
26 июне ваныны РСФСР-лэн но Удн1уртскойАССР-лэнВерховнойСовет‘осазы бырйыны иыноме!
РСФСР^лэи во Удмуртекой АССР-лэн Верховной Сов8т‘ есазы быр*емы коммунист‘еслзн но Оесиартийиойеслзи'  : кандидат‘есезс1

БЫлэс 4умпеасЬ про^етар^ӧс, огазеясЬке!

ЛЕНИНЯ ’ ВКП(б)-лэн 
[ М о ж г а  ы с ь  

Райкомезлзн,

РЕХ1ЯКЦИЛЭН ЯДРЕСЭЗ: УАССР, 
ульча, Д.М2 11, вылйсь этаж,

г. Можга, Мбжгинской 
телефон № 0-32.

125 и ю н е
гаикомозлвн, | ®Р
Райисполком- I Яв 44 (549) 

лан но - —
Горсоватлэн 1 9»тй арзз 

I потзорганзы.

Удмургиысь трудящойес юи спа оти ть  иаремыи 
большевистсиой партия нотыре, велииой Сталии 
нотыре, советсиой натриотизмлаи духеиыз лыЧа- 
мыи. Советсной социалистической республииаос- 
лзи союззылзи свящеииой рубеис'есыз вылз по- 
сягиуть иарыиы иии ие дисьтиз, любоезлы враг*. 
еслы соирушительиой отпор сетыиы соос дась.

Удмуртхной АССР- 
лэн Верховной 

Советаз депутатэ 
достойной канди- 

дат
Удмуртсквй АССР-ЛЭН ВврхФвной 

Свввтам двпутатв вандвдатвн Денввов 
вшвз Двсоваводсхой нвбвратедьной 
вхруг^я выдввнуть аарем, «Свет* 
ваводысь ужасьёвлы бадӟым гордо- 
втвн дув, Двннсов »ш—верной ета- 
хннвц, мнх^ ваводмыхы матыеь 
мурт. ваводамы днреЕторвн ухлкув 
во аввв умой бохьшевистской орга- 
иваторвн-хоявйетвеннкен вовьматЦз.

Сохвн быгатыва кжвахтэмевлвн 
вврвмх‘ёеы8 внн авнн. Завод рекон- 
втрунрввать каремын, сохви рента- 
бвхькоетвв 45 вюрв манетысвн 1934 
арыя 1.400 еюрб манвтовь вуттв- 
мнн 1937 арын. Заводхвн проиввод- 
втввнхой мвщвз но ужхэн пронаводж- 
твхьвветьвв будвмвн ӵош ваводысь 
ужаеьёехвж матврнахьной бхагосос 
твнннвн уволн ӝутекнз.

Вань та вврмвн‘ёе Двннвов вшлэн
-.адмитжухеае-^ебивыын.

Двннеов вш Удмуртвкой АССР-хвн 
ВврховноЙ Соввтаз двпутатвн хунны 
доетойной кандндат.

Топыркли Л. В.| ужаоь; 
Ш |1алин Д. в., плаио 

г вик; Лоонтьеа А. М., 
вухгалтор.

Комнунист^зслэи ио 
боспиртийиойеслзн 

блоксылэй кандидат‘ессы 
пойиа голосовать иарвлз

Инхям частьысьтымы боец‘ёс но 
команднр‘ёв бадӟым шумпотон мых- 
дцдвн РСфСР-лэн 
таа быр‘ён‘ёсды дасясько.

96-тЯ нюне, РСфСР-ысь вань тру- 
дящойёеын ӵош, вшшо одйг пол 
возьматомы быдэс дуннвлы соцна- 
хнзмхвн етраиаезхввь несокрушнмой 
кужымзв, большнстской партнлэн но 
еохвн велнкой вождевхвн Сталин 
ошхвн ужзылы преданностьмее. Та 
яунахв мн ваньми, одйг мурт ея- 
нвн, коммуннет‘ёехэн не бвспартий- 
нойёсхен бхоксыхэн кандндат‘ёсеы 
понна, жалняхвя родннамыхы пре- 
данноесь, кахык тушмон‘ёс^н б̂ с- 
цвщадной нюр̂ яоьвон нуыны да- 
еввь пновыз но ныл‘ёсыз понна, 
аеьмехвн родннамыхэн авьланьнн 
вшшо но куясмо сяськаяськвнвз 
пввна гохосовать каромы.

МожгннскоЙ но Пычасской район‘- 
ёеысь вань трудящойёеыз, нимаз 
нк 1917— 1918 ар‘ёсын вордскем 
двнрн8ывннк‘ёсы8 ввммуннст‘ёолэн 
Я(1 бвсцартийнойёслэн блоксыл̂ н 
кднднда|‘ёссы цонна родосввать каг 
рыны прнзывать карнськомы.

Н-1К0Й чаотьыоь краоноар- 
м§о1д‘8о И. Куоьмии ио 

Ф. Заоыиалов 
Роотов-иа Дону город.

Коммунист'ес- 
лэсь ио беспар- 
тийнойеслэсь 

блоксэс юима- 
тон понна
24 июне 1 но- 

меро Лесозаво- 
дын ВКӥ(б)-лэн 
Удмуртской 06- 
комезлэсь Уд- 
муртской Авто- 
яомной Совет- 
ской Социалис- 
тнческой Р е спуб - 
лиакысь ваньмыз- 
лы трудящойёслы 
обращенизэ об- 
сужденне ортчиз. 
Ужасьёс привет- 
ствоватькаро об- 
комлэсь обраще- 
низэ. Кутэм резо- 
люциязь! щуись- 
ке:

„СССР-ысь вань 
трудящойёс щу- 
до, шулдыр но 
зажиточной улон- 
эныэы коммункс- 
тической парти- 
лы, обязанноесь 
луо. Соин ик ми 
26 июнь нуналэ 
коммунйСт‘ёсл э н 
но беспартийной- 
ёслэн сталинской 
блоксылэн канди- 
дат‘ёссы понна 
голосовать каро- 
мы“ .

1938 Ш8

^  йёелг ФСФСФ
С (Ве̂ досйСиьиг 04е*ш  
Л^тат/нных  ̂ССР.■Л-аич-е 4 С̂ФС̂

Ы Б О р ^ ;

^ЮВИЫЕ СОВЕГЫРД^^^^^

„Ваньды РСФСР-лэн ноАССР-ёслэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс«“ нимо ИЗОГИЗэн поттэм 
плакат.

Советской нв- 
лык полити- 
чески но N0- 
ралько едикой

П о ч е ш у р ы н  
„ С о ц и а л и в м е ” 
колхозысь кол- 
хозняк‘ёс 24 ию- 
не ВКП(б)-лэн 
УдмуртскоЙ 06- 
комезлэя Удмур- 
тиыСь вань тру- 
дящойёслы обра- 
щениеныз тод- 
матскнзы.

„Социалнзмлэн 
вормонэяыз кол- 
хозной крестьян- 
стБОлы зажиточ- 
ной но культур- 
ной улон обес- 
печить каремыя. 
Советской кол- 
хозной крестьян- 
ство п у м 0 3 я 3 
преданной аслаз 
социалнстической 
родниаезлы.

26 июнь нуналэ 
советской к^сть- 
янство аслэсьтыз 
т а  преданностьсэ 
коммунист‘ёс л 9 н 
но беспартийной- 
ёслэн блоксылэн 
кандидат‘ ё ссы 
понна голосовать 
карыса возьма- 
тоз“ шуиске кутэм 
резолюциязы.

Д Е Ы И О О В  Э И 1  О ^ Ж Х О В О Ы Ж З :
22 июне Сунцовской изби- 

рательной участокын Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ кандидатэн 
Денисов эщен пумиськонлы сй- 
зем митинг ортчиз. Митингын 
200 мында мурт присутство- 
вать каризы.

Митингез усьтэм бере Ле- 
созаводской окружной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Сорокин эш высту- 
пить кариз. Со вакчияк Уд- 
муртской АССР-лэн Берхов- 
яой Советаз депутатэ канди- 
датлэсь Денисов эшлэсь но 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ кандидатлэсь 
Шленов эшлвсь биографиос- 
сэс вераз, избирательёсыз 
ваньзэс Денисов но Шленов 
эш‘ёс понна голосовать кары- 
ны ӧтиз, Сорокин эшлэн 
Денисов но Шленов эш‘ёс 
понна голосовать карыны при- 
зывать каремезлы избиратель-

ес аплодисмент‘ёсын ответить 
каризы,

Сорокин эш бӧрсьы Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов 
ной Советаз депутатэ канди- 
дат Денясов эш выступить 
кариз.

—36 ар улыса,—шуиз со,— 
мынам ноку но таӵе шум- 
потонэз но мыным таӵе до- 
вериез адӟеме ӧй вал, кыӵе- 
зэ тй мыным лэсьтйды, мы- 
нэсьтым кандидатураме Ле^ 
созаводской избирательной 
округ'я депутатэ кандидатэн 
выдвинуть карыса. Монэ вос- 
питать каризы коммунистиче- 
ской партия но советской 
власть. Ужаса улйсь калык- 
лэн пиез луыса, мон тйлесь- 
тыд доверидэс умой быдэс- 
тыны тыршо, уг жаля со 
понна асьлэсьтым кужым‘- 
ёсме, кулэ ке луиз, улонме но.

Денисов эш избирателъёсыз 
калык тушмон‘ёсын, пӧртэ- 
месь троцкистской гыжкал‘-

ёсын решительно июр*ясько« 
нуыны, колхозной строез но 
К0Л Х 03Н И К‘ёСЛ9СЬ |благосо^- 
тоянизэс эшшо ио юнматы-
НЫ, ЮОСТЫ ЫШЫЛОН‘ ёСТЭК О К'
тон-калтонлы дасяськыны, 
коммунист*ёслэсь но беспар- 
тийнойёслэсь Сталинской 
блоксэс юнматыны, асьме 
родинамылэсь мощьсэ куж- 
моатыны призывать карнз. 
Вань советской калыклэн мо- 
рально-политической един- 
ствоез родинамылэсь кужым- 
зэ юнматэ, ожез фашистской 
поджигательёслы удареи лу» 
шуиз.

Со бере .Нива“ колхозлэн 
председателез выступить ка- 
риз. Со шуиз: .Колхозник'ёс 
Денисов 'ыо Шлеиов вш‘ёсыэ 
стойкоесь большевик*ёсты- 
сталинец‘ёсты шуыса тодо но 
ваньзы соос понна голосовать 
карозы*.

Та бёре митинг ворсаськяа^
6. бтархвв.

Мӧжга городысь 5 — 2 номсро 
избиратедьной участокын та нунал‘- 
ёсы пересь но егитэсь избиратель- 
ёслэн собранизы вал.

Собранив Удмуртской АССР-лэн, 
Вврховной Соввтаз двпутатэ нырысь 
ка1Д1дат‘ёвн8 Стали эщвз нв с®-

Избирательной участои‘ёсын
лэсь соратник‘ёссэ Молотов, Кали- 
нин, Ворошилов, Еаганович, Ежов 
МиЕоян но мукет эш‘ёсты привет- 
ствовать карисБ резолгоция кутйз. 
Соос резолгоциязы шуо: „26 игоне 
ваньмы избирательной урнаос доры 
лыктвмы Ев гвлвс‘ёсмвс квммунЕвт*'

ёслан но ббспартийнвйёслвн сталин 
свой блоЕСылэн вандндат‘ёссы пон- 
на сётомы. МояЕга районысь вань 
трудящойёсыз эшшо но сак хушы, 
калык тушмон‘ёсы8 пощадатак грв 
мить карывы нв странамыхвсь 
вбврона!» юнматып! ӧтхбьхвмы.

Брызплов зш 
избирательёсыз 

дорын
Н.-Вжшур евльсоветысь, „Гигант* 

квххввысь еюлэсь но трос волхвз- 
ннк‘ёс 21 июнв Удмуртской АССР- 
хэн Верхввнвй Советаз депутатв 
кандндатвн К. А. Врызгалов эшеи 
пумнбьквнды ейзвм мнтингв хюкавь-
ВИ8Ы.

Врызгахвв вш нзбиритвхьёсыады 
ббратнтьея карыва шуиз:

„9ш'ё4, ввххо8ннк‘ёо но велхозни- 
цаое! Мон» Удмуртшй АССР-хвн 
Верхевной Советаз депутатв канди- 
датэн выдвинуть варыса, тй мы- 
ным гинв Овӧх, монэ вовпитать ва- 
рем не будвтвм кеммуннстичесвоб 
партнхы двввридэс сётйды.

Мои-шеро жуспе удйсь крвотьян- 
д»н пнев. Мывам анай-атабёвы 
0Г8Н  нв гожтэт уг тедо вад. Менэ 
дышетйзы, будэтйзы, воспитать ка- 
рн8ы советсвой власть но коммуни- 
втхчеокой партня. Тйдесыыд довери- 
дэс оправдать варон п о н н а мон 
вувымме жадятэв ужадо. Тйдяд код- 
хозды монв депутааэ вандидатвн 
выдвннуть вариз, но оовисько, что 
тй асьтэдэоь водхоздэс Мощгинокой 
рабонын аэьмынйсь кодхо8‘ёс рад» 
поттоды'*,

Татын ив Брызгадов эш кодхоз 
ннк'ёвды мвждународной подоженнв 
сярыеь докдад дэотйэ. Кедхозник‘ёс 
Брызгадев эшдэсь докдадзэ* бадӟым 
вннманнен выдскизы.

Брызгадов 8ш бере выступать ка- 
рнз ввлхвзлэн председатедез Бд- 
внн эш.

,9ш*ёв1—шуиз св,—Депутатэ кан- 
дндатмы Брызгалов эш кодхозмес 
азьмывЦвь колхо8‘ёсын одйг радэ 
поттыны вурнз. Та восэмез быдэвты- 
еа, асьмехы ектон вадтонхы, госу- 
дарстводы ю-тысь тыронды образцо- 
во дасяськоно, чтобы та уж‘ёсыз 
вавчн дыре но умой быдэстыны.

26 нюнь вунадэ ваньмы иабира- 
техьней урнаос доры лывтыеа, голос*- 
ёсмес коммуннст‘ ёслэн но беспартнй- 
нойёсдэн стадннсвеб бдовсылэн кан- 
дндат̂ ёвсы̂ Шденов но Брызгадов|9ш‘- 
вё пенна сётоме*.

Бодхе8ннж‘ёс Брызгадов эшды 
кеххеааев азьмынйсен варыны обв- 
щать карнвы.

^  Бважнцвв.

Кутсаськои машинаос 
тупатымп

Н.  ̂ Вишурской сельсове- 
тысь РККА нимын нимвы 
колхозын кутсжськон маши- 
нвоссы 8, но огеж нв ма- 
шинаос тупатымтэ. Машина- 
осты тупатымтэез правление 
Сельхозснабын запасной ча- 
стьёс ӧвӧлэн валэктыяы турт- 
ске. Уг тупатйсько колхозын 
кнзён машинаоссы но. Склад*- 
ёссы дезинфицировать ка- 
рымт».

Григорьв1<

392719



Азьмынись фериалзн
ш ■

Ярославскрй областьысь, 
Некрасовской районысь
.Красный коллективист*' кол- 
хозлэн МТФ-аз заведующое 
1937 арын декабре выдви- 
нуть каремын вал Мария 
Степановна Спиридонова. 
Спиридонова эш уженыз 
умой справляться каре. 1938 
арлэн иырысетй кварталэзлы 
йӧл кыскон планзэ со 102,6 
процентлы быдэстйз; 48 скал‘- 
ёслэсь 51 кунян‘ёс будэтэ. 
Фермаысьтыз одйг скал 3 
кунян‘ёс ваиз но ваньмыз ик 
соос тазаесь будо. .Красный 
коллективист" колхоэлэн 
МТФ-ез Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкае 
участникен юнматэмын.

Политучебаез куашкатэм понна —предупреждение
РайисподЕомысь парторганнзаци- 

■^н 6БП(б)-дэсь жсториязэ изучать 
карыны кружоБ «рганизовать Баре- 
мыл. ЕружоБбн Бивадтыны юнматэ- 
мын КазаБов эш. Формадьно органи- 
зациысь вань БОммунист‘ёс дышет- 
СБОнэн охватить каремын лыд‘ясь- 
БО. Зэмзэ нош озьы ӧвӧд. Пдан'я 
15 занятиос ортчытыны иудэ вал, 
ортчытэмын 6 гинэ. Та 6 занятио- 
сы но кӧняке мурт‘ ёс гинэ лю- 
БасьБылйзы, но Бажной занятие 
муБет мурт‘ёс ветлйзы. Тани, был -  

сярысь, партБОмдэн еекретарез Ве-{

шняБОв эш. Со БЫБ занятиын гинэ 
вал. Заняти луон нуналэ со Быӵе- 
ке но муг шедьтыса гуртэ кошке. 
Солэн прнмсрез мукет коммунист‘ - 
ссдэсь дисциплиназэс лябомытэ.

Бружоклэн ужез куашкам сярысь 
вопрос нарткомын малыке но та 
дырозь пуктымтэ на. Та вопрос об- 
щой партийной собраниосын но об- 
суждать карымтэ. Шонерзэ вераса, 
талы паймонэз но ӧвӧл! ведь 
дышетсконэз куашкатйсен партком- 
лэн секретарез ачиз луэ. Бружокен 
Бивалтйсь Базаков эш нош таӵе поло-

жениен тэрытйське. Со та сярыеь во- 
просэз парткемын но, райкомын но 
ӧз пуктылы. Райкомлэн культпропез 
Юшков эш та ужпумез тодыса вы- 
лйсь, кружоклэсь ужзэ умой пуктон 
понна номырин ӧз юртты но берло 
дырозь ВЕП(б) райкомлы доклады- 
вать ӧз кары.

ВБП(б) райкомлэн бюроез райис- 
полкомысь парткомез политучебаез 
куашватэм понназ предупредить 
кариз но вань коммуннст‘ёсыз охва- 
тить карыса регулярно занятиос 
ортчыт‘яны косйз. Е.

Облигациосыз подписчик‘ёслы сбтоно
Заем‘ёслэсь облигациоссэс подпис-1 зациос та ужлы по-большсзистски | водын. Соос 6000 манет тыр облн-

чик‘ ёслы сёт‘ян бадӟым потитиче-'отнестись ӧз карелэ. Былсярысь,' --------
ской значениё уж. Подписчиклн | „Боженник" артель СССР-лэсь обо- 
дыраз облигациосыз сётыса, совет- роназэ юнматон за<^млэсь облига- 
ской правительство заём‘я аслэсь- циоссэ 3900 манетлы баеьтйз, но Солэн арлы" быдэ облжгациосыз
    .Г _ Л < Г__ ___________________________   1 2 ______  -2--------- I .  , ^

гацноссэс подпйсчик‘ ёслы сётытэк 
кельтйллям.

Уш‘яны уг луы сберкассаез но.

Сурёд вылын: Спирйдо- 
нова Мария Степаиовиа.

М. С. Бабушиинлы 
памятник

Боми АССР-ысь ЦЙБ траги- 
чески бырем М. С. Бабушкинлэн—■ 
Советской Союзлэн Героезлы, СССР- 
лэн Вврховпой Советэзлэн депутатэ- 
злы Сыктывкаре памятяик пукты- 
нн  постаиовить кариз.

тыз обязательствозэ быдэста. Обдн- 
гациосты подписчик‘ёслы ас дыраз 
сётытэк, соосыз (подписчик‘ ёсыз) 
тиражын участвовать карон право- 
дэсь лишить карыны дуоз.

Можга городысь куд-огез органи-

Трос сеньяен мурт*еслы 
пособиос 1357 миллиои 

манет тыремын
Аборт*ёсты запретнть Барон, ро- 

женжцаослы матержалыой юрттэт 
еётон, трос нылпжё мурт‘ёелы го- 
еударственной юрттэт сётон сярысь 
СССР-Л8Н правнтельствоеныз поста- 
новление поттэм дырысен кыв ар 
тырмнв нц. СССР-лэн Наркомфлнэз- 
лэн бердо оведенжосыз‘я, се поетане- 
вление потэм дырысеи 1938 арлон 
одйгетй маёзяз трос нылпне мурт‘- 
ёслы пособиое 1.357 миллжонма- 
нет тыремын.

855 манетсэ подписчик‘ёслы сёты- 
тэк берен сберкассае ваиз. Можторг 
ш)дписчик‘ ёслы сётыны 11265- ма- 
нет тыр облигациос басьтйз, но 
1540 манетсэ берен сберкассае 
ваиз. Таӵе ик ужюгдур „Свет“ за- 
■ О ■ п ■

СОВЕТСКОЙ союзын

Сёт‘ян дырлы ПйЧН купюро обли- 
гациосыз уг луы.

Вань организациослы облигациос 
сэс подписчик‘ёслы ӝегатскытэк 
сёт‘ яно.

Утробин.

1937 аре Веесоюзной 

'победнтель
Рязамской областьысь, Ко- 

раблинской МТС-ысь комсо- 
молка Клавдия Клинковская- 
лэи женской тракторной бри- 
гадаез, женской тракторкой 
бригадаослэн но тракторист- 
каослэн Всесоюзной соревно- 
ваниязы нырысь инты бась- 
тйз. Клинковская ^шлэн 
тракторной бригадаез трак- 
торльг быдэ 2.145 га муз‘ем 
обработать кариз но 4.309 кгр. 
горючой экономить кариз.

Санитарной самолет‘8с

Та арын май толэзёз Удмуртиын 

одйг санитарной самолет гинэ ужаз. 

Май толэзв эшшо одйг самолет 

вуив иа. Алж кы к ужало нж. Само- 

л«т‘ёс висисьёсты больницае но се- 

Еыт вжсисьёслы ӝоген юрттэт 

сётож понна врач‘ёсты нулло. Май 

толэзе гинэ сюлэсь но трос висись

5 город*ёслэн физкуль- 
турной спартакиадазы
1938 арын август толэзе Каза- 

ньын 7 братской республикаослэн 
физкультурной спартакиадазы орт- 
403. Со спартакиадае умой физкудь- 
турннк‘ёсты вис‘яны понна июль 
толэзе Глазов, Межга, Сарапул, Вот- 
кйнск но Ижевск город‘ёслэн спар- 
такиадазы Ижевскын ортчытэмын 
луоз. Та спартакиадалэн соревнова- 
ниосаз ог 170 физкультурннк‘ёс 
участвовать карозы. Легкоатлети

Суред вылын: Клавдия 
Клинковская.

I ческой упражнениос, ыбылйськож, 
ёслы санитарной самолет‘ёсын юрт- ■ велосипедной ӵошатскон'-
тэт еётэмын. |вс но мукет упражнвниос луовы.

219 метр из сюрес 
лзсьтӥзы

Пычас районысь Александровской 
сельсоветысь Калинин нимын нимам, 
Молотов нимын нимам, „Ш июво", 
„Вторая пятилетка“ но „Путь Ле- 
нина“ колхоз‘ёс сюрес лэсьтон 
планзэс 100 процентлы быдэстйзы. 
Соосын 219 погонной метр из сю- 
рес лэсьтэмын.

Сюрес лэсьтон планзэс быдэстй- 
зы озьы ик Вало-Жикья сельсове- ' 
тысь колхоз‘ёс но.

Гребина.

АСЬМЕЛЭН РОДИНАМЫ

Советской Белоруссия
Белорусской Советской Со 

циалистической Республика 
(БССР) капиталистическоЯ го- 
^дарствоосын (Прльшаен но 
Латвиен) граничить каре. Бе- 
лоруссия Советской Союзлэи 
западной границаосаз несо- 
крушимой форпостэн луэ.

Белорусской Советской Со- 
циалистической Республика- 
лэн территориез 126 сюрс квад- 
ратной километр. Белоруссия 
европейской государство-
ослэсь—Бельгиялэсь, Шаей- 
цариялэсь, Венгриялэсь, Лат- 
вийлэсь, Литвалэсь, Эстония- 
лэсь бадЗым.

Советской Белоруссия—
многонациональной республи- 
ка. Отын белорусс‘ёс сяна, 
ӟуч‘ёс, украинец‘ёс, еврейёс, 
поляк‘ёс, латыш‘ёс но мукет 
калык'ёс уло. БССР-лэн сос- 
таваз вить область пыре: Ви- 
тебской, Гомельской, Мнн- 
ской, Могилевской но Полес- 
ской. Республикалэн столица- 
ез—Минск город.

Революцнлэсь азьвыл ар‘- 
ёсы Белоруссия русской ца- 
ризмлэн бесправной колоннез 
вал. 1918 арын, февральтолэ- 
зе, Соаетской Союзлэн терри- 
торнез — Белоруссия немец- 
кой полк‘ёсын занять каре- 
мын вал. Белорусской калык 
руеской пролетариатлэн юрт- 
тэменыз большевистской пар-

тиялэн кивалтэмез‘я аслэсь- 
тыз территориязэ со оккупант‘- 
ёслэсь очястять карыны бы- 
гатйз.

1919 арын Белоруссия пая- 
ской Польшалэн войскаосы- 
ныз занять каремын вал. Со 
вакытэ, панской Польша улын, 
Белоруссия креяостной дыр- 
лэн самой урод улоназ бе- 
рытскылйэ. 1920 арын, гужем 
русской пролетариатлэн юрт- 
тэмез‘я, Белоруссиялэн трудя- 
щойёсыз польской янтервент'- 
ёсты уллязы.

СоветскоЙ власть юнмат- 
скем бере, Белоруссия тод- 
мантэм воштскиз. Белоруссия 
аграрной, яящой но неграмот- 
ной страна вал. Советской 
власть дыр‘я индустриальяо- 
аграрной страналы пӧрмиз. 
Крупной промышленность бу 
дйз, сельской хозяйство выль 
техяикасн ужаны кутскиз,.

Белоруссиялэн промышлен- 
ностезлэн валовой продукциез 
1937 арын, 1913 арын сярысь 
23 поллэсь но трос будйз.

Кык сталинской пятилеткаос 
куспын республикаын выль 
промышленность кылдытэ- 
мын. Татын Сталин эшлэн ни- 
мыныз нимам бадЭым гидро- 
электростанция но Минскын 
машиностроительной завод*ёс 
лэсьтэмын, Могилевыи бурт- 
чин лэсьтон фабряка, Бобруй-

скын лесопильной комбинат 
но мукет предприятиос лэсь- 
тэмын. Белоруссиялэн спичка 
лэсьтон промышленностез— 
странаямы бадЗым промыш- 
ленностен лыд‘яське. Про- 
мышленностьын целлюлозно- 
бумажной но швейной про- 
мышленность бадӟым инты 
басьто.

Трос поллы будйз рабочий 
класслэн лыдыз, ӝутскиз со- 
лэн материальной благосо- 
стояниез, культурной но тех- 
нической уровенез.

Тодмантэм воштйськиз бе- 
лорусской гурт. Кыдёке бере 
кылизы дэриёсь курной хата- 
ос. Корчма но черк клуб‘- 
бслы, школаослы, больницаос- 
лы ио яслиослы интызэс сё- 
тйзы. Гуртын черепицаен но 
кортэн липем коркаос кылдо. 
Тросаз район‘ёсын крестьян- 
ской коркаосы электричество 
пыртэмын. Сельской хозяйст- 
во ялан юнгес но юнгес ме- 
ханизироваться кариське. 1937 
арын колхозной бусы выл‘ёсын 
8600-лэсь но трос трактор‘ёс, 
сюрслэсь но трос комбайн‘ёс 
но мукет сельскохозяйствен- 
ной машинаос ужазы. Город- 
ын но гуртын выль адямиос 
будо.

Сяськаяське белорусской 
калыклэн культураез. Вели- 
кой Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь азьвыл 
населенилэн 45 процентэзлэсь 
тросэз неграмотной вал, ныл- 
кышноос пӧлын неграмот- 
ностьлэн процентэз 90-озь

вуылйз. Советской Белорус- 
сия всеобщой обязательной 
обучение потйз. 7032 школа- 
осын миллионлэсь но ятыр 
нылпиос дышетско. 22 выс- 
шой учебной заведениос, 95 
техникум‘ёс кылдытэмын. Сю 
эн-сюэн газет‘ёс пото, 15 те 
атр ужа, 136 клуб‘ёс, 2 сюрс 
лэсь по трос красной уго 
лок‘ёс. Вань татын консерва 
ториос, музыкальной учили 
щеос но школаос. Воштйсь 
кизы город‘ёслэн туссы. Бе 
лоруссилэн столицаяз 
Минскын, лэсьтэмынтуж бад 
ӟым Дом правительства, Дом 
Красной Армии, пионер‘ёслэн 
но октябрятаослэн дворецсы 
Гомель, Витебск, Могилев, 
Бобруйсквыль сооружениосын 
чеберскизы.

Отын, граница сьӧрын, 
панской Польшаын—миллион- 
эн безработнойёс, сютэк но 
кураськыса уло. Со сярысь 
польской фашистской печать 
но вератэк кельтыны уг бы- 
гаты. Западной Белоруссиысь 
рабочийёслэн но кретьян‘ёс- 
лэн секыт улэмзы сярысь 
факт‘ёсын тырмемын газет*ёс.

Фашистской Польша йыр 
курен учке Советской Союз- 
лэн сяськаяськемез шоры. Фа- 
шистской Польша германской, 
итальянской но японской фа- 
шист‘ёсын ӵош Советской 
Союз вылэ нападение лэсь- 
тыны дасяське. Асьме доры 
шпион‘ёссэ, диверсант‘ёссэ но 
вредительёссэ ыс‘я.

Нош белорусской кглык

чурыт сылэ великой Совет- 
ской Союзлэн рубеж‘ёсаз. 
Белоруссиысь котысуд трудя- 
шой аслаз родинаезлы безза- 
ветно преланной но, советской 
муз‘ем вылэ тушмон кизэ 
мычыны дйсьтйз ке, сокру- 
шительной отпор сётоз.

Республикалэн Верх^ӧвной 
Советаз быр‘ён‘ёсы белорус- 
ской калык великой Совет- 
ской (<оюзлэн калык‘ёсыныз 
одйг семьяын сплоченной лу- 
ыса лыктэ. Трудящойёс ась- 
сэлэн Верховной органазы
депутатэ кандидатэн нырысь 
ик выдвинуть каризы Бели- 
кой Сталинэз, солвсь матысь 
соратник‘ёссэ—Молотов, Ка- 
ганович, Ворошилов, Калипин, 
Анреев, Микоян, Жданов,
Ежов эш‘ёсты. Белоруссиысь 
трудяшойёс Верховной Со- 
ветэ выдвинуть каро респуб- 
ликалэсь самой умой адями- 
оссэ—коммунист‘ёсты но бес- 
партийнойёсты. Аслэсьтыз ре- 
волюционной бдительность- 
сэ эшшо но вылэ ӝутыса, бе- 
лорусской калык луоно быр‘- 
ён‘ёсын эшшо но одйг пол 
возьматоз аслэсьтыз великой 
коммуннстической партилы, 
калык‘ёслэн вождьзылы Ста- 
лин эшлы преданностьсэ но 
яратонзэ.
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