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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

„Якстере Армиянь ды Военно-Морской Фло 
тонь комсомолецтнэ те—трудицятнень государст
ванть оборонань великолепной сырьнень фонд“ . 

К. Е. Ворошилов.
Населениянть сплошной 

грамотностензэ кис
---- --Большевистской парти

янть ды Сталин ялганть 
руководстваст коряс ми
нек счастливой советской 
народтнэ добились покшт 
успехть масторонть куль
турной развитиясонзо. Ней 
минек масторсонть осуще
ствлен всеобщей начальной 
обучениясь. Бути саемс ми
нёк Клявлинской райононть, 
то тестэяк неяви кодат ус
пехть добился минек райо
нось. Райононть территб 
риянзо ланксо икеле уль
несть 90 процент населени 
ясь неграмотной. Ней 
районсонть населениянть 
ютксо грамотностесь пач
кодсь 95 процентс.

Теке марто эряви теш
кстама што минек райо
нонь трудициятнень бытс 
социалистической культу
рань внедрениясь яла эщо 
каднови социалистической 
строительствань о б щ е й  
темпатнень эйстэ. Культур
ной фронтсонть сехте бе 
рянь тарка минек районсо 
занимает неграмотностень 
ды малограмотносгень ли- 
квидациясь.

Партийной, советской ды 
профсоюзной организацият
нень икеле ашти задача 
возглавить неграмотнос- 
тень ликвидациянть коряс 
роботанть. Неграмотное- 
тень ликвидациянте осо
бой мель должны явомс 
вельсоветвэ ды неграмот- 
ностень ликвидациянть ко
ряс еекциятне. Правитель
ствась вельсеветнэнь оляк
стомтынзе населениянть 
пельде ярмаконь ды эрьва 
кодат заготовкатнень пур
намодонть, теньсэ самой 
макссь возможность вель- 
еоветнэнень кода эряви за
няться культурной строи
тельствань вопростнэсэ, но 
яла теке ламо вельсоветт 
неграмотностень ликвида- 
циянть ланкс ваныть берян- 
етэ. Неграмотностень лик- 
видациянь роботанте до
прок не привлеченнойть 
учительтнеяк.

Вана сайсынек примеркс 
Клявлинань вельсоветэнть. 
Те вельсоветсэнть 151 ло
мань неграмотнойть ды 101 
ломань малограмотнойть, 
но не ломантнень сёрмас 
тонавтомаст апак органи-

зова. Вельсоветэнь предсе
дателесь АстЮНОВ ялгась 
неграмотностень ликвида- 
циянть коряс роботанть 
арси кадомс РОНО-нь ро
ботниктнень туртов ды сон
стензэ местькак а тейнемс. 
Ансяк Клявлина велесэнть 
эрить 18ломанть учительть, 
конат Астюковонь ланкс 
ванозь истя жо местькак а 
тейнить. Бути кода эряви 
кундамс те роботантень, 
то сави эрьва учителенте 
ансяк 9 ломанть тонавтомс.

Ташто Моклаушонь вель
советсэ неграмотнойтнеде 
весемезэ 150 ломанть ды ма- 
лограмотнойтнеде 60 ло
манть. Велесэнть эрить 14 
учительть,но неграмотной- 
тнень марто кияк занятият 
а вети.

Ташто Соснасо неграмот
нойтнеде 175 ломанть ды 
малограмотнойтнеде 125 
ломанть, но истяжо негра- 
мотнойтнень ютксо кода 
мояк робота а ютавтови, 
сестэ кода тенень минек 
улить весе возможностенек. 
Эрьва велесэ ней улить ло
манть, конат прядызь не
полной средней ды средней 
школатнень ды сынь вполне 
могут улеме культармее- 
цэкс.

Тосо, косо неграмотно* 
етень ликвидациянте явить 
сатышка мель, тосо тевесь
как моли парсте. Гипсовой 
заводсо робочейтнень ют
ксо вети занятият Клявли 
нань етанцань средней шко
лань 9 це классонь учени
кесь Григорьев Иван. Гри
горьев ялганть группас 
якить 27 ломанть заводонь 
робочейть ды занятиятне 
ютавтовить регулярна.

Клявлинань етанцань ро
бочейтнень ютксо истяжо 
регулярна ютавтовить за
нятиятне. Те тевсэнть пар
сте вети руководстванть же- 
лезнодорожниктнень проф
союзонь месткомось ды 
етанцачь начальникесь Лы- 
чагин ялгась. Истя жо пар
сте м о л и т ь  занятиятне
9 № мельзаводонь робо
чейтнень ютксояк.

Петровкань вельсоветсэ 
Од Казбулат велесэ истя 
жо ушодызь неграмотной- 
тнень марто занятиятнень.

Неполной средней шко
латнесэ улить организовазь 
взрослойтнень вечерней 
школат, но не школатне
сэяк занятиятне молить бе- 
рянстэ. Ташто Маклаушонь 
НСШ-сэ вечерней школань
5 классонтень сёрмадозь 
12 ломанть, но якить ансяк
8 ломанть, 6-це классонте 
сёрмадозь 13 л о м а н т ь ,  
якить ансяк 7 ломанть. 
Клявлинской НСШ еэ 5-це 
классонте. а яки кияк ды
6 це классонте якить ансяк
7 ломанть.

Школань директортнэ 
должны улемс ответствен
нойть вечерней школань 
посещаемостенть кис, но 
те шкас кодамояк ответ
ственность а неяви.

Седеяк берянстэ ашти те
весь допризывниктнэнь гра
мотас тонавтоманть марто. 
Клявлинань велесэ органи
зовазь допризывниктнень 
грамотс тонавтомаст коряс 
школа, козонь должны самс 
36 ломанть допризывникть, 
но те шкамс састь ансяк 15 
ломанть ды нетькак занима
ются берянь условиясо,апак 
ушто помещениясо. Вель
советэнь председательтне 
должны особой мель яв
томс допризывниктнень то
навтоманть ланкс ды до
биться. штобу вейкеяк до
призывник аволь кадово 
сёрмас асодыця.

Неграмотностенть ликви- 
дациянзо коряс роботанть 
лавшосто молемазо ёвтави 
сеньсэяк, што народной об
разованиянь райотделэсь- 
как допрок лавшосто руко
водит вельсоветэнь куль
турной еекциятнень ланксо 
ды эзь лезда вельсовет- 
нэнень еекциятнень робо
таст вадрялгавтомасонть.

Шка путомс пе истямо 
беспечностентень. Минек 
райононть улить весе усло
виянзо, штобу теемс минек 
райононь велетнень сплош
ной грамотностень велекс. 
Тень кис эряви бороцямс 
партийной ды советской 
весе организациятненень, 
штобу парсте лездамс куль
турной вийтненень те зада
чанть топавтомасо.

Снимкасонть: „Всесоюзной Ленинской Комсомолонь 
X X  иень“ альбомстонть, конань выпустил Союз- 
фотонь фотоиздатось. Фотомонтажось художникенть 
Корецкоень.

Обеспечамс больницатнень 
пенгсэ ды средствасо

Больницятне, врачебной 
ды фельдшерской пункт
нэ покш лезкс максыть со 
циальной орматнень ле
чамонтень, кода трахо- 
манть, венерическойтнень 
ды лиятнень.

Но бути варштамс, кода- 
жо лездыть больницятнень 
ды фельдшерской пункт
нэнь роботазост районной 
организапиятне, то неяви, 
што берянстэ.

Райздравотделэсь допрок 
эзь яво кодамояк мель 
больницятнень ды фельд
шерской пунктнэаь телен
тень пенгсэ обеспечамост 
кис. Секскак те шкас Таш 
то Соснань больницадонть 
башка вейкеяк больницясо 
ды пунктсо арась полина 
пенге ды сынст эйсэ робо
тыть апак ушто, кельме по
мещеният.

Икелень райздравонь за
ведующеесь Турлыкин ле
чамонь учреждениятнень 
лангсоруководстванть тар
кас, расхищал государст
венной ярмактнэнь- Сон 
растратил 1986 целковойть 
ярмаксо, присвоил 56 мет
рат мануфактура ды 4 оде- 
алат.

Теде парсте содыть рай
исполкомонь президиумось 
ды следственной органтнэ, 
но те шкас а примить Тур- 
лыкин марто эрявикс ме
рат.

Больницятнень пенгевте
ме кадоманть кис а седе 
аламо чумозо райфонтькик. 
Райфонь заведующеесь 
Иванов ялгась эзь нолдт
не шкастонзо ярмакт аволь 
ансяк больницятнень хо
зяйственной нуждаст вити-.

I манть кис, но мик эзь 
'нолдтне шкастонзо сред
стват сэредицятненень пи- 
таниянть туртов.

Врачтнэнень почти эрьва 
чистэ савкшнось якамс рай- 
фонь заведующеенть Ива
новонь мельга ды вешемс 
кельстэнзэ ярмакт сэреди
цятненень питаниянть тур
тов, но Иванов 100 целко
войде ламо знярдояк а нол
дыль.

Эщо седеяк берянь вана 
истямо фактось, знярдо 
райфонь ревизиянь инспек
торось тейсь Клявлинань 
ды Ташто Соснань больни- 
цятнесэ ревизият ды ловсь 
врачтнэнень, што будто бу 
сынь 2000 целковоень туро 
тейсть эрьвейкесь растрата. 
Но фактически жо врачт
нэнь ендо кодамояк раст
рата теезь арасель ды ве
се средстватне ульнесть 
расходовазь правильнасто.

Райфонь ревизиянь ин
спекторось Плохов арсек
шнэсь компроментирова- 
мост врачтнэнь Бесчастно- 
ва ды Кондратьева ялгат
нень, а райфонь заведующе
есь Иванов способствовась 
Плоховнэнь те тевсэнть.

Райисполкомонь прези
диумось должен примамс 
конкретной мерат райздра- 
вонть . роботанзо вадрял- 
гавтоманзо кис, обеспечаме 
больницятнень ды фельд
шерской пунктнэнь пенгсэ. 
Лоткавтомс райфонть изде- 
вательстванзо советской 
специалистнэнь лангсо.

А. Николаев.
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Кармавтоис единоличникт 
нень налогонь пандомо

Клявлинань райононть ке
лес единоличной хозяйст
ватнень ютксо алаша мар
то 116 хозяйстват. _Рай- 
онной финансовой отделэсь 
не хозяйствагненьобложял 
государственной налогсо. 
Ноябрянь 27-це чис нало
гось пурназь ансяк 56 про
центс.

Истямо берянь выполне- 
ниясь невти райфинотде- 
лэнь роботниктнень берянь 
роботаст лангс.

Ташто Соснань вельсо
ветсэ роботы райфипотде- 
лэнь налоговой агентэкс 
Трошкин ялгась, Од Мак- 
лаушонь вельсоветсэ аген
тэкс Абаев, Петро-Павлов- 
кань вельсоветсэ роботы 
агентэкс Гусев ялгась, 
конатне райононть эйсэ 
финпланонть топавтоманзо 
коряс таргить удалов.

Но эряви меремс, што

райфинотделэнть улитьпарт 
роботникензэ, конат эсист 
участкасосг добились парт 
выполненият. Балахонов- 
кань вельсоветсэ налого
вой агентэсь Куликов ял
гась парсте вети учетонть 
ды истяжо сон 4-це квар 
талонь вельхозналогонь 
планонть ноябрянь 27-це 
чис топавтызе 80 процентс 
Паро ды добросовестной 
роботанть кис Куликов 
ялгась получась наркомфи 
нэнь грамота ды 150 цел
ковойть ярмак.

РусскоДобринань вель 
советсэ райфинотделэнь 
налоговой агентэкс роботы 
Галушко, конатась 4-це 
кварталонь велькознало 
гонь планонть топавтызе 
51 процентс. Не агентнэне 
покш лезкс максыть вель
советэнь председательтне 
ды активесь. Д.(кураев

Московской областень Ногинской райононь районной партий- 
библиотекасо.

СНИМКАСОНТЬ: Тимковской территориальной организациянь 
парторгось М. А. Тюляев (керш ено) получи партлитература 
ВКП(б)-нь Историянть тонавтнеманзо туртов. Книгатнень максы 
райпарткабинетэнь заведующеесь Б. А. Зайцев.

Потребовать весе
пельде

мушконь ды кансёронь 
государствас максоманть

Мушконь ды кансёронь го
сударствас максомась рай
ононь келес знярыя кол 
хозтнэва моли лавшосто 
секс, што колхозонь прав
лениятне те важнейшей ме
роприятиянть лангс а явить 
кодамояк мель. Эсть явто 
специальной звенат муш 
койть пурнамонзо туртов 
ды а топавтыть 1938 иень 
мартонь 22 чинь СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК нть постановленияст 
мушконь ды лияназонь кон- 
трактациянть коряс.

Парсте топавтыть конт 
рактовамонь договортнэнь 
Войков лемсэ (Ташто Мак- 
лаушонь вельсоветэнь) ды 
„Красная Усакла“ (Усак- 
лань вельсоветэнь) колхоз
тнэ.

Но улить колхозт, кода 
„Большевик“, ^Правда“, 
.Коминтерн“ ды лиятне 
эсть максо государствас 
вейкеяк килограм мушко 
ды кансёро.

Истяжо улить отдельной 
колхозникт, конатне созна
тельна уклоняются дого- 
вортнэнь топавтомадонть 
сень лангс апак вант, што 
сынь правительстванть ды 
партиянть постановленияст 
коряс получасть льготат 
1938 иень картухань обяза
тельной поставкастонть.

Сетне, конатне а топавт
сызь контрактовамонь до- 
говортнэнь, заготовитель
ной организациятне кар
мить примамо сыненст за
конной мерань воздейст- 
вият.

Вельсоветнэ ды колхо
з о в  правлениятне должны 
потребовать весе контрак- 
тантнэнь пельде,штобу сынь 
топавтовлизь государствас 
мушконь ды кансёронь 
максоманть. В. П.

Бронетанковой учишщасо тонавтнить колмо браттнэ-жвм- 
сомолецгнэ Ноповтнэ: Фздор, Иван ды Накита. Неть читнест» 
училищанте примазь нилеце братост — Александр. Весе братнэ—тан
кистнэ зачислент вейке экипажонь составс.
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СНИМКАСОНТЬ: Подразделениянь командирэсь-орденоносецэсь 
И. II. Пугачев баси Александр Попов марто, конась а умок сась 
училищанте. Керш ендо витев: братнэ Александр, Федор Иван ды 
Никита Поповтнэ.

Фотось В. Александровонь (Прессклише)

Од журнал колхозтнэнень ды 
совхозтнэнень

Лиссь печатьстэ 1-це 
СССР-нь юго востоконь 
зерновой хозяйствань Ин
ститутонть журналось „За 
устойчивый урожай на юго- 
востоке“.

Васенце номерсэнть пе
чатазь В. И. Ленинэнь 
высказываниянзо 1911 иень 
з а с у х а д о н т ь ,  И. В. 
С т а л и н э н ь  ды В.М. 
Молотовонь статьяст засу- 
ханть марто бороцямо
донть, К. А. Тимирязевонь 
статьязо „Растениянть за- 
суханть марто бороцямо
донть“, В. Р. Вильямс ака
демикенть статьязо ,,Поч
ванть зяблевой обработ
кань системадонть“ , науч
ной роботниктнень ряд 
статьят, колхозонь пред

седательтнень заметкат,, 
конатне те иестэнть заеу- 
ханть лангс апак вант по* 
лучасть покш урожай. Биб
лиографической отделсэнть 
печатазь рецензия В. С. 
Назарова стахановканть 
книганзо лангс, конась по
лучась 25 центнерт проса 
гектарстонть ды список, 
конаньсэ рекомендовавить 
книгат велень хозяйстванть 
коряс.

Журналось и з д а е т с я  
50.000 экземпляронь тираж
со. СССР-нь Наркомземесь 
1-це № журналонть кучсы 
питневтеме юго-востоконь 
весе колхозтнэнень ды сова 
хозтнэнень.

(ТАСС).

Партийной эрямось
ОТВЕТТ ЛОВНЫЦЯТНЕНЬ КЕВКСТНЕМАСТ

ЛАНГС

Мезе истямо 
„махаевщинась“ ?*)

,, Правдань“ редакциясь 
ды Московонь, Ленингра- 
донь ды лия оштнень пар 
тийной организациятнес 
пек ламо сёрматнесэ лов
ныцятне энялдыть толко
вамс точной смысланзо 
„махаевщина“ терминэнть, 
кона меельсь шкастонть 
появакшны печатьсэ.Истямо 
кевкстема марто обрати
лись, примеркс К. М. По* 
летико ялгась ( 1905 иень 
лемсэ Московской заво
донь комсомолецэсь, инже
нерэсь, литейной цехень 
начальникесь) ды Д. Г. Ла
рионов ялгась (теке жо за
водонь цехень мастерэсь).

Кой-кона ялгатне аволь 
правильнойстэ човорить 
махаевщинанть философия- 
сонть реакционно идеали
стической течениянть мар
то—махизманть марго. Ли
ятне,—сестэ кода „махаев- 
щина“ терминэсь ледстне
ви сеть случайтнестэ, зяр
до кортамось моли интел
лигенциянтень пренебрежи-

*) Саезь „Правдасто“

тельной отношениядонть, 
—запроста, по-житейски, 
ды тожо аволь правиль- 
нойстэ, ^те понятиянть 
производят „отмахнуться“ 
валонть эйстэ.

„ВКП(б)-нь историянть 
Краткой курсонть“  нолда
монзо марто партийной 
пропагандачть аравтомадо“ 
партиянь Центральной Ко
митетэнть неть читнестэ 
публиковазь постановле- 
ниясонзо советской интел
лигенциянтень антиленин- 
ской махаевской отноше
ниясь решительна осужден 
—признан ,,дикойкс, хули- 
ганскойкс ды советской 
государстванть туртов 
опаснойкс“ .

Штобу седе полнойстэ 
разобраться опасностнесэ, 
конат таятся махаевщина- 
сонть, эряви те явлениянть 
проследить сонзэ шачомань 
моментстэнть саезь, нев
темс конкретной историче
ской обстановканть, ко
наньсэ васня теевсь маха- 
евщинась.

Ниленьгемень иеде теде

икеле—ютазь столетиянь
90 иетнень куншка видьстэ
- ульнесь сосланЯкутской 
областьс сестэ еще марк 
систэсь, кона примыкал 
русской социалдемократ- 
нэнень В. К. Махайский. 
Ссылкасо сон А. Вольский 
псевдоним ало публиковась 
зярыя рефератт, конатне 
сэ, марксизманть эйстэ се
зевезь ды анархо-синцика- 
лизмантень туезь, кургсон
зо чов марто ,,опровергал“  
научной социализманть ды 
валсь социалистической 
интеллигенциянть лангс 
кенгелемань ушатт. Зярыя 
иень ютазь границань том
балев понгозь, Вольский- 
Махайский 1905 иестэ Ж е 
невасо нолдась книга „Ум- 
ственнный рабочий“ , кона 
кармась улеме кода эйстэн
зэ мерить махаевщинангь 
евангелиякс.

Махаевщинась ламосо 
ульнесь „экономизманть“  

робочей классонтень 
враждебной течениянть ко
ндямокс, кона ульнесь X IX  
столетиянь 90-це иетнень 
прядовомсто. Махаевецтнэ, 
кода экономистнэяк, снарт
несть робочейтнень отв
лечь политической бороця
монть эйстэ, {[доказать ро
бочей массатненень, што 
политической бороцямось 
—аволь сынст превень тев, 
што сынст пельде саты

азортнэнь каршо экономи 
ческой бороцямоськак. Но 
секс, што марксистской ин 
теллигенциясь робочей клас 
сонть „совращал“  полити 
ческой бороцямонь кинть 
лангс, то махаевецтнэ 
ёртсть провокаторской ло 
зунг: „Долой интеллиген
циянть!“ .

Штобу чаркодемс те 
антиинтеллигентской так 
тикаить г у б и т е л ь н о й  
смысланзо, саты лелстямс 
истямо характеристиканть, 
конань максызе Л е н и н  
("1902 иестэ) се историчес
кой этапонтень:

„...Налицо ульнесь робо
чей массатнень стихийной 
пробужденияяк, сознатель
ной эрямонтень ды созна
тельной бороцямонтень 
пробуждения, социал-демо
кратической теориясонть 
вооруженной революцион
ной од ломатнень налично- 
стеськак, конат(одт ломат
не— ред.) пек бажасть ро
бочейтненень“ (IV т., 385 
стр.).

„Политиканть“ эйстэ эко
номической бороцямонть 
сеземань, робочей клас
сонть эйстэ марксистской 
интеллигенциянть сеземань 
проповедесь опасной сень
сэ, сёрмадсь Ленин „ И к 
ранть“ васенце номерсэнзэ 
передовой статьясонть , На
сущные задачи нашего дви

жения“, што „робочей дви^ 
жениясь отрывается социа
лизманть эйстэ... социализ
м ас отрывается робочей 
движениянть эйстэ...“  (IV  
т., 56 стр.).

Махаевецтнэ твердили, 
што „политиканть“  выду
мал злокозненной интелли
генциясь, робочейтнень ин
терестнэ жо не требуют 
политической бороцямояк, 
массатнень организовамо- 
як. Те ульнесь сознатель
ной элементнэнь эйстэ сти
хийной движениянть сезе- 
мань проповедь, робочей 
движениянть деморализа- 
циянь, революционной ряд
тнэнь дезорганизациянь 
проповедь. Те ульнесь снар
тома мешамс Марксонь рус
ской учениктненень стро
ямс Россиясо робочей пар
тия, кона опирается рево
люционной теориянтьлангс 
ды расчитан революцион
ной действиятнень лангс.

Весемеде любопытна, што 
.,долой интеллигенциянть!“  
рангсь интеллигентнэнь ку
цинесь, кона буто бу рато
вал ,»социальной справед- 
ливостенть“  кис ды весе 
интеллигенциянть яволяв
тызь „паразитической клас- 
сокс“ . Моданть лангсо, яво
лявтсть махаевецтнэ, улить 
кавто мирт: „ручной робо
чейть“ , лиякс меремс фит 
зической трудонь ломать*
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Всесоюзной велень хозяй
ствань выставкас 

кандидатнэ
Читинской областень

Читинскойобластень кол
хозтнэ деятельна анок
стыть Всесоюзной велень 
хозяйствань выставкантень.

75 колхозтнэстэ, конатне 
выдвинутойть кандидатокс 
выставкасо участиянть 
туртов, васенцекс утверж
ден Борзинской райононь 
Сталинэнь лемсэ колхозось, 
конась завоевал областень 
переходящей якстере эна 
мянть. Те колхозонть ор
ганизовамонь чистэнзэ се
зезь сонзэ эйсэ бессменна 
руководит коммунистэсь— 
орденоносецэсь Сараев 
ялгась.

Вете иень ютазь мелио
раторонь — самоучканть 
колхозникенть Большаков 
ялганть проектэнзэ коряс 
колхойсэнть ульнесь теезь 
оросительной сис тема. Кол
хозниктне тейсть Турге 

-леенть лангс плотина, чув
ность канават ды тейсть 
шлюзат. Се шкастонть са 
езь Тургань ведьтне оро
шают сядот гектарт сока
монь модат ды сенокосной 
угодият. Орошаемой уча
сткатне максыть вадря 
^урожай.

Колхозось тешкстась сы 
иестэнть видемс одт За- 
байкальянть ;туртов куль
турат—проса, чиньчарамо, 
люцерна, американской пы
рей.

Покш успехт теезь жи
вотноводствань развития- 
-сонть. Колхойсэнть— 1.656 
прят крупной рогатой ско
тина, 10.690 реветь ды ре
велевкст, 1.157 алашат, 127 
тувот, 64 верблюдт. Ж и 
вотноводствань развитиянь 
государственной планось 
топавтозь значительна

сех вадря нолхозось
велькска. Шкадо икеле то
павтозь государствас сю, 
ронь, сывелень, ловсонь, 
понань поставкань планось.

Трудодененть лангс кол
хозниктне получить 5 ки- 
лограмт зернат ды 6 цел
ковойть ярмаксо Колхой
сэнть клуб, амбулатория, 
шачтамонь кудо, столовой, 
школьной интернат, эйкак
шонь яслят ды сад.

Советской интеллигенциясь выражает эсинзэ 
возмущениянзоды негодованиянзо Германиясо 

еврейской погромтнень кувалт

Микоянонь лемсэ татар
ской колхойсэ (Сталинград 
ской областень Нариманов
ской район) колмоце ие 
видить рис. Те иестэ ри
сэнь урожаесь достиг 40 
центнерт гектарстонть.

Снимкасонть: Колхозни
цась Р. А. Хаджиева ри
сэнь пулт марто.
Фот. А.Макледовонь (Прессклише)

Ноябрянь 27 чистэ Мос
ковсо ульнесь советской 
интеллигенциянть 2-тыщань 
митинг, конань организови
зе СССР-нь советской пи
сательтнень союзонь прав
лениясь ды советской ар- 
хитектортнень союзонь пра 
вленичсь фашистской Гер
маниясо еврейской прог- 
ромтнень кувалма.

Митингенть панжизе А.
Н. Толстой писателесь, ко 
на ёвтась виев ды яркой 
речь.

Теде мейле получась вал 
Архитектурань Всесоюзной 
Академиянь президентэсь
В. А. Веснин ялгась.

—Еврейской прогромт- 
нень марто царской само
державиянь чопода иетне, 
—яволявты сон,—варфоло
меевской вень ужасгпэ, 
средневековьянь инквиза- 
циясь тускнеют фашистской 
кровавой терроронь кош- 
маронть икеле.

Взволнованной речь ёв
тась РСФСР-нь Народной 
артистэсь С. М. <Михоэлс.

Маштнемс, грабамс, пул 
тамс, калавтнемс, насиль- 
ничамс—те фашизманть при 
званиязо, сонзэ природазо, 
сонзэ живодерской миссия- 
зо,—корты сон.—Но фа
шизмась ули истожазь. Ев

рейской прогромтне—те
фашизманть судорогат.

—Человечествань исто
риясь,—корты эсь выступ
лениясонзо СССР-нь наро
дной артистэсь Н. П. Хме 
лев,—соды господствующей 
класстнэнь ендо религиоз
ной ды национальной ло
зунгтнэнь флаг ало ломат
нень кровавой истожамонь 
ламо фактт. Но весе неть 
фактнэ ловташкалить сеть 
чудовичной зверстватнень 
икеле, конат молить ней 
Германиясо. Минь полной- 
дяно вечкемасо ды сочув- 
ствиясо сетненень, кить 
аштить фашистской гнё
тонть жертвакс.

—Минек масторось,—кор
ты сон,—пингеде пингес из
бавлен рассовой теорият- 
нень ды национальной гнё
тонть ужастнэнь эйстэ. Фа- 
шизмантень противовес 
минь весе мирэнтень '̂канд
тано классовой, религиоз
ной ды национальной гнё
тонть эйстэ освобождения. 
Минь кандтано человечес- 
твантень мир ды радость; 
фашистнэ кандыть мирэн
тень войнань ужастды кро
вавой погромт.

Митингсэнть выступили 
истяжо РСФСР-нь народной 
артистэсь Х а н а е в ,

РСФСР-нь народной арти
стэсь Гольдензейзер, пи
сательтне Корнейчук ды 
Соболев, искусстватнень за
служенной деятелесь—ху
дожникесь Герасимов, ис- 
кусстватнень заслуженной 
деятелесь кинорежиссерось 
Александров.

Московонь интеллиген
циянь представительтне 
единогласно примазь резо
люциясонть ёвтыть эсист 
гневест ды возмущенияст 
беззащитной еврейской на- 
селениянть лангсо фашист
ской бесчеловеческой звер 
стватнень ды насилиятнень 
кувалт.

Теке чистэнть жо интел-, 
лигенциянь представительт
нень митингт ульнесть Ле
нинэнь ошсонть ды совет
ской Украинань столица
сонть—Киевсэ.

Неть митингтнесэ, конат
несэ* ульнесть академикть, 
композиторт, артистт, ар
хитектор^ художникт ди 
советской интеллигенциянь 
лия представительть, еди
ногласна примазь резолю
цият, конат выражают фа
шистской мракобестнень 
чудовищной преступлени
я т  кувалт пек покш воз- 
мущениянь чувства.

(ТАСС/.

Берянстэ
Од Соснань вельсоветэнь

III Интернационал лемсэ 
колхойсэ берянстэ моли  
скотинатнене лембе тар 
кань анокстамось. Нояб
рянь 12 чистэ ульнесь кол
хозонь вейсэнь промкс, ко
со правлениясь тешкстызе, 
штобу ноябрянь 20-це чис 
прядомс скотинань кардаз
тнэнь лембрлгавтоманть, но 
те постановлениянть эзизь

анокстыть скотинань зимовканть
'вонь кирдимась ды паксяв 
навозонь ускумась а ютав-

топавто.
Вана сайсынек 1-це бри

гаданть кардазонзо, конась 
апак вадне, крышась вель
тязь берянстэ. Скотинатне
нень сави теленть ютав
томс якшамосо, конась ал- 
каньгавты сынст продук
тивностенть,

Эряви меремс, што те 
колхойсэнть лия' роботат- 
цеяк молить берянстэ. Ло-

У ,/ « «м
товить. Фермань заведую
щеесь Леонтьев ды чаба- 
нось Корнев Семен ферма
стонть навозонть усксить 
эсист пире мода лангс.

Правлениянте эряви ме
ремс, штобу фермастонть 
ды бригадной кардастнэнь 
эйстэ навозонть усковольть 
колхозонь мода лангс. Д.П .

ды целанек эксплоататор 
ской „образованной обще 
етва“ , козой совить бур- 
жуазияськак, ды ,,ее вели
чество интеллигенциясь- 
как“ .

Мекс жо интеллигенци
ясь — эксплоататор? Тень 
лангс махаевецтнэ отве
часть истя: знаниятне, ко 
натнесэ обладают интелли
гентна, — производствань 
средстват, капитал. Ды по
скольку интеллигенциясь 
владеет те капиталсонть, 
эрьва интеллигентэсь (нама, 
махаевецтневтеме^те келя 
эксплоататор, весе интел

лигенциясь жо ашти келя 
паразитической, антипроле- 
тарской классокс, трутня- 
тнень классокс, конат об‘- 
едают трудовоймекштнень. 
Секскак интеллигенциянть 
ды робочей классонть ют
ксо, сёрмадсть демагогтне- 
махаевецтнэ, не может 
улемс интерестнэнь общ
ность, но необходимо бес
пощадной классовой боро
цямо. Интеллигенциясь, 
твердили махаевецтнэ, мик 
буржуазиядонть опаснее: 
тонась, келя, занимается 
незамаскированной грабеж* 
со, интеллигенциясь жо по
лучи „гонорар ладсо“  бур
жуазиянть пельде граби
тельской доходтнэнь покш 
пелькс ды вети паразити

ческой эрямо. Весе ингел 
лигенциясь—секеть жо го 
еподатне, секеть жо бело 
ручкатне, секеть жо экс- 
плоататортнэ, ды посту 
пать сынст марто эряви, 
прок „ручной робочейт
нень" врагост марто.

Махаевской измышления- 
тнень теоретической без- 
грамотностесь, клеветниче
ской характерэсь очевид- 
нойть. Кода можна отно
сить „образованной обще
ствань“ паразитнэнень мил
лионерэкс помещикенть- 
как, народной учителенть
как, конась эри пельс ва
чодо сонзэ (помещикенть— 
ред.) велетнестэ вейке
сэнть? Кода можна путомс 
равенствань знак военной 
сверхприбыльтнесэ нажу- 
виця епекулянтонть ды 
агитаторонть ютксо, ко
нась (агитаторось) разоб
лачает войнань капиталис
тической поджигательт- 
нень? Кода можна ульнесь 
аравтнемс вейке лаз лангс 
белоподкладочниктнень“, 

конат Ленинэнь валонзо ко
ряс превратили .знаниянть 
ярмак мешоконь ды наро
донть лангсо капиталонть 
господствань привилегият- 
нень защитань орудиякс“ 
(XXII том, 162 етр.,), .ды 
студентнэнь, конат Влади- 
миркаванть эскелясть кан-

далатнесэ Сибирев? Кода 
можна зачислять в е й к е  
.класс“ кадетско-монархи 
ческой „интеллигенциянть- 
как*, конась ,,Вехатнесэ“ 
тердсь „благословлять цар
ской властенть, кона ська
монзо эсинзэ штыктнесэ 
ды тюрьматнесэ еще минек 
ограждает народной ярос 
тенть эйстэ“ , ды больше
вистской интеллигенци 
янть, конань каршо неть 
штыктне ульнесть направ 
леннойть?

Анархистской злопыха- 
тельствасонгь махаевецтнэ 
не ограничивались ансяк 
интеллигенциянть шельмо- 
ваниясо. Квалифицирован
ной робочейтне, конат за
рабатывают аволь квалифи- 
цированнойтнеде ламо, ма- 
хаевецтнэнь арсемаст ко
ряс, истя жо „буржуйть“ , 
белоручкат, паразитт ды 
эксплоататорт, кода ин- 
теллигенцияськак. Махае- 
вецтнэнень аламо ульнесть 
озлобленной клеветась ре
волюционной интеллеген- 
циянть ды передовой робо
чейтнень лангс. Сыненст 
аламо ульнесь глубоко ре
акционной требованиясь— 
отстранить интеллигенци
янть робочей движениянть 
эйстэ. Махаевщинась идей
но вейсэндявсь черносотен- 
етванть марто,—оправды

вал охотнорядской молод- 
чиктнень, конат чавность 
студентнэнь ды робочейт
нень, воспевал погромщик- 
тнень кровавой подвигест. 
Весе сонзэ еимпатиянзо 
ульнесть „русской наро
донть союзстонть“  хулиган- 
тнэнь ды погромщиктнень 
ено. Махаевщинась черно- 
сотенствасонть нейсь „ну
ласо ломатнень" бунт, ко
нат эсь лангстост ёртнесть 
„интеллигенциянь ненави
стной классонь“  „игонть“ . 
Махаевецтнэ оправдывали 
черносотенецтнэнь — пог 
ромщкктнень, сень яволяв
тозь, што те-келя „ручной 
робочейтнень“  протестэнь 
целанек приемлемой форма 
»образованной общест
ванть*1 каршо ды што ро
бочейтненень, буто бу;

„А кадови мезеяк лия, 
кода васенце удобной слу
чайстэнть седе ламо истре
бить, седе ламо разрушить 
до тла сеть проклятой бо- 
гатстватнень, конатнень 
вечна создаешь, конатнень 
господатне вечна целанек 
отбирают“ .

Отражал ли те погром
ной „идеологиясь“  хоть-ко- 
дамояк мерасо робочейт
нень настроенияст? Нама, 
арась.
Горькоень .Враги* пьеса

сонть, кона сёрмадозь секе |

жо иетнестэ, Левшин ро* 
бочеесь, махаевецтнэнень 
прок буто отвечазь, корты:

„Пултамс мезеяк а эря
ви... мейс пултамс? Минь 
минсь жо строинек, ды ми
нек тетянок, ды деданок... 
ды друк—пултамс!... Минь 
истя арсетяно—мезе теезь, 
се евято“ .

Робочей классось эрьва 
зярдо исключительной бе
режность ды уважения 
марто относился культур
ной ценностьнененьды эрь
ва зярдо макссь должной 
мель культурань тружен- 
никтненень, трудовой ин
теллигенциянтень.

Но можна ли вообще ло  ̂
вомс интеллигенциянть 
„классокс“ , ды еще сонзэ 
противопоставлять робочей 
классонтень?

„Интеллигенциясь зярдо
як эзь ульне ды не может 
улемс классокс,—сон уль
несь ды каднови прослой- 
какс, конаэсинзэчлентнэнь 
рекрутирови обществань 
весе класстнэнь ютксто... 
Но кода бу сон аволь рек- 
рутироваво ды кодамо бу 
характер сон аволь кант
ле, интеллигенциясь яла 
теке ашти прослойкакс, но 
аволь классокс“  (Сталин).

(Поладксозо 4-це етр.)
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Китайсэ кувать шкань войнась
Кантононтьды Ханькоунть 

саемаст не. оправдал японс
кой военщинанть надеж- 
данзо.

Японской командовани
янть планонзо кружамс ды 
разгромить китайской вой
скатнень позорна лондадсть 
неень шкастонтькак. Ике
лев теезь планонть коряс 
китайской войскатне по
тасть масторонть потмов 
эсист боеспособностест,ини 
циативаст ды действиянь 
олякс чист ванстозь. Ки
тайской правительствась 
ды военной командовани
ясь ловить, што васенце 
очередьс эрявить ванстомс 
вооруженной вийтнень, мик 
бути тень кисэ временна 
сави максомс врагонтень 
территория ды важной цен- 
траткак.

Эсинзэ победасо китайс
кой народонть уверенное- 
тензэ улить серьезной ос- 
нованияст. Китаенть воо
руженной виензэ состоя
нияс ней истямо, што сон 
аволь ансяк обеспечи Ки
таентень возможность ике
ле пелев японской агрес- 
еиянтень сопротивления, 
но максы возможность тей
немс японецтнэнень реши
тельной вачкодькст.

Китайской территориянть 
потмов японской армиянть 
молемазо серьезна стакал
гавтозь. Те карми лездамо 
китайской войскатнень ак
тивной наступательной дей
ствиятнень развитиянтень. 
Иностранной наблюдатель
тне сёрмадыть, што Хань- 
коунть падениядонзомейле 
ды западов войнанть туе
манзо мартояпонецтнэнень 
сави действовамс террито
риянть лангсо, косо почти 
арасть чугункань кить, ды 
лейтнева а кода кучомс во
енной кораблят. Японской 
войскатнень снабжениясь 
карми улеме пек стакакс.

Параллельна регулярной 
армиянть марто Китайсэ 
покш успех мартодейству-

I вить многочисленнойть пар
тизанской отрядтнэ, конат- 
' не кирдить японецтнэнь
• наступлениястэйсэ. Китай- 
•екой партизантнэнь успеш- 
|нойть боевой действияст 
'вынужденнойть признавать 
лия масторонь буржуазной 
пресаськак. „Дэйли телег
раф энд Морнинг пост“ ан
глийской газетась ноябрянь
3 чистэ сёрмадсь: „Китайс
кой партизантнэ гордойть, 
превейть ды неуловимойть; 
сынь появить, чавить ды 
мекев ёмить“. Текень жо 
кемекстыть американской 
наблюдательтнеяк, конат
не ульнесть Китайсэ. Сынь 
сёрмадыть: „Япониянть кар 
шо бороцямосонть китайс
кой войскатнень партизан
ской тактиканть ули покш 
успехезэ. Сон вети японс
кой армиянть састосто обе 
екровливаниянтень“ .

Китаень тыловой провин 
циятнень экономической 
состоянияст ды великой 
китайской народонть кемек
стыця единениязо максыть 
возможность Китайнень 
успешнасто продолжать со
нензэ навязанной войнанть. 
Китаень западной ды юго- 
западной провинциянзо 
эсист материальной ды ло
манень ресурстнэнь коряс 
—масторсонть сех сюпавт. 
Сынь могут андомонзо мас
торонть ды армиянть кува
ка шкань перть.

Войнань шканть перть 
Китаень западной ды юго- 
западной провинциятнес 
ютавтозь промышленной 
предприятиятне военной 
действиянь зонатнень эйстэ. 
Китаень хозяйствань мини
стерстванть данноензэ ко
ряс, тев ульнесть ютавтозь 
220 китайской фабрикадо 
ламо.

Китайской правительст
ванть ендо ламо тееви неть 
провинциятнесэ китнень 
развитияст коряс. Война
донть икеле Китаень запад- 
ео ды юго-западсо сообще

ниянь китне ульнесть раз- 
витойть лавшосто. Ней 
неть провинциятнень круп
нейшей центраст эсист ют
кова сюлмазь шоссейной 
ды чугункань китнесэ. Ки
тайской правительствась 
решась бойкасто строямс 
чугункань 11 одт кить глу 
биной провинциятнесэ. Те 
роботась уш ветяви. Осо
бенна энергична строявить 
шоссейной китне.

Хунань, Хубэй ды Юннань 
западной провинциятнень 
улить велень хозяйствань 
сюпавт ресурсост, конатне 
максыть возможность обес- 
печамс продовольствиясо 
аволь ансяк армиянть ды 
населениянть, но явтомс из
вестной пелькс Китаень 
внешней торговлянть тур
тов. Покш значениязо те 
иень рисэнть ды хлопкань 
вадря урожаенть.

Апак вант масторсонть 
напряжённой финансовой 
положениянтьлангс, конась 
обусловлен важнейшей эко
номической ды торговой 
центратнень емавтомасо, 
китайской правительствась 
вешни средстват трудност- 
нень ликвидациянтьтуртов. 
Эряви тешкстамс оборонань 
ды строительной пельтнес 
эрьва провинциянть потсо 
заёмонь нолдамонть. Кита
ень глубиной провинцият
несэ келейстэ развернулся 
масторонть оборонань 
фондс средствань пурна
мось.

Японской захватчиктне 
тщетнасто снартнить китай 
екой народонть единстван- 
зо сеземе. Китаень нацио
нальной фронтось кемекс
ты ды развивается. Ды 
чем седе куватьс таргави 
войнась, тем седе виен ки
тайской народонть реши- 
мостезэ бороцямс эсинзэ 
независимостензэ кис пол
ной победанть самс.

Ю. Виноградов.

Франциясо чрезвычайной декретнэнь 
каршо протестэнь всеобщей забастовкась

Мезе истямо „махаевщинась“ ?
(Поладксозо)

Социализманть победазо, 
конась истожи паразитиче
ской класстнэнь, истожи 
ломаненть ломаньсэ экспло- 
атацнянть,вети умственной 
трудонть ды физической 
трудонть ютксо разры- 
венть истожамонтень, шач
ты од интеллигенция.

„Седикеле,—к ор т а с ь  
Сталин ялгась Советнэнь 
Всесоюзной Чрезвычайной 
УШ-це С'ездсэ доклад 
еонть, — интеллигенциясь 
рекрутировась эсинзэ чле
нэнзэ дворянтнэнь, буржу 
азиянть ютксто, отчасти 
крестьянтнэнь ютксто ды 
ансяк сехте незначитель
ной степеньсэ робочейт
нень ютксто. Минек, со
ветской шкастонть интел
лигенциясь рекрутирует 
эсинзэ членэнзэ сехте пек 
робочейтнень ды крестьян
тнэнь ютксо*.

Карликовой реакционной 
течениянть, конань возгла
влял Махаевский, арасель 
кодамояк влияниязо келей 
массатнень лангс ды курок 
заглох. Махайскоень ды 
сонзэ единственной после- 
Гователенть Е. Лозинско-

ень демагогической фра 
зерстваст лангс апак вано, 
конат .утверждали, што 
сынь аштить „крайней лё 
вой флангсонть“  ды про 
поведовить „истинно про
летарской социализма“ , 
махаевщинась ульнесь ли
шен эрьва кодат корентнэ- 
де революционной движе
ниясонть. Смехотворнойкс 
ды жалкойкс ульнесть бур
жуазной писакатнень снар
тнемат породнить махаев- 
щинанть марксизманть мар
то. ,,Долой интеллигенци
янть!“  лозунгось ш а ч с ь  
аволь робочей рядтнэсэ, 
аволь робочей классось 
ульнесь махаевщинань пи
тательной средакс,— те уль
несь ошонь голытьбань де
классированной элемент
нэнь, опустившейся, демо
рализованной люмпен-про- 
летарийтнень, уголовной 
потмаксонь подонкатнень 
идеология. Секскак истя 
чождасто ды проста-анар- 
хизманть эйстэ хулиганст- 
вантень вейке эськелькс!^ 
махаевщинась породнился 
русской черносотенстванть 
марто.

Господствующий вейкеяк 
класс не может обойтись 
эсинзэ собственной интел 
лигенциявтомо. Ды Лени 
нэнь—Сталинэнь партиясь, 
пролетариатонь диктату- 
турань победанть анокстазь 
свал ветясь ожесточенной 
бороцямо махаевщинань 
еехтевишкине проявленият 
нень каршо. Эсинзэ гени
альной трудсонзо „Что де
лать?" Ленин тешкстась, 
што революционной марк 
систской партиянь члент
нэнь ютксо ,,должмо овси 
иардтневемс робочейт 
иень ды интеллигент 
нэнь эрьва кодамо раз 
линиясь“. Сестэ жо—1902 
иестэ Ленин сёрмадсь: 

„Современной общест
ванть кодз эрьва кодамо 
лия классоськак, пролета
риатось аволь ансяк выра 
батывает эсинзэ собствен 
ной интеллигенция, но 
саияк эстензэ истяжо ето- 
ронникть весе ды эрьва ко 
дат образованной ломат
нень ютксто" (V  т., 154
стр.).

Апак вант угрозатненьды 
военной мератнень лангс, 
конатнень приминзе прави
тельствась чрезвычайной 
декретнэнь каршо Франци
янь трудицятнень движе
нияс!' лепштямост туртов, 
всеобщей забастовкась, 
конась ульнесь назначазь 
ноябрянь 30 чистэ успешна 
ютась масторонь промыш
ленной центратнесэ ды ро
бочей районтнэсэ, особен
но Франциянь Северной 
промышленной районсонть.

Забастовкась охватил 
робочейтнень металлист- 
нэнь, докертнэнь, морякт- 
нэнь, строительтнень, гор- 
няктнэнь, деревообделоч- 
никтнень, кожевниктнень, 
обувщиктнень, химиктнень, 
ювелирной промышленно
стень робочейтнень, тек- 
етильщиктнень ды лият
нень.

Полностью бастовасть 
Марселень робочейтне, ко
со забастовканть ульнесь 
всеобщей характерэзэ. За
бастовкань всеобщей ха
рактерэзэ ульнесь истя жо 
Северэнь ды Клермон Фер 
рана департаментнэсэ.

Лилльсэ бастовасть весе 
горноробочейтне, текстиль- 
щиктне, металлистнэ ды 
лиятне ды истя жо весе 
муниципальной служащейт
не, пожарниктнеде ды го
сударственной учрежде
ниянь роботниктнеде баш
ка. Дюнкерксэ бастовасть 
газовой заводтнэнь ды 
электростанциянь робочей
тне ды истя жо муници
пальной транспортонь робо 
чейтне.Бордосо бастовасть 
трамвайщиктне.

Гаврасо, Булонсо ды 
рядлиятпортнэсэ забастов- 
касо ульнесть охвачено 
докертнэ сядо проценс. 
Луарской бассейнасо ба- 
стовасть почтивесе горняк- 
тне. Теке жо относится 
тяжелой промышленно
стень крупнейшей цент- 
рантень—Сант Этьенэнь. 
Валенсьеннасо бастувасть 
ЗО тыщат горнякт. Вален- 
еьеннань о б л а с т е н ь  
железно ды сталелитейной 
заводтнэсэ бастовасть 85 
процент робочейть, тек
стильной ды химической 
заводтнэсэ—80 процентт, 
Анзенэнь угольной конят
несэ—65 процентт.

Общей сложностьсэ ро
бочей организациятнень 
аволь полной сведенияст 
коряс, частной аволь рек
визированной промышхен- 
ностьсэнть забастовкасо 
ульнесть охваченнойть гор- 
няктне 100 проценс, 80 
процент металлист, 60 про
цент текстильной ды хи
мической промышленно
стень робочейть ды лият. 

Реквизициянть лезксэнзэ

марто правительствантень- 
удалась кармавтомс робо
тамо Парижень городской 
транспортонть.

Французской провинцият
нестэ весе еообщениятне 
сходятся сень лангс, што 
тосо забастовкатне ютасть, 
пек успешна.

Правительствась примак- 
шнось самой решительной 
военной мерат забастов
кань каршо. Парижсэ ве
се вокзалтнэнь занякшнызь. 
войскатне. Ламо войскат 
ульнесть пурназь истяжо- 
Париженть пертькаяк. Ис
тямо жо положения ульнесь- 
провинциятнесэ.

Лилльсэ ды Тулузасо
тейневсть серьезной стыч
кат бастующей робочейт
нень дыполициянть ютксо. 
Лилльсэ зярыя сядот ета- 
чечникт лоткавтсть 3 трам
вайть дыкармавтызь вожа
тоенть ды поссажиртнэнь 
лисеме. Весе райононть 
окружакшнызь полиция ды 
войскат. Полициясь енарт- 
некшнэсь теемс арестт.Тень. 
результатсо теевсь етычка 
робочейтнень ды полици
я н ь  марто. Зярыя поли
цейскойть ульнесть ра
нязь. Ламо робочейть аре
стовазь.

Мон Парнас (Парижсэ)^ 
чугункань вокзалонть вакс
со арестовазьЗОробочеЙть». 
конатне анокстасть пике-- 
тэнь организовамонтень.

Парижской Сантэ тюрь
масонть весе камератне- 
ульнесть ванькскавтозь 
уголовниктнень эйстэ эщо 
етачкань канунстонть аре- 
етованнойтнень наплывенть. 
учозь.

Французской правитель
ствась чрси ушодомс су
дебной преследования фран
цузской профсоюзтнэнь ве
се руководителест каршо.** *

Кода содави французской' 
правительствась, штобу 
сеземс всеобщей етачканть, 
временна реквизировинзе 
ряд крупной частной пред
приятиятнень, шахтатнень» 
ды истя жо весе чугункань 
китнень, городской тран
спортонть ды лиятнень,, 
яволявтынзе сынст ^госу
дарственнойкс ды кой-кона 
случайтнестэ мик мили- 
таризированнойкс. Истя 
теезь неть предприятият
нень весе робочейтне ды. 
служащейтне оказались 
аволь частниктнень, но го
сударствань службасо.

Государственной пред- 
приятиятнесэ забастовкась- 
участиянть кис правитель
ствась грозясь весе басто- 
вицятнень « панемасо ды 
сынст ответственностее 
вплоть трибуналс тарга
мсост.

(ТАСС).

ХРОНИКА
ССР-нь Союзонь СНК- 

еь С.А. Степанов ялганть 
кемекстызе СССР-нь 
машиностроениянь на

родной комиссаронть,, 
заместителекс.

(ТАСС)

(Пезэ сы №  еэ)

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.
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