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УДДРНИК I
ВКП(б) лэн М-Пурга Райкомез 
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органзы 
--^(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Интыосысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс но 
борд газет’ёслэн задачаоссы

Ясьмедыс кӧня ке толэзь гинэ 
лю ко  трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн интыосысь совет‘ёсазы 6ы р ‘- 
ён‘ёс нуналозь.

Котькуд колхоз‘ёсын, совхоз‘ёс- 
ын, учреждениосын, предприяти- 
осын та бы р‘ён‘ёсты ортчытыны 
дасяськон мынэ. Та уж  борды кут- 
сконо озьы ик вань борд газет‘ёслы.

Печать иметь каре ни кы к  пол 
бырйиськон‘ёс ортчытэмпэсь опыт‘- 
ёссэс. СССР-лэн Верховной Советаз 
но союзной но автономной респу- 
бпикаослэн Верхо.вной Совет‘ёсазы 
бы р‘ён‘ёс ды р‘я коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн Сталинской 
блоксылэн вормон‘ёсазы больше- 
вистской печать азьмынйсь инты 
басьтйз. Б ы р ‘ён‘ёсты ортчытон 
ды р‘я бадӟымесь массовой у ж ‘ёс 
лэсьтыса, со наглядно демонстри- 
ровать кариз коллективной пропа- 
гандистлэсь, агитаторлэсь но мас- 
саосгы организовать карисьлэсь 
кужымзэ. Печать озьы ик возьма- 
тӥз ассэ трудящойёслэн паськыт 
массаосызлы политической влия- 
ниын самой гьбкой орудиез кадь.

Ортчем бы р‘ён‘ёсысь трос сюрс‘- 
ёсын печатьын ужасьёс шедьтйзы 
вылесь формаос массаосын связь 
возьыны, нуналлы быдэ> соосын 
пумиськылыны: производствоосын, 
клуб‘ёсын, митинг‘ёсын но инди- 
видуальной беседаосын. Печать 
юрттйз паргилы вылесь аю и в ‘ёс- 
ты ӝутыны, куд‘ёсыз азьпалан, 
ватсазы партййной, советской но 
хозяйственнӧй аппарат‘ёссылэсь 
ужасьёссылэсь кадрзэс.

Печатьлэн вниманиезлэн шораз 
избирательнӧй участокёсы н ужам 
вал, кытчы люкаськылйзы изби- 
рательной активлэн основной мас- 
саез>

Али, ку интыосысь Совет‘ёсы 
бы р ‘ён‘ёс сярысь положение пот- 
тэмын, борд газет‘ёслэн азязы ба- 
дӟымёсь у ж ‘ёс сыло. Веранэз 
ӧвӧл, что вуоно быр‘ён‘ёс курозы 
печатьлэсь, вань организациослэсь 
сямен ик тужгес напряженизэс, 
операвтивностьсэс но подвижность- 
сэс.

Ясьме райоьысь бордгазет‘ёс та 
уж  борды умой-умой 03 на кутке. 
Ильинской сельсоветкшь „Правда" 
колхбзы н ,борд газет1гуж шер пот- 
ты пйгьке. тятын озьы ик 6 ы о ‘ён ‘-

ёслы дасяськон сярысь материал - 
ёс чик уг поттылйськы. Пӧртэм 
ик Ӧвӧл бордгазетлэн ужез крмсо- 
мольской сг вхозын но. Татын борд 
газет праздник‘ёсы гинэ поттылйсь- 
ке, первичной парторганизация но 
комсомольской организация борд 
газетэн уг кивалто. Интыосысь со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёслы дасяськонэн 
одйг матерьял но поттэмын ӧвӧл.

Таин ӵош ик районамы умой 
ужась бордгазет‘ёс но вань, Тони 
„Б езбож ник“ колхозын потйсь 
бордгазет (редакторез М . Концов 
эш) ас ужзэ валаз.

Борд газет ӵем поттылйське, че- 
бер, умоесь карикатураосын, газет 
озьы ик умой оформйть каремын 
луэ. Та бордгазет вискарытэк бы р‘- 
ён‘ёслы дасяськон сярысь матери- 
ал‘ёс поттылэ. Интыосысь совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёсын валче передовой 
статьяос но сётылэ. Бордгазет‘ёс 
умой ужало „Красная бобья“ , „Ян- 
Г0л иф “ но мукет колхоз‘ёсын.'

Куд-ог бӧрд газет‘ёслэн йзин- 
скем‘ёссы ванБ ке но, со туж 
ӧжыт на. Печать азе кыӵе- згШа- 
чаос пуктэ вуоно бырйиськон кам- 
пания, талы районысьтымы юдйг 
борд газет но аслаз умой 'ужец^ыз 
отвечать карыны уг на быгат.,

Лли ик котькуд борд гаэег‘ёслэн 
редколлегиоссылы бырйиськрн'ёс- 
лы дасяськыны план разрабӧ?гать 
кароно. План разработать кпрык^' 
учконо, чтобы отын тужгес но 
бадӟым инты мед басьтоз Полоӝе- 
ниез но Конституциез валэктон ся- 
рысь го ж ‘ям материал‘ёс. Борд ,га- 
зетлэн планэз направить карёмын 
луыны кулэ избирательёслы Поло- 
женилэсь нимаз-нимаз вань ста-Гья- 
оссэ умой валэктыны понна йЮр‘'
Я С ьКЫ Н Ы .

Борд газет‘ ёслы озьы ик эске- 
^рылоно но освешать карылонр 
* умой ужась агит&тор‘ёслэсь 

соослэсь опытсэс нуналмысь перё- 
давать карылоно ӧж ы т опыто аги- 
татор‘ёглы. .

Борд газет‘ ёслэсь ужзэс пуктЬно 
озьы, чтобы со мед луоз коллек- 
тивной пропагандист, коллекгив^дай 
агитатор но организатор. П е р » 1ч- 
ной партийной, комсомольскрй 
организациослы но соослэн кивал 
■^йсьёссылы газет‘ёслэн уж енШ ы  
по б ■ ''^ ь ш ^ в и с т с к и  к и в а п т ы н ы  ку^пэ.

Трудящойёслэн и 1Тыоиыиь иовэт ёсэзы оыр ён‘ёслы дэсясьй1гн.

Западной Украина

Суред ВЫЛЫН: Мокроуской МТС-ысь 2 номеро тракторной ,бри1 
.гадаын интыосысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Положениез льцӟяь*; 
Лыдӟе бриганир И .-Д . Ткаченко (Федоровской кантон, Немцев Пӧ • 
а^)джья Л С С Р ).. . 1

Западной Украинаын 9 миллион 
калык улэ. Солэн территория вы- 
лаз таӵе город*ёс; Львов (калыкез 
316 сюрс мурт), Л уц к (43 сюрс 
мурт), Станиславов (71 сюрс мурт), 
Тарнополь (40 сюрс мурт) но му- 
ке т ‘ёсыз.

Рудной узырлык (муз‘ем эгыр, 
калийной сылал‘ёс но м укет‘ёсыз) 
трос ке но, польской пан'ёслэн 
кузёяськеменызы сэрен Западной 
Украина луиз бере кылем аграрной 
странаен. Калык 90 процентэз 
сельской хозяйство бордын ужа; 
10 процентэз гинэ ужало гсрно- 
рудной промышленностьын, Львов- 
ской но мукет воеводствоосысь 
легкой промышленностьын. Та 
берло ар‘ёсы Западной Украинаысь 
промышленность паськытам интые, 
40 процентлэсь трослы кулэсмиз. 
Западяой Украйналэн данаказ ра- 
йон‘ёсаз вообще номыр и к  лэсь- 
тылыны яке выль предприятиос 
усьтылыны лэземын Ӧй вал воен- 
ной ведомстволэн солы нимаз раз- 
решениезтэк. Предприятиосын' ра- 
бочийёсты эксплоатировать карон 
кӧш кем ы т размерозь вуылйз. Во- 
лынской воеводстволы ужасьёслы 
уж д ун  тырон Варшавской воевод- 
ствоын ужасьёслы сярысь, почти 
кы к поллы кулэс вал.
‘ ТужгёС ик бере кылемын вал 
Сельской хозяйство но. Польшалэн 
нокытыназ но ӧй вал, сокем ляб 
уро.жайёс, пройзводстзолэн сокем 
допотопиой техникаез Западной 
Украинаын кадь, ӧй вал полгалуй, 
сокем чу-рыт эксплоатация но За- 
падной Украинаысь гу р т ‘ёсын кадь.

П ольской помещик Западной 
Украинаысь гуртьш неограничен- 
ной кузёен вал. Ӝ ыныезлэсь яТы- 
рез (э2 процент) муз‘ем плошадь 
вал помещик‘ёслэн киязы. Стёни 
славской иоеводствоысь 630 поль 
ской помещик‘ёслэн киязы муз‘ем 
площ ад^, ор пррцентэз вал, нош 
200' С1о̂ рс' ■ вёкчйесь, крестьянской 
хозяйствоослэн .киязы , вал одйг 
четве{Утьлэсь ӧжыт гинэ ятырез 
муз‘ем щ лӧщ ад^/Крестьчнской хо- 
зяйстйӧрс пӧлын- пичиесь карлико- 
ной.хозяйствоос туж трос Запад- 
ной Украинаысь 50 процентлэсь 
ятырез-крестьянСкой хозяйствоос 
2 гектарлэсь бадӟым муз‘ем обра- 
бат^яваТь ӧз ка.рылэ. Ӝыныезлэт< 
крестьянской х о з я й с т е о о с л э н  вал‘ 
ёссы н.о ӦЕӧл. 25-^'3() процентэзлэа' 
хозяйствоослэн вал‘ёссы быдэн' 
одйт гинэ.

Родйой кыл, культурной об‘еди- 
ненирс, 'щколаос, печать туж  лек 
эскёрылӥськи;зы. Украинскӧй куль -5 
турнсй учрёждениос но школаос' 
ворсаськылйзы. 1919 арын Запад- 
яой Украинаын 35С0; украинской' 
шкрлаос лыд‘ясько в.ал: 1930 арлы 
соос одйг сюрслэсь но ичи кыли- 
^ы. Лли соос 200 ёрос гинэ на. 
Тольшаысь 770 средней школаос 
1ӧлысь 25^ез гинэ украинекой луо, 
4 3  профессиональной школаос 
п^^Лысь 7-эӟ гинэ украинской. 
Польшаын украинскӧй ; универси- 
тет о.дйг но ӧвӧл. Львовысь ук- 
раинской театф 10 ар талэсь азь- 
.10 ' ворсамын ни. ' '

Украинской калыклэн полити- 
ческой право^з ӧй вал. П ол як‘ёс 
сяна, мукет национальностьёс уг

быгато вал судьяослэн должностя- 
зы но мукет административной ап -  
парат‘ёсын ужаны. Украикскоӧ 
гу р т ‘ёсы волостной старшинае 
правительство поляк‘ёсты гинэ 
назначать карылйз.

П оляк‘ёс сяна м укет националь- 
ностьёс армиын офицерской дол- 
жностьёсы у г  лэзисько вал.

Западной Украинаысь трудящой- 
ёс трос пол ӝ утскы лйзы  польскоӵ 
захаатчик‘ёс пумитэ, эксплӧатаӥи- 
лэн режимезлы но национальнон 
зйбетлы пумит. Туж леклэсь н о  
лек террорен польской властьёс 
украинскон калыклэн национально- 
освободительной движениеныз рас- 
правляться кариськы лйзы .

1921—23 ар‘ёсы крестьянской 
волнениос, 1924—25 ар‘ёсы Волы- 
ниын крестьянской восстанйос, 
1930 арын Восточной Галицйьп. 
восстаниос, Львовлэн районаз выс 
туплениос но соин ӵош ик 193? 
арын Волыниын партизанской воё- 
налэн ӝутскемез, собере 1936 арыв 
крестьянской волнениос но 1937 
арын выступлениос, к у д ‘ёсыз туж  
гес ик куж м о  ортчылйзы Запад- 
ной Украинаын, соос зйбемын ва,1 . 
1930 арын карательной экспедици- 
ос быдэс Восточной Галициетй и 
тылэн но мечен ортчизы. Сюосыг 
дыд‘яськись гу р т ‘ёслэсь номырээс 
но кельты тэк разгромить но разо 
рить каризы. 1932 арын Львовлэь 
районысьтыӟ крестьянскогг восста 
ниез зйбонып, даже самолет‘ёс вс 
участвовать каризы, нош волын- 
ской парти?ан‘ёс пумитэ бронеча- 
сгьёс но поттылэмын вал, 1937 
арын Львовской воеводстволэн р 
уезд ёсаз но Тарнопольской вое- 
водстволэн одйг уезлаз, прави 
тельстволэн гинэ сведениосыз‘я, 
карательёсын 41 крестьян ёс вие 
мын вал но 34-ез ранить каремьл», 
озьы ик польской жандарм‘ёс 
1938 арлэн сйзьылаз украинско г 
крестьян‘ёслэн выступлениенызы 
расправаос лэсьтылйзы.

Ваньмыз та толон вал. Туннэ 
Западной Украина социализмлэь 
вормем странаезлэн братской юрт- 
тэменыз, аслаз будонэзлэн выль 
эпохаяз пыре. Со пыре мирной 
трудлэн но шудлэн эпохаяз.

Польской госуларство войнаып 
куаш каса, фактически улэмысь 
луедй.з. Польшаын улйсь Западной 
Украиналэн но Запалной Белорус- 
силэн калы к‘ёсыз судьбалэн про- 
нзволаз куш тэм ы  I луизы. Соку 
созетскоп пранительстх:!0 лыд‘из 
слаз св'яшенной обязанностеныз 

п )льскрй государстволэн куашкам 
тегриториы сьты з единокровной 
бр 1т ёслы-украинец‘ёслы но бело- 
р ,с с ‘ёслы братской юрттэт сёты- 
са. кизэ сётыпы. Лрмилэн главнон 
командованиезлы распоряжение 
сётйз . 1 раница ва.\ ен выжыса, За- 
палной Бепоруссиысь го  Западной 
Украизаысь к а ё : л э с ь  улонзэс 
но игиушество: эс Советском прави- 
т е л ь с т Е О л э н з а ӥ  итаезулэ басьтыны.

Л с ь м е л э н б рат‘ёс м ы—За п а д н ӧ? 
Украннец‘ёс но. Белорусс‘ёс доб- 
лестной Красной армиез ту ж  шум- 
потыса пумитало, кудйз мо^мытй^ 
соосты национальной зйбет, но 
польской паь‘ёслэн но помещ ик‘- 
ёслэн зйбетсы улысь.



Заг1ЭДной Белоруссия

II:

Н , 1 0 яаль’п0 й меньшинствоосты 
зйбыса но грабить карыса возёь 
понна кылаыгэм Польской госу- 
дарстао улыпы быгатонтэмзэ возь' 
матэм но куашкам бере, Советс- 
кой правительство лыл‘яз аслаз 
свяшеннон обязанностеныз Запад- 
ной Украииаысь но Западкой Бе- 
лоруссиысь калы к‘ёслы юрттыны 
кулэен. Асьмелэн Красноӥ Лрми- 
мы граница вамен выжнз быг.шои 
пансяой государетволэн террито- 
рия вылысьтыз асьме еаинокров- 
ной брат‘ёсм ылэсь—украинец‘ёс-
лэсь но белорусс‘ёслэсь улонсэс 

.но ваиьбурзэс зашита улэ оасьтон 
нонна. Азьӧыл но туж  секыт з1 - 
бет улын улэ.м тз калы к‘ёс--пра  
знтельство пегӟем бере быдэсак 
куш тэмын вал. Т уж  бадӟым шум- 
нотонэн но ӝ утскем  мылкыдэн пу- 
митазы та калык‘ёс асьсэлэсь ос- 
вободительёссэс— советской войс- 
каосты.

Белорусской калы к‘ёслэсь поль- 
ской пан ёс ки улын чидантэм се- 
кы т улэмшс го ж ‘яны кы : ик шеяь- 
тыны у г  луы. Н ош  соослэн со се- 
кы т улонзы чылкак та дырозь 
кы стйськиз у к . П ольской капита- 
лист‘ёс но помещ ик‘ёс Запацной 
Белоруссиез асьсэлы колонилы 
берыкгӥзы , белорусской рзбочий- 
ёсты нош колояиальной раб‘ёсын 
лыд‘яллязы.

Крепосничестзолэн переж иток'- 
ёсызлэн порядок*ёсыз татын гер- 
ӟаськыса мынйз туж  секы т нацио- 
на'1Ьной зйбыса возёьэн.

. Польской империализ.м нуиз по- 
литика татысь азьвыл дыре ляб 
раш ить карем промышленностез но 
быдтон понна. 1914— 18 ар‘ёсы лу- 
эм мировой войналэсь азьвыл За- 
паднои Белорусснын вал 9 фаб- 
рик ёс. Нош али татчы кы к сы й (- 
есь фабрикаос сяна кылемын ӧвӧл 
ни Воеяной ведомство ласянь ни- 
маз разрешение сёты тэк Западной 
Белоруссие нокыӵе промышленной 
нредприятиос лэсьтыны у г луы 
вал.

Западной Белоруссиын сельской 
хозяӥстӧо нимиз н к  виСяське ас- 
.133 бере кылеменыз. Татын коть- 
кытынлэсь улын урожай. Пудоос- 
сы крестьян‘ёслэн начаресь, плу- 
гез т^ты сь шер алӟыны луылэ. 
А1уз‘емез ужало пу герыосын.

Ваньмыз м уз‘ем пЗлысь ӝы ны зэ 
пом еш ик‘ёс ас киязы возё. П о- 
лесьеын 100 помещ ик‘ёс вань м уз ‘- 
ех1 площадьлэсь кы к  куинь мос 
люкетсэ возизы, 70 сюрс белорус- 
ской крестьян‘ёс-бедняк‘ёс нош 
< 0  э :ь  о тй г  д а с к у а т е т й '  
люкетсэ гинэ.

Ясьсэлэн ту ж  бадЗым „окраина- 
осазы“ помещ ик‘ёс хищ ническо 
хззяйство нуизы. Отын трактор ‘ёс 
и ) ӧй вал, озьы и к м укет сельско- 
хозяйственной машинаос но. Соос 
псьсэ понна умоен'' лыд‘язы кре 
стьян^ёсты ужатыны, малы к е ш у с -  
по, соослэн трудзы помещ ик ёсль 
дунтэм усиз. Помеш ик‘ёс батрак‘- 
ёсгы  уно ӧз мед‘ялэ ужаны. Соо^ 
нырысь ик котырысьтызы кресть- 
я гёсты , быашой крестьян‘ёслэс1 
в н у к ‘ёссэс но правнук ‘ёссэс ужа- 
тылйзы. П ом ещ ик‘ёс асьсэлэсь 
муз‘емзэс ӵем дыр‘я крестьян‘ёслэн 
м /з ‘ем ужан тйрлы к ёсынызы ик

брабатывать карылйзы. Сельско- 
X )зяйственной уж  понна татын 
к  щеняой Польшаын сярысь дун 
»офои но улын вал.

Крестьяаин-бедняклэн трудэз 
барщнналэн тусэз*я уже кутйськиз. 
Западной Белоруссиын, кылсярысь, 
ӧатрак кулэ ке, солэн нылпиосыз

бубызы ннтые уж а но  луо мед'яс£ 
кыса ужанл.^^н срокез ортчы тоз!

езонной у ж  понна, туж ге с  н( 
окрестностьёсын, катураен ты ры
/  Й )Ы.

Кре"тьян ‘ёс тэн сион-юон‘ёссы 
туж  ляоссь вал. Т уж  тросэз кре- 
стьян ёс картофка но кубиста ги- 
нэ сиыса улйзы. О дйг ар куспы п 
од йг-кы к килограммлэсь трос вбг 
’0  сахар ӧз сиылэ. Керосин нс 

т (л поттон гинэ но ӧз шедьтылы 
чрестаян‘ёслы. Данаказ кресть- 
янской коркаосы н лампа интыын 
чаген пуко .

Западной Б е л о р уси ы н  ӝы ны ез 
калык неграмотной. П о л ь с к о й  
9ПС.С ьёс чик жалятэк ворсаллязы 
бепору ской культур«ой учрежде- 
н 1ССТЫ но школаосты. Быдэс За- 
пад-юй Белоруссиысь 3 миллион 
белорусс*ёслы 16 бе^юрусской ш ко- 
лаос сяна ӧвӟл. Среаней белорус- 
СКОЙ ШКОЛаОС ЧЫ 1КЖ одйг гинэ. 
Чнк ӧй вал белорусской учитель- 
ской семинариос.

Полесской воеводствоын поляк‘ёс 
10 проиент гинэ. Нош польской 
школеос отын 94 процент вал. По- 
п-сской воеводствоын 10 ареслэсь 
бш ӟы м ‘ёс пӧлын неграмотнойёс 
70 проиент вал, нош Новогруде- 
човскойын 60 процент.

Белорусской кылэз но белорус 
скои л и те р а тур а е з котьиуд ласянь

к преслеаовать карыса возизы. 
Белорусс*аС административной ап- 
парэтэ нокы ӵе должносте но пы- 
рь.н.ы уг быгато вал. Крестьян*ёс 
асӧсэлэн угзетательёсгылы пумит 
трос пэл ӝутскылйзы. Кылсярысь, 
1937 арын август толэзе Польша- 
ын крестьянской волнениос ӝут- 
скизы. Польской полиция но жан- 
дарм‘ёс зверской рэсправа лэсьтй- 
зы.

Ясьмелэн братьяосмы али туж 
шумпо ыса пумитало асьсэлэсь 
0 вободитепьёссэс. Эрике потэм 
рабочийёслэн но крестьян‘ёслэн 
пыдпось сю эмысьтызы пото шум- 
потыса верам ӟечкы лан‘ёссы, яра- 
тыса верало ӟы рды т ӟечкылан‘ёс- 
ты каль!к‘ёслэн великой вождьзы- 
лы Посиф Виссарионович Сталин- 
лы сйзьыса.

Средне-Кечевской НСШ -ын

Суред вылын; Курской область 

ысь Д  шьний Востоке переселиться 

Кариськем «Новый быт" колхозлэн 
звен£ «ойез Д. Котельников 

(Ш кот ;кой район, Приморской 
край). 'тельников эшлэн звеноез 

стахаь кой ужлэсь образец‘ёссэ
ВОЗЬМс

Велйкой вождь Сталин эш, ныл- 
1И0С понна, будйсь поколениосы; 
(оммунистически всспитывать ка 
)0 н понна, нуналмысь сюлмаське. 
9зьы ик, <!^реднс-Кечевской Н С Ш  
ысь дышетйсьёс но нылпиос пон- 
£3, пинал‘ёсты умой дыш етон вы 
'ысь вань кужы мзэс поныса ужа- 
'10.

Ш колалэн зав. учез Д. Д. Гри- 
шин, дышетэ математика, геоме- 
трия но физика предмет‘ёсты. Со 
юн дасяськыса занятиёссэ орт- 
чыт‘я. Умой дышетэ бере, дышет- 
скисьёс ӧд1г вопросэз но валатэк 
у г  кылё. Кин затрудняться карись- 
ке, соослы еще у р о к ‘ёс бере юрт- 
тэт сёт ‘я на. Физика предметэн 
дыш етыкуз опы т‘ёс лэсьтылэ.

Географиен дыш етйсь Соколова 
эш, занятиоссэ туж  умой ортчы т‘я. 
Со каждой урокы н нера, гранииа 
сьӧрын мар кариське, асьме стра- 
наамы мар лэсьтйське. Озьы ик 
дышетскисьёслэсь но юалля 
международной положение сярысь, 
дыш етскись пинал‘ёс нуналлы бы- 
дэ газет‘ёс лыдӟыло.

Тазьы ик, зуӵ кылын но литера- 
тураен яышетысь Дресвяников эш, 
вань кужымзэ поныса дышетэ. 
Дышетйсьёс асьсэлэсь образовани- 
зэс будэто. Дресвяников эш, туэ 
арын заочно дышетскыса быдтэ 
ини ' ' учительской институтэз. 
М арксистко-Ленинской теориен 
овладевать карон понна дышетйсь- 
ёс „В К П (б ) Историлэсь краткой 
курссэ" изучать каро.

7 тй „Б “ классэз физика пред- 
метэн дышетысь Рудин эш, опы т‘- 
ёс ӧж ы т лэсьтылэ. Соин ик ды- 
шетскисьёс ичи интересоваться

Сельсоветэз бере 
кельто

Старо-Моньинсксй сельсо- 
ветысь „Восход“ но „Гӧр^’ 
пел'ьга“ колхоз‘ёсын государ 
стволы ю нянь сётон но зяб 
гырон чидантэм урод мынэ.

„Восход" колхозын зяб гы- 
рон 33 процентлы но госу- 
дарстволы ю нянь сётон 50 
процентлы гинэ быдэстэмын. 
Колхозлэн председателез Кур- 
батов ужез кулэез‘я угтупать . 
Бригадир‘ёслы сётэм нарядгэ 
быдэсмемез сярысь проверять 
уг кары. Та колхозын ик т^э 
аре 18 тонна минеральнсй  
удобрение вайыны кулэ ва. , 
нош та дырозь 3 тонна гиг 
ваемын. Колхозын трос пр(.- 
гульш,ик‘ёс лыд*ясько, но к о /-  
хозлэн председателез Курб. 
тов, прогульщик‘ёсын уг нюр 
яськы.Колхозын агитационн  
массовой уж  палэнтэмы 
агитатор‘ёс уг ужало.

Пӧртэм ик ӧвӧл ,,Горд пель 
га“ колхозын но. Та колхозыг 
зяб гырон 50 процентлы нс 
государстволы ю нянь сётон 
44 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Колхозлэн председателез 
С. Михайлов таӵе уж*ёсы: 
дыраз быдэстон понна чиь 
уг сюлмаськы:

Соин ик та колхоз*ёс сель- 
советэз бере кельто.

Ф. Овчиников.

карисько. У рокы н дисциплинаез 
ляб, озьы но дышетскисьёслэсь 
аисциплиназэс тупатон у ж  у г  ну- 
иськы . Д ы ш етскы ку , классын одйг 
дыш етскись чаш каре ке, м укет 
эш‘ёсызлы матерналэз усваивать 
карыны люкетэ, нош татын ӝы ны - 
ез чаш каро, соин сэрен дышет- 
скисьёс урокез умой-умой валатэк 
кылёно луо.

К р у ж о к ‘ёс у г  ужало на. Али ги - 
нэ организоваться кариськыны 
малпало. Ш колаын ваньмыз 341 
дыш етскисьёс. Соос пуш кы н вань 
трахомаен но м укет висён‘ёсын 
висисьёс, к у д ‘ёсыз ур о к ‘ёсыз кель- 
тыло. Кулэ вал трахомотозной 
сестрицалы Фофанова эшлы, пяти- 
дневкалы быдэ ветлыны школае 
учени к ‘ёс доры син‘ёссэс эскеры

ны. Озьы ик та уж  сьӧры уллясь- 
ке профилактической уж  но. Умой 
луысал дыр ӧыгатысалзы ке а ку - 
ш ерской пункты сь  ужасьёс, ды- 
ш етскисьёс пӧлын прсфилактичес- 
кой у ж  нуы ны , чтс/бы мед утял- 
тскозы , мед толозы лышетскисьёс 
мар бордысь пӧртзм висён‘ёс ше- 
дё.

Д ы ш етскон ар кутскем  бере 
школалэн дирекциез возьматйз 
ассэ ды ш етскон арлы дасяськым- 
тэен, малы ке ш уоно, соин, кыдё- 
кы сь пинал‘ёслы тьф мьшон обше- 
ж итие ӧвӧл, 100 м урт пӧлысь 50 
муртлы школа пуш кы н вешалкаос 
ӧвӧл, соин сэрен дышетскисьёс 
ужан дорын сямен, дйсяськонэн 
дыш етсконо луо.

Ку  медам таӵе шакрес у ж ‘ёс 
тупатэмын луозы Средне-Кечевской 
НСШ  ын?

В. Калистратов.

Всесоюзной Сельскохозяйствеи* 
ной Выставна.

Игнянской районысь Тельканлэн 
нимыныз нимам колхозысь дояркя 
Холод Ульяна Лндрияновна, 1938 
зрын шсфлыдын вераса йӧл ныс- 
киз 5840 литра, симментальской 
порода скал метис*ёслэсь фураж- 
ной скаллы.

(ВСХВ-ысь Почетной Книгае Чер- 
1ИГОВСКОЙ областья гожтэмысь).

Суред вылыи: У . А. ХоЬод.

Шонертон
Газетмылэн 93 номераз поттэм 

обращениын, нырысь колонкаяз 
’ кы ктэтй  абзацысь Важнейшой обя- 
I зательствоен шуыса гожтэм ез 
) Важнейшой обстоятельствоен ш у- 
1 ыса лыдЗояо.
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