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СООБЩЕНИЯНЦ КОЛГА

Советскяй Союзонь граждатт и 
гражданкат!

Минь странаньконди отношени- 
яса Финляндиять тяниень прави- 
тельстванц враждебней политикац 
вынуждает минь примамс иемед- 
леннай мерат внешний государст- 
веннай безопасностть обеспечеи- 
даманц инкса.

Тинь содасасть, што мекольдень 
кафта кофнень йотамс Советскяй 
Правительствась терпеливайста 
вятсь переговорхт финляндскяй 
правительствать мархта предложе- 
ниятнень колга, конатнень тяниень 
пингонь тревожнай международнай 
обстановкаса, Советскяй правитель
ствась лувондозень минимальнайкс 
странать безопасностенц обеспе- 
чендаманц инкса и сембода пяк 
Ленинградть безопасностенц инк- 
са. Финляндскяй правительствась 
занясь ня переговорхненьэсаминь 
странаньконди непримирима враж
дебней позиция. Сянь васто, што- 
ба дружественнемумспочве согле- 
шеннянь тиемс, тяниень финлянд
ский превительхне, штобе угедямс 
Советскяй Союзть каршес воеж- 
день крьвясти иностренней импе- 
риалисттненди, тусть лия киге. 
Аф ваномон минь ширденк тиф 
сембе уступкатнень лангс, пере- 
говорхне аделавсть результетф- 
тома.

Тяни содаф, мезьс тя вятсь. 
Мекольдень шитнень советской 

финляндскяй границать лангса 
ушедсть возмутительней провоке- 
цият Финляндскяй военщинеть 
ширде, мик Ленинградть ела минь 
воинскяй частеньконь артиллери
я с о  лЯцендемозост молемс, кона 
витсь красноармейскяй частьтнень 
эса стака жертватненди. Минь 
праввтельстваньконь тяряфнеман- 
за, штоба практический предло- 
женияса, конат максфт финлянд
ский правительствати, предупре
дить ия провокациятнень повторе- 
вияснон, аф аньцекашесть васьф- 
та поддержкат, но таге нателкну- 
лись Финляндиянь правящай крук- 
нень враждебней политикеснон 
лангс. Минь предложенияньконди, 
кода тинь содасасть Советскяй 
Правительствать исяконь нотанц 
эзда, синь отвечасть враждебнай 
атказса инахальнееткезесть факт- 
тнень эзда, издевательски отнес
лись тейнек тиф жертватненди, 
аф кяшендьсазь эсь мяльснон и 
сяда товга кирдемс Ленинградть 
эсь войскаснон непосредственнай 
угрозаснок ала.

Сембе тя окончательнаняфтезе, 
што тяниень финляндскяй прави
тельствась, тапарямок импери- 
алисттнень мархта эсь антисовет
ский сотксонзон эсе, аф йорай 
юйрдемс нормальнай отношеният 
Советскяй Союзть мархта. Сон 
мольфтсы враждебней позициянь 
занцеманц минь странаньконди 
отиршенияса и аф йорай ваномс 
минь странаньконь йоткса нена 
ладеииянь кемокстаф пактть тре 
бованиянаон лангс, йорасы кирдемс 
минь славнай Ленивградоиькоиь 
воениай угроза ала. Тяфтама 
правятельствать в сонь беэрассуд 
рай воеущявави а ш  можв» уп»

семс тяни аньцек од няглай про
вокация^

Сяс Советскяй Правительствась 
вынужденнай ульсь езомс исяк, 
што тячиень шисте сявомок сон 
лувондсы эсь прянц свободнайкс 
обязетельстветнень эзда, конет 
ульсть сявфт эсь ленгозонза не- 
непедениянь пактть коряс, кона

кемокстаф СССР-ть и Финлянди
я в  йоткса и конань безответст
венна нарушеет Финляндиять пра- 
вительствац.

Советско-финляндскяй границать 
маласе советскяй' войскетнень 
ленгс финляндскяй воинскяй ч а с т 
тнень непадениянь од факттнень 
сюнеда, правительствась вынуж- 
денай тяни примамс од решеният.

Правительствась не может тяда 
ламос кирдемс уликс положеннять 
кершес, конань инкса ответстввн- 
ностсь мернек прашенды Финлян
д и я в  правительственц лангс.

Правительствась тись вывод, 
што сон тяда ламос не может 
кирнемс нормельнай отношеният 
Финляндиять правительственц 
мерхте и сяс лувозе эрявиксонди 
куроконя отозветь Финляндиясто 
эсь политический и хозяйственнай 
представителензон.

Правительствесь мекссь, тяка 
пингть, респоряжения Якстерь Ар- 
миять и Военно-Морской Флотть 
Глевнейкомендовенияснонды улемс 
анококс всякай неожиданное^ 
тненди и эстакиге пресекать фин- 
ляндскяй военщинать ширде воз
можней од вылезкетнень.

Тейнек вреждебней иностренней 
прессесь сьормады, што минь шир- 
денк примсеви мератне кирдихть 
цель фатямс и л и ш о в о р д а м с  
СССР-ти финляндскяй территори- 
ять. Т я —злостнай васькафнема. Со 
ветскяй Правительстватьаш ельхть 
и ашет тяфтама мяленза. Тядонга 
пяк. Сонцень Финляндиять ширде 
Советскяй Союзти дружественней 
политикать улеманц пингстэ, Со
ветскяй Превительствась, конац 
еембе пингть стреминдась Финлян 
диять мархта дружествеинайотно 
шеннятнендн, улель ба анок мо 
леме тейнаа навстречу СССР-ть | 
шврде территориальная у с т у п ш ц

колга. Тя условиять пингсте Со
ветскяй Правительствась улель ба 
анок благоприятне обсудить нльне 
тяфтеме кизефкс, коде кйзефксть 
керельскяй народть воссоединени- 
янц колге, конец эряй Советскяй 
Карелиять тяниень основной райо- 
нонзон эсе, тейнза сродственней 
ф Л н е к я й неродть мерхте 
единой и независимай финляндс- 
кяй государствес. Тянь никсе, од* 
неке, эряви, штоба Финляндиять 
правительствац занцель СССР-ти 
отношенияса аф враждебной, а 
дружественнай позиция, конац соот
ветствовал ба кафцке государст
ватнень кровнай иятересснонды.

Омбонцне утверждают, што 
минь ширденк йотафневи мерятне 
ладяфт Финляндиять независимос- 
тенц каршес или еонь внутренняй 
и внешняй тевонзонды вмешатель- 
етвати. Тя тяфтама жа злостнай 
васькафнема. Минь лувондсаськ 
Финляндиять, кодама ба тоса ре
жим афоль уль, независимой и 
суверенной госудорствакс еонь 
еембе внешняй и внутренняй по- 
литикасонза. Минь ащетяма кеме
стэ еянь инксз, штоба еонцень 
внутренняй и внешняй товонзон 
решзндалезень сонцЬ финлянд кяй 
нзродсь, кодз тянь еонць лувсы 
эрявиксондн. Советскяй Союзонь 
нзроттне тиезь эсь пингстонзз 
еянь, мезе эрявсь Финляндиять 
независимейкс тиеманц инкса. 
Минь етранзньконь изродонзз 
знокт и ингольпялиге мзксомс 
лезкс финляндскяй нэродти еонь 
евободнзй и иеззвисимзй рэзви- 
тиянц инксэ.

Советскяй Союзть эш тяфтэ жэ 
милензэ кирьфтзмс кодзмз либз 
мерзсэ Финляндиясэ лия госудзрст- 
вэтнень интересснон.Финляндиять 
я лия госудзрстватиень йотксз 
вззимоотношениянь кизефксне 
ащихть тевкс аньцек эстейнза 
Финляндияти и Советский Союзсь 
аф лувондсы эсь прянц |ридекс 
шоворькшнемс тя тевти.

Минь мероприятияньконди единс- 
твеннай целькс ащ и—-Советский 
Союзть и еембода пяк Ленин- 
грэдть еонь колмэ пяле мзрхтз 
миллион нэселениинц безопзснос* 
тенц обеспечиндзмзц. Современ
ней, войнзсэ кэлендзф междунз- 
роднзй обстзновкзсз госудзрствзть 
тя жизненнзй и иеотложнзй зэдэ- 
чэнц решзидзманц минь не можем 
путомс тяниень финляндский пра- 
вительхнень злой воляснон эздэ 
зэвисимостьс. Тя задечесь сови 
решендемс еонцень Советскяй 
Союзть усилиинзон вельде фин- 
ляндскяй неродть мархте д руж ес
твенней сотрудничествасэ.

Минь аф .еомневзндатама, што 
Лениигрэдть безопасностенц обес- 
печиндамэсе зедечать блзгоприят* 
иайста разрешенниц кармай улема 
основэкс СССР-ть мархта Финлян- 
диять йоткса нерушимай дружба-
та.

„Превдать“ редектороц мзкссь 
Стзлин илгзти кизефкс: „Кодз о т 
носится Стзлин ялгась Гавэс 
эгентствзть еообщенияицты „Ста- 
линонь реченц“ колгз, конзнь бте 
сон эзондозе „Политбюросз зв 
густть 19-це шистонзэ“, косэ бте 
йотофневсь мысля еянь колга, 
што „войнесь должен молемс ко 
де можно сядо лемос, штобе лаф- 
чептомс воявэй ширетнень“.

Стзлин ялгзсь кучсь тифтама
ответ:

„Гэвэс эгентствзть ти сообще
н и я ^  кодэ и лзмз лия еонь еооб- 
щениянзз, зщихть вэськзфнемакс. 
Мон, конешнз, не могу содамс, 
кодама именна кафе-шзнтанца 
ефзбриковэнай тя вэськзфнемзсь. 
Но кода бэ эфольхть 4вэськэфне 
Гэвас эгентствзстз господзтне, 
еинь не могут отрицзть еянь, што:

з) зф Гермзниясь напзл Фрзн
циять и Англиять лзнгс, з Фрэн- 
циясь и Англиясь нэпзли Гермэ* 
ниять лзнгс, еявомок эсь лэяго- 
зост ответственностть тяниень 
войнзть инксз;

б) военнзй действиятнень уше- 
домдост меле Гермзниись обрзти- 
л е я  Фрэнцияти и Англияти мир- 
най предложения мархтз, з С о
ветскяй Союзсь открытз поддер- 
жол Гермзниять мирнай предлож е
ниянзо^ сяс мее сон лувондозе и 
тяниенге лувондсы, што войнать 
курокста аделзмзц кореннойста 
тьождялгофтолезе бз еембе ^ р а 
натнень и нароттнень положени* 
ясной;

в) Англиянь и Франциянь пра
вящей крукне грубо отклонили 
коде Гермзниять мирнэй предло- 
жениянзон, тяфтэ и Советскяй 
Союзть тяряфтоманц, штобз еяде 
курок еделзмс войнать.

Тяфтапт факттне.

Мезе могут азомс ня факттнень 
кзршес кафе-шентаннай полнтикне 
Говас агентстваста?“

Финляндиянь народнай 
правнтельствать 
оОразовандамац

ЛЕНИНГРАД, деиабрть 1-це шиотон- 
ва. (ТАСС).Тячи Терриоии ошса лама 
левай партиятнень представительоиои 
и восставшай финсияй еолдаттнень еог- 
лашенияснон иоряс Фи^ляндияса образо- 
вандавсь од правительства-Финлянд- 
еияй демоиратичесияй реепублииогь 
Народнай Правительотвац. Народной 
Правительствать составс сувасть: Отто 
Кууеинен-ПравитВльствать председа
телем и Иностраннай Тевонь миниотроь, 
Маури Розенберг— Финансонь минист- 
реь, Аксел Антилла—Оборонань ми
нистров, Тууре Лехен — Внутранняй 
Товонь миниетрсь, Армас Эйкия-Зем- 
леделиянь министроь, Иниери Лехтинан
— Просвещениянь миниотрсь, Пааво 
Проиконен—министрсь Карелиянь таф- 
нень колга.

Народиэи Правительствась нолдась 
Декларация, коса няфневи эсь прог

раммам. ~ —  - - • ч*
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СОВЕТСКЯЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА^ ОТВЕТОЦ ФИНЛЯНДСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА^ НОТАНЦТЫ
Советский правительствать ноя- 

брть 26- це шистонза кучф нотандты 
Финдяндскяй правнтельствать эзда 
отввтнай нотать получамок,Иност

ранная Тевонь Народней Комиссарсь
В. М. М олотов ялгась ноябрть 
28*це шистонза примазе Финлянди
я в  посланниконц Ирие-Коскинен

господинть и максозе тейнза Со
ветскяй Правительствать финлянд- 
скяй нотати ответонц.

Алува печатлакшневи Финлянд

ский правительствать ноябрть 27-це 
шинь нотанц текстоц и СССР-ть 
Правительстванц ноябрть 28-це 
шинь ответнай нотанц текстоц.

Финляндскяй Правительствать
нотац

»Господин Народнай Комиссар,

Тя коеть 26-це шистонза Тонь 
сьормацень каршес ответонди 
имею честь, монь правительствз- 
зень распоряжениянц коряс, пэчф- 
теме Тинь еведениязонтт вов 
мезе:

Сянь лангс ваномон, бта ульсь 
нарушандзф грзницэсь Финлянд- 
екяй прзвительствзсь ерочнзй по* 
рядкзса тись эрявикс расследова
ния. Тя расследовзниять вельде 
ульсь 'устзновлензй, што пушеч- 
нзй выстрелхне, конатнень колга 
корхтзви Тонь сьормзсот, ульсть 
тиф т зф финляндскяй ширде. Ме* 
колзнгт, рзсследовзниять дэннзйн- 
зон коряс лисенди, што ззф  выс- 
трелхне ульсть тифт ноябрть 
26-це шистонзз советскяй пингть 
коряс 15 чзстть 45 минутзть 
и 16 чзстть 5 минутзть йоткстз 
пингть советскяй грэницзть шир- 
де» тонь сьормзсот ззф Мэй- 
нила велеть мзлзсз. Финляндскяй 
шнрде можнз ульсь нльне няемс 
взстть, косз сязевсть ензряттне, 
сяс мее Майнила велесь ащи сем- 
боц аньцек 800 метрань взстз гра
н и ц а т  эзда, открытай паксять 
фтала.

7 выстрелхнень эзда звукть еко- 
ростенц распрострзняндзмзнц рэс- 
четонзон коряс можна ульсь ти- 
емс ззключения, што орудиятне, 
конзтнень эздз ульсть тифт ня 
выстрелхне, ащесть ензряттнень 
еязевомз взстснонэздз юго-восток 
шмреса пцтай фкя пяле м зр х тз— 
кафта километрань вастса. Наблю- 
дениятне, конат относятся ня выс- 
трелхненди, ульсть еьорматфт 
пограничнай етраж зть журнзлс 
езмзй происшествиять пингстэ. Ня 
обстоятельствзтнень эздз няеви, 
што тевсь моли несчзстнай слу
чайть колга, конац ульсь учебнай 
упражнениятнень пингста, конат 
ульсть советскяй ширеса, и тисть 
веь мельгаст, Тонь еообщенияцень 
коряс, ломанень жертват. Тянь 
коряс мон лувондса эстейнь дол- 
гокс аф примамс протестть, к о 
ман азф Тонь сьормасот и конста
тировать, што СССР-ть каршес 
враждебнзй эктсь, конань колга

Тон корхтат, ульсь тиф аф финлян- 
декяй ширде.

Эсь сьормасот Тон тяфта жа 
лоткать ея заявлениятнень лангс, 
конат тифтольхть Пээсикиви и 
Тэннер господиттненди Москуса 
еинь улемэснон пингстэ йофси 
грэницать мэлзс, Ленингрздть мэ- 
лэс регулярнэй войскзнь пуропто- 
мэнь опзсностть колгэ. Тянь кол- 
гэ мон йорзлине бэ шэрфтомс 
Тонь мяльцень ея обстоятельст- 
вэть лзнгс, што йофси грэницзть 
мзлзсз финляндскяй ширде эщих- 
нень, еембодэ лэмоснз, погрзнич- 
нэй войскзт; тяфтэмэ дэльнябой- 
нэй орудият, штобз еинь енэряд- 
енэ прэльхть грэницать омбокс, 
тя зонасз зшельхть йофси.

Хотя и эш конкретнзй мотифт 
еянь инксэ, штоба, Тонь предложе- 
нияцень коряс^сявомсвойскатнень 
пограничнзй линияста, монь пра- 
вительствззе, еембе еякз, знок 
ушедомс переговорхт грзницзть 
эздз войскзтнень известнзй рзсто- 
янияс обоюдна сявомаснон колга 
Кйзефксть коряс.

Мон удовлетворения мархта 
примайне Тонь еообщенияцень, 
конань эзда няеви, 1̂ то СССР-нь 
Правительствзть эш мялец кэсф- 
немс погрзничнзй инциденттьзнэ- 
чениянц, конзцкодз бтэ ульсь Тонь 
еьормзцень коряс. Мон ечзетли- 
вэян еянь мзрхтз, што ульсь воз- 
можностезе рзссеять тя недорэзу- 
мениять омбоце шинякиге Тонь 
предложенияцень получэмда мёле. 
Однака, еянь инкса, штоба тянь 
колга афольхть ляд кодамовок аф 
шарьхкодемзт, монь прэвительст- 
вэзе мярьгонди, штобз Кзрельскяй 
переш ейкзсз кэфцке ширдень пог- 
рэничнзй комиссзрхненди улель 
порученэй мэрсэ тиемс рзсследовз- 
ния тя инциденттькоряспогрэнич- 
нэй комиссзрхнень колгэ конвен
ц и я ^  соответствиясз, конзц кемо* 
кетэф 1928 кизонь еентябрть 24-це 
шистонза.

Примзйть, господин Нзроднзй 
Комиссэр, заверениятнень монь 
глубочайшзй уважениясон.

А. С. Ирие-Коскинен.“

Советскяй Правительствать 
ответнай нотац

„Господин Посланник!
Ноябрть 26-це шистонза максф 

Советскяй прэвительствзть нотзн- 
цты Финляндиять прэвительст- 
вэнц ответоц зщи документокс, 
конзц няфнесы Финляндиять прэ- 
вительствзнц оцю врэждебнос- 
тенн Советскяй Союзти и конэц 
призвзнзй вятемс крзйностти мо
лемс кризисть кэфцке етранат- 
нень йоткса отношениятнень эса.

1. ФинляндияТо правительст- 
вац отрицандзкшнесы Советский 
войскэтнень лзнгс финскяй вой 
екзтнень ширде возмутительнзй 
артиллерийский л я ц е н д е м з н  ь 
фэктть, конзнь еюнедз ульсть 
жертват, тя зф эзондови лиякс, 
кодэ желэния сувзфтомс ззблуж - 
денияс общественнзй мяльть и 
рэхсеме ляцендемэнь жертвэтнень 
лэнгса. Аньцек ответственностень 
чувствань эф улемзсь и общест- 
веннзй мяльти презрительнзй от
ношениясь могли диктовзндамс 
тяряфнема азондомс ляцендема 
мархта возмутительнай инцидент 
финскяй войскатнень сельме ин
геле грзницать линиянц маласэ 
Советскяй войскэтнень эртиллери- 
ястз ляцендемзнь „учебнзй уп- 
рэжненйясост“.

2. Финляндиять прэвительСтвзц
ЗТКЗЗЗСЬ СЯВОМС ВОЙСКЗНЗОН, ко-
нзт злодейски ляцендсть советс
кяй войскзтнень лзнгс, и финс- 
кяй и советскяй войскатнень фкя 
пингстэ елвомзенон колгз требо- 
взниясь, конэ формзльнз лисенди 
еторонзтнень рэвенствзнь прин- 
ципснон эздэ, няфнесэзь Финлян
д и я в  прэвительствзнц врэждеб- 
нэй мяленц кирдемс Ленингрздть 
угрозз ала. Тевсэ минь няйхтямз 
тяса эф рэвенствз финскяй и со
ветскяй войскзтнень положениясз,
а, меколангт, финскяй войскат
нень преимущественнзй положе- 
нияснон. Советскяй войскзтне эф 
грэзяйхть Финляндиять жизненнэй 
центрзнзонды, сяс мее еинь 
зщихть ня центрзтнень эздз ся
дот километрэнь вастсз, эстэ ко
да финскяй войскатне, конэт 
ащихть 32 километра вастсз 
СССР-ть жизненнзй центрзнц— 
Ленинградть эздэ, коса лувондови 
3,5 миллиотт эряй, тиендихть 
тейнзз непосредственнэй угрозэ.

Аф сэви ни корхтзмс еянь кол- 
гэ, што Советскяй войскзтнень, 
собственнэ, аш коза сявомс, сяс 
мее 25 километрань ваетс Совет
скяй войскатнень сявомзснз ознэ-

чэл ба путомс еинь Ленинградть 
предместьянзонды, мезсь ащи яв- 
нэ эбсурднзйкс Ленингрэдть бе- 
з о п з с н о с т е н ц  шзрьхкодемаса. 
20—25 километрэ вастс финскяй 
войскатнень сявомаснон колга 
Советскяй правнтельствэть пред- 
ложенияц ащи минимальнзйкс, 
сяс мее сон путни эстейнзз цель 
аф тя неравенствзть машфтоманц 
финскяй и советскяй войскатнень 
положенияса, а аньцек кой-конаш- 
кадз еонь емягчениянц. Кда Фин
л я н д и я в  правительствац аф при
масы нльне тя минимальнай пред- 
ложениять, то тя значит, што 
сон арьси кирдемс Ленинградть 
эсь войскзнзон непосредственнзй 
угроззснон эла.

3. Пуроптомок Ленинградть алу 
ламз регулярнай войска и путомок, 
гянь лаца, СССР-ть пяк эрявикс 
жизненнэй центрзнц непосредст- 
веннзй угрозз элу, Финляндиять 
прэвительствац тись враждебнай 
экт СССР-ть колгз, конз моли не- 
нзпздениять колгз пзктть кзршес, 
кона кемокстзф кэфцке етранзт- 
нень йотксз. Аткэззмок жэ потзф- 
томс войскэтнень хотя бэ 20—25 
километрзнь взстс советскяй 
войскзтнень финскяй войскзтнень 
ширде происшедшзй злодейскяй 
обстрелдост меле, Финляндиять 
прзвительствзц няфтезе, што сон 
СССР-ти отношениясз лядонды 
врзждебнзй позиция лзнгс, аф 
иорзй ваномс ненапздениять кол
га пактть требованиянзон лзнгс и 
решил ингольпялиге кирдемс Ле- 
нингрздть угрозэ элз. Но СССР-ть 
Прзвительствзц не может мирен* 
дэмс еянь мархта, штоба фкя ши-’ 
ресь нарушандзкшнелезе нензпэде- 
ниять колгз пактть, а омбоцесь обя
зался пяшкотькшнемс еонь. Тянкса 
Советскяй Правительствась лу- 
вандсы эсь прянц вынужденайкс 
азомс, што тячиень шиста еявомок 
сх)н лувондсы эсь прянц свободнайкс 
обязательстватнень эзда, конат
нень еявондезень эсь лангозонза 
ненапздениянь пзктть коряс, конэ 
кемокстзф СССР-ть и Финляндиять 
йоткса и конань систематически 
наруЩзет Финляндиять прзвитель
ствзц.

Примайть, господин Послэнник, 
уверениятнень Тейть еовершеннай 
почтениясэ.

СССР-нь Иностраннай Тевонь 
Народнай Комиссарсь

В. МОЛОТОВ.
1939 кизонь ноябрть 28-це шистонза.*

Советскяй войскатнень столкновенияснафннскяй войскатнень мархта
Ленинград, ноябрть 30-це шис 

тонза. (ТАСС). Тя кизонь ноябрть 
30-це шистонза 2 частсз веть Ко- 
война велесэ,* конэц зщи Лэдож- 
екяй эрьхкть еевернэй берягсонзз 
финскяй еолдзтонь группэ Манеси 
ла велеть ширестз, йотэмок 
СССР-ть грэницанц турке, этзко- 
вандазе Якстерь зрмиять инголе 
ащи заставанц. Минь войсканьке 
ф иттненьимафкомархта йордазень 
меки финскяй территорияв.

Тяка жа веня Кзрельскяй пере- 
шейкаса 3 частста 15 минутаста 
Р&асули велеть ширеста ульсь 
уш етф  пулеметнай тол, конада 
меле фиискяй пехотань значитель- 
май группа атакоммдмв М. Кор* 
киамякя велеть. Ммнь погранич» 
зеай частеньконь койтратакасюя

вельде фиттне ульсть йордэфтэсь 
территориязост, тя пингстэ фэтяф 
кемонь пленнэй еолдэтт и фкя ун 
тер-офицер.

4 чэстсз шовдзвэ пехотань ро 
ташкэ фитт йорэзь атаковэндзмс 
минь ззстзваньконь Терм олово ве
лесэ Кзрельскяй перешейкэсз, но 
ульсть потэфтфт ружейно-пулемет- 
най толса.

Якстерь аомиять Главнай коман* 
дованиянц приказонц коряс, фан- 
екяй военщинать ширде воружен- 
най од провокациятнень еюнеда, 
Ленинградскяй военнай округонь 
войскатне ноябрть 30-це шистонза
8 частста шовдава йотазь Финлян
д и я в  границанц Карельскяй пере* 
шейкаса и лама лия районга. 

Реболы я Поросоаера райот*

нень эса Якстерь армиять частенза 
шаштсть инголи 10—15 километ 
рат государственнай границзть эздэ 
зэпаду.

Петроззводскяйть направленияса 
Якстерь армиять частензэ лиссть 
С у о —Ярви эрьхкти.

Кзрельскяй перешейкзсзЯкстерь 
зрмиять чэстенза занязьМ етсяпир 
ти велеть, Куоккола етанциять и 
нежедсть Терийоки ошть малас.

Операциять молемстэ фатяф лама 
кемотть пленнай.

Аф ваномок кальдяв погодать 
лангс, минь авиацияньке тиСь раз* 
ведывательней полетт и йордась 
бомбат Виипури (Выбору я Хель
синки (Гельсингфорс) азроДромт* 
нейь лангс,

КАЛЛНО ОБ'ЯВИЛ ВОЙНАНЬ 
СОСТОЯНИЯ СОВЕТСКЯЙ 

СОЮЗТЬ НАРШЕС
Лондон, ноябрть 30-це шистон- 

за. (ТАСС). Рейтер агентсвать 

корреспондентоц пачфни куля 

Хельсинкаста, што Финляндияв 

президентоц Каллио пячатлась 

тяфтама содержанияса заявления? 

„Странать араламанц инкса, Фин» 

ляндиясь об'являет войнань сос* 
т е я к * *  .............  .......



Советскяй народсь м^ярдонга аф юкстась! эсь 
кельгома цьоранц—С. М. Кировть

С е р г е й  М и р о н о в и ч К и р о в
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Лову Уржумсь. Тяса „малолет- 
вяй сиротань призрениянь кудсам, 
йотнесть Сергей Костриковть 
стака, радостьфтема идень ки- 
эонза. Знакомондамок политиче
ский ссыльнайхнень мархта, сон 
крьвязькшни самодержавиянь 
стройти крхка ненавистьса, коса 
.фкясь блаженствондай, ни чер
та аф тиенди, а омбоцесь кодамо
нок ваймама аф содай и эряй 
страшнай нужаса.,.“—тяфта сьор
мадсь юнай Кировсь эсь * родст- 
венницанцты.

1904- це кизоня, буржуазно-де- 
мократическяй васенце револю
циянь карша, Киров Казанскяй 
училищать аделамада меле ту- 
щенды Томск ошу. Сибирьсэ сон 
арен Российский социэл-демОкрэ- 
тическяй рабочай партиянь членкс 
н примси инь деятельнай участия 
томскяй организациять работаса.

1905-це кизонь январьскяй шит* 
нень, Ичкоздень Петербургса 
рабочайхнень расстрелснон каршес 
ответонди, Кировть руководстванц 
ала томскяй пролетариятне орга- 
низовандасть демонстрация.

Рябинин художниксь пяк прэв- 
дивайста няфтезе тя демонстра- 
циять. Киров моли эсь ялганц ра 
бочай-печатникть Иосиф Коно- 
новть мархта марса инь инголи. 
Гордовойхне васьфнесазь демон- 
странттнень выстрелса. Иосиф 
Кононов прась, знамясь вельхтязе 
сонь теланц... Но ялганц куломац 
аф лоткафнесы Кировть, сон апак 
пельхть моли инголи.

Сякожа шинь илить Киров са
лава мольсь покойницкяи, вешезе 
Кононовть трупонц и сявозе мэрх- 
тонза якстерь знамять, кона ульсь 
кяшф шавфть мяштьс. Листовкаса, 
кона ульсь сьорматф Кононовть 
калмама шистонза, гордайста гай- 
нясь пролетарский трибунтть вэй- 
п л ец :

.Тюрьматне и висилицатне аф 
эвфтьсазь рабочай классть, штык- 
не и пулятне аф лоткафтсазь про
летарий тть революционнай движе
н и я н ь .

Томскяйса подпольнай типогра
фиянь организовандамать инкса 
Кировть арёстовандазь и суден- 
дазь крепостти пякстамс. Лама 
пангонь мучительнай заключени- 
яда меле сон лиссь воляв и 1908 
кизонь июль ковста тусь Иркутс- 
кяи.

Иркутскяйса Киров восстанав
ливает разгромленнай организа
цият^ кемокснесыне эсь инголь- 
день сотксонзон рабочайхнень 
мархта. Сон фкя минутань йо- 
тамска аф имафнесы самооблада- 
ниянц, настойчивостенц. „Настро- 
еииясь великолепнейшай“, —сьор
мады сон сестранцты. Но пяк ку
р о к с о  Кировти савсь лоткафтомс 
эсь работанц и ворьгодемс жан
дарматнень преследованияснон эз- 
да ичкоздень Владикавказу. Тяса 
сон ушедсь сотрудничендама „Те
рек“ газетаса, максси лезкс Гроз- 
вайвь, Миниральные воды и лия 
ошень большевистский организа
циятнева^

Империалистический васенце 
войнать пингста Кировсь работай 
Терскяй областьса. РСДРП-иь 

. Кавказский бюроть лемста сов 
сьормады солдаттненди тифтама 
обращении: „Солдат алгат 1 Т ейнть 
корхтайхть, што тинь мольхтяда 
на падающай врагть эздаотечест- 
»ать аралама. тяда варонда тайст

ялгат, войнась аф народть инте- 
ресонзон инкса, а срхкафтозе сонь 
правительствась козятне. Азода 
войнати война. Тинь кядьсонтминь 
рьвяньконь, иденьконь судьбасна, 
сембе народТь судьбац, кеподеда 
оружия мархта модать, волять 
инкса!“

Сембе вийнзон максесыне Сер
гей Миронович массатнень йоткса 
работати. Пяк ламоксть выступан- 
дакшни сон собраниятнень и ми
т и н г е н ь  эса, азонткшни солдат- 
тненди и казакненди февральскяй 
революциить истиннай смысланц,

терьнесыне синь буржуазно-поме-1 
щичьяй эксплоатациять эзда осво- 
бодиндамать инкса од тюремати.

Большевикнень настойчивай ре- 
ботасна канни эсьплодонзон. Тер- 
скяй областной народнай с'ездть
2-це сессиясонза, кона ульсь Пяти- 
горскяйса, большевикне выступан- 
дасть с'ездонь подавляющай боль- 
шинствань признаннай руководи
телькс. Большевикненди огромнай 
победакс ульсь с‘езду ингушень и 
чеченцонь делегациять появамац, 
конат эсь йотковаст мзярда бди 
кирдсть вражда.

са, эряфса, практикаса, маштоме 
йотафтомс эряфс программаиь- 
конь эзда фкя инь оцю пунктть— 
международнай, межнацнональнай 
братствать" (Киров).

** *

1926-це кизонь январьстэ 
ВКП(б)-нь Х1У-це с'ездсь кучезе 
Сергей Миронович Кировть Ленин
граду троцкистско-зиновьевскяй 
бандиттнень каршес тюрема. По- 
щадафтома революционеронь ог- 
неннай страстьса Киров громил 
отщепенецнень, партиить и на
родт ь предателензон.

Большевистский партиять те- 
вонцты беспредельна вернайсь, 
Сергей Миронович эсь пламеннай 
валонц мархта азондсы ленинг
радский рабочайхненди партиянь 
Х1У-це с 'ездть—странань социа
листический индустриализациянь 
с'ездть исторический решениянзон 
значениянзон.

Ленинградскяй партийнай орга
низациясь С. М. Кировть руковод- 
стванц ала тапазень троцкистско- 
зиновьевскяй предательхнень.

С. М. Кировть руководстванц 
ала ленинградский областев сатсь 
блестящай победат социалисти
ческяй промышленностьса. Крь- 
вязсть Волховскяй, Свирский, Кон
допожский электростанциитнень 
голсна, имась еире Нарвский 
заставась. Ленинонь ошецмаземсь 
культурань Дворецсэ, од школа
ва, проспектсэ. Ичкоздень Хиби- 
натнеиь эса кассь Кировск од 
ошсь, и нльня еонць Мироно
ви ч ^ ,  кона мольсь тоза еяда поз
да, оцю сталмосэ вешендсь ея куд
анть эса, коза сон лотксесь Хиби-.. 
нав васенцеда молемстонза.

Социализмань неутомимай строи
тельсэ кона изь еодэ кодэмовок 

.аелемэ любовай трудносттнень 
1нголе, сон маштсь тюремати иес
этнень мяльснон кепсеме, маштсь 
:инь крьвяснемост энергияса.

Партиянь ХУИ-це с'ездса эсь 
тмечательнэй речьсонзэ Сергей 
Миронович корхтэсь: „Успехня ви
декс минцонк огромнэйхть. 
Чортсь содэсы, кдэ ломэнькс азомс, 
еяшкэвз хочется эрямс и эрямс.4*

Но пзртиять и нзродть люби- 
мицонц эряфонц сязезьпрезреннаЙ 
троцкистско-зиновьевскяй бандит
э н ь  зловещэй кядьснз.

1934*це кизонь декабрть 1-цё 
шистонзэ ужестэ подлэй выстрел- 
еа еиньшавозь кристально-чисГтай 
большевикть, кона максозе астат- 
кафтома эсь марнек эряфонц че- 
ловечествать освобождениянц 
инкса. Марнек минь етрананьке 
авардсь Кировть инкса.

Революциять бесстрашнэй витя* 
зец, нзродть подлиннай цьорац- 
партиять тевонцты беззаветна 
преданнайсь, Сергей Миронович 
Киров кармай вечна эряма еембе 
миронь трудящайхнень седиса. 
Мзярдонга аф шовдалгады народ
нэк богатырть, Ленинонь—С тали
нань партияснон вериай ц ю рав ц  
валда образоц.

С'ездса ульсь кочкаф Терскйй[организациятнень лайгса, подполь
наро^най Советсь, коза сувасть 
кавказонь еембе национэльносттне 

* .* *
1919-це кизонь янвэрсь. Од с о 

ветский етранати инь ответствен
ней пингстэ пзртиясь поручил 
Сергей Мироновичти Астрэхантть 
оборонанц. Кировсь организовзн- 
дэсь отстэющай частьтненди лезкс, 
конань вельде нельгсь емертть 
кенжензон алда лама тьож ятть  
боецонь эряф.

„Астрахзнтть зраламс педа-пес“ 
Ленинский ти лозунгть мархта 
Киров сатнесы победать. Сон ра- 
зоблзчиндэзе нзродть предэтеленц 
Троцкяйть, конэ мярьгонцсь мзк
сомс ошть, громиндай духовенст
вань белогвардейский митежть.

Инь стака шитнень пингстэ, 
мзирдэ вражеский кольцась люпш- 
незе ошть, Киров победати ве- 
ранц ашезе кадонда. Сои лична 
еонць примосесьучаетии бойхнень 
эса, кепсемок боецнень мяльснон 
подвикненди. Сон кармась с о к 
сонь кирдема непосредственна 
микоин илгать мархта, кона вятсь 
руководства Бакуса подаольиай

най организациитнень мархта, ко 
нат работэсть белайхнень тылсэ, 
кучей тылу литерзтурз и оружии 
мархтэ большевистский эгитэторхт.

Кировть вельде Ззкавказьянь 
большевикне получасть Ленин и 
Сталин илгатнень ширде дирек
тива. Киров информировал парти
янь вожттнень Севернай Кавказсз 
и закавказьиса положениить кол
га. „Мзярс нинге Астрахэнский 
крайсэ ули хоть фки коммунист, 
Волга лийть устьиц ульсь, ули 
и кармэй улемз советский!"—макссь 
клитва Киров.

Пламеннзй большевистский три' 
бунтть клитвац пишкотьф. Лени* 
нонь и Сталинонь руководствас- 
нон ала .астрэхэнский большевнк- 
не Кировть мархта во главе ара- 
лазь ошть белай полчищатнень 
эзда. .

Титеническяй работа вити Ки
ров Азербайджанскяй ЦК-нь секре
тарень постса Бакуеа.

„Тиса, Бакуса, кинь тя огром 
ней пересечениить лангса, конат 
молихть мернек земной шарть 
сембе уженяизонды* минь тяса тев-



т т т т ш  щ ш э д л б 457 Ш И
»„.Тейнек эрява сяда толонга ванфтомс минь рядсонк, минь коммщистанескяй партияньконь рядса , 

велинайшай, глубочайшай, партийнай бдительность и кшнинь, большевистскяй дисциплина“
(ВКП(б)-ть ХУН с^адса Ки^овть реченц азда 1934 кив. январть 31-це шистонаа).

ЗА ГаД О Ч Н А И  КУД
1906 кизось. Партийнай органи-Гвещалкати. Кда вешалкати повф- 

зациясь тусь подпольяс. |там с  пальто или вазь, то эстаки
Нюрьхкяня пингстэ Томскяйнь]ге модать ала кармай звоняма

сембе подпольнай типографият 
нень полициясь лихтезень лангу. 
З е та  Костриков Серёжась арьсесь 
тиемс стама типография, конань 
ба афолеае му полициясь. Тунда 
1906 кизоня сон партиянь комитет- 
ти максозе типографиять проек- 
тонц. Проектсь ульсь шнаф.

Грацианов врачсь эрясь ошть 
песэ эсь кудсонза, перьфканза 
ульсь еадоц. Сэдть фтала башка 
ащесь шуфтонь кафта этажса 
кудня аф оцю пирьфонь, кэнюш- 
найнь и похарям мархта. Врачсь 
рамэзе тя кудть бта эстейнза и 
максозе арендас Газинати. Тя фа
м и л и я м  ала кяшендсь еире пар- 
тийнай работницэсь, конэ ворь- 
годсь ссылкэстэ.

М эйть кучкэстонзэ минь уше- 
доме рэботама. Курокста ераф- 
тоськ алда эгажень кияксть и 
кармэме крхка подвалонь шуво- 
ма здэниять еембе площэденц элэ. 
Зрявсь тейнек тэргэмс пяк лама 
мода и кемокстамс иодвэлть ево- 
донзон кирпицень столбаса. Што- 
ба кивок афоль шарьхкоде, мо- 
дать, конань лихнеськ подвалста, 
минь сидеста йоряськ пирьфть 
келес, а инь ламоть марсеськ по- 
харям лангс. Сембонь тянь минь 
видеськ пинемсэ.

Эряме минь пяк зэмкнутэйстэ и 
ковга иземе лисенде.

Рэботэсь  мольсь. Стакэль и 
вишколь работась. Неделядэ меле 
Костриков Серёжась вере шэво- 
зень ни эсь кядензон. Ранэтнень 
эздэ шудесь вер, сярядсть, сон 
вень-вень изь мэтоткшнев. Ранен- 
дэф кядензон сон ашкоткшнезень 
тряпкаса и тагэ еявондезе кшни- 
кэймоть.

Меколи, к о в п я л е ш к зд з -к э ф -  
тошкэдэ меде, подпольнай типог
рафиясь ульсь тиф пяк цебярь- 
ета. Стенанзэ ульсть тифт шуфтс- 
тэ, потэлакть лангс марэфоль 
еьовонь метрэдэ серистэ.

Подвэлса ладяме минь оцю чу- 
гуннай печка, ладяме шрэт, етулхт, 
наборнэй кэссэт и еэмодельнэй 
печэтнэй станок. Пяк изобретз- 
тельнайста Серёжа тись тайнэй 
еигяализэция, вентиляционнэй обо- 
рудавэния, вэнозе эрь мелочть. 
Ортатнень решили кирдемс фалу 
пякстафста, а пирьфса синзерса 
кирнемс кяжи пине, штоба сон 
кармаль увама аф минцень эрь 
ломанть каршес, кона кармзй еу- 
вамэ ортанявэ. Подвэлсэ тиеме 
электрический звонок, еонь эздон- 
за провоттнень йотафтоськ штука» 
туркать алга вяре этажень прихо
ж е й с  я соединила металлической

е. М. КИРОВТЬ З Л О Д Ш Ш С Т А  
ШАВОМАЦ

звоноксь, азомок латтэ подполь- 
щикненди еянь колгэ, што сась эф 
знакомэй ломань.

Тейнек гордостексарсесь тайнэй 
кенкшсь. Ала этажень кафцьке 
квартиратнень эса ульсть шувфт 
йофсикс фкя лацэ п ох ар яп т-се -  
дялхт. Фкя квартирать еедялсонза 
фтала стенась ульсь тиф оцю 
ящикокс, конань потмоц ульсь 
матразь матраф модаса. Тя ящиксь 
ролик вельде шашфневсь под- 
валть шири. Мзярда типографиясь 
пякстафоль, кивок афоль шарьх- 
коде, што тя подвэлсэ ули кодэ- 
мэ-бди секрет. Но 9рдай ломанць  
мог таргэмс ужеса ‘ зщи стол
б а м  моргонц, тонгомс Сонь эзон- 
за особай панжемэ и еэтомшкэ 
вийсэ тостядемс шири ролик лэнг- 
еэ ящикть. Эстэ панчсевсь кенкшсь 
типогрэфияв.

Мзярда помещениять ваномонзэ 
и „примамонза“ састь минь пар- 
тийнэй я л о н ь к е ,  еинь кэфта час- 
тонь йотамс не могли мумс тэй- 
най кенкшть, хоть еодэзь, што 
кудть элэ ули помещения, конэнь 
строяськ минь.

Лядондсь петемс вярце квэрти- 
рэть и нолдамс эряйхть.

Тя пингть минь ширезонк сась 
Питерстэ ялгэ, усксь мархтонзэ 
гэзетэт, етоличнай эряфонь од ку
лят. Тись тейнек интереснэй док- 
лэд. Вэлдэшкэдомода инголе мэдо- 
ме. Но рана шобдава минь етяф- 
томазь Костриков.

— Полиция! Кудсь кружаф!
— Мезе тинь тяса тиенттяда? 

кяжиста кизефтсь полицейскяйсь.
— Тиенттяма ремонт.
— Китэдэ тинь?
— Тя кизефксти минь атказэме 

отвечэмс. Обысксь мольсь шинь- 
берьф. Пристэвсь тердсь еэперхт. 
Сэперхне еембе гшрьфть эзгэ шу- 
вондсть лоткт, етрафтозь- кэлзф- 
тозь похэрямть, яжэзь кудсэ 
киякснень, шувондозь модэть 
эршинонь сересэ и иеть му кодз- 
мовок елетт, што тясэ ули типог- 
рэфия. Полицейскяйхне лисендсть 
йОНьдз, э минь кеняртькшнеме и 
гордились эсь искуснай рзботзнь* 
конь мзрхта.

—Странна,—корхтась пейнь пачк 
жандармскяй офицерсь. — Лац 
кяшезь петнень ведьс „ремонтнай 
рзбочзй“ господиттне.

Костриковонь, Шпилевонь и 
монь ареетовандамазь и полици- 
ять вии конвойнц мэрхтэ првэжз* 
мазь тюрьмав. А кудса тисть за
сада. И тагз колма шит вешендсть, 
шувондсть, калтыесть стенатнень 
и тяга м еш о к  иеть муМ* Попов.

1934 кизонь декэбрть 1-це шис- 
тонзэ револьверстэ ляцезь злодей
ски ульсь шэвф миньстрзнэньконь 
фкя крупнейшай политический и 
государственнай деятелец, Сергей 
Миронович Киров.

Троцкистско-зиновьевскяй убий- 
цатне кеподезь кядьснон минь на- 
родоньконь прекрзснай цьорзнц 
лзнгс, непоколебимзй и етойкай 
большевикть, Ленинонь и Стали- 
нонь вернай ученикенек лангс. 
Синь шэвозь Кировть сянксз, што 
сон ульсь пяк оцю вийкс парти- 
яти, олицетворяя эсь эеонзэленин- 
ско-стзлинскяй кемошить, реши- 
тельностть, принципизльностть. 
Синь шэвозь Кировть нинге и сяс, 
што сон фалу тиендсь кеме удархт 
ленинско-сталинский тевть врагон- 
зонды, сон не щэдил вракнень 
сон еязендезень еинь лангстост 
лживай и лицемернай валонь мас
катнень, лихнезень лзнгу еинь 
контрреволюционнэй потмоснон.

Киров, пяк цебярьста няемок, 
ков гевори троцкистско-зиновьев 
екяй бандзсь, резка мзуэьгеь еонь 
главарензонды: „Тинь жа ляценде- 
ма кармэтздз минь лангозонк 
Тя Киров пзртиять XVII с‘ездсон- 
зэ лихтезень лзнгу Бухэринонь, 
Рыковонь, Томскяйнь,Зиновьевонь, 
Кэменевонь фэльшснон и эф иск- 
ренностьснон. Гневсз и презрения 
ез кэйгсь Кировть вэйгялец, мзяр 
дэ сон зэклеймил двурушникнень, 
лемдемок еинь обозникокс и няф- 
темок с‘ездти, што ня господзтне 
морзйхть лиянь вэйгяльсэ.

Чудовищнзй убийствзсь, конзц 
шобдзлгофтозень эсь мзрхтонзз 
инь ковзрнзй и рзвжэ злодеяният- 
нень, кодзпт сотцесь историясь, 
зрэсь кодз ба завершениякс троц- 
кисттнень, бухаринецнень, зиновь- 
евецнень кощунственная изменас- 
нонды и предательстваснонды, ня 
гадинзтне арзсть злейшзй врзгокс 
нэродти.

Кировть шэвомста троцкистско- 
зиновьевско-бухаринскяй бандит-

шэшнемз еоциэлизмэтв.
Пзртиять ЦК-ц предупреждал: 

„Аф большевикнень тевсь лочи- 
вэть лавратнень лангсз и ротозей* 
етвовать. Тейнек эряви аф благо
душия, а бдительность, настоящай 
большевистский революционней 
бдительность. Эряви. миляф- 
томе, што ков еяда аф надежнэй 
врзкнень положенияснз, тов еяда 
охотнзйстз еинь кармайхть фатне- 
ма „крайняй средстватненди“, к о 
да обреченнайнь единственнай 
средства Советскяй властть кар 
т а с  синьтюремасосТ. Эряви мяляф- 
томс тя и улемс бдительнайкс* 
(вэнк „ВКП(б)-ть неторияяц Крат
ка й курсонц“, 312 етр.).

Сталин ялгась тердезе партанть 
и еембе народть революционнай 
б д и те л ь н о с ть ,  сон лятфтазень ея 
опасносттнень, конатащ ихть капи
талистический окружениять веа, 
дэн корхтась, што эряви машф- 
томс политическяй еокоршить и 
политический беспечностть.

Сталин ялгать прозорливостеяц 
вельде удалась лихтемс лангтя 
троцкисттнень, зиновьевецнень, 
бухзринецнень, буржуззнай нацио- 
налисттнень контрреволюционнай 
белогвардейскяй бандзснон. Со- 
дэвсь, што еембе ня господэтне 
кунзркиге пуромсть фкя зловон- 
най шайкзс* конац пчкясь афо- 
лезе няй советскяй народть и 
еонь большевистскяй партиянц. 
Содавсь, што политический кэрь- 
еристонь тя безыдейнай кликась 
кунаркиге ни мизе эсь прянц ино- 
етрзннзй рззведкзтненди и вар
иясь елужзмз империалистическяй 
буржуазияти. Кировть шавомяц 
ульсь аньцек пяльксокс оянь чу- 
довищнай замысласнонды. Синь 
сязендсть шахтат и завотт, нов- 
лясть откос алу поезтт, отравляли 
жуватат, юмафнезь-арафнезь кол- 
хознзй добрэть. Синь кандсть нэ- 
родти куломэ, вэчзши, рэзруше- 
ния. Инострэннэй рэзведкатнень 
ЗЭДЭНИЯСНОН коряс, ТрОЦКИСТСКО- 

Iбухаринскяй шпиоттне, дивереант-
тне, империалистическяй буржу- тне> убийцатне, аноклакшнесть

СССР ти поражения войнаса, анок 
лакшнесть меки мрдафтомс ка- 
питализмэть, тагэ йордамс минь 
народоньконь кабалатн и работ* 
вати.

арнить ня наксадз и продажнай 
згентонза, ни политическяй дву- 
рушникне и мошенникне, думан- 
дасть тиемс смятения партиять 
рядонзонды, тиемс еонь рядонзон 
эса паникэ и рэстерянность.

Врэкне пяк эльбядсть. Синь 
юкстззь, што большевиконь пар- 
тиять тиезь  и восаитзндззь пяк 
оцю мыслянь и волянь ломзттне 
Ленин и Стзлин, великэй вождтне, 
конат вооружандафт классовая 
тюремань закоттнень содамзсз. 
Ленин и Сталин фалу тонафнезь 
партиять бдительностти, мужест
в а т ^  бесстрашияти, еинь корх- 
несть, што аш тяфтама подлость и 
коварствз, конзнди эфольхть моль 
бэ рабочэй клзссть врэгонзз.

Кировть шэвомзц служзсь серь 
езнзй сигнэлкс еембе пэртияти, 
еемэе советскяй нэродти.

Центрзльнзй Комитетсь пэрти 
ить еембе организэциянзонды еыэр- 
мзеонзз резкэ осудил оппортунис
тический благодушиять, конэ ли 
еенди эльбятьксонь арьсемат- 
нень эздз еянь колге, што еоци 
элистическяй госудэрствать виря
зон кэсомста врагсь арси бта еем- 
бе еяда ручноикс и безобиднайкс. 
Тяфтама арьсематне предстэвляют 
эсь эздост эф мезе лия, кода бу 
харинецонь контрреволюционнай 
„теориянь* отрыжка еянь колга 
што вракне кармайхть валомня

Советскяй народсь нардазень 
модать лангста капитализмать 
цепной пинензон. Но тя, конешна, 
не может4 и не должен кодамо
нок мерасэ лэфчептомс минь бди- 
тельностеньконь. Сталин ялгась 
тонафнесамазь, што, мзярс 
СССР-сь ащи капитэлистичеекяй 
окружениясэ, врэкне кэрмайхть 
кучсемз тейнек шпиотт, дивер- 
езнтт. убийцзт.

Кеподемс кода эряви револю- 
ционнай бдительностть можна ань- 
цек эстэ, мзярдз минь кадраньке 
овладеют марксистско-ленинский 
теориять, крхкаста тонадсааь 
большевистский партанть истори- 
янц. Эряви шарьхкодемс, што об* 
щественнай развитиянь и полити
ческий тюремзнь ззкоттнень со* 
дэмасяа служэЙ партийнэй и а ф  
партнйнай большевякнень бди* 
тельностьенон касфтомаш исйа.

С. М. Кировти инь цебярь па
м я т ь с  кзрмзй улемэ революцией- 
нзй теориять овладенииц, аряфс 
еонь ЙОтафтомац, коммунизмать 
великай знамяицты верностсь,

Н| Б т и т
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С. М. КИРОВСЬ КОМЕОМОЛЕЦНЕНЬ И ОД ЛОМАННЕНЬ КОЛГА
Комсомолецне—нят лисьфт, конат кассть [ 

советскяй паксять лангса

(ВКП(б)-нь Ленйнградскяй Областкомть а Горкомтъ

пленумсонза реченц эзда) 
1934-це кизонь октябрть Ю-це ш истонза

Декабрть 1-це шистонза топодсь вете 
кизот, мзярда троцкистско-зиновьевскяй 
террористическяй бандась злодейски ша- 
возе С. М. Кировть.

С Н И М К А С А :  „Ю най К и р о в сь  л истов ка  
мархта” В . В . Э ллам енть с к у л ь п т у р а ц  
(Л е н и н г р а д с а  С. М. К и р о в ть  м у з е й н ц  ва
с е н ц е  за л оц) .

Фото-клишесь ТАСС-ть,

Инголи строительст- 
вати, тонафнематн, 

од победатненди
ВЛКСМ-нь Ленинградскяй об

ластной Васенце Конференци
ясо, докладонц эзда

Тейнек эрявихть сргозьфтемс 
минь странастонк еембе живойть. 
Массатнень мобилизаиияеа гро- 
маднай рычагокс ащи критикась 
исамокритикась . Тя в е я к а й  
афсатыксонь критикать тейнек 
эряви  развернуть пяк крхкаста. 
Всякай критикать ули питнеи и 
творческяй революционнай значе- 
нияц аньцекэста, м зярдатя  .кри- 
тикать пингста исправляются минь 
аф сатыксоньке. Большевистский 
критикась —тя действиянь ору 
дия. Преминяндамок еонь со 
циалистическяй строительствать 
ингересонзонды, минь карматама 
объединять еембе еяда лама и 
лама массатнень од эряфть- твор- 
честванц, од социалистическяй 
обществать перьф.

Минь мольхтяма победати про- 
вереннай киге.

Путнемок работать од рель
сань лангс, карматама тердемен
зэ  еембе цебярть, мезе ули минь 
странзсонк, инголи строительст
в а с ,  тонафнемати, культуратне 
победатненди. (бурнай аплодис
ментт. МораЙхть интернацио- 
налть).

Аф лама вал йоран азомс минь 
комсомолоньконь колга. Комсо- 
молса воспитательнай работать 
лангс тейнек еембонди эряви шар- 
фтомс еерьезнай мяль. Комсомол- 
еа большевистскяй воспитаниять 
мархта, мон ба мярьголень, тевсь 
(тяса аш месть грехсь кяшендемс) 
ащи еяда кальдявста, чем пэртий- 
най организацияса.

А комсомолса тя кизефкссьащи 
еяда оржаста, чем минь партиясо- 
нок. Аньцек-што аделавсь 1912-це 
кизонь шачфнень армияв призыв- 
ена. Ня призывникне шачсть каф- 
та кизода мировой войнада инге
ле. Тячийнь призывииксь ульсь 
2 кизонь карапузикокс, мзярда 
ушедсь мировой войнась, ульсь 5 
кизоса идькс, мзярдауш едсь вели- 
кай русский революциясь. Тя ло- 
манць молиминь отечествань- 
конь, минь родинаньконь араляма. 
Тейнза 22 кизот, тя панчфоц ком
сомолть, панчфоц минь од ломз- 
неньконь тя минь етрананьконь 
будущайи, тя инь виюсь, инь цен 
найсь еембонь эзда, мезеньке 
минь тяни ули. И вов тя инь 
виюсь, инь ценнайсь ульсь йомла 
шабакс, мзярда уш едсь великай 
русскяй революциясь. И сянкса, 
штоба касоль тяфтама ломанть 
эзда настоящай, выдерженнай 
большевик, твердокаменнай рево 
люционер, конац по-настоящему 
способнай защ ищ ать минь етра- 
наньконь и физически и идейна, 
эряви цебяръста ладяф лениаскяй 
воспитания. Вдь минь, етаршай 
поколениянь ломаттне, минь эря- 
тама, мон пряма должен азомс, 
катк монь поправят монь кизосон 
ломаттне,— минь эрятама 90 проц. 
ея багажть мархта, конанц минь 
получаськ еире, подпольнай пинк- 
нень. И тяса виденц корхтайхть: 
аф аньцек книжкатне, а тюрьмаса 
ащемань эрь лишнай кизось макс- 
сесь п якл ам а—тоса думондзт, фи- 
лософствовандат, еемботь 20-ксть 
арьсесак, и мзярда примсят, кой- 
кодама партийнай присяга, то со 
дасак, мезьс тя  обязывает, мезе 
тя значит. А комсомолецне—нят

лисьфт, конат кассть советскяй 
паксять лангса, прекраснай лисьфт, 
и сяс тейст эряви шарфтомс осо- 
бай мяль, тейст эряви стама шко
ла, штоба еинь эздост тиевольхть 
социализмань настоящай етрои- 
тельхть. Виденц тяса корхтайхть 
комсомолецне, мзярда пред‘являют 
тейнек оцю требованият, но аф 
виде еинь корхтайхть еянь колга, 
што еинь еинць кой-коста крхка- 
ста аф шарьхкодькшнесазь тя ра- 
ботаса эсь задачаснон. Мон ду- 
мандан, што кда пропорциональ
на явомс ея вниманиять, конанц 
минь должеттама шарфтомс марк- 
систско-ленинскяй воспитанияти, 
то еонь инь оцю пяльксоц дол
жен прашендомс тя од, подраста 
ющай поколенияти. Мон еинь пяк 
кельксайне, но тейнза ськамост 
тевсь аф сяськови, тейст эряви 
оцю партийнай лезкс. Тя тевть 
эряви кеподемс надлежащай вы 
сотас, коса дол ж етт  ащемс минь 
партиясонк марксистско-ленинский 
воспитаниянь задачатне.

И тяни, мзярда „штурмань 
идеясь,,, кенерькшни (зреет) мас
сатнень сознанияса“, мзярда еем- 
бе мирсэ кепсихть революционнай 
бойнь волнэтне, минь должеттэ- 
мэ нинге сядацебярьста, нинге ея- 
да яснзйстз шзрьхкодемс, кодамэ 
могучай оружия макссть Маркс и 
Энгельс, Ленин и Сталин между- 
народнзй рзбочзй движенияти. 
М зрксизмась—л е н ин и з м э е ь - т я  
дейсгвительнз нзстоящай и един- 
етвеннзй нзукэ, конзц тонафты 
трудящайхнень сяськондемс эсь 
врэкснон. Сонь зпак еодэк, эш ко
да победнз совершить (тиемс) 
м ировой революциять. Но сяс, мее 
минь тинь мэрхтонтт шэчеме, кэ- 
еоме и воспитзндзвоме ея пэрти- 
ясз, конзц тяни эщи Коммунисти
ческий И атернзцнонзлть эсз ру- 
ководящэй вийкс, етзмз пэртиякС, 
конзнь мзрхтз руководит ленине* 
инень эздз величзйшзйсь— 
Стзлин ялгась, м арксизм энь-ле-  
нинизмзнь теориянь кизефкснень 
минь кеподьсзськ должнай высо-

Декабрть 1-це шистонза топодсь вете 
кизот, мзярда троцкистско-зиновьевскяй 
террористический бандась шавозе С. М. 
Кировть.

СНИМКАСА; „С. М. Киров ' скульпту
рась (Ленинградса С. М. Кировть музейц.)

Фото-клишесь ТАСС-ть.

Комсомолсь 
ответственнай постса

ВЛКСМ-нь Ленинградский 
Областной Васенце

Конференцияса докладонц 
эзда

1929-це кизонь апрельть 26-це 
шистонза.

Минь рэботзньконь лзмэ отрзс- 
лянзон эзгз минь мзштоме анок- 
лэмс минь промышленнзй хозяйст- 
взнь еэтомшкз опытнэй, нэдежнэй 
и кеме руководительхть, но эряви 
тейнть ззомс, што н и н г е  
хозяйственнзй строительствзнь- 
конь покз оцю учзсткзнзон эса 
минь, корхтзмок видестэ, аф еа- 
томшкз овлздели руководствзть 
мзрхтз. 10 кизоти минь мзштоме 
лэдямс подрэстэющэй вийнь анок- 
лэмать, но эряви йофси видестэ 
и эф еьопозь ззомс, што тя знок- 
лзмась йотни ламода аф еяшкавэ 
усиешнайста, кода бз тейнек эря
воль. И вов тясз, ялгзт, особеннз 
отчетливэ должен выступзтьминь 
комсомолоньконь ролец. Сянкса, 
во глзве оцю строительствзсз, 
необходимэ еембодз тядз башка 
эрявихть технический знаният. 
Тейнек эряви мзлзстонь кизот- 
нень пингстэ зердомс тянь эзда, 
штоба ф а б р и к а н ь  а л и  
заводонь директорсь, ея али тона 
машинзкить упрзвляющзйц, ея аля 
тонз егроительствэть лзнгсз зэве- 
дующзйсь улель зф зньцек поли
тический комиссзркс, з зрэль бэ 
ея тевонь подлиннзй, нзстоящай 
руководителькс.

Декабрть 31-це шистома топодсь' Ю кивот СССР-са апатитввай проммш- 
леиностень центрать Кировск ошть (мурманскяй область) о м ввь п д а ш и ц  ииста
СЯВОМОЕ. л- **.- ,

СНИМКАСА: Кяровть лемев рудникть открштай р а б э т т  плэтдквть ш г -  
еа Ш кв|тОрс* ащ твтсздй  рудвив «огдовквсц

ТАССчь

МуРмаискяй "обл̂Гстьса Кировск ошть окрестиостенаэн эев.
С.НЯМКАСА: Вуд'яврчорр паидств видоц,
♦©тоеь А. Владимирэнь.

, . (♦етв-клиш#» ТАССш)
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Комсомолецне 
агитационнай 

работаса
Сире-Синдровскяй райононь 

комсомолецне и комсомолкатне 
оцю мяльса мольфтихть агитаци- 
онно-массовай работа местнай Со
вету кочкаматненди анокламаса.

Мордовско-Маскинскяй велеса 
Кудашкин комсомолецсь - агита
т о р т  шарьхкодевиста каннемок 
большевистский вадть избиратель- 
хнень сознанияс, пользовандай 
оцю уваженияса. Сон азондозе 
избирательхнендн Сталинскяй Кон
с т и т у ц и я ^  и избирательнай за
к о н т ^  а тяни мольфти оцю рабо
та Сире-Синдровскяй районнай Со
вету депутатонди выдвинутай кан- 
дидаттнень инкса.

Тяфта жа цебярьста ладязе пред- 
выборнай агитационнай работать 
Од Кярьге велеса комсомолецсь 
Рунков ялгась. Агитационнай ра
ботать  цебярьста мольфтеманц 
инкса Рунков ялгась ульсь участ
никекс агитаторонь республикан
ский совещанияса.

Тяфтама жа активнай участия 
предвыборнай агитационнай рабо- 
таса примосихть Мелешин, Мои
сеев, Вольников ялгатне.

И. Чигодайкин.

Инь лучшай 
ломаттне

Н ят шитнень И т  инер-Пятина 
велеса йотасьсобрания, конац пос- 
вященайль сельскяй Совету депу- 
татонди кандидатонь выдвиже- 
нияти.

Клубу пуромсь „Красный пере
ко п “ колхоаонь  247 член. Синь 
фкя мяльса сельскяй Совету депу
тат© иди кандидаткс выдвинули 
инь лучшай комсомолецнень, актив
ней оощественникнень Земченков. 
Рогож ков  ялгатнень и од колхоз
н и ц а т  Гришанькина Мария Фе- 
доровнать.

Гришенькина ялгась, работамок 
рядовой колхозницакс, ^тись 210 
трудоши.

Гя собранияса выдвинутай сель
ский Совету депутатонди 12 кан
дидат, конат пефтема предан- 
найхть социалистическяй роди- 
наньконди и великай Коммунисти
ческий партиять тевонцты.

П. Моряков.
Мелъцанскяй район.

Избирательхнень 
йоткса агитаторть 

работац
Интереснайст^ и живойста йот- 

нихть Порапинскяй НСШ -нь учи- 
тельть-агитаторть Ларионов Ва
силий Дмитриевичть беседанза 
избирательхнень йоткса. Сон 
йотафтсь избирательхнень йоткса 
сисем занятият, конатнень эса 
улендсь 35-нь ломань.

Василий Дмитриевичсь эсь за- 
нятиясонза трудящайхненди то- 
нафнезень СССР-нь Верховнай Со- 
ветть внеочередной ветеце сес
сиянц материалонзон,

М екольдень занятиянзон эсато- 
нафнезе йотксост Сталинский 
Конституциять и избирательнай 
законть. В. Челматкин.

Ковылкинскяй район.

Очередной при
каз™  учемаса.

Трибунась, конань эз- 
.да провозглашает де
мократия™ инкса тюре

ма ть.
Рисункатне Лисевичть, (ТАСС-ть фото-клишенза).

Пропагандистский работати
мяль

еатомшка

Кодак^лиссь светс ВКП(б)-нь 
Ц К -т ь  партийнай пропагандать 
колга постановленияц, ВЛКСМ-нь 
Б.-Игнатовскяй райкомсь эстакиге 
кярьмодсь перестраивать кемсо- 
молса партийнай пропагандать тя 
историческяй решениять коряс. 
400 комсомолец азозь эсь мяль- 
енон самостоятельна тонафнемс 
ВКП(б)*ть историянц.

Комсомолецне В. Е. Дёров и 
Саулин ялгатне конспектировали 
ни „Краткай курсста" 6 глават. 
С и н ь  использовандакшнихть 
марксизмань-ленинизмань клас
с и к е н ь  трудснон, аккуратна 
якайхть лекцияс и консультацияс, 
лувондыхть художественнай лите
ратура. Дёров и Саулин ялгатне 
лац пяшкотькшнесазь эсь практи
ческий работаснон. Саулин ялгась 
тяни выдвинутай Моревскяй 
НСШ-ти директоркс.

ВЛКСМ-нь райкомть работни- 
конза макссихть оцю лезкс комсо- 
молецненди, конатсамостоятельна 
тонафнесазь ВКП(б)-ть истори- 
янц, няфнемок тя тевса эсь лич- 
най примерснон. ВЛКСМ-нь рай- 
комть еекретарец Французов ял
гась еонць тяни тонафни „Краткай 
курсста“ 8 главать. Сон тонаф- 
несы ВКП(б)-ть историянц перво- 
источниконь коряс.

Рядса нят сатфкснень мархта, 
организациять пропагандань тевса 
лама аф сатыкстонзога. 400 ком
с о м о л е ц т  эзда, конат азозьм яль

ёнон самостоятельна тонафнемс 
ВКП(б)-ть историянц, тячимс то- 
нафнихть аньцек 236 комсомолец, 
а илядыхне ВКП(б)-ть историянц 
тонафнема нинге афи у ц е к 
шнесть. Позорна ея, што еонць 
активсь аф тонафнесы ВКП(б)-ть 
историянц. Вов Игнатовскяй 
МТС-са комсомольскяй организа
ц и я с  еекретарец Кротов ялгась 
ВКП(/5)-ть историянц тонафнема 
нинге ашезь ушеткшне, аф корх- 
тамок ни комсомолецнень йоткса 
тя тевть развертываниянц колга.

ВЛКСМ-нь райкомть пропаган
дистский рабэтаса главнай аф еа- 
тыксоц ащи еянь эса, што сон, пе- 
лемок контролень формально- 
бюрократическяй меттоттнень эзда, 
по существу аердсь пропагандать 
лангса руководствать эзда. Сонь 
работниконзон работань практи
кадост аш нинге ея, штоба йотаф- 
немс индивидуальнай беседат 
башка комсомолецнень мархта, 
кода именна еинь тонафнесазь 
ВКП(б)-ть историянц, кода еинь 
кепсесазь эсь идейно-политичес- 
кяй уровеньцнон.

ВЛКСМ-нь райкомти, а тяфта и 
первичнай организациянь еекре- 
гарьхненди эрявихтьлувом ссем бе  
нят аф сатыксне и ладямс пропа
гандистский работать етаня, кода 
тянь вешсы ВКП(б)-нь ЦК-ть про- 
пагандать колга постановленняц.

В. Тюхтяев.
Б. Игнатовсняй район.

Декабрть 31-це шистонза топодсь 10 кизот СССР-са апатитнай промышленнос
тень центрть—Кировск ошть основандамань шистонза еявомок.

СНИМКАСА: Горнякне комсомолкатне Горьняконь кудть видеса библиотекасост. 
(Мурманскяй областьсэ, Кировск ошень, Кировть лемса апатитовай рудниксь).

Фотось В. Шаровскяйть* Фото-клишесь ТАСС?гь.

Якстерь Армияв 

прважамась
Кадош кина. Б. Полянка велесэ 

Наримановть лемса колхозть клуб
га аф кунара ульсь йотафтф Ье- 
чер, конац посвещеннайль колхоз
г а  призывникнень Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армиятьрядонзон- 
ды елужама праважамаснонды.

Велень еоветть председателей 
Мангутов ялгась эсь-выступления- 
еонза азондозе кодама задачат 
ащихть призывникнень инголе.

Призывниксь Альмишев ялгась 
эсь ответнай валсонза еембе при* 
зывникнень лемстэ корхтась, што 
еинь кармайхть улема боевой и 
политический тонафнемаса отлич
никекс и кда врагсь посягнет 
минь социалистический родинань- 
конь мирнай трудонц шорима, то 
еинь вийнь апак ужильтть кар* 
майхть отпоронь максома и кир* 
дихть“победа любой врагть ленг
сэ.

С. Сазыгия.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ
Юиснай Китайоа

Японский войскатне Наньнинть 
фатямдонза мелейорастьш аш томс 
еевернай и северо-восточнайшири 
Наньнину-—Унин и Наньнин—Бинь* 
ян шоссейнай китнень кувалма. 
Однака китайцне лоткафтозь япо- 
нецнень шаштомаснон. Тяни бойх* 
не сетьмость. Ноябрть 28-це ши- 
етонза китайский войскатне моль- 
фтеть Операциит ипонский тылсэ. 
Синь тисть поражения японскяй 
войскань 1000 тьожянь лувксонь 
отрядти Наньнинть южнай и юго- 
западнай районцонза.

Ноябрть 25-це шистонза китай
ский войскань отридсь веть еу- 
вась Синьхой ошу (Кантонть еяда 
юг ширеса), коса взорвал япон
ский еклаттнень.

Центральнай Китайоа 
Китайский источникнень эзда 

сведениятнень коряс, мекольдень 
20 шитнень пингста Цзисинть (Шан- 
хайть еида юго-запад ширесонза) 
бойхнень эса 22 и 107 японскяй 
дивизиятне имафтсть шавфтста и 
ранендафстэ 1500 ломэнь.

Жуйчжоу* рэйонцэ (Цзянси про- 
винциясэ), марионеточнэй .Пра- 
вительствэнь тьожянь лувксса от- 
рядсь восстэл японецнень кэршес 
и тусь китэйскяй войскэтненди, 
ф этям о к эсьм эр х то ст  600 винтов* 
кэ и 20 пулемет.

Севериай Китайоа 
„Хиньхуажибао“ газетать валон* 

зон коряс, Шаньси, Хэбей и Махан 
провинциятнень границаснон лангс 
аф кунардонь бойхнень пингстэ 
японецне кандсть оцю имафкст 
шавфста и ранендафста. Китайцне 
ф атясть 2 орудият, 5 етакэ и И  
тьождя пулемет 350 винтовка н 
500 элаша. _________

МИНЬ ОТВЕТОНЬКЕ
Осоавизхимонь Мордовский 

центрэльнэй Советсэ работниконь 
коллективсь, пуромомок митингс, 
финляндский ^оенщинать прово- 
кациинц колга, эсь реЗолюциясос- 
еьормэды: .Минь, республикань
ламэ тьожянень лувкссэ осоавиа- 
химовецонь коллективсь, финлян
дский военщинать наглэй прова* 
кациинцты ответонди образцовай* 
ста ладисаськ массово-обороннай 
работать. Ленинонь — Сталинонь 
партиить и Советскяй правитель- 
етвать васень зовснон коряс» минь 
еембе кода фкя, мольхтяма соци
алистический родииать евящев- 
иай рубежонзон аралама,

Ответ, редакторт Н. ТИШИИИ.
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