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Теемс перелом 
картофелепоставкатнесэ

Картошкань поставкат- 
нень срокось, конань арав
токшнызе правительствась, 
умок уш ютась, но госу
дарствас картушкатнень 
ускомась минек районсо 
моли пек берянстэ.

Минек районсо улить 
истят колхозт, конат те
ремень чис эсть уско вей
кеяк килограмм картушкат. 
Нетьненень относятся ис
тят колхозтнэ: „Красная 
горна*, конась эзь уско 27 
центнерт, Ленинэнь лемсэ 
эзь уско 45 центнерт,„Вла
димировна“— 18 центнерт 

^ды :Р .  Добринань .Новый 
путь“ 27 центнерт.

Вере невтезь колхозонь 
председательтне ёмавтызь 
ответственностень чувст
васт государстванть икеле 
ды явно проявляют анти
государственной тенден- 
цият, конат направленнойть

картофелепоставкатнень
срывенте.

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь единоличниктнень 
ды колхозниктнень марто. 
Знярыя сельсоветка, кода 
Ташто Байтермиш, Ташто 
Сосна, Ташто Маклауш ла
мо единоличникть ды 
к о л х о з н и к т ь  ви
де мельс» а ускить госу
дарствас картушкат, но 
уполнаркомзагонь агецтнэ 
кодаткак мерат а примить 
неть явной саботажниктнэ- 
нень, а сельсоветнэ, пар- 
тийно-комсомольской ор
ганизациятне самоустрани
лись те важной тевенть 
еЙстэ, а организувить те 
тевенть ды тень результа
тсо „Красная горна* ды 
Максим Горький лемсэ кол-

Молотов ялгась примизе 
посланникенть Винтер

шведской 
г-нть

хозонь колхозниктненень 
а максыть алашат станцав 
картухань ускомо.

Раийсполкомонь прези
диумось вынес решения, 
штобу колхозтнэ соответ
ствующей питнень кис мак
совольть бу алашат кар- 
тухань ускомс единолич- 
никтненень. Ташто Бай- 
термишень вельсоветэнь 
председателесь Жиряков, 
Ташто Соснань вельсове
тэнь председателесь Шам- 
кин а топавтыть райиспол
комонь Президиумонть ре
шениянзо ды а мерить кол
хозтнэнень максомо ала
шат единоличниктнень кар
туш кат ускоманть туртов, 
мезень результатсо Ташто 
Байтермишень вельсове
тэсь картушкань ускомань 
планонть топавтызе: кол
хозниктнень пельде 4‘про
центс, а единоличниктнень 
пельде 7 процентс, Ташто 
Соснань колхозниктне—6 
процентс, единоличниктне 
— 2,7 процентс

К а ртофел е поста вкатнесэ 
истямо »озорной отстава- 
ниясь заслуживает райко
монть ды райисполкомонть, 
ендо серьезной внимания. 
Истя жо те тевенте дол
жен явомс покш мель рай- 
потребсоюзонь заготкон- 
торась ды сельпотне, ко
нат примить картушканть 
эйсэ. Эряви использовать 
благоприятной погоданть 
ды путомс весе виенть, 
штобу топавтомс государ
стванть икеле картофеле- 
поставкань обязательстват- 
нень маласо 5—6 читне
стэ.

Молотов ялгась декаб
рянь 4-це чистэ примизе 
шведской посланникенть 
Винтер господинэнть, ко
нась сообщил так называ
емой .финляндской прави
тельстванть“ желаниянзо 
приступить Советской Со
юзонть марто соглашения- 
до од переговортнэнень.

Молотов ялгась толко
визе ^Винтер господинэн-

тень, што Советской прави
тельствась не признает так 
называемой „финляндской 
правительстванть“ , конась 
уш кадызе Хельсинки 
ошонть ды тусь неизвест
ной ’ направленияв, ды 
секскак те „правительст
ванть“ марто кодаткак пе- 
реговортнэде вопрос аш
теме не может. Советской

правительствась признает 
ансяк Финляндиянь Демок
ратической Республикань 
Народной Правительст
ванть, заключил сонзэ мар
то взаимопомощеде дьг 
дружбадо Договор ды те 
является СССР-нть ды 
Финляндиянть ютксо бла
гоприятной ды мирной раз
витиянь отношениятнесэ 
надёжной основакс.

Нациятнень лигань генеральной 
секретаренть телеграмканзо лангс 

Советской правительстванть ответэзэ

Ленинградской Военной 
округонь штабонть 

оперативной сводказо
Ленинградской Военной округонь войскатне декаб

рянь 8-це чинть перть продолжали икелев молеманть 
В Е С Е  направлениятнесэ.

Карельской перешейкасонть—восточной часть
сэнть минек войскатне, Тайналеен—Кони лейганть 
ды ВуоксинскоЙ водной системасонть финтнэнь глав
ной оборонительной линияст исяк сезезь, развивали 
успехенть северной направленияв ды флангтнэсэ.

Аволь благоприятной погоданть коряс авиациянть 
боевой действиянзо арасельть ды ютавтовсть ансяк 
разведывательной ливтнемат.

ТАСС-нть опровержениязо
Юнайтед Пресс амери

канской агенствась, фин
ляндской властнень яво
лявтоман лангс ссылка 
марто, распространяет 
фальшивой сообщения, 
будто бу к о д а  т-бути 
«пленной якстереармеецт- 
нэнь» кедьстэ муезь «до
кументт ды картат», ко
натнесэ невтезь «Швеци
янь восточной побережья- 
со ды Аландской островт
н э ^  лангсо бомбардиров- 
кань об‘ектнэ». Агенствась 
прибави, што «те свиде

тельствует, што Совет
ской Союзось намерен рас
пространить военной дей
ствиятнень Атлантической 
океанонь побережьянть 
видьс».

ТАСС-сось уполномочен 
яволявтомс, што почтенной 
американской агеястванть 
тесмехотворной сообщени- 
язосави сплошной вымыс- 
лакс, конань сочинил педе 
пес сонсь Юнайтед Пресс 
легковерной ломатнень оду
рачиваниям туртов.

Декабрянь 4-це чистэ 
Наркоминделэсь получась 
Берна ошсто (Швейцария) 
Нациятнень Лигань Гене
ральной секретаренть Аве- 
ноль господинэнть пельде 
истямо телеграмма: „Имею 
честь пачтямс Тынк све- 
денияс телеграммань тек
стэнть, конань марто об
ращаюсь Советэнь члентнэ
нень ды Нациятнень Ли- 
ганте: „Мон 1939 иень де
кабрянь 3-це чистэ Наци
ятнень Лигасо Финлянди- 
ань постоянной делега
тонть пельде получинь ис
тямо сёрма—„СССР-сь, ко
нань 'марто Финляндиясь 
кирдсь 1920 иестэ саезь 
Тартусо подписанной мир
ной договоронть коряс 
добрососедской отношени
ят ды подписала ненапа- 
дениядо пант, конатань 
действиянь срокозо лиси 
ансяк 1945 иестэ, те иень 
ноябрянь 30-це чистэ вал
ске внезапно напал аволь 
ансяк пограничной пози
циятнень лангс, но истяжо 
открытой финской оштнэнь 
лангскак, види смерть ды 
опустошения гражданской 
населениянть ютксо, осо
бенно воздушной атакат
несэ. Финляндиясь знярдо
як местькак эзь ютавтне 
эсензэ виев шабранть кар
шо. Сон эзь лотксекшне 
путомадо сехте покшт уси- 
лият, штобу эрямс сонзэ 
марто мирнойстэ. Теде 
аволь аламо, финляндиянть 
мнимой отказамонзо лангс 
невтезь, согласямс кода 
мерить пограничной инци- 
дентнэнь марто ды Фин
ляндиянь мнимой отказа
м о т  чумондозь, согласямс 
Ленинградонть безопасно- 
стензэ укрепленияНть
лангс, СССР-сь васняяк 
денонсирови вере невтезь 
ненападениядо пактонть 
ды седемейлеотказы фин
ляндской правительстванть 
предложениястонзо прибе
гнуть кодамояк-бу ней
тральной державань пос- 
редничествас. Монь п р а 
в и  т е л ь  с т в а н т ь  
указаниянзо к о р я с  мон 
имею честь пачтямс вере 
евтазьденть Тонь сведе- 
нияс вешема марто собла
говолить пактонь 11-це ды
15-це статьятнень виест ко
ряс, седе курок тердемс

Совет ды Ассамблея ды ве
шемс сынст пельде примамс 
весе необходимой мерат
нень, штобу лоткавтомс 
агрессиянть. Мон не преми
ну представить Тонеть 
обстоятельствань причина- 
тнень полной изложенияст, 
конатне кармавтызь монь 
правительстванть вешемс 
Нациятнень Лиганть вме
шательства конфликтэнте, 
конась ветинзе сонзэ кав
то члентнэнь столкновени- 
яс“ , Подписал Рудольф 
Холсти.

11-це статьянь 1-це § со- 
ответствиясо, мон тердян 
Советэнь настоящей член
тнэнь Женевасо субботас- 
то, декабрянь 9-це чистэ 
чить 12 чассто. Мон мак
сан Ассамблеянь предсе
дателенть туртов ванно- 
мас декабрянь 11-це чистэ 
понедельникстэ Ассамбле- 
янть тердемадо предложе
ния. Датась карми улеме 
подтвержден*. Генеральной 
секретаресь Авеноль“ .

Декабрянь 4-це чистэ 
Советской правительст
ванть лемензэ пельде Моло
тов ялгась кучсь АвенОль 
господинэнте истямо те
леграфной ответ:

Советской Союзонь Пра
вительстванть поручениян
зо коряс, имею честь уве
домить Тонть, што Нация
тнень Дигань Советэнть 
декабрянь 9-це чистэ ды 
Нациятнень Лигань Ассамб- 
леянть декабрянь 11-це чи
стэ Рудольф Холсти гос  ̂
подинэнть инициативанзо 
коряс Тонть ендо намечен
ной тердемаст ды Нацият
нень Лигань пактон гь И-це 
статьянь 1 це § основани
янзо коряс монь прави- 
тельстванте представляет
ся необоснованнойкс.

Советской Союзось а 
ашти Финляндиинть марто 
войнань состояниясо' ды а 
грози войнасо финляндской, 
народонте. Секскак Наци
ятнень Лигань пактонть
11-це статьянь 1-це флангс 
невтемась является непра- 
вильнойкс. Советской Со
юзось ашти мирной отно
ш еният Финляндской Де
мократической Республи
канть марто, конатань 
правительстванзо марто те 
иень декабрянь 2-це чистэ

заключен взаимопомощеде 
ды дружбадо договор. Те 
договорсонть регулировазь 
весе вопростнэ, конань 
коряс безуспешно ветявсть 
переговортнэ Финляндиянь 
икелень правительстванть 
делегатонзо марто, конат
не ней сложили эсест пол
номочиян.

Те иень декабрянь 1-це 
чистэ эсь декларациясонзо 
Финляндской Демократиче
ской Республикань прави
тельствась о б р а т и л с я  
СССР-нь Правительстванте 
предложения марто оказы
вать Финляндской Демок
ратической Республиканте 
содействия эсинзэ военной 
вийтнесэ сень кис, штобу 
вейсэнь усилиятнесэ кода 
можна седе курок ликви
дировамс войнань опасней
шей очагонть, конань соз
дали Финляндиясо сонзэ 
икелень правительтне. 
Невтезь условиятнесэ На
циятнень Лигас Рудольф 
Холсти господинэнть об
ращениязо не может слу
жамс основаниякс Лигань 
Советэнть ды Ассамбле- 
янть тердеманзо туртов, 
теде пек, што лицатне, ко
натнень лемест пельде 
Рудольф господинэсь об
ращается Лигас, а савить 
финской народонть действи
тельной представителекс.

Бути бу, аваномс вере 
невтезь соображениятнень 
лангс, Лигань Советэсь ды 
Ассамблеясь яла теке уле
вельть бу тердезь Рудольф 
Долсти г-нть ^решениян
зо ванноманть туртов, Со
ветской Правительствась 
авольсе лово бу возмож
нойкс примамс участия 
неть собраниятнесэ. Истя
мо решениясь кемекстави 
те обстоятельствасонть- 
как, што Советнэнь ды Ас- 
самблеянть тердемадо На
циятнень Лигань Генераль
ной Секретаренть сообще- 
ниязо, конась воспроизво
дит Холсти г-нть сёрманзо 
оскорбительной ды клевет
нической текстэнть, пред
ставляется явно несовмес- 
тимойкс Советской Оо- 
юзонте должной уваже- 
ниянь вешеманть марто.

молотов.
1939 нень декаГфянь 4-це чи.
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И. В. Сталин ялгась регистрировазь 
Тбилиской ошонь Советс депутаткс 

кандидатокс
Декабрянь 7-це чистэ 

Тбилиси ошонь Сталинэнь 
лемсэ паровозо-вагоноре- 
нонтной заводонь ды лият 
предприятиятнень ды у ч 
реждениятнень делегацияст 
присутствияст пингстэ уль
несь трудицянь депутатнэнь 
Тбилиской ошонь Советс 
кочкамотнень коряс 52 № 
избирательной округонь 
окружной избирательной 
комиссиянть заседаниязо.

Окружной избирательной 
комиссиянь председателесь 
Загоровский ялгась сооб
щил, што Сталинэнь лемсэ 
паровозо - вагоноремонтной 
заводонь коллективенть об
щей собраииязо, косо уль
несть 4 тыщат робочейть, 
роботницат, инженерт, тех- 
никт ды служащейть, выд
винул Тбилиской ошонь 
Советс депутаткс кандида
токс Иосиф Виссарионович 
Сталинэнь. Сталин ялгась 
наксь согласия баллотиро
ваться 52 №  избиратель
ной округканть.

Бурной аплодисментсэ 
присутствующейтне вас
тызь те сообщениянть.

Минь весе, прок вей
ке, радость ды гордость 
марто макссынек эсенек 
вайгеленек родной великой 
Сталинэнь кис,—кортасть 
совещяниясо выступавшей- 
тне Тбилиской паровозо
вагоноремонтной заводонь 
парткомонь секретаресь 
Кучава ялгась, Тбилиси де
понь мастерэсь-стаханове- 
цэсь Домбрава ялгась, про 
фессорось Хорадзе ялгась, 
поетэсь-орленоносецэсь Си 
мон Чиковани ды лият.

Бурной овациясо, народ
тнэнь великой вожденть 
честьс восторженной сее
рематнесэ присутствующей- 
тне вастызь окружной из
бирательной комиссиянть 
постановлениянзо 52 №  из
бирательной округканть 
Тбилиской ошонь Советс 
депутаткс кандидатокс 
Сталин ялганть регистра- 
циядо. (ТАСС.)

В. М. Молотов ялгась регистрировазь 
Тбилиской ошонь Советс депутаткс 

кандидатокс
Декабрянь 7-це чистэ 

Тбилисинь 2-це№ швейной 
фабрикань ды лият пред
приятиятнень ды учрежде
ниятнень делегацияст при- 
сутствияст пингстэ уль
несь трудицянь депутат
нэнь Тбилиской ошонь Со
ветс кочкамотнень коряс 
349 № избирательной ок
ругонь окружной избира
тельной комиссиянть засе
даниязо.

Избирательной комисси
янь председателесь КлоЧ' 
ков ялгась сообщил седе, 
што 2-це №  швейной фаб
рикань коллективенть об
щей собраниязо, конасонть 
ульнесть 1400 ломать, выд
винул Тбилиской ошонь 
Советс депутаткс канди
датокс Вячеслав Михайло
вич Молотовонь, ды што

Молотов ялгась максь со
гласия баллотироваться 
349 №  избирательной ок
ругонть.

Речь марто быступили 
железнодорожной транспо
ртонь инженертнэнь Тби
лиской институтонь про
фессорось Завриев ялгась,
2-це №  швейной фабрикань 
стахановкась Джапаридзе 
ялгась, ноетэсь-орденоно- 
сецэсь Ираклий Абашидзе. 
Будылев ялгась ды лият.

Бурной аплодисментнэсэ 
вастызь присутствующейт- 
не окружной избиратель
ной комиссиянть постанов
лениянзо 349 № избиратель
ной округканть Тбилиской 
ошонь Советс депутаткс 
кандидатокс В. М. Молотов 
ялганть регистрациядо.

(ТАСС).

Н. Г. Игнатов

' Партиянь 
верной цёра
Весе эсензэ сознательной 

эрямонзо Николай Григорь
евич Игнатов посвятил со
циалистической родинан
тень служениянь великой 
тевентень.

Шачсь сон 1901 иестэ 
Дон лангсо Тишанской 
станицань плотникень се
мияс. Николай Григорьевич 
прядсь ансяк приходской 
школа, секс што вишка 
пингстэ нуждась кармав
тызе тетянстэнь лездамо.
1918 иестэ Николай Иг
натов тусь доброволецэкс 
Красной Гвардияньотрядс. 
Сон ламо раз участвовась 
Деникинэнь, Коноваловонь, 
Калединэнь белогвардей
ской полчищаст каршо 
бойтнесэ. Ульнесь ранязь 
Филоново станциянть вакс
со бойсэнть.

1920 ие. Игнатов ялгась 
вступает комсомолс, а иень 
ютазь сонзэ кучизь ВЧК-нь 
органтнэс роботамо. 1923 
иестэ Н. Г. Игнатовонь

роцямо. Тесэ сон всту
пает большевиктнень пар
тияс. Басмаческой бандат
нень ликвидациясо актив
ной участиянть кис Игна
тов ялганть 1926 иестэ на
граждают боевой оружи
ясо.

Игнатов ялгась кой-зяр
до шкань перть вети руко
водящей партийной робота 
Средней Азиясо, а 1932 
иестэ сонзэ командирувизь 
ВКП(б)-нь ЦК-со маркси- 
змань-ленинизмань курст- 
нэс. Мейле сон ВКП(б)-нь 
ЦК-нь парторг „Госзнак“ 
Ленинградской фабрика
сонть. Тосо сон разобла
чает вредительтнень кон
трреволюционной шай
канть.

1937 иестэ Игнатов ял
гась ульнесь кочказь Ле
нинград ошонь ВКП(б)-нь 
Ленинской райкомонь сек
ретарекс, ВКП(б)-нь 'ленин
градской горкомонь ды об
комонь • членэкс. Теке жо 
иестэнть партиянь Цент
ральной Комитетэсь Игна
тов ялганть направляет 
Куйбышевской партийной 
организацияс, косо сон ро
боты васня ВКП(б)-нь об
комонь омбоце, мейле ва
сенце секретарекс.

1937 иестэ партиянь вер
ной цёранть Николай Гри
горьевич Игнатовонь на
родось о б л е к а е т  
э с е н з э  довериясонзо, 
кочкизе с о н з э  СССР-нь 
Верховной Советэнь депу
татокс. Преданной боль
шевик, касыця партийной 
роботник Н. Г. Игнатов 
партиянь ХУШ-це Уездсэ 
кочкави ВКП(б)-йь ЦК-нь 
членкс кандидатокс.

Куйбышевской паровоз
ной депонь робочейтне, 
инженертнэ, служащейтне 
выдвинули Игнатов ялганть; 
областной Советс депу

Н. Н. Журавлев

кучить Средней Азияв 
басмачестванть каршо бо-'таткс кандидатокс

Трудовой народонь цёра
Ламо нужда несь Васи-

Гомельской областень, Уваровичской райононь 
«Новае жицця» колхозось те иестэнть добился лёнонь 
паро урожай. 19 гектарт площаденть лангсто пурназь 
эрьва гектарстонть 5,5 центнерт лёнонь селекционной 
видьметь.

Г  " Снимкасонть: колхозонь председателесь С. К. Бра
тиков ды лёнонь коряс звеньевоесь У. О. Стригалева 
проверить государствас ускомадо икеле сортовазь лён 
видьметнень качестваст.

Фотось Шаевичень ТАСС-нь Фото-клише

лий Аверьянович Сайгушев 
ялгась. Шачсь сон 1896 ие
стэ Ташто Казбулат велес 
бедной крестьянонь се
мияс. Вишка пингстэ, бед
нойстэ эрямось кармавтни
зе Сайгушев ялганть мо
лемс стада ваномо. Кавто 
кизэть сон ульнесь подпас
какс.

Октябрьской социалисти
ческой революциядонть 
мейле 1917 иестэ саезь
1922 иес Василий Аверья- 
нович служась Якстере Ар
миянь рядтнэсэ, участво
вась гражданской войнань 
фронтнэсэ, бороцясь од со
ветской властень врагтнэнь 
каршо.

Якстере Армиясто само 
до мейле 1927 иес роботась 
эсь хозяйствасонзо ды 
плотничакшнось ломань 
кедьга.

1927 иестэ Василий Аверь- 
янович поступил роботамо 
Ташто Маклаушонь вель 
советэнь секретарекс ды 
тесэ сон роботы 1930 
иенть самс. 1930 иестэ 
Сайгушев ялганть вельсо
ветэнь прок сехте вадря се
кретаренть саизь роботамо 

‘ Клявлинань райфос счето
водокс, мейле бухгалте
рэкс. 1932 иестэ сон кар
мась роботамо бюджетэнь 
коряс инспекторокс. 1939 
иень кизна райисполкомонь 
президиумось Сайгушев 
ялганть аравтызе райфонь

заведующеекс. Райфосо 
роботамонь шканть перть 
сон колмоксть ульнесь пре- 
мировазь.

Василий Аверьянович ро
ботамонь эрьва таркасо 
невти трудонь социалисти
ческой образецт, добросо- 
вестнойстэ относится со
нензэ порученной роботан- 
те ды честь марто топавты 
сонензэ порученной те
венть.

Сайгушев ялгась 1939 ие
стэ вступил ВКП(б)-нь 
членкс.

Сайгушев ялганть Укса- 
динской И  №  избиратель
ной округонь избирательт- 
не выдвинули трудицянь 
депутатнэнь Клявлинской 
райсоветс депутакс канди
датокс ды окружной изби
рательной комиссиясь ре- 
гистрировизе ды включил 
бюллетеньс баллотиров- 
кангь туртов.

Василий Аверьянович яв 
ляется трудовой народонь 
цёракс, эсензэ честной 
трудсонзо сон честь марто 
оправдает избирательтнень 
доверияст.

Советской властесь ды 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь бедной крестьяни
нэнь цёранть В.А.Сайгушев 
ялганть воспитал ды кас
тызе ды благодаря тенень 
ней Сайгушев ялгась выд
винут ответственной робо 
тас—районной финансовой 
отделэнь заведующеекс.

Государственной 
деятель

Симбирской слесаренть- 
медникенть цёранстэнь Ни
колай Журавлевнэнь уль» 
несть 17 иеть, зярдо те
евсь Великой Октябрьской 
социалистической револю
циясь.

Ремесленной школас
тонть Николай тусь доб
роволецэкс Якстере Арми
яв, революциянть вансто
мо. Курсантнэнь омбоце 
Московской бригадасонть 
сон бороци Кавказской 
фронтсо белогвардейской 
бандатнень эйстэ Грузи
я н ь  ды Дагестанонть ос- 
вобожденияст кис. Яксте
ре Армиясо Николай Ни
колаевич прядынзе воен
но-инженерной курстнэнь 
ды 1921 иестэ вступает 
большевиктнень партияс.

1923 иестэ сон демоби
лизован ды сась родной 
ошонтень Ульяновскоев. 
Партиянь уездной комите
тэсь Журавлев ялганть ку
чизе Г имовонь лемсэ Ишеев- 
ской суконной фабрикас. 
Фабрикань коммунистнэ 
курок сонзэ кочкизь пар
тийной коллективень сек
ретарекс.

Мейле р о б о т а с ь  
Е к а т е р и н о в с к о й  
суконной фабрикань ды 
Сенгилеевской цементной 
заводонь партколективень 
секретарекс, а седе мейле 
Мелекесской, Русско-Бек- 
тяшкинской, Старо-Майн- 
ской ды Т а г а й с к о й  
МТС-нэнь директорокс.

МТС-сэ роботазь Н. Н. 
Журавлев аволь весть 
участвовась окружной ды 
краевой партийной конфе
ренциятнесэ, с о с т о и т  
ВКП(б)-нь райкомонь пле- 
нумонь ды бюронь чле
нэкс.

1938 иестэ родинань вер
ной церась Николай Ни
колаевич Журавлев—Куй
бышевской Облисполко- 
монь председатель. Сур
ской ды Карсунской райо
нонь трудицятне сонзэ выд
вигают ды к о ч к и т ь  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутаткс ды Рос
сийской Федерациянь со
циалистической парламен- 
тэнь Васенце Сессиясонть 
сон кочкави РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президиу
монь членэкс.

Касыця государственной 
деятеленть, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь пре
данной цёранть Николай 
Николаевич Журавлёвонь 
Карсунской райононь тру
дицятне выдвинули облас
тной Советс депутаткс кам- 
дидатокс.
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Партийной эрямось
ВКП(б)-нь райноионь 

ииструкторонть 
роботадо

Пристанционной сельской Советс 
депутаткс кандидатнэ

ВКГ1(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
аэнть решениянзо коряс 
ВКП(б)-нь райкомтнэсэ соз- 
даннойть организационно
инструкторской отделт 
Покшт ды ответственной 
задачат аштить организа 
•ционно-инструкторской от
делтнэнь икеле. ВКП (б) нь 
райкомтнэ инструктортнэнь 
вельде лездыть первичной 
парторганизациятнене пар
тийной роботанть парсте 
аравтоманте, лездамс, што
бу ^.первичной партийной 
организациятне точна вы
полнили партиянть ды пра
вительстванть решенияст.

Мннек райононь ВКП(б)-нь 
райкомонь оргинструктор- 

ской отделэсь создан те 
иень апрель ковсто. Апак 
вант сень лангс, што от
делэсь аволь полностью 
ульнесь укомплектован кад
расо, но яла теке ютавтсь 
покш робота. Оргинструк- 
торской отделэнь инструк- 
тортнэ Сорокин ды Арза
масцев ялгатне лездасть 
ларторгтнэнень первичной 
шарторганизациятнень ро
ботамонь плантнэнь состав- 
лениясо, партийной собра- 
ниятненень анокстамосонть 
ды сеедьстэ участвовакш- 
«ыть партийной собраният- 
■несэ.

Те лезксэнть результат
со  минек райононь ламо 
«парторганизациятнесэ зна
чительна вадрялгадсь пар
тийной роботась, кода при
меркс Усаклань, Черной 
Ключень, Од Соснань, за
готзёрнонь ды лият парт- 
организациятнесэ регуляр- 
яойстэ ютавтневить пар
тийной собраниятне ды 
шарторганизациятне робо
тыть планонь коряс.

Покш робота оргивструк- 
тгорской отделэсь ютавтсь 
жой-конат первичной парт- 
организациятнень разукруп- 
здениянть коряс. Примеркс, 
разукрупнен заготзернань, 
Ташто Маклаушонь ды По
селковой Советэнь первич- 
зяой парторганизациятне. 
Создант од партийной ор
ганизацият почтас, Ташто 
Маклаушонь вельсоветс, 
уполнаркомзагс ды „Верх
ний ключ» колхойс, тенсэ 
самай маласькавтозь пар
тийной руководствась кол
хозтнэнень, учрежденият- 
иенень ды предприятият
н е н ь .

Ламо робота ветить рай 
комонь инструктортнэ 
ВКП(б)-нь райкомонь засе
данияс вопростнэнь анок
стамонть коряс, ютавтыть 
первичной парторганизаци- 
ятнень роботаст обследо
вания.

Н е т ь  положительной 
фактнэнь марто вейсэ улить 
аволь аламо асатыксткак 
оргинструкторской отде
лэнть роботасонзо. Аса
тыкстнэнень можна отнести 
истят факт, кода райко
монь инструктортнэ теить 
обследования первичной 
партийной организацият
нень роботазост ды обсле- 
дованиянь результатнгнь 
ве обсуждают первичной

парторганизациянь собра- 
ниятнесэ ды истямо ладсо 
лиси, што первичной парт
организациянть выявлен
ной асатыкстнэде может 
содамо ансяк парторгось, 
но парторганизациянь ос
татка коммунистнэ н е т ь  
асатыкстнэде а содыть.

Седе башка райкомонь 
инструктортнэ лавшосто 
занимаются истят вопрост
нэсэ, кода партиянь ряд
тнэс сех вадря ломатнень 
вовлечениясь. Примеркс, 
Бор Игаронь первичной 
партийной организациясь, 
конась объединяет колвГо 
колхозт, вете ковонь перть 
партияс примась ансяк 
кавто ломанть. Од Макла- 
ушонь к а н д и д а т с к о й  
группась кода март ковсто 
примась колмо ломанть 
ЬКП(б^-нь членкс канди
датокс ды седе мейле эсть 
прима вейкеяк ломань, а 
ведь Од Маклаушонь кан 
дидатской группась об'еди- 
няет кавто колхозт, конат
несэ аволь аламо стахано- 
вецт ды колхозной произ
водствасо ударникть.

Аволь аламо асатыкст 
улить первичной парторга- 
низациятНень партийной 
хозяйствасост, Конатнень 
те шкас не замечали рай
комонь я, инструктортнэ. 
9-це № мельзаводонь пер
вичной парторганизациянь 
парторгось Ремнев ялгась 
растратил партийной член
ской взносонь ярмакт 151 
целковойть. Истят случайть 
улить кой-конат лия парт- 
организациятнесэяк. Истят 
тевтне могли теевемс ансяк 
секс, што арасель кодамо
як проверка неть партор- 
ганизациятнесэ партийной 
хозяйстванть ветямонзо ко
ряс.

ВКП(б)-нь райкомонь орг- 
инструкторской отделэнть 
икеле ашти задача, штобу 
седе парсте лездамс пер
вичной партийной органи
зациятнень роботазост. До
биться, штобу минек рай
ононь весе первичной парт- 
организациятне робота
вольть бу парсте. Натал
кивать первичной партор
ганизациянь парторгтнэнь, 
штобу седе келейстэ ветя
вольть политмассовой ро
ботанть колхозниктнень, 
робочейтнень ды служа
щейтнень ютксо, ш т о б у  
первичной парторганизаци- 
ятне возглавляли бу соци
алистической соревновани
янть ды стахановской дви
жениянть. Эряви больше
вистской порядок аравтомс 
первичной партийной ор
ганизациятнень хозяйства
сон .

ОрГинструкторской отде
лэсь укомплектован од кад
расо, конат ялгатне пар
тийной робатасо роботыть 
васенцеде. Неть ялгатнень 
марто эряви ветямс покш 
роб ота, штобу сынь парсте 
усвоили эсест роботаст ды 
седе покш лезкс могли бу 
максомо первичной партор- 
ганизациятненень.

В . Деваев.

Трудицянь депутатнэнь 
пристанционной сельской 
Советс депутаткс кандида
токс выставленнойть ды 
окружной избирательной 
комиссиятнесэ зарегистри- 
рованнойть 25 ломанть пар
тийной ды аволь партий
ной большевикть, робо
чеень, служащеень ды со
ветской интеллигенциянь 
представительть.

1 № избирательной ок
ругонть выдвинули ды за
регистрировали .Сятко“ 
артелень председателенть 
Сухов Федор Ивановичень.

2 № округканть средней 
школань учителенть Са
мойлов Василий Андрееви
чень.

3 № округканть чугун
кань кинь станцань товар
ной конторань начальни- 
кенть—стахановецэнть Ба
тищев Семен Ильичень.

4 № округканть райлес- 
хозонь бухгалтерэнть Тю 
виков Владимир Алексее 
вичень.

5 № округканть поселко 
вой Советэнь председате
ленть Миронов Иван Ф е
доровичень.

6 № округканть средней 
школань пионервожа го- 
енть Тимофеева Вера Ва 
сильевнань.

7 №  округканть выдви
нули средней школань учи
тельницанть Прохорова Се
рафима Панкратьевнань.

8 № округонть—гипсза- 
водонь робочеенть Сильное 
Федор Александровичень.

9 № избирательной ок
ругонть выдвинули райсо- 
бесэнь заведущеенть Голо
вина Анна Кирилловнань.

10 № избирательной ок
ругонть выдвинули 9-це № 
мельзаводонь механикень 
помощникенть Рогозин Анд
рей Ильичень.

11 № избирательной ок
ругонть выдвинули Лебе
дев Петр Николаевичень— 
мельзаводонь экспедито- 
ронть.

12 № избирательной ок
ругонть в ы д в и н у л и  
ВКП(б)-нь райкомонь про 
пагандань ды агитациянь 
отделэнь сотрудницанть

Долгова Олимпиада Алек
сандровнань.

13 № избирательной ок
ругонть выдвинули Лунев 
Михаил Петровичень—по
селковой Советэнь предсе
дателень заместителенть.

14 № избирательной ок
ругонть выдвинули рай- 
здравонь заведующеенть 
Егорова Анна Алексеев* 
нань.

15 № избирательной ок 
ругканть выдвинули ресто
ранонь поваронть Янкина 
Екатерина Ивановнань.

16 № избирательной ок
ругонть выдвинули загот
зёрнонь пожарной охра
нань начальникенть Горде
ев Алексей Силантьевичень.

17 № избирательной ок
ругонть выдвинули домо- 
хозяйканть Суркова Евдо
кия Андреевнань.

18 № избирательной ок 
ругканть выдвинули райма- 
гонь директоронть Ерофее
ва Анна Ивановнань.

19 № избирательной ок
ругонть выдвинули „Лени
нэнь киява“ райгазетань 
редакторонтьДеваев Баси 
лий Павловичень.

20 № избирательной ок
ругонть выдвинули рай
исполкомонь секретаренть 
Сомов Николай Леонтье- 
вичень.

21 № избирательной ок
ругонть выдвинули рай- 
фонь старшей налоговой 
инспекторонть Шайбула- 
тов Иван Федоровичень.

22 № избирательной ок
ругонть выдвинули домо 
хозяйканть - активной об- 
щественницанть Силантье
ва Серафима Ивановнань.

23 № избирательной ок
ругонть выдвинули рай- 
доротделэнь техникенть 
КарандашевПавел Василье
вичень.

24 № избирательной ок
ругонть в ы д в и н у л и  
МТМ-нь электромонте- 
р^нть Суриков Борис Гри
горьевичень.

25 № избирательной ок
ругонть в ы д в и н у л и  
МТМ-нь токаренть Липа
тов Сергей Карповичень.

Европасо 
войнась

Германской информаци
онной бюрось пачти истя
мо сообщения Западсо во
енной действиятнеде:

«Мозеленть ды Рейнэить 
ютксо фронтсонть неприя
телесь седеяк яла пек ока
пывается. Фронтонь лия 
участкатнесэ тешкстазь 
переменной виень беспоко
ящей тол. Минек террито
риянть велькссэ ульнесть 
аволь покш стычкат воз
духсо, ёмавкст арасельть.,

Англиянь побережьяить 
вакссо декабрянь 2-це чис
тэ ваясть зярыя пароходт» 
конат эшкевсть мина 
лангс».

* **
Лондонсто сведениятнень 

коряс, французской эсми- 
нецэсь ваявтсь германской 
подводной лодка. Войнанть 
ушодовомсто саезь англи- 
чантнэ сайсть германской
16 торговой судна, фран-* 
цузтнэ сайсть 3 суднат ди 
ваявтсть и л и  коласть 15 
суднат.

(ТАСС).

А н гл и ясь
келейгавты 

экономической 
блокаданть

Экономической войнань 
английской министерствась 
яволявтсь морской конт
ролень дальнейшей расши
рения, распространив сон
зэ экспортонть лангс, ко
нась отправляется США- 
сто, Бразилиясто, Арген
тинасто ды Уругвайстэ ев
ропейской мастортнэс. 
Неть ниле мастортнэсэ 
английской представитель
тне кармить макснеме спе
циальной свидетельствах 
товартнэнь лангс, конатне 
могут препятствиявтомо 
усксевемс Португалияв, 
Швейцарияв, Югославияв 
ды Венгрияв.

(ТАСС).

Обсудили Орджоникидзе лемсэ заводонь 
од судостроительтнень обращенияст

Декабрянь 7-це чистэ ницягнень успеваемостест 
Калининэнь лемсэ колхой- пачтямс на .отлична", ке- 
сэ первичной комсомоль- лейстэ ютавтомс агитаци-
ской организациянь комсо
молецтнэ первичной парт
организациянь комму 
нистнэнь марто вейсэнь 
собраниясо обсудили Орд
жоникидзе лемсэ Ленин 
градской судостроительной 
заводонь од судострои- 
тельтнень Советской Сою
зонь весе молодежонтень 
обращенияст. Комсомолец 
тнэ акгивнасто обсуждали 
обращениянть ды сайсть 
эсь лангозост конкретной 
обязательстват.

Комсомолецэсь-учителесь 
Григорьев ялгась сай ь эсь 
лангозонзо обязательства 
организовамс неграмотной- 
тнень ды малограмотнойт- 
нень школа ды парсте ла
дямс эйсэнзэ занятиятнень. 
Комсомолецтнэ-учительтне 
Пузырева ды Федорова 
ялгатне обязались, штобу 
сынст класстнэсэ тонавт-

онной роботанть избира
тельной округтнесэ изби- 
рательтнень ютксо ды нол
дамс стенной газетат эрь
ва избирательной округ
сонть.

Комсомолецтнэ АдуЛев 
Василий ды 31харов Лео
нид обязались нолдамс 
стенной газетат избира 
тел^ной округтнесэ ды лез
дамс агитатортнэнень из- 
бирательтнень ютксо аги
тационной роботанть ютав
томасонть.

Весе комсомолецтнэ ды 
коммунистнэ обязались ор
ганизовамс государствас 
вирень ускоманьсубботник 
ды ярмактнэнь лангс ра
мамс музыкальной инстру
мент ды рамамс колхозонь 
клубонте каргинат, плакатт 
ды лият.

Покш урожаень получа
монть кис организовамс

эрьва бригадасо специаль
ной звеньят ловонь кирде
манть туртов ды эрьва 
звенанте кемекстамс ком
сомолецт колхозниктнень 
ютпю политвоспитагель- 
ной роботанть ютавтоман
зо туртов.

Нилеце кварталонь фин- 
планонть ды государствен
ной поставкатнень топав
томаст кис, лездамс вель-, 
советэнте секциятнень дк 
депутатской группатнень 
роботаст активизациянте 
ды тень основанзо лангсо 
добиться, штобу трудицянь 
депутатнэнь кочкамонь чин- 
те—декабрянь 24-це чин- 
те-весе населениясь топав- 
товлинзе государстванть 
икеле обязательстватнень.

Саезь обязательстват^ 
нень топавтомаст проверя- 
монть поручили парторг 
гонте ды комсоргонте.

А. Николае

а4
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Финляндия
Финляндиясь расположен 

Европань северной часть
стэнть, Скандинавиянть, 
СССР-нть ды Эстониянть 
ютксо. Сон занимал (ташт 
границатнесэ) территория
388,5 тыщат квадратной 
километрат. 75 процентс 
Финляндиянь весе поверх- 
востесь вельтязь вирьтне- 
сэ. Финляндиясо—35 ты
щат эрькть ды ламо гор
ной лейть ды. лотокт.

Финляндиянть населе- 
ивянь численностезэ—3.650 
тыщат ломать. Населени- 
янь кавто колмотькс пельк- 
сесь занязь велень хозяй
ствасо. Весе моданть эйстэ 
70 процентнэ аштить по
мещиктнень ды кулактнэнь 
кедьсэ. Финляндиянь ве
лень хозяйстванть основа
зо—животноводствась, ко
нань продукциязо моли 
покш частьсэнть экспор- 
тов.

Финляндиянь весе про
мышленностенть почти пе
лезэ составляет вирень об
работка^. Васенце тарка 
зани деревообделочной ды 
конёвонь промышленнос
тесь. Финляндиясь ульнесь 
покш экономической зави- 
симостьсэ покш капиталис
тической мастортнэнь—вас
няяк* Англиянть эйстэ. Фин
ляндиянь почти арась ру
дазс ды ископаемой топли- 
вазо, торфтонть башка. 
Алкукс, Финляндиясь рас
полагает «ашо уголиясо» 
кода порожистой лейтнень 
ды водопадтнэнь покш ко- 
личестваст, конатне могут 
максомс Эш ка миллионт 
алашань виень электроэ
нергия, но неть возмож
нойкс использовазь нез
начительной степеньсэ. 
Финляндиянь основной про
мышленной районтнэ сосре- 
доточент масторонть югсо. 
Промышленностьсэнть за
нязь 184 тыщат робочейть.

Финляндиянть » крупней
шей ошонзо: столицась 
Хельсинки (Гельсингфорс) 
—293 тыщат эрицят, Там
пере (Таммерфорс)— 74,7

(Справка)

тыщат эрицят, Випури 
(Выборг)—73,9 тыщат эри
цят.

Финляндиянтень принад
лежат истя жо ряд ост-Гвысшей законодательной
ровт Ботнической ды Фин 
ской залйвтнесэ, конат
нень покш стратегической 
значенияст. Сынст эйстэ 
важнейшейтне— Аландской 
островтнэ, конатне аштить 
Ботнической ды Финской 
заливтнэнь ютксо с е к 
сэнть.

Буржуазной Финлянди
янь вооруженной вийтне 
состояли кадровой армияс
тонть ды белогвардейской 
типень, кода мерить шюц- 
коровецтнэнь специальной 
военной организациястост. 
Мирной шкань регулярной 
армиясь ульнесь примерна 
ЗО тыща ломаньстэ. Фин
ляндиянь улить 200-шка 
самолётонзо, береговой 
оборонань 2 броненосецэн- 
зэ, 4 подводной лодканзо, 
зярыя торпедной катерэн- 
зэ ды вспомогательной су
да изо.

7 пингтнень перть—X II це 
пингстэ саезь Х1Х-це пин
генть ушодовомас—Фин
ляндиясь ульнесь Швеци 
янть властензэ ало. 1808- 
1809 иетнестэ русско-швед- 
Ской войнань результат- 
сонть сон ульнесь вейсэн
дязь Россиянтень названи- 
янть ало «Великого кня
жества Финляндского», 
конасонть управлял рус
ской генерал-губернато- 
рось.

Самостоятельной госу
дарствакс Финляндиясь ва
сенцекс кармась улеме ан
сяк Великой Октябрьской 
социалистической револю
циянть результатсо, ко
нась провозгласил в е с е  
нациятнень самоопределе- 
нияс праванть. Советской 
правительствась васенцекс 
признал Финляндиянть не- 
независимостензэ.

Меельсь шканть самс 
Финляндиясь ульнесь бур
жуазной республикакс. 
Сон^э конституциязо при

мазь 1919 иестэ. Финлянд
ской сеймась (парламен- 
тэсь), конанень формальна 
принадлежал масторсонть

И К Е Л Е В !
Карельской перешей-1 Менельсэнть появасть са

ка, д е к а б р я н ь  3-це ч и Iмолетт. «Ура» сееремасо 
(ТАСС-нь спецкорр). Стака нриветствовасть боецнг>

властесь,кочкавкшнось кол
мо иес, республикань пре
зидентэсь —кото иес. Фин
ляндиясо властьсэнть уль
несть буржуазиянь реак
ционной кругтнэ. Комму
нистической партиясь уль
несь запрещен, революци
онной робочей организаци
ятне подвергались пресле- 
дованиятнес.

Буржуазной Финлянди
ясь ульнесь СССР-нть кар
шо империалистической 
интригатнень очагокс.Эсен
зэ великой восточной шаб 
ранстэнь отношениянть ко
ряс буржуазной Финлянди
я н ь  враждебной полити
казо резка невтизе прянзо 
меельсь шкастонть. Бур
жуазной Финляндиянь пра
вящей кликась Каяндер, 
Таннер, Эркко, Маннер- 
гейм ды финской народонь 
лият палачтнэнь марто 
прявтсо, наотпез отказась 
подписать СССР-нть мар
то договор, конась ограж
дал бу кавонест масторт
нэнь безопасностест.

Сень, мезенть не хотели 
теемс финской народонь 
врагтнэ, теизе сонзэ од на
родной правительствазо. 
СССР-нть ды Финляндской 
Демократической Республи
канть ютксо теезь договор 
взаимопомощеде ды друж- 
бадо. СССР-нтень уступ
ленной малав 4.000 кило
метрань размерсэ террито
риянть таркас Финлянд
ской Демократической Рес
публикась получась терри
тория 70.000 квадратной 
километрань размерсэ. До
говорось обеспечи Ленин- 
градонть безопасностензэ 
ды истя жо финской наро
донть мирной трудонзо, 
сонзэ государственной не- 
зависимостензэ ды сонзэ 
границатнень безопаснос
те н ь .

ворошиловской залпонь ки
лограммас пракшныть 
врагонть укреплениянзо 
лангс, калавтнить огневой 
точкатнень, пансить бело- 
финтнэнь бандаст скопле- 
ниятнень.

Леднить самай сеть гау- 
бицатне, конатнеде фин
ской генералтнэ кортасть, 
што неть аволь пушкат, но 
чаро лангсо шочкт. Лед
нить отличнойстэ. Яла се
де чуросто ды чуросто от
вечить противникень ору
диятне, конат лепштязь 
Якстере Армиянь артилле
ристнэнь меткой толсост.

Вана уш омбоце баталь
онось капитанонть-ордено- 
носецэнть Макаров ялганть 
марто прявтсо ютась Сест
ра леенть трокс ды кар
мась наступать белофинт- 
нэнь лангс. Врагонть огне
вой точканзо лепштязь. Пе
хотась жо, Якстере Арми
янь частнень пельде мезе
як паро апак учне, капшась 
потамо.

Ёмавкстомо моли икелев 
стрелковой ротась, конань 
поддерживает эсь толсонзо 
лейтенантонть Самсонов ял
ганть батареязо. Сон исто 
жинзе белофинтнэнь про
тивотанковой пушканть ды 
танковой пулемётнэнь

Финляндиянь Народной Армиянь васенце 
корпусонть резолюциязо

Минь, Народной Фин
ляндской Армиянь васенце 
финской корпусонь солдат
нэ ды командиртнэ, Фин
ляндской Демократической 
Республикань од Народной 
Правительстванть деклара- 
циянзо кунсолозь ды тол
ковазь, кона правительст
вась образован Куусинен 
марто прявтсо ды финлянд
ской народонть волянзо ко
ряс, псистэ приветствова- 
тано минек Народной Пра
вительстванть ды одобря
ем декларациясонть тешк
стазь весе мероприятият
нень.

Минь клянемся максомс 
весе эсь виенек, бути 
жо к а р м и  эрявомо, 
эсенек э р я  м о н о к а  к 
финской народонть свобо- 
дйнзо ды подлинной неза-

висимостензэ обеспечени- 
янть кис. Защищая Народ
ной Правительстванть ендо 
тешкстазь мероприятият
нень тевс ютавтоманть, 
минь не хотим преступной 
война Советской Союзонть 
каршо ды педе-пес грома
сынек Финляндиясо господ
ствовавшей ды ней сверг
нутой Каяндертнэнь ды 
сынст кондямо Таннерэнь 
кондятнэнь правительст
вань бандитской шайканть 
властензэ остаткатнень, ко
нат эрьва зярдо микшнесть 
ды микшнить финской на
родонть интересэнзэ иност
ранной империалистнэнень 
ды сыненст угодас, конат 
финской народонть эцизь 
СССР-нть каршо преступ
ной войнас.

Минь псистэ приветству

ем финской ды карельской 
народонь воссоединениянть 
ды кучтано пси поздоровт 
Советской Союзонтень — 
финской народонь истинной 
другонтень.

Шумбра улезэ свободной 
ды независимой Финлянд
ской Демократической Рес
публикась!

Шумбра улезэ Финлянди
янь Народной Правитель
ствась Куусинен м а р т о  
прявтсо!

Народной Армиянь ва 
сенце корпусонь боецт 
нэнь ды командиртнэнь 
порученияст коряс:

ЯККОНЕН, ТАСКУ, КАР 
ХУ, КОТСАЛАЙНЕН, ТОЙ 
ВЛАИНЕН, СЕППЕНЕН, 
РАХВОНЕН.

гордой сталинской соколт
нэ нь.

Боецтнэ ды командиртнэ 
отважнойстэ каявить бойс 
врагонть лангс. 10 чассто.
19 минутасто батальонтнэ
сэ, конатнесэ командуют 
Макаров ды Хованский ял
гатне, появасть раненойть 
Но боецтнэнь арасель ме
леет туемс. Перевязкадс 
мейле сынь таго мольсть 
бойс.

Пулеметной взводонь ко
мандирэсь лейтенантось 
комсомолецэсь Шабалвк. 
ялгась, кона ранязель кол
мо осколкасо, отказась ли
семс стройстэ.

Финской воякатне, конат 
способнойть г н у с  ной:  
п р о в о к а ц и я т н е с *  
угол экшстэ злодейской: 
маштнематнес, капшазь по - 
тытьЯкстере Армиянь доб 
лестной частнень лепштя
мост ало. Минек частне 
молить яла икелев ды ике
лев. Сынст воодушевляет 
великой исторической за
дачась, конань сынст ике
лев аравтызе партиясь ды. 
правительствась, — освобо
дить финляндской '..наро 
донть авантюристэнь ды 
палачень — каяндертнэнь., 
эрккотнень ды таннертнэнь 
шайканть эйстэ.

Военнопленнойтнень ёвтнемаст
Военнопленной солдатнэ, 

конатнень мобилизовинзе 
Каяндерэнь правительст
вась финской армияв, весе 
ве вайгельсэ яволявтнить, 
што а содыть, мезень кис 
ды мекс сынст кучизь вое
вамо, Сынь не хотели ды 
не хотят война дружест
венной советской наро
донть марто. Резервистэсь 
крестьянинэсь Эдвард Кор- 
тэлайнен ёвтни:

—Мон получинь повест
ка, конаньсэ ёвтазель, што 
мон должен молемс воен- 
н о й  переподготовкас. 
Монь, кода ламо лиятнень
гак, пек манимизь. Кода
мояк переподготовка ара
сель. Минек панимизь вой
нас. Миненек эзизЪ толко
ва, мезень кис минь воё
ватано.

Эсензэ ненавистеденз® 
войнантень, конань ушо 
дызь финской ‘.авантюрист- 
нэ, корты сержантось 
Петр Контуомо. Сон вос
хищен пек вадря операци
ясонть, конань теизь Якс
тере Армиянь частне.

—Тынк толонк вульнесь 
губительной, — яволявтни 
Контуомо.— Сонзэ каршо, 
нельзя цидярдомс. Зярдо- 
минек толонок лангс отве
тэкс ушодовсь минек тер
риториянть лангс леднема, 
минь кекшнинек вирьс. 
Минек пулемётнэ сеске жа- 
к а р м а с т ь  чатьмонеме 
Аволь ансяк солдатнэ, но 
офицертнэяк кекшнесть 
ямава, спасались меткой 
якстереармейской толонть 
эйстэ.

(ТАСС)

Колхозной банят
Московской областной 

исполнительной комитетэнь 
президиумонть решениянзо 
коряс 1940—41 иетнестэ 
областень районтнэсэ кар
мить улеме строязь кол
хозонь од банят.

Волоколамской район
сонть намечено строямс 15 
банят, Солнечногорской, 
Серпуховской ды Загор-

ской районтнэсв— 12 баня 
эрьвейкесэнть, 12 районт
нэсэ—Шаховскойсэнть, МО* 
жайскойсэнть, Лотошин- 
скойсэнть, Луховицкой- 
сэнть ды лиятнесэ—15 ба
ня эрьвейкесэнть, остатка 
районтнэсэ колмосто са 
езь кавксо банят эрьвей- 
кесэнть.

(ТАСС).
О твет, редакторось В. Д ЕВАЕВ.

Яволявтома
Пачтяви весе граждантнэнь мельс, што машинат

не ды ^авкатне, конатне торговить винасо ды винань .из
делиясо примить вина ды винань изделия алдо чаво по
судат наличной расчет лангс неограниченной количествасо.

Просьба весе граждантнэнень, илядо кирде чаво по
судатнень, сдавайте сынст магазинатнес.

Бугульминской водочной заводонь
ДИРЕКЦИЯСЬ.
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