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Депутат ялгат! Депутаттнень 
иредложенияена кулхцондоме Вер
ховнай Советть Сессиясонза Нар- 
коминделть сообщениянц вполне 
шарьхкодеви. Мекольдень пингть 
международнай обетановкаеа ти- 
евсть еерьезнай измененият. Ня 
изменениятне, миролюбивая дер- 
жаватнень шарьхкодемаеа, ламода 
кальдявгофтозь международнай по
ложеният^

Минь тяни имеем тев агрессив
ней государстватнень- политикас- 
нон содафрезультатснон мархта,— 
фкя ширде, и демократическяй 
странатнень ширде невмешательст- 
вань политикать мархта,—омба 
ширде. Агрессивнай странань предс- 
тавительхне аф атказайхть тяни- 
киге фалендамс агрессиянь поли
т и к т ь  сатф ни результатонзон 
мархта. Мезе-мезе, а фалендамаса 
тяса аф сатыкс аф ’ няендеви. 
(Залеа вееелай оживления). Де- 
мократическяй странань предста- 
вительхне, конат шаркстасть кол* 
лективнай безопасностень полити
к т ь  эзда и конат йотафнихть аг- 
рессиять каршес аф тюремань по
литика, старандайхть йомлалгоф- 
томс международнай обстановкаса 
уликс кальдявгодомать значениянц. 
Синь сембе пинге занимаются, сем- 
бодонга пяк, сянь мархта, штоба 
„сутяптомс“ общественнай мне- 
ниять, няфнемок пря, што ме- 
кольдень пингть бта мезевок су
щественней ашезь тиев.

Международнай зряфонь теку- 
щай событиятнень оценкаеа Советс
кяй Союзть позицияц отличен- 
дакинн тя и тона ширдень пози
ц и я с  эзда. Сон, кода каждай- 
ти шарьхкодеви, кодамовок слу
чайсэ не может улемс заподоз- 
ренай агрессорхненди кодама-либа 
сочувствияса. Сон тяфта жа чуж- 
дай прокс кальдявгофтф между- 
народнай положениять всякай за- 
мазываниянцты. Тейнек шерьх- 
котьф, што общественнай мне- 
ниять Езда действительнай измене- 
ниятнень, конат тиевсть между- 
народнай положенияса, кяшема- 
сост тяряфнематненди эрявихть 
няфтемс фактт. Эстэ ули цебярь- 
ста няйф, што „успокоительнай“ 
речьне и статьятне эрявихть ань- 
цек сятненди, кие аф йорай шо- 
рямс агрессиять сяда тов касо- 
манцты, надиямок шарфтомс аг- 
рессиять, тяфта мярьгомс, более 
или менее „приемлемай“ шири.

Нинге аф кунара Англиянь и 
Франциянь авторитетнай предста- 
вительхне старандасть басямс эсь 
странаснон эса общественнай мне- 
ниять, шнакшнемок злополучнай 
мюнхенскяй соглашениять успе- 
хонзон. Синь корхнесть, што Мюн
хенца сентябрьскяй соглашениясь 
предотвратил европейский вой
н ат^  Чехо-Словакиять ширде 
сравнительна аф сяшкава ни оцю 
уступкатнень вельде. Ламонцты и 
эстэ няевсь, што Англиянь и Фран
циянь представительхне Чехо-Сло- 
вакиять счетса Мюнхенца эсь ус- 
тупкаснон эса тусть сяда ичкози,

чем ульсь тянди синь правасна 
Мюнхенскяй соглашениясь, тяфта 
мярьгомс, ащесь кульминецион-

най пунктокс невмешательствань 
политикати, кульминационнай пунк
токс агрессивнай странатнень 
мархта соглашательствати. А ко
дама результаттненди тя полити
кась вятсь? Лоткафтозе ли мюн- 
хенскяй соглашениясь агрессиять? 
Йофсикс аш. Мекилангт, Герма
ниясь ашезь лотка Мюнхенца по- 
лучаф уступкатнень лангс, лиякс 
мярьгомс, судетскяй райоттнень 
получамаснон лангс, коса эряйхть 
немецт. Германиясь тусь сяда ич- 
кози, проста-напроста машфтозе 
славянскяй оцю государстватнень 
эзда фкять—Чехо-Словакиять. 1938 
кйзонь сентябрть ззда, мзярда 
ульсь мюнхенскяй совещаниясь, 
йотась аф лама пинге, а 1939 ки- 
зонь мартста Германиясь машф- 
тозе ни Чехо-Словакиять эряманц 
Германиятиудаласьтя йотафтомс 
тяфта, што кивок ашезь тий про
тиводействия. Тяфта валазяста, 
што лисенди кизефкс, мезьса, 
собственна, ащесь мюнхенскяй со- 
вещаниять действительнай целец?

Сембе сяка, вопреки мюнхенскяй 
соглашенияти, Чехо-Словакиять 
машфтомац няфтезе сембе мирти, 
мезьсвятсь невмешательствань по
литикась, конац пачкодсь Мюнхен
ца, можна мярьгомс, эсь высшай 
точказонза. Тя политикать прова- 
лоц арась цебярьста няевикс. Сяка 
йоткть — странатне-агрессорхне 
сембе нинге ащесть эсь полити- 
каснон инкса. Германиясь нельго- 
зе Литовскяй республикать кидь- 
ста Мемельть и Мемельскяй об
ластть. Кодасодаф, Италиясь тяф- 
та жа ашезь ляд шумос. Апрель 
ковста Италиясь фатязе независи
мей государствать—Албаниять. .

Тяда меле аш мезевок удиви- 
тельнай сянь эса, што апрельть 
пестонза германскяй государствать 
главац сонцень фкяреченц мархта^ 
машфтсь кафта международнай' 
важнай договорхт: Германиять
Англиять мархта морской согла- 
шениянц и Германиять и Поль-

шать йоткса ненападениянь колга 
пактть. Эсь пингстонза ня дого- 
ворхнень ульсь оцю международ- 
най значениясна. Однака, Герма 
ниясь пяк простойста машфтозень 
ня договорхнень, аф шарфнемок 
мяль кодамонок формальность 
лангс. Тяфтамкс ульсьГерманиять 
ответоц Американь Соединеннай 
Штаттнень президентснон Руз- 
вельтть миролюбиянь духса про- 
никнутай предложениянцты.

Тевсь изь аделав междунерод- 
най к'афта договоронь сяземать 
мархта. Германиясь и Италиясь 
тусть сяда ичкози. Ня шитнень 
печатлаф синь йотксост кемокстаф 
военно-политическяй договорсь. 
Тя договорть основасонза ащи 
наступательнай характер. Тя дого
в о р т  коряс ^Германиясь и Ита
л и я в  должетт лезнемс фкя-фкян- 
ди любой военнай действиятнень 
эса, конатнень ушеткшнесыне ня 
странатнень эзда фкясь, лувондо- 
мок тяза любой агрессиять, любой 
наступательнай войнать. Нинге 
йофси аф кунара Германиять и 
Италиять йоткса сближеннясь кя- 
шендевсь, бта, коммунизмать кар- 
шес марстонь тюремать эрявнк- 
сонц мархта. Тянь инкса аф кржа 
иватькшнесть кода эздонза мярь- 
гондихть „антикоминтерновскяй 
пактть“ колга. Антикоминтернов- 
скяй шумихась сыграл эсь пин
г с э н з э  известней рольмялень от- 
влечениянкса. Тяни агрессорхне 
аф лувондсазь ни эрявиксонди кя- 
шендемс ширмань фталу. Герма
н и я в  и Италиять йотксе военно- 
политическяй договорса аш ни 
фкявок вал коминтернать каршес 
тюремать колга. Сянкса Герме- 
ниянь и Италиянь государственнай 
деятельхне и печатсь видеста 
корхтайхть, што тя договорсь 
водендаф именна европейский 
главней демокретическяй стренет- 
нень кершес.

Тейнь ерам шерьхкодеви, што 
езф фекттне корхтейхть междуне- 
родней обстановкаса уликс серьез- 
най кельдявгодометь колге.
Тяке пингть Европань аф агрессив

ней странатнень политикеснон эсь 
эсонзе тяфте жа няевихть кой-коде- 
ме измененият егрессияти противо- 
действиянь шири. Конешкеве серь- 
езнейхть ня изменениятне—минь 
нинге венцеськ. Пока еш коде 
нльне азомске, ули ли ни стренет* 
нень серьезней мяльсне еткеземс 
невмешетельствень политикеть эз- 
де, егрессиятьсяда товолдонь виш- 
комоманцты аф шорьсемень поли
т и к т ь  эзде. Аф лиси ли тяф- 
те, што ня стренетнень уликс ет- 
ремлениясне огреничить егрес- 
еиять финц райоттнень эса, еф 
кермей елужеме препятствйякс 
агрессиять юкссевоманцты лия 
райоттнень эса? Тяфтаме кизефкст 
путневихть и греницеть омбокса 
буржуезнай печетень кой-коне ор- 
геттнень эсонге. Сяс тейнек эряви 
улемс бдительнейкс. Минь ещетя- 
ме миронь тевть никсе и еянь ни
ксе, штоба аф нолдамс агрессиять

еяде товолдонь вишкомоманц. Но 
минь должеттама мяляфтомс Ста
лин ялгать азф положениянц: 
„Ванфнемс осторожность н аф 
максомс войнань ея провокатор- 
хненди таргемс конфликттненди 
минь етрененьконь, конет то
надсть лиянь кядьса жаронь фет- 
неме“. Аньцек тя случайсте минь 
сумеем мернек ерелемс минь етра- 
неньконь интересонзон и всеоб
щей мирть интересонзон.
Улихть, однеке, леме признакт син

ди, штоЕвропань демократическяй 
етранетнень эсе еембе еяде ушеткщ- 
нихть невмешетельствань полити
к т ь  провалонц шерьхкотькшне- 
монзе, ушеткшнихтьсяда еерьезнай 
мерань и кинь вешемать эрявиксонц 
шарьхкотькшнемонза агрессиять 
каршес миролюбивей держеветнень 
эзда единай фронтонь тиемать ни
ксе. Тяфтама странесе, коде Англи- 
иса, карместь кулендевоме кейги 
речт внешний политикать крутас- 
та полафтоманц эрявиксонц колга. 
Минь, конешна, шерьхкодьсеськ 
разницать валонь заявлениитнень 
и действительнай политикать йот
кса. Но еембе еика аш коде еф 
корхтемс, што ня речьне еф елу- 
чайнайхть. Вов кой-кодема фактт. 
Англиять и Польшать йоткса 
ешель взеимопомощень колге пакт. 
Тяни тяфтаме пектонь колге ре
шении примеф. Ти еоглешениить 
знеченияц вишкомкшни аньцек 
еянь мархте, што Германиясь ея- 
зезе Польшать мерхтененепедени- 
янь колге пектонц. Аш коде не 
признеть, што Англиять и Поль- 
шеть йоткса взеимопомощень 
пактсь тиенди изменения евро
пейский обстановкети. Или, еида 
тов. Англиять и Турциять йоткса 
ешель взеимопомощень колга пакт, 
мекольдень пингть жа взеимопо- 
мощень колге известней еоглеше-' 
ния Англиять и Турциять йоткса 
ули ни. Ти фектське тиеньдсы 
эсь изменениинц международная 
обстановкети.

Ни од фекттнень мерхте мерсе фк^я 
херактернай чертакс мекольдень 
пингть эряви лувомс еянь, што 
аф агрессивней европейскяй дер- 
жеветнень ули стремлениясне тар- 
гемс СССР-ть сотрудничествас 
агрессияти противодействиянь тев- 
ти. Шарьхкодеви, што тя етрем- 
лениясь зеслуживеет, штобе шар- 
фтомс ширезонза мяль. Тянь лангс 
ванозь, Советскяй Правительст- 
весь примазе Англиять и Фран
ц и я в  предложенияснон пере- 
говорхнень колга, конат кирдихть 
дёль кемокстамс политическяй от
ношениятнень СССР-ть, Англиять 
и Франциять йоткса и ладямс эсь 
йоткова м и р о н ь  ф р о .  н т 
агрессиять еяда тов развитиянц 
каршес.

Кода минь определяем эсь зада- 
чаньконь тяниень пингонь между- 
народней обстеновкеть эсе? Минь 
лувсеськ, што синь молихть лия 
аф агрессивнай етранатнень инте-

(Полатксоц 2-це етр.).
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
ресснон инкса кить эзга. Синь 
ащихть сянь эса, штоба лоткаф- 
томс агрессиять сяда тов разви
ти ян ь  и тянь инкса тиемс надеж
ней и эффективнай оборонитель
ней фронт аф агрессивней держе- 
ватнень эзде.

Английскяй и френцузскяй прави- 
тельстветнень ширде тейнек тиф 
иредложениятнень коряс Советскяй 
Превительствесь вступил перего- 
ворс ня госудерстветнень мерхте 
агрессиять каршес тюремань 
эрявикс мератнень колга. Тя ульсь 
нинге тя кйзонь апрельть кучкас- 
тонзе. Эстонь ушетф иереговорх- 
не нинге епек еделект. Но эсте- 
киге можналь ни няемс, што кда 
афкукс йорайхть тиемс миролю- 
бивай странетнень эзда дееспо- 
собней фронт агрессиять наступ- 
лениянц каршес, то тянь никсе 
эрявихть, коде минимум, тяфтеме 
условият: тиемсагрессиять кершес 
Англиять, Френциять и СССР-ть 
йотксе взаимопомощень эффектив
ней пакт, конань харектероц 
улель еньцек оборонительней; Анг
л и я в ,  Франциять и СССР-ть шир- 
де гарантировандамс центральнай 
н восточнай Европань государст- 
ветнень, козе сувсихть СССР-ти 
погреничней европейскяй сембе 
стренатне, агрессиять ширде на- 
паденияда; тиемс конкретнай сог- 
лашеният Англиять, Франциять и 
СССР-ть йотксанемедленнейи эф
фективней лезксть форманзон и 
размеронзон колга, кона максо
воль фкя-фкяндн и гарантнруе- 
май государстветненди агрессорх- 
нень непеденияснон пингсте.

Тяфтама минь мненияньке, ко
нень минь киндинге вихце не не- 
вязываем, но конань инкса минь 
ащетяма. Минь аф вештяма, што- 
ба прималезь минь тя мяленьконь 
и киндинге тянь колга аф эняльд- 
тяма. Минь лувсаськ, однаке, што 
тяфтеме мяльсь афкукс отвечай 
миролюбивей госудерстветнень бе
зопасностень интересснонды.

Тя соглашениясь улель ба ань- 
цек оборонительней характерса, 
конац модель агрессорхнень шир- 
де нападениять каршес и корян- 
нек отличандель ся военней и 
наступательнай союзть эзда, ко- 
даме еф кунере тисть эсь йотко- 
васт Гермениясь и Ителиясь.

Шерьхкодеви, што тяфтеме сог
лаш ениям  основакс ащи взеим- 
ностень и равнай обязанностень 
нринципсь.

Эрявимярьгомс, штоангло-фран- 
цузскяй кой-кона предложеният- 
нень эса тя элементарней прин- 
ципсь ешезь му эстейнза благо
склонней отношения. Герентировен- 
демок эсь пряснон егрессорхнень 
прямой непаденияснон эзда эсь 
йоткова и Польшать мархте взаи
мопомощень колга пактсе и обес- 
печиндемок эстейст лезкс СССР-ть 
ширде кде егрессорхне .тиихть 
нападения Польшать и Румыниять 
лангс, англичеттне и френцусне 
кадондозь открытейсте кизефксть 
—может ли СССР-сь недиямс 
эстейнза лезксонь лангс синь шир- 
дест кда тиихть сонь лангозонза 
агрессорхне нападения, стане жа 
кода кадозь открытайсте омбоце 
кизефксть—могут ли иримемссинь 
учестия СССР-ть вексса ащи йом- 
ла государстватнень гарантировен- 
демеса, конет ащихть СССР-ть 
северо-запедней греницанзон ленг- 
са, кда аф саты синь вийсне эсь 
нейтралитетснон аралемс егрес- 
сорхнень непеденияснон эзде.

Лисендсь, тяфте, СССР-ти аф 
ровна положения.

Мекольдень ■ шитнень получен- 
дафт англо-французскяй од пред
ложеният. Ня предложениятнень

‘имопомощень

принципсь Англиять, Франциять и 
СССР-ть йоткса взаимностень усло- 
виясе кда агрессорхне тиихть пря
мой напедения. Тя, конешне, ась- 
колкс инголи. Хотя эряви мярь
гомс, што сонь эсонза стама ого- 
воркат-м янь  Лига нациять уста- 
вонц кой-кона пунктонзон колга 
оговоркатненди молемс,—што сон 
может улемс фиктивнай аськолк- 
сокс инголи.

Кде сявомс кизефксть централь- 
най и восточнай Европень ^ р а 
натнень гарантияснон колга, то 
тяса азф предложениятне аф тиен- 
дихть кодамонок прогресс, кда 
веномс тевть ленгс взеимностень 
ширде. Синь арьсекшнихть лезкс 
СССР-ть ширде ся вете странат- 
ненди, конатненди енгличеттне и 
френцусне макссть ни обещания 
гарентиянь колге, но синь мезе- 
вок еф корхтейхть эсь лезксснон 
колга СССР-ть северо-зепадней 
греннцанзои лангсе ещи ся колма 
странатненди, конатнень может аф 
сатомс вийсна эсь нейтралитетс- 
нон аралемс кде тиихть непеде- 
ния агрессорхне.

Но Советскяй Союзсь не может 
сявондемс эсь лангозонзе обязе- 
тельствет няфтьф вете стренетнень 
колге, еф получемок герантият ня 
колме стренетнень колге, конет 
ещихть сонь северо-западней гре- 
ниценц ленгсе.

Тяфта ащи тевсь Англиять и 
Франциять мархта переговорхнень 
колга.

Вятемок переговорхт Англиять 
и Франциять мархте, минь йофси 
еф лувондсеськ эрявиксонди ат- 
казекшнемс деловой сотксонь кир
деметь эзде тяфтеме стренетнень 
мерхте, коде Гер'маниять и Ита
л и я в .  Нинге йотай кизоть ушет- 
ксста, германскяй правительстветь 
инициетивенц коряс, ушедсть пе- 
реговорхт торговей соглашениянь 
и од кредиттнень колга. Эстэ 
Германиять ширде тейнек ульсь 
тиф предложения 200 миллион 
марка од кредитонь максомать 
колга. Сяс мее тя од экономи
ческий еоглашениять условиянзон 
колга минь эстэ не договорились, 
то кизефкссь ульсь велхтф. 1938 
кизоть песте герменскяй превитель- 
етвееь одукс путсь кизефкс эко
номический переговорхнень колге 
и 200 млн. марка кредитонь мак
с о м а с  колга. Тяка пингть гер
манский ширде ульсь азф готов
ность молемс ламе уступкас. 1939 
кизоть ушеткссте Неркомвнеш- 
торгти ульсь печфтьф еянь колга, 
штоня переговорхнень инкса Мос- 
куву сай специальней герменскяй 
предстевитель Шнуре господинць. 
Но тяде меле, Шнуре господинть 
вастс, ня переговорхне ульсть по- 
рученайхтьМоскуса германский по- 
еолти Шуленб'ург господинти, ко
нат ульсть лоткафтфт разногле- 
еиятнень еюнеде. Арьсемок кой- 
кодеме признакнень коряс не ис
ключена, што переговорхне могут 
одукс ушедовомс.

Могу нинге добавить, што Ита- 
лиять ” мерхте аф кунаре ульсь 
тиф кефцке етренетненди выгод
ней торговей соглашения 1939 ки- 
зонди.

Кода еодаф, тя кйзонь февраль 
ковста ульсь печатлаф епециаль- 
най сообщения, конац кемокснесы 
СССР-ть и Польшеть йотксе доб
рососедский отношениять разви
тиянь Польшать мархте минь 
взеимоотношениясонк ули извест
ней цебярьгодоме. Омбоце ширде, 
кемокстеф мерт ковсте торговей 
соглешениясь может лемоде ке
педеме товарооборотть СССР-ть 
и Польшать йоткса.

Минь отношенияньке, дружест
венней, Турциять мархта молихТь

нормальие. Аф кунере Анкерев 
Потёмкин ялгать информационней 
цельсе якеменц ульсь положитель- 
най оцю значенияц.

Международнай эряфонь кизеф- 
кенень эзда, конат сатсть меколь- 
деньпингтьоцю значенияСССР-ти, 
ееви лоткемс Алендскяй остроф- 
нень колге проблеметь ленгс. Тинь 
содасесть, што ня острофне еяде 
ламос, чем ЮОкизоньпингсульсть 
Россиять. Октябрьскяй революци
я с  вельде Финляндиясь получась 
незевисимость. Минь етрененьконь 
мерхте договоре коря Финлянди
ясь получезень тяфте же и Ален- 
декяй острофнень. 1921 кйзоня 
кемонь етренань мархте: Финлян
д и я в ,  Эстониять, Летвиять, Поль- 
шеть, Швециять, Дениять, Герме- 
ниять, Англиять, Френциять и 
Ителиять мерхте ульсь тиф Кон
венция, конец аф мярьгонди, кода 
ульсь и тяда инголе, Аландскяй 
острофнень вооружандемде.

Кепиталистическяй етренень пре- 
вительстветне тиезь тянь совет
скяй предстевительхнень учести- 
яфтоме. 1921 кйзоня войнесе и 
иностреннай интервенцияса лаф- 
чептф Советскяй республикась 
мог аньцек протестовать СССР-ть 
колга тя беззаконней • актть кар- 
шес. Но и эстэ минь ширденк 
ульсь шарьхкотьф и аф весть азф, 
што Советскяй Союзсь не может 
лядомс тя кизефксть эзда шире- 
еа, што Аландскяй острофнень 
юридическяй статусснон полефто- 
мац невозможнай минь етренень- 
конь интересонзон нарушениясе.

Аландскяй острофнень вежность- 
ена ащи Балтийский моряса синь 
стратегический положенияснонэса. 
Аландскяй острофнень вооруже- 
ниясна могут улемс использован- 
дафт СССР-ть каршес враждебней 
цельса. Ащемок Финскяй зеливти 
еувеметь эзда аф ичкозе, воору- 
женнай Аландскяй острофне мо
гут служамс еянди, штоба еьол- 
гомс Финскяй заливти СССР-ть 
еувама и лисема кинзон. Сяс тяни, 
мзярда финляндскяй правительст- 
вась, марсе Швециять мерхте, 
йорей йотафтомс оцю план Аленд- 
екяй острофнень вооруженияснон 
инксе, советскяй превительствесь 
вешсь финляндский превительст- 
веть ширде деннейхть ерьсеф во- 
оружениитнень цельснон и херек- 
терснон колге. Синь вестс, штобе 
молемс Советскяй Союзть тя впол
не естественнай желаниянц пяш- 
кодеманц инкса, финляндскяй пра* 
вительствась аткезесь мексомс 
СССР-ти соответствующей све
деният и рез‘яснениит. Тяке пингть 
азфссылкатневоенней тайнать кол
га, кода аф етаке шерьхкодемс, йоф- 
еи аф убедительнейхть. Азозе 
жа финляндский правительствась 
Аландскяй острофнень вооруже
ниядон колга эсь п л а н о н ц  
лия п р а в и т е л ь с т в а н д и  — 
Швециянь правительствети. И еф 
еньцек езозе, е тердезе еонь 
еембе ти вооружениинь пленть 
эрифс йотефтомесе учестияти. Ти
ке пингть, 1921 кйзонь Конвенци- 
ить коряс, Швециясь кодемовок 
особей превесе тя ширде еф поль- 
зовандай. Омбоце ширде, Совет
скяй Союзть Аландский остроф- 
нень вооруженияснонколга кизеф- 
кееа заинтересованностец аф ань- 
цек аф йомле, е еяде оцю, чем Шве- 
цИять.

Финляндскяй и Шведскяй пре- 
вительстватнень предложенииснон 
корис, 1921 кйзонь Конвенциить 
одукс ваноменц колге кизефкссь 
венондовсь Лиге нециять Советсе, 
коне еф кунере еньцек еделезе 
)Сь реботенц, конень еанкцияфто- 
монза тя Конвенциясь аф венови 
эдукс, сяс мее 10 государствет-

нень Конвенциясие ульсь тиф Ли
ге нециять Советонц соответствую
щей решениянц коряс 1921 ки- 
зонь и ю н т ь  24-це ш й с т о н з а .  
Сие мее ашезь согласинда Со
ветскяй Союзть представителен, 
Лига иациять Советса не мог 
улемс единоглесия, коне эряволь 
Советть решениянцты. Лигеть Со- 
ветсе обсуждениянь результаттне 
еодафт. Лига нациять Советоц. 
ашезе прима Финляндиять н Шве
циять предложенияснон. Сон 
ашезь макса санкция 1921 кйзонь 
конвенциять одукс ваноманцты. 
Должен улемс, финлядскяй прави- 
тельствесь тии соответствующай 
вывод ти положениять эзда. Ме- 
кольдень пингонь международнайг 
еобытиитнень эса Аландскяй ки- 
зефкссь сатсь Советскяй Союзти 
еембодонга еерьезнай значения. 
Минь аф лувондсаськвозможнейн- 
ди мирендамс еянь мархте, штоба 
нолдамс кодама-кодама игнориро
вания СССР-ть интересонзонды тя 
кизефкссе, коне кирди оцю знече- 
ния минь етрененьконьобороненц- 
ты.

Йофси нюрьхкяниста лоткан 
Дальняй Востоконь кизефкснень 
лангс и Японнять мархта минь 
отношенияньконь лангс.

Сембода оцто значения тя кизо- 
ня тяса имели минь переговороиьке 
Япониять мархте калонь кундамань 
кизефксть коряс. Кода еодаф, 
Приморьяса, Охотскяй моряса, 
Сахелинце и Кемчеткесе японецне 
кирдихть минь ширесонк калонь 
кундаменьлема промысле. Йотай 
кизоть пенцты синь ульсь ни ка
лонь кундамень 384 участкесне. Ся- 
ка пингть, Конвенциять ерокоц, ко
нань коряс японецне получакш- 
незь калонь кундамань ня участ
катнень, йотась ни. Калонь кун- 
дамень лама участкетненди йо- 
тесть еяде инголе ледяф ерендень 
ерокневок. Тянь коряс, советскяй 
превительствась сувесь Япониять 
мерхте переговорхненди калонь 
кундема кизефксть колга. Минь 
ширденк ульсь азф, што известнай 
лувкс участка, конатненьарендань 
ладяф сроксна йотась, аф улихть 
максфт еяда тов японецнень рас- 
поряжениис, минцонк уликс стра
тегический еоображениитнень ко
рне. Аф ваномок минь позициянь-^ 
конь шарьхкодеви обоснованнос- 
тенц лангс, японскяй ширде ульсь 
няфтьф оцю сопротивления со
ветскяй мяльхненди. Лама пин
гень переговорхнень вельде, ка
лонь кундамань 37 участкаульсть 
еявфт японецнень ширде, а лия 
вастове тейст ульсь мексф 10 од 
учесткат. Сяда меле Конвенциять 
действияц ульсь кувалгофтф пин
ге. 1 кизонди. Япониять мархт* 
калонь кундамень кизефкстькоряс 
ти еоглешениять ули политичес
кий оцю зиаченияц. Сядонга пяк, 
што японскяй реакционней крук^ 
нень ширде еембе тифоль еянь 
инксе, штоба няфтемс тя тевть 
политическяй ширенц, мянь всякайГ 
лаце угрозетненди молемс. Япон
скяй реекционерхне нинге весть 
могли, однеке, убедиться еянь 
эса, што Советскяй Союзть лангс 
угрозатне аф сатнесезь цельснои 
(бурнай аплодисментт), е совет
скяй госудерствать праванзо 
ащихть кеме защита але. (Бурнай 
аплодисментт).

Тяни, погреничнай кизефкснень 
колга. Улема, пинге ни шерьхко- 
демс, кинди эряви, што советскяй 
правительствесь аф кармей кирде
мест эсь греницензон ленгсе япо- 
но-менчжурскяй воинскяй ч е е р 
тнень ширде кодамонок провокеци- 
ятнень. Тяни эряви тинь колга

(Полатксоц 3-це етр.)
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
лятфтамс и монгольский народнай 
-республикать границанзон колган
га. СССР-ть и Монгольский На- 
роднайРеспубликать йоткса вза
имная лезксонь колга уликс до- 
говорть коряс, минь лувондсаськ 
эстейнек обязанностекс макссемс 

.Монгольский Народнай Республн- 
кати сатомшка лезкс сонь грани- 
цанзон араламаса. Минь серьез- 
найста ваттама тяфтама вещат
нень лангс, кода взэимопомощень 
договорсь, конань подписал совет

с к и й  правительствась. Мон дол
жен инголькиге азомс, што Мон
гольский Народнай Республикать 
границанц, минь йотксонк взаимо
помощень колга кемокстаф дого
в о р т  коряс, минь карматама ара- 
лакшнемонза тяфта жа решитель
на, кода и эсь собственней грани- 
цаньконь. (Бурнай аплодисментт). 
Пинге ни шарьхкодемс, што Япо
н и я в  каршес агрессиянь обвине- 
ниитне, конатнень выставил Япо-

ниись Монгольский Народнай Рес
публикань правительствать кар- 
шес, смешнойхть и вздорнайхть. 
Пинге ни тяфта жа шарьхкОдемс, 
што всякай терпениятн ули пре
дел (аплодисментт). Сие лучше 
эсь п и н г с т о н з а  'лоткафтомс 
СССР-ть и МНР-ть границаснон 
провокаторский нарушенияснон, 
конатнень мени тата н тата тиенд- 
еазь японо-манчжурский воинскай 
частьтне. Тифтама предупреждения 
минь тиеме и Москуса японский 
посолть вельденге.

Тейнь аш необходимость корх- 
тамс Китайти минь отношениинь- 
конь колга. Тииь цебирьста еода- 
састь Сталин илгать заявлениянц 
ея нароттненди лездомать колга, 
конат арасть агрессиянь жертвакс 
и тюрихть эсь родинаснон незави- 
симостенц инкса. Тя марнек отно
сится Китайти и еонь националь
най независимостенц ннкса тюре
манть!. Минь последовательна

йотафнесаськ тя политикать тев
сэ. С о н  а щ и  соответствияса 
еи задачатнень м а р х т а ,  конат 
ащихть минь инголенк Европаса, 
а именна — агрессиить еяда то
волдонь вишкомоманц каршес ми
ролюбивей державатнень ёдинай 
фронтснон еозданиянц инкса зада
чатнень мархта. (Бурнай аплодис
ментт).

СССР-сь тяяи аф ея, кодамкс 
сон ульсь, мярьгтяма, 1921кйзоня, 
мзярда сон аньцек што кярьмодсь 
еонцень мирнай, творческий рабо- 
танцты. Сави тяньколга лятфтамс, 
сяс мее тя пингс нльне кой-кона 
минь соседоньке не могут, улема, 
тянь шарьхкодемс (рахама). Аш 
кодане признать и еяньге, што 
СССР-сь ни аф ея, кодамкс сон 
ульсь еембоц 5—10 кизода тяде 
инголе, што СССР-ть вийнзе кемек
стасть. (Аплодисментт). Советскяй 
Союзть внешний политикац дол
жен няфнемс международнай об-

становкеса уликс изменениятнень 
и СССР-ть касыкс роленц, кода 
миронь мощнай факторонь. Аш 
мезе доказывать, што Советскяй 
Союзть внешний политикац корян- 
нек миронь кельги и ладяф агрес- 
еиить каршес. Сембода цебярьста 
тя еодаф еинцень агрессивней етра- 
натненди (залса движения). Оцю 
запоздания и колебания мархта 
еашендыхть тя простой истинать 
шарьхкодеменцты кой-коне демо
кратический державетне. (Залса 
оживления). Тика пингть, миронь 
кельги государстватнень мархта 
единай фронсте, конат действи
тельна ащихть агрессиять каршес, 
Советскяй Союзти не может аф 
улемс васенце вастсь передовой 
риттнень эса. (Бурнай, ламос моли 
аплодисментт еембе залть келес. 
Депутаттне етяйхть и тиендихть 
овация Молотов ялгати).

1939 КИЗОНЯ УРОЖАЙТЬ УРЯДАМАНЦТЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ ПРОДУКТАНЬ ЗАГОТОВКАТНЕНДИ АНОНЛАМАТЬ КОЛГА. *)
ВКП(б)-нь Цент ральнай Комит ет т ь и ССР-нь Союзонь Иароднай Комиссаронь Советть постановлениясна.

Неполивной хлопководствань 
•од райоттнень эса, еембода пяк 
Дагестенскяй АССР-се, Креснодер- 
екяй и Орджоникидзевскяй крейса, 
Сталинградский о б л а с т ь с е  и 
УССР-нь Николеевскяй облестьса 
аф кирдемшка кальдявсте ещи 
тевсь хлопкеть урядеменц мерхта, 
мезенксз 1938 кизоняхлопкать эз- 
да апак урядак пилькс лядсь 
ловть алу.

2) ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь обязывают СССР-нь Нар- 
комземть, СССР-нь Нэркомтексти- 
льть и местнай партийней, комсо
мольскяй и советскяй оргеттнень:

е) мешфтомс йотей кйзонь уликс 
аф сетыкснень еырец-хлопкать 
обработкесе, урядемесонзе и зе- 
готовкесонзе, шерфтомс башка 
мяль хлопчатникть вредителензон 
и урманзон каршес тюремати и аф 
нолнемс хлопкать пижеста кочка- 

лиенц и летькстэ мексоменц;
б) эделэмс 1938 кйзонь урожзй- 

ете еырец-хлопкзнь лядыкснень 
зэготовительнай пукттнень эздз зе- 
воттненди ускомзснон тя кйзонь 
августть эф 1-це шидонзе поздне 
стене, штобе од урожейнь еырец- 
хлопкзть мэксомозонзэ педэ-пес 
петемс, урядамс и дезинфицирова- 
идамс еембе складскяй помещеният
нень 1939 кйзонь урожайнь хлоп- 
кать  алу.

Б. Якстерьряпссь.
Обязать СССР-нь Наркомземть 

и Наркомпищепромть, местнай 
партийнзй, комсомольскяй и совет
скяй оргзнизациятнень:

а) обеспечиндамс колхозга и
совхозга еембе агротехническяй 
мероприятиятнень йотафтомэснон 
езхэрнзй якстерьряпсонь оцю уро- 
жэйнь получамать инкса, оргзнизо- 
вандамс, якстерьряпсть развитиясз 
еембе пингть йотамс, долгоно- 
еикть, луговой мелавнять, озимой 
еовкать и лия вредительхнень
каршес тюремать, якстерьряпсть
сор тишеда кочкоманц, аф 2—3-нь 
крдздэ кржэксть междуряднай
ляпфтемать йотафтомэнц; местнэй 
и минерзльнзй удобрениясз тиф- 
тень-кзфтонь крдэ подкормкзнь 
йотзфтомзть;

б) еядонгз цебирьстэ и эсь
пингстонзз зноклэмс езхзрнзй 
якстерьрипсть уридзмзнцты, эделз- 
мок звгустть 20-це шинцты трэк- 
торхнень, свеклопод‘емникнень, 
воснень ремонтснон, эривикс убо- 
рочнзй инвентзрть эноклэмэнц
{мерницзт, мэтт, керсемзнди 
пеельхть и ет. т.) и тякз жэ пинг-
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ти аделемс китнень и сеттнень 
петемаснон, оргзннзовзндэмс пос- 
тояннэй уход синь мельгаст;
в) ладямс икстерьряпсонь массовай 

таргамзть ушедомэнц еентябрть
15-—20 шинзон йоткть, з еахарнэй 
взводонь зонзтнень эсэ, конзт 
обеспечиндафт якстерьряпсса рабо- 
тень кувеке пингс, вишкоптемс 
якстерьряпсонь мессовайсте терге- 
меть еентябрть 5— Ю-це шинзон 
йоткть;

г) ладямс тяфтема пингт якстерь- 
ряпсонь таргеметь и ускомать 
еделемеснонды:

' Тарга
мак

Уско
мак

1. Украинскяй ССР-са 30/х 10/XI

2. Грузинскяй ССР-са, 
Армянскяй ССР-са и 
Краснодарский край-

I 5/Х1 15/Х I

3. Кнргизскяй ССР-са, 
Казахскяй ССР-са . .

|-
| 5/XI 25/XI

4. Алтайскяй крайсэ 
и Новосибирскяй об
ластьсэ ................ • . 10./Х 25/X

5. Воронежский, Кур- 
екяй, Орловский, Пен- 
зенскяй, Рязанскяй, 
Сарэтовскяй, Тамбов
ский, Тульскяй обла- 
еттнень эса,Приморс
кий крайсэ и Башкир
ский АССР-са . . . 25 /X 5/Х1

В. Иляназсь и каньфсь.
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 

СНК-сь лувондсезь, што льновод* 
етветь и коноплеводстветь кэсф- 
томенц никсе пертиять и прэви- 
тельстветь ширде 1938 кйзоня при- 
маф мератне нинге ашезь макс 
учендови результаттнень, сяс мее 
илянезть и кеньфть первичней об- 
реботкеснон, урядемеснон мехзни- 
зациясост тевсь еембе нингелятк* 
кшни запущеннэйкс, эф взномок 
уликс мзшинэтнень сзтомшкз лув- 
кеенон лангс, конет могут обеспе- 
чиндемс илянезть и кеньфть уря- 
демеснон и первичней обреботкес- 
нон пцтей мернек мехенизециянц.

Местней пертийней, советскяй, 
земельней оргенизециятнень ребо- 
тесост ентимехенизетсфскяй тен- 
денциитнень еюнеде, йотей кизоть 
пяк леме илянез и кеньфлядондсь 
епек урядек, эпзк обрзботзндзк, 
кольсь или йофси юмзсь. Льно- 
водствзнь и коноплеводствзнь 
тевсь еембодз пяк кзльдявстз лэ- 
дяф тяфтзмэ облзсттнень эса, ко
да Омскяйсь, Новосибирскяйсь, 
Пермскяйсь, Алтайскяй и Красно

ярский крайхне, Тзтарскяй и Баш- 
кирский АССР-не.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь, лувондомок льноводствз- 
еэ и коноплеводствэсз аф кирдем- 
шкакс тифтамз положениять, обя- 
зывзют СССР-нь Нзркомземть, 
местнзй пзртийнзй, комсомольс
кяй, советскяй, земельнзй и ззго- 
товительней организзциятнень:

э) обеспечиндзмс эрявикс уход 
илянззонь и кэньфонь видефнень 
мельгз;

б) оцю урожайнь сатомзнксэ— 
езтоме еянь, штобз эф еядз позд
на, кода 15 шида урядамда инге
ле, эрь колхозеа улель явоштф и 
проверяф иляназонь и каньфонь 
видемань участкэ, конзнь эздз 
видьмотне Ю—15 шидз тэргзмдз 
меле должетт улемс кэяфт кол- 
хоснень видьмень .фондовзст етз- 
мэ рззмерсэ, конэц обеспечиндзк- 
шнесы сай кйзонь видемз плзнть;

в) зэпретить илянззонь и кзнь- 
фонь видьметнень, конзт кочкзфт 
колхозонь видьмонь учзсткзтнень 
эзда, видемада башкз, кодэмз бз 
эфоль уль лия нуждзс использо- 
вэндамаснон;

г) промышленностть 26-це № и 
еида оцю № высококачественнзй 
илинэзсз удовлетворениинц инксз, 
ивштомс 1939 кизони льноводнзй 
рзйоттнень эсз видефонь еембоц 
эф 2.000 гектардз кржз площздьсэ 
епециэльнзй учзсткзт, конзтнень 
лзнгс видефнень цебирьста обра- 
боткеснон никсе и оцю номер или- 
незонкса кемокстамс опытнай кол
хозник^

д) обеспечиндамс мэрнек льно- 
теребилкзтнень, льнотрепзлкэт- 
нень и кзньфонь урндзмэ мэши- 
нэтнень цебирьста петемаснон аде- 
ламзнц июльть эф Ю-це шидонзз 
поздна;

е) аф еида поздна, чем тар- 
гамать ушедомда 15 шида инголе, 
МТС-нь директорхненди мерсе 
колхозонь председетельхнень мэрх- 
та ивоштомс участкзт мзшинзсэ 
илинэзонь тэргзмзнди и кзньфонь 
уридзмзнди, кемокстамок эрь 
МТС-ти и эрь колхозти иляназонь и 
каньфонь эсь пингстонзз ручной 
и мзшиннай первичнай обработ
кань конкретнай план, лувомок 
илиназонь и каньфонь еембе ви- 
дефнень уридамзсост и первич- 
нэй обрзботкзсост еембе мзши
нэтнень прэвильнзйстэ использо- 
взндзмэснон;

ж) инь цебярь трактористтнень, 
механикнень и льнотеребильнай, 
льнотрепальнай и коноплеубороч-

иай машинаса йнгольдень’’ работа- 
кшнихнень эзда кочкамс и анок- 
лемс мешинистонь эрявикскадрат;

з) аделамс марнек иляназонь 
шужярть и пазяйть ацамзнц и 
нзчфтомаиц август ковста и кань- 
фть-мзтеркать начфтомэнц уше- 
домс тялямдонза меле эстакиге 
етане, штоба мороснень самс тар
гамс ведьстэ кзньфонь мзрнек 
урожайть, эф нолямок рззрыв 
иляпззть и кзньфть урядзмзснон, 
тялимзснон и зцзмзснон (начфто- 
мзенон) йотксз;

и) йотафнемс тщзтельнзй еор- 
тировкз илинззонь и кзньфонь 
етебельхненди уридзмстост, ацам- 
стост, ацама вастста кочкамстост, 
начфтомстост, косьфтамстост и 
первичнай обработкзснон пингстэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь постановляют:

1) Отменить уликс поряДкать 
льнотеребильнай, льнотрепельнай 
и коноплеуборочней машинзсз и 
еложнзй льномолотилкзсз рзботзй 
мзшинисттненди зерплетень пен- 
домаса, сяс мее аф етимулировзн- 
дэсы иляназонь и каньфонь уря- 
дамзсз, первичнзй обрзб'откасе 
мешинень применяндеметь, и лу- 
вомс цебяренди СССР-нь Нарком- 
земть приказонц выработкань нор- 
метнень и льнотеребильнай, льно
трепальнай, коноплеуборочнай ма
цтнэсэ и нляназонь еложнай мо- 
лотилкасэ работай машинисттнень 
трудснон оплатанц колга, конац 
печатлаф 1939 кйзонь майть 28-це 
шйстонза „Социалистическое зем
леделие“ газетаса.

2) Сувафтомс МТС-нь постоян
ней работниконь штатти льноте
ребильнай, льнотрепальней и ко- 
ноплеуборочнай машинзнь мэши- 
нисттнень, пэндомок тейст ком- 
бэйнерхненди лздяф гарантиро- 
вэннэй ззрплзтань минимумть ков- 
ти 200—240 целковейнь резмерса.

3) заготовительнай работеть ла- 
дяменц инкса и льно-и пенькозз- 
готовкань сырьевой базати про
мышленность малзткстоптоманц 
инкса максомс Наркомззгстэ 
СССР-нь Наркомтекстильти, Нар- 
комззгонь „Заготлен“ об‘единени- 
ять мзрнек зэготовительнаГй пунк- 
тонзон и аппаратонц мархтз.

Г. Модамарьс и овощне.
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 

СНК-сь обязывзют ССР-нь Сою
зонь Нзркомземть, Наркомсов- 
хозть, Нэркомпищепромть, Нар- 
комззгть, Нэркоммясмолпромть,

(Полатксоц 4-це етр.)



К О М С О М О Л О Н Ь  В А И Г Я Л Ь 88 (1572) №

1939 КИЗОНЯ УРОЖАЙТЬ УРЯДАМАНЦТЫ Н СЕЛЬСНОХОЗЯЙСТВЕННАЙ ПРОДУКТАНЬ ЗАГОТОВКАТНЕНДИ АНОКЛАМАТЬ КОЛГА.
ВКП(6)нь Централънай Комитетть а ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Советть постановлениясна.

Наркомторгть, Центросоюзть и 
местнай партийвай, комсомольскяй 
и советскяй организациятнень:

1) Йотафтомс аф 3—4 кржа 
междуряднай обработка модамарь
т ь  овощненди, пяконя исполь- 
зовандакшнемок коннай и трактор
най культиваторхнень, окучник- 
нень, обеспечиндамок системати- 
ческяй тюрема ня культуратнень 
вредительснон и урмаснон каршес.

Организовандамс аф 2 кржа 
подкормка сембе семеноводческий 
видефненди, тяфта жа пригород- 
най зонатнень эса овощень видеф- 
венди.

2) Шарфтомс башка мяль овощ
ной культуратнень эсь пингстонза 
валондомаснон лангс, келиста при- 
меняндамок валомань простейшай 
спосопнень.

3) Йотафтомс пробань тиема 
модамарень видефненди, конат 
арьсефт видьмонь целенди, а тиф- 
та жа овощной культурань семе
новодческий видефненди, чистен- 
дамок видефнень сяряди растеният
нень н лия сортонь примеснень 
эзда.

Обеспечиндамс сьоксенда сянь, 
штоба марнек каямс цебярь ка- 
чествзса модамарь видьме, тиемок 
потребността вельф 10 проц. раз
мерсэ модамарь видьмень страхо
вой семейной фонд 1940 кйзонь 
видеманди. Обеспечиндамс цебярь 
условият еонь ванфтомзнцты, зф 
яолямс сортовой модамарьть рядо
вой мархта шорьсеманц.

4) Августть 15-це шинц самс пе- 
да-пес анокламс техническяй ба- 
зать ея модамарьхнень и овощ- 
неиь юмзфксфтомз примахмаснон и 
ванфтомзснон инксз, еядонгэ пяк, 
конат марсевихть тилонда ванфто- 
манди, и еентибрть 15-це шистонзз 
еявомок ноибрть 15-це шинц сэме 
обеспечиндзмс овощень и мода
марень круглосуточнзй примзмэть 
и грузимать взстовз исипинкнень,

~4взярдэ эрявихть мэссовэйстз синь

Д. Табаксь н махоркась.
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 

СНК-сь обязывэют СССР-нь Нар- 
комземть и Наркомпищепромть, 
партийнай, комсомольскяй и со
ветскяй организациятнень:

1) Йотафтомс табак лопань уря
д а м а к  синь кенеремаснон коряс 
обязательна ярусова, аф нолямок ра- 
знайпинговакочкэфтзбзКть шорь- 
еемэнц. Аф нолямс эф кенерьф или 
вельф кенерьф лопань урядамз и 
аф равномернзй кенеремать пин
гстэ прэктиковать выборочнай ло
пань урядамать тифта, штоба са
томс высокосортнай табаконь нол
д а м а к  касфтоманц.

2) Табзконь кярьксамать меха- 
низациянц инкса обязать СССР-нь 
Наркомпищепромть табаконь 1939 
кйзонь урожайть урядамзнц ушет- 
кеонцты аноклзмс табэконь кярьк- 
езма 20—30 машина Квирквелия 
массовэй испытэниянди тяфта, 
штоба 1940 кйзоня табэконь уро- 
жэйть урядамзнцты эноклэмс тяф- 
тэмз мэшинэдэ эф 500 кржэ штукз.

3) Обеспечиндзмс мзхоркэнди 
еушильнэй еооружениянь и махор- 
кэнди навесонь переходящай ст
роительствас аделэмзнц, з тяфта 
жэ уликс сушильнэйсооруженнит- 
нень кзпитзльнзй и текущзй ре
монтной эвгустть аф 1-це шидон- 
зэ позднэ.

4) Обеспечиндамс урожзйть эсь 
пингстонзз урядзманц тифтамз 
срокстз:

э) мэхоркать—еентябрть аф Ю-це 
шидонза поздна еембе райоттнень 
эса, Алтайскяй и Красноярскяй 
крайда и Новосибирскяйобластьта 
башка, коса урядамать аделэмс 
еентябрть эф 1-це шидонза позднэ;

б) тюжя тзбзкть—эф 1/Х поздна, 
з Укрзинскяй ССР-ть, Кэзахскяй 
ССР-ть, Киргизскяй ССР-ть, Стэ- 
лингрздскяй, Воронежский н Ор
ловский областтнень эсз—аф 20/1Х 
позднз.

а ееменниконь площадьстэ, конат 
катфт ея планть коряс, конанц ке- 
мокстазе СССР-нь СНК-сь эрь 
республнкать и областть эзга.

СССР-нь СНК-ть видесэ Эко- 
номсоветти ладямс люцёрнань, 
житняконь, магарань, еуданкань, 
тимофеевкань контрактациянь нор
мат и видьмонь максома нормат 
колхоснень ширде ееменниконь 
эрь гектарста, а етане жа ладямс 
премиянь-надбэвкзньрэзмер ня ти
ше видьмотнень максомасапланть 
вельф1 пяшкодеманц инкса.

6) Колхозникнень работэснон 
етимулировандамэнц инкса, конат 
работайхть непосредственна лю
цёрнань, житняконь, магарань, еу- 
данкзнь, тимофеевкань ееменник- 
нень мельга якамаса и урядамаса, 
рекомендовать колхосненди еянь, 
штоба явшнемс азф тишетценди 
контрактациянь плэнть вельф пиш- 
кодеманц инкса 50 процент полу- 
чандзви премиятнень-нэдбэвкат- 
нень эзда ня колхозникнень йотк
са явомс, еемянникнень эса тиф 
трудшитнень колнчестваснон лангс 
ванозь.

7) мэшфтомс уликс ея практи- 
кать, мзярда люцерна вндьмотнень 
заготэвливают колмз оргэнизэци- 
ят (Зэготхлопкэсь, Ззготзернось и 
Госсортфондсь), путомс люцернз 
видьмонь мзрнек заготовкать Уз
бекский, Туркменский, Таджикс- 
кяй ССР-са, Казахскяй ССР-нь 
Южно-Казахстзнскяй областьсэ и 
Киргизский ССР-нь поливной рай- 
оттнень эса СССР-нь Наркомземть 
Госсортфондонц лангс, максомс 
тейнза эрявикс склэдской помеще 
ният Зэготзерноть и Заготхлоп- 
кэть эзда.

Обизать СССР-нь Наркомземть 
организовандамс ни республикат
нень зеэ люцернз видьмонь ано- 
кламать инксэ Госсортфондонь 
епецизльнэй сеть ССР-нь Союзонь 
лии рэйоттнень снабженииснон 
инксэ.

грузякшнемс.

IV. Кормовой культуратнень 
урядамасна и анокламасна.

А. Люцернась, клев'ерсь 
и лия тишетне.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь няфнесэзь, што ея пингть, 
кода клеверть езга удалэсь пуроп
томс видьмонь сзтомшкз зэпэст, 
тяфтэмз вэжнейшэй кормовой 
культурэтнень эзга, кода люцер
нась,. житняксь, викась, тимофеев
н а ^ ,  суданкась, магэрсь,—тевсь 
ляткшни ингольцекс, йофси эф 
удовлетворительнзй уровеньцз, 
конац не может эф тормозиндзмс 
еевооборотть йотэфнемзнц и жу- 
ватань водямэть вишкоптемзнц/

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
Х^НК-сь шэрфнесззь СССР-нь 
И КЗемть и НКСовхозть, местнай 
советскяй, партийнзй и комсо
мольскяй организзциятнень мяль- 
енон еи эривиксть шири, штоба 
сатомс ти кизоста еерьезнай пе
релом люцернз, житняк, викз, ти
мофеевка, еуданкэ, магэрэ видь
мень производствзнь тевсэ.
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь мирьгондихть:

1) Явфтомс колхозникень эря
викс лувкс полеводческий б р и н 
датнень состзвстэ ня кормовой 
тишень ееменникнень мельгз якз- 
маса и уридамаса работэти.

2) Келиста использовэндзмсюго- 
востокть ЗЗСуШ Л И ЕЭЙ  рэйононзон 
эса поливной модатнень, а тяф- 
та жа пейменнай и притераснай 
участкатнень люцёрнань ееменни- 
конь закладкзнди.

3) Обеспечиндамс люцёрнань ее-

менникнень уридамаснон 5—7 шинь 
пингстэ, э житникть уридэмзнц
3 —4 шистз кенеремзнц эздэ уше- 
домок.

Аделамс люцернэнь, житняконь, 
клеверонь и лия тишеньсеменник- 
нень тялимзснон 20 шистэ ляде- 
маста ушедомок, обеспечиндамок 
эсь пингстонза приспособления 
комбайнзнь, жэткзнь, молотилкань 
и лия машинэнь эрявикс лувксти 
люцернэнь, житняконь, клеверонь 
и лия тишень ееменникнень уря- 
дэмс, тялямс и шовсемс.

4) Сянь инксз, штобз пяконя 
зэинтересовзндзмс комбэйнерхнень 
тишень ееменникнень урядзмзсэ,
з тяфтз жэ мэшинисттнень синь 
тялямэсост, шнэмс СССР-нь Нар- 
комземть прикззонц „Люцёрнань 
ееменникнень урядэмзсэ зэниф 
комбзйнерхненди вырзботкэнь нор- 
мэтнень и питнень пэндомзть кол- 
гэ“, конэц печатлаф 1939 кйзонь 
мзйть 28-це шинц эзда „Социзлис- 
тическое земледелие“ гэзетэсэ, и 
рэзрешить Нэркомсовхозти йотзф- 
немс еонь совхоснень эсонгэ.

5) Обизэть СССР-нь Нэрком- 
земть Узбекский, Туркменский, 
Тэдисикскяй ССР-нди, Кзззхский 
ССР-нь Южно-Кзззхстэнский об- 
лзстти и Киргизский ССР-ть по
ливной рэйононзонды полафтомс 
люцернэ видьмень контрактациинь 
улике поридкать, ладимок, што ни 
райоттнень эса люцерна видьхмонь 
контрактациись должен йотафне- 
вомс аф травостойнь площадьстэ,

8) Житняк видьмень государст* 
веннай запасонь тиемать инкса 
жнтняконь еембе видефнень, ко
нат пчкяйхть видьмонди, 1939—
1940 кйзотнень кэдомс ееменни- 
конди и ровнэндэмс житняконь фкя 
пудть мэксомзнц 4 путт еьороти, 
конзт мэкссевихть зернопостзв- 
кэтнень и нэтуроплзтзть корис.

Б. Тишень лядемась и корь
мань силосовандамась.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь шэрфнесэзь мяльснон пзр
тийнзй, комсомольскяй и совет
ский оргэнизэциятнень еянь лзнгс, 
ш то^зф взномок ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и ССР-нь Союзонь Совнзркомть 
лзмз укззэнияснон лангссянь кол- 
гэ, што грубзй и еочнзй кормэса 
животноводствать обеспечинда- 
манц тевсэ пик оцю значении кир
ди лугатнень, тише лидемать и 
силосованиить мельге уходсь, ня 
кизефксненди взстовз нинге эф 
шэрфневи сатомшка мяль и ти- 
шень лядемань и силосованиянь 
тевсь лядонды йордаф участкзкс,. 
конзнь еюнедэ лзмз рэйонгэ живот- 
новодствзсь эщи етзкз условиясз, 
ея пингть, кодз ули возможность 
обеспечиндзмс колхоснень и еов* 
хоснень тишесэ, шужярьсэ и еи- 
лоснзй мзссзсз.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь предупреждэют СССР-нь 
Нзркомземть, Нзркомсовхозть и 
местнзй пзртийнзй, комсомольс
кяй и советскяй оргзнизациятнень 
тяфтама положениять недопусти- 
мостенц колга и обязывают синь 
еембе колхоснень и совхоснень 
зеэ оргзнизовэннз йотзфтомс ти- 
шень лидемзть и кормэнь силосо- 
вандамэть тифтэ, штобз ти кйзонь 
урожайть эзда аф аньцек обеспе- 
чиндамс животноводствать грубай 
и еочнай кормасэ, но и тиемс тик
шень эривикс страховой запаст 
к и з з к в э л м о н ь  потребностты
10—20 проц. размерсэ.

ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть секретарей И. СТАЛИН.
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть

председателей В. МОЛОТОВ.
1939 кнзснь майть 28-це шйстонза.

* #
О?

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь СНК-сь тифта жа ладисть еембе рес«- 
публикатненди, крэйхненди и облэсттненди срокт го су д зр ствзт  
сьоронь мэксомэ плзнть цишкодемэнцты. Алэ минь нифтьсзськ ни 
ерокнень Мордовский АССР-ти.

Мордовиинь колхосне зернопостэвкатнень и натуроплэтэть (тили- 
мать иикса натуроплэтэда башка, кона макссеви МТС-ть ширде 
ечетонь еьормадомда 5 шида меле) и совхосне государствэти сьо
ронь мэксомз плэнцнон пишкотькшнесззь тифтзмз срокстз:
Зерновой культураса—эвгустстз 35 процентт плзнть эздэ, еентнбрь- 

етэ—45 процент плзнть эзда, октибрьстз—20 процент плзнть эздэ.
Единоличнай хозяйстватне госудэрствзти зернопостзвкзтнень 

пяшкотькшнесззь тифтзмз срокстз: июльстэ 5 процент плзнть эздэ, 
августста 65 процент планть эзда, сентибрьста 30 процент иланть 
эзда.

Государствзти шиньжзромзньмэксомз плзнть колхосне и совхосне 
пишкотькшнесззь: сентибрьста 30 процентт планть эздэ, октибрьста. 
70 процентт плзнть эздэ. Единоличникне—сентибрьстэ 75 процентт 
плзнть эздэ, октибрьстэ—25 процентт плзнть эздэ.

Испытаниятне йот нихт ь успех
мархта

Успех мзрхтэ йотнихть испытз- 
ниятне Крэснослободскяй медсест- 
рэнь школзса. Испытэниянь взсень 
шитне няфтсть замечэтельнэй по- 
кэззтельхть. Омбоце курсонь „А“ 
группзнь ученикнень эздз комсь 
ломэнь получэстьотличнэй отмет- 
кэт, 5 цебярь отметкзт и 7 уче- 
никт испытэниятнень мэксозь 
посредственнзйстэ. Тяка курсонь 
„В“ группэсз 17 ученик мэксозь 
испытаниятнень отличнайстз, Ю 
ученикт—цебярьстэ и колма пос-

редственнайстэ. „Га группэнь уче
н и кен ь  эздэ нилетне испытзният- 
нень пингстэ получзсть посред- 
етвеннай отметкат, а илядыхне 
еембе мэксозь испытэыиятнень 
отличнзйста и цебярьста. Феок
тистов, Сергушкин, Абрамов,. 
Кавторев ялгатне испытаниятнень 
максозь аньцек отличнэц отметка 
мэрхта.

В. Карьгин.
Краснослободск.
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