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вась ды лична Сталин ял
гась огромной мель явить 
колхозной крестьянстванть 
культурной уровенензэ ке- 
педеманте. Партиянть ды 
правительстванть повсед
невной лездамост ды забо
таст результатсо иеде иес 
яла седе пек кемекстыть 
колхозтнэ, касы колхозт
нэнь доходост ды теке 
марто вейсэ касы колхоз
никтнень доходосткак ды 
истя жо иеде иес касы кол
хозниктнень культурной 
уровенест.

Социалистической велень 
трудицятнень распоряже
ниясо ней ули политпро
свет учреждениятнень ог
ромной сетыбиблиотекат, 
ловнома кудот ды колхоз
ной клубт. Почти эрьва 
колхозонть ней ули клубо
зо, эрьва вельсоветсэ ули 
ловнома кудо, конань госу
дарствась содерживает^ 
эсинзэ счётс. Колхозникт
нень улить возможностест 
культурнойстэ оймсемс. 
Минек районсо весемезэ 
строязь колынькеменде ла
мо колхозной клубт, 15 
ловнома кудот ды библио
текат. Неть политпросвет 
учреждениятнень ламоксть 
пельксэсь роботыть парсте. 
Степно-Дурасовань »Крас
ная заря“ колхозонь клуб
со организовазь хоровой 
кружок, драматической 
кружок. Клубсонть агита- 
тортнэ ютавтнить избира- 
тельтнень марто беседат, 
ловныть газетат ды жур
налт. Клубсонть аравтозь 
радиоприемник, козонь сак
шныть колхозниктне ради
онь кунсоломо.

Черно-Ключень вельсо
ветэнь Молотовонь лемсэ 
колхозонь председателенть 
Волковялганть ды вельсове
тэнь председателенть Де- 
мендеев ялганть инициати- 
васт коряс те иестэ стро
язь од колхозной клуб. 
Ней те клубсонть роботыть 
кружокт. Клубонь заведую- 
щеенте Поларшинов ял- 
ганте парсте лездыть пер
вичной парторганизациясь 
ды вельсоветэсь. Парсте 
роботы Ворошиловонь лем
сэ колхозонь клубось. Клу
бонь заведующеесь Дынин 
ялгась организовась клуб
сонть трудицянь депутат
нэнь местной Советс коч
камотнеде Положениянть 
тонавтнеманзо. Истя жо 
клубсонть ловнокшныть га 
зетат, журналт, книгат.

Но эряви меремс, што 
минек районсо улить кол
хозной клубт, конатне робо
тыть пек берянстэ. Вана 
сайсынек примеркс Ташто 
С о с н а н ь  вельсоветэнь

„Большевик“ колхозонь 
клубонть. Клубось эрси 
панжозь ансяк сестэ, зняр
до пурнавкшны колхозникт
нень собрания. Вальманзо 
клубонть тапсезь, кияк
сось апак шля, стенатне 
апак беля. Эряви клубонте 
теемс необходимой ремонт, 
но те шкас ремонтонть тее
ме кияк эзь кунда. Колхо
зонь председателесь Шам- 
ким Григорий ды вельсове
тэнь председателесь Шам- 
кин Мартемьян кодаяк не 
могут договориться седе, 
кие должен клубонте те
емс ремонт. Истя жо клуб
сонть арась кодамояк ме
бель. Кода колхозниктне 
пурнавить собранияс, то 
сави тенст аштемс стядо.

Истямо жо состоянисо 
ашти Дзержинскоень лем
сэ колхозонь клубоськак. 
Те клубсонть умок уш 
арась заведующей ды клу
бось ашти пекстазь. Од 
Соснань вельсоветэнь Ка- 
лининэнь лемсэ колхозонь 
клубсонть а ютавтови ко
дамояк робота советс коч
камотненень анокстамонть 
коряс. Клубонь заведую
щеесь Васильев ялгась ом
боце ков уш а роботы. 
Те колхойсэнть ули комсо
мольской организация, ко
наньсэ лововить 16 ло
манть комсомолецт, ули 
первичной партийной ор
ганизация, но мейсь бути 
а партийной организаци
ясь, а комсомольской орга
низациясь клубонь робо
тань вопростнэсэ не зани
маются.

А седе парсте роботыть 
Ташто Моклаушонь ды 
Русско-Добринань клубт- 
нэ. Неть клубтнэнень те 
шкас апак тее ремонт ды 
арастьускозь пенгть. Круж
ковой роботась неть клуб- 
тнэсэ апак организова.

Ней минек масторось 
перёживаетистямо момент, 
кода масторонь весе тру
дицятне деятельна анокс
тыть трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотненень. Огромной за
дача ашти ней политпрос
ветроботниктнень икеле. 
Сынь должны парсте орга
низовамс агитационной ро
ботанть избирательтнень 
ю тк с о ,"превратить колхоз
ной клубтнэнь ды ловнома 
кудотнень полит-массовой 
роботань центракс.

Партийной организаци
ятне ды комсомольской ор
ганизациятне должны воз
главить колхозной клуб
тнэнь лангсо руковод
стванть ды максомс прак
тической лезкс клубонь 
роботниктненень.*

Парсте 
организовамс 
комбайнасо 

чиньчарамонь 
урядамонть

Клявлинань МТС-сь пла
нонть коряс те иенть дол
жен пурнамс комбайнасо 
чиньчарамот 1900 гектар 
лангсто. Комбайнатне умок 
уш прядызь колосовойт- 
нень пурнамонть ды дол
жны ульнесть сентябрянь 
20—25-це читнестэ кар
мамс чиньчарамонь уряда
мо. Но сень лангс апак 
вант, што ламо уш ютась 
шка, кона периодстонть 
можна ульнесь весе ком
байнатнень переоборудо- 
вамс чиньчарамонь пурна- 
монте, МТС-нь-дирекциянть 
неповоротливой руководст
ванзо трокс 16 комбайнас
то переоборудовазь чинь
чарамонь пурнамонть тур
тов ансяк 9 комбайнат ды 
сынстэйстэяктечемень чис 
чиньчарамонь урядамо вей
кеяк эзь карма.

МТС-нть чумонзо трокс 
мелень иентькак кадновсть 
апак пурна чиньчарамост 
Ташто Байтермишень вель
советэнь „Владимировна“ 
колхозонть ды Воскресен- 
кань вельсоветэнь Максим 
Горькоень лемсэ колхо
зонть, но МТС-сь а лови 
эсь роботасонзо се аса
тыксэнть ды те иентькак 
а капшавты комбайнатнесэ 
чиньчарамонь пурнамонть.

МТС-нь дирекциянте эря
ви мобилизовамс весе ком
байнёртнэнь ды парсте ор
ганизовамс комбайнатнень 
роботаст чиньчарамонь пур- 
намосонть.

А. Николаев.

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкась

Сталинэнь лемсэ Кузнец
кой металлургической ком
бинатось (Новосибирской 

область).
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Снимкасонть: доменной 
цехенть общей видэзэ.
Фотось Г. Белянннэнь.

Вюро-клише ТАСС.

Снимкасонть: колхозной шачтамонь кудосонть 
.Новое в деревне“ (выставкань разделсэнть).

Фотось Ф. Кисловонь. Бюро-клише ТАСС.

РККА-нь Генеральной штабонть 1939 иень 
сентябрянь 22-це, 23-це  ды 24-це  чинь 

оперативной своднанзо
Сентябрянь 22-це чистэ 

Якстере Армиянь частне, 
конат действуют Западной 
Белоруссиясо, саизь Бело- 
стон ошонть ды Брест- 
Литовск крепостенть ды 
ушодсть польской армиянь 
кадовикстнэнь эйстэ Ав* 
густовский вирьтнень 
ванькскавтомантень (Грод
но ошонть эйстэ северо- 
западов).

Западной Украинасо Як
стере Армиянь частне, ко
нат ветить операцият поль
ской армиянь кадовикст
нэнь ликвидациянть коряс 
ванькскавтызь офицерской 
группатнень эйстэ Сарнь)

Сентябрянь 23-це чинь 
валске Якстере Армиянь 
частне ушодсть молеме де
маркационной линиянтень, 
конань аравтызь СССР-нь 
ды Германиянь правитель
стватне, ды саизь Стрый 
ошонть ды Городононть 
ды лиссть рубежтнень 
л а н г с  Белостононть, 
Брест-Лнтовсноенть, Ко- 
веленть, Владимир-Во- 
лынсноенть, Львовонть 
эйстэ севернее.

Западной Белоруссиянь 
ды Западной Украинань тер
риториянть ванькскавтоман- 
зо коряс операциянть ютав
тозь, Якстере Армиянь ча-

Сентябрянь 24-це чистэ 
Якстере Армиянь частне, 
демаркационной л и н и я н -  
тень молезь, саизь Сейны 
Августов ды Грубешов 
оштнень, лиссть Августов, 
Кнышин, Брянск, Расно 
(Брест-Литовскоенть эйстэ 
40 километрань таркасо се
веро-западнее), П и щ а ц  
(Брест-Литовскоенть эйстэ 
20 километрань таркасо 
юго-западнее,), Любомль, 
Грубешов, Унул, Янув 
(Львовонть эйстэ 20 кило
метрань таркасо северо- 
западнее,) линиянть лангс, 
Львов ошонть эйстэ юго- 
западнее саезь Комарнось, 
Дрогобучесь ды Борыс

райононть. Польской арми
янь частнень сопротивле- 
нияст ликвидациянть пинг
стэ Львов ошонь район
сонть, Якстере Армиянь 
частненень течи сдались 
6 пехотной дивизият ды 2 
отдельной стрелковой 
полкт, Лангер генералонть 
марто прявтсо.

Аволь полной даннойт
нень коряс сентябрянь 
17-це ч и с т э  21-це чис 
с а е з ь п о л ь с к о й  
армиянь пленной солдатт 
ды офицерт 120 тыща ло
мань, саезь 380 орудия ды 
1.400 пулемет.

*
етне ликвидировасть поль
ской войскатнень аволь 
покш группат Гродно 
ошонть эйстэ ееверо-запа- 
дов ды Брест - Литовск 
крепостенть эйстэ ееверо- 
востоков. Дополнительной 
сведениятнень коряс, сен
тябрянь 22-це чистэ Ко
вель ошонть эйстэ юго- 
востоков польской войскань 
группатнень ликвидациянть 
пингстэ саезь пленс 8 ты
щадо ламо солдатт ды офи
церт, 2 тыща алашат ды 
зярыя чугункань кинь эше
лонт эрьва кодамо военной 
имущества марто.

*

лавось.
Западной Белоруссиянь 

ды Западной Украинань 
территориянть польской 
армиянь кадовикстнэнь эй
стэ ванькскавтоманть ко
ряс операциятнень ветязь, 
Якстере Армиянь частне 
Брест - Литовск крепос
тенть эйстэ юго-востоксо 
п о л ь с к о й  войскатнень 
групцанть ликвидациянзо 
пингстэ разоружили ды 
сайсть пленс 10 тыщадо ла
мо солдат ды офицерт ды 
Грубешовонть эйстэ югов 
ды юго-востоков район
сонть сайсть пленс пехот. 
ной полк ды механизиро - 
ванной бригадань частть.



Седе бойкасто 
развивать местной 
промышленностенть
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Трудицянь депутатнэнь местной Советнэс 

кочкамотненень анокстамось

Снимкасонть: Ново-Сарбайской вельсоветэнь 
(Куйбышевской район) агитаторось учителесь-отлич- 
никесь М. 3. Николаев толкуви „Привет“ вельхозар- 
телень колхозниктненень трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнеде Положениянть.

Фотось М. Переведенцевань (ОблТАСС-нь фотохроника)

Келейстэ развернуть трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс конкамотненень 

анокстамонть

„Робочейтнень заработ
ка^  ды крестьянтнэнь до
ходост касыть бойкасто. 
Минь а кенердяно промы
шленной товартнэнь про
изводстваст марто касыця 
спросонть мельга, — кор
тась Молотов ялгась.—Те, 
конечна, а сави миненек 
оправданиякс. Минь дол
жны тонадомс кенереме те 
спросонть мельга, минь 
должны седе бойкасто раз
вивать минек промышлен 
ностенть, седе бойкасто 
кастамс широкой потреб- 
лениянь товартнэнь произ
водстванть, долисны разви
вать аволь ансяк крупной 
ды средней, но и мелкой 
предприятиятненьгак ды 
истяжо кустарной пред- 
йриятиятненьгак, конатне 
кастасызь промышленной 
товартнэнь эрявикс коли- 
честванть“ .

Покш мель явсь местной 
промышленностенть разви- 
тиянзо туртов ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь. Моло
тов ялганть докладонзо 
коряс с‘ездэнть резолюци- 
ясонзо сёрмадозь: <Мест
ной промышленность 
сэнть ды промкооперация- 
сонть келейгавтомс мелкой 
предприятиятнень строи
тельстванть местной сырь- 
янь ды местной топливань 
базанть лангсо“ .

Минек райононть улить 
весе возможностензэ, што
бу бойкасто развить мест* 
ной промышленностенть. 
Районось пек сюпав лист
венной виртнесэ, извест
ковой кевсэ, кирпецекс ды 
черепицакс сёвоньсэ ды 
лиясо.

Весе неть ресурсатнень 
парсте использовазь, мож
на келейстэ развигь рай
онсонть местной промыш
ленностенть, штобу удов
летворить райононь кол
хозтнэнь, предприятият
нень, учреждениятнень ды 
весе населениянть домаш
ней обиходонь товартнэсэ.

Минек райононь колхоз
тнэ нуждаить чаросо,дров- 
нясо, бондарной производ
ствань предметнесэ, извест- 
касо,« кирпецьсэ, черепи
цасо дй чувтонь издели
янь лия инвентарьсэ, но 
районной организациятне, 
в частности райисполко
мось, допрок не интересу
ются ды а явить мель 
местной промышленнос
тенть развитиянзо туртов.

Тенень доказательствакс 
ашти вана истямо фактось. 
Райисполкомось лови мест
ной промышленностенть 
эсензэ отделэкс Павловка 
велесэкирпичной заводонть 
ды Клявлинань станцасо 
гипсовой заводонть, ко
нань ортанзо велькссэ сёр
мадозь покш буквасо. 
„Клявлинань райононь 
Местпромномбинатонь 
конторась , но райиспол
комось нать те шкас асода- 
сы, што неть заводтнэ ней 
находятся СССР-нь строи
тельной материалтнэнь 
Наркоматонть введениясо. 
Стройматериалтнэнь пром

комбинатонь директорось 
Шилин ялгась сложил эсь 
лангстонзо местпромонь 
отделэнь функциятнень, а 
райисполкомось местной 
промышленностень отдел 
эзь организова.

Сень лангс апак вант, 
што районось эри вирь по
цо ды улить весе возмож- 
ностьне организовамс ве
лень хозяйстванте эрявикс 
чувтонь инвентарень те
ема мастерскойть, рай
онось ускси ве ендо чув
тонь изделият. Аволь умок 
райпотребсоюзось усксь 
чувтонь граблят. Неужели 
нельзя ульнесь организо
вамс истят изделиятнень 
тейнемаст теске, эсинек 
районсонть? Нама можна.

Районсонть истяжо мож
на организовамс известкань 
пултамо, кирпицень ды че- 
репицань теема, ибо неть 
предметнэнь лангс пек 
покш спросось. Известкань 
пултамонь, кирпицень ды 
черепицань заводтнэнь 
строямодост ламо басямот 
ульнесть райисполкомсо, 
но нетьбасямотне кадовсть 
пустой болтовнякс, тевсэ 
жо теезь мезеяк арась.

Минек районсонть ули 
Пищепромкомбинат, но эря
ви меремс, што пищепром- 
комбинатоськак роботы бе
ряньстэ. Сон еще мелень 
иенть кармась строямо 
Клявлина велес мельниця,: 
но мельницясь те шкаскак 
эксплоатацияс апак нолда. 
Мельницянть строитель^ 
стванзо туртов нолдазь 
сатышка кредит, но те 
кредитэсь те шкас апак 
использова.

Пищепромкомбинатонте 
истяжо нолдась ярмакт 
строямс кондитерско-бу
лочной изделиянь пред
приятия, те строитель
ствась^^ те шкас апак 
заводя. Директорось Ду
лов ялгась жалуви, што 
сонензэ беряньстэ лезды 
Наркомпищепромонь об
ластной управлениясь, но 
виде ли сонзэ истямо яво- 
лявтомазо? Нама аволь ви
де. ,

Районной организацият
ненень ды особенна райис- 
полкомонте шка уш ютамс 
валтнэстэ тевс, шка уш 
решениятнестэ ды поста- 
новлениятнестэ, конатне 
примазь местной промыш
ленностенть развитиянзо 
коряс,ютамс сынст практи
ческой топавтомазост.

Райисполкомонте эряви 
повнямс сень, што малась- 
кали избирательной кам
паниясь ды сонзэ робота
донзо кармить толковамо 
избирательтне, васняяк 
седе, кода сон развивал 
местной промышленнос
тенть, кода удовлетворял 
населениянть спросонзо.

Теньстэ эряви теемс прак
тической выводт ды реши
тельна, оперативна, кода 
подобает большевиктне
нень, шаштомс икелев ме
стной промышленностенть 
развитиянзо.

А. Николаев

Кустовой совещаният- 
не максть покш 

лезкс стенгазетань 
редактортнэнень ды 

агитатортнэнень
Те иень сентябрянь 21— 

22 читнестэ Ташто Макла- 
ушонь ды Русской Добри- 
нань вельсоветнэсэ ютав
тозь стенгазетань редак
тортнэнь ды агитатортнэнь 
марто кустовой совещани
ят. Ташто Маклаушонь 
вельсоветсэ совещания
сонть ульнесть 26 ломанть 
агитаторт ды стенгазетань 
редакторт.

Агитатортнэ ёвтнесть ко
да сынь ютавтыть заняти
ят избирательтнень ютксо 
трудицянь депутатнэнь ме
стной Советнэс кочкамот
неде Положениянть тонав
тнеманзо коряс. Сехте вад 
рят агитатортнэ Балыков 
Д. Т., Тузлуков Д. Ф. ды 
Сайгушев Кирилл регуляр- 
нойстэ тонавтнить избира- 
тельтнень марто Сталин
ской Конституциянть, мест
ной Советнэс кочкамотне
де Положениянть, ютавт
нить беседат внутренней 
ды международной поло
жениядонть.

Велень советэсь весе аги
татортнэнь кемекстынзе 10 
—20 дворкава ды ней аги
таторт^ кармасть регу- 
лярнойстэ ютавтнеме заня
тият избирательтнень мар
то.

РусскойДобринань вель
советэнь агитатортнэ Ко- 
зырькин Ф. А., Мальцев 
Д. Д. ды Линючев И. Ф. 
ялгатне ютавсть уш кол
монь-колмонь занятия эсест 
участкасост, сынь парсте 
толковить трудицянь мест
ной Советнэс кочкамотне
де Положениянть.

Кавонест вельсоветнэсэ 
ютавтозь совещаниятнесэ 
стенгазетань редактортнэ 
ды агитатортнэ сайсть эсь 
лангозост обязательстват 
еще седе парсте ладямс 
агитационной роботанть.

Совещаниятнеде мейле 
агитатортнэнь марто ютав
тозь семинарт. Семинарт
нэсэ агитатортнэ парсте 
выяснили весе вопростнэнь, 
конатне ульнесть максозь 
сынест избирательтнень ен
до.

Быков.

А явить мель лов алов 
сокамонтень

Ламо алашанзо ды ро
бочей виезэ „Большевик“ 
колхозонть, но те виесь 
ашти роботасо апак ис- 
пользова. Колхозонь прав
лениясь эзинзе мобилизова 
колхозниктнень лов алов 
сокамонь планонть топав
томанзо кис.

Васенце, омбоце ды кол
моце бригадатнестэ эрьва 
чистэ лиснить сокамо ан
сяк 2-3 сабант, а нилеце 
бригадастонть (бригадирэсь 
Шамкин П.) те шкас эзь 
лисне сокамо ве сабангак 
ды лов алов сокавтозо 
вейкеяк гектар арась.

Беряньстэ роботыть лов 
алов сокамосонть тракторт
нэяк, сынь сокамонь пла
ност топавтызь ансяк 30 
процентс. Рамзаев.

Трудицянь местной со
ветнэс кочкамотне, сынст 
организационностест кар
мить отличаться СССР-нь 
Верховной Советс ды Со
юзной республикатнень 
Верховной Советнэс коч
камотнеде. Депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотне кармить улеме пек 
седе сложнойть. Трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотнень кар
мить улеме эсист особен- 
ностест ды неть особен- 
ностнень соответствиясо 
минь должны ладямс аги
тационно-массовой робо
тантькак избирательтнень 
ютксо.

Бути жо РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь 
шканть 3-4 районс ульнесь 
вейкеизбирательной округ, 
то местной Советнэс коч
камонь шканть минек Кляв
линской районсонть карми 
улеме трудицянь депутат
нэнь областной Советс коч
камонть коряс почти 2 из
бирательной округт, тру
дицянь депутатнэнь райой
ной Советс кочкамонть ко
ряс 29 избирательной ок- 
ругт ды трудицянь депу
татнэнь велень Советнэс 
кочкамотнень коряс 287— 
289 избирательной округт. 
Минек районсонть кармить 
кочкавомо трудицянь де
путатнэнь областной, рай
онной ды велень советнэс 
малав 320 ломань.

Весе неть фактнэ кор
тыть седе, што агитацион
ной роботанть эряви Гкар- 
мамс ютавтомо пек келей
стэ, штобу весе избиратель- 
тне парсте кармавольть бу 
содамонзо трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде Положени
янть.

Но эряви меремс, што 
кой-кона первичной пар
тийной организациятне эсть 
кунда кода эряви агитаци
онной роботанть ютавтомо 
избирательтнень ютксо. 
Агитатортнэнь марто ютав
тозь кустовой совещаният- 
несэ ^ливтезь лангс, што 
парторгтнэ ды вельсове

тэнь председательтне доя
рок а лездыть агитаторт
нэнень.

Усаклинской вельсове
тэнь агитаторось Ефремов 
ялгась баси, што агитаци
онной роботанть ютавтомо 
сынь кармасть еще август 
ковсто, но беряньстэ сы
ненст лездыть вельсове
тэнь члентнэ ды вельсове
тэнь председателесь Ермо
лаев ялгаськак.

„Красная Усакла* колхо
зонь агитаторось Данилов 
ялгась эсь выступлениясон
зо басясь, што сон кол
хозниктнень марто ютавтсь 
13 занятият ды 1-це бри
гадась, конаньсэ сон 
ютавтнесь занятиятнень 
васенцекс лиссь весе робо
татнень ютавтомасонть. 
Истяжо сон невтсь сень 
лангс, што парторгось 
Батырев ялгась допрок а 
лезды агитатортнэнень ды 
не интересуется мик аги
тационной роботасонтькак.

Седеяк беряньстэ ашти 
тевесь агитационной робо
танть коряс „Сюталла“кол- 
хозсонть. Тосо еще вей
кеяк агитатор эзь ютавто 
вейкеяк занятия, кияк асо- 
ды кода кармить ютавтов- 
мо советнэс депутатнэнь 
кочкамотне.

А седе парсте моли те
весь Черно-Ключевской 
вельсоветсэнтькак. Парт
оргось Маштаков ялгась 
избирательтнень ютксо ко
дамояк робота а ютавты. 
Сон мик не соизволил 
самс агитатортнэнь кус
товой совещаниянтеяк.

„Путь Ленина“ колхозонь 
парторгось Иванов ялгась 
эзизе аравто агитационной 
роботанть населениянть 
ютксо ды а вети робота 
агитатортнэнь марто.

Партийной организаци
ятне ней должны ды обя
заны парсте организовамс 
агитационной роботанть ды 
вадрялгавтомс сонзэ ка
честванзо.

Матвеев
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Великой освободительной
задачась

Мезе эсь> эйстэнзэ 
представлял панской 

Польшась
( С П Р А В К А )

Сентябрянь 17-це чистэ 
Робоче-Крестьянской Якс
тере Армиянь частне, Со
ветской правительстванть 
волянзо топавтозь, ютызь 
СССР-нть границанзо весе 
западной линияванть ды 
совасть Западной Украи
нань ды Западной Белорус- 
сиянь территориянть лангс. 
Рядовой боецэнть эйстэ 
саезь командирэнть ды по- 
литработникенть видьс — 
весе, кинень прась счасия 
кандомс свобода минек еди
нокровной братнэнень, ко
натне стонали панской 
игонть ало, ульнесть пешк
се решимостьсэ честь ды 
слава марто топавтомс 
^правительстванть почетной 
.заданиянзо.

Якстере Армиясь кантсь 
'Западной Белоруссиянь ды 
Западной Украинань тру
довой населениянтень мир, 
дружба, свобода, моданть, 
.фабрикатнень, заводтнэнь 
-лангс права, труд ды эря- 
аю лангс права,

Эйкакшнэ ды подрост- 
катне, пожилой ломатне 
ды атятне сельмсэ счаси- 
янь сельведь марто вастсть 
"Якстере Армиянь частнесэ, 
•кутморясть красноармеец
тнэнь ды командиртнэнь, 
весе седеест эйстэ ёвтасть 
здравица эсист олякстомты- 
дятнень честьс.

Полковникесь Мисюев 
ялгась, конась совась якс- 
тере частнень марто Ново- 
трудок ошонтень (Запад
ной Белоруссия), делясь 
эсинз» впечатлениятнесэ, 
>корты:

—Стака кочксемс валт. 
^Населениясь минек эйсэ 
васты прок освободительт- 
унень. Минь ютынек велет
нень вакска, конатне наря
жазь якстере флагтнэсэ. 
Кудотне ланга ульнесть 
понгавтнезь лозунгт: „Па
сиба Сталин ялгантень 
«юльской игонть алдо Бе- 
.лоруссиянть олякстомто
манзо кис!*, „Братской поз
доровт Якстере Армиян
тень!“ Тейтертне казнить 

^красноармеецтнэнень цве
тэнь букетат. Неть читне 
народонть туртов теевсть 
радостной праздникекс. 

Шинь стувтнетянок сизе
манть, сень марязь, кода
мо радость минь кандынек 
Западной Белоруссиянь на- 
селениянтень.*

Истя аволь ансяк Запад
ной Белорусиясо, но Запа

дной Украинасояк. Баталь
онной комиссарось Зелен- 
ков ялгась ёвтни вана ме
зе Дубно ошонть минек 
частнесэ занямодонть:
4 —Минь ошонтень сови

нек валске рана. Ошось 
невтсь эсь эйстэнзэ жалкой 
види Ламот кудотнесэ шту- 
катуркась каладсь, троту
артнэ запущеннойть, кит
не рудайсэ. Минек васен
це жо танкатне, конатне 
лоткасть ульця куншкас, 
ульнесть бойкасто кружазь 
ломатнесэ. Весе лицятнесэ 
ульнесь радость. Привет
лива сюворясть минек ке- 
денек.Авагне сельмсэ сель
ведь марто кутморясть кра
сноармеецтнэнь, тейтерь
тне макснесть сыненст цве
тэнь букетат.Аватне венст
несть эсист эйкакшост эй
сэ боецтнэнень.А стувтови
ця картина!

Васоло минек родинань 
пределтнэнь тона боксо 
трудицятне * содыть, што 
Якстере Армиясь, кода 
чись венть эйстэ, отли
чается весе остатка арми
ятнень эйстэ. Зярдо крас
ноармеецэсь - наводчикесь 
Куликов ялгась, Острог 
ошка (Западной Украина) 
эсинзэ частенть марто 
ютамсто кепедизе кедь 
лангс цёрыненть, се, му- 
золдозь, мерсь: «Мон а 
пелян тонть эйстэ: тон 
аволь солдатат, а красно
армеец*1. ?• '

Якстере Армиясь—мир- 
сэнть единственной армия, 
конадонть народось а пе
ли, но вечксы ды уважает. 
Якстере Армиянть икеле 
сорныть трудовой наро
донь врагтнэ: фабрикантнэ, 
помещиктне, кулактнэ, офи
цертнэ, жандарматне,—ве
се, кить эрить народной 
веренть лангсо. Сень эйс- 
.тэ-то, красноармейской ко
лоннатнень неезь или со
ветской самолётнэнь стре- 
котост, минек танкатнень 
гулост марязь, кичливой 
пантнэ ды чванливой поль
ской офицертнэ бойкасто 
оргодсть седе васов народ
ной гневенть эйстэ.

Западной У краинань ды 
Западной Белоруссиянь ро
бочейтне, крестьянтнэ, тру
дицятне аволь ансяк вос
торг марто вастыть совет
ской народонть армиянзо 
эйсэ, но весе вийсэ лез
дыть минек доблестной

частненень аравтнемс кеме 
революционной порядок.

Ровно ошонть маласо 
(Западной Украина) совет
ской командованиянтень 
ардсть човиявтозь алаша 
лангсо колмо од цёрат ды 
ёвтасть, што мусть калма
зырьстэ оружиянь ды бое- 
припасонь покш склад, &ы 
аволь васоло, рощасо, кек
шезь польской часть. Ро- 
щав ульнесть кучозь ке
мень якстере боецт,—эзь 
юта часкак, кода сынь ве
тясть малав колмо сядт 
пленной польской солдатт 
ды офицерт.

Разведчикесь - красноар
меецэсь Шенкурюк ялгась
Н. велестэнть обнаружил 
польской офицертнэнь груп
па, конатне машинас гру- 
зильть грабазь ценносгнень 
ды польской дивизиянь 
штабонь документнэнь. Эзь 
максо офицертнэнень самс 
памятьс, сон правтызе вей
кень кедьстэ наведенной 
браунннгенть, а остаткат
нень молнионосна раз
оружил ды арестовинзе.

Достоин восхищениядо 
комиссаронть Жабенко ял-1 
гайть героической поступ
казо. Мошаница велень 
пожилой крестьянинэнть 
пельде сень содазь, што 
садсонть польской офицер
тнэнь ды солдатнэнь заса
да, Жабенко колмо храб- 
рецнэнь Душин, Романовс
кий, Черкасов ялгатнень 
марто—а неявикст» мольсь 
противникенть вакс ды 
громка сергедсь: „Сдавай
тесь или карматанок лед
неме! Броневиктне, тей! 
Анокстамс пулемётнэнь!* 
Польской офицертнэ ды 
солдатнэ ульнесть захва- 
тязь врасплох. Ниле смель- 
чактнэ сайсть пленс 55 
польской солдатт, 7 офи
церт, 3 повозкат винтовка 
марто, 4 пулемет, 6 ала
шат.

Героизмань, самообла- 
даниянь, смелостень, сэрей 
политической сознатель- 
ностень истят примерт 
можна невтемс ламо. Пе
хотинецтнэ ды кавалерист- 
нэ, лётчиктне ды танкист
нэ—минек доблестной Ра
боче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь войскатнень 
весе родтнэ оказались по- 
ложениянь высотасонть ды 
невтизь, мезес способной 
армиясь, конань кастызе 
великой гениесь Сталин.

Польской государствась, 
конась теевсь васенце им
периалистической война
донть мейле, ульнесь со
ставлен герриториятнень 
эйстэ, конатне принадлежа
ли икеле Россиянень (262,2 
тыщат квадратной километ
рат), Германиянень • (47,2 
тыщат квадратной километ
рат) ды Австро-Венгрия- 
нень (79,2 тыщат квадрат
ной километрат). Антан- 
танть (англо-французской 
союз) поддержканзо пинг
стэ Польшась захватизе 
Западной Украинанть (Во
лынь ды Восточной Гали
ция), Западной Белорусси- 
янть, Виленщинанть, часть 
Верхней Силезиянть эйстэ 
ды часть Западной Прус
сиянть эйстэ $(кода мерить 
Польской коридор, конась 
керизе Восточной Прусси
янть остатка Германиянть 
эйстэ).

Территориальной отно
шеният лоскутной поль
ской государствась теке 
шкастонть жо ульнесь ла
монациональной государст
вакс, секс што поляктнэде 
башка, икелень польской 
государстванть территори
янзо л а н г с о  эрясть 
украинецт, бедорусст, ев
рейть, немецт, литовецт, 
Саты меремс, што поль
ской государстванть малав 
пелезэ территориязо уль
несь заселен различной на
родтнэсэ, конась ульнесь 
аволь равноправной поло
жениясо господствующей 
польской нациянть марто 
сравнениянть коряс. Насе- 
лениянть численностензэ 
коряс национальной мень- 
шинстватне составляли 40 
процентэ ламо. Веенст ук- 
раинецтнэде ды белорусст- 
нэде, конатне эрить Запад- 
той Украинасо ды Запад
ной Белоруссиясо, —11 мил
лионт.

Польшась представлял 
эсь эйстэнзэ аграрно-ин- 
дустриальной мастор, ко
нань велень хозяйствасон
зо ульнесть занязь 65 про
цент населениянть эйстэ, а 
промышленностьсэнть — 16 
процентт. Однако экономи
ческой развитиянь урове- 
несь Польшань разной част
несэ ульнесь резка различ
ной. Развитиянь сех алки
не уровеньсэ ульнесть 
Западной Украинась, ко 
еще седе алкине—Западной 
Белоруссиясь. Те толкова
ви сеньсэ, што неть област- 
ненень, кода мерить „кре- 
сснэнень“  (окраинатненень) 
отношениясонть, Польшась 
кирдсь эсь эйсэнзэ, прок 
империалистической держа
ва колониятненень отноше- 
ниясонть. Польской бур
жуазиясь искусственна 
кирдсь неть районтнэнь 
промышленной развитияст 
эйсэ. Омбоце, ендо, неть 
областнень велень хозяйст
васт истя жо резка кадовсь 
феодально-крепостнической 
пережиткатнень результат

со, конатне ванставсть бе
лорусской ды украинской 
велетнесэ.

Западной Украинантьды 
Западной Белоруссиянть 
положениядост можна су
дямс кой-кона товартнэнь 
потреблениядо даннойт
нень коряс* Истя, примеркс, 
бути икелень польской го
сударстванть з а п а д н о й  
частьсэнзэ сахаронь пот- 
реблениясь вейке эрицянть 
лангс иезэнзэ составлял 
13,93 килограммт, то Запад
ной Украинасо ды Запад
ной Белоруссиясо—4,31, 
лиякс меремс колмо раздо 
седе аламо. Еще седе ха- 
рактернойть уголиянь пот- 
реблениянь ц и ф р а т н е :  
Западной Польшасонть—
1.352,5 килограммт вейке 
эрицянть лангс иезэнзэ, а 
Западной Украинасо ды 
Западной Белоруссиясо— 
ансяк 21,8 килограммт. 
Аволь а седе характерной 
цифрась электроэнергиянть 
потреблениянзо коряс, ко
надонть «восточной* вое- 
водстватнень лангс савк
шнось в е й к е  проценттэ 
аламо электроэнергиянь 
общей количестванть эйстэ.

Экономической гнетось 
дополнялся национальной 
дыполитической гнётсонть: 
национальной меньшинст- 
ватне, особенна украинец
тнэ ды белорусстнэ, под
вергались жестокой прес- 
ледованиятнес, конатне ви
ензакшнось сень марто 
связьсэнть, што украинской 
ды белорусской народтнэ 
ветясть непримиримой бо
роцямо польской пантнэнь 
каршо.

Зярдо 1918 иестэ теевсь 
польской государствась, 
властенть, саизь крупной 
капиталистнэ ды помещик
тне Потоцкойтне, Радзивил* 
латне, Сапегатне ды лият 
магнатнэ. Польшась теевсь 
СССР-нть каршо интригат- 
нень оплотокс. 1920 иестэ 
Польшась, Антантанть лез
ксэнзэ л а н г с  неждязь, 
ушодсь война СССР-нть 
каршо (Киев лангс похо
дось).* Якстере Армиясь 
тейсь сокрушительной вач* 
кодькс польской армиян
тень, отбив кувать шкас 
польской пантнэнь охотаст 
истямо родонь авантюрат? 
ненень.

Народной массатнень 
порабощениясо кирдезь, 
угнетая ды преследуя на
циональной меньшинствам 
нень, польской шляхтась 
продолжал эсинзэ авантю
ристической в н е ш н е й  
п о л и т и к а н з о  ды 
эцизе м а с т о р о н т ь  
злополучной войнас, 'конась 
ветизеяк польской государ
стванть каладомантень.

Великой Советской мас
торось саизе защита алов 
Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь 
угнетенной ды порабощен
ной населениянть.

Командирэнть Головковскоень примерэзэ
Якстере Армиянь добле-, 

'Стной частне честь марто 
топавтыть сынст икелев 
аравтозь великой освобо
дительной задачанть. Запад
ной Украинань ды Запад
ной Белоруссиянь угнетен
ной народтнэнь освобожде- 
ниянть кис бороцязь, сынь 
вельтизь эсь пряст неувя
даемой славасо, невтнить 
храбростень, мужествань 
ды героизмань примерт. 
Вана мезть ёвтни якстере- 
армейской газетась „Крас
ная Армия':

...Сась валске. Польской 
постнэнь эйстэ вейкесь, ко
на кашт мольсь вестэнть, 
ней живиясь, кармась ме-

шамо продвижениянть тур
тов. Истожамс постонть 
винтовочной или пулемёт
ной толсо, арасель кода
мояк возможность. Поль
ской часовойтне аштесть 
железобетонной будкасо. 
Ды кодак ансяк кияк ми
нек боецтнэстэ стякшнось, 
сынь ветясть уничтожаю
щей тол.

—Капитан ялгай,—мерсь 
отрядонь командирэнтень 
младшей лейтенантось Го- 
ловковский,—мерть монень 
истожамс постонть.

Весе затаенной внима
ния марто вансть смельча
конть мельга. Вана сон,

модантень кеместэ празь, 
шашты седеяк яла малав 
ды малав...

Будканть эйстэ 15 мет
рань таркасо Головковский 
лоткась. Пек виев взры
весь васов каятотсь пакся
ванть. Ды кодак ансяк 
срадсь качамось васенце 
гранатанть эйстэ, Головков- 
ский ёртсь омбоце. Секе 
жо шкастонть будканть 
кружизе боецэнь группа. 
Постось саезь.

— Задачась топавтозь!— 
доложил Головковский, як
стерьгадозь чамастонзо ру
даз покольтнень саезь.

(ТАСС).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА сеитябрянь 30-це чи 1939 ие 82 (370) №
Скала местечкасонть

Скала местечкасонть (За
падной Украина) создан
временной управления.Сон
зэ составс совасть труди
ця украинецтнэнь ды ев
рейтнень представительть. 
Управлениясь ютавты мас
сово-политической робота 
населениянть ютксо, забо
ти беднойтнень продоволь- 
ствиясо,уштома пельсэ обе- 
спеченияст кис ды лият.

Ульцясто сеетьстэ мож
на неемс од ломать ке
дест перька якстере повяз
ка марто—те одс органи
зовазь добровольной мили
ция, кона кирди порядок.

Вишкинькине местечкань 
эрицятне покш интерес 
м а р т о  кунсолыть С о- 
в е т с к о й  мастор
со эрямодонть ёвтнемат
нень. Кой-конат эйстэст 
приобрели, ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курс*, боль
шевистской п а р т и я н ь  
ХУШ-це с'ездэнть матери
ал марто брошюрат.

Бережанка, Збриж ды 
лия велетнесэ организо

вазь крестьянской коми
тетт. Сынст эйстэ вейке
сэнть руководит Василий 
Лысый, кона батрачась 
Глуховский помещикенть 
кедьсэ.

Бережанкасо панжозь 
ловнома кудо. Сон свал 
пешксе ломанде. Крстьянт- 
^э сакшныть газетань лов
номань кунсоломо. Тезэнь 
эрьва чистэ канднить „Пра
вда“ , ^Советская Украина“ 
ды лия газетат. Ютавтозь 
беседа Западной Украи
нань ды западной Белорус- 
сиянь трудицятненень 
советской народонть брат
ской лездамодонзо. Ловно
ма кудонь стенатнесэ— 
Сталин ялганть ды парти
янь ды правительствань 
руководительтнень портре
тэст.

Крестьянтнэ весе седе
ест пельде благодарят со
ветской народонть брат
ской лездамонть кис, пан
ской игонть алдо освобож- 
дениянть кис.

(ТАСС).

Границань томбале
Французской 
коммунистичес
кой партиянть 

роспускозо
Кода пачти Гавас аген- 

етвась,министратнень фран
цузской советэсь тейсь ре
шения коммунистической 
партиянть роспускто.

„Коть существующей за- 
конодательствась, — пачти 
агенствась,—не позволяет 
лоткавтомс коммунистнэнь 
— парламентэнь депутат
нэнь парламентской деятель 
ностест, но парламентэсь 
может теемс решения ман- 
датнень эйстэ сынст лише- 
ниядо. Депутатнэнь пала
тась, возможно, карми за
седать депутатнэнь-комму- 
нистнэньоттсутствияст пии 
гетэ.Префектнэнень максозь 
права смещать эсист власть- 
сэст мертнэнь, конатне са
вить коммунистэкс“ . 
_______  (ТАСС).

Сводка
Зябонь сокамодонть

иолхозтнэва сентябрянь 
25-це чис.

Колхозтнэнь лемест

Зя
ро

 п
ро


це

нт
с 
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па
вт

оз
ь

Куйбышевень лемсэ 95
Верхний ключ 92
Сюталла 80 г
Красный ключ 80
Кировонь лемсэ 80
Смычка 70
Правда 68,3
Путь Ленина 65
Кр. знамя 60
Кр. заря 60
Владимировна 60
Полярная звезда 60
Кр. Усакла 59
Кр. звезда 57
Чапаевень лемсэ 54,4
Фрунзень лемсэ 53,2
Молотовонь лемсэ 52
Н. путь (Бор-Игар) 50
I I I  Интернационал 40
Искра 40
Дзержинскоень лемсэ 35
РККА, Ст. Соснань 27
М. Горькоень лемсэ 26
Большевик 23
Борец 18
Канаш 13
Калининэнь лемсэ 11
Кр. Горка 5

*
Весемезэ Кляв-
линань МТС-нь 57
колхозтнэва

Буденноень лемсэ 60
Ленинэнь лемсэ 50
Н. путь, Р-Добрина 50
РККА, Р-Добрино 46,4
Кагановичень лемсэ 45
Трудовик 44
Уксада 44
Кр. партизан 43,6
Кр. воин 39
Н. пахарь 37
Пушкинэнь лемсэ 34
Димитровонь лемсэ 34
Ст. Разинэнь лемсэ 32
ВоЁковонь лемсэ 28
Коминтерн лемсэ 28
Ворошиловонь лемсэ 24
К-Маркс лемсэ 20

Весемезэ Т.Ма-
клаушонь МТС-нь

колхозтнэва 40
Райононь келес 46

ВОПРОСТНЭНЬ ЛАНГС ОТВЕТТ

Мезе истямось тайной 
голосовамось?

Трудицянь депутатнэнь 
веее Советнэс голосовамось 
минек тайной, или закры
той. Икеле, Советэнь или 
с.‘ездэв делегатнэнь кочка
монть шкасто, голосовинек 
открыта, кандидатнэнь ки
сэ кедень кепедезь. Ней жо 
эрьва избирателесь кочки 
депутатонть лия избира- 
тельтнень отсутствияст 
пингстэ, кадны бюллетеньс 
се кандидатонть фамилиян
зо, конань кисэ сон жалаи 
голосовамо. Тайной голо
совамо^ максы „совет
ской ломатненень полной 
свобода голосовамс свет
кень кис, конань сынь ар
сить кочкамонзо, кинень 
сынь доверяют эсест инте
ресэст обеспечениянть“,— 
кортась Сталин ялгась аме
риканской журналистэнть 
Рой Говард марто беседа- 
стоить. Вана мейсь ветязь 
закрытой, тайной голосова
мо^.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамо
тнеде Положениясь преду
сматривает весе правилат' 
нень, конатнень соблюде
ниям полностью обеспе
чит кочкамотнесэ тайной 
голосовамонть (башка ком
ната, или кабинат избира- 
тельтнень туртов, конатне

заполняют бюллетеньтнень, 
избирательной ящикс бюл- 
летененть личной нолдамо 
ды лият).

Трудицянь депутатнэнь 
Советнэс кочкамотне кар
мить улеме аволь ансяк 
сех демократическойкс, но 
сех свободнойкс мирсэнть. 
„Минек,—кортась Сталин 
ялгась Московонь Сталин
ской округонь избиратель- 
тненень,—к о ч к а м о т н е  
ютыть робочейтнень,кресть
янтнэнь, интеллигенциянть 
сотрудничествань обста
новканть, сынст взаим
ной довериянь обстановк
анть, мон бу меревлинь, 
взаимной дружбань обста
новкасо, секс што минек 
арасть капиталистт, арасть 
помещикть, арась эксплоа- 
тация Ды а кинень, собст
венна, лепштямс народонть 
лангс сень кис, штобу ис
казить сонзэ волянзо...
Истят свободной ды алкукс 
демократической кочкамот
не могли теевемс ансяк 
социалистической поряд
катнень торжествань поч
ванть лангсо, ансяк се ба
занть лангсо, што минек 
социализмась не просто 
строится, но уш совась 
бытс, народонтьэрьвачинь 
бытс“.

Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь оштне

(СПРАВКА)

Новогрудок
Новогрудокось основан 

Х1-це пингенть ушодовом
сто. 1795 иестэ Новогру- 
докось т е е в с ь  русской 
ошокс.

Польской господствань 
иетнестэ ошось целанек 
ёмавтынзе эсинзэ икелень 
значениянзо, кармась уле
ме бедной ды рудазов.

Новогрудоконть населе- 
ниязо—12 тыща ломань. 
Эйстэст 99 процентнэ-бе- 
лорусст. Новогрудоконть

трокс юты чугункань кинь 
ветка Лида—Барановичи.

Освобождениянь васень 
жо читнестэ ошось полав
тызе эсь чаманзо. Эрьва 
косо неяви оживления. 
Панжозь кинотеатра. Ушо
довсть занятият школава. 
Покш интерес марто кун
солыть эрицятне радиопе- 
редачат Московсто. Лиссть 
„Звезланть“—местной пе
чатной газетань васень но
мерт.

Западной фронтсо
Германской армиянь вер

ховной командованиянть 
сентябрянь 21-це чинь опе
ративной сводкасонзо тешк
стави: «Западсо минь сби
ли противникень 3 привяз
ной аэростатт ды 8 само
лётт. Лия действият ара
сельть“.

Английской Рейтер аген- 
тствась истяжо пачти, што

те чись фронтсонть ютась, 
спокойна. Германской ар
тиллериясь леднесь фран
цузской позициятнень, ко
нат аштить гористой рай
онсо ^Саарбрюккенэнть эй
стэ юг ено. Французской 
авиациясь яла ветясь раз
ведывательной ливтнемате..

(ТАСС).

Английской печатесь польской 
беженецтнэде

Весе английской газетат
не подробнойстэ сёрмадыть 
Польшасто польской вой
скатнень ды населениянь 
частенть оргодемадонзо. 
.Дейлимейль“ газетась сёр
мады, што Румынияв мо
лить тыщат беженецт. Бе- 
женецтнэнь ютксо можна 
ульнесь вастомс летчикть, 
таможенной чиновникть, 
ават ды эйкакшт. Газетась 
истя жо пачти, што сен
тябрянь 19-це чистэ Румы- 
нияв ютасть 80 польской 
бомбардировщик. Валгом

сто кой-конатненень эй
стэст теевсь авария.

«Дейли экспресс» газе
тась пачти, што польской 
войскатне цела батальонсо 
ютнесть Румыниянь грани- 
панть трокс. Польской тан
ковой частне ды зенитной 
б а т а р е я т н е  истя жо 
ютасть границянть трокс 
дыЗульнесть интернировазь. 
Газетанть валонзо коряс, 
Румынияв састь малав 50б 
польской самолет. Латвия- 
ео ней улить 82 польской* 
самолет. (ТАСС).

Францияванглийской войскатнень 
переброскась

французской"Английской печатесь 
пачти, што английской вой 
екатне яла сыть Францияв.

Газетатне невтнить, што 
арасть кодаткак сведеният 
Франциясо английской вой
скатнень действиядост. Но

пачтить, што 
властне овси удовлетво- 
рент сынст анокстамосонть, 
ды умениясонть ветямс во
енной действиятнень од 
условиятнесэ.

'(ТАСС).

Турецкой печатесь турецко-советскок 
отношениятнеде

„Ени еабах“ турецкой га-1 екой царизмась ды турец- 
зетасонть печатазь передо-(кой империясь ёмасть пии-
вой статья Московов Тур-5 
циянь иностранной тевт
нень министранть Сарад- 
жоглунь якамодонзо. Сарад- 
жоглунь якамозо, ёвтазь 
статьясонть, тейсь покш 
интерес весе мирсэнть. 
«Кода бу тенень не отнес
лись лия мастортнэсэ,—сёр
мады газетась,—якамодонть 
еообщениянть Турциясь 
воспринимает покш удов
летворения м а р т о » .  
СССР-нть марто дружбась, 
ёвтазь седе тов статья
сонть, ульнесь Турциянть 
внешней политиканзо ос
новной принциптнестэ вей
кекс седе мейле, кода рус-

геде-пингес ды эзть кадово 
кодаткак препятствият Тур
циянь ды СССР-нь народ— 
тнэнь ютксо дружбанть ке
мекстамонтень. «СССР-сь 
отверг царизмань империа
листической политиканть, 
ды занят социализмань 
строительствасо эсензэ* 
территориянть лангсо,—  
сёрмады газетась.—Од ту
рецкой республикась эрьва 
зярдо повни лездамодонть*, 
кона получазь СССР-нть 
ендо. Д р у ж б а с ь ,  кона» 
шачсь Турциянть туртов  ̂
стака читнестэ, иестэ иес 
кемелгалесь“ .

(ТАСС).
Англияв польской золотанть ускомазо

Стефани итальянской 
агентствась пачти, ш т о  
польской золотась, кона 
аволь умок ускозь Варша-

васто Египетэв, ней ан
глийской нефтеналивной * 
суднань борт лангсо ускозь 
Лондонов. (ТАСС).

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

Ютавтови эрьва кодамо с т р о и т е л ь н о й  
спецвальностень робочейтнень цёратнень ды аватнень 
одиночкатнень набор Дальней Востоконь овггнес: Хабаровск, 
Комсомольск на Амуре ды Южной Еазахстанонь Чимкент 
ошов.

Обращаться адресэнь коряс! Клявлинань етанца  ̂
робочей виень наборонь коряс райинспекторонть контора-
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