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Депутат ялгат! Верховнай Со- 
ветть Котоце Сессиядонза меле 
ётаф ниле кофнень пингстэ Евро
пасо тиевсть пяк оцю вэжностьса 
событият. Военнай действиятнень 
сюнеда, конат вишкоптьфт Герма
нияв ширде, васенда Норвегияса 
и Данияса, а тоса Бельгияса и 
Голландиясэи, нэконец, Фрэнциять 
территориясонза, войнэсь Ев- 
ропэсэ получэсь пяк опю рэзмэх. 
Июнть Ю-це шистонзэ Гермэнияти 
шоворсь Итэлиясь, конэ эзсь вой- 
нэ Англияти и Фрэнцияти. Тяфтэ, 
нилеце инь крупнэй европейскяй 
державась сувась войнати.

Тя кизонь тундастэ ушедомок 
войнась кармась молемапяк вишк- 
ста. Аф лотксемок ся событият
нень лангс, конат ульсть Норве- 
гияса, Даниясэ, Бельгиясэ и Гол- 
лэндиясэ, эряви бэшкэ лоткэмс 
Франциять вишкста поражениянц 
и капитуляциянц колга фактть 
лангс. Аньцекфкя—фкя пяле марх- 
тэ ковстэ германскяй эрмиясь эф 
аньцек синдезе Фрэнциять сопро
тивлениянь но и кошэрдозе сонь 
подписэть перемириянь условият
нень, конэтнень коряс Фрэнциять 
территориянц оцю пяльксоц, мэр- 
са Парижть мархта, стаки ляткш- 
ни территориякс, конань оккупиро
вали германскяй войскэтне. Сембе 
сяка, получамок перемирия, Фрэн- 
циять нинге аш мироц. Миронь 
условиятнень колга вообще нинге 
мезевок аф с одави.  Кафтэ 
союзникнень эздэ, конэт эщесть 
Гермэниять и Италиять кэршес, 
лядсь зньцек Англиясь, конэц ре
шил тэки мольфтемс войнзть, нэ- 
диямок США-ть лезксонц лзнгс.

Тягз эш месть лотксемс Фрэн- 
циять порэжениянц сембе причи- 
нэнзон лангс, конац няфтезе эсь 
пяк лафчашинц войнасз. Шарьхко- 
деЕИ, што тевсь тяса аф зньцек 
кэльдяв военнзй подготовкзсэ,— 
хотя тя причинзсь эрзсь сембонди 
содзвикс. Аф ёмлэ роль сыгрзл 
тясз тяфтэ жэ ся обстоятельст- 
вэсь, што фрзнцузскяй руководя
щей крукне—эф примеркс Гермэ- 
нияти—пяк ни легкомысленнэ 
вэнць Европэть тевонзон эсэ Со
ветскяй Союзть роленц и удель- 
нэй весонц колгэ кизефксти.

Мекольдень ковонь событиятне 
цебярьстз няфтсть мезе*бди ся- 
донгэ оцю. Синь няфтезь, што 
Фрэнциянь прэвящэй крукнень 
ашель сотксснз нэродть мархта 
и аф аньцек ашесть нежетькшне 
сонь лангозонзз, но пельсть эсь 
нзродснон эздэ, конанц ули слав- 
нэй революционнзй трэдиция мзр
хтз свободолюбивзй народонь зэс- 
луженнэй слэвэц. Тянь эсэ Фрэн- 
циять няфтьф лэфчйшинц серьезнэй 
причинзнзон эздз фкяСь.

Фрэнциять нэродонц инголе 
ащихть тяни стзкз зэдзчзт ся рэ- 
нэтнень пчкэфтомзса, конатнень 
тиезень войнась, э сядэ меле и 
ся возрождениянь зэдзчзтне, ко- 
нэц, однзкз, эш кодз эряфс ётэф- 
томс сире метоттнень вельде.

Союзникнень кэршес войнзсэ 
Гермзниясь сзтсь оцю успехт, но

сон нинге эшезе сэтз эсьосновной 
задачанц—тейнза эрявикс услови- 
ясавайнзть лоткафтомзнц. Июльть 
19'Це шистонза ' Гермзниянь 
рейхскэнцлерсь тэгз обрзтился

Англияти призыв м з р х т з ,штобз 
договориться миронь тиемзть 
колга, но знглийскяй прэвитель- 
ствась, кода содзф, ашезе прима 
тя предложениять. Английскяй 
правительствэсь лувозе тя пред
ложениям кодэ Англиять кэпиту- 
ляциянц колгэ требовэния, и отве- 
чэсь зэявлениясэ, што сон кармай 
мольфтемонза войнэть победэнь 
сэме. Сон нльне сязезень дипло- 
мэтическяй отношениятнень ися
конь союзницзнц — Фрзнциять 
мзрхтонгз. Тя знэчит, што Ан- 
глиять прэвительствзц эф ёрэй 
ЯЕОМС эсь колониянзон эздэ, конзт 
улихть земной шарть сембе 
чэстензон эсэ, и эзондсы, што сон 
энок сядэ товонгз вятемс войнз 
мировой господствэть инксэ, эф вз
номок сянь лзнгс, што Фрэнциять 
ять поражениядонза и Германиять 
инкса войнати Италиять сувэм- 
донзэ меле тя тюремзсь Англи- 
яти лзмодэ сядз сталгодсь.

Мэлзткшни европейскяй вой- 
нэть взсенце кизонц пец, но тя 
войнэть пен пинге зф няеви. Сядэ 
вероятнэйкс эряви лувомс, штотя 
пингть минь эщетямэ войнзть виш- 
комомань од этапонц инголе, ко
не моли Гермзниять и Италиять 
ётксэ, фкя ширде, и Англиять, ко- 
нанди лездыхть Америкзнь Соеди- 
неннзй Штэттне,—омбэ ширде.

Сембе няфтьф событиятне 
зшезь ползфтэ Советскяй Союзть 
внешняй политикзнц. Советскяй 
Союзсь вернзй миронь и нейтрэ- 
литетонь гюлитикэти эф учзст- 
вондзй войнаса. Минь отношени- 
яньке Германиять мархтз, конэт- 
ненди поворотсь тиевсь пцтэй 
кизэ тядз инголе, мэрнек зщихть 
станяк, кодэ ульсь тя эрьсеф со- 
ветско-гермзн9кяй соглэшениять 
эсэ. Тя соглзшениясь, конэнди 
строгэ придерживзется минь прэ-

вительствзньке, мэшфтозе трени- 
янь возможностть Советско-Гер- 
мэнскяй отношениятнень эса минь 
запзднай грэницзньконь кувалмос 
советскяй мероприятиятнень ётэф- 
томаснон пингстэ и, сякэ пиш ть, 
обесгечиндась Германияти спокой* 
нэй уверенность востоксэ. Евро- 
паса событиятнень молемасна аф 
аньцек ашезе лафчепта нензпэде- 
ниять кол1э советско-гермэнскяй 
соглашениять вийнц, но, меко 
ланкт, няфтезе сонь существова- 
ниянц и сяда т о е о л д о н ь  развити- 
янц важностенц. Мекольдеш 
пингть иностраннай и, семболон- 
га пяк, знглийскяй и англофиль- 
етвующай грессзсэ зф шуростз 
спекулировзндзкшнесть Советскяй 
Союзть и Гермзниять ётксз рэз- 
ноглзсиянь возможностть лан) са, 
тяряфнемок ввфтемс минь Гермз- 
виять могушестванц вииямань 
пёрспективавц мархта. Кода минь, 
тяфта и германский ширде ня тя- 
ррфнемзтне афвесть рэзоблзчзв- 
дзкшьевсть и ёрявсть, кодэ аф 
ковдястикст. Минь можем аньцек 
корхтамс, што минь мяленьконь 
коряс, уликс добрососедский и 
дружествеьнай советско-германе- 
кяй отношениятнень основаса 
ащихть аф кон'юктурнай харак
терсэ случзйнзй соображеният, а 
коренной государственнай инте
ресна кодэ СССР-ть, тяфтз и 
Гермзниять.

Эряви тяфтэ жэ ззомс, што минь 
отношенияньке Итзлиять мзрхтз 
цебярьгодсть мекольдень пингть. 
Итзлиять мзрхтз мнениянь полаф- 
томась няфтезе, што Енешняй по
литикань тевсэ минь стрэнэньконь 
ули полнзй возможностьснз обес- 
печиндэмс фкя-фкянь шарьхкоде- 
ма. Марнек обоснованайхть тяфта 
жа торювай отношениятнень виия- 
маснон кол! а расчеттне.

Мезе жа касается советско-анг- 
лийскяй отношениятненд^то синь 
эсост ашезь лись меко льде нь  
пингть кодама-либа существеннай 
изменения. Эряви а з о м с ,  што 
СССР-ть каршес Англиять сембеся 
Ераждебнай акттонзэ меле, конат- 
нень^колгэ эф весть сэшендовсь ни 
корхтамсВерховнзй Советсэ, труд- 
нэ ульсь учемс цебярь рззвития 
С01 етско-энглийскяй отношеният
нень эсэ, хотя СССР-в посолкс 
Криппс г-нть нззначандзмзц, воз- 
можнз, няфнесы Англиять мяленц 
цебярьгофтомс отношениятнень 
Советскяй Союзть мзрхтз.

Тяни мярьгодэ ётэмс минь внеш
ний политикзньконь ея кизефксон- 
зонды, конзтнень успешнзйстз ре- 
шэндзмэснз мекольдень пингть лэ 
модэ келептезе минь территориянь- 
конь и к э с ф т о з е н ь  Советскяй 
Союзть вийнзон. (Вии аплодис
ментт).

Тясэ эш необходимость подроба 
нэ лотксемс еянь лангс, кода лиссь 
Советскяй Союзти Бессарзбиять и 
Севернай Буковинзть шовордзмзс- 
нэ. Соответствующей документтне 
мэрнек ульсть печэтлафт июнть 
28-це шистонза. Ся предстзвле- 
ниять эсз, конзнь мон эзыне Мос-

кусэ румынскяй послзнникти Дэ- 
видеску г-нти, мярыонлевсь:

1. Мрдафтомс Бессарзбиять Со
ветский Союзти.

2. Мзксомс Советскяй Союзти 
Буковинзть Севернзй пяльксонц.

Кодэ еодаф, Румыниять прави- 
тельствац примазе минь предложе- 
нияньконь, и Советскяй Союзть 
и Румыниять ёткса комськафтува 
кизэнь пингс таргаф конфликтсь 
ульсь решандаф мирнайста. (Апло
дисментт). Бессарабиять и Се- 
вернай Буковинать территорияс- 
нон лангсэ эрий, еембодонгэ ламось, 
украинецне и молдавзттне полу- 
чзсть В1 зможность сувамс советс
кий нароттнень дружнай семьис- 
нонды и эримс од эрифса,—наро
донь эрифса, конац осво^ожденай 
румынский боириттнень-помещик- 
нень и капиталис^тнень властьс- 
нон элдэ. (Ламос моли аплодис
ментт). Минь содзсэськ тяни, ко- 
нэшкавз оцю радостьсэ Бессэрз- 
биянь и Севернай Буковинзнь нэ- 
селениясь сувась Советскяй грэж- 
дэттнень рядс.

Тифта, Советскяй Союзть тер- 
риторияц кассь Бессарабиять шо- 
вордаманц мархтз, конэнь площз- 
дец 44,5 тёжянь квэдрзтнзй кило- 
метрз, нэселенияц 3 миллиотт 2С0 
тёжянь ломань, и Севернэй Буко- 
винзть шовордамзнц мархтэ, ко- 
нэнь площэдец 6 тёжятть квадрат- 
най километра, населенииц 500 тё- 
жиньда лама ломань.

Советский Союзть границанзз, 
тинь мархта, шаштсть за! ад ши
ри и пачкодсть Дунай лийти, ко- 
нац ащи Вол! ада меле, еембода 
мощнай ляйкс Европасз и фки инь 
вэжнай кикс лзмз европейский ет-.. 
рзнанди товарообменть мольфте* 
маса.

Тинь содасасть, илгат, што мер
нек советскяй йародсь оцю ра
достьсэ и удовлетворениясэ вась- 
фтезе Бессарабиить колга кугать 
учсеви кизе^ксть уепешнайста 
разрешениянц. Омба ширде, Ру- 
мыниять мархта минь отношени- 
иньке тини должетт тумс вполне 
нормальнзй кше.

Йотэн минь отношенииньконь 
колгз кизефксти Литвэть, ЛатЕИ- 

виять и Эстониять м&рхта. При
балтийский етранзтнень •мархта 
Советский Союзть взэимоотноше- 
ниинзон колгэ кизефкссь меколь- 
день пингть зрэсь лиикс, сие мее 
Литвать, Латвиить и Эстониить 
мархтз тиф взаимопомощень кол
га пактт.не иеть макса эривикс 
результатт. Ни пакттнень тиемас- 
на изь пачфте, кода ти эряволь 
ба учемс, Литвать, Лэтвиять и 
Эстониять еближенияенонды Со
ветскяй Союзть мзрхтз, сяс мее 
тянди кэрмэсть противонлама ня 
етранатнень правяшай буржуэз- 
нэй группаснэ. Ня прэвищаИ груп- 
пэтне эф зньцек иеть ту Советс
кий Союзть мзрхтз еближениянь 
кить эзгз, мезсь эряволь бта 
учемс вззимопомощень пэктонь

(Ползтксоц 2-це стрэницзсз).
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тиемда меле, но тусть Советскяй 
Союзти враждебнай действият- 
не 1Ь вишкоптемаснон киге, конат
нень мол! фтезь синь салава и 
СССР-ть копоренц фтала. Тянь 
инкса ульсь использовандаф кода 
мярьгихть Балтийский антантась, 
конань эса инголи ульсть сотфт 
СССР-ть каршес ладяф военнай 
•союзти аньцек Латвиясь и Эсто 
пиясь, но конан ётай кизоть пес- 
толза арась военнай союзкс, коза 
•сувсель Латвияда и э ст°нияда 
башка стане жа и Литваське.

Тяста лисенди, што Литвать, 
.Латвиять и Эстониять правящай 
буржу.’знай группасна ашесть 
кондисте Советскяй Союзть мор
сто взаимопо’мощень кол. а пай
тнень честнайста эряфс ётафто- 
мост и, што синь, меколенкт, нин- 
ге сяда виияфтозь Советский 
Союзти враждебнай деительность- 
снон. Факттнень лувкссна, конат 
жорхтайхть сянь колга, што ня 
странатлень правительствасна гру
ба нарушандакшнесачь взеимопо- 
:мощень колга СССР-ть мархта 
тиф пакттнень, сембе кассь и 
.кассь. Сяда тов тяфтама положе 
ниясь, сембода пяк тяниень меж- 
лународнай обстановкань условият
нень эса, арсесь ёфси аф кирдемш- 
канди. Вага мее тифтольхть Со
ветскяй правительствать требова- 
шиянза, конатненьтинь содасасть, 
Литвать, Латвиять и Эстониять 
^правительствасьон составснон по- 
«лафтоманц колга и ня государст
ватнень территорияс дополнитель
на Якстерь Армиянь частень еу- 
вафтомать колРа.

Минь правительстваньконь ня 
гаськолксонзон результатснонтинь 
•содасасть.

Зстонияса, Латвияса и Литваса 
тиф Советскяй Союзти дружест
венней праьительстватнень важ- 
«ейшай мерасна ульсь парламент- 
тненди евободнай кочкеманьётаф- 
томась. Июль ковста ульсть 
«тафтфт демократическяй кочка
мат Литовскяй Сеймати, Латвийс- 
кяй Сеймати и Эстониять государ- 
«етвеннай думанцты. Кочкаматне 
няфтезь, што Литвань, Латвиянь 
и Эстониянь правящай буржуаз- 
яай кликатне не отражали эсь на- 
родснон воляснон, што еинь 
ульсть представителькс аньцек 
эксплоататоронь ёмла группати. 
Всеобщай, прямой и равнай голо
сованияс питста, тайнайста вай- 
гяльхнень максозь Литвань и Лат
виянь еейматненди, Эстониянь 
государственнай думати кочкафне 
азондозь ни эсь единодушнай 
мяльснон коренной политический 
кизефкснень колга. Миньудовлет- 
воренияса можем лувомс, што 
Эстотиить, Латвиять и Лит! ать 
народсна дружна голосовандасть 
эсь представительснон инкса, ко
нат единодушна азозь эсь мяльс- 
нон советскяй етройнь ладямать 
инкса и Советскяй Социалистиче
скяй Республикань Союзть составс 
Литвать, Латвиять и Эстониить 
сувафтомаснон инкса. (Вии апло
дисментт).

Тинь мархта самай Литвать, 
Латвиять и Эстониять и Советс
кяй Союзть ёткса взаимоотноше- 
ниятне должетт арамс од основа 
лан: е.

Верховнай Советсь кармай ва- 
нондомонза кизефксть Советскяй 
Союзти Литвать, Латвиить и Эс- 
тониить Союзнай Советский Соци
алистический Республикакс еуво- 
маснон колга. Аш кодамовок сом
нения еинь колга, што Советский 
Союзти ни республикатнень еуве- 
масна обеспечиндай тейст хозийс- 
тваснон вишкста касоманц и на
циональная культурать еембе ши- 
рде расцветонц, што Советскяй 
Союзти еувамать мархта ламонь

крда касыхть еинь вийсна, еинь 
безопасностьсна ули кемокстаф и, 
еяконь мархта марса, нинге еяда 
пяк касы великай Советский Со
кить мощец. (Вии, ламос моли 
аплодисментт).

СССР ти Прибалтийский етра- 
натнень сувамасна означает, што 
Советскяй Союзти прибавакшневи 
Литвать 2 миллиотт 880 тёжянь 
населенияц, Латвиять 1 миллион 
950 тёжянь населенияц и Эстони
я в  I миллион 120 тёжянь насе
лениям

Тяфта, марса Бессарабиять и 
Севернай Буковинать населенияс- 
нон мархта, Советскяй Союзть на- 
ееленияц касонды, примерна, 10 
миллиотт ломаньда. (Аплодис
ментт). Кда тянди прибавамс За- 
паднай Украинать и Западнай Бе- 
лоруссиить 13 миллионда лама на- 
селенииснон, то лисенди, што Со
ветский Союзсь кассь мекольдень 
кизоть 23 миллион населениида 
ламос. (Аплодисментт).

Эриви азомс, што еембе тя на- 
еелениять 19/20 пяльксоц инголи 
сувсесь СССР-ть составс, но вих- 
ца аерфнезь еинь СССР-ть эзда 
еонь военнай лафчашинц пингста 
западонь империалистический дер- 
жаватне. Тяни тя населениясь ме
ни еувафтф Советскяй Союзти.

Кода няфнесазь населениять под- 
ечетонза, Советскяй Социалисти
ческяй республикань Союзсь тяни 
может корхтамс мощнай вейгиль̂ - 
са 193 миллион населениянь лемстэ, 
аф лувондомок СССР-ть неселе- 
ниянц приростонц 1939 и 1940 ки- 
зотнень пии! ста. (Ламос моли 
аплодисментт). Первостепеннай 
значения минь етрананьконди кирь 
ди ея фактсь, што тяни Совет
скяй Союзть границанза улихть 
ётафтфт Балтийский морить побе- 
режьинцты. Сиконь мархта марса, 
минь етрананьконь эвондакшнихть 
Балтийский мориса еонцень аф 
эйндакшни портонза, конаттейнек 
пяк эрявихть.

Советскяй Союзть внешняй по- 
литиканц успехонза нинге еядонга 
оцюфт сяс, што тянь еембонь минь 
сатоськ мирнайста, што кизефк- 
енень мирнайста решандамасна ко
да. Прибалтийский етранатнень 
эса, тифта и Бессарабииса ётась 
ни етранань лама народнай мас
сатнень активнай участииснон и 
поддержкаснон вельде. (Аплодис
ментт).

Эряви, еика пингть, мярьгомс, 
што Советский Союзть правитель- 
етванц лангс путневи оцю ответ
ственность од Советский Респуб
ликатнень эса политический и 
экономический переустройствань 
тевса практический мератнень пре- 
вильнайста й организованнайста 
ётафтомаснон инкса.

Верховнай Советть ётай Сееси- 
инц эса тейнь са,гендовсь корх- 
тамс Финляндиятьомархта мирнай 
договорть колга. Иотась ниле ков- 
да лама тя договорть тиемдонза 
меле, конац ётафневи в общем 
удовлетвооительнайста. Ти пингть 
тиф ни Финлиндиять мархта тор- 
говай договорга, еяка пии! ть минь 
лувондсаськ, што минь етранань- 
конь ёткса хозяйстгеннай отноше
ниятнень могут улемс раз1 итиянь 
цебярь перспективасна. Финлянд- 
екяй пранительствась тяфта жа 
примазе минь предложенияньконь 
Аландскяй острофнень демилита- 
ризацияснон колга и ня остроф- 
нень лан!е советскяй консуль- 
етвань учреждениять кол1а. Мезе 
касается советско-финляндскяй от
ношениятнень еяда товолдонь раз- 
витияснонды кафцьке етранатнен- 
ди цебярь направленияса, то тя 
зависит, еембодонга пяк, еонцень 
Финлядиять эзда. Шарьхкотьф, 
што кда финляндский правящай

крукнень кой-кона элементсна аф 
лоткафтсазь эсь репрессивнай 
действияснон Финляндиянь обще- 
етвеннай елойхнень каршес, конат 
ёрайхть кемекстамс добрососед 
екяй отношеният СССР-ть мархта, 
то СССР ть и Финляндиить ёткса 
отношениитне могут потерпеть 
ущерб. (Рахама. Аплодисментт).

Минь отношенииньке Сканди
навский етранатнень мархта—Нор
вегияв и Швециить мархта—не 
могут аф ащемс зависимостьса 
тоса уликс обстановкать эзда. 
Норвегиить колга, еонь особай 
положениянц еюнеда, тяни нинге 
аш кода мярьгомс мезе-либа опре
деленней. Швециять колга эряви 
лувомс еембодонга актуальнайкс 
еянь, што минь кафцьке етранань- 
ке заинтересованнейхть торгово- 
хозяйственней отношениятнень ле- 
моде кесфтомасост. Швециять 
мархте тяни мольфтеви хозяйст- 
веннай пере; оворхне должетт, 
надиян, вятемс еоглашенияти, ко
нань улихть оцю выгодензе кафць- 
ке ширетненди.

Кда корхтамс Балканскяй етра- 
натнень колга, то эряви, васенда- 
киге, азомс ея фактсь, што ла- 
дифт диплометический отношени- 
ит Югославиить мерхте. Кде мож- 
не мирьгомс, што еф минь еюне- 
донк ти пингс ашельхть диплома
тический отношениит Советскяй 
Союзть и Югославиять ёткса, то 
тяни ня отношениятнень ледиме- 
ена тиф Югославиять превитель- 
етванц предложениянц коряс, ко
нань охотна примазе Советскяй 
Союзсь. Можна надиимс, што 
постепенна кармейхть резвиветьси 
минь экономический отношениинь- 
ке Югослевиить мерхтонге.

Болгариять мархта минь отно
шениянь^ можнат лувомс нор
мальнойкс. Можне прибевемс, што 
Советский Союзть и Болгериить 
ётксе еш стома противоречият, 
конет шорильхть бе отношениит- 
нень сядо тов цебирьгофтомес- 
нонды.

Турциять мерхте минь отноше- 
нияньконьэсе истьтиевкодема-ли- 
ба существеннай измененият. Эри- 
ви аньцек азомс, што аф кунара 
Германский „Белей книгеть“ эсе пе- 
четлеф документтне ёрдесть неп- 
риитней свет Турциисе деитель- 
ностть кой-коне ширензон ленгс. 
Турциисе френцузский посолть 
Массильить еяда мельдень раз‘яс- 
нениянза иеть тие кодамовок изме
нения ни документтнень харектер- 
енонды. Тинь колга мон должен 
азомс, што нинге апрель ковть 
ушетксстонза Советский правитель
ствась азозе Турциити тифтама 
фактть недопустимостенц нолго. 
Тевсь ещесь еинь эсе, што апрельть 
ушетксстонза Турцинть террито- 
риистонза лиендсь  кодама- 
бли иностранной самолёт минь 
Батуми ошеньконь районозонзе, ко
со ещи пик леме нефтеперегоннай 
завод. Турецкий ширесь васенде 
тяряфнесь езондомс тевть стене, 
што вообще кодамовок еемолет 
Турциять территориясто изь лиен- 
де, а еяда меле все жа макссь вал 
еида тов примамс мерат тифтеме 
перелеттнень кершес. (Залса 
оживления, рахайхть). Гермениисе 
печетлеф документте меле ниеви, 
кодеме еемолет ти ульсь. Тинь эз- 
де лисенди, што минь предстевле- 
нияньке Турецкяй превительствети 
действительно ульсь мернек обос- 
новенней.

Кде корхтомс Иренть нолго, то 
кодемовок од вожней моментт 
азомс аш. Однака, и Иранть кол
га лятфтамста аш кода ётамс 
вакска фкя недопустимай фактсь. 
Март коеть пестонза Бакуть рай- 
онца, етане жа, кода аф ламода 
еяда меле Ботумить ройонцо, эвон-

дость кофто иностреннейсамолетт» 
конатсасть Иранть ширде. Иран- 
екяй правительствась лувозе эря- 
виксонди атказамс тя фактть эзда. 
Но тясонга германский „Белай 
книгать“ эса азф документтне еа- 
томшка лац няфнесезь тевть.

Эряви езомс, што тяфтеме рез- 
ведыветельней иностренней еемо- 
летонь тего кучемесь мезьске лияс 
ефоль печфте, коде минь со едонь- 
конь мерхте отношениятнень кель- 
дявгодомеснонды. Азф еемолет- 
тнень епек тернек семеснон Бекуть 
и Ботумить шири минь шерьхко- 
деськ етеме смыслесе, што сядо 
тов эряви виияфтомс бдительность 
ня южнай советскяй греницетнень 
лангсовок. (Аплодисментт).

Япониять колга можна мирьгомс, 
што мекольдень пингть минь от- 
ношенииньке карместь еф лемода 
цебирьготкшнема. В частности, 
июнть 9 це шистонза ул^сь еатф 
соглашении Халхин Гол лийть ленг
се ёТей кизонь конфликтть рейон- 
це греницеть ледименц нолго. Тя 
фектть тата оцю значенииц еянк- 
еонга, што тя кизефксть ладямаса 
ламо пингс ульф задержкесь мянь 
мекольдень пингть семс кельдяв- 
ете отрежелси СССР-ть иЯпониить 
ётксе, е стене же Монгольский 
неродней республикеть и Менчжоу- 
Готь ётксе взаимоотношениитнень 
ледямеснонды. Мелестонь шитнень 
ушеды работамо Монгольскяй но- 
роднай республикать и Манчжоу* 
Готь емешаннай комиссиисна тозк 
вастсе границать ладямеса-. Мож
но лувомс, што вообще улихть 
известней признакт синди, што 
ипонскяй ширеть ули мялец цебярь- 
гофтомс отношениянзон Советский 
Союзть мархте.! Ширетнень каф- 
цьке пяльде интересснон признан- 
демеснон пингстэ, ида кафцьке 
ширетне шарьхкодьсозь ти кить 
лонгста препитствиитнень мешф- 
томеса необходимостть, конат 
юмафтозь эсь значенииснон,—ео- 
ветско-ипонский отношениитнень 
тифтама цебярьгодомасне можна 
тиемс. Эряви, впрочем, признеть, 
што японский од правительствать 
„политический од структурань“ ле- 
диматьколгепрограммасонзе нинге 
леме еф шорьхкодевиксте. Ниеви, 
што юг шири экспенсиясь, конень 
нолго шумнойхть японский гозе- 
тетне, еембе ендо пикшерфнесыне 
мильснон Япониить руководищой 
кругонзон, еембоде лик сяс, мее 
Европаса тиевикс изменениятне 
няфнихть пря еи райоттнень эсо- 
вок, конат интересовандасазь Япо- 
ниить ни кругонзон. Но нинге ла
ма ширде аф иснейхть ни крук- 
нень действительнай политический 
устремлениисна, мезсь ащи стане 
жа советско-ипонский отношеният
нень колгевок.

Америкень Соединенней Штот- 
тнень мерхте минь отношениинь- 
конь нолго корхтеме мон еф кор
мен, хоти бе и сие, мее еинь кол- 

‘ гост мезевок цебярь азондомс аш 
мезе (рахама). Минь содасаськ, 
што Соединеннай Штаттнень эса 
кой-кинь еф мялезонзе Прибелтса 
советскяй внешняй политикеть 
успехонзо. Но, видесте азомс, минь 
аф пяк интересовандесемезь тя 
обстоятельствесь(рахайхть, апло
дисментт), сяс мее минь эсь зедо- 
ченьконь пяшкотькшнесаськ ня аф 
довольнай господиттнень лезксф- 
томонга (рахайхть, аплодисментт).

Но еи обстоительствась, што 
Соединеннай Штаттнень эсе влест- 
тне незеконне кирдезь золотеть, 
конень еф кунеро ремезе минь 
госудерственной бонконьке Лит- 
воть, Лотвиять и Эстониять бен- 
кенон кядьсто, минь ширденк ке-

(Пец 3-це страницосо).
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В. М. Молотов ялгать докладонц пец
пси пяк энергичнай протест. Тяса 
минь можем аньцек лятфтамс, ко 
да Соединеннай Штаттнень пра- 
вительстваснонды, стане и Англи- 
-ять правительстванцты, конац 
арась сяка жа кити, синь ответ- 
•ственностьснон колга ня незакон
ная действиятнень инкса.

Кда сявомс минь отношениянь- 
конь великай национальнай Ки- 
тайть мархта, конац мольфти тю
рема эсь существоваяия щ инкса. 
то сиыь станяк лядстьдобрососед- 
-скяйкс и дружественнайкс, кода 
арьсеф ненападениянь советско- 
китайскяй пактть коряс.

Тянь лангса мярьгода аделамс 
замечаниятнень, конат ащихть 
минь отношенияньконь колга кой- 
жона странатнень мархта.

Тейнь ляды азомс несколькавал 
международнай событиятнень раз 
витияса общай перспективатнень 
колга.

Изменениятне, конат тиевсть 
Европаса германскяй оружиять 
■оцю успехонзон вельде, ёфси аш 
жода лувомс стамонди, конат тя
ни ни надияфнельхть войнать ма- 
ластонь пингть аделамалц. Собы
тиятне пачфтсть сянди, што фкя 
ширесь, сембода пяк Германиясь 
ламода вииясь эсь военнай успе- 

хонзон вельде, омбоце ширесь 
жа аф ащи ни единай целайкс, 
яричем, кда Англияти тиевсть од 

чэцю трудностть войнать сяда тов 
мольфтемасонза, то войнаста лисьф 

-франциясь тяни ащи стака кри- 
зисса пораженияда меле. Фкя во- 
яваи ширеть вишкомомац и омбо
це воявай ширеть лэфчемомзц му- 
шендыхть серьезнай отражения 
аф аньцек Еропаса, но и мирть 
-Лия частензон эса. Поражениянь 
жирдихнень ёткса улихть, Фран- 
гциидэ башка, Бельгиясь и Голлзн- 
диясь оцю колониальнай владени- 
иснон мархта, конатнень тяни 
•синь не могутараламсингольдень 
пингонь вийсэ. Тянь вельде коло
ннатнень одукс я в о м а с н о н  
колга кизефкссь арси сяда 
и сяда оржаста. Империзлистичес- 
жяй аппетиттне касыхть аф аньцек 
ячкоздень Япониять эса, но и Аме
рикань Соединеннай Штаттнень 
эсовок, коса лисенди афкржа охот- 
яикта кяшендемс эсь империа

листический планцяон рекламнай 
„заботаса“ марнек „западнай по- 
лушариять“ интересонзон колга, 

конань ня господиттне пчкясь 

тиелезь эстейст собственностекс 

сонь лама республиканзон и аме

риканский материкть маласа ащи 

острофнень лангса лия странатнень 

колониальнай владенияснон. Сем 

бось тя канды опасность войнать 

сяда тов касоманц и сяда тов крь- 

вяземанц колга, сонь всемирнай 

империалистический войнанди 
шарфтоманц колга.

Ня условиятнень эсаСоветскяй 

Союзсь должен касфтомс бдитель- 
ностенц эсь внешняй безопаснос- 
тенц колга, марнек внутренняй и 
внешняй позициянзон кемокстзмзс- 
нон колга. Минь ётаме 7 частонь 
рабочай шиста 8 частонь рабочай 
шис и ётафтоме лия мероприятият, 
сянь мяляфтомок, што минь обя- 
заттама обеспечиндамс сяда товол
донь и нин! е сяда вии подъем ет- 
ранать обороннай и хозяйствен- 
най мощенцты, обеспечиндамс 
еембе трудяшайхнень ёткса дис
циплинас серьезнайста кемокстз- 
манц, вииста работамс минь етра- 
насонк трудонь производитель
ность касфтоманц лангса. Минь 
аф кржа ни од сатфкстонк, но 
минь аф думандакшнетяма лоткамс 
еатфть лангс. Штоба обеспечин- 
дамс Советскяй Союзти тейнек 
эрявикс еяда товолдонь успехт, 
минь должны фалу мяляфтомс 
Сталин ялгать валонзон еянь кол

га, што „эряви кирдемс марнек 

минь народоньконь мобилизацион

ная готовностеньсостоянияса воен- 
най нападениянь опасностть инге

ле, штоба к о д а м о н о к  „случай
ность“ и минь внешняй врагонь- 

конь кодамонок фокуссна афоле- 
мазь фатя минь врасплох“. (Ламос 

моли аплодисментт). Кда минь 

еембе карматама мяляфтомонза 
минь тя святой обязанностеньконь 

колга, то кодамовок событият 
врасплох минь аф сатсамазь и минь 

еаттама од и нинге еяда елавнай 

успехт Советскяй Союзти. (Вии, 

ламос аф лоткси овацият. Сембе 
етяйхть).

ВЛКСМ-нь ЦК-са

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обсудил пер- 
вичнай организациянь собраниянь, 
^конференциянь и комсомолон» 
сеттнень йотафтомаснон колг, 
жизефксть, а тяфта жа обкомтнень, 
крайкомтнень и еоюзвай респуб
ликань ЛКСМ-нь ЦК-нь мархта ру 
ководяшай комсомольскяй оргат 
тнень йотафтомас нон колга инфор 
мациянь максомать порядканц кол
га кизефксть. Собраниятнень, кон- 
ференциятнень и еоюзнай респуб
ликань комсомольскяй с'езттнен» 
йотафтомаса ладяф тяфтама по
рядка:

Первичнай организациянь еоб 
раниятне, комсомолонь районнай 
я  городской конференциятнеошсг 
должетт йотамс аф рабочай пингс 
та, илить и ваймама шитнень, 
штоба иф аерфтомс рабочайхнень 

и елужащайхнень производствзс- 

та.

Комсомолонь районнай конфе- 
ренниятне велень райоттнень эп 
должетт улемс йотафтфт аф каф 

та шида лама пингста.

Комсомолонь еоюзнай республи
кань с‘езттне, комсомолонь крае
вой и областной конференциятне, 
велень райононь комсомольскяй 
конференциятне терневихть тяф- 
гама расчетса, штоба конферен- 
циянь, с‘ездть работань фкя шин 
>бязательна угадяль ваймама ши- 
ня.

Обкомтне, крайкомтне и еоюз- 
ай республикань комсомолонь 

ЦК-не, ушедомок августть 20-це 
шистонза, обязатт вете шитненди 
весть ВЛКСМ-нь ЦК-в кучемс ин
формация первичнай организацият
нень эса отчетно-выборнай еоб- 
раниятненди, районнай, городской 
оьференциятненди анокламать и 
инь йотафтомаснон колга.

Руководящай комсомольскяй ор
гатнень кочкамаснонды анокла- 
нать и еинь йотафтомаснон колга 
эсь пингстонза информациянь мак- 
омать инкса ответственностсь 
•утф обкомонь, крайкомонь и 
ою «най республикань ЛКСМ-нь 

ЦК-нь васенце еекретарьхнень 
лангс.

РУКОВОДЯЩАЯ КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНОНЬ 
КОЧКАМАТНЕНЬ ЙОТАФТОМАСНОН КОЛГА 

И Н С Т Р У К Ц И Я
1. ВЛКСМ-нь ЦК-ть Колмоце 

пленумонц решениянц коряс руко- 
водящай комсомольскяй органонь 
кочкамста спискаса голосовандам- 
да аф мярьгондеви. Эряви голосо- 
вандамс башка эрь канаидатть инк- 
еа, тяка пингстэ ВЛКСМ-нь еембе 
члеттнень ули неограниченай пра- 
васна отводить и критиковандамс 
нят кандидаттнень. Кочкаматне 
йотафневихть кандидаттненьинксз 
закрытай (тэйнзй) голосовэниять 
коряс.

2. Закрытай (тайнэй) голосовз- 
ниясз кочксевнхть:

э) делегэттне первичнзй комсо
мольскяй оргзнизэциятнень эздэ 
районнзй, городской комсомольс
кяй конференциятненди и делегзт- 
тне рзйоннзй, городской, окруж
ной комсомольскяй конференцият- 
нень эздэ областной, крэевой ком
сомольскяй конференцияткенди и 
еоюзнзй республикэнь комсомо
лонь еъезттненди;

б) комитетонь члеттне, э тяфтэ- 
жэ первичнзй комсомольскяй ор
ганизациянь еекретзрьхне (тосэ, 
косэ эш комитетт) и еинь зэмес- 
тительснэ;

в) бюронь члеттнё и цеховой и 
тейст прирзвнензй оргзниззциянь 
комсоркне (тосэ), косэ эш бюро;

г) комсомольский группзнь груп- 
поркне;

д) рэйкомонь, горкомонь, окруж- 
комонь, обкомонь, крэйкомонь и 
еоюзнзй республикзнь комсомо
лонь ЦК-нь и ревизионнзй комис- 
еиинь члеттне.

3. Открытэй голосованийсз кочк- 
еевихть:

э) первичнзй комсомольский ко- 
митетонь еекретзрьхне и еинь зэ- 
местительсна комитетонь заседэ- 
ниисз;

б) цеховой и тейст прирзвненай 
комсомольский опганизациитнень 
секретарьсна бюронь заседэниит- 
нень эсэ:

в) рэйкомонь, горкомонь, окруж- 
комонь, обкомонь, крэйкомонь, 
еоюзнзй республикзнь комсомо
лонь ЦК-нь еекретарьхне и бюронь 
члеттне соответствующай коми- 
теттнень пленумсост.

4. Первичнай комсомольский ор- 
ганиззциитнень эса комитетонь 
члеттне, еекретарьхне (тоса, коса 
аш комитет) и еинь зэместитель- 
енз кочксевихть общзй комсо
мольскяй собрзниясэ.

Лервичнэй комсомольскяй оргз- 
низаниятнень эсз, косэ лувондови 
комсомолонь члендэ тьожяньдз лз
мз, зэводской, фэбричнай или ву
зовский комитетонь кочкамзтне 
могут улемс йотзфтфт, эрь бзшкэ 
случзйстз, ВЛКСМ-нь обкомть, 
крзйкомть и еоюзнзй республикзнь 
комсомолонь ЦК-ть рэзрешенияс- 
нон корис, общезэводской, фзбрич- 
нэй или вузовский комсомольский 
конференциитнень эсз. Общезз- 
водской, фзбричнэй или вузовский 
комсомольский конференциитненди 
предстэвительствэнь нормзть ке- 
мокснесэзь комсомолонь райкомт- 
не, горкомтне.

Цеховой и тейст приравненай 
организзциянь бюронь и еекретз- 
рень (тосз, косз эш бюро), э тяф- 
тэжэ комсомольский группзнь,груп- 
поргонь кочкамэтне йотзфневихть 
первичнзй комсомольский органи- 
зациинь или комсомолонь заводс
кой, фабричнай, вузовский коми- 
тетонь кочкамдэ инголе.

5. Рзйоннзй комсомольский ор- 
гэнизэциитнень эса комсомолонь 
райкомтнень кочкамаснэ йзтафне- 
вихть районнзй комсомольский кон* 
ференциитнень эса или обкомть,

крайкомть, еоюзнай республикань 
комсомолонь ЦК-ть согласииснон 
корис, ВЛКСМ нь членонь обще- 
районнзй еобрзниитнень эсэ.

Городской, окружной, облзстной, 
крзевой комсомольский организа
циятнень эса комсомолонь горко
монь, окружкомонь, обкомонь, 
крайкомонь кочкамзтне йотафне- 
вихть соответственна городской, 
окружной, областной, краевой ком
сомольскяй конференциятненьэсэ, 
э республикзнскяй комсомольскяй 
оргзниззциятнень эсэ, еоюзнэй рес- 
публикэнь комсомолонь ЦК-тнень 
кочкзмэснз йотни еоюзнэй респуб- 
ликзнь комсомолонь еъезттнень 
эсз.

Рзйоннзй, городской, окружной, 
облзстной, крзевой комсомольскяй 
конференциятненди и еоюзнай рес
публикань комсомолонь еъезттнен- 
ди представительствань нормать 
латцесазь соответственна райкомт- 
не, горкомтне, окружкомтне, об- 
комтне, крайкомтне и еоюзнай рес
публикань комсомолонь ЦК-тне.

Оцю, городской комсомольскяй 
организзциятнень эса, коса улихть 
районнэй деленият, облэстной. 
крэево!“!, .комсомольскяй конфе- 
ренциятненди и еоюзнзй респуб- 
ликэнь комсомолонь еъезттненди 
делегэтонь кочкзмзтне могут йо- 
тэфневомс обкомтнень, райкомт- 
нень, еоюзнэй республикзнь ком
сомолонь ЦК-тнень рэзрешенияс- 
нон корис, непосредственнз рэй- 
оннэй комсомольский конферен- 
циитнень эса.

6. Президиумсь и комсомольс
кий собраниянь, конференциянь, 
еъездонь иля руководящай оргат- 
тне кочксевихть откры 1 ай голосо- 
ваниясз стама лувксса, мзира ре
шит еонць собраниись, конферен- 
циись, с ездсь.

Комсомольский конференциинь 
с*ездонь руководищай оргаттнен- 
ди могут улемс кочкафт еовеща- 
тельнай правэ мархта делегат ка.

7. Руководящай комсомольскяй 
оргзнонь кочкэмэтне йотзфневихть 
еобрзниять, конференциить, с‘ездть 
мзрхтз соответствующай комсо
мольский комитетонь и ревизион- 
най комиссиянь отчетнай доклат- 
тнень коряс решениянь кулхцон- 
домда, обсуждандэмдэ и примэмда 
меле.

Комсомольский руководищэй ор- 
гэттнень отчетснэ инголе обсуж- 
дандзкшневихть комсомольский 
комитетонь соответствуюшэй пле- 
нумсз, э первичнэй комсомольский 
оргэнизациятнень эса--первичнай 
комсомольскяй организзциянь ко
митетсэ.

Комсомолонь комитетонь пле- 
нупнень, первиЧнзй комсомольскяй 
оргзнизэииянь комитеттнень эса 
отчетнэй доклзттнень инголькиге 
обсужденияснэ эф лишандзкшне- 
еззь НЯ комсомольскяй оргзнонь 
члеттнень прэвздз корхтэмс и 
критиковэндзмс комсомольскяй ор- 
гэнизэциять руководствзнц комсо
мольскяй еобрзниятнень, конферен- 
циятнень и еъезттнень эса.

8. Кочкаматнень йотзфтомда ин- 
голе комсомольский собраниись, 
конференциясь, съездсь латци 
члеттнень и кандидзттнень общзй 
лувксснон кочкзви комсомольскяй 
оргзттненди.

9. Руководящзй комсомольскяй 
оргэнть од состзвозонзз кзндида- 
туратнень выдвигают комсомоль
скяй собраниянь участникне, кон
ференциянь. еъездоньделегаттне и 
персональнэ обсуждэндакшневихть

(Полатксоц 4-це страницаса).
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непосредственна комсомольскяй 
собранияса, конференцияса, съезд
сэ (башка комсомольскяй органонь 
членонди и кандидатонди).

Выдвинутай сембе кандидату- 
ратнень персональнай обсужления- 
дост меле закрытай (тайнай) го- 
лосованияса кочкаматнень йотаф- 
томс тиендеви кандидатурань спис
ка.

Собраниинь эрь участникти, кон
ференциянь, с‘ездонь делегатти, 
конанц ули милец выставить ком
сомольскяй руководищай органть 
составс ти или тона кандидату
рат^ собраниянь, конференциинь, 
с ‘ездонь президиумсь максси вал, 
штоба максомс предложении кэн- 
•дидатурать колга обосновать ти 
предложениять. Кда кандидату- 
рань выставлениять лоткафтоманц 
колга кармай улема предложения, 
собраниянь, конференциянь, с а 
донь президиумсь ти предложе- 
виить путнесы собраниить, конфе- 
ренииять, с“ездть решениис и от- 
крытай голосованияса решандак- 
шнери кизефкссь мольфтемс или 
лоткафтомс од кандидатурань еьор- 
мадомать.

Од кочкави комсомольский ру
ководящей органть составс кэнди- 
даттне могут улемс выдвинутайхть 
комсомольский конференциинь, 
с “ездонь совещательная голосонь 
права мархта делегаттнень лувкс- 
ета, а тифта жа ВЛКСМ-нь члет- 
тнень лувксстовок, конат комсо
мольскяй тя конферениияса, с“езд- 
еа аф ащихть делегатокс.

10. Районнай, городской, окруж
ной, областной, краевой комсомоль
скяй конференцияса и еоюзнай рес
публикань комсомольскяй с е т 
тнень эса, конференциянь или с а 
донь президиумть решениянц ко
ряс, могут терневомс делегациинь 
представителень еовещаниит ком
сомольскяй органонь од составти 
предварительна кандидатурань нэ- 
мечандаманкса.

Кандидатуратне, конат выдвигэн- 
дакшневихть комсомольский орга
нонь од составти делегациянь пред 
етавителень совещанияса, обсуж- 
дандакшневихть совещаниянь учас- 
тникнень мархта персональнай 
сорядкаса и эрь кандидатурать 
корис башка открытай голосовэ- 
нииса решандакшневи кизефкссь 
сувафтомс еонь или аф кэндидз- 
турань спискати, конат намечан- 
дакшневихть делегациинь предста- 
вителень еовещаниять мархта.

* Кандидатуратне, конатнень наме- 
чандакшнесыне делегациинь пред- 
етавителень совещаниись, выдви- 
гандакшневихть комсомольскяй 
конференциять, е“ездть заседани- 
яса тя еовещаниить лемстэ и 
персональнэ общэй Ьорядкэсз об- 
еуждэндэкшневихть комсомоль
ский конференциять, с“ездть пле- 
нэрнэй ззседзниисонзэ.

Делегзциинь предстэвителень ео- 
вещзниясз комсомольскяйоргзнонь 
од состэвти кэндидэтурзнь пред- 
варительнай намечэниясьзф кирь- 
фнесыне делегаттнень правэснон 
комсомольскяй конференциясэ, 
с'ездсз кандидрурань намечаниять 
и обсуждениить пингстэ, илякс 
мярьгомс эрь делегэтсь конферен
цият^ пленэрнзй зэседэниясонзз 
может дополнительнз выдвигзть 
кэндидэтурат комсомольскяй ор
данть составс.

11. Сембе кандидзтурэтнень об- 
сужденияснз, конзт выдвинутэйхть 
комсомольскяй оронть состзвс,

с'ездонь президиуму синь поступ- 
ленияснон коряс.

Кэндидзтурзтнень персонзльнзй 
обсужденияснон пингстэ должен 
улемс обеспечензй комсомольскяй 
оргэнонь состзвс выдвинутзй кэн- 
дидзтурзтнень, еякэ лувнесэ и 
делегзциянь представителень еове- 
щэниять мзрхтз эрьсеф кэндидз- 
турэтнень отводснон колгз неогрэ- 
ничензй прэвэ, илякс мярьгомс, эрь 
делегатсьможетотводить выдвину* 
тэй кэндидзтурзнь любой лувкс 
и эрь выдвинутэй кэндидэту-
рэть коряс может корхтэмс деле- 
гэтонь неогрзничензй лувкс кэн- 
дидэтурзть кодэ инксонзэ, етзня и 
кэршезонзз.

Кдэ тя или тонэ кэндидэтурзть 
обсуждениянцлоткафтомэнц колгэ 
ули мэксф предложения, еобрэни- 
ясь, конференциясь, с“ездсь откры- 
тзй голосовзниясз решзндзкшнесы 
кизефксть лоткзфтомс или мольф- 
темс обсуждениить тя кэндидзту- 
рэть колга.

Комсомольскяй конференциянь, 
с“ездонь делегзттне, конзтнень 
ули еовещзтельнзй п р э в з с н з и  
ВЛКСМ-нь членкс кзндидзтне пер- 
вичнзй комсомольскяй оргэнизз- 
циянь собрзнияса и рзйоннзй ком
сомольскяй собрзниясэ комсомоль
скяй оргзнонь состзвти кэндидз- 
турэнь обсуждзндзмстэ пользо- 
взндзйхть еовещэтельнзй голосонь 
прэва мзрхтз.
12. Кэндидэтурань обсуждэндзмда 

меде, конатнень каршес максфт от
ветт, эряви эрь башка случайстэ, 
открытай голосовэниянь порядкзсэ 
решэндзкшнемс кизефксть тяштемс 
или эф тя кзндидзтурэть спискэти, 
конзнь тиендьсззь комсомольскяй 
оргзнонь кочкзмзтнень зэкрытэй 
(тэйнзй) голосовзниясз йотэфтомз- 
енонды комсомольскяй еобрз- 
ниятне, конференциятне и с“езттне.

Тя пингстэ эрявихть лувомс 
еембе голоснень кодз отводть ин 
кез, э етэня и еонь кзршезонзз.

Кэндидзтурэтне, конэтнень кэр
шес эш отвотт, эф путневихть 
открытзй голосовзнияс и тяшне- 
вихть зэкрытэй (тэйнэй) голосо- 
вэниянь йотэфтомз спискэти.

13. Комсомольскяй оргзниззцият- 
ненди кочкзмздэ инголе голосо- 
вэниянь результэттнень лувомс 
комсомольскяй собрэниясь, кон 
ференциясь, с'ездсь кочкси от- 
крытэй голосовзниясз ечетнай ко
миссия етзмз лувкссэ, мзярз лэт- 
ци собрзниясь, конференциясь, 
с'ездсь. Счетнзй комиссиянь члет 
тне кочксихть ечетнзй комис
сиянь председзтель.

Голосовзнияда инголе ечетнай 
комиссиянь председательсь обя 
зан азондомс комсомольскяй соб
раниянь, конференциянь, с'ездонь 
делегаттненди закрытэй 1 (тайнзй) 
голосованиянь йотафтомэ поря- 
докть.
"VСчетнзй комиссиясь зэкрытзй 
голосовзниядз инголе обязэн энок- 
лэмс избирзтельнай ящик и лична 
печатлзмс еонь или пякстамс зэ- 
моксэ.

14. Руководящзйкомсомольскяй 
оргзттненди, кочкзмзтнень пинг
стэ зэкрытзй (тэйнэй) голосовз- 
ниясь должен йотзфневомс комсо
мольскяй конференцият^ с'ездть 
зэкрытзй ззседзниясонзз§ зньцек 
решэющзй голосонь прэвэ мэрх- 
тэ делегэттнень присутствиясз.

Вышестоящзй руководящзй ком
сомольскяй оргэнонь предстз- 
вительхнень ули прэвэснз присут- 
ствовэндзмс комсомольскяй кон-

вятеви етзмэ порядкзса, кодамса! ференциянь, с'ездонь, собраниянь, 
синьульсть еьорматфт, комсомоль-1 кода открытзй, етзня и зэкрытэй 
екяй еобрэниянь, конференциянь,1 зэседзниясост.

15. Решзющэй голосонь прэвз 
мзрхтз эрь делегэтсь получзйкзн- 
дидэтурэнь спискзнь фкя экземп
ляр, конэтнень наметил еобрэни- 
ясь, конференциясь и с'ездсь ком
сомольскяй оргэнонь состзвти. 
ВЛКСМ-нь членть мэндзтонц лэн- 
геэ или комсомольскяй еобрэни- 
яса, комсомолонь конференцияса, 
с'ездса присутствующайнь спис
к а с  лангсз должен улемс тиф 
отметкэ еянь колгз, што ВЛКСМ-нь 
членць примэсь учэстия голо- 
совзниясэ.

16. Эрь делегэтть ули прэвэц 
зэкрытзй (тзйнэй) голосовэниянь 
йотэфнемз пингстэ кандидатурзнь 
спискзстз нэрнемс бэшкэ кандидз- 
турэтнень или тяштемс од кэнди- 
дзтурзт комсомольскяй руководя
щей оргзнтть состзвс, эф вэно- 
мок еянь лангс, кодама лувксса 
эряви кочкамс комсомольскяй ор- 
ганттисобрэниять, конференциять, 
(?‘ездть установлениянцкоряс.

17. Голосованияда меле ечетнай 
комиссиясь панчсыне избиратель- 
нэй ящикнень и, эф лисемок еобрз- 
ниянь, конференциянь и с'ездонь 
помещениястз, лувондсыне голо- 
еовзниянь результзттнень бэшкэ 
комсомольскяй оргэнонь члет- 
тнень комсомольскяй оргзттненди 
членкс кэндидзттнень коряс. Счет- 
нэй комиссиясь обяззн бэшкз 
эрь кзндидзтурэть коряс лувомс 
мзярЭ ГОЛОС еонь инксонзэ и еонь 
кэрщезонзэ,

Голоенень лувомдост мелеечет- 
нэй комиссиясь еьормзды прото
кол, козэ еьормздеыне бэшкз эрь 
кзндидзтурэть коряс голосовзни- 
янь результэттнень, и комиссиянь 
еембе члеттне подпишут ирото- 
колть.

Помещениясэ, косэ йотэфневи 
голоснень лувомасна, улемс пра- 
взц кинге аш, ечетнай комиссиянь 
членда башкз.

18. Счетнай комиссиясь комсо
мольскяй конференциянь, с'ездонь 
и собраниянь заседзнияса эзонд- 
еыне го/юсовзниянь результзт- 
тнень бзшкэ эрь кзндидзтурэть 
коряс. Комсомольскяй оргэнтть 
состзвс лувондовихть кочкзфокс 
кэндидэтурзтне, конзт получэсть 
голосонь большинствз лия бэл- 
лотировэндзф кэндидзттнень ко
ряс и собрзниясз, конференциясэ 
и с'ездса решзющзй голосонь 
прэвз мзрхтз присутствующзйхнень 
г о л о с с е о н  пяледз лэмоснон.

19. Ззкрытзй (тэйнзй) голосовз- 
ниянь еембе мэтериэлхне (кэнди- 
дэтурзнь спискзтне, письменнэй 
ззявлениятне, голосовзниянь под- 
ечеттне и ет. тов.) должетт вэнф- 
товомс комсомольскяй оргэттнень 
эсэ еекретнзй документонь прэ- 
вэсз.

'* Щ Ш

Паксянь етанца
Од коммунистсь Кзпитэнов 

Петрсь вити оцю эгитэционно-мзс- 
еовзй работз Кочелзевэ велень 
колхозникнень йотксэ.

Сьорз урядзмстз пэксянь етзн- 
цэ обеденнзй перерывстэ колхоз
никнень и лувонды гэзетзт и йо- 
тзфни беседэт.

Яф кунзрз, колхозникнень мзрх
тз сон прорзботзл Кэдошкинскяй 
рэйононь колхозникнень обрзще- 
нияснон уборкэсз трудть оргзни- 
ззциянц колга.

А.
Ковылкинскяй район.

Идень кинофестивальть честьс, кона: 
ул» еь июльть 29-31-це шинзон эздэ’ 
Саранск ошса, йотафтф идень паркса пи^ 
онерскяй костер.
СНИМКАСА: Кинофестивалень участни
ктне пионеркатне (кяржи ширде види 
шири) Ханоненкова Зинась. Королева 
Валясь и Гладилина Галясь танцеван- 
дайхть пионерскяй костерть перьфке- 
.Гопак" танецть.

Фотось Г. Барановть

Мокша ляйть 
берягса

Июльть 28-це шистонза Военно- 
Морской Флотонь праздникть^
честьс водоспасзтельнай станциясь» 
ульсь наряжаф лозунгса, плакатса 
и фотовитринаса.

Тя многолюднай прэздниксь
ульсь шэрфтф мзееовзй гуляниянь. 
праздникекс. 12 частста ушедсть 
100метрань рэсстоянияс уемаскск 
ря еоревнованиятне, конатнень, 
эса васенце вастть занязе П. Р о 
гожин ялгась (Лашминскяй епир- 
тозаводстэ), конз 100 метрэнь р 1С- 
етояниять уезе 1 минут 25 еекун- 
дэнь пингс. Омбоце вэстть зэнязе-
В. Рогожин ялгэсь, железнодорожг 
нэй школзнь учениксь, и 3-це вэстть 
зэнязе рэйредэкциястз Челмэткин 
ялгзсь. Авзнь группзстз 60 мет- 
рэнь рэсстоянияс уемзсз 1 -це вэстть 
зэнязе Алексзндрз Федякинэ ял- 
гэсь, тя дистзнциять сон уезе 1 
минут 20 секундань пингстэ.

Тядэ бэшкэ йотэфтфт ведь лэнгса, 
рэзнзй епортивнай нэлхкомзт.

А. Абакумова.

Нормаснон 
пяшкоть кшнесазь 

стахановецокс
Мокшень Мэзкзня велеса; 

„18 пэртс'езд“ колхозсз цебярьста* 
организовэндзф сьоронь урядэ- 
мзеь.

Инь цебярьста рэботзй А. С- 
Тумкинзть звенэц, косэ звенань 
члеттне работэнь нормаснон 
пяшкотькшнесазь вельф,—0,12 гек-’ 
тарть вастс нушендыхть 0,17 ге
ктар.

Аф кальдявстз рэботайхть пе
елемсэ лядыхневок. Ф. Л. Меряш-; 
кинць -0,60 гектзронь нормзть 
вастс норманц пяшкотькшнесы
0,82 гектарс, С. И. Дьяков ялгась 
—0,82 гектарс.. Тяфтажа аф илят- 
кшнихть фталу 2-це бригэдзнь 
лядихневок Г. О. КуДзшкинць, 
И. И. Кудашкинць еинь нормэснон 
пяшкотькшнвсэзь 130— 140 про
центс.

В. Меряшкин.

Ст.-Синдровскяй район.
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