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СССР-нть ды Эстонской республиканть 
ютксо взаимопомощеде пактонть ды 

торговой соглашениянть теемадо
Сентябрянь 24 — 28-це чит

нень 'перть М о с к о в с о  
мольсть Наркоминделэнть 
Молотов ялганть ды Эсто
нонь иностранной тевт
нень министранть г. Сел- 
терэнь ютксо переговорт 
Советской Союзонть ды 
Эстониянть ютксо взаимо
помощеде пактонть ды тор

говой соглашениянть тее
мадо. Переговортнэсэ уча
ствовасть С т а л и н  ды 
Микоян ялгатне,Эстониянть 
ендо жо—Государственной 
думань председателесь про
фессорось Ю. Улуотс, про
фессорось А. Пийп ды эс
тонской посланикесь г. А. 
Рей.

Переговортнэ прядовсть 
сентябрянь 28-це чистэ 
взаимопомощеде пактонь 
ды торговой соглашениянь 
теемасонть. Взаимопомоще
де пактонть текстэзэ ды 
торговой договоронть со
держаниязо печатавить те
де ало.

СССР-нть ды Эстонской республиканть ютксо 
взаимопомощеде пактось

СССР-нь Верховной Со
нетэнь Президиумось, вей
ке ендо, ды 

Эстонской Республикань 
президентэсь, омбоце ендо, 

1920 иень февралень 
12-це чинь мирной договор
сонть аравтозь дружест
венной отношениятнень 
развитиянь цельтнесэ, ко
нат основант независимой 
государственностенть ды 
омбоце Ёнксонь внутрен
ней тевтнес невмешатель- 
стванть признанияст ланг
со;

сень ловозь, што 1920 
иень февралень 2-це чинь 
мирной договорось ды не- 
нападениядо ды конфликт
нэнь мирной разрешениядо 
1932 иень маень 4-це чинь 
договорось икеле ладсо 
аштить сынст взаимной от
ношениятнень ды обяза- 
тельстватнень кеме осно
вакс;

убежденнойть, што ка
вонест Договаривающейся 
Ёнкстнэнь интерестнэнень 
соответствует взаимной бе
зопасностень точной усло
виятнень аравтомась, ло
визь необходимойкс теемс 
эсь ютковаст истямо пакт 
взаимопомощеде ды назна
чили те целенть туртов 
эсест уполномоченнойть 

СССР нь Верховной Со
ветэнь Президиумось:

В. М. Молотовонь, На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь Председателенть ды 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть, 

Эстонской Республикань 
Президентэсь:

Карл Селтерэнь, ино
странной тевтнень минист
ранть, кона уполномочен 
нойтне согласясть вана 
мезень коряс:

I статья
Кавонест Договариваю

щейся Ёнкстнэ обязуются 
макснемс вейкест-вейкест 
туртов эрьва кодамо лезкс, 
тень ютксо военнойгак, 
случайстэнть бути тееви 
хоть кодамо великой евро
пейской державанть ендо 
прямой н а п а д е н и я  или 
н а п а д е н и я н ь  угроза 
Балтийской морясо До
говаривающей Ёнкстнэнь 
морской границяст или 
Латвийской Республикань 
территориянть трокс сынст 
сухопутной границяст от
ношениянть коряс, ды ис

тя жо Ш-це статьясонть 
невтезь базатнень отноше
ниятнень коряс.

II статья
СССР-сь обязывается 

макснемс эстонской арми
янтень лезкс льготной ус
ловиятнесэ вооружениясо 
ды лия военной материал
со.

III статья
Эстонской Республикась 

обеспечивает Советской 
Союзонтень права кирдемс 
Сааремаа (Эзель), Хийу- 
маа (Даго) эстонской ост
рогтнесэ ды Палдиски ош
сонть (балтийский порт) 
военно-морской флотонь 
база ды зярыя аэродромт 
авиациянть туртов сход
ной питнесэ арендань пра
ва гнесэ. Базатнень ды аэ
родромтнень туртов точной 
таркатне явовить ды сынст 
границятне аравтовить вза
имной соглашениянь коряс.

Морской базатнень ды 
аэродромтнень ванстомань 
пельтнесэ, СССР-нть ули 
правазо кирдемс участкат
несэ, конат явозь базат
нень ды аэродромтнень 
алов, эсензэ счётс строга 
ограниченной количества 
советской наземной ды 
воздушной вооруженной 
вий, конатнень максималь
ной численностест аравто
ви особой соглашениясо.

IV статья
Кавонест Договариваю

щейся Ёнкстнэ обязывают
ся а тейнемс кодаткак со- 
юзт или участвовамс коали
ция! иесэ, конат направлен- 
нойть Договаривающейся 
Ёнкстнэстэ вейкентькаршо.

V статья
Те пактонть эрямос ютав- 

томазо кодамояк мерасо 
не должен затрагивать До
говаривающейся Ёнкстнэнь 
суверенной праваст, в част
ности сынст экономической 
системаст ды государст
венной устройстваст.

Участкатне, конат яво
вить базатнень ды аэрод
ромтнень алов (3 статья), 
кадновить Эстонской Рес
публикань территориякс.

VI статья
Те пактось сови вийс 

ратификациядо актнэнь об- 
менэнть марто. Неть акт-

нэнь обменэсь ули теезь 
те пактонть подписаниянь 
чидензэ мейле кото чинь 
ютазь Таллин ошсо.

Те пактонть действиянь 
срокозо кемень иеть, тень 
пингстэ, бути Договарива
ющейся Ёнкстнэнь эйстэ 
вейкесь а ловсы эрявик
сэкс денонсировамс те пак- 
тонть сроконзо ютамодо 
иеде икеле, меельсесь ав
томатически продолжает 
эсензэ действиянзо еще ве
те иес.

VII статья
Те пактось сёрмадозь 

кавто оригиналсо, русской 
ды эстонской кельтнесэ, 
Москов ошсо, 1939 иень 
сентябрянь 28-це чистэ.
1939 иень сентябрянь 
28-це чи. 
В. Молотов. К. Селтер.

** *
Торговой соглашениясь 

предусматривает Эстони- 
янть ды СССР-нть ютксо то- 
варооборотонть покшолгав 
тома ниле пель марто раз 
ды аравты кавонест, госу
дарстватнень ютксо общей 
оборотонть размерэнзэ 39 
миллион эстонской крона.

СССР-сь максы Эстон
ской республикантень то
вартнэнь транзит СССР-нь 
чугункань китнева ды вод
ной китнева Мурмэнскосв, 
Сорокав ды Черной мо
рянь поргнэс.

Торговой соглашениясь 
предусматривает истя жо 
эстонской портнэнь трокс 
советской товартнвнь тран- 
зитэнть покш кедейгавто- 
ма.

СССР-нть ды Германиянть ютксо 
дружбадонть ды границядонть 
германо-советской договоронть 

заключениянтень
Сентябрянь 27—28-це чи

тнестэ Московсо ульнесть 
СССР-нь Совнаркомонь 
Председателенть ды Нар- 
коминделэнть Молотов ял
ганть ды Германиянь ино
странной тевтнень минист
ранть фон-Риббентроп гос
подинэнть ютксо перего- 
ворт СССР-нть ды Герма
ниянть ютксо дружбадонть 
ды границядонть германо- 
советской договоронть за- 
ключениядо вопросонть ко
ряс.

Переговортнэсэ примасть 
участия Сталин ялгась ды 
Германиясосоветской пол- 
предэсь Шкварцев ялгась,

Германиянть ендо жо— 
СССР-сэ германской посо
лось Шуленбург господи
нэсь.

Переговортнэ прядовсть 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо дружбадонть ды 
границядонть германо-со
ветской д о г о в о р о н т ь  
СССР-нь ды Германиянь 
правительстватнень заявле
нияст подписаниясо, ды 
истяжо экономической воп
ростнэнь коряс Молотов 
ялганть ды фон-Риббент- 
роп господинэнть ютксо 
сёрматнесэ обменсанть. 
Ало печатавить соответ
ствующей документнэ.

СССР-нть ды Герианиянгь ютксо дружбадонть 
ды границядонть германо■воветсной договорось

СССР-нь Правительст-1 переустройства 1-це стать- 
вась ды Германской Пра- ясонть невтезь линиянть
вительствась икеленьПоль 
ской государстванть кала
домадо мейле ванныть ие 
ключительна прок эсест 
задача теемс мир ды поря
док те территориянть ланг
со ды обеспечить тосо 
эриця народтнэнень мирной 
существования, кона соот
ветствует сынст националь
ной особенностненень. Те 
пельсэнть сынь састь еог- 
лашенияс вана мейсэ:

I статья
СССР-нь Правительст

вась ды Германской Пра
вительствась аравтыть ике
лень Польской государст
вань территориянть лангсо 
обоюдной государственной 
интерестнэнь ютксо грани
цякс линия, кона теезь 
тенень прилагаемой кар
танть лангсо ды седе под
робна ули ёвтазь дополни
тельной протоколсо,

II статья
Кавонест Ёнкстнэ приз

нают 1-це статьясонть арав
тозь обоюдной государст
венной интерестнэнь гра
ницянть окончательнойкс 
ды устранять колмоце дер- 
жаватнень эрьва кодамо 
вмешател ьстваст.

III статья
Эрявикс государственной

эйстэ западнее территори
янть лангсо ютавты гер
манской правительствась 
—те линиянть эйстэ вос
ток ено территориянтьланг
со СССР-нь Правительст
вась.

IV статья
СССР-нь Правительст

вась ды Германской Пра
вительствась вере невтезь 
переустройстванть ванныть 
прок надёжной фундамент 
эсь народост ютксо дру
жественной отношеният
нень дальнейшей развити
янть туртов.

V статья
Те договорось подлежит 

ратификацияс. Ратификаци
онной грамотатнесэ обме- 
нэсь должен ютамс кода 
можна седе курок.

Договорось сови вийс 
сонзэ подписаниянь шкас
тонть саезь. Сёрмадозь 
кавто оригиналсо, немец
кой ды русской кельтнесэ. 

Мостсов, 1939 нень 
еептябрянь 28-це чи.
СССР нь Правительст

ванть уполномочиянзо 
коряс В. МОЛОТОВ.

Германиянь Прави
тельстванть нис 

И. РИББЕНТРОП.

Советской ды Германской Правительстватнень заявленияст 
1939 иень сентябрянь 28-це чистэ

Седе мейле, кода Гер
манской Правительствась 
ды СССР-нь Правитель
ствась течи подписанной 
договорсонть окончательно 
урегулировали вопрост
нэнь, конат возникли Поль
ской государстванть кала
домань результатсонть, ды 
теньсэ самай создали ке
ме фундамент Восточной 
Европасо кувака шкань 
мирэнть туртов, сынь обо
юдной согласиясост ёвтыть 
мнения, што Германиянть, 
вейке ендо, ды Англиянть 
ды Франциянть ютксо, ом

боце ендо, неень войнанть 
ликвидациясь отвечаволь 
бу весе народтнэнь инте- 
рестнэнень. Секс кавонест 
Правительстватне нолда
сызь эсест общей усилияст, 
нуждань случайстэнть лия 
дружественной держават- 
нень марто согласиясо, 
штобу седе курок достиг
нуть те целенть. Бути яла 
теке, кавонест Правитель- 
етватнень неть усилияст 
кадовить успехтеме, то 
истямо ладсо ули аравтозь 
факт, што Англиясь ды 
Франциясь кандыть ответ

ственность седе тов вой
нанть ветямонзо кис, теке 
марто войнанть седе тов 
ветямо случайстэнть Гер
маниянь ды СССР-нь Пра
вительстватне кармить 
вейкест-векесг марто кон- 
еультировамо эрявикс ме
ратнеде.

СССР нь Правитель
стванть уполномочиян- 
зо коряс В. Молотов. 
Германской Правитель' 
етванть кис 

И. Риббентроп. 
1939 иень сентябрянь 

28-це чи.
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Моснпв, 1939 иень сентябрянь 28-це ми
Иностранной Тевтнень Германской министрантень Иоахим фон-Риббентроп

господинэнтень
Господин Министр,
Минек переговортнэнь 

лангс невтезь, минь и^е* 
ем честь подтвердить То
ненть, што СССР-нь Пра
вительствась достигнутой 
общей политической сог- 
лашениянть основаниянзо 
ды духонзо коряс, конань 
минь достигли пешксе ба
жамосо всемерна развить 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо экономической отно-, 
шениятнень ды товарообо- 
ротоить. Те цельсэнть 
кавонест ёнкстнэ теить 
экономической программа, 
конань коряс Советской 
Союзось карми доставлять 
Германиянтень сырье, ко-\ся седе, штобу переговор 
нань Германиясь эсь оче-Ггнэ кода можна куроксто

Неень шкане Московсо
редьсэнзэ карми компен- 
сировамо промышленной 
поставкасо, конат кармить 
ютавтовомо кувака шкань 
перть. Текень пингстэ ка
вонест ёнкстнэ те эконо
мической программанть 
тейсызь истямо ладсо, 
штобу германо-советской 
товарооборотось эсь раз- 
мерензэ коряс таго пачко
девель высшей под‘емс, 
кодамо ульнесь седе ике
ле.

Кавонест Правитель
стватне нейке жо максыть 
эрявикс распоряженият 
вере невтезь мератнень 
ютавтомадо ды позаботят-

ушодовольть ды улевельть 
пачтязь пес.

Приминк, господин ми
нистр, повторной кемев- 
темам монь совершенней
шей уважениясом.

В. Молотов

Молотов ялганть сен
тябрянь 28-це чинь сёр
манзо лангс ответэкс по
лучазь сёрма Германиянь 
иностранной тевтнень ми
нистранть фон-Риббентроп 
господинэнть пельде, косо 
невтеви, што Германской 
Правительствась согласи 
максомс весе эрявикс рас
поряжениятнень Молотов 
ялганть сёрманзо духсо.

СССР-нь Совнаркомонь Председателенть ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть В. М . Молотов ялганть кедьсэ обед Германиянь 

ИностраннойТевтнень министранть г-нзнть Иоахим фон-Риббентропонь честьс
Те иень сентябрянь 28-це 

чистэ СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателесь ды Иност
ранной Тевтнень Народной 
Комиссарось В. М. Молотов 
ялгась тейсь обед Герма
ниянь Иностранной Тевт
нень министранть г-нэнть 
Иоахим фон-Риббентро- 
понь честьс. Обедсэнть уль
несть г-н министранть со- 
провождающейтне г. Фор
стер, г. Гаус, г. Шнурре, 
г. Кордт, г. Генке, г. Фон,

Галем, г. Шульце, г. Штейн- 
бикель.

Московсо германской по
сольствань составсонть уль
несть г р а ф о с ь  фон 
дер Ш у л е н б у р г ,  
г. ф о н  Типпельскирх, 
генерал-лейтенантось Кес- 
тринг, г. Гильгер.

Ледстязь ломатнеде баш
ка, ульнесть И. В. Сталин, 
К. Е. В о р о ш и л о в ,  
Л. М. Каганович, А. И. 
Микоян, Л. П. Берия, Н.А. 
Булганин, Н. А. Вознесен

ский, А. Ф. Горкин, В.П. 
Пронин, В. П. Потемкин,
В. Г. Деканозов, С. А.Ло
зовский, А. А. Шкварцев, 
Е. И. Бабарин, Р. П. Хмель
ницкий, С. П. Козырев,
В. Н. Барков, А. М. Алек
сандров, А. А. Соболев ды
В. Н. Павлов ялгатне.

Обедэнь ш к а с т о н т ь
В. М. Молотов ялгась ды 
г-нэсь Иоахим фон-Риббен- 
троп ёвтасть приветствен
ной речть. Обедэсь ютась 
дружественной атмосфера- 
со.

РККА-нь генеральной штабонть оперативной
своднанзо

Сентябрянь 25-це чинть 
перть Якстере Армиянь 
частне, демаркационной ли
ниянтень молезь, занизь 
Сувалки ды Гониондз 
оштнень ды лиссть линия 
лангс:Сувалки, Гониондз, 
Сураж, Янов (Брест-Ли- 
тавскоенть эйстэ ЗО кило
метрадо северо-западов), 
Опалин Дубенка (каво
нест пунктнэ Буг леенть 
лангсо Холмонть эйстэ
24-30 километрадо северо- 
востоков ды юго востоков), 
Комаров, Лавринов (Рава- 
Русскоенть эйстэ 15 кило-

Якстере Армиянь частне, 
продолжая демаркацион
ной линиянтень молеманть, 
сентябрянь 26-це чинть 
перть занизь Осовец кре
постенть. Холм,Замостье, 
Рава Руссна, Самбор ош
тнень ды листь линиянть 
лангс: Райгородок, Осо- 
вец, Соколы (35 кило
метрат юго-западнее Бе- 
лостоконть эйстэ), Мелей- 
чицы (25 километрат юго- 
западнее Бельскоентьэйстэ), 
Бела, Холм, Вамостье, 
Яворов, Самбор, Турка 
(40 километрат юго-запад- 
нее Дрогобыченть эйстэ).

Западной ^Белоруссиясо 
ды Западной Украинасо

*
Сентябрянь 27-це чинть 

перть Якстере Армиянь 
частне, демаркационной 
линиянтень молезь, саизь 
ГрабОВОИТь (Августовонть

метрадо юго - востоков), 
Подгайчики, (Самборонть 
эйстэ 25 километрадо се- 
веро-востоков), Унятыче 
(Дрогобыченть эйстэ 10 ки
лометрадо северо-западов), 
Рыбник (Стрыенть эйстэ 
40 километрадо западов), 
Козиова (Стрыенть эйстэ 
50 километрадо юго-запа- 
дов).

Западной Белоруссия- 
сонть ды Западной Украи- 
насонть яла ветявить опе
рацият польской войскат
нень кадовиксэст эйстэ 
ванькскавтоманть коряс.

*е
польской войскатнень ка
довиксэм сопротивленияст 
ликвидациянть пингстэ Як
стере Армиянь частне ра
зоружать ды сайсть пленс 
Брест-Литовскоенть ды 
Владавань ютксо 30 чугун
кань эшелонтнэсэ малав
25.000 ломать. Теде башка 
южнее Кобринэнть эйстэ 
районсонть саезь 1.000 ло
мать, Холм районсонть —
8.000 ломать ды 1.000 ала
шат дыЯновкарайонсонть 
(20 километрат юго-запад
нее Холмонть эйс^э) 2.500 
ломать, вооружения ды 
разной военной имущес
тва марто.

*
*
эйстэ 15 километрань тар
касо западнее), Мазове- 
цкоенть. Дрогичинэнть, 
Красноставонть, Завада
станциянть (Замостьенть

эйстэ 10 километрань тар
касо западнее), Кракове- 
цэнть, Мосциснанть ды 
Сянки станциянть (Сан 
леень истоктнень район,).

Польской войскань ка
довикстнэнь эйстэ Запад
ной Белоруссиянь ды За
падной Украинань терри
ториянть ванькскавтоманзо 
коряс операциятне яла мо
лить. * *

*

Якстере Армиянть вастомазо Западной Белоруссиянь 
населениянть марго.

■ ч- ■ ; V

Снимкасонть: Сыре крестьянкась приветствуви бо
ецтнэнь ды командиртнэнь (Молодечно местечкась) 
Фотось А. Теминэнь. Фото-клише ТАСС.

Западной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь оштне

(СПРАВКА)
Нинек

( Якстере Армиянь частне, 
демаркационной линиян
тень яла молезь, сентяб
рянь 28-це чинть перть 
лиссть линиянть лангс: 
ГРАЕВО, ЧИЖ ЕВ (Мазо- 
вецкоенть эйстэ 20 кило
метрань таркасоюго-запад- 
нее), М ЕЖ И РЕЧН Е, КРЕН- 
ПЕЦ (Люблин ошонть эй
стэ 12 километрань тарка
со юго-западнее), ШЕБРЕ- 
ШИН, МАЛОДЫЧ (Люба- 
чувонть эйстэ 15 километ
рань таркасо северо-запад
нее), ПЕРЕМЫШЛЬ, УСТР- 
Ж0КИД (Перемышлянть 
эйстэ 40 километрань тар
касо юго-западнее).

Западной Белоруссиясо 
ды Западной Украинасо 
польской войскань кадо
викстнэнь ликвидациянть 
коряс операциянь ветязь, 
Якстере армиянь частне 
разоружили ды с а й с т ь  
пленс 5 кавалерийской 
полкт 15 артиллерийской 
орудия марто КРУКЕНИ- 
ЦЕ районсонть ды, теде 
башка, ликвидировасть 
польской частень башка 
группат.

Сентябрянь 21-це чистэ 
Якстере Армиянь доблест
ной частне занизь Пинск 
ошонть.

Пинск—древней белорус
ской ош, сондензэ ёвтазь 
еще Несторонь летописьсэ, 
кона относится 1097 иен
тень. Ошось ашти Пии ле
енть лангсо, кона пры Дне- 
етрань притоконть—При- 
петенть эйс. Тесэ аштить 
знаменитой пинской , боло
татне.

1795 иестэ саезь Пинскесь 
ульнесь русской ошокс. 
Чугункань ки ды судоход
ной лей лангсо аштицясь, 
сон налксесь важной роль 
сюросо торговамосонть.

Империалистической вой
нань иетнестэ Пинскесь 
кода и лия белорусской 
оштне, понгонесть тапамс. 
Польской оккупациянь шка
тнестэ Пикскесь ёмавтын
зе значениянзо прок тор
говой ды транспортной 
центра.

Ней ошось, косо лово
вить 36 тыщадо ламо эри
ця, таго приобретает се 
роленть, кона максы сонен
зэ выгодной географичес
кой положения. Пинскоенть 
эйстэ ушодови водной ки 
алов Пинэнть ды Припе- 
тенть эзга Днепрас Кие
венть видьс, юты покш же
лезнодорожной магистраль.

Брест-Литовскоесь при
надлежит древнейшей сла
вянской поселениятнень 
числантень.

Уш 1015 иестэ Киевской 
князесь Святополк муи убе
жища парсте укрепленной 
ошсонть Брестовсо.

Брест-Литовск—п о к ш  
транспортной узел. Запад
ной Бугс Муховец леенть 
прамонзо таркасо аштицясь, 
сон ашти истяжо Варшя- 
вав, вильнов, Московов ды 
Киевев китнень узелсэнть. 
Тия жо юты днепровеко- 
бугской водной системась.

Брест-Литовскоенть свал 
ульнесь особой значениязо 
прок важной стратегичес
кой пунктонть.

Кавксть тесэ ульнесь ве
ликой русской полководе- 
цэсь Суворов.

Мировой войнань шкас
тонть Брест-Литовскоесь 
ульнесь малав целанек та
пазь.

Ошсонть преобладает 
кустарной, лесной, пище
вой, кожевенной промыш
ленность. Фабрично-завод
ской производствась а 
покш.

1939 иень сентябрянь 22 
чись—ошонть од эрямонзо 
ушодовома. Те чистэнть 
Брест-Литовскоень труди
цятне радость ды ликова
ния марто ошонь улицят- 
несэ вастсть белоруссой 
народонь освободительт-

Брест-Литовск
нень — Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиянь до
блестной частнень.

Белосток
Белостокось — Западной 

Белоруссиянь крупной про
мышленной центра.

Ошось основан Х1\Лце 
пингстэ. Сон ашти Белая 
леенть Наревень прито- 
конть лангсо. 1807 иестэ са
езь Белостокось кармась 
улеме русской ошокс.

Х1Х-це пингень васень 
половинастонть ошось кар
мась бойкасто развиваться 
ды теевсь значительной 
промышленной центракс.. 
Тесэ кассть белорусской 
пролетариатонь кадратне, 
создавались васень револю
ционной организациятне. 
1895 иень известной бело- 
стокской стачкасонть при
мась участия 20 тыщадо 
ламо текстильщик.

Довоенной шкастонть 
Белостоксо ульнесть малав 
кавтосядт предприятия, 
сех пек текстильнойть, кав
то машиностроительной 
заводт, кожевенной ды са; 
пунень теема заводт.

Польской пантнэнь хо- 
зяйничанияст пачтизе про
изводстванть аламолгадоэ 
мантень. Белостоконть про- 
мышленностезэ польской 
господстванть ш к а с т о  
алов валгсь.

Ней Белостоксо лововить 
малав ЮО тыща эриця. , 

(ТАСС)
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Пропагандистэнтень лездамос

Барщинанть ды Промонть сущностест
Зярдо-бути крестьянтнэ 

ульнесть свободной лома
некс ды вейсэ владели мо
данть эйсэ. Но IX —XI пин
гетнестэ саезь, древней 
Русень князтне лы боярт
нэ кармасть силой сайне
ме крестьянской модатнень 
ды крестьянтнэнь кабаля- 
мо, кармавтсть сычст ро
ботамо князтнень ды бояр
тнэнь лангс ды кандомс 
эрьва-кодат повинностгь. 
Тестэ появи крепостниче- 
ствась.

Россиясо крестьянтнэнь 
закренощениянь п о л н о й  
расцветэсь кармась улеме 
X V I—XV III пингетнестэ.

Крепостничествань пери- 
одстонть помещичьей хо
зяйствасо весе модась явов
кшнось кавтов. Вейке, 
покш частесь кадновсь по
мещиктнень пользованияс, 
омбоце, вишкине частесь, 
максовиль крестьянтнэнь 
пользованияс. Текень пинг
стэ крестьянтнэнень поме
щиктне максылизь сех бе
рянь моданть. Крестьянт
нэнень помещиктне мо
данть максылизь сень кис, 
штобу крестьянинэсь те 
участканть лангсо прянзо 
трявлизе ды ванстовлизе эсь 
п р я н з о  прок робочей 
в и е к с  п о м е щ и 
к е н т ь  туртов. Модань 
эсь участкаст лангсо по
мещиктне тейнесть бар
ской хозяйства. Те хозяй
стванть ветямонзо туртов 
помещикесь эзь ютавто а 
труд, а капитал, не при
обретал а инвентарь, а ро
бочей скотина, а орудият. 
Те хозяйствасонть весе 
.роботанть ютавтсть кре
постной крестьянтнэ эсь 
инвентарьсэст. Крестьяни
нэсь эсь лишмесэнзэ, эсь 
бокасонзо барской моданть 
сокилизе, изылизе, навозы- 
линзе, пурнылизе урожа
енть ды анок пивсэзь сю
ронть эсь лишмесэнзэ ус
киль барской утомс.

Те ульнеськак самай се 
барщинной повинностекс, 
конань Маркс ды Ленин 
-ловсть весе крепостной, 
или феодальной хозяйст
ванть основакс. Барщинась 
ульнесь крестьянтнэнь экс- 
плоатациянь сехте стака 
форматнестэ вейкекс.

Барщинной хозяйстванть 
основной чертанзо невтезь, 
Ленин сёрмадсь:

„Помещичьей хозяйст
вань современной систе
манть ванномсто исходной 
пунктокс эряви саемс те 
хозяйствань се строенть, 
кона господствовал кре
постной правань эпохас- 
тонть. Се шкань хозяйст
венной системанть сущнос- 
тезэ аштесь сеньсэ, што 
земельной хозяйствань те 
единицань, лиякс меремс 
те вотчинань весе модась 
явкшновсь барскойс ды 
крестьянскойс; меельсесь 
максневсь наделс кресть
янтнэнень, конат ( т е д е  
башка производствань лия 
средстватненьгак получазь 
—примеркс, вирь, лиясто 
скотина ды лият) эсест 
трудсост ды инвентарьсэст 
сонзэ обрабатывали, сонзэ 
пельде эсь содержанияст 
получазь. Крестьянтнэнь

те трудост продуктась 
представлял эсь эйстэнзэ 
необходимой продукт, те
оретической политической 
экономиянь терминологи
я н ь  коряс, необходимой 
крестьянтнэнь туртов, эря
монтень сыненст средст
вань прок максыця, поме
щикенть туртов, сонензэ 
робочей кедень прок мак
сыця; овси точна истя жо, 
прок продуктась, кона воз
мещает капиталонь стой- 
мосгень переменной час
тенть, ашти необходимой 
продуктакс капиталисти
ческой обществасонть 
Крестьянтнэнь прибавочной 
жо трудост аштесь сынст 
ендо секе жо инвентарь- 
сэнть помещичьей моданть 
обработкасонзо; те тру
донь продуктась мольсь 
помещикенть пользас. При
бавочной трудось явкш- 
новсь тесэ, следовательна, 
пространственна необходи- 
моенть эйстэ: помещикенть 
лангс обрабатывали бар
ской моданть, эсест лангс 
—эсест наделэст; помещи
кенть лангс роботасть нед
лянть веенст чить, эсест 
лангс —омбонст. Крестья
нинэнь „наделэзэ“ слу
жась истямо ладсо те хо
зяйствасонть натуральной 
заработной платань кондя
мокс (неень шкань поня- 
тиятненень применительна 
кортазь), или робочей кедь
сэ помещикенть обеспече- 
ниянь средствакс. Эсест 
наделэсг лангсо крестьян
тнэнь „собственной" хозяй
стваст ульнесь помещичьей 
хозяйствань условинкс, 
ульнесь целезэ „обеспе
чить“ аволь крестьяни
н эн ь—эрямо средствасо, 
но помещикенть—робочей 
кедьсэ.

Хозяйствань те система
донть минь и мердянояк 
барщинной хозяйства“. 
(Ленин, 3-це том, 139—140 
стр.).

Ков седе пек развивался 
крепостничествась, тов яла 
седеяк пек стакакс тей
невсь крестьянтнэнь по 
ложенияст. Крепостниче
ствань васень шкастонть 
помещикесь крестьянтнэнь 
пельде вешсь истямо ко
личества барщина, кона 
должен ульнесь обеспечить 
эсензэ помещикенть, сонзэ 
семиянзо ды сонзэ слуган
зо. В а с е н ь  шкастонть 
крестьянинэсь барщинасо 
должен ульнесь роботамс 
10—15—20 чи иезэнзэ, мей
ле пелест читнень недляс
тонть, а ХУШ-це пингенть 
прядовомань ды Х1Х-це 
пингентьушодовомань шка
тнестэ, зярдо помещикесь, 
товарно-денежной отноше- 
ниятнес таргавозь, келей
гавты барской запашканть, 
покшолгавты барщинной 
крестьянтнэнь количест- 
ванть ды барщинанть. Бар
щинной крестьянинэсь мак
снесь помещикентень не
посредственна прибавоч
ной труд сонзэ натураль
ной формасонзо, секскак 
сон, кой-конаисключеният- 
неде башка почти овси не 
соприкасался рыноконть 
марто, почти мезеяк эзь 
микшне эсензэ хозяйствань

продуктатнень эйстэ; сон
зэ кедьсэ ульнесть пек 
аламо денежной средстват, 
конатнень сон мог бу нол
дамс промышленной изде 
лиянь рамсемс. 1851 иестэ 
барщинной крестьянтнэ 
составляли малав 40 про
цент европейской Россиянь 
весе крестьянстванть эй
стэ. Истямо ладсо, Х1Х-це 
пингень пелевитьстэ шкас
тонть европейской Росси
янь крестьянстванть почти 
пелезэ (40 проц.) овси лав
шосто ульнесь таргазь то
варно-денежной отноше- 
ниятнес. Ламо помещикть 
крепостной крестьянтнэнь 
лангсо эсьвластьсэст поль
зоват, рыноксо монополь
ной' положенияст вансто
манзо кис, ограничивали 
или миковсилоткавтнесть 
крестьянской торговлянть. 
Секскак крестьянской сю
рось 50-це иетнестэ (сов
ременниктнень приблизи
тельной ловомаст коряс) 
составлял 10 проценттэ а 
седе ламо весе сюронть 
эйстэ, кона эрси рынкасо 
(землевладелецэнь журнал, 
1858 ие, 10-це №, 58 стр.). 
„Основаниянь обзортнэнь“ 
сведенияст коряс, конат
нень примакшнынзе поме
щичьей крестьянтнэнь бы- 
тэст вадрялгавтоманть ко
ряс Пензенской комите
тэсь 1858 иестэ, крепост
ной крестьянтнэнь общей 
количестванть эйстэ бар
щинасо ютась столетиянь 
50-це иетнестэ ульнесть:

Саранской уездганть—
62,3 проц.
Инсарской уездганть—
68 проц.,
Краснослободскойганть
—70,5 проц.
Мордовской населения- 

ванть крепостной мокшэр
зятнень общей количест- 
ванть эйстэ барщинасо 
ульнесть 71,5 проц.

Барщинной крестьянт
нэнь количестванть пок- 
шолгадоманзо марто ла
молгадсь барщинной чит
нень количестваськак. 
Х1Х-це пингень 'ушодово
мантень барщинасо робо
тась, прок массовой явле
ния, пачколесь недлязонзо 
4—5 чис. Башка районтнэ
сэ помещиктне эсь кресть
яност кармавтсть барщина
со роботамо 6 чить недля
зонзо, кадность крестьянт
нэнень эсь роботаст теемс 
венть ды недлячинть. Кой 
кона помещиктне мик тень
гак эзть кадно.

Истя, примеркс, Мацнев 
помещикесь, икелень На- 
ровчатской уездсэнть, кар
мавтсь эсь крестьянонзо 
роботамо сисем чить нед
лязонзо. Рузвеле, Веденяпи
на ды Ивановка велень 
крестьянтнэ, конат пачтя- 
зельть крайней розоряво
мас, 1889 иестэ вынужден- 
нойть ульнесть максомс 
прошения Пензенской граж
данской губернаторонтень, 
конаньсэ сёрмадсть: „Ми
нек господинэсь Василий 
Осипович Мацнев... кар
мась пек эйсэнэк вийстэ 
маштомо, кода стака ро
ботасо, истяжо эрьва ко
дат требованиятнесэ, конат 
тедидень сюронь а шачо-

манть пингстэ минек тур
тов пек стакат, кода: гос
подской роботанть минь 
тейдяно почти эрьва чистэ, 
текень ютксо мик недлячи- 
неяк ды праздник чистэяк, 
мезенть кувалт каднотано 
эсенек роботанок“.

Барщинась ульнесь пер
вичной основакс, но крес
тьянтнэнь аволь единствен
ной повинностекс крепос- 
тниктненень - помещиктне
нень отношениясонть. Се
ке жо барщинной кресть
янтнэ кандсть продукта- 
сояк натуральной повинно
сть. Сынь кандсть помещи
кентень сывель, сыр, алт, 
пона ды лият.

Вере невтезь велетнень 
крестьянтнэ секе жо про- 
шениясонть сёрмадсть: 
.Теде башка, минек пек 
покш бедностенек ды ми
нек вишка эйкакштнень 
марто вачочинь кандоманть 
лангс апак вано, сень тар
кас, штобу максомс оте
ческой лезкс, тейни тре
бования: штобу эрьва тяг- 
лось мезськак апак корта 
кандоволь сонензэ: баран, 
гала, утка, ой, алт, туво- 
левкс, пельпондо ветчина, 
коцтт ды пона, мезесь ра
мазь составит кеветее цел
ковойде аволь аламо“.

Барщинной крестьянонть 
те стака эрямось пек пар
сте невтезь седикелень 
эрзянь моросо. Сынст эй
стэ вейкесэнть —„Барщина
до лайшемасонть“ мерезь:

' Ачачомасьтеньпароль, 
А касомась тень пароль: 
Ламо горяс мончачинь, 
Ламо нужа мон неинь. 
Кавто пильгень а мо
лить.
Ки барщинанть нол
дызе—
Стака сталмось лан
ганзо,
Пинень кулысь кулозо, 
Тантарары туезэ. *)

1861 иень крестьянской 
реформась сезинзе барщин
ной хозяйстванть основан
зо, но барщинась езь ёма, 
но ансяк полавтызе видэн
зэ ды примась модань арен
данть кис помещикентень 
кабальной отработкань 
форма.

Отработкатнень, алкук
сонь тевсэ, ульнесь ике
лень барщинной характе
рэст. А вейкеть чись ан
сяк сеньсэ, што барщинась 
основывался сеньсэ, што 
крестьянинэсь юридически 
ульнесь зависим помещи
кенть эйстэ, отработочной 
крестьянинэсь жо юриди
чески помещикенть эйстэ 
не зависел. Экономической 
отношениясонть жо отра
боточной системась, кода 
кортась Ленин, ульнесь 
„барщинной хозяйстванть 
простой переживаниякс“ 
(Ленин, Ш-це том, 154 
стр.).

Оброкось, истяжо, кода 
и барщинась, ашти феодаль
но - крепостнической эк- 
сплоатациянь формакс.Бу
ти барщинась означал по
мещикень хозяйствасо кре
постной крестьянтнэнь 
принудительной труд, то

* А. ШАХМАТОВ. Морд. эт
нографт. сборник. 619 етр.

оброкось аштесь прину
дительной д а н ь к с ,  
к о н а н ь  натуральной 
или денежной ф о р м а -  
ео максылизь крестьянтнэ 
помещикентень.

Крепостнической Россия
сонть ульнесть кода бар
щинной, истя и оброчной 
крестьянт. Теке марто, 
сынст процентной соотно
шениям ульнесь эрьва ко
дат районтнэва аволь вей
кеть: черноземной губер
ниятнесэ ульнесть седе 
ламо барщинной крестьянт, 
а аволь черноземной гу- 
берниятнесэ--оброчной кре
стьянт. Неень шканть Мор' 
довиянть территориянзо 
лангсо Х1Х-це п и н г е н ь  
50-це иетнестэ, икелень 
колмо уездтнэсэ, конат со
вильть Мордовияс, оброч
ной крестьянтнэде ульнесть 
малав.ЗЗ проц., барщинной- 
тнеде жо—малав 67 про
центэнь туро.

Оброчной крестьянтнэ, 
эсест помещикест эйстэ 
формально юридически се
де свободнойкс улезь, обя
заны ульнесть эсь помещи
кест туртов эрьва иене 
кандомс: сывель, ой, сыр, 
алт, ямкст, лён, мушко, 
коцт ды лият.

Васень шкатнестэ поме
щиктне крестьянтнэнь пель
де оброкс сайсть натура- 
ео, но X V —ХУЬце пингет
нестэ вастневить денежной 
оброкт, конат покшол
гадсть ХУП-це ды ХУШ-це 
пингень васень половина- 
етонть. Денежной оброкт- 
не особенна развиваются 
ХУШ-це пингень омбоце 
половинастонть ды Х1Х-це 
пингень васенце половина- 
етонть. Те ульнесь сюлма
возь торгово-денежной от
ношениятнень развитиянть 
марто ды крестьянской, ку^~ 
етарной промыслатнень 
касомаст марто.

Оброконть, кода барщи- 
нантькак покшолмазо эрь
ва кодат районтнэсэульнесь 
аволь вейкеть. Весемеде 
покш оброк пандсть аволь 
черноземной областень кре
постной крестьянтнэ, косо 
ульнесть развитойть про- 
мыслатне ды 'ремеслась. 
Ков седе пек развивался 
крепостничествась, тов се
де пек ды пек покшолгадсь 
оброконть р а з м е р э з э .  
ХУШ-це пингенть прядовом
сто Россиянь эрьва кодат 
районтнэсэ оброкось уль
несь 5 целковойстэ 20 цел
ковойс эрьва тягланть пель
де, а ютась пингень 50-це 
иетненень сон покшолгадсь 
ды кармась составлять 12 
целковойстэ 60 целковойс 
эрьва тягланть пельде.

1861 иень реформась (вре
менно - обязанной перио- 
донть ютамодонзо мейле) 
отменил оброконть, зато 
крестьянтнэнь лангс уль*- 
несь путозь пек покш вы
купной платежт.

Выкупной еумманть ос- 
новас ульнесь путозь об
рок истямо расчётсто, што 
выкупонть результатсо по
мещикесь получи капитал, 
кона сонензэ карми максо
мо процентт, конат рав- 
нойть икелень оброконтень.

^Пезэ 4-це страницасо).
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Барщинанть ды оброконть
сущностест

(  Пезэ)
Лиякс меремс, выкупной 
суммась определялся капи
тализированной оброксо 
6% годовойтнень расчётсто. 
Выкупной операциясь до
прок розорясь крестьянт
нэнь. Моданть, конань явк- 
шнызь крестьянтнэнень, ры
ночной питнесэ ульнесь 
питнезэ 544 миллион цел
ковой, те моданть кис вы
купной суммась жо опре
делялся 876 миллион цел
ковойсэ. Выкупной платеж- 
тнеде башка, весе случай
тнестэ, крестьянтнэ эрьва 
иене должны ульнесть пан
домс еще выкупе лисема
донть икеле, оброк, конань 
выплаченной еуммазо ре
формадонть мейле равнял
ся 500 миллион целковой. 
Истямо ладсо моданть ве
се выкупось крестьянтнэ
нень стиль: 876 миллион 
целковой—„выкупной пла- 
тежт“ , 703 миллион—про
центт, 500 миллион—оброк, 
весемезэ жо—2 миллиардт 
70 миллион целковой. Зна
чит крестьянтнэ должны 
ульнесть велькска пандомс 
омбоце пель миллиардто 
ламо золотасо.

Неть ярмактнень пан
домсто крестьянской обще- 
етватне ульнесть сюлма
возь круговой порукасо, 
лиякс меремс весе крестьян
ской обществась отвечась 
сонзэ эрьва членэнть кис 
ды эрьва членэсь—весе об
ществанть кис. Выкупной 
платежтве ульнесть мо
данть кис, но алкуксонь 
тевсэ сынь означали кре
стьянинэнь освобождени- 
янть кис, личностень кис 
пандома.

Ленин „Рабочая партия 
и крестьянство“ эсьстатья- 
еонзо сёрмадсь: „Личной 
освобождениянть кис вы- 
купонть саезь, крестьянт
нэнь яла теке эзизь тее 
Свободной ломанькс: сынст
20 иес кадызь временнообя- 
заннойкс, сынст кадызь — 
ды еыньте шкаскадновить 
—•низшей сословиякс, ко
на подлежит розгас, кона 
панды особой подать, ко
на а смеи с в о б о д н а  
л и с е м с  полукрепост- 
ной обшинастонть, свобод

н а  распорядиться эсензэ 
модасонзо, свободна молемс 
эрямо государствань коть 
кодамо таркас“ . (Ленин.

Сочиненият, IV том., 100 
етр.).

Истямо ладсо, выкупной 
плагежтне алкуксонь тевсэ 
ульнесть пандомакс аволь 
ансяк крестьянтнэнень мак
созь наделтнэнь кис, но 
крестьянинэнть „освобож- 
дениянзо“ кисэяк, личнос
тенть кисэяк. Теке жо 
статьясонть, выкупонть 
сущностензэ н е в т е з ь ,  
Ленин сёрмадсь: „Весе неть 
выкупной платежтне — 
аволь мезеяк лия кода по
мещиктнень ды правитель
стванть ендокрестьянтнэнь 
грабамонть законной фор
масо ды чиновничьей фра- 
засо вельтямо, аволь ме
зеяк лия кода крепостникт- 
ненень дань сынст рабост 
освобождениянть кис.Минь 
аравттано требования ней
ке жо ды целанек отме
нить выкупной платеж- 
тнень ды оброчной сборт
нэнь, требования мекев 
максомс народонтень сеть 
сядот миллионтнэнь, ко
натнень ламо иеть пандсь 
царской правительствась 
рабовладелецтнэнь аппети- 
гэст удовлетворениянть 
туртов“ (Ленин. Сочине
ният. IV том, 103 етр.).

Выкупной платежтнень, 
кода и оброконть, силой 
сайсть крестьянтнэнь пель
де. 1905—07 иень револю
циянть результатсо уль
несть отмененнойть выкуп
ной платежтне. Но кресть
янтнэ эзть мене лия налог
тнень ды эксплоатациянть 
эйстэ. Лепштязь крестьян- 
етвантень мик Октябрьской 
социалистической револю
циянть самс савсь икеле 
ладсо кандомс эрьва кода
мо налогонь ды поборонь 
стака бремянть ды мендямс 
котьмерензэ кулактнень ды 
помещиктнень икеле.

Ансяк Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюциясь ёртызе поме
щиктнень ды капиталист
нэнь властенть, оляс мен
стинзе крестьянтнэнь, лик- 
видировинзе помещиктнень 
эйстэ крестьянтнэнь зави- 
симостень весе форматнень, 
текень ютксо отработкат- 
неньгак, конат аштесть 
видоизмененной ды замас
кированной барщинакс.

В. Самарнин. 
(Саезь „Эрзянь комму

насто“).

Трудицянь депутатнэнь местной Советнэс кочкамотнень 
шкасто стенной газетатнень задачаст

Аволь ламо кадовсь шкась, 
кода минек Советской Со
юзонь трудицятне кармить 
кочкамо трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
эсест сех вадря ломанест, 
эщо весть невсызь весе 
мирэнте Коммунистической 
партиянть ды сонзэ Цент
ральной К о м и т е т э н т ь  
пертька эсест сплоченнос- 
тест, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталин
ской блоконть нерушимой 
виензэ. Ней Советской Со
юзонь весе народось дея
тельна аноксты трудицянь 
депутатнэнь м е с т н о й  
Советнэс кочкамотненень. 
Сядот тыщат агитаторт 
раз‘ясняют избирательтне- 
нень кочкамотнеде Поло
жениянть ды Сталинской 
Конституциянть.

Советс кочкамотнень 
шкастонть агитационной 
роботанть ютавтомасонть 
огромной задачат возло- 
женнойть стенной газетат
нень лангс. Минек районсо 
нолдавить 45 общеколхоз
ной стенной газетат, седе 
башканолдавить 79бригад
ной стенной газетат. Ней 
стенной газетатнень икеле 
ашти задача номерстэ но
мерс сёрмадомс трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотненень 
анокстамодонть.

Эрьва стенной газетась 
должен парсте освещать 
агитатортнэнь роботаст, 
сех вадря агитатортнэнь 
роботамонь опытэст ды пе
редавать те опытэнть лия 
агитатортнэнень. Создать 
эрьва стенгазетанть перька 
актив ды вовлекать аги
татортнэнь ды избиратель- 
тнень стенной газетасо 
участиянть туртов. Стен
ной газетань редактортнэ 
ды редколлегиянь члентнэ 
должны огромной мель 
явомс трудицятнень сёр
маст лангс, конань сынь 
макссызь стенной газетас. 
Тщательна ловномс сёр-

Укомплектовали 
животноводческой ферматнень

Практической тевсэ от-1плектован маточной сос-
вечить Кагановичень лем
сэ колхозонь колхозниктне 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть „Кол
хозтнэнь общертвенной 
животноводствасонть раз
витиянь мероприятиятнеде“ 
постановлениянть лангс. 
Октябрянь 1-це чис жи
вотноводческой ферматне 
нолностью укомплекто- 
вант скотинань поголови- 
ясо аравтозь планонть ко
ряс.

Весемезэ рамазь ды за- 
контрактованнойть 11 прят 
вазт 1938 иень шачовт, 
рамазь 24 прят реветь. 
Истя жо полностью уком-

тавсо тувонь фермась.
Животноводческой фер

матне полностью обеспе- 
чент коромсо телень шкан
те. Ней колхозниктне кун
дасть фермань помещени
ятнень лембелгавтоманте 
ды бригадной кардазтнэнь 
витнеманте.

Колхозниктне октябрянь 
1-це чистэ вейсэнь пром
кссо сайсть 1сь лангозост 
обязательстват, штобу пар
сте ютавтомс скотинатнень 
зимовканть, ванстомс ды 
кастомс скотинань весе 
приплодонть.

И. Максимов

манть ды сёрмасонть изло
женной эрьва фактонть а 
кадомс вниманиявтомо, 
примамс сонзэ коряс эря
викс мерат.

Ней вельсоветэнь депу
татнэ ютавтыть отчётт 
эсест избирательтнень ике
ле эсест депутатской обя
занностест топавтома
донть, се огромной робо
тадонть, конань трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэ ютавтызь 1934 иестэ 
саезь те шкас. Стенной га
зетань редколлегиятне дол
жны седе полнойстэ осве
щать стенной газетань стра
ницатнесэ депутатнэнь ро
ботаст. Добиваться сень, 
штобу депутатнэ сынсь 
сёрмадовольть бу стенной 
газетас эсест роботадост.

Эрьва велесэ кочкамот
нень шкастонть кармить 
улеме организовазь знярыя 
окружной избирательной 
комиссият сельской Советс 
кочкамотнень коряс ды 
карми улеме организовазь 
окружной избирательной 
комиссият районнойСоветс 
кочкамотнень коряс ды 
сельской избирательной 
комиссият ды участковой 
избирательной комиссият. 
Неть комиссиятнесэ кар
мить улеме занязь ламо 
ломанть, конат кармить 
топавтомо сыненст дове
ренной, почетной ды от
ветственной тевенть. Стен
ной газетатнень задачаст 
систематически сёрмадомс 
избирательной комиссият- 
нень роботадост.

Улить стенной газетат, 
конат аволь берянстэ осве
щают Советс кочкамотне
нень анокстамонте вопрост
нэнь. Примеркс, Ташто Сос
нань вельсоветэнь стенной 
газетась (ответ, редакто
рось Юшкин ялгась). Г азе- 
тась лиси эрьва декадасто 
ды правильнойстэосвещает 
кочкамотненень анокста
монь вопростнэнь.

„Разбазариваниянть Гэйстз» 
колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мерат
неде“ ВКП(б)-нь ЦК-нь. 
майской Пленумонть реше
ниянзо весе колхозниктне 
вастызь огромной энту
зиазма марто ды кундасть 
сонзэ эрямос ютавтомо. 
„Колхозтнэнь обществен
ной животнодстванть раз
витиянь мероприятиятне- 
де“ ВКП(б) нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть решени
яст истя жо колхозной мас- 
сась вастызе покш одоб
рения марто. Неть каво
нест решениятнень огром
ной значенияст колхозной 
строенть дальнейшей еще- 
седеякпеккемекстамосонть. 
Колхозной стенной газетат-- 
нень задачаст сёрмадомс 
эрьва номерсэ, кода кол
хозтнэсэ ютавтовить эря
мос неть исторической ре
шениятне. Бороцямс кол
хойсэ трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо кис,, 
а максомс кодамояк поща
да лодыртьненень, рвачт- 
нэнень ды колхозной про
изводствань дезорганиза-. 
тортнэнень.

Партийной организацият
не должны седе парсте- 
руководить стенной газе
татнень лангсо, системати
чески лездамс редакторг- 
нэнень. Иеде иес яла ла
молгады минек сельской 
интеллигенциясь кода учи
тельтне, агрономтнэ, меди
цинской роботниктне ды 
лият. Стенной газетань, 
редколлегиятве должны 
сельской интеллигенциянть 
втягивать стенной газета
со участиянте. Арась сом
нения сеньсэ, што сель
ской интеллигенциясь кар
ми активна лездамо низо
вой печатень роботниктнэ- 
нень сынст лангс возложен- 

! ной те ответственной ды 
почетной задачанть топав
томасо.

В. Деваев.

Парсте анокстатанок кочкамотненень
Весе Советской Союзо

нть келес келейстэ развер
нулся трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс 
кочкамотненень анокста
мось. Кементь тыщат аги
таторт, беседчикть ды лек- 
торт роботыть избиратель- 
тнень ютксо, толкувить 
кочкамотнеде Положения
нть, Сталинской Конститу
циянть ды ВКП(б)-нь XV III 
е ‘ е з дэнь решениятнень.

Мирсэнть сех демократи
ческой масторонь избира- 
тельтне покш интерес мар
то кунсолыть агитаторт
нэнь, беседчиктнень ды 
лектортнэнь ёвтнемасост.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотнень ули эсист сложной 
особенностест, чем икелень 
кочкамотнень. Бути икелень 
кочкамотнестэ зярыя рай- 
о н с т о  к о ч к а в с ь  
вейке д е п у т а т ,  
то местной советнэс кочка
мотнестэ ан';як минек рай
онсо кармить кочкавмо 287 
депутатт велень советнэс,
29 депутатт райисполкомс 
ды вейке депутат Област
ной Советс. Истямо ладсо

районсонть кармить кочкав- 
мо 317 ломать. Те значит, 
што минекрайонсо кармить 
улеме организовазь 287 из
бирательной округт велень 
советнэс кочкамотнень ко
ряс, 29 округт районной 
советс ды вейке избиратель
ной округ трудицянь депу-, 
татнэнь областной Советс 
кочкамотнень коряс. Теде 
башка кармить улеме ор
ганизовазь 17 сельской из
бирательной комиссият ды 
28 участковой комиссият. 
Комисснятнесэ в е с е м е з э  
кармить улеме занязь ма
лав 1300 ломать.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамот
ненень образцовойстэ анок
стамонь ды сынст ютавто
мань успехесь карми зави- 
се1ь сень эйстэ, бути ве
лень советнэ ды местной 
партийной организациятне 
кундыть по-большевистски

те роботантень.
Но эряви меремс, штеь 

башка велень советнэ кода 
Балахоновкань, Ташто Ма* 
клаушонь ды Р. Добринань. 
еще аволь сатышкасто 
развернули роботанть коч
камотненень анокстамонть 
коряс. Неть велень совет
нэсэ клубтнэ, ловнома ку
дотне, красной уголоктна 
апак оборудова. Кочкамот
нень ютавтомаст коряс 
мероприятиянь плантнэ 
апак тее, агитатортнэнень 
лезкс максыть аволь са
тышка.

Советской властень мест
ной органтнэс кочкамот
нень паро, организованной 
анокстамось обеспечасы ком
мунистнэнь ды бесиартий- 
нойтнень Сталинской бло
конь од блестящей побе
данть

Н. Сомов.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Типография издательства газеты «Знамя большевизма»,..
Ст. Клявлино, Куйбышевской области. Тираж 500 экз. Уиол^

Обллита № 19-319.


