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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1939 иень

сентябрянь 
23-це чи
80 (368) №

СССР-нь НЯРОДНОЙ КОМИССЯРТНЭНЬ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕДСЕДЯТЕЛЕНТЬ в . м . м о л о т о в  ЯЛГЯНТЬ

РЯДИО ВЕЛЬД Е РЕЧЕЗЭ
1939 иень сентябрянь 17-це чистэ

Ялгат! Минек великой 
масторонь граждант ды 
Гражданкат!

Событиятне, конат теев
сть польско-германской 
войнанть кувалма, невтизь 
польской государстванть 
внутренней несостоятель- 
ностензэ ды явной недеес- 
пособностензэ. Польской 
правящей кругтне обанк
ротились. Весе те теевсь 
сехте нурька шкасто.

Ютасть кодат-бути кавто 
недлят, Польшась жо уш 
ёмавтынзе весе эсензэ про
мышленной очагтнень, 
ёмавтынзе седе ламо покш 
ошонзо ды культурной 
центранзо. Арась больше 
Варшаваськак, польской 
государствань прок столи
цась, Кияк а соды польской 
правительстванть улема 
таркадонзо. Польшань на- 
селениянть сонзэ неза
дачливой руководительтне 
кадызьсудьбань произволс. 
Польской государствась ды 
сонзэ правительствась фак
тически лоткасть сущест
вовать. Те положениянть 
кувалма Советской Сою
зонть ды Польшанть ютк
со теезь договортнэ лот
кавтызь эсест действияст.

Польшасонть теевсь по
ложения, кона Советской 
правительстванть е н д о  
требует особой забота 
эсензэ государстванть бе- 
зопасностензэ коряс. Поль- 
шась теевсь удобной пак
сякс эрьва кодат случай- 
востнень ды неожиданнос- 
тнень туртов, конат могут 
теемс угроза СССР-нть 
туртов. Советской прави 
тельствась меельсь шканть 
самс кадновсь нейтраль
ной^. Но сон невтезь 
обстоятельстватнень кувал
ма не может больше ней
тральна относиться теевезь 
положениянтень. Совет
ской правительстванть 
ендо нельзя истя жо тре
бовать безразличной отно
шения единокровной укра- 
инецтнэнь ды белорусстнэнь 
судьбазост, конат эрить 
Польшасо ды икеле уль
несть бесправной нацият
нень положениясо, ней жо 
овгги ёртозь случаень оляс. 
Советской правительствась 
лови эсензэ священной обя- 
занностекс максомс лезда
монь кедь эсензэ братнэ
нень -украинецтнэнень ды 
братнэнень — белорусстнэ- 
нень,конат эрить Польшасо.

Весе тень к у в а л м а  
СССР нь правительствась 
макссь течи Московсо 
Польшань посолонтень но
та, конаньсэ яволявтсь, 
што Советской правитель-, 
ствась макссь распоряже
ния Якстере Армиянь Глав
ной командованиянтень 
максомс приказ войскатне-

нень ютамс границянть ды 
саемс эсензэ зашита алов 
Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь на- 
селениянть эрямонзо ды 
имуществанзо.

Советской правитель
ствась яволявтсь истя жо 
те нотасонть, што теке 
марто ве шкасто сон арси 
примамс весе мератнень 
сенень, штобу менстямс 
польской народонть зло
получной войнанть эйстэ, 
конанень сонзэ эцизь сон
зэ неразумной руководи- 
тельне, ды максомс сонен
зэ возможность кармамс 
эрямо мирной эрямосо.

Сентябрянь васенце чит
нестэ, зярдо ютавтневсь 
Якстере Армияв запасной- 
тнень частичной призывесь 
Украинасо, Белоруссиясо 
ды еще ниле военной ок- 
ругтнесэ, Польшанть по
ложениязо ульнесь аволь 
ясной ды те призывесь 
ютавтневтсь, кода предо- 
сторожностень мера. Кияк 
не мог арсемс, што поль
ской государствась невти 
истямо бессилия ды истя
мо бойка развал, кодамо 
ней те ули уш весе Поль- 
шасонть. Поскольку одна
ко, те развелось ули, ды 
польской деятельтне цела
нек обанкротились ды не- 
способнойть лиякстомтомс 
Польшасо положениянть, 
минек Якстере Армиясь, 
запаснойтнень меельсе при
зывенть коряс покш по
полнениянть получазь дол
жен честь марто топав
томс сонзэ икелев аравтозь 
почетной задачанть.

Правительствась ёвты 
виев кемема, што мннек 
Рабоче-Крестьянской Як
стере Армиясь те разонть
как невтьсы эсензэ боевой 
мощензэ, сознательностен- 
зэ ды дисциплинанзо,што 
эсензэ великой освободи
тельной задачанть топав
томанзо сон вельтясы од 
подвигтнесэ, героизмасо 
ды славасо.

Теке марто вейсэ, Со
ветской правительствась 
польской посолонть лемс 
эсь нотанзо копия кучсь 
весе правительстватненень, 
конатнень марто СССР-нть 
улить дипломатической от
ношениянзо, ды тень пин
гстэ яволявтсь, што Совет
ской Союзось карми ютав
томо нейтралитетэнь поли 
тика весе неть мастортнэ
нень отношениясонть.
'Теньсэ определяются 

внешней политикань лини
янть коряс минек меельсе 
мероприятиятне.

Правительствась обра
щается истя жо Советской 
Союзонь граждантнэнень 
истямо толковамо марто. 
Запаснойтнень призывенть

кувалт минек граждантнэнь 
ютксо теевсь бажамо таш
тамс ламине продоволь
ствия ды лия товарт пе
лезь, седе, што карми 
улеме введен карточной 
система снабжениянь об
ластьсэнть. Правитель
ствась лови эрявиксэкс 
яволявтомс, што сон не 
намерен вводить про- 
дуктатнень ды промтовар- 
тнэнь лангс карточной си
стема, мик сестэяк, бути 
внешней событиятнесэ те
евезь государственной ме- 
ратне таргавить зярояк 
шкас. Пелян, што продо- 
вольствиянь ды товартнэнь 
лишнойстэ рамсемадонть 
пострадают ансяк сеть, 
кить кармить тень тееме 
ды таштамо а эрявикс за
паст, подвергая сынст ко- 
лемань опасностьс. Минек 
масторось обеспечен весе 
эрявикссэнть ды может 
обойтись снабжениясонть 
карточной системавто- 
монть.

Минек задачанок н е й ,  
эрьва робочеенть ды кресть
янинэнь задачазо, эрьва

Господин п о с о л !
Польско-германской вой

нась ливтизе лангс поль
ской государстванть внут
ренней несостоятельностен- 
зэ. Военной операциятнень 
кемень чинь перть Поль 
шась ёмавтынзе весе эсен
зэ промышленной районон- 
зо ды культурной центран- 
зо. Варшавась, Польшань 
прок столицась, больше 
не существует. Польской 
правительствась каладсь 
ды не проявляет эрямонь 
признакт. Те значит, што 
польской государствась ды 
сонзэ правительствась фак
тически лоткасть сущест
вовать. Теньсэ самой лот
кавтызь эсь действияст до- 
говортнэ, конат т е е з ь  
СССР-нть ды Польшанть 
ютксо. Эсь эстензэ пред
ставленной ды руководст- 
вавтомо кадрзь, Польшась 
теевсь удобной паксякс 
эрьва кодат случайностнень 
ды неожиданностнень тур
тов, конат могут теемс уг
роза СССР-нть туртов. 
Секскак, те шкас нейт
ральной^ улезь, Совет
ской правительствась не 
может больше нейтральна 
относиться неть фактнэнень.

служащеенть ды интелли- 
гентэнть задачазо ашти 
сеньсэ, штобу честна ды 
самоотверженна трудямс 
эсест постост лангсо ды 
теньсэ максомс лезкс Я к 
стере Армиянтень.

Мезе касается минек 
славной Якстере Армиянь 
боецтнэде, то мон не сом
неваюсь, што сынь топавт
сызь эсь долгост родинанть 
икеле—честь марто ды сла
ва марто.

Советской Союзонь на
родтнэ, минек масторонь 
весе граждантнэ ды граж- 
данкатне, Якстере Арми
янь ды Военно-Морской 
Флотонь боецтнэ сплочен- 
нойть, кода зярдояк, Со
ветской правительстванть 
перька, минек большеви
стской партиянть перька, 
эсест великой вожденть 
перька, мудрой С т а л и н  
ялганть перька, промыш- 
ленностьсэнть ды колхоз
тнэсэ трудонь од ды еще 
невиданнойуспехтнень тур
тов, боевой фронтнэсэ Як
стере Армиянть од славной 
победатнень туртов.

нокровной украинецтнэ ды 
белорусстнэ, конат ёр
тозь судьбань произволс, 
кадовольть беззащитнойкс.

Те обстановканть кувал
ма Советской правительст
вась максь Якстере Арми
янь Главной командовани
янтень распоряжения мак
сомс приказ войскатненень 
ютамс границанть ды са
емс эсь защита алов Запа
дной Украинань ды Запад
ной Белоруссиянь населе- 
ниянть эрямонзо ды иму- 
ществанзо.

Теке шкастонть Совет
ской правительствась арси 
примамс весе мератнень 
сенень, штобу ливтемс 
польской народонть злопо
лучной войнастонть, ко
нань эйс сонзэ эцизь сонзэ 
неразумной руководитель
тне ды максомс тензэ воз
можность эрямс мирной 
эрямосо.

Примик, ГосподинПосол, 
кемевтемам Тыненк совер
шенной почтениясо.

СССР-нь Иностранной 
Тевтнень Народной Ко
миссарось

В. МОЛОТОВ.
Польшань чрезвычай

ной ды полномочной 
посолонтень ГРЖИБОВ- 
СКОЙ господинэнтень 
Польской посольства,

СССР-нь ПРАВИТЕЛЬ
СТВАНТЬ НОТАЗО, КО 
НА 1939 ИЕНЬ СЕНТЯБ
РЯНЬ 17-це ЧИНЬ ВАЛ 
СИЕ МАКСОЗЬ ГОСУ 

ДАРСТВАТНЕНЬ ПОСОЛ 
ТНЭНЕНЬ ДЫ ЛОСЛАН- 
НИКТНЕНЕНЬ, КОНАТ
НЕНЬ УЛИТЬ о ДИПЛО
МАТИЧЕСКОЙ ОТНО 
ШЕНИЯСТ СССР-нть 

МАРТО 
Господин посол, 
Московсо польской посо

лонть лемс те иень сентяб
рянь 17-це чистэ СССР-нь 
правительстванть нотанзо 
Тыненк тень марто кучозь, 
имею честь Правительст
ванть поручениянзо коряс 
яволявтомс Тыненк, што 
СССР-сь карми ютавтомо 
нейтралитетэнь политика 
СССР-нть ды (масторонть 
лемезэ)*) ютксо.

Приминк, Господин По
сол, кемевтемам Тонеть 
совершенной почтениясо.

СССР-нь Союзонь Ино
странной Тевтнень На
родной Комиссарось 

В. МОЛОТОВ. 
1939 иень
сентябрянь 17-це чи.
*) Те текстэсь кучозь 

Германиянь, Италиянь, 
Иранонь, Китаень, Япони
янь, Великобританиянь, 
Франциянь, Афганистанонь, 
США-нь, Турциянь, Фин
ляндиянь, Болгариянь, Лат
виянь, Монгольской Народ
ной Республикань, Даниянь, 
Эстониянь, Швециянь, Гре- 
циянь, Бельгиянь, Румыни- 
янь, Тувинской Народной 
Республикань, Литвань, 
Норвегиянь, Венгриянь ди
пломатической представи- 
тельтненень.

Якстере Армиясь 
честь марто то
павтсы священ

ной долгонэо
(„Красная Усанла“ кол
хозонь колхозниктнень 
митингень резолюцияст)

Покш мельсэ минь вас
тынек Советской прави
тельстванть решениянзо 
седе, штобу саемс защита 
алов Западной Украинань 
ды Белоруссиянь народ
тнэнь эрямост ды имущес- 
тваст, конатне ламо иень 
перть томились польской 
шляхтичтнень игаст ало 
ды ней кадозь стака поло
женияс. Минь кемдянок, 
што минек Робоче-Крест^- 
янской Якстере Армиясь 
честь марто топавтсы пра
вительстванть решениянзо, 
топавтсыэсинзэ священной 
долгонзо ды сайсы эсин
зэ надёжной защита алов 
неть народтнэнь эрямост.

Сень кисэ, штобу еще 
седе пек кемекстамс ми
нек масторонть обороно- 
способностензэ, минь обя
зуемся добиться сех вад
рят производственной по- 
казательть велень хозяй
ствасо.

Советской правительст
вась не может истяжо без
различна относиться се
нень, штобу Польшань тер
ритория лангсо эриця еди-1 Москов.

СССР иь ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ НОТАЗО, КОНА 
МАКСОЗЬ МОСКОВСО ПОЛЬСКОЙ ПОСОЛОНТЕНЬ 
1939 ИЕНЬ СЕНТЯБРЯНЬ 17-це ЧИНЬ ВАЛСКЕ

1939 иень сентябрянь 17-це чи.
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Леонполь местечкасонть 
якстереармеецтнэнь 

восторженной вастомаст
БССР-нь западной гра

ница. Е щ е  зярыя чинь 
ютазь велетне, конатне 
расположент польской бе
рёконть ланга, ульнесть 
ваязь чоподас. Ломантеме 
чить, сынь неявсть допрок 
кулозекс веньберть. Ней 
а содавить неть велетне 
ды местечкатне. Цёратне 
ды аватне группасо сак
шныть многоводной Дви- 
нань берегтнэнень, радост- 
насто перекликаются кол
хозниктнень марто, конат
не роботыть берёконь ом
боце боксо.

Исключительной радость, 
ликования марто вастызе 
Леонполь местечкань насе- 
лениясь доблестной Яксте
ре Армиянь частнень. Ку
дотне мазылгавтозь яксте
ре знаменатнесэ. Белорус
ской аватне прок эсист 
родной б р а т о с т  эйсэ 
вастсть якстереармеецтнэ- 
сэ. Викшнезь нардамот
нень лангсо крестьянтнэ

подносили сыненст кшиды 
сал, тердьсть эсьтест ку
дов боецтнэнь, командирт
нэнь, политработниктнень, 
энялдсть седе ламо ды под- 
робнасто ёвтнемс Совет
ской Союзсо радостной, 
счастливой эрямодонть.

Евтницятненень макснить 
пек ламо вопрост, кевк
снить Советской Белорус- 
сиянь колхозниктнень эря
модо, культурань ды про
мышленностень касомадо.

Местечкастонть боецт
нэсэ провожась весе насе- 
лениясь. Кувать эзть лот
ксе приветственной воз- 
гластнэ Советской прави
тельстванть честьс, весе 
мирэнь народтнэнь великой 
вожденть Сталин ялганть 
честьс. Морасть белорус
ской народной морот, ко
натнень икеле эзть мерьк
изе морсемеде родной бе
лорусской кельсэнть.

(ТАСС).

АНСЯК СОВЕТСКОЙ сою зось  м а к с ы  о л я  чи
(.Красная звезда* колхозонь колхозниктнень 

митингень резолюциясь)
Западной Украинань ды 

Западной Белоруссиянь 
трудицятненень лезксэнь 
максомадо ды сынст эря?- 
мост ды имуществаст охра
на алов саемадо Молотов 
ялганть речензэ кунсолозь, 
минь «Красная звезда» кол
хозонь колхозниктне цела
нек ды полностью одоб
ряем минек советской пра
вительстванть внешней по- 
литиканзо. Минек прави
тельстванть те решения
сонзо выражен весе совет
ской народонть волязо. 
Классонь коряс зарубеж
ной братнэ—белорусстнэ 
ды украинецтнэ, конатне 
комсь иеде куватьс уль
несть польской пантнэнь 
игост ало, получасызь ми
нек лезксэнек. Тенень пору
к а с —доблестной Рабоче- 
Крестьянской Якстере Ар

миясь, Советской Союзонть 
мощезэ.

Минь яволявтанок, што 
весе прок вейке партиянть 
ды правительстванть тер
демаст коряс выступим ми
нек социалистической ро
динанть защитас. Трудонь 
производительностенть ке
педемасо, производствен
ной плантнэнь топавтомасо 
еще седе пек кемекстасы
нек минек родинанть мо
цензэ. Минь еще седе ке
местэ пурнасынек эсинек 
рядтнэнь Л е н и н э н  ь— 
Сталинэнь партиянть перь
ка, народонь великой ды 
мудрой вожденть Сталин 
ялганть перька.

Колхозниктнень митин
генть поручениянзо коряс

Антипоп.
Кузнеиов.

КАРМАТАНОК 
СЕДЕЯК ПАРСТЕ 

РОБОТАМО
(Войковонь ды Степан 

Разинэнь лемсэ колхозт
нэнь колхозниктнень ре

золю цият)
МиньДашто Маклаушонь 

вельсоветэнь Степан Рази
нэнь ды Войковонь лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
кунсолынек Советской пра
вительстванть решениядон
зо Польшань территория 
лангсо единокровной брат
нэнень Украинецтнэненьды 
Белорусстнэнень лезксэнь 
максомадо сообщениянть, 
единодушна одобряем со 
ветской правительстванть 
решениянзо.

Минь, колхозниктне ды 
колхозницатне кеместэ на- 
диятанок минек Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянть лангс, што сон пар
тиянть ды правительстванть 
решенияст топавтсы честь 
марто. Олякстомсынзе еди
нокровной Украинецтнэнь 
ды Белорусстнэнь польской 
пантнэнь, капиталистнэнь 
ды фашистнэнь эксплуата
торской гнетост алдо, бес- 
правиядонть, нищетадонть 
ды максы тенст свободной 
культурной, зажиточной 
эрямо.

Минь карматанок седеяк 
парсте роботамо ды ми
нек масторонть оборонной 
мощензэ кемекстамо. Макс
сынек Якстере Армиянк 
рядтнэс сехте вадрят кол
хозниктнень ударниктнень- 
допризывниктнень.

Октябрянь 10-це чис то
павтсынек государстванть 
икеле весе обязательстват- 
нень. Парсте анокстатанок 
местной Советнэс кочкамот
ненень.

Шумбра улезэ 
Армиясь!

Якстере

Шумбра
ялгась!

улезэ Сталин

Митингенть поручениян
зо коряс резолюциянть 
подписали: К . Сайгушев, 

П. Сомов, Симурзин.

Якстере Армиясь олякстомсынзе ды спасет единокровной братской
народтнэнь

(Калининэнь лемсэ колхозонь колхозниктнень ды колхозницатнень 

1939 иень сентябрянь 18 чистэ митингсэ примавт резолюцияст)

Минь, Од Соснань вель
советэнь Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозниктне ды 
колхозницатне, кунсолынек 
те иень сентябрянь 17-це 
чистэ ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь Председателенть ды 
Иностранной тевтнень На
родной Комиссаронть В. М. 
Молотов ялганть радио 
вельде речтензэ сообще
ниянь, што Советской 
правительствась макссь рас
поряжения Якстере Арми
янь Главной Командовани
янтень максомс приказ вой
скатненень ютамс грани- 
цанть ды саемс эсензэ за
щита алов Западной Ук
раинань ды Западной Бе- 
лоруссиянь населениянть 
эрямонзо ды имуществанзо.

Минь полностью одобря
ем минек Советской пра

вительстванть внешней по- 
литиканзо.

Польшань неразумной, 
обанкротившейся прави
тельствась кадызе населе- 
ниянзо судьбань произволс, 
мезень коряс Польшась 
теевсь удобной паксякс 
эрьва кодат случайностнень 
ды неожиданностнень тур
тов.

Минь надиятанок минек 
доблестной Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянть 
лангс, што сон честь мар
то топавтсы сонзэ лангс 
возложенной почетной за
дачанть—олякстомсынзе ды 
спасет Польшань террито
рия лангсо эриця едино
кровной украинецтнэнь ды 
белорусстнэнь.

Минь заверяем минек пра
вительстванть ды парти
янть, што минь, партиянть

ды правительстванть тер
демаст коряс, прок вейке 
стятанок ды карматанок 
защищать классонь коряс 
эсинек братнэнь.

Карматанок кемекстамо 
трудовой дисциплинанть, 
шкастонзо топавтсынек го
сударственной поставкат- 
нень, лов алов сокамонть 
ды парсте анокстасынек 
скотинатненень з и м о в -  
каить.

Шумбра улезэ Всесо
юзной коммунистической 
(большевиктнень) партиясь!

Шумбра улезэ Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миясь ды сонзэ стальной 
Наркомось К. Е.Ворошилов 
ялгась!5

Шумбра улезэ весе мас
тортнэнь пролетарийтнень 
вождесь ды учителесь ве
ликой Сталин!

СССР-нь Верховной СоветэньЩрезидиумонь пред
седателесь М. И. Калинин ялгась вручил (ХР-нь Со
юзонь ордент ды медальть велень школань награжден
ной учительтненень.

Снимкасонть: СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь залсонть Горьковской областень награжден
ной учительтне (вить ендо кершев): О. А. Перунова* 
Н. И. Скворцова ды Л. А. Б 1агодарева.

Фотось Кисловонь. Бюро-клише ТАСС.

Эрьва зярдо ульдянок анокт
Дзержинскоень лемсэ 

колхозонь колхозниктне 
сентябрянь 18 чистэ чокш
не пурнавтсть митингс, ко
на ульнесь посвящен ми
нек правительствань гла
ванть Вячеслав Михайло
вич Молотов ялганть ре- 
ченте, конатань сон произ
нес радио вельде те иень 
сентябрянь 17 чистэ.

Кулянть, седе, што ми
нек правительствась решась 
максомс братской помощь 
Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь 
трудицятненень, колхозник
тне вастызь покш одобре
ния марто. Колхозникесь 
Павел Семенович Сураев 
эсинзэ выступлениясонзо 
мерсь: „Минь единодушно 
одобряем минек правитель
стванть внешней полити- 
канзо. Минь кеместэ надия- 
танок, Што минек Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миясь честь марто топавт
сы сонзэ лангс путозь те 
почетной задачанть ды

сайсы эсинзэ защита алов 
Западной Белоруссиянь ды 
Западной Украинань труди
цятнень эрямост ды иму- 
ществаст ванстоманть“.

Колхозниктне митинг
сэнть сайсть эсист лангс 
обязательстват сентябрянь 
25 чис прядомс яровойт
нень уборканть ды пивсэ
манть ды топавтомс госу
дарствас сюронь ускомань 
планонть, парсте организо
вамс лов алов сокамонть, 
образцовойстэ анокстамс 
скотинатнень зимовканте. 
Обеспечамс скотинатнень 
коромсо ды лембе помеще- 
ниясо. Военной тевенть то
навтнеманзо кис колхоз
никтне решили кемекстамс 
осоавиахимень первичной 
организациянть ды систе
матически ютавтнемс заня
тият военной тевенть то
навтнеманзо коряс ды эрь
ва минутасто улемс анок 
стямс минек масторонть 
ванстоманзо.

В. Деваев.

Эрьва минутасто улемс анок 
родинанть ванстоманте

(Клявлинань Лесхозонь ды лесопунктонь 
робочейтнень, служащейтнень, инженерно- 

технической роботниктнень ды домохозяйнатнень 
митингстэнть)

Клявлинань лесхозонь нической роботниктне ды
'домохозяйкатне сайсть эсь 
лангозост обязательства: 
Прядомс 1939 иень основ
ной производственной ро
ботатнень Великой Октяб
рьской социалистической 
революциянь ХХП-це годов- 
щинантень ды весе робо
танть теемс паро качества 
марто.

Парсте анокстамс мест
ной советнэс депутатнэнь 
кочкамонте, тонавтнемс 
кочкамотнеде Положени
янть.

Келейстэ организовамс 
оборонной роботанть,штобу 
эрьва робочеесь, служа
щеесь ды интеллигентэсь 
эрьва минутасто анок уле
вель защищать эсенек 
любимой, свободной роди
нанть.

Якямсев, Сакс.

ды лесопунктонь робочейт 
не, служащейтне, инженер
но-технической роботникт
не ды весе домохозяйкат- 
не сентябрянь 18-це чистэ 
митингс пурнавозь, кун
солызь Советской Союзонь 
прявтонть, иностранной 
тевтнень коряс Народной 
К о м и с с а р о н т ь  В. М. 
Молотов ялганть радио 
вельде речтензэ сообще
ниянь Польшасо эриця 
Западной Украинань ды 
Западной белоруссиянь 
единокровной трудиця на
родтнэнень братской лез
ксэнь максомадо, сынст 
эрямост ды имуществаст 
защитас саемадо, полностью 
одобряют Советской пра
вительстванть решениянзо.

Весе робочейтне, слу
жащейтне, инженерно-тех-
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Консультация
„ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ“  ЛЕНИНЭНЬ РОБОТАДОНЗО

„Государство и револю
ция" Ленинэнь гениальной 
роботазо представляет эсь 
эйсэнзэ государствадо, сех
те обширной, сехте полной 
классической труд, кона 
марксистской теориянть сю
палгавтызе од выводтнэсэ, 
кепедизе сонзэ од ступеньс.

Те трудсонть. Л е н и н  
макссь развернутой учения 
Од типень государствадонть 
—пролетариатонь диктату- 
ралонть. Пролетариатонь 
диктатурадонть, сонзэ за- 
воеваниянь условиятнеде, 

^сонзэ рольдензэ, коммуни
стической обществанть 
строямонь прок главной 
орудиядонть учениясь,„Го
сударство и революция* 
Ленинэнь роботасонзо ашти 
юсновнойкс.

Сонсь Ленин эсензэ тру
донзо задачакс ловсь—вос
становить государствадонть 
Марксонь истинной учени- 
янзо. Те учениянть а весть 

•снартнесть опошлить ды 
извратить эрьва кодамо 
родонь оппортунистнэ — 
анархистнэ, каутскойтне, 
бухаринтнэ ды лият.

Ленин аволь ансяк под
линной чистотасо восстано
вил государствадонть ды 
пролетариатонь диктатура- 

„донть Марксонь ды Энгель- 
сэнь учениянть, но развил 
те учениянть седе тов, ке
педизе сонзэ высшей сту- 
пеньс, сюпалгавтызе од 
опытсэ ды од знаниятне*
СЭ.
-»Государство и револю

ция“ роботанть Ленин сёр
мадызе 1917 иень август— 
сентябрь ковсто, Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революциядонть 
икеле, лиякс меремс, сестэ, 
зярдо, Ленинэнь валонзо 
коряс... „государстванть 
значениядонзо ды рольден- 
зэ вопросось как раз стясь 
весе эсензэ величиясонзо, 
стясь практически, прок 
немедленной действиянь ды 
текень пингстэ массовой 
маштабсо действиянь воп
рос...“1).

Ленинэнь те роботась 
большевиктнень партиянть, 
робочей классонть воору
жил пролетариатонь дик
татурань кис бороцямо
сонть могучей теоретичес
кой оружиясо, сон ульсь 
боевой революционной про 
граммакс, кона невтсь пар
тиянтень ды пролетариа- 
тонтень, кода сынь должны 
действовать государстван
тень отношениясонть над
вигающейся пролетарской 
революциянь условиятнесэ.
„ Государство и революция“ 
роботась ашти сехте яркой 
примерэкс, кона свидетель- 
ствови, што марксистско- 
ленинской теориясь—-аволь 
догма, но действиянтень 
руководства.

Эсензэ роботанзо васен
це главасонть Ленин выяс
няет государстванть клас
совой сущностензэ, сонзэ 
исторической развитиянзо 
ды значениянзо. Ленин сёр
мады:

„Государствась те клас
совой противоречиятнень

х) Ленин, соч. X I I  т., 373 
етр.
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непримиримоСтень продукт 
ды проявления. Государст
вась возникает тосо, сестэ 
ды поскольку, косо, зярдо 
ды поскольку классовой 
противоречиятне об‘ектив- 
на не могут улемс при- 
мирент. Ды мекевланк: го
сударстванть существова- 
ниянзо доказывает, што 
классовой противоречиятне 
непримиримойть4' .*).

Первобытно - общинной 
стройсэнть, косо арасель 
частной собственность, ко
со арасельть кластт ды эк- 
еплоатация, арасель госу- 
дарстваткак. Васенце госу
дарствакс историясонть 
ульнесь рабовладельческой 
государствась, сон появась 
рабовладелецтнэнь потреб- 
ностьстэст кирдемс повя- 
новениясо рабтнень.

Ленин тешксты, што го
сударстванть марксистской 
чаркодеманзо важнейшей 
ды коренной пунктось аш
ти именна признаниясонть, 
што государствась — те 
классовой противоречият- 
нень непримиримостень 
продукт, што общества
сонть, кона основан ломань
сэ ломанень эксплоатаци- 
янть лангсо, государствась 
ашти орудиякс, конань лез
дамосо эксплоататортнэнь 
господствующей классось 
порабощает ды эксплоати- 
рови экономически неиму
щей, угнетенной класст
нэнь; 1 .V.

Робочей классонь преда
тельтне буржуазиянть уго- 
дас сознательна извращали 
государствадонть Марксонь 
учениянзо, снартнесть до
казать, што государствась 
ашти класстнэнь примире- 
ниянь органокс. Разобла
чая государствадонть марк
систской учениянть неть 
буржуазно-реакционной из- 
вращениятнень, Ленин ике
левгак выясняет, мезе жо 
истямось государствась те 
валонть собственной смыс- 
ласонзо?—Ды отвечи: го
сударствась те принужде- 
ниянь особой аппарат, ко
на ашти вооруженной ло
матнень (армиясь) полици
янь, чиновниктнень особой 
отрядтнэстэ, конатнень 
э с е с т  распоряжениясо 
улить судт, тюрьмат ды 
лият. Весе те ашти господ
ствующей классонть кедь
сэ ды служи эксплоатируе- 
мойтнень угнетенной состо
яниясо насильственной кир
деманть туртов. Ленин пе
де-пес тапинзе буржуази- 
янь холоптнень, конат го
сударстванть в а н н ы т ь ,  
класстнэнь примирениянь 
прок орган, вейке вопрос- 
ео: мейсь жо понадобился1 
обществантень принужде- 
ниянь те особой аппара
тось? Ясна, што сон пона
добился аволь сень туртов, 
штобу „мирявтомс“ непри 
миримой антагонической 
класстнэнь, но сень кис, 
штобу кирдемс уздасо не
имущей, угнетенной клас
стнэнь.

Ленин невти, што весе 
государстватне, конат пред
шествовали пролетарской 
государствантень, ульнесть

*) Тосо жо, 372 етр.

эсест классовой природаст 
коряс эксплоататортнэнь 
диктатуракс, весе сынь 
ульнесть приспособлен- 
нойть эксплоатациянь пель
тнень туртов.

Робочей классонть ды 
трудиця крестьянстванть 
эксплоатациянь пельтнень 
туртов приспособленгак 
буржуазной государствась. 
Секс, корты Ленин, разви
вая Марксонь выводонть, 
пролетарской революциясь, 
конась эсензэ пелекс арав
ты ломаньсэ ломаненть 
эрьва кодамо эксплуатаци 
янть истожамо, должен 
тапамс, яжамс ташто бур
жуазной государственной 
мяшинанть. „Те выводось,
— тешксты Ленин, — госу- 
дарствадонть марксизмань 
учениясонть главной, ос
новной“. '

Весе буржуазной рево
люция^^ ансяк усовершен
ствовали ташто государст
венной машинанть, сонзэ 
приспособляя вксплоатаци- 
ннь од ферматненень, сес
тэ кода пролетарской ре
волюциясь должен яжамс 
ды тапамс буржуазной го
сударственной машинанть, 
конась приспособленной эк- 
еплуатациянь цельтнень 
туртов.

Теньсэ ашти пролетар
ской, социалистической ре
волюциянть буржуазной 
революциянть эйстэ основ  ̂
ной ды коренной отличият- 
нестэ вейкесь.

Каутский ды сонзэ мар
тотне снартнесть комму
нистической обществанть 
етроявомадонзо м е й л е  
пролетарской государ 
етванть отмираниядо Марк- 
еонь учениянть жульниче
ски подменить буржуаз
ной государстванть от- 
мираниядонзо контрреволю
ционной тезиссэ. Истямо 
ладсо предательтне ба
жасть пролетариатонть 
разоружить буржуазиянь 
господстванть революцион
ной евержениянть кис бо
роцямосо. Капиталистиче
ской строенть увековече- 
нияс бажазь, предательтне 
отрицали буржуазной го
сударстванть революцион
ной калавтнемань необхо- 
димостенть.

Восстанавливая ды раз
вивая государствадонть 
Марксонь ды Энгельсэнь 
истинной учениянть, Ленин 
невтизе, што „буржуазной 
государстванть пролетар- 
скойсэ полавтомась невоз
можен насильственной ре- 
волюциявтомо“. 2). Следо- 
вательна, буржуазной госу
дарствань кодамояк отми- 
раниядо не может улемс 
кортамояк. Буржуазной 
государствась аволь отми
рает, сонзэ насильственна 
истожасы пролетарской 
революциясь.

Доказав буржуазной го
сударственной машинанть 
яжамонзо необходимос- 
тенть, Ленин аравты воп
рос: .Мейсэ полавтомс го-

!) Тосо жо, 388 етр.
а) Тосо жо 383 етр.

сударственной тапазь ма
шинанть?“ *).

Весе беспощадностьсэн- 
зэ Ленин громи анархист- 
нэнь контрреволюционной 
проповеденть, к о н а н ь  
усердна распространял пар
тиянть замаскированной 
врагось Бухарин, коть ко
дамо государствантень, 
текень ютксо „переходной 
периодонь государстван
теньгак, робочей клас
сонть государствантень
гак* пролетариатонть 
принципиальной враждеб- 
ностьтензэ проповеденть.

Буржуазно-государствен
ной машинанть яжамодон
зо ды буржуазиянть евер- 
жениядонзо мейле проле
тарской од государстванть 
теемадонзо Марксонь ды 
Ленинэнь учениянтень про- 
тивовесэс фашистской шпи- 
онось Бухарин проповеды- 
вась вообще государст
ванть, текень ютксо проле
тарской диктатурань госу- 
дарствантькак „взрывень“ 
контрреволюционной анар
хистской теория.

Зярдо Россиянь робочей 
классось завоевал влас
тенть, Бухарин путсь весе 
виензэ сенень, штобу та
памс пролетарской госу
дарстванть, снартнесь, фа
шистской государстватнень 
лезкссэ, конатнень кедьсэ 
службасо сон ульнесь, 
„взорвать“ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь минек го
сударстванть.

Ленин разоблачил госу
дарстванть „взрывень“ 
анархистско * бухаринской 
проповеденть контрреволю
ционной сущностензэ.

„Пролетариатонтень,— 
сёрмады Ленин,—государ
ственной властесь, виенть 
централизованной органи
зовамось, насилиянть ор
ганизовамось необходи- 
мойть эксплуататортнэнь 
сопротивленияст лепштя
монть туртовгак ды социа
листической хозяйстванть 
„налаживаниянь“ тевсэнть 
населениянь громадной 
массанть, крестьянстванть, 
мелкой буржуазиянть, по- 
лупролетариянть э й с э  
р у н о в о д с т  в а  н т ь  
туртовгак“ . 2)

Непревзойденной мастер
ства ды вий марто обри
совывает Ленин од типень 
государствань— пролетари
атонь диктатурань основ
ной чертатнень. Те весе 
отношениятнесэ од госу
дарства. С о н  является 
„...по новому демократиче
ской^ (пролетарийтнень 
ды неимущейтнень туртов 
вообще) ды по новому дик- 
таторскойкс (буржуази
янть каршо“ . 3)

Буржуазной государст
вась ашти эксплоатиру- 
емой класстнэнь пек покш 
большинстванть лангсо эк- 
еплоататортнэнь ничтож
ной меньшинстванть дик
татурань Буржуазной го
сударствась бажи увеко
вечить эксплоатациянть.

х) Тосо жо, 396 етр.
2) Тосо жо 386 етр,
3) Тосо жо 393 стр.

Пролетариатонь диктату
рань целезэ — истожамс 
ломаненть эрьва кодамо 
эксплоатациянзо, строямс 
коммунистической общест
ва.

Меельцекс, буржуазной 
государствась, буржуази- 
янь, диктатурась те „де
мократия“ буржуазиянть 
туртов, .демократия* об
щественной захребетникт* 
нень куциненть туртов. 
Пролетариатонь диктату- 
рась те подлинной демок
ратия трудицятнень тур
тов ды социализманть по- 
бедань условиятнесэ сон 
ашти демократиякс весень 
туртов. Сенень яркой при
меркс ашти Сталинской 
Конституциянть коряс ми
нек масторонть эрямонь 
кавто иетне СССР-нь, со
юзной ды автономной рее* 
публикатнень Верховной 
Советнэс кочкамотне.

Ленинэнь весе неть по- 
ложениятне ульсть проле
тариатонь диктатурадонть 
Марксонь ды Энгельсэнь 
учениянть блестящей обо
гащениям, творческой раз- 
витиякс.

Сталин ялгась корты:
„Одось те областьсэнть 

Ленинэнь ашти сеньсэ, 
што:
а) сон панжизе Советской 
властенть, прок пролета
риатонь диктатуранть го
сударственной 4форма, ис- 
пользовизе тень туртов 
Парижской Коммунань ды 
русской революциянь опы
тэнть;
б) сон раскрыл пролетариа
тонь союзниктнеде проб
леманть коряс пролетариа
тонь диктатурань форМу- 
ластонть екобкатнень, оп
ределив пролетариатонь 
диктатуранть, пролетариа
тонь классовой союзонь 
прок особой форма, кона 
(пролетариатось) является 
руководителекс, непроле
тарской класстнэнь экспло- 
атируемой массатне марто 
(крестьянствась ды лият), 
конат аштить руководи- 
мойкс; в) сон подчеркнул 
особой вий марто се фак
тонть, што пролетариатонь 
диктатурась классовой об* 
ществанть пингстэ ашти 
демократиянь высшей ти
пекс пролетарской демок 
ратиянь формакс, конась 
выражает большинстванть 
(эксплоатируемойтнень) ин
терестнэнь, противовесе 
капиталистической демок- 
ратиянтень, кона выражает 
меньшинстванть (эксплоа- 
татортнэнь) интересэст. х>

Содержаниянь коряс ды 
эсензэ актуальной значе
ниянзо коряс исключитель-: 
на глубокойстэ ашти „Го
сударство и революция* 
книганть ветеце главась» 
конань названиязо „Эко^ 
номические основы отми-» 
рания государства“. Ленин 
те главасонть нурькинестэ 
ды яркойстэ развивает пе
реходной периодонть ды 
коммунизмань кавто фазат- 
неде учениянть.

х) И. Сталин. Вопросы деня* 
низма, 170 етр.

(Пезэ 4-це страницасо).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

КОНСУЛЬТАЦИЯ
„ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ'1 

ЛЕНИНЭНЬ РОБОТАДОНЗО
еП Е З Э )

Ленин сехте пек под- 
робнасто лоткси социализ
манть пингстэ государ
стванть ролензэ исключи
тельной важностентьлангс.

Ленин сёрмады, што го
сударстванть отмираниянь 
экономической основакс 
явится коммунизмань ис
тямо сэрей развитиясь, 
зярдо ёми умственной ды 
физической трудонть ют
ксо противоположностесь, 
зярдо карми улеме налицо 
коммунизмань высшей фа- 
зань принципенть осущест- 
влениянзо туртов полной 
возможностесь — эрьванть 
пельде способностьнень 
коряс, эрьвантень потреб- 
ностьнень коряс. Но .се 
шкас, зярс наступит ком
мунизмань .высшей“ фа- 
зась, социалистнэ требуют 
трудонь мерянть ды пот- 
реблениянь меранть лангсо 
строжайшей контроль об
ществанть ендо ды госу
дарстванть ендо“ . г)

Ленинэнь великой идеят
не, конатнень сон выра
зил „Государство и рево
люция“ трудсонть, прове
рязь ды подтверждент Со
ветской государстванть ве
се великой опытсэнзэ. Ла
мо, мезе Ленин те робо
тасонть ёвтась теоретиче
ской предвосхищения лад
со, научной предвидения 
ладсо, минь нейдяно те
чи минек масторонть прок 
явь.Саты невтемсЛенинэнь 
валтнэ лангс седе, што ан
сяк социализмасонть ушо
дови куроксто, алкуксонь 
действительно * массовой, 
населениянь большинст- 
ваить, мейле жо весе на- 
селениянтьучастиянзо пинг
стэ, общественной ды ли
чной эрямонь весе област- 
несэ икелев молиця дви
жениясь». 2).

Минек масторсо демок
ратизмань анекшневимаш- 
ка развитиясь, стаханов
ской движениясь, минек 
касомань небывалой бур
ной темпатне,—весе те ге
ниальной ленинской пред- 
вадениянть ярчайшей подт
верждения.

Основной идеянть, ко
нантень ветить, конантень 
сходятся Ленинэнь весе 
мыслянзо ды етремлениян- 
зо, конатнень сон ёвтынзе 
.Государство и революция“ 
книгасонть, составляет 
пролетариатонь диктату- 
радонть, Советской госу- 
дарствадонть коммунисти
ческой обществань строя
монь прок главной ды мо
щной орудиядонть учения.

Пролетариатонь диктату- 
радонть эсензэ учениясонть 
Ленин свал выделял ды

х) Ленин, сочиненият XXI т. 
437 етр.

2) Тосо жо 439 етр.

подчеркивал пролетариа
тонь диктатуранть завое- 
ваниянь ды кемекстамонь 
тевсэнть партиянть исклю
чительной ролензэ. Ленин 
кортась, што большевист
ской партиясь—те проле
тарской диктатуранть ор
ганизующей, направляю
щей, руководящей виезэ 
ды што те партиявтомонть 
пролетариатось не может 
саемскак политической вла
стенть, кирдемскак сонзэ. 
Большевистской партиясь 
те пролетариатонь дикта
турань сехте мощной ору- 
диязо.

Разрабатывая пролетар
ской государстванть отми- 
раниянь экономической ос- 
новатнеде вопросонть, под
черкивая полной коммуни
стической обществань стро
ямо тевсэнть пролетар
ской государстванть ве
личайшей ролензэ, Ленин 
теке марто невтсь:

„Минь... вправе кортамс 
ансяк государстванть неиз
бежной отмираниядонзо, 
подчеркивая те процес
сэнть длительностензэ, ком
мунизмань высшей фа- 
занть развитиянь быстро- 
танзо эйстэ, сонзэ зависи- 
мостензэ ды отмираниянь 
ероктнеде или конкретной 
форматнеде вопросонть ов
си открытоЙкс кадозь, секс 
што материалт истят воп
ростнэнь решамонть тур
тов арась'.1) Истямо лад 
со, Ленин еще весть под
черкнул марксистско-ле
нинской теориянть значе
ниянзо, прок действиянтень 
руководстванть, конкретно 
исторической од условият
несэ сонзэ седе тов разви
тиянь необходимостенть.

Марксонь—•Энгельсэнь — 
Ленинэнь тевенть великой 
продолжателесь Сталин 
ялгась отстоял марксиз- 
мань-ленинизмань учени- 
янть троцкистнэнь, зиновь- 
евецтнэнь, бухаринецтнэнь 
ды минек партиянь лия 
врагтнэнь каршо бороця
мосонть. Народонь врагт
не добивались пролетари
атонь диктатуранть ликви
дация, социалистической 
государстванть истожамо. 
Те цельсэнть сынь пропо- 
ведовасть контрреволюци
онной ложь классовой бо
роцямонть затуханиядон- 
зо, доказывали, што соци
алистической государст
вась должен ушодовомс 
„отмирать“ сразу жо про
летариатонть кедьс влас
тенть саемадонзо мейле, 
мернесть лавшомтомс ро
бочей классонь диктату
рань режимензэ. Больше
виктнень партиясь, Сталин 
ялгась эсь шкасто вскрыли 
ды разоблачили врагтнень

махинацияст. Развивая про
летариатонь диктатура- 
донть марксистско-ленин
ской учениянть, Сталин 
ялгась кортась:„Класстнэнь 
истожамост достигается 
классовой бороцямонть 
аволь потуханиянзо вель
де, но сонзэ виевгавтоман- 
зо в е л ь д е .  Госу
дарстванть отмираниязо 
сы государственной влас
тенть аволь лавшомтоман- 
зо вельде, но сонзэ макси
мальной виевгавтоманзо 
вельде, кона необходимой 
сень туртов, штобу добить 
кулыця класстнэнь кадовик
сэм ды организовамс обо
рона капиталистической 
окружениянть каршо, ко 
нась васов еше апак исто- 
жа ды а курок еще карми 
улеме истожазь“ г).

Творческойстэ развивая 
марксистсколенинской те
ориянть, Сталин ялгась 
минек масторсо еоциализ 
мань строямонь опытэнть 
основанзо кувалт разрабо
тал коммунистической об
ществань высшей фазан- 
тень ютамонь вопросонть 
конкретной форматнесэ ды 
невтизе минек масторсо 
коммунизманть строямонть 
полной возможностенть.

В основном социализ
манть строязь, минек мас
торонть улить весе дан
ноензэ коммунизманть стро
ямонзо туртов. Сталин яд 
гась развил вейке мастор
со социализмань победанть 
возможностьтенть ды не- 
обходимостьтенть ленин
ской теориянть, разработал 
социализмань масторонть 
туртов капиталистической 
окружениянь опасностнеде 
вопросонть ды одс арав
тынзе коммунизманть пинг
стэ государствадонть воп
росонть.

Вейке масторсо комму
низманть строямось капи
талистической окружени- 
янть улеманзо пингстэ тре
бует социалистической го
сударстванть сохранения, 
постоянной армиянть сох
ранения коммунизманть 
пингстэяк.Зярс карми суще
ствовать враждебной капи
талистической окружения 
должен существовать ды 
кемекстамс минек социа
листической государствась. 
Коммунизманть пингстэ со
циалистической, народной 
государстванть основной 
функциякс карми улеме ка
питалистической окружени- 
ядонть коммунизманть за
щитись, капиталистической 
окружениянть лангсо по
беданть организовамось.

1) Тосо жо, 436 етр.

И. Сталин. Вопросы лени
низма 509 стр., 10-це изда
ния.

Ф. Чернов.

„Полярная звезда“ кол
хозонь счетоводось Ан
дреев Антон колхозникт
нень ютксо разлагает тру
довой дисциплинанть эй
сэ. Августонь 31-це чистэ

Калавты дисциплинанть эйсэ
пивсыцятнень юткс эсинзэ 
хозяйканзо полавтомо. 
Аламос роботамодо мейле 
ёртызе сянгонзо ды козяй
канзо м е л ь г а  тусь 
к у д о в .  Теде мейле

сон мольсь тинге лангс!ламо колхозникть снартне

кшнэсть кадомс рооотаст.
Ульнесть ламо случайть, 

зярдо Андреев эзь нолтне 
колхойс роботамо эсинзэ 
семиянь члентнэнь.

Нифа

Германиянть ды Польшанть ютксо 
военной д е й с тв и я т

еентйбрянь 23-це чи 1939 ие 80 (368) №

Германской армиянь вер
ховной командованиянть 
сентябрянь 13-це чинь опера
тивной сводкасонзо ёвтазь, 
што германской войскатне 
бойкасто молитьПольшань 
востоконтень. Сандоми- 
рэнть эйстэ еевервее гер
манской войскатне ютасть 
Висла леенть трокс.

Радомонь районсонть 
бойтнень результатсо гер
манской войскатне сайсть 
бО тыща пленнойть, сынст 
ютксо ламо польской гене
ралт. Теде башка саезь 143 
орудия, 138 танка ды амму- 
нициянь покш запаст.

Кутнонь районсонть поль
ской войскатнень окруже
нияс яла моли.

Польской столицанть 
перька кольцясь васодевсь 
вейс. Модлин крепостенть 
кружизь германской вой
скатне.

Остров Мазовецкинть эй
стэ севернее максызе эсь 
прянзо пленс 18-це поль
ской дивизиясь эсензэ шта
бонть марто вейсэ. Саезь 
пленс 6 тыщат солдат ды 
ЗО орудия.

Восточно-прусской вой
скатне Польшань еевер- 
еэнть саизь меельсе поль
ской крепостенть Осове- 
цэнть. Германской войскат

не, конат наступают Брест- 
Литовскоенть лангс^пачко- 
лить ошонть малас.

Германской авиациясь 
сентябрянь 13-це чистэ бом- 
бардировизе Варшавань 
восточной предместиянть. 
ды польской войскатнень 
отступлениянь кист. Тапазь 
польской кавто самолётт.

Польской армиянь гене
ральной штабонть еообще- 
ниясонзо ёвтазь, што Кут- 
но—Лович районсонть яла 
молить бойть. Противни
кентень тейневить серьез
ной ёмавкст. Польской 
войскатне отразили про
тивникенть атаканзо Мод
лин—Зегрзе районсонть^ 
Калушин—Седлец чугун
кань кинть эйстэ южнее 
польской войскатне пек 
виев бойтнеде мейле от
ступают противникень бро
невой частнень лепштя
мост ало.

Анополень районсонть. 
(Сандомирэнть эйстэ севе
ро-восточнее) ды Коридор
сонть, Гдынянь районсонть*, 
бойтне яла молить.

Сентябрянь 13-це чинть, 
каршо вестэнть польской, 
войскатне отражали про
тивникенть атаканзо Вар-- 
шавань предместьятнесэ.

(ТАСС).

Германской командованиянть 
еообщениязо

Германской верховной 
командованиясь печатась 
официальной заявления, 
конаньсэ мерезь, што ме
ельсь шкастонть польской 
правительствась ды воен
ной командованиясь насто
ятельна вешить незащи
щенной оштнень граждан
ской населениянть пельде 
сопротивляться германской 
войскатнень продвижениян- 
тень. Варшавань эрицят
нень призывают листовкасо, 
радио вельде ды лия еред 
етвасо примамс участия 
партизанской войнасо. Гер
манской армиянь верхов
ной командованиясь яво
лявтни тень кувалт, што 
предупреждениясь, кона 
теезь германской артил
лериянтень ды воздушной 
вийтненень незащищенной

оштнень ды велетнень лед
неманть коряс, не предус
матривал врагонть сопро
тивлениянь пунктокс сынст 
теевемань случаенть. Пос
кольку польской правитель
ствась, не считаясь эсензэ 
народонть интересэнзэ 
марто,, колызе те принци
пенть, германской войскат
не икеле пелев кармить, 
применять весе средстват
нень, конат улить сынст 
распоряжениясост, сень- 
туртов, штобу синдемс ис
тят оштнесэ сопротивлени
янь. „Весе ответственнос- 
тесь тень кис, мерезь зая
влениясонть, ары польской 
правительстванть лангс 
ды сонзэ неспособной ды 
беспринципной военной? 
руководительтнень лангс»-

А лездыть трудовой 
дисциплинанть кемекстамонте

III Интернационал лемсэ 
колхозонь колхозникт
нень ютксо лавшо трудо
вой дисциплинась.

Колхозникесь Бамбуров 
Николай Степанович кизэнь 
перть ульнесь пожарникекс 
ды усксесь эстензэ телене 
пенгть ды анокстась ско
тинанзо туртов тикшеть.

Сонзэ лангс ванозь зня
рыя колхозникть лоткасть 
роботас лиснемадо ды Вам 
буров ладсо кармасть эс
тест тикшень леднеме.

Колхозонь правлениясь 
председателенть Ивановонь

прявтсо неть колхозонь, 
трудовой дисциплинань, 
дезорганизатортнэнь каршо 
кодаткак мерат а прими.

Трудовой дисциплинанть, 
лавшо чинзэ коряс колхо
зонть те шкас апак пурна 
40 гектар лангсо зерновой  ̂
культуранзо ды апак виде 
80 гектарт озимензэ.

Колхозонь нравлениянте 
эряви ветямс решительной 
бороцямо трудовой дис
циплинань нарушительт- 
нень каршо ды примамс 
сынст марто эрявикс ме
рат, А. Бамбуров.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.
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