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СОВЕТСКЯЙ СОЮЗТЬ И ФИНЛЯНДСКЯЯ ДЕМОКРАТНЧЕСКЯЯ РЕСПУЕЛЯКАТЬ ЯОТНСА 
ВЗАИМОПОМОЩЕНЬ И ДРУЖБАНЬ ДОГОВОРТЬ ТИЕМАНII КОЛГА

Д екаб рть  2-це шистонза, Мос- 
куса, ульсть переговорхт Нарко- 
минделть В. М. М олотов ялгать и 
Финляндиянь Народнай П равитель
с т в а ^  председателенц и иностран- 
най тевонь министранцО. В. Кууси

нен господинтьйотксаС оветскяй 
Союзть и Финляндскяй Демокра- 
тическяй республикать йоткса 
взаимопомощень и дружбань до
говоронь тиемать колга. Перего*

ворхнень пингстэ участвовали 
Сталин, Ворошилов, Жданов 
ялгатне.

Переговорхне аделавсть Совет
скяй Союзть и Финляндскяй Д е

мократический Республикать йот- 
кса взаимопомощень и дружбань 
колга пактть подписаниянц мар- 
хта. Договорть текстоц няфневи 
алува.

Советскяй Союзть и Финляндскяй Демократический Республикать 
йоткса взаимопомощень и дружбань колга договорсь

СССР-нь Верховнай С о в е т т ь 1 
Президиумоц, фкя ширде, и Фин
ляндский Демократический Респуб
л и к а с  Правительствац, омбашир- 
де,

конат убежденайхть, што тяни, 
мзярда Финляндскяй народть герои
ческяй тюреманц и СССР-ть Як
стерь Армиянц вийнзон мархта 
машфневи войнань опаснейшай 
очагсь, кона ульсь тиф Советскяй 
Союзть границанзрн маласа Фин
л я н д и я в  плутократический ик
е л ь д е н ь  властенц мархта, штоба 
угадямс империалистическяй дер- 
жаватненди, и финляндскяй народсь 
образовал эсь Демократический 
Республиканц, кона педа-пес на- 
ж етькш ни народть поддержкэнц- 
ты ,— сась пинге ладямс прочнай 
дружёственнай отношеният минь 
странаньконь йоткса и обеспечен- 
дамс марстонь вийса минь госу- 
дарстваньконь безопасностьснон и 
неприкосновенностьснон;

лувомок, што сась пинге осу 
ществить финскяй народть веко 
вой чаяниявзон карельскяй на 
родть тейнза родственнайфинскяй 
народть мархта единай Финлянд
ский государствас воссоединениянц 
колга, а стане жа кирдемок мяльса 
пограничнай кизефкснень блэго- 
приятнайста ладямаснон, кона от- 
вечакшни кафцке Ширетнень ин- 
тересснонды, а сембодонга пяк 
Ленинградть и Финляндиять юж 
най побережьянц безопэсность- 
снон обеспечендамац;

1920 кизонь октябрть 23-це 
шистонза кемокстаф мирнай дого- 
ворть духонц и основной положе- 
ниянзон кемокстамаснон инкса, 
кона основанай государственнай 
независимостть взаимнай призна- 
ниянц и омбоце ширеть внутрен
ний тевонзонды невмешэтельст- 
вать лангса, 

лувозь эрявиксонди кемокстамс 
эсь йотковаст нижеследующай 
Д оговор взаимопомощть и друж 
и т ь  колга Советскяй Союзть и 
Финляндскяй Демократический 
Республикать йоткса и назначили 
тянкса эсь эздост уполномочен- 
найкс:

СССР нь Верховнай Советть 
Президиумом 

В. М. Молотовть, СССР-нь На- 
роднай Комиссаронь Советть пред- 
седателенц и Иностраннай Тевонь 
Народнэк Комиссарть.

Финляндиять Народней Прави
тельствен:

О. В. Куусиненть, Финляндиянь 
Народнай Правительствать Предсе- 
дателенц и Иностраннаа тевонь 
министрть, 

конат уполномоченнайхть эсь 
полномочияснон взаимнай няфте- 
маснон колга, конат муфт эрявикс 
формаса и надлежащей порядкаса

тифокс согласиндзсть вов мезень 
колга:

I статьясь

Финляндский Демократический 
Республикати Советскяй Союзть 
дружбанц и глубокай довериянц 
знак алэ, молемок навстречу фин
ский народть национальнэй чаяни- 
я й з о н д ы  карельский народть фин
ский .народть мархтэ единай и не* 
зависимай Финляндскяй государ
с т в а в  воссоединениянцколга, Со
ветскяй Союзсь максси согласия 
максомс Финскяй Демократическяй 
Республикати Советскяй Карели- 
инь си райоттнень, коса сяда ла- 
мэ карельскяй населенияда—сем 
бой 70 тьожянь квадрэтнэй кило- 
метрэнь размерсэ, тя территори
я т  ФинляндскяйДемократическяй 
Республикать государственнэй тер- 
риторияс сувьфтоманц мархта и 
СССР-ть и Финляндскяй Дем окра
тический Республикать йоткса 
границань ладямэнц мархта, тяза 
путф картать коряс.

СССР-ти Финляндскяй Демокра 
тический Республикэть дружбэни 
и глубокэй довериинц знак алэ, 
молемок навстречу Советскяй Со
кить  пожеланиянзонды СССР-ть 
и сембода пяк Ленинград ошть 
безопасностенц кемокстамэнц кол* 
гэ, Финляндскяй Демокрэтическяй 
Республикэсь максси согласия Ка- 
рельскяй перешейкасэ Ленин- 
градть эзда севернай шири грани- 
цэть кой-конэшкэдэ шэшфтомэнц, 
Советскяй Союзть 3.970 квадрэт 
нэй километрэнь рэзмерсэ терри
ториянь мэксомэгь мархта, тяка 
пингть СССР-сь лувондсы эсь 
прянц обязаннайкс пандомс Фин
л я н д и я в  Карельскяй перешейкэть 
территорияса машинэкинь участ
катнень питнеснон, конат йотасть 
СССР-ти, 120 миллион финскяй 
маркэнь рэзмерсэ.

II статьясь
Финляндскяй Демокрэтическяй 

Республикэсь, СССР-ть и Финлян
д и я в  безопасностьснон кемокста- 
манц взаимнай интересонзонинкса, 
азонкшни согласия:

а) максомс Советскяй Союзти 
арендас 30 кизонь пингс Ханко 
юлуостровть и сонь перьфканза 

морской территориять югу и вос
току 5 милят и сонь эздонза за
паду и северу 3 милит радиусса и 
лама остров, конат ащихть сонь 
юг и восток ширесонзэ приложен- 
най картать коряс, —сянкса штоба 
тиемс тоса военно-морской база, 
конац способнай арэламс агресси- 
ять эзда Финскяй заливти сува- 
мать Финляндиять и СССР-ть бе 
зопасностьснон обеспечендаманн 
интересонзон инкса. Тяка йоткть,

морской бэзать ванфтоманц инкса 
Советскяй Союзти макссеви правэ 
кирдемс тосэ эсь счетсонзэ нэзем- 
нэй и воздушнэй вооруженнэй 
вийнь строгэ огрэниченнэй лувкс, 
конэтнень максимальнай числен- 
ностьсна определяется башкэ сог- 
лэшениясэ;

б) мимс Советскяй Союзти 
Финскяй зэливстэ Суурсээри (Гог- 
ланд),Сейскари, Лэвансаари, Тютер- 
сарли (Йомлась и Оцюсь), Кой- 
висто (Бьерке) острофнень, э тя ф та  
жа Финляндиять ширеса ащи Рыба* 
чэй и Средняй полуострофнень 
пяльксснон, конэт зщихть Север- 
най Ледоьитай океанть побережь- 
ясонза 300 миллион финскяй мар- 
кань размерсэ условленнэй суммэ 
лангс.

III статьясь
Советскяй Союзсь и Финляндс- 

кяй Демократический Республикась 
обязуютси макссемс фкя-фкянди 
всяческяй лезкс, сяка лувксса и 
военнай, Финляидиить лангс нача- 
дениинь или нападениинь грази- 
мань случэйстэ, э тифтэ жэ Со
ветский Союзть лэнгсФинляндиять 
территориянц лэнгэ нэпэдениянь 
или нападениянь гразимань слу
чайстэ любовай европейский дер- 
жавэнь ширде.

IV статьясь
Договаривающай Ширетне оби*

зуютси аф тиендемс кодамовок 
Союст или участвовэнлэмс коэли- 
циисэ, конэт направленаахть до- 
говаривающай Ширетнень эзда 
фкять каршес.

V статьясь
Договаривающэй Ширетне усло

вились нюрьхкйня пингстэ тиемс

торговэй договор и кэсфтомс 
кэфцке стрэнатнень йотксэ годо
вой товарооборотть ламодэ сядэ 
оцюста 1927 кизоньтовэрооборотть 
коряс, мзярдэ сон пэчкотькшнесь 
инь оцю цифрас 800 миллион 
финский маркас.

VI статьясь
Советский Союзсь обязуется

макссемс Финляндский Народнай 
Армиити льготнай условииса лез
кс вооруженийса и лия военнай 
материалсэ.

VII статьясь
Тя Договорть действиянь сро- 

коц сянь колга, коса корхтави 
СССР-ть и Финляндский Демокра
тический Республикать йоткса 
взаимнай помощень обизательст- 
ватнень колга (III—V статьитне)— 
25 кизэ, сика йоткть, кда эзф пин
гть йотэмдонзэ фки кизодэ инге
ле договэривающай ширетнень эз- 
да фкиське аф кармэй лувондо- 
монза эрнвиксонди денонсировать 
тя договорть ладаф пингс поста
новлениянзо^ ня постановленият- 
не автомэтическн вэнфтыхть вий 
тэгэ 25 кизос.

VIII статьясь
Тя Договорсь сувсн вийс еонь 

подписэниянц шистэ еявомок и 
подлежит последующэй рэтифи- 
кацияти. Ратификэционнэй эктонь 
полэфтомэсь ули тиф возможнэ 
еядэ куроконь пингть Финлян
д и я в  столицзсэ—Хельсинки ошса.

Тя Договорсь тиф кафтэ ориги- 
налса, русский и финскяй кяльса, 
Моску ошса 1939 кизонь декабрть 
2-це шистонза.

В. Молотов.
О. Куусинен.

Советский Союзть и Финляндскяй демократический Республикать йоткса взаимо
помощи нь и дружбань договорть подписанняц.

СНИМКАСА: В. М. Молотов подписывает договорть. А тихть етяда А. А. Жданов, 
К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин ялгатне и О. В. Куусинен господинць.(Фото'кдншесь ТАСС*ть)
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ВЛКСМ-нь Краснослободскяй и Б.-Игнатовскяй райкомтнень мархта пропагандать колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияснон ! пяшкодеманц коряс

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ V ПЛЕНУМОНЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ
ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц 

отмечает, што ВЛКСМ-нь Красно
слободскяй и Б.-Игнатовскяй рай- 
комтне йотафтсть серьезнай ра
бота ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановленияснон коряс 
комсомолса пропагандать перест- 
ройканц эса. Комсомольскяй ак- 
тивть и од соьетскяй интеллиген- 
циять ламошка пяльксоц кярь- 
модсть эсь идейно-теоретическяй 
уровеньцнон касфтомаснон лангса 
серьезнай работати. Нят райононь 
комсомольскяй организациятне йо- 
тафнихть оцю работа междуна
родная положениянь кизефкснень, 
Констйтуциять, трудящай депута
тонь местнай Советтненди к е м е 
матнень коряс избирательнай зэ- 
контть азондомасост.

Рядсок тянь мархта обкомть 
пленумоц отмечает, што Красно
слободскяй и Б.-Игнатовскяй ком
сомольскяй организациятнень эса 
улихть оцю аф сатыкст комсомол- 
еа партнйнай пропагандать пос- 
тановканц эса. Тянийнь пингти 
самс руководящай комсомольскяй 
работниконь оцю пялькс, первич- 
най комсомольскяй организациянь 
лама еекретарьхть и особенна 
лама пионервожатайхть серьезна 
ашесть кярьмоде Марксизмать- 
Лениннзмать основанзон тонзф- 
немаснонды, аньцек сяс, што 
еинь бта заняфт, „аш пингева*, 
или жа кярьмодемок ВКП(б)-ть 
историянц тонафнеманцты лот
касть Крзткзй к у р с с  1 — 2 гла- 
ванзон лангс. Сембодонга оцю аф 
сатыксокс ащи ея, што ВЛКСМ-нь 
райкомтне и первичнай органи
зациянь еекретарьхне, атказамок 

• „контролень и проверкань* бюрок- 
ратическяй форматнень эзда, 
аердсть по существу пропаган 
дать мархта руководствать эзда и 
нолдазь комсомолецнень полити 
ческяй образованияснон кэсфто- 
мань тевть полнай еамотекти, аф 
прОЕерсемок, кодакомсомолецне, и 
васендакиге комсомольскяй ан
тнесь, пяшкотькшнесазь эсь обя- 
занностьснон—„тонафнемс М ар
к о н ь —Энгельсонь— Ленинонь — 
Сталинонь трудснон".

ВЛКСМ-нь Краснослободскяй, а 
еембодонга пяк Игнатовскяй рай
к о м с  кальдявста лездыхть комсо- 
молепненди, конат самостоятель
на тонафнесазь ВКП(б)-нь ис
т о р и я т ^  кржа йотафнихть еинь 
мархтост совещаният опытонь по- 
лафтомать коряс, кальдявста прак
тикуют теоретическяйкизефкснень 
коряс ялгань беседатнень и йофси 
аф йотзф нихть , велетнень эзга 
консультацият. Й отафтф лекцият
нень качестваснон и тейст анок- 
ламать эряви цебярьгофтомс.

Краснослободскяй районца йо 
тафневи теоретическяй конферен- 
циятне аф каннихть ялгань дис 
скуссиянь характер и шарфневихть 
по существу кальдявста аноклаф 
лекциянь лувомас.

ВЛКСМ-нь Краснослободскяй и 
Б.-Игнатовскяй райкомтне аф пра- 
вильнайста шарьхкодезь ВКП(б>нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть укэзз- 
нияснон кружоконь лувксть кирь- 
фтаманц колга необходимостть. 
Иофси атказамок кружокнень мар- 
хта руководствать эзда, нолдазь 
инголи существующай кружокнень 
и политграмотань ш к о л а т -  
иень механический еамоликвида- 
цияснон, таким образом, комсо
м о л т н э н ь  пяледа ламосма апак 
аноклвкт ВКП(б>ть исторнянц са- 
моетоятельнайста тоиафнеманцты,

комсомолецне илядсть политичес
кий учебафтома. ВЛКСМ-нь рай- 
комтне аф лездыхть комсомолец- 
ненди эсь пряснон анокламс Марк- 
сизмань-Ленинизмань основатнень 
самостоятельнайста тонафнемас- 
нонды, аф организовандакшнихть 
тейст общеобразовательнай то- 
нафнема.

ВЛКСМ-нь райкомонь еекретэрь- 
хне аф шарфнихть еатомшка мяль 
комсомолса Марксизмань-Лени- 
низмань пропагандань тевти, пут- 
несазь пропагандать мархта руко
в о д с т в а ^  марнек пропагандань и 
агитациянь отделхнень лангс, аф 
лезнихть тейст пуроптомс эсь 
перьфкаст теоретическяй грамот- 
най комсомолецнень эзда кели ак
тив, конатнень лезксснон вельде 
можна улель ба обеспечить про
п а г а н д а ^  постановкаса первичнай 
организациятненди эрь шинь 
лезксть.

Сембе ня аф сатыксне лисен- 
дихтьсяс, мее ВЛКСМ нь Краснос
лободскяй и ;Б.-Игнатовскяй райко
мтнень работниксна однобокайста 
шарьхкодезь государственнай и хо- 
зяйственнай работатненьэса комсо
молть активнай участиянь зада
ч ан к  недооцениваютМарксизмань- 
Ленинизмань идеятнень пропзгзн- 
даснон, кода важнейшай государ- 
етвеннай тевонь и теоретический 
учебатьхозяйственнай  и произвол 
етвеннайкизефкененьмархта еоче- 
таниятьвастс, пропагандань кизеф- 
кенень лувонцазь второстепеннайкс 

Обкомонь пленумсь тяфта жа от
мечает што, ВЛКСМ-нь обкомть 
пропагандань и агитациянь отде 
лоц лафчста йотафнесы контрольть 
комсомолонь райкомтнень и пер- 
вичнай организациятнень мархта 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановленияснон пяшко- 
демасост, аф еатомшка практичес
кий лезкс макссихть ВЛКСМ-нь 
райкомтненди Марксизмань-Ленини- 
змань пропагандань организа
циянь тевсэ.

ВЛКСМ-нь Обкомть плонумоц 
постановляет:

1. Обяззть ВЛКСМ-нь Крэсно 
слободскяй и Б.-Игнатовскяй рэй 
комтнень секретарьснон организо 
вандамс эрь ш иньлезкспервичнай 
комсомольскяй организациятненди 
пропагандать колга ВКП(б)-нь 
Ц К -ть  и ВЛКСМ нь ЦК-ть 
постановленияснон пяшкодема 
сост; вишкоптемс первичнай органи 
зациятнень эсэ пропагандэтьмарх 
та руководствать и машфтомс 
еамотекть комсомолецнень, осо 
бенна комсомольскяй активть 
мархта Марксизмань-Ленинизмэнь 
основэтнень тонэфнемаса.

Обеспечиндамс эрь шинь про
верка ВЛКСМ-нь уставть коряс 
требованиятнень пяшкодемаса эрь 
комсомолецть и васендакиге руко 
водящай комсомольскяй работник- 
нень мархтэ революционнэй тео 
р и я т  ^тонэфнеманц коряс. Тянь 
инкса пленумсь предлагает: систе 
матически путнемс Марксизмань- 
Ленинизмань основатнень тонаф- 
немаснон коряс кизефкст райко
монь бюротнень и пленумтнень 
оса, активонь совещаниясэ и ком
сомольскяй оргэнизэциянь еобрз- 
ниятнень эса, тиемок обществен- 
най комсомольскяй мнения еят- 
нень каршес, кит аф работзйхть 
эсь идейно-политическяй уровеньц- 
нон касфтомаснон лангса. Опы- 
тонь полафтомать коряс йотаф- 
немс ВКП(б)-иь историять самос
тоятельна тоиафниеизон йоткса

совещаният, ВЛКСМ-нь райкомонь 
еекретарьхненди и лия работник- 
ненди йотафнемс ялгань беседат 
первичнзй организэциянь еекре- 
тарьхнень, пионерскяй работник- 
нень мархта, интеллигенциянь од 
кадратнень, комсомолецнень и аф 
еоюзнай од ломаттнень мархтэ, а 
тяфтэ жэ первичнай оргэниззциянь 
еекретарьхнендн беседовандзкш- 
немс комсомолецнень и од ломат
н е н ь  мархта Марксизмэнь-Лени- 
низмзнь бзшкз кизефкснень коряс, 
международнзй положениять, минь 
партияньконь политиканц коряс 
и ет. тов. Организовзндзмс келис- 
тз Марксизмэть-Ленинизмзть ез- 
мостоятельнэйста тонафниензон 
опытснон освещениянц районнай 
и стенной печатьсэ.

2. Предложить ВЛКСМ-нь Крас- 
ноелободскяй и Б.-Игнатовскяй 
райкомтненди цебярьгофтомс лек- 
циятненди анокламань и еинь йо- 
тафтомзнь прэктикзснон, дифферен 
цируя еинь колмз основной звень- 
ява, конат указзннзйхть пропзгзн 
дзть колга ВКП(б)-нь ЦК-ть пос 
тановлениясз, з тяфтэ жэ йотаф 
немс массовзй популярнзйлекцият 
теоретичеекяй кизефкснень коряс 
колхоснень эсз еяда аф аноклаф 
комсомолецненди и од ломаттнен 
ди. Келептемс лекциянь темати- 
кать, шарфтомок еяда оцю мяль 
ВКП(б)-нь историять послеоктябрь- 
екяй периодонц тонафнемзнц лан
гс. Практиковать теоретический 
конференциятнень йотафтомЗснон, 
шарфтомок еерьезнай мяль еин- 
дейст анокламать шири еянь инк- 
еа, штоба синь каннельхть товари
щеский дискуссиянь харзктер, 
выдвинутзй кизефкснень живойстэ 
и эктивнайста обсуждандамань ха
рактер.

3. 1940-це кизонь январть 1-це 
шинцты пуроптомс ВЛКСМ-нь 
райкомтнень видесэ теоретически 
грамотнай пропзгзндисттнень эздз 
ВКП(б)-нь историять и иля теоре- 
тическяй кизефкснень коряс вне- 
штзтнзй консультзнтонь группэт 
еянь инксз, штобэ обеспечить еем- 
бе оцю населеннай пунктсз ком- 
еомолецнень и од ломзттнень сие- 
темзтическяй консультзцияса.

Эрь консультантсь кемоксневи 
ВЛКСМ-нь райкомть бюросз, з 
тосэ ВКП(б)-нь рэйкомсз. Консуль- 
тэнтонь группзсь должен рэбо- 
тамс определеннай плэнонь коряс, 
конзнц кемокснесы ВЛКСМ-нь 
рзйкомть бюроц и ВКП(б)-нь рай
к о м с  пропагзндэнь и эгитзциянь 
отделоц. Группзть лзнгсз руко
водствась путневи ВЛКСМ-нь рэй- 
комть пропзгэндзнь и эгитэциянь 
отделть зэведующайнц лзнгс.

4. Предложить ВЛКСМ-нь Крзс
нослободскяй и Б.-Игнзтовскяй рэй- 
комтненди 1940-це кизонь янвзрть 
1-це шинцты эделамс ВКП(б)-нь ис
т о р и я с  тонафнемаса и политгра- 
мотэнь кружокнень комплектовз- 
нияснон коряс рзботзть. Кочкзмс 
и кемокстзмс ВЛКСМ-нь рзйкомть 
бюросз и ВКП(б)-нь рзйкомса эрь 
кружокти пропагандист.

Кружокнень комплектованияс- 
нон и еинь работзснон йотзфнемс 
пропзгэндать колга ВКП(б) нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть поста- 
новленияснон коряс.

Ваномон еянь лангс, што 
ЗКП(б)-нь райкомтненьвидеса про- 
пагандисттнеиди аш ееминархт, 
предложить ВЛКСМ-нь Красносло
бодскяй и Б.-Игнатовскяй рай* 
комтиеиди создать комсомолонь 
райкомтнень видеса ВКП(б)-нь не-

ееминархт,
системэти*

пленумоц

ториять тонафнемаса и политгра
мотань тонафнемзса кружоконь 
пропагандисттнендн 
обеспечиндамок еинь 
че< кяй работаснон.

ВЛКСМ-нь обкомть 
лувондсы, што йолма общай обра- 
зовзния мзрхта комсомолецненди 

эф еоюзнэй од ломэттненди 
глзвнзйкс зщи общеобрззовзтель- 
най тонафнемать организованда- 
мац. Ваномон тянь лангс, пленумсь 
рекомендует ВЛКСМ-нь Красно
слободскяй и Б.-Игнэтовскяй рай- 
комтненди оргзнизовзндзмс ня 
комсомолецненди и од ломаттнен- 
диобщ еобразовэтельнзй кружокт, 
косэ тонзфнемс кодз самостон- 
тельнай дисциплина политграмо
т а с .

5. ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановленияснон коряс 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень эса контроленди, 
пропагзндзтьи эгитациять поста- 
новкзса комсомольскяй организа- 
циятнендц и комсомолецненди 
практический лезксонь максоман- 
ди предлолсить ВЛКСМ-нь Крас
нослободскяй и Б. -Игнатовскяй 
райкомтненди 1940-це кизонь ян
в а р е  1-це шинцты самс еоздэть 
рзйкомтнень пропзгэндань и аги
тациянь отделснон видесэ еяда 
аноклзф пропэгандисттнень, кон- 
еультанттнень и агитзторхнень 
лувксстз постояннзй эктив.

Йотзфнемс системзтически тя 
, эктивть мзрхтз еовещзният, конат
нень эса обсуждзндакшнемс рзй
комть пропзгзндань и агитзциянь 
о тделтьрзботзньплзнонц , лектор
ский группань планть, башка ор
ганизациятнень эса пропагандэть 
и эгитзциять постановканц коряс 
кизефкснень, оргзнизовэндамс 
опытонь полафтома и Марксиз- 
мань- Ленинизмань башка кизефк- 
енень обсужденияснон. Макссемс 
эрь ялгэти конкретнзй заданият 
пропагандать коряс кизефкснень 
колга (лекциянь, докладонь, бесе
дань, консультациянь йотафнемзт, 
башкэ оргзниззциятнень эсз про- 
пагандэть состояниями проверенда- 
мэнц и тейст прэктическяй лезк- 
еонь мэксомзть коряс) и обеспе- 
чинэдэмс ня зэдзниятнень пяш- 
кодемзснон проверендэмзнц.

6. Отмечандамок, што Краснос
лободскяй и Б.-Игнатовскяй рай- 
оттнень эса библиотекатнень, 
клупнень и избэ-читзльнятнень 
эздз лэмошкасна тячийнь шити 
самс ашесть тий од ломаттненди 
к н и г а с  лангса работаманди не- 
обходимай условият и лафчста 
пропагзндировзндэкшневихть тео
ретический етзтьятне, предложить 
ВЛКСМ-нь рэйкомтненди пяшко- 
демс библиотекэтнендн, клупнен- 
ди и изба-читальнятненди лезк- 
еонь максомэть колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть у к з з а н н я н ц ,  обес- 
печиндамок кажнзйть эса еембе 
условиятнень од ломаттнень кни
г а с  лангса самостоятель
на работамзснонды. Организо- 
вэндзмс Мзрксизмзть-Лениниз- 
мэть тонэфнеманцты лездомасэ 
журнзлхнень и гэзетатнень эзда 
теоретический статья мархта ли 
тературань выставка и витрннат.

Отмечандзмок, што ВЛКСМ-нь 
Крзснослободскяй и Б.-Игнатов
скяй рэйкомтне лафчста пяшкоть- 
кшнесазь тонафнихнень йоткса 
пропагандать организовандаманц 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть постанов-

(Полатксац З’це етр.).
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ВЛКСМ -нь М ОРДОВСКЯЙ О БКО М ТЬ  У-це 

ПЛЕНУМ ОНЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

лениянц, обкомть пленумоц обя
зы вает ВЛКСМ-нь райкомтнень це- 
бярьгофтомс школатнень эса про- 
пагандать и агитациять  мархта 
руководствать, исторический те
матнень коряс лекциятнень и док- 
латтиень йотаф немаса машфтомс 
сам отекть  и бессистемвостть, ор- 
ганизовандамок синь йотафнемзс- 
нон тонафнихнень требованияснон 
и теоретический подготовкань 
уровеньцнон лувомаснон коряс.

Тонафнихнень сяда тов идейно- 
теоретическяй касомаснон инкса 
организовандамс эрь неполнай 
средняй и средняй школаса исто
рический и литературнай кружокт. 
Практиковандамс школатнень эса 
историческяй и литерзтурно-ху- 
дожественнай темас коря кизеф- 
ксонь и ответоньвеч еронь  йотэф- 
немать; сатомс школьнай библио
т е к а н е н ь  пополненияснон Марк- 
сизмань-Ленинизмань классикнень 
произведенияса и художествеНнай 
литератураса.

8. Пленумсь п р е д л а г а е т  
ВЛКСМ-нь обкомть бюронцты кэф- 
та ковти весть ВЛКСМ-нь обкомть 
видеса йотафнемс теоретический 
кизефксненькоряс райкомонь сек- 
ретарьхнень, и Р К  отделхнень заве- 
дующайснон йоткса семннархт. 
ВЛКСМ-нь райкомтнень видесэ 
йотафнемс ковти весть теорети- 
ч е с к я й  с е м и н а р х т  
комсомолонь п е р в и ч н  ай 
органиЪэциятнень секретэрьснон 
и пионервожэтэйхнень й о т к с а .  
Семинархнень й о т з ф н е м з с -  
нонды привлекать сяда квалифи
цированней партийнай и комсо
мольскяй пропагандистский вийх- 
нень.

9. ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц 
рекомендует ВЛКСМ-нь сембе 
горкомтненди и райкомтненди 
пропагандать и агитациить корис 
работаса кирдемс кеме соткс 
ВКП(б)-нь горкомтнень и райком
тнень мархта. Каннемс пзртийнэй 
пропзгзндань и эгитзциинь опытт 
пэртийнай организэциитнень эзда 
комсомольский организзциитнен- 
ди, сядз келиста тарксемс комсо- 
молецнень и од ломаттнень лек- 
циятненди, консультациятненди, 
конатнень йотафнесазь партийнэй 
оргзниззциятне.

Ш зрфтомс мяль пзртийнэй ка- 
бинеттнень работаса комсомолец- 
нень и одломаттненьучзстияснон 
шири. Тиемс сембе условиятнень 
синди, штоба комсомолецне и од 
ломаттне упорна работальхть  
парткабинеттнень эса М арксиз- 
мань-Ленинизмань классикнень 
произведенияснон лангса, регуляр

на посещали консультациятнень.
10. Отмечандзмок, што комсо

мольскяй гэзетатне лафчстэ реа
лизуют печатнай пропагзндэть и 
эгитзциять колгз ВКП(б) нь ЦК-ть 
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть постзновле- 
нияснон, обязэть „Комсомолонь 
вэйгяль", „Л енинэнькиявз“ и „Мо
лодой Ленинец“ газетатнень ре- 
дакторснон цебирьгофтомс рэбо- 
тэть печзтнзй пропзгзндань и 
эгитэииянь тевсэ. Гэзетэтнень 
стрэницзсост келистз популиризи- 
ровзть Марксизмзнь-Ленинизмзнь 
основзтнень самостоятельна то- 
нафнихнень опытснон п е ч а т а к ш 
номс сяда ламз теоретический стэ- 
тьят, сэтнемок синь качестваснон 
кореннойста цебирьгофтоманц. 
Систематически освещать, кодз 
республикзнь комсомольский ор- 
гэниззциятне пяшкотькшнесазь 
пропагандать колга ВКП(б) нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть поста 
новленияснон.

11. Предложить ВЛКСМ-нь об- 
комть пропагзндзнь и згитзциянь 
отделонцты цебярьгофтомс рэйонга 
пропагзндзть лангса руководствать, 
вишкоптемс контрольть комсомоль
скяй оргэнизэциятнень мельге 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постзновленияснон пяшкоде- 
мэсз, макссемок райкомонь пропа- 
гэндань и агитэциянь отделхненди 
прэктическяй лезкс пропзгзндзсз 
сэмотекть и неоргзнизовэнностть 
мэшфтомэсз. Цебярьгофтомс лек
торский группзтнень рзботзснон и
1939-це кизоньдекзбрть 15-це шин- 
цты сэме рззрзботзть  темзтикэ 
политграмотань кружокнень рабо- 
тзснонды, з тифтз жэ рззрзботзть 
темзтикэ пропзгзндистонь и пер- 
вичнзй комсомольскийоргзниззци 
инь секретзрень семинархненди.

Отмечандамок, што вяре азф аф 
сатыксне пропагзндзть организо- 
взндэмзса мушендыхть вэстэ рай- 
оттнень ламошкаснон эса, пленумсь 
предлагает ВЛКСМ-нь сембе гор- 
комтненди и райкомтненди 1939-це 
кизонь декабртыЮ -цешинцты самс 
обсудить пропагзндзть колгз 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постэновленияснон пяшкоть- 
кшнемзнц колгз кйзефксть 
ВЛКСМ-нь рзйкомтнень и горкомт- 
нень пленумсост, первичнзй ком
сомольскяй собрзниятнень эсз и 
нэметить конкретнэй мероприятият, 
конзт обеспечиндзсззь маластонь 
пингть пропагандать постановкзсэ 
сэмотекть и неоргзнизовзнностть 
мзшфтомзнц.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть  
секретарей СОЛОВЬЕВ.

СССР-ть Северо-Западнай границаса

„Путь к социализму“ колхозть
Ня шитнень Кэньгуж велень 

„Путь Тк социализму“ колхозонь 
колхозникнень йоткса ульсь йо- 
тафтф предвыборнай собрзния, 
косз колхозть инь передовой ломз- 
нензэ ульсть выдвинутэйхть рэй- 
оннзй Совету депутзтонди кэнди- 
дзткс.

Шумкин ялгэть предложениянц 
коряс колхозникне единоглзснэ 
выдвинули рзйоннэй Совету депу- 
тзтонди кзндидзткс МТФ-нь дояр- 
кзть-стэхзновкзть Кирдяевз Екз- 
теринэ Филипповнзть. Кирдяевэ 
ялгэсь МТФ-сэ рзботзй 7-це кизось, 
сонь цебярь рзботэнц инксз кол
х о з с  эрь кизоне кззендезе питни 
вещаса.

Велень Совету депу!
Ноябрть 27-це шистонзэ Ковыл

кинскяй рзйононь Порэпэ велень 
колхозникне йотэфтсть предвыбор* 
най собрзния, конзц посвященэйль 
велень Совету депутзтонди кзнди- 
дэтонь выдвиженияти.

Колхозникне эсь собрэниясост 
единоглзснз выдвинули велень Со
вету депутзтонди кзндидзтокс кол
хозонь председэтельтьКупряшкин 
Андрей Степанович ялгать и 3-це 
бригадзстз знзтнзй конюхть 
Анэсьев Николзй Дмитриевич 

I ялгзть. Анэсьев я л г з с  ь— 
В с е с о ю з н з й  сельхозвы- 
стзвкзв участниконди кэндидэт. 
Сельскяй Совету депутэтонид кэн- 
дидаткс выдвинутзй Купряшкин

предвыборнай собраниястокза
Тякз жэ собрзнияса колхозникне 

единоглэснз выдвинули рзйоннэй 
Совету депутзтонди кзндидатокс 
уччтельницзть--цебярь обществен- 
ницзть Болотниковз Аннз Иванов
не ялгзть.

Собрэниясэ велень советть пред’ 
седателец Сзбэев ялгзсь зэверил 
избирзтельхнень, што Кирдяевз и 
Болотниковэ ялгзтне честь мархтэ 
опрэвдэют минь доверияньконь, 
синь педэ-пес'предзннэйхть Лени- 
нонь—Стзлинонь пэртияснон те- 
вонцты.

4 А. Икомасов.

■' А. Сабаев.
Ельниковскяй район.

атонди кандидатт
М. Е. ялгась, конац ниге аф ку* 
нарз сэсь Якстерь зрмиять рядои- 
зон э з д з ;  ВКП(б)-нь членонди 
к з н д и д э т с ь  Ч е л м з т -  
к и н  Е. С. ялгзсь, конэцрзботай 
Ковылкинскяй рзйгззетзть редзк- 
циясз; удзрницзсь Николзева На- 
тэлия Егоровнэ ялгэсь, учительн»- 
цэсь Ежовз И. Е. илгзсь.

Ни выдвинутзй илгатне честь 
мархтэ опрзвдзют нзродтьдовери- 
янц. Синь отзывчивай и чуткай 
ялгат и педа-пес преданнайзгть 
Ленинонь—Сталинонь партияснон 
тевонцты.

Ф. Е. Канайкин.
Ковылкинскяй район:

Таганскяй аэроклубонь работниконь коллективсь (Моску) выдвинул трудя- 
щай депутатонди кандидаткс инструкторть-летчикть звенань комзндиргь Р. Н. Во- 
ронцовать.

СНИМКАСА: Р.-Н. Воронцовась (кучкаса) и агитаторхне-комсомолкатне ^ин- 
структорхне летчикне К. Н. Кузьминась и М. Д. Глуховцевась (види ширеса).

(Фото-клнщесь ТАСС-ть).

СНИМКАСА: Н*скяй частень протестонь михингсь Финляндскяй военщинать СНИМКАСА: танконь [отличнай снайперскяй комсомольскяй экипажсь:

ИйГЛАЙ Провбкацияйц кершес, Выступает И» С. Грошев военкомсь, кержп ширеставиди шири: А. И, Скварнпксь, Е. И. Маргуадвсь н А. А» Орлоясь,

(Фото*клишесь ТАСС-ть), (фого-клишесь ТАСОть).
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Конституциянь шись Саранскяйса
Декабрть 4-це шистонза Саранск 

ошсь ульсь ни нарежаф празднична, 
котачастстаС аранскош ень зимняй 
театрть зданиясонза ульсь йотафтф 
ВКП(б)-нь Саранскяйнь горкомть 
и Саранск ошень горсоветть тор
жественней еобранияц, конац пос- 
вященнайль Сталинский Конститу
ц и я ^  кемокстамань шинц эзда ея- 
вомок колма кизонь топодемати.

ВЛКСМ-нь горкомть еекретаренц 
Лентов ялгать предложениянц ко
ряс аплодисмент ала кочксеви 
почетнай президиуму ВКП(б)-нь 
ЦК-ть политбюроц во главе на- 
роттнень другснон и вождьснон 
Сталин ялгать мархта.

Конституциять колмоце годов- 
щинанц колга доклад тись Мор
довский^ государственнай педаго
гический институтть директороц, 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть депутатоц Титов ялгась, 
конац подробнайста корхтась сят 
сатфкснень колга, конатнень са
тозь минь великай необъятнай ро-

динаньконь трудящайнза больше- 
вистскяй партиять руководстванц’ 
вельде, Сталинскяй Конституциять 
шивалдонц ала. |

Титов ялгась лама корхтась ня 
колма кизотнень пингстэ между-! 
народнай обстэновкаса изменени-1 
ятнень колга.

Тяда меле собраниянь участник-' 
ненди ульсь няфтьф „Генеральный! 
консул“ постановкэсь

* * *
Декэбрть 5-це шистонза, Сталин- 

екяй Конституциянь шистэ, Мор- 
довскяй госудэрственнэй педаго- 
гическяй институтса ульсь йотафтф 
13-це №  избирательнэй учэсткань 
избирательхнень йоткса собрания.

Собранияв пуромсь ЗОО-шка из
биратель, конат гордайхть еянь 
мархтэ, што еинь пользовандайхть 
оцю правасэ. Стзлинскяй Консти
т у ц и я ^  колмоце годовщинзнц кол- 
гэ доклэд мзрхтз выступил згит- 
коллективонь руководительсь Коб- 
цев ялгэсь.

Студенттне— агитаторхт
Крэснослободскяйнь полит- 

просветшколзнь етуденттне це- 
бярьстз ладязь эгитэционно-мэс- 
еовзй р з б о т з т ь  нэселени- 
ять йотксз местнзй Совету коч
коматнень колга Положениять то- 
нзфнемэсз.

Комсомольскяй оргэниззциясь, 
(секретзрсь Прилепскяй ялгэсь) 
эсь еобрэниясонзэ инь зктивнзй 
комсомолецнень йоткстз кемокс- 
тэсь 80 комсомолец згитзторкс. 
Ня комсомолецненьэздз 70 кемок- 
етзф т рэйцентрзнь учзсткзтнень 
эзга и 10 ломзтть кемокстаф под- 
шефнай Куляз вели.

Агитаторхнень йоткса инь эк-

тивнзй агитэторкс лувондовихть 
тонафнемзсз отличникне—Боркин 
и Югэнов ялгатне.

Ня од агитаторхне избирательх- 
нень йоткса избирательнзй закон- 
да башкэ азонкшнесззь междуна- 
роднай положениять.

Боркин и Юганов ялгзтне изби- 
рэтельхнень йотксз йотэфтсть 
14-нь беседз, конзт ульсть жи- 
войхть и пяк интереснзйхть.

Беседзтнень пингстэ избирэтель- 
хне мзкссихть лзмз кизефкст, ко
в т н е н ь  кзршес еинь получакш- 
нихть шарьхкодевикс ответт.

П. Анаев.
Краснослободскяй район.

Ленинскяй комсомолть воспитанницац
Од стирнясь—Анастасия Агзфо- 

новась, аделзмок НСШ-ть, арь- 
сесь арамс социалистическяй пак
сянь квэлифицировзннзй рэботни- 
цэкс. Стирнясь зрьсеыэнзон йо- 
тзфнесыне эряфс. 1935 кизоня сон 
поступиндась тонафнема еельхо- 
зяйственнай инсарскяй техникуму, 
а 1939 кизоня аделззе еонь. Тясз 
сон сувзсь ленинский комсомолть 
рядонзонды.

Сельскохозяйственнай техни
к у м с  аделзмдз меле 1939-це ки* 
зоня Анэстзсия Агэфоновзсь рз
ботзй Мельцэнскяй рзйононь „Ком
сомолец“ МТС-са учзстковзй эг- 
рономкс.

Тя МТС-сэ Ленинско-Стэлинс- 
кяй комсомолть од воспитанни- 
цанцты кемокстзсть 8 колхост, ко*

ез работась зпзк сизьсек. Тейнзз 
кемокстаф колхосне рзботзснон 
эделззь  рзйонцэ еембодэ инголи 
и лувондовихть рзйонцэ инь пе
редовойкс.

Н оябрть 14-це шистонзз „Н о
вый путь“ колхозсь йотзфтсь 
предвыборнэй еобрэния, ;конэц 
посвящензйль рзйоннэй Совету 
депутзтонди кэндидзтонь выдви- 
женияти.

Тя собраниясз колхозникне рай- 
оннай Совету депутатонди канди- 
дэткс единоглзснэ выдвинули 
Анэстзсия Яковлевнэ Агафоновз 
ялгзть. Агзфонова ялгзсь честь 
мзрхтз опрзвдэндзсы нзродть до* 
вериянц.

Моряков.
Мёльцанскяй район.

1939-це кизоня Москуса кемокстаф Советскяй Союзть и Финляндскяй Демокрити- 
ческяй Республикать йоткса взаимопомощень и дружбань договор.

СНИМКАСА: СССР-ть и Финляндскяй Демократическяй Республикать йоткса 
границань картась. (Фото-клишесь ТАСС-ть).

Шнасазь нравнтельстваньконь иархта 
нримаф мератнень

Н я  ш и т н е н ь  Нэрком- 
местпромонь швейнзй мзстерской* 
ез рзбочайхне и елужзшайхне йо- 
тэф тсть  митинг, конац посвящен- 
най ульсьС оветскяй  правительст- 
вать примаф меранзонды финлянд- 
екяй военщинать каршес.

Митингонь участникне эсь ре- 
золюциясост еьормадыхть: „Минь

увереннайхтямэ, што Рэбоче-Кре* 
етьянскяй Якстерь Армиясь, пяш- 
кодемок минь воляньконь, вель* 
хтясы эсь прянц неуведэемзй елз- 
вэса, з минь кзрмэтзмз честнз и 
еэмоотверженнэ рэботамээсь пост* 
^онк.“.

Балакшин.
Саранск ош.

Тялоть васьфтезь анокста
Аф кунара Ковылкинскяй же 

лезнодорожнай станциянь рэбот-

Китайсэ военнай |действиятненди

СНИМКАСА.- китайскяй армиянь фкя частень об'единеннай мирнай населеннай веленяса, конан ащи нрифронтоваЙ
полосаса. , .  _ .  ч(Фотоклишесь ТАСС-ть).

никнень йоткса ульсь йотафтф 
вечер, конац посвященайль тя- 
лонь усксематненди железнодо- 
рожнзй етзнциять эноклзмэнцты.

Вечерсз примзсть учэстия 
400-щкз ломзнь. Доклзд мзрхтз 
выступил политотделонь нзчзль- 
нйксь Булыгин ялгзсь, конзц азон- 
дозень железнодорожникнень сат* 
фксснон тялоти анокламасз.

Выступзндамок ответнай валса, 
Циликин ялгась заверил железно
дорожникень коллективть, што 
местнай Совету кочкамань веена* 
ролнай торжествань шити еинь 
еатыхть работасост пинге еядонга 
оцто победат.

Тяда меле Ковылкинскяй же- 
лезнодорожнай етанцияти ульсь 
азф благодарность и ульсь- вру- 
ченай паспорт тялонь усксемат-
ненди анок шить колга.

Николаев.

Ответ, редвктороь Н. ТИШКИН.
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