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С. М. Кировонь 
памятьс

Ниле иень ютазь—19341 шевиктнэнь испытанной ру- 
иень декабрянь 1 чистэ —; ководитель, С. М. Киров 
кровавой фашизмань троц-* ютавтсь покш робота минек 
кистско-бухаринской наем  ̂масторонть индустриали* 
никтне злодейски маштызьчзациянзо, велень хозяйст- 
советской народонть сехг'ваить коллективизациянзо,
вадрят цёратнестэ вей
кенть, несгибаемой револю
ционерэнть, партиянть ды 
весе трудицятнень люби- 
мецэнть, большевистской 
партиянь виднейшей дея
телень—Сергей Мироно
вич Кировонь.

Ютасть ниле иеть, ютыть 
ламо иеть, но замечатель
ной ломаненть ды боре
цэнть—Сергей Миронович 
Кировонь образозо карми 
эрямо весе трудицятнень 
пря потсо ды седейсэ. На 
родось вечна карми повня
мо Кировонь, конась мак
сызе весе эсинзэ прекрас
ной эрямонть трудовой че* 
ловечестванть счасиянзо 
кис бороцямонтень.

Колонькемень нет* боро
цясь Сергей Миронович 
Киров Ленинэнь—Стали
нэнь великой партиянть 
рядтнэсэ. Кировонь вальге 
езэ властна гайгсь 1905 
иень баррикадатнень ланг
со. Реакциянь раужо иет
нестэ, царизмань жесточай
шей терроронь условият
несэ Киров—Ленинэнь ды 
Сталинэнь верной ученик— 
мужественна, стойка ды 
революционной покш отва
га марто глубокой подпо- 
льясо анокстась вийть са
модержавиянь твердынят- 
нень штурманть туртов, 
капитализманть ёртоманзо 
туртов.

Октябрьской социалисти
ческой революциянь актив
ной участник, Киров уль
несь гражданской войнань 
видной полководецтнэнь 
эйстэ вейкекс.

Кировонь огненной вало
зо эрьва коли ды эрьва ко
со кепедьс народонь покш 
пластнэнь революционной 
тевтнес. Сонзэ разносто
ронней способностензэ, ги
гантской организаторской 
талантозо развернулись во 
всю ширь, зярдо больше- 
виктнэнь партиясь арась 
властентень. Киров—неис
сякаемой революционной 
энергиянь, политической 
локш опытэнь ды знаниянь 
ломань—пачк честь марто 
оправдывал эсинзэ парти- 
янть довериянзо, Ленинэнь 
ды Сталинэнь доверияст, 
сон ульнесьсоветской мас
торонь крупной государст
венной деятельтнестэ вей
кекс.

Кировоньлемезэ сюлмазь 
Северной Кавкайсэ ды За- 
кавказьясо ленйнско—ста
линской национальной по
литиканть победанзо мар
то, нефтяной промышленно
стенть восстановлеииянзо, 
социалистической индуст
риянь строительстванзо 
марто. Ленинградской боль-

сталинской васеньце пяти
летканть топавтоманзо, од 
кадрань воспитаниянть ко
ряс. Социализмань побе* 
датнесэ, конатнень теинзе 
минек масторось, ламо ки
ровской энергия, сонзэ 
превть ды седей.

Партиянть благазо, наро
донть благазо Кировнэнь 
ульнесь высшей законокс.

Замечательной больше
вик, революциянь зоркой 
ды бесстрашной рыцарь, 
Сергей Миронович Киров 
олицетворял эсинзэ эйсэ 
ленинско-сталинской ти
пень политической деяте
лень образец. Киров уль
несь бестрашнойкс бойсэ 
ды беспощаднойкс наро
донь врагтнэнень, сон уль
несь оля эрьва кодамо па- 
никадонть, зярдо тевеськар 
макшнось осложняться ды 
горизонтсо вырисовывал
ся кодамояк опасность, сон 
ульнесь мудройкс дыа кап
шицякс сложной вопрост
нэнь решамост пингстэ, 
сон ульнесь правдив ды чес
тнойкс, сон вечксь эсинзэ 
народонть, чуткастокунсо
лыль сонзэ вальгеенть, пачк 
по-сталински, покш лембе
сэ ды вниманиясо заботясь 
трудицятнень интересэст 
кис.

Сталин ялганть верной 
оя, ученик ды соратник, 
С. М. Киров неотступна 
бороцясь весемень каршо, 
кие снартнекшнесь хоть бу 
вишкинькине степеньс лав
шомгавтомс большевистс
кой партиянть мошензэ. 
Киров кортась: „Минь дол 
жны улемс особенна бес- 
пощаднойкс троцкизман- 
тень, конась теевсь буржу
азной контрреволюциянь 
передовой отрядокс...“ .

Народонь подлой Братт
нэ пельсть разящей киров
ской валонть эйстэ, наро
донь врагтнэ ненавидели 
Кировонь, ды сынь маш
тызь сонзэ угол эйкшстэ 
злодейской выстрелсэ.

А кода ловомс случай* 
ностекс, што троцкистнэ, 
бухаринецтнэ, национал-ук- 
лонистнэ теевсть фашист
ской разведкатнень аген
тэкс. Тенень сынь ульнесть 
анокстазь ламо иень изме- 
натнесэды предательстват- 
иесэ.

С. М. Кировонь злодейс
кой маштомазо ульнесь 
троцкистско-бухаринской из 
вергтнэнь гнусной плант
нэнь составной частекс, 
конатне арсекшнэсть ми
нек масторонть явшеме, 
робочейтнень Ды колхоз
никтнень завоеванияст уни- 
чтожамо, СССР-сэ капита
листической рабствань арав
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Снимкасонть: С. М. Киров.

томо. Фашизмань троцкист
ско-бухаринской наемникт- 
не—неть белогвардейской 
козявкатне—просчитались!

Единой ды монолитной 
сплоченной большевист
ской партиянть пертька, 
эсинзэ вечкевикс вожденть 
Сталин ялганть пертька, 
советской народось уничто- 
жинзе троцкистско-буха
ринской бандитнэнь укскань 
пизэст. Минек народось 
окружил эщо седе покш 
вниманиясо ды вечкимасо 
советской разведканть, ко
наньсэ руководит ста
линской наркомось Н. И. 
Ежов. Народонь подлой 
врагтнэ, фашизмань наем- 
никтне, кода бу сынь 
иляст маскирова, кармить 
улеме разоблачазь ды уни 
чтожазь весе вейкенть пес, 
кадовикстэме. Советской 
моданть лангсо арась ды

а ули эрямо народонь враг 
тненень, фашизмань агент- 
нэнень!

Советской народось, ве
се мирэнь трудицятне ван
стыть С. М. Кировонь под 
лой убийцатненень,фашист
ской разведкатнень през
ренной наемниктнэнень гне 
вень ды презрениянь гроз
ной чувства. С. М. Киро
вонь светлой образозо пачк 
кадови трудицятнень се
дейс, прок революционной 
бестрашиянь, народонтень 
беззаветной преданностень, 
коммунизмань победантень 
глубокойстэ кемемань сим
вол.

Кировдо памятесь терди 
революционной бдительное 
тесД социализмань весе 
врагтнэнь каршо икеле пе
лев беспощадной бороця
монтень.

„Минек партиясь кеме, 
прок гранит!“

(С. М. КИРОВОНЬ РЕЧТНЙСТЭ)
„...Минь решительна ды 

навсегда калминек ютась 
ташто, проклятой эксплоа- 
таторской, помещичье-бур- 
жуазной строенть. Те ми
нек великой коммунисти
ческой партиянть сех побе 
доносной завоеваниятнестэ 
вейкесь, конасонть (парти
ясонть—ред) руководит ми 
нек славной, твердокамен
ной, великой ленинецэсь— 
Сталин ялгась“. (1934 иес
тэ январень 31 чистэ Мос
ковсо Красной площадьсэ 
реченть эйстэ).

** *
„Минек успехтне гран- 

диознойть. Минь тевсэ, 
по-настоящему ушодынек 
удовлетворять массатнень 
касыця потребностест, ка
сыця культурной запросост. 
Ютазь величайшей этап. 
Ды кодамо школа приобре
тена! Кадык ванды исто
риясь аравты минек икелев 
эщо седе еложнойть ды 
трудной задачат,—миненек 
сынь аволь страшнойть, 
секс што ванды, покш 
опытсэ обогащеннойть, 
минь карматанок эщо седе

кеместэ, эщо седе вы- 
держаннойстэ, эщо органи- 
зованнойстэ ютавтомо ми
нек великой партиянть, 
минек вожденть Сталин 
ялганть указаниянзо“ . (1934 
иестэ июнень 16 чистэ 
ВКП(б)-нъ Ленинградской 
областной комитетэнь пле
нумсо реченть эйстэ).

„Илядо стувтне седе, 
што минек большевистс
кой партиясь пачк отли 
чался весе лият пар ы 
ятнень эйстэ сеньсэ, што 
сон а явты валонть те
венть эйстэ, ееныэ, што 
эсинзэ решениянзо сон 
ютавты кеместэ, мезеяк 
лангс невзирая, секс 
што неть решениятне 
правильноЙть, * единст
венно возможнойть ды 
действительна победо 
коснойть“. (1931 иестэ 
июнень 29 чистэ ВКП(б)-нь 
райкомонь секретартнень 
ды райисполкомонь !пред- 
еедательтнень совещаниясо 
реченть эйстэ,).

„Минек ули истямо пар
тиянок, конась машты праз
дновамо эсинзэ великой ро 
ботатнень победаст. Минек 
ули истямо партиянок, ко
нась а менди эсинзэ боль
шевистской прянзо кодат
как трудностнень ды опас- 
ностнень икеле, конатне те
евить потсо ды ушосо.

Минек партиясь кеме, 
прок панит! Минек пар
тиясь едина, нераздель
на, прок монолит!

Минек ульнестьнападкат, 
натиск минек великой пар
тиянть лангс эрьва ендо, 
но минек партиясь, конась 
закаленной великой бойт
несэ, Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс, пачк 
ульнесь незыблемойкс, ке
мекс, отражая весе нападе- 
ниятнень минек коммунис
тической партиянть лангс“ 
(1934 иестэ январень 31 чи
стэ Московсо Красной пло 
щальсэ реченть эйстэ).** *

„Минь содылинек, што 
минь лисинек меельсь ды 
решительной бойс, ды те, 
ялгат решась тевенть. Эрь
ва робочеесь, эрьва чест
ной трудиця крестьянинан 
чаркодсь, што капиталист
нэнь кедьстэ фабрикатнень 
ды заводтнэнь саезь, поме
щиктнень кедьстэ моданть 
нельгезь, максомс мекев 
неть фабрикатнень ды за
водтнэнь, максомс мекев 
неть помещичьей владе- 
ниятнень—значит вверг
нуть эенть одов истямо ка
балас, конань икеле ютась 
кабалась карми неявомо 
раекс. Минь содынек, што 
бути минь а маштано про
тивостоять минек врагт
нэнь натискентень, минек 
кутьмеренек лангсо кар
мить совершать победной 
тризна аволь ансяк минек 
отечественной капиталист-

(Пезэ 2 страницасо).
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Снимкасонть: С. М. 
Киоов

нэ ды помещиктне, но што 
миненек отомстят, смер
тельна отомстят весе ми
рэнь капиталистнэяк. Минь 
содылинек, зярдо лисинек 
Великой Октябрянь васень 
баррикадатнень лангс, што 
минь листянок меельсь ды 
решительной бойс. Минек 
знаменатнень лангсо минек 
эйстэ сех вадрятненьверь 
саст ульнесь сёрмадозь: 
»Кулома или изнямо' ды 
минь смела молинек тов, 
косо ульнесь кулома, но 
минь кеместэ содылинек, 
што, умирая, минь обеспе-

часынек победанть“ . (1927 
иестэ ноябрянь 6 чистэ 
Ленсоветэнь торжествен
ной заседаниясо реченть 
эйстэ, конась ульнесь пос
вящен Октябрьской социа
листической революциянь 
десятилетиянтень).** *

„Чем крепче, чем ш и
ре минь карматанок вне
дрять ленинизманьприн 
цыпнень миненпонш пар 
тийиой органнзмань ве 
се звеньятнес, минек 
покш советской аппара
тонь весе звеньятнес, 
тем седе кеместэ, седе 
надежнаста туи минен 
движениясь икелев со
циализмань позицият
нень кеменстамост ды 
келейгавтомаст коряс.

Минек партиянть весе 
историязо складывалась 
истямо ладсо, што минь 
пачк ульнинек виевне 
ды сюпавкс именно сень
сэ, што минеч партиянь 
основной, ведущей над 
ратне пачк кеместэ, соз
нательна ды убежденна 
аштесть ленинско-марк- 
систсной позициятнень 
лангсо“.... (1931 иестэ дека 
брянь 12 чистэ Ленинград 
екой городской васенце 
партконференциясо доклад
стонть).

Минек календаренеи

Петр Моисеенко
(Куломань чистэнзэ 15 иетненень)

Петр Анисимович Мои 
ееенко, плотникень цёра, 
шачсь 1852 иестэ Обыден
ной велес, Сычевской уез- 
дас, Смоленской губерни- 
яс. Кемколмово иесэ Мои 
ееенко ульнесь ускозь Мо
сковов ды максозь Гучко- 
вонь ткацкой фабрикас. 
1871 иестэ саезь Моисеен- 
ко роботась ткачокс Оре- 
хово-Зуевасо. Тесэ сон 
васенцеде ловнось револю
ционной брошюрат: „Сказ
ка о четырех братьях“, 
«Хитрая механика“,.Сказка 
о копейке“ , „Революцион
ный песенник* ды лият.

Од робочеентень эзь 
аштевкшнэ Ореховасо. Сон 
тусь васоло Петербургов, 
штобу тосо, столицасонть, 
вешнемс революционной 
робочейтнень ды .муемс 
правданть“ .

Петербургсо Петр Мои- 
ееекко поступил ткачокс 
.Ш ау“ фабрикас, Нарвской 
заставантьудало. Тосо сон 
познакомился революцион
но настроенной робочейт
нень группанть марто. 
Фабрикасо роботазь ды за
нимаясь революционной 
кружоктнэсэ, сон жадной
стэ ды ламо ловны.

1874—75 иетнестэ П. А. 
Моисеенко познакомился 
Г. В. Плеханов марто, ко
нась лездась од Моисеен- 
конень политической еамо- 
образованиясо. „Благода
ря Плехановнэнь, — сёр
мадсь эсинзэ ледстнемат
несэ П. А. Моисеенко,— 
мон ламо уяснил эсьтень 
ды карминь разбираться 
литературасо.

1875 иестэ Моисеенко 
вейсэ ткачонть Александ

ров марто ютавтсь васенце 
экономической с т а ч к а  
„Шау“ фабрикасонть.

1878 иенть ушодкстонть 
П. А. Моисеенко седе ке
местэ сюлмавсь „Русской 
робочейтнень северной со
юзонть“ организаторонзо 
Степан Халтурин марто. Се 
шкантень П. А. Моисеенко 
ульнесь уш Петербургсо 
„Ш ау“ фабрикань ды Об
водной каналсо Ново-Бу- 
магопрядильной фабрикань 
робочейтнень ткачнэнь со
давикс вожакокс. Полици
ясь сонзэ эйстэ нейсь само
державиянь опасной враг. 
1878 иестэ Моисеенко ва
сенцеде ульнесь арестовазь 
ды кучозь Петербургсто.

1883 иеетэ сибирской 
ссылкасто П. А. Моисеен- 
ко сась Орехово-Зуевас 
ды поступил Морозовонь 
ткацкой фабрикас.

1885 иень январьстэ мо- 
розовской фабрикасонть 
ушодовсь стачкась, конась 
совась минек масторонть 
революционной движени
янзо историяс. Те етач- 
канть организаторокс ды 
руководителекс ульнесь 
Петр Моисеенко.

ВКП(б) нь Историянь 
краткой курссонть морозов- 
екой етачкадонть сёрма
дозь:

,Те фабрикасонть робо
тасть малав 8 тыщат ро
бочейть. Роботамонь усло
виятне эрьва чи яла берянь
гадсть: 1882 иестэнть саезь 
1884 иес заработной пит
несь алканьгавтневсь вете 
разт, причем 1884 иестэнть 
расценкагне сразу ульнесть 
алганьгавтозь вейке ни
летькс пельксэс, лиякс ме ,

Ниле иень ютазь — 1934 
иень декабрянь 1 чистэ— 
фашизмань подлой троц
кистско-бухаринской наем- 
никтнень ендо угол экшстэ 
ульнесь злодейки маштозь 
большевистской партиянь 
руководительтнень эйстэ 
вейкесь, народонь любиме- 
цэсь Сергей Миронович 
Киров.

Великой Сталинэнь вер
ной соратник ды оя, С. М. 
Киров ютась'феволюционе- 
рэнь-большевикень славной 
ки, максызе весе эсичзэ 
эрямонзо Ленинэнь — Ста
линэнь великой тевентень.

Сергей Миронович шачсь 
1886 иестэ икелень Вятской 
губерниянь аволь п о к ш  
уездной ошс—Уржумс. Те
тясто — а в а с т о  рана 
кадовозь, Сергей Мироно
вич эйкакш пингстэ кар
мась содамо нищейкс ды 
вачо чинть.

18 лесэ С. М. Киров уль
несь уш определившейся 
большевикекс. 1904 иестэ 
1910 иенть самс шканть 
перть Сергей Миронович 
колмоксть ульнесь аресто- 
вазель, куватьс аштекш- 
нэсь тюрьматнесэ. Но цар
ской застенкатне эзизь син
де большевикень духонть. 
Сон упорна занимается еа- 
мообразованиясо, тонавтни 
Марксонь ды Ленинэнь 
трудост. Мейле—нелегаль
ной партийной робота Том- 
скойсэ, владикавкайсэ. 1915 
иестэ—нилеце арест, одов 
тюрьма ды Нарымев по
жизненной ссылкань угро- 
зась, конань топавтоман
тень мешась февральской 
революциясь.

1918 иестэ партиясь по
ручает Сергей Миронович- 
нэнь ответственной зада
ча—Астраханенть оборо
нанзо. Кевийкееце арми
янть прявтсо Киров отсто
ял Астраханенть, конась 
ульнесь весе южной фрон
тонть опорной пунктокс, 
разрушил контрреволюци
янть планонзо, мейле уча
ствовась Деникинэнь раз- 
громсонть ды Северной 
Кавкайсэ ды Бакусо совет
ской властень восстановле- 
ниясонть.
Г раждаттской'войнанть пря

домадонзо мейле С. М. Ки
ров руководит минек пар
тиянть сех передовой

С. М. Ниров
Злодейски маштоианзонилеце годовщииантень

организациятнестэ вейке- 
сэнть-бакинскойсэнть. Сон
зэ руководстванзо коряс 
ульнесь восстановлен Азер- 
байджанонть нефтяной про- 
мышленносгезэ. С. М. Ки
ров ютавтсь покш робота 
советской Закавказьянгь 
ванькскавтоманзо к о р я с  
вражеской меньшевистской 
еб юаонтьэйсгэ,национали- 
етнэчь, правойтнень, троц- 
кисгнэнь ды трудицятнень 
лият врагтнэнь эйстэ.

Партийной 14 с‘ездтэнть 
мейле, 1926 иестэ, С. М. 
Киров возглавляет ленин
градской партийной орга
низациянть. Партиянть вер
ной цёра, сон ульнесь Ле
нинградсо троцкистско-зи- 
новьевско-бухаринской бан
дитнэнь разгромонь орга- 
низаторокс ды кеместэ 
сплотил ленинградской ор
ганизациянть минек парти
янь Центральной Комите
тэнть пертька.

Киров ялганть содылизе 
ды вечкилизе весе парти
ясь. 1921 иестэ саезь Сер
гей Миронович непре
рывна совсиль ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
составс ды 1930 иестэ са
езь сон—ВКП(б)-нь ЦК-нь 
политбюронь член.

Пламенной большеви
кенть Кировонь, народонь 
врагтнэнь каршо прок не
примиримой борецэнть, 
особенна ненавидели троц
кистско-бухаринской шпи
онтнэ ды-“ убийцётне. Те 
банданть органиЗаторокс 
ды вдохновителекс сави 
йуда-Троцкой. Сонзэ по
мощникекс ды злодейской 
тевтнень топавтыцякс уль
несть Зиновьев, Каменев, 
Бухарин ды сынст прихво- 
стняст. Партиянтень эсист 
преданностьте двурушниче
ской заявлениятнень алов 
кекшезь, иностранной раз- 
ведкатнень неть агентнэ 
анокстасть советской наро
донь вождтнень маштомаст, 
анокстасть СССР-нь пора- 
жениянть сонзэ лангс им- 
периалистнэнь нападениянь 
случайстэнть.

Советской народось та
пизе фашистской гадинанть, 
уничтожинзе немецко-япон- 
екой фашистнэнь неть през- 
'ренной слугатнень ды аген
тнэнь, тапинзе троцкист- 
ско-зиновьевской бандит-

»о-Я!----Ж-—ГГГ~*Г

СНИМКАСОНТЬ: С. М. 
Киров (С. Костриков) 1910 
иестэ I

нэнь гуень весе пизэст.
Партийной организацият

ненень эсинзэ сёрмасо, ко
нась издан С. М. Кировонь 
злодейски маштоманзо мар
то, Всесоюзной Коммуни
стической (большевикт
нень) партиянь Централь
ной Комитетэсь невтсь: 

„...Эряви повнямс,што чем 
безнадежной положенияст 
врагтнэнь, тем охотнее 
кармить хвататься сынь 
„крайней средстватнесэ об- 
реченнойтнень прок един
ственной средства сынст 
бороцямосост советской 
властенть каршо. Эряви 
повнямс тень ды улемс бди
тельной^“ .

Центральной Комитетэсь 
тердсь аравтомс эрявикс 
высотас партиянть истори
янзо преподаваниянть пар
тиянь члентнэнь ютксо, 
секс што „минек партиянть 
историянзо содамось дь* 
чаркодемась савить важней
шей средствакс, конась 
эряви сень туртов, штобу 
полнасто обеспечамс пар
тиянь члентнэнь револю
ционной бдительностест“.

Сталин ялганть руковод
стванзо коряс СССР-нь 
трудицятне успешнасто мо
лить икелев — коммуниз
мантень, конань кисэ чавсь 
с е д е е з э  замечательной 
большевикенть Кировонь.

___ (ТАСС).
ремс 25 проценс. Но теде 
башка фабрикантось Моро
зов муцинзе робочейтнень 
штрафтнэсэ. Кода лангс 
лись с у д с о  етачкадонть 
мейле, эрьва заработанной 
целковойстэнть штрафонь 
видэнть ало робочеенть 
пельде сайневсть фабри
кантонть пользас 30 треш- 
никтьстэ саезь 50 треш
никть^ Робочейтне не вы
держали те грабамонть ды 
1885 иень январьстэ яво- 
лявсть стачка. Стачкась 
ульнесь организовазь ике
ле. Сонзэ лангсо руково
дил передовой робочеесь 
Петр Моисеенко, конась 
икеле ульнесь „Русской ро
бочейтнень северной сою
зонь** членэкс ды ульнесь 
уш революционной опытэ
зэ. Стачкань канунсонть 
Моисеенко вейсэ лият седе 
сознательной ткачнэнь мар

то выработал ряд требо- 
ваният фабрикантонтень, 
конатне ульнесть кемек
стазь робойчейтнень тай
ной совещаниясо. Васняяк 
робочейтне вейшсть граби
тельской штрафтнэнь лот
кавтоманть.

Те стачкась ульнесь леп
штязь вооруженной вийсэ. 
600 робочейде ламо уль
несть арестовазь, зярыя ке
менть сынст эйстэ ульнесть 
максозь иодсуд“ (ВКП(б^ нь 
Историясь, 9—10 етр.).

Петр Моисеенко ульнесь 
судязь ды кучозь Мезенев, 
Архангельской губернияв. 
Мейле сон роботась Ро
стовсо, косо истя жо ве
тясь революционной дея
тельность. '

1893 иестэ сонзэ таго со
слали. Но теяк эссе синде 
робочей тевенть кисэ му
жественной борецэнть ре

волюционной энергиянзо.
Моисеенко активна уча

ствовась 1905 иень рево
люциясонть, мейле ветясь 
революционной р о б о т а  
Донбассо, Мариупольсэ, 
Нахпчеваньсэ, Бакусо.

Великой Октябрьской со
циалистической революци
ясь Моисеенконь застанизе 
Кавкайс. Сонензэ ульнесть 
уш 65 иеть, но сон, стой
кой большевикесь, ' тусь 
санитарокс Якстере Арми
яв. Гражданской война
донть мейле П. А. Моисе
е н ь  роботась инструкто
рокс народной образова
ниянть коряс ды Харьков
со партиянть историянзо 
коряс комиссиясонть.

Моисеенко ялгась кулось 
1923 иестэ ноябрянь 30 чи
стэ.

Ц. Зеликсон- 
Бобровсиая.
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Келейгавтсынек устойчивой
бороцямонть

Ноябрянь 28 чистэ Соц- 
культурань кудосо пан
жовсь райисполкомонь пле-
лызеСг 'г?2 еНУМОСЬ КУНС0'лызе (-ССР-нь юго-восточ
ной районтнэсэустойчивой 
урожаень обеспечениянь 
мератнеде СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановленияст коряс Ин
кин ялганть докладонзо.

Докладонть коряс пре
ниятнесэ выступили 16 ло
манть. Выступающейтне ве 
мельсэ шнызь СССР-нь 

Р о м о н т ь  ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
новлениясь коната ашти 
боевой программакс минек 
колхозниктнэнень устойчи
вой урожаень кис бороця
мосонть.

Правда лемсэ колхозонь 
председателесь Макаров 
ялгась эсинзэ выступления
сонзо мерсь:,СССР-нь Сов
наркомонь ды ВКП(б) нь 
ЦК-нь постановлениясь ми
нек колхозниктнень ютксо 
кепедсь покш под‘ем ды 
мобилизуви сынст покш 
У р о ж а е н ь  к и с  
^бороцямо, но мон хотел бу 
мереме, што районной ор- 
1 анизациятне ды райзось 
сынсь эщо кода эряви эсть 
кунда те постановлениянть 
тевс ютавтомонзо.

Минек колхозонь паксят
несэ необходима эряви 
ютавтомс вирень озавтома 
^екс, што минек маласо 
арась вирь. Истя жо ми
нек улить возможностенек 
теемс паксянь орошения. 
Черемшан веденть можна 
использовать орошениякс 
аволь покш затрататнень 
теезь ды те максовольбу ми
ненек покш польза. Но те 
вопросонть коряс миненек 
эщо кияк эзь яка ды нать а 
арсить те тевденть. Нояб
рянь 27 чистэ минек кол
хозонь колхозниктне вей
сэнь промксо тейсть реше
ния, косо вешить райиспол 
комонть пельде, штобу сы 
“иестэ ушодомс вирень 
озавтомань роботатнень 
ды теемс паксянь ороше 
ния, конань кис нолдамс 
колхозонте ссуда. Мон на
диян, што райисполкомось 
удовлетворит колхозникт
нень вешемаст“ .

Калининэнь лемсэ колхо
зонь председателесь Ма
рков ялгась мери: „Прави
тельстванть постановлени
янзо минек колхозонь кол
хозниктне вастызь покш

радость марто. Ней минек 
колхозось кармась ютавто
мо ловонь кирдиманть ды 
видьмень урядамо. Но эря
ви меремс, што райзось 
пек поздаясь снегозадер- 
жаниянть коряс заданият
нень максоманть марто. 
Вейсэнь промкссо минек 
колхозонь колхозниктне 
яволявтсть, што прави
тельстванть аы партиянть 
решениянзо карматанок то
павтомо честь марто ды 
доб'емся сэрей ды устойчи 
вой урожайть“ .

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь старшей агроно
мось Стульников ялгась 
эсинзэ выступлениясо теш 
кстызе, Л1то сэрей ды 
устойчивои урожаень кис 
бороцямонь условиятнестэ 
вейкекс сави еврей еокав 
тось. Но серейстэ сока 
монть те шкас ламо кол
хозга эсть тее. Колхозонь 
руководительтне сень кис, 
штобу бороцямс п а р о  
е о к а в т о н т ь  к и с ,  
сынь сынсь поощряли бра- 
коделтнэнь. Ульнесть ламо 
с л у ч а й т ь  зярдо
колхозонь правлениятне а 
кучнильть трактортнэнень 
плугарть ды трактористнэ
нень савкшныль лоткав
томс тракторонть ды уря
дамс сабанонть. Кода лети 
еокавтонть примамо, то бе
рянь еокавтонть колхозось 
валонь апакевта примилизе,
секс што теньсэ чумо сонсь 
колхозонь правлениясь.

„Красный Партизан“ кол 
хойсэ аволь ансяк ара
сельть плугарть,но арасель 
трактортнэнень ведень уск
сиця. Трактористэнть под- 
еменщикесь васня эстензэ 
ускиль ведь, мейле озыль 
тракторонть лангс ды кар
миль роботамо. Ясна, што 
миненек эряви тень лангс 
явомс покш мель.

Покш польза максы сю
ронь шачуманте модань 
удобрениясь. Навозось ми 
нек условиясо сави сехте 
дешовой ды паро удобре
ниякс, но эряви меремс, 
што кой-кона колхозт 
нэсэ навозонть хот паксяв 
ускить, но аволь правиль- 
нойстэ сонзэ вачксить ды 
навозонть ускить олговсто 
ды сон курок анаксады. 
Улить случайть зярдо бе- 
рянстэ используются мине
ральной удобрениятне. Ва
на Кагановичень лемсэ кол
хойсэ омбоце ие утомсо 
ашти еуперфосфатось, ко

Передовой МТС-нэсэ трактортнэнь 
ремонтось

Харьковщинань передо
вой машинно-тракторной 
станциятне ды мастерской
тне успешнасто ветить ре
монтной роботатнень.

Областьсэнть васенцекс 
вейке ковонь шкадо икеле 
топавтызе тракторонь ре
монтонь квартальной пла
нонзо Волчанской МТС-сь: 
ремонтировась 28 маши
нат планонь коряс 24 тар
кас. Роботасо успехенть 
обеспечизе ремонтонтень 
вадрясто анокстамось ды 

^трудонь стахановской ор
ганизациясь. Ремонтонть 
ушодомадо пек икеле мас

терскоесь ульнесь вадря
сто оборудовазь. Теезь 
мотажно - сборочной цех,  
аравтозь дополнительной 
станокт ды гидропресс 
втулкагнень ды подшип- 
никтнень прессовамост тур
тов, анокстазь запасной 
частть. Дружнасто ды ор- 
ганизованнойстэ кундасть 
трактортнэнь ремонтонтень 
МТС-нь роботниктне.

Мастерскоень коллекти
весь обязался од иенть 
самс прядомс весе трак
торной парконть ремонтон- 
зо. ~

(ТАСС).

урожаень кис
нань кис колхозось пандсь 
500 целковойть ды ней сон 
ёмавтызе качестванзо. Ней 
сельхозснабонь складсо 
ашти ламо удобрения, но 
колхозтнэ аволь бойкасто 
усксить те удобрениянть.

Агрономось Сидоров ял= 
гась мерсь, штоэрявиявомс 
покш мель видьметнень 
еортировамонть лангс. Мон 
—корты Сидоров ялгась— 
те иестэ роботынь аппро- 
баторокс ды неиять, кона 
колхозось парсте урядынзе 
видьмензэды протравинзе, 
то те колхозось сайсь седе 
паро урожай, но , Красный 
ключ“ колхозось берянстэ 
протравинзе видьмензэ 
ды урожаезэяк ульнесь 
берянь. Просазо ды тов- 
еюрозо ульнесть тоноловт.

Те шкас минек райононь 
ламо колхозга улить эщо 
берянь ваномат просанть 
лангс сестэ, кода минек 
условиясо просась сави 
самой сехте засухоустой 
чивой культурань Те шкас 
просась лововсь трудоем
кой культуракс, но ней 
сон а карми улеме особен
на трудоемкойкс. Эряви 
сонзэ видемс широкоряд- 
нойкс ды видимань линият
нень эряви теемс видеть, 
штобу можна улевель нол 
дамс механической между
рядной обработка. Тень 
пингстэ просась карми 
улеме аволь трудоемкой 
кульгуракс.

РКШ-нь директорось 
Мельников ялгась эсинзэ 
выступлениясонзо мерсь:
,Штобу полностью топав 
томс правительстванть ре
шениянзо, эряви анокстамс 
сатышка кадрат. Минек 
районсо ули колхозной 
школа, но колхозтнэ а 
кучить школанте колхоз 
никтнень тонавтнеме.

Ней организовавить поле
водческой бригадань брига
дирэнь курст. Неть курстнэ
стэ минек колхозниктне кар
мить ламо содамо, кода 
эряви бороцямс покш уро
жаенть кис. Эрьва колхо
зось должен кучомс кур
сантт те школанте ды истя 
жо эряви организовамс 
курст колхойсэ яровиза- 
циянь кадратнень анокста 
монть кис. Теньсэ должны 
максомс покш л е з к с  
МТС нь ды райзонь агро- 
номтнэ“ .

В. Деваев

Кода роботыть бригадиртнэ
Ташто Байтермишень [ Берянстэ ашти тевесь

Тракторист
нэнь курст
Клявлинань МТС-сь ор

ганизовась трактористнэнь 
анокстамонь курст. Курст
нэ расчитаннойть 50 ло
мансь. Ноябрянь 29 чис 
тонавтнеме састь 47 ло
манть колхозникть.

Од ломантнень колхоз
никтнень покш мелест то
навтнемс ды роботамс ма
шинасо. .п  ’

В.

вельсоветэнь Дзержинской 
лемсэ колхозонь бригадир
тнэ Жиряков Е., Тулупов 
И. ды Адушев И. эсист 
бригадасост роботыть бес- 
печнасто. Сынь берянстэ 
топавтыть правлениянть ен
до максозь нарядтнэнь ды 
истяжо берянстэ ваныть 
эсист бригадасонть колхоз
никтнень роботаст мельга.

1-це бригадань конюхось 
Жиряков Павел наста 
эрси иредстэ. Октябрянь 
праздникстэнть сон симсь
5 чить, не читнень перть 
алашанзо ульнесть кадозь 
лия конюхнень Антонов- 
нэнь, конась ськамонзо эзь 
кенере парсте алашатнень 
мельга ваномо, но бригади
рэсь Жиряков ялгась те 
безобразиянтень пе эзь пу
то ды киненьгак те тев 
денть эзь ёвта. Бригади
рэсь Жиряков ялгась эрь
ва чокшне правлениянть 
пельде нарядонь получам
сто кепеди шум, буто сон
зэ бригадасо арасть цёра 
ломанензэ.Но эряви меремс, 
што Жиряков ялгась эсин 
зэ беспечностензэ трокс а

колмоце бригадасонтькак, 
косо бригадирэкс роботы 
Тулупов. Бригадань карда
зонть икеле ёртнезь кизэнь 
вельхозяйствань инвента
ресь, кода крандаст, рид
вант ды изамот, конатне 
ёртозь кунст, козо может 
лазовомо скотина. Тулупов 
ялгась кармась кочксеме 
колхозниктнень, кона
нень максомс алаша, ко- 
нане амаксомс. Ноябрянь 
15-це чистэ колхозницанте 
Липаеване эзь максо ала
ша кором мельга, коната 
якась кавто чить алашань 
кисэ. Но кода мольсь кол
хозникесь Глухов И. П., то 
сонензэ сразу максь алаша 
ды те колхозникесь усксесь 
эстензэ сатышка вирь ды 
кором.

А седе парсте роботы 
бригадирэсь Адушев Иван 
Константинович. Сон а то
павты правлениянь наряд- 
тнэсэ. Ноябрянь 13—14 чи
тнестэ сонензэ ульнесь мак
созь наряд кирпицень ус
комо, но сон те нарядонть 
эсе топавто.

Неть руководительтнень
содасынзе бригадасонзо це-1 беспечной роботаст лангс
ра ломанензэ. Те бригада
сонть могут эрьва чистэ 
лисеме роботас 9 цёра ло
манть аватнеде башка.

ванозь, кармасть берянстэ 
роботамо колхозниктнеяк, 
лавшомсь сынст ютксо тру
донь дисциплинась. С.

ПАРСТЕ АНОКСТАМС 
ОЛИМПИАДАНТЬ ЮТАВТОМАНТЕ
ВКП(б)-нь Куйбышевской 

обкомонть решениянзо ко
ряс 1939 иень январь ко
вонь 2-це пельксстэнть об
ластень келес кармить ютав
товомо олимпиадат. Неть 
олимпиадатнесэ областень 
трудиця массатне невтсызь 
эсист художественной са
модеятельностень способ
ностесь

Минек районсонть олим
пиадась карми ютавтовомо
1939 иень январь ковонь
8—9 читнестэ. Олимпиада
сонть должны примамс 
участия: предприятиятне,
учреждениятне, колхозтнэ, 
школатне ды райононь ве
се общественностесь.Олим
пиадасонть должны нев
темс колхозной массатнень 
ютксо художественной са
модеятельностень касо
манть, ливтемс лангс сехте 
парт талантнэнь: художе
ственной валонь мастерт
нэнь, еказательтнень, му- 
зыкантнэнь,киштницятнень, 
декламатортнэнь ды лият
нень.

Олимпиадань ютавтомась 
эщо седе пек вовлечет ве 
се культурной вийтнень 
трудиця массатнень ютксо 
культурно-массовой робо
танть ютавтомо.

ВКП(б)-нь Клявлинской 
райкомось обязал весе пер
вичной парторганизацият- 
нень, штобу парсте анок
стамс районной олимпиа
дантень колхозтнэсэ, вель- 
советнэсэ, предприятиятне- 
еэ, учреждениятнесэ ды 
школатнесэ. Анокстамонь 
роботатнень ютавтомаст 
кис еоздат}» комиссият 3—5 
ломаньстэ, конатне должны 
парсте организовамс анок
стамонь роботанть. Комис
сиятне должны ливтемс 
лангс сеть ломантнень, ко
нань улить мелест при
мамс участия районной 
олимпиадасонть ды ютавт

немс сынст марто самодея
тельностень вечерт ды ли
ят.

Райононь весе предприя- 
тиятнева, учреждениятне
ва, колхозтнэва ды школа
тнева те иень декабрянь
20-це чистэнть саезь 1939 
иень январень 1-це чис 
ютавтомс олимпиадат, што
бу ванномс анокт чинть, 
кода парсте анок высту
пить районной олимпиада
со.

Олимпиадас анокстамонь 
центракс эрявить аравтомс 
ловнома кудотнень ды кол
хозной клубтнэнь. Оживить 
кружковой роботатнень, 
кода драматическоенть, хо- 
ровоенть, музыкальноенть 
ды лиятнень.

Те шкас кой-кона клубт- 
нэсэ кодамояк робота а 
ютавтыть. Вана саемс Пет
ровкань ды Од Соснань 
вельсоветэнь клубтнэнь, 
сынст эйсэ рудаздо башка 
мезеяк а неят,но вельсове
тэнь председательтне ди 
клубонь заведующейтне 
тень лангс ваныть суронь 
пачк. „Подгорноень* киш- 
тимадонть башка, кодамояк 
культурно-массовой робота 
а ютавтыть.

Ней весе партийной ор
ганизациятнень, вельсовет- 
нэнь, колхозонь правлени- 
ятнень ды клубонь заведу
ющейтнень икеле ашти за
дача, штобу парсте анок
стамс олимпиаданть ютав- 
гоманте. Келейстэ органи
зовамс культурно-массовой 
роботанть ды кемекстамс 
сонзэ пачк шкань роботакс.

Районной олимпиадан
тень парсте анокстамонть 
кис ды сонзэ парсте ютав
томанть кис башка коллек- 
тивтнэ ды участниктне 
кармить улеме премировазь 
ды кучозь областной олим
пиадас.

Павлов.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Германиясо еврейской погромтнз
Весе мирэсь возмущен 

зверской еврейской погром- 
тнесэ, конатнень учинили 
Германиясо фашистской 
властьне. Стака описать 
весе ужастнэнь ды нарьга
мотнень, конатненень под
вергаются аволь чумо ло
матне.

Фашисткой бандитнэ веть 
совсить еврейской кудот
нес, грабить ды пултыть 
имуществанть, чавныть ды 
маштнить ломатнень. Ев
рейтнень — цёратнень ды 
аватнень, атятнень ды эй
какштнень — силой панить 
квартиратнестэ ды кепе, 
апак орша панить ульцят
нева. Зверькс теевезь бан
дитнэ валныть керосинсэ 
синагогатнень ды кирваст
нить сынст эйсэ, толсо 
гибнут ломатне. Зярыя ке
менть тыщат еврейть пек
стазь тюрьмас ды концет- 
рационной лагертнес, косо 
сынст аволь чуросто машт
нить. Неть лагертнестэ 
вейкесэнть — Бухенвальдсэ 
еврейтнень леднить пачка
со.

Тыщат ават, эйкакшт, 
атят, конат лишеннойть 
эрямо таркадонть, обезу- 
мевшейть ужасонть эйстэ, 
кекшнить виртнева, эрить 
ушосо, пищавтомо ды лез
кстэме.

Дикой грабежтне ды 
маштнематне тейневить фа
шистской властьнень пря
мой приказост коряс. Те 
неяви хоть бу сеньстэяк, 
што погромтнень пингстэ 
полициясь аволь ансяк без
действовал, но подстрекал- 
гак фашистской громилат- 
нень.Пожарнойтненень уль
несь максозь распоряжения 
а мацтнемс кирвастезь ев
рейской кудотнень ды ма
газинтнэнь.

Весе мировой печатесь 
(фашистскойденть башка) 
сёрмады германской фа- 
шистнеде, кода людоедтнэ- 
де, варвартнэде, дикартне- 
де.

Секскак аволь стяко фа
шистской правительтне наг- 
лойстэ яволявтнить, што 
сынь аволь чумот, што ев
рейской погромтнень буто 
тейни сонсь германской на- 
селениясь сень кис пандо
макс, што аволь умок Па
рижсэ польской еврей ма
штызе германской посоль
ствань чиновниктнестэ вей
кенть.

Но фашистнэ кенгелить

германской н а р о д о н т ь  
лангс! Аволь германской 
народось, но сонзэ угнета- 
тельтне—фашистнэ—чумот 
еврейской погромтнесэ. Те 
гитлеровецтнэ кучнить 
эсист молодчиктнень еврей
тнень маштнеме ды граба
мо, еврейской аватнень на- 
силовамо.

Германской народось— 
фашистской громилатнень 
ды убийцатнень каршо. 
Иностранной корреспонден
тнэ пачтить ламо фактт, 
зярдо преследуемой еврейт
нень защитас стякшность 
германской армиянь солдат
нэ ды башка граждантнэ, 
мезенть кис фашистнэ сынст 
сеске жо арестовакшнызь.

Мекс эрявить фашистской 
правительтненень еврей
ской погромтнэ?
Ледстясынек Россиясо цар

ской монархиянь шканть. 
Сестэ Россиясь ульнесь сон
зэ эйсэ эриця народтнэнь 
туртов тюрьмакс. Мастор
сонть царил жестокой на
циональной гнет. „Иноро
децтнэ“ , кода царизмась 
нарьгазь мериль армянтнэ- 
нень, еврейтненень, татар
тнэнень ды лия националь
ностень ломатненень, уль
несть лишеннойть шко
лань кирдемань, родной 
кельсэ кортамонь прават- 
нестэ. Сынст жестокойстэ 
грабасть ды эксплоатиро- 
васть помещиктне, царской 
чиновниктне, капиталист
нэ. Царской правительст
вась еврейтнень каршо нол 
тнесь особенно жестокой 
законт. Еврейтнень, при
меркс, ульнесь праваст 
эрямс ансяк кода тенст ме
рить „оседлостень черта- 
сонть“, конань пределэнзэ 
ушо е н о  еврейтненень 
Эрямс а мерильть. Текень 
жо теить ней германской 
фашистнэ. Сынь загоняют 
еврейтнень особой квартал- 
тнэс, косто лисемс тенст 
а мерить, германской ев
рейтне должны эрямс ба
рактнесэ, не должны васт
невемс немецтнень марто.

Царской правительствась 
кирвастнесь национальной 
вражда, насаждал антисе
митизм (лиякс меремс ёв- 
рейтненень ненависть), на- 
селениянь чопода, аволь 
сознательной слойтнень на
травливал еврейтнень лангс, 
тейнесь еврейской пагромт, 
штобу манямс робочейт
нень, крестьянтнэнь, штобу

Явшемс контрактовазь вазтнэнь 
колхозниктнень туртов

„Большевик“ колхозонь 
правлениясь (Ташто Сос- 
нань вельсовет) умок уш 
заключил договорт скалто
мо колхозниктнень марто, 
конатненень должны мак
сомс скалонь фермасто 11 
прят тёлкат.

Колхозниктне ламоксть 
сакшность колхозонь прав
ленияс разрешения мельга, 
штобу получамс вазтнэнь 
фермастонть. Но колхозонь 
председателесь Денисов

! ялгась а ёвты кодамояк
толк колхозниктненень ды 
кодаяк амаксы разрешения 
вазтнэнь получамга.

Кодаможо выгодась сынст 
фермасо кирдимасонть? 
Ведь вазтнэнь мельга яка
монть кис начисляют трудо
чить ды андыть колхозонь 
кором. Эрявить явшемс ваз
тнэнь колхозниктнэнень ды 
лоткавтомс сынст правле
нияв пустас якамодо.

Колхозник.

кода сёрмадсь Ленин „от
влечь сынст азорост труди
цятнень алкуксонь врагонть 
эйстэ—капиталонть эйстэ“ .

Сталин ялгась сёрмадсь: 
,,Антисемитизмась выгод
ной эксплоататортнэнень, 
прок громоотвод, кона вы
водил капитализманть тру
дицятнень вачкодьксэст ал
до“ . Еврейской погромт- 
нень вельде царской пра
вительствась надиясь отве
сти эсьлангстонзо вачкодь
ксэнть, конань анокстасть 
народось пачк наксадозь 
царской монархиянть кар
шо, помещиктнень ды капи
талистнэнь властенть кар
шо. Эзь лисе тевесь! Ев
рейской погромтне эзизь 
ванста царской монархи
янть. А ванстасызь сынь 
гибеленть эйстэ кровавой 
германской фашизмантькак.

,,Мекс Германиясо уль 
несть организовазь еврей
ской погромт?“  — максни 
вопрос ,,Нейе цюрхер бах- 
рихтен“  швейцарской газе
тась. Ды отвечи: ,»Герма
ниянть внутренней положе
ниязо пек берянь, Народ
ной массатне настроеннойть 
германской фашизманть 
каршо. Секс фашистнэнень 
эрявсь отнлечь массатнень 
вниманияст“ .

Самай истя! Германской 
фашистнэ азаргадозь анок
стыть войнантень, чужой 
модатнень од захватнэнень, 
лия народтнэнь порабоще- 
ниянтень. Тень туртов сы
ненст эрявить пек покш 
средстват, конат саевить 
народонть пельде. Фашист
ской азортнэ германской 
народонть пачтизь крайней 
истощенияс, нищетас ды 
розорявомас. Германиясо 
касы кровавой фашистской 
режимсэнть недовольст- 
вась. Но тюрьматнеяк, каз- 
нятнеяк, заплечной тевень 
фашистской мастертнэнь 
пыткатнеяк не могут лот
кавтомс фашистской вар- 
варстванть эйстэ герман 
ской трудиця массатнень 
освобождениянтень покш 
волянть.

Фашистской правительт- 
не встревоженнойть келей 
массатнесэ касыця недоволь 
ствасонть. Тень эйстэ эря
ви вешнемскак об‘яснения 
изуверской еврейской по 
громтненень, конатнень ор 
ганизовизь фашистской ли- 
картне ды л юдоедтнэ.

Г. Либор.

Японской 
авиациянть
зверстванзо

Китайсэ войнань шканть 
перть японской самолётнэ 
ютавтсть мирной китайской 
оштнэнь 5318 бомбарди- 
ровкат. Бомбардировкатне- 
нень весемезэ понгсть 314 
ошт. Бомбардировкатнесэ 
маштозь 29.968 ломанть 
ды 37 тыщат ломанде ламо 
серьёзнасто ранязь. Сех 
ламо налётт ульнесть тей
незь Гуандун провинциянть 
лангс. Те провинциянть 38 
пунктонзо подверглись 
1297 бомбардировкас.

(ТАСС).

Франциянь трудицятне 
протестовить чрезвычайной 

и декретнэнь каршо
Ноябрянь 30 чистэ—  всеобщей стачка

Даладьень ппавительст* тациясь фактически летсть ендо ИЧПЯННПЫтг.
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изданнойть кавтозь. 
декретнэ

ламц эрявиксэнть лангс дь 
схваткат полициянть ды профсоюзной организацият
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-- лчгцдицплп I о др
робочейтнень ютксо, ко 
натнень результатсо каво
нест ендо улить ранязь. 
Арестовазь малав 300 ро
бочейть.

Франциянь северсэ Ан- 
зен горнопромышленной 
районсонть ушодовсь гор- 
няктнэнь, железнодорож- 
никтнень ды металлист- 
нэнь всеобщей забастов
кась Шахтатнень эксплоа-

ванть ендо
чрезвычайной декретнэ Ноябрянь 25 чистэ уль- 
тейсть Франциянь труди- несь опубликовазь фран- 
цятнень покш возмущения, цузской компартиянь ЦК-нь

Весе масторонть келес пттптйшплвт! ни ппп»л 
молить массовой забастов
кат, конатне сопровожда
ются робочейтнень ендо 
заводтнэнь занямосонть.
Нор,Нижней Сенань депар- 
таментнэсэ ды Парижской 
районсонть бастувить 50 
предприятиядо ламо, косо 
участвовить 100 тыщат ло
манде ламо робочейть.

Биянкуресэ (Парижень 
предместья), предриятият- 
нень шестидневной неде- 
ляс переводто ды заработ
ной питненть алканьгавто- 
мадо Ренонь заводтнэнь 
администрациянть распоря
жениянзо лангс ответэкс, 
забастовали 30 тыщат ро
бочейть. Робочейтнезанизь 
предприятиятнень. 20 ты
сячной полицияньотрядось 
пансинзе бастовицятнень 
заводтнэстэ. Тень пингстэ 
полициясь ютавсь тевс 
слезоточивой газ марто 
бомбат. Ульнесть ламо

политбюронть ды парла
ментской группанть поста- 
новлениязо. Сонзэ эйсэ 
кортави, што предприни
мательтнень провокацион
ной маневраст, конатне 
тердсть забастовочной 
движения Франциянь ме
таллообрабатывающей ды 
горной промышленность- 
сэнть, ды истя жо полици
янть грубойть провокаци- 
оннойть действиянзо пред
ставляют эсь эйсэст ди
версия французской реак
циянть ендо. Выражая 
Франциянь трудицятнень 
марто солидарностенть,, 
конась (народось,—ред.) 
сти чрезвычайной дек
ретнэнь, несправедливо— 
стенть ды нищетанть кар
шо бороцямо, компартиянь. 
ЦК-нь политбюрось ды 
парламентской группась 
невтить робочей рядтнэсэ 
единстванть ванстоманзо 
эрявиксэнть лангс ды

нень указанияст точнаста 
топавтомаст лангс.

Трудонь всеобщей кон- 
федерациясь решась яво
лявтомс ноябрянь 30 чистэ 
24 часонь протестэнь все
общей стачка правительст
вань чрезвычайной декре
тнэнь каршо.Здравоохране
ниянь службась ды пред
приятиятнень охранась кар
мить роботамо, (ТАСС)

Германиянть дыЧехословакиянть 
ютксо соглашениясь

Ноябрянь 21 чистэ Бер
линсэ ульнесь подписан 
соглашения германской ды 
чехословацкой правитель- 
стватнень ютксо границат- 
нень аравтомадо ды кавто 
важной сооружениятнень:
Вена— Брно—вреславль ав- 
тэстрадань ды каналонь 
строямодо, конась (кана- 
лось) соединит Дунаенть 
Одер марто.

Те соглашениянть коряс 
Германияв понгить 166 одт 
пункт, Чехословакиянтень 
жо максовить малав 30 се- 
леният.

Вена—Брно — Бреславль 
автострадась. конась сюлми 
Австриянть Германской Си-

лезиянть марто, юты Че
хословакиянь территори
янть ланга 65 километрань 
кувалмсо. Сон карми уле
ме Германиянь собствен- 
ностекс. Каналонть строя- 
мозо, конась соединит Ду- 
наенгь Одер марто, ловозь 
4—5 иес. Те сооруже- 
ниянть туртов средстватне 
нолдавить кавонест госу
дарстватнень ендо.

Теке шкастонть Чехо
словацкой делегациясь Бер
линсэ сёрмадсь Германия 
марто соглашения Чехос
ловакиянь территориянть 
трокс воздушной сообще- 
ниядо.

(ТАСС).

Учительтне ды школась пенгевтеме
Воскресенкань вельсове

тэнь школатнесэ арасть 
пенгть. Подгорно-Дольской 
школасонть арась вейкеяк 
полина, а мейсэ уштнемс. 
Истяжо апакобеспеча пенг
сэ учительтнеяк. Учительт
не Малолеткин ды Кудря
шов якить колхозниктнень 
кедьга ды займсить пенгть, 
штобу уштомс квартираст.

Вельсоветэнь председа* 
телесь Медведев ялгась 
берянстэ заботи школанть

ды учительтнень пенгсэ 
обеспечамост кисэ. Медве- 
девень эйстэ а кадови Ча
паев лемсэ колхозонь пред 
седателесьМиронов ялгась» 
конась а максни пенгень 
ускомс алашат. Школас ра
мазь пенгтне аштить ве
ленть маласо, но апак вант 
тень лангс, яла теке кияк 
пенгть а уски. Неть каво
нест руководительтне ус- 
ковтоманть таркас ансяк 
алтнить максомс алашат.

Д- П.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.
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