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Дас ар талэсь азьло болыпевик‘ёслэн 
партизылэн воляеныз кутскемып вал ма- 
шинно-тракторноп станциосты массовой 
лэсьтон борды—советской государстволэсь 
гуртын та ироизводственно-политической 
но культурной центр‘ёссэ.

Ортчем ар1ёс ӵоже, нырысетӥ но кык- 
тэтй сталинской пятилеткаослэн ар‘ёсаз, 
МТС туж бадӟым юрттэт сётйз советской 
гурт‘ёсты иереобразовать карон, сельской 
хозяйствоез социалистической переустроить 
карон, сельской хозянствоез социалисти- 
ческой переустроить карон но ӝутон ужын. 
Та дыр куспын решить каремын вал про- 
летарской революцилэн труднейшой задача- 
ез—асьме странаын сельской хозяйствоез 
коллективизировать карон йылпум‘ямын, 
ликвидировать каремын берпумыз, самой 
трос лыд‘ем, эксплоататор‘ёслэн классы— 
кулачество, юнматэмын колхозной строи- 
тельстволэн основной формаез—сельско- 
хозяйственной артель.

Колхозник‘ёслэн зажиточностьсы кутскиз 
ӝоген будыны. Социалистнческоӥ сельской 
хозяйство кыктэтй пятилеткалэсь важней- 
шой заданиоссэ мултэсэн быдэстйз, кыл- 
сярысь, тысё юос‘я но хлопок сырецез 
иоттон‘я. Колхозной производствоез механи- 
зировать карон‘я кыктэтӥ пятилетней 
иланлэн заданиез но озьы ик в основном 
быдэстэмын вал. Сельской хозяйствоя 
кык Сталинской Пятилеткаосты быдэсто- 
нын бадӟым инты басьтйзы машинно трак- 
торной станциос.

Калыклэн враг‘ёеызлэв подрывной уж‘- 
ёссы шоры учкытэк, куд‘ёсыз туртскизы 
ӝегатыны МТС‘ёслэсь будонзэс, лябомытыны 
соослэсь организующой значенизэс, подор- 
вать карыны соослэсь технической мощь- 
сэс, улэ карыны соослэсь политической 
рользэс, — машинно-тракторной станциос 
арысь аре будйзы но юнмазы, но совет- 
ской гуртлэн хозяйственной ӝутсконэзлэн 
но культурной развитиезлэн очагеныз 
луизы.

1930 арын 158 МТС государственноез 
но 479 кооперативноез вал ке, 1934 арын 
ини соослэн лыдӟы будйз 2.900-озь, нош 
1938 арын 6.350 машинно-тракторной 
станциос вал ини.

МТС-ёслэн лыдзылэн будэменыз ӵош 
будйз соослэн передовой техникаен, слож- 
ной машинаосын—трактор‘ёсын но комбай- 
ин‘ёсын оснащенностьсы но. 1938 арлэн 
кутскон дырызлы лэсьтэмын вал 5.253 
машинно-тракторной мастерскойёс. Ны- 
рысь кык Сталинской Пятилеткаос ӵоже 
МТС-ёсты лэсьтонлэн азинлыко мынэмез 
но соослэн передовой техникаен оснащен- 
ностьсы базироваться кариськизы асьме 
странаын тракторной но автомобильной 
промышленностез, комбайн‘ёе но мукет 
сельскохозяйственной машинаосты поттон‘я 
предприятиосты кылдытон но соослэн ӝог 
будэмзы вылын.

Та ар‘ёс куспын советской гуртын бу- 
дйз индустриальной трудлэн работпик‘ёсыз- 
лэн бадӟым армиязы. 1936 арын гуртын 
482 сюрс тракторист‘ёс но 30 сюрс ком- 
баинер‘ёс вал, 1938 арын 1-тй июнь азе-

лы тракторист‘ёс 750 сюрслэсь но трос 
луизы, 120 сюрс пала комбайнер‘ёс но 
126 сюрс—шофер‘ёс. Сельскохозяйствен- 
ной труд берытске индустриальной труд- 
лэн разновидностезлы, городэн гурт кус- 
пысь граньёс ӵушылйсько.

Асьме странаын стахановской движени- 
лэн дано инициатор‘ёсызлэн примерзыя, 
сельскон хозяйствоысь сюрсэн лыд‘яськись 
выль стахановец‘ёс—МТС-ын ужасьёс—вы- 
лй производительной ужанлэсь образец‘- 
ёссэ возьмато.

Быдэс дуннелы тодмо асьме страналэн 
знатной адямиосызлэн дано ним‘ёссы—Ось- 
кин братьяослэн, Боринлэн, Ангели- 
налэп, Ковардаклэн но мукет‘ёсыз- 
лэн. Колхозной село сётнз сельскохозяйст- 
венной техникалэсь таӵе мастер‘ёссэ, как
Н. Г. Добшин (Алтайской крайысь, 11ету- 
ховской МТС), кудйз «Коммунар» нимо 
кык комбайнлэн сцепеныз октйз-калтйз кы- 
лем сезонэ 1760 гектар, яке Д. А. Баст- 
рикин (Чкаловской областылсь, Крцснохолм- 
ской МТС), кудйз аслаз бригадаеныз 1938 
арын дизельной тракторлы быдэ 3635 гек- 
тар сётйз.

Машинно-тракторной станциослэп бадӟым 
азинскон‘ёсынызы артэ, соослэн ужазы 
вань на тырмымтэ интыоссы но. Кылся- 
рысь, машинаослэн сылэмзы, горючоез 
мултэс расходовать карон но мукет‘ёсыз. 
Та тырмымтэосты быдтон понна туж трос 
кужым кулэ ӧвӧл. Хозяйской син, маши- 
наез яратэм, горючосз номукет материаль- 
ной средствоосты ӝикыт расходовать варем 
гинэ кулэ.

Куиньметй пятилеткалэсь бадӟым зада- 
чаоссэ быдэстон понпа МТС-ёслэн ужысь- 
тызы вань тырмымтэоссэ ӝоген быдтыны 
кулэ.

Маншнно-тракгорной станциослы шонер 
тыны кулэ асьсэлэсь саклыксэс нырысь 
ик ужлэсь качествозэ ӝутонэ но таӵе уж‘- 
ёсты механизировать каронэз кужмоятонэ, 
кыӵеен луо кизён, зябез обработать карон, 
пар‘ёсты но пропашной культураосты утял- 
тон, стернаез лущить карон, зерновой но 
технической культураосты октон-калтон.

Та дырын котькуд МТС азьын сылэ 
задача октон-калтон уж‘ёслы дыраз да- 
сяськон но сое вылй ӟечлыкен ортчытон. 
Кизем юосты умой утялтэм обеспечить ка- 
рыны кулэ ю няньлэсь но технической 
культураослэсь вылй урожайзэс. Октыны- 
калтыны та урожаез вакчи дыр куспын 
чик ыштон‘ёстэк—бадӟым хозяйственной 
но политической значение басьтйсь уж.

Машинно-тракторной станциос, куд‘ёсыз 
пользоваться карисько партилэн но прави- 
тельстволэн бадӟым сюлмаськонэныз но 
юрттонэныз, куиньметй пятилеткаын соос 
азьын пуктэм бадӟым заданиосты с честью 
быдэстыны кулэ. М'ГС‘ёс быгато но ве- 
дущой инты басьтыны кулэ арлы быдэ 
8 миллиард пуд ю тысь поттон но техни-. 
ческой культураослэсь урожайностьсзс 
30—35 процентлы ӝутон сярысь великой 
Сталинлэсь заданизэ быдэстонын.

СССР-лэн Совнаркомез населени 
лы 1939 арын ортчытэм перепись 
лэн результат’ёсыз сярысь 
лэн Госпланэзлэсь ивортонзэ кыл- 
скиз и пусйиз, что СССР-лэн Гос- 
планэзлэн Народно - хозяйственной 
учетэзлэн Центральной Управле- 
ниеныз перепись шонер ортчытэмын,

Правительстволэн указаниосызлэн 
но сгатистической наукалэн требо- 

СССР- ваниосызлэн соответствизьГя.
СССР-лэн Народной Комисар’- 

ёсызлэн Советсы 1939 арын пере- 
пись бордын ужам’ёслы благодар- 
ность ялӥз.

(ТАСС).

СССР-лЭн населениезлы Всесоюзной 
переписьлэн итог‘ёсыз сярысь

Центральной печатьын опублико- 
ватькаремын СССР-лэн населениез- 
лы Всесоюзной переписьлэн итог’- 
ёсыз сярысь СССР-лэн Государсг- 
венной Плановой Комиссиезлэн со- 
общениез. 1939 аре населенилы 
Всесоюзной перепись СССР-лэн на- 
селениезлэсь ог’я лыдзэ 170миллион 
467 сюрс 186 м̂ урт установить кариз, 
соос пӧлысь пиосмурт’ёС — 81 мил- 
лион 664 сюрс 981 но нылкышно- 
ос — 88 миллион 802 сюрс 205 
мурт.

Та берпум' ар’ёс куспын гинэ — 
1926 арын перепиоь дырысен — 
асьме страналэн населениезлэн чи- 
стой приростэз 23,5 миллион адя- 
ми. Та лыд-пус 25 процентлы 
трос быдэс Румыниялэн населениез- 
лэн лыдызлэсь, почти ӵоша быдэс 
Испанилэн населениезлэн лыдэзлы.

1939 арын переписьлэн итогезлэн

даннойёсыз возьмато, что Совег-
ской Союзлэн городской населениез 
лыд’яське 55 миллион 909 сюрс 
908 адями (32,8 процент вань насе- 
ленилы), сельскоез — 114 миллион 
557 сюрс 278 адями (67,2 процент). 
Городской населенилэн лыдыз 1926 
арен ӵошатыса 112,5 процентлы
будӥз.

Населенилэн лыдыэ тужгес но 
трослы будэмын страналэн бадӟы- 
месь индустриальной центр’ёсаз.
Кылсярысь, Запарожьеын населени- 
лэн лыдыз будӥз 418,8 процентлы, 
Сталинскын — 4253,8 процентшы, 
Дзержинскын — 1060,7 процентшы.

Союзлэн сельской населениеэлэн 
лыдыз 1926 арын сельской населе- 
нилзн лыдыз сярысь, соОтавлять 
каре 94,9 процент.

(ТАСС).

7-тӥ тракторной отрядын
Куиньметй Сталинской Пятилетка- 

лэн нимыныз нимам социалистиче- 
ской соревнование пыриськыса, 
Козловской сельсоветысь 7 номеро 
тракторной бригадаысь тракторист’- 
ёс (бригадирез Люгаев эш) тулыс 
ю кизён но парез гырон ужын 
бадӟым азинскон’ёс басьтӥзы, та 
уж’ёсты дыраз быдэе’яса, колхозлы 
вылй урожай басьтон понна бадӟым 
юрттэт сётйзы.

ВКП(б)-лэн 18 с’ездэзлэсь исто- 
рической решениоӧсэ изучать кары- 
са, тракторист’ёс сельской хозяй- 
ство азьын* партиен пуктэм задача- 
осты азинлыко быдэстон понна 
мылысь-кыдысь нюр’ясько.

Та бригадаысь тракторист’ёс 
Мартьянов И. но Мартьянов Ф. ки- 
зён ужын нормаоссэс 200 — 220 
процентлы быдэс’язы. Тракторной 
бригадалэн бригадирез Люгаев эш 
аслэсьтыз бригадазэ умой пуктыны 
быгатыса., паськыт социалистиче-

окой соревнование вӧлмытйз. Трак- 
торист’ёс уж вакытэ огзылы огзы 
дугдылытэх юрттылйзы.

Бригадаын валэктон уж паськыт 
| пуктэмын. Ю кизён Дыр’я трактор- 
1 ной бригада нимысьтыз «За рулем» 
нимо борд газет поттылйз.

Озьы тйни социалистической 
сӧревнованиез вӧлмьгтыса, кизён 
уж’ёс 5 нунал куспын быдэстэмын 
вал.

Кизён ужез быдэстыса, чик 
ӝегатскытэк, бригада пар гырон 
борды кутскиз. Пар гыронын но 
тракторист’ёс ужан нормаоссэс 
180— 185 процентлы быдэс’яллязы. 
Со сяна пар гыронын ик Стерхов 
Николай но Кочуров Василий нор- 
маоссэс 150 — 160 процентлы 
быдэс’язы.

Вылй Сталинской урожай понна! 
Та понна 7-тй тракторной отряд 
нюр’яське.

Корепанов.

Умой ужась тракторисг‘ёс
Ижевской МТС-лэн 11 номеро 

тракюрной отрядэз (бригадирез
Петров Т.) вылй сталинской урожай 
басыон понна зол нюр’яськыса но 
Куиньметй Сталинской Пятилетка- 
лзн социалистической соревнованияз 
пыриськыса тулыс гырон-кизёнзэс 
753,57 гектар лэсьтйзы, нО озьы ик

пар гыронээс но 31 майлы 738,83 
гектар гыризы. Та отрядын умой 
ужало тракторист’ёс Кочуров Илья 
но Лебедева АлексанДра. Соос 

! ужан нормазэс 166—171,6 процент- 
лы быдэс’яло.

Та бригада МТС-ен сётэм планзэ 
мулгэсэн быдэстӥз. А. Кириллов.

6.350
Трос факт’ёс пӧлысь, куд’ёсыз 

асьме страналэсь кужмо будэмзэ 
возьматО', Сталин эш партилэн 
18 с’ездаз лэсьтэм докладаэ та 
сярысь вераз: 1934 арысен 1938 ар- 
озь СССР-ын машинно-тракторной 
станциослэн лыдзы 2.900-сен 6.350- 
озь будйз.

Озьы бере та ар’ёсы нуналлы 
быдэ кык МТС кылдылйз. Нош 
котькуд МТС—со 60—70 трактор’- 
ёс, 20—25 комбайн’ёс, 5—6 авто- 
мобильёс, дасэн лыд’яськись трос 
кор<пус’ем плуг’ёс, кизён машинаос, 
кутсаськон машинаос, трос пӧр|тэм 
муз’ем ужан, кизись но ю-нянь 
октйсь-калтйсь машинаос. МТС—со 
выль станок’ёсын оборудоватъ карем 
мастерской. МТС — со колхозной

производстволэн хозяйственной но 
политической кивалтӥсьёсызлэн бад- 
ӟым группазы, знаниослэн пӧртэм 
отрасльёсызлэн специалист’ё'с;ыз, 
со—агроном’ёс, механик’ёс, слесар’- 
ёс но токар’ёс, 150—200 тракто- 
рист’ёс, но шофер’ёс.

Колхозной бусыосын ужаны кулэ 
луись машинаослэсь парксэс, ин- 
вентарлэсь комплектсэ, технической 
материал’ёсты но оборудованиос, 
нырысь дырлы гарючойлэсь запас’- 
ёссэ, одӥг МТС-лэн адресаз от- 
грузить карыны чугун еюреслэн 
бадӟым составез кулэ луысал.

Кужмо- страна, кудйэ кык Ста- 
линской пятилеткаос куспын 6.350 
машинно-тракторной станциос лэсь- 
тйз!
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СССР-лэн Верховной Советпэзлэн нырысетй созывезлэн куиньметӥ Сессиез

СЕССИЛЭН 31 МАЕ 1939 АРЫН 
ЗАСЕДАНИЕЗЛЭН ДНЕВНИКЕЗ.

31 мае ӝыт Бадӟым Кремлевской 
Дворецын Союэлэн Советэелэн но 
Н ац иона льностьёслэн С оветсылэн 
заключительной огазьын заседанизы 
о)ртчиз. ПравиИельственной ложаосы 
СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАЛИНИН, 
ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ, л. м.  
КАГАНОВИЧ, МИКОЯН,ХРУЩЕВ, 
БЕРИЯ, МАЛЕНКОВ эш’ёслэсь, 
ССОР-лэн Верховнӧй Советэзлэн 
Президиумезлэн член’ёсыэлэсь но 
СССР-лэн Народной Комиосар’- 
ёсызлэсь потэмзэс депутат’ёс но 
куноос кужмо овациен пумитало.

Сеосилэн эскероно ужпум’ёсызлэн 
ньылетӥ пунктэзСя: «СССР-лэн
Верховной Советэзлэн Президиум- 
езлэсь Указ’ёссэ юнматон сярысъ, 
куд’ёсыз принять каремын Кыктэтӥ 
но Куиньметӥ Сессиослэн куспазы 
но куд’ёсыэ подлежать каро СССР- 
лэн Верховной Советэныз юнма- 
тыны», та вопроо’я доклаДзн выс- 
тупить кариз СССР-лэн Верховной 
СЬветэзлэн Президиумезлэн секре- 
тарез депутат А. ГОРКИН эш.

Сессия единогласно юнматэ 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь Указ’ёссэ РСФСР- 
лэн но УССР-лэн составаз выль 
областьёсты но крайёсты кылдытон 
сярысь, общесоюзной но союзно- 
республиканской Народной Комис- 
сариат’ёсты кылдытон сярысъ но 
юнматэ СССР-лэн Конституциез- 
лэсь соответствующой статьяоссэ 
воштон’ёс сярысь Законэз.

Собере Сессия огкылысь юнматэ 
СССР-лэсь выль Народной Комис- 
сар’ёссэ назначить карон сярысь. 
Р. С. ЗЕМЛЯЧКА эшез Советокой 
Контрошълэн Комиссиезлэн пред- 
седателеныз но СССР-лэн СНК-ез- 
лэн председателезлэн заместителе- 
ныз назначить карон сярысь, но 
озьы ик А. я. ВЫШИНСКИЙ эшез 
СССР-лэн Совнаркомезлэн предсе- 
дателезлэн заместителеныз назна- 
чить карон сярыоь СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиумезлэсь 
Указ’ёссэ.

Союзлэн Советэзлэн но Нацио- 
нальностьёслэн Советсылэн старей 
шинаосызлэн советэнызы, в ы ш и н -  
СКИЙ эшез, сое СССР-лэн Совнар- 
комезлэн председателезлэн замести- 
теленыз назначить каронэн валче, 
СССР-лэн прокурорезлэн обязан- 
ностезлэсь мозмытон сярысь но 
СССР-лэн прокурореныз М. И. 
ПАНКРАТЬЕВ эшез назначить ка- 
рон сярысь в|нести карем предложе- 
ниез Сессия юнматэ.

Старейшинаослэн Соеетэзлэн 
ӵоктэмез’я Л. П. БЕРИЯ эшез, сое

СССР-лэн внутренней уж’ёсыз’я На- 
родной Комиссареныз назначить 
каронэн но СССР-лэн Правитель- 
ствоезлэн составаз пыремен валче, 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн членэзлэн обязан- 
ностезлэсь мозмытон сярысь, И. С. 
ХОХЛОВ эшез (сое СССР-лэн Цент- 
ресоюзэзлэн правлениезлэн пред- 
седателеныз быр’ем'ен валче), Г. И. 
ПЕТРОВСКИЙ эшез (Украинской 
ССР-лэн палэназ ужаны вы- 
жеменыз валче) но Н. Умурзаков 
эшез (солэн Казахской ССР-лэн па- 
лэнэ ужаны кошкеменыз валче) 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн предаедателезлэн 
заместительёсызлэн обязанностъ- 
ёсысьтыз мозмытон сярысь пред- 
ложениез Верховной Советэ кутэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн председателезлэн 
заместительёсыныз ог мылкыдын 
бырйисько РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн пред- 
седателез А. Е. БАДАЕВ эш, УССР- 
лэн Совнаркомезлэн председателез 
Д. С. КОРОТЧЕНКО эш но Ка- 
захской ССР-лэн Верховной Совет- 
эзлэн Президиумезлэн председа- 
телез А. КАЗАКПАЕВ эш.

Рабоче-Крестьянской Военно-Мор- 
ской Флотын службалэн срокез ся- 
рысь СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэсь Указзэ СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Сессиез 
ог кылысь юнматэ.

Собере СССР-лэн внешней поли- 
тикаез сярысь ивортон понна кыл 
сётйське СССР-лэн Совнаркомезлэн 
Председателезлы но Иностранной 
уж’ёс’я Народной Комиссарлы 
В. М. МОЛОТОВ эшлы. Советской 
Правительстволэн главаезлэн но 
Иностранной уж’ёс’я Народной Ко- 
миссарлэн честяз восторженной ова- 
иия кӧня ке минут кыстйське.

Великой СТАЛИНЛЫ но солэн 
матысь соратникезлы МОЛОТОВ 
эшлы ӟечкылан куараос залын вӧл- 
мо.

МОЛОТОВ эшлэн яркой речез 
трос пол вис’яськылэ кужмо кичап- 
кон’ёсын. Речез бырем бере депутат’- 
ёс но куноос Советской Правитель- 
стволэн главаезлы кема кыстйсь- 
кись овация лэсьтвг>

Верховной Совет ог мылкыдын 
одобрять каре правительстволэсь 
внешней политиказэ.

Председательствовать карись АН- 
ДРЕЕВ эш СССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь Куиньметй Сессизэ 
ворсамен ялэ.

(ТАСС).

Международной положе- 
ние но СССР-лэн внешней 

политикаез сярысь
СССР-лэн Народной Комиссар'ёсыэлэн Советсылэн 

Председателезлэн но Иностранной уяСёёя Народной 
Комиссарлэн В. М ОЛОТОВ эш лэн докладэз СССР-лЭн 

Верховной Советэзлэн Куинъметӥ С ессиязЗ7 мае 1939 арьш
ЭпГёс депутат’ёс! Верховной Со- 

ветлэн Сессияз Наркоминделлэсь 
сообщенизэ кылзон сярысь депу- 
тат’ёслзн предложенизы тырмыт ва- 
ламон. Берло дыре международной 
обстановкаын луизы серьезной вош- 
кон’ёс. Со вошкон’ёс, мирез яра- 
тйсь державаослэн учкемзыя, шӧд- 
скымон урод каризы международ- 
ной положениез.

В. М. Молотов

Ш умпотыса пумитазы
ВКП(б)-лэн Центральной Коми- 

тетэзлэсь но СССР-лэн Совнарко- 
мезлэсь «Коллоз’ёслэсь обществен- 
ной муз’ем’ёссэс разбазаривать ка- 
ронлэсь возьманлэн мераосыз ся- 
рысь» постановленизэс Ижевской 
районысь колхозник’ёс бадӟым мыл- 
кыдын пумитазы. 2 июнъысен кут- 
скыса вань колхоз’ёсын собраниос 
ортчыло.

Та постановлениез, кудӥз парти- 
лэсь но советской властьлэсь кол- 
хозной строез юнматон сярысь но 
колхозник’ёслы зажиточной улон 
кылдытон сярысь неустанной сюл- 
маськемзэс возьматэ, колхозник’ёс 
активно обсуждать каро. Козлов- 
ской сельсоветысь «16 лет октября» 
колхозысь колхозник Кочуров со- 
браниын тазьы шуиз:

«Партия но правительство,—шуэ 
со, — колхоз’ёсты юнматон понна, 
отын порядок пуктон понна туж 
бадӟым внимание вис’яло, нош ми- 
лям колхозын ачиз правление чи- 
дантэм янгыш’ёсты лэсьтылэ. Тру- 
довой дисциплинаез юнматон понна 
прогульшик’ёс пумит нокыӵе ужрад 
уг кутйськы. Туэ арын та дырозь 
18 колхозник’ёслэн одйг трудо- 

! деньзы но ӧвӧл на, нош 5 колхоз- 
1 ницаослэн трудоденьзы быдэн 5 ги- 
нэ».

, Собрание ог мылкыдын кутйз 
решние — партилэсь но правитель- 
стволэсь постановленизэ одобрить 
карыны. Нылкышноос правление 
азе пуктйзы нылпиосЛы площадка 
но ясли усьтон сярысь ужпум.| пятин.

Асьмеос табере иметь кариськом 
уж агрессивной государствоослэн 
политиказылэн тодмо результат’- 
ёсынызы, — одйг ласянь, но демо- 
кратической странаос ласянь невме- 
шательство политикаезлэн, — мукет 
ласянь. Агрессивной странаослэн 
представительёосы та дыре непрочь 
уш’яськыны ни агрессилэн полити- 
каезлэн басьтэм результат’ёсыныз. 
Маин-маин, а уш’яськонын тырмым- 
тэос татын уг шӧдйсько. (Залын 
веселой оживление). Демократиче- 
ской странаослэн предста- 
вительёссы, коллективной безопас- 
ностьлэн политикаезлэсь палэнскем’- 
ёс но агрессилы пумит луись- 
тэм политикаез ортчыт’ясьёс, ме- 
ждународной обстановкаын луэм 
ухудшенилэсь значенизэ синэты- 
.ны туртско. Соос ваньзы еще 
заниматься карисько, главным обра- 
зом, общественной мнениез «успо- 
коить» каронэн, вид лэсьтыса, чтО 
берло дыре номыре но существен- 
ноез ӧз луы шуыса.

Международной улонлэсь теку- 
щой событиоссэ дун’янын Совет- 
ской Союзлэн позициез отличаться 
кариське соиз ласянь но таиз ла- 
сянь. Со, котькудйзлы валамон 
кадь, нокыӵе случае но запо- 
дозрить каремын луыны уг быга- 
ты агрессор’ёслы кыӵе ке либо 
сочувствиын. Со озьы ик пумит луэ 
(чужда) международной положени- 
лэсь урод луэм зэмос положенизэ 
котькыӵе замазывать каронлы. Ась- 
меос понна валамон, что обществен- 
ной мненилэсь ватыны туртскон’ёс- 
лы зэмос вошкон’ёсты, куд’ёсыз 
луизы международной положениын, 
кулэ пумит пуктыны факт’ёсты. Со- 
ку луоз очевидноен, что «успокои- 
тельной» речьёс но статьяос кулэ 
луозы соослы гинэ, кинлэн мылэз 
уг поты люкетыны агрессилэн азь-

'лань мынонэзлы, агрессиез напра- 
вить карыны осконын, так сказать, 

|более или менее «ярамон» направле- 
1 ниея.

Кемалась ик ӧвӧл Англилэн но 
^Францилэн авторитетной представи- 
I тельёссы асьсэ странаосысьтызы 
общественной мнениез успокоить 
карыны туртскизы, мюнхенской со- 

1 глашенилэсь злополучной азинскон’- 
| ёссэ прославлять карыса. Соос ве- 
раллязы, что Мюнхенын сентябрь- 
ской соглашение европейской вой- 
наез предотвратить кариз, Чехо- 
Словакия ласянь сравнительно бад- 
ӟым ик ӧвӧл уступкаос вамен. Тро- 
сэзлы соку но возьматскылйз, . что 
Англилэн но Францилэн представи- 
тельёссы Мюнхенын Чехо-Словакия 
счетын ас уступкаосазы соос право- 
зылэсь кыдёке мынйзы. Мюнхен- 
ской соглашение вал, озьы невме- 
шательстволэн политикаезлэн куль- 
минационной пунктэныз, вераса, аг- 
ресоивной странаосын соглашатель- 
стволэн кульминационной пунктэ- 
ныз. Нош кыӵе бервыл’ёсы та поли- 
тика вуттйз? Дугдытйз-а агрессиез 
мюнхенской соглашение? Ненокӧня- 
но. Напротив, Мюнхенын басьтэм ус- 
тупкаосын Германия ограничиться ӧз 
кариськы, мукет сямен, немец’ёсын 
населить карем Судетской район’ёс- 
ты басьтэмен. Германия мынйз кы- 
дёке, Чехо-Словакиез—бадӟым сла- 
вянской государствоос пӧлысь одйг- 
зэ просто-напросто быдтыса. 1938 
арлэн сентябрь дырысеныз, ку орт- 
чиз мюнхенской соглашение, дыр 
ортчиз ӧжыт, нош 1939 арлэн март 
толэзяз Германия быдтйз ини Чехо- 
Словакилэн существованиеныз. Гер- 
манилы быгатоно луиз тае лэсьтыны 
нокин ласянь пумит’яськон луым- 
тэен, сыӵе вольыт, что вопрос потэ, 
ма бордын, собственно, Мюнхенын 
совещанилэн действительной целез.

Во всяком случае, Мюнхенской 
соглашенилы пумит луыса, Чехо- 
Словакиез быдтон, быдэс дуннелы 
возьматйз, кытчы вуттйз невмеша- 
тельстволэн политикаез, кудйз, ве- 
раны луэ, Мюнхенын аслэсьтыз вы- 
лй точказэ достигнуть кариз. Та по- 
литикалэн куашкамез очевидноен 
луиз. Между тем странаос-агрес- 
сор’ёс асьсэлэн политиказы борды 
возиськонзэс продолжать карылйзы. 
Германия талаз литовской республи- 
калэсь Мемелез но Мемельской об- 
ластез. Кызьы тодмо, озьы ик Ита- 
лия но долге ӧз кыльы. Апрель то- 
лэзе Италия быдтйз независимой 
государствоез — Албанияез.

Табере номре но паймонэз ӧвӧл 
сотын, что апрельлэн пумаз герман- 
ской правительстволэн главаез одйг 
аслаз реченыз быдтйз кык важной 
международной договор’ёсты: Гер-
манилэсь Англиен морской соглаше- 
ниез но Германия и Польша куспын 
одйг-огзы вылэ войнаен мынонтэм 
(о ненападении) пактэз. Ас дыраз та 
договор’ёслы бадӟым международ- 
ной значение сётйське вал. Однако, 
Германия та договор’ёсын туж про- 
сто разделаться кариськиз, нокыӵе 
формальностьёсын но лыд’яськытэк. 
Таӵе вал Германилэн ответэз Амери-

(Продолжениэз 2-тй стр.).
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СССР-лэн. Верховной Советэзлэн нырысетӥ созывезлэн Куиньметӥ Сессиез

Международной положение но СССР-лэн 
внешней политикаез сярысь

СССР-лэн Народной Комиссар ёсызлэн Советсылэн Председателезлэн но 
Иностранной уж ‘ёс"я Народной Комиссарлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Куивьметӥ Сессияз 31 мае 1939 арын
(Продолжениез. Кутсконэз 2-тӥ страницаын)

калэн Соединенной Штат’ёсызлэн 
президентэзлэн Рузвельтлэн предло- 
жениезлы, кудӥз миролюбивой ду- 
хен пыӵатэмын вал.

Кык международной договор’ёсты 
расторгнуть каремен гинэ уж ӧз бы- 
дэсмы. Германия но Италия талэсь 
но кыдёке мынйзы. Та нунал’ёсы 
опубликовать каремын соос куспын 
заключить карем военно-политиче- 
ской договор. Та договор аслаз ос- 
новаяз 'наступательной характер 
иметь каре. Та договор’я Германия 
но Италия одйг-огзэс поддержать 
кароно луо котькыӵе военной дей- 
ствиослэн условиосазы, куд’ёсыз 
кутско та странаос пӧлысь одйге- 
ныз, котькыӵе агрессиез, котькыӵе 
наступательной войнаез пыртыса. 
Еще кемалась ик ӧвӧл Германия но 
Италия куспын матэяськон шобыр- 
скылйз, якобы, коммунизмлы пумит 
нюр’яськон кулэлыкен. Та понна 
троо шуметйзы озьы нимаськись 
«антикоминтерновской пакт» ся- 
рысь. Антикоминтерновской шумиха 
ас дыраз тодмо ролез шудйз внима- 
ниез палэнтон понна. т аре агрессор’- 
ёс кулэен уг ни лыд’яло ширма сьӧ- 
ры ватокьшы. Германия но Италия 
куспын военно-политической дого- 
ворын Коминтернлы пумит нюр’ясь- 
кон сярысь одйг звук но ӧвӧл ини. 
Со понна Германиысь но Италиысь 
государственной деятельёс и печать 
определенно верало, что та договор 
направить каремын именно демокра- 
тической странаослы пумит.

Валамон кадь, что возьматэм 
факт’ёс международной обстанов- 
каын серьезной -уродмем’ёс (ухуд- 
шения) вань сярысь возьмато.

Таин валче Европаысь агрессив- 
нойтэм странаослэн политикаязы аг- 
рессилэн противодействиезлы пумит 
пала озьы ик куд-ог воштйськон’ёс 
наметиться кариськизы. Кыӵе серь- 
езноесь та воштйськон’ёс — асьме- 
ос еще учкомы. Али вераны но уг 
луы на, вань-а та странаослэн не- 
вмешательство политикалэсь, агрес- 
силэн азьланъ будонэзлы пумит’ясь- 
контэм политикалэсь отказаться ка- 
риськон серьезной мылкыдзы шуы- 
са. Уз луы-а озьы, что та странаос- 
лэн одйг район’ёсысь агрессиез ог- 
раничить карыны тыршонзы (стрем- 
ление), уз служить кары люкетйоен 
мукет район’ёсысь агрессилэн развя- 
зываниезлы? Таӵе вопрос’ёс пук- 
тйсько граница сьӧрын буржуаз- 
ной печатьлэн куд-ог орган’ёсаз но. 
Соин ик асьм«лы бдительноен кулэ 
луыны. Асьмеос мирлэн ужез но 
азьпалан агрессиез вӧлмытыны лэ- 
зёнтэм понна сылйськомы. Но ась- 
меос тодоно луиськомы Сталин 
эшен выдвинуть карем положениез: 
«Осторожностез соблюдать кароно 
и ӧвӧл сётоно войналэн провока- 
тор’ёсызлы асьме странаез кон- 
фликт’ёсы кыскыны, куд’ёсыз ды- 
шемын пӧсез мурт киосын кыска- 
ны». Только та случае гинэ асьме- 
ос быгатомы пумозяз отстоять ка- 
рыны асьме страналэсь интерес’ёссэ 
но всеобщей мирлэсь интерес’ёссэ.

Вань, однако, сое возьматйсь 
ряд признак’ёс, что Европаысь 
демократической странаосын ялан 
тросгем валанэ вуо невмеша- 
тельство политикалэн куашканэз- 
лэсь, лыкто тужгес ик кулэлы-

огзэ но кельтытэк ваньзэ СССР-эн 
ко серьезной мераос утчан’ёс- 1рзничить карись европейской стра- 
лэн сознаниязы но агрессилы пумит >наосты пыртыса, агрессор’ёслэн на- 
миролюбивой державаослэсь единой гтденизылэсь гарантировать карон; 
фронт кылдытон понна сюрес’ёсты я’сог н0 эффективно юрттонэн, ку- 
утчанэ. Сыӵе странаын, кыӵе луэ Днз сётйськоз огзылы-огзы но га- 
Англия, внешней политикаез чутрак | Рантировать карем государствоослы 
воштыны кулэ сярысь речьёс шара агрессор ёс нападать карон учыре, 
кылйськыны кутскизы. Асьмеос, ко- Ф°Рмасз но бьщӟалаез СЯРЫСЬ Анг- 
нечно, валаськом кыл вылын заяв- !лия’ Франния н° СССР куспын кон-

кретной соглашение заключить ка-лениослэсь но зэмзэ политика кус- 
пын пӧртэмлыксэ. Но все же уг 
яра пусйытэк, что со речьёс случай- 
ноесь ӧвӧл. Тани куд-огез факт’ёс. 
Англия но Польша куспын ӧй вал 
огзылы огзы юрттон сярысь пакт- 
сы. Табере со пакт сярысь решение 
кутэмын. Та соглашенилэн значени- 
ез кужмоя соин гинэ, что Германия 
ненападение сярысь Польшаен пакт- 
сэ кесяз. Уг луы признать карытэк, 
что Англия но Польша куспын ог- 
зылы огзы юрттон сярысь пакт евро- 
пейской обстановкае воштӥськон 
пыртэ. Яке, сӧбере, Англия но Тур- 
ция куспын ӧй вал огзылы огзы 
юрттон сярысь пактсы, берло дыре 
нош Англия но Турция куспын ог- 
зылы огзы юрттон сярысь тодмо 
соглашение луиз ни. И та факт но 
международной обстановкае аслэсь- 
тыз воштонзэ пыртэ.

Та выль факт’ёсын валче берло 
дырлэн характерной чертаосыз пӧ- 
лысь огзэ признать карыны кулэ аг- 
рессилы пумит’яськон ужын сотруд- 
ничать карыны СССР-эз кыскыны 
агрессивнойтэм европейской страна- 
ослэсь тыршемзэс. Валамон, что та 
тыршонзы вниманиез заслуживать 
каре. Та вылысен исходить карыса, 
советской правительство кутйз пе- 
реговор’ёс сярысь Англилэсь но 
Францилэсь предложенизэс, куд’- 
ёсыз цель иметь каро СССР, Англия 
но Франция куспын политической 
отношениосты юнматыны но лад’- 
яны мирлэсь фронтсэ агрессилэн 
азьлань вӧлсконэзлы пумит.

Кызьы асьмеос определять ка- 
риськомы туала международной об- 
становкаын асьмелэсь задачаосмес? 
Асьмеос лыд’яськом, что соое мыно 
мукет неагрессивной странаослэн 
интерес’ёссылэн линиез’я. Соос за- 
ключаться карисько со бордын, 
чтобы агрессилэсь азьлань мынонзэ 
дугдытыны, а со понна кылдытоно 
неагрессивной державаослэсь оскы- 
мон но эффективной оборонитель- 
ной фронтсэс.

Английской но французской пра- 
вительствоосын асьмелы сётэм пред- 
ложениосын валче советской прави- 
тельство та бӧрысьёсыныз кутскиз 
переговор’ёс нуыны агрессиен нюр’- 
яськыны мераос пумысь. Со вал 
еще та арлэн апрель толэзезлэн 
ӝыныяз. Соку кутскем переговор’- 
ёс быремын ӧвӧл на. Однако соку 
ик адӟыны луэ вал ни, что если 
зэмзэ ик мылзы потэ агрессилэн на- 
ступлениезлы пумит миролюбивой 
странаослэсь боеспособной фронтсэс 
кылдытыны, то со понна кулэ, ми- 
нимум кадь, таӵеесь условиос: 
Англия, Франция но СССР куспын 
агрессилы пумит огедлы огед юрт- 
тонлэсь эффективной пактсэ заклю- 
чить карон, кудйз иметь каре ис- 
ключительно оборонительной харак- 
тер; Англия, Франция но СССР ла- 
сянь центральной но восточной Евро- 
паысь государствоосты, соос лыдэ

рон..
Сыӵе асьмелэн малпанмы, кудзэ 

асьмеос нокинлы навязывать ум 
кариське, но кудйз понна асьмеос 
сылйськомы. Асьмеос требовать ум 
кариське асьмелэсь точка зренимес 
кутыны и нокинлэсь ум куриське со 
сярысь. Асьмеос лыд’яськомы, од- 
нако, что та точка зрения зэмзэ от- 
вечать каре миролюбивой государ- 
ствоослэн безопасностьсылэн инте- 
рес’ёссылы.

Та луысал исключительно оборо- 
нительной характер’ем • соглашение, 
кудйз действовать каре агрессор’ёс 
ласянь нападенилы пумит но вы- 
жыеныз ик отличаться кариське со 
военной но наступательной союз- 
лэсь, кудзэ алигес заключить кари- 
зы асьсэ куспазы Германия но Ита- 
лия.

Валамон, что таӵе соглашени- 
лэн основаеныз луэ взаимность- 
лэн но огкадь обязанностьёслэн 
принципсы.

Пусйыны кулэ, что куд-огаз анг- 
ло-французской предложениосын та 
элементарной принцип ӧз шедьты 
аслыз благосклонной отношениез. 
Агрессор’ёслэн прямой нападенизы- 
лэсь Польша куспын огзылы-огзы 
юрттон пактэн асьсэдыс гарантиро- 
'вать карыса но агрессор’ёслэн Поль- 
ша но Румыния вылэ нападенизы 
дыр’я асьсэлы 'СССР-лэсь юрттэт 
обеспечивать карыса, англичан’ёс но 
француз’ёс вопросэз открытоен 
кельтйзы — быгатэ-а СССР ас че- 
родаз рассчитывать карыны со вы- 
лэ агрессор’ёс ласянь меӵак напа- 
дение дыр’я соос палась юрттэтлы, 
озьы ик кызьы открыто кельтйзы 
мукетсэ вопросэз — быгато-а соос 
участие принять карыны СССР-эн 
граничить карись пичи государство- 
осты гарантировать каронын, куд’- 
ёсыз ӵоксало СССР-лэсь северо-за- 
падной границаоссэ, если соос ку- 
жымтэм луозы агрессор’ёслэн напа- 
денизылэсь асьсэлэсь нейтралитет- 
сэс возьманы (отстоять карыны).

Луылйз, тйни озьы, СССР понна 
неравной положение.

Берло нунал’ёсы вуизы выль анг- 
ло-французской предложениос. Та 
предложениосын признаться карись- 
ко ни агрессор’ёслэн меӵак нападе- 
низы учыре Англия, Франция но 
СССР куспын огзылы-огед юрттон- 
лэн принципез пунэмзэ лэсьтон ус- 
ловиос вылын. Со, конечно, азьлань 
вамыш. Хотя пусйыны кулэ, что со 
котыртэмын сыӵе оговоркаосын — 
Лига нацилэн уставезлэн куд-ог 
пункт’ёсыз оговоркаос дорозь, что 
со луыны быгатоз азьлань фиктив- 
ной вамышен. Европалэн централь- 
ной но восточной странаосызлэн га- 
рантизы сярысь вопросэз ке бась- 
тоно, то татын верам предложени- 
ос нокыӵе прогресс но уг лэсьто, 
если уж вылэ взаимность вылысен 
ке учконо. Соос вить странаос ся- 
рысь СССР-лэсь юрттэтсэ преду-

сматривать каро, куд’ёсызлы англи- 
чан’ёс но француз’ёс гарантия ся-
рысь сётйзы ни обещание, но соос 
номре но уг верало СССР-лэн севе- 
ро-западной граница дурысьтыз ку- 
инь странаослы ас юрттэтсы ся-
рысь, куд’ёсыз агрессор’ёслэн на-
пасть карон дыр’язы кужымтэм (не 
в силах) луыны быгатозы асьсэлэсь 
нейтралитетсэс возьманы (отстоять).

Возьматэм вить странаос сярысь 
Советской Союз ас вылаз уг быга- 
ты басьтыны обязательствоосты ку- 
инь странаослэсь гарантиосты бась- 
тытэк, куд’ёсыз солэн северо-запад- 
ной границаез вылын расположить- 
ся кариськемын.

Таӵе уж югдур Англиен но Фран- 
циен переговор’ёс нуон сярысь.

Англиен но Франциен переговор’- 
ёсты нуыса, асьмеос одйг но ум 
лыд’яське .кулэлыкен Германия но 
Италия странаосын деловой связь- 
ёслэсь куштйськонэз. Еще кылем 
арлэн кутсконаз, германской прави- 
тельстволэн инициативаез’я, кутски- 
зы торговой соглашение но выль 
кредит’ёс сярысь переговор’ёс. Соку 
Германия ласянь 200 миллион марка 
выль кредит сётон сярысь асьмелы 
предложение лэсьтэмын вал. Вопрос 
снять каремын вал соин, что та 
выль экономической соглашение ся- 
рысь асьмеос вераськымтэ на вал.
1938 арлэн пумаз германской прави- 
тельство выльысь пуктйз вопрос 
экономической переговор’ёс но 200 
миллион марка кредит сётон ся- 
рысь. Со дыре ик Германия ласянь 
ряд уступкаос лэсьтонэ мыныны 
дасьлык выразить каремын вал.
1939 арлэн кутсконаз Наркомвнеш- 
торглы ивортэмын вал со сярысь, 
что та ’ переговор’ёс понна Москвае 
лыктэ специальной германской пред- 
ставитель г. Шнуре. Но бӧрысь г. 
Шнурелы интые та переговор’ёс по- 
ручить каремын вал Москваын гер- 
манской посоллы г .Шуленбурглы, 
куд’ёсыз (переговор’ёс) прервать ка- 
ремын вал разногласиос сэрен. Куд- 
ог признак’ёс’я судить карыса ис- 
ключить каремын ӧвӧл, что перего- 
вор’ёс выльдэмын луыны быгатозы.

Быгато на ватсаны, что Италиен 
кемалась ӧвӧл подписать каремын 
вал кыкнаиз странаос понна пайдаё 
луись вузкарон соглашение 1939 ар- 
лы.

Кызьы тодмо, та аре февраль то- 
лэзе опубликовать каремын вал спе- 
циальной ивортон, кудйз подтвер- 
ждать каре СССР но Польша кус- 
пын добрососедской отношениос- 
лэсь развитизэс. Асьмелэн Польша- 
ен взаимоотношениосын констати- 
ровать карыны кулэ тодмо общой 
умоямез. Мукет ласянь, март толэзе 
заключить карем вузкарон соглаше- 
ние СССР но Польша куспын това- 
рооборотэз унолы ӝутыны быга^гоз.

Асьмелэн дружественной Турциен 
отношениосмы нормально развивать- 
<:я карисько. Потемкин эшлэн Анка- 
рае информационной цельёсын кема- 
лась ӧвӧл ветлэмез бадӟым положи- 
тельной значение басьтйз.

Международной улонлэн вопрос’- 
ёсыз пӧлысь, куд’ёсыз СССР понна 
берло дыре бадӟым политической 
значение басьтйзы, кулэ дугдыны 
Аландской остров’ёслэн проблемазы 
вылэ. Тй тодйськоды, что та

(Пумыз 4-тй стр.).
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остров’ёс 100 ар’ёслэсь но трос ӵо- 
же Россиялы принадлежать карылӥ- 
зы. Октябрьской революция луэмен 
Финляндия независимость басьтйз. 
Асьме странаен договор’я Финлян- 
дия озьы ик басьтйз Аландской 
оётров’ёсты но. 1921 арын 10 стра 
наосын: Финляндиен, Эстониен,
Латвиен, Польшаен, Швециен, Да- 
ниен, Германиен, Англиен, Франци- 
ен но Италиен гожтэмын вал Кон- 
венция, кудйз уг лэзьы вал, кызьы 
вал со азьло, Аландской остров’ёс- 
ты вооружить каронэз. Капитали- 
стической странаослэн представи- 
тельёссы сое лэсьтйзы советской 
представительёслэн участизытэк. 
1921 арын войнаен но иностранной 
интервенциен подорвать карем со- 
ветской республика СССР ласянь 
та беззаконной акт пумитэ проте- 
стовать гинэ карыны быгатйз. Но 
и соку но асьме ласянь валамон но 
трос пол в-ерамын вал, что Совет- 
ской Союз та вопрослэн палэназ 
кыльыны уг быгаты, что Аландской 
остров’ёслэн юридической положе- 
низылэн воштйськемез асьме стра- 
намылэн интерес’ёсызлы нарушени- 
ен луыны уг быгаты.

Аландской остров’ёслэн важ- 
ностьсы луэ Балтийской мореен со- 
ослэн стратегической положенизы 
бордын. Аландской остров’ёслэн 
вооружениоссы уже кугыны быга- 
тэмын луозы СССР-лы враждебной 
цельесын. Финской заливе пырон 
дорысен матын луыса, вооружиться 
кариськем Аландской остров’ёс бы- 
гатозы послужить карыны солы. 
чтобы СССР-лы Финской заливе пы- 
ронэз но потонэз пытсаны. Соин 
али, куке финляндской правитель- 
ство, Швециен ӵош, Аландской 
остров’ёсты вооружить карон’ёслэсь 
бадӟым планзэс ортчытыны медэ, 
советской правительство финлянд- 
ской правительстволэсь куриз пус’- 
ем вооружениослэн цельёссы но 
характерзы сярысь. Со интые, чтобы 
Советской Союзлэн та туж есте- 
ственной желаниезлы навстречу мы- 
ныны, финляндской правительство 
СССР-лы соответствующой сведе- 
ниос но валэктон’ёс сётонын отка- 
зать кариз. Та дыр’я военйой тайна 
вылэ верам ссылкаос, кызьы шуг 
ӧвӧл валаны, копак неубедительно- 
есь. Нош финляндской правитель- 
ство Аландской остров’ёсты воору- 
жить каронлэсь аслэсьтыз планзэ 
ивортйз мукет правительстволы — 
Швецилэн правительствоезлы. И не 
только ивортйз, а сое кыскиз воору- 
ӝениослэсь быдэс та планзэс бы- 
дэстонын участвовать каронэ. Нош 
1921 аре Конвенцияя Швеция та ла- 

сянь нокыӵе особой правоосын 
пользоваться уг кариськы. Мукет 
ласянъ, Советской Союзлэн Аланд- 
ской остров’ёсты вооружить карон- 
лэн вопросаз заинтересованностез не 
только пичи ӧвӧл, а бадӟым, чем 
Швецилэн.

Финляндской но шведской прави- 
тельствоослэн предложенизыя, 1921 
аре Конвенциез выльысь учкон ся- 
рысь вопрос обсуждаться кариськиз 
Лига нацилэн али гинэ ортчем сове- 
таз, кудӥзлэн (Лига нацилэн) санк- 
циезтэк та Конвенция выльысь учке-

Главлитлэн уполномоченноез №

}-тӥ но 3-тӥ страницаосын).
мын луыны уг быгаты, малы ке шуо- 
но 10 государствоослэн Конвенцизы 
заключить каремын вал Лига наци- 
лэн советэзлэн 1921 аре 24 июне 
соответствующой решениезлэн осно- 
ваез вылын. Советской Союзлэн 
представителезлэн возражениосыз 
сэрен, Лигалэн Советаз луыны ӧз 
быгаты единогласие, кудйз кулэ Со- 
ветлэн решениез понна. Лига наци- 
лэн советаз обсуждениослэн резуль- 
тат’ёссы тодмоесь. Лига нацилэн 
советэз Финляндилэсь но Швеци- 
лэсь предложениоссэс одобрить ӧз 
кары. Со ӧз сёты санкция 1921 аре 
Конвенциез зыльыс учкыны. Долж- 
но быть, финляндской правитель- 
ство та положениысь соответствую- 
щой вывод лэсьтоз. Берло дыре 
международной луэм событиосын 
аландской вопрос Советской Союз 
понна тужгес лэчыт значение 
басьтйз. Асьмеос ум лыд’яське ми- 
риться кариськыны луонэз та во- 
просын СССР-лэсь интерес’ёссэ кы- 
ӵе ке но игнорировать каронэз лэ- 
зёнэн, кудйз басьтэ бадӟым значе- 
ние асьме страналэн оборонаез пон- 
на.

Туж вакчияк дугдо Дальний Во- 
стоклэн вопрос’ёсыз но асьмелэн 
Япониен отношениосмы вылэ.

Та арын тужгес бадӟым значение 
татын басьтйзы асьмелэн Япониен 
чорыг кутылон вопрос’я переговор’- 
ёс. Кызьы тодмо, Приморьеын, 
Охотской мореын, Сахалинын но 
Камчаткаын японец’ёслэн асьме до- 
рын вань трос чорыг кутыло!н про- 
мысл’ёссы. Кылем арлэн пумез азе- 
лы соослэн 384 чорыг кутылон уча- 
сток’ёссы луиз ини. Нош Конвенци- 
лэн тупатэм дырыз, кудйзлэн осно- 
ваез вылын японец’ёс басьтылйзы 
та чорыг кутылон участок’ёсты, орт- 
чиз Нни. Ӵорыг кутылонлэн трос 
участок’ёсыз понна арендалэн азь- 
выл тупатэм дыр’ёсыз но ортчизы 
ини. Соин валче, советской прави- 
тельство чорыг кутылон вопрос’я 
Япониен переговор’ёс борды кут- 
скиз. Асьме палысен верамын вал, 
что участок’ёслэн кӧня ке лыдзы, 
куд’ёсызлы арендалы тупатэм дыр 
ортчиз, азьпалан сётэмын луыны уг 
быгато японец’ёслэн распоряжения- 
зы, асьмелэн стратегической сооб- 
ражениосмы луэмен сэрен. Асьмелэн 
позицимылэн очевидной обоснован- 
ностез шоры учкытэк, японской сто- 
рона ласянь бадӟым пумит’яськон 
возьматэмын вал советской точка 
зрениялы. Кема ӵоже мынйсь пере- 
говор’ёс мынэм бере, 37 чорыг 
кутылон участок’ёс японец’ёслэсь 
из’ять каремын вал, а мукет ин- 
тыосын соослы сётэмын вал 10 
выль участок’ёс. Собере Конвен- 
цилэн действиез эшшо 1 арлы 
продлить каремын вал. Чорыг 
кутылон вопрос’я Япониен та 
соглашение бадӟым политической 
значение басьтэ. Тем более, что 
японской реакционной круг’ёс ла- 
сянь ваньмыз лэсьтэмын вал со пон- 
на, чтобы та ужлэсь политической 
стороназэ пусйыны, котькыӵе пумо 
кышкатон’ёс дорозь. Японской реак- 
ционер’ёс эшшо одйг пол быгатйзы, 
однако, убедиться кариськыны со
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сярысь, что Советской Союзлы от- 
ношениея кышкатон’ёс цельёсазы уг 
вуо (кужмо аплодисмент’ёс), а совет-
ской государстволэн правоосыз уло 
зол защита улын. (Кужмо апло- 
дисмент’ёс).

Табере пограничной вопрос’ёс ся- 
рысь. Кажется, валаны дыр вуэмын 
ини, кинлы кулэ, что советскӧй пра- 
вительство аслаз границаосыз вы- 
лын японо-манчжурской воинской 
частьёс ласянь нокыӵе провокацяос- 
сэс уз чида. Али та сярысь кулэ 
тодэ вайытыны Монгольской На- 
родной Республикалэн границаосыз- 
лы отношениея но. СССР но 
Монгольской Народной Республи- 
ка куспын взаимопомощь сярысь 
существовать карись договор’я 
асьмеос лыд’яськом асьмелэн обя- 
занностенымы кулэ юрттэт сё- 
тыны Монгольской Народной Рес- 
публикалы солэсь границаоссэ 
возьманын. Ми сыӵе вещьёс 
шоры серьезно относиться карись- 
киськомы, кыӵеен луэ огедлы-огед 
юрттон договор, кудйз подписать 
каремын советской правительство- 
ен. Мон предупредить кароно луись- 
ко, что Монгольской Народной Рес- 
публикалэсь границазэ, огедлы-огед 
юрттон сярысь куспамы договор 
гожтэмен валче, асьмеос защищать 
каром озьы ик решительно, кызьы 
защищать кариськом асьмелэсь соб- 
ственной границамес. (Кужмо апло- 
дисмент’ёс). Дыр вуэмын ини вала- 
ны, что Японилы пумит агрессиын 
обвинениос, кудйз выставить каре- 
мын Японйен Монгольской Народ- 
ной Республикалэн правительствоез- 
лы пумит, тумошоесь но вздорно- 
есь. Дыр вуэмын ини озьы ик вала- 
ны, что котькыӵе чиданлэн вань пу- 
мыз. (Аплодисмент’ёс). Соин ик 
умойгем луоз дырыз дыр’я кушты- 
ны японо-манчжурской воинской 
частьёсын СССР-лэн но МНР-лэн 
границаоссы вылэ провокаторской 
нарушениоссэс, куд’ёсыз ялан выль- 
ысь но выльысь повторяться ка- 
рисько. Асьмеенымы соответствую- 
щой предупреждениос лэсьтэмын 
Москваын японской посол пыр но.

Мыным вераны кулэлыкез ик
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ВКП(б)-лэн 18 с’ездэныз бадӟым 
город’ёс котырын картофеле-овощ- 
ной но животноводческой базаос 
кылдытон сярысь пуктэм ужрадэз 
быдэстон понна «Красной Лудор- 
вай» колхозлэн овощеводческой 
бригадаяз ужась колхозник’ёс сюл- 
мысь ужало. Соос парник’ёсысь ар 
ӵоже бакча сион’ёслэсь кык уро- 
жайзэ басьтыны вылысь нюр’ясько.

Кылем ар ӵоже колхоз басьтйз 
вал овощеводстволэсь 16 сюрс манет 
доход, нош туэ арын одйг май то- 
лэзь куспын гинэ 8500 манетлэсь 
вылтй басьтэмын ини. Овощеводче-

ул. Свободы дом № 14&

ӧвӧл асьмелэн Китайлы отношени- 
мы сярысь. Тй умой тодйськоды 
Сталин эшлэсь заявленизэ агресси- 
лэн жертваосыныз луись калыкез 
поддержать карон сярысь но куд’- 
ёсыз нюр’ясько асьсэлэн родиназы- 
лэн независимостез понна. Та быдэ- 
сак относиться кариське Китайлы 
но солэн национальной независимос- 
■тез понна нюр’яськонэзлы. Асьмеос 
со политикаез последовательно уж 
вылын быдэстйськомы. Со луэ со- 
ответствиын сыӵе задачаослы, куд’- 
ёсыз сыло асьме азьын Европаын, а 
именно — миролюбивой держава- 
ослэсь агрессилэн азьланьын пась- 
кытамезлы пумит единой фронтсэс 
кылдытон задачаосын. (Кужмо ап- 
лодисмент’ёс).

СССР табере ӧвӧл ни сыӵе, кы- 
ӵеен со вал, шуом, 1921 аре, куке 
со соку гинэ кутскиз аслаз мирной 
творческой ужез борды. Со сярысь 
тодазы вайытоно усе, так как та ды- 
розь даже куд-огез сосед’ёсмы уг 
быгато, шӧдске, сое валаны (Се- 
рек’ян). Уг луы признать карытэк 
кельтыны сое но, что СССР ӧвӧл 
ни сыӵе, кыӵеен вал 5—10 ар та- 
лэсь азьло, что СССР-лэн кужым’- 
ёсыз юнмазы. (Аплодисмент’ёс). Со- 
ветской Союзлэн внешней политика- 
ез отражать карыны кулэ междуна- 
родной обстановкаын вошкон’ёсты 
но СССР-лэн ролезлэсь будэмзэ, 
мирлэсь кужмо факторзэ кадь. До- 
казывать- каронэз ӧвӧл, что Совет- 
ской Союзлэн политикаез быдэсак 
миролюбивой но направить каремын 
агрессилы пумит. Ваньмызлэсь умой 
со сярысь тодмо асьсэлы агрессив- 
ной странаослы. (Залын движение). 
Туж бере кыльыса но куалек’яса 
вуо та простой истинаез валанэ 
куд-ог демократической державаос. 
(Залын оживление). Между тем, ми- 
ролюбивой государствоослэн единой 
фронтазы, куд’ёсыз зэмзэ ик сыло 
агрессилы пумит, нырысетй инты 
Советской Союзлы принадлежать 
карытэк кыльыны уг быгаты. (Быдэс 
залын кужмо, кема кыстйськись ап- 
лодисмент’ёс. Депутат’ёс султо но 
Молотов эшлы овация лэсьто).
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ской бригадаысь колхозник’ёс ог 
мылкыдын шуо: 1939 арын бакча 
сион’ёслэсъ 66 сюрс манет доход 
басьтыны пус’емез быдэсак тырмы- 
томы.

Со кылзэс юнматыса соос честно 
ужало. Тани, кылсярысь Сидоров 
Алексей май толэзе гинэ 48 трудо- 
день ужаса басьтйз, Косарев Фе- 
дор—45, Петрова Варвара—42, Ро- 
манова Наталья — 41,5 трудодень.

Никифорова.
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