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ВКл(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст
3-це чи

Труд лангс правась СССР-сэ ды 
границань томбале

Сталинской Конотитуци» ломавть—вана фашиетэль теме нолдазь кецэ, вень- 
ясь яволявтсь: »СССР-сэ режимень ниле иень гос- перть, конасонть а муят

подстваяь доствжеяиянзо. (оймсема. Рэботавтомоять 
Италиясо, к о с о  1935 \ чива—те мучения, трудонь 

ненть прядовмасто саезь а [баржань карточканть лан- 
пачтять кулят роботавтомо ге отметкась, ярцамонень 
ломантнень ламоксть чи-'талонось, кудонь екарбонь 
дест, сынст эйстэ веЁне^микшнемась, эвкакшнэвь 
миллиондо ламо. Чехосло-.вачо аштемась. Истя ашти 
вакиясо роботавтомо ломан'тевесь Варшавасо ды аволь 

нэнь уля праваст т р у д 'тнеде 700 тыщат, Франция! ансяк Вэршавасо“.,. 
лангс, лиякс меремс, гаран со—малав пель миллион,! Можна улевель эщо са

трудось ашти обязанное- 
текс ды честень тевекс 
трудямо маштовиця эрьва 
гражданииэнтень и р и н а 
нень коряс: „кие а роботы, 
се а ярсы“. Конституци
янь 1 1 8  статьясонть сёрма
дозь; „СОСР-нь грашдант-

тированноЙ роботань п о л у -1 вишкине Австрпясонть— 
чамо праваст, сынст тру- малав 300 тыщат, 
дост кнс количестванзо ды! Эрьва роботавтомо лома- 
качестванэо коряс пандома'ненть лангс среднейстэ са- 
марто. | вить семиянь ниле члент.

Трудлангс правась ютав ’ Значит, вачо куломадо урро 
тови тевс (обеспечивается) ваить ало пача шкань аш

тицятне, кода мерить „лиш 
ной ломантнеде* эщо седе 
ламо. Малав 40 процент 
Америкасо эрицятнень 
арасть эрямонь средстваст. 
Германиясо а лововить ро-

емс кулят Европань, Аме 
рикань ды Япониянь бур 
жуазной газетатнестэ ка
питалистэнь мастортнэсэ 
„труд лангс правадонть“. 
Те правась тосо ветяви 
тоштякс чиденть ды аволь- 
пачк шкань ярсамодонть 
састо куломантень якша
мот ды кельмезь чулатнэ- 
еэ, подвалтнэсэ ды мацтнэ
сэ, ковонь совавты труди
цятнень эвсэ нужакс ды

народной хозяйстванть со 
циалистическойке органи- 
вовамосонть, советской об
ществань производитель
ной вийтнень апак лотксе 
касомасонть, хозяйствен
ной кризистнэнень возмож- 
ностьнень маштомасонть ды 
роботавтомо чинть ликвада 
циясонть“.
Минек трудицясь кеми ван 

дынь чинтень. Минек эрьва ( 
гражданинэнть ули вовмож можна муемс истят кулят: еонь перть роботамонь веш

ботавтомо ломанекс нетьне, роботавтомо чись. Можна
конатнень вийсэ роботав
тыть лагерьсэ вейкепохлеб 
фань кисэ.

Бурдауавиянь газетатнень

Бригадась оц кармась роботамо
Ташто Маклаушонь вель 

советсэ Степан Разин лем
сэ колхозсонть 3 це брига 
дасонть январень 13-це 
чис роботась бригадиркс 
Утин П. Е. Сон умышлен
но ветясь бригаданть бе
рянь тевс. Куловсь 4 ала 
шат ды остаткатнеяк весе 
тощат, конат роботамо эсть 
маштово.

Ней лиякс тевесь моли 
бригадасонть, секс,што бри
гадирэсь Тузлуков ялгась

роботамо эрьва кодамо робт 
тасо. Секскак вирень у с 
кома тевеськак кармась мо
леме парсте.

3-це бригадасо старшей 
конюхось Алякин М. ялгась 
седейшкава роботы. Наво- 
вонть конюшнятнестэ уря
ды шкасто,ал я шатне кором
томо колиян аэрить.

Сонвэ лангс вановь истя
жо парсте роботыть колхо
зонь производствасо колхоз 
ницатне: Каяшева Е., Чеп-

улевель эщо максомс ке
менть, сядот факт, кода 
ютавтыть эсист чист ка-) 
питалистэнь масторонь:

пек стараи колхозонь т е ( кунова Ф., Лахавова А.
венть кисэ. * | Сынь вейкияк чи амен-

Алашатненейкеуш  лияк стить, штобу а лисемс ро 
стомсть ды весе кармасть (ботамо. у р о

Покш лезкс колхозонтень
б ойт ь  эрьвейке колхозни
кесь.

Те роботасонть р оботы 
ця алашатне кармасть 
еправналгадома секс, што 
концентрат сыненст мак
сыть сатышкасто. Те фура 
жойть эйстэ ламо кадови 
остатка алашатнененьгак. 
Истямо тевесь максы покш 
лезкс колхозонтень. Дозор

Ташто Маклаушонь вель 
советсэ „Степан Разин“ кол 
хозось ускси кевть Мак- 
лаушонь раз'ездс. Весеме  
зэ усксть 170 куб. метрат. 
Те роботанть кисэ сынь 
получасть 1700 целковойть 
ды 40 центнерт фураж.)  
Истя жо парсте нажувить  
колхозниктнэяк. Сынь эрьва 
чистэ нажувить 6-9 целко-

ванозь, почти э р ь в а  чи. трудицятне хоть зяроя ча

н ст езэ  роботамс. Умок уш  
минек арась роботавтомо 
чись, допрок маштовь ло
манень ломаньсэ эксплоа-

„Швейцариясо ушодовсь 
германиянь образецтнэнь 
коряс трудовой лагерень 
организовамо роботавто

тацияоь. Трудось т еев сь  мо портнойтненень ды са- 
честень ды доблестеаь те- оожниктнэаень“. 
векс. Те невтезь, што труд, „Холливудсо (Америка) 
лангс правась тевс ютавто
ви ансяксоциалистическо*
обществасо.

Лията тевесь границань 
томбале. Капиталистэаь весь покш содавксо“.

немасонть. Неть фактнэде 
ламо буржуазной газетат
несэ. Сынь кортыть нищей- ‘ 
ке ды вачо чиденть, тош -! 
тят эйкакшнэде, эрьва' 
кодамокемемань ёмавтозь 
еемиятяеде, отчяявшей т е -:

центральной ульцясто пур оятнеде, ломантнеде, конат- 
назь вачодо кулыця ки- не согласить эрьва кодамо 
нонь артисткась Элеонора 
Ф.’ре, конань икеле уль-

мирсэнть—миллионт робо 
тавтомо ломанть, проститу' 
ция, робочеень ды кресть-

роботас ды эрьва кодамо 
условия марто куска 
кшинь кисэ.

Истя эрить трудицятне„Польшань интеллиген
циянть ютксо 1936 иень'тосо, косо властень пряв- 
ушодовомсто ульнесть ро- токс аштить капиталистнэ, 

янонь массатнень вачо ды' ботавтомо 170 тыщат весеме И стям о кошмарной прокли 
нищейкс чи эли каторжной 570 тыщат ломантнень эй- назь икеле пелень шка—

Маштыть сёрмас а содамонть
Войковонь лемсэ кол- Васенце бригадасо тонав 

хойсэнть сёрмас а со- ты комсомолецэсь Бам- 
дыця колхозниктнэ буров Н. С, омбоце брига- 
марто кармасть ю т а в т о м с  дасо- Сайгушев В. В. 
занятият. Васенце брига-1 ды колмоце бригадасо—  
дасо тонавтнеме якить Груздев В. В.
) 5 ломанть, омбоце брига* Неть комсомолецтнэ- 
дасо— 10 ломанть ды нень эщо седе парсте 
колмоцебригадасо —  2 0 'кундамс тонавтомо, што 
ломанть, Кружоктнэсэ бу а кадомс вейкияк 
занятият ветить комсо
молонь первичной органи 
зачиянь комсомолецтнэ.

труд вандынь чивть, кшень 
кускань кисэ пачк пеле
манть марто.

Официальной, виш кень-  
гавтозь сведениятнень ко
ряс, капиталонь мастортнэ
сэ 18 миллионт роботавтомо 
ломанть. Ачкукс що сын
дест седе ламо. Васенце 
таркасонть ашти Америка. 
Тосо роботавтомотнень ла
моксть чист пачтяви 12 
миллион ломаньс. Офица 
альна Англия ашти омбоце 
таркасо 1 миллион 600 ты
щат роботавтомо ломанензэ 
марто, но алкукс те тар
канть зани фашистэнь Гер
маниясь. Сонзэ эйсэломант 
неде, конатнень арасть ро
ботаст,пачкоди 4 миллионс, 
х о т ь  правительствань 
кулятне стараить кемев
темс весень, што Германия 
со роботавтомо ломантнеде 
ансяк вейке миллион. Ни
ле миллионт роботавтомо

етэ".
„Польшань 

екой газетанть 
тямовао коряс

антисовет- 
„Час“ оач- 
Польшасо 

1935 иестэ маштызь эсист 
пряст 1653 ават. Лията 
гааетась „Иплюстрованны 
курьер цодзенвы“ приба
ви, што те цифрась пек 
седе вишквне алкуксонть 
эйстэ, секс, што полицвязь 
лови ансяк сех важной 
фактнэнь. Газетанть мелен
зэ коряс эсист пряст ламо 
маштомасонть главвой тув
талось—вищейкс ды робо
тавтомо чись.

Истямо положениясь лия 
мастортнэсэ.

Варшавонь „Гавета поль- 
ека“ ютась иень ноябрясто 
сёрмадсь: „Роботавтомо ло
маненть эрямозо—ге валске 
кемемавтомо, чи, конась 
ютавтозь тщетнойстэ ро
ботань вешаемасонть, чок
шне, конань вастыть вий-

вачо, нищейкс, роботавто
мо чи—-анокстасть минек 
оля народонтень антисо
ветской троцкистской цен
трасто колмоксть прокли- 
назь бандитнэ, народонь 
врагтнэ, конатне арсесть 
аравтомс минек масторс 
капиталистэнь ды поме- 
щактвеньс власть. Но те
нень зярдояк а улемс!

СССР-сэ социализманть 
ине изнявксонзо, конатне 
сёрмадозь сталинской Кон- 
ституциясонть, зярдояк ды 
кияк не может саемаст. 
Сталинской Конституциясь 
ютавты теве СССР-нь тру
дицятненень труд лангс 
праваст. Конституциясь, 
прок валдо факел, вал
домты весе масторонь тру- 
дицятвевевь кивть сывст 
капиталистэнь рабства- 
стоить олякстомтомантень, 
максы сыненст домка ке> 
мема сынст изнямонтень.

колхозник
содыця.

сёрмас а 

Сайгушев.

Ферматнесэ рудаз
Ташто Байтермишень Д зер  Бути тувотнень а явсызь 

жинскоень лемсэ к о л х о - ! реветнень эйстэ, то могут 
зонь МТФ-сэ арась телят- тувотне раздеме ды еэве-  
ник. Фермасонть улить в е - м е  ревелевкст, 
те вазт, конатнень эйсэ кир Неть ферматнесэ робо-
дить вейсэ конюхтнэ мар
то. Кудось рудазов. Теке 
ж о кудосонть кирдить се 
паратор.

Истя ж о тевесь ашти 
СТФ-сэ ды ОТФ-сэ. Туволе 
вкснэ ды ревелевкснэ аш

тыця колхозниктненень а 
косо мик оймсемскак, секс, 
што сынст кудост эйс нол
дасть скотинат.

Фермань заведующей
тне Жиряков К. ды Макси 
мов М. скотинатненень от-

тить вейке кудосо. Сынст | носятся кода мерить еко-
мельга якицят а р а с т ь .  
Кудось истя ж о рудазов.

тина лацо.
Учаев.

ФУРАЖОНТЬ САИЗЕ ЭСЬТЕНЗЭ
Петровкань велень со -А н ти пов  ялганть. Анти- 

ветэнь Карл Маркс лемсэ' пов те фуражонть полу*
колхозонтень вирень | ̂ I чизе эсьтензэ яжав- 
ускумань кисэ лесхозось

Алашатне справнат

максь фураж.
Фуражонь получамо 

правлениясь кучнизе

тызе, а алашатнень 
кадынзе фуражтомо.

Колхозник

Алашат а макснить

Петровкань вельсоветсэ  
„Карл Маркс“ ды „Крас
ный Партизан“ колхозтнэ 
февралень 25-це чистэ тей 
несть всист юткова ванома 
алашань андуманть коряс. 
Комиссиясь тешкстызе, 
што Карл Маркс лемсэ 
колхозсонть весе алашат

нень справнакс чист вадря, алашат улить тощат ды 
Конюхтнэ заботить парсте,!улить эльть, конат вашост
сэредиця алашаст арась 
вейкеяк.

Лиякс тевесь ашти .Крае

каизь, секс, што сынст 
мельга ваномась берянь 

Эряви саемс пример
ный Партизан“ колхозсо-'„Красный Партизан“ кол
ить. Конюхтнэ берянстэхозонь конюхтнэнень
роботыть, кором шкасто а „Карл Маркс“ колхозонь 
макснить, секскак ламоконюхтнэ эйстэ. Петров

Эрьва колхойсэ макснить 
алаша школав якицятне
нень, но ансяк Ташто Кай- 
термишень Двержинской 
лемсэ колхозонь руководи 
телыне а макснить алашат 
тонавтницятненень. Секскак 
неполной средней школань 
товавтницатнеЖаряков И. 
ды лият февралень 21-це 
чиотэ сакшность Ташто 
Соона велестэ кудов про

дукта мельга. Сынь кавто 
чить вешсть яла алаша 
продуктаст ускомо, но сы 
ненст алаша эзть максо.

Бригадирэнь Янкан И. 
кучсынве правленияв, а 
правлениявь правтвэ бри
гадав. Истя кавто чить 
пансесть эйкакганэнь аы 
еывь эсть яка тонавтвеме 
колмо чить.

Тонавтниця
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К : ' Г Я Н П П Я Ч  .ТТР.М ГЯ «ОЛГТО- . ЧОП ПОРТ С* Э М О Й Я П  Я МО  ̂ . .  '  I I I __~  ̂ ___  ®  У  ̂  ^  ™  ™____ ___  Каганович лемсэ колхо 

эонь МТФ еэ заведующейкс I 
роботы Флистов Дмитрий.; 
Сень таркас, штобу парсте 
кундамс скотинатнень ан
домо ды коромонь вансто
мо, сон сонсь кундась фер 
масто коромонь саламо. 
Чиаэазэ алашасо кудов 
м<»ли кавсть колмоксть ды 
ёр ва молемстэ эсинзэ нурс 
вачки пель центнер 

сюват ды усксынзе эринзэ 
екотннавво туртов. Чинь-

чоп сон уски самой аламо» 
омбоце пель цеатаерт ею -1 
ват. Истямстевульнесь фев! 
ралень 28-це ч й с т э .  |

Зярдо колхозниктне ко
натне роботыть фермадо, | 
кевксызь мейсь сюватнесэ' 
усксят кудов, то сон сы
нест пачк отвечи, што неть 
еюватнеаь мон ансяк эсинь 
алов нурдс кайсесынь, 
штобу седе чевте улеволь.

Комсомолец

айгоронть

Алашань коромонть*
Ташто Маклаушонь ве-*  

лень советэнь „Войков“ 
колхозонь 2-це бригадань 
конюхтнэ Веретенцев Алек
сандр, Михайлов Максим 
ды Портнов Трофим ал а-( 
шань вадря коромонть ан- ’ 
дыть эсист скалтнэнень.

Февралень ковонь перть 
Веретенцев А. ды Порт- 
нов 1. ламоксть эсист 
скалост пекснизь бригадань 
алашань кардс ды каить 
сыненст сех вадря кором. 
Февралень 2 це чистэ В ер е
тенцев А. бригада икеле 
каясь нурс эсинзэ скалой
стэ пинеме олг.

Бригадирэсь Егоров М. 
несынзэ истят ёезобрази-

андыть скалтнэнень
ятнень, но кодаткак мерат 
мар гост а прими. Ьерянстэ  
алашатнень мельга якамо 
л^ь кувалт ды паро 
коромонть алашатнень вакс 
ка нолдамодонть бригада
стонть кулозть 3 алашат.

А седе парсте ашти те
весь васенце бригадасон
тькак. Тосо конюхтнэ бри
гадасонтькак а эрить, сек
скак февралень 20-це чис
тэ сивсь вашонь пильге, 
но конюхтнэнь эйстэ кияк 
эзинзе нее кода сон синдизе  
пильгензэ. Вашось пильгень 
еиндемадонть умок уш ку
лось, но акт течинь чис 
эсть сёрмадо.

Е. К.

Ташто Соснань вельсовет  
еэ „РК К А “ колхозсонть  
правленской хонюхось Е го
ров И. Вана февралень  
23 це чистэ кильдизе сон  
племянной айгоронть ды 
эсинзэ братонть Егоров
А. марто тусть Од Сосна 
велев винадо симеме. Чинь 
чоп тосо айгоронть кир
дизь вачо ды мейле кудов  
самсто сынь кавонест айго
ронть теизь весе чов поцо. 
Егоров а заботи эсинзэ
алашатне мельга, весе 
рудазовт, колияк а уряды 
эйсэст. \

Эряви меремс Егоров
ялгантень, што сон лотка
воль истя тейнемадо ды 
кармамс седе парсте р о б о 
тамо айгортнэ мельга ды 
остатка алашатнемельгаяк.

Конюх

Вирев якась
Ташто Маклаушонь ве

лень советэнь ,С т. Разин" 
колхозонь 3-це б р и г а д а н ь  
конюхтнэ а ваныть ала
шанть мельга, кода мак
сызь колхозниктнэ.

Вана февралень 25-це 
чистэ максть алаша Нау
мов Емельянэнь, коната 
саизе алашанть натой ко
ламонь кисэ. Сон те ала-.; 
шанть сайнизе вирев ды 
сень таркас, штобу ала-)

ашковтомо
шанть кирьгас ёкстамс аш-! 
ко, Наумов тонксь кедьсэ  
вельтязь клештят, клештят, 
косо допрок арасель хому-) 
тина. Теде башка клештят) 
неньгак верев супоненть  
эссе еюлмакшно. Войков) 
лемсэ колхозонь ульця 
ваить молемстэ сон эсинзэ  
„изобретениясонзо“ абунга 
втызе колхозникенть Емель 
дяжев Кирилэнь.

Кожевников.

Лоткавтомс истя 
тейнемадо

Февралень 20-це чистэ 
Любимов Г. максь велень 
советэнь членэнте Люби- 
мовыэнь И. В. ды колхоз- 
никенте Горлановнэнь Ф. 
базаров алаша. Сынь базар  
со симсть винадо, а алаша 
нть кирдизь вачодо пеле
вес ды эрьва кува сонзэ  
эйсэ артнесть.

Бригадас алашантьветизь  
чов подсоды  чуть аштевсь  
пильге лангсо. Бригад фэсь  
Любимов сонсь неизе, кода 
алашанть ветизь бригадав, 
но те тевенть кекшизе.  
(Леаинэнь лемсэ колхоз, Ташто 
Маклаушонь вельсовет).

Кожевников

Центральной фронтсо
Февралень 26 це чягтэ 

мятежаиктвэ тейсть зярыя 
атакат центральной фрон
тонь сектсргаэсэ.

Танкатнень марто мятеж- 
никтыэ арсесть панемс 
правительствань войскат
нень Университетскойошсо 

(ванязь повицаятнестэ. Ата
кась ульнесь лоткавтозь 
артиллериянь ды пулемё
тонь виев толсонть. Тан
катнень у молемаст лоткав
тызь республикань гранато 
метчикнэ.

Французонь седень еек- 
торсонть мятежниктнэ уль
несть потавтозь удалов ста 
ва ёмавкс марто. Каза дёль 
Кампо секторсонть прави
тельствань войскатне ва
н ян ь  мятежнакень зярыя 
окопт.

Харама леень еектор- 
еонть мятежниктяэ уль
несть паневь сынст пельде 
занязь позициятнестэ, ко
натнень завякшнызь Валь- 
де моро — Мараньоса—Мо» 

'рата треугольникень керш 
флангсонть. Барселонань 

(‘радионть официальной све
дениянзо коряс Харама 
леенть секторсо вете чинь 
виев бойтнеде мейле теевсь 
аламодо сэтьме шка. Ини
циативась кадови прави
тельствань войскатнень 
кедьс.

I Харама леенть секторсо 
{мятежниктнэнь емавк*
I сост пек покш. Мадридсэ 
I „Дейли телеграф“ коррес
пондентэсь пачти, што пра 
(вительствань войскатнень
• кеме отпорост лангс эшке
везь, матежаиктнэ ульнесть 
вынужденвойть пичта лот
кавтомс эсист операцияст 
Харама леень еектороонть.

'Корреспондентэсь тешксты, 
што правительствань вой
скатне кирдсть покш экза
мен каршо виев бойтнень 
шкасто.

Гвздаррама лы Эжориал  
I сектортнэсэ—артиллериясо 
I ледвема.

Февралень 27-це чистэ 
валске мятежняктнэ одов 
арсесть теемс атака Уви 
верситетской ошсо ды Ка- 
рабанчельсэ правительст
вань войскатнень позици
яст лангс. Мятежниктнэнь 
атакаст ульнесть лоткав
тозь.

Пелеве ено фронтсо
Овиедо ошсо правитель

ствань войскатне занясть 
зярыя кемекстазь зданият 
ошонь юго-восточной пель
кссэнть. Правительствань 
войскатнень кедьсэ—кемек 
стазь тюрьмань зданиясь. 
Правительствань авиациясь 
бомбардировиве Овиедо ды 
Градо оштнэнь ушо ено 
аштиця мягежниктаэнь по
зицияст.

Пелеве ено фронтсо
Альмериянь районсо 

правительствань войскатне 
аанястьодт важнойть ко
мандной пункт. Алкала ла 
Реаль секторсонть прави
тельствань войскатнень 
успешной наступленияст 
эйстэ мятежниктвэ уль
несть вынужденнойть потамс 
удалов 10 вайгельпеде ва 
еов. Правительствань вой
скатне эаниаь ды печкизь 
кинть, конась сюлми Алка
ла ла Реалеать Кордовань 
пр>винциясо стратегиче
ской важной пунктонть 
Приего марто.

А.ОСИПОВ

1902 иестэ батуисиой 
денонстрациясь

Мартонь 9-це чистэ то •изводствась, кедень (кож- 
п о д и т ь  3 5  и е т ь  ной) ламо сэредематне, ла- 
батумской робочейтнень кавтонь ведень аразькс 
васенце массовой демонст чись, почти допрок медици- 
рацияст туртов, конань ор некой лезксэнь а максо- 
ганизаторокс ульнесь С т а * мась, заводонь администра 
лии ялгась. Сталин ялгась пиянть робочейтне марто 
сась Батумов 1601 иень но дикойстэ обращениясь ды 
ября ковонь прядовмо ма-1 роботамонь кисэалкинестэ  
лав. Тесэ сон аравтсь еюл питнень пандомась тейсть 
м авксти келе молиця ро- р о б о ч ей тн ен ь эр я м о стэй сэ  
бочейтне марто ды декаб^чопудакс ды стакакс. „Ста

ка истя эрямс 
сти вопросось:

ды сонсь 
м е й с ь

рясто организовась зярыя 
еоциал-демократонь кру
жокт, косо пропагантиро-1 минь истястрадаятанок?— ! 
вась революционной м арк-;сёрмадсь вейке робочей  
еизмань идеятнень. Д е к а б - ! „Искра“ газетас. -  Минек 
рянь 31-це чистэ главной эрямомок лишазь эрьва ко 
предприятиянь представи- дамо кенярдомадонть, сон 
тельтнень промксо ульнесь ансяк калмос молемань 
оформленной Батумонь со- ки. Аседе паро ли миненек 
циал-демократоньорганиза куломс аволь етанкатнень' 
пиясь, конань ульнесь ле-; экшес ды рабокс, но ку-! 
нинской налравлениязо. (ломс олякс чинть, икеле;

Батумсо се шкастонть пелев вадрянть кисэ боро-;  
ульнесть малав 20-сь з а - цязь“ * 
водт, конатне ульнесть! Батумсо еоциал-демок- 
ошонть ушо ёнга. Завод ратонь организациянь тве
тнэнь эйстэ робочейтнень мась д ь г  оформлениясь 
ламоксть чист коряс ло- путсь ушодкс батумонь 
вовсть сех покшокс Рот- пролетариатонть револю

ционной бороцямонь виен- 
замонтеньды ульнесь покш 
значениязо икеле пелев 

ятиятнесэ, кодалиятнесэяк большевистской роботанть  
ульнесть пек стакат. Неф касомасо. А явтовицякс 
таньзаводонь мастерской, теевсь Батумсо од Стали- 
тнесэ вредной про-!нэнть влияниязо. 1902

шильдэнь ды Манташевонь 
нефтань заводтнэ. Трудонь 
условиятне неть предпри

иенть ушодовма шкасто 
активнасто роботасть 'ро
бочеень еоциал-демокра- 
тонь 11 кружокт. Теке жо  
иень январь ды февраль 
ковтнэстэ изнявкс марто 

'прядовсь Манташевонь за 
водонь робочейтнень васён 

(це покш забастовкаст ды 
Ротпшльдэнь заводтнэсэ 
кавто покш забастовкатне.

1902 иень январьстэ ды 
февральстэ 389 ломанть 
робочейть, прок „полити
чески аволь надежнойть“, 
ульнесть панезь Ротшиль- 
дэнь заводсто. Мартонь
1-це чистэ Сталин ялганть 
руководстванзо ало д р у ж 
насто уш одозь протестэнь  
стачкась примась органи-' 
зовамонь ды грозямонь 
характер предприниматель 
тнен!нь ды властьненень. 
Стачечниктнэ аравтсть в е 
шема заводсто панезь ро
бочейтнень одов примамо
до ды 8 часонь робота
монь чинь аравтомадо.

Мартонь 8-це чистэ С т а ’ 
лии ялгась организовась  
протестэнь массовой поли 
тической демонстрация ве
шема марто, штобу седе  
куроксто нолдамс ар есто
вазь робочей тнень-забас-  
товщиктнэнь. Робочей  
тнень организованной мас- 
сась, конань икеле Бату- 
мось эссе некшне, револю
ционной сеерема марто 
тусь областень тюрьман
тень. Те тевесь ульнесь 
властьненень истя а

учозь, што тюрьмантень ной робочейтне, конатнень 
молемстэ демонстрациянть панинзе полициясь Батум- 
кияк эссе кирде. Ды ансяк ето, ветясть покш револю  
зярдо д е м о н с т р а н т н э  доп- ц и о н н о й  робота Закавказь- 
рокмалав мольсть тюрь- янь робочейтненьды крес- 
мантень, сынст кольця лацо , тьянтнэнь ютксо. Сынст 
кружизь,алаша лангсо к а -  лозунгост ульнесь: боро-  
зактнэ. !цямс царенть ды помещикне апак в а н т  дем онстра-! тнэнь каршо. Народонь 
циянть пансеманзо ды зОО)массатне стильть бороця- 
робочейде ламо одс а р е - 1 мо. Сынст лангсо руковод- 
етовамонть лангс, бату - 1 етва ветясть ленинской 
монь партийной о р г а н и з а -  направлениянь еоциал-де- 
циясь Сталин ялганть ру- \ мократнэ, конатнень пряв- 
ководстванзо ало кеместэ ;токс ульнесь Сталин ял
ветясь икелев бороцямонть 
Мартонь 9-це чистэ уль
несь организовазь од, эщо 
седе виев демонстрация. 
Сонзэ эйсэ ульнесть малав 
6000 робочейть. Теевсь  
етычка полициянть ды вой 
екатне марто. Ульнесть ча 
возь 15 робчейть ды ра 
нязь 54 робочейть.

Батумонь робочейтне  
полициянть дывойскатнень 
зверской расправаст каршо 
отвечасть весемень заба- 
стовкасо, ды мартонь 12-це 
чистэ, зярдо калмасть мар
тонь 9 це чистэ веревь

гась. Сонзэ руководстванзо  
ало ж о келейгадсь бороця
мось икеле-пелень меньше- 
виктнэнь каршо. Те б ор о
цямосонть кайсь ды келей
гадсь закавказьянь револю 
ционной социал-демократ 
тонь организациясь. Ста
лин ялгась васенцеде кепе
дизе Грузиянь народонть 
революционной бороця
мос самодержавиянть ды 
капитализманть каршо. 
Народонь весе врагтнэнь 
каршо икеле пелев эсинзэ 
революционной бороцямо- 
еонзо Сталин вейсэ Ленин

растрелэнь жертватнень, Марто анокстызе Октябрь- 
теевсь политической покш й социалистической ре. 
демонстрация. Сонзэ эйсэ к
ульнесть вете тыщадо ламо волюциянь победанть ды 
батумской робочейть. (ветизе минек масторонть  

1902 иейь март ковсто социализмань торжествас.
батумонь революционной 
движениянть ульнесь покш 
значениязо Грузиясо ды 
весе Закавказиясо револю 
ционной бороцямонь келей 
гавтомасонть. Революцион-
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