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Интыысь Совет‘ёсы 6ыр‘ён'ёс азе 
дмяськоизз наськыт нуоно

Асьме социалистической 
подинаямы кутскемын всена- 
п о д н о й  кампания—трудящои- 
ёслэн д е п у т а т ‘ё с с ы л э н  инты- 
ысь С о в е т ‘ё с а з ы  б ы р ‘ё н 1ё с л ы  
д а с я с ь к о н .  Властьлэн иныя- 
ысь о р г а н ‘ё с а з  Сталинскои 
Конституцилэн основаезя 
быр‘емын луозы сюэн-сюрсэн 
калыкяэн представительесыз
 д е п у т а т ‘ё с .  Удмургиысь
районной Совет‘ёсы быр ёно 
луоз депутат‘ёсты сюрс мурт 
ёрос, городской но 1 ород 
ёсысь районной Сове 1 ёсы — 
сюрс муртлэсь уно, сельской 
1,0 поселковой Совет‘ёсы тя- 
мыс сюрс муртлэсь но уно 
избирательной комиссиосын 
ужалозы 60 сюрс мурт ёрос. 
А с ь м е  р а й о н ‘я 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лан интыысь совет‘ёсазы 
быр‘емын луозы 310 мурт, 
избирагельной комиссиосын 
ужалозы 1 4 5 2 м у р т. 
Та лыдпус‘ёс возьмато, кыӵе 
бадӟым но серьезной уж сы- 
лэ асьме партийной но вань 
мукет общественной органи- 
зациос азьын.
* Трудящойёслэн депутатч- 
ёссылэн интыысь Совет ёса- 
зы быр‘ён‘ёс луо властьлэсь 
вань государственной орган‘- 
ёссэ быр‘ён‘ёсты ортчытон‘я 
бадӟым ужлэн йылпум‘янэ- 
ныз. Быр‘ён‘ёс возьматозы 
асьме родннамылэн калык‘- 
ёсызлэсь нерушимой брат- 
ствозэс, эшшо но юн огазеяло- 
зы трудящойёсты Ленинлэн 
—Сталинлэн партиез котыре.

СССР-лэн, РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёсын асьме* 
ос организационной но мас- 
совой политической уж ‘я 
люкамы бадӟым опыт. Та 
опытэз уже кутыса, вань рр- 
ганизациослы вуоно быр‘ён‘- 
ёсты отлично ортчытыны 
понна вань кужымзэс огазея- 
са ужано. Быр‘ён‘ёслэн азин- 
лыксы нырысь ик луоз да- 
сяськон ужез умой ортчытон 
бордьш, массовой но агита- 
ционной уж бордын, избира- 
тельной округ‘ёсты, участок‘- 
ёсты шонер организовать ка- 
рон бордын.

Ортчем быр‘ён‘ёсын будйзы 
уно синмаськымон агитатор‘- 
ёс, пропагандист‘ёс, акти- 
вист‘ёс. Но верано луэ, тро- 
сэз соос агитационной ужез 
кулэез‘я али уг нуо, ужало 
дырын-дырын гинэ. Партий- 
ной, комсомольской*, профес- 
сиональной организациослэн 
нырысь задачаенызы али луэ 
со, чтобы агитационно-пропа- 
гандистской ужез трудящой- 
ёс пӧлын паськыт пуктыны, 
нуыны сое нуналмысь, будэ- 
тыны выль пропагандист‘ёс- 
ты, агитатор‘ёсты, активист‘-

ёсгы. Вань ужез пуктоно 
озьы, чтобы быр‘ён‘ёслы да- 
сяськон‘я агит ационно-массо- 
вой уж мед луоз трудящой- 
ёслы политической школаен 
Вань партийной но непартий- 
ной большевик‘ёс мур-мур 
валэктоно луо паськыт тру- 
дящой массаослы Сталинской 
Конституциез, интыысь^ Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложениез, партилэн 18 с‘ез- 
дэзлэсь исторической реше- 
ниоссэ.

Бадӟым значение басьто 
организационной ужрад‘ёс. 
Избирательной законлэн со- 
ответствиез‘я но со законэн 
тупатэм срок‘ёсы кылдытэ- 
мын луыны кулэ избиратель- 
ной округ‘ёс но избиратель- 
ной участок‘ёс, озьы ик ды- 
раз избирательёслэсь спи- 
сок'ёссэс. Та у ж ‘ёсты ортчы- 
тоно озьы, кызьы куре изби- 
рательной закон. Али ик да- 
сяно ини избирательной ок- 
руг‘ёслы но комиссиослы 
пом&щениосты, вань кулэ 
луись оборудование но ин- 
вентарь.

Факт‘ёс возьмато, что асьме 
районысь тросэз сельсовет‘ёс 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ёнэ 
ляб дасясько. Дырпинской, 
Александровской, Озонской 
сельсовет*ёсын избирательёс 
азьын сельсоветлэн ужамез 
сярысь отчет‘ёс лэсьтымтэ. 
Избирательёс пӧлын массово- 
валэктон ужез нуналмысь ну- 
он организовать карымтэ. 
Кылем быр‘ён‘ёсгы ортчытэм- 
лэн имуществоез но тус-тас 
каремын.

Б ы р‘ён‘ёслы дасяськонэз 
али ик паськыт вӧлмьггоно, 

1нуоно сое вань мукет хозяй- 
ственно-политической у ж ‘- 
ёсын ӵош. Первичной пар- 
тийной организациос нунал- 
мысь кивалтоно луо та бад- 
ӟым политической кампаниен, 
нуналмысь эскерылоно уж- 
лэсь мынэмзэ, юрттоно ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон ужез образцово 
пуктыны.

Интыысь Совет‘ёслэн де- 
путат‘ёссы избирательёс 
азьын али отчитываться ка- 
риськыны кутско. Та отчет‘- 
ёс ортчоно луо Сбвет‘ёслэсь 
вань ужзэс умоятон улсын, 
трудящойёслэсь наказ‘ёссэс 
быдэс‘ян улсын. Отчет‘ёсты 
ортчытоно критикаез но само- 
критикаез паськыт вӧлмытыса.

Быр‘ён‘ёслы дасяськон гер- 
ӟамын луыны кулэ трудящой- 
ёслэн производственной ӝут- 
сконэнызы. Предприятиосын, 
колхоз‘ёсын, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсын вӧлмы- 
тоно паськыт социалистичес- 
кой соревнованне, нюр‘ясько- 
но выль производственной 
вормон‘ёс басьтон понна.

Правительстволэсь решенизэ 
пӧсь мылкыдын ӟечкылало

Суред вылын: Немцев По- 
волжья республикаысь ком- 
сомолкаос—стрелок‘ёс А. Г. 
Шенеман но А. И. Шитов, 
куд‘ёсыз лыктэмын Чуваш- 
ской АССР ысь Чебоксаре 
9 национальной республика- 
ослэн спартакиадаязы. Ыбы- 
лйськонын таос 100 воз- 
можной очкоос пӧлысь 96 
очко лэсьтыса, нырысь инты 
басьтйзы.

Удмуртиын муз ем эгыр
Алнашской районын (Вар- 

зи-Ятчи районаз) алигес рес- 
публикаысь нырысьсэ муз‘ем 
эгыр поттон шахта уже 
пыртэмын.

Ивортэмзылэн даннойёссыя 
1.800 тонналэсь . трос эгыр 
поттэмын. Эгыр Бондюжской 
заводэ мынэ.

Оборонной уж 
умоя

17 сентябре Молотов эш- 
лэсь Западной Украинаез но 
Белоруссиез защища'ть карон 
сярысь радиоя верам речьсэ 
кылӟыса, асьме районысь ка- 
лык партилэсь но правитель- 
стволэсь со решенизэс пӧсь 
мылкыдын ӟечкыла. Легзино 
колхозысь Осоавиахимлэн 
член‘ёсыз асьсэ митингзылэн 
резолюцияз главной пунктэн 
карыса гожтйзы: „Умой изу- 
чить карыны оборонной ужез 
но осоавиахимлэн вань член‘- 
ёсызлы декабрь толэзёзь сдать 
кароно ВС но „Гогов к ПВХО“ 
значок‘ёслы нормаос. Та 
пункт уж вылын быдэсме.
• 24 сентябре ыбылйськон‘я 

соревнованиос ортчизы. Отын 
6 мурт сдать каризы ВС 
значоклы нормаос. Умой 
ыбылйськизы В. Главатских 
но Степан Главатских, соос 
50 очкоысь быдэн 44 очко 
выбить каризы.

Легзино колхозысь Осоавиа- 
химлэн член‘ёсыз асьсэ кол- 
хозазы оборонно - масеовой 
ужез умоятыса, ӵошатскыса 
ужаны ӧтизы Удинской сель- 
советысь вань колхоз'ёсты.

П. Главатских.

Асьме районысь трудящой- 
ёс польской украинец‘есты но 
белорусс ёсты члщ I :;:а гь ка- 
рон сярысь СССР-лэн прави- 
тельствоезлэн гла\ваезлэсь 
наркоминделлэсь МолЬтов эш 
лэсь радиоя верам речьсэ пӧсь 
мылкыдын ӟечкылало. Та ис- 
торической решенилы сйзьы- 
са, льнозаводысь, леспром- 
хозысь, Кез МТС-ысь ужась- 
ёс но Тортымской НСШ-ысь 
дышетйсь^с но дыше гскисьёс, 
Гурзешу]) колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын уно калык‘ем митинг‘ёс 
ортчылйзы. Митинг‘ёсазы
огмылкыдын верало, чтобы 
родинамылэсь обороносп^
собностьсэ эшшо но кужмо 
юнматыны.

Кез МТС-ысь ужасьёс ась- 
сэлэн резолюциязы гожтйзы:

„Ми Красной у\рмиез при- 
петствовать кариськомы но 
оскиськомы, что со та собы- 
тиосын вормисен пӧтоз. 
Если родинамы ӧтиз ке сул- 
тыны Советской рубеж‘ёсты 
защищать карыны, ми роди- 
налэсь со куремзэ быдэсгы- 
ны понна сётомы асьмелэсь 
вань знергимес и кулэ ке лу- 
из—улонмес но. Правитель- 
стволэсь решенизэ одобрить 
карыса, ми обязаться карись- 
киськом колхоз‘ёсын быдэс- 
тыны вакчи дырын кутсась- 
конэз но кын улэ гырояэз.**1

Тор.тым НСШ-ысь дышет-- 
скисьёс гожто:

—Прав^ительстволэсь реше- 
низэ шумпотыса пумитасько- 
мы но дышетскомы „отлично" 
но „хорошо“ отметкаослы 
гинэ.

ЮАН‘ЁСЛЫ 0ТВЕТ ЁС 

Мар со равной избирательной право
Равной избирательной пра- 

во луэ, что котькуд избира- 
тель вань избирательёсын 
одйгкадь (равный) голос 
иметь каре. Трудящойёслэн 
депутаг‘ёссылэн Совет‘ёсазы 
быр‘ён*ёс дыр‘я граждан‘ёс 
пӧлысь одйгезлэн но преиму- 
ществоосыз ӧвӧл. Рабочийлэн 
правоосыз сыӵеесь ик, кыӵе- 
ке крестьянинлэн, нылкышно- 
ослэн но*правооссы сыӵеесь, 
кыӵеесь пиос‘ёслэн. Нылкыш- 
ноос, пиос‘ёс, военнослу- 
жащойёс, дышетскисьёс му- 
кет граждан‘ёсын одйгкадь 
быр‘ё. Быр‘ён‘ёсын котькуд 
гражданин одйг голосэн поль- 
зоваться кариське,

Таин ик котькудйз избира- 
тель асьмелэн. одйг избира- 
тельной списоке пыртйське 
но быр‘ён‘ёслэн нуналазы го- 
лосовать каре одйг избира-

тельной участокын гинэ.
буржуазно - демократиче- 

ской странаосын быр‘ён‘ёс 
дыр‘я подлинной равенство 
существовать уг кары, отын 
властьын сылэ капиталист‘ёс- 
лэн классы, кудйз трудовоЙ 
массаослэсь правосссэс вань 
средствоосын указывать ка- 
рыны тургско, нош капита- 
лист‘ёслы, помещик‘ёслы сё- 
тйсько вань луись привиле- 
гиос. Англиын одйг гражда- 
нин, кудйз муз‘емен владеть 
каре различной графствоосын, 
бырйыны быгатэ унояз изби- 
рательной округ‘ёсыи. Луэ-а 
татын вераськыны буржуйёс- 
лэн но рабочийёслэн, поме- 
щик‘ёслэн но трудовой кре- 
стьянинлэн яке батраклэн 
правооссылэн равенствозы 
сярысь?! Конечно, уг луы!

Мар со прямой избирательной право

Агитатор ‘ ё  сын  
совещ ание ортчытаммн

Кезской сельсовет колхоз*- 
ёсы*сь вань агитатор‘ёсын 19 
сентябре совещание ортчы- 
тйз. Та совещаниын агитатор'- 
ёс интыысь совет‘ёсы быр‘- 
ён'ёс‘я избирательной зако- 
нэн,с*хоз налог сярысь прави- 
тельстволэн постановление- 
ныз тодматэмын. Со сяна та 
совещаниын ик агитагор‘ёс 
международной положени- 
лэн вопрос‘ёсыныз но тод- 
матскизы на. Тронин.

Прямой избирательной 
право луэ, что котькуд из- 
биратель быр‘ён‘ёсын голо- 
совать каре непосредственно 
(прямо) ачиз, а не сыӵе пред- 
ставительёс яке уполномочен- 
нойёс вамен, куд‘ёсыз быр‘е- 
мын избирательной собрани- 
осын.

Сталинской Конституциез 
улонэ пыртытозь прямой 
быр‘ёнэн сельской но город- 
ской совет‘ёс гинэ бырйись- 
кылйзы, нош районной, крае- 
вой, но озьы ик властьлэн 
верховной орган‘ёсыз—СССР- 
лэн ЦИК-ез, республикаослэн 
ЦИК-ёссы совет‘ёслэн с‘езда- 
зы бырйиськылйзы, а с‘езд‘- 
ёс делегат‘ёслэсь состоять 
карылйзы, куд‘ёсыз бырйись- 
кылйзы избирательёслэн со- 
браниосазы. Быр‘ён‘ёслэн 
таӵе системазы многостепен- 
ноен нимаське. Со азьло 
кулэен вал и ассэ оправды- 
вать карылйз. Со много- 
степенной быр‘ён'ёслэн тыр-

/мымтэоссы вал. Депутатэ 
рабочийёслэн но крестьян*- 
ёслэн избирательной собра- 
ниосазы прямо ӧз бырйылэ, 
сое с‘езд‘ёсын быр‘йилйзы, из- 
биратель аслэсьтыз депутат- 
сэ ичи тодылйз, сое ичигес 
контролировать карыны бы- 
гатылйз. Соин ик депутатлэн 
избирательёс азьын ответ- 
ственностез ӧжыт вал.

Али нош, странаез демо- 
кратизировать карем бере, 
кудйз ортчытйське Сталин- 
ской Конституцилэн основаез 
вылын, СССР-лэн Верховной 
советаз быр‘ён‘ёсысен кутскыса 
городской но сельской сове- 
тэ быр‘ёнэн дугдыса, котькуд 
избиратель депутат‘ёслэн 
ваньмаз ик совет‘ёсазы кан- 
дидат понна ачиз голосовать 
каре. Таин тйни гупатйське 
избирательёс азьын депутат- 
лэн бадӟым ответственноетез 
но избирательной массаен 
солэн юн герӟаськемез.



Социалистической родиналэн славной патриот‘ёсыз, Улья- 
новской бронетанковой училищелэн курсант‘ёсыз, брат‘ёс 
Михеев‘ёс Куйбышевской областьысь, Барышской районысь 
Воецкой селое родинаязы бертйзы. Татын соос асьсэлэн бу- 
быенызы—Дмитрий Федоровичен пумиськизы, £кудйз лык- 
тйз Дальний Востокысь,

Оуред пылын: палляиысен буре—Дмитрий Федорович, Федор Дми- 
триевич, Иван Дмитриевич, РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн депута- 
тэз Владиуир Дмитрпевич но Павел Дмитриевич Михеев‘ёс.

ВКП(б)-лэн райкомаз
ВКП(б)-лэн Кезской райко- Паськыт вӧлмытоно 

мез 26 сентябре аслаз парт- 
кабинетаз коммунист‘ёсын — 
одиночкаосын совегцание орт- 
чытйз. Та сов^щание ваиьмыз 
18 мурт коммунист‘ёс лю- 
каськемын вал. Совещание 
обсудить кариз руководящой 
парторган‘ёсы быр‘ён‘ёсты 
ортчытон сярысь инструкциез\ 
марксизм—ленинизм сярысь 
пропагандаез нуон сярысь 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 16 ав- 
густэ 1939 аре постановлени- 
зэ но 17 сентябре 1939 аре 
Молотов эшлэсь радио пыр 
верам речьсэ.

Та вопрос‘ёсты ваньзы ик 
коммунист‘ёс бадӟым мылкы- 
дэн кылскизы но собере тро- 
сэз прениосын вераськизы.

Лекомцев эш прениын ве 
раз:“ Руководящой парторган‘- 
ёсты быр‘ён‘ёс азедасяськон 
лы бадЗым вниманиез вис‘яно

социа-
листическоӥ соревнованиез, 
массаос лӧлын нуоно партий- 
но-воспитательной ужез но 
стахановец‘ёсты, стахановка- 
осты но азьмынйсь ужасьёс- 
ты партилэн радаз рекомен- 
довать кароно“.

Лекомцев эщ бере прени- 
ын выстугшть кариз Игнатьев 
эш. Со выступленияз вераз, 
что парткабинет одиночка- 
ослы будыны ляб юрттэ. Ми, 
одиночкаос куриськомы, что 
бы парткабинетын ужась про- 
'пагандист‘ёс мед эскерозы 
кызьы ми большевизмен овла- 
девать каронын заниматься 
кариськиськомы. Ми курись- 
комы, чтобы парткабинетысь 
пропагандист‘ёс лыдӟем ма- 
териал‘я конспект гожтыны 
мед юргтозы но лекциосты 
лыдӟылозы.

Поздеев.

Законэз нарушать 
карисьёс—-ответ- 
ственность улэ

Юскинской сельсоветысь 
Гонка колхозысь колхозник 
Семакин Александр Василь- 
евич но единоличнина Поз- 
деева Елена Ивановна „Кол- 
хоз‘ёслэсь общественной муз‘- 
ем‘ёссэс разбазаривать ка- 
ронлэсь возьманлэн мераосыз 
сярысь“ . правительстволэсь 
постановленизэс нарушать 
каро. Туэ гужем Поздеева 
Елена Ивановна но Семакин 
Александр Васильевич кол- 
хозной муз‘емез самовольно 
ас.ьсэлы киултйзы но отчы 
бакча сион пуктйзы.

„Колхоз‘ёслэн общественной 
муз‘ем‘ёссэс разбазаривать ка- 
ронлэсь возьманлэн мераосыз 
сярысь" СССР-лэн Совцар- 
комезлэн но ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэн пленумезлэсь поста- 
новленизэс нарушать карем 
понна А. В. Семакин но 
Е. И. Поздеева УК-лэн 90 
статьяез‘я уголовной ответ- 
ственность улэ кыскисько.

Никулин.

Омскои областьысь, Ялуторовской районысь „Красный]Октябрь“ кол- 
хозэ переселиться кариськизы Воронежской областьысь Хохольской рай- 
онысь о колхозной семьяос. Вань переселенец‘ёслы—колхозник‘ёслы сётэ- 
мын умоесь коркаос, сётэмын скал‘ёс но ю-нянь. М. И. Турищев кол- 
хозниклэн- переселенецлэн 5 мурт‘ем семьяезлы сётэиын кык комнатаен 
корка но надворной ностройкаос.

Суред вылын: переселенец—-колхозник М 
В. Ф. Турищеваен аслаз коркаез дорын.

И. Турищев кышноеныз

Юски селйсоветысь Гонка 
колхозысь А. В. С е м а к и н  
колхозной производствоын честно 
ужан интые трос ужан дырзэ ас- 
лаз личной хозяйствояз ортчыт‘я.

Ортчем дышетскон арын 
мон „Готов к ПВХО“ но ГСО 
значок‘ёслы вань нормаосты 
сдать кари. ГСО значоклы 
дун но тыри, озьы ке но зна- 
чок ӧй на басьты. ОАХ-лэн

Селькор’ёс гожто
но РОКК-лэн раисовет есыз- 
лэсь юано луисько: кин зна- 
чок‘ёс сёт‘я?

Геня Бутолин, 
Пужмезь НСШ

Хутор‘ёсты сселить каронэн 
по-большевистски кивалтоно

„Колхоз‘еслэсь обществен- 
ной м у зем ‘ёссэс разбазари- 
вать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь“ ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
но СССР-лэн Совнаркомезлэн 
постановленизы косэ: „Кол- 
хоз‘ёслэн общественной бу- 
сыосазы колхозник‘ёслэсь 
расположить карем хутор- 
ской приусадебной участок4- 
ёссэ быдтоно" но „та колхоз- 
ник‘ёсты сселить кароно одйг 
ингые, соосты интыяськем 
местаязы уставлэн норма- 
рсыз‘я. приусадебной учгс- 
ток‘ёсын наделигь кароно. Сы 
ужез быдэстоно 1940 арлз^ 
нырысетй сентяброзяз“.

Районысь куд-ог хутор‘- 
ёсысь колхозник‘ёс та реше-

ниез бадӟым мылкыдэн пу- 
митазы. Александрово сель- 
советысь али Ивановской 
хуторысь 3 хозяйство Б-Олып 
гуртэ еселить каремын. 
Сселить карем колхозник‘ёс 
Василий, Иван но Егор Ива- 
нов‘ёс Б-Олып колхозэ бад- 
ӟым мылкыдын воштйськизы. 
Иванов Василий Иванович 
шуэ:

-4-Партилэсь но правитель- 
стволэсь хутор ёсты сселить 
карон сярысь решенизэс 
ӟечкыласько. Х у т о р ы с  ь 
Б-Олып колхозэ воштйськы- 
ны мон кемалась малпай ини. 
И со уж вылын бытэсмиз.

Б-Олып колхозын та 3 
хозяйствоос умой устроить 
каремын. Мосов.

ВРУЖ ОК‘ЁС УГ УЖАЛО
Милям 

скон ар

—Зоремен кыктэчй нуналзэ аслам 
бакчаям ужаны уг ни быгатйськы. 
Колхозэ-а мар-а мыноно лэся, ӧжыт 
ужано.

школаямы дышет- 
кутскыку ик кру- 

жок‘ёс кылдытэмын вал. 
Кружок‘ёслэн занятиоссылы 
расписаниос но гож‘ямын, 
котькуд кружок‘ёслы вис*я- 
мын руководительёс.

Дышетскыса толэзьлэсь но 
уно ортчиз ини. Озьы ке но 
одйгез но кружок‘ёс уж бор- 
дазы ӧз на кутскылэ. Музы-

кальной но литературнои 
кружок‘ёсын заниматься ка- 
риськыны дьгшетскисьёслэн 
бадӟьгм мылкыдзы вань, нош 
кружок‘ёсын кивалтйсьёс ды- 
шетскисьёслэсь куремзэс уг 
быдэсто. Озьы ик оборонной 
кружок‘ёс но уг ужало, зна- 
чок‘ёслы нормаос с ёт ‘ян уг 
мыны.

Зоя Булдакова, 
Кез средней школа

Западной Белоруссия
Национальной меньшинство- 

остьг зйбыса но грабить ка- 
рыса возён понна кылдытэм 
Польской государство улыны 
быгатонтэмзэ возьматэм но 
куашкам бере, Советской 
правительство лыд‘яз аслаз 
священной обязанностеныз 
Западной Украинаысь но За- 
падной Белоруссиысь калык- 
ёслы юрттыны кулэен. Ась- 
мелэн Красной Армимы гра- 
ница вамен выжиз бывшой 
панской государстволэн тер- 
ритория вьглысьтыз асьме 
единокровной брат‘ёсмы-
лэсь—украинец‘ёслэсь но бе- 
лорусс‘ёслэсь улонзэс но 
ваньбурзэс защита улэ бась- 
тон понна. Азьвыл но туж 
секыг зйбет улын улэм та 
калык‘ёс — правительство пег- 
ӟем бере быдэсак куш'1'эмын 
вал. Туж бадӟым шумпото 
нэн но ӝутскем.мылкыДэн пу- 
митазы та калык‘ёс асьсэлэсь 
освободительёссэс — совет 
ской войскаосты.

Белорусской калык‘ёслэсь 
польской пан‘ёс ки улын чи- 
дантэм секыт улэмзэс гож’я- 
ны кыл ик шедьтыны уг луы. 
Нош соослэн со секыт улон- 
зы чылкак та дырозь кыстйсь-

киз ук. Польской клпита- 
лисг‘ёс но помещик‘ёс За- 
падной Белоруссиез асьсэлы 
колонилы берыктйзы, бело- 
русской рабочийёсты нхош 
колониальной раб‘ёсын лыд‘- 
яллязы.

Крепостничестволэн пере- 
житок‘ёсызлэн порядок‘ёсыз 
татын герӟаськыса мынйз 
туж секыт национальной зй- 
быс.а возёнэн.

Польской империализм ну- 
из политика татысь азьвыл 
дыре ляб развить карем про- 
мышленностез но быдгон

Муз‘емеӟ ужало пу герыо- 
сьгн.

Ваньмьгз муз‘ем пӧлысь
ӝынызэ помещик ёс ас киязы
возё. Полесьеын 100 поме- 
щик‘ёс вань муз‘ем площадь- 
лэсь 2/3 люкетсэ возизы, 70 
сюрс белорусской крестьян‘- 
ёс-бедняк‘ёс нош солэсь Чк,- 
тй люкетсэ гинэ.

Асьсэлэн туж бадӟым
„окраинаосазы“ помещик‘ёс 
хищнической хозяйство нуи- 
зы. Отын трактор‘ёс но ӧй 
вал, озьы ик мукет сельско-’ 
хозяйственной машинаос но. 
Соос асьсэ понна умоен лыд‘- 
язы крестьян‘ёсты ужатыны, 
малы ке шуоно, соослэн

понна. 1914—■ 18 ар‘ёсы л у э м ’|трудзы помещик‘ёслы дунтэм 
мировой войналэсь азьвыл усиз. Помещик‘ёс батрак‘ёс- 
Западной Белоруссиьгн вал ты уно ӧз медьялэ ужаны
9 фабрикаос. Нош али татчы 
кык сыӵеесь фабрикаос сяна 
кылемын ӧвӧл ни. Военной 
ведомство ласянь нимаз раз- 
решение сётытэк Западной 
Белоруссие нокыӵе промыш- 
ленной предприягиос лэсьтьг- 
ны уг луы вал.

Западной Белоруссиын 
сельской хозяйство нимаз ик 
вис‘яське аслаз бере кыле- 
меныз. Татын котькытынлэсь 
улын урожай. Пудооесы кре-

Соос нырысь ик котырьгсьты- 
зы крестьян‘ёсты, бывшой 
крестьян‘ёслэсь внук‘ёссэс но 
правнук‘ёссэс ужатылйзы. 
Помещик‘ёс асьсэлэсь муз‘ем- 
зэс ӵем дыр‘я крестьян‘ёслэн 
муз‘ем ужан тйрлык‘ёсынызы 
ик обрабатывать карылйзы. 
Сельскохозяйственой уж 
понна татын коренной Поль- 
шаын сярысь дун тырон но 
улын вал.

Крестьянин-бедняклэн тру-
стьян‘ёслэн начаресь, плугез |дэз  барщиналэн тусэз‘я уже 
татысь шер адӟыны луылэ. 1 кутйськиз. Западной Бело-

руссиын, кылсярысь, батрак 
кулэ ке, солэн 4 нылпиосыз 
бубызы интые ужано луо 
мед‘яськыса ужанлэн срокез 
ортчытозь. (1езонной уж 
понна, тужгес но окрест- 
ностьёсын, натураен тыры- 
лйзы.

Крестьян‘ёслэн сион-юон‘- 
ёссы туж лябесь .вал. Туж 
тросэз крестьян‘ёс картофка 
но кубиста гинэ сиыса улй- 
зы. Одйг ар куспын одйг-кык 
килограммлэсь трос вӧй но 
сахар ӧз сиылэ. Керосин но 
тыл поттон гинэ но ӧз ше- 
дьылы крестьян‘ёслы. Дана- 
каз крестьянской коркаосын 
лампа интыын чаген пуко.

Западной Белоруссиын ӝы- 
ньгез калык неграмотной, 
Польской властьёс чик жа- 
лятэк ворсаллязы белорус- 
ской культурной учреждени- 
осты но школаосты. Быдэс 
Западной Белоруссиысь 3 
миллион белорусс‘ёслы 16 бе- 
лорусской школаос сяна ӧвӧл. 
Средней белорусской школа- 
ос чылкак одйг гинэ. Чик ӧй 
вал белорусской учительской 
семинариос.

Полесской воеводствоын 
поляк‘ёс 10 процент гинэ. 
Нош польской школаос отын

94 процент вал. Полесской 
воеводствоын 10 ареслэсь 
бадӟым‘ёс пӧлын неграмот- 
нойёс 70 процент* вал, нош 
Новогрудековскойын 60 про- 
цент.

Белорусской кылэз но бе- 
лорусской литератураез коть- 
куд ласянь ик преследовать 
карыса вӧзизы. Белорусс‘ёс 
административной аппаратэ 
нокыӵе должносте но пыры- 
ны уг быгато вал. Крестьян‘- 
ёс асьсэлэн угнетательёссы- 
лы пумит трос пол ӝутскы- 
лйзы. Кылсярысь, 1937 арын 
август ; )лэзе Полыиаын кре- 
стьянс ой волнениос ӝут- 
скизы. иольской полиция но 
жандарм‘ёс зверской распра- 
ва лэсьтйзьг.

Асьмелэн братьяосмы али 
туж шумпотыса пумитало 
асьсэлэсь освободительёссэс. 
Эрике потэм рабочийёслэи 
но чрестьян‘ёслэн пыдлось 
сюлэмысьтызы пото шумпо- 
тыса верам ӟечкылан‘ёссы, 
яратыса верало ӟырдыт ӟеч- 
кылан‘ёсты калык‘ёслэн вели- 
кой вождьзылы Иосиф Висса- 
рионович Сталинлы сйз£ыса.

Отв. редактор Н. ДАНИЛ0В. 
Поттӥсь райисполком
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