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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Ш Ш В О О О Ш И В

Сталинской Конституциянь
чись

Топодсть колмо иеть седе мей
ле, зярд о  1936 иень декабрянь 
5-це чистэ Советнэнь Всесоюзной 
Чрезвычайной 8-це с 'ездэсь при
мизе мирсэнть ды человеческой 
историясонть самай демократи
ческой Сталинской Конституци
янть. Ней те чись Советской на
родонтень ашти Всенародной 
праздникекс. Великой Октябрь
ской Социалистической револю
циянть победань результатсо, 
минек масторонь трудицятне, Ле- 
нинтнь-Сталинэнь партичнть ру
ководстванзо коряс, весе народонь 
врагтнень каршо ожесточенной 
классовой бороцямосонть пингеде- 
пингес ликвидировали капиталис
тической системанть, маштызь л о 
маньсэ ломанень эксплоатациянть 
ды минек масторсонть восторже
ствовал хозяйствань социалисти
ческой системась, кона кармась 
улеме прок незыблемой основа. 
Ташто царской Россиянь вековой 
отсталостесь, бесправиясь, наси- 
лиясь ды гнетось, некультурно- 
стесь ды чопода чись, вачо-чись 
ды нищетась— больше зярдояк а 
кармить улеме минек Советской 
масторсонть.

Сталин ялгась Советнэнь Все
союзной чрезвычайной 8-це съезд
сэнть, весе ютазь шкань итогт- 
нень теезь, эсь исторической док
ладсонзо кортась: „Минек Совет
ской обществась теизе сень, што 
сон уш в основномсоциализманть 
ютавтызе тевс, тейсь социалисти
ческой строй, лиякс меремс, тев 
сэ ютавтызе сень, мезентень марк- 
систнэ лиякс мерить коммуниз
мань васенце или низшей фаза. 
Значит, минек уш в основном 
ю тавтозь тевс коммунизмань ва
сенце фазась—сициализмась“.

Минек Сталинской Конститу
циясь ашти истямо исторической 
документэкс, кона нуркинестэ, 
сж атойстэ трактует минек соци
ализмань изнявкстньнь фактнэде, 
капиталистической рабстванть эй
стэ минек масторонь трудицят
нень освобождениянь фактнэде, 
келей ды педе-пес последователь
ной демократиянь победань факт- 
нэде. Минек масторсо ютазь коч
камотнень шкастонть трудицятне 
невтизь эсь активностест. СССР-нь 
Союзной ды автономной респуб
ликатнень Верховной советнэс 
минек народось кочкинзе эсь цё
ранзо ды тейтерензэ, конат педе- 
пес преданнойть минек больш е
вистской партиянь тевентень, ми
нек родинантень ды конститу
циянь великой творецентень-С та-  
лин ялгантень,

Ней келейстэ ютавтови труди
цянь депутатнэнь местной Сове
т э с ь  кочкамотнень кампаниясь. 
Те кампаниясонть примить учас
тия сядо тыщатломань, конатне
стэ лам отроботы тьагитаторкс, ла
м от—участковой дыокруж йой НЗ'

бирательной комиссиятнень членкс, 
довереннойкс. Сынь трудицятнень 
ютксо толковить Сталинской Кон
ституциянть, кочкамотнеде Поло
жениянть ды ветить агитация 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь кис. 
Неть кочкамотнесэминьзавершим 
государственной властень органт- 
нэнь построенияст Сталинской 
Конституциянть основанзо коряс. 
Минек подлинно-демократической 
Конституциясь, т е в с э  обеспе
чивает минек трудицятнень пра
васт трудонть, оймсеманть ды 
образованиянть лангс. Ки икеле 
арсесь робочеень или бедной 
крестьянинэнь семиясто понгомс 
руководящей ды хозяйственной 
роботас, получамс высшей обра
зования, теевемс научной робот
никекс, инженерксилитехникекс? ' 
Неть возможностнемаксозь ансяк 
минек масторсонть, ансяк С та
линской Конституциясь максы ми
ненек неть келей праватнень, те 
келей просторонть.

Минек масторсонтьэрьватевесь 
паро ды почетной. Минек мас
торсонть ней, 3-це пятилеткас
тонть, введен обязательной семи
летней обучения велесэды сред
ней—ошсо. Минек родинаньэрьва 
трудицясь честна роботы эсь по
стонзо лангсо, теньсэ самай ке
мексты социалистической отечест
ванть оборонной виензэ.

СССР-нь трудицятне тешкстыть 
всенародной праздникенгь—Ста
линской Конституциянь чинть 
истямо шкасто, зярдо Западсо ды 
Востоксо моли омбоце империа
листической война, зярдо англо- 
французской империалистнэ уза 
ьтызь белофинской нулгодькс 
кискатнень—каяндертнэньды тан- 
нертнэнь советской масторонть 
лангс. Неть азарсь кискатне фин
ской трудовой народонть тур- 
гавтстьсоьетскойнародонть мар* 
то. Н о т е  тенст эзь удала ды зярдо
як а удалыяк. Финляндской наро
дось кепедизе оружиянзо эсензэ 
врагонзо каршо— гороховой шу- 
тонь правительстванть каршо ды 
тейсь истямо Народной Прави
тельства, кона карми ванстомо 
трудицятнень интересэст. Те Пра 
вигельствась тейсь Советской 
Союзонть марто дружелюбной 
отношеният, заключили взаимо- 
помощеде пакт.

Минек границянок аштить за
мок экшсэ, ды уш бути кодамо
як враг снарты каявомс ланго
зонок, Якстере Армиясь отвечи 
тензэ виев стальной вачкодькссэ, 
штобу сон больше аволизе эце 
эсь тувонь нерензэ минек моданть 
лангс.

Минь истяжо уверенно ды са
моотверженно карматано икеле
пелевгак молеме Сталинской Кон
ституциянь валдо знамянть ало 
икелев од изнявкстнэнень—комму* 
низмантень.

Конституциясь макссь авантень 
покш прават

Сэпей седикеле ульнесь 
аванть эрямозо.

„Три тяж киедоли  имеласудьба: 
Одна эта доля с рабом

повенчаться“, 
Другая —быть матерью сына

раба,
А третья—до гроба рабу

подчиняться.“ 
Кода ледить мелезэть Нек

расовонь лужаня неть валонзо, 
пешкедят стака арсемасо. Аволь
истямо советской аванть поло
жениязо. Сталинской Конституци
ясь макссь тензэ цёранть марто
вейке прават. Ней аватне при
мить активной участия весе го
сударственной ды хозяйственной 
эрямосонть, сынст ули праваст 
кочкамс ды улемс кочказекс. Тень 
можнанеемс Саранской консервной 
комбинатонь консервной цехень на
чальникенть, МАССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатонть Пелагея 
Васильевна Ж уравлевань пример- 
стэнть. Консервной комбинатс 
сась роботамо черноробочейкс— 
оунтовой кевень кантницякс, сёрмас 
парсте а маштыль. Упорной ды 
добросовестной роботасо сон 
свал норманю топавтнесь велькс
ка, вадрясто тонадсь сёрмас.

Прок вадря роботница, Пелагея 
Васильевна ульнесь аравтозь фру
ктовой цехень сменной техноло- 
гокс. Те роботасонть сон истяжо 
норманзотопавтнесь 200 процентс, 
мейле сон ульнесь аравтозь кон
сервной цехень начальникекс. Тесэ
як Ж у р а в л е в а н ь  цехесь 
с в а л  в е л ь к с с к а  топав 
тнесь государственнной заданият
нень. Седеяк пек сонзэ кармасть 
ьечкеманзо робочейтне, конат
тен зэ оказали покш доверия к о ч 
кизь МАССР-нь Верховной Со

ветэнь депутатокс.
Ушодовсь лакиця роботазо го

сударственной ды хозяйственной 
эрямосонть. Эрьва чистэ эсь из- 
бирательтнень пельде получи зя
рыя сёрмат, косо сынь вешить 
лездамс тенст производствасо 
уликс асатыкстнэнь ликвидиро- 
вамосонть. Ламо избирательть 
сёрмалить тензэ личной вопро
сонь коряс. Вана аволь умокТор- 
беевской райононь вейке колхоз
ник кучсь сонензэ сёрма, косо 
сёрмадсь, што аволь законно 
эзизь максо облигациянзо. Сон 
лездась те асатыксэнь ликвиди- 
ровамосонть.

Эсь производствасонть Ж урав
лёва ялгась эсь стараниясонзо 
теинзэ весе условиятнень стаха
новской роботантень. Иень про
изводственной планонть сонзэ 
цехесь топавтызе Октябрьской 
революциянь ХХП-це годовщи- 
нантень 108 процентс. Ж уравлёва 
ялгась покшолгавтызе комсомо
лецтнэнь ды весе од ломатнень 
активностест производственной 
роботасонть. Сон кастась ламо 
стахановецт, кода А. М. Мельни- 
ковань, Н. М. Буралкинань, А. Г. 
Ивченконь ды лиятнень, конат* 
нень роботаст невтить пример 
робойчейтненень,

Пелагея Васильевна изнязенть 
лангс а лоткси, сон яла бажи од 
ды од достижениятнес. Серьезна 
тонавтни „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“, кона лезды 
тензэ депутатской ды производ
ственной роботасонть. Жура влева 
ялгась эсь певтеме энергиясонть 
икеле-пелев седеяк вадрясто оп* 
равдает народонть довериянзо. 
Вана истямо плодотворной •рямО 
ветить советской аватяе.
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СЕДЕЯК ПАРСТЕ 
ТОНАВТНЕМАНТЬ КИС!

Пионерактивень слетонть обра
щениязо республикань весе пио
нертнэнень ды тонавтницятненень 
лездамс трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнесэ ды 
отличнасто тонавтнемс—мусь пси 
отклик Саранск ошонь 5-це школань 
весе тонавтницятнень ютксо. Весе 
тонавтницятнень эйстэ те тонавт
нема иень васенце четвертенть 43 
тонавтниця прядызь ансяк отлич- 
насто, кода Нина Кудряшова, Вера 
Розанова, Маруся Макарова, А. 
Иванов ды ламо лият. Тонавтниця
тне весе вийсэст кундасть социа
листической соревнованиянтень 
паро тонавтнеманть кис. Секс са
май ноябрянь ‘22*це чистэ учко- 
монть инициативанзо к о р я с  
(учкомонь председателесь отлич- 
ницась Нина Кудряшова) ульнесь 
ютавтозь родительской собрания.

Собраниясь ютась родительтнень 
ды тонавтницятнень покш актив
ностест марто. Пек аламо шкань 
ютазь те собраниясь невтинзе уш 
эсензэ результатонзо. Вана 7„б„ 
классонь Воронин тонавтницясь 7 
»плохо“ отметкатнень таркас по
лучась 3 „хорошот“. Николаев 
7 „плохо“ отметкатнестэ ликвиди- 
ровась 5,истят сдвигть тейсть лия
тнеяк. Теде м ейлепеквадрялгадсь 
школань дисциплинаськак. Пионер
тнэнь эйстэ ламонь улить кол 
монь-колмонь оборонной значокост 
примеркс, Лев Макаровонь, Нина 
Кудряшовань ды лиятнень. Васен
це ч етвертстэнтьте  школань то 
навтницятне Республикань келес 
саизь омбоце тарканть.

Те школань тонавтницятне ве 
шкане паро тонавтнемаст марто 
пек лездыть местной Советнэс ко ч 
камотнесэ. Сынь вадрясто наряжизь 
избирательной участкань помеще
ниянть: стенатнесэ партиянь ды 
правительствань руководительт
нень портретэст, сермадстьлозунгт 
цы нолдасть стенной газета.

Сталинской Конституциянь чис
тэнть пионертнэ избирательтне-* 
нень невтсызь эсьхудожественной 
деятельностест.

Ю. Баранова.

Рисункась В. Барковонь ды В. ЛисеВиЧень.
(ТАСС-нь фото-клише).

Всенародной праздникенть честьс
Сталинской Конституциясонть

золотой буквасо сёрмадозь ми
нек Советской масторонь весе 
граждантнэнь эрямонь праваст, 
невтезь сынст валдо часияст. Т е
чи минек масторонь трудицятне 
праздновить Сталинской Консти
туциянь 3-це годовщинанть. Те 
Всенародной праздникенть од ло
матне ды комсомолецтнэ вастыть 
од изнявкс марто. Те чистэнть 
минек эрьва од ломаненть седей
сэ палы благодарностень чувст
ват большевистской партиянтень 
ды сонзэ руководителентень Ста

лин ялгантень.
Те певтеме благодарностенть 

советской народось невти трудонь 
энтузиазмасо, производственной 
од победасо.

Пермизь велень неполной сред
ней школань тонавтницятне Р о 
машкин И., Чикнайкин А., Егоров
А., Курносова Е., Цыряпкина ды 
лият сайнесть зеь лангозост обя
зательстват вастомс Конституци
янь чинть отлична тонавтне
масо. Те обязательстванть сынь 
топавтызь честь марто.

И. Юртайкин.

СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИЯНЬ 

ЧИНТЬ АЛО
1933 иестэ Саранск ошонь» Крас

ный О ктябрь“ типографиянь на
борной цехс сась роботамо од 
тейтерь-комсомолка—Вера Крюко
ва. Культурно-технической урове
незэ ульнесь алкине, типография
со сон еще эзь роботакшно. Пек 
стака марявсь тензэ роботась ва
сень шкастонть, но весе труднос- 
тнень с о н  и з н я с ь .  Со
нензэ максозельть роботань весе 
условиятне, цехень робочейтнень 
ютксо ульнесь дружеской атмос
фера, опытной наборщиктне парсте 
лездастьучениктненень. Те обста- 
новкасонть Вера эсь роботасонзо 
кассь аволь чиде-чис, но часто* 
часос. Ученицакс роботась ансяк 
колмо ковт, мейле аравтызь ро
ботамо робочейтнень разрядс.

Робочейтнень разрядсонть теве
зэ кармась чудезь-чудеме. Эрьва 
чистэ набирал 14— 15 тыща знак.

Трудонь производительностенть 
седеяк пек кепедеманзо кис, Вера 
сайсь инициатива келейгавтомс 
соцсоревнованиянть. Те инициати
ванть бойкасто подхватили робо
чейтне, конат истяжо кармасть 
набирать 15 тыща знак. Крюкова 
ялганть авторитетэзэ яла касы. 
Дирекциясь аравтызе наборной це
хень бригадирэкс. Прок бршадир, 
Вера ашти примеркс Еесе робо
чейтненень. Эрьва чистэ набирает
16 тыщат знак, наборонь ка
чествась ловови вадрякс. Эсь 
бригадань робочейтненень толко
ви кочкамотнеде Положениянть, 
ёвтни депутаткс кандидатнэнь би
ографияст. Крюкова ялганть ру
ководстванзо коряс наборной бри
гадась типографиясонть зани ва
сенце таркатнень эйстэ вей
кенть.

Типографиянь робочейтнень 
рекомендацияст коряс Крюкова 
ялгась Саранск ошонь 25-це изби
рательной округканть выдвинутой 
ошонь Советс депутаткс кандида
токс. Эсь Выступлениясонзо изби- 
рательтнень ютксо макссь обяза
тельства Сталинской Конституци
янь чинть ало честна оправдать 
народонть довериян^о.

Ю. Баранова.

СВКЩЕННОЙ ДОЛГ
Ёще эйкакш пингстэ Витя Бар

дин ловнокшнось „сёлмов ломат
н е д е “ ды лакась певтеме ф анта
зиясо, конат онстонзоливтневтсть 
эйсьнзэ пельтне экшка. Кода ансяк 
неть ломатнеде сон эзь арсе, ме
зекс ансяк сынст эзинзе лаце, яла 
теке вадрясто а содылинзе. Секс 
самай Витя сеедьстэ кузниль пан
до пряс, кона ульнесь велест ма
ласо, ды пштистэ ваныль менельс: 
а неи ли тосто „сёлмов ломань.“ 
Весть истя пандо пряс куземстэ, 
менельстэ нейсь розовой „цеця“. 
Сон яла валги ды покшолгады. 
Витянь чамазо кумацекс велявтсь: 
ведь зярдояк истямо чудеса эзь 
некшне. „Сёлмов ломанькс“ а ко
да тензэ ладямс—сёлмовтомо, ар
сесь те „цеця“. Кепединзе верев 
кавонеск кедензэ ды кармась чие
ме „цецянть“ валгома тарканзо 
енов.

— Яла теке кундатан!—-чии ды 
човине вальгейсэ ранги Витя.

„Цецясь“ седеяк пек валги ды 
салави вармасонть. Витя жо яла 
чии, мельганзо ансяк пуль моли, 
но „цецясь“ еще васоло. Вана сон 
кармась теевеме нетькс марто 
пангокс ды пель вальгейбень та р 
ка Витянь эйстэвалгсьм одалангс . 
А цеця, а нетькс марто панго,— 
мезеяк Витянень а неяви. Ала
монь тарка ютазь, каршозонзо

понгсь кшнань шапкасо шумбра 
од цёра, мештьсэнзэ прок тодов 
мезе бути сюлмсезь. Витя сельмен
зэ тетькинзе лангозонзо ды а со 
дасы кие те ломанесь ды мекс 
паксява кантни тодовонть.

— Леляй, тон эзик нее менель
стэ цецянть?.* А содат ков валгсь?.-.

Парашютистэсь чаркодсь эйкак
шонть кевкстеманзо лангс, пейде
зевсь, валашкавтызе пря ланга ды 
ёвтнизе косто ды мезе те истямо 
„цецясь“ ды кодасон „цецясонть“ 
кирнявтсь сэнь менельстэ.

— Те „цецянть“, цёрыне, леме
зэ парашют.

Кшнань шапка од церась Витя
нень макссь покш впечатления,но 
„сёлмов ломанекс“ яла т^ке эссе 
лово—арасть сёлмонзо* Сестэ 
сонзэ седеезэ эзь кирде ды кевкс
тизе, кодат неть „сёлмов ломат
не“ . Парашютистэсь седейшкава 
толковась неть ломатнеде ды кар
мавтсь улеме тензэ истямокс.

Седе мейле Витя Бардин сайсь 
покштояк-покш мель улемс сёл 
мов ломанекс-—лётчикекс. Те ме
ленть тевс ютавтомантень кундась 
рабфаконть прядомадонзо мейле, 
зярдо сон ламо марсесь ды лов
нось Советской Союзонь геройт
неде Водопьяновдо, Громовдо ды 
лиятнеде. Те ульнесь 1936 иестэ. 
Сталинской од Конституцйясь

СССР-нь весе граждантнэнень 
панжизе келей кинть наукатне 
нень ды башка вийсэ тешкстызе 

минек масторонь эрьва граждани 
нэнть священной долгонзо— ване 
тамс Родинанть.

Те иестэнть самай Витя Бардин 
вадря ды отличной оценка марто 
прядызе рабфаконть. Сонзэ икеле 
ульнесь келей ки седе тов тонавт
немантень ды творческой касо
мантень. Сех питнейкс Бардин 
ялгасьсестэ ловсь ютавтомс тевс 
эсь меленть ды теньсэ самай то 
павтомс эсь евяще нной дол
1 ойть. М а к с с ь  заявления 
аэроклубе ды примамодонзомейле 
псистэ кундась лётной тевенть 
тонавтнемантень. Колмо ковт то 
навтнесь тосо ды мейле, проксех 
вадря учлет, Витя кучозель то
навтнеме военно-авиационной учи
лищав.

Иень ютазь теде мейле, аэро- 
клубонь учлетнэ, конат тонавт
несть мартонзо, „Волжская Ком
муна“ газетасто ловнызь воен- 
но - авиационной вейке учи
лищань студентэнть Виктор Бар
динэнь патриотической статьянзо, 
конасонть сон макссь ответ эсь 
аванзо наказонть лангс (наказось 
печатазель теке жо газетасонть) 
Те статьясонть Бардин ялгась 
сёрмадсь:

„Мон шачиньОктябрьской рево
люциянть марто вейсэ. Эрян Ста 
линской Конституциянь ечасиянь

чинть ало. Минек чудесной сад
сонть—вечкевикс Родинасонть ка
сан ды кемекстан сталекс. Прядса 
отличнасто училищанть ды прядо
мадонзо мейле туян действитель^ 
ной службав, косо эсь прянь апак 
жаля карман ванстамо Родина-^ 
аванть“.

Од б ольш еввкентьвалонзотевт- ' 
неде эсть яво. Аванзо наказонть то
павтозь, училищанть прядомадон
зо мейле сась Саранск ошов. Сэрей, 
виев од цёра, прок  богаты рь/ 
Лангсонзо лётчикень гимнастерка. 
Мештьсэнзэ цитордыть оборонной 
эрьва кодатзначокт, истяж о  пара- 
шютистэнь значоккак.

Ну, цёрай, наказом топавтык?— 
эзь кенере кудос совамо, кевкс
тизе авазо.

—Ули истямо тев ,—гордость ды • 
эадость марто отвечи тензэ цёра
зо,—училищанть прядыя ансяк от
лучкасто, получинь лейтенантонь 
звания. Ней уш монсь „сёлмов ло
манян“... Вешан Оборонань Нарко
м о н ь  Ворошилов ялганть пельде, 
штобу сон кучовлимем Финлян
диянь гороховой шутнэнь грома
мо, конатне кивень пиземеде* 
нек нулгодькс кискакс прянь-пол
дань еиндезькармить чиеме Ве
день пильге следга.

— Истя, цёрам, ванстамс Роди
нанть—те минек священной дол« 
онок!—псистэ кутмордасть ды па

ласть ават-цёрат.
п. Любаев

I
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СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ ДЫ ФИНЛЯНДСКОЙ д ем о к ра ти ч еск о й  респ убл и кан ть  
ЮТКСО ВЗАИМ0П0М0ЩЕДЕ ДЫ ДРУЖБАДО ДОГОВОРОНТЬ ТЕЕМАДО

Декабрянь 2-ие чистэ, Московсо, мольсь Наркоминделэнть
В. М. Молотов ялганть ды Финляндиянь Народной Правительствань 
председателенть ды Иностранной Тевтнень Министранть О. В. 
Куусинен господинэнть ютксо переговорт Советской Союзонть 
ды Финляндской Демократической- Республиканть ютксо взаимопо-

мошоде ды дружбадо договоронть теемань вопросонть коряс. Пе- 
регоЕортнэсэ участЕОвасть Сталин, Ворошилов, Жданов ялгатне.

Переговортнэ прядовсть СССР-нть ды Финляндской Демократи
ческой Республиканть ютксо взаимопомощеде ды дружбадо догово* 
роить теемасо. Договоронть текстэзэ печатави седе ало.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ ДЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНТЬ 
ЮТКСО ВЗАИМОПОМОЩЕДЕ ДЫ ДРУЖБАДО ДОГОВОРОСЬ

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось, вейке ендо, ды 
Финляндской Демократической 
Республикань Правительствась, 
омбоце ендо,

сеньсэ убежденнойкс улезь, што 
ней, зярдо финляндской наро* 
донть героической бороцямосонзо 
ды СССР-нь Якстере Армиянть 
усилиясонзо ликвидировави вой
нань сехте опасной очагось, ко
нань Советской Союзонь грани
цятнень вакссо теизе Финляндия
со икелень плутократической вла
стесь империалистической держа- 
ватнень угодас, ды финляндской 
народось образовал эсензэ Демок
ратической Республика, кона це
ланек опирается народонть под- 
держканзо л а ш с ,—сась шка арав
томс кеме дружественной отноше
ният минек мастортнэнь ютксо 
ды вейсэнь вийтнесэ обеспечить 
минек государстватнень безопас- 
ностест ды неприкосновенностест;

признавая, што сась шка ка
рельской народонть сонензэ родст
венной финской народонть марто 
единой финляндской государствас 
воссоединениядо финской наро
донть вековой чаяниянзо тевс 
ютавтоманть туртов, ды истя жо 
благоприятной ды кавонест ёнкст
нэнь интерестнэнень отвечиця по
граничной вопростнэнь урегулиро- 
наниянть, сехте пек жо Ленин- 
градонть ды Финляндиянь южной 
побережьянть безопасностест обес- 
печениянть мельсэ кирдезь;

1920 иень октябрянь 23-це чинь 
Мирной Договоронть духонзо ды 
основной положениянзо кемекста
монь цельтнесэ, кона договорось 
основан государственной незави 
симостень ды омбоце Ёнксонь 
внутренней тевтнес невмешатель- 
ствань взаимной признаниянть 
лангсо,

ловизь эрявиксэкс теемс эсь 
ютковаст Советской Союзонть 
ды Финляндской Демократической 
Республиканть ютксо взаимопомо
щеде ды дружбадо истямо Дого 
вор ды назначили те целенть ту р 
тов эсест уполномоченнойкс

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось:

В. М. М олотовонь, СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть

Финляндиянь Народной Прави
тельствась:
О. В. Куусиненэнь, Финляндиянь 
Народной Правительствань Пред
седателенть ды Иностранной Тевт
нень Министранть, 
конат уполномоченнойтне, эсест 
полномочиятнень взаимной пред'- 
явлениядонть мейле, конат состав- 
леннойть должной формасо ды 
надлежащей порядоксо, согласясть 
вана мезень коряс:

I  статья.
Финляндской Демократической 

Республикантень Советской Сою
зонть дружбанзо ды глубокой до- 
вериянзо знаке, карельской наро
донть финской народонть марто 
едииой ды независимой Финлянд»

екой государствась воссоединения-' 
до финской народонть националь
ной чаяниянзо топавтозь, Совет
ской Союзось ёвты согласиянзо 
максомс Финляндской Демократи
ческой Республикантень преобла
дающей карельской населения мар
то Советской Карелиянь районт
нэнь—весемезэ 70 тыща квадрат
ной километрань покшолмасо, 
Финляндской Демократической 
Республикань государственной тер 
риториянть составс те территори
янть включения марто ды СССР-нть 
ды ФинляндскойДемократической 
Республиканть ютксо границянь 
аравтоманть марто, тенень путозь 
картанть коряс.

СССР-нтень Финляндской Д ем о
кратической Республиканть друж 
банзо ды глубокой довериянзо 
знаке, СССР-нть безопасностензэ, 
ды сехте пек Ленинград ошонть 
безопасностензэ кемекстамодонть 
Советской Союзонть пожеланиян- 
зо топавтозь, Финляндской Демо
кратической Республикась ёвты 
ъсь согласиянзо Карельской пере- 
шейкасонть границянть кой-кода 
мо шаштоманзо лангс Ленингра- 
донть эйстэсеверной напрваления- 
еонть, Советской Союзонтень 3.970 
квадратной километрань покшол
масо территориянть максома мар 
то, тень пингстэ СССР-сь лови 
-еь прянзо обязаннойксвозместить 
Финлянциянтень чугункань кинь 
участкатнень питнест Карельской 
перешейкань территориясонть, ко
на юты СССР-нтень, 120 миллион 
финской маркань покшолмасо.

II статья.
Финляндской Демократической 

Республикась, СССР-нть ды Фин 
ляндиянть безопасностест кемек
стамонь взаимной интерестнэсэ, 
ёвты согласиянзо:

а) максомс Советской Союзон
тень арендас ЗО иень срокс Ханко 
полуостровонть ды сонзэ перька 
морской территориянть радиус 
марто сонзэ эйстэ вете миляс 
югов ды востоков ды колмо ми- 
ляс западов ды ееверэв ды зярыя 
островт, конат примыкают еонен 
зэ югсто ды востоксто путозь 
картанть марто соответствиясо, 
—тосо военно-морской базань и з 
даниянть туртов, кона способен 
оборонять агрессиянть эйстэ Фин
ской заливс совамо тарканть 
Финляндиянь ды СССР-нь безо- 
пасностенть обеспечениянь инте
рестнэсэ, тень пингстэ, морской 
базанть охранань цельтнесэ Со
ветской Союзонтень максови пра
ва кирдемс тосо эсензэ счётс 
строга ограниченной количества 
наземной ды воздушной воору
женной вийть, конатнень макси
мальной численностест аравтови 
особой соглашениясо;

б) миемс Советской Союзонтень 
Финской заливсэнть Суурсаари 
(Гогланд), Сейскари, Лавансаари, 
Тютерсаари (Малый ды Большой), 
Койвисто (Бьерке), ды истя жо 
Северной Ледовитой океанонь по- 
бережьясонть Рыбачьей ды Сред
ней полуостровтнень пельксэст, 
конат принадлежат Финляндияв,

тень, условленной суманть кис 
300 миллион финской маркань 
покшолмасо.

III статья.
Советской Союзось ды Финлянд

ской Демократической Республи
кась обязуются макснемс вейкест- 
вейкест туртов эрьва кодамо лезкс, 
тень ютксо военнойгак, случай
стэнть бути тееви хоть кодамо 
европейской держава ендо Фин
л я н д и я н ь  лангс нападения или 
нападениянь угроза, ды истяжо 
Советской Союзонть лангс Фин
ляндиянь территориянть трокс на- 
падениянь или нападениянь угро- 
зань случайстэнть.

IV статья.
Договаривающейся Ёнкстнэ обя

зуются а тейнемс кодаткак еоюзт 
яли участвовамо коалициятнесэ, 
конат направленнойть Д оговари
вающейся Ёнкстнэстэ вейкенть 
каршо.

V статья.
Договаривающейся Ёнкстнэ ус

ловились сехте нурька ёроксто 
теемс торговой Договор ды каво
нест мастортнэнь ютксо годовой 
товарооборотонть кепедемс 1927 
иень товарообороттонть пек седе 
сэрейстэ, зярдо сон пачколесь 
максимальной цифрас 800 милли
он финской маркас,

VI статья.
Советской Союзось обязуется 

макснемс Финляндской Народной

Армиянтень лезкс льготной усло* 
виятнесэ вооружениясо ды лия 
военной материалтнэсэ.

VII статья.
Те Договоронть действиянь сро

козо се частьсэнть, кона касается 
СССР-нть ды Финляндской Демо
кратической Республиканть ютксо 
взаимной лездамодо обязательств 
взтненень (3—5 ет. ет.)—комсь ве- 
тее иеть, тень пингстэ, бути нее* 
тезь сроконть ютамодо иеде ике
ле Договаривающейся Ёнкстнэнь 
эйстэ вейкеськак а ловсы эрявик
сэкс денонсировамс те Договоронь 
срокс аравтозь постановленият
нень, неть постановлениятне ав
томатически ванстсызь виест еще 
комсь ветее иес.

VIII статья.
Те договорось сови вийс сонзэ 

подписаниянь чистэнть саезь ды 
подлежит последующей ратифика- 
циянтень. Ратификационной акт- 
нэсэ обменэсь ули теезь возмож
на седе нурька ёроксто Финлян
диянь столицасонть — Хельсинки 
ошсо.

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

В. Молотов. О. Куусинен*

Ленинградской Военной Округонь 
Штабонть оперативной еводказо

Карельской перешейкасонть
минек войскатне саизь велетнень:

Ленинградской Военной Окру
гонь войскатне декабрянь 2-це 
чинть перть яла мольсть икелев.

М урманской направлениясонть 
минек частне преследуют финской 
войскань частнень, конат потыть 
Петсамонть эйстэ (Печенга).

Ухтинской, Реболской, Поро- 
созерской  ды Петрозаводской 
направлениятнесэ минек войскат
не шаштсть 3 0 - 3 5  километрас 
западнее государственной 
цянть эйстэ.

грани-|сельть.

Хармаа, Тарпила, Лаутсилта, Ахи- 
ярви, Кирка, Кивеннапа, Райвола
местечканть ды чугункань кинь 
Райвола станциянть, П алкола ве
ленть (Финской заливень побережь* 
ясонть).

Ливтнеманть туртов аволь благо
приятной погоданть кувалма, 
авиациянь боевой действият ара-

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННОЙ ОКРУГОНЬ ШТАБОНТЬ 
ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКАЗО

Ленинградской Военной Округонь войскатне декабрянь 3-це 
чинть перть яла мольсть икелев.

М урманской направлениясонть—яла моли потыця финской вой
скатнень преследованиясь.

Ухтинской, Реболской, П оросозерской ды П етрозаводской на* 
правлениятнесэ минек войскатне апак кельме болотатнева колон
ной китнень теезь, неть китнень слабой развитияст кувалма, 
шаштсть 40—45 километрас государственной границянть эйстэ.

Карельской п е р е ш ей к ас о н ть -м и н е к  войскатне шаштсть 30—40 
километрас государственной границянть эйстэ, саизь М устамякн 
станциянть ды пачкодсть Ино станциянтень.

Минек Балтийской военно-морской флотось успешной бойтнень 
результатсо саинзе Финской заливсэнть островтнень: Суурсаари 
(Гогланг), Сейскаари, Лавансаари, Тютерсаари (Малой ды Боль
шой).

Берянь погоданть куйэлма ааиациянь боевой, действият ара*
сельть* .

-



СССР-нь северо-западной границянть лангсо 

СНИМКАСОНТЬ: финляндской военщинанть наглой провокациянзо каршо Н-ской частенть протестэнь митингесь. Выступает
военкомось И. С. Грошев,

Фотось Э. Хайкинэнь ды М. Редкинэнь 
(ТАСС-нь фото-клошесь).

ИИЕЛЕВ!
Карельской перешейка, декаб

рянь 3*це чи (ТАСС нь спецкор.). 
Стака ворошиловской залпонь ки
лограмматне пракшныть врагонть 
укреплениянзо лангс, калавтнить 
огневой точкатнень, пансить бело* 
финтнэнь бандастскоплениятнень.

Леднить самай сеть гаубицатне, 
конатнеде финской генералтнэ 
кортасть, што неть аволь пушкат, 
но чаро лангсо шочкт. Леднить 
отличнойстэ. Яла седе чуросто ды 
чуросто отвечить противникень 
орудиятне, конат лепштязь Яксте
ре Армиянь артиллеристнэнь м ет
кой толсост.

Вана уш омбоце баталионось 
капитанонть — орденоносецэнть 
Макаров ялганть марто прявтсо 
ютасть Сестра леенть трокс ды 
кармасть наступать бело-финтнэнь 
лангс, врагонть огневой точканзо 
лепштязь. Пехотась жо, Якстере 
армиянь частнень вастомаст эйстэ 
мезеяк паро апак учне, капшась 
потамо.

Ёмавкстомо моли икелев стрел
ковой ротась, конань поддержива
ет эсь толсонзо лейтенантонть 
Самсонов ялганть батареясо. Сон 
истожинзе белофинтнэнь противо
танковой пушканть ды танковой 
пулемётнэнь.

М енельсэнть неятозевсть само
лётт. „Ура“ сееремасо приветст- 
вовасть боецтнэю рдой  сталинской 
соколтнэнь.

Боецтнэ ды командиртнэ от- 
важнойстэ каявить бойс врагонть 
лангс. 10 чассто 19 минутасто ба- 
тальонтаэсэ, конатнесэ командуют 
Макаров ды Хованский ялгатне, 
появасть раненойть. Но боецтнэнь 
арасель мелест туемс. Перевяз- 
кадо мейле сынь таго мольсть 
бойс.

Миномётной взводонь команди
рэсь лейтенантось комсомолецэсь 
Шабалин ялгась, кона ранязель 
колмо осколкасо, отказась лисемс 
стройстэ.

Финской вояктне, конат способ
нойть гнусной провокациятнес, 
угол экшстэ злодейской маштне
м атн е^  капшазь потыть Якстере 
Армиянь доблестной частнень на- 
тискест ало. Минек частне молить 
яла икелев ды икелев. Сынст во
одушевляет великой историчес
кой задачась, конань сынст икелев 
аравтызе партиясь ды правитель
ствась,—освободить финляндскои 
народонть авантюристэнь ды па- 
лачень—каяндертнэьь, эрккотнень 
ды таннертнэнь шайканть эйстэ.

Финляндиянь Народной Армиянь васенце 
корпусонть резолюциязо

Минь, Народной Финляндской 
Армиянь васенце финской корпу
сонь салдатнэ ды командиртнэ, 
Финляндской Демократической 
Республикань од Народной П ра
вительстванть декларациянзо кун
солозь ды толковазь, кона прави
тельствась образован Куусинен 
марто прявтсо ды финляндской 
народонть волянзо коряс, псистэ 
приветствуем минек Народной 
Правительстванть ды одобряем 
декларациясонть тешкстазь весе 
мероприятиятнень.

Минь клянемся максомс весе 
эсь виенек, бути жо карми эря
вомо, эсенек эрямонокак финской 
народонть свободанзо ды подлин
ной независимостензэ обеспечени- 
янть кис. Защищая Народной Пра
вительстванть ендо тешкстазь 
мероприятиятнень осуществлени* 
янть, минь не хотим преступной 
война Советской Союзонть каршо 
ды 'педе  пес громасынек Финлянди
ясо господствовавшей ды ней

свергнутой Каяндертнэньды сынст 
кондятнэнь вроде Таннергнь пра
вительствань бандитской шайканть 
властензэ остаткатнень, конат 
эрьва зярдо микшнесть ды мик
шнить финской народонь интерест
нэнь иностранной империалистнэ- 
нень ды сынест угодас финской 
народонть эцизь преступной вой
нас СССР-нть каршо.

Минь псистэ приветствуем фин
ской ды карельской народтнэнь 
воссоединениянть ды кучтано пси 
поздоровт Советской Союзонтень
— финской народонь истинной
другонтень.

Шумбра улезэ свободной ды 
независимой Финляндской демо
кратической Республикась!

Шумбра улезэ Финляндиянь на
родной Правительствась Кууси- 
ненэнь прявтсо!

Народной Армиянь васенце корпусонь 
боецтнэнь ды командиртнэнь порученияст 
коряс—Якконен, Таску, Карху, Котсалайнен, 
Тонвлайнен, Сеппенен, Рахвонен

Военнопленнойтнень ёвтнемаст
Военнопленной салдатнэ, конат

нень мобилизовинзе Каяндер^нь 
правительствась финской армияв, 
весе ве вайгельсэ яволявтнить, 
што а содыть, мезень кис ды мекс 
сынст кучизь воевамо. Сынь не 
хотели ды не хотят война д ру 
жественной советской народонть 
марто. Резервистэсь-крестьянинэсь 
Эдвард Кортэлайнен ёвтни:

— Мон получинь повестка, ко
наньсэ ёвтазель, што мон должен 
молемс военной переподготовкас. 
Монь, кода ламо лиятненьгак, пек 
манимизь. Кодамояк переподго
товка арасель. Минек панимизь 
войнас. Миненек эзизь толкова, 
мезень кис минь воёватано.

Эсензэ ненавистедензэ войнан

тень, конань ушодызь фин* 
ской авантюристнэ, корты сёр* 
жантось ПетрКтонтуомо. Сон вос
хищен пек вадря операциясонть, 
конань теизь Якстере Армиянь 
частне.

— Тынк толонк губительной,— 
яволявтни Контуомо.—Сонзэ кар
шо нельзя цидярдомс. Зярдо ми
нек толонок лангс ответэкс уш о
довсь минек территориянть лангс 
леднема, минь кекшнинек вирьс. 
М инек пулемётнэ сеске жо кар
масть чатьмонеме. Аволь ансяк 
салдатнэ, но офицертнэяк кекш
несть ямава, спасались меткой 
якстереармейской толонть эйстэ.

(ТАСС).

Рютинь „правительствась“ оргодсь 
Хельсинкистэ

Германской информационной бю
рось пачти, што советско финлян
дской границянть лангсо боевой 
деятельностесь лавшомсь. Финлян
дской властне предписали срочна 
эвакуировамс Хельсинкистэ граж

данской населениянть. „Премьер* 
министрась“ Рюти весе »прави 
тельстванть“ марто прявтсо, неиз
вестной пельтнесэ кадызе столи
цанть.

(ТАС©.

ЕВРОПАСО ВОЙНАСЬ
Германской информационной бю

рось пачти истямо сообщения 
Западсо военной действиятнеде.

„Мозеленть ды Рейнэнть ютксо 
фронтсонть неприятелесь седеяк 
яла пек окапывается. Фронтонь 
лия участкатнесэ тешкстазь пе
ременной виень беспокоящей тол. 
Минек территориянть велькссэ 
ульнесть аволь покш стычкат воз
духсо. Ёмавкст арасельть.

Англиянь побережьянть вакссо 
декабрянь 2-це чистэ ваясть зярыя

пароходт, конат эшкевсть мина 
лангс“.

* ^* *
Лондонсто сведениятнень Ко

ряс, французской эсминецэсь ва
явтсь германской подводной лод
ка. Войнанть ушодовомсто саезь, 
англичантнэ сайсть германской 16 
паровой судна, французтнэ сайсть
3 суднат ды ваявтсть или коласть 
15 судна.

(ТАСС).

Янглийской пароходонть ваявтомазо
Английской печатесь пачти 8.885 

тонна водоизмещения марто „Ман
галоре“ английской пароходонть 
ваямодо. Пароходось эшкевсь ми*

нас Англияньвосточной побережь- 
ясонть. Командась, кона ульнесь 
77 ломаньстэ, спасен.

(ТАСС).
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