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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомез 

лэн но Райисполкомлэн 
органзы 

—(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыосысь 
Совет’ёсазы быр‘ён‘ёслэн порядоксы

Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
краевой, областной, районной, го- 
родской, сельской но поселковой 
Сове1‘ёсазы депутат‘ёсты быр‘ён‘- 
ёс избирательёсын ортчытйсько 
всеоӧшой, равной но прямой изби- 
рательной праволэн основаез‘я 
тайной голосованиен. СССР-ысь 
вань граждан‘ ас, куд‘ёсызлы 18 
арес тырмемын, незави^кмо солзн 
расовой но национальной принад- 
лежностьсылэсь, вероисповеданизы- 
лэсь, дышетскемзылэсь, соииальной 
происхожденизылэсь, имушествен- 
ной положенизылэсь но ортчем 
деятельностьсылэсь, право иметь 
каро быр‘ён‘ёсын участвовать ка- 
рыны но трудяшойёслэн депутат‘- 
ёссылэн Совет‘ёсазы быр‘емын 
луыны. Только умалишонойёс но 
сыӵе мурт‘ёс сяна, куд‘ёсыз судить 
каремын судэн избирательной пра- 
волэсь лишить карыса, выбор‘ёсын 
уг быгато участвовать карыны но 
быр‘емын луыны. СССР-ысь каж- 
дой гражданин одӥг голос иметь 
каре; ваньмыз граждан‘ёс быр‘ён‘- 
ёсын равной основаниос‘я участво- 
вать каро.

Котькудаз интыосысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс избирательной округ‘я 
ортчытйсько, куд‘ёсыз образоваться 
карисько отдельной выбор‘ёсы, 
краевой, областной совет‘ёс, от- 
дельно рэйонной выбор‘ёсы но от 
дельно городской Сове1 ‘ёсы, от- 
дельно сельской но поселковой 
Совет‘ёсы. Котькудйз избиратель- 
ной округ трудяшойёслэн депутаг‘ 
ёссылэн соответствуюшой Советазы 
(краевой, областной но мукетаз) 
одйг депутат ыстэ.

Каждой областной Совет‘ёслы 
установить каремын избирательной 
нормаос. Кылсярысь РСФСР-лэн 
областьёсаз, населенилэн лыдыз 
лзн зависимосгез‘я, депугат‘ёс- 
лэн лыдзы колебаться кариськоз 
60-150 адямиозь. Избирательной 
округ‘ёс районной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘я кылдытйсько—опйг избира- 
тепьной округ каждой 1.000 адями- 
лы. Район‘ёсын 25 сюрс дорозь на- 
селениен 25 избирательной округ- 
лэсь ӧжыт образоваться уг карись- 
кы. Районын 25 сюрс адямилэсь 
трос населениен—одйг избиратель- 
ной округ котькуд 1.000 адямилы, 
озьы ке но 60 округлэсь трос ме- 
да*з луы. Следовательно, РСФСР- 
лэн район‘ёсызлэн Совет‘ёсаз депу- 
тат'ёслэн лыдзы, зависеть каре, 
райснын населенилэн лыдызлэсь, 
колебаться кариськоз 25—60. Сюрс 
адямилэсь трос населениен сель- 
ской Совег‘ёслэн но поселок‘ёслэн

тельной округ кылдытйське. Сель- 
:кой но поселковой Совет‘ёсы' 

-25 депутат‘ёс луозы. 
Избирательёс голосовать каро- 

зы пӧртэм избирательной округ‘-
ёСЫСЬ, ОДЙГ ДЫрыН НО ОДЙГ ИНТЫ' 
ын котькуд местной органлэн 
властьяз кандидат‘ёс понна. Гурт‘- 
ёсын улйсь граждан‘ёс одйг дырын 
избирать карозы сельской, рай- 
онной но областной Совет‘ёсы, го- 
родын улйсь граждан‘ёс— город- 
ской, районной но областной Со- 
вет‘ёсы. Крайёсын, автономной об- 
ластьёс вань ке, избирательёс, ав- 
тономной областьлэн территория 
вылаз улйсьёс, одйг дырын изби- 
рать карозы ньыль бюллетеньёсын: 
краевой, областной, районной ко 
сельской Совет‘ёсы. Нош  наиио- 
нальной округ‘ёсын, куд‘ёсыз пыро 
крайёсы областной делениен,граж- 
дан‘ёс одйг дырын избирать ка- 
розы вить бюллетенен: краевой,
областной Совет'ёсы, национальной 
округлэн Советаз, районной но 
сельской Совет‘ёсы.

Котькуд избирательной округын 
избирательной комиссиос кылды- 
тйсько обшественной организациос- 
лэн но трудяшойёслэн обшество- 
осызлэн представительёссылэсь, 
быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 55 нуналлы 
бере кыльытэк. Избирательно 
бюллетеньёсты принять карыны но 
голос‘ёсты лыд‘яны быр‘ён‘ёслэсь 
азьвыл 50 нунзллэсь бере кыльы 
тэк избирательной участок‘ёс кыл- 
дытйсько, краевой, областной, 
окружной, районной, городской, 
сетьской но поселковой Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы общоесь. Котькуд из- 
бирзтетьной участокын участковой 
избирательной КОМИССИЯ кылды- 
тйське, трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн вань местной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я обшоесь.

Трудяшойёслэн депугат‘ёссылэн 
Совегазы кандидат‘ёсты выстаалять 
кэрон обеспечиваться кариськз об- 
шественной организациосын но тру- 
дяшойёслэн обшесгвоосынызы.

Интыосысь Совет‘ёсын предста- 
витепьсгволэн нормазы отличаться 
кариське нормалэсь, Конституция 
лэн установить карем нормалэсь. 
Со об‘ясняться к а р и с ь к е  
соин, что та б е р л о  д ы р е  
крайёсты, областьёсты но район‘ 
ёсты разукрупнить карон оргчытэ- 
мын, чтобы матэятыны непо-гредст- 
венной руководствоез низовой уже, 
Конститутцияя нормаез возьматыса 
Совет‘ёсо1н ӧжыт депугат‘ёс луы- 
сал. Выль нормаос сёто возмож- 
ность создавать карыны Совет‘ёс,

территория вылаз— одйг избира-1 населениен умой герЗаськемын луо- 
тельной округ котькуд 100 адями 
населенилы, озьы ке но 25 округ- 
лэсь трос медаз луы, 1.000 адями- 
лэсь ӧжыт населениен— 9 избира-

   : "
Советской Социалистнческой Республикаослэн Союззы но Латвн 
йскойреспублнка куспыногедлы огедюрттон сярысь пакт гожтон

зы но соос азьын сылись политиче- 
ской, хозяйственной но культурной 
задачаосты успешно разрешать  
карозы.

2 октябрьысен 5 октяброзь 1939 
арын Москваын Совнаркомлэн 
Председателез но Наркоминдел 
Молотов эш но Латвилэн Иностран- 
ной уж ‘ёсыз‘я Министрез г. Мун- 
терс куспын переговор‘ёс мынйзы 
СССР но Латвия куспын огедлы- 
ргед юрттон сярысь пакт гожтон 
вопрбс‘я.

Переговор‘ёсын участвовать ка-

ризы Сталин, Потемкин эш‘ёс но 
СССР-лэн Латвиысь Полпредэз 
Зотов эш, нош Латвия ласянь—
Латвийской Республикалэн СССР 
ысь посланникез г. Коциньш.

Переговор‘ёс йылпум‘яськизы 5 
октябре огедлы-огед юрттон ся- 
рысь пакт гожтэмен.

Огедлы-огед юрттон сярысь пакт- 
лэн текстэз сётйське талэн вӧзаз.

Советской Социалистичоской 
Республииаосяэн Союззы ио Латвийской 

иуслыи огодльгогод юрттои 
сярысь лаит

СССР-лэн Берховной Советэзлэн 
Президиумез ог ласянь, но

Латвийской республикалэп Прези 
аенлэз мукет ласянь

11 августэ 1920 арын гожтэм 
мирной договор‘я, кудйз основать 
каремын независимой государствен- 
ностез признать карон вылын но 
мукет Стороналэн внутренней уж ‘ё- 
саз пыриськонтэм вылысь тупатэм 
дружественной отношениосты пась- 
кытатон понна;

признавать карыса, что 11 ав 
густэ 1920 арыч гожтэм мирной 
договор но 5 феврале 1932 арын 
огед вылэ сгед нападать каронтэм 
вылысь но конфликт‘ёсты мирно 
разрешать карон сярысь тупатэм 
договор азьвыл сямен ик юн осно- 
ваен луэ соослэн ваче отношениос- 
сылы но обязательствооссылы;

оскыса, что кыкезлэн ик Догова- 
риваться кариськись. Сторонаослэн 
интерес^^^ссылы соответствовать ка- 
ро огеплэсь-огед безопасностез 
обеспечить каронлы точной услови- 
ос тупатон, признать карыны ку- 
лэен лыд‘язы куспазы огедлы-огед 
юргтӧн сярысь таӵе пакт гожтыны 
но сӧлы понна назначить каризы 
асьсэлэн уполномоченноенызы

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Лрезидиумез:

В. М. Молотовез, Народной Ко- 
миссар‘ёслэн Советсылэсь Предсе- 
аательзэ но Иностранной У ж ‘ёс‘я 
Народнот Кэмиссарез,

Латвийской Республикалэн пре- 
зииентэз:

Вильгельм Мунтерсэз, иностран- 
ной уж ‘ёс‘я министрез, таӵе^упол- 
номоченнойёс, асьсэлэсь полномо- 
чиоссэс огзылы-огзы возьматыса, 
кулформаен но тупась порядокен 
составить каремын шуыса тодйзы, 
талэн у.гйяз воьматэм ужрад‘ёс 
сярысь согласить я кариськизы:

I СТАТЬЯ
Кыкез ик Договфиваться карись- 

кись Сторонаос . сгезлы-огзы коть 
кыӵе юрттэт сёгыны обязаться 
карисько, со пӧлыи ик военной но 
прямой нападение потон случай 
дь;р‘я яке любой великой европей- 
скот держава ласянь Договаривагь- 
ся кариськись Сторонаослэн мор- 
ской границаоссы вылэ Балтийской 
мораын яке Эстонской яке Литов 
ской республикаослэн территоризы 
пыр соослэн сухопутной границазы 
вылэ, озьы ик 3-тй статьяын возь- 
матэм базаос вылэ нападенилы уг- 
роза кылдытон дыр‘я.

II СТАТЬЯ
Советской Союз обязаться ка- 

риське латвийской армилы юрттэт 
сёгыны льготной у.ловиосын во- 
оружениен но мукет военной 
материал‘ёсын.

III СТАТЬЯ
Латвийской республика, СССР- 

лэсь безопасностьсэ обеспечить ка- 
рон понна но аслэсьтыз собствен- 
ной независимостьсэ юнматон вы- 
лысь, Советской Союзлы право сё- 
тэ Лиепая, (Лиӧава) но Вентспилс 
(Виндава) город‘ёсы флотлы воен- 
но-морской базэос но авиацилы кӧ 
ня ке аэродром‘ёс возьыны, аренда 
правоен сходной дунын. Базаослы 
но аэродром‘ёслы точной ин:ы но 
соослы границаос тупатйсько влче 
соглашениен.

Ирбенской проливез возьманы 
понна Советской Союзлы право сё- 
тйське, сыӵе условиосын ик, Вейнт- 
спилс но Питрагс куспын побере- 
жье но береговой артиллерилы 
база соорудить карыны.

Морской базаоссэ. аэродром‘ёссэ 
но береговой артиллерилэсь база- 
оссэ возьманы понна, Советской 
Союз базаосызлы но аэродром*- 
ёсызлы вис‘ям участокын аслаз сче- 
таз строго ограничить карем лы- 
аын советской наземаой но воз- 
цушной вооружонной кужым‘ёсты 
возьыны быгатэ, соослэн макси- 
мальной лыдзы тупатйське нимысь- 
тыз соглашениен.

IV СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариваться карись- 

кись Сторонаос обязаться карись- 
ко одйгезлы Договариваться ка- 
риськись Стороналы пумит напра- 
вить карем кыӵе ке союз‘ёс заклю- 
чать каронтэм сярысь яке коалиии- 
эсын участвовать каронтэм сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пактэз улонэ пыртон нокыӵе 

но мераен исано уг луы Договари- 
ваться кариськись Сторонаослэсь 
суверенной правооссэс, нимысьтыз 
ик вераса, соослэсь государствен- 
ной устройствозэс, экономической 
но социальной системазэс но воен- 
ной мероприятиоссэс.

Базаос но аэродром‘ёс улэ вис‘ям 
участок‘ёс (3 ст.) Латвийской рес- 
публикалэн территориеныз ик кылё.

VI СТАТЬЯ
Та пакт кужыме пыре ратифика- 

ция сярысь акт‘ёсын В-ш ‘яськем 
бере. Акт‘ ёсын вош‘яськон оргчы- 
тэмын луо 1 тя пактэз гожтэм бере 
6 нунал куспын Рига городын.

Та пактлэн действиезлэн срокез 
дас ар, причем, если одйгез Дого- 
варивэться кариськись Сгорона тц 
пактэз солэн срокез оргчемлэсь 
оайг ?р азьвыл денонсировать ка- 
рыны ку.мэен уг ке лыд‘я, соку со 
аслэсыыз действизэ вуоно дас арлы 
автоматически азьлане нуэ.

Та пактэз удостоверять карыса, 
вылй верам уполномоченнойёс та 
пактэз подписать каризы но со вы- 
лэ асьсэлэсь печатьёссэс' пукгйзы .

Гожтэмын Москва городын кык 
оригиналэи, русской но латвийской 
кьнГесын, 5 октябре 1939 арын.

В. Молотов. 
В. Мунтерс.
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СОВЕТСКОЙ МОЛДАВИЯ
12 октябре 1939 аре Молдавской АССР-лэн килдэмезли 15 ар тырме,

СССР-лэн Юго-западэзлэн дураз, 
Днестр шурлэя паллян пал яр ку- 
зяз пичи Советской республика 
расположить каремын, кудйз Ук- 
раинской ССР-лэн составаз пыре- 
мын. Та луэ Молдавской ЛССР, 
кудйз 8 сюрс кв. километрлэсь трос 
территориез занимать каре но 600 
сюрслэсь трос населениез.

Резолюиилэсь азьло Молдаван'- 
ёслэн улонзы секыт но урод вал. 
Вань муз‘емзылэн 70 проиентэз 
поме1дик‘ёс, кулак*ёс но монастыр‘- 
ёс киулын вал. Та муз‘ем ужез яра- 
тйсь Молдавской крестьян‘ёсын 
обрабатываться карисько вал, куд ‘- 
ёсыз вечно с и ы т э к сямен 
улйзы, секыт нуждаен. Поп‘ёс, ку- 
лак’ёс но помещик'ёс молдавской 
крестьян‘ёсты „мамалыжник‘ёс“ 
шуыса нимало вал, малы ке шуод 
соос быдэс ар мамалыгаез—куку- 
рузноӥ ӝукез сиыса пото вал. 
Молдавской крестьянстволы нянь 
раскошен вал. Соос нянез только 
бад'ӟым праздник‘ёсы гинэ сио вал. 
Нош помещик‘ёслэн но кулак‘ёс- 
лэн чабейзы граница сьӧры ке- 
ляське вал.

Молдавской калык самой отста- 
лой калык вал Россиын. Ньыл 
витьмосэз население лыдӟиськыны 
у г быгато вал. Быдэс Моллавиын 
одйг молдавской школаос но ӧй 
вал. Со понна каждой селоын 1—2 
черк луэ аал.

Советской ар‘ёс куспын тодман- 
тэм луиз Молдавия. Сельской хо- 
зяйстволэн Социалистической ре- 
конструкциез, кудйныз куать 
сизьым м о с э 3 население за- 
ниматься кариське, и индустриали- 
зация совершенно Молдавской 
ДССР-эз переобразить кариз. Ем- 
ыш‘ёс‘я но Биноградствоя та пичи 
республика плодоовощной область- 
ёс пӧлысь Советской Союзын ны- 
рйсетй йнты басьтэ. Советской 
властьлэн ар*ёсаз Молдавиыя сад‘- 
ёс но виноград‘ёс улысь площадь 
7 по ӝ ы н ы поллэс будэ- 
мын. Сахарной свеклалэн урожай- 
ностез‘я республика УССР-ын ны- 
рысетӥ инты басьтэ,

99,2 ' проиентэз вань гыроно 
муз‘емзы Советской Молдавиын 
вечно закрепить каремын колхоз‘- 
ёслы, шор лыдын вераса каждой 
дворлы муз‘емзы усе 6,5 га. 4 --о  
иоллы будйз урожайяостьсы, бу- 
сызылэн п а с ь к ы т механи- 
зировать каремен, в ы л й л ы к о 
агротехникаен но б а д ӟ ы м

стахановской движенилэсь размах- 
сэ внедрить каремен.

Республикалэн бусыяз 27 МТС, 
1.000-лэсь трос трактор‘ёс, 500 
мында комбаин ёс но сюрс‘ёсын 
сложной сельскохозяйственной ма- 
шинаос ужало.

Молдавилэн вань „промышлен- 
ностез" азьло дыр‘я кы к пичиесь 
завод‘ёс, кӧняке вияной подвал‘ёс 
но вукоос г  и ь э вал. Мол- 
данской АССР-лэн аслаз 15 ар 
тырмоназ выль содиалистичес- 
кой промышленность кылдытыса 
вуэ, главноеныз п и ш е в о й. 
1938 арын республикаын 220 про- 
мышленной предприятиос лыд‘ясь- 
ко вал.

Молдавской калык шумпотонэн 
но узыр улэ табере Сталинской 
Конституцилэн шунды улаз. Рес- 
публикаын культура туж  зол ӝут- 
ске, национальной тусыз‘я но со- 
циалистической содержаниез‘я — 
Молдавия сплошной грамотной 
республикаен луиз. Табере татын 
школатэм но ролильной хататэм, 
книгатэм но газет‘ёстэм селоос 
ӧвӧл ни. Вуж Молдавия совершенно 
электричествоез у г тоды вал, та- 
бере тросаз колхоз‘ёсын радио но 
электричество. Селоос шоссейной 
сюрес‘ёсын но телефзн‘ёсын гер- 
ӟамын.

Молдавиын трос сюрс‘ем совет- 
ской интеллигенцилэн отрядэз бу- 
дйз.

Техникаеп овладеть каре\^ заме- 
чательной кадр‘ёс будйзы, сюр- 
сэн стахановец‘ёс трудлэсь обра- 
зец'ёссэ техникаез пумозяз и к  
использовать каремзэс возьмато.

Та сярысь Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной выставкаын „Укра- 
инской ССР-лэн“ павильоназ, Мол- 
давской АССР-лэн стенд‘ёс[лз сви- 
детельствовать каро. Лучшой Мол» 
давской МТС-эн — Воронковской, 
обслужизать карисьёс дас сйзььш 
колхозёс пӧлысь,—дас куатез
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставкаын учавствовать карыны 
право завоевать каризы.

Царской россиялэн бере кылем 
но забитой окраинаысьтыз Молда- 
вия Ленинско—Сталинской пацио- 
нальной политикая больше-
вик‘ёслэн л а р т и 3 ы л э н но 
калык‘ёслэн вождьзылэн Сталин 
эшлэн сюлмаськемзыя сяськаясь- 
кись автономной республикае 
I пӧрмиз, социализмлэн*форпостаз.
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9|Покров<* праздник сярысь
Сйзьыл религиозной праздник 

„П окров“ , Россиын христианствоез 
принять карем бере кема ик улы 
тэк пуктэмын вал. Киевской го- 
сударствоын соку асьсэлэн поп‘ёс- 
сы ӧй вал на. Князьёслэн ӧтем- 
3 ы я Константинопольысь
греческой церковник‘ёс ветлылйзы. 
Соос князьлэн осконо ляльчиосы- 
ныз вал, соос асьсэлэсь греческой 
христианской веразэс пуктыны, 
христианской обряд‘ёсты но празд- 
ник‘ёсты признать карыны тыршо 
вал.

Киевлян‘ёсты крестить карон 
азьын 910 арын кема ик дыр орт- 
чытэк Константинопольын будьто 
бы „чудо“ луиз. Октябрь толэзе 
та арын ик патриарх Епифаний 
уй вӧсь дыр‘я „адӟиз", кызьы 
воздухын богородица пӧрмиз ьо 
вӧсяськись мурт‘ёс вадьсын аслэсь- 
тыз омофорзэ (шарфсэ) вӧлдиэь 
Е п и ф а  н и й  сяна будьто 
ӧы б о г о р о д и ц а е з
адӟем на Юродивый Мндрей, Епи- 
фанийлэн эшез но единомышлени- 
кез. Ваньмыз ик кылем‘ёсыз, хра- 
мын присутствовать карисьёс, та 
данэн удостоиться ӧз каре.

„Чудо" туж дыраз луиз. Соку 
византийской императорлэн Лев VI 
положениез туж шаткой вал. Го- 
сударстБ О  пушкын калык массаос 
лэн недовольствозы будылйз, му^ 
кет палласянь Византия вылэ сара- 
ц и н ‘ёс напирать каризы. Калык- 
лэсь вниманизэ палэнтыны кулэ 
вал: налыклэсь вниманизэ палэнты- 
ны, императорской властьлэсь ав- 
торитетсэ поддержать карыны, 
внешней враг‘ёсын справиться ка- 
роно, нош со бере государство 
пушкысь недовсльнойёсын. Кон- 
стантинопольской духовенство оче- 
редной „чудо“ смастерить кариз. 
Богородииалэн „пӧрмемез" истол- 
ковать каремын вал кыӵе ке знак 
к а д ь, что со ю р т т э 
византийской империлы но импе- 
раторлы.

Духовенство коть кытчы ^^чудо" 
сярысь раззвонить кариз. Ӧрекчам 
калык оскиз. Император престолаз 
кыльыны быгатйз, нош собере 
турок‘ёслэн юрттэменызы сара- 
цин‘ёсты улляз.

Быдэс та махинация „чудоен" 
залче кема ик улытэк раскрыть 
каремын вал императорлы тушмон 
партиен. Соин ик Константинополь-

ской духовенство аслаз ролинаяз 
„П окров“ пра.здникез установить 
ӧз кары. Нош кыдёкысь Киевской 
государствоын греческой ^поп‘ёс 
рчсктэк быгато вал сое бадӟым 
выгодаен асьсэлы но кньжеской 
властьлы лэсьтыны.

„Покров" праздник шуылйз, что 
Б ы ль вера освешатк каре князьёс- 
пэсь но император‘ёслэсь властьсэс.

Со арлы быдэ должен вал ин- 
марлы оскисьёслы вералляны, что 
сое зашишать каре ачиз богоро- 
дица. „Покров" праздникез кыл- 
дытэм бере, сое окончательно ка- 
лык пӧлы вӧлмытон взкытаз лухо- 
венство крестьян‘ёслэн урожайзы- 
лэсь люкетсэ басьтылйз. Со сяна 
духовенство ,,Покрсвен“ языческой 
славянской праздник‘ёсты воспи- 
тать карыны тырше вал, бусы уж- 
лэсь быремзэ знаменовать кернсь- 
ёс но сйзьыллэсь толалтэлы ва- 
мыштон^э. „Покров" прзрдни е 
урожайлэсь итог‘ёссэ подволить 
карылйзы, вуонлы план‘ёс состав- 
лять карылйзы но брак‘ёс заклю- 
чить карылйзы.

Сйзьыл славянской п р а о Д н и к ‘ё с -  
ты христианстволэн влияниеныз, 
муз‘ем ужлэн быремезлы сйзь- 
ыса монархической „По-
кров“ праздниклы берытскизы, 
к а л ы к л э с ь  лолной покор- 
оностьсэ проповедывать карылйз 
княжеской но берлогес эксэй вла- 
стьлы. „Покровлэн" мыдор впаз 
азьпал планаз котьку импера- 
тор аслаз матысь мурт‘ёсыныз 
пукгэмын луэ вал; соос йылын 
богородица омофорзэ кутыса улэ. 
„Покровез“ отмечать карыса оскись- 
ёс амалын-а амалтэк-а у ч а С т в о -  
вать карылйзы, социализмлы мур 
враждебной праздникын.

Сельской хозяйстволы „Покров" 
туж бадӟым вред сётэ. Та праз- 
дник тросэз пӧлысь одйгез „куд- 
ӟон“ праздник. Бусы ужлэсь 6ы- 
ремзэ вераса, '  кудпыр^я асьмелэн 
каждой ужан час дуно, „Покров" 
ӵем ужан нунал‘ёсты дугдытэ. 
„Покровлэсь' традицазэ вераса, 
церковник‘ёс современной сйзьыл 
сельскохозяйственной ужлэсь мы- 
нонзэ сураны туртто.

Религиозной праздник „Покров" 
тросэз пӧлысь одйгез гамой вред- 
ноез вуж проклятой пережитка- 
осысь, кудзэ котькулы быдтоно.

И. Искринский.

Пудо вордон умояз
,,Колхоз‘ёсын общественной 

пудо вордонэз будэтон уж- 
рад‘ёс сярысь" СССР-лэн Сов 
наркомезлэсь но ЕКП(б) ЦК- 
лэсь постановленизэс ,,Ю ж  
Пурга“ колхозысь колхозник' 
ёс но колхозницаос пӧсь мыл- 
кыдын пумитазы.

Колхозын умой ужало вал 
но скал вордон фермаос. 
Колхозлэн вал вордон ферма 
ез 29-30 сентябре республи 
канской коневодческой выс 
тавкаын участвовать кариз. 
Татын ферма республикаысь 
азьмынйсь вал вордон фер- 
маослэсь нырысегй интызэс 
басьтйз. Выставкаын ферма- 
лы 2000 манет коньдон пре- 
мия но республикалэсь пере 
ходящой горд знамязэ сётэ 
мын.

Колхозын вань скал‘ёсты 
племенной карон мынэ. Пар-

тилэн но правительстволэн 
решенизыя колхозын выль 
ыж но парсь вордон ферма- 
ос кылдытэмын. Колхоз пудо- 
осты толйытонлы но дась ни. 
Пудоослэн гид‘ёссы утеплить 
каремын но соослы тырмыт 
пудо сион дасямын. Тубылов.

Шонертой
94 номере поттэм газетлэн пе- 

редовой статьяаз б-тй абзацып 
операвтивностьсэс шуыса гожтэ- 
мез оперативностьсэс шуыса лыд- 
ӟоно.

Та газетын ик Западной Украина 
нимо статьяын (нырысетй бам) 11- 
тй абзацын польской государство- 
лэн куашкам территориысьтыз шу- 
ыса гожтэмын, сое куашкам поль- 
ской государстволэн территорй- 
ысьтыз шуыса лыдӟоно.
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