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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1940 иень

январень 
27-це чи

8 (40$) На

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ

У КА ЗО ЗО  
Украинской ССР-нь ды Белорусской 
ССР-нь Запгднойоблгстненьпельде 

СССР-нь Верховной Советс депутгтнэнь 
конкгкионь чиденть

1. Аравтомс СССР-нь Верховной Советс депутат
нэнь кочкамот Украинской ССР-нь Волынской, Дро- 
гобычской, Львовской, Ровенской, Станиславской ды 
Тарнопольской областнень пельде ды Белорусской 
ССР-нь Барановичской, Белостокской, Брестской, Ви
ленской ды Пинской областнень пельде 1940 иень мар
тонь 24-це чинтень.

2„ Яволявтомс неть областнень пельде СССР-нь 
Верховной Советс избирательной кампаниянть ушодо
воманзо 1940 иень январень 24-це чистэ саезь.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь И. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1940 иень январень 20-це чи.

У краинской  ССР-нь д ы  Белорусской ССР-нь 
Западной  областнень пельде Союзонь Советс д ы  

Н ациональностнень Советс ко чка м о тн е н ь  коряс  
избирательной о кр угтн ен ь  образованиясь

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть ян
варень 20-це чинь Указ
тнэнь коряс образовант из
бирательной округт Украи
нской ССР-нь ды Белорус
ской ССР-нь западной о б 
ластнень пельде Союзонь 
Советс ды Национальност
нень Советс кочкамотнень 
коряс.

Союзонь Советс кочка
мотнень коряс Украинской

ССР-ганть образовант 27 
избирательной округт, На
циональностнень Советс 
кочкамотнень коряс—6 из
бирательной округт.

Союзонь Советс кочка
мотнень коряс Белорусской 
ССР-ганть образовант 16 
избирательной округт,  На
циональностнень Советс 
кочкамотнень коряс — 6 
избирательной округт.

(ТАСС;.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ СОСТАВОНТЬ 
СССР-нь ОРДЕНТНЭСЭ ДЫ  МЕДАЛЬТНЕСЭ 

НАГРАЖДЕНИЯСЬ
Финской белогвардей- 

щинанть каршо бороця
монь фронтсонть коман
дованиянть боевой задани
янзо образцовойстэ топав
томанть кис ды тень пин
гстэ проявленной доблес- 
тенть ды мужестванть кис 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указ
сонзо награжден СССР-нь 
ордентнвсэ ды медальтне
с э  Якстере Армиянь на
чальствующей составонь 
покш группа.

Ленинэнь орденсэ наг- 
раждент:  старшей лейте- 
иантось Бальбухов, полко
вникесь Кравцов, старшей 
политрукось Мирошничен
ко, старшей лейтенантось 
Проценко ды капитанось 
Скитев.
. 76 ялгатнень ютксо, ко
нат награжденноЙть „Крас
ное знамя“ орденсэ — Со
ветской Союзонь Геро
есь полковникесь Крав
ченко, 'младшей команди
рэсь Аллилуев, полковой 
комиссарось Беляков,  лей
тенантось Голубовский, ка

питанось Завилович, май
орось Леденев, старшей 
лейтенантось Макеев,стар
шей политрукось Морозов, 
старшей лейтенантось Та- 
раев, майорось Туркель, 
политрукось Фролов, млад
шей лейтенантось Шуш- 
ляков.

„Красная звезда* орден
сэ награждент 23 ялга, 
сынст ютксо —- майорось 
Богатырев, первой рангонь 
военной техникесь Боча 
ров, омбоце рангонь воен
ной инженерэсь Зырянов,  
капитанось Каштанов, лей
тенантось Кисель, лейте
нантось Козлов, колмо
це рангонь военивженерэсь 
Мазуров, старшей полит
рукось Мозжухин, васен
це рангонь воентехникесь 
Обухов, колмоце рангонь 
военинженерэсь Старостин, 
лейтенантось Якименко.

„За отвагу“ медальсэ 
награждент 53 ломань ды 
„За боевые заслуги“ ме
дальсэ—6 ломать.

(ТАСС).

Кочкасынек 
властень верхов
ной органтнэс 

народонь верной 
цёратнень

Украинань западной об 
ластнень пельде СССР-нь 
ды УССР-нь Верховной 
Советнэс депутатнэнь коч
камонть коряс избиратель
ной кампаниянть ушодо
манзо марто Тарнополь- 
ской областень оштнесэ 
ды велетнесэ ульнесть 
трудицятнень многолюдной 
митингест.

Збараже ошсо митингс 
пурнавсть 500 ломать. Вы- 
ступавшейтне благодарили 
партиянть, Советской пра
вительстванть, великой 
Сталинэнь счастливой ды 
радостной эрямонть кис.

Трембовлянской строи
тельной заводонь коллек
тивенть собраниясо высту
пившей робочеесь Синен- 
кий ялгась яволявтсь:  

—Икелень панской Поль- 
шасонть кочкавсь се, ко
нань ульнесь капиталозо, 
конась угнегал робочейт
нень ды крестьянтнэнь. 
Ней освобожденной наро
дось кочкасынзе властень 
верховной органтнэс эсен
зэ верной цёранзо, труди
цятнень счастьяст ды ра
д о с т е м  кис борецтнэнь.

(ТАСС;.

Ровенской 
областень 
партийной 
активень 

совещаниясь
Январень 23-24-це читне

стэ Ровно ошсо (Западной 
Украина) ульнесь партий
ной активень васенце об
ластной совещания. Облас
тенть районированиянзо 
ды Украинань западной 
областнень пельде СССР-нь 
ды УССР-нь Верховной Со
ветнэс сыця кочкатиотнень 
марто партийной организа
циятнень задачадосг док
лад марто выступил пар
тиянь обкомонь секрета
ресь Бегма ялгась.

Совещаниясонть ульнесь 
истя жо кунцолозь облис- 
полкомонь председателенть 
Щербак ялганть докладозо 
тунда сюронь видиман- 
тень анокстамодо.

Докладчикесь ды высту- 
павшейтне невтнесть факт, 
конатне басить покш энту- 
зиазмадонть, конань мар
то крестьянствась аноксты 
васенце большевистской 
тундонтень. Советской
властесь макссь областень 
крестьянтнэнень 72 тыща
до ламо гектарт помещи
кень м о д а .  Кемекс
тазь видимань планось. 
Яровойтнесэ карми улеме 
видезь малав 365 тыщат 
гектарт, технической куль- 
туратнесэ 25 тыщат гек
тарт. (ТАСС).

„Седовонь" геройтнесэ 
гордится весе мирэсь

Каунас. Январень 20-це 
чи. (ТАСС). Течи «Лиету- 
вос айдас» газетась публи- 
ковась покш статья, конась 
озаглавленной «Седовецг- 
нэнь героической подви
гест». «Ней весе мирэнть 
вниманиязо,—сёрмады газе
тась,—приковано советской 
15 геройтнень подвигезэст, 
конатне ульнесть 812 чи 
эень пленсэ. Кода содазь 
«Иосиф Сталин» ледоколось 
пачкодсь уш «Седовонте» 
ды куроксто седовецтнэ 
велявтыть родинав. «Се
дов» ледоколсонть дрей- 
фесь, научной роботатне, 
конатнень ю т а в т ы з ь  
советской исследовательт
не,—сави стихиянть марто 
человечестванть бороця
монь покш победакс. «Седо- 
вонть» походозо—те наука
сонть цела эпоха. «Седо
вонь» геройтнесэ гордятся 
аволь ансяк Советской Со
юзось, но мирэнь весе на
родтнэ».

Седе тов газетась под- 
робнасто ёвтни «Седов» ле- 
доколонть походтонзо ды 
седовецтнэнь научной ро
ботадост.

„Арктиканть исследова
ниянь историясь,—сёрмады 
газетась,—соды аволь ала
мо трагедият,  Ламо ло
манть ёмасть вечной эйт
нень масторонте. Но со
ветской ломатне эсть по
та ‘ грозной стихиядонть. 
Кадовомс „Седов“ ледоко- 
лонть - лангс муевкшнэсть 
зяро доброволецт, што сав
кшнось кочксемс сынст 
эйстэ самой сехте вадрят
нень. Кораблянть лангс 
кадовсть 15 советской од

Снимкасонть: «И. Сталин» 
ледоколсонть экспедициянь 
начальникесь — Советской 
Союзонь Героесь И. Д. 
Папанин ялгась.

ломать, конатне дивавтызь 
впоследствии весе мирэнть. 
Кавто иеде ламо совет
ской полярниктнэ боро
цясть стихиянть марто ды 
кадовсть победителекс те 
героической бороцямо
сонть.

...Ды вана арктической 
вень чоподасонть невтизе 
„Иосиф Сталин“ ледоко- 
лось эсензэ яркой лучон- 
зо. Сон сась советской 
геройтненень л ездам о .Н ей  
кавонест ледоколтнэ сыть 
эсь родинань берегтнэнень. 
Покш научной значениязо 
„Седов“ ледоколонть дрей- 
фезэ. Человечествась прек
лоняется седовецтнэнь под
вигест икеле“.

«Седов»~ледоколось.

1940 иестэ Всесою зной сельскохозяйственной 
вы ста в кан ть  худож ественной оф ормлениязо

С я д о т  художникть, 
скульпторт, архитекторт 
ды фотографт соревнуются 
1940 иень Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
канть образцовойстэ худо
жественной оформлениянзо 
кис. Те роботантень прив

лекаются Украинань, Бе- 
лоруссиянь, Узбекиста- 
нонь, Таджикиявь, Туркме- 
ниянь ды лият республи? 
катнень искусствань 1500 
роботникть ды народной 
мастерт.

(ТАСС).
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Партийной
кабинетэнть
роботадонзо

Марксизмань-ленинизмань I 
пропагандань тевсэнть) 
покш роль налкси партий
ной кабинетэсь.

„ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть нолда
монзо марто партийной 
пропаганданть аравтомадо“ 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнть постановлениян
зо  коряс эрявсь коренным 
образом перестроить пар
тийной кабинетэнть робо- 
танзояк, ды тень коряс 
теезь аволь аламо. Ней 
минек районной парторга
низациясь имеет парсте 
оборудованной партийной 
кабинет. Партийной каби
нетэнь помещениясонть 
улить:  лекторской зал, ко 
нась расчитан 70 ломаньс, 
самостоятельной роботанть 
туртов зал 16 ломаньс. 
Лекторской залось обору
дован радиоустановкасо. 
Партийной кабинетэнть 
Книжной фондозо пачкодсь 
2875 книгас.

ВКП(б)-нь райкомось по
добрал ды кемекстась л ек
торской коллектив 12 л о 
маньстэ, укомплектован 
пропагандистэнь штатось 
3 ломаньстэ. Опираясь те 
партийной активенть лангс, 
партийной кабинетэсь зна
чительно вадрялгавтызе 
агитационно-пропагандист
ской роботанть.

Чиде-чис яла кепети пар
тийной кабинетэнть авто
ритетэзэ, касы посещае- 
мостесь. Меельсь кавто 
ковтнэнь перть партий
ной кабинетэнть посетили 
192 л о м а н ь .  Партка- 
бинетэнть посещают глав
ным образом ВКП(б)-нь 
члент ды кандидатт, пар
т о р г ^  агитаторт, комсо
мольской актив ды интел
лигенция. 1939 иенть перть 
ВКП1б)-нь историянть са 
мостоятельна тонавтницят
ненень лекторской груп
панть вийсэ ловнозь 42 
лекцият, неть лекциятнесэ 
присутствовали 3732 ло
мань.

Весе лекциятне ловно
всть сэрей идейно-полити
ческой уровеньсэ.Ней парт- 
кабинетсэнть ютавтневить 
радио вельде лекциянь 
коллективной кунсоломат, 
конатне эрьва зярдо пере
даются чокшне ланга 8 
чассто.

Радиолекциятнень по
стоянна кунсолокшныть 
113 ломань. Кунсоломань 
опытэсь невти сынст целе- 
сообразностест.  Радио вель
де лекциятнень тематикась 
охватывает пек ламо воп
рост. Сынст кунсоломанть 
туртов весе ялгатне явтазь 
истямо категорияс, кода
мо глава сон тонавтни ды 
сень коряс сон кунсоло
кшны лекциятненьгак.

Ютазь иень декабрь 
к о в о н т ь  перть лов
нозь истят лекцият:  .М  р- 
ксистской диалектикань за 
контнэде*, „Марксистско- 
философской материализ- 
мадонть , „Столыпинской 
реакциядонть“, «1905—1907 
иень революциядонть ды 
те  революциянть оценка-

донзо большевиктнень ды 
меньшевиктнень е н д о , *  

Сталин ялганть учениязо 
социалистической государ 
ствадонть“, „Сталин ды 
Якстере Армиясь“, „Киев
ской государствадонть“, 
„Чернышевскоень социаль
ной наследствадонзо*,

Те иень январь ковонть 
ловнозь вете лекцият.

Партийной кабинетэнть 
роботасонзо исключитель
но покш значения имеет 
консультациятнень органи 
зовамось, консультациягне 
ютавтневить партийной ка
бинетэнь посетительтнень 
заявкаст коряс. Фрунзе 
лемсэ колхозонь председа 
телесь Маштаков ялгась 
макснесь истят вопрост: 
„Мезе истямо либерализ- 
мась? Мейсэ арсесть либе- 
ралтнэ инязоронть превей- 
гавтомонзо?! ды мезе истя
мо репрессиясь?*

Заготзёрносо парторгани
зациянь парторгось Зюря 
ёв, райпланонь предсетате- 
лесь Кожевников, райпот 
ребсоюзонь инструкторось 
кулагин ды лиятмакснесть 
зярыя вопрост эрьва кодат 
темас. Сеедьстэ эрьсекш- 
ны ВКП(б)-нь историянь 
тонавтницятнень марто ин 
дивидуальной консультаци 
ят, конатне пачколить 
чинть 3—5 ломаньс. Ламо 
ялгат обращаются методи
ческой лезксэнь получамо* 
кода роботамс марксизмань 
классиктнень лангсо. И тя- 
жо ламо ялгат обращались 
парткабинете вопрос мар 
то, кода правильна состав
лять конспектт ды лият.

Партийной кабинетсэнть 
истяжо роботы агитаторг» 
нэнь марто семинар, заня
тиянь истямо метод марто: 
материалонть глубокойстэ 
тонавтнема ды м е н е в и т ь  
методической указаният, 
кода ютавтомс занятиянть 
кружоксо башка эрьва м а 
териалонть корнс.

Парткабинетэнть робота
сонзо основной асатыксэкс 
ашти се, што аволь актив
на сакшныть лекциятнень 
кунсоломо. Причинасьсень 
еэ, што беряньстэ лездьпь 
организационной роботань 
ютавтоманте сынсь парт- 
оргтнэ.

Лекционной роботасонть 
покш асатыксэкс сави сеяк, 
што почти а ютавтневить 
лекцият ВКП(б) нь истори
янть коряс октябрьской 
революциядо м е й л е н ь  
шкадонть.

Беряньстэ о т н о с я т с я  
парткабинетэнть робота 
зонзл ВКП(б) нь райкомонь 
члентнэяк. П роп а га н д а н ь  
коряс райкомонь секрета
ресь Иванов ялгась овсе 
не интересуется парткаби 
нетэнть роботасом  » ды 
сон сонсь пек чуросто по 
еещает лекциятнень.

Весе коммунистнэ, пар- 
торгтнэ должны примамс 
самой активнай участия 
парткабинет^ить р бота 
сонзо, помещать лекцият
нень, беседатнень лы ичт.

Ф . Матвеев.

Топавтыть 
партиянть ды 
правительст
ванть реше

ниянзо
Социалистической велень 

хозяйстванть икелев пар
тиясь ды правительствась 
аравтсть задача всемерна 
бороцямс засуханть каршо, 
покш ды устойчивой 
урожайтнень получамонть 
кис.

Те особенна яркойстэ 
невтезь СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б) нь ЦК-нть 
„СССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожайтнень обес 
печениянь мератнеде* пос- 
тановлениясост.

Минек райононь кой ко
на колхозтнэ покш робота 
ютавтсть засуханть каршо 
бороцямосонть СССР-нь 
С Н К н г ь  ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановленияст 
соответствиясо.

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь „Укслда* колхозось 
агромероприятиянь р я д  
комплекстнэнь ютавтозь,  
ютазь 1939 иенть полу 
чась паро урожай. Покш 
урожаень получамонть 
туртов ульнесь целанек 
ю павтозь  лов алов сока
монь планось, енегозадер- 
жаниясь, навозонь ускомась! 
ды лият. Тунда видимась 
ульнесь ютавтозь 5—6 чис 
ды паро качества марто.

1939 иенть колхозось 
топавтызе государствас 
сюронь ускомань планонть, 
каинзе тунда видиманте 
ведьмензэ, явтась обобщес
твленной скотинатнень ту р 
тов фураж ды явтась 
колхозниктнень туртов 
трудочи лангс 4,5 килог- 
ра^М'' зерновойть Ды 0,5 
килограмм чиньчарамот. 
Теде башка колхозниктне 
получасть ярмаксо вейке 
целковой эрьва трудо
чинть лангс.

Колхозникесь Долгаев 
Василий ялгась получась 
сюро 300 пондт, ярмакт
• 002 целковойть, 5 килог- 
рамт пона ды малав 200 
пондт кором.

Конюхось Ярыгин Федор 
выработал 517 трудочить,  
е н получась 135 пондт 
сюро, 517 целковой я р 
макт, 2,5 килограмт пона 
ды 100 пондт кором.

55 иесэ атясь Шкарин 
Степан выработал 515 тру 
дочйть. Сон получась 155 
пондт сюро, 515 целковой 
ярмакт ды 2,5 килограмт 
п на.

Истят трудолюбивойть 
ды заЖчточнойть „Уксада* 
к лхозонть колхозникензэ. 
Сынь горят желаниясо, 
штобу сы иенть получамс 
еще седе покш урожай ды 
тень сынь, несомненна,дос
тигну т.

Колхозоль ней целанек 
уш янок тунда видиманте, 
весе ветень х зяйствань 
иннент «резэ рем .н гировазь, 
видьмезэ сортов зь, 100 
прОЦ-НгС топавтозь лавонь 
кирдема планозо.

Д. Ещеркин.

Сехте вадрят од ломатнень— 
ВЛКСМ-нь рядтнэс

Ленинско - Сталинской'  
комсомолось коммунисти- 
ческ >й партиянть отече
ской заб )тасонзэ ды вни- 
маниясонзо окруженной, 
эрьва чистэ касыть ды к е 
мекстыть сонзэ рядонзо, 
кчсы сонзэ виезэ ды кепе
ти авторитетэзэ.
Трудицянь депутатнэнь ме

стной Советнэс кочкамонь 
шкастонть покш лезкс 
макссь комсомолось партий 
ной организациятненень из 
бирательтнень ютксо массо- 
во-раз‘яснительной ды по- 
литвоспитательной робо
танть югавтом шзо коряс. 
192 комсомолецт роботасть 
агитаторокс, 132 комсомо
лецт избирательной комис
сиянь членкс, сынст эйстэ 
кемень ломанть избира
тельной комиссиянь пред
седателекс, 79 ломанть 
секретарекс.

Сехте вадрят комсомо
лецтнэ облечент наро
донть высокой довериясон 
зо. Комсомолкатне Бессчаст- 
нова Татьяна Федоровна ды 
Тимофеева Тамара Авксе- 
нтьевна ялгатне кочказь 
^лявлинань райсоветэнь 
депутатокс. Е рем еев< Ан
на Анлреевна, Князева 
Мария Васильевна ды П е т 
рова Елизавета кочказь 
вельсоветнэнь депутатокс.

ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез
дэнть решениянзо реали- 
зовазь комсомолось честь 
марто оправдывает пар
тиянть боевой помощни 
ке: ь почетной обязанное 
тенть. Передовой од л о 
матне покш желания мар
то вступают В »КСМ нь 
рядтнэс  1939 иенть перть 
районной комсомольской 
организациясь примась 
э енз* рядтнэс ВЛКСМ-нь 
членкс ды кандидатокс 402 
ломанть. Теке жо перио- 
детонть одс еозданнойть 4 
первичной комсомольской 
организацият, сынст эйстэ 
колмотне органичовазь кол
хозга,

Ютазь иень ноябрь ды 
декабрь к о в г н э ъ  перть 
комсомолс примазьтнень 
ютксо 33 прецгнтт тей- 
1 ерть.

Т а ш т о  Маклаушонь 
НСШ нь комсомольской о р 
ганизациясь трудицянь де
путатнэнь местной Сове
тнэс кочкамотнень шканть 
добилась покшт успехть од

ломатнень ютксо политйос- 
питательной роботанть ара
втоманзо коряс ды тень 
результатсо примасть сынь 
ВЛКСМ-нь рядтнэс н о 
ябрь ды декабрь ков
тнэнь перть 4 раз седе ламо 
чем 3-це кварталонть перть.

Эряви отметить,  што кой- 
кона первичной комсомоль
ской организациятне квар-  
талсто-кварталс яла седе 
аламо ды аламо примить 
эсест рядтнэс од ломат
нень. Примеркс, Ташто  
Соснань ды Черно-Ключев- 
екой НСШ-нь комсомоль
ской организациятнень 
улить покш возможностест 
кастомс эсест организаци
ятнень од интеллиген
циянть счётс, но сынь 
ютазь иень ^ це кварта
лонть перть примасть ан
сяк 5 ломать эрьвейкесь.

Тосо, косо парсте арав
тозь од ломатьнень ю т
ксо воспитательной робо
тась, тосо и парт резуль- 
татнэ комсомольской орга
низациятнень к а с о м а с т  
коряс. Верхне-Ключевской 
первичной комсомольской 
организациясь трудицянь 
депутатнэнь местной С о
ветнэс кочкамонь шканть 
вовлекал сехте активной 
несоюзной от ломатнень 
агитаторокс ды седе мейле 
приминзе сынст ВЛКСМ-нь 
рядтнэс.

ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюрось тейсь выводт, што 
ютазь иень 4-це кварта
лонть комсомолонь ряд
тнэс примамось мольсь 
аволь удовлетворительной- 
етэ ды примась те вопро
сонть коряс ряд мерат, ко
натне максыть покш лезкс 
од ломатнень ютксо вос
питательной роботанть вад- 
рялгавтоманзо коряс.

Весе комсомольской ор-  
ганизациятнене ды сынст 
руководительтнене эряви 
анак сизе келейгавтомс 
молодежонь массатнень 
марто связенть, сестэ Л е 
нинско-Сталинской комсо
молось еще седе пек ке 
мекстасынзе эсензэ ряд
тнэнь, вадрялгавсы органи
зациянть качественной со
ставонзо, сестэ карми уле
ме сон Ленинэнь-Сталийэнь 
партиянть седеяк активной

I помощникекс ды боевой 
резервакс.

А. /7. Антонбй

А вети общ ественной  
робота

Од Макла?шонь вельсо
ветэнь начальной школань 
учителесь Ш лтыганов Ва
силий Михтйл вич а участ
вови общественной робо
тасо ды истяжо а топтвгы 
учителень обязанностнень. 
Шелтыганов ялгась колияк 
а пров-рячшны ученикт
нень тетрадест. Ученикт
нень кедьстэ пурназь тет 
радкатне ёртнезь кува 
понксь, усксек ить ш ю ф  
ланга апш проверя. Велень 
с о ве тэ с ьс ш е н зэ  предста
вил квартирт, но тень 
лангс апак вант сон уцеме 
якси Клявлинань етанцав

6 километрань тарка.
Шелтыгановнэнь эряви 

саемс пример остатка учи
тельтнень эйстэ, конатне 
аккуратно участвовить об
щественной роботасо. Учи
тельницась Костина йАария 
Григорьевна тонавты чокш
не ланга допризывникть 
1920— 1921 иень шачэвт, 
Цыганов Порфирий Яков
левич, Сабанов Василий 
Гаврилович ды Никитина 
Анастасия Герасимовна» 
неть весе учительтне т о 
навтыть чокшне ланга не- 
грамотнойть.

Васильев.



яиаарень 27-це чи 1940 ие 8 (406) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

Ленинско-сталинской 
революционной * 

интернационализмась
Весе мастор лангонь 

Трудицятнень международ
ной  солидарностень ушолк
сонть теизь научной соци
ализмань гениальной осно- 
ватеЛьтне—М а р к с  ды 
Энгельс. Те сынь провозг
ласила пек виев, объединя
ющей лозунгонть: „Весе 
мастортнэнь пролетарийт
не, пурнаводо вейс!"

Социал - демократиянь 
вождтне изменили робочей 
классонтень, чалгсизь ру
дазс капиталистической 
рабствань цептнень эйстэ 
трудицятнень олякстомто
м а м  кис бороцямонь якс 

т е р е  знамянть, сынь посте
пенна кеверсть оппорту- 
низмань болотас, буржуа
зиянть марто соглашатель- 
ствантень. Зярдо жо ушо
довсь 1914— 1918 иетнень 
империалистической вой
нась, сынь пачкодсть тр у 
диця массатнень интере
сэст допрок ды откро
венной предательстванть 
видьс, занизь капиталонь 
лакейтнень ды прислуж- 
никтнень а пек почетной 
тарканть.

Великой Ленинэнь, р о 
бочей классонь вождтнень 
эйстэ сехте гениальноен- 
тень принадлежит проле
тарской интернационализ- 
мань Марксонь революци
онной традициятнень воз- 
рождениянь заслугась, ве
се мастортнэнь пролета
рийтнень международной 
пек кеме се солидарнос
т е н ь  воскрешениянь зас
лугась, конань чалксизь 
ды ёртызь рудазс И-це 
Интернационалсто преда
тельтне.

Ленин создал, выпесто
вал большевистской пар
тиянть куватьс шкань ды 
пек виев бороцямосонть, 
социал-шовинистнэнь кар
шо, социал-империалист- 
нэнь, социализманть эйстэ 
весе перебежчиктнень кар
шо.  Ды зярдо большевикт
нень  партиясь изнясь, з я р 
до сон моданть котоце 
пельксэнзэ лангс стявтызе 
социализмань якстере эна 
мянть, Ленин свал невтнесь, 
што те—ансяк ушодкс, 
што минек масторонь р е 
волюционной трудовой на
родонтень сатотсь честь 
панжомс весе мирэнь на
родтнэнень кинть эксплоа- 
татортнэнь ды угнетатель 
тнень лангсо победантень.

Великой октябрьской р е 
волюциянть победядонзо 
мейле Ленин малав эрьва 
эсензэ устной или печат
ной выступлениясонзо теш 

кстась,  што русской про
летариатонть лангс, рус
ской революциянть лангс 
аракшныть пек покш о б я 
з а н н о с т ь  весе мирэнь тру
диця массатнень икеле.

Л е н и н - Ш - ц е  Коммунис
тической Интернациона
лонть—революционной дей
ствиянь те международной 
с о ю з  о н т  ь основатель. 
Ленин непосредственна ру
ководил Коминтернань ва
сенце ниле конгресстнэсэ. 
Сон выступал сынст эйсэ 
доклад марто, конатнесэ 
бажась привить капитали
стической мастортнэнь ком
мунистической од парти- 
ятненень большевизмань 
принциптнень: пролетар
ской интернационализ- 
манть, пролетариатонь дик
т а т у р а н ь  кисбороцямонть, 
отсталой колониальной на
родтнэнень лезксэнть импе- 
риализманть каршо сынст 
бороцямосост, крестьянст
вань келей массатнень мар
то передовой робочей клас
сонь союзонть, больше
вистской сплоченностенгь, 
организованностенть ды 
трудовой народонь Б р а т 
нэнень непримиримостенть.

Большевизмась истори
ческой аренанть лангс эсен
зэ появамонь моментстэнть 
саезь теевсь международ
ной явлениякс. Ленин — 
международной пролетар
ской революциянь признан
ной вождь.

Зярдо Ленин кулось, 
сонзэ гениальной учени
кесь ды сонзэ тевенть про- 
должателесь Сталин ял
гась макссь клятва: „Не-

I пощадить эсенек эрямонок 
сень туртов, штобу кемек
стамс ды келейгавтомс ве
се мирэнь трудицятнень 
союзонть —Коммунистичес
кой Интернационалонть“. 
Ды Сталин ялгась топавты 
те клятванть честь мар
то.

Сталин ялгась воспиты
вает минек партиянть, ве
се народонть пролетарской 
интернационализмантень,ве 
се масторонь трудицят
нень братской союзонтень 
непреклонной верностень 
духсо. Тень содасызь весе 
капиталистической мирэнь 
пролетарийтне ды угнетен
ной народтнэ ды ловить 
Сталин ялганть эсест муд
рой учителекс, эсест вер
ной вождекс.

Минь эрятано ней омбо
це империалистической вой
нань сбстановкасо, кона 
моли мировой г о с п о д и 
нэнть кис, колониятнечь 
одов явшеманть кис. Ды

одс, кода 1914 — 1918 иет
нестэяк, кода тенст ме
рить социалистической 
вождтне—весе неть него- 
дяйтне ды прохвостнэ,блюм- 
тнз, жуотне, еитринтнэ, 
т а н н е р т н э  — налк
сить империалистиче
ской грабежень защит-  
никтнень презренной р »ль. 
Сынь аволь пелеманть кис, 
но совестенть кис служить 
мировой капиталонь т е 
вентень, гнусной антисо
ветской ды антикоммунис
тической кампаниянть кир
вастезь.

Но 1914—1918 иетнень 
эйстэ отличияс ней весе 
м а с т о р т н э с э  улить 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
ендо воспитанной комму
нистической кеме органи
зацият, ^онат весе пресле- 
дованиятнень ды репрес- 
еиятнень лангс апак вано 
сэрейстэ кирдить труди
цятнень международной 
солидарностень знамянть. 
Ней ули СССР—социализ
мань мастор, народтнэнь 
ютксо мирэнь ды дружбань 
оплот. СССР-нь примерэсь 
вдохновляет, вселяет ке 
мема ташто мирэнь весе 
чопода вийтнень лангсо 
изнямонтень.

Югась иень сексня ми
нек героической Якстере 
Армиясь, кона воспиты
вается пролетарской ин- 
тернационализманть духсо, 
кандсь освобождения 13 
миллион украинецтнэнень 
ды белорусстнэиень, кона» 
комсь иеть майсесть панс
кой неволясо. Ней минек 
Якстере Армиясь ды Воен
но-Морской Флотось мак
сыть браткой  лезкс Фин
ляндской Народной Рес
публикантень финской на
родонть бороцямосонзо 
сонзэ врагтнэнь ды пора- 
ботител »тнень—майне р а 
матнень ды каяндертнэнь 
эйстэ освобождениянтькис. 
Капиталистической масто
ронь робочейтне мерить 
СССР итень мировой пр >- 
летариатоньударной брига 
дт. Те почетной званаясь 
аравты минек, советс .ой 
ломатнень лангс серьез
ной обязанностть. ,Те кар
мавты минек эйсэ сенень, 
— тонавты Ста 1ин ялгась,— 
штобу роботамс седе вадря
сто дыбороцямсседе парс 
те минек масторсо еоциа 
лизманть окончательной 
победаазо кис, весе мас
тортнэсэ социализманть 
победанзо кис“ („Л наниз- 
м нь вопрост“, 598 егр. 
Ю-це изд.).

Н. Шатров.

Лездамс тундонь видиманте 
анокстамосонть

Пурныть кулов ды кирдить лов
Сы иестэ покш урож а

е н ь  саемантень анокстамо
д онть  активной участия 
прими Ташто Соснань вель
советэнь .РККА* колхо
зонь комсомольской орга 
низациясь. 1940 иень янва
рень 16-це чистэ комсо
мольской собраниясь о б 

суждал тунда сюронь ви-! ряс звена ды назчачась ци
лиментень а н о к ст а м о д о |ловонь пурнамо епециаль. 
ды агромероприятиятнень

Те иень январень 17 це 
чистэ Од Макльушонь вель
советэнь Кагановичень лем 
еэ колхозонь коммунист 
нэнь, комсомолецтнэнь ды 
колхозонь активенть уль
несь вейсэнь собранияст. 
Собраниясонть толковавсть 
кавто вопрост, васеньцесь, 
неграмогнойтнень тонавто
мадост, омбоцесь, колхо
зонь председателенть Ро
дионов ялганть отчётозо 
тунда видиманте анокстамо
донть.

Васенце вопросонть к о 
ряс комсомолецтнэ ёвт 
несть, Ш'о неграмотнойт- 
нень тонавтомась колхой
сэнть аравтозь лавшосто, 
комсомольской ды партий
ной организациятне тень 
коряс допрок а заботить.

Мееаьсь пелев собрания
сонть выдвинули 12 ломань 
культармеецт, конатне сай
сть эсь лангозост обяза- 
тетьстват,  што те иень ма
ень 1-це чис весенеграмот-  
нойтнень тонавтомс гра- 
мотьс.

Омбоце вопросонть Р о 
дионов ялгась ёвтнизе ко
да аноксты колхозось тун
да видимантень. Сон мерсь» 
што видьметне урядавтозь 
60 проценс, ловонь кирде
мась топавтозь ансяк 20 
проценс, навозонь ускома 
планось весемезэ 700 том- 
нат, ускозь 500 улавт, еель- 
хоз. машинатнень ремонти- 
ровамось апак ушодо.

Комсомольской собрани
ясь эсенээ постановления
н з о  колхозонь правлени
янтень максь предложения* 
штобу курок шкасто ушо
домс еельхозмашинатнень 
ремонтон«ь ды прядомс 
видьмень урядамонть. Кон* 
еомолецгнэ Денисов С. И.* 
Цыганов М. П., Васильев 
П. Е. сайсть эсь лангозост 
обязательстват,  штобу мак
сомс покш лезкс колхозов* 
тень тунда видимангень 
анокстам тсонть, ве шкасто 
жо ветямс культурно-мас
совой робота молодежонть 
ютксо.

П. Васильев.

Максомс паро лезкс трактористкань 
курстнзньорганизовамонте ды сынст 

роботанте

ю автомадо вопросонть. 
Комсомольской собраниясь 
тейсь решения организо
вамс комсомолецтнэнь эй
стэ ловонь кирдемань ко-

ной ломать.
Ней ком омолецтнэ кун

дасть  комсомольской еоб  
раниянть п /Стан »вле-’иянао 
топавтомо.

А Сопляков.

Клявлинань машинно- 
тракторной станциясь орга
низовась Од С »ена велес 
трактористкань курст, неть 
курстнэсэ должны бу т о 
навтнемс весемезэ 40 тей
терть, но течем^нь чис т о 
навтнить ансяк 8 тейтерть. 
Занятиятне уш тдовсть янва
рень 6 це чисгэ.

Курстнэс должны уль
несть кучомс: Дзержинско
ень лемсэ колхозось— 10 
ломать, .Б  >льш'вик* ко тхо 
з о с ь - Ю  ломать, „РККА 
колхозось—5 л о м а  т ь, 
КалиниНэнь лемсэ колхо
зось— 10 ломать, Кегано- 
вичень лемсэ колхозось— 
ТО ломать ды III И ^ е р н а -  
ционал лемсэ колхозось— 
3 ломать. Но тонавтнеме 
жо кучсть неть курстнэнень 
III Интернационал лемсэ 
колхозось — 3 л о м а т ь ,  
Калининэнь лемсэ колхо
зось—4 л о м а г ь д ы К а г а н о  
винань л^мсэ колхозосьвей 
ке ломань.

Неть курстнэ организо
вазь и с к л ю ч и т е л ь н а  
ВЛКСМ нь рай омонгь ина 
циативанзо коряс, но рай- 
з »еь ды МТС тнэ те в а ж 
нейшей тевенть лангс ко 
дамояк мель а явить. Ис
тяжо б ‘Зразличн-•йетэ о т 
носятся те тевенте сынсь 
колхозонь преде**д п е л ь т 
неяк. Сынь язизь обеспеч - 
курстнэнь ломаньсэ.

Курстнэсэ тонавтнемань 
п о в о д о н т ь  п е р ;ь курсант
к а к с  Николаева П ^ л . тея 
П »вловнт лы Панкова На 
талия Андр евна осваивают 
преподанной ма ериалонть 
на отлично ды курсанткась 
Сидорова Мария Васильев
на Н л хорош ).

Ней весе курсанткатне 
заключили эгь ютковаст 
с о ц ■оревновачиянь дого 
ворт, конаньсэ обязались 
весе программанть коряс 
е д п  ь экзамен т нэнь на о т 
личи».

Эряви отметить сеньгак, 
што Од Соснань вельсове

тэнь изба-читальнянь за ве 
дующеесь Манаков Иван 
Тимофеевич сознательна 
тормози курстнэнь робота* 
зост. Сон а мери ютавт
немс занятиятнень изба-чи- 
тальнясонть, но пани эй
сэст заниматься клубс, ко
нась зярдояк а уш »еви.

МТС-нь дирекгоронте 
'оляков ялганте, раизойь 

заведуюцеенте Толкунов 
ялган те ды колхозонь пред
седательтненень эряви осо
бой мель явомс тракторист
нэнь курстнэнь укомПтек- 
товтниянте ды сынст робо
т а з о т .

Сомов.

Снимкасонть:
маяк" колхозонь1* льновод»
ческой зненань зве^ьево еь 
(Палкинскои оайон, Псков
ской округ) Е. А. Алексеев* 
награждетнпй «За трудо
вую доблесть» медатьсз
1939 иестэ в ‘лень хозяйст
вань Всесоюзной выстав
кань участникесь —Вс>ннь* 
ма еовой огборонь лее  
видьметь.
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1 9 4 0  И Е Н Ь  В С Е С О Ю З Н О Й
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
В Ы С Т А В К А Д О Н Т Ь  И К Е Л Е
1939 иень Всесоюзной 

сельскохозяйственной вы* 
ставкась наглядно невтизе, 
кодат покшт успехт достиг 
социалистической земледе- 
лиясь сталинской пятилет
катнень иетнень перть.

Нилеце пель миллион ло
мать посетили выставканть. 
Весе сынь познакомились 
колхозтнэнь, совхозтнэнь, 
МТС-нэнь, велень хозяйст
вань передовиктнень сех 
вадря достиженияст марто. 
Выставкань участниктнень 
опытэст, роботань сынст 
методост ней внедряются 
колхозной производствас, 
лездыть колхозниктненень 
сталинской урожайтнень 
кис сынст бороцямосост.

Кода содазь, 1940 иестэ 
выставкась продолжит эсен
зэ роботанзо.

Ютась иестэнть всесоюз
ной смотрасонть участво
васть 15 тыщадо ламо кол
хозт ды 155 тыщадо ламо 
велень хозяйствань пере
довикть.  1940 иестэ в ы 
ставкань участниктнень  
цисласт значительна 
касы. Тенень порукакс 
служат велень хозяйствань 
стахановецтнэнь од успе
х е с ь  колхозной велень ло
матнень творческой иници
ативань под'емост.

Арась почти вейкеяк 
край, в е й к е я к  об
ласть,  косо выставкасо 
участиянть кис кандидат
нэнь числаст аволь касо 
бу  ютась иенть марто 
сравнениянть коряс кавто- 
колмо раз. Ленинградской 
областесь,  примеркс, ютась 
иестэ представил выстав
кас 3.427 кандидат, а те 
иестэ те цифрась пачколи
9 тыщас. Московской об
ластень колхозтнэнь пель
де ней уш получазь малав 
Ю тыщат заявленият—кав
то  раз седе ламо чем ютась 
.вестэнть.

Кие карми участвовамо 
выставкасонть 1940 иес
тэнть? Всесоюзной смот
рань  участниктнень числас 
совить колхозтнэ, совхозт
вэ ,  МТС-нэ ды лият хозяй
стватне ды учреждениятне, 
конатне колмо иень цергь 
(1937, 1938 ды 1939) дос
тигли показательтнень,  ко
натне аравтозь выставкань 
участниктнень туртов. Ве
лень хозяйствань органи- 
затортнэнень ды передо
виктненень карми улеме 
представлен права выстав
касо  участиянть туртов в 
зависимости кавто иетнень 
(1938 ды 1939) перть сынст 
роботань результатнэде.

Пель ие ютась се шкас
тонть, кода партиясь ды 
правительствась тейсть по
становления «Колхозтнэсэ 
общественной животновод
стванть развитиянзо коряс 
мероприятиятнеде». Те 
шканть перть колхозной 
животноводтнэ достигли 
значительной успехть: л а 
мот колхозтнэ обзавелись 
ферматнесэ, кастызь ско
тинань поголовьянть ды 
лият.

Неть успехтне должны 
муемс эсест отраженияст
1940 иень выставкасо. Секс 
Главной выставочной ко

митетэсь ней аравтсь д о 
полнительной условият 
животноводческой хозяй
стватнень — выставкань 
участниктнень туртов.Все
союзной смотрасонть учас
тиянь почетной права по
лучить нетьколхозной фер
матне, конатне аволь ан
сяк добьются показательт
нень, конатне аравтозь 
выставкань участниктнень 
туртов (сэрей удойть, по
нань нарамот ды лият), но 
укомплектуют эсест фер- 
маст истя, кода тень веши 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
новлениясь

Ютазь иенть коряс от 
л и ч и я т  выставкасо живот
новодствань разделэнть ко 
ряс смогут участвовать 
аволь ансяк колхозной 
ферматне, но и сынсь кол
хозтнэ. Те правась карми 
улеме представлен пере 
довой колхозтнэнень,  к о 
натне невтить большевис
тской бороцямонь обра 
зецт общественной живот
новодстванть развитиянзо 
кис. Те числантень совить 
колхозтнэ, конатне орга
низовасть животноводчес
кой од фермат, кастызь 
скотинань поголовьянть ды 
лият.

Открывая 1939 иень Все
союзной сельскохозяйст
венной выставканть, с о 
ветской правительствань 
прявтось Молотов ялгась 
мерсь:

„Пожелаем жо, штобу 
кода можна седе келейстэ 
развернулся социалисти
ческой соревнованиясь рес
публикатнень, крайтнень, 
областнень ды районтнэнь 
ютксо, к о л х о з т н э н ь ,  
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
ютксо Сельскохозяйствен
ной Выставкасо участиянть 
туртов праванть завоева- 
ниянзо кис аволь ансяк 
неень, н о й  1940 иестэнть!“

Молотов ялганть валон
зо претворяются эрямос. 
Масторонть весе петнестэ 
молить кулят седе, што 
колхозтнэ покш под'ем 
марго анокстыть выстав
кас, што всесоюзной смо- 
трасонть участиянь пра
ванть кис соревнованиясь 
кирвази яла седе пек.

Бороцямс выставкасо 
участникень почетной зва 
ниянть кис—те значит об
разцово анокстамс тундон
тень. Кода ремонтирова- 
вить трактортнэ ды маши
натне, кода анокстазь удоб
рениятне, видьметне—вана 
мезе карми учитываться 
колхозтнэнень те почетной 
званиянть максоманзо пин
гстэ.

1939 иень выставканть 
правань коряс называли 
колхозной строень побе 
датнень смотракс.  1940 
иень выставкась, несомнен
на, еще седе парсте нев- 
тсынзе неть замечательной 
победатнень, ёвтни кол
хозонь трудонь од геройт
нень ды героинятнень чу
десной достижениядост.

В. СЕГАЛОВ.

Т опавтовсь ловонь 
ки р д е м а  планось

„РККА“ колхозонь пред
седателенть Строев ял
ганть паро руководстванзо 
коряс ды колхозниктнень 
активнасто ды честнойстэ 
роботаст пингстэ колхой
сэнть 100 процентс топав
тозь ловонь кирдемань 
планось. Истя жо прядозь 
сельхоз. инвентарень вит
немась ды видьмень уряда
мось.

Ней к о л х о з о с ь  
успешна аноксты тундонь 
видиманте мелкой инвен- 
тарензэ. А. Сопляков.

Максни алашат 
единоличниктне

Ленинэнь лемсэ колхо
зонь (Ташто Маклаушонь 
вельсовет) васенце брига
дань бригадирэсь Давыдов 
Дмитрий правлениянь апак 
кевксть макснесь алаша 
братонстэ Давыдов Григо- 
рейне, конатась умок уш 
а роботы колхойсэ.

Колхозонь правлениянте 
эряви кевкстемс Давыдо- 
вонь, кодамо ладсо сон 
максни алашатнень эсь 
роднянзо туртов?

Сельме.

А вансты ть 
скотинатнень

Ташто Соснань вельсо
ветэнь , Полярная звезда“ 
колхозонь руководительт
не течемень чис а сода
сызь скотинань раштамонь 
условиятнень ды общест
венной скотинатненень от
носятся беряньстэ.

Колхозонь председате
лесь Михайлов М. А. ды 
фермань заведующеесь 
Кожевников Д.,  рамасть 
сал ды максызь фермань 
реветненень, реветне жо 
пек ярсасть салдонть ды 
теде мейле ульнесть ревет
нень ютксо куломань слу
чайть.

Сень таркас, штобу ла
молгавтомс скотинань по- 
головьянть,те колхойсэнть 
тевесь моли мекевланк.Ис
тя жо руководительтнень 
скотинатненень берянь о т 
ношенияст коряс фермасто 
кулось скал.

Райзонь животновод
ческой отделэнь секторон- 
те эряви муемс чумот 
ломатнень ды таргамс от 
вете. Колхозник

Парсте я ки ть  
скотин атнень  м ельга
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА колхозонь 
ферматнесэ паро уход кир
деви скотинатнень мельга. 
Тувонь фермань заведую
щеесь Строев Т. ды еви- 
наркатне Филиппова А. ды 
Егорова Е. тувотнень 
андыть парсте ды шкастон
зо, ферманть кирдить пачк 
ванькстэ, тувотнень алк
сост часта полавтнесызь.

Скалонь ды ревень фер
матнень екотниктне Л укья
нов Т. ды Евдокимов П. 
истя жо покш мель явить 
скотинатне мельга якамон
тень. -Скотинатнень икель
га колияк а машни коро
мось ды скотинатне кирде
вить ванькс таркасо.

А. Сопляков.

А примить Мёратпрогульщиктн^
марто

Ташто Соснань вельсо
ветэнь «Большевик» кол
хойсэнть улить истят кол
хозникть, кодамо примеркс
4-це бригадань колхозни
кесь Галанцев. Сон кол
хойсэ роботамонть а вечк
сы ды вешни робота, косо 
бу пандовольть тензэ я р 
макт, а колхойсэ роботы 
ансяк сень кис, штобу са 
емс алаша эсензэ хозяйст
вань роботатнень робота

мо. Кода максыть тензэ 
алаша,седе мейле сон бри
гадас колияк а появияк.

Теде башка Галанцев
январень 14-це чистэ кол
хозонь омётсто усксь 3 
центнерт проса олгт эсен
зэ скотинанзо туртов.  Ко- 
нюхтнэ Шамкин П. ды Шам- 
кин И. неизь Голанцевонь
безобразничамодо 
тасть правленияс.

ды ев-

А.

Кудыне, носо эрясь 
В. И. Ленин

1921 иень декабрясто 
Владимир Ильич Ленин 
врачтнень настоянияст ко
ряс тусь Московсто ды 
эрясь ошонь томбале почти 
1922 иень январь ковонть 
прядовомас Костино ве 
ленть маласо аволь покш
ке, вирь потсо кудынесэнть.

Ней те таркасонть кассь 
робочей поселка. Кудыне
сэнть, косо эрясь В. И. 
Ленин, целанек восстанов
лен сеть иетнень обстанов
кась. Кудыненть-музеенть 
панжовомань чистэнть — 
1939 иень декабрянь, 24-це 
чистэ саезь сонзэ ванномо 
якасть малав 4.500 ломань. 
Сехте ламо экскурсант эр
сить ней, ленинской чит-*

нень самонть марто. Янва
рень 18-це чистэ кудыне- 
сэнть-музейсэнть ульнесть 
170 ломань.

Владимир Ильич кудыне
сэнть занясь аволь покшке- 
колмо комнатат ды прихо
жей.  Комнататнень обста
новкась ульнесь пек про
стой. Робочей кабинет» 
сэнть—аволь покш пись
менной столь. Сонзэ ланг
со—телефон, настольной
лампа, письменной принад- 
лежностнень марто чер
нильной прибор. Кабинет
сэнть—кодазь мебель, ста> 
ринной покш част, стена
сонть—кавто картинат.

(ТАСС).

Норвежской властне вийсэ возвращают 
финской беженецтнэнь бело-Финляндияв
Норвежской в л а с т н е  

вийсэ возвращают бело- 
Финляндияв весе трудоспо
собной финской беженецт- 
нэнь—цёратнень ды ават
нень. 140 ломать уш тов 
кучозь. Финской беженец- 
тнэнь покш группась куч
несь сёрмат Северной Нор- 
вегиянь газетань редакци
я т н е ^  Неть сёрматнесэ 
беженецтнэ ёвтыть надия- 
мост сень лангс, што нор
вежской народось не до
пустит сынст лангсо наси- 
лиянть. Истят сёрматнестэ 
вейкесэнть кортави: «Минь 
кадынек Финляндиянть по
лицейской ды военной 
властнень приказост коряс.

Ней наказамонь угрозанть 
ало минек кармавтыть, 
одов молеме. Мезе мине
нек 'тейнемс Финляндиясо, 
бути минек имуществась 
пултазь? Минек арсить, 
кармавтомонок участво- 
вамс войнасонть, конасонть, 
финской трудицятне не 
заинтересовант».

Сёрмась прядови валт 
нэсэ: «Бути жо норвеж
ской властне вынудят 
минек туемс Норвегиясто,  
минь вештянок максомс 
миненек возможность туемс 
аволь Финляндияв, но лиян. 
масторов».

(ТАСС).

А нглийской ж ур н а л истэсь  Испаниясо 
террорд онть

„Ньюс кроникл“ англий
ской газетась печатызе 
статьянзо Филлипс журна
листэнть, кона ниле ко 
вонь перть аштесь испан
ской тюрьмасо. Филлипс 
ульнесь пекстазь тюрьмас 
судтомо республиканецтнэ- 
нень симпатиясонть подо- 
зрениянть коряс. Сон яво
лявтни, што Мадридсэ л о 
вовить малав 100 тыща 
заключеннойть, мезесь со
ставляет ошонь весе насе- 
лениянтень 10 процентт.

Истямо жо картина мож

на неемс Испаниянь лии 
оштнесэяк.  Малагасо анс
еяк вейке тюрьмасо аш
тить 6 тыща ломань. Ве
семезэ ней Испаниянь 
тюрьматнесэ аштить 2 мил
лионшка ломань. Мадриде^ 
эрьва ковстонть тейневить 
примерна тыща казнят.Фил- 
липсэнь ловоманзо коряс, 
Мадридсэ, тозонь Фран
конь совамодо мейле, у л ь 
несть ледезь 40 тыща л о 
мань.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.
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