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НЕГРАМОТНОЙЁСТЫ НО МАЛиГРАМОТНОЙЁСТЫ 
ДЫШЕТОНЭН КИВАЛТОНО

Трудящойёелэн депутат‘ёсснлэн 
местной Совет’ёсазы быр‘ён‘ёс пар- 
тийной, советской но вань общее- 
твенной организациос азе бадӟы- 
мееь уж‘ёс пукто. ибо бырйиськон'- 
ёслэн успех‘ёсыз зависеть кэроз со- 
лэсь, кызьы вылй верам организа- 
диос быгатозы населени пӧлын ор- 
ганизационной но политической 
ужез развернуть карыны.

Али дыре, ку местной Совет‘ёсы 
денутат‘ёсты бырйыны дасяськись- 
ком, вань общественной кужым, 
вань средствоос трудящойёслэсь 
культурной уровеньзэс ӝутонэ, со- 
осты коммунпстической воспитапи- 
лы направить каремын мед луоз. 
Яо коммунистической воспитание 
кулэез‘я иуктэмын луыны уг бы- 
гат, куке асьмелэн райопамы куд- 
ог колхозник‘ёс но колхозницаос 
асьсэлэсь иеграмотностьсэс но мало- 
грамотностьсэс ӧз быдтэ па.

Неграмотность -прошлой парской 
правигельстволэн проклятой иере 
житокез. Асьме социалиптической 
странаын, стахановец‘ёслэн но ге- 
ройёслэн странаязы ӧвӧл, и луылы 
уг быгаты инты неграмотносгьлы 
но бескультурьелы.

Озьы ке но, асьме районысь пер- 
вичной ,,партийной, комсомольекой 
организациос, сельсовет‘ёс, полит- 
просветучреждениос, а нимысьтыз 
ик ронолэн заведующоез Перевощи- 
ков но солэн ужасьёсыз неграмот- 
ностез но малограмотностез дыше- 
тыса быдэстонлэсь государсгвенной 
значенизэ ӧз валалэ на.

Сое возьматыны луэ соин, что 
туннэ нуналлы районамы 1300 
мурт неграмотнойёс но 600 мурт 
малограмогнойёс лыд‘ясько. Нош 
таос пӧлысь али одйг мурт но уг 
дышегскы.

Та цифраос возьмато сое, что пе- 
грамотностез но малограмотностез 
дышетон уж быдэсак ас эрказ лэ- 
земын. Та ужен нокин но уг ки- 
валты. РОНО лэн заведующоез Пе- 
ревощиков эш, таӵе государствея- 
ной важной ужез второстененной 
ужен лыд‘я. Танн со мар вера: 
„Али неграмотнойёстн но малогра- 
мотнойёсш гож‘ян мынэ, нош дан- 
нойёсты мыным ӧз на вуттэ, соин 
ик мон та уж сярысь районысь 
положениез уг тодйськьГ. Зэмзэ но

осконо луэ, что. неграмотнойёс ся- 
рысь даннойёсгы нокин но уг тоды, 
а РОНӧ-лэн зазедующоез Перево- 
щиков ӝӧк сьӧраз ӝушгыса данной- 
ёсты виге. Кема-а со та ужын к?ВН- 
целярско-бюрократической1 методэн 
ужалоз на, со тодмо ӧвӧл.

Колхоз‘ёсын 2 6  мурт платной 
лнквидатор'ёс должны ужаны шуы- 
са Перевощиков лыд‘я. Нош соос 
али но подобрать карымтэ на. Со- 
лэн ликбез уж‘я инструкторез но 
август толэзьысен ӧй вал, со та 
нунал‘ёсысен гкнэ ужацы кут- 
скиз. Озьы ик учебной пособиосты 
шедьгон уж Неревощиковлы пей- 
мыт, кытысь сое шедьтоно, сое со 
уг адӟы нз.

Комсомольской организация но та 
ужез вунэтйз. Одйг первичной 
комсомольской организация но ас- 
лэсьтыз инициативазэ уг возьматы, 
чтобы неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетыпьт. Нош ВЛКСМ 
райкомлэн секрегарез Пояов эш не- 
грамотнойёсгы но малограмотнойёс- 
ты дышетон ужез ронолэн гинэ 
ужоз шуыса, нокыӵе юргтэг уг 
сёты, комсомолец‘ёслэсь вннманизэс 
солы со паиравпть ӧз на карьт,

Негрчм »тной‘ёсты по м.длограмот- 
нойёсты дышетон ужен нимысьтыз 
ик сельсовет‘ёоысь секциослы кивал- 
тыны кулэ вал, ибо, таос быдэсак 
отвечать каро та уж понна. Нош 
г а о с л э с ь  но нокыӵе ужзэс 
уд адӟы.

Азьланьзэ таӧе положенилы чида 
ны уг луы. Райочолы но сельсо 
вет‘ёслы та ужен серьезно кивал- 
тоно. Колхоз‘ёсысь вань культурной 
кужым та уже кутэмын луыны 
кулэ. Школаг,сысь дышетысьёслы не- 
грамотиойёсты но малограмотнойёсты 
дышетыны та нунал‘ёсын ик кут- 
сконс.

Али вань паргийной, комсомоль- 
ской, советской, нрофесиональной 
организациослэн задачаенызы луэ, 
местной Совет‘ёсы депутат‘ёсты 
бырйыны дасяськонан чош негра- 
мотвойёсты но малограмотнойёсты 
дышетонэз умой организовать ка- 
рыно сыӵе расчёгэн, чтобы туэ 
арын неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетыса полностыо 
быдэстыны.

Умой дасясько
Садинской сельсоветьтсь Энгельс- 

лэь нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос мест- 
ной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениез изучать карон борды 
зол зол кутскизы. Та ужын таослы 
бадӟым юрттэт сёто комсомольской 
организация но колхозлэя нравле- 
ниез. Кемалась ик ӧвӧл колхозэ 
красной уголок кылдыгӥзы. Кол- 
хозпик‘ёс но колхозницаос кажной 
ӝыт красяой уголоке люкаськыса 
Ноложениез изучать каро.

Лучшой агигаторен луыса ужало 
кӧлхозлэн председателез Градобоев 
но первичной комсомольской органи- 
заиилэн секрегарез Подчезерцев И.С. 
эцгёс. Таос кажной нунал валэктон 
уж нуо Котькуд колхӧзник‘ёслэсь 
люкаськемзэс использовать каро со- 
ос пӧлын валэктон уж нуыны. 
Быр‘ён‘ёс азе дасяськон дыр‘я та- 
тын осоакиахимской организания но 
кылдытйзы, кудйз али умой ужа ни.

Нош та сельсовегысь ик „Сибир- 
ка“ колхозын вуоно быр‘ён*ёс азе- 
лы дасяськон уж уг нуиськы. Аги- 
татор Г. Владыкин туннэ ну- 
налозь колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын Положеяиез огнол но ӧз на 
валэкгы, соослэсь со палэныя улэ.

Котькуд колхозниклы но колхоя- 
ницалы местной Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс сярысь Ноложениез мур-мур ва- 
лэктояо. КОНДРАТЬЕВ.

 ^ ----------

Парсь иу— дуно сырьё
Асьмс странаксь вань трудя- 

щойёслэн кожевенной обувлы арысь 
аре спроссы будэ. Со бадӟым 
спроссэс удовлетворить карыны 
промышленностьлы уно, кожевенной 
сырьё кулэ. Кожевенной промыш- 
ленностьлы у с т о сырьёен 
парсь ку луэ. Парсысулэсь коть- 
кыче пӧртэмлыко кожевенной из- 
делиос лэсьтйсько.

СССР-лэн СНК-езлэн но ВЦИК- 
лэн 10 мае 1932 аре поттэм поста- 
новленизы п а р с е з ӵуш- 
каны запретить каре. Та постанов- 
лениез поттэм бере пареь куэз госу- 
дарстволы сдать карон уж унолы 
умояз. Нош вань на сыӵе случайёс, 
куд-ог трудяшойёс парсез ӵушкало. 
Та ужлы пум пононо.
Парсьёслэсь но мукет пудоослэсь куос- 
сэс союззаготкож но сельпо басьто, 
со понна сдатчиклы кожгевар сёто.

А. СУББОТИН.

ни. Соин вискарытэк валэктон уж 
нуиськылйз.

Владыкин лжеколхозниклэн таче 
воспитательной ужез огзэ но вала- 
мез ӧз поты. Собере Зюино колхоз-

ПрИНИМаТЬ КӦрЫНМ II ̂
ёсысь ваньмыз комсомолец‘ёс. Нер- 
вичной паргийной, советской орга- 
низациос но ваньмыз колхозной 
актив.

Агитатор
Уканскойсельсоветысь „КрасныЙ 

пахарь" колхозын колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын местной Совет‘- 
ёсн быр‘ён‘ёс сярысь Ноложениез 
в!лэктон ужын куд-огез агитатор‘ёс 
умой ужало. Кылсярысь, колхозлэн 
счетоводэз Данилов И.С. агитаторен 
луыса ужа. Со колхозншСёс но 
колхозницаос пӧлын агитационно- 
массовой уж нуналмысь нуэ.

Данилов эш колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧлын бадӟым авгоритетэн 
нользоваться кариське. Соин ик 
кажеой нунал со доры котькыӵе 
вопрос‘ёсын трос колхозннк‘ёс ветло. 
Соослы со когькудйзлы юан‘ёссылы 
шонер валэктыса келя.

КолхозншРёслы выль газет‘ёсысь

умой ужа
ивор‘ёсты лыдӟе но валэктэ. 
дународной положени сярысь беседа- 

| осты ортчыт‘я. Озьы ик ССЗР-лэсь 
но РСФСР лэсь Консгитуциоссэ кол- 
хозник‘ёслы в а л э к т э.

М. БОГДАНОВ.

• 1ШННЛ ШИ П У Л л и и и у и .  —  ~г * Л
, дисциплинаез нуналмысь золомытом, 
^ужлэн когькуд участоказ социалис- 
тической соревнованиез паськыт 
вӧлмытом, стахановец‘ёслэсь лыдзэс 
нуналмысь йылэтом.

Милям примермыя ужаны ас сьӧ- 
рамы ӧтьыськом Никольской сель- 
советысь ик „Большевик“ колхозэз. 

! Общой собранилэн куремез‘я гож- 
кизы: Т. Я. Ледянкин, Веретенни- 
кова, А. Ледянкин, А. Веретенников 
но Е. Веретеяников.

ӥвортон
ВКП(б)-лэн Ярской райкомез но „Язьлань" газетлэн редзкциез 25-тй ок- 

тябре 1939 аре 12 часэ нуназе бордгаз&т‘ёслэсь редактор‘ёссэс но селькор‘ёсты 
районной совещ ание ӧте.

Эснероно у ж ‘ёс:
1. Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс но бордгаз:.т‘ёслэн задтчаоссы сярысь. 
Совещание о б ‘язательно лыктоно луо бордга!ет‘ёслэн ваньзы редактор*- 

ёссы но селькор‘ёс. Совещание райэнной клубын луоз. Регистрация „Язьлань"
газетлэн редакцияз ВКП(б) Райком — П. ПОЗДЕЕВ

Редакция -  Я ВЕРЕТЕННИКОВ

зы быр‘ён‘ёс‘я сельской 
нматок сярысь

Исполнительной

вич—Ярской районной ком- 
мунистической организаци- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Бабурин А н- 
дрей Матвеевич — „Красота“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Гага- 
рина Мария Яковлевна —  
Егит‘еслэя быдэс союзысь 
Ленинской коммунистической 
Союззылэн Ярской районной 
организациезлзсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Иерминова Надежда Алек- 
сандровна—„Красный передо- 
вик“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Сунцов Михаил Ефимович 
—Ярской районной коммунис- 
тической организацилэсь.

Павлова Анисия Николаев- 
на — Сивашур колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Дементьев Григорий Нико- 
лаевич—Сивашур колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10. Унамской сельсной 
избирательной комиссия.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Кондратьев Василий Кндре- 
евич—Ярской районяой]комму- 
нистической организацилэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Иванов Дми- 
трий Васильевич—Яр райо- 
нысь связь учреждениосын 
ужасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэн местной ко- 
митетэзлэсь.

Сельской избиратгльной 
комиссилэн секретарез Д а- 
нилова Мария Андреевна —  
Яр районысь государственной 
учреждениосын уясасьёслэн 
нрофессиональной союззы- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Котомцева Д арья Иванов- 
на—Ярской районной комму- 
нистической организацилэсь.

Данилова Мария Игнать- 
евна — „Выль гурт“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Аверина Александра Фи- 
литтовна—Яр районысь на- 
чальной но средней школао- 
сын ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэн рзйонной 
комитетэзлэсь.

Данилова Александра Алек- 
сандровна— ,Красный пахарь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

11. Юрской сельсной 
избирательной номиссмя.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Данилов Иван Васильевич— 
Ярской районной коммуни- 
стической организацилэсь.
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Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс аэ

РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВЛЭН 
СОБРАНИЕЗЛЭН РЕЗОЛЮЦИЫСЬТЫЗ

Асьмелэн социалистической 
странамы та дыр‘я трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн инты- 
ысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
дасяське.

Та вуоно избирательнсй 
кампанилэн организационной 
у ж ‘ёсыз уно пол сложноесь 
луо азьзыл быр‘ён‘ёсын ся- 
рысь. Сое возьматыны понна 
тырмыт луоз вераса сое, что 
вуоно быр‘ён‘ёсы асьме райо- 
намы мествой Совет‘ёсы 
быр‘ёно луоз 257 мурт депу- 
тат ‘ёсты.

Вуоно быр‘ён‘ёслэсь азин- 
лыксэс нимысьтыз ик обеспе- 
чить кароз большезистской 
агитация но пропаганда уж. 
Соин ик агитационной уж ну- 
онлэсь »ань формаоссэ уже 
кутоно, а соос пӧлын ик 
бордгазет‘ёсты. Котькуд кол- 
хозын, бригадаын, сельсове- 
тын, предприятиын, учрежде- 
ниын потйсь бордгазет куты- 
ны кулэ аслэсьтыз вань ку- 
жымзэ, опытсэ но влиянизэ 
со понна, чтобы юрттыны из- 
бирательёслы умой дасяськы-

ны интыысь С 
ён‘ёслы.

Районысьтьп 
хозной бордп 
ни быр‘ён‘ёслс 
рысь, валэкто 
лы Сталинско! 
избврательно!5 
ён‘ёс сярыс! 
Нош таин ӵоц 
хоз‘ёсын ( 
ужзы кулэез‘я 

Бадӟым ты! 
луэ бордгазет 
но потымтэзы. 
ной уж ‘ёс дыр 
потало, нош 
дырзы ке орт^ 
потамысь прс 
праздникысь 
потыны кутскс 

Озьы ужал 
Байдалино се/ 
бышевлэн ни 
Н-Чура сельс
НИНЛЭН НИМЫН:
чино сельсове 
он“ но мукет 
колхозной бор 

Н-Чура се

Культурной ломещении 
ӧвӧл

Уканской сёльсоветысь 
„Югдон“ колхозлэн председа- 
телез Кирпиков колхозник‘ёс- 
лэсь но колхозницаослэсь сво- 
бодной дырзэс культурно орт- 
чытон п о н н а  ч и к  у г  
с ю л м а с ь к ы .  Татын 
н о к ы ӵ е массово-раз‘ясни- 
тельной уж но уг нуиськы. 
Колхоз туж ичи газет‘ёс но 
журнал‘ёс выписывать каре. 
Колхозной канцелярие лык- 
тэм егит‘ёсты Кирпиков улля, 
соослы газет, журнал но лыд- 
ӟыны у г с ё т ‘я.

Колхозник‘ёслы но колхоз- 
ницаослы свободной дырзэс 
культурно орчытыны помеще- 
ни ӧвӧл. Азьло красной уго- 
локез склад пӧрмытэмын, та- 
тын ю киськамын. Кияо но 
постановка туж шер луылэ.

27 сеятябре татын кино вал. 
Кино ортчем бере егит‘ёс ве- 
селиться карыськыны кутски- 
зы, нош колхозлэн председа- 
телез Кирпиков гармошкаез 
басьтыса шкафе пытсаз, егит‘- 
ёсты ульӵае улляз.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Кирпиковлэсь красной 
уголокез усьтыны куро.

И. ДАНИЛОВ.

Сельскохозя 
ёез но продук 
ужын сельпоо 
задача возлап 
ВКП(б)-лэн 
сельскохозяйс 
дуктаосты но 
вить карон 
задачаэз уж в 
понна заготов 
ёс но сельпос 
сюлмаськыны 
куд-ог сельп 
ини. Кылсярь 
селыюлэн пр 
ретенников Р, 
калэсь планзэ 
тырмытйз. Та 
ской с-по Ука 
сельпоосты сс 
соревнование

СОВЕТСКОЙ союзлэн 
ГОРОД‘ЁСАЗ

Национальн 
ствоосты зйб 1 
карыса возё! 
тэм Польско 
улыны быгат 
тэм но куа! 
ветской прав1 
яз аслаз свя1 
ностеныз Зап 
ысь но Запад 
ысь калык‘ёс 
тыны кулэен. 
ной Армимы 
потйз бывшо! 
сударстволэн 
лысьтыз асьм 
брат‘ёсмылэсй -
лэсь но белоруссч. —ӧ
зэс но ваньбурзэс защита 
улэ басьтон понна. Азьвыл 
но туж секыт зӥбет улын 
улэм та калык‘ёс, правитель 
ство пегӟем бере, быдэсак 
куштэмын вал. Туж бадӟым 
шумпотонэн но ӝутскем 
мылкыдэн пумитазы та ка- 
лык‘ёс асьсэлэсь освободи- 
те/.ьёссэс—Советской вой- 
скаосты.

Белорусской калык‘ёслэсь 
польской пан‘ёс ки улын чи- 
дантэм секыт улэмзэс гож ‘- 
яны кыл ик шедьтыны уг 
луы. Нош соослэн со секыт 
улонзы чылкак та дырозь 
кыстйськиз ук! Польской ка-

„ питалист‘ёс но помещик‘ёс
ЦК-езлэн партийной курсслэн 0 л _
зданиез К. Маркслэн нимы-| Западной оелоруссиез асьсэ-

нимам ульчаын Минск лы колонилы берыктйзы, бе-

8 -тй октябре 1939 аре ВЛКСМ 
ЦК-лэн 9-тӥ п л в н у м е в л э н  
и т о г ‘ ё с ы з ‘ я районысыымы 
комсомольской активлэн собраниез 
ортчиз. Комсомольской активлэн 
собраплез ВЛКСМ ЦК-лэн 9-тй 
пленумезлэсь решениоссэ единодуш- 
но одобрить кариз.

Комсомольской активлэн собрани- 
ез отмегить кариз, чго районысьты- 
мы куд-ог комсомольской организа- 
циос ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэсь 
но ВЛКСМ ЦК-лэн 9-тй пленумез- 
лэсь решениоссэс умой валазы, 
соос асьсэлэсь ужзэс со решениос- 
лэн соответствиоссыя практически 
перестраивать каро.

Тупалуд, Шобоково, Логошур но 
мукет‘есысьтыз первичной комсо- 
молрской организациосысь комсомо- 
лец(ёс тулыс ю кгыён но ю октон- 
калтон периодын ведущой роль за- 
нимать карылйзы, соос стахановеп4- 
ёс вал.

Комсомольской организациослэн 
партилэсь дцрективаоссэ уж вылын 
ортчыт‘ян рользы ио ответствен- 
ностьсы ӝутскиз. Вердышевской 
комсомольской организация тудыс 
ю кизён ужез успешно завершитг> 
каронлы добиться кариськиз, сокн 
ик колхоз басьтйз ӟеч урожай ( 1  
гектарысь 8 - 1 3  цеитнарозь).

Дзякияо колхозысь комсомоль- 
ской организацня легкой кавалери- 
лэн ӟеч ужаменыз отдельной кол- 
х@зник‘ёсын колхозной собствен- 
ностьлы безответственно относиться 
кариськем уно факт‘ёсты шараяз.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн но 
ВЛКСМ ЦК-лэн 9 -тй пленумезлэн 
решениоссыя тросэз комсомольской 
организапиос массово-оборонной но 
физкультурной ужлы бадӟым вни- 
мание вис‘яны кутскизы. Тарасов- 
ской но Сада НСШ-осысь первич- 
ной комсомольской оргаеизациос ог 
80 мурт ПВХО, ЮВС значкист‘ёсты 
дасьтйзы.

Нош куд-ог достижевиосын 
чош ик районной комсомоль- 
сквй организацилэн ужаз вань 
нышна уно тырмымтэ уж‘ёс. Куд- 
огез комсомольской организациос 
ВКП(б)-л»н 18 с‘ездэзлэн но ВЛКСМ 
ЦК-лэн 9-тй пленумезлэн решени- 
оссыя асьсэлэсь ужзэс туж каллен 
перестраивать каро.

Тани, „Молот“, „Чурмуг", „До- 
брино" колхоз‘ёсысь, Яр станциысь 
но Яр сельпоыс первичной комсо- 
мольской органиаациос асьсэлэсь 
ужзэс внутри-комсомольской уж‘- 
ёсын гинэ ограиичпвать каро, а 
мукет вопрос‘ёсын заниматьсл уг 
карисько.

Асьме Удмуртской АССР-ысь 
комсомольской организация шеф-

3.498 М -ро уполглавлит

ство басьтйз выль чугуе сюрес‘ёс- 
ты лэсьтонэз.

Однако, асьме районной комсо 
мольской организация та дырозь 
комсомолец‘ёсты выль чугун сюрес. 
лэсьтон уже келянэз обеспечить ӧз 
на кары.

Куд-ог первичной комсомольской 
органпзациосысь комсомолец‘ёс ас 
лаз производствояз авангардной 
роль басьтон интые, соос уже уг пого 
(Зюиноысь—Сунцов Анатолий, Мол- 
нияысь—Рязанов Иван Констанги- 
нович, Ашихмин Стенан, Дпзьмнно- 
ысь—Семакин Иетр, Зянкиноысь— 
Аввакумов Никонор но куд-огез му- 
кет‘ёсыз). *

ВЛКСМ ЦК-лэн 9-тй плепумез 
вань первичной комсомольской ор- 
ганизациосты заобязать кариз обо- 
ронной ужез паськыт вӧлмытыны, 
асьме странамылэсь оборонной 
мощьсэ юнматонын активно учае- 
твовать карыны, военной уж‘я про- 
пагандаез усилить карыпы, всеоб- 
щой воинской обязанностьлэн зако- 
нэз сярысь валэктонэз паськыт 
вӧлмытыны.

Районной комсомольской актив- 
лэя собраниез аслаз резолюцияз 
гожтйз: вань комитет‘ёслэн но пер- 
вичной комсомольской организаци- 
ослэн секретарьёссылы нуналчысь 
иуоно валэктон уж ВКН(б)-лэн 
XVIII с’ездэзлэн решениосыз еярысь, 
вань комсомолец‘ёслэсь но несоюз- 
ной егит‘ёслэсь добиваться карись- 
коно государственной, хозяйствен- 
ной но культурной ужын ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездэныз нуктэм задача 
осты успешяо выполнить каронлы 
активно участвовать каремзэс. Ок- 
тябрьской Социалистической рево- 
люцилэн 2 2 -тй годовщипаеныз ни- 
мам соревнованиез иаськыт вӧлмы- 
тоно, солы нонна КСМ организацио- 
сын но нимысьтыз комсомолец‘ёсын 
социалистической договор‘ёс заклю- 
чать кароно.

Комсомольской активлэн собра- 
ниез ВЛКСМ райкомлэсь агитация 
но пропаганда отделзэ, комсомольской 
организациослэсь секретарьёссэс но 
нимысьтыз каждой комсомолецез 
обязывать кариз марксистско-ленин- 
ской теориез нзучать карон ужез 
умоятыны.

Котькуд комитетлэн но первичной 
комсомольской организацилэн секре- 
тарезлы, озьы ик вань комсомолец‘- 
ёслы меетной Совет‘ёсы депутат‘ёсты 
бырйыны дасяськон ужын активно 
участвовать карыны кулэ. Та ужын 
агитационно массовой ужез паськыт 
вӧлмытоно, чтобы котькуд избира- 
тель местной Совет‘ёсы быр‘ён По- 
ложениез но СССР-лэсь Констигу- 
цизэ умой-умой мед тодозы.

Гениальной русской 
поэт

Михаил Юрьевич Лермонтов ворд- 
скиз 1814 арын 15-тй октябре, 
кулйз 1Ь41 арын 28 тй июле. Со- 
лы вордскем дырысеныз 15-тй ок- 
тябре 1939 аре 125 ар тырме.

Лермонгов пинал дырысеныз ик 
матын вал калыклы. Со адӟе но 
жаляса учке вал, кызьы крестьян1- 
ёс туж секыт уло. Со кылйл рус- 
ской революционер‘ёс—декабрист'- 
ёс сярысь мадьылэм ёсты,

Лермонтов гож‘яны кутскиз туж 
нӧчиысен ик. Солэн нырысь произ- 
ведениосыз вал гожтэмын 1 8 2 8  
арын, ку Лзрмонговлы 14 арес 
вал.

1837 арые, Лермонтов Нушкин- 
лэн кулэмезлы сизьыса, со нуналэ 
ик гожтйз туж кужмо кылбур —

МИХЯИЛ Ю^ЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.

„Поэтлэн быремез*. Та кылбур туж 
ӝог вӧлдйськиз быдэс странаыя.
— Лермонтовлэн кылбур‘ёсыз эрик 
уг сёго вал эксейлы но солэн поэ- 
тэз яратысьтэм придворной знать- 
ёсызлы. Соин ик Лермонтовез цар- 
ской правительство троспол ссыл- 
каосы, тюрьмае келялляз.

Лермонтовез дуэльын офицер 
Мартынов вииз. Соку солы 27 арее 
но ӧй вал на. Оо ӧжыт улйз. Нош 
та дыр куспын лэсьтыны вуэм 
уж‘ёсыз солэн туж бадӟымесь. Ась- 
ме родинамылэн гениальной поэтэз 
со. Солэн творчествоез русской ли- 
тературалэн будон но паськытан 
сюресаз бадӟым влияние сётйз.

Лермонтовлэсь синмаськымон но 
ӟырдыт кылбур‘ёссэ, поэмаоссэ, 
драмаоссэ, роман‘ёссэ ӝутскем мыл- 
кыдэн лыдӟьмо трос миллион ка- 
лык‘ёс. Солэсӧ вань трос чествозэ 
асьме калык яратэ но вылй дун‘я.
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м ы ш л е н н и и  п р е д щ / и и I  п о с  пк 
лэсьтыны уг луы вал.

Варшавской воеводствоын 
ужасьлэн уждунэныз ӵошат- 
екыса Новогрудненской вое- 
водствоын ужасьлэн ужду- 
нэз, шорлыдын вераса, 35 
процентлэсь вылын ӧй вал.

Западной Белоруссиын 
сельской хозчйство нимаз ик 
вис‘яське аслаз бере кыле- 
меныз. Татын котькытынлэсь 
улын урожай. Пудооссы кре- 
стьян‘ёслэн ӟызыесь, плугез 
татысь шер адӟыны луылэ.

Вань муз‘ем пӧлысь ӝыны- 
зэ помещик‘ёс киязы возё. 
Полесьеын 100 помещик‘ёс 
вань муз‘емез площадьлэсь 
2|з люкетсэ возизы, 70 сюрс 

белорусской крестьян‘ёс — 
бедняк‘ёс нош солэсь Етб-тй

лорус ской рабочийёсты ношлюкетсэ гинэ.

Оп^ п ОЦ приии^н
ужатылӥзы.

Крестьянин-бедняклэн тру- 
дэз барщиналэн тусэз‘я уже 
кутӥськиз. Западной Бело- 
руссиын, кылсярысь, батрак 
кулэ ке, солэн нылпиосыз 
атайзы интыын ужано луо, 
мед‘яськыса ужанлэн срокез 
ортчытозь.

Барановической но Столб- 
ской уезд‘ёсын помещик‘ёс 
муз‘емез арендовать карыса 
ужась крестьян‘ёслэсь 60-65 
процент урожайзэс асьсэлы 
октылйзы. Крестьянской хо- 
зяйствоен вань ужаса пот- 
тэм доходэз пӧлысь 40 про- 
центсэ налог тырон понна 
басьязы.

Тросэз калык‘ёс картовка, 
капуста но мукет сыӵе сион‘- 
ёс вылын улӥзы. Ӟызыесь 
улйсь крестьянской семьяос

л о р у с с к о н  н а ч а л ь н и и  и т х ю т -  
ос 16 гинэ. Средней школа 
одйг, учительской семинар 
одйг но ӧвӧл.

Таӵе секыт улоч‘ёслы пу- 
мит белорусской калык‘ёс 
пушкын восстаниос но ӝут- 
скылйзы. Тужгес ик бадӟым 
восстание 1937 аре август 
толэзе вал.

Табере, таӵе секыт зйбет 
улын улэм белорусской ка- 
лык эрике поттэмын. Соин 
ик, сюлмысьтызы ик поттыса 
эрике поттэм крестьян‘ёс 
ӟырдьгг салам верало асьме 
славной Красной Армимылы 
но калык‘ёслэн вождьзылы 
Иосиф Виссарионович Ста- 
линлы.
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