
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлниань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетает

мартонь 
16 це чи
24 (422) Ие

1940 иень

Ленинэнь ды Сталинэнь верной 
соратникентень— Вячеслав Михайлович 

Молотовнэнь
Большевистской парти

янь Центральной Комите
тэсь псистэ приветство- 
ви Тонь, Ленинэнь ды 
Сталинэнь верной сорат- 
никенть* Советской прави
тельствань руководите
ленть—тонеть ведьгемень 
иеть топодеманьчистэнть.

Весе эсеть* сознательной 
эрямот перть Тон, больше
вистской партиянь выдаю
щейся деятелекс ды вож- 
декс улезь* апак лотксе 
служат робочей классонь 
тевентень, коммунизмань 
тевентень. 1905— 1907 иет
нень революциянть пораже* 
ниядо мейле реакциянь ра
ужо иетнестэ, робочей 
движениянть под‘емонь иет
нестэ,.Звездань- ды «Прав
дань* эпохастонть, * ва
сенце мировой империа
листической войнань тол
сонть—тон свал сэрейстэ 
кирдить большевизмань 
знамянть, сиземань апак 
сода бороцить минек мас
торсо пролетариатонь дик
татурань  кис. Петроград
ской Военно-Революцион
ной Комитетэнь прок член 
тон ютавтыть покш рево
люционно - большевистской 
робота 1917 иень октября
сто. Донбассонь, Украи
нань, Московонь партий
ной организациятнень ру
ководителекс, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретарекс эсь ро
ботасот, Советской пра
вительствань прявтонь пост 
лангсо ламо иень эсь слав
ной роботасот Тон заслу
жил партиянть ды Советс 
кой Союзонь трудицятнень 
пси вечкемаст ды пек покш 
увяженияст.

Большевистской парти
янь виднейшей вождтнень

эйстэ прок вейкесь, социа
листической экономикань 
ды од, коммунистической 
культурань прок крупней
шей организаторось, Тон 
воплотил эсеть эйсэ ленин
ско-сталинской типень по
литической деятелень сех
те вадря качестватнень. 
Тон эрьва зярдо ветить ды 
ветят последовательной 
бороцямо марксизмань-ле- 
нинизмань идеятнень кис, 
партиянь ды советской на
родонь врагтнень каршо, 
троцкиствэнь каршо, зи- 
новьевецтнэнь, бухаринецт- 
нэнь ды буржуазиянь лия 
агентнэнь каршо партиянь 
линиянть неуклоннойстэ 
тевс ютавтозь.

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателень пост 
лангсо роботань Тонь энер- 
гиянтень, Тонь неутомимой 
роботантень социализмань 
масторось ламосо обязан 
эсензэ успехтнесэ ды по 
бедатнесэ. Партиянть ды 
масторонь икеле устной ды 
печатной эсь выступления- 
тнесэ Тон обобщаешь ком
мунистической общест
ванть тееманзо коряс ве
ликой роботань гигантской 
опытэнть.

Весе седейстэнек арсетя 
но тонеть, минек вечкевикс 
друг ды ялга, ламо, ламо 
иеть шумбрачи ды икеле 
пельксэнь плодотворной 
робота минек партиянть 
благас, минек родинанть 
благас, коммунизманть бла- 
гас.

Всесоюзной Коммунис
тической (большевиит 
нень) партиянь Цент
ральной Комитетэсь.

Ленинэнь д ы  Сталинэнь верной соратнинентень, С оветской 
правительствань прявтонтень—

Вячеслав Михайлович Молотовнэнь

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть 
Вячеслав Михайлович Молотов ялганть Ленинэнь 

орденсэ награждениядо
Большевистской парти

янть о р г а н и з о в а м о н ь ,  
Советской государстванть 
созданиянь д ы кемекста
монь т е в с э  выдающейся 
заслугатнень кис наградить 
С С С Р -н ь  Н а р о д н о й

К о м и с с а р т н э н ь  Сове
тэнь П р е д с е д а т е л е н т ь  
Вячеслав Михайлович 
Молотов ялганть, сонензэ 
ведьгемень иетнень топоде
мань чистэнть,—Ленинэнь
орденсэ.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень мартонь 8-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

Пермь ошонть Молотов ошокс ды Пермской областенть
Молотовской облаете

Пермь ошонь ды Перм
ской областень обществен
ной организациятнень ме
лест топавтозь, переимено-

ке переименованиядо
вать Пермь ошонть Моло
тов ошокс ды Пермской об
ластенть Молотовской о б 
ластев .

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 19-40 иень мартонь 8-це чи.

Тонеть ведьгемень иет
нень топодемань чистэнть 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь 
кучи Тонеть большевист
ской поздоровт ды арси 
ламо иес шумбрачи ды 
вийть.

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь приветствови Тонь 
кода Ленинэнь ды Сталинэнь 
верной еоратникенть, ле
нинско-сталинской типень 
деятеленть, кона эсензэ эй
сэ сочетает врагтненень 
большевистской неприми- 
римостенть, эсь народон
тень, эсь партиянтень глу
бочайшей преданностенть 
марто. -

Весе эсь сознательной 
эрямот, вишка пингстэ са
езь, посвятил Тон робочей 
классонть олякстомтомань 
ды социализманть торжест
вань тевентень. Еще ца
ризманть пингстэ, Ленин
ской партиянь знамянть сэ
рейстэ кирдезь, Тон сизе
мань апак сода бороцить 
царизманть евержениянзо 
кис, революциянь побе
данть кис. Тон ютавтыть 
выдающейся робота минек 
партиянть строямонзо ко 
ряс, кода революциядо ике
ле, истя жо пролетариа 
гонь диктатуранть победа- 
донзо мейлеяк.

Петроградской Военно-Ре
волюционной Комитетэнь 
членэкс улезь, Октябрь
ской революциянь чит
нестэ Тон бороцить совет
ской властенть торжест 
ваязо кис. Партийной ды 
советской руководителекс 
улезь, Социалистической 
Революциянь весе иетнень 
перть, Ленинизмань побе
данть кис, коммунизмань 
врагтнень истожамост кис 
бороцямонь весе этаптнесэ 
принципиальной весе по- 
следовательностенть марто 
Тон кандыть Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь бое
вой знамянть.

Тонь ведьгемень иетне 
совпадают ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателень 
пост лангсо Тонь улемань 
кемень иетнень топоде
манть марто, кемень иет
нень м а р т о ,  конат 
насыщеннрйть замечатель
ной событиятнесэ, кода ми- 
неквеликой родинанть внут
ренней эрямосонзо, истя 
жо международной отно- 
шениятнесэяк.

Неть 10 иетнень перть 
советской масторось ми
нек великой Сталинэнь ру
ководстванзо коряс тейсь 
блестящей победат социа
лизманть кис бороцямонь 
весе участкатнесэ. Неть 
иетнень перть СССР-сэ 
восторжествовали ды во
плотились эрямос социа
лизмань великой принцип
тне. Весе неть иетнень

перть Тон ульнить ды ка
доват Сталин ялганть ма
лавикс п о м о щ н и к е к с  
СССР-сэ социализмань 
строямонь тевсэнть, совет
ской социалистической хо
зяйстванть, од, социали
стической обществанть, ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь од, социалистической 
государстванть организо
вамонь тевсэнть.

Советской правительст
вань прявтонь пост лангсо 
эрьва чинь эсь роботасот 
Тон невтят Партиянь ука
заниятнень ды директиват
нень тевс ютавтомань об
разецт, воспитывая госу
дарственной аппаратонь 
весе руководительтнень ды 
р о б о т н и к т н е н ь  эйсэ 
Ленинэнь—Сталинэнь те
вентень глубокой предан 
ность, роботасо ответст- 
венностень ды эсь партий
ной ды государственной 
долгонть еознаниянь чув
ства.

Народной хозяйстванть 
организовамонзо коряс, пя- 
тилетней плантнэнь разра 
ботканть ды тевс ютав
томанть коряс, социалистиг 
ческой культуранть ш л ё 
монзо коряс эсь роботасот 
Тон свал ды неизменна 
невтят ды тонавтат, кода 
эряви по-большевистски, 
По-Сталински решамс неть 
вопростнэнь.

Прок выдающейся пар 
тийной ды государственной 
деятель, Тон сиземань апак 
сода роботат советской го
сударстванть кемекстамон 
зо лангсо, неуклонна разо
блачаешь народонь врагт
нень снартнемаст развин 
тить ды подорвать совет
ской государственной аппа
ратонть мощензэ.

Советской экономиканть 
ды культуранть прок вы
дающейся организатор, 
Тон максат весе эсь вий
тнень Советской Союзонть 
хозяйственной мощензэ ке
мекстамонтень, минек ро
динань трудицятнень куль
турной ды материальной 
благосостоянияст ладямонь 
тевентень, Советской вла
стенть ды Ленинэнь — 
Сталинэнь партиянть перь
ка минек родинань весе 
народтнэнь еплочениянтень.

Советской правительст
вань прявтокс ды Иност
ранной Тевтнень Народной 
Комиссаркс улезь, Тон 
аштят советской государ
стванть ленинско-сталин
ской внешней политиканзо 
верной ды последователь
ной ютавтыцякс, бороцят 
международной отношени
ятнесэ мирэнь тевенть тор- 
жестванзо кис ды неуклон
на ютавтат забота' минек 
государстванть обороно- 
способностензэ кемекста
модо, минек аизнявикс Ро- 
боче-Крестьянской Якстере 
Армиянть могуществанзо 
ды славанзо кемекстамодо.

Тонь эйсэ минь приветст
вуем Советской правитель
ствань прявтонть, минек 
великой учителенть ды 
вожденть Сталин ялганчь 
другонзо ды помощникензэ.

Шумбра улезэ Ленинэнь 
—Сталинэнь великой пар
тиясь!

Шумбра улезэ социали
стической государствань 
вождесь—великой Сталин!

Шумбра улезэ Советской 
правительствань прявтось 
Вячеслав Михайлович 
Молотов.

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь 

Советэсь.
СССР-нь Верховной Советэаь Президиумонть 

УКАЗОЗО
Таганрог ошсо „Красный гидропресс“  заводонть 

В. М. Молотов ялганть лемсэ заводокс леренменованиядо
Топавтомс Таганрог ошсо 

»Красный гидропресс* за
водонь робочей коллекти
венть ды инженерно-техни

ческой роботниктнень хода
тайствам ды переименовать 
сонзэ В. М. Молотов ял
ганть лемсэ заводокс.

СССР-ньВерховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень мартонь 8-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

Смоленской Военно-Политической училищантень ды зенитной 
артиллериянь Гооьковской училищантень В. М. Молотов 

ялганть лемензэ присвоениядо
1. Смоленской Военно-по
литической училищантень.
2. Зенитной артиллериянь 
Горьковской училищантень.

СССЬ-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН.✓

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1940 иень мартонь 8-це чи.

В.М. Молотов ялганть пя- 
тидесятилетиянзо ознаме- 
нованияс п р и с в о и т ь  
Молотов ялганть лемензэ:



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА мартонь 16-ца чи 1940 иё 24 (422) На

Д О Р О Г О Й  М О Л О Т О В  Я Л Г Н Й !
Тонеть ведьгемень иет

нень топодемань чистэнть 
Советской Социалистичес
кой Республикатнень Со
юзонь Верховной Советэнь 
Президиумось псистэ при- 
ветствови Тонь—коммунис
тической партиянь верной 
цёранть, робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалисти* 
ческой государствань Пра
вительствань славной руко
водителенть, Марксонь — 
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь тевенть кис не
утомимой борецэнть.

Славной ки ютыть То
неть ведьгемень иетнень 
топодемань чинть самс Тон 
—Ленинэнь—Сталинэнь ве
ликой партиянь воспитан- 
никесь. Большевистской 
организациянь рядтнэсэ 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
руководстваст коряс робо
тазь, Тон свал выступал 
прок решительной борец 
последовательна револю
ционной ленинской лини
янть кис. Столыпинской 
реакциянь мрачной иетне, 
арестнэ ды ссыл^тне эзизь 
синде Тонь стойкостеть, 
мужестват ды революци
онной самоотверженнос- 
теть царизманть ды бур
жуазиянть каршо бороця
мосонть.

1917 иень Октябрьской 
читнестэ Тон, Ленинэнь ды 
Сталинэнь прок малавикс 
соратник, ульнить штаб
сонть, кона руководил ка
питалистической строень 
штурмасонть, ды аштить

робочейтнень ды кресть
янтнэнь победоносной во
оруженной восстаниянь ор- 
ганизатортнэнь эйстэ вей
кекс.

Великой Октябрьской со
циалистической революци
янь победадонть мейле Тон 
роботыть государственной 
ды партийной строитель
ствань ответственной уча
сткатнесэ, организовить 
трудицятнень советской 
республикань победатнень 
кис бороцямос.

Капиталистической окру- 
жениянь агентуранть кар
шо ожесточенной бороця
монь меельсе иетнестэ — 
пролетарийтне, трудицятне 
содатадызь Тонь, кода ве
ликой Сталинэнь малавикс 
соратникенть, социализ
манть кис бороцямосонть 
прок непоколебимой руко
водителенть.

Марксизмань-ленинизмань 
эрьва кодат извращеният- 
ненень Тонь непримиримо- 
стесь, партиянь генераль
ной линиянть ютавтомасо 
неуклонной последователь- 
ностесь, партиянь ды на
родонь врагтнень каршо 
бороцямосонть беспощад- 
ностесь свал кармить слу
жамо ленинско-сталинской 
партийностень примерэкс.

СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь Пред
седателень пост лангсо эсь 
государственной роботасот 
Тон аштят ленинско-ста
линской эпохань партий
ной ды государственной

деятелень блестящей со- 
четаниянть образецэкс.

Тонь практической руко- 
водстват коряс топавтовсть 
сталинской пятилеткатне, 
келейстэ ютавтовсь совет
ской государстванть эконо
мической ды оборонной 
мощензэ кемекстамонть ко
ряс грандиозной роботась.

Международной отноше
ниятнесэ исключительной 
осложяениятнень, келейга
дозь омбоце империалис
тической войнань условият
несэ, Тонь лангс путозь 
советской государствань 
внешней политикасонть не
посредственной руковод
ствась. Неть задачатнень 
успешна Т о н  р е ш а т  
СССР-нть безопасностензЭ] 
ды Советской Союзонь на
родтнэнь мирной трудост 
обеспечениянь интерестнэ
сэ.

Советской Социалистиче
ской Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэнь 
Президиумось, социалисти
ческой родинанть и к е л е  
Тонь пек покш заслугат- 
нень тешкстазь, кучи То
неть эсензэ пси арсеманзо 
еще ламо ды ламо иеть 
эрямс ды роботамс Совет- 
с к о й  Социалистической 
Республикатнень Союзонь 
народтнэнь б л а г а с  ды 
счасияс.

Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонь В е р х о в н о й  
Советэнь Президиумось.

ССР-нь Сою зонь Народной Ком иссартнэнь Советэнь П редседателентень 
Вачеслав М иханяовнн М олотов я л гантень

Якстере Армиянь Г лавной Военной 
Советэнть пельде

Белоруссиянь Западной ^областнесэ моли 202 ки
лометрань кувалмосо Днепро-Бугской каналонть стро- 
ительствазо. Каналось вейсэньдясы судоходноИ леенть 
Бугонть Днепра ды Черной моря марто.

Каналонть строительстванзо предполагается пря
домс те иень апрельстэ.

Якстере Армиянть пель
де Главной Военной Сове
тэсь Тонеть ведьгемень 
иетнень топодемань чис
тэнть кучи Т о н е т ь ,  
Ленинэнь ды Сталинэнь 
малавикс соратникентень 
эсь якстереармейской поз
доровт ды пси поздравле
ният.

Ленинэнь ды Сталинэнь 
марто вейсэ Тон, Молотов 
ялгай, строить большевик
тнень могучей партиянть, 
сынст марто вейсэ Тон 
ветить п а р т и я н т ь  
ды робочей классонть по
бедоносной вооруженной 
восстанияс 1917 иень ок
тябрясто ды пролетариа
тонь диктатуранть завое- 
ванияс.

Гражданской войнань 
иетнестэ, Якстере Армиянь 
политической проевещени- 
янть ютавтозь, Тон ковал 
гражданской войнань фрон
тнэсэ победанть.

Якстере Армиянть и з 
даниянь васенце читнестэ

Тон теевить сонзэ вечке
викс другокс. Тонь неус
танной руководствась ды 
Якстере Армиядонть Со
ветской государствань прок 
прявтонть сталинской за
ботась обеспечили минек 
родинань врагтнень каршо 
бойтнесэ сонзэ крепостенть 
ды сокрушительной мо- 
щенть.

Минек большевистской 
партиянь ды социалисти
ческой родинань врагтне
нень весе этаптнесэ Тонь 
беспощадностесь служи об
разецэкс Якстере Армиянь 
эрьва боецэнть, команди
рэнть ды политработни- 
кенть туртов.

Тонь, Советской государ
ствань прок прявтонть, ле
меть марто сюлмавозь ми
нек масторсо великой ис
торической победатне ды 
Социалистической государ
стванть могуществанзо ке
мекстамось.

Тонь, Советской госу
дарствань прок прявтонть,

приказот коряс, 1939 иень 
сентябрянь 17-це чистэ Як
стере Армиясь „Родинанть 
кис* „Великой Сталинэнь 
кис* лозунгтнень марто та
пизе хвастливой белопан- 
ской своранть ды оляк
стомтынзе Западной Украи
нань ды Западной Бело- 
руссиянь 13 миллион еди
нокровной братнэнь.

Ней Ленинградской Во
енной Округонь боецтнэ, 
минек родинань северо-за
падной границянть ванстозь 
ды империалистической 
войнань очагонть ликвиди- 
ровазь, Советской прави
тельстванть приказонзо 
коряс истямо жо вий мар
то громить маннергеймов- 
ской войскатнень.

Тонеть ведьгемень иет
нень топодемань чистэнть, 
Молотов ялгай, арсетяно 
Тонеть эрямс ламо ды ла
мо иеть минек родинань 
трудицятнень благас. 

Главной Военной 
Советэсь

Украинань западной областнесэ связесь
Украинань западной об 

ластнесэ покш робота ютав
тозь телефонно-телеграф
ной связенть организаци- 
янзо коряс. УССР-нь за
падной областнень весе 
202 районтнэнь ули теле
фонной связест эсест об 
ластной центраст марто.

Связень органтнэ покш

робота ютавтсть избира
тельной округтнэнь ды 
участкатнень обслужива- 
нияст коряс. СССР-нь ды 
УССР-нь Верховной Сове
тнэс кочкамотнень коряс 
весе 112 избирательной ок- 
ругтнэнь ули телефонной 
связест областной цент- 
ратнень марто. 2256 изби

рательной участкатнень 
6390 общей числанть эйстэ 
ули телефонной связест, 
206 избирательной участ
катне радиофицйровазь. 
Избирательной округтнэ 
ды участкатне истя жо 
обеспечазь специальной 
почтовой связьсэнть.

(ТАСС).

Снимкасонть: Днепро-Бугской каналонь Ш  -це
гидроузелонть строительствасонть.

ФотосьД. Черновонь. фото-влишесь ТАСС.

М олотов я л га н те н ь
Вечкевикс ды родной 

Вячеслав Михайлович!
Тонеть ведгемень иет

нень топодемань чистэнть 
минь, Клявлинской рай
центрань трудицятне, ве
ликой чувства ды безгра
ничной преданность марто 
кучтанокТонеть, Ленинэнь 
верной ученикентень ды ве
ликой Сталинэнь малавикс 
сораткикентень сердечной 
пси поздоровт!

Тон, Вячеслав Михайло
вич, Ленинэнь сехте вадря 
ученикнестэ ды Сталин ял
ганть сеКте малавикс со- 
ратниктнестэ, большевист
ской партиянь ды советской 
властень выдающей руко
водительтне^  вейкесь. 
Партийной ды советской 
строительствань область
сэнть эсь роботасот, Тон 
бороцят марксизмань—Ле
нинизмань идеятнень эря
мос воплощениянть кис, 
минек масторсо коммуни
стической обществань по- 
строениянть кис, ветят ус
пешной бороцямо коммуни
стической партиянь ды со 
ветской народонь в е с е  
врагтнэнь каршо.

Тонь славной эрямот са 
ви—Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянь историянть не- 
от‘емлемой частекс, сон не
разрывна сюлмавозь минек 
родинанть кис, коммуниз
манть кис победоносной 
бороцямонть марто. Тонь 
лементь марто сюлмазь 
минек масторсо социализ
мань победатне.

Тонть, прок Советской 
правительствань п р я в -  
тонть, весе деятельностеть 
проникнут глубокой патри- 
отизмасо, гордостьсэ ми
нек народонть кис, минек 
масторсо социалистической 
культурань успехтнень кис.

Тон путат эсь роботазот 
весе эенть большевистской, 
творческой лакиця энерги- 
ят ды вечкемат народон

тень, весе эенть ламо иекь 
партийно - организационной 
опытэть.

1939 иень маень 3-це чи
стэнть саезь Тон возглав
ляешь СССР-нь Иностран- 
ной Тевтнень Народной 
Комиссаронь постонтькак, 
успешна осуществляешь 
СССР-нь внешней полити
кань программанть, ко
нань провозгласил парти
янь ХУШ-це с'ездсэвть 
Сталин ялгась.
Весе трудицятнень туртов 

те радостной чистэнть минь 
выражаем Тонеть минек 
благодарностенть, пси чув- 
етвань искренней вечке
манть ды арсетянок Тонеть 
куватьшканьды плодотвор* 
ной робота советской на
родонть ды весе мирэнь 
угнетеннойтнень благаст 
кис.

Эряк Вячеслав Михайло
вич, весе трудицятнень 
радостест ды счастьяст кис» 
ламо ды ламо иеть!

Минь заверяем Тонь, 
Вячеслав Михайлович, што 
вейсэ Тонь марто, минь 
икелепелевгак карматанок 
сэрейстэ кирдеме Марксоиь 
—Энгельсэнь— Ленинэнь— 
Сталинэнь непобедимой 
знамянть.

Минек эйстэ эрьвейкесь 
карми честна роботамо эсь 
постонзо лангсо ды мно
жить социалистической 
трудонь етахановецтнэнь 
армиянть.

Шумбра улезэ Ленинэнь 
сех вадря ученикесь, вели
кой Сталинэнь малавикс 
соратникесь -Вячеслав Ми
хайлович Молотов!

Шумбра улезэ Всесоюз
ной Коммунистической боль 
шевиктнень партиясь!

Шумбра улезэ м и н е к :  
родной тетясь ды вечке
викс вождесь в е л и к о й  
Сталин!

У сковтом с навозонть  п а кс я в
Кагановичень лемсэ кол

хозонь (Од Маклаушонь 
вельсовет) васенце брига
дань бригадирэсь Маслов 
К. В. течемень чис нать а 
чаркодьсы навозонть зна
чениянзо модань удобре
н и я т н е .  Сон а топавты, 
агроуказаниятнень, аусков-'

ты бригадасто навозонть 
паксяв, но усковты эйсэст 
берек алов.

Седе тов колхозонь прав
лениянтень эряви общей  
кардастнэнь эйстэ весе 
навозонть усковтомс пак
сяв ды топавтомс агро- 
правилатнень. Абаев П. /С



мартонь 16-це чи 1940 ие 24 (422) На ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

МИРНОМ ДОГОВОР
Советской Социалистической Республикатнень Союзонть ды 

Финляндской республиканть ютксо
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумось, вей
ке ендо, ды 

Финляндской Республи
кань Президентэсь,омбоце 
ендо,

руководимойть желания 
сонь лоткавтомс кавонест 
мастортнэнь ютксо тееве- 
везь военной действият
нень ды теемс кеметь вза
имной мирной отноше
ният,

убежденнойть, што ка
вонест Договаривающейся 
Ёнкстнэнь интерестнэнень 
соответствует взаимной 
безопасностест обеспече- 
ниянь, теке числасонть Ле
нинград ды Мурманск 
оштнень ды истя жо Мур
манской чугункань кинть 
^езопасностест обеспече- 
ниянь точной условиятнень 
определениясь, 

признали эрявиксэкс зак
лючить неть пельтнесэ 
Мирной Договор ды наз- 
начизь эсест уполномочен
нойкс

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось:

Молотов Вячеслав Ми
хайловичень, СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь Председателенть ды 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть,

Жданов Андрей Алексан
дровичень, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиу-

I монь членэнть,
Василевский Александр 

Михайловичень, комбри- 
тенть,

Финляндской Республи
кань Президентэсь:

Рюти Ристонь, Финлянд
ской Республикань минист
ратнень советэнь предсе
дателенть,

Паасикиви Юхо Кустинь, 
министранть,

Вальден Карл Рудоль- 
фонь, генералонть,

Войонмаа Вяйнэнь, про
фессоронть.

Означенной уполномочен
нойтне, эсест полномочи
я н  взаимной пред‘явления- 
дост мейле, конатне приз- 
ианнойгь составленнойкс 
надлежащей формасо ды 
полной порядоксо, согла
сясть нижеследующей- 
денть:

I статья.
СССР-нть ды Финлянди

я н ь  ютксо военной дей- 
ствиятне лоткавтовить не
медленна порядоксонть, ко
натне предусмотреннойть 
те Договоронтень прила
гаемой Протоколсонть.

II статья.
СССР-нть ды Финлянд-[самонь областьстэнть, ко

нской Республиканть ютксо нась эсь олясо уступлен 
государственной границась{Советской государстванть

марто, Рыбачей ды Сред
ней полуостровтнэнь час
тесь—те договоронтень
приложенной картанть ко
ряс.

Пограничной линиянть 
седе подробной описания- 
зо карми улеме аравтозь 
Договаривающейся Ёнкст
нэнь представительтнестэ 
смешанной комибсиянть ен
до, кона комиссиясь дол
жен улемс образован ке
мень чинь срокс те дого
воронть подписаниянь чис 
тэнть саезь.

III статья.
Кавонест Договариваю

щейся Е н к с т н э  обязы
ваются взаимно воздержи
ваться эрьва кодамо на- 
падениянть эйстэ вейкенть 
омбоценть лангс ды а тей
немс кодаткак союзт или 
участвовамс коалицнятнесэ, 
конат направленнойть Д о 
говаривающейся Ёнкстнэнь 
эйстэ вейкенть каршо.

IV статья.
Финляндской Республи

кась ёвты согласиянзо мак
сомс Советской Союзон
тень арендас эрьва иестэ 
Советской Союзонть ендо 
8 миллионт финской мар
кань пандоманть марто, 30 
иень срокс Ханко полуос
тровонть ды сонзэ перька 
морской территориянть, 
5 милят югов ды востоков 
ды 3 милят западов ды севе- 
рэв сонзэ эйстэ радиус мар
то ды ряд островт, конатне 
примыкают сонензэ, прило
женной картанть марто 
соответствиясо,— тосо во
енно-морской базань и з д а 
ниянть туртов, способной 
оборонять агрессиянть эй
стэ Финской заливс сова
монть, тень пингстэ мор
ской базанть охранань 
цельтнесэ Советской Сою
зонтень максови права кир
демс тосо эсензэ счётс 
эрявикс количества назем
ной ды воздушной воору
женной вийть.

Финляндской Правитель
ствась теДоговоронть вийс 
совамо шкастонть саезь 
кемень чинь перть ливтсын- 
зе Ханко полуостровонть 
лангсто весе эсензэ вой
сканзо, ды Ханко полуост- 
ровось вейсэ прилегаю
щей островтнэнь марто 
юты СССР-нть управлени
яс, Договоронь настоящей 
статьянть марто соответ- 
ствиясо.

V Статья.
СССР-сь обязуется лив

темс эсензэ войсканзо Пет-

аравтовн од линияванть, 
конань коряс СССР-нть 
территориянзо составс 
включаются весе Карель
ской перешейкась Выборг 
(Виппури) ошонть ды Вы
боргской заливенть марто 
Ладожской эрькень запад
ной ды северной побережь- 
янь островтнэнь марто 
Кексюльм, Сортавила, Суо- 
ярви оштнень марто, ряд 
островт Финской заливсэ, 
Меркярвинь эйстэ террито- 
риясь Куолаярви ошонть

ендо Финляндиянень, сог
ласно 1920 иень Мирной 
Договоронть коряс.

Финляндиясь обязуется, 
кода те ульнесь предус
мотрен 1920 иень Мирной 
Договорсонть, а кирдемс 
Северной Ледовитой океа
нонь эсензэ побережьянь 
ведьтнесэ военнойть ды 
лият вооруженной судат, 
исключения тееви 100 тон
надо вишкине размер мар
то вооруженной судатне- 
вень, конатнень Финлян

лиянть ули правазо кир
демс ограничениявтомо, ды 
истя жо кирдемс 15 а се 
де ламо военной ды лият во
оруженной судат, конатне
нень тоннажост не должен 
улемс 400 тоннадо ламо 
эрьвейкенть.

Финляндиясь обязуется, 
кода те ульнесь предус
мотрен теке жо Договор
сонть, а кирдемс ёвтазь 
ведьтнесэ подводной лод
кат ды вооруженной воз
душной суднат.

Истямо ладсо жо Фин
ляндиясь обязуется, кода 
те ульнесь предусмотрен 
теке жо Договорсонть, а 
тейнемс те побережьянть 
лангс военной портт, ба
зат военной флотонть тур
тов ды военной ремонтной 
мастерскойть седе покш 
об'емсо, чем потребно лед
стязь суднатнень ды сынст 
вооруженияст туртов.

VI статья.
Советской Союзонтень ды 

сонзэ граждантнэнень, кода 
те ульнесь предусмотрен
1920 иень Договорсонть, 
максови свободной тран- 
зитэнь права Петсамо об
ластенть трокс Норвегияв 
ды мекев, тень пингстэ 
Петсамо областьсэнть Со
ветской Союзонтень мак
сови права консульствань 
учреждениянть туртов.

Грузтнэ, конатне уско
вить П^тсамо областенть 
трокс СССР-стэ Норвеги
яв, ды истяжо грузтнэ, 
конатне усковить Норве
гиясто СССР-в теке жо 
областенть трокс, освобож
даются ванкшноманть ды 
контроленть эйстэ, исклю
чения тееви контролентень, 
конась эряви транзитной 
сообщениянь урегулирова- 
ниянь видтнэсэ, ды истя 
жо не облагаются тамо
женной пошлинатнесэ, 
транзитной ды лия сборт- 
нэсэ.

Вере невтезь транзит
ной грузтнэнь контролесь 
нолдави ансяк формасонть, 
конась истят случайтне
стэ соблюдается междуна
родной сообщениянь арав- 
тововозь обычайтнень ко
ряс.

СССР-нь граждантнэ, 
конатне направляются Пет- 
само областенть трокс 
Норвегияв ды мекев Нор
вегиясто СССР-в ули сво
бодной транзитной проез- 
дэнь праваст надлежащей 
советской органтнэнь ендо 
максозь паспортнэнь осно- 
ванияст коряс.

Действующей общей по- 
ложениятнень соблюдени- 
янть пингстэ советской 
аволь вооруженной лета
тельной аппаратнэнь ули 
праваст кирдемс воздуш
ной сообщения Петсамо 
областенть трокс СССР-нть 
ды Норвегиянть ютксо.

VII статья.
Финляндской Правитель

ствась предоставляет Со
ветской Союзонтень то
вартнэнь транзитэнь права 
СССР-нть ды Швециянть 
ютксо ды те транзитэнть 
нурька чугункань кияванть 
развитиянь целынесэ

СССР-сь ды Финляндиясь 
признают эрявиксэкс стро
ямс, эрьва ёнксось эсензэ 
территориянзо лангсо, воз- 
можностень коряс 1940 
иенть перть чугункань ки, 
конась сюлми Кандалакша 
ошонть Кемиярви ошонть 
марто.

VIII статья.
Те Договоронть вийс 

совамонзо марто ушодо
вить экономической отно
шениятне Договаривающей
ся Ёнкстнэнь ютксо ды 
те пельсэнть Договариваю
щейся ёнкстнэ вступят пе- 
реговортнэс торговой до-

В. Молотов
А. Жданов
А. Василевский

говоронь заключениянть 
туртов.

IX статья.
Те Мирной Договорось  

сови вийс немедленна сон* 
зэ подписаниядо мейле ды 
подлежит последующей 
ратификацияс.

Ратификационной акт- 
нэсэ обменэсь карми уле
ме теезь кемень чинь 
перть, Москов ошсо.

.Те Договорось состав
лен кавто оригиналсо, рус
ской, финской ды шведской 
кельтнесээрьвейкесь, Мос
ков ошсо 1940 иень мар
тонь 12-це чистэ.

Ристо Рюти 
Ю. Паасиииви 
Р. Вальдеи 
Вяйиэ Войоимаа.

ПРОТОКОЛ
СССР-нть д ы  Ф инлнндиянть ю тксо  1940 иень м артонь 

12-це чинь М ирной Д оговоронтень
Договаривающейся Ёнкс

тнэ аравтыть нижеследую
щей порядок военной 
действиятнень лоткавтома
со ды Договорсонть арав
тозь государственной гра- 
ницанть томбалев войскат
нень отводсонть:

1. Военной действиятне 
кавонест ендо лоткавто
вить 1940 иень мартонь
13-це чистэ 12 часто ленин
градской шканть коряс.

2. Военной действият
нень лоткавтомань арав
тозь частонть саезь пере
довой частнень расположе- 
нияст ютксо аравтови ки
лометровой нейтральной 
полоса, причем васень 
чинть перть отводится вей
ке километрас се ёнксонть 
воинской частезэ, конась 
ашти омбоце ёнксонть тер
риториянзо лангсо, од го
сударственной границанть 
коряс.

3. Од государственной 
границанть томбалев вой
скатнень отводось ды со
нензэ лия ёнксонть войска
тнень продвиженияст ушо
дови 1940 иень мартонь
15-це чистэ валске 10 час
то весе границанть келес 
Финской заливенть эйстэ 
Лиексэнть видьс ды мар
тонь 16-це чистэ 10 часто 
севернее Лиексэнть эйстэ. 
Отводось тейневи эрьва 
чинь переходтнэсэ 7 кило
метрат а седе аламо сут
канть перть, тень пингстэ 
омбоце ёнксонь войскатнень 
продвиженияст ютавтови 
истямо расчет марто, што
бу отводимой войскатнень 
тыловой частест ды од  
границантень лия ёнксонь 
выдвигаемой войскатнень 
передовой частест ютксо 
улевель бу расстояниясь
7 километрат а седе ала
мо.

4. Государственной гра
ницат» башка участкатнень 
лангсо отводонь сроктне 
аравтовить, 3-це пунктонть 
марто соответствиясо, ис
тят:

а) Т у н ц а-й о к и ле
ень и с т о к о н т  ь, 
Куолаярви, Такала, Иод- 
камо-ярви эрькенть восгоч 
ной берёконзо эйстэ участ

канть лангсо те ды тоиа 
ёнкстнэнь войскань отво» 
дось прядови 1940 иень 
мартонь 20-це чистэ 20  
частнэнень;

б) Латва районсо Кухмо- 
ниементь эйстэ югов участ
канть лангсо войскатнень 
отводось прядови 1940 иевь 
мартонь 22-це чистэ 20 
частнэнень;

в) Лонгаваара Вяртсила, 
Маткасельск станциянть 
участкасо кавонест енкс- 
нэнь войскань отводост  
прядови 1940 иень мар
тонь 26-це чистэ 20 част
нэнень;

г) Маткасельск стан
циянть, Койтанлахти уча
стканть лангсо войскат
нень отводось прядови
1940 иень мартонь 22-це 
чистэ 20 частнэнень;

д) Койтанлахти, Энсо 
станциянть участкасо вой* 
скатнень отводось прядо
ви 1940 иень мартонь 25-це 
чистэ 20 частнэнень;

е) Энсо станциянть, Ба
те островонть участкасо 
войскатнень отводось пря
дови 1940 иень мартонь 
19-це чистэ 20 частнэнень.

5) Петсамо районсто Як
стере Армиянь войскат
нень эвакуациянть пря
домс 1940 иень апрелень 
Ю-це чинтень.

6. Кавонест енкснэнь ко
мандованиясь обязуется  
государственной грани- 
цанть томбалев войскат
нень отводост пингстэ при- 
макшномс эрявикс мерат 
оштнесэ ды таркатнесэ, 
конатне ютыть омбоце ёнк
сонтень, сынст ванстомаст 
коряс ды п р и м а м с  
н а д л е ж а щ е й  мерат 
сенень, штобу оштне, мес- 
течкатне, оборонительной 
ды хозяйственной соору- 
жениятне (мостнэ, плотик 
натне, аэродромтнэ, казар
матне, складтнэ, железно-» 
дорожной узелтнэ,промыщ» 
ленной предприятиятне, 
телеграфось, электростан- 
циятне) улевельть бу ванс
тозь коламонть ды уничго- 
жениянть эйстэ.

(Пезэ 4-це стр.).
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ПРОТОКОЛ
СССР-нть д ы  Ф ннлнндиянть ю тксо  1940 нень 

■ артонь  12-це  чинь М ирной Д оговоронтень
(Пезэ)

7. Весе вопростнэнь, ко-! ва основной кинть лангс
ватне могут теевевемс рай 
онтнвнь, пунктнэнь ды ли
ят о б ‘ектнэнь передачаст 
пингстэ, конатне невтезь 
те протоколонть 6-це пункт
сонть разрешают каво
нест енкснэнь представи- 
телест тоско таркасонть, 
мезень кисэ кавонест ар
миятнень движениянь эрь-

В. Молотов*
А. Жданов. 

А. Василевский.

командованиянть ендо яв
тавить специальной упол
номоченнойть.

8. Военнопленнойтнень 
полавтомась ютавтови воз- 
можностень коряс нурька 
ёроконь перть военной 
действиятнень лоткавтома
до мейле, особой соглаше- 
ниянь основанть коряс.

Ристо Рюти. 
Ю. Паасиниви. 

Р. Вальден. 
Вийне Войонмаа.

Советской
выборгсонть

Выборг* мартонь 14-це 
чи. Выборгось-- крепость, 
ощ, конась обнесен весеме 
ендо гранитной надолб- 
тнэсэ, противотанковой 
ровтнэсэ, проволочной за- 
граждениятнесэ ды покш 
трехрядной минной за- 
граждениятнесэ, штурмасо 
саизь Якстере Армиянь 
доблестной воинтнэ. Боесь 
прядовсь. Выборгось ми
нек, советской!

Покш фабриканть кар
дайсэ—многолюдно. Стар
шей политрукось Белоусов 
ялгась панжи митингенть.

Васенцекс саи вал капи
танось Чайко. Сон ветясь 
боецтнэнь, конатне васен
цекс совасть ошонтень. Сон
зэ речезэ нурькине.

— Боевой ялгат!—корты 
сон.—Мартонь 12-це чистэ 
подписан мирной договор 
Советской Союзонть ды 
Финляндиянть ютксо. Ми
нек мирной политикась 
кирдсь од блестящей побе
да. Минек северо-западной 
границатнень безопаснос- 
тест, социалистической ре
волюциянь колыбеленть— 
Ленинэнь ош онть-безопас  
ностезэ обеспечазь. Роди 
нанть боевой заданиянзо 
минь топавтынек. Якстере 
Армиясь, конась плоть от 
плоти советской народонть, 
«ще весть доказала, што 
сон -социализмань масто

Икеле пелевгак врагось карми улеме 
тапазь сонзэ жотерриториянть лангсо

Клявлинань МТС-нь ды МТМ-нь робочейтнень, 
служащейтнень мартонь 14-це чистэ митингсэ 

примавт резолюцияст

ронь верной страж.
Чайко ялгась пряды эсен

зэ выступлениянзо Якстере 
Армиянь геройтнень честьс, 
великой Сталинэнь честьс 
здравицасо, конань лемен 
зэ марто якстере воинтнэ 
мольсть бойс ды побежда 
ли.

Громкой .урасо“ отве
чить боецтнэ те реченть 
лангс.

Мейле выступает Мурза- 
ков ялгась.

— Минь честь марто то
павтынек эсенек долгонть, 
—корты сон,—секс што бо 
роцинек родинанть кис, на
родонть кис, секс што ми
нек воспитал большевист
ской партиясь. Советской 
Союзось заключил мирной 
договор Финляндской рес
публиканть марто. Ми
нек правительстванть те 
мудрой решениянзо при- 
ветствуви весе народось. 
Якстере Армиясь а изня
виця. Партиянть ды прави
тельстванть васенце терде
маст коряс минь аноктанок 
тапамс любой врагонть, 
бути сон снарты каявомс 
минек лангс.

Куватьс еще Выборгонь 
ульцятнень ды площадь- 
тнень вельксэ гайги мощ
ной „урась“. Молить ми
тингт лият подразделени- 
ятнесэяк.

(ТАСС).

СССР-нть ды Финлянд
ской республиканть ютксо 
мирной договоронть заклю- 
чениядо сообщениянть кун
солозь, минь Клявлинань 
МТС-нь ды МТМ-нь робо
чейтнень ды служащейт
нень коллективесь горячо 
одобряем Советской пра
вительстванть мирной поли- 
тиканзо.

Советской Союзонь враг- 
тнэ — англо - французской 
буржуазной заправилатне, 
.Гавас“ ды .Рейтер“ бур
жуазной газетатнень пи
с а р т н е  эрьва кодамо лацо 
клеветали СССР-нть лангс, 
но яла теке мудрой ста
линской политикась одер
жал блестящей победа.

Мировой революциянь 
колыбеленть — Ленинэнь 
ошонть безопасностезэ ван
стозь ды сонензэ подступ- 
тнэ пекстазь кеме панжу
м а т .

Минек доблестной Як
стере Армиясь прянь пес 
тапинзе белофинтнэнь ды 
Маннергеймень.неприступ
ной“ линиянть.

Белофинтнэнь каршо бой
тнесэ ды Ленинградонть 
безопасностензэ ванстомасо

минек Якстере Армиясь 
еще весть вельтизе эсь 
прянзо неувядаемой сла
васо ды невтизе весе ми- 
рэнте, ш т о  хоть кодат 
враггнэ, конатне арсить 
посягнуть минек народонть 
мирной эрямонзо лангс, 
кармить улеме уничтожазь 
сынст территориянть ланг
со.

Минь, робочейтнень, слу
жащейтнень, тракторист
нэнь ды комбайнёртнэнь 
коллективесь целиком и 
полностью поддерживаем 
Советской правительст
ванть мирной политиканзо 
ды обязуемся виензамс 
трактортнэнь ды сельхозин 
вентаренть ремонтост ко 
ряс роботанть, кастасынек 
трудонь производитель
ностенть, уплотним ро 
бочей чинть ды прядсы
нек машинатнень ремон
тонть мартонь 20-це чис.

Митингенть поручени
янзо коряс резолюциянть 
подписали: Соляков, Медя
ков, Игнатьев, Смирнов, 
Шкарин, Никитин, Ли
патов, Суриков, Ключни 
ков.

Виензасынек оборонно
санитарной роботанть

Приветствуем минеи 
правительстванть мирной 

политинанзо
Клявлинань 13 № мельзаводонь робочейтнень 
ды служащейтнень митингень резолюцияст
Минь Клявлинань 13 № 

мельзаводонь робочейтне 
ды служащейтне приветст
вуем минек правительст
ванть мирной политиканзо.

Советской Союзонть ды 
финляндской республиканть 
ютксо мирной договоронть 
заключениясь лондавтынзе 
англо-французской бур
жуазиянть военной планон
зо ды допрок ликвидиро- 
визе СССР-нь северо-запа
дной границанть лангсо 
войнань плацдарманть.

Минь, 13 № мельзаводонь 
робочейтне ды служащей
тне еще седеяк пек кармата
нок кемекстамо минек роди

нанть оборонной мощензэ. 
Велькска топавтсынек зер
нань переработканть коряс 
планонть.

Виензасынек осоавиахи- 
мень первичной организа
циянть роботанзо ды вов- 
лекем весе робочейтнень 
ды служащейтнень Осоави- 
ахимень членкс.

Шумбра улезэ минек Со
ветской правительствась!

Шумбра улезэ минек муд
рой вождесь Сталин ял
гась!

Митингенть поручениян
зо коряс: Рогозин,
Головин, Боярова.

Минь, Клявлинань рай
центрань медицинской ро
ботниктне, кунсолынек 
СССР-нть ды Финляндской 
республиканть ютксо мир
ной договоронть заключе- 
ниядо сообщениянть, одоб
ряем Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть ды Советской 
правительстванть мирной 
политиканзо, конась отве
чи СССР-нть ды весе ми
рэнь народтнэнь интерест- 
нэнень.

Эсинек практической ро
ботасонок минь обязуемся 
вадрялгавтомс сэредицят
нень обслуживаниянть, ке
мекстасынек производст
венной трудовой дисцип
линанть, добиться, штобу 
100 процентс лечамс до- 
призывниктнень, виензамс 
населениянть ютксо сани
тарно-оборонной профилак
тической роботанть.

Егорова.
Кашицына.

Эйкакшонь творчестванть 
олимпиада

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонть ды ВЛКСМ-нь 
Куйбышевской обкомонть 
решениятнень основанияст 
коряс, ВЛКСМ-нь Клявли- 
нань^райкомонь бюрось 
примась решения ютав
томс эйкакшонь творчест
вань олимпиада.

Минек райононь эйкак
шонь внутришкольной 
олимпиадатне кармить 
ютавтовомо те иень мартонь 
23-це чистэ саезь мартонь 
27-це чис, ды районной 
олимпиадась мартонь 28-це 
чистэ апрелень 1-це чис.

Олимпиадань ваннома
сонть могут участвовамо 
пионерт ды школьникть, 
индивидуальной ды кол
лективной выступления 
марто.

Олимпиадасонть кармить 
выступать хоровой, драма
тической, музыкальной ды 
технической кружокт.

Олимпиадантень анокста
монть эряви развернуть 
школатнесэ отрядонь ды 
звенань сбортнэсэ.

Партийной, комсомоль
ской организациятнень ды

советской интеллиген
циянть икеле ашти зада
ча, штобу всемерно лез
дамс эйкакшнэнь туртов 
сынст художественной са
модеятельностенть разви- 
тияст коряс.

Олимпиадантень анокста
мось должен комсомолонть 
сюлмамс школатнень мар
то,кепедемс эйкакшнэнь ус- 
певаемостест, кемекстамс 
вчутришкольной дисци
плинанть, ликвидировамс 
второгодничестванть.

Эряви толковамс эйкакш- 
нэнень, што районной, об
ластной ды всесоюзной 
олимпиадантень участни
кекс могут улемс сиеть, 
конатне сочетают твор
ческой роботанть школасо 
успешной тонавтнеманть 
марто.

М. Крюкова.

Пандовтомс 
почтнэнь 

Давыдовонь 
кедьстэ

Ленинэнь лемсэ колхо
зонь правлениясь (Ташто 
Маклаушонь вельсовет), 
мартонь 8-це чинть праз- 
дновамонзо коряс органи- 
зовакшнось колхозник
тнень туртов обществен
ной питания. Тень туртов 
ульнесь максозь правления
сто бригадатнева почт. Но 
васенце бригадань бригади
рэсь Давыдов Дмитрий 
сень таркас, штобу органи- 
зованнойстэ ю т а в т о м с  
праздникенть ды а теемс 
колхозниктнень туртов ко
дамояк недовольства, сон 
правлениясто саень почт
нэнь саинзе эстензэ ды кан
дынзе эсензэ кудов, но 
общественной питания ж о  
эзь организовакшно.

Колхозонь правлениян
тень эряви саемс Давыдо- 
вонь кедьстэ почтнэнь ды 
примамс сонзэ марто со
ответствующей мерат.

А. Батыркин.

Япониясо
антивоенной
движениясь

Китайской печатенть све
дениянзо коряс, антивоен
ной движениясь яла седе  
пек развивается аволь ан
сяк японской войскатнень 
ютксо, конатне оперируют 
Китайсэ фронтнэсэ, но истя 
жо японской оштнесэ, ве
летнесэ ды колониятнэсэ. 
Учащаются забастовкатне 
ды бунтнэ, конатне выра
жают населениянть протес- 
тэнзэ Китайсэ захватниче
ской войнанть каршо. Вой
нанть перть японской жан

д а р м ер и я ^  д ы  военной 
властне арестовасть д  ы 
ёртсть тюрьмас антивоен
ной настроениятнень кис: 
малав 100 тыщат ломать.

Ютась иенть перть Хэ
нань, Хубэй ды Шаньси 
провинциятнесэ фронтнэсэ 
китайской войскатнень, 
енов ютасть 50 т ы щ а т  
японской солдатт. Те иень 
кавто ковтнэнь перть кав
то тыщадо ламо японской 
солдатт ютасть китайской 
войскатнень енов Гуандун 
провинциянь фронтнэсэ.

(ТАСС).

Северной Китайсэ вачо 
чись

Английской печатесь, 
описывает Северной Китай
сэ китайской крестьян
тнэнь стака положенняст. 
Хэбэй провинциянь цен
тральной частень населе- 
ниясь голодает. Ломатне 
ярсыть чувтонь сутто дьъ 
эрьва кодат отброснэде. 
Ламот кулыть. Крестьян
тнэ пурныть аволь кене
резь урожай. Населениясь 
кады эсензэ эрямонь тар
канзо пищань вешнезь. 
Тыщат велеть кадовсть 
чавосто.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.
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