секретарез) но 
солэн заместительёсыз Ису- 
пов но Миронова первнчной 
партортанизациек кивалтэм- 
лэсь падэнскизы. Партийной 
собракпос толэзьлы быдэ пдан 
вылэ пус‘емеи гинэ кылё. 
Одӥг собрани но план вылын 
пус‘ед1 нуналэ уг ортчы, 
солы уно об‘ етстивной причи- 
наос вань.

Солэсь во урод со, что 
берло толэзь ёссэ 30 июльысен 
17 октаброзь одйг соӧрани но 
ӧй вал йи. Август толэзьысен 
быдэс квартал первичной

парторганизация партийной 
уж  нуон сярысь план ӧз лэсь- 
тылы.

Быр‘ем редколлегия 30 
нюльысен одйгномер но борд- 
газет ӧз потты. Таӵе важней- 
шой партпоручениез быдэс- 
тьштэ шонерак вера сое, что 
редколлегилэн член‘ёсыз Ан- 
тропов, Гущин но Кузнецов 
партилэн уставезлэсь кыкетй 
пунктсэ уг взлало на пумозяз 
— кызьы пус‘из партсобрание.

ВКЛ(б) РК-лэн секретарь- 
ёсыз Ольшанский, Ш кляев но 
Зайцев м укет‘ёсызлэсь пер- 
вичной парторганнзациослэсь 
требовать каро партийной со- 
браниос ортчыт‘яны строго 
план‘я, нош асьсэ первичной 
парторгаиизациысьтызы соб- 
раниослэсь срываться кзрем- 
зэс но партийной ужлэсь от- 
сутствовать каремзэс ут адӟо 

Антропов.

Взрослойёсты дышетонэз 
завершить кароно

“ Социалистической хозяй- 
ствоез ӝутонэн валче но кол- 
лективнзациен ӵош нк, Ста- 
линской пятилеткаослэи ар‘- 
ёсазы культурной удысын но 
бадӟым азинскон‘ёс басьтэ- 
мын. Октябрьскон револю- 
цнлэсь азьло удмурт‘ёс пӧ- 
лын дышетскемез 8 процент 
гинэ ке вал, табере Удмурт- 
ской республикаын 90 процен- 
тэз грамотной лу-.мын“ .

Дышетскымтэез лнквиднро- 
вать каронын ужэс умой пук- 
тыны бага гйзы Вавож сель- 
советысь Котьн но Б.-М ожга 
сельсоветысь Б,-М ожга кол- 
хозёс. Культармеец Покрыш- 
кин ко тькуд  иунал гож тэт 
тодьштэосты дышетэ.

Дышетскымтэосты ноӧж ы т 
дышетскем‘ёсты дышетонын 
бадӟым азинскем‘ёсын валче 
ик, тырмымтэос но бадӟым 
инты басьто на. Лыстем сель- 
советысь Сталинлэн ним^ныз 
нимам колхозын 30 мурт гож -

тэт тодымтэос лыд‘ясько, со- 
лэсь но трос ӧжыт гож тэт 
тодӥсьёс, нош соосты дыше- 
тон уг нуиськы. Озьы ик 
взрослойёсты дышетон Водзн- 
монья, Нюрпод, Г.-Пудга но 
Пужмоил колхоз‘бсын само- 
теке лэземын. Пужмоил кол- 
хоз соосты дышетыны поме- 
щение гинэ но шедьтыны уг 
быгаты.

Грамоталы дышетон герӟа- 
мын луыны кулэ дышетйсь- 
ёсты политической воспита- 
ннен. Грамоталы дышетонлэсь 
качествозэ будэтон зависеть 
каре учнтельство бордысь, 
культармеец‘ёсын кивалтон, 
соосты валэктон но ю ргтэт 
сётон—народной учительлэн 
долгез.

Неграмотностез ликвидиро- 
вать карон луэ социалисти- 
ческой культуралэн бадӟым 
вормонэныз. Нош вормон ачиз 
уз лыкты, сое по-болыпеви- 
стски организовать кароно.

(Донбасс) Орджоникидзелэн 
нимыныз нимам краснознамен- 
ной заводысь стаханоьец-гор- 

новой А. М.. Немченко.

Вас. Смирнов

КУИНЬ НЫЛ‘ЁС
Сталвнской моторен самолет 
Ӝ утӥськиз лыз инмысь омыре, 
Со лэсьтэ Востоке перелет 
Вань калык со понна ки чапке. 
Бус пыртй, лилем пыр ву

вамеи
Уй нунал пуксьыдтзк со лоб-

ӟиз.
Марина картае ю рд  чурен 
Асьсэлэсь сюрессэс пус‘йы-

лйз.
Эш‘ёсыз нош солзн иуизы 
Ж ургетйсь моторен корабль-

зэс,
Валентина сюресын жадьыку 
Полина воштылӥз тйнь соку. 
Осконэи тырмемын вал сюлэм, 
Рекордэз басьтӥзы куинь

эш‘ёс,
Син азьын тайгаысь кот 

муз‘ем,
Кы ш катэк пуксйзы геройёс. 
Озь тйни лобӟизы Москваысь 
Страналэн кыдёкысь Востоказ 
Куинь эш‘ёс, куинь ныл‘ёс 

ог сюлмысь 
Лэсьтйзы асьсэлэсь малпанзэс. 
Лобӟизы со нимын геройёс 
Кин соосты лобаны дышетэ, 
Со нимын странаысь боец‘ёс 
Хасан ты рзйонын вормизы. 
Совегской странаысь ныл-

кышно 
Быгатэ луыны героен,
Сгалин эш соосты будэтэ 
У ж ‘ёсын кыдатэ кужымен.

Исппнимп троцкистской шпиои* 
ёслэн ужзыя ироцесс

Барселона, 14 октябре. 
Троцкистской П О УМ  органи-
зацилэн процессаз 12 но 13 
октябре суд допрашивать ка- 
риз обвиняемойёсты. Татын 
троцкистско - шпионской бан- 

!далэн гнуснейшой преступле- 
|ниосыз огез бӧрсьы мукетыз 
тодмо луизы.

Обвиняемой Худнан Горкин, 
ПОУМ-лэн организатор‘ёсыз 
пӧлысь одйгез, шпионской 
карлэн самой кутскон дыры- 
сеныз ик кивалтйсез, сое 
факт‘ёсын но документ‘ёсын 
разоблачить карыса, признать 
карыны вынужден луиз, что 
П О УМ  май толэзе 1937 арын 
Каталониын заговор дасяз но 
возглавить кариз, кудйз на- 
править каремын вал респуб- 
ликалэн правительствоез но 
народной фронт пумитэ. Под- 
судимой озьы ик признать ка- 
риз, что П О УМ  ас преступ- 
ной, подрывной но шпион- 
-кэй ужзэ Испайской респуб- 
.шкалэн тылаз иуой понна

„заграничной международной 
фонд‘ёсысь" трос коньдон 
басьтылйз.

Горкинэз допросить Карец 
бере, суд допросить кариз 
Андраде но Аркер подсуди- 
мойёсты, ПОУМ-лэсь м укет4'  
ёссэ видной главар‘ёссэ.Троц- 
кистско-фашистской банда 
бадӟымесь средствоосын рас- 
полагать каре вылэм.Та сред- 
(.твоосты кытысь басьтэмзы 
судын детально установить 
каремын. Озьы ик подсуди- 
мойёсты допрашивать карыса, 
установить каремын соослэн 
связьёссы, куд ‘ёсыз подсуди- 
мой Андраде вамен возьы- 
лйськизы ПОУМ-лэн мадрид- 
ской шайкаеныз, итальянской 
но германской шайкаосын. Су- 
дэн огласить каремын вал Ар- 
кер подсудимойен го ж ‘ям до- 
кумент‘ёе, куд ‘ёсыз ПО УМ - 

| лэн руководствоезлэсь шпион' 
I ской но провокационнӧй у ж ‘- 
; ёссэ шараяло.

Фашиетской Гермаиия 
колониоссэ требовать каре

Лондон, 14 октябрё. „Дей- 
ли телеграф энд. М орнинг 
аост“ газетлэн корреспонден- 
тэз ивортэ, что со Германилэн 
правительственной кр у г ‘ёсысь 
тыз одйг представителен Гер- 
манилэн колониальной вопро- 
сын политнкаез сярысь бесе- 
довать кариз. Та дыре, за- 
явить кариз со предсгавитель 
корреспокдентлы, Гитлер бы- 
гатэ лыд‘яиы, что соин Гер- 
маннлы бывшой колониоссэ 
берыктон сярысь требование

пред*явить каремын. Соку и к  
иредставнтель Гитлерлэн но 
Чемберленлэн Годесбергын 
переговор‘ёссы вылэ сослать- 
ся кариськиз. Корреспондент 
указывать каре, что нырысь 
ик Германия требовать каре 
вань бывшой колониоссэ бе- 
рыктыны.

Ш ахт, ивортэ корреспон- 
дент, рейхебанке кылдытйз 
ни нимысьтыз отдел, кудйз 
вуоно колониос понна выль 
денежной знак‘ёс дася.

Чехословацко-венгерской 
иереговор‘ёс дугдйзы

Прага, 14 октябре, Комар- 
но городын ортчись чехосло- 
ватскӧ-венгерской смешанной 
комиссилэн переговор‘ёсыз 
толон дугдйзы. Венгрилэн 
иностранной у ж ‘ёсыз‘я мини- 
стрез Кания переговор‘ёслэн 
дугдэмзы сярысь озьы вераз, 
что чехословатской делегаци-

А. В . КОЛЬЦОВ
(Вордскем нуналысеныз 130 ар тырмон нуналлы),

Ӟуч поэт Алексей Васнлье-1 Крепостной праволэн ар‘ёсаз 
вич Кольцов вордскиз 14 ок-’Кольцов эрико но независи- 
тябре 1808 арын. X IX  веклэн мой крестьянлэн улонэз пон«- 
нырысь половинаяз бадӟым’на, крепостной улонлы пумит 
ӟуч поэт‘ёс пӧлысь одйгенывпротестовать карись но ас 
луыса со быгатйз калыкльгазяз нюр‘яськон уж  пуктйсь
туж  матэ кариськыны но ас- 
лаэ творчествояз калыклэсь 
курадӟемзэ но стремлениоссэ 
возьматйз. Ӟуч . гуртлэн улэ- 
мез, ӟуч природа, гуртысь 
калыклэн трудэз, ӟуч калык- 
лэн характерезлэн героиче- 
ской чертаосыз Кольцовлэн 
творчествояз мур отражение 
шедьтйзы. „Крестьянская пи- 
руш ка“ , „Песня пахаря 
„Урож ай", „Не шуми ты рож ь“ , 
„Молодая жница“ , „Кӧсарь", 
„Раздумие селянина", „Песня 
лихача Кудрявича“ , „Горькая 
доля“ , „Стенька Разин", „Д о- 
ля бедняка*4 но мукет произ- 
ведениосаз соос умой возьма 
тэмын.

адямилэн шудо улонэз сярысь 
мечтать каре. Со аслаз кыл 
бур*ёсаз крестьянингз нюр‘- 
яськыны ӧте. Крестьянлэсь 
секыт улэмзэ возьматыса, Коль 
цов солы пумит мылкыдзэ 
кылбур‘ёсаз вера.

Аслаз энергиеныз, бодро- 
стеныз, кужыменыз,умой улон- 
лы оскеменыз матын но дуно 
али дыре асьмелы Кольцов- 
лэн поэзиез. Калыклы матын 
луэмез определйть кариз со 
лэн творчествоезлэсь формазэ 
но: простой чебер калык кыл 
но кылбур‘ёсызлэн стройзы 
умой капчиен кырӟаны луы- 
мон.

Улонлэн секытэз, кыӵе ва

кыт улйз Кольцов, солэн твор- 
чествояз шӧдйськытэк ӧз 
кыльы. Солэн куд-ог кылбур*- 
ёсаз куашкам (упадочной) мыл- 
кыд‘ёс шӧдйсько, религиозной 
гур ‘ёс адскыло. Озьы ке но, 
соос солэн творчествоезлэсь 
основной ценностьсэ уг вош- 
то, соос творчествоезлэн вто- 
ростепенной палыныз луо.

Кольцовлэн личной улонэз 
умой ӧз кылды. Воронежысь 
узыр торговецлэн пиез луыса, 
солэн культурной кулэяськон*- 
ёсызлы враждебной луись не- 
вежественной средаын улйз 
со. Атаез сое вузкарытылйз, 
кылбур‘ёс го ж ‘яны ӧз лэзьы- 
лы. Пиезлэсь крепостной ны- 
лэз яратэмзэ тодыса, атаез со 
нылэз Донэ вузаз, отын со ӝо- 
ген кулйз.

Ачиз Кольцов аслаз семьяез 
сярысь тазьы гожтылйз: „Кин 
вань, кин сярысь луысал жа- 
ляны?Нокин но ӧвӧл. Аслам‘- 
ёсыз—мурт‘ёс, мурт‘ёс — ста-

туяое, духтэк но улонтэк. 
Атае-адя.ми копеечной, ал- 
тынник. Дурид ке мон солы 
коиьдон—сд&вной пи; подли- 
чать карид - туж  умой адями. 
Мумие простой нылкышно, 
кудйныз улыны л уо н о -ке л ь - 
тыны но жаль ӧвӧл. Сестрае... 
родной нюраз пылаське и со 
нюрын выйыны кулэ“ .

Сыӵе секыт обстановкаын 
Кольцовлы туж  бадӟым юрт- 
тэт сётйз знаменитой криги- 
кен Белинскийен но бергес 
Ж уковский поэтэн тодматске- 
мез. .

Белинскийен дружбазы Коль- 
цовлы азьланьысь ужаз туж  
юрттйз. Но солэн творческой 
будонэз висёнэныз дугдытэ- 
мын вал. Со ӧз быгаты ни 
Воронежысь Петербурге лык- 
тыны 1842 арын, 33 арескын 
кулйз.

лэн, пе, венгерской требова- 
ниос пумысен позициез не- 
примиримой. Кызьы тодмо 
ини., Словакилэсь но Закар- 
патской Украиналэсь бадӟы- 
месь но экономика но стра- 
тегия ласянь важной район‘- 
ёссэ сётон сярысь Венгрилэсь 
требованиоссэ чехословацкой 
делегация принять ӧз кары, 
Чехословацкой делегацилэн 
председателезлы министр Ти- 
солы Кания нота сётйз, кудаз 
ивортӥське, что Венгрия ас- 
лэсьтыз требованиоссэ удо- 
влетворить карыны понна ве- 
ликой державаослы обращать- 
ся каре.

Отв. редантор В. Антропов. 

Поттйсь райисполном.

ялон
Удмуртской АССР-ысь Гоструд- 

сберкассалэн но Госкредитлэн упра- 
равлениысътыз ревизор Вавожской 
сберкассаын ревиэия ортчытэ.

Граждан‘ёс, сберкассалэн урод 
ужамеэ сярысь кинлэн ке жалоба- 
осыз вань усгно яке письменно Ко- 
репанов ревизорлы обращаться каре.

С. Вавож, Советской ульча, д. 14.
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