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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст 

ш и о о о о н и в

ФИНЛЯНДИЯНЬ НАРОДНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ОБРАЗОВАНИЯСЬ
ЛЕНИНГРАД, декабрянь 1-це чи (ТАСС). Течи Терийоки ошсо 

зярыя левой партиятнень ды восставшей финской солдаттнэнь пред- 
ставителест марто соглашениянть коряс образовался Финляндиянь 
од правительства—Финляндской Демократической Республикань Н а 
родной Правительства. Народной Правительстванть составс совасть: 
Отто Куусинен—Правительствань председатель ды иностранной 
тевтнень министра, Маури Розенберг— финанстнэнь министра, Аксел

Анттила—оборонань министра, Тууре Лехен—внутренней тевтнень 
министра, Армас Эйкия—земледелиянь министра, Инкери Лехтинен 
просвещениянь министра, Пааво Прокконен—Карелиянь тевтнень 
коряс министра.

Народной Правительствась нолдась Декларация эсензэ програм
манзо изложения марто.

ФИНЛЯНДИЯНЬ народной  п ра в и т ел ь с т в а н т ь  д екл а ра ц и язо
(Радиоперехват. Переводось финской кельстэ)

Народонть волянзо коряс, кона 
возмущен Каяндерэнь—Эркконь— 
Таннерэнь презренной правитель
стванть преступной политикасонзо, 
течи Восточной Финляндиясо об
разован минек масторонь од пра
вительства, временной Народной 
Правительства, кона теньсэ терди 
весе финляндской народонть ре
шительной бороцямос палачтнень 
ды войнань 'провокатортнэнь ти- 
раниянть свержениянзо кис.

Реакционной, алчной плутокра- 
тиясь, кона 1918 иестэ иностран
ной империалистнэнь войскаст лез
дамонть вельде верень морясо ва
явтызе финляндской трудовой на
родонть демократической свобо- 
данзо, теизе минек родинанть бе
логвардейской адокс трудицятнень 
туртов. Масторонть самостоятель- 
ностензэ интерестнэнь миезь, Фин
ляндиянь плутократической запра- 
вилатне, финляндской ды советс
кой народтнэнь эрьва кодат импе
риалистической врагост марто вей
сэ, апак лотксе стряпаясть антисо
ветской военной провокациятнень 
плант Ды, меельцекс, минек масто
ронть эцизь социалистической Со
ветской Союзонть карш о—финлян
дской народонь великой другонть 
каршо войнань горнилантень.

Те Критической обстановкасонть 
финляндской трудовой народонь 
келей массатне, конат свал 
бажасть ды бажить эрямс мирсэ 
Советнэнь масторонь народтнэнь 
марто, ловить ссест элементарной 
правакс ды эсест священной обя- 
занностекс саемс родинанть судь
банзо эсест надёжной кедезэст. 
Масторонть эрьва кодат часть- 
сэнзэ народось уш восстал ды 
яволявтсь Демократической Рес 
публиканть создания. Финляндской 
армиянь солдатнэнь пельксэсь уш 
ютась од правительстванть ёнов, 
конань поддерживает народось.

Советской Союзось, кона зярдо
як не угрожал ды эзизе тревожа 
Финляндиянть, кона эрьва зярдо 
уважал сонзэ независимостензэ 
ды кавто кементь иетнень перть 
терпел подлой военной провока- 
цият белофинляндиянь авантюрис
тической заправилатнень ендо, ней 
стясь необходимостенть икелев 
Якстере Армиянь вийтнесэ пу
томс пе эсензэ безопасностенть 
неть угрозатненень. Те целесь це
ланек соответствует минек наро
донть жизненной интерестнэнень- 
гак. Секскак Финляндиянь народной 
массатне пек покш энтузиазма 
марто вастыть ды приветствовить 
доблестной, аизнявиця Якстере 
Армиянть, сень содазь, што сон 
моли Финляндияв аволь прок за
воеватель, но прок минек наро
донть друг ды освободитель.

Финляндиянь Народной Прави
тельствась, сеньсэ глубокойстэ 
убежденнойкс улезь, што Совет
ской Союзонть арасть кодаткак 
целензэ, конат улевельть нолдазь 
минек масторонть независймостен- 
зэ каршо, целанек одобряет ды 
поддерживает Якстере Армиянть 
дейСтвйянзй Финляндиянь террй*

А А&гА л о

ториянзо лангсо. Сон тень ванкш
ны финляндской народонтень Со
ветской Союзонть ендо прок не
оценимой лездамо сень туртов, 
штобу вейсэнь усилиятнесэ воз
можна седе курок ликвидировамс 
войнань сехте опасной очагонть, 
конань создал Финляндиясо вой
нань провокатортнэнь преступной 
правительствась.

Те задачанть седе куроксто то
павтоманзо туртов Финляндиянь 
Народной Правительствась терди 
СССР-нь Правительстванть макс
немс Финляндской Демократичес
кой Республикантень весе эрявикс 
лездамонть Якстере Армиянь вий
тнесэ.

СССР-нь героической Якстере 
Армиянть марто кедьте кедьс вей
сэнь бороцямосонть участиянть 
туртов Финляндиянь Народной 
Правительствась сформировал уш 
Васенце Финской Корпус, кона 
предстоящей бойтнень молемстэ 
карми пополняться революционной 
робочейтнень ды крестьянтнэнь эй
стэ добооволецтизоэ дыдолжен те 
евемс Финляндиянь будущей На
родной Армиянть кеме ядракс. Ва
сенце Финской Корпусонтень макс
неви честесь кандомс столицас Фин
ляндской Демократической Респуб
ликанть знамянзо ды стявтомс сон
зэ президентской дворецэнть кры
шанзо лангс, трудицятненень ра- 
достес ды народонь врагтненень 
страхс.

Минек государствась должен 
улемс Демократической Р еспуб-  
ликакс, кона обслуживает наро
донь интерестнэнь,—Каяндерэнь— 
Эркконь плутократической рес
публиканть эйстэ отлнчияс, кона 
обслуживал капиталистнэньды по
мещиктнень интересэст. Но минек 
государствась яла теке а ашти со 
ветской типень государствакс, секс 
што советской строесь не может 
улемс аравтозь ськамонзо ансяк 
правительстванть вийсэнзэ весе на
родонть ды в частности крестьян
стванть согласиявтомо.

Тень марто сообразна минек пра
вительствась ашти Финляндиянь 
Демократической Республикань На
родной Правительствакс. Сон кар
ми опираться келей трудовой на
родной фронтонть лангс. Неень 
эсь составсонзо Финляндиянь На
родной Правительствась лови эсь 
прянзо временной правительствакс. 
Сонзэ составозо сеске жо масто
ронь столицантень, Хельсинкив, 
самодонзо мейле, ули реорганизо- 
вазь ды келейгавтозь сеть эрьва 
кодат партиятнень ды группатнень 
представительтнесэ, конат участво
в и ^  трудовой народной фронт
сонть. Народной Правительстванть 
окончательной составозо, сонзэ 
полномочиятне ды действиятне под
леж ат сеймень санкциянтень, ко
на ули кочказь всеобщей, равной 
ды прямой избирательной праванть 
основанзо коряс, тайной голосо* 
ваниянть пингстэ,

Финляндиянь Народной Правите
льствась ванкшны прок есензэ пер- 
вйс*еп*ййой задача фйнлййдсКоЙ бе

логвардеецтнэнь правительстванть 
свержениянзо, сонзэ вооружен
ной вийтнень разгромонть, мирэнь 
тееманть ды Финляндиянть неза- 
висимостензэ ды безопасностензэ 
обеспечениянть Советской Сою
зонть марто кеме дружественной от
ношениятнень аравтоманть вельде. 

Финляндиянь Народной Правитель
ствась обращаетсяСССР-нь Прави
тельствантень предложения марто 
теемс взаимопомощ еде пакт Фин
ляндиянь ды Советской Созонть 
ютксо ды удовлетворить финской 
народонть вековой национальной 
надиямонзо единой ды независимой 
финляндской государствас сонзэ  
марто карельской народонть вос- 
соединениянзо лангс. Финлянди
янь Народной Правительстванть 
улить весе основаниянзо надиямс, 
што сонзэ кеме курсозо, кона са
езь Советской Союзонть марто 
дружественной отношениятнень 
аравтоманть лангс, максы СССР нь 
Правительствантень возможность 
удовлетворить истямо предложе
ниянть.

Народной Правительствась ба
жи поддерживать дружественной 
отношеният весе лия государстват
нень мартояк. Сон признает Фин
л я н д и я н ь  хозяйственной ды фи
нансовой обязательстванзо лия го- 
сударстватненень отношениясонть, 
бути неть обязательстватне не 
противоречат Финляндиянь суве
ренитетэнтень ды бути неть госу- 
дарстватнестэ конаськак а теи 
враждебной эськелькст Финляндс
кой Демократической Республи
канть каршо ды сонзэ Народной 
Правителстванть каршо.

Эсензэ внутренней политикасон- 
зо Народной Правительствась арав
ты эстензэ истят задачат:

1) Финляндиянь Народной Ар
миянь создания;

2) крупной частной банктнень 
лангс ды крупной промышленной 
предприятиятнень лангс государ
ственной контролень аравтома ды 
мероприятият средней ды мелкой 
предприятиятненень лездамонть 
коряс;

3) безработицанть полной лик- 
видациянзо туртов мероприяти
ятнень ютавтома;

4) робочей чинть 8 часос кир
тямо, кизна кавто недляс робо
чейтненень отпусконь обеспече
ния ды робочейтнень ды служа
щ е й т н е н ь  туртов квартирной пла- 
танть алканьгавтома;

5) крупной помещиктнень-земле- 
владелецтнэнь модаст конфиска
ция, крестьянтнэнь модаст ды иму- 
ществаст апак токше, ды конфис- 
ковазь модатнень безземельной ды 
малоземельной крестьянтнэнень 
максома;

6) налогтнень коряс недоимкат
нень пандоманть эйстэ крестьян
тнэнь освобождения;

7) всемерной государственной 
лездамо маломощной крестьянт
нэнь хозяйстваст кепедеманть ту р 
тов, икелевгак сыненст добавоч
ной модатнень, пастбищатнень, ды 
возможностень коряс истя жо д о 
машней надобностнень туртов 
виртнень максоманть вельде, 
крупной помещиктнень кедьстэ 
конфисковазь модатнень эйстэ;

8) государственной устройст- 
ванть, администрациянть ды судеб
ной тевенть демократизация;

9) культурной нуждатнес госу
дарственной субсидиятнень пок- 
шолгавтома ды школьной тевенть 
реорганизация; робочеень ды лия 
малоимущеень эйкакштненень шко
лав якамонь возможностенть обес
печения, ды истяжо народной об
разованиянть науканть, литерату
ранть ды искусстванть прогрессив
ной духсо развитиядост всемерной 
забота.

Народонтень ненавистной Каян- 
дерэнь—Эркконь плутократичес
кой правительствась, кона тейсь 
весе возмржноенть, штобу погу
бить минек родинанть, народсонть 
эрьва кодамо поддержканзо ёмав
тозь, оказывается, макссь отстав
кас. Те ненавистной правительст
вась полавтозь Таннерэнь прави- 
тельствасонть. Но Таннер минек 
народонь истямо жо враг, кодамо 
Каяндергак. Таннерэнь правитель
ствась паморькскескак аволь седе 
вадря, бути Каяндерэнь прави- 
тельствадонть а седеяк берянь. Сон 
истя жо ненавистной минек наро
донтень, кода Каяндерэнь прави
тельстваськак.

Панемс неть палачтнень седе 
васов Финляндиянть эйстэ! Ся
вордемс весе обанкротившейся 
правительственной шайканть!

Кепедевть Финляндиянь много
страдальной трудовой народось! 
Мольть смелой бороцямос эсь уг
нетательтнень ды палачтнень тира- 
ниянть каршо!

Стядо весе граждантнэ, кинень 
питней родинанть будущеезэ!

Ёртсынек народонь лавтовтнень 
лангсто раужо реакциянь своранть!

Ванькскавтсынек кинть народной 
благосостояниянь ды культурань 
под‘емонть туртов, минек наро
донть вековой национальной чая- 
нвянзо эрямос ютавтоманть тур
тов!

И знязо Финляндиянь робочейт
нень, крестьянтнэнь ды трудовой  
интеллигенциянь кровной тевесь!

Свободной ды независимой  
Финляндской Демократической 
Республиканть знамянзо ало— 
икелев победатненень!

Фачляндиянь Народной Правительствань Председаталеаь 
ды Иностранной Тевтнень министрась ОТТО КУУСИНЕН 

Народной Правительствань Предсеоателенть Заместителесь 
‘ ды Фананстнэнь министрась МАУРИ РОЗЕНБЕРГ

Оборонань министрась АКСЕЛ АНТТИЛА
Внутренней Тевтнень министрась ТУУРЕ ./ ЕХЕМ
Земледелиянь министрась АРМАС ЭЙКИЯ
Просвещениянь министрась ИНКЕРИ ЛЕХТИНЕН
Карелиянь тевтнень коряс министрась ПААВО ПРОККОНЕН 

Терийоки ошсо. 1939 иень декабрянь Ь це чистэ»



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

СОВЕТСКОЙ ВОЙСКАТНЕНЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯСТ ФИНСКОЙ 

ВОЙСКАТНЕНЬ МАРТО
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Ленинград, ноябрянь 30-це чи. 
(ТАСС). Те иень ноябрянь 30-це 
чистэ веть 2 чассто Ковойна веле
сэ, кона аш тиЛ адож ской эрькенть 
северной берёксонзо, финской сол
датонь группасьМ анесила веленть 
ендо, СССР-нь границянтьколазь, 
атаковизе Якстере Армиянь пере
довой заставанть. Минек войскат
не финнтнэнь покш ёмавкс марто 
панизь мекев финской территори
янть лангс.

Теке жо венть Карельской пере- 
шейкасонть 3 чассто 15 минутасто 
Раасули веленть ендо ульнесь пу
лемётсто леднема, мезденть мейле 
финской пехотань значительной 
группась атаковизе М. Коркиамяки 
веленть. Минек пограничной част
нень контратакасост финнтнэ уль
несть панезь сынсесттерриторияс, 
тень пингстэсаезь 10 пленной сол
датт ды вейке унтер-офицер.

Валске 4 чассто финской пехотань 
малав рота снартнесь атаковамс ми
нек заставанть Термолово велесэ 
Карельской перешейкасонть, но 
ульнестьотбитойть ружейно-пуле- 
метной толсо.

Якстере Армиянь Главной коман

дованиянть приказонзокоряс, фин
ской военщинанть ендо од воору
женной провокациятнень кувалма, 
Ленинградской военной округонь 
войскатне ноябрянь 30-це чистэ 
валске 8 чассто ютызь Финлянди
янь границянть Карельской пере- 
шейкасонть ды зярыя лия районт
нэсэ.

Р еволаньды П оросозерань рай
онсонть Якстере Армиянь частне 
шаштсть 10—15 километрас западов 
государственной границянть эйстэ.

Петрозаводской направления
сонть Якстере Армиянь частне 
лиссть Суо-Ярви эрькентень.

Карельской перешейкасонть Як
стере Армиянь частне саизь Мет- 
сяпирти веленть, Куоккола стан
циянть ды пачкодсть Терийоки 
ошонтень.

Операциянь ш кастонтьсаезь зя
рыя кементь пленнойть.

Аволь благоприятной погоданть 
лангс апак вано, минек авиациясь 
тейсь разведывательной ливтнемат 
ды ёртсь бомбат Виипуринь (Вы- 
боргонь) ды Хельсинкинь (Гель- 
сингфорсонь) аэродромтнень лангс.

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 

оперативной сводказо
Ленинградской Военной Окру

гонь войскатне декабрянь васенце 
чинть перть яла мольсть икелев.

Мурманской направлениясонть 
минь саинекПетсамо портонть.

Реболской направлениясонть 
минек войскатне эль пачкодить 
Пурмес станциянтень.

Поросозерской ды П етрозавод
ской направлениясонть минек вой
скатне шаштсть 25 километрзс 
государственной границянть эйстэ.

Карельской перешейкасонть— 
минек войскатне лиссть Топиали- 
ен Ноки леень устьянтень Ладож
ской эрькень берёксонть саизь 
кексгольмской чугункань кинь Р а
ута станциянть, ютызь Терриский 
ошонть, саизь Тюрисева узловой

станциянть, Каунис посёлканть, 
Коивистов молиця чугункань кия
ванть Ваммелсуу станциянть.

Финской войскатне, потамсто, 
пултыть велетнень ды вийсэсаить 
населениянть.

Финской авиациясь снартнесь 
штурмовамс минек войскатнень 
Карельской перешейкасонть, но 
минек авиациясь бойкасто кармав
тызе туеме мекев финской тер 
риториянть потс. Минек авиаци
янть бомбардировочной ливтнема
нзо шкастонть финской авиациясь 
кой-косо снартнесь вступить бойс, 
тень пингстэ тапазь 10 финской 
самолётт. Минек авиациянть эй
стэ эзть велявто эсест аэродром- 

1тнес кавто самолётт.

Молотов ялгась примизе американской 
посолонть г. Штейнгартонь

Заявлениянть кувалма, конань 
теизе США нь посолосьг. Штейн- 
гарт, президентэнть Рузвельтэнь 
поручениянзо коряс, М олотов ял
гась макссь истямо толковамо воп
ростнэнь коряс, конат относятся 
Финляндиясо событиятненень.

Г. Рузвельтэнь пожеланиязо 
Финляндиянь оштнень населени- 
янть самолётнэстэ бомбардиров- 
кань а нолдамодонть, секс ш тосон  
обращен Советской правительст
вантень, вызван недоразумени- 
ясо. Советской самолётнэ эзть 
ледне оштнень лангс ды а 
арсить тень тейнемс, но леднесть 
аэродромтнень лангс, секс што 
минек правительствась дорожит 
финской населениянь интерестнэ
сэ аволь седе аламо, чем хоть 
кодамо лия правительства. Нама 
Америкасто, кона Финляндиянть 
эйстэ ашти 8 тыща километрадо 
ламонь таркасо, тень можна а 
неемскак, но яла теке фактось 
каднови фактокс* Сень кувалма 
г. Рузвельтэнь невтезь заявлени- 
язо а<пти, кода неяви, беспредмет- 
нойкс.

Мезе савкшны Каяндерэнь пра
вительстванть отставкадонзо ды 
Таннёрэнь правительствасонть]

сонзэ полавтомадонть, то Моло* 
лотов ялгась мерсь, што те об
стоятельствась, сави жалямс, а 
вадрялгавтнесы тевенть. Таннер— 
кандидатурась явна аволь удач
ной. Г. Таннер ульнесь ды не
сомненна каднови советско фин
ляндской переговортнэнь злой 
гениекс. Бути бу переговортнэнь 
Финляндиянть ендо ветяволь г. 
Паасикиви, г. Таннерэньучастияв- 
томонзо, кода те ульнесь пере- 
говортнэнь васенце ш кастонть,то  
переговортнэ, вероятна, прядово-! 
волть бу приемлемой соглашения- 
со. Но переговортнэсэ, г. Танне- 
рэнь участиясь колызе весе те
венть ды, видима, сюлмсинзе г. 
Паасикивинь кедтнень. Тень ку
валма Советской Союзось мезеяк 
вадря а учи Таннерэнь правитель
стванть пельде. Текенень жо Фин
ляндиянь од правительстванть— 
Народной Правительстванть об 
разованиясь г. Куусинень марто 
прявтсо кандокшны од важной 
момент обстановкантень дытейни 
Советской правительстванть на
диямо теевезь кризисэнть мир
ной ды удовлетворительной ре- 
шамонзо лангс.

(ТАСС).

КОММУНИСТНЭНЬ ДЫ БЕСПАРТИЙНОЙТНЕНЬ 
бло ко нь

Сон оправдает народонть довериянво
Иван Петрович Пивцайкинэнь 

вечксызь Шугур велень весе ком
сомолецтнэ ды аволь союзной од 
ломатне. Сынь содасызь сонзэ 
прок вадря общественникенть-эн- 
тузиастонть, кона эсь личной при- 
мерсэнзэ невти, кода эряви боро
цямс партиянть ды правительст
ванть решениянзо топавтомаст 
кис ды кода ветямс культурно 
массовой роботанть. Еще коллек
тивизациянь шкастонть Иван П ет
рович, прок комсомолец, прими 
активной участия кулачестванть 
каршо бороцямосонть ды агита
ционно-массовой роботанть келей- 
гавтомасонть. Мейлеяк сон, сизе
мань апак сода свал лездась 
вельсоветэнтень ды колхозонтень 
1 осударственно-политической важ 
нейшей кампаниятнень ютавтома
сонть.

Зярдо Пивцайкин ялгась робо
тась Шугуровань средней школа

со преподавателькс, тонавтсь сёр
мас а содыця колхозниктнень ды 
колхозницатнень, колхозной од 
ломатнень ютксо организовакш- 
нось художественной самодея
тельностень кружокт. Ней сон 
роботы Б.-Березниковской рононь 
заведующейкс. Эрьва зярдо кирди 
связь Шугуровань колхозникт
нень марто. Иван Петрович лез
ды весе учительтненень сынст 
учебно-производственной робо
таст вадрялгавтомасонть ды идей
но-политической уровенест кепе- 
демасонть.

Весе те честной ды самоотвер
женной роботанть кис, Шугурова 
велень колхозниктне Пивцайкин 
ялганть выдвинули райсоветс д е 
путаткс кандидатокс ды кемить, 
што сон оправдает народонть до- 
вериянзо.

В. Аношкин.

косо избирательтне вельсоветс 
депутаткс кандидатокс выдвинули 
вадря организатортнэнь, партиянь 
ды правительствань постановле
ниятнень топавтоманть кис стой
кой бороцицятнень К. Д. Сятой-,

кинэнь. Неть ялгатне вадрясто 
содасызь вельсоветэнь роботанть 
ды смогут оправдать избиратель- 
тнель доверияст.

М. ЕРЕМЕЕВ.
Б.-Игнатовской р-н.

Сехте ведря коммунистнэнь лы беспартийной 
большевиктнень городской советс депутаткс кандидатокс

Наркомместпромонь системань 
швейной мастерскоесь единодушно 
городской Советс депутаткс канди- 
датокс]выдвинули швейной мастерс
коень директоронть,стахановканть- 
беспартийнойбольшевикенть Пела
гея Максимовна Антипова ялганть,

кона эсь роботасонзо свал невти 
пример, педе-пес преданной Лени
нэнь- Сталинэнь партиянтень. Теке 
жо собраниясонть выдвинули А лек
сандр Иванович Игнатьев ялганть— 
ошонь военной комиссаронть ды 
Борис Макарович Костин ялганть.

Народось выдвигает депутаткс кандидатт
ШироковРазнопромсоюзонь служащейтне 

ды технической персоналось 
ютавсть вейсэнь собрания, весемезэ 
присутствовали 203 ломань. Те соб
раниясонть выдвинули депутаткс 
кандидатокс „Пищевик“ артелень 
сехте вадря стахановецэнть-изоб-

ретателенть Широков ялганть, 
„Обозстрой“ артелень стаханове- 
цэнть Серафим Георгиевич Макаров 
ялганть, „Красный кожевник“ ар
телень стахановецэнть Арбузов ды 
горпланонь председателенть Анто
нов ялгатнень.

Украинской ССР-нь Верховной Советэнь внеочередной Колмоце Сессиясонть 
СНИМКАСОНТЬ: Н. С. Хрущев ялгась кортни ЗападнойУкраинань Народной 

Собра.ниянь Полномочной Комиссиянь члентнэнь марто.
(Фото-клишесь ТАСС-нь).

Вадрл организатортнзиь выдвигают депутаткс кандидатокс
Чукало велесэ неть читнестэ кинэнь, С. А. Тутуркинэнь ды 

ульнесь предвыборной собрания, I комсомолонь членэнть О. П. Мос-

и
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ВКП(б)-нь историянть 
содамось лезды отлично 

тонавтнемантень
Ю-де класстнэсэ историянть 

коряс материалось составлен 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ основанзо лангсо. Ичал
ковской средней школань Ю-це 
классо тонавтницятне Савинова 
Галя, Иванов Ваня, Макарова Ва
ля, Березин Коля, Андронов Паша 
Видьманов Ваня ды лия ялгатне 
Ю-це классо историянть тонавт 
немадо икеле составили кон 
епект партиянь историянть кой-ко 
на главатнень коряс. Зярдо жо 
Ю-це классо кундасть историянть 
тонавтнеме, сынь неть главатнень 
кармасть содамо отличнасто. 
Улить истят тонавтницят, кода 
Савинова, кона омбоце ие тонавт
ни Коммунистической партиянть 
историянзо ды весе предметнэнь 
коряс тонавтни ансяк отлич- 
насто. Сон тонавтнинзе „комму
нистической партиянь манифес- 
тэнть“, Ленинэнь роботанзо „Что 
делать?“, „Шаг вперед, два шага 
назад“, „Две тактики социал-де
мократии в демократической ре
волюции“ ды лият. Партиянь ис
ториянть тонавтнезь, эрьва то
навтницясь, эрьва комсомолецэсь 
ды од ломанесь касты вечкеманзо 
общественной роботантень ды ке
лейгавты политической кругозо- 
ронзо. Самай секс Макарова, 
Савинова ды Андронов ялгатне 
школасо примерной обществен- 
никть.

П. Степанов.

43 од значкистт
Чамзинкань средней школань 

Осоавиахимень организациясонть 
(председателесь А. Чебаков ял 
гась) лововить 200 члент. Эрьвей
кесь эйстэст аноксты улемс знач 
кистэкс. 43 ломань уш успешна 
максызь норматнень ПВХО-нь эна 
чоконТь лангс ды получасть эна 
чокт.

И. Симдянов.

Мопдовской АССР-нь Атяшевской МТС-сэнть кармасть роботамо тракторист, 
кань курст.

СНИМКАСОНТЬ: курсанткатне анокстыть урокс. Керш ендо витев: У. Ф. 
Зурова („Красная новь“ колхоз), А. А. Трушина (колхоз „Ильич“), Е. Р. Еськина {.Од 
эрямо* колхоз) ды Н. Е. Пиглицина („06 ‘единенный труд* колхоз).

Фотось Г. Барановонь.

Художественной литературанть лезксэзэ 6КП(б)-нь 
историянь тонавтнемасонть

Почти эрьва чистэ райбиблио- 
текасо можна неемс Чамзинкань 
средней школань тонавтницятнень 
Коля Бобылевонь, Евгений Сы- 
еуевонь, Ваня Симдяновонь ды 
райактивень комсомолецтнэнь 
Алексей Семинэнь ды Михаил 
Биушкинэнь. Весе сынь тонавт
нить ВКП(б)-нь историянть пер- 
воисточниктнень коряс. Биушкин 
ялгась течинь чис тонавтнинзе 
Ленинэнь произведениянзо: „О го
сударстве“, „Две тактики социал- 
демократии в демократической 
революции“, „Что делать?“, „Шаг 
вперед, два шага назад" ды лият. 
Неть ялгатне ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнеманзо парсте маш
тыть сочетать художественной 
произведениятнень ловноманть 
марто, конат пек лездыть истори
ческой ютазентьчарькодемантень. 
Примеркс, Евгений Сысуев, Ваня 
Симдянов ды А. Семин васенце 
главанть ютамсто ловнызь „Разин

Степан“ ды „Пугачев“ книгатнень.
3-це главанть ютамсто ловнызь 
М. Горькоень „Мать* произведе
ниянть. Империалистической вой
надонть ловнызь Л. Н. Толстоень 
„Война и мир“ произведениянть. 
Великой социалистической рево
люциядонть ловнызь „Ленин в 
О ктябре“, „Ленин в 1918 году“,
Н. Островскоень „Как закалялась 
сталь“, А. Толстоень „Хлеб“ ды 
ламо лият. Эряви тешкстамс сень
гак, што пек покш лезкс максыть 
ВКП(б)-нь историянть тонавтне
масонть лекциятне ды консульта- 
циятне, конатне эрсить парткаби
нетсэ.

Неть комсомолецтне чиде-чис 
кастыть ды кепедить эсь идейно
политической кругозорост ды ве 
тить общественной робота мест
ной Советнэс кочкамотнень ютав
томасонть.

Ю. Баранова.

Эрьванть честень тевезэ
Самоотверженна трудямс эсь пос 

тонть лангсо—Советнэнь масто 
ронь эрьва гражданинэнть почет
ной обязанностезэ. Трудось минек 
„ашти трудонтень способной 
эрьва гражданинэнтьобязанностекс 
ды честень тевекс“...

Ленинэнь орденэнь „Красный 
пролетарий“ Московской заводонь 
коллективесь тевсэ ютавты эрямос 
Сталинской Конституциястонть 
неть золотой валтнэнь. Сонзэ 
славной тевтнень тешкстынзе пар
тиясь ды правительствась; покш- 
паро мельсэ коллективесь прими
зе ды вансты высокой награданть— 
Ленинэнь орденэнть. Эрьвась ми
нек эйстэ, краснопролетариецт- 
нэнь эйстэ гордится миненек мак
созь покш честьсэнть, гордится 
теньсэ, што коллективень рядт
нэсэ улить знатной етахановецт- 
орденоносецт.

Мон роботан долбежникекс ме
ханической цехсэ. Зярдо-бути сав
кшнось тенсекшнемс заводской 
кардазонть. Ней мон квалифици
рованной робочей-стахановец, меш- 
темь лангсо—Ленинэнь орден. 
Монь воспитал большевиктнень 
партиясь, краснопролетариецтнэнь 
коллективесь жо тонавтымим тру
дямо. Ней мон эрьва ковсто то
павтнян норман 300—400 процентс; 
башка читнестэ жо топавтнян ма
лав сисем нормат. Ды заводсонть 
мон аволь ськамон. Зярдо-бути

етахановецтнэнь станокост тешкс
тнесть якстере флагкесэ. Эрьва 
чистэ цехсэ флагкетне ульнесть 
яла седе ламо ды ламо, зярс, ме- 
ельсь-пелев, арасель решазь сын
дест отказамс. Саволь бу красямс 
весе станоктнень.

Сосредоточенойстэ ды напря- 
женнойстэ роботыть краснопроле- 
тарецтнэ. Сайсынек, примеркс, ми
нек механической цехенть. Вана 
фрезировщикесь Васильев ялгась, 
токаресь комсомолецэсь Регухов 
ялгась, фрезировщикесь Миронов 
ялгась ды лият. Роботамоньшкасто 
сынст а эри вейкеяк лишной движ е
ния. Станокост, кода и малав весень 
порядоксо, ванькст, инструментэст, 
свал анокстави роботадо икеле. 
Точна етандартонь коряс нолдыть 
еы ньд етальд етальм ельга ,  вельк
ска топавтыть нормаст. Стахано- 
вецтнэнь ендо брак зярдояк а эри. 
Ламот етахановецтнэнь эйстэ ус
пешно овладели роботасонть зя 
рыя станоктнесэ.

Заводсо роботамсто монь пряс 
появить ламо идеят оборудова
ниянть усовершенствованиянзо 
коряс. Мон монсь еще асатышкас- 
то грамотноян ды а маштан 
сынст Оформлять, секс мон эрьва 
зярдо обращаюсь специалистнэ
нень. Инженертнэ ды техниктне 
свал тень лездыть. Сынст лезк
сэст марто мон ютавтынь эрямос 
зярыя рационализаторской предло

женият. Производствань коман
диртнэнь марто етахановецтнэнь 
связест минек а сезевиця. Сон 
лезды заводонтень топавтнемс 
программанть ды овладевать про- 
изводствасонть од модельть. Те 
связесь кемексты коллективенть 
ды седеяк верев кепеди произ 
водственной энтузиазманть, кона 
касы ковсто ковс „К расный про
летарий“ заводсонть.

Родинанть, большевикень пар
тиянть ды минек дорогой Сталин 
ялганть вечкезь, минь выдвинули 
Сталинской 3-це Пятилетканть 
лемсэ соревнованиянь идея. Ней 
СССР-сэ соревнуются тыщат за 
водт ды фабрикат. Честно ды еа- 
тамоотверженно трудить социалис
тической промышленностень ро
ботниктне, сынь трудить эрьвась 
эсь участкасост, весе вейсэ минек 
родинанть благас.

Сознаниясь, што тонь трудось 
ламолгавтсы -Советской Союзонть 
еюпав-чинзэ, воодушевляет эрь
ванть минек эйстэ.

Покш честесь—роботамс эсь со
циалистической родинанть лезэс. 
Ведь эрьва станокось, эрьва ма
шинась, кона нолдазь минек за 
водтнэсэ, теить СССР-нть седеяк 
сюпавсто, кемекстыть сонзэ оборо* 
носпособностензэ.

Я. Е. Воронков.

Ленинэнь орденэнь „Красный 
Пролетарий“ заводонь робочеесь- 
стахановецэсь-орденоносецэсь.

ВЛКСМ-нь 
Б.-Березниковской 

райкомонть мельс
Ламо комсомольской организа“ 

цият умок уш одс ладизь эсь р о 
ботаст ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
ды 1Х-це пленумтнень решенияст 
соответствиясо ды тень результат* 
со невтсть благотворной р езул ь
татт эсь роботасост. Малавгак 
аволь истя тевесь ашти Шугуро- 
ва велень средней школань ком
сомольской организациянтьмарто, 
кона эзь тее кодаткак достижени» 
ят, Бути ютась иестэнть организа
циясонть лововсть 80 комсомолец, 
то ней кадовсть 50 комсомолецтэ 
аламо. Комитетэнь икелень сек
ретаресь Афанасьев ялгась комсо
молецтнэнь числанть алканьгавто- 
манзо толкови Ю-це классонь вы- 
пусксонть ды РККА-в призывсэнть 
но те, нама, а виде. Тень эйстэ 
аволь алканьгадо бу те числась, 
бути ветявольть тосо культурно- 
массовой робота аволь союзной 
од ломатнень ютксо. 8 —9-це клас
стнэсэ ды лиятнесэяк улить л а 
мо тонавтницят, конатсайстьм ель  
совамс комсомолс. Комсомолонь 
комитетэсь жо а лезды сыненст 
комсомолс совамосонть, мезень 
коряс те иестэ ВЛКСМ-нь рядт
нэс арасель примазь вейкеяк од 
ломань.

Комсомольской организациясь а 
максни кодаткак инициативат 
школьной эрямосонть. Самодея
тельностень кружоктне местькак 
а тейнить, эсть организовакшно 
вейкеяк вечер. Комсомолонь ко
митетэнть те зярояк не беспоко
ит ды сон мик а арси вадрялгав
томс культурно-массовой робо
танть.

Истямо берянь комсомольской 
роботань причинакс истяжо аш 
ти лавшо дисциплинась. Чуросто 
эрсить комсомольской собраният 
ды нетнеяк ютнить алкине идей
но-политической уровеньсэ. Вана 
аволь умок ульнесь комсомоль
ской собрания, косо чинь повест
кас вопросокс аравтнизь комсо
мольской роботадо отчетонть. 
Комитетэнь секретаресь Афанась
ев ялгась собраниянтень сась 
письменной отчеттомо, конкретной 
цифрат ды фактт кодаткак эзь 
невтне. Собраниянтень сакшность 
ансяк 31 ломань ды сетнеяк эзизь 
келейгавто критиканть ды само
критиканть, эсть тее выводт, кода 
эряви вадрялгавтомс комсомоль
ской роботанть.

Камитетэнь одс кочказь секре
таресь Назаров ялгась сонензэ 
порученной тевенть м артоещ е не 
знаком ды роботанть водрялгав- 
томасо эряви тензэ лезкс комсо
молонь райкомонть пельде. Но 
тень лангс апак вано, ВЛКСМ-нь 
Березниковской райкомось дирек
тивадо башка те  организациян
тень мейсэяк а лезды. Лёвас.

Передовой од 
ломатне совить 

комсомолс
Чамзинкань Ужалей посёлкасо 

первичной комсомольской органи
зациясь од, сон организовазь ан
сяк те иень февраль ковсто. Се 
шкастонть организациясонть весе
мезэ ульнестьЗ  комсомолецт. Ком
сомольской комитетэнть инициа
тиванзо ды руководстванзо коряс 
аволь союзной од ломатнень мар* 
то ветяви покш массово-раз'ясни* 
тельной робота, самай секс фев
раль ковсто октябрянь ковс ком
сомольской организациясь кассь, 
П ломаньс. Комсомолс совить 
сехте активной общественниктне-» 
передовой од ломатне.

Я.' КеняйКйн.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Седеяк верев 
кепедьсынек трудонь 

Производительностенть

187 (1141) ЛЬ

Маслозаводонь первичной ком
сомольской организациясь ютавтсь 
общей собрания заводонь комсо
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень марто, косо ловнызь 
ды толковизь Орджоникидзе лем
сэ Ленинградской заводонь од су- 
достроительтнень призывест мест
ной Советс кочкамотнень седе 
вадрясто ютавтомадост. Комсо
молецтнэ - производственниктне 
сайсть эсь лангозост конкретной 
обязательстват: эрьва чистэ произ
водствань норматнень топавтомс 
120 процентс, анокстамс продук
циянть вадря качествамарто, брак- 
томо.

Комсомолецэсь Садомский ял
гась сайсь эсь лангозонзо обяза
тельства— декабрянь 24-це чинтень 
ютамс техминимумонть 26 ломань 
марто. Комсомолецтнэ истя жо 
обязались анокстамс ВС-нь 20 
«начкистт.

Е. Канакова

Од комсомолецтнэ 
невтить пример

Пермисской вельсоветэнь непол
ной средней школань первичной 
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Ромашкина ялгась) вад
рясто топавты ВЛКСМ-нь ЦК нь 
9-це пленумонь решениятнень, 
тень результатсо кармасть касомо 
комсомольской организациянь ряд 
тнэ. Ноябрь ковстонть комсомолс 
примазельть 4 тонавтницят-отлич- 
никть: Родин, Ромашкин, Ошкин 
ды Юртайкин ялгатне.

Комсомолс примамодост мейле 
неть ялгатне кеместэ кундасть 
отличнасто тонавтнемантень ды 
кармасть примамо активной учас
тия весе общественной роботат
несэ. Примить участия оборонной 
ды  самодеятельной кружоктнесэ, 
■етйть агитация коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь 
депутаткс кандидатнэнь кис. Ху
дожественно оформляют избира
тельной участкатнень, сёрмадыть 
лозунгт, плакатт, лездыть стен
ной газетань нолдамосонть. Сынь 
путы ть весе виест, штобу цела
нек оправдать Ленинской комсо 
молонть довериянзо.

Байгушкин.
Б.-Березниковской район.

КИ ПРАВИТ ФРАНЦИЯНТЬ ЭЙСЭ

Судостроительтненень 
ответэкс

Зярдо ансяк маризь Серго Орд 
жоникидзе лемсэ Ленин!радской 
заводонь судостроительтнень обра
щенияст стахановской од успехсэ 
кочкамотнень чинть вастомадо, 
пенькокомбинатонь прядильной це
хень робочейтне секе жо чистэнть 
ютавтсть общей собрания, ко 
со ловнозель ды толковазель те 
обращениясь. Судостроительтнень 
обращенияст лангс ответэкс, сынь 
вейке мельсэ сайсть обязательстьа 
производственной п л а н о н т ь  
топавтомс декабрянь 24*це чинтень, 
мезень кис эрьва робочеесь дол
жен максомс седе ламо инициати
ва ды пландо вельксска топавт
немс эсь норматнень. Теде башка 
сынь обязались виевгавтомс агита
ционно-массовой роботанть, лез
дамс избирательтненень избира
тельной закономть ды депутаткс 
кандидатнэнь биографияст толко
вамосонть.

Е. Канакова

Неень шкань капиталистической 
Франциянть эйсэ управляют фи
нансовой компаният. Франциясо 
лововить 10 тыщат капиталистт, 
конатнеде эрьвейкесь владеет 5 
миллиондо ламо франконь состоя
ниясо. Те верхушканть эйстэ мас
торонь экономической ды полити
ческой эрямонь алкуксонь запра- 
вилакс являются сверхмиллионе- 
рэнь 200 семият. Неть ломатне 
диктовить эсест воляст минист- 
ратненень, се числасонть „социа- 
листическойтнененьгак“.

Неть хозяинтнэнень Франциянь 
покорной правительствась вети 
од империалистической война сэ
рей процентнэнь кисэ, покш при- 
быльтнень кисэ, вети колониаль
ной плантатортнэнь, авантюрист- 
нэнь ды поработительтнень вой
нанть ды яволявты, што сон— 
войнась—ветяви „демократиянть“ 
кисэ. Кодамо демократиясь эсензэ 
Франциянть эйсэ, мезе сон максы 
французской народонтень?

Депутатонь французской пала
тас кочкамотнеформально являю т
ся всеобщейкс, но вайгелень пра- 
ватнесэ пользуются ансяк перат
не, конатненень топодсть 21 ие 
ды эрить ве таркасо 6 ковдо 
аволь седе аламо. Аватне, военно- 
служащейтне ды колониянь малав 
весе туземной населениясь лиш е
ны избирательной праватнесэ. Ре- 
зультатсонть 42 миллионт ломат
неде, конатне эрить Франциясонть 
(колониятневтеме) пользуются из
бирательной правасонть ансяк 11 
пель марто миллионт избирательть. 
Бути избирательной правась уле
вель бу алкукс всеобщейкс, то 
сонзэ эйсэ пользовавольть бу 30 
миллион ломань. Верхней палатас 
—сенатс кочкамотнесэ участвуют 
весемезэ 75 тыща ломань. Сена
тось—реакциянь еще седеяк к е 
мевикс оплот, чем депутатонь па
латась.

Французской правящей кругтне 
состоят кодамояк 20—ЗОфамили 
ясто, конатне эрьва кодамо комби
н а ц и я ^  образуют министрань ка
бинетт. Формально министрань 
советэсь ответственной парламен- 
тэнть икеле, тевсэ жо министрань 
советэсь мезекскак сонзэ а лови.

Французской буржуазиянь вер
ной слугаксявляются французской 
социалистнэ. Социалистической 
партиянь руководительтне сеедь
стэ совмещают социалистической 
партиясонть должностест капита
листической фирмань сотрудникт
нень должностнень марто. Парти 
янь председателесь Леон Блюм— 
вейке сех сюпав француской бан- 
кирэнь цёра, Франциянь югсо шел
ковой предприятиянь совладелец.

Мейсэяк не отличаются эсест 
предательской поведенияст коряс 
социалистической партиянь руко
водстванть эйсэ Трудонь Гене
ральной Конференциянь (француз
ской профсоюзтнэнь об ‘единени-

янть) руководительтне. Конферен
циянь профбюрократиянть пряв
токс ашти Леон Ж уо, конанть 
эсь шкасто В. И. Ленин лемдизе 
сехте гнусной социал-предатель- 
тнеде вейкекс. Неть профбюрократ- 
нэ-предательтне исключают проф
союзсто коммунистнэнь, проксеть 
ломатнень, конатне мешить тенст 
аравтомс профсоюзтнэнь служамо 
французской капиталонь интерест* 
нэнень.

„Демократической“ Франциянь 
миллионт трудицятне эрить ни- 
щой-чинь ды вачо чинь а кирде
викс условиятнесэ. Иеде-иес б е 
ряньгады трудиця массатнень ма
териальной положениясь. Резкой
стэ алканьгады масторсонть ша- 
чомась ды покшолгады куломась.

Французской буржуазиянтень 
войнась послужил трудиця мас
сатнень эрямонь материальной 
уровененть лангс икеле-пелев на- 
жимень ютавтоманть туртов. 
Французской робочеесь вынужден 
ней роботамс эрьва чистэнть 10 
част ды получи икелень коряс се
де вишкине заработной плата. 
Франциясо нолдазь од закононть 
коряс робочейтне, конат эрить 
тылсэ, фронтс туезтнень полавто
манть кисэ должны роботамс 6— 
12 част нормадонть велькска эрь
ва недлясто. Те заработканть ни
леце частезэ моли военной фондс. 
Чрезвычайной налогтнэ еще вой
нань васень читнестэ ульнесть 
покшолгавтозь 4 процентстэ 15 
процентс.

Французской капиталонтень эря
ви война, сонензэ эряви мас
торсонть военной положени- 
янь режимесь робочей классон
тень кежень пандоманть ды сонзэ 
организациятнень громамонть тур
тов, эсензэ классовой диктату
р а н ь  кемекстамонзо туртов. 
Французской народонть пельде 
кочказь депутатнэнь-коммунист- 
4энь пекстнить тюрьмас; сентяб
рянь 2Ь-це чистэнть ульнесь нол
дазь чрезвычайной декрет комму
нистической организациянь рос
пусконть коряс. Газетатне, конат
не выражают народонь волянть,— 
„Юманите“, „Се Суар“ ды лиятне 
—пекстазь; собраниятне ды де- 
монстрациятне запрещеннойть. Р о 
бочей классонь, трудиця кресть
янствань ды интеллигенциянь ор 
ганизациятне беспощаднойстэ прес- 
следуются.

Франциянь ниленгемень кавто 
миллиононь населениянть эйсэ ды 
сонзэ колониянь сизгемень милли
онт эрицятнень эйсэ управляет 
паразитэнь куцине. Эсензэ корыст
ной интерестнэнь кисэ француз
ской буржуазиясь пани трудицят
нень окопс, обрекает сынст од 
бедствияс.

Б. Гущин.

Истя сынь арсить „заключить 
мир“.

(ТАСС-нь фото-клише).

БУДУЩЕЙ „КУЙБЫШЕВСКОЙ МОРЯНТЬ“  
ПОТМАКССО

Прядовсь будущей „Куйбышев
ской морянть“ потмаксонзо обсле- 
дованиясь, кона тееви Волганть 
лангсо Куйбышевской гидроузе 
лэнь плотинатнень строямодо мей
ле. Территориясонть, кува сон ва
лови, аштить 396 населенной пункт, 
54 промышленнойпредприятият, 11 
МТС-т, 10 совхозт, 2 чугункань 
кинь линият, зярыя автогужевой 
трассат.

^  Ней ветявивесе нетьнаселенной 
пунктнэнь ды предприятиятнень од 
таркас переселениянтень анокста
мо. Будущей населенной пунктнэсэ 
тешкстазь строямс постройкатнень 
огнестойкой материалсто. Од ведет» 
не улить электрифицировазь, озе* 
лененнойть.

(ТАСС),

Советской Союзонть ды 
Финляндиянь Демократической 

Республиканть ютксо 
дипломатической отношениянь 

ладямось
Те иень декабрянь1-цечистэнть 

Народной Правительствань пред
седателесь ды Финляндиянь Ино
странной Тевень министрась Куу
синен господинэсь обратился 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумс Финляндиянь Народ
ной Правительствань образовани
янть коряс официальной заявле
ния марто ды предложил ладямс 
дипломатической отношеният Фин
ляндской Демократической респу
бликанть ды Советской Союзонть 
ютксо.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось постановил признать 
Финляндияньнародной Правитель
стванть ды ладямс дипломатичес
кой отношеният ССР-нь Союзонть 
ды Финляндской Демократической 
республикантью тксо .;

(ТАСС).

Бельгиясо английской ды  
французской фильматнень 

бойкотось
Германской информационной бю

рось пачти, што ламо бельгийской 
газетатне таго одс протестовить 
бельгиясофранцузской ды англий
ской фильматнень распростране- 
ниянть каршо. „Стандаард* газе
тась сёрмады, што Гентасо англий
ской ды французской пропагандист
ской фильматнень невтнемань шка
стонть теевсть бельгийской сту
дентнэнь протестэнь демонстра
цият. Студентнэ хорсо пижнесть: 
„Нейтралитет! Нейтралитет!* Ге- 
рентальсэ, косо истяжо ульнесть 
невтезь французской фильма, бель
гийской солдатнэ протестэньзнакс 
демонстративна тусть залстонть.

__________ (ТАСС).

Магнитной
минатнень марто 

бороцямось
Английской морской министерст

ванть экспертнэ магнитной минат
нень марто бороцямонь цельтнесэ 
изобрели способ, конань лездамосо 
зярыя сядот футонь таркасо траль- 
щиктнень икеле тейневи виев маг
нитной пакся. Те паксянтень пон
гониця минатне лиснить веденть 
лангс.

(ТАСС).
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