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Великой народной праздник
Якстере Армиясь—минек 

гордостенек, честенек ды 
славанок.

Пролетарской государст
ванть существованиянь 
васень иетнестэ Ленинэнь 
ды Сталинэнь ендо создан
ной, минек доблестной 
Якстере Армиясь ванстын
зе Советской масторонть 
границянзо иностранной 
интервентнэнь эйстэ, пря
сто-пильгс тапинзе ды ёр 
тынзе советской модань 
пределтнэстэ белогвардей
ской бандатнень. 1918— 
1921 иетне кандсть минек 
армиянтень неувядаемой 
слава.

Зярдо минек народось 
кундась мирной, созида
тельной трудонтень, зярдо 
строился социалистической 
индустриясь, зярдо стро
ился од, историясо неви
данной, социалистической 
земледелиясь,  зярдо стро
ился народонть од эрямо
зо—Якстере Армиясь вей
кеяк минутас эссе лавшом- 
тне эсензэ бдительностен
зэ ды пачк зорко аштесь 
ды ашти советской ломат
нень трудост, эрямост ды 
счастьяст стражсо.

Якстере Армиясь спра
ведлива называется мирэнь 
армиякс. Сонзэ вооружен
ной виезэ, сонзэ автори
тетэзэ кирдсть ды кирдить 
империалистической хищ- 
никтнень агрессивной снар- 
тнемаст. Эсест лангсо 
аволь весть испытав як- 
стереармейской вачкодьк- 
сэнь смертоносной виенть, 
неть хищниктне пелить 
минек армиядонть.

Якстере Армиясь есть 
олякстомтозь робочейтнень 
ды крестьянтнэнь армия, 
Октябрьской революциянь 
армия, робочей классонь 
диктатурань армия. Яксте
ре Армиясь есть минек ма
сторонь народтнэнь ютксо 
братствань армия, минек 
масторонь угнетенной на
родтнэнь освобождениянь 
армия, минек масторонь на
родтнэнь свободаст ды не- 
зависимостест ванстомань 
армия. Якстере Армиясь 
воспитывается интернацио- 
нализмань духсо; интерна- 
ционализмань чувстватне 
проникают весе минек ар 
миянть.

* Теньсэ весе минек побе- 
датнень секретэсь граждан
ской войнань фронтнэсэ ды 
минек неень успехтнесэ, 
зярдо  героической Якстере 
Армиясь олякстомтызе пан
ской кабаласто 13 милли
онт минек единокровной 
братнэнь — украинецтнэнь 
ды белорусстнэнь,—ды ней, 
зярдо героической Яксте 
ре Армиясь лезды финской 
народонтень освободиться 
белогвардейской владыче- 
стванть эйстэ.

Капиталистической ма
стортнэсэ народось пельсь 
ды продолжает пелеме ар
миянть эйстэ. Капиталонь

мастортнэсэ народонть ды 
армиянть ютксо эри пре
града, конась пири арми
янть народонть эйстэ.

Аволь и с т я  м и н е к  
СССР-сэ.

Минек „народось ды ар
миясь составляют вейке 
целой, вейке семия. Косо
як мирсэнть арасть наро
донть ендо истят любов- 
нойть ды заботливойть о т 
ношеният армиянтень, ко
да минек. Минек армиянть 
вечксызь, сонзэ уважают, 
сондензэ заботятся.  Мекс? 
Секс, што мирсэнть васен
цекс робочейтне ды кре 
стьянтнэ создали эсест соб
ственной армия, конась 
служи аволь господатне-

мертнэсэ. Минек народось, 
Ворошилов ялганть образ
ной выражениянзо коряс, 
аволь ансяк машты, но 
вечкияк воевамо.

Кедьсэ оружия марто ро
динанть кис, коммунизманть 
кис, Сталинэнь кис боро
цямось—советской патрио
тонть высшей честезэ. Т е 
емс подвиг на поле брани 
—теде арсить минек мил
лионт ломать, арсить юной 
пионертнэ ды трудонь ве
терантнэ, ператне ды ават
не. Ды ванды* февралень
23-пе чистэ, Якстере Арми
янть ды Военно-Морской 
Ф л о т о н т ь  годовщина- 
стост, великой народной 
праздникень чистэнть, аволь

нень, но икелень рабтнэ- ансякякстереармеецтнэды 
нень, ней освобожденной' якстерефлотецтнэ, коман-

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  
НАША ГЕРОИЧЕСКАЯ
К р а с н а я  А р м и я !

робочейтненень ды кресть-1 диртнэ ды политработник-
янтнэнень.

Вана косо минек Яксте
ре Армиянть виень источ- 
никезэ“ (Сталин).

Ванды минь праздновата- 
нок эсенек армиянть суще- 
ствованиянь комськавто
воце годовщинанзо. Те 
славной датантень Яксте
ре Армиясь ды Военно- 
Морской Флотось с ы т ь  
сильнойкс, кода зярдояк. 
Сынь состояниясо топав
томс эсест правительстваст 
любой заданиянзо!

Минек родинась—муже
ственной, волевой ды храб
рой ломатнень мастор, ко 
натне (ломатне) спаяннойть 
цельтнень ды интереснэнь 
единствасо. Минек наро
донть историязо пешксе 
героизмань блестящей при-

тне, но ломатне, конатне 
занязь мирной трудсо з а 
водтнэсэ ды колхозтнэсэ, 
учреждениятнесэ ды науч
ной институтнэсэ, повто
рить воинской присягань 
торжественной валтнэнь: 

„Мон пачк анок Робоче- 
Крестьянской Правитель
стванть приказонзо коряс 
выступить монь Родинанть 
— Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонть защитас ды, прок 
Робоче - Крестьянской Як= 
стере Армиянь воин, мон 
клянусь защищать сонзэ 
мужественна, умела, дос
тоинства ды честь марто, 
эсень веренть ды эсень 
эрямонть апак жаля вра
гонть лангсо полной побе
данть достижениянзо т у р 
тов“.

ВЫСТУПИТЬНАЗАЩИТУ

Слава минек доблестной 
боецтнэнень ды 
командиртнэнень!

Слава белоф иннтнэнь карш о бороцямонь 
геройтненень

„СТАЛИНЭНЬ КИС! РОДИНАНТЬ КИС!“
Батареянть лангс, ко

наньсэ командуви Со
ветской Союзонь Героесь 
Маргулис ялгась, каявсь бе- 
лофиннтнэнь банда ЗОО л а 
мо ломать. Батареянь ко 
мандирэсь эзь тандадо ды 
примась решения—отбить 
атаканть ды уничтожамс 
банданть.

50 .белофиннтнэ атако- 
визь батареянть коняс, 
60-шка совасть тылстэ ды 
200-шка эцесть флангтнэ- 
стэ.

Маргулис ялгась кадсь 
пушкатнень вакс кавтонь- 
кавтонь ломань приказ 
марто: леднемс бандитнэнь 
в упор! Минек остатка бо
ецтнэ командирэнть марто 
прявтсо кармасть ветямо

оборонанть флангсто ды 
тылстэ.

Белофиннтнэнь бесчислен
ной атакаст арасельть ус
пехензэ. Противникесь уль
несь деморализован яксте
ре артиллеристнэнь упор- 
ствасо ды стойкостьсэ, ко
натне леднесть бандитнэнь 
пушкасто, пулемётсто, вин
товкасто.

Куроксто героесь Маргу- 
лис ветинзе боецтнэнь на
с т у п л е н и я с -  „Сталинэнь 
кис! Родинанть кис!“ сее
резь, сынь тусть атакас. 
Бандась, штыковой вач
кодькстэнть тандадозь, па
никасо оргодсь. Боень пак- 
сянте кадовсть маштозь 
кементь белофиннт.

ГКРОЕСЬ-ТРА КТОРИСТЭСЬ
Белофиннтнэнь отрядось! Но те ульнесь ансяк ва

л я в т с ь  ротанть лангс, к о - с е н ц е  атакась. Получазь 
нась каравлясь коман-вачкодьксэнть эйстэ л а 
дной пунктонть. Те шкас
тонть малава ютыль эсен
зэ тракторсо водителесь 
Койда. Сон ускиль боепри
паст ды пища боецтнэнень.

Автоматнэнь шквальной 
толсо ульнесь уш »маштозь 
пулемётной расчётось. 
Тень неезь, Койда кир* 
пивтсь тракторонть ланг
сто ды чийсь пулеметонте. 
Еще мгновенья — ды нас
тупающей противникенть 
ланга вачкодсь пси пуле
мётной струя Койда чавсь 
увереннойстэ ды меткой
стэ, белофиннтнэ прасть 
вейке омбоце мельга, тус
тосто ацасть ловонть эй
сэ эсест трупсост.  Сынст 
атакаст лотказевсь как раз 
се шкастонть, кода Койда 
расходовизе остатка пат
рононзо.

мятьс сазь, шюцкоровец- 
тнэ одов тусть икелев. 
Койда эзь тандадо те раз- 
донтькак.

Мекев тракторонть лангс 
озазь, сон покш скоростьсэ 
кармась ветямонзо вра
гонть лангс, эцесь самой 
тустосто наступавшейтнень 
юткс. Сон правтсь сынст 
машинань корпуссонть, л е п 
штясь гусеницатнесэ, лед
несь ручной пулемётсто.  
Сонзэ порывсэ увлечен- 
нойть, якстереармеецтнэ 
кармасть туреме штыксэ 
ды ёртызь банданть уд а 
лов. Маштозетнень ды ра- 
ненойтнень кадозь, бело- 
финнтнэ паникасо оргодсть.

СССР-нь Верховной С о
ветэнь Президиумось при
своил Койда ялганте Совет
ской Союзонь Героень лем.

ЗОРКОЙ РАЗВЕДЧИКЕСЬ
Боецэсь Грушин ульнесь 

разведкасо. Сон вниматель
на ваннось местностенть.  
Внезапно отважной развед
чикенть зоркой сельмезэ 
неизе, што белофинэсь, ко
ната ашти чувто прясо, 
прицелился авасоло аштиця 
батальонной комиссаронть 
лангс.

Бойкасто Грушин каизе 
винтовканть ды меткой вы- 
стрелсэ правтызе ч чувто 
прясто ёелофинской „ку
кушканть“.

Комиссарось кеместэ сю
вордызе кедензэ бдитель
ной боецэнть, конась спас 
сонзэ эрямонзо.

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст
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Слава минек доблестной 
боецтнэнень ды 

командиртнэнень
ВОРОШИЛОВСКОЙ ЗАЛПТНЭ

Командирэсь Нанейшви- 
ли ветясь вейксэ бомбар
дировщикть.

Самолётнэ постепенна 
маласькалесть цэлентень.

Границань ютазь Наней* 
швили варчтась алов. Не
инзе Якстере армиянь нас
тупающей частнень. Еще 
знярыя кементь километ
рань ливтямо, мейле манев- 
рирови, ды велявсть ж елез 
нодорожной узелонть лангс.

А л о  неявсть цивтелдо- 
мадо рельсат,неявсть стан
ционной строеният. Те

шкастонть штурманось Со
колов точна навел прицэ- 
лэнть, ды девяткась,  рав
няясь икельценть марто, 
меткойстэ ёртсь бомбат. 
Неятотсть толонь кельть.  
Ёртневсть бокав воинской 
вагононь осколкат,  рель
сат, шпалат.

Разворачиваясь, коман
дирэсь рангстась штурма- 
нонтень микрофонга:

—Точной роботась!

Ды самолётнэ сайсть об 
ратной курс...

БЕССТРАШИЯ ДЫ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
Танковой взводонь к о - 1 бащенной стрелоконть ды

механикенть - водителенть 
ды оказал сыненст васенце

мандирэсь Советской Сою 
эонь Героесь младшей лей 
тенантось Николай Кичи- 
гин, разведкасо улезь, уль
несь вастозь противни
кенть ендо виев пулемёт
ной толсо. Выяснив обста
новканть, Кичигин ялгась 
сыль эсензэ частензэ рас- 
положенияс. Те шкастонть 
сонзэ танкозо понгсь мина 
лангс, ульнесь сезезь ды 
кирвайсь. Младшей лейте
нантось ульнесь ранязь 
кирьгапарьс ды коленкас. 
Противникесь леднесь па
лыця машинанть. Апак вант 
тень лангс, Кичигин тол 
ало лись танкстонть, лив
тинзе сонзэ эйстэ ранязь

нАДЯКА 
Иван Ульяновонь про

фессиязо—парикмахер. Ар
миясо сон роботась васня 
профессиянзо коряс» а, ко
да ушодовсть боевой дей- 
ствиятне Ульянов вешсь 
командирэнть пельде, што
бу сонзэ аравтовлизь раз
ведчикекс.

лезкс.
Противникесь наступал, 

а Кичигин мог вастомс сон
зэ ансяк лавшо толсо.Сес
тэ сон, рискуя эсь эрямо
сонзо, одов совась палыця 
танканте, сайсь граната 
марто ящик ды теде мей
ле кото част отбивался 
наседавшей белофинтнэде, 
пока эзь са минек пехо-" 
тась. Ды теде мейле геро
есь кадновкшнось боень 
паксянтес ды, ансяк подчи
няясь комиссаронь прика- 
зонте, максызе эсь прянзо 
усковтомс госпиталев.

НАРАМО!"
сяворкшни ве чувстонть 
омбоцентень.

- Т е  белофин ашо ха
латсо! — тошказь мерсь 
Ульянов.

Ашо халатось мольсь 
видьстэ разведчиктнень 
лангс. Но минек боецтнэ 
лежасть апак чара. Кода 
жо врагось сась совсем 
малав, разведчиктне сер
гедсть: „Кеденк верев!“

Бандитэсь чувтомсь, ё р 
тызе оружиянзо ды кепе
динзе кедензэ.

— Адяка нарамо!—-мерсь 
Иван Ульянов.

Те ульнесь васенце плен
ной, конань саизь Улья
новонь, активной участия- 
нзо пингстэ ней сон С овет 
ской Союзонь Герой.

Ульянов кавто ялга мар
то тусь разведкас.

Вана вирь алкс, а теде 
мейле гранитной кевть,  
аштить прок калмазырьсэ 
памятникть.
—Неть,  долбавкст—мерьсь 
командирэсь.—Тесэ должен 
улемс сынст засадаст.

Разведчиктне велявсть 
вирьнентень ды Ульянов 
неизе:прок ловонь куска

СТРЕМИТЕЛЬНОЙ АТАКАСЬ
Подразделениясь, кона

сонть командуви Советской 
Союзонь Героесь капита
нось Угрюмов мольсь ата
кас. Коммунистэнте—яксте- 
реармеецэнте Алексеев ял- 
ганте ды лиятненень, уль
несь приказазь лисемс ике
лев.

Икелев шаштозь,  Алек
сеев открыл всесокрушаю
щий пулеметной тол.  Бой
сэнть белофиннтнэ ледизь 
Алексеевень патрононь ко* 
робканзо, но самоотвер- лечизь од 
женной большевикесь,  рис -------

куя эсь эрямосонзо, кеме
стэ кирсь эсь прянзо бое
вой пост лангсо.

Алексеев нолдась 75 пу
лят,  уничтожизе противни
кенть толонь точканзо, 
тейсь серьезной вачкодькс 
врагонть живой виензэ лан
га. А л ексеевень  толонзо 
алов кекшезь стрелоктнэ 
бойкасто тусть атакас, 
синдизь врагонть сопротив- 
лениянзо ды теньсэ обес- 

рубежень сае-
| манть.

Ленинградской военной округонь 
штабонть оперсводканзо

Февралень 18-це чинть перть Кярельской пере- 
шейкасонть минек наступлениясь продолжал успешна 
развиваться. Минек частнень натискест ало противни
кесь продолжает потамонть.

Минек частне лиссть Вуокси—Ярви ды Яюря- 
пяян—Ярви эрьктнень ютксо Салмеи-Кайта леенть 
лангс, занясть укрепленной пункт ды Муольва' ве
ленть,  Приморской чугункань кинь Соммэ станциянть 
Ю километрадо южнее Выборгонть эйстэ, Юхаииес 
ошонть ды Приморской чугункань кинь Маисалахти 
станциянть, истямо ладсо лиссть Финской заливень 
западной побережьяс Биорке островонть эйстэ с е 
вернее.

Февралень 17-це ды 18-це читнень перть минек 
войскатне занясть противникенть 313 оборонительной 
укрепленной пункт, сынст эйстэ 41 железобетонной 
артиллерийской сооруженият,  а весемезэ февралень 
11-це чистэ саезь февралень 18-це чис включительна, 
минек частне сайсть противникенть 475 оборонитель
ной укрепленной пункт, сынст эйстэ 92 железобетон
ной артиллерийской сооруженият.

Фронтонь остатка участкатнесэ существенной пе* 
рементэме.

Минек авиациясь ветясь активной боевой дейст
вият противникенть войсканзо ды военной об ‘ектэнзэ 
ланга. Теевевезь воздушной бойтнень шкасто правтозь 
противникень 21 самолётт.

* * *
Февралень 19-це чистэ Карельской перешейка- 

сонть минек наступлениясь продолжал успешна разви
ваться. Минек частне продолжали противникенть эй
стэ бьоркской укрепленной райононть ванькскавтоман- 
зо ды занизь: Риои—Саари островонть, колмо кило
метрань т а р к а Ю х а и е с о ш о н т ь  эйстэзападнее,  Ревон- 
Саари островонть, вете километрань тарка Юханне-  
сэнть эйстэ юго-западнее ды Приморской чугункань 
кинь Ляхтеенмяни станциянть ды Хумол-Иоки стан
циянть.

Фронтонь остатка участкатнесэ существенной пе- 
рементэме.

Минек авиациясь ветясь активной боевой д е й 
ствият противникень войскатнень ды военной об ‘ект 
нэнь ланга. Теевевезь воздушной бойтнесэ правтозь 
противникенть 14 самолётт.

ТАСС-онть
опроверж ениязо

1). Итальянской агенст- 
вась Стефани распространя
ет Стамбулсто сообщения, 
будто-бу „вейке советской 
отряд Кавказсо ютызе ту 
рецкой границанть*, што
.турецкой властнень ендо 

ульнесь кучозь турецкой 
отряд те ютамонть причи- 
нанзо выяснениянть ту р 
т о в “, што тень п и н г с т э  
„сражения арасель“.

ТАСС-сь уполномочен 
яволявтомс, што Стефани 
агенстванть весе те сооб- 
щениязо представляет сон
зэ автортнэнь сэредиця 
фантазиянь плодкс.

2). , ,Либр бельжик“ бель
гийской газетась публико- 
ви Юнайтед Пресс корре
спондентэнть сообщениян- 
зо, конасонть кортави, буд
то „русскойтне усиленна 
разрабатывают Финляндия
со Лолойки районсо нике
левой рудниктнень“,што ро- 
робочейтнень покш коли
чествам  занязь шахтатнень 
строямосо“ ды лият.

ТАСС-сь уполномочен па
чтямс, што Юнайтед Прес- 
сэнь те сообщениясь кода
мояк мерасо не соответст
вует действительностен
тень.

Парсте ан о ксты ть  Якстере Армиянь ХХП-це 
годовщ инань праздновам онте

Од Соснань вельсоветэнь 
начальной школань пионе
рэнь отрядось успешнойстэ 
аноксты {Якстере армиянь 
ХХН-це годовщинанть праз- 
дновамонте. Пионерэнь от
рядонь вожатоесь Федо
рова С. Г. аравтсь пионер
тнэнь ютксо паро дисципли-1 мерт.

на, пионертнэнь марто ро 
ботась моли ансяк планонь 
коряс.

Февралень 23-це чинтень 
пионертнэ анокстыть спек
такль, тонавтнить Якстере 
армиядонть морот ды то- 

I навтнить физкультурной но

Февралень 20-це чинть перть Карельской пере 
шейкасонть минек наступлениясь продолжал развивать
ся. Минек частне занизь Койвисто (Бьорке^ ошонть ды 
крепостенть ды ванькскавтызь противникенть эйстэ 
Койвисто (Бьорке) полуостровонть.  Саезь военной 
покш трофейть.

Фронтонь остатка участкатнесэ эзь теевть мезеяк 
существенной.

Минек авиациясь ветясь успешной, активной бое 
вой действият противникенть войсканзо ды военной 
об'ектэнзэ ланга. Теевевезь воздушной бойтнесэ прав 
тозь противникенть 47 самолётт.

Б о л га рско й  печатесь 
Якстере Армиянть 

успехтензз
Белофиннтнэнь каршо 

бороцямосонть советской 
войскатнень успехест ме
ельсь шкасто муить келей 
отклик болгарской печать
сэнть. Газетатне тешкстыть 
советской военной техни
канть несокрушимой виен
зэ ды Якстере Армиянь 
боецтнэнь ды командирт
нэнь сэрей моральной сос
тоянияс! .  «Утро» газетась 
сёрмады: «Советской вой
скатне кеместэ укрепились 
сынст ендо занязь позици
ятнес. Советской войска
тнень моральной состояни- 
ет отличной. Аволь благо
приятной условиятнень шка
сто сынь сражаются чить 
ды веть». Большинства га
зетатне тешкстыть, што бе- 
лофиннтнэнь положенияст 
теевсь совершенна безна- 
дежнойкс.  «Зора» газетась 
невти Маннергеймань вить- 
кетамонзо, конась яволявтсь 
американской корреспон
дентнэнень белофинской 
войскатнень совершенна 
безнадежной положения-  
дост ды покш емавкснэде. 
Газетатнестэ вейкесь яво
лявты,  што советской вой
скатнень действияст сави 
наглядной урококс сетнень 
туртов,  конатнень армияст 
арасть кодаткак успехест 
западной фронтсо.

(ТАСС).

ВЕЙКЕСЬ ВЕТЕНЬ КАРШО
Артиллеристэсь Х арито

нов ялгась бойсэ кадовсь 
ськамонзо эсензэ орудиянзо 
вакс, но яла теке эссе кадо 
орудиянть.  Кода белсфин- 
тнэ састь уш малав. Хари

тонов ялгась, весе патрон 
тнэнь ютавтозь, узерьсэ 
уничтожась вете ломать 
честь марто топавтызе бо 
евой задачанзо ды сонсь 
кадовсь живстэ.

Ш ве д ско й  корол есь  
пдобрил 

правительстванть 
реш ениянзо

Лондонсто еообщениянть 
коряс, шведской королесь 
одобрил правительстванть 
решениянзо Финляндиянень  
военной лезксэнь максома
до отказамодонть.

(ТАСС).
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Февралень 19-це чистэ 
ютась Райисполкомонь пер
вичной парторганизаци
янть отчетно-выборной 
партийной собраниязо. 
Партийной собраниясь кун
солызе п е р в и ч н о й  
п а р т о р г а н и з а ц и я н ь  

'Секретаренть Силантьев 
ялганть отчетонзо отчет
ной периодонть перть 
парторганизациянть робо
тадонзо. Эсензэ отчетной 
докладсонзо Силантьев ял
гась тешкстызе, што пар
тийной организациясь от
четной периодонть перть 
ютавтсь покш р о б о т а  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонть ксцэяс ды труди
цянь депутатнэнь местной 
Советс  кочкамотненень 

-анокстамонть коряс.
Ламо коммунист парсте 

тонавтнить «ВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой кур

сонть» .  Парсте касыть ды 
'Освещают коммунистнэ 
производствасо эсест ро
ботаст,  мезень результатсо 
знярыя коммунист выдви- 
яутойть руководящей ро
ботас .

Отчетной докладтонть 
мейле развернулись пре
ният. Весемезэ прениятне
сэ выступали 6 ломанть, 
конат подвергли больше
вистской кригикас партий
ной оргаяизациянть ды 
сонзэ  секретаренть робо
танзо.

ВКП(б)-нь членэсь Сол
даткин ялгась эсензэ вы
ступлениясонзо мерсь: .Ми
нек партийной организа-

Партийной эрям ось
Проверякшномс примазь 

решениятнень топавтомаст
Вана саемс ВКП(б)-нь 
членкс кандидатонть Шай- 
булатовонь,  коната апак 
лотксе симнесь винадо ды 
кармась хулиганничамо, 
мезень кис ульнесь арес
товазь. Парторганизациясь 
неть тевтнеде содыль, но 
сонзэ воспитаниянть коряс 
кодаткак мерат эзь при- 
макшно.

Лавшосто парторганиза
циясь ветясь руководства 
комсомольской первичной 
организациянть лангсо ды 
парторганизациянь секре
таренть сельмензэ икеле 
допрок каладокшнось ком
сомольской организациянть 
роботазо.

Партийной организа
циянь секретаресь аламот 
макснекшнэсь партийной 
порученият коммунистнэ
нень. Эряви меремс, што 
те шкас яла лавшосто ро
боты осоавиахимень пер
вичной организациясь. Зря
ви тешкстамс, што ВКП(б)-нь 
райкомось истя жо берян- 
стэ лездась первичной 
парторганизациянть робо
тазонзо».

ВКП(б)-нь членэсь Тупо
носое ялгась эсензэ высту
плениясонзо мерсь, што 
первичной парторганиза
циянь секретаресь эсензэ 
отчетсонзо аламот кортась 
асатыкстнэде, но кортась 
достижениятнеде, конань 
добувинзе парторганиза
циясь ды эзь невте кодат
как парт примерт, эсинзэ 
кортамонзо сводил ансяк 
общей фразатненень. Аса-

дяясь должен улемс сехте тыкс тнэДе жо минек парт-
вадрякс, образцовойкс 
секс ,  што сон об ‘единяет 
кавто покшт учрежденият, 
Райисполкомонть ды Про- 
^куратуранть. Но эряви ме
ремс, што Силантьев ял
ганть  отчетной докладстон
з о  парторганизациянть об 
разцовой роботазо а нея 
ви, Минек парторганиза- 
щиясонть ульнесть мораль
но  разложившей ломанть.

организациясонть ламо 
Ламо коммунист те шкас 
а тонавтнить «ВКП(б)-нь 
историянь Краткой к у р 
сонть». Партийной собра- 
лиятнесэ обсуждались ламо 
вопрост, но кода топав
тозь неть решениятне кияк 
семс эзинзе проверя».

ВКП{б)-нь членкс кан
дидатось Филимонов ял
гась кортась седе, што

первичной парторганиза
циясь не занимался Райис
полкомонь хозяйствань 
вопростнэсэ, сестэ, кода 
те тевенте эряволь бу 
явомс мель. Райисполко
мось кизна ледевсь тикше 
35 улавт, коната сатоволь 
бу алашатнень андомс 
иень перть, но те тик
шенть ряйзонь заведую
щеесь Толкунов ялгась 
максызе ускомс гипсзаво- 
донте, коната ускизе эс
тензэ ды усксь 7 улавт 
Толкуновнэ. Ней алашат
нень андомс а мезде. Монь 
выдвинули общей отделэнь 
заведующейкс, но факти
чески монень кияк а 
лезды.

ВКП(б)-нь райкомонь 
представителесь Бодров 
ялгась тешкстызе, што 
партийной организациясь 
роботась плантомо, пар
тийной хозяйствась ветяви 
берянстэ. Партийной соб 
раниянь кой конат прото- 
колтнэ оформленнойть бе- 
рянстэ. Партийной собра- 
ниятнестэ вейкесэнть об 
суждался вопрос осоавиа- 
химень первичной органи
зациянть роботадо. Пар
тийной собраниянь прото
к о л о н т ь  сёрмадозь те 
вопросонть коряс истямо 
валсо: «Принять к сведе
нию выступление тов. Ко- 
силина», а седе ламо, а 
седе аламо. Нама стака 
ульнесь ютавтомс провер- 
канть истят решениятнень 
коряс.

Партийной собраниясь 
примась конкретной реше
ния тешкстазь асатыкст
нэнь маштомаст коряс ды 
парторганизациянть робо
танзо вадрялгавтоманть 
коряс.

Тайной голосованиясо 
первичной парторганиза
циянь секретарекс кочказь 
Иванов ялгась. Секрета 
рень заместителекс Коси- 
лин ялгась.

В. Деваев.

Собраниясь ютась аволь активнасто
Те иень февралень 20-це 

чистэ, чокшне Од Соснань 
первичной парторганиза- 
днясонть ютавтозь отчет
но-выборной партийной 
собрания. Но васняяк эря
ви отметить, што отчетно- 
выборной собраниясь ютась 
аволь активнасто. Партор-  
ганизациясонть состоят 
ВКП(б)-нь колмо члент ды 
сисем кандидатт. Канди
датнэнь эйстэ с а т н о с т ь  
собраниянте ансяк вете 
ломанть.  ВКП(б)-нь членкс 
кандидатнэ Карпов Григо
рий Федорович ды Сухов 
Иван Федорович собрани- 
янте эсть сакшно сень 
лангс апак вант, што сы
нест ульнесь ёвтазь шкас
тонзо.

Парторганизациянть ро
ботадонзо отчетной док
ладонть теизе парторгани
зациянь секретаресь Ма- 
наков М. П.  ялгась. Д о 
кладонть теемадонзо мейле 
коммунистнэнь ендо уль
несть максозь Манаков ял- 
ганте зярыя вопрост. Мей- 
-ле ульнесть панжозь превн
етне,  но прениятнесэ парт

организациянть роботадон
зо выступили ансяк кавто 
ломать. Выступающейтне 
не отмечали парторгани
зациянть роботасонзо дос
тижениятнень ды аволь са
тышкасто критиковасть 
асатыкстнэнь.

Собраниясонть комму
нистнэнь чатьмонемаст тол
ковави сеньсэ, што сынь 
сынсь беряньстэ участво
васть партийной робота
сонть.

Парторганизациянть р о 
ботасонзо улить кой-кодат 
достиженият.  Отчетной пе
р и о д о с ь  перть Од Соснань 
вельсоветэнь Горелой ко 
лок ды Уксада поселкатнес 
панжозь начальной школат, 
парсте ульнесь ютавтозь 
сынст ремонтось. Партор
ганизациясь отчетной пе- 
риодонть перть примась 
эсь рядтнэс 14 ломать.  Но 
парторганизациянть робо
тасонзо улить седе ламо 
существенной асатыкстнэ. 
Неть асатыкстнэ васняяк 
ды сехте пек относятся 
колхозтнэнь лангсо хозяй
ственной руководстванте.

Калининэнь лемсэ колхо
зось эрьсекшнесь передо
войкс, но ней жо сон р о 
ботань весе отраслятнесэ 
кадовсь удалов. Те толко
вави сеньсэ, што пек се 
едьстэ полавтневсть колхо
зонь председательтне. 1939 
иенть перть полавтозь кол
хозонь ниле председа
тельть. Весе те послужил 
колхойсэнть трудовой дис
циплинанть лавшомтоманте 
ды колхозось не мог шкас
тонзо пурнамс 1939 иень 
урожаенть.

Парторганизациянь сек
ретаресь Манаков ялгась 
эзь явкшно мель неть аса
тыкстнэнь лангс, эзь як
секшне паксяв колхозник
тнень ютксо воспитатель
ной роботань ютавтомо.

Манаков ялганть робо
танзо берянстэ ловозь, 
коммунистнэ эзизь кочка 
сонзэ парторганизациянь 
секретарекс. Тайной голо- 
сованиянть пингстэ секре
тарекс кочказь од комму
нистэсь—-школань заведую
щеесь Катаев ялгась.

А. И.

Сёрмадомс
правдивойстэ

Печатесь минек больше 
вистской партиянть кецэ 
сави критиканть ды само
критиканть развертывани- 
янь острейшей оружиякс.  
Но критикась должен 
улемс действительно боль- 
шевистскойкс. Эрьва сель
корось, конась сёрмады 
газетас, должен сёрмадомс 
аволь ансяк берянь ёнк
стнэде, но васняяк эряви 
муемс паронть ды сёрма
домс пародонть, штобу 
паростонть саевельть при
мер ды роботамонь опыт.

Но к сожалению минек 
улить еще истят селько- 
ронок, конатне седе ламо 
сёрмадыть аволь правди- 
войстэ,апак проверя фактт,  
сынь ансяк нейсызь б е 
ряненть ды стараить окле
ветать колхозонь руково
дительтнень.

Меельсь шканть перть 
„Ленинэнь киява“ редак- 
циянте ламо сёрмат кар
масть поступать Ташто 
С о с н а н ь  велй^оветэнь 
РККА лемсэ колхозонь 
селькортнэнь пельде. При
меркс, 1939 иенть перть 
„РККА“колхойстэнть полу
чазь весемезэ 59 сёрмат. 
Сынст эйстэ печатазь га
зетас 24 сёрмат, кучозь 
стенгазетас 6 сёрмат, рас- 
следованияс 4 сёрмат ды 
остатка 25 сёрматне нол
дазь архивс секс, што сёр
матнесэ арасть невтезь 
конкретной фактт эли сё р 
мадозь вейке темадо.

1940 иень кавто ковт
нэнь перть те колхозонь 
селькортнэнь пельде по
лучазь 40 сёрма, сынст эй
стэ печатазь газетас ^ с ё р 
ма, кучозь стенгазетав 4 
сёрмат, расследованияс 10 
сёрмат ды нолдазь архивс
10 сёрмат. Теньстэ неяви, 
што селькортнэнь сёрмаст 
седе ламоксть пельксэст 
аволь правдивойть.

Пек ламо сёрмат серма-

Сопляков
Леонид

Сопляков

дыть селькортнэ 
Андрей, Иванов 
Андреевич ды 
Василий Антонович. Неть  
селькортнэ эрьва свал сёр 
мадыть на обум, сынь 
знярдояк а проверякшныть 
фактнэнь, аволь соответ
ствующей действительно* 
стеденть, но личной сооб
р а ж е н и я д о н .

Кода выяснился, што 
селькорось Сопляков Ан
дрей пек беряньстэ учас
твови колхозонь роботасо,  
прок комсомолец а ветя 
кодамояк общественной р о 
бота, но мекев ланк, сон 
хулиганничи ды лият.

Селькорось Иванов Л е 
онид тонавтни Ташто С о
снань неполной средней 
школасо ды эри тоск Таш
то Сосна велесэнть. „РККА" 
колхозонте сакшны ансяк 
недлячитнестэ, но сёрмали 
сёрмат положениянь дей- 
ствительностенть апак про** 
веря ды сеедьстэ сёрманзо 
эрсить лживойть.  Сон 
сеедьстэ сёрмали газетасо 
лисезь заметкатнень, полав
тсы колхозонть эли вель
советэнть лемензэ, кона
донть сёрмады газетась ды 
кучсы сонзэ редакцияв.Ис
тя тейнемадонть газетань 
кельсэ мерить плагиат.

Те колхозстонть сель- 
кортнэ пек ламо сёрмадсть 
колхозонь клубтонть,  што 
клубось апак ремонтирова 
ды а ютавтыть эйсэнзэ р о 
бота.Но сынсь селькортнэ, 
прок комсомолецт, кода
мояк робота клубсонть а 
ветить.

Настоящей честной сель
корось знярдояк а нолды 
эсь заметкасонзо мезеяк 
сомнительной. Сон эрьва 
зярдо стараи сёрмадомс 
правдиво ды тень требует 
минек пельде минек слав
ной коммунистической пар
тиясь.

А. Николаев.

Арас аравтозь порядок
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Полярная звезда“ 
колхозонь конюхтнэ Ко
жевников Николай, Ко
жевников Федор, Кожев
ников Кирилл ды Кожев
ников Иван берянстэ 
якить алашатнень мельга. 
Сынь нолтнесызь алашат
нень олява якамо, конатне 
молить колхозонь пирес 
ды чалксить коромонть эй
сэ, тень результатсо ко 
ромось тееви андомо а 
маштовиксэкс ды чалгсеви 
лов поц.

Кэдз алашатнесэ,  истя 
жо и вельхозмашинатнень 
тунда  видимантень анок
стыть пек беряньстэ.  Те-  
чемень чис апак ушодт 
сеялкатнень ды лия маши
натнень ремонтось, а анок
стыть мелкой инвента
ренть. Колхозонь предсе
дателесь Михайлов ялгась 
тундонте анокстамонть л о 
ви мелочекс ды секскак а 
яви сатышка мель те ме?
роприятнянтень.

В. М.

Максыть лезкс видьмень 
фондонь каямосонть

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь правлениясь об
ратился Кагановичень лем 
сэ колхозонь колхозникт
ненень, штобутеколхозось  
максоволь з а е м  видь
меть Степан Разинэнь лем
сэ колхозонте.  Те вопро
сонть Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
февралень 18-це чистэ об
суждали эсест общей соб
раниясо. Кагановичень лем
сэ колхозонть улить ламо 
лищной видьмензэ. Кол

хозниктне общей собра
ниясо постановили максомс 
заем видьметь Степан Ра
зинэнь лемсэ колхозонте 
кснав 75 центнер ды пине
ме—50 центнерт, весемезэ 
125 центнерт.

Истя жо видьмень фон^ 
донь каямосонть максыть 
социалистической лезкс 
лия колхозтнэнень „Укса- 
д а “, „Сюталла*, „Красныйг 
ключ“ ды Ворошиловонь 
лемсэ колхозтнэ.

В. Деваев
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Европасо войнась ды 
нейтральной мастортнз

Англо-французской импе-
риализманть ендо теезь 
Европасо войнанть эйстэ 
терпят аволь ансяк воюви- 
ця мастортнэнь народтнэ, 
но нейтральной государст
ватнень * населенияськак. 
Буквальна эрьва чи можна 
ловномс газетатнестэ истя
мо родонь сообщеният: 
„Норвежской пароходось 
»Хаугесунд“ эшкевсь минас 
ды ваясь“; „Течи погиб 
датской пароходось „Ре- 
фер“; „Получазь сведеният 
ш в е д с к о й  пароходонть 
»Пайалань“ гибельде“...

Мезе кроется неть нурь
кат сообщениятнень эк
шес?

Мировой торговлясь на
рушен. Промышленностесь, 
бути а ловомс военноенть, 
роботы перебой марто. Ме
зе  жо удивительноесь сень
сэ, што аволь ансяк вою- 
Виця, но нейтральной мас- 
тортнэсэяк вводятся кар
точкат продовольствиянть 
лангс, васенце необходимо- 
стень предметнэнь лангс!

Англо-французской импе- 
риалистнэнень аламо се, 
што сынь обрекают лише- 
нияс ды бедствияс ней
тральной мастортнэнь. 
Сынь еще арсить таргамс 
сынст войнас, арсить, што
бу неть мастортнэ аволь 
ансяк поставляли сыненст 
товарт,  аволь ансяк максо- 
волизь сынст распоряже
нияс эсест флотост, но 
максовлизь бу „кредите“ 
эсест территорияст од 
плацдарматнень и з д а н и 
янть туртов ды пополнили 
ломаньсэ еоюзниктнень ви
ест.

Английской империалист- 
нэ кодаяк не хотят отка
замс эсест привычкаст эй
стэ воевамс лиянь кедьсэ.

Ушодызь сень эйстэ, 
што тулкадизь в о й н а с  
Польшанть. Зярдо наксадо 
панской государстванть эй
стэ кадовсь ансяк вейке 
воспоминания, сынь решизь, 
што ней очередесь фран
цузской войскатнень. Анг
лийской журналось „Раунд 
тейбл“ истя видстэ сёр
мадськак, што «Мажино 
линиянть прикрытиянзо ало 
(французской укреплениятг 
нень линия) минь можем 
спокойна анокстамс вой
нас». Но французтнэ, ютась 
империалистической вой
нанть опытэнзэ повнязь, 
решасть а капшамс ды 
учомс англичантнэнь.

Морской блокадась, к о 
нань примизе англо-фран- 
цузской империалистнэ се 
целенть марто,штобу пирямс 
Германиянть внешней ми
рэнть эйстэ, а удалакшны. 
Германиясь продолжаеттор- 
говлянзо балканской мас
тортнэнь марто,Швейцария, 
Голландия, Дания марто. 
А неть читнестэ появась

сообщения, што Германия 
подписала од торговой со 
глашения Турция марто, 
карми тов поставлять ма
шинат, а сынст каршо по
лучамо зерна, хлопка, фрук
тат.

А удалы пока англо-фран- 
цузской империалистнэнень 
таргамс войнас нейтраль
ной мастортнэнь, ды сынь 
уговортнэнь эйстэ ютыть 
грозямотнес. Английской 
морской министрась Ч е р 
чилль наяв яволявтсь, што 
а сави нейтральной мастор
тнэнень ванстовмокс вой
нанть эйстэ, што войнась 
карми улеме келейгавтозь 
ееверэвгак ды юговгак.

Англиянть ды Франци
янть нейтральной мастор
тнэнь лангс упорной л е п 
штямост толковави англо- 
французской империалист- 
нэнь военной планост про- 
валсо.

Англо-французской им- 
периалистнэ еще седе пек 
виензыть нейтральной мас
тортнэнь лангс лепштя
монть. Сынь ваявтнить 
нейтральной пароходтнэнь, 
сайнить продовольствиянь 
ды товаронь грузтнэнь, ко
натне молить нейтральной 
мастортнэс.

Однако нейтральной мас
тортнэсэ робочейтнень ют
ксо, населениянь келей 
массатнень ютксо касы 
протестэнь движения лон
донской ды парижской ка
питалистнэнь проискест 
каршо. Яла седе пек ви
ензы антивоенной движе
ниясь, конань марто выну- 
ждент считаться нейтраль
ной государстватнень пра
вящей кругтнэяк.

Истя ашти тевесь виш
кинеть нейтральной госу
дарстватнень марто. Аме
рикань Соединенной Шта
тнэ (США) тожо лововить 
нейтральной масторокс. 
Американской капиталис
тнэ овси аволь войнанть 
келейгавтоманзо каршо,ибо 
войнань очагтнэнь келей
гавтомась сыненст еулит 
еще седе ламо барышт 
Англиянть ды Франциянть 
туртов оружиянь постав- 
катнестэ.

Соединенной Штатнэ, 
используя Европасо вой
нанть, капшить кемекстамс 
эсест позицияст Китайсэ, 
Дальней Востоксо, вытес
нить воювиця мастортнэнь 
мировой рынкатнестэ. Те 
почванть лангсо пштилга
дыть противоречиятне 
США-нть ды Англиянть ют
ксо, США-нть ды Япони
янть ютксо...

Войнась моли. Ды сонзэ 
развитиянзо марто виен
зыть ды углубляются капи
талистической мирсэ иро- 
тиворечнятне.

Я. Нежданов.

Норвегиясо войнань кирвастицятнень провокационной
Кода содазь, к о в о н ь  

ютазь Англиянь морской 
министрась Черчилль вы
ступил речь марто, кона
сонть невтинзе англо-фран- 
цузской империалистнэнь 
подлинной планост, конатне 
направлент войнань теат
ранть келейгавтомантень, 
в частности Скандинавияв.

речезэ тердсь 
нейтральной 

покш пелькс- 
числасонть 
Тем не ме-

деятельностест

Черчиллень 
негодования 
мастортнэнь 
сэнть, теке 
Норвегиясояк.
нее, ютась ковонть перть 
англо-французской блоконь 
агентнэ кундасть т е в с э  
Черчиллень грозямотнень 
реализовамо. А меельсь 
читнень перть Норвегиянть 
лангс лепштямось кода пе
чатенть вельде, конась а ш 
ти „союзник1:нень“ аген- 
тэст содержаниясо, истя 
жо эрьва кодат грозямо- 
тнень вельде примась покш 
размерт. Войнань кирвас
тицятнень агентэст тесэ 
распоясались во вею. Сынь 
вешить, штобу Норвегия 
седе куроксто вступила 
войнас бело-Финляндиянть 
ено. Масторонть келес га- 
етролирови некий тюрем
ной врачось еоциал-демо- 
кратось Шарфенберг. Те

суб'ектэсь выступает ламо 
речь марто ды развязно 
«критикуви» норвежской 
правительстванть с о н з э  
«терпимостенть» кис. Лон- 
донсо норвежской икелень 
посланникесь Фогт публи- 
конась ряд статьят,  конат
несэ видьстэ тердсь кучомс 
норвежской войскатнень 
бело-Финляндиянтень лезк 
сэнь максомо. Весе неть 
норвежской «активистнэнь» 
погромной деятельность- 
сэст руководит небезизве- 
етной Транмель — еоциал- 
демократиянь продажной 
органонть „Арбейдербла- 
детэнь“ редакторось.

Убедившись, што норвеж
ской „активистнэнь“ про- 
пагандаст васты норвеж
ской народонь келей елой- 
тнесэ сех враждебной от 
ношения, Англия неть чит
нестэ прибегла седе вес
кой „аргументнэнень“. Ан
глийской военной кораб
лятне сех а марсевикс л ад
со нарушили Норвегиянть 
нейтралитетэнзэ, снартнесь 
саемс безоружной герман
ской торговой пароходонть 
„Альтмарконь“ норвежской 
территориальной > в е д т н е 
сэ. Норвежской нейтрали- 
тетэнть грубейшей нару-

шениянь те актсонть Анг
лиясь стремился виензамс 
беспокойстванть Норвегия
со, невтемс норвежской 
правительстванть и к е л е  
эсензэ виензэ ды теньсэ са
мой понудить меельсенть,  
примамс сонензэ диктуе
мой условиятнень ды т р е 
бованиятнень.

Теке марто нейтральной 
Норвегиянть лангс лепштя
мось истя жо ютавтови 
шведской реакциянть ендо. 
Сандлерэнь небезизвестной 
еподручноензэ — шведской, 
полковникесь Братт ды 
»профессорось“ А н л у н д . .  
эсест книгинесэнть ве
шить, штобу аволь ансяк 
Швеция, но Норвегияякг 
«Скандинавиянть интерес
тнэсэ» кучбволизь войскаст 
Маннергеймень лезксэнь 
максомо.

Норвежской народсонть 
касы недовольствась вой
нань кирвастицятнень аген- 
тэст провокационной дея- 
тельностьсэст.  Ламочислен- 
ной собраниятнесэ Норве-  
гиянь трудицятне вешить, 
эсест правительстваст пель
де строгой нейтралитетэнь. 
еоблюдениянть.

(ТАСС).

Корвегиянь трудицятне белофиннтнзнь каршо

Паро массовик
Ташто Соснань вельсове- ной положениядонть ды

тэнь „Большевик“ колхо
зонь клубсонть ветяви паро 
культурно-массовой робота. 
Чокшнэ ланга клубсонть эр
сить ламо од ломать, сынст 
Ютксо неполной средней 
школань учителесь Горде
ев Иван Семенович ловно
кшны газетат международ-

белофинтнэнь каршо боро
цямосонть мннек доблест
ной Якстере Армиянть по- 
бедадонзо.

Истя жо Гордеев прими 
активной участия клубсонть 
кружоктнэнь роботасо.

К. Акимов.

Тофта ошсо (Норвегия) 
ютавтозь многолюдной соб
рания, конань эйсэ нор% 
вежской коммунистической 
партиянь ЦК-нь секрета
ресь тейсь доклад текущей 
политической моменттэ. Те 
собраниясонть кортазь, 
ораторось тешкстызе Нор- 
вегиянть войнас вовлече- 
ниянь опасностенть. Сон 
невтизе, што белофиннтнэ 
ветить война Советской 
государстванть каршо ды 
трудовой финской наро
донть каршо. Дискус- 
еиянть молемстэ небезиз- 
вестной еоциал-демокра- 
тось Вильгельмсен мерсь 
п р и с у т с т в у ю щ е й т -

н е н е н ь  «протестэнь 
знаке» туемс собранияс
тонть. Ансяк кой-зяро л о 
мать тусть предателенть 
тердеманзо коряс. Собра
ниянь остатка участникт
не резкойстэ осудили 
Вильгельмсенэнь поведе- 
ниянзо. «Арбейдерен» нор
вежской газетась лови, 
што Тофтасо собраниясь 
ашти доказательствакс се 
нень, што робочейтне яла 
седе виевстэ максыть про
тиводействия реакционер- 
тнэнень, конат снартнить 
организовамс лезкс бело- 
финнтнэнень.

Веннесла ошсо (Норве- 
гиянь югсо) од ломатнень

е о ц и а  л-демократической^ 
организациясь отказась  
кунсоломс белофинской, 
вербовщикенть докладонзо* 
ды тейсь решения а ю тав
тнемс собрания или сбор 
бело-Финляндиянтень ле
зэс.

Хасле местечкасо бу
мажной фабрикань робо
чейтнень собраниясь тейсь, 
постановления отвечамс 
отказсо реакционной проф- 
бюрократнэнь предложе- 
нияст лангс роботамс не
длячистэ маннергеймов^ 
ской Финляндиянтень л е з 
ксэм .

(ТАСС).

Японской военщинась народонть 
обрекает вачо куломас

Китайской печатесь пач
ти Япониясо рисовой бунт- 
нэнь волнадонть. Масто
ронть ламот сельскохозяй
ственной районтнэсэ уль
несть демонстрацият, ко
натнень участникест вей- 
шеть продовольствиянь по
ложениянть вадрялгавто- 
манзо. Келейгады массо
вой движениясь продоволь
ствиянть лангсо прави

тельственной контроленть 
каршо. Крестьянтнэ отка
зыть арендной платань ды 
налогтнэнь пандоманть эй
стэ. Тейневсть зярыя етол- 
кновеният полициянть мар
то, конатнень результатсо 
улить ламо маштозь ды 
ранязь крестьянт.

Хоккайдо островонть 
лангсо теевсть покш бес- 
порядкат. Крестьянтнэ наяв

И ндиясо робочей д ви ж е н и ясь
Индиясо текстильной ро

бочейтнень ассоциациянь 
представительтнень коми
тетэсь тейсь решения фев
ралень 26-це чистэ тек- 
етильщиктнень всеобщей 
забастовканть яволявтома- 
до. Арсить, што те забас
товкась карми улеме тек
стильной промышленнос- 
тьсэ сех покш 1923 иень 
шкастонть саезь. Сон ох 
ватит 70 текстильной пред
приятият ды 100 тыщадо 
ламо текстильщикть.

Забастовканть яволявто-  
мадо решениясь теезь сень 
марто, што предпринима
тельтнень ды текстиль- 
щиктнень ютксо арасель

яволявтыть, што японской 
правительствась вети Ки
тайсэ войнанть аволь на
родонть интересэнзэ кис. 
Приобретая г р а н и ц а н ь ,  
томбальде боеприпастнэнь^ 
военщинась кады масто" 
роить продовольствиявто-'  
мо ды народонть обрекает- 
вачо куломас.

(ТАСС).

достигнут соглашения за 
работной питнень вопрос
тнэнь коряс.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь 
А. НИКОЛАЕВ.
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