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Советский внешняй политикать од победанза
Тячи печатлафт Советско-Германскяй 

договорсь государственнай границать 
колга СССР-ть и Германиять ёткса 
Егорка ляйть эзда сявомок Балтийскяй 
моряти молемс, Хозяйственнай Соглаше
ниям СССР-ть и Германиять ёткса то
варооборот колга и Литвать, Латвия 
ть и Эстониять коряс взаимнай имущес
твенная претензиятнень регулировани 
ясной колга Соглашениясь, конат тифт 
СССР-ть и Германиять ёткса тя кизонь 
январть Ю-це шистонза Москуса, а тяф 
та жасяка пингть тифт СССР-ть и 
Германиять ёткса соглашеният пересе- 
лениять колга Ригас» и Каунасса.

Ня акттнень пяк оцю государствен 
най и международнай значениясна. Ня 
акттпень значениясна определяндакш 
неви аф аньцек кизефкснень важность 
ёнон мархта, конатнень эзда ащи ня 
историческяй документтнень содержа
ния^ . Синь значениясна определян- 
дакпшеви тяфта жа и сянь мархта, 
што сембо ня акттне ащихть инголи 
сяда товолдонь аськолксокс советскяй 
и германскяй нароттнень добрососедс
кий отношенияснон кемокстаманцты и 
развитиянцты кить эзга, ся задачат
нень сяда товолдонь успешнай разре- 
шанДамасост кить эзга, конат путфт 
Советский и Германскяй Правительст- 
ватнень инголи 1939 кизонь августть 
23-це шиня тиф ненападениянв колга 
договорть эса.

Советско-германский границатв кол
га Договорсь и Соглашениятне, конат 
тифт Москуса, Ригаса и Каунасса тя ки
нонь январть Ю-це шистонза, ащихть 
результатокс Советскяй Правительст- 
вать ширде последовательна, кемоста и 
мудрайста бтафневи миронь политика- 
ти, советскяй внешняй политикати, ко
на опирается Ленинонв--Сталинонь пар
тиясан великай принципонзонды.

Ня акттнень эса, конатнень пяк важ- 
най значениясна, сембода пяк тяниень 
условиятнень пингста, тага и тага 
мушендсы эсь блестящай подтвержде- 
ниянц советский внешний политикать 
великай принципонзон торжествасна, 
кона принципнень азозень ВКЩб)-ть 
ХУШ съездонц трибунастонза Сталин 
ялгась, кона мярьксь: «Минь ащетяма 
миронкса и сембе странатненв марх- 
та деловой сотксонь кемокстаманкса, 
ащетяма и карматама ащема тя позп- 
циять лангса, поскольку ня стра- 
натне кармайхть кирдема тяфтама жа 
отношеният Советскяй Союзть мархта, 
поскольку синь аф тяряфтыхть нарушан- 
дамс минь странаньконьинтересонзон».

Ся пингть, мзярда войнань толса, кона 
юрнай пцтай мирть сембе вастонзон 
эса, срафневихть и машфневихть аф 
аньцек государствань границатне, 
но и синцке ‘государстватне, СССР-ть 
границанза ащихть нерушима и незыб
лема, аралафт эсь вооружеанайвийнзон 
мощснон и героизмаснон мархта, эсь 
народонц морально-политический единс- 
тванц и сплоченностенц мархта, внеш
ний политикать мудростенц и последо- 
вательностенц мархта, конань ётафнесы 
Советский Правительствась.

Игорка лийть эзда сивомок Балтий
ский морити молемс советско-германс
кий границать колга Договорсь ётаф- 
несы границать Литвать и Нолыпать 
ёткса ингольдень фактический государ- 
ственнай границать линиянц эзга,̂ ко
на ладифоль 1923 кизоньмартть 15-це 
шистонза, и ингольдень литовско-гер- 
манскяй границать линиянц эзга, ко
на лядиф Германиить и Литвать ёткса 
1928 кизонь инварть 29-це шинь Сог- 
лашениить и ни государстватнень Пра- 
вительстваснон ёткса ингольдень Ме-1
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мельскяй областть Германиить мархта 
воссоединениннц колга 1939 кизонь 
мартть 22-це шинь договорть корис.

Тифта, тя к̂изонь январть Ю-це 
шинь Договорсь успешна разрешил 
важнейшай кизефкс советско-герман- 
скяй границать колга сонь марнек ку- 
валмосонза Игорка ляйтьваксса 1/1 № 
пограничнай знак мархта точкать эзда 
сивомок, кона ладиф 1940 кизони 
ССР-нь Союзть государственнай грани- 
цанц и Германиить государственнай 
границанц и государственнай интере- 
сонь границать демаркацияснон пинг
стэ, Балтийскяй морять побережьянцты 
молемс.

Тя Договорсь кемокснесыне советско- 
германскяй границань пяк оцю участ- 
каса тяниень пингть уликс погранич
но-правовой отношениятнень СССР-ть и 
Германиять ёткса, ащи од доказатель
ствакс добрососедскяй отношениятнень 
кемешиснонды Европань кафта сембода 
оцю государстватнень ёткса, конат до
говорились эрямс фки-фкяньёткса мир
сэ и лездомс марстонь вийса эсь на
родсон ёткса добрососедскяй отноше
ниятнень сяда тов кемокстамаснонды.

Улемок непосредственна связанай
1940 кизонь августть 31-це шинь со- 
ветско-германскяй пограничнай Дого
ворт мархта, тя кизоньянварть Ю-де 
шинь Договорсь ащи сяда товолдонь 
этапокс советско-германскяй отношени
ятнень 'развитиисост, кона опираетсн 
ненападениинь колга Договорть лангс.

Од Договорть эса муза эсь блестя- 
щай подтверждениянц Советский пра- 
вительствать главанц В. М. Молотов 
ялгать указанияц синь колга, што— 
«Советско-германский сложившай до
брососедский и дружественнай отно
шениятнень основаса ащихть аф 
коньюнктуртй хачрактеронь случайнай 
оображеният, а кода СССР-ть» стаие и 
Германиять коренной государственной 
инторосойа». Именна тяса эряви вешен- 
демс ся ф акт об'ясненияц, што тя 
кизонь январть Ю-це минь советско- 
германскяй государственнай границать 
колга Догошрсь ульсь раврайоташай 
и эаключчзшай пяк нюрьжяня пинг
стэ, мезсь пцтай аф васьфневи лии 
странатнень практикаса, и тяка ет- 
кощ фкя дингста лама лия важвей- 
шай государственнай акттнень мархта, 
кода Хозяйственнай Соглашениясь н 
Литвать, Латвиять и Эстониять колга 
взаимнай имущественнай претензият* 
нень регулированияснон и переселе- 
нижь колюа ооглашешятне.

Ни мекольдень акттнень еткста эря
ви башка лоткамс хозяйственнай со
глашениям лангс, кона лемтьф тячи 
печатлаф коммюникеть эса расширен- 
най соглашениякс, кона тяфта жа ащи
1939 кизоня ОССР-ть- и Германиять 
правительстваснон мархта намеченнай 
хозяйственнай программатнень эряфс 
етафтомаса дальнейшай этапокс.

1939 кизоня оексениа ульсть тифт 
серьеанай аськолист оовотско-герман
ский экономическйй отношениятнень 
сяда глубокай развитаяснон иащшлени- 
яса. Оцю ролец тя тевсэ ненапэде- 
ниять колгэ 1939 кизонь эвгустть 
23-це шистонза тиф СССР-ть и Гер
манияв еткса Договорть, конань 
полнай основанияса охарактеризовал 
Молотов ялгась, кода Договор, кона 
арась «поворотнай пунктокс Европать 
историиса, да и аф аньцек Европать».

Геряанскяй иностраннай товонь 
министрть фон Риббентроп гооподинть 
лемс эсь еьюрмашяза ОСОР-нь СНК-ть

Председателец В. М. Молотов илгась
1939 казонь еентибрть 28-це шистонэа 
азозе» што СССР-ть Правительствац еи 
общай политический еоглашенинть 
основанияса и духса, конань сатозь 
СССР-сь и Германиясь» — «пяшксе 
воляда воемерна юасфтомо экономи
ческий отношениятнень и товарообо
р о т  СССР-ть и Гормааиять ётаса»-

«Тняь инкса. — корхтаоь В. М. 
Молотов ялгась,—кафцьке ширетяеиь 
еткса ули тиф эгшномическяй прог
рамма» конаиь коряс Советский Союзоь 
кармай уоксома Гермашяти сырья» 
конань Германиясь эсь ширденза кар
ма й юомиеиоировать промышлеинай 
поставкэса. шнат ноигявихть лама 
пингень ётамо. Сяка еткть кафцьке 
ширетне тисазь тя экономический про
граммам стане» штоба гермаво-совет- 
скйй товарооборотсь эсь размеронзон 
коряс тага пачкодель еембода оцю 
об’емти. кона еатфаль етай пине-
нень».

Молотов ялгать 1939 кизонь сея* 
тябрть 28-це шистонза еьорманцты
ответонди Германиянь ииоотраннай 
товонь миниотрсь фон Риббентроп гос- 
подтоць пачфтезе, што Германский 
Правительствась согласен максомс еем- 
бе эрявикс распоряжениятнень Моло
тов ялгать еьорманц коряс.

Тяфта» кафцьке Правнтельсттнозь 
азф еьормаонон эса выражеишй наме- 
рениятнень коряс 1940 иизонь фев
ральс 11-це шиотюша ульсь тиф
советскю-германокяй торговай Дого
ворсо конац регулировал СССР-ть и 
Гершниять ежса товароборотть До- 
говорть тиемаиь датанц эзда ушедомок 
1941 кизонь февральть И-це ишнцты 
молемс пингста и макосекшнось оцю 
выгодат кафцьке ширетненди-

Тяни тиф Хозяйственнай Оаг лашо- 
ниясь, 1940 кшень февральть И-це 
шинь еоветокю-геранкжяй Договорть 
лангс основать коряс» фатни пинге 
1941 кизонь февральть И-це яшстон- 
за еязомок 1942 кизонъ август 1-це 
шинц самс и ащи еяда товолдонь
этшюко оя экономшиесояй программать 
эряфс етафтомасонза» конань наметили 
СССР-ть Правительствац и Германияв 
Правительствэц 1939 киаоня Тя 
Соглашенияюь панчсеоы омбоце этапть 
СССР-ть и Германиянь еткса товэро- 
оборотовь областьсэ. Сон регулирует 
СССР-ть и Гещаниять взаимнэй то- 
варнай поставкаонон омбоце договор- 
най периодста Хоэяйетвегшай Согла- 
шеииять коряс» кона тиф 1940 кизонъ 
февральть И-це пистензэ, коиа пре
дусматривает взаимиай поставкзтнень 
еяда оцю об омоэ, чем тя ульсь васен
це договорнай периодота.

1941 кивоиь Хозяйственнай Согла- 
шениять коряс ООСР-сь максы Герма- 
няти промышленнай сырья» нефтяной 
продуктат и питэниянь продуктат» 
еембода пяк зерновойхть- Германиясь 
максы СССР-ти промышлевнай обору
дования. Тяфта. тя виэовь январть 
Ю-це шинь Хозяйственкай Ооглагде- 
виясь тиевдн * од оцю аськолко ивголи 
советско-гермаиокяй эковомичеокяй 
отвошевиятвень раэвитияса кить эзга» 
СССР-ть и Германиять вэашшй выго- 
даовонды.

Аф ваномок Советский Союзть врагон- 
эон етарашяонон и веякай ухищрения- 
онон лангс, коват ераетъ шавомо клин 
СССР-ть и Гермавиять еткоа отноше- 
ниятненди» арьсекшвестъ еялгатфтомо 
СССР-яь и Гермавиявъ нароттяень»

СССР-сь последовательна етафвеоы 
еовцеиь миронь и дружбань полити- 
канц Германияти отношоиияса» кода и 
еембе государетватиеир, конат анокт 
етафнемс тяфтам  ̂ жэ политшт 
СССР-ти отношенияса.

ССР-нь Ооюзть Верховнай Оаве- 
тонц VI Оеосиясовза 1940 кизоиь 
мартть 29-це шистонэа, корхтамок 
войнань крьвяонихвонь враждебнай 
происксвон колга, конат ёрасть навя
зать тейнек «враждавь и войнань 
политика Германиятъ каршес, стама 
политика., кона максоль ба тейст воз
можность использовандамо СССР-ть 
империалистичоокяй цельхнень эса».
В. М. Молотов ялгась корхтась: «Пин- 
голь ни ня господатненди шарьхко- 
демс» што Советский Союзеь ашель и 
мзярдовга аф ули лиянь политикань 
орудиякс, што СССР-сь фалу етафнесь 
и кармай етафнема эсь еоботвеннэй 
политикавц» аф ваномок еянь лангс, 
туй ли тя лия етравань госиода/щевь 
мялезост или аф туй».

СССР-ть внешний полжгикац» кона 
евязанай ешбо етранатвень мархта 
деловой еоткоовь кемокстамать колга 
иолвтшать мархта» конат оноообнайхть 
кирдемс еякэ еткть тяфтама соткст 
СССР-ть мархта. кизоста кизос максон 
еембе еядэ замечательвай резуль
татт» леэдомок СССР-ть эковомичеокяй 
могущеетванц касоманцты, сень олда 
товолдонь и еяда мощнай расцве- 
товцты, еовь международнай веюонц и 
влиявияйц виинфтоманцты. СССР-ть 
внешняй политикац ориетоируется 
эньцек СССР-ть ивтеросовзов, аньдек 
СССР-нь вэроттиень ивторосовонланге. 
Сон диктует СССР-ти стремления 
еявдн. штоба возможна еяда келиста 
развивандамс торгово-эканоммчеокяй 
евязешои эсь сосодовзон мархтэ, ко
нат прэвильвэ оценивают СССР-ть 
мархта и эсь ообствевнай инторесовон 
эса ня свясьвеиь оембе звэченияонон.

1941 кшонь совотско-германскяЙ 
Договорсь и еавотско-германокяй 
ооглашениятво оембе яонюстьоа под
тверждают тя положеииять бозусловвай 
истинноотенц-

Тя кизовь январть Ю-це шистонза 
гяфта жа лодписавэй Кэувао ошса 
Соглашешя СССР-ть я Горманиятъ 
етжса Литоискяй ССР-стэ Германияв 
гермавокяй граждаттвень я вемоцкяй 
национальноютьса ломаттнонь пореселе- 
нияснон колга, а тяфта жа ингольдень 
Мемельокяй и Сувалвскяй областтвень 
эзда ОССР-в лшовскяй граждатгнень 
и литовскяй» русокяй и белорусский 
нациовальвостьоа ломаттневь переоеле- 
виясдон колга. Тякэ пингть Рига 
ошоа ульсь подшюаввай Соглашения 
СССР-ть и Гормавиять еткса Лат
вийский и Эстовокий ССР-вь террито- 
рияста Гермавияв германокяй граж- 
даттвень и немецкий надиовальвостъса 
ломаттненъ переоеленияснон колга. 
Переоелевия- могут тиемс вяре азф 
ломаттне, конат азсазь эсь желавияс- 
нон переоелиться. Тиф ооглашениять 
коряс переюелешиСь должен ушедомс 
ня Ооглашевиятнеиь подпиоавиянь 
шистост еявомок эотакиге и ■аделави 
кафта пиле мархта ковда меле- Риж
ский и ваунаоокяй ооглашениятие 
подробиайста аэонкщнеоазь переоеле- 
ниянь ворядовть -и ни оембе кизефке- 
нонь разрешеиияовов, кода оргапиза- 
циоввай, отане и имущественнай

(Полатксоц 2-це етр.).
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харакшерса, войа/г сотфт тя яереюелю- 
ниять мархта.

Одю авачшияц тяфта тя жонъ 
яжвартъ Ю-це шяютонза Москуса тиф 
ОССР-ть я Гершшять йоткоа Согла
шениям взаимнай шущественнай 
претензиятнвнь уре-гулированиясшзя 
колт шнат отноюятоя Литвата, Лат- 
мяти и Эстаниятя, шнат1 сотфт вяре 
ахф переовлешять мархта.

Тя Соглашениять корясарьсеви пол
ней I  окончательнай возмещения Гер
манияв СССР-ти сембе претензиян- 
зонды германский имуществать колга, 
кона ащи Литовскяй, Латвийский и 
Эстонскяй ССР-тнень территорияснон 
эса, а тяфта жа Германиять имущест- 
веннай претензиянзон колга физиче
ский и юридическяй ломаттненди, ко
натнень ульсь или ули эряма вастсна 
вяре азф Республикатнень территория- 
сост. I >

Тя соглашениять коряс стане жа 
арьсеви полнай и окончательнай воз
мещения СССР-ть Германияти сембе 
претензиянзонды Литовскяй, Латвий
ский и Эстонский имуществать колга, 
кона ащи Германиить территорииса, а 
тифта жа Лигговокий ССР-ть Латвий
ский ССР-ть и Эстонский ССР-ть иму- 
щественнай претензииснон колга фи
зический или юридический ломаттнен- 
ди, конатнень ульсь или ули эрима 
вастсна Германиить территорииса.

Ти соглашенинсь окончательна ре- 
шандакшнесыне сембе имущественнай 
кизефкснень, конат лидсть апак регу-

лировандак переселениить колга до- 
говорхнень корис, конатнень тиендезь 
эсь йоткюост Гермашнсь я Литвать, 
Латвиить и Эстониить сит ингольдень 
правительствасна, конат оказались аф 
способнайко пачфтемс педа-пес ти 
важнай тевть-

Марнек советский народсь седи 
вакска одобрнет и полностью поддер
живает эсь советскнйправительстванц, 
приветствовандамок сонь кеме, мудрай 
и мирнай полишваиц, шна наиравле- 
най минь великай родинаньконь хозий- 
ственнай и политический мощенц ке- 
мокстаманцты, минь грашцанькань 
боеспособностьснон кемокстаманцты, 
минь родной моданьконь неприкосно- 
венностенц араламанцты.

Ти кизонь инварть Ю-це шистонза 
советско-германский границать колга 
подписаннай Договорсь, а тяфта жа 
хозяйственнай соглашениясь и Лит- 
вать, Латвиять и Эстониять коряс 
взаимнай имущественнай претепзият- 
нень урегулированияснон колга согла
шениям и тяка мархта фкя пингста 
Ригаса и Каунасса переселениять кол
га подписаннай соглашениясь — 
ащихть Ленинонь—Сталинонь партия
сан мудрай и нобедоноснай руководст
вань ада советский правительствать 
ширде йотафневи миронь советский 
политикати од победакс.

(«Правдать» январть 11-це шистон- 
за передовой статьяц, примаф радио 
вельде).

СССР-ть и Германиять йоткса договоронь 
тиомать колга совотско-германскяй границать 

колга Игорка ляйть эзда сявомок Балтийский
моряти молемс

1941 кизонь январть Ю-це шистонза 
Москуса подписанай Договор СССР-ть 
и Германиять ёткса советско-германс- 
кяй границать колга Игорка ляйть 
эзда сйвомок Балтийский морити мо
лемс. Ти Договорть корне ладиф, што 
ССР-нь Союзть и Германинть ёткса 
государственпай границась вяре азф 
участкать лангса ётни Литвать иПоль- 
шать ётксса ингольдень фактический го

сударственная границаснон линиянц эз
га и сида тов ингольдень литовско- 
германскяй границать линиянц эзга, 
кона ладяф Германиять и Литвать бтк- 
са Соглашениятнень корно, конат тифт 
1928 кизонь анварть 29-це шистонэа 
и 1939 кизонь мартть 22-це шистонза.

Сида алува печатлави Договорть 
текстоц:

Договор
ССР-нь Союзть и Германиять ётнса советсно-германсняй 

границать нолго Игорна ляйть эзда сявомон 

Балтийсняй моряти молемс

Коммюнике советеко-германскяй соглашеннянь тиемать 
колга Литвать, Латвиять и Зстониять коряс взаимнай 

имущественнай претензиятнень урегулированияснон колга 
и яереселениять колга

Мекольдень недяЛятнень пингста Ри
т а  и Каунасса мольсть переговорхт 
Германскяй и Советский Делегацият
нень ёткса германский граждаттнень и 
немецкий национальностень ломаттнень 
Литовский, Латвийский и Эстонский 
ССР-нень эзда Германиив переселе- 
нияснон колга и Литовскяй граждат- 
тнень [и литовскяй, русскяй и бело
русский национальностень ломаттнень 
Германииста (ингольдень Мемельскай 
и Сувалкскай областтнень эзда) СССР-в 
переселенииснон колга. Ни переговорх- 
не аделавсть 1941 кизонь инварть 
Ю-пе шистонза Рига ошса и Каунас 
ошса соглашениянь тиемать мархта, 
конат регулируют сембе кизефкснень, 
конат связанайхть переселениить марх- 
та. Ни Соглашениатнень корно вире 
азф ломаттне, конатнень ули мяльсна 
переселиться, могут ётафтомс тя пе- 
реоелениять кафта пиле мархта ковонь 
ётамо пингста Соглашенинтнень под- 
писандама шиснон эзда сявомок ся по
рядкас коряс, кона ладяф ня согла- 
шениятнень »са.

Латвияса и Эстонияса переселениять 
колга соглашениять подписали—Советс
кий Правительственнай Делегациать 
Председателей В. Б. Бочкарев и Гер
манский Правительственнай Делега
ция^ Председателец Ф. Бенцлер.

Литваса переселенннть колга согла- 
шениать подписали—Советский Прави
тельственная Делегациать Председате
лей Н. Г. Поздняков и Германский 
Правительственнай Делегациить Пред
седателей Г. В. Нельдеке.

Тяка мархта фки пингони Моску ош- 
са ульсь подписанай соглашении СССР-ть 
и Германийть ёткса взаимнай имуще 
ственнай претензиятнень урегулирова- 
нияснон колга, конат связанайхть тя 
переселениять мархта.

Соглашениять подписали: ССР-нь 
Союзонь Правительствать у пол номо- 
чиянц коряс—Народнай Комиссаронь 
Советть Председателенц Заместителей
А. Я. Вышинский и Германский Пра 
вительствать уполномочиннц корис—

. Иностраннай Тевонь Министерствать 
Шосланникоц докторсь К. Шнурре.

— о —
Коммюнике СССР-ть и Германиять йоткса 

Хозяйстввннай Соглашвниянь тиемать колга
1941 кизонь январть Ю-це шистон- 

за расширеннай Хозяйственнай Согла- 
шениянь тиемать мархта аделавсть со- 
ветско-германскяй хозяйственнай пере- 
говорхне, конат мольсть Москуса ётай 
кизонь октябрть пестонза сявомок. Со
ветский ширде Соглашениять подписал 
СССР-нь Внешний Торговлннь Народ- 
най Комиссарсь А. И. Микоян ялгась, 
германский ширде—Иностраннай Те
вень Министерствать посланникоц док
торт К. Шнурре.

Од Соглашениясь тиф 1940 кизонь 
февральть И-це шистонза подписанай 
советско-германский Хозяйственнай 
Соглашениять коряс и ащи хозяйст- 
веннай программать эряфс ётафтоманц- 
ты еяда товолдонь этапокс, кона прог
раммас кафцьке Правительстватне на
метили 1989 кизоня. Соглашениясв ре

гулирует товарооборотть СССР-ть и 
Германиятв ёткса 1942 кизонь августть 
1-це шинц самс. Предусмотреннай вза
имнай поставкань суммась ламода ёт- 
несыне вельф васенце договорнай ки
вень рамкатнень. СССР-св Германияти 
максси промышленнай сырья, нефтя
ной продуктат и питаниинь продуктат, 
еембода пяк, зерновойхть; Германиясь 
СССР-ти максси промышленнай обору
дования.

Переговорхне мольсть взаимнай 
шарьхкодемань и довериянь духса 
СССР-ть и Германиять ёткса уликс 
дружеетвеннай отношениятнень коряс. 
Сембе хозяйственнай кизефксне, луво- 
мок еятненге, конат лиссть СССР-ти од 
территориянь шовордамать вельде, раз- 
решенайхть кафцьке етранатнень инте- 
ресснон коряс.

ССР-нь Союзть правительствац 
СССР-нь Народнай Комиссаронь Со
в е т  Председателенц В. М. Молотовть 
вельде, ф к я  ширде, и Герма
ниянь Правительствась, Москуса гер- 
манскяй посолть фон дер Шуленбург
графть вельде, омбоце ширде, заклю
чили тя Договорть СССР-ть и Германи- 
ать государственнай границаснон колга 
Егорка лайть эзда еивомок Балтийский 
морити молемс участкас лангса, сие 
мее 1940 кизонь августть 3-це шис-
тонза Литовский ССР-сь примаф Со
ветский Социалистический Республи
кань Союзс составс.

1 статьясь.

Вире азф участкас лангса ССР-нь 
Союзс и Германиить государственнай 
границасна ётни Егорка лийть лангса 
1/1 № пограничнай знак мархта точ
кас эзда, кона ладиф ССР-нь Союзс 
государственнай границанц и Герма- 
ниить государственнай границанц и го- 
еударственнай интересонь границанц 
демаркацияснон пингста 1940 кизони, 
приблизительна ееверо-западнай нап- 
равленииса Балтийский морить побе- 
режьннцты молемс. Ти границась ётни:

а) Егорка лийть лангса участкас эса 
V1 № точкать эзда еивомок Герма- 
ниить, Литвать и ингольдень Польшать 
ингольдень границаснон етыконцты мо
лемс, Литвать иПольшать ингольдень 
фактический гоеударетвеннай граница- 
енон линиинц эзга, кона нифтьф по- 
еолхнень конференцииснон решениннц 
эса 1923 кизонь мартс 15-це шис- 
тонза;

б) «а» пунктть эса азф участкас 
лангса государственнай границатнень 
етыкснон эзда еявомок ингольдень Ме- 
мельскяй областть границанзонды мо
лемс—Литвать и Германиить ёткса 
ингольдень государственнай границать 
эзга, кона нифтьф Литовский респуб
ликас и Германиять ёткса 1928 ки-

зонь январть 29-це шистонза тиф До- 
говорса;

в) ингольдень Мемельскяй областть 
границанц южнай точканц эзда сйво
мок участкас лангса Балтийский ме
рие молемс—Литвать и Германиять 
ёткса ингольдень государственнай гра- 
ницать эзга, кона ладиф Литвать и 
Германиать ёткса 1939 кизонь мартс
22-це шистонза тиф Договорть васенце 
статьйсонза.

2 статьясь.

1-це етатьить эса азф границати 
погранично -правовой отношениитненди 
тнфта жа применяндакшневихть 1940 
кизонь августть 31-це шистонза тиф 
советско-германский пограничнай Дого
воре постановлениинза.

3 статьясь.

Кафць ке Договаривающай ширетне 
еогласиндасть пограничнай ведень пра
вовой режиме колга кизефксть ваномс 
еида товолдонь переговорхнень пинг- 
ета.

4 статьясь.

ТЯ Договорсь эриви ратифицировать. 
Ратификационнай грамотань обменць 
кармай улема Берлинца инь маластонь 
пингть. Договорсь еувай вийс еонь 
подписаниинь пингетонза енвомок.

Сёрматф кафта оригиналса, еинь ва
довт кажнайсь русский и немецкяй 
кильса, при чем кафцъкв текеттнень 
одинаковай вийсна.

Моеку, 1941 кизонь январть 
Ю-це шистонза.

ССР-нь Союзонь Правительствать 
уполномочиянц коряс В. МОЛОТОВ.

Германский Правительствать инкса 
Ф. ШУЛЕНБУРГ.

ТАСС-ть ЗАЯВЛЕНИЯЦ
Иноетраннай преесать эса ноляви 

сообщения, конанди есылканди азон- 
довихть Болгариить кой-кона кругонза, 
кода информацийнь источник, што 
Болгарийв ётафтфтни частьть немецкий 
войскатнень эзда, што еинь Болгариив 
бтафтомасна етаки мольфтеви СССР-ть 
тянь колга еодаманц и согласиянц ко
ряс, што Болгарияв немецкий войскат
нень нолдамаенон колга болгарский 
правительствать запросонцты СССР-сь 
отвечась согласииса.

ТАСС-сь уполномочен азомс, што:
1. Кда немецкяй войскат афкуке 

улихть Болгарияса и кда Болгарияв

еинь ётафтомаена афкукс етаки моль- 
фтеви, што сембось тя тиевсь и ётаф- 
неви СССР-ть ширде мезенге апак со
дак и еонь еогласияфтомонза, еяе мее 
германский ширесь мзирдонга изь пут
не СССР-ть инголе кизефке Болгарияв 
немецкий войскатнень ётафтомаснон 
или тоса ащемаснон колга;

2. В частности болгарский прави
тельствась мзярдонга изь тиенде 
СССР-ти запрос Болгарияв немецкий 
войскатнень нолдамаенон колга, и— 
еледовательна—не мог получамс кода
ма либа ответ СССР-ть ширде.
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Мордовскяй ЯССР-нь Верховна й Советть 
Президиумонц Указоц

,,Эрзянь номмуна“ газетатьреданциянц работнинонзон 

награшденияснон и премированияснон нолго

«Эрзянь коммуна» газетать кемонь 
кизонь юбилейнц ознаменованиянц 
ннкса, лама пинге и добросовестна га- 
зетать эса работамда наградить Мор
довский АССР-нь Берховнай Советть 
Президиумонц грамотаса и месячнай

1. Учаев Дмитрий Федоровиче 
«Эрзянь коммуна» газетать редакторонц.

складонь размерса ярмакса:
Й

*ра
2. Зубов Иван Андреевиче—«Эр

зянь коммуна» газетать редакторонц 
заместителенц.

3. Лукьянов Михаил Мироновичть—

«Эрзянь коммуна» газетать редакциянц 
ответственнай секретаренц.

4. Буртаев Федор Алексеевичть- 
«Эрзянь коммуна» газетать переводчи 
конц.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц 

председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 
Мордовский АССР-нь Верховнай 

Совете Президиумонц секретарей
Н. ЮРКОВ.

Саранск, МАССР
1941 кизонь январть И-де шистонза.

------О - —

Мордовскяй АССР-нь Вврховнай Соввтть Президиумонц Указоц 
„Ленинэнь ниява“ газвтать редакциянц коллективонц 

награждениянц колга
«Ленинэнь киява» газетат кемонь 

кизонь топодемать ознаменованиянц 
инкса и одломаттнень коммунистичес
кий воспитанияса сонь плодотворнай 
работанц инкса наградить «Ленинэнь 
киява» республиканский газетать кол- 
дективонц Мордовскяй АССР-ньВерхов-

най Советть Президиумонц грамотаса. 
Мордовский АССР-нь Верховнай 
С о в е т  Президиумонц Председателей 

М. ЧЕМБУЛАТОВ. 
Мордовский АССР-нь Верховнай 
С о в е т  Президиумонц секретарец

Н. ЮРКОВ
Саранск ош, МАССР
1941 кизонь январе И-це шистонза.

XVIII партконф еренциять васьф тьсазь  
отличнайста тонаф незь

Темниковскяй учительский институ
тонь комсомольскяй комитетсь нят гайт
нень эзда ётафтсь комитетонь заседа
ния, коса ванондовсь госэкзаметтненди 
анокламать колга кизефкссь. Аф вано
мон оянь лангс, што тя кизефкссь ком
сомольский комитетса ульсь ни ванонтф 
ламоксть, но сембесяка улихть инсти
т у т  комсомолецт-студентт, конат гай
ге тя важнейшай мероприятиити са- 
томшкаста аф аноклайхть.

Вов, например, сивсаськ Агеева сту- 
денткать (сон татарка). Сон тонафни 
аф кальдивста. Цебирьсташарьхкодьсы 
ея или тона дисциплинать, но штоба 
азондомс устна, сон аф машты выра

зить эсь милензон. Тя тевса минь сон- 
дейнза лезттама ялгань беседаса, мярь- 
гонттима ламоня лувондомс художест- 
веннай литература и ламоне корхнемс 
ялга мархта. Тяфта жа тевсь ащи Ан
тошина и Крагина студенткатнень мерх- 
тонга.

Учительский институтонь студенттне 
тяни сувасть ХУШ-це партийнай конфе- 
ренцинть лемса социалистический со- 
ревнованиити имакссть вал—васьфтемс 
ХУШ-це партконферендийть паежема 
шинц отличнайста и цебирьста тонаф- 
незь.

[ГРИЦКОВА, 
ВЛКСМ-нь ко м и те т  секретарец.

Сессиятне ётасть организованна
Январь ковть 1-це шистонза орга- 

низованнайста ушедсть Мордовскяй 
пединститутса заочникнень ёткса экземе- 
национнай сессиятне. Тяза пуромкшнесть 
народнай образованиянь работникт, ко
натнень мяльсна касфтомс эсь содама- 
шиснон.

Профессорско -преподавательский со
ставс сессиятнень васьфтезень сембе 
ширде аноклафста. Лекциятнень мерх- 
та, конатнень лувондозь, заочникне 
пяк довольнайхть. Исторический фа
культетсэ преподавательхнень Иванова

и Титов ялгатнень лекциясна кулхцон* 
кшневсть оцю мяль и интерес мархта.

Оцю успех мархта ётасть и экзе- 
меттневок. Лама студент максозь 
экзаметтнень аньцек 'отличнайста и 
цебярьста. Дорш студенткась планц 
коря дисциплинатнень коряс экземет- 
тнень эса получась аньцек отличнай 
отметкат.

Заочникне сембе кизефкснень коряс 
тумдост инголе получасть соответст
вующей указаният.

Заочниксь Шичкин.

О -

ЮННАТТНЕ АНОКЛАЙХТЬ УЧЕБНО-НАГЛЯДНАЙ
ПОСОБИЯТ

С. М. Кировть музейнц од экспонатонза.
«С. М. Кировсь аноклай Краснай Армиять Мамисонскяй перевалтьтуркс 

ётаманцты»—Е. Д. Белухин художникть картинан (Литография).
Репродукциясь Веретенникове. (Фотось ТАСС-ть).

Мзярда ушедыхть тундати аноклама?
Эряви азомс, што оцю урожаЙнь по- 

лучамась марнек зависит эсь пингова 
и цебйрь качества мархта тундати 
анокламать эзда. Лама ловонь кирде
меть и модать местнай удобренинса 
удобряндаманц эзда.Но аф ваномон тянь 
лангс, Исапрянь «Молот» колхозса ти 
пингс ашесть кярьмоде нинге тундань 
видемати анокламати.

Колхозонь председательсь Липенкинць 
аф вити кодамонок опера- 
тивнай и хозийственнай руководства 
вельхозинвентарть петеманц лангса. 
Тичимс апак еортировандакт видьмотне 
и фкивок гектар лангс апак ётафтт ло
вонь кирдема.

Колхозса трудовой дисциплинась аф 
пяк кеме.

Тиконь мархта эриви азомс, што 
Исапрянь комсомольскяй организациясь

тяфта жа ащи тундань видемати анок* 
ламать эзда ширеса, эста, кда ловонь 
кирдемаса и пакснв наземонь ускомаса 
сон должен улемс инициаторкс.

Исапринь комсомоледненди эриви тя 
кизефксть инь маластонь пингть об
судить комсомольскяй открытай еоб- 
ранияса, коза привлеч колхознай еем- 
бе од ломаттнень, арьсемс тундань ви
дема™ анокла-мать коряс конкретнай 
мероприятийт и, еувамок ХУШ-це парт- 
конференцийть лемса социалистический 
еоревнованиити, ушедомс деительна ра- 
ботама ловонь кирдемаса, кулувонь 
и саразонь пометонь кочкамасе, лиякс 
мярьгомс, еембе ширде вишкоптемс 
тундати образцовайста адокламеть.

Инсарскяй район.
Липенкин.

-О-

Стахановкат

Мамолеевскяй средний школань юн- 
неттне и учещейхне пик лездыхть эсь 
школеснонды учебно-наглиднай посо
биянь аноклемеса. Юннаттне Дорожкин 
Ванясь тись сеелень чучела. Юннатсь 
Клоков Володясь тись боранонь пряпа- 
варь, пзьгатань ж пакся кирьхксонь
расчлвнвжаЙ препаратт. Конаков Ко-] Рыбкинскяй район.

И

лись тись калонь пря. И еембе еинь 
эсь тийфснон максозь школань биокеби- 
нету.

Тяфта жа лама учебно-наглиднай по
собий кандсть школав 6-це классонь 
юннаттневок.

Клоков,

«Од эрнф» колхозонь колхозницась 
Маскайкина Е вдокийсь честнайста и доб- 
росовестнайста относитсн тейнза пору- 
ченнай тевти. Кизонь перьф паксннь 
работатнень эса норманц пяшкотькшне- 
зе 130—150 процентс.

Тяфтаме же честнай колхозницакс 
лувондови Ивашкине ялгась, конад

пяшкотькшнесы норманц 135 и еяда 
лама процентс.

Ня колхозницатне аф кальдяв пока- 
зательхтьняфнихть тялонь работатнень 
эсовок. Нят нитнень эзда колхозонь 
правлениясь еинь премировандезень.

Д. Ефимкин.
Креснослободскяй р-н.

О
Илюшин аф шарфни мяль культмассовай работать ширес

Шямонь велесе коде омбоце кизось 
ни еш избе-чительня. Велень од ло- 
меттне, во глеве комсомолецнень мерх- 
те, еф весть корхнесть тянь колге ве
лень еоветти и рейонней оргенизади- 
ятненди, но еинь вешфкссна тянемс 
ляткшни еньцек вешфокс. Велень со
в е т  председетелец Илюшин ялгесь 
синь ширезост куликска аф тии. Од 
ломанне евободнай пингснон

... Е

еезь кие косе повсь. Синь оцю мяльс- 
не кулхцондоме доклед, или лекция, 
но нят культурней мероприятиятне 
тя велесе вестенге еф эряйхть.

ВЛКСМ-нь Ковылкинень райкомти 
аф шоряй вмешаться тя тевти и лез- 
домс Шямонь велень од ломаттненди 
изба-читальнянь панжемаса.

Н. Леонтьев.
Бовылкинскяй район.
5X  II;-,-;.' . ! I

Вишкоптемс антирелигиознай работать

Лометтнень созненияса кепиталисти- 
ческяй пережиткатнень эзда инь живу- 
чайкс иляткшнихть религиознай пред- 
рассудкатне. Особенна тя няеви ве
летнень э̂са. Кой-кона велеса отсталай 
ломаттне нинге праздновендайхть ре
лигиозная праздникнень. Религиознай 
праздниконь празднованиясь колхознай 
велеть хозяйстванцты канни одю вред.

Праздникнень ламосна ётнихть пьян
ка мархта, а тяста неизбежнайхть 
веякай неприитносттневок. Сембе тяф- 
тама факттне эривихть аньцек еоцпа- 
лизмать врагонзонды, конат еембе нин- 
ге ёрайхть шорямс минь победеносней 
строительстванькоди. А сяс комсомоль-

екяй организациятненди и велень еем- 
бе культурнай вийти эряви решитель- 
найста разоблачать тя религиознай 
мракобесиять, езонкшнемс населении- 
ти религиознай праздникнень антине- 
роднай, антинеучнай сущностьснон,
еинь вредснон.

Но пишкотькшнееыне ли нят зада
чатнень Каньгуш веленькомсомольскяЙ 
организециясьР-Аф. Тяса школесе пу- 
роптф СВБ-нь ячейка, макссть еембе 
члеттненди билетт, но антирелигиознай 
работа сембесякокс кодамовок аф
ётафневи.

А. Кидямкин.
Ельниковскяй район.



. Сань ипкса, штоба оцю успех марх- 
та васьфтеыс ХУШ-це партконференци
ям, Старо-Синдровекий связень рай- 
конторань служащайхне сувасть социали
стический соревнованияти и сявсть эсь 
лангозост конкретнай обязательст
ват:

1. Пяшкодемс вельф 1941 кизонь ва
сенце кварталонь финпланть.

2. Эрь кустса и агентстваса сатомс 
газетатнень и журналхнень лангс 100 
процентнай подписка и образцовайста 
ладямс корреспонденциянь обработкать 
и экспедированиять.

Нят шитнень эзда ульсь ётафтфобя- 
зательстватнень пяшкодемаснонды про
верка, кона няфтезе, што связисттнень 
эзда инь ламосна обязательстваснон

Цебярь работанкса казъф
КОМСОМОЛОНЬВАЙГЯЛЬ 6 (1802) №

пяшкодезь 150 процентс.
Инь лучшай подписка сатсь С. П. 

Шишканов ялгась, кона распространил 
районнай газетада ЭООэкземпляр, мезьсь 
составляет марнек тиражть 65,5 
процевтонц, «Мокшень правда»—98 эк
земпляр , «Колхозонь эряфта»—50 эк
земпляр , «Якстерь галстук»—60 эк
земпляр и лама иля изданият.

Тяда башка эряви азомс, што Шиш
канов ялгась, кода активнай общест
венник, цебярьста ладязе работать об
щественная распространительхнень ёт- 
кса.

Цебярь работанкса Шишканов ялгать 
связень райконторась премировандазе 
150 цалковай ярмаконь премияса.

П. Тултаев.
Ст.-Синдровскяй р-н.

О

ФАЛУ ТОНАФНЕМС ВКП(б)-ть ИСТОРИЯНЦ
Партиять вожденза Ленин ж Сталин' 

фалу шарфнесть оцю мяль революнион- 
най теориять тонафнеманц лангс. Куль- 
турнай и идейно-политическяй уро- 
венть кеподеманц синь фалу лувондозь 
обязательнайкс эрь коммунистти и »рь 
аф партийнай большевикти. Владимир 
Ильич аф весть указывал, што сят, кит 
шнафтыхть пря »еь невежестваснон 
мархта, аф кепсесазь »еь культурнай 
и идейно-политическяй уровеньцнон, во
обще «тёждянят», «тёждя вес мархта» 
ломатть, конатнень мархта, серьезна 
кивок аф кармай считаться. Ленин ял
гась нинге комсомолонь Ш-це съездса 
1920 кизоня призвал од ломаттнень 
тонафнемс, тонафнемс и тонафнемс. То- 
нафнемс коммунизмати, улемс настоя
щая коммунистокс, а тя значит, козя- 
кафтомс эсь памятьцень еембе сят зна- 
ниятнень мархта, конатнень выработал 
человечествась. Сталин ялгась комсо
моле 8-це с'ездсонза тяфта жа приз
вал комсомолецнень тонафнемс инь 
упорнайста.

ШКСМ-нь ЦК-сь комсомолса парт- 
пропагандать ладяманц колга эсь пос- 
тановлениясонза нинге 1938 кпзоня 
обязал комсомолецнень тонафнемс 
ВКП{б)-ть историянц.

«ВКП(б)-ть историянц. Краткай кур- 
еонц» светс лисемац васьфтьф комсо
молецэнь и особенна од интеллиген
циян ширде оцю воодушевления марх- 
та. И ламоц еинь аздост еонь корязон- 
за упорна ни работайхть эсь идей- 
но-политическяй уровеньцнон касфто- 
маса.

- О

$ сожалению, улихть нинге комсомоль
ский активистт, конат ламакорхтайхть 
пропагандать колга, но кря*а тиихть. 
Госбанконь республиканскяй управле
ниянь комсомольскяй организациись 
(секретарсь Ерофеева илгась)пцтай эрь 
собраниисонза решандай кизефкс ком
сомолецэнь политобразованийснон кол
га. Но тевса нинге -20 комсомолецть 
эзда аньцек фкй комсомолец (Пакскин

СНИМКАСА: Египетскяй войскатнень тренировочнай учениясна пустынинь 
условияса.

(Фотось ТАСС-ть).

Англо-герианскяй войнась

йлгась) еькамонза тонафни «Краткай 
курсть» зеа, а лндыхне, кода Чевта- 
ев, Фролов и линт, аньцек азозь 
мяльснон самостоятельна тонафнемс 
ВКП(б)-ть историянц, а тонафнемонза 
еинь нинге ашесть кярьмотькшне.

Кальдяв пример тя областьса няфни 
еонць секретарсь Ерофеева ялгась. Сон 
аф аньцек аф тонафни ВКП(б)-ть ис- 
ториинц »са, но нльне газетатка аф 
лувонды. Сон аф содасы, мезе тнни 
ётни мирса. Ерофеева ялгась, кода и 
Фролов, эсь бездейтельностенц азонкшне- 
еы «занйф» шинц мархта. Комсомолен- 
ненди и ВКП(б)-нь членонь кой-кона 
кандидаттненди организовандаф полит
грамотань кружок, коса 1940 кизони 
ётафтфт 9 эанйтийт. 8 комсомолецт 
якайхть кружокти, но и нятка занятият- 
ненди аноклакшнихть кальдявста. А 
илядыхне политучебань кодамовок 
формас» апак фатякт.

Мезьса тевсь? Сянь эса, што тясон 
га комсомолецне пассивна участвован- 
дайхть, и тянь азонкшнесазь »еь «за- 
няф» шиснон мархта.

М. Сайги!.

Германский информационна! бюрось 
пачфнесы, што январтв И-це шинц 
карша веть германский авиациинь 
крупнай вийхне успешна бомбардиро- 
вандазь объекттнень Южнай Англияса. 
Иордаф бомбатнень езда тиевсть оцю 
пожархт Портсмутса. Январть 12-це 
шинц карта веть германские авиаци
янь еоединениятне тисть налет Лондонть 
лангс.

Январть Ю-це шистонза германскяй 
авиациянь еоединениятне васенцеда 
участвовандасть еражениять »са Среди
земная морить районца.

Рейтер агентствать еведениянзон ко

ряс, январть И-це шинц карша веть 
английскяй еамолеттне бомбардирован- 
дазь Брест портть (Франция). Сяка 
пингть ульсть атаковандафт пуромф 
еуднатне Гавра портса. Январть И-це 
шистонза шить ульсть тифт налётт 
голландский и бельгийский побережья- 
етонь объекттнень лангс. Январть 12-це 
шинц карша веть береговой оборонань 
еамолеттне бомбардировандазь еудо- 
етроительнай верьфнень Вильгельмсга- 
фенца. Английский самолётонь омбоце 
отридсь ёрдась бомбат арсеналть лангс 

(СТуринца (Севернай Италии).
(ТАСС).

Албанияса фронттнень эса
Югославский газетатне пачфнесазь, 

што Клисурать еивомдонза меле грек
не етаки мольфтьсазь эсь наступления- 
енон и фатисть од укрепленнай высо- 
тат противнике кидьста. Итальянецне 
потайхть Бератать шири.

Американскяй агентстватнень коррес- 
пондентснон валснон коряс, побережья-

еа мальянецне вииста аралакшнесазь 
»еь позицияснон.

Севернай фронтса тиевсь затишья. 
Кафцьке ширетне вишкста аноклайхть 
крупнай бойхненди: етрояйхть укреп
леният, усксихе боеприпаст, пуроп- 
нихть од войскат.

(ТАСС).

Таинь и Индо-Китайнь границать лангса еоеннай действиятне

Комсомольской организациясь бездействует
Политико-воспитательная и культур- 

но-массовай работась велеса должен 
улемс направленнай массатнень комму- 
нистическяй духса воспитанияснонды, 
задачатнень пяшкодемаснонды, конат
нень путнееыне партиясь и правитель
ствась. Сембе хозяйственно-политичес
кий задачатнень пяшкодемаса  
Ленинско - Сталинский комсомолсь 
должен примосемс инь активная учас
тия.
Аш кода азомс оянь, Што лац пяш- 

котькшнесыне нят задачатнень Троиц- 
кяй вельсоветонь Калиновка посёлкань 
ВЛКСМ-нь первичнай организациясь и 
еонь еекретарец А. В. Зотов ялгась. 
Организацияса лувондовихть 10 комсо
молецт, но еинь населениять ёткса ко
дамонок массовай работа аф вятихть. 
Эрь шинь тевсост аф няфнихть при
мер колхознай од ломаттненди, а кой- 
конат епнь эздост нльне мекланкт, 
няфнихть расшатанность и хулиганст
ва. Эсь идейно-политическяй уровень- 
цнон аф касфнесазь: фкявок комсомолец 
аф тонафнесы «В1Ш(б)-ть историяни 
Краткай курсонц». Посёлкаса тя пингс 
нинге эряйхть еире пингонь пережит
кат. Посиделкат, пьянкат, празднован- 
дайхть религиозная праздникт, конат
нень эса примсихть активнай участия 
и башка комсомолецневок. Тяфта, ян

варе 7-це шистонза комсомолецсь
А. А. Луконинць праздновандазе рели- 
гиознай праздникть роштувать, сон 
шиньберьф ульсь ирецта.

Комсомольскяй хозяйствась тяфта жа 
запущеннай. Комсомольский еобраниит 
эрнйхть шуроста, но и нятка бтнихть 
ёмла идейно-политическяй уровеньца, 
членскяй взност комсомолецне паннихть 
аф регулирна. Например, комсомолецне 
Р. П. Седовсь и В. В. Солодовниксь 
ашесть панда комсомольскяй членскяй 
взност 5 ковонкса.

Велеса ули изба-читальня, конань 
эса ули кода ётафтомс культурно-мас- 
еовай работа. Но комсомольский орга- 
низациись ёфси аердсь ти работать эз- 
да. Ти организацииса ули иВЛКСМ-нь 
райкомонь пленумонь член—колхозонь 
счетоводсь И. П. Ореховсь, но еонтяф- 
та жа тя тевть лангс ваны безразлич
на и комсомольскяй организацияти ра- 
ботаса лезкс аф максси.

ВЛКСМ-нь райкомсь (секретарсь Чу- 
гунова ялгась), конан должен примамс 
самай решительнай мерат политико- 
просветительнай работать вишкоптема- 
еа и комсомольскяй хозяйствать це- 
бярьгофтомаса, тянь эзда ащи ширеса.

Н .В. Чекашкин.
Ковылкинскяй район.

Иностраннай печатсь пачфнесы, што 
Таинь и Индо-Китайнъ войскатнень 
ёткса бойхне молихть границать' нес- 
колька участканзон »са.

Индо-Китайть юго-западнай часть- 
еонза бойхне молихть Камбоджа про
винциянь севернаЯ и занаднаЯ частен- 
аон »са. Тагнь артиллериясь ляцендсь

——ф

Баттамбанг и Сиэм—Риап ошнень 
лангс. Улихть шавфт и ранендафт. 
Индо-Китайнь войскатнень артиллери- 
ясна тяфта жа ушедсь ляцендема 
Нонг-КаЯ и Мокдахарн ошнень лангс. 
Тяфта жа активнай действият мольс
тить кафцьке ширетнень авианиясна.

(ТАСС).

Ассошиэйтед Пресс агентствась пач- 
фнесы, што англичаттне аноклайхть 
Тобрукть штурманцты. Английский 
тяжёлай артиллериясь ушедсь ляцен-

АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
дема итальянский тя [базать внешний 
оборонительнай укреплениянзон лангс. 

1 . (ТАСС).

Общественнай стадась касы
М.-Масканя велень «Од эряф» кол

хозе руководствац кемоста тюри кол- 
хозса жуватань обществецнай етадать 
касфтоманц инкса. 1940 кизоня кол- 
хозса организовандаф 3 фермат—МТФ, 
ОТФ и СТФ. Нят ферматнень эса жу- 
вататненди обеспечендаф лямбе зимов
ка: тифт просторнай и уютнай поме
щеният, аноклаф тейст еатомшка кор
ма и стак тов.

Колхозе инь цебярь ломаненза выд- 
винутайхть нит ферматненди заведую- 
щайкс. Тифта, например, МТФ-ти за- 
ведущайкс выдвинутай стахановецсь 
Терешкин илгась, дояркакс—етаханов- 
кась .Кирюшкина йлгаеь, свинаркакс— 
етахановкатне Маскайкина и Дряхлова 
ялгатне.

Ефимкин.
Краснослободскяй район.

©
Письионосецекс работай 5-це кизось

Красная Знаменка велеса Горюнов 
Ванйсь работай письмоносецокс вов ни 
5-це кизось. И эрнви азомс, што рабо
тай честнайста и аккуратнайста. Сембе 
корреспонденциить адресаттненди пачф- 
несы эсь пингева, ётафни газетань и 
журналонь лангс подписка и вестьке 
кивок еонь лангозонза ашезь жалба.

Лувомок добросовеетнай работанц, Го- 
рюнов Ванясь ’ аф весть ульсь казьф 
колхознай правлениять ширде питни 
казьнеса.

А. Нероев.
З.-Полянань район.

. ответ, редакторсь Дм. РОДИН-
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