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Келейгавтомс предоктябрь
ской соревнованиянть 

зябонь сокамосо
Ней уш а эрявить осо

бой доказательстват седе, 
што полностью ды шкас
тонзо зябонь сокамось 
налкси пош роль урожай 
ень кепедемасонть. Но 
апак вант тень лангс, те 
иень сексня ряд колхозтнэ 
ды МТС-нэ эсть невте 
эрявикс бороцямо шкастон
зо зябонь[сокамонть пря- 
домасонзо. Секскак октяб
рянь 15-це чис райононь 
келес топавтозь зябонь 
сокамонь планось ансяк 62 
процентс. Ташто Макла- 
ушонь МТС-ганть планось 
топавтозь ансяк 55 про
центс ды Клявлинань 
МТС-ганть— 66 процентс.

Кадовсть самай ламо 15 
чить, конатнень перт мож
на еще карми улеме воз
можность сокамс зябь ды 
те шканть колхозтнэ ды 
машинно-тракторной стан
циятне должны использо
вамс зябонь усиленна со
камосонть, штобу те робо
танть прядомс Октябрь
ской социалистической 
революциянь ХХН-це 'го* 
довщинантень сядо про
центс. Тень туртов минек 
улить весе возможносте
нек.

Включаясь предоктябрь
ской социалистической со

ревнованияс, Клявлинань 
МТС-нь трактористнэ
н е в т и т ь  стахановской 
трудонь образецт. Иень 
производственной плант
нэнь топавтомасонть. 10 № 
трактортной бригадань 
трактористэсь Волков И. Ф. 
и е н ь  производственной 
планонзо топавтызе 157 
процентс, Савельев С. Г .— 
138 процентс, Кошкин И.Е.
— 136 процентс, Щербаков
С. Т.—212 процентс, Вол
ков М. Я.—241 процентс.

Зябонь сокамосо тракто
ристнэ Волков И. Ф. ды 
Савельев С. Г. „СТЗ“ ко
лесной тракторсонть 4 гек
тарт норманть таркас эсест 
сменасост сокить 5—6 гек
тарт. „НАТИ“ трактортнэ- 
сэ сменань перть сокак
шныть 9—Ю гектарт нор- 
мань коряс 7,5 гектартнэнь 
таркас.

Ней МТС-нь дирекциянть 
ды партийной организаци
янть задачаст—кемекстамс 
зябонь сокамосо башка 
трактористнэнь успехест 
ды бороцямс сень кис, што
бу остатка трактористнэяк 
велькска топавтоволть 
эсест нормаст эйсэ ды ис
тямо ладсо, сядо процентс 
прядомс зябонь сокамонть.

Сезизь лов алов сокамонть
Лов алов сокамось касты 

урожаенть эйсэ. Тень 
парсте содасызь весе кол
хозниктне, но апак вант 
тень лангс, кой-кона кол
хозтнэсэ те тевесь моли 
беряньстэ. Вана ,.Красный 
партизан“ колхойсэнть лов 
алов сокамонь планось ок
тябрянь 15-це чис топав
тозь ансяк 58 процентс. 
Сокицятне малавгак а то
павтыть норманть эйсэ. 
Колхозниктне Матвеев 
Иван ды Матвеев Проко
фий эрьва чистэ сокить ан
сяк 0,17, 0,37 ды 0,31 гек
тарт, сестэ кода эряви со
камс 0,75 гектарт. Колхой
сэнть ансяк ськамонзо кол
хозницась Матвеева Мария 
велькска топавты сокамосо 
норманзо эйсэ. Сон эрьва 
чи сокакшны вейке гектар 
ды седе ламо.

Те важнейшей тевентень 
колхозонь руководительт
нень берянь отошениядост 
корты се фактоськак, што 
колхозонь завхозось саизе

сокамсто эсензэ цёранзо ды 
кучизе чугунка ки лангов 
роботамо.

Колхойсэнть лавшомсь 
трудовой дисциплинась, но 
тень таркас процветает 
бесхозяйственностесь. Кол
хозось комбайнасо пивсэсь 
проса, конань почти пелен
зэ сэвевтизь скотинань 
кедьстэ. Комбайнанть алдо 
весовщикесь нолдакшнось 
проса 72 центнерт, но утомс 
ускозь ансяк 58 центнерт. 
Косот остатка 14 центнер
тнэ, кияк а соды.

Сентябрянь 16-це чистэ 
колхозниктне эсист вейсэнь 
промкссост кармавтызь кол
хозонь правлениянть, што
бу примамс кеме мерат 
трудовой дисциплинань на- 
рушительтнень марто, но 
колхозонь правлениясь 
лавшосто топавты те пром
ксонть решениясонзо. Сек
скак те колхойсэнть муить 
тарка эстест истят безобра- 
зиитне.

Егоров.

А ванстыть коромонть
Од Соснань вельсоветэнь 

Ш-це Интернационал лемсэ 
колхозонь 1-це бригадасо 
(бригадирэсь Шатилов Н.В.) 
а ванстыть коромонть Те 
бригадасонть ули анокстазь 
сатышка тикше, но сонзэ 
эйсэ сэвить скотинат.

Истяжо тевесь ашти пек 
беряньстэ сюронь ванста- 
монть марто. Тинге лангсо 
ули апак пивсэ 20-25 улавт

товзюро, но те товзюронть 
эйсэ истяжо сэвить ды чал 
теить колхозонь алашатне 
ды колхозниктнень скоти
наст. Бригадирэнтень ла
моксть ульнесь мерезь, 
штобу пирявтомо те тик
шенть ды сюронть, но сон 
тень коряс кодаткак ме
рат эзь прима.

Манаков.

Срокто икеле 
пандсынек вель- 

хозналогонть
Минек необ'ятной Совет

ской масторонть весе тру
дицятне деятельна анок
стыть Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюциянь славной ХХН-це 
годовщинанте.

Заводтнэсэ, фабрикат
несэ ды колхозтнэсэ келей
гадсь стахановской движе
ниясь, эрьва робочеесь, 
роботницась, колхозникесь 
ды колхозницасьэсь робо
тасост невтить трудонь 
покш производительность, 
ламолгавтыть продукциянь 
нолдамонть.

Минек ули роботань ис
тямо участканок, конань 
пек покш значениязо со
циалистической етроитель- 
ствасонть—те шкастонзо 
топавтомс государственной 
платежтнэнь, в частности, 
вельхозналогонть пандо
манзо.

Мон Од Соснань вельсо
ветэнь Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Манаков Иван Тимофеевич 
Од вельхозналогонть срок
то икеле пандаманзо кис 
внес 95 целковойть ды 
тердян, штобу срокто 
икеле пандовлизь эсист на
лстост Од Соснань граждан- 
тнэ: Дарин Иван Данило
вич, Князев Степан Филип
пович, Иванов Василий 
Михайлович, Семенов Иван 
Васильевич, Карпов Кузь
ма Петрович ды Спиридо
нов Семен Александрович.

Ознаменуем Октябрьской 
социалистической револю
циянь ХХИ-це годовщи
нанть вельхозналогонть 
срокто икеле 100 процентс 
пандомасо.

И. Т. Манаков.

Беряньстэ якить 
алашатнень мельга

Штобу телень шканть 
кирдемс алашатнень паро 
упитанностьсэ, эряви пар
сте якамс сынст мельга 
сексень шканть, зярдо ала
шатне кирдевить паксянь 
кором лангсо.

Беряньстэ якить алашат
нень мельга Ташто Мак- 
лаушонь вельсоветэнь Вой- 
ковонь лемсэ колхозонь 
васенце бригадань конюх
тне. Старшей конюхось 
Сайгушев Павел Дмитрие
вич ансяк аштекшни брига
дной кардайсэ ды коды 
эстензэ карть, но алашат
нень мельга допрок а ваны.

Од вашетнень эйсэ чоп- 
чоп кирдтнить кардайсэ ды 
бути сынст тертясызь пак
сяв, то обезательна сюро 
лангс ды истямо ладсо пек 
ламо андовсть сынь просат- 
неде алашатнень кедьстэ.

Ламоксть теде ульнесь 
кортазь колхозонь правле- 
ниянте, но яла теке прав
лениясь кодаткак мерат а 
примси алашатнень мельга 
якамонть вадрялгавтоман- 
зо коряс.

К. Сайгушев.

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкась
ВСХВ-нь *Новое в деревне“ разделсэнть СССР-нь 

Наркомземень стройпроектэсь организовась колхозни
ктнень туртов велень хозяйствань строительствань 
проектнэнь микшнима.

Снимкасонть: керш ендо витев— консультантось 
архитекторось Л. В. Жигардлович консультирови Во
логодской областень колхозонь председательтнень В.В. 
Копуровонь ды А. И. Захаровонь колхозниктнень тур* 
тов од эрямо кудонь проектнень кочксемасо.

Фотось Д. Черновонь ды А. Межуевень. Фото клише ТАСС.

СССР-нь Топливной Промышленностень 
Народной Комиссариатонть явомазо

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть 
Указсонзо СССР-нь Топ
ливной Промышленностень 
Народной Комиссариатось 
явозь кавто народной ко
миссариате: СССР-нь Уго
льной Промышленностень 
Народной Комиссариате 
ды СССР-нь Нефтяной 
Промышленностень На

родной Комиссариате.
СССР-нь Нефтяной Про

мышленностень Народной 
Комиссаркс назначазь Ла
зарь М о и с е е в и ч  
Каганович ялгась,СССР-нь 
Угольной Промышленнос
тень Народной Комиссаркс 
—Василий Васильевич 
Вахрушев ялгась.

(ТАСС).

Литвань Иностранной Тевтнвнь Министранть 
Урбшис г-зить " ' " - и ь  Совнаркомонь

Председателентень ды Иностранной Тевтнень 
Наркомонтень В. М . Молотов ялгантень.

Совнаркомонь Председателен
тень ды Иностранной Тевтнень 

Наркомонтень Молотовнэнь
Родинав велявтомадо 

мейле капшан кучомс То
неть Литовской делегаци
янть благодарностензэ лем
бе гостеприимстванть кис, 
конань оказали миненек 
Московсо, ды переговорт- 
нэнь дружеской образонть 
кис конат пачтясть октяб
рянь Ю-це чистэ минек до
говоронть заключениян- 
тень. Сех пек энялдан ёв
тамс минек признательнос- 
тенек И. В.Сталиннэнь сень 
кис, што сон келейстэ

Москов
чарькодинзе литовской на
родонть етремлениянзо ды 
переговортнэсэ эсь дея
тельной участиясонзо ке
мекстызе взаимной дове
риянть ды традиционной 
дружбанть, кона свал эри 
минек государстватнень 
ютксо. Литвань вековой 
столицанть Вильно ошонть 
ды областенть^ мекев мак
соманть литовской наро
дось воспринял покш ра
дость марто.

Урбшис.

Воронеж» В. И. Лениннэнь ды 
С. М. Кировнэнь памятникть

СССР-нь Совнаркомось 
нолдась постановления Во- 
ронежсэ В. И. Лениннэнь 
памятникень строительсэ 
вадо. СССР-нь химической 
промышленностень Народ

ной Комиссариатонтень раз
решен теемс Воронежсэ 
памятник С. М. Кировнэнь 
„СК-2“ заводонть террито
риянзо лангс.

(ТАСС ).
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Мелят Литовской рес
публикась праздновась 
эсензэ независимой суще- 
ствованиянь 20 иетнень. 
Весе неть иетнень перть 
СССР-нть ды Литванть ют
ксо свал ульнесь дружест
венной отношения. Народ
тнэнь свободной^самоопре- 
делениянь принципесь, ко
нань провозгласил Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революциясь, арась 
советско-литовской мирной 
договоронть основас, кона 
ульнесь теезь 1920 иень 
июлень 12 чистэ. Литовской 
республиканть существо- 
ваниянзо ушодомсто кода 
саезь СССР-сь отстаивал 
од государстванть суве
ренной праванзо, незави- 
симостензэ ды безопаснос- 
тензэ.

Шабрацек аштиця Поль- 
шась а весть проявлял им
периалистической бажа
мот Литвантень отношени- 
ясонть. 1920 иень невтезь 
договоронть коряс Лит
вань составс совась ике
лень Виленской губернянть 
значительной пельксэзэ ды 
Вильно ошось, кона лово
зель Литовской конститу- 
циясонть государстванть 
столицакс.

Польшась подписал сог
лашения, конань коряс 
Виленщинась должен уль
несь кадовомс Литвантень. 
Но омбоце жо чистэнть 
Желиговской генералонть 
банданзо эцесть Виленской 
областень территориянть 
лангс ды занизь Литовской 
государстванть моданзо. 
Литвась а весть протесто
вал польской оккупантнэнь 
захватнической действияст 
каршо. Неть протестнвнень 
а весть присоединялся Со
ветской правительствась, 
кона зярдояк не признавал 
Польшанть ендо Виленской 
областень насильственной] 
саеманть. 1926 иень сен
тябрянь 28-це чистэ литов
ской правительствась под
писал Советской Союзонть 
марто договор ненападе- 
ниядо ды конфликтнэнь 
мирной разрешениядо, ко
нань срокозо 1934 иестэ 
ульнесь кувалгавтозь ке
мень иес. Советско-литов
ской договоронть подписа- 
ниядо мейле Советской 
правительствась таго под
твердил, што сон не при
знает польской насильник- 
тнень ендо Вильнонь за- 
хватонть. 1927 иенть пря* 
довомсто, зярдо польско- 
литовской конфликтэсь гро
зясь теевемс вооруженной 
столкновениякс, Советской 
Союзось предотвратил ка
тастрофакс ды зярдо ме
лят польской военщинась 
таго снартнесь спровоци
ровать вооруженной кон
фликт Литванть марто, Со
ветской Союзось предло
жил Польшантень а нолдт
немс тевс военной вийть, 
ды мерсь Польшантень, што 
Советской Союзось карми 
действовать бути Поль- 
шась теи нападения Лит
ванть лангс. Советской 
правительстванть те кате
горической яволявтомазо 
налксесь решающей роль.

Польской государствась, 
кона искусственна ульнесь 
создан ломань территори
янь грабамонть счётс, ко-

л
на ульнесь основан сонзэ 
населяющей народтнэнь 
угнетениянть ды беспра- 
виянть лангсо, каладсь.

СССР-сь Западной Укра
инань ды Западной Бело- 
руссиянь народтнэнь мен
стинзе гнётонть ды бес- 
правиянть эйстэ. СССР-сь 
обеспечивает мирной суще
ствования народтнэнень, 
конат муцявсть польской 
шляхтань игонть ало.

Литовской республикан
тень Вильно ошонть ды 
Виленской областенть мак
сомадо ды Советской Со
юзонть ды Литванть ютксо 
взаимопомощеде догово
рось советско-эстонской ды 
советско-латвийской пант
нэнь мельга—ашти Совет
ской Союзонть миролюби
вой политиканзо од дока
зательствакс, СССР-нть ды 
сонензэ дружественной со
седней государстватнень 
безопасностест надёжной 
гарантиякс.* **

Неень Литвась образо
вался 1918 иестэ Россиянь 
икелень губернятнень тер
риторият лангсо, козонь 
совить Ковенской губер
нясь, Сувалкской губер
нянь пельксэзэ ды Кур
ляндской ды Виленской гу
бернятнень башка районт
нэ. Литванть плошадезэ — 
52,8 тыща квадратной ки
лометра; населениязо, 1939 
иень январень васенце чи
стэ официальной даннойт
нень коряс,—2 миллионт 
421 тыща 570 ломань. На- 
селениянть национальной 
составозо — Литовецт (85 
процентэнь туро), еврейть 
(7,1 процентт), рузт (2,4 
процентт) ды лия нацио- 
нальностть (4,9 процентт).

Востоксо Литвась грани
чит СССР-нть марто, юг
со—Западной Белорусси- 
янть марто, северсэ—Лат
виянь марто ды западсо— 
Германиянть марто. Лит
ванть морской границязо, 
Германиянтень Клайпед
ской областенть ютамодо 
мейле, составляет весеме
зэ 20 километрань туро. 
Клайпеданть эйстэ 18 кило
метрань таркасоашти един
ственной литовской мор
ской открытой гаванесь 
Поланген, косо лововить 
малав кавто тыща эриця. 
Полангенэсь сюлмавозь чу
гункань кисэ К р е т и н т  
ошонть марто. Поланге- 
нэнть эйстэ север е н о .  
Свента леенть прамо тар
касо, 1925 иестэ ушодозь 
портонь строительства. 
Технической проектэнть 
коряс тесэ должны улемс 
сооруженной волнорезт 9 
метрань сэрьсэ ды 1200 
метрань кувалмосо. Аван- 
портонть карми улеме 63 
гектар ведень поверхнос- 
тезэ ды башка совамо тар
канзо рыбацкой ды торго
вой гаваньс. Рыбацкой га
ванень марто вейсэ ули 
строязь истяжо торговой 
порт ды ош.

Литванть поверхностезэ 
равнинной, пересеченной 
волнасо.

Главной леензэ—Неман 
ды сонзэ притоконзо—Ва
лия ды Новежись. Литвасо 
ламо эрькеть, сех пек юг
со ды юго-востоксо. Мас
торонть основной 'ведень

и т в
( С п р а в к а )

артериязо—Неманось саи 
эсь ушодксонзо СССР-нть 
территориянзо лангсто Мин
скоенть эйстэ а васоло, 
мейле чуди Западной Бело- 
руссиянть трокс. Литванть 
трокс ды пры Балтийской 
моряс. Неманонть сюлми 
Огинской кавалось Припять 
леенть ды Днепранть мар
то. Немансо навигациясь 
эрси 200—245 чи. Нема- 
нось—транзитной ки грузо
вой ды пассажирской суд
натнень туртов. Литвав 
родной кикс ды Балтийской 
моряс лисема таркакс улезь, 
Неманось, несомненна, нал
кси покш роль СССР-нть 
внешней торговлясонзо.

Литвась аграрной мас
тор. Неень шкань Лит
ванть территориязо васен
це империалистической вой
нанть самс ульнесь Росси
янь районтнэньчисласонть, 
конатнесэ ульнесь седе пек 
развитой велень хозяйст
вась. Соказь модатне 1939 
иестэ составляли 2 милли
онт 734 тыща гектар, или
49,1 процентт масторонть 
весе площадензэ эйстэ. Ве
лень хозяйствань главной 
культуратне—розь, пинеме, 
шуж, товзюро, картушкат 
ды лён. Мелят ульнесть 
пурназь 26 тыща тоннадо 
ламо льноволокна.

Литванть велень хозяй
ствазо, конань ульнесь зер
новой направлениязо, ме
ельсь иетнестэ примась жи
вотноводческой уклон. Сех 
покш развития получась 
птицеводствась ды молоч
ной хозяйствась. Те теевсь 
внешней рынокс ускомань 
условиятнень кувалт. Теде 
башка, животноводстванть 
развитиянзо туртов мастор
сонть ульнесть благоприят
ной условият. Лугатне ды 
пастбищатне 1937 иестэ за
нимали весе территориянть 
эйстэ ветецекс пелькс—1 
миллион 140 тыща гектар. 
Масторсонть улить ламо 
крупной рогатой скотина 
ды тувот.

Вирень площадесь сос
тавляет 1 миллион 51 ты
ща гектар, или малав 19 
процент весетерриториянть 
эйстэ.

Промышленностесь Лит
васо развитой лавшфто. 
Основной тарка занить 
вишкине предприятиятне, 
сех пек пищевой, дерево
обделочной ды кожевен
ной промышленностесь.Ве
се Литвасонть лововить 
75 предприятия, 50-де ламо 
р о б о ч е й  м а р т о  
э р ь в а с ь .  1061 п р е д -  
п р и я т и я т н е с э  
лововить 5 — 50 робочей 
эрьвасонть. Сырьянь, уш
тома пелень аразьчись 
внутренней рыноконь нез
начительной емкостесь, 
главноесь жо, советской 
рынканть эйстэ сезевемась 
обусловили Литванть про- 
мышленностензэ лавшо раз
витиянть. Мировой война
донть икеле, зярдо мест
ной промышленностесь ро
ботась исключительна Рос
сиясто ускозь сырья лан
гсо, тесэ лововсть малав
5 тыщат предприятия. 1936 
иестэ весе литовской про- 
мышленностьсэнть ды тран-

А
спортсонть роботасть ве
семезэ 40 тыща робочей.

Литванть главной ошозо 
—Каунас (Ковно). Эсь вы
годной улема тарканзо ку
валт сон умок уш приоб
рел важной торговой зна
чения. Каунасонть, кона 
ашти Неман леенть лангсо 
ды чугункань кинь узелсэ, 
истяжо ули - транзитной 
значениязо. Ошсонть эрить 
152 тыща ломань. Тесэ 
улить ЗО-де ламо промыш
ленной предприятия, сех 
пек пищевой ды металло
обрабатывающей предпри
ятият, центральной желез
нодорожной мастерской. 
Каунассо лововить вете
цекс пелькс Литвань весе 
промышленной робочейт
нень эйстэ.

Каунасось древнейшей 
литовской оштнень эйстэ 
вейке, культурной покш 
центра. Тесэ ашти мастор
сонть единственной универ
ситетэсь, кона основан 
1922 иестэ.

Литвань лия крупной 
центратне: Шауляй (Шав- 
ли)—ЗО тыща эриця, Пане- 
вежис—25 тыща эриця,Ма- 
риамполе—15,5 тыща эри
ця. Пек ламо населениясь 
эри велева ды местечкава.

Литванть железнодорож
ной сетезэ таргави Лие
пая (Либава) латвийской 
портонтень. Литванть трокс 
юты покш железнодорож
ной магистраленть Либава- 
Ромнынть участказо. Те 
магистралесь включает 
истят покш ^^езнодоро- 
жной узелт ды центрат, 
кода Шауляй, Йонава,Кай- 
шадорис—'Литвасо; Моло- 
дечно—Западной Белорус- 
сиясо; Минск, Бобруйск, 
Жлобин, Гомель, Бахмач 
ды Ромны—СССР-сэ. Маги- 
етраленть общей кувалмо 
зомалав 2 тыщат кило
метра. Сон ульнесь основ
ной китнень эйстэ вейкекс, 
конатнень эзга Россиясь 
отправлял грузт Прибал- 
тикав. Мировой войнанть 
шкасто Либаво-Роменской 
чугункань кись, кона Рос
сиянь центрагнень сюлмась 
Балтийской морянть мар 
то, налксесь важной стра
тегической значения.

Литванть внешнеторго
вой оборотозо ютась иень 
кевейкее ковтнень перть 
составил 42 миллион зо 
лотой доллар. Литовской 
экспортонь основной пред
метэкс аштить: ой 18,5 
процент весе экспортонть 
эйстэ, вирь—малав 17 про
цент, лён — 13,1 процент, 
бекон—12 процент, живой 
скотина—10 процентт. Ли- 
твась лия масторсто уски 
текстиль, уголь, сахор,неф- 
тепродуктат ды машинат.

Меельсь иетнестэ Лит- 
вась СССР-нть марто тейсь 
зярыя торговой еоглаше- 
ният, конатнень кувалт пек 
кассь кавонест масторт
нэнь ютксо торговой обо- 
ротось. 1935 иестэСССР-нть 
долязо Литванть внешней 
торговлясонзо составил 
малав 13 процент. СССР-сь 
литовской импортсонть 
заниль омбоце тарка ды 
экспортсонть — колмоце 
тарка.

Литванть вооруженной 
виензэ аволь покшт. Сонзэ 
сухопутной армиясонзо

лововить 24 тыща ломань 
ды ашти колмо пехотной 
дивизиясто, вейке кава
лерийской бригадасто ды 
аволь покш технической 
войскасто. Литванть воз
душной флотонзо сядодо 
ламо самолет. Военно-мор
ской флотось ашти вейки
не военной кораблясто — 
„Президент Сметона“ тра- 
улерстэнть ды зярыя мо
торной катерстэ. Военной 
промышленностезэ Литвань 
арась, зярыя авиационной 
мастерскойтнеде башка.

Советской Союзось, ко
на верной народтнэнь еа- 
моопределенияс эсензэ 
принциптненень, СССР-нть 
ды Литванть ютксо друж
бань кемекстамонзо пель
тнесэ, максы Литовской 
республикантень Вильно 
ошонть ды Виленской об
ластенть.

Виленщинась ульнесь 
польской пантнэнь внут
ренней колониякс, сынь те
зэ теекшнесть националь
ной гнетонь ды дикой про- 
изволонь режим. Сынст 
колонизаторской полити
каст областенть пачтизе 
тенень, што лепштязель 
сонзэ промышленностезэ 
ды велень хозяйствазо. 
Польской властне тесэ пек
стнесть предприятиятнень 
или усксесть сынст Цент
ральной Польшас. Поль
ской захватчиктнень хозяй- 
ничамось пачтизе сенень, 
што Вильносо кадовсть 
весемезэ 6 тыщань туро 
промышленной робочейть. 
Лоткась населениянь касо
мась. Ошсонть лововить 
208 тыща эриця, лиякс ме
ремс почти зняро жо, зяро 
ульнесь 25 иеде теде ике
леяк. Литовской националь
ной культуранть арасель 
правазо существовать, пек
стневсть культурной орга
низациятне школатне, биб
лиотекатне ды театратне, 
преследовался литовской 
келесь.

Литвантень Виленской 
областенть мекев максомась 
ашти Советской Союзонть 
миролюбивой политиканзо 
яркой демонстрациякс, ви
шка народтнэнь суверенной 
праваст уважениянть нев
темакс, сынст безопаснос- 
тест ванстомантень анок 
чинь невтемакс.

Литвась, конань арась 
морской флотозояк, виев 
авиациязояк, мог теевемс 
крупной империалистиче
ской государстватнень напа- 
дениянь ж е р т в а к с .  
СССР-нть ды Литванть ют
ксо взаимопомощеде дого
воронть теемась гаранти- 
рови Литванть независимо- 
етензэ, елуж^ сонзэ даль
нейшей экономической ды 
культурной процветаниянь 
тевентень.

Литванть марто догово
рось Эстониянть ды Латви
я н ь  марто взаимопомоще
де пактнэнь мельга ашти 
Советской правительст
ванть последовательной по- 
литиканзо доказательст
вакс, кона политикась на
правлен сенень, ш т о б у  
обеспечить СССР-нть безо- 
пасностензэ, предотвратить 
империалистической госу
дарстватнень ендо агрес- 
сиянь возможностенть.

И. Нариов.
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Польской пантнэнь эйстэ олякстомтозь моданть ланга
Западной Белоруссиянь областнева выборнойтнестэ 

белорусской народной собраниянть 
тердеманте анокстамось

Белосток, октябрянь 
И-це чи . Весе Западной 
Белоруссияванть заводявсь 
Западной Велоруссиянь н а 
родной (национальной)соб- 
раниянте депутатнэнь коч
камонть коряс анокста
мось. Б е л о р у с с к о й  
народной Собраниянть 
тердеманзо коряс инициа- 
торокс савсь Белосток 
ошонь временной управле
ниясь. Зярыя чинь ютазь 
теде икеле сон обратился 
Западной Белоруссиянь ош
тнэнь весе временной уп- 
равлениятненень,трудицянь 
весе организациятненень 
тердема марто кочкамс бе
лорусской народной собра
ниянть Западной Белорус- 

‘С и ян ь  областьнева выбор- 
«ойтнестэ всеобщей, рав
ной, прямой ды тайной го- 
лосованиянь основанть лан
гсо.

Белосток ошонь времен
ной управлениясь эсь об- 
ращениясонзо яволявтсь:

«Сась шкась Западной 
Белоруссиянь народтнэнь 
туртов ёвтамс эсист ва
лост од государственной 
устройстванть созданиядо, 
властенть созданиядо, ко
нась целанек служаволь 
б̂у народонть интерестнэ- 

нень ды улевель бу наро
донь властекс, трудицят
нень властекс».

Белосток ошонь времен
ной управлениянть почи- 
й э с ь  вастсь трудицятнень 
т<елей поддержка Запад
ной Белоруссиянь весе ош
тнесэ ды велетнесэ. Запад
ной Белоруссиянь времен
ной управлениятнень ютк
со переговортнэнь ре
зультатсо, конатнесэ при
масть участия робочеень, 
интеллигенциянь ламо об

шественной организацият, 
'ды истяжо крестьянской 
комитетт, ульнесь приз
нан эрявиксэкс создать ко
митет, конань задачакс са
ви кочкамотнень поряао- 
конть определения Бело
русской народной собра- 
ниянте депутатнэнь кочка
мост организациясь ды коч 
камотнень ютавтомась*

Комитетэнть составс со
васть ялгатне: Гайсин В.Б. 
—Белостокской область
канть временной управле
ниянь председатель (коми
тетэнь председатель), Дья- 
чун М. И. Б е л о е  т о к  
о ш о н ь  Эйдельманонь 
ф а б р и к а н ь  прядиль
щица (комитетэнь секре
тарь), Маркеев М. И — 
Белосток # ошонь времен
ной управлениянь предста
витель, Йашевицний А.Г. 
Белосток ошонь временной 
управлениянь представи
тель, Спасов П. С.—Бело
сток ошонь временной уп
равлениянь представитель, 
Шестан И. Ф .—Новогруд- 
екой областень Столбцов- 
екой уездэнь,Столбцовской 
волостень крестьянин, Гер
манович П. И.—Баранови
чи станциянь железнодо
рожной депонь котельщик, 
Николаева 3. В . - Брест- 
Литовск ошонь учительни
ца, Радищевсний М. В.— 
Белостокской уездздь, Ва
сильевской областень, коль
ка велень крестьянской 
комитетэнь председатель.

Комитетэнть вешеманзо 
коряс комитетэнть составс 
истя ж о  с о в а с т ь  
БССР-нь Верховной Сове
тэнь представительтне На- 
талевич Н. Я., Грекова 
Н. Г. ды Панков Л. П. ял
гатне.

Комитетэсь народной ео- 
браниянте кочкамонь чинть 
назначизе недлячистэ, 1939 
иень октябрянь 22-це чин- 
те. Комитетэсь разработал 
ды утвердил „Западной Бе- 
лоруссиянь народной соб
раниянть кочкамонь поря
док. Те п о р я д о к о н т ь  
к о р я с ,  народной еобра- 
ниянте депутатнэнь кочка
монть Западной Белорусси- 
яванть ютавтыть избира- 
тельтне всеобщей, прямой, 
равной ды тайной голосо- 
ваниянь основанть лангсо.

Народной собраниянь де
путатнэнь кочкамосо ды 
депутатокс ксчказекс ули 
праваст весе цёратнень ды 
аватнень, конатненень то
подсть 18 иеть, независи
мо сынст расовой ды наци
ональной принадлежносте- 
дест, вероисповеданиядост, 
социальной происхождения 
дост, образовательной цен 
зэст, имущественой поло- 
женияст ды прошлой дея- 
тельностест эйстэ.

Депутатнэнь кочкамотне 
ютавтовить избирательной 
округтнэва. Округгнэ сос
тавляются принципенть ко
ряс: вете тыщат избира- 
телыь эрьва избиратель
ной округонть лангс—эрьва 
избирательной округось 
кучи народной еобраниянте 
вейке депутат.

Избирательной округтне- 
ва развернулся уш пред
выборной организационной 
ды агитационной робота.

Весе Западной Белорус- 
еияванть покш под‘ем мар
то ютавтневить трудицят
нень митингт ды промкст. 
Западной Белоруссиянь 
трудицятне'приветствувить 
Народной собраниянь пред
стоящей тердеманть.

Хладнокровия ды выдержка
Майорось Бойт—Совет

нэнь Мастороньгражданин, 
скромной роботник, чут
кой отзывчивой ялга. Сон
зэ поступказо восхитил ды 
изумил аволь ансяк мест
ной населениянть, но ко- 
мандиртнэньгак ды яксте
реармеецнэнь.

Сентябрянь 22-це чистэ 
'“чокшне Буцлово местеч- 
кань местной населениясь 
ёвтась майоронтень Войт- 
нэнь сонзэ кудонтень воору
женной банданть самодо.

Бандитнэнь вайгелест ма
рявсть уш кудонть ваксто. 
Решениясь кенерсь бойка
сто. Пока бандань глава- 
ресь макснесь кодат бути 
приказаният, майорось 
Бойт спокойна мерсь эсен
зэ боецтнэнень.

—Тынь саинк те оружи
янть ды арадо вальматнень 
бокка. Мон жо молян ба
сян неть „гостнень* мар
то. Приказан монь гибе- 
-лень случайстэнть туремс 
остатка патрононь маш
томс, остатка вздохонтень.

Эсензэ подчинённойтнень 
кедест сювордазь, оправив 
гимнастерканть ды снаря
жениянть, сон апак учо 
лиссь крыльца лангс. Сон 
.ульнесь спокойной ды, ка-

казалось, беспечной. Зярыя 
винтовкат ды пистолетт 
кепететсть сонзэ каршо. 
Майорось Войт, казалось, 
эзь нее тень. Веселой, про
стой улыбкась налксесь 
сонзэ лицясонзо.

— Мейсэ тевесь, граж
дант?—обратился сон овси 
малав сазь бандитнэнень.— 
Тынь кандынксдавать ору
жиянк? Умок эряволь. 
Шумбратадо.

Те оружиявтомо ды ве
села командирэнть епокой- 
ствиясонзо изумленнойть, 
поляктнэ чатьмонсть. Мей
ле сынст лицясост про
мелькнул растерянностень 
ды тандадомань сулеесь. 
Пелезь варштасть сынь 
пельга ды вальмасто кавто 
пейдиця боецтнэнь неезь, 
допрок смутились.

Ну, мезе жо кавтолтадо? 
Сдавайте оружиянк. Вач
кинк сонзэ вана тезэнь, ды 
чем седе бойкасто тынь 
тень тейсынк, тем, уве
ряю, седе вадря эсьтенк.

Ютасть зярыя томитель
на кувака минутат. 17 бан
дитнэ сдались ды вачкизь 
майоронть Войтонь пиль
гензэ вакс оружиянть.

—Ней совадо комнатас,

тынь наверна, хотите яр
самс.

Офицэртнэ ды солдатнэ, 
яла еще сенень апак кеме, 
мезе мартост теевсь, по
корна подчинились, озасьть 
столь экшес ды вить
кстасть, што меельсь кол
мо чинь перть, вирьтнева 
яказь сынь алкукс мездеяк 
эсть ярса. Местной эриця
тне кекшнить сынст эй
стэ сынсь ды кекшнить 
продуктаст. Сынст кун
солозь, майорось Бойт 
мерсь:

—Ну, вот вадря. Ярса
до шумбра чизэнк.

Те шканть перть сонзэ 
помощниктне кантнизь ком
натас трофейтнень. Сынст 
ютксо: 12 винтовкат, „На
ган“ системань 5 револь
верт, 4 пистолетт ды сы
ненст покш количества 
патронт. ,

Сдавшейтнень ютксо, 
солдатнэде башка, ульнесть 
Докшинской компаниянь 
начальникесь капитанось 
Валигурский, поручикесь 
Выжга, вейке жандармской 
офицер, ниле бывшей по
лицейскойть ды колмо 
капралт.

П. Слесарев.
«Брасноариейская правда» 221 №

Снимкасонть: Западной Белоруссиянь крестьянтнэ таргить 
картушкат моданть лангсто, конась саезь польской помещиктнень 
кедьстэ. Фото-клише ТАСС.

КОМСЬ ИЕНЬ Ю ТАЗЬ
Комсь иень ютазь грани

цат явтынзе единокровной 
братнэнь — украинецтнэнь 
ды белорусстнэнь. Неть 
ульнесть братокс аволь ан
сяк нациянь, исторической 
еудьбань, культурань ко
ряс. Ламот случайтнестэ 
вейке семиянь члентнэ, вей
ке авань эйкакштнэ понгсть 
разной государствас.

Белоруссось Георгий Со
синский гражданской вой
нань иетнестэ мужествен
на бороцясь Якстере Арми
янь рядтнэсэ белополякт- 
нэнь эйстэ веензэ масторон
зо освобождениянть кис. 
Но од советской^республи- 
кась, разъяренной империа- 
лисгнэсэ весеме ендо кру
жазь, не мог полностью 
прядомс панской иганть эй
стэ Белоруссиянть ды Ук
раинанть освобожденияст.

Рубежень тона бокс, ко
со хозяйничасть польской 
пантнэ, кадовсь Георгиень 
братозо—Владимир Сосин
ский.

Кассь ды кемекстась Со
ветнэнь Масторось. Вейсэ 
сонзэ марто лиссь радостной 
ды валдо эрямонь келей 
кинть лангс Сосинский Ге
оргиень семиязо.

Сонзэ цёразо Николай 
прядсь высшей учебной за
ведения ды кармась улеме 
инженерэкс. Тейтерезэ Ве
ра—учительницакс. Омбо
це цёразо Сергей прядсь 
семилетка. 1937 иень секс
ня весе семиясь торжест
венна ды радостна прово
жась сонзэ эйсэ Якстере 
Армияв.

Иень ютазь Сергей Со
синский кармась улеме 
младшей командирэкс. Сон 
кеместэ повнясь родитель
ской наказонть:

— Служак минек роди
нантень честна ды муже
ственна. Тон содат, кода 
эри тонть дядят ды милли
онт истятне жо, кода сон, 
панской пильге ало. Еще 
сы шкась, ды тон, может 
буть, молят сыненст лезк
сэнь максомо...

Ды те шкась сась. Слав
ной советской воинтнэ вен
стизь братской кедест уг
нетенной украинецтненень 
ды белорусстнэнень. Осво- 
бодительтнень в а с е н ь  
рядтнэсэ мольсь младшей 
командирэсь Сергей Сосин
ский.

Зярдо Барановичи ошось 
ульнесь вачькскавтозь по
рядкавтомо отступавшей 
польской войскатнень ка- 
довиксэст эйстэ, Сосинский 
ялгась отпросился команди- 
рэнть кедьстэ, штобу со
давтомс роднянть.

Алкине пельс каладо ку
досто лиссь тейтерь ды 
у д и в л е н н а  вансь млад
шей к о м а н д и р э н т ь  
лангс. Сынь к о л и я к  
эсть нее вейкест-вейкест. 
Но лицянь чертатне ёвтызь 
весень. Братось ды сазо
рось кеместэ кутмордасть

Убогой комнаткинесэ, ко
со эрясь робочеенть Влади
мир Сосинскоень семиязо, 
долгожданной гостесь под
робна ёвтнесь эсинзэ семи
янзо эрямодонть.

— Эрятанок минь колмо 
комнатасто просторной, 
валдо кудосо. Сонзэ строя
мосонть миненек лездась 
колхозось. Те иестэнть по
лучинек трудодень лангс 
тонна сюро, кавто тоннат 
картушкат, 800 целковойть 
ярмаксо. Ули скалонок, 
тувонок, саразонок. Весе 
вдоволь, достаткасо. Истя 
минек эрить весе, кие тру
дится.

— А минь бьемся кода 
кал леде ды кши чуросто 
нейдяно.Эйкакштнэ а тонав
тнить: якамс а мейсэ, то
навтнеманть кисэ пандомс 
а мейсэ. Ютась иестэ мон 
салава достал «Правда» 
газетанть, арсекшнынь тынк 
эрямодо ловномо. Но вы
следили шпиктне, кото 
ковт аштинь тюрьмасо. 
Комсь иеть ускинек пан
ской ярмонтй,—ёвтни Вла
димир Сосинский.—Но ней 
саты, натерпелись. Карма
тано эрямо миньгак од 
ладсо.

Чокшнень менелень еине- 
васонть кирвайсь васенце 
тештесь, зярдо Сосинской» 
тнень весе семиясь прово
жась эсинзэ гостензэ эйсэ. 
Оживленнойть ды радост
ной^, сынь мольсть «уль
цятнева, конатне наряжазь 
якстере флагтнесэ. Васенце
де неть ульцятнесэ трой
касто, свободнасто гайгсть 
валтнэ Якстере Армия
донть, великой Советской 
Союздонть ды м у д р о й  
Сталиндэ, трудицятнень 
другтонть ды учитель
денть. А. Ш естак.
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Польской пантнэнь эйстэ олякстомтозь моданть ланга

Пинскоенть велькссэ лыйни якстере
знамясь

Пинск ошось ульнесь мерезь Пинскень ошонь
властентень ванстомс сэ
денть. Ультиматумонь сро
кось ульнесь аравтозь ЗО 
минутат. Те сроконть юта
модонзо мейле Городише 
станциянь начальникесь 
пачтясь монень, што ошонь 
властне алтасть а сеземс 
сэденть. Тенень а кемезь, 
минь лодкасо ютынек леенть 
трокс ды минсь керинек 
проводтнэнь, конатне сое
диняли основной зарядт- 
нэнь. Теде мейле сапёртнэ 
олякстомтызь сэдьтнень 
зарядтнэнь эйстэ. Сонзэ 
ланга тусь моторизирован
ной отрядось икелензэ ка
валерийской эскадрононть 
марто.

Секс што шкась сакш
ныль чокшнентень, минь 
решинек а лодксемс ды 
молемс видьстэ ошонтень. 
Зярдо лисинек костелонть 
каршо площадентьлангс ды 
ломатне кармасть лисьнеме 
машинатнестэ, теевсь Ни
на леенть трокс бетонной

саезь 1939 иень сентябрянь 
20-це чистэ 19 чассто.

Вана мезе ёвтни коман
дирэсь Кузьмин алгась 
ошонть саемадо:

•—Ошонть эйстэ колонь
гемень километрань тарка 
минь маринек глухой рас
катистой гул. Ульнесь ос
нования арсемс, што те 
взрывались Ясельда леенть 
трокс сэльтне. Неть сэдь- 
тненень особой значениянь 
максозь, востоксто Пинс- 
койссовамстолеенть трокс 
прок единственной пере
правантень, мон приказынь 
моторизированной отрядон
тень немедленна туемс раз
ведкас. Часонь ютазь от
рядось сась Городище стан
циянтень. Тесэ ульнесь 
аравтозь, што Ясельдань 
трокс чугункань кинь сэ
десь минировазь, но апак 
сезе. Омбоце сэдесь, чув
тонь, палыль.

Телефон вельде ульнесь

сэденть взрывезэ, а зярыя 
минутань ютазь костелонть 
прясто кармасть леднеме 
отрядонть ланга пулемётс
то. Тень марго теке шкас
тонть ушодовсь леднема 
маласо кудотнестэ.

Минь карминек отвечамо 
врагтнэнь леднемаст лангс. 
Куроксто кирвайсь ко тё 
лонть прязо. Весе площа
десь парсте валдомсь, ды 
минь оказались пек невы
годной положенияс. Бое
вой машинатнестэ ульнесь 
максозь зярыя очередть 
маласо кудотнень вальмат
нева, конатнесэ ульнесть 
офицерской бандитнэ, Тос
то леднемась лоткась. Лот
касть леднемадо ко тё 
лонть прястояк, секс што 
сон ульнесь тол потсо.

Моторизированной отря
дось занинзе Пинскоенть 
центральной ульцянзо, ды, 
истямо ладсо, ошось ютась 
минек кедьс.
„Красноармейская правда“ 221 №.

Массань вожактнэ
.Кадновсть- ловозь мину

тат. Парторгось Павленко 
ялгась пурнынзе коммунист
нэнь.

—Ялгат, — мерсь сон,— 
минек подразделениянтень 
прась покш честь. Курок 
минь должны выступить 
бойс П. веленть вакссо. 
Тынсь чаркодьтядо—тевесь 
покш ды сонензэ эряви от
нестись весе серьезность- 
сэнть.

Преният те разонтень 
эсть паншневть. Эзь ке
верть парторгось максомс 
эрьва коммунистэнтень за
дания, кода ульнесь мак
созь сигнал выступленияс. 
Молемстэ ялгатне сайнесть 
эсь лангозост обязательст
ват.

Танкистнэ занизь эсест 
таркаст. Байкасто завелись 
мотортнэ. Машинатне бой
касто развернулись ды 
тусть икелев.

Польской полкось, конась 
ульнесь вооружен винтов
касо ды гранатасо, керш 
флангсто ветясь наступле
ния минек пехотанть лангс. 
Сон арсесь теемс минекне- 
нень внезапной вачкодькс. 
Но эзь удала. Валка экш
стэ листь танкатне. Сот
рясая моданть, сынь стре
мительна ардсть врагонть 
лангс. Васня противникенть 
ендо марявсть башка 
леднемат, но сыньгак лот
касть. Поляктнэ ёртнизь 
оружияст ды паникасо ор
годсть.

Коммунистэнть Бочикаш- 
вили ялганть танкозо мендсь 
икелев. Кармась содав- 
мо, што кинть лангсо, ку
ваня молить минек войс
канок, офицертнэнь труп
пась аноксты сэдень взрыв. 
Бочикашвилинь танкозо 
шкастонзо сась мостонть 
вакс, максь выстрел. Залп

сонть уничтожась вейке 
офицер, а остаткатнень 
саинзе пленс.

Истят эпизодт можна не
втемс пек ламо.

Маршсо ды врагонть кар
шо сражениятнесэ 1 комму
нистнэ невтить храбростень 
ды героизмань чудесат.

Парторгось Павленко 
пачк находится ломатнень 
марто, беседуви сынст 
марто, лезды боевой зада
чатнень топавтомасонть.

Экипажтнэсэ апак лот
ксе моли массово-полити
ческой роботась. Сонзэ 
эйсэ ветить коммунистнэ 
ды комсомолецтнэ. Тесэ 
систематически тейневить 
итогт соревнованиянтень. 
Результатнэ пачк блестя- 
щейть. Коммунистнэ тевсэ 
савить массатнень вожа- 
кокс.

А. Ризенко.
„Красная армия“ 10 №

Советской военной кораблятнень 
Таллине самост

Колмо советской кораб
лятнень Таллине самодост 
сообщениясь тейсь покш 
интерес местной населе- 
ниянть ютксо. Кораблятне 
састь Таллинской рейдс 
октябрянь 12-це чистэ 4 
чассто. Сынст самодо час
сто икеле пристаньсэнть 
ульнесь уш народ ды 
мольсть оживленной корт
немат. Советской миноно- 
еецтнэнь вастомо лиссть 
кавто катерт. Ды вана по

явасть колмо Советской 
кораблят. Сех икеле—»Ми
нек“ лидерэсь, конань лан
гсо аштиль отрядонь ко
мандирэсь—васенце ран
гонь капитанось Птохов 
ялгась ды командирэсь Пе
тров ялгась. Лидерэнть 
мельга мольсть „Гордый“ 
ды „Сметливый“ миноно- 
еецтнэ. Рейдэнтень мо
лемстэ лидерэсь-миноносе- 
цэсь кепедсь Эстониянь на
циональной флаг ды тейсь

нациянь салют, оруди
ясто 21 выстрелэнь мак
созь.Ответной салют макссь 
таллинской береговой ба
тареясь.

6 часонь туро отрядонь 
командирэнть Птохов ял
ганть марто советской ка
терэсь мольсь берёкс. На
родось лембестэ вастынзе 
советской командиртнэнь 
ды сынст ильтинзе авто- 
мобильтнень видьс.

____________ (ТАСС).

Од Соснасо а
Велесэ культурань цен

тральной очагокс сави клу
бось. Тосо можна парсте 
оймсемс, ловномс газетат, 
книгат, неемс постановкат, 
кунсоломс докладт, лекци
ят. Соответствует ли неть 
вешематненень Калининэнь 
лемсэ колхозсонтьклубось? 
Арась.

Кавто ковт уш кода сон 
ашти пекстазь. Потмозо 
рудазов, вальманзо тап
сезь, потолокозо наксадо,

ветить культурно-массовой 
робота

эйсэнзэ а уштнить. Клу
бонь заведующей арась.

Партийной ды комсо
мольской организацият
не клубонть лангс кодамо
як мель а явить. Комсо
мольской организациясонть 
лововить 12 члент, но сынст 
роботаст колхозной мас- 
еанть ютксо а неяви. Орга
низациясь эри еекретарте- 
ме. Икелень секретаресь 
Акимов тусь армияв, тев
тнень киненьгак не едал.

Формальна велесэнть ули 
осоавиахимоеской органи
зация (председателесь Ма- 
наков И. Т.), но сон обо
ронной роботанть а вети, 
хотя сонзэ распоряжения
со улить учебной ды кав
то малокалиберной винтов
кат, противогаз ды лият.

Ютко шкаст колхозник
тненень, особенна молоде- 
жентень, ютавтомс а косо.

С. Васильев.

Гершнской, Эстонской ды Латвийской 
правительстватнень ютксо переговортнэ
Весе германской газетат

несэ печатазь официальной 
сообщения германской пра
вительстванть, ве ендо, ды 
эстонской ды латвийской 
правительстватнень ютксо 
—омбоце ендо, переговорт- 
нэде. Эстониясто ды Лат- 
виясто германской поддан- 
етвань граждантнэнь ды 
немецкой национальнос
тень латвийской граждант
нэнь Германияв переселе- 
ниядо.

Тень кувалт, иностран
ной тевтнень германской 
министерствань официозось 
„Дейче дипломатиш-поли- 
тише корреспонденц“ сёр
мады:

„Неть мастортнэсэ немец
тнень эвакуациядо Латви
ян ь  ды Эстониянть марто 
Германиянть переговортнэ 
кортыть седе, што Герма
ниясь ненамерец границянь 
томбале эриця немецтнень 
использовамс кодаткак им
периалистической пельт
нес. Те фактсонть Германи
ясь отрицает Европасо ге- 
гемониянтень етремлени- 
янть, конань сонензэ при
писывают, ды подчеркивает 
эсензэ интерэстнБнь огра- 
ниченностенть, мезесь, ис
тяжо лиси СССР-нть марто 
соглашениясонть. Германи
ясь,—седе тов сёрмады офи- 
циозось, -лови, што ней 
сехте удобной шкась бал
тийской мастортнэстэ эсь 
родиназост немецтнень ве
лявтоманть туртов. Те ме
роприятиянть капшавто- 
мазо сюлмавозь ансяк сень 
марто, што Германиясь 
ней нуждается сонзэ ен
до приобретённой восточ
ной областнень немецсэ за- 
селениясонть“ .*

ТАСС-нть примечания-

ЗО: меельсь читнестэ инос
транной прессасонть поя
васть зярыя сообщеният*, 
конат ложна толковить 
германской граждантнэнь 
эвакуациянь причинатнень^ 
конат (граждантнэ) бажить, 
туемс прибалтийской мас
тортнэстэ. Занимаясь эрьва 
кодат измышлениятнесэ 
сень кувалт, мейсэ теевсь, 
германской правительст
ванть мероприятиянзо сро
чной характерэсь, кой-ко
на газетатне („Дейли экс
пресс“ , „Дейлц Геральд“ ». 
#Н ь ю-Й о р к  таймс“,,. 
„Телеграфо“ ды лият), ды 
телеграфной агенстватне 
(Гавас, Эксчейндж-телег- 
раф) снартнить Латвиясто 
ды Эстониясто кой-кона 
немецтнень переселениянть. 
сюлмакшномс взаимопомо- 
щеде договортнэнь марто,, 
конат теезь СССР-нть ды 
прибалтийской государст
ватнень ютксо. Распрост
раняется нелепой ды кле
ветнической версия, бута 
неть договортнэ ускить 
эсь мельгаст Эстониянть, 
ды Латвиянть советизация» 
сень лангс апак вано, што 
неть договортнэсэ ясна 
подчеркивается внутрен- 
ней эрямонтень невмеша- 
тельствась ды договарива
ющейся ёнкстнэнь государ
ственной, социальной ды 
экономической строест 
уважениясь. Германской 
официозонть верна невтезь, 
толковамозо невти, што 
германияв немецтнень пе- 
.реселениясь ютавтови ис
ключительна германской 
правительстванть инициа
тиванзо коряс ды теевсь 
германской государстванть, 
невтезь еоображениятнень, 
кувалт.

Нью-Йорксо международной выставкасонть 
Советской автопромышленностенть успехезэ
Вете ковонь перть Нью- 

Йорксо международной вы
ставкасонть ульнесть 18 
миллион ломань, эйстэст
10 миллионтнэульнесть со
ветской павильонсонть. Ба
шка читнестэ СССР-нь па- 
вильонсо посетительтнень 
числась пачкодиль 200 ты
ща ломаньс. Те цифрась 
корты советской павильо
нонть покш успехтензэ.

Американской трудицят
не покш интерес прояв
ляют СССР-нь социалисти
ческой промышленностен- 
тень. Стэндэсь, косо экс
понируются „ЭЙС“ авто
мобильтне ды газогенера
торной тракторось, канань 
аламот содасызь США со, 
те етэндэнть перька свал 
пурнавкшныть ламо посе- 
тительть.

Сеть случайтнестэ, зяр
до павильбнонь роботник
тненень савкшнось совет
ской машинасо ардомс ош
канть, лоткамо тарказост

пуромиль толпа, штобу ва
номс СССР-сэ нолдазь ав- 
томобильтнень. Америка- 
неитнэнь дивавты, кода 
могли советской заводтнэ 
вете иес освоить машинат
нень нолдамонть, конат не 
уступают сех вадря аме
риканской ды европейской 
маркатненень.

Весть ульцясо советской 
машинасонть заинтересо
вался таксинь шофертнэнь, 
группа. Шофертнэнь ютк
сто вейкесь ульнесь шо
фертнэнь союзонь-Нью- 
Иорксо крупнейшей проф
союзонь секретаресь. Сеске 
жо ульнесь решазь вопрос 
—кучомс выставкав делега
ция 20 ломаньстэ. Делегат- 
нэнень ульнесь мерезь кода 
можна седе подробна озна
комиться СССР-сэ автомо
бильной промышленнос
тенть развитиянзо марто 
ды мейле организовамс то
тементь лангс докладт эсь 
профсоюзонь члентнэнь тур
тов.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.
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