
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газвтаст

1939 иень

декабрянь 
7-це чи

103 (391) №

Советской Союзонть ды Финляндской Демократической Респуб
ликанть ютксо взаимопомощеде ды дружбадо договоронть теемадо

Декабрянь 2-це чистэ, 
Московсо, мольсь Нарко- 
минделэнть В. М. Молотов 
илганть ды Финляндиянь 
Народной Правительст

вань председателенть ды 
Иностранной Тевтнень Ми
нистранть О. В. Куусинен 
господинэнть ютксо пере- 
говорт Советской Сою

зонть ды Финляндской Де
мократической Республи
канть ютксо взаимопомо
щеде ды дружбадо дого
воронть теемань вопро

сонть коряс. Переговортнэ- 
сэ участвовасть Сталин, 
Ворошилов, Жданов ялгат
не.

Переговортнэ прядовсть 
СССР-нь ды Финляндской

Демократической Респуб
ликанть ютксо взаимопомо
щеде ды дружбадо дого
воронть теемасо. Догово
ронть текстэзэ печатави 
седе ало.

Советской Союзонть ды Финляндской Демократической 
Республиканть ютксо взаимопомощеде ды дружбадо договорось

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось, вей
ке ендо, ды Финляндской 
Демократической Респуб
ликань Правительствась, 
омбоце ендо,

сеньсэ убежденнойкс 
улезь, што ней, зярдо фин
ляндской народонть герои
ческой бороцямосонзо ды 
СССР-нь Якстере Арми
янть усилиясонзо ликвиди- 
ровави войнань сехте опас
ной очагось, конань Совет
ской Союзонь границят
нень вакссо теизе Финлян
диясо икелень плутократи
ческой властесь империа
листической державатнень 
угодас, ды финляндской 
народось образовал эсензэ 
Демократической Респуб
лика, кона целанек опи
рается народонть поддерж- 
канзо лангс,—сась ш к а  
аравтомс кеме дружествен
ной отношеният минек 
мастортнэнь ютксо ды вей
сэнь вийтнесэ обеспечить 
минек государстватнень 
безопасностест ды непри- 
косновенностест;

признавая, што сась шка 
карельской народонть со
нензэ родственной финской 
народонть марто единой 
финляндской государствас 
воссоединениядо финской 
народонтьвековой чаяниян- 
зо тевс ютавтоманть тур
тов, ды нстя жо благопри
ятной ды кавонест ёнкст
нэнь интерестнэнень отве
чиця пограничной вопрост
нэнь урегулированиянть, 
сехте пек жо Ленингра- 
довть ды Финляндиянь юж

ной побережьянть безопас- 
ностест обеспечениянть 
мельсэ кирдезь;

1920 и е н ь  октябрянь 
23-це чинь Мирной Дого
воронть духонзо ды основ
ной положениянзо кемек
стамонь цельтнесэ, кона 
договорось основан госу
дарственной независимос- 
тень ды омбоце Ёнксонь 
внутренней тевтнес невме- 
шательствань взаимной 
признаниянть лангсо, 

ловизь эрявиксэкс теемс 
эсь ютковаст Советской 
Союзонть ды Финляндской 
Демократической Респуб
ликанть ютксо взаимопо
мощеде ды дружбадо истя
мо Договор ды назначили 
те целенть туртов эсест 
уполномоченнойкс

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось:

В. М. Молотовонь,
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Предсе
дателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комис
саронть

Финляндиянь Народной 
Правительствась:

О. В. Куусиненэнь, Фин
ляндиянь Народной Прави
тельствань Председате
ленть ды Иностранной Тев
тнень Министранть, 

конат уполномоченнойт
не, эсест полномочиятнень 
взаимной пред‘явления- 
донть мейле, конат состав- 
леннойть должной формасо 
ды надлежащей порядоксо 
согласясть вана мезень ко
ряс:

янзо топавтозь, Финлянд
ской Демократической Рес
публикась ёвты эсь согла- 
сиянзо Карельской пере- 
шейкасонть границянть 
кой-кодамо шаштоманзо 
лангс Ленинградонть эйстэ 
северной направленисонть, 
Советской Союзонтень 3.970 
квадратной километрань 
покшолмасо территориянть

максома марто,тень пингс
тэ СССР-сь лови эсь прян
зо обязаннойкс возместить 
Финляндиянтень чугункань 
кинь участкатнень питнест 
Карельской перешейкань 
территориясонть, конаюты 
СССР-нтень, 120 миллион 
финской маркань покшол
масо.

II статья.
Финляндской Демократи- 

ч е с к о й  Республикась, 
СССР-нть ды Финлянди
я н ь  безопасносгест кемек
стамонь взаимной интерест
нэсэ, ёвты согласиянзо: 

а) максомс Советской 
Союзонтень арендас ЗО 
иень срокс Ханко полуост
ровонть ды сонзэ перька 
морской территориянть ра
диус марто сонзэ эйстэ ве
те миляс югов ды восто
ков ды колмо миляс запа- 
дов ды северэв ды зярыя 
островт, конат примыкают 
сонензэ югсто ды восток
сто путозь картанть марто 
соответствиясо,—тосо во
енно-морской базань изда
ниянть туртов, кона спосо
бен оборонять агрессиянть 
эйстэ Финской заливс со
вамо тарканть Финлянди
янь ды СССР-нь безопас
ностень обеспечениянь ин

терестнэсэ, тень пингстэ, 
морской базанть охранань 
цельтнесэ Советской Сою
зонтень максови п р а в а  
кирдемс тосо эсензэ счётс 
строга ограниченной коли
чества наземной ды воздуш
ной вооруженной вийть, 
конатнень максимальной 
численностест аравтови 
особой соглашениясо;

б) миемс Советской Сою
зонтень Финской заливсэнть 
Суурсаари (Гогланд), Сей- 
скари, Лавансаари, Тютер- 
саари (Малый ды Большой), 
Койвисто (Бьерке), ды пе
стя жо Северной Ледови
той океанонь побережья- 
сонть Рыбачьей ды Сред
ней полуостровтнень пель
ксэст, конат принадлежат 
Финляндиянтень, условлен
ной суманть кис ЗОО мил
лион финской маркань пок
шолмасо.

III статья.

I Статья.
Финляндской Демокра

тической Республикантень 
Советской Союзонть друж
банзо ды глубокой довери- 
янзо знаке, карельской на
родонть финской народонть 
марто единой ды независи
мой Финляндской государ
ствас воссоединениядо 
финской народонть нацио
нальной чаяниянзо топав
тозь, Советской Союзось 
ёвты согласиянзо максомс 
Финляндской Демократи
ческой Республикантень 
преобладающей карельской 
населения марто Совет
ской Карелиянь районтнэнь 
—весемезэ 70 тыща квад
ратной километрань пок-1

шолмасо, Финляндской Де
мократической Республи
кань государственной тер
риториянть составс те тер
риториянть включения 
марто ды СССР-нть ды 
Финляндской Демократи- 
ч е с к о й  Республиканть 
ютксо границянь аравто
манть марто, тенень путозь 
картанть коряс.

СССР-нтень Финляндской 
Демократической Респуб
ликанть дружбанзо ды 
глубокой довериянзо знаке, 
СССР-нть безопасностензэ, 
ды сехте пек Ленинград 
ошонть безопасностензэ 
кемекстамодонть Совет
ской Союзонть пожелани-

Советской Союзось'ды 
Финляндской Демократиче
ской Республикась обязу
ются макснемс вейкест-вей
кест туртов эрьва кодамо 
лезкс, тень ютксо военной- 
гак, случайстэнть бути те
еви хоть кодамо европей

ской держава ендо Финлян
д иянь лангс нападения или 
нападениянь угроза, ды 
истяжо Советской Сою
зонть лангс Финляндиянь 
территориянть трокс напа- 
дениянть или нападениянь 
угрозань случайстэнть.

IV статья.
Договаривающейся Ёнк

стнэ обязуются а тейнемс 
кодаткак еоюзт или участ
вовамо коалициятнесэ, ко

нат направленнойть Дого
варивающейся Ёнкстнэстэ 
вейкенть каршо.

V статья.
Договаривающейся Ёнк

стнэ условились сехте нурь
ка ёроксто теемс торговой 
Договор ды кавонест мас
тортнэнь ютксо годовой 
товарооборотонть кепедемс

VI статья.

1927 иень товарооборот- 
тонть пек седе сэрейстэ, 
зярдо сон пачколесь мак
симальной цифрас 800 мил
лион финской маркас.

VII статья.
Те Договоронть действи

янь срокозо се частьсэнть, 
кона касается СССР-нть 
ды Финляндской Демокра
тической Республиканть 
ютксо взаимной лездамодо 
обязательстватненень (3—5 
ет. ет.)—комсь ветее иеть, 
тень пингстэ, бути нев
тезь сроконть ютамодо 
иеде икеле Договариваю
щейся Ёнкстнэнь эйстэ вей
кеськак а ловсы эрявик
сэкс денонсировамс. те До
говоронь срокс аравтозь 
постановлениятнень, неть 
постановлениятне автома
тически ванстсызь виест, 
еще комсь ветее иес.

VIII статья.
Те договорось сови вийс 

сонзэ подписаниянь чис
тэнть саезь ды подлежит 
последующей ратифика- 
циянтень. Ратификацион
ной актнэсэ обменэсь ули 
теезь возможна седе нурь
ка ёроксто Финляндиянь 
столицасонть — Хельсинки 
ошсо.

Те Договорось сёрмадозь 
кавто оригиналсо, русской 
ды финской кельтнесэ, 
Москов ошсо 1939 иень 
декабрянь 2-це чистэ.
В. Молотов. О. Куусинен.

ВСХВ-нь участпикенте, «Крас
ный Октябрь > колхозенте (Рак- 
шинский район, Тамбовской об
ластень), Главв ыставкомось при
судил колхозонте васенце степе
нень диплом. Колхозось получась 
премия 10.000 целковойть яр
максо ды легковой автомашина.

Советской Союзось обя
зуется макснемс Финлянд
ской Народной Армиян

тень лезкс льготной усло
виятнесэ вооружениясо ды 
лия военнойматериалтнэсэ.

Снимкасонть: колхозонь пред
седателесь И. Ф. Игонин колхо
зонь правлениясо ванны почта.
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СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть 

В. УИ. МОЛО ТОВ ялганть радио вельде 
речезэ 1939 иень ноябрянь 29-це чистэ

Советской Союзонь граж-! 
лавт ды гражданкат! Ми
нек масторонтень отноше- 
ниясонть Финляндиянь не
ень правительстванть вра* 
ждебной политиказо кар
мавты минек примамс ней
ке жо мерат внешней го-; 
сударственной безопаснос
т е н ь  обеспечениянзо ко
ряс.

Тынь содатадо, што ме
ельць кавто ковтнень 
перть Советской прави
тельствась терпеливойстэ 
ветясь финляндской пра
вительстванть марто пере- 
говорт предложениятнеде, 
конатнень неень шкань тре
вожной международной об- 
становкасонть сон ловсь 
минима чьнойкс масторонть 
безопасностензэ обеспече- 
ниянть гуртов дысехте пек 
Ленинградонть безопаснос- 
тензэ туртов. Финлянд
ской правительствась неть 
переговортнэсэ занясь ми
нек масторонтень неприми
рима враждебной; позиция. 
Сень таркас, штобу дру
жественной ладсо муемс 
почва соглашениянть тур
тов, неень финляндской 
правительтне, иностранной 
империалистнэнень угодас 
—-Советской Союзонтень 
враждань кирвастицятне- 
нень угодас, тусть лия ки
ява. Минек ендо теезь ве
се уступкатнень лангс 
апак вано, переговортнэ 
прядовсть результаттомо.

Ней содазь, мезес те 
пачтясь.

Меельсь читнестэ совет
с э  - финляндской грани
цянть лангсо ушодовсть 
финляндской военщинанть 
возмутительной провока
ция^ Ленинградонть вакс
со минек воинской част
нень лавга артиллерийской 
обстрелэнть теезь, кона 
пачтясь якстерезрмейской 
частнесэ стака жертватнес. 
Минек правительстванть 
снартнеманзо практической 
предложениятнесэ, конат 
теезельть финляндской 
правительствантень, преду
предить неть провокацият- 
нень пОвторениянть, аволь 
ансяк эзть васто поддерж
ка, но таго эшкевсть Фин
ляндской правящей кругт- 
нень враждебной полити
каст эйс. Минек предложе- 
ниянок лангс, кода тынь 
содатадо Советской прави
тельстванть исень нота
стонзо, сынь отвечасть 
враждебной отказамосо ды 
фактнэнь нахальной отри- 
цаниясо, миненек теевезь 
жертватненень издеватель
ской отношениясо, апак 
кекше бажамосо икелепе
левгак кирдемс Ленингра- 
донть эсест войскатнень 
непосредственной угрозаст 
ало.

Весе те окончательна 
невтизе,^ што неень фин
ляндской правительствась, 
кона тапарявсь империа- 
листнэнь марто эсензэ ан
тисоветской связтнесэ, не 
хочет поддерживать нор

мальной отношеният Совет
ской Союзонть марто. Сон 
яла седе товгак занимает 
враждебной позиция минек 
масторонтень отношения- 
сонть ды не хочет счи
таться минек мастортнэнь 
ютксо теезь ненападениядо 
пактонть требованиянзо 
марто, бажи кирдемс минек 
славной Ленинградонть во
енной угроза ало. Истямо 
правительстванть ды сон
зэ безрассудной военщи- 
нанть пельде можна учомс 
ней ансяк од наглой про- 
вокацият.

Секс Советской прави
тельствась вынужден уль
несь исяк яволявтомс, што 
течень чистэнть саезь сон 
лови эсь прянзо свобод
ной^ обязательстватнень 
эйстэ, конатнень саинзе 
эсензэ лангс ненападения- 
до пактонть коряс, кона 
теезь СССР-нть ды Фин
ляндиянь ютксо ды конань 
безответственна нарушает 
Финляндиянь правительст
вась.

Советско - финляндской 
границянть вакссо совет
ской войскатнень лангс 
финляндской воинской ча
стнень ендо нападениянь 
од фактнэнь кувалма, пра
вительствась вынужден ней 
примамс од решеният.

Правительствась не мо
жет больше терпеть тее
везь положениянть, конань 
кис отвеФственностесь це
ланек пры Финляндиянь 
правительстванть лангс.

Правительствась сась вы
воде, што больше сон не 
может поддерживать нор
мальной отношеният Фин
ляндиянь правительстванть 
марто ды секс ловизе эря
виксэкс нейке жо тердемс 
Финляндиясто эсензэ поли
тической ды хозяйственной 
представительтнень.

Правительствась макссь, 
теке марто ве шкасто, рас
поряжения Якстере Арми
янь ды Военно - Морской 
Флотонь Главной командо
ваниянтень—улемс анококс 
эрьва кодат неожиданност- 
ненень ды сеске жо пресе
кать финляндской военщи- 
нанть ендо возможной од 
вылазкатнень.
Миненек враждебной ино

странной прессась корты, 
што минек ендо примавикс 
мератнень целекс ашти за- 
хватямс или вейсэндямс 
финляндской территори
янть СССР-нтень. Те—зло
стной кенгелема. Советской 
правительствантьарасельть 
ды арасть и(;тят намере 
ниянзо. Седеяк ламо. Со 
ветской Союзонтень отно- 
шениясонть Финляндиянть 
сонсензэ ендо дружествен 
ной политикань улеманть 
пингстэ, Советской прави
тельствась, кона эрьва зяр
до бажась Финлядиянть 
марто дружественной от- 
ношениятненень, улевель 
бу анок туемс СССР-нть 
ендо территориальной ус- 
тупкатненень. Те услови

я н ь  пингстэ Советской 
правительствась улевель 
бу анок благоприятнойстэ 
обсудить мик истямо воп
росонть, кода вопросось 
Карельской народонть, 
кона эри н е е н ь  Со
ветской Карелиянь основ
ной районтнэсэ, сонензэ 
родственной финской наро
донть марто единой ды не
зависимой финляндской 
государствас воссоедине- 
ниядо. Тень туртов, одна
ко, эряви, штобу Финлян- 
д и я н ь  правительствась 
заняволь СССР-нтень отно- 
шениясонть аволь враж
дебной, но дружественной 
позиция, мезесь соответст
вовал бу кавонест госу
дарстватнень кровной ин- 
терестнэненьгак.

Омбонстнэ кортыть, што 
мератне, конатнень минь 
ютавттано, нолдазь Фин
ляндиянь независимостей- 
зэ каршо или сонзэ внут
ренней ды внешней тевт
нес вмешательствантень. 
Те—истямо жо злостной 
кенгелема. Минь ловдано 
Финляндиянть, кодамо бу 
тосо режим аволь уле, не
зависимой ды суверенной 
государствакс весе сонзэ 
внешней ды внутренней по- 
литикасонзо. Минь кеме
стэ аштетяно с е н ь  кис, 
штобу эсензэ внутренней ды 
внешней тевтнень реша- 
воль сонсь финляндской на
родось, кода тень сон 
сонсь ловсы эрявиксэкс. Со
ветской Союзонь народтнэ 
теизь эсь шкасто сень, ме
зе эрявкшнось независи
мой Финляндиянть еозда- 
ниянзо туртов. Минек ма
сторонь народтнэ анокт

икелепелевгак максомс 
лезкс “ финляндской наро
донтень сонзэ свободной ды 
независимой развитиянзо 
обеспечениясонть.

Советской Союзонть 
арасть истяжо намерениян- 
зо кодамояк мерасо уще
мить лия государстватнень 
Финляндиясо интересэст. 
Финляндиянть ды лия го
сударстватнень ютксо взаи- 
моотношениянь вопростнэ 
аштить Финляндиянть ис
ключительна сонсензэ те
векс ды Советской Сою
зось а лови эсь прянзо 
вправе човоргалемс те те
вентень.

Минек мероприятиятнень 
единственной целекс ашти 
—Советской Союзонть ды 
сехте пек Ленинградонть 
сонзэ колмо пель марто 
миллион населениянзо мар
то безопасностест обеспе- 
чениясь. Войнасонть нака
ленной неень шкань ме
ждународной обстановк
а н т ь  государстванть те 
жизненной ды неотложной 
задачанзо решамонть минь 
не можем аравтомс неень 
финляндской правительт- 
нень злой воляст эйстэ 
зависимостес. Те задачанть 
сави решамс Советской Со
юзонть сонсензэ усилият- 
несэ финляндской Наро
донть марто дружествен
ной сотрудничествасо.

Минь не сомневаемся, 
што Ленинградонть безопа- 
сностензэ обеспечениянь 
задачанть благоприятной 
решамозо карми улеме 
СССР-нть ды Финлянди
я н ь  ютксо нерушимой 
дружбань основакс.

Те иень октябрь ковсто 50 иеть топодсть Куйбы
шев ошонь 30 № средней школань учителенть Н. П. 
Рыскинэнь педагогической деятельностентень. Школа
со роботамонь иетнень перть сон тонавтсь малав 20 
тыща эйкакшт. Н. П. Рыскин активной участия прими 
общественной эрямосонть.

Снимкасонть: Н. П Рыскин школасо тонавтницят
нень ютксо.

Фотось М. Переведенцевань. ТАСС-нь фото-оише.

Молотов ялгась 
примизе 

американской 
посолонть г.

•

Штейнгартонь
Заявлениятнень кувалма, 

конатнень теинзе США-нь 
посолось г. Шгейнгарт, 
президентэнть Рузвельт 
господинэнть поручениян
зо коряс, Молотов ялгась 
макссь истямо толковамо 
вопростнэнь коряс, конат 
относятся Финляндиясо 
событиятненень.

Самолётнэстэ Финлянди
янь оштнень населениянть 
бомбардировканзо а нол
дамодонть г. Рузвельтэнь 
пожеланиязо, поскольку 
сон обращен Советской
правительствантень, выз- 
ван недоразумениясо. Со
ветской самолётнэ э з т ь  
ледне оштнень лангс ды а 
арсить тень тейнемс, во 
леднесть аэродромтнень
лангс, секс што минек пра
вительствась дорожит фин
ской населениянть интерес
тнэсэ аволь седе аламо, 
чем хоть кодамо лия пра
вительства. Нама, Амери 
касто, кона Финляндиянть 
эйстэ ашти 8 тыща кила- 
метрадо ламонь таркасо, 
теньможна а неемскак, но 
яла теке фактонь каднови 
фактокс. Тень кувалмаI т . 
Рузвельтэнь невтезь заяв 
лениязо ашти, кода н *
беспредметнойкс.

Мезе савкшны Каянде- 
рэнь правительстванть от- 
етавкадонзо ды Таннерэнь 
правительствасонть сонзэ 
полавтомадонть, то Моло
тов ялгась мерсь, што те
обстоятельствась, с а в и
жалямс, а в а д р я л -  
г а в т н е с ы  тевенть.
Таннер—кандидатурась ни
на аволь удачной. 1. 1ан-
нер ульнесь ды несомнен
на каднови советско-фин
ляндской переговортнэнь
злой гениекс. Бути бу пе̂  
оеговортнэнь Финляндиянть 
ендо ветяволь г. Паасики- 
ви г. Таннерэнь участияв- 
томонзо, кода те Уль®*|*
переговортнэнь васевце
шкастонть, то переговорт 
нэ, вероятна, прядовольть 
бу приемлимой соглаше
ниям. Но переговортнэсэ 
г. Таннерэнь участиязо ко- 
лызе весе тевенть ды ви
димо. сюлмсинзе г. Пааси 
кивннь кедтнень. Тень У 
валма Советской Союзось 
мезеяк вадря а учи Трене
рэнь правительстванть
пельде. Текенень жо Фян 
лянднянь од правнтельст: 
ванть-Народной Прави 
тельстванть образования
г Куусинтенмартопрявтсо
канды од важной момент
обстановкантень ды теи“ и 
Советской правительст
ванть надиямо теевезь кри 
эйсэнть мирной ды удовле
творительной решамонзо, 
лангс.

(ТАСС).
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Сталин лемсэ автозаводонь робочейтнень, 
роботницатнень, инженертнэнь, техниктнень ды 
служащейтнень общей собраниясь Московской 
городской Советэнь депутаткс кандидатокс 
выдвинул Иосиф Виссарионович Сталинэнь

Ноябрянь 29-це чистэ 
С т а л и н  л е м с э  Мос
ковской явтозаводонь 
З̂О тыща р о б о ч е й т ь ,  
роботницат, инженерт, тех
никть ды служащейть састь 
собранияс, кона посвяшен 
Московской городской Со
ветэнь депутаткс кандида
тнэнь выдвижениянтень.

Васенцекс вал сайсь сыре 
кадровикесь Александр 
Георгиевич Суханихин. 
Те алкуксонь советской 
латриотонть речезэ уль
несь кунсолозь х' исключи
тельной мельсэ ды аволь 
весть лоткавтнезель пек 
виев, пси цяпамосо.

— Течи минь пуроминек 
тей сень туртов,—мерсь 
Суханихин ялгась,—штобу 
тешкстамс сехте достой
ной кандидатт трудицянь 
депутатнэнь Московской 
городской Советэнь депу
таткс. Мон предлагаю Мос
ковской городской Сове
тэнь депутаткс кандида* 
токо 753-це избирательной 
округканть выдвинуть тру
дицянь сехте вадря дру
жить, минек победатнень 
злохновителенть, советской

народонь мудрой учите
ленть, минек партиянь ды 
весе трудицятнень великой 
вожденть, конань лемензэ 
канды, минек заводось — 
И о с и ф  Виссарионович 
Сталинэнь!

Кувать мольсь востор
женной овациясь ды кай
сететсть приветственной 
сеерематне народтнэнь ве
ликой вожденть Сталин 
ялганть честьс.

Весе выступавшейтне 
теде мейле кортасть пев
теме вечкемадонтьды пре- 
данностеденть р о д н о й  
Сталиннэнь,великой честе- 
денть, кона сатотсь заво
донь коллективентень — 
Московской городской Со
ветэнь депутаткс кандида
токс выдвинуть человечес
твань гениенть Сталин ял
ганть.

Пек покш под‘ем ды 
воодушевления марто соб
раниясь ве мельсэ примась 
постановления — Москов
ской городской Сонетэнь 
депутаткс кандидатокс 
753-це избирательной ок
ругонть в ы д в и н у т ь  
Сталин ялганть. (ТАСС^

Провокатортнэнь 
авантюраст эзь удала

Финляндской военщи- 
нанть наглой провокацион
ной действиядонзо кулянть 
кунсолозь, минь р „Правда* 
ды Куйбышевень лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
яволявттано, што минек 
доблестной Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиясь 
нардасынзе модань чама 
лицясто финляндской аван- 
тюристнэнь ды истя жо 
олякстомсы финляндской 
народонть кабаласто.

Минь одобряем минек 
правительстванть решени
янзо. Приветствоватанок 
Финляндйянь Народной 
правительстванть. М и н ь  
честна ды самоотверженна 
карматанок роботамо эси- 
нек постонок лангсо ды 
бути те карми эрявомо, то, 
прок вейке, стятанок эсе
нек родинанок ванстомо.

Митингень президиумось

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной сеодкаэо

продолжали икелевЛенинградской Военной 
Округонь войскатне декаб
рянь 2 це чинть перть яла 
мольсть икелен.

Мурманской направле
ниясонть минек частне 
преследуют финской вой
скань частнень, конат по
тыть Петсамонть эйстэ 
(Печенга).

Ухтинской, Реболской. 
Поросозгрской ды Лет 
розаводСкой направлени- 
ятнесэ мннек войскатне 
шаштсть 30—35 километ- 
рас западнее государствен
ной границянть эйстэ.

Карельской перешей 
касонть минек войскатне 
саизь велетнень: Хармаа, 
Тарпила, Лаутсилта, Ахи 
ярви, Кирка, Кнвеннапа, 
Райвола местечканть ды 
чугункань кинь Райвола 
станциянть, Палкола ве
ленть (Финской заливень 
побережьясонть). 

Ливтнеманть туртов

моле
манть.

Мурманской направле
ниясонть — продолжается 
потыця финской войскат
нень преследованияст.

Ухтинской, реболской, 
поросозерской ды пет
розаводской направлени- 
ятнесэ минек войскатне, 
апак кельме болотатнева 
колонной китнень теезь, 
китнень сетенть берянь 
чист трокс, продвинулись 
госграницастонть 40 — 45 
километрас.

Карельской перешей- 
касонть—минек войскатне 
продвинулись ^страница
стонть 30—40 километрас, 
занизь Мустамяки стан
циянть ды пачкодсть ЙНО 
станциянтень.

Минек Балтийской Воен
но-Морской флотось фин
ской заливсэ бойтнень ус
пешной результатост пин-

аволь благоприятной по-[гетэ занинзе: Суурсаари
(Гогланд), Сайскаари,Ла- 
вансаарн, Тютерсаари
(покш ды вишкине) ос- 
тровтнэнь.

Берянь погоданть трокс 
авиациянь боевой действи
ят арасельть.

годанть кувалма, авиациянь 
боевой действият ара
сельть.

* **
Ленинградской военной 

округонь войскатне де
кабрянь 3-це чинть перть

Якстере Армиясь ды Военно- 
Морской флотось онкстясынзе 

зарвавшейся бандитнэнь
„Красный партизан“ колхозонь колхозниктнень 

резолюцияст
„Минь надиятано, што 

минек доблестной Якстере
армиясь ды Военно-Мор
ской флотось онкстясызь 
зарвавшейся финляндской 
бандитнэнь, сынь ванстсызь 
минек мирной трудонок.

Минь еще седеяк пек ке
педьсынек трудонь произ- 
водительностенек. Парсте 
анокстазь вастсынек тун
да видиманть.

Минь приветствоватано 
минек правительстванть 
Якстере армиянте ды Во 
енно-Морской флотонте 
максовт распоряжениянть, 
штобу онкстямс ды пресе- 
катьу улиця весе средст
ватнесэ Финляндиянь под
лой бандитнэнь деянияст.

Шумбра улезэ Якстере 
армиясь ды Военно-Морс
кой флотось!“ Н. 3.

Честь марто то
павтомс саезь 
обязательстват- 

нень
Од Казбулзт в е л е н ь  

«Красный партизан» колхо
зонь первичной комсомоль
ской организациясь обсу
дил Орджоникидзе лемсэ 
Ленинградской судостроИ' 
тельной заводонь од судо- 
строительтнень обраще
нияст ды сайсть эсь лан
гозост истят обязатель
стват: 1. Виензамс агита
ционной роботанть избира- 
тельтнень ютксо выдвину
той депутакс кандидатнэнь 
кис, штобу весе избира- 
тельтне максовлизь эсест 
вайгелест коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень ста
линской блоконь канди
датнэнь кис.

2. Прикрепить весе ком
сомолецтнэнь избиратель
ной округтнэва неграмот
ной ды малограмотной из- 
бирательтнень грамотьс 
тонавтомаст туртов ды до
биться, штобу трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамонь чинте-— 
декабрянь 21-це чинте—-то
навтомс сынст грамотьс 
содамо.

3. Примамс самой актив
ной участия животновод
ческой ферматнень ды об
щей кардазтнэнь отепле- 
ниясонть. Саемс шефства 
животноводческой фермат
нень лангсо ды телень 
перть кирдемс »ферматнесэ 
скотинатнень паро упитаИ' 
ностьсэ.

4. Келейстэ аравтомс од 
ломатнень ютксо полнтвос- 
питательной роботанть ды 
тень основанзо лангсо анок
стамс од ломатнень комсо
молс ветуплениянте.

Комсомольской органи
зациясь обязался честь 
марто топавтомс саезь 
обязательстватнень.

Н. М. Зубов.

Народонь слуга
Керосинной лампась вал

домты уютной лембе ком
натанть. Вальмань двой
ной раматнень экшсэ неп- 
нроглядной сексень весь. 
Вармась, прок налкси, веш
кени ды вачкои ведьма 
кенкшнень.

Т а т ь я н а  Федоровна 
мольсь зеркаланть икелев, 
штобу еще весть витнемс 
эсь уборонзо. Сон капшась. 
Клявлина велень клубсонть 
торжественной заседания 
Великой Октябрьской Со
циалистической революци
янь ХХ1-це годовщинанть 
честьс. Сонензэ, прок боль
ницянь заведующеенте, ак
тивной комсомолканте 
эрявсь самс заседанияс 
шкастонзо.

Но вана панжовсь кенк
шесь. Совась больницянь 
с1*анционарстонть санитар
кась.

—Тердить эйсэть Усак- 
ла велев, мерсь сон.—То
со ава кулома лангсо.

Бойкасто оршнесь, Тать
яна Федоровна озась мак
созь тарантайс ды марявсь 
ансяк рудазга молемстэ 
характерной цяпномась 
ды кучерэнть вайгелезэ, 
конась пансь алашанть.

Ушось чопода, мезеяк а

неят. Арсезевсь Татьяна 
Федоровна... Сонзэ икель
га вейке омбоце мельга 
ютыть эйкакш пингень, 
юностень картинатне... 
Шачсь сон Самара (чеень 
Куйбышев) ошс 1910 иестэ. 
Тетязо роботась частной 
предприятиясо чевте мебе
лень обойщикекс. Но сиеть 
чевте мёбельтнень лангсо 
зярдояк эзь савкшно эс
тензэ ойсемс. Сынст лангсо 
аштекшнесть озадо ансяк 
сюпавтнэ.

Еще вишка эйкакшокс 
Таня вечкиль налксеме ми
лосердной сестрань рольсэ, 
сон тейнекшнесь ялганстэ 
«перевязкат» ды лият.

Бойкасто ютасть 9-лет- 
касо тонавтнемань иетне. 
Тетязо сестэ роботась уш 
чугункань ки лангсо клас- 
ной вагононь обойщикекс. 
Роботась сон эсензэ Совет
ской государстванть лангс. 
Учовсть Танянь заветной 
мечтанзо, сон поступает 
медицинской техникумс 
тонавтнеме. Успешнасто 
прядызе сонзэ ды кармась 
роботамо материнствань 
ды младенчествань охра
нань коряс сестракс. Се
ке шканть жо сон тонавт-, 
ни Медицинской институ-1

тонь вечерней отделения 
со, конаньсэ тонавтнеманть 
прядызе сон роботасто от- 
рывтеме.
Татьяна Федоровнань,прок 

од враченть, направляют 
роботамо Клявлинской 
районс. Тесэ сонзэ назна- 
чизь Клявлинской боль- 
ницань заведующеекс.

Аволь шождыне ульнесь 
роботамс Бессчастнова ял- 
ганте васень шканть. 
«Справлюсь ли“ назойли
вой арсемась смущала сон
зэ. Однако од, энергичной 
врачось бойкасто кармась 
ориентироваться весе тевт
несэ ды кармась налажи
вать больницань хозяйст
ванть ды населениянть ле
чамонзо. Прок районной 
врач, сон роботы и терав- 
петэкс и хирургокс игени- 
гологокс.Сонензэ обращает
ся райононь весе населе- 
ниясь. Сонзэ содасызь ды 
сонзэ ценят.

* *
1938 иестэ Татьяна Фе

доровна ульнесь кочказь 
РС Ф С Р нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс 
Клявлинань окружной из
бирательной комиссиянь 
членкс, сон честь марто 
оправдала выраженной со
нензэ довериянть.

Сон добросовестной, чес
тной роботник. Ней сон

весе энергиянзо максы ро- 
ботанте. Эрьва чистэ сон 
кавксть ванносынзе сэре
дицятнень, внимательна 
ванносыэрьва сэредицянть. 
Ансяк сонзэ покш забо
тан к  коряс, ней добовазь 
парт постельной принад
лежность сэредицятнень 
туртов, полавтозь олгонь 
ацамотне ды тодовтнэ чев
те ацамосо ды тодовсо. 
Сон лично вникает весе 
хозяйственной тевтненень, 
бажи, кода бу седе ламо 
максомс польза народонте.

Татьяна Федоровна усер
дна роботы эсь лангсонзо, 
кепеди эсензэ теоретичес
кой ды политической уро- 
венензэ. Сон выписывает 
газетат ды журналт: „Со
ветской врачебной жур
нал“ , „Клиническая меди
цина“ , „Акушерство-гене- 
кология“ , ды лият. Тонав
тни „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ .

Минек нео‘бятной Совет
ской Союзонь кода и ве
се тейтерь-аватне, Татья
на Федоровна вполне осу
ществила эсь праванзо, ко
натнень максынзе Сталин
ской Конституциясь. Сон 
осуществила эсензэ меч- 
танзо улемс врачокс ды 
тень сон добилась, ды те 
постонть лангсо роботы . 
народонть благас. |

Полной удовлетворения 
получинь мон,—корты Бес- 
счастнова ялгась, —кода ди* 
агнозонть правильна арав
томанзо коряс тердинь мон 
Куйбышев ошто врач сэре, 
диця колхозницантень Базар 
нова Марияне, конась сэ
редсь брюшинань воспа- 
лениясо.

Аэроплансо сазь врачось 
Баранов ялгась тейсь Ба- 
зарнованень операция ды 
мерсь: »Вряд ли пички сэ
редицясь“ . Но Татьяна Фе
доровна покш мелъ путсь 
больноенть Базарновань 
лечамонзо туртов ды сэре
лицясь пичкась, ды прек
расно чувствует эсь прянзо.

Татьяна Федоровна яв
ляется трудицянь депу
татнэнь Клявлинской рай
советс депутаткс кандидат 
токс Усаклинской избира
тельной округонть пельде. 
Истяжо сон выдвинут Кля- 
влинань вельсоветс депу
таткс кандидатокс.
Бессчастнова ялгась обле

чен народонь покш дове- 
риясо, сон кавксть депу
таткс кандидат ды те дове
риянть сон весе вийсэ кар
ми оправдывать Сталин 
ялганть валонзо повнязь, 
што „Депутатось должен 
содамс, што сон народонь 
слуга*.

М. Беловольская.
Янт



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА декабрянь 7-це чи 1939 ие ЮЗ (391) Мг

Кочкамотнень чись— минек 
достижениятнень 

демонстрация
Культурна ды зажиточна 

э р и т ь  Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь колхоз
никтне. Трудицянь депута
тнэнь местной Советнэс 
кочкамотненень анокстамс- 
тонть сыреть кочкицятне 
сеедстэ ледстнить икелень 
проклятой эрямонть. Куло
мазост сынь а стувсызь 
нарьгамотнень, конатнень 
тейнилизь сынст лангсо 
помещиктне ды кулактне. 
Сех п а р о  м о д а с ь  ды 
в и р е с ь  у л ь н е с ь  
помещиктнень к е д ь с э .  
Крестьянтнэнень а козонь 
мик ульнесь нолдамс ско
тинаст. Сынст паксяст 
перть пельга кружазель 
помещиктнень модатнесэ ды 
казённой вирьтнесэ. Бути 
скотинась юты граненть 
трокс, то сонзэ кундылизь 
помещикень управляющей
тне ды тень кисэ сайнесть 
штраф. Неть штрафтнэнь 
пандомаст кис савкшнось 
роботамс помещикенть 
лангс зорясто зоряс.
' Ташто Байтермиш веле

сэнть 335 кудот. Неть хо- 
язинтнэнь эйстэ 84 ломать 
роботакшность батракокс 
ды стадань ваныцякс. Сын
ст мелест марто кияк не 
считался, эсть лово мик 
эйсэст ломанекс. Велень 
старустань ды старшинань 
кочкамсто сынь участво
васть аволь кода избира- 
тельть, но прок вайгельтеме 
толпа.

Но вана сась 1917 иень 
октябрясь. Робочей клас
сось вейсэ крестьянстванть 
марто Л е н и н э н ь  ды 
Сталинэнь руководстваст 
ало ёртызь неть тунеяде- 
цтвэнь эсест лангсто ды 
кармасть строямо од, сча

стливой эрямо.
СССР-нь граждантнэ по

лучасть Сталинской Конс
титуция, конась обеспечи 
сыненст всеобщей, равной, 
прямой избирательной пра
ва тайной голосовамонть 
пингстэ. Кочкамонь прават 
получасть аватнеяк, конат
нень лишакшнынзе царской 
правительствась.

Икелень бесправной бат- 
рактнэ ды стадань ваны
цятне получасть высшей 
ды средней образованият 
ды теевсть агрономокс, 
преподавателекс, лейтенан
токс, директорокс ды лият. 
Икелень пастухонь ператне 
Охин Яван Петрович робо
ты Клявлинань средней 
ш к о л а н ь  директорокс, 
Охин Афанасий Петрович 
роботы Ташто Маклаушонь 
неполной средней школань 
директорокс, Янкин Алек
сей Дмитриевич—Ташто 
Соснань неполной средней 
школань директорокс.

Иеде иес касы колхо
зонть хозяйствазо. Течинь 
чинтень колхозонть улить 
З ф е р м а н з о ,  мель- 
н и ц я з о  механической 
двигатель м а р т о ,
а в т о м а ш и н а з о ,  
п о л о з а н ь  мендямонь 
мастерскоезэ ды лият.

Ней Дзержинскоень лем
сэ колхозонь избирательт- 
не выдвигают велень Со
ветс депутаткс канди
датокс истят ломатнень, 
конатне достойнойть кан
тнемс те покш званиянть 
ды преданнойть Ленинэнь 
-—Сталинэнь партиянь те
вентень, народонь тевен
тень,

П. С. Сураев.

«Победа вторая» колхо
зонь колхозницась-комсо- 
молкась М. А. Тестова 
(Калининской район, К а 
лининской область)— об
ластной избирательной ко
миссиянь членэсь обяза
лась эрьва чистэ максомс
10 килограмг лёнонь сэль
ге. Эсь обязательстванзо 
Тестова ялгась топавты 
велькска.

Снимкасонть: М. А. Те
стова чалги лён.

Фотось Н. Чамовонь.
ТАСС-нь фото-клише.

Минек районсо Сталинской Конституциянь 
нинть праздновамось

Бор-Игаронь вельсовет
сэ декабрянь 5-це чистэ 
ульнесь сельсоветэнь тор
жественной заседания. За
седаниясонть присутство
вали 220 ломать. ВКП(б)-нь 
райкомонь инструкторось 
Хапов ялгась тейсь доклад 
Сталинской Конституциянь 
колмо иетнеде. Доклад
тонть мейле сельской драм
кружокось клубсонть арав
тнесь спектакль.

Торжественной ды празд
ничной обстановкасо ютав
тызь Конституциянь колмо
це годовщинань ч и н т ь  
Клявлина велень колхоз

никтне. Декабрянь 4-це чи
стэ 250 ломать колхоз
никть, робочейть, служа
щейть пурнавсть колхозной 
клубс сельсоветэнь тор
жественной заседанияс.

Клявлинань станцасо со
циалистической культу
рань кудосо ульнесь рай
исполкомонь торжествен
ной заседания. Сталинской 
конституциянь колмо иет
неде доклад тейсь райис
полкомонь председателень 
обязанностьнень тонавты
цясь Косилин ялгась.

в.:д.

Снимкасонть: Белосток ошонтьобщей видэзэ. 
ТАСС-нь фото-клише.

Народонь 
достойной 

цёра
Петровкань вельсоветэнь 

Од Казбулат велень изби- 
рательтне те иень нояб
рянь 27-це чистэ ютавтсть 
предвыборной собрания 
Собраниясонть выдвигали 
трудицянь депутатнэнь ве
лень Советс депутаткс кан
дидатт.

Эсь выступлениясонзо 
колхозницась Парамонова 
ялгась мерсь: .Трудицянь 
депутатнэнь велень Советс 
минь должны выдвинуть 
депутаткс кандидатокс сеть 
ломатнень, конатне заслу
живают избирательтнень 
доверияст, честна робо
тыть эсест постост лангсо*.

Парамонова ялгась выд
винула велень Советс де
путаткс кандидатокс „Крас
ный партизан“ колхозонь 
кассирэнть Варламов Ер 
молай Федорович ялганть. 
Варламов ялгась активной 
общественной роботник, 
ламо вий путсь колхозонь 
организовамонте ды хозяй
ственной укреплениянте.

Ней Варламов ялгась ро
боты колхозонь правления
сонть кассирэкс ды секе 
шкане трудонь учётчикекс. 
Сон парсте вети трудонь 
учетонть ды эрьва вете 
чинь трокс ёвтнесынзе кол
хозниктненень выработан
ной трудочист. Варламов 
ялгась декабрянь васенце 
чис выработал 287 трудо
чить.

Варламов Ермолай Федо
рович достен трудицятнень 
доверияст ды те довери
янть сон честь марто оп
равдает.

И. Зубов.

Гавас агенстванть лживой 
сообщениядонзо

„Правдань“ редакторось 
обратился Сталин ялган
тень кевкстема марто: ко-, 
да Сталин ялгась относит
ся Гавас агенстванть сооб
щениянтень „Сталинэнь ре
ченть“ коряс, конань сон 
буто бу ёвтызе „Политбю- 
росо августонь 19-це чис
тэ“ , косо буто бу ёвта
зель арсема седе,што „вой
нась должен молемс кода 
можна седе кувать, штобу 
истощить воевиця ёнкст
нэнь“ .

Сталин ялгась кучсь ис
тямо ответ:

„Гавас агенстванть те 
сообщениязо, кода сонзэ 
ламо лия сообщениятнеяк, 
ашти кенгелемакс. Мон на
ма, не могу содамс, кода
мо именна кафе-шантансо 
фабриковазь те кенгеле
мась. Но кода бу авольть 
кенгеле Гавас агенства- 
сонть господатне, сынь не 
могут отрицать сень, што:

а) аволь Германиясь ка
явсь Франциянть ды Анг
лиянть лангс, • но Франци
ясь ды Англиясь каявсть

Германиянть л а н г с ,  
неень войнанть кис ответ- 
ственностенть эсь ланго- • 
зост саезь;

б) военной действиятнень, 
ушодомадо мейле Герма
ниясь обратился Франци- 
янтень ды Англиянтень 
мирной предложения мар
то, Советской Союзось жо 
наяв поддержал Германи- * 
янь мирной предложеният- 
нень, секс што открыта 
ловсь ды яла еще лови, 
што войнанть курок пря
домазо допрок шождалгав
товлизе бу весе масторт
нэнь ды народтнэнь поло
женияс!;

в) Англиянь ды Франци
янь правящей кругтнэ гру
бойстэ отклонили, кода 
Германиянь мирной пред- 
ложениятнень, истя жо Со
ветской Союзонть снартне- 
манзояк добовамс седе ку
рок войнанть прядоманзо^

Истя фактнэ.
Мезе могут противопос

тавить неть фактнэнень 
Гавас агенствасто кафе
шантанной политиктне?»

«Красная поляна“ (Ъогорякский район, Челябин
ской область) колхойсэ комсомольской организаци
янть инициативанзо коряс создан автомобильной те
вень колхозной кружок. Кружоксонть ламо тейтерть

Снимкасонть: Кружоксонть занятиясь. Вить ено 
руководителесь М. Г. Устьянцев.

Фотось В. Тишечкинэнь. ТАСС-нь фото-клише

Райононь комсомольской 
организациятнень мельс

Те иень декабрянь 15—17-це чистэ Клявливань 
станцасо, районной парткабинетсэнть карми улеме пер
вичной комсомольской организациянь секретартнень 
семинар.

Семинаронть роботазо ушодови декабрянь 15-це 
чистэ чить 4 чассто.

Весе комсомольской организациянь секретартне
нень семинарс самось указанной шканте обязательной.

1939 иень декабрянь 18-це чистэ, валске 11 час
сто, Клявлинань станцасо Культурань районной Кудо
сонть состоится ВЛКСМ-нь Клявлинань райкомонть 
очередной 4-це пленумозо.

Чинь повесткась:
1. ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь Центральной Коми

тетэнь партпропагандадо решенияст топавтомадонть. 
Докладчиктне: Ташто Маклаушонь МТС-нь первичной 
комсомольской организациянь секретаресь Агафонов^ 
ялгась, Чапаевень лемсэ колхойсэ комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Николаев ялгась ды 9 №  
мельзаводонь комсомольской организациянь секрета
ресь Емельянов ялгась.

2. Комсомольской организациятнень хозяйствен
ной ды государственной роботасо участиядост. До- 
кладчиктне: Кагановичень лемсэ ды Войковонь лемсэ 
колхозтнэсэ комсомольской организациянь секретарь- 
тне Синяев ды Груздев ялгатне.

3. 1940 иень тунда видиманте анокстамодонть. 
Докладчикесь райзонь заведующеесь Толкунов ялгась.

Пленумонь весе члентнэнь ды первичной органи-* 
зациянь секретарьтнень туртов пленуме самось обяза
тельной. В Л КСМ“Нь̂ рй̂ Ш10̂ 2®|̂ |̂

О твет . редакторось В. Д ЕВАЕВ.
Типография издательства газеты „Знамя большевизма“ . Ст. Кляв*

лино, Куйбышевской области. Тираж 550 экз.
Упол. Обллита № 19-364


