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ЛИСЕНДИ КОВТИ 12-ксть

Вишкоптемс агитационно- 
пропагандистскяй 

комиссиптиень работаснон
ВЛКСМ-нь ЦК ть XI пленумонц 

решениянц коряс ВЛКСМ нь гор- 
комтнень и райкомтнень видео 
организовандафт Э1итаиионно-про- 
иагандистскяй работать колга ко
миссият.

Нят комиссиятнень задачасна 
ащи сянь эса, штоба таргамс ком 
сомоль' к яй  работати активть и 
цебярьгофтомс тянь вельде ком- 
сомолса пропйгьндистскяй дея
тельностте малатфтомс комсомоль
скяй активтьрайоннай комсомоль- 
счяй организациять эрь шинь жи 
бой работанцты.

Кода няфнесазь перестройкань 
васенце шитне, тя интереснай ра- 
ботати -састь сядот инициатива#, 
энергичнай од комсомолецт, конат 
могут тиемс лекцият и доклатт.

Мордовиянь комсомольскяй ор 
гэнизациясь, # йотэфнемок эряфс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц 
решениянзон, сатсь эсь рэботэ- 
сонза аф кржа сатфкста. Агита
ционно пропагандистский комисси 
янь председательхне Березников 
скяй районцта—Бекшаевсь, З.-По- 
лянскяйста—Лобановсь, Инсарскяй 
районцга-Соколовсь аф гратямок 
лишнай пингть разиай „организа- 
ционнай“ кизефксненди, эстакиге 
кярьмодсть практический работа- 
ти.

Бекшаев ялгась комиссиянц 
укомплектовандазе инь цебярь 
активистста, конат пцтай сембе 
а д е л а з ь  ВКП(б) ть Крат  кяй 
курсонц тонафнеманц. Сембе
члеттне кандыхть определеннай 
заданият. Членда башка комис- 
сиять активса лувондовихть 18 ак
тивист. Комиссиять составса эвон- 
дасть лекторхт, пропагандистт, 
кода, Горбуновсь, Гордеева, Сто
ляров^, Сарайкинць и лама лият. 
180 агитатор йотафнихть паксяса 
колхозникнень йоткса беседат.

Аф кальдяв Творческий инициа- 
тивасна Лобанов и Соколов ялгат
нень, конат тяфтажа энергична 
пяшкотькщнесазь эсь задачаснон.

Но аф сембе комиссиянь пред- 
седательхне нинге по-деловому 
кярмодсть тя тевти. Ардатоваста
— Окаянноесь, Ширингушста —
Каньковась, Ладаста—Ямановсь 
работаснон перестраивают пяк са- 
ворста, аф станя, кода мярьгонди 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь решениясон- 
за. ,

Эрь комиссияти 'эряви мяляф- 
Томс, што комсомольскяй рэбо- 
Тань одукс теемась должен йот- 
Немс стама знак ала, штоба моби- 
Лизовандамс эрь комсомолецть 
партиять и правительствать исто
рический решениянзон успешнзй- 
ста пяшкодема, сотнекшнемок тянь 
марксистско-ленинский теориять 
тонафнеманц мархта.

— Ш —  .

Н У М А Т Н Е Н Ь  А Д Е Л А З Ь  
Ц Е Б Я Р Ь  К А Ч Е С Т В А  М А Р Х Т А
М. Мэзкэня велень „XVIII й пэрт- 

с*езд“ колхозсь аделазе паксяс- 
та сьоронь урядаманц. Трудонь 
оцю производительность няфгсть 
нуматнень пингстэ А. Тумановать 
и П. Дьяковэть звензсна, кОнэт 
рабртань нормаснон фалу пяш 
котькшвезь кафтонь крда.

ВГМиряшкин,
Ст,*Сиидр0«€кяй --

С П О Р Т О Н Ь  З А С Л У Ж Е Н Н А Й  
М А С Т Е Р Х Н Е - Ф У Т Б О Л И С Т Т Н Е

Спортивнай оцю достижениян- 
кса и советскяй футболть рэзви- 
тияса оцюзаслуганкса, максф спор
тонь зэслуженнэй мэстеронь зва- 
ния футболонь 5 известнэй мэс- 
терхненди: А. Старостинти. Г. Фе
дотово, М. Якушинти, А. Аки
мова и С. Ильинти.

(ТАСС).

Осоавипхимонь Сталинскяй аэроклубть аэродромсонза (Моску) беседовандайхть 
М. С. Авдолимов инструкторть группанц лиендеманзон колга.

Кяржи ширде види тири : кемонце классонь выпускникне летнай подготов- 
кань курсанттне-отличникне В. К Быков, Н. Т. Колотухин, Ю. К. Максимов, 
О. Э. Фрейденфелод, И. И. Колесников и М. С. Авдалимов инструкторсь.

Фотось В. Егоровгь. ^Фото-клишесь ТАСС-ть).

Колхозонь паксясто

УШЕДСТЬ ЯРОВОЕНЬ УРЯДАМА

ПурДОШЭНСКЯЙ рэйон. Тумэнов- 
ка велень „Герой труда“ колхозса 
августть васенце шинцты аделазь 
розень урядамать. Колхозникне 
Ломакинэ Е. Н., Ломэкиаэ А. А . ,  
Днаевэ А. П., Мэлофейкинэ А. С., 
Цыбэзовэ Н. К. и лэмэ илят рэ- 
ботань нормаснон фалу пяшкотькш-

незь вельф. Тянп колхозса виюс- 
та моли яровой сьоронь урядамась. 
Комсомолецне: Ломакин А. М., 
Анаев П. Ф., Анаев И. М. и Сафо
нов тя работэсэ эрь шиня рэбо- 
тань вормаснон пяшкотькшнесэзь 
200 процентти молемс.

Дм. Ломакин.

Эрь шиня 12 трудши

Ковылкина. „Од Шямонь“ кол
хозсо ВКП(б) нь ЦК-ть и СССР-нь 
Совнаркомть сьоронь урядамать и 
юсударствати сьоронь максомать 
колга постэновлениядост меле, ла- 
модэ кеподсь трудонь производи- 
тел» ностсь. Колхозни^сь Фоманов 
Тимофейсь работэй пулфонь уск* 
еемэ тевсэ. Тя рэботэсэ сон эрь

шиня тиенди 12 трудши. Трудонь 
оцю производительность рэботэсэ 
сатсь колхозниксь Шудников Па- 
велске. Сон веялкасэ понжэфнезь 
вете шити тись 30 трудши. Ро
манов и Шудников ялгатнень рэбо- 
тань опытсна макссеви еембе кол* 
хозникненди.

Н. Никатин.

Получайхть лама сьора

Саранский район. Колхоснень 
инь ламоснэ тя кизонда получасть 
оцю урожай. Николаевский велень 
еоветонь Чкаловть лемсэ колхозсь 
озимой и яровой культуратнень 
коряс средняйстэ эрь гектэрть 
лангстэ сявсь 18—20 центнер уро- 
жэй. Колхозникне тя кизондэ по- 
лучэйхть фкя трудшити 9— 10 
килогрэммэт сьоросэ, 309 грэмм 
куяр, 500 грамм кэпстэ, 50 трёш

ник ярмэкса и ламэ нинге норма- 
са.

Ошо урожай еатф „Путь Лени
на“ колхозсонга. Тяса фкя труд- 
шити еашенды 5 килограммэт еьо- 
росэ и 50 трёшник ярмэксэ. Аф 
тядэ кржэ эрь трудшити полу- 
чэйхть „Крэснэя Ивэновкэ“ кол
х озсо  колхозннквевок.

Митрошин.

Колхозса эрь работась почетнай
Ивь цебярь колхРзникокс лу- 

вондовихть Слободиновкэ велень 
комсомолецне. Комсомолецсь Вла- 
димир Никитинць колхозсэ эрь 
рэботэть лувондсы почетнэйкс. 
Сон примосесь активнай участия 
тундань видемать эса. Фкя пинге 
вавць снэвучзсткзт, эмекольдень 
пингть рэботэсь пэренэнь двояма- 
са. Порученнай тевть сон фалу 
пяШкотькшнезе вельф.

Комсомолкась Ермаковэ Мэриясь 
работдй сьоронь еортированда- 
мас&г сон ульсь ударннцакс и пул*

фонь сотомасонгэ. Колхозонь ече- 
товодсь комсомолецсь Ермэков 
ялгась цебярьстэ лэдязе колхозсэ 
трудонь учетть.

Но эряви эзомс, што первичнэй 
комсомольскяй оргэнизэциять сек
ретарей Михайлов ялгаськэльдяв- 
етэ лезды нят комсомолецненди, 
аф корхни мархтост, да комсо
мольскяй еобраниятка йотафни 
пяк шуроста. Тя аф сатыксть Ми
хайлов ялгати эряви мэшфтомс.

А. Абакумова.
К овы лкинскяй  район.

Школась анок ушедомс 
тонафнемать

Марнек Ромодановань районца 
фкя инь инголи моликс и обрэз- 
цовайкс лувондовсь и лувондови 
Куриловскяй средний школась.

Ся живописнай сэдса, пандонять 
пряса рощасэ, косэ лама кизот 
равжа кранч манэшкатне кодсезь 
эсь шобдэ тевонь пизоснон, тини 
кизостэ-кизое келеми Курилов- 
екяй школась.

Социалистическяй культурэнь 
тя питомниксэ эрь кизоня тонэф- 
ни пцтэй тьожяньшкэ пионер и 
школьник, Ленинско-Стэлинскяй 
комсомолть лучшэй еменэц.

Школэнь директорсь Богэтырев 
ялгэсь, аф ваномок эсь кальдяв 
шумбра шинц лангс*', КурилОвсКяй 
партийнай организэциять и ком
сомолс эрь шинь лезксснон вель
де школэти йотэфтсь обрэзцовэй 
ремонт.

Аф взномок еянь лэнгс, што ре
монтонь йотэфтомс Ромодэновэнь 
рэйфось тячимс эшезь нолдэ яр- 
мэкт, школати мэрэфт од 5 гол
ландкат, архтф и петьф школать 
крышац, петьф еембе школьнай 
инвентэрсь и рэмэф 4000 цалко- 
вайнь питне нагляднай учебнай 
пособия, лия велень ученикненди 
аноклэф общежития, и эноклаф 
80 кубометра пенгя, лиякс мярь- 
гомс ея, мезе ащесь директорть 
Богатыренть эзда, тиф.

Но эряви азомс, што Ромодано
вань районось тячимс изь куча 
школати матемэтикэнь, немецкий 
кялень и геогрэфиянь преподэва- 
тельхть. Эряви тя тевсэ МАССР-нь 
Нэркомпростьширдемаксомс кон- 
кретнэйлезкс.

Г. Горный.

Аделазь овимовь 
видемать

Сзранскяй район. Белогорскяй 
велень советсэ „Труд“ колхозсь 
рэйонцэ вэсенцесь эделэзе ози
мень видемэть. Августть 15-це 
шистонзэ видефт илядыкс эпэк 
видек пэкшкятне. Почвась ульсь 
инголькиге лац эноклэф и еембе 
148 гекгэр площэдсь видеф Лиси- 
цин сорт кандиционнэй видьмоса. 
Видефть качествац цебирь. Виде
мась йотафтф нюрьхкяня пингста 
—еембоц вете шиста.

Тяни инголи видеф участкэтнень 
лэнгсэ пижелдыхть ни цебярь и 
дружнэй лисьфкятне.

Тяда башка, тякэжа шиня ози
мень видемась аделаф Берсеневка 
велень , Новый мир* колхозть 
эсовга.

М , А»
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Комиссият улихть, а 
тев аш

(Спецкороньконь эзда)

ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй рай
комсо ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумонц решениянзон коряс орга- 
низовандась 4 постояннай и фкя 
временнай комиссият. Формальна 
йотафтф работаса эрявикс пере
стройка. Можналь уцемс, штотяни 
районнай комсомольскяй органи
зациясь кармай работама ламода 
сяда цебярьста ингольцексть коряс, 
но тевсэ тя нинге аф няеви. Комис
сиятне ульсть оргэнизовандафт нин- 
ге июльть 25-це шистонза, но ра- 
ботэмэ эздост нинге фкявок эшезь 
кярьмотькшне.

Эряви азомс, што комиссиянь 
пуроптомэти ВЛКСМ-нь райкомсь 
ванць эф серьезнэ. Комиссиянь 
члеттнень инь лэмоснэ рэйкомонь 
бюроса кемокстэфт зэочнэ, мезень 
сюнеда лэмоц синь эздост, кода 
Ломэкин, Стэростинэ, Васякинэ и 
лэмэ лия ялгэт тянемс эфи содз- 
сэзь, што синь ащихть комиссият- 
нень эса членкс.

Сьора, урядзмэнь кэмпзниять 
йотзфтомэнц колгэ комиссиясь 
нинге вестенге изь кочксев, штобз 
обсудить тя кэмпаниять мзрхта 
сотф кизефкснень. Тя комиссиять 
членонзэ рэйонца колхоснень асз 
ульсть зньцек весть. А школьнзй 
од ломзттнень и пионерхнень йот- 
ксэ рзботзть коряс комиссиясь 
нинге йофси работатиэшезь кярь- 
мотькшне. Сонь председзтелец 
Авдонинз ялгзсь рэботэй пионер- 
скяй лэгерьсэ, мезень сюнедз рэй- 
центрэсз эряй пяк шуроста. Тяф- 
тажа нинге ашесть кярмотькшне 
рэботати культмэссовай и агитз- 
ционно-пропзгэндистскяй работэть 
коряс комиссиятневок.

Сембе тяфтамэ положениясь 
эзонкшневи рзйкомть комиссиянь 
кочкэмзти эфсерьезнзй отношени- 
янц мзрхтз, сон формальна оргэ- 
низовзндэсь комиссият и тяконь 
лангс лоткзсь. Вдь тя нинге аф 
сембе, рэйкомовец ялгат!

Шлаев.
Атюрьевскяй район.

Монь работань опытозе
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 

V пленумонц решениядонзз меле 
ВЛКСМ-нь 5 .•Березниковскяй рэй- 
оннай комсомольскяй оргзнизз- 
циясь сатсь аф кржа сатфкст.

Сядонга вишкомсь комсомолть 
рэботзц ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пле- 
нумонц решениядонзз меде.

Кодак рзйкомть пленумоц ке- 
мокстзмзнь згитациячь и пропз- 
гэндань комиссияти председа
телькс, мон эстакиге энергичнай- 
стэ кярьмодень комиссиять уком- 
плектованиянцты и зктивть мэрх- 
тэ рэботзти.

Комиссиясь, кона ащи 10 ло
маньга, кочкаф инь цебярь, по
литически грамотнай комсомолец- 
ста. Например, Коновалов, Малы- 
ханов, Мариськин и Ланцев ком- 
сомолецне йотазь партиять исто- 
риянц сембе главанзон, а Аниси
мова тонафнесы—9-це главанц. 
Члеттнень эзда ламось тиен- 
дихть комсомолецненди лекцият 
и доклатт. Комиссиять активсэ 
лувондови члендэ бэшкэ 18 ком- 
сомолец-зктивист. Комсомолецне, 
кодз Горбуновсь, Гордеевсь, Сто 
ляровсь и лият тиендихть лекцият 
и доклзтт, комиссияти манеенть 
оцю лезкс.

Комиссиять организовандамдон- 
зэ меле члеттнень мзрхтз йо- 
тафтфт кафтз ззседаният. Васен
це заседаниясь ульсь организэци- 
оннзй, эзондоськ члеттненди ко< 
миссиять задачанзон, максоме по
ручения^ кемокстаме работэнь 
план. Омбоце заседзниять эсз

проверякшнеськ поручениятнень 
пяшкотькшемзснон. Комиссиянь 
члеттне—Малнхзновсь, Лэневсь, 
Ромзшкинць тейст мэксф зэдания- 
тнечь пяшкодезь аф кальдявстэ.

Проверямок комиссиять вийнц 
мзрхтз, кодз моли первичнзй ком
сомольскяй оргэниззциятнень эсэ 
ВКП(б) ть историянц тонафнемэц, 
лихтьф, што 18 комсомолец йо 
тэзь еембе 12 глэвэтнень. Синь 
йотксоСт эктивисттне — Мосня- 
кинць, Коробовась, Чалдушкинзсь, 
Кротовсь, Князевзсь и лиятне йо- 
тзсть партиять историянц тонаф- 
немз Ш-це звензть коряс.

Тяни рзйонцэ комсомолецненди 
оргзнизовзндаф политграмотзнь 14 
кружок, конзтнень эсэ тонэфни 27к 
ломань. Пропзгзндисттме Сэрай- 
кинць, Манакинцьилиятне тийсть 
ламонь занятия ни.

Сьора урядама кампаниясз 180 
комсомолец рэботзйхть агитзторкс. 
Инь цебярь агитаторхне, кода, 
Фадеевсь, Кажзйкинць, Гэлкинзсь 
и лиятне йотафтсть 12—20 беседа. 
Агитаторсь Галкинась организо 
Бандась пионерскяй культбригада.

Анокламок руководящей комсо 
мольскяй ор|анонь кочкзмзтненди. 
минь комиссияньке тернесь сове
щания и кучсесь райцентрзнь ак- 
тивть эзда вели представительхть 
лезксонь максомЭ. 44 комсомоль
скяй организациясз обсуждзндаф 
кочкаматнень колга инструкциясь.

БЕКШАЕВ,
Агитациянь и пропагандань ко

миссиянь председательсь.

ПИОНЕРХНЕ ЮКСТАФТ

Мекольдень пионерскяй сборсь 
минь школзсонок ульсь мэйть
14-це шистонзз. Тясз пионервожз- 
тэйсь Шумкин ялгзсь лувозе тей
нек кзникулзньпингонди работань 
планонц, конзнц коряс ковти ни
лексть эряволь йотзфнв1С пионер
ский еборхт. Йотэсть колмэ кофт, 
з сбор нинге фкявок эшель. Во- 
жэтзйсь Шумкинць юкстззень 
пионеронзон, з ея эф и няфни тейст

прявок. Тейнек вожзтзйфтомэ и 
эпэк нэлхксекшнек скучнзйстз 
мэрявсь пингсь.

Эьяльдтямэ ВЛКСМ-нь Ельни- 
ковскяй рзйкомти шэрфтомс
мяль Кэньгужень пионерскяй оргз- 
низзциять лзнгс и лздямс пионерх- 
нень йотксэ рэботать.

И. Кирдяев.

Ельниковсьяй район.'

ф к я  ш и с т а — в е т е  в е л е т

— Алло, кие телефонцз корх- 
тэйсь?.. сторожсь.. Ага...

„Тэк вов, сторож ялгэй,—маря- 
ви вэйгяль,—Кузнецовэ Марфань 
содасэк?—Вов азк тейнза, штосай 
комсомолонь райкомстэ предста- 
витель, кэтк сон мезевок тии ком
сомольскяй еобрэнияти зноклзмзть 
колгз. Шэрьхкодеть?

— Шэрьхкодемс шэрьхкодень. 
Но минь велесонк улихть ли еинь, 
сят вонз, кодз мярьгзт, комсомо
лонь еекретзрьхне?

Мэкзровкзсэ сторожсь нинге эфи 
кенерсь якзмс Кузнецовзти, эрэй- 
комонь предстзвительсь пэчкодсь 
ни вели и видестэ кяли колхознзй 
правлениять ширес, еонць руця- 
нянц мзрхтз нзрни ливозензон.

— Тэк вов, конэц тясз предсе- 
дэтельсь? — еуватиок кизефтезе 
уполномочнэйсь. А, ̂ он? А конзц 
сторожсь? Немедленнз якздз Куз- 
нецовэ Мэрфзнь инксз. Азость, 
што комсомолонь рзйкомстэ сзсь 
предстзвитель, кэтк кочкзй комсо
мольскяй еобрэния.

— Костз сон кочкзй еобрзния, 
кдэ еонь эш фкявок комсомолецоц, 
пшкядсь кой мзярз ломзнь кол- 
хознзй прэвлениясз.

*— Нинге колхознзй руководи- 
телят, а эсь кздрзтнень, комсомо- 
лецнень эф еодзт. Вов, мзярз 
колхознзй трэкста? Мзярз элэшз-

дэ?—кзрмзсь кизефнемз предстэ- 
вительсь. А, А.. А мзярэ комсомо- 
лецтэ аф содзсзйть... знзчит тон 
комсомолецнень мзрхтз зф инте- 
ресовэндзфзт.

— Позволь, представитель ялгзй. 
Комсомолецнень мархта заинтере- 
еовзннаан, но костз еинь сявсэйть. 
Дэ содасайть, кда еинь ашетминь 
колхозсояк. Вов Мэрфзнь, Кузнецо- 
вэть, кодэ и комсомолкзнь еодэ- 
еэзь еембе колхозникне, но сон 
еькэмонза. Комсомольскяй оргзни 
ззциясь минь велесонк ерздеь нин- 
ге 1937 кизоня. Илядсь екзмонзз 
Кузнецовзсь, сон и еекретзрь и 
подчиненнзй комсомолка. Тейнзэ 
кодэ ёфси эф грэмотнэй етирнян- 
ди, оргзниззциясь СЯДЭ ' оцюстз 
зшезь кэсфтов, э лезкс комсомо
лонь рзйкомть ширде эшель.'Мон 
вов колмоце кизось тясэ рэботэч, 
няян ВЛКСМ-нь райкомть ширде 
васенце представительть.

— Тя улемс не может. Мон ба 
мулине тяста комсомолецаень, но 
эряскадан иля велес. Но веетаки 
молян тяньколгазвонянрайкомти.

— Посол, комсомолонь райкомсь? 
Кие? Тима!?—дзйкз секретарть.

—Да, секретарсь кулхцонды,— 
карги вайгяльсэ отвечзй еекре- 
тэрсь.

— Тя Макзровкзстз Шишенков 
корхтзй, содасак мезе? Тяса кол-|

хозникне, еяка лувксса и предсе- 
дательсь корхтайхть, што колхоз 
сост и вообще велесост эш комсо
мольскяй оргзнизация!

— А кодз, еекретзрь ули?
— Да, Кузнецовась.. еинь корх- 

тайхть, што комсомолецт аш.
— Кода етяня, секретарь ули,а 

комсомолецт эш! Чепухэ! Содзк 
лацкас тя тевть,—указовзсь вельф 
почтеннэй секретзрсь.

— Вдь тейне тячи эряви ётзмс
5 велет..

— Но эстэ, лэднз, етегзтькеядэ 
тов, з Макаровкать колга саят 
калякондзтзмэ.

— Ну, лэднэ, тон, председэтель 
ялгзсь, веетзки кодэ руководитель, 
займись тя тевть мархтз. Рэботзк 
комсомолецненьётксз, тонзердоть 
няйсзк, мзссэть эздз. До евидз- 
ния,—цуть эф прянь синдезь тусь 
лэськозь предстэвительсь эсь мзрш- 
рутонц коряс.

Шзрьхкотьф, еекретзрть мзрхтз 
телефонца корхтзмзсь предстзви- 
тельть нинге еядонгз кепедезе мя- 
ленц, и сон бурякс ёгэзень мэрш- 
рутсз эзф велетнень. Нинге шись 
вярель мрдэсь меки рэйкому. А 
райкомсэ тзгз тевдз... То теле
ф он ^  звонямс, то директивз еёр- 
мэдомс, енярэ „тев“, што вэномс 
Мэкэровкань тевть тэки зшезь 
езв. Аф секретзрсь, эф предстэви- 
тельсь пинге тянди »эшесть му 
шендз“. М. Сайгин.

СНИМКАСА: Саранскяй райононь Бу- 
деннайть лемсэ колхозонь комсомолкась 
Маруся Зологовась кочкай енавонь пиже 
куфтлхт.

Фотось А. Ивановть

Финляндиянь премьер 
министрть Рютиень речец

Хельсинки, эвгустть 20-це шис
тонза. (ТАСС). Августть 18-це шис
тонза радио вельдеазсь речь Фин
ляндиянь премьер министрсь Рюти.

Финляндиять етакз экономиче
ский положениячц колга корхтзм- 
етэ, Рюти азозе, штофинляндскяй 
прэвительствзсь примоси мерэт 
еянди, штоба езй тялось зфоль уль 
вачелз тялокс. Рюти эсь речсонзэ 
основной мяль шэрфтсь советско* 
финляндскяй отношениятненди. 
РЮти корхтзй, што основной ме- 
роприятиятне, конзт зрьсефт 
СССР-ть и Финляндиять йоткса 
мирнзй договортькоряс, йотэфтфт 
ни эряфс. Госудэрственнзй одгрз- 
ницзсь, корхтзсь Рюти, йотафтф 
ни, соответствующзй документтне 
рэтифицировэндафт и фкя-фкянди 
максфт.

Мирнай договорть коряс тиф 
торговай договорсь Финляндиять 
и СССР-ть йоткса, еяда тов корх- 
тась Рюти, панчси кели возмож- 
чостть вишке торговляти. Кемия- 
рви—Кандэлзкшз мэшинзкись, ко- 
нэ тяни строяви возможнэй быс- 
тротэсз Финляндиять территори- 
ясз и конзнь пец СССР-ть терри- 
ториясз эделзф ни, лзмодэ кэрмзй 
лездомэ кэфцке етрэнзтнень йотк- 
ез  ̂ железнодорожнзй еообщения- 
ти. Меки тийф етанежа телефон- 
най, телеграфнай связсь.

Сяда тов Рюти корхтась Совет
скяй правительствзть соглэсиянц 
колга СССР ти йотзф Финлян
дияв территориянзон эрхивснон 
мэксомзснон колгз. Советскяй пра- 
вительствэсь, корхтэй Рюти, эзо- 
зе эсь добрзй волянц еянь колга, 
што мзкссь возможность Финлян
дияв эряма йотамс СССР ти йо- 
таф территорнятнень эзда нзселе- 
нияти, конзнц тянди ульсь мялец.

Рюти ззозе еядэ тов, што фин- 
ляндскзй прзвительствэсь примззе 
СССР-ть предложениянц Алэнд- 
екяй острофнень демилитзризаци- 
ясной колгз.

Меколи Рюти признзл, што Фин
ляндияв и СССР ть йотксз отно- 
шениятненди кеме фундзментонь 
гиемзсьгзрзнтирует кэфцьке етрз- 
нэтнень йоткса экономическяй от
ношениятнень рэзвитияснон и еяда 
товонгэ.
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