ленинэт

кияеа

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо

ЛИСИ:

9-це ие,
12 № ковс

еьШе!
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ВЛКСМ-нь Мордовской о б к о м о н т ь ды
С а р а н с к о ш о н ь комитетэнть газетаст
Щ № Ш О О О В Ш Ш В

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИМИСТЙНЕСНОЙ
РЕСПУБЛИИШЬ СОСТАВС ЗАПАДНОЙ УНРАИНАНТЬ
СОВАМОДО ЗАПАДНОЙ УКРАИНАНЬ НАРОДНОЙ
СОБРАНИЯНТЬ ДЕКЯАРАЦИЯЗО

СССР-нь' БЕРХОЕКОЙ СОВЕТЭКЬЦВДСЕНЦЕ
СОЗЫВЕНЬ1 ЕНЕОНЕРЕДНОЙВЕТЕЦЕ СЕССИЯСЬ
Союзонь Советэнть ды Н ациональностень Советэнть
1939 нень октябрянь 31-це чинь вейсэнь заседанияст
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П рим азь единогласна 1 9 3 9 иень октябрянь 2 7 »це
Октябрянь 31-це чистэ, чокшне
СССР-нь Верховной
Советэсь
чинь заседаниясонть
7 чассто 30 минутасто, СССР-нь Палататнева башка-башка голосоВерховной Советэнь Заседани- ваниясо кемексты чинь
истямо
Икелень польской государства кой Республикась. Строязь сядот
ятнень залсонть, Кремлясо, уль  порядок:
с о ! ! ^ украинской народось уль мощной заводт ды фабрикат, к о 
несь СССР-нь Верховной Советэнь
1. Советской Социалистической несь обречен куломас. Сонзэ до- натнесэ роботы эксплоатацнянь а
васенце созывень Внеочередной Республикатнень Союзонь Прави лякс ульнесь сонзэ угнетениясь, содыця робочей классось, Кассь
Ветеце Сессиянть панжомазо.
тельстванть внешней
политика истожамось ды грабамось. Польс ды экономически кемекстась ук
Председательствови — Союзонь донзо.
кона
кой пантнэ тейсть весементь, што раинской крестьянствась,
Советэнь Председателесь А. А.
2. Западной Украинань Народ бу ополячить украинской населе- владеет весе модасонть ды сонзэ
Андреев депутатось.
ной Собраниянь Полномочной Ко ниянть, э з т ь ' мере мик украинец обрабатывает сехте од техникасо.
Президиумонь столенть экшсэ— миссиянть заявлениязо.
Советской властесь ды комму
валонть ёвтамо, сонзе полавтсть
Союзонь Советэнь Председателесь
3. Западной Белоруссиянь На „быдло" ды „хлоп“ валсо.
нистической партиясь теизь весе
депутатось А. А. Андреев ялгась, родной Комиссиянть заявлениязо.
Нельгилизь украинской кресть условиятнень алкукс народной у к 
Национальностнень Советэнь Пред
М. А. Вурмистенко депутатонть янтнэнь модаст. Робочейтненень раинской советской культуранть
седателесь
депутатось
Н. М. предложениянзо коряс СССР-нь ды служащейтненень украинецт расцветэнзэ туртов. Украи-нской
Шверник ялгась, сынст замес ти Верховной Советэсь, Палататнева нэнень эзть максне
роботамс келесь—государственной кель. С о 
т е л е м —депутатнэ Т, Д. Лысенко башка-башка голосованиясо, при фабрикасо, заводсо ды уч реж де ветской масторонь народтнэнь п е 
ялгась ды Ч. Аслановаялгась. .Лы ми по ста н о вл ен и я- СС С Р- нь Вер ниясо. Украинецтнэнь эзть прима ратне ды тейтертне занить ру ко 
жатнесэ—И. В. Сталин, В. М. Моло ховной Севетэнь
Внеочередной учебной заведенияс. Искореняли водящей постт политической, хо
тов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Кагано Ветеце Сессиянть примазь чинь родной украинской келенть. Ба зяйственной, культурной ды о б 
вич, М. И. Калинин, А .И . Микоян, порядоконзо весе вопростнэнь кун жасть истожамс украинской куль щественной эрямонь весе областА. А. Жданов, Н. С. Хрущев, Л. П. соломс ды обсудить Союзонь С о  туранть. Весе те а весть тейнесь несэ. Советской Украинань од л о 
Берия, Г. М. Маленков, М. Ф-Шки- ветэнь ды Национальностнень С о  протестэнь буря,
крестьянской матненень обеспечен полной воз
рятов, Н. А. Булганин, А. Я. Вы ветэнь вейсэнь заседаниясонть.
восстаният
панской
Польшань можность тонавтнемс, овладевать
шинский, А. Ф*. Горкин, С. М. Бу
правящей кругтнень колониальной наукань высотатнесэ эсь родной
дённый, СССР-нь Верховной С о 
Теде мейле СССР-нь Верховной режимест каршо.
кельсэст.
ветэнь Президиумоиь члентнэ ды С в е т э с ь юты Сессиянь чинь поЗападной Украинань народось
Но прядовсь
VIнеуцниянь
народной комиссартнэ. Сталин я л  рядоконь васенце пунктонть рас бесправиянь шкась. Весе ламо т е н ь Ч З Щ ф З ^
ганть партиянь ды правительст смотрениям
Украинской Народной
Собра
национальной
советской
наро
вань руководительтнень
поярадонть волянзо коряс, Советской ниясь, Западной Украинань наро
мост вастови кувать молиця вос
Правительстванть внешней поли Правительстванть указонзо коряс донть непреклонной волянзо ды
торженной
овациясо.
Залсонть тикадонзо доклад марто выступил Якстере Армиясь пингеде пингес бажамонзо топавтыцякс
улезь,
кайсетить вайгельть: „Ура вели СССР-нь Народной Комиссартнэнь олякстомтызе Западной Украинань постановляет:
кой Сталиннэнь!“, „Шумбра улезэ Советэнь Председателесь ды Ино народонть польской
Энялдомс ССР-нь Сою зо нь Вер
помещикт
Сталин ялгась!“.
Советэнтень
примамс
странной Тевтнень Народной Ко нень ды капиталистнэнь
влас ховной
Сессиянть панжомадонзо икеле миссарось В. М. Молотов ялгась, тенть эйстэ.
За па дн ой У кра ин ант ь Советской
А. А. Андреев ялганть предложе конань вастызь кувать молиця,
Ре с п у б л и к а т 
Ламо ломанень собраниятнесэ, Социалистической
ниянзо коряс СССР-нь Верховной виев овациясо.
митингтнесэ, народось ве мельсэ нень С ою зо н ть составс, включить
Советэсь стямосо почтил минек
выражает непреклонной воля вей За па д но й У к р а и н а н т ь У к р а и н с к о й
воинтнэнь памятест, конат погиб
Молотов ялганть докладонзо пря сэндямс великой Советской Сою Советской Социалистической Рес
ли Польшанть территориянзо ланг домадо мейле А. А. Кузнецов д е  зонь народтнэнь братской семи п уб ликанть составс сень марто»
со капитализмань р абстванть эйс путатось
укра инс кой
максы
предложения янтень ды совамс Украинской Со  ш то б у вейсэндямс
тэ Западной Украинань ды Запад СССР-нь правительстванть внеш ветской Социалистической Р е с  народонть единой государствас»
ной Белоруссиянь народтнэнь ос ней политиканзо исчерпывающей публиканть составс. Секс што ан путамс пе у кр а и н с ко й народ он ь
вобожден ияст пингстэ.
ясностенть ды последовательнос- сяк Советской Союзсонть, косо вёк овой р а з о б щ е н и я н т е н ь .
Мейле Андреев ялгась СССР-нь тенть кувалт—СССР-нь Народной властьсэнть аштить робочейть ды
Народной Собраниясь выражает
Верховной Советэнь Внеочеред Комиссартнэнь Советэнь Председа крестьянт,
истожазь
ломаньсэ кеме уверенность сеньсэ, што С о 
Рес
ной Ветеце Сессиянть яволявты теленть ды Иностранной Тевтнень ломанень эксплоатациясь,
осу ветской Социалистической
панжозекс ды ёвтынзе вопрост Народной Комиссаронть Молотов ществлен народтнэнь взаимной ле з публикатнень Союзонь Верховной
нэнь переченест, конат максозь ялганть докладонзо коряс преният дамось хозяйственной ды общест Советэсь удовлетворит Западной
СССР-нь Верховной Советэнтень а ушолемс. СССР-нь Верховной венной эрямонь весе областнесэ. Украинань народонть те< энялдо
ванномас.
Советэсь
единогласна прими те Секс што ансяк Советской Союз манзо, штобу сон СССР-нь на
A. А. Андреев ялгась пачти се предложениянть.
сонть возможен эрьва народонть родтнэнь единой ды дружной се*
де, што Московов састь ды при
туртов национальной культурань миясонть, большевиктнень комму
сутствуют СССР-нь
Верховной
Мейле К уз не цо в депутатонть полной расцвет—народной куль нистической партиянть руководст
Советэнь Сессиясонть Западной предложениянзо
коряс СССР-нь туранть полной смысласо. Секс ванзо коряс молевель од ды счасУкраинань ды Западной Белорус- Верховной Советэсь Палататнева што ансяк
Советской Союзсо ливбй эрямонь кияванть.
сиянь Народной
Собраниятнень башка-башка голосованиясо, еди ёмась взаимной недовериянь чув
Шумбра уле зэ свободной С о 
Полномочной Комиссияст, СССР-нь ногласна прими истямо постанов ствась народтнэнь ютксо ды наци ветской Украинась!
Шумбра
ул е зэ
народтнэнь
Верховной Советэнь депутатнэнь ления:
ональной рознянть таркас, конань
пельде Андреев, виев аплодискультивировась буржуазияс!,, кассь братствась!
ментнзнь . коряс ды „ура“ сеере
Шумбра уле зэ Советской Со
^Советской
Социалистической ды кемекставсь народтнэнь д р у ж 
матнень
коряс,
приветствует Республикатнень Союзонь Верхов бась.
циалистической Р е с п у б ли к ат н е н ь
Западной Украинань ды Западной ной Советэсь, Правительстванть
Советской Союзсо цвети Укра С о ю з о с ь —весе мирэнь трудицят*»
Белоруссиянь Народной Собрани внешней политикадонзо СССР-нь инской Советской Социалистичес нень отечествась!
. ..
ятнень Полномочной Комиссияст Народной Комиссартнэнь Советэнь
члентнэнь ды
сынст вельде— Председателенть ды Иностранной
Прядызь технической культурань урядамонть
Западной Украинань ды Западной Тевтнень Народной Комиссаронть
Белоруссиянь братской народтнэнь, Вячеслав Михайлович
Чиде-чис келейгады социалисти модамартнень, истя жо мушконь
Молотов
конатнень олякстомтынзе минек ялганть
докладонзо кунсолозь, ческой соревнованиясь Октябрянь таргамонть. Топавтызь государст
доблестной Якстере Армиясь поль постановляет:
ХХП-це годовщинанть честьс кол венной заданиянть мушконь коряс,,
ской пантнэнь ды капиталистнэнь
хозтнэнь ды колхозниктнень ютк мезень кис получасть 6 тыща цел
гнетост алдо.
Одобрить
правительстванть со. Березниковской райононь Се- ковой премия. Колхозось ХХП-це
B. М. Б а к р а д з е депутатось пред внешней политиканзо“.
милейка велень „Стахановец“ лем годовщинанть честьс сайсь обя 
лагает включить СССР-нь Верхов
сэ колхозонь колхозниктнень ютк зательства прядомс весе колхо*
зонь роботатнень ноябрянь 7-ц§
ной Советэнтень ванномасмаксозь
Теньсэ Союзонь Советэнть ды со.
вопростнэнь СССР-нь Верховной Национальностнень Советэнть вей
Октябрянь 24-це чинть самс к ол  чинтень.
Н, Горюнов,
Советэнь Внеочередной
Ветеце сэнь васенце заседанияст пекстави. хозось целанек прядызе техничес
Сессиянть чинь порядоконтень.
кой культурань урядамонть, кода
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ЗАПАДНОЙ УКРАИНАНЬ БАНКТНЕНЬ ДЬГ КРУПНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЕНТЬ НАЦНОНАЛНЗАЦННДО ЗАПАДНОЙ
УКРАИНАНЬ НАРОДНОЙ СОБРАНИЯНТЬ ДЕКЛАРАЦИНЗО

ПОМЕЩИНЕНЬ МОДА ТНЕНЬ НОНФИСНАЦИЯДО ЗАПАДНОЙ
УНРАИНАНЬ

НАРОДНОЙ

СОБРАНИЯНТЬ ДЕНЛАРАЦИЯЗО

П рш азь единогласна 1939 иень октябрянь 28-це нинь заседаниясонть

П рим азь единогласно 1939 иень октябрянь 28-це чинь
заседаниясонть
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БЕЛОРУССКОЙСОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСЛУБЛИКАНТЬ СОСТАВС ЗАОАДНОЙБЕЛОРУССИЛНТЬ
СОВАМОДО ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИЯНЬ
НАРОДНОЙ СОБРАНИЯНТЬДЕКЛАРАЦИЯЗО
на

П рим азь единогласна 1939 иень октябрянь 29-це чинь
заседаниясонть
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ОЯЙКСТОМТОЗЬ НАРОДТНЭНЬ ИЗБРАННИКТНЕ
МОСКОВСО
Киевской вокзалонь площ адьсэ васт омась

Столицань 8 тыщадо ламо тру
диця октябрянь 31-це чистэ пур
навсть Киевской вокзалонть ике
лев Западной Украинань Народ
ной Собраниянь полномочной к о 
миссиянть вастоманзо туртов, ко
на кучозь до ло жит ь
СССР-нь
правительствантень
Народной
Собраниянь решениятнеде. Во кз а
лось мазылгавтозьякстере флагсо,
лозунгсо.
„ Р о в н а Ю чассто перононтеньсы
поезд. Вастыцятненень восторжен
ной аплодисмент марто вагонсто
лисить Западной Украинань Н а 
родной Собраниянь 63 д е п у т а т —
Студинский профессорось, Франко
учителесь, Дуда кузнецесь, Шкалубина крестьянинэсь ды лият.
Сынст марто
Московов
састь

КП(б)У-нь
ЦК-нь
секретаресь
Хрущев ялгась, КП(б)У-нь ЦК-нь
секретаресь Бурмистенко ялгась,
УССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь председателесь Гречуха ялгась, васенце рангонь командармось Тимошенко ялгась.
Зэрни „Интернационал“.
Гостненень ёртнить цветт. Сынь
взволнованнойть. Кайсетить вай 
гельть единокровной братнэнь—
украинецтнэнь честьс, конат о л як
стомтозь польской пантнэнь ярмонть алдо.
ВКП(б)-нь МК-нь ды МГК-нь
секретаресь Щербаков ялгась пан
жи митингенть, кона посвящен
Западной
Украинань Народной
Собраниянь
представительтнень
вастомантень.
^

ясь
провозглашает
За п а д н о й
Украи нань б ан ктн ен ь ды к р у п 
ной про мы шл ен но сте нть н а ц и о 
на л и зац и я.
Те шкастонть саезь банктнень
весе ценностест, весе крупной
фабрикатне, заводтнэ, весе рудниктне ды чугункань китне яволявтовить всенародной
достояниякс, лиякс меремс государст
венной собственностекс.
Те шкастонть саезь минек осво
божденной моданть лангсо арась
ды а ули тарка паразитнэнень—
фабрикантнэнень, заводчиктненень
ды банкиртнэнень.
Украинской Народной Собрани
ясь, Западной Украинань б а н и 
нень ды крупной промышленнос
тенть национализацияст яволяв
тозь, терди весе трудицятнень ж е 
лезной революционной дисципли
насо бдительна ванстомс всена
родной достояниянть—государст
венной собственностенть, ке мек с
тамс минек победанть, ковать ми
нек счасиянть.

и

Польской
пзнтнэ—помещиктне
ды капиталистнэ робочейтнень ды
крестьянтнэнь
угнетениянь ды
эксплоатациянь пельтнесэ са екш 
низь эсь кедезэст банктнень ды
крупной промышленностенть.
Западной Украинань олякстом
тозь народось, ломаньсэ ломанень
эксплоатациянть пингеде пингес
истожамонтень
бажазь, ёвтызе
эсь валонзо банктнеде ды кр уп 
ной промышленностеденть. Митингтнесэ ды собраниятнесэ Запа
дной Украинань трудицятне ве
мельсэ яволявтсть Танктнень ды
крупной промышленностенть национализациянь
необходимосте*
денть.
Эксплоататортнэнь п о щ а д а в т о 
мо л е п ш тя м о н ь ды л о м а н ь с э л о 
манень э р ь в а кода мо эксплоатациянть ис то жа м о н ь
пельсэнть,
З а п а д н о й Укр аи нан ь весе н а 
родонть единодушной волян зо
то п ав тоз ь, Советской Со ц и ал и с
тической Республикатнень С о ю 
зо н ть п ри мер эн зэ коряс теезь,
Украи нск ой Народной С о б р а н и 

ци
о

Помещиктнень ды капиталист [тонавты большевиктнень партиясь.
За па д н о й Ук р а и н ан ь тр у д и ц я т
нэнь эйстэ Западной украинань
олякстомтозь моданть лангсо сон нень е д и н о ду ш н о й
воляст ды
зэ единственной законной азорокс б а ж ам о с т март о полной с о о тв ет 
ашти трудовой народось: робочей с т в и я м , сынст кро вн ой ды ж и з 
тне, крестьянтнэ ды трудовой ин ненной интересэст ванстозь, С о 
теллигенциясь.
ветской
С о ю зо н ь
наро дтн эн ь
Э зть карма улеме больше п о  пр имерэст коряс теезь, У кр а и н 
мещикть, конат саекшнизь эсь ской Народной С об ра ния сь п р о 
жадной кедезэст Западной Укра во з г л а ш а е т З а п а д н о й Укра ина нт ь
инань почти весе моданть. Те тер р и т о р и я нз о лангсо п о м е щ и ч ь 
шкастонть саезь эзь карма улеме ей, монастырской
ды крупной
принуждениянь се государствен гос ударствен ной чиновн икт нен ь
ной аппаратось, кона локшосо, модаст к о н ф и с к а ц и я сынст весе
пыткасо, леднемасо ды пацифи- живой ды мертвой инвентарест
кациясо кармавтсь крестьянтнэнь ды усадеб но й постройкаст марто.
максомс стака трудонь весе эсь
Народной С о б ра ни яс ь ке м е к 
плодонзо
паразитэнтень — п ом е сты кре стьянской коми тет нэ нь
щикентень, чиновникентень, монас вельде, временной Управ лени ят
тырентень. Путозь пе тру довой нень руко во дст вас т коряс п о м ещ и 
крестьянской массатнень вачо а ш  кень мо дат н ень в ы ку п то м о сае
темань яуждантень, кона крестья манть, ды тр уд ов ой кр е с ть я н с т
нтнэнь
грабасть ды
угнетали ванть п о ль зо ван и яс сынс т м а к 
польской пантнэ.
соман ть. „Осадниктнень" м о д а т 
Те шкастонть саезь модась при неде во пр ос он ть реши ть кресть
надлежит народонтень!
янс кой комитетнэ.
Украинской Народной Собран и
Те шкастонть саезь Западной
ясь, народонтьволянзо топавтозь, Украинань вес емод ась сонзэ в е д 
лови единственной возможнойкс ранзо марто, весе вирьтне ды л е й 
трудиця массатнень благаст ды тне яволявтовить всенародной досчасияст
туртов
истя решамс стояниякс, лиякс меремс государ
модадо вопросонть, кода сонзэ ре  ственной собственностекс.
шизь мннек братнэ—-Советской С о 
Те шкастонть саезь минек с во 
юзонь народтнэ.
бодной моданть лангсо а р а с ь д ы
Россиясо Великой Октябрьской а карми улеме тарка паразитнэСоциалистической
революциянть нень--помещиктненень ды сынст
победадонзо мейлеСоветской пра пособниктненень.
вительствась моданть яволявтызе
Украинской Народной Собрани
народной достояниякс, сонзэ саизе ясь терди модань весе труженикпомещиктнень кедьстэ ды максы тнень, крестьянской комитетнэнь
зе трудиця крестьянтнэнень, сет железной революционной дисцип
ненень, ки ламо пингеть трудясь линас, расхищениянть эйстэ ике
сонзэ лангсо, ки ламо пингеть лень помещикень
имениятнень,
валнось сонзэ эсь ливезьсэнзэ ды постройкатнень ды инвентаренть
верьсэнзэ. Истя большевиктне т о  ванстомантень, конат те шкас
павтызь помещиктнень властест тонть саезь а ш ти ть народонть свя
алдо олякстомтомадо крестьянст щенной ды неприкосновенной дованть ламо пингень арсеманзо, мо стояниякс.
дадо арсеманзо.
Ансяк крестьянской
комитетСоветской робочейтне ды кресть нэнь ули праваст явшемс п о м е щ и 
янтнэ, конатнесэ руководят боль кень модатнень. Ансяк кресть
шевиктне, строясть од общества, янской комитетнэнь ули праваст
косо арасть
эксплоататорт ды распоряжаться
имуществасонть,
эксплоатируемойть, косо арасть кона
принадлежал помещиктне
паразитт — помещикть,
капита нень.
листт, банкирт. Советской об щест
Шумбра улезэ Западной Украи
васонть сонсь народось — эсензэ нань освобожденной моданть ланг
счасиянь кузнець.
со крестьянинэнь раскрепощенной
Западной Украинань народось трудось!
содасы, што помещикень модат
Шумбра улезэ робочейтнень ды
нень крестьянтнэнень максомась крестьянтнэнь союзось!
ашти
важнейшей
условиятнень
Шумбра улезэ большевиктнень
эйстэ вейкекс сень туртов, штобу ВсесоюзнойКоммунистической Пар
успешна переустроить Западной тиясь — угнетательтнень-помещикУкраинань трудицятнень эрямост тнень ды капиталистнэнь каршо
одс, истя, кода эрить свободной трудицятнень бороцямост вождесь
советской народтнэ, истя, кода ды организаторось!
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Стака часстонть, кона грозясь
р а з о р е н и я ^ ды истреблениясо ми
нек народонтень, великой Совет
ской Союзось саинзе эсь защита
алов Западной Белоруссиянь на
селениянть эрямонзо ды имушест
ванзо.
А изнявиця Рабоче-Крестьянс
кой Якстере Армиянть лездамон
зо марто Западной Белоруссияш
народтнэ освободились помещикт
нень ды капиталистнэнь господ
стваст алдо. Пингеде пингес тусть
польской пантнэнь игаст ало бе
лорусской народонть унижениянь
раужо иетне, кона пантнэ лепш
тясть белорусской народонть эле
ментарной праванзоды националь
ной достоинстванзо.
Западной Белоруссиянь труди
цятйе свал ловсть эсь пряст нераз
рывной, кровной сюлмосо сюлма
возекс эсест братост марто, конат
строясть Советской ^ о ц и а л и с т и
ческой Белоруссия.
Западной Белоруссиянь труди
цятне решительна требуют вей
сэндямс единой белорусской наро
донь кавто частнень, единой бело
русской моданть, конат ульнесть
явозь те шкас.
•
Белорусской народонть волянзо
высшей законокс ловозь, бе лорус
ской Народной Собраниясь поста
новляет:
Энялдомс Советской Со ц и а л и с 

тической Ре сп уб ли к ат н е н ь Сою
з о н ь Верховной Сов етэнтень ды
Бе лорусской Советской С о ц и а 
листической Ре с п у б л и к ан ь Вер 
хов н о й
Со ве тэнтень
примамс
З а п а д н о й Бе лор ус си ян ть С о в е т 
ской
С о ю з о н ть
ды
Белорус
ской Советской Социалистичес
кой Ре сп у б ли к ан т ь составс, в е й 
сэндямс белору сс кой н ар од он ть
единой государс тв ас ды теньсэ
с а м а й путомс пе бе лорусской н а 
р од он ь р а з об ш ени ян те нь.
Ансяк Белорусской Советской
Социалистической Республиканть
составсо Западной Белоруссиянь
народось сумеет
лечамс покш
ранатнень, конатнень сонензэ те 
изь порабощенияньламо иетне, ды
великой Советской Союзонть лез
дамонзо вельде кепедемс ды одс
теемс хозяйстванзо, развить эсь
народной культуранзо, кона д о с 
тойной свободной народонтень, ды
обеспечить Западной Белорусснянь весе трудицятнень благосостоянияст расцветэнть.
Ш умбра уле зэ
Б е ло ру сс кой
Советской Социалистической Р е с 
публикась!
Ш ум бр а у л е зэ минек могучей
Р о д и н а с ь —Советской Со ци ал ис ти
ческой Рес п у б ли к атн ен ь великой
Союзось!

Белорусской вокзалонь площадьсэ вастомась
Белорусской вокзалонтень т о 
казь ульцятне мазылгадсть празд
ничной нарядсо. Вокзалонь фронтононть лангсо—Ленинэнь ды Ста
линэнь, Партиянь ды правительст
вань руководительтнень портретт,
приветственной лозунгт. Перр о
нось ацазь келей ковровой кине
ладсо, кругом цветт.
Вокзалонь площадесь
крайстэ
крайс пешксе ломанде. Пурнавсть
10 ты ща до ламо ломань. Ровно 3
чассто чить поездэсь пачкоди де-

баркадерэнтень. Гостне лисить п е 
рон лангс. Дружеской приветст
вият, »ур а“ сееремат.
Западной Белоруссиянь На ро д
ной Собраниянь полномочной к о 
миссиянть марто Московов састь
Белоруссиянь КП(б)-нь ЦК-нь се к
ретаресь Пономаренко ялгась ды
омбоце рангонь командармось К о 
валёв ялгась.
Привокзальной
площадьсэнть
ульнесь торжественной митинг.
(ТАСС).
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Банктнень ды крупной промышленностенть
мационализацнядо Западной Белоруссиянь Народной
Собраниянть Денларациязо
Примазь единогласна 1939 иень октябрянь 30-це чинь
заседаниясонть
Помещиктнень ды кап италмет
рань властест алдо Западной Беяоруссиянть олякстомтозь народось
эсь митингсэнзэ ды собраниясонзо ар автсь вопрос банктнень ды
■крупной предприятиятнень нацио
нализация нь необходимостеденть.
Банктне польской магнатнэнь,
помещиктнень ды капиталистнэнь
кедьсэ служасть сень туртов, шт о
бу кемекстамс эксплоататортнэнь
господстваст,
максомс сыненст
сюпалгалемс
робочейтнень
ды
крестьянтнэнь трудостсчетс. Сынь
лездасть народной средстватнень
.перекачивать капиталистнэнь, по
мещиктнень ды спекулянтнэнь зепс.
'Фабрикантнэ' ды заводчиктне бес
человечна эксплоатировасть ро б о
чейтнень,розорясть ремесленниктнень, овси алкине питнесэ нельгсть
Западной Белоруссиянь крестьянт
нэнь кедьстэ сырьянть. Покш еюя а в чинь таштазь, фабрикантнэ
ды заводчиктне кабаласо ды нищ е та с о кирдсть робочей классонть.
Безработицась ды сонзэ марто
сюлмавозь необеспеченностесь ды
вандынь чисэнть неуверенностесь
■ульнесть Западной Белоруссиянь
робочейтнень эрьва шкань уделэкс.

властенть эйстэ паразитнэнь—
фабрикантнэнь,
заводчиктнень
ды банкиртнэнь лишениянь цельтнесэ, Белорусской
Народной
Собраниясь провозглашает Запад
ной Белоруссиянть территориян
з о лангсо банктнень ды крупной
промышленностенть национализациядо.
Те шкастонть саезь банктне
сынст ценностест марто, весе круп
ной промышленной предприятият
не, рудниктне ды чугункань китне
яволявтовить всенародной достояниякс, лиякс меремс государст
венной собственностекс.

С Н И М К Л С О Ч Т Ь : О ктя брь ск ой райононть о к ру гк а явшемстэнзэ Ташкентской
горсоветэнть бри гади рэсь В. Н, Л а в р о в (керш ено), Р. Файзулин, Н. К иселева ды3. М акеева ялгатне л аци ть границят избирательной уча с тк атн енен ь » ды о к р у гт н е нень.
Фотось В. Лейнэнь (ТАСС-нь фото клише).

Те шкастонть саезь Западной
Белоруссиянь трудицятне полу
чить эсь кедезест эсест экономи
ческой освобождениянь могучей
средства— банктнень ды крупной
промышленностенть. Теньсэ самай
теезь условият народной хозяйст
ванть под‘емонзо туртов, кона ули
обеспечен робочейтнень свобод
ной трудсо, конат ней теевить
фабрикатнень ды заводтнэнь азо
рокс.
Белорусской Народной Собра
ниясь терди весе робочейтнень
ды служащейтнень революцион
ной дисциплинас ды еамоотверЛоманьсэ ломанень эксплоата- женой трудс од строенть о к о н 
здиянть истожамонзо цельтнесэ чательной победанзо интерестнэ
ды трудовой народонть лангсо сэ.
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Помещикень модатнень конфискациядо Западной Белоруссиянь
Народной Собраниянть Декларациязо
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Трудицянь депутатнэнь м е с т н о й ; округтнэнь пельде, может ко ч ка 
Советнэс кочкамотне кармить юта-| мотнень пингстэ ве шкасто г о л о 
мо избирательной округка. Минек соваться
трудицянь депутатонь
избирательной округтнэ покш на различной Советс. Те случайстэнть
селения марто охватывают кемень секе жо вейке депутатокс канди
квадратной
километра. Избира- датось карми улеме сёрмадозь зя
тельтнень удобстванть кис, посел- рыя бюллетеньс.
к а т н е , велень советнэ явовить из
Истямо ладс о,з яры я де путатонь
бирательной участка лангс о п р е  кочкамотне кармить ютамо вейке
деленной избирательной округонть шкасто различной избирательной
пределтнэсэ. Избирательной учас т округонь пельде различной бюлкатнева составляются избирате- летенень коряс. Избирателесь, к о 
лень спискатне, ютавтови голосо- на голосует тру ди цян ьде пут ат овь
ваниясь ды определяется сонзэ ре- краевой Советс, получи розовой
зультатозо. Избирательной участ бюллетень, областнойс—валдо-пи
катнева главным образом карми же, окружнойс—-якстере, районмолеме организационной ды по н ой с -ва лдо -г ол убо й,
трудицянь
литической роботась
кочкамот депутатонь велень, посёлкань ды
нень коряс.
ошонь
Советнэс—бюллетентне
Местной Советнэс неень кочка ашот.
Минек избирательной законось
мотнестэ изб ира тельнойучасткась
избирательной
карми улеме в основном икелен- а нолды покш
конатне
сесь, лиякс мерезь, примерна, се участкань организация,
ке жо территориясонть, косо ул ь неудобнойть избирательтнень т у р 
несь участокось союзной ды авто тов.
Сехте
покш
избирательной
номной республикатнень Верхов
ной Советнэс кочкамотнень пинг участокось, примеркс, РСФСР-сэ
стэ. Одось ды пек важноесь ашти не может лововомс 2.50Э эрицядо
П рим азь единогласна 1939 иень окт ябрянь
сеньсэ, што избирательной учас* седе ламо, Теньсэ достигает*;*
30-це чинь заседаниясонть
токось карми улеме общей весе участкатнень
избирательтнейень
Советнэс депутатонь кочкамотнень сехте покш малавгавтомась,
Западной Белоруссиянь труди мо ко н ф и с к а ц и я сынст весе ж и  ту р т о в —краевойстэ саезь, велен
Оштнэ, робочей поселкатне, ис
цятне великой советской наро вой ды мертвой инвентарест ды сетненень. Вейке избирательной тя жо велетне, косо населениясь
д о н т ь лездамонзо марто добились ус аде бн ой постройкаст марто.
участкасо ве чистэ избирателесь седе ламо 2.000 эрицядо, явовить
эсь освобожденняст ды пингедеТе шкас тон ть саезь Зап ад ной карми голосовамо вейке шкасто избирательной участкава 1.500—
пингес олякстомсть помещиктнень Б е ло рус си янь весе модась сон зэ зярыя
избирательной
округонь 2.500 ломанень расчётсто эрьва
ды капиталистнэнь господстваст недр апзо марто, ды истяжо в и р  пельде. Зярыя бюллетенень ко участканть туртов. Эрьва вельсо
эйстэ. Крестьянтнэнь-бедняктнень, тне ды
ведтне
яволявтовить ряс, зярыя депутатонь кисэ. При ветсэнть,/ косо населениясь 2.0Э0
середняктнень инициативаст коряс об щ е н ар о д н о й достояниякс, л и  меркс: избирателесь, кона эри в е  ломанде аволь седе ламо, органи
созданной крестьянской комитет- якс меремс государственной с об  лесэ национальной округонь т е р  зовави башка избирательной учас
нэ возглавили крестьянтнэнь б о р о  с тв ен но с т ен ь
ритория лангсо, кона сови облас тка эрьва станицась, велесь, киш
цямост помещикень
модатнень,
Белорусской Народной Со б ра  тной деления марто крайс, карми л а к с о , аулось, косо эрицятне 500
монастырень ды крупной государ ниясь кемексты помещикень мода кочкамо вете депутаттгвелень со —2.000 ломать, истя жо карми
ственной чиновникень модатнень тнень саеманть ды трудовой крес вете, районной советс, националь иметь башка избирательной учас
саемаст кис ды трудовой крестьян тьянтнэнь пользованияс сынст мак ной округонь советс, областной ток.
тнэнь пользованияс сынст максо соманть, конань ютавтызь кресть ды краевой советс.
Районтнэсэ, косо велень сове
маст кис.
янской комитетнэ.
Избирателесь, кона, примеркс, тнэ имеют покш территория, в е 
Белорусской Народной Собра эри Хабаровской краень, Камчат летнесэ или велень группатнесэ,
Помещичьей землевладениянть
метожамось ды те основанть ланг ниясь трудовой крестьянстванть ской областень, Чукотской наци косо населениясь аволь седе ла
со крестьянствань келей массат терди коламонь ды расхищеният- ональной округонь Чаунской рай мо 500 ломанде, но аволь седе
нень безземельянть ды малоземе- нень эйстэ икелень помещикень онсо, карми голосовать ниле кан аламо ЗОЭ ломанде, организова
лиянть
ликвидациясь означает, имениятнень, постройкатнень, ин дидатонь кисэ: Чаунской район вить избирательной участокт, б у 
што крестьянской вачо чинтень ды вентаренть ды виртнень строжай ной советс, Чукотской окружной ти сынь аштить избирательной
нищетантечь, помещиктнень ды шей ванстомантень, конат ней советс, Камчатской областной с о  участкань центрадонть 10 кило
капиталистнэнь политической ды аштить народонть собственнос ветс ды Хабаровской краевой с о  метрадо аволь седе а васоло. С е 
экономической господстваст
те т е н ь
ветс. Колмоксть карми голосовать верной ды восточной васоло рай
Помещикень модатнесэ ды иму- избирателесь, кона эри минек Со  онтнэсэ, косо преобладают вишка
постоянной епутникентень, путозь
ществасонть могут распоряжаться юзонь кош кодамо районсо, кош населеният, северэнь националь
лё.
Белорусской Народной С обр а ансяк крестьянской комитетнэ.
кодамо областьсэ.
ной округтнэсэ, горной ды коче
Модасонть должен пользовамс
ниясь руководствуясь трудовой
Вейке секе жо Советэнтень коч вой
районтнэсэ
избирательной
крестьянтнэнь кровной интере ансяк се, ки труди сонзэ лангсо, камотнень пингстэ депутатокс кан участкатне могут улемс организо
сэст ды весе трудиця массатнень ки сонсь обрабатывает моданть. дидатось может голосоваться ан вазь 300 ломанде седе а ламо ды
воляст топавтозь, провозглашает
Шумбра у л е зэ Западной Бело- сяк вейке избирательной округсо. оО ломанде аволь седе аламо на
Западной Белоруссиянть терри руссиянь трудовой народось, ве Но депутатокс вейке секе жо селения марто. Истямо ладсо зя
ториянзо лангсо помещикень м о се моданть единственной зак он  кандидатось, кона выдвинут вей рыя зимовкат, получить возмож
датнень, монастырень модатнень, ной азорось!
ке областень зярдля избирьтель- ность организовамс
эсест еамокрупной государственной чинов
Шумбра у л е зэ робочейтнень ной округтнэнь пельде или масто
никень модатнень овси выкупто- ды крестьянтнэнь союзось!
ронть различной
избирательной
(Пезэ 4-це страницасо).
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Западной
фронтсо

Избирательной
участка

М о с ков со Армянской и с ку сс тва нт ь декадась.
О п е р а н ь ды балетэнь А. А .^Спендиаров лемсэ А рмянской Г осударственной
т еа трасо „Л у с а б а у и и “ — .Н а р зс с в е т е 'о п е р а н г ь постановкась (музы кась А р м ян ско й
ССР-нь и ску сстван ь заслуж енной деятеленгь Л . А. С тепанянонь, п о с т зн о в к ась А р 
мянской ССР-энь и скусствань заслулсенной деятеленть Л. А. Калантаронь, х у д о ж 
никесь—Армянской С С Р -эн ь и скусствань заслуж енн ой деятелесь М, А. А рутчьян)

ек

и

С Н И М К А С О Н Т Ь : Н илеце действиясто сценась «Дашнакской тюрьмань к ам е
расонть*. К унш касо А рмянской ССР-энь заслуж енной а р ти стэсь Ш ара Тальян ма
ш и н и ст э н т ь Г р и к о р большевикенть рольсэ.
(ТАСС-нь фото-клишесь).

прим ерной

ТОНАВТНИЦЯ
Ардатовской райононь Чукало
велень средней школасонть Мокейкин Лёня ловови сехте вадря
тонавтницякс. Вете иень тонавт
неманзо перть свал ульнесь отлич
никекс ды активной общественникекс.
Дисциплинань коряс Лёня ашти
примеркс весе тонавтницятненень.
Октябрянь ХХП-це годовщинанть
сон васты тонавтнемань вадря по
казатель марто. Прок классной
организатор
кеместэ
бороци
классонь успеваемостенть ды дис
циплинанть кис. Теде башка Лёня
вети ламо робота
неграмотностенть ликвидациянзо коряс. Т о 
навтызе сёрмас эсензэ аванзо ды
тонавты колхозникть. Ней сон то л 
кови домохозяйкатненень
кочка
мотнеде Положениянть.
Н. Б а з а й к и н .
У 1 олн.Главлита
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сынь полавтнить роботань эсь
опытэст
ды получить эрявикс
указаният,
кода седе вадрясто
ютавтнемс беседатнень.
Штобу
седеяк пек радрялгавтомс робо
танть избирательтнень ютксо, эсь
совешаниясост сынь решасть тейьемс исбирательтненень худо же 
ственной выступленият ды сеедь
стэ коллективна яксемс мартост
кинов.
Агитатортнэ Диолектова, Рудаева, Вилков ды лият лездыть избирательтнень спискатнень уточнениясонть, избирательной участ
канть помешениянзо- оформлениясонть. Избирательной участкань
помещениясь наряжазь лозунгсо,
плакатасо ды ве » дтьень портретсэ.
Тссэ ули кочкамотнеде эрьва ко
дамо литература, аккуратна лисни
стенной газета, анокт тайной голосованиянь кабинкатнеды урнэт
не.
И. Бай гушкин .
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Саранск ошонь 7-це № избира
тельной участкасонть
роботыть
28 аг и татор. Сынст эйстэ ламот
роботасть а г и тат ор ок с СССР-сНь,
РСФСР-нь ды МАССР-энь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень шкас
то, зярдо сынь сюгалгаьтызь агитационно-массовсй р о б о та н ьэ с е ст
опытэст. Те опытэнть марто, т р у 
дицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотнень кампаниянть
шкасто седеяк псистэ кундасть
сыненст порученной тевенть т о 
павтомантень. Эрьва пятидневкасто Еесть эрьвась ютавтни живой
беседа. Кочкамотнеде положения
д он ть башка, азитатортнэ на гл яд 
ной пособия марто (географичес
кой карта, плакатат, диаграммат
ды лият) тол ковить международ
ной положениянть, ловныть све
жа газетат.
Агитколлективень
руководите
лесь Малакин ялгась сеедьстэ тей
ни агитаторонь совещаният, косо

Кода пачти Французской печа
тесь, октябрянь 29 це чистэ воен
ной операциятне ульнесть незначительнойть. Немецтне ютавтсть
ансяк вейке воздушной разведка
Рейнэнь керш берёксонть. Теде
башка, ульнесть колмо рукопаш
ной ехваткат. Газетатне тешкс
тыть, што германской ёнкссонть
боентень весе анокстамотне пря
дозь. Те позволяет арсемс, што
немецтне анокт кода наступленияс,
истя и оборонас.
г» *
*
Германской информационной бю
рось пачти западной фронтсто со
общения, конаньсэ мерезь, што
германской разведывательной час
тне ютызь французской границянть
се цельсэнть, штобу ознакомитсн
Мажино линиянть икеле аштиця
райононть марто. Германской час
тне обнаружили, што французтн®
кадызь оборонань омбоце лини
янть. Васенце французской в е 
ленть эйстэ километрань таркасо
окоптнень французтнэ кадызь кап
шазь. Велесэнть эзь ульне вейкеяк,
эриця, вейкеяк солдат. Не прияте
лесь овси эзь ледне германской
солдатнэнь лангс. Омбоце велинен
тень молемстэ германской частне
нейсть чаво пулеметной пизэть.
Эрьва кува неявить капшазь о т 
ступлениянь признакт. Германской
разведывательной частне мекев
велявтсть лия киява. Тесэяк весе
позициятнень кадынзе против ни 
кесь. Тозонь кадозь ламо боепри
паст, стальной шл е дт ды лия воен
ной снаряжения. Вирь крайсэ ус
ксевить тапазь Французской само
лётонь пелькст. Германской сол
датнэ сайсть ламо военной с на ря 
жения, конань кадызь французтнэ
ды благополучна велявтсть э с ь
позициязост.
(ТАСС).

Лейбористской партиянь
исполкомонть политикадонзо
недовольствась

ф

он

„Дейли
уоркер“
английской
коммпартиянь газетазо пачти, ш т а
лейбористской ды кооперативной
партиятнень местной организаци
яст пельде редакцияс сыть ламо
резолюцият, конатнесэ осуждается,
правительстванть марто ле йбо рис т
ской партиянь исполкомонть еотрудничествазо. Блейдононь л е й б о 
ристской о р г а н и з а ц и я с (Дергам
графства) примась резолюция, ко
наньсэ
требует
исполкомонть
пельде лоткавтомс правительст
ванть
марто
сотрудничествась,.
Обязательстваст топавтыть
секс, што те сотрудничествась оз
начает демократиянь тевенть заСт. Синдровской МТС-нь ком Максимкин ялгатне лов алов со 
щитанзо эйстэ отказамо.
сомолецтнэ ды аволь союзной од камосонть эрьва чинь нормаст то
Истят жо резолюцият примасть
ломатне Великой Октябрьской со павтнить 150 процентс. 1-це брига Иорконь, Гейнсборонь, Бриджуоциалистической
революциянь дань трактористэсь Аристахов я л  терэнь, Видфордонь ды лия ошонь
ХХ11-це годовщинанть честьс вклю гась топавтни норманзо 1г0 про лейбористской организациятне.
чились предоктябрьской социали центс. Комсомолкась Баранщикова
I
(ТАСС).
стической соревнованияс дьг саезь ялгась тракторонь ремонтсо робо
обязательстваст топавтыть честь тазь, заданиянзо топавтни 110 про
марто.
центс, истя жо лия комсомолецтнэ
12
№
тракторной
бригаданьдьг од ломатне топавтыть эсест
(бригадирэсь М а к у ш к и н
ялгась) обязательстваст велькска.
И. Б.
трактористнэ Е. Ефремкинь, А.

з

Саранск ошонь пенькокомбинатсо лововить ЗО агитатор. Пелест
сынст эйстэ роботыть
избира
тельной участкатнесэ,
пелест—
э сест производствасо. Малав весе
неть агита'тортнэ октябрь ковсто
юта втс ть 5 —6 занятият эрьвась.
Агитаторось Бараб ан ова —комсо
молкась ютавтсь 11
занилтия.
Не т ь занятиятнесэ кочкамотнеде
положениядонть
башка ловнось
ды толковась СССР -нь
Верхов
ной Сове тэн ь внеочередной 4-це
Сессиянь материалтнэнь, Якстере
Армиянть Западной Белоруссиясо
ды Западной Украинасо героизмадонзо ды лият. Барабанова ялгась
эрьва пятидневкасто ютавтни ка в
то занятият. Истя жо а беряньстэ
роботыть агитатортнэ Новиченков, Лупанова, Тувин ды лият.
Пенькокомбинатонь агитатортнэ
должны седеяк вадрясто ветямс
агитационно-массовой
роботанть
избирательной
кампаниянть
шкасто.
Васильев.

АГИТАТОРТНЭ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
УЧАСТКАСО

И

Седеяк виевгавтомс
роботанть
избирательной
кампаниянь
шкастонть

бл
и

от

(ПЕЗЭ).
стоятельной избирательной у ч а 
сткат ды примамс участия кочка 
мотнесэ, Васов молиця пассажир
ской поездтнэс», ко н а ту л и т ь коч
камонь читнестэ ки лангсо, о б 
разуются избирательной участкат
бюллетенень саеманть туртов пассазкиртнэнь-избнрателынень кедь
стэ, конатнень улить удостовере
н и я т юлосованиянь права лангс.
Больницятнесэ, санаториятнесэ,
инвалидэнь кудотнесэ, шачтомань
кудотн ес эдо пу ска етс я избиратель
ной участкань образования 50-де
аволь седе
аламо
избиратель
марто. Лечебной уч реждениятне
сэ, башка избирательной участкат
а организовавить, примить бюлле тентнень неть учреждениятнес
тэ
избирательной
комиссиянь
члентнэ, конат явозь неть пель
тнень туртов.
Бюл летентнень
меншить
ды
но лд ыть урнас сынсь избирательтне. Те ванстасы голосованиянь
полной тайнанть.
Л ома тне де
великой заботась,
кона ёвтазь сталинской избира
тельной закононь эрьва строчка
сонть, должен улемс образцовой
стэ ютавтозь эрямос.
А. Спекторов.

США-е то оружиянь
ускоманть лангс

эмбаргонть
отменась

Октябрянь ХХП-це годовщинантень
Чамзинкань
средней школань
тонавтницятне Великой Октябрь
ской Социалистической революци
янть честьс анокстыть од оборон
ной значкист ды вадрялгавтызь
тонавтнемасонть успеваемостенть.
Теке марто тонавтницятне празд
никентень анокстыть ху д о ж е ст 

венной выступленият, тень кис
сынь анокстыть „Третья вахта“
пьесанть, тонавтнить морот.
Школасонть кармасть вадрясто
роботамо ПВХО нь, др аматич ес
кой ды физкультурной кружоктне.
И. Симдянов.

Лондонсто пачтить, што окт яб 
рянь 27-це чистэ США-нь сенатось,
вайгельтнень большинствасо (22
вальгеень каршо, 67 вальгейсэ)
п р и м а с ь р е ш е н и я США-сто ору
жиянь ус ком ант ьла нг с эмбаргонть,
(запрещениянть) отменадо.
(ТАСС).
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