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Депутат ялгат! Депутат

нэнь предложенияст кунсо
ломс Верховной Советэнь 
Сессиясо Наркоминделэнть 
сробщениянзо овси чарко
деви. Меельсь шкастонть 
международной обстанов- 
касонть теевсть серьезной 
лиякстомат. Неть лияксто
матне, миролюбивой дер- 
жаватнень коряс, значитель
на беряньгавтызь междуна
родной положениянть.

Минь имеем ней тев аг
рессивной государстватнень 
политикаст известной ре
зультатт марто,—ве ендо, 
ды демократической госу
дарстватнень ендо невме- 
шательствань политикань 
результатт марто,—омбоце 
ендо. Агрессивной мастор
тнэнь представительтне не 
прочь ней шнамс эсь прянть 
агрессиянь политиканть уш 
достигнутой результатнэсэ. 
Мезе-мезе, но прянь шна
мосонть тесэ асатыкс а 
неяви. (Залсонть веселой 
оживления). Демократиче
ской мастортнэнь предста 
вительтне, конат велявтсть 
коллективной безопасно
стень политиканть эйстэ ды 
ютавтыть агрессиянтень 
непротивлениянь политика, 
стараить вишканьгавтомс 
международной обстанов 
касонть теевезь беряньга- 
доманть значениянзо. Сынь 
яла еще занимаются, сехте 
пек, общественной мнени- 
янть „успокоениясо“ , тей
нить вид, што меельсь шка
стонть мезеяк существен
ной эзь тееве.

Международной эрямонь 
текущей событиятнень 
оценкасонть Советской Со
юзонть позициязо отли
чается се ды тона ёнксонть 
позициянзо эйстэ. Сон, ко
да эрьвантень чаркодеви, 
кодамояк случайстэ не мо
жет улемс заподозренной 
агрессортнэнень кодамо ли
бо сочувствиясо. Сон чужд 
истяжо алкукс беряньга
дозь международной поло
жениянть эрьва кодамо за- 
мазываниянтень. Минек’ 
туртов ясна, што снартне 
матненень кекшемс обще 
ственной мнениянть эйстэ 
алкуксонь лиякстоматнень 
конат теевсть международ 
ной положениясонть, эря
ви противопоставить факт. 
Сестэ карми парсте неяво
мо, што «успокоительной 
речтне ды статьятне эря 
вить ансяк сетненень, кие 
а бажи мешамс агресси- 
янть седе тов развитиян- 
тень, надии направить аг- 
рессиянть, кода меремс,се
де „приемлемой“ направле
ниява нть.-•■•А

Еще аволь умок Англи
янь ды Франциянь автори
тетной представительтне 
стараясть успокоить эсест 
мастортнэнь общественной 
мнениянть, прославляли 
злополучной мюнхенской 
соглашениянть успехензэ. 
Сынь кортасть, што Мюн
хенсэ сентябрьской согла
шениям предотвратил ев
ропейской войнанть, Чехо
словакиянть ендо сравни
тельна аволь уш и с т я т  
покш уступкатнень вельде. 
Ламонень сестэяк неявсь, 
што Англиянь ды Франци
янь представительтне 
тусть Мюнхенсэ эсест ус- 
тупкасост Чехословаки
янть счётс седе васов, чем 
сынст ульнесь тень лангс 
праваст. Мюнхенской сог- 
лашениясь ульнесь, кода 
меремс, невмешательст- 
вань политйканть^кульми' 
национной пунктокс, агрес
сивной мастортнэнь марто 
соглашательствань кульми
национной пунктокс. Кодат 
жо ^зультатнэнень те по
литикась ветясь? Лоткав
тызе ли агрессиянть мюн
хенской соглашениясь? Ов
си арась. Мекевланк, Гер
маниясь не ограничился 
Мюнхенсэ получазь уступ- 
катнесэ, лиякс меремс, Су
детской районтнэнь полу- 
чамосонть, косо эрить не 
мецть. Германиясь тусь се 
де васов, просто-напросто 
ликвидировизе покш сла 
вянской государстватнестэ 
вейкенть — Чехо-Словаки 
янть. 1938 иень сентября
стонть саезь, зярдо уль
несь мюнхенской совеща 
пиясь, ютась аволь ламо 
шка, 1939 иень мартсто жо 
Германиясь уш прядызе 
Чехо-Словакиянть сущест- 
вованиянзо. Германиянтень 
те удалась ютавтомс кинь
гак ендо противодействи- 
явтомо, и с т я  вала
нясто, што аракшны воп
рос, мейсэ, собственна, уль
несь Мюнхенсэ совещани
янть алкуксонь целезэ?

Эрьва кодамо случай
стэнть, Чехо-Словакиянть 
ликвиаациясь, мюнхенской 
соглашениянть лангс апак 
вано, невтизе весе мирэн
тень, мезес привел невме- 
шательствань политикась, 
конась Мюнхенсэ, можна 
меремс, пачкодсь эсензэ 
высшей точкантень. Те по
литиканть провалось кар
мась улеме очевидкойкс. 
Теке марто мастортнэ-аг- 
рессоргнэ яла придержива
лись эсест политикантень, 
ерманиясь Литовской рес

публиканть кедьстэ нель
гизе Мемеленть ды Мемель-

ской областенть. Кода со
дазь, Италиясь истяжо эзь 
кадово долкс. Апрель ков
сто Италиясь покончил не
зависимой государстванть 
—Албаниянть марто.

Теде мейле арась мезе
як удивительной сеньсэ, 
што апреленть прядовом
сто эсензэ вейке речьсэн- 
зэ германской государ
ствань прявтось истожин-

буто-бу, коммунизманть 
каршо вейсэнь бороцямонь 
необходимостьсэнть. Тень 
туртов аволь аламо пиж
несть кода эйстэнзэ мерить 
„антикоминтерновской па
лтонть“. Антикоминтер- 
новской шумихась эсензэ 
шкасто налксесь известной 
роль вниманиянть отвле- 
чениянзо туртов. Ней аг- 
рессортнэ уш а ловить 
эрявиксэкс кекшнемс шир
ма экшс. Германиянть ды 
Италиянь ютксо военно
политической договорсонть 
уш арась кодамояк звук 
Коминтернанть каршо бо
роцямодонть. Зато Герма
ниянь ды Италиянь госу
дарственной деятельтне ды 
печатесь определенна кор
тыть, што те договорось 
направлен именна главной 
европейской демократичес
кой мастертнэнь каршо.

Кажется чаркодеви, што 
невтезь фактнэ кортыть 
международной обстанов
к а н т ь  серьезной берянь- 
ггдоматнень улемадонть.

Тень кувалт, Европань 
аволь агрессивной мастор-

Улить, однако, сень зя
рыя признакт, што Евро
пань демократической мас
тортнэсэ яла седеяк пек 
сыть невмешательствань 
политиканть провалонзо 
чаркодемантень, сыть аг- 
рессиянть каршо миролю
бивой державатнень еди
ной фронтонть созданиян- 
зо туртов мератнень ды 
китнень седеяк серьезной 
вешнемань необходимос- 
тень чаркодемантень. Ис
тямо масторсонть, к о д а 
Англиясь, кармасть пек ма
рявикст» кайсетеме речть 
внешней политиканть кру
той лиякстомтоманьнеобхо- 
димостеденть. Минь, нама, 
чаркодтяно валсо яволявт- 
нематнень ды алкуксонь 
политиканть ютксо разин
нэнь. Но яла теке нельзя 
а тешкстамс, што н е т ь  
речьтне аволь случайнойть. 
Вана кой-кодат факт. Анг
лиянть ды Польшанть ютк
со эзь ульне взаимопомо- 
щеденть пакт. Ней те пак- 
тонть коряс решения при
мазь. Те соглашениянть 
значениязо ансяк седеяк

зе кавто важной междуна 
родной договортнэць: Анг 
лиянть марто Германиянь 
морской соглашениянть ды 
Германиянть ды Польшанть 
ютксо ненападениядо лак 
тонть. Эсензэ шкасто неть 
договортнэнень явкшно 
веь покш международной 
значения. Яла теке, Гер 
маниясь пек просто разде 
лался неть договортнэнь 
марто, кодаткак формаль 
ностнень лангс апак вано 
Истямо ульнесь Германи 
янть ответэзэ Американь 
Соединенной Штатнэнь 
президентэнть Рузвельтэнь 
миролюбияньдухсо проник 
нутой предложениянзо 
лангс.

Тевесь эзь прядово кав
то международнойдоггвоп 
тнэнь коламосоьть. Гер
маниясь ды Италиж ь тусть 
седе васов. Неть читнестэ 
опубликовазь сынст ютксо 
теезь военно-политической 
договорось. Те договор
сонть ули эсензэ основасон 
зо наступательной харак
тер. Те договоронть коряс 

ерманиясь ды Италиясь 
должны вейкест-вейкест 
поддерживать хоть кодат 
военной действиятнесэ, 
конатнень ушодсынзе неть 
мастортнэстэ вейкесь, хоть

тнень сонсензэ политика- виевгали сеньсэ, што Гер
еонть тешкставсть истяжо 
кой-кодат лиякстомат аг- 
рессиянтень противодеЙ- 
етвиянть енов. Кодат серь
ёзнойть неть лиякстоматне 
—минь еще вансынек. Зярс 
нельзя мик меремс, ули ли 
неть мастортнэнь серьез
ной желанияст отказамс 
невмешательствань поли
тиканть эйстэ, агрессиянть 
седе тов келейгадомазонзо 
непротивлениянь полити
канть эйстэ. А лиси ли ис
тя, што неть мастортнэнь 
уликс бажамось веенст 
районтнэсэ агрессиянть 
ограничениянтень, а карми 
служамо препятствиякс ом 
боце районтнэсэ агресси- 
янть развязываниянтень? 
йетят вопрост аравтневить 
границань томбале буржу
азной печатень кой-кодат 
органтнэсэяк. Секскак минь 
должны улемс бдитель
ной^. Минь аштетяно ми
рэнь тевенть кис ды агрес- 
еиянть седе тов келейгав- 
томанзо анолдамонть кис. 
1о минь должны повнямс 
положениянть, конань вы
двинул Сталин ялгась: ,,Со
блюдать осторожность ды 

макснемс минек масто
ронть таргамс конфликтнэс 
войнань провокатортнэнень, 
конат привыкли загребать

кодамо агрессиянть, хоть|сяткт ломань кедьсэ“ . Ан-
кодамо наступательной вой
нанть тезэнь ловозь. Еще 
овси аволь умок Германи
янть ды Италиянь ютксо 
сближениясь вельтневсь,

еяк те случайстэнть минь 
сумеем педе-пес ванстомс 
минек масторонть интере
сэнзэ ды всеобщей мирэнть 
интерестнэнь.

маниясь сезизе Польшанть 
марто ненападениядо ^ак
тонть. Нельзя не признать, 
што Англиянть ды Поль
шанть ютксо взаимопомо- 
шень пактось теи лияксто
ма европейской обстанов
кантень. Или, седе тов .  
Англиянть ды Турциянть 
ютксо эзь ульне взаимопо- 
мощеденть пакт, меельсь 
шкастонть жо Англиянть 
ды Турциянть ютксо взаи- 
мопомощеденть известной 
соглашения уш теезь. Те 
фактоськак канды эсензэ 
лиякстомат международ
ной обстановкантень.

Неть од фактнэнь марто 
вейсэ меельсь шкань ха
рактерной чертатнень эй
стэ вейкекс эряви признать 
аволь агрессивной евро
пейской державатнень ба
жамост СССР-нть таргамс 
агрессиянтень противодей- 
етвиянь тевсэнть еотрудни- 
чествас. Чаркодеви, ш т о 
те бажамось заслуживает 
мель. Тень лангс ванозь, 
Советской правительствась 
примизе Англиянть ды 
Франциянть предложени
ям  переговортнэде, конат
нень ули целест кемек
стамс СССР-нть, Англиянть 
ды Франциянть ютксо по
литической отношеният
нень ды аравтомс мирэнь 
фронтонть агрессиянть се
де тов развитиянзо каршо.

(Поладксозо 2-це етр.).
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Кода минь определяем 
минек задачатнень неень 
международной обстанов- 
касонть? Минь ловдано, 
што сынь молитьлия аволь 
агрессивной мастортнэнь 
интересэст линияванть. 
Сынь аштить сеньсэ, што
бу лоткавтомс агрессиянть 
седе тов развитиянзо, ды 
тень туртов теемс аволь 
агрессивной державатнень 
надёжной ды эффективной 
оборонительнйй фронт.

Английской ды француз
ской правительстватнень 
ендо миненек м а к с о з ь  
предложениятнень кувалт 
Советской Правительст
вась меельсетнень марго 
ушодсь переговорт агрес- 
сиянть каршо бороцямонь 
необходимой мератнеде. 
Те ульнесь еще те иень 
апрелень куншка видстэ. 
Сестэ ушодовозь переговор
тнэ еще апак прядо. Одна
ко, уш сестэ можна уль
несь неемс, што бути ал
кукс арсить теемс миролю
бивой мастортнэнь дееспо
собной фронт агрессиянть 
наступлениянзо каршо, то 
тень кис эрявить, п р о к  
минимум, истят условият: 
агрессиянть каршо Англи
янть, Ф р а н ц и я н т ь  ды 
СССР-нть ютксо взаимопо 
мощень эффективной пак- 
тонть заключения, конань 
(пактонть) ули исключи 
тельной оборонительной 
характерэзэ; агрессорт- 
нэнь нападенияст э й с т э  
Англиянть, Франциянть ды 
СССР-нть ендо центральной 
ды восточной Европань го
сударстватнень гарантиро
вания, включая сынст чис- 
лантень СССР-нть марто 
весе исключениявтомо по
граничной европейской 
мастортнэнь; Англиянть, 
Франциянть ды СССР-нть 
ютксо немедленной ды эф
фективной лезксэнь фор
матнеде ды размертнэде 
конкретной соглашениянть 
заключения, кона (лезксэсь) 
максови неть мастортнэнь 
вейкест-вейкест туртов ды 
гарантируемой государст- 
ватненень агрессортнэнь 
нападенияст случайстэнть.

Истямо минек мнениянок, 
конань минь киненьгак не 
навязываем, но конань кис 
минь аштетяно. Минь не 
требуем примамс минек 
меленек ды киненьгак а 
энялдтано тень кувалт. 
Минь ловдано, яла теке, 
што те мелесь алкукс от
вечи миролюбивой государ
стватнень безопасностест 
интерестнзнень.

Те улевель бу исключи
тельна оборонительной ха
рактерэнь соглашения, ко
на действует агрессортнэнь 
ендо нападениянть каршо 
ды допр ок отличается 
военной дынаступательной 
се союзонть эйстэ, конань 
а умок заключили эсь ют
коваст Германиясь ды Ита
лиясо

Чаркодеви, што истямо 
соглашениянть основакс 
ашти взаимностень ды вей
кеть обязанностнень прин- 
ципесь.

Эряви тешкстамс, што 
англо-французской кой-ко
на предложениятнесэ те 
элементарной принципесь 
эзь муеэстензэ благосклон
ной отношения. Гаранти
ровав эсь пряст агрессорт- 
нэнь прямой нападениянть 
эйстэ эсь ютковаст ды 
Польшанть марто взаимо- 
помощень .. пактнэсэ ды 
обеспечивая э с т е с т  
СССР-нть лездамонзо Поль
шанть ды Румыниянть 
лангс агрессортнэнь напа- 
дениянь случайстэнть, ан- 
гличантнэ ды француз
тнэ кадность открытойкс 
вопросонть — может ли 
СССР-сь эсь очередьсэнзэ 
рассчитывать сонзэ лангс 
агрессортнэнь ендо прямой 
нападениянь случайстэнть 
сынст (англичантнэнь ды 
французтнэнь) ендо лез
ксэнть лангс, истяжо ко
да кадность открытойкс 
омбоце вопросонть — мо
гут ли сынь примамс учас
тия СССР-нть марто гра
ничащей вишкине госу
дарстватнень гарантиро- 
ваниясонть, конат прикры
вают СССР-нь северо- 
западной границятнень, бу
ти сынст а карми сатомо 
виестотстоятьэсест ней- 
тралнтетэст агрессортнэнь 
нападенияст эйстэ.

Лиснесь, истямо ладсо, 
аволь вейкеть положения 
СССР-нть туртов.

Меельсь читнестэ састь 
англо-французской од пред
ложеният. Неть предло
жениятнесэ уш признается 
агрессортнэнь прямой на- 
паденияст случайстэнть 
взаимностень условиятнень 
лангсо Англиянть, Фран
циянть ды СССР-нть ют
ксо взаимопомощень прин- 
ципесь. Те, нама, эскелькс 
икелев. Хотя эряви теш
кстамс, што сонзэ эйс 
ёвкстнезь истят оговоркат 
—вплоть мик нациятнень 
Лигань уставонть кой кона 
пунктнэнь коряс оговор- 
катяес, — што сон может 
теевемс фиктивной эскель
ксэкс икелев. Мезе касает
ся центральной ды восточ
ной Европань мастортнэнь 
гарантиядо вопросось, то 
тесэ ёвтазь предложени- 
ятне а теить кодамояк 
прогресс, бути тевенть 
лангсваномс взаимностенть 
коряс. Сынь СССР-нть лез
дамонзо предусматривают 
сеть вете мастортнэнень, 
конатненень англичантнэ 
ды французтнэ уш макссть 
обещания гарантиядонть, 
но сынь овси мезеяк а 
кортыть СССР-нь северо- 
западной границясо сеть 
колмо мастортнэнень эсь 
лездамодост, конатнень 
может а сатомс виест от
стоять эсь нейтралитетэст 
агрессортнэнь ‘нападениянь 
случайстэнть.

Но Советской Союзось 
не может сайнемс эсь лан
гозонзо обязательстват 
невтезь весе мастортнэнь 
коряс, сонзэ северо-запад
ной границясонть аштиця 
колмо мастортнэнь коряс 
гарантиянть апак получа.

Истя ашти тевесь Ан
глиянть, Франциянть мар
то переговортнэнь коряс.

Англиянть ды Франци
янть марто переговорт- 
нэнь ветязь, минь овси а 
ловдано необходимойкс 
отказакшномс истят мас
тортнэнь марто деловой 
связьтнень эйстэ кода Гер
маниясь ды Италиясь. Еще 
ютазь иенть ушодовомсто, 
германской правитель
стванть инициативанзо ко
ряс, ушодовсть переговорт 
торговой соглашениядо ды 
од кредитнэде. Сестэ Гер
маниянть ендо миненек 
ульнесь теезь предложе
ния 200 миллион маркас од 
кредитэнь максомадонть. 
Секс што те од экономи
ческой соглашениянть ус- 
ловиядонзо минь сестэ не 
договорились,то вопросось 
ульнесь снят. 1938 иенть 
прядовомсто германской 
правительствась одс ара
втсь вопрос экономичес
кой переговортиэде ды 200 
миллионт маркас креди
тэнь максомадонть. Тень 
пингстэ германиянть ендо 
ульнесь ёвтазь анок-чи 
молемс зярыя уступкагнес.
1939 иенть ушодовомсто 
Н а р к о м в н е  ш т ор- 
г о н т е н ь  ульнесь пач
тязь куля седе, што неть 
переговортнэнь туртов 
Московов моли специальной 
германской представитель 
г. Шнуре. Но мейле, г 
Шнуренть таркас, неть 
переговортнэ ульнесть по 
ручент Московсо герман
ской посолонтень г. Шу- 
ленбургнень, конат уль
несть прервант разногла- 
сиятнень кувалт. Кой-кона 
признактнень коряс арсезь, 
не исключен, што перего
вортнэ могут ушодовомс 
одс.

Могу еще добавить, 
што Италиянь марто аволь 
умок ульнесь подписан 
кавонест мастортнэнь тур
тов выгоднойторговой сог
лашения 1939 иентень.

Кода содазь, те иень 
февраль ковстонть ульнесь 
публиковазь специальной 
сообщения, кона подтвер
ждает СССР-нть ды Поль
шанть ютксо добрососед
ской отношениятнень раз
витиянть. Польшанть мар
то минек взаимоотноше- 
ниятнесэ эряви констати- 
ровамс известной общей 
вадрялгадоманть. Омбоце 
ендо, март ковсто теезь 
торговой соглашениясь мо
жет пек седе кепедемс 
т о в а р о о б о  р . о т о н т ь  
СС "Р-нть ды Польшанть 
ютксо.

Дружественной Турци
янть марто минек отноше
ниянок молить нормальна. 
Информационной пельтнень 
марто Анкарав Потёмкин 
ялганть а умоконь якамонть 
ульнесь покш положитель
ной значениязо.

Международной эрямонь 
вопростнэнь эйстэ, конат
нень к а р м а с т ь  улеме 
СССР-нть туртов меельсь 
шканть перть покш значе
нияст, эряви лоткамс Аланд

ской островтнень пробле
манть лангс.

Тынь содатадо, што неть 
островтне 100 иеде седе 
ламо иень перть ульнесть 
Россиянть. Октябрьской 
революциянть результатсо 
Финляндиясь получась не
зависимость. Минёк масто
ронть марто договоронть 
коряс Финляндиясь полу
чинзе истяжо Аландской 
островтненьгак. 1921 иестэ 
кемень масторт: Финлян
диясь, Эстониясь, Латвиясь, 
Польшась, Швециясь, Да 
ниясь, Германиясь, Анг
лиясь, Ф р а н ц и я с ь  ды 
Италиясь п о д п и с а л и  
Конвенциянть, кона эзь 
мерть, кода тё ульнесь 
икелеяк, Аландской остров- 
тнень вооружениянть. Ка
питалистической масторт
нэнь правительстватне те 
эськельксэнть теизь совет
ской представительтнень 
участиявтомо. 1921 иестэ 
войнасо ды иностранной ин- 
терзенциясо подорванной 
Советской Республикась 
мог ансяк протестовамс 
СССР-нгень отношения- 
еонть те беззаконной ак 
тонть каршо. Но сестэяк 
минек ендо ульнесь ясна 
ды а весть яволявтозь, 
што Советской Союзось 
не может кадовомс те воп
росонть эйстэ ве енов, што 
Аландской островтнень 
юридической статусонть 
лиякстомась невозможна 
минек масторонь интерест
нэнь нарушениясо.

Аландской островтнень 
важностесь ашти Балтий
ской морясо сынст страте
гической положениясонть. 
Аландской островтнень во 
оружениятне могут улемс 
использовазь СССР-нтень 
враждебной цельтнесэ. Фин 
екой заливс совамо тар
канть эйсэ аволь васоло 
аштезь, вооруженной Алан
дской островтне могут по
служить сенень, штобу 
СССР-нть туртов пекстамс 
Финской заливс совамо ды 
лисема таркатнень. Секскак 
ней, зярдо финляндской 
правительствась, Швеция
нть марто вейсэ, хочет 
ютавтомс Аландской сю 
ровтнень вооружениянь 
покш план, Советской Пра
вительствась вешсь фин
ляндской правительстванть 
пельде даннойт ь намеченной 
вооружениятнень пельдест 
ды характердэст. Сень тар
кас, штобу отвечамс Совет
ской Союзонть те целанек 
естественной желаниян- 
тень, финляндской прави
тельствась отказась СССР- 
нтень максомс соответст
вующей сведеният ды раз‘- 
ясненият. Тень пингстэ во
енной тайнанть лангс пос
ледовавшей ссылкатне, 
кода тень аволь стака чар
кодемс, допрок аволь убе- 
дительнойть. Аландской 
островтнень вооруженичнь 
эсензэ планонть Финлянд
ской правительствась пач
тизе жо лия правительст
вантень—Швециянь прави
тельствантень. Ды аволь

ансяк пачтизе, но сонзэ 
таргизе вооружениянь весе 
те планонть тевс ютавто
мань участиянтень. Но, 1921 
иень Конвенциянть коряс, 
тенень отношениясонть 
Швециясь кодаткак башка 
правасо не пользуется. 
Омбоце ендо, Аландской 
оСтровтнень вооружениянь 
вопроссонть Советской Со
юзонть заинтересованнос- 
тезэ авоаь ансяк седе виш
кине, но седе покш, чем 
Швециянть.

Финляндской ды Швед
ской правительстватнень 
предложенияст коряс 1921 
иень Конвенциянть одов 
ванномадо вопросось об
суждался нациятнень Ди
гань ней ансяк прядовозь 
Советсэнть, контнь саяк- 
циявтомо те Конвенциясь 
не может улемс одов ван
нозь, секс што кемень дер- 
жаватнень Конвенциясь 
ульнесь заключен нацият
нень Лигань Советэнть 1921 
иень июнень 24-це чинь со
ответствующей решениян
зо основанть коряс. Совет
ской Союзонь представите
ленть ендо возражениянть 
кувалт, Лигань Советсэнть 
не мог улемс единогласия, 
кона необходимой Советэ
нть решениянзо туртов. 
Лигань Советсэнть обсуж- 
дениянь результатнэ со
дазь. Нациятнень Лигань 
Советэсь не одобрил Фин
ляндиянь ды Швециянть 
предложенияст. Сон эзь 
максо Лигантень согласия 
1921 иень конвенциянТь 
одов ванномантень. Дол
жен буть, финляндской 
правительствась те поло
жениянть эйстэ теи соот
ветствующей вывод.

Меельсь шкань междуна
родной событиятнень свет
сэнть Аландской вопросо
нть значениязо Советской 
Союзонть туртов кармась 
улеме сехте серьезной. 
Минь а ловдано возмож
нойкс мирямс СССР-нь 
интерестнэнь хоть кодамо 
игнорированиянть марто те 
вопроссонть, конань ули 
покш значениязо минек 
масторонть оборонанзо 
туртов.

Овси нурькинестэ лоткан 
Дальней Востоконь вопро
стнэнь ды Япония марто 
минек отношениятнень 
лангс.

Те иестэнть сехте покш 
значенияст ульнесь рыбо
ловной вопросонть коряс 
Япония марто минек пере- 
говортнэнь. Кода содазь, 
(1риморьясо, Охотской мо
рясо, Сахалинсэ ды Кам- 
чаткасо японецтнэнь улить 
тесэ ламо рыболовной про- 
мысласт. Ютазь иенть пря
довомантень сынст кедьсэ 
ульнесть уш рыболовной 
384 участкат. Теке марто, 
конвенциянть срокозо, ко
нань коряс японецтнэ по- 
лучакшнызь неть рыболов
ной участкатнень уш ютась.

(Пезэ 3-це етр).
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СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь- - - -
ды Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть 

В. М. Молотов ялганть докладозо СССР-нь Верховной 
Соввтзнь колмоце Сессиясонть 1939 иень маень 31-це чистэ

(П  Е З Э ) .
Рыболовной ламо участ
катнень туртов ют а с . т ь  
арендань икеле аравтозь 
сроктнеяк. Тень кувалма, 
Советской правительствась 
кармась ветямо Япония 
марто переговорт рыболов
ной вопросонть коряс. Ми
нек ендо ульнесь яволяв
тозь, што известной коли
чества участкат, конатнень 
арендань аравтозь срокост 
ютась, не могут улемс мак
созь седе тов японецтнэнь 
распоряженияс, м и н е к  
уликс стратегической сооб- 
ражениятнень кувалма. Ми 
нек позициянть очевидной 
обоснованностензэ лангс 
апак вано, Япониянть ендо 
ульнесь теезь покш сопро
тивления Советской точка 
зрениянтень. Кувака шкань 
перть молиця переговорт- 
нэнь результатсо, рыболов
ной 37 участкат ульнесть 
■саезь японецтнэнь кедьстэ, 
лия таркатнесэ жо сынест 
ульнесть максозь 10 од 
участкат. Теде мейле Кон 
венциянть действиязо уль
несь кувалгавтозь еще 1 
иес. Рыболовной вопро 
сонть коряс Япония марто 
те соглашениянть ули пек 
Локш политической значе
ниязо. Седеяк пек, што 
японской реакционной круг- 
тнень ендо весемесь уль
несь теезь сень туртов, 
штобу тешкстамс те те
венть политической ёнксон
зо, эрьва кодамо ладонь 
угрозатнень видьс. Япон
ской реакционертнэ еще 
весть могли, однако, убе
диться с е н ь с э ,  што 
СССР-нтень отношения- 
сонть угрозатне не дости
гают целенть. (Пен виев 

•аплодисментт). Советской 
государстванть праванзо 
жо аштить кеме защита 
ало. (Пей виев аплодис
ментт)

Ней пограничной вопрос* 
тнэде. Маряви, шка уш 
чаркодемс, кинень эряви, 
што Советской правитель
ствась а карми терпеть 
эсензэ границатнень лангсо 
кодаткак провокацият япо- 
но-манчжурской воинской

Е  3
частнень ендо. Ней эряви 
теде ледстямс Монгольской 
Народной Республиканть 
границянзо к о р я с к а к .  
СССР-нть ды Монгольской 
Народной Республиканть 
ютксо взаимопомощеденть 
уликс договоронть коряс, 
минь ловдано эсенек обя- 
занностекс максомс Мон
гольской Народной Рес
публикантень эрявикс лезкс 
сонзэ границятнень вансто
масонть. Минь серьезной
стэ относимся истят ве- 
щатненень, кода взаимопо
мощеденть договорось, ко
нань подписал Советской 
Правительствась. Мон дол
жен предупредить, ш то  
Монгольской Народной 
Республиканть границянзо, 
взаимопомощеденть минек 
ендо теезь договоронть ко
ряс, минь карматано защи
щать истяжо решительна, 
кода эсенек собственной 
границяноккак. (Пей виев 
аплодисментт). Шка чар
кодемс, што Япониянть 
каршо агрессиясонть чу
мондоматне, конатнесэ 
Япониясь чумонды Мон
гольской Народной Респуб
ликань правительстванть, 
смешнойть ды здорнойть. 
Шка истяжо чаркодемс, 
што эрьва кодамо терпе- 
яиянтень ули предел. (Ап
лодисментт). Секс лучше 
шкасто ердомс провока
торской нарушениятнень, 
конатнень яла одс ды одс 
тейнить японо-маччжурской 
войсковой частне СССР-нть 
ды МНР-нть границяст 
лангсо. Соответствующей 
предупреждения минь теи
нек Московсо японской 
посолонть вельдеяк.

Монень арась необходи
мость кортамс Китаентень 
минек отношениятнеде. 
Минь парсте содасынек 
Сталин ялганть заявлениян 
зо народтнэнь поддержка 
донть, конат теевсть аг- 
рессиянь жертвакс ды бо
роцить эсест родинанть не 
зависимостензэ кис. Те це 
ланек относится Китаен- 
теньгак ды национальной 
независимостенть кис сон-

РСФСР-нь Верховной Советэнь Депутатось И. И. Кленов 
Тельманонь лемсэ колхойсэнть (Раменской район, Московской об
ласть) ютавсь колхозниктне марто беседа ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть постановленияст коряс «Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общественной модаст ванстомань мератнеде».

зэ бороцямонтень. Минь 
последовательна ютавттано 
тевсэ те политиканть. Сон 
ашти сеть задачатнень мар
то соответствиясо, конат 
аштить минек икеле Евро
пасонть, именна жо-агрес- 
сиянть седе тов разверты- 
ваниянзо каршо миролюби
вой державатнень единой 
фронтонть созданиянзо 
кис задачатнень марто. 
(Пен виев аплодисментт).

СССР-сь ней аволь се, 
кодамокс сон ульнесь, мик 
1921 иестэ, зярдо сон ан
сяк ушодызе эсензэ мир
ной, творческой роботанзо. 
Сави теде ледстямс, секс 
што те шканть самс мик 
кой-кодат минек шабранок 
не могут, неяви, тень чар
кодемс. (Пейдемат). Нель
зя не признать сень, што 
СССР-сь уш аволь се, ко 
ламокс сон ульнесь весе
мезэ 5—10 иеде икеле, што 
СССР-нть виензэ кемек
стасть. (Аплодисментт) 
Советской Союзонть внеш
ней политиказо должен от
ражать международной об- 
становкасонть лиякстомат
нень н а л и ч и я н т ь  ды 
СССР-нть, мирэнь прок 
мощной факторонть касозь 
ролензэ. А месть доказы
вать, што Советской Сою
зонть внешней политиказо 
вкорне миролюбивой ды ара
втозь агрессиянть каршо. 
Весемеде вадрясто те со
давикс эстест агрессивной 
мастортнэнень. (Залсонть 
движения). Покш поздая
мо ды кавтолдома марто 
сыть те простой истинанть 
чаркодемантень демократи
ческой кой-кона держават- 
неЛЗалсонть оживления). 
Текень пингстэ, агресси- 
янть каршо алкукс аштиця 
миролюбивой государстват 
нень единой фронтсонть 
Советской Союзонтень не 
может не принадлежать 
тарка икельце рядтнэсэ.
(Виев, кувать молиця, 
аплодисментт весе зал
сонть. Депутатнэ стить 
д ы  т е и т ь  о в а ц и я  
Молотов ялгантень).

Снимкасонть: И. И. Кленов (вить ено) ютавты колхозниктне 
марто беседа. Куншкасо колхозницась-орденоносецэсь Е. Г. Вавохина. 

Фотось В. Покровскоень. Бюро-клише ТАСС.

Кемексты колхойсэнть 
трудовой дисциплинась

.Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань 
мератнеде* ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнть Лды 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
постановленияст колхоз
никтнень вейсэнь промкссо 
обсуждениядонть мейле Од 
Соснань вельсоветэнь Ка- 
лининэнь лемсэ колхозонь 
васенце бригадань колхоз
никтнень ютксо кармась 
кемекстамо трудовой дис
циплинась.

Черновской МТС-сэ (Батецкой район, Ленинград
ской область) роботыть трактористэкс лелят-сазорт 
Захаровтнэ. А. Ф. Захарова те иестэ прядсь тракто
ристэнь курст ды сайсь обязательства а кадовомс ле
лянть эйстэ—сезононь перть сокамс 500 гектарт. Ле
лясь ды сазорось эрьва чистэ топавтыть нормаст 180 
процентс эрьвейкесь.

Снимкасонть: А. Ф. Захарова максы сменанть лелянстэ. 
Фотось М. Хитринэнь. Бюро-клише IАСО.

Машинатнень а ремон- 
тирувить

Штобу ёмавкстомо пур 
намс урожаенть, тень кисэ 
эряви шкастонзо ды паро 
качества марто ремонти- 
ровамс уборочной инвен
таренть. Но тень кодаяк 
а чаркодьсызь Ташто-Сос 
нань вельсоветэнь РККА 
лемсэ колхозонь руково
дительтне, конатне тече- 
мень чис еще эзизь келей- 
гавто машинатнень ремон
тонть. Колхозонь предсе 
дателесь Строев те тевенть 
толкуви сеньсэ, што арасть 
кузнецть, сестэ кода куз 
нецесь Буравов робота
монь таркас ансяк симни 
винадо.

Филиппов

Партиянть ды правитель
стванть те исторической 
постановленияст светс ли- 
семазонзо ламо колхозни
цат почти допрок эсть ли
снекшне роботамо. Колхоз
ницась Васильева Дарья 
кавто иеть эзь лисне Р°*Гцатнестэ 
ботамо секс, што сонзэ1 
мирдезэ пачк шкань перть 
роботы конюхокс. Истямо- 
жо мотивень коряс чуро 
сто лиснекшнесь роботамо 
колхозницась Спиридонова 
Заталия.

Нейжо васенце брига
дань колхозниктнень ютксо 
парсте толковизь ВКП(б)-нь 
ДК-нть ды С С С Р - н ь  
СНК-нть постановленияст 
ды весе колхозниктне кар
масть лиснеме роботамо.

Июнень 7-це чистэ те 
бригадастонть лиснесть сю
ронь кочкомо 40 тейтерь 
ават. Бригадирэсь Манаков 
ялгась эрьва чистэ ютавт 
ни тейтерь-аватнень марто

беседат, толковакшны пар
тиянь ХУШ-це с'ездэнь 
решениятнень.

Но аволь истя ашти те
весь омбоце ды колмоце 
бригадатнесэ. Не бригадат
несэ берянстэ ладязь по- 
литвоспитательной робо
тась, берянстэ толковизь 
колхозниктненень ды кол
хозницатненень „Разбаза- 
риваниянть эйстэ колхозт
нэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде“ 
ВКПГб)-нь Ц К - н т ь  ды 
СССР-нь СНК-нть йоста- 
новленияст, конась направ
ленной колхозниктнень ют
ксо трудовой дисципли
нанть кепедеманте ды кол
хозниктнень зажиточной 
эрямост кемекстамонте.

Но омбоце ды кол
моце бригадань колхозни- 

лиснить сюронь 
кочкомо эрьва чистэ ансяк 
12—15 ломанть, но колхоз
ницатнень седе ламоксть 
пельксэст аштекшныть ку
досо, роботамо а лиснить.

Колхозонь правленияв- 
те ды бригадиртнэнень эря
ви келейстэ развернуть кол
хозниктнень ютксо полит- 
воспитательной роботанть, 
толковамс партиянь ды 
правительствань постанов
лениянть.

Эряви решительна разо
блачать мнимой колхозник
тнень, к о н а т  не отлы
нивают колхозной робо
тасто.

А. Николаев.

Мейсь а панжсызь эйкакшонь 
яслятнень?

Кизна велень хозяйствань 
роботатнень нурька срокс 
ды паро качества марто 
ютавтомасост покш лезкс 
максыть аватне. Штобу 
парсте использовамс ават
нень велень хозяйствань 
роботатнесэ, эряви органи
зовамс эйкакшонь яслят, 
штобу ламо эйкакш марто 
аватне моглибу выработать 
ламо т р у  д о д н я т .

„Большевик“ колхозонь 
руководительтне, председа
телесь Денисов ды завхо
зось Павлов ялгатне те

шкас сурдо сурс эсть вач
коде эйкакшонь яслятнень 
организовамост кис.

Колхозсонть улить 2 ку
дот, конатне явтазь эйкак
шонь яслятнень алов, но 
сынь аштить апак ремон
тирова ды апак оборудова.

Эряви Денисов ды Пав
лов ялгатненень покш мель 
явомс эйкакшонь яслятнень 
органйзовамонтень ды 
седе куроксто л а д я м с  
сынст роботаст, штобу ве
се эйкакш марто аватнень 
использовамс роботасо.

А.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
Всесоюзной сельскохозяйственной выставкань строи

тельствасо (Москов).

Снимкасонть: Бригадирэсь А. Ф. Сольникова выс
тавкань Мичуринской садсонть искусственна опыляет 
черешнянть вишнясо.

Фотось Я. Великжанинэнь.
Бюро-клише ТАСС.

Макстанок 
проиышленностентень 
дополнительной сырья

Стака промышленнос
тенть ды ряд лият отрас
лятнень продукцияст касо
манть увеличениянзо мар
то, сталинской колмоце пя
тилеткань планось истя 
жо предусматривает шож
да промышленностенть про- 
дукциянзо значительной 
касоманть, широкой пот- 
реблениянь предметнэнь 
нолдамонть лангс основ
ной упоронть аравтозь.

»Задачась ашти сеньсэ, 
— кортась Молотов ялгась 
ВКП(б)-нь ХУШ-ие с'ездсэ, 
—штобу всемерна келей
гавтомс широкой потреб- 
лениянь товартнэнь произ
водстванть, развивая лег
кой, пищевой ды местной 
промышленностень весе от
раслятнень*.

Минек масторось сюпав 
эрьва кодамо сырьясо. Но 
эряви меремс, што минь 
аламо мель явданок сырь- 
янь заменительтнень-от- 
ходтнэнь использовамон- 
тень, конатне (отходтнэ^ 
допрок а эрявить лома
ненть туртов, кода, при
меркс, каладо одижась, 
использованной конёвось 
ды ли ят . Теке шкастонть 
эряви меремс, што неть 
отходтнэ аволь ансяк кас
тыть промышленной про
дукциянь нолдамонть, вад
рялгавты сонзэ качестванть, 
но дешевалгавтытька сонзэ 
эйсэ.

Содавикс, што кантнезь, 
икеле пелев употреблени- 
яс а маштовикс ожидась, 
конась ульнесь теезь по
нань материалсто, ряд про
изводственной процесстнэ- 
де мейле использовави 
шерстяной промышлен- 
ностьсэнть прок дополни
тельной сырья.

Эсинзэ прямой назначе- 
ниява^келе пелев исполь- 
зовамонтень а маштовикс 
бельясь, одижась ды весе 
изделиятне, конатне теезь 
льно-пеньковой ды хлопча
то-бумажной тканьгнестэ, 
савить ценной ды решаю
щей сырьякс конёвонь про- 
мышленностентень высоко
сортной конёвонь теемсды 
толевой промышленностен- 
тень толень ды руберой- 
донь выработканть туртов, 
конатне эрявить м и н е к  
строительстванть туртов 
прок крышань вельтямонь 
материал.

Истя жо улить пекламо 
лият отходт, кода конёвось, 
ловажась, резинась, конат
не усксевить эрьва кува. Но 
минек районсо те иень васён 
це кварталстонть ды апрель 
ковстонть малавгак апак 
топавтоутилень пурнамонь 
планось. Те толкувави ва
сняяк сеньсэ, што эрицят
нень ютксо асатышкасто 
ютавтови массовой робота 
утиленть значениядонзо, 
сонзэ ванстомадо ды заго
товительной организацият
нес сонзэ максомадо, прок 
эрявикс сырьянть минек 
промышленностенть тур
тов.

Теде башка организаци
ятнень, предприятиятнень, 
учреждениятнень руково
дителест течемень чис еще 
пренебрежительна отно
сятся утилень пурнамон
тень ды заготовительной 
организациятнес с о н з э 1 
максомантень.

Пурнасынек ды макссы
нек минек промышленнос
тенть туртов утиленть, ко
нась ламолгавтсы широкой 
потреблениянь предметнэнь 
нолдамонть. Г. К.

Сочетать хозяйственной 
роботатнень культурной 

роботанть марто
Знярдо хозяйственной ро

ботатне кеместэ связан- 
нойть культурной робо
танть марто,сестэ сынь по
лучакшныть .покшт успехт 
сынст нурька срокс ды па
ро качества марто ютавто
маст кис.

Но Ташто Соснань пер
вичной парторганизациясь, 
велень советэсь ды колхо
зонь правлениясь берянстэ 
ютавтыть массовой робо
танть колхозниктнень ют
ксо. Велесэнть ламо куль
турной роботннкт, но сынь 
допрок оторваннойть куль
турной роботадонть.

НСШ-нь учительской 
коллективстэнь тунда ви- 
димань шкантьансяк 2—3 
занятият ютавтсть колхоз
никтнень марто учительтне 
Солдаткин ды Радаев ял
гатне, но остаткатне кода
мояк общественной робота 
эсть ветя.

Весе те толковави сень
сэ, што первичной партор
ганизациясь ды вельсове
тэсь эзизь мобилизова 
велень интеллигенциянть 
колхозниктнень ютксо по- 
литвоспитательной ды куль
турно-массовой роботань 
ютавтомо. Степанов.

Ворось охранникень должностьс»
Петро-Павловка велень 

гражданинэсь Бахчев Ва
силий Степанович Кляв- 
линань заготзернань пункт
со охранникекс роботамсто 
систематически салсек
шнесь складсто чаво ме
шокт, сон салась весеме
зэ ведькеменьшка мешокт, 
кевтнень эсинзэ хозяйкан- 
зо Бахчева Екатеринань

вельде микшнесь спеку
лятивной питьнесэ 5 — 6 
целковойде мешоконть.

Бахчев В. С. ды сонзэ 
хозяйказо Бахчева Е. Д. 
привлекаются уголовной 
ответственностес уголов
ной кодэксэнь 162 статьянь 
„ Г “ пунктонть коряс.

Тимофеев

Автомашинанть кирдить апак робота

Обвинской средней шко
ласо (Карагайской район, 
Пермской область) роботы 
юной натуралистнэнь кру
жок, конась 1938 иестэ до
бился южной культуратнень 
покш урожай. Кружокось 
выдвинут Всесоюзной сель
скохозяйственной выставка
со участиянть туртов.

„Большевик*' колхозось 
ютазь теленть рамась ав
томашина. Бути бу парсте 
использовамс сонзэ робо
тасо, то сон покшт доходт 
максоволь бу колхозонте.

Колхозонь руководитель
тне пансить автомашина
сонть эсист личной те
вест кис ды вельпоне то
варонь усксемс.

Те шкас эсть строя авто-

машинанте гараж, кирдить 
эйсэнзэ улицясо менель 
ало. Колхозонть улить ве
се возможностензэ, штобу 
строямс паро гараж, но 
колхозонь руководительтне 
эсист беспечностест коряс 
а стараить автомашинанть 
роботасо использовамонзо 
кис ды а строявтыть тен
зэ гараж.

А.

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.

Извещения
Те иень июнень 18 це чистэ чить 11 чассто 

Клявлинань станцасо культурань районной кудо
сонть нарми улеме районной партийной промкс 

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть ды Куйбышевской 
обкомонь пленумонть роботаст итогтнеде.

Докладчикесь Галкин ялгась.
ВКП(б)-нь весе члентнэнень ды нандидатнэ- 

нень самось обязательной.
ВКП(Ч5) нь РАЙКОМОСЬ.

Снимкасонть: Юной на
туралистэсь Тося Воробь
ева выставкав экспонат 
марто—1938 иень урожаень 
арбузтнэнь марто.

Фотось И. Богдановонь.
Бюро-клише ТАСС.

Яволявтома
«Главптицеиромонь» Клявлинской складось пачтивесе 

колхозтнэнь, колхозниктнень ды единоличниктнень мельс, 
што ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть те 
иень маень 6-це чинь постановлениянть коряс нармунтьне 
(саразтнэ, уткатне, галатне ды куркатне) примавить мясо- 
поставкань счётс истямо ладсо: а) нармунтьне, конат кар
мить сдаваться декабрь ковсто саезь август ковс, засчиты
ваются обязательстванть счётс живой весэнь 600 граммтнэ 
вейке килограммонь кис; б) нармунтьне, конатне кармить 
сдаваться сентябрь ковсто саезь декабрь ковонть самс, за
считываются обязательстванть счётс живой весэнь 800 грам- 
тнэ вейке килограмонь кис.

«Главптицепромонь» Клявлинской
складось. .

Яволявтома
«Центрозаготзернань» Клявлинской пунктось пачти весе 

колхозонь иравлениятнень сведенияс седе, што государст
вас максозь чиньчарамонть счётс колхозтнэнень карми мак- 
совомо растительной ой ды жмых 1939 иень июнень 20-це 
чис. Невтезь сроктонть мейле ой ды жмых максовмо а 
карми.

Основаниян: СССР-нь заготовкатнень Наркома
тонь распоряжениязо, 1939 пень июнень 1-це чистэ, 
25711 №.

Администрациясь.

Нуросто торговакшны 
кооперациясь

Ташто Соснань вельсо
ветэнь РККА лемсэ колхоз
сонть ули кооперация, ко
наньсэ кооператорокс ро
боты Оконников ялгась. 
Оконников чуросто панчне- 
сы кооперациянть.

Маень 29 чистэ сон чинь- 
чоп эзь торгоза, но сим
несь винадо. Оконниковонь 
берянь роботанзо трокс 
колхозниктненень сеедьстэ 
савкшны якамс лия велев 
васенце необходимостень 

I товар рамамо. Лукьянов.

„Центрозатотзернань" Клявлинской 
з а г о т п у н к т о с ь

сюронь анокстамонь сыця кампаниянтень прими роботас ло
мать истямо квалификация марто: складонь заведующейть, 
весовщикть, лаборантт зернань коряс, визировщикть, сче
товодт, таксировщикть, курьерт (ордерэнь кантницят)

Кинь ули мелезэ роботамс, весе справкатнень робо
тань условиятнеде можна получамс пунктонь бухгалтерия
сто.

Администрациясь.

Клявлинань инкубаторной станциясь
микшни цыпакатвесе граждантнэненьнеограниченной коли
чествам. Микшнемась моли эрьва чистэ ды карми молеме
1939 иень июлень 15-це чис.

Дирекциясь.

Типография издательства газеты «Знамя большевизма». Ст. Кдяв-
лино, Куйбышевской области Тираж 700 экз.
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