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Всемирно-исторической документ
Колмо иень ютазь, 1936
иевь ноябрянь 25-це чис
тэ, советнэнь Чрезвычай
ной
Всесоюзной
УШ-це
с'ездсэнть
трудицятнень
великой вождесь Сталин
ялгась теизе эсензэ исто
рической д о к л а д о н з о
„ССР-нь Союзонь Консти
туциянть
проекттэ“ . Те
докладось исключительной
вийсэ определил Ленинэнь
— Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо ало труди
цятнень
ендо созданной
социалистической общест
ванть сущностензэ ды сон
зэ государственной устройстванзо.
Марксизмань-ленинизмань сокровищницась
сюпалгадсь социализмадо,
государствадо од ценней‘тией документсэ.
Сталин ялганть докладо
зо провозгласил
минек
масторсо
коммунизмань
васенце фазанть — социа
лизманть победанзо.
Ламот пингтнень перть
ломатне арсесть
истямо
общественной стройде, ко
нань пингстэ а карми уле
ме ломаненть ломаньсэ эксплоатация. Ды вана Со
ветской масторсонть пол
ностью осуществились неть
сокровенной
арсематне.
Ю тавтозь эрямос се, конан
тень продолжают еще стре
миться капиталистической
мастортнэсэ миллионт ло
матне, се конась вполне
может
улемс ды карми
улеме теезь весе мирсэнть,
Народонь злейшей враг
тнэнь,
предательтнень,
шпионтнэнь ды изменниктнень — троцкистнэнь ды
зиновьевецтнэнь,
бухаринецтнэнь,
рыковецтнэнь,
буржуазной
вационалистнэнь каршо упорной бо
роцямосонть
Сталин ял
гась
отстоял
Ленинэнь
учениянть минек масторсо
социализмань
победанть
возможностьте, значитель
на сюпалгавтызе те учениянть робочей классонть
классовой бороцямонь од
опытэнть
основаниянзо
лангсо.
Социалистической строи
тельствань
победантень
надиямосонть трудиця мас
сатнень апак сизе вооружазь, Сталин ялгась орга
низационно анокстызе ды
непосредственна руководил
СССР-сэ
социализмань
строямонь всемирно-исторической тевенть лангсо,
Сталин ялгась разработал
социализмань
строямонь
величественной план мас
торонть индустриализациянзо ды велень хозяйст
ванть коллективизациянзо
основанть лангсо. Комму
низмань мудрой архитек
торось Сталин ялгась лез..Й Ц

дась партиянтень ды на-1кооперациянть кедьс.
Робочей
классось ды
родонтень преодолеть весе
социалис
препятсгвиятнень, громамс крестьянствась
весе врагтнэнь ды теемс тической государствасонть
социалистической общест представляют эсь эйстэст
вань величественной здани допрок одт класст, кодат
еще эзь'сода человечествань
янть.
Кода те зданиясь кавто историясь. Те класст, ко
олякстомтозь
эрьва
пятилеткатнень результат нат
эксплоатациянть
со ульнесь в
основном кодамо
Социалистической
строязь,
Сталин
ялгась эйстэ.
величайшей
теоритичес- государствасонть одкс са
интеллигенцияськак.
кой глубина марто сооб ви
интеллигенциясь
щил ды всесторонне нев Минек
со
тизе социализмань
побе- служи народонтень,
датнень сущностенть ды циализмантень, сон социа
обществань
тень
эйстэ вытекающей листической
выводтнэнь советской об равноправной член.
ществанть туртов.
Советской
масторонь
Минек масторонть эря ламочисленной
народтнэ
мосонзо 1924 иестэнть са
эрить взаимной довериянь
езь, СССР-нь васенце Кон ды вейкест вейкест тур
ституциянть
примамонь
тов лезксэнь обстановка
шкастонть саезь, теевсть
со. Сынь об‘единент могу
коренной полавтовкст.
чей ламонациональной со
Допрок полавтовсь мас
циалистической
государ
торсонть классовой вийт
ствас.
нень соотношениясь.
Победившей
социализ
Теезь од мощной социа
манть плодонзо кемекстазь
листической
промышлен
Сталинской Конституцияность. Аграрной
масто
сонть,
конась
СССР-нь
рось теевсь передовой ин
граждантнэнень гарантиродустриальной
державакс.
ви права труд лангс, ойм
Велесэ аравтозь колхоз
сема лангс,
образования
ной строй. Ликвидировазь
лангс.
кулачествась.
Производ
Социализманть победззо
ствань средстватнень лангс
— советской
обществанть обеспечизе всеобщей, рав
основа— социалистической ной, прямой избирательной
собственостесь кемекстась праванть тайной голосовавесе народной хозяйства ниянть пингстэ введениянь
возможностенть. М и н е к
сонть.
Минек масторсо навсег масторсо кемекстась чело
историясонть
да уничгожазь
ломаньсэ вечествань
ломанень
эксплоатациясь, невиданной демократизмась
кризиснэ, нищетась, без- весе политической эрямо
сонть.
рабогицась.
Весе неть изменениятне
Весе промышленностесь,
путозь Сталин
весе товарооборотось со ульнесть
средоточен!
социалисти-' ялганть председательстванческой государстванть ды зо ало Конституционной,

Советской Союзонть
ды Финляндской Демо
кратической Республи
канть ютксо диплома
тической отношениятнень
аравтомась

Те иень декабрянь 1-це
чистэ Финляндиянь Народ
ной Правлтельствань пред
седателесь ды Иностран
ной тевтнень министрась
Куусинен господинэсь об
ратился СССР-нь Верхов
ной Советэнь
Президи
умс. официальной заявле
ния марто
Финляндиянь
Народной
Правительст
ванть образованиядо
ды
предложил аравтомс дип
ломатической отношеният
Финляндской
Демократия
ческой Республиканть ды
Советской Союзонть ютк
со.
СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось по
становил признать Финлян
диянь Народной Правитель
стванть ды аравтомс дип
ломатической отношеният
ССР-нь Союзонть ды Фин
ляндской
Демократической
Комиссиянть ендо вырабо
Республиканть ютксо. '
танной СССР-нь од Консти
(ТАСС ).
туциянь проектэнть основас.
Робочейтнень ды кресть
янтнэнь социалистической
государствась эсензэ основ
ной задачакс аравты ком
мунизмань
полной побе
Од Соснань вельсоветсэ
данть. Сон уш чалгась од
эпохас — социализмастонть ноябрянь 25 чистэ ульнесь
коммунизмас
постепенна колхозниктнень—крестьян
ютамонь эпохас. Партиянь тнэнь предвыборной соб
ХУШ -ц е с‘ездсэ
Сталин рания, конаньсэ выдвигали
ялгась дальше развил марк- сельской Совет/с депутаткс
1-це округсо
сизмань-ленинизмань теори кандидатт:
янть
государствадонть, выдвинули сельской советс
коммунистической
строи депутаткс кандидатокс завесовщикенть
тельствань прок главной готзернань
орудиядонть. „Ней минек Дарин Сергей Никитичень,
округсо выдвинули
государстванть
основной 3-це
задачазо масторонть потсо, Клявлинской МТС-нь трак
— кортась Сталин ялгась тористэнть —- стахановеХУШ -це партс'ездсэ док цэнть Г.А.Мироновонь,4-це
ладсонзо, — ашти мирной округсо выдвинули вель
хозяйственно -организатор советэнь председателенть
ской ды культурно-воспи М. П. Манаковонь, 5-це
округсо выдвинули
райтательной роботасонть“ .
лесхозонь
об'ездчикенть
Социалистической госу- Е. Я. Тремасовонь, 8-це
дарствасй сави социализ округсо
выдвинули 3-це
мань масторонть извне, ка № полеводческой брига
питалистической окруже- дань колхозницанть Е. В.
ниянть пельде нападеният- Карповань,
Ю-це округсо
нень эйстэ военной защи- выдвинули колхозонь веттань могучей
орудиякс, фельдшерэнть В. И. Бышпионтнэнь,
маштницят- чковонь. Неть л о м а тнень, вредительтнень вы- н е н ь
к о р я с
ла
явлениянь ды уничтожени- мо выступавшей колхоз
янь орудиякс, конатнесэ никтне
избирательтне
кучнить
минек масторс сынст вадря роботаст теш 
иностранной разведкатне.
кстазь, высказались,* што
Всемерно кемекстамс ро бу -выдвинуть сынст депу
бочейтнень ды крестьянт таткс кандидатокс. Остат
нэнь социалистической го-- ка избирательтне поддер
выступавшейтнень
сударстванть—вана
мезес жали
тонавты
Сталин ялгась. ды единодушно выдвинули
Теньсэ коммунизмань даль вере ёвтазь ялгатнень ве
нейшей победатнень важ лень советс депутаткс кан
дидатокс.
нейшей залогось.

Од Соснань сельской
Советс депутаткс
кандидатнэ

Г. Борисов.

С. М. Васильев
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Сталин—Советской Конституциянь
творец
Декабрянь 5-це чистэ все
народной
праздник,
С о в е т с к о й
Кон
ституциянь чи. Колмо иень
ютазь —1936 иень декабрянь
5*це чистэ—советнэнь Чрез
вычайной У П Ь ц е Всесоюз
ной съездэсь
кемекстызе
Сталин ялганть ендо доло
женной СССР-нь од Конс
титуциянь проектэнть, ко
нась мирсэнть сех демок
ратической, пэдлинно на
родной конституция.
Те чись совась историяс,
социализмань великой тор
жествань прок чи.
СССР-нть од Конституциязо, конась
названной
Сталинской^, сонзэ гени
альной творецэнть лемсэн
зэ,—минек масторсо социа
лизмань решающей победатнень исторической итог.
Советской
масторсонть
ликвидировазь эксплуата
торской класстнэ ды уничтожазь ломаненть ломань
сэ эксплуатациясь.
О ру
диятнень ды производствань
средстватнень лангс социа
листической собственностесь кемекстазь, советской
обществанть прок незыб
лемой основазо. Социалис
тической экономикась касы
иестэ иес, сон а соды кризист ды безработица, ни
щета ды разорения, сон
максы советской граждантнэнень весе возможностнень зажиточной ды куль
турной эрямонть туртов.
Советской масторонь ро
бочей классось, крестьян
ствась, трудовой интелли
генциясь
единодушнойть
эсест стремлениясост—-ка
стомс социалистической го
сударстванть сюпавкс чин
зэ, кемекстамс сонзэ могуществанзо, кепедемс населениянть зажиточностензэ
ды культуранзо, теемс ми
нек эрямонть седе сюпавкс
ды полнокровнойкс.
Сталинской Конституци
ясь гарантирови СССР-нь
весе граждантнэнень права
труд лангс, оймсема лангс,
образования лангс, сэреде
мань или сыре чинть слу
чайстэ материальной обеспечениянть лангс. Минек
масторсонть аравтозь сех
свободной, сех демократи
ческой кочкамот властень
органтньс,
местнойтнестэ
ушодозь
высшейтнень

видьс. Сталинской Консти
туциясь
кемекстызе
се
всемирноисторической фак
тонть, што СОСР-сь чал
гась развитиянь од поло
сас, бесклассовой социалист и ч е с к о й обществанть
строительстванзо завершениянь ды коммунистиче
ской обществантень посте
пенна ютамонь полосас.
Се, мезде мечтали
ды продолжают мечтать
миллион честной ломать
капиталистической мастор
тнэсэ,— ютавтозь уш тевс
СССР-сэ“, —мерсь Сталин
ялгась.
Ды минь, советской ло
матне, гордойдянок сень
сознаниясонть,
ш то
минек
н а р о д о с ь
м и р с э н т ь васенцекс
теизе кинть алкуксонь свободантень ды трудовой че
ловечествань счастьянтень.
Великой Сталинэнь— Со
ветской
Конституциянь
творецэнть— лемезэ вдох
новляет СССР-нь труди
цятнень од трудовой подвигтнес социалистической
родинанть славанзо ды могуществанзо кис,
«Мы крепки, как скалы,
Нас нельзя сломить,
Потому что Сталин
Научил нас жить!»
Истя морави вейке укра
инской моросонть, ды неть
валтнэ выражают весе со
ветской обществанть чув
стванзо.
Сталин ялганть лемензэ
марто, „Великой Сталинэнь
кис!“ , „Сталинской Консти
туциянть кис!“ сеерезь, Я к 
стере Армиянь доблестной
частне громасть японской
самурайтнень Хасан эрь
кенть вакссо ды Монголь
ской Народной республи
канть границанзо лангсо.
Некеть жо
лозунгтнэнь
марто, конатне кирваститъ
седейтнень, Якстере Ар
миянь героической полктнэ
кандсть освобождения ка
питалистической
рабстванть эйстэ Западной У к 
раинасо ды Западной Белоруссиясо минек братнэ
нень.
Промышленностень, тран
спортонь,
земледелиянь
стахановецтнэ ды ударник
тне, робочейтне, колхоз
никтне, минек интеллиген
циясь те иенть ознамено-

Западной Белоруссия

Снимкасонть: Дисна
келень уроксо.

ошонь

школасонть

вали покш трудовой победатнесэ. Местной Советнэс
сыця кочкамотнень труди
цятне вастыть од произ
водственной достижениятнесэ.
1939 иень васень кемень
ковтнэнь перть социалисти
ческой промышленностесь
кассь 14,4 процентс, а те—
колмоце пятилетней план
донть седе сэрей.
Значи
тельной достижениянзо ве
лень хозяйствантькак. Апак
вант кой-кона неблагопри
ятной климатической усло
виятнень лангс зерновойт
нень сборось те иестэ пач
кодсь 6,5 миллиардт пон
дос, конась 11 процентэ
ламо ютась иенть коряс.
Хлопкантьсырцанть
продукциязо те иестэ кассь 5
процентс,
лияназонть— 16
процентс, сахарной свекланть—26 процентс, мода
маренть—бО процентс ютась
иенть коряс.
Кассь советской народ
тнэнь семияськак почти 13
миллионт ломаньс—Запад
ной Украинасто ды Запад
ной Белоруссиясто минек
братнэстэ, ней
СССР-нь
полноправной
граждант,
конат ней вейсэ минек мар
то декабрянь 5-це чистэ
празднувить
Сталинской
Конституциянь чинть.
Кемекстась
СССР-нть
международной весэзэ. М и 
нек
государствавтомонть
ней уш мирсэнть кияк не
может решамс
междуна
родной эрямонь серьезной
вопростнэнь. Как никогда,
виев Советской Союзось^
мирэнь оплотось,
свободань ды счастьянь маякось,
конань лангс обращент ве
се модань шаронь труди
ця человечестванть
взоронзо.
Сталинской Конституци
янь чись пока
кувтёлды
светэнть вейке
котоксть
пельксэнть лангсо. Минь,
Советской масторонь ло
матне,
Ленинэнь— Стали
нэнь великой партиянть ен
до руководимойть, увереннойдянок, што коммуниз
мась изни весе мирсэнть!

Парсте якить
скотинатнень мельга

Парсте якить скотинат
нень мельга Ташто Соснань вельсоветэнь «РККА>
колхозонь
животноводче
ской ферматнесэ.
Тувонь фермасонть, фер
мань заведующеесь Строев
Т. С., евинаркатне Филип
пова А. Д. ды
Егорова
Е. А. честна ды добросо
вестна относятся эсь робо
т а з о т . Сынь эрьва знярдо
шкастонзо ансызь тувот
нень ды ванькстэ кирдить
помещениянть.
И стяжо парсте роботыть
скотинатне мельга якицят
не скалонь ды ревень ферматнесэяк.
Колхозонть
скотинань весе ферманзо
парсте ремонтирувазь ды
обеспечазь коромсо. К о 
ромось ферматнесэ испольродной зовави парсте.

С.

Филиппов.

Клявлинань 9-це № мяльзаводонь
робочеЯтнень ды елращейтнень
резолюцияст

Се кулянть марязь, ш то !етванзо, коряс Финляндиминек а изнявиця Якстере янь трудовой
народонть
Армиясь, правительстванть марто теньсесызь моданть
приказонзо
коряс ютась лангсто войнань кирвасти
Финляндиянь
границанть цятнень ды капитализмань
трокс, минек седеенек пеш агентнэнь.
кедсть радостте.
Минь, мельзаводнь робо
Минек
правительствась чейтне ды
служащейтне
аволь весть предлагал Фин колмунзасынек эсинек ро
ляндиянь войнань кирвас- ботань темпанок производ
тицятненень, штобу кирде ственной планонть велькс
вельть Советской Союзонть ка топавтомасонть ды если
марто мирной сотрудниче карми эрявомо, минь, прок
ства. Финляндиянь бездар вейке, аратанок минек твеной
правительтне
эсть тиця масторонть ванстомо.
кунсоло
ды
яволявтсть
Ш умбраул^зэ минек мо
война Советской Слозонть гучей Якстере Армиясь ды
каршо,ней кадык эсь пряст сонзэ кшнинь полководелангс пеняцить.
цэсь Ворошилов ялгась!
Минь
кемдянок
сене,
Ш у м б р а улезэ минек
што минек Якстере Арми Ленинэнь— Сталинэнь пар
ясь Советской
Союзонь тиясь ды сонзэ
вождесь
васенце
полководецэнть Сталин ялгась.
Ворошилов ялганть руко
М итингенть поручениян
водстванзо коряс, мудрой зо* коряс:
вожденть ды учителенть Дерябин, Лебедев, Серову
Сталин ялганть руководГ оловин, Ремнев.

Седеяк теснасто сплотимся
коммунистической
партиянть перька
Клявлинань райисполкомонь робочейтнень ды
служащейтнень митингень резолюцияст
Минь,
райисполкомонь
робочейтне ды служащей
тне глубокой возмущения
марто вастынек минек пре
красной родинань священ
ной границатнень
лангс
зарвавшейся финляндской
военщинанть провокацион
ной нападениядо кулянть.
Финляндской военщинань
подлой кискатне, конатне
пытаются
провоцировать
мирной советской
наро
донть
войнас, просчита
ются.
Кадык повнясызь войнань
наглой
поджигательтне,
што советской народось ке
местэ сплоченной
минек
коммунистической парти
янть ды весе мирэнь тру
дицятнень вожденть Сталин
ялганть перька.
Минек доблестной Яксте
ре Армиясь тевсэ невтизе

эсензэ мощензэ Хасан эрь
кенть
вакссо
бойтнесэ,
монголо-советской грани
цянть
зарвавшейся нарушительтнень ды Западной
Украинань ды Западной Белоруссиянь единокровной
братнэнь польской капита
листнэнь ды помещиктнень,
гнетост алдо освобождениясонть.
Минь еще седеяк* пек
кепедьсынек эсенек робо
тасонок трудонь произвадительностенть ды тевсэ
невтсынек роботамонь четкостенть, топавтсынек 3-це
пятилеткань планонть ды
Сталин ялганть указаниян
зо.
Митингенть поручени
янзо коряс резолюци
я н ь подписали:

М. Косилин, Н. Сомов,
В. Кичаев.

Приветствоватанок минек правительстванть
мудрой политиканзо

Финляндиясо событиятне
де кунсолозь ды минек Я к 
стере Армиянть
финской
границантьтрокс 'ютамодо
кулянть кунсолозь, минь
Ташто Соснань вельсове
тэнь .Больш евик“
колхо
зонь -колхозниктне ды кол
хозницатне,
вельсоветэнь
ды больницянь служащей
тне приветствоватанок ми
нек правительстванть ре
шениянзо финской границанть трокс ютамодо Як
стере Армиянте распоря
жениянь максоманть коряс.
М и н ь содатанок, што
финляндской йародось не
хочет минек марто воювамо, мекевланк, сон хочет
минек марто эрямо мирна,
но буржуазной
финлянд
ской
п р а в и т е л ь 
с т в а с ь силой втянул
войнас народонть. Совет
ской правительствась ды
Советской народось зярдоякдыкиненьгакнепоззоля

нарушить сонзэ границанзо
ды кие карми ущемлять
сонзэ интересэнзэ, се кар
ми улеме тапазь ды уничтожазь.
Минь приветствоватанок
Финляндиянь
Народной
правител ьстванть
ды с о н з э
Декларациянзо. Минь
надиятанок,
што Финляндиянь народось
лиси
капиталистической
гнётонть алдо ды карми
эрямо валдо ды счастливой
эрямосо. Минь
уверент,
што
м и н е к
РабочеКрестьянской Якстере Ар
миясь честь марто топавт
сы сонзэ лангсвозложенной
задачанть.
Шумбра улезэ Великой
Коммунистической парти
ясь!
Шумбра улезэ СССР-нь „
мудрой политикась!
Шумбра улезэ мировой
пролетариатонь
вождесь
Сталин ялгась!

декабрянь
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Финляндиянь Народной
Правительстванть декларациязо
Народонть волянзокоряс,
конась возмущен Каяндерэнь—Эркконь— Таннерэнь
презренной
правительстванзо преступной полити-касонть, течи Восточной
Финляндиясо образован ми
нек масторонь од прави
тельства, временной На

родной

Правительства,

конась терди весе финлянд
ской народонть палачнэнь
ды войнань провокаторт*
нэнь тиранияст свержениянзо кис решительной бо
роцямос.
Реакционной,алчной плутократиясь, конась
1918
иестэ иностранной империалистнэнь войскаст лез
ксэст вельде ваявтызе ве
рень моряс финляндской
трудовой народонть демок
ратической свободанзо, те
изе минек родинанть бело
гвардейской адкс труди
цятнень туртов.
М асто
ронть самостоятельностень
интересэнзэ миезь,
Фин
ляндиянь плутократической
заправилатне, финляндской
ды советской народтнэнь
эрьва кодат империалисти
ческой врагост марто вей
сэ, апак лотксе стряпаясть
антисоветской военной провокациятнень плант
ды,
наконец, эцизь минек мас
торонть войнань горнилас
Социалистической Совет
ской
Союзонть—финлянд
ской народонть
великой
другонзо каршо.
Те критической
обстанозкасонть
финляндской
трудовой народонь келей
массатне, конатне пачк хо
тели ды хотят эрямс мир
сэ Советнэнь
Масторонь
народтнэнь марто, ловить
эсест элементарной пра
вакс ды эсест священной
обязанностекс саемс роди
нанть судьбанзо эсест на
дёжной кедезэст.
М асто
ронть разной частнесэ на
родось уш воссталды про
возгласил Демократиче
ской Республиканть созданиянзо. Финляндской ар
миянь ч а с т ь
солдатнэ
ютасть уш од правитель
стванть енов, конань эйсэ
поддерживает народось.
Советской Союзось, ко
нась колияк эзь грозя ды
эзь тревожаФинляндиянть,
конась пачк уважал сонзэ
независимостензэ ды кав
то кементь иетнень перть
кирдсь
бело-финляндиянь
авантюристической заправилатнень ендо подлой во
енной
провокациятнень,
ней арась
необходимостенть икелев Якстере Ар
миянь вийтнесэ путомс пе
эсензэ
безопасностентень
неть угрозатненень. Те це
лесь полностью соответ
ствует
минек народонть
атзненной интерестнэнеяьгак. Секс Финляндиянь на
родной массатне покш эн
тузиазма марто вастыть ды
приветствувить
доблест

ной, непобедимой Яксте
ре Армиянть, сень
со
дазь, што сон моли Ф и н 
ляндияв аволь кода завое
ватель, но кода минек на
родонть другозо ды освободителезэ.
Финляндиянь Народной
Правительствась,
будучи

пекубежденной сеньсэ, што
Советской Союзонть арасть
кодаткак
целензэ, конат
направленнойть минек ма
сторонть независимостензэ
каршо, полностью одобря
ет ды поддерживает Яксте
ре Армиянть действиянзо
Финляндиянть территори
янзо лангсо. Тень сон ван
кшны финляндской наро
донтень прок неоценимой
лезкс Советской Союзонть
пельде сень туртов, ш то
бу вейсэнь
усилиятнесэ
возможна бойкасто ликви
дировамс войнань опасней
шей очагонть, конань те
изе Финляндиясо войнань
провокагортнэнь преступ
ной правительствась.
Те задачанть бойкасто
топавтоманзо кис Финлян
диянь
Народной Прави
тельствась терди СССР-нь
правительстванть макснемс
Финляндской Демократиче
ской Республикантень весе
эрявикс содействия Яксте
ре Армиянь вийтнесэ.
Совместной
бороцямо
сонть СССР-нь героичес
кой Якстере Армиянть мар
то кедьтекедьс участиянть
туртов Финляндиянь Народ
ной Правительствась сфор
м и р овав уш васенце фин
ской корпус, конась пред
стоящей бойтнень молем
стэ карми пополнятся ре
волюционной робочейтнень
ды крестьянтнэнь
эйстэ
доброволецтнэсэ ды дол
жен улемс Финляндиянь
будущей Народной Ар
миянть кеме ядракс. В а 
сенце финской корпусон
тень максови честь кан
домс столицас Финляндской
Демократической Респуб
ликанть знамянзо ды стяв
томс сонзэ президентской
дворецэнь крышанть лангс,
трудицятненень радостекс
ды народонь врагтнэнень
пелемакс.
Минек государствась дол
жен улемс демонратиче
ской республикакс, конась
обслуживает народонь ин
терестнэнь, — отличиякс
Каяндерэнь—Эркконь плу
тократической республи
канть эйстэ, конась обслу
живает капиталистнэнь ды
помещиктнень интересэст.
Но минек государствась а
сави яла теке советской
типень государствакс, ибо
советской строесь не мо
жет улемс аравтозь ансяк
вейке
правительстванть
вийсэнзэ весе народонть
согласиявтомо ды в част
ности крестьянстванть согласиявтомо.
Сообразно тень марто
минек правительствась са
ви Финляндиянь Демокра
тической Республикань Н а
родной
Правительствакс.
Сон карми неждямо келей

трудовой н а р о д н о й
фротонть лангс. Финлян
диянь Народной
Прави
тельствась неень эсензэ со
ставсо лови эсензэ времен
ной правительствакс. Сон
зэ составозо карми улеме
реорганизован ды келей
гавтозь масторонть столицав, Гельсинкив
самодо
мейле сеске жо разной
партиятнень ды группат
нень
представительтнесэ,

конатне участвувить т р у 
довой народнойфронтсонть.
Народной
Правительст
ванть окончательной составозо, сонзэ полномочиянзо
ды действиянзо подлежат
Сеймань санкциянтень, ко
нась кочказь
всеобщей,
равной ды прямой избира
тельной праванть основан
зо лангсо, тайной голосо
вам он ь пингстэ.
Финляндиянь
Народной
Правительствась в а н н ы
прок эсенз^ первостепен
ной задачанть финляндской
белогвардеецтнэнь прави
тельстванть свержениянзо,
сонзэ вооруженной вийт
нень разгромонгь, мирэнь
заключениянть ды Финлян
д и ян ь независимостензэ ды
безопасностензэ обеспечениянть
Советской Сою
зонть марто прочной дру
жественной
отношеният
нень аравтоманть вельде.
Финляндиянь Народной
Правительствась обращает
ся СССР-нь правительст
вантень предложения мар
то заключить взаимопо

мощеде пант Финлянди
я н ь ды Советской Со
юзонть ютксо ды удовлетворямс финской наро
донть вековой националь
ной
надежданзо
сонзэ

марто нарельской наро
донть единой ды неза
висимой
финляндской
государствас воссоединениянть лангс. Финлян
диянь Народной
Прави
тельстванть улить весе ос
нованиянзо надиямс, што
сонзэ кеме курсозо, конась
саезь Советской Союзонть
марго дружественной отно
шениятнень
аравтоманть
лангс, максы СССР-нь пра
вительствантень
возмож
ность удовлетворямс истя
мо предложениянть.
Народной Правительст
вась жалаи кирдемс дру
жественной отношеният ве
се лият государстватнень
мартояк.
Сон признает Финлянди
я н ь хозяйственной ды фи
нансовой обязательстванзо
лият
государстватненень
отношениянть коряс, посколько неть обязательстватне не противоречат Фин
ляндиянь
суверенитетэн
тень ды посколько неть
государстватнень э й с т э
конаськак а Цприми враж
дебной эськелькст Финлянд
ской Демократической Рес
публиканть ды сонзэ Н а
родной
Правительстванть
каршо.
Эсензэ внутренней политикасонзо Народной Прави
тельствась аравты эстензэ
истят задачат:
1) Финляндиянь Народ
ной Армиянть созданиянзо;
2) государственной конт
ролень аравтоманть круп
ной частнойбанкатненьды
крупной
промышленной
предприятиятнень
лангсо
ды мероприятиятнень сред
ней ды мелкой предприятиятненень содействиянть
коряс;
3) безработицанть полнойстэ ликвидациян.чо тур
тов
мероприятиятнень
ютавтоманть;
4) робочей чинть 8 ча-

Э

Ленинградбкой военнай округонь штабонть

оперативной сводказо

Ленинградской Военной Округонь войскатне де-.
кабрянь 1-це чинть перть продолжали икелев моле
манть.
Мурманской направлениясонть минь занинек Петсамо портонть.
Реболской направлениясонть минек войскатне
сыть Нурмес станциянтень.
Поросозерской ды Петрозаводской направле
ниясонть минек войскатне шаштсть 25 километрань
тарка государственной границанть эйстэ.
Карельской перешейкасонть--минек войскатне
лиссть Ладожской эрькенть берёконзо лангсо Толпа
лиен—Ноки леенть устьяс, занизь Кексгольмской ч у 
гунка кинь Р а уту станциянть, ютызь Териони ошонть,
занизь Тюрисев узловой станциянть, Каунис посёл
канть, Койвисто лангс чугункань кияванть Ваммелсуу станциянть.
Финской войскатне, удалов потазь, пултыть ве
летнень ды вийсэ саить мартост населениянть.
о
Финской авиациясь снартнесь штурмовамс Карель
ской перешейкасо минек войскатнень, но минек авиа
циянть отпоронзо вастозь, бойкасто тусь финской тер
риториянть потс. Минек авиациянть бомбардировочной
ливтнеманзо шкасто финской авиациясь кой-косо снарт
несь вступить бойс, тень пингстэ правтозь 10 финской
самолётт. Минек авиациянть эйстэ эсть велявто эсест
аэродромост лангс 2 самолет.
сос нурькалгавтоманзо, ро
бочейтненень кавто нед
лянь кизэнь отпусконь обеспечениянть ды робочейтнень
ды служащейтнень туртов
квартирной платанть алканьгавтоманзо;
5) крупной помещиктнень
—землевладелецтнэнь кедь
стэ модань конфискациянть,
крестьянтнэнь модаст ды
имуществаст апак токше,
ды конфискованной модат
нень безземельной ды ма
лоземельной крестьянтнэ
нень максоманть;
6) налогтнэнь коряс не
доимкатнень
пандоманть
эйстэ крестьянтнэнь освобождениянть;
7) всемерной государст
венной лезксэнть маломощ
ной крестьянтнэнь хозяй
стваст кепедеманть туртов,
васняяк сыненст добавочной
модань,
пастбищань ды
вОзможностенть
пингстэ
кудо ютконь
надобностнень туртов вирень отведениянть вельде, крупной
помещиктнень
конфиско
ванной модаст эйстэ;
8) государственной устройстванть,
администра
циянь ды судебной тевенть
демократизациянзо;
9) культурной нуждат

нень лангс государствен
ной субсидиятнень касто
манть ды школьной те™
венть
реоргавизациянзо;
робочейтнень ды лият малоимущейтнень экакшост
ендо школатнень посещениянь возможностенть обе^спечениянзо ды истя жо
народной образованиянть,
науканть,
литературанть»
ды искусстванть
прогрес
сивной духсо развитиянзо
кис всемерной заботанть.
Народонтень ненавистной
Каяндерэнь— Эркконь плу
тократической правитель
ствасо конась тейсь весе
возможностенть,
штобу
погубить минек родинанть*
народсонть эрьва кодамо
поддержканть
ёмавтозь»
оказывается, тусь отстав
кас. Те ненавистной пра
вительствась
—
полав
тозь Таннерэнь правительствасонть. Но Таннер мии
нек народонь истямо жо
враг, кода
Кзяндергак.
Таннерэнь правительствазо иота лангскак аволь
седе наро, бути аволь се
де берянь Каяндерэнь правительствадонзо. Сон истя
жо ненавистной минек на
родонтень, кода Каяндерэн*> правительстваськак.

Панемс неть палачтнзнь Финляндиянть эйстэ
седе васов! Сявордамс обанкротившейся прави
тельствань весе шайканть!
Стяк финляндиянь многострадальной тру
довой народ! Мольть смелой бороцямос тонь пе
р а н тен ь, угнетательтнень ды палачтнэнь каршо!
Стядо весе граждант, нине питней родинанть
будущеесь!
Ёртсынек народонть лавтомонзалангсто чер
ной реакциянь своранть!
Ваньнскавсынен нинть народной благосостояниянть ды культуранть под емонзо туртов, ми
нек народонть веновой национальной чаяниянзо
осуществлениянть туртов!
Да победит
Финляндиянь робочейтнень,
крестьянтнэнь ды трудовой интеллигенциянть
кровной тевезэ!
Свободной ды независимой Финляндской
Демократической Республиканть знамянзо ало
инелев победас!
Финляндиянь Народной Правительствань
пред
седателесь ды Иностранной тевтнень коряс министерэсь

ОТТО КУУСИНЕН
Народной Правительствань' председателенть
местителесь ды финанстнэнь министерэсь

за

МАУРИ РОЗЕНБЕРГ
Оборонань министерэсь
АКСЕЛ АНТИЛА
Вну гренней тевтнень министерэсь Т У У РЕЛ ЕХ ЕН
Земледелиянь министерэсь
АРМАС „ЭИКИЯ
Просвещениянь министерэсь ИНКЕРИ ЛЕЙХТИНЕН
Карелиянь тевтнень коряс министерэсь

ПААВО ПРОКОНЕН
Териоки ошсо декабрянь 1-це чи, 1939 ие.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

- Топавтомс сюронь ды
нартухань государственной
поставнатнень

Парсте аравтозь
массовой
роботась
9-це №
мельзаводонь
партийной ды профессио
нальной
организациятне
покш
политико-массовой
робота ветить робочейт
нень ды
служащейтнень
ютксо. Агитатортнэ мельзаводонь клубсонть ееететэ тейнить
лекцият ды
беседат, конатнесэ ёвтнить
международной положения
донть. Политико-массовой
роботанть
основаниянзо
коряс робочеень бригадат
не юткова заключеннойть
соцсоревнованиянь
до
говорт.

декабрянь 3-це чи 1939 ие 102 (390) Ш

Международной темас
США-сь ды Европасо
войнась

Минек райононь колхо лемсэ колхозтнэнь улить
зтн э декабрянь васенце чис пивсэнь зернаст, но сонзэ
Сеске жо од европейской эсензэ результатокс вой
сюронь
государственной эйсэ сознательна не сдают.
войнанть ушодовомадо мей нанть
аволь лавшомгавпоставкань планост топав Неть колхозтнэнь руково
ле, США-сь яволявтсь ней- томась ды войнанть аволь
тызь зерновойтнень коряс дительтне ссылаются эрьва
тралитеттэ. Но, американ пензэ малавгавтомась, но
55,9 процентс, чиньчара кодамо об'ективной причи
ской населениянь эрьва ко мекевланк— войнанть ви
м о н ь коряс— 67,5 процентс на лангс, што асатыть ала
дат елойтне а вейкетьстэ ензамось, пштилгавтомась
ды картуханть коряс— 77,4 шаст ды лият, но неть причарькодсть те нейтралите- ды затяжкась“ (Молотов).
процентс.
чинатнесэ колхозонь руко
Тень чарькодить
амери
тэнть смысланзо.
Тосо, косо колхозонь ру водительтне бажить оправ
Населениянть сех покш канской населениянь пере
ководительтне ды вельсо дывать ансяк есь пряст.
пельксэзэ — робочейтне, довой частнеяк. Истя, при
ветэнь
председательтне
Декабрянь васенце чис
фермертнэ, передовой ин меркс, Нью-Джерси шта
чувствую т эсь
мельгаст тэ ВКП(б)-нь
райкомонь
теллигенциясь
ды
седе тонь 33 профсоюзной ор
государственной
ответст совещаниясо, конаньсэ при
дальновидной деятельтне— ганизациятнень . с‘ездэсь*
венность, мобилизовизь пе сутствовали колхозонь ды
нейтралитетэнь
полити осудив оружиянь ускоманть
редовой колхозниктнень ды вельсоветэнь председатель
канть лови средствакс из лангс эмбаргонь отменанть,.
вельсоветэнь активенть эсь тне, ливтезь
лангс, што
бежать
войнас США-нть яволявтсть, што те меро
перькаст,
сынь добились колхозтнень ендо государ
приятиясь „явно противо
таргамонзо.
парт результатт государст ствас сюронь ды картухань
Секе жо шкастонть, бан речит США-нь нейтрали
венной поставкатнень то поставкатнень а топавто
ковской ды промышленной тетэнтень“ .
павтомасонть.
масонть чумот вельсоветВойнанть дальнейшей ке
Ташто Соснань вельсове воротилатне бажить истя
"Войковонь лемсэ колхо Н о Я К .
.нейтралитетэнтень“ , лейгавтомась, сех пек эмтэнь
, Р К К А “ колхозонь мо
зось государствас сюронь
Вельсоветэнь
председа
руководительтне трудицянь кона лездаволь бу сыненст баргонть отменадо мейле,
ускомань планонзо топав тельтне овсе не занимают
депутатнэнь местной Совет- кода можна седе ламо на алтни американской протызе 99,3 процентс, Киро ся те вопросонть коряс.
Н8с кочкамотненень парсте житься европейской бой- мышленникгненень ды фивонь лемсэ ды Куйбыше Государственной
поставанокстызь колхозной клу нянть счётс, конань кирва нансистнэнень головокру
вень лемсэ колхозтнэ— 100 катнень тевенть, уполнарангло-французской жительной прибыльть. Вей
бонть, сонензэ тейсть па стить
комзагонь агентнэнь лангс
процентс.
ро ремонт ды
мазыйстэ империалистнэ. Самай те ке американской банконть.
Но улить истят колхозт, надиязь, нолдызь самотекс.
цел-ьсэнть США-нь финан ловоманзо коряс, те иень
наряжизь потмонзо.
конатнень улить весе воз Вельсоветэнь торговозаго
Ней клубсонть ютавтне совой корольтне эрьва ко колмоце кварталстонть 320
можностест топавтомс эсь товительной
еекциятне а
отменить крупнейшей промышленной
вить беседат
трудицянь да добивались
обязательстваст государст роботыть.
прибызакононть, обьединениятнень
депутатнэнь местной Совет нейтралитеттэ
Минек райононь
кода
ванть икеле, яла теке соз
лест
составили
201
милли
кона
предусматривал
эм
нэс кочкамотнеде. Колхоз
нательна
а
топавтыть колхозтнэнь, истяжо колниктне чокшне ланга клуб барго (запрещения) воеви он доллар 1938 иень теке
хозниктненьгак улить весе сонть ловныть газетат ды ця мастортнэс оружиянь жо шкастонть 104 милли
сынст эйсэ.
Чапаевень лемсэ колхо- возможностест
топавтомс журналт.
он долларонь таркас. Ж е 
ускоманть лангс.
" зось
сюронь поставкань государствас
картухань
Американской
конгрес лезнодорожной магнатнэ*
Лукьянов.
планонзо
топавтызе 53,5 ускомань планонть, но яла
сэсь (парламентэсь) нояб конатнень те иень васенце
процентс, Ленинэнь лемсэ теке картухатнень сдают
ульнесь
рянть ушодовомсто, все половинастонть
■колхозось
зерновойтнень берянстэ.
сильной финансовой маг- 92 миллион доллар убы т
Пек берянстэ моли картопавтынзе—47,3 процентс,
натнэнь лепштямост ало, ка, учить омбоце половиускомась
Ташто
чиньчарамонть — 35 про тухань
келей общественной мне- настонть получамс 50 мил
Соснань, Од Соснань ды Од
центе.
ниянть желаииянЗо лангс лион доллар прибыль.
Степан Разинэнь лемсэ Маклаушонь вельсоветнэсэ,
США-нь
военной про
апак вано, отменил воеви
колхозось топавтызе зер сень лангс апак вант, што
мышленностесь
ней пеш
ця
мастортнэс
оружиянь
3-це бригадань бригади
иенть рэсь Кожевников К. С. ка ускоманть
новойтнень
поставканть неть велетнесэ те
еудовладелангс эмбар- ксе заказдо,
54,1 процентс, чиньчара картухань урожаесь уль лавты колхойсэ трудовой гонть. Одс примазь зако лецтнэ эрьва кода обхо
монть—60,4 процентс, кар несь пек покш.
дисциплинанть.
Кожевни нонть коряс, весе воевиця дят закононть, кона зап
Колхозонь ды вельсове ков эсензэ основной заня мастортнэ могут свободна рещает усксемс
туханть —41
процентс.
оружия
»Большевик“
колхозось тэнь руководительтненень тиянь теизе сень, што сон рамсемс США-сто воору американской с у д н а с о .
зерновойтнень поставкань эряви почувствовать от эрьва чи сайни алаша ды жения кавто условиянь ко Сынь или
приписывают
планонть
топавтызе 54,1 ветственность эсь мельгаст якси вирев пенгс, но сеть ряс:
заказтнэ
должны эсь суднаст лия государ
по-большевистски то колхозниктненень, конатне улемс оплаченнойть налич- ствань портнэс, или фик
процентс, чиньчарамонь— ды
государственной добросовестна
50,4 процентс ды карту- павтомс
аволь тивна „микшнить“ сыненст
роботыть нойсэ ды ускозь
поставкатнень.
эсь пароходост. Наживакхатнень— 24,3 процентс.
колхойсэнть,
ала американской суднасо.
тень бажамось истя охва
А. Николаев.
Чапаевень ды Ленинэнь
Эмбаргонть
отменазо
шат а максни.
тил капиталистнэнь, што
моли
пользас
ансяк
Ли
Колхозницатне Маркело
ва Евгения
ды Карпова ниянтень ды Франциян-1мирдэнть аволь покш куамериканЕвдокия ламоксть якасть тень, поскольку неть мас-1лятнень лангс
тортнэГерманиянтень
проекой
биржатне
отвечить
.Полярная звезда“ кол пек тоштят, а ревень фер бригадав алаша мельга, но тивоположностьс, облада весе ценной
конёвтнэнь
Кожевников
мик
а
кортыяк
хозонь
рукоЕОДительтне масонть ульнесть мик ку
ют покш золотой запассо курсост пек алканьгавтобездушной отношения про ломань случайть, но фер сынст марто.
ды
ули покш
торговой масо.
Колхозонь правлениянте
являют колхозонь общест матнесэ истямо берянь по
Эмбаргонть отменадо за
флотост.
Истямо
ладсо
ложениянть
ликвидирова- эряви ванномс Кожевнико- США-сь, формальна „ней- конось
венной скотинатненень.
аволь ансяк теи
яла теке вонь роботанзо ды подей- гралитетэнть“
Весе животноводческой монзо туртов
сомнительнойкс США-нть
ванстозь,
ферматне апак ремонтиро кодаткак мерат а примсе- етвовать сонзэ лангс.
тевсэ теевкшны вейке вое нейтралитетэнзэ, но истя
ва, скотинатне кирдевить вить.
виця лагеренть пособни- жо сонзэ аравты войвакякшамо помещениясо ды
кекс. Вана мекс эмбаргонь тень таргавомань угрозангь,
Колхозонь правлениянте
нек беряньстэ якить сынст
отменанть
„карми улеме икелев.
ды фермань
заведующемельга екотниктне.
енте эряви парсте кундамс
Таш то Маклаушонь вель
Фермань
заведующеесь
ферматнень
положенияст советэнь Ленинэнь лемсэ
Кожевников Демьян Васи
вадрялгавтомо
ды
весе колхозонь
з а в х о 
льевич допрок а яви кода
меленть явомс скотинат з о с ь
Поляев
Мирон
мояк мель
скотинатнень
нень ванстамост кис.
эсинзэ берянь отношекиямельга якамонть туртов,
еонзо калавты колхойсэнть
П. В. к.
секскак фермань
скалтнэ
авиацион
США-нь государственной ской кой-кона
трудовой
дисциплинанть.
ной фирматне решасть Ан
секретаренть
заместителэТеде басить
истят фактт:
глияв ды Францияв миезьноябрянь 17-це чистэ П о  зэ Уэллес яволявтсь, што
самолётнэнь пачтнемс приСоединенной
Ш
гатнэнь
тер
лнев общей дворсто бри
цепсэ,
Канадань
гранигадирэнь
апак
кевксти риториянть велькска вое
виця
мастортнэнь
самолё
цанть
видьс.
Вете
самолётт
Чапаевень лемсэ колхозонь ды в^ее неть сюротнень сайсь алаша. Конюхось Де- тост ливтямонть лангс разаволь умок прицепсэ ул ь
эсензэ личной ваев Иван кевкстизе:„М екс
икелень
председателесь присвоил
решениятнень
максомась несть пачтязь Калифорнисамовольна
саят
алаш
а?“
пользованияс.
Кудряшев И. Е. систем а
амери
лангс
Поляев от противоречил бу
Колхозонь
правлениясь Тень
ясто Канадань
границаттически занимался самос-,
канской
нейтралитетэнтень.
набжениясо.
Колхозонь од председателенть Козин вечась кроязь ды Девае- Тень
1нень
видьс.
кувалма американ
панизе бригадасто.
кладовщикенть
Савелье марто прявтсо правлени вонь
Апак
вант
сень
лангс,
што
вень
кедьстэ
августонь янь заседаниясо постано
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30-це чистэ сайсь ордертэ- вил выписать ордер сюрот алашась ды сбруясь эрявсть
государствас
сюронь
уско
нень
лангс
ды
списать
ме 3 центнерт товзюронь
Поляев использувизе
лангсто. мо,
почт ды теде мейле мель Кудряш евонь
сонзэ
чинь-чоп
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Колхозник.
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Клубсонть ютавтневи
массовой робота

Калининэнь лем
сэ колхозонь
правлениянть
мельс

Бездушной отношенияст
скотинатненень

Завхозонть берянь

Англияв ды Францияв
американской самолётнэнь
поставкась

Правлениясь лезды
самоснабжениянте

