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Каямс ды анокстамс 
видьметнень видимантень

Тунда сюронь видиман- 
тень анокстамосонть важ
нейшей значения имеют 
видьметнень шкастост к а я 
мост ды тщательнойстэ 
очисткаст. Сортовой, пар
сте очищенной, лисемаст 
проверязь видьметне зна
чительной мерасо гаранти- 
рувить сэрей урожаень по
лучамонть.

Клявлинань райононь пе
редовой колхозтнэ парсте 
чэркодизь тевь ды умок 
каизь видьмень фондост 
100 процентс. Ворошило
вонь лемсэ, „Уксада“, „Кра: 
Сная Усакла“, „Смычка“ 
ды лият , колхозтне сексня 
еще каизь ды сортовизь 
видьмест. Тунда сюронь ви- 
диманть сынь вастыть имея 
эсест утомтнэсэ парсте 
анокстазь видимантень 
видьметь. Но минек райо
нонь ламот колхозтнэ пек 
берянстэ заботить видьмет
нень коряс. Видьмень фонд
тнэнь каямост должны 
улемс прядозь январень 
1-це чис, но Русско-Доб- 
ринской вельсоветэнь кол
хозт нэсэ видьметне каязь 
50-60 процентэ аволь седе 
ламо потребностень коряс. 
Истя жо аволь весе пло- 
щадьтнень лангс каязь 
видьметне Калининэнь 
лемсэ ды Дзержинскоень 
лемсэ колхозтнэсэ.

Евтазьколхозтнэнь руко
водительтне мекс бути те 
шкас а организовить кол
хозтнэсэ видьметнень пур
намонть ды анокстамонть. 
Колхозонть потсо видьмет
нень вешнеманть коряс 
заботань невтеманть тар
кас, колхозонь ламо ру
ководительть весе эсест 
расчётост эйсэ строить го 
сударстванть пельде видь
мень ссудань получамонть 
лангс.

Зярыя иень перть кой- 
кона колхозтнэ получакш
ность государстванть пеле
де видьмень ссуда, хоть 
теньсэ сеедстэ арасельгак 
особой эрявикс чи. Ютась 
иень урожаесь минек рай
онсо ульнесь, бесспорна, 
седе сэрей )938 иень уро
жайденть ды те позволяет 
м и н е к  колхозтнэнень 
иметь видьметь ды а нади
ямс государственной ссу- 
данть лангс.

Первичной парторгани-I

зациятне, комсорганизаци- 
ятне ды колхозонь прав
лениятне должны невтемс 
седе покш инициатива видь
мень местной запастнэнь 
созданиянь тевсэнть. Эряви 
точна ловомс колхозтнэсэ 
сюронь весе наличиянть, 
ловомс весе фондтнэнь ды 
сынст эйстэ полностью 
обеспечамс колхозонть 
видьмесэ. Неть колхозтнэ
сэ, косо алкукс арась воз
можность каямс видьмет
нень, эряви обратиться 
колхозниктненень ды ве
шемс з а е м  сынст 
улиця сюронь запастнэстэ. 
Тенень кундасть Р . -Добри- 
нань вельсоветэнь „Новый 
путь“ ды „ К р а с и  ый 
воин“ к о л х о з т н э .  
Неть колхозонь колхозник
тне Козелепов ялгась максь 
заём колхозонтень 3 цент
нерт сюро, А. А. Кочетков 
ялгась—2 центнерт, Каба- 
лин ялгась—2 центнерт ды 
лият. Истя жо колхозтнэ 
могут обратиться лият 
колхозтнэнень, конатнень 
улить лишной ведьмест ды 
вешемс кедьстэст лишной 
видьметнень заем.

Вейке колхозтнэнь ендо 
омбоцетнене социалисти
ческой лезксэсь безуслов
но может улемс максозь. 
Эряви тешкстамс, што ис
тят мероприятиятне не мо
гут тейневеме вышестоя
щей организациятнень рас
поряжениям  коряс, сынь 
должны ютавтовомс колхоз
тнэнь взаимной согласямост 
ды колхозниктнень еогла- 
сямост коряс.

Первичной партийной, 
комсомольской организаци
ятнень ды колхозонь прав- 
лениятнень задачаст ашти 
сеньсэ, штобу толковамс 
колхозниктненень социали
стической взаимопомощень 
необходимостенть.

Каязь видьметнень эря
ви седе куроксто сорти
ровамс, проверямс сынст 
контрольно-семенной лабо
раториясо. Эряви пачк 
повнямо, што видемантень 
каязь видьметне те еше 
не значит, што сынь обес- 
печазь видьмесэ, но улемс 
увереннойкс, што каязь 
видьметне савить вполне 
кондиционнойкс видиманть 
туртов.

Ряд колхозонь руково

дительть преступна халат- 
на относятся видьметнень 
еортувамонтень. Коминтер
на лемсэ колхойсэ—предсе
дателесь Суров ялгась, 
Димитровонь лемсэ колхой
с э —председателесь Д им ит
риев ялгась, „Владимиров- 
ка“ колхойсэ —председате
лесь Кузнецов ялгась видь
метнень еортувамо допрок 
эсть кундсе. Позволительна 
кевкстемс неть колхозонь 
руководительтнень, зярс 
сынь кармить игнорирова- 
мо райзонь указаниятнень? 
Истя жо лавшосто ветить 
видьмень еортовамонть ряд 
лия колхозтнэ. Райзонтень 
ды райисполкомонтень эря
ви тердемс порядокс нев
тезь колхозтнэнь руководи
телест ды вешемс пельдест, 
штобу еортовамонть коряс 
роботатнень прядомс фев
ралень 15-це чиде а седе 
позда.

Минек районнонь ламот 
колхозтнэнь улить каязь 
видьмень' фондост, конат
не сатыть видимань площа
дентень, но культурань 
коряс видьметнень количе- 
стваст не соответствует 
тунда сюронь видимань 
планонтень. Улить колхозт? 
косо ули лишной пинеме 
или товзюро, но асатыть 
лият культураст, а лият 
колхозтнэсэ асатыть пине
мень ды товзюронь видь
мест, но лишнойть лия 
культураст. Секскак рай- 
зонтень эряви тень ловомс 
ды организовамс межкол
хозной обмен. Истя жо се
де куроксто организовамс 
рядовой зернанть еортово- 

[енть лангс полавтоманзо. 
'Нейке жо кармамс видь
метнень усксеме ды кода
мояк случайстэ а кадомс 
те тевенть тунда китнень 
колеманть шкас.

Колхозонь правленият- 
неньдолгост видимань ушо
домантень ветямс колхоз
тнэнь видьмень истямо за 
пас ды качества марто, ко
натне бу обеспечаволизь 
видима планонть топавто
манзо СССР-нь СНК-нтьды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1939 иень 
декабрянь 28-це чинь реше
нияст марто соответствия- 
ео ды обеспечаволизь бу 
колхозной паксятнень уро
жайностест дальнейшей 
касомаст.

Марковонь лемсэ колхозось (Звенигородской рай
он, Московской область,) прядызе вельхозмашинатнень 
ремонтонть.

Снимкасонть: колхозонь правлениянь членэсь
И. С. Поляков (керш ено,) старшей агрономось А. А. Ба- 
харев ванныть ремонтировазь сеялкатнень.

„Георгий  Седов“  ледокольной пароходонть 
лангсо дрейфень ротн ин тн е н ен ь  

Советской Союзонь Героень званиянть 
присвоенйясь

Арктикань сехте стака 
условиятнесэ героической 
дрейфенть ютавтоманзо 
кис, научной исследова
ниятнень пек келей про
грамманть топавтоманзо 
кис ды тень пингстэ про
явленной мужестванть ды 
настойчивостенть кис
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указ
сонзо присвоен Советской 
Союзонь Героень звания 
Ленинэнь орденэнь ды 
„Золотая Звезда“ меда
лень максома марто : '  

.Георгий Седов“ ледо
кольной пароходонь капи
танонтень Бадигиннэнь, 
помиолитэнтень Трофимов- 
нень, капитанонь старшей 
помошникентень Ефремов-

нень, гидрографонтень Буй- 
ницкойнень, омбоце меха
никентень Токаревнень,
колмоце механикентень
Алфероонень, р а д и с -  
т э н т е н ь  Полянской
нень, радистэвтень Бекасов- 
нень, боцманонтень Б)' |о-  
риннэнь, машинистэнтень 
Недзвецкойнень, машинис
тэнтень Шарыповнень, в р а 
чонтень Соболевскойнень, 
матросонтень Гаманков- 
нень, кочегаронтень Гет- 
маннэнь ды поваронтень 
Мегернэнь.

Героической дрейфень 
весе участниктне награж- 
денг истя жо ярмаконь 
наградасо 25 тыща целко
вой эрьвась.

(ТАСС).

„З о л о та я  зве зд а “  омбоце м едальсэ Советской 
Союзонь Героенть И. Д . Папанинэнь н а гр а щ е н н я с ь

Арктикань эйтнестэ „Ге
оргий Седов“ ледокольной

диумонть Указсонзо пра
вительственной экспедици- 
янь начальникесь Совет
ской Союзонь Героесь 
Иван Дмитриевич Паианин 
награжден „Золотая Звез-

пароходонть ливтеманзо 
коряс правительственной 
заданиянть образцовойстэ 
топавтоманзо кис ды тень 
пингстэ проявленной геро- д а “ омбоце медальсэ, 
изманть кис, кона максни 
права Советской Союзонь 
Героень званиянть получа
монзо лангс, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Прези-

Награжденноенть роди- 
насонзо ули аравтозь Ге
роенть бронзовой бюстозо.

(ТАСС).

Васенце бригадась видеманте аволь анок
Ташто Соснань вельсо- прядо ашктнэнь витнимась, 

ветэнь РККА лемсэ колхо- асатышка анокстазь пост- 
зонь правлениясь февра- ромкат ды пикст. Вельхоз-
лень 5-це чистэ кунсолызе 
тунда видиманте анокста
модо васенце бригадань- 
бригадирэнть Егоров ял
ганть отчетонзо.

Кода отчетсонть, истя 
жо  и колхозниктне эсест 
выступлениясост тешк
стызь, штобригадась туйда 
нидеманте аволь анок. 
Бригадасонть те шкас апак

инвентаресь ремонттонть 
мейле актонь коряс апак 
прима.

Алашатнень мельга ухо- 
дось те бригадасонть арав 
тозь берянстэ. Те шкас 
апак организова алашат
нень урядакшномаст.

Истя жо те колхойсэнть 
берянь состояниясо аштить 
колхозонь скотинатне. Кол

хозось строясь од ягнят
ник, козонь можна кельк
стямс 400 прят левкст, но 
те ягнятникенть оборудо
ваниясь те шкас апак пря
до ды левкстнэ аштить 
вишкине помещениясо.

Колхозонь правлениясь 
должен анокстамс тунда ви- 
диманте,—малавикс читне
стэ прядомс ашктнэнь ды 
постромкатнень анокста
мост. Ф. С.

„Г е о р ги й  С едов“  л ед окол ьной  пароходонть, 
„Иосиф  Сталин“  лед окол онть  д ы  „М у р м а н е ц “  

зверобойной ботонть н а гра ж д е н ия сь
Северной Ледовитой 

океанонь ды Гренландской 
морянь эйтнесэ 812 чинь 
перть героической дрей- 
фенть кис СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонть Указсонзо „Геор
гий Седов“ ледокольной 
пароходось н а г р а ж д е н  
Ленинэнь орденсэ.

Арктикань эйтнестэ „Се
дов“ ледоколонть ливте- 
манзо коряс правительст
венной заданиянть образ

цовойстэ топавтоманзо кис 
„Иосиф Сталин“ ледоко- 
лось награжден Ленинэнь 
орденсэ.

Эйтнестэ „Георгий Се
дов“ ледокольной парохо
донть ливтемадонзо икеле 
Гренландской морясонть 
ледовой разведканть о б 
разцовойстэ ютавтоманзо 
кис ,»Мурманец“ зверобой
ной ботось награждеиТру-  
довой Якстере Знамянь 
орденсэ. (ТАСС).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

„И о с к ф  О гзл кн “  л е д о ко л о кь  ка о и та н о в тке н ь  
М . П . Б ел оусозкекь  Б о ге тско й  С ою зонь героень 

званиянть орисвоениясь
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Арктикань эйтнестэ „Ге
оргий Седов '  ледокольной 
пароходонть ливтеманзо ке
рясь правительственной за
даниянть образцовойстэ то 
павтоманзо к и е „Иос^ф 
Стэли“ ледоколонь капита
нонтень Михаил Прокопье
вич Белоусовнень СССР-нь

[Верховной Советэнь Пре
зидиумонть Укэзсонзо при
своен Советской Союзонь 
Героень звания Ленинэнь 
орденэнь ды,»Золотая звез 
да* медалень м а к с о м а
марто.

(ТАСС.).

Иосиф С таяин“  л е д о ко л о кь  эки л а ж о н ть  
н а гра ж д е ния сь

Арктикань эйтнестэ ,,Ге
оргий Седов* ледокольной 
пароходонть лизтеманзо 
коряс правительственной 
заданиянть образцовойстэ 
топавтоманзо кис ды тень 
пингстэ проявленной доб- 
лестенть ды мужестванть 
кис СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть 
Указсонзо н а г р а ж д е н  
.Иосиф Сталин* ледоко-

лонь экипажось.
„Красная Звезда“ орден

сэ награждент 2 ломать. 
Трудовой Якстере Знамянь 
орденсэ—/  ломать,„Знак
почета“ орденсэ 12 ломать, 
„ З а  трудовую доблесть“ 
медальсэ—5 ломать ды „За 
трудовое отличие“ медаль
сэ—30 ломань.

(ТАСС).

н Иурманец“ зверобойной ботонь 
экипажонь члентнэнь 

награждениясь
Эйтнестэ .Георгий С е 

дов“ ледокольной парохо
донть ливтеманзо шкас
тонть ледовой разведканть 
коряс правительстванть за
даниянзо отличнойстэ ТО'  
павтоманть кис СССР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонть Указсонзо на-

граждент: „Мурманецэнь“
капитанось Сулаков—Т ру
довой Якстере Знамянь о р 
денсэ, помполитэсь Ника
норов—„Знак почета“ ор 
денсэ ды старшей механи
кесь Легкий—-.За трудо
вое отличие“ медальсэ.

(ТАСС).

Сниииасонть: ,Г. Седов“ ледоколонь капита
нонть К. С. Бадигинэнь семиязо. Керш ендо витев: 
Сазорозо Евгения—Ленинэнь орден СССР-нь Академи
ческой Покш театрань хореографической техникумонь 
студенткась,  авазо Е. И. Бадигина—Сталинэнь лемсэ 
автозаводсо поликлинникань врач ды тетязо С. К. Ба* 
дигин—С 'С Р -н ь  Наркомземень агроном.

Фотось В. Зунинэнь. ТАСС-онь Фото-клише.

Мананозонь 
обещаниятнеде
Ламоксть обещался Од 

Соснань вельсоветэнь пред
седателесь Манаков М ат
вей Петрович школатнень 
ды учительтнень туртов 
пенгень ускоманть коряс, 
но лисни, што Манаковонь 
валонзо не сходятся т е 
венть марто.

Вана »ль ю т ы т ь у ш  кото 
ковт кода ушодовсть ш ко
латнесэ занятиятне,  но 
Елизаветина велень шко
ласонть те шканть перть 
арасельть сатышка пенгть 
кода школатнень уштомс, 
истяжо учительтнень квар
тираст уштомскак.

Те шканть перть жо  
вельсоветэсь эзь пандо 
учительтнене квартир-  
нойть. Учительтне ламо
ксть обращались вель
советэнь председателенте 
Манаков ялганте, но сои 
яла отвечи течи ды ваи* 
ды, тевсэ жо теезь те 
шкас мезеяк арась.

„И. Сталин“  лецоиолось

Н—171 самолётонь экипажонть 
награждениясь

«Георгий Седов» ледо
кольной пароходонть дрей- 
фензэ безоиасностенть ван
стоманзо коряс правитель
стванть заданиянзо отлич- 
нойстэ топавтоманть кис 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указ
сонзо награжден Главсев- 
морпутень Полярной Авиа
циянь Н —171 самолётонь

экипажось,  кона ашти Ру- 
дольфонь островонть ланг
со.

„Красная Звезда“ орден
сэ награждент 3 ломать, 
Трудовой Якстере Знамянь 
орденсэ—I ломань, „Знак 
почета“ орденсэ—2 ломать 
ды „За трудовую доблесть“ 
медальсэ— 1 ломань.

(ТАСС).

Краснознаменной Балтийской Флотонь 
начальствующей составонть ды 

нраснофлотецтнзнь награжденинсь
Финской белогвардейщи- 

нанть каршо бороцямонь 
фронтсо командованиянть 
боевой заданиянзо образ
цовойстэ топавтоманть кис 
ды тень пингстэ невтезь 
доблестенть ды мужест
ванть кис СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
монь указтнзсэ награждент 
Советской Союзонь орден
тнэсэ ды медальтнесэ Крас
нознамённой Балтийской 
Флотонь начальствующей

составось ды краснофло* 
тецтнэ:

Ленинэнь орденсэ наг- 
раждент 9 ломать, „Крас
ное знамя“ орденсэ—98 л о 
мать, „Красная звезда“ ор
денсэ—74 ломать,  „Знак 
почета“ орденсэ—2 ломать,  
„За отвагу-  медальсэ—4 
ломать, «За боевые заслу
ги» медальсэ—36 ломать 
ды «За трудовое отличие» 
медальсэ-  4 ломать.

(ТАСС).

Примерной ученик
Ташто Соснань неполной

средней школаньученикесь 
Кудряшев Иван эсь пове- 
дениясонзо невти пример 
весе учениктненень. Куд
ряшов те иень тонавтне
мань пель иенть перть 
парт показательть невтсь 
весе дисциплинатнень ко
ряс. Сон тонавтнемань 
шканть перть эзь нолда

вейкеяк тонавтнема чи.
Учениктне кочкизь Куд

рятненень класкомонь пред
седателекс ды тесэяк сон 
эсь прянзо вети пек пар
сте.

Весе учениктненень эря
ви саемс пример Кудря
тненень эйстэ ды кармамс 
тонавтнеме сонзэ лацо.

П. Зоркин.

Весе минек масторось 
ульнесь радовавтозь куля
сонть седе, што „И. 
Сталин“ ледоколось,  стака 
эйтнень керсезь, мольсь 
«Г. Седов» ледоколонтень, 
штобу ливтемс сонзэ ды 
сонзэ героической коман
данзо эень пленстэнть.

Кодамо жо те ледоко- 
лось, конась мог пачкоде
ме васов Арктикас сех як 
шамо телень шкастонть? 
Кодамо те ледоколось, ко
нась шождасто противо
стоит эйтнень -огромной 
вийсэ лепштямонтень ды 
тапси ниле метрань эчксэ 
эй? Минь радость марто 
можем отвечамс: те ми
нек, целанек советской ко
раблясь, сонзэ строизь со 
ветской ломатне, советской 
материалтнэстэ, советской 
заводтнэсэ.

Арктической флотонь 
флагманось (ведущий ко 
раблясь) «И. Сталин» ле- 
доколось—мирсэнть сех 
покш ледокольной корабля. 
Сон строязь Ленинградсо 
Серго Орджоникидзе лем
сэ судостроительной заво
дсонть.

Сядошка конструкторт 
нурька срокс спроектиро
вали те гигантской кораб
лянть, кементь заводт 
анокстасть сонзэ туртов 
кшнинь конструкцият, ме
ханизмат, машинат, обору
дования.

Ледоколонть кувалмозо 
Юб метрат,  келезэ 23 мет
рат, водоизмещениязо 11 
тыща тоннат. Сэрейкс 
чинь коряс «И. Сталин» 
ледоколонть можна срав
нить кото этажонь кудо 
марто.

Кораблянь корпусонть 
ули пек жесткой конст
рукциязо. Сонзэ ушова об- 
шивкась ашти кемгавтово 
поястнэстэ, конатнень эй
стэ 4 ули двойной обшив- 
каст. Обшивкань листнэнь 
эчкест* 20—25 миллимет- 
рат, а двойной обшивкань 
таркатнесэ—40—45 милли- 
метрат.  Кораблянть метал
лической частензэ кемек
стамонть туртов эрявсь

миллиондо ламо з а щ ё л 
кат.

Кораблянть алонь кон
дямо формазо позволяет 
с о н е н з э  выдерживать 
покш вийсэ э й т н е н ь  
л е п ш т я м о с т .  Ле- 
доколось обладает истямо 
кемекс чисэ ды вийсэ, што 
способной таранямс эень 
сплошной паксятнень ниле 
ды мик седе ламо метрань 
эчксэ.

Вейксэ мощной паровой 
котелтнэ питают колмо па
ровой машинатнень 3.300 
алашань вий эрьвейкесь. 
Эрьва котёлонть диаметра- 
з о —малав 5 метрат;  сонзэ 
эзга олясто может ютамс 
автомобиль. Ледоколонть 
лангс аравтозь 4 грузовой 
электрокрант колмо тон
нат мощность марто эрь
вейкесь; кавто крант—ом
боце пель тоннань мощ
ность марто, кавто грузо
вой лебедкат—ниле тон
нат эрьвейкесь. Ледоко- 
лонть баластно-спасатель-  
ной насосозо может часонь 
перть качаямс 1500 тоннат 
ведь вейке отсекстэ лияс.

Кораблянть научно-тех
нической оснащениязо теи 
сонзэ Советской Арктикань 
пловучей лабораториякс.  
Ледоколонть лангсо улить 
гидрохимической, биологи
ческой, фотографической 
лабораторият. Сех совре
менной прибортнэ позво
ляют ледоколонь научной 
роботниктненень ветямс 
сложной научной наблюде- 
ният ды исследованият.

Ледовой разведканть 
туртов ледоколонть лангсо 
улить специальной само
лётт.

Богатстванть ды радио- 
етанциятнень мощностест 
коряс кораблясь васов 
превосходит гражданской 
флотонь весе с у д 1тнень. 
Ледоколонть кавто радио- 
етанциянзо эрьва минута
стонть сюлмить сонзэ ми
нек масторонь любой точ'  
каить марто.

Уйнеманть шкасто ледо- 
колонь командась может

кунсоломо московской ра
дио-концерт, ваномо звуко
вой кино-фильмат, ловномс 
книгат сюпав судовой биб
лиотекастонть.  Команданть 
туртов ледоколонть лан
гсо строязь просторной 
каютат, а седе покшт чем 
ниле ломаньс эрвейкесь. 
Кораблянть к о й - к о н а  
помещениянзо отделант 
карельской килейсэ, буксо, 
орехсэ ды чувтонь лият 
ценной сортнэсэ.

Команданть пачк эрси 
свежа кшизэ, конань эйсэ 
пиди корабельной меха
низированной хлебопекар-  
нясь. Механизированной 
кухнясь, ваннатне, душось 
дополняют к о м а н д а н т ь  
культурно-бытовой обслу- 
живаниянзо.

Советской арктической 
флотонь флагманось, «И. 
Сталин» ледоколось уль
несь нолдазь ведь лангс
1937 иень августонь 13-це 
чистэ.

Строязь советской робо
чейтнень, инженертнэнь, 
конструктортнэнь ендо, 
«И. Сталин» ледоколось 
сави советской судострое- 
ниянть сэрей техниканзо 
ды культуранзо яркой нев
темакс, арктической фло
т о н ь  ды весе советской 
народонть гордостекс.

В. И.

К ра сно зна ие нн ой  
Б алтийской Ф л ото н ь

ве„ е — 1“  ДЫ „ Щ — 311 
под вод ной  л о д ка тн ен ь  

н а гр а ж д е н и я сь
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонь указ- 
тнэсэ доблестенть ды му
жестванть кис, конатнень 
невтинзе личной составось 
командованиянть боевой 
заданиянзо топавтоманть 
пингстэ награждент «Крас
ное знамя» ордентнэсэ 
„С—1“ ды „ Щ —311“ под
водной лодкатне.

(ТАСС).



февралень Ю-це чи 1948 ие 13 (411) N2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙТНЕ

с т р е л о к о с ь -р а д и с т э с ь
ВАСИЛИЙ БАХВАЛОВ

Старшей лейтенантонть 
Малининэнь скоростной 
бомбардировщикесь, бело- 
финской рубежтнень бом- 
бардировкадонть мейле, 
ливтясь мекев эсензэ базас. 
Чокшнесь сонзэ застанизе 
врагонть территориянзо 
велькссэ. Яла еще лед
несть зениткатне: снаряд
тнэ сезневсть икеле ды 
керш ено. Строенть эйстэ 
кадовозь Малинин ту к 
шнось, ливтясь яла седе 
верев. Те шкастонть лам
почкатнень условной вепы- 
шкатнесэ стрелОкось-ради- 
стэсь Василий Бахвалов 
предупредил командирэнть 
опасностеденгь:

—Видстэ курсканть про
тивникень колмо истреби
тельть.

Масканть ёртозь,  кона 
ванстась кельмевтемадо 
чаманть, Бахвалов комась 
прицелэнтень ды, огневой 
дистанцияс звенанть нол
дазь,  макссь очередь. Ве
дущей истребителесь ша
тазевсь, прок буто сивсь 
'зсензэ осензэ лангсо, ды 
беспомощна сяворсь алов. 
Остаткатне етремительной- 
етэ тусть эрьва енов, што
бу совамс удалдо, кода 
эйстэнзэ мерить „мертвой 
конусс“. Тесэ сынь а тока
вить пулеметной толсо. 
Командирэсь .велявтызе“ 
машинанть. Воспользовав
шись теньсэ, фахвалов нол
дась еще .порция* вра
г о н ть  ланга.

Пильгезэнзэ нурька вач
кодьксэсь,  ды лембесь,  ко 
на сразу валовсь кумажа- 
донть верьга,  ёвтась Бах- 
валовнень, што сон ранязь. 
Теде  мейлень пулятне лив
тизь стройстэ аередатчи- 
кенть. Впрочем ней уш 
аволь очередть,  но сплош
ной свинцовой поток 
мольсь вражеской истре
бительтнень кавксо пуле- 
метнэстэ. Эсензэ машинанть 
опереннянзо экшстэ Бахва
лов неизе, кода сынст эй
стэ  вейкесь кармась лив
тямо верев, сень ловозь, 
очевидна, што советской 
етрелоконть-р а д и с т э н т ь  
марто прядозь. Бахвалов 
кундызе сонзэ мушка лангс 
ды макссь кувака очередь. 
Удалов ёртовозь,  истреби
телесь больше эзь появак
шно. Стрелокось сонзэ эзь 
нолда командирэнтень, ко
нань кабинанзо врагось 
снартнесь шкасто - шкас 
атаковамс. Ловкой майсе

матнесэ старшей лейтенан
тось Малинин шкасто-шкас 
обеспечивает сонензэ воз
можность ветямс тол. Но 
»ана качакадсь ды кир
вайсь самолётонь вить 
плоскостезэ.  Толось, ко
нань эйсэ седеяк виевстэ 
чавсь воздухонь струясь, 
вачкодсь Бахваловонь ча
мас. Сон велявтсь сонензэ 
удало ендо, эзь нолдтне 
кедьстэнзэ пулемётонть лы 
леднесь белофиннтнэкь 
лангс.

Бойсэнть увлеченной ра
дистэсь эзинзе нее сигналь
ной лампочкатнень вепыш- 
каст, конат еонзе тердсть 
кадомс самолётонть. Ма
шинась кармась алов пра

мо. Бахвалов неизе с та р 
шей лейтенантонть Мали
нинэнь. Кедьсэнзэ невтезь 
команлирэсь приказась ра
диолантень кирнявтомс. Об- 
етрелэнь секторсонть таго 
появась противникень ис
требителесь.  Стрелокось 
лепштинзе пулемётонь руч- 
катнень ды макссь остатка 
кувака очередь.  Кода не
явсь, пулятне тапизь керш 
плоскостенть. Истребите
лесь шатазевсь, крута пи
кирования марто тусь 
алов.

—Ней можна кирняв
томс,—решизе сон.

Затяжка марто празь, 
Бахвалоз таргизе коль
цянть моданть эйстэ зяро- 
бути кементь метрань та р 
касо. Парашютось келемсь 
сеске жо ды друк, пельс 
сезевезь сравтовсь прянзо 
велькссэ. Вешкеманть ко
ряс, кона яла виевгалесь 
пилетнесэ, Бахвалов чарь
кодсь, што сон пры мо
данть лангс пек бойкасто. 
Еще ранецсэ улемстэнзэ 
пулятиесэ пельнезь пара- 
шютось сезевсь, сопротив
лениянь площадесь пек 
вишкиньгадсь...

Чувтос стака вачкоде
мась маштызе Бахваловонь 
ёжонзо. Стясь, сон марясь 
пек виев сэредькс керч 
пильгсэнзэ ды лембе чуди
ця веренть эйстэ. Вить 
пильгесь овси чувтомсь. 
Виресь ульнесь чопода ды 
кашт мольсь. Зярыя стака 
сезевкст каятотсть васол
донь гайсэ.

Звуковой волнанть мощ- 
ностензэ коряс стрелокось 
чарькодсь, што те—совет
ской артиллериясь.

—Молемс эряви тов!
Ранязь пильгензэ ускозь 

Бахвалов сыргась глухой 
сееде вирентень, сэрей 
ловтнес вайсезь, пракш
нозь ды таго одс мукшнось 
эсь эйсэнзэ вийть эрямонзо 
кис бороцямонть туртов.

Кото часонь перть моле
мадонть мейле стрелокось- 
радистэсь лиссь полянас, 
кона цють валдомтозель 
эль мадиця толпандятнень 
толсонть. Ломатнень неезь 
Б^хвалов кундась пистоле
тэнзэ эйс.

—Бути финнт, то...
Чувтосто чувтос сон 

шаштсь маниця толонтень 
ды друк волнения марто 
содынзе якстереармейской 
шлемтнень, маризе родной 
русской кортамонть. И к е 
лев каявозь, Бахвалов сер 
гедсь:

—Ялгат!..
Ды, вийтемекс теевезь, 

ламо верень ёмавтозь, 
прась ловонть потс.

Полевой госпитальсэнть 
Бахвалов вастовсь зсензэ 
командирэнть марто. М а 
линин палыця самолётонть 
кадызе уш минек войскат
нень расгюложениянть 
велькссэ ды валксь бата - 
реянть малас, кона восхи- 
щеннойстэ вансь советской 
бомбардировщикень экипа
жонть героической боен- 
зэ мельга.

М. НИКИТИН. 
(Саезь „Известия* газе
тасто).

Финской белогвардейщи- 
нанть каршо бороцямонь 
фронтсонть командовани
янть боевой заданиянзо 
образцовойстэ топавто
манть кис ды тень пингстэ 
невтезь отвагань ды герой- 
етванть кис ССР-нь Союзонь 
Верховной Советэнь П ре 
зидиумонть указсонзо млад
шей командирэнте Г. М. 
Лаптевнэ присвоен Совет
ской СоюзоньГероень зва
ния.

ПАРТИЙНОЙ ЭРЯМОСЬ

Плаиовойт штавтнеме 
лекциятнень ды 

консультациятнень

Г, М. Лаптев.

Д заботить кадратнень 
аноксгам онгь  кис

Иеде-иес яла ламолга
дыть велень хозяйствань 
машинатне — трактортнэ, 
комбайнатне ды лият,  ды 
яла седе пек усовершенст
вуется техникась. Штобу 
парсте роботавольть маши
натне ды содамс сынст 
техникаст, эряви анокстамс 
парт кадрат.

Но эряви меремс, што 
.Полярная звезда“ колхо
зонь руководительтне овсе 
а заботить кадратнень 
анокстамонть коряс. Кол
хозось должен ульнесь ку
чомс ломать тракторист
нэнь курсос,кода цёрат, ис
тяжо тейтерь-аваткак ды 
ламо колхозникень ды кол
хозницань улить покшт 
мелест тонавтнемс тракто
ристэкс. Но колхозонь 
председателесь Михайлов 
ялгась сознательна сези 
кадратнень анокстамонь 
планонть, а кучи колхоз
никтнень ды колхозницат
нень тонавтнеме,

Кие максынзе праватнень 
Михайловнэнь партиянь ды 
правительствань меропри
ятиятнень ееземанть т у р 
тов: К.

Чадлин безобразничи
Ташто Соснань вельсове

тэнь .Большевик“ колхо
зонь омбоце бригадань ко
нюхось Чадлин К. Ф. сень 
таркас, штобу парсте анок
стамс алашатнень тунда 
видимантень, сон сайни бри
гадасто бригадирэнь апак 
кевксть алашат ды ускси 
эйсест пенгть единоличник- 
тненень.

Февралень 5-це чистэ сон 
усксь пенгть единолични- 
цанте Белянованень, тень 
кис Белякова пандсь теизе 
ярмакт.

Колхозонь правлениян
тень эряви пресекать Чад- 
линэнь тевензэ ды саемс 
кедьстензэ колхозонь ала
шасо нажувазь ярмактнэнь.

Содыця.

Минек социалистической 
масторсонть весе предпри
ятиятне, учреждениятне ды 
организациятне роботыть 
планонть к о р я с  ды 
п л а н о с ь  роботасонть 
сави самой главноекс. Ис
тяжо планирови эсь робо
танзо ВКП(б)-нь райкомонь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэсь ды парткаби- 
нетэсь.

ВКП(б)-нь райкомонь аги
тациянь ды пропагандань 
отделэнть ды парткабине- 
тэнть роботасост главно
екс сави партийной, ком
сомольской организацият
нень, робочей коллективт
нень, интеллигенциянть ды 
колхозной массатнень тур
тов лекциятнень ды кон- 
еультациятнень ютавтне- 
мань планированиясь.

Вете-кото ковонь ютазь 
теде икеле ВКП(б)-нь рай
комонь агитациянь ды про
пагандань отделэсь ззь по
лучакшно первичной парг- 
организациятнень пельде 
заявкат, кодат лекцият 
ловномс те эли тона парт- 
организациясонть, то ме
ельсь шканть запростнэ 
парторганизациятнень, пред 
приятиятнень ды учрежде
ниятнень ендо пек седе 
ламолгадсть

Примеркс, Фрунзе лемсэ 
колхозонь правлениясь 
макссь заявка ды веши, 
штобу ловномс тосо фев
раль ковстонть ниле лек
цият, сынст эйстэ: вейке
литературань коряс, кавто 
лекцият СССР-нь народт 
нэнь историяст коряс ды 
вейке лекция международ
ной положениянть коряс. 
Ламо партийной ды комсо
мольской организацият 
максть заявкат ды ве 
шить ловномс лекцият 
ВКП(б)-нь историянть са
мостоятельна тонавтницят
нень туртов. Верхне-Клю
чевской парторганизациясь 
веши ловномс л е к ц и я  
ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть омбоце сла
ванзо коряс, Ташто Сос
нань парторганизациясь 
партиянь омбоце с ‘ездэнть 
коряс, Ташто Маклаушонь 
парторганизациясь веши 
ловномс лекция 1904—1905 
иетнестэ русско-японской 
войнадонть, Черно-Ключев- 
скоесь ВКП(б)-нь истори
янь краткой курсонь кол
моце главанть коряс ды 
лият. ВКП(б)-нь райкомонь 
пропагандань отделэнть з а 
дачазо обеспечамс лекци
ятнень ловноманть теоре-

штобу
парсте-
ловно-

тически парсте анокстазь 
пропагандистсэ.

ВКП(б)-нь райкомонь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэнть ды партка- 
бинетэнть роботаст плани
р о в а м о )  мельсэ кирдеви 
ВКП(б)-нь историянь само-' 
етоятельна тонавтницят
нень туртов лекциятнень 
ловномась ды истя жо 
ловови тонавтницятнень 
развитиянь уровенест ды 
исходя тень эйстэ ловно'  
вить лекциягне,  
эрьва кунсолыцясь 
чаркодевельсе бу 
эенть.

Покш мель явови лекци
ятнень ды консультацият-^ 
нень ютавтомань качес
тванть лангс. Весе неть 
материалтнэнь ловозь со
ставляются роботамонь 
плантнэ. Но эряви меремс, 
што лекциятнень ды кон- 
еультациятнень ютавтне- 
мань плантнэнь составление 
яст коряс улить покшт 
асатыкст.

Еще те шкас аволь весе 
партийной, комсомольской 
организациятне шкастонзо 
макснить заявкат лекцият
нень лангс ды истямо лад
со савкшны плантнэнь тей
немс вообще, но апак сода 
кодамо организациясо мез
де эряви ловномс лекцият
нень, вчастности, сеть о р 
ганизациятнесэ, конатнень 
пельде арасть заявкат.

Пропагандань ды агита 
циянь отделэнть ды парт- 
кабинетэнть роботасост 
асатыксэкс сави сеяк, што 
а явкшнови покш мель парт- 
комсомольской организа
циятнень запросост лангс, 
конатне м а к с н е в и т ь  
ВКП(б) нь райкомонь про
пагандистэнь  трокс.

ВКП(б)-нь райкомонь про
пагандань ды агитациянь 
отделэнть ды парткабине- 
тэнть роботаст планирова- 
ниясонть главноекс сави 
се, штобу тесной связь 
кирдемс партийной, комсо
мольской организациятнень 
марто, конатне должны учи
тывать лекциятнень ды 
консультациятнень лангс 
массатнень спросост, а 
пропагандань ды агитаци
янь отделэсь обязан удов
летворить партийной ды 
аволь партийной массат
нень касыця культурной 
спросост.

Вк11(б)-нь Клявлинской 
райкомонь пропагандань 
ди агитациянь отделэнь 
заведующеесь А . Ступни- 
ков.

БЕРЯНЬСТЭ ЯКИ СКОТИНАТНЕНЬ МЕЛЬГА
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Родионов Карп Трофимо
вич роботы колхозонь фер
масо. Сон допрок а заботи 
колхозонь скотинатне мель
га паро уходонь кирди- 
манть кис ды секскак ф ер 
мань скотинатне часта эр
сить коромтомо ды алксто- 
мо. Теде башка Родио ов 
ускси колхозонь кором 
эсензэ скотинанзо туртов,  
кода примеркс февралень

3-це чистэ сон усксь эстен
зэ лопатт ды олгт.

Фермань заведующеесь 
Любимов А. С. несынзе 
неть весе безобразиятнень,  
но Родионовонь безобраз- 
ничамод} лоткавтоманть 
коряс а арси кодамояк ме
рань примамо.

Колхозонь правлениян
тень эряви аравтомс фер
масонть паро порядка ды 
путомс пе колхозонь ко 
ромонь салсеманте
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Ленинградской военной округонь 
штабонть опроверженнязо

1). СССР-нь врагтнень 
ялатной агентнэ нолдтнить 
иностранной печатьсэнть 
кулят седе, што .финской 
самолётнэ тейсть р е й д  
СССР-нь районтнэс ды бом- 
бардировизь Кронштадтсо 
советской военной кораб
лятнень, конат палыть“ ды 
лият. Штабось яволявты, 
щто весе неть кулятне аш
тить сплошной вымыслакс. 
Финской авиациясь, сень 
лангс апак вано, што сон 
„получась сехте од само
лётт  Англиясто, Франци
ясто, США-сто, Швеция
сто, Италиясто“ аволь ан 
сян эзь тейне „рейдт*, но 
ульсь иеспособнойкс ван
стомс финской штабтнень 
командной пунктост Лах- 
тисэ, Равиниемисэ, Сар- 
товаласо, Выборгсо, к о 
натнень тапинзе советской 
авиациясь. Кронштадтонть 
е н о в  или СССР-нь 
р а й о н т н э с э  кода
мояк лия енов финской 
авиациянть кодамояк рейд 
арасель ды не мог улем
скак.

2). СССР-нь врагтнень 
секеть жо платной агентнэ 
кемевтить иностранной пе

чатьсэнть, што „Карель
ской перешейкасонгь ды 
Ладоганть эйстэ севернее 
районсонть ушодовсь со
ветской войскатнень покш 
наступления, конань перс
п е к ти в а н зо  еще аволь 
яснойть“. Штабось яволяв
ты, што те утверждениянть 
истяжо арась кодамояк ос- 
нованиязо. Алкуксонь тев
сэ Карельской перешейка- 
сонть ды Ладоганть эйстэ 
севернее районсонть улить 
ансяк зяро-бути ротат
нень местной характерэнь 
частичной столкновеният, 
конат молить аволь ку
ватьс артиллерийской л е д 
нема марто. Возможна, што 
Европасо западной фрон
тонь операциятнень мик
роскопической масштабост 
коряс зяро-бути ротатнень 
столкновениясь н е я в и  
„покш наступлениякс“. Но 
миненек истят масштабтне 
марявить смешнойкс ды 
минь не можем зяро-бути 
ротатнень столкновениянть 
ловомс покш наступлени- 
якскак, вишкине наступле- 
ниякскэк.

Парижсэ советской 
учреждениятнень лангс 

полицейской налётось
Те иень февралень б-це 

чистэ валске 9 чассто ЗО 
м и н у т а с т о  Парижсэ 
СССР-нь Торгпредствань 
помещенияс ворвались 
100-шка ломать, конатне 
оршнезь гражданской оди- 
жасо. Торгпредствасо де 
журиця сотрудникентень 
ульнесь яволявтозь, што 
весе неть ломатне састь 
обыскень тееме полициянь 
префектэнть устной рас
поряжениянзо коряс. Вык
лючив весе телефонной ап 
паратнэнь, полициянь аген- 
тнэ проникли торгпредэнь 
обязанностнень тонавты
цянть  Евстратов ялганть 
служебной кабинетс, косо 
кармасть обыщамо, апак 
вант сонзэ протестэнзэ 
лангс. Торгпредствам  обы
скесь сопровождался доку
ментнэнь саеманть ды 
шкафтнэнь ды сейфатнень 
синтреманть марто. Торг
предствань сотрудниктне, 
конатне састь роботамо, 
ульнесть задержант ды по
лициянть охрана ало у л ь 
несть сайнезь эсест квар
тирава, косо истяжо уль

несь теезь обыск. Теке 
шкастонть истямо жо 
обыск ульнесь теезь Па
рижсэ йнтуристэнь ды ике
лень советской школань 
помещениятнесэ. Теде мей
ле задержанной сотрудник
тне ульнесть освобождент.

Ютавтовиця обысктэнть 
уведомлениядо мейле с е с 
ке жо, Парижсэ СССР-нь 
полпредэсь Суриц ялгась 
кучсь Торгпредствав кав
то сотрудникть вешема 
марто седе курок ваньскав- 
томс помещениянть ды ме- 
кей максомс саезь доку
ментнэнь.

Седе мейле, кода поли
циясь отказась удовлетво
рить неть вешематнень, 
Суриц ялгась теке жо 
чинь 17 чассто яволявтсь 
французской правитель
ствантень протест поли
цейской властнень дей
ствияст каршо, настаивая 
обыскенть лоткавтоманзо 
лангсо ды Торгпредстван-  
тень весе саезь докумен
тнэнь максоманть лангсо.

(ТАСС).

А н гл ий ско й  властнень отназам ост „ Д е й л и  уорнер“  
газетань корреспондентнэнень визань 

м аксом асонть
Однако правительствась 
не осмелился максомс ие-

Английской правитель
ствась отказась максомс 
визат „Дейли уоркер“ ком
мунистической газетань 
кавто . корреспондентнэ
нень. Те газетань коррес
пондентэсь Фрэнк Питкерн 
должен улемс выехать Фин
ляндияв, а омбоце коррес
пондентэсь М о н т е г  ю— 
СССР-в. Английской власт
нень отказамодостпачтязь,  
.Дейли уоркер“ газетась 
невти, што английской ла- 
лот газетатненень ульнесь 
разрешон кучомс эсест 
корреспондентэст кода Фин
ляндияв, истяжо СССР-в.

тямо жо разрешения ро
бочей газетань коррес
пондентнэнень. Маннергей- 
мань лондонской защит
никтне,—сёрмады газетась,
— не хотят иметь правди
вой свидетель тосо, косо 
маннергеймовской бандатне 
тейнить зверства робочейт
ненень отношениялть ко 
ряс. Английской властне 
истя жо пелить, што Я к 
стере Армиядонть капита
листической печатенть кен
гелема:» карми улеме ра- 
зоблачазь.

Границань томбеле
— Индиясо кармасть ба 

л о в а м о  джутовой промыш
ленностень ЗО тыщат робо
чейть, конатне вешсть за 
работной питненть касто
манзо. Стачканть резуль
татсо, джутовой предприя
тиянь предпринимательтне 
ульнесть вынуждент кепе
демс заработной питненть
10 проценс.

— Норвежской газетатне 
пачтить уштома пеленть 
коряс масторсонть серьез
ной затруднениятнеде.  Ряд 
оштнесэ пекстазь школат
не.

— Вильносо ливтезь 
лангс польской офицерт
нэнь омбоце заговорщичес
кой организация, конасонть 
руководили англо-француз- 
екой империализмань аген- 
тнэ. Литовской властьне 
арестовасть те организаци
янь 80 ламо участникть.

(ТАСС/.

Вачо чи бело- 
Финляндиясо
Н аселениясь территори

янть лангсо, конань занизь 
белофинтнэ, испытывает 
исключительной лишеният 
ды бедствият. Мик маннер- 
геймовской печатесь приз
нает, што масторонь ряд 
районтнэсэ майшть сюронь 
запаснэ. Белофинской сол
датнэнь питанияст ашти 
исключительна кснавонь 
ямонть ды пинемень ка
шанть эйстэ. Газетатне 
обыкновениянь коряс при
бегли испытанной трюкон- 
тень: сынь предлагают на- 
ееленйянтень употреблять 
кши седе аламо.

Американской 
печатесь бело- 
Финляндиясо 

положениядонть
Реакционной американ

ской газетатне икеле охот
на печатасть измышленият 
белофинтнэнь „победа- 
д о с т“.

Истят сообщениятнень 
общественностесь вастсь 
покш недоверия марто.

Меельсь шкастонть мик 
кой-кона реакционной газе
татне вынуждент витьк
стамс. што сынст ендо пе
чатакшнозь сведениятне 
ульнесть оснонант эсест 
белофиннтнэнь еообщени- 
яст лангсо. Белгфинской 
командованиясь подозри
тельна относится иностран
ной корреспондентнэнень 
ды а нолды сынст эйсэ 
фронтс.

Ней американской печа
тесь яла седе сеедьстэ яво
лявты седе, што белофиннт- 
нэ аштить гибеленть край
сэ, што сынст пораженияст 
неизбежной.

Печатесь тешксты,  што 
Фйнляндиясо арестовазь 
ломатнень значительной 
числа, конатнень подозре
вают Советской Союзон
тень сочувствиясонть.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКОЙ 
ПЛАНТНЭСЭ ИНДИЯСО  
НЕДОВОЛЬСТВАСЬ

Кода содазь, английской 
ставленннкесь Индиянь ви- 
це-королесь Линлитгоу 
ютась иень октябрясто 
предложил создать п а р ы 
ятнень представительтне- 
етэ ды туземной князтне- 
етэ совещательной группа, 
штобу войнанть прядомадо 
мейле ванномс вопросонть 
Индиянть будущей кон
ституциянть устройствадо. 
Те предложениясь Индиясо 
тейсь покш недовольства. 
Цела ряд видной общест
венной деятельтне яво
лявтсть, што Линлитгоунь 
предложениязо кодамояк 
ладсо а отвечи индийской 
обшественностенть етрем- 
лениятненень. Англиясь уш 
аволь весть макснесь алта
мот максомс йндиянтень 
независимость,, но яла те 
ке, эсензэ алтамонзо эзин- 
зэ топавт.

Линлитгоунь заявления- 
до мейле весе Индиянть 
келес ульнесть митингт ды 
собраният, конатнень уча 
етникеет вещсть Индиян- 
тень полной иезависимо- 
етень максоманть, ды ма
сторсонть ответственной 
демократической прави
тельстванть еозданиянзо. 
Лзмочисленной резолюци- 
ятнесэ, конатне примазь 
митингтнэсэ, ульнесь разо- 
б^ачазь английской власт
нень снартнемаст таргамс 
индийской народонть Е в
ропасо молиця войнас.

Тень каршо протестэнь 
знаке тусть отставкас Инди
янь 8 провинциальной пра
вительстватне, конатне со
стояли Индийской Нацио
нальной конгрессэнь члент
нэстэ. Недовольствась, к о 
нась охватил весе масто
ронть, будил английской 
властнень примамс од ме
рат.

Февралень 5-це чистэ Лин
литгоу одов беседовась

конгрессэнь руководитель 
тнестэ вейкенть — Гаид» 
марто. Беседадонть мейле 
ульнесь публиковазь офи
циальной сообщения, кона
сонть Линлитгоу обращает 
вниманиянть «кой-кона воп
ростнэнь сложностенть д и  
трудностенть лангс, конат
не обсуждались беседанть 
шкасто».

Кода пачти английской 
печатесь, мик Ганди, ко 
нась отличался склонность- 
еэнть туемс англичантнэ- 
нень васов молиця уступ-  
катнес, вынужден ульнесь 
яволявтомс Линлитгоунень* 
што неень шкастонть неть 
предложениятне а отве
чить национальной конгрес
сэнь вешематненень.

Национальной конгрес
сэнь кругтнэсэ невтнить* 
што «индийской народось,, 
конась весть уш манязь лжи 
вой алтамотнесэ, не под^ 
дастся английской од ма- 
неврантень“.

Индийской народонть, 
ютксо яла седе келейстэ 
ды келейстэ разьерты- 
вается антивоенной дви
жениясь. Индийской печа
тенть еообщениянзо коряс,,, 
январень прядовмастонть. 
полициясь примась антиво
енной литературань уси
ленной вешнемат Калькут- 
еоды Гоуресэ (К а л ькуронь  
пригород). Теезь малав 10& 
налётт общественной ро-- 
бочей, крестьянской, с ту 
денческой ды лия органи
зациятнес. Обыскт теезь  
Бенгальской провинциаль
ной крестьянской сотЬзонть, 
профсоюзтнэнь комите
тэнть помещениясост ды. 
ламот лият организацият
несэ. Неть организацият
нень руководительтне!- 
арестовазь. Объектнэнь,
шкасто муезь антивоенной 
литературась конфиско-  
вэзь. (ТАСС).

Ш ведской робочейтнень солидарностест ф инской  
трудовой народонть марто

Швециясо сех крупной 
судостроительной верфень
— Гэта-профсоюзной собра
ниясь единодушна примась 
резолюция, конасонть кор
тави: „Минь ёвтатанок ми
нек псить еимпатиянок 
финской трудовой наро
донтень ды увереннойдячо, 
што курок сы чись, зярдо 
сон навсегда освободится 
эсензэ угнетательтнень эй 
стэ, Маннергеймань бандат
нень эйстэ. Минь анокта- 
нок максомс весенть, ме
зенек минек ули, финской 
робочей классонтень ды

Народной Правительстван
тень, но мннек а ули вей
кеяк эрэ белогвардейской 
палачтнэнень, конатне пул
тыть финской велетнень ды 
вийсэ панить мирной насе- 
ленпянть эсест родной тар
кастост. Минь сех реши
тельна протестуем дикой, 
антисоветской кампаииянть 
каршо, конань эйсэ ютав
ты реакцнясь, ды еоциал 
предательтнень эрьва ко
дамо енартнемает каршо 
расколоть шведской робо
чей классонть“.

Витевкс
1939 иень декабрянь 

13-це чинь 105 (393) № 
„Ленинэнь киява“ газета
сонть ульнесь печатазь 
статья „Вольготно эрить 
прогульщиктне“. Райпро-

куроронть еообщениянзо- 
коряс райпотребсоюзонь 
ннструкторонть Кулаги- 
нэнь прогулдонть фактнэ 
не установленнойть.

Р е д а к ц и я с ь

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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