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Эш‘ёс депутат*ёс! [Германия но Польша куспын
Берло кык толэзьёсы меж-1 война ӝог быриз,, польской 

дународной обстаноБКаын важ-1 кивалтйсьёслэн быдэсак обан-
кротиться кариськемены зы  сэ- 
рен. П ольш алы , кызьы  тодмо,

ной вош гйськон 'ес луизы. Со 
относиться кариське, нырысь 
ик, Европаын положенилы, но 
озьы  ик сы ӵе странаослы  но, 
куд‘ёсы з Е вропасьӧры н  кыдё- 
кын луо. Таин валче кулэ ве- 
раны  куинь основной обстоя- 
тельствоосты, куд‘ёсы з басьто 
реш аю ш ой значение.

Н ы ры сь ик, верано воштйсь- 
кем‘ёсты, куд‘ёсы з. луизы Со- 
ветской Союз но Германия 
куспын. Ӧгед вылэ огед напа- 
лать каронтэм сяры сь 23 ав- 
густэ советско-гермакской до- 
говор заклю чить карем дыры - 
сен пум понэмын вал ненор- 
мапьной отнош ениослы, . куд‘- 
ёсы з возиськизы д а н а к * а р ‘ес 
ӵож е Советской Союз но Гер- 
мания куспын. В раж да интые, 
кудйз котькызьы ик подогре- 
ваться кариськы лйз куд-ог ев- 
ропейской держ аваос ласянь, 
СССР но Германия куспын 
лыктйз матэяськон но друже- 
ственной отношениосты тупа- 
тон. Та выль, умоесь отнош е- 
ш ениослэн азьпалан  умоямзы 
ш едьтйз аслэсьтыз выражени- 
зэ СССР но Германия куспын 
друж ба но граница сярысь 
германо-советской договорын, 
кудйз подписать каремын Мо 
скваын 28 сентябре. Советской 
Союз но Германия куспын, 
Европалэн кык самой бадӟы - 
месь государствоосыз куспын, 
отношениосьЫ  луэм меӵ бе- 
рытскон быдэс международной 
положениын ш ӧдскытэк кыль- 
ыны 03 быгаты. Та д ы р ‘я со- 
бытиос быдэсак подтвердить 
каризы  советско-германской 
ма^^эяськонлэн политической 
значениезлэсь сы ӵе оценказэ, 
кудйз сётэмын вал Верхсвной 
Советлэн кылемаз Сессияз.

Кыктэтйзэ, вераны кулэ сыӵе 
ф актэз, кыӵеен луэ П ольш аез 
военной пазьгон но польской 
государстволэн куаш камез. 
П ольш аен кивалтйсь круг‘ёсы з 
ичи ӧз вылтйяськылэ асьсэлзн 
государствозылэн «юнлыке- 
н ы з“ ио асьсэлэн армизылэн 
»куж ымены з’‘. Однако, тырмы- 
мон луиз П ольш а вылэ ны- 
ры сь ик германской армия 
ласянь, а собере Красной Ар- 
мия ласянь вакчи удар лэсь- 
тыны, чтобы версальской до- 
говорлэн та урод детиш еезлэсь 
ном ы ре но медаз^ кыльы, ку- 
дйз улйз непольской нацио- 
нальностьёсты  угнетать карон 
чотын. Германия но СССР кус- 
пын беспринципной лавирова- 
нилэн но шудонлэн „традици- 
онной политикаез“ луыны бы- 
гатйсьтэм луиз но быдэсак 
обанкротиться кариськиз.

Куиньметйез, признать кары- 
ны кулэ, что Европаын ӝут- 
скем бадӟы м война быдэс меж- 
дународной обстановкае выжы- 
ены з ик вош тйськон‘ёс пыр- 
тйз. Та война кутскиз Герма- 
ния но П ольш а куспын но 
пӧрмиз войналы Германия кус

ӧз юрттэ английскоӥ, фран- 
цузской гарантиос но. Тэ ды- 
розь, собственно, озьы  ик 
тодмо ӧвӧл, ма сы ӵе со „га- 
рантиос“ вал. (О г ‘я  с е р е к ‘ян ). 
Германия но англо-франиуз- 
ской блок куспын кутскем вой- 
на аслаз нырысетй стадияз 
гинэ луэ ио умой-умой ӧз на 
вӧлмы. Нош озьы  ке но вала- 
мон, что таӵе война пыртыны 
кулэ вал вы ж ы ены з ик вош^ 
тйськон‘ёс Европалэн положе- 
нияз, да и Европалэн гинэ 
ӧвӧл.

М еждународной обстановка- 
лэн та важной вош тйськем‘ё- 
сы ныз валче, куд-огез вуж 
формулаот, куд‘есы ны з асьме- 
ос пользоваться кариськылймы  
алигес,—и куд‘ёсы злы  тросэз 
дыш изы  — явно вужмизы но 
табере кутыны ярантэмесь. 
Со ласянь аслы д отчет сёты- 
ны кулэ, чтобы Европаын лу- 
эм выль политической поло- 
ж ениез дун‘янын грубой ошиб- 
каослэсь палэнскыны.

Тодмо, кылсярысь, что та 
берло кӧня ке толэзьёс ӵоже 
таӵе валаИ‘ёс, кыӵеен луо 
,агр есси я“, „агрессор“ бась- 
тйзы  выль конкретной содер- 
жание, басьтйзы  выль смысл. 
Ш уг ӧвӧл валатскыны, что 
табере асьм еос ум ни быга- 
тйське пользоваться кариськы- 
ны та валан‘ёсын сы ӵе смыс- 
лэн ик, кы зьы, вералом, 3 — 4 
толэзь талэсь азьло. Табере, 
Европалэн великой держ ава- 
осыз сярысь ке верано, Гер- 
мания луэ государстволэн по- 
ложенияз, кудйз ты рш е война- 
ез ӝ ог быдтонлы но мирлы, а 
Янглия но Франиия, куд‘ёсы з 
эш ш о толон ратовать каризы  
агрессилы пумит, сыло война- 
ез нуон понна но мир заклю - 
чить каронлы  пумит. Рольёс, 
кы зьы  адӟиськоды  воштйсько.

Английской но французской 
правительствоослэн асьсэлэсь 
та выль позицизэс П ольш алы  
обязательствоос сётэменызы 
оправдать карыны  туртскем‘- 
ёссы, веранэз ӧвӧл, явно не- 
состоятельноесь. Вуж П ольш а- 
ез восстановить карон сярысь, 
кызьы  котькудйзлы валамон, 
вераськон но луыны уг быга- 
ты Соин вуж польской госу 
дарствоез восстановить карон 
ф лаг улсын али мынйсь вой 
наез продолж ать карон бес- 
смысленной луэ. Сое валаса, 
Лнглилэн но Францилэн пра- 
вительствооссылэн, однако, 
войнаез дугдытыны но мир 
восстановить карыны  мылзы 
уг поты, а утчало выль оправ- 
дание Германия пумитэ война- 
ез продолж ать карыны  понна.

Б ерло ды ре Янглилэн но 
Францилэн правяш ой круг‘ёс- 
сы асьсэдыс возьматыны турт- 
ско калы к‘ёслэн демократи- 
ческой правооссы понна гит-

правигельство ялйз, что будто карылон, Индиын лябомисьтэм 
бы со понна Германилы пумит национальной зйбетэз но
воиналэн целеныз луэ, тросн о  
ӧж ы т но ӧвӧл, „гитлеризмез 
быдтон". О зьы  луэ, что война- 
лэн английской, а соосын ӵош

му- 

что Ев-

пын — огласянь, Лнглия но .леризм лы  пумит ню р‘яськись^ 
Ф ранция куспын— мук«тласянь. всты кадь, при чем английской

ик ф ранцузской сторонник‘ё- 
сы з Германилы пумит ялйзы  
кы ӵе ке но ^идеологической 
война“ выллем, кудйз напоми- 
нать каре азьвы л религиозной 
войнаосты. Зэмзэ ик, ас ды- 
рзоЫ молаы к вал еретик‘ёс- 
лы  но иноверец‘ёслы  пумит 
религиозной войнаос. Соос, 
кызБЫ тодмо, калы к массаос 
понна секытэсь б ервы л‘ёсы 
вуттылйзы хозяйственной разо- 
рение но калы к‘ёслэн культур- 
ной одичаниязы. Мукетсэ но- 
мы ре но та войнаос сётыны 
ӧз быгатэ. Но та войнаос вал 
средневековье вакы т‘ёсы. Ре- 
лигиозной войнаослэн, суеве- 
риослэн но культурной одича- 
нилэн средневековье ды р‘ёсы 
выльысь уг меда кыско асьме- 
ды Англилэн но Ф ранцилэн 
кузёяськись класс‘ёссы ? Коть- 
кызьы  ке но, „идеологической“ 
ф лаг улын табере кутскемын 
эш ш о бадӟы м  масш таб‘ем но 
Европаысь но быдэс дуннеысь 
калы к‘ес понна эш ш о но бад- 
ӟы месь кы ш кы тлы к‘ёслэн вой- 
назы. Но та выллем войналэн 
аслы з нокыӵе оправданиез 
ӧвӧл. Гитлеризмлэсь идеологи- 
зэ, котькудзэ мукет идеологи- 
ческой си стем аез кадь ик, луэ 
признать карыны  яке отри- 
цать карыны , со—политиче- 
ской взгляд‘ёслэн ужзы. Но 
любой адями валалоз, что 
идеологиез уг луы кужмын 
быдтыны, уг луы солы пум 
поныны войнаен. Соин не 
только бессмысленно, но и 
преступно нуыны таӵе война- 
ез, кыӵеен луэ «гитлеризмез 
быдтон понна война“, кудйз 
ш обы ртйське „демократия" 
понна ню р‘яськонлэн ф альш и- 
вой ф лагены з. Зэмзэ ик, но- 
кы зьы  ик ниманы уг луы де- 
мократия понна нюр‘яськонэн 
таӵе действиосты, кычеён луо 
Ф ранциын коммунистической 
партиез ворсан, ф ранцузской 
парламентлэсь коммунистичес- 
кой депутат‘ёссэ арестовать 
карылэм яке Англиын полити- 
чвской свободяосты у р м ы в ат ь

г

кет ессэ.
Валамон ӧвӧл шат, 

ропаын туала войналэн целез 
со бордын уг луы, ма сярысь 
верало Лнглиын но Франциын 
кылӟисьёслэн паськыт кругзы 
понна официальной выступле- 
ниосын, то-есть демократия 
понна ню р‘яськонэн, а со маке 
но мукет бордын, ма сярысь 
та господаос ш ара уг верало.

Германилы пумит англо- 
французской войналэн зэмос 
м угезсо бордын уг луы, что Лн- 
глия но Франция* будто бы 
кыл веразы  аэьаы л П ольш аез 
восстановить кары ны  и, конеч- 
но, соин но уг луы, что соос 
будто бы реш ить каризы  де- 
мократия понна ню р‘яськон- 
лэсь задачазэ асьсэ вы лэбась- 
тыны. Лнглилэн но Францилэн 
правяш ой круг‘ёссылэн, вера- 
нэз ӧвӧл, вань мукет тужгес 
действительной мэтивёссы 
Германилы пумит война нуон 
понна. Та мотив‘ёс кыче ке 
идеологилэн областез вылэ 
относиться уг карисько, а со- 
ослэн ӝ огак  материальной ин- 
терес‘ёссылэн сфераоссы  вылэ, 
могушественной колониальной 
держ аваос кадь.

Британской империя, кудйз- 
лэн калы кез 47 миллионлы 
вуэ, владеть каре колониосын, 
кытын калы кез 480 миллион

|Что та кыд‘ёсты вуж смысд‘я 
кылэ оыртыдон, то-есть, кызьы 
со вал Советской Союз но Гер- 
мания куспын иодитической от- 
ношениос решитедьно берыт- 
скемлэсь азьвыд но Европаын 
бадЗым империадистической вой- 
на кутскемлэсь азьвыо,—быга- 
тоз йыр‘ёсы сураськон‘ёс кыд- 
дытыны но одно ик донгылоз 
ошибочной вывод‘ёсы. Чтобы со 
медаз луы, асьмеды дэзьыны 
кулэ ӧвӧл некритической отно- 
шениез со вуж валан‘ёслы, куд‘- 
ёсыз применимоесь ӧвӧл выдь 
международной обстановкаын.

О^ьы сложиться кариськиз 
берло дыре международной об- 
становка.

Выжом воштйськон‘ёсы, куд'- 
ёсыз луизы аслаз Советской 
Союзлэн внешней положенияз. 
Воштйськон‘ёс татын пичиесь 
ӧз луэ, но есди главноез ся- 
рысь верано ке, уг луы приз- 
нать карытэк таӵе ужпумез: 
асьмелэсь мирной внешией оо- 
литикамес последоватедьно ну- 
эмен, асьмеос быгатймы данак- 
ды кужмоятыны асьмелэсь по- 
зицйосмес но Советской Союз- 
лэсь международной вессэ (к е - 
м а  ӵ о ж е  к ы с т й с ь к и с ь  апло- 
д и с м е н т ‘ёс ).

Асьмелэн Германиен отноше- 
ниосмы, кызьы мон верай ини, 
выжыеныз ик умоязы. Татын 
уж развиваться карирькиз дру- 
жеств(:нной отношениосты юн-

мурт лы д‘яське. Францилэн матон улсын, практической со- 
колониальной империез, ку- трудничествоез развивать карон 
дйзлэн калы кез 42 миллион - 1  улсын но Германиез солэн иир 
лэсь трос ӧвӧл, охватывать | тупатыны сюдмаськон‘ёсаз по- 
каре французской колониосысь | литически поддержать каронын. 
70 миллион мурт улйсьёсты .: Огед вылэ огед нападать карон- 
Та колониосын владеть к ар ем -|тэм  сярысь СоветскоЙ Союз но 
зы, кудйз быгатонлы к сётэ ' Германия куспын заключить ка-
уно сю миллион ёсын лы д - 
яськись адямиосты эксплоати- 
ровать карыны . Янглилэн но

рем договор асьмедыс косйз 
нейтрадитет возьыны Германи- 
лэн войнаын участвовать каро-

Францилэн мировой господ-! нэз луон дыр‘я. Асьмеос та ли- 
ствозылэн основаены з луэ. Та | ниез посдедовательно нуииы, 
колониальной владениослы  ̂малы одйг но пумит уг луы 
германской притязаниос азьы н  ̂асьме войскоосмылэн азьдо 
кы ш кан—тпни ма бордын Г е р - , Польшалэн территориез вылэ 
манилы пумит Англилэн но |пы рем зы , кудйз кутскиз 17 сен- 
Францилэн туала войнаезлэн | тябре. Тырмоз тодэ вайыиы, что 
мугез,' кудйз версальской д о - |со к у  ик, 17 сентябре, советской 
говорлэн куаш камены з валче  ̂правитеяьство лэзьыдйз вань

государствоослы, куд‘ёсыныз со- 
лэн дипломатической отношени- 
осыз вань, нимысьтыз нота за- 
явдениен со сярысь, что СССР 
аЗьпалан но соосын отношени- 
осын нейтралитетлэсь полити- 
казэ  быдэс*ядоз. Кызьы тодмо 
асьмелэн войскоосмы Польша- 
лэн территориез вылэ пыризы 
со бере, куке польской госу- 
дарство куашказ но фактически

берло ды ре серьезно кужмо- 
яз. Мировой господствозэс ыш- 
тэмзылэсь кы ш канзы  дикто- 
вать каре Кнглиысь но Фран- 
циысь правяш ой круг‘ёслы  
Гёрманилы пумит война пуро- 
мытон политиказэс.

О зьы ен, та войналэн импе- 
риалистической характерез ад- 
ӟымон котькинлы, кин туртске 
ужпумлэсь зэмос туссэ адӟы ны , 
кин ке ф акт‘ёс ш оры  синзэ у г ' существовать каремысь дугдйз

Таӵе факт ёсды нейтрадьноеи 
татысен ад- кыльыны асьмеос, веранэз бвӧл, 

ӟиське войналэн кинлы кулэ ӧм быгатэ, малы ке шуоно, та 
луэмез, кудйз нуиське мировой ! событиос бере асьме аэе госу-

пытса.
Ваньмысьтыз

господство понна. Конечно, ра- 
бочий класслы ӧвӧл. Сыче 
война рабочий класслы  номы- 
ре но уг сёты , виро ж ертваос 
но курадӟон‘ёсты сяна.

Табере, асьтэос судить каре: 
ӧошкиз-а, ӧз-а вошкы берло 
дыре таӵе валан‘ёслэн содержа- 
низы, кыӵеен луэ <агрессия*, 
«агрессор»? АдЗыны шуг ОвОд,

дарствомылэн безопасностезлэн 
лэчыт вопрос‘ёсыз султйзы. Со 
вылэ ик советской правитедь- 
ство ӧз быгаты дыдэ басьтытэк 
кельтыны со исключительной 
подожениез, кудйз кылдйз За- 
падной Украинаысь ио Запад- 
ной Белоруссиысь братской ка-

(Продолжениез 2-тй стр.)



СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетй созывезлэн Внеочередной Витетй Сессиез

С о в е т с к о й  С о ю з л э н  в н е ш н е й  п о л и т и к а е з  с я р ы с ь
СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн Председателезлэн 

но Иностранной Уж‘ёсыз‘я Народной Комиссарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын ортчем заседанняз

(Продолж ениез. Кутсконэз 1~тй страницаын) ^миллион мурт, соос пӧлысь, значение. Та пакт‘ёслэн прин- и вераськом, что при(
„ п , ( украинец‘ёс — 7 миллионлэсьципиальной основазы  огкадь. ской странаосты сове.,.-.г.^^«

ственной делегацилэн Герман - белорусс‘ёс—3 миллион-! Соос основать каремын огла- вать карон сярысь супыльтон
ын та дыре мынись перег '|л э с ь  трос, поляк‘ёс— 1 миллион-! сянь Советской Союз куспын пайдае луэ эсьмелэн обшой
ёсыз дасяло паськыт база Со*|^,эсь грос, еврейёс - 1  миллион- -  ” '
ветской Союз но Германия;
куспын товарооборотэз пась- -рд событиослэсь политичес-

дык понна, кудйз куашкам; 
Подьшаын судьбадэн проиэво-: 
даз куштэмын вал.

Собере луэм событиос быдэ- 
сак подтвердить каризы, что 
выль советско-германской отно- 
шениос лэсьтэмын вэаимной ин- 
терес‘ёсдэн юн базазы вылын. 
Азьдо подьской государстволэн 
территория вылаз Красной Ар- 
милэн частьёсызлэн пыремзы 
бере СССР-лэсь но Германи- 
лэсь государственной интерес*- 
ёссэс разграничить каронлэн 
серьезной вопрос‘ёсыз потйзы. 
Та БОпрос‘ёс ӝог урегулировать 
кареиын вад ваче куспын ту- 
пам‘я. СССР но Германия кус- 
пын дружба но граница сярысь 
германо-советской договор, ку- 
дйз гожтэмын сентябрьлэн пу- 
маз, германской государствоен 
асьмедэсь откошениосмес юн- 
матйз.

Германилэн мукет западно- 
европейской буржуазной госу- 
дарствоосын отношениосыз бер- 
до дас ар кусоын определяться 
кариськиэы, нырысь ик, Гер- 
манидэн версальской договор- 
лэсь зйбет ёссэ пазьгыны тыр- 
шеменыз, кудзэ кылдытйсьёсын 
луо Англия но Франция Амери- 
кадэн Соединенной Штат‘ёсыз- 
дэн активно участвовать ка- 
ремзы удсын. Со нк, берпумаз, 
Европаын али мынйсь войнае 
вуттйэ.

Советской Союзлэн Германи- 
ен отношениосыз дэсьтйськизы 
мукет основа выдын, кудйзлэн 
оосдевоенной версальской сис- 
темаез увековечить каронлэн 
внтерес‘ёсыныз нокыӵе общоез 
ӧвол. Асьмеос котькуд сыӵе 
мыдкыдэн возиськимы, что куж- 
мо Германия Европаын проч- 
ной мирлэн кулэ луись услови- 
еныз дуэ. Тумошо луысал мал- 
паны, что Германиез луоз 
„просто стройысь поттыны* но 
дыд‘ёс выдысь куштыны. Та 
визьнодтэм но кышкыт малпа- 
нэз дэсьтйсь державаос версаль- 
дэсь печадьной опытсэ лыдэ уг 
басьто, Германилэн кужымез- 
лэн будэмез сярысь асьсэлы 
отчет уг сёто но уг валало сое 
что туэ международной обста- 
новка дыр‘я, кудйз выжыечыз 
ик портэм луэ 1914 ариэн 
обстановкаезлэсь,— версалез по- 
вторить карыны кутскон соос 
понна куашканэн бырыны бы- 
гатоз.

Асьмеос ялан тыршимы Гер- 
маниен отношениос^.ы умоятон- 
ды но котькызьы ик привет- 
ствовать карыдймы Германилэн 
ас пушказ таӵе луись тыршон*- 
ёсты. Табере Германской госу- 
дарствоен асьмелэн отношени- 
осмы лэсьтэмын дружестненной 
отношениослэн базазы вылын, 
Германилэсь мирды тыршон‘- 

I ёссэ поддерживать карыны дась

выль бадӟым вормемзэ (к е м а  
ӵ о ж е  к ы с т й с ь к и с ь  к у ж м о  
а п л о д и с м е н т ‘ёс)- Та берло 
нукал^ёсыз Западной Украина- 
лэн но Западной Белоруссилэн 
Народной Собраниосазы ортчы- 
тэм быр*ён‘ёс, куд‘ёсыз татын 
нырысьсэ организовать каре- 
мын вал всеобщой, прямой но 
равной избирательной право-

кытатон понна. > значенизэс переоценить
Табере разрешить каре Дуг-1 карыны шуг. .Западной Украи- 

иылыны со событиос вылэ, „ 0  Западной Белорус-
ёсыз меӵак герӟаськемын асьме 
войскоосмылэн бывшой польс- 
кой государстволэн территори- 
ез вылэ потэменызы. Мыным 
кудэ ӧвӧл со событиослэсь мы- 
нэмзэс описывать карыны. Вань- 
мыз со сярысь пыр-поч верамын 
ини асьме печатьын и тй, эш ‘- 
ёс депутат‘ёс, та  ласянь умой 
тодмаськемын. Верало самой 
существенноез сярысь гинэ.

Доказывать каронэз ӧвӧл, 
что польской государстволэн 
быдэсак куаш канэз дыр‘я асьме 
правительство обязан вал сё- 
тыны кизэ З а п а д н о й  У к р а- 
и н а л э н  но З а п а д н о й  Б е л о - 
р у с с и л э н  территоризы вылын 
улйсь брат‘ёслы-украинец‘ёслы 
но брат‘ёслы-белорусс‘ёслы юрт 
тыны. Со озьы ик лэсьтйз 
(к у ж м о  к е м а  к ы с т й с ь к и с ь  
а п л о д и с м е н т ‘ё с . Д е п у т а т ‘ё с  
с у л т о  н о  о в а ц и я  л эс ь т о ) .
Красной Армйя потйз та рай 
он‘ёсы украинской но белорус- 
ской калыклэн в с е о б щ о й  со 
чуствизы улсын, кудйз ас 1 ме 
лэсь воискоосмес пумитазы 
асьсэдыс панской зйбет улысь 
польской помещик‘ёслэн но 
капитаяист ёслэн зйбетсы улысь 
мозмытйсьёсты кадь.

Красной Армилэн та район‘- 
ёстй боевой продвижениеэ 
дыр‘я асьмелэн воинской часть-

но мукет ласянь Эстония Лат- враг‘есмылы гинэ но котькы 
вия но Литва куспын огедлы- ӵе антисоветской провокатор - 
огед юрттэт сётон вылын, еслы.
татчы ик огедпы-огед военной Зстониен, Латвиен но Лит- 
юрттэт сётонэз пыртыса, соос ваен политической отноше- 
пӧлы сь кудйз ке но вылэ на- ниосты умоятыны быгатонлэн 

сиысь вань ивортон‘ёс возьмато падение луон случае. Та стра- основаез вылын Советской 
со сярысь, что калык панской : наослэн особой географ ичес - 1  Союз та государствоослэсь хо- 
эйбет улысь аслэсьтыз м озм ем -! кой положенизы  бордысен, зяйственной кулэяськон‘ессэс 
зэ  вераны луонтэм бадӟым 1 куд‘есы з луо СССР-е лыктон санэ басьтонэ мынйз, соответ- 
шумпотонэн пумитаз но пӧсь | подступ‘есын, уката ик Бал- ствующой торговой соглаш е- 
ӟечкылаз сгветской вдастьлэсь тийской мора ласянь, та пакт‘* I ниос гожтыса. Соин валче та

ес Советской Союзлы сето хозяйственной соглаш ениосын, 
быгатонлы к возьыны Зстони- прибалтийской сгранаосын 
лэн но Латвилэн определен- товарооборот трос поллы бу- 
ной пункт‘есазы  военно-мор- дэ но азьпалан  будонлы умой 
ской базаосты  но аэродром  -1 перспектнваеӟ вань. Сыӵе 
есты, Литва ласянь нош тупа-[условиосы н, куке вань евро- 
тоно Советской Союзлэн ога- пейской странаослэн, соос 
зьын литовскои границаез за- пӧлын ик нейтральной госу-
ш иш ать каронэз. Зстонилэн 
Латвилэн но Литвалэн терри-

лэн основаез вылын, голос есты 1 торизы  вылын та советскои 
тайно сётыса, возьматйзы, что | военно-морской ӧазаосты  но 
по крайней мере, та область- аэродром ‘есты кылдытон но 
ёсысь калык пӧлысь */]о л ю ке- 1 та базаосты  но аэродром ‘ес- 
тэз кемалась дасяськемын в ал |ты  возьманы понна кӧня ке 
ини Советской Союзэн о г а з е - ! л ы д э н  красноармейской 
яськыны понна. Львовын но | частьёсты пыртон кы лды то 
Белостокын Народной Собрани- обороналэсь оскымон опора-
ослэн та дыре асьмелы ваньмы- 
лы тодмо решениоссы, возьма- 
то народной избранник‘ёслэсь 
вань политической вопрос‘ёсын 
быдэсак огмылкыд‘ем луэмзы 
сярысь.

По^^оме прибалтийской стра-

зэ не только Советской Союз 
понна гинэ, но озьы  ик ась- 
сэлы прибалтийской государ- 
ствоослы но, и соин валче, 
служить каро мирез сохранить 
карон ужлы, кудаз заинтере- 
сованно луо асьмелэи калы к‘-

наосын асьмелэн отиошениосмы есмы. 
борды. Кызьы тодмо, татын но 
дуйзы существенной воштйсь- 
К 0Н ‘ёС.

Зстониен, Латвиен но Лит- 
ваен б ерло  ды ре инты бась- 

■тэм дипломатической перего-
ёсмы но польской частьёс кус-1 Советской Союэлан Э с т о -[в о р ‘ес возьматйзы , что асьме 
пын интыен-интыен серьеэной I » “ *«■ Л и т в а е н  куспын вань тырмыт доверие „оговоолэч
стычкаос вал. нош, оэьы бере отношениосызлэн основаязы |но кызьы ке Советскои Союз- Рысь договорлэн
бырон-ёс но вал. кыӵеесь вал соответствующои мирной |лэн , озьы  ик та государство-
та шертваос, адӟиське т а  ули хУД гожтзмын. ослэн интерес есазы  та воен-
возьиатэм вылысь. Белорусской арын. Та договор ес я но-оборонительнои мераосты
фронтын Красной А р м и л э н  Эстония, Латвия но Л итва 'бы дэсян лэсь  кулэзэ тьф мы т
иягткёсяз Н ачапЬСТВУ Ю Ш ОЙ самостоятельной госу- (^и.по.

« ’ оо псз дарственной существование,рядовой составезлы дэ басьты са.«^р^ ;
вием мурт ес в а л -2 4 6  но Р » -'д   ̂ Советской Сою з та
ненойёс— 503, а ваньмыэ—749. „ .1 . _______  ____________
Украннской фронтын начальст- выль кылдытэм пичи государст- 

воос ласянь вош‘ятэк нуиз
I дружественной политика. Та- 
! тын аслэсьтыз выраженизэ

вующой но рядовой состааысь 
асьмеос иметь каримы вием
ёсты—491 но раненсйёсты —  ̂ чю кп  Ач. ..«сл !шедьтйз Совегской властьлэн 1359. а ваньмыз 1850. О зьыен,: „п - о политикаезлэнЗтпаднои Бег.оруссилэн но З а-.
падной Украиналэн территори-
зы вылын Красной Армилэн 
луэм жертваосызлэн сгпом лыд- 
зы таӵе вием‘ёс—737, раненой- 
ёс— 1862 т. е. оглом басьтыса, 
— 2599 мурт. Польшаын ась- 
мелэк боевой трофеяосмы ся- 
рысь верано ке, то соос луо 
900—лэсь но трос орудиос, 1 0  

сюрслэсь но трос пулемет ёс, 
300 сюрслэсь но трос винто- 
каос, 150 миллионлэсь но трос 
винтовочной патрон‘ёс ог 1  мил- 
лион ёрос артилперийской сна- 
ряд‘ёс, ог 300 ёрос самолет‘ёс

луон вылын, соин ӵош ик, кык- но мукет‘ёсыз. 
назылэн ик государствоослэн ] СССР-е потэм территория 
огзылы-огзы пайда карыса, со- аслаз размер‘ёсыз‘я бадЗым 
ветско-германской хозяй ствен-' европейской гос^дарстволэн 
ной отношениосты развивать территориеныз огбыдӟа луэ.
каронлы всемерно содейство-^ Тани, Западной Белоруссилэн
вать карон мылкыд вылын. Ку- территориез 108 сюрс [квадрат- 
лэ нимысьтыз ик пусйыны, что ной километрлы вуэ, калыкез 
советско-германской отношени- 4 миллион но 800 сюрс мурт. 
осын политиӵеской областьын Западной Украиналэн террито- 
ортчем ■ воштйськон*ёс кылды- риез луэ 8 8  сюрс квадратной 
тйзы благоприятной предпо- километр капыкез 8  миллион. 
сылкяос советско-германской Озьыен тйни, асьме борды За- 
хозяйственной отношениосты падной Украиналэн потэм тер- 
азинтон понна. Германской риториез Западной Белорус- 
дедегацилэн Москваын берло силэн тер|виториеныз огазьын 
ортчем хозяйственной перего* луэ 196 сюрс квадратной кило- 
вор‘ёсыэ ,но советской хозяй- метр, а солэн калыкез—ог 13

выжыеныз ик 
пӧртэм луонэз царской Россия- 
лэн политикаезлэсь, кудйз век 
чи калык‘ёсты сьӧсь сямен уг- 
нетать карылйз, соосды ӧз сё- 
тылы нокыӵе но быгатонлык 
самистоятельной национальной 
государственной развитилы но 
сооглы кельтӥз трос секытэсь 
тодэ ваёч ёсты. Кулэ признать 
карыны, что дружественной со- 
ветско-эстонской совегско-лат- 
вийской но совегско-литовской 
отношениослэн развиваться ка- 
риськонзылэн кылем 2 0  ар кус- 
пын опытсы кылаытйз умоесь 
предпосылкаос СССР лэн при- 
балтийской сосед‘ёсыныз поли- 
тической но котькыӵе мукет

валан. П ереговор‘есын быдэ 
сак ш араяськиз соослэн участ- 
ник‘ессылэн мирез сохранить 
каронын но мирной трудэн 
занять карем асьме калы к‘ес- 
мы понна безопасностез обес- 
печить карыны  сюлмаськон. 
Ваньмыз со переговор‘есты 
азинлыко йылпум‘янэз но 
огецлы -огея юрттон сярысь 
пакт‘есты заключить каронэз 
быдэстйз, куд‘есы з басьто 
важной исторической значе- 
ние.

О гедлы-огед юрттон сярысь 
верам  пакт‘ёслэн особой ха- 
рактерзы  нокӧня но означать 
уг кары, Советской Союзлэн 
Эстонилэн, Латвилэн но Лит- 
валэн уж ‘есазы  кыӵе ке но 
пыриськонэз, кы зьы  сое турт- 
ско суреданы заграничной пе- 
чатьлэн куд-ог орган‘есыз. 
Солы пумит, огедлы-огед юрт- 
тон сярысь вань та пакт‘ес 
соосты подписать карем го- 
сударствоослэсь суверенитет- 
сэс исантэм сярысь но мукетотношениоссэ «■'ьпа/.ан юнма-

тонлы. Сое ьозь«атй.чы Эстони- р„ 'ьн он тэм  принцип сяры сь
. , юн гожто. Та пакт‘ес исхо-предс.тавите11ьесыныз.ы берло

лэн, Латвилэн но Лисвалэн
дить каро мукет стороналэсь 

ортчем дипломатическои_ пере-. социальной
говор‘ес но, озьы ик сыче До „о 'эконом ической  структуразэ 
говор е^, куд ёсыз та перего - 1  взаимно уваж ать кароны сь и 
вор‘ес бордысеи гожтэмын вал | ^
Москваын. | есмы куспын мирной добро-

Тй тодйськоды, что С о вет-■ соседской отношениослэсь
ской Союз Эстониен, Латвиен основазэс. /тсьмеос сылйськом 
но Литваен огедлы-огед юрт- быдэсак взаимностьлэн усло- 
тон сяры сь сы ӵе пакт‘ёс за- виосыз вылын заключить ка- 
ключить кариз, куд‘ёсы з бась- рем пакт‘есты уж вылэ честно

дарствоосдэн но вузкаронзы  
переж ивать каре туж бадӟы м 
шуг секы т‘есты. СССР лэн Эс- 
тониен, Латвиен но Литваен 
гожтэм экономической согла- 
ш ениосы з соос понна басьто 
бадӟы м пӧложительной значе- 
ние.

О зьы ен тйни, СССР, Эстония, 
Латвия но Литва куспын луэм 
матэяськон ю ргтоз сельской 
хозяйстволэн, промыш лен- 
ностьлэн, транспортлэн тужгес 
но ӝ ог ӝутсконэзлы но во- 
обш е асьм е прибалтийской 
сосед‘есмылэн народной бла- 
госостоянизылы.

Пичи странаос ласянь со- 
ветской политйкалэн принцип‘- 
есы з нииы сьты з кужымен 
вэзьматэмын Литовской рес- 
публикалы Вильно городэз но 
Виленской областез сетон ся- 

примерез 
вы лы н. Таин ӵош Литовской 
государство, кудйзлэн калы кез 
кык но ӝыны миллион мурт, 
данаклы  паськы татэ аслэсь- 
ты з территоризэ, 550 сюрс 
муртлы будэтэ аслэсьтыз ка- 
лыксэ но басьтэ Вильно горо- 
дэз, кудйзлэн улйсьесызлэн 
лы дзы  туала Литовской столи- 
цалэн населениезлэсь почти 
кык поплы трос луэ. Совет- 
ской Союз Литовской респу- 
бликалы Вильно городэз се- 
тонэ мынйз не соин, чго отын 
литовской калы кез трос шуы- 
са, ӧвӧл. Вильноын большин- 
ство луэ нелитовской населе- 
ние. Но Советской правитель- 
ство лы д‘яськиз соин, что 
Вильно город, кудйз Польш а- 
ен Литва борды сь кужмын 
таламын вал, луыны кулэ 
Литвалэн городэныз, сы ӵе 
городэн, кудыныз гердӟаське- 
мын огласянь Литовской госу- 
дарстволэн исторической про- 
ш лоез, мукетласянь — литов- 
ской калыклэн национальной 
мылкыд‘есыз. Заграничной пе- 
чатьын возьматылйськиз, что 
мировой историын ӧй вал на 
таӵе случай, чтобы бадӟым 
госудӵрство аслаз воляез‘я 
мед сетысал пичи государ- 
стволы таӵе бадӟы м городэз. 
Сокем яркыт советской госу- 
дарстволэн та актэз возьматэ 
солэсв ӟеч мылкыдо волязэ.

Особой положениын луо 
асьмелэн ӧтношениосмы Ф ин- 
л я н д и е н . Со валэктйське, 
главным образом , соин, что 
Финляндиын куиньметй дер- 
ж аваос ласянь пӧртэм пумо 
внеш ней влияниос трос ш ӧ- 
дйсько. Беспристрастной адя-

тр туж бадӟы м  политической но пунктуально вугтон понна (Продолжениез 3-тй стр.)
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(Продолжениез. Кутскснэз 2-тИ страницаын)
миос, однако, признать к а р о -! чреватой луэ вань европей- 
но луо, Советской Союзлэсь ской государствоослы бадӟы - 
но уката ик Ленинградлэсь м есь неожиданностьесын но 
безопасностьсэ обеспечить кы ш кы тлы к‘есын, — Совет-
карон со вопрос ес ик, куд - 
есы з сы лйзы  Эстониен пере-

ской Союз не только иметь 
кар е  право, но и обязан луэ

го вор‘есын, сыло Финляндиен 1 аслэсьты з безопасностьсэ юн- 
переговор есын но. В ер ан ы |м ато н  понна кутыны серьез- 
луоз, огласянь Советской С о -р о й  уж рад’ес. Та бордысь, 
юз понна  ̂ безопасностьлэн естественно, что Советской 
вопрос‘есы з татын султо д а - ; правитепьство проявлять ка-
ж е лэчытгес, малы ке шуоно, 
Советской государстволэн, 
Москвеи бере, главной горо- 
дэз — Л енинград — Финлян-

ре нимысьтыз сю лмаськон.
Финской залив сярысь, ку- 

дйз луэ Ленинградэ морской 
подступен, а озьы  ик со су- 

дилэн границаез дорысен | хопутной граница сярысь, ку- 
ваньм ы з 32 километр кемын дйз луэ Л енинград доры сен 
гинэ луэ. Со значит, что Ле- кыӵе ке 30 километр кемын 
нинград мукет государстволэн * гинэ. Мон тодады  вайыто, что 
границаез дорысен луэ солэсь Ленинградлэн калы кез куинь 
ӧж ы т расстояниын, кы ӵе р а с - * ио ӝыны миллионозь вуымон, 
стояние кулэ туала дальн е - 1  ма почти одйг кадь луэ бы- 
бойной орудиосысен ар ти л -’дэс Финляндилэн калы кезлэн  
лерийской ыбылон улэ бась - 1  лыды ны з, кытын лы д‘яське 
тыны понна. Мукет ласянь, !3 миллион 650 сю рс мурт 
Ленинград доры  морской п о д - ' улйсьес. (З а л ы н  ш у л д ы р  
ступ‘ес озьы  ик трос ласянь о ж и в л е н и е ) .  
гердӟаськем ы н со борды  — | Едва-ли вань основаниос 
враж дебной яке дружествен- дугдылыны со небылицаос 
ной позиция нуоз С оветской ' вылэ, куд‘есы з вӧлмытйсько 
Союз ласянь Финляндия, к у -1 заграничной прессаен Финлян- 
дйзлы  принадлеж ать каре диен переговор‘есын Совет- 
Финской заливлэн п о б ер еж ье-, ской Союзлэн предложенио- 
езлэн вань северной лю кетэз сыз сярысь. О г‘есы з угверж - 
но Финской заливпэн Ц ен-;дать каро, что СССР »куре
тральной  лю кетэз в а л л и н т й  аслы з Випури (Выборг) горо-^ ^ _________  ̂ _____ ____
вань остров‘ес. |ДЭЗ но Ладожской озеролэсь дяндилэн безопасностезлы. Му- аслаз посланияз

чтобы Ленинград дорысен север 
пала кӧня ке дасо километрлы 
кыдёкегес карыны Карельской 
пгрешеекын советско-финской 
границаез. Та понна ми пред 
ложить карим сётыны Финлян- 
дилы советской Кареяилзсь кӧ- 
ня ке территоризэ, кудйз кык 
пол мултзс луэ Финяяндиен 
Советсю й С^^юзлы свтоно тер- 
риторидзсь. Ми озьы ик пред 
ложить карим договориться 
кариськыны со сярысь, чтобы 
Финляндия мед сётоз асьмелы 
арендае определенной сроклы 
Финской заливе пырон районын 
аслэсьтыэ территориезлэсь пи- 
чи участоксэ, отын асьмеос 
мед быгатомы шуыса организо - 1

несомиенно, луысал туж умой 
базаен асьме стрднаос куспын 
хозяйственной отношениосты 
ӝоггес ӝутон пснна.

Озьыен тйни, асьмеос дасесь 
мыныны Финляндилы навстречу 
сыӵе вопрос‘ёсын, куд‘ё^аз со 
тужгес заинтересованной луэ.

Та ваньмыз б ере ми ум мал- 
паське, чтобы Финляндия ла- 
сянь кутскысалзы утчаны муг 
предполагаться кариськись сог- 
лаш ениез сорвать карыны. Та 
соотвегствовать ӧй кары сал 
советско-финской дружествен- 
ной отношенилэн политикаез- 
лы и, конечно, Финляндилы 
лэсьтысал серьезной уш ерб. 

Ми оскиськом, что финлянд- 
вать карыны военно-морской ской руководяш ӧй круг‘ёсын 
база. Финской эаливе южной ш онер валамын луоз советско- 
пыроиын, советской военно - 1  финской дружественной отно- 
морской база вачь дыр‘я, а | шениосты юнматонлэн значе- 
именно Балтийской портын, ниез но финляндской деятель- 
кызьы та обусловить каремыч | ёс уз сётске кыӵе ке антисо- 
огедлы-огед юрттон сярыгь с о - , ветской давленилы  но котькин 
ветско-эстонской пактэн, Ф ин-!ласянь подстрекательстволы.

дателезлэн таӵе валамон отве- 
тэз б ере тырмыт валамон луы- 
ны кулэ, что аслаз ӟеч мыл- 
кыдэз вань д ы р ‘я, Финлянд- 
ской правительство умой пу- 
миталоз асьмелэсь пичиесь 
требованиосмес, куд‘ёсы з Фин- 
ляндилэн национальной но го- 
сударственной интерес‘ёсы злы  
пумит. луымтэ сяна, солэсь 
внешней независимостьсэ юн- 
мато но асьмелэн странаосмы 
куспын политической но хозяй- 
ственной отношениосты азь- 
ланьы н паськытатон понна 
паськыт база кылдыто.

Кӧня ке кыл Т у р ц и е н  пе- 
реговор‘ёс сярысь.

Та перего 8 ор‘ёслэн суше- 
ствозы сярысь граница сьӧры н 
котькыӵе небылицаосты гож ‘- 
яло. Куд‘ёсы з шуо, чго СССР 
курем, пе, Лрдаган но Карс 
район‘ёсты сётонэз. Вералом 
асьмелэсь, ч ю  со чы лкак вы- 
мысел но пӧян. Мукет‘ёсы з 
шуо, что СССР курем, пе, 
международной конвенциезской заливе северной пыроннн! Мон, однако, верано луись-

военно-морской база кылдытон|ко, что даж е Лмерикалэн С о-'вош ты н ы , кудйз заключить ка- 
быгатысал быдэсак кылдытыны епиненной Ш тат‘ёсызлэн п р е - , Р®мын Монтрын, и пролив ёс 
Финской ааливлэсь безоп ас-[ зидентсы но та вопрос‘ёсы сярысь вопрос‘ёсын СССРпон- 
ностьсэ мукет государствоос, пыриськыны уместноен ш едь- на преимушественной право- 
ласянь враждебной покуш ени-|тйз, мае секыт луэ согласовать осты. Со—озьы  ик вымысел 
ослы пумит. Ми сомневаться ' карыны  американской нейтра- но пӧян. Зэмзэ вераса, верась- 
ум кариськиське солы, что та- ’ льтетлэн политикаеныз. Вер- кон мынйз огедлы-огед юрт- 
ӵе б азаез кылдытон тупасал не ховной Советлэн Президиумез- ласянь двухсторонней пакт 
только Советской Союзяэн ин- лэн  председателезлэн Калинин ’ заключить карон ^сярысь, ку- 
терес ёсызлы, но и аслаз Фин- эшлэн нимаз 12 октябре лэзем^Дйз ограничить каремын Чер-
дяндилэн безопасностезлы. Му- аслаз посланияз г. Рузвельт!ной  моралэн но пропив‘ёслэн

Т аӵе положениен, озьы  ик севернои люкетсэ. В ер ал о м , асьмелэн преддожени- Цыразить кариз СССР но ф и н - ! район‘ёсыны зы. СССР лы д‘я
Европаы н кылдэм положени- асьмелэсь, что та — чылкак^осмы и, нимысьтыз, асьмелэн ляндия куспын друӝ ественной! что сы ӵе пактэз заклю- 
ен лы д‘яськыса, расчиты вать вымысел но пӧян. Мукет е с ы з ; предложенимы Финской за л и - ' но мирной отнош енизэс со х -! чить карон сое сы ӵе действие
кары ны  луэ, что Финляндия утверж дать каро, что ^СССР вуц куд-ог остров‘ёслэсь терри-* ранить карон но кужмоятонлы борды  кутсконэ уз вутты, куд-
ласянь кулэ внимание вис‘я »куре* сетыны солы Дланд- 
мын луоз. ской остров‘есты. Та сы ӵе ик

ёсы з быгатысалзы  сое кыскы- 
ны Германилы пумит воору-

торизэс вошток сярысь, а оз ьы  ̂осконзэ. М алпалод, что Лме 
_ ик Рьбачйй но Средмий полу- рикэлэн Соедйненной Ш тат‘ё-

Ма вылын основываться ка- вымысел но пӧян. Супыльто территоризэс сызлэн, шуом, Филипин‘ёсын женной конфликтэ, с о —ныры-
риськизы^ вань та а р ‘ес ӵож е на кыӵе ке претензиос сярысь, С о в е т с к о й  Карелидэн яке Кубаен, куд‘ёсы з С Ш Л -' сетйез, и что СССР-лэн мед 
Советской Союзлэн Финлянди- кудесы з, пе, вань Советскои п о л л ы  б н д ӟ ы м  тер- лэсь эрик но независимость!луоз гарантиез, что войналэн
•н  отнош ениосыз. Тодмо, что Союзлэн Ш веция но п орве- р^^^^риеныз воштэн сярысь, кемалась куро но басьтыны у г  * кы ш кы тлы кез д ы р ‘я Турция 
та отношениослэн основаены^ гия сяры сь. Но та б есп ар д о н -| финляндской правитель-’ быгато, уж ’ёссы умоесьгес Со-*Уз лэзьы  нечерноморской дер-
зы  1920 ары н гожтэм мирной ной пӧялляськон просто за- ^ ^ д ^  ласянь пумит луон‘ёс ветской Союзлэн Финляндиеи I ж аваослэсь военной карабль- 
договор луэ, кудйз гожтэмын служивать но уг кары  опро- ӧвӧл. Асьмелэн куд-ог предло- сярысь, кудйзпы кемалась ини ёссэс Б осф ор вамен Черной 
вал мукет'есыны з асьмелэн верж ениез. (О г я  с ^ е к я н ) .  женимы яасянь разногласиос Советской Союз сётйз эрик но морае, со—кыктэтйез. Турция 
балтийской сосед‘есынымы Зэмзэ ке верано, Финляндит каремын ӧвӧл иа, государственной н езави си -(С ^ ^Р ‘ЛЭСь та оговоркаоссэ п а -
гожтэм договор‘еслэн типсыя. ен переговор есын асьмелэн ^ ласянь Финляндиен дэсь- мость. лэнтйз но соин пакт заклю-
Советской Союз аслаз сво- предлож ениосмы  луо макси-^.^.д^ уступок‘ёс, кылсярысь, Ка-1 Рузвельтлэн посланиезлы  каронэз луонтэм кариз.
бодно^й волеиз‘явлениены з се- мально скромноесь но рельской перешеекын кӧня ке Калинин эш тани тазьы  о т в е -! Советско-турецкой перего-
тйз Ф инляндилы самостоя- ничиваться 
тельной но независимой су- 
ш ествование. Осконтэмез лу- 
ыны кулэ ӧвӧл, что Советской 
правительство гинэ, кудйз при- 
знавать каре национальность- 
еслэсь свободной развитизы- 
лэсь та принципсэ, мыныны 
быгатйз та вам ы ш е. Вераны 
кулэ, Р оссиы н.нокы ӵе прави- 
тельство но, советскоез сяня, 
лэзьы ны  уг быгаты  Ленин- 
градлэн самой „воротаосыз*’ 
доры н ик независимой Фин- 
ляндилэсь суш ествованизэ. Со 
сяры сь умой вера Керенский- 
лэн — Церетелилэн „демо-
кратической“ правительство- 
ен ы з опыт, князьлэн Львов- 
лэн — Милюковлэн прави-
тельствозы  сярысь вератэк,
солэсь но трос царской пра- 
вительство сярысь, Осконтэ-
мез ӧвӧл, та важной обстоя- 
тельство бы гаты лы сал слу- 
жить кары ны  советско-фин- 
ской отнош ениосты умоятыны 
понна, куд‘есаз, кы зьы  ад- 
ӟиське, Финляндия ичи заин- 
тересовать каремы н ӧвӧл Со- 
ветской Союз сярысь.

Кемалась ӧвӧл, асьмелэн ини- 
циативамыя кутскизы советско- 
финской переговор‘ес.Ма л уэ та 
п ереговор‘еслэн предметэны- 
зы ? Ш уг ӧвӧл валаны , что 
туала международной обста- 
новкаын, куке Европалэн цен- 
траз бадӟы м есь государствоос 
|^спын вӧлме война, кудйз

карисько сыче 
минимумен, куд‘есызтэк уг 
луы обеспечить карыны  
СССР-лэсь безопасностьсэ но 
тупатыны Финляндиен дру- 
жеской отношениосты.

Ми кутскимы переговор‘ес- 
ты Финляндилэн представи- 
тельесы ны з, ма понна фин- 
лядской правительство коман- 
дировать кариз М осквае г. г. 
Паасикивиез но Таннерез, 
предлож ениен заключить ка- 
рыны огедлы -огед юрттон ся- 
ры сь советско-финской пакт, 
мукет прибалтийской государ- 
ствоосын огедлы-огед юрттон

терригория уступить карон 
явно целе уг вуо.

Ми л.эсьтйм, отйяз, Финляа 
дилы, навстречу мыныса, выль 
вамыш‘ёс. Ми верамы, чго, ес- 
ли принять карзмын луозы ми- 
лям основчой предложениосмы. 
ми дасесь куштыны асьмелэсь 
возражениосмес Апандской ос- 
тров‘ёсты вооружить каронлы 
пу!иит, ма вылын кемалась на- 
стаивать каре ни финляндской 
правительство. Ми оговорить 
карим сое гинэ, что ми куш- 
тйськом асьмелэсь возражени-

ляндия куспын взаимоотнсш е- 
ниослэн основной принцип‘ёс- 
сы. Со принцип‘ёслэн соответ-

осмес Аландской о:тровёсты  
сярысь асьм е пакт‘есмы кадь, I вооружить каронлы пумит сы- 
примерно, огтипо. П оскольку ,; ӵе условиен, что верам воору- 
однако, финлядской прави - 1  жениос ортчытйськозы аслаз 
тельство заявить кариз а с ь - , Финяяндилэн национальной ку
мелы, что таӵе пактэз заклю-1 жым‘6 сыныз и что та воору-' ствизыя ик нуисько Советской 
чить карон противоречить ка- жениосын куиньметй странаос правительство но Флнляндилэн 
ры сал солэн абсолютной ней- нокыӵе участие принимать уз правительствоез куспын туала 
тралитет занять карем пози- каре, отын СССР участвовать. переговор ёс но. Тенденциоз- 
циезлы, ми настаивать кары - карымтэ бере. Ми озьы ик ной версиослы пумит, куд‘ёссэ 
ны ӧм кутске асьмелэн пред- гфедложить карим Финляндилы вӧлмыто, ш ӧдске, европейской 
ложенимы вылын. Ми соку быдэс советско финской грани- мирез кулэ карисьтэм круг‘ёс, 
предложить каримы кутскыны цаын Карельской перешеекын вылй верам переговор‘ёслэн 
конкретной вопрос‘ес борды , ортчытыны укрепденной рай- единственной целенызы  луэ 
куд‘ёсаз асьмеос заинтересо- он‘ёсты разоружить каронэз, Советской Союз но Финляндия 
ванноесь СССР-лэсь безопас- ма быДэсак тупасал Финлянди-* куспын взаимоотнош ениосты 
ностьсз и тужгес ик Ленин- лэн интерес‘ёсызды. Ми выра-‘ юнматон но Советской Союз- 
градяэсь безопасностьсэ обес- 'зи ть  карим, отӥяз мылкыд огед лэсь но Финляндилэсь безо- 
печить карон ласянь, кызьы ке вылэ огед йападать каронтэм пасностьсэс обеспечить каро- 
море ласянь — Финской зали- советско-финской пактэз уси- нын 'кыкезлэсь но странаос- 
вын, озьы ик суша ласянь, со- лить карыны дополнительной лэсь дружественной сотрудни- 
ин, что пограничной линия Ле- взаимной гарантиосын. Нако- чествозэс юнматон". 
нинградлы туж матын. Ми нец, советско-финской полити- СССР-лэн Верховной Сове- 
преддожить карим со сярысь, ческой отношениосты юнматон, тэзлэн Празидиумезлэн предсе-

чать кариз: заклю чить каронэ
, ' ӧ з вуттэ, нош соос юрттйзы

„Кулэен л ы д ясько  то д ад ы ' ^одыны яке, по крайней мере, 
ваиытыны Т й л е ^  господин ш ӧды ны  асьмедыс уно инте- 
президент, что Финляндской ресовать карись политической 
республикалэн государст^нной  вопрос‘ёсты. Туала междуна- 
независимостез Советской пра- родной обстановкаын туж кулэ 
вительстволэн свободной воле- дуэ тодыны истинной ымныр- 
из явлениеныз признать каре- 3 3 .̂ политиказэс сы ӵе госу- 
мын вал ^  декабре 1917 ар- дарствоослэсь, куд‘ёсы ны з от- 
ын, нош Финлянаипэн сувере- ношениослэн серьезной значе- 
нитетэз со^ 1  о ^ с п е ч и т ь  каре- низы вань, Турцилэн полити- 
мын РСФСР но Финляндия кус - 1  каяз асьмелы  табере уно уж- 
пын 14 октябре 1920 ары н ту* дур^^ёс валамонэсьгес луизы, 
патэм мирнои договорен. Со- кы зьы  ке московской перего- 
ветскои правительстволэн вылй вор‘ёс бордысен, озьы  ик ту- 
верам  акт ёсы ны з тупат:^ы н  | рецкой правительстволэн берло 
вал Советскои Союз но Ф ин-, цнешне-политической акт‘ёсы з

борды сен но.
Кызьы тодмо, Турцилэн пра- 

вительствоез Умоен лы д яз ас- 
лэсьтыз судьбазэ европейской 
держ аваослэн  определенной 
группировкаены зы  герӟанэз, 
куд‘ёсы з войнаын участвовать 
каро. Со огедлы-огед юрттон 
сярысь пакт гожтйз Янглиен 
но Ф ранциен, куд‘ёсы з кык 
толэзь война нуо ини Герма- 
нилы пумит. Соин самой Тур- 
ция окончательно куштйз ней- 
тралитетлэсь осто^ожной поли- 
тиказэ но пыриськиз паськы- 
тась европейской войналэн ор- 
битаяз. Солы туж довольноесь 
кы зьы  ке Лнглиын, озьы  ик 
Франциын, куд‘ёсызлэн '  потэ 
нейтральной странаосты трос-

(Продолжениез 4-тИ стр.)
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Председателезлэн но Иностранной Уж‘ёсыз‘я Иародной 
Номиссарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз

СССР>лэн Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын ортчем заседаиияз
(Пумыз. Кутсконэз 1-тй, 2-тй но 3-тй страницаосын)

Сессилэн решениосыз выль 
вормон^ёслы воодушевлять каро

Асьме районын колхозёсын но | Иностранной Уж‘ёсыз‘я Народной 
учреждениоеын СССР-лэн Верховдой I  Еомиссарезлэн В. М, Молотов эш- 
Советэзлэн V Сессиезлэн реш енио-'лэн Советской Союзлэн внешней

сэгес войналэн сф ераяз кыс 
кемзы . Уз ж аля-а со сяры сь 
Турция—тунаса ум улэ. (З а -  
л ы н  о ж и в л е н и е ) .  Ясьмеос 
пус‘ёно гинэ луиськом асьме- 
лэн соседмылэн внешней по- 
литикаы сьтыз со выль момент‘- 
ёсты но сак эскерыны  собы- 
тиослэсь развиваться карись- 
кемзэс.

Если Турция табере кӧнялы 
ке гер ӟаз  аслэсьты з киоссэ и 
воевать карись сторонаос пӧ- 
лы сь огзэ поддерж ать каронэ 
кожиз, кудйз со понна рис 
скованноен луэ, то, очевидно, 
турецской правительство вала 
ответственностьсэ, кудзэ таин 
басьтйз со ас вы лаз. Но со 
ӧвӧл  сыЦе внеш ней политика, 
кудзэ нуэ Советской Союз но 
кудйз вамен Советской Союз 
ӧж ы т ӧз басьты  ини внеш не- 
политической азинскон‘ёсты. 
Советской Союз умоен лы д‘я 
азьланьы н но аслэсьтыз киос-

пол возьматйз аслэсьтыз бы- 
дэсак несостоятельностьсэ, ку 
уж касаться кариське Совет- 
ской Союзлы яке солэн союз- 
ник‘есы злы . Еслй Польш алэн 
луэм урод прим ерез вылын 
кем алась ик ӧвӧл возьматэмын 
вал кы ӵе дунтэм сы ло куд- 
ды р‘я огедлы-огед юрттон 
пакт‘ес, куд*есыз гожтэмын 
вал Европалэн куд-ог великой 
держ аваосы ны з (с е р е к ‘ян ), 
то М онголо-М анчжурской гра- 
ница вылын возьматэмын вал 
чы лкак мукет ласянь. Татын 
возьматэмын вал огедлы-огед 
юрттон пакт‘еслэн значенизы , 
куд‘есы з улын сылэ Советской 
Союзлэн гож кемез. (К у ж м о , 
к е м а  ӵ о ж е  к ы с т й с ь к и с ь  
к и ч а п к о н ‘ёс).

Возьматэм конфликт сярысь 
верано ке, то советско-япон- 
ской соглашение- бере, кудӥз 
гожтэмын 15 сентябре Москва 
ын, со быдтэмын вал но Мон

сэ свободноен кельтонэз, ас- голо-М анчжурской граница вы-
лэсьты з неитралитетэзлэсь по- 
литиказэ последовательно ну- 

'  онэз и юрттоно ӧвӧл войналэн 
пуромонэзлы, а юрттоно ми- 
р ез  восстановить карон ласянь 
вань ты рш он‘ёсты  юнматыны.

. Лсьмеос оскиськомы солы, что 
, [мирлэн политикаезлэн, кудзэ 

неуклонно нуэ СССР, азьлань- 
ын но умоесь перспективаосыз 
вань. Со политикаез асьмеос 
нуомы Черной моралэн рай- 
оназ но осконлыкен, что сое 
бы дэс‘янэз бы дэсак обеспечить 
каром, кы зьы  сое кулэ каро 
Советской Союзлэн но солы 
дружественной государствоос- 
лэн интерес‘ёссы . (А п л о д и с -  
м е н т ‘ёс ).

Т абере Я п о н и е н  отношени- 
ос сяры сь.

Та берло д ы р е советско 
японской отношениосын тодмо 
умоян вань. Со умЬян пусйись 
киз алигес московской согла 
ш ение луэм дыры сен, кудйз- 
лэн результатэны з быдтэмын 
вал Монголо-М анчжурской гра 
ница вылын луэм тодмо кон- 
фликт.

Д анак толэзьёс ӵоже, шо- 
нергес вераса, май, июнь 
июль, август но сентябрьлэн 
ӝ ы ны озяз, М онголо-М анчжур- 

' ской граница бордын Номан 
ханской районын, луы лйзы  во 
енной действиос японо-манчжу- 
рскрй но советско-монгольской 
войскоослэн участиенызы. Со 
вакыт боевой действиосын 
оружиослэн вань род‘ёссы уча- 
ствовать каризы , со лыдын ик 
секы т артиллериез но вераса, 
нош бойес кудды р‘я туж кро- 
вопролитной тус басьты лйзы . 
Нокинлы кулэтэм конфликт 
трос бы р о н ‘есты ваиз асьмелы 
но, нош со бы рон‘ес уно пол- 
лы  трос вал япоыо-манчжур‘ес 
палан. Н аконец, Япония асьме 
доры  обратиться кариз кон- 
фликтэз быдтыны ӵектонэн, и 
асьмеос мы лысь-кы ды сь пуми- 
тамы японской правительство- 
лэсь ӵектонзэ.

Кызьы тодмо, конфликт кыл- 
дытэмын вал Монгольской На- 
родной Республикалэсь терри- 
ториезлэсь оглюкетсэ Япони- 
лэн киултыны туртскеменыз 
но со вамен Монголо-Манчжу- 
рской границаез воштыны ас 
лы з пользаен. Сыӵе палдур‘ем 
амал пумитано луэ вал реш и- 
тельной пезьдэт но эш ш о ог-

лын мир бы дэсак восстановить 
каремы н вал. Соин сэрен ны- 
эысетй вамы ш  лэсьтэмын вал 
советско - японской отношени- 
осты умоятонлы.

Очередьын сылэ советско- 
монгольскок но японо - манч- 
журской сторонаослэн предста- 
витедьёссы пӧлысь смешанной 
пограничной комиссия кылдытон. 
Та комиссилы учконр луоз куд- 
ог спорной пограничной вопрос-

м егессэ  ваенэз дугдытон—со 
луэ нылпиосты, нылкышноосты, 
пересьёсты, висисьёсты курадӟо- 
нэ но сютэм улонэ кельтонэн. 
Советской правительство нота- 
яз возьматэ, что сыӵе вопрос‘ёс 
уг быгато односторонней реше- 
нилэн предметэныз луыны, кызьы 
сое лэсьтйз Англия, а решить 
каремын луыны кулэ держава- 
ослэн общой соглашениенызы. 
Асьмеос малпаськомы, что ней- 
тральной странаос но, озьы ик 
Англилэн но Францилэн обще- 
ственной мнениоссы признавать 
каро асьме позицимылэсь шо- 
нерзэ. и кутозы ужрад‘ес солы, 
чтобы воевать карись странаос- 
лэн армиоссы куспын войназы 
медаз пӧрмытэмын луы нылпи- 
ослы, нылкышноослы, пересьёс- 
лы, висисьёслы пумит войналы. 
Асьмелэн странамы котькуд 
дыр‘я, нейтрадьной страна кадь, 
кудйз заинтересовать каремын 
ӧвӧл войнаез вӧлмытонын, кутоз 
вань ужрад‘ёс солы, чтобы вой- 
наез ичигес разрушительной^ы 
пӧрмытыны, лябомытыны сое но 
солэсь быронзэ ӝогомытыны 
мирлэн интерес‘ёсыз понна.

Сыӵе перспективаос шоры уч- 
кыса, воевать карись странаосы 
оружиосты нуонэз дугдытэмзэ 
(эмбаргоез) воштон сярысь аме- 
риканской правитедьстволэн ре- 
шениез законной осконтэм‘ёсты 
кылдытэ. Уз луы дыр сомнени- 
ос, что со решение аслаз бер-

сыз‘я митинг‘ёс но собраниос орт- 
чыло.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Сессиезлэсь решениоссэ районын
вань трудящойёс митинг‘ёсын но 
собраниосын бадзым воодушевлениен 
но радостен обсуждать карылыса 
единодушно одобрять карыло.

Рабочийёс, служащойёс но кол- 
хозник‘ёс митинг‘ёсьш но собрани- 
осын ӝутскем мылкыдын резолю- 
циос кутыло, кудаз верамын;

<СССР-лэн Вер.ховпой Советэзлэн 
Внеочередной V Сессиезлэн реше- 
ниосыз еще но бадзы.м вормон‘ёслы 
воодушевлять каро, выль победа- 
ослы.

СССР-лэн Народной Комиссарёсыз- 
лэн Советсылэн Председателез но

политикаез сярысь верам докладаз 
ясно но четко определить каремын 
Сове^гсккой правительстволэсь по- 
литиказэ.

Западной Украинаез ио Западной 
Белоруссиез Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союззылэн 
составаз пыртон сярысь Сессилэн 
решениез луэ туж бадӟым радостен. 
Великой Советской Союз калы к‘ёс- 
лзн люкыны луонтэм семьяязы За- 
падной Украинаысь но Западной 
Бедоруссиысь единокровной брат‘- 
есмес пыртйз, польской пан‘ёс ки 
улысь курадӟенысь мозмытӥз, эри- 
ке потэм калыклы узыр но куль- 
турно но шудо улон сетыны быга- 
тоз».

Правительстволэсь решениоссэ 
одобрить кариськом

(м15*я годовщина**, Друженик", „Заря'‘ но „Красный 
колос“ колхоз‘ёсын колхозник‘ёслвя собраниоса^ы 

кутэм резолюциосысыызы)
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Внеочередной V Сессиезлэсь решени- 
оссэ СССР-лэн Народной Комисеар- 
ёсызлэн Советсылэн Председателез- 
лэсь но Иностранной Уж‘ёсыз‘я На- 
родной Комиссарезлэн В. М. Моло- 
тов эшлэн Советской Союзлэн внеш- 
ней политикаез сярысь верам док- 
ладэз‘я  но Западной Украинаез

сярысь Сессилэсь решенноссэ огмыл- 
кыдын одобрить кариськом.

Ми асьмелэн выламы басътись- 
комы обязательство азьланьын кол- 
хозын честно но самотвержэпно
ужаса колхозной ваньбурез еще но 
будэтыны, социалистической соревно- 
ваниез паськыт вӧлмытыса 1940 
арын тулыс ю кизен авелы образ-

но Западной Белоруссиез Совет- цово дасяськыны. Вань хозяйствен- 
ской Социалистической Республика-1 но-политической .мероприятиосты 
ослэн Союззылэн составаз пыртон1дыраз ужвылын быдэстыны.

ёсты. Луоз сомневаться карись-^выд‘ёсыныз луоз не войнаез ля- 
кытэк, что ӟеч мылкыд возьма - 1 бомытонлы но войналэн пумыз
тэмын ке луиз не только асьме 
ласянь, соку пограничной воп- 
рос‘ёсты деловой учконлэн ме- 
тод‘ёсыз сётозы умоесь бервыл‘- 
ёссэс.

Со сщ а, тодмо луиз совет- 
ско-японской вузкарон вопрос*- 
ёс‘я переговор‘ёслы кутскыны 
луонлык. Призвать карытэк уг 
дуы, что советско - японской 
товарооборотлэн паськытамез 
соответствовать каре кыкезлэн 
ик государствоослэн интерес‘ёс 
сылы.

Озьы тйни, асьмелэн верась- 
кыны основаниосмы вянь Япо- 
ниен асьмелэн отношениосмылэн 
уиоямезлэн пусйиськемез ся 
рысь. Али шуг судить карыны, 
кыӵе размер‘ёсын луоз лыд‘яны 
та тенденцилэсь ӝог будонзэ. 
Асьмелы тодыны ӧз луы на, 
кудмында серьезно дасямын со 
понна мылкыд японской круг‘- 
ёсын. Ас ласйньысьтым верано 
луисько, что асьмеос умоен ва- 
зиськиськомы та  выллем япон 
ской ӵектон‘ёслы, соос борды 
подходить карыса асьмелэн ос- 
новной политической позицимы 
но мирлэн интерес‘ёсыз сярысь 
сюлмаськонмы ласянь.

Иаконец, кӧня ке кыл воен- 
ной контрабанда сярысь но ней 
тральной странаосысь воевать 
карись странаосы оружиез нуон 
сярысь.

Та нунал‘ёсы опубликовать 
каремын вал Советской прави 
тельстволэн нотаез Англилэн 6  

но 1 1  сентябре нотаосызлы от 
вет сётыса. Асьме нотаосын ве 
рамын военной контрабандалэн 
вопрос‘ёсыз шоры СССР-лэн 
учконэз но указать каремын 
что Советской правительство 
уг быгаты военной контрабанда 
ен лыд‘яны мирной калык понна 
сион-юон продуктаосты, топли 
воез но дйськут котыр‘ёсты, что 
массовой потребленилэсь пред

ЛГИТАТОР'ЕСЛЫ ЮРТТЭТ

Капнталпстпческой стракаосын бырннськон‘ ес
вуонлы, а наоборот — войнаез 
кужмоятыны, лэчытомытыны но 
кема ӵоже кыстйськытыны. Ко- 
иечно, сыӵе решение обеспечить 
карыны быгатоз американской 
военной промышленность понна 
вылй барыш‘ёсты. Но тани воп- 
рос: быгатоз-а та обстоятель- 
ство служить карыны Америка- 
ысь оружиез нуонлы эмбаргоез 
воштонлэн оправданиеныз? Туж 
тодмо, что уз быгаты.

Сыӵе международной обста- 
новка та дыре.

Советской Союзлэн внешней 
политикаезлэн основаосыз сы- 
ӵеесь (К у ж м о , к е м а  ӵ о ж е  
к ы с т й с ь к и с ь  а п л о д и с м е н т ‘- 
ёс , к у д ‘ё с ы з  о в а ц и л ы  п ӧ р - 
м о. В а н ь м ы з  д е п у т а т ‘ё с  
су л то ).

Сталинлэн нимыныз нимам 
Кузнецкой металлургичегной 

Комбинат (Ковоснбирской 
ьОбласть).

/

Сцимокын: дом енной  
общ ой видэз.

цехлэн

Оседлостьлэв цензэз
. Тросаз Еапиталиетической стра- 
наосып оседлость шуыса нимась- 
кись денз тупатэмын. Та ценз‘я, 
бырйиськон правоен пользоваться 
карисько сыӵе адямиос гинэ, куд‘- 
ёсыз одӥг интыын уло тупатэм 
дырлэсь трос. Бырйиськон правоез 
басьтон понна США-лэн 37 ш гат‘- 
ёсаз одӥг интыын арлэсь ичи уло- 
но ӧвӧл. Нош Веигриын бырйись- 
кон право басьтон понна одӥг ип- 
тыын кык ар улыны кулэ. Та 
ценз‘я, США-лэн Калифорния шта- 
таз гинэ 250 сюрс сельск^озяй- 
ственной ужасьёс бырйиськон пра- 
волэсь лишить каремын. Франциын 
вань избирательёс пӧлысь одйг 
миллион ёросэз бырйиськон право- 
лэсь лишить кАремын. Та ценз ны- 
рысь ик шукке городской ужась- 
ёс‘я но батрак‘ёс‘я. Малы ке шуо- 
но, капиталистической странаоссын 
соос ужатэк улонэ уськытэмын но 
уж утчаса туж ӵем городысь-горо- 
дэ, гуртысь-гуртэ ветлоно луо. 
Оседлостьлэн цензэз‘я, уг быгато 
соос бырйиськонын участвовать ка- 
рыны.

Асы^елэн бырйиськон Ноложе- 
нимы нокыӵе цензэз но уг тоды. 
Наоборот, советской бырйиськон 
закон‘ёс лэсьтэмын озьы, чтобы 
быр‘ён‘ёсын вапь граждан‘ёс уча- 
ствовать карыны мед быгатозы. Со 
понна избирательной участок‘ёс 
кылдытйсько даже больницаосын, 
родильиой коркаосын, санаториосын, 
кыдёке мынӥсь поезд'ёсын, паро- 
ход‘ёеын но мукет интыосын. 
Быр‘ён нунал азьын, яке быр‘ён 
нуналэ избиратель улон интызэ 
воштоно ке луэ, солы сётйське го- 
лосовать карон право сётйсь удо- 
стоверение, кудйз‘я выль интыын 
но со быгатэ голосовать карыны. 

Имущественной ценз 
Буржуазной страпаосын избира- 

тельной системалэсь классовой ха- 
рактерзэ яркыт возьматэ имуще

ственной ценз. Та денз‘я , быр‘ё- 
нын участвовать карыны но быр‘- 
емын луыны право басьто эксплоа- 
тировать карись класс‘ёс гинэ. 
США-лэн Албама, Арканзас, Фло- 
рида, Массачузетс, Миссисисипи, 
Тенесси, Техасно, Вирджипия ш тат‘- 
ёсын бырйиськон правоеп пользо- 
ваться карисько сыӵе мурт‘ёс ги- 
нэ, куд‘ёсыз тыро особой налог. 
Нош Англиын парламентлэн депу- 
татаз кандидат кулэ луэ нырысь 
ик за.10Г 150 фунт стерлинг конь- 
донэн тырыны. Та коньдон солы 
берытске соку гинэ, ку со вань 
сётэм голос‘ёс пӧлысь одйг тямыс- 
мослэсь тросгес басьтоз. Шыгатоз-а 
таӵе залог тырыпы трудящой мурт? 
Тодмо, что уз быгаты. Сое быгатоз 
тырыны узыр мурт, калыкез эк- 
сплоатировать карись гинэ.

Асьмелэн законмыя нокыӵе иму- 
щественноӥ ценз *но тупатэмын 
ӧвӧл. Депутатэ бырйыны луэ коть- 
кйнэ, если со заслужить кариз ос- 
конлык паськыт трудящой масса 
пӧлын. Удмуртской АССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 117 статьяез‘я кан- 
дидатэ выдвинуть карыны быгато 
вань общественной организациос но 
трудящойёслэн обществооссы.

ШОНЕРТОН
Ноябре потэм № 99—100 „Трак- 

тор“ газетлэн 2.-тй страницэяз яМи- 
лям колхоз азьмынйсь радэ потиз“ 
заголовокен статьяяз гожтэмын: 
МТС-ын. Лыдӟоно; МТФ-ын. С о*ся- 
на та номерын ик 4-тй страницаяз 
Дзильинской участковой избира- 
тельной комиссилэн составаз гож- 
тэмын: Ложкина Мария Семеновн а. 
Лыдӟоно: Ложкина Мария Серге- 
евна.
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