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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

- —

СССР-нть 
ДЫ ФИНЛЯНДСНОЙ 

РЕСПУБЛИНЛНТЬ ЮТКСО
мирной договорось
1940 иень мартонь 12-це чистэ 

СССР-нть ды Финляндской респуб
ликанть ютксо теезь Мирной До
говор. Задачатнень, конатнень 
аравтнесь эсь икелензэ Советской 
правительствась, решазь. СССР-нь 
северо-западной границятнень безо- 
пасностест целанек обеспечен.

Советской правительствань пряв
тось Молотов ялгась еще 1939 
иень ноябрясто яволявтсь, што 
СССР-нь мероприятиятнень един
ственной пелекс ашти Советской 
Союзонть границянзо, ды сехте 
пек Ленинградонть безопасностест 
обеспечениясь. Героической Як
стере Армиясь пек парсте топав
тызе те задачанть, мирсэнть сех
те виев укреплениятнень тапазь, 
конат строязь англо-французской 

-лезксэнть пингстэ.
Финляндскойреспубликанть мар

то Договорось предусматривает 
максомс СССР-нтень весе Карель
ской Перешейканть, Выборг 
ошонть ды Выборгской заливенть 
марто, Ладожской эрькень запад
ной ды северной побережьятнень.

СССР-сь получи арендас ЗО иес 
Ханко полуостровонть малавикс 
островтнень марто, косо ули те
езь Советской Союзонь военно-, 
морской база, кона способной 
оборонять агрессиянть эйстэ Фин
ской заливс совамонть.

Договорось предусматривает чу
гункань кинть строямонзо, кона 
сюлмасы Кандалакша ошонть Ке- 
миярви ошонть марто ды 
СССР-нть ды Швециянть ютксо 
товартнэнь транзитэнь праванть.

Мезе жо касается Петсамо об
ластенть коряс, то 1920 иень Мир
ной Договоронтьмарто соответст' 
виясо, конань основаниясо Совет
ской Союзось максызе сестэ Фин- 
ляндиянтень те областенть, тесэ 
СССР-сь истяжо получи Норвеги
яв ды мекев товартнэнь свобод
ной транзитэнь права.

Финляндиясь обязуется а кир
демс эсензэ северной побережь- 
янь ведтнесэ кодаткак крупной 
военно-морской вийть (мелкой 
вооруженной суднатнеде башка)' 
ды а строямс тосо военно-морской 
портт ды базат. СССР-нтень мак
сови Рыбачьей ды Средней по- 
луостровтнень частесь.

Финляндиянть марто СССР-нть 
Мирной Договорось теи сокруши
тельной вачкодькс войнань кир
вастницятнень коварной планост 
ланга. Ведь аволь кияк лия, кода 
англо французской империалистнэ 
подстрекали Финляндиянть Со
ветской Союзонть марто войнан
тень, эрьва кодамо лезксэнть ды 
поддержканть алтнезь. Яла теке 
те лезксэсь эзь удала.

СССР-нть ды Финляндской рес
публиканть ютксо Договорось— 
мирэнь мудрой сталинской поли
тиканть од торжества. Аволь 
ансяк советской народось, но весе 
мирэнь миллионт трудицятнеяк, 
конат заинтересованнойть преступ
ной империалистической войнанть 
прядовомасо радость марто при
вет ствовить те великой победанть.

советской сою зон ть ды  „
ФИНЛЯНДИЯНТЬ ЮТКСО МИРНОЙ 
ДОГОВОРОНТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯДО

Мартонь 7—12-це читнень перть Московсо мольсть переговорт СССР-нь Уполномоченнойтнень—1 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть ды .Иностранной Тевтнень Народной Ко
миссаронть Молотов В. М. ялганть, СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Членэнть Жданов 
А. А. ялганть ды комбригенть Василевский А. М. ялганть ютксо—ве ендо, ды Финляндской Республи
кань Уполномоченнойтнень—Финляндиянь Министратнень Советэнь Председателенть Рюти Р. господи
нэнть, Министранть Паасикиви Ю. К., генералонтьВальден К . Р . ды профессоронть Войонмаа В.—омбоце, 
ендо, СССР-нть ды Финляндиянть ютксо военной действиятнень лоткавтомадо ды Мирной Договоронь 
заключениядо вопросонть коряс.

Переговортнэ прядовсть мартонь 12-це чистэ Советской Союзонть ды Финляндиянть ютксо Мир
ной Договоронть подписаниясо.

Мирной Договоронь ды сонензэ Протоколонь текстэсь невтеви седе ало.

МирнойДоговор
Советской Социалистической Республикатнень Союзонть 

ды Финляндской Республиканть ютксо
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумось, вейке ендо, ды 
Финляндской Республикань Пре

зидентэсь, омбоце ендо, 
бажамосонть руководимойкс улезь 

лоткавтомс кавонест мастортнэнь 
ютксо теевезь военной действият
нень ды теемс прочной взаимной 
мирной отношеният,

убежденнойкс улезь, што каво
нест Договаривающейся Ёнкстнэнь 
интерестнэнень соответствует вза
имной безопасностенть обеспече- 
ниянь, тень ютксо Ленинград ды 
Мурманск оштнень, ды истя жо 
Мурманской чугункань кинть бе- 
зопасностест обеспечениянь точ
ной условиятнень аравтомась, 

ловизь эрявиксэкс теемс неть 
цельтнесэ Мирной Договор ды на
значили эсест уполномоченнойкс 

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось:

Вячеслав Михайлович Молото
вонь, СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председате
ленть ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть,

Андрей Александрович Ждано- 
вонь, СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Членэнть, 

Александр Михайлович Василев- 
скоень, комбригенть,

Финляндской Республикань Пре
зидентэсь:

Ристо Рютинь, Финляндской Рес
публикань Министратнень Сове
тэнь Председателенть,

Юхо Кусти Паасикивинь, мини
странть,

Карл Рудольф Вальденэнь, гене
ралонть,

Вяйнэ Войонмаань, профессо
ронть.

Неть уполномоченнойтне, эсест 
полномочиятнень взаимной пред'яв- 
лениядонть мейле,конат ловозь над
лежащей формасо ды полной поря- 
доксо теезекс, согласясть теде 
ало сёрмадозенть коряс:

1 статья .
СССР-нть ды Финляндиянть ют

ксо военной действиятне лоткав
товить нейке жо порядоксонть, 
кона аравтозь те Договоронтень 
путозь Протоколсонть.

II  с тать я .
СССР-нть ды Финляндской рес

публиканть ютксо государствен
ной границясь аравтови од линия
ванть, конань эзга СССР-нть тер
риториянзо составс включается 
весе Карельской перешейкась Вы
борг (Виппури) ошонть марто ды 
Выборгской заливесь островтнень 
марто, Ладожской эрькень запад
ной ды северной побережьясь Кек- 
сгольм, Сортавала, Суоярви ошт 
нень марто, зярыя островт Финс 
кой заливсэнть, Меркярвинть эй
стэ восточнее территориясь 
Куолаярви ошонть марто, Рыба 
чьей ды Средней полуостровтнень 
пельксэст—те Договоронтень пу
тозь картанть коряс.

Пограничной линиянть седе под
робной описаниянзо тейсы Дого
варивающейся Ёнкстнэнь предста- 
вительтнестэ смешанной комис
сиясь, кона комиссиясь должен 
улемс образован те Договоронть 
подписаниянь чистэнть саезь ке
мень чинь ёроксто.

III с т ат ь я .
Кавонест Договаривающейся Ён 

кстнэ обязуются взаимна воздер
живаться вейкест вейкест лангс 
хоть кодамо нападениянть эйстэ ды 
атейнемс кодаткак союзт или уча- 
ствовамс коалициятнесэ, конат нап- 
равленнойть Договаривающейся 
Ёнкстнэнь эйстэ вейкенть каршо.

IV статья .
Финляндской Республикась ёвты 

согласиянзо максомс Советской 
Союзонтень арендас Советской 
Союзонть ендо эрьва иестэ 8 мил
лионт финской маркань пандома 
марто, ЗО иень срокс, Ханко по
луостровонть ды сонзэ перька мор
ской территориянть, радиуссо 5 
милят югов ды востоков ды 3 ми- 
лят западов ды северэв сонзэ эй
стэ, ды зярыя островтнень, конат 
аштить сонзэ маласо, путозь кар
танть марто соответствиясо, тосо 
военно-морской базанть созданиян- 
зо туртов, кона способной ванс
томс агрессиянть эйстэ Финской 
заливс совамо тарканть, теньмар-,

.то морской базанть ванстоманзо 
цельтнесэ Советской Союзонтень 

I максови права кирдемс тосо эсен
зэ счётс эрявикс количества на
земной ды воздушной вооружен
ной вийть.

Финляндской правительствась те 
Договоронть вийс совамонь шкас
тонзо саезь кемень чинь перть 
сайсынзе Ханко полуостровстонть 
весе эсензэ войсканзо, ды Ханко 
полуостровось сонзэ маласо ашти
ця островтнень марто юты 
СССР-нть управленияс, Догово
ронь те статьянть марто соот- 
ветствиясо.

V с т а т ь я .
СССР-сь обязуется саемс эсензэ 

войсканзо Петсамонь областьстэнть,, 
конань Советской государствась 
добровольна максызе Финляндиян- 
тень, 1920 иень Мирной Догово
ронть коряс.

Финляндиясь обязуется, кода те 
ульнесь аравтозь 1920 иень Мир
ной Договорсонть, а кирдемс Се
верной Ледовитой океанонь эсен
зэ побережьясонзо военной ды лия 
вооруженной суднат, 10 0 тоннадо 
аламо размерсэ вооруженной суд- 
натнеде башка, конатнень Финлян
диянь ули правазо кирдемс огра- 
ничениявтомо, ды истя жо кир
демс 15-де аволь ламо военнойды 
лия вооруженной суднат, конат
нень тоннажост не должен улемс 
400 тоннадо ламо эрьванть туртов.

Финляндиясь обязуется, кодате 
ульнесь аравтозь секе жо Дого
ворсонть, а кирдемс ледстязь 
ведтнесэ подводной лодкат- ды 
вооруженной воздушной суднат.

Истя жо Финляндиясь обязуется, 
кода те ульнесь аравтозь секе жо 
Договорсонть, а тейнемс те по- 
бережьясонть военной портт, ба
зат военной флотонть туртов ды 
военной ремонтной мастерскойть 
се об‘емдонть седе покшт, чем 
эряви ледстязь суднатнень ды 
сынст вооруженияст туртов.

VI с т а т ь я .
Советской Союзонтень ды сонзэ 

граждантнэнень, кода те ульнесь 
аравтозь 1920 иень Договорсонть,

(Пезэ 2-це страницасо).
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М и р н о й Д о г о в о р

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонть ды Финляндской Республиканть ютксо

( П Е З Э )
максови Петсамонь областенть 
трокс Норвегияв ды мекев сво
бодной транзитэнь права, тень 
пингстэ Петсамонь областьсэнть 
Советской Союзонтень максови 
права учредить консульства.

Грузтнэ, конат усковить Пет- 
самонь областенть трокс СССР-стэ 
Норвегияв, ды истяжо грузтнэ, 
конат усковить Норвегиясто 
СССР-в теке жо областентьтрокс, 
освобождаются ванкшноманть ды 
контроленть эйстэ, ансяк се конт- 
рольденть башка, кона эряви тран
зитной сообщениянть урегули- 
ровамонзо туртов, ды истяжо не 
облагаются таможенной пошлинат- 
несэ, транзитной ды лия сбортнэ- 
сэ.

Транзитной грузтнэнь теде вере 
ледстязь контролесь нолдтневи 
ансяк формасонть, кона соблю
дается истят случайтнестэ между
народной сообщениянь аравтовозь 
обычайтнень коряс.

СССР-нь граждантнэнь, конат 
молить Петсамонь областенть 
трокс Норвегияв ды мекев Нор
вегиясто СССР-в, ули свободной

транзитной проездэнь праваст под
лежащей советской органтнэнь 
ендо максозь паспортнэнь основа- 
нияст коряс.

Действующей общей положения- 
тнень ванстоманть пингстэ совет
ской аволь вооруженной летатель
ной аппаратнэнь ули праваст кир- 
демс воздушной сообщения Пет- 
самонь областентьтроксСССР-нть 
ды Норвегиянть ютксо.

VII стать я .
Финляндской Правительствась 

максы Советской Союзонтень 
СССР-нть ды Швециянть ютксо 
товартнэнь транзитэнь права, ды 
чугункань седе нурькине киява те 
транзитэнть развитиянь пельтнесэ 
СССР-сь ды Финляндиясь ловить 
эрявиксэкс строямс, эрьва ёнксось 
эсензэ территориянзо лангсо, по 
возможности 1940 иенть перть чу
гункань ки, кона вейсэндясь! Кан-

В. Молотов. 
А. Жданов. 

А. Василевский.

далакша ошонтьКемиярви ошонть 
марто.

VIII с т а т ь я .
Те Договоронть вийс совамодон

зо мейле одов ушодовить эконо
мической отношениятне Договари
вающейся Ёнкстнэнь ютксо ды те 
пельсэнть Договаривающейся Ёнк
стнэ ушодыть переговорт торго
вой договоронь тееманть туртов.

IX  с т а т ь я . ч
Те Мирной Договорось сови 

вийс сеске жо сонзэ подписания- 
до мейле ды подлежит теде мей
лень ратификадиянтень.

Ратификационной грамотатнесэ 
обменэсь ули теезь кемень чинь 
перть, Москов ошсо.

Те Договорось сёрмадозь кавто 
оригиналсо, русской, финской ды 
шведской кельтнесэ эрьвась, Мос
ков ошсо, 1940 иень мартонь 
1 2-це чистэ.

Ристо Рю ти . 
Ю. Паасикиви. 
Р . Вальден. 

Вяйнэ Войонмаа.

П Р О Т О К О Л

СССР-нть ДЫ ФИНЛЯНДИЯНТЬ ЮТКСО 1940 ИЕНЬ МАРТОНЬ
/ 12-це ЧИНЬ МИРНОЙ ДОГОООРОНТЕНЬ

Договаривающей Ёнкстнэ арав 
тыть военной действиятнень лот
кавтомань ды Договорсонть арав
тозь государственной границянть 
лангс войскатнень отводонь истя
мо порядок:

1 . Кавонест ёнкстнэ военной 
действиятнень лоткавтсызь 1940 
иень мартонь 13-це чистэ 12 час
сто ленинградской шканть коряс.

2. Военной действиятнень лот
кавтомань аравтозь часстонть 
саезь -передовой частнень распо- 
ложенияст ютксо аравтови кило
метровой нейтральной полоса, 
тень пингстэ васень чинть перть 
вейке километрас саеви се ёнк
сонть воинской частезэ, конаашти 
лия ёнксонь территория лангсо, 
од государственной границянть 
коряс.

3. Од государственной грани
цянть томбалев войскатнень ство
лось ды сонзэ эйс лия ёнксонь 
войскатнень продвижениясь ушо
дови 1940 иень мартонь 15-це чинь 
10 чассто саезь весе границя- 
ванть Финской заливенть эйстэ 
Лиексанть видьс ды мартонь 16-це 
чистэ 10 чассто саезь Лиексанть 
эйстэ севернее. Отводось тееви 
эрьва чинь переходтнэсэ суткас
тонть 7 километрадо аволь седе 
аламо, тень пингстэ лия ёнксонь 
войскатнень продвижениясь ютав
тови истямо расчётсо, штобу от
водимой войскатнень тыловой  ̂ л „
частест ды од границянтень лия 7' це частнэс мивек войскатне кав 
ёнксонь выдвигаемой войскатнень!то часонь перть штурма 
передовой частест ютксо таркась

б) Кухмониеминть эйстэ югов 
Латвань районсо участкасонть 
войскатнень отводось прядови 
1940 иень мартонь 22-це чинь 20 
частнэнень;

в) Лонгаваара, Вяртсила, Матка- 
селька станциянь участкасонть 
кавонест ёнкстнэнь войскатнень 
отводось прядови 1940 иень мар
тонь 26-це чинь 2 0 частнэнень;

г) Маткаселькастанция, Койцая- 
лахти участкасонть войскатнень 
отводось прядови 1940 иень мар
тонь 2 2-це чинь 2 0  частнэнень;

д) Койцанлахти, Энсо станция 
участкасонть войскатнень ство
лось прядови 1940 иень мартонь 
25-це чинь 2 0 частнэнень;

е) Энсо станция, Бате остров 
участкасонть войскатнень отво- 
дось прядови 1940 иень мартонь 
19-це чинь 20 частнэнень.

5. Петсамонь районстонть Яксте
ре Армиянь войскатнень эвакуа- 
циянть прядомс 1940 иень апре
лень Ю-це чинтень.

6 . Кавонест ёнкстнэнь командо
ваниясь государственной грани
цянть томбалев войскатнень ство
лонть пингстэ обязуется примак- 
шномс эрявикс мератнень ошт
несэ ды таркатнесэ, конат ютнить 
лия ёнксонтень, сынст ванстоман

тень ды примамс эрявикс мерат
нень сенень, штобу оштне, местеч- 
катне, оборонительной ды хозяйст
венной сооружениятне (сэдьтне, 
плотинатне, аэродромтне, казар
матне, складтнэ чугункань кинь 
узелтнэ, промышленной предприя
тиятне, телеграфось, электрос- 
танциятне)улевельть бу ванстозь 
коламонтьды истожамонть эйстэ.

7. Весе вопростнэнь, конат мо
гут теевемс вейке ёнксонть ендо 
омбоце ёнксонтень районтнэнь, 
пунктнэнь, оштнень ды лия об‘ек- 
тнэнь передачанть пингстэ, конат 
невтезь те Протоколонь 6-це пунк
тсонть, решакшносызь кавонест 
ёнкстнэнь представительтне тос
ко таркасо, мезенть туртов ка
вонест армиятнень движениянь 
эрьва основной кинть лангсо коман
дованиясь яви специальной упол
номоченнойть.

8 . Военнопленнойтнесэ полавто
мась тееви по возможности сехте 
нурька шкасто военной действи
ятнень лоткавтомадо мейле, осо
бой соглашениянть коряс.

В. Молотов. Ристо Рюти.
А. Жданов. Ю. Паасикиви.

А. Василевский. Р. Вальден.
Вяйнэ Войонмаа.

ТРУДИЦЯТНЕ ШНЫТЬ
СОВЕТСКОЙ

п р а в и т е л ь с  т в а н т ь  
МУДРОЙ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТШАНЗО

Саранскойсэ митингтне
6 част валске. Ансяк прядовсь „Ши

рока страна моя родная.,.“ морось, 
радиось пачти еще вейке истори
ческой победадо од куля. Те Фин
ляндской Республиканть марто 
Мирной Договордонть. Котонинной 
фабрикань вень сменань робочей
тне, конат пуромсть радиореиро- 
дукторонть перька, внимательна 
кунсолыть эрьва валонть. Эзь кене
ре дикторось меельсь валтнэнь 
ёвтамо, кода робочейтне кармасть 
поздравлять вейкест-вейкест еще 
вейке од победа марто.

— Слава минек доблестной Як
стере Армиянтень! Шумбра улезэ 
великой Сталин! %

Неть валтнэде мейле стихийно 
тееви митинг.

Митингенть панжомадо мейле 
вейке омбоце мельга выступают 
стахановецт, фабрикань сыре ро
бочейть, комсомолецт, од ломать.

— Минек Якстере Армиясь,— 
корты Калмыков робочеесь,—еще 
весть невтизе войнань кирвасти- 
цятненень эсензэ могуществанзо 
ды сокрушительной виензэ. Ман- 
нергеймень линиясь, конань белой 
генералтнэ ловсть а саевикс кре
постекс,—тапазь ды обеспечен 
Ленинград ошонть безопасносте-
зэ. Кадык содыть войнань кирва
стицятне, што арасть истят кре
постть, конань бу аволизь сае 
большевиктне.

В е се  выгтупятптцрйтне псистэ 
приветствовасть сталинской внеш
ней политиканть, кона эрьва зяр
до обеспечивает мир ды масто
ронь спокойствия. -

Теде башка ютасть митингт 
{онсервной ды Пеньковой комби- 
натнэсэ, косо робочейтне истяжо 
псистэ приветствовить сталинской 
внешней политиканть.

Ленинградской Военной Округонь штабонть оперативной сводказо
Мартонь 13-це чинь валскень|чинь 12 часстнэс мезеяк сущест

венной эзь тееве.
Ленинградской шканть коряс 12

улевель бу 7 километрадо аволь 
седе аламо.

4. Государственной границянь 
башка участкатнесэ отводонь
сроктне, 3-це пунктонть марто 
соответствиясо, аравтовить истят: 

а) Тунца-йоки леень нешкт
нень эйстэ, Куолаярви, Такала, 
Иоукамо-ярви эрькень восточной 
берёконь участкасонть те ды тона 
ёнксонь войскатнень отводось пря
дови 1940 иень мартонь 20-це чинь 
2 0  частнэнень;

донтьмейле з а н и з ь  В ы б о р г  
ошонть.

Фронтонь остатка участкатнесэ

частнэстэ фронтонь весе участ 
катнесэ боевой действиятне, Мир 
ной Договоронть марто еоответ 
ствиясо, лоткавтозь.

Г О Р Н Я К Т Н Е Н Ь  ОД О Т РЯ Д
Белоруссиянь западной облает-1 ной пластнэ, шахтатненьотличной 

иестэ састь Прокопьевскоев уголь- технической вооружениясь дыгор
ной шахтатнес роботамо 939 робо-1 няктнень-стахановецтнэнь 
чей. Семейной робочейтненень'} таст. 
максозь благоустроенной кварти
рат, одинокойтне эрить общежи- 
тиятнесэ. Сыцятнень лангс тейсть 
покш впечатления мощной уголь-

робо

Прокопьевскоень шахтёртнэ обя 
зуются максомс одробочейтненень 
ялгань лезкс горной тевень тех 
никасо овладениясонть. (ТАСС)

Советской правительстванть 

внешней политиканзо од 

изннвкс

Зярдо ансяк ловнызь радио вель
де СССР-нть ды Финляндской 

еспубликанть ютксо Мирной До
говоронть, Саранской маслозаво- 
донь робочейтне ды служащей
тне сеске жо пуромсть митингс. 
Робочейтне седейшкава вас
тызь Советской правительстванть 
мудрой политиканзо од изняв
ксонть.

—Финляндиянть марто Мирной 
Договоронть заключениясь,--ёвтазь 
резолюциясонть, конань сынь при
мизь,—еще весть невтизе минек 
доблестной Якстере Армиянть 
виензэ.

Маслозаводонь коллективесь 
митингсэнть сайсь обязательства 
еще седеяк виевгавтомс револю
ционной бдительностенть, кепе
демс трудонь производительнос
тенть ды вадрялгавтомс нолдави
ця продукциянть качестванзо. 
Сынь истя жо макссть вал виев
гавтомс оборонной роботанть. 
Осоавиахимень организациянть 
роботанзо ладямс истямо лацо, 
штобу заводонь весе робочейтне 
ды служащейтне улевельть Осо
авиахимень членкс ды максовлизь 
норматнень оборонной значокт- 
нень лангс.



30 (1182) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

Валост а яви тевденть
Мордовской государственной се

лекционной станциянь комсомоль
ской организациясь виевстэ боро
ци эсь обязательстватнень топав
томанть кис. Весе видема площа
денть лангсо ютавтсь снегозадер
жания, анокстась ламо местной 
ды минеральной удобреният. Ве
лень хозяйствань машинатне ды

инвентаресь ремонтировазь вадря 
качества марто. Видьмекстнэ сор
тировазь ды ванстовить паро тар
касо.

Ней сыньтонавтнить велень хо
зяйствань передовиктнень сэрей 
урожаень получамонь опытэст.

Васильев.

АНОКТ ТУНДОНТЕНЬ
Куйбышев лемсэ колхозось вад

рясто анокстась тунда видеман
тень. Велень хозяйствань ма
шинатне ды лишмень сбруесь 
витнезь,лишметнень упитанностест 
сэрей, видьмекстнэ умок уш сор
тировазь. Конюхтне Лемайкин ды 
Чижайкин ялгатне анокстасть 
ламо концентрационной кором.

Комсомолецтнэ ды весе од ло
матне эрьва чистэ ютавтыть сне

гозадержания, пурныть куловт, 
саразонь помет, видема участкат
нень лангс усксить навоз.

Сэрей урожаенть кис боро
цязь, бригадатне эсь ютковаст 
келейгавтызь социалистической 
соревнованиянть тунда видеманть 
сех нурька шкас ды вадря качест
ва марто ютавтоманзо кис.

А. Егоров.
Б.-Березниковской р-н.

■-Х-.. >.. ~  •. •- -■ ?.

Туркменской ССР-нь Молотов лемсэ колхозонь (Чарджуйской район) 
кемгавксово колхозницат паксянь роботатнестэ апак туе тонавтнить тракторной тевенть.

СНИМКАСОНТЬ: Комсомолкатне—отличнасто тонавтницятне Нургуль Нур- 
мамедова (керш ено) ды Сона Нурмамедова практической занятиясог.

(ТАСС-нь Фото-Клише).

КОМСОМОЛЕЦТНЭ 
НЕВТИТЬ ПРИМЕР

„Якстере теште“ колхозсонть 
арась партийной организация, по
литической ды хозяйственной 
кампаниятнень успешна ютавто
манть возглавляет комсомольской 
организациясь. Колхозонь весе 
основной роботатнесэ роботыть 
комсомолецт, конат аштить при
меркс лия колхозниктненень. Кол
хозонь председателесь Оськин 
комсомолецэсь—паро колхозной
организатор. Сонзэ руководстван
зо коряс колхозось вадрясто 
анокстась тунда видемантень. 
Видьмекстнэ сортировазь сядо 
процентс ды пачтязь видемань 
кондицияс, ванстовить коське тар
касо. Велень хозяйствань маши
натне ды лия инвентаресь ремонти- 
ровазь паро качества марто.

Колхозсонть организовазь кол
мо комсомольско молодежной зве
нат, конатне эсь ютковаст тейсть 
социалистической договорт. Ней 
весе звенатне бороцить сень кис, 
штобу 1940 иестэ гектарсто са
емс стопудовой урожай ды добо
вамс права Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо участи
янть лангс.

„Якстере теште* колхозось 
районсонть ловови передо
войкс ды теньсэ самай покш 
заслугазо комсомольской органи
зациянть, кона умелойстэ топавты 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятнень.

Панжовсь Мордовской 
областной УШ-де 

партконференцнясь
Мартонь 13-це чистэ Советэнь 

«кудосонть, Верховной Советэнь 
заседаниятнень залсонть панжовсь 
Мордовской областной УШ-це 
партконференциясь. Конференци
янтень пуромсть 198 делегат ре
шающей вайгель марто, 99 сове
щательной вайгель марто. Конфе
ренциянь робочей президиумонть, 
секретариатонть ды редколлеги
янть кочкамодост мейле конфе
ренциясь бурной, виев аплодис- 
ментнэнь коряс кочкинзе почетной 
президиумс Сталин, Молотов, Ка
линин, Ворошилов, Каганович, 
Жданов, Андреев, Микоян, Хру
щев, Берия, Шверник, Маленков, 
Димитров ялгатнень.

Чинь порядоконь васенце воп
росонть коряс ВКП(б)-нь Мордов
ской Обкомонть роботадо докла
донть теизе обкомонь васенце 
секретаресь В. П. Петушков ял
гась. Ревизионной комиссиянть 
роботадонзо докладонть теизе ре
визионной комиссиянь председате
лесь Н. Юрков ялгась.

Колмо часонь докладсонзо В. П. 
Летушков ялгась невтинзе сеть 
достижениятнень, конатнень теин
зе Мордовской парторганизациясь 
"УЬце партконференциянть ды 
УШ-це партконференциянть ютксо 
шкастонть. Сон невтизе, што Мор
довской партийной организациясь 
те шканть перть кассь количест
венна кавксть. Седе вадрялгадсь 
коммунистнэнь идейно-политичес
кой касомась, седе вадрясто парт- 
организациятне кармасть руково
дить производствасонть ды лият.

Докладсонть покш тарка зани 
парторганизациятнень, тень ютксо 
ВКП(б)-нь обкомонть роботасон- 
зояк, кой-кона хозяйственной ор
ганизациятнень роботасост аса
тыкстнэнь лангс ливтемась.

Васняяк ВКП(б)-нь обкомось, 
горкомтне ды райкомтне асатыш- 
касто руководили партияс прима
монь тевсэнть, аламо партияс при- 
мазьтнень процентэсь робочейт
нень эйстэ, алкине примазьтнень 
процентэсь трактористнэнь ды 
комбайнёртнэнь эйстэ ды сехте 
пек аватнень эйстэ.
—Велень хозяйствасонть руковод

ствась,—корты Петушков ялгась,— 
кой-кона районтнэсэ моли ланга- 
прява, руководительтне эзть то
ннадо руководить конкретна, по- 
существу. Секскак кой-кона рай
онтнэсэ ютась иестэнть получасть 
пек алкине урожайть.

Петушков ялгась истяжоневтсь 
оборонной роботанть эйсэ берянь 
руководстванть лангс.

Чокшнень заседаниясонть обко
монть ды ревизионной комиссиянть 
роботадост докладтнэде мейле 
ушодовсть преният.

Конференциясь примась сёрма 
Сталин ялгантень.

ВАДРЯ УШОДКС
Саранск ош. Консервной ком

бинатонь фруктовой цехень ва- 
рилыдицатне К. Луконькина ды 
М. Спиридонова ялгатне икеле об
служивали колмонь-колмонь ко
тёлт, мейле сынь эсест икелев 
аравтсть задача—обслуживать ве
тень-ветень. котёлт. Васняяк кой- 
кона робочейтне эзть кеме тенст, 
што сынь топавтсызь те задачанть, 
но мейле Спиридонова ды Луконь- 
кина ялгатне невтизь, што робо
чей чинь уплотнениянь резуль
татсо те нормаськак теевсь виш
кинекс. Сынь ней кармасть об
служивать котонь- котонь котёлт 
ды тердить социалистической со
ревнованияс фруктовой цехень ве
се коллективенть сень кис, што
бу роботамс сынст лацо.

ПАЕНУМДОНТЬ
МЕЙЛЕ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плёнка
донть икеле минек школасонть, 1 
кода и лия ламо школатнева, ара
сель кеме связь комсомолонть ды 
ученической организациятнень 
ютксо. Школьной комсомольской 
организациясь истяжо эзь лово 
эсензэ обязанностекс кандомс от
ветственность школасо роботанть 
кис.

Ансяк ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленум
сонть мейле комсомолось тейсь 
крутой поворот школань роботан
тень ды решительна кармась бо
роцямо сэрей успеваемостенть ды 
кеме дисциплинанть кис, хули- 
ганстванть ды распущенностенть 
каршо. Бути икеле дисципли
нань колыцятнень ды грубиянт- 
нэнь, кода Беловонь, Салдатки- 
нэнь, Телесовонь, Романовонь ды 
лия тонавтницятнень поведе- 
нияст кадновкшность обсуждени- 
явтомо, то ней сынст эрьва бе
рянь поступкаст обсуждается уч- 
комсо, комсомолонь комитетсэ 
или жо комсомольской собрания
со. Комсомолонь комитетэнь засе
даниятне ды комсомольской соб- 
раниятне ютнить учительтнень

присутствияст пингстэ, мезесь ва
сня не практиковался. Ды 
ВЛКСМ нь райкомоськак ней кар
мась интересоватьсяшкольной ро
ботасонть. Вана а умок ютазь 
райкомонь бюросо кунсолозель 
вопросось 9-це ,классонь дисцип
линадонть ды успеваемостеденть. 
Те классонть ульнесь сехте лав
шо дисциплинась. Комсомолонть 
лесксэнзэ пингстэ жо классось не
явикстэ вадрялгавты эсь роботан
зо.

Пек келейгадсь социалистиче
ской соревнованиясь класстнэнь 
ютксо. Штобу невтемс ^ревнови
ця класстнэнь показателест, минь 
эрьванедлясто сынст полавтнесы
нек стенас. Теде башка комсо
мольской организациянть ды уч- 
комонть марто вейсэ ковозонзо 
кавксть пурнакшнотано вейсэнь 
собраният, косо эрьва классонь 
представителесь докладывает клас
сонть состояниядонзо. Теке марто 
жо обсуждаются башка тонавтни
цятнень поведенияст ды сынст 
оценкаст. Те пек лезды миненек 
успеваемостентьды дисциплинанть 
кис бороцямосонть.

Мон, прок завуч, свал эрсян уч- 
комонь ды комсомолонь комите
тэнь заседаниятнесэ ды комсомоль
ской собраниятнесэ.

Васильев.
Кочкуровской р-н

Тундось а учи
Тунда видемантень образцовой

стэ анокстамось ашти залогокс 
сэрей урожаень саемасонть. Но 
те истинанть эзизь чарькоде „16 
партс'езд“ колхозонь руководитель
тне ды комсомолецтнэ. Тесэ аволь 
ансяк эзть кунда вельхозинвента- 
рень витнемантень, но мик те шкас 
еще эзизь таргсе лов потсто. Ис
тя жо тевесь ашти видьмекстнэнь 
ды удобрениятнень мартояк.

М. В.
Пермизь веле,
Б.-Березниковской р-н.

Кеме дисциплинань кис бороця
мо ветятано пионерской организа
циянть вельдеяк. Вожатойтнень 
марто ютавтнитяно семинарт. Ме
ельсь семинарсонть ВЛКСМ-нь ко
митетэнь секретаресь Ворснков- 
ская ялгась тейнесь доклад пио
нертнэнь ютксаъоспитательной ро
ботадонть. Пионервожатойтне ис
тяжо ветитьпионертнэньуспевае- 
мостень учет ды следить сынст дис
циплинаст мельга. Аккуратна ютав
тневить отрядной сбортнэ.

Школасо успеваемостесь кузсь 
90 процентс.

Сень кис, штобу седеяк вадрял
гавтомс школасо успеваемостенть 
ды дисциплинанть, учительтнень 
марто ютавтнитяно общешколь
ной методической совещаният, ко
со учительтне полавтнить опыт- 
сэст.

Чарькодеви, што неть успехтне 
асатышкат, штобу школасонть уле
вель сэрей успеваемость ды кеме 
дисциплина, миненек еще ламо са
ви роботамс. Тень кис школань 
комсомолонтень ды учительтне
нень эряви седеяк кеместэ кун
дамс школьной роботантень.

Вагин,
Сабаевань средней школань за

вучось.
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Англиясь 
ды Индиясь

Индиясо виевстэ молить слухт- 
не индийской национальной кон
грессэнть, прок легальной органи
зациянть запрещениядо, секс што 
конгрессэнь исполкомонь бюрось 
примась Англиянтень отноше-
ниясонть враждебной резолюция. 
Английской печатесь тандавтнезь 
яволявтни, што английской вла
стнень туртов а стака ули вос
становить Индиясо „закононть ды 
порядканть“ .

Индийской национальной кон
грессэнь исполкомонь бюронть 
резолюциянь проектсэнзэ, кона дол
жен улемс толковазь мартонь 15-це 
чистэ Раджгар ошсо конгрессэнь 
сессиясонть, ёвтазь:

„Конгрессэсь яволявты, што анг
лийской правительстванть ендо 
Индиянть воювиця сторонакс яво
лявтомась ды те войнанть ветя
монзо туртов индийской рессур- 
сатнень эксплоатациясь тенень ин
дийской народонть апак кевксте 
ды согласиявтомо, аштить пря
мой оскорблениякс, конань корон
зо не может кирдемс свободань 
вечкиця народось. Англиясь вети 
войнанть исключительна империа
листической пельтнесэ эсензэ им- 
периянзо защитанть ды кемекста
монть туртов, кона базируется 
Индиянь народтнэнь ды азиат
ской ды африканской лия народт
нэнь эксплоатациянть лангсо. Неть 
условиятнесэ, очевидна, што кон
грессэсь не может кодамояк слу
чайстэ видестэ или косвеннойстэ 
поддерживать те войнанть, кона
о о х о - ш в *  о х а п л о а т а ц к л ш .  С И С Т С

манть продолжения ды кемекста
мо. Конгрессэсь выражает негодо
вания Англиянть интересэнзэ кис 
индийской войскатнень воевамо 
кармавтоманть кувалма, ды истя 
жо войнань целынесэ индийской 
материалтнэнь ды продовольст
виянть ускоманзо кувалма.

Конгрессэсь яволявты, што ин
дийской народось а согласи ме
зескак лияс, полной свободанть 
получамодонзо башка“ .

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь Махорочной фабрикань од ломатне тонаВ' 
тнить . винтовканть.

Фотось А. Ивановонь.
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Чамзинской районсо военно
физкультурной роботась

Эвье ошонь 
социал-демократнэнь 

сёрмаст
Кода пачти „Арбейдерен" нор

вежской газетась, Эвье ошонь 
(Норвегия) норвежской социал-де
мократической организациянь кав
ксо видной члентнэ обратились 
коммунистической партиянь мест
ной организациянтень сёрма марто, 
конаньсэ энялдыть примамс сынст 
норвежской коммунистической 
партиянь рядтнэс. Эсест заявлени
яст сынь мотивировить сеньсэ, 
што социал-демократической пар
тиянть действиянзо противоречат 
норвежской трудицятнень интере- 
сэзэст. Сёрманть подписали Улаф 
Твейт—Эвье ошонь муниципали
тетэнь членэсь, кона ашти истя 
жо горняктнень профсоюзонь пред
седателекс, Альфред Мусейд— 
муниципалитетэнь членкс канди
дат, од ломатнень социал-демок
ратической союзонь ошонь орга
низациянь икелень руководителесь 
ды лият.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пленум- 
донть мейле неявикстэ вадрял
гадсь военно-физкультурной робо
тась Чамзинской районсо. Комсомо
лецтнэ ды од ломатне нек актив
нойть кундасть оборонной тевень 
тонавтнемантень. Течинь чис рай
онсонть лововить ПВХО-нь 374 
значкист, ГСО-нь—176, Ворошилов
ской стрелоконь —156, БГТО-нь—
40. Покш робота ветяви допри 
зывниктнень ютксо. Сынст кис 
организовазь кустовой Осоавиа- 
химовской 8 организацият, конат 
эсь ютковаст тейсть социалисти
ческой договорт. Кеместэ моли
й ороц п и о сь  оонь кнс, ш т о б у  эрь
ва допризывникесь РККА-в при
зывенть самс максовлинзе нормат
нень кавто-колмо оборонной зна
чок лангс ды парсте содавлизе 
винтовканть ды противогазонть. 
Кустовой Осоавиахимовской орга

низациятнень эйстэ сехте парсте 
роботы райцентрансесь, косо обо
ронной значоктнень лангс нормат
нень допризывниктне максызь 80 
процентс. А беряньстэ роботы 
Б .-Маресевской кустось (военру- 
кось Алютов ялгась). Тесэ допри- 
зывниктне „Ворошиловский стре
лок“ значоконть лангс нормат
нень максызь 65 процентс,

ПВХО-нь значоконть лангс—60 
процентс ды ГТО-нь значоконть 
лангс телень норматнень—ЗО про
центс.

Вадрясто ладязь оборонной ро
ботась Чамзинской средней шко
ласо, косо руководителесь Слати- 
мов ялгась. Школань весе тонавт
ницятне аштить Осоавиахимень 
членкс, примить участия оборон
ной кружоктнесэ. Допризывникт- 
не оборонной значоктнень лангс 
норматнень максызь 62 процентс. 
65 процентс максозь норматне 
ГТО-нь значоконть лангс.

Те иестэ комсомольской органи
зациятнень инициативась коряс 
ютавтозельть зярыя походт про
тивогазсо. Вейкесь сынст эйстэ 
ульнесь кемень километрань ку
валмсо.

Но а сави сёпомс роботасонок 
ламо асатыкстнэньгак, конат улить 
школатнева ды первичной Осоа- 
виахимовской организациятнева. 
Еще ламо эряви роботамс, штобу 
топавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це 
пленумонь решениятнень.

БОЧКОВ,
ВЛКСМ-нь Чамзинской райко

монь военно-физкультурной от
делэнь заведующеесь.

Топавты обязательстванзо
Тонавтнема иень колмоце чет-1 тасонть. Те обязательстванть сон

вертенть ушодовомсто Игнатов- 
ской средней школань Осоавиахи- 
мовской организациянь членэсь 
П. Дьяков допризывникесь сайнесь 
лангозонзо обязательства примамс 
активной участия оборонной робо-

топавты вадрясто. Сонсь максынзе 
норматнень 4 оборонной значок 
лангс ды анокстась ПВХО-нь 26 
значкист.

П. Борейкин.
Б.-Игнатовской р-н.

Од значкистт
Международной коммунисти

ческой женской чинть честьс 
Сабаевань средней школасо 
ПВХО-нь коряс инструкторось 
Терёхин ды В. Вагин ялгатне 
анокстасть ПВХО-нь 30 значкист.

Ней роботыть еще кавто груп
пат, конат куроксто кармить 
максомо норматнень ПВХО-нь 
значоконть лангс.

Н. Горюнов.
Кочкуровской район.

Максыть норматнень оборонной значоктнень
лангс

Саранск ош. Элеваторонь ком
сомолецтнэ (Поля Феоктистова,
Тася Козлова, Маруся Макарова,
Маруся Тишкина ды лият) успеш 
насто максыть норматнень обо
ронной значоктнень лангс. Сынь 
максызь ГТО-нь значоконть лангс

телень норматнень ды ней ютавт
нить тренировочной занятият „Во
рошиловский стрелок“ значоконть 
лангс норматнень максоманть ко
ряс.

Ю. Баранова.

Эйкакшонь конферендия
Неть читнестэ республиканской 

библиотекасо ютавтозель конфе
ренция, косо юной ловныцятне ва
стовсть мордовской писательтнень 
Иркаев, Радин, Мартынов ды Чу
маков ялгатнень марто.

Эсест выступлениясост эйкакш
тне ёвтазь, што сынь вечксызь 
эсь родной кельсэ эйкакшонь кни
гатнень, но неть книгатнеде пек 
аламо. Сынь вешсть писательтнень 
пельде эйкакшонь седе ламо ды 
интересной книгат.

Теде мейле эйкакштненень лов
нызь эсест произведенияст Иркаев,. 
Мартынов, Радин ды Чумаков. 
Сындест мейле эсензэ васенце со
чинениянзо марто выступил Фе
ликс Шейран.

Те васто масьульнесь весе васто
матнень эйстэ васенцекс, кона дол
жен теемс кеме связь ' мор
довской писательтнень ды юной 
читательтнень ютксо.

Холопова.

Сёрма редакцияв
Вечкевикс редактор ялгайГ
Минь, юной ловныцятне, эсенек 

конференцияс пурнавозь, кона 
посвященноель мордовской писа
тельтнень марто вастомантень, 
тынк газетанть вельде решили 
обратиться мокшонь ды эрзянь 
писательтненень ды Мордгизэн- 
тень истямо вешема марто:

Штобу писательтне сёрмадо
вольть седе ламо ды парт худо
жественной книгат. Конференция
сонть писателесь Иркаев ялгась 
тень коряс отвечась, што* 
сон эйкакштнень туртов сёр
мадсь ламо произведеният, но 
издать сынст курок не может, 
секс што те зависит Мор
довкой издательстванть эйстэ. 
Бути те истя, то минь энялдтано 
издательстванть икеле,штобу сон 
разрешил те вопросонть, кадык 
сон соды, што миненек эрявить 
ламо книгат.

Ды меельсекс, книганть должен 
улемс вадря содержаниязо ды 
издательской оформлениязо. Ми
нек книгатне нолдтневить берянь
стэ. Берянь конёвось, а мазый 
обложкась, ды сеетьстэ рисункат- 
неньгак а чарькодьсыть, кодамо 
животной невтезь, ривезь, верь
гиз или лия мезеяк.

Парсте нолдазь книгась седе 
кувать эри.ды седе пек вечкить
как эйсэнзэ. Вана минек течень 
вешеманок писательтненень ды 
Мордгизэнтень. Энялдтано, редак
тор ялгай, печатамс сынст тынк 
газетас.

Конференциянь представитель
тне.

ШАХМАТНОЙ ТУРНИР

Игнатовской средней школань 
шахматной кружокось (руководи
телесь Я. П. Табункин преподава
телесь) а умок ютавтсь шахматной 
турнир, косо примасть участия 2 0  
тонавтниця.

Васенце тарканть занизе 9-це 
„А “ классонь тонавтницясь Митя 
Стенькин. Сон 20 очкатнестэ пур
нась 19 очка.

Вадрясто налксесть Фролов ды 
Еремеев тонавтницятне.

Б.-Игнатовской р-н.
П. Борейкин.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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