
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлииань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 мень

октябрянь 
12-це чи
86 (374) №

Вильно ошонть ды Виленской областенть Литовской 
Республикантень максомадо ды Советской Союзонть 

ды Литванть ютксо взаимопомощеде договоронь 
заключениянтень

Октябрянь 3 -10-це читнень перть Московсо 
мольсть переговорт Наркоминделэнть Молотов ялганть 
ды Литвань Иностранной Тевтнень Министранть Урб- 
шис господинэнть ютксо Вильно ошонть ды Виленской 
областенть Литовской Республикантень максомадо ды 
Советской Союзонть ды Литванть ютксо взаимопомо
щеде договоронь заключениядо вопросонть коряс. Пе- 
реговортнэсэ участвовасть Сталин, Потёмкин ялгатне 
ды Литвасо СССР-нь тевтнесэ поверенноесь Поздня
ков ялгась, ды Литванть ендо Литвань Министратнень

Советэнь Председателенть Заместителесь г. Бизаускас, 
литовской армиянь командующеесь генералось Рашти- 
кис ды Московсо литовской Посланникесь г. Натке- 
вичиус.

Переговортнэ прядовсть октябрянь 10-це чистэ 
Вильно ошонть ды Виленской областенть Литовской 
Республикантень максомадо ды Советской Союзонть 
ды Литванть ютксо взаимопомощеде Договоронь под 
писаниясонть.

Вильно ошонть ды Виленской областенть Литовской 
Республикантень максомадо ды Советской Союзонть ды 

Литванть ютксо взаимопомощеде договорось
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось, вей

ке ендо, ды
Литовской Республикань Президентэсь, омбоце 

ендо,
1920 иень июлень 12-це чинь Мирной Договор

сонть аравтозь дружественной отношениятнень разви
тиянь цельтнесэ, конат основант независимой государ- 
ственностенть ды омбоце Ёнксонть внутренней тевт
нес невмешательствань признаниянть лангсо;

сень ловозь, што 1920 иень июлень 12-це чинь 
Мирной Договорось ды ненападениядо ды конфликт
нэнь мирной разрешениядо 1929 иень сентябрянь 28-це 
чинь Договорось икеле ладсо аштить сынст взаимной 
отношениятнень ды обязательстватнень кеме основакс;

убежденнойть, што кавонест Договаривающейся 
Ёнкстнэнь интерестнэнень соответствуют взаимной бе
зопасностень обеспечениянь точной условиятнень арав
томась ды Вильно ошонть ды Виленской областенть 
государственной принадлежностедест вопросонть спра
ведливой разрешениясь, конатнень незаконно Польша 
саекшнынзе Литванть кедьстэ,

ловизь необходимойкс теемс эсь ютковаст истямо 
Договор Литовской Республикантень Вильно ошонть 
ды Виленской областенть максомадо ды Советской 
Союзонть ды Литванть ютксо взаимопомощеде ды на- 
значизь те целенть кис эсист уполномоченнойкс

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось:
В. М. М о л о т о в о н ь ,  Народной Комис

сартнэнь Советэнь Председателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть,

Литовской Республикань Президентэсь: , .
Юозаб У р б ш и с э н ь ,  Иностранной Тев

тнень Министранть, кона уполномоченнойтне, эсист 
полномочияст взаимной пред’явлениянь коряс, конатне 
муезь составленнойкс должной формасо ды надлежащей 
парядоксо, согласясть вана мезень коряс:

I статья.
СССР-нть ды Литванть ютксо дружбанть кемек

стамонь пельтнесэ Вильно ошось ды Виленской обла
стесь максовить Советской Союзонть ендо Литовской 
Республикантень Литвань государственной территори
янть составс сынст включениянть ды СССР-нть ды Ли
товской Республиканть ютксо границань аравтоманть 
марто согласно приложенной картанть коряс, причем 
те границась седе подробна карми улеме описан до
полнительной протоколсо.

II статья.
Советской Союзось ды Литовской Республикась 

обязуются макснемс вейкест-вейкест туртов эрьва ко
дамо лезкс, текень ютксо военнойгак, случайстэнть 
бути тееви хоть кодамо европейской державанть ендо 
Литванть лангс нападения или нападениянь угроза, ды 
истяжо Литвань территориянть трокс Советской Сою
зонть лангс нападениянь или нападениянь угрозань 
случайстэнть.

III статья.
Советской Союзось обязуется макснемс Литов

ской Армиянтень лезкс льготной условиятнесэ'вооруже- 
пиясо ды лия военной материалсо.
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IV статья.
Советской Союзось ды Литовской Республикась 

обязуются вейсэ осуществлять Литвань государствен 
ной границатнень защитанть, мезень кис Советской 
Союзонтень максови права кирдемс взаимной еоглаше- 
ниянь коряс Литовской Республикань пунктнэсэ эсензэ 
счётс строго ограниченной количества советской на 
земной ды воздушной вооруженной вийть. Неть вой
скатнень точной местопребыванияст ды границатне, ко 
натнес сынь могут улемс расположеннойть, сынст ко 
личестваст эрьва башка пунктсонть, ды истя жо весе 
лият вопростнэ, кода хозяйственной, административ 
ной, юрисдикционной характерэнь ды лият, конатне 
возникают Литвань территориянть лангсо советской 
вооруженной вийтнень улеманть марто, те Договоронть 
коряс кармить регулироваться особой соглашениятнесэ,

Те целенть туртов эрявикс участкатне ды пост- 
ройкатне кармить максовомо Литовской Правительст
ванть ендо арендань праватнесэ сходной питнеде.

V статья.
Литванть лангс или Литвантьтерриториянзотрокс 

СССР-нть лангс нападениянь угрозань случайстэнть, 
кавонест Договаривающейся Ёнкстнэ немедленна обсу
дят теевезь положениянть ды примасызь весе мерат
нень, конатне кармить улеме взаимной еоглашениянть 
коряс признаннойкс эрявиксэкс, Договаривающейся 
Ёнкстнэнь территорияст неприкосновенностест обеспе- 
чениянть туртов.

VI статья.
Кавонест Договаривающейся Ёнкстнэ обязуются 

а тейнемс кодаткак еоюзт или участвовамс коалиция- 
тнесэ, конат направленнойтьДоговаривающейся Ёнкст
нэстэ вейкенть каршо.

VII статья.
Те договоронть эрямос ютавтомазо кодамояк ме- 

расо не должен затрагивать Договаривающейся Ёнкст
нэнь суверенной праваст, в частности сынст государст
венной устройстваст, экономической ды социальной 
системаст, военной мероприятияст ды, вообще, внут
ренней тевтнес невмешательствань принциптнэнень.

Советской наземной ды воздушной вооруженной 
вийтнень пребываниянь таркаст (те Договоронь IV 
статья) весе обстоятельстватнень пингстэ кадовить 
Литовской Республиканть территориянзо составной 
частекс.

VIII статья.
Те договоронть действиянь срокозо частьсэнть, 

конась касается СССР-нть ды Литовской Республиканть 
ютксо взаимной лезксэнь обязательстватненень ( I I—VII 
ет. ет.),—кеветее иеть, тень пингстэ, бути Договари
вающейся Ёнкстнэнь эйстэ вейкесь а ловсы эрявиксэкс 
невтезь сроконть ютамодонзо вейке иеде икеле денон- 
сировамс те Договорсонть срокс аравтозь постановле
ниятнень, неть постановлениятне автоматически ван
стыть виест еще следующей кемень иетнень перть.

IX статья.
Те Договорось сови вийс ратификациядо актнвнь 

обменэнть марто. Актнэвь обменвсь ули теезь Каунас 
ошсо те Договоронть подписаниянь чидензэ мейле ко
то чинь перть.

Те Договорось теезь кавто оригиналсо, русской 
ды литовской кельтнесэ, Москов ошсо, 1939 иень ок
тябрянь Ю-це чистэ.

В. МОЛОТОВ. Ю. УРБШИС.

В. Г. Клины ды Б. М. 
Фридкин художниктнень 
рисункасто репродукциясь.
Репродукцнясь Бюро-клише ТАСС.

Тердян досроч
на пандоманзо 
вельхоэнало- 

гонть
Мон приветствую СССР-нь 

Верховной Советэнь внео
чередной Нилеце Сессиянть 
примавт „Велень хозяйст
вань Налогтонть“ од зако
нонть.

Те законось направлен 
минек масторонь народной 
хозяйстванть седе тов ке- 
мекстамонте, весе труди
цятнень зажиточной ды 
культурной эрямонте, ми
нек родинанть военной 
мощензэ кемекстамонте.

Минек доблестной Якс
тере армиясь олякстомтын
зе Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь 
трудицятнень польской 
шляхтичтнень иганть эйстэ. 
Ней минек задачанок мак
сомс лезкс эсинек едино
кровной братнэнень счаст
ливой, зажиточной, куль
турной эрямонь строямо
сонть.

Мон досрочна пандынь 
вельхозналог 62 целковойть 
ды тердян эсинек РККА  
лемсэ колхозонь председа
теленть Строев Семен ял
ганть ды колхозниктнень 
Альчин Степан, Белянов 
Иван, Мокшанов Михаил, 
Оконников Александр ды 
Филиппов Сергей ялгат
нень, штобу сыньгак дос
рочна пандовлизь вельхоз- 
налогост.

Вельхозналогонть досро- 
чнасто пандомасонть минь 
макстанок подарок Вели
кой Октябрьской револю
циянь 22-це годовщинанте.

Ташто Соснань вельсо- 
ветэнь РККА лемсэ кол
хозонь колхозникес ь.

К. Т. ЕГОРОВ.
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
У К А З О З О

ВОЕННОЙ ШКАСТОНТЬ РЯДОВОЙ ДЫ МЛАДШЕЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ СОСТАВОНЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙТНЕНЬ СЕМИЯСТ ТУРТОВ ПОСОБНЯТКЕНЬ НАЗНАЧЕНИЯНЬ
ДЫ ВЫПЛАТАНЬ . . . . . . . . . . .

2) районной (городской) 
социальной обеспечениянь

Рядовой ды младшей на
чальствующей составонь 
военнослужащейтнень се
мияс г (сверхсрочной служ
бань младшей начальствую
щей составонь семиятнеде 
башка); состоящих военной 
шкастонть Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиясо, 
Военно-Морской Флотсо, 
НКВД-нь пограничной ды 
внутренней войскатнесэ, 
получить государстванть 
пельде пособия истямо 
порядоксо:

1. Пособиясь пандови 
эрьва ковсто истямо раз- 
мертнэсэ:

а) б у т и  семиясонть 
арасть трудоспособнойть, 
вейке нетрудоспособноенть 
пингстэ — 80 целковойть, 
кавтотнень — 120 целко
войть, колмотнень ды седе 
ламотнень—160 целковойть 
ковозонзо ошсо ды те сум- 
манть эйстэ 50 процентт 
сельской таркатнесэ;

б) бути семиясонть улить 
колмо ды седе ламо нетру- 
доспособнойть вейке тру- 
доспособноенть пингстэ — 
120 целковойть ковозонзо 
ошсо ды те сумманть эй
стэ 50 процентт сельской 
таркатнесэ;

в) бутисемиясонтьулить 
кавто эйкакшт, конатне
нень эсть топоде 16 иеть, 
вейке трудоспособноенть 
пингстэ—80 целковойть ко
возонзо ошсо ды те сум- 
манть эйстэ 50 процентт 
сельской таркатнесэ.

2. Пособиянть назначи 
военнослужащеенть семи
янзо эрямонь таркасонть 
комиссиясь, конась ашти 
трудицянь депутатнэнь Со
ветэнь районной (город
ской) исполкомсо истямо 
составсто:

Комиссиянь председате 
лесь—районной (городской) 
исполкомонь Председате
ленть Заместителезэ;

Комиссиянь члентнэ:
1) Районной (городской) 

военной комиссарось,

отделэнь заведующеесь.
3. Пособиянь назначени- 

ядо вопростнэ решавить 
колмо чинь срокс военно- 
служащейтнень семияст 
кедьстэ заявлениятнень по
лучамонь чистэнть саезь, 
конатне эрить ошсо, ды 
списоктнэнь велень совет
нэнь пельде военнослужа- 
щейтнень семияст лангс, 
конатне эрить сельской тар
катнесэ.

4. Военнослужащеенть 
семиянстэнь пособиянь наз- 
начениядо вопросонть раз- 
решениянзо пингстэ лово
вить нетрудоспособнойкс 
сонзэ иждивениясонзо аш
тицятне:

а) 16 иеде одт эйкакштнэ 
ды 18 иеде од тонавтни
цятне, бути сынь а полу
чить государственной сти
пендия;

б) 16 иеде од братнэ ды 
сазортнэ ды 18 иеде од 
тонавтницятне, бути сынст 
арасть трудоспособной ро- 
дителест или а получить 
государственной стипен
дия';

в) тетязо бО иеде сыре 
ды авазо 55 иеде сыре;

г) хозяйказо ды родите- 
лензэ—I ды Н-це группань 
инвалидт апак вант сынст 
возрастост лангс.

Примечания: Военно- 
служащеенть иждивениясо 
улезекс лововить ломатне, 
конатнень туртов . эрямонь 
постоянной или основной 
источникекс ульнесь воен- 
нослужащеенть пельде лез
ксэсь.

5. Престарелой родитель- 
тне (тетязо 60 иеде сыре 
ды авазо 55 иеде сыре), 
родительтне—I ды И-це 
группань инвалидт, конат
не эрить башка военнослу- 
жашеенть семиянзо эйстэ 
лия местностьсэ (ошсо, 
районсо) получить пособия 
башка полной размерсэ.

бочейтнень ды служащейт
нень семияст туртов пособи 
ясь назначави се чистэнть, 
конантень теезь сынст 
мар^о полной расчет робо
тань таркасот, колхозникт
нень ды остатка мобили
зованной семияст туртов— 
призывень чистэнть саезь, 
ды военнослужащейтнень 
семияст туртов, конатне 
мобилизациянь шкантень 
аштить действительной 
службасо,— мобилизациянь 
яволявтоманть шкасто са
езь.

7. Пособиятнень назна
ченият коряс комиссият- 
нень решенияст могут 
улемс обжаловант област
ной (краевой) исполнитель
ной комитетс ды респуб
ликань совнаркоме, косо 
арась областной деления 
конатнень решенияст тее
ви колмо чинь срокс ды 
савить окончательнойкс.

8. Инвалидностень коряс 
военной службасто воен- 
нослужащеенть увольне-

ниянь случайстэнть сонзэ 
семиянстэнь назначазь по
собият максови сонензэ 
впредь инвалидностень ко
ряс пенсиянь назначамонть 
шкас.
Маштозь, кулозь или вест- 

теме ёмазь военнослта- 
щейтнень семияст продол
жают получамо аравтозь 
сыненст пособиянть впредь 
сыненст пенсиянь назнача- 
монь шкантень.

9. Бути военнослужаще- 
енть семиянзо составсо, ко
нань арась правазо пособи
янь получамонтень, икеле 
пелев тееви изменения (се
миянь лия члентнэнь мо
билизациясь, семиянь од 
нетрудоспособной члент
нэнь появамось ды лият», 
конань результатсо семи

ясь приобретает права по
собиянь получамонтень, то 
пособиясь семиянтень наз- 
начави порядоксонть, ко
нась предусмотрен те Указ
сонть, изменениянь тееве
манть шкасто саезь.

Бути военнослужащеенть 
семиянзо составсо, конась 
получи пособия, икеле пе
лев тееви изменения, ко
нась лишает сонзэ пособи
янь «получамонь правас- 
тонть (семиянь несов?р- 
шеннолетнейтненень совер- 
шеннолетиянь топодемась, 
семиянь од трудоспособ
ной члентнэнь появамось 
ды лият), то те семиясь 
ёмавтсы пособиянть лангс 
праванзо семиянть состав
со теевезь изменениянтень 
шкасто саезь.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь. М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь. А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1939 иень октябрявь 10-це чи.

Западной Украинань областнева выборнойтнестэ украинской Народной
Собраниянь предстоящей созывенте

Неть читнестэ Львов 
ошонь Временной Управ
лениясь обратился воззва
ния марто Западной Укра
инань населениянтень тер
дема марто кочкамс Запад
ной Украинань Народной 
(Национальной) Собрания 
всеобщей, равной, прямой 
ды тайной голосованиянь 
основанть лангсо Западной 
Украинань государствен
ной существованиядо воп
ростнэнь решамост туртов. 
Западной Украинань ошт
нень, местечкатнень ды 
велетнень населениясь 
покш оживления ды под‘- 
ем марто обсуждает Льво
вской Временной Управ
лениянть те обращениянзо. 
Западной Украинань тру

дицятнень организацияст, 
6. Мобилизованной ро-< Станиславов, Тарнополь ды

Луцк оштнень Временной 
Управлениятне поддержа
ли Львовской Временной 
Управлениянть инициати
ванзо ды признали эрявик
сэкс создать Комитет На
родной Собранияс кочка
мотнень юткйтоманть тур
тов. Украинской Народной 
Собранияс кочкамотнень 
организациянть ды ютав
томанть коряс созданной 
Комитетэнтень совасть ош
тнень Временной Управле
ниянь, робочейтнень, ин
теллигенциянь ды кресть
янской комитетнэнь пред
ставительть.

Пожеланиятнень марто 
соответствиясо, конатне 
ёвтазь трудицятнень мно
гочисленной промкстнэсэ 
ды митингтнэсэ, Комите
тэсь обратился УССР-нь

Границань томбале бытэсь ды нравтнэ

Прававтомот ды „аволь 
законнасто шачозть“

»Мон максан вал а лис
немс ульцяв одломань мар
то,' сеть случайтнеде баш
ка, зярдо те карми тейне
веме воскресной школанть 
роботанзо стимулировамонь 
необходимостьсэнть. Мон 
максан вал невлюбляться, 
а примсемс киньгак пред
ложения, а лиснемс мир
денень,хоть бу салава“ . Ис
тямо обязательствась уль
несь максозь США-со Се
верная Каролина штатонь 
школатнестэ вейкенть эйс 
роботамо поступлениянть 
пингстэ вейке учительни
цанть ендо.

Ламо, кода эйстэст ме
рить демократической мас
тортнэсэ, законось а мери 
аватненень, конат лиссть 
мирденень, улемс государ
ственной службасо. Англи
ясо, примеркс, ули особой 
закон кавто зарабатываю- 
щейтнеде. Те закононть 
коряс мирде экшсэ аватне

увольняются государствен
ной службасто ('увольняют
ся сынь седе ламо случай
тнестэ неть мотивтнень 
коряс частной службастояк 
—банктнестэ ды торговой 
предприятиятнестэ).

Нуждадонть пелемась 
тулкади аванть абортнэс. 
Сон калечит эсь прянзо, 
лишается материнствань 
радостеденть. Икелень па
рижской префектэсь Лепии 
корты, што Франциясо эрь
ва иестэ тейневить 300 
тыщадо ламо аборт, хоть 
сынь запрещент. Стака 
эрямось тулкади эйкакшт
нень кадномас ды эсь прянь 
маштнематнес. Польской 
полициясь эрьва чистэ кунд
сесь пешксесэ авань трупт 
Неман лейстэнть.

Капиталистической мас
тортнэнь законодательной 
системась весе вийсэнзэ 
поддерживает авань ды 
эйкакшонь бесправиянть.

Французской гражданской 
кодексэсь яви эйкакштнень 
законнойкс ды «аволь за
конна шачозекс». Кодек- 
сэсь разрешает тетянтень 
отказамс „внебрачной“ эй
какшонь признаниянть эй
стэ. Аванть, кона шачты 
аволь браксо, арась пра
вазо ледстямс, судонть 
икеле эйкакшонть тетянзо 
лементь, не может требо
вать лездамо сонзэ содер
жаниянть лангс. Аргенти
насо закононть коряс „кро
восмесительной или пре
любодейной связенть эйс
тэ эйкакштнень арась а 
тетяст а а в а с т ,  сы
нест а мереви тетянть ды 
аванть эрьва кодамо веш
немась, сынь не могут 
улемс признант тетянть 
ёндояк ды натой аванть 
ёндояк».

Франциянь уголовной 
кодексэсь «прелюбодеяни- 
янть» кис аванть наказы 
тюрьмасо колмо ковсто 
кавто иень срокс. Мирдесь 
может безнаказанна маш
томс козейканть, бути сон
зэ кундасы <пюбовник»

марто. Те маштомась ко- 
дексэнть коряс ловови «из- 
винительнойкс». Мирдесь 
наказави изменанть кис ан
сяк ярмаконь штрафсо 100 
франкасто 200 франке еум- 
масо ды теяк ансяк се слу
чайстэнть, бути сон ветясы 
«любовницанть» супруже
ской кудос. Италиясо ко- 
зейкатне истя жо наказавк- 
шныть «прелюбодеяниянть» 
кис тюрьмасо. Мирденть 
изменась жо а грози со
нензэ кодамояк наказания- 
ео. Авантень отношениясь 
прок вещантень, пачколи 
сенень, што моли формен
ной торг: содазь факт, 
зярдо Флоренциясто кода- 
мо-бути Аттило Ластурчи 
максызе кода-бути ярмакто 
супружеской праватнень 
частенть эсензэ козейкан- 
тень отношениясонть лия 
ломаннень, конань лемезэ 
Ульдерико Оттанели, мез 
денть ульнесь теезь соот
ветствующей договор.

В. Федотов.

Верховной Советэнь Пре
зидиумонтень просьба мар
то делегироватьэсист пред
ставительть Комитетэнть 
составс. УССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
мось делегировинзе Коми
тетэнть составс Гречухз 
М. С. ды Корнейчук А. Е. 
ялгатнень.

Комитетэнь Председате
лекс кочказь М. Г. Мацко, 
председателень заместите
лекс—В. Д. Малюха, Ко
митетэнь секретарекс—П. 
И. Лунин.

Октябрянь 7 це чист» 
Комитетэсь публиковизе 
Народной Собранияс депу
татнэнь кочкамодо Поло
жениянть.

Комитетэсь кочкамот
нень назначинзе 1939 иень 
октябрянь 22-це чинтень.

Кемекстазь кочкамот
нень нормась—вейке депу
тат эрьва 5 тыщат эрицят
нень пельде. Народной Со
браниянь депутаткс канди
датнэнь выставлениянь пра
вась обеспечави крестьян
ской комитетнэнь, Времен
ной Управлениятнень,пред- 
приятиява робочей промкс
тнэнь, интеллигенциянь 
промксстнэнь мельга.

Создант уш избиратель
ной округт ды окружной 
избирательной комиссият.

Трудицятнень многочис
ленной митингест ды соб
ранияст тейнитьрешеният, 
конатнесэ аравтнить На
родной Собраниянь истят 
важнейшей задачат: Запад
ной Украинанть террито
риянзо лангсо советской 
властень аравтоманть, За
падной У к р а и н а . н т ь  
УССР-нть марто об‘едине- 
ниянть, помещикень модат
нень саеманть ды кресть
янтнэнь юткова сонзэ яв
шеманть, банкатнень ды 
крупной промышленнос
тенть национализациядо ве
шеманть.

(ТАСС).
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Освобожденной народонть творческой
инициативазо

панжовсть кафетне ды рес
торанга. Ульцятнесэ пол-* 
ной порядок.

Интеллигенциянь пред
ставительтне: учительтне, 
врачтнэ, профессортнэ, ар
тистнэ, художниктне, ин
женертнэ—ёвтыть пси же- 
ланиясост роботамс кеме 
сотрудничествасо Якстере 
Армиянть ды временной 
управлениятнень марто.
Истя, Львов ошсо врачт
нэнь украинской общест
вась публиковась воззва
ния, конасонть кортави:
„Минь тератянок весе эсе
нек ялгатнень самоотвер 
женна топавтнемс эсенек 
обязанностнень, ванстомс 
эрьва трудицянть эрямон
зо ды примамс активной 
участия Львов ошонь ды 
Западной Украинань насе- 
лениянть шумбра чинзэ 
ванстомасонть*.

Сарны ошсонть неть чит
нестэ мольсь учительтнень 
уездной конференцияст, ко
насонть ульнесть 500 ло
мать. Конференциянь уча
стниктне решизь кода мо
жна седе курок ушодомс 
школатнесэ занятиятнень 
родной украинской кельсэ.
Цела ряд школатнесэ неть 
занятиятне уш ушодовсть.

Пинскойсэ интеллиген
циянь собраниясонть выс
тупил учителесь Сандер, 
сон мерсь:

—Мон сынь Пинскойс ял
го Варшавасто вейсэ сядот 
ды тыщат лиятнень марто, 
конатне оргодсть СССР-нь 
границатнень малав, лезк
сэнь ды спасениянь вешне
ме.Ки лангсо мон вастнинь 
тыщат учительть, врачт, 
артистт. Весесынь молить 
востоков уверенность мар
то, што бути Советской 
Союзось венстясы сыненст 
лезксэнь кедензэ, то сынь 
аволь ансяк ванстасызь 
эсист эрямост, но могут 
эрямо счастливой культур
ной эрямосо. Весемезэ зя
рыя чить ютасть се исто
рической моментэнть эйстэ, 
кода Якстере Армиясь оля- 
кстомтымизь минек, ды 
минь нейдяно уш васенце 
достижениятнень. В е с е  
учебной заведениятне пан
жадот. Мон исяк ульнинь 
кой-кона велетнесэ. Труд
на передать крестьянтнэнь 
радостест, зярдо сынь кар
масть содамо, што могут 
ванды жо кучомс эсист эй-

Западной Украинасо ды 
Западной Белоруссиясо 
властень од органтнэ вас
тыть сех келей поддержка 
массатнень пельде. Труди
цятне лездыть сыненст пан
ской отребьянть сопротив- 
лениянзо подчвлениясонгь. 
Робочейтне ды крестьянт 
нэ кунцить ды разоружа
ют офицерской бандатнень. 
Истя, пинской робочей 
гвардиянь отрядось 10 чинь 
перть кундась кементь кек
шезь врагт, ликвидировась 
зярыя офицерской группат 
ды аравтынзе Пинск ошонь 
предприятиятнень, поч
танть, телеграфонть ды ли
ят учреждениятнень охра
насо Луцконь робочей 
гвардиясь лездась времен
ной управлениянтень разо
блачить переодетой ды 
кекшнезь офицертнэнь,жан
дарматнень, осадникгнень. 
Вильносо робочей гварди
ясонть лововить 1500 ло
мать. Робочегвардеецгнэ 
самоотверженна топавтыть 
эсест долгост—охраняют 
ошонть, важнейшей учреж
дениятнень, бороцить хули- 
танстванть, спекуляциянть 
каршо.

Властень органтнэнь хо
зяйственно - организатор
ской ды культурно-воспи- 
тательной роботаст развер
тывается населениянть ак
тивной участиянзо пингстэ. 
Эрьва косо сонзэ энергич
ной содействиянзо пингстэ 
аравтови нормальной эря
мось, витневить ульцятне 
ды кудотне, чугункань ки
тне; перебойтеме кармасть 
роботамо электростанцият- 
не, водопроводось ды лият 
предприятиятне.

Перемышль ошонть аволь 
умок посетил Н. С. Хру
щёв ялгась. Ошонь вре
менной управлениянь пред
седателесь Мельник ялгась 
докладывал Хрущев ялган
тень, што сядот ломать 
предлагают местной упра
влениянтень эсест услу- 
гаст. Якстере Армиянть са
модо мейле сеск робочей
тне лездасть временной 
управлениянтень бойкасто 
восстановить электростан
циянть ды нолдамс ходс 
промышленной предприя
тиятнень.Кармасть шумамо 
станоктнэ заводтнэсэ, ко
натне нолдыть велень хо
зяйствань оборудования, 
роботыть хлебопекарнятне

какшост школав.
Населениянть активнос- 

тензэ необычайной касома
донть корты истямо фак
тось. Новогрудка ошонь 
временной управлениясь 
выяснил, што меельсь вете 
иетнень перть те ошсонть 
посетили кинотеатранть 
2,5 тыщат ломать, ловность 
газетат 10 тыщат ломать 
кинигат—400 ломать. Ме
ельсь вете читнень перть 
жо максозь 45 сеанст ки
нотеатрав, вансть совет
ской фильмат 18 тыщат 
ломать, ловность газетат 
(вейке ансяк читальнясо) 
22 тыщат ломать, ды кни
гат—малав 2 тыщат ло
мать. Сынсест жо житель- 
тнень инициативаст коряс 
ошсонть создан библиотека. 
Пурназь 400 книгат. Кра
сноармейской ч а с т е с  ь 
максь 250 книгат. Сех покш 
популярностьсэ пользувить 
В. И. Ленинэнь, И. В. 
Сталинэнь книгаст, совет
ской писательтнень произ
веденияст. „Вопросы лени
низма“ книганть лангс биб
лиотекасо сёрмадсть оче
редьс 123 ломать.

Крестьянтнэ, конатнесэ 
повась польской шляхтась, 
ней парсте справляются 
хозяйстванть управлениян- 
зо марто, конась саезь по
мещиктнень кедьстэ. Ике
лень помещикень имени
янть прявтокс аравтозь 
беднякось Семен Кривой. 
Крестьянтнэ сонензэ пору
чили управлять покш ды 
сложной хозяйствасонть. 
Кривой ялгась успешна 
справляется те од робо
танть марто. Имениясонть 
прядозь уш озимень види- 
мась, эль прядови урожа
ень пурнамось.

Социализмань масторонь 
Якстере Армиясь кандсь 
мартонзо Западной Украи
нань ды ЗападнойБелорус- 
сиянь оштнес ды велетнес 
аволь ансяк могучей воен
ной техника, но марксиз* 
мань-ленинизмань револю
ционной идеяткак ды со
циализмань строительст
вань покш опыт. Неть иде 
ятне кирвастить освобож
денной народтнэнь седеест, 
полностью соответствуют 
сынст надиямотненень 
ды чаяниятненень, савить 
могучей движущей виекс 
од, свободной эрямонь стро- 
ительствасонть.

Западной Украинань оштнева ды велетнева

Снимкасонть: Старшей политрукось Г. Гаврилов 
беседуви Дубовицы велень крестьянтнэнь марто. 

Фотось Ф. Левшинэнь. Фото-клише ТАСС.

Бронемашинань командирэнть 
мужествазо

Кутулук леенть лангсо (Куйбышевская область) ютавтовить покш роботат Кутулукской ирри
гационной системанть сооружениянзо коряс. Кутулукской водохранилищась, конась расчптанной 105 
«ииионт кубометрат ведьс, карми орошать чуди ведень способсо Богатовской, Куйбышевской ды Ки
нельской райононь колхозтнэнь паксят 7000 гектаронь площадь лангсто. Кутулукстройсэнть соору- 
-жен уш омбоце нелькилометрань плотина. Водохранилищанте те иень тундонь ведьтнестэ пурназь 
70 миллион кубометрат ведь. Возводятся головной сооружениятне, строяви 20 километрань кувал
мосо канал, конань эзга водохранилищастонть ведесь туи паксятненень.

Снимкасонть: водосбросонь строительствась (керш ено) прорабонь помощникесь А. М. Дьячко- 
Тарасов ды водосбросонь строительствань главной прорабось Н. И. Смирнов.

Белорусской фронт,
сентябрянь 27-це чи. Бро- 
невикесь, конаньсэ коман
дует 2-це рангонь воентех
никесь Акукин я л г а с ь ,  
мольс частенть авангардсо. 
Вирьсэ сон вастовсь поля
конь группа марто, кона 
вооруженной винтовкасо, 
гранатасо ды пулемётсо.

—Пурдык башнянть, а 
мон молян разоружать 
сынст,—мерсь командирэсь 
Зайцев ялгантень, кона 
машинасонть ульнесь сонзэ 
марто вейсэ.

Акукин кирнявтсь люк
стонть поляктнень каршо 
ды пистолетсэ грозязь, 
серьгедсь тенст:

—Сдавайтесь!
Поляктне косойстэ варш

тасть броневикенть угро
жающей пулемётонзо лангс.

Сынь, бульчом, арсесть, 
што кустнэнь эйкшсэ кек
шезь еще зярыя машинат, 
Акукин эзь ёмавто ве се- 
кундкак. Аравтызе писто
летэнь дуланть польской 
армиянь капитанонть ме- 
щес, кона возглавлял отря
донть, ды кармавтызе сон
зэ ёртомс оружиянзо ды 
арамс броневикень пулемё
тонть алов.Мейле отважной 
командирэсь вейке омбоце 
мельга разоружил весе 70 
ломатнень. Ульнесть саезь 
60 винтовка, 3 пулемётт ды 
сядодо ламо гранатат.

Минек частне событиянь 
таркантень пачкодсть, зяр
до Акукин уш стройс 
аравтнинзе пленнойтнень, 
штобу сынст конвоировамс 
тылс.

А. Поляков.
(«Красная звезда» газетасто)

Зернанть андыть алашане
Кагановичень лемсэ кол

хозонь омбоце бригадань 
конюхтне усксить алаша
нень тинге лангсто апак 
понжавто проса орох. Ок
тябрянь 5*це чистэ коню
хось Михайлов кавто полог 
потмот пештясь т и н г е  
лангсто проса орох ды ус
кинзе просатнень бригадной 
кардайс алашатненень.

Орохонть пештямо шка
сто тингенть лангс норо- 
вавкшность 3-це бригадань 
учётчикесь Максимов ял
гась ды омбоце бригадань 
бригадирэсь Шкарин ял
гась. Максимов ялгась кар
мась толковамо бригадирэн- 
те Шкариннэ ды конюхон-

1 те Михайловнэ, што оро- 
хось эряви понжавтомс ды, 
што те зернась маштови 
явшемс колхозниктненень 
трудочи лангс.

Шкарин ды Михайлов 
ялгатне кармасть Макси
мов ялганть эрьва кода 
селномонзо.

А содатанок, кода тень 
лангс ваны колхозонь прав
лениясь ды мекс допускает 
истят безобразиятнень. 
Ведь алашатнень ней еще 
парсте можна кирдемс пак
сясо ды андомс сынст пак
сянь коромдо, но аволь 
апак понжавтонь орохто.

М. А. А.

А топавты эсинзэ комсомольской 
обещаниянзо

Од Маклаушонь вельсо 
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь первичной ком
сомольской организациянь 
комсомолецэсь Васильев 
Прокофий кизэнь перть ро
ботась бригадасо учётчи
кекс ды роботанзо ветясь 
аволь беряньстэ.

Ней жо, Васильев ялгась 
кода август ковонь 24-це 
чистэ кадызе учётчикекс ро
ботанзо ды косояк месть
как а роботы. Первичной 
комсомольской организа
циясь комсомолецтнэнь 
вейсэнь промкссо аравтнесь 
вопрос Васильев ялгадонть

ды кеместэ предупредил 
сонзэ а роботамонть кис.

Васильев ялгась комсо
мольской промкссонть мак
снесь обещания, што сон 
таго карми парсте робота
мо, но лиссь мекев лангк. 
Сон промкстонть мейле 
вейке чи лиснесь роботамо 
ды седе мейле таго косо
як а роботы.

Васильев ялганте эряви 
кармамс роботамо ды то
павтомс эсинзэ комсомоль
ской обещаниянзо, невтемс 
роботасо пример весе ос
татка колхозниктненень- 
гак. Комсомолец.
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Парторганизациясь роботы плантомо
улавонть. Комсоргось Куд
ряшов кармась усксеме эс
тензэ колхозонькоромонть.

Колхозонь правлениясь 
грубойстэ нарушает вель- 
хозартелень уставонть, 
правлениясь фактически 
пивсэнь сюростонть яв
шесь колхозниктненень 
аванс 10 процентэнь тар 
кас 20 процентт.

Первичной парторганиза
циясь весе неть фактнэнь 
нолды эсинзэ сельмензэ 
икельде ды а примси ко
даткак мерат сынст ус
транениям коряс.

Парторганизациясь дол
жен ульнесь заняться 
коммунистнэнь роботаст 
тщательной проверкасо, 
кода сынь роботыть ды 
топавтыть производствен
ной задачатнень, но тень 
парторганизациясь знярдо
як а ютавтни эрямос ды а 
соды коммунистнэнь робо
тадост.

Парторганизациясь ды 
парторгось беряньстэ то
навтнить марксизмань-ле- 
нинизмань основатнень, 
сынь ограничились ансяк 
„ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонь“ васенце 
главатнень ловномасонть.

Парторгось Бойняжев 
ялгась ловны „ВКП(б)-нь 
историянь краткой кур
сонь“ омбоце главанть, 
коммунистнэ: Кожевников,
Усов, Турлыкин, ды лият 
совершенно эсть карма 
ВКП(б)-нь историянть то
навтнеманзо. Парторгани
зациясь отстранился ком
мунистнэнь политической 
самообразованиянь руко-

Ташто Соснань первич
ной парторганизациянть, 
кода сентябрясто истяжо 
октябрь ковонтеяк арась 
теезь партийно-массовой 
роботань планозо. Перви
чной парторганизациясь 
течемень чис еще не пере
строил эсь роботанзо 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с о 
данть решениянзо соот- 
ветствиясо. Сон продол
жает эсинзэ роботанзо 
ташто методтнэсэ. Ком
мунистнэ, конатне робо
тыть колхозной производ
ствасо, не возглавляют бес
партийной колхозниктнень 
ютксо социалистической 
соревнованиянть, кода сю
ронь пурнамонть прядо
масо истяжо лия роботат- 
несвяк.

Парторганизациясь рас
терялась ды а соды мезес 
кундамс. Сон допрок не 
занимается колхозтнэнь 
лангсо хозяйственной ру
ководствасонть.

„Большевик“ ды „Бо
рец* колхозтнэ, конатне 
аштить парторганизациянть 
деятельностьсэ, находятся 
покш прорывсэ. „Больше
вик“ колхозонть октяб
рянь Ю-це чис апак пур
на малав ЮО гектарт про
зазо, истяжо апак пурна 
аштить горчицазо чиньча- 
рамонзо, картушканзо ды 
мушкозо. Колхозось бе
ряньстэ аноксты скотинат 
нень зимовканте. Пурназь 
коромонть кармасть усксе 
мензэ кине понгсь. Фер 
мань заведующеесь мись 
МТФ -стэ кавто улавт тик 
ше 100 целковойде эрьва

водствадонть. ВКП(б)-нь 
члентнэ стувтызь^ сень,што 
сынь апаксизе должны ро
ботамс эсист идейной уро- 
венест кепедемасонть, мар- 
ксизмань-ленинизмань ос
новатнень тонавтнемасонть.

Те иень августонь 16-це 
чинь эсь постановлениясон- 
зо ВКП(б)-нь ЦК-сь сёр
мадсь: „Партийной органи
зациянь руководительтне, 
оказывая всемерной лезкс 
ялгатненень, конатне са
мостоятельно тонавтнить, 
по существу должны обес-, 
печамс контролентьды про- 
верканть, кода топавтыть 
коммунистнэ ды васняяк ру
ководящей а к т и в е с ь  
ВКП(б)-нь уставонь требо
ваниятнень, апак сизе ке
педемс эсист сознательно 
стенть ды тонавтнемс марк- 
сизмань-ленинизмань осно
ватнень“ .

ВКП(б)-нь ЦК-сь требу
ет партийной организаци
ятнень пельде покончить 
самотеконь практиканть 
коммунистнэнь политичес
кой самообразованияст тев 
сэнть. ВКП(б)-нь ЦК-сь 
требует покш организован
ность марксизмань-лени- 
низмань пропагандань тев
сэнть.

Парторганизациясь шкань 
апак тарксе должен за
няться партийно-массовой 
роботань планированиянь 
вопростнесэ, планонть со- 
ставленияс эряви привле 
кать весе партийной акти
венть ды составленной пла
нонть неуклонна кармамс 
топавтоманзо.

Матвеев.

Неень шкань боевой кораблятне

ЛИНКОРТНЭ
Военно-морской флотонь!нэнь, миноносецтнень, тор- 

кораблятне эсист назначе- педной катертнэнь нападе-

По-большевистски анокстамс 
скотинатнень зимовканте

Райононь колхозтнэ дол
жны аравтомс зимней со- 
держанияс 5 тыщат пря 
алашат, 2400 пря крупной 
рогатой скотина, 6500 пря 
реветь, 2000 пря тувот ды 
1700 пря птицат. Теде баш
ка те теленть колхозтнэ 
должны получамс молод- 
няконь приплод малав бОоО 
пря реве левкст ды 950 
пря вазт. Сытой ды лембе 
зимовкась в основной кар
ми решамонзо успехенть 
скотинань улиця поголовь- 
янть ванстоманзо ды кол
хозной животноводстванть 
воспроизводстванзо.

Колхозтнэсэ скотинань 
поголовьянть телень пе- 
риодстонть ванстомазо 
карми зависеть в основ
ной колмо моментстэ: 1. 
Скотинатнень коромсо обе- 
спечениядонть; 2. Лембе 
помещениятнень создания- 
донть, особенна молодня- 
конть туртов; 3. Животно
водческой бригадатнень 
кадратнестэ.

Эряви меремс, што ми
нек райононь колхозтнэ 
эимовканте анокстыть пек 
беряньстэ. 45 колхозтнестэ 
зимовканте помещеният
нень анокстамонте присту
пили ансяк 25 колхозт.

Клявлинань вельсоветэнь

зо арась,' вальманзо апак паевень лемсэ колхозось,
лаце. Колхозонть 100 прят 
тувонзо, но помещения 
сыненст арась.

Петровкань вельсове
тэнь Пушкинэнь лемсэ кол
хозонть овси арасть лембе 
помещениянзо алашатне
нень ды молочно товарной 
ферманть туртов.

Ламо колхозтнэсэ безо- 
бразнойстэ относятся те
лене коромонть ванстоман- 
те, в особенности олгтнэнь 
ды сюватнень пурнамонте. 
„Краснаязаря“ колхойсэ 50 
гектар площаденть лангсто 
комбайнасо нуемодонзо 
мейле олгтнэ те шкас апак 
пурна ды наксалить пизе
метнень ды бурятнень ало. 
Истяжо апак пурна олгон
зо 60 гектардоламо .Крас
ный партизан“ колхозонть
как. Ламо апак пурна ол
гост ды беряньстэ ванстыть 
пурнань коромонть Дзер
жинскоень, Карл Марксонь, 
Калининэнь лемсэ колхоз
тнэяк ды лият.

Районсонть улить зярыя 
колхозт, конатне парсте 
кундасть скотинатненень 
зимовканть анокстамо,при
меркс Ташто Соснань вель
советэнь РККА лемсэ кол
хозось полностью обеспе
чил скотинатнень коромсо

Куйбышевень лемсэ кол- ды парсте анокстыть по-
хозось те шкас эзь кунда 
скотинатнень туртов те- 
ленте помещениятнень 
анокстамо. Васенце брига
данть стандартной конюш- 
»азо апак вадне, лотолоко-

мещениятненьгак.
Парсте анокстыть зимов- 

канте Бор-Игарской вель
советэнь „Искра“ ды „Смы
чка“ колхозтнэ, Воскре- 
сенкань вельсоветэнь Ча-

Клявлинань (вельсоветэнь 
Ворошиловонь лемсэ кол
хозось, Черно-КлючевскоЙ 
вельсоветэнь „Путь Лени
на“ колхозось ды лият.

Колхозонь руководитель
тне должны аравтомс эсист 
икелев задача, штобу пур
намс эрьва килограмм ол
гонть ды а нолднемс ко
ромонть растаскивания ды 
сонзэ небрежной ванстома.

Эряви весе ферматнес ды 
бригадатнес организовамс 
кормозапарникть, конатне 
способствовить скотинат
нень андомаст вадрялгав- 
томанте, ды коромонть пи- 
тательностензэ вадрялгав- 
томанте.

Теленть самс кадовсть 
ловозь чить, секскак кол
хозтнэнь ды вельсоветнэнь 
руководительтне, партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне должвы весе 
эсест мелест явомс скоти
натненень зимовканть анок- 
стамонте, штобу 1939-40 
иень теленть ванстомс ско
тинань весе поголовьянть 
ды добиться скотинань по- 
головьянть покш касома, 
штобу целанек топавтомс 
СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пос- 
тановленияст „Колхозтнэ
сэ общественной животно
водстванть развитиянзо ко
ряс мероприятиятнеде*.

Райзонь старшей 
зоотехникесь АНДРЕЕВ

нияст, размерэст, действи
янь способост ды ряд лият 
элементнэнь коряс явше
вить кораблятнень клас- 
снэва. Эрьва определенной 
классонтень принадлежат 
кораблятне, конатнень ули 
вейкетть назначенияст ды 
действиянь способост.

Те статьясонть м и н ь  
нурькинестэ отвечатанок 
вопросонть лангс, мезе ис- 
стямо линейной кораблясь 
(линкорось).

Эсист размерэст, воору- 
женияст, водоизыещенияст 
ды бойсэ значенияст коряс 
линкортнэ — сех покш ды 
мощной кораблят. Сынь со
ставляют военно-морской 
флотонть основанзо. Лин- 
корось—те пловучей кре
пость, конась способной 
пек бойкасто молемс эря
викс направленияванть ды 
тейнемс мощной вачкодькст 
противникентень.

Мировой империалисти
ческой войнань иетнестэ 
ды седе мейле подводной 
флотонть развитиянзо мар
то, иностранной специалис
тнэнь ютксо появась мне
ния, будто линкортнэ от
жили эсист пингест, секс 
што подводной лодкатне а 
максыть сыненст возмож
ность действовамс. Но те 
мнениясь аволь виде ды 
ильведьксэв.Саты ледстямс, 
што весе мировой империа 
листической войнанть 1914 
—1918 иетнень перть под 
водной лодкатне эсть ва 
явт вейкеяк линкор.

Капиталистической ма
стортнэ неень шкастонть 
строить линкорт 35 тыщат 
ды седе ламо тоннат водо
измещения марто.

Линейной кораблянть ос
новной назначениязо — ве
тямс артиллерийской бой 
ды уничтожамс противни
кенть кораблянзо, берего
вой батареянзо ды укреп
лениянзо.

Линкоронть лангсо улить 
артиллериянь 8 саезь 12 
пушкат главной калибрань, 
конась диамеграсо пачколи 
406 миллиметрат (16 дюй- 
мат). Истямо пушкантень 
вейке снарядонть сталмозо 
тыщ4 килограммдо ламо. 
Сень кисэ, штобу ёртомс 
истямо снарядонть 30—35 
километрань тарка, эрьва 
ледемантень эряви 200 
килограммдо ламо порох.

Мощной артиллериядонть 
башка линкоронть улить 
еще противоминной артил
лериянь 12 — 16 пушканзо 
малав 6 дюймань калибра 
марто, зенитной артилле
риязо 4 дюймань пушкат
нестэ ды покш количества 
автоматтды пулемётт. Про
тивоминной пушкатне тер
дезь защитить линкоронть 
противникень крейсерт-

нияст эйстэ.
Линкоронть улить эсин

зэ бортонзо лавгсо 2—4 
самолёт ды специальной* 
устройстват сынст нолда
монть ды кепедеманть тур
тов (катапультат, стрелат,, 
крант).

Снарядтнэнь ды авио- 
бомбатнень эйстэ защи- 
танть туртов линкоронть. 
ули бортонзо бокава ды 
палубанзо лангсо броня,, 
конань эчкезэ пачколи 16 
дюймат (406 миллиметрат). 
Линкоронь бронянть стал
мозо пек покш (весе кораб
лянть сталмонзо эйстэ ма
лав 40 процентт).

Штобу ванстомс кораб
лянть минатнень эйстэм 
линкоронть ули особой ус- 
тройствазо (параван^, ко
нась ванькскавты кораб
лянтень кинть. Торпедат- 
нень эйстэ защитанть тур
тов линкоронть улить кор- 
пусонзолангсо специальной 
наделканзо; сынст задачаст  ̂
—саемс взрывенть меха
низматнень эйстзпокш рас
стояниям Линкоронть ва- 
явтомазо аволь истя шож
дыне: тень туртов эряви 
торпедатнень 3—5 понго- 
мат а седе аламо.

Линкоронть кувалмозо— 
200 метрадо ламо, келезз 
— малав 30 метрат, осадка-*- 
зо —9-шка метрас.

Штобу двигать те грома- 
динанть 25—30 узелт (46— 
55 километрат) скорость 
марто часозонзо, эрявить 
могучей механизмат. Линко- 
роить мехавизманзо мощно- 
стест пачколи 150 тыщат 
алашань вийс. Бути вейке 
линкоронть механизманзоь 
мощностест теемс электро- 
энергияс, то сонзэ эйса 
можна бу улевель обесче- 
чамс кеменьшка средней 
ошт фабрикатнень ды за
водтнэнь марто.

Линкоронть строямонь, 
питнезэ—малав 250 милли
онт целковойть, иень перть 
содержаниязо — почти Ю- 
миллионт целковойть. Секс 
вишкине мастортнэ аволь, 
состояниясо строямс линей
ной кораблят: не позволя
ет бюджетэсь.

Минь невтинек данной
тнень иностранной линей
ной кораблятнеде. Минек 
улиця ды СССР-сэ ней 
строявиця линкортнэ обла
дают аволь ансяк сех вад
ря личной составсонть, чем 
капиталистической масторт
нэнь линкортнэ, но значи
тельна седе вадря боевой 
техникасонтькак. Зярдо 
врагтнэ вынудят минек ды 
наступит тюремань часось,, 
советской моряктнэ ды со
ветской линкортнэ ёвта
сызь эсист валост!

П. Пашенио.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.
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