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ЛУДООСТЫ ТОЛЙЫТОН АЗЕЛЫ УМОЙ ДАСЯСЬКОНО
Туэ 8-тй июде партилэн Цен- 

тральной Комитетэз но СССР-лэн 
Совнаркомез пКолхоз‘ёсын обще- 
ственной пудо вордоеэз будэтон 
ужрад‘ёс сярысь“ постаеовление 
поттйзы. Со постановление колхоз‘- 
ёслы обществевной пудо вордонэз 
будэтонлы понна большевистской 
црограммаен луэ.

Та постановление потэм бере 
дыр куинь толэзь ортчиз ини. .Со 
дыр куспын районысьтымы уноез 
колхоз‘ёс обществевной пудо вор- 
донын бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тйзы. Районнсьтымы колхоз‘ёсын 
уно выль фермаос кылдытэмын. 
Пудоез умоятон понна нюр‘яськон 
трослы умояз.

Пудоослэсь йырльгдзэс будэтон 
ласянъ нимысьтыз ик бадӟым инты 
басьтэ стойловой периодлы умой 
дасяськон. Толалтэ нуналмысь матэ 
вуэ. Соин ик котькуд колхоз пудо- 
ез умой гидын толйытон понна 
сдимаськыны кулэ. Та ужын райо- 
нысьтымы куд-огез колхоз‘ёс зэмос 
болгшевнстекой забота проявить ка- 
ро инн. Талы нырысь ик примерен 
дуо Дизьмино сельеоветыеь .Вемле- 
делец“, Юр сельсоветысь „Совет“ 
но мукет‘ёсыз колхоз‘ёс. Та кол- 
хоз‘ёс пудоосты толйыгон азелы 
умой даеяськизы ини. 11удо гид‘ёс 
тупатямые, соос шунытэсь карылэ- 
мын.

Нош таи н  ӵош  ик районамы  
вань сыЧе колхоз‘ёс , к уд ‘ёсы з пар 
ти л эсь  во правительстволэсь пудо  
вордон зз умоятон сярысь реш ени- 
з э с  ӧз валалэ на. П удоосты  толйы-

тон азелы чик уг дасясько. Кылся- 
рысь, Н-Чура сельсовеТысь Ленин- 
лэн нимыныз нимам колхозэз бась- 
том. Колхозлэн вал но скал гид‘- 
ёсыз та дырозь липылымтэесь, гид 
укноосысь стеклоос тйямын, кор- 
мушкаос ӧвӧл. Таӵе ик положение 
Укана сельсоветысь „Красный па- 
харь“ колхозын но. Колхозлэн 
председателез Яковлев эш, та ужен 
преступно урод кивалтэ. Колхоз 
4 —5 ар чож вал гид лэсьтыны 
тургскв ини, со али но лэсьтыса 
йылпум‘ямтэ на. Озьы ик та ужен 
туж урод ужало Дзякино но Зюи- 
но колхоз‘ёс. Таослэн но пудо гид‘- 
ёссы пудоосты толйытыны пыртыны 
дасесь ӧвӧл на.

Колхоз‘ёсын пудо вордонэз будэ- 
тонлэн основной уженыз луэ пудо- 
ез толйытон азрлы дэсяськон но 
сое гаонер кулэез‘я организовать 
карон. Котькуд колхоз вань пудо 
гид‘ёсты та нунал‘есын ик тупат‘- 
яны но сое шуныт карыны кулэ. 
Пудоосты толйытонлы котькуд кол- 
хозын, животновдческой фермаосын 
т о л э з ь л ы  быдэ иудо си- 
онэз израсходовать карыны план 
луыны кулэ.

Котькуд колхозлэн али задачае- 
нызы луэ пудоосгы толйытон азелы 
умой дасяськон. Та ужын социалио- 
тической соревновниез паськыт вӧл- 
мытоно.

Великой Окгябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь XXII годовщи- 
назэ колхозной стройын выль вор- 
мон‘ёс басьтыса пумитано.

Предоктябрьской социалистической 
соревнование включиться кариськизы

Районысьтымы лесзагын ужась-|тизез куиньнунал Дзякинской лесо- 
ӧслэн коллектнвзы предоктябрьской | участокын, предоктябрьской социа- 
социалистической соревпование^листической соревнование вклю-
вкдючиться кариськизы. Соос Ок- 
тябрьской Социалистической револю- 
цилэн 22-тй годовщияаозяз заготов- 
кая IV кварталлэсь ирограммазэ 
5о процентлы тырмытон вылысь 
конкретной обязагельствоос бась- 
тйзы.

Кылеи арын, районысьтымы вань 
колхоз‘ёс цӧлысь лесозаготовка 
ужез Ворца еельсоветыеь „Малинов- 
ка“ колтоз азьлоен тырмытйз. Туэ 
нош ик та колхоз, лесозаготовка ужын 
котькуд колхозлэсь азьло ужаны 
кутскиз. йолхозлэн 10 мурт коллек-

читься кариськыса ужало. Соос 
сезонной нормаззс 200 процентлы 
тырмытыны обязательство басьтйзы. 
Басьтэм обязательствооссэс уж вы- 
вылын быдэс‘яло ини. Нормазэс 
кажной яуЕоЛ мултэсэн быдэс'яло.

Озьы ик постоянвой кадраын 
ужасьёс лесоруб‘ёс Лубнин Егор 
Федорович но Владыкин Николай 
Григориевич нормазэс нуналмысь 

'мултэсэн быдэс‘яло. Соос нормазэс 
(120—135 процентозь тырмытяло. 
Толэзяз 600—800 манет заработагь 
каро. „

Кызьы мон Положениез раз‘- 
яснять карнсьно

Мон Садинской неполной средеей 
школаын учитель луыса ужасько. 
Нош агитационно массовой уж ну- 
исько Садинской сельсоветысь „Ож- 
гияр“ колхозын. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын валэктон уж 
нуонэз мон туж яратйсько. Соин 
и« та уж борды али мое вань мыл- 
кыдме ноныса кутски.

Котьмарлэсь но азьло ик мое кол- 
хозяик‘ёсын вераськылй, марин со- 
ос интересоваться карисько шуыса. 
Озьы мон тодй, что соос междуна- 
родчой положениен но местной Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ниен интересоваться кариеько. Со 
бере общой собрание люкаса меж- 
дународной положени сярысь кол- 
хозник‘ёслы доклад лэсьтӥ. Та док- 
ладам Иольшаын война сярысь но 
Советской нравительстволэсь Запад- 
ной Укрнинаысь но Западной Бело- 
руссиысь трудящойёоты защита улэ 
басьтэм сярысь вераськи. Запад- 
ной Украинаысь ео Западной Бело- 
руссиысь трудящойёсты Советской 
нравительствоен защита улэ бась- 
тон сярысь сообщрниез колхозник*- 
ёс пӧсь мылкыдын пумигазы. Со 
дырысен колхозник‘ёсын мынам свя- 
зе ьутскиз.

Али мон колхозник ёс но колхвз- 
ницаос пӧлын вуоно бкр‘ён‘ӧс ся- 
рысь Положениез мур-мур валэк- 
тясько. Озьы ми Ноложенилэсь 8 
разделзэ изучить карим ини. 
Колхозник‘ёс бадӟым желаниен По-~ 
ложениез изучать каро.

Азьланьзэ эшшо ао умойгес ужа- 
ло на. Котькуд колхозниклэн но 
колхозницалэн местной Совет‘ёсы 
быр‘ӧн‘ёс сярысь Положееиез мур- 
мур сознанияз вуттон вылысь ужа- 
ло. Кажной нунал колхозеой агита- 
тор‘ёслы юрттэт сёт‘яло, но сооеты 
кажнойзэс определенвой участок‘ёсы 
прикрепить карыло.

А. И. РЫЛОВ.

Переломской лесопунктын ужась- 
ёс Дзякинской лесоучастокын ужась- 
ёсын социалистической соревнова- 
ние пырыськыса ужало: Соослэн 
кусяазы социалистической договор 
гожтэмын.

Предоктябрьской социалистической 
соревнованиез вань ушлэн участок*- 
ёсаз паськ^т вӧлмытоно.

ПЕРЕВОЩИКОВ.

ни. Соин вискарытэк валэктон уж 
нуиськылйз.

Владыкин лжеколхозниклэн таче 
воспигательной ужез огзэ но вала- 
мез ӧз поты. Собере Зюиыо колхоз-

ПрИНИМаТЬ КӦрЫПМ тогаои..
ёсысь ваньмыз комсомолец‘ёс. Иер- 
вичной паргийной, советской орга- 
низациос но ваньмыз колхозной 
актив.

Агитатор
Уканскойсельсоветысь „КрасныЙ 

лахарь" колхозын колхозник‘ёс но 
солхозницаос пӧлын местной Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Положениез 
з&лэктон ужын куд-огез агитатор‘ёс 
умой ужало. Кылсярысь, колхозлэн 
сче.товодэз Данилов И.С. агитаторен 
луыса ужа. Со колхозник‘ёс но 
колхозннцаос пӧлын агитационно- 
массовой уж нуналмысь нуэ.

Данилов эш колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧлын бадӟым авгоритетэн 
иользоваться кариське. Соин ик 
кажеой нунал со доры котькыӵе 
воирос‘ёеын трос колхозник‘ёс ветло. 
Соослы со котькудйзлы юан‘ёссылы 
шонер валэктыса келя.

Колхозник‘ёелы выль газет‘ёсысь

умой ужа
ивор‘ёсты лыдӟе но валэктэ. 
дународной ноложени 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.

|  ШШНП гаи т г д д р и . . , . . » _______ 4 ^
, 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 „Болыпевик“ колхозэз. 

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

Ивортон
ВКП(б)-лэн Ярской райкомез но „Нзьлань" газетлэн редакциез 25-тӥ ок- 

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

Эскероно уж  ёс:
1. Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс но бордгаз:.т‘ёслэн задшаоссы сярысь. 
Совещание о б ‘язательно лыктоно луо бордга!ет‘ёслэн ваньзы редактор'- 

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

Редакция -  Я ВЕРЕТЕННИКОВ
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Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Бабурин Ан- 
дрей Матвеевич — „Красота“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

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

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.

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

10. Унаисной сельской 
избнрательной комиссия.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Кондратъев Василий Андре- 
евич—Ярской районной'комму- 
нистической организацилэсь.

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

Сельской избиратгльной 
комиссилэн секретарез Да- 
нилова Мария Андреевна —  
Яр районысь государственной 
учреждениосын унсасьёслэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Котомцева Даръя Иванов- 
на—Ярской районной комму- 
нистической организацилэсь.

Данилова Мария Игнать- 
евна — „Выль гурт4' колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Аверина Александра Фи- 
липповна—Я р районысь на- 
чальной но средней школао- 
сын ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэн рзйонной 
комитетэзлэсь.

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

11. Юрском сельсной 
избиратс>льной комиссня.

Сельской избир^тельной 
комиссилэн председателез 
Данилов Нван Василъевич — 
Ярской районной коммуни- 
стической организацилэсь.

I (Кылемез 2-тӥ страниуаяз).



Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс а:
Асьмелэн социалистической 1 ны интыысь (

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- 
т а т ‘ёсты.

Вуоно быр‘ён‘ёслэсь азин- 
лыксэс нимысьтыз ик обеспе- 
чить кароз большевистской 
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-

ён ёслы.
Районыеьты 

хозной бордп 
ни быр‘ён‘ёсш 
рысь, валэкто 
лы Сталинско) 
избирательног 
ён‘ёс сярыс! 
Нош таин ӵои 
хоз‘ёсын < 
ужзы кулэез‘я 

Бадӟым ты| 
луэ бордгазет 
но потымтэзы. 
ной у ж ‘ёс ды' 
потало, нош 
дырзы ке орт1 
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 помещении 
ӧвӧл

Уканской сёльсоветысь 
рЮ гдон“ 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. Кино но 
постановка туж шер луылэ.

27 сеятябре татын кино вал. 
Кино ортчем бере егит‘ёс ве- 
селиться карыськыны кутски- 
зы, вош 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 продуь 
ужын сельпоо 
задача возлаг? 
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 Уха: 
сельпоосты сс 
соревнование

СОВЕТСКОЙ с о ю з л э н  
ГОРОД‘ЁСАЗ

комсомольской
О Р Г А Н И З А Ц И Л Э Н  

У Ж Е З  У М О Я З
Н-Чура сельсоветысь Калининлэн 

нимыныз нимам колхозысь первич-1 
вой комсомольской организация кы-' 
лем толэзьёсын туж урод ужалляз. 
План ӧй вал, комсомольской собра- 
ниос луылйзы туж шер, агитаиион- 
но-массовой ужын комсомолец‘ёс 
почти прочеэ ӧз ужаллялэ.

8-тй октябре 1939 аре комсо- 
моль ской собравие первичной ком- 
сомольской организацилэн секрета- 
резлэсь отчётсэ кылскиз. Собраниые 
уноез комсомолец‘ёс ирениын ве- 
раськизы. Соос ваньзы ик первич- 
ной комсомольской оргаиизациялэн 
урод ужэмез сярысь вераськизы. Та 
собрани бере, псрвичной комсомоль- 
екой ирганизациялэн ужез трослЫ 
умояз.

Комсом ольской организация ужа- 
ны план составить кариз. Али 
ваньмыз уж план‘я мынэ. 14-тй 
октябре 1939 аре ваньмыз комсомо- 
лец‘ёс местной Совет‘ёсы быр‘ён'ёс 
сярысь Положениез изучать каризы. 
Комсомолец ёслэн активностьсы ӝут- 
скиз. Соос та нунал‘ёсг>ш местной 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениез но СССР-лэсь. Кӧпституцизэ 
избирател! ёслы нуиалмысь валэк- 
то. Комсомольской орГанизациялэн 
инициативаез‘я та берлӧ(нунал‘ёсын 
колхозын собравие ортчиз. Собрани- 
ын колхозник‘ёслы но колхозницаос- 
лы местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ся- 
рысь доклад лэсьтэмын.

Нош таин чош ик верано луэ, 
что куд-огез комсомолец‘ёс внутри- 
союзной но мукег уж‘ёсын туж 
урод ужало. Кылсярысь, сельсовет- 
лэн секретарез комсомолка—Ледян- 
кина собраниосы уг ветлы» 
Со 14-тй октябре но мест- 
ной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениез изучать карыны ӧз 
ветлы. Ледявкияалэсь малы собра- 
ние ӧд ветлы шуыса юаськод ке, 
то солэн одйг ответэз— „уше трос, 
сойн собрание лыктыны ӧР быгаты"

П Е Р В И Ч Н О И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИЫСЬ ГО РО Д‘ЁСЫН НО

СЕЛООСЫН

Суред вылын: Западчой Белоруссиысь крестьян‘ёс польсксй поме 
щик‘ёслэсь отобрать карем муз‘емВНылысьтызы картошка убирать каро

Колхозлэсь коньдонзэ 
аслыз киултэ

Зюино сельсоветысь „Удмурт" 
колхозлэн председателез Поздеев 
колхозлэсь коньдонзэ аслыз киултэ. 
Кылсярысь, колхоа Зюино ларёкысь 
44 килограмм уробоосты вӧяны 
мазь басыйз, со ма? )3 Поздеев 34 
килограммзэ гинэ вуттйз, а отизэ 
дас килограммзэ, сюрес вылысеныз 
ик олокытсы вузаз но коньдонзэ 
аслыз киултйз. Озьы ик сентябрь 
толэзьлэн берло вунал‘ёсаз Омут- 
ное 40 пуд сезьы вузаз. Со сезьы 
пудэз 16 манетэн вузамын, а кол- 
хозлэн кассаяз 15 манет.эн вузам 
вылысь коньдонзэ тыриз. Тйни та- 
тысь но Поздеев колхозной коньдо- 
нэз 40 манетсэ аслыз киултйз. Со- 
бере со 40 пуд сезьы ас пумысьтыз 
гинэ вузамын, сое колхозник‘ёо но 
колхозницаос уг тодо. Таиныз ужам 
действиееыз Поздеев сельскохозяй- 
ственной артельлэсь Уставзэ тйяз.

   Колхозлэн ревизионной комисси-
Котькуд комсомолецлы комсомоль- !езлЭн председателезлы колхозын

ской организациялэсь планзэ 
вылын быдэс‘яны кулэ.

ужгучетэз но отчёгностез умой пуктон-

Национальн
СТВООСТЫ ЗЙб 1
карыса возё! 
тэм Польско 
улыны быгат 
тэм но куа! 
ветской прав! 
яз аслаз свя! 
ностеныз Зап 
ысь но Запад
ысь калык‘ёс ------
тыны кулэен.
ной Армимы
потйз бывшо'
сударстволэн
лысьтыз асьм
брат‘ёсмылэсь
лэсь но белоруес с
зэс но ваньбурз!
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-
тельёссэс—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

П. Д А1ГЛ(В.
лы сюлмаськыны кулэ.

ПОЗДЕЕВ.

Шонер наказани сётэмын
Уканской сельполэн председааелез. Та ужез народной суд 

Владыкин но солэн заместителез | советской 
Давилов Г. И. советской вузкарон- 
лэсь принципсэ тйяса вузкарылйзы.
Еылсярысь, асьсэлы везаконно трос 
вуз басьтылйзы во со сяна, тодмо- 
оссылы вуз басьтыны заказ басьты- 
лйзы. 1

учкыса,
вузкаронлзсь принципсэ 

тйям понна, селт полэн председате- 
леалы Владыкинхы во солэн замес- 
тителезлы Даниловлы быдэн куать 
толэзьлы принудительной )ж  сётйз.

8.499 АЕ-ро упслглавлит
0. ДАНИЛӦВА

С 0 3 Е Т С К 0 И  В О Й С К А О С ТЫ  
ЭСТОН ИЕ И Н ТЫ Я Н

С Я Р Ы С Ь  С О ГЛ А Ш ЕН И Е
ТАЛЛИН, 11 октябре. (ТАОС). То- 

лон бер ӝытазе СССР-лэн но Эсто- 
нилэн военной делегациоссы кус- 
пын, протокол гожтэмын вал совет- 
ской наземной но воздушной вӧй- 
скаосты интыян сярысь вопросэн. 
ӧзьы ик соглашение гожтэмын 
морской вопрос‘ёе‘я. Тунн* гожтэ- 
мын луоз соответствующой протокол.

Франциын коммунист‘ёсты 
преследовать каро

ПАРИЖ, 11 октябре. (ТАСС). Га- 
вас агенство. ивортэ, что толон 
Манга департаментын арестовать 
каремын французской департаменг- 
лэн коммунистической депутатэз 
Мокке. п

Врид. ред. И. Владынин.
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тын 1 нсябрьысен . сдйг толэзьем на- 
чальной школасслы дышетысьёсты да- 
сяны курс кы.лдытыёьк=“.
Курсэ 17 аресысен, 7 класс?М‘образо- 

ваниен, испытанитэк кутйсько.
Курсант‘ёс толееьлы 1оо манет сте- 

пендиен обеспечиваться карисько. 0 6 -  
щежитие уг сётыськы.

Средней школассысь но педучили- 
щессысь дышетскысьёс курсэуг кутйсь- 
ко.
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Варшавской воеводствоын 
ужасьлэн уждунэныз ӵошат- 
скыса Новогрудненской вое- 
водствоын ужасьлэн ужду- 
нэз, шорлыдын вераса, 35 
процентлэсь вылын ӧй вал.

Западной Белоруссиын 
сельской хозяйство 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 Едб-тй

лорус ской рабочийёсты ношлюкетсэ гинэ.

у  /1\£1 1 Ы Л И Э Ы . 1 "

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 
октылӥзы. 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 улйзы. Ӟызыесь 
улйсь крестьянской семьяос

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 потт.ыса 
эрике поттэм крестьян‘ёс 
ӟырдьгг салам верало асьме 
славной Красной Армимылы 
но калык‘ёслэн вождьзылы 
Иосиф Виссарионович Ста- 
линлы.
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