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СССР-нь Верховной Советэнь васенце созывень Сисемеце Сессиясь^

Советской Союзонть внешней политиказо
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть ды Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть В. М. Молотов ялганть 

докладозо СССР нь Верховной Советэнь заседайиясонть 1940 иень августонь 1 це чистэ
нек ванстовозь,  кода те обусловлен сарабиянтьды Северной Букови- 
советско-германской соглашения нантьвейсэндямось.  Соответствую-

Депутат ялгат! Верховной Со
ветэнь Котоце Сессиядонть мейле 
ютазь ниле ковтнень перть Евро
пасонть теевсть покш важностень 
событият. Германиянть ендо воен
ной действиятнень келейгавто
маст результатсо, васня Норвегия
со ды Даниясо, теде мейле жо 
Бельгиясо ды Голландиясо ды, 
меельцекс, Франциянть террито
риясо, Европасо войнась получась 
покш размах. Июнень Ю-це чистэ 
Германиянтень вейсэндясь Итали 
ясь, конаяволявтсь война Л и н и я н 
тень ды Франциянтень. Истямо 
ладсо, Европейской нилеце круп
нейшей державась вступил войнан
тень.

Те иень тундостонть саезь вой
нась кармась келейгадомо бойка 
темпасо. Апак лотксе событият
нень лангс, конат ульнесть Нор
вегиясо, Даниясо, Бельгиясо ды 
Голландиясо, эряви башка тешк
стамс Франциянть куроксто пора
жения нь ды капитуляциянь фак
тонть. Кодамо-бути ков—-омбоце 
п^ль ковонь перть германской 
армиясь аволь ансяк синдизе 
Франциянть сопротивлениянзо, но 
и - >са{х&д.а4№Ы8в' ■■дехаиоЭ' '«"■яодпн^ютег

мань задачат, кона, однако, невоз
можна теемс ташто методтнэсэ.

Войнасонть Германиясь союз- 
никтнень каршо добовась покш 
успехть, но сон еще эзизе добова 
эсензэ основной задачанзо—сонен
зэ желательной условия марто 
войнанть лоткавтоманзо. Июлень 
19-це чистэГерманияньРейхсканц-

перемириянь условиятнень, конат
нень коряс Франциянть террито
риянзо сехте покш пельксэсь, 
Париженть марто вейсэ, те шкас 
каднови территориякс, кона окку- 
пировазь Германской войскатнесэ. 
Перемириянть получамонзо лангс 
апак вано, Франциянть арась еще 
мирэзэ. Мирэнть условиятнеде во
обще еще мезеяк а маряви. Кав
то союзниктнень эйстэ, конат аш
тесть Германиянть ды Италиянть 
каршо, кадовсь ансяк Англиясь, 
кона решизе ветямс войнанть, 
США-нь лездамонть лангс неже'  
дезь.

Тесэ арась необходимость лотк
семс Франциянть поражениянь ве
се причинатнень лангс, кона нев
тизе войнасонть эсензэ исключи
тельной лавшочинзэ. Содазь, што 
тесэ тевесь аволь ансяк военной 
берянь подготовкасонть,—хотя те 
причинась теевсь общеизвест- 
нойкс. Аволь вишкине роль тесэ 
истяжо налксесь се обстоятельст
вась, што французской руководя
щей нругтне—Германиянтень аволь 
примеркс—пек уш легкомысленна 
отнеслись Европань тевтнесэ С о
ветской Союзонть рольдензэ ды 
удельной вестэнзэ вопросонтень.

Меельсь ковтнень событиятне 
наглядна невтизь мезе бути седе 
ламонть. Сынь невтизь, што Фран
циянь правящей кругтне арасельть 
сюлмавозь народонть марто ды 
аволь ансяк эзть нежеде сонзэ 
лангс, но пельсть эсест народ
тонть, конань ули свободань веч
киця народонь заслуженной слава
зо славной революционной тради
ция марто. Теньсэ Франциянть 
ливтезь лангс лавшочинзэ серьез
ной причинатнестэ вейкесь.

Франциянь народонть икеле ней 
аштить ранань пичкавтомань стака 
задачат, кона ранатнень теинзе

лерэсь одс обратился Л и н и я н 
тень мирдэнть теемадо тердема 
марто, но Английской правитель
ствась, кода содазь, эзизе прима 
те предложениянть. Английской 
правительствась толковизе те 
предложениянть, кода Англиянть 
капитуляциянь требования, ды от
вечась яволявтомасо, што сон 
карми ютавтомо войнанть до побе
ды. Сон тусь мик эсензэ исень 
союзникенть—Франциянть марто 
дипломатической отношениятнень 
сеземантень.

Те значит, што Англиянь прави
тельствась а бажи максомс эсензэ 
колониянзо, конат аштить земной 
шаронть весе пелькстнэсэ, ды яво
лявты мировой господстванть кис 
войнанть седе товгак ветямонь 
анокчинзэ, сень лангс апак вано, 
што Франциянть поражениядо мей 
лё ды войнантень Германиянть 
енов Италиянть вступлениядонзо 
мейле те бороцямось Англиянть 
туртов кармась улеме седеяк ста
какс.

Малав сы европейской войнань 
васень иень песь. Но те войнанть 
пезэ еще а неяви. Седе вероят- 
нойкс зряви ловомс, што неень 
шкастонть миньаштетяновойнань 
виевгавтомань од этапонть икеле, 
ве ендо—Германиянть ды Итали
я н ь ,  ды омбоце ендо—Англиянть 
ютксо, конанень лездыть Амери
кань Соединенной Штатнэ.

Весе невтезь событиятне эзизь 
лиякстомто Советской Союзонть 
внешней политиканзо. Мирэнь ды 
нейтралитетэнь политикантень 
верной Советской Союзось а при
ми участия войнасонть. Германи
янть марто минек отношениянок, 
конатнесэ почти ие теде икеле

сонть. Те соглашениясь, конанень 
строгойстэ  придерживается минек 
правительствась,  маштынзе совет
ско-германской отношениятнень 
ютксо трениятнень возможностенть, 
минек западной границянть кувалт 
советской мероприятиятнень ютав
томсто ды, теке марто, обеспечи 
ли Германиянтень востоксо спо
койной уверенность. Европасо 
событиятнень молемась аволь ан
сяк эзизь лавшомто ненападения- 
до советско-германской соглаше- 
ниянть виензэ, но мекевланк, те 
шкстызь сонзэ существованиянь 
важностензэ ды седе тов развити- 
янзо. Меельсь шкастонть иност- 
ра нной ды, сехте пек, английск» и 
ды англофильствующей пресса- 
сонть аволь чуросто спекулиро
васть Советской Союзонть ды Гер
маниянть ютксо разногласиянь 
возможностненьлангсо,  снартнесть 
минек тандавтомс Германиянть 
могуществанзо касомань перспек- 
тивасонть. Кода минек, истяжо и 
Германиянть ёндояк, неть снар 
тнематне а весть разоблачались 
ды ёртнезельть,  прок а машто
викст. Минь можем ансяк подт
вердить, што минек мнениянок 
коряс, теевезьдобрососедской ды 
дружественной советско-герман
ской отношениятнень основасо 
аштить аволь случайной конъюнк
турной характерэнь соображеният, 
но кода СССР-нть,  истяжо и Гер
маниянть государственной корен
ной интересэст.

Истяжо эряви тешкстамс, што 
Италиянть марто минек отноше
ниянок меельсе шкастонть истя 
жо вадрялгадсть. И т а л и я н ь  мар 
то мнениятнень полавтомась 
невтсть, што внешней политикань 
областьсэнть минек мастортнэнь 
ули полной возможностест обес
печить вейке-вейкень чарькодема. 
Сатышкасто обоснованнойть истя
жо торговой отношениятнень ви- 
евгавтомаст лангс расчётнэ.

Мезе савкшны советско-англий
ской отношениятнеде,  то сынст 
эйсэ эзть тееве меельсь шканть 
перть кодаткак существенной 
лиякстомат. Эряви признать, што 
СССР-нть каршо Англиянть весе 
сеть враждебной актнэде мейле, 
конатнеде а весть уш савкш-

щеи документнэ весе ульнесть 
опубликованнойть июнень 28-це 
чистэ. Представлениясонть, конань 
мон тейния Московсо Румынской 
посланникентень Давидеску гос
подинэнтень, мерезель:

1. Возвратить Бессарабиянть Со
ветской Союзонтень.

2. Максомс Советской Союзон
тень Буковинань северной пельк
сэнть.

Кодасодазь,  Румыниянь прави
тельствась примизе минек пред- 
ложениянок, ды Советской Сою
зонть ды Румыниянть ютксо конф
ликтэсь, кона мольсь комськавто
во ие, ульнесь решазь мирнойстэ. 
(Аплодисментт). Бессарабиянь ды 
Северной Ъуковинань территория
сонть эрицятне главным образом, 
украинецтнэ ды молдавантнэ по
лучасть возможность совамс со
ветской народтн-нь дружной се
миянтень ды кармамс эрямо од 
рямосо,—народонь эрямосо, кона 

олякстомтозь румынской боярт
нэнь—помещиктнень ды капита
листнэнь властест эйстэ. (Кувать 
молиця аплодисментт). Минь сода
сынек ней, кодамо великой ра
дость марто Бессарабияно ды Се
верной Буковинань населениясь 
вступил советской граждантнэнь 
рядтнэс.

Истямо ладсо, Советской Сою
зонть территориязо покшол 1 адсь 
Бессарабиянть вейсэндямосо, 44,5 
тыщат квадратной километрань 
площадьсэ, 3 миллион 200 тыща 
ломань населения марто, ды Се
верной Буковинанть вейсэндямосо, 
6 тыща квадратной километрань 
площадьсэ, 500 тыща ломанде л а 
мо населения марто.

Советской Союзонть границян
зо передвинулись, те марто, запад 
енов ды пачкодсть Дунай леенть 
видс, кона ашти, Волгадонть 
мейле, сех мощной леекс Европа
сонть ды ашти Европейской зярыя 
мастортнэнь туртов товарообме- 
нэнь важнейшей китнень эйстэ вей
кекс. *

Тынь содатадо, я л 1 ат, што весе 
советской народось покш радость 
ды удовлетворения марто вастызе 
Бессарабиядонть кувать учовозь 
вопросонть успешнойстэ разреше- 
Ъиянзо. Омбоце ендо, Румыниянть

лось кортамс Верховной Совет- марто минек отношениянок ней дол-

войнась, ды теде мейле одс чачо-1 теевсь поворот, кадновить цела
л ь

сэнть,—стака ульнесь учомс со
ветско-английской отношеният
нень вадря развития, хотя 
СССР-сэ посолокс г. Криппсэнь 
назначениясь, паряк, невти Анг
лиянть мелензэ вадрялгавтомс от
ношениятнень Советской Сою
зонть марто.

Ней мереде ютамс минек внеш
ней политикань сеть вопростнэ- 
нень, конатнень успешнойстэ ре
шамось меельсь шканть седе пок
шолгавтызе минек территориянок 
ды ламолгавтынзе Советской Сою
зонть виензэ. (Бурной аплодис
ментт).

Тесэ арась необходимость под
робна лотксемс сень лангс, кода 
теевсь Советской Союзонтень Бес-

жны тее* емс допрок нормальнойкс.
Ютан Литванть, Латвиянть ды 

Эстониянть марто минек отноше
ниятнеде вопросонтень. Прибат- 
тийской мастортнэнь марто Совет
ской Союзонть взаимоотношеният- 
неде вопросось меельсьшкастонть 
арась лиякс, секс, што Литванть, 
Латвиянть ды Эстониянть марто 
взаимопомощеде теезь пактнэ эзть 
максо эрявикс результатт.  Неть 
пактнэнь теемась эзь пачтя кода 
тень эряволь учомс, Советской 
Союзонть марто Литванть, Латви
я н ь  ды Эстониянть сближениян- 
тень, секс, што тень каршо тусть

(Поладксозо 2-це страницасо).
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В. М. Молотов ялганть докладонзо поладксозо
неть мастортнэнь правящей бур
жуазной группатне. Неть правящей 
группатне аволь ансяк эзть туе 
Советской Союзонть марто ебли 
жениянь кияванть, мезенть прок 
будто можна ульнесь учомс взаи
мопомощеде теезь пактнэде мейле, 
но тусть Советской Союзонтень 
враждебной действиятнень виев- 
гавтомань кияванть, конатнень 
сынь ветясть салава ды СССР-нть 
кутмерензэ удало. Тень туртов 
ульнесь использованной, кода эйс
тэнзэ меритьБалтийскойантантась, 
конань эйсэ икеле военной союз
сонть, кона направленноель 
СССР-нть каршо, ульнесть сюлма
возь ансяк Латвиясь ды Эстони
я с о  но кона ютась иенть прядо
вомсто теевсь военной союзокс, 
кона  (союзось) включал Латвия- 
донть ды Эстониядонть башка ис
тя жоЛитвантькак.

Тень эйстэ лисни, штоЛитвань,  
•Латвиянь ды Эстониянь правящей 
буржуазной группатне оказались 
неспособнойкс Советской Сою
зонть марто теезь взаимопомоще
де пактнэнь эрямос честнойстэ 
ютавтомантень ды, што сынь ме 
кевланк, еще виевгавтызь Советс
кой Союзонтень враждебной дея- 
тельностест. Фактнэнь количес- 
в а с ь ,  конат кортыть седе, што 
неть  мастортнэнь правительстват
не грубойстэ колыть СССР-нть 
марто взаимопомощеде теезь 
нактнэнь, седеяк яла ламолгалесь. 
Седе тов кирдемс истямо поло
жениянть корс, сехте пек совре
менной международной обстанов
канть условиятнесэ, тейневсь 
овси невозможнойкс. Вана мекс 
ульнесть теезь Советской Прави-'' 
тельстванть тыненк содазь требо- 
ваниятне Литвань, Латвиянь ды 
Эстониянь правительстватнень 
составост изменениядонть ды неть 
государстватнень территорияст 
лангс Якстере Армиянь дополни
тельной частнень еовавтомадонть.

Минек правительстванть неть 
эскельксэнзэ результатнэнь тынь 
содасынк.

Эстониясо, Латвиясо ды Литва 
со созданной Советской Союзон
тень дружественной правительст- 
ватнень еехтеважной мераксульсь 
парламентнэс свободной кочкамот
нень ютавтомась. Июль ковсто 
ульнесть ютавтозь демократичес
кой кочкамот Литовской Сеймен- 
тень, Латвийской Сейментень ды 
Эстониянь Государственной Д у
мантень. Кочкамотне невтизь, 
што Литвань, Латвиянь ды Эсто- 
ниянь правящей буржуазной юш
катне не отражали эсест народт
нэнь волянть, што сынь уль
несть эксплоататортнэнь ансяк 
вишкине группанть представите
л е й .  Всеобщей, прямой ды рав
ной голосоЕаниянь основанть 
лангсо, вайгельтнень тайной мак
сома марто кочказь Литвань, Лат
виянь Сеймтне, Эстониянь Госу
дарственной думась уш ёвтызь 
эсест единодушной мелест корен
ной политической вопростнэнь 
коряс. Минь удовлетворения мар
то можем констатировамс, што 
Эстониянь, Латвиянь ды Литвань 
народтнэ дружнойстэ голосо- 
васть эсест представительтнень 
кис, конат ве мельсэ высказались 
советской строенть аравтоманзо 
кис ды Советской Социалистичес 
кой Республикатнень Союзонть 
составс Литванть, Латвиянть дьг 
Эстониянть совамост кис. (Пек 
виев аплодисментт).

Теньсэ самай Литванть, Латви
я н ь  ды Эстониянть ды Советской 
Союзонть ютксовзаимоотношениЯ“ 
тне должны арамс од основа лангс.

Верховной Советэсь карми 
ванкшномо Советской Союзонть 
составс Литванть, Латвиянть ды 
Эстониянть Союзной Советской 
Социалистической Республикакс 
совамодост вопросонть. Арась ко
дамаяк сомнения сеньсэ, што Со
ветской Союзс неть республикат
нень совамось обеспечит сынест 
бойка хозяйственной подъём ды 
национальной культураст весеме 
ёнксонь расцвет, што Советской 
Союзс совамосонть сынст виест 
пек ламолгады, сынст безопаснос- 
тест ули кемекстазь ды, теке мар
то вейсэ, еще седеяк пек касы 
великой Советской Союзонть мо- 
щезэ (Пек виев, кувать молиця 
аплодисментт).

СССР-с Прибалтийской масторт
нэнь совамось означает, што Со
ветской Союзось ламолгали Лит
вань 2 миллион 880 тыща населе 
нияс, Латвиянь 1 миллион 950 
тыща населенияс ды Эсто шянь 
1 миллион 120 тыща населенияс.

Истямо ладсо, Бессарабиянь ды 
Сегерной Буковинань населени- 
янть марто вейсэ, Советской Сою
зонть населениязо ламолгали при
мерна еще 10 миллион ломаньс. 
(Аплодисментт). Бути тенень при
бавамс Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь 13 мил
лиондо ламо населениянть,то лис
ни, што Советской Союзось 
меельсь иенть перть ламолгадсь
23 миллиондо ламо населенияс. 
(Аплодисментт).

Эряви тешкстамс, што те насе 
лениянть 19/?0 пельксэсь совсесь 
седикеле СССР-нть составс, но 
западной империалистической дер- 
жаватне вийсэ отторгли сон<э 
СССР-нть эйстэ, сонзэ военной 
слабостензэ шкастонть. Ней т е н а  
селениясь вейсэндязь Советской 
Союзонть марто.

Кода невтнить населениянь ло
воматне, Советской Социалисти
ческой Республикатнень Союзось 
может ней кортамс виев вайгель
сэ 1^3 миллионной населениянть 
пельде, 1939 ды 1940 иетнестэ 
СССР-нть населениянзо прирос- 
тонть апак лово. (Кувать молиця 
аплодисментт).

Минек масторонть туртов перво
степенной значениязо ули се фак
тонть, што течинь чистэнть саезь 
Советской Союзонть границянзо 
улить кандозь Балтийскойморянть 
побережьянзо лангс. Теке марто 
ве шкасто, минек масторонть поя
вакшныть эсензэ а кельмсиця пор- 
тонзо Балтийской морясонть, ко
натнесэ минек истямо покш нуж- 
данок.

Советской Союзонть внешней 
политиканзо успехтне седеяк пек 
значительнойть,  што весе тень 
минь добовинекмирной ладсо, што 
вопростнэнь мирной решамось кода 
Прибалтийской мастортнэсэ, истя
жо Бессарабиясояк ютась неть 
мастортнэнь келей народной мас
сатнень активной участияст ды 
поддержкаст марто. 
(Аплодисментт).

Эряви, теке марто ве шкасто 
меремс, што Советской Союзонь 
Правительстванть лангс путови 
покш ответственность од Совет
ской Республикатнесэ политиче
ской ды экономической переуст- 
ройствань тевсэнть практической 
мератнень видестэ ды организован- 
нойстэ ютавтоманть кис.

Верховной Советэнь ютазь Сес
сиясонть монень савкшнось докла
дывать Финляндиянть марто мир
ной договордонть.  Ютасть ниле 
ковдо ламо те договоронть теема
до мейле, кона ютавтневи в общем

удовлетворительнойстэ.  Те шканть 
перть теезь уш торговой договор- 
гак Финляндиянть марто, теке мар
то ве шкасто минь ловдано, што 
минек мастортнэнь ютксо хозяйст
венной отношениятнень могут 
улемс развитиянь благоприятной 
перспективаст. Финляндской пра
вительствась примизе истя жо ми
нек предложениянок Аландской 
островтнень демилитаризация- 
донть ды неть островтнесэ совет
ской консульствань учреждения- 
донть. Мезе савкшны кавонест 
мастортнэнь туртов вадря направ
лениясо советско-финляндской от
ношениятнень седе тов развития- 
донть, то те зависит, сехте пек, 
Финляндиянть сонсензэ эйстэ. Чарь
кодеви, што бути финляндской 
правящей кругтнень кой-кона эле
ментнэ а лоткавтсызь эсест репрес
сивной действияст Финляндиянь 
общественной слойтнень каршо, 
конат бажить кемекстамс СССР-нть 
марто добрососедской отношения
тнень, то СССР-нть ды Финлянди
я н ь  ютксо огношениятненень 
может теевемс ущерб.
(Пейдемат. Аплодисментт).

Минек отношениянок Скандинав
ской мастортнэнь марто-Н орвеги-  
янть дьг Швециянть марто не мо
гут а автем с  зависимостьсэ тосо 
теевезь обстановканть эйстэ. Нор 
вегиянть коряс, сонзэ особой по- 
ложениянзо кувалма, ней еще 
нельзя меремс мезеяк определен
ной, Швециянть коряс эряви ловомс 
сехте актуальнойкс сень, што ка
вонест минек мастортнэ заинтере- 
еованнойть торгово-хозяйственной 
отношениятнень значительной раз- 
витиясонть. Ней Швециянть марто 
ветявиця хозяйственной перего
вортнэ должны, надиян, пачтямс 
еоглашениянтень, конань улить 
аволь вишкине выгоданзо кавонест 
ёнкстнэнь туртов.

Мезе савкшны Балканской мас
тортнэде, то эряви, икелевгак, 
тешкстамс Югославиянть марто 
дипломатической отношениятнень 
аравтомань фактонть. Бути можна 
меремс, што аволь минек чумонок 
коряс те шкас арасельть диплома
тической отнопгеният Советской 
Союзонтьды Югославиянть ютксо, 
то неть отношениятнень ней арав
томась теевсь Югославиянь прави
тельстванть предложениянзокоряс,  
конань охотнасто приминзе Совет
ской Союзось. Можна надиямс, 
што аламонь аламонь кармить раз
виваться Югославиянть марто ми
нек экономической отношениянок- 
как.

Болгариянть марто минек отно
шениятнень можна ловомс нор
мальнойкс. Можна меремс, што 
Советской Союзонть ды Болгари 
янть ютксо арасть истят противо
ре чия^  конат мешавольть бу от
ношениятнень седе тов вадрялгав
томантень.

Турциянть марто минек отноше
ниятнесэ эзть тееве кодаткак су
щественной лиякстомат. Эряви ан
сяк меремс, што германской „Бе
лой книгасонть“ аволь умок публи- 
ковазь документнэ каясть аволь 
приятной свет Турциянь деятель- 
ностензэ кой-конаёнкстнэнь лангс. 
Турциясо французской посо
лонть Массильинь теде мейлень 
толковамотне не смогли мезеяк 
лиякстомтомс неть документнэнь 
характерсэст.  Тень кувалма мон 
должен меремс, што еще апрель 
ковонть ушодовомсто Советской 
Правительствась яволявтсь Турци- 
янтень истямо фактонть недопусти- 
мостедензэ. Тевесь ульнесь сень
сэ, што апрель ковонть ушодовом
сто Турциянь территориянть лан

гсто ливтнесь кодамо бути инос
транной самолёт минек Батуми 
ошонь райононтень, косо аштить 
пек ламо нефтеперегонной заводт. 
Турецкой ёнксось васня снартнесь 
невтемс тевенть истя, што вообще 
кодамояк самолёт Турциянь терри
ториястонть эзь ливтне, мейле жо 
алтась икелепелев примамс мерат 
истямо ладонь перелетнэнь каршо. 
(Залсонть оживления, пейдемат). 
Германиясо публиковазь докумен
тнэде мейле неяви, кодамо те уль
несь самолётось. Теньстэ лисни, 
што турецкой правительствантень 
минек представлениянок алкукс 
ульнесь целанек обоснованной.

Мезе савкшны Ирандонть,  то 
кодаткакод  важной моментт нель
зя тешкстамс.  Но, Ирандонть лец
тнеманть пингстэяк нельзя ютамс 
вейке недопустимой фактонть вак
ска. Март ковонть прядовомсто 
Бакунь районсонть, истя жо кода 
аламодо седе позда Батуминь рай
онсонть, появасть кавто иностран
ной самолётт, конат ливтясть 
Иранонть ёндо. Иранской прави
тельствась муизе эрявиксэкс отри
цать те фактонть. Но те случай
стэнтькак германской „Белой кни
гань“ ледстязь документнэ саты
шкасто толковить тевенть.

Эряви тешкстамс,  што истят 
разведывательной иностранной са
молётнэнь кучнеманть повторе
ни я м  мезескак лияс, кода шаб
ратнень марто минек отношения
тнень осложнениятненень не мог 
бу ветямс. Невтезь самолётнэнь 
Бакус дьг Батумис непрошенной"1 
визитнэнь жо минь чарькодинек се 
смысласонть, што икелепелев эря
ви виевгавтомс бдительностенек 
неть южной советской границят
нень лангсояк. (Аплодисментт).

Япониянть коряс можна меремс, 
што меельсь шкастонть минек 
отношениятне кармасть аламодо 
нормализироваться. В частности, 
июнень 9-це чистэ ульнесь теезь 
соглашения Халхин-Гол леенть 
лангсо ютазь иень конфликтэнь 
районсонть границянть уточнения- 
до. Те фактонть ули седеяк покш 
значениязо, што те вопросонть 
решамосонзо кувака шкань перть 
задержкась отрицательнойстэ от
ражался меельсь шканть самс 
СССР-нть ды Япониянть ютксо 
взаимоотношениятнень урегулиро- 
ваниянть лангс, ды истяжо Мон
гольской Народной Республиканть 
дьг Манчжоу-Гонть ютксо взаимо
отношениятнень урегулировани- 
янть лангс. Маласо читнестэ ушо
дсы роботанзо Монгольской На
родной Республикань ды Манчоу- 
Гонь смешанной комиссиясь тар

касо границянть ютавтоманзо тур
тов. Можна признать, штовообщ е 
улить Япониянть ёндо Советской 
Союзонть марто отношениятнень 
вадрялгавтомантень бажамонь из
вестной признакт. Ёнкстнэнь ин
тересэст взаимной признаниянть 
пингстэ, поскольку кавонест ёнк
стнэ чарькодьсызь те кинть ланг
со значенияст ёмавтозь кой-кона 
препятствиятнень устранениянь 
необходимостенть,  советско-япон
ской отношениятнень истямо вад- 
рялгавтомась осуществимой. Эря
ви, впрочем, признать, што од 
японской правительстванть прог- 
раммасонзо „од политической 
етруктуранть“ аравтоманзо коряс 
еще ламо неясной. Неяви, што юг 
ёнов экспансиясь, конадонть шу
мить японской газетатне, седеяк 
яла пек привлекает Япониянь ру-

(Пезэ 3-це страницасо).
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'ководящей кругтнень мелест, сех
те пек сень кувалма, што Евро
пасо теевезь лиякстоматне не мо- 
агут а муемс эсест отраженияст рай
онтнэсэяк, конат интересуют Япо
ниянь неть кругтнень. Но еще 
ламосо аволь яснойть неть круг- 
тнень алкуксонь политической ус- 
тремленияст, мезесь относится со
ветско-японской отношениятне- 
неньгак.
. Американь Соединенной Штат- 
1нэнь марто минек отношениятнень 
лангс мон лотксеме а карман, хоть 
бу уш секс, што сынст коряс нель
зя ёвтамс мезеяк вадря. (Пейде
мат). Минь карминек содамо, што 
Соединенной ‘ Штатнэстэ кой-ки
нень а мелезэст Прибалтикасо Со
ветской внешней политиканть ус
пехензэ. Но, эряви витькстамс, 
минек аламо интересует те обс
тоятельствась (Пейдемат. Аплодис
ментт), поскольку эсенек зада
чанок марто минь справляемся 
неть недовольной господатнень 
лездамовтомосткак. (Пейдемат. 
Аплодисментт).

Но, се обстоятельствась, што 
Соединенной Штатнэсэ властне 
аволь законна кирдизь золотанть, 
конань аволь умок минек госу
дарственной банкось рамизе Лит
вань, Латвиянь ды Эстониянь бан
ятнень кедьстэ, вызывает минек 
ёндо сехте энергичной протест. 
Те случайстэнть минь можем ан
сяк ледстямс, кода Соединенной 
Штатнэнь правительствантень, ис
тяж о Англиянь правительстван- 
теньгак, кона с т я с ь . секе жо 
кинть лангс, сынст ответственнос- 
тедест неть аволь законной дейст
виятнень кис.

Мезе жо савкшны минек отно
шениятнеде великой националь
ной Китаенть марто, кона аа-рм (\г\ре
дямо эсензэ существованиянзо кис, 
то сынь ванстызь эсест добросо
седской ды дружественной харак
терэст, кона лисни ненападениядо 
советско-китайской пактонть эйс
тэ.

Тень лангсо мереде прядомс за- 
мечаниятнень, конат касаются баш
ка мастортнэнь марто минек отно- 
шениятненень.

Монень каднови меремс зярояк 
валт международнойсобытиятнень 
развитиянь общей перспектива- 
донть.

Лиякстоматнень, конат Европасо 
теевсть германской оружиянь покш 
успехтнень результатсонть, овси 
нельзя ловомс истямокс, конат уш 
ней алтавольть войнанть маласо 
шкасто ликвидациянзо. Событият
не пачтясть сенень, што вейке 
ёнксось, сехте пек Германиясь, 
пек виевгадсь эсензэ военной ус- 
пехтнень результатсонть, омбоце 
ёнксось жо уш а ашти вейке це
лакс, тень пингстэ, бути Англи
янть туртов теевсть од покш 
трудностть войнанть седе тов ве
тямосо, то войнастонть лисезь 
Франциясь переживает стака кри

зис поражениядонзо мейле. Воеви
ця вейке ёнксонть виевгадомась 
ды воевиця лия ёнксонть лавшом
гадомась мукшныть серьезной от- 
раженият аволь ансяк Европасо, 
но мирэнь лия пелькстнэсэяк. По- 
ражениянь потерпевшейтнень ют
ксо аштить, Франциядонть башка, 
Бельгиясь ды Голландиясь покш 
колониальной владенияст марто, 
конатнень сынь ней не могут за
щитить икелень вий марто. Тень 
кувалма колониятнень одов явше
мадо вопросось седеяк яла пек 
пштилгали. Империалистической 
аппетитнэ касыть аволь ансяк ва
соло Япониясояк, но Американь 
Соединенной Штатнэсэяк, конаньсэ 
аволь аламоохотникть прикрывать 
эсест империалистической планост 
„рекламной заботасонть“ весе 
„Западной полушариянь" интерест- 
нэде, конаньнетьгосподатне анокт 
теемс эсест собственностекс весе 
сонзэ пек ламо республикатнень 
марто ды американской матери
я н т ь  маласо аштиця лия масторт
нэнь островтнесэ колониальной 
владениятнень марто. Весете кан
ды опасность войнанть седе тов 
келейгавтомань ды седе тов кир
вастемань опасностенть, всемирной 
империалистической войнакс сонзэ 
теема марто.

Неть условиятнесэ Советской 
Союзось должен проявить виевгав
тозь бдительность эсензэ внешней 
безопасностензэ тевентень, весе 
эсензэ внутренней ды внешней по
зициятнень кемекстамонтень. Минь 
ютавтынек сисем часонь робочей 
чистэ, кавксо часонь робочей чис 
ютамонть ды лия мероприятият,

И Н С Т Р У К Ц И Я
Руководящей комсомольской органтнэнь 

кочкамотнень ютавтомадонть
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь Колмоце 

пленумонть решениянзо соответ- 
ствиясо руководящей комсомоль
ской органтнэнь кочкамсто спис
касо голосованиясь воспрещается. 
Голосованнянь ютавтомасьдолжен 
молеме башка кандидатуратнень 
коряс, тень пингстэ весе ВЛКСМ-нь 
члентнэнень обеспечивается канди
датнэнь отводонь ды критикова- 
монь права. Кочкамотне ютавто
вить кандидатнэнь закрытой (тай
ной) голосованиясо.

2. Закрытой (тайной) голосовЭ' 
ниясо кочкавить:

а) первичной комсомольской 
организациятнень пельде * район
ной, городской комсомольской 
конференциятнес делегатнэ ды 
районной, городской, окружной 
комсомольской конференциятнень 
пельде областной, краевой комсо 
мольской конференциятнес ды со 
юзной республикань комсомолонь 
с'ездтнэс;

б) комитетэнь члентнэ, истяжо 
первичной комсомольской органи
зациянь (тосо, косо арасть коми
тетт) секретартне ды сынст за
м естителькс;

в) цеховой ды сыненст прирав
ненной организациянь бюронь 
члентнэ ды комсоргтне (тосо, ко
со арасть бюрот);

г). комсомольской группань 
группоргтне;

д) райкомонь, горкомонь, ок- 
ружкомонь, обкомонь, крайко- 
монь ды союзной республикань

заннойть обеспечить масторонть 
оборонной ды хозяйственной мо-
Т11 О. иао 1 Ч/и /А1-" V. XXVI’)

мощной педямонть, обеспечить 
весе трудицятнень ютксо дисцип
линанть серьезной кемекстамонть, 
седеяк виевстэ роботамс минек 
масторсо трудонь производительно
стенть кепедеманзо лангсо. Минек 
улить аволь вишкинеть од успехе- 
нек, но минь а сыргсетянок успо
коиться теезенть лангсо. Штобу 
обеспечить Советской Союзонть 
миненек эрявикс седе тов успехт- 
нень, минь свал должны повнямо 
Сталин ялганть валонзо седе, што 
„Эряви весе минек народонть кир
демс мобилизационной анокчинь 
состояниясо военной нападениянь 
опасностенть икеле, штобу кода
мояк „случайностесь“ ды минек 
внешней врагтнень кодаткак фо- 
кусост не могли застанямс минек 
врасплох“. (Кувать молиця апло^ 
дисментт). Бути весе минь кармата
но повнямо те минек святой обя- 
занностеденть, то кодаткак собы
тиятне минек а застанясамизь врас
плох ды минь тейдяно Советской 
Союзонь од ды еще седеяк пек 
славной успехть. (Пек виев, ку
вать а лотксиця овацият. Весе 
стить).

УКАЗДОНТЬ МЕЙЛЕ
Роботасто самовольной туемань 

запрещениядо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть Указонть 
лисемадонзо икеле Саранск ошонь 
махорочной фабрикань робочейт
нень ютксо ульнекшнесть слу
чайть, зярдо 3*4 ды седё ламо ро* 
бочейть эсть лиснекшне роботас. 
Ней жо, Указдонть мейле, трудо
вой дисциплинась ды трудонь про- 
изводительностесь касыть чиде- 
чис. Примеркс, стахановкась Бу- 
райкйна ялгась (набойной цех) 
икеле макснесь 160 ящик (146 
ящик нормань коряс), ней жо, 8

сень марто ловозь, што минь о б я - Ц К - н ь  члентнэ ды ревизионной
‘комиссиянь члентнэ.

3. Открытой голосованиясо коч-
а) первичной комсомольской ор

ганизациянь комитетнэнь секре
тартне ды сынст заместителест 
комитетнэнь заседаниясо;

б) цеховой ды сыненст прирав
ненной комсомольской организа
циятнень секретартне бюронь 
заседаниятнесэ;

в) райкомонь, горкомонь окруж- 
комонь, крайкомонь, союзной рес
публикань комсомолонь ЦК-нь 
секретартне ды бюронь члентнэ 
соответствующей комитетнэнь 
пленумтнесэ.

4. Первичной комсомольской 
организациятнесэ комитетнэнь ды 
-секретартнень (тосо, косо арась 
комитет) ды сынст заместитель- 
тнень ютавтневить общей комсо
мольской собраниятнесэ.

Первичной комсомольской орга
низациятнесэ, косо лововить 
ВЛКСМ-нь члентнэде тыщадо ла
мо, заводской, фабричной ды ву
зовской комитетнэнь кочкамотне 
могут ютавтневеме, эрьва башка 
случайстэнть, ВЛКСМ-нь обко
монь, крайкомонь ды союзной 
республикань комсомолонь ЦК-нь 
разрешениянть пингстэ, общеза
водской, фабричной или вузов
ской комсомольской конференция
тнесэ. Общезаводской, фабричной 
ды вузовской комсомольской кон- 
ференциятнес представительствань 
норматне кемекставить комсомо
лонь горкомсо, райкомсо.

Бюронь ды секретартнень (то
со, косо арась бюро) цеховой ды 
сыненст приравненной организа
циятнесэ, истяжо комсомольской 
группатнень группоргтнень коч
камось ютавтови первичной ком
сомольской организациянь коми
т е т э н ь  или комсомолонь завод
ской, фабричной, вузовской коми- 
т^етнэнь кочкамотнеде икеле.

5. Районной комсомольской ор
ганизациятнесэ комсомолонь рай
комонь кочкамотне ютавтовить

часонь робочей чис, сон максни 
189 ящик (нормань коряс 167 
ящик).

Или вана Цыганова ялгась (ру
бильной цех) икеле норманзо то
павтнесь 107 процентс, ней жо—115 
процентс.

Истя жо велькска топавтыть 
нормаст комсомолкатне Саткова 
ды Ваняшина ялгатне.

ПОЛЕЖАЕВА, 
махорочной фабрикань директор.

районной комсомольской конфе
ренциятнесэ или обкомонь, край- 
комонь, союзной республикань 
комсомолонь ЦК-нь разрешениянть 
коряс, ВЛКСМ-нь члентнэнь обще- 
районной собраниятнесэ.

Городской, окружной, областной, 
краевой комсомольской организа
циятнесэ комсомолонь горкомонь, 
окружкомонь, обкомонь, крайко- 
монь кочкамотне ютавтневить 
соответственно городской,окруж
ной, областной, краевой комсо
мольской организациятнесэ, а рес
публиканской комсомольской ор
ганизациятнесэ союзной республи
кань комсомолонь ЦК-нь кочка
мотне союзной республикань ком
сомолонь сад тн э сэ .

Районной, городской, окружной, 
областной, краевойкомсомольской 
конференциятнес ды союзной рес
публикань комсомолонь с‘ездтнэс 
представительствань норматне ара
втовить соответственна райкомт
несэ, горкомтнесэ, окружкомтнесэ, 
обкомтнесэ, крайкомтнесэ . ды 
союзной республикань комсомо
лонь ЦК-тнесэ.

Районной деления марто круп
ной городской комсомольской ор
ганизациятнесэ областной, крае
вой комсомольской конферевцият- 
нес ды союзной республикань ком
сомолонь с'ездтнэс делегатнэнь 
кочкамотне могут обкомонь, край- 
комонь ды союзной республикань 
комсомолонь ЦК-нь решениятнень 
коряс, ютавтнемс непосредствен
на районной комсомольской кон
ференциятнесэ.

6. Комсомольской собраниянь, 
мось ды лия руководящей органт
нэ кочкавкшныть открытой голо- 
сованиясо истямо количествасо, 
кодамо определит сонсь собрани
ясь, конференциясь, Уездэсь.

Комсомольской конференциянь, 
с'ездэнь руководящей органтнэс 
могут улемс кочказекс истяжо 
совещательной вайгелень права 
марто делегатнэ.

7. Руководящей комсомольской 
органтнэнь кочкамотнеютавтовить 
соответствующей комсомольской 
комитетэнть ды ревизионной ко 
миссиянть докладонть коряс ре
шениянть собраниясо, конферен
циясо, с‘ездсэ кунсоломадонть, об- 
суждениядонть ды примамодонть 
мейле.

Комсомольской руководящей ор
тантень отчетнэ предварительна 
обсуждаются соответствующей 
комсомолонь комитетнэнь пленумт- 
несэ, а первичной комсомольской 
организациятнесэ—первичной ком
сомольской организациянь коми- 
тетнэсэ.

Комсомолонь комитетнэнь пле- 
нумтнесэ, первичной комсомольс
кой организациянь комитетнэсэ 
отчетной докладтнэнь предвари
тельной обсуждениясь не лишает 
неть комсомольской органтнэнь 
члентнэнь комсомольской собра- 
ниятнесэ, конференциятнесэ ды 
с‘ездтнесэ комсомольской органи
зациянь руководстванть критика 
марто выступлениянь праватнеде.

8. Кочкамотнень ютавтомадонть 
икеле комсомольской собраниясь, 
конференциясь, с‘ездэсь устанав
ливает кочкавиця комсомольской 
органтнэнь члентнэнь ды канди
датнэнь количестванть.

9. Руководящей комсомольской 
органонь од составс кандидату- 
ратнень выдвигают комсомольской 
собраниянь участниктне, конферен-

(Пезэ 4-це страницасо).
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Руководящей комсомольской органтнзнь кочкамотнень ютавтомадонть (пезэ)
циянь, Уездэнь делегатнэ ды об
суждают сынст персональна не
посредственна комсомольской соб
раниясо, конференциясо, с'ездсэ 
(комсомольской органонь членэкс 
ды кандидатокс башка).

Весе выдвинутой кандидатурат- 
нень персональной обсуждени- 
янть гезультатсо кочкамотнень 
закрытой (тайной) голосованиянть 
пингстэ ютавтоманть кисэ состав
ляется кандидатуратнень списка.

Собраниянь эрьва участникен- 
тень, конференциянь, с'ездэнь де
легатонтень, конась бажи выста
вить се или лията кандидатуранть 
р у к о в о д я щ е й  комсомольской 
органонь составс, собраниянь, кон
ференциянь, с‘ездэнь президиу
мось максы кандидатурадонть 
предложениянть ёвтамонзо ды те 
предложениянть обоснованиянзо 
кисэ вал. Бути карми улеме пред
ложения кандидатуратнень выс- 
тавлениянть прекращениядо, соб
раниянь, конференциянь, с'ездьнь 
президиумось аравтсы те предло
жениянть собраниянтень, конфе
ренциянтень, с'ездэнтень решамс 
ды открытой голосованиясо ре
шави вопросось продолжить или 
прекратить од кандидатурат- 
нень записенть.

Одс кочкавиця руководящей 
комсомольской органонь составс 
выдвинутойть кандидатуратне мо 
тут улеме комсомольской конфе
ренциянь, сьездэнь совещательной 
вайгелень права марто делегат- 
нэнь ютксто, истяжо ВЛКСМ-нь 
члентнэнь ютксто, конат не являю 
тея те комсомольской конферен-

10. Районной, городской, окруж
ной, областной, краевой комсо
мольской конференциятнесэ ды 
союзной республикань комсомо
лонь с‘езлтнесэ, конференциянь 
или Уездэнь президиумонть реше
ниянзо коряс, могут пурнакшно- 
вомо комсомольской органонь 
предварительной намеченияст ки
сэ делегациянь представительт
нень совещаният.

Кандидатуратнень, конатнень 
выдвигают комсомольской орга
нонь од составс, делегациятнень 
представительтнень совещания
сонть, совещаниянь участниктне 
обсуждают персональной порядок- 
ео ды эрьва кандидатуранть ко
ряс башка открытой голосования- 
ео решави вопросось карми или а 
карми улеме сёрмадозь делегаци
янь представительтнень совеща
ниясо намечаемой кандидатурат- 
нень спискас.

Делегациянь представительтнень, 
совещаниясонть намечаемой кан-1 очкамонь ютавтомадонть икеле 
дидатуратне выдвигаются комсо-1голосованиянь Результатнэнь под- 
мольской конфереациянь,съездэнь

сомольской органонь составс кан
дидатурат.

Комсомольской органонь составс 
выдвинутой весе кандидатуратнень 
обсуждениясь ютавтови се поря 
доксонть, конасонть сынь ульнест» 
сёрмадозь комсомольской собра
ниянь, конференциянь, съездэнь 
президиумонтень поступленияст 
коряс.

Кандидатуратнень персонально# 
обсужденияст пингстэ д о л ж е н  
улемс обеспечен Комсомольск  
органонь составс выдвинутой кан- 
дидатуратнень, сывст ютксо деле 
гапиянь представительтнень сове
щаниясонть намеченнойтненьгак, 
отводонь неограниченной права, 
лиякс меремс, эрьва делегатось 
может отводить выдвинутой кан 
дидатуратнень эйстэ зяро мелезь 
ды эрьва выдвинутой кандидату
ранть коряс могут высказываться 
кода „за“ истяжо „против“ деле
гатонь аволь ограниченной коли 
чества.

Бути карми улеме се или лията 
кандидатуранть обсуждениядонзо 
прекращениядо предложения, соб
раниясь, конференциясь, съездэсь 
открытой голосованиясо реши те 
кандидатуранть обсуждениянзо 
прекращениядо или продолжения- 
до вопрос.

Комсомольской конференциянь, 
съездэнь совещательной вайгелень 
права марто делегатнэ ды первич
ной комсомольской организациянь 
собраниятнесэ ды районной комсо
мольской собраниятнесэ ВЛКСМ-нь 
членкс кандидатнэнь комсомольс
кой органонь составс кандидату-
пользуются совещательной вайге
лень правасо.

12. Кандидатуратнень, конатнень 
каршо максозельть отводт, обсуж- 
дениядост мейле, необходима, 
эрьва башка случайстэнть, откры
той голосованиянь порядоксо ре
шамс комсомольской собраниясо, 
конференциясо, с'ездсэ комсомоль
ской органтнэс кочкамотнень зак
рытой (тайной) голосованиясо 
ютавтоманть кисэ теезь спискан
тень те кандидатуранть сёрмадо
мадо или а сёрмадомадо вопрос.

День пингстэ необходима ло
вомс весе вайгельтнень отводонть 
коряс кода „за“ истяжо „против“.

Кандидатуратне, конатнень кар
шо отводт арасельть максозь, а 
аравтневить открытой голосова
нияс ды включаются кочкамотнень 
закрытой (тайной) голосованиянь 
списоконтень.

13. Комсомольской органтнэнь

заседанияс те совещаниянть пель 
де ды персональна общей поря- 
доксо обсуждаются комсомольской 
конференциянь, съездэнь пленар 
ной заседаниясо.

Комсомольской органонь од сос
тавс кандидатуратнень делега 
циянь представительтнень совеща
ниясонть предварительной наме- 
чениясь не ограничивает комсо
мольской конференциясонть, съез
дсэнть кандидатуратнень намече- 
ниянть ды обсуждениянть пингстэ 
делегатонь праватнень, лиякс ме
ремс, эрьва делегатось конферен
циянь пленарной заседаниясо мо
жет дополнительна выдвигать ком-

ечетонть кисэ, комсомольской соб
раниясь, конференциясь, с'ездэсь 
открытой голосованиясо кочки 
счетной комиссия, конань коли- 
честванть устанавливает собра
ниясь, конференциясь, с‘ездэсь. 
Счетной комиссиянь члентнэ коч
кить счетной комиссиянь предсе
датель.

Голосованиядонть икеле счетной 
комиссиянь председаталесь обя
зан толковамс комсомольской соб
раниянь, конференциянь, с'ездэнь 
делегатнэнень закрытой (тайной) 
голосованиянь ютавтомань поря- 
доконть.

Счетной комиссиясь обязан зак
рытой голосованиядонть икеле

анокстамс избирател^ой ящикть 
дьь лична сынст опечатать или 
пекстамс панжомасо.

14. Руководящей комсомольской 
органтнэнь кочкамотнень пингстэ 
закрытой (тайной) юлосованиясь 
должен улемс ютавтозь комсо
мольской конференциянь, е ездэн? 
заседаниясо, косо присутствуют 
ансяк решающей^вайгель марто 
делегатнэ.

Вышестоящей руководящей ком
сомольской органтнэнь представи
тельтне имеют право улемс ком
сомольской конференциятнень, 
сад тн эн ь ,  собраниятнень кода отк 
рытой, истя жо закрытой заседа
ниятнесэ.

15. Решающей вайгель марто
эрьва делегатось получи комсо
мольской органонь составс собра
ниясо, конференциясо ды с'ездсь 
намеченной кандидатуратнень
спискань вейке э к з е м п л я р  
ВЛКСМ-нь членэнь делегатской 
мандатонтень или собраниясо, кон
ференциясо, комсомолонь с'ездсэ 
присутствующейтнень с п и с к а с о  
должен улемс теезь отметка се
де, што ВЛКСМ-нь членэсь при 
мась участия голосованиясонть.

16. Эрьва делегатонть закрытой 
(тайной) голосованиянть пингстэ 
ули правазо черькстамс башка кан- 
дидатуратнень или добавлять ру
ководящей комсомольской орга
нонь составс од кандидатурат, не
зависимо седе, кодамо количества- 
ео конференциясь, с'ездэсь, собра
ниясь установил кочкамс комсо
мольской органонть.

17. Голосованиядонть мейле 
счетной комиссиясь панжтнесынзе 
избирательной ящиктнень ды, соб
раниянь, конференциянь, с'ездэнь 
зданиястонть а о к  лисе, теи голо- 
еованиянь результат комсомол*- 
екой органтньнь члентнэнь башка, 
комсомольской органтнэнь членкс 
кандидатнэнь башка подсчет. 
Счетной комиссиясь обязан ло
вомс весе вайгельтнень „за* ды 
„против“ эрьва кандидатуранть 
коряс башка.

Вайгельтнень ловномадост мей
ле счетной комиссиясь составля
ет протокол, конанть эйс еермад- 
еынзе голосованиянь результат- 
нэнь эрьва кандидатуранть коряс 
башка ды весе комиссиянь члент
нэ подписывают те протоколонть.

Помещениясонть, косо моли 
подсчетось, кияк не имеет права 
улемс, счетной комиссиянь члент 
нэде башка.

18. Счетной комиссиясь комсо
мольской кенференпиянь, с'ездэнь 
собраниянь заседаниясо доклады
вает голосованиянь результатньн! 
эрьра кандидатуранть коряс баш
ка. Комсомольской органонь сос
тавс кочказекс лововить сеть 
кандидатуратне, конат получасть 
остальной баллотировавозь канди- 
датуратненень отношениянть ко
ряс вайгельтнень большинства ды 
комсомольской собраниясо, конфе 
ренциясо, с'ездсэ решающей вай
гелень права марто присутствую- 
щейтнень эйстэ пеледест ламо.

19. Закрытой (тайной) голосовани- 
янь материалтнэ (канидатурань 
спискатне, письменной заявления
тне, голосованиянь подсчетнэ ды 
лият) должны ванставомс комсо
мольской органтнесэ, кода секрет
ной документнэ.

Сюронь урядамось
моли
|организованнойстэ
Калинин лемсэ колхозсонть сю

ронь урядамось моли организо- 
ваннойстэ. Паксясо роботыця кол
хозниктне аравтозь норматнень 
топавтыть кавксть ды колмоксть.-

Васенце бригадань жнейкасо 
нуицятне планонь коряс 4,5 гек
тартнэнь таркас нуить 6, 6,5 гек
тарт. Тарвайсэ нуицятне 0,13 гек
тартнэнь таркас планонь коряс, 
нуить 0,17, 0,18 гектарт паро ка
чества марто.

Неицятне эсь ютковаст сорев
нуются, соревнованиянь резуль- 
татнэнь проверякшныть эрьва 
чистэ. Вадрясто органиювазь об
щественной питаниясь. Оймсема 
шкастонть колхозниктне ловныть 
свежа газетат ды журналт. Лисни 
стенной газета. Ф. Пивкин.

Шугурова веле,
Б.-Березниковской район.

Государствав максыть од 
сюро

Ковылкинской район. Колхоз
тнэ ушодсть государствав сю
ронь ускомо.

„Красный партизан“ колхозось 
розень поставканзо топавтызе, 
государствантень усксь 67 цент
нер.

Государствав сюронь ускомо 
ушодсть „Строитель“, Карл 
Маркс, Каганович лемсэ колхоз
тнэяк.

Роботыть вадрясто
Дубенской район. Поводимова 

велень Ленин лемсэ колхозонь 
колмоце брИ!адань- колхозниктне- 
лобогрейщиктне Сайгачет И. С., 
Беляев А. Д —П-Ы Нефедов Я. Ф» 
розень нуемасонть эр*ва чистэ 
эрьвась планонзо топавты 110 про* 
центе. Сынь эсь ютковаст тейсть 
социалистической договор, штобу' 
нуеманть прядомс нурька шкасдьк, 
вадря качества марто.

А. Харитонов.

Учительтне
колхозонь

производствасо
Еще тунда видемадо икеле Шу- 

гуровской средней школань пед- 
коллективесь ды тонавтницятне 
сайнесть эсь лангозост еопобяза- 
тел»етват ды тердсь райононь ве
се учительтнень ветямс массово- 
раз‘яснительнс<й робота колхозник
тнень ютксо ды лездамс колхо
зонтень сонзэ роботатнесэ.

Саезь обязательстватнень учи
тельтне тонавтыть покш честь 
млрто. Сех инициативнойкс эй
стэст лововить преподавателесь 
И. Ф. Железов ялгась, кона кинь 
строямсто ды тикшень ледемстэ 
норманзо топавтнесь 120—150 про
центс. Оймсема шкасто Железов 
ялгась колхозниктнень ютксо 
ютавтни беседат текущей полити
кадонть ды лиядо.

А. П. Писчаськина ды В. П. 
Назаров ялгатне систематически 
нолднить художественно оформ
ленной стенгазетат.

Учительтненень культмассовой 
роботань ютавтомасонть пек лез
дыть колхозонь примерной робо
тыцятне—старшей классонь то
навтницятне И. Ромашкин, К. Ерем
кин, В. Аношкин, И. Аношкин ды 
ламо лият. В. Аношкин.

Б.-Березниковской р-н.

Н ' Ш П И  I
Ответ, редакторось 

А. ЩЕГЛОВ.
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