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Подобедов художникенть плакатсто репродукциясь, 
конань выпустил Воениздатось.

Бюро-клише ТАСС.

Минек иасторонь аватне 
сехте счастливойть весе 

мирсэнть

26 иень ютазь весе ми
рэнь угнетенной аватне 
кармасть отмечать мартонь 
8 чинть прок протестэнь чи 
капиталистической стро
енть каршо, конась пора
ботил ды унизил аванть. 
Ды ней зарубежной ма
стортнэнь аватне мартонь 
8 чинть ютавтыть капита
лизманть каршо, чудовищ
ной эксплуатациянть кар
шо, истребительной импе
риалистической войнатнень 
каршо бороцямонть гур
дов вийтнень сплочениянть 
ды мобилизациянть знак 
ало.

Аволь истя Советской 
масторсонть, косо авась, 
благодаря Великой Октя
брьской социалистической 
революциянь победантень, 
свободна ды равноправна 
трудится эсинзэ родинанть 
ды эсинзэ народонть Сла
гает лангс. Минек мастор
сонть уничтожазь капита
лизмась, ликвидировазь 
эксплуататорской класстнэ, 
робочей классось избавлен 
безработицань ужастнэнь 
эйстэ ды крестьянствась — 
нищетань ды розорявомань 
ужастнэнь эйстэ. Социализ
манть победанзо обеспе- 
чизь советской граждант- 
ненень—ды аватненень, ми- 
»гек обществань полнопраЕ*  
ной члентнэнень, — труд 
лангс, оймсеманть лангс, 
образованиянть лангс пра
ванть.

Великой Сталинской 
Конституциясь м а к с ы  
<ХСР-нь авантень цёранть 
марто равной прават хо
зяйственной, государствен
ной, культурной ды об
щественно * политической 
эрямонь весе областнесэ.

Неть праватнень робо
чей классось ды кресть
янствась з а в о е в а л и  
Ленинэнь—Сталинэнь ве
ликой партиянть руковод 
стваст коряс. Минек ма
сторонь предприятиятнесэ 
ды учреждениятнесэ ро
ботыть 9 миллиондо ламо 
ават-СССР-нь весе робо
чейтнень ды служащейт
нень колмотькс пелькстэст 
ламо. Советской аватне 
вейкедьстэ ператне марто 
управляют государства- 
еонть, шаштыть икелев на 
уканть ды техниканть, ру
ководят предприятиятнесэ, 
советнэсэ, колхозтнэсэ, ве 
тить самолётт, паравозт, 
кемекстыть минек роди
нанть обороноспособнос- 
тензэ, аравтыть выдаю- 
щейть стахановской ре
кордт.

Советской аванть сэрей 
актнвностезэ ды полити 
ческой сэзнательностезэ 
особенна яркойстэ выяви 
лись СССР-нь Верховной 
Советс ды республикат
нень Верховной Советнэс 
кочкамотнень шкасто. Ся
дот тыщат ават, цёратне 
марто вейкедьстэ, ветясть 
агитационной ды пропаган
дистской робота избира-

Ф

тельной участкатнесэ ды 
активна роботасть изби
рательной комиссиятнесэ. 
Сядот ават облеченнойть 
народонть покш доверия- 
еонзоды кочказь Верховной 
Советэнь депутатокс.

Советской аватнень ере- 
дасто лиссть промышлен
ностень, колхозной тру
донь, оборонань ламо пе- 
редовикт. Весе масто
ронть келессодави знатной 
аватнень лемест: пятисот- 
ницанть Мария Демченконь; 
трактористкатнень Ковар- 
даконь ды Ангелинань; ста
хановской движениянь ва
сень зачинательтнень эй
стэ веинстнэнь Дусянь ды 
Марусянь Виноградовтнэнь; 
чугункань кинь начальни
кенть Зинаида Троицкоень; 
академикенть Лина Штер- 
нань ды ламо лият. Весе 
мирэнь келес гайгсь сла
вась аватнеде—Советской 
Союзонь Геройтнеде Гри- 
зодубовадо, Осипенкадо, 
Расковадо.

Тыщат советской ават 
награжденнойть Союзонь 
ордентнэсэ ды медальтнесэ 
социалистической етрои- 
тельствасонтьдыминек ма
сторонть Л.;5оронанзо ке
мекстамосо выдающей под- 
вигтнэнь ды успехтнень 
кис. СССР-нь ордентнэсэ 
ды медальтнесэ награжден- 
нойтнень числасонть—ко: 
мандиртнэнь, Х а с а н  
эрькенть вакссо бойтнень 
героической участниктнень 
боевой подругаст. Само
отверженной аватне—Те
рёшкина, Столярова, Со
ленова, Тимченко ды лият 
—стака боевой условият
нень пингстэ ухажувасть 
ранязь боецтнэнь мельга, 
невтизь эсист пряст минек 
вечкевикс социалистичес
кой родинань пламенной 
патриоткакс ды достойной 
тейтерекс. Ней, ВКП(б)-нь 
XVIII с'ездэнть честьс все
народной социалистиче
ской соревнованиянь чит
нестэ, аватне невтить тру
довой героизмань образецт, 
эсист родинантеньвечкема, 
Ленинэнь—Сталинэнь ве
ликой партиянтень веч
кема.

Советской правительст
вась невти тетянь забота 
аватнеде — эйкакшонь три- 
цятнеде ды эйкакшнеде. 
Счастливой советской эй
какш тнень строязь тыщат 
яслят, эйкакшонь садт, 
школат. Сталинской колмо
це пятилеткасонть посто
янной яслятнесэ ды эйкак
шонь кудотнесэтаркатнень 
числат ламолгады кавто 
раздо седе ламоксть.

„Родина“ самолётонь ге
роической экипажонть 
Кремлясо примамонзо шка
сто Сталин ялгась отваж
ной летчицатнень Гризоду- 
бовань, Осипенконь ды 
Расковань приветствовазь, 
кортась блестящей успех- 
тнеде, конатнень теизь со
ветской аватне производ

ственной, культурной, на
учной роботань весе об- 
ластнесэ ды истямосо, ста
ка ды казавшейся аватнень 
туртов недоступной отрас
лясонть, кода авиациясь. 
Весе неть поприщатнень 
лангсо советской авась, 
социалистической общест
вань благотворной обста- 
новкасонть, ней стясь ря
дом цёранть марто ды ла
мот случайтнестэ икельдсти 
сонзэ.

Народонь подлой Братт
нэ, фашизмань троцкистско- 
бухаринской агентнэ, ар
секшнесть раужо, крова
вой тев—сынь арсекшнэсть 
минек масторсо восстано
вить капиталистнэнь влас
тест, саемс советской на
родтнэнь кецтэ социализ
мань великой завоеваният- 
нень, ввергнуть трудицят
нень бесправиянь ды капи
талистической эксплуатаци- 
янь ярмос ды теньсэ самой 
одов закабалить аванть, 
обречь сонзэ сэпей, бес
правной ды стака эрямос. 
Большевистской партиянь 
ды народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть п е р ь к а  
еплоченнойть, минек ^асдч)- 
ронь трудицятне громизь 
фашистской наемниктнень 
укскань пизэст ды уничто- 
жасызь капиталонь весе 
агентнэнь — социализмань 
злейшей врагтнэнь.

Минек мужественной, от
важной аватне, вооружен- 
нойть опытсэ ды знаннят- 
несэ, эсист подвигтнэсэ 
невтить весе мирэнтень, 
мезес способна свободной 
советской авась!

Счастливой советской 
аватнень примерэст вооду
шевляет капиталистической 
мастортнэсэ трудиця ават
нень, вселяет сынст эйс 
кемема эсист олякстомто
мантень ды человечествань 
кровавой врагонть—фашиз
манть лангсо маласо побе- 
дантень.

Эрьва вете 
минутатнестэ— 

трактор
Покш производственной 

победатнесэ ознаменовы
вает преде‘ездовскоЙ чит 
нень Ленинградской крас
нознамённой кировской за
водонь коллективесь. Ва
сенце механической цехень 
конвеерстэнть эрьва вете 
минутатнень перть валги 
трактор—пропашник. Сут
кань пертьбОтрактортнэнь 
таркас заводось уш 10 чит
нень перть подряд нолды 
120 тракторт ды ееделамо. 
Февралень 28 чистэ киро- 
вецтнэ максть 135 трак
торт, мартонь 1-це чистэ— 
140.

(ТАСС)

Покш радость марто ва
стыть Советской Союзонь 
трудицятне аватнень Меж
дународной коммунистиче
ской чинть. Те чинть минек 
тейтерь-аватне празднова
с ь ^  Сталинской Конститу
циянь знамянть ало, ко
наньсэ сырьнень буквасо 
сёрмадозь 2*1 кемекстазь 
теЙтер-аватнень ‘праваст.

Минек тейтерь аватне 
кочкавить государственной 
властень высшей органе. 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатнэнь ютксо ло
вовить 189 тейтерь-ават. 
Кочказь СССР-нь 'Верхов
ной Советэнь президиумонь 
членкс ВЦСПС-нь секрета
ресь Николаева ялгась.

Советской учительст- 
ванть ютксо, почти колмо
цекс пельксэсь лововить 
тейтерь-аватнестэ, конатне 
тонавтыть ды воспитывают 
эйкакшнэнь эйсэ.

Минек райононь 43 шко
ласо роботыть учительни
цакс 68 тейтерь-ават. На
чальной, неполной средней 
ды средней школатнесэ то
навтнить 3780 тейтерть, 
райононь келес 603 тей
терь-ават тонавтнить негра- 
мотностень ликвидациянь 
школатнесэ.

Минек райононь учитель- 
ницатнестэ улить истят, 
конатне имеют 20 иеде ла
мо роботамонь стаж--Пет- 
ро-Павловской начальной 
школань учительницась 
Андреева ялгась, Усаклин- 
екой школань учительни
цась Ефремова я л г а с ь ,  
Степно-Дурасовань учи
тельницась Раз ялгась ды

Ташто-Маклаушонь вель
советсэ Войковонь лемсэ 
колхойсэ комсомольской 
организациясь роботы пар
сте. Комсоргось Фадеев 
Николай вети покш мас
сово-политической робота 
комсомолецтнэнь ютксо.

Мартонь 2-це чистэ пур
накшнынзе собранияс ве
се комсомолецтнэнь, косо

Од Соснань начальной шко
лань учительницась Тро
шина я л г а с ь .  Сынь 
покш лезкс максыть од 
учительтненень ды учитель
ницатненень. Сынь доби
лись эсист школатнесэ эй
какштнэнь 100 процентс то
навтнемасо охватонть. Неть 
ялгатне умелойстэ органи
зовизь тонавтниця эйкак
штнэнь родителест марто 
связенть, ютавтнить роди
тельской собраният ды 
парсте аравтызь эйкакшт
нэнь ютксо коммунистиче
ской воспитаниянть.

Од учительницатне До- 
рогова Л. И. (Ташто Мак- 
лаушонь НСШ-нь) ды Про
скурина К. В. (КлЯвлинань 
средней школа) парсте 
анокстыть занятиятнень 
ютавтомо ды урокост эсист 
класстнэсэ ютавтыть жи
войстэ ды интереснойстэ.

Тейтерь-аватнень икеле 
келейстэ панжозь учебной 
заведениянь кенкштне. 
Тейтерь-аватне могут ро
ботасто отрывтеме тонавт
неме. х :

Од Соснань начальной 
школань учительницась 
Тимофеева ялгась заочно 
тонавтни педагогической 
училищасо ды теке марто 
жо парсте аноксты урокон
зо ютавтомо.

Минек советской учи- 
тельствась эсист сознатель
ной роботасост, эйкакшт
нэнь ютксо коммунистиче
ской воспитаниянть парсте 
аравтозь максыть подарок 
Ленинэнь—Сталинэнь пар: 
тиянь XVIII це с'ездэнтень

Р. Павлова.

обсуждали В К П (б^ - н ь 
XVIН-це Уездсэ Молотов 
ялганть докладонзо тешкс
тнэнь.'

Комсомолецтнэ парсте 
участвувить общественной 
роботасо ды колхозонь 
производствасо занить ве
дущей роленть.

Шкарин П. И.
Цыганов, м .  П.

" .  организациясь роботы парсте
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СТАКА ТРУДИЦЯ АВАТНЕНЬ 
УДЕЛЭСТ КАПИТАЛОНЬ 

МАСТОРТНЭСЭ
Мартонь 10 чистэ, Все

союзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь 
XVIII с'ездэнть панжомань 
чистэнзэ, минек масторонь 
аватне законной гордость 
марто кармить рапортовать 
большевистской партиян
тень, советской правитель
ствантень одт блестящей 
победадост. Социалистиче
ской строительствань весе 
участкатнесэ советской 
аватне тейнить замечатель
ной победат.

Допрок лия—стака ды 
радостеме— капиталистиче
ской, особенна фашистской 
ды полуфашистской мастор
тнэс» аватнень доляст. То
со аватне населениянть 
сех угнетаемой, сех бес
правной пельксэзэ. Герма
ниясо, Италиясо ды Япони
ясо, Швейцариясо, Фран
циясо, Болгариясо, Юго- 
славиясо, Румыниясо, час
тично Португалиясо, Вель
тямсо, Латинской Амери
кань мастортнэсэ аватне ли- 
шазь политической прават- 
нестэ. Буржуазной законт
нэнь коряс авась должен 
беспрекословно повиновать
ся мирьденстэнь. Мик „де
мократической* Франциясо 
авась мирдензэ разреше
ниявтомо не может улемс 
примазь роботас. Фашист
ской Германиясо аватне 
не могут арсемеяк кодат
как политической прават- 
неде! Италиясо брачной 
кодексэсь прямо веши, 
штобу авась „эрьва ков мо
левель мирденть мельга“.

Фашистской мастортнэсэ 
наглой откровенность мар
то теить аватнень туртов 
средневековой ограничени- 
ятнень. Авантень стакал
гавтозь учебной заведения- 
тнес доступось, секс што 
будто бу сонзэ единствен
ной призваниязо .улемс 
нациянтень служанкакс ды 
шачнемс сонензэ солдатт*. 
Германиясо безработной 
тейтерьтне, школанть пря
дозь, обязант отбыть тру
довой повинностенть ве
лень хозяйствасо-—лиякс 
меремс батрачамс.

„ П о к ш “ войнантень 
ф а ш и с т с к  о й  мас
тортнэнь б е ш е н о й с т э  
анокстамост еще седе пек 
беряньгавты трудиця ават
нень положенияст. Герман
ской фашизмась в и е н з ы  
аватнень эксплоатацияст, 
мспользуя сынст военной 
предприятиятнесэ прок де
шева робочей вий. Ламо

ават роботыть германской 
авиационной заводтнэсэ, 
топавтыть пек с ц 1ка робо
та ды получить пек седе 
алкине питне, чем ператне. 
Мик фашистской органось 
„Дерангрифф“ вынужден 
ульнесь признать: „Слабой 
аванть пельде вешить ис
тяко жо трудонь- произ
водительность, кода цё
ранть пельдеяк, цёранть 
средней заработной платан- 
зо эйстэ ансяк 40 процентт 
оплатанть пингстэ“.

Вачо чись, страшной 
нуждась, бесправиясь—ис
тямо японской аванть уде- 
лэзэ. Мирдене лисемадо 
икеле японской трудиця 
авась страдай т е т я н з о  
произволонть эйстэ, мейле 
—мирденть деспотизманзо 
эйстэ. Японской бедняктнэ, 
штобу а кулбмс вачодо, 
микшнить хозяйкасост ды 
тейтерьсэст развратонь ку
дос. Тейтертнень трудост 
чудовищнойстэ эксплоати- 
ровави японской фабрикат
несэ. Хайде Сейкай япон
ской профессоронть ва
лонзо коряс японской фаб
рикатнесэ 1.783.864 робот
никтнень эйстэ 940.965 
еще эсть топоде 16 иеть.

Страшной безработицась 
аволь чуросто тулкади ка
питалистической масторонь 
трудиця аватнень эсист 
пряст маштнеме ды прес- 
туплениятнес. „Ивнинг 
стандарт“ ааддийской га
зетанть сообщениянзо ко
ряс, Виндзоре ошсо вейке 
безработной булочникенть 
хозяйказо, сень апак сода, 
кода андомс вете эйкак- 
шнэнь, решизе миемс эсин
зэ сельмень роговой обо- 
лочканть.

Капитализманть каршо 
робочей классонть револю
ционной бороцямос сюлма
вить трудиця аватнень яла 
седе келей слойтне.

Китаень ды Испаниянь 
аватнень пламенной ге- 
роизмаст ярко невтить тру
диця аватнень глубокой не- 
навистест эйсэ кровавой 
фашизмантень, конась кан
ды эсинзэ марто вачо чи, 
средневековой мрак, бес
конечной войнат.

Счастливойть, од эря
монь радостной строитель- 
ствасонть занязь советской 
аватне пламенна привет- 
ствувить Испаниянь ды Ки
таень героической аватнень 
ды весе мастортнэнь тру
диця аватнень.

О. Не вер о ва

Тунда видиианте
Степан Разин лемсэ кол

хозонь правлениясь ла
моксть ютавтнесь правле-- 
ниянь заседаният ды кол
хозниктнень в е й с э  н ь 
промкст, конатнесэ сёрма
лесть ламо резолюцият 
тунда видиманте анокста
модонть, но весе неть ре- 
золюциятне кадновить апак 
топавто.

Еще те шкас апак прядо 
вельхозмашинатнень ре
монтось ды видьметнень 
сортовамось. Видьмень об
менной операциясь топав
тозь ансяк 30 процентс. 
Видметнень кондиционное-

аивистыть резолюциясв
‘ тест контрольно-семенной 
лабораториясо апак яво.

Берянстэ используются 
таркань удобрениятне—на
возось ды лиятне. Вейкеяк 
килограмм эсть рама мине
ральной удобреният.

Колхозонь правлениян
тень ды сонзэ председате
лентень Грачев ялгантень 
эряви учесть сень, што тун
да видиманть самс шкась 
кадовсь пек аламо. Эряви 
мобилизовамс весе колхоз
никтнень, штобу седе ку
роксто прядомс тунда ви- 
диманте анокстамонь робо
татнень. И. И.

Сталинской Кон- 
ституциясонть 

кемекстазь 
аватнень 
праваст

Великой Сталинской Кон
ституциясь минек масто
ронь аватненень макссь цё
ра ломатнень марто рав
ной прават хозяйственной, 
государственной, культур
ной ды общественно-поли
тической эрямонь весе об 
ластнесэ. Конституциясь 
макссь аватненень цёрат
нень марто вейкеть прават 
трудонть лангс, отдыхенть, 
социальной етрахованиянть 
ды образованиянть лангс 
прават.

Трудось эрьва граждани- 
нэнтень кармась улеме по
четной тевекс. Минек рай
ононь колхозтнэсэ кассть 
ламо тейтерь-ават, конат
не чеснасто роботыть кол
хозонь производствасо.

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозницась 
Точукова Ирина Ивановна 
ялгась 4 иеть уш роботы 
СТФ-сэ свинаркакс. Сон 
1938 иенть тейсь 360 тру
доднят. Колхозницась Цы
ганова Евдокия Прокофьев
на ютазь иенть роботась 
полеводческой роботасо 
ды ней сон роботы МТФ-сэ 
телятницакс. Цыганова ял
гась 1938 иенть тейсь 211 
трудоднят. Цыганова ял
гась макссь вал, што ваз
тнэнь, конатнень мельга 
сон яки, ливсынзе паро упи
танность марто ды а нол
ды куломань вейкеяк слу
чай.

Колхозницатне: Арбузо
ва Устиния ютазь 1938 
иенть заработала 226 тру
доднят, Куликова Мария 
Егоровна—253 трудоднят, 
Малинникова Александра 
Васильевна—241 трудоднят 
ды Паркаева Мария Макси
мовна—223 трудоднят.

Социалистической тру
донтень паро отношениянть 
кис неть ялгатнень колхо
зонь правлениясь наметил 
премияс.

И. МаксиЯоб.

Снимкасонть: Испанской 
компартиянь ЦК-нь членэсь 
Долорес Ибаррури (Пасси
онария).

Бюро-хише ТАСС.

„Мосфильм“ киностудиясонть прядовсь произвол 
етвазо художественной, историко-революционной филь
манть „ЛеНйн% конась с а в и  „Ленин в Октябре* 
фильмантень продолжениякс.

Снимкасонть: Ленинэнь кабинетсэ. Ленинэнь Горь
кой марто вастомазо. Ленинэнь рольсэнть СССР-нь на
родной артистэсь, ораеноносецэсь В. В. Щукин (керш 
ено) ды М. Горькоень рольсэнть РСФСР-нь заслужен
ной артистэсь, орденоносецэсь Н. К. Черкасов.

Фотось Романенконь.
Бюро-клише ТАСС.

Келейстэ организовамс 
агротехнической кружэктнэсэ 

тонавтниманть
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержинске- 
енЬ лемсэ колхозсонть ор
ганизовазь колхозонь бри
гадиртнэнь, знёньёЬойтнень 
ды колхозонь весе акти
венть туртой агротехни
канть тонавтниманзо кис 
кружок. Те кружоксонть 
должны бу тонавтнемс ве
семезэ 40 ломанть, но то
навтнить кружоксонть ан
сяк 15 ломанть.

АгрокружокоНть берянь
стэ посещают сынсь бри
гадиртнэ, еень Лангс апак 
вант, што бригадиртнэ 
сынсь пек беряньстэ сода
сызь агротехнической пра
вилатнень. Бригадиртнэ 
нать а содасызь сень, што 
агротехнической знаният- 
неньпарсте апаксода, нель
зя успешнойстэ бороцямс 
устойчивой урожаенть кис.

Агротехнической тевень 
содамосонть васенце зада

чакс ашти партиянь ды пра
вительствань важнейшей 
решениятнень содамось. 
Ёвтнемс колхозниктненень 
велень хозяйствасонть нау
кань ды техникань одт до
стижениятнень, тонабтнёмб 
эсинек районсонть обяза
тельной агроправилатнень.

Колхозонь бригадиртнэ, 
звеньевойтне ды весе ак
тивистнэ должны парсте со
дамс аволь ансяк агроТехнн- 
ческой знаниятнень, носынь 
должны содамс мик хоть 
элементарнойстэ агрономи
ческой знаниятненьгак. Бу
ти неть знаниятнень кар
мить парсте содамост, то  
минь увереннойстэ карма
танок топавтомо партиянть 
ды правительстванть по- 
становленияст устойчивой 
урожаень кис бороцямо
сонть.

П. Сураев.

Трактортнэнь ремонтонть 
прядомс мартонь Ю-це чис

Ташто Маклаушонь ма- 
шинотракторной станци
янть тракторной парконть 
ремонтозо мартонь 5-це чис 
прядозь ансяк 70 процентс. 
Трактортнэнь ремонтсонть 
истямо кадовомась толко
вави сеньсэ,што МТС-нь ди
рекциясь ды старшей меха
никесь Агафонов ялгась бе
ряньстэ руководят ремонт- 
еонть.

Клявлинской МТС-нь вы
ездной проверочной брига
дась ливтизе лангс, што 
трактортнэ ремонтиро- 
вазь берянь качества мар
то. Улить раздявкст ци- 
линдратнесэ ды ламо де- 
фектт подшипниктнесэ. 
Проверочной комиссиясь 
истяжо ливтизе лангс, што

ламо тракторт эрявить ре- 
монтировамс одов.

Истяжо эряви отметить, 
што МТС-нь дирекциясь 
эзинзе мобилизова в е с е  
трактористнэнь тракторонь 
ремонтонть ютавтомо. Те 
шкас ремонтсо роботасть 
ансяк 7 трактористт.

МТС-нь дирекциянте ды- 
механикенте Агафонов ял- 
ганте эряви мобилизовамс 
весе _ трактористнэнь ды 
ремонтонть ютавтомс ан
сяк паро качества марто, 
а нолдамс брак ремонтонть 
пингстэ ды весе ремон
тонть прядомс мартонь Ю-це 
чис, штобу максомс пар
тиянь ХУГИ-це с'ездэнтень 
подарок.

И. Иванов.
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Т. Г. Шевченко.

Советской Союзонь на
родтнэ празднувить вели
кой украинской поэтэнть, 
Икелень крепостной кресть
я н и н эн ь  Тарас Григорье
вич Шевченконь шачома 
чистэнзэ 125 иетнень.

Ютась пингень сех вадря 
.ломатнень ютксто, конатне 
максызь эсист эрямост са
модержавиянть ды крепост- 
ничестванть каршо бороця
монтень, Тарас Шевченко- 
нень принадлежит васень 
таркатнестэ вейкесь. Угне
тенной, бесправной наро
донь цёра, сон ульнесь сон
зэ пламенной певецэкс, 
^онзэ горянзо, гневензэ, 
олякстомантень несокру
шимой волянзо выразите- 
-лекс. Аволь истяк ненави
дели Шевченконь украин
ской, польской ды русской 
помещиктне, конатне гра
басть обездоленной Украи
нань крестьянстванть. 
Аволь истяк инязоронь 
правительствась нейсь Та
рас Шевченкасто виев ды 
опасной противникенть, ко
нась аштесь вейке боевой 
рядсо русской революцион
ной демократнэнь—Черны- 
шевскоень ды ДобролЮбо- 
вонь марто.

Певтеме преследованият- 
несэ, тюрьматнесэ ды с у д 
натнесэ самодержавиясь 
снартнесь синдемс великой 
поэтэнть духонзо. Шевчен- 
но отвечась вачкодьксэнть 
лангс вачкодькссэ. Весе 
пирявтнэнь пачк пробивал
ся  сонзэ мощной вайгелезэ, 
гайгсть беспощадной обли- 
чениятне:

„А слез, а крови!—
Напоить 

Всех императоров
хватило б .. .“— 

сёрмадсь Шевченко цар
ской Россиясо народтнэнь 
судьбадост.

Седеенть потсто вырыва
лись покш гневень ды ви
день валтнэ:

»Царей, кровавых
шинкарей,

В ларях окованных закуй, 
В глубоком склепе

замуруй!“ 
Шевченконь запрещенной 

моронзо ёвтневсть вейкень- 
вейкень пельде. Сынст эй
сэ  салава сермалекшнесть, 
тонавтнесть наизусть. Сынь 
гайгсть эрьва косо—убогой 
крестьянской кудотнесэяк, 
тюрьматнесэяк, косо томи
лись пекстазь революцио
нертнэ.

Шевченконь поэзиязо, 
конась проникнутой интер- 
яационализмань духсо, ро
динанстэнь пси вечкемасо

Снимкасонть: Т. Г. Шев 
ченконь автопортретстэ реп
родукциясо конань сон 
рисувизе 1847 иестэ Орс- 
кой крепостьсэ ссылкасо 
улеманть шкасто.

Фотось М. Цыпоринэнь.
Бюро-клише ТАСС.

Тарас Шевчвнионь шачома чистзнзз 125 иетне
€бездоленнойтнень ды угнетеннойтнень

певец
ды ненавистьсэ сонзэ угне- 
тательтненень, кемекстась 
миллионт ломатнесэ боро
цямонтень воля, валдо гря
дущей читнень лангс на
дежда. Поэтэсь эзь эря 
неть читнень самс. Сонзэ 
вайгелезэ лоткась, зярдо 
раужо, беспросветной весь 
еще аштесь нищей ды уг
нетенной масторонть вель
кссэ. Но Тарас Шевченко— 
мик кулозьстэ—у л ь н е с ь 
страшнойкс самодержави
янть туртов. Сонзэ творче 

’ствазо кадновсь запрет 
алов. Сонзэ шачомань чис
тэнзэ столетней годовщи
нанть празДновамозо уль
несь запрещен. Ды куватьс 
еще поэтэнть валдо памя
тензэ пацькасть украинской 
буржуазной националистнэ, 
конатне снартнесть иска 
зиТь Шевченконь подлин
ной образонзо, обескровить 
сонзэ поэзиянь революци
онной духонзо.

...Ютасть иеть. Испол
нился Тарас Шевченконь 
заветной мечтазо. Сонзэ 
родной Украинась теевсь 
свободной, счатливой, цве
тиця масторокс. Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс, рус
ской братской народонть 
лезксэнзэ пингстэ украин
ской народось навсегда ёр 
тынзе эсинзэ лангсто рабст- 
вань цептнень* Арасть 
больше УкраиМасо поме
щикт, поЯьШой 'магнатт 
ды царской колонизаторт!
Арасть сынь ды больше 
коляяк а велявтыть! Совет
ской Украинань трудицят 
не в е й с э  необ'ятной 
СССР-нь весе народтнэнь 
марто сынсь строить од, 
счастливой эрямо. Ды Та
рас Шевченко совась те 
эрямонтень прок живой, 
прок сонзэ борецэзэ ды 
провозвестникезэ, конась 
завоевал миллионтнэнь глу
бочайшей признательнос- 
тест ды вечкемаст.

Кеме ды нерушимой ми 
нек масторсо народтнэнь 
сталинской дружбаст. Тес
на ды плодотворной сынст 
культурной связест. Весе 
сех яркоесь, конась ули 
сынст эйстэ эрьвейкенть 
культурань ды искусствань 
сокровищницасост, бороця
монь ды победатнень исто
р и я с о ^ —одинаково мала
викс ды питней лият брат
ской народтнэнень. Гени
альной русской поэтэнть 
Пушкинэнь содасызь ды веч
ксызь эрьва косо—Украина
со, Грузиясо, Армениясо,
Узбекистансо. Шота Руста- 
велинь великой поэманзо 
750 иетнень вейсэ грузин
ской народонть марто 
праздновась весе масто
рось.

Истямо жо малавиксэкс 
ды роднойкс теевсь минек 
родинань весе уголкатнесэ 
Украинань певецэсь Тарас 
Шевченко. Сонзэ моронзо 
издаются миллионт тираж- 
тнэсэ. СССР-нь народтнэнь 
ламот кельтнес переводит
ся Шевченконь знаменитой 
.Кобзарезэ“. Канев ошос, 
великой поэтэнть калмо 
лангс, эрьва чи сакшныть 
тыщат экскурсантт — эрьва 
кодамо национальностень 
представительть, конатне 
(национальностне) эрить 
минек масторсо.

Пандо пряс, вере Днеп- 
ранть велькссэ калмазь Та
рас Шевченко. Тесэ сон хо
тел покоиться, зярдо сон 
арсесь эсинзэ стака эря
монь кинть прядовмадо: 

„Как умру—похороните 
На Украйне милой, 
Посреди широкой степи 
Выройте могилу.
Чтоб лежать мне

на кургане, 
Над рекой могучей, 
Чтобы слышать, как 

бушует 
Старый Днепр под

кручеЙ*. 
Тарас Шевченконь покш 

заслугазо родинанть икеле. 
А. М. Горький сёрмадсь, 
што Шевченко „заслужива
ет сэрей оценка именна 
прок васенце ды воистину 
народной поэт...* 

Советской масторонь тру
дицятне бережнасто ван
стыть поэтэнть-борецэнть 
бесценной творческой на- 
слеаиянзо, конась (поэтэсь) 
весе эсинзэ покш талан
тонть, весе эсинзээрямонть 
максызе народонтень.

М« Львов*

Киевсэ Т. Г. Шевченконень
памятникень панжомась

Мартонь 6 чистэ совет- ной панжома, 
ской Украинанть столицасо 
—Киевсэ ульнесь великой 
украинской поэтентень, 
пламенной революционе
рэнтень —самодержавиянть 
каршо борецэнтень Тарас 
Григорьевич Шевченконень 
памятникень торжествен-

Речь марто, конась по
священной Т. Г. Шевчен
конь шачома чистэнзэ 125 
иетненень, выступил укра
инской большевиктнень ру
ководителесь Хрущев ял
гась.

(ТАСС)

ВКП(б)-нь XVIII це
Советской Союзонь тру

дицятне огромной вооду
шевления марто вастызь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть сообще- 
ниянзо те иень мартонь 
Ю-це чистэ ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть панжо
мадонзо.

ВКП(б) нь ХУШ-це с ‘ез- 
д э с ь - т е  знаменательной 
события минек партиянть 
ды весе советской наро
донть эрямосонзо.

Уездэсь подведет социа
лизмань строительства- 
сонть роботамонь итогт
нэнь ды теи бороцямонь 
од программа коммунисти
ческой обществанть стро
ямонзо кис.

М и н ь  , политпро- 
светроботниктне, масто
ронь весе народонть мар
то вейсэ охваченнойть 
единой стремлениясо—вас
томс партиянь ХУНЬце 
с'ездэнть од победасо, што
бу максомс с ‘ездэнтень 
подаркат.

Включаясь ВКП(б)-нь 
предстоящей XVIII с 'ез
дэнть честьс социалисти
ческой соревнованияс, рай
онной культурань кудонь 
роботниктне, районной ды 
сельской библиотекань ро 
ботниктне, райОНО нь ро
ботниктне, политпросвет- 
инспекторось, взрослойт- 
нень школань инспекто
рось, клубонь ды ловнома 
кудонь роботниктне сайдя- 
нок эсь лангозонок обяза
тельстват ды терьдтянок 
социалистической соревно
ванияс Байтугановской рай
ононь политпросветробот
никтнень. з

1. Мобилизовамс райо
нонь весе политпросветак- 
тивенть, велень весе ин
теллигенциянть ды райо
нонь весе населениянть, 
штобу вастомс партиянь 
XVIII с'ездэнть стахановс
кой роботасо. Организовамс 
весе колхозтнэнь ды кол
хозниктнень ютксо социа
листической соревнования 
СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)нь ЦК-нть пос- 
тановленияст топавтоманзо

„Труд“ колхойсэнть тун
да видиманте анокстамось 
(Вологодской область, Че

реповецкой район).

Снимкасонть: паксятнень 
удобрениянть туртов куло
вонь пурнамось. Керш ендо 
—усксицясь С. И. Хухарев 
—колхозницась Е. Н. Са 
вичева.

с'ездэнть честьс
кис, засуханть каршо 
бороцямонть кис, использо
вамс политпросветробота- 
сонть агитациянь ды про
пагандань весеформатнень, 
добиться срокто икеле ды 
паро качества марто вель- 
хозмашинатнень ремон
тонть, анокстамс тягловоЙ 
виенть, сортовамс видьмет
нень, аравтомс видьмет
нень мельга паро охрана,' 
организовамс колхозтнэсэ 
тунда видиманте анокс
тамонь роботатнень ванно
ма. Выявляя те робота
сонть асатыкстнэнь, биче- 
вамс конкретной виновник- 
тнэнь—трудовой дисципли
нань нарушительтнень ды 
колхозной производствань 
дезорганизатортнэнь. Теке 
шкастонтьжо поощрять ды 
выдвигать велень хозяйст
вань производствасо сехте 
вадрят колхозниктнень-ста- 
хановецтнэнь.

2. Организовамс лезк
сэнь максома велень интел
лигенциянтень ды колхоз
ной производствань акти
вентень „ВКП(б)'Нь Исто
риянь Краткой курсонть* 
тонавтнемасо ды большё- 
визмасонть овладениясо, 
иметь весе библиотекатне
сэ, ловнома кудотнесэ Не
обходимой литература 
партиянь историянть тонав
тнеманзо кис. Организовамс 
справочно - консультацион
ной робота, периодичёскй 
ютавтнемс населениянть 
ютксо лекциятды докладт, 
тень кисэ вешемс лезкс 
ВКП(б)-нь райкомонть ды 
местной парторганизация*- 
нень пельде.

3. Весе политпросветуч- 
реждениятнесэ ловнокш
номс эрьва чистэ газетат 
ды художественной лите
ратура, келейстэ освещать 
партиянь ХУШ-це с'ездэн
тень анокстамонь роботат
нень, беседатнень, лекцият
нень ды газетань ловно* 
манть туртов явтомс по- 
литинформаторт советско- 
колхозной активенть ды 
велень интеллигенциянть 
ютксто.

4. Организовамс населе- 
ниянть ютксо ВКЩб)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть матери
алтнэнь тонавтнема.

5. Организовамс в е с е  
иолитпросветучрежденият- 

несэ витринат диаграммань 
выставка марто, конатне 
бу демонстрировали омбоце 
пятилеткань итогтнэнь» 
колхозниктнень доходнос- 
тест касоманть ды колмо
це пятилеткань планонть 
контрольной цифратнень 
невтеманть.

Саезь обязательстват- 
нень топавтомаст пель
тнесэ мартонь Ю-це чис 
ютавтомс велень активенть 
марто собраният ды до
биться, штобу эрьва полит- 
просветроботникесь сае
вель эсь лангозонзо обяза
тельстват партиянь ХУШ-це 
с'ездэнть честьс полнт- 
просветроботанть парсте 
аравтоманзо кис. Обеспе- 
чамс эрьва чинь проворна
со саезь обязательстват- 
нень топавтомаст.

Политпросветроботникт
нень районной совещани
янть мереманзо коряс т е  
договоронть подписали: 

Матвеее, 
Ещеркан, Дынин, 

Кузьмин, Федоровощ



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА мартонь 8 це чи 1939 ие 22 (310) Х«

ВКП(б)-нь XVIII СЪЕЗДЭНТЕНЬ

Трудицятнень коммунистической воспитаниядост
„...Минек тевенть ус

пехензэ туртов решаю* 
щей значения приобре
тает роботасо коммуни
стической сознательнос- 
тесь минен государст
ванть, народонть ды ве
се трудицятнень поль- 
ЗИС”.

(ВКП(б)-нь X V III Уездсэ
В . Молотов ялганть док
ладонзо тезистнэстэ).

.Минек фабрикатнесэ ды 
заводтнэсэ роботыть капи- 
талисттэме. Руководят ро
ботанть лангсо ломанть 
народсто. Те минек назы
вается социализмакс тевсэ. 
Минек паксятнесэ роботыть 
кодань труженниктне по- 
мещикттеме,кулакттомо. Ру 
ководят роботанть лангсо 
ломанть народсто. Те ми
нек называется социэлиз- 
макс бытсэ, те минек назы
вается свободной,социалис
тической э р я м о к с *  
(Сталин).
Грандиозной сталинской пя
тилеткатнень топавтомаст 
ветимизь ломатнень созна- 
ниясо изменениятнень за 
мечательной итогтнэнень. 
СССР-нь трудицятне подав
ляющей массасо теевсть 
бессклассовой социалисти
ческой обществань, комму
низмань активной ды соз
нательной строителекс.

Трудиця ломатне—ро
бочейтне, крестьянтнэ, со
ветской интеллигентна—Со
ветской масторонь весе 
уголкатнесэ теить великой 
тев—строить социализма. 
Почётсо, уважениясо ды 
заботасо окружон минек 
эрьва трудиця ломанесь. 
Ды сень сознаниясо,што ми
нек арасть .лишней“ лома
ненек, штоэрьва трудицясь 
—социализмань строитель
тнень коллективенть неот‘ 
емлимой пелькссэ, заклю
чается минек строенть ве
ликой воспитательной вие
зэ. Секс СССР-сэ распрост
ранен трудонь ды наукань 
ломатнень героизмаст, секс 
истя касы ды кемексты 
СССР-нь трудицятнень мо
ральной ды политической 
единстваст.

Коммунистической соз
нательностей муи эсинзэ 
выражениянть стахановс
кой движениянть касомасо, 
трудойь производительнос
тенть касомасо, культу
ранть касомасо, народонть 
героизмасо, минек масто
ронь трудицятнень касыця 
несокрушимой морально- 
политической единствасо. 
Весе те улияк коммунисти
ческой сознательность.

ВКП(б)-нь XVIII с‘ездсэ 
Молотов ялганть докладон
зо тезистнэсэ невтеви, што 
СССР-нь развитиянь од по
лосасонть — бесклассовой 
социалистической общест
вань строительстванть за- 
вершениянзо ды постепен
на социализманть эйстэ 
коммунизмантень ютамонь 
полосасонть „решающей 
значения приобретает тру 
лицятнень коммунистичес
кой воспитаниянь тевесь, 
ломатнень — коммунизмань 
строительтнень созяанияс- 
то капитализмань пережит
катнень преодолениясь*.

Минь ней строятанок ис
тямо общества, конасонть 
человечествась карми уле

ме олякстомтозь ташто, ка
питалистической строенть 
уродстванзо эйстэ. Комму
низмань эпохань ломанесь 
навсегда стувтсы нузякс 
чинть, трудонть эйстэ ор
големанть, манчеманть, не- 
дисцнплинированностенть, 
пьянстванть, жаднос-
тенть, эгоизманть, ёртсын
зе суевериянь ды религи
озной предрассудкань весе 
кадовикснэнь. Коммуниз
мань эпохань ломанесь дол
жен улемс высококультур- 
нойкс ды высокосознатель- 
нойкс.Сонензэ обществанть 
пользаструдось, коммунис
тической общежитиянь 
правилатнень ванстомась 
тееви органической потреб- 
ностекс.

Коммунистической обще
ствасонть общественной 
эрямонь руководящей на- 
чалакс ули принципесь: 
.Эрьвейкенть пельде—сон
зэ способностьнень коряс, 
эрьвейкенень—сонзэ пот- 
ребностьнень коряс“. Те 
означает, што весе даро- 
ваниятнень, вийтнень ды 
творческой способность- 
нень ломанесь посвятит 
обществантень. Истямо ло
манекс должны теевемс 
коммунизмань весе стро
ительтне, обществань весе 
члентнэ.

Покш сдвигтнэ, конатне 
теевсть минек масторонь 
трудицятнень сознаниясо. 
Но ташто строень привыч
катне, конатнеде Ленин ме
риль капитализмань роди
мой петнат, яла еще эрить 
трудицятнень^ кой - кона 
слойтнень сознаниясо. Те 
проявляется, васняяк, тру
донтень, общественной со
циалистической собствен
ностентень аволь добросо
вестной, аволь социалисти
ческой отношениясонть. 
Апак машто еще рвачест- 
вась, лодырничествась, тру
довой дисциплинань нару- 
шениятне, роботасо халат- 
ностесь.

Ломатнень сознаниясо 
капитализмань пережиткат
нень решительной преодо- 
лениявтомо нельзя успешна 
топавтомс колмоце пятилет
кань грандиозной плант
нэнь, строямс минек мас
торсо коммунизма. Труди
цятнень коммунистической 
воспитанияст тееви партий
ной, профсоюзной ды ком
сомольской организацият
нень важнейшей задачакс.

Эряви организовамс тру
донть, эряви использовамс 
минек могучей техниканть 
величайшей возможностен
зэ ды советской ломатнень 
беспредельной способно
стесь  Эряви еще седе ке
лейстэ развернуть массат
нень социалистической со
ревнованияс!, стахановс
кой трудонь коллективной 
организациянть, штобу то
павтомс шкань маласо пе-' 
риодонь основной экономи
ческой задачанть: стардомс 
ды ютамс истя жо экономи
ческой отношениясо Евро
пань сех развитой капита
листической мастортнэнь 
ды Американь Соединен
ной Штатнэнь.

Предприятиятнень, цехт- 
нень,стройкатнень, колхоз
тнэнь ды лиятнень руково
дительтне, социалистичес

кой производствань пере- 
довиктне могут ды должны 
примерэнь вийсэ оказывать 
воздействия робочейтнень, 
служащейтнень массатне 
лангс. Передовиктне долж
ны макснемс лезкс кадови
цятненень трудонь культу
ранть ды сонзэ производи
тельностенть кепедемасо, 
штобу икелев вейсэнь дви
жениясонть кастамс минек 
родинанть сюпавкс чинзэ 
ды мощензэ.

»Весе минек пельде,— 
кортави Молотов ялганть 
докладонзо тезистнэсэ, — 
руководительтнень ды ря
довой робочейтнень, служа
щейтнень ды колхозникт
нень пельде вешеви, васня
як, эсист обязанностне- 
нень сознательной отноше
ния, честной труд ды лезкс 
кадовицятненень сень тур
тов, штобу колмоце няти- 
летней планось изняволь, 
штобу Советской Союзось 
тееволь гигантской эс
келькс коммунизмань пол
ной торжествантень кия
ванть“.

Трудицятнень коммуни
стической воспитаниясо по
четной ролесь правань ко
ряс принадлежит совет
ской интеллигенциянтень, 
конась сави передовой со
ветской культурань ды нау
кань носительницакс. С о
ветской интеллигенциясь 
неотделим народонть ейстэ, 
сон сави народонть сех 
культурной, сознательной 
частекс. Колмоце пятилет
кастонть сонзэ икелев арав
товить покш ответственной 
задачат,—ней решить те 
венть культурной вийтне, 
конатне возглавляют тру
диця массатнень сынст ве
ликой бороцямосо комму
низманть полной победанзо 
кис.

Кепедемс трудицятнень 
коммунистической воспита
нияст—значит сыргостемс 
сынст эйстэ эрьвейкесэнть 
трудонтень сознательной 
отношения, роботасо ком
мунистической сознатель
ность. Те значит, еще седе 
пек воодушевить весе мно 
гомиллионной советской 
народонть Марксонь — 
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь бессмертной иде- 
ятнесэ. М. Шилов.

Мадридсэ переворотось
Мартонь 6 чинть каршо 

вестэнть Мадридсэ теевсь 
контрреволюционной пере
ворот. Переворотонь гла- 
вартне, конатне саизь вла
стенть эсист кедьс, тейсть 
кода мерить .Оборонань 
Национальной Совет“. Те 
советэнтень совасть испан
ской правительствань ике
лень прявтонть предате
ленть Ларго Кабальеронь 
сторонниктне, социалисти
ческой партиянь вить кры- 
лань представительтне, 
анархистнэ ды истя жо цен
трань армиянь главнокоман
дующеесь генералось Каса- 
до.

Миаха генералось согла

сясь занямс „Оборонань 
Национальной Советэнь“ 
председателень постонть.

Кода пачти иностранной 
печатесь, те переворотось 
теезь Франко генералонть 
марто предварительной до- 
говоренностенть коряс ды 
ули целезэ теемс мир мя
тежниктнень ды интервент
нэнь марто.

Английской печатесь нев
ти, што те перевороттонть 
известиясь удовлетворения 
марто вастозь Франко ге
нералонть лагерьсэ ды ис
тя жо сонзэ азортнэнь— 
итальянской ды германской 
фашистнэнь ендо.

(ГАСС).

Фашистской государстват
нень посолостФранко 

генералонть кедьсэ
Французской печатесь па

чти, што Франко генера
лось мартонь 1-це чистэ 
приминзе Италиянь, Герма
ниянь ды Япониянь посолт
нэнь. Посолтнэ мольсть

Франконень .визит марто* 
кода эйстэнзэ мерить, анти- 
коминтерновской пактонть 
подписаниянь годовщи-" 
нанть кувалма“.

Франконь приэнаниянь 
васенце последствиятне

Французской печатесь 
пачти французской прави-

ванияст коряс Марселень- 
полициясь путсь аресг

тельстванть ендо к о д а  портсонгь аштиця 29 ты-
эйстэнзэ мерить бургосской 
правительстванть призна- 
ниянь васенце последстви- 
ятнеде. Франко генералонь 
представительтнень требо-

щат мешокт модамаренть, 
лангс, кона должен улемс 
ускозь республиканской 
Испаниянь населениянтень.

^ТАСС). .

Чехословацкой . Германиянтень
максы Эсинзэ золотой запасонь частенть

Чехословацкой прави
тельствась согласясь топав
томс Германиянть требова- 
ниянзо сонензэ золотой 
запасонь частенть максо
мадо, кона буто бу савк
шны Германиянть кедьс 
саезь областнень таликас.

Чехо-Словацкой нацио
нальной банкось получась 
директива максомс Герма
ниянтень васенце взно
с о н ь —малав пель мил
лиардт Чехо-Словацкой^ 
кронат.

Японской офицертнэнь 
арестнэ

Китайской печатенть све 
дениянзо коряс Бэйпинсэ 
ютавтневить японской офи
цертнэнь пек ламо арестт, 
к о н а т  заподозреннойть 
антивоенной настроеният- 
несэ. Арестнэнь ютавты 
специальной комиссия, ко

нань кучизе военной ми
нистерствась. Вейке бри
гадасо ульнесть арестовазь 
38 офицерт ды солдатт. 
Февралень 24-це ч и с т э  
сынст весень конвой ало 
кучизь Японияв.

(ТАСС)

Зеь лоионенстэ 
седе поргнэнь

Ташто Соснань вельсове
тэнь „РККА“ колхозонь 
кладовщикесь Оконников А. 
получась правлениянть 
пельде ведомость понатнень 
явшиманть туртов.

Оконников кармась пона
тнень явшемаст истя: бути 
моли получамо сонзэ эсь 
ломанезэ, то сенень максы 
сех парт понат, но бутисы 
получамо аволь~ малавикс 
ломанезэ, то сенень максы 
самой сехте берянь понат.

Ламо колхозникть Окон
ников лангс жалувасть кол
хозонь правлениянте,но кол
хозонь правлениясь ды сон
зэ председателесь Строев 
ялгась сень таркас, штобу 
предотвратить Оконнико- 
вонь безобразной дейст
виянзо, макснить м и к  
тензэ потачкат. -• А. Л.

Япониясо яэроювой
Мартонь 1-це чистэ япон

ской ошсо Хиракатасо те
евсь военно-пороховой 
складтнэнь пек покшвзрыв. 
Взрывень вийсэнть калав
тозь ошонть пек покш 
пельксэзэ. Взрывенть ку
валма теевсь покш пожар.]

еиладтнзнь взрыв
Предварительной дан

нойтнень коряс ошсонть 
калавтозь 900 кудот. Тол
сонть погибли 10 ломать. 
510 ломать пек пицевсть 
ды ранявсть. 38 ломать 
ёмасть ки соды ков.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Весе колхозтнэнь ды 
колхозниктнень мельс

Вельпотнень весе лавкатне ютавтыть скалонь оень 
государственной рамсема истямо питнетнень коряс: скалонь 
солавтозь оенть 11 целковойть килограмонть кис ды анак 
еолавтозенть (еливочноенть) 8 целковойть 50 трешникть 
килограмонть.

Оень минцятненеиь вельнотне встречной торговлянь 
порядкасо миить эрьва килограмм оенть каршо 7 килограмт 
чиньчарамонь дурандат.

Дурапдатнень питнест 13 целковойть 85 трешникть 
центнерэнть.  ̂ а

Райпотребсоюзонь Заготконторась. Л
Типография издательства гаадты «Знамя большевизма». От?
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