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Пудо вордонлы большевистской 
ш о с ь к о н

ВКП(б'-лэн ЦК-ез но СССР- 
лэн Совнзркомез жколхоз‘ё- 
сын обшественной пудо вор- 
донэз будэтон ужрад‘ёс ся- 
рысь“ постановление поттйзы. 
Та постановление колхоз‘ёс- 
лы боевой программа луэ. 
Нош кызьы та боевой про- 
грамма райзоен но колхоз1- 
ёсын быдэс‘ясько. Постано- 
вление потэм бере дыр кык 
толэзьяэсь ятыр ортчиз ни. 
Та дыр куспын тросэз кол- 
хоз‘ёс обшественной пудо 
вордонын бадӟымесь азин- 
лык‘ёс басьтйзы. Районамы 
тросэз колхоз‘ёс выль фер- 
маос кылдытйзы, окмымон 
пудо сион дасязы, пудоез 
утялтон трослы умояз. Тани 
басьтом Кырлуд колхозэз, та- 
тын постановление потэм бе- 
ре кык товарной фермаос 
к ы л д ы т й з ы СТФ — 12 
йыр, ОТФ — 10 йыр, 
тырмыт пудо сион дасязы. 
Колхозлэн председателез Зю- 
зиков эш туж сюлмаське кол- 
хозник‘ёсты зажиточной улон- 
не вуттыны. СТФ-е басьтйз 
породистой парсьёсты, соос- 
лы шуныт гид лэсьтйз, та уж- 
радлы колхозник‘ёс туж шум 
пото. Озьы ик тозарной фер- 
маос кылдытэмын Печешур 
колхозын—председателез Воз- 
мишев эш, Лукапи колхозын 
председателез Богданов эш, 
Динамо но мукет колхоз‘ёсын.

Нош куд-ог колхоз‘ёсЛэн ки- 
валтйсьёссы партилэсь но 
правительстволэсь обществен- 
ной пудо вордон сярысь пос- 
тановлениез уг быдэс'яло. 
Кылсярысь, Полом колхозлэн 
котькыӵе условиез ОТФ кыл- 
дытыны вань, пудо сионзы 
тырмыт, гид‘ёссы вань, нош 
колхозлэн председателез Шу- 
дегов ОТФ организовать ка- 
ронэз ачиз тормозить каре, 
котьма причинаос шедьтэ, то 
вазьна, то кытысь ыж шеаь- 
тод шуэ. Озьы ик туртско 
Паслоково колхозысь предсе- 
датель Аккузин, Сороково 
колхозысь председатель Дми- 
триев. Та колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы оппортунизмо мыл- 
кыдын ужало, партилэн но 
правительстволэн постановле- 
низы таослы необязательной 
лэся. Озьы тормозить каро 
колхозник‘ёсты зажиточной 
улонне вуттонэз. Райзолэн

ужасьёсыз передовой кол- 
хоз‘ёслэсь опыт'ёссэс товар- 
ной фермаос организовать ка- 
ронын передать уг каро, ичи 
сёто совет. Та уж котырын 
туж ик сюлмаськоно вал рай- 
золэн ст. зоотехникезлы Ле* 
дянкинлы.

Колхозной общественной 
пудо вордонэз будэтон ужын 
первичной парторганизациос- 
лы но Совет‘ёслы бадӟым за- 
дачаос сётэмын, нош та за- 
дачаосты кызьы быдэс‘яло, 
басьтом первичной парторга- 
^изациез Папогово колхозысь, 
парторг —Невоструев нокыӵе 
конкретной ужрад товарной 
ферма организовать каронын 
ӧз на куты. Колхозлэн пред- 
седателез Третьяков Ф. Ф. 
(партилэн кандидатэз луэ) 
райкомлэн заседанияз вераз, 
что 5 сентяброзь ОТФ орга- 
низовать каро, нош вуэ ни 
5 о^тябрь ОТФ Папоговоын 
организовать карымтэ.

Обшественной пудо вордо- 
нэз будэтонын нокыӵе ужрад 
ӧз на кутэ Коршевихинской 
сельсоветлэн председателез— 
Богданов, Понинской сельсо- 
ветлэн председателез—Баже- 
нов. Сельсовет'ёсазы секциос 
угужало, контроль ӧвӧл, кол- 
хоз‘ёслэн председательёссылы 
юрттэт ичи сёто. Видимо мал- 
пало, что та милям ужмы ӧвӧл 
шуса. Сельсовет‘ёсазы пудо 
фермаосты организОЕать карон 
самотёке лэземын.

Та тырмымтэ ужрад‘ёсты 
тупатон понна дыр тырмыт 
на, уж борды по*большевист- 
ски кутскемгинэ кулэ. КолХӧз- 
ник‘ёслы валэктоно, что 
ВКП(б>лэн ЦК-ез но СССР-лэн 
СНК-ез лыд‘яло кулэен но 
целесообразноен коть куд 
колхозлы быдэн куинь ферма 
ос (МТФ, ОТФ, СТФ) кылды 
тонэз. Соин ик, октябрь толэ 
зе котькуд колхозын быдэн 
куинь товарной пудо фермаос 
кылдытоно. Колхозник‘ёслы, 
пинал пудоез фермае сётон- 
лэсь пайдазэ валэктОно, кыӵе> 
льгота басьтоз пудоээ сётэм 
понназ. Али ик юнматоно 
фермаослэсь заведующойёс- 
сэс. Котькуд колхозын строи- 
тельно-ремонтной бригадаӧс 
кылдытоно, соослэн ужэылы 
график тупатоно.

ГГГГ гг= ег.

РАДОШКОВИЧИ
Радошковичи (Западной Бело- 

руесвя), 2 6  сентябре (ТАСС). Пичи 
Радонiковичи местечкоын котьку- 
даз коркаосын праздник дыр кадь 
шулдыр но шумпотон. Ульчаосын 
горд флагъёс лӧсъясько, котькы ты н 
егитъёс ш улды ръясько, пиналъёс 
шудо, взрослойёсыз дю каськыса ве- 
расько. Тодон т а т ы н  много- 
людной собрание вал. Бременной 
управленидэн председателезлэсь Бух- 
та ешлэсь предприятиослэсь нор- 
мально уж амзэс организовать карон 
сярысь докладзэ 6 0 0  мурт бадзым 
саклыкен кы лскизы . Собере крес- 
тьянской комитет кылдытэмын вал . 
Соды кивалтйсе Садовников бедняк 
пуктэмын.

8 сюрс лыдъяськись удӥсьёсы- 
ныз Радошковичи местечко али 
нормальной улонэн улэ. Ужало ву- 
ко, лесопидьной завод, электростан- 
дия. тедеФон. Временной уцравле

ние кожевенной заводэз но войлоч- 
ной мастерскойез уже лэзён сярысь 
мераосты к у т э . Туннэ хлебопекарня 
уж аны  кутск е . Местечкоын улӥсьёс 
толон нырысьсэ советсвой фильмез 
„В ы боргская сторона“ учкизы . Со- 
ослы та  бадӟым событиен вал . \  Ки- 
ноез учкем  бере учкы сьёс кема ӵо- 
ж е ӧз кош вы лэ, советской киноис- 
кусстволэн 'та замечательной произве- 
дениезлэсь геройёсыз сяры сь впе- 
чатлениосынызы куспазы  вераськи- 
зы . Бодыпевик Максим ваньмызды 
бадӟым вӧечатлееие сётйз. Учкись- 
ёс пӧдысь тросэз призывать карязы  
асьсэлэсь землякъёссэс бдительеость- 
лы но Западной Бедоруссиез офя- 
церской группаослэсь кылемъёссэс 
сузяеы . Красной Армилы юрт- 
ты ны : .

М оскваысь но Млнскысь радио- 
передача население пӧлын бадӟым 
популярность басьтэ

1.910.000 т р у д щ о й ё с  
сан аториосы н но ш уiэтск о н  

коркаосы н ш утэтски зы
Сюэн сюрсэн трудящойёс асьсэ 

ш утэтскон дырзэс санаториосын но 
шутэтсвон коркаосын ортчыто. 1 939  
аре 8 толэзь куспы н ВЦСПС-лэн но 
профсоюзъёслэн цеетральной ко- 
митеiъёсызлэн 2 2 9  санаториосаз 2 1 0  
сюрс мурт ш утэтскизы . Та здравви- 
цаосын асьсэ отпусксэс орчытӥзы 
5 0 0 0  азьмывйсь железнодорожниъёс, 
4 0 0 0  уголЬщ ивъёс, 4 0 0 0  мегал 
л у р гъ ёс ,2 0 0  азьмынйсь дыш етскйсь- 
ёс.

Санаториос с яеа  профсоюзъёслэн 
8 00  шутэтсвон ворваоссы вань. 
Отын 1 .7 0 0 .0 0 0  трудящ ойёс ш у- 
тэтсвизы . (ТАСС).

Колхозэн тазьы 
кивалтыны уг яра

Партия но правительство 
колхоз‘ёсты большевистско- 
есь но колхозник‘ёсты зажи- 
точноесь карон понна нунал- 
мысь сюлмасько. мКолхоз‘ёс- 
лэсь обшественной 'муз‘ем‘ёс- 
сэс разбазаривать каронлэсь 
возьманлэн мераосыз сярысь” 
партилэн но правительстволэн 
постановленизы быдэсак на- 
править каремын колхозысь 
трудовой дисциплинаез юнма- 
тонлы. Та постановлени по- 
тэм бере тросаз колхоз‘ёсын 
трудовой дисциплина умояз.

Колхозлэн председателез 
колхоз понна умой-умой сюл- 
маське ке, отын трудовой 
дисциплина но умой. Нош 
колхозлэн председателез кол- 
хоз понна уг ке сюлмаськы, 
отын трудовой дисциплина но 
ляб, уж‘ёсын но дырыз дыр‘я 
уг шонерско. Кылсярысь; та- 
ни Дурнопиевской сепьсове- 
тысь „Чаново" колхозлэн 
председателез М. Баженов 15 
сентябрысен дырзэ юыса орт- 
чытэ. Колхоз председательлэсь 
вис карытэк юэмзэ адӟы:а, 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
колхозэ ужаны уг пото. М.Ба- 
женов колхозын критикаез но 
самокритикаез зйбыса возе. 
Соин ик татын трудовой дис* 
циплина но ляб.

Колхозын оперативной ру- 
ководство ӧвӧлэн трудовой 
дисциплина но лябомемын, а 
озьы бере, вань хозяйственно- 
политической уж‘ёс бере кы- 
лемын. Та дырозь кутсаськон, 
етйн ӝутон организовать ка- 
рымтэ на, нош етйн кемалась 
вуэмын ни. Государстволы 
хлебопоставка 51 центнер 
сдать каронзы на.

Озьы ик дырзэс юыса орт- 
чыто Коршевихинской еель- 
советысь, Коршевихино кол- 
хозын Урсегов Константин П., 
Блинов Сергей Я., Вершинин 
Николай Д. Таос 17 сентябре 
Глазове государстволы ю тысь 
сдать карыны ыстэмын вал. 
Государстволы сдать карыны 
нуэм ю-тысьсэс базаре 60 ки- 
лограмм вузало но коньдон- 
зэс ас понназ каро. Гуртэ 
ваньзы кудӟыса берто. Нош 
государстволы хлебопоставка- 
зы ӝыныез но тырымтэ на.

Та вылй верам мурт‘ёсты 
йыр уж закон улэ кысконо 
луоз.

Избач‘ёс: 

Баженова, Афонин.

РККА-лэн Генеральной штабезлэн 
сводкаосыз

2 5  сентябре

25  сентябрь ӵоже Красвой Арми- 
лэн частьёсыз демаркационной ли- 
ния пала ялан  азьдань мыныса, 
Сувалки но Гониондз городэз 
басьтизы но Сувалки, Гониондз 
Сураж Янов (Брест-Литовсклэн 
северо запад палаз 30 километр 
кем ы в), Опалин, Дубенка (кы кез 
ик пунктъёс Буг шур дурын, Холм- 
лэн северо-востоа во юго-восток 
палаз 24  — 30 километр кем ы н). 
Комаров, Лавриков (Р ава-Русска- 
лэн юго-восток палаз 15  киломе-

тр кем ы н), Подгайчики (Самбор*
дӧн северо-восток палаз 25  кидомв- 
тр кем ы н), Унятыче (Дрогобыч- 
лэн северо-запад палаз 10 киломв- 
тр кемы н), Рыбник (Стрыйдэн 
северо-запад палаз 10 кидометр кв- 
мын), Козиов (Стрыйлэн юго-запад 
палаз 50 километр кемы н) днния 
вылэ потӥзы.

Западной Бедоруссиын но Запад- 
ной У краинаы н подьской войскаос* 
лэсь кылем-мыдемъёссэс чы лкы та- 
товъя операциос мыео на.

26 сентябре

Красной Армидэн частьёсы з де- 
маркационноб диния доры ялам ма- 
тэтскы са 2 6  сентябре басьтӥзы
Осовец крепостез но городъёсты: 
Холм, Замостье, Рава, Русска, 
Самбор и потйзы липня вылэ
Райгородок, Осовец, Соколы 

(Белостокысеп 35 кию метр юго- 
запады н), Мелейчицы (Бельскы- 
сее 25  километр юго-западын),
Бела, Холм, Замостье, Яворов, 
Самбор, Турка (Дрогобычысен
40  километр юго-западын).

Западной Белоруссиын но Запад- 
ной У краинаы н польской войскаос

лэсь сопротивленизылэсь кылвмъёссэ 
ликвндировать карон д ы р ъя Крас- 
ной Армилэн частьёсы з Брест-Л в- 
товск но Влодава вискын пленэ 
басьтӥзы  во разоруж ить каризы  
3 0  железнодорожной эш елоеъёсы н 
25  сюрсозь муртэз. Со сяна Кобри- 
нысен районлэсь югысьтызгес 1 0 0 0  
мурт басьтэмын, Холм районы н—- 
8 сюрс мурт но 1 сюрс валъёс, 
Я новка районын (Холмысен 2 0  кй-
лометр ю го-западын) 2 5 0 0  м урт, 
вооружениосынызы но пӧртэм воен-

- ной имуществоен.

27 сентябре

27  сентябре Красной Армилэн 
частьёсы з демаркационной линия 
доры мынонзэс азьланьтыса, басьтй- 
зы Грабовоез, (Августовысен 15 
километр западын), Мазовецк, 
Дрогичин, Красностав, Зава- 
да станциез (Замостьеысен 10

килеметр запады в) Краковец, 
Мосциска но Сянки станцаез
(Сан ш ур истокын рабон).

ЗападвоЗ Белоруссилэн но За- 
падпоб У краиналэн территориысьтызы 
польской вобскаослэсь кылемъёссэс 
суэян опорациос мыно на.

28  сентябре

Демаркапионной линия доры мы- 
нонзэс азьлаеьты са, 28 сентябре 
Красной Армилэн частьёсыз линия 
выдэ потйзы: Граево, Чижев 
(М азоветскысен 2 0  километр юго- 
запады н), Межиречье, Кренпец 
(Люблинысен 12 километр юго-вос- 
токын), Щебрешин, Мадодыч (Лю- 
бачувысен 15 километр северо-запа- 
ды н), Перемышль, Устржикид (По- 
ремышльысен 40 километр юге- 
запады в).

Западной Белоруссиын но Запад- 
ной У краинаы н польской войскаос* 
лэсь кылемъёссэ диквидиров&ть к а - 
рон оиерациосты нуы са, Красной 
Армилэн частьёсыз разоруж ить к а- 
ризы но пленэ басьтйзы  \ Крукени- 
це районын 5 кавалерийской 
полкъёсты , 15 артиллерийской ору- 
диосынызы и, со сян а , нольской 
частьёслэсь нимаз группаоссэс дик- 
видировать каризы .

Красной Армипэн Западной Белоруссиысь  

населениеныз пумиськон

Снимокын: Пересь крвстьянка боецъёсты но командиръёсты п р i-  
ветствовать каре. (Молодечно местечко).

(В. Теминлэн фотоез) (ТАСС*лэн фото-идишеез).



Стр. 2 :ВЫЛЬ уЛОН)

Заладной украина
Западной Украинаын 9 мил 

лион калык улэ. Солэн терри- 
тория вылаз таӵе город‘ёс: 
Львов (калыкез 316 сюрс 
мурт), Луцк (43 сюрс мурт), 
Станиславов (71 сюрс мурт), 
Тарнополь (40 сюрс мурт) но 
мукет‘ёсыз.

Рудной узырлык (муз‘ем 
эгыр, калийной сылал‘ёс но 
мукет‘ёсыз) трос ке но, поль- 
ской пан‘ёслэн кузёяськемены- 
зы сэрен Западной Украина 
луиз бере кылем аграрной 
странаен. Калык 90 процентэз 
сельской хозяйство бордын 
ужа; 10 процентэз гинэ ужа- 
ло горно-рудной промышлен- 
ностьын, Львовской но мукет 
воеводствоосысь легкой про 
мышленностьын. Та берло ар‘- 
ёсы Западной Украинаысь 
промышленность паськытам 
интые, 40 процентлэсь трос- 
лы кулэсмиз. Западной Укра- 
иналэн данаказ район‘ёсаз во- 
обще номыр ик лэсьтылыны 
яке выль предприятиос усь- 
тыдыны лэземын ӧй вал во- 
енной ведомстволэн солы ни- 
маз разрешениезтэк. Пред- 
приятиосын рабочийёсты эк- 
сплоатировать карон кӧшке- 
мыт размерозь вуылйз. Во- 
лынской воеводстволы ужась- 
ёслы уждун тырон Варшав- 
ской воеводствоын ужасьёслы 
сярысь, почти кык поллы ку- 
лэс вал.

Тужгес ик бере кылемын 
вал сельской хозяйство но. 
ПоЛьшалэн нокытыназ но ӧй 
вал, сокем ляб урожайёс, про- 
изводстволэн сокем допотоп- 
ной техникаез Западной Ук- 
раинаын кадь, ӧй вал, пожа- 
луй, сокем чурыт эксплоатация 
но Западной Украинаысь гурт‘- 
ёсын кадь.

Польской помещик Запад- 
ной Украинаысь гуртын неогра- 
ниченной кузёен вал. Ӝы 
ныезлэсь ятырез 52 процент 
муз‘ем площадь вал помещик'- 
ёслэн киязы. Станиславской 
воеводствоысь 630 польской 
помещик'ёслэн киязы муз‘ем 
площадь 60 процентэз вал, 
нош 200 сюрс векчиесь крес- 
тьянской хозяйствоослэн кия- 
зы вал одйг четьвертьлэсь 
ӧжыт гинэ ятырез муз‘ем пло- 
щадь. Крестьянской хозяйство- 
ос пӧлын пичиесь карликовой 
хозяйствоос туж трос. Запад- 
ной Украинаысь 50 процент- 
лэсь ятырез крестьянской хо- 
зяйствоос 2 гектарлэсьбадӟым 
муз‘ем обрабатывать ӧз кары- 

Ӝыныезлэн

ослэн должностязы но мукет 
административной аппарат‘ё- 
сын ужаны, Украинской гурт‘- 
ёсы волостной старшинае пра- 
вительство поляк‘ёсты гинэ 
назначать карылйз.

Поляк‘ёс сяна мукет нанио- 
нальностьёс армиын офицер- 
ской должностьёсын уг лэ- 
зисько вал.

Западной Украинаысь тру- 
дящойёс трос пол ӝутскылйзы 
польской захватчик‘ёс пумитэ, 
эксплоатацилэн режимезлы но 
национальной зйбетлы пумит. 
Туж лэклэсь но лек террорен 
польской властьёс украинской 
калыклэн национально освобо- 
дительной движениеныз рас- 
правляться кариськылйзы.

1921—23 ар‘ёсын крестьян- 
ской волнениос, 1924—25 ар‘- 
ёсы Волыниын крестьянской 
восстаниос, 1930 арын Востсч- 
ной Галициын восстаниос. 
Львовлэн районаз выступле- 
ниос но соин ӵош ик 1932 
арын Волыниын партизанской 
войналэн ӝутскемез, собере 
1936 арын крестьянской вол- 
нениос но 1937 арын выступле- 
ниос, куд‘ёсыз тужгес ик 
кужмо ортчытылйзы Запад- 
ной Украинаын, соос зйбемын 
вал. 1930 арын карательной 
экспедициос быдэс Восточной 
Галициетй ик тылэн но мечен 
ортчизы. Сюосын лыд‘яськись 
гурт‘ёслэсь номырзэс но кель* 
тытэк разгромить но разорить 
каризы. 1932 арын Львовлэн 
районысьтыз крестьянской 
восстаниез зйбонын, даже, са- 
молёт‘ёс но участвовать кари- 
зы, нош волынской партизан1- 
ёс пумитэ бронечастьёс но 
поттылэмын вал. 1937 арын 
Львовской воеводстволэн 5 
уезд‘ёсаз но Тарнопольской 
воеводстволэн одйг уездаз, 
правительстволэн гинэ сведе- 
ниосыз‘я, карательёсын 41 
крестьян‘ёс виемын вал но 34* 
ез ранить каремын, озьы ик 
польской жандарм‘ёс 1938 
арлэн сйзьылаз украинской 
крестьян‘ёслэн выступление- 
нызы расправаос лэсьтылйзы.

Ваньмыз та толон вал. Тун- 
нэ Западной Украина социа- 
лизчлэн вормем странаезлэн 
братской юрттэменыз, аслаз 
будонэзлэн выль эпохаяз 
ре. Со пыре мирной трудлэн 
но шудлэн эпохаяз.

Польской государство вой- 
наын куашкаса, фактически 
улэмысь дугдйз. Польшаын

Кутсаськонзз вакчи дыр куспын быдзстоно
8 сентябре 1939 аре сельсо- 

вет‘ёслэн, колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссыпэн, первичной 
парторганизациосын секре- 
тарьёслэн, животноводческой 
фермаослэн заведуюшойёс 
сылэн но конюх‘ёслэн район- 
ной совещанизы сельскохо- 
зяйственной ужез образцово 
йылпум‘ян сярысь договораз 
гожтйз:

К у л ь т о  л ю к а н э з  
15 сентяброзь, кутсаськон 
ужез вань культураос‘я 15 
октяброзь быдэстоно. Тунна- 
ла сводкаысь адске, что кол- 
хоз‘ёс ас обязательствозэс чи- 
дантэм урод быдэс‘яло. Быдэс 
район‘я кутсаськон туннэ ну- 
наллы 53 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Кутсаськон удыс- 
лэсь бере кылемзэ верано 
луэ, что колхоз‘ёсысь но сель* 
совет‘ёсысь председательёс та

ужен уг кивалто. Та уж ас 
эрказ лэземын. Кутсаськон 
азьын чидантэм урод ужало 
Дондыкарской сельсовет, 39 
процент гинэ ю-тысез кутса- 
мын ни. Особенно Дондыкар, 
Шудегово, Выльгург но Кор- 
шеви^синской сельсоветысь 
Кваляр но Папогово колхоз4- 
ёсын.

Кутсаськон уж урод мынэ- 
мен, государстволы нянь сдать 
карон уж но ӝега. Туннэ ну- 
наллы район‘я 44 процентлы 
гинэ нянь сдать каремын. 
Азьпалан таӵе ужлы чидано 
ӧвӧл. Сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз'ёслэн председательёссы- 
лы буйгатскемзэс куштыса, 
соц. соревнованиез но стаха- 
новской движениез вӧлмыто- 
но. Кутсаськонэз 15 октяброзь 
быдэстон понна нюр‘яськоно.

Б.

Белорусской ССР-лэн Верховной Советэздэн депутатэз, Ленинлэн нимыныз 
нимам Белорусской колхозной сельскохозяйственной техникумлэн студент- 
каез Ю. П. Маленок гуж ем  каникулэз аслаз иП ролетарий“ колхозаз 
ортчытӥз (Полесской область, Хайнинской район). Наседение пӧлын со 

систематически массовой уж  нуэ.

Снимокыв:
эшлэн частезлэн боецез коысомок 
Я . С. Пономарев гран ата  куш тэ. № 
розов командирлэн частез МВО-к 
гран ат  к у я н ъ я  нырысь инты басьтй: 

(ТАСС-лэн Бюро-клишее;

Снимокын: 10. П. Маленок (падлян налысея кы ктэтйез) егит колхозникъ- 
есы н подитбеседа оргчытэ (ТАСС-лэн Бюро-клишеез)

лэ. жыныезлэн крестьянской улӥсь Згпадной Украиналэн 
хозяйствоослэн вал‘ёссы но но Западной Белоруссилэн 
ӧвӧл. 25—30 процентэзлэн хо i калык‘ёсыз судьбалэн произ* 

^зяйствоослэн вал‘ёссы быдэн|волаз куштэмын луизы. Соку 
одйг гинэ. ** 14

Заем лы  ты р и ськон лзн  мынэмез сяр ы сь
Бадӟым активностен ортчиз Коршевихинской—51,3 

выль заёмлы гожтйськон кол- 
хозник‘ёс но служащойёс пӧ- 
лын. Уноез ужасьёс государ- 
стволы пунэмен толэзьем уж- 
дунзэс сётйзы. Асьме сяська* 
яськись родинамес юнматыны 
котькин дась.

Соос ваньзы тырмемын 
пьГ.јяратонэн но преданностен 

асьме родинамылы, больше- 
вистской партилы но солэн 
вождезлы вепикой Сталин эш- 
лы. Сое валаса, куд-ог сельсо- 
вет‘ёс заёмлы взноссэс дыраз 
тыро, кылсярысь: Дурнопиев- 
ской сельсовет 83 процентлы,

гтро-
центлы но Почашевской—57,4 
процентлы тыризы ини.

Нош ма муген Понино сель- 
совет таослэсь кыле?

Та сельсовет туннэ нуналлы 
12 процеит гинэ тыриз. Тазьы 
ик Богатырской сельсовет но 
буйгатскиз.

Возьыт Баженовлы но Тре- 
тьяковлы тазьы государствен- 
ной ужрад‘ёсын кивалтыны.

Особенно та уж борды 
ӝым-ӝым кутсконо заёмлы 
взносэз октонэн уполномочен- 
нойёспы.

Родной кыл, культурной 
об*единениос, школаос, печать 
туж лек эскерылйськизы. Ук- 
раинской культурной учреж- 
дениос но школаос ворсась- 
кылйзы. 1919 арын Западной 
Украинаын 3500 украинской 
школаос лыд‘ясько вал, 1930 
арын соос одйг сюрслэсь но 
ичи кылизы. Мли соос 200 
ёрос гинэ на. Польшаысь 707 
средней школаос пӧлысь 25-ез 
гинэ украинской луо. 743 про- 
фессиональной школаос пӧ- 
лысь 7-эз гинэ украинской. 
Польшаын 'украинской уни- 
верситет одйг но ӧвӧл, Льво- 
высь украинской театр 10 ар 
талэсь азьло ворсамын ни.

Украинской калыклэн поли* 
тической правоез ӧй вал По- 
ляк‘ёс сяна, мукет националь- 
ностьёс уг быгато вал судья-

Советской правительство лыд‘- 
яз аслаз священной обязан- 
ностеныз польской государст- 
волэн куашкам территориысь- 
тыз единокровной брат‘ёслы- 
украинец‘ёслы но белорусс‘ё- 
лы братской юрттэт сётыса,

Х«лхоз‘есых іспхофс
<Кино—самой важной искусство асыиелы».

(В, И. ЛЕНИН).
Почашевской сельсове-Кинокартина—массовои аги- вал

татор луэ. Со возьматэ бойё- 
сын жугиськонэз, вашкала

кизэ сётыны. Армилэн главной, улонэз но современнои вор- 
командованиезлы распоряже-|монлык‘ёс сярысь. Понинскои 
ние сётйз, граница вамен вы-'районын али кык кинопере- 
жыса, Западной Белоруссиысь движкаос ужало, звуковои но 
но Затiадной Украинаысь ка-|немой. Кемалась ӧвӧл, „Ленин
лык еслэсь улонзэс но 
щесiвозэс Советской прави- 
тельсволэн зашитаез улэ бась- 
тыны.

Асьмелэн брат‘ёсмы—-3апад- 
ной Украинец‘ёс но Белорус- 
с‘ёс доблестной Красной Армиез 
туж шумпотыса пумитало, кудйз 
мозмытйз соосты националь

и м у Л  Окгябре“ но „Ленин в 1918 
^году“ кинокэртинаосты возь- 
матйзы. Та картинаосын гор- 
диться кариськоно, что асьме 
районамы но умой картинаос 
вуттйзы.

Нош куд предколхозаос али 
дырозь кинолэсь кулэзэ ӧз на 
валалэ. 9 августэ „Ленин в

ной зйбет, но польской пан‘- .Октябре“ кинопередвижкаез 
ёслэн но помещик‘ёслэн зй- Пудвай колхозысь колхозлэн 
бетсы улысь. # і председателез Щепинотказэм

тысь председатель Шибанов 
Щепинэз валэктэм бере, кино- 
картинаез колхозник‘ёслы ад- 
ӟытйзы. Тазьы ик, Папогово- 
ысь Третьяков но немой ки- 
ноез нокуно уг принятьты.

— „Сое учкытчозь, бордга* 
зет вылэ учко“—шуэ. Третья- 
ковлы—член партилы тазьы 
возьыт вераськыны.

Вань умой колхоз‘ёс: Портя- 
ново (колхозлэн председателез 
Адаев), У-Пышкец (Симанов), 
Золотари (Аккузин), одйг то- 
лэзь но кинокартинаез учкы- 
тэк уг кельто. Та колхоз‘ёсын 
колхозник‘ёс но культурно 
уло.

Пыжьянов.

И н с т р у и е н т  б вӧ л зн  
р о д и л ь н о ӥ  к о р к о  у г  у i

Дурнопиевской сельсоветы: 
родильной коркаез усьтэi 
дырысен трос дыр ортчиз ни 
нош та дырозь родильноi 
корка ужаны ӧз на кутскыль: 

Родильной корка усьтэмык 
ужасез отын вань, табере уi 
мыноз ни шуыса райздравлз: 
заведующоез—Учанева бу(
гатскиз. Нош Учанева од^ 
но ӧз малпаськы инструмент 
постельной принадлежност: 
сярысь.

Та дырозь нокыӵе инстру 
мент, постельной принадле» 
ность ӧвӧлэн родильноi 
корка уг ужа. Соин сэреi  ̂
колхозницаос Гiониное лыкто 
но луо.

Трос пол та вылй гожтэi 
сярысь Учаневалы вералля 
мын вал ини, нош тупато: 
сярысь уг сюлмаськы. Ӝо 
ген-а родильной корка ужа 
ны кутскоз?

Колхозницаослэн косэмзы 
В. В. Агафонов.
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Понино рзйонын 2 9 -ти  сентябр 
азелы сельскохозяйственной 

ужъеслэн быдзсмемзы сярые 
С В 0 д к А

(%-тэн вераса)

Седьсоветъёс Кутсан Кын ул| 
гырон

Ь — дјјi . . . г ц

Адам . . . 58 45
Боршевихино 61 29
Дурнопи . 54 42
Почаш . . . 58 41
Понино . . . 48 20
Дондыкар . . 47 40
Богатыр&а 48 29
Слудка . . . 53 35

Р а й о н  ъ я 5 3 ,7 35
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Понинской сельсоветысi 
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