
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1340 иень

январень 
17 це чи

5 (403) №

Седе парсте 
организовамс сэрей 

урожаень кис 
бороцямонть

Куйбышевской областной 
Советэнь исполнитель

ной комитетэнь члентнэ.

Минек масторонь социа-1 
листической сельской хо -1 
зяйствась неуклонна моли 
икелев. Иеде иес яла се
де пек касы колхозной 
паксятнень урожайностест.  
Минек партиясь, правитель
ствась проявляют огром
ной забота трудиця мас
сатнень благосостоянияст 
вадрялгавтоманть кис. Те 
заботанть результатсо ми
нек масторось нищей, от
сталой ды некультурной 
масторсто теевсь передо
вой, культурной, передо
вой техникасо оснащенной 
масторокс. А содавиксэкс 
кармась улеме минек сель
ской хозяйстваськак. Ся
дот тыщат первоклассной 
машинат роботыть колхо
зонь паксятнесэ. Передо
вой наукась аравтозь сель
ской хозяйстванте служ 
бас.

Практической тевсэ от
вечи колхозной крестьян
ствась партиянть ды пра
вительстванть заботаст 
лангс, упорна бороци пар
тиянть ды правительст
ванть ендо сельской хо
зяйстванть икелеваравтозь 
задачатнень топавтумаст 
кис. Сядот тцщат сель
ской хозяйстэань передо
викть невтить социалисти
ческой паксясо трудонь 
образецт.  Сынь робота
монь эсист примерсэст ке
педить волна весе колхоз- 
ной крестьянстванть ютксо 
сельской хозяйствасонть 
дальнейшей иобедатнень 
кис.

Партийной организаци
ятнень, вельсоветнэнь ды 
колхозонь правлениятнень 
икеле ашти задача седе 
парсте возглавить колхоз
ной массанть ютксо социа
листической соревновани
янть сэрей урожаень кис 
бороцямосонть.  Именна 
ней эряви организовамс те 
бороцямонть, кода моли 
полной разгарсо тунда ви- 
диманте анокстамось.

Те иестэ сэрей урожаень 
сайманть кис бороцямонь 
аволь аламо пример улить 

минек райононь колхозт
нэсэяк. Можна невтемс 
истят примерт, кода „Ук- 
сада* колхозось (председа
телесь Долгаев ялгась) 
паро качества марто ютав
тызе паксясо ловонь кир
деманть,  сортувинзе видь
мензэ ды по-большевистски 
аноксты вельхозмашинат- 
нень, ускси паксяв наво
зонть.

Куйбышевень лемсэ кол
хозось икеле яла ульнекш
нэсь отсталойкс, ней кар
мась лисеме передовой 
колхозтнэнь рядтнэс. Кол
хозонь председателенть 
Пряшников ялганть ини

циативанзо коряс к ол хо 
зось тейсь ловонь кирде
манть туртов щитат, ко 
натнесэ ютавтызь ловонь 
кирдеманть. Те колхой
сэнть пурныть местной 
удобреният.  Полностью 
каязь ды сортувазь видь
метне. Товзюронь видьмет
не весе полавтозь васень 
категориянь „лютесенс" 
товзюронь видьме лангс. 
Истя жо парсте моли вель- 
хозинвентарень ремонтось. 
Январень 15-це чис паро 
качества марто ремонтиро- 
вазь 6 сеялкат,  малавикс 
читнестэ прядови остатка 
5 сеялкатнень ремонтось- 
как. Колхойсэнть кемекс
тась трудовой дисципли
нась, ютавтови массово— 
раз'яснительной робота 
колхозниктнень ютксо.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь РККА лемсэ колхо
зось истя жо парсте анок
сты тунда видиманте. 
Видьметне весе сортувазь, 
анокстыть сбруя д а  ре 
монтирувить вельхозмаши- 
натнень. Неть колхозтнэсэ 
колхозонь руководитель
тне по-настоящему ветить 
руководстванть видиманте 
анокстамосонть.

Минек районсо улить ис
тят колхозт, косо берян- 
стэ моли видиманте анок
стамось. Вана сайсынек 
примеркс Молотовонь лем
сэ колхозонть.  Те колхо
зось районсонть ульнесь 
передовой колхозокс. Ютазь 
иестэ получась премия 
паксянь роботатнень успеш- 
насто ютавтомаст кис, но 
ней тунда видиманте анок
стамосонть каднови уда
лов. Те толкувави сеньсэ, 
што колхозонь руководи
тельтне (председателесь 
Волков ялгась ды партор
гось Демендеев ялгась) 
оймасть достигнутой успех- 
тнень лангс ды а ветить 
конкретной руководства 
видяманте анокстамосонть.

Ворошиловонь лемсэ 
колхозось ЗОО гектартнэнь 
таркас кирдсь лов янва
рень Ю - ц е ч и с а н с я к П г е к  
тар лангсо ды ансяк ме
ельсь пятидневкастонть кар
мась роботамо ловонь кир
демасонть. Местной удоб
рениятнень пурнамось мо
ли берянстэ. Колхозонь 
руководительтне те шкас 
эсть заботя сельхозснаб- 
сто минеральной удобре
ниятнень саемест.

Минеральной удобрени
ятнень ускоманть марто 
вообще минек районсо те 
весь ашти берянстэ. Янва
рень 15-це чис сельхозсна- 
бонь складсо аштить 271 
тоннат удобреният, конат 
назначазь минек райононь 
колхозтнэнень. Удобрени-

Снимкасонть: Труди • 
цянь депутатнэнь Куй
бышевской областной 
Советэнь исполнитель
ной комитетэнь предсе
дателесь Н. Н. Ж урав
лев,

Ленинградской военной округонь 
штабонть оперативной сводказо

Январень 15-це чинть
перть мурманской, у х 
тинской ды реболской
направлениятнесэ развед 
чиктнень вешнемат ды баш
ка участкатнесэ ружейно- 
пулеметной ды артилле
рийской перестрелка.

Петрозаводской направ
лениясонть продолжались 
пехотной частьнень стыч

кат^ Карельской пере-
шейнасонть разведыва
тельной частьнень д е йст 
вият ды чуро артиллерий
ской перестрелкат.

Минек авиациясь таркат 
нева ютавтсь ряд бомбар
дировочной операцият ж е 
лезнодорожной узелтнэва 
ды военной об'ектнэва.

Передовой машинно- 
тракторной станция

Сталинэнь лемсэ Камен 
ской машинно-тракторной 
станциясь (Кировоградской 
область)—передовой об 
ластьсэнть. Ютась иестэнть 
сон участвовась Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставкасо. Тракторной 
парконть отличной робо
танзо ды трактортнэнь ре

монтонть парсте ютавто
манзо кис сон получась 
1-це степенень диплом, 
легковой автомашина ды 
10.000 целковойть.

Ютась иень тракторной |

рооогатнень планось т о 
павтозь 103,3 процентс. 
Ней тундонь паксянь ро
ботатнень образцовойстэ 
вастомантень анокстазь* 
МТС-нь коллективесь об 
ластьсэнть васенцекс 50 чи
де срокто икеле прядызе 
тракторной парконь ремон
тонть.

Каменской МТС-сь ке
мекстазь 1940 иестэ Все
союзной сельскохозяйст
венной выставкань канди- 

I датокс'
(ТАСС).

Снимкасонть-: (керш ендо витев) трудицянь депутатнэнь Куйбышевской о б 
ластной Советэнь исполнительной комитетэнь секретаресь Ф. 3. Туманов ды ис
полнительной комитетэнь члентнэ Н. Г. Игнатов, Т. И. Шевалдин, Г. С. Рас- 
тегин.

Снимкасонть: Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной Советэнь ис
полнительной комитетэнь члентнэ (керш ендо витев) М. Г. Грибанов, С. С. Ба- 
гель, И. Г. Вяльнин ды И. Е. Нетипанов.

ятненень рамамс прави
тельствась нолдась минек 
райононь колхозтнэнень 
9 тыщат целковойть кре
дит, но те кредитэсь ашти 
неиспользован ды удобре
ниятнень колхозтнэ а ус
кить.

Сталин ялгась партиянь 
ХУШ-це с‘ездсэ эсинзэ
докладсонзо аравтсь зада
ча малавикс 3—4 иетнестэ 
добиться зернань произ
водства 8 миллиардт пондт

эрьва иестэ 12—13 цент
нерт эрьва гектарстонть 
средней урожайность мар
то. Те задачанть осущест- 
влениянзо кис партийной 
организациятне должны 
мобилизовамс весе виест, 
штобу честь марто топав
томс те задачанть. Седе 
келейстэ развернуть социа
листической соревновани
янть колхозниктнень ютк
со сэрей урожаень сай
манть кис.

ПАРСТЕ РОБОТЫ 
КУЗНЕЦЕСЬ

Ташто Соснань вельсо* 
ветэнь РККА лемсэ кол
хозонь кузнецесь Буравов 
И. парсте топавты эсензэ 
роботанзо. Сон прядынзе 
сабантнвнь ды изамотнень 
витнеманть ды ней кундась 
сеялкань витнеме. Весе 
вельхозмашинатне витнезь 
паро качества марто.

И. Кудряшев
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Якстере Армиянь воинской частьнень, 
начальствующей составонть ды 
якстереармеецтнэнь награждениядо

ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советэнь Президиу
монть указсонзо 27 коман
диртнэнень ды якстереар- 
меецтнзнень ф р о н т с о  
ф и н с к о й  белогвардей- 
щинанть каршо бороцямо
сонть командованиянть бо
евой заданиятнень образ 
цовойстэ топавтомаст кис 
ды тень пингстэ отвагань 
ды геройствань проявлени- 
янть кис присвоен Совет
ской Союзонь Героень зва
ния Ленинэнь ордек ды 
„Золотая звезда“ медалень 
вручения марто.

Фронтсо финской бело- 
гзардейщинанть каршо бо
роцямосонть командовани
янть боевой заданиянзо об 
разцовойстэ топавтоманть 
кис ды тень пингстэ лич
ной составонть ендо доб- 
лестенть ды мужестванть 
проявлениянзо кис ССР-нь 
Союзонь Верховной Сове
тэнь Президиумось награ
дил 19-це стрелковой пол
конть .Красное  знамя“ ор 
денсэ.

Башка указсо фронтсо 
финской белогвардейщи- 
нанть каршобороцямосонть 
командованиянть боевой 
заданиянзо образцовойстэ 
топавтоманть кис ды тень

пингстэ доблестенть ды му
жестванть проявлениянзо 
кис СССР-нь Верховной 
Советэнь Пр езидиумось на
градил Советской Союзонь 
ордентнэсэ ды медальтнесэ 
2606 ломанть. Сынст эйстэ: 
Ленинэнь орденсэ—38 ло* 
манть, „Красное знамя“ ор 
денсэ—713 ломанть, „Крас
ная звезда“ орденсэ—377 
ломанть, . З а  отв агу“ ме
дальсэ — 817 ломанть, „За 
боевые заслуги“ медальсэ 
661 ломань.

Весе награжденнойтнень 
поименной списокось пуб- 
ликовави «Правда», «Изве
стия» ды «Красная звезда» 
газетатнесэ.

Те награждениясь являет
ся Ленинэнь — Сталинэнь 
.партиянть ды советской 
правительстванть ендо Я к 
стере Армиянте пси вечке 
мань од свидетельствакс,  
сонзэ ендо боецтнэнь, к о 
мандиртнэнь, комиссарт
нэнь ды политработникт
нень действияст сэрей 
оценкакс, конат эсист ро 
динанть славас доблесть ды 
отвага марто, не щадя 
эсист верест ды даже эря 
мост, образцовойстэ топав
тыть командованиянть бое
вой заданиянзо.

Угличской водохранилищанть 
потмакссо

220

Ванстомс ды 
кастомс весе 
молодняконть
Колхозной животновод- 

ствась чалги сех отв е т с т 
венной периоде—массовой 
приплодонь получамонь 
периоде. Молодняконть 
полнойстэ ванстоманзо ды 
кастоманзо эйстэ карми за
висеть колхозной животно
водстванть дальнейшей ка
сомазо.

Райононь ламот колхозт 
нэсэ берянстэ моли анок
стамось массовой припло- 
донь получамонтень. Дзер 
жинскоень лемсэ колхой
сэнть течемень чис апак 
оборудова вазонь кудось, 
вазов скалтнэ кирдевить 
вейсэ аволь вазовтнэнь
марто,  конанть результатсо 
кавто с к а л т  лазовсть.
Кагановичень лемсэ кол
хойсэнть вазов скалтнэ то- 
штят. Калининэнь лемсэ
колхойсэнть вазтнэнь мель
га уходось аравтозь пек 
берянстэ. Вазонь кудосонть 
а кирдеви чистота,  весе 
вазтнэнь туртов в е й к е  
ведра,  телятницатнень нар
дамост ды халатост арасть.

Фермань эрьва роботни
кенть икеле ашти задача, 
штобу парсте аравтомс 
уходонть молодняконть 
мельга, кирдемс сонзэ парт 
условиятнесэ.  Эрьва в а 
зонть туртов кирдемс таза 
еимдямонть туртов,  башка 
нардамо.

В. И. Ленинэнь
меельсе 

подпольязо

Прядозь основной робо
татне будущей угличской 
водохранилищанть пот
максонзо урядамонть ко
ряс. Те иень тунда, зярдо 
Волгась разольется,  углич
ской плотинась пирясы л е 
енть бойкасто чудеманзо. 
Волжской ведтне пештя
сызь водохранилищанть, 
конань уровенезэ карми 
улеме 20 метрадо сэрей те 
районсонть леенть неень 
уровнянзо коряс. Водохра-

нилищанть площадезэ 
квадратной километрат.

Угличской райононь ея 
дот хозяйстват переселент 
ведь алов понгиця зонас
тонть од образцовой пла- 
нировкань коряс велетнес. 
Ташт чиремезь кудотнень 
таркас строязь кеметь олят 
валдт кудот. Ламот велет
не перенесент одт таркат
нес ды строязь одс.

(ТАСС).

Ансяк вадрят условият
нень пингстэ минь сядо 
проценс ванстасынек те
иень шачовт молодняконть 
ды теньсэ самой успешна 
топавтсынек колхойсэ об- 
щественной животноводст 
ваить развнтиядо парти
янть ды правительстванть 
постановленияст.

Андреев.

Снимкасонть:  Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной Советэнь д е 
путатнэ—(керш ендо витев) Денискинской райононь „Марс“ колхозонь председате
лесь Р. 3  Загаратдинов,  Русско-Бектяшской МТС-нь комбайнёрось (Сенгилеев- 
екой район) М И .  Кулебякина, „Красный пахарь“ колхозонь звеньевоесь (Тагайский 
район) Н. Г. Ушакова, ,14 лет Октября“ колхозонь чабанось (Кутузовской район; 
Н. В. Курнышкин, Балыклинской неполной средней школань учительницась (Ка- 
мышлинской район) Г. 3. Ибрагимова, Якушкинской МТС-нь тракторной отрядонь 
бригадирэсь (Ново-Малыклинской район) орденоносецэсь Я. Зайнетдинов, „Смыч
к а “ колхозонь (Клявлинской район) свинаркась У. А. Кузнецова, Майнской рай
ононь, Степан Разинэнь лемсэ фабрикань ткацкой цехень мастерэнть помощникесь 
»За трудовое отличие“ медальсэ награжденноесь Е. Г. Семенова,

Фотось Ивдевень. ТАСС-нь фото-клише.

Революционной подполь- 
янь весе иетнестэ, ссыл- 
катнень ды эмиграциянь 
кувака иетнестэ Ленин соз
давал большевистской пар
тиянть, кепедсь робочей 
классонть ды крестьянст
ванть царизманть каршо, 
капиталистической с тро 
енть каршо решительной 
бойс, социализманть кис 
бороцямо.

„...Высшей типень руко
водитель, горной орёл, б о 
роцямосонть пелеманть а 
содыця ды русской рево
люционной движениянть 
неизведанной китнева пар
тиянть икелев смелстз ве
тиця“,*}—истямокс ульнесь 
В. И. Ленин—великой про
летарской стратегесь ды те 
оретикесь.

Марксизмась, к о н а н ь  
творчески сюпалгавтызе
В. И. Ленин од историче
ской условиятнесэ* обще
ствань развитиянть, проле
тарской революциянть ды 
коммунизмань строитель
стванть марксистской те 
ориясь, конань Ленин к е 
педизе пек покш сэрьс, 
м а к с с т ь  партиянтень 
н а у ч н о й  п р е д -  
видениянь пек покш вий, 
класстнэнь движениянть ды 
сыця исторической собы
тиятнень содамонть уме
ния. Марксизмань-лениннз- 
мань теориясь макссь пар
тиянтень виде тактика,  
виде ориентировка социа
лизманть кис героической 
сонзэ бороцямонь сехте 
сложной периодтнэстэ.

Большевистской парти
янть эрямосонзо истямо 
сложной периодокс уль 
несть 191 '7 иень послеиюль- 
екой читне. „Меньшевикт
не ды эсертнэ буржуази
янть ды белогвардейской 
генералтнэнь марто союз
со, робочей ды солдатской 
демонстрациянть лепштя
модо м е й л е ,  каявсть 
большевистской партиянть 
лангс“.**), Неть услови
ятнесэ партиясь полавтызе 
эсь тактиканзо, тусь под- 
польяс ды кармась анок
стамо буржуазной Времен
ной правительстванть кар
шо восстания, штобу ору
жиянть вийсэ аравтомс 
Советской власть.

Июльской событиятнень 
ушодовомсто В. И. Ленин 
Петроградсо арасель. Сон 
тусь тестэ сэредеманть 
кувалт ды оймсесь Фин
ляндиясо Мустамяки стан
циясо. Июлень 3-це 
чинь***) демонстрация
донть еообщениянть полу
чазь, Ленин сеске велявтсь 
Петроградов. Июлень 4-це 
чистэнть чить сон выступал 
кронштадской моряктнень 
икеле Кшесинскаянь ку
донть балкононзо лангсто, 
к о н а  к у д о с о н т ь  
у л ь н е с т ь  руково-

*) И. СТАЛИН. «О Ленине» 
Партиздат, 1938 г. 38 етр.

**) «ВКП(б)-нть историязо». 
Мордгиз. 281 етр.

***) Весе дататне ташто сти
лень коряс.

дящей большевистской ор
гантнэ ды „Правда“ редак
циясь. Позда чокшне 
Ленин примась участия 
ЦК-нть заседаниясо. З а с е 
даниядо мейле сон совась 
нурька шкас .П равдань“ 
редакцияс. Ленинэнь туе
мадо мейле пель часонь 
ютазь редакциянть громизь 
контрреволюционной вой
скатне.

Июлень 5-це чистэ валс
ке, И. Сталинэнь ды 
Я. Свердловонь настояни- 
яст коряс, Ленин кармась 
эрямо нелегальной поло
жениясо.

Те чистэнть „Живое сло
во* черносотенной газет
а с о н т ь  ульнесь публико- 
вазь „государственной из- 
менадо* В. И. Ленинэнь 
чумондоманть коряс про
вокаторский,  клеветниче- 
е к о й  „ д о к у -
мент“. Контрреволюцион
ной фальшивканть сфабри
ковали еще апрельстэ Д е 
никин генералонть штаб- 
еонзо царской шпионтнэ ды 
провокатортнэ.  Фальшив
к а ^  появась светс а стя 
ко: уш омбоце чистэнть 
Временной правительст
вась тейсь постановления 
арестовамс ды максомс 
судс В. И. Ленинэнь, истя
мо ладсо арсесть обезгла
вить пролетариатонть ды 
громамс революциянть.

Временной правительст
вань весе органтнэ у л ь 
несть стявтозь пильге 
лангс Ленинэнь кундамонзо 
туртов.  Квартирасонть, ко
со Ленин эрясь июльской 
читнеде икеле, колмоксть 
ульнесь теезь тщательной 
обыск. Контрреволюцио- 
нертнэ вешнесть Ленинэнь 
сень туртов, штобу сеске 
расправиться мартонзо,  
обезглавить революциянть. 
Ленинэнь маштомадо ре- 
шениядонть седе мейле ци
нична витькстасть июль
ской бойнянь сыньсь орга
низатортнэ. Половцев, ко
на Командовась 1917 иень 
июльской читнестэ Петро- 
градсо войскатнень лангсо, 
сёрмадсь Парижсэ бело
эмигрантской изданиясо, 
што сон макснесь приказа
ния Ленинэнь арестовамсто 
маштомс сонзэ прок орго
деме енартнеманть пингстэ.

Подлой предательтне — 
Каменев, Рыков, Троцкий 
ды лият аравтсть „судс* 
Ленинэнь самодонзо прово
кационной требования.  
И. В. Сталин, конань под
держали Свердлов ды Орд
жоникидзе ялгатне, насто
ял сень лангсо, штобу 
Ленин кадоволь подполья- 
ео. Сталин ялганть кеме 
линиясь ванстызе 1917 ие
стэ Владимир Ильичень 
эрямонзо.

Весе большевистской ор
ганизациятне шнызь неле
гальной положенияс В. И. 
Ленинэнь ютамонть. Пар
тиянь ЦК-с ды большевист
ской газетатнес сакшность

{Поладксозо 3-це етр.).
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В. И. Ленинэнь меельсе подпольязо
^робочейтнень кементь с ё р 
мат ды резолюцият, ко
нат приветствовали В. И. 
Ленинэнь ды вешсть, што- 

*бу Ленин «судс» авольмоле.
Седе мейле те вопросось 

аштесь партиянь У1-цес‘езд- 
'сэнть. И. В. Сталин реши
тельна ёвтызе мелензэ 
«судо  Ленинэнь молеманть 
каршо. Орджоникидзе ал 
тась тейсь специальной 
доклад, конаньсэ защищал 
'ЦК-нь те линиянть.

Примазь резолюциясонть 
с'ездэсь выразил револю
ционной пролетариатонь 
вождтнень буржуазно-по
лицейской травлянть кар
шо протест ды кучсь при

ветствия  Лениннэнь.
Подпольяс туезь,  В. И. 

Ленин кой-зяро чить к е к 
шнесь Петроградсо. Сонен- 
з о  савсь полавтомс зярыя 
адрест.  Ленин васня уцесь 
"Выборгской сторонасо вей
ке робочеень семиясо. Ию
лень 6-це чистэ сон мольсь 
с ы р е  робочеенть-болыне- 
викенть С. Аллилуевень 
^квартирас.

Текень пингстэ, контрре- 
ф о л ю ц и о н о й  печатесь азар
галесь, вешсь Ленинэнь 
кундамонть.  Контрразвед- 
-чиктне артнесть весе ош
канть. Сестэ Сталин марто 

«совещаниясонть ульнесь 
решазь Ленинэнь перепра
вить ошстонть вепелев. 
Ульнесь тщательна теезь 

.ды арсезь туемань план. 
Ленин полавтызе эсензэ 
«нешностензэ, нарынзе са
калонзо, нарынзе усонзо, 
оршызе Аллилуевень таш
то,  рыжеватой цветэнь 
пальтонзо ды серой кеп
канзо.

Июлень 11-це чистэнть 
чокшне малав 11 частнэстэ 
Сталин ды Аллилуев про- 
вожизь Ленинэнь тайной 

квартирастонть .  Ульнесь 
решазь молемс ялго весе 
ошонть трокс ульцятнева 
ды набережнойтнева, косо 
якить аламо ломать, Н о
вой Деревнясо Приморской 
"чугунной кинь вокзалс. 
Большой Невкань набереж 
нойсэ условленной таркасо 

* вастовсть ялганть марто 
конанень ульнесь мерезь 
саемс билет ды провожамс 
Ленинэнь. Позда чокшне 
Ильич тусь.

Сон кармась эрямо тик  
т е н ь  кирдема сарайсэ Раз  
лив посёлкасонть, Сестро- 
рецкоенть эйстэ аволь ва

соло.  Посёлкасонть преиму
щественна эрясть Сестро 
рецкойоружейной заводонь 
робочейть.  Но яла теке 
^сеновалсо посторонней ло
матнень туртов куватьс 
эрямось мог теемс подоз
рения. Владимир Ильич 
тусь Разлив эрькенть том

б а л е в  ды кармась эрямо 
тикшень ледема таркасо 
шалашсо прок тикшень л е 
диця финн. Эркенть том
бале таркась ульнесь се 
стэ глухой. Разливстэ тей 
можна ульнесь пачкодемс 
ансяк венчсэ. Берёктне 
ульнесть болотавт, кить 
арасельть.  Тесэ, легендар
ной шалашсо, конань тща- 
тельнойстэ ванстасть робо
чейтне Временной прави
тельствань ищейкатнень эй
стэ, В. И. Ленин эрясь ав
густонть прядовомс.

Подпольясо улезь, Ленин 
овси эзизе лоткавтне эсен
зэ покш революционной ро
ботанзо. Разливе молезь, 
сон икеле ладсо направлял 
партиянть роботанзо. Но 
партийной организацият
нень лангсо непосредствен
ной руководстванть с о н  
максызе эсензэ вернейшей 
ученикентень ды еоратни- 
кентень И . В. Сталиннэнь.

Разливсэ улезь, В. И . 
Ленин ютавтсь покш робо
та партиянь VI с'ездэнть 
анокстамонзо коряс. УТ-це 
с‘ездэнтень сон сёрмадсь 
«Лозунгтненень» статья, 
конаньсэ, текущей момен- 
тэнтень оценканть максозь, 
тешкстызе партиянть так- 
тиканзо изменениянть од 
условиятнесэ, конат дикто
васть вооруженной восста
нияс прямой курсонть. 
Ленинэнь указаниянзо уль
несть разработаннойть ды 
обоснованнойть УТ-це Уезд
сэ Сталин ялганть доклад
сонзо, кона с ‘ездэсь пан
жовсь июлень 26-це чистэ.

У ездэнть  панжовомадон* 
зо икеле Ленин марто свя
зесь кармась улеме особен
на важнойкс. Орджоникид
зе ялгась те периодстонть 
Сталин ялганть поручени
янзо коряс кавксть ульнесь 
Ленинэнь кедьсэ Разливсэ. 
Пачкодсь весть тикшень 
ледема таркантень, косо аш
тесь шалашось,  Орджони
кидзе а с е с к е  содызе 
Ильичень:

. . . .моли монень ломань, 
брнтязь сакалтомо ды усто- 
мо. Мольсь ды здоровакш
нось,. Мон отвечинь про
ста, коськстэ. Сестэ сон 
хлопадимем монь лавтом 
ланга ды корты:

— Мезе,  Серго ялгай, а 
содаван?

Лиссь, што монь марто 
корты Ленин ялгась. Мон 
восторженнойстэ сювордыя 
сонзэ кедензэ. Тусть к о р т 
нематне.. .

Куватьсмон ёвтнинь, ме 
зе тейневсь ошсонть сонзэ 
а улеманзо пингстэ, кода 
мо настроенияст робочейт
нень, солдатнэнь, мезе тей
невкшни минек организа
циясонть, Петроградской 
Советсэнть, меньшевист
ской ЦЙК-сэ ды лият. Вла
димир Ильич кунсолымем 
монь ды, зярыя вопросонь 
максозь, мерсь:

—Меньшевистской с о 
ветнэ дискредитировизь 
эсь пряст. Кавтошка нед
лядо теде икеле сынь мог
ли саемс властенть особой 
трудтомо. Ней сынь аволь 
властень органт. Властесь 
кедьстэст нельгезь. Влас
тенть можна ней саемс во
оруженной восстаниянть 
вельде, сон а кармавты 
куватьс эсензэ учомо. Вос- 
таниясь карми улеме сен
тябрядо—октябрядо аволь 
седе позда.

Весе тень мон кунсолыя 
покш мель марто. Впечат- 
лениясь ульнесь пек ви
ев “*).

Тесэ, Разлив маласо ш а 
лашсо, берянстэ ярцазь, 
якшамодо ды летьке чиде 
етрадаязь, В. И . Ленин

(//  Е З Э )
кармасьсермадомо Госу- ] гаронть“ марто отцепил

паровозонть ды тусть ведь 
мельга. Паровозось сась

*). Орджоникидзе, 
большевика“ 1938 г. 
етр.

»Путь
2 5 - 2 6

дарство й- революция эсь 
гениальной роботанзо. Кни
ганть туртов материалт
нэнь сон пурнась еще гра
ницянь томбале, войнань 
шкастонть ды Петроград-  
ео июльской событиятнеде 
икеле. Зярыя эрявикс ма
териалтнэ ульнесть пач
тязь Лениннэнь Разливе. 
Аволь случайна, што са 
май тесэ, вооруженной вос- 
танияс партиянть анокс
тазь,  Ленин ламо занимал
ся теориясо, разрабатывал 
марксизмань коренной воп
ростнэнь, вооружая парти
янть государствадо ды ре
волюциядо революционной 
учениясонть. Ансяк марк- 
еизмань-ленинизмань т е о 
риясь могкак максомс пар
тиянтень возможность ви
дестэ ловомс обстанов
канть, видестэ муемс мо
мент ды победоноснойстэ 
ютавтомс вооруженной вос
станиянть пролетариатонть 
кедьс госуд1рственной 
властенть завоеваниянзо 
туртов.

Августонть прядовомсто,  
якшамотнень ды сексень 
пиземетнень самсто шалаш
со э р я м о с ь  кармась 
улеме стака. Теде башка 
Разливсэ Ленинэнь улемась 
теевсь небезопаснойкс.Тик
шень ледемась умок пря
довсь, маласо лугатнестэ 
тикшевь ледицятне тусть. 
Шпиктне могли муемс 
Ленинэнь эрямо таркан
зо. Ульнесь решазь Вла
димир Ильичень пачтямс 
Финляндияв.

Границанть трокс юта
монть туртов Ленин уль
несь загримирован. Истя 
гримсэ ды париксэ сонзэ 
фогографировизьгак. Фо
токарточкась эрявсь удос
товерениянть туртов, кона 
марто Ленин должен уль
несь туемс Финляндияв. 
Удостоверениясь ульнесь 
сёрмадозь Сестрорецкой 
оружейной заводонь робо
чеенть Константин Петро
вич Ивановонь лемс.

Финляндияв туемась уль 
несь августонь остатка 
читнестэ или сентябрянь 
васенце числатнестэ. Раз- 
ливсэ шалашстонть Ленин 
тусь веть, глухой вирьга 
финляндской чугункань 
кинь Дибуны станцияс. 
Эсь конспиративной опы
тэнтень вернойкс улезь, 
Ленин эзь лисе платформа 
лангс. Сон кадовсь алой, 
насыпенть малас. Станци
ясь ульнесь пештязь юн- 
кертнесэ. Ленинэнь епут- 
никтнень эйстэ вейкесь, ко 
на лиссь платформа лангс, 
ульнесь сеске жо аресто
вазь.

Уш ардомсто Ленин ско
кадсь дачной поездэнь ос
татка вагонс, кона тусь 
Петроградов. Удельная 
станцияс пачкодезь (Пет- 
роградонть эйстэ 9 кило
метрат), Ленин ютавтызе 
тесэ кадовозь венть вейке 
робочеенть квартирасо. 
Омбоце чистэнть кочега
ронь видсэ паровозсо 
Ленин тусь Финляндияв. 
Штобу избежать документ
нэнь проверямонь,Белоост- 
ров пограничной станция
сонть машинистэсь „коче-

составонтень ансяк колмо
це звоноктонть мейле, ды 
поездэсь сеске жо тусь.

Финляндиясо Ленин зя
рыя чить эрясь Ялкала в е 
лесэ, Териоки станциянть 
эйстэаволь васоло, робочей 
литейщикень кудосо. Тес
тэ сонзэ переправили Л а х 
ти ошс, косо сон эрясь 
кавто чить вейке финской 
робочеень кельсэ. Седе 
товМальм станциясо аволь 
куватьс э р я з ь ,  Ленин 
мольсь Гельсингфорсов. 
Временной правительст
вань весе ищейкатнень уси- 
лияст ульнесть стяконь. 
Робочей классось пек ван
стась эсензэ вождензэ.

Свал шкань переездтнэнь 
лангс апак вано, В. И. 
Ленин апак лотксе ветясь 
партиянть лангсо руковод
ства.

Тесэ, Финляндиясо, сон 
прядызе „Государство и 
революция“ эсь роботанзо, 
кона теевсь марксизманть 
развитиясо од ступенькс.  
Зяро жо Ленинэнь сёрмат 
ды запискат эзть пачкоде 
миненек! Керенщинань ус
ловиятнесэ савкшнось кон- 
епирациянть кувалт исто
жамс пек питней неть за- 
пискатнень. Сехте важной 
случайтнестэ Ленин эзь 
мере сёрмадомо поруче
ниятнень, конатнень сон 
макснесь сонензэ кучозь 
ялгатненень, но кармавтсь 
сынст тонавтнемс наи
зусть.

возмож-штобу улевель 
нойкс эрьва шкань ды те с 
ной связесь“*).

Строгой конспирациянть 
ванстазь, Владимир Ильич 
одс ютызе финляндской 
границянть ды октябрянь 
7-це чистэ сась Удельная 
станцияс. Тосто сон ялго 
ютась Выборгской с торо 
насо Петроградонь —Лес
ной робочей пригороде, 
Ленин кармась эрямо Сам-г 
сониевской проспектэнь ды 
Сердобольской ульцянь 
уголсо покш кудосонть. 
Тестэ сон мейле лиснесь 
ансяк кой-зяроксть, тень 
ютксо ЦК-нть известной 
заседаниятнес, конат уль 
несть октябрянь 10 ды 
16-це читнестэ.

) Петроградов сазь, Ленин 
васняяк вастовсь Сталин 
марто. Вастовомась ульнесь 
октябрянь 8-це чинь чок
шне аволь васоло Выборг
ской шоссенть эйстэ „Ай- 
ваз“ заводонь робочеенть- 
токаренть квартирасо.Ста
лин подробна ёвтнесь Л е 
ниннэнь восстаниянть анок
стамонзо молемадонть ты 
робочейтнень ды еолдад- 
нэнь настроениядост.

Ленинэнь ды Сталинэнь 
евиданиянть ульнесь покш 
значениязо ЦК-нть исто
рической заседаниянть 
анокстамонзо туртов,  кона 
ютавтозь 1917 иень октя 
брянь Ю-це чистэнть.Ютав* 
тозель сон салава Петро
градской сторонасо част
ной квартирасо. Заседани
янь участниктне восторг 
марто вастызь Ильичень. 
Ленин выступил покш док*Подпольясо улезь, В. И. I л

Ленин тыщат суре вельде лад маРт0 ды огласил ре-
ульнесь сюлмавозь ЦК-нть 
марто, весе партиянть ды 
трудиця массатнень марто. 
В. И. Ленин тщательна т о 
навтнесь событиятнень г а 
зетатнень кувалт, сон нас- 
тойчивойстэ вешсь пачтямс 
тензэ весе газетатнень, ко
нат лиссть Петроградсо.  
Ловнось сон эйсэст удиви 
тельной бойкачисэ, сэнь 
карандашсо тешкставкст 
нэнь теезь.

Событиятнень развитияст 
тщательнойстэ тонавтнезь, 
Ленин пштистэ кундсесь 
пролетарской восстаниянть 
туртов касыця условият
нень. Сентябрянь 12— 14*це 
читнестэ В. И. Ленин сёр
мадсь ЦК-в сёрмат—„Боль
шевиктне должны саемс 
властенть“ ды „Марксиз- 
мась ды восстаниясь4. Л е 
нин восстаниянгь туртов 
моментэнть кенерезекс л о 
возь, тердсь партиянть 
восстаниянть организова
мо, относиться тензэ прок 
искусствантень.

Штобу улемс Петрогра-  
донть маласо, Владимир 
Ильич переезжает Гельсинг- 
форссто Выборнов.

В. И. Ленин бажась под* 
польясто Петроградов, ко
со должны ульнесть келей
гадомс решающей событи
ятне. Центральной Коми
тетэсь, кона тщательной
стэ ванстась сонзэ безопас- 
ностензэ, ловизе ней эря
виксэкс Петроградов сонзэ 
переездэнть. Октябрянь 
3-це чистэ ЦК-сь тейсь 
постановления: „...меремс
Ильичнень самс Питерэв,

золюциянть истямо пред
ложения марто, штобу ма
ласо читнестэ ушодомс во
оруженной восстаниянть. 
Ленинэнь предложениянть 
каршо выступили кавто 
подлой штрейкбрехертнэ— 
Каменев ды Зиновьев. Иу- 
душка-Троцкий предатель
ски предложил истямо „ви
тевкс“, кона должен уль
несь свести на нет ды 
провалить восстаниянть. 
Сон предложил кадомс вос
станиянть Советнэнь II с‘ез- 
дэнть панжовомас, мезесь 
означал расшифровать вос
станиянь чинть ды преду
предить сонзэ эйстэ Вре
менной правительстванть. 
Ленинской резолюциянть, 
конань энергична поддер
жал Сталин, примизе пар
тиянь Центральной Коми
тетэсь.

Восстаниясь ушодовсь 
октябрянь 24-це чистэ, ко
да тень вешсть Ленин ды 
Сталин. Теке жо чистэнть 
позда чокшне, эрямонтень 
риск марто, В. И. Ленин 
ялго сась Леснойсэ эсензэ 
меельце подпольной квар
тирастонзо Смольнойс, ко
со. ульнесь восстаниянь 
штабось Сталин ялганть 
марто нрявтсо. Истя пря
довсь В. И. Ленинэнь ме
ельце подпольязо. Проле
тарской революциянь вож
десь стясь Октябрьской 
вооруженной восстаниянь 
непосредственной руковод
стванть прявтс.

*) «Протоколы ЦК РСДРП»* 
Гиз. 1929 г. 87 етр.

%
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Кепедемс общественной инениянть 
сетнень каршо, конатне 
а роботыть эсьлангсост

ВКП(б)*нь Центральной 
Комитетэнть 1939 иень ав
густонь 16-це чинь поста- 
новлениясонзо кортави, 
што:  „Необходимо кепе
демс общественной партий
ной мнениянть сетнень 
каршо, конатне а роботыть 
эсь лангсост, аволь систе
матически тонавтнить марк- 
сизмань-ленинизмань осно
ватнень“. Минек райононь 
партийной организация
сонть улить ламо комму
нист, конатне овсе а ро
ботыть эсь лангсост, а т о 
навтнить марксизмань-ле- 
»инизмань основатнень, а 
кепедить эсест политиче
ской грамотностест. Но 
улить истят ялгаткак, ко 
натне апак сизе роботыть 
ась лангсост, кепедить 
есест политической ды тео
ретической уровенест.

Коммунистнэ Егоров Ф. 
ды Сомов Н. ялгатне пра- 
вильнасто чаркодизь
ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов 
лениянзо ды п а р т и я н ь  
Х У Ш -це  с'ездсэ Сталин 
ялганть указаниянзо. Сталин 
ялгась кортась:  „ Эряви
признать, прок аксиома, 
што ков седе сэрей поли
тической уровенест ды 
марксистско-ленинской соз- 
натёльностест государст
венной ды партийной ро 
ботань  эрьва кодамо отрас
лянь роботниктнень, тов 
сонсь роботась седе сэрей 
ды седе плодотворной, тов 
эфективнойть роботань ре- 
зулЬтатвэ ды мекев ланк,— 
ков седе алкине роботник
тнень политической уро-  
венест ды марксистско-ле
нинской сознательностест,  
тов роботасонть седе веро- 
ятнойтьСрывтнеды нровалт- 
нэ, тов седе вероятнойть 
делягакс-крохоборокс сы
ненст роботниктнень мел- 
койгадомась ды вырожде-  
йИЯСь, тов седе вероятной 
^ынст перёрожденияст*.

Егоров ялгась система
тически ды упорна роботы 
эсь лангсонзо, сон иень 
ю т а м с  тонавтнинзе 
,ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонь* весе глават- 
нень ды ней сон присту
пил Ленинэнь башка про

изведениятнень тонавтне- 
манте. Сон аккуратнойстэ 
посещает лекциятнень, кон- 
сультациятнень ды поль
зуется парткабинетэнь ли
тературасо.

Эряви отметить,  што 
райпотребсоюзонь ды рай- 
зонь парторганизациятнень 
коммунистнэ — ВКП(б)-нь 
члентнэ Рябов, Турлыкин, 
Шкуров, Толкунов,  Агеев 
ды ряд лия ялгатне те 
шкас эсть кармакшно са
мостоятельна ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеме, не |  
овладевают марксизмань- 
ленинизмань основатнесэ, 
а топавтыть пархиянть ды 
С т а л и н  ялганть ука 
заниянзо.

ВКП(б)-нь райкомось ды 
агитациянь ды пропаган
дань отделэсь пек аламо 
тейсть общественной пар
тийной мнениянь организо
вамонь тевсэнть сеть ком
мунистнэнь каршо, конатне 
атопавтытьпзртиянь  уста 
вонть требованиянзо: ,.Апак 
сизе роботамс эсь созна- 
тельностенть кепедеманть 
лангсо, марксизмань-лени- 
низмань основатнень усво- 
ениянть лангсо .“

ЁКП(б)-нь первичной ор
ганизациянь секретарьтне 
а беседовакшныть комму
нистнэнь марто, конатне 
самостоятельна тонавтнить 
партиянь историянть ды 
а толковакшныть кодат 
трудность стякшныть сынст 
икелев.

Ламо первичной партор
ганизациянь парторгт парт
собраниясо коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь ды ин
теллигенциянть идейно-по
литической уровенест ке 
педеманть коряс вопро
сонть аравтоманзо пингстэ 
тейнить постановленият ды 
вешить ВКП(б)-нь | райко
монть пельде разрешеният, 
организовамс партиянь ис
ториянть тонавтнеманзо 
коряс кружокт ды теньсэ 
самой хотят  снять эсь 
лангстост ответственнос- 
тенть пропагандань т е 
венть коряс.

Ламо коммунист каить 
тултавонть сень лангс,што 
сынь пек занятойть теку-

Американской журналистэсь разоблачает 
лживой антисоветской сообщениятнень

Колхозной комсомольской 
организациясь реши 

хозяйственной вопростнэнь

щей роботань тевсэ ды а 
коли заниматься эсь ланг
сост. Виде ли те тевесь? 
Нама аволь виде. Комму
нистэнть, комсомолецэнть 
Ды интеллигентэнть бути 
ули мелезэ эсь политичес
кой уровененгь кепедеман
ть, то несомненна муи ика .  
Шкань асатоманть" лангс 
невтнемась толковави ан
сяк сеньсэ, што кой-кона 
коммунистнэ а жалаить 
эсь пряст лангсо робота
мо. Шкань асатоманть 
лангс сехте пек жаловак-  
шныть ВКП(б)-нь членэсь 
Турлыкин Николайды кан
дидатось Пушкин Иван Ил
ларионович. 0

1 ого,косо партийной ор
ганизациянь руководитель
тне сынсь систематически 
занимаются партиянь ис
ториянть тонавтнемасо, то 
со пропагандань тевеськак 
ашти парсте, но тосо, ко 
со сынсь парторганизаци
янь руководительтне а р о 
ботыть эсь пряст лангсо, 
тосо остатка коммунистнэ 
як а роботыть.

Могут ли требовамс ком 
мунистнэнь пельде райпо- 
требсоюзонь парторгось 
Рябов ялгась ды райиспол
комонь парторгось Силан
тьев ялгась, штобу ком
мунистнэ тонавтневельть 
партиянь историянть. Нама 
не могут. Ведь сынь сынсь 
эсь лангсост • а роботыть.

Рябов ды Силантьев ял 
гатне пек чуросто эрсекш
ныть лекциятнесэ ды кон- 
сультациятнесэ ды а с о 
дыть кода занимаются эсь 
лангсост сынст организа
циянь коммунистнэ.

ВКП(б)-нь райкомонте ды 
с о н з э  секретарьтненень 
эряви заняться коммунист
нэнь марто,тердтнемс ком
мунистнэнь райкомс ды 
толковамс сынст марто, 
а й? /**0 ы н ь топавтыть 
ь>К11(б)-нь уставонть.

Шка уш прядомс ванькс 
цифрань фактнэнь невте
манть марто, сетнеде, ко 
нат тонавтнить, конат а 
тонавтнить. Эряви нев
темс сеть ломатнень, ко
нат кода тонавтнить.  Но 
конат коммунистнэ а т о 
навтнить, сиень эряви по- 
большевистски критико
вамс ды создать пертькаст 
общественной партийной 
мнения. Матвеев

Финляндиясо событият
нень коряс американской 
печатенть ды радионть 
лживой сообщенияст мар
то содавикс американской 
журналистэсь Д  ж  о р д с 
Сельдс печатась статья,  
конасонть сёрмады: „Имея 
журналистской роботань 
30 иеде ламонь опыт, мон 
зярдояк еще араселинь 
очевидецэкс истямо умыш
ленна лживой кампаниянь, 
конань ветить американ
ской печатесь ды радиось 
Советской Союзонтень от* 
ношениясонть“. Сельдс ре

шительна опровергает раз
личной уткатнень, конат
нень нолдынзе входе аме- 
риканской печатесь, истя, 
примеркс сообщениясьседе,  
што советской авиациясь 
бомбит гражданской насе- 
лениянть ды лият, Сельдс 
тешксты,  што американ
ской печатесь парсте со
ды, ш т о  советской; 
самолётнэ а бомбардиру- 
вить гражданской населе- 
ниянть, но яла теке сон 
умышленна публикови неть., 
лживой сообщениятнень.

(ТАСС).

Те иень январень Ю-це 
чистэ Чапаевень лемсэ 
колхойсэ первичной ком
сомольской организациянь 
комсомольской собраниясь 
кунсолызе колхозонь пред
седателенть Козин ялганть 
докладонзо колхозонть 
тунда видиманте анокета- 
модонзо. Истяжо кунсолозь 
докладост полеводческой 
бригадань бригадиртнэнь- 
комсомолецтнэнь.

Комсомольской собра
ниясь установил, што ко*л- 
хозось тунда видиманте 
васов еще аволь анок. 
Тунда видиманте велень 
хозяйствань инвентаресь 
ееялкатнеде башка те шкас 
апак ремонтирова. Берянь

стэ моли паксятнесэ ловонь 
кирдемась, колхозось эзи
зе топавто райзонть ендо 
максовт ловонь кирдимань 
планонть. Допрок эзь п р а 
втневе навозонь ды куло
вонь пурнамось.

Комсомольской собра
ниясь колхозонте тунда 
видиманте анокстамосонть 
практической л е з к с э н ь  
максоманть коряс решил 
организовамс комсомоль 
еко-молодежной звена ене- 
гозадержаниянть ютавто
манзо туртов ды назначизе 
комсомолецэнть Кудряшов 
Иванонь к у л о в о н ь  
пурнамо.

М. Прошина.

Герм анской  печатесь а н гл о -ф р а н ц узско й  
блоконть енартнем атнеде тар гам с  

С кандннавиянть войнас
Германской печатесь яви 

покш мель англо-француз
ской блоконть енартнемат- 
ненень таргамс Скандина- 
виянть войнас.

Неудивительна, што скан
динавской печатьстэнть 
можна муемс эрьва кодат 
выпадт советско-германской 
дружбанть каршо,—сёрма
дыть германской газетатне. 
Скандинавской печатенть 
котьмерензэ удало ашти 
Англиясь. Сон снартни тан
давтнемс Швециянть ды 
Норвегияв™ „германской 
угрозасонть“.. „Финляндиян- 
тень лезксэнь максомань“ 
предлогонть ало Англиясь 
стараи получамс северной 
мастортнэнь пельде аволь 
ансяк территория аэродро- 
мтнэнь туртов, но истя Жо 
невти интерес скандинав
ской рудань ды вирень

сюпавкс читненень.
„Финляндиянтень лез 

ксэнь максомань“ флагонть, 
ало, сёрмады „Кельнишё 
цейтунг“ газетась,  Англия* 
ды Франция снартнить 
обеспечамс эсест собствен
ной интересэст.Английско-й 
газетатнень я в о л я в т о м а н  
коряс „Финляндиянть по- 
ражениязо теи пек покш 
ущербАнглиянень ды Фран- 
циянень“, Вана косо аш
тить „Финляндиянтень 
лезксэнь максомань“  кам
п а н и я н ь  истинной причи- 
нанзо. Моральной обяза- 
тельстватнеде весе лице
мерной кортнематне са
вить ансяк маневракс, кб- 
нась вельти желаниянть.  
захватямс СкандИнйВиянть 
ды теемс сонзэ войнань 0& 
плацдармакс.

(ТАСС)

Очередной приказонть 
учнезь 

Рнсунокось В. Лысевичень
Фото-кднше ТАСС.

Кода шведской реакциясь 
вербуви „доброволецт“ 

белофинтнэнень лезксэнь 
максомо

Неень шкастонть Ш в е 
циясо усиленна вербувить 
„доброволецт“ безработ- 
нойтнейь числастонть ман- 
нергеймовской Финлянди
яв укреплениятнень строи
тельствас. Безработнойт-  
ненень пособиятнень мак
сомань сокращениясь ды 
общественной роботатнень 
свертываниясь тердсть 
Швециясо безработнцань 
касома. Шведской реакци- 
ясь, безработнойтнень ста
ка положенияст использо
вазь, эрьва кода понужда
ет сынст вступать .добро
вольческой“ отрядтнэс.  Ко
да пачти „Социалдемокра-  
тен“ газетась, тыща без
работной каменщикть кар
мить улеме кучозь Фин
ляндияв укреплениятнень 
строительствасо сынст ис
пользовамонь туртов“.

Газетась тандавтни швед
ской каменщиктнень, ме
ри сыненст туемс седе- 
бойкасто бело-Финляндияв,, 
секс што „Швециясо без
работной каменщиктнень 
числась курок кавонзавн*.

„Доброволецтнэнь“ вер- 
бовкасо примить участия 
аволь ансяк военнойтне, но 
государственной властнеяк. 
Аволь умок Стокгольмань. 
губернаторонть заместите
лезэ Сундберг, конась, 
ведает финанстнэсэ, обра
тился кой-кона учреждени
янь руководительтненень 
сёрма марто, конасонть,  
невтсь, што весе елужа- 
щейтненень, конатне жа- 
лаить туемс „доброволе
цэкс“ Финляндияв, карми 
пандовмо сынст неень зар
платанть пелезэ.

(ТАСС).

Я понской у го л ьн о й  ко пятн е сэ  взры в
Японской печатесь пач

ти, што январень 8-це чис
тэ Хоккайдо островсо 
(Япония) угольной конят
несэ теевсь газонь взрыв, 
конань результатсо 45 гор

няк Ды 5 служащейть ка
довсть мода алов. Спаса
тельной роботатне зярс 
эзть максо положительной 
результат.

(ТАСС)

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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