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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ош онь  комитетэнть газетаст

И И Ш О О О У Ш Ш И В

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИВОТНОВОДСТВАНТЕНЬ—  
БОЛЬШЕВНСТСНОЙ РУКОВОДСТВА

Щ ВЛКСМ-нь ЦК-нь ]Х-це плену 
мось эсь решениятнесэ пек серь' 
езнойстэ аравтызе комсомольской 
организациятнень икелев „Кол
хозтнэсэ общественной животно 
водстванть развитиянзо коряс ме- 
роприятиятнеде“ СССР-нь СНК-нь 
ды ВКГ1(б)нь ЦК-нь постановле
ниянть тевс ютавтомадо задачат
нень. Те постаноЕлениянть светс 
лисемадонзо мейле Мордовиясо 
ламо колхозт тейсть значитель
ной успехт животноводствань раз
витиянь 0бласт1сэнть: ламолгав- 
тызь скотинань поголовьянть, вад
рялгавтызь породностенть ды про
дуктивностенть.  Фермань количес
т в а м  кайсь 2816-с. Теке марто 
касыть животноводствань передо- 
виктне-стахановецтнэ. 45 пере
довой фермань ульнестьэкспонен- 
тэст велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкасо, 264 ломань жи- 
вотноводт ульнесть выставкань 
участникекс. Но те весе ансяк 
ушодкс. Неть достижениятне мар
то улить пек ламо асатыксткак.

Мордовиясо ламо колхозтнэва 
те шкас еше арасть фермат. Пур- 
дошанской районсо арасть МТФ-т 
69. процент колхозтнэнь,  Ельни- 
к о в с к о й  районсо 'страсть ОТФ-'т' 
24,4 процент колхозтнэнь, Зуб.- 
Полянской 65,7 процент колхозт
нэнь. Еще седеяк берянь се, што 
Игнатовской районсо 60 процент 
кулость ревелевкст, те корты се
де, што тесэ арасель большевист
ской отношения животноводст
вантень.

Тень кис, штобу ютавтомс СНК-нь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь постановле
ниянть эрямос ды кепедемс обще
ственной животноводстванть улить 
весе возможностне. Эряви ансяк 
повнямс, што сёксесь ашти решаю
щей этапокс, штобу кемекстамс 
животноводствасонть кизэнь ус- 
пехтнень. Ванстомс молодняконть, 
анокстамс сатышка коромонь ба
за, прядомс скотинань одт кардас
тнэнь строямонть.

ВЛКСМ-ньЦК-нь 1Х-це пленумонь 
решениятне кармавтыть весе ком
сомольской организациятнень се
нень, штобу комсомолось вникал 
животноводствань весе детальтне
нень, практически лездаволь кол
хозонь правлениятнекень живот- 
новодствасонть роботань асатык
стнэнь устранениясонть.

Бути кизна ламо комсомольской 
организацият примасть активной 
участия коромонь базань ^ з д а 
ниясонть. Примеркс, В.-Селигцен- 
ской комсомольской организаци
ясь (Зуб.-Полянской р-н) конань 
инициативанзо коряс ламо анок
стасть веточной кором, активной 
участия примасть тикшень уря- 
дамосонтькак.Истят комсомольской

организацият республикасонть ло 
вовить зярыя.

Ней комсомольской организация 
тнень икеле ашти седеяк покш 
задачакс се, штобу лездамс кол
хозонь правлениятненень форсиро
вать од строительстванть ды таш
то скотинань кардастнвнь ремон
тонть. Те роботанть телентень 
кодаяк нельзя кадомс, сонзэ зря- 
е и  прядомс сёксня, якшамотнень 
самс. Лембе зимовкань анокста
мось карми улеме залоюкс,  што
бу ванстомс молодняконть ды ве
се скотинанй поголовьянть.

А умок СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ваннызе вопро
сонть, кода тонавтневи СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь „Кол
хозтнэсэ общественной животно
водстванть развитиянзо коряс ме- 
роприятиятнеде* постановлениясь 
ды невтсь сень лангс, што сен
тябрь—октябрь ковтне колхозонь 
животноводческой ферматнень 
комплектованиясонть аштить ре- 
шаюшейкс. ВКГ1(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь пек серьезной
стэ аравтызе те вопросонть со
ветской, партийной ды комсо- 
мольской организациятнень ике- 
.Ге1В, “хМоЪ1̂  "комплектовамс весе 
ферматнень установленной 1940 
иестэ скотинань количествасонть. 
Тень кис рамамс колхозниктнень, 
аволь колхозонь члентнэнь ды 
совхозтнэнь кедьстэ эрявикс ко
личества молодняк ды взрослой 
скотинат истянь зяро, штобу обес
печить ферматнень организова
монть сеть колхозтнэва, косо сынь 
арасельть.

Комсомольской организацият
нень икеле ашти задачакс се, ш то
бу ютавтомс келейстэ массово- 
раз'яснительной роботанть кол
хозниктнень ды аволь колхозонь 
члентнэнь ютксо те решениянть 
тевс ютавтоманть коряс. Нурька 
шкас теемс решительной перелом 
колхозтнэва фермань комплекто- 
ваниякь тевсэнть.

Животноводстванть постоянной 
кадрасо обеспечениянть туртов 
комсомольской организациятне-, 
нень эряви явомс эсь юткстост 
передовой, проверенной комсомо
лецт животноводствань роботан
тень, конат невтсть роботань об
разецт лия участкатнесэ.

Седеяк пек келейгавтомс жи
вотноводствань роботниктнень ют
ксо сталинской колмоце пятилет
канть лемсэ социалистической со
ревнованиянть ды кеместэ боро
цямс СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь колхозтнэсэ общественной 
животноводстванть развитиядонзо 
постановленияст тевс ютавтоманть 
кис.

РККА-НЬ ГЕНШТАЕОНТЬ ОПЕРАТИВНОЙ
С В О Д К А Н З О

Сентябрянть 17-це чистэ валске марто Рабоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь войскатне ютызь Западная Двина леенть эйстэ (минек 
границясь Латвиянть марто) Днестр леенть видьс (минек границясь 
Румыния марто) весе западной линиява границянть.

Отбрасывая польской армиянь лавшо передовой частнень, сентяб
рянь 17-це чинь чокшнес минек войскатне пачкодсть:

Северсэ—Западной Белоруссиясо —Глубокое таркантень, Пара- 
ф ианов о  станциянтень, саезь Молодечно железнодорожной узелэнть 
ды Воложен таркпнть. \

Барановичской направлениясонть ЯкстереАрмиянь частнесэ фор- 
сировазь Неман леесь ды саезь Корелице,  Мир, Полонечко таркат
не, железнодорожной узелэсь Барановичи ды Снов.

Юго-Западной Украинасо-—минек войскатне занизь: Ровно,  
Дубно,  Збораж ,  Тарнополь,  Колмоня оштнень.

Минек авиациясь правтсь: польской 7 истребительть ды кар
мавтынзе валгомо 3 тяжелой бомбардировщиктнень,  конатнень эки
п а ж о м  задержаннойть.

Якстере Армиянь частнень населениясь эрьва таркасо васты ли- 
кованиясо.

Сентябрянь 18-це чинть перть Якстере Армиянь войскатне яла 
отбрасывали польской армиянь частнень ды чокшнес занизь:

Северсэ—Западной . Белоруссиясо—Свенцяны ошонть, Лидэнь 
чугункань кинь узелэнть, Новогрудок ошонть, Орля местечканть 
(Немой леенть лангсо), Слоним,  Волковыкс  оштнень ды Ячлевиге 
чугункань кинь станциянть (Минск-Брест-Литовск чугункань кинь ли
ниянть лангсо).

Югсо'—Западной Украинасо—Сарны чугункань кинь узелэнть, 
Луцк,  Станиславув,  Галич, Красне Бугеч оштнень.

Якстере Армиянь передовой колоннатне малав сыть Львов ды 
Вельне  оштненень.

1939 иень сентябрянь 20 чи
Сентябрянь 20-це чинть перть Якстере Армиянь частне 

яла теснили польской войскатнень ды чинть прядовомс за
низь:

Северсз-—-Западной Белоруссиясо— Гродно ошонть. 
Югсо-Западной Украинасо—Ковель ды Львов оштнень.

Сентябрянь 17-це чистэ саезь 20-це чис шканть перть Як
стере Армиянь частне разоружили 3 пехотной польской ди
визият, 2 кавалерийской бригадат ды польской армиянь ла
мо мелкой группат. Саезь пленс, васов аволь полной данной
тнень коряс, 60 тыщадо ламо солдат ды офицер. Полной во
оружения, артиллерия ды боеприпас марто саезь укреплен
ной районтнэ: Вильно, Барановичи, Молодечно ды Сар
ны. Пек ламо военной имуществанть эйстэ зярс еще ловозь: 
280 орудия ды 120 самолет. Саезь трофейтнень ловомась 
моли.

Днсяк советской народось защитит минек*
Кода пачтить очевидецтнэ, со

ветской народонть, сонзэ доблест
ной воинтнэнь братской лездамост 
седейшкава вастызь Западной Ук
раинань крестьянтнэ. Крестьянтнэ 
лездыть якстере частненень мо
лемс апак сода китнева.

Исключительной вастовома те 
евсь Каменец-Подольской облас
тень, Шустовицы велень колхоз
ницанть—-Ксения Юрчугонь квар

тирасонзо. Сонензэ гостекс сась 
сонзэ дядязо, 52 иесэ крестьяни
нэсь Павел Олейнюк границянь том
бальде шабрань велестэнть. Род
нятне эзть нее вейкест-вейкест ма
лав комсь иеть. Павел Олейнюк 
мерсь: „Минь радость марто вас
тынек Якстере Армиянть самонзо. 
Минь парсте содатано, што ансяк 
советской народось защитит ми
нек“. (ТАСС).

Германо-Советской комюникесь 
сентябрянь 18-це чистэ

Штобу избежать эрьва кодамо 
кулятнень Польшасо действовиця 
советской ды германской войс
катнень задачадост, СССР-нь ды 
Германиянь правительстватне яво
лявтыть,  што неть войскатнень 
действияст не преследуют кода
мояк цель, кона бу молевель 
вразрез Германиянь илиСоветской 
Союзонь интерестнэнь марто ды 
противоречил Германиянть ды I

СССР-нть ютксо ненападениядо 
пактонь- духонтеньды буквантень. 
Неть войскатнень задачаст, мекев
ланк, аштить сеньсэ, штобу вос
становить Польшасо порядка ды 
спокойствия, конат нарушеннойть 
польской государствань распа- 
деонть ды лездахмс Польшань на- 
еелениянтень лиякс теемс эсензэ 
государственной условиятнень.

Очередной французской коммюникесь
Париж, сентябрянь 17-це чи. 

авас агенствась передает валскень 
французской коммюникенть, косо 
ёвтазь.

„Исяк чопонь пелев противни
кесь тейсь атакат минек фрон
тонть кавто пунктсо: Мозель до- 
линанть восточной частьсэнзэ ды

фронтонть куншка видьсэ Саа- 
ронть ды Вогезатнень ютксо. Неть 
атакатне - ульнесть отбитойть.  
Меельсь сведениятне подтвержда
ют Польшасто велявтыця герман
ской войскатнень минек фронтонть 
малас самодост“. (ТАСС).
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Советской правительствась 
выразил весе народонть олянзо

Советской Союзонь миллионт 
трудицятне сентябрянь 17-це чис
тэ радио вельде кунсолызь Совет
ской правительствань прявтонть 
.Молотов ялганть речензэ. Пред- 
приятиятнесэ ды колхозтнэсэ, воин
ской частнесэ ды допризывной 
пунктнэсэ, учреждениятнесэ ды 
учебной заведениятнесэ—масто
ронь весе оштнесэ ды велетнесэ 
ульнесть ламо тыщань митингт, 
конатнесэ трудицятне ве мельсэ 
одобряли советской правительст
ванть решениянзо Западной Укра
инань ды Западной Белоруссиянь 
братской народтнэнень лезксэнь 
максомадонть.

„Серп и молот“ Московской за 
водонь роботниктнень коллекти
венть митингсзнзэ ульнесть малав 
4 тыща робочейть ды служащейть.  
Эсь резолюциясост серпомолото- 
вецтнэ сёрмадыть:

„Минь седейшкава приветствуем 
советской правительстванть реше
ниянзо.* Минь не можем безучаст
на относиться украинецтнэнь ды 
белорусстнэнь судьбазост,  конат
нень обанкротившейся польской 
правительствась кадынзе судьбань 
произволс. Минек братнэнь тур
тов те стака часстонть могучей 
советской народось венсти сынест 
лездамонь кедензэ“.

„Минек могучей народось, минек 
а изнявиця Якстере Армиясь л е з 
дыть верень коряс братнэнень— 
украинецтнэнень ды белорусстнз- 
нень, конат эрить Польшасо. Минь! 
икеле ладсо карматано спокойнас-1

то роботамо заводсо, карматано 
бороцямо иень программанть то 
павтоманзо кис декабрянь 12-це 
чинтень“,—ёвтазь „Красный бога
ты рь“ Московской заводонь робо 
чейтнень ды служащейтнень 7-ты- 
щань митингенть резолюпиясонзо.

Всенародной одобрениясо васты
зе Советской Украинась Молотов 
ялганть речензэ.

Резолюциятнесэ,  конат примазь 
Киевской машиностроительной за 
водонь, „Укркабель“, „Большевик“ 
заводтнэнь, Горький лемсэ станко
строительной заводонь ды лия 
митингтнесэ ды собраниятнесэ 
украинской народось целанек ды 
полностью поддерживает совет 
ской правительстванть решениян
зо.

Митингсэнть, кона ульнесь Вии 
ницской областень, Тульчинской 
райононь, Клебанской МТС сэнть, 
выступил комбайнерэсь-стахано- 
вецэсь Ковбасюк ялгась Сон яво
лявтсь:

— Советской правительствань 
прявтонть Молотов ялганть зрьва 
валозо лиси 170-миллионной вели
кой советской народонть седейс
тэнзэ. Минь венстятано братской 
лездамонь кеденек минек братнэ
нень—-украинецтнэнень ды бело- 
русстнэнень, конат эрить Поль- 
шасо. Минь, трактористнэ ды ком
байнёртнэ, яволявттано, што ро
динанть васенце тердеманзо коряс 
озатано танка лангс ды тейдяно 
сокрушительной вачкодькс хоть 
кодамо врагонтень. (ТАСС)

ЛЕОНПОЛЬ МЕСТЕЧНАСОНТЬ ЯКСТЕРЕАРМЕЕЦТНВНЬ 
ВОСТОРЖЕННОЙ ВАСТОМАСЬ

БССР-нь Западной границя.  Еще
зярыя чиде икеле велетне, конат 
аштить польской берёксо, ульнесть 
нусманят. Чить а пеелеть вейке
як ломань, веть сынь неявсть со
всем кулозекс. Ней а содавить 
неть велетне ды местечкатне. Цё
ратне ды аватне группасо сакш
ныть ламо ведь марто Двинань 
берек лангс, радостна кортыть 
колхозниктненьмарто,  конат робо
тыть омбоце берёксонть.

Исключительной радость, лико
вания марто Леонполь местечкань 
населениясь вастынзе доблестной 
Якстере Армиянь частненьсамост. 
Кудотне велькссэ кармасть лый
неме якстере знамят. Белорусской 
аватне прок родной братост вас
тызь якстереармеецтнэнь. Викш
незь нардамопаця лангсо кант
несть сынест крестьянтнэ кши ды

сал, тердсть эстест кудос боецт
нэнь, командиртнэнь, политработ
никтнень, энялдсть ламине ды
подробна ёвтнемс Советской Со
юзсо радостной, счасливой эря 
модонть.

Евтницятненень макснесть пек 
ламо вопрост, кевкстнесть колхоз
никтнень эрямодост, Советской 
Белоруссиянть культуранзо ды
промышленностензэ касомадо.

Местечкастонть боецтнэнь про
вожась весе населениясь. Кувать 
кайсететсть приветственной лозу- 
нгтне Советской провительствань 
честьс, вёсе мирэнь народтнэнь 
великой вожденть Сталин ялганть 
честьс. Морасть белорусской на
родной морот, конатнень икеле 
а мерильть морамс родной бело
русской кельсэ.

(ТАСО).

Радостной чи пограничной велесэ
Оринин,  (Каменец Подольской 

область), сентябрянь 17-це чи. 
Весемезэ ансяк 300 километрат 
явить Орининской райононь Шус- 
товцы пограничной веленть Запад
ной Украинасо Залесцы веленть 
эйстэ.  Тесэяк, тосояк эрить Укра
инецт. Но сынстдоляст авейкеть .  
Польской велень крестьянтнэ 
кирдсть акирдевйшка бесправия. 
Советской велесьэри полнокровной 
зажиточной ды культурной эря
мосо.

Валске рана весе колхозной ве
лесь ильтясь родинань цёратнень, 
конат мольсть лездамо Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
сиянь трудицятненень. Шустовцы 
колхозной велесэнть ульнесь ми
тинг, косо присутствовали ЗЮ 
колхозникть. Сынь эсест резолю- 
циясост единодушно одобрили 
советской правительствань реше
ниянть Польшасо белорусстнэнень 
ды украинецтнэнень лездамодонть

ды яволявтсь, што сынь анокт 
эрьва минутасто аштемс вечкевикс 
родинанть кис.

Кода пачтить очевидецтнэ, со
ветской народонь братской лезк
сэнть, сонзэ доблестной воинт
нэнь седейшкава вастызь Запад
ной Украинань Залесцы велень
крестьянтнэ. Крестьянтнэ л е з 
дыть Якстере частненень молемс 
икелев асодавикс китнева.

Исключительной вастовома 
ульнесь тече Ксенья Юрчук кол
хозницанть квартирасо. Сонензэ 
гостекс сась сонзэ лелязо,  грани
цянь томбале малавикс велестэнть 
52 иесэ крестьянинэсь Павел
Олейнюк. Родствениктне эсть нее 
малав комсь ие. Павел Олейнюк 
мерсь:

— Минь радость марто васты
нек Якстере Армиянь самонть. 
Минь содасынек, што Советской 
народось ванстасамизь минек.

ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТЕСЬ СОВЕТСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 
ДЕКСТёИЯДОНЗО

ГЕРМАНИЯ
Берлин,  сентябрянь 19-не чи 

(ТАСС). Германской населениясь 
ве мельсэ приветствует Советской 
правительстванть решениянзо са
емс защита алов советской наро
донтень Польшасо родственной 
Белорусской ды Украинской насе- 
лениянть, конань судьбань произ
волс кадызе оргодезь польской 
правительствась. Берлинэсь неть 
читнестэ ульнесь сехте оживлен
ной. Ульцятнесэ специальной щи- 
тэнь витринатнень вакссо, косо 
понгавтозь Польшань картатне, 
чинь-чоп аштить пек ламоломать.  
Сынь оживленнойстэ кортнить 
Якстере Армиянть успешной опе- 
рациядонзо. Якстере Армиянь част
нень продвижениясь картасонть 
тешкстневи якстере советской 
флагтнесэ.

ЛАТВИЯ
Рига, сентябрянь 18-це чи 

(ТАСС). Исяк ды течи Ригась аш
ти Советской правительствань 
прявтонть Молотов ялганть ре
чензэ ды украинецтн нь ды бе- 
лорусстнэнь защитанть туртов | 
советской войскатнень ендо поль
ской границянть ютамодо сообще- 
ниянть впечатленияст ало. Эрьва 
косо марявить кортнемат Яксте
ре Армиянь действиятнеде. Исяк
10 чассто чокшне лиссь „Ритс“ 
газетанть экстренной выпускозо. 
Течинь газетатне эсест страница

тнень посвящают сехте пек Поль- 
шасо советской войскатнень дей
ствиятненень. Неявикс таркасо га
зетатне печатызь Московсо поль
ской посолонтень Советской пра
вительстванть нотанзо ды Совет
ской правительстванть нотанзо 
весе посолтнэнень, конатаккреди- 
тованнойть Московсо. Газетатне 
сехте пек тешкстыть СССР-нть 
нейтралитетэнзэ Латвиянтень от- 
ношениясонть.

Весе газетатнесэ печатазь Поль
шанть картазо Якстере Армиянь 
частнень наступленияст направле
ниянть невтема марто РККА-нь 
Генштабонть сводканзо коряс.

Газетатне сехте пек тешкстыть 
Молотов ялганть речьсэнзэ сеть 
таркатнень, косо ёвтазь,  што Со
ветской правительствась саи эсь 
защитанзо алов единокровной 
братнэнь украияецтнэнь ды бело- 
русстнэнь ды што Советской пра
вительствась примасынзе весе ме
ратнень, штобу менстемс поль
ской народонть войнанть эйстэ.

„Яунакас зиняс“ газетась печа
тась Польшасо военной действия
тнень нурька обзор. Обзорсонть 
основной вопросокс аштить со
ветской войскатнень действияст. 
Обзорсонть тешкстневи, што Як
стере Армиясь, польской грани
цянть ютазь, вейке чистэ совась 
Западной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь территориянть лангс 
70 километрас.

СОВЕТСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ РЕШЕНИЯНЗО ЛАНГС 
ИНеСТРАННаЙ ОТНЛИКТНЕ

Весе Болгарской ды югослав
ской газетатне печатыть сообще
ният Польшас Советской войскат
нень совамодонть. Газетатне пе
чатыть Якстере Армиянь частнень 
снимкат; Сталин, Молотов ды 
Ворошилов ялгатнень портретэст. 
Газетатне печатыть Молотов ял
ганть речензэ ды истя жо Со
ветской правительствань нотат
нень. Весе газетатне тешкстыть 
энтузиазманть, конань марто Со
ветской Союзонь населениясь вас
тызе эсензэ правительстванть ре
шениянзо.

Бол; ариянь ды Югославиянь об
щественной мнениясь Советской 
правительстванть решениянзо вас
тызе положительна.
Литовской главкатне макссть рас

поряжения войскатненень, конат 
ванстыть границянть, Якстере Ар
миянь частнень марто вастовомс
то макснемс сынест полной лез 
дамо литовской государственной

границянть уточнениясонзо.
Весе итальянской газетатне кру

пна заголовка ало печатызь све
дениятнень Западной Белоруссия- 
со ды Западной Украинасо совет
ской войскатнень продвижения- 
донть. „Мессаджеро“ газетась 
пачти, што Польшас советской 
войскатнень совамось тейсь укра
и н е ц э н ь  ютксо покш радость. 
Стефани агентствань корреспон
дентэсь, кона ульнесь Германиясо 
польской пленнойтнень лагерь
сэнть, сёрмады „пленнойтне, ко
нат аштить Польшань восточной 
районтнэнь эрицякс, ульнесть пек 
радовавтозь русской вмешатель- 
ствадонть марямодо мейле. Сынь 
наперебой ёвтнесть иностранной 
журналистнэнень, кода сынст мар
то беряньстэ обращались, кода 
сынст эксплоатировасть польской 
землевладелецтнэ ды кода сынст 
преследовал польской полициясь.*

(ТАСС).

Корец ошсо митингесь
Корен (Западной Украина) сен

тябрянь 19-це чи (ТАСС). Сен
тябрянь 18-це чистэ аравтозь те 
лефонной связь Корец ошонть 
(Западной Украина) ды Житоми
рэнть ютксо.

Течи 12 чассто чить Корен ош
сонть ульнесь митинг, конаньсэ 
ульнесть малав тыща ломань. Ми
тингсэнть выступил Н-ской час
тень политрукось, кона ошонь 
эрицятненень ёвтнесь Советской 
Союзонь трудицятнень счасливой 
ды радостной эрямодост. Орато- 
ронтень ульнесть максозь ламо 
вопрост СССР-нь фабрикатнень 
ды заводтнэнь роботадост, Совет
ской граждантнэнь эрямодост, 
школатнень, театратнень робота
дост. Весе неть кевкстнематнень 
лангс ульнесь максозь подробной 
ответт.

Митингень шкастонть ошонтень 
ульнесть пачтязь „Правдань“ сен
тябрянь 18-це чинь ды житомирс

кой областной „Червоне полисся“ 
газетань зярыя кементь экземплярт. 
Газетатне тусть кедьга зяро-бути 
минутас. Счасливецтнзнь, конат
ненень сатотсть советской газе
тат, кружизь ломанень группатне. 
Ушодовсь вальгейсэ ловнома,
В. М. Молотов ялганть речензэ 
ловноманьшкастонть зэрнестьвиев 
аплодисментт. Апак лотксе кайсе
тетсть  приветственной вальгейть 
Якстере Армиянть ды Сталин ял
ганть честьс.

Митингсэнть улицятне энялдсть 
ёвтамс благодарность советской 
народонтень лездамонть кис Запа
дной Украинань трудицятне
нень, конань максызе Якстере 
Армиясь, кона менстинзе сынст 
польской пантнэнь гнётонть эйс
тэ. Корен ошонь эрицятне энялдсть 
эрьва чистэ кучнемс сынест, кода 
можна седе ламо экземплярт 
„Правда“ ды украинской газета
тнень.
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Образцовойстэ ладямс роботанть 
избирательной участкатнесэ

ВЛКСМ-нь Мордовской обко- 
люнь ды Саранск ошонь комите
тэнь роботниктне покш радостень 
чувства марто вастызь Советской 
'Правительствань прявтонть В. М. 
Молотов ялганть радио вельде 
исторической речензэ единокров
ной братнэнь—украинецтнэнь ды 
братнэнь—белорусстнэнь эсь защи
та алов саемадо.

Митингсэ—примазь резолюция- 
сост сёрмадыть:

„Минь не можем кадовомс рав- 
нодушнойкс сень лангс, штобу 
минекбратнэ—украинецтнэ ды бра
т н э —белорусстнэ, конатнень неза
дачливой польской правительст
вась кадынзе судьбань произволс. 
Трудиця белорусстнэнень ды тру
диця украинецтнэнень минек лез

ксэсь—те благородной ды священ
ной лезкс.

Минь заверяем минек партиянть 
ды правительстванть сеньсэ, што 
эрьва шкасто аноктано стямс ро- 
дина-аванть ванстомо ды Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
сиянь трудицятненень лездамо. 
Колмонзасынек эсь революцинной 
бдительностенть,  еще седеяк вад
рясто карматано роботамо, штобу 
максомс эффективной лезкс Яксте
ре Армиянтень. Вадрялгавтсынек 
роботанть избирательной участка
тнесэ ды еще седеяк пек карма
тано бороцямо сень кис, штобу 
трудицяно депутатнэнь местной 
советнэс кочкамотнень ютавтомс 
отличнасто.

Нурька шкас топавтсынек 
производственной программанть

Молотов ялганть радио вельдевительстванть шешней политикан 
речензэ кунсоломадо ме$ле, Мор
довской разнопромсоюзонь рооот- 
миктне сеске жо пуромсть ми
тингс. Митингсэнть выступал 
ВКП(б)-нь горкомонь представи
телесь Севостьянов ялгась, кона 
чаркодевикстэ толковизе весе ро
бочейтненень СССР-нь иностранной 
тевтнень Н а р о д н о й  Комис
саронть В. М. Молотов ялганть 
радио вельде речензэ, робочейтне 
целанек одобрили Советской пра

зо ды Молотов ялганть речензэ 
лангс ответэкс обязались сех 
нурька шкас топавтомс производ
ственной программанть, мезень кис 
седэ келейстэ келейгавтомс со
циалистической соревнованиянть 
ды стахановской движениянть. 
Штобу вадрялгавтомс оборонной 
роботанть, обязались вадрялгав
томс оборонной кружоктнень ро
ботаст ды весе робочейтнень 
анокстамс значкистэкс.

Якстере Армиясь канды счаскя угнетеннойтненень
Сентябрянь 17-це чистэ Мордов

ской сельскохозяйственной техни
кумсо ульнесь митинг, кона пос
вященное ль ра д иовельдеМ олотов  
ялганть исторической выступлени
янтень. Студентнэ, преподаватель- 
тне ды технической роботникне ве 
мельсэ шныть Советской прави
тельстванть решениянзо Западной 
Украинаньды Западной Белорусси- 
янь трудицятненень лезксэнь ма
ксомадо.—Якстере Армиясь кан
ды счасия угнетеннойтненень,—эсь 
выступлениясонзо митингсэ корты 
Лукьянов ялгась,—минек тевенек 
мезе-вийсэ кемекстамс Якстере 
Армиянть, улемс эрьвантень значки- 
стэкс. Молотов ялганть речензэ 
кунсолозь, карматано спокойнасто 
трудиться эсь постсонтьдыседеяк

сэрейстэ кепедьсынек успеваешо- 
стенть.

Эсь резолюциясост сёрмадыть:,
„Советской правительствань пря

втонть Молотов ялганть радио 
вельде речензэ марязь, минь одо
бряем минек правительстванть 
внешней политиканзо, прок сира- 
ведлизостень политиканть. А кад
сынек ёмамо единокровной укра- 
инецтнэнь ды белорусстнэнь, кона
тнень превтеме руководителест 
кадынзе беззащитной положенияс.  
Чиде-чис каэматано кемекстамо 
родинанть обороноспособностензэ, 
109 процентс кепедьсынек успевае- 
мостенть приматано седеяк актив
ной участия агитационно-массовой 
роботасонть“.

Вадрялгавтсынек Осоавиахимовской
роботанть

Сёрма Якстере Флотсто

Якстере ф лотось-отвагань ды мужествань школа
Счасливой се ломанесь, ки слу

жки Якстере Армиясо или Военно- 
Морской Флотсо. Те службась 
одкстомты, виевгавты ломаненть 
метя, што сонзэ эйсэ кармить уле 
яне сех вадря качестватне: дисцип
линированность, храбрость, грамот
ность...

Васов примерэнь кис а мольдя
но—примерэсь эсенек эйсэ. Служ
бадо икеле роботынек колхозсо, 
специальностенек кодамояк ара
сель, грамотностенек ульнесь ал
кине. Якстере Флотось теимизь 
одкс. Отличнасто прядынек маши
нистэнь школа, добовинек вадря 
специальность, боевой ды полити
ческой подютовканок пек кепе

девсь. Тонавтнинек ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь материалтнэнь, 
успешнасто тонавтнитяно партиянь 
историянть. Весе трудностнень, 
конат тенек понгонить боевой ды 
политической прдготовкасонть, 
преодолеваем по-большевистски, 
секс самай лововдано отлични
кекс. Арситяно тенк, призывник 
ялгат, счасливой служба Якстере 
Армиясо ды Военно-Морской Флот
со. Учотано эйсэнк терпениявто
мо. Уледе шухМбрат!

Черноморской флотонь красно- 
флотецтнэ ;

Аношкин,  Кулавский, 
Малошкин. Ларькин,

СССР-нь иностранной тевтнень 
Народной Комиссаронть Молотов 
ялганть речензэ кунсолозь Саран
скоень „Восход“ артелень робо
чейтне целанек приветствуют Со
ветской правительстванть меро
приятиянзо братнэнень—украинецт 
нэнень ды братнэнень—белорусстнэ 
нень лезксэнь максомадо.

Сентябрянь 17-це чистэ ульнесь 
митинг. Митингсэнть выступаю- 
щеесь Хаванская ялгась робочей
тнень пельде седейшкава ёвтынзе 
сынст мелест ды стремленияст.

— Минекправительствась,—кор
ты Хаванская ялгась,—зярдояк а 
стувтни границянь томбале эриця

трудицятнень. Минек меленек,  
штобу и Западной Украинань и 
Западной Белоруссиянь трудиця
тне эрявольть истя жо счасли- 
войстэ ды радостнойстэ, кода и 
минек Родинань трудицятне.  Ш т о 
бу те улевель,  минь мезе-вийсэ 
карматано кемекстамоЯкстере Ар
миянть, кона канды счасия угне
тенной украинецтнэнень ды бело- 
русстнэнень. Теть кис седеяк ке
лейгавтсынек оборонной робо
танть артельсэ. Кастасынек осо- 
авиахимень членэнь рядтнэнь ды 
весе робочейтнень анокстасынек 
значкистэкс.

Каримов,

Празительстванть решениянзо вастыть 
производственной под'емсо

Саров.  Машиностроительной за
водонь стахановецэсь-комсомоле- 
цэсь Коршунов ялгась ковдо-ковс 
кавксть ды седе ламодо топавты 
эсь норманзо. Сон меельсь шкасто 
вейке станоконь таркас роботы 
кавто токарной станоксо („Крас
ный пролетарий“ ды „Орджони
кидзе“).

Цеховой комсомольской собра
ниясо, кона ульнесь посвященной
_  - —М ИЯН------------ ■

Молотов ялганть выступлениян
тень, Коршунов ялгась алтась еще 
седе пек бороцямс трудовой фронт
сонть выработкань норманть ке 
педеманзо кисэ ды продукциянь 
качестванть вадрялгавтоманзо кисэ.

Сентябрянь 17-це чистэнть Кор
шунов ялгась ве шкасто роботась
4 токарной станоксо ды норманзо 
топавтызе 250 процентс.

САРОВОНЬ комсомолонть
РОБОТАДОНЗО

Саровонь машиностроительной 
заводонь комсомольской органи
зациясонть ютась иень ноябрь 
ковонть самс ульнесть весемезэ 
ансяк 15 комсомолецт. Заводонь 
строительстванть касоманзо марто 
вейсэ пек кармась касомо комсо
мольской организацияськак. Но
ябрь ковстонть саезь ды тенень 
чис Саровонь комсомольской ор
ганизациясь кассь 500 ломаньс.

Аволь аламо лездась комсомо
лось заводонь строямосонть кода 
эсензэ личной участиясонзо, истя 
жо  од ломатнень ды весе робочей
тнень вие ггь ор. аннзовамосояк. 
Партиянь XVIII с'ездэнь историче
ской решениятнень ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь VIII пленумонть постанов
лениянть лисемадост мейле ком
сомолонь организациясь кармась 
перестраивать эсь роботанзо неть 
решениятнень коряс. Комсомолось 
покш мель кармась явомо хозяй
ственной роботань вопростнэнь 
лангс. Зярдо заводонь строитель
ствась кармась кадовомо удалов 
планонть эйстэ, комсомолыкой 
организациясь эсензэ собраниясо 
аравтсь вопрос—кода таргамс стро
ительстванть прорывстэ ды тейсь

решения:  путомс весе вийтнень 
сенень, штобу топавтомс произ
водственной планонть.

Алкукскак комсомолось пек 
лездась дирекциянтень, техничес
кой руководствантень ды партий
ной организациянтень строитель
стванть прорывстэ таргамосонть. 
Комсомолецтнэ яволявтызь весе 
эсест роботанть ударнойкс. Сынь 
весе вийсэ роботасть эсест участ
катнева робочей сменань шкасто. 
Сменань прядомадо мейле 2 —3 
част роботасть строительствань 
кадовикс участкатнесэ ударниксэ. 
Те тевентень сынь организовизь 
аволь союзной од ломанень мас
сатнень. Аволь робочей шкасто 
комсомолецтнэ вейсэ аволь союз
ной од ломатнень марто чувизь ды 
аравтызь электростанциянь брыз- 
гальной бассейнанть (ведень кель- 
мевтемань фонтант), чувсть водо- 
проводонть туртов канават, уря 
дызь эрьва кодамо материалсо 
валязь цехтнень ды заводской кар
дазонть, переработали щебеньс 
ламо кев; лесоматериалонь ды ке
вень усксемс комсомолецтнэ мо
билизовизь весе автопарконть, 
кона пек активной участия при

мась неть комсомольской удар- 
никтнесэ. Истямо ладсо комсомо
лецтнэ таргизь прорывстэ заво
донь строительстванть ды лез 
дасть заводонь кой-кона цехтнень

I эсь шкасто нолдамонтень. Теке 
| марто эряви тешкстамс, што ком
сомолецтнэ те шканть ютавтсть 
агитмассовой робота аволь союз
ной од ломатнень ютксо: анок
стасть сехте вадря од ломатнень 
комсомолс совамонтень, ловность 
газетат,  тейнесть сообщеният 
международной положениядонть.  
Те пек лездась комсомолонть ка
чественной ды количественной ка
сомантень. Весе тевсэнть покш 
инициатива ды личной пример 
невтсть механической цехень пер
вичной комсомольской организа
циянь секретаресь Коршунов ял
гась ды комсомольской комите
тэнь членэсь Старчин ялгась,

Но сави меремс, што Саровонь 
комсомольской организациянь р о 
ботасонть достижениятнень марто 
улить зярыя асатыксткак. Комсо
молось еще аволь вплотную по
дошел заводонь производствен
ной роботань вопростнэнень, 
не добивается эсензэ постановле
ниятнень эрямос ютавтоманть, а 
бороци комсомолонь инициативань 
продвижениянть кисэ. Примержс  
ули се фактось, што одс органи
зовазь комсомольской сменань ро

ботантень заводонь дирекциясь 
аламо яви мель, механической це
хсэ, косо роботы комсомольской 
сменась, сеедьстэ эрсить пере- 
бойть материалтнэсэ (бронза ды 
лият), асатни инструментэсь; мас
тертнэ сеедьстэ а макстнить на
рядт робочейтненень, мезень ко
ряс сынь а содыть расценкатнеде.  
Комсомолонь комитетэсь соды те 
тевденть, но кодаткак мерат зярс 
еще эзь прима.

Неень шкасто пек кадовсь осо
бой цехень строительствась.  Ком
сомольской организациянтень эря
воль бу явомс те важнейшей участ
канть лангс серьезной внимания, 
но тесэ зярс мезе комсомолонть 
ролезэ а неяви. Комсомольской ор
ганизациясь эссе аравттне эсь еоб- 
раниясонзо те вопросонть.

Комсомольской организация
сонть роботань асатыксэкс истяжо 
карми улеме се фактоськак,  што 
пек лавшосто ветить агитмассо
вой роботанть ды асатышка мель 
явить комсомолецнэнь идейно-по
литической уровенень кепедеманть 
лангс. ВКП(б)-нь историянть то 
навтнеманзо туртов условият не 
создали: эсть организова консуль
тацият историянь тонавтницятне
нень, не практикуют теоретиче
ской конференциятнень, чуросто

(Пезэ 4-це страницасо.)



Толковить ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це 
пленумонь решениятнень

Урусова велень колхозной ком
сомольской организациясь аволь 
умок ютавтсь собрания, косо тол- 
ковазельть ВЛКСМ-нь ЦК-нь ]Х-це 
аленумонть решениянзо. Комсомо
лецтнэ к е л е й г а в т ы з ь  де
ловой критиканть ды само
критиканть ды т а р г а с т ь  
эсь роботасост ламо существен
ной асатыкст.

Критикась невтсь, што комсо
мольской организациясь те шкас 
еще  кода эряви эссе ладя зсензэ 
роботанзоВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
пленумонь решениятнень соответ- 

- етвиясо. Те особенно неяви убо
рочной кампаниясо комсомолецт
нэнь пассивной участиялост. Ком
сомолецтнэ мезеяк эсть тее Ста
линской Колмоце пятилетканть лем
сэ соревнованиянть келейгавтома- 
сонть, секс самай соцсоревнова^ 
ниясь ды стахановской движени
ясь эзь прима келей размах.

Трудовой дисциплинась колхоз
сонть лавшо, улить ламо колхоз
никть ды сынст ютксо зярыя ком
сомолецт,  конат сознательно ко
лыть труддисциплинанть, а лиснить 
роботас, но кодаткак мерат мар
тост примазь арасельть.

Апак вано беряньтруддисципли- 
нанть лангс, комсомолецтнэ а ве

тить культурно-массовой рооота. 
Эсь идейно-политической урове- 
несть кепедить беряньстэ. Те са
май сех покш асатыксэсь, ко
нанть эйстэ лисить Еесе лия аса
тыкстнэ.

Комсомолецтнэ эсь выступлени 
ясост чумондсть комсомольской 
организациянь секретаренть Дря 
галкин ялганть, кона неть асатык 
стнэнь неезь,  безразлична отно
сился сынест ды пек аламо инте
ресовался комсомольской робота
сонть. Сынь истя жо невтсть сень 
лангскак, што парторганизациясь 
(секретаресь Салдаев ялгась) ды 
неполной средней школань комсо
мольской организациясь зярояк 
эсть лезда колхозной комсомольс
кой организациянть роботанзо 
в адрялгавтомантень.

Комсомолецтнэ постановили 
икеле-пелев решительна бороцямс 
ливтезь асатыкстнэнь каршо, нев
темс седе ламо инициатива. Эрь
ва комсомолецэнтень эряви седе 
вадрясто тонавтнемс ВЛКСМ нь 
ЦК-нь 1Х-це пленумонь решени
ятнень ды путомс пе уликс аса
тыкстнэнень.

ДАНЦИГСЭ ГИТЛЕРЭНЬ РЕЧЕЗЭ

Ардатовской р-н.
Д. Жуков .

Комсомольской
Саровонь машиностроительной 

заводонь механической цехсэнть 
июнь ковсто организовазь тока
рень комсомольской смена. Те 
тевсЕнть инипиаторокс ульнесть 
комсомольской комитетэнь членэсь 
Старчин ялгась ды механической 
цехень первичной комсомольской 
организациянь секретаресь Кор
шунов ялгась, конась сонськак 
совась те сменантень. Эряви ме
ремс, што те сменась васень шкас
то роботась аволь пек парсте. 
Заводонь дирекциясь ды техни
ческой руководствась сень тар
кас, штобу поддержать комсомо
лецтнэнь инициативанть ды лез
дамс тенст роботасо, кадовсть те 
вадря начинаниянтень равнодуш- 
нойкс ды натой тормозясть сме
нань роботанть. Куватьс эсть арав 
то  сменанть туртов мастер, эсть 
анокста робочей тарка (омбоце 
пель ковонь перть арасель явозь 
помещения); сеедгстэ эрсесть пе- 
ребойть станоктнень туртов ма
териалтнэсэ.

Но апак вант истямо отношени- 
янть лангс заводонь администра-

смена
тивно-технической руководстванть 
пельде, комсомольской организа
циясь парторганизациянть лезда
монзо тингстэ добился неть аса
тыкстнэнь устранениянть ды ав
густ ковсто саезь течень чис эсь 
роботасонзо сменась невти ьадря 
пример заводонь лия робочейтне
нень.

Берлин,  сентябрянь 20-це чи 
(ТАСС). Исяк Данцигсэ Гитлер 
ёвтась речь, конань передавали 
весе германской радиостанциятне. 
Данцигенть историянзо ледстязь, 
Гитлер яволявтсь: .Судьбась, ко
на постиг те ошонть ды облас
тенть,  ульнесь весе Германиянть 
судьбакс. Мировой войнась— исто
риясонть сехте бессмысленной 
войнась—теизе те областенть ды 
те ошонть эсензэ жертвакс“. Вер
сальской договордонть кортазь, 
Гитлер тешкстынзе, што те 
договорось ульнесь навязан 
Германиянтень, ды што сон
зэ творецтнэ нейсть сонзэ эйсэ 
германской народонть пензэ. Но, 
„войнанть сестэнь кирвастицятне 
разочаровались. Сынь версальской 
договоронть вельде эзть реша 
вейкеяк проблема, тень кис соз
дали ламо одт. Народтнэнь судь
б а з о ^  сехте стакась—бессмысли- 
цась, конань марто сестэ перек
раивался мирэнь, исторической, 
экономической, национальной ды 
политической особенностненьапак 
лово“.

Польской государствадонть кор
тазь, Гитлер яволявтсь: „Польша- 
со зярдояк арасель демократия.  
Правящей кликась угнетал аволь 
ансяк лия нациятнень, но эсензэ 
народонтькак. Те ульнесь насили- 
янь государства, кона [управлялся 
ансяк ногайкасо, полициясо ды 
армиясо“.

Гитлер ёвтнизе теде мейле Гер
маниянть польской правительст
ванть ютксо меельце переговорт- 
нзнь историянть, сень тешкстазь,  
што Польшась отклонил герман
ской предложениянть мирна уре-

Комсомольской сменасонть весе I гулирогать спорной вопростнэнь
робочейтне схвачены социалисти
ческой сореЕноЕаниясо. Те сменас
тонть выдвинулись аЕоль аламо 
стахановецт,  кода, примеркс Ма 
колов, Коршунов, Цыганов ды лия 
ялгатне,  конат ксест нормаст то 
пав ты ть  250 ды седе ламо процен 
тс (Маколов ял ган ть  средней вы 
р аб о т к а з о —ЗСО процент).

Заводонь дирекциянтень, тех 
нической руководствантень,  пар 
тийной организациянтень ды, сех 
те пек, комсомолонь комитетэн 
тень эряви весе вийсэ лездамс 
комсомольской сменанть туртов 
кода произЕОдстгенной роботань 
коряс,  истяжо культурно-бытовой 
условиянь коряскак.

Саровонь комсомолонть роботадонзо
(ПЕЗЭ)

теинеть лекцият партиянь исто
риянь вопростнэнь коряс.

Истяжо комсомольской органи
зациясь а бороци культурно-быто
вой условиянь- еозданиянть кисэ. 
Общежитиятне,  косо эрить комсо
молецтнэ ды аволь союзной од 
робочейтне,  не оборудованнойть, 

теле  лангс апак анокста.Сынь кодак 
ульнесть манахонь эрямо кудокс, 
истямокс кадовстькак течень чис: 
неуютнойть ды мрачнойть. Сынст 
эйсэ кой-конатнесэ арась радио, 
арасть натой симема ведень кир
дема бакткак.

Истя ашти тевесь минек респуб
ликасо сехте покш новостройка- 
еонть,  конань лангсо шефствует 
Мордовской областной комсомоль
ской организациясь. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь IX пленумонь решениясонть 
ёвтазь,  што „кой-кона комсомоль
ской организациятне Сталинской 
Колмоце Пятилеткань крупнейшей 
новостройкатнень лангсо эсест 
шефстванть сводят неть новост- 
ройкатненень ансяк робочей виень 
кучомасо.“ Истя жо тейсь комсо

молонь Мордовской обкомоськак: 
кучсть Саровонь новостройкантень 
колмошка сядо комсомолецт ды 
тень лангсоограничился.  Виде, об
комсто сакшность тозонь пред
ставительть,  ваннызь тосо весе 
роботанть, кочксизь роботасо ве
се асатыкстнэнь, но практической 
лезкс кодамояк эсть максо. 
ВЛКСМ-нь обкомонь представи 
тельтне, конат ульнесть Саровсо, 
стувтнизь нать, што „Сталинской 
Колмоце Пятилеткань крупнейшей 
стройкатнень лангсо шефствась 
должен кандомс деловой практи
ческой лезксэнь характер“. Сынь 
тень таркас ансяк мурнесть секре
тартнень эйсэ ды тукшность ме
кев обкомов.

Истямо тевенть ВЛКСМ-нь Мор
довской обкомонтень эряви ловомс 
роботань асатыксэкс ды кармамс 
шефствовать Саровской новост- 
ройканть лангсо по-большевистски 
истя, кода кармавты ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь IX пленумонь постановле
ниясь. П. Гайни.

ды што польской генералтнэ уг
рожали германской армиянтень 
разгромсо*. Польшанть истямо по- 
зициязо ульнесь возможной ан
сяк секс, яволявтсь Гитлер, што 
сон „внушался определенней тар
касто, тосто, косо ламо сядот 
иень перть ульнесть ды еще ней
гак аштить войнань главной кир
вастицятне.  Неть ломатнень тур
тов Польшась ульнесь ансяк 
средствакс определенной пельт
нень достижениянть туртов.“ 

Польшасо военной действият
нень характеристикантень ютазь, 
Гитлер создал должноенть поль
ской армиянь солдатнэнень ды 
тешкстызе сонзэ руководстванть 
бездарностензэ. „Ламо таркатнесэ 
польской солдатнэ турсть ожесто- 
ченнойстэ, высшей командовани
ясь жо оказался хоть кодамо кри
тикадо  алкине, обанкротился“ . 
„Кода бути — седе тов кор
тась Гитлер,—минь 18 чис громи- ■

нек Польшанть ды создали у с л о 
вият, конатнесэ можна спокойна 
кортамс те народонть представи
тельтнень марто“.

Польшань украинской ды бело
русской народонть зсензэ защита 
алов саемадо советской правитель
стванть решениядонзо вопросон
тень ютазь, Гитлер яволявтсь:  
„Россиясь ульсь вынужденнойкс 
эсь ёндонзо совавтомс эсензэ вой
сканзо Польшань украинской ды 
белорусской народонть защитанзо 
туртов. Англиясо ды Франциясо 
ловить преступлениякс Германи
янь ды Россиянь сотрудничест- 
ванть. Мон арсян тень кувалма,— 
мерсь Гитлер,—теемс истямо тол
ковамо. Россиясь каднови истя
мокс, кодамо сон ней, Германиясь 
— тожо.  Россиясь ды Германиясь^ 
седе тов кортась сон,— а арсить 
жертвовать вейкеяк ломаньсэ лия 
мастортнэнь интерессэст. Войнань 
ниле иетнень уроктне сатышкат 
кавонестлосударстватнень ды на
родтнэнь Туртов. Минь намерент 
представлять ды защищатьэсенек  
собственной интерестнэнь ды муи
нек, што седе вадря Европань 
сехте покш кавто гоеударстват- 
ненень ды народтнэнень до
говориться еоглашениядо“ . Гит
лер тешкстызе седе тов Германи
янь пельтнень ограниченностенть 
ды пеедькшнмзе английской г о 
сударственной деятельтнень ут 
верждениям  седе, што Германи
ясь, буто-бу, арси саемс весе Ев
ропанть Уралонть видьс.“ Минь 
договорились Россиянть марто., 
В конце концов, минь—те дого- 
воренностьсэнть заинтересованной 
шабрат. Бути тынь арсетядо,— 
яволявтсь Гитлер, Англиянтень 
кортазь,—што минек ютксо тееви 
конфликт, то тынь ильведькшне- 
тядо, секс што Германиянть на- 
мерениянзо пек ограниченнойть“.

Седе тов Гитлер тешкстызе,  
што Германиясь окончательна ус
тановил эсензэ границятнень 
западсо ды ю г с о “. Монь арасть, 
—тешкстынзе с о н ,— кодаткак воен
ной целем, конат улевельть бу 
нолдазь Англиянть каршо или 
Франциять каршо. Германской на
циянть сынь тожо арасть. Бути 
Англиясь, тень лангс апак ваио, 
Еети война ды уш аравтни те 
войнанть од лозунгт, то сон тень
сэ ансяк ливтнесынзе лангс эсензэ 
алкуксонь военной пелензэ. Поль- 
шадо вопросось Англиянть тур
тов налкси второстепенной роль“. 
Но, яволявтсь заключениясонть 
Гитлер, бути Англиясь ды Фран
циясь навяжут Германиянтень 
война, то', зярс бу еонавольмоле ,  
Германиясь прянзо а макссы.

Английской пенатссь польской беженецтнэде
Весе английской газетатне под- 

робнойстэ сёрмадыть Польшасто 
польской войскатнень ды населени- 
янь частенть оргодемадонзо. „Дей
ли мейл“ газетась сёрмады, што 
Румынияв молить тыщат беже
нецт. Беженецтнэнь ютксо можна 
ульнесь вастомс летчикть, тамо
женной чиновникть, ават ды эй
какшт.  Газетась истя жо пачти, 
што сентябрянь 19-це чистэ Ру- 
мынияв ютасть 80 польской бом
бардировщикть.  Валгомсто кой- 
конатненень эйстэст теевсь ава
рия.

пач-
цела

„Дейли экспресс“ газетась 
ти, што польской войскатне 
батальонсо ютнесть * Рум ыниянь 
границянть трокс. Польской тан
ковой частне ды зенитной батаре
ятне истя жо ютасть границянть 
трокс ды ульнесть интернировазь.  
Газетанть валонзо коряс, Румы 
нияв састь малав 
самолет. Латвиясо 
польской самолет.

500 польской 
ней улить 82.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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