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Мир или война?
Ней уш кияк не может 

оспаривать, што Польша- 
со войнась прядовсь уш 
знярыя недлянь ю т а з ь .  
Польской армиясь интер- 
нировазь или саезь пленс. 
Целанек обанкротившейся 
Польшань правительствась 
оргодсь сонзэ пределтнэнь 
тоенов. Помещичье-буржу- 
азной верхушкадонть баш
ка, панской Польшасонть 
эзь муеве вейкеяк общест
венной вий, конась жалая- 
воль бу ванстомс лоскут
ной, искусственна создан
ной государстванть суще- 
ствованиянзо, конась осно- 
ванноель весе населяющей 
сонзэ народтнэнь беспра- 
виянть ды угнетениянть 
лангсо, не исключая и 
польской народонтькак.

СССР-нь правительст
вась ды Германиянь прави
тельствась аравтсть эсист 
икелев задача навести мир 
ды порядок икелень Поль
шанть территориянзо лангсо 
ды обеспечамс те террито
риянть лангсо народтнэ 
нень мирной существова
ния, конась соответство 
вал бу сынст националь
ной особенностьненень.

Амарявикс эсинзэ быст- 
ротасонзо Польшань госу 
дарственной организманть 
каладомазо, конась являет
ся неопровержимой доказа
тельствакс сонзэ нежизне- 
способностензэ, устраняет 
причинатнень Западной Ёв 
ропасо войнанть продол- 
жениянзо туртов. Даже 
сокуртнэ ней могут неемс, 
што польской государст
вась сонзэ икелень лад
сонть ды икелень террито
риянть лангсо не может 
улемс восстановленнойкс. 
Между тем Англиянть ды 
Франциянть ендо Германи
янть каршо войнась ветяви 
Польшанть восстановлени- 
янзо флагонть ало. Секскак 
дальнейшей войнась не мо
жет улемс оправдан мейсэ
як ды является бессмыс
ленной кровопролитиякс. 
Те войнанть лоткавтомазо 
отвечаволь бу весе ма
стортнэсэ народтнэнь ин- 
терестнэнень.

Октябрянь 6-це чистэ 
германской рейхстагонь за
седаниясонть германской 
правительствань прявтось 
Гитлер эсь речсэнзэ изло
жил Германиянть предло
жениянзо, конатне направ- 
леннойть Польшадоцть воп
росонть урегулированиян- 
те ды войнанть ликвида- 
циянте. Гитлер предложил 
тердемс великой держават- 
нень конференция, конась 
установил бу определенной 
гарантият, конатне обеспе- 
чавлизь Европасо спокой- 
ствиянть ды безопаснос- 
тенть. Г* частности, Гит
лер внес предложения поль
ской государстванть созда- 
ниядо од, этнографической 
границатнень коряс, кона- 
тань строениязо ды руко
водствазо не допускали бу

возможностенть, штобу 
превратить сонзэ Восточ
ной Европасо военной опас- 
ностень од очагокс. Гитлер 
истяжо заявил, што Герма
ниясь не выдвигает ды 
знярдояк больше не выд
винет Франциянть икелев 
кодаткак натой территори
альной требованият. Эсь 
внешней политикасонзо гер
манской правительствась, 
—Гитлерэнь валонзо ко
ряс,—карми исходить се 
фактонть эйстэ, што Вер
сальской договорось боль
ше не существует, а, сле
довательно, Германиясьне 
имеет кодаткак причинат 
кодамояк дальнейшей ре
визиянть туртов, требова- 
ниянь исключениядонть 
башка, штобу представили 
тензэ сонзэзначениянте со
ответствующей колоният- 
нень ды васенцекскак-ве- 
лявтовлизь икелень гер
манской колониятнень.

Гитлерэнь предложениян
зо могут улемс примазь, 
отклонент или подвергну- 
тойть кодамояк поправкас. 
Но нельзя не признать сень, 
што во всяком случае сынь 
могут служамс реальнойды 
практической базакс пере- 
говортнэнь туртов, конат
не нзправленнойть седе 
куроксто мирэнть заключе- 
ниянте.

Можна ульнесь бу ар
семс тень кувалт, што Ан
глиянь ды Франциянь пра
вительстватне, конатне под
черкивают эсь декларация- 
сост мирэнте эсист стрем- 
ленияст, серьезнойстэ ды 
деловойстэ отнесутся вой
нанть седе куроксто ликви- 
дациянь возможностенте. 
О д н а к о ,  а н г л и й -  
ской ды ф р а ц у з с к о й  
прессанть о т к л и к е с т  
Гитлерэнь заявлениянть 
лангс пока а свидетельст- 
вувить тень эйстэ. Газета
тнень седе покш пель
ксэст требуют, штобу Гит
лерэнь мирной предложе
ниянзо улевельть бу ка
дозь кодамояк ванномавто- 
мо ды штобу войнась тар
гаволь сиеть цельтнень 
полной достижениянте, ко
натнень Англиясь ды Фран
циясь аравтызь эсист ике
лев войнанть заводямсто. 
Характерно, што Польшань 
восстановлениядо требова
ниясь, конась фигуриро
вав , икеле прок основ- 
нойкс, английской ды фран
цузской журналистнэнь ме
ельсь шканть статьятнесэ 
ды высказываниятнесэ, 
скромнасто отошли задней 
планс. Основной требова- 
ниянь качествакс ней про
возглашается „гитлериз- 
манать уничтожения“ . Гит
леровской идеологиянть 
марто бороцямо,—истя изо
бражают неень войнанть пе
лензэ английской ды фран
цузской политической дея
тельтне.

Могутли улемс неть ар- 
гументнэ признант войнанть

продолжениянзо кис кода
мояк ладсо обоснованнойкс 
ды убедительнойкс?

Меельсь шканть самс 
Англиянь ды Франциянь 
правящей класстнэ отнюдь 
арасельть известнойкс эсь 
анок чисэст валомс верь, 
ды главное кандомс росходт 
кодат-бути идейной пель
тнень кис. Фактнэ, конат
не известнойть неть госу
дарстватнень историяст эй
стэ, кортыть мекев лангк. 
Обычно, покш принциптне- 
де ды идеятнеде деклара- 
циятнё прикрывали земной 
ды практической устремле- 
ниятнень. Естественно, 
што неень случайстэнть
как напрашивается вопрос, 
—а маскировить ли „гит
леровской духонть“ , „гит
леровской идеологиянть“  
ды тому подобное бороця
монть каршо лозунгонть 
лия пельтне, конатне опре
деляют Англиянь ды Фран
циянь правящей кругтнень 
стремленияст кемекстамс 
эсист мировой господат- 
васт.

Те отношениясонть за
служивает внимания Бер
нард Шоунь статьясь, ко
нась публиковазель ,,Нью 
стеЙтсмен энд нейшен“  
журналсонть.

,,Войнась Польшасо пря
довсь,—сёрмады Шоу,—по
скольку тевесь проиграно, 
Англиянть а кадновить 
предлогонзо войнанть про- 
должениянзо туртов. Ней 
минь ёртынек рыцарствань 
масканть ды наяв призна
ли, што минек арась теве
нек Польшантень, минь жо 
арсетяно, равновесиянть 
ванстоманзо ташто принци
пенть кувалт, обессилить 
Германиянть, ды ней мер- 
дянок тень эйстэ — гитле- 
ризмань уничтожения.

Бутиминь победим,—про
должает Шоу,—те карми 
означать од Версаль, ансяк 
седе берянь изданиясо, ды 
од война, кона карми уле
ме седе икеле, чем комсь 
иень ютазь... Войнанть тур
тов оправдания нельзя му
емс, зяро бу минь аволи
нек лавга свободадо, де
мократиядо ды весе седе, 
мезенть минь упразднили 
эсинек масторсо. Минек за
дачанок ней—те теемс мир 
Германиянть марто ды ве
се остатка мирэнть марто, 
но а теемс еще седеяк’покш 
кеж, кона калавтсы минек 
народонть эрямонзо“ .

Эряви признать, што Бер
нард Шоу ламонь коряс 
прав. Английской ды Фран
цузской правящей кругтне, 
весеме лангс ванозь, пек 
аламо озабоченнойть Поль
шанть судьбасонзо или 
гитлеровской режименть 
эйстэ германской народонть 
олякстомтомасонзо. Неть 
государстватне саизь эсь 
кедезэст сех ламо колони
альной владениятнень. Бри
танской империясь владе
ет 460 миллионной населе-

«Мальцев Терентий Семенович, Шадринской райо
нонь «Заветы Ленина» колхозонь опытник. 12 гектарт 
площадень участканть лангсо вети научной робота 
сортоиспытаниянть ды междусортовой скрещиваниянть 
коряс, тонавтнезь тыщадо ламо товзюронь сорт ды 
кавто сядошка зерновой культурат. Колхойсэнть орга
низовазь лабораториянь образцовой кудо, специально 
строязь теплицасонть ютавтови научной робота рас
тениятнень переделкаст коряс. 1938 иестэ видезель 
гибридтнэсэ тыщадо ламо делянкат. 023-267 ды 023-627 
пшенично-пырейной гибридтнэстэ получась урожай 
31,4 центнерт гектарстонть».

(Челябинской областька ВСХВ-нь Почетной кни
гасо запись).

Снимкасонть: Т. С. Мальцев лабораториянь кудо
со кочкси од урожаень товзюронь образецтнень, ко
натне предназначент 1940 иестэ ВСХВ-сэ экспонирова- 
ниянть туртов.

Фотось В. Тишечкинэнь. Фото-клише ТАСС.

ния марто колониятнесэ. 
Франциясь истяжо облада
ет 65 миллион эриця мар
то пек покш колониальной 
империясо. Очевидна, ба
жамось ванстомс неть ги
гантской владениятнень 
германской притязаният- 
нень каршо,, ва  н с т о м с  
сынст безраздельной гос* 
подстваст, кона обеспечи
вает сядот миллионт коло
ниальной рабтнэнь бескон
трольной эксплоатаци- 
янть,—ашти Германиянть 
каршо войнасонть Англи
янь ды Франциянь прави- 
тельстватнень заинтересо- 
ванностест седе действен
ной тувталокс.

Снартнемат игнориро- 
вамс Германиянть мирной 
предложениянзо — значит 
саемс эсь лангозост ответ
ственность войнанть даль

нейшей развязываниянзо 
кис,—следовательна, саемс 
эсь лангозот ответствен* 
ность сех пек покш жерт- 
ватнень ды разрушеният- 
нень кис, конат сюлмавозь 
войнанть марто.

Мир или война—истя аш
ти вопросось. ,,Полной по* 
бедас войнанть“  лозун
гонть’ сторонниктне аштить 
войнанть дальнейшей раз- 
вязываниянзо кис, вой
нанть кис ды мирэнть кар
шо. Но кинень пользас те 
войнась, кона ветяви миро
вой господстванть кис? 
Хоть кодамо случайстэ 
аволь робочей классонтень. 
Робочей классось может 
ансяк пострадать истямо 
войнасонть.

(«Известиянь» октяб
рянь 9-це чинь передо
вой статьясто.

Западной Украинань Народной Собраниянь 
кочкамотненень анокстамось

Октябрянь И-це чистэ 
Западной Украинань Народ
ной (Национальной) Собра
нияс кочкамотнень коряс 
Комитетэсь прядызе изби
рательной округтнэнь гра
ницат определениянть. 
Прядозь избирательной до
кументнэнь печатамось. 
Сынь уш кучневить тарка
васт.

Львовонь весе предприя- 
тиятнесэ ды учрежденият

несэ молить многолюдной 
предвыборной митингт. Эрь
ва чи ошонь театратнесэ 
ютавтневить покш кон
цертт.

Львовской узелэнь же
лезнодорожниктне ютавсть 
васенце коммунистической 
субботник. Тесэ нетерпе
ния марто учить васенце 
советской поездэнть самон
зо.

(ТАСС).
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Боевой эпизодт
Советской танкистнэнь героической тевест
Якстере Армиянь лият 

частнень марто вейсэ мощ
ной колоннасо мольсть 
быстроходной танкатне 
лезксэнь максомо минек 
братнэнень - украинецтнэ
нень ды братнэнень-бело* 
русстнэнень. Действият
нень стремительностесь ды 
решительностесь — основ
ной вешематне, конатне 
пред‘являются танкатне
нень,—лездасть минек слав
ной танкистнэнень бойка
сто ды точнасто топавтомс 
командованиянть весе бое
вой приказонзо. Походной 
обстановкань условиятнесэ 
боецтнэ, командиртнэ ды 
полит.роботниктне вступа
ли социалистической со
ревнованияс, макснесть 
обязательстват ветямс тан
катнень любой маршрутка 
поломкавтомо ды аварияв- 
томо, тапамс кода можно 
седе ламо противникень 
огневой точкат, макснемс 
вейкенть-вейкенть туртов 
бойсэ ялгань лезкс, ветямс 
агитация населениянть ют
ксо.

Васенцекс, весе частнень 
икельдязь, мольсть танкис- 
тнэ-разведчиктне. Сынь сов
сесть оштнес, сайнекш
несть переправат, керясть 
польской армиянть пота
монь китнень эйсэ. Тарно- 
поль ошонтень совазь, кол
мо машинасто дозорось 
бойкасто занинзе перепра- 
ватвен ь , конатненк поляк- 
тнэнень эзь удала тапамс. 
Танкатнесэ сэдьтнень пи
рязь, минь керинек поль
ской войскатненень ошсто 
лисеманть. Сынь ульнесть 
саезь пленс ды обезору- 
жент. Ниле танкатне 
ванстасть переправатнесэ, 
пока эсть са минек лият 
частне.

Сась весь. Врагось анок
стась минек лангс нападе
ния, сень лангс надиязь, 
што веньберть застанясызь 
красноармейской частнень 
врасплох. Но местной ро
бочейтне, пантнэнь ковар
ной пландост содазь, ёв
тасть сындест танкистнэ
нень. Офицерьесь ульнесь 
обезврежен.

Можна невтемс ламо бое
вой эпизодт, конатнень 
шкасто минек танкистнэ 
невтсть бесстрашия ды от
вага.

Зярдо польской офицерт
нэ кармасть Тарнопольсэ 
минек частнень ланга лед
неме, танкатнень эйстэ 
вейкень командирэсь, млад
шей лейтенантось Михнов, 
молемстэ лиссь машинас
тонть, пулятнень ало за
лил ой ды продолжал бое
вой задачань топавтоманть.

Вейке таркасо танкатне
нень пиризе кинть бетони- 
ровазь, сэрей латко марто 
баррикада. Сонзэ бокка 
ютамось ульнесь невозмож
ной, тем более што маши
натне ульнесть противни
кенть обстрелэнзэ ало. 
Эрявсь мезе бу илязо уле 
муемс танкатнень туртов 
ютамонь тарка. Те герои
ческой роботанть саизе эсь 
лангозонзо политрукось 
Письменный. Танкастонть 
лисезь, сон внимательна 
ваннызе баррикаданть ды

невтизе танкистнэнень 
кинть, куваня сынь могли 
ютамс. Боевой заданиясь 
ульнесь топавтозь точна 
ды невтезь шкантень.

Боень шкасто получась 
повреждения танкось, ко
насонть командовась млад
шей лейтенантось Юрков. 
Эрявсь противникенть то
лонзо ало витнемс ма
шинанть. Те тевентень 
кундась младшей команди
рэсь Поляков. Переносной 
электрической лампасонть 
пользовазь, сон эцесь тан 
каить алов ды кармась ре
монтировамо. Пулясь та
пизе лампанть Поляковонь 
кедьстэ. Кармась улеме 
чопода, но те эссе лоткав
то отважной командирэнть. 
Сон продолжал роботанть 
се шкас, пока повреждени- 
ясь эзь ульне витнезь.

Интересной эпизод уль 
несь Львовонтень подступ- 
тнэсэ. Романовка велесэ 
польской офицерской бан
дась печксесь зярыя укра
инской семият. Капитанон
тень Картавойнень ульнесь 
мерезь разведать те бан
данть виензэ.Веленть окру
жил шожда танктнэнь взво
дось. Бандитнэ снартнек- 
шнэсть оргодеме, но зя
рыя нурькине очередьтне, 
конатнень нолдызь танкат 
не, кармавтызь сынст ме
кев велявтомо. 800 бан
дитт, конатне оказались 
переодетой офицерэкс 
ды жандармакс, ульнесть 
саезь плейс ды броневи- 
кень ды танконь конвоест 
ало ульнесть кучозь тылэв. 
Молемстэ сынь снартнесть 
сопротивлениянь тееме, но 
ульнесть „тердезь поря- 
докс“ .

Бойтне Украинской фрон
тсонть, истяжо Белорус- 
скойсэнтькак, невтизь, што 
минек танкатне, конатнень 
теизь советской робочейт
не советской материалтнэ
стэ, неуязвимойть врагонь 
пулятнень туртов. Ульнесь, 
примеркс, истямо случай. 
Танковой ротантень, косо 
командови старшей лейте
нантось И. Гончаров, ме
резь прокладывать ки пе
хотантень ды конницан- 
тень. Командирской танг 
кантень, конась мольсь ике
ле, кинть пиризе покш 
баррикада. Сонзэ эйсэ прок 
прикрытиясонть пользо- 
вазь, офицерьесь кармась 
леднеме машинанть ланга 
пулемётсто бронебойной 
пулятнесэ. 15 тешкст кадсть 
пулятне танкань стенатнес, 
но сынст эйстэ вейкеяк 
эзь юта стенанть пачк. 
Танкань пушкастонть мет
кой леднемасонть офицер
ской засадась ульнесь це
ланек уничтожазь, барри- 
кадась жо ульнесь тапазь 
танканть сталмосонзо.

Восхищенной сельмсэ 
вантсь пантнэнь эйстэ ос
вобожденной Западной Ук
раинань населениясь могу
чей советской боевой ма
шинатнень лангс, сынст 
героической водителест 
лангс. Трогательной ми
нек боецтнэнь ёвтнемаст 
се сердечностеденть, ко-

населениянть ютксо. Тар- 
нопольсэ, примеркс, тешк
стазь истямо факт. Стар
шинась В. Седов ошонь 
ульцятнестэ вейкесэнть 
бойденть мейле лиссь ма
шинасто. Сразу жо тан
канть ваксс пурнавсь покш 
толпа. Ушодовсь беседась. 
Вдруг маласо кудонть бал- 
канонзо лангсто кие бути 
кармась леднеме револь
верстэ, арсесь, очевидна, 
маштомс Седов ялганть. 
Бойкасто минек танкис
тэнть перька пурнавсь ло
матнень плотной кольця, 
желая кекшемс сонзэ пу
лятнень эйстэ. Седов ял
гась снартнесь молемс вра
гонть вешнеме, но сонзэ 
лоткавтызь:

— Што тон! Миненек 
тонть вереть питней! Тынь 
миненек кандыде эрямо! 
Мерзавецэнть, конась лед
несь, минь нейке мусынек!

Ды алкукс зярыя мину
тань ютазь бандитэсь, ко
нась оказался жандармакс, 
ульнесь муезь. Разоренной 
народось арсесь теске жо 
сонзэ марто расправиться, 
но Седов ялгась посовето
вал максомс бандитэнть 
советской командованиянть 
кедьс.

ТАСС-нть сообщениязо
Литовской Республикантень Вильно ошонть ды 
Виленской областенть максомадо ды Советской 
Союзонть ды Литванть ютнсо взаимопомощеде 

советско литовской договоронть СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть ендо 

ратификациядо.
СССР-нь Верховной Со- ластенть максомадо ды Со

ветэнь Президиумось ок- ветской Союзонть ды Лит- 
тябрянь 12-це чистэ рати- панть ютксо взаимопомо- 
фицировизе Литовской Рес- щеде Договоронть, конась 
публикантень В и л ь н о  заключен Московсо 1939 
ошонтьды Виленской об- иеньоктябряньЮ-цечистэ.

Молотов ялгась приминзе 
Германиянь хозяйственной 

представительтнень Риттер ды 
Шнурре господатнень

Экономической вопрост
нэнь коряс Германской 
Правительствань особо- 
уполномоченноенгь Риттер 
г-нэнть ды германской эко
номической делегациянь 
прявтонть Шнурре г-нэнть 
приминзе октябрянь 8-це 
чистэ СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателесь Молотов 
ялгась.

Беседасонть ульнесь те
езь согласия седе, што эко
номической программась, 
конадо ульнесь соглашения

иностранной тевтнень ми
нистранть фон-Риббентроп 
г-нэнть Московсо меельсь 
улеманзо шкастонть, кар
ми осуществляться каво
нест ёнкстнэнь ендо курок
сто ды келей масштабсо. 
Текень пингстэ, в частно
сти, ульнесь соглашения 
седе, што СССР-сь шкань 
апак сацтне ушоды Герма
ниянть сырьясо снабжени- 
янтень, Германиясь жо— 
СССР-нть туртов постав- 
катнень топавтомантень.

Безенчукской МТС-нь трактористэнть-стахановецэнть П.М. КоноваловонЬ агре- 
гатозо, ОГПУ-нь лемсэ колхойсэнть лов-алов сокамосо роботазь пачк велькска 
топавтсь выработкань норманзо. !

Эрьва чи агрегатось сокакшныть 1̂ 8-14 гектарт 8 гектарт норманть коряс.

Снимкасонть: керш ендо витев П. М. Коновалов, вельсоветэнь председателесь 
В. М. Шишкин ды колхозонь председателесь Н. С. Афанасьев проверить сокавк
сонть сэрензэ. 1

Фотось М. Переведенцевань (Фотохроникаеь ОблТАСС-нь)..

Кие роботамо, а кие винадо симеме
Пискаев Спиридон робо

ты „Уксада“ колхозонь об
щей дворсо дворникекс. 
Но тосто сонзэ чить тол 
валдсояк а мусак: то туи 
базаров, то кудосо симни 
винадо.

Валске колхозниктненень 
бойкасто эряви туемс ро
ботамо, асбруесьпекстазь, 
панжумась Пискаевень 
кедьсэ. Октябрянь 1-це чи
стэ Пискаев кирдинзе чинь-

натненень савсь яжамс пан- 
жуманть ды саемс ашкт
нень. Октябрянь 9-це чис
тэ истямо жо картина уль
несь сокицятне марто, ко
натнень кирдинзе колмо 
част.

Вообще Пискаевень це
лезэ: „Эрямс ломанень ся- 
водикс лангсо, апак робо
та*. -V-;

Омбоце—Пискаев Дмит
рий—пожарник, конань веч-

чарамонь ускицятнень, ко- кевикс занятиянзо-охотни-

чамо ды базарга якамо. Но 
эсь тевензэ лангс колияк а 
варшты.

Неть лжеколхозниктнень 
марто умок уш эряволь бу 
расчитаться, но колхозонь 
председателесь Долгаев 
ялгась те шкас мезтькак 
мартост а тейни.

Колхозниктне вешить 
правлениянть пельде при
мамс кеме мерат Пискаев- 
тнень марто. Р.

Петровкань вельсове
тэнь Пушкинэньлемсэ кол
хозонь руководительтне 
(колхозонь председателесь 
Саляев ялгась) мезтькак 
эсть тейне скотинанть зи- 
мовканте анокстамосонть, 
апак вант сень лангс, што 
колхозонть овси арасть 
лембе помещениянзо гла

вась сразу аравтовсь сынст шатненень ды молочно-то- 
ды освобожденной оштнень 1 варной ферманть туртов.

Беряньстэ анокстыть скотинатненень зимовнанть
Алашань кардазтнэ аштить' 
апак вельтя. Истяжо пек 
беряньстэ тевесь ашти 
коромонь ванстоманть мар
то. Колхозонть асаты ко
ромозо 380 центнерт, но 
кона коромось ули,сеньгак 
эйсэ нейке уш сэвевтить 
скотинань кедьстэ. Эрьва 
чистэ тинге лангсо эрсить 
ламо алашат ды лия ско
тина, конатне сэвить ды

чалгсить пильгест алов 
теленень анокстазь коро
монть.

Колхозонь руководи
тельтненень эряви забо
тямс скотинань кардазт
нэнь лембелгавтомадонть 
ды обеспечамс скотинанть 
телень шкастонть са
тышка коромсо.

Андреев
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Великой русской поэтэсь
125 иень ютазь, 1814) 

иень октябрянь 15-це чис
тэ шачсь Михаил Юрье
вич Лермонтов, великой 
поэтэсь, русской класси
ческой литературань круп
нейшей представительтне- 
стэ вейкесь.

Эсинзэ творчествасонзо 
Лермонтов покш вийсэ вы
разил ютазьсголетиянь Зе
петнень передовой русской 
ломатнень арсемаст ды 
стремленияст. Те ульнесь 
жестокой политической 
реакциянь эпоха. Жандар
матне царенть марто пряв
тсо, декабристнэнь рево
люционной движениясост 
тандавтнезь, беспощадна 
лепштясть вольной мыс- 
лянть ды вольной валонть.

Но обществанть потсо 
кенерильть вийть, конат 
враждебнойть самодержа- 
виянтень. Герцен, Огарев, 
Лермонтов, Белинский при
надлежали од поколениянь 
борецтнэнь сех вадря 
представительтненень, ко
натне састь декабристнэнь 
таркас.

Юношеской произведе
ниятнесэ уш Лермонтов 
яволявтызе эсензэ писате- 
ленть-гражданинэнть, ко
нась сочувствует народонь 
«уждатненень ды интерес- 
тнэнень.

„ Люди и страсти“ ,„Стран
ный человек“ драматнесэ 
(1830—1831) Лермонтов 
правдивасто рисувась по
рабощенной крестьянст
вань страданиянь картинат
нень'  ̂ гневно т протестовал 
крепостной праванть кар
шо. Пугачевской движе
ниянь эпохасто „Вадим“ 
исторической повестьсэнть 
(1832) Лермонтов изобра
зил помещиктнень каршо 
крестьянтнэнь восстанйяст. 
^Васенце эсензэ стихотво
рениятнесэ („Жалобы тур
ка“ ды лият), зярдо Лер- 
монтовнэнь ульнесть едва 
15 иеть, сон осуждал цар
ской Россиянть политичес
кой строензэ, косо „сто
нет ломанесь рабствадонть

ды цептнеде“ , ды предска
зывал иень самонть, .зяр
до цартненькоронастпры-.

Лермонтовонь поэзиянзо 
пронизывает мятежной,

......

111111"'

Н. ю. ЛЕРМОНТОВ
Репродукциясь Фото-клише ТАСС.

бунтарской пафосось, об
ществань паразитической 
„верхненень“ ненависгесь. 
Сонзэ революционной на
строениязо невтевсь цела 
ряд стихотворениятнесэ, 
конатне тердсть бороця
монтень.

Особенной вийс те на
строеният пачкодсь Пуш
кинэнь куломас Лермонто
вонь знаменитойРстихотво- 
рениясонзо. Од поэтэнть 
смел вальгей^/ конась чу
мондсь Пушкинэнь гибе- 
лензэ кис придворной ари
стократиянть, гайгезевсь 
весе Россиянть келес. Ни
колай I ансяк што изба
вился Пушкинэнь эйстэ, ко
да сонзэ таркас пояйась од 
могучей поэт. Правитель
ствась Лермонтовсто несь 
эсензэ врагонзо. Лермон
товонь преследОваниясь ды 
травлясь ушодовсть вейсэ 
сонзэ литературной извест- 
ностень васень эськельк
стнэнь марто.

Лермонтовонь арестовак- 
шнокшнызь, кавксть ссыла
ли Кавказов, косо самодер
жавиясь ветясь война го- 
рецтнэнь марто. Жандар
матне кемсть, што случай
ной пулясь избавит сынст 
опасной поэтэнть эйстэ. 
Царесь вешсь, штобу Лер
монтов ковгак не отлучал
ся военной действиятнень 
шкасто, но „непременна 
улевель фронтсо*.

Ды апак вант весе пре- 
следованиятнень лангс, за
дыхаясь „завистливой ды 
душной“ светсэнть, Лермон
тов мукшнось эсь эйстэнзэ 
вийть поэтической творче
стванть туртов. Эсензэ 
нурька 26 иень эрямонзо 
перть сон создал ламо пер
воклассной произведеният: 
зярыя сядот лирической 
стихотвореният, ламо поэ
мат ды драмат, покш ро
ман „Герой нашего време
ни“.

Лермонтов—покш обще
ственной темпераментэнь 
поэт. Сонзэ стихтнесэ, ко
да кортась великой рус
ской критикесь Белинский, 
„неяви духонь несокруши^ 
мой виень избыток ды бо
гатырской вий выражения- 
со“.

Обращаясь русской наро
донть исторической прош- 
лоентень („Бородино“ , 
„Песня про купца Калаш
никова“), Лермонтов тосо 
вешни простойть ды яр- 
койть характерт, героиче
ской поступкат, противо
поставляя сынст дворян
ской молодеженть душев
ной -дряблостентень ды 
опустошенностентень.

Поэтэсь пламенной стих
сэ клейми уродливой „све
тэнть“—царской трононь 
тупой ды бездушной слу
гатнень обществанть:

„...О, как мне хочется 
смутить веселость их

И дерзко бросить им в 
глаза железный стих, 

Облитый горечью и
злостью!“ 

Лермонтовонь эрямонь

меельсь иетнестэ, сонзэ ды 
светской обществанть ют
ксо пропастесь катастрофи
чески кассь. Сонзэ произ
ведениятнесэ теевсь эря
монть, народонть седе глу
бокой, реалистической изо- 
бражениязо.

Те шкастонть Лермонтов 
сёрмадсь знаменитой сти
хотворения » Р о д и н а *  
(„Люблю отчизну я, но 
странною любовью!“).Харак
теризуя те ,,удивительной 
стихотворениянть“ , вели
кой критикесь-демократось 
Добролюбов утверждал, 
што „народонтень чистой 
вечкемань полнейшей вы
ражения, сонзэ эрямонтень 
гуманнейшей взгляд нель
зя вешемскак русской поэ
тэнть пельде“ .

Лермонтовонь мятежной 
поэзиязо, конась пешксе 
страстте ды гневде, пачк 
привлекал эсьтензэ пере
довой русской ломатнень, 
революционертнэнь ды бо
рецтнэнь симпатияст.

Лермонтовонь эрямозо 
ульнесь трагически сезезь, 
зярдо сон пачкодсь твор
ческой виень распветэн- 
тень.

Поэтэнть гордой, незави
симой характерэзэ, наявонь 
презрениясь, конань .сон 
питал аристократнэнень, 
тейсь озлобления сонзэ вы- 
сокопоставленнрй недругт- 
нэнь ютксо. 1841 иень июль
стэ сынь организовасть Пя- 
тигорскойсэ „дуэль“ , ко
насонть Лермонтов уль
несь маштозь. Сонзэ куло
мазо—царской режимень 
сехстрашной злодеяниятне- 

"стэвейкесь.
Советской ломатне сэ

рейстэ ценят лермонтов
ской поэзиянть мужествен
ной красотанзо, смелой ды 
яркой келенть, эсинзэ ро
динантень ды народонтень 
поэтэнть пламенной вечке
манзо. Великой поэтэнть 
обликезэ малавикс ды пит
ней минек социалистичес 
кой эпохань ломатненень.

В. Жданов

Молотов ялгась примизе 
Финляидсной правитель* 
стванть уполномоченной 

ензз И. К. Паасинивн 
господинэнть

Октябрянь 12-це чистэ 
ульнесь Молотов ялганть 
беседазо Финляндской Пра
вительстванть Уполномо- 
ченноензэ Паасикиви гос
подинэнть марто. Беседа- 
сонть примасть участия 
Сталин, Потёмкин ялгатне 
ды Финляндиясо СССР-нь 
Полпредэсь Деревянский 
ялгась, ды Финляндиянть 
ендо—Московсо Финлянд
ской Посланникесь Ирие- 
Коскинен господинэсь ды 
экспертиз А. Паасонен гос
подинэсь ды И. Ньюкопп 
господинэсь.

Беседась мольсь чассто 
куватьс.

Эстониясь ратифицирови- 
зе советско-эстонской 
торговой соглашениянть

Октябрянь 7-це чистэ Эс
тонской республикань Пре
зидентэсь ратифицировизе 
советско-эстонской торго
вой соглашениянть, кона 
подписан Московсо те иень 
сентябрянь 28-це чистэ.

(ТАСС).

ЛАТВИИСКОИ ТОРГОВОЙ 
ДЕЛЕГАЦИЯНТЬ МОСКОВОВ 

САМОЗО
Октябрянь 12-це чистэ 

сась Московов латвийской 
торговой делегациясь. Де
легациянть составс совить: 
делегациянь Председате
лесь А. Берзиньш г-нэсь— 
Латвийской Торгово-Про
мышленной Камерань Пред
седателесь, делегациянь 
Председателень замести
телесь А. Кампе г*нэсь — 
Латвиянь Иностранной 
Тевтнень Министерствань 
Департаментэнь директо
рось ды делегациянь член? 
тнэ: Я, Скуевиц г-нэсь, 
Ж . Шенбергс г-нэсь, А. 
Томсоне г-нэсь, Я. Зибарте 
г-нэсь, М. Калныньш г-нэсь.

„Покровонь“  праздниктенть
С е к с е н ь  религиозной 

праздникесь „Покровось“ 
ульнесь аравтозь Русь- 
сэнтьхристианстванть при
мамодо мейле куроксто.
Киевской государствасонть 
эсест попт сестэ еще ара
сельть. Князьтнень терде
маст коряс Константино- 
польстэ сакшность гречес
кой церковникть. С ы н ь  
ульнесть князенть верной 
слугакс ды заботясть хри
стианской греческой ве
ранть, христианской обряд- 
тнэнь ды праздниктнень 
признаниянть насаждения- 
дост.

Киевлянтнэнь лемдямо- 
донть аламодо седе икеле 
$10 иестэ Константинополь- 
сэ буто бу теевсь „чуда*. 
Се иень октябрястонть Епи
фаний патриархось все- 
нощноень шкасто .нейсь“ , 
кода воздухсонть появась 
богородицась ды сравтызе 
озныцятнень велькссэ эсе
нзэ омофоронзо. И с т я  
мерсть по-гречески авань

Ф

шарфонтень. Епифанийде 
башка богородицанть буто 
бу неизе еще Андрей юро
дивоесь,—Епифаниень дру- 
гозо ды единомышленни- 
кезэ. Церьковасонть весе 
лия улицятне жо не удос
тоились те честентень.

„Чудась“ савсь пек кста
ти. Се шканьвизантийской 
императоронтьЛев УЬцень 
положениязо ульнесь пек 
шаткой. Государстванть 
потсо яла кассь народной 
массанть недовольствась, 
лия ендоВизант.иянтьлангс 
лепштясть сарацинтнэ. 
Эрявсь отвлечь народонть 
вниманиянзо, поддержать 
императорской властенть 
авторитетэнзэ, справиться 
внешней врагтнень марто, 
мейле жо масторонть пот
со недовольнойтнень мар
то. Константинопольской 
духовенствась смастерил 
очередной „чуда“ . Богоро
дицанть „появлениязо“ 
ульнесь толковазь п р о к  
сень знак, што сон благо

волит византийской импе
риянтень ды императорон
тень.

Духовенствась эрьва ку
ва ёвтнесь чудадонть. Ма
нязь народось кармась ке
меме. Императорось ка
довсь престолонзо лангсо, 
мейле жо туркатнень лез
дамосо панинзе сарацинт- 
нэнь.

„Чуданть“ марто весе те 
махинациянть курок ливти
зе лангс императоронтень 
враждебной партиясь. Секс 
константинопольской духо
венствась не рискнул арав
томс эсензэродинасо „Пок
ровонь“ праздникенть. Но 
васоло Киевской государ- 
ствасонть греческой попт
не могли тень теемс риск- 
теме ды покш выгода мар
то эсест туртов ды княже
ской властенть туртов.

„Покровонь“ праздникесь 
тешкстась, што од верась 
освещает князьтнень ды 
импергтортнэнь властест; 
сон должен ульнесь эрьва

иестэ ледстнемс «ерую- 
щейтненень, што сонзэ за
щищает сонсь богороди- 
цась. „Покровонь“ празд
никенть аравтозь, духовен
ствась нельгенесь кресть
янтнэнь урожаест частенть 
сонзэ окончательной реали- 
зациянь шкастонть. Теде 
башка духовенствась ба
жась „Покровсонть“ вы
теснить языческой славян
ской праздниктнень, конат 
знаменовали паксянь робо
татнень прядоманть ды 
сёксенть эйстэ телентень 
ютамонтьг„Покровсто“ тей
несть урожаень итогт, тей
несть икеле пеленень плант 
ды ютавтнесть свадьбат.

Христианстванть влияни
янзо ало сексень славян
ской праздниктне, конат 
посвященноельть земле
дельческой роботатнень 
прядомантень, теевсть мо
нархической „ П о к р о в “ 
праздникекс; сон пропове- 
дывал княжеской, седе 
мейле жо царской властен
тень народонть полной по- 
корностензэ. „Покровонь“ 
пазаватнесэ васенце план

со эрьва зярдо ульнесь ри 
совазь императорось эсен
зэ малавикстнэнь марта: 
сынст велькссэ богороди- 
цась кирди омофоронзо. 
„Покровонть“ тешкстнезь, 
верующейтне вольна или 
невольна участвовить пра
здниксэнть, кона пек враж
дебен социализмантень.

Покш вред тейни „Пок
ровось“ велень хозяйст
вантень. Те сехте „иредь
стэнь“ праздниктнестэ вей
кесь. Сюронь урядамонь 
роботатнень прядовоманть 
марто савозь, зярдо важ
ной эрьва робочей часось, 
»Покровось“  аволь чурос
то сайни ламо робочей 
чить. Поддерживая ,»Пок
ровонь“  традициятневь, 
церковниктне бажить ме
шамс велень хозяйствань 
сексень роботатнень шка? 
сто ютавтомантень.

«Покровонь» религиоз
ной праздникесь проклятой 
прошлоень сехте вредной 
пережиткатнестэ вейке, 
конань марто эряви пря* 
домс пингеде-пингес. •

И. Искринсний.
(Саезь «Эрзянь коммунасто*)



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА октябрянь 14-це чи 1939 ие 87 (375) №
Германской

«экономической
делегациянть

самозо
Те иень октябрянь 8-це 

чистэ Московов сась Рит
тер г-нэсь, экономической 
вопростнэнь коряс Герман
ской Правительствань осо
бой уполномоченноесь, ды 
Шнурре г-нэсь, кона воз
главляет 12 ломаньстэ гер
манской экономической де
легациянть. Делегациян- 
"гень совить Народной Хо
зяйствань Министерствань, 
Земледелиянь Министерст
вань, Чугункань Кинь Ми
нистерствань представи
тельтне ды зярыя экспертт.

Делегациянть марто сась 
Генке г-нэсь, Германской 
Пограничной Комиссиянь 
прявтось.

(ТАСС).

Заботить 
ансяк эсест 

кис
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Войковонь лемсе 
колхозсонть улить ламо 
ломать, конатне заботить 
ансяк эсест личной тевест 
кис. Колхозонтень кизна 
ульнесь максозь вирьстэ 
луга, но колхозниктне 
Портнов Д. К., Веретенцев 
А. М., Егоров К. С. ды 
Егоров М. К. бригадирэнть 
Портнов Т. Е. марто прявт
со пелензэ те луганть ле
дизь эсест личной пользо- 
ваниянь скотинаст туртов. 
Ней колхозонть малавгак 
асаты коромозо обшествен
ной скотинанть туртов. 
Колхозниктнень вейсэнь 
промкссо ульнесь теезь по
становления, штобу саемс 
неть колхозниктнень аволь 
законна ледезь тикшест ды 
обобществить, но колхо- 
хозонь правлениясь те по
становлениянть эссе то
павто. Кода колхозонь 
правлениянь члентнэ, истя 
жо бригадиртнэяк овси а 
мелявтыть сень кис, што
бу телень шкантень обес
печить сатышка коромсо 
алашатнень, фермань ско
тинатнень ды ливтемс'сынст 
тунда паро упитанностьсэ.

Колхойсэнть лавшомсь 
трудовой дисциплинась, ме
зень коряс колхозонть ка
довсть апак пурна просазо 
73 гектарт, грецязо — 29 
гектарт, мушкозо—8 гек
тарт ды чиньчарамозо—127 
гектарт. Меельсь шкас
тонть лжеколхозниктне 
кармасть ветямо активной 
робота остатка колхозник
тнень ютксо сень коряс, 
штобу кадомс те сюронть 
паксяс лов алов. Вана кол
хозницась Павлова Евдо
кия пурнакшны эсинзэ перь
ка колхозницат ды вети 
ютксост разлагательской 
робота те сюронть а пурна
монзо коряс. Колхозонь 
правлениясь кашт моли, а 
максы большевистской от
пор Павловань кондят кол
хозниктненень. Секскак ней 
колхозось теевсь икеле 
молицясто удало молицякс.

Й. Е. \

Английской журналист Польшанть 
поражениянь причинатнеде

Лондон, (ТАСС). Сода
викс английской журналис
тэсь Прайс сёрмады „Дей
ли Мейл“ газетасонть, што 
весе ютась кизэнть перть 
английской генеральной 
штабось аштесь сень кис, 
штобу польской верховной 
командованиясь анокста
воль позицият оборонанть 
туртов. Но Рыдз-Смиглы 
отвечась, што сон карми 
полагаться маневренной 
войнанть лангс. Кода нев
тизь событиятне, сон пек 
манявсь. Польской солдат
нэ невтизь эсь храбростест, 
но сынст генеральной шта
бось ульсь аволь компе- 
тентнойкс. „Польской ге
неральной штабонть покш 
пельксэзэ,—невти Прайс,— 
ульнесь сеть ломатнень 
эйстэ, конат седе икеле 
ульнесть Пилсудской ле- 
гионтнэнь членэкс, парти
занокс, конат а чаркодить 
неень шкань стратегия- 
сонть“ . Английской ды 
французской истребитель
тнень кучомадо польской 
требованиядонть кортазь, 
кона требованиянть по
ляктне пред‘явили, кода 
сынь чаркодизь герман
ской воздушной вийтнень 
превосходстваст, Прайс

невти, што те требовани- 
янть а кода ульнесь удов
летворить истребительт
нень действияст а покш 
радиусонть кувалт, конат 
не смогли бу ливтямс 450 
миля Германиянть вель
кска, штобу пачкодемс 
Польшань территорияс. 
Бомбардировщиктне могли 
бу ливтямс те тарканть, 
но, бути бу сынь мик са
вольтькак Польшав, то са
воль бу убедиться, што 
польской бомбатне а маш
товить сынст бомбодер- 
жательтнень туртов. Се
деяк пек, седе тов сёрма
ды Прайс, военной дей
ствиятнень самай ушодом
сто Польшань аэродром
тнень ды ремонтной мас
терскойтнень секе тев 
мукшность ды истожасть 
германской самолётнэ. Ис
тямо ладсо, эрьва кодат 
самолётнэ, конатнень ку
човлизь союзниктне, уле
вельть бу а эрявикс жер
твакс, мезесь ульнесь не
избежна польской арми
янть берянь организован- 
ностензэ кувалт. Секс 
улевель седе благоразумна 
кадомс сынст западной 
фронтсо седе эффективной 
использованиянть туртов.

Ллойд Джорджонь статьязо
Октябрянь 8-це чистэ 

„Сандей экспресс“ ангий- 
ской, газетасонть ульнесь 
печатазь Англиянь сода
викс политической деяте
лень Ллойд Джорджонь 
статьязо, конаньсе сон не
ень шкань войнанть харак- 
теризови прок „предвари
тельной стычкатнень“. Мо
жна арсемс,сёрмады Ллойд 
Джордж, што Англиясь 
ды Франциясь пек позда 
чарькодизь невозможнос- 
тенть спасти Польшанть 
ды секскак решизь воен
ной операциятнесэ ограни
читься ансяк оборонасонть. 
„Истямо случайстэнть, — 
сёрмады Ллойд Джордж,— 
мон проста не могу чарь
кодемс, кода правитель
ствась может кемемс ко
лмо иес успешна прядомс 
войнанть?“ .

Седе тов Ллойд Джордж 
тешксты, што арасть ос
нованият отказамс держа- 
ватнень конференциянть 
тердеманзо эйстэ, кона 
эряви тердемс се цель- 
сэнть, штобу изучить воз- 
можностенть теемс спра
ведливой ды кеме мир, ко
нань гарантировасызь ве
ликой державатне. Ллойд 
Джордж требует англий
ской правительстванть пель 
де, штобу сон не выступал

непреклонной ды опромет
чивой отказамонть марто, 
конась ансяк ве енов тул
кадьсы общественной мне
ниянть.

Раз Россиясь аравты 
войнантьлоткавтомадо воп
рос, сёрмады седе тов 
Ллойд Джордж, то уле
вель бу покш ильведев
ксэкс отказамс те пред
ложениянть эйстэ.

Ллойд Джордж седе тов 
сёрмады: „Бути бу амери
канской республикань*пре
зидентэсь тердевель меж
дународной конференция, 
то воювипя ёнкстнэнь эй
стэ вейкеськак не мог бу 
отклонить те приглашени- 
янть, секс што теньсэ са
май те масторось улевель 
бу осужден весе нейтраль
ной государстватнень ен
до. Толковамс должны ве
се вопростнэнь, конат мо
гут теемс международной 
беспокойства. Г и т л е р  
невтсь неть проблематнень 
эйстэ кой-конатнень лангс 
—разоружениясь, колони- 
ятне, польской государ- 
ствадо вопросось. Минек 
истяжо ули праванок арав
томс обсуждениянть тур
тов лия вопрост, конат
нень истяжо ули сущест
венной значенияст мирэнть 
обеспечениянзо туртов*.

(ТАСС)

Польской подводной лодканть Английской 
портс самозо

Польской подводной лод
кась „Орёл“, кона оргодсь 
Таллинстэ, октябрянь 7-це 
чистэ сась английской 
портс. „Афтонбладет“ 
щведской газетась, Лон-

донсто те сообщениянть 
печатазь, аравты вопрос, 
кода мог польской подвод
ной лодкась благополучна 
ютамс английской минной 
паксятнень? (ТАСС).

Китайсэ военной 
действиятнень обзорось

Шаньси провинциянь 
юго-восточной частьсэнть 
ды Хэнань провинциянь 
юго-восточной частьсэнть 
(Синьянонь район) те иень 
июльстэ—августсто неу
дачной японской наступле
ниядонть мейле, Северной 
ды Центральной Китаень 
фронтнэсэ ульнесь относи
тельной затишья, конась 
сезевкшнэвсь местной ха
рактерэнь бойтнесэ. Те 
передышканть японской 
командованиясь использу- 
визе Иочжоу районсо Янц
зы леенть эйстэ югов од 
наступлениянь анокста
монть туртов, штобу саемс 
Хунань провинциянь сто
лицанть—Чаншанть.

Те наступлениясонть при
масть участия 100 тыща
до аволь седе аламо япон
ской войскат, конатне пар
сте оснащеннойть авиация
со, артиллериясо ды танкат
несэ. Кода икелень опера- 
циятнестэяк, японской ко
мандованиясь стремился 
кружамс Чанша районсо 
аштиця китайской войс
катнень покш группанть 
истя, штобу уничтожамс 
китайской армиянть живой 
виензэ, конась те шкас 
японецтнэнень эзь удалак
шно.

Наступлениянь успехень 
ды Чаншань саемань слу
чайстэнть, японской коман
дованиясь арсекшнэсь то
павтомс эсензэ умонь иде- 
янзо: развить наступлени
янь успехенть кантон— 
ханькоуской чугункань 
кинть кувалма югов моле
масонть ды керямс, истя
мо ладсо, основной тыло
вой китайской районтнэнь 
прибрежной провинцият- 
нень эйстэ.

Японецтнэнь наступле
нияст ушодовсь сентяб
рянь 20-шка читнестэ. Зя
рыя неудачной ^эртне
матнеде мейле японецтнэ- 
нень яла теке удалась 
валгстамс десант Луцзио- 
ши ды Индененть маласо 
Дунтинху эрькенть восточ
ной берёконзо лангс. Глав
ной колоннась, Синьцзян 
леенть трокс ютазь (Иоч- 
жоунть эйстэ югов), кар
мась молеме югов Чан- 
шантень. Противникенть 
технически превосходящей 
виензэ лепштямонть ало 
китаецтнэ ниле чинь упор
ной бойтнеде мейле уль
несть вынуждент потамс. 
Сентябрянть прядовома ма
лав японецтнэ занизь Ми
ленть ды Пинцзянонть ды 
ютасть Мишуй леенть 
трокс (Чаншанть эйстэ се

верэнь Теке шкастонть, 
Цзянсинь северо-западной 
частьсэнть японецтнэ ушо- 
деть наступления Инин- 
чжоунть лангс, угрожая, 
китайской вить (^лангон
тень. Однако те район
сонть китаецтнэнень уда
лась бойкасто лоткавтомс 
яцонецтнэнь наступленияст... 
Истяжо успешнойкс уль
несь китаецтнэнь сопро
тивления^ Пинцзянонть 
эйстэ севернее. Апак вант 
тень лангс японецтнэ про
должали молемс югов Ми- 
шуй леенть эйстэ.

Октябрянь 3-це чистэм 
китайской бомбардиров
щиктне тапизь Ханькоуссо 
японской аэродромонть ды 
тапасть 64 самолётт ды; 
б е н з и н о х р а н и л и -  
щ а н т ь .  Теньсэ самай 
ульнесь лавшомтозь япон
ской наступлениянть авиа
циясо поддержказо.

Мейле главной направле
ниясонть контрнаступлени
яс ютазь, китаецтнэ тейсть, 
покш вачкодькс японецт- 
нэнень, оттеснив сынст 
Мишуй леенть омбоце бо
кав. Те шкастонть японец
тнэнь керш флангонть лан
га тейсть вачкодькс китай
ской войскатне, конатне 
действовасть Пинцзянонть. 
эйстэ севернее. Японецт
нэнь потамось теевсь ор- 
годемакс. Мишуй леенть 
северной берёконзо лангс 
ютазь, китаецтнэ, пресле
дуя оргодиця противни
кенть, ванькскавтызь япо
нецтнэнь эйстэ Миленть,. 
Пинцзянонть ды ряд лият 
оштнень. Контрнаступле
ниянть шкасто китайской 
войскатне уничтожасть це
ланек з я р ы я  японской 
частть ды сайсть сюпав во
енной добыча. Сентябрянь 
27 це чистэ саезь октяб
рянь 6-це чис японецтнэ 
ёмавтсть РО тыщадо лама 
ломать ансяк веенст маш- 
тозьтнесэ.

Китайской войскатнень 
те покш победась е ще -  
весть невти китайской ар
миянть кемекстамодо ды. 
командованиянть касозь 
умениядо руководить покш 
ды сложной операциятнесэ^ 
Теке шкастонть жо сон* 
теи од вачкодькс японской 
войскатнень моральной со
стоянияс ланга, конатнень 
лангс истяккак покш раз
лагающей влияния теи вой
нань безперспективностесь.

Лият фронтнэсэ особой 
перемент эзть теевть.

Сватоунь ды Кантононь 
районсонть бойтнень ини
циативась пачк ашти ки- 
таецтнэнь кедьсэ.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.

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

Обращаться адресэнь коряс' Клявлинань етанца, 
робочей виень наборонь коряс райинспекторонть контора.
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