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Комсомольской активенть марто роботанть 
вадрялгавтомадо ды комсомольской 

аппаратонть перестройкадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI- це пленумонть постановлениязо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену- водительтне стувтнить ком- 
мось т е ш к с т ы ,  што, сомольской активтнень ды 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь пленумтнень регулярна тер-
решениятнень топавтозь, 
комсомольской организа
циятне кармасть примамо 
седе активной участия весе 
государственной ды хозяй
ственной роботасонть. Тру
донь производительное’ 
тенть седе тов кепедеман
зо кис бороцямосо, колмо
це пятилеткань крупней
шей стройкатнень стро
ительствасо, велень хозяй
ствань вопростнэнь коряс 
ВКГ1(б)-нь ЦК-нь постанов
лениятнень реализацигсо, 
трудицянь депутатнэнь мес
тной Советнэс кочкамот
нень ютавтомасо комсо
мольской организацият
нень участиясь выявил
практической роботасо ка
сыця комсомольской од 
активень пек ламо кадрат.

Теке жо шкастонть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену
мось аравты, што комсо
молонь комитетнэ яла еще 
пек лавшосто привлекают 
комсомолонь члентнэнь эрь
ва чинь практической ро
ботас. Комсомольской ко
м и т е т с  сеетьстэ а мак
сыть лезкс комсомолецтнэ
нень поручениятнень то
павтомасо. Поручениятнень 
фактической топавтомаст 
проверкась а ютавтневи. 
Заданиятне, конат максне
вить комсомольской акти
вистнэнень, сеетьстэ кандт
лить формальной ды слу
чайной характер.

Допрок корс а кирдеви 
се положениясь, зярдо 
комсомольской организа
циянь руководительтне а 
эрсить од ломанень обще- 
житиятнесэ, молодежень 
оймсема таркатнесэ, клубт 
иесэ, стадионтнэсэ, мас
совой гуляньятнесэ,ограни
чивая комсомолецтнэнь мар
то эсь общенияст ансяк ком
сомольской собраниятнесэ 
ды башка комсомолецтнэнь 
комитетс тердтнемасонть, 
теньсэ самай отрываются 
комсомолецтнэнь массанть 
эйстэ.

М е е л ь с ь  шкастонть 
ВЛКСМ-нь рядтнэ значи
тельна кассть комсомолонь 
весе роботасонть активна 
участвовамо бажиця пере
довой од ломатнень счётс. 
Сень таркас, штобу т о 
павтомс неть бажамотнень 
ды практической роботасо 
воспитывать ВЛКСМ-нь од 
члентнэнь, комсомолонь 
ламо комитетт а таргить 
од комсомолецтнэнь орга
низациянть активной де
ятельность^ невтнить 
сынст буто бу неопытно- 
стест ды комсомольской 
вишка стажост лангс.

Нельзя кирдемс корон
зо истямо положениянть, 
зярдо комсомольской руко~

дтнемань необходимосте- 
денть, конатнень ули покш 
значенияст организациянть 
эрямосо, комсомолецтнэнь 
воспитаниясо, но весе те 
венть пачтнитькомитетнэсэ 
заседаниятнес ды еовеща- 
ниятнес.

Активень еобраниятне 
ютавтневить чуросто ды 
прок правила пурнавкш
ныть ансяк вышестоящей 
комитетнэнь указанияст 
коряс. Сынсь райкомтне, 
горкомтне а ваныть акти
вень собраниятнень регу- 
л я р н а  пурнакшноманть 
мельга, а заботить сень 
кис, штобу сынст эйсэ об 
суждались организациянть 
роботасо злободневной во
прост. Активтнень собра
нияс пурнавкшны комсо
молецтнэнь постоянной 
ограниченной круг. Улить 
фактт, зярдо организациянь 
роботань вопростнэнь де
ловой обсуждениясь по
лавтневи парадностьсэ ды 
шумихасо, м езесь  меши 
активенть большевистской 
воспитаниянтень.

Райкомонь, горкомонь, 
обкомонь пленумтнень ре- 
г у л я р н о й  тердтнемадо

гавтомс сынст первичной 
организациятненень. Р уко 
водящей комсомольской 
органтнэ должны улемс 
тесна сюлмавозь од лома
нень массатнень марто, 
обеспечивать кадратнень 
лангсо конкретной руко
водстванть, топавтомань 
проверканть ды ветямс ве
се сынсест роботанть ке
лей активенть вийсэ. Ком
сомолсо многочисленной 
активенть улеманзо пинг
стэ руководящей комсо
мольской органтнэнень 
арась необходимость кир
демс освобожденной роб от
никень покш штат.

Комсомолонь весе робо
танть вадрялгавтоманзо 
цельтнесэ ды вере невтезь 
организационной асатык
стнэнь ликвидациянть кис 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену
мось постановляет:

1. Ловомс комсомолонть 
важнейшей задачакс ком
сомольской организацият
нень весе роботантень ке
лей комсомольской мас- 
еанть вовлечениянзо.3

Аравтомс, што руково
дящей комсомольской ор- 
гантнэнь деятельностест 
должен улемс аравтозь в 
основном келей комсомоль
ской активенть весе робо-

Кузнецкой райзось (Московской область) райо
нонь колхозниктнень туртов организовась птицевод- 
етвань коряс курсат.

Участковой зоотехникесь Аникин И. В. (вить ено) 
ютавты Ильичень лемсэ, Чкаловонь лемсэ, „Заря со
циализма*, „Красное знамя“ ды „Пионер“ вельхозар- 
тельтнень колхозниктнень марто птицеводствань 
коряс занятият.

Фотось М. Плотннковань

ВЛКСМ-нь уставонь тре- .тантень привлечениясо. 
бованиясь сеетьстэ к о л а к -Т е н ь  кувалма вишканьгав-
шнови, мезесь лавшомты 
сынст ролест ды пачти 
комсомолонь руководящей 
органтнэнь комсомольской 
массатнестэ отрыве.

Комсомолецтнэнь мас- 
еанть марто руководящей 
комсомольской органтнэнь 
келей евязентень меши ру
ководящей комсомольской 
органтнэнь аппаратонь шта- 
тнэнь пекпокшолгавтомась.
I Райкомтне, горкомтне 
снартнить почти в е с е  
р о б о т а н т ь  ютав
томс ансяк платной ком
сомольской роботниктнень 
вийсэ. Ламо обкомт, гор 
комт, райкомт вводят ос
вобожденной роботникть 
первичной организациятне
сэ ВЛКСМ-нь ЦК-нь раз 
решениявтомо. Меельсь 
шканть самс зярыя комсо
мольской организациятне
ва нолдтневсть мик истят 
извращеният, кода комсо
мольской поручениянь кис 
пандома (лекциянь, докла
донь ловнома, консульта
цият ды лия).

Руководящей комсомоль
ской органтнэнь аппара
тонть ули эрьва чинь ру
ководстванть туртов покш 
значениязо. Комсомольской 
организациятне обязант
икелепелевгак кемекстамс 
комсомольской аппара
тонть. Тень кис эряви вас
няяк перестроить руково
дящей комсомольской ор- 
гантнэньроботаст, малав-\

томс по крайней мере 
кавксть руководящей ком
сомольской органтнэнь ап
паратонь платной робот
никтнень числанть.

А меремс, овси предпри
ятиятнень ды учреждени
ятнень счётс комсомоль
ской роботниктнень кирде
манть.

2. Упразднить ВЛКСМ-нь 
райкомтнесэ ды горком- 
тнесэ о т д е л т н э н ь .  
Руководящей комсомоль
ской органтнэнь роботан
тень келей активень при- 
влечениянть туртов теемс 
райкомтнесэ ды горком- 
тнесэ комиссият: агитаци
онно-пропагандистской ро
ботанть коряс, школьной 
од ломатнень ды пионерт
нэнь ютксо роботанть ко
ряс, военно-физкультурной 
роботанть коряс, культур
но-массовой роботанть ко
ряс.

Комиссиятне должны ро
ботамс комсомолонь рай
комтнень, горкомтнень ру 
ководстваст коряс. Комис- 
еиятнень составост опре
делить 7—Ю активной ком
сомолецтнэнь количества- 
ео. Аравтомс, што комис
сиянь члентнэнь кемек
стыть ВЛКСМ-нь райко
монь, горкомонь бюрось, 
комиссиянь председате
ленть жо-райкомонь, го р 
комонь пленумось.

Ловомс целесообразнойкс 
иметь райкомтнесэ, п о 

койтнесэ райкомонь, гор
комонь освобожденной еек- 
ретарьденть башка секре
тарень еще вейке — кавто 
аволь освобожденной за
меститель, конат эсест 
обязанностест топавтомо 
кармить аволь роботамо 
шкасто.

Райкгмонь, горкомонь 
бюронь члентнэ., бюронь 
постановлениянть коряс 
аволь роботамо шкасто 
должны райкомсо, горком
со поочередна дежурямс, 
примсемс комсомолецтнэнь 
сынст вопростнэнь реш а
монть коряс ды истя жо 
топавтнемс текущей робо
танть.

3. Государственной ды 
хозяйственной етроитель- 
ствасонть комсомольской 
организациятнень участи- 
яст коряс конкретной ме
роприятиятнень ютавтомаст 
кис, райкомтне, горкомтне 
могут создавать времен
ной комиссият.

4. Кармавтомс райкомт
нень, горкомтнень, обком- 
тнень, крайкомтнень ды 
союзной республикань ком
сомолонь ЦК-тнень келей
стэ привлекать комсомоль
ской активенть весе робо
тантень: лекциянь, докла
донь, беседань ютавтомо, 
бюросо, пленумсо ды акти
вень собраниясо обсужде- 
ниянть туртов вопростнэнь 
анокстамо; решениятнень 
топавтомаст проверямо, 
первичной организациятне
нень лездамо ды лият. Си
стематически проверяк- 
шномс комсомолецтнэнь 
ендо поручениятнень то 
павтоманть, максомс тенст 
тень пингстэ эрьва чинь 
лезкс.

5. Кармавтомс райкомт
нень, горкомтнень, обкомт- 
нень, крайкомтнень ды со
юзной республикань комсо
молонь ЦК-тнень покончить 
пленумтнень ды комсомольс
к о й  собраниятнень тердт- 
неманть кувалт ВЛКСМ-нь 
уставонть ды комсомолецт
нэнь праваст нарушениянь 
корс а кирдевикс практи

канть марто.
Кармавтомс райкомтнень, 

горкомтнень, обкомтнень, 
крайкомтнень, союзной рес
публикань комсомолонь 
ЦК-тнень систематически 
тердтнемс комсомольской 
активень собраният. Соб
раниянь чинь повесткась 
должен улемс теезь ком
сомолецтнэнь мелест лангс 
ванозь ды отражать комсо
мольской организациянть 
роботанзо злободневной 
вопростнэнь.

Активень еобраниятне 
должны ютнемс парадност- 
теме ды шумихавтомо, 
обстановкасо, кона обес
печивает комсомолецтнэнь 
большевистской воспитани
янть.

6. А меремс эрьва кода
мо заседаниясо, совещани
ясо участвовамонть т у р 
тов ды комсомольской по
ручениятнень топавтоманть 
туртов производства
сто комсомолецтнэнь еай- 
неманть. Штобу обеспе
чить комсомолецтнэнень 
возможность самс эсест 
вопростнэнь марто комсо
мольской организацияс 
аволь роботамо шкасто ды 
весе комсомольской робо
танть сонзэ эйсэ рядовой 
комсомолецтнэнь келейстэ 
участвовамонть возможно- 
етентень приспособлениянь 
цельтнесэ—перенести в о с 
новном райкомтнень, гор- 
комтнень весе роботанть 
(комсомолецтнэнь прима
м о с т  бюронь, комиссиянь 
заседаниятне ды лият) чок
шнень частнэс.

7. Вменить комсомоль
ской руководительтнень 
обязанностьс систематичес
ки посещать предприяти
ятнень, колхозтнэнь, уч
реждениятнень, косо робо
тыть од ломанть, истя жо 
клубтнень, етадионтнэнь, 
од ломанень общежитият- 
нень, обеспечивая тень эй
сэ комсомолецтнэнь мас
сатнень марто сынст по
стоянной общежитиянть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.
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Ливтемс прорывстэить 
Ташто Маилаушоиь МТС-нть 
ды сонзэ ендо обслуживае

мой колхозтнэнь
Июлень 12-це чистэ 

ульнесь Ташто Маклау- 
шонь МТС нть Советэзэ. 
Советэсь ваннось вопрост: 
„Урожаенть комбайнасо 
пурнамонь планонть кемек
стамодо ды урожаень
п у р н а м о н т е  ды 
сельскохозяйственной про- 
дуктатнень заготовканте 
анокстамодонть*.

МТС-сь ды сонзэ обслу
живаемой колхозтнэ весе 
сельскохозяйственной кам
паниятнень ютавтомасо 
усковить пулопесэ ды ве
се райононть таргить у д а 
лов. Нейгак сынь еще те 
шкас аволь целанек анокт 
обильной урожаенть пур 
намонте.

МТС-сь лови, што весе 
15 комбайнатне ютасть 
капитальной ды текущей 
ремонт, нокомбайнертнэнь 
яволявтомаст к о р я с  
комбайнатненень ремон
тось теезь аволь добро
качественной.

Ламо тракторт, конатне 
кемекстазь комбайнатнень 
усксеме, аштить овсе апак 
ремонтирова.

МТС-нть ендо обслужи
ваемой колхозтнэ, особен
на Р.-Добринской вельсо- 
ветэньсне эзизь прядо про 
стейшей уборочной маши
натнень ды эрявикс сель 
хозинвентарень ремон
тонть.

Истяжо эряви отметить, 
што кода МТС-сь, истяжо 
колхозтнэ беряньстэ б оро
цить сы иестэнть покш 
урожаень получамонть кис. 
Икеле пелев покш урожа
ень получамонть кис боро

цямосонть васенцекс ашти 
шкастонзо ды паро качест
ва марто паринатнень сока
мось, но МТС-нть эзга ию
лень Ю-це чис 1000 гек
тардо ламо апак сока па
рина.

Паринатнень асокамось 
толковави сеньсэ, МТС-сь 
эзизе топавт колхозтнесэ 
роботамонь планонзо, а 
колхозонь руководитель
тне,МТС-нть лангс надиязь, 
эзизь мобилизова колхоз
никтнень алашасо паринат
нень сокамо, сень лангс 
апак вант, што эрьва кол 
хойсэнть алашатне аштек
шнэсть роботавтомо—як
сесть паксява.

Ней маласькали колхозт
нэнь туртов сех ответст
венной шкась—урожаень
пурнамось, государстванть 
икеле сюронь посгавкат 
нень топавтомась, озимень 
видемась ды лия роботат.

МТС-нь ды колхозонь 
руководительтне робота
монь програмакс. должны 
аравтомс эсь и к е л е с т  
„1940 иень урожаенть пур
намодо“ трудицянь депута 
тнвнь Советнэнь Куйбы
шевской облисполкомонть 
ды ВКП(б)-нь обкомонть 
те иень июлень 5-це чинь 
постановленияст, ды тень 
соответствиясо ютавтомс 
весе работатнень.

Ташто М а к л а у ш о н ь  
МТС-нь дирекциянте ды 
сонзэ ендо обслуживаемой 
колхозонь председательт- 
нене эряви по- большевист
ски ютавтомс урожаень 
пурнамонть ды лисемс ике
ле молициякс.

А. Николаев

Велень хозяйстванть 
кепедемасо выдающийся 
успехтнень кис ды кавто 
иетнень (1957— 1938) перть 
Всесоюзной велень хозяй
ствань выставкань показа
тельтнень велькска топав
томаст кис „Смена“ колхо
зось (Демянской р-н Ленин
градской область) награж
ден Ленинэнь орденсэ/

СССР-нь СНК-со ды ВКП(б)-нь ЦК-со
Румынской бояртнэнь 

оккупзциянть эйстэ Бес- 
сарабиянть олякстомто-

Трудодентне получазь, но роботась
апак

колхойсэнть 
капстат, ко-

„Уксада*
УЛИТЬ ПУТОЗЬ и . ,
натнень мельга уходонь 
кирдеманть кис кемекстазь 
колхозницатне Бамбурова 
П. П , Ермошкина А. Г. 
ды Шкарина В. С. Неть 
колхозницатне сыненст по
рученной тевентень отно
сятся беряньстэ. Июлень 
4-це чистэ сынь капстат
нень площаденть валнызь 
ансяк 75 цроцентс, а 25 
процент плогцаденть эйстэ 
кадовсть апак вално. Теде 
ульнесь ёвтазь колхозонь

тее
председателентень Долга- 
евнэнь ды бригадирэнтень 
Ярыгиннэнь, конатне неть 
колхозницатнень марто ме
рань примамонть таркас, 
сёрмадовсть трудоденть 
весе площаденть кис.

Истямо ладсо колхозонь 
руководительтне сынсь по
ощряют колхозниктнень 
берянь, аволь добросовест
ной роботанть кис ды мак
сыть повод лодырьтненень 
получамс трудоденть апак 
тее роботатнень кис.

Колхозник

Нерадивой конюх
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь „Уксада“ колхо
зонь конюхось Ярыгин из
девается алашатнень ланг
со. Валське ланга сон ра
наяк паньсынзе алашатнень 
общей кардайс ды чинь- 
чоп эйсэст кирди кором
томо ды апак симди. Теде 
башка сон чави алашат
нень эйсэ мейсэ понгсь.

Ярыгин весе шканзо 
ютавтни эсь личной хозяй
ствасонзо роботазь, чоп- 
чоп аштекшны эсь нешке 
пиресэнзэ. Сон овсе а яви 
мель колхозонь общей 
внтерестнэнень, но ансяк

манзо ды Советской Сою
зонть марто сонзэ вейсэн- 
дямонзо кувалма,СССР-нь 
составсонть Молдавской 
населениясь зярыядо ламол
гадсь ды ней эйстэнзэ ма
лав кавто миллион ломань.

Тень кувалма Молдав
ской АССР-нь Совнарко
м о в  ды КП^б)-У-нь Мол
давской обкомось макссть 
С С С Р - н ь  СНК-с ды 
ВКП(б)-нь ЦК-с предлож е-1 ветствующей 
ния Бессарабиянь молдав- * ния.

скои населениянть Молдав
ской Автономной Респуб
ликань молдавской населе- 
ниянть марто вейсэндямодо 
ды Молдавской Советской 
Социалистической Союзной 
Республиканть образовани
ядо.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь поддер
жали Молдавской органи
зациятнень энялдомаст ды 
решасть максомс СССР-нь 
Верховной Советс соот- 

предложе-

Литвань робочейтнень ды 
крестьянтнэнь единениясь

различной

Льноводствасо стаханов
ской движениянь инициато- 
рось „Смена“ колхозонь 
звеньевоесь Анна Петровна 
Ш ахова, конась награжден 
Ленинэнь орденсэ. Шахова 
ялгась-1940 иестэ ВСХВ-нь 
участница.

Фото-клише ТАСС.

стараи эсь личной хозяй
стванзо раздуваниянть кис. 
Сон эстензэ роботамс эрь
ва чистэ сайни алаша, но 
зярдо обратится алаша 
мельга рядовой колхозник, 
то сон зярдояк тензэ ро 
ботамс алаша а максы.

Весе не тевтнень Яры
гин тейни колхозонь руко
водительтнень сельмест 
икеле, но яла теке сонзэ 
будто кияк а несы ды а 
марясы. Ярыгин колхозонь 
председателенть Долгае* 
вень роднязо ды секс сон 
кирди эйсэнзэ конюхокс.

Ратников

Бригадась сюронь 
урядамонтень анок

Од Маклаушонь вельсо 
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь колмоце брига
дась (бригадирэсь Спири- 
донов ялгась) вадрясто 
анокстась сюронь уряда
монтень.

Бригадасонть весе э р я 
викс инвентаресь целанек 
пачтязь вадря состоянияс. 
Эрявикс 20 рыдватнэнь 
таркас, бригадасонть т е 
езь 21 од рыдван.

Вадрясто анокстамонть 
результатсо бригадась хоть 
течеке анок лисеме келей 
участкатнень лангсто ста
линской сэрей урожаенть 
пурнамонзо.

Зоркин

Эмежень покш 
урожаенть кис

Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхо
зось те иестэнть видсь 1,36 
гектар лангсо морковт, 
капстат, чурькат ды лия 
эмеж. Штобу получамс 
полноценной эмежт, касо
ма шкастост эряви мак
сомс сатышка влага. Тень 
туртов колхозниктне пру- 
дясть прудь мезесь вадря
сто обеспечивает эмежт- 
нэнь регулярной вално
манть.

Эмежтнэнь мельга я к а 
монть туртов колхозонь 
правлениясь аравтсь кото 
колхозникть, конатне ви
дезь  весе площаденть 
ванькскавтызь сорняктнэде, 
дружнасто бороцить эме- 
жэнь покш урожаень полу
чамонть кис.

Л. Иванов

Июлень 11-це чистэ Кау- вань 
насс. сась историясонть а 
некшневикс крестьянской 
походонть головной ко
лоннась. Певтеме верени- 
цакс таргавсть покш кран
дазт празднична оршазь 
крестьянтнэнь ды крестьян- 
катнень марто, конатне 
мольсть эрьва ендо литвань 
столицанте — робочейтнень 
ды крестьянтнэнь дружбань 
митингс, конань тердизе 
„Литвань трудовой наро
донь Союзось“.

Городонь Ульцятнева 
крестьянтнэнь м е л ь г а  
мольсть флагтнэнь ды пред
выборной транспарантнэнь 
марто робочеень ды сл у 
жащеень колоннат. Демон
странтнэ кандсть Сталин, 
Молотов, Ворошилов ды 
Тимошенко ялгатнень порт
ретэст. 6 частнэнень Ви- 
лейшисэнь площаденть 
лангс п у р н а с ть  сядо т ы 
щадо ламо ломать.

Митингесь отличался те 
шкас а некшневиця сердеч- 
ностень, дружеской спай- 
кань атмосферасо.

Вейке омбоце мельга 
трибунанть лангс кепеде
всть к р е с тьян тн э --Л и т -

уездэнь 
представительтне. Сынь 
ёвтнесть крестьянской ста
ка эрямонь сэпей исповедь.

Оймень шождынестэ тар
газь сынь ёвтнить, што 
таштонтень зярдояк а ве
лявтомс, мезентень зало- 
гокс сынь ловить эсест на
родной правительстванть, 
од народной сейманть. 
„Литвань трудовой наро
донь Союзонь“ группанть 
платформанзо сынь весе 
марявомга яволявтызь эсес- 
тэкс. Сеймас кочкамо 
крестьянтнэ молить робо
чейтнень марто вейсэ, ве
се трудиця народонть мар
то вейсэ.

Солдатнэнь представи
тельтне целанек присоеди
нились крестьянонь ды 
робочеень депутатнэнь вы- 
ступлениязост.

Митингтэнть мейле весе 
сонзэ участниктне тусть 
городонь ульцятнева. Те 
ульнесь самай внуши
тельной ды самай волну
ющей весе демонстраци- 
ятнестэ, конатнень некш
несь литовской столицась 
бурной меельсе шкастонть.

(ТАСС).

Французской президентэнть 
отставкась

Французской конституционной од законт
Кода передают Берлин- законокс Петэн яволявтсь, 

стэ, Франциянь президен
тэсь Лебрен максь эсь 
отставкадонзо заявления 
Петэн маршалонтень, ко
нась занизе „Французской 
государстванть прявтонь“ 
постонть.

Переговортнэнь шкасто 
Петэн маршалось прези
дентэнтень яволявтсь, што 
сон намерен возглавлять 
министертнэнь советэнть 
ды теке шкастонть улемс 
французской государст
ванть прявтокс. Петэн 
невтсь, што те вызывает
ся необходимостьсэнть 
кандомс личной ответст
венность масторсонть ру
ководстванть кисэ чрезвы
чайной обстоятельстват
нень пингстэ., конатнесэ 
ней ашти Франциясь.

Июлень 12 це чистэ Фран
циясо печатазь конститу
ционной од законт.

Конституционной васень

што сон саи эсь лангозон
зо французской государ
стванть прявтонь функцият 
ды полавты 1875 иень фев- 
ралень25 це чинь конститу
ционной закононь омбоце 
статьянть.

Те статьясь гласит: „рес 
публикань президентэсь 
кочкави вайгельтнень об- 
солютной большинстванть 
коряс сенатсонть ды де
путатнэнь палатасонть, ко
натне вейсэндявозь Наци
ональной Собраниясонть. 
Сон кочкави 7 иес. Сон мо
жет улеме мекев кочказь“.

Конституционной омбоце 
законось касается француз
ской государствань гла
ванть полномочиятненень. 
Законось аравты,што фран
цузской государствань гла
вась обладает правитель
ственной властень полно- 
тасонть.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь 
А. НИКОЛАЕВ
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