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Депутат ялгат!
Меельсь кавто ковтне

стэ международной обста- 
новкасонть теевсть важ
ной лиякстомат. Те, ике
левгак, относится Европа
со положениянтень, но ис
тя жо мастортнэненьгак, 
конат аштить васоло Е в 
ропань пределтнэнь томба
ле. Тень кувалт эряви нев
темс колмо" основной об
стоятельстватнень лангс, 
конатнень ули решающей 
значенияст.

Васенцекс, эряви невтемс 
лиякстоматнень лангс, ко
нат теевсть Советской Со
юзонть ды Германиянть 
ютксо отношениятнесэ. 
Ненападениядо советско- 
германской договоронть 
августонь 23-це чистэ те
емань шкастонть саезь уль
несь путозь пе ненормаль
ной отношениятненень, ко
нат зярыя иень перть уль
несть Советской Союзонть 
ды Германиянть ютксо 
Вражданть таркас, конань 
эрьва кода кирвазьсть кой- 
кона европейской держа 
ватне, сась СССР-нть ды 
Германиянть ютксо сбли
жения ды дружественной 
отношениятнень аравтома. 
Неть од, вадря отноше
ниятнень седе тов вадрял 
гадомась муизе эсь выра- 
Жениянзо дружбадо ды 
СССР-нь ды Германиянть 
ютксо границадонть герма
но-советской договорсонть, 
кона подписан сентябрянь 
28-це чистэ Московсо. Со
ветской Союзонть ды Гер
маниянть ютксо, Европань 
кавто сехте крупной госу
дарстватнень ютксо отно
шениятнесэ теевезь крутой 
поворотось не мог а евта- 
вомс весе международной 
положениянть лангс. Тень 
пингстэ событиятне цела
нек подтвердили советско- 
германской сближениянть 
политической значениянзо 
се оценканть, кона ульнесь 
максозь Верховной Сове
тэнь ютась Сессиясонть.

Омбоцекс, эряви невтемс 
истямо фактонть лангс, ко
да Польшанть военной раз- 
громось ды польской госу
дарстванть каладомась. 
Польшань правящей круг
тне аволь аламо кичились 
эсь государстваст „ПроЗ- 
ностьсэнзэ“ ды эсь арми
яст „мошьсэнзэ“ . Однако, 
ульсь сатышкакс Поль
шанть ланга нурькине вач 
кодьксэсь васня германской 
армиянть ендо, мейле ж о — 
Якстере Армиянть ендо, 
штобу мезеяк аволь кадо
во версальской договоронть 
те уродливой детищанзо 
эйстэ, кона эрясь неполь- 
ской национальностнень 
угнетениянть счётс. Гер
маниянть ды СССР-нть ю т
ксо беспринципной лави-

рованиянь ды налксемань 
традиционной политикась“ 

ульсь несостоятельнойкс 
ды целанек обанкротился.

Колмоцекс, эряви приз
нать, што Европасо покш 
войнанть кирвазевемазо 
тейсь коренной лияксто
мат весе международной 
обстановкантень. Те вой
нась ушодовсь Германиянть 
ды Польшанть ютксо ды 
теевсь Бойкакс Германи
янть—вейке ендо, Англи
янть ды Франциянть ютк
со —омбоце ендо. Польской 
руководительтнень полной 
банкротствасг кувалт, Гер
маниянть ды Польшанть 
ютксо войнась прядовсь 
бойкасто. Польшантень, 
кода содазь, эзть лезда а 
английской, а французской 
гарантиятне. Те шкас, соб
ственна, истяк и асодавить, 
кодат неть ульнесть „га* 
рантиятне“ . (Весе пейдить). 
Германиянть ды англо- 
французской блоконть ют
ксо ушодовозь войнась 
ашти ансяк эсензэ васенце 
сталиясюнть ды алкукс 
ладсо еще эзь келейгадо. 
Яла теке чарькодеви, што 
истямо войнась должен 
ульнесь теемс коренной 
лиякстомат Европань, ды 
аволь ансяк Европань по
ложениянтень.

Международной обста
н о в к а н т ь  неть важной 
лиякстоматнень кувалма, 
кой-кона ташто формулат
не, конатнесэ минь поль
зовались еще аволь умок,— 
ды конатненень ламот ис
тя тонадсть—явна таш 
томсть ды ней непримени- 
мойть. Эряви максомс тень
сэ эстеть отчет, штобу а 
теемс грубой ильведевкст 
Европасо теевезь од поли
тической положениянть 
оценкасонзо.

Содазь, што меельце 
зярыя ковтнень перть ис
тят понятиятне кола „аг
рессия*, „агрессор“ полу
часть од конкретной содер
жания, мусть од смысла. А 
стака чарькодемс, што ней 
минь не можем пользовать 
ся неть понятиятнесэ секе 
жо смысласонть, кода мер- 
дяно колмо-ниле ковдо те
де икеле. Ней, бути кор
тамс Европань великой 
державатнеде, Германиясь 
ашти истямо государствань 
положениясо, кона бажи 
войнанть куроксто прядо
мантень ды мирэнтень, но 
Англиясь ды Франциясь, 
конат еще исяк кортасть 
агрессиянть каршо, аштить 
войнанть седе тов ветя
монзо кис ды мирэнь тее
манть каршо. Рольтне, ко
да нейдядо, полавтневить.

Английской ды француз
ской правительстватнень 
снартнемаст оправдать те 
эсест од позицияст Пель

цантень максозь обязатель- 
стватнесэ, чарькодеви, ов
си несостоятельнойть. Таш
то Польшанть восстанов- 
лениядо, кода эрьвантень 
чарькодеви, не может 
улемс кортамояк. Секс бес- 
смысленнойкс ашти икелень 
польской государстванть 
восстановлениянзофлагонть 
ало неень войнанть седе 
тов ветямось. Тень чарко- 
дезь, Англиянь ды Фран-

яла теке, арась мелест
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лоткавтомс войнанть ды 
теемс мир, но вешнить од 
оправдания Германиянть 
каршо войнанть седе тов 
ветямонзо туртов.

Меельсь шкастонть Ан
глиянь ды Франциянь пра
вящей кругтне*снартнить 
невтемс эсь пряст народ
тнэнь демократической пра
васт кис гитлеризманть 
каршо бороцицякс, текень 
пингстэ английской прави
тельствась яволявтсь, што 
буто бу сонзэ туртов Гер
маниянть каршо войнанть 
целекс ашти, аволь мезеяк 
лия, кода „гитлеризманть 
истожамозо“ . Лисни истя, 
што войнань английской, 
сонзэ марто вейсэ жо и 
французской еторонниктне 
Германиянть каршо яво
лявтсть мезе-бути „идеоло
гической войнань“ кондя
мо, кона ледстни еедикег 
лень религиозной войнат
нень. Алкукскак, ве шка
сто еретикатнень ды ино- 
верецтнэнь каршо религи
озной войнатне ульнесть 
моднойкс. Сынь, кода со
дазь, пачтизь народной 
массатнень туртов пек ста
ка последствияс, хозяйст
венной розоренияс ды на
родтнэнь культурной оди- 
чанияс. Мезеяк лия неть 
войнатне не могли максомс
как. Но неть войнатне уль
несть ередневековьянь шка
тнестэ. Средневековьянь а 
неть ли шкатнень,' религи
озной войнань, еуевериянь 
ды культурной одичаниянь 
шкатненень ускить минек

таго Англиянь ды Франци
янь господствующей клас
стнэ?

Хоть кодамо случайстэ, 
„идеологической“ флагонть 
ало ней ушодозь войнась 
еще седеяк покш масшта- 
бонь ды Европань ды весе 
мирэнь народтнэнь туртов 
седеяк покш опасностень. 
Но истямонь кондямо вой
нанть арась эстензэ кода
мояк оправданиязо. Гитле- 
ризмань идеологиянть, ко
да и эрьва кодамо лия иде
ологической системанть 
можна признавать или от
рицать, те- политической 
взглядонь тев. Но ерьва 
ломанесь чарькодьсы, што 
идеологиянть нельзя исто
жамс вийсэ, нельзя путомс 
пе сонензэ войнасо. Секс 
аволь ансяк бессмысленна, 
но и преступна ветямс ис
тямо война, кода „гитле- 
ризманть истожамонзо“ кис 
войнась, кона вельтневи 
„демократиянть“ кис бо
роцямонь фальшивой флаг
сонть. Алкукскак, кодаяк 
нельзя меремс демократи
янь кис бороцямо истят 
действиятнеде, кода Фран
циясо коммунистической 
партиянть пекстамось, 
французской парламентэнь 
коммунистической депутат
нэнь арестнэ или Англиясо 
политической евободатнень 
киртямось, Индиясо а лав
шомгали^ национальной 
гнетось ды лият.

А чарькодеви ли, што 
Европасо неень войнанть 
целезэ аволь сеньсэ, мез
де кортыть Франциясо ды 
Англиясо елушателень ке
лей кругонть туртов офи
циальной выступлениятне* 
еэ, лиякс меремс, аволь де
мократиянть кис бороцямо
сонть, но мейсэ-бути лия
со, мезде а кортыть наяв 
неть господатне. ,

Германиянть каршо анг
ло-французской войнанть 
алкуксонь причиназо аволь 
сеньсэ, што Англиясь ды 
Франциясь поклялись буто 
бу восстановить икелень 
Польшанть ды,нама, аволь 
сеньсэ, што сынь решизь 
буто бу саемс эсь ланго
зост демократиянть кис бо
роцямонь задачанть. Анг
лиянь ды Франциянь пра
вящей кругтнень улить, 
чарькодеви, лия седе дей
ствительной мотивест Гер
маниянть каршо войнанть 
туртов. Неть мотивтне от
носятся аволь кодамояк 
идеологиянь областентень, 
но сынст, прок могущест 
венной колониальной дер- 
жаватнень сугубо мате
риальной интересэст ефе- 
рантень.

Британской империясь, 
конань населениязо пачко
ли 47 миллионс, владеет 
480 миллион ломанень на

селения марто колониятне- 
еэ. Франциянть колониаль
ной империязо, конань на- 
еелениязо 42 миллиондо 
аволь ламо, охватывает 70 
миллион эриця французской 
колониятнесэ. Неть коло- 
ниятнесэ владениясь, кона 
максы возможность экспло- 
атировамс сядот миллионт 
ломань, ашти Англиянь ды 
Франциянь мировой господ
инэнть основакс. Неть ко
лониальной владениятнень 
лангс германской притяза- 
ниятнеде пелема—вана мей
сэ подоплеказо Германи
янть каршо Аьглиянь ды 
Франциянь неень войнанть, 
кона пек виевгадсь меельсь 
шкастонть версальской до* 
говоронть каладоманзо ре
зультатсо. Мировой господ- 
етванть ёмавтоманзо кис 
пелематне диктуют Англи
янь ды Франциянь правя
щей кругтненень Германи
янть каршо войнань кир
вастемань политика.

Истямо ладсо, те вой
нанть империалистической 
характерэзэ неяви эрьванть 
туртов, кинь ули мелезэ 
неемс тевтнень алкуксонь 
положенияст, ки а кони 
сельмензэ фактнэнь лангс.

Весе тень эйстэ неяви, 
кинень эряви те войнась, 
кона ветяви мировой гос- 
подстванть кис. Н а м а ,  
аволь робочей классонтень. 
Истямо войнась робочей 
классонтень а алтни мезе
як, кровавой жертватнеде 
ды бедствиятнеде башка.

Т е д е  мейле, еудинк 
тынсь: лиякстомсь или эзь 
лиякстомо меельсь шкас
тонть истят понятиятнень 
содержанияст, кода „агрес- 
сиясь“ , „агрессорось“ ? А 
стака неемс, што неть вал
тнэнь употреблениясь таш
то смысласонть,—лиякс ме
ремс кода те ульнесь Со
ветской Союзонть ды Гер
маниянть ютксо политиче
ской отношениятнесэ ме
ельсь решительной пово- 
рогтонть икеле ды Евро
пасо покш империалисти
ческой войнанть ушодово
мадонзо икеле,— может по
рождать ансяк путаница 
прятнесэ ды неизбежна 
карми тулкадеме ильведь- 
кеэв выводтнэнень. Ш то
бу те аволь тееве, минь не 
должны нолдтнемс некри
тической отношения сеть 
ташто понятиятненень, ко
нат неприменимойть од 
международной обстанов-ка- 
еонть..

Истя теевсь международ
ной обстановкась меельсь 
шкастонть.

(Поладксозо 2-це 
страницасо).
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Ютатано лиякстоматне
нень, конат теевсть Совет
ской Союзонть сонсензэ 
внешней политикасонзо. 
Лиякстомат тесэ теевсть 
а вишкинеть, но, бути кор
тамс главнойденть, то нель
зя непризнать вана мезенть 
эсенек мирной внешчей по
литиканть последовательна 
ютавтоманзо кувалт, мине
нек удалась значительна 
виензамс эсь позициянок 
ды Советской Союзонть 
международной весэнзэ. 
(Кувать молиця апло
дисментт).

Германиянть марто ми
нек отношениятне, кода 
мон уш меринь, пек вад
рялгадсть. Тесэ тевесь раз
вивался дружественной от
ношениятнень кемекста
монь, практическ-ой сот- 
рудничестванть развитиянь 
линияванть ды мирэнтень 
Германиянть бажамосонзо 
сонензэ политической под- 
держкань линияванть.Ненэ- 
падениядо Советской Сою
зонть ды Германиянть ютк
со теезь договорось обя
зывал минек нейтралите- 
тэнтень войнасонть Герма
ниянть участиянзо случай
стэнть. Минь последова
тельна ютавтынек те лини
янть, мезентень овси не 
противоречит икелень Поль
шанть территориянзо лангс 
минек войскатнень сова
мось, кона ушодовсь сен 
тябрянь 17-це чистэ. Саты 
ледстямс, што сестэ жо 
сентябрянь 17-це чистэнть, 
советской правительствась 
весе государстватненень, 
конатнень марто сонзэ 
улить дипломатической от
ношениянзо, кучнесь спе
циальной нота заявления 
марто седе, што СССР-сь 
икелепелевгак карми ютав
томо нейтралитетэнь поли
тика сынст марто отноше
ниятнесэ. Кода содазь, ми
нек войскатне Польшанть 
территориянзо лангс со
васть ансяк седе мейле, 
кода польской государст
вась каладсь ды фактичес
ки лоткась существовать. 
Кадовомс нейтральнойкс 
истят фактнэнень минь, 
чаркодеви, не могли, секс 
што неть событиятнень 
результатсо минек икелев 
арасть минек государст
ванть безопасностензэ пшти 
вопрост. Текенень жо со
ветской правительствась 
не мог не считаться иск
лючительной положениянть 
марто, кона теевсь Запад
ной Украинань ды Запад
ной Релоруссиянь брат
ской населениянть туртов, 
кона каладозь Польшасовть 
ульнесь судьбань произ
волс ёртозекс.

Седе мейлень событият
не целанек подтвердили, 
што советско-германской 
од отношениятне строязь 
взаимной интерестнэнь ке
ме базанть лангсо. Ике
лень польской государст
ванть территориянзо лангс 
Якстере Армиянь частнень 
совамодо мейле теевсть

СССР-нь ды Германиянь 
государственной интерест
нэнь разграничениянь серь
езной вопрост. Неть воп
ростнэ ульнесть куроксто 
урегулированнойть взаим
ной согласиянь коряс. 
Дружбздо ды СССР-нть 
ды Германиянть ютксо гра- 
ницядонть германо-совет
ской договорось, кона те
езь сентябрянь остатка 
читнестэ, кемекстынзе гер
манской государстванть 
марто минек отношения
нок.

Лия западно-европейской 
буржуазной государстват
нень марто Германиянть 
отношениянзо меельсь кав
то десягилетиятнестэ оп
ределялись, икелевгак, Гер
маниянть бажамосонзо та
памс версальской догово
ронть кинзэ, конань творе- 
цекс ульнесь Англиясь ды 
Франциясь Американь Со
единенной Шта?нэнь ак
тивной участияст пингстэ. 
Те, конечной счётсо, и пач
тясь Европасо неень вой
нантень.

Германиянть марто Со
ветской Союзонть отноше
ниянзо строявсть лия ос
нова лангсо, конань арась 
мезеяк общеезэ войнадо 
мейлень версальской сис
теманть увековечениянзо 
интерестнэнь марто. Минь 
свал ульнинек се мнения- 
сонть, што виев Германи
ясь ашти Европасо проч
ной мирэнь необходимой 
условиякс. Улевельбу пей
демакс арсемс, што Герма
ниянть можна „проста лив
темс стройстэ“ ды ёртомс 
счётсто. Державатне, ко
нат лелеют те глупой ды 
опасной арсеманть, а кир
дить мельсэст версаленть 
печальной опытэнзэ, а мак
сыть эстест отчет Герма
ниянть касыця мощензэ ку
валт ды а чаркодить сень, 
што снартомась повторить 
версаленть неень между
народной обстановканть 
пингстэ, кона допрок от
личается 1914 иень обста
новканть эйстэ,—монсет 
прядовомс сынст туртов 
крахсо.

Минь неуклонна бажи
нек Германиянть марто от
ношениятнень вадрялгав
томантень ды всемерна 
приветствовали сонсензэ 
Германиясонть истямонь 
кондят бажамотнень. Ней 
германской государстванть 
марто минек отношеният
не строязь дружественной 
отношениятнень базанть 
лангсо, мирэнтень Герма
ниянть бажамонзо поддер- 
живаниянь анокчинть ланг
со ды теке марто вейсэ, 
желаниянть лангсо всемер
на лездамс кавонест госу
дарстватнень взаимной 
выгодазост советско-гер
манской хозяйственной от
ношениятнень развитиян- 
тень. Эряви специальна 
тешкстамс, што полити
ческой областьсэнть совет
ско-германской отношени
ятнесэ теевезь лиякстомат

не тейсть благоприятной 
предпосылкат советско- 
германской хозяйствен
ной отношениятнень раз- 
витиясг туртов. Москов
со германской делегациянть 
меельсь хозяйственной пе
реговортнэ ды те шкас
тонть Германиясо совет
ской хозяйственной деле
гациянть ютавтозь пере
говортнэ анокстыть келей 
база Советской Союзонть 
ды Германиянть кУтксо то- 
варооборотонть развитиян- 
зо туртов.

Ней мереде, лоткамс со
бытиятнень лангс, конат 
непосредственна сюлма
возь икелень польской го
сударстванть территориян
зо лангс минек войскат
нень совамост марто. Мо
нень арась необходимость 
ёвтнемс неть событиятнень 
молемаст. Весе теде под
робна кортазель минек 
печатьсэнть ды тынь, де
путат ялгат, парсте сода
сынк фактической ёнксонть. 
Ёвтан ансяк сехте сущест- 
веннойденть.

А месть доказывать, што 
польской государстванть 
полной каладомань шкас
тонть, минек правительст
вась обязан ульнесь вен
стямс лездамонь кедензэ 
Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь 
территорияст лангсо эри
ця братнэнень украинецт
нэнень ды братнэнень бело- 
русстнэнень. Сон истя 
тейськак. (Виев, кувать 
молиця аплодисментт. 
Депутатнэ стить ды те 
ить овация). Якстере Ар 
миясь неть районтнэс со
вась украинской ды бело
русской населениянть все
общей сочунствиянзо пинг
стэ, кона (населениясь) ми
нек нойскатнень вастсь, 
панской гнётонть алдз, 
польской помещиктнень 
ды капиталистнэнь гнетост 
алдо прок эсензэ освобо- 
дительтнень.

Неть районтнэва Яксте
ре Армиянть боевой юта
монзо пингстэ минек во
инской частнень кой-косо 
ульнесть серьезной стыч
к а т  польской частнень 
марто, ды стала буть, уль
несть жертваткак.Кодат уль 
несть неть жертватне, нея
ви вана мейстэ. Белорус
ской фронтсонть Якстере 
Армиянь частнесэ, началь
ствующей ды рядовой сос
тавонть ловозь, минек 
ульнесть маштозь—246 ды 
ранязь—503, весемезэ жо 
—749. Украинской фронт
сонть минек ульнесть на
чальствующей ды рядовой 
составонть эйстэ маштозь 
—491 ды ранязь—1.359, 
весемезэ жо—1.850. Следо- 
вательна, жертватнень об
щей количествась, конат 
теевсть Якстере Армиян
тень Западной Белорусси- 
янь ды »Западной Украи
нань территориянтьлангсо, 
составляет: маштозь—737, 
ранязь—1.862, диякс ме
ремс весемезэ—2.599 ло-

О)
мань. Мезе сави Польшасо 
минек боевой трофейгне- 
де, то сынь составляют 
вейксэ сядодо ламо ору
дия, 10 тыщадо ламо пу
лемет, ЗОО тыщадо ламо 
винтовка, 150 миллиондо 
ламо винтовочной патрон, 
малав 1 миллион артилле
рийской снаряд, малав 300 
самолёт ды лият.

СССР-нтень перешедшей 
территориясь эсензэ разме- 
рэнзэ коряс равной евро
пейской покш государст
вань территориянтень. Ис
тя, Западной Белорусси- 
янть территориязо пачколи 
108 тыща квадратной кило
метра^ 4 миллион 800 тыща 
ломанень населения марто. 
Западной Украинанть тер- 
риториязо составляет 88 
тыща квадратной километ
ра, 8 миллион ломанень 
населения марто. Истямо 
ладсо, миненек п°реш;‘д- 
шей Западной Украинанть 
территориязо Западной Бе- 
лоруссиянть территориянзо 
марто вейсэ составляет 196 
тыща квадратной километ
ра, сонзэ населениязо жо 
—малав 13 миллион ло
мань, конатнень эйстэ ук- 
раинецтнэде — 7 миллиондо 
ламо, белорусстнэхе — 3 
миллиондо ламо, поляктне
де—! миллиондо ламо, ев- 
рейтнеде —вейке миллондо 
ламо.

Неть событиятнень по
литической значенияст 
трудна переоценить. За
падной Украинасто ды За
падной Белоруссиясто ве
се сообщениятне кортыть 
седе. што населениясь а 
ёвтавиця восторг марто 
вастызе панской гнётонть 
алдо эсензэ освобождени- 
янть ды псистэ приветст- 
вовась советской властенть 
од великой победанзо (ку
вать молиця виев апло
дисментт). Меельсь чит
нестэ ютавтозь Западной 
Украинань ды Западной 
Болоруссиянь Народной 
Собраниятнес кочкамотне, 
кфИат тесэ ульнесть васен
цеде организовазь всеоб
щей, прямой ды равной из
бирательной праванть ос
нованзо лангсо, вайгельт
нень тайной максоманть 
марто, невтизь, што по 
крайней мере, неть област
нень 9/10 населениясь уль
несть уш умок анокстазь 
Советской Союзонть мар
то вейсэндямонтень. Львов- 
со ды Белостоксо Народ
ной Собраниятнень весе 
миненек ней уш содавикс 
решенияст кортыть весе 
политической вопростнэсэ 
народной избранниктнень 
полной единодушиядост.

Ютатано Прибалтийской 
мастортнэнь марто минек 
отношениятненень. Кода 
содазь, тесэяк теевсть су
щественной лиякстомат.

Эстониянть, Латвиянть 
ды Литванть марто Со
ветской Союзонть отноше
ниятнень основасо аштить 
соответствующей мирной 
договортнэ, конат те^зь

1920 иестэ. Неть договорт- 
нэнь коряс Эстониясь, Лаг- 
виясь ды Литвась получасть 
самостоятельной государ
ственной существования, 
текень пингстэ весе ютазь 
шканть перть Советской 
Союзось неизменна ютавтсь 
дружественной политика 
неть, одс созданной, вишка 
государстватненень отно
шениянть коряс. Тень эй
сэ муизе эсь выражениянзо 
советской властень поли
тиканть коренной отличи
я т  царской Россиянь по
литиканть эйстэ, к о н а 
зверски угнетал вишка на- 
циянь'народтнэнь, эзь макса 
сыненст кодамояк возмож
ность самостоятельной на
ционально-государственной 
развитиянтень ды кадсь 
сыненст аволь аламо стака 
ледстнемат.Эряви признать, 
што советско - эстонской, 
советско - латвийской ды 
советско-литовской друже
ственной отношениятнень 
развитиянь ютазь кавто 
десятилетиятнень опытэсь 
тейсь благоприятной пред- 
посылкат прибалтийской 
шабратнень мартоСССР-нть 
политической ды эрьва ко
дат лия отношениянзо седе 
товгак кемекстамонть тур
тов. Тень невтизь Эстони- 
янь, Латвиянь ды Литвань 
представительтнень марто 
меельсь дипломатической 
переговортнэяк, ды сеть 
договортнэяк, конат уль
несть подписаннойть Мос
ковсо, неть переговортнэнь 
результатсо.

Тынь содатадо, што Со
ветской Союзось взаимопо- 
мощеде истят лактт тейсь 
Эстониянть, Латвиянть ды 
Литванть марто, конатнень 
(пакгнэнь) ули пек покш, 
политической значенияст. 
Неть пактнэнь принципи
альной основаст вейкеть. 
Сынь основаннойть Совет
ской Союзонть,—ве ендо, 
Эстониянть, Лагвиянть ды 
Литванть ютксо, — омбоце 
ендо взаимопомощенть 
лангсо, вейкест - вейкест 
туртов военной левксэнть
как ловозь, случайстэнть, 
бути ули нападения сынст 
эйстэ конаньгак лангс. Неть 
мастортнэнь особой геогра
фической положенияст ку
валт, конат а ш т и т ь  
СССР-нтень подступонь 
кондямокс, сехте пек Бал
тийской морянть ендо, неть 
пактнэ Советской Союзонт 
тень максыть возможность 
кирдемс военно-морской 
базат ды аэродромт Эсто- 
ниянь ды Латвиянь опреде
ленной пунктнэсэ, Литванть 
коряс жо аравтыть Совет
ской Союзонть марто ли
товской границянть вей-* 
сэнь Эстониянть, Латви
я н ь  ды Литванть террито
риясо лангсо ванстома. 
Неть советской военно- 
морской базатнень ды аэ- 
родромтнэнь созданиясь ды 
неть базатнень ды аэрод
ромтнень ванстомаст тур- 
тов кой-кодамо количества

(,Поладксозо 3~це стр.).
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красноармейской частнень 
кирдемась обеспечивают 
оборонань надёжной опора 
аволь ансяк Советской Со
юзонть туртов, но и при
балтийской государстват
нень сынсест туртовгак ды, 
теньеэ самай, служить ми
рэнь ванстомань тевентень, 
конаньсэ заинтересован
ность минек народтнэ.

Эстониянть, Латвиянть 
ды Литванть марто ме
ельсь шкастонть уликс ДИП 
ломатической переговор
тнэ невтизь, што минек 
ютксо ули сатышка дове
рия ды неть военнооборо
нительной мератнень осу- 
ществлениянь необходи- 
мостенть эрявикс чарько
дема кода Советской Со
юзонть, истя и сынсест 
неть государстватнень ин
тересэст. Переговортнэсэ 
целанек лиссь лангс сынст 
участниктнень бажамост 
мирэнть ванстомантень ды 
минек народтнэнь туртов, 
конат запятойть мирной 
трудсо, безопасностенть 
обеспечениянтень. Весе те 
и обеспечил переговор- 
тнэнь успешнойстэ прядо
манть ды взаимопомощеде 
пактнэнь тееманть, конат
нень ули важной истори
ческой значенияст.

Взаимопомощеде невтезь 
пактнэнь особой характе
рэст овси не означает Эс- 
тониянь, Латвиянь ды Лит
вань тевтнес Советской 
Союзонть кодамояк вмеша- 
тельстванзо, кода тень сна
ртнить невтемс загранич
ной печатень кой-кона ор
гантнэ. Мекевланк, взаи
мопомощеде весе неть пак- 
тнэ кеместэ оговаривают 

-сынст подписавшей госу
дарстватнень суверените- 
тэнь неприкосновенностест 
ды лия государствань тев
тнес невмешательствань 
принципенть. Неть пактнэ 
лиснить омбоце ёнксонть 
государственной, социаль
ной ды экономической 
структуранзо взаимной увэ- 
жениястонть ды должны 
кемекстамс минек народ
тнэнь ютксо мирной доб
рососедской сотрудничес- 
твань основанть. Минь аш
тетяно теезь пактнэнь пол
ной йзаимностень услови
ятнесэ эрямос честной ды 

«9 пунктуальной ютавтомаст 
кис ды яволявттано, што 
прибалтийской мастортнэнь 
советизациядо лавгамотне 
выгоднойть ансяк минек 

-общей врагтненень ды эрь
ва кодат антисоветской 
провокатортнэнень.

Эстониянть, Латвиянть 
ды Литванть марто дос
тигнутой политической от
ношениятнень вадрялгав
томаст основанть лангсо, 
Советской Союзось келей
стэ тусь неть государст
ватнень хозяйственной ну- 
ждаст витемантень, соот
ветствующей торговой сог- 
лашениятнень ;теезь. Неть 
хозяйственной соглашени- 
ятнень кувалма прибалтий
ской мастортнэнь марто
\Й.

(П
товарооборотось покшол- 
гали зярыяксть ды ули 
благоприятной переспек- 
тивазо седе товгак касо
манть туртов. Условият
несэ, зярдо весе европей
ской мастортнэнь торгов
ляс^ текень ютксо ней
тральной мастортнэнь тор 
говлясткак, переживает 
пек покш затрудненият, 
Эстониянть, Латвиянть ды 
Литванть марто СССР-нть 
неть экономической согла- 
шениятнень ули сынст тур
тов пек покш положитель
ной значенияст.

Истямо ладсо, сближе- 
ниясь, кона т е е  в е ь  
СССР-нть, Эстониянть, 
Латвиянть ды Литванть 
ютксо, карми лездамо ве
лень хозяйстванть, промы
шленностенть, транспор
тонть ды вообще минек 
прибалтийской шабратнень 
народной благосостоянияст 
пек бойкасто педямон
тень.

Вишка мастортнэтень от- 
ношениясонть советской 
политикань принциптне 
особой вий марто невтезь 
Литовской республикан
тень Вильно ошонть ды 
Виленской областенть мак
сомадо договоронть приме- 
рензэлангсо. Тень пингстэ, 
Литовской государствась 
сонзэ колмоце пель м и л 
лионт ломань населениян- 
зо марто, значительна ке
лейгавты эсь территориян
зо, ламолгавты эсь н а- 
е е л е н и я н з о  550 
тыща ломаньс ды по
лучи Вильно ошонть, косо 
эрицятнеде неень литов
ской столицанть коряс поч
ти кавксть седе ламо. Со
ветской Союзось согла
сясь максомс Литовской 
республикантень Вильно 
ошонть аволь секс, што 
сонзэ эйсэ седе ламо ли
товской населения. Арась, 
Вильносо большинстванть 
составляет аволь литов
ской населениясь. Но Со
ветской 'П р а в и т е л ь с т в а с ь  
ловсь сень, што Вильно 
ошось, конань Литванть 
кедьстэ насильна нельгек 
шнызе Польшась, должен 
принадлежать Литвантень, 
прок истямо ош, кона мар 
то сюлмазь, вейке ендо, 
литовской государстванть 
исторической прошлоезэ, 
ды омбоце ендо литовской 
народонть национальной 
чаяниянзо. Границянь том
бальксэнь печатьсэнть нев
тневсь, што мировой ис
ториясонть еще арасель 
истямо случай, штобу 
покш государствась эсь 
олясонзо максоволь вишка 
государстванень истямо 
покш ош. Теньсэ совет
ской государстванть те 
актось седеяк валдосто 
невтизе сонзэ доброй во
лянзо.

Особой положениясо аш
тить Финляндиянть мар
то минек . отношениятне. 
Те толковави, сех пек 
сеньсэ, што Финляндия- 
еонть седе пек ёвтавить

Э Л А Д К С О З
эрьва кодат внешней влия- 
ниятне колмоце держават- 
нень ендо.Беспристрастной 
ломатне должны, яла теке, 
признатц што Советской 
Союзонть ды, сехте пек, 
Ленинградонть безопасно- 
стест обеспечениянь сеть 
ясо вопростнэ, конат аш
тесть Эстониянть марто 
переговортнэсэ, аштить 
Финляндиянть марто пере- 
говортнэсэяк. Можна ме
ремс, што кой-кодамо от- 
ношениясонть Советской 
Союзонть туртов безопас
ностень вопростнэ тесэ 
аштить мик седе пштистэ 
секс, што советской госу
дарстванть главной, Мос
ковдонть мейле ошозо — 
Ленинградось, ашти Фин
ляндиянь границянзо эй
стэ весемезэ 32 километ
рань таркасо. Те значит, 
што Ленинградось ашти 
лия государствань грани
цянть эйстэ седе аламонь 
таркасо, чем те эряви не
ень шкань дальнебойной 
орудиясто артиллерийской 
леднеманть туртов. Омбо
це ендо, Ленинградонтень 
морской подступтне истя 
жо значительной мерасо 
зависят сень эйстэ—враж
дебной или дружествен
ной позиция Советской 
Союзонтень отношения- 
еонть зани Финляндиясь, 
конанень принадлежит Фин
ской заливень побережь- 
янгь весе северной часте
зэ ды Финской заливенть 
центральной частензэ к у 
валт весе островтне.

Считаясь истямо поло
жениянть марто, ды истя
жо Европасо теевезь об
становканть марто, можна 
расчитывать, што Фин
ляндиянь ендо ули нев
тезь эрявикс чарькодема.

Мезе лангсо основыва
лись Финляндчянть марто 
Советской Союзонть отно
шениянзо весе неть иет
нень перть? Содазь, што 
неть отношениятнень ос
новакс ашти лия минек 
балтийской шабратнень 
марто минек договортнэнь 
типенть коряс 1920 иень 
мирной договорось. Совет
ской Союзось эсензэ сво
бодной волеиз‘явлениясон- 
зо обеспечил Финлянди
я н ь  самостоятельной ды 
независимой существова- 
ниянзо. Не может улемс 
еомненият, што ансяк со
ветской правительствась, 
кона признает националь- 
ностнень свободной разви
тиянь принципенть, мог 
молемс те эскельксэнтень. 
Эряви меремс, што Рос
сиясо кодамояк правитель
ства, советскойденть баш
ка, не может нолдамс не
зависимой Финляндиянть 
существованиянзо Ленин- 
градонть самай ортанзо 
вакссо, Теде красноречи
ва корты Керенскоень — 
Церетелинь «демократичес
кой» правительстванть 
марто опытэсь, Милюко- 
вонь—Львов князенть пра- 
вительствадонзо ды, седеяк

О)
пек, царской правитель- 
етвадонть апак корта.Арась 
сомнения, те важной об 
стоятельствась мог бу 
служамс вадря предпосыл
кам  советско-финской от
ношениятнень вадрялгав
томаст туртов, конатнесэ, 
кода неяви, Финляндиясь 
аволь седе аламот заинте
ресован, чем Советской 
Союзось.

Советско-финской пе
реговортнэ ушодовсть 
аволь умок, минек инициа- 
тиванок коряс. Мезе ашти 
неть переговортнэнь пред
метэкс? А стака чарько
демс, што неень шкань 
международной обстанов
к а н т ь ,  зярдо Европань 
центрасонтькелейгали вой
на крупнейшей государ
стватнень ютксо, кона кан
ды покш неожиданность 
ды опасность весе евро
пейской государстватнень 
туртов, —Советской Сою
зонть аволь ансяк ули пра
вазо, но и обязан примамс 
серьезной мерат эсензэ 
безопасностензэ кемекста
монть туртов. Текень пин
гстэ естественна, што со
ветской правительствась 
проявляет особой забота 
Финской заливенть коряс, 
кона ашти Ленинградон- 
тень морской • подступэкс, 
ды истяжо се сухопутной 
границянть коряс, кона ко
дат бути 30 километрань 
таркасо ашти Ленингра- 
донть велькссэ. Мон лед
стяса, што Ленинградонть 
населениязо пачкодсь ни
леце пель миллионс, ме
зесь почти весе Финлян
диянь населенияшканзо, 
конаньсэ лововить 3 мил
лионт 650 тыща эриця. 
(Залсонть весела ожив
ления).

Едва ли улить основани
ятне лотксемс сеть небы- 
лицатнень лангс, конатнень 
нолдтни заграничной прес
сась Финляндиянть марто 
переговортнэсэ Советской 
Союзонть предложениядон
зо. Веенстнэ кортыть,што 
СССР-сь „требует“ эстензэ 
Випури ошонть (Выбор- 
гонть) ды Ладожской эрь
кенть северной пельксэнзэ; 
Мердяно эсь пельденек, 
што те—овси вымысел ды 
кенгелема. О м б о н с т н э  
кортыть, што СССР-сь„тре- 
бует“ максомс сонензэ 
Аландской островтнень. Те 
—истямо жо вымысла ды 
кенгелема. Лавгить еще 
кодат бути претензиядо, 
конат буто улить Совет
ской Союзонть Швециян- 
тень ды Норвегиянтень от- 
ношениясонть. Но те бес
пардонной кенгелемась 
проста не заслуживает 
опровержения. (Весе пей
дить). Алкуксонь тевсэ 
Финляндиянть марто пере- 
говортнэсэ минек предло- 
жениятне аштить макси
мальна скромнойкс ды ог
раничиваются се минимум- 
еонть, конатневтеме нельзя 
обеспечить СССР-нть бе- 
зопасноетензэ ды ладямс

Финляндиянть марто дру* 
жественной отношеният
нень.

Минь ушодынек перегон 
ворт Финляндиянь пред
ставительтнень марто,тень 
туртов финляндской прави
тельствась кучокшнынзе 
Московов Паасикиви ды 
Таннер господинтнэнь, пред-* 
лощения марто теемс взаи
мопомощеде советско-фин
ской пакт, примерна, лия 
прибалтийской государст
ватнень марто взаимопомо» 
щеде минек пактнэнь ти- 
пест коряс. Поскольку, яла 
теке, финляндской прави
тельствась яволявтсь мине
нек, што истямо пактонть 
теемась противоречил бу 
абсолютной нейтралитетэнь 
позициянтень, конань зани
зе сон, минь эзинек карма 
настаивать минек предло
жениянтень лангс. Минь 
предложили сестэ ютамс 
конкретной в о п р о с т -  
н э н е н ь ,  к о н а т н е -  
е э минь заинтересован- 
нойть СССР-нть безопас- 
ностензэ обеспечениянть 
коряс ды, сехте пек Ле- 
нинградонть безопаснос- 
тензэ, кода морянть ендо 
—Финской заливсэнть, ис
тяжо еушанть ёндояк Ле- 
нинградонтень пограничной 
линиянть пек маласо аште
манзо кувалт. Минь пред
ложили договориться седе, 
штобу шаштомс Ленингра- 
донть эйстэ север енов зя
рыя кементь километрань 
тарка Карельской 1пере- 
шейканть лангсо советско- 
финской граниианть. Тень 
таркас минь предлолсили 
максомс Финляндиянень Со
ветской Карелиянь терри
ториянзо частенть, кона 
кавксть седе покш се тер- 
риториядонть, конань мак
сы Финляндиясь Советской 
Союзонтень. Минь истяжо 
предложили договориться 
седе, штобу Финляндиясь 
определенной срокс мак
совлизе миненек арендас 
Финской заливентень со
вамо районсонть эсензэ 
территориянь аволь покш 
участкань, штобу минь 
могли тосо . организовамс 
военно-морской база. Фин
ской заливентень юг ендо 
совамо таркасонть, имен- 
на жо Балтийской порт
о н ть  советской военно- 
морской базанть улеманзо 
пингстэ, кода те невтезь 
взаимопомощеде советско- 
естонской пактсонть, Фин
ской заливентень север ен
до совамо таркасонть 
военно-морской базанть 
созданиясь мог бу цела
нек обеспечить Финской 
заливенть безопасностензэ 
лия государстватнень ен
до враждебной покушени- 
ятнень каршо. Минь не 
сомневаемся сеньсэ, што 
истямо базанть созданиясь 
соответствует аволь ансяк 
Советской Союзонть инте- 
рестнэнень, но и сонсензэ 
Финляндиянть безопаснос-

(Поладксозо 4-це етр.).
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СССР-нь Верховной Советэнь Васенце созывень Внеочередной Ветеце Сессиясь

Советской Союзонть внешней политикадонзо -
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть ды Иностранной 

Тевтнень Народной Комиссаронть В.М. МОЛОТОВялганть докладозо СССР-нь 
Верховной СоветэньВнеочередной Ветеце Сессиянть заседаниясо 1939 иень

октябрянь 31-це чистэ

тентеньгак.Минек лия пред- 
ложениянок ды, в частнос
ти, территориянь полавто
мадо, Финской заливсэ кой- 
кона островтнень, ды ис
тя жо Рыбачий ды Сред
ней полуостровтнень чес
тест Советской Карелиясо 
размерэнь коряс двойной 
территория лангс полавто
мадо минек предложения- 
нок, повидимому, а васт
нить возраженият финлянд
ской правительстванть ён
до. Минек кой-кона пред- 
ложениятнень коряс разно- 
гласиятне еще апак машто, 
Финляндиянть ендо тень 
коряс теезь уступкатне жо, 
примеркс, Карельской пе- 
решейкасонть территори
янь частичной уступкась, 
овси не достигают целенть.

Минь теинек, седе тов, 
зярыя од эськелькст Фин
ляндиянь мелензэ коряс. 
Минь меринек, што, бути 
кармить улеме примазь ми
нек основной предложени- 
янок, минь аноктано саемс 
Аландской островтнень во- 
оруженияст каршо эсь воз- 
ражениянок, мезенть лангс 
умок уш настаивает фин
ляндской правительствась. 
Минь ансяк меринек, што 
минь сайдяно Аландской 
островтнень вооруженияст 
каршо эсь возражениянок 
условиянть пингстэ, што 
невтезьвооружениятне кар
мить ютавтовомо Финлян
диянь сонсэнзэ националь
ной вийтнесэ ды што неть 
вооружениятнесэ колмоце 
мастортнэ а кармить при
мамо кодамояк участия, 
поскольку СССР-ськак не 
участвует эйсэст. Минь ис
тяжо предложили Финляч- 
диянтень ютавтомс Карель
ской перешейкасонть весе 
советско-финляндской гра
ницянть лангсо укреплен
ной районтнэнь разоруже- 
ниянть, мезесь должен це
ланек соответствовать Фин
ляндиянь интерестнэнень. 
Минь ёвтынек, седе тов, 
бажамонок виензамс нена- 
падениянь советско фин
ской пактонть дополни
тельной взаимной гаранти- 
ятнесэ. Меельцекс, совет
ско-финской политической 
отношениятнень кемекста
мось, несомненна, улевель 
бу пек вадря базакс минек 
мастортнэнь ютксо хозяй
ственной отношениятнень

( П О Л А Д К С О З О )
пек бойкасто под'емонть 
туртовгак.

Истямо ладсо, минь анок- 
тано молемс Финляндиянть 
марто сеть вопростнэсэ, 
конатнесэ сон сехте пек 
заинтересован.

Весе теденть мейле минь 
а арсетяно, штобу Финлян
д иянь ендо кармавольть 
вешнеме повод предпола
гаемой соглашениянть се
земантень. Те не соответ
ствовал бу советско-фин
ской дружественной отно
шениянь политикантень ды, 
нама, теевель бу серьезной 
ущерб Финляндиянтень.

Минь кемдяно, што руко
водящей финляндской круг
тне видестэ чаркодьсызь 
советско-финской дружест
венной отношениятнень ке
мекстамонь значениянтьды 
финляндской деятельтне а 
максыть пря кодамояк ан
тисоветской давлениянтень 
ды подстрекательствантень 
кинь ендобу те аволь уле.

Мон должен, яла теке, 
яволявтомс, што мик Аме
рикань Соединенной Шта* 
тнэнь президентэсь муизе 
уместнойкс вмешаться неть 
вопростнэс, мезенть стака 
согласовать американской 
нейтралитетэнь полити
канть мартс. Верховной 
Советэнь Президиумонь 
Председателенть Калинин 
ялганть лемс октябрянь 
13-це чистэ эсензэ посла- 
ниясо Рузвельт г-нэсь теш
кстызе СССР-нть ды Фин
ляндиянь ютксо друже
любной ды мирной отно
шениятнень ванстоманть ды 
развитиянть лангс кемеман
зо. Можна арсемс, што 
Американь Соединенной 
Штатнэнь седе вадрясто 
аштить тевест, мердяно, 
Филиппинатнень или К у 
б ан ь  марто, конат умок 
вешить США-нть пельде 
свобода ды независимость, 
ды не могут сынст полу
чамс, чем Советской Сою
зонть Финляндиянть марто, 
кона умок уш получизе Со
ветской Союзонть пельде 
свободантькак ды государ
ственной независимостенть- 
как.

Рузвельт г-нэнть посла- 
ниянзо лангс Калинин ял
гась отвечась истямо лад
со:

„Лован уместнойкс
ледстямс Тонеть, госпо

дин президент, што Фин
ляндской Республиканть 
государственной незави- 
симостезэ ульнесь приз
нан 1917 иестэ декабрянь 
31-це чистэ Советской 
правительстванть свобод
ной волеиз'явлениясонзо, 
ды што Финляндиянь су- 
веренитетэсь обеспечен 
сонзэ мельга РСФСР-нть 
ды Финляндиянть ютксо
1920 иеньоктябрннь 14-це 
чинь мирной договор
сонть. Советской прави
тельстванть невтезь акт. 
нэсэ ульнесть определент 
Советской Союзонть ды 
Финляндиянть ютксо 

взаимоотношениятнень 
основной принциптне. 
Неть принципшень мар- 
то соответствиясо ветя
вить Советской прави
тельстванть ды Финлян
диянь правительстванть 
ютксо неень переговорт- 
нзяк. Апак вано тенден
циозной версиятнень 
лангс, конатнень распро
страняют кругтне, конат, 
очевидна, не заинтересо- 
ваннойть европейской 
мирсэнть, невтезь пере- 
говортнэнь единственной 
целекс ашти Советской 
Союзонть ды Финлянди
я н ь  ютксо взаимоогно' 
шениягнень упрочениясь 
ды Советской Союзонть 
ды Финляндиянть безо- 
пасностест обеспечениянь 
тевсэнть кавонест мас
тортнэнь дружественной 
сотрудничестванть кеме
кстамось“ .
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонь Пред
седателенть истямо ясной 
ответтэнзэ мейле должен 
улемс овси чарькодевик
сэкс, што, доброй волянть 
улеманзо пингстэ, финлянд
ской правительствась при
масынзе минек минималь
ной предложениян-ж. конат 
аволь ансяк не противоре
чат Финляндиянгь нацио
нальной ды государствен
ной интерестнэнень, но 
кемекстыть сонзэ внешней 
безопасностензэ ды теить 
келей база минек масторт 
нэнь ютксо политической 
ды хозяйственной отноше
ниятнень седе товгак ке
лейстэ развитиянть туртов.

(Пезэ сы номерсэ)

Депутатокс минек кандидатоиок
Минек масторонь счаст

ливой народось покш мель
сэ аноксты местной Советс 
кочкамотненень ды выдви
гает трудицяньдепутатнэнь 
местной Советнэс депу
таткс кандидатокс райононь 
сех вадрят ломатнень, ко
натне заслужили те покш 
довериянть эсест честной 
ды самоотверженной робо
тасост.

Ноябрянь 5-це чистэ 9 № 
мельзазодонь ды Клявли- 
нань МТС-нь робочейтне 
ды служащейтне э с е с т  
промкссост ве мельсэ выд
винули областной Советс 
депутаткс кандидатокс 
Бор-Игаронь „ С м ы ч к  а," 
колхозонь етахановканть 
евинарканть Кузнецова Уль
яна Антоновнань.

МТС-нь ды МТМ-нь ро

бочейтне выдвинули рай
онной Советс депутаткс 
кандилатокс сех паро ета- 
хановецэнть комбайнёронть 
Деваев Яков Павловичень, 
конатась 1939 иестэ „Ста
линец“ кавто комбайнасо 
пурнась сюро 1005 гектар 
лангсто, чиньчарамотнеде 
башка, ды уш комбайнанзо 
ремонтирувизе сы иестэ 
урожаень пурнамонтень.

С. Васильев.

. СССР-нь ВЕРХОВНОЙ .СОВЕТЭНЬ 1-це СОЗЫВЕНЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ У-це СЕССИЯСЬ

Законтнэ, конатнень 
приминзе СССР-нь 

Верховной Советэсь
ЗАКОН

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть 

составс Западной Украинанть 
включениядо Украинской 

Советской Социалистической 
Республикантень сонзэ 
воссоединения марто.

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонь Верховной Советэсь, Западной Украинань.: 
Народной собраниянь Полномочной Комиссиянть за
явлениянзо кунсолозь, постановляет:

1. Удовлетворить Западной Украинань Народной 
Собраниянть энялдоманзо ды включить Западной Ук
раинанть Советской Социалистической Республикат
нень Союзонть составс Украинской Советской Социа
листической Республикантень сонзэ воссоединения 
марто.

2. Поручить Верховной Советэнь Президиумон
тень назначамс Западной Украинанть пельде СССР-нь 
Верховной Советс депутатнэнь кочкамонь чинть.

3. Меремс Украинской Советской Социалистичес
кой Республикань Верховной Советэнтень примамс 
Западной Украинанть Украинской Советской Социалис
тической Республиканть составс.

4. Просить Украинской Советской Социалисти
ческой Республикань Верховной Советэнть максома 
СССР-нь Верховной Советэнть рассмотренияс Украин
ской Советской Социалистической Республиканть ды 
Белорусской Советской Социалистической Республик 
каить ютксо районтнэнь ды областнень разграничени- 
янь проектэнть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателесь 

М. КАЛИНИН 
СССР нь Верховной Советэнь 

Президиумонь сенретаресь 
А ГОРКИН 

Москов, Кремль. 1939 иень ноябрянь 1-це чи.

Теемс орошаемой участкат 
колхозонь паксятнес

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть „СССР-нь 
юго-востоконь засушливой 
районтнЕСЭ устойчивой уро
жаень обеспечениянь ме
ратнеде“ постановленияст 
аравтсь колхозтнэнь ике
лев покшт ды ответствен
ной задачат, обеспечамс 
колхозонь паксятнестэ 
покш ды устойчивой уро
жаень получамонть.*

Устойчивой урожаень 
кис бороцямосонть сехте 
важнейшей мероприятиякс 
сави орошаемой участкань 
организовамось, чуди лей
тнень использовамось.

Опытно мелеоративтой 
Ершовской участкась кол
мо иень роботамонь опыт- 
еэнзэ добовась огромной 
результатт покш урожаень 
получамосонть. 1936 иес
тэнть, прок засушливой ие
стэнть, вете раз валноманть 
пингстэ эрьва гектарось 
макссь урожай 57,4 цент
нерт. 1937 иестэ, средней 
осадкатнень пингстэ, ютав
товсть ниле валномат ды 
тень пингстэ макссь урожай 
эрьва гектарось 47 цент
нерт. 1938 иестэ участканть 
лангсо ютавтовсть вете 
валномат ды эрьва гекта

рось максь урожай 53 цен
тнерт.

Те опытэсь невти, ш та 
правильной валноманть, 
пингстэ ды агротехничес
кой комплексэнть примене- 
ниянзо пингстэ, коське 
иетнестэяк можна полу- 
чамс покш урожай орошае
мой участкатнень лангсто.

Минек райононь ламо 
колхозт могут организо' 
вамс эсист паксятнесэ оро
шаемой участкат,конатнень 
лангсо можна парсте ис
пользовамс чуди лейсэ вал
номанть.

Войковонь лемсэ, «Тру
довик» ды «Новый путь» 
колхозтнэсэ можна органи
зовамс орошаемой участ
кат, ансяк тенень эряви 
явомс покш мель колхо
зонь руководительтненень 
ды весе колхозниктненень..

Райзонь ды МТС-нь аг- 
рономтнэнень эряви ветямс 
колхозниктнень ютксо покш 
разъяснительной робота* 
штобу эрьва колхозось ор* 
ганизоваволь бу эсь пакся
сонзо орошаемой участка» 
использовамс чудилейтнень 
покш урожаень получа
монть туртов.

И. Стульников.
О твет, редакторось В. Д ЕВАЕВ.
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