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Советской властень комсь колмово иетне
1940 иень ноябрянь 6-це чистэ Большой театрасо торжественной 

заседаниясо М. И. Калинин ялганть докладозо
Ялгат, советской властенть су- 

ществованиянзо комсь колмовоце 
иесь зани ССР-нь Союзонть исто
риясонзо неявикс тарка. Те—кода 
социалистической строительства- 
сонть, истя жо внешней полити
кань областьсэнтькак пек покш ус
пехень ие.

Те иенть ушодовомсто промыш
ленностенть производственной 
планонзо топавтомась вастнесь 
серьезной трудностть. Мон кирдян 
мельсэнь аволь обычной трудно- 
стнень, конат обусловленнойть ми
нек касомасонть, нотрудностнень, 
конат сюлмавозь международной 
обстановканть марто, кона теевк
шнесь сестэ. Неть трудностне ты
ненк чарькодевикст апак толкова.

Тень лангс апак вано 1940 иес
тэнть планонть топавтомась учне
ви, мик осторожной ловоматнень 
пингстэ, 13,6 миллиард целковойс 
касовкс марто или 1939 иенть мар
то сравнениянть коряс 11 про
центс седе ламо. Тезэнь, нама, а 
сови Украинань ды Белоруссиянь 
западной областнень ды од совет
ской республикатнень промышлен
ностесь.

Те иестэнть минек улить опре
деленной сдвигенек металлурги- 
янть ды угольной промышленно
стенть роботасонзо. Металлонь 
солавтоманть ды уголиянь добова
монть касомась моли неуклонна.

Примеркс, каменной уголиянь 
добычась ютазь иеньсоответсвую- 
щей ковтнень марто сравнениянть 
коряс ульнесь:
Июльстэ............ 112 процент
Августсто . . . .114,3 процент 
Сентябрясто . . .116 процент.

Значительной успехть тейсь 
цветной металлургиясь.

Вообще, ялгат, те иень омбоце 
половинастонть минек тяжелой ин
дустриянь весе сонзэ разветвле- 
ниятнева неяви значительной ка 
сома.

Удовлетворительна роботась 
легкой промышленностесь.

Пек ламо новостройкатнень эй
стэ монь ули мелем тешкстамс ан
сяк кавтотнень, конат уш аштить 
нолдамо лангсо.

Васенцесь—те Угличской гидро
станция^ НО тыща киловатс, Сон 
нолдави скромнойстэ, хоть Волхов 
стройденть кавксть седе покш. Те 
станциясь ули Центральной райо 
монь, башка саезь—Московонь энер 
гетической хозяйствантень серьез 
ной вкладокс, лы сэрейгавтсь! Вол 
гайть ведензэ Иваньковской пло
тинанть эйстэ кавтосядт километ
рашка^

Омбоцесь—те Узбекистансо Чир- 
чикской гидростанциясь васенце 
очередьсэнть 43 тыща киловатонь 
мощаость марто. Те стайциянть 
базанзо лангсо строязь азотной 
завод, кона карми добовамо азот 
ведьстэ ды воздухсто. Теньсэ са
май значительной степеньсэ разре
шается средне-азиатской советской 
республикатнень хлопковой пак
сяст туртов удобрекиятнень проб
лемась, транспортось жо избав

лю

ляется соответствующей перевоз 
катнень эйстэ.

Минек чугункань кинь транспор
тось справился роботанть марто 
ды успешнастотопавтынзе чрезвы
чайной заданиятнень.

Аволь аламо достижениянзо 
улить велень хозяйствантькак, 
хоть вегетационной условиятнень 
коряс 1940 иесь ульнесь сонзэ тур
тов пек капризнойкс.

Тунда куватьс молиця якшамот
не пек требовали сехте нурькал
гавтозь сроктнес видеманть ютав
томанзо. Минек колхозной кресть
янствась удовлетворительна спра
вился те задачанть марто.

Эряви видьстэ меремс, што се 
техникавтомонть, конасонть насы
щен социалистической велень хо
зяйствась, улевель бу невозможна 
изнямс природанть капризэнзэ. Ды 
результатось налицо: те иестэнть 
минек лиссь вадря урожай. Зер
новойтнень валовой сборосьмалав 
7 миллиардт пондо.

Велень хозяйстванть успехензэ 
наглядна невти Велень хозяйст
вань выставкась, кона те иестэнть 
ульнесь еще седеяк массовойкс, 
еще седеяк келейстэ невтинзе кол
хозной производстванть пек ламо 
отраслянзо.

Бути ютазь иестэнть минек уль 
несть 196.743 участникенек, то 
ней сынст числась кассь 327.566-с. 
Сынст ютксо 348 МТС, 19.730 кол
хоз, 951 совхоз, 15.118 колхозной 
животноводческой ферма, велень 
хозяйствань 286.994 передовик.

45 районтнэнь—1939 иестэ выс
тавкань участниктнень — таркас 
Главвыставкомонтень савсь кемек
стамс 252.

Еще седеяк пек знаменательной 
се фактось, што васенцеде выс
тавкань участникекс ульсть цела
нек крайтне ды областне, конат 
велькска топавтызь зернанть ко
ряс, животноводстванть коряс 
колмо иень кис аравтозь показа 
тельтнень ды срокто икеле то
павтызь государстванть икеле 
эсест обязательстваст.

Успехтнеде, конат теезь башка 
областнень ды крайтнень велень 
хозяйствасост, кортыть истят дан
нойтнеяк.

1940 иестэ выставкань участии 
кекс ульнесть: Краснодарской
крайганть—эрьва ветеце МТС-сь, 
Орджоникидзевской крайсэнть— 
эрьва колмо колхозтнэстэ вейкесь, 
Запорожской областесь предста
вил выставкасонть велень хозяй
ствань артельтнень малав пелест.

Те иень выставканть мазылгав 
тызь одт тыщат стахановецтнэнь, 
колхозной производствань талант
ливой организатортнэнь тевест ды 
достиженияст. Рекордной уро
жайтне, молодняконьпривестнэ ды 
удойтне, конатнень сынь полу
чизь, пек васов велькска ютызь 
сетнень, конат демонстрировавсть 
павильонтнэсэ 1939 иестэ.

Мекевланк, Западной Европасо 
те иень природной капризтнэ, ды

истя жо войнась, пек алкиньгав
тызь урожаенть. Ды .тосо зада
чась—андомс населениянть ашти 
сехте серьезной проблематнестэ 
вейкекс.

Но неурожайсэнть поражен- 
нойть сеть европейской масторт
нэяк, конат не участвуют война
сонть.

Промышленностенть развитиянь 
сехте бойка темпатнень туртов 
советской правительствась те 
иестэнть примась зярыя особой 
мерат.

Истя, СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть 1940 иень 
июнень 26-це чинь Указсонзо арав
тозь 8-часонь робочей чи ды 7 
чинь недля шестидневканть тар
кас, запрещен предприятиятнестэ 
ды учреждениятнестэсамовольиой 
туемась ды,лият.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1940 иень июлень 
Ю-це чинь Указсонзо определент 
наказаният аволь доброкачествен
ной ды аволь комплектной продук
циянь нолдамонть кис.

Эрьвантень эйстэнк, ялгат, дол
жен улемс чарькодевикс, што весе 
неть Указтнэ преследуют вейке 
цель—аравтомс полной порядок 
производствасонть, добовамс сон
зэ планомерной касома. Тентеме 
не может развиваться ды бойкас
то касомс минек промышленнос
тесь. Бути жо саемс мельс неень 
шкань международной обстанов
канть, то седеяк пек карми нея
вомо неть Указтнэнь необходи- 
мостест ды целесообразностест.

Меельсь читнестэ ульнесть наг
ражденной ть 9 конструкторт, ко
натненень присвоен звания «Герой 
Социалистического Труда*. Те 
фактонть, ялгат, ули пек покш 
значениязо. Сон корты минек мас
торсонть конструкторской мыс- 
лянть сэрей развитиядонзо. Ды 
вананей миненекэряви кемекстамс 
конструкторской мыслянь неть 
достижениятнень качественна вад
ря изделиятнесэ.

Советской правительстванть 
покш мероприятиянзо юткс лово
ви. государственной трудовой 'ре
зерватнень созданиясь, мейсэнть 
решавкшны социалистической 
строительствань сехте важной 
проблематнестэ вейкесь.

Капиталистической мастортнэсэ 
а савкшны арсекшнемс трудовой 
резерватнень созданиянть лангсо. 
Тосо свал ули трудонь пек покш 
резервной армия безработнойтнень 
массастонть. Меельсь комсь иет
нень перть, затяжной кризистнэнь 
кувалма, те армиясь кассь еще се
деяк пек покшсто.

Секс капиталистической масторт
нэсэ савкшны арсемс аволь трудо
вой резерватнень созданиядонть, 
но седе, штобу кодаяк использо
вать безработнойтнень хоть бу 
аволь покш пельксэнть, максомс 
сынест кодамояк робота. Безработ- 
нойтнень армиясь—те неприятной, 
пек опасной горючеЙматериал ка
питалистической мирэнть туртов.

Теке марто, капиталистической 
мастортнэсэ, безработицанть уле
манзо пингстэ, неень шкастонть 
васов аволь благополучна ашти те
весь квалифицированной робочей 
виень резерватнень марто. При
меркс, Англиясо—капитализмань
классической масторсонть—явна а 
сатныть сэрей квалифицированной 
робочейтне. Те золотой фондонть 
капиталистнэ непредусмотритель
на растранжирили кризисной иетне
стэ.

Советской Союзсонть умок лик- 
видировазь безработицась. Пек 
бойкасто моли социалистической 
промышленностенть развитиязо. 
Оштнесэ робочей виень резерват
не исчерпаннойть, велетнестэ жо 
сонзэ притокось аламолгадсь.

Революциядонть икеле розо- 
рявкшныця крестьянствась эрьва 
иестэ явнось миллионт ломать, ко
нат тукшность ошов роботань веш
неме. Ней колхозной крестьянст- 
вантень, натой хоть аламодо доб
росовестной роботанть пингстэ, 
обеспечен безбедной существова
ния. Ды секс колхозной велесь уш 
а явны стихийна робочей вий, кона 
эряви промышленностенть туртов,

Минек промышленностесь ды 
велень хозяйствась развиваются 
социалистической, плановой нача- 
латнесэ/ Государствась распоря
жается минек весе материальной 
фондтнэсэ ды ярмактнесэ, сон пла- 
нкрови производствань средстват
нень ды финанстНэнь.

Но минек пек еще асатышка- 
сто ютавтневсь робочей виенть 
планированиясь, кона ашти произ
водствань главной, решающей сос
тавной пелькстнэстэ вейкекс. Бу
ти натой улить производствань ве
се элементнэ, робочей виесь жо 
арась, то кодамояк производства 
а лиси, производствань весе эле
ментнэ робочей вийтементь кадр- 
вить кулозекс.

Квалифицированной рабочейт- 
нень асатомась, сехте пек тяже
лой индустриянь отраслятнесэ, 
тормоцтясь икелев минек седетов 
молеманок. Тень ловозь, советс* 
кой правительствась кундась тру
довой резерватнень созданиянтень, 
робочей виенть организованной 
анокстамонтень, кона а сатны со
циалистической промышленнос
тенть туртов. Государственной тру
довой резерватнень созданиядонть 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть Указонзо тевс ютав
томась, лиякс меремс ремеслен
ной училищатнесэ ды фабрично- 
заводской обучениянь школатнесэ 
государстванть счётс квалифици
рованной робочейтнень анокста
мось обеспечит минек промышлен
ностенть седе тов неуклонной ка
соманзо.

Характерна, што иностранной га
зетатнестэ вейкесэнть, кавсонть, 
кода весе буржуазной прессасонть- 
как, советской властень весе ме-

(Пез» 2 це страницас*).
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роприятиятненень относятся а пек 
доброжелательна, свэлбажить сял
домс весементь, мезенть ютавтни 
советской властесь,—те газета
сонть сёрмадсть, што те мероприя
тиянть эрямос ютавтоманзо пингс
тэ Советской Союзбсь промышлен
ностень областьсэнть карми улеме 
первоклассной масторокс. Истят 
вещат минь аволь сеетьстэ мерне
тяно минек врагтнень ёндо.

Минек партийной, профсоюзной, 
комсомольской ды хозяйственной 
организациятнень обязанностест— 
весе способтнесэ лездамс госу
дарственной трудовой резерват
нень теемантень.

Ялгат, мон уш кортынь тенк, 
што те иестэнтьвнешней события
тнень ульнесь влиянияст минек 
экономиканть лангскак. Ды кода- 
жо тенст ульнесь не влиять! Саты 
ледстямс, што ютазь иень декаб
рянь 1-це чистэ ушодовсь Финлян
диянь марто война, кона вешсь 
пельденек содавикс усилият.

Тынь содатадо, што природань 
вийтне целанек тесэ ульнесть со
ветской войскатнень каршо. Аюта- 
виця вирть, болотат, сэрей лов, 
якшамот, конат почти весе кампа
ниянь перть аштесть 40 граду
сонь уровеньсэ, мешасть минек 
военной техниканть целанек при- 
менениянтень.

Но советской войскатненевтизь, 
што по существу сынст туртов 
арасть кодаткак препятствият. Кол
мо ковонь ютазьФинляндеясьдол 
жен ульнесь подписать мир усло
виятнень коряс, конатнень арав
тынзе Советской Союзось.

Те войнась еще эзизе муе эсен
зэ летописецэнзэ. Ды вообще ми
нек пек аламо сёрмадозь финской 
кампаниянь шкастонть минек част
нень ды башка ломатнень замеча
тельной, исключительна героичес
кой подвигтест.

Продажной буржуазнойпрессась 
кенгелясь Якстере Армиянтьлангс. 
Однако, меельцекс, зярыя коррес
пондентнэ должны ульнесть рас
писаться ды засвидетельствовать 
секе жо буржуазной прессасонть, 
што сынь макснесть лживой кор
респонденцият, штобу опорочить 
Якстере Армиянть.

Мон арсян, минек военной ве- 
домствась постарается восстано
вить печатьсэнть те войнанть ал
куксонь картинанзо.

Финской кампаниянть кис наг- 
ражденнойть ордентнэсэ, медальт
несэ ды отличиянь лия знактнесэ 
ламо воинской частть, кементь ты
щат боецт, командирт, политрэ- 
ботникть ды сонзэ лия участникть. 
Нама, наградантень достойнойть 
ульнесть пек седе ламо. Теде 
кортасть сынсь награжденнойтне 
ордентнэнь получамсто. 405 ломат
ненень присвоензвания .Герой Со
ветского Союза*. Те жо минек— 
сехте сэрей награда, кона максневи 
исключительной подвигтнень кис.

Уш ськамост неть цифратне кор
тыть минекЯкстере Армиянть доб- 
лестедензэды геройствадонзо. Зна
чит, се вечкемась, конаньсэ поль
зуется минек Якстере Армиясь бук
вальна весе населениянть ютксо, 
кода нейдядо, целанек оправдан
ной народонть икеле.

Ялгат, те иестэнть пек седе 
кассь Советской Союзонть терри- 
ториязо ды населениянь числен- 
ностезэ миненек вейсэндявозь кол
мо республикатнень счётс: Эсто- 
ниянть, Латвиянть ды Литванть 
счётс.

Те вейсэндявомась пек харак
терной. Мон лична а содан исто 
риясонть тень кондят примерт.

20 ие господствовали капита
листической кликатне Эстониясо, 
Латвиясо ды Литвасо. 20 ие сынь 
ветясть агитация, бажасть при
вить эсест народонтень ненависть 
Советской Союзонтень; Ды яла 
теке сынь не смогли глушамс Со
ветской Союзонтень неть народт̂  
нэнь симпатиянь покш чувстваст.

Эстониянь, Латвиянь ды Литвань 
икелень правительстватне, конат
нень фактически арасель опораст 
народсонть, должны ульнесть усту
пить таркаст народной правитель- 
стватненень. Неть правительстват
не жо, эсест народтнэнь воляст 
топавтозь, обратились советской 
правительствантень энялдома мар
то СССР-нтень вейсэндявомадо. 
Конечной результатось истямо: 
течи Эстониясь, Латвиясв ды Лит- 
вась аштить великой Советской 
Союзонь полноправной республи
кас.

Вана тыненк СССР-нтень неть 
мастортнэнь народтнэнь симпати- 
янь пек покш чувстваст конкрет
ной проявлениясь.

Те иестэнть жо ульнесь витезь 
исторической покш несправедли- 
востесь—вейсэндязь Советской Со
юзонть марто Бессарабиясь.

Эряви ледстямс румынской бо
яртнэнь ды капиталистнэнь весе 
вероломностест. Ютазь мировой 
войнастонть Россиясь ульнесь Ру- 
мыниянть союзникекс. Русской вой
скатне турсть румынской фронт
сонть, защищали румынтнэнь гер
манской войскатнень эйстэ. Ды 
вана зярдо минек властентень 
састь робочейтне ды крестьянтнэ,

I румынской бояртнэ ды капиталист
нэ, воспользовавшись минек вре
менной военной лавшочисэнек, за- 
хватизь минек территориянь пель
ксэнть.

Ней минь велявтынек Бессара- 
биянть ды Северной Букозинанть, 
кона населен украинецтнэсэ. А 
мезть кортамс, кодамо восторг 
марто вейсэндясть Советской Со
юзонтень бессарабецтнэ ды Север
ной Буковинань украинецтнэ. Тень' 
пек вадрясто маризь минек, Яксте
ре Армиянь частне, конатнень вос
торженна вастсь неть территория- 
тнень населениясь.

Истя, ялгат, малав 23 миллион 
населения вейсэндясь те иенть 
перть Советской Союзонтень. Сынь 
ансяк вейсэндясть, но маряви, што 
неть прок-буто ташто советской 
территорият. Сынь получизь со
ветской гражданствань весе пра
ватнень, Якстере Армиясо служа
монь почетной праванть эйстэ 
ушодозь. Эстониянь, Латвиянь ды 
Литвань армиятне жо целанек со
васть Якстере Армиянть составс. 
Ды уш ськамонзо те фактось нев
ти, кодамо покш, кодамо кеме 
Советской Союзонь народтнэнь 
алкуксонь братствась. Муеде исто
риясонть хоть вейке истямонь кон
дямо пример!

Ялгат, ней моли война великой, 
руководящей европейской держа- 
ватнень ютксо ды уш 4 це ие мо
ли война Дальней Востоксо. Зна
чит, войнань состояниясо ашти 
почти весе мирэсь. Покш государ 
стватнень эйстэ фактически ансяк 
ськамонзо Советской Союзось аш
ти аволь войнасо, вансты кеме 
нейтралитет.

Нама, истямо покш войнась не 
может а токшеме нейтральной.

мастортнэнь, ну, хоть бу сеньсэ, 
што внешней торговлясь, по край
ней мере, морскоесь, значительна 
тормоцтявкшны. Но ялатеке, зяр
до почти весе мирэсь саезь истя
мо войнасо, улемс сонзэ эйстэ ве 
ёно-те пек покш счастия.

Мон должен меремс, што истя
мо положениясь а тейневкшны 
сонсь эськанзо. Сон ашти минек 
внутренней достижениятнень ды 
м^нек внешнейполитиканьуспехт- 
нень результатокс. Сон ашти ми
нек руководстванть деятельное- 
тензэ результатокс.

Хозяйственной, внешне-полити- 
ческой, военной руководствась жо 
лисни Сталин ялганть эйстэ. (Пек 
виев аплодисментт, конат ютыть 
овацияс). Истямо ладсо, весе те 
сталинской руководствань резуль
тат, сталинской руководствань тев.

Ялгат, теевезь международной 
обстановкась а максы миненек пра
ва улемс безразличной наблюда
телем, касыця событиятнень спо
койной ванныцякс. Те обстанов
кась путы эрьва советской граж
данинэнть лангс ответственной 
обязанностть.

Советской Союзось — мирсэнть 
единственной социалистической го
сударства. Весе историянть перть 
трудицятнень васенцеде ули эсест 
алкуксонь родинаст.

Социалистической родина—кода
мо те великой валось! Ды арась 
пек седе возвышенной, пек седе 
благородной ды святой задзча,чем 
задачась служамс эсенек социали
стической отчизнантень, служамс 
аволь валсо, но тевсэ.

Васенце ды сехте главной минек 
обязанностенек—те социалистиче
ской родинанть хозяйственной ды 
оборонной мощензэ седе тов ке
мекстамось.

Робочеесь, колхозникесь, служа
щеесь, инженерэсь, артистэсь, пи
сателесь, ученоесь—эрьва советс
кой ломанесь эсензэ областьсэнть 
должен путомс весе эсензэ энергия- 
нзо ды волянзо, весе эсензэ способ
ностензэ ды виензэ сень туртов, 
штобу обеспечить минек социали
стической родинанть еще седеяк 
пек цветямонзо, штобу еще седе 
сэрейстэ кепедемс сонзэ могущест- 
ванзо.

Те карми улемеяк международ
ной пролетариатонть икеле минек 
Союзонь народтнэньэсест долгост 
топавтомакс. Те карми улемеяк 
коммунизманть кис алкуксонь бо
роцямос.

Коммунизманть кис те бороця
мосонть минек эйсэ руководит 
коммунистической партиясь, Ста
лин ялгась. Ды течи, советской 
властень праздникчистэнть, Вели
кой Октябрьской Социалистичес
кой революциянь 23-це годовщи- 
нань чистэнть минек бороцямон
тень итогоньтеезь, минь пек покш 
чувства марто, открытой седей 
марто приветствуем минек вож
денть—великой Сталинэнь. (Пек 
виев овация).

Шумбра улезэ Великой Октябрь
ской Социалистической Револю
циянь 23-це годовщинась! (Апло
дисментт).

Шумбра улезэ великой советс
кой народось! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ (большевиктнень) 
Всесоюзной Коммунистической 
Партиясь! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ советской наро
донь вождесь—г великой Сталин! 
(Пек виев, кувать молиця овация. 
Весе стить. Оркестрась моры 
„Интернационалонть“. Залсонть 
кайсетить приветственной сее
ремат Сталин ялганть честьс).

СССР-нь СОВНАРКОМОНЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ ДЫ 

ИНОСТРАННОЙ ТЕВТНЕНЬ 
НАРОДНОЙ 

КОМИССАРОНТЬ 
В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ 

БЕРЛИНЭВ ТУЕМАЗО
Те иень ноябрянь Ю-це чистэ 

1.0 чассто 45 минутасто Московсто 
Берлинэв тусь СССР-нь Совнарко
монь Председателесь ды Иностран
ной Тевтнень Народной Комисса
рось В. М. Молотов ялгась. Моло
тов ялганть марто тусть Черной ме* 
таллургиянь Народной Комиссарось 
И. Т. Тевосян ялгась, Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть 
Заместителесь В. Г. Деканозов 
ялгась, Внешней Торговлянь На
родной Комиссаронть Заместите
лесь А, Д. Крутиков ялгась ды 
лият.

Белорусской вокзалсонть Моло
тов ялганть провожасть: СССР-нь 
СНК-вь Председателенть Замести
телькс А. И. Микоян, К. Е. Во
рошилов, Л. М. Каганович, Н. А. 
Булганин ялгатне, народной ко
миссартнэ ды лият, ды истя жо 
Московсо Германской Посольст
вань дипломатической корпусонь 
члентнэ ды весе составось. ^

Вокзалось ульнесь наряжазь фла
гсо. В. М. Молотов ялганть про
вожамонзо туртов ульнесь арав
тозь почетной караул.

Теке шкастонть тусть Берлинэв 
Германиянь Чрезвычайной ды Пол- 
номочаой Посолось фон дер Шу- 
ленбург графось, Шнурре господи
нэсь ды лият.

Землетрясения
Ноябрянь Ю-це чистэ москов

ской шкань коряс 4 чассто 39 ми
нутасто 07 секундасто таго ульсь 
карпатской землетрясениясь. Сон 
сайсь пек покш территория.

Кишеневстэ, Николаевстэ, Львов- 
ето ды зярыя лия оштнестэ пач
тить, штоземлетрясениясьмольсь 
икеленсенть коряс пек седе кувать, 
кона ульнесь 1940 иень октябрянь 
22-це чистэ. Квартиратнесэ панчт- 
невсть кенкштне, калалесь штука- 
туркась, стенатнесэ появасть лаз
новкст. Кишеневсэ каладсть зя
рыя зданият. Харьковсо вейке ку
досо каладсь потмо ёнксонь сте
нанть пельксэзэ. 4 чассто 40 мину
тасто землетрясениянть регистри- 
ровизь Львовской обсерваториянь 
аппаратнэ. Виев толчоктне мольсть
6 минутат, седе аволь виевтне— 
часонь перть. 4 чассто 43 минута
сто 18 секундасто разрушительной 
землетрясениянть сёрмадызе Тби
лисской центральной сейсмической 
станциясь.

Толчоктне марявсть Московсояк. 
Зярыя кудосо неявсь мебельтнень 
лыкамост, лотксесть частнэ.

Кода пачтясь СССР-нь Наукат
нень Академияньсейсмологической 
институтонь директорось профес
сорось Никифоров, землетрясе- 
ниянь очагось ашти карпатской 
пандтнэсэ ды сон Московонть эй
стэ 1.300 километрань таркасо.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть кис 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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