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Историче с кой  решение
17 сентябре доблестной будьбалэн произволэзлы куш- 

Красной Армилэн войскаосыз тыса. Армилэн одйг оператив- 
Советской правительстволэн 
распоряжениез‘я потйзы гра- 
ница вамен, чтобы басьтыны 
асьсэлэн зашита улазы Запад- 
ной Украиналэн но Запац- 
ной Белоруссилэн калыкез- 
лэсь улонзз но имуществозэ.
Вань советской калыклэнмал* 
пан‘ёсыз но чувствоосыз— 
ӟырдыт яратоно, родной, не- 
победимой Крзсной 
Славной боец‘ёс воинской
подвиг*ёс лэсьтыны мыно Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партиезлэн 
героической знамяез улын, 
быдэс совегской страналэн
мощез но кужымез вылэ пык‘- 
яськыса. Со ыетэ соослы ас- 
лэсьтыз ӟырдыт большевист- 
ской ӟечкыланзэ. Со гордить- 
ся кзриське аслаз пиосыныз, 
куд‘ёсыз быдэсто вылй, свя-
щенной долгез: польской
пан‘ёслэн секыт незоляязы
кема ӵоже курадӟем асьме- 
лэсь единокровной брат‘ё:мес 
украинец‘ёсты но белорусс‘ёс- 
ты зашишать каронэз.

Трос миллион‘ем взнь со- 
ветской калык туж мур вни- 
маниен кылзйз СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн Председателезлэсь 
В. М. Молотов эшлэсь рацио 
пыр исторической речьсэ. Та 
замечательной речьын, СССР- 
лэн правительствоезлэн Мос 
кваысь польской посоллы сё- 
тэм нотаяз возьматэмын меж- 
дународной обстановкаын 
вошгйськон‘ёс, куд*ёсыныз 
сэрен Советской правитель- 
сгво сётйз распоряжение 
Красной Армилэн Главной 
командованиезлы сётыны 
приказ граница вамен поты 
ны.

„Польско германской война 
польской государстволэсь 
внутренней несостоятельность- 
сэ возьматйз. Зоенной опера- 
циос дас нунал ӵоже кыс- 
тйськыса, Польша ыштйз ас 
лэсыыз вань промышленной 
район‘ёссэ но кульгурной 
цечтр‘ёссэ. Варшава, Польша- 
лэн столицаез кадь, ӧвӧл ни 
табере. Польской правитель- 
ство куашказ но улонэзлэсь 
признак*ёссэ уг возьматы ни.
Со вэзьматэ, что польской го- 
сударство но солэн правитель- 
ствоез фактически улэмысь 
дугдйзы. Самой соин СССР но 
Польша куспын гожтэм до 
говор‘ёс асьсэлэсь действиос- 
сэс дугдытйзы»,—шуиське 
СССР-лэн правительствоезлэн 

1 Москваысь польской посоллы 
сётэм нотаяз.

Польской лоскутной госу- 
дарство, кудйз лэсьтэмын на 
циональной меньшинсгвоос- 
ты угнетать карон вылын 
грабить карон вылын, возь 
матйз аслэсьтыз быдэсак 
улыиы быгатонтэмзэ, аслэсь 
тыз пуш ласянь ляблыксэ 
куашказ, карточной пичи 
корка кадь. Самой вакчи дыр 
куспын польской правящой 
круг‘ёс обанкротиться карись 
кизы. Польшалэн жалкой пра 
вительстовез пегӟиз, калыкез

ной азинлыкез но ой вал. Со 
лэн трэсэзгес люкетэз куж- 
мысь вербовать каремын на- 
циональной меньшинствоос- 
лэсь, куд‘ёсыз адӟонтэм каро 
панской Польшаез— капык‘ёс- 
лэсь тюрьмазэс. Ясно, что сы- 
ӵе армия азинлыко воевать 
карыны быгатымон ӧвӧл. 

Польшаын кылдэм положе- 
Армиен.' ние, Польской государстволэн 

куашкамез, анархия но бес 
порядок, куд‘ёсыз кылдйзы 
Польшаын. Польшаез удоб- 
ной лудэн каризы котькыӵе 
случайностьёс но витёнтэм‘ёс 
понна, куд‘ёсыз быгатозы 
кылдытыны СССР понна кыш- 
кытлык. Возьматэм обстоя- 
тельствоосын сэрен Советской 
правительство ӧз на быгаты 
кылдэм положенилы нейтраль- 
ной луыны. Советской прави- 
тельство озьы ик ӧз быгаты 
безразлично относиться ка- 
риськыны Польшаын улйсь 
единокровной украинец‘ёслэн 
но белорусс‘ёслэн судьбазы 
понна, ӧз быгаты соосты за- 
щитатэк кельтыны.

Советской правительство 
аслаз священной обязанносте- 
ныз лыд‘я — юрттыса кизэ 
сётыны аслаз ‘ брат‘ёсызлы- 
укрзинец‘ёслы но брат‘ёсыз- 
лы-белорусс‘ёслы, куд‘ёсыз 
уло Польшаын". Чилектэм 
ӝоглыкен ортчизы асьмелэн 
быдэс странаетймы В. М. Мо- 
лов эшлэн та волновать ка- 
рись кып‘ёсыз. Котькытын 
соос кылдыт‘язы туж бадӟым 
ӝутскон. Ваньзэ улӟытйзы 
нюр‘яськонлэн но вормонлэн 
энтузиазменыз. Та кыл‘ёс вы- 
льысь верамын сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись митинг‘ёслэн но 
собраниослэн резолюциоса- 
зы. Соосты верало советской 
граждан‘ёс пумиськон дыр‘- 
язы.

Толон ялэмын ивортон поль- 
ской правительстволэн Румы- 
ние пегӟемез сярысь. Со эш- 
шо одйг пол подтверждать ка- 
эе Польской государстволэн 
быдэсак куашкамезлэсь факт- 
сэ. Котькытын, Зэпадной Бе- 
лоруссиын но Западнэй Укра- 
инаын советской войскаосӝог 
азьлань мыно, кӧня ке но 
серьезной пумит‘яськонэз пу- 
митатэк- Со озьы ик эшшо 
одйг пол вера на польской 
государстволэн польской арми- 
лэн быдэсак куашкамез но 
разложиться кариськемез ся- 
рысь

нично дйсяськыса, ваё сясь- 
каос, куноято боец‘ёсты яб- 
лок‘ёсын, йӧлын.

Западной Укргинаын но 
Западной Белоруссиын улйсь- 
ёс Красной Армиез пумитало, 
армиез - освободитепьницаез 
кадь, брэтской калыклэсь 
армизэ кадь, к у д й з л э н  
юрпэмез потэ соослы шудо 
мирной улонэн улыны. За- 
падной Укрзинаысь но За- 
падной Белоруссиысь брат*- 
ёслы яратонлэн тулкымез ну- 
иське асьмелэн Красной Ар- 
мимылэн сьӧраз. Со яратон 
бурд‘я асьмелэсь боец‘ёсмес. 
Со дружбэез но яратонэз шӧ- 
доз котькудйз украинец, коть- 
кудйз белорусс пан‘ёсын, ра- 
зорить карем урод хижинао- 
сын бывшой польской госу- 
дарстволэн территория вы- 
лаз.

Спокойной но бадӟым ку- 
жымен быдэстэ Советской 
страна аслэсьтыз священной 
задачазэ. Одйг мурт кадь, 
туж бадӟым кужымен вазись- 
киз со Советской правитель- 
стволэн главаезлэн речезлы. 
Вань советской калыклэн ас- 
лаз правительствоеныз, аслаз 
родной большевистской пар- 
тиеныз, аслаз великой вож- 
деныз Сталин эшен огазеясь- 
кемез люконтэм.

Советской Союзлэн мылэз 
потэ тупаса улыны вань стра- 
наосын. Советской правитель* 
ство ваньмызлы кылымон ялйз,. 
что Советской Союз нуоз ней- 
тралителэсь полигиказэ вань 
странаос ласянь, куд‘ёсыныз 
СССР-лэн дипломатической 
отношениосыз вань. Мирлэн 
интерес‘ёсыныз заключить ка- 
ремын вал СССР но Герма 
ния куспын огед вылэ огед 
нападать каронтэм вылысь 
пакт. 18 сентябре германо со- 
вегской ивортон вэзьматэ, 
что огед вылэ огед нападать 
каронтэм вылысь пакт дей- 
ствиын луэ. СССР лэн прави- 
тельствоез но Германилэн 
правительствоез яло, что со- 
ветской но гермачской вой- 
скаослэн ^ействиоссы „пре- 
следовать уг каро кыӵе ке 
сыӵе целез, кудйз мынэ Гер 
манилэн яке Советской Союз- 
лэн интерес‘ёсынызы вожвыл 
но противоречить каре СССР 
но Германия куспын заклю- 
чить карем огед вылэ огец 
нападать каронтэм вылысь 
пактлэн духезлы но букваез- 
лы. Та войскаослэн задачазы, 

шуиське ивортонын,—нао-

вительстволэсь мудрои внеш- 
ней политиказэ одобрить ка- 
рон но асьмелэн родинамы- 
лэн благоез понна вань кужы- 
мез сётыны дась луон.

Кировской заводлэн (Ле- 
нинград) рабочийёсыз но слу- 
жашойёсыз 18 сюрс‘ем ми- 
тинглэн резолюцияз шуо:

«Западной Украинаез но 
Западной Белэруссиез Крас- 
ной Армилэн частьёсыныз за- 
нять карон сярысь правитель- 
стволэсь решениез 170 мил- 
лион‘ем вань Советской ка- 
лыклэсь волязэ выразить каре- 
мен луэ. Асьмелэн прзвитель- 
ствомылэсь политиказэ одоб- 
рить карыса,, кировец‘ёслэн 
коллективзы заверять 
партиез, правительствэез но 
калык‘ёслэсь вождьзэс Сталин 
эшез, что ми вань кужычмес 
но энергимес поном асьмелэн 
яратоно родинамылэсь воен- 
ной мошьсэ юнматон понна 
ужлэсь производительносгьсэ 
азьлане ӝутонлы, продукция 
поттонэз будэтонлы*.

«Укркабель* заводлэн ра- 
бочийёсыз, служащойёсыз, 
инженерно-технической ра- 
ботник‘ёсыз единокровной ка-1 
лык'ёслы вазисько:

«Ми тйленыды, Западной;

РНКА-лэн Генеральной 
штабозлэн оперативной 

сводкаосыз
19 сентябре

Красной Армилэн частьёсыз 19 
сентябре лумбыт ӵохе польской 
войскаосты улляллязы  и ӝытозь 
басьтӥзы :

Северын— Западной Белоруссиын 
кы к час ӵоже мынэм бой бере—  
Вильно городэз, В. Берестовица 
местечкоез (Белостокысен 50  кило- 
метр кемып восток п алан ), Пружа- 
ны городэз, Кобрин городэз (Брест- 
Литовсклэн 4 0  километр кем ы н се- 
веро восток палазгес).

Ю гын— Западной У краинаы н— 
Владимир-Волынский, Сокаль 

к а р е  (Б УГ ШУР вылын), Броды, Бобр- 
ка, Рогатник, Долина городъ- 
ёсты.

Кавалерийской но таяковой часть- 
ёс Львов городлэн северо-восточной 
но южной окраинаосаз пыризы.

20 сентябре 
Красной Армилэн частьёсы з 2 0

сентябре лумбыт ӵоже польской 
войскаосты у д л я л л я ш  но ӝытозь 
басьтйзы :

С еверын— Западной Белорус- 
с и ы н — Гродно городэз.

Ю гын— Западной Украинаын 
— Ковель но Львов городъёсты. 

17 сентябрысен 2 0  сентяброаь
Украинаысь но Западной Б е - .К р а с в о й  Армилэн частьёсы еы з ра- 
лоруссиысь дуно брат‘ёс. М и |зо р у ж и т ь  карем ы я куинь пехотной 
у м  кыле безразличной тйляд польской дивизиос, к ы к  кавалерий- 
судьбады понна.Ми дась ась- ской бригадаос но польской армидэн 
ме^эн Советской правитель-1 данак  п и ч и е с ь группаосы з. 
ствомылэн, асьмелэн парти- Неполной даннойёсъя, 6 0 .0 0 0  лэсь 
мылэн, родной Сталинлэн ны | но трос солдатъёс но офицеръёс 
э ы с ь  ӧтемез‘я ик РККА-лэн , плееэ басьтэмын. Быдэс вооружени- 
эад‘ёсаз султыны но юрттыны осыпызы, артиллериенызы но бое- 

т й л е д л ы  польскзй пан‘ёсты . припасъёсынызы таӵе уерепленной 
разгромить карыны но зйбет- районъёс басьтэмын: Вильно, Ба- 
лэсь но эксплоатацилэсь моз- рановичи, Молодечно но Сарны. 
мытскыны*.] I Д анак лыдъем военной имуще*

Асьмелэн армимы данлыко ство пӧлысь али лыдэ басьтэмы н 
быдэстэ аслэсьтыз долгзэ. Со'ни 2 8 0  орудиос но 1 20  самолетъёс 
огазеялоз выль вормон‘ёсты гинэ. Басьтэм  трофейёсты лыдэ 
славной вормон‘ёс борды,! басьтон мынэ на.
куд‘ёсыз гожтэмын ни совет- 21 сентябре
ской страналэн г е р о и ч е с к о й  21  сентябрь куспы н Красной 
исгсрияз. С честью мед бы- Армилэн частьёсы з толон вуэм ру» 
дэс ялоз аслэсьтыз долгзэ беж ъёсы е ю нматскизы.
котькудйз гражданин аслаз | Зш адной Белоруссиын но Запад*

ной У краинаы н басьтэм территори-

Жутскем мылкыдын но борот, луэ со бордын, чтобы
шумпотонэн пумитало асьме- 
лэн брат‘ёсмы западной ук- 
раинец‘ёс но белорусс‘ёс доб- 
лестной Красной Армиез, ку- 
дйз мозмытэ соосты нацио- 
нальной зйбетлэсь, польской 
пан‘ёслэн-помещик‘ёслэн зй- 
бетсылэсь. Шумпогон синвуэн 
ӟыгырско Западной Украина- 
ысь но Западной Белорусси- 
ысь трудящойёс команцир‘ёс 
но красноармеец‘ёс борды, 
Нимысьтыз юн сюлмаськс 
Красной Армия сярысь. Ка 
лыц‘ёс пумитаны пото празд-

Польшаын тупатыны порядок 
н о  с п о к о й с т в и е ,
куд‘ёсыз с ӧ р и с ь к е  
мын вал. Польской государ- 
стволэн куашкаменыз, и юрт 
тыны Польшалэн калыкезлы 
перестроить карыны аслэсь 
тыз государственной суще 
ствованиезлэсь условиоссэ- .

Бадӟым патриотической 
ӝутскон вӧлмиз асьмелэн 
странаямЫ. Ӟырдыт мылкыдо 
реч*ёс кылйсько митинг‘ёсын 
Со реч‘ёсын, митинг‘ёслэн ре 
золюциосазы—Советской пра

постаз—заводын станок бор- 
дын, колхозной луд‘ёсын плуг 
сьӧрын, учреждениын, прила- 
вок сьӧрын, кафедраын, ла- 
бораториын. Асьмелэн стра- 
наямы котькудйз рабочий 
пост—со боевой пост.

«Советской Союзлэн калык‘- 
ёсыз, асьме странамылэн вань 
граждан‘ёсыз но гражданкао 
сыз, Красной Армилэн но 
Военно-Морской Флотлэн бо- 
ец‘ёсыз Советской правитель- 
ство борды, большевистской 
партимы борды асьмелэн ве- 
ликой вождьмы борды, мудрой 
Сталин эш борды котькулэсь 
но юн огазеяськемын, про- 
мышленностьын но колхоз*- 
ёсын ужлэн выль но адӟы- 
лымтэ азинскон‘ёсыз понна, 
Красной Армилэн боев(>й 
фронт‘ёсын выль данлыко 
вормон‘ёсыз понна»
(Молотов).

Туэ 19 сентябре потэм 

„Правдалэн1 передовоез.

осын Кобрин, Лунинец диниысен
юге польской армилэсь кылемъёесэ 
сузяса, 21 сентябре 19 часкы н 
^расной Армидэн частьёсы з Пинек 

городэз басьтйзы  но Львов но 
!арны районъёсын офидерскоб 

группаослэсь сузянэз нуо.

Б Е Р Л О  И В О Р ‘Ё О

Гермако-советсной
н о м м ю н и к е

22 сентябре

Германской ПравительСтвО 
но СССР-лэн Правительствоез 
германской но советской ар- 
миос куспын тупатйзы демарв 
кационной линия, кудйз ортче 
Писса шур дуртй Нарев шур 
дорозь, отйяз Нарев шур 
дуртй Буг шур дорозь, отйяз 
Буг шур дуртй Висла шур 
дорозь, отйяз Висла шур 
дуртй Сан шур дорозь но 
отйяз Сан шур дуртй солэн 
кутснОн дорозяз,
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Политической агитациез 
родной нылын нуоно

Большевистской агитацилэн 
кужымез туж бадӟым. Асьсэ- 
лэн почетной уженызы агита- 
тор‘ёс адямиосты воспитывать 
каро, интыысь Совет‘ёслы 
юртто. Советской властьлэсь 
орган‘ёссэ юнмато, соосты
ялам* трослыгес валчеяло ка- 
лыкен.

Быдэс Советской страна
туж важной ужлы—интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 
дасяськонэ пыриськиз. Вуоно 
быр‘ён‘ёс азелы образцово 
дасяськонын но ортчытонын 
бадӟым роль басьто полити- 
ческой агитация. Асьмелэн 
районмылэн условиосаз агита- 
циез родной кылын нуонлы
серьёзной внимание вис‘яно.

Районысь первичной пар- 
тийной но комсомольской ор- 
ганизациос СССР-лэк Верхов- 
ной Советаз, РСФСР-лэн но 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Совет'ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
избирательной кампанилэн 
вакытаз население пӧлын
агитационной уж нуонлэсь 
бадӟым опытсэ люказы. Агита- 
ционной ужез партийной но 
непартийной большев«к‘ёслзн 
паськыт активзы кыскемын 
вал. Агитационной ужез род- 
ной кылын нуон массово-по

литической ужлэн важнои 
участок‘ёсыз пӧлысь одйгеныз 
вал но луэ Ортчем избира 
тельной кампания дыр‘я аги- 
татор‘ёслэн замечательной 
кадр‘ёссы будйзы. Верховной 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
районын 375 мурт агитатор* 
ёс ужазы, соос пӧлын 89 про 
центэз удмурт‘ёс вал. Трудя 
шойёслэн депутат'ёссылэн ин- 
тыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь агитационной уж нуы- 
ны районысь первичной парт- 
организациосын али 337 аги- 
татор‘ёс—удмурт‘ёс вис‘ямын 
но ужало.

Населенилы избирательной 
законэз родной кылын валэк- 
тонэз озьы организовать ка- 
роно, чтобы котькудӥз изби- 
ратель асьмелэн избиратель- 
ной законмылэсь сушностьсэ 
пыр-поч мед тодоз, валалоз.

Первичной парторганизаци- 
лэн котькуд секретарьёссы 
азьын, агитатор‘ёс азьын за- 
дача сылэ —агитационной ужез 
населенилэн родной кылыныз 
нуонэз организовать кароно. 
Агитационно-массовой ужын 
бордгазетлэсь бадӟым рользэ 
чакласа, бордгазет‘ёслэсь уж- 
зэс перестроить кароно, выль- 
доно, чтобы соос родной кы- 
лын мед погылозы.

Изба-читальняоо месткой-Совегёсы быр‘еа азьын
Понинской сельсоветысь 

изба-читальня, избачез Люкин, 
местной Совет‘ёсы быр‘ён ся- 
рысь справочной стол срга- 
низовать кариз. Изба-читаль- 
няе лыктэм калык котьма 
пӧртэм справка басьто. Орга- 
низовать каремын кружок, кы- 
тын изучать каро местной 
Совет‘ёсы быр‘ён сярысь за- 
кон‘ёсты.

Озьы ик умой уж пуктэмын 
Дурнопиевской изба-читаль- 
няын, избачез Афонин, татын 
местной Совет‘ёсы быр‘ён ся- 
рысь Положениез но текущой 
политикаез тодон пумысь кру- 
жск‘ёс организовать каремын. 
Изба-читальняын акушерка
Н. Дзюина тазалык улон ся- 
рысь профилактической лек- 
циос лыдӟылэ, ГСО кружок 
организовать каремын, заня- 
тиос план‘я ортчыло. Избач— 
Афонин уг вунэты колхоз‘- 
ёсысь красной уголок‘ёсты 
но, соослы сётэ умой юрттэт.

Номырлы ярантэм урод ужа 
Слудской изба читальняысь 
избач—Трефилсв, татын поли- 
тико-массовой уж туж ляб

пуктэмын, кружок‘ёс органи- 
зовать карымтэ, стенгазета 
ӧвӧл. Нош избач—Трефилов 
сельсовет‘ёслы ӝожаське, 
„коньдон ичи тырыськоды" 
шуса. Милям малпанмыя, но 
кыӵе уж нуымтэ бере, конь- 
дон тырыны прочсэ но уг яра 
вал. Слудка изба читальнялэсь 
кыдёке ик вамыштымтэ Дон- 
дыкарской изба-читальня но, 
избачез Булдаков. Татын кру- 
жок‘ёс организовать каремын 
ке но бумага вылын гинэ 
лыд‘ясько, ужзы нокыӵе но 
ӧвӧл.

Местной Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс азьын изба-читальняослы 
музэн справочной стсл орга- 
низозать карыны кулэ. Из- 
бач‘ёслы колхоз‘ёсысь крас- 
ной уголок‘ёсын руководить 
кароно, стенгазета поттылоно. 
Трефилов—избач музэн ужа- 
ны уг яра, Трефилов коньдон 
трос басьтысал вылэм, а уж- 
зэ ӧй ужасал. Районолэн по- 
литпросвет инструкторезлы 
Бабинцев эшлы изба-читаль 
няосысь урод уж‘ёссэс тупа- 
тоно луоз. Дряхлов.

Вакчинк селькор гожтзт‘ ёсыоь
Н-Богатырка колхозысь 

Ассылов Аркадий Игнатьевич 
Глазовской нефтеразведкаын 
ужаса улйз, отысь ужлы ха- 
латной отношениез понна 
поттэмын. Али колхозын улы- 
са но уг ужа. Бригадир уже 
ыстэ ке, со дорысь берытскы-
са кошке. „Колхозын ужаса

*

К о р ш е в и х и н с  кой 
сельсоветысь И з о ш у р 
к о л х о з ы с ь  ревизионной 
комиссиялэн председателез 
—Богданов Степан Петрович 
ас воляеныз улыса, колхоз 
правленилы подчиняться уг 
кариськы. Ассэ котькинлэсь 
вылтй лыд‘я. Ӵем дыр‘я, кыт- 
ч ы  мылыз ПОТЭ, О Т Ч Ы  Ик кош- 
ке, нош колхоз председателен 
огкадь трудодень куре. Кол 
хоз правленилэн заседаниез 
предупреждение, выгоаор 
сёт‘яса но ӧз тупатскы.

трос нянь уд сиы но умой уд 
дйсяськы"—шуэ.

Тазьы колхозник‘ёс пӧлын 
антиколхозной к ы л 'ё с ы н  
вераськыса ветлэ. Кыӵе ке 
но талы чурыт мера принять 
кароно Таӵе мурт‘ёслы кол- 
хозын инты ӧвӧл.

Никифоров,
1Ь

№
Куке стенгазетае со сярысь 

материал поттйзы, йыркуре- 
ныз судэ с.ётыны мецэ вал. 
„Колхозын ужаны тырмиз"— 
шуэ.

Тӥни озьы, Богданов колхоз 
ужез ӝутон интые сыӵе урод 
уж‘ёсын туртске. Али дырозь 
колхозын культо люкамтэ, кын 
улэ гырон гырыны кутскылым- 
тэ на.

Колхозник‘ёс таӵе' дезорга- 
низаторлы райзоез мера при- 
нять карыны куро.

Богданов.

Етннэз жутонэн 
бере кылено 

овол
Етйн бордын ужась стаха- 

новец‘ёслэн но азьло ар ‘ёслэн 
опытсы возьматэ, что вылй 
ӟечлыко мертчан басьтыны 
луэ етйн куроез дыраз вӧл- 
дыса но ӝутыса гинэ. Кылем 
ар‘ёсы колхоз‘ёс етйнэз ӝу- 
тонэн ӧз дыртэ, озьы ӝутэмез 
но кема ӵоже зор улын улйз, 
соин сэрен ик солэн мертча- 
нэз но улй ӟечлыко луиз.

Куд-ог колхоз‘ёс етйнзэс 
ӝуго ни, но колхоз‘ёслэн 
правлениоссы етйн куроез 
возён липет‘ёс лэсьтонэз ку- 
лэен уг лыд‘яло.

Жутэм курозы уноез тус- 
тас луыны шеде. Дондыкар- 
ской сельсоветысь Поотяново, 
Чажай колхоз‘ёс етйнзэс 
ӝутыса сдать каро ни, нош 
Слудка сельсоветысь Пышкец 
колхоз, Почашевской сельсове- 
тысь Паслоково но Почаш 
к о л х о з * ё с  ӧз на 
кутскылэ етйнзэс ӝутыны. 
Нош ма мында етйнлэн 
доходэз, ма быдча пайдазэ 
со колхозлы сётэ, если солэсь 
уж‘ёссэ дырыз дыр‘я но ӟеч 
ужад ке. Тужгес ик али дыре 
вӧлы вылысь етйн ӝутонэз 
дыраз ортчытоно.

Западной Украинаысь но Западной 
Белорусснысь братской иалын‘еслы 
шуд вансь Краснон Армнлы слава!

Красной Армилэсь боец‘ёссэ 
шумпотыса пумитало

Дышетскисьёслэн 
гожтэтсы

Ми, Понинской средней шко- 
лаысь 9 клэссысь дышет- ( 
скисьёс дышетскон арез туж ( 
шумпотыса витимы. Кызьы бен | 
милемды школа пумитаз? Ны | 
рысь ик милемды пуктйзы ( 
ремонтировать карымтэ кор- 
ка. Сизьыл зор‘ёс луэмен 
школа—коркамы туж кезьыт 
улэ. Косяк рама пукгйзы ке 
но, конопатить ӧз каре, ко- 
потез оло кык ар ӵуӵылымтэ, 
потолокысь выламы сюй, жаг 
усе, сэрег‘ёс ӵонари вотса- 
мын, ву возён бак ӧвӧл, ву 
юыны мукет здание ветлйсь- 
комы. Школамес уг ӵужыло, 
пол миськем ичи шедылэ. 
Учительёс милесьтым школа 
коркамес .камчатка* шуо. 
Школалэн директорез Г. Я. 
Чазов таӵе уж‘ёсты тодэ ке 
но, нокыӵе мера тупатон. пу* 
мысь принять уг кары, милем- 
ды ик куаретэ. Школаын 
ваньна таӵе тырмымтэос, 
кылсярысь, расписание каж- 
дой нунал вошто, татысен 
туж шуг урок‘ёсы дасяськы- 
ны. Озьы вал 16 сентябре 
ӝытазе расписание гож‘ям, 
нош ӵуказеяз расписа* 
ние мукет гожтэмын, уйскын 
расписаниез воштйллям. Тйни 
сыӵе. уж‘ёсын оценка плохо 
но басьтйськомы. Та дырозь 
милемды математикаен но уг 
дышето. Верано луэ, что ми 
вуим ни 9 классэ, нош умой- 
умой математикаен ӧм на ды- 
шетске. Маппаськом, что 
районной организаииос милем 
юрттэт сётозы. Дышетскыны 
нормальной условие создать 
карозы.

9 классын дышетскисьёс: 

вичакыз 18 мурт.

Алехновичи станция (Западноб 
Бедоруссия), 19 севтябре (ТАСС). 
Алехеовичи станция котырысь ваеь- 
мыз улӥсьёс — пиосмуртъёс, еыл-
кы е1Ноос, пинадъёс Красной Арми 
лэсь частьёссэ пумитавы  потйзы. 
Трос люкаськем крестьяеъ ёс  пӧлысь 
куараос чуаъясько: «Дано мед луоз 
асьмелэн мозмытйсьмы— кем а ви- 
тем Красной Армия!» «Н яхай жи- 
ве товарыш Сталин!»

Тросэзлэн крестьянъёслэн  тулсгес 
ик крестьянкаослэн шумпотоп сие- 
вузы потэ, комавдиръёслэсь до бо- 
ецъёслэсь кизэс куты лы са, соое ве 
рало!

— Мусоос, кы зьы  ми тӥледыз ви- 
тимы! Тйледлы, роднойёс, оскыса 
улӥмы.

Крестьяеъёс но крестьянкаос 
Красной Армилэн боецъёсызлэсь но 
командаръёсызлэсь куро Сталие 
эшлэсь но партилэн но советской 
правительстволэн руководительёсыз- 
лэсь портретъёссэс адӟыны.

Горячиться кариськы са соос рас- 
казы вать каро паеской ярмо улын 
улоелэн прохлятой аръёсы з сярысь, 
сиеадӟонтэмен верасько военной

*

Минск, 18 сентябре („П равда- 
д эн “ корреспондентэз). Татчы сооб- 
щениос вуыло со сяры сь, кызьы 
Западвой Белоруссиысь калы к туж  
шумпотыса Красеой Армилэсь часть- 
ёссэ пумита.

Дисна городын населееие красно- 
армеецъёсты  таӵе возгласъёсын 
приветствовать кари з: „Дано мед
луоз Советской в л асть !’ Улйсьёс 
боецъёслы сяськаосты , яблокъёсты, 
йӧд вайылӥзы, ӝӧк доры соосты 
приглаш ать кары лйзы .

Исключительво ш уны т пумитазы 
советской войскаосты Коймайск 
гурты сь крестьяеъёс, кудйзлэн 
населениез асьмелэн воинской часть- 
ёсмы пырыку празднике музэн уль- 
чаосы потйз.

Котькытын но красвой боецъёслэн 
котыразы бадӟым толпаос люкасько. 
Западной Белоруссиысь труджцойёс 
красноармеецъёслэсь СССР-ын улон

поселееиос, осадник ш уоеъёс сярысь, 
кудъёссэ польской влагтьёс бело- 
русской крестьянъёслэсь талаы
музъемъёс вылэ пукты лйзы .

П одвязанка гурты сь бедняклэн 
Галицкиилэн аслаз музъеме» ӧвӧл, а 
сое узырлзсь ареед ае басьты са возе. 
Галицкий вераське, что со музъе- 
мез арендовать кареме< понпа ар 
ӵоже 135 злотых ты рылйз—  аслаз 
урожаезлэн ӝ ы н ы е ш с ь  троссэ.
Г уртъёсы н— дасоосын ео сюосын 
батракъёс, соос пӧлып ичи ӧвӧл 
13 — 15 аресъем  подростокъёс, 
кудъёсыз уйинысен уйиеозь мӧйы- 
осын ӵош помещичьей имеаиосын 
кураськем  грошъёс понна ужало.

В. гуртысь Марк Руткевич ш уэ:
„М ынам братэ К авказы н ивженер 

луыса уж а. Со бадӟым адями, а мон 
таты н батрак луыса уж асько, кудзэ 
адям и интые но ӧз ты ры лэ. Кӧня 
ке нунал талэсь азьло Вольский 
пан  моеэ ж угиз со понна гинэ, что со- 
лы мон пан ш уса ӧй вазьы лы . Та- 
бере панъёслы  пум — шумпотыса 
вера Р уткевич—-табере ми но а д я - 
миос кадь улыны быгатом еи .

сяры сь ю алляськыло. Красной Ар- 
милэн лыктэмезлы тужгес ик егитъ- 
ёс шумпото.

Радош ковичи местечкоып красво- 
армеецъёслы таӵе вопрос сётйзы: 

С талие эш лэн кы ӵе здоровье-
тиляд кияды  солэн

...
еле-

ез? Ӧвӧл-а 
портретэз?

Та местечкоысь почти вань 
селение митинге лю каеькиз.

Зтпадной Белоруссиысь населе 
ние чидатэк Красной Армидэсь 
частьёссэ вате. Л етчикъёс, кудъ- 
ёсыз таты н  разведка лэсьто, адӟо, 
кызьы  население пӧсь мыдкыдын 
советской самолетъёсты приветство- 
вать кар е . Населеэной пунктъёс 
азьы н асьме разведокательной ма- | 
шиеаослэн вуоазы ды ръя соос- 
лы киосынызы но кы ш етъёсы н 
ш анало, годовной уборъёссэс вылэ 
куяло.

(„П р авд а“ , 17-тй  сентябре).

Вергсъкысыпзм радио
Кинлэн та нунал‘ёсы тодэ- 

мез уг пот асьме странаысь 
выль ивор‘ёсты, особенно, 
Европаын военной действиос 
сярысь берпум ивор‘ёсты? 
Нокин но сыӵеез уз шедь!..

Таӵе международной уло- 
нысь бадӟым событиос каж- 
нойзэ интересовать каре. Ка- 
лык ӝыт-ӵук радио пыр 
„Берпум ивор‘ёсты“ чидантэм 
вите. Кажноез сак кылске, 
олйг кылзэ нӧ уг лэзь. Нош 
милям Пониноын радиомы 
таӵе пӧсь учыре изе. Талэсь 
азьло но маке со укыр-макыр 
вераськылйз.

Кажноезлэсь радиоузелэз

куаретэмзэс кылод, „Малы 
радиоды уг ужа?—юамлы, со- 
ос одйг кылын гинэ райцен- 
трысь улйсьёсты буйгато: 
„Горючий ӧвӧл!“ Нош кытчы 
луиз? Горючойзэс киськаса, 
калыклы сет‘яса быдтйзы.

Малы таӵе ужез вакчи дыр 
куспын тупатыны уг быгато? 
Кин виноват?

Радиоузелысь ужасьёслы 
вина юонзэс куштыса, ужез 
пукгоно луоз.

Вань райцентрысь улйсьёс 
вакчи дыр куспын, та нунал‘- 
ёсы радиолэсь вераськемзэ 
витё.

Дзюин.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛОВ

я п 0 н
Понинской средней школа^- 

ын 10 октябрысен вечерней 
школа взрослых учке.

Заявлениос V, УТ, VII, VIII, 
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