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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Мартонь 9-це чистэ топодсть 50 ие СССР-нь 
правительствань прявтонть, Марко мииде лэнть 

В. М. Молотов ялганть шачома чистэнзэ
ЛЕНИНЭНЬ ДЫ СТАЛИНЭНЬ ВЕРНОЙ 

СОРАТНИКЕНТЕНЬ ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАИЛОВИЧ МОЛОТОВНЕНЬ

Большевистской партиянь Цен
тралкой Комитетэсь псистэ при- 
ветствови тонь, Ленинэнь ды 
Сталинэнь верной соратникенть, 
Советской правительствань руко
водителенть—тонеть ведьгемень 
иетнень топодемань чистэнть.

Весе эсеть сознательной эрямот 
перть тон апак лотксе служат 
робочей классонь тевентень, ком
мунизмань тевентень большевист
ской партиянь выдающейся дея
телекс ды вождекс. 1905—1907 
иетнень революциянть поражения- 
до мейле реакциянь раужо иетне
стэ, робочей движениянть под'е- 
монь иетнестэ, „Звездань“ ды 
.Правдань“ эпохастонть, васенце 
мировой империалистической вой
нань толсонть—Тон свал сэрейстэ 
кирдить большевизмань знамянть, 
сиземань апак сода, бороцить ми
нек масторсопролетариатонь дик- 
татуранть кис. Петроградской Во
енно-Революционной Комитетэнь 
врок член, тол ютавтыть покш 
революционно-большевистской ро
бота 1917 иень октябрясто. Дон- 
бассонь, Украинань, Московонь 
партийной организациятнень руко
водителекс улемань, ВКП(б>нь 
ЦК-нь Секретарекс эсь робота
сот, Советской правительствань 
прявтонь пост лангсо ламо иень 
эсь славной роботасот тон заслу
жил партиянть ды Советской Со
юзонь трудицятнень пси вечкема 
ды пек покш уважения.

Большевистской партиянь вид
нейшей вождтнень эйстэ прок

вейке, социалистической экономи
кань ды од, коммунистической 
культурань прок крупнейшей ор
ганизатор, тон воплотил эсеть 
эйсэ ленинско-сталинской типень 
политической деятелень сехте 
вадря качестватнень. Тон эрьва 
зярдо ветить ды ветят последо
вательной бороцямо марксизмань- 
ленинизмань идеятнень кис, пар
тиянь ды советской народонь 
врагтнень каршо, троцкистнэль 
каршо, зиновьевецтнэнь, бухари- 
нецтнэнь ды буржуазиянь лия 
агентнэнь каршо партиянь лини
янть неуклоннойстэ тевс ютав
тозь.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь Председате
лень пост лангсо роботань тонь 
энергиянтень, тонь неутомимой 
роботантень социализмань масто
рось ламосо обязан эсензэ успех- 
тнесэ ды победатнесэ. Партиянть 
ды масторонть икеле устной ды 
печатной эсь выступлениятнесэ 
тон обобщаешь коммунистичес
кой обществанть тееманзо коряс 
великой роботань гигантской 
опытэнть.

Весе седейстэнть арсетяно то
неть, минек вечкевикс друг ды ялга 
ламо, ламо иеть шумбрачи ды икеле 
пел1ксэнь плодотворной робота 
минек партиянть благас, минек 
родинанть благас, коммунизманть 
благас.

Всесоюзной Коммунистической
(большевиктнень) партиянть 

Центральной Комитетэсь.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
У К Я З О З О

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 
вячеслав Михайлович Молотов ялганть Ленинэнь орденсэ

награждениядо

■  ! I

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть УК АЗОЗО
Смоленской Военно-Политической училищантень ды зенитной 

артиллериянь Горьковской училищантень В. М. Молотов 
ялганть лемензэ присвоениядо

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателесь 

М. КАЛИНИН.

В. М. Молотов ялганть пятиде- 
сятилетиянзо ознаменованияс прис
воить Молотов ялганть лемензэ:

1. Смоленской Военно-полити- 
ческой училищантень.

2. Зенитной артиллериянь Горь
ковской училищантень.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь секретаресь 

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

Большевистской партиянь орга
низовамонь тевсэ, Советской госу
дарствань созданиянь ды кемекста-! 
монь тевсэ выдающей заслугат- 
нень кис наградить СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть Вячеслав Михай
лович Молотов ялганть, сонензэ 
ведьгемень иетнень топодемань 
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,

Ленинградской Военной Округонь штабонть оперативной сводкаэо

Мартонь 8 -це чинть перть фрон
тсонть мезеяк существенной эзь 
тееве: Выборгской заливсэ минек 
частне занизь Еси Саари остро
вонть Еси-Саари местечканть 
марто, Катилан—Саари остро
вонть Рахк-Саарн местечканть 
марто, Терва-Саари островонть, 
Муста-Саари островонть, Хиета-

Саари местечканть марто остро
вонть.

Минек частне сайсть 12 орудия, 
5 7  пулемет, 2 миллионт патронт.

Минек авиациясь ветясь актив
ной действият противникень вой
скатнень ланга,тень пингстэ прав
тозь противникень кавто само
лётт. |

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть УКАЗОЗО
Таганрог ошсо „Красный гидропресс" заводонть В. М. Молотов 

ялганть лемсэ заводокс переименованиядо
Топавтомс Таганрог ошсо „Крас

ный гидропресс" заводонь робочей 
коллективенть ды инженерно-тех
нической роботниктнень ходатай
ствам ды переименовать сонзэ, 
В. М. Молотов ялганть лемсэ за
водов. '

СССР-ньуЗерховной Советэнь 
Президиумонь председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь секретаресь 
А. ГОРКИН.

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

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть УКАЗОЗО
Кировской областень Нолинск ошонть ды Нолинской райононть 

переименованиядо
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь секретаресь

Кировской областень Нолинск 
ошонь ды Нолинской райононь 
общественной организациятнень 
мелест топавтозь, переименовать 
Нолинск ошонть Молотовск ошокс 
ды Нолинской райононть Моло- 
товской районокс.

А. ГОРКИН,
Москов, Кремль.
1940 »е мартонь 8-це чи.
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В. М. М олот ов
(Нурька биография)

Молотов (Скрябин), Вячеслав 
Михайлович, чачсь 1890 иень мар
тонь 9-це чистэ Вятской губер
нянь Кукарка слободасо (ней Со
ветск ош, Кировской область) 
служащеень семиясо.

1902 вестэ Молотов поступил 
Казанской реальной училищас. 
Уш 1905 иестэ сон ушодызе эсен
зэ революционной деятельностен- 
зэ, участвует революционной кру- 
жоктнесэ, царизманть каршо ми- 
тингтнесэ ды демонстрациятнесэ. 
19С6 иестэ Молотов совась боль
шевиктнень партияс.

1908—1912 иетне ульнесть ре
волюционной роботанть туртов 
пек стака периодокс. Реакциянь 
стака условиятнестэ Молотов 
использует малейшей легальной 
возможностнень революционной 
вийтнень пурнамост туртов, цар 
ской самодержавиянть каршо од 
наступлениянть анокстамонзо тур
тов.

1909 иень апрельстэ, реальной 
училищасо выпускной экзамен 
тнэде икеле, Молотов ульнесь 
арестовазь, мейле выслан кавто 
иес Вологодской губерняв: васня 
Тотьмады Сольвычегодск оштнес, 
мейле Вологдав. Полициянь над
зор ало улезь, Молотов вети 
активной нелегальной партийной 
робота железнодорожной робо
чейтнень ютксо, конат ульнесть 
ошсонть основной пролетарской 
кадракс. Се шкастонть меньше
виктне, конат теевсть откровен
ной ликвидаторокс, вешсть исто
жамс нелегальной революционной 
партиянть, ликвидировамс кодамо 
бу аволь уле нелегальной боро
цямонть. Большевиктне, Ленинэнь 
ды Сталинэнь руководстваст ко
ряс, кармасть ветямо беспощад
ной бороцямо буржуазиянь неть 
лакейтнень каршо, конатнень под
держивал Иуда Троцкий. Волог- 
дань партийной организациясь, 
конань фактически создал Моло
тов 1910—1911 иетнестэ, виевгав
ты эсензэ деятельностензэ, кемес
тэ ютавты тевс большевиктнень 
линиянть.

Неть иетнестэ покш мель Моло
тов яви марксизманьклассиктнень 
основной трудост тонавтнеман
тень.

Ссылкань сроконть прядовома
донзо мейле, 1911 иень июньстэ 
Молотов поступает Петербургской 
политической институтс. Тесэ сон 
ютавты покш робота студенчест- 
вань большевистской кадратнень 
сплочениянть коряс. Сонзэ актив
ной участиянзо пингстэ ульнесть 
создант большевистской группат 
Петербургонь лия высшей учеб
ной заведениятнесэяк.

1912 иенть ушодовомсто Моло
тов роботы »Звезда“ легальной 
большевистской газетасонть, мей
ле жоприми сехте малавикс учас
тия легальной большевистской 
ежедневной „Правда“ газетанть 
созданиясонзо. Молотов сови 
„Правда“ редакциянь составс ды 
активна сотрудничает сонзэ эйсэ. 
Сон печаты эсензэ статьят эрьва 
кодамо псевдоним ало: А. Рябин,
В. Михайлов, А. Званов. Те пери- 
одстонть ульнесть Молотов ял
ганть васенце вастоманзо Сталин 
ялганть марто, кона непосредст 
венна руководил „Правданть“ и з 
даниясо. 1912 иестэ редакциянь 
секретарекс ды „Правдань“ руко- 
водительтнестэ вейкекс улезь, Мо
лотов ветипереписка большевикт
нень заграничной центранть мар
то ды лична В. И. Ленин марто. 
Полициянь преследованиятнень 
лангс апак вано, кона вынудил 
сонзэ 1912 иенть прядовомсто 
ютамс нелегальной положенияс, 
Молотов роботы большевиктнень 
Петербургской Комитетэнь прок 
член, прими участия IV Государ
ственной думас выборной кампа- 
ниясонть ды большевистской дум
ской франциянть лангсо руковод
ствасонть.

1913 иестэ Молотов ульнесь 
кавксть арестовазь ды панезель 
Петербургсто пек ламо покш 
оштнесэ ды промышленной губер- 
нятнесэ эрямо сонензэ апак мере.

Петербургонть эйстэ аволь ва
соло эрямо кармазь, сон вети не

легальной партийной робота боль 
шевиктнень петербургской орга 
низациясонть ды „Правдасонть“ . 
„Правдасо“ сотрудничествань те 
периодстонть Молотов активна 
участвует Петербургской профсо- 
юзтнэнь роботасост.

Империалистической войнанть 
ушодовомсто Молотов ульнесь 
Петербургсо. Сон зани войнадо 
вопроссонть последовательной 
ленинской позиция, разоблачает 
те войнанть захватнической, им
периалистической характерэнзэ, 
вети непримиримой бороцямо ро
бочеень организациятнень рядтнэсэ 
шовинистической шатаниятнень 
каршо.

Теде мейле куроксто Молотов 
туи Московов, косо келейгавты 
роботабольшевистской московской 
организациянть воссозданиянзо 
коряс, конань громизе царской 
охранкась войнанть ушодовомсто. 
Сон руководит Московской за
водтнэсэ ды фабрикатнесэ партий
ной организациятнень созданиясо, 
большевистской литературань нол
дамосо ды распространениясо.

1915 иень тунда ульнесь анокс
тазь большевиктнень Московской 
общегородской конференциянть 
тердемазо, но провокатортнэнь— 
охранниктнень доносост коряс 
Молотовонь июньстэ арестовизь 
ды теке жо иень сентябрясто 
выслали этапной порядоксоколмо 
иес Иркутской губерняв (Ман-] 
зурка веле).

1916 иень майстэ Молотов ор
годсь Сибирской ссылкасто Пет- 
роградов, косо вети нелегальной 
робота. 1916 иень сексня Молотов 
кооптируется большевиктнень 
ЦК-нь Российской бюронь составс.

Войнань шкасто нелегальной 
эрямонь весе трудностнень изнязь, 
паспортнэнь ды квартиратнень 
сеетьстэ полавтнезь, Молотов мень
кшни арестнэде ды непосредствен
на участвует революционной дви
жениянть лангсо большевистской 
руководствасонть. Февральской 
б у р ж уазн о  демократической рево
люциянь шкастонть ды мейле Пет-

роградсо весе меельсь роботанть 
перть Молотов—РСДРП(б)-нь Пет
роградской комитетэнь член. Мо
лотов руководит „Правданть* вос-> 
становлениясо ды нолдамосо ды 
сибирской ссылкасто Сталин ял
ганть самс ашти „Правдань“ глав
ной редактортнэнь эйстэ вейкекс. 
Вячеслав Михайлович прими 
истя жо активной участия пар
тиянь Апрельской конференциянть 
ды У 1-це с'ездэнть роботасост.

Октябрьской социалистической 
революциянть анокстамонь шкас
тонть ды читнестэ Молотов—боль
шевиктнень руководительтнестэ 
вейке, конатроботасть Петроград- 
со непосредственна В. И. Ленинэнь 
ды Сталин ялганть руководстваст 
коряс. Сон сови Военно Револю
ционной Комитетэнть составс, кона 
руководил восстаниясонть. Вели
кой Октябрьской социалистической 
революциянть победадомейле Мо
лотов ашти робочеень ды солдат
ской депутатонь Петроградской 
Советэнь руководительтнень эйст» 
вейкекс.

1918 иенть ушодовомсто пар
тиясь Молотовонь выдвигает Се
верной райононь народной хозяй
ствань Советэнть председателекс, 
конань эйс сестэ совасть сисем 
северной губернят, сынст ютксо 
Петроградскоесь. Молотовонь ру
ководстванзо коряс Петрограде© 
ды весе Северной областьсэнть 
ютавтови фабрикатнень ды заводт
нэнь национализация, организовави 
промышленной производстванть 
лангсо робочей контроль,

1919 иень кизна Молотов назна
чается партиянь ды советской пра
вительствань уполномоченноекс 
Поволжьясо. „Краснаязвезда® спе
циальной пароходсо сон эрьва ко
дат наркоматнэнь руководящей 
роботникест марто вейсэ юты по
волжской ды прикамской оштнева, 
истя жо ламо велетнева, ютавты 
советской ды партийной аппара
тонть политической ды практиче
ской келей инструктаж.

(Пезэ 3-це страницасо).

ЖУРНАЛИСТ—БОЛЬШЕВИК
А стувтовикс страницат сёр

мадсь „Правдась“ большевизмань 
историянтень. „Правданть“ робо
тазо 1912—1914 иетнестэ лездась 
создать массовой большевистской 
партиянть, конань мейле не могли 
калавтомс царской правительст
вань кодаткак преследованиятне.

Ленин ды Сталин макснесть ис
ключительной значения „Прав
данть“ еозданиянтень. Ленин тусь 
Швейцариясто Краковов—Росси
янтень седе малас сень туртов, 
штобу седе парсте руководить 
„Правдасонть“. Сталин сонсь теизе 
„Правдань“ васенце номерэнть 
планонзо, руководил сонзэ нолда- 
мосонть, мейле жо, Нарымской 
ссылкастонть оргодемадо мейле, 
петербургской подпольясонть 
улезь, чистэ чис руководил „Прав
дасонть“ .

Условиятнесэ, зярдо Ленин уль
несь вынужден эрямс эмиграциясо, 
Сталин жо вынужден кекшнемс 
подпольясо, сынст непосредствен
ной помощниктнень ролест сон
сензэ эйсэ редакциясонть ульнесь 
сехте пек ответственной. Секс 
аволь случайна „Правдань“ секре

тарень постс партиясь аравтызе 
Молотов ялганть. Молотов ялгась 
ульнесь петербургской больше
виктнень руководительтнеде^ вей- 

| кекс. Царской охранкась сонзэ ха- 
рактеризовизе, кода вейкенть 
„РСДРП-нь большевистской Пет
роградской комитетэнь видной 
деятельтнестэ... определенной ео- 
циал - демократонть - большеви
кенть, кона топавтсь Ленинэнь 
поручениятнень“.

Кода „Правдань“ секретарь ды 
редакциянь член В. М. Молотов 
аштесь роботань сехте центра
сонть. Сонзэ вельде ютавтневсь 
редакциянть евязезэ Ленинэнь мар
то. Молотов ялгась (Мих...) эсензэ 
сёрматнесэ систематически инфор- 
мировась Ильичень редакциянть 
роботадонзо, пачтнесь сонзэ ука
заниятнень топавтомадо, кевкст
несь советт.

Руководствуясь Ленинэнь ды 
Сталинэнь указаниятнесэ, В. М. 
Молотов ялгась „Правдасо“ эсен
зэ статьятнесэ большевистской ви
дечи марто освещал политической 
эрямонь важнейшей вопростнэнь. 
Сехте пек сеетьстэ сёрмадсь сон

„Правдасо“ руководящей статьят
1912 иень кизна, зярдо Сталин ял
гась ульнесь Нарымскойссылкасо, 
политической событиятнень раз 
витиясь жо пштистэ вешсь редак- 
циятнень пельде сеске жо реаги
рования. Ды эрьва зярдо В. М 
Молотовонь статьятне чёткойстэ 
ды чаркодевиксстэ ориентиро- 
васть Россиянь революционной ро
бочейтнень. Молотовялгась „Прав
дасо“ сёрмадсь — В. Михайлов,
А. Рябин, А. Званов пеевдонимт- 
нень ало.

Передовой статьятнесэ „Октяб
ристы считаются“ (1912 иень ию
нень 10(23) чистэ 36-це №), „Но
вое раз'яснение“ (1912 иень ию
нень 15(28) чистэ 40-це №) ды ли
ятнесэ Молотов ялгасьразоблачал 
царской самодержавиянть ды рус 
екой буржуазиянь контрреволюци
онной политиканть. Кодамо пек 
покш вий марто сон „Правдань“ 
страницатнесэ бичевась царской 
еамодержайиянть политиканзо, 
корты сонзэ пек вадря статьязо 
„О девятом“ и о „первом месте“. 
Те статьясонть Молотов ялгась 
сёрмадсь: „Иудушка Меньшиков 
„Новой времясонть“ ризны Рос
сиянть кис. Ды тенень поводокс 
ульсь истямо обстоятельствась.

Стокгольм ошсо (Швеция) ру
жиясто леднеманть коряс ансяк 
ютазь состязаниятнесэ Россиясь 
саизе вейксэце тарканть; сон 
ульсь аволь ансяк Америкадонть,'

Англиядонть, Швециядонть, Фран- 
циядонть, Норвегиядонть удало, 
но вишкинетнень Грециядонть ды 
Даниядонть удалояк.

Леднеманть коряс „вейксэце 
таркасонть“ Россиянть те положе
ниязо кармавтнесы лютой новэ- 
временецэнть пророчествовамо 
„страшной испытаниятнень* само
донть, „загодь икелев а содавиця 
событиятнеде* ды лия страшной 
вещатнеде.

Ды пандя 1 Нать весемесэ Рос* 
сиясь кадовсь передовой мастор
тнэнь эйстэ?

Сонсь нововременецэсь корты, 
што Россиясь войнань коряс ды 
холерань коряс сехте уважаемой 
мастор. Ды алкукскак, арази муеви 
кодамояк лия мастор Россиянтень 
соперница холерной ормалгале- 
матнень коряс?

Бути леднеманть корясРоссиясь 
ашти вейксэце таркасо, то арази, 
лия ендо, аволь сон ашти васенце 
таркасо неурожайтнень ды кресть
янской голодовкатнень количест- 
ванть коряс?

Меньшиковт господатне бажа
вольть бу неемс Россиянть васён* 
це таркасо. Ды арази авольсынст 
усилиятнесэ Россиянть мельга кад
нови васенце таркась просвещени
янь тевсэнть русской народонть 
отсталостензэ коряс?

А тюрьматне, конат пештязь за- 
ключеннойтнеде? Еврейтнень ды 
Иноверецтнэнь постоянной прес-
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В. М. Молотов
(Биографиянть пезэ).

1919 иенть прядовомсто Моло
тов—Нижегородской губернской 
исполкомонь председатель, 1920 
иень сентябрясто жо партиянь 
Центральной Комитетэсьсонзэ ку
чизе Донбассов, косо кочкави До
нецкой губкомонь секретарекс. 
РКП(б)-нь Всероссийской 1Х*це 
с‘ездсэ Молотов кочкави РКП(б)-нь 
ЦК-нь членкс кандидатокс. 1920 
иень ноябрясто Молотов—Украи
нань КП(б)нь ЦК-нь секретарь.
1921 иестэ Молотов решительна 
ютавты ленинской линия профсо
юзной дискуссиясонть, весе оппо
зиционной течениятнень каршо— 
троцкистиэнь ды бухаринецтнэнь 
каршо бороцямосонть ды лият. 
Партиянь Х-це с‘ездсэ Молотов 
ульнесь кочказь РКП(б>нь ЦК-нь 
членкс, ЦК-нь пленумсо—Полит- 
бюронь членкс кандидатокс, 1926 
иестэ саезь жо—ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Политбюронь членкс. Партиянь 
Х-це Уездстэ саезь 1930 иенть пря
довомс Молотов ялгась—ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретарь. РКП(б)-нь ЦК-со 
Молотовонь весе роботазо моли 
Ленин марто эрьва чинь непосред
ственной связьсэ, сонзэ малавикс 
руководстванзо коряс, ды, истяжо 
Сталин ялганть ендо свал шкань 
руководящей лезксэнть пингстэ.
- Молотов ялганть выступлениян
зо ды докладонзо сюпалгавтыть 
марксизмань-ленинизмань теори
янть, эсест пшти ёнкссост сынь нап- 
равленнойть весе ды эрьва кодат 
йнтиленинской течениятнень ды 
уклонтнэнь каршо.

Сталин ялганть марто вейсэ ды 
сонзэ руководстванзо коряс Мо
лотов ялгась возглавляет минек 
партиянть, сонзэ виензэ ды сла
ванзо покшолгавтозь. Молотов 
ялгантень принадлежит исключи
тельной роль партиянь сталинской 
генеральной линиянть кис» минек 
масторонть индустрйализациянзо 
кис бороцямосонть. Сон беспощад
на ливтсь лангс империализмань 
троцкистско-зиновьевской агент
нэнь снартиемаст навязать парти
янтень СССР-нть экономической 
закабалениянь план, тейсь сокру
шительной вачкодькс троцкистско-

бухаринской выродкатненень. .
Молотов ялгась развивает соци

ализмань строительствантень со-,) 
ветской крестьянстванть приобще-’ 
ниянь план.

1930 иень декабрянь)9-це чистэ 
саезь В. М. Молотов—СССР-нь 
Совнаркомонь председателень пост 
лангсо.

1930 иестэ ЦК-нь ды ЦКК-нь 
декабрьской об‘единенной Плену
мсо кортамсто, СССР-нь Совнар
комонь председателекс сонзэ наз
начениянть кувалт, В. М. Моло
тов мерсь:

мунистэнть туртов, свал ульнесь 
ды каднови главной задачакс 
Марксонь — Ленинэнь ученнянть 
усвоениясь ды марксистско-ленин
ской учениянть эрямос воплоще- 
ниянь тевсэнть активной участн
ик . Меельсь иетненьперть монень 
савсь, Центральной Комитетэнь 
секретарекс улемстэ, ютамс боль
шевистской роботань школа Лени
нэнь сехте вадря ученикенть не
посредственной руководстванзо 
коряс, Сталин ялганть непосред
ственной руководстванзо коряс. 
Мон горжусь теньсэ.
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СНИМКАСОНТЬ: В. М, Молотов ды К. ЕВорошилов ялгатне МТС-нь ды земель
ной органтнэнь руководящей роботниктнень совещаниянь президиумсонть, кона 
совещаниясь ульнесь партиянь ды правительствань руководительтнень участияст 
пингстэ 1936 иестэ. ТАСС-нь Фото-Клише.

„Ней, монь од назначениям ку
валма, мон не могу а ёвтамс зя
рыя вал монсень кувалткак, эсь 
роботадон.

Мон касынь большевистской 
партиясонть ды сюлмавозян сонзэ 
марто непрерывной роботань ламо 
иетнесэ. Монь, прок коммунис
тэнть, арась ды не может улемс 
седе покш желаниям, чем улемс 
тевсэ Ленинэнь ученикекс. Монень 
аволь куватьсавсь роботамс Лени
нэнь непосредственной руковод
стванзо коряс, но монень, прок ком-

Те шканть самс монень савкш
нось роботамс, сехте пек партий
ной роботникекс. Яволявтан ты
ненк, ялгат, Совнаркоме роботан- 
теньгак мон молян партийной ро
ботникекс, партиянть ды сонзэ 
Центральной Комитетэнть бодяст 
тевс ютавтыцякс".

Минек масторонть Сталинской 
индустриализациясь, кона ютав
тозь Молотов ялганть непосредст
венной руководстванзо коряс, обес
печил минек Якстере Армиянть 
ды Военно-Морской Флотонть за

мечательной технической оснаще- 
нияст. Молотов ялгась яви исклю 
чительной мель минек Армиянь 
ды Флотонь кадратненень.

1939 иестэ Молотов назначается 
совместительствань коряс СССР-нь 
иностранной тевтнень народной 
комиссарокс.

Исключительна стака междуна
родной обстановкань условиятне
сэ Молотов ютавты тевс мирэнь 
сталинской политиканть ды Ста
линэнь указаниятнень тевс ютав
томанть основасо добови круп
нейшей успехть СССР-нть между
народной авторитетэнзэ кемекста
мосонть. СССР-нть ды Германиянть 
ютксо ненападеннядодыдружбадо 
договорось тапинзе педе-пес 
прахс англо-французской империа- 
листнэнь снартнемаст втянуть Со
ветской Союзонть войнас. Взаимо- 
помощеде договорт заключент Лат
виянь, Эстониянть ды Литванть 
марто. Демократической Финлянди
янь Народной Правительстванть 
марто взаимопомощеде пактонть 
основасо лвквидировави войнань 
пек опасной очагось, конань теизе 
финской белогвардейщинась Ленин- 
градонтень подступтнесэ. Кемекс
тавить Болгариянть марто друже
ственной отношениятне.

СССР-нть внешней политиканзо 
областьсэнть неть успехтне нераз
рывна сюлмавозь Молотовонь ле
менть марто. Иностранной тевт
нень народной комиссаронь пост 
лангсо эсензэ улемань нурька 
срокс Молотов ялгась сумел раз
решить СССР-нь внешней полити
кань пек ламо вопрост, конатнень 
ули исторической значенияст.

В. М. Молотов-СССР-нь Вер
ховной Советэнь ды Союзной ды
автоном ной республихсатвсиЕ. В е р 
ховной Советнэнь депутат.

Весе советской народось глубо
кой уважения ды беспредельной 
признательность марто тешксты 
Вячеслав МихайловичМолотовонь 
плодотворной деятельностензэ ды 
кучи сонензэ пси поздоровт. Ка
дык эри еще ламо иеть Вячеслав 
Михайлович Молотов — великой 
Сталинэнь малавикс соратникесь 
ды другось!

ледованиятне жо? Интендантской 
хищениятне жо? Робочей органи
зациятнень ды робочей печатенть 
преследованиятне жо? Арази весе 
теньсэ Россиясь а ашти васенце 
таркасо культурной мастортнэнь 
ютксо?

Вейксэце таркась леднеманть ко
ряс, но тень кис васенце таркась 
общей культурной отсталостенть 
коряс—арази омбоцесь а ашти 
васенценть возмещениякс?

... Арась, нововременецт госпо
дат, зярс тынь живдядо, Россиясь 
карми аштеме ламо отношениятне
сэ „васенце таркасонть“ !

^Правдась" ветясь пек виев бо
роцямо лиКвидатортнэнь каршо. 
„Правдасо“ Ленинэнь ды Стали
нэнь статьятне разоблачали ликви- 
даторстванть. Серьезной вач
кодькст тейнесть ликвидатортнэ- 
нень Молотовонь етатьятнеяк.

„Звездасо* ды „Правдасо* эсен
зэ статьятнесэ Молотов ялгась 
настойчивойстэ пропагандировась 
большевистской партиянь револю
ционной лозунгтнень. Те пек ста
ка ульнесь царской ценз}рань 
условиятнесэ, кона аволь весть за
прещал „Правданть“ лиснеманзо. 
Но, кода ёвтни сонсь Молотов 
ялгась: „Революционной“ валонть 
сехте пек сеетьстэ полавтнинек 
„неурезанной“ валсо. Сёрмадынек 
аволь „большевик“ ды аволь „соци
ал-демократ“, но „последователь
ной демократ“ ды лият.

Выработался кодамо бути услов
ной кель, ды минек ловныцятне- 
робочейтне тонадсть сонензэ... ды 
аволь ясной, цензуранть ендо ли
ясто изуродованной валтнэнь экш
сэ, свал лакась пролетариатонь 
революционной авангардонть ре
волюционной мыслязо ды волязо“.

1913 иеньмартонь 3 (16)-це чис
тэ „Правдась“ печатызе Молотов 
ялганть статьянзо „Коммунистнэнь 
союзонть“ манифестэзэ К. Марк
а н ь  кулома чистэнзэ 30 иетнень 
топодеманть кувалма. Те статья
сонть Молотов ялгась Россиянь 
робочейтнень знакомил марксиз- 
мань основной идеятнень марто.

Царской правительствась аволь 
весть снартнесь лепштямс „Прав
дань“ страницатнесэ живой ва
лонть. 1913 иень сентябрянь 26-це 
чистэ печатенть коряс Петербург
ской комитетэсь ушодсь „Прав
дань“ редакциянть каршо ды
В. М. Молотовонь каршо уголов
ной преследования „Торговля 
штрейкбрехерами* статьянть кис, 
кона печатазь „Правда труда“ га
зетань 14-це номерсэнть, сень кис, 
што,“ авторось пользуется слу
чайсэ, штобу опозоритьбастовиця 
московской трамвайщиктнень пред
полагаемой заместителест, презри
тельной кличкасо сыненст мерезь 
„штрейкбрехерт„, „штрейкбрехе 
ровской ойметь“, „штрейкбрехе- 
ровской молодецт", „штрейкбрехе- 
ровской еброд“ ды лият.

„Правдань“ редакциясонть покш 
робота Молотов ялгась ютавтсь 
Петербургсо ды масторсонть ста
чечной движениясонть руководст
ванть коряс.

„Правдасонть* систематически 
печатавсть Молотов ялганть стать
янзо стачечной движениядонть. 
Неть статьятнесэ тейневсть стачеч
ной бороцямонь итогтне, максне
всть указаният, кода кепедемс те 
бороцямонть од ступеньс. Молотов 
ялгась сёрмады етачечниктнень 
требованияст характердэнть ды 
стачечной бороцямонть организо
вамонь вопростнэде, профессио
нальной союзтнэнь организовамон- 
тень тердезь.

Зярыя эсензэ статьятнесэ Моло
тов ялгась корты крестьянтнэнь 
положениядост, ванкшнось сынст, 
кода робочей классонть естествен
ной союзникекс самодержавиянть 
каршо бороцямосонть.

Вячеслав Михайловичень лавто
вонзо лангс „Правдасонть* прась 
робочей корреспондентнэнь марто 
покш организационной робота, ды 
истя жо „Правдань“ „железной 
фондс“ робочей взностнэнь н уря
мосонть руководствась.

„Правдань“ кемень иетнень то
подемань чистэнть Вячеслав Ми
хайлович ёвтнесь:

„... редакциянь еекретареньмбнь 
комнатантень совась ломанень ды 
событиятнень поток истямо бод

рой революционной виень ды 
смелостень, конат эрсить ансяк 
истят знаменательной шкатнестэ, 
кода „Правданть* роботанзо эпо- 
хась,

Вана сови Лиговкасо построй- 
кастонть робочей, кедьсэнзэ кир
ди обоень пек-покш, чирьстэ сез
незь кускат, конатнесэ карандаш
ной покш каракультне сёрмадыть 
стройкасонть вастовиця робочей
тнень требованияст.—Ялгай, печа
тык, штобу ванды „Правдасо" ве
се минектне ловновлизь.—Нельзя 
а печатамс—кулят стачечной фрон
тсто, ды теке марто од, прок буто- 
васолдонь участкасто.

Вана таго колмо робочейть ме- 
талистт „Сименс ды Гальске" за
водсто, косо уш кавто ковт моли 
стачкась, конань мельга ваны ды 
конань поддерживает весе питер
ской пролетариатось. Тесэ жо 
эрьва чистэ еакшномань коряс мо
нень уш вадрясто содавикс ялгат
нень те тройкась, кона ашти фак
тической руководящей стачечной 
центракс, ве ено тошказь ладсо 
толкови етачкань стратегиянть ды 
тактиканть. Сынь, эсь положенияст 
толковазь, нейке жо кадыть замет
ка, кода кирдевемс ды мезе"~лангс 
ули надиямост еименецтнэнь. Минь 
минськак сынст марто толковатано 
сынст эрьва эскельксэнть.—Ван
ды—эряви.) газетас, кортыть

(Пезэ 4-це страницасо)
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Ленинэнь ды Сталинэнь верной соратникентень, 
Советской правительствань прявтонтень—

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВНЕНЬ
Тонеть ведьгемень иетнень то ’ нэнь руководстванзо коряс тейсь

подемань чистэнть ССР-нь Сою 
зонь Народной Комиссартнэнь Со-

блестящей победат социализмангь 
кис бороцямонь весе участкатнесэ.

ветэсь кучи Тонеть большевист-^Неть иетнень перть СССР-сэ вос 
ской поздоровт ды арси ламо ды торжествовали ды воплотились
ламо иес шумбрачи ды вийть.

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь приветство- 
ви Тонь кода Ленинэнь ды Стали
нэнь верной соратникенть, ленин
ско-сталинской типень деятеленть, 
кона эсензэ эйсэ сочетает врагт
ненень большевистской неприми- 
римостенть эсь народонтень, эсь 
партиянтень глубочайшей предан- 
ностенть марто.

Весе эсь сознательной эрямот, 
вишка пингстэ саезь, посвятил 
Тон робочей классонть олякстом
томань ды социализманть торже
ствань тевентень. Еще царизманть 
пингстэ, Ленинской партиянь зна
мянть сэрейстэ кирдезь, Тон, сизе
мань апак сода, бороцить цариз
манть свержениянзо кис, револю
циянь победанть кис. Тон ютав
тыть выдающейся робота минек 
партиянть строямонзо коряс, кода 
революциядо икеле, истя жо про
летариатонь дйктатуранть победа- 
донзо мейлеяк.

Петроградской Военно-Револю
ционной Комитетэнь членэкс улезь, 
Октябрьской революциянь читне
стэ Тон бороцить Советской влас
тенть торжестванзо кис. Партий 
ной ды советской руководителекс 
улезь, Социалистической Револю 
циянь весе иетнень перть, лени 
низманк победанть кис, коммуниз
мань врагтнень истожамост кис 
бороцямонь весвг этаптнесэ прин 
ципиальной весе последовательно 
стенть марто Тон кандыть Лени 
нэнь--Сталинэнь партиянь боевой 
знамянть.

Тонь ведьгемень иетнень топоде
мась совпадает ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартншь Советэнь 
Председателень пост лангсо Тонь 
улемань кемень иетнень топоде
манть марто, кемень иетнень мар
то, конат насыщеинойть замеча
тельной событиятнесэ, кода минек 
великой родинанть внутренней 
эрямосонзо, истя жо международ
ной отношениятнесэяк.

Неть 10 иетненьперть советской 
масторось минек великой Стали-

эрямос социализманьвеликой прин
циптне. Весе неть иетнень перть 
Тон ульнить ды кадоват Сталин 
ялганть малавикс помощникекс 
СССР-сэ социализмань строямонь 
тевсэнть, советской социалистиче
ской хозяйстванть, од, социалис-

ютавтоманть коряс, соцнатипи
ческой культуранть под‘е монзо 
коряс эсь роботасост Тон свал ды 
неизменна невтят ды тонавтат, ко
да эряви по-большевистски, по- 
сталински решамс Неть вопрос
тнэнь.

Прок выдающейся партийной ды 
государственной деятель, Тон. 
сиземань апак сода, роботат со
ветской государстванть кемекста
монзо лангсо, неуклонна разобла-

тической обществанть, робочейт-чаешь народонь врагтнень снарт-
нень ды крестьянтнэнь од, социа
листической государстванть орга
низовамонь тевсэнть.

Советской правительствань пряв
тонть пост лангсо эрьва чинь эсь 
роботасонть Тон невтят Партиянь 
указаниятнень ды директиватнень 
тевс ютавтомань образецт, воспи
тывая государственной аппаратонь 
весе руководительтнень ды ро
ботниктнень эйсэ Ленинэнь—Ста
линэнь тевентень глубокой пре
данность, роботасо ответственно- 
стень ды эсь партийной ды госу
дарственной долгонть сознаниянь 
чувства.

Народной хозяйстванть органи- 
зовамонзо коряс пятилетней план
тнэнь разработканть ды тевс

ССР-нь Союзонь Комиссар
тнэнь Советэнь Председа
телентень Вячеслав Микай* 
лович МОЛОТОВ ялгантень
Якстере Армиянь 

Главной Военной Со
ветэнть пельде

Якстере Армиянть пельде Глав
ной Военной Советэсь Тонеть 
ведьгемень иетнень топодемажь 
чистэнть кучи теть, Ленинэнь ди 
Сталинэнь малавикс соратнике*- 
тень эсь якстереармейской поздо
ровт ды пси поздравленият.

Ленин ды Сталин марто 
вейсэ Тон, Молотов ялгай, стро
ить большевиктнень могучей пар
тиянть, сынст марто вейсэ Тон ве̂  
тить партиянть ды робочей клас
сонть победоносной вооруженной 
восстанияс 1917 иень октябрясто 
ды пролетариатонь дйктатуранть 
завоеванияс.

Гражданской войнань иетнестэ* 
Якстере Армиянь политической: 
просвещениянть ютавтозь, Тов 
ковал гражданской войнань фронт
нэсэ победанть.

Якстере Армиянь созданняаь 
васенце читнестэ Тон теевить сон* 
зэ вечкевикс другокс. Тонь неус
танной руководствась ды Якстере 
Армиядонть Советской государст
вань прок прявтонть сталинской 
заботась обеспечили минек роди
нань врагтнень каршо бойтнес* 
сонзэ крепостенть ды еокруш* 
тельной мощенть.

Минек большевистской парти
янь ды социалистической родя- 

мекстамодо заботат, минек',пань врагтненень весе этаптнес®
аизнявикс Робоче-Крестьянской Як-1 Тонь беспощадностесь елуж* оо-
етере Армиянть могуществанзо ды|Разе11ЭКС Якстере Армиянь эрьм 
славанзо кемекстамонзо кис за- боецэнть, командирэнть ды иолит-

роботникенть туртов

немаст развинтить ды поюрвать 
советской государственной аппара
тонть мощензэ.

Советской экономиканть ды 
культуранть прок выдающейся 
организатор, Тон максат весе эсь 
вийтнень Советской Союзонть 
хозяйственной мощензэ кемекста
монтень, минек родинань трудиця
тнень культурнойдыматериальной 
благосостоянияст под'емонь тевен
тень, Советской властентьды Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтьперька 
минек родинань весе народтнэнь 
еплочениянтень.

Советской правительствань пряв
токс ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссарокс улезь, Тон 
аштят советской государствань 
ленинско-сталинской внешней поли 
тикаить верной ды последователь
ной ютавтыпякс, бороцят между 
народной отношениятнесэ мирэнь 
тевенть торжестванзо кис ды не
уклонна ютавтат минек государ 
етванть обороноспособностензэ ке

СНИМКАСОНТЬ: В. М. Молотов—поли
технической институтоньстудент 1912 иес
тэ (Революциянь Музеень материалтнэстэ). 

(ТАСС-нь Фото-клише).

бота.
Тонь эйсэ минь приветствуем 

Советской правительствань пряв
тонть, минек великой учителенть 
ды вожденть Сталин ялганть дру- 
гонзо ды помощникензэ.

Шумбра улезэ Ленинэнь—Стали
нэнь великой партиясь!

Шумбра улезэ социалистической 
государствань вождесь—великой 
Сталин!

Шумбра улезэ Советской пра
вительствань прявтось Вячеслав 
Михайлович Молотов.
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь.

ЖУРНАЛИСТ—БОЛЬШЕВИК
(Статьянть пезэ)

сынь кеместэ.—Ладна, ялгат, ули | бургской комитетнэнь директи-
теезь.—Ды содатано, што ванды 
Гаваньсэ забастовщиктнень ми
тингсэнть жаднойстэ ловносызь 
„Правданть“ зярыя тыща еименецт.

Редакциянь секретарентень сак
шность лия посетительткак.
Нет,нет ды сы талныця сельме 
марто кодамояк подозрительной 
джентльмен шпиковской пальтасо. 
Кевкстнить буто бу сынст органи
зациянть марто связенть теемань 
возможностеденть или еотрудни- 
чествань условиятнеде. Неят, што 
сонзэ целезэ—ваномс, мезе ули 
комнатасонть ды запомнить тонь 
чамат“.

.Правдасонть“ ульнесь сосредо
точен партиянть организационной 
роботанзо покш пелькс. Тесэ уль
несть местной партийной ячейкат
нень представителест марто васт
невемат, тестэ макстневсть тар
катнес Центральной ды Петер-

васт.
1913 иень омбоце пельксстэнть 

„Правдасо“ Молотов ялганть дея
тельностезэ периодось характе- 
ризовави професиональной движе
ниянть ды легальной большевист
ской печатенть лангсо руководст
ванть коряс покш роботасо.’.Прав- 
да труда“ ды „Путь правды“ га
зетатнесэ, еВопросы страхования“ , 
„Просвещение“ журналтнэсэ пуб- 
ликовавить Молотов ялганть 
статьянзо, конат тердить Рос
сиянь робочейтнень апак лотксе 
ветямс революционной робота.

Молотов ялгась непосредствен
на руководит те шкастонть боль
шевиктнень Петербургской коми
тетэнть весе деятельностьсэнзэ, 
секс што Сталин ялганть 1913 
иень мартсто таго арестовизе 
царской полициясь ды теде мейле 
панезь васоло Туруханской краев. 
Петербургской большевиктне, ко

натнесэ руководили Молотов ял
гась ды Ленинэнь ды Сталинэнь 
лия учениктне, „Правданть“ марто 
вейсэ смелстэ ды мужественной
стэ, царской самодержавиянь ста
ка условиятнесэ апак лотксе тевс 
ютавтсть Ленинэнь ды Сталинэнь 
указаниятнень, тейсть ды кемек
стасть 1917 иестэ большевизмань 
победанть фундаментэнзэ.

1912—1914 иетнестэ ленинской 
„Правдань“ секретарексды редак
торокс ды Петербургской боль
шевиктнень руководителекс Мо
лотов ялганть роботасо, кода Вя
чеслав Михайловичень, Ленинэнь 
верной ученикенть ды Сталинэнь 
еоратникенть ьесе замечательной 
эрямозояк, теизе сонзэ минек мас
торонь трудиця массатнень веч
кевикс руководителекс, комму
низманть победанзо кис—Лени
нэнь—Сталинэнь тевенть кис бо
рецтнэнь славной шеренгасонть 
васенцетнестэ вейкекс.

А. Питерский.
В  Молотов .Из прошлого Правды*.

Тонь, советской государстваиь 
прок прявтонть, леметь марто 
сюлмавозь минек масторсо вели
кой исторической победатнень ди 
Социалистической государстванть 
могуществанзо кемекстамось.

Тонь, советской государствань 
Прок прявтонь пряказот коряс, 
1939 иень сентябрянь 17-це чистэ 
Якстере Армиясь „Родинанть кис** 
„Великой Сталинэнь кис“ лозунг
тнень марто тапизе хвастливой 
белопанской еворантьды олякстом
тынзе Западной Украинань ды За
падной Белоруссиянь 13 миллион 
единокровной братнэнь.

Ней Ленинградской Военной 
Округонь боецтнэ, минек родинань 
северо-западной границанть ван
стозь ды империалисти 4еской вой
нань очагонть ликвидировазь, Со
ветской правительстванть прика
зонзо коряс громить истямо жо 
вий марто маннергеймовской вой
скатнень.

Тонеть ведьгемень иетнень то
подемань чистэнть, Молотов ял
гай, арсетяно теть эрямс ламо д» 
ламо иеть минек родинань труди
цятнень благас.
Главной Военной Советэнь.

Стахановской вахтат
В. М. Молотов лемсэ Харьков

ской станкостроительной заводонь 
весе цехтнесэ ютавтозь собраният., 
конатнесэ примазь решеният—оэ- 
наменовать Молотов ялганть юби
леензэ заданиянть срокто икеле 
топавтомасо.

В. М. Молотовнень 50 иетнеиь 
топодеманть честьс заводонь цехт
несэ стясть стахановской »ахтас 
сехте вадря етахановецтнэ.

Ответ, редшстороеь А. ЩЕГЛСЮ.
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