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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

& ЧИС ВЕСТЬ

Лиси
кеменьце ие

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Вадрясто анокстамс сюронь 
урядамонтень

1939 иестэ сложной ды 
аволь благоприятной клима
тической условиятнесв тунда 
видеманть успешнасто ютав- 
тоуась убедительна невтизе 
колхозной строенть непоко
лебимой мощснзэ. Прекрас
ной техниканть основасо, 
стахановской опытсэ воору
женной колхозниктне суме
ли преодолеть тундонь весе 
трудностьнень, сумели ор- 
ганизопаннойстэ ды вадря
сто ютавтомс видеманть.

Стахановской роботань 
результатнэ налицо: колхо
зонь ды совхозонь паксят
несэ лисевкстнэ алстнить 
вадря урожай. Ней задачась 
ашти сеньсэ, штобу видевк" 
стнвнь мельга уходонь робо
татне ютавтомс шкасто, сэ
рей качествасо, куроксто ды 
вадрясто прядомс сюронь 
урядамонтень анокстамонть.

п 1939 иень урожаень уря
дамонтень ды велень хозяй
ствань заготовкатненень 
анокстамодонть* маень 26-це 
чинь веь постановлениясост 
В К П ( б ) - н ь  ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь макссть 
конкретной, большевистской 
программа сюронь урядамон
тень анокстамосонть, сонзэ 
ютавтомасонть ды велень 
хозяйствань продуктатнень 
заготовкасонть роботатнень 
коряс.

Известна, што ютазь ие
стэ сюронь урядамосонть 
ды велень хозяйствань про- 
дуктатнень анокстамосонть 
ульнесть нолдазь ильве
девкст, конат ветясть уро
жаень покш ёмавкстнвнень 
ды сюронь анокстамонть 
шкасто а топавтомантень.

Штобу а нолдтнемс ютазь 
иень ильведевкстнэнь, тень 
кис, васняяк, Эряви образ
цовойстэ ремонтировамс 
весе сюронь урядамо маши
натнень, ебруянть ды сю
ронь ускома таранть.

Тунда видемась прядозь 
умок. Колхозстнэнень те 
шкас можналь анокстамс

уборочной компаниянтень 
100 проц., го минек рай
онсо яла те шкас анокста
мось моли аволь удовлетво
рительна. Бути саемс сех
те крупной колхозтнэнь» 
кода „Большевик“ , 18 жней
касто ремонтировазь ансяк
6, Крупская лемс» колхо
зось 12 жнейкасто ремон
тировась 3, а 6 лобогрейкат- 
неиь еще ваизь токшеяк, 
„17 партс'езд“ колхозонть
24 жнейкасто ремонтировазь
14.

А  вана „13 год РККА *, 
„Якстере теште“ колхозтнб» 
те шкас еще овси езть 
кундсе вельхозмашинатнень 
ремонтировамо. Неть кол
хозонь руководительтне пе
няцить сень лангс, што 
арасть запасной часть, но 
сынсь жо те шкас не ис
пользовали местной ресурс
тнэнь, конат улить колхоз
тнэсэ.

Истя жо Кочкуровань 
МТС-сь течень чис эзь лив
те ремонсто вейкеяк а ком
байна, а молотилка.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь С Н К  нть поста
новлениясь аравтсь почет
ной задачат ерьва партий
ной, советской, земельной 
органонь —ро6ат*«*к тнень
лангс—возглавить сюронь 
урядамонтень образцовой
стэ анокстамонть.

Югась иень уборочной 
компаниястонть передовой 
колхозниктне невтсть стаха
новской трудонь сэрей про
изводительностень образецт 
ды отличной роботасост за
воевали Велень хозяйствань 
выставкасо участиянь почет
ной прават. Арасть кодат
как еомненият сеньсэ, што 
1939 иестэ колхозной кре
стьянствась, Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ 
социалистической еоревно- 
ваниясонть воодушевленна, 
еще седеяк вадрясто ютавт
сызь сюронь урядамонть.

Дорожной строительствасонть 
етахановецтнэ.

Остатка читнестэ значи 
тельна келейгадсь етахнов- 
екой движениясь дорожной 
строительствасонть Мурань 
велесэ. Кой-конат колхозни
ктне, сень кувалт што сынь 
честна робутыть ды освоили 
роботань техниканть, нор
маст топавтыть 1Ь 0-200 про
центс. Истя, примеркс, ро
боты С. Д. ЦыпкаЙкин ял
гась. Гравитонь ускомсто 
нормазо 2,40 кубометрат 
сон топавты 4,72 кубм, эрь
ва чистэ вырабатывает 2,15 
трудочить; грунтонь ровня- 
мосо А . Ф .  Пронькин 18 кв. 
метрат норманть таркас то
павты 36, вырабатывает 2 
трудочить. Истяжо эрьва 
кодамо роботасо нормаст 
топавтыть 200 процентс 
И. В. Лешин, М. Г. Светкин 
ды лият.

Теие марто улить летят 
уюи*»# конат »т  •ейквя*

чи эсть листне роботамо. 
Саемс, примеркс, С. М. 
Калачинэнь. Сон должен 
отработать 23 трудочить, но 
течень чис вейкеяк чи эзь 
робота. Истяжо И. Т. Киль- 
дюшкинэнь хозяйствась дол
жен отработать 17 чить, но 
течень чис езь робота вей
кеяк чи. Эряви тешкстамс, 
што истят ломатне ускить 
удалов дорожной строитель
ствань планонь топавто
манть.

* **
Дорожной строительсва- 

еонть робочейтнень ютксо 
ветяви массовой политиче
ской робота. Сынст ютксо 
тонавтнезь „Разбазаривани- 
янть эйстэ колхозтнвнь об
щественной модаст вансто
мань мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть Аы СССР-нь 
СНКнть яостановлейяяст,

А, Гадгёуно»,

КОЛХОЗНИКТНЕ ОДОБРЯЮТ ПАРТИЯНТЬ ДЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

Гордость ды радость 
марто вастызь минек райо
нонь колхозниктне ВКП(б)-нь 
ЦК нть ды С С С Р - н ь  
СНК-нть постановленияст 
„Разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь сбщественной 
модаст 'ванстомань мерат
неде“ .

Ташто Пурнянь „13 год 
Р К К А ” колхозонь колхоз
никтне июнень 5-це чистэ 
те постановлениянть тонавт
низь колхозниктнень общей 
собраниясо. Собраниясонть 
ламо колхозникть выступали 
прениясо. Колхозникесь 
Ульянкин мерсь:

—Мон шнаса те постанов
лениянть, сон видестэ тешк
сты минек асатыкстнэнь ды 
направленной к о л х о з с о  
трудовой дисциплинанть 
кемелгавтомантень.—Те пос
тановлениясь,—корты сон,— 
направленной колхозтнэнь 
большевистскоЙстэ, а кол
хозниктнень зажиточна те
емантень. ,

Те колхозсонть истяжо 
ульнесть истят колхозникть, 
конат эрясть близерэнь кис. 
„Колхозникесь“ Макаров 
1938 иень перть тейсь ансяк 
85 трудочить. Сон жо поль
зуется колхозникень весе 
благатнесэ. Улить истят хо. 
зяйстват,конатроботыть гос» 
учреждениясо, колхозсо жо 
пользуются усадбенной на- 
делсэ, хотякодамояк отноше
ния колхозонтень сынь не 
имеют (Бабин, Макарейкин). 
Постановлениясь тенень пу
ты пе.

** *
Крупская лемсэ колхозсо 

партиянть ды правитель
стванть решенияст тонавт
нить бригадава. Колмоце 
бригадань колхозницась Му- 
рина мерсь;

—Мон Шнаса партиянть ды 
правительстванть постанов
лениянть. Алкукс, те пос
тановлениясь а тукшны ло 
дыртнень, летунтнэнь ды 
дисциплинань калавтыця 
колхозниктнень мельс, но 
сень кис минь, честной кол
хозниктне, сонзо шнасынек 
ды радушна ютавтсынектевс

Ч е с т н о й  колхозникт
ненень пек а вечкевить 
рвачтнэ, трудовой дисцип
линань дезорганизатортнЭ, 
мнимой колхозниктне, конат 
заботить ансяк Эсист личной 
хозяйстваст кис, а ловить 
общественной интерестнэнь. 
Теке жо колхозонь колхоз
никесь Чавкин бригадной соб
раниясонть яволявтсь, што 
те постановлениясь кем.»л- 
гавты колхозонть, ванстасы 
сонзэ рваческой элементнэде. 
Те постановлениясь путы пе 
колхозонь общественной мо
датнень раэбазариваниян-

Майданонь „Сятко“ колхо
зсо ютавтозь колхозникт
нень общей собрания, косо 
тонавтнизь партиянть ды 
правительстванть ' решени
янзо. Келхозниктне постанов
лениянть толкувизь Эрьва 
пунктонть. Прениясо корта
мсто колхозниктне ве мель
сэ одобряли ВКП(б)-нь 
ЦК-н г̂ь С С С Р - н ь  ды 
С Н К -нть постановленияст. 
Учайкин колхозникесь эсь 
выступлениясонзо мерсь
— Партиянть ды правитель
стванть постановленияст 
мон псистэ приветствую. 
Сон целиком относится 
минек колхозонтеньгак.Учай 
кин ялгась кортась Ано
шкин колхозниктенть. Ано
шкин сонсь Саранск ошсо 
роботы бухгалтерэкс, козей
казо кудосо, но колхозсо 
овси а роботы. Сон жо

пользуется усадсо, колхо* 
зонь алашатнесэ.

Колхозниктне Эсист вы
ступлениясост тешкстасть 
вельхозартелень уставонть 
колсемань елучайтнеде. Вана 
вельсоветвнь член&нть Вас. 
Учайкинэнь усадозо 0,64 га. 
Сон сех покш мель явсь 
ансяк эсинзэ усадонзо лангс

Единоличникенть П. Н. 
ТрямкинЭнь усадозо ульнесь
0,58 га. Нама теде мейле 
сонзэ арасель нужазо со
вамс колхозов.

Неть весе вельхозартелень 
уставонь колсема фактнв 
ветясть индивидуальщинас. 
Отвлекали колхозниктнень 
общественной интерестнвде. 
Колхозниктне весе неть 
фактнэнь обсудили, ловизь 
антиколхознойкс, конат тор- 
моцтить зажиточной врямо- 
нть касомантень. Бардин.

Мнимой
колхозникть

Од Пурнянь „Якстере 
теште“ колхозсонть улить 
мнимой колхозникть, конат 
или овси а роботыть кол; 
хозсо, или- роботыть ансяк 
Слизерэнь кис, сехте ламо 
шка ютавтыть эсист личной 
хозяйстваст лангс. Улить 
колхозникть, конат а при
мить участия колхозонь 
общественной трудсонть, 
теке шкастонть пользуются 
колхозонь эрямонь весе 
благатнесэ.

Саемс, примеркс, И.И. 
Мастинэнь. Бригадирэсь со
нензэ ламоксть поручал 
топавтомс робота, макснесь 
тензэ эрьва ^кодат распоря
женият, яксесь тензэ мик 
кудос. 1Но Мастин брига
дирэнть вейкеяк поручения 
добросовестна эзь топавто. 
1938 иенть перть сон 
тейсь ансяк 35 трудочить! 
Но ведь Мастин ды сонензэ 
подобной „колхозниктне“ 
пользуются колхозонь эря
монь весе благатнесэ. Сонзэ 
ули прекрасной усадозо, 
конань обрабатывает колхо
зонь тягловой вийсэ, налог 
панды прок колхозникень 
хозяйства. Те „колхозни
кесь“ занятой эсинзэ личной 
хозяйствасонзо. Сон личной 
интерестнэнь путни обще
ственной интерестнэде седе 
верев.

Вана„ колхозникесь“ Вель- 
мискин Семен Васильевич. 
1938 иень перть тейсь 9 
трудочить, а козейказо Аку
лина—35 трудочить. Вель 
мискин, штобу оргодемс кол
хозной роботатнестэ, близе- 
рэнь кис туи роботамо про- 
мышленностев. Но сон то
сояк честна а роботы. 
Примеркс, Бакусо сроконзо 
эзизе робота, тосто оргодсь, 
тусь торф лангсо роботамо. 
Тосояк жо честна эзь робо
та. Истяяк жо „колхозни
к т е  М т ш  Павел

вич. 1938 иень перть фак
тически косояк эзь робота. 
Сои иень перть ютась зня- 
рыя промышленной предг р;1- 
ятият, ливтнесь вейкестэ 
омбоцес, но честна косояк 
эзь робота. Тедидеяк тусь 
нромышленностев колхозонь 
правлениянть апак кевксте. 
Сынсь жо неть колхозниктне 
пользуются колхозонь весе 
благатнесэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь „Раз- 
базариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной мо
даст ванстомань мератнеде* 
постановлениясонть тешк
стасть, што истят колхозник
тне неизбежна тормоцтить 
колхозсонть общественной 
трудонь производительнос
тень касоманть, колыть тру
довой дисциплинанть, дезор- 
гэнизовить честной колхоз
никтнень ды теньсэ самай 
мешить колхозонть доходно- 
етензэ ды зажиточностеизэ 
касомантень.

Псстановлениянть коряс 
трудоспособной колхозни
ктне, конат иень перть 
вырабатывают 80 трудочиде 
аламо, лововить выбывшейкс 
колхозстонть ды ёмавтсызь 
колхозникень праваст—истя 
эсист постановлениясост 
рекомендуют колхозникт
ненень ВКП(б)-нь ЦК*сь ды 
СССР-нь СНК-сь.

Те постановлениянть кол
хозниктне вастызь покш во* 
одушевленя марто, ибо сон 
направленной колхозтнэсэ 
трудовой дисциплинанть ке- 
мелгавтомантень, колхозонь 
модатнень разбазариваният* 
неде ванстомантень, те пос
тановлениясь колхозниктне
нень седеяк келейстэ панжи 
кинть зажиточной эрямон
тень. Минек колхозтнэсэ а 
кармить улеме мнимой кол* 
«О0ЙИКТ&. я, ЧтI
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ^ СОВЕТЭНЬ 1-це СОЗЫВЕНЬ КОЛМОЦЕ СЕССИЯСЬ

СССР-йть МЕЖДУНАРОДНОЙ п о л о ж ен и яд о н зоды внешней политикадонзо
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь председателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной комиссаронть В. М. Молотов ялганть докладозо СССР-нь 

Верховной Советэнь колмоце Сессиясонть 1939 иень маень 31-це чистэ
Депутат ялгат! Депутат 

нень предложенияст кунсо
ломс Верховной Советэнь 
Сессиясо Наркоминделэнть 
сообщениявзо овси чарко
деви. Меельсь шкастонть 
международной обстановка- 
сонть теевсть серьезной 
лиякстомат. Неть лияксто
матне, миролюбивой держа- 
ватнень коряс, значительна 
беряньгавтызь международ
ной положениянть.

Минь имеем ней тев аг
рессивной государстватнень 
политикаст известной резуль
татт марто,—ве ендо, ды 
демократической государст* 
ватнень ендо невмешатель* 
ствань политикань резуль
татт марто,—омбоце ендо. 
Агрессивной мастортнэнь 
представительтне не прочь 
ней шнамс эсь прянть агрес- 
сиянь политиканть уш дости
гнутой результатнэсэ. [Мезе* 
мезе, но прянь шнамосонть 
тесэ асатыкс а неяви (Зал
сонть веселой оживления). 
Демократической масторт
нэнь представительтне, ко
нат велявтсть коллективной 
безопасностень политиканть 
эйстэ ды ютавтыть агрес- 
сиянтень непротивлениянь 
политика, стараить вишкань* 
гавтсмс международной об
становкадонть теевезь бе 
рявьгадомавть значениянзо 
Сынь яла еще занимаются, 
сехте пек, общественной мне 
пиянть „успокоениясо“ , тей 
нить вид, што меельсь шка 
стонть мезеяк существен 
ной эзь тееве.

Международной эрлмонь 
текущей событиятнень оцен 
касонть Советской Союзонть 
позициязо отличается се ды 
тона ёнксонть позициянзо 
эйстэ. Сон, кодаэрьвантень 
Чаркодеви, кодамояк слу 
чайстэ не может 1 улемс 
заподозренной агрессортнэ- 
нень кодамо-либо сочувстви 
ясо. Сон чужд истяжо ал 
кукс беряньгадозь междуна 
родной положениянть эрьва 
кодамо замазываниянтень 
Минек туртов ясна, што 
снартнематнень кекшемс 
общественной мнениянть эй
стэ алкуксонь лиякстомат 
нень, конат теевсть между
народной положениясонть, 
з р я в и  противопоставить 
факт. Сестэ карми парсте 
неявомо, што „успокоитель
ной“ речтне ды статьятне 
зрявить ансяк сетненень, кие 
А бажи мешамс агрессиянть 
седе тов развитиянтень, на
дии направить агрессиянть, 
кода меремс, седе „прием
лемой* направленияванть.

Еще аволь умок Англиянь 
дм Франциянь авторитетной 
представительтне стараясть 
успокоить эсест мастортнэнь 
общественной мнениянть, 
прославляли злополучной 
мюнхенской соглашениянть 
успехензз. Сынь кортасть, 
што Мюнхенсэ сентябрьской 
у ш т ы т ь  предотвратил

европейской водканть, Чехо
словакиянть ендо сравни
тельна аволь уш истят покш 
уступкатнень вельде. Ламо
нень сестэяк неявсь, што 
Англиянь ды Франциянь 
представительтне т у с т ь  
Мюнхенсэ эсест уступкасост 
Чехо-Словакиянть счётс се* 
де васов, чем сынст ульнесь 
тепь лангс праваст. Мюн
хенской соглашениясь уль 
несь, кода меремс, невме- 
шательствань политиканть 
кульминационной пунктокс, 
агрессивной мастортнэнь 
м а р т о  соглашательствань 
кульминационной пунктокс. 
Кодат жо результатнэнень те 
политикась ветясь? Лоткав
тызе ли агрессиянть мюнхен
ской соглашениясь? Овси 
арась. Мекевланк, Германи
ясь не ограничился Мюнхен
сэ получазь уступкатнесэ, 
лиякс меремс, Судетской 
районтнэнь получамосонть, 
косо эрить немецть. Герма 
ниясь тусь седе васов, прос
то1 напросто ликвидировизе 
покш славянской государст- 
ватнестэ вейкенть — Чехо
словакиянть. 1938 иень сен
тябрястонть саезь, зярдо 
ульнесь мюнхенской сове
щаниясь, ютась аволь ламо 
шка, 1939 иень мартсто жо 
Германиясь уш п р я д ы з е  
Чехо-Словакиянть существо- 
ваниянзо. Германиянтень те 
удалась ютавтомс киньгак 
ендо противодействиявтомо, 
истя валанясто, што арак- 
шны вопрос, мейсэ, собст
венна, ульнесь Мюнхенсэ со
вещаниянть алкуксонь це
лезэ?

Эрьва кодамс  ̂ с л у ч а й

Германиясь пек просто раз
делался неть договортнэнь 
марто, кодаткак формально
стнень лангс агак Е а н о . 
Истямо ульнесь Германиянть 
ответэзэ Американь Соеди
ненной Штатнэнь президен
тэнть Рузвельтэнь миролю- 
биянь духсо * проникнутой 
предложениянзо лангс.
• . .'Ь*- до 'л* *

Тевесь эзь прядово кавто 
международной договорт* 
нэнь коламосонть. Германи 
ясь ды Италиясь тусть седе 
васов. Неть читнестэ опуб* 
линовазь сынст ютксо теезь 
военно-политической догово
рось. Те догсворсонть ули 
эсензэ основасонзо наступа
тельной характер. Те дого
воронть коряс Г ерманиясь 
ды Италиясь должны вей
кест-вейкест поддерживать 
хоть кодат военной дейст- 
виятнесэ, конатнень ушод
сынзе неть мастортнэстэ

аволь агрессивной масторт
нэнь сонсензэполитикасонть 
тешкставсть истя жо кой- 
кодат лиякстомат агрессиян- 
тень противодействиякть 
енов. Кодат серьёзнойть неть 
лиякстоматне—минь еще ван 
сынек. Зярс нельзя мик ме
ремс, ули ли неть масторт
нэнь серьезной желанияст 
отказамс невмешательствань 
политиканть 6йетэ, агрес- 
еиянть седе тов келейгадо- 
мазонзо непротивлениянь по
литиканть эйстэ. А  лиси ли 
истя, што неть мастортнэнь 
уликс бажамось веенст рай
онтнэсэ агрессияНть ограни- 
чениянтень, а карми служа
мо препятстЕИякс омбоце 
районтнэсэ агрессиянть раз- 
вязываниянтень? Истят воп
рост аравтневить границянь 
томбале буржуазной печа
тень кой-кодат органтн!?сэяк. 
Секскак минь должны улемс 
бдительнойкс. Минь аште
тяно мирэнь тевеьть кис ды 
агрессиянть седе тов келей- 
гадоманзо анолдамонть кис. 
Но минь должны повнямо 
положениянть, конань выд
винул Сталин ялгась: „Соб
людать осторожность ды а 
макснемс минек масторонть 
таргамс конфликтнее войнань 
провокатортнэнь, конат при
выкли загребать сяткт ло
мань кедьсэ“ . Ансяк те слу
чайстэнть минь сумеем педе- 
пес ванстомс минек масто
ронть интересэнзэ ды все
общей мирэнть интерест
нэнь.

Улить, однако, ееньзярыя 
признакт, што Европань де
мократической мастортнэсэ 
яла седеяк пек сыть невме-

етэнть, 
ликвидациясь, 
еоглашениянть 
вано, 
тень,

Чехо словакиянть I вейкесь, хоть кодамо агрес-1 Шательствань политиканть
мюнхенской 
лангс апак 

невтизе весе мирэн- 
мезес привел невме-

шательствань политикась, 
конась Мюнхенсэ, можна 
меремс, пачкодсь эсензэ выс
шей точкантень. Те поли 
тикаить провалось кармась 
улеме очевиднойкс. Теке 
марто мастортнэ-агрессорт 
нэ ялапридерживалисьэсест 
политикантень. Германиясь 
Литовской республиканть 
кедьстэ нельгизе Мемеленть 
ды Мемельской областенть. 
Кода содазь, Италиясь истя
жо эзь кадово долкс. Ап
рель ковсто Италиясь по
кончил независимой государ
стванть—Албаниянть марто.

Теде мейле арась мезеяк 
удивительной сеньсэ, што 
апреленть прядовомсто эсен
зэ ве?ке речьсвнзэ герман
ской государствань прявтось 
истожинзе кавто важной 
международной договорт- 
нень: Англиянть марто Гер
маниянь морской еоглаше- 
ниянть ды Германиянть ды 
Лольшанть ютксо ненападе- 
ниядо пактонть. Эсензэ шка
сто неть договортнэнень 
явш исвсь покш междуна- 
родноЯ значения, Яла теке/

сиянть, хоть кодамо насту 
пательной войнанть тезэнь 
ловозь. Еще овси аволь умок 
Германиянть ды Италиянть 
ютксо еближениясь вельт- 
невсь, буТо-бу, коммуниз
манть каршо вейсэнь боро 
цямонь необхедимостьсэнть 
Тень туртов аволь аламо 
пижнесть кода ейстВнзэ ме 
рить „антикоминтерновской 
пакттонть“ . Антикоминтер 
новской шумихась эсензэ 
шкасто налксесь известной 
роль вниманиянть отвлече- 
ниянзо туртов. Ней агрес 
сортнэ уш а ловить эрявик
сэкс кекшнемс ширма экшс 
Г ерманиянть ды Италиянть 
ютксо военно-политической 
договорсонть уш арась ко
дамояк звук Коминтернанть 
каршо бороцямодонть. Зато 
Германиянь ды Италиянь го
сударственной деятельтне 
ды печатесь определенна 
кортыть, што Те договорось 
направлен именна главной 
европейской демократиче
ской мастортнэнь каршо.

Кажется чаркодеви, што 
невтезь фактнэ кортыть 
международной обстановка
донть серьезной беряньгадо* 
матнеиь улемадонть»

Тен*? кувалт, Евродаиь

провалонзо чаркодемантень, 
сыть агрессиянть каршо ми
ролюбивой державатнень 
единой фронтонть еоздани- 
янзо туртов мератнень ды 
китнень седеяк серьезной 
вешнемань необходимостень 
чаркодемантень. Истямо ма 
сторсонть, кода Англиясь, 
кармасть пек марявикстэ 
кайсетеме речть внешней 
политиканть крутой лияк
сто мтомань необходимосте- 
денть. Минь, нама, чаркод- 
тяно Еалсояволявтнематнень 
ды алкуксонь политиканть 
ютксо разницанть. Но яла 
теке нельзя а тешкстамс, 
што неть речьтне аволь слу
чайной^. Вана кой-кодат 
факт. Англиянть ды Поль
шанть ютксо эзь ульне 
взаимопомощеденть пакт. 
Ней те пактонть коряс ре
шения примазь. Те еогла- 
шениянть значениязо ансяк 
седеяк виевгали сеньсэ,што 

ерманиясь сезизе Поль
шанть марто ненападениядо 
пактонть. Нельзя не приз
нать, што Англиянть ды 
Польшанть ютксо взаимопо- 
мощень пактось теи лияк
стома европейской обста
новкантень, Или, седе тов. 
Аегляянт» ДЫ Т ур р яви

ютксо эзь ульне взаимопо
мощеденть пакт, меельсь 
шкастонть жо Англиянть ды 
Турциянть ютксо взаимопо
мощеденть известной согла
шения уш теезь. Те фак
тоськак канды эсензэ лияк
стомат международной об
становкантень.

Неть од фактнэнь марто 
вейсэ меельсь шкань харак
терной чертатнень эйстэ 
вейкексэрявипризнать аволь 
агрессивной европейской 
державатнень б а ж а м о с т  
СССР-нть таргамс агресси' 
янтень противодействиянь 
тевсэнть сотрудничествас. 
Чаркодеви, што те бажамось 
заслуживает мель.Тень лангс 
ванозь, Советской прави
тельствась примизе Англи
янть ды Франциянть пред
ложениям переговортнэде, 
конатнень ули целест кемек
стамс СССР-нть, Англиянть 
ды Франциянть ютксо поли
тической отношениятнень ды 
аравтомс мирэнь фронтонть 
агрессиянть седе тов разви- 
тиянзо каршо.

Кода минь определяем ми
нек задачатнень неень меж
дународной обстановка* 
еонть? Минь ловдано, што 
сынь молить лия аволь аг
рессивной мастортнэнь ин
тересэст линияванть. Сынь 
аштить сеньсэ, штобу лот
кавтомс агрессиянть седе 
тов развитиянзо, ды тень 
туртов тееме аволь агрес
сивной державатнень надёж
ной ды эффективной оборо
нительной фронт.

Английской ды француз
ской правительстватнень ен
до миненек максозь предло- 
жениятнень кувалт Совет
ской Правительствась меель
сетнень марто ушодсь пере- 
говорт агрессиянть каршо 
бороцямонь необходимой ме
ратнеде. Те ульнесь еще те 
иень апрелень куншка вид
стэ. Сестэ ушодовозь пере
говортнэ еще апак прядо. 
Однако, уш сестэ можна 
ульнесь неемс, што бути ал
кукс арсить теемс миролю
бивой мастортнэнь дееспо
собной фронт агрессиянть 
наступлениянзо каршо, то 
тень кис эрявить, прок ми
нимум, истят условият: аг- 
рессиянть каршо Англиянть, 
Франциянть ды СССР-нть 
ютксо взаимопомощень эф
фективной пактонть заклю
чения, конань(пактонть) ули 
исключительной оборони
тельной [характерэзэ; агрес- 
сортнэнь нападенияст Вйст» 
Англиянть, Франциянть 
ды СССР-нть ендо цент
ральной ды восточной Евро
пань государстватнень- гаран
тирования, включая сынст 
числантень СССР-нть марто 
весе исключениявтомо по* 
граничной европейской мас
тортнэнь; Англиянть, Фран
циянть ды СССР-нть ютксо

(Поладксозо з-це етр.)
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немедченной ды эффектив
ной лезксэнь форматнедеды 
размертнэде конкретной со- 
глашениянть заключения, ко
на (лезксэсь) максови неть 
мастортнэнь вейкест-вейкест 
туртов ды гарантируемой 
государстватненень агрес- 
сортнэнь нападенияст слу
чайстэнть.

Истямо минек мненияноК, 
конань минь киненьгак не 
навязываем, но к о н а н ь  
кис минь аштетяно. Минь 
не требуем примамс минек 
меленек ды киненьгак а 
энялдтано т е н ь  кувалт. Минь
ловдано, яла теке, што те 
мелесь алкукс отвечи миро
любивой государстватнень 
безопасностест . интерестнэ- 
нень.

Те улевель бу исключи
тельна оборонительной ха
рактерэнь соглашения, кона 
действует агрессортнэнь ен
до нападениянть каршо, ды 
допрок отличается военной 
ды наступательной се сою
зонть эйстэ, конань а умок 
заключили эсь ютковаст 
Германиясь ды Италиясо

Чаркодеви, што истямо
соглашениянть основакс аш
ти взаимностень ды вейкеть 
обязанностнень принципесь.

Эряви тешкстамс, што ан- 
гло-французской кой-кона 
предложениятнесэ те эле
ментарной принципесь эзь 
муе эстензэ благосклонной 
отношения. Гарантировав эсь 
пряст агрессортнэнь прямой 
нападениянть эйстэ эсь ют
коваст ды Польшанть марто 
взаимопомощень пактнэсз 
ды обеспечивая э с т е с т  
ССС^-нть лездамонзоИоль- 
шанть ды Румыниянть лангс
агрессортньнь нападениянь 
случайстэнть, англичантнэ 
ды французтнэ кадность от 
крытойкс вопросонть -  МО- 
«Рет ли СССР-сь эсь оче- 
редьсэнзэ рассчитывать сон
зэ лангс агрсссортнэнь ендо 
прямой нападениянь случай
стэнть сынст («нгличаитнэнь 
ды французтнэнь) ендо лез
ксэнть лангс, истяжо кода 
кадность открытойкс омбо
це вопросонть -  могут ли 
сынь Примамс у ч а с т и  
СССР-нть марто граничащей
вишкине государстватнень,
.■арантнрованиясонть, конат
прикрывают СССР-НЬ ееве 
розападной границятнень, 
бутн сынст а карми сатомо 
виест отстоять эсест не
тралитетэст агрессортнэнь 
нападенияст Эйстэ.

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

Меельсь читнестэ састь
англо-французской од пред
ложеният. Неть предложени- 
ятнесэ уш признается агрес 
сортнэнь прямой нападени
я м  е лучаЙ сте нТЬф  ̂ ц и ян ть тень, Англиянть, Франциянть
Гы СССР-нть ютксо взаи
мопомощень принципесь. 1е 
„ама, веькельке икелев. Хотя 
»ряви тешкстамс, што со 
за эйс ёвкстнезь истя 
воркат—вплоть мик нацият- 
веньЛигань уставонтькой- 
кона пунктнэнь коряе ого*|

сея мраи?т
I —— ---

теевемс фиктивной эськельк
сэкс икелев. Мезе касается 
центральной ды восточной 
Европань мастортнэнь га
рант иядо вопросось, то те
сэ ёвтазь предложениятне 
а теить кодамояк прогресс, 
бути тевенть лангс ванотс 
в з а и м н о с т е н т ь  коряс. 
Сынь СССР-нть лездамонзо 
предусматривают сеть вете 
мастортнэнень, конатненень 
англичантнэ ды французтнэ 
уш макссть обещаниягаран 
тиядонть, но сынь овси ме
зеяк акортытьСССР-вь се
верозападной границясо сеть 
колмо мастортнэнень эсь 
лездамодост, конатнень мо
жет1 а сатомс виест отсто
ять веь нейтралитетэст аг- 
рессортнэнь нападениянь 
случайстэнть.

Но Советской Союзось 
не может сайнемс эсь лан
гозонзо обязательстват нев
тезь вете мастортнэнь ко
ряс, сонзэ северо-западной 
границясонть аштиця колмо 
мастортнбнь коряс гаранти- 
янть апак получа.

Истя ашти тевесь Англи
янть, Франциянть марто пе- 
реговортнэнь коряс.

Англиянть ды Франциянть 
марто переговортнэнь ве
тязь, минь овси а ловдано 
необходимоЙкс отказакшномс 
истят мастортнэнь марто де
ловой евязьтнень эйстэ, ко-1 
да Германиясь ды Италиясо 
Еще ютазь иенть ушодовом
сто, германской правитель
стванть инициативанзо ко
ряс, ушодовсть переговорт 
торговой еоглашениядо ды 
од кредитнэде. Сестэ Гер
маниянть ендо миненек уль
несь теезь предложения 200 
миллион маркас од креди
тэнь максомадонть. Секс 
што те од экономической 
еоглашениянть условиядонзо 
минь сестй недоговорились, 
то вопросось ульнесь снят.
1938 иенть прядовомсто гер
манской правительствась одс 
аравтсь вопрось экономи
ческой переговортнвде ды 
200 миллионт маркас креди
тэнь максомадонть. Тень 
пингстэ германиянть ендо 
ульнесь ёвтазь анок-чи мо
лемс зярыя уступкатнес.
1939 иенть ушодовомсто 
Наркомвнешторгонтень уль* 
несь пачтязь куля седе, што 
неть переговортнэнь туртов 
Московов моли специальной 
германской представитель
г. Шнуре. Но мейле, г. Шну- 
ренть таркас, неть перего
вортнэ ульнесть поручент 
Московсо германской посо
лонтень г. Шуленбургнень, 
конат ульнесть прервант 
разногласИятнень кувалт. 
Кой-кона признактнень ко
ряс арсезь, не исключен, 
што переговортнэ могут 
ушодовомс одс.

Могу еще добавить, што 
Италиянть марто аволь умок 
ульнесь подписан кавонест 
мастортнэнь туртов выгод
ной торговой соглашения 
1939 иентень.

Кода содазь, те иень 
февраль ковстонть ульнесь 
публиковазь специальной со*
9бщшя>  кона Ярдоедодот

СССР-нть ды Польшанть 
ютксо добрососедской отно
шениятнень развитиянть. 
Польшанть маро минек 
взаимоотношениятнесэ зряви 
констатировамс известной 
общей вадрялгадоманть. 
Омбоце ендо, март ковсто 
теезь торговой соглашениясь 
может., пек седе кепедемс 
товарооборотонть СССР-нть 
/ы Польшанть ютксо.

Дружественной Турциянть 
марто минек отношениянок 
мелитьнормальна. Информа
ционной цельтнень марто 
Анкарав Потёмкин ялганть 
а умоконь якамонть ульнесь 
покш положительной значе
ниязо.

Международной Трямонь 
вопрсстнэнь эйстэ, конатнень 
кармасть ^улеме СССР-нть 
туртов меельсь шканть перть 
покш значенияст, эряви лот
камс Аландской естровтнень 
проблеманть лангс.

Тынь содатадо, што неть 
островтне 100 иеде седе ламо 
иень перть ульнесть Росси
янть. Октябрьскьй револю
циянть результатсо Финлян
диясь получась независи
мость. Минек масторонть 
марто договоронть коряс 
Финляндиясь п о л у ч и н з е  
истяжо Аландской островт- 
неньгак. 1021 иестэ кемень 
масторт: Финляндиясь, Эс
тониясо Латвиясь, Поль- 
шась, Швециясь, Даниясь 
Германиясь,Англиясь, Фран
циясь ды Италиясь подпи
сали Конвенциянть, к о н а  
эзь мерть, кода те ульнесь 
икелеяк, Аландской островт- 
нень вооруженияьть. Капита- 
листической мастортнэнь 
правительстватне те эськель
ксэнть теизь советской пред
ставительтнень участиявтО” 
мо. 1021 иестэ войнасо ды 
иностранной интервенциясо 
подорванной Советской Рес
публикась мог ансяк проте- 
етовамс СССР-нтень отно- 
шени^сонть те беззаконной 
актонть каршо. Но сестэяк 
минек ендо ульнесь ясна 
ды а весть яволявтозь, што 
Советской Союзось не мо* 
жет кадовомс те вопросонть 
эйстэ ве енов,што Аландской 
островтнень юридической 
статусонть лиякстомась не
возможна минек масторонь 
интерестнэнь нарушениясо.

Аландской островтнень 
важностесь ашти Балтийской 
морясо сынст стратегиче
ской положениясонть. Ала
ндской островтнень воору- 
жениятне могут улемс ис
пользовазь СССР-нтень вра
ждебной цбльтнесэ. Финской 
заливс совамо тарканть эй
сэ аволь васоло аштезь, во
оруженной Аландской ос
тровне могут послужить 
сенень, штобу СССР-нть 
туртов пекстамс Финской 
заливс совамо ды лисема 
таркатнень. Секскак неи, 
зярдо Финляндской прави
тельствась, Швециянть мар
то вейсэ, хочет ютавтомс 
Аландской островткень воо- 
ружениянь покш план, совет
ской Правительствась ве
шсь Финляндской прави-

намеченной вооруженият- 
нень цельдест ды характер- 
дэст. Сень таркас, штобу 
отвечамс Советской Союзо
нть те целанек естественной 
желаниянтень, Финляндской 
правительствась отказась 
СССР-нтень максомс соот
ветствующей сведеният ды 
раз‘ясненият. Тень пингстэ 
военной тайнанть лангс пос
ледовавшей ссылкатне, кода 
тень аволь стака чаркодемс, 
допрок аволь убедитель- 
ноЙть. Аландской о р о в 
тнень вооружениянь эсензэ 
планонть Финляндской пра
вительствась пачтизе жо лия 

| правительствантень Шве
циянь правительствантень. 
Ды аволь ансяк пачтизе, но 
сонзэ таргизе вооружениянь 
весе те планонть тевс ютав
томань участиянтень. Но, 
1921 иень конвенциянть ко
ряс, тенень отношениясонть 
Швециясь кодаткак башка 
правасо не пользуется. Ом
боце ендо, Аландской сю 
ровтнень вооружениянь во- 
проссонть Советской Со
юзонть заинтергсованно- 
етезэ аволь ансякседе виш
кине, но седе покш, чем 
Швециянть.

Финляндской ды Швед
ской правительстватнень
предложевияст коряс 1921 
1 иень конвенциянть одов ван
номадо вопросось обсуж
дался нациятнень Дигань 
ней ансяк прядовозь Совет
сэнть, ковань еанкциявтомо 
те конвенциясь не может 
улемс одов ваннозь, секс што 
кемень державатнень кон-1 
венпиясь ульнесь заключен 
нациятнень Дигань Сове
тэнть 1921 иень июнень 24 
це чинь соответствующей 
решениянзо основантькоряс. 
Советской Союзонь пред
ставителенть ендо возраже- 
ниянть кувалт, Лигань Со
ветсэнть не мог улемс 
единогласия, кона необхо
димой Советэнть решениязо 
туртов, Лигань Советсэнть 
обсуждениянь результатнэ 
содазь. Нациятнень Дигань 
Советэсь не одобрил Фин
ляндиянь ды Швециянть 
предложенияст. Сон эзь 
максо Лигантень согласия 
1921 иень конвенциянть 
одов ванномантень. Должен 
буть, финляндской прави
тельствась те положениянть 
эйстэ теи соответствующей
вывод.

Меельсь шкань между
народной событиятнень свет
сэнть Аландской вопросонть 
значениязо Советской Со
юзонть туртов кармас улеме 
сехте серьезной. Минь а 
ловдано возможнойкс ми
рямс СССР-нь интерестнэнь 
хоть кодамо игнорировани- 
янть марто те вопросонть, 
конань ули покш значениязо 
минек масторонть оборо
нанзо туртов.

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

Те иестэнть сехте покш 
значенияст ульнесь рыболов
ной вопросонть коряс ЯПО'

нэнь. Кода содазь, Приморь- 
ясо, Охотской морясо, Са- 
халинсэ ды Камчаткасо япо
нецтнэнь улить тесэ ламо 
рыболовной промысласт. 
Ютазь иенть прядовомантень 
сынст кедьсэ ульнесть уш 
рыболовной 384 участкат. 
Теке марто, конвенциянть 
срокозо, конань коряс япо
нецтнэ получакшнызь неть 
рыболовной участкатнень уш 
ютась. Рыболовной ламо 
участкатнень туртов ютасть 
арендань икеле аравтозь 
ероктнеяк. Тень кувалма,Со
ветской правительствась кар
мась ветямо Япония марто 
переговорт рыболовной воп
росонть коряс. Минек ендо 
ульнесь яволявтсзь, што из
вестной количества участкат, 
конатнень арендань аравтозь 
срокост ютась, не могут 
улемс максозь седе тов япо
нецтнэнь распоряженияс, ми
нек уликс стратегической 
еоображениятнень кувалма. 
Минек позициянть очевидной 
обоснованностензэ л а н г с  
апак вано, Япониянть ендо 
ульнесь теезь покш сопро
тивления Советской точка 
зрениянтень. Кувака шкань 
перть молиця переговорт- 
нэнь результатсо, рыболов
ной Ь7 участкат ульнесть 
саезь японецтнень кедьстэ, 
лия таркатнесэ жо сынест 
ульнесть максозь 10 од уча
сткат. 1 еде мейле Конвенция 
янть действиязо ульнесь ку
валгавтозь еще 1 иес. Ры
боловной вопросонть коряс 
Япония марто те еоглаше- 
ниянть ули пек покш по
литической значениязо. Се
деяк пек, што японской ре
акционной кругтнень ендо ве
семесь ульнесь теезь сень 
туртов, штобу тешкстамс тс 
тевенть политической ёнк
сонзо, эрьва кодамо ладонь 
угрозатнень видьс. Японской 
реакционертнэ еще весть 
могли, однако, убедиться 
сеньсэ, што СССР-нтень от* 
ношениясонть угрозатне н© 
достигают целенть. (Пек
виев аплодисментт). Со*
ветской государстванть пра
ванзо жо аштить кеме защи
та ало. (Пен виев апло
дисментт).

Ней пограничной вопро* 
етнэде. Кажется, шка уш чар
кодемс, кинень эряви, што 
Советской правительствась 
а карми терпеть эсензэ гра
ницятнень лангсо кодаткак 
провокацият японо-манжур- 
екой воинской частнень ендо, 
Ней эряви теде ледстямс 
Монгольской Народной Рес
публиканть границянзо ко
ряскак. СССР-нть ды Мон
гольской Народной Респуб
ликанть ютксо взаимоиомо- 
щеденть уликс догово
ронть коряс, минь ловдано 
ьсенек обязанностекс мак
сомс Монгольской Народной 
Республикантень эрявикс 
лезкс сонзэ границят
нень ванстомасонть. Минь 
серьезнойстэ относимся ис
тят вещатнененс, кода взаи* 
мопомощеденть договорось, 
конань подписал Советской

т в е т и т ь  пел^е данирйть-
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„Минь ветятано « и р э н ь  п о л и ти к а , не м и и ь  а  ш ельд яио  

агрессортнэнь ендо угрозатиеде ды аномтано о тв е ч а м с  двойкой 
вачкодькссэ войнань кирвастицятнень вичкгдьксэстлангс, ко
натне снартнить коламс Советской границатнень неприкосно- 
венностест*. А мезе те значит кадык агрессортнэ кевкстсызь 
еамурайтнень, конатнень ули Хасанонь опытэст, конатнень ку 
валт можна меремс седикелень пословицасо вейке генералдонть. 
Пословицась истямо: „Мальбрук походс пурнась*4 ды седе тов 
моли соответствующей рифма...

Штобу иляст уле недоразуменият ды кривотолкт, мон 
толковаса: те значит, што Мальбрук походс пурнась ды кулось 
желудкань растройстванть эйстэ4*.
(ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть Л. М. Каганович ялганть речь - 
етэнзэ).

„Мальбрук походс пурнась“.
Рисунокось Б. Ипатовонь

Бюро-клише ТАСС.

СССР-нть международной подожеккя 
донзо ды внешней политннадонзо 
6. М. Молотов ялганть докладозо 

( П е з э )
Правительствась. Мон дол
жен предупредить, ш т о  
Мовгольской Народной Рес
публиканть границянзо, вза- 
имопомощеденть минек ендо 
теезь договоронь коряс, минь 
карматано защищать истяжо 
решительна, кода эсенек еоб 
ственной границяноккак 
(Пей виев аплодисментт). 
Шка чаркодемс, што Япо 
ниянть каршо агрессиясонть 
чумондоматне, конатнесэ 
Япониясь чумонды Монголь 
екой Народной Республикань 
правительстванть, емеш 
койть ды вздорнойть. Шка 
истяжо чаркодемс, што эрь
ва кодамо терпевиянтень ули 
предел. (Аплодисментт). 
Секс лучше шкасто ердомс 
провокаторской нарушения- 
тнень конатнень, яла одс ды одс 
тейнить японо-манчжурскоВ 
войсковой частне СССР-нть 
ды МНР-нть границяст ланг
со. Соответствующей преду
преждения минь теинек Мос
ковсо японской посолонть 
вельдеяк.

Монень арась необходи
мость кортамс Китаентень 
минек отношениятнеде. Миик 
парсте содасынек Сталин 
ялганть заявлениянзо народ- 
тиэнь подержкадонть, конат 
теевсть агрессиянь жертвакс 
ды бороцить эсест родинанть 
независимостензв кис. Те 
целанек относится Китаен- 
теньгак ды национальной 
независимостенть кис сонзэ 
бороцямонтень. Минь пос/е- 
довательна ютавттано тевсВ 
те политиканть. Сон ашти 
сеть задачатнень марто еоот- 
ветствиясо, конат аштить 
минек икеле Европасонть, 
именна жо—агрессиянть седе 
тов развертывавиянзо каршо 
миролюбивой державатнеиь

единой фронтонть создания 
нзо кис задачатнень марто
(Пек виев аплодисментт)

СССР-сь ней аволь се, 
кодамокс сон ульнесь, мик 
1921 иестэ, зярдо сон ансяк 
ушодызе эсензВ мирной, 
творческой роботанзо. Сави 
теде ледстямс, секс што те 
шканть самс мик кой-кодат 
минек шабранок не могут, 
неяви, тень чаркодемс. 
(Пейдемат). Нельзя не 
признать сень, што СССР-сь 
уш аволь се, кодамокс сон 
ульнесь весемезэ б—Юиеде 
икеле, што СССР-нть виенза 
кемекстасть, ( А л О Д И С -
ментт). Советской Сою
зонть внешней политиказо 
должен отражать между
народной обстановкасонть 
лиякстоматнень наличиянть 
ды СССР-нть, мирэнь прок 
мочной факторонть касозь 
ролензэ. А  месть доказы
вать, што Советской Сою
зонть внешней политиказо, 
вкорне миролюбивой ды 
аравтозь агрессиянть каршо. 
Весемеде вадрясто те сода 
викс эстест агрессивной 
мастортнэнень. (Залсонть 
Движения). Покш поздаямо 
ды кавтолдома марто сыть 
те простой истинанть чар 
кодемантень демократи
ческой кой-кона державатне. 
(Залсонть оживления). 
Текень пингст», агрессиянть 
каршо алкукс аштиця миро
любивой государстватнень 
единой фронтсонть Советской 
Союзонтень не может не 
принадлежать тарка икельце 
рядтнэсэ. (Виев, нувать 
молиця аплодисментт 
весе залсонть. Депутатнэ 
стить ды теить овация 
Молотов ялгантень).

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советсэнть

1939 иестэ населениянь всесоюзной 
перепистенть

СССР-нь Совнаркомось кунсолызе СССР-нь 
Госпланонть еообщениянзо 1939 иестэ насе
лениянь перегшсень результатнэде ды тешк
стызе, што СССР-нь Госпланонь Народно- 
Хозяйственной Учетонть Центральной Управ
лениясь переписенть ютавтызе видестэ. 
Правительстванть указаниянзо марто ды ста
тистической науканть требованиянзо марто 
соответствиясо.
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 

Советэсь 1939 иестэ населениянь переписень 
роботниктненень яволявтсь благодарность.

(ТАСС).

СССР-НЬ НАСЕЛЕНИЯНТЬ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСЕНЬ 

ИТОГТНЕ
вой Комиссиянть еообще' 
ниясто минь нетяно 4 ошт, 
конатне 1926 иене перепи- 
сенть шкасто географиче
ской карта лангсо арасельть 
тешкстазьгак. Те—Караган
да 165,9 тыщат эриця мар
то, Магнитогорск —145,9 ты
щат эриця марто, Сталино- 
горск—76,2 тыщат эриця 
марто, Комсомольск—70,7 
тыщат эриця марто.

'1939 иень населениянь 
переписень итогтне весе ми
рэнтень невтить минек со
циалистической родинанть 
могуществаызо внушитель
ной картина.

„Сядосизьгемень милли
онной советской народось 
—трудицятнень единой ды 
дружной коллектив. Мирной 
социалистической строитель
ствань обстановкасонть сон 
зэ творческой виезэ, сонзэ

Переписень полной дан
нойтнень коряс, конатнень 
получинзе Нархозучетонь 
Центральной Управлениясь, 
ССР-нь Союзонть населени- 
язо 1939 иень январень 17 
чинтень весемезэ составляет 
170.467.186 ломать.

Сынст ютксо: цёратнеде 
81.664.981, а в а т н е д е  -  
88.802.205.

Городской населениядонть 
55.909.908 ломать, сельской 
населениядонть — 114.657.279 
ломать, или: городской насе- 
лениясь составляет 32,8 
процентт, сельскоесь—67,3 
процентт.

Минек великой родинанть 
населениязо последней все
общей переписень даннойт 
нень сравненияст коряс 
(1926 иень декабрань 17-це 
чи) кассь 15,9 процентт 
Секе шкастонть жо капи 
талистической Европанть 
населениязо кассь а седе 
ламос 8,7 проц.

Мордовской АССР-нть на- 
еелениязо с о с т а в л я е т  
1.188.598 ломать. Те пива
сонть: городской населения- 
донть 82.486 лом., сельской 
населениядонть — 1.106.112 
лом.

Г осударственной Плано-

ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ФИНПЛАНА ЕЩЕ 
ВЫШЕ ПОДНИМЕМ 
НАШУ КУЛЬТУРУ 

И ЗАЖИТОЧНОСТЬ
Товарищи избиратели! 

Недавно закончила еною 
работуЗ-яСессия Верховного 
Совета СССР. Сессия еди

ногласно приняла закон о 
Государственном бюджете 
СССР на 1939 год. Из бюд
жета 1939 года на социаль
ные культурные мероприя
тия по СССР 3-я Сессия 
Верховного Совета СССР  
утвердила громадные сред
ства —38564 милионов руб* 
лед.

Все Эти средства идут на 
постройку школ, больниц 
и других культурных учреж
дений, на народное образо
вание, улучшение мате
риально-бытовых условий 
трудящихся.

План мобилизации средств 
по Кочкуровскому району, 
вчастности поСемилейскому 
избирательному округу-тес- 
но связан с нашим общим 
пл гнемзавершекиястрои- 
тельства бесклассового 
социалистичеесного об
щества и постепенного 
перехода от социализма 

ноимунизму.

Между тем, из проверки 
выполнения наших планов 
видно, что некоторые с/сове
ты Семилейского избиратель 
ного округа выполнение 
финансового плана 2 го 
квартала срывают. А  Это 
является срывом нашего с 
вами общего дела.

Например, Семилейскийсокрушительной военной мо- 
щезэ ве ендо врагонть ка-|с/совет план мобилизации 
ятоманзо случайстэнть ке-1 средств 2-го квартала 
меньгавтозть благодаря се
нень, што советской Обще 
ствасонть эксплоататорской 
класстнэ искорененнойть 
навсегда, благодаря сенень 
што сонзэ эйсэ арасть боль 
ше антагонической, враж 
дебной класст“ . („Правда“ )

„Велень хозяйстванть развитиязо отчетной периодонть 
перть мольсь, истя жо кода промышленностенть разви- 
тиязояк, под‘емонь линияванть. Те под‘еМось выражается 
аволь ансяк велень хозяйстгань продукциянть касомасо 
но васняяк социалистической велень хозяйстванть касо 
масо ды кемекстамосо, ве ендо, единоличной хозяйстванть 
гибельс^, омбоце ендо„.(Партиянь ХУН1*це с’ездсэнть Ста
лин ялганть отчетной докладстонзо).

—Неужели тынк еще кадовстьединоличникть?!- Месть тынь! 
Те моли минек веленть ютазь шкадонть киносъемка. 
Рнсунокось Г. Вальконь ды В. Лисевичень. Бюрокдише ТАСС

на
1 июня выполнил всего 
лишь на 28,9 проц., Ново- 
Турдаковский—на 29,3 проц, 
Старо - Турдаковскиа—44,5, 
Воеводскии—43,6 проц.

Я  призываю вас, дорогие 
избиратели, к активному 
участию выполнения нашего 
финансового и других пла
нов.

Заставьте сельские со
веты и их руководителей, 
финансовых секций рабо* 
тать так, чтобы они честно 
выполняли свой долг перед 
нашим социалистическим 
государством.

Заставьте всех товарищей 
колхозников и единолични
ков своевременно выпол
нять наши планы. Своевре
менным выполнением финан
сового плана еще выше 
поднимем нашу культуру и 
зажиточность.

Депутат Верховного Совета 
МАССР по Семилейскому из
бирательному омругу.

Д. УЧАЕВ.

Ответ, редакторонть зам.
Р. Ф. Савкин,
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