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С<̂ СР но Эстонокой Рокпублнка куспын огедлы-огед юрттон но 
вузкараи ооглашмн сярыоь пакт гажтон,

24*28 сентябрь куспыя Мос- 
кваыы Наркоииндел Модотов 
вшеы но Эстонилэн яностраы* 
ной уж ‘ёсыз‘я миннстрез 
г. Селтерен куспын переговор*- 
ёс ыынйзы Советской Союз но 
Эстонии куспын огедлы-огед 
юрттон пакт но вуэкарон со-

глашепне гожтоя е я р м с ь . 
Переговор‘ёсыя участвовать 
каризы Сталин но Микоян 
5ш*ёс, нош Эстония ласявь 
государственной д у и а л э н 
председателез профессор Ю. 
Улуотс, профес<;сф А. Пийп но 
эстонской гюсланиик г. А. Рей.

Перегӧвор*ёе 28 сентябре 
быдэсмнзш огедлы-огед юрт- 
тои сярысь пакт но вузкарон 
соглашение гожтыса. Огедлы- 
огед юрттон сярысь пактлэн 
но вузкарон соглашепилэн 
текстсы сётйське талэв улйяз.

СССР ив ЭзтсшскФй Республкка куслын медлы*огед
юртпж ся|яя:ь пакт

СССР-дви Верхойпой Сове- 
твэдэи Президиумеа ог да- 
сивь» но

Эстоаской Республикадэн 
Презвдентэз мукет дасянь,

2 февраде 1920 арыи гсж- 
7ЭМ мириой договор*я« кудйз 
основать каремын везависи- 
мой госудзрственвостеэ вриг- 
вать карон вылын но мукет 
Стороиалэв внутревяей уж*- 
ёсаз пыриськонтэм в ы д ы н ,  
тупатэм дружественвой отно* 
шевносты наськытатон пон- 
ва;

призяавать карыса, чго 2 
феврале 1920 арын гожтэм 
инрной договор во 4 мае 1932 
ары» огел »?ылэ огед вападать 
каронтэм в ы л ы с ь но коь- 
флвкт*ёсты мнрыо разрешать 
каров сярысь тупатэм дсго* 
вор азьвыд снмен нк юв ос- 
воваен луэ соосдэя ваче от- 
вошенноссыды но ооязатель- 
ствооссылы;

оскыса/ что кыкездэв ик 
Договариваться кариськнсь 
Стороваослэн интерес*ёссылы 
соответствовать каро огед- 
дэсь-огед безопасвостез обе* 
спечнть каронлы точной ус- 
довиос тупатоя,.
' признать карыны х у л э е в 
дыд‘язы куспазы огедды-огед 
юрттон сярысь тайе пакт гож- 
тыны во солы понна пазна- 
чнть карвзы асьсэлэн упольо- 
иочеывоенызы 

СССР-льн Верховьой Совс- 
ТЭ5ЛЭН Презндиумез:

В. М. Молотовез, Народ- 
вой К6мисс8р*ёслэн Советсы- 
дэсь председательзэ во яно- 
странной уж ‘ёс‘£ Народной 
Ксмнссарез,

Эстонской Республикалэв 
президевтэз:

Кард Селтереӟ, кностран- 
вой уж ‘ёс‘я миьнстреэ, та 
уводвомочеьноАёс талзн улй- 
яз БОзьматэм ужрад‘ёс сярысь 
согдаситьсч к&риськизы:

1 СТАТЬЯ 
Кыкеа ЕК ДоюЁарЕваться 

|£ариськись Стороваос огзылы- 
огзы котькыЧе ю риэт сёты- 
ьы сСязааься ьарисько, со 
лолыв ик воеввсй во, прямой 
вападевье потов случайдыр‘я 
вко любой келихой Бвропнй- 
СЙ01 дер&аеашяаьДоговарЕ.

ватьех кариськись Стороиаосдэя 
морской граннцаоссы в ы л э 
Бадтнйской море ласявь аке 
Латвийской Республнкалэн 
терриюриез пыр сухопутвой 
соослэн грввицазы вылэ, озьы 
ик Ш статьяын возьматэ1| ба- 
заос вылэ нападенялы угроза 
кылдон дыр‘я.

I I  СТЛТЬЯ
СССР сбязываться карнсь- 

ке эстонской армнлы юрттэт 
сётыяы льготной условиосыв 
вооруженнен во мукет воен- 
ной материал*ёсын.

II I  СТАТЬЯ
Эстснской Республика Со-

ветской Ссюэлы право сётэ 
ЭсЮйСиоь сстрс в‘ёсын Сааре- 
маае (Ээель), Хнйумаае (Даго) 
во Палднскн городэ (Балтий- 
ской портэ) флотлы воснно- 
морской базаос во авнацилы 
кӧья ке аэродром‘ёс возьыны, 
ӧрекда правоен сдодьой ду- 
ныв.

Баааослы но аэродрам*ёслы 
точной инты во соослы гра- 
нвцаос тупатйсько еаче со* 
глашеьиен.

Мсрсксй базаосгэ во аэро* 
дром‘ёссэ возьмавы п о ы н а 
СССР базаосызлы но аэро- 
дрсм‘ёсызды вис‘ям участо- 
кык аслаз счетаз строго ог- 
раинчить карем лыдын совет- 
ской ваземьой во воздушной 
всоружеыгой кужым*ёсты во- 
зьыны Сыгатз, соослэн макси- 
мальвсй лыдзы тупатйске ви- 
мысыыз согльшеьиев.

IV  СТЛТЬЯ
Кыкез ик Договариваться ка* 

риськись Сюронасс обязать- 
ся карисько ОА.йгезлы Дого- 
вариваться карнськись Сторо- 
налы пумит ваправить карем 
кыЧе ке ссюз*ёс заключать 
каровтэм сярысь яке коалици- 
осын участвовать каронтзм 
сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пактэз уловэ пыртон 

нокыЧа но кераен исаво уг 
луы Договариваться карясь- 
кнсь Стороваослэсь суевер- 
вой праваоссэс, вимысьтыз ик 
верасаГ соослась эксномичес- 
кой системаавс во государ- 

устройствозк.

Участкаос, куд*ёсмз базаос 
по аэродром*ёс улэ •твестн 
каремын луоз (ст. III), Эстон- 
ской Республикалэн террнто- 
риеныэ, кылё.

V I СТЛТЬЯ
Та сОглашевие кужыме пы’ 

ре ратификация сярысь акт‘- 
ёсын вош*яськем бере. Акт‘- 
ёсын вош*яськон ортчытэмын 
луоэ та пактэа гожтэм бере 
б вунад куспыв Таллин горо- 
[дын.

Та соглашеиилэн действи- 
езлэв срокез 10 ар, при чем, 
если ОАйгез Договарнваться 
кариськись Сторона та пактэз 
солэн срокез ортчемлэсь ар 
азьвыд левовсвровать кары- 
кы кулэен уг ке лыд*я, сокУ 
со аслэсьтыз действизэ вуоно 
5 арлы автоматнческв азьла- 
не нуэ.

V II СТАТЬЯ
Та пакт гожтэмын нык ори* 

гиналэн русской но эстонской 
кыя*ёсын, Москва городын, 
28 сентябре 1939 ерын.

28 сенябре 1939 арын.
В. Молотов. К . Селтер.

*   ̂ *
Вузкерон соглвшение Эс* 

юния но СССР куспын то- 
Бврооборотэз 4 НО Й{ЫНЫ пол 
лы будэтыны чакла и кыкез 
но государствоос куспын сб- 
шей оборотлбсь размерзэ 39 
мнллион эстонской кронзн 
тупатэ.

СССР Эстокской Республи- 
калы вуз‘ёсызлы транзит сётэ 
СССР-лэн чугун сюрес*ёсыз 
но водной сюрес‘ёстйз Мур- 
манске, Сорокае но Черкой 
моралэн порт‘ёсаз келяны.

Вузкарон.соглашение озьы 
ик лредусматривать каре со- 
Г.ОТСКОЙ вуз*ёсты эстонской 
порт*ёс пыр ке;^пэз трослы 
паськвггатынм. ,

РККА-лэн Гене- 
ральной штабез- 
лэн оперативной 

сводкаез
27 сентябре 1939 арыи.

27 сентябре Красной Лрми- 
лэн ч а с т ь ё с ы з ,  демар- 
кационной линия пала ялан 
мыныса басьтйзы Грабовез 
(Явгустоалэн запад палаз 15 
километр кемын), Мазовец- 
кез, Дрогичинэз, Красноята- 
вез, Завада сганциез (За- 
мостьелэн запад пал»з 10 ки- 
лометр кемын), Крако^ецез, 
Мосцискаез но Сянки стан- 
циез (Сан щурлэн усён райо- 
наз).

Западной Белоргуссиын но 
Западной Украинаын польс- 
кой войскаослэсь кылем - мы- 
лем*ёссэс быдтылон опервци- 
ос мыно на.

28 сентябре 1939 арын.
Красной Ярмилзн частьёс- 

ыз демркационной линия пала 
ялан азьлань мыныса, 28сен- 
тябрь ӵоже таӵе линие потй- 
зы: Граево, Чижев (Маӟовец- 
клэн юго-запад палаз 20 ки- 
лометр кеиын), Межиречье, 
Кранцеп (Люблин городлэн 
юго-восток палаз 12 километр 
кемын), Щебрешин, Малодыч 
(Любачувлэн северо-запад па- 
лаз 15 километр кемын), 
Перемышль, У  с т р и ж  и- 
кид (Перемышлълэн юго-за- 
цад палаэ 40 километр кемын).

Запвдной Белорусснысь но 
Западной Украинаысь поль- 
ской войскаослэсь кьшем'ёссэс 
быдтон операциосты нуыса, 
Красной Ярмилэн частьёсыз 
Крукеницлзи районаз 5 ка- 
валерийской полк*ёсты 15 ар- 
тиллерийской орудиосынызы 
валче, разоружить ; карыса, 
пленэ басьтйзы, со сяна 
польской частьёслзсь нимаз- 
нимаз группвоссзс быдтылй- 
зы.

Одиг шепын 350 тысь
Украинской ССР-лэн павн- 

льоназ, сельскӧй хозяйствоез 
механнзировать карон*я Харь- 
хоьысь институтлэн профессо- 
резлэн Супруненко э ш л э в 
уж ‘ёсызлы сйзыса, выль стэнд 
пуктэмын. Шлантейнской ӟег- 
лэн сяськаяськон дыр‘яз шеп*- 
ёсыз вылэ химической воздей- 
ствиос лэсьтыса, Супрувенко 
профессор безостной Зеглэсь 
выль вид*ёссэ будэтыны бы- 
гатйз. Куд-ӧг формасслэн 
шеп*ёсазы 60 интые 330 тысь 
лыд*яськв. Одйг шеп 9 — 10 
грамм кысхе, сгшоры ш е п 
сярысь 4 йомы  трос.

/



СССР НО ГЙРМАНИЯ КУСПЫН ДРУЖБА НО ГРАНИЦА 
СЯРЫСЬ ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ДОГОВОР 

ЗАКЛЮЧИТЬ КАРОН

27—28 сентябре Москваын 
СССР-лэн Совнаркомеэлэн 
председателез но Наркоминдел 
Молотв эш но Германилэн 
иностранной уж*ёсыз‘я мини- 
стрез г. фон-Риббентроп кус- 
пын переговор‘ёс мыкйзы 
СССР но Германия куспын 
дружба но граница сярысь 
германо-советской договор 
гожтон вопрос*я.

Переговор‘ёсын участвовать 
каризы Сталин эш но Совет- 
ской Союзлэн Германиысь^ 
полпредэз Шкварцев эш, нош »

германской посолт. Шулен- 
бург.

Переговор‘ёс быдэсмизы 
СССР но Германия куспын 
дружба но граница сярысь 
германо-советской договорез 
гожтонэн но СССР-лэн но Гер- 
манилэн правительствооссы- 
лэн заявлеииенызы, озьы ик 
экономической вопрос‘ёс‘я 
Молотов зш но г. фон-Риб- 
бентроп куспын письмоосын 
вош‘яськонэн. Талэн
сётйсько

улияз 
соответствуюшой

Германия ласянь СССР-ысь | документ‘ёс.

СССР НО ГЕРМАНВЯ КУСПЫН ДРУЖБА НО ГРАНИЦА 
СЯРЫСЬ ГЕРМАЕО-СОБЕТСКОЙ ДОГОВОР

Лзьвыл Польской государ* 
ство куашкам бере, СССР-лэн 
но Германилэн правительст- 
вооссы учко исключительно 
асьсзлэсь ^̂ адачгьзэс кадь та 
территория вылын в̂ ир но по- 
рядок тупатонэз но отын улйсь 
калык‘ёслы соослэн^ нацко- 
нальной пӧртэмлыксыя мир- 
ной улонзэс обеспечить каро- 
нэз. Соин валче таос таӵе со- 
глашение вуизы.

1 СТАТЬЯ
СССР-лэн но Германилэн 

правительствооссы азьвыл 
Польской - государстволэн тер- 
ритория вылаз обоюднои го- 
сударственной интерес*ёссы 
куспын граыица интые тупато 
со линиез, кудйз гожтэмын 
та борды понэм карта вылэ 
и тужгес подрсбно гож‘ямын 
луоз дополнительной прото- 
колын.

11 СТАТЬЯ
Кыкез иксторонаос обоюдной гО' 

сударственной интерес‘ёслэсь 
1 статьяьш тупатэм границазэ^ 
признавать каро окончатель- 
ноен но палэнто 'куиньметй 
держава ласянь та решение 
котькыӵе пыриськонэз.

1П СТАТЬЯ
1 статьяын возьматэм линилэн

запад палысьтыз территория 
вылын кулэ государственной 
переустройство лэсьтэ Гер- 
манской правительство, со 
линиялзн восток палысьтыз 
территория вылын СССР-лэн 
п ра вительст воез.

IV  СТАТЬЯ
СССР-лэн правительствоез 

но Германской правительство 
вылй верам переустройствоез 
учко асьсэлэн калык‘ёссы 
куспын дружественной отно- 
шениосты азьланьын паськы- 
татонлы оскымон фундамен- 
тэз кадь.

V СТАТЬЯ 
Та договор ратифицировать 

каремын луыны кулэ. Ратифи- 
кационной грамотаосын вош‘- 
яськон луэмез‘я ӝӧг ортчы- 
тэмын луыны кулэ Берлинын.

Договор силае пыре сое 
подписать карем дырысен.

Гожтэмын кык оригиналэн, 
немецкой но русской кыл‘- 
ёсын. .
Москва 18 сентябре 1939арын. 
СССР-лэн правительстеоез- 
лзн уполномочить кар- 

емез‘я В. Молотов. ,
Германилзн правительство- 
ез понна И . Риббентроп.

Германилзн Иностранной Уж'есыз<я 
министрезлы, господин Иоахим 

фо№Риббентроплы
Т а в а к ы т э  М оскваы н

Господин Министр! I
Асьмелэн переговор'ёгмы| 

вылэ чӧлскыса, ми честь 
иметь кариськомы тйледлы 
нош ик вераны, что СССР-лэн 
Правительствоез асьме кус- 
пын вуэм общой колитичес- 
кой соглашанилэн основаез‘я 
но духез‘я тырмемын СССР 
но Германия куспын эконо- 
мической отношеииосты но 
товарооборотэз котькызьы ик 
будэтон мылкыдэн. Та вылы- 
сен кыкпал ласянь ик лэсь- 
тэмын луоз экономической 
программа, кудйз‘я Советской 
Союз оетылоз Германилы 
сырьё, кудзэ Германия ас 
черодаз компенсировать ка* 
роз кема дыр ӵоже лэсьтйсь- 
кись промышленной поставка- 
осын. Соку кыкез ик^ сторо- 
наос та экономической про- 
граммаез лэсьтозы озьы, что- 
бы германо-советской товаро- 
оборот аслаз размерез‘я вы-

льысь мед вуоз вшлй об‘ё- 
мозь, кудйз достигнуть каре- 
мын вал азьвыл.

Кыкез ик правнтельствоос 
ӝегатскытэк сётозы распо- 
ряжение вылй верам уж ‘ёсты 
ортчытон сярысь но сюлмась- 
козы со сярысь, чтобы пере- 
товор‘ёс кызьы ке но ӝог- 
гем мед кутскозы но йылпум*- 
яськозы.

Басьтэлэ, Господин Министр, 
мынэсьтым зэмос уваже- 
ниелэсь кыктэтйзэ оскытэмме.

В. Молотов.

Молотов эшлэн 28 сентя- 
бре гожтэтэзлы ответэн бась- 
тэмын гожтэт Германилэн 
иностранной уж ‘ёсыз‘я минис- 
трлэсь г-н фон - Риббентроп- 
лэсь, кытын верамын, что 
Германской правительство со- 
глаш луэ Молотов эшлэн гож- 
тэтэзлэн духез‘я вань кулэ 
луись распоряжениос сётыны.-

ВКП(б) райкомлэн бюроезлэн 
постановленивз

СОВЕТСКОЙВО ПРМАВСЮ Й ГРАВИТГЛЬСТВСОСЛЗН 
1939 АРЕ 28 СЕВТЯБРЕ ЗАЯЕЛЕВИЗЫ

Со бере, <̂у Гермзнской 
Праьительство ко ОССР-лэн 
Правительствоез, туннэ под 
писвть карем догсворен бы- 
дэсак урегулировать кврйзы 
Польской государстволэн ку 
ашкӧменыз сэрен кылдзм во- 
прос‘ёсты, и соин самой Еос- 
точной Европаын кема азелы 
мир кылдытон понна юн фун- 
дамент кылдытйзы, соос кык- 
сы ик соглаш луыса, верало 
мылкыдзэс, что ог ласянь 
Германия но мукет ласянь Лн- 
глия но Франция куспын али 
мынйСь войнаез быдтон отве- 
чать карысал вань калык‘ёс- 
лэн и тер ес ‘ёссылы. Соин ик 
кыксы ик Правительствоос 
направить карозы асьсэлэсь 
обшей усилиоссэс та целез! 
ӝоген достигнуть карон пон-1

на, кулэ ке луиз мукет‘ёсы 
ныз дружественнсй держава 
осын согласиьгн. Нсш, озьы 
но, кыксылон ик Правитель- 
ствоослэн та усилиоссы азин- 
лыктэк кыли:ы ке, соку ус- 
таковить керемын луоз факт, 
что всйнаез продолжить ка- 
рем поньа Лнглия но Фран- 
ция ответстЕенность нуо, таин 
ӵсш ик Еойна прололжить 
каремын луиз г е, Германилэн 
но СССР-лэн Правительство- 
оссы куспазы консультиро- 
ваться кариськозы ьулэ уж- 
рад‘ёс кутон сярьсь.

СССР лзн Правительст- 
воезлэн Уполномочиез‘я

в. молотов.
Германской Правительство 

понна И. РИББЕНТРОП.

„Октон-калтонлэн но хле- 
бопоставкалэн мынэмзы ся- 
рысь“ райисполкомлэн пре- 
зидиумезлэн но ЕКП(б) рай- 
комлэн бюроезлэн решени- 
зы лэн быдэсмемзы сярысь 
вопросэз обсудить карыса, 
райкомлэн бюроез пус‘е, что 
кО Л Х О з‘ ё с л э н  но сельсовет‘ёс- 
лэн председательёссы хлебо- 
поставкаен преступно урод 
Кйвалто . „Красный ключ" 
колхозлэн председателегЗ Ов- 
чинников, „Водоразделлэн“— 
Воронцов, „Красная зарялэн" 
— Кильдибеков, „Трудовик- 
лэн“ — Соколов, „Куреггурт- 
лэн"—Захваткин, Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам колхоз- 
лэн — Ларионов, Кыквинской 
сельсоветгэн председателез 
Хомутов, Казесской сельсо- 
ветлэн — Наговииын преду- 
преждение бере Ю1ебопостав- 
каез умоятсн‘я сёр‘езной уж- 
рад‘ёс кутсн интые, прави- 
тельственной дьр‘ёсты меӵак 
игнорировать карыса уло. .

ВКП(б) райкомлэн бюрсез 
п о с т а н о Б Л Я т ь  каре:

1. ЕКП(б) райксмлэн бюро- 
езлэсь постаковлеьн:э 6ы- 
взстЕвгйтэез ьо игнорировать 
керемез понна „Красньй 
ключ“ кслхозлэн председате- 
лезлы Овчинниксв ьшлы лич- 
ной делояз гожтыса выговор 
ялоно Но превупредить каро- 
но, что хлебопоставкальсь по- 
ложенизэ ӧз ке тупаты вэлэн 
партийностез сярысь вопрос 
Сюроын пуктэмын луоз.

2. КыкБинской сельсове- 
тысь „Красная заря“ колхоз- 
лэн председателезлы Кильди- 
беков эшлы личной делояз 
гожтыса выговор ялоно. Во-

ронцов, Соколов, Захватккн, 
Ларионрв эш‘ёсты но Кык- 
вккской но Назесской сель- 
совет‘ёсл9сь' председатель- 
ёссэс ХомутОвез но Нагови- 
цынэз предупредить кароно, 
что матысь куинь нунал‘ёс 
куспын хлебопоставкалэн по- 
ложениез тупатэмын ӧз ке 
луы, соос ласянь партийиой 
взысканилэн серьезной уж- 
рад‘ёсыз кутэмын луӧзы.

3. Уполнаркомзагысь Семе- 
нишев эшль  ̂ указать кароно, 
что хлебопоставкалэн мынэ- 
меныз соос ласянь кулэ лу- 
ись оперативной кивалтон 
ӧвӧл, уката но единоличной. 
сектор'я (нокыӵе ужрад‘ёс ку- 
тылымтэ).

Сеиенишев эшез предупре' 
дить керсно, что если со та, 
тырмымтэосты быдтон ласянь 
ужрад‘ёс ӧз ке куты, соку 
партвзысканилэн ьераосыз 
кутэмын луозы.

4. Вань первичной партор- 
ганизациослы предлсжить ка- 
роно обсудить карыны хле- 
бспоставка, иясопоставка но 
ыукет заготовкаос сярысь вопр«- 
сэз но государ^тволы ю-тысь 
тыронэз бЫДБСТрИ вылысь 
чик ӝегатскытэк праюичес- 
кой ужрвд‘ёс пусйыны, Госу- 
дарство азьын вань обяза- 
тельствоосты дырызлзсь азь- 
ло быдзстон понна колхоз- 
ник‘ёс ко колхозннцаос Г1Ӧ- 
лын массовой политической 
ужез развернуть карсно.

ВКП(б)-лэн Шарканской
райкомезлэн секретарез 
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