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Лисенди иовти 12-ксть.

ИСЯК ТОПОДСЬ 19 КИЗД СЯ ШИТЬ ЭЗДЙ, МЗЯРДД В- И. ЛЕНИН ВЫСТУПИЛ РНСМ-ть Ш-це С'ЕЗДСОНЗД
^Тейнек эрявы аф зубрешкась, но 

тейнек эряви развиваться и усовер
шенствовать эрь обучающайть памя- 
тенц основной факттнень содамаса, 
ибо коммунизмась арай пустотакс, 
арай пустой вывескакс^ коммунистсь 
ули аньцек простой хвастункс, кда аф 
улихт ь переработаннайхтъ сонь соз- 
наниясонза сембе полученнай знани
ятне...

...Кда мон содаса, што содан кржа, 
мон сатан оянь, штоба содамс сяда 
лама , но кда ломанць кармаы корх- 
тама, што сон коммунист и што 
тейнза и содамс аш мезе прочнай^ то 
сонь эздонза коммунистонди похожай 
мезевок аф лиси".

Л Е Н И Н ,  Р К С М - н ь  111 с 'е з д с а  р е ч ь с п ю н з а .

„Од ломаттне минь будущно- 
стеньке, минь надияманьке, ялгат. 
Од ломаттне должетт полафтомс 
минь, атятнень. Сон должен кандомс 
минь знамянъконь победати молемс... 
Сон свободнай сире сталмоть эзда и 
сон сембода тьож дяста усваивает 
Ленинскяй заветтненъ. .

Комсомолец и комсомолка ялгат! 
Тонафнеде болъшевизмати и вятий- 
нтъ инголи колеблющайхнень! Бол- 
тандада сяда кржа, работада сяда 
лама и тевонте тинь лиси навер
няка.

Шумбра улеза комсомольскяй 
племясьи! ' (И. СТАЛИН).

ИЛЬИЧТЬ БЕССМЕРТНАЙ ЗАВЕТОНЗОН КОРЯС
Октябрть 2-це шистонза то

подсь 19 кизот ся пингти, мзир- 
да РКСМ-нь 3-це с‘ездса В. И. 
Ленин „од ломаттнень союзснон 
задачанзон колга азсь програм- 
мнай речь. Тя речьсонза Ленин 
ялгась путсь комсомолть инголи 
огромнай государстееннай, хозий- 
ственнай и культурнай строитель
с т в а н ь  з а д а ч а т ,  С о н  к о р х т н г ь . Тш1гг-а.^ о с т у а и л . ко м с о м о л о н т ь М у
што „Од ломанень коммунисти- 
ч ескяйсою зсь должен улемс удар- 
най группакс, конацсембе работа- 
са макссесы сонцень лезксонц, 
проявляет сонцень инициативанц, 
сонцень починонц".

Корхтамок комсомолонь члет- 
тнень задачаснон колга, Ленин ял
гась шарфни оцю мяль синь ком- 
мунистическяй воспитанияснон 
лангс. Сон корхтась, „што зада
чась в общих чертах ащи сянь 
эса, штоба тонафнемс, тонафнемс. 
коммунизмати, и тиемс коммунис
тический общестра. „Од поколе
ниясь—корхтась Ильич—может 
тонафнемс коммунизмати аньцек 
сотнемок сонцень тонафнемань, 
воспитаниянь и образованиянь эрь 
шагонц сире, эксплоататорскяй 
обществать каршес иролетариит- 
тнень и трудящайхнень непрерыв* 
най тюремаснон мархта“ .

Ленинско-Сталинский комсо
м о лс^  большевистский партиять 
руководстванц ала, од ломат
н е н ь  колга Сталин ялгать оте 
ческий заботацц вельде честь и 
слава мархта пяшкотькшнесыне 
Ильичть бессмертнай заветонзон.

Сембе м и р т и  содафт Ленинс- 
кяй комсомолть воспитанникон- 
зон Алексей Стахановть, Мария 
Демченкать, Паша Ангелинать, 
Кривоность, Молоковть, Дуся и 
Маруся Виноградоватнень, Федо- 
ровать и лама лиятнень лемсна. 
Синь эсь работасост синнезь сем- 
бе сире норматнень и няфтезь 
сёмбе мирти, мезьс именна спо- 
еобнайхть советскяй од ломат
н е .

Ленинский комсомолть членонза 
няфтсть исключительней мужест
ва, героизма и отвага Родинать 
границанзон араламстонга. Хасан 
эрьхкть районца, Монгольскяй На- 
роднай республикать границаса, 
тяни польскяй фронтса комсомо- 
лецне сембе пингть и сембе васт

са передовой позициятнень эсот. 
Аф стак Советскяй Союзонь Ва
сенце Маршалсь, Оборонань же- 
лезнай Наркомсь Ворошилов ял
гась армейскяй комсомолть лем- 
дезе армияти золотой фондокс. 
„Большевикне м зярдонгане сдаю
т с я “! Вов ответнай валена комсо
м о л е ц э н ь  противникть тылсонга.

С о ч е т а т ь  е е м б е  ш и р д е н ь  т о н а ф н е м а т ь  
п р о и з в о д е т в а с а  р а б о т а т ь  м а р х т а

хинть танковай экипажец. синь 
мекольдень пулЯснон маштомс 
шавсть польскяй офицерхнень 
эса. И мзярда крьвястезь синь 
танкснон, синь ушедозь морамс 
пролетарскяй гимнать— „Интер- 
националть“. Мекольдень собы
тиятне няфтсть цяк лама тяфта- 
ма Примерда, конат корхтайхть 
еянь колга, што советскяй од ло
м а т н е ,  еембе пингть анокт аф 
аньцек араламс октябрть завоева- 
ниянзон, но и анокт максомс 
братскяй лезкс трудовой иля на- 
роттнендиге лисемс капиталисти
ческий игать алда.

Владимир Ильич шарфни оцю 
миль коммунистический воспита- 
ниить практический работать 
мархта еочетаниинц лангс. „Ань- 
цек трудса марса рабочайхнень и 
крестьяттнень мархта можна арамс 
настоящай коммунистокс.

Ня задачатнень пяшкодемаснон 
колга результатокс ащи работань 
ея перестройкась, конанц тиезь 
комсомольскяй организациятне 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ездть и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
монц решениянзон коряс.

Комсомолецт и комсомолкат 
„кирдесть еяда вяре Ленинский 
интернационализмань знамить, 
тюреда нароттнень йоткса мирть 
и друж бать инкса, кемокснесть 
минь родинаньконь капиталисти
ческий нашествиить каршес обо
рон ан ь  взрывайте рабствань и 
эксплоатациинь еире мирть, етрои- 
да и кемокснесть освобожденнай 
труд он ьи  коммунизманьодмирть, 
тонафнеда соединить еембе эсь 
работасонт революционнай по- 
рывть большевистский строите
лень настойчивай деловитостьса, 
уледа достойнай цьоракс и 
стирькс минь тядиньконди—Все
союзна й Коммунистический пар- 
тиити“. (И. Сталин).

«Од ломанень еоюзть задачанзо! 
колга» 1920-це кизоия октябрьзта 
РКСМ-нь Ш-це с’ездеа. В. И. Лентгн 
эсь иоторическяй выотуиленияеонза 
тердезенъ од ломаттнень еянди, штоба 
«воспитывать эсь эздост коммунистт», 
еянди, штоба тонафттемс коммунтпзмати 
и овладевать сят знаНпятнень мархта,
■канал!—И.Оабулйил.шй у ч . .̂•г̂ ш .гигглт^у.л.-.
кяй обществань тиемаса,

«Улемс од лома недь .•оюзса членкс,— 
корхтась В. И. Ленин,—значит вятемс 
тевть етаня, штоба максомс эсь раке
танень, эсь зиГщень общай тевти; тяса  
и ащи коммунистическяй возпитаниясь- 
йе». Од ломанень коммуннстическяй 
союэсь должен улемс ударнай груп
пакс, конан оембе работатнень эса 
няфнелезе эсь лезкзонц, няфнелезе эсь 
инициативанц, эсь починонц».

...«Аньцек трудса марса рабочайхнень 
и крестьяттнень м архта можна арамс 
настоящ ай коммунистокс».

Ленинеко-Ста линс кя й
воодушввленнай партиять ХУШ -це 
с’ездонц историческяй решениянзон 
мархта, вооруженйай ВЛКСМ-нь ЦК-тъ 
УШ -це плетгумонц реш ениянзон мархта, 
честь м архта выполняет В. И. Лепиить 
призывонц. Мордовиянь КОМСОиМрЛСЬ,

несы эзь идейно-политическяй урове- 
ненц, тонафнесыне ВКП(б)-ть ХУШ -цв 
с’ездонц материалонзон, местнай ео- 
веттненди трудящ айнь депутатонь коч- 
каматнень колга Пошожекиять и 
азонкшнисын е еинь колхозникнень 
йоткса. Якуннн ялгась, еочетандамок 
э з ь тон аф неманц пронз водетв еяна й

мендозан ВКП(б)-ть рядонзочщьт.
Бывш ай комсомолецсь Государев ял 

гась «Волна революции» (Ардатовскяй 
район) еовхозти сась подросткако. Ра-ч 
богтакшнесь ностуфокс., а тяни, кепсе- 
мок эсь идейно-политическяй урове*; 
ненц, эрь шиня занимандакшнемок зон 
ОВетучебать мархта, вы двинутай соц 
тяюа зяа * совхозса 'зоотехникекс* 
Тяни нримаф ВКП(б)-ть рядонкой- 
ды. Упорна тотгафнесы ВКП(б)-ггь исТо-» 
риянц, йотафнн евинарьхнень йоткса 
зоаветучеба, р аз’ясяяет  еинь йотксозт? 

комзомоЛсьЧчНартиять и  правительствать решения
янзон, лувоиды газетат  и ет. тов., 
П ользуется уваж енияса совхозонь сем!" 
бе работникненъ йоткса. '

Комоомолецсь Ворламов ялгась  А тя
шевской”! райононь «Парижскяй Комму
на» колхозса работай колхознай клуб-

кода и еембе Л еш ш ско-Сталинскяй к о м -1 са  заведующайкс, комсомольскяй орга- 
сомолсь примоси актнвнай участия г о - 1 низациять комиТетонц еекретарец, крои
сударственнай и хозяйственйай ки- 
зефксйень разреш енияза, соче’гандамок 
эсь еембе ширдень тонафнеманц про- 
изводственнай работать мархта.
• Колхозйо-совхознай од ломаттне, ро

ботанок эсь и роиз в одс тв асотт з а;, упорна 
кепсесы эсь идейно-политичезкян уро- 
вейенц. Козловский райононь «8 м ар
та» колхозть председателец комсо
м о л е ц т  Якуйин ялгась эрь шиня касф-

иотлива тонафнесы ВКГ1(б)-ть пел-орй-' 
янц, лац ладязе комсомольскяй орГа- 
низацрятъ работанц. Паксянь и хозяй- 
етв еш а й  лия работатнень пингева 
Ворламов ялгась фалу ульсь газета 
м архта колхозшгкнень йоткса, раз’яС- 
н яет тейст наргтттять и правитель©!- 
нать решенияснон. ^

Я. К А Р П У Ш К И Н *

ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горкомть очередной 
пленумонц, колга информацноннай сообщения
Октибрь коеть 1-це шистонза 

ульсь йотафтф ВЛКСМ-нь Саран- 
екийнь горкомть очередной пле- 
пумоц. Пленумсь кулхцондсь и 
обсудил тяфтама кизефкст:

1. ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пле
ну монц итогонзом колга;

2. ВЛКСМ-нь Саранскяйнь гор
нойть отделонзонды заведую- 
щайхнень кемокстамаснон колга.

ВЛКСМ-нь горкомонь агитаци
янь и пропагандань секретарькс

пленумсь кочказе М. С. Ж учков 
илгать, сон жа кочкаф -бюронь 
членкс. Военно-физкультурнай от- 
делонь заведующ айкс—П. В. Су* 
дарев илгать. Оргинструкторский 
отделонь' заведующайкс—А. Д. 
Щеглов илгать.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть IX-це плену- 
монц колга кизефксть коряс пле- 
нумсь примась резолюция.



к о м с о м о л

Работафтома, тюремафтома коммунистический брошюратнень-и, произведениятнень эзда коммунизмань знаниять ровна кодамовок 
питнецаш, сяс мее сон мольфтель ба теориять и практикать йоткса еире разрывть, ея еире разрывть, конац еире, буржуазнай

обществати ащесь еембодоншотвратителькай чертакс“. ( л е н и н  р к см -ть  ш съездса речьсюнза)
■ ч ' .•*•*>: . ' . 1 . •’ *:-■ л“- _ • * ' I _. ' .. .. • •. ' * • * •• -- - - •  - * ‘
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Р. И. Лени I комсомолть В:еро:сийскяй Ш-це с ‘ездонц делега- 
тонзон йоткса.

Эрь комсомолецть настольнай книган
„ВКП(б) -ть неториянц Краткай 

курсонц“ сретс лисемдонза меле 
эстакиге комсомолецне кярьмо- 
деть  еонь систематнческнйста,

Снимкаса:
республиканс

кий велень х о 
зяйствань шко
лань отличнн-
агитаторсь  
Полькин я л 

гась.

. Фотось 
Ивенинть.

глубокайста тонафнеманцты. Гя 
учебниксь тейет  арась нэстоль- 
най книгакс., Комсомолёцне, то- 
нафнемок минь большевистскяй пар- 
тияньконь историянц, келепнесазь 
эсь политический кругозорснон,и тя 
лезды тейст касфнемс эсь квали- 
фикацияснон, лезды тейст работамс 
еяда цебярьста, продуктивнайста.

Вов Наркомземонь комсомоль
скяй организациянь комсомолецсь 
Неверов ялгась цебярьста тонаф- 
несы ВКП(й)-ть историянь Сон.

п я б п т я г к  п я п о в р й  
спеииалис токс, а тяни-НКЗ-нь I и-
дроконторань отделонь началь
никекс. Николаев ялгась работась 
инжинеркс, а тяни—етаршай ин- 
жинеркс водхозса; еинь тонаф- 
нихть и активна участвовандай- 
хть общественнай эряфса.

М. Андреев.

ОВЛАДЕВАЮТ МАРКСИЗМАТЬ—  
ЛЕНИНИЗМАТЬ СОКРОВИЩАНЦ

Госпланонь и / Унхунь комсо
м о л ь с к я й  организациять комсо- 
молецонза цебярьста тонафиесазь 
гВпП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц*. Комсомолецсь Бор ял
гась, мзярда лиссь с в е т с  
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц,“ эстакиге кармась глубо- 
кайста еонь тонафнемонза. Ле- 
нинонь и Сталинонь трудтост баш
ка сон лувсь Александровть, Ми- 
тинть, Ярославскяйть консульта- 
ционнай статьяснон, Бериянь тру- 
донц „Об истории Закавказской 
организации большевиков“, Пле- 
хановть „Очерки истории мате
риализма“ и „К монистическому 
взгляду на историю“ трудонзон.
Тяфта жа лувозе и т и с ь  конспект 
Ленинонь трудонцты „Материа
лизм и эмпириокритицизм“.

Комсомолкась ‘Соколова ялгась, 
работамок ошень нархозучетса 
экономистокс, шида-шис касфне- 
еы эсь политическяй еодамашинц. 
Тяни сон тонафнесы яВКП(б)-ть
историянц Краткай курсонц“
7-це главанц. Котоце главати 
молемс сьормадсь конспектт. Го
спланонь комсомольскяй орга
низациянь комсомолкась Смоли- 
кова ялгась аделазе 4-це гла- 
вать и тись конспектт. Сон аф 
новляй фкявок консультация, ко 
натнень йотафнесыне ВКП(б)-нь 
ю рком ть  видесэ парткабинетсь.

Ы п  плгатио, т о н а ф н е  М О К

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“, “ ламода кеп сесазьэсь  
идейно-политическяй уровенцнон, 
производстваса ащихть кепотьк- 
сокс лиятненди.

Саранск ош.
Рузм анов.

Цебярьста тонафнйуть и работайхть
МАССР-нь Н а р к о м ю с т с  

первичнай комсомольскяй органи- 
зацияста комсомолецне эсь основ
ной работасост, цебярьста работа- 
мать мархта марса цебярьста то- 
нафнесазь „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц“ . Гавычев ял
гась, конац работай кадрань отде4- 
лонь начальниконь обязанностень 
исполняющайкс, эсь работанц мар- 
хта справляется цебярьста, тяка 
пингть сон тонафнесы ВКП(б)-ть 
историянц и вити конспект. Сон 
проработал колма глават, кулх- 
цондсь 10 шинь иропагандистскяй 
курст ВКП(б)-нь горкомть парт- 
кабинетсонза. И тяда башка тяни 
вяти почетнай работа—ащи

рудящайнь депутатонь местнай 
^ С о в е т у  кочкаматнень колга агита

торкс. Избирательхнень мархта 
йотафтсь кафкса беседат. Плато
нова ялгась работай 3-це участ
кань Нарсудса секретарькс. Це- 
бярь работанкса еонь еентябрть 
28-це шистонза кучезь Крымть 
южнай берягозонза экскурсияс. 
Сон тяфта жа аккуратнайста и 
цебярьста тонафнесы и конспек
тирует „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц“, работай ни ве
теце главать лангса, еочетанда- 
кшнесы теоретический тонафне- 
мать эсь практический работанп 
мархта.

М. Колядин.

Примернайста раб
Мордовский АССР-нь НКВД-нь 

Рабоче Крестьянский милициить 
управленияса комсомольскяй ор
ганизациясь эсь членонзон йоткса 
цебярьста ладизе щ)спитательнай 
работать.

„ВКП(б)-ть историинц Краткай 
курсонц“ тонафнемац кемоста со- 
четандакшневи производственнай 
работать мархта. Сивомс кепоть- 
кеонди Макеева илгать, кона ниф 
ни эсь работасонза цебирь рабо-

тамс и тонафнемс
тань образецт. Сон тонафнесы 
„ВКП(б)-нь историитьКраткай кур- 
еонц“ 3-це главанц, сон главать ко
ряс тиенди конспектт.
Цебярьста тонафнесазь „ВКП(б)-ть 

историянц Краткай курсонц“ Се- 
мененко, Майоров, Миронов ком 
еомолецне. Кепсемок политичес- 
кяй грамотностьснон, еинь эсь ра- 
ботасост ащихть кепотьксокс ли- 
ятненди.

Холопов.

Радостезти аш пе, 
аш келе

Седи вакска кельгсы советскяй 
народсь эсь родной Якстерь Ар
м и ян к  кирди еонь мархточза кеме 
соткс, лезды тейнза араламс минь 
необ'итнэй родинаньконь грани- 
цанзон. Социализмань етранань од 
ломаттненди Якстерь Армиянь 
боецонь лемев ащи почетнай 
лемкс, а еонь ряаонзон эса елужа- 
мась почетнай обязанностекс.

Сентябрть 19-це шистонза при
зывной комиссиясь монь рпимэмань 
Я кстере  Армиянь боецненьлувксс. 
Радостезти аш пе, аш келе! Мон 
павазуван!

Мон рядовой колхозникан. При
зывень шить васьфтине цебярь 
производственнай показательса. 
Тя кизонь сьоксень видема кам- 
паниять пингста, работамок кол- 
хозса севецекс, 13 ряднай ееилка- 
еа 5 гектаронь нормать вастс ви- 
дендень 8 —9 гектаронь эрь шиня.

Винтовкась нинге колхозса тей 
не арась цебярь ялгакс, мон еонь 
цебярьста содаса и тонадонь от
лична ляцендема, максыне нормат
нень Ворошиловский стрелоконь 
значокти.Тонадыне противовоздуш- 
най оборонать и максыне ПВХО-нь 
значокти норматнень.

Сембе ви й са -раб отан  полити
ческий знаниянень касфтомаснон 
лангса, „ВКГ1(б)-ть историянц 
Краткай курсоц“ тейне арась 
наЛольнай книгакс.

Курок мон шоворян Советскяй 
Якстерь боецнень рядс. Васенце 
шитнень пингстакиге жаднайста 
карман тонафнемонза военнай 
тевть. Надиян, што улян Якстерь 
Армияти полноценнай воинкс.

Никулин Михаил.

Ковылкинскяй район.

И. В. Сталин ялгась етахановецнень йоткса.

Радостнай шиш
Мельцаны. Сентябрть 21-це шис- 

тонза ушедсь РККА-в призывсь. 
Явкась призывной пункттненди 
призывникнень ширде 100 процент
к а к

Сембе велетнень эзда призыв- 
никне еашендыхть организованна 
и моразь. Сентябрть 21-це шис- 
тонза еявомок и 24-це шинцты м о
лемс призваннайхнень эзда 98 про
центс оказались годнайкс кандомс 
РККА-са военнай служба. Синь 
эздост ередняй ивышесредняй об
разования мархта 67 проц., а ля- 
дыхнень образованиисна 7 и 4 
класст.

Призывникнень инь ламоснон 
2 —3 и 4 обороннай значоксна.

Призывникне Демидов А. Е. и 
Демидов Г. Е. энильдсть призыв
ной комисскиги, штоба зачислить

синь фки частьс. Синь эняльде- 
маснон призывной комиссиясь 
удовлетворил.

Морякав.

Снимкаса: 
Саранск ош ень 

махорочнай 
фабрикань ета- 
хановецсь при

зы вии кеь К о 
ролев ялгась.

Фотось
Ивенинть.

ДОКУМЕНТ, КОНАЦ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КОМСОМОЛТЬ СЕМБЕ ПИНГОНЬ 

ЗАДАЧАНЗОН
1920 кизонь октибрть 2-це шис- 

тонза РК С М -ть 111-це с ‘ездсэ Вла
димир Ильич Ленин од ломанень 
Союзть задачанзонколга  азсь речь, 
•конац ащ и Ленинско-Сталинский 
•комсомолть э р ь ши н ь  работасонза 
программнай документокс. Ти 
речьсонза Ильич корхтась, што 
тя  од, социалистический общест- 
васа пяк опю од ломанть ролец. 
Вдь тейнза сави практическ^пиш- 
кодемс коммунизмань тиемань за- 
дачать , ибо еи поколениись, конац 
получась воспитании капитализ- 
м ать пингстэ, е я в л у ч ш е м  случай 
м ож ет машфтомс бытонь капита
листический основатнень, сон мо
ж е т  тиемс етамэ общественнай 
устройства, конац лездоль ба 
трудящ айхненди кирдемс эсь кядь- 
сост  властть. Тиемс стама фун
дамент, конанц лангс од поколе- 
ниись кармэй етроямэ од общ ест
ва.

Ш тоба маштомс строяма тя об- 
Ществать, эряви тон аф н ем с-корх -  
тай Ленин „Мезе тонэфнемс?“ — 
„К ом м унизм а™ “ еонць и отвечай 
Владимир Ильич. Од ломаттнень 
тонаф немасна, б о с п итаниянса и об- 
разованийсна должен исходить сят 
м а т е р и алхнень эзда, конатнень ка- 
д о зе н ь  тейнек еире обществась.

„Минь можем тиемс коммуниз
ма—корхтай Ленин,— еодамань, ор- 
ганизациянь, учреждениянь знь
цек сят еумматнень эзда, конань 
вийнь и средствань сят запэснень 
пингстэ, конэт илидсть тейнек си
ре обществать эзда“.

Кодэ ниеви, Влэдимир Ильич 
Ленин тонэфтсамазь минь аф йо- 
римс огульна еембонь еятнень, 
мезе илидсь еире обществать эз* 
да, а использовать синь коммуни
стический обществать етрояманц 
инкса.

Корхтамок еире школэтнень 
колгэ, Ильич тя речьсонзэ ззозе, 
ш то тейнек аф эриви муштрась, 
эф эряви зубрешкась. Но, однака, 
тейнек эряви сявомс еонь эздон- 
за ея, мезе необходима комму
низмань тевти. Ибо аш кода 
улемс подлиннай коммунистокс, 
кда аф содамс еембонь еянь, ме
зе накопил человеческий знаниясь. 
Образецокс синди, кода шачсь че- 
ловечествать знаниянь еумманц 
эзда коммунизмась, ащи Марксиз- 
мась, конац ащи трудящайнь мил- 
лионнай массань учениякс. *

Марксонь ученияц победил сяс, 
мее правильна овладел челове
ческий знаниятнень мархта, сяс 
мее л а ц  шарьхкодезе еембонь

кяй общества.
„—Эряви, штоба од ломанень 

коммунистический союзсь нинге 
йомланястэкиге—12 кизоста еяво- 
мок восгштадондальхцень од л о 
манень еознательнай дисциллини- 
рованнай трудса,

Иотась 19 кизэ,кода эзозень И л ь 
ич нят бессмертнайвалхнень, еинь 
эеост определенайхть комсомолть 
еембе пингонь задачанза, и нят 
задачатнень ленинский комсомолсь 
большевистскяй партиять руко
вод стван ь—Сталин ялгать води- 
тельстванц алэ пяшкотькшнесыне 
честь мархта. Ленинский комсо
молть воспитанниконза трудса, 
наукаса и искусствасэ, родинать 
границанзон араламаса няфнихть 
мужествань, отвагань и героиз
мань замечательнай образецт.

Ленинско - Сталинский комсо
молс^ отмечандамок ти истори
ческий документть 19-це годов- 
щинанц, нинге весть няфтьсы Ле- 
нинонь—Сталинонь тевти эсь пе- 
фтема преданностенц, и еембе 
мирти кулевиста азы седивакс* 
етонь спасиба большевистскяЛ 
партияти и еонь организаторои- 
зонды Ленин и Сталин ялгатиев- 
ди счастливай и радостна» эряф ть  
инкса.

М. Сайгин.

еянь, мезе макссь ингольдень нэу- 
кась. ,

Сембе, мезе ульсь тийф чело
веческий обществать мархта, 
Маркс критически переработал. 
Сембе, мезе ульсь тийф челове
ческий мыслять мэрхтэ, сонодукс 
тиезе, кемоста критиковандазе, 
проверязе рабочэй движениить 
эсэ и тийсь етэма вывотт, конзт- 
нень буржуазнай „ученайхне" 
тиемост ашесть маштэ.

„Пролетарский культурась аф 
эщи кати коста савфокс, еонь арь- 
еезь аф бэшка лом атть , конат 
лемнезь эсь приснонпролетарский 
культурань тии специалистокс. Ти 
еембе сплошной вздор.„Пролетар
ский культурась должен ащемс 
закономернай развитиякс знаниянь 
сят запасненди, конатнень вырабо
тал человечествась капиталисти
ческий обществать, помещичьий 
общ ествать , чиновничьяй общ ест
в а с  гнетонц ал а“. (Ленин).

Кда буржуазнай школатне зани- 
мандакшнесть муштраса, зубреш- 
касэ, азонкшнесть ломаттненди 
9/ю ложь, и V*о аф виде, то минь 
школаньке и вообще минь воспи- 
танияньке нятнень васто внед
ряют еознательнай дисциплина, 
подлинно-человеческий знаният.

ВладимирИльич эсь бессмертнай 
речссонза путни комсомолть инго- 
ли оцю государственнай и хозяй- 
етвеннай задачат. Сон корхтась, 
што эряви одукс тиемс промыш-

И. В. Сталин ялгась п

ленностьтке и велень хозяйствать- 
ке, тиемс еинь од наукэть и еов-*" 
ременнэй техникэть корис.

Особэй миль В. И. Ленин шэр- 
фни электричестватьлангс. И ,корх- 
тамок тянь колга, Ильич веши од 
ломаттнень ширде грамотность. 
Ибо аф грамотнай ломаттне элек- 
трификацияти аф яраштыхть. И 
тяса аф саты аньцек общай гра- 
мотностсь. эряви нинге техничес- 
кяй образования. Тяса аф саты еи, 
штоба содамс мезе стамсь элек
тричествась; эриви содамс кода 
еонь приминить промышленность™- 
и велень хозийствати. Влэдимир 
Ильич указовась, ш то к д а  комму
нистический союзонь од ломаттне 
серьезна йорайхть ащемс тя ор- 
ганизацияса, то еинь долж етт (  
пяшкодемс тя задачать. А кда аф 
пишкотьсазь ти задачать, то ком
мунизмась тейст ляткшни аньцек' 
пожеланиякс.

Предыдушай поколениясь сверг
нул буржуазиять и тийсь услови-, 
ят коммунизманьстроительствати. 
Современнай од поколениять д о 
ляс прашенды задачась—тиемс тя 
коммунистическяй обществать и,

нерхнень йоткса.

таргамс тя тевти еембе трудовой 
массать.

Сяда тов Ленин ялгась тя речь- 
еа развивает мыслять еянь колга, 
а кода тонафнемс коммунизмати, 
мезьса должетт ащемс минь при- 
емниконь особенностенза? Сон 
корхтай тяса коммунистическяй 
моральть колга.—„Эряви,—корх- 
тай Ленин илгась,—штобэ еовре- 
меннэй од ломэттнень воспитани- 
инь и образованиинь еембе тевсь 
улель еонь эсонзэ коммунистичес
кий морэлень воспитаннике“. Но 
ули ли вообще коммунистическяй 
мораль и коммунистический нрав
ственность?—Да, ули. Аньцек бур- 
жуазНай „ученайхне“ мярьгондсть, 
бта коммунисттнень аш еинцень 
моральсна, да еинь вообще бта 
отрицают веякай моральть. Тя, 
конечна, аф виде, явнай ложь и 
клевета.

Но кодама моральть и нравст- 
венностть минь отрицаем? Как- 

етамть, конанц проповедыва- 
ли буржуйхне, конат корхнесть, 
што нравственностсь ащи шкайть 
валонзон эзда. „Всякай тяфтама 
чравственностть—корхтай Влади-

мир Ильич,—конац еявф аф ло- 
маньцтэ, аф классовэй понитиистэ, 
минь отрицаем. Минь корхтэтама, 
што тя надувэтельствэ, што ти 
обман...“

Сида тов Владимир Ильич шар- 
фни оцю миль коммунистический 
воспитаниить лангс. „Коммунисти
ческий воспитаниясь—корхтай сон, 
тя эксплоататорхнень каршес тю- 
ремаса воспитании, конац направ- 
леннай эксплоататорхнень и мел- 
кай сообственностть каршес, ея 
пси хол оги ятьи сят  привычкатнень 
каршес, конат корхтайхть: мон
еатнян эстиня прибыль, а илят- 
нень колга монь тевозе кодамонок 
аш... „Коммунистть тяфтама пеи- 
хологияц и настроенияц улемс не 
м ож ет“. ч,

Вов коммунистический нравст- 
венностсь как-рас и вити реши- 
тельнай тюрема тяфтама настрое
ниятнень каршес, мелкай собст- 
венностть и эксплоатациято кер
шес. Тянь эса ащи од ломанень 
коммунистическяй еоюзть основ
ной задачанц фкя особенностец, 
што сон должен воспитывать од 
ломаттнень эксплоатэторскяй клас- 
ененди и эксплоататорскяй тен- 
денциятненди непримиримостень 
духса, воспитать коллективизмань 
духса.

Владимир Ильич указовась, што 
„Комсомолсь должен улемс удар- 
най группакс веякай работаса“. 
Сон призывает комсомолецнень

машфгомс эсь неграмотностьснон, 
и лездомс еембе од ломаттненди, 
особенна велень од ломаттненди, 
машфтомс еиньге аф грамотность- 
енон. „Улемс од ломанень комму
нистический союзонь членкс—-корх- 
тась Ленин,—тя значит витемс 
тевть етаня, штоба максомс эсь 
работацень, эсьвийхнень марстонь 
те в ти “.

Минь,—корхтай тя речьсонза 
Владимир Ильич,— йоратамэ Р ос
с и я с  нищайнь и у б о г а й  
с т р а н а с т а  тиемс богатэй 
странэкс, а тянксэ эряви, штобэ 
од ломэнень коммунистический 
союзсь, - афоль кяшенде аньцек 
эсь школанзон потмос, а еотне- 
льхцень эсь воспитанниц, образо- 
ваНияц и ученияц рабочайхнень и 
крестьяттнень трудснон мархта. 
Од ломанень коммунистический 
союзонь членць должен улемс аф 
аньцек грамотнайкс, но и маштомс 
трудендамонга.

Реченц заключительнай пилькс
э н з э  Ленин ялгась указывает, 
што ея поколенияти, конанцты 
1920-це кизоня ульсь 50 кизот, 
сон аф сатсы коммунизмать, а ея 
поколенияти, конанцты топодсь 
15 кизот, сят сатсазь коммунисти
ч е с к и  общ ествать, синь еинць 
етроясазь тя обществать. И тя 
поколениясь должен мяляфтомс, 
што еонь эряфонь основной зада- 
чац— тя строямс коммунистичес-

' й
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СССР-ть и эстонскяй республикать йоткса 
взаимопомощень пактсь

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц, фкя ширле, и Эстон
ский республикать Президентоц, 
омба ширде,

1920 кизонь февральть 2-це ши- 
стонза мирнай договорса ладяф 
дружественнай отношениятнень 
цебярьгафтомаснон инкса, конат 
основаннайхть независимай госу- 
дарственностть признаниянц и ом
боце ширеть внутренняй тевон- 
зонды невмешательс.твать лангса;

лувомок, што 1920 кизонь ф ев
р а л ь с  2-це шистонза кемокстаф 
лирнай договорсь и 1932 кизонь 
пайть 4*де шистонза кемокстаф 
ненападениять и конфликттнень 
мирнай разрешенияснон колга 
договорсь ингольцекс ащихть к е 
ме основакс синь взаимнай отноше- 
нияснонды и обязательстваснонды;

шарьхкодемок, што договарива
ющей кафцке ширетнень интерес- 
сноиды соответствондай точнай 
условиятнень азомасна взаимнай 
безопасностть сатомаса.

Л увозь эрявиксонди тиемс эсь 
йоткова тяфтама пакт взаимопо 
мощень колга и назначендасть 
тянь инкса эсь ширдест уполномо 
ченнайхть

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц:

'  В. М. Молотовть, Народнай 
Комиссаронь Советть Председа- 
теленц и Иностраннай Тевонь 
Народнэк Комиссарть,

Эстонскяй республикань П рези
д е н т ^  :

Карл Селтерть, иностраннай 
тевонь министрть, кона уполномо- 
ченнайхне соглашандасть вов ме
зень колга:

I статьясь
Кафцке Договаривающай [.Пи

ретне обязуются макссемс фкя- 
фкянди всякай лезкс, сяконь лув-- 
ксса и военнай, кда тиеви прямой 
нападения, или нападениянь уг
роза любой великай европейскяй 
державань ширде Договериваю- 
щай Ширетнень морской гренииа- 
енон лангс Балтийскяй морятьэса 
или еинь еухопутнай границаснон 
лангс латвийскяй республикать 
территориянц ланга, а етане жа 
Ш статьяса азф базатнень лангс.

II статьясь 
СССР-сь обязуется макссемс

льготнай условияса лезкс эстон
ский армияти вооруженияса и лия 
военнай материалса.

III статьясь 
Эстонскяй республикась обе-
1939 кизснь еентябрть 28-це шистонза.

В. Молотов.

Торговай еоглашениять эса арь- 
ееви касфтомс Эстониять и СССР-ть 
йоткса товарооборотть ниле пиле 
мархтонь крда и латци каЛцке 
государстватнень йоткса оощай 
оборотти размер 39 миллион эстон
ский крона.

СССР-сь максси Эстонскяй рес-

СССР-ть м Германиять йоткса дружбать и границать колга 
германо-советскяй договорсь

епечендакшни Советскяй Союзти 
права Сааремаа (Эзель), Хийумаа 
(Даго)эстонскяй острофнень эса и 
Палдиски ошть (Балтийский порт) 
эса тиемс военно-морской флотонь 
базат и несколька аэродром ави- 
ацияти, еходнай питнень коряс арен
дань прагаса. Базатненди и аэрод- 
ропненди явштовихтьточнай ваетт 
и еинь границасна определиндак- 
шневихть взаимнай еоглашениинь 
коряс.

Морской базанзон и аэродро- 
монзон ваномаснон инкса СССР-ть 
ули правац базанди и аэродро- 
монди явфтф участкатнень эса кир
демс эсь счетсонза строга ограни- 
ченнай лувкс наземнай й воздуш- 
найсоветскяй вооруженнайвийхть, 
конатненди еембода оцю числен- 
ностсь латцеви особай еоглашени- 
яса.

IV статьясь
Кафцке Договаривающай Ши- 

ретне обязываются аф тиендемс 
кодама-кодама союст или участво- 
вандамс коалицияса, конат ладяфт 
Договаривающай Ширетнень эзда 
ф кять каршес.

V статьясь
Тя пактть эряфс йотафнемац 

кона лацонга не должен токсемс 
Договаривающай Ширетнень еу- 
вереннай праваснон, башка еявозь 
еинь экономическяй системаснон 
и государственнай устройстваснон.

Участкатне, конат явфтфт базан- 
ди и аэродромонди (Шет.), лядон- 
дыхть Эстонский республикати 
территориикс.

VI статьясь

СССР-ть Правительствац и Гер
манский Правительствась инголь- 
день польскяй государствать ере- 
домдонза меле ванондсазь эсь за- 
дачаснон аньцек тяфта, кода ла
дямс мир и порядка тя террито
р и я т  лангсаиобеспечить  неротт- 
ненди, конат эряйхть тоса, мир- 
най эряма, кона соответствует 
синь национальнай особенностьс- 
нонды. Тянь инкса синь тисть 
тяфтама соглашении:

1-це статьясь 
СССР-ть Правительствац и Гер

манский Правительствась обоюд- 
най государственнай интереснень 
йоткс границанди ингольдень поль
ский государствэть территориянц 
лангс тиендихть линия, кона 
няфтьф тянди путф картать эса и 
еяда подробнайста ули еьорматф 
дополнительнай протоколса.

II статьясь 
Кафдке ширетне лувондсазь 1-це 

етатьять эса ладяф кафцке ши- 
рень государственнай интереснень 
коряс границать окончетельнейн- 
ди и аф нолдасазь веякай шоворь-

кшнемать колмоце державань шир- 
де тя решенияти,

III статьясь
1-це статьясаазф линиять запад 

ширесонза территорияса эря
викс государственнай переустрой
с т в а м  йотафнесы германский пра
вительствась, ти линиить восток 
ш иресонзатерриторииса-С С С Р-ть 
правительствац.

IV статьясь 
СССР-ть Правйтельствац и Гер-

манскяй Правительствась лувон- 
деазь вяре азф переустройствать 
кода надежнай фундамент эсь на
р о д с о н  йоткса дружественнай от
ношениятнень еяда тов вишкопте- 
маснонды.

V статьясь
Тя договорсь эряви ратифици

ровать. Фкя-фкинь йоткса ратифи- 
кационнай грамотатнень полефто- 
масна эряви йотафтомс куроконя 
Берлинца.

Договорсь сувси вийс еонь под- 
писаниидонза меле эстакиге. Сьор- 
матф кафта оригиналса, немецкий 
и рузонь кильса.

Моску, 1939 кизонь еентябрть 28-це шистонза.

СССР-ть правительстванц 
уполномочиянц коряс 

В. М. МОЛОТОВ.

Германиять правительстванц 
инкса И. РИББЕНТРОП.

СОВЕТСКИЙ И ГЕРМАНСКИЙ 
ПРА ВИТЕЛЬСТВАТНЕНЬ 

ЗАЯВЛЕНИЯСНА 1939 КИЗОНЬ 
СЕНТЯБРТЬ 28-це ШИСТОНЗА

Ти иактсь еувай вийс ратифи
к а ц и я м  колга фки-фкинди ак
тонь максомать мархта. Фки-фкин- 
ди ни акттнень максомасна ули 
тиф ти актть подписандамда ме
ле 6 шинь йотама пингста Таллин 
ошса.

Тя пактть действиинь вийц мо
ли 10 кизот, тика пингть, кда До- 
говаривающай Ширетнень эзда 
конацка фкясь аф лувсы эрявик- 
еонди денонсировандамс типактть 
кизодасроктьлисем донза  инголе, 
пактсь автоматически мольфтсы 
эсь действиинц тата вете кизот 
тяда меле.

VП статьясь

Тя пактсь тиф кафта оригинал- 
еа, русский и эстонский кильса, 
Моску ошеа, 1939 кизонь еентнбрть 
28-це шистонза.

К. Селтер.

публикать товаронзсщды транзит 
СССР-ть машина кинзон и ведень 
кинзон эзга Мурманскии, Сорокав 
и Чернай морить портонзонды.

Торговай соглашенииса етане 
ж а арьееЕИ советский товархнен- 
д и  кели транзит естонскяй порт 
тнень пачк.

Сяда меле кода Германский 
П равительствась и СССР-ть Пра- 
вительствац тячи подписанай до- 
говорть эса окончательна урегу
лировали кизефкснень, конат
лиссть польский государствать ера- 
доманц мархта и тянь вельде
тисть кеме фундамент Восточнай 
Европаса кувадень пингс миронь 
улемати, еинь кафцке ширдень 
еогласияса арьсихть, што фкя шир- 
де Германиять и омбоце ширде 
Ннглиять и Франциять йоткса
тяниень войнать машфтомац от- 
вечаль ба еембе нароттнень инте- 
ресснонды. Сие кафцке Прави-

СССР-ть и Германнять йотксадружбатьиграницать  
колга германо-советский договорть тиеманцты

Сентябрть 27—28-це шинзон 
йотамс Москуса мольсть перего- 
ворхт СССР-нь Совнаркомть пред- 
еедателенц и Наркоминделть М о
лотов ялгать и Германиянь ино- 
^траннай тевонь миниетрть фон 
"Риббентроп господинть йоткса, 
коса ванондовсь СССР-ть и Гер
м а н и я в  йоткса дружбать и грани
ц а т  колга германо-советскяй до- 
говорть тиеманц колга кизефкссь.

Переговорхнень зеа примсесь 
участия Сталин ялгась и Германи- 
яса советскяй полпредсь Шквар-

цев ялгась, а Германиять ширде 
—СССР-са германский посолсь 
Шуленбург господинць.

Переговорхне аделавсть тяфта 
што кемокстаф германо-советскяй 
договор С С С Р-ть и Германиять 
йоткса дружбать и границать кол 
га и СССР-ть и Германиять пра 
вительствасна азсть заявлении, 
тифта жа Молотов илгась и фон 
Риббентроп господинць полафтсть 
сьормаса экономический кизефк- 
еонь колга. Ала няфневихть соот
ветствующей документтне.

тельетватне водендасазь эсь маре- 
тонь усилияенон, кда эрявксты 
согласияса лия дружественнай 
державатнень мархта, еянди, штоба 
еяда курокста сатомс тя цельть. 
Кда, однака, Правительствантень 
ня усилиясна лядыхть успехфтом- 
ке, то тянь коряс ули еодаф фак- 
теь, што Англиясь и Франциясь 
кандыхть ответственность войнать 
мольфтеманц инкса, причем, кда 
карм айм ольф тевом авойнась , Гер
м а н и я в  и СССР-ть правительст- 
васна кармайхть консультиро
ваться фкя фкянь мархта эрявикс 
мератнень колга.

СССР-ть правительстванц уполномочиянц коряс В.МОЛОТОВ.
Германскяйправительствать инкса И. РИББЕНТРОП.

1939 кизонь еентябрть 28-це шнетонза.

Моску, 1939 кизонъ еентябрть 28-це шистонза
Германский иностраннай тевонь министрти Иоахим 

фон Риббентроп господинти
Господин министр!
Ваномок минь переговороньконь 

лангс, минь ули честеньке азомс 
Тейть, што минь йотк^онк еатф 
общай политический соглашени
я м  основанц и духонц коряс 
СССР-ть правительствац анок 
еембеш ирде вишкоптемсСССР-ть 
и Германиить йоткса экономичес
кий отношениятнень и товарообо
р о т а .  Тянь инкса кафцке ширет- 
не тиихть экономический програм
ма, конань корис Советский 
Союзсь кармай макссема Герма- 
ниити сырья, конань Германиясь 
эсь ширденза кармай компенсиро
вать промышленнай товарса, ко
нат нолявихть лама пингонь йо- 
тамс. Сяка пингть кафцке ширет- 
не тисазь тя экономическяй прог
р а м м а с  тяфта, штоба гермено- 
советскяй товарооборотсь эсь 
размеронзон коряс тага еатолезе 
инь оцю под‘емть, кона ульсь 
инголи.

Кафцке правительстватне мак- 
еыхть тянинге эрявикс распоря
женият вяре няфтьф мератнень 
йотафтомаснон колга и кармайхть 
заботендама еянь колга, штоба 
переговорхне кода можна еяда 
курок ушедольхть и улельхть 
пачфтьф педа-пес.

Примак, Господин .Министр, 
повторнай уверениязень мон со
вершеннейшей уважения мархта.

В. Молотов.

Сентябрть 28-це шистонза максф 
М олотов ялгать еьормеицты от* 
ветонди Гермениянь иностренне- 
тевонь министрть фонРиббентроп 
господинть эзда получаф еьорма, 
коса корхтави, што германскяй 
правительствесь соглеснай мак
сомс еембе эрявикс распоряжени
ятнень Молотов ялгать еьорманц 
коряс.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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