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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ас т т о о  о> «д а  «э т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо ееба

СНИМКАСОНТЬ: Гродненской городской Временной управлениясо  крестьянской Комитет- 
нэнь председательтнень васенце совещаниясь.  ' (ТАСС-онь фото-клишесь).

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЯИНДТНЕНЬ СОЮЗОНТЬ ДЫ 
ЛАТВИЙСИОИ РЕСПУВЛИИАНТЬ ЮТИСО ВЗАИМОПОМОЩЕДЕ ПАКТ

Те иень тонавтнема иесь ушо
д овсь  од условиятнесэ, сеть усло
виятнесэ, зярдо минек масторось 
хармась улеме социализмасто ком- 
мунизмав постепенной ютамонь 
полосасонть. ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэсь минек икелев аравтсь за 
дача, штобу Колмоце ■пятилеткас- 
то виевгавтомс роботанть комму
нистической духсо трудицятнень 
воспитаниянть коряс ды ломат
нень сознаниясо капитализмань 
пережиткатнень преодолениянть 
коряс. Те задачанть топавтомсто 
чиде-чис касы советской шко
ланть ролезэ, кона является ком
мунистической воспитаниянь мо
гучей источникекс. Коммунисти
ческой воспитаниянть коряс робо- 
таеь—тевесь аволь сезонной, сон 
веши постоянной кропотливой 
р о б о т а  минек советской 
учительстванть ды комсомолонть 
ендо. Минек советской учитель- 
ствась ды комсомолось—те дей
ствующей армия, кона должен 
воспитывать од поколениянть ком
мунистической духсо. Самай секс 
ВЛКСМ-нь райкомтнень лангс путо
ви покш задача руководить школь
ной комсомольской организацият
нень лангсо. .

Но сави меремс,што минек респу
бликань кой-кона райкомтне аламо 
мель явить школань роботантень. 
Сестэ, зярдо Ичалковской район
со мольсь учительской сексень 

-конференциясь, учительтнень 
большевистской критикастост не
явсь, што ВЛКСМ-нь Ичалков
ской райкомосьасатышкасто руко
водит школатнень ды школьной 
комсомольской организациятнень 
лангсо.Примеркс,Кемлянь дыОбро- 
чноень школатнесэ учительтнень 
ды тонавтницятнень ендо ульнесть 
бытовой разложениянь фактт. Те 
корты седе, што комсомольской 
организациятне лавшосто боро
цить классово-враждебной элемент
нэнь влиянияст каршо, конат эсь 
влияниясост снартнить калавтомс 
учебно- воспитательной роботанть. 
Истят жо фактт улить Кадошкин- 
ской ды Саранской районтнэнь 
школатнесэ.

Сех покш асатыксэсь школат
нень роботасо-—те второгодничес- 
гвась, кона башка районтнэсэ 
ютась иестэ покшолгалесь 500 
ломаньс.

Улить ли минек возможносте
нек юрнэк ликвидировамс неть 
асатыкстнэнь школьной роботасо? 
Да, улить. Минек республикань 
школатнесэ улить 2840 учительть- 
комсомолецт, кементь тыщат то- 
навтниця-комсомолецт ды пионерт, 
конатнень виест ды энергияст пе
втеметь. Секс ВЛКСМ-нь райкомт
нень пельде эряви ансяк умелой, 
практической руководства сень 
кис, штобу мобилизовамс од ло 
матнень истямо могучей армиянть 
учебно-воспитательной роботанть 
топавтомантень, школасо уликс 
асатыкстнэнь ликвидировамонтень. 
Комсомолонь райкомтне должны 
ве енов ёртомс руководствань та 
што отжившей методтнэнь, ка
домс кабинетной руководстванть 
ды вадрялгавтомс роботанть тонав
тницятнень ютксо.

СССР-нь Верховной Советэнь 
(Президиумось, вейке ендо, ды
I Латвийской республикань Пре- 
I зидентэсь, омбоце ендо,

1920 иень августонь 11-це чинь 
мирной договорсонть аравтозь 
дружественной отношениятнень 
развитиянь целынесэ, конат осно- 
вант независимой государственно- 
стенть ды омбоце Ёнксонь внут
ренней тевтнес невмешательст-
ванть нризнанияст лангсо;

сень ловозь, што 1920 иень ав
густонь 11-це чинь мирной дого
ворось ды ненаиадениядо ды кон
фликтнэнь мирной разрешениядо 
1932 иень февралень 5-це чинь до
говорось икеле ладсо аштить 
сынст взаимной отношениятнень 
ды обязательстватнень кеме осно
вакс;

убежденнойть, што кавонест 
Договаривающейся Ёнкстнэнь ин- 
терестнэнень соответствует вза
имной безопасностень точной ус
ловиятнень аравтомась, 

ловизь необходимойкс теемс 
эсь ютковаст истямо пакт взаимо
помощеде ды назначили те це
ленть туртов эсест уполномочен
нойкс.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось:

В. М. Молотовонь, Народной 
Комиссартнэнь Советэнь Предсе
дателенть ды Иностранной Тев
тнень Народной Комиссаронть, 

Латвийской Республикань Прези
дентэсь:

Вильгельм Мунтерсэнь, Иност
ранной Тевтнень Министранть, ко
нат уполномоченнойтне, должной 
формасо ды эрявикс порядоксо 
составленной эсест полномочияст 
взаимной пред'явлениянть коряс, 
согласясть вана мезде:

I статья
Кавонест Договаривающейся Ён

кстнэ обязуются макснемс вей
кест-вейкест туртов эрьва кодамо

лезкс, тень ютксо военнойгак, 
случайстэнть бути тееви хоть ко
дамо великой европейской дер- 
жаранть ендо прямой нападения 
или нападениянь угроза Балтий
ской морясо Договаривающей Ёнк
стнэнь морской границяст или Эс
тонской или Латвийской Респуб
ликатнень территорияст трокс 
сынст сухопутной границяст отно
шениянть коряс, ды истя жо Ш-це 
статьясонть невтезь базатнень от 
ношениянть коряс.

II статья
Советской Союзось обязуется 

макснемс Латвийской армиянтень 
лезкс льготной условиятнесэ во- 
оружениясо ды лия военной мате
риалсо.

III статья
Л а т в и й с к о й  республикась, 

СССР нть безопасностензэ обес- 
печениянь ды эсензэ собственной 
независимостензэ кемекстамонь 
пельтнесэ, максы Союзонтень пра
ва кирдемс Лиепая (Либава) ды 
Вентспилс (Виндава) оштнесэ воен
но-морской флотонь базат ды зя 
рыя аэродромт авиациянть туртов, 
сходной питнесэ арендань прават- 
несэ. Базатнень ды аэродромтнень 
туртов точной таркатне яьовить 
ды сынст границятне аравтовить 
взаимной соглашениянькоряс.

Ирбенской проливенть вансто
мань пельтнесэ Советской Сою
зонтень максови права, сеть жо 
условиятнень коряс соорудить бе
реговой артиллериянь база Вент- 
спилсэнть ды Питрагсонть ютксо 
побережьясонть.

Морской базатнень аэродромт
нень ды береговой артиллериянь 
базанть ванстомань цельтнесэ Со
ветской Союзонть ули правазо 
кирдемс участкатнесэ,  конатявозь 
базатнень ды аэродромтненьалов,  
эсензэ счётс строга ограниченной 
количества советской наземной ды 
воздушной вооруженной вийть,

конатнень максимальной числен- 
ностест аравтови особой соглаше- 
ниясо.

IV статья
Кавонест Договаривающейся 

Ёнкстнэ обязуются а тейнемс 
кодаткак союзт или учаетвовамс 
коалициятнесэ, конат направлен- 
нойть Договаривающейся Ёв кст
нестэ вейкенть каршо.

V статья
Те пактонть эрямос ютавтомазо 

кодамояк мерасо не должен зат
рагивать Договаривающейся Ёнк
стнэнь суверенной праваст, в част
ности сынст государственной ус- 
тройстваст, экономической ды со
циальной системаст ды военной 
мероприятияст.

Участкатне, конат явовить ба
затнень ды аэродромтнень алов 
(3 статья), кадновить Латвийской 
республикань территориякс.

VI статья
Те пактось сови вийс ратифика- 

циядо актнэнь обменэнть марто. 
Актнэнь обменэсь ули теезь те 
пактонть подписаниянь чидензэ 
мейле кото чинь ютазь Рига ошсо.'

Те пактонть действиянь срокозо 
кемень иеть, тень пингстэ, бути 
Договаривающейся Ёнкстнэнь эй
стэ вейкесь а ловсы эрявиксэкс 
денонсировамс те пактонть сро
конзо ютамодо иеде икеле, меель
сесь автоматически продолжает  
эсензэ действиянзо еще кемень 
иес.

Мезенть удовлетворенияс, вере 
ёвтазь уполномоченнойтне подпи
сали те пактонть ды путызь со
нензэ эсь печатест.

Теезь Москов ошсо кавто ори
гиналсо, рузонь ды латышской 
кельтнесэ, 1939 иень октябрянь
5-це чистэ.

В. Молотов.
В.*Мунтерс»

комсомолонть
ЗАЛА ЧАНЗО 

ШКОЛАСО
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Латвиянь Иностранной Тевтнень Министранть Мунтерс 
господинзнть телеграммазо СССР-нь Совнаркомонь 

Председателентень ды Иностранной Тевтнень 
Наркомонтень В. М. Молотов ялгантень

Совнаркомонь Председателентень ды 
Иностранной Тевтнень Наркомонтень Молотовнень, 

Бигосово Москов.

Советской Союзонь пределтнэстэ 
туезь,  энялдан примамс модав покш 
признательностень выраженияц 
монень оказанной гостеприимст*'' 
ваить кис ды успешнасто прядо
возь переговортнэсэ Тонь деятель
ной участият кис.

Сех пек энялдан ёвтамс монь

искренней благодарностем И. В. 
Сталиннэнь, конань покш автори
тетэнзэ кувалт удалась теемс бой
ка решеният взаимной довериянь 
атмосферасо ды кемекстамс Лат- 
виянть ды Советской Союзонть 
ютксо дружбанть.

Мунтерс, Латвиянь Мининдел.

СССР-нь Совнаркомонь Председателенть ды Наркоминделэнть 
1. М. Молотов ялганть телеграммазо Латвиянь Иностранной 

Тевтнень Министрантень Мунтерс господинэнтень
Латвиянь Иностранной Тевтнень министрантень 

Мунтерснэнь
Рига.
Пек признательноян Тонеть Тонь 

искренней приветствият ды тонь 
ёндо ёвтазь чувстват кис минек 
мастортнэнь ютксо дальнейшей 
сближениядонть ды кеме сотруд- 
ничествадонть Советской Сою
зонть ды Латвийской Республи
канть ютксо теезь од соглашени-

янть кувалма, конаньсэ Тон, г-н 
Министр, примитьистямомалавикс 
ды активной участия.

Ёвтан кеме уверенность,  што те 
соглашениясь послужит прочной 
мирэнь тевентень ды Латвиянь 
ды СССР-нь народтнэнь процвета 
ниянтень.

Молотов.

Л А Т В И Я
(С правка)

Литовской правительственной делегациянть самозо
Те иень октябрянь 7-це чистэ 

сась Литовской правительствен
ной делегация, конань составс со
вить:  Иностранной Тевтнень ми
нистрась И. Урбшис господинэсь, 
кона таго сась Московов Литвасо 
а кувать улемадо мейле, минист
ратнень советэнь председателень 
заместителесь К. Бизаускас гос
подинэсь, Литовской армиянь ко
мандующеесь С. Раштикис гене
ралось. Делегациянть сопровожда
ет Экономической Департамен- 
тэнь Директорось И. Норкайтис 
господинэсь ды зярыя экспертт. 
Центральной аэропортсонть де
легациянть вастызь Иностранной 
тевтнень наркомонь заместителесь
С. А. Лозовской ялгась, внешней 
торговлянь наркомонь заместите
лесь М. С. Степанов ялгась, РКН^нь 
генеральной штабонь начальникень 
заместителесь комкорось И. Е. 
Смородинов ялгась, Моссоветэнь

председателень заместителесь М.А 
Яснов ялгась, Литвасо СССР-нь 
тевтнесэ поверенноесь Н. Г. Позд
няков ялгась, Литвасо СССР-нь 
торгпредэсь С. А. Ефанов ялгась, 
НКИД-нь протокольной отделэнь 
заведующеесь В. Н. Барков ялгась, 
НКИД-нь прибалтийской масторт
нэнь отделэнь заведующеесь А. П. 
Васюков ялгась, Москов ошонь 
комендантось комбригесь В. А. 
Ревякин ялгась, НКО-нь внешней 
еношеннятнень отделэнь началь
никесь полковникесь Г. И. О сет
ров ялгась,НКИД-нь договортнэнь 
отделэнь начальникень обязанно
стнень тонавтницясь Д. Д Мишус- 
тин ялгась ды истяжо Московсо 
литовской миссиянь весе составось 
посланникень Наткевинус господи
нэнть марто прявтсо.

Аэропортось ульнесь наряжазь 
Советской ды Литовской флагтнесэ.

Латвиясь,  прок самостоятель
ной государства, возник Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюциядонть мейле, кона макссь 
политической свобода ды нацио
нальной независимость икелень 
цагрской Россиянь народтнэнень. 
Латвиянть составс совасть значи
тельной часть икелень Российской 
империянь Курляндской губерни
янть эйстэдыЛифляндской,  Витеб
ской ды Псковской губерниятнень 
кой-кона районтнэ.

Латвиянть площадезэ—65.791 
квадратной километра; населени- 
янть количествазо 1938 иень янва
рень 1-це чинтень составлял 1 мил
лион 971 тыща ломань 

Латвиясь—масторось сельскохо
зяйственной: 32,9 процент весе 
территориянть эйстэ составляют 
соказь модат, 25,1 процент—лу
гат ды пастбищат. Населениянть 
основной занятиязо животновод
ства, конань продуктанзо—сы
вель, ой, кедь—аштить лия мас
тортнэнь марто торговлянь о с 
новной предметэкс. Масторонть 
экономикасонзо покш значенияст* 
ули виртнень, конат занить весе 
площаденть эйстэ нилецекс пельк
стэ ламо.

Мировой войнадонть икеле не
ень Лагвиянть территориянзо 
лангсо улонесть крупной промыш
ленной предприятият, конат эсь 
продукциясост снабжали русской 
рынканть ды тень кис получасть 
дёшова сырья.

Россиянть марто икелень торго
вой евязтнень ёмавтозь, латвийс
кой промышленностесь значитель
на ёмавтызе эсензэ икелень значе
ниянзо. Тенень аволь аламо лез 
дась истяжо англиянть политика 
во, кона эсь „опеканзо“ алов сайсь 
Латвиянть.  Лондонской делецтнэ 
аволь^ ансяк бажасть использовамс 
Латвиянть прок плацдарма Совет
ской Союзонть каршо эсест захват
нической планост туртов, но и 
снартнесть теемс сонзэ эсест ко
лони якс.

Латвиянть столицазо—Рига—аш
ти аволь ансяк административной, 
но и промышленной ды культур
ной центракс. Ошонть населения- 
зо составляет 385 тыща ломань 
— малав котоцекс пелькс масто
ронть весе населенияизо эйстэ. Те
сэ—Латвиянть военно-морской

тонтень могут совамс покш ко
раблят.

Масторсонть омбоце тарка эсь 
промышленностензэ коряс зани 
Лиепаясь (Либава). Те ошось со 
давикс судостроительной верф- 
тнень коряс, металлообрабатываю
щей, лесопильной ды кожевенной 
заводтнэнь коряс.Тесэ ули перво
классной а кельмиця порт.

Масторонть колмоце важнейшей 
пунктокс ашти Вентспилсэсь (Вии- 
дава)—крупной портовой ош.

Латвиянть вооруженной виензэ 
а покшт: еухотутной виензэ сос
тавляют 28 тыща ломань (4 пе 
хотной дивизият ды 1 техничес
кой дивизия).

Оборонань васенце линиянь с а 
молётнэде лововить сядодо цють 
седе ламо. Военно-морской фло- 
тозо ашти кавто подводкой лод
к а з о ,  вейке сторожевой корабляс
то ды кавто тральщикстэ.

Истят вооруженной вийтне Лат: 
виянть туртов а сатышкат, штобу 
противодействовать крупной ка
питалистической мастортнэнь ён
до возможной нападениянтень.

1920 иестэ Латвиянть ды С ов е т 
ской Союзонть ютксо ульнесь т е 
езь мирной договор, 1932 иестэжо  
--договор ненападениядо, конань 
действиянь срокозо мейле уль
несь кувалгавтозь 1945 иес.

Взаимопомощеде советско-лат
вийской, кода и неть читнестэ 
заключенной советско-эстонской, 
пактнэСоветской Союзонтень мак
сыть важной стратегической по
зицият. Неть пактнэнь заключени- 
ясь максы аволь ансяк келей воз
можность обеспечить Финской ды 
Рижской заливтненень подступт- 
нень оборонанть,  но и возможность 
активна действовамс Балтийской 
морясонть эрьва кодамо *агресси- 
янть каршо, Прибалтийской госу
дарстватнень независимостест за- 
щитас, СоветекойСоюзонтьзащитас.’ 

СССР-сь создает военно-морской 
флотонь базат ды авиациянть тур
тов аэродромт Виндавасо ды Ли- 
бавасо, СССР-сь карми охранять 
Ирбенской проливенть, соорудив 
взаимопомощте пактонть коряс 
береговой артйллерияньбаза Вент- 
спилсэнть ды Питрагонть ютксо 
побережьясонть.  Латвийской наро
донтень ули максозь вооружениясо 
ды военной материалсо СССР-нть 

флотонь базазо. Рижской пор-1 лездамозо льготной условиянь коряс

Англиясо мирэнть кис 
движениясь

Горняконь делегатской конфе
ренциясь, косо участвовали 18 ты
щат Ланкаширэнь шахтерт (Анг
лия), примась резолюция прави
тельствантень призыв марто, кода 
можна седе курок теемс мир. Р е 
волюциясь примазь полной ды все
сторонней прениятнеде мейле, ко
натнень молемаст шкасто делегат
о н ь  икеле чаркодевикстэ ульнесь 
изложенной СССР-нть позициязо.

Обсуждая горняктнень те реше
ниянть, английской газетась „Дей
ли Уоркер“ сёрмады, што те ре
з о л ю ц и я т  является мирэнть кис 
мощной движенияньвасенце дока- 
зательстватнеде вейкекс ды мирдэ 
СССР-нь декларациянть каршо 
ответэкс.  Газетась истяжо яво
лявты, што те движениясь бой
касто келеми, но капиталистичес
кой печатесь чатмони неть факт- 
нэде. о

(ТАСС). Западной Белоруссиянь оштнэва ды велетнева. Снимкасонть: Н-ской частень танкистнэ кортнить 
гонь ме^течкань од ломатнень марто. (ТАСС-нь фото-клише).

■ оап 
I Смор
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Октябрянь 
годовщяаадоять икеле
Яла малав ды малав сы О к 

тябрьской революциянь ХХН-ие 
годовщинась, се чись, зярдоминек 
масторонь робочейтне ды кресть
янтнэ Ленинэнь— Сталинэнь руко
водстваст  коряс саизь эсь кедезэст 
властенть.  Зярдо порохонь тусто 
качамонть потмова,пушкатнень ды 
пулемётнэнь толост пачка тру- 
лицятне  победоносно ды настой- 
чивойстэ мольсть икелев, штурмо- 
аасть ды тенсесть белой войскат
нень, конат кружакшнызь минек 
родной масторонть.

Штобу седе парсте ознамено
вать те исторической чинть, 
ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомось 
райцентрань комсомолецтнэнь мар
то ютавты противогаз марто по
ход. Те чинть самс зярыя комсо
мольской организацият кармить 
улеме сядо процентс оборонной 
значок марто, тонавтнесызь винтов
канть,  противогазонть,  отравляю
щей веществатнень свойстваст ды 
действияст.

Чамзинкань МТС-нь, МТМ-нь 
ды Апраксинской МТС-нь тракто- 
ристнэ-комсомолецтнэ обязались 
образцовойстэ ды шкадо икеле 
ютавтомс трактортнэньды комбай
натнень ремонтост. Райононь сред
ней ды начальной школатнева 
улить нолдазь стенгазетань празд
ничной номерт, анокстыть само
деятельностень выступленият.

Райкомонь военно-физкультур- 
ной отделэсь Октябрянь чинтень 
аноксты Ворошиловской стрело
конь 30 дыПВХО-ньбО значкистт. 
Н е т ь  значоктнень лангс нормат
н е н ь  максомадонть башка ламо 
ялгат максызь норматнень ГТО 
ды ГСО значоктне лангс.

Примерной классной 
руководитель.

Климаев Петр Васильевич робо
ты Чукальской средней школасо 
рузонь келень ды литературань 
преподавателькс. Школань педкол- 
лективесь  сонзэ Ждизе классной 
руководителекс  7-це классос. 
Тонавтнема иень васень читнестэ 
саезь,  те классонь тонавтниця
тнень ютксо сон келейгавтызе 
социалистической соревнованиянть 
ды учебно-воспитательной робо
танть. Тень результатсо,  апак ва
но тонавтницятнень мелень иень 
лавшо подготовкаст лангс, вадря
лгадсь дисциплинась ды успевае- 
мостесь кассь 98,67 прцентс. Нурь
ка шкань перть Климаев ялгась 
7-це классонь тонавтницятнень 
ютксто кастась истят отличникть- 
общественникть,  кода К. Киржай- 
кин, М. Мокейкина, В. Девайкин 
ды А. Зоткин, конат аштить при
мерэкс школань весе тонавтниця
тненень.

Климаев ялгась организовинзе 
7-це классонь тонавтницятнень 
неграмотчюстень ликвидациянь те 
вентень /  Тонавтницятне сайсть 
обязательстват те иестэ тонав
томс сёрмас 30 колхозник.

Весе учебно-воспитательной ро 
ботанть тонавтницятнень ютксо 
Климаев ялгась сюлми марксиз- 
мань-ленинизмань теориянть мар
то. Сонсь глубокойстэ тонавтни 
*ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть" ды вадрясто организо
визе сонзэ тонавтнеманть весе 
тонавтницятнень ютксо. Тонав- 
ницятне-комсомолецтнэ А. Кав- 
кин, Ф. Тепайкин ды лият тонав
тнесть уш зярыя глават. )
( Климаев ялгась келейстэ толко1 
визе тонавтницятненень избира
тельной закононть.  Ней те зако
нонть тонавтницятне толковить кол
хозниктнень ютксо.

*  Н. Базайкин .
Ардатовской р-н

Бакинской аэрэкчуб-ж , учтетн? максыть зачетной испытаният запасонь пи 
логоньзвлнк-Ш э п э л у ч а м ж г ь  лан'С Н 1 „отл гчно* зячетонь максыцятнень ютксо 
улить тейтерть.

СНИМ КЛСОНТЬ: тейтертне-учлетнэ, конат получасть запасонь пилотонь зва
ния. Вить ендо к е р ш е в —Ханум М ухтарова, Зиби Дадашева ды Анна Гришина.

(ТАОС-нь фото-клишесь).

ЗАПАДНОЙ УКРАИНАСЬ
Западной Украинаньнаселениясь 

—9 миллионшка. »Сонзэ террито
риясонзо улить ошт: Львов (на- 
еелениязо 316 тыщат), Луцк (43 
тыщ.), Станиславов (71 тыш.), 
Тарнополь (40 тыщ.) ды лият.

Апак вант ламо горной богатст- 
ватнень лангс (каменной уголь, 
калийной салт ды лият) ды насе- 
лениянь относительной плотнос- 
тенть лангс (Львовской воеводст- 
васонть эрьва кв. километрас са
ви 101 ломань), Западной Украи
нась польской пантнэнь хозяйни- 
чаньяст кувалт ульнесь удалов 
кадовозь аграрной масторокс. На- 
селениясь 90 процентс занятой ве
лень хозяйствасо; ансяк 10 про
центт занятойть Львовонь ды лия 
воеводстваньгорно-рудной ды лег
кой промышленностьсэ.

Исключительной кадовома гос
подствовал велень хозяйствань 
областьсэнтькак. Косояк Поль- 
шасо арасельть истямо берянь 
урожайть,  производствань истямо 
допотопной техника, кода Запад
ной Украинасо, арасель, пожалой, 
истямо жестокой эксплоатацияяк, 
кодамо ульнесь Западной Украи
нань велетнесэ.

Польской помещикесь ульнесь 
неограниченной владыкакс украин
ской велесэнть. Пеледензэ ламо 
(52 процент) модань площадесь 
ульнесь крупной помещиктнень 
кедьсэ. Станиславской воеводст- 
васо 630 польской помещикть вла
дели 60 процентшка модань пло
щадьсэ, се шкастонть, кода 200 
тыща Крестьянонь хозяйстватне 
имели 114 цють седе ламо модань 
площадь. Крестьянонь хозяйст
ватнень ютксо преобладали ни
щенской, карликово^ хозяйст
ватне. Западной Украинань 50 
проценттэ ламо крестьянонь хо 
зяйстватне эрьвейкесь обрабаты
вал кавтогектардоавольседеламо.  
Пелест крестьянонь хозяйстватне 
--лишмевтеметь;  крестьянонь хо
зяйстватнеде 25—30 процент име
ли ансяк вейкень-вейкень лишме.

Крестьянонь карликовой хозяй
стватне, конат керчавозельть по
луфеодальной пережиткатнень 
сетьсэнть ды лепштязельть яла 
виевгадыця налоговой прессэнть, 
ульнесть каязь нищой-чинь ды 
розорявомань безднантень.

Малоземельной крестьянствась 
подвергался аволь ансяк поме
щикень ды кулаконь эксплоата- 
циянтень. Польской правительст
вась систематически насаждал За 
падной Украинантень „польской 
элементнэнь, конатненень мерсть 
„осадникть“. Неть ульнесть, глав
ным образом, выслужившейся

польской офицерт ды унтер-офи- 
церт. Сынь получасть правитель
стванть пельде модань наделт 
украинской крестьятнэнь модас
тонть. Истямо „осаднической* хо 
зяйстватнеде Западной Украина
с о я к  ульнесть 10 тыщат.

Экономической угнетениянть 
марто вейсэ польской буржуази
ясь ды помещиктне зверь ладсо 
расправлялись украинской нацио
нальной культуранть м арто ,ю тав
тсть тевс акирдевикс политичес
кой гнётонть.

Родной келесь, культурной об'е- 
динениятне, школась,  печатесь 
преследовались пек жестокойстэ.* 
Украинской культурной учрежде
ниятнень ды школатнень пекст
несть. 1919 иестэнть Западной 
Украинасо лововсть 3500 украин
ской школат. 1930 иестэнть сынст 
эйстэ кадовсть тыщадо аламо. 
Неень шкане сындест кадовсть 
20Э-шка. 770 средней ижолатнеде 
Польшасо ансяк 26—-украинскойть. 
743 профессиональной школатне- 
де Польшасо ансяк 7 украинс
койть. Польшасо арась вейкеяк 
украинской университет. Львовсо 
украинской театрась пекстазь уш 
кода 10 иеть.

Украинской населениясь уль
несь политически бесправной. 
Аволь польской национальностень 
ломатне не могли занямс судьянь 
должность ды вообще не могли 
роботамс административной аппа
ратсо. Украинской велетнесэ во
лостной старшинакс правительст
вась назначал ансяк полякт. Аволь 
польской национальностень ломат
нень эсть нолда офицерской дол- 
жностес армиясо.

Западной Украинань трудицят
не а весть кепедекшнесть бороця
мо польской захватчиктнень кар
шо, эксплоатациянь ды националь
ной гнетонь режименть каршо.
1932 иестэ крестьянской восста
ниянь подавлениясонть Львовонь 
районсо участвовали натой само
лётт,  волынской партизантнэнь 
каршо ульнесть кучозь артилле
рия ды бронечастть.

Весе те ульнесь исяк. Тече 
Западной Украинась победившей 
социализмань братской лездамонть 
вийсэ чалги эсь развитиянзо од 
эпохас. Сон чалги - мирной тру
донь ды счасиянь эпохас.

Восторг ды ликования марто 
вастыть минек браттнэ-западной 
украинецтнэ ды белорусстнэ доб
лестной Якстере  Армиянть, кона 
освободил сынст национальной ды 
польской пантнэнь гнетост эйстэ.

И. Маврин.

ПРОТИВОГАЗСО
Шум марто яки маховикесь. 

Бойкасто велить шкивтве ды шес- 
теренкатне. Весе моли пек вад
рясто. Икеле читне лацо тесэ те 
еви подточка коленчатой валтнэ
нень, витневить подшипниктне* 
проверить тракторонь цилиндрат- 
нень; жойни дрелесь.

Эсь станоктнень ^кшсэ аштить 
противогазсо токартнеды слесарт
не. Течи Чамзинкань МТМ-сэ—хи
мической соревнованият. Колоньге
мень токарь ды слесарь примить 
участия неть соревнованиятнесэ.  
Весе сынь парсте содасызь про
тивогазонть устройстванзо,  тазт- 
нэнь свойстваст. А страшна ули 
тенст сестэяк, бути ули война. 
Кода и тылсэ, истя передовой 
фронтсояк сынь эрьва шкасто 
анокт роботамо противогазсо ды 
винтовка марто.

Чамзинкань средней школасо 
химической соревнованиятнесэ 
примасть участия 379 тонавтниця 
ды учитель. Занятиятнень юта
мост перть к и я к  эссе кайсе про- 
тивогазонзо. Учительтне, толко
васть од материалт, тонавтницят
не кунсолость ды сёрмалесть, нев
тнесть географической картанть 
коряс, решасть алгебраической 
задачат, выводили формулат.

Покш Маризь велень средней 
школань 197 тонавтниця ды учи
тель, нефтебазань 13 робочей, 
„Декабрист“ колхозонь 21 комсо
молец ды од ломань участвовали 
неть соревнованиятнесэ.

Чамзинкань райононь комсомо
лось ды од ломатне невтизь, што 
сынь весе ендо анокт химической 
оборонантень. Противогазсо ро 
ботамодонть ды тонавтнемадонть 
башка, ВЛКСМ-нь райкомонь во- 
енно - физкультурной отделэнть 
инициативанзо коряс Чамзинкань 
МТМ-сэ ды „Декабрист“ колхозсо 
комсомолецтнэ ютавтсть проти
вогазсо военизированной походт.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
истят соревнованият ютавтнемс 
седе сеедьстэ, первичной комсо
мольской организациятне жо д ол 
жны саемс сехте паро организаци
ятнень пельде опыт, сехте вад
рянть, штобу тень коряс ветямс 
эсь организациясонть военно
физкультурной роботанть. Т е
нень улить весе условиятне,  учеб
ной ды наглядной пособиятне. Ка 
дови ансяк саемс инициатива ды 
кундамс роботантень, истя, кода 
веши партиясь ды правительст
вась.

Н. Сим.

Октябрянь ХХП-це 
годовщинанть 

достойнасто вастоман
зо кис

Великой Октябрьской социали
стической революциянь ХХН-це г о 
довщинанть честьс Шугурова ве-  ̂
чень средней школань тонавтни
цятне седеяк сэрейстэ кепедизь 
социалистической соревнованиянь 
знамянть. Эсь соревнованиянь до- 
говорсост сынь сайсть обязатель
стват тонавтнемс ансяк парсте ды 
отличнасто, кемекстамс дисципли
нанть ды седе вадрясто толковамс 
избирательтненень избирательной 
закононть. Школань месткомось, 
Октябрьской торжестватнень седе 
вадрясто вастоманть кис, тердизе 
социалистической соревнованияс 
Паракинань средней школань мест
комонть. Кавонеск месткомтне 
обязались праздникентень пачтямс 
культурной состоянияс здания- 
тнень, нолдамс образцовой стен
ной газетат ды анокстамс вадря 
вечерт.

. В. Аношкин.
Березниковской р-н



Октябрянь 7-це чинть каршо 
вестэнть Московсо скоропостижна 
кулось советской искусствань вы
дающейся мастерэсь—СССР нь
народной артистэсь - орденоносе- 
цзсь Борис Васильевич Щукин. 
Те куломась— покш ёмавкс аволь 
ансяк искусствань роботниктнень 
туртов, но весе советской наро
донть туртовгак, Минек масто
ронь миллионт трудицятне пинге
зэст запечатлели эсест намятьсэст 
Владимир Ильич Ленинэнь заме
чательной, правдивой образонзо, 

конань создал Щукин„Ленин в Ок
тябре“ ды „Ленин в 1918 году“

картинатнесэ. Неть картинатне 
по праву лововить советской ки 
нематографиянь шедевракс. Сынст 
ценит ды вечксынзе советской 
народось. Ней, зярдо минек доб
лестной Якстере армиясь оляс 
нолдынзе Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь угнетен
ной народтнэнь, неть фильмат-  
нень, косо невтезь Ленинэнь об 
разось, жаднойстэ ваныть осво
божденной оштнэнь пешксе за
лтнэсэ. Неть фильматне тонав
тыть бороцямо ды изнямо.

(ТАСС).

Неть читнестэ ульнесь теезь Осоавиахимень снайперской школань выпуск 
(Москов).

СНИМКАСОНТЬ: снайпертнэ-ьомсомолкатне Гипросредмаш ень техникесь 
В. А. Р озидор  (керш ено) ды полиграфической институтонь студенткась Е. М. Л о 
зинская, конат прядызь школанть на „отлично“

(ТАСС-нь фото-клишесь.)

Китайсэ военной действнятне

(ТАСС),

(ТАСС)

Германской печапесь советско 
латвийской пакттонть


