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Сталин— Советскяй Койституциять
творецоц

Тячивсенароднайпраздник. Тячи 
Советскяй Конституциять шиц.

Колма кизода тяда инголе—
1936-це кизонь декабрть 30 це 
шистонза—Советонь Всесоюзнай 
Чрезвычайнай VIII с‘ездсь кемок- 
стазе СССР-ть од Конституциянь 
проектонц, мирса сембодонга д е 
мократический, подлинна народ
нэк Конституциить приектонц, ко
на ицты творецокс ащи Сталин ял- 
гась.

Тя шись сувась историив, кода 
социализмать великай торж ест
вань  ши.

СССР-ть од Конституцииц, ко
нец лемтьф Сталинскяйкс, сонь 
геннальнай творецонц лемонц ко 
рис,—минь странасонк социализ
м а с  решающай победанзон исто
рический итогсна.

Советский странаса машфтфт 
сембе 'эксплуататорский классне 
и машфтф ломаньца ломанень &к- 
сплуатациясь. Орудиитненди и 
производствань средстватненди 
социалистический собственностсь 
кемокстаф, кода советскяй общ е
с т в а с  незыблемай основац. Соци
алистический экономикась касы 
кизода-кизос. Сон аф содай кри 
зист и безработица, нищета и ра
зорения, сон макеев советский 
граждаттненди еембе возможостт- 
нень зажиточнай и культурнай 
эрифти.

Советский етранань рабочай 
клеесь, крестьянствась, трудоьой 
интеллигенциясь единодушаайхть 
эсь стремленияснон эса—касфнемс 
Социалистическяй государствать 
козяшинц, кемокснемс еоно могу- 
ществанц, кепсемс населениять 
зажиточностенц и культуранц, ти- 
емс минь эрифоньконь еяда ко
зякс и полнокроннайкс.

С т а л и н с к и й  Конституциясь 
СССР-нь еембе граждаттненди 
гарантирует права трудти, вайма- 
мати, образованият^  с я р я д е м а с  
или рирешить случайста мэтери- 
альнай обеспеченияти. Минь етра- 
насонк ладяфт самай евободнай, 
самай демократический кочкамат 
властень оргаттненди, ушедомок 
местнайхнень эзда высшаихненди 
молемс. Сталинский Конституци
ясь кемокстазе всемирно-истори- 
ческяй фактть, што СССР-сь еу- 
вась развитиянь од полосати, бес- 
классовай социалистическяй общ е
с т в а с  строительстванц заверше* 
ниянь и коммунистический общ е
с т в а с  постепенна иотамань поло
с а т ^

я... Ся, мезень колга а р с е к ш 
несть и арьсихть капиталистичес
кий странатненьэса миллиотт чест- 
най лом атть ,—йотаф тф  ни эрифс 
СССР-са“, — м яр ы сь  Сталин ял
гась.

И минь, советскяй ломаттне, 
гордайхтяма ея еознаниять марх- 
та, ш то минь народоньке васен
цесь мирсэ путсь ки действитель* 
вай евободэти и трудовой чело* 
вечествать павазонцты.

Великай С т а л и н е  — Советскяй 
Хонституциять творецонц леиоц 
кепсесыне мйльснон СССР-нь 
трудящайхнень од трудовой под- 
викненди социалистический роди* 
нать елаваяц и могуществанц 
лемс,

иКевда кемотям,
Аф сиськофтимэ— 
Тонафтомазь минь 
Стзлин эрима“.

Тифта морави украинский наро- 
днай фкя морса, и ни валхне няф- 
нихть еембе советский общ ест
в а с  чувстванзон.

Сталин ялгать лемонц мархта, 
Великай Сталимть инкса1“, „Стэ- 

линскяй Конституциять инкса!“. 
возглас мархтэ Якстерь армиять 
доблестнэй боецонзэ тапазь япон
ский еамурайхнень Хасан эрьхкть 
вакссэ и Монгольский Народнай 
республикать границанзон эса. Ня 
жа еедийнь крьвясти лозункнень 
мархта Якстерь армиять героиче
скяй полконза кандсть освобожде
ния капиталистический рабствать 
эзда минь братьяньконди Запад- 
най Украинасэ, Западнай Белорус- 
сиясэ, героически тюрихть Ленин- 
грэдть безопасностенц инкса, фин
ский народть независимостенц ин- 
кеа.

Промышленностень, транспор
тонь, земледелиянь етахановецне 
и ударникне, рабочайхне, кол 
хозникне, минь интеллш енцииньке 
ознименовандазь тя кизоть трудо
вой пюоедаса. Т-рудящайнь местнай 
Совету предстоящай кочкама гнень 
васьфнесазь производственнай од 
сатфксса.

1У39 кизонь 10 кофнень пингстэ 
социалистическяй промышлен
н о с т ь  кассь 4,4 проценттэ, а тя 
колмоце нятилетний плэнтть за- 
даниядонза лама. Оцюфт сатфксон- 
за велень хозяистватьке. Аф ва
номон кой-кодамэ аф благоприит- 
най климатический условитнень 
лангс, зерновой культурань коч
к а м а к  ти кизони пачкодсь Ь,5 
миллиартт путгненди, мезсь 11 
проценттэ еяда оцю йотай кизот- 
нень коряс. Х л опкае-сирецть  про- 
дукцияц тя кизоть кассь 5 процен
ттэ, иляназть—16 проценттэ, са 
харнаи якстерь-ряпсть—20 процен
т с ,  модамарть—оО проценттэ йо 
тан кизоть коряс.

Кассь советскяй нароттнень 
семьясновок пцтай 13 миллион 
ломаньда. Нят Западнай Украина
с о  и Западнэй Ьелоруссияста 
минь братьяньке, конат тяни 
СССР-ть полноправнай граждэнон- 
зэ, конэт тяни марса минь марх- 
тонк тячи праздыовандайхть Ста
линский Конституциить шинц.

Кемокстась СССР-ть междуна- 
роднай весоц. Тини минь государ- 
етвафтомонк мирсэ кивок не мо
ж ет решандамс международнай 
эряфонь еерьезнай кизефкст. Цяк 
кемокстась Советскяй Союзсь, ми- 
ронь оплотсь, евободэнь и пава- 
зонь маяксь, конанди шарфтфт 
еембе земной шаронь трудящая 
человечествать взоронзэ.

Сталинский Конституциять шиц 
пиндолды еветть нинге фки кото
це пялькссонзэ. Минь, советскяй 
етрэнаньломаттне, конатнень лэнг- 
еа вити руководства Ленинонь— 
Сталинонь партииснэ, увереннайх 
тима, што коммунизмась сяськи 
еембе мирса!

Молотов ялгась примазе 
америкаискяй посолть Штейнгардт 

господинть
Си заивлениитнень-коряс, конат

нень тиезень США-нь посолсь 
Штейнгарлт господинць прези
д е н т е  Рузвельт господинть пору- 
чениинц корис, Молотов илгась 
макссь тяфтама раз‘яснения ея ки- 
зефкснень колга, конат относятси 
Финляндииса еобытиятненди.

Рузвельт господинть пожела- 
нияц еянь колга, штоба еамолет- 
тнень эзда аф бомбардировандамс 
Финляндиянь ошнень эзда населе- 
ниять, сяс мее сон обращеннай 
Советскяй Правительствати, выз- 
ваннай недоразуменияса^ Советс
кяй еамолеттне эшесть ляценде 
ошнень лангс и аф арьсихть тянь 
тиемс, а ляцендезь аэродромт
нень, сяс мее минь правительст
в а н ь ^  дорожит финскяй населе- 
ниять интересонзон мархта аф ея- 
да кржас, чем любой лии прави
тельствась. Конешна, Америкаста, 
конац ащи Финлиндиять эзда 8 
тьожнтть кйлометрада лама рас- 
стоянияса, тянь можнаи аф няемс, 
но еембе еяка фактсь ляды ф ак 
токс. Гянь лангс ваномок, Р у з 
вельт господинть азф заявленияц 
ащи, кода няеви, беспредмет- 
найкс.

Мезе касается Каяндерть пра- 
вительствэнц отстэвкэнцты и еонь

правнтельстванц Таннеронь пра- 
вительствэнц мэрхтэ полафто- 
манцты, то Молотов ялгась азозе, 
што тя обстоятельствась, к сожа
лению, эф цебярьгофнесы тевть. 
Таннерсь—явна аф удачнай кэнди- 
датура. Таннер господинць ульсь 
и несомненна ляткшни кяжи ге
нийкс советско-финляндский пере* 
говорхненди. Кда ба переговорх- 
нень вятелезень Финляндиить шир- 
де Паасикиви господинць Таннер 
господинть учэстияфтомэ, кода 
тя ульсь переговорхнень васень 
ушедомста, то переговорхне уле
ма, аделавольхть ба приемлемей 
соглзшениясэ. Но Тэннер госпо
д и н е  переговорхнень эсэ учас- 
тияц колазе еембе тевть и, кода 
няеви, еотнезень Паасикиви госпо
д и н е  кядензон. Тянь лангс вано
м он  Советскяй Союзсь аф учси 
мезевок цебярь Таннерть прави- 
тельстванц ширде. Тяда баш кэж а 
Финляндиисэ од прэвительствзть— 
Народнай Правительствать обра- 
зовандамац, коса во глэве ащи 
Куусинен господинць, тиенди од 
вэжнэй момент обстэновкэти и вы
зывает Советский правительствать 
ширде надежда лисьф кризисть 
мирнайста и удовлетворательнайс- 
та разрешениинцты.

Ленинградский военной округть 
штабонц оперативнай еводкац

Ленинградскяй Военнай Округть 
войсканза декабрть 1-це шистонза 
мольсть инголи.

Мурманский направленииса минь 
заняськ Петсамо портть.

Реболский направленииса минь 
войсканьке малагкшнихть Нурмес 
етанциити.

П оросозерскяй и П етрозаводс
кий направленияса минь войскань- 
ке шаштсть инголи 25 километра 
госграницать эзда.

Карельский переш ейкаса—минь 
войсканьке лиссть Топпалиен-ио- 
ки лийть устьинцты, кона ащи 
Ладожскяй озерэть берягонцлэнг- 
еэ, занязьКексгольмскяй машина 
кить лангста Р а у ту  станцияТь, 
йотазь Терриоки о ш с ,  занязь 
Тюрисева узловой етанциять, Ка»

унис поселкать, Ваммелсуу стан
ц и я с ,  конэ ащи Койвисту моли 
машина кить лангса.

Финскяй войскатне ворьгодем- 
стост плхнесазь велетнень н вих* 
ца сявондьсазь населениять.

Финский авиэциясь тярифнесь 
штурмовандамс минь войсканьконь 
Карельский перешейкать лангса, 
но васьфтезе минь авиэцииньконь 
отпоронц и эряскодозь тусь фта* 
лу финскяй территориять лангс. 
Минь авиацииньконь бомбарди* 
ровочнай полетонзон пингстэ фин
ский авиациясь кой-косэ тяряф- 
несь тюремс, конэнь пингста 
прэфтф Ю финскяй еэмолетт. 
Минь авиацияньконь эзда ашесть 
мрда эсь аэродромсвонды 2 само* 
летт*
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ФИНЛЯНДИЯНЬ НАРОДНАЙ ЛРАВИТЕЛЬСТВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЯ!!
(Фатяф радио вельде. Йотафтф финскяй кяльста)

Народть волянц коряс, конац] 
возмущенай Каяндерть—Эрккоть 
—Таннерть презреннай правитель-) 
стваснон преступнай политиканц 
мархта, тячи Восточнай Финлян* 
дияса образовандафминьстранзнь- 
конь од правительствац, временнай 
Народнай Правительства, конац и 
тернесы сембе финляндскяй на- 
родть палачнень и войнань прово- 
каторхнень тиранияснон сверже- 
ниянц инкса решительнай тюре
м а т

Реакционьай, алчнай плутокра- 
тиясь, конац 1918 кизоня иност* 
раннай империалисттнень войскэс- 
нон лезксснон вельде ваяфтозе ве- 
ронь моряс финляндскяй трудовой 
народть демократическяй свобо- 
данц, шарфтозе минь родинэнь* 
конь трудящайхненди белогвар
дейский адкс. Мимок странать са
м од еятел ьн о стен ь  интересонзон, 
Финляндиянь плутократическяй 
заправилатне, финляндскяй и со
ветскяй нароттнень веякай импе
риалистический врагснон мархта 
марса, апак лотксек тиендезь ан
тисоветский военнай провокаци
янь планцнон и, наконец, таргазь 
минь етрананьконь Социалисти
ческяй Советскяй С о ю зт ь -ф и н -  
ляндскяй народть великай другонц 
каршес войнань горнилас.

Тя критический обстановкать 
пингстэ финлиндский трудовой 
народонь кели массатне, конат 
еембе пингть йорасть и йорайхть 
эримс мирнайста Советонь Стрэ- 
нань нароттнень мархта, лувонд- 
еазь эстейст элементарнай правакс 
и эстейст евященнай обязанное- 
текс сявомс родинаснон еудьбанц 
эсь надежнай кидезост. Странать 
разнай частеванза народсьвосетал 
ни и провозгласил Демократичес
кий Республикань тиемать. Фин
ляндский армиять эзда солдатонь 
часть йотась ни од правительст- 
вать ширес, конанц поддерживает 
народсь.

Советскяй Союзсь, конац мзяр- 
донга зш езь грэзьсе и эшезе тре- 
вожинда Финляндиить, конац еем- 
бе пингть уважал еонь независи- 
мостенц и кафтэ кемотть кизонь 
йотэмс кирдсь подлэй военнэй про- 
вокэцият бело-Финляндиять эвзн- 
тюристическяй зэпрэвиланзон шир- 
де, тяни арась ея эрявиксть инго- 
ли, штоба Якстерь Армиять вийн- 
зон мархта путомс пе эсь безо
пасностень ня угрозатненди. Тя 
цельсь педа-пес соответствует и 
миньнародоньконь жизненнай ин- 
тересонзонды. Сие Финляндиять из- 
роднэй массанзэ оцю энтузиэзмз* 
еэ вэсьфнесазь и приветствуют 
доблестнай аф сяськовикс Як
стерь Армиять, еодамок, што сон 
моли Финляндияв аф кода завое
ватель, а кода минь народоньконь 
другой и освободителец.

Финляндиянь Народнэй Прави
тельствась, конац улемок пяк 
убежденнай еянди, што Советс
кяй Союзть аш кодамовок пелен
зэ, конат ладяфт минь етрзнэнь- 
конь независимостенц каршес, 
марнек шнасыне и поддерживает 
Якстерь Армиять действиянзон 
Финляндиить территорийсэ. Сон ва- 
нондсы тинькодапякэривикслезкс  
финлиндскяй наротти Советскяй 
Союзть ширде еянь инкса, штоба 
марстонь усилияса еяда куроконя 
машфтомс войнань опаснейшай 
очагть, конанц тиезе Финляндияса 
войнань провокаторхнень преступ
ней правительствасна.

Тя задэчэть еяда куроконя пяш* 
кодеманц инкса Финляндиянь На* 
роднай Правительствэсь тернесы 
СССР-нь Прэвительствэть мэкс- 
семс Финляндскяй демократичес
кий республикати еембе эрявикс

лезксть Якстерь Армиять вийнзон 
мархта.

М арстонь тюремасэ учэстиять 
инксэ кидень пецек СССР нь ге 
роическяй Якстерь Армиять марх 
та Финляндиянь Народнай Прави 
тельствась формировандазе ни 
васенце Финскяй корпусть, конац 
предстоящай бойхнень пингстэ 
ули пяшкотьф доброволецса ре
волюционная рабочайхнень и 
крестьяттнень эзда и должен 
арамс кеме ядпокс Финляндиянь 
будущай Народнай Армияти. Ва
сенце Финскяй корпусти макссеви 
честь кандомс етолицати Фин- 
ляндскяй демократическяй рес
п у б л и к а с  знамянц и стяфтомс 
сонь президентский дворецть кры- 
шанц пряс, трудящайхненди ра* 
достенди и народонь вракненди 
етрахонди.

Минь государстваньке должен 
улемс демократический республи
к а с ,  конац обслуживает народть 
интересонзон, — в отличие ^ и н 
дерть—Эрккоть плутократический 
республикаснон эзда, конац обслу
живал кэпиталисттнень и поме
щикнень интересснон. Но минь 
государстваньке еембе еяка жа 
аф эщи государствакс советскяй 
типсэ, сяс мее советскяй строй 
аш кода ладямс еькамонзэ аньцек 
правительствать вийсонза еембе 
народть и в частности крестьян
ства ть согласияфтомонза.

Тянь коряс минь прэвительст- 
ваньке ащи Ф и н л я н д и й н ь  Демок- 
рэтический Республикань Народ- 
най Правительствакс. Сон кармай 
нажетькшнеме кели трудовой на* 
роднай фронтть лангс. Финлинди- 
янь Народнай Правительствась 
тйниень эсь составсонза лувондсы 
эсь принц временнай правитель- 
етваке. Сонь состэвоц эстэкиге жа 
етранэть етолицазонза Хельсинкав 
еамдэ меле ули реоргэнизовэндаф 
и касфтф разнэй пзртиинь и 
группэнь предстзвительхнень мар- 
хта, конзт примсихть учзстия 
трудовой нзроднзй фронтсз. Н з
роднзй Прзвительствзть окончз- 
тельнэй состэвоц, еонь полномо 
чиянзз и действиинзз подлежзт Сей- 
мать езнкциинцты, конзцули коч 
кэф вееобщзй, рэвнзй и прнмой 
избирзтельнай правать коряс, тай 
най голосованиясэ.

Финляндиинь Народнай Прзви 
тельствась ванондсы эетейнза ко 
да первостепеннай задачз финлин 
декяй белогвардеецонь правитель 
етвать йордамзнц, сонь вооружен 
чай вийнзон тапамаснон, миронь 
тиемэть и Финляндиити неззвиси 
мостень и безопзсностень обес- 
печиндзмзть Советский Союзть 
мархта кеме дружественнай отно- 
шениитнень ладимаснон вельде.

Финлиндиинь Народнай Прави
тельствась обращаетси СССР-ть 
Правительствэнцты предложении 
мзрхтз тиемс взэимопомощень

нэнсовзй обиззтельстванзон, пос- 
колько ня обйзательствэтне эф 
противоречиндэйхть Ф и н л я н д и й т ь  
еуверенитетонцты и посколько ни 
государстватнень эзда конацка аф 
тии враждебнай аськолцрт Фин- 
л й н д с к й й  Демократический Рес
п у б л и к а с  и еонь Народнай Пра- 
вительствзнц кзршес.

Эсь внутренний политикасонза 
Народнзй Правительствась путни 
эстейнза тифтамэ зэдэчат:

1)  Ф и н л й н д и й н ь  Народнай арми
янь тиемась;

2) оцю банкатнень и оцю промыш- 
леннай предприятиятнень лангс 
государственнай контролень ладя
м ак  и ередняй и йомла предпри- 
ятиятненди лездомаса мероприити- 
итне;

3) безработицзть мзрнек мэшф- 
томанц инкса мероприитиинь йо- 
тафтомась;

4) 8 частонь пингс рабочзй 
шить кирьфтзмэц, рэбочзйхненди 
кизондэ кзфтэ неделинь пингс от
пусконь мзксомзсь и рабочайх- 
ненди и елужащзйхненди кварти 
рэнксз пандомать кирьфтамзц;

5) крупаэй помещикнень-земле- 
владелецнень модаснон конфиско- 
вандамац, аф токсемок крестьит- 
тнень модаснон и имущеетваснон, 
и конфисковандаф модатнень без- 
земельнай и малоземельнзй кре- 
етьиттненди мзксомзсна;

Ь) налогонь недоимкзнь пэндо- 
мзть эздз крестьйттнень освобож- 
денийснз;

7) мзломощнзй крестьйттнень 
хозийствзснон кеподемаснон инк- 
еа, еембе ширдень государствен- 
най лезкссь васендзкиге тейст 
д о б э в о ч т й  модзнь, пзстбищань, 
а возможностьс коре домашний 
надобностенди тифта жа вирень 
мэксомэть вельде, конзт конфлс- 
ковэядзфт крупнзй помещикнень 
ширде;

Ь) госудэрственнзй устройст* 
вать, эдминистрзциить и еудеб* 
най тевть демократиззциисна;

9) культурнэй нужданди госу
дарственная субсидийнь касфто- 
мзеь и школьнай тевть  реоргани

зовзндэмзц; рабочайхнень и лия 
мэлоимущнайхнень и д ь с н о н -  
ды школав якэмзнь возможностть 
обеспечиндамзц, э тяфтз жэ 
прогрессивнзй духсз нзроднзй об- 
рззовзниять, нэукзть, литерэту- 
рэть и искусствзть рэзвитияснон 
колгэ еембе ширдень зэботямась.

Народти ненавистнзй Кэян- 
дерть—Эрккоть плутокрэтическяй 
правительстваснэ, конзц тиенде- 
зень еембонь еянь инкса, штобэ 
юмэфтомс минь родинзньконь, 
юмафтомок веякай поддержкать  
народть йоткса, оказывается, тусь 
отстзвкас. Тя ненавистнэй прэви- 
тельствзсь полэфтф Тзннерть пра- 
вительствзсз. Но Гэннерсь минь 
нэродонькоНь тяфтзмз жэ врэгоц, 
кодз и Кзяндерсь. Таннерть пра- 
вительствац мзиршкадовок аф ея- 
да цебирь, кда Каиндерть прави- 
тельствада аф еяда кальдяв. Сон 
тяфта жэ нензвистнай минь на- 
родоньконди, кода и Каяндерть 
правительствац.

Панемс ня палзчнень Финлян
дия™ эзда еяда ичкозиня! Йор- 
дамс еембе обонкротившай прави- 
тельственнзй шайкзть!

Кепотть, Финляндиять много- 
етрздэльнзй трудовой нэродоц! 
Мольхть эсь угнетзтельхнень и 
пэлзчнень тирзнияснон кзршес 
емелэй тюремзти!

Кеподедз еембе граждаттне, 
кинди цитни родинаньконь буду
щей ц!

Иордасзськ народть лафтувон- 
зон лангстз рэвжз реакциянь ево- 
рэть!

Ароптсзськ кить нзроднзй блэ- 
госостояниять и культурэть ке- 
подемзнц ицксз, минь нэродонь- 
конь вековой национальнай чая- 
ниинзон эрифс йотзфтомзснон инк- 
ез!

Катк сяськи Финляндиянь ра- 
бочайхнень, крестьяттнень и тру
довой интеллигенциять кровнай 
тевсна!

СвободнаЙ и незавнсимай Фин- 
ляндскяй демократический рес
публикас знамянц ала— инголи
победатненди!

Финляндиять Народнай Правительстванц председателей 
и Иностраннай Тевонь министрц ОТТО КУУСИНЕН. 

Народнэй Правительствать председателей ц заместителей 
и финансонь министрсь МАУРИ РОЗЕНБЕРГ.

Оборонань министрсь АКСЬЛ АНТТИЛА. 
Внутренний тевонь министрсь ТУУРЕ ЛЕХЕН. 

Земледелиянь министрсь АРМАС ЭЙКИЯ. 
Просвещения^и» министрсь ИНКЕРИ ЛЕХТИНЕН. 

Карелиянь тефнень колга министрсь ПААВО ПРОККОНЕН
Т е ри оч и  о ш са .
1939 кизонь декабрть 1-це шистонза.

Советский Союзть и финляндскяй демократический 
реснубликать йоткса деиломатический отношениинь ладимась

Тя кизонь декзбрть 1-це шис* 
тонза Финляндиянь Нзроднзй Прэ- 
вительствзть председзтелец и 
Иностраннай Тевонь министрсь

пакт Фи нля иди я т ь ^ и  ̂ С о  ветскя й 
Сою зть й о т к с а и  пяшкодемс ф и н -1 СССР-нь Верховнай Со к т т ь  Пре
екяй иародть вековой нациоиаль-,зидиуионц ф ц
най надеждзнц, ш тобз шовордамс
еонь мархтонза карельскяй на
р о д с  единай независимай фин 
ляндскяй государствас. Финлянди
янь Н зроднзй Прзвительствзть 
улихть еембе основзниянзз нади
ямс, што еонь кеме курсоц, кона 
еявф Соцетскяй Союзть мархта 
дружественнай отношениянь ла- 
дямзти максы СССР-ть Правитель* 
етванцты возможность удовлетво
рить тяфтамз предложениять. Н з 
роднзй Прзвительствзсь йорзй 
кирдемс дружественнзй отноше
ният и еембе лия государстват* 
нень мзрхта. Сон признает лия 
государстватненди отношенияса 
Финляидияс хоэяйственйай и фи

ния мзрхтз Финляндиянь Народ- 
най Правительствэть образован- 
даманц колга и мярьгсь лздямс 
дипломзтическяЙ отношеният Фин-

ляндскяй демокрэтическяй респуб
л и к а с  и Советскяй Союзть йотк- 
еа.

СССР-нь Верховнай С о в е т с  
Президиумоц постзновил признзть 
Финлиндиить Нзроднзй Правитель- 
етвзнц и л з д й м с  дипломзтическяй 
отношеният ССР-нь Союзть и Фин
ляндский Демокрэтическяй рес- 
публикзть йоткса.

(ТАСС).

Хельеинкиса министерский 
чехардась

Ленинград, декабрть 1-це шис- 
тонза. (ТАСС). Хельсинкиста полу- 
чаф еведениитнень корис д е к а б р е
1-це шистонза шобдавз Кэиндерть 
прэвительствац тусь отставкэе и 
ульсь полэфтф Тэннерть „прэви* 
тельствэнц* мзрхта. Сяка жа т а 
ня илить, декабрть 1-це шистон- 
ва» тусь отставка» Таннерть „пра

вительствен® и ульсь полафтф од 
„правительствзсэ“ финлиндскяй 
бэнкэть директоронц Ристо Рютить 
мэрхта во главе. Тя мекоЛьдень 
„правительствать“ эса Таннер арась 
ни иностраннзй тевонь министркс. 
Лама пингс ли образовендеф тя 
од »правительствась* кнеок »ф 
содасы.
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Сталинский Конституциятъ лучензон ала
118 СТАТЬЯСЬ

Трудти правась! Тя правать ник
се тюремаса рабочай классь пя- 
ярдсь аф кржа вер. Буржуазиясь 
„трудти правать“ шарфтозе на* 
емнай рабствакс, рабочай вийнь 
мимакс и рамамакс, капиталист- 
тненди неограниченнай правакс 
шокшендомс рабочайхнень пос 
ледняй сокснон, йорямс синь ва- 
чашити и нищетати.

Аньцек социализмань странаса 
трудти правась действительна йо* 
тафтф эряфс.

„СССР-нь граждаттнень ули 
правасна трудти, илякс мярьгомс 
правасна гарантированай работань 
получаматн синь трудснон коли- 
честванц и качестванц соответст- 
вияса питнень пандома мархта.

Сембе, мезе азф Стзлинскяй 
Конституциять 118 статьясоаза 
нят аф л а м а  валхнень эса, зарубеж- 
най трудящайхненди арси меч- 
такс. Советскяй жа граждаттнен- 
ди т я —реальность.

Польскяй помещикнень и кэпи- 
талисттнень гнетснон алда Запад- 
най Украинать и Западнай Бело- 
руссиять освобождениянц мархта 
кемотть тьож ятть  безработнай 
рабочай^ть, служащайхть, врачт, 
учительхть, ученайхть получасть 
работа. Кода родной братт, Дон- 
бассь васьфтезень львовскяй безра- 
ботнайхнень. Советскяй Союзса 
ерь  гражданинць, конац способ- 
най трудти, обеспечендаф работэ- 
са. Минь странасонк тиёндеви 
сембось, штоба рабочайть, слу
жащейть, колхозникть трудоц 
араль радостнайкс, творческяйкс и 
производительнайкс.

Аньцек минь странасонк мог 
шачемс тяфтама могучай всена- 
роднай движениясь, кода стахз* 
новскяйсь. С о н кемоксни и келем* 
кшни шида шис. Стахановецонь 
ряттнень эзда тячи листть много 
стеночникт-Совместительхть, ван
ды эвондайхть стахановскяй тру
донь од, сяда совершеннай фор
мань застрельщикт.

Социализмень странаса трудя- 
щайхне работайхтьаньцекэстейст, 
аньцек эсь государстваснонды.

Сталинский Конституциясь—тя 
Великай Сталинть бессмертнай 
творенияц—кепсесыне мяльснон 
миллиотт избирательхнень санди, 
штоба трудящейнь депутатонь 
Советтненди кочкаматнень пингс
тэ тенге весть няфтемс сембе 
мирть инголе советскяй народть 
несокрушимей вийнц и е д и н ст в а ^ .

А. СТАХАНОВ,
ССР-нь Союзонь Верховнай 

Советонь депутатсь.

Ф
Од ломаттне научнай работасот.

СНИМКАСА: Моску ошень Горькийть лемсэ экспериментальнай медицинань 
Всесоюзнай институтонь аспиранттне Б. А. Самонов, конан работай верть химичес 
кяй исследованиянц лангса иН . А. Поддубная, конан тонафнесы белокть структу
р ан ь  Самонов ялгать ниля научнай работанза.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Ваймамати правась социализмань
странаса

Нинге 1920 кизоня, мзярда од 
советскяй республикась аралакш- 
несь пря белогвардейскяй интер- 
венттнень эзда, В. И. Ленин под
писал декрет, конанц коряс круп
ней помещикнень и капиталистт- 
нень дачасна и особняксна, быв- 
шай оцязорхнень и великай княс- 
нень дворецсна максевсть рабочай- 
хненди икрестьяттнендисанатори- 
янди и здравницанди.

Советскяй властть пингстэ вай- 
мамати правзсь арзсь неот‘емлемэй 
правакс минь народоньконди.
1921 -це кизонякиге советскяй ку- 
рорттнень эса ульсь 75 тьожянь 
трудящай. Синь ваймосесть Крым
сэ, Алексэндр 3 имперэторть и 
лия Рэманофнень бывшай дворец- 
сост, Одесскяй генерал-губерна- 
торть Ш уваловть и лиятнень алуп- 
кинскяй дворецсост. Странать сем- 
бодонга живописнзй уженянзон 
эзгз советскяй влзстсь тись сэна- 
торият и лэмз ваймамз цутт.

Донбэссз революциядз инголе 
ульсь эньиек фкя Славянский к у 
рортсо  1904-це кизонь мэй, июнь 
кофнень пингстэ тя курортсз ульсь 
2(5 ломзнь. Синь эздост 35 дворян, 
29 купец, 25 воеанай чин, 39 са-

новнай чиновник, религиознай куль* 
тонь служащай и 57 домовладелец. 
А тяни Украинатьтерриториясон- 
за работай 58 санатория, конат 
кизэ квалмоста обслуживают 86 
тьожяньда лама трудящай. Украи- 
наса, Казакстанца, Азербайджанца, 
Крымсэ, Кавказса, эрь кизоня 
панчсевихть од и од здравницат, 
пансионэтт, поликлиникзт и ван- 
най зданият.

1937-це кизоня Сталинть лемсэ 
Московский автозаводоньрабочай- 
хие получасть 3200 кафта неделянь 
пингс путёвкат ваймама куду и 
450 путёвка санаторияв. Йотай ки 
зоня автозаводовецненьульсь 4000 
кафта неделянь пингс путевкасна 
и 600 вастсна курорту. Сядот ач- 
тозаводовецт ваймосесть фкя 
шинь ваймамань кудга. 1720 идь 
кизонда ульсть лагерьсэ, идень 
городокса, идень садсз и ет. тов.

Тяфтз йотзфневи эряфс минь 
родинзньконь крупнешзй завоева- 
нияц-вайм ам зти  прэвэсь, конзке  
мокстзф Великзй Стзлинскяй Кон- 
ституцияса.

Г. МИТЕРЕВ, 
ССР-нь Сою зонь Зд равоохрене  

ниянь Народнай Комиссарсь.

Кели кись образованиять 
получаманцты

Советскяй авать 
праванза

Великай родинаньконь еембе 
трудящайнзонмархтэ минь, совет
скяй эвзтне, рэдостнзйстэ весь- 
фнесзськ Стзлинскяй Конститу- 
циять прима к  шистонзэ еявомок
3-це кизонц.

Авзти СССР-сэ мэксфт алять 
изрхтз ровнзстз еембе прэвэтне 
хозяйственнзй, госудзрственнзй 
культурнзй и общественно-поли- 
гическяй эряфонь еембе облест- 
тнень эсэ. И минь, эвзтне, Лени- 
нонь-Сталинонь партияснон руко- 
водстванц ала путоме эсь трудс- 
тонк аф йолма пялькс од эряфть 
тиемасз мзрстонь тевти.

Нинге советскяй влэстть сущес- 
твовзндамань васенце кизонзон 
аингста Ленин корхнесь марстонь 
работати эвзть тэргзмэнц важно- 
етенц колгз. 1919-це кизоня зф 
пзртийнэй рзботницань московс
кий общегородской конференци- 
яса Ленин ззозе: „...Тевсь, конзнц 
ушедозе советскяй влзстсь, мо
жет улемс ряфцетьф инголи знь
цек эстэ, мзярдэ мэрнек Росснять 
келес сядот эвзтнень взстс при- 
мзйхть учзстия миллиотт и мил- 
диотт зва... Эста социалистичес
кяй строительстваськзрмай улемз 
Россиясз еяшкзвэ кеме, што лия 
етранзтнень эздз и Россиять эсь 
потмосонзз кодзмовок враг аф 
кармэй улема Советскяй респуб
л и к а с  страшнайкс“. (Ленин, том 
XXIV, етр. 472).

Великай киге мольсь советскяй 
авась. Социалистическяй револю
циясь выдвинул авзть, тисьэздон- 
зэ хозяйственнай, культурнай и 
политический деятель. Апак лот
ксек советскяй авать кассьзктив* 
ностец.

Стзлин ялгзсь зф весть корх- 
несь трудящзй эвзть  обществен- 
нэй кэсы зктивностенц колга и 
мяргондсь смелстэ выдвигзть ру- 
ководящэй посттненди звэть.

Минь, советскяй звэтне, Стзлин
скяй Конституциять знамянц эла, 
минь родинань тру^ящайхнень 
мархта марса кармзтзмз тюрема 
С т з л и н с к я й  3-це Пятилеткзть пле- 
нонц пяшкодеманц никсе, керме- 
тамз стремитьсяод победзтненди, 
лд ниаге еяда валдаэряф тн , ком
м у н и зм ас !

О. ЛЕОНОВА,

ССР-нь Союзонь Верховнай Со- 
ветонь депутатсь .

СНИМКАСА: Рузаевскяй МТМ-са то- 
нарсь И. И. Мартынов ялгась работаиь 
нормаиц фалу пяшкотькшнесы 200 проц 

Мартынов ялгась макссь заявления 
ЗСХВ'В кандидатокс кемокстаманц колга, 

Фотось А, Ивановт*».

И нголе,—царскяй еамодержави- 
ять пингста трудящайнь иттненди 
ашель кода думандамска образова
ниянь получамать колга.Синь идькс 
пингстосткиге Марязь эсь лангс
тост подневольнай трудть, поме- 
щичье-капитзлистическяй экспло* 
атзциянь еталмоть.

Илякс эряйхть панжезь-панжи 
етранзть од ломаненза. Сэмодер- 
жавиять пингстэ трудящайнь ит- 
тнень тонафнемзть колгз эрьсе- 
масна минцок йотафневи эряфс. 
Миллиотт трудящайнь цьора и 
стирь советскяй властть пингстэ 
получзсть высшай и ередняй обрэ- 
зовэния.

Мордовиянь еядынгольдень инь 
отстзлзй  нэродсь, мокшетне и 
эрзятне, монзстырьхнень и церь- 
кафнень взстс строясть 1938-це 
кизоти самс 1.298 школэ, конат
нень эсз тонэфни 331.467 ломань. 
М о р д о в и я т ь  территорийсонза

1938-це кизоня ульсть кафта выс 
шай учебнай заведеният, коса то 
нафнесь 922 ломань. 18 техникум 
га и училищава тонафнесь ' 6.051 
ломань.

1932-це кизоста еявомок 1938 
кизоти самс Саранск ошса госу 
дарственнзй педагогическяйинсти 
тутсь нолдась высшай образова 
ния мархта 700 квалифицирован- 
най педагог. Саранскяйнь фельд 
шерско-акушерскяй школась 1УЗЬ 
39 це тонафнема кизоня нолдась 
346 фельдшер и акушеркз.

Обрззованиянь получамати тя 
правась еьорматф социалистичес 
кяй эпохань величайшай доку
м е н т е ,  мирсэ инь демокрзтичес- 
кяй Конституцияти, конанди тво- 
рецокс ащи минь кельгома вож 
деньке, учителеньке мудрай и ве- 
ликай Сталинць.

И, Белов.

СНИМКАСА: Ковылкинскяй РОМ
НКВД-нь начальниксь Филатов ялгась, 
конан выдвинутай Ковылкинскяй райсо
вету депутатонди каидиднтокс.

Фотось Николаейть*
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Ленинградскяй Военнай округть 
войсканза декабрть омбоце шис- 
тонза мольсть инголи.

Мурманский нзправлениясаминь 
частеньке пзнихть финскяй вой
скатнень мельге, конзт потзйсть 
Петсамоть (Печенгать) эзда.

Ухтинскяй, Реболскяй, Поросо- 
зерскяй и Петрозаводский направ- 
лениятнень эсз минь войскзнке 
шзш тсть инголи 30—35 километ- 
рз госудзрственнзй грзницзть эз- 
дз  зэпэд шири.

Карельскяй перешейкаса минь 
войскзньке ззнязь: Хэрмэз, Тэрпи- 
лз, ЛзутсилтЗ, Ахиярви, КиркеКи- 
веннзпз веленятнень; Райвола 
местечкать и машинзкинь Райво- 
ла стзнциять, Пэлколз веленять 
(Финскяй зэливть берягсз).

Лиендемс эф блэгопрнятнзй по- 
годзть сюнедз звизциять боевой 
действиянзз зшельхть.

Информационной сообщения ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй Обкомть V Пленумонц работанц

колга
Д екзбрть взсенце и омбоце 

шистонзэ ульсь йотзфгф 
ВЛКСМ нь Мордовский обкомгь 
очередной V пленумоц. Пленумсь 
кулхцондозе и оосудил тяфтзмэ 
вэжнай кизефкст: пропзгзндэть
кол. а ВК11^б)-нь ЦК-ть и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решенияснон 
пяшкотькшнемзснон к о л г з  
ВЛКСМ-нь Крзснослободскяй и 
Б.-Игнзтовскяй рзйкомтнень док- 
ладснз; общественнзй животно- 
водствзть рэзвитиянц эсэ комсо
м о л е ц э н ь  учзсгияснон колгз 
ВЛКСМ нь Рыбкинский и Саран
ский рэйкомтненьдоклздснз. Тядз 
бзш кз пленумсь обсудил оргзни- 
зэционнэй кизефкст.

П л е н у м с ь  кемокстазень 
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
омбоце секретаренц (кадратнень 
коряс) Сазанов Яков Ивановичть 
кэдратнень коряс секретзрькс; 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
стирнятнень и од зватнень йотксз 
рэоотэть коряс секретзрть  Тол 
стых Анзстасия Ивановнать-— 
школьнзй од ломэттнень и пио- 
нерлнень йотксэ рзботзть коряс 
секретарькс; Потёмкин А. В. 
ВЛКСМ-нь обкомть О РКО -нь за- 
ведую щ эйнц— оргинструкгорскяи 
отделонь зэведующэйкс.

Пленумса доклзттне и прениясз 
выступзющзй ялгатне эзондозь, 
што пропзгэндзть колгз ВКП(б)-нь 
ЦК-ть^и ВЛКС-М-нь ЦК-ть реше
н и я н о к  эряфс йотзфтомэса няф- 
тезь, ш т о  ^комсомолецнень 
и советскяй интеллигенциять 
йотксз, конзшкэвз кеподсь то* 
нзфнемзти желзниясь и вкуссь. 
Пропзгэндзнь тевсэ цебярь с зт ф 
кснень мзрхтз ряцек пленумсь 
лихтсь лзнгу тя тевсэ оцю 
и существеннзй эф сатыкст- 
кэ. Тячимс нинге комсомоль
скяй руководительхне зшезь 
шарьхкодь ВЛКСМ-нь ЦК-ть ре 
ш ениянк  Улихть нинге ламз факт- 
та, мзярдэ нинге синць комсомоль
скяй эктивистте эсь лэнгсост йо-
феи аф рэботзйхть. Б.-Игнатов- 
екяй районца ВЛКСМ-нь райкомть
пленумонь членоц Каззнцевз ял
гась, аф ваномок тянь лангс, 
ш то еонь ередняй образовэнияц, 
ВКП(б)-нь историять Краткзй кур- 
еояц афтонафнесы и вообще эсь
лангсонза аф работай.

Тяка жа райононь комсомоль
скяй организациянь еекретархне 
Тиньгаев, Маршалов, Монахов,

Зинин, Кротов и лиятне нльне аф 
лувондыхть гэзетэткэ. ВЛКСМ-Но 
Руззевскяй горкомть рэботникон
зэ ламоц эсь лангсост работзйхть 
кэльдявстз.

Основной эф сэты ксоксзрси  ея, 
што лзмоц рэйкомтне, горкомтне 
и комсомольскяй оргзниззциянь 
еекретзрьхне зткзззсть  политгра- 
мотэнь кружокнеиь рзботзснон эз- 
дз и тянь лувондсэзь нормзльнзй 
явлениякс, а нят комсомолецнень, 
конат нинге апзк аноклакт еамо- 
стоятельнзйстз тонафнемзти—вих- 
цэ кошяресззь сзмостоятельнз то- 
нафнема. Комсомольскяй активсь, 
еекретарьхне комсомолецнень 
мархта беседат аф йотэфнихть. 
Кодз еинь тонзфнихть, мезе тейст 
зэтрудняет тонзфнемзсз, кодз со- 
дэсззь йотзф мэтеризлть, тянь 
еекретзрхне аф содзсззь. А нят 
комсомолецнень ширде, конзт 
эф рэботзйхть эсь лзнгсост, 
ВЛКСМ нь устзвть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть пропагандзть колгз реше- 
наянц пяшкодеманц ширдест 
ашезь веше.

Пленумсь тяфта жа отметил, 
што колхознай етройть вельде 
оцю сатф кссзтф  социэлистическяй 
ж и в о тн о в о д с тв а ^  цебярьгофто- 
мэнц и кэсфтомзнц эсз. Яснэ, 
улельхть бэ е я д а л а м з т я  тевсэ ус- 
пехоньке, но лэмоцколхоснень эсз 
мянь тянимс пяк лафчста тюрихть 
„Колхоснень эса общественнай 
животноводствзть вишкоптемзнц 
инксз мерэтнень колгз“ ССР-нь 
Союзонь Нзроднзй Комиссзронь 
Советть и ВКП(б)*нь Центрзльнэй 
Комитетть постзновленияснон 
эряфс йотзфтомзнц и н к с з .  
ВЛКСМ-нь Сзрэнскяй и Рыбкин- 
екяй рэйкЬмтне зшезь мобилизо- 
вэндэ комсомолецнень и эф еоюз- 
нэй од ломэттнень колхознай жу- 
вэтэтнень тялоти аноклэмз- 
ти. Аф кирьдемшкз кэльдяв- 
етз нят рэйкомтне рзботзсть жи
вотноводческий кздрэтнень мзрх
тз. Сзтомшкз зшесть тюре кор- 
мэнь зноклзмэть и еонь взнфто- 
мэнц эсз. Пцтзй кодэмовок рзбо
тз  зш есть вите 1940-це кизоня 
животноводствзнь тевсэ Всесоюз- 
най сельскохозяйственнэй выстзв- 
кэв учэстниконь анокламэсэ.

ВЛКСМ-нь эф Рыбкинскяй, зф 
Сзрэнскяй рэйкомтне и вэсендэ- 
киге еинь секретэрьснз Стэрове- 
ров и Дрэняев ялгэтне эф сода 
сазь эсь районцост цебярь живот- 
новоттнень.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
пленумоц шинь повесткать коряс 
примась соответствующай реше
ният.

Минь гневоньконди аш пе
Н я  ш и т н е н ь  Г Сарзн- 

екяйнь педагогический училищаса 
учительхнень и тонафнихнень 
й о тк с а у л ь с ь й о т а ф т ф  митинг, ко
са еинь няфтезь эсь негодо- 
ванияснон финляндскяй военщи- 
нать наглзй провокзцияснон кар- 
шес.

Педагогический коллективсь и 
тонафнихне еембе, кода фкя, эсь 
резолюцияснон эса еявондихть 
обязательствз, штосинькармэйхть 
тонзфнемэ аньцек отличнзйста и

цебярьста, нинге еядэ пик виш* 
коптьсазь обороннофизкультур- 
нэй рзботзть, кзжнайть синьэздост 
кэрмай улема обороннэй знэчокоп. 
„Пзртиять, прзвительствзть, Ве- 
ликай Сталинть васень зовснон 
коряс книгзтнень вастс еяфтямз 
винтовкзт и кзрмэтзмз пиксомз 
еянь, кие йорэй нарушить минь 
евободнэй етрзнзньконь ечзстли- 
вэй эряфонц“,—еьормадыхть еинь 
эсь резолюциясост.

Ф. Тютяков.

Отвечатама сокрушительной ударса
Аф кунара к о н с е р в н а й  

к о м б и н а т о н ь  рабочайхне, 
елужащайхне и инженерно-техни- 
ческяй работникне пуромомок 
митингс, выразили эсь гневснон 
Карельскяй перешейкзсз финлянд
ский военщинзть нзглзй провокз- 
циянпты.

Синь эсь резолюциясост еьрмз- 
дыхть: „Катк содасазь Советскяй 
Союзть еембе врагонзз, што фкя- 
вок еинь провокэцняснз зф иляды

безнэкэзэннайкс. Минь заверяем 
Коммунистисескяй партиить и Со
ветский правительствэть, што 
эноктзмэ арэмс минь грэницзнь- 
конь эрэлзмэ, проучить империэ- 
лизмзнь лэгерьста зарвзвшзй эван- 
тюриСттнень.

Шумбра улезэ минь непобеди- 
май Якстерь Армияньке!

Шумбра улезэ Коммунистичес
кий пзртиясь и минь вожденьке 
Сталин илгэсь!**

Ворошиловскяй веадниконь кружок
Б.-Полянкэ велень Нзримэновть 

лемсэ колхозсэ первичнэй осоз 
визхимскяй оргзнизэциять инициз* 
тивзнц вельде оргзнизовзндаф во
рошиловскяй веадниконь кружок, 
козз сьорзтфтсть 15 ломзнь.

Тянксз колхозонь прэвлениясь 
мзкссь кэфтз злзш зт. Фки зэни- 
тии йотзфтф ни. Кружокти руко
водителькс кочкэф лэйров илгась, 

С. Зазыгин.
Кадошкинскяй район.

Атятне ударникт
Карл Марксть лемсэ колхозонь 

колхозникне: ЛомэкинИвзн Тимо
феевич, Чекзшкин Кузьмз Анто
нович и Чекэшкин Гютзп Дмит
риевич, зф ваномок эсь сирешис- 
нон лангс, кизоньберьф эрь шиня 
пцтай лисенкшнесть работзма кол
хозу.

Ломзкин Ивзн Тимофеевич™ 
еизгемонь кизэ, э тись 318 трудо 
щи, конзтнень инксэ получай 636

килогрэммз сьора.
Чекзшкин Кузьма Антоновичть, 

Чекашкин Иван Тимофеевичть 
кафта еядошкань трудошисна.

Челматкин.
КояылкпнскяЙ райов.

Ответ, редакторсь Н. ТИШНИН.

Шаванянь нолсихне постсот.
Рисункась Г. Валькть и Г. Бедаревть.
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