
ВИСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Кливлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

декабрянь 
16-це чи

106 (394) №
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(Минек шкань великой лётчикенть куломань годовщинантень)

Иень ветизь од самолётонь
и с п ы т а  н и я н т ь  
пингстэ погиб минек шкань 
великой лётчикесь Вялерий 
Павлович Чкалов. Советс
кой народось ёмавтызе 
эсензэ сех вадря цёранзо 
ютксто вейкенть, конась 
максызе весе эсензэ прек
расной эрямонзо родинан
тень.

«Мон карман кирдеме 
самолётонь штурвалонть 
се шкас, пока монь кельт
несэ карми улеме вий, а 
сельменькармитьнееме мо
данть“ ,— мррсь весть Чка
лов Сталин ялгантень. Ды 
те клятванть сон топавты
зе честь марто, топавтызе 
по-чкаловски.

Минек масторонь милли
онт трудицятнень туртов 
Чкаловонь валдо образозо 
кармась улеме мужествань, 
отвагань, родинантень, пар
тиянтень, Сталиннэнь бес
предельной преланностень 
лы вечкемань образецэкс. 
Особенна тень пек чувст
вовали минь, сонзэ друзь- 
янзо, сонзэ экипажонь 
члентнэ.

Монень посччстливилось 
Чкаловонь команданзо ало 
теемс сталинской маршрут- 
канть кавто покш ливтя 
мот: Москов— Удд (ней 
Чкалов) островось ды Мос
ков—Северный полюс— 
США. Вейсэнь роботамонь 
иетнень перть мон парсте 
карминь содамонзо те за
мечательной ломаненть.

Валерий Павлович обла
дал изумительной способ- 
ностнесэ. Ламо сон схва
тывал буквальна на лету. 
Паро памятесь позволял 
сонензэ таштакшномс сех 
разнообразной сведеният
нень запас.

Сон ульнесь волевой, ак
тивной, энергичной коман
дир. Сень, мезесь лиясто 
неявсь миненек а тееви- 
цякс, Чкалов топавтсь сме
ла, настойчива.

Повняви, кода вейке пек 
важной мероприятиянть 
анокстамонзо туртов ми
ненек максть пек нурька 
срок—декада. Миненек не 
явтсь, што кемень чис минь 
мезеньгак тееме а кенерл- 
тянок. Но Валерий машсь 
вселить минек эйс кеме 
убеждения, што роботанть 
эряви ды можна прядомс 
кемень чис,—ды минь то
павтынек сонзэ точна арав
тозь шкантень.

Чкаловонь вечксть, весе 
сонзэ друзьянзо лётчиктне. 
Сон ульнесь простой, от
зывчивой, общительной ло
мань. Пачк можна ульнесь 
вастомс сонзэ кудосто ла
мо варод: Волга лангсто 
земляконзо,роднянзо, друзь 
янзо или проста знакомо 
ензэ.. Эрьва гостенть тур
тов сонзэ мукшновсь за
душевной валозо.

Валерий Павлович Чка
лов кадсь советской лёт
чиктненень сюпав наслед-
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Снимкасонть: В. П. ЧКАЛОВ.

етва пилотированиянь тех
никань областьсэнть. Сон 
ульнесь лётной тевень 
мастерэкс, мастерэкс, ко
нань пельде тонавтнесть 
ламо од пилотт.

Сонзэ отвагазо ды бес- 
етрашиязо весеменень со
давикс. Ламо раз Чкалов 
понгонесь воздухсо пек 
стака положенияс. Но 
победантень валясь, еамо- 
обладаниясь, покш лётной 
масгерствась пачк выруча
ли сонзэ.

Ледстневи тренировоч
ной ливтнемась, конань 
минь тейнинек „№  0-25“ 
самолётсонть. Чкалов арсе
кшнэсь уш молемс посад
кас, кода минь вдруг неи
нек, што шассинть пиль
гезэ застрял ды нолдамс 
сонзэ невозможна. Ава
р ияс неявсь неминуе- 
мойкс. Но Чкалов эзь та
лакадо. Сон мастерски 
теизе посадканть вейке 
чары лангс. Самолётось 
получась аволь покш коц- 
керевкст. Минь Байдуков 
марто лисинек самолётс
тонть ды минсь эстенек 
эзинек кеме, што посад
кась прядовсь истя благо 
получна.

Валерий Павлович ку
вать шка занимался пек 
ответственной роботасо 
од е молетнэнь испытания- 
ео. Те тевесь сопряжен 
опасность марто, сон веши 
лётчикенть пельде покш 
опыт ды знаният.

Весть Чкалов испыты
вал од одноместной само
лёт. Максимальной ско
ростьсэ ливтямонть эряви 
теемс моданть маласо. 
Зярдо самолётось, прок 
метеор, ливтясь шоссенть 
кувалт, марявсь виев треск 
ды моторонь башка част
не ёртневсть эрьва енов. 
Эрьва лётчикесь соды, што 
ливтямосонть сех етраш- 
ноесь—те вишкине высо- 
тасо моторонь лоткамось. 
Чкалов чаркодсь, што зя 
рыя секундань трокс ма
шинась пезны модас, но 
кеместэ кирдсь управлени
янть ды кармавтызе само
лётонть озамс тусто вирь 
лангс., Сон содась, што

виресь лавшомты вачкодь
ксэнть ды сеедстэ вансты 
лётчикенть эрямонзо.

Машинась тапавсь вдре 
безги, зато лётчикесь бла
годаря еамообладаниянтень 
кадовсь живстэ. Нилешка 
чи Чкалов якась бинтовазь 
прянзо марто, мейле саизе 
тапарявксонть ды кияк 
аволь арсе бу, што те лома
несь неть читнестэ ульнесь 
черь вельде куломанть эй
стэ.

1935 иень маень 2-це 
чистэ Чкалов васенцеде 
маласто неизе Сталин ял
ганть. Партиянь ды прави
тельствань руководитель
тне састь аэродром лангс 
ды ютасть самолётнэнь 
стройной рядост кувалт. 
Сталин ялгась лоткась 
Чкалов вакс ды кармась 
кевкстнеме, мейсь Валерий 
самолётнэнь испытанияст 
пингстэ а пользуви пара- 
шютнэсэ.

— Тонть эрямот миненек 
седе питней любой маши
надо. Эряви обязательна 
пользоваться парашютнэсэ, 
бути ули теньсэ нужда,— 
мерсь Иосиф Виссарионо
вич.

Неть валтнэ тейсть покш 
впечатления Чкалов лангс.

Мейле Сталин ялгась а 
весть кортнесь Чкалов 
марто. Валерий ульнесь 
Сталин ялганть и к е л е  
в е с е  открытой, виде, 
весе эсензэ достоинстват
нень ды недостаткатнень 
марто. Сон марясь Сталин 
ялганть довериянзо ды от
вечась сонзэ лангс привя- 
занностьсэ ды пси веч
кемасо. Сон в е ч к с ь  
Сталинэнь седе пек чем 
родной тетянзо.

Советской Союзонь Ге
роесь комбригесь Чкалов 
лиссь народонь ведрасто 
ды ульнесь предан наро
донтень весе оймесэнзэ.

Зярдо минь ульнинек 
Америкасо, вейке амери
канец кевкстизе Чкало
вонь,— сюпав ли сон.

—Да! Пек сюпаван, — 
отвечась Чкалов.

— Мейсэ жо ё в т а в и  
тонть сюпавкс чить? — 
заинтересовался америка
нецэсь.

—Монь 170 миллионт!
— 170!! Месть? Целко

войть или долларт?
— Аволь! 170 миллион 

ломать, конатне роботыть 
монь лангс истя жо, кода 
мон роботан сынст лангс,—1 
спокойна отвечась Чкалов.

Чкалов арась минек 
марто. Но сонзэ героичес
кой подвигензэ вдохнов
ляют советской пилотнэнь. 
Тыщат бесстрашной лет- 
чикть анокт прославить 
минек родинанть истят жо 
подвигтнесэ, кода Валерий 
Чкаловонь геройской те
вензэ.
Комбригесь А. БЕЛЯКОВ, 

Советской Союзонь 
Герой.

Ламолгавтомс 1940 иестэ 
Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставкань участниктнень
1939 иестэ августонь 1-це 

чистэ минек социалистиче
ской родинань столица
сонть Московсо панжовсь 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкась, кона
та мольсь октябрянь 25-це 
чис. Те ульнесь алкукс ми
нек масторонь колхозной 
крестьянстванть победан- 
зо грандиозной демонстра
ция, конат победатнень 
колхозной крестьянствась 
добувинзе большевиктнень 
партиянть ды народонь 
вожденть Сталин ялганть 
руководстваст коряс.

Истя жо покшт достиже- 
ният сельской хозяйствасо 
добились минек райононь 
колхозтнэяк. Иестэ иес 
яла седе пек развивается 
районсонть животновод- 
ствась, вадрялгады колхоз
ной моданть обработкась 
ды тень результатсо касы 
урожаесь. Районсонть 
сельской хозяйстванть об
щей касоманзо марго,истя 
жо ламолгады сельской 
хозяйствань передовикт
нень числась.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкадонть 
законось, конань примизе 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь о м б о ц е  Сессиясь, 
тердсь производственной 
активностень од волна кол
хозной крестьянстванть 
ютксо колхозной хозяйст
ванть дальнейшей кемек
стамонзо кис. Келейгадсь 
социалистической соревно
ваниясь Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
касо участиянь праванть 
кис. 1939 иестэ минек рай
ононь 22 ломать ульнесть 
выставкань участникекс. 
Истя жо добились выстав
касо участиянь права Во
рошиловонь, Молотовонь 
лемсэ ды „Смычка“ кол
хозтнэ.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкань 
участниктне, конат якасть 
выставкав, познакомились 
минек масторонь сельской 
хозяйствань передовикт
нень роботамонь опытэст 
марто ды те опытэнть при
меняют ней эсист практи
ческой роботасост.

Ней минек райононь жи
вотноводствань роботник
тнень ды трактористнэнь 
ютксо кармась кепетеме 
од под‘ем, 1940 иестэ выс
тавкасо участиянь праванть 
кис соревнования. Райис
полкомс поступил заявле
ния выставкасо участвова- 
монть коряс Куйбышевской 
областной Советс депутаткс 
кандидатонть Кузнецова 
Ульяна Антоновнань пель
де, коната те иестэ полу
чась 8 авака тувотнестэ 21 
тулявкст эрьва тувостонть 
ды сайсь обязательства
1940 иестэ получамс 25 
тулявкст эрьва тувостонть. 
Сонзэ ялгазо свинаркась 
Кошкина Анастасия те ие
стэнть получась 18 тулявкст

ды истя жо кандсь заявле
ния выставкасо участиянть 
туртов.

„Новый путь“ колхозонь 
конюхось Н и к о л а е в  
А р е е н т и й  1939 ие
стэ ульнесь выставкань 
участникекс. Сон истят жо 
показательть добувась эсь 
роботасонзо те иестэнть
как ды завоевал права 
участвовамс 1940 иестэ выс
тавкасо. „Смычка“ колхо
зонь телятницась Альбах- 
това Елизавета 24 прят ваз
тнэнь эйстэ, конат кемек
стазь сонзэ мельга, полу
чась 510 граммт среднесу
точной привес эрьва ваз- 
етонть. „Искра“ колхозонь 
ветеринарной фельдшерэсь 
Кошкин Иван Егорович 
эсинзэ добросовестной ро
ботасонзо добился сень, 
што екотинанте шкастонзо 
максыть ветеринарной по
мощь ды вестькак эзь уль
не велесэнть эпизотической 
ормат. Сон кандсь заявле
ния выставкасо участвова- 
монть туртов.

Выставкасо участиянть 
кис заявленият кандсть 
„Красный ключ“ колхозонь 
конюхось Мартынов Иван, 
коната 1938—39 иетнестэ
10 эльдтнень эйстэ полу
чась 10 вашеть ды парсте 
сынст кастынзе. Русской 
Добринань „Новый путь“ 
колхозонь ревень фермань 
заведующеесь Кочкин Ни
колай Артемьевич 1938 
ды 1939 иетнестэ средней
стэ ЮО ревестэ получась 147 
ревелевкст ды эрьва реве
стэ нарась пона 2 кило- 
граммт 900 граммт.

Клявлинань М Т С-нь 
Ю-це № тракторной брига
дань бригадирэсь Тимо
феев ялгась кандсь заявле
ния выставкасо участиянть 
кис. Тимофеев ялганть 
бригадазо производствен
ной планонть топавтызе 
156 процентс. Эрьва колес
ной тракторсо весе робо
татнень чевте сокавтс ло
возь тейсть 882 гектарт. 
Истя жо заявления кандсь 
трактористэсь Щербаков, 
ялгась, коната ульнесь вы
ставкань участникекс 1939 
иестэяк.

Выставкасо участиянть 
коряс заявлениянь канды
цятне весе сайсть эсь лан
гозост обязательстват 1940 
иестэ добовамс еще седеяк 
покшт достиженият. Пар
тийной организациятнень 
икеле аштить задачат, што
бу всемерна лездамс сель
ской хозяйствань передови
ктненень неть обязательст- 
ватнень топавтомасонть. 
Колхозонь правленият
не должны еоздатьпарт ус
ловият животноводствань 
роботниктиененьды истяжо 
лездамс сыненст эсь обя
зательствас топавтуманте 
ды ламолгавтомс 1940 ие
стэ Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкасо 
участниктнень числанть.
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Мирэнь мудрой сталинской политикась
Великой Сталинэнь муд

рой руководстванзо ало 
Советской 'Союзось теевсь 
победившей социализмань 
могучей масторокс, масто
рокс, конань ули яла ка
сыця влияниязо междуна
родной развитиянть лангс. 
Сталин ялганть лемензэ мар
то сюлмазь Советской Со
юзонть внутренней ды 
внешней политикасонзо 
крупнейшей успехтне.

Ленинэнь тевень верной 
продолжателесь, Сталин 
ялгась, руководя Совет
ской Союзонть внешней 
политикасонзо, пачк то
навтсь ды тонавты минек 
партиянть ды масторонть 
ютавтнемс мирэнь настой 
чивой ды последователь
ной политиканть. Минек 
мир^нойполитиканть Сталин 
ялгась определил неть вал 
твэсэ:

«1. Минь аштитяно ми
рэнь ды весе мастортнэнь 
марто деловой связтнень 
кемекстамонть кис, ашти
тяно ды карматано аштеме 
те позициянть лангсо, по
скольку неть мастортнэ 
кармить кирдеме истят жо 
отношеният Советской Со
юзонть марто, поскольку 
сынь а кармить снартнеме 
коламс минек масторонть 
интересэнзэ.

2. Минь аштитяно мирной, 
малавикс, добрососедской 
отношениятнень кис весе 
шабрань мастортнэнь марто, 
конатнень улить общей 
гравицаст СССР-нть марто, 
аштитяно ды карматанок 
аштеме те позициянть лан
гсо, поскольку неть мас
тортнэ кармить кирдеме 
истят жо отношениятнень 
Советской Союзонть мар
то, поскольку сынь а кар
мить снартнеме видьстэ 
или косвенна, коламс со
ветской государстванть гра- 
ницатнень целостест ды 
неприкосновенностест ин
терестнэнь.

3. Минь аштитяно народ
тнэнь поддержканть кис, 
конат теевсть агрессиянть 
жертвакс ды бороцить 
эсист родинанть независи- 
мостензэ кис.

4. Минь а пельдяно аг- 
рессортнэнь ендо угрозат- 
неде ды аноктано отве 
чайс кавонзазь вачкодькссэ 
войнань кирвастицятнень 
вачкодемаст лангс, конат 
снартнить коламс совет
ской границатнень непри- 
косновенностест».

Неть валтнэсэ Сталин 
ялгась X V I I I  це с'ездсэнть 
макссь будущеенть лангс 
минек внешней политикань 
программа, изложил сонзэ 
основной принциптнень. Се 
шкастонть саезь кода эри 
социализмань масторось, 
сонзэ внешней политиканть 
основасо—мирэнь кисэ бо
роцямось. Те бороцямось 
ульнесь ушодозь 1917 иень 
октябрясто советской пра
вительстванть васенце дек- 
етсэнзэ — мирдэ декрет
энть—ды весе воювиця 
астортнэнень предложе- 
ия марто обрашениясонть 
откавтомс империалисти- 
еской войнанть ды ушо- 
омс переговорт справед 
ирой ды демократической 
ирэнь теемадо.
Великой кормчеенть —

Сталин ялганть-водитель- 
стванзо ало советской го
сударственной кораблясь 
викска ютынзе весе под
водной кевтнень, весе за- 
паднятнень, конатнень 
аравтнилизь империалист- 
нэ, провокациятнень вейке 
омбоце мельга теезь. А зяро 
ульнесть неть провокаци- 
я гнеде, зяро ульнесть снарт
немат травамс СССР-нть 
военной конфтиктнэс! Са
ты ледстямс советской пол- 
предстватнень лангс налет- 
нэнь, советской полпредт- 
нэнь Воровский ды Войков 
ялгатнень маштомаст. Са
ты ледстямс овси аволь 
умонь событиятнень Хасан 
эрькенть ваксо, монготь- 
ской границанть лангсо 
Халхын-Голонгь ваксо ды 
лият. Весе мерятнесэ, весе 
средстватнесэ империалисг- 
нэ снартнесть ды те шкас 
снартнить т а р г а м с  
СССР нть империалистиче
ской войнас.

Англо-французской импе 
риализмась пачк шка лё 
леял надеждангь с е н ь  
лангс, што сонензэ удалы 
спровоцировать в >йна Гер
маниянть ды Советской Со
юзонть ютксо. Снартне
м а т  травамс минек лангс 
Германиянть эзь удала! 
Сталин ялганть м у д р о й  
прозорливостезэ разгадал 
ды разоблачил империа- 
листнэнь раужо махинаци- 
ятнень ды закулисной нал
ксемаст. Сталин ялгангы 
личной участиянзо пингстэ 
ульнесть теезь Герм «ни
лить ды Советской Сою
зонть ютксо ненападениядо 
ды дружбадо договорт.

Неть договортн-жь тее
маст ули покш историчес
кой значенияст: сон устра
нил войнань угрозанть Ев 
ропань кавто сильнейшей' 
держлватнень ютксо ды 
путсь ушодкс кавто вели
кой народтнэнь ютксо дру
жественной, добрососедс 
кой отношениятнень разви 
тиянтень.

Минь содатано, што, те 
шкас пока эри капитали
стической окружениясь, 
не исключен башка мастор
тнэнь империалистической 
правящей кругтнэнь ендо 
интервенциянь снаргнемат- 
нень возможностест

Вана мейсь советской 
народось кеместэ топав
ты Сталин ялганть указа
ниянзо Совет кой наро
донть постоянной мобили
зационной анок чиде, ма
сторонть оборонанзо ке
мекстамодо, Якстере Арми
ян к , Якстере Фю тснть, 
авиациянть ды Осоавиахи- 
мень организщиятнень мо- 
щест кемекстамодо. Якстере 
Армиясь ды народось—еди
ной ц°лой. Сынь сюлмазь 
дружбань а сезевикс узат- 
несэды вейке общей цель- 
сэнть:кирдемс гран ицатнень 
замоксо пекстазь лы мир
на строямс коммунизма, но 
бути эряви, то максомс 
решительной отпорвойнань 
провокатортнэчень.

Эсенек внешней полити- 
касонок, к о д а  невтнесь 
Сталин ялгась, минь опи
раемся Якстере Армиянть 
мощензэ лангс, советской 
патриотизманть, СССР-нь 
народтнэнь дружбаст ды

советской народонть мо
рально-политической един- 
ствннзо лангс.

Лагвиянгь, Эстониянть 
ды Литванть марто взаимо
помощеде теезь договорт- 
нэ к ртыть минек непрек
лонной решимостьте кемек
стамс Прибалтикасо минек 
границатнень безопаснос- 
тест, ды вейсэ теке марто 
неть пактнэ гарантирувить 
минек шабратненень сын
сест собственной безопас- 
нэстест ды независимос- 
тест ванстоманть.

Мирэнь сталинской поли
тикась—опора ды поддерж
ка народтнэнь туртов, ко
натне бороцить эсест неза
висимостей кис, эсест сво
бодной эрямост кис. Покш 
симпатия ды сочувствия 
марто минь следятанок ве
лик й китайской народонть 
освободительной бороця- 
монзо мельга;минь отстояли 
Монгольской Народной 
Республичанть независимо- 
стензэ. Кода каладсь, прок 
карточной кудыне, панской 
Польшась, минь венстинек 
лезксэнь братской кеденек 
Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь на
родтнэнень ды олякстомты
нек 13 м и л л и о н т  ломать, 
к о н а т н е  избавленнойть 
польской шаяхтанть иганзо 
эйстэ ды теевсть дружной 
семиянь — могучей Совет
ской Союзонь равноправ
ной членэкс.

Минь эсь олясонок мак
сынек Литвантень Виль- 
нонть ды Виленской об
ластенть, конась грабитель
ски ульнесь саезь эсензэ 
шкасто Польшанть ендо. 
Ансяк Советской Союзось, 
масторось-освободительни- 
цась, мог тень тееме. К а 
питализмань мировой ис
ториясь а содыль истямо 
случай.

Советской Союзось кан
ды финской народонтень ос
вобождения войнань про- 
вокатортнэнь, финской на
родонь исконной врагтнэнь 
ды палачтнэнь гнегост эй-
С1Э.

Одс образовавшейся Фин

ляндской Демократической 
Республиканть м а р т о  
СССР-сь тейсь взаимопо- 
м щеде ды дружбадо до
говор. Те договорось оз
начает кавто государст
ватнень ю т к с о  кеме 
дружественной отношени
ятнень аравтоманть, вей
сэнь вийтнесэ кавонест го
сударстватнень границаст 
безопасностест ды непри
косновенностей обеспече- 
ниянть. Советской Сою
зонть доброй волянзо ко
ряс Финляндской Демок
ратической Республикан
тень максозь 70 тыщат 
квадратной километрат Со
ветской Карелиянь терри
тория. Теньсэ самой ка
рельской народось вейсэнь
гавтозь сонензэ родствен
ной финской народонть 
марто.

СССР-нть ды Фин тянд- 
ской Демократической Рес
публиканть ютксо догово
рось — мирэнь сталинской 
пилитиканть ды народтнэнь 
ю Iксо дружбанть од побе- 
дазо.

Мирэнь сталинской по
литикась опирается, кода 
кортась Сталин ялгась, 
«весе мастортнэнь труди
цятнень м фальной под- 
держхаст лангс, конатне 
кровна заинтересованнойть 
мирэнь ванстомасонть». Ка
питалистической масторт
нэнь трудицятне обращают 
эсест взорост Советской 
Союзонтень мирэнь ды на
родтнэнь безопасностест 
ванстомань прок мощной 
оплотонтень.

Советской Союзось—ве
ликой социали тической 
держава, конань внешней 
политиказо пол-зуви капи
талистической мирэнь уг
нетенной массатнень попу- 
лярностьсэ ды поддержка- 
со, ибо Сталин ендо вдох
новляемой мирэнь ды на
родтнэнь дружбань совет
ской политикась отвечи ко
да СССР-нь народтнэнь 
интерестнэнень, истя жо 
весе мирэнь трудицятнень 
интерестнэнень.

В. Кружков.

Снимкасонть: Леса и сплава профсоюзонь Карель
ской областной конференциянь участниктне СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось Пудожской райононь 
лесорубось-стахановкась М. А. Костина (керш ено) ды 
„Севкареллес“ Кемской райононь Авнепорожской меха
низированной базань механикесь Е. П. Зайцева.

Английской 
парламентэнь 
членэнть 

Веджвудонь 
сёрмазо

«Ныос кроникл» англий
ской газетась печаты ан
глийской парламентэнь 
ленэнть, лейбористской 
партиянь видной деяте
л ен ь  Джошиа Веджву- 
донь сёрманзо, конасонть 
невтевить 19(8 иестэ фин
ской народонть марто Ман- 
нергейм генералонть зверс
кой расправань фактнэ. 
(Кода содазь, 1918 иень 
ушодкстонть Финляндиясо 
теевсь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь выступле
нияст белофинской гене
ралтнэнь, банкиртнэнь ды 
помеищкгнень каршо. Не
ень «главнокомандующе
есь» Маннергейм народонть 
выступлениянзо ваявтызе 
верень моряс).

«1918 иень маень васенце 
недлятнень перть,—сёрма
ды В*\джвуд, — ульнесть 
арестовазь малав 90 ты* 
щат цёрат ды ават, 15 са
езь 20-шка тыщат уль
несть немедленна рассфе- 
лянт. Обычна расстрели
вали саезетнень эйстэ эрь- 

; ва кеменценть, ды аволь 
! чуросто—эрьва ветеценть. 
Но теде мейлеяк живойстэ 
кадовицятнень ютксто та
го вешнесть революциян
тень сочувствиясо подоз- 
реваемойтьень.

Истямо способсонть рас
стреляли Редермаксо Ь 
тыщат, Лахтисэ—2 тыщат, 
Выборгсо—4 тыщат ломать 
ды т. д. Кавто недлянь 
ютазьЛахтисэ ульнестьрас- 
стрелянт пулеметнэстэ 200 
ават. 70 тыщат ломать уль
несть ёртозь тюрьмас ды 
заключенг концентрацион
ной лагертнес, конатнесэ 
ульнесь эсензэ жестокос* 
тенть коряс невообрази
мой режим. Ниле ковонь 
перть к у л о с т ь  V» 
ламо заключеннойть, конат
не ульнесть лишазь аволь 
ансяк пищадо, но мик ведь
гевть».

Веджвуд ледсти, што 
весе неть фактнэ ульнесть 
невтезь сонзэ ендо речь- 
сэнть, конань сон произ
нес 1919 иень маень 29-це 
чистэ общинатнень палата
со.

«Возмущениясь парла- 
ментэнь консервативной 
члентнэнь ютксо мик,— 
продолжает Веджвуд,— 
ульнесь истямо покш, што 
Маннергейм генералонтень 
ульнесь отказазь Англияв 
самодо разрешениясонть. 
Однако Маннергейм гене
ралось продолжает пра
вить Финляндиянть лангсо. 
Гуманностень зрениянь. 
точкастонть, ды свободань 
соображениягнестэяк а са
ви жалямс переменадонть. 
конань результатсо Ман- 
нергейм карми улеме ост- 
ранен*.

(ТАСС).
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Партийной эрямось
Партийной кадратнень касомаст ды руководящей роботас 

сынст еыдвиженинст
рай-«Партиянь кадратне—те 

партиянь командной сос
тав, но секс што минек 

"партиясь ашти властьсэнть, 
—сынь истяжо аштить ру
ководящей государствен 
ной органтнэнь коман
дной составокс“ . Истя 
кортась Сталин ялгась 
партиянь ХУШ-це с‘езд- 

'Сэнть.
Сталин ялганть истори

ческой указаниянзо топав
тозь, В<П(б)-нь Клявли. 
нань райкомось покш ро 
бота ютавтсь партийной 
кадратнень кастомаст ды 
сынст руководящей робо
тас выдвижениянть коряс

1939 и е н т ь  перть 
ВКП(б)-нь Клявлинской 
райкомось выдвинул ру
ководящей партийной, со 
аетской ды хозяйственной 
роботас ЗО ломань. Выд
винутой ялгатне парсте 
справляются сыненст по
рученной рыботатнень мар
то, сынь интересуются эсь 
роботасост, сынь пек жа- 
лаить роботамо.

И. В. Шерстнев ялгась 
кувать шкань перть ро 
ботась Клявлинань рай- 
потребсоюзсо заготконто- 
рань инструкторокс. 1939 
иестэ сонзэ выдвинули за- 
готконторань директорокс 
ды парсте справляется ро
ботанть марто. Заготкон 
торась кувать шкань перть 
ульнекшнесь убыточнойкс, 
но Шерстнев ялганть ро
ботанзо пингстэ заготкон- 
торась лиссь убыткатнень 
эйстэ ды меельсь шканть 
макссь зярыя прибыль.

Сайгушев Василий ^верь- 
янович ялгясь икеле робо
такшнось Клянлинань рай

посо бюджетэнь коряс ин 
спекторокс, добросовест- 
нойстэ топавтсь сонензэ 
порученной роботанть.Ней 
Сайгушев ялгась выдви
нут райфонь заведующеекс.

Сон пар'сте аравтызе 
ф »со роботанть.

Икелень колхозницась 
Харымова ялгась васнят 
роботась фермань заведу
ющеекс, мейле колхозонь 
председателекс. Колхозонь 
председательстэ ульнесь 
саезь роботамо райсбер- 
кассань инспекторокс, се
де мейле жо роботась рай- 
сберкассань заведующеекс. 
Ней Харымова ялгась са
езь р >б »тамо ВКП(б)-нь 
р 1ЙК)Монь инструкторокс. 
Сонзэ воспитал ленинско- 
сталинской комсомолось ды 
коммунистической парти 
ясь. Харыиова ялгась ро
ботамонь эрьва таркасонть 
невти роботань образецт, 
кода подоб 1ет и эрьва боль- 
ш викенте.

А. Ф  Соловьева ялгась 
ресторанонь буфетстэ ро 
ботямсто выдвинут райис
полком »нь торговой от
делэнь заведующеекс. Энер- 
гичнойстэ кундась робота
мо. Соловьева ялганть 
райисполкомонь президи
умось кучизе курсос,штобу 
сон кепедевлинзе эсензэ 
знаниянзо.

Кузнец >ва К. П. робо
тась прокуратурэнь секре
тарекс ды те роботастонть 
ней выдвинут народной 
следователекс. Кузнецова 
ялгась парсте справляется 
роботанть марго.

Но весе неть достиже- 
ниятне аволь пек покшт, 
можна ульнесь теемс пек 
сед* ламо.

ВКП(б) нь райкомонь 
кадратнень отделэсь не пе
рестроил эсь роботанзо 
кода эряви. Аволь покш 
робота теезь партийной 
ка дратнень роботам )нь 
проверкаст ды роб »тасо 
правильнойстэ использова
ниям коряс

нень подбордонть, сынст 
выдвижениядонть ды рас 
стан о ксо н ть  кортась: 
«Правильна подбирать кад
ратнень, те значит:

Васенцекс, ценить кад
ратнень партиянь ды го
сударствань прок золотой 
фондонть, дорожить сынст 
эйсэ, иметь сыненст ува
жения.

...Содамс кадратнень, 
тщательна тонавтнемс эрь
ва кадровой роботникенть 
достоинсгванзо ды асатык
сэнзэ, содамс кодамо пост 
лангсо могут сехте пек 
шождынестэ развернуться 
роботникенть способнос
тензэ*.

Кадрань подборонь те- 
венте ды сынст изучениян- 
те эряви относиться серь
езнойстэ. ИзуЧ 1ТЬ сынст 
аволь анкетань "'даннойт
нень коряс, но практичес
кой роботасо, код 1 сынь 
способнойть тевс ютавто
мо сыненст порученной ро- 
.бот^нгь.

Эряви отметить, што 
ВКП(б)-нь райкомось аламо 
занимается ответственной 
роботас выдвинутой ял
гатнес мэрто. А ютавт
нить сынст марто совеща
ният, а толковякшныть 
сынст марто кодэт труд
ность савкшныть робота
сост, штобу лездамс сынст 
разреше ниясост.

Берянстэ ветяви робо
тась авэтнечь руководящей 
роботас выдэижениянть ко
ряс. 1939 иенть перть ру
ководящей роботас выдви- 
нутойть ансяк колмо тей- 
тер-ават.

В<П(б)-нь райкомонь 
кадрань отделэнте эряви 
явомс покш мель кадрат
нень подборонте ды руко
водящей роботас сынст 
выдвижениянте, особенна

Сталин ялгась партиянь; тейтерь-аватнень ютксто. 
ХУШ-це съездсэ кадрат-* Т. И. Бодров.

Вадрялгавтомс парторганизациянть
роботанзо

Клявлннань райзосо пер
вичной парторганизациясь 
■{парторгось Михалкин 
ялгась! 1939 иень омбоце 
пельксэнть м >жна меремс 
местькак эзьробота. Парт- 
органнзациясонть малав 
пель ие арасель общей со
брания.

Меельсь партсобраниясь 
ульнесь те иень июнень
16-це чистэ ды седе мейле 
декабрянь 12-це чис собра
ния арасель. Парторгани
за ц и я н т ь  пек поздаяк
шныть партсобраниянь 
протоколтнэнь оформле
ниясо^ ь. Примеркс, ию
нень 16-це чинь собрания
сонть парторгокс ульнесь 
кочказь М и х а л к и н  
я л г а с ь ,  но сонзэ коч
камодо счетной комис
сиянь протоколось офор
млен ноябрянь 9-*е чистэ, 
а Общей собраниянь про
токолось оформлен цела 
ковдо седе мейле, то есть 
«декабрянь 9-це чистэ.

Сень лангс апак вант, 
што се собраниясонть при
сутствовал ВКП(б)-нь рай- 

> ломонь оргинструкторской 
отделэнь инструкторось

Сорокин ялгась.
Весе неть фактнэ кор

тыть седе, што ВКП  б)-нь 
райкомонь оргинструктор 
ской отделэсь берянстэ 
руководит первичной парт- 
организациятнень органи
зационной роботасост. 
В  дь райзонь первичной 
парторганизациясь ансяк 
сядо метрннь тарка нахо
дится ВКП(б)-нь райком
стонть, но мекс бути чуро
сто якить райкомонь и̂н- 
структортнэ те парторга- 
низациянте роботасо лезк
сэнь максомо.

Парторганизациясь вес гь- 
как эзь аравтне вопрос ко
да райзось руководит кол
хозтнэнь лангсо ловонь 
кирдеманть ютавтомасо ды 
скотинатненень зимовканть 
анокстамосо. Ряд колхозт 
нэсэ ловонь кирдемась ды 
скотинатненень зимовканть 
анокстамось моли пек бе
рянсь. Райзонь агрономт- 
нэды зоотехниктне чуро 
сто яксить колхозтнэнень 
практической лезксэнь мак
сомо, но сынь шкань седе 
ламо пельксэнть ютавт
нить кабинетсэ аштезь.

Парторгонте Михалкин 
ялганте эряви по-настоящл- 
му кундамс партийной ро-
б )т а н ь  вадрялгавтоманзо. 
Седе сеедьстэ ютавтнемс 
партсобраниятнень, аравт
немс седе сеедьстэ вопрост 
хозяйсгвенниктнень робо 
тадост ды лият.

ВКП (б) нь райкомонь 
оргинструкторской отде- 
лэнте эриви парсте лекамс 
первичной парторганизаци
янть роботазонзо.

А. Николаев.

В. И. Ленинэнь лемсэ РККА-нь Ленинэнь 
щ е н  военно-политинееной академиянь 

комиссартнэнь, начальниктнень, 
политроботниктнень ды преподавательтнень 

награждениясь

Нациятнень Лигань 
Советэнть заседаниязо

Нациятнень Лигань Со
ветась ознакомился резо
люциянь марто, конянь 
примизе Нациятнень Ди
гань Ассамблеясь, ды 
тейсь постановтнния На
циятнень Лигасто СССР-н гь 
исключениид). Грециянь, 
Югославиянь, Китаень де
легатнэ возаержэлись. Ира
нонь ды Перунь делегатнэ 
заседаниясонть арасельть.

(ТАСС).

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть Указ
сонзо, В. И. Ленинэнь
лемсэ Р К ^А-нь Ленинэнь 
орден Военно-Политичес
кой Академиянть X X  це го- 
довщинанзо марто Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянь ды Военно-Морской 
Ф ютонь военной комисса
ронь, политроботникечь ды 
преподавателень кадрат
нень выращиванияст ды

воспитанияст коряс пло
дотворной роботаст кис— 
награждент Академиянь 18 
комиссарт, начальникть, 
политроботникть ды пре- 
подавательть.

Красная Звезда орденсэ 
награждентб ломать, „Зчак 
почета“ орденсэ—3 ломать 
ды „За трудовое отличие* 
медальсэнть—10 ломать.

(ТАСС),

Скотинань всесоюзной 
переписесь

1939 иень октябрянь 
21-це чинь эсензэ постано- 
влениясонзо правительст
вась поручил народнохо
зяйственной учётонь орган- 
тнэнень ютавтомс скоти
нань всесоюзной перепись
1940 иень январень 1-це 
чинь состоянияс.

Скотинань переписесь 
ютавтови сень кис, штобу 
получамс точной даннойть 
скотинанть численностьте, 
проверямс кода топавтови
1939 и-стэ животноводст
вань развитиянь государст
венной планось ды полу
чамс эрявикс материадт
1940 иентень животновод
стванть коряс планонь сос-
авлениянть туртов.

Пе ’енисень ютавтомась 
путозь народнохозяйствен
ной учётонь органтнэнь 
л»нгс. Но те не значит, 
што местной партийной, 
советской ды хозяйствен
ной организациятне могут 
аштеве боксо те важней
шей государственной те
венть эйстэ Скотинань пе- 
реписесь сави первосте
пенной политической ды 
хозяйственной важностень 
тевкс ды ютавтови партий
ной, советской ды обшес
твенной организациятнень 
активной содействияст пин
гс гэ.
Райзонть икеле ашти покш 

задача переписень ютавто
мантень анокстамо тевсанть
— пряд >мс 1940 иень янва
рень 1-це чис колхозтнэсэ 
госуд р;твенной ды коопе
ративной хозяйстватнесэ 
скотинань инвентаризаци- 
янть, сексшто весе неть 
хозяйстватнесэ скогинаэть 
численностезэ карм и  опре
деляться инвентаризациянь 
даннойтнень коряс.

Переписенть ютавтомасо 
успехесь карми зависеть 
казратнень п>дборост эй
стэ. Нархозучетонь райин- 
спектурань аппаратонтень 
вельсоветэнь председатель-, 
тнень, партийной ды ком-!

сомольской организацият  ̂
нень лезксэст вельде э,эяви 
к е л е й с т э  развер
нуть роблтанть политичес
ки проверенной ды техни
чески грамотной лем тнес
тэ ечетчиктнень, старшей 
ечетчиктнень ды кон гр »ль- 
ной обходонь бригадирт
нэнь подборонть коряс.

Кадратнень подборонть 
марто перепнсенть успеш- 
насто ютавтомань тевсэнть 
решающей мерэприятнят- 
нестэ вейкекс сави райо
нонь населениянть ютксо 
массово - раз'яснительной 
роботань келейгавгомэсь 
истя, штобу эрьва колхоз
никесь содаволь сыця пе- 
репистенть, сонзэ чельке 
де ды задачатнеде. Тевь 
кис эряви эрьва велень со
ветсэнть, колхойсэнть ор
ганизовамс е к о т и н а в ь  
перетисентень содаст- г 
виань бригадат, конатнень’ 
трокс ютавтомс весе мас
сово-раз‘яснительной ро
ботанть ды перепнсеяь 
ютавтомань контроленгь,

Течинь чис рэйонсонть 
массово - р*з‘яснительиой 
роботась келейгавтозь лав
шосто. Ламо велень совет
нэсэ (Усаклинской, Воскре* 
сенской) апак органнзова 
еще содействиянь брига
датне. Улить истяткак ве
лень советт (Од Мэклэу- 
шонь, Бор-Игаронь), косо 
содействиянь комиссиятне 
организовазь, но а робо
тыть.

Скотинань сыця перепя- 
еенть шкасто использовамс 
роботань сюпав опытэнть, 
конась ульнесь 1939 иест» 
населеэиянь ютазь пере1и* 
сенть шкасто, кепедемс 
массово - раз'яснительной 
роботанть высшей ете- 
пеньс ды скотинань пере- 
писенть ютавтомс мннек 
районга образцова ды оп
равдать те сэрей довери
янть, конань оказывает ми- 
иенек партиясь ды прави
тельствась. С. Лыковош

Организовамс тракторной курстнзнь
Райзось ды Клявлинань 

МТС-сь реш <сть организо
вать Од Сосна велес трак
торной курст, косо долж
ны тонавтнемс тейтерь
ават. Неть курстнэ должны 
уш »домс роботаст декаб
рянь 9-це чистэ, но тече- 
мень чис сынь а роботыть, 
секс што Райзось МТС-нть

марто местькак эсть тейне 
сынст укомплекговачняст 
коряс. Весе те тевенть 
сынь каизь преподавате* 
ленть ланкс ды тень ланкс 
оймасть. Преподавателен
тень кодамояклезкс а мак
снить.

Сомош*
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Ванстомс коромонть 
расхищениянть эйстэ

Колхозонь руководитель
тне ды весе колхозниктне 
должны весе мелест явомс 
колхозонь общественной 
ларо чинть ванстамонте. 
Но кой-кона колхозонь ру
ководительтне безразлич- 
«ойстэ относятся те важ
нейшей тевенте. Ташто 
Мяклаушонь вельсоветэнь 
Ленинэнь лемсэ колхозонь 
руководительтне (председа
телесь Куркин ялгась) а 
ваныть коромонть мельга 
ды секскак коромонть сал
сить ды микшнить.

Колхозникесь Любимов

Филипп Савельевич декаб
рянь ветеце чистэ мись Су- 
хоречкасо райлесхозонь 
лесникенте Федотовнэ це
ла улав колхозонь тикше.

Колхозонь правлениясь 
соды те факттонть, но 
мекс бути чатьмони, а при
ми кодаткак мерат Люби- 
мовонь коряс. Эряви пу
томс пе колхозонь обще
ственной паро чинь расхи- 
щениятненень ды реши
тельна пресекать истят 
действиятнень.

Содыця.

Кемекстамс трудовой 
дисципл инанть

Меельсь шканть пек лав
шомсь трудовой дисципли
нась Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь конюхтнэнь ют
ксо. Ниленест бригадатне
сэ коеюхтнэ зярдояк а 
уцекшныть бригадной кар- 
дазтнесэ. Сынь чокшне 
ланга кайсить алашатне
нень кором ды тукшныть 
кудова, но алашатнень 
лангс пачквень кияк а 
варштыяк. Секскак алашат
не кармасть тоштямомо.

Теде башка эрьва бригад
ной кардайсэнть зярыя па
ро чи, но те паро чись аш

ти беспризорнойкс, кияк а 
ваны сонзэ мельга.

Весе неть асатыкстнэде 
ламоксть ульнесь кортазь 
правлениянь заседаниясо 
ды колхозонь в е й с э н ь  
промкссо, но сынст ликви
дировамо^ коряс кодаткак 
мерат те шкас а примсе 
вить.

Знярдо жо ^колхозонь 
правлениясь по-настояще- 
му кунды конюхтнэнь ро
ботаст контролировамо ды 
сынст ютксо трудовой дис
циплинанть кемекстамо?

П. Сураев.

Парсте аравтомс 
клубсо 

роботанть
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержинс
коень лемсэ колхозонь 
клубсонть допрок арась 
кодамояк культурно-мас
совой робота. Клубонь за
ведующеесь Трофимов Ф.П. 
сень таркас, штобу парс
те оборудовамс клубонть 
ды аравтомс эйсэнзэ паро 
робота, с е е д ь с т э  
а паншнесы. К л у б о н -  
тень м о л и т ь  газетат, 
журналт ды ули клубсонть 
аволь аламо художествен
ной литература, но Тро
фимовонь берянь роботан
зо коряс сынь аштить 
панжума экшсэ.

Первичной комсомоль
ской организациянь комсо
молецтнэ массовой робо
танть аравтоманзо таркас 
с ы н с ь  калавтыть дис
циплинанть. Декабряньб-це 
чистэ комсомолецтнэ Ли- 
паев М. Ф., Янкин П. И., 
Антонов В. И. ды лият 
клубсо хулиганничасть ды 
тапасть лампа.

Вельсоветэнь председа- 
теленте Жиряков ялган- 
те эряви явомс клубонь 
роботанть туртов покш 
мель ды кармавтомс Тро
фимовонь парсте роботамо.

И. Ф. 3.

Германской армиянь верховной 
командованиянть сообщениязо

Германской армиянь вер
ховной командованиянть 
декабрянь 14-це чинь свод- 
касонзо кортави, што бро
неносецэсь .Адмирал граф 
Шпее“ Уругваень берегт- 
нэнь маласо (Южной Аме
рика) декабрянь 13-це чи
стэ атаковизе английской 
судатнень группанть ды 
ваявтсь 2 британской па
роходт. Теде мейле гер
манской броненосецэсь

вступил бойс 3 английской 
крейсертнэнь марто, бро
неносецэсь тейсь против
никентень стака поврежде 
ният. „Эксетер“ английской 
крейсерэсь ульнесь вынуж
ден лисемсбойстэнть. «Ад
мирал граф Шпее» броне- 
носецэнтень понгсть зярыя, 
снарядт. Неень шкастонть 
сон ашти Монтевидео пора
сонть (Уругвай).

(ТАСС).

Советеко* германской договоронтень 
ратификационной грамотагнееэ обменэеь

А урядавтыть скотинань 
кардазтнэнь

Од Соснань вельсове
тэнь ГИ-ие Интернациона
лонь лемсэ колхозонь 2-це 
бригадань кардайсэнть 
ламо навоз ды коромонть, 
конаньсэ андыть алашат
нень, ьаРсеыБнесызь наво
зонть юткова. Секскак ала
шатнень упитанностест 
берянь.

Сень таркас, штобу ус 
транить те безобразиянть, 
колхозонь председателесь 
Иванов ды 2-це бригадань 
бригадирэсь Князев Г. Я- 
систематически симнить

винадо. Кода примеркс, де
кабрянь 9-це чистэ ульнесь 
максозь бригадирэнте Кня 
зевнэ наряд организовамс 
колхозниктнень просань 
пивсэме. Сон кармась си
меме ды цела сутка эзь 
яка бригадаскак, а декаб
рянь Ю-це чистэ предсе
дателесь Иванов ды кла
довщикесь Куркин, к уч 
низь Захаровонь племян- 
ной айгорсо Байтуганонь 
районов вина мельга ды 
симсть цела сутка.

колхозник.

Колхозной алашасо якси охотничамо
Ленинэнь лемсэ колхо

зонь 3 це бригадань кол
хозникесь Любимов Федор 
аламот яксекшни колхоз
ной роботас. Сон пренеб
регает общественной тру
донть, но сень кис Люби
мов ков понгсь сайни кол
хозной алашат.

Декабрянь 9-це чистэ 
Любимов сайсь алаша кол
хозной кардайстэ ды тусь 
охотничамо, а бригадирэсь 
се чистэнть сонзэ кучнизе 
колхозной мушконь усксе
ме. Колхозонь правлениясь

ды сонзэ председателесь 
Куркин а явить кодамояк 
мель неть безобразиятнень 
лангс. Правленецтнэ сынсь 
максыть повод труддис- 
циплинань нарушениянте.

Колхозонть ули ламо 
пивсэнь сюрозо, но ашти 
колхозонь утомсо. Куркин 
эрьва кодамо тултавсо 
сюронть не хочет ускомо 
государствас, сестэ кода 
государстванть икеле кол
хозось эсензэ обязательст
ванзо эзинзе топавт.

Сайгушев.

БОРОЦЯМС ВЕРГИЗТНЗНЬ КАРШО
Верьгизтнэ эрьва иестэ 

кандыть народной хозяйст
вантень покш ущерб. Ме
ельсь шкастонть сынст эй
стэ ламо появасть минек 
районсояк. Декабрянь 8 це 
чистэ вестэнть повасть ла
мо реветь Ташто Соснань 
вельсоветэнь «РККА» кол
хозонь колхозниктнень.

Районсонть улить ламо 
охотникть, но сынь апак 
организова охотникень со
юзс ды ламо охотниктнень 
арасть боеприпасост. Рай^

потребсоюзонь заготконто- 
рась не возглавляет те те
венть ды а тейни индиви
дуальной договорт охот
никтнень марто, не снаб
жает сынст боеприпассо.

Эряви организовамс верь
гизтнэнь к а р ш о  
бороцямо аволь а н с я к  
охотниктнень вийсэст, но 
истя жо привлечь те те- 
венте сынсест колхозникт
нень. Организовакшномс 
облават.

Лукьянов, Мокшанов.

Мейсь а оборудова* 
сызь колхозной 

клубонть?
Аволь берянь клубозо 

Кагановичень лемсэ колхо
зонть. Клубось просторной 
ды валдо. Ули эйсензэ сце
на, косо можна аравтнемс 
спектаклят, организовамс 
кружковой робота. Но ро
ботанть развертывать те 
клубсонть нельзя, секс 
што клубось апак обору- 
дова. Клубонь зданиясонть 
кавто пецкат, но кавонест 
уштомс а маштовить ды 
видестэ меремс уштомскак 
а мейсэ. Колхозонь пред
седателесь эзизе лово эря
виксэкс рамамс клубонте 
пенгть.

Аволь пек радивойстэ 
относится эсь роботазонзо 
клубонь заведующеесь Мак
симов К. Декабрянь Ю-це 
чистэ комсомолецтнэ ар
сесть тееме спектакль, но 
спектакленть теемс тенст 
эзь удала секс, што Мак
симов знярыя чить эзь яка 
клубонте, клубось ульнесь 
пекстазь.

Вельсоветэнь ды колхо
зонь руководительтненень 
эряволь кода эряви варш
тамс клубонть лангс. Теемс 
эйзэнзэ эрявикс ремонт ды 
обеспечить сонзэ эйсэ нор
мальной роботанть.

Комсомолец.

Декабрянь 14-це чистэ 
Германиясо СССР-нть пол
номочной представителезэ 
Шкварцев ялгась ды ино
странной тевтнень герман
ской министрась фон Риб
бентроп о б м е н я л и с ь  
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо дружбадо ды гра- 
ницадо 1939 иень сентяб
рянь 28-це чистэ Московсо 
подписанной договоронтень 
ды истя жо сонензэ 1939

иень октябрянь 4-це чистэ 
Московсо подписанной до
полнительной протоколон
ть нь ратификационной гра
мотатнесэ. Ратификацион
ной грамотатнесэ, прото
колонть ды картатнесэ 
обменэнть пингстэ СССР-нь 
полпредэсь Шкварцев ял
гась ды иностранной тев
тнень министрась фон Риб
бентроп обменялись нурька:, 
речсэ. (ТАСС).

Пленной солдатнэ тердить эсест илгаст 
вступать Народной Армиинь ридтнэс

Финлиндиясо английской 
консулось формируви 

военной легион
Американской печатесь 

пачти, што Пори ошсо 
(Западной Финляндия) ан
глийской конёвось Аллан 
тусь отставкас ды кундась 
англо-ирландской легио- 
нонь формированиянтень 
Финляндиясо военной дей- 
ствиятнесэ участиянть тур
тов. (ТАСС).

Действующей Якстере 
Армия. Декабрянь 3-це 
чи. Пленс саезь финской 
солдатнэ Финляндиянь На
родной Правительстванть 
созданиядо кулянть вас
тызь покш мельсэ. Плен
ной солдатнэ сёрмадсть 
обращения эсест манязь 
ялгатненень— белофинской 
а р м и я н ь  солдатнэнень. 
Пленнойтне сёрмадыть: 

„Финляндиянь Народ
ной Правительствась ней 
организовась васенце 
финской корпус ды орга- 
низови финской Народ
ной армия. Те армиянть 
цепезэ панемс капита
листнэнь ды помещикт
нень, неть гнусной па
лачтнень, седе ва  с о в  
Финляндиянть эйстэ. 

Финской армиянь сол

датт! Тыненк, робочейт
ненень ды крестьянтнэ
нень, конат оршазь сол
датской шинельсэ, эрявк 
в е с е  вийтнесэ под
держать те Народной 
Правительстванть ды 
сонзэ армиянть, кона мак
сы трудиця финтнэнень 
капиталистической хищ- 
никтнень игонть эйстэ 
освобождения.

Кадынк белофинской 
войскань рядтнэнь! Кедь
сэнк оружия марто ют- 
неде Народной Армиянть 
енов, к о н а  Робоче- 
Крестьянской Якстере 
Армиянь доблестной во
интнэнь марто вейсэ 
максы освобождения ды 
счастливой эрямо фин
ской народонтень!“.

Ответ, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.

Яволявтома
Ютавтови подписка

„Ленинэнь киява4
газетанть лангс 1040 иентень.
Газетанть питнезэ:
Вейке ковс-80 трешникть 
Колмо ковс—2 целковойть 40 трешникть 
Кото ковс—4 целковойть 80 трешникть 
Иес—9 целковойть 60 трешникть

Редакциясь.

Яволявтома
Пачтяви весе граждантнэнь мельс, што магазинат- 

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

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

Бугульминской водочной заводонь
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