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Лисендн невти 12-ксть.

Советскяй Срциадистическяй Республикань Союзть и 
Латвийский республикать йоткса тиф взаимопомощень

1939 кизонь октябрть 2—5-це шин- 
зон Москуса мольсть переговорхт 
Совнаркомть председателенц и 
Наркоминделть Молотов ялгать и 
Латвиянь Иностраннзй Тевонь Ми
н и с т р а  Мунтерс господинть йот- 
кса, штоба тиемс взаим-опомо-

колга пакт
щень колга пакт СССР-ть и Лат- 
виять йоткса.

Переговорхнень эса примсесть 
участия Сталин, Потёмкин ялгат
не и СССР-ть Латвияса полпре- 
доц Зотов ялгась, а Латвиять 
ш и рд е-С С С Р -са  Латвийский рес-

\

публикать посланникоц Коциньш 
господинць.

Переговоохне аделавсть тяфта, 
што октябрть 5-це щистояза тиф 
взаимопомощень колга пакт.

Взаимопомощень колга пактть 
текстоц печатлави ала.

СССР-ть и Латвийский республикать йоткса взаимопомощень пактсь
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумоц, фкя ширде, и Лат- 
вийскяй республикать Президен
т о в  омба ширде.

1920 кизонь августть И -це  шис- 
тонза мирнай договорса ладяф 
дружественнай отношениятнень 
цебярьгофтомаснон иякса, колат 
основаннайхть независимай го
с уд арствен н ость  признаниянц и 
омбоце ширеть внутреннай текон- 
зонды невмешательствать лангса;

лувомок, што 1920 кизонь ав- 
густть 11-це шистонза кемокстаф 
мирнай договорсь и 1932 кизонь 
февральть 5-це шистонза кемок- 
стаф ненападениять и конфликт- 
тнень мирнай разрешенияснон кол
га договорсь иньгольцекс ащихть 
кеме основакс синь взаимнай от 
ношенияснонды и обязательствас- 
нонды;

шарьхкодемок, што договари- 
вающай кафцьке ширетнень инте- 
ресснонды соответствондай точнай 
условиятнень азомасна взаимнай 
безопасностть сатомаса;

лувозь эрявиксонди тиемс эсь 
йоткова тяфтама пакт взаимопомо- 
щ еньколгаиназначендастьтяньин  
кса эсь ширдест уполномоченнайхть 

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц:

В. М. Молотов, Народнай Ко 
миссаронь Советть Председателенц 
и Иностраннай Тевонь Нзроднзй 
Комиссарть,

Латвийскяй республикань Пре 
зидентсь:

Вильгельм Мунтерсть Иностран 
най Тевонь Министрть, кона упол- 
номоченнайхне фкя-фкянди эсь 
нолномочияснон няфтемда меле, 
конат муфт эрявикс формаса ти- 
фокс и ащихть надлежащай по 
рядкаса, согласиндасть вов ме
зень колга:

I статьясь.

Кафцьке Договаривающай Ши- 
ретне обязуются макссемс фкя-

фкянди всякай лезкс, сяконь лув- 
ксса и военнай, кда тиеви прямой 
нападения или нападениянь угроза 
любой великай европейский дер- 
жавань ширде Договаривающай 
Ширетнень морской границасноч 
лангс Балтийскяй морять эса или 
еинь еухопутнай границаснон лан
гс Эстонскяй или Литовскяй рес
публикатнень территорияснон лан
га, а етане жа III статьяса азф 
базатнень лангс.

II статьясь

Советскяй Союзсь обязуется 
макссемс лы отнайусловияеалезкс  
Латвийский армиити * вооружении- 
са и дия военнай ^зтериалеа .

III статьясь

Латвийский республикась, еинь 
инкса, ш т о б а  обеспечендамс 
СССР-ти безопасность и кемекс
тамс еонцень независимостенц, 
максси Советский Союзти права 
Лиепаи (Либава) и Вентопило 
(Виндава) ошнень эса тиемс Воен
но-Морской флотонь базат и нес- 
колька аэродром авиацияти, сход
ней питнень корис арендань пра- 
васа. Базатненди и аэродропненди 
явштовихть точнай вастт и еинь 
границасна определиндакшневихть 
взаимнай еоглашениинь корис.

Ирбенекяй проливтьванфтоманц 
инкса, Советскяй Союзти макссеви 
права тяка жа условиятнень ко
ряс, строямс береговой артилле
риянь базаВ ентопилотьи  Питро- 
готь йоткса побережияти.

Морской базатнень и аэродроп- 
нень ваномаснон инкса Советскяй 
Союзть ули праван базанди и аэ- 
родромонди явфтф участкатнень 
эса кирдемс эсь ечетеонза строга 
ограниченнай лувкс наземнай и 
воздушнай советскяй вооруженной 
вийхть, конатненди еембода оцю 
численностьс латцеви особай еог- 
лашенияса.

IV статьясь

Кафцьке Договаривающай Ши 
ретне обязуются аф тиендемс 
кодамонок союст или участвован 
дамс каолицияса, конат ладяфт 
Договаривающай Ширетнень эзда 
фкять каршес.

V статьясь

Тя пактть эряфс йотафнемац ко
на лацонга не должен токсемс До- 
говаривающай Ширетнень еуве- 
реннай праваснон, башка еявозь 
еинь государственнай устройствас- 
нон, экономическяй и еоциальнай 
системаснон и военнай меропри- 
итияснон.

Участкатне, конат ивфтфт ба- 
занди и аэродромонди (III ет.), ля- 
дондыхть Латвийскяй республикэ- 
ти территориякс.

VI статьясь

Тя пактсь еувай вийс ратифика- 
циять колга фкя-фкянди актонь 
максомать мархта. Фкя-фкянди ня 
акттнень максомасна ули тиф ти 
актть подписандамда меле 6 шинь 
йотама пингстэ Рига ошса.

Тя пэктть действиянь вийц мо
ли 10 кизот, тякэ пингть, кдэ До- 
говзривающзй Ширетнень эздэ ко- 
нэцкз фкясь аф лувсы эрявиксон- 
ди денонсировандамс тя пзктть 
кизодз ерокть лисемдонза инголе, 
пэктсь эвтомзтически мольфтсы 
эсь действиянц тэгэ 10 кизот тя- 
дэ меле.

Конэнь кемокстэмэнц инксз, вя- 
ре эзф уполномоченнзйхне подчи- 
езли тя пзктть и путозь еонь лан- 
гозонза эсь печзтьснон. Тиф кэф. 
тэ оригинэлсз, русскяй и лэтин- 
екяй кяльсэ, Моску ошса, 1939 ки- 
зонь октябрть 5-це шистонзз.

СССР-нь Совнаркомть 
Председателенцты и 
Иностраннай Тевонь "  

НаркомтиВ. М. Молотов 
ялгатн Латвиянь Иностраннай 

Тевонь Министрть Мунтерс 
господинть телеграммац
Совнаркомть Председате- 

ленцты и Иностраннай Тевонь 
Норкомти Молотовти,

Моску. 
Бигосово.
Тушендомок Советскяй Союзс* 

тэ ,эняльдян примзмс эздон ееди- 
взксстонь признзтельность монь 
цебярьстз примамазень инкса и 
успешнайста аделзф переговорх- 
нень эса Тонь деятельнай участи- 
яцень инкса.

Сембода пяк эняльдян пачфтемс 
монь эздон седиваксстонь блэго- 
дэрность И. В. Стэлинти, конэнь 
оцю эвторитетонц вельде удзлзсь 
пяк курокстэ сзтомс решеният 
фкя-фкинь лзнгс нэдьимэнь эт-мос- 
ферзсэ и кемокстэмс дружба 
Латвиить и Советский Союзть 
йоткса.

Латвиянь МининделсьМунтерс.

В. Молотов В. Мунтерс.

Латвиянь Иностраннай Тевонь Министрть Мунтерс господинть честьс ССР-нь
Союзонь Совнаркомть . . . . . .  . и ИностраннайЛевонь Иароднай

Комиссарсь В. М. Молотов ялгась макссь обед
Тя кизонь октябрть 5-це шис- 

тонза ССР-нь Союзонь Народнзй 
Комиссаронь Советть председате
лей и Иностраннай Тевонь На- 
роднай Комиссарсь В. М. М оло
тов илгась макссь обед Латвиинь 
Иностраннай Тевонь Министрть 
М унтерс господинть честьс. Обед
сэ ульсь министрть мархта еаф 
Латвиянь ИноСтраннай Тевонь 
Министерствать международнай

договоронь департзментть дирек
торон А. Камне господинць, Лэт- 
виянь Чрезвычэйнай посланникеь 
и полномочнзй министрсь Ко- 
циньш господинць, первзй секре
т а р ь  Альбертс господинць, воен- 
най атташесь Заликис господинць. 
Сяда башка ульсть И. В. Сталин, 
К. Е. Ворошилов, А. И. ДОикоян,
А. А. Жданов, А. Ф. Горкин, В. П, 
Пронин, П, Потемкин, В, Г,

Деканозов, С. А. Лозовскяй, И. С. 
Зотов, В. Я Терентьев, Р. П. 
Хмельницкий, С. П. Козырев,
А. А. Соболев, В. Н. Барков, А. П. 
Ваеюков, Б. Г. Понтиков ялгатне.

Обедть пингстэ В. М. Молотов 
ялгась и Мунтерс господинць фкя- 
фкянди азсть приветственнай речт- 
Обедсь йотась дружественнайста.

Латвиянь И ностраш й Тевонь 
Министрти Мунтерс господинти 

СССР-нь Совнаркомть. 
председателенц и 

Наркоминделть В. М. Молотов 
ялгать телеграммац

Латвиянь иностраннай 
тевонь министрти 

Мунтерсти,
Рига.

Седивакскэ эзондэн Тейть пэра 
вэл Тонь седивэксстонь приветст- 
вияцень инксэ и чувствзтнень инк- 
ез, конзтнень Тон няфтить минь 
етрзнзньконь йоткса еядз товол
донь еближениять и теснай еот- 
рудничествать колга Советскяй 
Союзть и Латвийскяй Республи- 
кэть йотксэод еоглэшениять пинг
стэ, конэнь ^еа Тон, господин ми
нистр, примзть пяк мэлэстонь и 
эктивнзй учзстия.

Азондзн кеме уверенность еянь 
колга, што тя соглзшениясь л ез
ды кеме миронь езтомзти и Лэт- 
виять и СССР-ть нэродснон проц- 
ветзнияснонды.

Молотов.

С С С Р -ть  и Эотонкять йоткса  
ротификационнай грам отань  

полаф томась
Таллин, октябрть 4-це шистон- 

за. (ТАСС). Октябрть 4-це шистон- 
за Эстониянь ИностраннзйТевонь 
Министерствэсз Инострзннзй Те
вень Министрсь К. Селтер госпо
д и н ^  и Советскяй Союзть предс- 
тэвителец Бочкэрев ялгзсь по- 
л аф тстьгрэм отзтС С С Р -ть  и Эсто
н и я в  йоткса взаимопомощень
колга пактть ратификациянц кол
га.

Ратификационнай грамотэнь по- 
лэфтомда меле СССР-ть и Эсто
н и я в  йоткса взаимопомощень
колга пактсь, пактть б*ц етатьянц И* 
коряс, сувась вийс.
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Большевизмать боевой оружияц национальнай кизефксса
•Сталин ялгать »Марксизмась и национальнай кизефкссь“ работанц колга*)

Тяфтама жа „практикац“ Рос- 
сияса и Бундть, конац воспринял, 
кода содаф, „культурно-националь- 
най автономиянь“ лозунгть. Ста
лин ялгась эсь работасонза няфтсь 
речень абразчикт, ‘конат кайксть 
Бундть IX конференциясонза: 
„Минь,—корхтась араторхнень эзда 
фкясь тя конференцияса,—лувонд- 
сайнек польский рабочайхнень, 
конат вытесняют минь, кода 
погромщиконь, кода жолтайнь, 
аф кирнесаськ синь стачкаснон 
ширеснон, сизендсайнек синь. Ом
боцесь, теснондамать лангс отве- 
чакшнетяма теснондамаса: еврей
ский рабочайхнень фабрнкатненди 
аф нолдамаснон каршес ответонди 
минь аф новлисайнек польский 
рабочайхнень ручной станокнен- 
ди... „(Тоса жа, 34 стр.).

Тяфтэ жа ульсь печальнай перс
пектива Кавказский социал-демок- 
раттнень инголевок, конат эсь 
пингстонза провозгласили куль- 
турно-национальнай автономии. 
Вов мезе лисель ба, кепотьксонди, 
азербайджанский татархнень мар- 
хта, кда ба улель йотафтф эрифс 
„культурно-национальнай автоно
миясь“. „Аф трудна шарьхко- 
демс,—сьормадсь Сталин ялгась,— 
што организовандамс синь куль- 
турно-национальнай союзс,—тя зна
чит путомс тейст во главе мул- 
латнень, тя значит максомс синь 
сивомс реакционнзй муллзтненди, 
тя знэчит тиемс од бзетион тэ- 
тзрский мзссзтнень духовнай за- 
кабзленииснон инксасинь злейшай 
врзгснон ширде“ (Тосз жз, 36 
стр.).

Стзлин илгзсь бзшкз вийсэ под
черкнул, „што нзциональнай ав
тономиясь аф разрешзндзкшнесы 
национальнзй кйзефксть. Кржэ ти: 
сон оржзпнесы и тзпэрякшнесы 
сонь, тиендемок, цебирь почвз рз
бочзй движениять единстванц ка- 
лафтомзнц инкса, рабочайхнень 
национальностевз ившнемзснон ин- 
кез, еинь йотксост трениятнень 
вишкоптемзснон инкса. Тяфтзмз 
нумзц нзционзльнэй автономиять 
(Тоса жа, 26 етр.).

Тяконь шовор Сталин илгась 
нифтезе, што эсь „культурно-нз- 
циональнай автономииснон“ мзрх
тз австро-марксисттнень, а еинь 
мельгаст русскяй меныпевикне- 
вок, бундовецне и лиятне подме
няли, а еледовательна, отвергзли 
нациянь езмоопределениянь мэрк- 
систскяй принццпть.

Тзпзмок, тяфтй, вдребезги куль- 
турно-нзционзльнзй звтономиять 
оппортунистическяй „теориянц“, 
няфтемок еонь полнэй несостоя- 
тельностенц рзбочзй движениять 
эсз, еонь буржуэзнзй сущностенц, 
Стзлин ялгзсь генизльнз изложил 
большевистский пзртиять мэрк- 
систскяй прогрэммзнц нэционзль- 
нэй кйзефксть коряс.

Вов тя прогрэммзть ниле основ
ной пунктолзз, „нзционзльнэй ки- 
зефксть решенияса ниле пяк эря
викс пункттне“ :

1. Н ациятнень п равасна  само* 
определенияти, конацсядэ позднэ 
еформулировэннзй еяда точна, ко
да правз „полнзй явомати; кода 
нациятнень правэснз сэмостоятель- 
нэй государственнэй существовз- 
нияти“ (Стзлин).

2. Аф „культурно-нзциональнай ав
тоном ия“, а областной автономия, 
тяфтама определившай единицат
нень автономияснз, кода Поль- 
шэсь, Укрэинась, Кэвкззсь, и етзк 
то в .“ (Сталин). Тя автономиясь, 
Сталин ялгать указаниянц коряс, 
„аф межовандакшнесыне ломат
н е н ь  нациява, сон аф кемокс- 
несыне национальнай леряфкс- 
кятнень,—мекланкт сон аньцек

синнесыне нят перяфкскятнень и 
пуропнесы населениять сянкса, 
штоба панжемс ки лия родонь 
межованияти, классовай межева- 
нияти“ (Тоса жа, 42 етр.).

3. Национальнайравноправиясь 
еембе еонь видонзон эса (кяльсь, 
школатне и лиятне.)

4. Р аб очайхнень  ивтернацио-
нальнай  еплочениянь принципсиа, 
Россиянь еембе нэционзльностень 
рзбочзйхнень вэстовз единай  и 
целостнай коллективга еплочени- 
ясна,—сьормэдсь Стзлин ялгзсь,— 
тяфтамз коллектифнень единай 
партияс сплочениясна—тяфтама
задэчэсь (Тосз жэ. 44 етр.),

Мэрксистско-ленинскяй прогрзм- 
мэть еембе нят основной положе- 
ниянзон нзционзльнэй кйзефксть 
коряс гениальна развил Сталин 
ялгась „Мзрксизмзсь и нэционэль- 
нэй кизефкссь“ эсь генизльнай ра- 
ботасонзз.

Тя жа рзботэеэ мзксф четкэй 
марксиско-ленинскяй определения 
нацияти: няфтьфт ломаттнень на 
циякс тиевомаснон кинзэ, причи- 
нэнза и пингоц; няфтьфт нацио- 
нэльнзй движениятнень причинзс- 
нэ, хэрзктерснэ и етзк тов.

Стзлин ялгзсь тэпсесы оппорту
нистический „шарьхкодемать на- 
циять колга, кода определенай 
территориянь эзда аф •зависимз 
ломзнень еоюзть колгз шэрьхко- 
д ем зть“. Сон няфнесы, што звет- 
ро-мзрксизмзнь „теоретикне“ 
Шпрингер и Отто Бэуэр тзпзрясть 
еилпень жэ . рэботззост, тиенде- 
мок противоречии противоречия 
мельге, и фэктически еинць ерэф- 
несззь нзциять колга эсь опре- 
деленияснон.

„Нациясь, — корхтай Сталин 
я л г а с ь ,— тя кялень, территориянь 
экономический эряфонь и пси
хический складонь, конац прояв
ляется культурань общ ностьса, 
исторически еложившай устойчи- 
вай общ ность“ (Тоса жа, 6 стр.). 

Ломаттнень, конатнень эзда ти-

национальнай кизефкссь“ работа 
сонзэ.

Сяда товолдонь рэботанзон эса 
Сталин ялгась развивает еяда тов 
и крхкалгафнесыне национзльнэй 
кизефксоиь мэрксистско-ленинскяй 
принципнень од условиятнень
пингстэ ни -С С С Р-сзпролетзрскяй  
революциянь и советскзй влэстень 
условиятнень пингстэ.

СССР-сэ нзционзльнэй кизефкссь 
мернек рэзрешензй ни еоцизлизмать 
базэсэ. „Октябрьскяй революциясь, 
—сьормэдсь Стзлин ялгзсь пзр
тиять XII с‘ездонцты тезисонзон 
эсз ,—тийсь практическяй итокт 
нзционзльнэй кйзефксть коряс
пзртиять решениязонды. Йордамок 
помещикнень и кзпитзлисттнень.
нзционзльнэй гнетонь основной
носительхнень властьснон, и пу- 
томок властти пролетариэтть, 
Октябрьскяй революциясь фкя
ударсз еязезень нэционэльнай уг- 
нетениянь цинзерхнень, одукс ти- 
езень нэроттнень йотксз еире от
ношениятнень, еязезе еире нэци- 
ональнай враждэть, ароптсь почва 
нароттнень сотрудличествэснонды 
и завоевзл русский пролетзризтти 
доверия еонь нзционзльнэй брэть- 
янзон ширде эф зньцек Россиясз, 
но и Европаса и Азияса“ (Тосз жэ, 
105 етр.).

Хозяйственнзй и культурней 
отношениясз мзярдз-бди фтзлу 
литф нзционзльнэй окрэинзтне 
сатЪзь Центрзльнзй Росоиять. Ве- 
ликодержэвнзй шовинизмэнь и 
местнэй нэционзлизмзнь пережит- 
кзтне в основном мэшфтфт 
СССР-нь трудищэй мзссзтнень 
сознэниястост.

Советонь ^ сесою зн зй  ,Чрезвы- 
чзйнай VIII с 'ездса 1936 кизоня 
Стзлин ялгэсь корхтэсь:

„Йотэф периодсь несомненность 
мзрхтз няфтезе, што многонэцио- 
нэльнзй госудэрствзть, конэцеоци- 
элизмэньбэззсз еоздзнэй обрззовз- 
нияньопытоцудзлзсь мзрнек.Тя ле- 
нинскяй нзционзльнэй политикэть

СНИМКАСА: Лямбирскяй райононь .К ом 
мунар" плодовой совхозонь работницась 
А. П. Чугунова ялгась канды мекольдень, 
еязентьф марьхть. Чугунова ялгась систе
матически норманц пяшкотькшнесы вельф.

Фотось А. Ивановть.

евсь нэция, калень, территориянь, .несомненнзй победзц“. 
экономический эряфонь, культу- \ Нзционзльнэй кйзефксть рэзре
рэнь общностьснз йофси эф эщи 
случзйностекс. Тя ломанень ус- 
тойчивзй общность.

Тифтэпт основной положеният- 
не, конэт генизльнз рэзвитэйхть 
Стзлин ялгзть „Мзрксизмзсь и

шенияц СОСР-сз—тя обрззецсонь 
рэзрещениянцты еембе мирсэ про- 
летэрскяй революциить бэззсз.

А. Пясковский.

*)Пец. Ушедксонц ванк 135№-ста).

Митингста
Ковылкина. Аф кунзрз Шямонь 

велень НСШ -нь ученикнень и 
учительхнень йотксз йотзфтфоль 
митинг, конзц ульсь посвящензй 
Молотов ялгэть еообщениянцты. 
Кулхцондомок Молотов ялгзть ео- 
общениянц, учительхне и ученик-

не резолюциясост еьормэдыхть: 
„Минь зэвер яем п эр ти ятьи  прэ- 

вительствзть, што карматзмз нин- 
ге еяда цебярьста тонафнема и 
кармэтзмз тюремз тылсэ врзгть  
кзршес, минь зноктзмэ родинзнь- 
конь зрэлзмзнцты.“ Рогачев.

Вишкоптезь оборонно- 
физкультурнай 

работать
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це плену- 

моц вешсь комсомольскяй оргзни- 
зэциятнень ширде— веемернэ виш- 
копнемс оборонно-физкультурнэй 
рзботзть, сзтомс еянь, штобз эрь 
комсомольс кий зктивистсь овлздел 
военнай специзльностьсз.

Р уззевкз  ошень комсомольскяй 
оргализациясь серьезнайстз кэр- 
м зеьзаним андам з оборонно-физ- 
культурнзй рзботзть цебярьгзфто- 
мзеэ. Комсомолецне кзрмасть при 
мосемэ активнай участия оборон- 
най и физкультурнзй рзботзть ^е- 
бярьгзфтомзсз. Мекольдень пингть 
ЗНО комсомолец сувасть ОСО-нь 
членкс.

Горсоветонь еембе комсомолец- 
не ОСО-нь члетт. Синь эздост 
кафксотне максозь норматнень 
1-це ступень Ворошиловский стре
локонь значокс, 2 ступенень Во- 
рошиловскяй стрелоконь значокс 
норматнень максозь кафта комсо
молецт. 13 комсомолецоаь улихть 
ПВХО-нь значокснз.

Цебярьста ладязе осоавиахим- 
екяй работать „Коллективный 
труд“ артелель комсомольскяй'ор- 
ганиззциясь, косз ОСО-нь еембе 
члеттнень (20 ломань) улихть 
ПВХО-нь значокслз. Тяфта жа це- 
бярьста ладизе оборонно-физкуль- 
турнай работэть вэгоннзй депонь 
комсомольскяй оргзнизэциясь.

Рябов.

Тя кизоня Дубенскяй районца „Коммунар" колхозсь получась каньфонь опю урожай,—гектарста ЗО центяерхт мушка, 
конань’ инкса получась Всесом.знай сельскохозяйственйяй выставкав участиянь права. ^

СНИМКАСА? »Коммунар'колхозт* звейац ванондсы од урожайньканьфкярьмотькачесшнц,
фотось А. И м цот*
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К А Т Я  
В Ы С Т А В К А С А

Келемсь ару
М енельсь Москуть велькссэ, 
Шинясь йоряй 
Сельмонь коньфти лучт. 
Катя якай 
Павильоттнень эса,
Сон колхозста 
Выставкати кучф.
М яштец кепси,
М ярьгат, афи сонцень, 
Павазсь шуди 
Вишке водопадкс.
М ярьгат, ПУ<ЙЙШ1 
Ефксонь танцтйгонца,
Стама мази 
Перьфканза тя садсь.
Аф кунара 
Нинге якась паксяв,
Аф кунара
Капшсесь шёлконь каньфть.
Ватта, тяии
Москуть мархта рахси,
Ватт, никсасы 
Грузияста панчфть.
Ряцок моли,
Кода стройнай тополь,
Фкя од цьора,
Азса, лейтенант.
Сон инь кельгом,
Седи ваксстонь Стёпась, 
Сон, эсь шир^ень 
Павазу 'Степанць.
Вов синь „ДВ“-ть 
Павильононц залсот,
Вийсь кирвязи,
Ёндолкс арни вярсь... 
Цьорась мярьгсь 
Хасанскяй бойнь валса: 
„Вов, катк эци 
Равжа станонь зверсь!
^этя, ванк,
Гранитста тиф границась, 
Коза тапаф 
Самурайнь пейсь1 
Но сай пинге 
Якстерь тя петлицась 
Сави путомс
Врагонь срафтомс тейть! 
„Дз1“ аф вишкста 
Марявсь Катянь валон,
Но ульсь бронзань 
Гайфса, мярьгат, азф;
Сяс, мее лямбе 
Оцю ломанть валдон;
Сяс, мее Сталин —
Странань эждись тязк1 

Август,

А. Гольдберг

Мор браттнень колга

1939 к.

Ф. Дурнов

С ад са

Врадсь ки ланга васьфни батянц. 
Иомлась, няевсь,—козя.
Оцють панць еявозе хэтэнц— 
Пеняцямс аш коза.
Козять латалсонза пурьхцнень 
Пара вастсна, тевсна.
Ашуть латала жа ащемс 
Идензонды тесна.
Оцють лангсонза еуманняц 
Невольф, калош мяштец.
Тонанц шлёмсонзо, еуконнайхть, 
Палы якстерь тяште.
Кизефнесы брадсь эсь брадонц: 
Тядяньке минь коса,
Кода эряй русай каса 
Сестраняньке тяса.
Врадсь вов азондома кармась: 
Тядяньконь ни калмаськ, 
Ш аржиясь сестраньконь касац

Ташта кулу лаца.
Врадсь изь кизефне эсь брадонц, 
Кит еонь муцязь тядянц,
Кит еонь од еестранянц тяф та 
Ш аржияфтозь прянянц.
Л яйть трваса, жойняй садса—
Куд дворецонь лаца.
Золотой еельмеветть курькснихть 
Савор келуть  пряста...
Врадсь руж ья  брадонцты максси, 
Аноклай бойс рота.
— Тей, помещик, саты удоть, 
Паника пирьфозт ортать...
Венясь еолай, шовдаеь потай, 
Сембе етяф селеньясь.
Ашу врадсь эряма йотай 
Панонь, еявф, именьяс.
Рузонь кялЬста мокшеннети йотафтозе 

Ф. Дурнов.

А. Малькин

Сталин, Сталин!
Аньцек лихтезе газетать 
Фкя якстерьармеецсь,
Нежедсь ваксозонза етирня, 
Сурксокс ащи шяярь. 
Кизодонза еонь аф лама, 
Кемонь да и кафта,
Ш абать аяш тядяц, ал яц — 
Панть пяле батрачкаль.
— „Няфтьке, альнякай,

портретонц 
Аляньконь минь-^Сталинть“. 
Стирнять кеняртфть эзда

макокс
Щёка прянза палыхть.

Стирняеь еявозе газетать, 
Ванозе ея ломанть,
Польшань родной братьятненди 
Воля шить макссь кона.
Тоса далазе еонь ламоксть 
Кельговиста, псистэ.
И пяк оцю кеняртьфть эзда 
Ивадсь етамэ вишкстэ: 
„—Сталин* Стзлин! Алянькё""^

минь!
Воля шить тон мэксоть 
Тейнек. Эряк лама кизэ,
Стэлин тон шумбрэстэ!

1939 к.

Садса панжи лаймоть пряса 
Вармэсь пяльни экщэ порф, 
Келусь нолдэсь пэрьхцинь кэсэ, 
Кулян чьофксонь нежнай мор. 
Морай чьофкссь кельгомать

колга.
Морай гейневскяй сон стихт,
И монь мялямсон валомня 
Йотафтф валдэ шитне енихть, 
Снихть и школэв мяльнень

вятьфнихть, 
Марлюкс панжи Танють

лятфнихть:— 
Эх, еонь тячиень шить самс 
Седизе аф машты юкстамс.
Бта няйса еельмеванфонц 
Ару менелькс голубойхть,
А кудрянза мархтон корхтайхть 
Корхтайхть, мярьгат, еинь

живойхть; 
Бта лямбста минь илить 
Люпшнетяма фкя-фкянь кятть; 
Лувонттамэ мэрняс стихт,
Вирьсэ кочк.сетяма кетыхть. 
Садса панжи лаймарьксть пряса 
Вярмась пяльнн акша порф, 
Келусь нолдась парьхцинь каса 
Куля» чьофксовь нежнай мор 

* 1 9 3 9  к%

в. в олковти
Мокшень копшашка спасиба, 
Ялгай, еьорманкса примак 
4, мее лэмос эшень еьормад, 
(емоняста еюцемак.
<изефнят тон, кода порян 
11инень, векозень лийфтян: 
Стихт ли кагодть ланга йорян, 
Арьхцикс ручказень кштифтян? 
{орхтэн видестэ, перэзень 
Сиденястэ кунцесэ,
-1о мон кельгомэ сестразень— 
^ у з а т ь —шинь-шинь учсеса.
Сон аф еашенды пяк ламос: 
Арьсян:» Иль ирьвэкс ни тусь? 
Али нолдэзь кельме кэлмос?
Лль „Колхозонь эряфть“ мусь 
\  Пинясовть тосэ крафты, 
Заяфтозе мее журналть,
\Аес поэзияньконь ерафты, 
Люпшни веякай мэзы валть? 
Ллъ Фроловть косонга фатясь, 
{орхтай тейнзэ: „Эй, шумбрат! 
{одэ, етаняк штоли йофкссот 
Морсят казанякс тон, брат?“ 
Няйсэк, Музазе пяк пралги, 
Тевонц юкснесы шиньберьф, 
Но, как вельксозон сон валги, 
Тошкси пилезон веньберьф.
И перазень мельге эстэ

Валхне лаеькихть апак кирдть, 
Кода воитт эцихть смелстэ 
Бойс мельганза командирть.
Кода няйсак, эрян етаня,
Кода мярьгондсь Аполлон,
Да, вов еянь азомс юкстайне, 
Институту йоран мон.
Тяни еаворня ни порян 
Знаменитай рузонь кяльть,
Пали, тя мархта тейть шорян? 
Скучна? Таргамс валяй пяльдть. 
Хоть и визькс, аф кяшса: тянемс 
Мон поэма ашень лий:
Ошо темать сюрокс мянемс 
Нарде календама вий,
Конань пял ьксоцф кясь—талэнтсот, 
Содамшиеь—омбоце пялькссь; 
Тяфтомэ, хоть и эсь плэнцот, 
Повэт, йоршась кода—кяльксс. 
Штоб аф ловомс тяфтам палас, 
Гейнеть, Пушкинть педа-пес, 
Добролюбовть томонь-томонь 
Твинтяйкс лочсян пяле вес.
Саты. Тяшнек сиденяста 
И фкя энялькскязень тик: 
Келоксек Музацень псиняста, 
Морсек мархтонза и кшник.

1939 г.

И; Чигодайкин

Т е й ть , с та л и н с к я й  
со к о л !

Сталень нармонь, славань
канды паця, 

Тейть мон моран, сталинскяй
мотор! 

Кенярьфтемазь еембонь
лиемэце, 

Коккинэки, кенярьфтемасть тон. 
Шить и тяшттнень алга’вятьсзк

курсцень, 
Иондолкс кярсэк мэсторонь тон 

вельхксть. 
Эсост—гордость, кирдьсак 

\  елэвэнь рульцень, 
Йордайть ти р и  ломанень тон

пельксть.

Палси, келькеи эсот шись
лучасэ,

Рэдостнайста ваны лангозт
ковсь.

Седисонза оцю минь стрэнэсэ 
Ломанць тонь кирдтянзэ коса

повсь.
Кремлянь тяшттне валдопнесазь

кинень, 
Ваны мельгэт Стзлин—

богэтырсь. 
Увнэй пропеллерсь, кэсфтсы

вийцень. 
Гэйняй, зярняй элот марнек

мирсь.
Тагэ зярняйхть эйнь оцю

пэнттне,
Конэт ломань йофси ашесть ,

няй;
Зярняйхть вирьхне, тундань 

панжи еаттне; 
Шись тонь каршезт рахазь, 

пейдезь етяй.

Лийхть жа лийхть, Владимир 
Коккинаки, 

Тьождя нармонькс, вишконяста
лийхть.

Лад тонь инксот еембе минь
етранэти. 

Тон рекордта ламня нинге
тийхть!

Слава тейть и слава минь
етрэнэти, 

Тейть спэсибэ, Стзлинскяй
зэкон!

Ульхть шумбра, Владимир
Конкинаки— 

Весяла советскяй сокол тон!

Ф. Дурнов
ТРУДСЬ

Трудса афи маряви,
Кодз лии пингсь,
Канькссь аф кундэй еедицень, 
Кодэ етэлень пингсь.

Трудсэ—ломэнть пэвэзоц, 
Счэстьянь мэзы сэдсь, 
Трудсэ Гейне, Лермонтов 
Слава вечнай сатсть.

Вов мее нельгса толнязень. 
Плхнемс зарять стямс,
Книга велькссэ ащекшнемс 
Шовдаванять самс.

1939 к.

И. Девин
Сьоксень пизем

Сяньгяря перьфпяльге паксясь, 
Озимсь ванэт лиссь,
Мярьгэт ееентьф сюрьхцемнясэ, 
И кудрянят тийсь.
Кодэ еиде еифтем пэчкз, 
Ськеень пиземсь валсь.
Сумбрэ туцянятне пэксять 
Велькссэ лиендсть, шэрсть. 
Пизек, пизек эпак лотксек, •' 
Сьоксень пиземняй.
Кэтк сай кизоть еембе еьорось 
Касы, кода шяй.

1939 Кч

Ф. Бикеев

КЕЛУТЬ ВАКССА
Ляпе вэрмэсь еэворуфсесь 
Тзнять мэзи щекз пряс.
Тяфтэ Мокшз ляйнять берягс 
Вэсять мзрхтз взймам сась. 

Озасть беряк крайти рядняс, 
Каршек вэнондсть, кел^гондсть, 
Эльбэфтозне фкя-фкянь эздз, 
Кельгом взлнят нельгондсть.

— Венчкясь берягть ваксса эсонк 
Учи парз мяльсз.
Тя илядня Мокшэ ляйть мон 
Танять мархтз „кяльсз“.

Озасть кафонест еинь венчти,
4 Ведти веслэт яфодсть.

Кельгом валснз иеть аделав, 
Омбз шири пэчкодсть.

Тоса ащи кудря келу,
Ськэмнянзэ сон кэсы.
Сонь илядень ляпе кожфкясь 
Кельгозь сюдерясы.

Оззсть Васять мзрхтз Тэнясь, 
Кудряв келуть вэкскзс, 
Ашкодсть еинь фкя-фкянь

кргас вов,
Палсесть, кельгондстъ лацкас. 

1939 к,
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

СОВЕТСКО-ЛАТВИЙСКЯЙ  
ПЕРЕГОВОРХНЕНЬ К О Л ГА  КОММЮ НИКЕ

Беседаса, конац ульсь взаимопо
мощень колга латвиЙско-СоветскяЙ 
Пактть подлисаниянц мархта в 
связи СНК-нь председательть, 
СССР нь иностраннай тевонь на* 
роднай комиссарть В. М. М оло
тов ялгать и Латвиянь иностран- 
най тевонь министрть В. Мунтерс 
господинть йоткса, коса ульсь 
Сталин ялгась и Латвийскяй пос- 
ланниксь Ф. Коциньш г^нць, каф- 
цке ширетне установили эсь еди- 
ногласнай мненияснон сянь колга, 
што взаимопомощть колга Пактть 
эряфс успешнайста йотафтоманц 
интерессэ необходимай факторкс 
эщи взэимнэй довериясь, конэц 
установился кэфцке государствзт- 
нень йотксэ существующэй дру
жеский взаимоотношениятнень ла
ма кизот рэзвитияснон пингстэ.

Путомок взэимопомощень колгэ 
Пэктть основэс Мирнэй Догово

ронь и нензпэдениянь Догово
ронь незыблемзй. положениятнень, 
Кафцке ширетне одукс подтверди
ли эрь государствать сувереннай 
правзнзон сонь внутренняй тевон- 
зонды невмешательствань синь 
принципснон безоговорочнай приз- 
нанияснон. Убедившись лама ки- 
зонь опытса, [йто кафцке ^ р а н а т 
нень государственнай системаснон 
различиясна аф ащи препятствиякс 
синь йотксост плодотворнай сот- 
рудничествати, эрь ширесь азозе, 
што од обстоятельстватьнень эса, 
конатнень создал взаимопомощень 
колга Пактсь, сон фалу кармай 
руководствовандэмз иля ширеть 
госудзрственнзй, социзльнзй и 
экономический структурзнцты ува- 
жениясз, кемокснемок тяфтз синь 
нзродснон йотксз мирнзй добро* 
соседскяй сотрудничествзнь осно* 
вэтнень.

Кздошкинскяй рзйононь „Ленин-чэ“ колхозсз работай 
медицигюкяй амбулзтория и оргэнизовзндзф родильнзй отделения.

СНИМКАСА: комсомолкэсь-фельдшерицэсь Киселевз ялгэсь
примзсы сярядить.

Фотоснимкась А. Ивановть.

Заботендамс бытть колга
Фельдшерско-экушерскяй ш ко-[тиятнень состоянияснон. 

лэнь комсомольскяй оргэнизэциясь ВЛКСМ-нь комитетсь эсь плэн- 
лувомок бытть тонзф неманьтевсэ  цонзз наметил путомс-общежити- 
важнай условиякс, шарфни оцю ятнень состояниягнон колга ки- 
мяль общежитиятнень эса куль- зефксть комсомольскяй собрзния- 
турно-мзссовай работэть вятемзнц сэ.
шири. Но тядэ бэшка общежитият-

Общежитиятнень эзга йотэфтфт нень эса йинге апэк лэдяк цебярь- 
комнзтзнь стзростэнь, Культурни- СТЗ дисциплинзсь. Улихть нинге 
конь и санпостонь членонь коч- комсомолецт, кода Ильин ялгась, 
каматне. Синь задзчэсна зщи конзт синць нэрушзндэкшнесззь 
сянь эсз, штоба ваномспорядкэть, рзспорядкзть, шорсихть ялгаснон- 
и дисциплинать мельге. Тяниень ды занимадондамс. 
пингть общ ежитиятнендирегуляр- Тяфтамэ кэльдяв состоянияц Со- 
нзйстэ кэнневихть гэзетзт, жур- ветскяй ульцясэ общежитиянь 12-це 
налхт. Эрь общежитияти кемокс- № комнатзть, косз сидестэ нару- 
таф комитетонь член, конзт эрь шандакшневи внутренняй распо- 
шиня проверякшнесззь общежи- рядкэсь и стэк тов. И. Белов.

Зубово-Поляна. Пяшкодемс госу- 
дарствзть инголе обяззтельствзть, 
тя эрь граждэнинтти эщи вэсень 
обязэнностекс. Но аф тяфта ащи 
тевсь Зубово-Полянскяй районца. 
Тоса улихть нинге служащзйхть, 
конзт тячимс зшезь пзндз сиво- 
лень постзвкзнь Обязательствас- 
нон.

Тяфтамкс лувондовихть: лес
промхозонь директорсь Тюркинць, 
РО НО -ть ззведующзйц Прибы- 
ловсь, леспромхозонь бухгэлтерсь 
Ивзновсь и лият.

Нят ялгзтне нинге тячимсзш есть 
пзндз госудзрствэти фкявок кило- 
грзммэ сиволь.

И. С. Паршин.

Ш анхайста, октябрть 4-це шис- этэковали японскяЙ аэродромть 
тонза. (ТАСС). „Синьвэйбао“ газе- Аньцине (Аньхуэй провинцияса), 
тась сьормады, што октябрть 2 тапамок колма японскяй самолётт, 
шистонза китайский иартиззттне

И таф тф  50 японокяй сам олёт
Шанхайста, октябрть 4-це шис- зэродромть. Дополнительнзй дан- 

тонзз. (ТАСС). Кодэ нипзчфневсь, нэЙхнень коряс устзновленнзй, 
исяк котз китзйскяй бомбзрди- што зэродромсэ бомбзрдировкзть 
ровщикт, истребительхнень соп- и вОзникшэй пэжзрть сюнеда 
ровожденияснон вельде бомбарди- ульсь имафтф 50 японскяй само* 
ровандззь Хэнькоусэ японскяй лет.

Швейцарскяй границать лангса
НЬЮ-ЙОРК, Октябрть 5-це шис- скэтнень Бззельть, Ш аффгаузенть 

тонзэ. (ТАСС). Кодз пэчфни Цю*1и Форарльбергть йоткса гранлцзть 
рихста Ю нзйтед пресс эгенствзсьТвзкссэ концентрзцияснон сюнеда 
швецэрскяй гармияса лоткзфтфт швейцзрскяй границасатиендевихть 
сембе отпускне. Германскяй вой* укрепленият._____________________

Бездушнай отношения
Тя кизоня июнь ковста веть 

ульсь крьвястьф Ежка велесь. По- 
жарсэ пэлсь 9 кутт. Нят куттнень 
йотксэ пэлсь и колхозникть Тре- 
мэскин Ильять кудоц. Тя пингть 
сонць Илья Тремзскин ульсь рэбо- 
таса, ванць тракторнай пэркть. 
Сонь кудонц &ЗДЗ трзкторнзй 
стзнць ульсь сембоц пяле кило- 
метрэ, но Тремзскинзш езе к эд эсь  
постонц мянь ш овдзвас--тейнзз 
сменань молемс.

Пожарса палсь Тремаскинть ку
дон и сембе постройкац, палсть 
сембе дабранза и кшиц. 70 кизоса 
атясь тийсь, кода действительнай 
патриот. Сон няфтезе, што тейнза 
общественнай собственностсь сяда 
питни, чем сонценнесь.

1 Эряви азомс, што Ковылкинскяй 
МТС-ть и „Валдз ян“ колхозть 
руководителензз бездушна вэныхть 
тянь лзнгс. Синь мезьсонгз зшесть 
лездз и эфи думандайхть лездом- 
ска Тремаскинти. Тя корхтзй сянь 
колга, што конашкэвз кэльдявстз 
зэинтересовзннзйхть нят оргзнизз- 
циятнень руководительсна колхоз
никнень патриотический чувствзс- 
нон кэсфтомзса.

Ковылкинань райзоти эряви зас- 
тэвэмс »Вэлда ян“ колхозть пред- 
седэтеленц Козеевть и Ковылки- 
нэнь МТС*ть директоронц Пасту
хонть лездомс Тремзскинти, кода 
колхознай патриотонди.
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