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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: 

Д  Е Б Е С С 

С Е Л  О, 

УДМУРТСКОЙ  

А С С Р,

Московской, Калининской, Ленинградской, 
Белорусской, Киевской, Харьковской но 
Орловской округ‘ёс'я учебной сбор‘ёссы 
запасысь призвать карем военнообязан- 

нойесты мобилизовать карон сярысь
СсСР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн.
УКАЗЭЗ

1. Мобковской, Калининской, Ле- 
нинградской, Белорусской, Киев- 
ской, Харьковской но Орловской 
округ‘ёс‘ я иимысьтыз распоряже- 
нилэн порядокез‘я соор‘ёсы запа- 
сысь 7 сентябре призвать карем 
иоеноообязанно11 начальстиующой 
но рядовй составез, особой внеш- 
нон условиос луэмен, особой 
распоряжение дырозьлы мобилизо- 
ванноен лыд‘ яно.

2 . Вань бюджетной организаци- 
осты, государственной, кооператик- 
ной ш) хозяйственной предприяти- 
оеты но общественной органи:»аци- 
осты косоно призвать карем мурт‘ - 
ёслы ужан интызыя полной расчет 
сётыны— уждунзэс тыроно факти- 
ческн ужам дырзылы понна, тыро- 
но кык арняем выходнон 1гособие 
но отпусксэс использовать карым- 
тэзы понна компенсация.

Средствооеты тыроно та учреж- 
дениос.лэн но организациослэн уж- 
дунзыдэн общой фондысьтызы.

3. Запасысь призвать каре.м на- 
чальсткующой составлы оклад ту- 
иатоно РККА-ын занимат). ка}о'м. 
штатной должностьсыя.

4. РККА-е запасысь призвать 
карем младшой но начальствующой 
составлэн семьяезлы толэ.зьлы быдэ 
пособие тыроно:

а) городын—'Семья пУлын тру- 
доспособноез ӧвӧл ке, нетрудоспо- 
собноез одйг гннэ ке, толэзьлы— 80 
манет, кы к ке — 120 манет, куинь 
но содэсь трос ке—160 манет и 
сельскоӥ йнтыын со сумма вылысь

50 процентсэ;
б) городын семья пӧлаз одйг 

трудоспособноез луыса, нетрудоспо- 
собнойёсыз куинь но солэсь ятыр 
ке, толэзьлы 120 манет н сель- 
ской интыын—60 манет.

Иособиосты назначать карон пон- 
на райисполком‘ёсн комиссиое кыл- 
дытоно, кытын участвовать ка})оно 
луэ военной комиссар но.

" Пособие тупатон сярщь вопросэз 
эскероно куинь нунал срок куспын.

Иособиос сёт'ян расход‘ёсты ты- 
роно реепубликанекой бюджет сче- 
тысь,^ сое берло восстановйть каро- 
но СССР-лэи СИК-езлэн резервной 
фондысьтыз.

5. Запасысь призвать карем во- 
еннообязаннойёслы кельтоно соослэсь 
азьвыл квартираоссэс, нош рабо- 
чийёслы но служащойёслы азьвыл 
должростьёссэс. Сбор‘ёс йылпум'ясь- 
кем /юре рабочийёсты но служащой- 
ёсты азьвыл ужам интьтязы ик 
восстановить кароно.

СССР-лэн ]1а}юдной Ко.мисса]»‘ - 
ёст]^'н  Советсылы со верам ме})0- 
г5т4__,Ш^сты ортчытынк ионпа. .Щг 
пол1̂ Гельной кредит‘ёс лэзьыны
учконо.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 

Секретарез й. Горкин.
Москва, Кремль, 2.‘] сентябре, 

1939 арын.

Западной Белорусспын 
советской нпнофпоы1*ес

Дисна (Западнон Белоруссия), 
21 сентябре. (ТАСС). Дисна горо- 
дын Западной Двша шур дурын 
толон нырысьсэ с(|1етскоп кинофи- 
льм возьматэмын ))ал. Сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись трудя1цойёс туж бад- 
зым мылкыдэн учкизы «Леиин
1918 году» киноф1̂ }льмысь волновать 
карысь образ‘ёсты^ Ленинлэсь но 
Сталинлэсь эркан вылэ потэмзэс 
учкисьёс кужмо амодировать кары- 
са пумиТаллязы. ‘тСема ӵоже кы- 
лӥскылйзы зечкылап куараос. «Да- 
но мед луоз болы1!^вик‘ёслэи пар- 
тизыЬ, «Дано мёд луоз великой 
Сталин!». ,

Союзкииӧпрокатдэн Бедорусскон 
отделеняез Западной .\'краинаыс.ь 
город‘ёсын но ердӧосып возьматыны 
понна 36 художественной звуковой 
кинокартинаос келяз.

Западной Белоруссиысь трудя- 
щойёс учкозы то^моесь советекой 
кинофильм‘ёсты— «Лениа 1918 го- 
ду», «Человек с ружъем», «Чапа-
ев», «Мы из Кронштата» но му-
кет‘ёссэ. -

Писательёс но ар- 
тист*ёс ^Западной 

Украинаын
Западной Уцраина, 22 сен-

П1ип1\а* %/Т,1ГГЛ КЛялипӥ (

Германо-советской коммюнике
22 сентябре

Германской Иравительство но дуртӥ Буг шур дорозь, отӥяз 
СССР-лэн Правительствоез герман- щур дуртӥ Висла шур дорозь 
ской но советской армиос куспын 
тупатйзы демаркационной линия, 
кудйз ортче Писса шур дуртй На- 
рев шур дорозь, отйяз Нарев шур

тяОре.ч-^ТЛ -̂ДЧ- Кйасной Армилэн 
Кневусь домезлэн л красяоармепской 
кырӟан‘ ёс‘ я но эктбн‘ёс‘ я ансамблез 
фронт|ын деӥстнова!'. карись чо/ть- 
ёс аз̂ ^ый туж аз14̂ '̂С высТун&Ть'УЛ1' 
ро, Украинаысь иа}к»дной кырзан‘- 
ёслы нпмысьтыз ф)ограмма дасяса, 
ансамбль озьы нк А^ападной Украи- 
наысь селоосын но горӧД‘ёсын кон- 
церт‘ёс сёт‘ялля. Калык солэсь вы- 
ступлени.зэ шумпотыса пумита.

Западной Украинае советской пи- 
сательёс лыктйзы: СССР-лэн Вер- 
ховной Советэ.адэн депутатэз поэт-ор- 
деноносец В. И. Лебедев— Кумач, 
орденоносец‘ёс В. В. Шк.1овский но 
В. С. Ромашов но С. И. Вашенцев 
писатель.

Орден нуллйсь педагог‘ёс

СНИМОКЫН: (пал.чянысен буре)—С. В. Петров П ^м ско й  об- 
ластьысь Гажанской начальной школалэн заведующоез, Е. Я. Яйдагу- 
лова—Татарской ЯССР-ысь начальной школаын дышетйсь.

К Я. Пигузов—Татарской Я ',СР-ысь начальной школаысь дышетйсь.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиуменыз таос Ленин 

орденэн наградить каремын сельской школаын дышетскисьёсты умой 
воспитать каремзы понна, учебной ужзэс отлично пуктэмзы понна ио 
общественной ужын активно ужамзы поина.

Хорошо но отлично гинэ дышетском
Шуралуд НСШ-ысь дышетйсьеслэн но дышеттнисьеслэн митингын 

иутэм резолюциысьтыэы. Митингын 300 мурт вал
Западнӧй Украинаысь но Запад- пуктом, эшшо но золгес (»газеясь- 

ноп Белоруссиысь Советской праии- комы комм\нист па])тия Н" солэн 
тельстволэсь решенизэ быдэсак ик вождез (’талип, эш котыре. 
умоен лыд‘яськом. )1иля.м шудо пинал ды}1.мы попна

Советскоӥ правительстволэн ре- тау Сталин эшлы!
шениезлы ответэн,- ми Шуралуд 
НСШ-ысь дышетскисьёс обязатель- 
ство баш.тиськомы хорошо ио отлич- 
но гинэ ;!,ышетскыны. Оборонно-физ- 
культу1шой ужез эшшо по умой

Митииг курем‘ягожкизы— Я. Бо- 
гатыреч, К. Михайлова, Я. 
Ложкин, Я. Пашкина, В. Ко- 
тельников, В. Хохряков, 
Н. Хохрякова.

Быкова но Каргкулов кадь ужано
Дебесскоп селыюысь РСЖК-ЛгЬ цаысь секретарь 10. 11. Малых, 

перкичпоп организацигзл.эн секрета- «К|)асная колонна» ко.1хозысь Про-
•Й1ТГГГГИГГ-

мьш-ЕЫДО асьлэсьтыз ужзэ быд.-с я. реб])енников но мукет‘есыз. 1аос ӧз 
Быкова эш 17 мурт выльёссэ РСК;'. ;:а валалэ бадӟым .шаченизэ РОКК 
членэ кыскыны быгатйз. ‘ Кружск организациослэсь. РОКК организаци- 
организовать карыса «Готов к  еа- ослэн ужзы али особо умой пуктэ- 
нитарной обороне» значеклы норма мын луыны кулэ, сое кулэ каре
сдавать карон организовать каре- 
мын. К])ужоклэи уженыз интересо- 
ваться кариеькыся ужало. Члеи- 
ской взнос‘ёссэс но дыраз тыро.

Тазьы ик умон уж пуктэмып 
педучилшцеыи, секрета}»ез Ка])аку- 
лов эш.

Урод ужало та пумысен ббльни-

Европаын луэм обстановка. Соин 
ик вань РОКК-лэн первичиой орга- 
низациосызлы, селыюысь Быкова 
но педучилищеысь Каракулов эш‘ёс 
кадь ужзэс умой пуктон повна сюл- 
мао.кыса ужано.

Я. Сальникова.

Буг 
отй-

яз Висла шур д у р т ӥ Сан 
шур дорозь но отйяз Сан шур дур- 
тй солэн кутскон дорозяз.

З Э М О С  К У З Е О С

Б р а т 'ё  с—п а т р и о т ‘ ё с
Куйбышевской областьысь Новоспаской селоысь Б. И. Михайлов 

пожарной охраналэн начальникезлэн 
Тихоокеанской флотын служить каро.
—Иван но Ялексей Ворошилов эшлы ,.обратиться кариськиэы 
Красной Ярмие принять карон сярысь.

В орош нлов эш егитэсь патриот‘ёслэсь куремзэс санэ понйз.

соосты

Кошелево (Западной Бело- 
руссия), 21 сентябре. (Телефо- 
нэн).

Вырйылэ муз'еммертан лен- 
таосын крестьян‘ёс потйзы. 
Янко Горношко, пӧсьтэм пла- 
шен, мӧляяз льӧль басмаем 
лапег адями, мукет‘ёсыз пӧ- 

кык пиосыз—Петр но Михаил лысь люкиськиз но муз‘емез 
Краснофлотец‘ёслэн брат‘ёссы мертаны кутскиз.

Вить нунал талэсь азьло та 
муз‘е1у\‘ёс помешик Ясинский 
киын вал. Табере помещик 
ӧвӧл ни. Муз‘ем, постройкаос, 
сельскохозяйственной инвен- 
тарь, скал‘ёс, вал‘ёс—ваньмыз 
кылемын эрикепоттэм калыклы.

Та муз‘ем вылын, та инвен- 
тарен адямиос ужазы поме- 
шик понна. Табере нырысьсэ 
соос ужалозы асьсэлы Ветло 
та адямиос вырйыл‘ёстй, син 
мынызы мертало, мертало 
муз‘емлэсь котькуд пичи лю- 
кет(!э, мертамзылэсь резуль- 
тат‘ёссэ книгаосы гож‘яло.

Пичи нюлэс дорысен Моро- 
зовичской пруд дорозь ЗСЮ

СНИМОКЫН: (паллянысен буре) Ялексей Михайлов, Куйбышев 
ствнциысь военной комендантлэн помощникез Я. В. Пчелкин, Ново- 
спасской вовнкоматлэн комиссарез политрук И, И. Моисеев но Иван 
Миявйлвв.

каськоз.
Вань кошелевской крестьян‘- 

ёслэн муз‘ем‘ёссы но нюлэс - 
ёссы, Ясинский панлэн сярысь, 
куинь пол ичи вал, нош возь- 
ёссы но пудо возьман инты-

ваньмыз табере солэн, Яков 
Мишуралэн, солэн бускел^лэн 

'Дмитрий Голошколэн но вань- 
мызлэн, кин сылэ татын, вы- 
рйылын.

Соос табере кузёос. Соослы 
ялӧн адске на, что соос вӧта- 
ло. И соин ик котькудйз дасо

оссы чик ӧй вал. Крестьян‘ёс пол юа крестьянской комитет- 
Ясинский доры кабалае'мыны-; лэн член‘ёсызлэсь, Краснсй 
лйзы, солэн пыд вылаз йыб-1 Ярмилэн боец‘ёсызлэсь, коман- 
ырт‘язы, кизэ чупаллязы но дир'ёс^ызлэсь: >
юрттон курылйзы. Кӧӥ возь- 
ыттэм вир юись лыдэ басьты- 
лйз но .сётылйз* сВ1ӵе юрт- 
тон, что бӧрысь крестьян‘ёс 
ар‘ёс ӵоже сютэк тӧрчаллязы.

Куинь ар талэсь азьло Яков 
Мишура Ясинскийлэсь 6 пуд 
ӟег но 2 пуд картофка бась- 
тйз. Со понна со берло ды- 
розь но тырыса ӧз быдты. 
1937 арын Мишура самой пӧсь 
дыре 82 нунал ӵоже помешик 
дорын ужаз. 1938 арын со кык 
толэзь ужаз, а 1939 арын 
Ясинский Яков Мишуралэсь 
суд пыр кылемзэ тыронэз бась- 
тйз. Яковлэн корказ одйг грамм

Зэм ик-а, тани та муз‘ем, 
кудйз вал помешиклэн, табере 
пырак азелы луоз сётэмын 
ужась калыклы?

Красноармеец‘ёс, политрук*- 
ёс, армилэн командной соста- 
вез, куд‘ёсыз сталинской зна- 
мяос вЫлын ваизы зйбем ка- 
лыклы эрике потон, верало:

- -  Ваньмыз со туж зэм.
Та нунал‘ёсы гинэ крёстьян‘- 

ёс муз‘емез, милям сюдйсьмы 
шуыса, яратыны, гажаны кут- 
скизы. Яков Мишуралэн син- 
мысьто1з пачылак синвуосыз 
потйзы, куке креетьянской ко- 
митетлэн членэз Ялин эш шуиз: 

Басьтэ та муз‘емез, люкено нянез 03 кыпьы.
Вот табере Яков Мишура | сое асьтэ куспын Тй муз‘ем-

гектар мертазы. Гожтйзы. Кут- вырйылын сылэ но, выль улон лэн зэмос кузёосыз. Нӧ тоды-
скизы нюлэсэз мертаны. Ню-!сярысь малпа, кудйз со азе сы улэ, что советской страна,
лэс но ог ЗСЮ гектар пала • усьтйськиз сокем малпамтэ великой Схалин ярато чесгной,
лыд‘яське. Пудо возьман ин-'шорысь.
тыосты но турнан возьёсты | Вож-вож возьёс, синмаськы- 
ватсад ке, ог 1000 гектар лю- мон луд‘ёс, ӵем нюлэс‘ёс '-

благородной уже.).

И. Филиппенко.



Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азе дасяськон

П о ч е т н о й  у ж
Интыысь ('овет‘ёсы бырГшськон 

сярысь Иоложениез избирательёсльт 
валэктон у ж — почетноӥ ужен луэ. 
Бырниськон закон сярысь ма[> ва- 
ламме, мон ас колхозысьтым кол- 
хозник‘ ёслы но колхозиидаослы 
валэктйсько. Валэктыны туртскись- 
ко озьы, чтобыодпгез избиратоль но 
избирательной законэз тодйсьтэмез 
медаз луы шуыса. Соин ик колхоз- 
нидаослэн картовка конанпазы, етнн 
сэстоназы мнныса быриискои Поло- 
жсниез валэктӥсько.

■ Бырӥиськон законэз умоӥ-умон 
ва^ктон  камен интыысь ('онет‘ёсы 
быр‘ ёно Ленинлэн-('талинлэн иарти- 
езлы преданнои мурт‘ёсты гинэ, 
чтббы соос калыклэсь доверизэс, 

честью оправдать мед карозы. Та 
понна ик вань агитатор‘ёслэсь т])е- 
(юваться кариське, ()Ы[)йиськон за- 
конэз и.збирательёслы умой-умоп 
валэктон вамен, интыысь (’овет‘ ё- 
сы депутатэ кандидатэн выдвигать 
карылоно но бырйылоно' осконо

мурт‘есты.
Интыысь ('овет‘ёсы бырйиськоилы 
дасяськон ужме герзасько колхозысь 
производсткенной ужен. Стахапов- 
ской амалын ужанэз паськытам ка- 
мен, милям «Влеватор» колхоз ю 
октон-калтонэз но государстволы ю 
тысь пуктонзэ районын нырысетйен 
быдэстйз. Етйн сэстон но сое госу- 
дарстволы сдать карон (юрды кут- 
скемыи ни. Ктйп мертчан 3 цент- 
нерлы (;дать каремын ни государ- 
стволы. Еутсаськон ӝыныезлэсь 
трос кутсамын. Яябь гырон планэз 
о[)тчытыса, 1940 ар азелы вылй 
у[)Ожай басьтон понна пюр‘ яськон 
о[)ганизокать каремын.

Бадӟым уж лэсьтэмын СССР-лэн 
Верховноп Советэзлэн внеочередной 
Сессиезлэсь итог‘ёссэ валэктон‘я.

Тазьы быдэс‘ясько почетной ужме.

Агитатор, УАССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депута- 

тэз А. Г. Богатырева.

Избирательной закон сярысь 
читательёслэн юан^ёссылы ответ‘ёс

Юан. Кызьы избирательной тавлять карон право обеспе-
участок ёс организоваться ка- 
рисько?

Ютвет. Избирательной уча- 
сток‘ёс сохранить .каремын 
луозы, куд‘ёсыз создать каре- 
мын вал СССР-лэн, РСФСР-лэн 
но УЯССР-лэн Верховной Со- 
вег‘ёсазы быр‘ён азелы. Соин 
понна куд-огаз избирательной 
участок‘есы пырозы несколько 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы 
лэн районной Совет‘ёсазы 
6ыр‘ён‘ёс‘я избирательной ок- 
руг‘ёс.

Юан. Кин выставлять нароз 
депутатэ кандиДаТёстьГ?^

Ответ. Трудяшойёслэн де 
путат‘ёсылэн районной, сель- 
ской Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
дыр‘я кандидат‘ёс выставлять- 
ся карисько избирательной 
округ‘ёс‘я.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ёсазы кандидат‘ёсты выс-

чиваться кариське обшествен 
ной организациослы но трудя- 
шойёслэн обшествооссылы: 
коммунистической партийной 
организациослы, профессио- 
нальной союз‘ёслы, коопера- 
тив‘ёслы, егит‘ёслэн органи- 
зациоссылы, культурной об- 
шествооссылы но мукет орга- 
низациослы, куд‘ёсыз зареги- 
стрировать каремын законэн 
установить карем порядок‘я.

Мынам ужам опытэ
Тру дящопеслэн деп утат‘ёссылэн 

интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён Поло- 
жение потэм бсре, мон соку ик сов 
колхозник‘ёслы валэктон <)орды 
кутски. Бырӥиськон законэз валек- 
тояэз, колхоз‘ёсын хозяйственяоп но 
политической уж ‘ёсты дыраз но 
качественно быдэетон понна нюр‘ - 
яськонэн герӟасько.

Мон агитколлективлэн руйоводи- 
телез луисько. Соин ик, колхо.зник‘ - 
ёс пӧлын (бырйиеькон Иоложениез 
валэктон сяна, та вопрос‘я агита- 
то](‘ёсын семина]) ортчыт‘ясько на. 
План пус‘ем‘я, арняскын куинь 
пол семннар ортчытйсько: пятницае 
«Высокое поле» колхозын, кторни- 
ке «Серп и молот» но четверике 
Калинин нимо кол:^зын. Семинарын 
валантэм вопрос'есты разрешать 
кариськом. Избирательной законэз 
изучать каронэн 75 продентэз из- 
бирательёс охватить каремын ни. 
Матысь нунал‘ёсы вань избиратель- 
ёс охватйть каремын луозы.

Зар-Медла сельсоветысь умой аги- 
татор‘ёс луо Пономарева, ӟрефилов 
нӧ Еожевников. Таос ас ужазы мы- 
лысь-кыдысь ужало, колхозник‘ёс 
пӧлыи бадӟым авторитетэн пользо- 
ваться карисько.

Бырйиськон Положениез изучать 
каронэн ӵош ик, партилэсь но пра- 
вителтӝтволэсь кажной решениоссэс 
колхозник‘ёсльт валэктйськом.

Беседаос ортчыт‘яськом СССР-лэн 
Берховной Советэзлэн' внеочередной 
сессиезлэн [)ешениосыз сярысь но 
Молотов эшлэн радио пыр верам 
речез сярысь. Й.збирательёс туж 
интересоваться карисько али За- 
падной Енропаып событиос мынэм 
сярысь

Агигатор Я. ИВЯНОВ.

Лесагурт сельсов.ет пленумысь
26 сентябрр Лесагурт селтюоветлэн | юрттэт кулэ шуьтеа. Озьы иксельсо- 

пленумез ортчиз. Пленум кылӟись- ( вет ласянь ужмес эскерись нокин но 
киз сельсоветлэн ужамез сярысь ӧвӧл.
сельсовет председательлэсь А. Ф .' Лесагурт школаысь дышетйсь 
Хохряковл.эсь отчетсэ. | Иванов эш но сельсоветлэсь трос

Отчетысь тодмо луиз, что Хохря-  ̂тырмымтэ уж ‘ёссэ шарае поттӥз. 
ков (•елт.сонетыст. активоп нокыӵе А[)лы бьтдэ самообложение октйсь- 
уж нуымтэ. соостьт ьтштэм. Колхоз‘ - ком школа лэсьтыны шуыса, Ива- 
ёсы ӧжьттлы гинэ ттоталлям но, *нов вера, нош школа лэсЬтонэ конь- 
нокыӵе уж лэсьтытэк бертылзм. * дон чик уг кутйськы, отчы но тат- 
Лесагуртын трос на единоличник‘ёс, | чы тус-тас луэ. Сельсоветын учет 
соосты колхозэ ттыртон пумыс). но урод ттуктэмын, ннвента.рной кни-
трос ик лэсьтымтэ.

Отчетэз бере прениос мынйзы. 
«Хдарник» колхоздэн председателез 
Загребин эш шуиз, что Хохряков 
сельсовет председательын улон ӵо- 
жаз мыным нокыӵе но юрттэт ӧз 
сётьт. Милям колхозьтн вант. сабо- 
тажник‘ёс, соосын нюр‘яськыны 
сельсовет уг юртты. Колхозын трос 
травежь лэсьтэмын, нош сельсовет 
ласянь номыре меры принять та- 
ремын ӧвӧл, хотя со сельсоветлы 
тодмо ке но вал,

«Чебер выр» колхозлэн председа- 
телез Тронин шуиз, что Хохряков 
милям талхоз правленилэн канцеля- 
рияз гинэ вуылйз, колхозник‘ёсын 
нокыӵе уж ӧз нуылы. Чик ӧз юал- 
ляськылы кызьы уяаськоды, кыӵе

газы но ӧвӧл.
Та вьтльем ик мукет‘ёсыз но 

вераст.кыса, сельсоветлэсТ) данак 
тырмымтэ уж ‘ёссэ шараязы. Быр- 
ииськон По.тожениез но изучать ка- 
роп кулэез‘я уг мыны на. Коньдоп 
мобилизовать карон план седьсове- 
тьтн кварталысь кварталэ уг бы- 
дэс‘яськы. Ю октон-калтонэн но 
сельсовет быжйылын кыстйське.

Лесагурт с.ельсоветлэсь ужамзэ 
сельсоветлэн п%тенумез уродэн лыд‘ - 
яз но А. Ф. Хохряковез сельсовет 
председательысь ужамысь поттйз. 
Сельсовет председательлэсь долж- 
ностьсэ ог вадеслы исполнять ка- 
рисен Малыгии эшез сельсовет пле- 
нум бырйиз.

П. Опарин.

Мелиоративно-торфянной ужез 
организовать кароно

Кружок‘ёс кылдытыса буугатс|сылэмын
Бырйиськон законэз изучать 

карон районамы паськыт вӧл- 
метчын ни. тросзз^^ттзотфатеттБ- 
ёс мылысь кыдысь бырйись- 
кон законэз изучать каро. Но 
вань на сыӵе учреждениос, 
куд‘ёсыз кружок кылдыт‘яса 
гинэ буйгатскылйзы. Потреб- 
кооперациын 5 кружок орга- 
низовать каремын бырйиськон 
положениез изучать карон‘я 
нош та дырозь 2 кружокын 
гинэ быдэн одйг пол беседа 
ортчытэмын ни. Озьы ик одйг 
пол гинэ люкаськылыса бесе-

да ортчытэнын) ни уполнар- 
комэӧгын, заго)|ш<отын, ,К|эас- 
ный кустарь" ӧ^тельын. бӧль- 
ницаын. Д Госӧйнкын но сбер- 
кзссаын одйг пол но занятие 
о^ртчытылымтэ па.

Бырйиськон законэз изучать 
карон‘я кружок‘ёс кылдыт‘яса 
гинэ ӧвӧл буйгатсконо, а одйг 
избиратель но бырйиськон за- 
конэз тодйсьтэмез медам луы, 
“-со вылысь массовой ужез 
организовать кароно.

Тюлькин.

Колхозной бусыосын урожайностез 
ӝутонын минеральной удобрениосты 
уже кутон, интыысь удобреииос 
пӧлысь торфез шонер но быдэсак 
использовать карон — вылӥ урожай 
басьтонлэн основной условиез луэ.

Дебесской районын колхозной бу- 
сыосын, болотаосын туж трос торф 
луыса использовать карымтэ, нош

торфяннӧй ужлэсь палэнын, сое ор- 
ганизовать уг карӧ. МТС-ын Уд- 
муртской АССР-ысь Наркомземлэв 
торфоразработкалы механизированноп 
способ‘я планэз луыса, одиг кубо- 
метр но торф дасямтэ. Райисполком 
торф дасян‘я но ворттон‘я колхоз‘ - 
‘‘еы график гинэ лэзьыса буйгат-
СКИЗ, уЖВЫЛЫН бЫДЭСМе.МЗЭ К0ПТ|)0-

оусыосын почва кытын ичи ; ;к -  ли[)оват). ук кары.
турностез, отчы нырысь ик тр.чн)- 
ваться кариське органичеоае у (с* 
брение— торф.

А.)Ы1алан торфез дасянын но ворт- 
'юаыч таӵе чидантэм ляб уж медаз 
луы Нредоктябрской социалисти-

Дебесской районын ацтито[-*[).'^ой ческой со])евнование пыриськыса 
настроениос луыса 25 ‘-етчЖ рь ваш, колхоз‘ёсын 11лан‘я 100 про- 
годовой план торфез * цент дасяно но ворттоно тор(|)€3.
ворттон‘я 21 процентлы гивэбыдэ-; Колхоз‘ёслэн председательёссылы 
стэмын. 73 колхоз‘ес полысь мелморативно-торфяной ужлы сантэ- 
колхоз‘ес Райисполкомлэн планэз‘я мамзылы пум пононо, косоно соосты 
торф вортыны но поттыны кулэ лу- торфе.̂  дасянын но вортонын мед 
ыса, тулыс 25 колхоз‘ее но ти Г-ч]»-' кутскозы ужаны мукет хозяйствен- 
ло дыре 9 колхоз‘ес гинэ уӝазы. но-политическоп уж ‘ёсын музэн ик.

Торф дасянын на ворттонын район, Дебссской райопын торфез дася- 
бере кылемын соин, что Райзо та нын но ворттонын вань условио- 
ужын уг кивалты. Райзолэн аппа- сыз использовать карыса, та ужын 
ратаз торфоразработкая 3 мурт .Удмуртиын нырысь инты басьтон 
ужасьес но 4 мурт агроном‘ес но понна нюр‘яеьконо.
зоотехник ес луыса, мелиоративно- А. Прокашев.

Западной Украинаын 9 миллион 
калык улэ. Солэн территория вы- 
лаз таӵе город‘ёс: Львов (калыкез 
310 сюрс мурт), Луцк (43 сюрс 
мурт). Станисланов (71 сюрс мурт), 
Тарнополь (40 сюрс мурТ) по му- 
кет‘ёсыз.

Рудной узырлык (муз‘ем эгыр, 
калийной сылал‘ёс но мукет‘ёсыз) 
трос ке но, по.льской пан‘ёслэн ку- 
ӟояськеменызы сэрен Западпой ,Ук- 
раина луиз бере кылем аграрной 
страпаен. Калык 90 процентэз сель- 
ской хозяйство бордын ужа; 10 про- 
центэз гинэ ужало горно-рудной 
промышленностьын, Львовской но 
мукет воеводствоосысь легкой п[)0- 
мышлэнностьып. Та (юрло ар‘ёсы 
Западной Украинаыеь 11ро.мышлеп- 
ность паськытам интые, 40 иро- 
центлэеь трослы кулэсмиз. Запад- 
ной Украиналэн данаказ район‘ёсаз 
вообще номыр ик лэсьтылыны яке 
выль предприятиос усьтылыны лэ- 
зсмын ӧй вал военной ведомстволэн 
солы ним.13 разрешепиезтэк. 11ред- 
приятиӧсып ра(^чийёсты эксплоати- 
ровать карон кӧшкемыт размерозь 
вуылӥз. Волынской воеводстволы 
ужасьёсды уждун тырон Варшав-

Западной Украина
скоп воеводствоын ужасьеслы ся- 
рысь, почти кы к поллы кулэс вал.

Иольскоп помещик Западной Ук- 
раинаысь гуртын неограниченной 
кузёен вал. Жыныезлэсь ятырез 
(52 процент) муз‘ем площадь вал 
110мещик‘ёслэн киязы. Станислав- 
ской воеводствоысь 630 польской 
помешик‘ёелэн киязы муз‘ем пло- 
щадь 60 процентэз вал, нош 200 
(•юрс векчиесь крестьяпской хозяй- 
ствоослэн киязы вал одйг четь- 
вертьлэсь ӧжыт гинэ ятырез муз‘ ем 
площадь. К[)естьян(;коП хозяйствоос 
пӧлып пичиесь карликоной хозяй- 
ствоос туж трос. Западной Украи- 
наысь 50 процентлэсь ятырез крес- 
тьянской хозяйствоос 2 гектарлэсь 
бадӟым муз‘ем о(1рабатывать ӧз ка- 
рылэ. Ӝыные.злэн крестшшской хо- 
зяйствоослэн вал‘ёссы но ӧвӧл. 
25 — 30 процентэзлэн хозяйствоослэн 
вал‘ёссы быдэн одйг ]чшэ.

соос одйг сюрслэсь но ичи кылизы. 
Али соос 200 ёрос гинэ на. Поль- 
шаысь 770 средней школаос пӧлысь 
25 гинэ украинскӧй луо. 743 про- 
фесиональной школаос пӧлысь 7-эз 
гинэ украйнской. Польшаын укра- 
инской университет одйг но ӧвӧл. 
Львовысь украинской театр 10 ар 
талэсь азьло ворсамын ни.

Украинской калыклэн полити- 
ческой правоез ӧй вал. Поляк‘ёс 
сяна, мукет нацнональностьёс уг 
быгато вал судьяослэн дӧлжностязы 
но мукет ад.министративноп аппа- 
рат‘ёсын ужаны. Украинской гурт‘ - 
ёсы волостной старшипае прави- 
тельство поляк‘ёсты гинэ назначать 
карылӥз.

Поляк‘ёс сяна мукет националь- 
ностьёс армиын офицерской долж- 
ностьёсы уг лэзисько вал.

Западной украинаысь трудящоӥёс 
трос пол ӝутскылӥзы польской зах- 
ватчик‘ёс пумитэ, экс1Ыоатацилэн 

! режимезлы по национальной зйбетлы
Родной кыл, кул1,турной об‘едиие- пумит. Туж леклэсь но лек терро-

ннос, школаос, печать туж лек эске- 
рылйськизы. Украинокой культур- 
ной учреждениос но школаос вор- 
саськылйзы. 1919 арын Западной 
Украинаын 3500 украинской шко- 
лаос лыд‘ ясько нал. 1930 арын

рен польскои властьес украинскои 
калыклэн национально-освободитель- 
ной движениенызы [)асправляться 
кариськылйзы.

1921— 23 ар‘ёсы крестьянской 
волнениос, 1924-^25 ар‘ёсы Волы-

ниын крестьянской восстаниос, 1930 
арын Восточной Галициын восста- 
ниос, Львовлэн районаз выступле- 
ниос но соин ӵош ик 1932 арын 
Волыпиын партизанскӧй вӧйналэн 
ӝутскемез, собере 1936 арын крсс- 
тьянской волнениое но 1937 арын 
выступлевиос, куд‘ёсыз тужгес ик 
кужмо ортчылйзы Западной украи- 
наын, соос зйбемын вал. 1930 арын 
карательной экспедициос быдэс Вос- 
точной Галициетй ик тылэн но ме-( 
чен ортчизы. Сюосын лыд‘яськись 
гурт‘ёслэсь н 0 м ы р з э с но 
кельтытэк разгромить но разорить 
каризы. 1932 арын Львовлэн райо- 
нысьтыз крестьянскон восстаниез зй- 
бонын, даже, самолет‘ёс но учас- 
твовать каризы, нош волыиской 
партизан‘ёс яумитэ бронечастьёс
но потылэмын вал, 1937 арын
Львонсйон воеводстволэп 5 уезд‘ёсаз 
но Тарнопольской воеводстволэн одйг 
уездаз, правительстволэп гииэ све- 
дениосыз‘я, карательёсып 41 крес- 
тьян‘ёс виемын вал но 34-ез ра- 
нить каремын, озьы ик польской
жандарм‘ёс 1938 арлэн сйзьылаз 
украинской крестян‘ёсл.эн выступ- 
лениенызы расправаос лэсьтылйзы.

Ваньмыз та толон вал. Туннэ
Западной Украина социализмлэн

вормем странаезлэи братской юрт- 
тэменыз, аслаз будояэзлэн выль 
эпохая-з пыре. Со пыре мирной 
трудлэн но шудлэн эпохаяз.

Польскӧй государство войнаын 
куашкаса, фактически улэмысь 
дугдйз. Польшаын улйсь Западной 
Украиналэн но Западной Бе.торус- 
си:эн калык‘ёсыз судьба.тэн произ- 
волаз куштэмын луизы. Соку Совет- 
ской правительство лыд‘яз аслаз 
священной обязанностеныз польской / 
государстволэн куашкам территори- • 
ысьтыз единокровной ()рат‘ёслы-ук- 
раинец‘ёслы но белорусс‘ёслы брат- 
ской юрттэт сётыса, кизэ сётыны. 
Армилэн главнӧй командованиезлы 
распоряжение сётйз, граница вамен 
выжыса, Западной Белоруссиысь но 
Западноц Украинаысь калык‘ёслэсь 
улонзэс но имуществозэс Советской 
правительстнолэн защитаез улэ 
басьтыны.

Асьмелэн ()[)ат‘ёсмы— Западной 
Украинец‘ёс но Белорусс‘ёс доблест- 
ной Ерасной Армиез туж шумпоты- 
са пумитало, кудйз мозмытӥз соос- 
ты национальной зйбет, но польской 
пан‘ёслэн но помещик‘ёслзн зйбет- 
сы умысь.
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