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БЕССАРАБИЯТЬ И БУИОВИНАТЬ СЕВЕРНАЙ ПЯЛЬКСОНЦ КОЛГА КИЗЕФКСТЬ КОРЯС 
СОВЕТСКО-РУМЫНСКЯЙ КОНФЛИКТТЬ МИРНАЙСТА РАЗРЕШЕНИЯ!!

(Т А С С -т ь  со о б щ ен и яц )
Июнть 26-це шистонза ССР-нь Со!- 

юзонь Совнаркомть Председателец
В. М. Молотов ялгась тись Москуса 
румынскяй посланникти Давидеску 
господинти тяфтама представления:

«1918 кизоня Румыниясь, пользо- 
вандамок Россиять военнай слабостенц 
мархта, насильственна сявозе Совет
ский Союзть— (Россиять) кядьста сонь 
территориянц пяльксонц —  Бессара- 
биять и сяконь мархта нарушанда?е 
Бессарабиять, коса сембода ламось 
эряйхть украинецт, и Украинский Со
ветский ресиубликать вековой единст
в а с т о

Советский Союзсь мзярдонга изь 
мирендакшне Бессарабиять насильст
венна фатяманц колга фактть мархта, 
мезень колга СССР-ть Правительствац 
аф весть и открыта корхнесь сембе 
мирть инголе.

Тяни, мзядра СССР-ть военнай лаф- 
чашиц лядсь фталу, а тяниеиь меж- 
дународнай обстановкась веши, штоба 
инь курокста улельхть решандафт 
прошлайть эзда наследстванди получаф 
апак решандак кизефксне сянкса, 
штоба путомс, наконец, основат ^ р а 
натнень йоткса йотай мирти, Советский 
Союзсь лувондсы необходимайкс и 
своевременнайкс справедливостть ла- 
диманц интересса кирьмодемс марса 
Румыниять мархта Советский. Союзти 
Бессарабиить #рдафтоманц колга ки- 
зефксть тиникиге решандаманцты.

СССР-ть Правительствац лувондсы, 
што Бессарабиять мрдафтоманц колга 
кизефкссь органически сотф Советский 
Союзти Буковинать си няльксонц 
максоманц колга кизефкссь, конань 
населениянц сембода оцю няльксоц 
сотф Советскяй Украинать мархта, 
кода исторический судьбаснон общнос- 
тенц корис, стане и кяльснон и нацио- 
нальнай составснон общностенц корис. 
Тнфтама актсь улель ба пяк справед
ливей нинге сяс, што Буковинать Се- 
вернай пяльксонц Советскяй Союзти 
максоман мог ба максомс,— правда, 
аньцек аф лама,— средстват ся пяк 
оцю ущербть инкса, кона ульсь тиф 
Советский Союзти и Бессарабиять на- 
селепияпцты 22 кизонь пингста Бес- 
сарабияса Румынинть госиодстванц 
мархта.

СССР-ть Правительствац предлагает 
Румыниянь Королевскяй Правительст
ва™ :

1. Максомс меки Бессарабиять Со
ветский Союзти.

2. Максом Советский Союзти Букови- 
нать Севернай пильксонц си границат- 
нёнь эзга, конат няфтьфт макссеви 
картать эса.

СССР-ть Правительствац надиий, 
што Румыпиинь королевсйяй прави
тельствась примасыне СССР-ть ни 
предложепиипзон и синь вельде максы 
возможность мирнайста решандамс 
СССР-ть и Румыниить йоткса затянув- 
шай конфликтть,

И  Ъ

СССР-ть Правительствац учсы Ру- 
мыниинь королевский правительствать 
ответонц тя  кизонь июнть 27-це ши- 
стонза.

19Ю кизснь июнть 26-це ши ю н з а “.

Июнть 27-це шистонза Румыниинь 
послаиниксь Давидеску госнодинць 
йаксозе Молотов илгати Румынский 
правительствать тяфтама ответонц:

«СССР-ть Правительствац обратилси 
Румынин-ть Правительстванцты нота 
мархта, конань июнть 26-це шистонза 
илять 10 частста вручил сонь превос- 
ходительствац В. Молотов господинць, 
Народнай Комиссаронь Советть Пред
седателей, Иностраннай Тевонь Народ- 
най Комиссарсь, Давидеску господиити, 
Румыииить Москуса посланниконцты.

Улемок вдохновлиемай сика жа 
мильть мархта, кода и Советский Пра
вительствась, штоба няемс мирнай 
средстваса решандафста сембе кизеф- 
кснень, конат могли ба тиемс разно- 
гласиит СССР-ть и Румыниить йоткса, 
Королевский правительствась азондсы, 
што сон анок кирьмодемс тиникиге, 
оцю мильса, марсонь согласинса сембе 
си иредложениятнень дружественнай- 
ста. обсужденииснонды, конатнень 
максозень Советский Правительствась.

Тяконь коряс Королевскяй Прави
тельствась эннльди Советский Пра
вительства™  соблаговолить нйфтемс 
васта и пинге, конатнень сонь милец 
фиксировать тй цельть иикса.

Кодак аньцек Румынский правитель
ствась получасы Советский Правитель- 
ствать ответонц, сон назначандай де
легатт, и надиян, што Советский Пра
ви тел ьства^  представителензон мархта 
переговорхненди результатокс кармай 
улеме СССР-ть и Румыниить йоткса 
добрай согласиинь и дружбань кеме 
отношениитнень тиемасна.

19*0 к и июнть 2 /-це  ш и сю н за “.

Молотов илгать мархта путф ки- 
зефксти, примасыие ли Румынскяй 
правительствась СССР-ть Правитель- 
стванц предложенияизон Бессарабиять 
и Буковинать Севернай пильксонц 
Советский Союзти тиникиге максо- 
манц колга, Давидеску госиодинць 
отвечась, што Румынский правитель
ствась примасыне нй предложеният- 
нень.,

Тйнь корис СССР-нь Совнаркомть 
Председателец Молотов нлгась иенк 
максозо Давидеску ^осподин™ Совет
ский Правительствать тифтама отве- 
тонц:

«СССР-ть Правительствац лувондсы 
Румынский Королевский Правительст
ва™ июнть 27-це шистоиза ответонц 
неопределеннайкс, сие мее еонь отве- 
теонза видеста апак азонтт, што сон 
примасы Советский Правительствать 
иредложениинц Бессарабийть и Буко- 
винать Севернай пильксонц Советский 
Союзти тиникиге максоманц колга. Но 
сие мее Москуса румынский послан
н и к а  Давидеску господинць азозе, што 
Румынский Королевскяй правительст

ва™ ти ответоц корхтай еонь еогла- 
еийнц колга Советский Правительст
ва™ предложениинцты, СССР/-™ Пра
вительства^ Давидеску господин™ ти 
раз’исненийнц лангс ваномок, предла
гает:

1. 4 шииь пингста, ушедомок июнть 
28-це шистонза 2 частста шить еивомок 
московский пингть корис, сявомс ру
мынский войскатнень Бессарабинть и 
Буковинать Севернай пильксонц тер- 
риторийстост.

2. Советский войскатненди тнка жа 
пингть занимс Бессарабинть и Буко- 
винать Севернай пильксонц террито- 
рииснон.

3. Июнть 28-це шинц пингста Со
ветский войскатненди занимс пункт- 
тнень: Черновицать, Кишеневть, Ак- 
керманть.

4. Румыниинь Королевский прави
тельства™  сивомс эсь лангозонза от- 
ветственностть машина китнень, паро- 
вознай и вагоннай паркть, сеттнень, 
еклаттнень, аэродромтнень, промыш- 
леннай предприитийтиепь, электро- 
етанцийтнень, телеграфть ванфтомас- 
нон и аф гастнвомаснон инкса.

5. Назначендамс комиссий Советский 
правительствать и Румынский прави
тельства™  представительснон эзда 
кафтонь ломань кажнай ширеть эзда 
синкса, штоба ладимс Бессарабииста и 
Буковинать Севернай пильксстонза 
румынский войскатнень и учрежде- 
иийтнень эвакуацийснон колга енорнай 
кизефкснень.
•  Советский правительствась настаи
вает, штоба Румынийнь Королевский 
правительствась максоль ответ вире 
азф предложениитненди тонть 28-це 
шистоиза аф 12 частта поздна.

1940 кизонь гюнть 27-це шистонза*.

Июнть 28-це шистоиза 11 частота 
шобдава Давидеску госиодинць макссь 
Молотов йлгати Советский правитель
ства™ мекольдень заивлеииннц коряс 
тяфтама ответ Румынский правитель
ства™ эзда:

«Румынский правительствась, еянк- 
еа, штоба сатомс? возможность аф 
тиемс еерьезнай последствиит, конат 
вйтельхть ба вийиь примениндамати и 
Европа™ ти пилькссоиза воепнай дей-

етвиинь ушедомати, лувондсы э с ь  
принц обизаинайкс примамс эвакуа- 
циинь условийтиень, конат арьсефт* 
Советский ответса.

Румынский правительствась йораль- 
ба, однака, штоба сроксь, кона азф 
1-це и 2-це нункттнень эса, улель. 
кувалгофтф, енвондемок мнльс, што 
улель ба пик трудна йотафтомс ниле 
шипь пиигста территориитиеиь эва- 
куациисиа пизепнеиь и наводненият- 
нень еюнеда, конат колазь еообще-- 
нийнь китнень.

Смешаннай комиссиись, кона тиен- 
деви 5-це пунктть корис, мог ба обсу
дить и решандамс ти кизефксть.

Ти комиссийса румынский предста
вите тгьхнень лемсна улихть пачфтьфт' 
тичиеиь шиста.

1940 кизонь июнть 28-ие шистонза*.

Тифта, Румынский правительствась,
примазе СССР-нь правительства™
предложениииц Бессарабиить и Буко- 
винать Севернай пильксоиц Советский 
Союзти тйникиге максомасион колга.

Молотов илгась азондозе Давидеску 
госиодинти, што Бесеарабийста и Бу- 
ковинать Севернай иильксстонза ру:  
мынский войскатнень и учрежденият
нень эвакуацийснон колга епорнай ки- 
зефкснень ладймаса Советско-Румын
ский комиссиити СССР-нь представи-. 
телькс иазначендавихть Козлов гене- 
ральс и Бодин генералсь, конат анокт 
тичикиге жа кярьмодемс работать 
Одесса ошса марса Румынийнь пред- 
етавительхнень мархта. Молотов ял- 
гась тнфта ж а азозе Давидеску гос
подин™, што Советско-Румынский ко- 
миссийсь, кда эрнвксты, может обсу
дить кизефксть июнть 27-це шистонза* 
максф советский иредложенинтнень 
1-це и 2-це иунктснон пйшкодемас- 
ион несколька частонь пингс отсроч- 
канц колга.

Давидеску господинць надиифтсь 
эстакиге пачфтемс Советский прави
тельства™  вире азф Советско-Румын
ский комиссияв кучеви Румынийнь 
представительхнень лемснон.

Июнть 28-це шистонза ровна 2 част
ота шить Советский войскатне уш е- 
дыхть йотама румынский границать 
турке Черновицы, Кишенев и Аккер
ман ошнень занимаснон инкса.

Советский войскатне пачкодсть Кишеневти, Чернсвицти,
Акнерманти

Июнть 28-це шиня обедтэ меле 
кафта частста советский войскат
не йотазь румынскяй границать 
Буковинать и Бессарабиять се
ве рнай гяльксснон еембе протя- 
жевиясост. Якстерь Армиянь тан- 
ковай войскатне и мотопехотась 
пачкодсть Червовица, Хотин, Со
рока, Бельцы, Кишенев, Вендеры, 
Аккерман ошненди. Советский

войскатнень шаштомасна йотни 
планомервайста и полнай поряд
кава кодамовок инпидевтфтома. 
Населеииясь Якстерь Армиять 
еембе ширде вас» фиесазь радост- 
найста, панчфсэ и лозунгсэ: 
„Шумбрэ улезэ Советский Бессара- 
биясь!“
„Шумбра улезэ Советский Со
кось!“



КОМСОМОЛОНЬ' ВАЛГНЛВ

Аф юкстави васедема
Виыица, июнть 28-це шистонза. 

Якстерь Армиянь частьтне аньцек 
^кенерсть нолдамс Днестр ляйти 
понтоннай лоткатнень, Косоуцы 
велень крестьяттне, конат лисе- 
мок кудстост и перестост, тусть 
ласькозь ляйть берякс. Инголи 
ласьксь кодгемоныпка кизоса атя.

Пачкодемок ляйть берякс, сон 
седивакска приветствовандазень 
Якстерь Армиянь боецнень.

Аф лама минутада инголе, пока 
якстерьармеецне йотасть лодкаса 
бессарабскяй берякти,тоза ни пу
ромсть сядот крестьятт. Аватне 
авардсть радовамать эзда. Синь 
кочксесть панчфг и васьфнезь 
боецнень панчфонь букетса и як
стерь знамянь вастс келептьф 
якстерь руцяса.

Днестрть берякса, кона явшне- 
зень мянь комось кафтува киза 
Бессарабиянь и „Советский Сою
зонь трудящайхненьэсьфкяфкада, 
тиевсь мзярдонга аф юкстави, 
трагический васедемась. Бесса- 
рабскяй крестьяттне, кода эсь инь 
кельговикс братснон, ашкорясть 

-боецнень кргас, палсезь синь. Ла
ма крестьятт комотсть ведти,

72 (1724) №

СМИА\КАСА: Сталинть лемсэ миллионер-колхознай посёлкась (Сталинскяй район, Ростовскяй область)
Фотось С. Шагельть.

Ошень труднщайхне одобряют ВЦСПС-ть обращеннянц
„Кафкса частстонь рабочай | летуттнень каршес, минь странань-

' конь экономический основанц ке-

^ ̂  * • л ч/ а»* \»/ а ч. х и и а хл у 1

штоба кирнемс велямать эздапон-Л  ттгляшайхнень шипле 
тоннай лодкатнень, конатнень сал-» - - ^

частстонь 
шити и сисем шинь рабочай не- 
дяляти йотамать колга рзбочэй- 
хненди и служащайхненди пред
приятиясо и учрежденияста сэмо- 
вольнэй тумать запрещениянц кол
га“ ВЦСПС-сть обращенияц вась- 

полнай одобрения Саранск

сезень Днестрть вишкста шуди 
ведец. Сембе лездсть якстерьар- 
меецненди Днестрть туркс йо- 
тамста, няфтезь куваня сяда це- 
бярь йотамс, лездсть оружиятнень 
и боеприпасненьберягтилифнема- 
са.

Тьожятть ломань ащесть беряг- 
са. Синь приветствовандазь со- 

шетскяй братьяснон, конат осво- 
бодиндазь стака гнетть алда.

_________  (ТАСС).

СССР-ть и Финляндиять йоткса 
торговай договорть 

подписанияц
1940 кизонь июнть 28-це шис- 

тонза Москуса подписали ССР-нь 
Союзть и Финляндиять йоткса 
Торговай договор и пандоматнень 
жолга соглашениять.

СССР-ть и Финляндиять йоткса 
товарооборотсь договорть дейст
виянь васенце кизостонза опре- 
.деляндакшневи 15 миллион аме
риканский долларонь суммаса.

Финляндиясь кармай усксема 
Советский Союзу буксирхт, лих- 
терхт, электрооборудования, мед- 
най проводт, кетть, технический 
каготт, жуватань вай, сиволь и 
лия товархт. Советскяй Союзсь 
кармай усксема финляндиявтозер 
»и розь, нефтепродуктат, мэргон- 
«овай руда, хлопкат, табакт и лия 
товархт.

(ТАСС).

Марямок радио вельде тя обра
щ ения^, хлебокомбинатонь рабо- 
чайхнень и служащайхнень йоткса 
июнть 26-це шистонза шовдаваки- 
ге ульсь йотафтф митинг, коса 
присутствующайхне фкя мяльса 
приветствовали обращенияса азф 
правительствать и СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумонц 
ширде поддержанай мероприяти
ятнень. Митингса комбинатонь 
стахановецсь — Смирнов я л - 
г а с ь  азозе, што обращени
ясо васендакиге, направленай ло- 
дырьхнень, прогульщикнень и

подеманцты.
Июнть 26-це жа шистонза 

ульсь йотафтф митинг илядень 
сменаса работай рабочайхнень 
йотксонга, коса тяфтажа одоб- 
рядондамок вяре азф мероприя
тиятнень, рабочайхне азозь, што 
синь нинге сяда кепотьсазь тру
донь производительностть.

Митингт, коса тяфтажа {привет
ствовали ВЦСПС-ть обращениянц, 
йотафтфт и наркомместпромть 
видеса швейнай мастерскойть и 
МАССР-нь госпланть видеса
ЦУНХУ-ть учетнай филиалонц 
эсовок. Мекольцеть эса примась 
участия Т60 ломань.

Сембе нят митинкне корхтайхть 
минь народоньконь эсь социали
стическяй родинанцты пефтема
преданностенц колга.

ЭРЬ НОЛХОЗТИ— ВОДОЕМ

Анокламс 1940 кизонь призывти
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 

Армияв иВоенно-МорскойЯкстерь 
Флоту физически шумбра и поли
тически грамотнай призывниконь 
анокламась—Советский организа
циятнень оцю задачасна.

Торбеевскяй райононь ОСО-нь 
лама первичнай организацият 
образцовайста ладязь значкистонь 
анокламань тевть. Куликовскяй 
велень советонь „Дружба“ колхо
зонь осоавиахимонь первичнай 
организациясь 1920-21-22 кизоня,, 
шачф призывникнень и допризыв- 
иикнень йоткста оноклась ПВХО-нь 
значкистт, конатнень пяледа ламос- 
на максозь норматнень ВС-нь 
значекти. Тяфтажа образцовайста 
работай „Красноармеец“ совхо
зонь осоавиахимскяй организаци
ясь призывникнень и долризыв- 
никнень йоткса. Сембе допризыв-

никне максозь норматнень 
ПВХО-нь значекти.

Но эряви азомс, што Торбеев- 
скяй райононь осоавиахимскяй 
райсоветсь допризывникнень марх
та работа вяти аф сатомшка. 
Марнек районца ^опризывникнень 
эзда 20 процент лувондови ВС-нь 
значкистт и 50 процент ПВХО-нь 
значкистт. Районца ОСО-нь лама 
первичнай организациява юкстаф 
значкистонь анокламань рабо
тась.

ВЛКСМ-нь райкомти и комсо
мольскяй организациятненди эря
ви кярьмодемс сембе вийсэ, што- 
ба мэлэстонь пингть лэдямс кзль
дявста работэй ОСО-нь первич- 
най организациятнень работэснон.

Комсомолецнен ь 
иницаативаснон 

коряс
Йотзфнемок эряфс Тэловскяй 

рзйононь „Железнодорожник “кол
хозникнень починцнон и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян- 
зон, Зубово-Полянскяй рзйонцз ком
сомольскяй оргзнизэциятне зктив- 
НЭЙСТЗКЯрМОДСТЬПЛОТЙНЗНЬИ п р у -  
доньстроямэти. „Прэвдэ“, „Крым*, 
Буденнзйть, Куйбышевть и Тель- 
мэнт лемсэ колхозонь комсомоль
скяй организациятне деятельна 
ушедсть тя важнейшзй мероприя
т и я т  эряфс йотзфнемонзз. Тяфтз, 
нзпример, »Прэвдз“ колхозсэ ком- 
сомолецнень, и эф союзнзй од ло- 
мэттнень вийснонТлзрхтз строя
ви пруд, а паксянь станцз водо
ём жувэтзнь симдемс. Кэргашэнь 
Куйбышевть лемсэ колхозсэ тиф 
плотинэ и строяви пруд. Шумор- 
даф прудонь строямзсь Буден- 
найть лемса и „Крым“ колхоснень 
эса.

Тяфтажа вишкстз моли прудонь 
тиемзсь Тельмэнть лемсэ колхозса, 
коса комсомолецне и аф союзнай 
од ломаттне няфнихть пример.

Кремнев»

Торбеевскяй район.
Немов.

Вишкоптемс кроликонь 
водямать

Кроликонь водямзсь колхоснень 
эсэ зщи фкя инь эрявикс отрзс- 
лякс, колхозникнень мэтериэль- 
нэй блзгополучияснон кеподемзсз 
инь выгоднэй пособнэй хозяйст- 
вэкс.

1939-це кизоня „Ленинский путь“ 
колхозсз (Кировскяй рзйонцз, Ки- 
ровскяй облэстьсэ) кролиководчес
кий товэрнэй фермэсь мзкссь кол- 
хозть взловзй продукциинцты до- 
полнительнз 53,5 тьожянь цалко- 
вай доход, и сяда башкз ульсь 
участникокс Всесоюзнай сельхоз 
выставкзсэ.

Кроликонь водямать вишкопте- 
мэсз цебярь сзтфкст улихть мид- 
цонковок, Мордовиянь колхоснень 
эсовок.

Лямбирьскяй рзйонцз „Хзрриэт“ 
колхозсз кролиководческий фер- 
мэсь ащи инь ц ебярь кепотьксокс

Мордовиясз сембе кролиководчес
кий фермзтненди. Тосз фермэнь 
зэведующзйкс рэботэй Курмзкэев 
илгзсь, кроликнень мельге якзмз 
тевсэ рэботай од стирнясь Мур
тазина ялгась. Синь эсь тевсост 
добросовестнайстз работэмзть и 
кроликнень мельге обрззцовзй 
уходонь лэдямзть вельде 1940-це 
кизоня 80 кроликомзткэстэ полу- 
чэсть взсенце окрзлстз 300 кро
лик лефкс. А плэнц коря эрьсеф 
йотзфтомс 6 окрзлхт.

Но, аф ваномок кролиководст- 
вать тяшкава оцю доходностенц 
лангс, Ромадановскяй, Дубенскяй 
и Рузаевскяй райотнень эзга кол- 
хосне кроликонь водямать виш- 
коптеманц лангс вэныхть пяк кэль- 
дявстэ. Ромздзновзнь рзйонцз 
„Крзсный фэкел“ колхозсз кроли- 
ководческяй фермэт обрэзцовзй- 
стэ лэдямзнц взстс мэшфтозь сонь 
йофси и тинь шири рэйоннэй ор- 
гэнизаииятне ашесть шэрфне ко-

дэмовок мяль.
Мордовскяй АССР-нь СНК-ть 

постзновлениисонзз, кона лифтьф 
1940-це кизонь январть 2-це чшис- 
тонза, кемоста азф, што респуб- 
ликасз колхоснень эсз сембе вий
сэ эряви вишкоптемсживотновод- 
ствзть мзрхтз фкя пингова кро- 
лиководствась. Тянксэ эрьсеф 
ускомс Мордовиянь колхосненди 
знгэрскяй породань 500 кролик. 
Но тя решениясь эряфс нинге 
апэк йотзфт.

Колхознэй комсомольскяй и 
пионерскяй оргзнизэциятненди тя 
тевсэ эряви сявомс ияициэтивз 
сянь коряс, штобз эрь колхозса 
оргзнизовэндэмс кролиководчес
кий фермэ и лздямс синь эсост 
обрэзцовэй порядкз.

МАССР-нь Наркомземть жи
вотноводческий управлениянь 
зоотехникой

САУСТИНА.

Допризывниине аноклайхть 
призывти

Сзрзнск ошень сембе допризыв- 
никтне эрмияв служзмэ молихть 
сембе ширде энокстз. Пцтзй эрь 
допризывникть ули обороннзй знэ- 
чокоц. Тя тевти кода эряви кярь- 
модсь осоавизхимонь Сарэнск 
ошень советсь. Сон сембе пред
приятиянь и учреждениянь пер- 
вичнэй осозвизхимскяй оргзнизз- 
циятнень видесэ оргэнизовандэсь 
кружокт, косз допризывникне 
кулхцондкшнихтьлекцият ся или 
тонэ обороннзй знэчоконь нормзт- 
нень колгз.

Сембодз лэц рэботзй горвоен- 
комэтть видесэ кружоксо Тясз 
105 допризывник, конэт аф куна- 
ра максозь норматнень ГТО-нь 
значокти. Июнть 21 шистонза нят 
допризывникне максозь нормат
нень ГСО-нь и ВС-нь знэчокнен- 
ди.

Тяфтэ жз зф кзльдявстз рабо- 
тэй кружоксь пенькокомбинэтть 
видесэ. Тясз сембе допркзывник- 
не мэксозь нормзтнень ПВХО-нь 
знэчокти.

А. Ирьсетский.
Саранск ош.

Ответ, редакторть замеотителец 
И. ЧУДАИКИН.
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