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АФ грамотностть машфтомац 
— комсомолть почетнай 

тевоц
Советскяй властть 23 кизонь су- 

ществованиянц пингста минь стра- 
насонк народнай образованияса 
тиевсь подлинней революция. Кда 
дореволюционнай Россиясь Евро- 
паса грамотностьс коря ульсь сем- 
бода отсталайкс, то тяй сон арась 
сембода передовой, грамотнай со
циалистическяй странакс.

И аф случайна, Ленин 1913-це 
кизоня царскяй Россиять отстало- 
стенц колга, азозе:

„Тяфтэмэ дикай страна, конань 
эса ба народнай массатне образо
ваниянь, светонь и знаниянь шир- 
де улельхть сяшкава ограблен- 
найхть—Европаса Россияда баш
ка, изь лядонда тяфтама фкявок 
страна*.

Советскяй государстваса, боль
шевистский партиять руководст- 
ванц вельде, массатнень культура- 
снон кеподемаса сатфт колоссаль- 
най сатфкст. Нят достижениятнень 
колга корхтай СССР са йотафтф
1939 кизоня населениянь Всесоюз- 
най переписсь. Но эряви азомс, 
што СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть мархта лихтьф 1936-це ки- 
зонь январть 16-це шистонза ре- 
шениясна, коса ульсьмярькф маш- 
фтомс омбоце пятилеткать пингста 
аф грамотностть, педе-пес нинге 
апак пяшкотть. Кода велесэ, а 
тяфта жа ошса лядсть нинге аф 
грамотнайхть.

СССР нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть вирде азф решенияснон 
пяшкодеманц инкса РСФСР-нь 
Просвещениянь Народнай Комис
с а р т  Потёмкин ялгась октябрть
23-це шистонза 1940 кизонялихтсь 
приказ, штоба 1943 кизонь янвзр- 
ти педа-пес машфтомснаселениять 
йоткса аф грамотностть.

Тя почетнай и ответственнай 
тевть эса пяк оцю ролец Ленин- 
ско-Сталинскяй комсомолть. Тя 
тевсэ сон должен келиста келей
теме социалистическяй еоревновз- 
ниять, Комсомолсь, вэсендзкиге, 
должен лездомс народнай образо
ваниянь оргаттненди аф грэмот- 
нэйхнень лувксснон лихтемэсэ, 
кочкэмс помещеният, зэботендэмс 
стулонь, моркшень, пенгянь осве- 
щениянь колга. Лездомс школат- 
ненди учебвиконь и учебнэй по
собиянь сэтомзсэ и культармее- 
цень кочкзмзсэ. Оцю роль должетт 
налхкомс Просвещениянь Народнэй 
Комиссарть Потёмкин ялгэть при- 
зывонц пяшкодемасэ ВЛКСМ-нь 
рэйкомтнень видесэ организовзн- 
даф культурно-массовай и школь- 
нэй рэботзс коря постояннэй ко
миссиятне.

Комсомолть инголе зщи боевой 
задачз, сатомс еянь, штоба еонь 
эрь членоц тюрель Сталин ялгать 
указаниянзон пяшкодемаснон ник
се: „Минь ёрзтэма тиемс еембе 
рабочайхнень, еембе крестьяттнень 
культурнайкс и образованнайкс и 
тянь минь современен тисаськ".

Великай Октябрьский Социалистическяй революциять ХХШ-це годовщинаиц
празднованламац Москуса.
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Ушедсь празывсь ФЗО школатненди, ремесленной и 
железнодорожнай училищатненди

3737 заявления ремесленнай и 
железнодорожнай училищатненди

Ноябрть 12-це шинцты рес 
публикасонк Саровский ремеслен 
най училищати призваннэй ни 75 
ломань, Руззевкэньжелезнодорож- 
нэй училищати—205 ломань.

Призывть колга правительствать 
постановлениявц и трудовой ре- 
зервзтнень колга СССР-нь Верхов
най Советть Президиумонц Ука- 
зонц Мордовиянь од ломаттне 
васьфтезь оцю воодушевления мэр- 
хтз. Тянь колгэкорхтзйсяфактсь, 
што Сэровскяй ремесленнай учи
лищав 400 вастти максф 1.342 за
явления, а Рузаевкань железно- 
дорожнай училищати 300 вастти 
максф 2.395 заявления.

Ся пингсь, конац ботась указдз 
меле, ульсь ремесленнай, железно- 
дорожнай училищатненди призыв- 
ти анокламань пангокс.

Тяни кучф ни эрь районтиплзн, 
коса эзф мзяра эрь районцта приз
вать нят учебнай ззведевиятнен- 
ди, определеннайхтьучилищэтнень 
профильснз. Тяфтэ, нэпример, Сэ- 
ровскяй ремесленнай училищась 
кзрмай аноклэмэ токэрьхть, етз- 
ноконь ремонттькорясслесарьхть, 
фрезеровщикт-строгэльщикт, куз
нец^ термистт и электромзнтерхт.

Рузаевскяй железнодорожнай 
училищась кармай аноклама ма- 
шинистонь помощникт, токарьхть, 
паровозонь ремонтть коряс еле- 
еарьхть, вагононь ремонтть коряс 
слесарьхть, электромонтёрхт и 
кинь петемать коряс бригэдирхт.

Фкя инь главнай кизефксокс то- 
нафнемэ кизоти знокламзсэ эщи 
тонэфнихненди производственнэй и 
жилой помещениянь эноклэмэсь. 
Рузаевкаса производственнай по- 
мещениятне знокт ни и технически 
оборудовэннэйхть 100 процентс, но 
тонэфнихненди эрямэ вастсь нин- 
ге 75 ломаненди аф саты. Поме- 
щениянь выделениясь аф прокс

удовлетворительнайста моли Са- 
ровса. Тяса нинге аф еатыхть и 
производственнай помещениятне- 
вок, аф корхтамок ни эряма поме- 
щениянь колга. Тяса 200 тонаф- 
ниенди аш нинге общежития. Но 
Саровский машиностроительнэй 
заводть директорон мзкссь вал, 
што помещениятне ноябрть 20 це 
шинцты улихть анокт.

Оцю лезкс тонафнема кизоти 
энокламасэ училищатвенди макс- 
еихть комсомольскяй организаци
ятне. Саровскяй мэшиностроитель- 
нэй заводеэ комсомольскяй оргз- 
низациясь пуроптсь епециальнэй 
бригздзт, конзт зноклэйхть обо- 
рудовзниямэстерскойхненди. Тиф- 
тэ, етолярнай цехсэ комсомольскяй 
бригадась зноклэсь ни верстэкт и 
иля оборудования. Комсомолецне 
лездыхть кандомс оборудованиять 
училищав и еинь тоза путомзсост.

Аф тядз йолмз роль кирди тонаф- 
нема кизоти лэц энокламасэ и 
еонь успешнайстэ йотафтомасонза 
училищатнень квалифицнровзннзй 
кадрасэ укомплектовэвияснэ. Учи- 
лищэтне, конэт панчсевихть Мор
довияв территорияса, техничес- 
кяй-преподавательскяй кадрасэ 
марнек укомплектовзннайхть, но 
эпэк кочкакт нинге тянемс эзост 
хозяйственнай кадрат и обслужи
вающей персонал. Комсомоль
скяй организациятненди, конатнень 
районцэ пэнжевихть вят учили- 
щатне, о б я з а т т  т я  т е в с э  
лездомс и тяфтз жэ оргзнизовзн- 
дэмс етоловайхть и стак тов.

Декабрь ковть 1-це шистонзз 
М о р д о в и я н ь  ремесленвзй и 
железнодорожнай училищзтнень 
эса кэрмзйхть тонэфнемэ 700 од 
ломэнь—родинань лучшай патри
отт.

М. Сайгин.

Ошень и колхознай од 
ломаттнень яраздннксна

Ноябрть Ю-це шистонза еембе 
етранать эзга ушедсь ремесленнай, 
железнодорожнай училищатненди 
и ФЗО школатненди од ломанень 
призывсь.

Владивостокса, Одессаса, Арме- 
нияса и Каззхстанца, Минскяйса, 
Киевсэ, Тбилиссз, Ленингрздса, 
Воронежсз, Ивэноваса, Татарияса— 
еембе вэстова тя призывсь шэр- 
кстсь ошень и колхознэй од ле
мдяень праздникокс. Ошень и ве
лень рзйцентратнень эса инь це- 
бярь зданиятнень эса призывной 
пункттне ульсть пяшксет од ло 
мэньда. Сашендсть и призывник- 
нень родительсновок. Лама пунк- 
това пяк лямбоста васьфтьфт при- 
зывникне фабрикань и заводонь 
знэтнэй ломэттнень мзрхтз, пэр- 
тийнзй, советскяй, комсомольскяй 
и профсоюзнэй оргзниззциянь ру- 
ководительхнень мзрхтз. Призы
вень взсенце шись ульсь ознзме- 
новандаф ФЗО школзтненди и 
ремесленнзй, железнодорожнэй 
училищзтненли примамать колга 
зэявлениянь од потоксэ.

Ленингрздонь призывной комис
сиятне фкя шистз мзкссть 1100 
ючошэнди путевкзт. Ошть еембе 
рэйононзон эсэ призывникне сэсть 
100 процентс.

Диепропетровскяй облзстень 
рзйоннзй и ошень Советтненди 
поступэндэсь 20 тьожяньдз лэма 
заявлевия добровблецвень эзда, а 
эряви примамс 15300 ломзнь

Четкайстз и пякоргзнизовзннзй- 
етз ульсь йотэфтф призывень 1-це 
шись Бурят-Монгольский АССР-сэ, 
косэ медицинский и призывной 
комиссиятнень пачк йотась 1135 
ломань, Татзрскяй АССР-сэ—1260 
ломэнь, Калининскяй облзстьса— 
800 ломэньдэ ламэ и етэк тов.

Призывникнень инь оцю лувкс- 
енон шумбрашисна цебярь.
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Комсь колмува кизэ советскяй властти
М. И. КАЛИНИН ялгать докладоц торжествеянай заседанияса Большой театраса ноябрть 6-це шистонза 1940 кизоня

Ялгат! Советскяй властть суще- 
ствованиянь комсь колмувоце ки- 
зоц завяй оцю васта ССР-нь Союзть 
историясонза. Т я-оию  успехонь 
кизэ, кода социалистическяй строи 
тельстваса, стане ивнешняй поли
т и к а с  эса.

Тяддень кизоть ушетксстонза 
промышленностень производствен
ной планть пяшкодемац васьфнес* 
серьезнай трудностть. Мон корхтав 
аф обычаай трудносттнень колга, 
конат обусловленайхть минь касо- 
маньконь мархта, а ся трудност- 
тнень колга, конат содонфт меж- 
дународнай обстановкать мархта, 
кона ульсь ся пингть. Ня труд- 
носттне шарьхкодевихть тейнть 
апак азонттка.

Сембе сяка 1940 кизонь плант 
арьсекш <еви пяшкодемс, нльне 
осторожнайста лувозь, 13,6 мил
лиард цалковай прирост мархта 
или 11 проценттэ сяда лама 1939 
кизоть коряс. Тяза, конешна, аф 
сувси Украинань и Белоруссиянь 
Западнай областтнень и од совет
скяй республикатнень промышлен- 
ностьсна.

Тя кизоня минь сатоме опреде
ленней сдвикт металлургиять и 
угольнай промышленностть рабо- 
таса. Неуклонна касы металлонь 
шяняфтомась и каменнай уголень 
добувамась.

Например, каменнай уголень 
добувамась ётай кизонь тяка жа 
кофнень коряс ащесь тяфта:

Июльстэ................112 процент
Августста . . . .  114,3 процент
Сентябрьста . . .116 процент.
Оцю успехт сатсь цветной ме- 

таллургиясь.
Вообще, ялгат, тя кизоть омбо

це пялестонза ламода кассь минь 
тяжёлай индустрияньке сонь сем- 
бе разветвлевиянзон эзга.

Удовлетворительна работась лег- 
кай промышленностсь.

Пяк лама од стройкатнень эзда 
мон ёран азомс аньцек кафттнень 
колга, конат сувасть ни нолдаво- 
мань периодти.

Васенцесь—тя Угличскяй гидро
станциясо конань мощностей 110 
тёжянь клвт. Сон ноляви скромна, 
хотя кафксть сяда оцю Волхов- 
стройть коряс. Тя станциясь кар- 
май улема серьезнай вкладкс Цент- 
ральнай районть, башка сявомс— 
Москуть энергетическяй хозяйст
ванть!, и касфтсы Волгать глубо- 
ководностенц Иваньковскяй плоти
н з е  эзда алу кафтошка еяда ки
лометрань вастс.

Омбоцесь—тя Чирчикскяй гидро- 
станциясь Узбекиставца, еонь ва
сенце очереденц мощностей 43 
тёжянь клвт. Тя етанциять базанц 
вельде етрояф азотнай завод, ко
нан кармай добувама азот ведь
стэ и воздухстз. Тянь вельде пяк 
оцюста разрешандави удобрениявь 
проблемась средне азиатский со
ветскяй республикатнень хлопко 
вай паксяснонды, а транспортсь 
аф кармэй тиендема соответствую
щей перевозкат.

Минь железнодорожнай тран
спортонь ке справился работать 
мархта и успешна пяшкодезень 
чрезвычайнай заданиятнень.

Аф кржа сатфкСтонза велень хо- 
зяёствзтьке, хотя вегетационнай 
условиятнень коряс 1940 кизось 
ульсь тейнза пяк капризнайкс.

Тунда куватьс моли якшапне пове
лительна вешсть ётафтомс видемать 
нюрьхкявя срокста. Минь колхоз- 
най крестьяьствавьке удовлетво- 
рител! на пяшкодеэе тя задачать.

Эряви вилеста азомс, што ея 
техвикафтома, кодамса насыщенай 
социалистический сельскяй хозяй

ствась, афольхть сяськовба приро- 
азть кэпризонзз. И результзт ули: 
тя кизоня минь получзме цебярь 
урожай. Зерновойнь валовгй сборсь 
пачкотькшни 7 миллиартт пудти.

Сельскяй хозяйствать успехон- 
зон цебярьста няфнесыне Сельской 
хозяйственнай выставкась, конац 
тядде ульсь нинге еяда массо- 
вайкс, нинге еяда келиста няфте- 
зень колхознай производствать пяк 
лама отраслянзон.

Кда ётзй кизоня ульсь 196743 
учзстник, то тядде еинь кассть 
327.566 у ч а с т н и к е  м о л е м с .  
Синь ётксост 348 МТС, 19.730 кол
хоз, 951 совхоз, 15.118 колхознай 
животноводческяй ферма, 286.9^4 
сельскяй хозяйствань передовик.

45 райоттнень вастс, конат уча- 
етвондаеть выставкэсэ 1939 кизо- 
ня—Главвыставкомти савсь кемок- 
етзме 252 рзйон.

Нинге еядонгз знэмензтельнай 
ея фактсь, што васеицедэ выстав- 
кэнь участникекс ульсть крэйхть 
и областть целайнек, конат вельф 
пяшкодезь ладяф показательхнень 
колма кизонкса зёрнас коре, жи- 
вотноводствас коре и пингта ин
геле пяшкодезь государствать ин
геле эсь обязательствзснон.

Ся езтфкенень колгз, конзтнень 
сатозь велень хозяйстваса башка 
областтне и крайхне, корхтайхть 
и ня даннайхне.

1940 кизоня выставкань участни
кекс ульсть: Красводарскяй крзйть 
эзгз—эрь ветеце МТС-сь, Орджо- 
виквдзевскяй крайть эзга—эрь кол- 
ма колхоснень эзда фкясь, Запо- 
рожскяй областев кучсезень выс
тавкав велень хозяйственнай ар- 
телензон пцтай пялеснон.

Тя кизонь выставкать мазептезь 
тёжятть од етахавовецонь, кол- 
хознай производствавь тэлэнтли- 
вай организаторонь тефт исатфкст. 
Рекорднай урожайхне, молодня- 
конь привесне и удойхне, конат
нень еинь получазь, ичкози ётазь 
вакска оятнень, конат ульсть 
няфтьфт павильоттнень зеа 1939 
кизоня.

Меклангт, Западнай Европасз тя 
кизонь природнай каприсне, а тяф- 
та жа и войвась, ламода кирьф- 
тазь урожайть. И тоса задэчась— 
изселевиять трямац ащи фкя инь 
еерьезнай проблемакс.

Но веурожайсз порзженайхть 
и ея европейский етранатне, конат 
аф участвондайхть войвасз.

Промышленностть рэзвитиясз 
еядэ вишке темпнень инксэ совет
скяй правительствэсь примась тя 
кизоня лэма особай мера.

Тяфта, 1940 кизонь июнть 26-це 
шистовза СССР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумонц Указови ко
ряс введенай кзфксз частонь ра
бочей ши и сисем шинь неделя 
шестидневкать вастс, зепрещенай 
предприятиятнень и учрежденият
нень эзда еамовольне тушендомесь 
и ет. тов.

1940 кизонь июльть Ю-це ши
стонза СССР-нь Верховной С оветс  
Президиумонц Указонц коряс оп- 
ределензйхть наказаният аф добро
качественней и еф комплектней 
продукциянь нолдеманкса.

Тинь эздонт кажнейти, ялгет, 
должен улемс шерьхкотьф, што 
еембе ня Укесне ледяфт фкя це- 
ленксе—тиемс полней порядок 
производствасз, сетомссонь плено- 
мерней касоманц. Тяфтома не мо
жет резвиветься и вишксте кесомс 
минь промышленностеньке. А кде 
сявомс мяльс современней между- 
неродней обстеновкать, то еядон- 
га пяк ерей очевиднайкс ня У р е 
нень необходимостьсна и целесо- 
образностьсве.

Мекольдень шитнень ульсть не- 
граждензйхть 9 конструкторхт, ко- 
натненди п р и с в о е н а й  „Со
циалистическяй ТрудоньГеройнь“ 
звания. Тя фактть, ялгат, пяк оцю 
значенияц. Сон корхтай миньетрз- 
нэсонк конструкторский мыслить 
оцю рэзвитиявц колгэ. И вов тяни 
тейнек эрявихть кемокстзмс кон- 
структорскяй мыСлянь ня езтфк- 
енень кэчественнэ цебярь изде- 
лиясэ.

Советскяй прэвительствзть оцю 
мероприятиянзонды лувондови 
госудэрственнэй трудовой резер
вань тиемась, конань мархте ре- 
шендекшневи социелистическяй 
строительстветь фкя инь вэжней- 
шай проблемац.

Капителистическяй етранатнень 
эса аф езшендови зрьсекшнемс 
трудовой резервзнь тиемзть кол- 
гэ. Тоса фалу ащи трудонь оцю 
резервнай армия безработнэйнь 
мэссать эзда. Мекольдень комсь 
кизотнень пивгста, затяжнай кри- 
зиснень пингста, тя армиясь нин- 
ге еяда пяк кассь.

Сяс кзпитзлистическяй етранет- 
нень эса еашендови думандэмс аф 
трудовой резервань тиемать кол
га, а еянь колга, штоба кода-кодэ 
использовзндзмс хотя ба аф оцю 
часть безработнейхнень эзде, мек- 
сомс тейст кодема-кодама работе. 
Безреботнейнь армиясь—капита
листический мирти неприятнай, пяк 
опаснзй горючей материал.

Тяка пингть, капитзлистичес- 
кяй етрэнзтнень эса, аф вавомок 
еянь лангс, што ули безработицз, 
тяниень пингть ламоде аф благо- 
получнз аши тевсь квалифициро
ванней рабочай вийнь резерват
нень мархта. Например, Англия- 
еа—кепитализмань классический 
етранэть эса—ламодз аф еатнихть 
высококвалифицированнай рабо- 
чайхне. Тя золотой фондть капи- 
талисттне непредусмотрительна 
юмафтозь-арафтозь кризисонь ки- 
зотнень пингста.

Советскяй Союзса кунара ни 
машфтф безреботицась. Вишкста 
касы социелистическяй промыш- 
ленностсь. Рабочай вийвь резер- 
ватве ошвевь эса маштсть ви, а 
велетнень эзда еонь еамзц кирсь.

Революциядз ингеле розарякш 
неви крестьянствзть эздэ эрь ки 
зоня явондсть миллиотт ломэтть, 
конзт тушенкшнесть ошу рабо- 
тэнь вешемэ. Тяни колхознзй 
крестьянствзти, нльне хоть эф 
лемняда добросовестнайсте ребо-

темзнц пингстэ, обеспечиндаф аф 
беднай эряф. И сие колхознай ве
лесь аф явошни ни стихийна ра- 
бочай вий, кона эряви промыш
ленность.

Минь промышленностеньке и 
велень хозяйстваньке рэзвивают- 
ея социелистическяйсте, пленовнй- 
ете. Миньцонк госудерствесь рас
поряжается еембе материзльнай 
фонттнень и ярмзкнень мзрхтз, 
сон плзнирует производствзнь 
средствзтнень и финзнснень.

Но миньцонк пинге лэмоде еф 
еетомшке ётефневсь планировения 
ребочэй вийти, конан ащи фкя 
инь главвай, решающей составной 
частекс производствзть эса. Кда 
нльне производствань еембе эле- 
менттне улихть, а рабочай вий 
аш, то кодамонок производства аф 
тиеви, производствзнь еембе эле- 
менттне рзбочай вийфтома ля- 
дыхть мертвайкс.

Квалифицировзннэй рабочзйнь 
зф сэтомзсь, еембодз пяк тяже- 
лэй индустриянь отрзслятнень эса, 
кирнезе минь еядэ тов инголи мо- 
лемзньконь. Лувовдомок тянь, со
ветскяй превительствась кярьмодсь 
трудовой резервань тиемати, ор- 
ганизованнейсте рабочай вийть 
аноклеменцты, кона еф сатни ео- 
циелистическяй промышленностти. 
Госудерственнейтрудовой резер- 
вень тиеметь колга СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумони Ука
зови эряфс ётафтомац, лиякс мярь- 
гомс ремесленнай училищатнень и 
фабрично-зеводской обучениянь 
школатнень эса государстветь счёт
со квалифицировенней ребочейнь 
еноклемесь, обеспечиндесы минь 
промышленностеньконь еяда то
волдонь неуклондай- касоманц.

Харектерне, што фкя иностран- 
нэй газетесе, конань эса, кода и 
марнек буржуазнэй прессасе, Со
ветскяй властть еембе мероприя- 
тиянзонды относятся аф пяк доб
рожелательна, фалу етарзндзйхть 
сялдомс еемботь, мезе тиенди со
ветскяй властсь,—тя газетас  эса 
сёрмадсть, што тя мероприятиять 
эряфс ётафтомстонза Советскяй 
Союзсь промышленностень тевс» 
арай первоклессней странекс. Тяф- 
тамз вещзт минь зф сидестз ку- 
ленттяме эсь врегоньконь эзда.

Минь партийной, профсоюзнай, 
комсомольскяй и хозяйственнай 
организецияньконь обязанностьс- 
на—еембе способса лезнемс госу- 
дарственнай трудовой резервань 
тиемзти.

Ялгат! мон корхтзнь ни тейнть, 
што ввешняй событиятне ти кизо- 
ня тисть влиянии и миньэкономи- 
кзньконь лзнгс. Дэ и кодэ жа 
еинь могли зф тиемс влияния! Сз- 
ты лятфтзмс, што ётзй кизонь де
кабр е  1-це шистонза ушедсь вой
нась Финляндиить мархта, кона 
вешсь минь эздонк известнай уси- 
лият.

Тинь содасасть, што природать 
вийнза тяса марнекащесть советс
кяй войскатнень кэршес. Аф ёта- 
ви вирьхне, болотатне, крхка лоф- 
не, моросне, конат пцтай марнек 
кампениять пингстэ ащесть 40 
гредусонь уровевьце, шорясть 
минь военнэй техникэньконь пол- 
нейстэ тевс нолдэманцты.

Но советскяй войскэтне няф- 
тезь, што посуществу тейст зш 
препятствият. 3 ковдз меле Фин
ляндиясь должен ульсь подписать 
мир стама условияса, конатнень 
азозень Советскяй Союзсь.

(Полатксоц 3-це страницаса).
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М. И. КАЛИНИН ялгать докладоц торжественнай заседанияса Большой театраса 
ноябрть 6-це шистонза 1940 кизоня

Эстониять, Латвиять и Литвать 
шнгольдень правительствасна, ко
натнень фактически ашель ©поре
д е  народть эса, должетт ульсть 
максомс вастть народнай прави- 
тельстватненди. А ня правитель
стватне, пяшкотькшнемок эсь на
родонок воляснон, обратились со
ветский правительствати просьба 
мархта СССР-ти присоединенияс- 
»нон колга. Конечнай результатсь 
тяфгама: тяни Эстониясь, Латви
я в  и Литвась ащихть полноправ
ней республикакс великай Совет
скяй Союзть эса.

Вов тейнть ня странатнень на- 
гродснон СССР-ти симпатиянь глу- 
бокай чувстваснон конкретнай про- 
явленияц.

Тяка жа кизоня ульсь машфтф 
оцю исторический несправедливо- 
етсь—Бессарабиясь шовордаф Со- 
»ветскяй Союзти.

Тя войнась нинге ашезе му эсь 
летописецонц. И вообще минь- 
цонк пяк кржа сёрматф минь чес- 
теньконь и башка ломаненьконь 
финскяй кампаниять пингстэ за- 
■мечательнай, исключительна ге
роический подвигснон колга.

Продажнай буржуазией прессась 
васькефнесь Краснай Армиять 
лангс. Однака, меколи лама кор
респондент должетт ульсть рас
писаться и засвидетельствондемс 
сяке же буржуезнай прессать эса, 
што синь макссесть лживай кор
респонденцият, штоба опорочить 
Краснай Армиять.

Мон арьсян, минь военнай ве
домствань^ постареется няфтемс 
иечатьсе тя войнеть подлинней 
кертиненц.

Финскяй кемпаниять инкса наг- 
ражденайхть орденца, медальсе и 
отличиянь лия знексе лама воинс
кий частьть, кемотть тёжянь боец, 
командир, политработник и совь 
лия участниконзе. Конешне, наг- 
раданди достойнайда ульсь ламо
да сяда лама. Тянь колга корх- 
тасть синць награжденнайхне ор- 
денонь получамсте. 405 ломененди 
мексф »Советскяй Союзонь Ге- 
ройнь* звения. А тя миньцонк— 
высшей награде, коне макссеви 
^исключительней подвигонксе.

Аньцек ня цифратне корхтайхть 
ни минь Краснай Армияньконь 
доблестенц и геройстванц колга. 
Значит, ся кельгемась, конань мар- 
хте пользовендай миньцонк Крас- 
яай Армиясь буквальна еембе на- 
еелениять ёткса, кода няйсасть, 
марнек оправдендаф народть ин
геле.

Ялгат, тя кизоня ламода кассь 
Советскяй Союзть территорияц и 
населениянц лувксоц тейнек еуваф 
колма республикатнень вельде: 
Эстониять, Латвиять и Литвать.

Тя сувамась пяк характернай. 
М оя лична аф содан историяса 
тяфтама примерхт.

20 киза господствондасть капи
талистический кликатне Эстония- 
еа, Латвиясе и Литвесе. 20 кизэ 
еинь мольфтсть агитация, етарен- 
демок привить эсь неродснонды 
шеневисть Советскяй Союзти. И 
еембе еяке тейст изь мешфтов 
шя нароттнень Советскяй Союзти 
еимпетиянь глубокей чувствесне.

фетязь минь территорияньконь 
пяльксонц.

Тяни минь мрдефтоськ Бессе- 
рабиять и Севернай Буковинать, 
коса эряйхть украинецт. Лишнай 
азонкшнемс, кодама восторгса Се- 
вернай Буковинань бессарабецне 
и украинецче шоворсть Советскяй 
Союзти. Тянь пяк цебярьста няезь 
еинць минь Краснай Армияньконь 
частенза, конатнень восторженна 
васьфтезь ня территориятнень на- 
селениясна.

И тяфта, ялгат, 23-шка миллион 
населения шоворсь тя кизоня Со
ветскяй Союзти. Синь еньцек што 
шоворсть, но няеви,што нят коде бте 
сиресоветскяй территорият. Синь 
получандазь советскяй гражденст- 
вань еембе праветнень, ушедомок 
Краснай Армияса елужамань по
четная праветь эзда. А Эстониянь, 
Латвиянь и Литвань армиятне це- 
лайнек сувасть Красней Армиять 
составс. И тя фкя фектсь ниняф- 
несы, конешкеве оцю, конешкеве 
кеме Советскяй Союзонь нарот- 
тнень действительнай братствасне. 
Вешеде историясте хоть фкя тянь 
кондяма пример!

Ялгат, тяни моли война вели- 
кай, руководящай европейский дер- 
жаветнень ёткса и 4-це кйзось 
ни моли войнась Дальняй Востокса. 
Значит, войнань состОянияса ащи 
пцтай марнек мирсь. Оцю го 
сударстватнень эзда фактически 
аньцек еькамонза Советскяй Со
юзсь ащи ширеса войнать эзда, 
кирдемок строгай нейтралитет,

Конешна, тяшкава оцю войнась 
не может аф токсемс нейтрельней 
етренетнень, ну хотя бе еянь мар- 
хта, што внешний торговлясь, по 
крайней мере, морскойсь, ламода 
кирневи. Но вее-таки мзярда пц- 
тай марнек мирсь фатяф тяфтаме 
войнаса, улемс аф еонь эсонза—тя 
оцюдонга оцю павез.

Мон долженан азомс, што тяфта- 
ме положениясь эсезнзе еф тиен- 
деви. Тя ещи минь внутренний 
достиженияньконди и минь внеш
ний политикеньконь успехонзонды 
результатокс. Сон ащи минь ру- 
ководствеяьконь деятельностенцты 
результетокс.

А хозяйственней, внешнеполити-

Эряви лятфтемс румынский бо- 
яриттнень и кепиталисттнень мер
нек вероломностьсна. Иагольдень 
мировой войнаста Россиясь ульсь 
Румыниять еоюзникоц. Русский 
войскатне тюрсть румынский фрон- 
теа, аралакшнемок румыттнень 
германский войскетнень эзде. А 
вов мзярда миньцонквласттисасть 
рабочейхне и крестьяттне, румын
ский бояриттне и кепителисттне, 
пользовандамок минь временнай 

шоеннай лафче шиньконь мархта,
СНИМКАСА: П. П. Соколов-С каля художникть .Ш тур м -В ы бор га“ картинаста Р ^ ° 2 ^ ™ ворникввть (ТАСС)

ческяй, военнай руководствась ли
с е я к  Сталин ялгать эзда. (Бурнай 
аплодисментт, конатётиихть ова- 
цияс). Тяфтане, еембе тя резуль
тате, сталинский руководствать те- 
воц.

Ялгат, еложившай международ- 
най обстановкесь еф максси тей
нек праве улемс резвивеющей со
бытиянь безрезличней неблюде- 
телькс, спокойней созерцетелькс. 
Тя обстеновкась путни каждей 
советскяй грежденинть лангс от- 
ветственнай обязанность.

Советскяй Союзсь—мирсэ еька- 
монза социалистическяй государст
ва. Васенцеда еембе историять пинг
стэ трудящэйхнень ули еинцень 
нэстоящэй родинэсне.

Социелистическяй родине—коле
ме тя великей велсь 1 И еш еяда 
оцю, еяда благородней и святой 
зедача, чем задечесь служемс эсь 
социелистическяй отчизнеценди, 
служамс аф валсе, е тевсе.

Васенце и семей главнай минь 
обязанностеньке—тя социалисти
ческяй родинаньконь хозяйствен 
най и обороннай мощенц еяда тов 
кемокстамец.

Рабочайеь, колхозниксь, елуже- 
щайсь, инженерсь, артистсь, писа 
тельсь, ученайсь—кажнэй совет
ский ломанць эсь тевсонза должен 
путомс марнек эсь энергиянц и 
волянц, еембе эсьспособностензов 
и вийнц еянь инкса, штоба обес- 
печиндамс минь социалистическяй 
родинэньконь нинге еядонгэ пяк

пэнчфокс-пэнжемэнц, штобэ нинге 
еядонгэ вяри касфтомс еонь могу- 
ществанц.

Тя и кармай улема минь Сою- 
зоньконь народонзон ширде меж- 
дународнай пролетариатть инголе 
эсь долгонц пяшкодемац. Тя и 
кармэй улема коммунизмать инкса 
истиннай тюремакс.

Коммунизмать инкса тя тюре
м а с  эса минь мархтонк руководит 
коммунистическяй партиясь, Ста
лин ялгась. И тячи, советскяй 
властть праздниконц шиста, Вели
кой Октябрьский Социелистичее- 
кяй Революциять 23-це кизонц то
подеме шисте, тиемок итокт минь 
тюременьконди, минь глубокий 
чувствасэ, открытэй седиса при
ветствуем минцень вожденьконь— 
Великай Сталинть. (Бурнай ова
ция).

Шумбраулеза Великей Октябрьс
кий Социелиетичеекяй Револю- 
циять 23-це годовщинец! (Апло
дисментт).

Шумбре улезе великай советс
кяй нарядсь! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ Всесоюзнэй Ком
мунистический (большевиконь) пер- 
тиясь! (Аплодисментт).

Шумбра улезе советскяй неродть 
вождец—великай Сталинць! (Бур
най ламос моли овация. Сембе 
етякшнихть. Оркестрсь морасы 
„Интернационалть“. Залса маря- 
вихть приветственнай вайгяльхть 
Сталин ялгать честьс).

Колхозсь аделазень основной работанзон
Петр Никитович Коткин илгась 

ниле кизот подрит работесь Сире 
Шайговань МТС-са трактористокс. 
Кода цебярь производственник и 
общественник 1938 кизоня ульсь 
кочкаф „Од эряф“ колхозти пред
седателькс. Од работесе Петр Ни
китович тяфтеже няфни реботень 
цебярь образецт. Местнай Совету 
депутатонь кочкаметнень пингстэ 
Коткин илгать избирательхне коч
козь велень исполкомти депутеткс.

Исключительней забота сон ияф- 
ни колхозть богатственц касфто- 
масе. Жуветень поголовьить, ти 
кизонде колхозсе кесфтозе лёмонь 
крда. Сонь заботенц вельде кол- 
хозсь Октябрть ХХШ-це годовщи- 
ненцты мернек аделазень еембе ос
новной работензон.

Храмов.
С.-Шайговань район.



Од республикатнень и 
ебласттнень езда СССР-нь 

Верховнай Совету депутатонь 
кочкама шить колга

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц 1940 кизонь ноябрть 
И де шинь Указонц мзрхта Мол
давский ССР-ста, Украинский 
ССР нь Аккерманскяй и Черновиц
кий областтнень эзда, Литовский 
ССР-ть, Латвийский ССР-ть и Эс
тонский ССР-ть эзда, СССР-нь 
Верховнай Советудепутатонь коч
коматне назначендафт 1941-це ки- 
зонь январть 12 це шинцты.

Нят республикатнень и о б л а с 
тнень эзда СССР-нь Верховнай 
Совету кочкамань кампаниясь 
ушеды 1940-це кизонь ноябрть
12-це шистонза. (ТАСС).

Молдавский, Литовскяй, 

Латвийский и Эстонский ССР-нь 

эзда и Украинский ССР-нь 

Аккерианский и Черновицкий 

областтнень эзда СССР-нь 

Верховнай Совету кочкаматневь 

корис избирательнай округонь 

образовандаиась 
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумоц издал укаст Мол
давский, Литовский, Латвийский 
и Эстонскяй ССР-нь эзда и Укра
инский ССР-нь Аккерманский и 
Черновицкий областтнень эзда 
Союзонь Совету и Национальнос
тень Совету кочкаматнень коряс 
избирательней округонь образо- 
вандамать колга.

Нить республикатнень и о б л ас 
тнень эзга образовандаф 34 изби’ 
рательнай округ Союзонь Совету 
кочкаматнень коряс и 102 изби
рательней округ Национальнос
тень Совету кочкаматнень коряс.
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Стахановкать 
обязательствац

Лесняковась работой Саран
скяй нь хлебокомбинатса садчи- 
цакс. Эрь шиня норманц пяшкоть- 
кшнесы 130 проценттэ лемос.

Сон аф оньцек цебярьсте ребо- 
тай производствасо, но тяфтеже 
упорнейста роботей эсь знениян- 
зон кесфтомасовок. Кружоксо то- 
нафнесы Креткай пуреть. Аделозе 
техминимумонь 1-це етупенть, е тя
ни тонефни 2-це ступень кружоксо.

Мориясь сявсь эсь ленгозонзе обя
зательстве, штобе эрь шинь нор- 
мать пяшкотькшнемс 150 процентс.

А. Дуйков.

СНИМКАСА: Торбеевскяй ередняй шко
лань комсоыолкскяй комитетть еекрета- 
рец Волкова ялгась.

Ф отось'В . Ивенинть.

.Союздетфильм* киностудияса енимандакшневи хуложественнай историчес- 
кяй фильм .Яков Свердлов*. Тя картинась енимандави орд^ноносецнень Б. Левинть 
и П. Павленкоть сиенарияснон коряс. Режиссерсь-искусствань деятельсь-орденоно- 
сецсь С. Юткевич, операторсь-орденоносецсь Л. Мартов.

СНИМКАСА: Фильмаста кадрсь. Ленин Свердловть ваксса. Ленинонь роленц 
яалхксы РСФСР-нь заслуженнай артистсь-орденоносецсьМ . Штраухсь, Яков Сверд- 
ловть рольса—РСФСР-нь заслуженнай артистсь-орденоносецсь Л. Любошевскийсь.

Фотось ТАСС-ть.

Синь колхозсна лувондови передовойкс

ниясе. Тяфтожо жувотатненди ано- 
клефт кормет, конет тейст еетыхть 
тялоньберьф.

Нят сетфкснень колхозсь с в я 
зень внутренняй респорядкеть 
строгейсто пяшкодеменц вельде. 
Трудовой дисциплинеть кемоксте- 
месе пяк оцюволь ролец комсомоль
скяй оргенизациять. Синць, ком- 
еомолецне тя тевсэ иляды колхо- 
зникненди няфнихть образецень 
примерхт. Непример, госудерст- 
вав сьоронь ускома плантсь 50 
процентс пяшкотьф комсомолец- 
нень вийснон мархте.

Эряви озомс, што колхозникне 
еэтф успехненьлэнгс эфлоткэйхть, 
еинь кэрмзйхть тюреме нинге ея- 
донга виюста эсь коллективной 
козяйстваснон еяда товолдонь про- 
цветаниянц инксе.

Ковылкина, (епец. кор.) »Периж- 
екая коммуне* вельхозертельсь 
эсь председетеленц-комсомолецть 
Шусткин ялготь энергичной ребо- 
тенц и умелей руководственц вель
де тя кизоня еьоре урядемать оде- 
лазе нюрьхкяна пингстэ и потеря- 
фтома.

Вельхозартельсь педа-пес пяш- 
кодезень еембе гособязательствен* 
зон: койсь семейной и етреховой 
фонд. Колхозникне эсь полноцен
ней трудснон никсе эрь трудошити 
получейхть 3 килогреммеда леме 
сьора и 1 цалковайшкань ярмак- 
саЛ

Тя вельхозартельть тяни ули 
ОТФ-ц, СТФ-ц и ПТФ-ц, конат 100 
процентс укомплектовеннейхтьлуч- 
шой породонь жувотосе и птицесо. 
Жуветень еембе поголовьясь пол- 
нейсте обеспечендоф уютной и 
цебярьста оборудовандаф помеще- А. Абакумова.

Библиотекать читателензон лувкссна
касы

Од Выселка велень библиоте
кась нинге йофси од, но еонь кни- 
гензон и читотелензон лувкссно 
шисте шис сядо касы. Тяни велесе 
пяк крже етеме колхозникте и 
колхозницоде, конет бе библиоте- 
кастз зфольхть еявонде морэф- 
томс художественнзй литерзтурз.

Тядз бэшкз, библиотекзть зэве-}

дующзйц Калашников ялгась од 
ломаттненди сидесто тиенди газе- 
тень, журнэлонь и художествен- 
нэй литерзтурзнь коллективнзй 
читкзт, конзтнень эздз од ломат- 
тнеиляткшнихтьпяк довольнзйкс.

3* Полянскяй район.
Г. Лобурев.

Лама корхтамода, но кржа тевда
—Клубсь велесэ—тя культурнай 

центрэ,—оцю вейгяльсо езозе Пееве 
вельисполкомть председетелец Ме- 
кушкинялгосьвелисполкомонь фкя 
сессиясо,—тейвзз эряви шерфтомс 
мяль. Минь клубеонк, можно це- 
бярьсто ладямс политико-просве- 
тительнай работеть.

— Ся, еембе виде, пшкядсь вель- 
исполкомонь депутеттнень эзде 
фкясь,улеть ли тон еонь эсонзо хоть 
весть?—Вдь тосо илить пряценге 
лезеек, екомнятне еембе еиннефт 
и ёряфт кияксть келес, лампо 
ояш. Аф еток еембе од лометтне 
илить пуромкшнихть колхозонь 
превленияв.

— Коде ея тяфте,—корхтезевсь
Мекушкин ялгесь,—мон улхке]

коде бди йотань вакскензо, мезевок 
тяфтеме ашень няй.

— Видеце, Макушкин ялгась, 
весть ванозь мезевок аф шяг, а 
тон еувак еонь потмозонзо...

— Минь клубть колге корхтете- 
ма лама, е тев кодемовок аф тих- 
тяме,—пшкядеь вельисполкомонь 
депутеттнень эзде омбоцесь.

— Конешне, сон тяфтек не дол
жен илядомс,—отвечась председе- 
тельсь.

Мярьган, пинге ни валхневь йо- 
тафнемс эряфса, и максомс воз
можность велень од ломаттненди 
культурнайста и весяласто йотеф- 
немс эсь евободвей пингснон.

Н. Лобанов*
Кадошкинскяй р-н.

ОМБА МАСТОРГА
Англо-германскяй войнась

Коде печфни герменскяй инфор
мационней бюрось, ноябрть 11-це 
шинц коршо веньберьф германс- 
кяй леме сядот еемолет танго 
оперировенДость Ловдонть, Бир- 
мингемть, Ливерпульть, Порт- 
емутть и Англиянь лия ошень 
вельфке. Ськемонзе еньцек Лов
донть велькссе ульсь йордаф 200 
тьожяньде леме килогремме бом
ба.

Тяка жа вене английский нес- 
колька самолёт тяряфнесть тиемс 
налет Берлинть лангс. Самолёт
т о  ульсть паньфт.

Американский корреспондент- 
тнень свидетельстваснон коряс* 
Англиить лангс германский авиа- 
циять налетонзе ноябрть И-це 
шинц коршо веть мольсть пцтей 
5 честт.

Рейтер егентствесь печфни, што 
ноябрть 11-це шинц карша веть 
английский военно-воздушнай вийх- 
не атаковандазь Гермавиять рез- 
личнай пунктонзон. Маннгеймсе* 
Эссенце, Гельзенкирхенце и Ден- 
цигсе бомбетне ульсть йордефт 
железнодорожной линиятнень 
ленгс.

(ТАСС).

ГРЕЦИЯСА в о е н н а й  
ДЕЙСТВИЯТНЕ

Нобирть 11-це шистонза гре
ческий войскетне Коламос ляйть 
видесе (Грециить зепедной пилькс 
сонзо) предприняндость контра
таке Ительянскяй войскень честьсь 
отступендей. Ительинский еемо- 
леттне бомбердировендезь Крит 
островть.

Греческий ермиять верховной 
комондованиинц сводкаса корхта- 
ви: октябрть 28-пе шистонза ея- 
вомок ноябрть Ю-це шинцты мо
лема ёткть Пиндть еевернай 
пилькссонзе ульсть крупной опе
рацият. Ня оперециятнень эсе 
машфтф марнек итальянский 
альпийский 3-це дивизиясь. Те 
дивизиись йоразень йотамс гор
ной рейоттнень и вишксте зенимс 
Мецовонть (коне ащи еи оню кить 
ленгсе, коне соединяет Фесселиить 
мерхте Эпирть).

„Време* югослевский гезетесь 
сьормады, што итальянский вой
скатне аноклейхть неступления 
Флоринть ленгс (Грециять се
вер ширесонзе). Мекольдень кол
мо шитнень пингстэ Корчу езеть 
кафтз од дивизият, езмолетт и 
йомлз тэнкзнь оцю лувкс, конзт 
пяк удобнайхть горнзй местность- 
сэдействиянди. Артиллериясь виш- 
коптьф од бэтзреясе. Сембонь 
тянь лувомок, молестонь пингть 
езшендови учсемс итзльянскяй 
зрмиять решительнэй наступлени
янь

(ТАСС).

С Ш А-са П Р Е З И Д Е И Т О И Ь . 

К О Ч К А М А Т Н Е Н Ь  

И Т О К С Н А

США-са йотасть президентонь 
кочкзмзтне. Асеошиэйтед пресс 
егентствоть дэннайвзон коряс* 
Рузвельт (демократический нар
тнить кандидзтоц) получэсь 26 361 
тьожинь вайгиль, э Уилки (рес- 
публикзнский пэртиить президен- 
тонди кандидетоц)—21.876 тьо
жянь вейгяль.

(ТАСС).

Ответ, реяакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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