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НЕНАПАДЕНИ ЯДО СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ 
ДОГОВОРОНТЬ РАТИФИКАЦИЯДОНЗО

ССР-нь Союзонь Верховной Советэнь заседаниясонть МОЛОТОВ ялганть сообщениязо 1939 иень августонь 31-це чистэ
Ялгат! Верховной Сове

тэнь колмоце Сессиянь 
шкастонть саезь междуна
родной положениясь эзь 
лиякстомо вадря енов. Ме: 
кевланк, сон кармась уле
ме еще седеяк пек напря
жённойкс.

Те напряженностенть 
устранениянтень башка пра- 
вительстватнень ендо при- 
мавиця эскелькстнэ невтизь 
эсест явной асатомаст. 
Сынь ульсть результатто
мо^. Те относится Евро
пантень. Эзть тееве вадря 
енов лиякстомат Восточ
ной Азиясояк. Япониясо 
кода икелеяк, зани эсензэ 
войскатнесэ Китаень глав
ной оштнень ды террито
риянь значительной пелькс, 
а отказакшны истя жо вра
ждебной актнэнь э й с т э  
СССР-нтень отношения- 
сонть. Тесэяк положениясь 
лиякстомсь обстановканть 
седе тов пштилгадоманзо 
енов.

Те обстановкасонть пек 
покш положительной зна
чениязо ули СССР-нть ды 
Германиянть ютксо ненапа- 
дениядо договоронть зак
лючения^, кона устраняет 
Германиянть ды Советской 
Союзонть ютксо войнань 
угрозанть. Штобу е ед е  
полнойстэ определить те 
договоронть значениянзо, 
монень сави васня лот
камс сеть переговортнэнь 
лангс, конат меельсь ковт
нень перть ветявсть Мос
ковсо Англиянь ды Фран
циянь представительтнень 
марто.

Тынь содатадо, што Ев
ропасо агрессиянть каршо 
взаимопомощеде пактонть 
теемадо англо-франко-со- 
ветской переговортнэ ушо
довсть еще апрель ковсто. 
Виде, английской прави
тельстванть васенце пред
ложениянзо, кода содазь, 
ульнесть овси неприемле- 
мойть. Сынь игнорировасть 
истят переговортнэнь ос
новной предпосылкаст—иг
норировать взаимностень 
ды равной обязательстват- 
кеиь принципенть. Тень 
лангс апак вано, советской 
правительствась эзь отка
за переговортнэнь эйстэ 
ды, эсь ёндонзо, выдвинул 
эсензэ предложения. Минь 
считались сень марто, што 
Англиянь ды Франциянь 
иравительстватненень ста
ка ульнесь крутасто ве
лявтнемс эсест политикань 
курсонть Советской Сою
зонтень аволь дружелюб
ной отношениянть эйстэ, 
кода те ульнесь еще овси 
аволь умок, СССР нть мар
то серьезной переговортнэ- 
нень равной обязательст- 
«атнень условиятнесэ. Од

нако, меельсень переговор
тнэ не оправдали эсь пряст.

Англо-франко-советской 
переговортнэ мольсть ниле 
ковонь перть. Сынь лез
дасть выяснить зярыя воп- 
прост. Сынь, теке марто 
вейсэ, невтизь Англиянь ды 
Франциянь представитель- 
тненень, што международ
ной тевтнесэ Советской 
Союзонть марто э р я в и  
серьезна считаться. Но неть 
переговортнэ эшкевсть не
преодолимой препятстви- 
ятнень эйс. Тевесь, чарко
деви, договоронь (пактонь) 
проектэнть аволь башка 
«формулировкатнесэ» ды 
аволь сеть или лия пункт
нэсэ. Арась, тевесь аштесь 
пек седе существенной ве
щатнесэ.

Агрессиянть каршо взаи- 
мопомощень пактонь тее
манть ульнесь смыслазо 
ансяк се случайстэнть, бу
ти бу Англиясь, Франци
ясь ды Советской Союзось 
договорились определенной 
военной мератнеде агрес- 
еоронь нападениянть
каршо. Секскак, опреде
ленной сроконть перть, 
Московсо мольсть аволь 
ансяк политической, но и 
военной переговорт англий
ской ды французской ар
миятнень представителест 
марто. Но военной перего- 
вортнэнь эйстэ мезеяк эзь 
лисе. Неть переговортнэ 
эшкевсть сень эйс, што 
Польшась, конань должны 
ульнесть вейсэ гарантиро- 
вамс Англиясь, Франциясь 
ды СССР-сь, отказалась 
Советской Союзонть ендо 
военной лездамонть эйстэ. 
ПреодолетьПольшанть неть 
возражениянзо истяк и эзь 
удала. Седеяк ламо, пере
говортнэ невтизь, што Ан
глиясь а бажияк преодо
леть Польшанть неть воз- 
ражениянзо, но мекевланк, 
поддерживает сынст. Чар
кодеви, што агрессиянь 
случайстэнть Советской 
Союзонть ендо военной 
лезксэнь максомань тевен
тень польской правитель
стванть ды сонзэ главной 
еоюзникенть истямо пози
цияст пингстэ, англо-фран- 
ко-советской переговортнэ 
не могли максомс вадря 
результатт. Теде м е й л е  
миненек кармась улеме яс
на, што англо-фрайко-со- 
ветской переговортнэ обре- 
чент лондадомас.

Мезе невтсть Англиянть 
ды Франциянть марто пе
реговортнэ?

Англо-франко-советской 
переговортнэ невтсть, што 
Англиянть ды Франциянть 
позицияст нучк-пачк пешк
се вопиющей противоре- 
чиятнесэ.

Арседе тынсь.
Вейке ендо, Англиясь ды 

Франциясь т р е б о в а л и  
СССР-нть пельде военной 
лезкс агрессиянть каршо 
Польшанть т у р т о в .  
СССР-сь, кода содазь, уль
несь анок молемс тенень 
Англиянть ды Франциянть 
ендо эсензэ туртов соот
ветствующей лезксэнь по
лучамонь условиянть пинг
стэ. Омбоце ендо, секеть 
жо Англиясь ды Франци
ясь сеске жо нолтнилизь 
сцена лангс Польшанть, ко
на решительна отказась 
СССР-нть ендо военной 
лездамонть эйстэ. Варштын
ка неть условиятнень пинг
стэ договориться взаимо
помощеде, зярдо СССР-нть 
ендо лездамось загодь яво- 
лявтневи а эрявиксэкс ды 
навязаннойкс.

Седе тов. Ве ендо, Анг
лиясь ды Франциясь гаран- 
тировасть Советской Сою
зонтень агрессиянть каршо 
военной лездамо СССР-нть 
ендо сооветствующей лез
дамонть кис. Омбоце ендо, 
сынь эсест лездамонть об
ставляли косвенной агрес- 
еиянть коряс истят отго- 
воркатнесэ, конат те лез
дамонть могли теемс фик- 
циякс ды макстнесть сы
ненст формально-юридиче
ской основания увильнуть 
лезксэнь максоманть эйстэ 
ды аравтомс СССР-нть 
изоляциянь состоянияс аг- 
рессоронть лицянзо икеле. 
Варштынкая«взаимопомоще 
де» истямо «пактонть» от
личить более или менее 
замаскированной надува- 
тельствань пактонть эйстэ. 
(Залсонть весела ожив 
ления).

Седе тов. Вейке ендо, 
Англиясь ды Франциясь 
тешкстнесть взаимопомо
щеде пактонть коряс пере- 
говортнэнь важностенть ды 
серьезностенть, требовали 
СССР-нть ендо серьезней
шей отношения те тевен
тень ды вопростнэнь седе 
курок решамо, конат сюл
мазь пактонть марто. Ом
боце ендо, сынь сынсь про
являли крайней медлитель
ность ды переговортнэнень 
овси аволь серьезной отно
шения, поручали те те
венть второстепенной ло
матненень, конат необле- 
ченноельть сатышка пол- 
номочиятнесэ. Саты ули ёв
тамс, што Англиянь ды 
Франциянь военной мииц
ятне састь Московов опре
деленной полномочиявто- 
мо ды кодамо-либо воен
ной конвенциянь подписа- 
ниянь прававтомо. (Зал
сонть оживления): Седе
як пек, Англиянь военной 
миссиягь Московов сась

вообще кодамояк мандат- 
томо (весе пейдить) ды
ансяк минек военной мис
сиянть требованиянзо ко
ряс сон, переговортнэнь 
уш перерывдест икеле, 
представил эсензэ пись
менной полномочиянзо. Но 
и неть ульнесть ансяк сех
те неопределенной харак
терэнь полномочият, лиякс 
меремс аволь полновесной 
полномочият. Снартнедеяк 
отличить Англиянть ды 
Франциянть ендо перего- 
вортнэнень истямо аволь 
серьезной отношениянть 
переговортнэсэ легкомыс
ленной налксеманть эйстэ, 
кона расчитан переговорт- 
нэнь тевенть дискредита- 
цияс.

Истят СССР-нть марто 
переговортнэсэ Англиянть 
ды Франциянть позицияст 
внутренней противоречи- 
ятне, конат пачтясть пере- 
говортнэнь сеземантень.

Косо жо Англиянь ды 
Франциянь позициясост 
неть противоречиятнень ко
рёнось?

Аволь ламо валсо тевесь 
ашти сеньсэ. Ве ендо, анг
лийской ды французской 
правительстватне пелить 
агрессиядонть ды тень ку
валт арсесть теемс Совет
ской Союзонть марто взаи- 
мопомощень пакт, посколь
ку те виевгавты сынсест 
эсест, поскольку те виев
гавты Англиянть ды Фран
циянть. Но омбоце ендо, 
английской ды француз
ской правительстватнень 
ули о п а с е н и я с т ,  што 
СССР-нть марто взаимопо- 
мощень серьезной пактонть 
теемась может виевгавтомс 
минек масторонть, может 
виевгавтомс Советской Со
юзонть, мезесь, оказывает
ся, а отвечи сынст позици- 
янтень. Сави признать, што 
неть опасениятне сынст 
сайсть верев лия еообра- 
жениятнень лангсо. Ансяк 
те связьсэнть и можна чар
кодемс Польшанть позици
янзо, кона действует Анг
лиянть ды Франциянть ука
заният коряс.

Ютан ненападениядо со
ветско-германской догово- 
ронтень.

СССР-нть ды Германи
янть ютксо ненападениядо 
договоронть теемадо реше
ниясь ульнесь примазь се
де мейле, кода Франциянть 
ды Англиянть марто воен
ной переговортнэ совасть 
тупике невтезь непреодо
лимой разногласиятнень ку
валт. Поскольку неть пере
говортнэ невтизь, што взаи- 
мопомощень пактонть зак- 
лючениянтень арась осно
вания расчитывать, минь 
не могли а аравтомс эсе

нек икелев вопрос лия воз- 
можностнеде обеспечить 
мирэнть ды устранить Гер
маниянть ды СССР-нть 
ютксо войнань угрозанть. 
Бути Англиянь ды Франци
янь правительстватне не 
хотели тень марто считать
ся,—те уш сынст тевесь. 
Минек обязанностенек—ар
семс Советской народонть 
интерестнэде, Советской 
Социалистической Респуб
ликатнень Союзонть инте- 
рестнэде. (Кувать молиця 
аплодисментт). Седеяк 
пек, што минь кеместэ 
убеждены с е н ь с э ,  што 
СССР-нть интерестнэ сов
падают лия масторонь на
родтнэнь коренной интере
сэст марто. (Аплодис
ментт).

Но те тевенть ансяк 
вейке ёнксозо.

Должен ульнесь теевемс 
еще лия обстоятельства, 
штобу ненападениядо со
ветско-германской догово
рось кармаволь существо
вать. Эрявсь, штобу Гер
маниянть внешней полити- 
касонзо теевель поворот 
Советской Союзонть мар
то добрососедской отноше
ниятнень енов. Ансяк те 
омбоце условиянть улеман
зо пингстэ, ансяк зярдо ми
ненек кармась улеме яс- 
нойкс германской прави
тельстванть бажамозо ли
якстомтомс эсензэ внешней 
политиканзо СССР-нть мар
то отношениятнень вадрял
гавтоманть енов,—ульнесь 
муезь основась ненападе- 
ниядо советско-германской 
договоронть тееманзо тур
тов.

Весе содасызь, што ме
ельсь кото иетнень перть, 
властентень национал-со- 
циалистнэнь самонть мар
то, Г е р м а н и я н т ь  ды 
СССР-нть ютксо полити
ческой отношениятне уль
несть натянутойть. Содазь 
истя жо, што мировозре- 
ниятнень ды политической 
систематнень различиянть 
лангс апак вано, советской 
правительствась бажась 
кирдемс нормальной дело
вой ды политической от
ношения Германиянть мар
то. Ней арась нужда ве
лявтнемс меельсь иетнестэ 
неть отношениятнень баш
ка моментнэнень, ды сынст 
тынь, депутат ялгат, тен
темеяк парсте содасынк. 
Эряви, яла теке, ледстямс 
минек внешней политиканть 
се толковамодонзо, кона 
зяро бути ковдо теде ике
ле ульнесь теезь ХУШ-це 
партийной с‘ездсэ.

(Поладксозо 2-це етр.).
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ССР-нь Союзонь Верховной Советэнь заседаниясонть МОЛОТОВ ялганть

сообщениязо 1939 иень августонь 31-це чистэ
Внешней политикань об

ластьсэнть минек задачат
неде кортазь, Сталин ял
гась истя определял сестэ 
минек отношениятнень лия 
мастортнэнь марто:

.1. Ютавтнемс икеле
пелевгак мирэнь ды весе 
мастортнэнь марто де
ловой связьтнень кемек
стамонь политика;

2. Соблюдать осторож
ность ды а макснемс кон- 
фликтнэс таргамос минек 
масторонть войнань про- 
вокатортнэнень, конат 
привыкли загребать сятк 
лиянь кедьсэ“ .

(Валсонть оживления). 
Кода нейдядо, неть вы- 

одтнэсэ Сталин ялгась 
ортась седе, што Совет

ской Союзось ашти весе 
мастортнэнь марто дело
вой связьтнень кемекста
монть кис. Но, теке мар
то вейсэ, Сталин ялгась 
предупреждал в о й н а н ь  
провокатортнэнь каршо, 
конат бажить эсест инте
рестнэсэ втянуть минек 
масторонть лия масторт
нэнь марто конфликтнэс.

Разоблачая шумонть, ко
нань кепедизе англо-фран- 
цузской ды северо-америка- 
нской прессась Советской 
Украинанть захватонь гер
манской „плантнэнь“ коряс, 
Сталин ялгась кортась се-, 
стэ: . м ..

„Похоже сень лангс, 
што те подозрительной 
шумонть ульнесь эсензэ 
пелекс кепедемс Совет
ской Союзонть, яростен-
зэ Германиянть каршо,

. отравить атмосферанть 
ды спровоцировать Гер- 

. маниянть марто конфликт 
тенень анеявикс осно- 
ваниятневтеме“.
Кода нейдядо, Сталин 

ялгась, чавсь самай точ
кантень, разоблачая проис- 
кест западно -европейской 
политиктнень, конат ба
жасть эшкемс конядо-ко- 
няс Германиянть ды Со
ветской Союзонть.

Эряви витькстамс, што 
минек масторсонтькак уль: 
несть кой-кодат близору
кой ломать, конат, увлек
шись упрощенной антифа
шистской агитациясонть, 
стувтнесть минек враг
тнень те провокаторской 
роботадост. Сталин ялгась, 
те обстоятельстванть ло
возь, еще сестэ аравтсь 
вопрос Германиянть ды 
СССР-нть ютксо лия, аволь 
враждебной, добрососед
ской отношениятнейь воз- 
можностеденть.

Ней неяви, што Герма
ниясо вообщем видестэ чар- 
кодизь Сталин ялганть 
неть заявлениятнень ды 
тейсть тень эйстэ практи
ческой выводт. (Пейде
мат).

Ненападениядо советско- 
германской договоронть 
теемась корты седе, што 
Сталин ялганть историчес
кой предвиденчязо пек 
вадрясто оправдался. (Бур
ной овация Сталин ял
ганть честьс).'

Уш те иень тунда гер
манской правительствась

I предложил восстановить 
торгово-кредитной перего- 
вортнэнь. Переговортнэ 
ульнесть курок одс ушо
дозь. Взаимной уступкат- 
нень вельде удалась самс 
соглашенияс. Те соглаше- 
ниясь, кода содазь, авгус
тонь 19-це чистэ ульнесь 
подписан.

Те ульнесь аволь васен
це торгово-кредитной сог
лашения Германиянть мар
то существующей прави
тельстванть пингстэ. Но 
те соглашениясь отличает
ся седе вадря енов аволь 
ансяк 1935 иень соглаше- 
ниянть эйстэ, но весе те
де икеленьсеткень эйстэяк, 
апак корта уш седе, што 
минек арасельть вейкеяк 
истямо жо выгодной эко
номической соглашениянок 
Англиянть, Франциянть или 
кодамояк лия мастор мар
то. Соглашениясь выгод
ной минек туртов зсензэ 
кредитной условиятнень ко
ряс, (сисем иес кредит) ды 
сон максни миненек воз
можность дополнительна 
заказать значительной ко
личества миненек эрявикс 
оборудования. Те согла- 
шениянть коряс СССР-сь 
обеспечивает Германиян
тень минек „сырьянь излиш- 
катнень определенной ко- 
личестванть миема сонзэ 
промышленностенть тур
тов, мезесь д о  п р о к  
СССР-нть о^интерестнесэ. 
Мекс жо миненек отказакш
номс истямо выгодной 
экономической соглашени- 
яцть эйстэ? Аволь угодас 
ли сетненень, кивообще не 
хотел бу, штобу Советской 
Союзонть улевельть выгод
ной экономической согла- 
шениянзо лия мастортнэнь 
марто? Теке марто ясна, 
што Германиянть марто 
торгово-кредитной согла- 
шениясь целанек Совет
ской Союзонь народной 
хозяйстванть интерестнэсэ 
ды оборонанть интерест
нэсэ. Истямо соглашениясь 
целанек соответствует ми
нек партиянть ХУШ-це 
с'ездэнь решениятненень, 
кона одобрил Сталин ял
ганть указаниянзо „весе 
мастортнэнь марто дело
вой связьтнень кемекста
монь“ необходимостенть 
лангс.

Зярдо жо германской 
правительствась ёвтызе 
мелензэ вадрялгавтомс ис
тяжо политической отно
шениятнень^^ советской 
правительстванть арасельть 
основаниянзо отказакшномс 
тень эйстэ. Сестэ араськак 
ненападениядо договоронть 
теемадо вопросось.

Нейкайсетить вальгейть, 
конатнестэ неяви Советской 
Союзонть ды Германиянть 
ютксо политической отно
шениятнень ушодовозь 
вадрялгадомань сехте 
простой основатнень а чар
кодемаст.

Примеркс, наивной ладсо 
кевкстнить:кода Советской 
Союзось мог молемс фа
шистской типень государст
ванть марто политической 
отношениятнень вадрялгав-

О Л А Д К С О З
томантень? Арази те воз
можна? Но стувтнить тень 
пингстэ, што тевесь моли 
аволь минек отношениядо- 
нок лия масторонь внут
ренней порядкатненень, но 
кавто государстватнень 
ютксо внешней отношени
ятнеде. Стувтнить седе, 
што минь аштитяно лия 
мастортнэнь внутренней 
тевезэст невмешательст- 
вань п о з и ц и  я н т ь  
л а н г с о  ды соответст
венна тенень аштитяно ми
нек собственной внутренней 
тевтнес кодамояк вмеша- 
тельстванть а нолдамонть 
кис. Стувтнить истя жо 
минек внешней политикань 
важной принциптенть, ко
нань еще п а р т и я н ь  
ХУШ-це с‘ездсэнть Сталин 
ялгась формулировизе 
тя:

«Минь аштитяно ми
рэнть кис ды весе мас
тортнэнь марто деловой 
связьтнень кемекста
монть кис, аштитяно ды 
карматано аштеме те по
зициянть лангсо, по
скольку неть мастортнэ 
кармить кирдеме истят 
жо отношеният Совет
ской Союзонть марто, 
поскольку сынь а снар
тыть коламс минек мас
торонь интерестнэнь“. 
Неть валтнэньсмыслзсг 

овси ясной: весеаволь со
ветской мастортнэнь мар.г 
то .Советской Союзось ба
жи кирдемс добрососед
ской отношеният,посколь
ку неть мастортнэ придер
живаются секе жо позици- 
янтень Советской Сою
зонть коряс отношения- 
сонть.

Аволь советской мастор
тнэнь марто минек внешней 
политикасонок минь ашти
нек ды аштитяно советс
кой государстванть ды ка
питалистической масторт
нэнь мирной существова- 
ниядонгь известной ленин
ской принципенть базанзо 
лангсо. Кода ютавтневсь 
те принципесь практикасо, 
можна улевель бу невтемс 
пек ламо примертнэнь ланг
со. Но ограничусь аволь 
ламотнесэ. Минек, при
меркс, 1933 иестэ саезь 
ули ненападениядо ды ней 
тралитеттэ фашистской 
Италиянть марто догово- 
ронок. Киньгак те шкас 
эзь сакшно прязонзо кор
тамс те договоронть кар
шо. Ды те чаркодевияк. 
Поскольку истямо догово
рось отвечи СССР-нть ин- 
терестнэнень, сон соответ
ствует СССР-нть минек ды 
капиталистической мастор 
тнэнь мирной сосущество- 
ваниянь принципентеньгак. 
Минек улить ненападения- 
до договоронок истя жо 
Польшанть марто ды кой- 
кона лия мастортнэнь мар
то, конатнень полуфашист
ской строест весеменень со
лазь. Но нетьдоговортнэяк 
эзть теевтне кодаткак*сом- 
неният. Может буть аволь 
лишной ули ледстямс седе
як, што минек арасть мик 
истямонь кондямо догово- 
ронок кой-кона лия аволь

О)
фашистской, буржуазно- 
демократической масторт
нэнь м а р т о ,  мердяно, 
секе жо Англиянть марто. 
Но те—аволь минек чумо
нок коряс.

1926 иестэ саезь Герма
ниянть марто минек отно
шениятнень политической 
основакс кармась улеме 
нейтралитеттэ договорось, 
конань продлил уш неень 
шкань германской прави
тельствась 1933 иестэ. 
Нейтралитеттэ те догово
рось действует неень шка
стонтькак.

Советской Правительст
вась икелеяк ловсь жела- 
тельнойкс теемс седе тов 
эскелькс икелев германи
янть марто политической 
отношениятнень вадрялга
втомасо^!^, но обстоятель
ства !^  теевсть истя, што 
те кармась улеме возмож
нойкс ансяк ней. Тевесь, 
виде, те случайстэнть мо
ли аволь взаимопомощеде 
пакгто, кода те ульнесь
англо-франко-советской пе_
реговортнэсэ, но ансяк не- 
нападениядо договордонть. 
Яла теке .̂ неень, шкань ус
ловиятнесэ трудна перео
ценить советско-герман
ской договоррнть междуна
родной значениянзо.,

Вана мекс минь положи
тельна от^еслисьд'. иност
ранной ,т<“ § | цен ь, , з  г е р м а н - 
екрй министранть’ г. фон  ̂
Риббентродонь Московов 
самонстэнь.\

1939 и е н ь  августонь
23-це чинть, зярдо уль
несь подписан нёнацадени- 
ядо советско-германской 
договорось., эряви ловомс 
покш исторической важ- 
ностень датакс. СССР-нть 
ды Германиянть ютксо 
нёнападениядо договорсь 
ашти поворотной пунктокс 
Европань историясонть 
ды аволь ансяк Европань.

Исяк еще Германиянь фа
шистнэ ю т  а в т  е т ь  
СССР-нтень отношения- 
еонть миненек враждебной 
внешней политика. Да, исяк 
еще внешней отношениянь 
областьсэнть минь ульни
нек врагокс. Течи, однако, 
обстановкась лиякстомсь 
ды минь лоткинек врагокс 
улемадо. Внешней отноше
ниятнень областьсэнть по
литической искусствась 
ашти аволь сеньсэ, штобу 
ламолгавтомс эсеть роди- 
нанть туртов врагтнень 
количестванть. Мекевланк, 
политической искусствась 
тесэ ашти сеньсэ, штобу 
аламолгавтомс истят враг
тнень числанть ды добить
ся сень, штобу исень враг
тне кармавольть улеме вад
ря шабракс, конат эсь ют
коваст поддерживают мир
ной отношеният.(Аплодис
ментт).

Историясь невтизе, што 
минек масторонть ды Гер
маниянть ютксо враждась 
ды войнатне ульнесть аволь 
лезэс, но минек мастортнэ
нень вредс. 1914—18 иет
нень войнастонть сехте 
пострадавшейкс лиссть Рос
сиясь ды Германиясь.(Валь- 
гей: „Виде*). Секс Совет

ской Союзонь ды Герма
ниянь народтнэнь интере
сэст аштить аволь эсь ют
коваст враждань кинть 
лангсо. Мекевланк, Совет
ской Союзонь ды Германи
янь народтнэ нуждаются 
вейкест-вейкестмарто мир
ной отношениятнесэ. Нена- 
падениядо советско-гер
манской 'договорось путни 
пе Г е р м а н и я н т ь  ды 
СССР-нть ютксо враждан- 
гень, те жо кавонест мас
тортнэнь интерестнэсэ.

Мировоззрениятнесэды по
литической систематнесэ 
различиясь не должен ды 
не может улемс препят- 
ствиякс кавонест государ
стватнень ютксо вадря по
литической отношеният
нень аравтоманть туртов, 
кода истямо жо различи- 
ясь а меши СССР-нть вад
ря политической отноше- 
ниятненень лия аволь со
ветской, капиталистической 
мастортнэнь марто. Ансяк 
Германиянь ды СССР-нь 
врагтне могут бажамо,неть 
мастортнэнь народост ютк
со враждань теемантень ды 
сонзэ покшолгавтомантень. 
Минь аштинек ды аштитя
но СССР-нь ды Германи
янь народтнэнь дружбанть 
кис. Советской Со,юзонь 
народтнэнь ды германскбуй 
народонть ютксо ДЩШ' 
банть развцтиянзо ды рас- 
цветэнзэ кис. (Пек виев, 
кувать молиця аплодис
ментт).

Ненападениядо советско- 
германской договоронть 
главной значениязо ашти 
сеньсэ, што Ёвропань кавг 
то сехте покш государст
ват не договорились седе, 
штобу путомс пе сынст 
ютксо враждантень,"устра
нить войнань уГрозанть ды 
эрямс мирсэ эсь ютковаст. 
Теньсэ самай, Европасо 
возможной военной етодк- 
новениятнень покшолмаст 
киртявить. бути натой а 
удалы избежать Европасо 
военной етолкновеният- 
нень, неть военной дейст
виятнень масштабост ули 
ограничен. Тевтнень истя
мо положениясонть недо- 
вольнойкс могут улемс ан
сяк Европасо всеобщей 
войнань кирвастицятне, 
сеть, кить миролюбиянь 
масканть ало бажить кир
вастемс всеевропейской во-, 
енной пожар.

Советско-германской до
говоронть лангс пек ламо 
нападкат теезь англо-фран- 
цузской ды американской 
прессасонть. Сехте пек 
тень коряс стараить кой- 
кона „социалистической“ 
газетатне, конат услужают 
„эсест“ национальной ка
питализмантень, услужают 
господатнестэ сетненень,, 
ки сынест прилична панды. 
(Залсонть пейдемат). Чар
кодеви, што истят госпо- 
датнень пельде н е л ь з я  
учомс алкуксонь правда.

(Пезэ 3 це страницасо)

ие-
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вССР-нь Верховной Советзнь 1-це созывень внеонередной Нилеце Сессиясь
ССР-нь Союзонь Верховной 

Советэнь заседаниясонть МОЛОТОВ 
ялганть сообщениязо 1939 иень 

августонь 31-це чистэ

МНР-нь приграничной 
полосасонть японо-манчжур- 
сной войскатнень надовинсэст 

линвидациясь

Снартнить распростра
нять неправданть, што бу
то бу ненападениядо совет
ско-германской договоронть 
теемась мешась взаимопо- 
мощеде палтонть коряс 
Англиянть ды Франциянть 
марто переговортнзнень. 
Те кенгелемась заклеймен 
уш Ворошилов ялганть кор- 
тнемасонзо. Алкукс, кода 
кармась содавомо, тевесь 
ашти мекевланк. Советской 
Союзось тейсь ненападени- 
ядо пакт Германиянть мар
то, между прочим, се • об
стоятельствань куралма, 
што Англиянть ды Фран
циянть марто переговортнэ 
натолкнулись непреодоли
мой разногласиятнес ды 
прядовсть неудачасо англо- 
французской п р а в я щ е й  
кругтнень чумост коряс.

Пачколить, седе тов,се
нень, што аравтыть мина
нек чумос, што нейдядо ли, 
договорсонть арась пункт 
^еде, што сон денонсиро 
вави се случайстэнть, бути 
договаривающейся ёнкст
нэнь эйстэ вейкесь ули во- 
влеченнойкс войнас усло
виятнень лгйнгС%у‘ конат 
могут максомс кой-кинень 
ййешней повод квалифици
ровать сонзэ нападающей 
ёнксокс. Но тень пингстэ 
мекс бути стувтнить, што 
истямо пункт ды истямо 
оговорка арась ненападе- 
ниядо польско-германской 
договорсонтькак, кона под
писан 1934 иестэ ды анули- 
ровизе Германиясь 1939 ие
ст» Польшанть мелензэ 
лангс апак вано, ненападе- 
ниядо англо-германской 
декларациясонтькак, кона 
подписан весемезэ ансяк 
зяро бути ковдо седе ике
ле. Кевкстневи, м е к с  
СССР-сь не может позво
лить эстензэ сень, мезенть 
умок уш позволили эстест 
Польшаськак ды Германй- 
яськак?

Меельцекс, улить договор 
сонть седе ламонь ловно
мань вечкицят, чем се, мезе 
тососерададозь.(Пейдемат). 
Тень туртов нолдтневить 
ходс эрьва кодат догадкат 
ды намект, штобу теев
темс договоронтень недо
верия сеть или лия мас
тортнэсэ. Но весе те ансяк 
корты договоронь врагт
нень безнадежной бесси- 
лиядост, конат седеяк яла 
пек разоблачают эсь пряст 
кода Советской Союзонь 
ды Германиянь врагт, ко
нат бажить спровоцировать 
война неть кавонест мас
тортнэнь ютксо.

Весе тень эйстэ минь ней
дяно Сталин ялганть се 
лангс указаниянзо прави1Ь- 
ностенть од подтвержде
ния, што эряви соблюдать 
особой осторожность вой
нань провокатортнэнь ко-

(Пезэ)
ряс, конат тонадсть загре
бать жар лиянь кедьсэ. 
Минь должны улемс на че
ку сетненень отношения- 
сонть, ки неи эсензэ тур
тов выгода СССР-нть ды 
Германиянть ютксо берянь 
отношениятнесэ, эсь ютко
васт сынст враждасонть, 
конат не хотят мир ды доб
рососедской отношеният 
Германиянть ды Советской 
Союзонть ютксо.

Миненек чаркодеви, зяр
до те линиянть ветить ма
терой империалистнэ. Но 
нельзя ютамс истят факт
нэнь вакска, што те тев
сэнть особой усердиясо 
меельсь шкастонть отличи
лись Франциянь ды Англи
янь социалистической пар- 
тиятнень кой-кона лидерт- 
нэ. Неть гоёПодатне жо 
алкукс истя засуетились, 
што прянек пильгенек ча
вить, ды секе. (Пейдемат). 
Неть ломатне требуют, 
штобу СССР-сь* обязатель
на втянулсй'воййас Англи
янть ено Гёрйййиянть кар
шо. Ущ аволь' лУт превстэ 
•лиссть неть дорвавшейся 
■войнань;“  ^гЩаЬ ти цятйе? 
(Пейдемат). ;!Арази стака 
чаркод^с неть Господатне- 
нень н^йапцДён{Ыдо совёт- 
ско-германсйойдоговоронть 
смысланзо, конань коряс 
СССР-сь не обязан втяги
ваться войнас , Англиянть 
ёнояк Германиянть каршо, 
Германиянть ёнояк Англи
янть каршо? Арази стака 
чаркодемс, што СССР-сь 
ютавтьГды карми ютавтомо 
эсензэ собственной, само
стоятельной политиканзо, 
кона о р и е н т и р о в а в и  
СССР-нь народтнэнь инте
ресэст лангсо, ды ансяк 
неть интерестнэнь лангс? 
(Кувать молиця апло
дисментт). Бути неть гос- 
податнень ули уш истямо 
а кирдевикс бажамост вое
вамс, кадык воевить сынсь, 
Советской Союзтомонть. 
( П е й д е м а т .  Аплодис 
меитт). Минь бу вановли
нек, кодчт неть воякатне. 
( П е й д е м а т .  Аплодис
ментт).

Минек сельменек икеле, 
весе советской народонть 
сельмензэ икеле, неть ми
рэнь истят жо врагт, кода 
Европасо лия весе войнань 
кирвастицятнеяк. Ансяк 
сеть, ки хочет од великой 
кровопролития, народтнэнь 
од бойня, ансяк сынь хо 
тят эшкемс конядо-коняс 
Советской Союзонть ды 
Германиянть, ансяк сынь 
хотят сеземс СССР-нь ды 
Германиянь народтнэнь ют
ксо добрососедской отно
шениятнень восстановлени 
янь ушодксонть.

Советской Союзось сась 
Германиянть марто догово 
ронтень, увереннойкс сень

сэ, што Советской Союзонь 
ды Германиянь народтнэнь 
ютксо мирэсь соответст
вует весе народтнэнь инте- 
рестнвнень, всеобщей ми
рэнь интерестнэнень. Тень
сэ убедится мирэнь эрьва 
искренней сторонникесь.

Те договорось отвечи Со
ветской Союзонь трудицят
нень коренной интерестнэ- 
нень ды не может лавтом 
томс минек бдительносте- 
н к неть интерестнэнь ван
стомасонть. Те договорось 
кемекстазь кёме уверен- 
ностьсэнть минек реальной 
вийтнесэ, сынст полной го- 
товностьсэ:т СССР-нть кар
шо коть-кодамо агрессиянь 
случайстэнть. (Пек виев 
аплодисментт).

Те договорось (истя жо 
кода неудачасо прядовозь 
ангдо-франко-советской пе
реговортнэ) невтни, што ней 
нельзя решакшномс меж

дународной отношеният
нень важной вопрост,—се
деяк пек Восточной Евро
пань вопрост—Советской 
(Союзонть активной участи-
• ■штомонзо,што эрьва кодат 
потугатне обойти Совет
ской Союзонть ды решамс 
истят вопрост Советской 
Союзонть котьмерензэ экш
сэ, должны прядовомс лон
дадома^. (Аплодисментт).

, Ненападениядо советско- 
германской договорось оз
начает поворот Европанть 
развитиясонзо, поворот Е в 
ропань кавто сехте покш 
государстватнень ютксо 
отношениятнень вадрялгав
томанть енов. Те догово
рось аволь ансяк максни 
миненек Германиянть мар
то войнань угрозанть уст
ранения, тееньгавтнесы Ев
ропасо возможной военной 
столкновениятнень пак
сянть, ды служи, истямо 
ладсо, всеобщей мирэнь 
тевентень, — сон должен 
обеспечить миненек вийт
нень касомань од возмож
ноеть, минек позициятнень 
кемекстамо, международной 
развитиянть лангс Совет
ской Союзонть влияниянзо 
седе тов касома.

Тесэ арасьнеобходимосты 
лотксемс договоронь башка 
пунктнэнь лангс. Совнар- 
комонть улить основаниян
зо надиямс,- што догово
рось вастсы тынк одобре- 
ниянк, кода СССР-нть тур
тов первостепенной поли
тической документнэнь эй
стэ вейкесь. (Аплодис
ментт).

Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ненападениядо со
ветско-германской догово
ронть максы Верховной 
Советэнтень ванкшномас 
ды предлагает сонзэ рати- 
фицировамс. (Пек виев, 
кувать молиця аплодис
ментт. Весе стить).

МНР-сэ монголо-совет
ской войскатнень шта
бонть сообщениянзо коряс 
августонь 5-це чистэ 17-це 
чис Халхын Гол леенть 
эйстэ востоков районсонть 
монголо-советской ды япо- 
но-манчжурской войскат
нень ютксо ульнесть аволь 
покш разведывательной 
группатнень стычкат. Япон
ской авиациясь те шканть 
перть зярыяксть снарт
несь эцемс МНР-нь терри
ториянть -.лангс, но неть 
снартнематнень отражал 
монголо-советской авиаци
ясь. Воздушной бойтнень 
результатсо, конат мольсть 
японской авиациянь налет- 
тнэнь отражениянть пинг
стэ, монголо-советской 
а в и а ц и я с ь  авгус
тонь 5-це чистэ 17-це чис 
шканть перть тапась 31 
японской самолет. Монго
ло-советской явиациясь 
ёмавтсь 7 самолётт.

Августонь 17-це чистэ 
японо-манчжурской войс
катне, од виень пурнамодо 
мейле, атаковизь монголо
советской войскатнень .по
зицияст Халхын Гол леень 
восточной берёксонть, те 
леенть эйстэ кото километ
рань тарка восточнее, ба
жасть саемс зярыя важной 
господствующей высотат.

Августонь 17-це, 18-це 
ды 19-це а читнень перть 
монголо-советской войскат
не отбили японо-манчжур- 
ской войскатнень весе ага-? 
каст ды панизь сынст ис
ходной позициятнес, кар
мавтызь ютамс оборонас.

Августонь 20-це чистэ 
монголо-советской войскат
не монголо-советской авиа
циянть марто взаимодействи 
ясо, ютасть наступленияс 
Халхын-Гол леенть эйстэ 
востоков весе линияванть. 
Августонь 21—28 читнень 
перть японо-манчжурской 
войскатне, конатнень каво
нест флангтнестэ окружи
ли монголо-советской вой
скатне, ломанень составсо 
ды материальной частьсэ 
сыненст ламо емавксонь 
теевезь, ульнесть ликвиди- 
ровазь.

Японо-манчжуронь аволь 
покш частнень снартне
мат одс ютамс наступле
нияс, отбили монголо-со
ветской войскатне. Авгус
тонь 29-це чинть каршо

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Груздев Василий Емельяно
вич колмоце ие уш роботы 
молотилкасо машинистэкс. 
Груздев ялгась парсте со
дасы машинанть ды паро 
уход путы сонзэ мельга.

Груздев ялганть знярдо
як а аштекшны машиназо 
апак робота, сон эрьва чи
стэ роботамонь норманзо 
топавты 130 проценттэ ла
мос. Молотилканте пивсы- 
мань нормась путозь 120

вестэнть японо-манчжурс- 
кой войскатнень остаткаст 
ульнесть ликвидировазь 
МНР-нь территориянть 
лангсо ды монголо-совет
ской войскатне кеместэ 
арасть МНР-нь государст
венной границанть кувалт 
рубеженть лангс.

Монголо-советской вой
скатнень енов доброволь
на ютасть 294 манчжурт 
оружия марто, манчжур
ской войскатнень васенце 
смешанной бригадань 14-це 
пехотной полконь офицер
тнэнь марто прявтсо.

Японо-манчжурской част
нень ликвидациянть пинг
стэ советско-монгольской 
частне сайсть: орудият 155 
миллиметровойть — 5, 150 
миллиметровойть — 7, 105 
миллиметровойть — 12, 122 
миллиметровойть — 3, 75 
миллиметровойть — 50, 37 
миллиметровойть — 67, ве
семезэ 144 орудия; стан
ковой пулемётт — 67; руч
ной пулемётт — 98; мино
метт — 36; винтовкат —
9 тыщат; эрьва кодамо ка
либрань снарядт—12 тыща; 
танкат—8: бронемашинат-—-, 
8, тракторт—14; грузовой 
машинат—68; легковой ма-̂  
шинат —19.

Японской авиациясь, ро- 
на бажась максомс лезкс 
атаковазь наземной войска-* 
тненень, кайсевсь б о й с  
крупна соединениятнесэ* 
Зярыя воздушной бойтне-! 
сэ, конат мольсть августонь 
20-це чистэ 27-це чис, мон
голо-советской авиациясь 
тапась 164 японской само
лёт, эйстэст истребительть 
123, бомбардировщикть 36 
ды 5 многоместной штаб- 
ной самолётт. Монголо-со
ветской авиациясь ёмавтсь 
тень пингстэ 16 самолёт.

Теде башка, августонь 
28-це чистэ монголо-совет
ской авиациясь тапась И 
японской самолет, монголо
советской авиациянть ёмав
ксонзо арасельть; авгус
тонь 29-чистэ тапазь 8 япон
ской самолётт, монголо-со
ветской авиациясь ёмавтсь 
вейке самолёт ды августонь 
30-це чистэ тапазь 21 япон
ской самолет, монголо-со  ̂
ветской авиациясь ёмавтсь 
тень пингстэ вейке само
лёт.

центнерт, но сон пивсы 
эрьва чистэ 155 центнерстэ 
саезь 165 центнерс.

Молотилканть велявтыця 
тракторсонть роботы' трак
тористэкс Кадышев В. Е. 
ялгась, сон истяжо парсте 
относится эсензэ тракто
ронтень, сон роботы ава- 
риявтомо.

Весе колхозниктне ды 
колхозницатне пек доволь- 
нойть Груздевды Кадышев 
ялгатнень роботасост.

К. Сайгушее.

(ТАСС).

Примерной
машинист
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Социалистической государствась ды 
капиталистической окружениясь

(Государствадо нилеце беседась)

Тердемс

Капиталистической окру- 
жениядо, внешней врагт
нэнь ендо весе посягатель- 
стватнень эйстэ трудицят
нень социалистической за- 
воеванияст ванстомань ды 
защитань необходимосте- 
денть вопросонтень Лени
нэнь—Сталинэнь партиясь 
придавала ды придает покш 
значения.

Еще васенце империали
стической войнань период- 
стонть, формулируя эсинзэ 
гениальной выводонзо баш
ка мастортнэсэ социализ
мань победань возможност- 
тенть, Ленин предвидел, 
што социализмась „побе
дит васня вейке или зярыя 
масторсо, а остаткатне зя
рыя шкань перть кадовить 
буржуазнойкс или добур- 
жуазнойкс. Те должен тер
демс аволь ансяк треният, 
но лият мастортнэнь бур
жуазиянть стремления со
циалистической государст
вань победоносной проле
тариатонть разгромонтень». 
(Ленин. XIX  т., 325 стр.).

СССР-нь победоносной 
робочей классось вейсэ ми
нек масторонь весе труди
цятнень марто добовась 
сень, што модань шаронть 
вейке котоце пельксэнзэ 
лангсо безраздельна гос- 
подствуви хозяйствань со
циалистической системась, 
производствань орудият
нень ды средстватнень лангс 
ды весе материальной ды 
культурной благатнень 
лангс социалистической 
собственностесь. Победив
шей социализмань мастор
сонть арась ломаненть ло
маньсэ эксплуатациясь, 
арасть ташт, буржуазной 
порядкатне, народось эри 
оля, счастливой эрямосо.

Модань шаронть лангсо 
эрить «кавто мирт, кавто 
системат»: капитализмась 
ды социализмась; сынст 
ютксо моли бороцямо. Со
ветской Союзось прок по
бедившей социализмань 
мастор сави мировой про
летарской революциянь 
цнтаделекс, конась ансяк 
эсинзэ эрямосонзо револю
ционизирует мировой про
летариатонть ды колониянь 
народтнэнь.

Капиталистической мас
тортнэнь буржуазиясь ку
ломас пели седе, кода бу 
угнетенной массатне аво
лизь ёрто сонзэ властенть, 
аволизь уничтожа капита
листической собственнос
тен ь, кода тень т е и з ь  
эсист шкасто Советской 
Союзонь трудицятне. Ды 
секс сон моли сех крайней 
средстватнес, ансяк бу ван
стомс эсинзэ властенть, 
ванстомс капиталистиче
ской собственностенть прок 
трудиця массатнень эксплу- 
атациянь бснованть незыб- 
лемостензэ.

Социализмась изнясь по
ка ансяк вейке масторсо. 
Лият мастортнэ, конатнень 
окружениясо ашти Совет
ской Союзось, кадовить 
капиталистическойкс.

Сталин ялганть роботат
несэ, особенна 1937 иень 
мартсто ВКП(б)-нь ЦК-нь

Пленумсо сонзэ докладсон
зо ды партиянь ХУШ-це 
съездсэ докладсонзо, ка
питалистической окруже- 
ниядо вопросось разрабо
тан всеобъемлюще.

„Капиталистической ок
руженияс^—-корты Сталин 
ялгась,—те аволь чаво фра
за, те пек реальной ды не
приятной явления. Капита
листической окруженияс— 
те значит, што ули вейке 
мастор, Советской Союз, 
конась аравтсь эсь эйсэнзэ 
социалистической поряд
кат, ды улить, теде башка, 
ламо масторт—буржуазной 
масторт, конат яла ветить 
эрямонь капиталистической 
кой ды конатне окружают 
Советской Союзонть, сень 
туртов случаенть учозь, 
штобу каявомс сонзэ лангс, 
тапамс сонзэ или хоть—се
земс сонзэ мощензэ ды 
лавшомтомс с о н з э “ . 
(И. Сталин „Партийной ро
ботань асатыкстнэде ды 
троцкистской ды лия дву- 
рушниктнэнь ликвидациядо 
мератнеде“ . 1937 иень мар
тонь 3-це чистэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумсо докладось).

Те важнейшейфакттонть 
а эряви стувтнемс, ибо сон 
определяет капиталистиче
ской мастортнэнь ды Со
ветской Союзонть ютксо 
взаимоотношениятнень ос- 
нованть.

Сталин ялгась тонавты, 
што мик однотипной бур
жуазной государстватнень 
ютксо арасть ды не может 
улемс добрососедской от
ношеният. Буржуазной го
сударствакс кучнить вей
кест-вейкест тылс эсист 
шпионтт, вредительть, ди
версантт, кой-зярдо жо 
маштницяткак. Минек со
циалистической государст
вась седеяк пек не может 
кемеме буржуазной госу
дарстватнень ендо добро
соседской отношениятнень 
лангс. „Аволь седе виде ли 
карми улеме, марксизмань 
коряс,—корты С т а л и н  
ялгась,—арсемс, што Со
ветской Союзонь тылс бур
жуазной государстватне 
должны кучнемс кавксть 
ды колмоксть седе ламо 
вредительть, шпионтт, ди 
версантт ды маштницят, 
хоть кодамо буржуазной 
государстватнень тылэзэст 
кучнеманть коряс?“ ('Тосо 
жо).

Сень туртов, штобу анок
стамс эсьтест условият Со
ветской Союзонть каршо 
войнанть туртов, капитали
стической государстватне 
стремятся шпионтнэнь, вре
дительтнень ды диверсант- 
нэнь трокс сеземс, лавшом
томс минек масторонть мо
цензэ. Эсист агентнэнь 
сынь кучнить миненек ру
бежень тона боксто, но 
истя жо муить сынст эйсэ 
минек масторонть потсто
як, тапазь эксплуататор
ской класстнэнь кадови
ксэм ютксто. Тень эйстэ 
сатышкасто ярко ды убе
дительна мерсть зиновьев- 
ско-каменевской ды трец- 
кистско-бухаринской банди
тнэнь лангсо судебной про

цесстнэ. Буржуазной раз- 
ведкатне использувить ло
матнень лавшо чист, сынст 
тщеславияст, сынст бесха- 
рактерностест сень туртов, 
штобу тапарямс сынст 
эсист шпионской сетнес ды 
окружить сынст эйсэ со
ветской государствань ор- 
гантнэнь.

Советской 'карательной 
органтнэ ды советской раз
ведкась, пощадавтомо вы
корчевывая народонь враг
тнэнь—эрьва кодамо родонь 
вредительтнень, шпионт
нэнь, диверсантнэнь,—тень
сэ самой тейнить вач
кодькст Советской Союзонь 
пределтнэнь тона боксо ми
нек врагтнэнь ланга, тей
нить вачкодькст мировой 
буржуазиянть ланга.

1938 иень ноябрянь 6-це 
чистэ Московской сове
тэнть торжественной засе
даниясо докладсонзо, ко
нась ульнесь посвящен
ной Октябрьской револю
циянь 21-це годовщинан- 
тень, Молотов ялгась кор
тась, што пока эри капита
листической окружениясь, 
капитализманть бороцямо
зо мирсэнть васенце совет
ской государстванть каршо 
карми а лавшомомо, а ма
деме, но, мекевланк, касо
мо, обостряться, карми 
неждямо яла седе пштить, 
яла седе крайней средст
ватнень лангс. Секс минь 
должны еще седе упорна- 
ето роботамс минек госу
дарстванть оборонной мо
цензэ кемекстамонть ланг
со, враждебной капитали
стической окружениянть 
каршо бороцямонь минек 
уменьянть, искусстванть 
развитиявзо лангсо.
$ Бути аволь уле минек 
могучейЯкстере Армиянок,

виев Военно-Морской Фло* 
тонок, грозной авиациянок, 
кеме разведканок, то капи
талистической разбойник- 
тне умок бу лишавлизь 
минек масторонть сонзэ 
независимостедензэ ды ор
шавтозельть бу СССР-нь 
трудицятнень лангс эксплу- 
атациянь ярмонть.

Капиталистической окру- 
жениянтень социалистиче
ской государствась проти
вопоставляет могучей во
оруженной вий кода Робо- 
че-Крестьянской Якстере 
Армиянть ды Военно-Мор
ской Флотонть, кеме со
ветской разведканть, виев 
карательной органтнэнь. 
Якстере Армиясь, Военно- 
Морской Флотось, совет
ской разведкась ограждают 
минек масторонть внешней 
военной нападениянть ей- 
етэ ды пресекают шпионт
нэнь ды диверсантнэнь под
рывной деятельностест. Ва
на мейсь минек народось 
истямо вечкема ды дове
рия марто относится Як
стере Армиянтень, Военно- 
Морской Флотонтень, со
ветской разведкантень.

Партиясь ды минек госу
дарствась вейкеяк минутас 
а стувтнесызь эсист вож
дест ды учителест Сталин 
ялганть невтнеманзо седе, 
што эряви кепедемс минек 
бдительностенть, эряви ве
се минек народонть кир
демс мобилизационной 
анок чинь состояниясо во
енной нападениянь опасно
стенть лицянзо икеле, што
бу кодамояк .случайность* 
ды минек внешней врагт
нэнь кодаткак фокусост 
минек аволимизь застаня 
врасплох.

порядокс
Колхозной производства

со колхозниктнень актив 
ной участияст кепеди со
циалистической паксятнень 
урожайностест, организа
ционно ды экономически 
кемексты колхозтнэнь, ка
сты эсист колхозниктнень, 
доходост. Но тень кодаяк 
не хотят чаркодеманзо Таш
то Соснань вельсоветэнь 
РККА  лемсэ колхозонь ру
ководительтне. Тесэ берян- 
етэ ашти тевесь трудовой 
дисциплинанть марто, ко
нань каршо овси а боро
цить колхозонь руководи
тельтне. Колхойсэнть улить 
истят колхозникть ды кол
хозницат, кода Егоров И.. 
эсинзэ хозяйканзо марто. 
Неть ломатне шумбрат,тру- 
доспособнойть, но колхоз- 
ной производствасо кода
мояк участия а примить,, 
сестэ кода сынь пользу- 
вить колхозникень прават- 
несэ. Сынь весе шкаст эй
сэ ютавтыть эсист эмеж:: 
пиресэ роботасонть.

Истямо жо колхозникекс, 
кода Егоров хозяйканэо* 
марто, сави омбоце брига
дасо трудонь учётчикесь 
Павлов А. И. Сень таркас*, 
штобу образцовойстэ ла
дямс учетонть, сон занязь^ 
эсинзэ кудонь перть робо
тасонть. Истя теезь, сон’ 
тапари колхозниктнень тру
дост учетонть ды ёмавтни? 
сынст трудочисэст.

Весе неть тевтнеде пар
сте соды колхозонь правле
ниясь, но сои мири сынст 
марто.

К. У.

Чиньжарамотнень 
канннть эйкакшт

Цыганов М- ды Пурня- 
ев П. ульнесть явтазь чинь
чарамонь караулокс, но- 
чиньчарамотнень вакссо 
сынь знярдояк а эрситьдиь. 
чиньчарамотнень кармасть 
каннеме эйкакшт.

Августонь 23-це чист» 
комсомолецтнэ Шабалов 
Константин ды Абаев П. 
кундасть чиньчарамонь са
ламсто эйкакшт, конатнень 
кедьстэ с а й с т ь  пивсэнь 
чиньчарамот мешоконь-ме- 
шок.

Караултнэ Цыганов ды 
Пурняев получить трудо
чить, но паксясо знярдояк 
а эрсить, сынь ансяк робо
такшныть эсь к у д  О" 
ютконь роботаст.

Колхозонь правлениянте 
эрявить кармавтомс Цыга
новонь ды Пурняевень чинь- 
чарамотнень каравлямо.

К. Ш.

Ответ, редакторонть 
заместителесь

А. НИКОЛАЕВ. '
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Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-сь макссь Од Маклау- 
шонь вельсоветэнь Кагано- 
вичень лемсэ колхозонте 
пивсыма машина, но те ма
шинась ремонтировазель 
пек беряньстэ ды сон ней, 
пивсыма шканть, почти эрь
ва чистэ еинтревкшны, кир
ди вакссонзо колхозникт
нень апак робота.

Машинистэсь Куликов В. 
ламоксть якась Ташто Мак- 
лаушонь МТС-в механик 
мельга, но тосто сон сак
шнось результаттомо, ме
ханик жо сонзэ марто эзь

Д а р м о е д т  яла кадновигь апак наказа
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Сомов Петр Павлович ды 
Степан Разинэнь лемсэ кол
хозонь колхозникесь Кая- 
шев Иван Павлович меляв
тыть ансяк эсь хозяйстваст 
кисэ, сынь ваныть кодабу 
седе ламо сеземс колхо
зонть пельде, кемекстамс 
эсест личной хозяйстваст, 
но колхойсэ допрок а ро
ботамс.

Неть колхозниктне тун
да видимань шканть робо
тасть конюхокс, сынь ве-

еакшно ды кодамояк лезкс 
МТС-нть ендо эзь мукшно.

Молотилканть беряньстэ 
ремонтировамонь резуль
татонзо к о р я с  Карпо
вичень лемсэ колхозонть 
пивсыманзо кадновить яла 
удалов ды тень коряс кир
деви государствас сюронь 
ускомаськак.

Э р я в и  потребовать 
МТС-нь директоронть Си
доров ялганть пельде, што
бу сон одс ремонтировав- 
товлизе молотилканть ды 
седе курок прядомс пивсы- 
матнень. Шабалов К. К.

еемеде икеле сокизь эсист 
пирест ды колхозонь ала
шатнесэ соксесть робоче
ень, служащеень ды еди
ноличникень пиреть, сока
монть кис сайнесть парт 
ярмакт.

Нейжо знярдо сась сю
ронь пурнамонь шкась, 
сынь кадызь конюхокс ро
ботаст ды кармасть эсь 
скотинаст туртов телене 
коромонь анокстамо, но 
колхойс роботамо знярдо
як а лиснить.

А. Сайгушев.
Н. Алякин.

И. Кирюшнин.

Берянь ремонтонь результатнэ


