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ВКП(б)-нь Клявлииань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Советской Социалистической Республикатнень Союзонть
ды Латвийской Республиканть ютксо взаимопомощеде
пактонь заключениядонть
1939 иень октябрянь 2—5-це читнень перть Мле-1ялгатне ды Латвиясо СССР-нь Полпредэсь Зотов ял
ковсо мольсть переговорт Совнаркомонь Председате гась, ды Латвиянть ендо-СССР-сэ Латвийской Респуб
ленть ды Наркоминделэнть Молотов ялганть ды Лат ликань Посланникесь г. Коциньш.
Переговортнэ прядовсть октябрянь о-це чистэ вза
виянь Иностранной Тевтнень Министранть г. Мунтереэнь ютксо СССР-нть ды Латвиянть ютксо взаимопо имопомощеде Пактонь подписаниясонть.
Взаимопомощеде Пактонть текстэзэприводится се
мощеде Пактонь заключениядонть.
Переговортнэсэ участвовасть Сталин, Потёмкин де ало.

В. М. Молотов ялгась
примизе Литвань иност
ранной тевтнень Мини
странть г. Урбшисэнь

Те иень октябрянь 3-це
чистэ
чокшне ульнесь
Молотов ялганть кортне
мазо Литвань иностранной
тевтнень
Министранть
г. Урбшис марто.
Кортнемасонть примасть
участия Сталин, Потёмкин
ялгатне, Литвасо СССР-нь
тевтнесэ
поверенноесь
Поздняков ялгась, ды истя
жо Московсо литовской
посланникесь г. Наткевичиус.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось, вей права кирдемс Лиепая (Либава) ды Вентспилс (ВиндаКортнемась мольсь 2 час
ва) оштнесэ военно-морской базат ды зярыя аэродром!ке ендо, ды
сто
куватьс.
Латвийской Республикань Президентэсь, омбоце авиациянть туртов сходной питнетнесэ арендань праватнесэ. Базатнень ды аэродромтнэнь туртов точной
ендо,
1920 иень августонь 11-це чинь мирной договор таркатне явовить ды сынст границятне аравтовить вза
сонть аравтозь дружественной отношениятнень разви имной еоглашениянь коряс.
Ирбенской проливенть ванстомань пельтнесэ Со
тиянь цельтнесэ, конат основант независимой государветской
Союзонтень максови права, некеть жо усло
ственностенть ды омбоце Ёнксонть внутренней тевтнес
виятнесэ, теемс береговой артиллериянь базат Вентневмешательствань признанияст лангсо;
сень ловозь, што 1920 иеньавгустонь И-це чинь спилс ды Питрагс ютксо побережьянть лангс.
Од Соснань вельсоветэнь
Морской базатнень, аэродромтнэнь ды береговой
договорось ды ненападениядо ды конфликтнэнь мирной
Калининэнь
лемсэ колхо
раэрешениядо 1932 иень февралень 5-це чинь догово артиллериянь базатнень ванстомань пельтнесэ Совет
зонь
руководительтне
до
рось икеле ладсо аштить сынст взаимной отношени ской Союзонть ули правазо кирдемс участкатнесэ, ко
прок
а
явить
мель
колхо
нат явозь базатнень ды аэродромтнэнь алов, эсензэ
ятнень ды обязательстватнень кеме основакс;
зонь сюронть пурнамонзо
убежденнойть, што кавонест Договаривающейся счётс строго ограниченной количества советской назем
кис
ды государственной
ной
ды
воздушной
вооруженной
вийть,
конатнень
мак
Ёнкстнэнь интерестнэнень
соответствует взаимной
обязательстватнень
топав
симальной численностест аравтови особой еоглашебезопасностень точной условиятнень аравтомась,
томаст кис.
ловизь необходимойкс теемс эсь ютковаст истя ниясо.
Колхозонть 90 гектарт
мо пакт взаимопомощеде ды назначвзь те целенть кис
IV статья.
просазо ашти пластсо пи
эсйст уполномоченнойкс
Кавонест Договаривающейся Ёнкстнэ обязуются а земе ало, апак пурна, 135
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось:
тейнемс кодаткак еоюзт или участвовамо коалициятне- гектарт чиньчарамонзо аш
В. М. М о л о т о в о н ь ,
Народной Комис еэ, конат направленнойть Договаривающейся Ёнкст
тить пильге лангсо, 4 гек
сартнэнь Советэнь Председателенть ды
Иностранной нэстэ вейкенть каршо.
тарт мушкозо апак тарга.
Тевтнень Народной Комиссаронть,
V статья.
Роботасо весе неть асаты
Латвийской Республикань Президентэсь:
Те пактонть эрямос югавтомазо кодамояк мерасо кстнэ -получились секс, што
Вильгельм М у н т е р с э н ь ,
Иностранной не должен затрагивать Договаривающейся Ёнкстнэнь
колхозонь руководительтне
Тевтнень Министранть, кона уполномоченнойтне, эсист суверенной праваст, в частности сынст государствен
увлеклись Куйбышев ошов
полномочияст взаимной пред‘явленияст коряс, конатне ной устройстваст, экономической ды социальной с и з е  эсест картушкаст усксемамуезь составленнойкс должной формасо ды надлежа маст ды военной мероприятияст.
ео, штобу тосо саемс ки
щей порядоксо, согласясть вана мезень коряс:
Участкатне, конат явовить базатнень ды аэрод- сэст покш питне.
I статья.
ромтнэнь алов (III статья), кадновить Латвийской Рес
Колхозонь
председате
Кавонест Договаривающейся Ёнкстнэ обязуются публиканть территориякс.
лесь Акимов, счетоводось
макснемс вейкест-вейкест туртов эрьва кодамо лезкс,
VI статья.
Батаев ды васенце брига
тень ютксо военнойгак, случайстэнть бути тееви хоть
Те пактось сови вийс ратификациядо актнэнь об- дань бригадирэсь Манаков
кодамо великой европейской державанть ендо прямой менэнть марто. Актнэнь обменэсь ули теезь Рига ошсо И. Т. омбоцеде уш кучизь
нападения или нападениянь угроза Балтийской морясо те пактонть подписаниянь чидензэ мейле кото чинь колхозонь автомашинанть
Договаривающей Ёнкстнэнь морской границяст
или перть.
Куйбышев ошов эсест кар
Эстонской или Литовской Республикатнень террито
Те пактонть действиянь срокозо кемень иеть, тень тушка марто, но неть ру
р и я т трокс сынстсухопутной границяст отношениянть пингстэ, бути Договаривающейся Ёнкстнэнь эйстэ вей ководительтнень государ
коряс ды истя жо Ш-це статьясонть невтезь базатне- кесь а ловсы эрявиксэкс денонсировамс те пактонть ствас картушкаст а п а к
нень отношениянть коряс.
сроконзо ютамодо иеде икеле, меельсесь автоматичес уско.
II статья.
Васенце бригадань бри
ки продолжает эсензэ действиянзо еще кемень иес.
Советской Союзось обязуется макснемс Латвий
Мезенть удостоверенияс, вере ёвтазь уполномо гадирэсь Манаков ялгась
ской армиянтень лезкс льготной условиятнесэ воору- ченнойтне подписали те пактонть ды приложили сонен сень таркас, штобу моби
лизовамс
колхозниктнень
жениясо ды лия военной материалсо.
зэ эсест печатест.
Теезь Москов ошсо кавто оригиналсо, русской ды чиньчарамонь пурнамо, сон
III статья.
Латвийской Республикась, СССР-нть безопаснос- латышской кельтнесэ, 1939 иень октябрянь 5-це чистэ. кармавтызе эсензэ хозяйканзо ч и н ь ч а р а м о н ь
тензэ обеспечениянь ды эсинзэ собственной независиВ. МУНТЕРС.
В. МОЛОТОВ.
с а л а м о ды салазь чиньмостензэ кемекстамонь пельтнесэ, максы Союзонтень
чарамотнень базарс мик
шнеме. Весе неть безобра
зиятнень трокс допрок лав
шомсь колхозниктнень ют
В. А. Ревякин ялгась, Нар- ксо трудовой
дисципли
Те иень октябрянь 3-це
чистэ Московов сась Лит тызь Иностранной Тевтнень комвнешторгонь договорт- нась.
СССР-нь Верховной Со вань иностранной тевтнень Народной
Истя жо колхозонь ру
Комиссаронть нэнь отделэнь начальни
ветэнь Президиумонть Министрась
г-н У^бшис заместителесь С. А. Лозов кенть обязанностензэ то ководительтне а явить мель
ендо
взаимопомощеде Литвань Чрезвычайной пос- ский ялгась, Внешней Тор навтыцясь Д. Д. Мишу- коромонть
ванстамонзо
советско-латвийской
ланникенть ды Полномоч говлянь Народной Комис етин ялгась, Московсо ли туртовгак. Колхозось киз
пактонть ратификация- ной министранть Наткеви- саронть
заместителесь товской миссиянь весе со на ледекшнесь знярыя тик-'
до.
чиус г-нэнть ды минист М. С. Степанов ялгась, ставось тевтнесэ поверен- ше, но ледезь /тикшенть
председате ноенть г. Багдонасонь мар кармасть сэвемензэ олява
рань личной секретаренть Моссоветэнь
СССР-нь Верховной Со Свелникас г-нэнть марто. ленть заместителесь М. А. то прявтсо, эстонской мис якиця скотинат.
Весе неть безобразиятветэнь Президиумось октяб Министранть марто ве шка Яснов ялгась,
НКИД-нь сиянь советникесь г. Оянтейневить
вельсове
Отделэнь еон, латвийской миссиянь не
рянь 8-це чистэ ратифици- сто састьЛитвасо СССР-нь Протокольной
тэнть
ды
первичной
партор
1-це
секретаресь
г.
Аль
заведующеесь
В.
Н.
Бар
тевтнесэ’поверенноесь
Н.
Г.
ровизе
взаимопомощеде
ганизациянть сельмест ике
берте.
ков
ялгась,
Прибалтий
Поздняков
ялгась
ды
Лит
советско-латвийской
пакЦентральной
аэропор ле, но сынст ликвидировавасо СССР-нь торгпредэсь ской мастортнэнь отделэнь
тонть, кона теезь Москов С. 4. Ефанов ялгась.
заведующеесь А. П. Васю- т с о ульнесь наряжазь Со мост туртов кодаткак ме
со те иень октябрянь 5 це
ды
литовской рат а примсевить.
Центральной аэропорт- ков ялгась, Москов ошонь ветской
П —ёв.
еонть Урбшис г-нэнть вас-} комендантось
комбригесь флагтнесэ.
чистэ.
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Советской Социалистической Республикатнень Союзонть
ды Латвийской Республиканть ютксо
взаимопомощень пактось

ТАСС-нть
еообщениязо

Литвань иностранной тевтнень Министранть г-нэнть И. Урбшисэнь
Московов самозо

Ликвидировамс
безобразиятнень
колхойсэнть
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Картась, конась обозначает границятнень СССР-нть
ды Германиянть обоюднойгосударственной интересэст
икелень Польской государствань территориянть лан
гсо.
Репродукциясь Фото-клише ТАСС.
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терроре, штобу сонзэ сант I Помещиктнень ды капи
нэс застыл вересь“ .
талистнэнь Польской госу
Карательной экспедици- дарствась, конасьэрясь на
ятне дотла пултасть ламо родтнэнь угнетениянть лан
восстававшей украинской гсо, распался, каладсь. Ли
ды белорусской
велеть, куют Западной Украинань
эсть жаля ават, эйкакшт, ды Западной Белоруссиянь
атят.
освобожденной
народтнэ.
Советской правительст Безграничной сынст благованть волянзо коряс, вели4 дарностест Советской ма
кой минек народонть во сторонтень ды вечкемаст
лянзо коряс, героической сенень, конань сынь умок:
Якстере
Армиясь саинзе называли эсист вечкевикс
единокровной минек брат тетякс дыдругокс,—Сталин
нэнь кровавой палакстнэнь ялгантень.
властест алдо.
А Володно.
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Покш библиотека Западной Украинанть
ды Западной Белоруссиянть туртов

Мирсэнть сех покш книгохранилищатнень
эйстэ
вейкесь—Л е н и н г р а д с о
СССР-нь наукатнень Ака
демиянь библиотекась кучи
подарок Западной Украи
нань ды Западной Белоруссиянь
трудицятнень
туртов—покш библиотека.
Сонзэ эйс совить меельсь
вете-кото иетнень перть
изданной книгатне общест
ыятнень левой группировкатне. Ш-це Интернацио
налонть еозданиянь зада
чанть аравтокшнызе минек
партиянь Центральной Ко
митетэсь войнанть каршо
манифестсэнть
1914 иень
ноябрясто.

венно-политической
воп
ростнэнь коряс, Якстере
Армиядонть, агротехничес
кой, медицинской, педаго
гической ды детской лите
ратура, учебникть, белле
тристика. Те библиотека
сонть 100 тыщадо ламо
книгат, конатне сёрмадозь
русской, украинской, бело
русской, еврейской ды поль
ской кельтнесэ. (ТАСС)

выделениянтень, конатнень
эйстэ мейле
образовался
Коммунистической
Ш-це
восстанияс.
Интернационалось.
Партиянть потсо оппорОктябрьской революци
тунистнэнь каршо бороцязь,
ясь ульнесь международ
большевиктне тейсть кеме
ной пролетарской револю
вачкодькст весе междуна
циянть
ушодксокс. Сон
родной
оппортунизманть
тейсь мощной революцион
1915
иестэ Циммервальдланга. Предательтнень такной подъём весе мирсэнть.
тикаст
каршо
ульнесь еэ ды 1916 иестэ Кинталь1918
иень
ноябрясто
аравтозь большевистской еэ ютавтозь интернациона теевсь революция Германи
тактика, кона основан Ва листнэнь кавто конферен ясо, когва, виде,
ульнесь
сенце Интернационалонть цият. Неть конференцият буржуазнойкс, но яла теке
боевой традициянзо
вос- несэ Ленин теи васенце те ульнесь революция. Е в 
приятиянть лангсо, кона енартнеманть путомс Ш-це ропань центрасонть, Герма
Интернационалонть органи- Интернационалонь основат ниясо республиканской ре
зовакшнызь М а р к е ды нень. Конференциятне эзизь жименть улемась революприма большевиктнень по ционизировась европейской
Энгельс.
литиканть основной поло- мастортнэнь. Революцион
Теке марто Ленин ды
жениянзо:
империалисти ной движениясь охватил
Сталин ветясть анокстамо
ческой войнанть граждан Австриянть, Финляндиянть
Колмоце
Коммунистичес
кой
Интернационалонть ской войнакс теемадо, вой ды лия мастортнэнь. Веннасонть эсест империали гриясо
теевсь Советской
еозданиянтень. Сложной ды
стической правительстват- республика.
стака обстановкасо, импе
1918 иестэ основываются
риалистической
войнань нень поражениядо ды Ш-це
фронтнэнь ды лия пиряв Интернационалонть еозда- компартият Финляндиясо,
Австриясо,
кстнэнь пачк налаживался ниядо. Но неть конферен- Венгриясо,
границянь томбале ды Ро циятне яла теке осудили Польшасо ды Германиясо.
сиясо эриця большевикт еоциал - демократической Теевсть весе эрявикс усло
нень марто связесь, объе партиятнень предатель^* виятне Ш-це Коммунистидинялись заграничной со васт, лездасть интернацио ческой Интернационалонть
циал-демократической пар налистической элементнэнь юбразованиянзо туртов.

Ш-це Интернационалонть образованиязо
1914
иень мировой импепрявтсо кадовсть пролета
вер
риалистической войнась пе риатонь тевентень
де-пес лангс ливтизе И-це нойкс. Б о л ь ш е в и к т н е
Интернационалонть оппор аравтсть лозунг империа
тунистической сущностен- листической, несправедли
зэ. И-це Интернационалонь вой войнанть гражданской
вЪждтне еще войнадонть войнакс теемадо;
лиякс
пек икеле арасть трудиця м е р е з ь большевиктне
тнень
интересэст преда- тердсть воёвиця державань
тельствань
кинть лангс. солдатнэнь а туремс* капи
Сынь проноведывали рево талистнэнь интересэст кис,
оружияст
люционной
бороцямонть но велявтомс
эксплоататортнэнь
эйстэ отказамо, пропове- эсест
дывали .социализмас капи каршо. Теке марто вейсэ
ютавтсть
тализманть мирной враста- большевиктне
ниянь“
теория. Войнань империалистической война
правительст
васень жо читнестэ сынь сонть эсест
выступили
буржуазиянь ванть поражениянь полити
слугакс, кармасть улеме те ка, сынь требовали, штобу
грабительской
войнанть воёвиця мастортнэнь рево
сторонникекс. Социал-де люционной партиятне гомократической партиятне, лосовавольть военной кре
текень ютксо русской мень- д и тэн ь каршо, создавали
шевиктнеяк, ютасть эсест революционной организа
империалистической пра цият армиясонть, поддер
вительства^ енов ды на живали
фронтсо солдат
родтнэнь натравляли вей нэнь братанияст ды кепе
кест-вейкест лангс.
девельть т р у д и ц я т н е н ь
А н с я к большевиктне эсест империалистической
Ленин
ды Сталин марто правительстватНень каршо
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сынст ульнесь ансяк вей
кень-вейкень панарост, ды
зярдо аваст муськсь пана
ронть эйсэ, эйкакшось го
лойстэ аштесь пецька ланг
со. Тетятне-аватне не мог
ли кандомс вачо аштиця
эйкакшнэнь муцямост, ды
кода пачтясть мик поль
ской газетатне, велетнесэ
кармасть микшнеме эйкакшнэнь, штобу обеспечамс
сыненст кулактнэнь ды богатейтнень кшинь кускине.
Обрушив украинской ды
белорусской
народтнэнь
лангс неимоверной страда
ниятнень, обрекая ' милли
онт ломатнень састо вачо
куломантень, польской па
лачтнэ снартнесть
теемс
сынст валтомо рабокс, маш
томс сынст эйстэ нацио
нальной ды человеческой
достоинстванть,
лишамс
правастонть басямс родной
кельсэ.
Порабощенной народонть
культурной одичания—ва^
на мезде арсесть гнусной
крепостниктне, истямо уль
несь польской правитель
стванть целезэ.
Народной
массатнень
икеле пелезь пантнэ видс
тэ яволявкшность,
што
„кемень образованной граждантнэ теить государст
вантень седе ламо хлопот
чем цела тыща неграмотнойтне“ .
Западной Украинань ды
Западной
Белоруссиянь
крестьянской м а с с а т н е
аволь весть неть иетнень
перть стякшность пантнэнь
каршо бороцямо, эсист освобожденияст кис. Народ
ной восстаниятне жестокойстэ лепштявкшновсть поль
ской военщинанть ендо.
„Восстаниятнень к а р ш о
ответэсь вейке—виселица!“
—вешсть газетатнесэ поль
ской помещиктне. Буржу
азно-помещичьей газетась
„Речь
Посполита“
сёр
мадсь: „Эряви весе тосо
населениянть
верьде ды
алов подвергнуть истямо
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Западной Украинанть ды
Западной
Белоруссиянгь
саезь, белополяктнэ уничтожизь тосо весе промыш
ленностенть ды
грабизь
украинской ды белорусской
крестьянтнэнь. 16 тыщат
польской помещиктне по
лучизь Польшасо государ
стванть весе моданзо поч
ти пеленть. Западной У к 
раинасо 88 процент модат
не ды Западной Белоруссиясо кавто
колмотькс
пелькс
модатне понгсть
хищной князтнень Радзивиллатнень, Чаторыйскойтнень, графтнэньПотоцкойтнень, Замойскойтнень, Сапегатнень кедьс... Сынст
эйстэ эрьвейкесь владел
кементь тыщат десятинат
сех вадря модатнесэ
ды
угодиятнесэ. Трудовой жо
крестьянтнэнь
польской
пантнэ оттеснили бесплод
ной песоктнэнь лангс, бо
лотатнень лангс, обрекли
вачочис ды куломас, бесправияс ды нищетас. Отчаявшей населениясь кор
тась: „Куломась седе паро
истямо ерямодонть!“ .
Известной польской пи
сателесь Ян Виктор, озна

з
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комившись Западной Укра
инань ды Западной Белоруссиянь крестьянстванть
эрямонзо марто,
мерсь:
„Штобу максомс народонть
положениянзо туртов ха
рактеристика, эряволь бу
сёрмадомс аволь перосо, но
кулаксо, аволь пеняцямо
со, но сюдомасо,
аволь
верьсэ, но кшнисэ!'.
Сиятельной помещикесь,
попось-верень потицясьды
держиморда-полицейскоесь
ульнесть моданть полно
властной азорокс, конась
(модась) валнозь народонть
верьсэ ды сельведьсэ. Па
нонтень принадлежали пашнятнеяк, виреськак, ведесь
как ды мик китнеяк. Ансяк
воздухось арасель обло
жен налогтнэсэ, полатне*
сэ!
Крестьянинэсь аволь ан
сяк кода крепостной пра
ванть пингстэ ульнесь обя
зан отрабатывать барщи
нанть: сонензэ эсть мерькшне калонь кунтнемадо,
пангонь ды вирень пешт
нень кочксемадо, э с т ь
мерькшне мик экшелямодо
„графской“ или «княжеской*
лейсэнть. Телесной наказаниятне арасельть диковинкакс панской вотчинатнесэ. Самой меельсь чит
нень шкас помещиктне ды
кулактнэ
безнаказанно
чавность ды л о к ш о с о
керясть крестьянтнэнь-бедняктнэнь.
1>
у'Пантнэнь ендо ограблен
ной, украинской ды бело
русской народтнэ посте
пенна велявтнесть минек
умок стувтозь чувтонь со
кантень ды мик первобыт
ной мотыгантень. Кероси
нэнть таркас Западной У к 
раинасо ды Западной Белоруссиясо пултасть чевсэ;
спицькань коробкась—теяк
тесэ ульнесь покш богатствакс. Эйкакштнэ кассть,
апак сода, мезе истямо са
харось. Вачочисэ ды якша
мосо, голойть ды кепеть,
бедняктнэнь
кудотнесэ

И

Законной
гордость ды
радостной волнения марго
ловны советской народось
газетатнень меельськуляст
Западной Украинасо
ды
Западной Белоруссиясо ми
нек братнэнь
ликованиядост, конатнень освободил
панской гнётонть алдо ге
роической Якстере Арми
ясь.
Почти комсь иеть поль
ской пантнэ угнетали каба
лас сыненст понгозь 8 мил
лионт украинскойды 3 мил
лионт белорусской кресть
янт. Польшань весе вос
точной частесь
ульнесь
польской империалистнэнь
внутренней колониякс; ва
чочинь ды куломань мукатнес ульнесть обреченнойть
польской шляхтанть ендо
украинецтнэ ды белорусст-
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Строяви од эрямо
ной товартнэсэ
торгов
лянть. Лангс лись
любо
пытной подробность. Ош
сонть ульнесь почтонь кав
то ковонь запас. Но поль
ской армиянь
бездарной
командованиясь к и р д с ь
ошонть эйсэ голодной паёк
лангсо. Ней кшинь пиде
мась ды сонзэ миемась на
лажен.
Хлебопекарнянь
владелецтнэ
предупреж
ден^ што сыненст карми
нолдавмо почт существу
ющей питнетнень коряс ды
што, следовательна, сынь
должны микшнемс кшинть
дополнительной, спекуля
тивной накидкавтомо.
Белостоксо — Западной
Белоруссиянь те покш про
мышленной центрасонть—
эрямось кармась
совамо
нормальной колеяс.
105
тыщат ошонь населениянть
эйстэ 40 тыщадо ламо ро
бочейть. Сынь
роботыть
сукнань, конёвонь, коже
венной, деревообрабатыва
ющей фабрикатнесэ ды за
водтнэсэ, конатнеде ош
сонть лововить сядодо ла
мо. Предприятиятне виш
кинеть, кустарной типень.
Сех покшсонть
лововить
бОО-шка
робочейть. Ме
ельсь шкастонть сырьянь
асатоманть трокс сукнань
фабрикатне
роботасть
иезэнзэ ансяк 5—6 ковт.
Те кастась безработицанть.
Ламо безработнойть
ин
теллигенциянть ютксояк.
Ней Белрстоконть промышлощюст^зэ
кармась
вельмамо. Фабрикантнэнень
мерезь седе куроксто нол
дамс весе
предприятият
нень ды заводтнэнь. Фабрикантнэ
снартнекшнэсть
саботировать
командующеенть приказонзо, но те
сыненст эзь удала. Фабри
кантнэнь союзост ликвидировазь.
Белостоконь временной
управлениясь ютавты покш
робота робочей классонть
организовамонзо коряс. Ве
се предприятиятнесэ коч
кавить
робочей контро
лень комитетт.
Эрьва чи
пурнавкшныть многолюдной

Западной Бслоруссиянь оштнева ды велетнева

Снимкасонть: Лейтенантось Я. Н. Кривошеев кор
тни Кевлы велень крестьянтнэнь эйкакшост м а р т о
(Молодечно районсо).
Фото-клише ТАСС.

Украинской фронт, сен
тябрянь
27-це чи. Сэдь
лангсо боесь мольсь пек
виевстэ. Офицертнэ,
вы
годной позициянть занязь,
ветясть губительной пуле
мётной леднема. Бандитнэ
арсесть леднемасонть кар
мавтомс маднеме атакас
молиця боецтнэнь, штобу
мейле ёртнемс
лангозост
гранатат.
Но поляктне
манявсть. Капшиця эскад
ронось старшей политру
конть Милославскоень ру
ководстванзо коряс „Роди
нанть кис! Сталинэнь кис*
Икелев!“ лозунгонть марто
—каявсь врагонть лангс.
А пулемётной леднемась, а
гранататне не могли лот
кавтомс геройтнень. Пантнэ-офицертнэ,
атаканть
каршо апак цидярдо, ор
годсть, прок
тандадозь*
нумолот.
Сынст ансяк а
покшке группа ксендзтнэнь
марто прявтсо яла ветясь
леднемат
кавалеристнэнь
лангс.
Боецтнэ
атаковизь те
группантькак. Икелев ка
явсь старшей политрукось.
Вана сон уш овси маласо
окопсо маднезь бандитнэнь
эйстэ. Иезуитнэ сонзэ ёнов
аравтнестькарабинт. Ваны,
што старшей политрукон
тень грози опасность, мла»
дшей лейтенантось Ерма
ков чийсь
икелев, сер
гедсь: „Комиссар
ялгай,
лучше мон кулан, но тон
кармат эрямо“ .
Ермаков
ёртсь керькс
гранатат полисадникс, ка
зонь пракшность ксендзтнэ
ды офицертнэ. Каятотсь
взрыв. Врагось
ульнесь
истожазь.
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митингт. Сынь ютнить пек тура велень советнэнь ро
оживленна. Оратортнэ кор ботадост.
тнить взволнованно. Кор
Модавтомо ды аламо мо
тамотне
прядовкшныть да марто 'крестьянтнэ ды
приветствиятнесэ Якстере батрактнэ получить наделт
Армиянтень
ды
Сталин икелень помещикень мо
ялганть честьс здравицасо. дастонть. Крестьянтнэнень
Истят картинат можна мерезь саемс вирь, конась
неемс Западной Белорус- ульнесь анокстазь пантнэсиянь ды Западной Украи нень. Временной управле
нань лият оштнестэяк. Ров ниятнень распоряженияст
но ошсонть панжовсть гим- коряс беднейшей крестьян
назия гне ды школатне. Пре- тнэнь юткова
явшевить
подаваниясь ютавтови ук скалтнэ ды алашатне.
раинской кельс.
„Закон
Дисненской районсо (За
божьянь“ преподаваниясь падной Белоруссия), косо
отменен. Ошсонть панжо властвовась
Бисекирский
вить нурька шкань курст помещикесь (Речйно име
учительтнень туртов. Пе ниясь) ды косо большин
дагог™» кармить знако ства крестьянтнэнь ара
миться Советской Союзсо сельть мик крохотной наобразованиянь системанть делэст, крестьянской ко
марто, советской школат митетс кармасть помещи
несэ преподаваниянь ме кень модатнень явшеме.
тодтнэнь ды порядкатнень Кудовтомо батракось Вла
марто.
димир Породня получась
Тарнополев молема кинть
Радостной возбуждени- 10 гектарт мода ды скал. лангсо частесь мольсь про
ясь, конась господствует Сонзэ семиязо сови эрямо тивникенть леднеманзо ало.
велень таркатнесэ, соче помещикень кудотнень эй Сех икеле, кода икелеяк,
тается покш созидатель стэ вейкентень. Беднякось мольсь старшей политру
ной роботанть марто. Эрь Владимир Ворона, конань кось Милославский. Сонз»
ва косо организовазь крес ульнесь пель гектар мода мужествасонзо
вдохнов
тьянской комнтетнэ забо зо, получась ней 9,5 гек ленной
боецтнэ невтсть
тить хозяйствадонть, бла- тарт ды скал.
храбростень
ды героиз*
Крестьянкат Софья К а  мань чудесат. Климов ком
гоустройствадонть, культу
радонть. Ветявить поря- равая, конань Якстере Ар сомолецэсь, кавксть раня*
самонтень зярыя возь улезь,
докс китне, поселкатнес миянь
отказась ли
под'ездтнэ,
ремонтирова- чиде икеле грабизь поль семс бойстэ.
Кравцев ды
вить сэльтне. Связистэнь ской офицертнэ, получась Нечаев комсомолецтнэ ве
троцкистнэнь ды бухари- бригадатне ветить од те панской имениястонть ала тясть бой 15 офицерэнь
нецтнэнь каршо бороцямо лефонной линият. Ламо ша. Алашат истя жо полу каршо. Вете офицертнэнь
сонть. Коминтернась кассь районтнэсэ прядови ози часть крестьянтнэ-беднякт- маштызь, остаткатнень са
Дехтяренок, изь пленс.
массатнень
марто
кеме мень видемась. Свеклович нэ Максим
связьсэнть. Сон апак сизе ной районтнэсэ полной раз- Константин Харевич,Иосиф
Л. Шионин.
терди трудицянь
лютой гарсо свеклань таргамось Пискуйович ды ламот лият. („Красная звезда* газетасто).
Приплищье
велесэнть
врагонть .каршо—буржуа !ды ускомась. Крестьянской
Белоруссиясо)
зиянть каршо бороцямон 'комитетнэ максыть лезкс (Западной
комитетэнь
тень, апак вано с е н ь беднотантень видьмень ма крестьянской
кочказь
Помещикень председателекс
лангс, коламо политичес териалсо.
саезь
строгой Владимир Слизень, конась
кой личина ало сон высту добрась
аволь умок лиссь виленпает.
М а р к с о н ь— учётс.
Клявлинань вельсоветэнь
Слоним ошсо панжовсь ской тюрьмастонть, косо
Энгельсэнь — Ленинэнь —
Сталинэнь идеятнень вер семинар крестьянской ко сон томился прок полят Куйбышевень лемсэ колхо
Комитетэнь зонть ули плодовой садо
ной проводникекс улезь, митетэнь члентнэнь тур заключенной.
секретарекс
кочказь
бед зо, конась эрьва иене мак
тов.
Семинарсо
участиянть
Коммунистической Интер
националось лангс таргси туртов састь бОО ломанде нячкась Ольга Абрасимо- сы колхозонте покш до
буржуазиянть империалис ламо 45 велестэ, конатне вич, конась истя жо аш ходт, но колхозонь прав
тюрьмасо „больше лениясь кадызе те садонть
тической целензэ кода мир аштить Слоним ошонь вре тесь
Садось
ной шкасто, истяжо и вой менной управлениянть дей вистской настроениятнень беспризорнойкс.
апак пиря ды порнить эй
нанть шкасто,сезни лицеме ствиянь районсонзо. Семи кис*.
Западной Белоруссиянь сэнзэ сеят ды лия скоти
рной маскатнень И-це Ин наронть эйсэ ютавтсь Я к
Украинань нат.
тернационалонть рядтнэс стере Армиянть ендо вы ды Западной
Колхозонь правлениянте
туртов
тэ буржуазиянь лакейтнень деленной агитаторось Чу- крестьянтнэнь
эряви
пирявтомс садонть
састь
валдт,
яснойть
чить.
син
ялгась.
Крестьянской
лангсто, конань реакцион
ной вождтне лездасть бур комитетэнь весе члентнэ Эрямост перть васенцеде ды ванстомс сонзэ скоти
жуазиянтень таргамс на нень максозь Сталинской сынь виетьксэмтизь коть- натнестэ, штобу получамс
родтнэнь од империалисти Конституция вейкень вей мерэст ды кармасть маря сы иентькак эйстэнзэ покш
кень экземпляр. Сыненст мо эсь пряст эсист родной доход.
ческой войнас.
Г. Шайбулатов.
Н. Ивановский. ,истя жо максозь литера модань алкуксонь азорокс.

И

Вековой гнётонть эйстэ
освобождениянь радостесь,
стремлениясь кода бу седе
бойкасто сорновтомс про
клятой прошлоень наследиянть ды кармамс эрямо
счастливой эрямосо —вана
мезе характеризует Запад
ной
Б е л о р у с с и я нь
ды Западной
Украинань
оштнень, местечкатнень ды
^велетнень течинь чинть.
Эрьва косо лаказь лаки
напряжённой организацион
ной роботась.
Роботась
кирьгапарьс. Аравтомс нор
мальной робота оштнесэ,
нолдамс ходс электростанциятнень,
трамвайтнень,
панжомс школатнень, ор
ганизовамс торговлянть ды
снабжениянть, разместить
беженецтнэнь, восстановить
фабрикатнень ды
заводт
нэнь роботаст ды лият —
истят ламочисленной зада
чатне, конатне аштить вре
менной
управлениятнень
лавтовост лангсо, конатне
{управлениятне) составлент
Якстере Армиянь командованиянь представительтне-стэ ды местной населени.инь весе группатнестэ.
Львовсо—Западной Укра
инань те древнейшей
ды
крупнейшей центрасонть —
временной
управлениясь
разместился икелень воеводствань зданиясо. Тесэ
необыкновенна людна. Те
стэ можна вастомс учёно
ентькак, конась сась важ
ной тевтнеде басямо, инженерэнтькак, конась пред
лагает
эсензэ услуганзо,
робочейтнень
делегацияитькак, конатне пачтить
предприятиятнесэ положе
ниядонть,крестьянонь представительтненьгак, конат
не састь советоваться по
мещикень хозяйствадонть,
торговецткак, конатне жаланть выяснить, кода ве
тямс торговлянть ды лият.
Временной управлениянь
возглавляющеесь Мищенко
ялгась прими посетительть,
кевксни текущей тевтнеде,
максни раз'ясненият, пору-ченият. Васняяк э р я в и
аравтомс продовольствен

Красной
конниктнень
доблестест

Ш-це Интернационалонть
образованиязо

Коминтернань 1-це конг
рессэсь, кона
тердезель
Ленинвнь
ды Сталинэнь
иннциативаст коряс, уль
несь 1919 иень мартстонть
Московсо.Конгрессэнть уль
несть примазь Ленинэнь зна
менитой тезисэнзэ буржу
азной демократиядонть ды
пролетариатонь диктатурадонть, конаньсэ лангс лив
тевсть буржуазной демок
ратиянть лживостесь ды
лицемериясь. Конгрессэсь
невтсь, што капитализмань
-ярмонть алдо мировой пролетериатонть туртов един
ственной выходось—те со
ветской властенть аравто
мась.
Коминтернась возглавил
мировой пролетариатонть
бороцямонзо социалистиче
ской революциянть кис,ве
се мирсэнть коммунизмань
победанть кис.
Коминтернась кассь ды
закалялся пролетариатонь
весе врагтнень каршо бо
роцямосонть ды васняяк
А

Садонть надызь
беспризорнойкс

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

октйбрянь Ю-це чи 1939 ие 85 (373) Ие

Пандызь
заемост
Минек райононь передо
вой ломатне активнасто
участвовить Колмоце Пя
тилеткань (омбоце
иень
выпусконь)
государствен
ной заёмонть пандомасонзо.
Пристанционной вельсо
ветэнь гражданинэсь Хар
ламов Иван Иванович те
иенть сермадстокшнось за
ёмс 300 целковойс ды сон
эсинзэ подписканзо топав
ты парсте. Харламов ял
гась пандсь уш заем 200
целковойть.
Од Соснань
вельсове
тэнь Калининэнь лемсэ кол
хозонь колхозникесь Тре
масов Андрей Дмитриевич
сёрмадокшнось
заёмс 80
целковойс ды эсензэ под
писканзо сон пандызе уш
100 процентс.
Теке жо
вельсоветэнь III Интерна
ционал
лемсэ колхозонь
колхозникесь Петров Егор
Григорьевич
сермадстокшнось заёмс 50 целковойс
ды уш сон пандызе эсензэ
подписканзо.

Московонь районтнэсэ
Партиянь райкомтнэ ке
лейгавтсть деятельной анок
стамо трудицянь депутат
нэнь советнэс кочкамотне
нень. Покш робота ютавты
ВКП(б)-нь
Дзержинской
райкомось. Райкомсо
10
чинь курстнэсэ анокстазь
уш 400 ламо
агитаторт.
Курсонь прядыцятнень ют
ксо ламо беспартийной ак
тивистт ды комсомолецт.
Агитационно-массовой ро
ботантень
привлекаются

средней школатнень малав
1 тыща тонавтницят. Неть
читнестэ райкомось ютав
ты старшей классо тонавгницятнень специальной со
вещания.
Партиянь
Сталинской
райкомось нурька ёроконь
курстнэсэ анокстась
183
агитаторт, конатнень ют
ксо 60 беспартийной акти
вистт. Теде башка ЗЬОагитаторт тонавтнить заводга
семинартнэсэ.
(ТАСС)

Хунань провинциянь се
веро-восточнойчастьсэнть,
Чанша районсо, фронтсо
положениянтень оценкань
максозь, китайской арми
янь высшей командованиянь представителесь яво
лявтсь,
што
„китайскояпонской войнань 27 ковт
нэнь перть захватчиктне
эсть кандо еще истят ста
ка ёмавкст. Чанша лангс
японской
наступательной
плантнэнь провалось сави
японской стратегиянть провалокс ды китайской так
тиканть победакс.
Кото ковонь перть анок
стамодонть мейле Чанша
лангс покш наступлениянть
ушодозь, японецтнэ сезизь
китайской оборонань ли
ниянть. Икеле разработан

ной планонть коряс центраетонтьудалов потазьдыпротивникенть манязь, китай
ской командованиясь анок
стась
решительной вач
кодькс японской флангтнэнь
ланга. Колмочинь ожесто
ченной бойтнень результатсонть, зарвавшей япо
нецтнэ, теснимойть флангтнэстэ китайской войскат
нень ударной колоннатне
сэ, ушодызь общей пота
монть. Японецтнэнень эзь
лезда те районсонть сядо
тыщань армиянь сосредоточениясь, ды истя жо авнапиянть ды флотонть келей
стэ использованиясь.
Сентябрянь 27-це чистэ
октябрянь 6-це чис японец
тнэ ёмавтсть маштозьсэ ЗОтыщадоламо*.
(ТАСС).

Западной фронтсо

Парижстэ пачтить, што
Франциясо арестовазь 26
депутат-коммунист. Арестовазетне ульнесть допрошеннойть октябрянь 8-це
чистэ валске. Сынь чумон
довить 1939 иень сентяб
рянь 26-це чинь декретэнть

нарушениянзо кис, конань
.основаниянзо коряс уль
несь распущен коммунис
тической партиясь. Весе
арестованнойтне пекстазь
тюрьмас.Учовить од арестт.
(ТАСС)

Турецкой печатесь Советской
Союзонть политикадонзо
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дывательной характерэнь
12 операцият. Неть разведкатнень пелекс сави воз
душной
нападениятнень.
туртов французской лини
ятнень проверямось
ды
лавшт пунктнэнь
вешне
мась.
(ТАСС).

Картунков
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Трудицянь депутатнэнь
советнэс кочкамотненень
анокстамось

Японбцтнз ёмавтсть 30 тыщадо ламо
маштозьсэ

Хельсинкасто (Финлян
дия) пачтить, што иност
ранной военной наблюда
тельтне полагают, што ку
рок ушодови Мажино ли
ниянть лангс
германской
Усаклинской
вельсове наступлениясь. Октябрянь
тэнь граждантнэ Кириллов 7-це чинть каршо вестэнть
А. Н., Гаврилов Е. П., К у  немецтне ютавсть разве
лаков Е. Т. сермадстокшность заёмс 50 целковойс
эрьвейкесь ды сынь 100 про
центс погасили эсест под
пискась
Видной турецкой жур
налистэсь
Юнус Нади сёр
Вельсоветнэне ды заёмонь
уполномоченнойтнене эря: мады: »СССР-нть политиви весе мелест явомс на- канзо результатсо Балкан
еелениянгь ютксо массо ской мастортнэ аштить ве
вой роботанть виензамонте, ено войнанть эйстэ. Ней
штобу вастомс Октябрь Балкантнесэ истя спокойна,
ской революциянь
22-це што хочется меремс, што
годовщинанть заёмс под С С С Р-сь эсь политиписканть 100 процентс пур касонзо тейсь сехте эффек
намосо.

Ро

М а л а в пачкодилинек! —Вачкинк оружиянк!—
Львовонтень. Пыльнов лей приказась Пыльнов.
тенантонть танказо бой мар Поляктне талакадсть.Сынь
то уш ютась 400-шка ки эзть учне истямо требовалометрат. Ошонть маласо ниянть.
—Ды приказадо сынст
танканть кольсь тормозной
польской
лентазо. Од лента саемс а леднемс мерсь
косто. Решизь ремонтиро кельсэ вейке офицер эсен
вамо
машинанть велень зэ начальникенстэнь.
Якстереармеецэсь! кона
кузницясо.
чарькодсь поль
Колоннанть эйстэ кадо аламодо
возь Пыльнов кой-как ве ской кельс, ёвтынзе неть
гусеница лангсо пачтизе валтнэнь Пыльновнень. Лей
Эсь танканзо кузницянть тенантось тейсь знак воСе валонь
витьс. Хозяинэсь вастызе дителентень.
Приветлива, но мерсь, што апак ёвта чарькодизе сон
кузницясонть арась а уго зэ ды чийсь замаскирован
ной танкантень. Кодак не
лия, а кшни.
пряс кузиця
Колоннась уш ютась, ва изь пандо
сов тусь сонзэ
шумозо. стальной громаданть, по
Пыльнов эсь экипажонзо ляктне тандадсть.
марто кадовсь ськамонзо,
—Эряви сдаваться!—ма
апак содань велес.
рявсть вайгельть. Кой-кить
Арась ли тесэ еще куз вешсть сопротивления.Зярс
ниця?—кевкстсь Пыльнов. мольсь те галдежось,Пыль—Ули оно тосо, ве ено нов приказась, артиллери
кинть эйстэ,—отвечась хо я н т е н ь дыбашенной етрелоктненень аравтомс ору
зяинэсь.
ды пулемётнэнь
.Тусть омбоце кузницянь диянть
вешнеме. Тосо ульнесь и польской колоннанть к у 
уголия, и материал. Кан валт ды улемс анококс бойс.
дызь весе лоткамо таркан Едва офицертнэ ульнесть
тень, маскировизь танканть саезь прицглс, сынь васен
садсо, саизь
тормозной цекс кепедизь кедест ве
лентанть ды кармасть кле- рев ды кармасть сдаваться.
Сынст мельга
кармасть
памонзо.
сдаваться солдатнэяк.
Танкистнэ кундасть раДрук, а васоло веленть
Эйстэ каятотсь моторонь зоружениянтень.
Вейте-вейте садо, мак
шум. Пыльнов куйсь чув
то пряс ды неизе, што ки сынк оружиянк!—сергедсь
яванть, видьстэ велентень Пыльнов.
сы польской моторизован Офицертнэ ёртнесть ору
ной полк. Сон лиссь вирь жияст канавас. Танкистнэ
стэ ды мольсь тов жо, ков обыскивали сынст ды ве
часто теде икеле ютасть тясть ве енов. Мейле ис
тяжо обезоружили солдат
минек танкатне.
Полктонть икеле ламо нэнь, сынст явизь началь
озамо тарка марто колмо стванть эйстэ. Эрьва ма
ульнесь 4—6
автобуссомольсть офицерт. шинасонть
Удало грузовой Ды легко станковой пулемётт, ламо
вой машинасо, пек ламо гранатат, оружия.
Мезе жо монень теемс
мотоцикла лангсо мольсть
солдатт. Сынь, бульчом, те ораванть марто?'—ар
еще эзть сода, што совет сезевсь Пыльнов. А удалова
ской
танкатне
молить икеле—ве ломаньгак арась.
Танковой колоннась, кона
сынст икеле.
—-Л и ч н о й оружиянть м о л ь с ь форсированной
б о й е !—макссь команда частьсэ Львовой, пек икельдинзэ весе действующей
Пыльнов.
Ансяк польской колон- частнень ды лезкс учомс
'нань икельсь рядтнэ пач ульнесь а косто.
Решенияськенерсьсеске.
кодсть кинть эйстэ кемень
шка метрань таркасо аш Солдатнэ ульнесть нолдазь
тиця замаскированной со кудов. Сынь эзть кармавто
ветской
танканть витьс, эсь пряст кувать энялдомс.
Мейле,
аламос
учозь,
каятотсь команда:
Пыльнов
отправил тылс
—Стой!
С и с е м
емельчактне 47 польской офицерт.Сынст
конвоировась вейке якстечийсть кинть лангс.
Поляктне
лоткавтызь реармеец.
П. Корзинкин.
эсь машинаст. Сынь абун
Старшей политрук
гадсть, косто тезэ поя
В. Заболотный.
васть пек аламо
яксте
(«Красная звезда» газетасто)
ре боецтнэ.

сс

Танкистнэ разоружили
польской полк

Вадрялгавтомс
колхозонть
руководстванзо

тивной услуга мирэнь фрон
тонтень. Те СССР-сь обес
печил Балкантнэсэ дове
риянть ды спокойствнянть.
Неень положениянть пинг
стэ Советской
Союзось
налкси пек покш роль Е в 
ропасо вийтнень равновесиясонть“ .
(ТАСС).

Франциясо депутатнэнь— номмристнзнь арестэст

Иеде-иес Войковонь лем
сэ колхозось ульнекшнесь
передовойкс, но те иенть
колхозонь
руководитель
тнень беспечностест коряс
противодействия
Стокгольмасто (Швеция) тердсть
колхозось весе роботатне пачтить, што коммунисти парижской предместьчтнесэ кадовсь пек удалов.
Парижень
кой-кона
ческой партиянь руково еэ.
крупной
предприятиятнесэ
дящей
деятельтнень
каршо
Те шкас апак пурна 72
протестэнь
правитель яволявтозь
гектарт просазб, 32 гек французской
етачкат.
(ТАСС).
стванть
мероприятиянзо
тарт грецязо ды 122 гек
тарт ч и н ь ч а р а м о з о ,
но
к о л х о з о н ь прав
лениясь
(председателесь
Мартышкин) ды бригадир
тнэ а явить кодамояк мель
сенень, штобу седе курок
„Дейли уоркер“ газетань дает Польшань икелень русто пурнамс сюронть
ды корреспондентвнть
Дет- ководительтнень. «Полоништобу кемекстамс колхо ройцто сообщениянзокоряс ась» тешксты, што войнань
ч и т н е с т э
зной хозяйстванть.
(крупной американской про васенце
п о л ь с к о й
ру
мышленной центра, косо жо
Правлениясь лоткась ру
оргодсть.
эрить ламо полякт), ошонь ководительтне
ководствань
максомадо польской населениясь при- Польшасто. Сынь, сёрмады
бригадиртнэнень, а брига ветствови Западной Белосаизь золодиртнэ а максыть кодамо руссиянть ды Западной У к журналось,
танть,
но
кадызь
населеяк руководства колхозник раинанть освобожденияст,
ниянть еудьбань произволс,
тнень туртов.
конань теизе
Советской
вачо-чис ды куломас.
Союзось.
„Полониа*
журна
Истямо ладсо колхозось
(ТАСС).
лось
решительнойстэ
осуж1
икеле молицясто кадовсь
удтлдояк удалов.
Эряви колхозонь руково
О твет, редакторонть заместителесь
дительтненень п а р с т е
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