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ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Вавсж ской
раикомезлэн ио ракксполкомлэн органзы ' 7-тй арзэ потэ

К0ЯХ03'60ЫН д о х о д ‘ё о т ы  л ш к ы л о н

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 1939 
арын ортчем Пленумаз Ста- 
лин эш вераз: „Асьмеос вань- 
мы шумпотйськомы солы, что 
хозяйстволэн колхозной фор- 
маез лунз господствующой 
формаен“... „Сталинской пя- 
тилеткаослэн ар‘ёсазы комму- 
нистической партилэи но со- 
ветской правительс гволэн вис- 
карытэк сюлмаськеменызы но 
бадӟымесь юрттэт сётэмены- 
зы асьме районысь колхоз‘ёс, 
быдэс странаысьтымы кол- 
хоз‘ёс кадь ик, трослы будй- 
зы но юнмазы.

Азьмынйсь комбайнер‘ёсл'эн 
но комбайнеркаослэн нырысе- 
тй декабре 1935 арын ортчем 
совещаниязы Сталин эш ве- 
раз: „...что асьмеос кулэ
луиськомы ини али нк дасясь- 
кыны со нонна, чгобы ма- 
тысь вуоно дыре, куинь-ньыль 
ар ортчем бере, няньлэсь ар- 
лы быдэ производствозэ вут- 
тыны 7—8 миллиард пудозь". 
Сталин эшлэсь та вернмзэ 
быдэстон борды колхозник‘ёс 
мылысь-кыдысь кутскизы но 
быдэстйзы. Сое умой возьма- 
то берло лыдпус‘ёс. 1937 арын 
басьтэмыи тысё юослэсь уро- 
жайзэс 7 миллиард но 340 
миллион пуд.

Социалистической земледе- 
лилэн продуктивностез ӝог 
будэмен ӵош ик арысь аре 
будйзы колхоз‘ёслэн но кол- 
хозник‘ёслэн доход‘ёссы. Кык- 
тэтй пятилеткалэн ар‘ёсаз 
трослы будӥзы колхозник‘ёс- 
лэн зажиточностьсы. Сое 
умой возьматэ ВКП(б)-лэн 18- 
тй с ‘ездаз Молотов эшлэн 
докладэз‘я кутэм резолюция, 
кудаз верамын, что колхоз*- 
ёслэн валовой доходзы ньыль 
ар куспын будйз 2,7 поллэсь 
трослы, нош коньдон доход4- 
ёссы, куд‘ёсыз люкылйсько 
колхозник‘ёслэн ужам трудо- 
деньзыя, та ар‘ёсын ик будй- 
зы 4,5 поллы.

Колхоз‘ёсын 1939 арын бась- 
тэм бадӟымесь доход‘ёсты 
люкылон азелы дасяськыны 
али ик кутсконо. Нош со пон- 
на ӝоген йылпум‘яно ю-нянь 
кутсанэз, государстволы вань 
обязательствоос‘я тыронэз. 
1940 арлэн тулысэз азелы 
тырмыт кидыс кисьтоно. 
Озьы ик быдэстоно план‘я 
страховой фонд‘ёсты кисьто- 
нэз. Толалтэ но тулыс азелы 
иудолы тырмымон фураж вис‘- 
яно. Государстволы коньдон 
тырон но быдэстэмын луыны 
кулэ. Собере гинэ вань кылем 
доход‘ёсты колхозник‘ёслэн 
трудоденьёссыя люкылоно.

Д оход‘ёсты люкылыны кут- 
скемлэсь азьло, нырысь ик, 
вань басьтыны луоно доход‘- 
ёсты (натураен но коньдонэн) 
лыдэ басьтоно, дебиторской 
задолженностез быдтоно. 
Умой лыдэ басьтоно колхоз- 
ник‘ёслэсь ужам трудоденьёс- 
сэс. Колхозной счетовод‘ёслы,

бригадир‘ёслы но правлени* 
лэн член‘ёсызлы колхозник‘- 
ёслэсь ар куспын ужам тру- 
доденьёссэс выльысь кутскыса 
мур-мур эскероно на. Одйг 
сотоез но колхозниклэн ужам 
трудоденез доход‘ёсты люкы- 
лонэ шедьымтэез медаз кы- 
льы.

Туэ арын районысьтымы 
тросэз колхоз‘ёс бадӟымесь 
доход‘ёс басьтозы. Тани Ср- 
Волковской сельсоветысь „Ра- 
венство“ колхозлэн правлени- 
ез интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс нуналэз вань доход‘ёс- 
ты люкыса пумитаны дасяське. 
Татын колхозник‘ёс трудо- 
деньзылы быдэ 3 кг. ӟег со 
сяна мукет культураос но 
30 коп. коньдонэн басьтозы. 
Колхозлэн чабеез, йыдыез, 
кӧжыез но сезьыез люкыны 
дасесь ини. Страховой фонд 
но пудоослы фураж‘ёс план‘я 
тырмыт вис‘ямыч.

Доход‘ёсты люкыны дасясь- 
кон умой мынэ Г-Пудгннской 
сельсоветысь „Выль ар“ 
„Мырк ошмес“ но „Изошур" 
колхоз‘ёсын. Та колхоз‘ёс 
вуоно нунал‘ёсын кутсаськсщ- 
зэс быдтыса кидыс шертон нӧ 
ф ураж ‘ёсты вис‘ян борды кут- 
скозы. Али колхозник‘ёслэсь 
трудоденьёссэс эскерон бор- 
дын ревизионной комиссиос 
ужало.

Таин ӵош ик районысьтымы 
куд-ог колхоз‘ёс доход‘ёсты 
люконлы уг дырто. Тани 
Б-Можгинской сельсоветысь 
„Горд май“ колхозлэн иред- 
седателез Коротаев, доход‘- 
ёсты люкылыны дасяськон‘я 
чик уг дырты. Кутсаськон ку- 
лэез ‘я организовать каремын 
ӧвӧл. Колхозлэн бригадир‘ё- 
сыз та ужен ляб кивалто. 
Соин сэрен сложной молотил- 
ка нуналэн - нуналэн ужатэк 
сылэ. Нош кутсаськон та- 
тын 30 ироцентлы сяна быдэс- 
тэмын ӧвӧл на.

Пӧртэм ик ӧвӧл уж Н-Ж- 
Можга колхозын но. Колхоз- 
лэн председателез Лебедев 
кутсаськонзэ 50 проц. быдэс- 
тысасоин буйгатскиз, нош до- 
ход‘ёсты ЛЮКОН ПОНН 1 чик уг 
дырты. Озьы ик пудозслы НО 
фураж кисьтымтэ. Урод ужа 
колхозлэн ревизионной комис 
сиез но. Т агы нЗ тол эзь  ӵоже 
ревизия ортчытымтэ ни.

Колхоз‘ёсын доход‘ёсты 
шонер люкылонлэн основной 
условиеныз луэ колхозннк‘ёс- 
лэсь лиӵной интересёссэс 
колхозлэн общественной ин- 
терес‘ёсыныз герӟан. Вань 
мыз партийной, советской, 
комсомольской организациос 
но земельной орган‘ёс кол- 
хоз ‘ёслэн будонзы понна ну- 
налмысь сюлмаськоно луо. 
Колхозной хозяйстволэн юн- 
мамез гинэ сётэ луоилык кол- 
хозник‘ёслы азьланьын мате- 
риальной условиоссэс но за- 
житочной улонззс ӝутыны.

Агитационно -  массовой уж 
умой пуктэмын

Брызгаловской сельсове- 
тысь „Квача“ колхозысь ком- 
сомольской организация ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
умой дасяське.  Комсомоль- 
ской организацилэн секрета- 
рез Петров эш 4 комсомолец‘- 
ёссэ агитаторен юнматйз, 
куд‘ёсыз колхозын бадӟым 
уж нуо агитационно-массовой 
ужез пуктон‘я. Агитатор' 
ёс — комсомолец‘ёс Тихонов 
Филипп но Иванов И. П. кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын бырйиськон‘ёс сярысь 
законэз изучать карон‘я 4 бе- 
седа ортчытйзы ни.
Соос колхозник‘ёс пӧлын бад- 
ӟым авторитетэн пользовзть- 
ся карисько. Соин ик кажной 
нунал соос доры валантэм 
вопрос‘ёсты юаса уно колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос вет- 
ло. Соос колхозник‘ёслэн 
юатГёссылы валамонэсь от- 
вет‘ёс сёт‘яло.

Быр‘ён‘ёслэн нуналзы азелы 
агитационно — массовой уж- 
мес избирательёс пӧлын вы- 
лй удысэ пуктом шуыса вера- 
ло соос.

Смертин.

Финбанкосской ужа- 
сьёслэн предвыбор- 

ной собраниысьтызы
13 ноябре Вавожысь фин- 

банковской ужаеьёслэн общой 
предвыборной собранизы орт- 
чиз. Советской избиратель- 
ной ок,)уг‘я районной Советэ 
депутатэ собрание огмылкы- 
дын выдвинуть кариз райфо- 
лэсь заведующойзэ Костяев 
Зиновий Евдокимович но 
райфолэсь налоговой инспек- 
торзэ Саланги.н Архипп Алек- 
сеевич зш‘ёсыз.

Собраниын соос огзы но кы- 
льытэк вераськизы. Нырысь 
ик кыл басьтӥз вераськыны 
Петров Василий Устинович, 
собере вераськ.е Илья Васи- 
льевич Бердников эш но му- 
кет‘ёсыз. Соос ваньзы ӵекто 
депутатэ кандидатэн асьсэ- 
лэсь азьмынйеь ужасьёссэс 
Костяев Зиновий Евдокнмо- 
вич но Салангин Архипп Алек- 
сеевич эш‘ёсыз.

П. Т.

Западной Белоруссия

Единственной примета

-Та выж ке ӧй луысал, мон аслэсьтым селоме ӧй тодмасал ни.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетй созывеэлэн  
внеочредксй витетй сессиез

СССР-лэн Верховной Советэныз кут эм  закон‘ёс 
Западной Украинаез Советской Социалистической Респуб- 
ликаослэн Союззылэн составаз пыртыса сое Украинской 
Советской Социалистической Республика борды карон

сярысь 
3  А К О Н

Советской Социалистиче- 
ской Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэз За- 
падной Украиналэн Народной 
Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэсь куриськонзэ 
кылзыса, постановлять каре:

1. Западной Украиналэн На- 
родной Собраниезлэсь курись- 
конзэ удовлетворить кароно 
но Западной Украинаез пыр- 
тоно Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Со- 
юззылэн составаз, сое Украин- 
скоЙ Советской Социалистй- 
ческой Республика борды ка- 
рыса.

2. Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы поручить кароно 
СССР-лэн Верховной Советаз 
Западной Украиналэсь депу- 
тат‘ёсты быр‘ён нунал тупа- 
тыны.

3. Украинской Советской 
Социалистической Республи-

калэн Верховной Советэзлы 
косоно Западной Украинаез; 
Украинской Советской Со- 
циалистической Республика- 
лэн составаз пыртыны.

4. Украинской Советской 
Социалистической Республи- 
калэн Верховной Советэзлэсь 
куроно Украинской Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публика но Белорусской Со- 
ветской Социалистической 
Республика куспын район‘ёсты 
нӧобластьёсты разграничить 
карон сярысь проектэз сёты^- 
ны СССР-лзн Верховной Со- 
ветэзлы учкыны.

СССР-лэн Верховной Со- 
вегэзлэн Президиумезлэн  

Председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
1 ноябре 1939 арын.

Западной Белоруссиез Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззылэн составаз пыртыса сое Белорус- 
ской Советской Социалистической Республика борды

карон сярысь 
3  А К О Н

Суред вылын: Старший лей- 
тенант И. М. Шахрай, кудйз 
бойёс дыр‘я мужествозэ но 
отвагазэ проявить кариз.

Советской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союззы- 
лэн Верховной Советэз За- 
падной Белоруссилэн Нзрод- 
ной Собраниезлэн Полномоч- 
ной Комиссиезлэсь куриськон- 
зэ кылзыса, постановлять ка-
ре:

1. Западной Белоруссилэн 
Народной Собраниезлэсь ку- 
риськонзэ удовлетворить ка- 
роно но Западной Белорусси- 
ез пыртоно Советской Соци- 
алистической Республикаос- 
лэн Союззылэн составаз, сое 
Белорусской Советской Со- 
циалистической Республика 
борды карыса.

2. Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы поручить кароно 
СССР лэн Верховной Сове- 
таз Западной Белоруссилэсь 
депутат‘ёсты быр‘ён нунал ту- 
патыны.

3. Белорусской Советской

Социалистической Республи- 
калэн Верховной Советэзлы 
косоно Западной Белорусси- 
ез Белорусской Советскоӥ 
Социалистической Республи- 
калэн составаз пыртыны.

4. Белорусской Советской 
Социалистической Республи- 
калэн Верховной Советэзлэсь 
куроно Белорусской Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публика но Украинекой Со- 
ветской Социалистической 
Республика куспын район‘ёс- 
ты но областьёсты разграни- 
чить карон сярысь проектэз 
сётыны СССР-лэн Верховной 
Советэзлы учкыны.

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн 

Председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн  

Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,

2 ноябре 1939 арын.
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Вылесь показательёсын пумиталом
Волипельга сельсоветысь 

„Интернационал“ колхоӟысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
„Красный пролетарий" заво- 
дысь ужасьёслэсь вазиськем- 
зэс ӝутскем мылкыдын пуми- 
таса, асьсэлэн ужазы вылй по- 
казательёс сётон вылысь кон- 
кретной обязательствоос бась- 
тӥзы. Быр‘ён‘ёсты ортчон ну- 
налэз колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос государстволы етйн 
мертчан, сйль но мукет ты- 
рон‘ ёссэс быдэстыса пумита- 
ны тыршо.

Етйнлэсь вылй урожай бась- 
тон‘я звеневодка Никитина 
эш аслаз член‘ёсыз пӧлын ус- 
то полит-массовой уж нуэ.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён- 
ёс‘я Полбженилэсь котькуд 
раздел‘ёссэ тупен-тупен ва- 
лэктылэ. Али та звено етйн 
шукконын нормэзэ мултэсэн 
быдэс‘я. Егйн перерабогать 
карисьёс пӧлын шӧдскымон 
будйз производственной под‘- 
ем. Соос етйн переработать 
каронлэн нырысь нунал‘ёсаз 
одйгез но нормазэс ӧз быдэс4- 
ялэ. Нош али Мадьярова Ма- 
рия 6 кг. етйн шуккон интые, 
шуккылэ 8,5 кг., Чайникова И. 
6,2 кг.; Воронцова X. 6,5 кг. 
но мукет‘ёсыз нормазэс коть- 
куд.нунал мултэсэн быдэс‘я- 
ло ни.

Клабуков

Быр‘ён‘ёслы дасяськон кужмоя
Трудящсйёслэн интыысь 

Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс азе да- 
сяськонын Н-Биинской сель- 
советысь Чудзялуд колхозысь 
комсомольской организация 
активно ужа. Комсомольской 
организацилэн секретарез Пе- 
тухов Н. эш аслэсьтыз ком- 
сомолец‘ёссэ ваньзэ агита- 
тор‘ёсын юнматйз.

Нимысьтыз ик усто ужа 
ачиз Петухов эш, вань ком- 
сомолец‘ёс солэсь дышетско. 
Со аслаз участоказ колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс сярысь Полож.ениез изу- 
чать карон‘я 8 занятие орт- 
чытйз ни. Озьы ик со уж ду- 
рын но колхозник‘ёс пӧлын 
раз‘яснительной уж нуэ, бе- 
седаос ортчыт‘я. Та колхо-

зын 250 избирательёс,  вань- 
мыз соос изӧирательной за- 
кон‘ёсты изучать каронэн ох- 
ватить каремын.

Урод уг мыны вуоно быр‘- 
ён‘ёслы дасяськон Петухово 
колхозын но. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты 24 дека- 
бре ортчытыны тупатон ся- 
рысь но избирательной кам- 
панилэн кутсконэз сярысь 
РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсызлэсь Президиум‘ёсызлэсь 
указ ‘ёссэс та колхозысь кол- 
хозпик‘ёс но колхозницаос 
ӝутскем мылкыдын пумигазы. 
А л и г е с ортчем митингазы 
колхозник‘ёс азязы сылйсь 
у ж ‘ёсты азинлыко быдэс‘яны 
обязагься каризы. Безумов

Обязательсгвозэс быдэстӥзы
Лыстем сельсоветысь К-Иг- 

чи но П-Юсь колхоз‘ёсысь 
полеводческой бригадаослэн 
бригадир‘ёссы бусы у ж ‘ёссэс 
йылпум‘яса, 7 ноябрь азелы 
етйн переработать каронэз 
но сое государстволы сётон- 
зэс быдэстон вылысь обяза- 
тельсто сётйзы. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос бригадир‘ёс-

лэсьта инициативазэс кутйзы, 
куспазы социалистической до- 
говор гожтыса, стахановской 
амалын ужаны кутскизы. 
Бригадир‘ёс бзсьтэм обяза- 
тельствозэс уж вылын быдэс- 
тйзы. Государстволы етйн сё- 
тон 7 ноябрь а.зелы 130 про- 
центлы быдэстэмын.

оубарев

Пудоосты толиытыны 
умой дасяськоно

Лыстемской сельсоветысь 
„Н-Котьяи колхозлэн правле- 
ниез общественной яудоез 
тырмыт сионэн но шуныт ги- 
дын толйытон понна уг 
сюлмаськы. СТФ-лэн липе- 
тэз куашкамын, парсьёслэн 
нимаз-нимаз висэт‘ёссы ӧвӧл. 
41 парсьёс огазьын уло. СТФ- 
ын ужасьёс колхозлэн прав- 
лениезлэсь трос пол юрттэт 
курылйзы ни, нош правление 
али ке но нокыӵе юрттэт ӧз 
сёты на.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл уж 
„Аблыстем" колхозын но. 
Конной но МТФ-лэн двор‘ё- 
сыз кезьытэсь. Соосты утеп- 
лить карон понна старшой ко- 
нюх X е р о в а но МТФ- 
лэн заведующоез X е р о в 
чик уг сюлмасько. Соин сэ- 
рен татын пудоослэн упитан- 
ностьеы но начаресь.

Таӵе тырмымтэос пото со 
бордысь, что колхозлэн прав- 
лениезлэн член‘ёсыз колхо- 
зысь общественной пудоез 
утялтон но йылтон понна уг 
сюлмасько.

Райзолэн учаетковой зоотех- 
ник‘ёсызлы к о л х о з ‘ё с ы 
ӵем ветлылоно. Колхоз‘ёсысь 
фермаоосын ужасьёслы прак- 
тической юрттэт‘ёс сёт‘яно.

Зубарев.

Трудовой дисциплина- 
ез юнматоно

Н-Бия сельсоветысь „Н-Ва- 
лодор“ колхозын колхозник‘- 
ёс пӧлын трудовой дисципли- 
на ляб пуктэмын. Уноез кол- 
хозник‘ёс уже уг потало, 
соин сэрен котькыӵе у ж ‘ёс 
но бере кылё.

Татын выбор‘ёслы дасясь- 
кон‘я но номыр лэсьтэмын 
ӧвӧл на. Агитатор‘ёс бумага 
вылын гинэ лыд‘ясько, быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положениез уг 
валэкто.

Колхозысь таӵе уж ‘ёслы 
пум пононо. Трудовой дисцип- 
линаез юнматон понна виска- 
рытэк сюлмаськоно. Батуев.

В. И. Ленпнлэн „Материалмзм 
и эмпИриокритнцизи44 книгаезлэн 

атеистичеекой значепиез
(Окончаниез.  Кутсконэз 51, 52 №  рын).

Озьы бере случайно ӧвӧл 
со факт, что именно|]эмпирио- 
критик‘ёс заняться каризы 
реакцилэн ар‘ёсаз инмар лэсь- 
тонэз (богостроительствоез)  
вӧлмытонэн. Луначарский, эм- 
пириокритицизмез пропа- 
гандировать карыса, сюлэ- 
мзэ ик поныса, ужаз выль ре- 
лигия кылдытон бордын, нош 
эмпириокритик‘ёс Богданов 
Базаров, вожаса сямен, юрт- 
тйзы солы та ужын. М укет‘- 
ёсыз но эмпириокрит ик‘ёс 
инмар лэсьтӥсьёс пала дур- 
басьтйзы.

Луначарский шара ик приз- 
навать карылйз, что эмпирио- 
критик‘ёслэн философиязы 
шонерак религия доры нуэ, „со 
циалистической религиозной 
сознанилы сяськаяськон пон- 
на туж умой почва“ со луэ 
шуыса, со гож ‘яз. „Уж вылын 
та Философия,—гож ‘яз Ленин, 
— филосовской идеализмлэн 
разновидностез луэ, мукет ся- 
мен вераса, религиез кескич 
амалэн защищать карем, и Лу- 
начарский случайно ӧз гылӟы 
та философия бордысь науч-

нои социализмезрелигиенгер-  
ӟаны кулэ шуыса проповеды- 
вать карон дорозь“ . (XVII том, 
476 стр).

Эмпириокритик‘ёс дышетӥ- 
зы, что природа кылдытэмын 
адямиослэн сознаниенызы. 
Природаез инмар кылдытйз 
шуо, фидеист‘ёс.

Луначарский нош ялйз, что 
инмар—со, пе, человечество 
луэ. Эмпириокритик‘ёслэн фи- 
лософизыя, дуннеез,  пе, со 
кылдытйз.

Марксизм бордысь вис‘я:ь- 
кем интеллиген Гёслы реакци- 
лэн ар‘ёсаз марксизмлы пумит 
нюр‘яськ®н нуонзылы юрттй- 
зы на та инмар лэсыйсьёс .  
Таос, эмпириокритицизм ся 
мен ик, контрреволюцио.шоп 
буржуазилы юрттйзы.

Инмар лэсьтйсьёслэсь но 
инмар утчасьёслэсь реакцион- 
ной существозэс Ленинлэн 
шарямез религиын нюр‘ясько- 
нын туж бадӟым значение 
басьтэ.

Сталин зш, Ленин сямен ик, 
религиез коммунизмен но нау-

уг луы 
ужпумез

каен огазе карыны 
шуыса, решительно 
пуктэ.

А м е р и к а нс ко й у ж а сьёсл э н 
делегацмзылэн представитель- 
ёсыз 1927 аре Сталин эшлы 
таӵе юан сётӥзы* „Быгагы- 
сал-а меда компартия азьлане 
нейтральной луыны религия 
ласянь, кудйз (религия) вань 
наукаез поддерживать кары- 
сал но коммунизмлы пумит ӧй 
ке сылысал“ ? Сталин эш аслаз 
ответаз тазьы шуиз: ..Партия 
уг быгаты нейтральной л$ы- 
ны религия ласянь, и со нуэ 
антирелигиозной пропаганда 
ваньмызлы но котькыӵеезлы 
религиозной предрассудкаос- 
лы пумит, малы ке шуоно, со 
(партия) сылэ наука понна 
нош религиозной предрассуд- 
каос мыпо наукалы пумит, ма- 
лы ке шуоно, котькыӵе рели- 
гия луэ наукалы пумит“. („Во- 
просы ленинизма“ 192стр. 19- 
изданиез).

Религия выжыеныз ик ком- 
мунизмлы но наукалы пумит. 
Религиез коммунизмен герӟа- 
мы котькыӵе тургтон‘ёс луо 
поповщиналэсь кескич ужан 
амалзэ уже кутэм. Талы пу- 
мит Леиинлэн-Сталинлэн пар- 
тиез нуиз решительной нюр‘- 
ясь^он, азьла' 'е но озьы ик 
решительно июр‘яськоз.

П. Фепосеев.

Западнсй Белоруссиык.

Суред вылын: Волковыск городысь пригородной се- 
лоысь крестьян‘ёс помещичьей муз‘емез люко.

Угнетенной калыклэн панской 
Польшаын улэмез

Западной Белоруссиын ӝы- 
ныез ёрос, нош Западной Ук- 
раинаын 78 процентэз муз‘ем 
номещик‘ёслэн, черк‘ёслэн, 
государстволэн но осадннк*- 
ёслэн ки улазы вал.

Официальной польской дан- 
нойёс‘я гинэ но, азьло дыре 
львовской воеводс.воын 45,3 
процент, Станиславовскойын 
—57,5 процент, Тарнополь- 
скойын—46,5 процент валтэм 
хозяйствоос лыд‘яськизы. За- 
падной Украинаын вань муз‘- 
ем пӧлысь 12—13 процентэз 
гинэ куанер‘ёслэн середняк1- 
ёслэн киязы вал.

Азьло дыре станиславов- 
ской воеводствоын 639 поме- 
щик‘ёс, 200 сюрс лыд‘ем кре- 
сдьянской бедноталэсь кык 
пол уно муз‘ем возизы. Одйг 
граф Потоцкийлэн гинэ кияз 
55 сюрс гекгар муз‘емен 80 
селоос вал.

Ваньпольской к ы ы кл ы  Рад- 
зивилл магнат тодмо. Солэн 
Полесьеысь одйг „Давидгра- 
д е к “ именияз гинэ 1о0 сюрс 
гектарлэсь уно муз‘емез. 100 
сюрс моргенлэсь уно Замай- 
ский но Сапега граф‘ёс вози- 
зы, быдэн 50 сюрслэсь уно —
Скужевский граф‘ёс. Чорто- 
рыйской но Любомирской 
князьёс но мукет хищной эк- 
сплоататор‘ёс крестьян‘ёслы 
тодмо.

Помещик, кулак, полицей- 
ский но поп крестьян‘ёсты 
зол грабить каризы. Сельской

калыклэсь уно пӧртэм налог‘- 
ёс окгылйзы.

Крестьяи‘ёс пудозэс гужем 
лудын сюдэмзы понна гинэ 
но помещик‘ёслы быдэн 35 
нунал ужаллязы.

Польшаысь крестьяп‘ёслэн 
ёрмонзы со дыре вуылйз, что 
одйг спичкаез шори люкылй- 
зы, юрт‘ёссэс чаген югдылй- 
зы, пачка тамакез басьтон 
понна пуртэн ньыль люкетлы 
люкылӥзы. Панлэсь одйг пач- 
ка махорка басьтон понна 
кресгьян‘ёслы быдэс нунал 
панлэсь лудзэ гыроио луйзы.

Западной Украинаысь Гре- 
манники селоысь крестьянин 
Гнант Демьяненко вераз:

— Помещиклэн пуныез ми- 
лесьтым умойгес улйз. Мазэ 
нянь сярысь вералод, ми то- 
лэзьёсын сылал, майтал но 
спичка басьтылыны ӧм быга- 
тылэ. Гур эстон азьын кор- 
кась-корка чаген тыл утчаса 
бызьылоно луылйз.

Лозинской уездысь муз‘ем- 
тэк кылем крестьянин гож‘яз: 
„Та улоч ӧвӧл—тюрьма, к}-- 
лон улонлэсь умойгес“.

Польской пан‘ёс украинской 
но белорусской культураез 
чидантэм зйбизы. 1919 арыч 
Волыньын 1.050 школаос нал, 
нош 1936 арын—5. Западчой 
Украинаын ӝыныез мӧйы 
мурт*ёс дышетскытэх кьые^ 
мын. Одйг но Украинской 
высшой учебной заведение ӧй 
вал.

Отв. редактор В. Антропов. Поттӥсь Райисполиом

Н е За б и в а й т е  

с н а т  I
ИА ДВОРАХ!

ПР0НЗВ0ДЙТЕ ЗД50П ТОЛЬКО
на Б О П Н Я Х и  Б 0 Ш Ш Ш  П Ш Щ Й Д К М
ЗТИМ ОБЕСПЕЧИТЕ ВЫСОКӦЕ КДЧЕСТВО МЯСД И ШК7РЫ.

З д  ХОРПШУНЗ Ш Н У Р У  П О Л У Ч И Т Е  п с в ы ш е н - 
НУЮ  Ц Е Н У  И. ПО УНЕЛДНИЮ, НОЖЕВЕННЫЕ ТОВДРӧ/.

М ожгинской механик‘ёслэн шко- 
лаязы ш офзрской отделенияз ныл- 
кышноосты дышетскыны к у т о н 
ялиське.

Условиосыз таӵеесь:
Дышетскемед 4 класслэсь ичи

медаз луы, нош арл^ды д 18 а р е с - ,  
лэсь. Толэзьл 1>1 80 манет стипендпя , 
но 1() манет квартирной сёгйське.

Юалляськоно: Можга гор., Запруд-  
пой ул„ 23.
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