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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
КУНДАМС ЧИНЬЧАРА- 

МОТНЕНЬ ПУРНАМО
Минек райононь колхоз

тнэнь видезь чиньчарамост 
Весемезэ 3400 гектарт. Бу
ти жо саемс чиньчарамонь 
урожаенть среднейстэ 10 
иентнерт гектарстонть, то 
минек райононь колхозтнэ 
получить чиньчарамонь 
урожай весемезэ 34.000 
центнерт. Ды бути тезэнь 
ловомс паро качествань 
чиньчарамонть государ
ственной поставкань пит
нензэ 15 целковойть цен
тнерэнть, те минек кол
хозтнэ получить чиньча
рамонь лангс ярмакт
510.000 целковойть.

Истямо доход максы 
чиньчарамонь посевесь ми
нек райононь колхозтнэ
нень. Весе те ярмакось 
моли колхозной хозяй
стванть кемекстамонте ды 
‘Колхозниктнень трудочист 
питнейгавтоманте, секскак 
эряви весе колхозниктнень 
мобилизовамс чиньчарамот- 
чень пурнамо ды пурнамс 
сынст зернань пес.

Но эряви меремс, што 
минек райононь колхозтнэ
ва чиньчарамонь пурна
мось моли нек беряньстэ. 
Октябрянь ‘20-це чис рай
ононь келес пурназь чинь
чарамот ансяк 850 гектар 
лангсто, конась составляет 
знсяк весемезэ 25 процентт. 
Мейсэ жо толковави чинь- 
чарамотнень пурнамосонть 
истямо кадовомась? Те 
толковави ансяк сеньсэ, 
што колхозонь р у к о в о 
д и т е л ь т н е ,  велень 
с о в е т н э  ды первич
ной партийно-комсомоль
ской организациятне эзизь 
мобилизова колхозникт
нень те государственной 
важностень тевенте, а ве
тить сынст ютксо воспи
тательной ды организаци* 
онной робота чиньчара
монь урожаенть пурнамон
зо кис.

»Красное знамя“ , „Крас
ная заря“, .Канаш“ , »Крас
ная горка/' „Борец“ , Ко
минтерна лемсэ, Димитро- 
вонь лемсэ, Карл Марксонь 
лемсэ, Калининэнь лемсэ 
колхозтнэ еще те шкас 
эсть пурна чиньчарамонь 
вейкеяк зерна, эзизь орга- 
лизова колхозниктнень 
чиньчарамотнень кецэ пур
гамо, сознательно кадыть 
эйсэст лов алов наксадомо.

Кагановичень лемсэ кол
хозонть видезь чиньчара
модо 175 гектарт, но пур
назь эйстэст октябрянь 
20-це чис ансяк 22 гектар 
лангсто, Степан Разинэнь 
лемсэ колхозонть видев
тезэ 144 гектарт, пурназь 
жо эйстэст ансяк 13 гек
тар лангсто.

Ковгак амаштовикстэ 
беряньстэ роботыть чинь
чарамонь пурнамосонть 
МТС-нэнь комбайнаст.

Клявлинань МТС-сь дол
жен ульнесь пурнамс ком
байнасо чиньчарамот 1900 
гектар лангсто ды Ташто 
Маклаушонь МТС-сь—-1000 
гектар лангсто, но октяб
рянь 20-це чис МТС-нэ 
пурнасть комбайнасо чинь
чарамот — Клявлинаньцесь 
300 гектар лангсто ды 
Ташто Маклаушоньцесь 
103 гектар лангсто.

Комбайнатнесэ чиньча- 
рамотнень урядамосост 
истямо преступной кадо
вомась толковави васен
цекскак сеньсэ,што МТС-нэ 
поздаявтызь комбайнатнень 
чиньчарамонь пурнамонтень 
переоборудованиянть ды 
омбоцекс МТС-нь дирек
тортнэ Соляков ды Сидо
ров ялгатне а макснить 
конкретной живой руко
водства комбайнёртнэнень.

Клявлинань МТС-нь ди
ректорось Соляков ялгась 
чиньчарамотнень комбай
насо урядамост коряс саек
шнесь неправильной линия, 
т о л к о в а с ь  истя, 
штобудто бу чиньчара- 
мотнень комбаййасо уря
дамост сави дешевасто ды 
синтревить комбайнатне ды 
секскак макснесь распо
ряженият использовамс 
комбайнатнень стационар
со пивсэмасонть ды эзь 
нолдтне сынст чиньчара
монь урядамо.

ВКП 1б)-нь райкомось 
вестькак эзь аравтне рай
комонь заседаниясо чинь
чарамонь пурнамодонть спе 
циальной вопрос, штобу 
кунсоломс МТС-нь дирек
тортнэнь ды башка перви
чной партийной организа
циятнень, кода моли рай
онсонть чиньчарзмотнень 
урядамось ды эзь примсе 
конкретной решеният те 
важнейшей вопросонть ко
ряс.

Райисполкомонь прези
диумось октябрянь 12-це 
чистэ эсь заседаниясонзо 
аравтнесь чиньчарамотнень 
пурнамодонть вопрос, но 
кунсолось ансяк вейке 
колхозонь председатель 
ды МТС-нь директортнэнь, 
но решениясь те шкас не 
оформленной ды эзизь пач
тя сонзэ практической ру
ководства^.

Истя жо допрок а мак
снить кодамояк руковод
ства чиньчарамонь пурна- 
монте райзонь ды МТС-нь 
агрономтнэяк, сынь ансяк 
аштекшныть кабинетсэ.
, Колхозонь правлениятне, 

велень советнэ, первичной 
партийной ды комсомоль
ской организациятне дол
жны явомс весе эсест ме- 
л е с т  ды в и е (Г т, 
организовамс колхозникт
нень,штобу по-большевист
ски пурнамс чиньчарамот- 
нень.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть 

Указозо 
РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, 
областной, окружной, районной, городской, 

сельской ды поселковой советнэс 
кочкамонь чиденть

1. Назначамс РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь 
краевой, областной, окружной, районной, городской, 
сельской ды поселковой Советнэс кочкамотнень 1939 
иень декабрянь 24-це чистэ.

2. РСФСР-нь трудицяньдепутатнэньместной Совет- 
нэд кочкамотнень коряс избирательной кампаниянть 
ушодксонзо яволявтомс 1939 иень октябрянь 24-це чи
стэ.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиу
монь Председателесь А. БАДАЕВ.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиу
монь Секретаресь Г. КОЗЛОВ.

Москов, 1939 иень октябрянь 21-це чи.

Трудицятне приветствувить 
избирательной кампаниянь 

ушодоманть
1939 иень декабрянь 24-це 

чистэ кармить у л е м е  
РСФСР-нь трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
кочкамотне.

Кочкамотнень чинть на- 
значениядо ды избиратель
ной кампаниянть ушодо
мадо кулясь трудицятнень 
ендо вастозь покш подъём 
марто.

Московонь, Ленинградонь, 
Челябинскоень,Хабаровско- 
ень, Мурманскоень ды ли
ят оштнень предприятият- 
несэ ульнесть многолюдной 
митингт, конатне посвя- 
щенноельть советской на
родонть эрямосонзо те за
мечательной событиянтень.

Л. М. Кагановичень лем
сэ московской Васенце под
шипниковой заводонь ро
бочейтнень митингсэнть 
пси речь марто выступил 
мастерэсь - стахановецэсь 
Гордашников ялгась.

--Минек задачакс,—-мерсь 
сон,—сави икеле-пелев ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень сталинской бло
конь кемекстамозо,труди
цянь депутатнэнь Советнэс 
ломатнень кочкамось, ко
натне п р е д а н н о й т ь  
Ленинэнь—Сталинэнь пар 
тиянь тевентень.

Моссоветэнь депутатось 
те заводонь стахановкась 
Богомолова ялгась эсензэ 
речьсэнзэ обратилась ро
бочейтненень ды специа
листнэнень тердема марто 
примамс сех деятельной 
участия кочкамотненень 
анокстамосонть.

Митингтнэсэ, конатне уль
несть Челябинскоень трак

торной заводонь цехтнесэ, 
присутствовасть 10 тыщат 
ломать. Автоматной отде
лениянь сменной начальни
кесь Челин ялгась эсензэ 
выступлениясонзо мерсь:

—Кочкамонь чись карми 
улеме всенародной празд
никекс ды минь достойна 
сонзэ вастсынек. Еще седе 
келейстэ развернем социа
листической соревновани
янть, топавтсынек кочка
монь чинтень иень пла
нонть.

Избирательной кампани
я н ь  ушодомадо кулясь 
бойкасто пачкодсь Совет
ской Заполярьяс. Октяб
рянь 22-це чистэ предприя- 
тиятнесэ, новостройкатнесэ 
ды учреждениятнесэ, тра
ловой, торговой ды воен
ной флотонь судатнень 
лангсо, васоло оленевод
ческой колхозтнэсэ ды ры
бацкой становищатнесэ мо
лить собраният. Мурман
ской областень трудицят
не обещают образцовойстэ 
анокстамс кочкамонь чин
тень, вастомс сонзэ од 
производственной пббедат- 
несэ.

Кементь резолюциятнесэ, 
м и т и н г т н э с э  ся
дот взволнованной выс- 
туплениятнесэ трудицятне 
приветствувить избира
тельной кампаниянь ушо
доманть ды ёвтыть эсест 
уверенностест сеньсэ, што 
сыця кочкамотнесэ комму
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень сталинской блокось 
одержит од блестящей 
победа.

(ТАСС).

Анокстыть октябрьской 
празднинентень

Белостоконь фабрикат  ̂
иесэ ды заводтнэсэ (Запад
ной Белоруссия), ютав

товить беседат Великой 
Октябрьской социалисти
ческой р е в о л ю ц и я н ь  
ХХН-це годовщинадонть.

Ошонь временной управ
лениясь предприятияв 
кучсь ламо литература ды 
мазы плакатт, конат пос- 
вященннойть великой праз
дникентень. Создаются ху
дожественной самодеятель
ностень коллективть. Мее? 
тной еврейской театрась 
аноксты .Восстания“ рево
люционной пьесанть пос
тановка.

Тарнопольсэ уираинсной 
театра

Временной управлениясь 
Тарнопольсэ (Западной 
Украина), организови укра
инской театра.

Артистэнь коллекти
весь уш создан. Музыкаль
ной руководителекс тер
дезь Западной Украинасо 
известной музыкантось — 
Крих профессорось. Моли 
помещениянть ремонт, ко
на отведен театракс.

Панжовить од 
школат

Бельской уездсэнть (Запад
ной Белоруссия), пан
жозь вейксэ од школат, 
Сынст эйсэ занятиятне 
ютыть родной кельсэ. Бой
ки местечкасонть панжозь 
еврейской школа. Сех ла
мо од школатне органк  ̂
зовазь икелень помещичьей 
кудотнес.

Уездсэнть роботас ку
чозь кавто сядто ламо без
работной учительть.

Васенце 
детдом

Октябрянь 20-це чистэ 
Брест-Литовскоень сех вад
ря зданиятнестэ вейкесэнть 
панжозь ошсонть васенце 
детдом. Тесэ аштить эй
какштне, конат саезь ике
лень городской сиротской 
кудонь летьке ды чопода 
подвалстонть, истя жо 
сеть тетятнень аватнень 
эйкакшост, конатнень за
мучили пантнэ. Весемезэ 
детдомсонть 120 эйкакш.

Школьной возрастонь 
эйкакштнень туртов теезь 
читальня, организовави 
покл библиотека.

(ТАСС).

Армянской искусствань декаданть панжомась
Октябрянь 20-це чистэ 

Московсо СССР-нь Лени
нэнь орденэнь Государ
ственной Академической 
Большой театрасонть пан
жовсь армянской искус
ствань декадась.

Спеидиаров лемсэ опе-1 
рань ды балетэнь армян

екой государственной те-1 ульнесть И. В. Сталин, 
атрась невтизе „Алмаст“ в. м. Молотов, К. Е-
о Т р Т ТГ “ „ЯзоТЬ-сеТре К р о - л о в ,  л . М. кагано-
мадызе знаменитой компо- втч, М. И. К а л и н и н,

А.И .Микоян, А.А.Андреев,зиторось, конань лемензэ 
канды театрась.

Армянской искусствань 
декаданть панжомасонзо

Г. М. Маленков ды М. Ф 
Шкирятов.
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Неть читнестэ Ульяновск ошсо ульнесь социалистической родинань известной патриотнэнь, 

Ленинэнь лемсэ Ульяновской бронетанковой училищань курсантнэяь, братнэнь Михеевтнень Куйбы
шевской областень, Безенчукской райононь знатной комбайнёртнэнь Штаньконь семиянть марто вас
томаст. Братнэ Михеевтне ды Штаньконь семиясь подвели социалистической соревнованиянь дого
воронть коряс итогтнэнь, конась ульнесь заключен сынст ютксо знярыя ковдо теде икеле.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев васенце рядсонть) комбайновой агрегатонь начальникесь 
Иван Павлович Штанько, старшей лейтенантось Виктор Дмитриевич Михеев, ведень усксицясь Павел 
Иванович Штанько, РСФСР-нь Верховной Советэнь депутатось Владимир Дмитриевич Михеев, ("омбо
це рядось) штурвальноесь Елена Штанько, Иван Дмитриевич Михеев, трактористэсь Александр Пав
лович Штанько, Федор Дмитриевич Михеев, комбайнерэсь Василий Павлович Штанька, штурвально- 
есь Вера Штанько ды Павел Дмитриевич Михеев подводят социалистической соревнованиянь итог
тнэнь. ■

Фотось II*  Славинэнь». -с; <. . Фото клвшв'ШС€.
—  ;___ -_____ ______ _____ — --------- .--------------- ------ ----------2.:-.........-1- Ж . 1 >явЧ ■-у

Невти берянь 
пример

ВКП(б)-нь райкомоць ич- 
структоронть икеле ашти 
задача проверямс ды мак
сомс лезкс первичной парт- 
организациятненень, лез
дамс первичной парторга- 
низациятнень парторгтнэ- 
нень роботамонь плант
нэнь тееме. Максомс лезкс 
первичной парторганиза- 
циятненень, колхозонь 
правлениятненень ды вель- 
советнэнень хозяйственно- 
политической кампаният
нень успешнасто ютавто
масонть.

Но а топавты неть зада
чатнень ВКП(б)-нь райко
монь инструкторось Ши
роков ялгась. Широков 
ялганть ВКП(б)-нь райко
мось октябрянь Ю-це чис
тэ кучизе Молотовонь лем
сэ колхозов, штобу лез
дамс первичной парторга- 
низациянте ды колхозонь 
правлениянте хлебопостав- 
катнень ды лов алов сока
монть виензамост коряс. 
Широков ялгась колхой
сэнть эрясь вете чить, но 
кодамояк лезкс эзь максо 
ды не читнень колхозось 
эзь уско вейкеяк центнер 
сюро ды эзь моле лов алов 
сокамоськак.

Октябрянь 16-це чистэ 
сон ульнесь кучозь „Крас
ная заря“ колхозов, косо 
аштесь вейке чи ды рай
комонь секретаренть апак 
кевксть сась одов ды эри 
кудосо, а п о я в и  мик: 
ВКП(б)-нь райкомс. В. Д~

Минек великой советской 
державантень топодить 22 
иеть. Васов удалов ка
довсть гражданской вой
нань иетне, зярдо од рес
публикантень савкшнось 
чуть ли аволь голой кедь
сэ бороцямс интервентнэнь 
ды белогвардейщинань пар
сте вооруженной полчища- 
тнень каршо. Советской 
властень иетнень перть 
минек создант первоклас
сной, мирсэнть сех передо
вой Якстере Армия ды Во
енно-Морской Флот. Пар
тиянть ды правительст
ванть -заботасост те арми
ясь оснащен од боевой 
техникасо. А стувтовиця 
славасо вельтизь эзь пряст 
советской лётчиктне, тан
кистнэ, пехотинецтнэ, ар
тиллеристнэ, кавалеристнэ. 
СССР-нть морянзо эйсэ 
бороздят грозной военной 
кораблятне, ванстыть ми
нек родинанть морской 
рубежензэ.

Родинанть кисэ бойтнесэ 
Якстере Армиясь невтизе 
весе мирэнтень ворошилов
ской залптнэнь виест ды 
меткостест, сонзэ боецт
нэнь, командиртнэнь ды 
политроботниктнень муже
стват  ды отвзгаст. Сынст 
эйстэ эрьвейкесэнть эрить 
пролетарской полководе
ц экс М. В. Фрунзень ды 
народной геройтнень —Ча
паевень, Щорсонь, Котов- 
скоень, Пархоменконь ды 
народонь лият верной цё
ратнень славной традици
яст, конатне максызь эсест 
эрямост родинанть кис.

Минек военной страте
гиянть основазо заключает-

СОЦИАЛИЗМАНЬ АРМИЯСЬ
ся решительной наступле- 
ниясонть ды сонсинзэ жо 
территориянзо лангсо на
павшей, врагонть уничто- 
жениясойть. СССР-нь обо
ронань Народной комисса
рось Советской Союзонь 
маршалось Ворошилов ял
гась мерсь:

„Минек Армиясь , эри 
аволь нападениянть туртов, 
но ансяк минек родинанть 
лангс врагонть нападени- 
янь шкантень. Сон карми 
улеме сех нападающейкс 
зярдо-либо весе ня падав
шей армиятнень эйстэ, бу
ти врагось сонзэ понудит 
тенень“ . -

Вечкевикс наркомонть 
неть валонзо ульнесть 
ютавтозь эрямос ютась 
иень сексня. 1938 иень ав
густонь 6-це чистэ япон
ской интервентнэ маризь 
эсест лавтОмостлангсо, ма
зе значит Якстере Арми 
янть наступлениязо. Горе- 
вояктнэ, конатне осмели
лись совамс минек терри
ториянть лангс, позорна 
оргодсть эсест островост 
лангс, эсест офицертнэнь 
ды солдатнэнь трупсост 
кинть ацазь.

Хасан эрькенть ваксо 
бойтнесэ тыща рядовой 
боецт, командирт ды по- 
литроботникт кармасть уле
ме героекс. «Родинанть 
кис!», «Сталинэнь кис!“ по
бедной кличенть марто 
сынь мольсть зарвавшей 
врагонть лангс, эзизь лот
кавтне боенть сонзэ доп

рок уничтожамонтень.
Монь дольскак прась 

покш счастья кедьсэ ору
жия марто защищать эсе
нек родинанть Хасан эрь
кенть вакссо. Навсегда 
монь памятьсэ ванстови 
чопода, ненасной весь, зяр
до наглой врагось напал 
минек лангс. »Ранзай“ ис
тошной сеереманть марто 
врагось ворвался минек 
моданть лангс. Советской 
пограничниктне вастызь 
японецтнэнь пулеметной 
толсо. Мон истя жо ма
динь пулемётонть удалов 
ды карминь метка леднеме. 
Но вана монь машсь пат
рононь запасом. Пеке кись
ке лангсо сыця самурайг- 
нень неезь, мон саия пу
лемётонть стволдо ды кар
минь сонзэ эйсэ врагтнэнь 
маштнеме. Мейле, чувто 
экшес кекшезь, мон кар
минь сынст лангс ёртнеме 
гранатат. Минек эйстэ эрь- 
вейкентень те вестэнть 
савкшнось кирдемс ке
менть японецтнэнь натис- 
кест, Монь командам ало 
мужественной погранич
никтненень удалась кир
девемс подкреплениянть 
самс. Могучей «ура» мар
то бойс включился подраз
делениясь, конасонть ко
мандовась Зарувимский 
ялгась: Японецтнэ паника
со потасть. Ансяк валске 
мон неия, што ульнинь 
ранязь кедьс неприяте
лень штыксэнть...

Заозерная попкась сонзэ 
лангсо лыйниця флагонть

марто теевсь минек грани- 
цатнень нёприступностень 
символокс. Истя жо, кода 
Хасан эрькенть вакссо, 
минь поступим любой аволь 
превей шабранть марто, 
конась эци миненек.

Весе мирэнь, трудицят
нень вождесь, Якстере 
Армиянь оргаяизаторось 
Сталин ялгась тонавты, 
што Якстере Армиясь сави 
минек масторонь народт
нэнь ютксо братствань ар
миякс.

Эрямось парсте подтвер
дил вожденть неть валон
зо. 1939 иень сентябрянь 
17-це чистэ Якстере Арми
янь частне, советской пра
вительстванть приказонзо 
топавтозь, ютызьПольшань 
границанть, штобу саемс 
эсензэ защита алов Запад
ной Украинань ды Запад
ной Белоруссиянь населе- 
ниянть. Сентябрянь 17-це 
чись сех валдо дата укра- 
инецтнэнь ды белорусст- 
нэнь эрямосо, конатне 
эрясть польской пантнэнь 
ярмост ало. Якстере Ар
миясь честь марто топав
тызе великой освободи
тельной задачанть. Осво
божденной оштнэнь ды 
велетнень населениясь вас
тызе минек боёцтнэнь, 
командиртнэнь ды полят- 
роботниктнень ликования 
ма'ртО. Могучей вачкодьк- 
сэ опрокинутойть ды па
незь польской войскатнень 
кадовикстнэ. Пингеде пин
гес путозь пе бесправи-

янтень ды насилиянтень.
Эрьва иенть марто ке

мексты минек масторось 
ды вейсэ сонзэ марто ка
сы Якстере Армиянть бое* 
способностезэ. Первоклас
сной военной академият- 
несэ- ды училищатнесэ то
навтовить высококвали
фицированной военной кад
рат, конатне сочетают 
военной искусствань сода
монть марксизмань-ленини- 
змань основатнень глубо
ко йетэ тонавтнемаст мар
то.

Те иестэнть монень пос
частливилось поступить
В. И. Ленинэнь лемсэ 
РККА нь Военно-Полити
ческой Академияс. Минек 
великой праздникень чис
тэнть, ноябрянь 7;це чистэ 
мон вейсэ минек Академи
янь елушательтнень^ марто 
ютан торжественной марш
со Красной -площадьганть 
мавзолеенть вакска, маря
са эсь лангсон родной 
Сталин ялганть тетянь взг- 
лядонзо.

Те чистэнть необ‘ятной 
родинань весе оштнесэ ве
ликой советской народось 
ды сонзэ армиязо демонст- 
рирувить эсест могущест- 
васт, эсест беспредельной 
преданностест родинантень/ 
партиянтень ды сонзэ бое
вой : руководителентень 
Сталин ялгантень, конась 
вети минёк эйсэ икелев, 
коммунизмас. •

Советской Союзонь 
Героесь 

С. БАМБУРОВ.



октябрянь 25-це чи 1939 ие 90 (378) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3
Санитарной авиациянь лётчиктне, 'Западной Бе 

лоруссиянь фронтсонть специальной заданиятнень то
навтозь, невтсть мужествань образецт.

СнимкасонтьгСанитарной звенань лётчикесь(керш 
ендо витев)—лейтенантось А. И. Стаников, лётчикесь 
-А. С. Шевелев ды лётчикесь Н. И. Егоров.

Фотось С. Лоскутовонь ды Д. Черновонь.
Фото-клише ТАСС.

Советской летчиктнень смелостест ды
отвагаст

Мельсэ ашти сентябрянь 
17-це чись. Якстере Арми
янь частне, Советской пра
вительстванть волянзо то
навтозь, ютызь границянть. 
Аэродромсонть возбужде
ния. Подразделениясонть 
моли партийной собрания.
- Зярыя шкань ютазь под
разделениясь получась бое
вой задача. Самолётнэ сес
ке жо кепедевсть верев.

Ливтямось мольсь аволь 
пек верьга. Ало аштить 
тветиця советской Украи
нанть паксянзо. Эзь маряв
гак, кода пачкодинек рубе
женть витьс. А неявить 
противникень а зениткат, 
а истребительть.

Но вана неяви чугункань 
кинь теине полосыне, ко
дань эзга мольсь кувака 
воинской эшелон, кона 
пешксе оргодиця офицер
дэ ды военной имущества- 
до. Самолётнэ сайсть бое- 

'вой курс. Кода пачкодинек 
•цельс, кармасть роботамо 
'бомбосбргеывательтне. Ся
дот ворошиловской кило- 
-граммтне прыть вражеской 
эшелононть лангс. Эшело
нось ульнесь истожазь.

Те операциясонть осо
бенна умелойстэ действо
вали подразделениянь ко
мандирэсь Старовойтов, 
коммунистнэ Комнанеец, 
(Высокос, Мальцев ды ли
ят. Вейкеяк бомба, кона 
ёртозь сынст самолетстост, 
азь туе целенть вакска.

Сентябрянь 24-це чистэ 
пульнесь получазь од бое
вой задача: истожамс вирьс 
кекшезь польской офицэ
рэнь покш группанть, што
бу обеспечить минек назем

ной войскатнень успешной 
молемаст.

Кармасть роботамо мо
тортнэ, самолётнэ звенасо 
кепететсть воздухе. Лив
тинек а кувать. А васоло 
К. местечканть эйстэ неи

мек ламо польской офи
церт обоз ды транспорт 
марто. Командирэнть еиг- 
налонзо коряс самолётнэ 
звенасо сыргасть атакас.

Атаканть шкасто против
никесь кармась виевстэ лед
неме са мол ет н -дангс.

Вражеской леднема точ
катнень таркаст васенцекс 
неинзе комиссарось- Сон 
мольсь ведущейкс вить 
звенанть прявтсо. Вражес
кой зенитканть неезь* сон 
стремительна атаковизе 
сонзэ весе пулеметнэстэ. 
Вейке миг-и зениткась 
кармась каштмолеме. Зяр
до самолётось, крута ви- 
ражонь теемстэ, кармась 
эцеме омбоцеде, штурма- 
нось, кона ливтясь комис
саронть марто, неизе, што 
самолётось ёмавты управ- 
лениянзо. „Комиссарось 
ранязь!“—арсезевсь сон. 
Сонзэ чарькодемась виде. 
Комиссарось получась серь
езной ранения ды не мог 
седе тов ветямс машинанть. 
Но Шепелев коммунистэсь 
ульнесь аволь ансяк опыт
ной штурманокс. Комисса
ронть—пек вадря лётчи
кенть марто ливтнемстэ сон 
тонадсь парсте управлять 
самолётонть эйсэ. Сон бой
ка включил омбоце управ
лениянть, самолётонть ве
тизе од атакас, превстэ 
лисезь офицертнэнь кивесэ 
пизезь.

(Саезь нурькинестэ «Красная 
звезда» газетасто).

Велесэнть одось

Гитлер ратифицйромзе дружОадо ды СССР-нть оы

Октябрьской социалисти
ческой революциянь комсь 
кавтовоце годовщинась 
совпадает великой перело- 
монь десятилетиянть мар
то, конась теевсь велесэ, 
зярдо келейгадсь крестьян
тнэнь колхозтнэс массовой 
вступленияст. Трудицят
нень вождесь ды учителесь, 
минек родной Сталин 1929 
иенть назвал великой пе- 
реломонь иекс.

Ютазь кемень иетнень 
перть Советской масторонь 
колхозной крестьянствась 
добовась невиданной ус
пехть. Колхознойсгроенть 
победанзо поистине гранди- 
ознойть. Кие ульнесь Все
союзной Сельскохозяйст
венной Выставкасо ды ванк
шнызе „Новое в деревне“ 
разделэнть, се воочию не
изе минек колхозной, со
циалистической веленть.

Весе, мезе невтезь те 
разделсэнть: велень сове
тэсь, машинно-тракторной 
станциясь, мастерскойтне, 
автогаражось, инвентарной 
складось, колхозонь прав
лениясь, колхозной лабора
ториясь, молочной, овце
водческой, свиноводческой, 
коневодческой, птицевод
ческой ферматне, школась, 
эйкакшонь яслятне, шачта- 
монь кудось, ветродвига- 
телесь, утомось, трактор
ной бригадань паксянь ста
нось, стенной газетатне,— 
весе те саезь алкуксонь 
колхозной эрямостонть, 
кандозь тей минек колхоз
тнэнь живой опытстэст.

Вана мазый кйрпицень 
кудо. Сонзэ эйсэ заседани
янь зал, колхозонь пред 
еедателенть кабинет, кол
хозной агрономонь каби 
нет, валдо, ванькс канце
лярия, колхозной агрола- 
боратория. Весе комнатат
не отличнасто меблиро- 
вант, стенатнесэ диаграм
мат, землепользованияньды 
еевооборотонь карта, кол
хойсэ внутренней распо- 
рядкань правилат, артелень 
члентнэнь спискаст, сынст 
заработкасг, портретт, пла
катат, лозунгт.

Те—Краснодарской кра
ень Андреевень лемсэ кол
хозонь правлениясь. Впро
чем, тосо, станицасо, прав
ленческой кудось оборудо- 
вазь еще седе парсте: ме
белесь тосо седе сюпав, ды 
председателенть кабинетсэ 
библиотекаськак седе покш

ды заседаниятнень туртов 
залоськак седе валдо.

Велень советэсь, конась 
невтезь выставкань те раз- 
делсэнть, представляет эсь 
эйстэнзэ Сухаревской вель
советэнть точной келиян
зо, конась Московской об
ластень Краснополянской 
районсо.

Иван Алексеевич Поля
ков вана уш 14 иеть руко
водит те велень советсэнть. 
Сон прими экскурсантт, 
невтни сыненст советэнть 
отчетонзо, президиумонь 
ды еекциятнень заседания- 
тнень протоко.ттнэсэ, аль
бомонь, диаграмматнень, 
толкуви, кода роботыть 
вельсоветэнть еекциянзо, 
кода сынь благоустраива
ют веленть, руководят 
культурной ды хозяйствен
ной строительствасонть. 
Сухаревской велень сове
тэнть перькасплотился мно
гочисленной, виев, иници
ативной актив. Весе кол
монест колхозтнэ, конатне
сэ руководит Сухаревской 
велень советэсь, электри- 
фицировазь. Велень клуб
сонть звуковой кино, те
левизорной установка, биб
лиотека 7.000 книга мар
то, взрослойтнень туртов 
школа, лекторий, самодея
тельностень кружок. Кол
хозтнэсэ арась вейкеяк не
грамотной.

Аволь умок велень сове
тэсь кундась водопроводонь 
строямо.

Весе ферматне, конатне 
невтевить разделсэнтв, то
жо прок будто перенесент 
выставкас разной колхозт
нэстэ: свиноводческой фер
мась— „Червоный жовт-ень“ 
колхойстэнть (Сахновщин- 
екой район, Харьковской 
область), молочной ^фер
мась—В. М. Молотовонь 
лемсэ колхойстэнть (Ново- 
дугинской район, Смолен
ской область), овцеводчес- 
екой фермась—«Сталинский 
путь* колхойстэнть (Про
летарской район, Ростов
ской область) ды лият.

Неть ферматне тейсть 
замечательной успехть. 
Примеркс, „Сталинский 
путь“ колхозонть овцевод
ческой фермазо ютась иес
тэнть максь эсензэ колхо
зонтень 1.140.763 целко
войть доход. Фермань за
ведующеесь Степан Ивано
вич Плетнев ды те фер
мань весе знатной етаха-

новецтнэ ульнесть выстав
касо. Сынь ёвтнесть тыщат, 
кемень тыщат колхозникт
ненень, кода ды кодат метод- 
тнэсэ сынь теизь эсест фер
мав передовой, высокодо
ходной хозяйствакс.

Ды мезе бу авольть ван
кшно те разделэнь посети- 
тельтне, эйкакшонь ли яс
лят или школат, или ма
шинно-тракторной мастер
скойть, или птицеводчес
кой ферманть, конась максь 
„Красный узел“ колхозон
тень (Минераловодской 
район, Орджоникидзевской 
край) 93.000 целковойть 
чистой прибыль 1938 иенть 
перть, весе те-тона или 
лията конкретной колхо
зонть кедензэ тев, весе те 
живой колхозной эрямо ды 
весе те-се одось, мезесь 
теевсь советской колхоз
ной велесэнть.

1 Алкукс, ламот колхозт
нэсэ клубтнэ еще седе сю
павт ды просторнойть чем 
клубось, конась невтезь 
выставкасо, но зато тосо 
арасть истят животновод
ческой фермат, истямо 
превосходной видьмень 
утом, истямо шачтамонь 
кудо, кода тесэ, .Новое в 
деревне“ разделсэнть. Или— 
ламот колхозтнэсэ молоч
но-товарной ферматне еще 
седе вадрят ды доходнойть 
нежели фермась, конась 
оборудовазь выставкасо, 
но вана истямо птицевод
ческой ферма тосо арась. 
Ды колхозной правленият- 
несэ тосо роботыть седе 
берянстэ чем Андреевень 
лемсэ колхозонь правлени
ясь (Кагановической рай
он, Краснодарской край), 
конась невтезь выставка
со.

Нельзя вастомс вейкеяк 
колхозонь председатель, 
вейкеяк тракторист, вейке
як деревенской культур
ник, конась бу аволизе муе 
выставкань те замечатель
ной разделстэнть истя
монть, мезесь пока арась 
сынст родной велесэ; арась 
течи, но обязательна кар
ми улеме ванды.

Ибо советской колхоз
ной велесь, конась эри сель
скохозяйственной артелень 
Сталинской закононть ко
ряс, семимильной эськель
кссэ моли зажиточной, ра
достной, валдо эрямонь ки
яванть.

А. Снегов.

Якстере Армиянь частнень Эстонияв самост

Логоворонть лыгошзгмиителыюй Прошловть
Германской информацион

ной бюрось пачти, што ок
тябрянь 19-це чистэ Гит
лер ратифицировизе дру- 
жбадо ды СССР-нть ды 
Германиянть ютксо грани- 
цядонть германо-советской 
Договоронть, кона подпи

сан Московсо те иень сен
тябрянь 28-це чистэ, ды 
ёвтазь Договоронтень до
полнительной Протоко
лонть, кона подписан Мос
ковсо те иень октябрянь 
4-це чистэ.

(ТАСС).

Октябрянь 18-це чистэ 
Якстере Армиянь частне 
взаимопомощеде эстоно-со
ветской пактонть коряс 
састь Эстонияв. Эстонской 
ендо Якстере Армиянь час
тнень Нарвской шоссенть 
лангсо вастызь эстонской 
армиянь командованиянь 
представительтне ды Эсто
ниясо СССР-нь полпре- 
дэсь Никитин ялгась. Вал
ске 8 чассто Нарвской 
шоссень кенкштненень сы 
Нарвской пограничной уча
сткань начальникесь Кырг- 
ма майорось. Советской 
пограничной отрядонь на
чальникесь Смирнов капи
танось кенкштненень сы

советской ендо. Кенкштне 
панжовить. Смирнов капи
танось ды эстонской арми
янь представителесь Кырг- 
ма майорось обменивают
ся приветствиясо. Кыргма 
майорось Смирнов капита
нонтень представляет эстон
ской армиянь дивизиянь 
командирэнть Пулк гене- 
рал-майоронть. Салютнэсэ 
обмендэнть мейле оркест
ратне налксить Эстонской 
национальной гимнды «Ин
тернационал». Панжозь 
кенкштнева, кепедезь шлаг* 
баумонть вакска ютась 
Якстере Армиянь васенце 
эшелонось.

Рижской шоссенть ланг

со Якстере Армиянь частне 
Эстониянь территориянть 
лангс састь валске 8 час
то. Эстонской армиянь 
представителесь Круус ге
нералось Хабаров комди
вентень приветствиянь ёв
тазь приветствовась Яксте
ре Армиянть ды сонзэ 
частненень арсесь вадря 
ки. Якстере Армиянь част
не ютасть образцовой по- 
рядоксо. Эстонской арми
янь командованиянть ендо 
свал неявсь внимательной 
ды предупредительной от
ношения. Окрестной насе- 
лениясь приветлива ды 
дружелюбна вастсь Яксте
ре Армиянь частнень.

(ТАСС).
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Советско-латвийской пактось
Советской ,правительст

вась ютавты мирэнь поли
тика, минек могучей роди
нанть интересэнзэ защитань 
политика. Те политикась 
одс муизе эсензэ подтвер- 
ждениянзо дружбадо ды 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо границадо аволь 
умок заключенной германо
советской договорсонть ды 
истя жо СССР-нть ды Эс- 
тониянть ютксо взаимопо
мощеде ды торговой согла- 
шениядо пактсонть. Те ое 
нованть лангсо октябрянь 
5-це чистэ ульнесь заклю
чен взаимопомощеде пакт 
Советской Социалистичес 
кой Республикатнень Сою
зонть ды Латвийской рес
публиканть ютксо.

Пактось (договорось), ко
нань заключил Советской 
Союзось Латвийской рес 
публиканть марто, с а в и  
Балтикасо мирэнь кемек 
стамонь орудиякс. Взаимо
помощеде советско-латвий
ской пактось логически за
вершает те дружественной 
ды плодотворной отноше
ниятнень, конатне арав
товсть кавонест масторт
нэнь ютксо 19 ламо иень 
ютазь. 1920 иень советско- 
латвийской мирной догово
рось, васень дипломатичес
кой договортнэстэ вейкесь, 
конатнень заключил Совет
ской Союзось, п у т с ь  
СССР-нть ды Латвиянть 
ютксо дружбань кеме ос
нова.

1932 иестэ СССР-сь ды 
Латвиясь подписали ненапа- 
дениядо договор, конась 
ульнесь продлен 10 иес 
1934 иестэ.

Те договоронть марто ве 
шкасто ульнесь подписан 
согласительной конвенция- 
як, конась предусматрива
ет конфликтнэнь мирной
стэ решамост, конатне мо
гут теевеме кавонест ма
стортнэнь ютксо.

Кой-кона капиталистиче
ской мастортнэ арсить те
емс Балтийской морянть 
ды сонзэ побережьянть 
СССР-нть каршо войнань 
плацдармакс. Латвиясь, ко
на зани выгодной стратеги
ческой положения, привле
кает войнань кирвастицят
нень особой мелест. Секс 
Латвийской республикась 
СССР-нть безопасностензэ 
обеспечениянь ды эсензэ 
собственной безопасностен- 
зэ кемекстамонь цельтнесэ 
максь советской правитель
ствантень права кирдемс 
Лиепая (Либава) ды Вент- 
спилс (Виндава) оштнэсэ 
военно-морской флотонь 
базат ды зярыя аэродромт 
авиациянть туртов арен
дань праватнесэ.

Ирбенской проливенть 
ванстомань пельтнесэ Со- 
Мтской Союзонтень некеть 
жо условиятнесэ максови 
права теемс береговой ар
тиллериянь базат Вент- 
спилс ды Питрагс ютксо.

Морской базатнень, аэ- 
родромтнэнь ды береговой 
артиллериянь базатнень 
ванстомань цельтнесэ Со
ветской Союзонть ули пра
вазо кирдемс участкатнесэ, 
конатне явтазь базатнень 
ды аэродромтнэнь алов

етвует портнэнь строитель 
етвантень.

Латвиясь явтови 5 адми
нистративной единицас: 
Зидземе (Лифляндия), Кур 
земе (Курляндия), Земга- 
лия, Латгалия ды Рига 
ошось. Латвиянть столи
цакс сави Рига, косо лово 
вить 385,063 эрицят. Рига 
ошось расположен аволь 
васоло Лугава (Западной 
Двина) леенть Рижской за
ливе прамо тарканть эй
стэ.

Ригась сави Латвиянть 
военно-морской флотонь 
базакс. Балтийской моря
сто Ригас совамось моли 
Рижской заливенть трокс, 
конась соединяется мо
рянть марто Ирбенской 
проливсэнть. Р и ж с к о й  
порте могут совамо покш 
кораблят. Мировой вой
нанть шкасто Ирбенэсь 
служась русской Балтий
ской флотонь броненосец- 
тнэнь туртов базакс.

вооруженной вийть.
Мезе жо эсь эйстэнзэ 

предетавляет Латвиясь?
Латвиясь—аволь покш 

государства, конась распо
ложен Балтийской морянь 
побережьянь южной час
тенть кувалт. Те масто
ронть площадезэ состав
ляет 65,791 квадратной ки 
лометрат. Населениясь,
1938 иень январень 1-це 
чис даннойтнень коряс, —
1971 тыща ломать. Сынст 
ютксто—73,5 процентт ла 
тышт, 12,5 процентт рус 
екойть, ветешка процентт 
еврейть ды 9 процентт лия 
национальностень.

Латвиясь прок само
стоятельной государства 
теевсь 1914—1918 иетнень 
васенце империалистичес
кой войнадонть мейле ике
лень Российской импери
янь частнестэ — Курлянд 
екой губерниястонть, Лиф- 
ляндской губерниянь колмо 
уездтнэстэ (Рижской, Вен 
денской ды Вольмарской)
Витебской губерниянь кол 
мо уездтнэстэ (Двинской 
Люцинской ды Режицкой) 
ды Псковской губерниянь 
Островской уездэнь часть
стэнть.

Латвиясь —  преимущест 
венно аграрной мастор 
Сокамонь модадонть 1937 
иестэ ульнесь 2.167,1 ты
ща гектарт, или 32,9 про
центт весе территориян- 
тень: Площадьтне, кона
тне занязь лугатнесэ ды 
пастбНщатнесэ, состав
ляют 1.650.100 гектарт,или 
25,1 процент весе терри- 
ториянтень. Весе площа
денть эйстэ вейке нилетькс 
пелькстэ ламо занить ви
рьтне. Латвиянть велень 
хозяйствасонзо животно- 
водствась зани основной 
тарка. Велень хозяйствань 
производствань главной 
культуракс савить розесь, 
ячменесь, пинемесь, лё
нось.

Виресь ды лёнось савить 
латвийской экспортонь 
главнейшей статьякс. Уго
лиясь, калось ды тексти- 
лесь—латвийской импор- 
тонь предметт.

Востоксо Латвиясь гра- 
ничи СССР-нть марто, юго- 
востоксо—Западной Бело- 
руссиянть марто, северсэ—
Эстониянть марто, югсо—
Литванть марто. Северо- 
западсо сон омывается Риж
ской заливсэнть ды запэд- 
ео- Балтийской морясонть.
Морской береговой лини
янть кувалмозо 338 милят. нэнь марто. Неень шкас- 
Латвиянь морской грани-тонт ь улить колмо транзит

ной железнодорожной ли
ният, конатне соединяют 
СССР-нть Латвиянть пор
анзо  марто.

Советско-эстонской
пактось

Ригась сави Латвиянть 
основной промышленной 
центракс. Лият более или 
менее значительной оштне 
етэ эряви тешкстамс Лие- 
паянь (Либавань), населе- 
нияеь—57.098 л о м а т ь .  
Ошось находится Балтий 
екой морянть берёконзо 
лангсо. Лиепаясь сави Лат
виянь военно-морской фло 
тонь ды военной гидро 
авиациянь важной базакс 
Тесэ улить судоремонтной 
мастерскойть. Мейле моли 
Дауговпилс (Двинск) ошось, 
населениясь — 45.160 ло
мать. Сон расположен 
Даугава леенть лангсо. 
Тесэ ули старинной кре
пость. Елгава (Митава) ош
сонть населениясь состав
ляет 34.099 ломать. Вент- 
спилс (Виндава) ошсонть 
населениясь—15.671 ломать. 
Тесэ улить судоремонтной 
мастерскойть. Вентспилс — 
Латвиянть покш а кельме
кшниця портозо.

1914—1918 иетнень импе
риалистической войнадонть 
икеле неень Латвиянть 
территориязо ульнесь Рос
сиянь сех пек промышлен
ной развитой районтнэстэ 
вейкекс. Почти весе про
мышленной продукциясь 
поглощался российской 
рынкасонть. Латвиянть 
территориянзо т р о к с  
ютыльть транзитнойть же
лезнодорожной кить, кона
тне соединяли Россиянь 
внутренней районтнэнь Бал
тийской морянть ды запад

Те иень сентябрянь 28-це 
чистэ СССР-нть ды Эсто- 
ниянть ютксо ульнесь те
езь взаимной лезкстэ пакт 
(договор). Те договоронть 
коряс Советской Союзось 
получась права кирдемс 
эстонскойостровтнэнь Саа- 
рема (Эзель), Хийумаа 
(Даго) островтнэнь лангсо 
ды Палдиски ошсонть (Бал
тийской порт) военно-мор
ской флотонь базат ды зя
рыя аэродромт авиациянть 
туртов. Морской базатнень 
ды аэродромтнэньохранаст 
кис СССР-нть ули правазо 
кирдемс участкатнесэ, ко 
натне максозь базатнень 
ды аэродромтнэнь алов, оп
ределенной количества со
ветской наземной ды воз 
душной вийть.

Советско-эстонской от
ношениятне те шкас регу 
лировавсть мирной дого
ворсонть, конась теезель 
1920 иень февралень 2-це 
чистэ, ды ненападениядо 
пактсонть, конась теезель 
1932 иень маень 4це чис 
тэ. Од договорсонть необ- 
ходимостесь теевсь ослож
нившейся международной 
обстановканть марто, сень 
марто, што воййась Ютась 
Европань центрас. Вейке 
ендо, Советской Союзон
тень эряви виензамс эсен
зэ рубежтнень ды сыненст 
поступтнэнь оборонанть, 
омбоце ендо—Эстониясь 
прок аволь покш ды лав
шо мастор мог улемс са
езь врагонть ендо ды те
езь плацдармакс СССР-нть 
каршо. Показательной при
мерэсь—Польша, конась, 
Англиянть ды Франциянть 
»оляст топавтозь, эцизе 
народонзо войнас.

Од советско-эстонской 
пактось исключает Эсто- 
ниянть СССР-нть каршо 
использованиянь возмож- 
носттенть ды теке шкас
тонть жо обеспечи эсензэ 
Эстониянть безопасностен- 
зэ Стала буть, договорось 
выгодной кавонест ёнкст
нэнень.

Взаимопомощеде пак- 
тонть марто ве шкасто 
ульнесь теезь торговой 
соглашения, конась истя 
жо выгодной кавонест ен- 
кенэнень. Уш ловозь, што 
бути СССР-нть ды Эстони- 
янть ютксо торговой обо- 
ротось 1938 иестэ состав
лял 9.600 тыщат кронт, 
то 1939 иень прядов-

цанть улить ламо удобной 
ды парсте защищенной бух- 
танзо ды якорной сули 
канзо, мезесь благоприят

но-европейской масторт- мантень сон составит 39
миллион кронт.

Эстониясь эсензэ геогра
фической положениянзо 
коряс имеет крупнейшей 
стратегической значения. 
Сон ашти Балтийской мо-

Соввтско-латвннской Торговой Согдашвниянть подпиеаниясь
келейгавто-Октябрянь 18-це чистэ 

Московсо ульнесь 1939—40 
иетненень СССР-нть ды 
Латвийской республиканть 
ютксо торговой Соглаше- 
ниянть подписаниясь. Тор
говой Соглашениясь пре
дусматривает СССР-нть 
ды Латвиянть ютксо това-
рооборотонть покшолга- 

эсеизэ счётсо определен-!дома колмоксть ды каво- 
ной количества советской иест государстватнень ют- 
наземной ды воздушной' кео общей оборотонь раз

мерэнть аравты 60 милли
он лат.

СССР-сь максы Латвий
ской республикантень то
вартнэнь транзит СССР-нь 
железнодорожной ды вод
ной китнева Мурманскоев, 
Сорокав ды Черной мо
рянь портнэс.

Торговой Соглашениясь 
истя жо предусматривает 
латвийской портнэнь трокс
советской товартнэнь тра& | г*нэсь.

зитэнть покш 
ма.

Советской Союзонть ен
до Торговой Соглашени- 
янть подписал СССР-нь 
Внешней Торговлянь На
родной Комиссарось А. И. 
Микоян ялгась, Латвиянть 
ендо—Латвийской респуб
ликань Чрезвычайной Пос- 
ланникесь ды Полномоч
ной Министрась Коциньш

рянть берёконзо лангсо* 
Рижской ды Финской за- 
ливтнэнь ютксо. Эстони- 
янть береконзокувалт моли 
кисьЛенинградов. Эстони- 
янть улить зярыя а кельмек
шниця портонзо,конась пек 
выгодной торговлянть тур
тов. Зярдо неень Эстони- 
ясь ульнесь царской Рос
сиянть составсо (Эстлянд- 
екой ды часть Лифляндской 
губерниятне), сонзэ пор- 
тонзо ульнесть покш под- 
спорьякс Петербургонть 
(Ленинградонть) туртов^ 
сонзэ портонзо т р о к с  
мольсь тельня весе тор
говлясь, конась сюлмась 
Петербургонть Балтий
ской морянть марто.

Эстониянтень принадле
жат островтнэ, конатне аш
тить Балтийской моряса 
сонзэ берегтнэнь маласо, 
Сынст ютксто покшке— 
Эзель ды Даго имеют удо
бной аштема таркат еудат- 
нень туртов. Эряви при
бавамс, што Балтийской? 
портонть, конась ледстяви 
договорсонть, ули сэрей 
гаванезэ, конась удобной 
покш кораблятненень аште
манть туртов.

Эстониясь—масторось & 
покш, весе сонзэ площа- 
дезэ составляет 47.549 ква
дратной километрат; насе-. 
лениязо—1.131. 120 ломать.. 
Те аграрной мастор жи
вотноводческой направле
ния марто. Но ули кой- 
кодамо промышленносте- 
зэяк. Таллинсэ (Ревель)*. 
Эстониянть столицасо, зяр
до-бути царской флотонь 
операционной базасонть, 
ули покш судостроитель
ной завод, конась строязь, 
еще 1913 иестэ, химичес
кой завод ды текстильной 
фабрикат. Улить промыш
ленной предприятият лиян 
оштнэсэяк.

Апак вант сень лангс, 
што Эстониясь аволь покш 
ды аволь сюпав мастор*, 
империалистической дер- 
жаватне пачк стараясть 
кемекстамс тосо эсест влия
нияст. 1919 иестэ англий
ской флотось, Эстониянть. 
лангс нежедезь, снарт
некшнесь напасть Кроншта- 
донть лангс, но ёмавтсь. 
21 корабля ды тусь. Седе 
позда англичантнэ снарт
несть мик рамамс Эзель 
островонть, штобу тосо* 
оборудовамс эсензэ фло- 
тонзо туртоь аштема тар
кат.

Се ф а к т о с ь ,  што, 
СССР-сь получи права кир
демс морской базат ды 
аэродромт Эстониясо, доп
рок полавты положениянть. 
Балтийской морясо ды пек 
шождалгавты Краснозна
мённой Балтийской Фло- 
тонтень советской беретт- 
нэнь охрананть. Контро
лёр  сень лангсо, мезе те
еви Балтийской морясонть* 
в частности Финской за- 
ливсэнть, юты СССР-нть 
кедьс. Я •
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