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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Щ Ш И  О О О 81 Я З Ш

ВЕСЕ СЕТЬ БОГАТСТВАТНЕНЬ СОДАМОСОНТЬ, КОНАТНЕНЬ ВЫРАБОТАЛ НЕЛОВЕЧЕСТВАСЬ
В. Ленин.

ВЕЛИКОЙ Г Е НИЕ НТ Ь  

З А В Е Т Э Н З Э
Зярдо минек масторось тапар

дазель белобандитэнь полчищат* 
иесэ, зярдо польской пантнэ ды 
лия интервентнэ каякшнызь весе 
виест, штобу повамс минек од 
советской республиканть,—се
ш к а с т о н т ь ,  1920-це и е н ь  
октябрянь 2-це ч и с т э  пан
жовсь комсомолонь Ш-це с ‘ез 
дэсь. Те с'ездэнь васенце за 
седаниясонть В. И. Ленин ёвтась 
речь, кона является комсомолон
тень исторической программной до
кументэм.  Эсензэ речьс^нзэ Л е 
нин аравтсь комсомолонть икелев 
грандиозной исторической зада
чат коммунистической общест
вань строямонть коряс.

В. И. Ленин васняяк аравтсь ком
сомолонть икелев тонавтнемань 
задача,  сон мерсь, што эряви т о 
навтнемс коммунизмантень, но те 
не означает, штобу зубрямс весе 
книжкатнень,  конат кортыть ком
мунизмадо, коммунизманть тонавт
немась—те аволь коське наука, те 
означает сень, штобу теемс ком
мунизманть минек практической 
деятельностьсэнть руководствакс. 
Штобу молодежесь оправдал ком
мунистической молодежень эсен
зэ званиянзо, сонензэ эряви маш
томс прядоманзо строительстванть,  
конань минь ушодынек строямо, 
—кортась сестэ В. И. Ленин.

Еще сестэ, зярдо минек совет
ской оа  масторось тапардазель 
вражеской толонь кирькссэ, сес
тэ еще Ленин кортась од ломат
ненень, што минек масторсо шачи 
од хозяйства;  ней—задачась ашти 
сеньсэ, штобу создать эсинек од 
техника ды, сонзэ основанзо ланг
со, реорганизовать икелень хо
зяйстванть (промышленностенть 
Ды земледелиянть). Теке марто 
Ленин аравтсь задача одломанень 
коммунистической воспитаниянть 
коряс эксплуататортнэнь ды част- 
но-собственнической психологи
янть каршо бороцямонь направле
ниясо. Штобу топавтомс неть за
дачатнень,  эрявсь кеместэ боро
цямс социалистической трудонь 
дисциплинанть ды трудонь орга
низовамонть кисэ, эрявсь создать 
единой воля робочейтнень ды 
крестьянтнэнь ютксо.

Ленин сестэ мерсь, што од л о 
манень коммунистической союзось 
ансяк сестэ оправдает эсь звани
янзо, зярдо сон тонавтнемань 
эрьва эскельксэнзэ, воспитаниянзо 
ды образованиянзо сюлмасы экс
плуататортнэнь каршо весе тру
дицятнень общей бороцямонть 
марто. Комсомолонтень эряви 
улемс алкуксонь бороцицякс од 
культуранть Кисэ, невтемс • эрьва 
тевсэнть пример, инициатива ды 
полин, штобу эрямонь весе зад*-

чанзо улевельть направленнойть 
коммунистической обществань 
строямонть лангс. Мировой про
летариатонь гениенть неть валтнэ 
ютавтовить эрямос большевистс
кой партиянть ды лично Сталин 
я д о н т ь  руководстванзо ало. Ком
сомолось минек масторсо социа
листической обществанть кисэ бо
роцямосонть, Ленинэнь идеятнень 
эрямос ютавтозь, невти вадря об
разецт. Комсомолось примась ак
тивной участия социалистической 
индустриянь созданиясонть; ком
сомолонтень принадлежат истямо 
начинаниятне, коаа социалисти
ческой соревнованиясь ды стаха
новской движениясь. Сталинской 
кавто пятилеткатнень перть робо
тазь ды тонавтнезь, комсомолось 
воспитал эсь ютксонзо истят за
мечательной ломать, конатнень 
лемест содасызь минек масторонь 
весе ломатне (Стаханов, Демчен
ко, Ангелина, Кривонос, Осипен
ко ды ламо лият). Воплощая эря
мос Ленинэнь идеятнень, комсо
молось прими покш участия госу
дарственной, хозяйственной цы 
культурной строительствасонть, 
невти большевистской пример эсь 
роботасонзо. Саемс, примеркс, 
комсомолонть участиянзо хозяй
ственной строительствасонть, ко
со сон невти трудонь героизма. 
Комсомолонть вийсэ воздвигнут 
замечательной ошось Комсо
мольск, комсомолось прими актив
ной участия Акмолинск—Карталы 
кшнинь кинь теемасонть, Ферган
ской каналонь ды Куйбышевской 
гидроузелэнь сооружениятнесэ. А 
ёвтневить весе сеть грандиозной 
сооружениятне, косо комсомолось 
примась ды прими сехтеактивной 
участия.

ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть исто
рической решениядонзо мейле ком
сомолонть роботазо теевсь седеяк 
келей ды разносторонней. „Весе 
комсомольской роботанть эряви 
крутасто велявтомс комсомолецт
нэнь анокстамонтень государствен
ной дыпартийнойдеятельностенть 
туртов,  комсомолонь се важней
шей задачанть реализовамонзо 
лангс, кона сюлмавозь партиянь 
помощникень сонзэ ролензэ мар
т о “ (Жданов).

Роботамс ды тонавтнемс, овла
девать марксистско-ленинской тео- 
риясонть, а сеземс те теори
янть эсь практической робо
танть эйстэ, апак сизе вос
питывать большевистской кад
ратнень коммунистической общест
вань строямонть кисэ, бажамс 
улеме весе роботасонть, личной 
поведениясонть истямокс, кодамо 
ульнесь Ленин.:

ТОПАВТЫТЬ ЛЕНИНЭНЬ ЗАВЕТЭНЗЭ
Мордовиянь комсомолось Ста

лин ялганть руководстванзо ко
ряс славна топавты Владимир 
Ильич Ленинэнь заветэнзэ.

Владимир Ильич эсь програм
мной речьсэнзэ, конань сон евты^ 
зе РКСМ-нь Ш-це с ‘ездс->,определил 
комсомолонть икеле пелев зада
чанзо. Неть задачатнень топавто
мантень комсомолось Сталин ял 
гайть руководстванзо коряс ке
местэ кундась. Сестэ, зярдо Вла
димир Ильич весеме сэрьсэ арав
тынзе задачатнень комсомолонть 
икеле, Мордовиясо лововсть ке
менть комсомолецт.

Ней жо Мордовиянь наро
донть культурной ды зажиточной 
эрямонзо марто вейсэ, областной 
комсомольской организациясь 
кайсь 45 тыща ломаньс, сынст 
эйстэ седе ламотне тонавтницят 
ды колхозникть, конат успешной- 
стэ топавтыть Ленинэньзаветзнзэ 
практической тевсэ. Те парсте 
неяви сеньстэ, што Мордовиянь 
комсомолонть ютксто а муят вей
кеяк комсомолец сермвс асоды

ця. Ламо комсомолецт имеют 
высшей ды средней образования. 
Тень истяжо можна Неемс призыв
никтнень ютксто, конат призыва
ются Якстере Армияв тедиде, сынст 
эйстэ седе ламотнень образова
ниясь средней школань 6— 10 
класстнэс. Ламо комсомолецт, ко
да Козюченко, Катков ды лият 
анокстытьполучамсученоень лем.

Ленинской комсомолось ком
мунистической партиянть ды лич* 
на Сталин ялганть руководстван
зо коряс, минек народной хозяй
ствань весе отраслятнесэ зани 
решающей роль.  Арась истямо 
роботаньучастка,  косо бу ленин
ской комсомолось аволь невте 
инициатива социалистической со 
ревнованиянть келейгавтомасонть 
д ы стахановскойдвижениянть  се
де тов кепедемасонть,  техника
сонть овладениясонть Тень м ож
на кемекстамс Рузаевка ошонь 
вагоно-ремонтной депонь комсо
молецтнэнь примерной роботасост,

(Пез» 2-це страницасо)
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Мордовиянь комсомолось Сталин ялганть руководстванзо 
коряс топавты Ленинэнь заветэнзэ

ТОПАВТЫТЬ ЛЕНИНЭНЬ ЗАВЕТАНЗЭ
( П Е З Э )

косо комсомолось зани ведущей 
роль,  или жо Кочкуровской рай
онсо, Сталин лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациясонть, кона умелойстэ воз
главляет колхойсэ политической 
ды хозяйственной кампаниятнень 
правильнойстэ тевс ютавтоманть.

Комсомолонть эрямосонзо покш 
событиякс ульнесь ВКП(б)-нь 
18-це с'ездэнь решениятне, конат
несэ комсомолонть икеле арав
тозь ответственной ды почетной 
задача сеньсэ, штобу комсомолось 
активной участия примаволь хозяй
ственной роботатнесэ. ВКП(б)-нь 
18-це с'ездэнть решениядонзо мей
ле комсомолонть роботазо кар
мась улеме седё содержатель
ной ды разносторонней, сехте пек 
тосо, косо арась партийной орга
низация.

Минек республикань колхозтнэ
сэ истят первичной комсомольс
кой организациятнеде 775, косо 
арасть первичной партийной ор
ганизацият. Неть комсомолецтнэ 
паро мель марто ды умелойстэ 
возглавляют политической ды 
хозяйственной роботатнень велесэ.

Содавикстэ касы комсомольской 
организациятнень активностест хо
зяйственной роботатнесэ участи- 
ясонть инициативаст ды умелое- 
тест правильнойстэ решамс хозяй
ственной вопростнэнь, ды аккурат
нойстэ топавтомс партиянь ди
рективатнень. Минек республи
канть келес 300 комсомолец ро
ботыть велень советэнь ды кол
хозонь председателекс. Активной 
участия комсомолось прими ве
лень хозяйствасонть.Тесэ полевод
ческой ды тракторной бригадань 
бригадирэкс роботыть 300 комсо
молец, агрономокс ды зооветро- 
ботникекс—23э комсомолец, ко
натнень эйстэ седе ламотне эсест 
примерной производственной ды 
общественной роботасост^заслужи- 
вают колхозниктнень пельде ува

жения, ламот удостоились улемс 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань участникекс.

Кочкуровской районсо, Крупская 
лемсэ колхозонь комсомольской 
коноплеводческой звенась омбоце 
ие Мордовиянть келес мушконь 
сэрей урожаенть коряс зани ва
сенце таркатнень эйстэ вейке. Те
диде весе звенань члентнэ уль
несть велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасо.

ВКП(б)-нь Центральной комите
тэсь ды лична Сталин ялгась ком
сомолонтень максть большевиз- 
мань мощной идейной оружия— 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курс“, кона эрьва комсомолецэн
тень должен улемс настольной кни
гакс.

Эрьва комсомолецэнть обязан- 
ностекс ашти се, штобу цент
ральной задачась, конань аравтызе 
комсомолонть икеле Владимир 
Ильич Ленин—тонавтнемс комму
низмантень!—улевель топавтезЬ
тевсэ, штобу марксизмань-лени- 
низмань учениясь улевель эрьва 
активной комсомолецэнть туртов 
достояниякс.

Эрьва комсомолецэсь должен улемс 
вооружен революционной теориясонть

Мордовиянь комсомолось, кода 
и весе Союзонь комсомолось 
покш мель марто тонавтни 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть".  Те книгась теевсь 
настольной книгакс эрьва комсо
молецэнть туртов. Сонзэ тонавтни 
и колхозникесь и интеллигентэсь, 
робочеесь и студентэсь.

Вана месть ёвтни тень коряс 
Атяшевань райононь, Атяшевань 
средней школань тонавтницясь- 
отличникесь Кочурин ялгась 
ВКП(б)-нь историянть тонавтнеман
зо коряс.

— „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“тонавтнеме карминь 
сестэ, зярдо сон печатавсь „Прав
дасо“.Тонавтнеманть туртов улить 
весе условиям. Те шканть перть 
мон тонавтнинь кавксоглават,  ко 
натнень коряс ловнынь ламо трудт 
Ленинэнь ды Сталинэнь. Ловныя 
М. Калининэнь „Мезе макссь с о 
ветской властесь трудицятненень“ 
брошюранзо ды ламо лият. Мон 
роботан пропагандистэкс эсенек 
школасо. Пропагандистской тевесь 
ответственной ды почетной, секс 
савкшны кувать анокстакшномскак

ЗАДАЧАТНЕДЕ, 
КОНАТНЕНЬ АРАВТЫНЗЕ 

В. И. ЛЕНИН
1920 иень октябрянь 2-це чистэ 

Владимир Ильич Ленин выступил 
речь марто РК СМ Всероссийской 
Ш-це с‘ездсэнть, кона кармась у л е 
ме программакс од ломатнень 
союзонтень. Владимир Ильич эсе
нзэ гениальностьсэнзэ определил 
од ломатнень союзонть икеле
пелев задачатнень.

Владимир Ильич кортась 19 
иеть  теде икеле, но еонзэвалонзо 
течень чис аштить комсомолонть 
туртов путеводной звездакс. Еще 
сестэ ульнесь аравтозь задачась, 
штобу од ломатне, конатненень 
сави строямс коммунистической 
обществась, апак сизе бу тонав
тневельть.  Но штобу тонавтнемс 
коммунизмань тевентень,  эряви 
содамс сень, кода седе вадрясто 
тонавтнемс. Бути минь карматано 
тонавтнеме таштонть беряненть 
эйстэнзэ апак ёрто, или жо ансяк 
коммунистической учебниктнень 
коряс, то нама, истямо тонавтне
мась грубой ды асатыкс. Роботав 
томо, бороцямовтомо коммунизма- 
донть книжной знаниясь овсикс 
мезеяк а ашти секс, што сон а 
сюлми теориянть марто практи
канть евязензэ. Ды седеяк бу уле
вель опасмойкс, бути минь кармав-

эрьва занятиянтень. Учебниктенть 
башка ловнынь Ленинэнь трудон
зо: „Шаг вперед, два шага назад“, 
„Что такое „друзья народа* и как 
они воюют против еоциал-демокра- 
т о в ? “, „Задачи союзов молодежи“ 
ды ламо лият, кодат невтезельть 
рекомендательной спискасо. Кода 
монсь, истя комсомолецтнэяк лов
ныть советской писательтнень сех
те паро произведенияст, кода „Ти
хий Дононть“, „Цусиманть“, .Как 
закалялась сталь“, „Хлеб" ды лият. 
Кода и ялгангак, мон ветян конс
пект, ловнан газетат, приман ак
тивной участия общественной эря
мосонть. Весе те пеккепеди поли
тической уровененть,  кармавты 
молеме икелев, максы чаркодема 
лия наукатнень тонавтнемасонть.

Чамзинской райононь, Чамзин- 
кань средней школань учителесь 
Медов ялгась упорнойстэ тонавтни 
ВКП(б)-нть историянзо, Ленинэнь, 
Сталинэнь трудост.. Атяшевань 
райононь, Сосуновка велень рядо
вой колхозникесь, первичной о р 
ганизациянь секретаресь Варла
мов ялгась успешнасто ды регуляр- 
нойстэ тонавтни партиянть исто
риянзо. Ды истят примерт минек 
республикасо тыщат.  Тыщат 
юношат ды од тейтерть,  конат
ненень максозь весе условиятне 
тонавтнемантень, по-большевист- 
еки овладевают великой револю
ционной теориясонть,  наукатнесэ. 
Сынь содыть, што коммунизманть 
строямо могут улеме ансяк гра
мотной ды политически развитой 
ломать, истят ломать, конат а 
пелить кодамояк стака ды слож
ной роботадонть,  конат маштыть 
бороцямо народонь врагтнень кар
шо, конат маштыть побеждать 
природанть, содыть сонзэ тайнан- 
зо. Ды истямокс стремится совет
ской масторонь эрьва од патрио- 
тось.

Н. Симдянов

Сталин етахановецтнэнь ютксо.

линек тонавтнеме ансяк коммуни
стической лозунгтнень.

Тесэ вопросось аравтови истя, 
мезе жо миненек саемс таштонть 
эйстэ ды кода сонзэ сочетать ком
мунизманть тонавтнемасонть. Врдь 
военной задачатнень мельга сеск 
жо стить хозяйственной задачатне. 
А кода минь содасынек, што ком
мунистической общества, бути а 
кепедемс промышленностенть ды 
земледелиянть,  нельзя строямс. 
Теке марто тешкстасынек,  што 
промышленностенть ды земледе
лиянть эрявить кепедемс одс, на
уканть меельсь валонзо коряс. 
Тень основакс ашти электричест
вась. Ансяк сестэ, зярдо весе мас
торось, промышленностесь ды 
земледелиясь кармить улеме элек- 
трифицировазь,  можна строямс 
коммунистической общества. Од 
ломатнень «келе  ашти задачакс 
се,штобу восстановить промышлен
ностенть ды земледелиянть неень 
науканть, техниканть ды электри
честванть коряс. А тынь парсте 
содасынк, што электрификациян
тень неграмотной ломатне а маш
товить, ды тее# аламо ансяк прос

той грамотностесь. Аламо содамс 
мезе те истямо электричествась.  
Эряви содамс кода сонзэ техни
чески применить промышленнос- 
тентень, земледелиянтень ды лия 
отраслятненень.  Тенень эряви то 
надомс эстенек, тонавтомс од по- 
колениянть.Те задачась ашти эрь
ва сознательной коммунистэнть, 
од ломаненть икеле, кона эсь пря
нзо лови коммунистэкс ды чарко
девикстэ представляет сень, што 
сон од ломатнень коммунистичес
кой союзонтень совась сень кис, 
штобу лездамс партиянтень ды в е 
се од ломатненень коммунизмань 
строямосонть. Эрьва од ломанесь 
должен чаркодемс, што сон васня
як должен улемс образованнойкс, 
а бути жо а карми тонавтнеме, то 
коммунизмась кадови ансяк поже- 
ланиякс.

Од ломатнень икеле ашти зада
ча, штобу весеме вийсэ кемекс
тамс рабоче-крестьянской влас
тенть. Тень тынь парсте чарко
динк, но те еще аламо, тынь дол
жны строямс коммунистической 
общества.  Тынк икеле ашти стро
ительствань задача, ды тень мо&<

на разрешить ансяк сестэ, зярдо 
од ломатне овладеют современ
ной з^аниятнесэ, тонадыть комму
низмадо формулатнень, советнэнь 
рецептнень, предписаниятнень, 
программатнень велявтомс се живо
ентень,  кона об'единяет тынк ро
ботанк, теемс коммунизманть прак
тической роботань руководствакс.

Вана задачась, конасонть тынь 
должны руководствоваться образо
ваниянь кепедемасонть, воспита
ниясонть.

Коммунистической од ломатне 
должны улемс коммунистической 
обществань васенце строицякс, 
ды таргамс те тевентень робочей 
ды крестьянской весе од ломат
нень, конатнень участиявтомост 
нельзя строямс коммунистической 
общества.

Ней минь естественно пачкоди 
нек вопросонтень, кода минь дол 
жны тонавтнемскоммунизмантень 

Васняяк лоткатано коммунисти 
ческой моральдевопросонтьлангс 

Коммунистической од ломатне 
эсест эйстэ должны воспитать 
коммунистт. Од ломатнень сою
зонть задачась ашти сеньсэ, што
бу эсь практической деятельнос-  
тенть аравтомс истя, штобу т о 
навтнезь, организовазь, бороцязь, 
воспитывали бу и сетнень, конат 
еще а аштить од ломатнень союз
сонть, штобу неть од ломатнень 
воспитать коммунистэкс. Эряви

I
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МАРКСИЗМАНЬ-ЛЕНИНИЗМАНЬ ТЕОРИЯСЬ 
АИЗННВИНС

Минек Ленинско-Сталинской 
партиясь виев секс, што сон эсь 
роботасонзо вооружен истямо 
виев оружиясо, кода марксистско- 
ленинской революционной теори
ясь. Те теориянть лангс неже
девезь, общественной развитиянь 
ды классовой бороцямонь законт
нэнь содазь, минек большевистс
кой партиясь ветинзе трудиця 
массатнень социалистической ре
волюциянь ды бесклассовой социа
листической обществань победан- 
теиь.

Лен'йн ды Сталин, руководству
ясь Марксонь великой теория- 
сонть, развивали ды сюпалгавтсть 
сонзэ исторической од обстанов
касо, империализмань эпохасо. 
Сынь прочь ёртызь западно-евро
пейской социал-демократнэнь ды 
троцкистско-бухаринской банданть 
оппортунистической теорияст, 
конатне мольсть марксистко-ле- 
нинской научной революционной 
теориянть каршо. Оппортунистнэ' 
кундсесть ансяк марксистской 
теориянь башка положениятнес, 
не развивали эйсэст, не применя
ли сынст конкретной историчес
кой обстановкантень, мекевланк, 
сынь снартнесть законсервировать 
неть положениятнень ды теньсэ 
самай лоткавтомс пролетариатонь 
революционной движениянть ды 
направить сонзэ оппортунистнэнь 
киява.

Марксистко-ленинской теориясь 
коммунистической обществань 
строямосо сюлмавозь практичес
кой роботанть марто, сон налкси 
решающей роль. Те теориясь 
партиянть кедьсэ ашти боевой 
оружиякс народонь врагтнень 
каршо бороцямосо, конат снарт
нить извратить марксистско-ленин
ской теориянть. Теориянть роле
зэ седеяк покш се шкастонть, 
зярдо минек масторонь трудицят
не Ленинэнь—Сталинэнь парти
янть руководстванзо коряс ое 
новноМ строизь социализманть ды 
постепеннойстэ ютыть социализ
м а д о  коммунизмав. Теньсэ самай 
и подтверждается марксистско-ле

нинской теориянть правильностей 
зэ, виезэ ды значениязо, кона 
ашти руководящей виекс минек 
партиянть кедьсэ. Секс самай Ленин 
ды Сталин эрьва зярд оявсть покш  
мель сенень, штобу од ломатне 
овладевали марксистско-ленинской 
теориясонть.

Вансынек кода минь топавтано 
минек учительтнень указанияст. 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть" светс лисемадонзо мей
ле кайсь од ломатнень идейно
политической уровенест,  ютавтозь 
покш робота марксистско-ленинской 
теориянь овладениясонть. Ламо 
тыща комсомолецт, од ломать 
интеллигентт покш интерес марто, 
кундасть партиянть историянзо 
тонавтемантень,  марксизмань-ле- 
нинизмань теориянть овладениян- 
тень. ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомось партиянь историянть 
эрьва кодамо темас о р г а н и з о в а н 
н о й  80 лекция.Лекциянь организо
вамосонть покш инициатива нев
тить сынсь райкомтне. Ванасаемс 
Ладской райкомонть, кона комсо
молецтнэнень ды од ломатненень 
организовакшнось 24 лекция. 
ВЛКСМ-нь Краснослободской 
райкомось—17 лекция. Эрьва 
районсо организовазь партиянть 
историянзо тонавтнеманть коряс  
кружокт, сеедьстэ практиковить 
теоретической конференциятнень.

Но неть достижениятне марк
систско-ленинской теориянть овла- 
дениясо аштить ансяк ушодовк- 
сокс. Ламо еще эряви тенек теемс 
те тевсэнть. Штобу тонавтнемс 
Ленинэнь-Сталинэнь идеятнень,' 
овладеть марксизмань-ленинизмань 
революционной теориянть, эряви 
ансяк мель, настойчивость ды 
упорства. Весе од ломатне 
должны кеместе кундамс марк- 
еизмань-ленинизмань тонавтнеман
тень. Эрьва комсомолецэнть,  ак
т и в и с т э н ь  обязанноетекс ашти се, 
штобу невтемс личной пример 
ВКП(о)-нь историянть тонавтнема
со.

РККА-нь Генеральной штабонть оперативной еводказо
1939 иень сентябрянь 28-це чи

Якстере Армиянь частне, демарка
ционной линиянтень яла молезь, 
сентябрянь 28-це чинть перть 
лиссть линиянть лангс: ГРАЕВО, 
ЧИЖ ЕВ (Мазовецкоенть эйстэ 20 
километрань таркасо юго-запад- 
нее), МЕЖИРЕЧНЕ, КРЕНПЕЦ 
(Люблин ошонть эйстэ 12 кило
метрань таркасо юго-западнее), 
ШЕБРЕШИН, МАЛОДЫЧ (Люба- 
чувонть эйстэ 15 километрань 
таркасо северо-западнее) ПЕРЕ- 
МЫШЛЬ, УСТРЖ ИКИ Д (Перемы-

шлянть эйстэ 40 километрань тар
касо юго-западнее).

Западной Белоруссиясо ды Зала* 
дной Украинасо польской войс
кань кадовикстнэнь ликвидаци* 
янть коряс операцияньветязь,  Як
стере армиянь частне разоружи
ли ды сайсть пленс 5 кавалерийс
кой полкт 15 артиллерийской ору
дия марто КРУКЕНИЦЕ район
сонть ды, теде башка, ликвидиро- 
васть польской частень башка 
группат.

СССР-нть ды Германиянть ютксо дружбадонть 
ды граннцядонть германо-советской 

договоронть заключеннянтень
Сентябрянь 27—28-це читнестэ 

Московсо ульнесть СССР-нь Сов
наркомонь Председателенть ды 
наркоминделэнть Молотовялганть 
ды Германиянь иностранной тевт
нень министранть фон-Риббент- 
роп господинэнть ютксо перего- 
ворт СССР-нть ды Германиянть 
ютксо дружбадонть ды границя- 
донть германо-советской догово
ронть заключениядо вопросонть 
коряс.

Переговортнэсэ примасть учас
тия Сталин ялгась ды Германия 
со советской полпредэсь Шквар-

цев ялгась, Германиянть ендо жо 
—СССР-сэ германской посолось 
Шуленбург господинэсь.

Переговортнэ п р я д о в с  т ь  
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
дружбадонть ды границядонть 
германо-советской договоронть 
СССР-нь ды Германиянь прави- 
тельстватнень заявленияст под- 
писаниясо, ды истяжо экономичес
кой вопростнэнь коряс Молотов 
ялганть ды фон-Риббентроп гос
подинэнть ютксо сёрматнесэ об- 
менсэнть. Ало печатавить соот
ветствующей документнэ.

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

СССР-нь Правительствась ды 
Германской Правительствась ике
лень Польской государстванть ка
ладомадо мейле ванныть исклю
чительна прок эсест задача теемс 
мир ды порядок те территориянть 
лангсо ды обеспечить тосо эриця 
нароа,тнэнень мирной существова
ния, кона соответствует сынст 
национальной особенностненень.
Те пельсэнть сынь састь еоглаше- 
нияс вана мейсэ:

I статья
СССР-нь Правительствась ды 

Германской Правительствась арав
тыть икелень польской государ
ствань территориянтьлангсо обо
юдной государственной интерест
нэнь ютксо границякслиния, кона

теезь тенень прилагаемой кар
танть лангсо ды седе подробна 
ули ёвтазь дополнительной про
токолсо.

II статья
Кавонест Ёнкстнэ признают 

1-це статьясонть аравтозь обоюд
ной государственной^ интерест
нэнь границянть окончательнойкс 
ды устранять колмоце держават-  
нень эрьва кодамо вмешательст- 
васт.

III статья
Эрявикс государственной пе

реустройства 1-це статьясонть 
невтезь линиянть эйстэ запад ено 
территориянть лангсо ютавты

(Пезэ 4-це страницасо)

теемс истя, штобу воспитаниянь 
весеме тевесь, образованиясь ды 
тонавтнемась улевель од ломат
нень туртов коммунистической 
моралень воспитаниякс. Минь нев
тяно, што минек нравственностесь 
подчинен пролетариатонь классо
вой бороцямонь интерестнэнень. 
Минек нравственностесь лиси про
летариатонь классовой бороцямонь 
интерестнэстэ. Минек туртов нрав- 
ственностесь подчинен пролетари
атонь классовой интерестнэнень.

Мейсэ ашти те классовой «боро
цямось? Те се, мезесь позволяет, 
обществань вейке пельксэнтень 
присваивать эстензэ омбоценть 
трудонзо. Бути обществань вейке 
пельксэсь присваивает эстензэ в е 
се моданть, минь имеем помещи
кень ды крестьянонь класс. Бути 
обществань вейке пельксэсь кир
ди кедьсэнзэ фабрикат ды заводт, 
имеет акцият ды капитал, а ом
боцесь роботы неть фабрикатне
сэ, минь имеем капиталистэнь ды 
пролетариатонь класс.

А стака ульнесьпанемс царенть 
—тень к*ис эрявсть^ я р ы я  чить. А 
пек стакаль панемс помещиктнень 
-—тень можналь теемс зярыяковс,  
а пек стакаль панемс капиталист- 
нэньгак. Но истожамс класстнэнь 
минь зярс еще эзинек кенере; к а 
довсь побочейтнень ды крестьянт
нэнь лачгс явомась. Значит, про
летариатонть бороцямонь задачась

теньсэ а прядови, ш то  минь свер
гли царенть, панинек помещикт
нень ды капиталистнэнь, теньсэ 
и ашти порядкань се задачась, ко 
нантень минь мердяно пролетари
атонь диктатура.

Классовой бороцямось моли,сон 
ансяк полавтынзе эсензе форман
зо. А коли классовой бороцямось 
моли, минек задачанок ашти сень
сэ, штобу те бороцямонтень под
чинить весе интерестнэнь. Ды 
минь эсенек коммунистической 
нравственностенек те задачантень 
подчиняем. Минь кортатано: нрав- 

'ственностесь те се, кона тапи та 
што эксплуататорской обществанть 
ды об 'единяет весе трудицятнень 
пролетариатонть перька, кона 
строи од общества.  Коммунисти
ческой нравственностесь се те, 
конась лезды бороцямонтень, об- 
единяет трудицятнень эрьва ко 
дамо эксплуатациянть ды мелкой 
собственностенть каршо бороця
монтень. Теньсэ и ашти главной 
особенностесь, кона язляется од 
ломанень колшунистической сою
зонтень основной задачакс.

Од ломанень коммунистической 
союзось должен бороцямс се пси
хологиянть ды привычкатнень кар
шо, конат кортыть: мон добован 
эстень прибыль, лиятнень коряс 
жо монень кодамояк тев арась. 
Самай теньсэ и ашти ответэсь, 
кода должен тонавтнемс комму

низмантень од поколениясь. Сон 
может тонавтнемс коммунизман
тень ансяк истя, штобу эсь то
навтнемань, воспитаниянь ды об
разованиянь эрьва эскельксэнть еюл 
мамс поолетариатонь ды трудицянь 
бороцямост марто эксплуататор
ской обществанть каршо.

Од ломанень коммунистической 
Союзось оправдает эсензэ лемен
зэ ансяк сестэ, зярдо сон тонавт
немань, воспитаниянь, образовани
янь эрьва эськельксэнть карми 
сюлмамо трудицятнень общей бо
роцямосонть эксплуататортнэнь 
клршо. Улемс коммунистэкс, те зна
чи! организовамс ды об‘единить 
весе од поколениянть, невтемс 
бороцямосонть воспитаниянь ды 
дисциплинань пример. Ансяк сестэ 
можна прядомс коммунистической 
обществань зданиянть строямонзо.

Од ломанень коммунистической 
союзонть задачазо ашти сеньсэ, 
штобу примамс активной участия 
неграмотностенть ликвидация- 
еонть. Сень содазь, што комму
нистической общества неграмот
ной масторсо нельзя строямс. Сеть 
од ломатне, конат аштить од ло
манень коммунистической сою
зонь членкс должны весе тевенть 
аравтомс истя, штобу весе робо
танть, весе виенть максомс общей 
тевентень. Теньсэ самай и ашти 
коммунистической воспитаниясь. 
Ансяк истямо роботасонть эрьва

од ломанесь карми улеме алкук
сонь коммунистэкс.

Од ломанень Союзось должен 
улемс ударной группакс, кона эрь
ва кодамо роботасо максы лезкс, 
невти эсензэ инициативанзо ды 
починэнзэ. Од ломанень союзось 
должен улемс истямокс, штобу 
эрьва робочеесь неевлизе живой 
роботасо, деятельностьсэ сынст 
примерэст, конат невтить правиль
ной ки.

Од ломанень союзось должен 
лездамс ломатнень шумбра-чист 
ванстомасонть, ванькс-чинь кис 
бороцямосонть, трудонь правиль- 
нойстэ организовамосонть.

Владимир Ильич еще сестэ нев
тсь сень лангс, што се поколени
янтень, конанень ней 50 иеть нель
зя рассчитывать, што сон карми 
эрямо коммунистической общест
васо, се  шкас сон кулы. Се поко
лениясь, конанень ней 15 иеть 
несы коммунистической общест
ванть ды, сонсь карми сонзэ стро
ямонзо ды сон должен содамс, 
што сонзэ эрямосонзо ашти зада
чась сеньсэ, штобу строямс ком
мунистической обществанть. Эря
ви, штобу од ломанень союзось 
воспитывал од ломанень массанть 
од шкасто, 12 иестэ, сознательной 
ды дисциплинированной трудон
тень. Всемерно келейгавтомс ком
мунистической соревнованиянть 
коммунизманть строямонзо кис.
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германской правительствась, те 
линиянть эйстэ восток ено т е р 
риториянть лангсо -С С С Р -нь  Пра
вительствась.

I V  ст ат ья

СССР-нь Правительствась ды 
Германской Правительствась вере 
невтезь переустройстванть ван
ныть прок надёжной фундамент 
эсьнародост ютксодружественной

СССР-нь Правительстванть 
уполномочиянзо коряс

В. МОЛОТОВ.

отношениятнень дальнейшей раз
витиянть туртов.' * 

V ст а т ь я
Те договорось подлежит рати

фикациям Ратификационной гра
мотатнесэ обменэсьдолженютамс  
кода можна седе курок.

Договорось сови вийс сонзэ 
подписаниянь шкастонть саезь. 
Сёрмадозь кавто оригиналсо, не
мецкой ды рузонь кельтнесэ.
Москов, 1939 иень сентйбрянь 28 ие чи

Германиянь Правительстванть 
кис

И. РИББЕНТРОП.

СССР-нть ды Эстонской республиканть ютксо 
взаимопомощеде пактонть ды торговой 

соглашениянть теемадо

СССР-нь Совнаркомонь Председателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть В, М. Молотов ялганть 

кедьсэ обед Германиянь Иностранной Тевтнень министранть 
г-нэнть Иоахим фон-Риббентропонь честьс

Те иень сентябрянь 28-це чистэ Ледстязь ломатнеде башка, уль- 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь несть И. В. Сталин, К. Е. Воро- 
Советэнь Председателесь ды Инос- шилов, Л. М. Каганович, А. И. 
транной Тевтнень Народной Ко- Микоян, Л. П. Берия, Н. А. Бул- 
миссарось В. М. Молотов ялгась ганин, Н. А. Вознесенский, А. Ф.

Горкин, В. П. Пронин, В. П. П о
тёмкин, В. Г. Деканозов,  С. А. 
Лозовский,  А. А. Шкварцев Е. И. 
Бабарин, Р. П. Хмельницкий, С. П. 
Козырев, В. Н. Барков, А. М. 
Александров, А. А. Соболев ды 
В. Н. Павлов ялгатне.

тейсь обед Германиянь Иност
ранной Тевтнень министранть 
г-нэнть Иоахим фон-Риббентро- 
понь честьс. Обедсэнть ульнесть 
г-н министранть сопровождаю- 
щейтне г. Форстер, г. Гаус, г. 
Шнурре, г. Кордт, г. Генке, г. Фон, 
Галем, г. Шульце, г. Штейнбикель.

Московсо германской посоль
ствань составсонть ульнесть гра
фось фон дер Шуленбург, г. фон 
Типпельскирх, генерал-лейтенан- 
тось Кестринг, г. Гильгер.

Обедэнь шкастонть В. М. Мо 
лотов ялгась ды г-нэсь Иоахим 
фон-Риббентроп ёвтасть привет 
ственной речть. Обедэсь ютась 
дружественной атмосферасо

Советской ды ГерманскойПравительстватненьзаявленияст 
1939 иень сентябрянь 28-це чистэ

Седе мейле, кода Германской 
Правительствась ды СССР-нь 
Правительствась течи подписан
ной договорсонть окончательна 
урегулировали вопростнэнь, конат 
возникли польской государстванть 
каладомань результатсонть,  ды 
теньсэ самай создали кеме фунда
мент Восточной Европасо кувака 
шкань мирэнть туртов, сынь обо
юдной согласиясост ёвтыть мне
ния, што Германиянть, вейке ен
до, ды Англиянть ды Франциянть 
ютксо, омбоце ендо, неень вой
нанть ликвидациясь отвечаволь 
бу весе народтнэнь интерестнэ- 
нень. Секс кавонест Правительст
ватне нолдасызь эсест общей уси- 
лияст, нуждань случайстэнть лия 
дружественной державатнень мар

то согласиясо, штобу седе курок 
достигнуть те целенть. Бути, ялв 
теке, кавонест Правительстват- 
нень неть усилияст кадовить ус- 
пехтеме, то истямо ладсо ули 
аравтозь факт,  што Англиясь ды 
Франциясь кандыть ответствен
ность седе тов войнанть ветямон
зо кис, теке марто войнанть седе 
тов ветямонь случайстэнть Гер
маниянь ды СССР-нь Правитель
стватне кармить вейкест-вейкест 
марто консультировавомо эрявикс 
мератнеде.
СССР-нь Правительстванть  упол- 

номочиянзо коряс  В. Молотов.  
Германской Правительстванть кис 

И. Риббентроп.

1939 иень сентябрянь 28-це чи.

Сентябрянь 24—28-це читнень 
перть Московсо мольсть Нарком- 
инделэнть Молотов ялганть  ды 
Эстониянь иностранной тевтнень 
министранть г. Сельтерэнь ютксо 
переговорт Советской Союзонть 
ды Эстониянть ютксо взаимопо
мощеде пактонть ды торговой 
соглашениянть теемадо.  Перего* 
вортнэсэ участвовасть Сталин ды 
Микоян ялгатне, Эстониянть ендо

ж о—Государственной думань пред
седателесь профессорось Ю. Улу- 
отс, профессорось А. Пийп ды 
эстонской посланикесь г. А. Рей.

Переговортнэ прядовсть сентяб
рянь 28-це чистэ взаимопомощеде 
пактонь ды торговой соглашени- 
янь теемасонть. Взаимопомощеде 
пактонть' текстэзэ ды торговой 
договоронть содержаниязо печа
тавить теде ало.

таркатне явовить ды сынст гра
ницятне аравтовить взаимной сог- 
лашениянь коряс.

Морской базатнень ды аэрод
ромтнень ванстомань пельтнесэ, 
СССР-нть ули правазо кирдемс 
участкатнесэ, конат явозь базат
нень ды аэродромтнень алов, эсен
зэ счётс строга ограниченной к о 
личества советской наземной ды 
воздушной вооруженной вий, ко 
натнень максимальной числен- 
ностест аравтови особой согла
шениям.

IV  ст а т ь я
Кавонест Договаривающейся 

Ёнкстнэ обязываются а тейнемс 
кодаткак союзт или участвовамс 
коалициятнесэ, колат направлен- 
нойть Договаривающейся Ёнкст
нэстэ вейкенть каршо.

V ст ат ья

Москов, 1939 иень сентябрянь 28 це чи

ИностраннойТевтнень Германской министрантень, Иоахим 
фон-Риббентроп господинзнтень

Неень шкане Московсо
Господин Министр,
Минек переговортнэнь лангс 

невтезь, минь имеем честь подт
вердить Тонеть, што СССР-нь 
Правительствась достигнутой об
щей политической соглашениянть 
основаниянзо ды духонзо коряс, 
конань минь достигли пешксе 
бажамосо всемерна развить 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
экономической отношениятнень 
ды товарооборотонть.  Те пель
сэнть кавонест ёнкстнэ теить эко
номической программа, конань ко
ряс Советской Союзось карми 
доставлять Германиянтень сырье, 
конань Германиясь эсь очередь- 
сэнзэ карми компенсировамо про
мышленной доставкасо,  конат кар
мить ютавтовомо кувака шкань 
перть. Текень пингстэ ка
вонест ёнкстнэ те эконо
мической программанть тейсызь 
истямо ладсо, штобу германо-со
ветской товарооборотось эсь раз-

мерэнзэ коряс таго пачкодевель 
высшей под‘емс, кодамо ульнесь 
седе икеле.

Кавонест Правительстватне ней
ке жо максыть эрявикс распоря
женият вере невтезь мератнень 
ютавтомадо ды позаботятся седе, 
штобу переговортнэ кода можна 
куроксто ушодовольть  ды уле
вельть пачтязь пес.

Приминк, господин министр, по
вторной кемевтемам монь совер
шеннейшей уважениясом.

В. Молотов.
Молотов ялганть сентябрянь 28-це 

чинь сёрманзо ланге ответэкс по
лучазь сёрма Германиянь иностра- 
ной тевтнень министранть фон-Риб- 
бентроп господинэнть пельде 
косо невтеви, што Германской 
Правительствась согласи максомс 
весе эрявикс распоряжениятнень 
Молотов ялганть сёрманзо д ух
со.

СССР:нть ды Эстонской республиканть ютксо 
взаимопомощеде пактось

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось, вейке ендо, ды 

Эстонской республикань прези
дентэсь, омбоце ендо,

1920 иень февралень 2-це чинь 
мирной договорсонть аравтозь 
дружественной отношениятнень 
развитиянь цельтнесэ, конат осно- 
вант независимой государственнос- 
тенть ды омбоце Ёнксонь внутрен
ней тевтнес невмешательстванть 
признанияст лангсо;

Сень ловозь, што 1920 иень 
февралень 2-це чинь мирной до
говорось, ды ненападениядо ды 
конфликтнэнь мирной разрешения- 
до 1932 иень маень 4-це чинь д о 
говорось икеле ла^со аштить 
сынст взаимной отношениятнень 
ды обязательстватнень кеме осно
вакс;

Убежденнойть, што кавонест 
Договаривающейся Ёнкстнэнь ин- 
терестнэнень соответствует взаим
ной безопасностень точной усло
виятнень аравтомась, ловизь необ- 
ходимойкс теемс эсь ютковаст ис
тямо пакт взаимопомощеде ды на
значили те целенть туртов эсесх 
уполномоченнойть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось:

В. М. Молотовонь,  Народной 
Комиссартнэнь Советэнь Предсе
дателенть ды иностранной Тев
тнень Народной Комиссаронть,

Эстонской Республикань Пре
зидентэсь:

Карл Сельтерэнь,  иностранной 
тевтнень министранть, кона упол
номоченнойтне согласясть вана 
мезень коряс:

I  ст ат ья  
Кавонест Договаривающейся Ён
кстнэ обязуются макснемс вей
кест-вейкест туртов эрьва кодамо 
лезкс, тень ютксо военнойгак, 
случайстэнть бути тееви хоть ко
дамо великой европейской дер- 
жаванть ендо прямой нападения 
или нападениянь угроза Бал
тийской м о р я с о  Договари
вающей Ёнкстнэнь м о р с к о й  
границяст или Латвийской респу
бликань территориянть трокс 
сынст сухопутной границяст отно
шениянть коряс, ды истя жо Ш-це 
статьясонть невтезь базатнень от
ношениятнень коряс.

I I  ст ат ья

СССР-сь обязывается макснемс 
эстонской армиянтень лезкс льгот
ной условиятнесэ вооружениясо 
ды лия военной материалсо.

I I I  ст ат ья

Эстонской республикась обес
печивает Советской Союзонтень 
права кирдемс Сааремаа (Эзель), 
Хийумаа (Даго) эстонской остров
н е с э  ды Палдиски ошсонть (Бал
тийской порт) военно-морской фло
тонь база ды зярыя аэродромт 
авиациянть туртов сходной питне
сэ арендань праватнес». Базатнень 
ды аэродромтнень туртов точной

Те пактонть эрямос ютавтомазо 
кодамояк мерасо не должен зат
рагивать Договаривающейся Ёнк
стнэнь суверенной праваст, в част
ности сынст экономической с и з е 
маст ды государственной устрой- 
стваст.

Участкатне, конат явовить ба
затнень ды аэродромтнень алов 
(3 статья),  кадновить Эстонской 
республикань территориякс.  ^

V I ст ат ья

Те пактось сови вийсратифика- 
циядо актнэнь обменэнть марто. 
Неть актнэнь обменэсь ули теезь 
те пактонть подписаниянь чидензэ 
мейле кото чинь ютазь Таллин 
ошсо.

Те пактонть действияньсрокозо 
кемень иеть, тень пингстэ, бути 
Договаривающейся Ёнкстнэнь 
эйстэ вейкесь а ловсы эрявиксэкс 
денонсировамс те пактонть сро
конзо ютамодо иеде икеле, меель
сесь автоматически продолжает 
эсензэ действиянзо еще вете иес.

V I I  ст ат ья

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. Сельтер.

** $
Торговой соглашениясь предус

матривает Эстониянть ды 
СССР-нть ютксо товарооборотонть 
покшолгавтома ниле пель марто 
раз ды аравты кавонест государ
стватнень ютксо общей спорс 
тонть размерэнзэ 39 миллион эс
тонской крона . .

СССР-сь максы Эстонской рес
публикантень товартнэнь транзит 
СССР-нь чугункань китнева ды 
водной китнева Мурманскоев, Со- 
рокав, дыЧерной морянь портнэс.

Торговой соглашениясь предус
матривает истя жо эстонской 
портнэнь трокс советской товар
тнэнь транзмтэнть покцгкелейгав-  
тома.
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