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Депутат ёртъяс! 
Верховной Сёветлён

Сессия бёрын кольём нёль тёлысь 
чёжён Европаын лоины ыджыд 
важности событиеяс. Германияла 
дорсянь первой Порвегияын да 
Данияын, а сэсся Бельгияын да 
Голландияын, да, медбёрын,Фран
ция территория вылын паськалысь 
военной действиеяс результатын 
Европаын война нолучитiс ыджыд 
размах. Июнь 10 лунё Германия 
дiнӧ ётлаасис Италия, кодi объя- 
витiс война Англиялы да Фран- 
циялы. Татшём ногён, нёльёд 
крупнейшёй европейской держава 
пырие войнаё.

Тавося тулыссянь война заводи- 
тiс паськавны гырысь темпъясён. 
Сiйӧ событиеяс вылё сувтлытёг, 
кодъяс вӧлiны Порвегияын,Дания
ын, Бельгияын да Голландияын, 
колё торйён пасйыны Франциялён 
регы дъя поражение да капитуля
ция факт. Kутшӧмкӧ тёлысь-тё- 
лысьджынйён германской армия не 
■сёщ лjj җ.vт ё д iс .Франц ия л ысь со
противление/но iГ з a с fa в W iс ' бiйӧtr 
кырымавыы перемириелысь усло
виеяс, кодъяс серти Франция тер- 
риториялён ыджыд юкён, Париж- 
кёд тш ётш , продолжайте кольны 
территорияён, кодёс оккупируйтё- 
ма германской войскаён. Но век 
жё, перемирие получитёмён,Фран
ция оз имеит нёшта мир. Мир 
условиеяс йылысь вообще нинём 
нёшта абу тодса.Кык союзникысь, 
кодъяс сулалёны Германиялы да 
Италиялы паныд, коли сёмын 
Англия, кодi peшитiс водзё нуёд
ны война, США отсёг вылё мыдж- 
сьёмён.

Taнi обу коланлун сувтлыны 
Ф ранция поражениелён став пом- 
каяс вылё, кодi эpдӧдiс войнаын 
ассьыс исключительной слабость- 
сё. Ясно, мый дeлӧыс тaнi не сё
мын омёль военной иодготовкаын, 
—кёть тайё помкаыс лоис ставлы 
тӧдсaӧн. Taнi не ичёт роль вор- 
сiс сiдзжӧ сiйӧ обстоятельство, 
мый французскбй руководящёй 
к р у гъ я с —Германиялы не пример 
вы лё—зэв легкомысленной отне- 
ситчисны Европа делёясын Сё
ветскёй Союзлён роль да удель
ной вес йылысь вопрос дiнӧ.

Б оръя  тёлысьясса событиеяс 
нaгляднӧя пeткӧдлiсны мыйкёун- 
джыкёс. Найё пeткёдлiсны, мый 
Францияса правящёй круг'ьяс эз 
вёвны йитчёмаёсь народкод да не 
сёмын эз мыджсьыны сы вылё, но 
полiсны асланыс народысь, кодi 
имеитё заслуженной слава свобо
долюбивой народлысь славной 
революционнёй традицияясён. Та- 
ын Францияын эрд вылё петысь 
слабостьлён серьёзнёй помкаясысь 
ёти.

Францияса народ водзын ӧнi с у 
лалёны сьёкыд могъяс ранаяс 
бурдёдём кузя, кодъясёс вёчёма 
войнаён, а сэсся и возрождение 
могъяс, но кодёс абу позяна пёрт
ны олёмё важ методъясён.

| Союзникъяслы паныд войнаын 
квaйтӧд I  Германия ш eдӧдiс ыджыд уснехъ

яс, но сiйӧ эз на нёшта шедёд 
ассьыс основной могсё—сылы ко
лана условиеяс вылын война дугё- 
дём. Июль 19 лунё Германияса 
рейхсканцлер выльысь шыёдчис 
Англия дiнӧ чукёстчёмён догово- 
ритчыны мир йылысь, но англий
ской правительство, кыдзи тёдса,

отвергните тайё предложениесё. 
Английской правительство истол- 
куйтiс тайё предложениесё кыдзи 
Англиялысь капитуляция требуй- 
тём, да ӧтвeтитiс заявлениеон, 
мый сiйӧ война кутас нуёдны по- 
бeдaӧдз. Сiйӧ мунiс весиг аслас 
тӧpытъя союзницaкӧд—Фpaцияkӧд 
дипломатической отношениеяс 
орёдём вылё. Тайё лоё, мый Ан
глияса правительство оз кёсйы 
поотупнтчыны аслас колонияясён, 
кодъяс эмёсь мушарлён став 
юкёнъясын, да заявляйтё дасьлун 
йылысь и водзё нуёдны война 
мировой господство вёсна, сы вы
лё видзёдтёг, мый франция по
ражение борын да Италиялён Гер
манияла дорын войнаё пырём бо- 
рын, Англиялы тайё тышыс лои 
тӧдчымӧн сьёкыдджыкён.

Матысмё пом европейской вой
налён первой волы. Но тайо вой
налён помыс оз на тыдав. Ёяджы- 
ка вероятнёйён колё лыддьыны, 
мый ӧнiя кадё ми еулалам ёгар 
боксянь Германия да Итaтiия да 
модар боксянь Англия костын, 
кодлы отсалёны Америкаса Соеди
ненной Штатъяс, война ёнман 
выль этап водзвылын.

Став индём событиеяс эз вежкы 
Советской Союзлысь внешней по
литика. Мир да нейтралитет полн-

тикалы верной Сёветскёй Союз оз 
участвуйт войнаын. Германия- 
код миян отношениеяс,^кодын по
ворот лоис пёшти во сайын, про- 
должайтёны тырвыйё сохраняйт- 
сьыны, кыдзи сiйӧс обусловитёма 
советско-германской соглашение- 
ён. Тайё соглашениеыс, кодё стро
га придерживайтсьё миян прави
тельство, быpӧдiс советско-герман

ской отноше- 
ниеясын тре- 
ниеяс лоны 
вермём миян 
западнёй гра- 
ницаяс полон 
сёветскёй ме- 
р о п р и я т и е я с  
нуӧдiгӧн дата- 
код тшётш, об
есп ечьте Гер
маниялы спо
койной уверен
ность Асыв вы
лын. Европаын 
событиеяс л ё н  
мунём не сё
мын эз слабмёд 
вынсё ненапа
дение йылысь 
советско - гер
манской согла- 
шениелысь, но, 
мёдарё, тёдчё- 
дiс сiйӧ суще- 
ствуйтёмлы сь  
да водзё разви- 
вайтчё м л ы с ь 
важн о с т ь с ё . 
Бёръякадёино- 
страннёй да, 
торйён, ан

глийской да англофильствующёй 
прессаын не этшаысь спекулируй- 
тiсны Сёветскёй Союз да Герма
ния костын лоны вермысь разно- 
гласиеяс вылын, зильёмён повзвод
ны миянёс Германиялён могущ ест
во ёнман перспективаён. Кыдзи 
миянла дорсянь, сiдзи и герман- 
скёйла дорсянь, тайё зильёмъясыс 
не ётчыд paзоблaчaйтсьылiсны да 
шыблaвсьылiсны кыдзинегоднёйяс. 
Ми вермам сёмын подтвердитны, 
мый миян мнение серти, артмом 
добрососедской да дружественной  
советско-германской отношениеяс 
подулын куйлёны не конъюктур- 
нёй характера случайной сообра- 
жениеяс, а коренной государствен
ной интересъяс кыдзи СООР-лён, 
сiдзи и Германиялён.

Колё сiдзжӧ пасйыны, мый Ита- 
лиякёд миян отношениеяс бурмис- 
ны бёръя кадё. Италиякёд мне- 
ниeясӧн вeжлaсьӧм пeткӧдлiс, мый 
внешней политика юконын миян 
странаяслён эм тырвыйё позянлун 
обеспечитны взаимной понимание. 
Тырвыйё подулaлӧмa сiдзж о тор
говой отношениеяс ёнмёдём вылё 
расчетьяс.

Сёрнитны кё советско-англий
ской отношениеяс йылысь, то 
наын нинём эз лоны боръя кадё 
кутшӧмкӧ существенной веж-

сьёмъяс. Колё признайтны, мый 
СССР-лы паныд Аиглиялён став 
сiйӧ враждебнёй актъяс  бёрын, 
кодъяс йылысь ковмылiс сёрнитны 
нин не ётчыд Верховнёй Сёвет 
вылын, сьёкыд вӧлi виччысьны 
советско-английской отнощение- 
яслысь бура развивайтчём, кёть 
СССР-ын г. Криппсёс посолён 
назначитём, вермас лоны, отра- 
жайтё Англиялысь кёсйём бур- 
мёдны Сёветскёй Союзкёд отноше
ниеяс.

Ӧнi разрешитёй вуджны миян 
внешней политикaлӧн сiйӧ во
просъяс вылё, кодъясёс успеш нёя 
резрешитём бёръя кадё тёдчымён 
пaськӧдiс миянлысь территория да 
содтie Сёветскёй Союзлысь вы нъ
яс. (Бурной аплодисментъяс).

Taнi абу коланлун подробной 
сувтлыны сы вылын, кыдзи лоис 
Сёветскёй Союз дiяӧ Бессарабия 
да Войвыв Буковина ётлаёдём. 
Соответствующей документъяе 
вӧлi ставнас публикуйтёма июнь 
28 лунё. Представлениеын, кодёс 
мeӧн вӧлi вёчёма Москваын р у 
мынской посланник г. Давидеску- 
лы, предлагайтсис:

1. Бёр сетны Бессарабия Сёвет
скёй Союзлы.

2. Передайтны Сёветскёй Союз
лы Буковиналысь войвыв юкён.

Кыдзи тёдса, Румынияса прави
тельство пpимитiс миянлысь пред
ложение, да, Сёветскёй Союз да 
Румыния костын 22 во вылё ню
жалысь конфликт вӧлi разрешитё- 
ма мирнёя. (Аплодисментъяс). 
Бессарабия да Войвыв Буковина 
территория вылын овлысьяс, мед- 
сясё, украинецъяс да молдавана 
получитiсны позянлун пырны 
сёветскёй народъяслён дружной 
семьяё да овмёдчыны выль олём- 
ён, народ олёмён, кодёс мездёма 
румынской бояра—помещикъяс да 
капиталистъяс власть улы сь.(Дыр 
ню ж алы сь аплодисментъяс).Ми 
тёдам ӧнi, кутшём великой рад- 
лунён Бессарабияса ’ да Войвыв 
Буковинаса население сувтiс сё
ветскёй граждана радъясё.

Татшём ногён, Сёветскёй Союз- 
лён территория содiс Бессарабия 
ётлаалёмён 44,5 сюрс квадратной 
километр площадьён, 3 миллион 
200 сюрс морт населениеён, да 
Войвыв Буковина ётлаалёмён, 
6 сюрс квадратнёй километр пло- 
щадьён, 500 сюрсысь унджык 
морт населениеён.

Сёветскёй Союзса границаяс 
вешйисны, такёд йитёдын, рытыв- 
вылё да воисны Дунай юӧдз, кодi 
Волга бёрын являйтчё Европаын 
медся мощной юён да уна евро
пейской странаяслы товарообмен 
вылё важнейшёй туйясысь ётиён.

Ti тёданныд, ёртъяс, мый став 
срветскёй народ ыджыд радлунён 
да удовлeтвоpeниeӧн встpeтитiс 
Бессарабия йылысь дырвиччысян

(Водзё видзёд 2-од листбокысь.)*
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I. Молотов ёрт дош длбн  продолжение
вопрос уепешпӧя paзpeшитӧм. Mӧ- 
д (ар боксянь, миян Румыниякёд 
отношениеяс ӧнi долженось пырны 
тырвыйё нормальной pуслоӧ.

Вуджа Литвaкӧд, Лaтвиякӧд да 
Эстониякӧд миян отношениеяс 
йьтлысь вопросё.

Прибалтийской странаяскод Со
ветской Союзлӧн взаимоотыоше- 
ниеяс йылысь вопрос бӧpъя кадё 
сувтiс выльногӧн, сы восна мый 
Литвaкӧд, Лaтвиякӧд да Эстония- 
кӧд взаимопомощь йылысь заклю- 
читӧм пактъяс эз сетны колана 
результатъяс. Taйӧ пaктъяссӧ за- 
ключитӧмыс эз вaйӧд, кыдзи сiйӧс 
колё вӧлi виччысыш , Литва, Л а т 
вия да Эстония Советской Союз- 
код мaтысмӧмӧ, сы восна мый та
лы паныд мунiсны тайо странаяс- 
лӧн пpaвящӧй буржуазной грунпа- 
яс. Тайо правящей группаясыс не 
сӧмын эз мунны Советской Союз- 
код матыстчан туй кузя, kодӧс 
кыдз быттьӧ позьӧ вӧлiвиччысьны 
взаимопомощлысь пактъяс заклю- 
читӧм борын, но мувiсны Совет
ской Союзлы враждебной действие
яс  ёнмёдан туй кузя, кодъясёс 
нуӧдiсны найё гусьён и СССР 
мыш сайын. Та вылё волi исполь- 
зуйтӧмa сiдз ш усяна  Балтийской 
антанта, кӧнi водзджыксё СССР- 
лы паныд направитём военнёй со- 
юзӧн вӧлi йитчёмаёсь сёмын Л ат 
вия да Эстония, но кодi кольём 
вося помсянь пёрис Л атвия да 
Эстония кындзи и сiдзжӧ Литваёс 
включайтысь военнёй союзё.

Татысь пето,мый Литваса,Латвия
са да Эстонияса правящёй буржу
азной группаяс лоисны неспособ- 
нӧйясӧн честнёя нуёдны олёмё 
взаимопомощь кузя  Сёветскёй 
Союзкёд заключитём пактъяс, 
мый найё, мёдарё, нёшта ёнмё- 
дiсны Сёветскёй Союзлы враж 
дебной деятельность. Ф актъяс- 
лён лыд, кодъяс висьталёны 
сы йылысь, мый тайё страна
ясса  правительствояс грубёя 
нарушайтёны СССР-кёд взаимо
помощь йылысь заключитём пактъ
яс, пыр содiс. Водзё терпитны 
татшём положениесё, торйён ӧнiя 
международнёй обстановка усло- 
виеясын, некутшём ногён оз вӧлi 
позь.Со мыйла послeдуйтiсны Сё
ветскёй пpaвитeльстволӧн тiянлы 
тёдса требованиеяс Литваса, Л ат
вияса да Эстонияса правительство- 
яслысь состав вежём йылысь да 
тайё государствояслён территория 
вылё Краснёй Армиялысь содтёд 
частьяс пыртём йылысь.

Миян правительство тайё вэсь- 
ковъяслӧн результатъясы с тiяплы 
тёдса.

Эстоиияын, Латвияын да Литваын 
Сёветскёй правительстволы л ё
сьёдём дружественной правитель- 
ствояслён важнейшёй мераён вё- 
лiны парламентъясё свободной 
бёрйысьёмъяс нуёдём, Июль тё
лысьын вӧлi нуёдёма демократи
ческой бёрйысьёмъяс Литовской 
сеймё,Латвийской сеймё да Эсто
нияса Государственной Думаё. 
Бёрйысьёмъяс пeткӧдлiсны, мый 
Литваса, Латвияса да Эстонияса 
правящёй буржуазной кликаяс эз 
отражайтны асланыс народъяслысь 
воля, мый найё вӧлiны сёмын 
эксплоататоръяс узкой группалён 
представительясён.Всеобщёй, п ря 
мой да равной голёсуйтём подув 
вылын гёлёсъяс  гусьён сеталёмён 
бёрйём литовской да латвийской 
сеймъяс, эстонской Государствен
ной Дума выскaжитiсны нин ас
сьыныс единодушной мнение ко
ренной государственной вопросъяс

кузя. Ми удовлетворениеён вер- 
мам констатируйтны,мый Эстония
са,Латвияса да Литваса народъяс 
дpужнӧя гӧлӧсуйтiсны асланыс 
представительяс вёсна, кодъяс 
единодушнёя выскажитчисны сё
ветскёй строй пыртём вёсна да 
Литваён, Латвияёы да Эстонияён 
Сёветскёй Социалистической Рес- 
публикаяслён Союз составо пырём 
вёсна. (Бурнбй аплодисм ентъ
яс). '

Татшём ногён, Литва, Латвия, 
Эстония да Сёветскёй Союз кос
тын взаимоотношениеяс долженёсь 
сувтны выль подув вылё.

Верховнёй Сёвет кутас видлав- 
ны вопрос Литваён, Л атвняён да 
Эстонияён кыдзи союзной сёвет
скёй социалистической республи- 
каясён Сёветскёй Союзё пырём 
йылысь вопрос. Абу некутшём 
сомнение сыын, мый тайё респуб- 
ликаяслон Сёветскёй Союзё пы
рём обеспечитас налы хозяйствен- 
нёя ёдйё быдмём да националь
ной культуралы сь всестороннея 
дзоридзалём, мый Сёветскёй Союзё 
пырёмён налысь вынъяссё лоё уна- 
пёв содтёма, налён безопасность 
лоё ёнмёдёма да, такёд тшётш, 
нёшта ёнджыка содас великой 
Сёветскёй Союзлён вынйёр. (Б ур
ной, дыр лӧнявтӧм аплодис
ментъяс).

Прибалтийской странаяслён 
СССР-ё пырём означайтё, мый 
Сёветскёй Союз содё Литвалён 
2.880 сюрс население вылё, Лат- 
виялён 1.950 сюрс население вылё 
да Эстониялён 1.120 сюрс населе
ние вылё.

Татшём ногён, Бессарабияса да 
Войвыв Буковинаса населениекод 
ётлаын, Сёветскёй Союзлён насе
ление содас, примерно, 10 миллион 
морт выло. (Аплодисментъяс). 
Та дiнӧ кё содтыны Западнёй Ук- 
раиналысь да Западнёй Белорус- 
сиялысь 13 миллион сайо населе
ние, то артмё, мый Сёветскёй Союз 
бёръя во чёжён содiс 23 миллио
нной унджык население вылё. 
(Аплодисментъяс).

Колё пасйыны, мый тайё насе- 
лениелён 19/20 юкёныс войдёр пыр- 
лiс СССР составо, но вӧлi вынӧн 
тоpйӧдӧмa СССР дiнысь сылён 
военнёй сЛабость кадо рытыввыв 
империалистической державаясён. 
Ӧнi тайё населениесё ётувтёма 
Сёветскёй Союзкёд.

Кыдзи петкёдлё населениеёс 
лыддьём, Сёветскёй Социалисти
ческой Республикаяслон Союз 
вермас. ӧнi сёрнитны вынйёра гё- 
лёсён 193 миллион население ним- 
сянь, СССР-са населениелысь 1939 
да 1940 воясся прирост лыддьытёг. 
(Дыр ню ж алы сь аплодисментъ
яс).

Миян страналы первостепенной 
тёдчанлун имеитё сiйӧ факт, мый 
Сёветскёй Союзлысь границаяс 
ӧнiсянь лоё вештёма Балтийской 
море побережье вылё. Такёд 
тшётш, миян стpaнaлӧн лоёыы 
Балтийской мореын аслас кынмыв- 
лытём портъяс, кодъясын миян 
сэтшём ыджыд нужда.

Сёветскёй Союзса внешней по- 
литикалён успехъясы с нёшта нин 
тёдчанаёсь, мый ставсо тайёс ми 
шeдӧдiм миpнӧя, мый вопросъяс 
мирнёя разрешитём кыдзи Прибал
тийской странаясын, сiдзи и Б ес
сарабияын мунiс тайё странаясса 
паськыд народной масаяслён ак
тивной участие да поддержка дыр
йи. (Аплодисментъяс).

Колё, такёд тшётш, шуны, мый 
Сёветскёй Союзса правительство

вылё пуктыссьё ыджыд кывкутём 
выль сёветскёй республикаясын 
политической да экономической 
устройство делёын практической 
мераяс правильнёя да организо
ванной нуёдёмысь.

Верховнёй Сёветлён кольём 
Сессия вылын меным лоис до- 
кладывайтны Финляндиякёд мир
ной договор йылысь. Коли нёль 
тёлысьысь унджык тайё договор 
заключитём бёрын, кодi пёртсьё 
олёмё вообщем удовлетворительно. 
Тайё кад чёжён заключитёма нин 
Финляндиякёд и торговой договор. 
Сэк жё ми лыддям, мый миян 
странаяс костын хозяйственной 
отношениеяс вермасны имеитны 
развитиелысь благоприятной пер
спектив ая с. Финлядскёй прави
тельство пpимитiс сiдзжӧ миян
лысь предложение Аландской дi- 
яс демилитаризуйтём йылысь да 
тайо дiяс вылын советской кон
сульство учредитём йылысь. Сёр
нитны кё советско-финляндской 
отношениеяс кыкнан странаыслы 
бур направлениеын водзё разви- 
вайтчём йылысь, то тайё, медся- 
сё, зависитё Финляндиясянь ас- 
сяньыс. Гёгёрвоана, мый финлянд
ской правящёй кругъяслён ёткы
мын элемеитъяс кё оз дугёдны  
ассьыныс репрессивной действие
яс Финляндияса общественной 
слӧйяслы паныд, кодъяс зiльӧны 
ёнмёдны СССР-кёд добрососедской 
отношениеяс, то С,СОР да Фин
ляндия костын отношениеяс вер
масны терпитны ущерб. (Серам. 
Аплодисментъяс).

Миян отношениеяс скандинав
ской странаяскод—Норвегиякёд да 
Швециякёд—оз вермыны не лоны 
сэнi apтмӧм обстановкаысь зaви-j 
симостьын. Норвегия отношение-’ 
ын, сылён особой положение вёс
на, ӧнi оз на позь шуны мыйкё 
определениёйёс. Швеция отноше
ниеын колё признайтны торйён 
aктуaльнӧйӧн сiйӧ, мый миян кык
нан страна заинтересованёеь тор
гово-хозяйственной отношениеяс 
тёдчымён развивайтёмын. Шве
циякёд ӧпi нуёдчысь хозяйствен
ной сёрпитчёмъяс долженось, 
надейтча, вайёдны соглашеыиеё, 
код имеитё неичёт выгодаяс кык
нан странаыслы.

Сёрнитны кё балканской страна
яс йылысь, то колё, медводз, пас
йыны Югославиякёд дипломати
ческой отношениеяс установитан 
факт. Позьё кё шуны, мый не 
миян мыж вёсна ёнёдз эз вёвны 
дипломатической отношениеяс Со
ветской Союз да Югославия кос
тын, то тайё отношениеяссё уста- 
новитӧмыс ӧнi лои Югославияса. 
правительство предложение серти, 
кодёс вӧлi окота пырысь прими- 
тёма Сёветскёй Союзён. Позьё 
надейтчыны, мый вочасён кутасны 
paзвивaйтчынpj и мияи экономиче
ской отношениеяс Югославиякёд.

Миянлысь отношениеяс Болга- 
риякёд позьё лыддьыны нормаль- 
нойон. Позьё содтыны, мый Сё
ветскёй Союз да Болгария костын 
абу сэтшём противоречиеяс, кодъ
яс мeшaйтiсны эськё отношениеяс 
водзё бурмёдёмлы.

Турциякёд миян отношениеясын 
эз лоны кутшёмкё существенной 
вежсьёмъяс. Колё сёмын шуны, 
мый германской „Белой книгаын“ 
нeвaжӧн йёзёдём документьяс шы- 
бытiсны неприятной свет Турция- 
ын деятельностьлён ёткымын сто- 
ронаяс вылё. Турцияын француз
ской посол Массильилён та бёрын 
лоём разъяснениеяс эз вермыны

пином вежны тайё документъяс- 
лён характерын. Такёд йятёдын. 
ме должен шуны, мый нёшта ап
рель заводитчигён на Сёветскёй 
правительство зaявитiс Турциялы 
татшём факт лэдзны позьтём йы
лысь. Дeлӧыс вӧлi сыын, мый ап
рель заводитчигён Турция терри
тория вывсянь волiс кутшёмкё 
иностранной самолёт миян Б ату 
ми кар paйонӧ, кӧнi уна нефтепе
регонной заводъяс. Турецкой сто
рона пepвойсӧ з iльлiс  петкёдлы
ны делёсё сiдз, мый Турция тер
ритория вывсянь вообще некутшём 
самолёт эз лэбзьывлы, а сэсся  
век жё кёсйысис водзё примитны 
мераяс татшём сяма лэбзьылёмъяс- 
лы паныд. (Залын оживление, 
серам). Германияын публикуйтём 
документъяс бёрын тыдалё, к у 
тшём самолёт тайё вӧлi. Татысь 
пето, мый Турецкой правитель- 
стволы миянлысъ представление 
вӧлi збыльысь тырвыйё подула- 
лома.

Сёрнитны ко Иран йылысь, то 
некутшём выль важной моментъяс 
оз позь пасйыны. Но и Иран йы
лысь кaзьтылiгӧн оз позь мунны 
ёти лэдзны позьтём факт боктi. 
Март тёлысь помын Баку  райо
нын, сiдзжё кыдзи неуна сёрён- 
джык Батуми районын, петкёдчис- 
ны кык иностранной самолёт, 
кодъяс лэбзисны Ирансянь. Иран- 
скёй правительство аддзис кола- 
наон отрицайтны тайё фактсё. Но 
и тайё случайын германской „Бе
лой книгалон" документъяс тыр- 
мымон разъясняйтёны делёсё.

Колё пасйыны, мый татшём раз
ведывательной иностранной само
лётъяс ыстёмтё повторитёмыд ни- 
нёмё мёдё, соседъяскёд миянлысь 
отношениеяс осложннтӧмӧ кындзи, 
вайёдны эськё эз вермы. Индём 
самолётъяслысь Бакуё да Батумиё 
кортём визитъяссё жё ми гёгорво- 
им сiйӧ смыслын, мый водзё колё 
ёнмёдны бдительность и тайо л ун
выв сёветскёй границаяс вылын. 
(Аплодисментъяс).

Япония йылыль позьё шуны, 
мый бёръя кадё миян отношение
яс зaводитiсны неуна нормализн- 
руйтчыньт. Сiдз, июнь 9 лунё вӧлi 
шедёдёма соглашение Халхин-Гол 
ю вылын кольём вося конфликт 
районын границаяс стёчмёдём 
йылысь. Тайё фактыс имеитё сы
мын ыджыдджык тёдчанлун, мый 
тайё вопроссё решитёмын имеит- 
чылысь кузь кадся задержка отри
цательной отpaжaйтчылiс бёръя 
кадёдз СССР да Япония костын, 
а сiдзжӧ Монгольской Народ
ной Республика да Манчжоу-Го 
костын взаимоотношениеяс регули- 
руйтём вылё. Матыса лунъясё  
заводитас уджавны Монгольской 
Народной Республикалён да Манч- 
жоу-Голён смешанной комиссия 
места вылын граница нуёдём мо
гысь. Позьё признайтны, мый во
обще эм японской сторонасянь 
кёсйёмлён известной признакъяе 
Сёветскёй Союзкёд отношениеяс 
бурмёдёмлань. Сторонаяслысь ин- 
тересъяс взаимнёя признайтём 
дырйи, кыкнан сторонаыс кё гё- 
гёрвоасны тайё туй вылысь ёткы
мын препятствиеяс бырёдны ко
ланлун, кодъяс воштiсны тёдчан
лун, советско-японской отноше
ниеяс татшёма бурмёдёмыд олёмё 
пёртны позяна. Коло, сэкжё, при
знайтны, мый выль японской пра- 
вительстволён „выль политичес
кой структура" установитём кузя

(Водзё видзёд З-ёд листбокысь).
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В. М. Молотов Ёрт докладлбн пом
программаын эм уна неяснёйтор. 
Тыдалё, мый'лунвылё экспансия, 
код йылысь шумитёны японской 
газетъяс, пыр ёнджыка кыскс 
внимaниeсӧ Японияса руководя
щей кругъяслы сь , торйон нин сы 
восна, мый Ервопаын лоём веж- 
сьёмъяс оз вермыны не аддзыны 
ассьыныс отражение и районъясын, 
кодъясинтересуйтоны Япониялысь 
тайё кругъяссё . Но нёшта уна- 
торйын на неяснёйёсь тайё кругъ- 
яслён  збыль политической устрем- 
лениеясыс, мый относитчё и со
ветско-японской отношениеяс дi- 
нё.

Америкаса Соединенной Штатъ- 
яскёд миян отношениеяс вылё ме 
ог кут сувтлыны, кёть нин сы 

• вёсна, мый на йылысь нинём бур- 
тор висьтавны оз позь. (Серам). 
Миянлы лои тёдса, мый Соеди
ненной Ш татъясын кодлы сюрё оз 
кажитчыны Прибалтикаын сёвет
скёй внешней политикалёнуспехъ- 
яс. Но, признайтчьтны, миянёс 
омёля интересуйтё тайё обстоя- 
тельствоыс (серам, аплодис
ментъяс), сы вёсна мый ми асла- 
ным могъясён справляйтчам и та
йё недовольной господа отсёгтёг. 
(Серам, аплодисментъяс).

Но сiйӧ обстоятельство, мый 
Соединенной Ш татъясын властьяс 
нeзaконнӧя кутiсны золота, кодёс 
неважён ньёбёма миян государ
ственной банкён Литваса, Л атвия
са да Эстонияса банкъяслысь, кы- 
пёдё миян сторонасянь медся 
энергичной протест. Тайё случаяс 
ми вермам сёмын уськёдны тёд 
выланыс, кыдзи Соединенной 
Ш татъясса  пpaвитeльстволы,сiдзи 
и Англияса правительстволы, кодi 
сувтiс сiйӧ жё туй вылё, тайё 
незаконной действиеясысъ налён 
кывкутём йылысь.

Сёрнитны жё кё миян отноше
ниеяс йылысь великой националь
ной Kитaйкӧд, кодi нуёдё аслас 
существование вёсна тыш, то найё 
сохpaнитiсны ассьыныс добросо
седской да дружественной харак
тер, кодi пето ненападение йы
лысь советско-китайской пактысь.

Разрешитой помавны та вылын 
замечаниеяс, кодъяс касайтчёны 
торъя странаяскёд миян отноше- 
ниеяслы.

Меным коли шуны некымын кыв 
международнёй событиеяс раз- 
вивайтчёмлон общёй перепектива- 
яс йылысь.

Вежсьёмъяс, кодъяс лоины Ев- 
ронаын германской оружиелён 
ыджыд успехъяс результатын, не
кутшёма оз позь признайтны сэ- 
тшёмон, кодъяс эськё ӧнi нин се- 
тiсны надея война регыд бырёдём 
вылё. Событиеяс вaйёдiсны сыё, 
мый ёти сторонаыс, торйён нин 
Германия, тёдчымён ёнмис аслас 
военнёй успехъяс результатын, 
мёд сторонаыс жё оз нин пред- 
ставляйт ёти быдсаёс, сэк жё,вой
на водзё нуёдёмын кё Англиялы

Тёрыт, август 1 лунё, 2 час л у 
нын, СССР-са Верховнёй Совет 
заседание залын,Кремльын, воссис 
Союзса СӧEeтлӧн VII Сессия.

Сессия восьтё Союзса Сёветлён 
Председатель депутат А. А. А н 
дреев.

А. А. Андреев ёрт юёртё, мый 
VI да VII Сессияяс костын кадко-

лоины выль ыджыд сьёкыдлунъяс, 
то войнаысь петом Франция пере- 
живайтё поражение бёрын сьёкыд 
кризис. Ӧти воюйтысь стороналён 
ёнмём да мёд воюйтысь сторона- 
лён слабмём аддзёны серьёзной 
отражение не сёмын Европаын, но 
и мир лён мукёд юкёнъясын. По
ражение терпитысьяс лыдын,Фран- 
цияысь кындзи, эмёсь Б ельгия  да 
Голландия ыджыд колониальной 
владениеясён, кодъясёс найё ӧнi 
оз вермыны дорйыны воддза вы- 
нён. Тайо результатын колонияяс 
выльпёв юклём йылысь вопрос 
пыр ётарё ёсьмё. Империалистиче
ской аппетитъяс содёны не сёмын 
ылi Японияын, но и Америкаса 
Соединенной Ш татъясын, кӧнi абу 
этша охотникъяс вевттьыны ас
сьыныс империалистической 
планъяс рекламной „тёждысьёмён44 
став „рытыввыв полуш арие11 ин- 
тересъяс вёсна, кодёс тайё госпо- 
даыс дасьёсь вёчны асланыс соб- 
ственностьён сылён став уналыда 
республикаясён да мукёд* страна
ясса  колониальной владениеясён 
американской материк гӧгӧpсa дi- 
яс вылын. Ставыс тайё вайё опас
ность война водзё паськёдёмлысь 
да водзё ёзтёмлысь всемирной им
периалистической войнаё сiйӧс 
пӧpтӧмӧн.

Тайё условиеясын Сёветскёй Со
юз должен петкёдлыны аслас 
внешней безопасность дiнӧ, ассьыс 
став пытшкёсса да ортсыса пози- 
цияяс ёнмёдём дiнӧ усиленной 
бдительность. Ми нуӧдiм сизим 
часа уджалан лунсянь кёкъямыс 
часа уджалан лун  выло вуджём 
да мукёд мероприятиеяс, сыкёд 
лыддьысьёмён, мый ми обязанёсь 
обеспечитны странаса оборонной 
да хозяйственной мощлысь водзё 
нёшта на вынйёраджык кыптём, 
обеспечитны став уджалысь йбз 
пёвсын дисциплина серьёзнёя ён
мёдём, усиленно уджавны миян 
странаын удж производительность 
кыпёдём вылын. Миян эм не этша 
выль успехъяс, но ми ого кёсйё 
ланьтёдчыны шедёдём вылын. Ме
дым обеспечитны Сёветскёй Союз
лысь миянлы колана водзё у с 
пехъяс, ми долженёсь пыр пом- 
нитны Сталин ёртлысь кывъяс сы 
йылысь, мый „колё миянлысь став 
народ кутны мобилизационной 
дасьлун состояниеын военнёй усь- 
кёдчём опасность водзын, медым 
некутшём „случайность" да миян 
внешней врагъяслён  некутшём 
фокусъяс эз вермыны суны* миян
ёс расплохё". (Дыр ню ж алы сь  
аплодисментъяс). Ми кё ставок 
кутам помнитны тайё миян святой 
обязанность йылысь, то некутшём 
событиеяс оз суны миянёс распло
хё да ми шедёдам Сёветскёй Со
юзлысь выль да нёшта на слав- 
нёйджык успехъяс . (Бурнбй, дыр  
лӧнявтӧм овацияяс. Ставок  
сувтӧны).

лaстӧ вӧлi нуёдёма К арело-Ф ин
ской ССР-са Виипурскёй (Выборг
ской) избирательной округсянь 
Союзса Совето депугатёс  бёрйём 
да сетё кыв Союзса Сёветлён Ман
датной Коммиссия доклад вылё 
депутат А. С. Щ ербановлы.

Щербаков ёрг йёзёдё Союзса 
Сёветлён Мандатной Комиссиялысь

постановление Карело-Финской 
ССР-са Виипурскёй (Выборгской) 
избирательной округсянь Союзса 
Сёветё бёрйём депутатлысь пол- 
номочиеяс прёверитём резул ьтатъ 
яс йылысь.

Депутат С. Д. Игнатьев пред
ложение серти Союзса Совет при- 
нимайтё Мандатной Комиссия 
доклад кузя  татшём постановле
ние:

„Вынсьёдны Мандатной Комис
сиялысь доклад Союзса Сёветлён 
депутатлысь полномочиеяс пра- 
вильиёйён признайтём йылысь, ко
дов бёрйёма Виипурскёй (Выборг
ской) 613 номера избирательной 
округ к у зя 44.

Та бёрын Союзса Сёвет вуджё 
Сессиялысь сёрнитанторъяс уста- 
новитёмё.

Андреев ёрт йёзёдё перечень 
вопросъяслысь,кодъясёс пыртёма 
Союзса Сёветлён VII Сессиялы 
видлалём вылё.

Депутат И. А. Кузнецов пред
лагайте включитны Союзса Сёвет- 
ён видлалём вылё пыртём воп
росъяс Союзса Сёветлён VII Сес
сия сёрнитанторъясё.

Союзса Совет ётсёгласён вын- 
сьёдё татшём сёрнитанторъяс:

1. Правительстволён внешней
политика йылысь доклад.

1940 вося
Торыт, август 1 лунё, 4 час л у 

нын, СССР-са Верховнёй Сёвет за
седаниеяс залын, Кремлььтн, вос
сис Национальностьяс Сёветлён 
VII Сессия.

Сессия восьтё Национальностьяс 
Сёветса Председатель депутат
Н.И.Шверник.

Н. М. Шверник ёрт юёртё, мый 
Сессия вылё воисны Националь
ностьяс Сёветса депутатъяс, кодъ
ясёс бёрйёма Карело-Финской 
ССР-сянь да Национальностьяс 
Сёветлён Мандатной Комиссиялы 
доклад вылё кыв сетё депутат 
М. А. Бурм истенколы .

Бурмистенко ёрт йёзёдё Наци
ональностьяс Сёветлён Мандатной 
Комиссиялысь постановление Ка
рело-Финской ССР-сянь Националь- 
ностьяслён Сёветё бёрйём депу- 
татъяслысь полномочиеяс прёве
ритём результатъяс  йылысь.

Национальностьяслён Сёвет де
путат А. В. Вагов предложение 
серти Мандатной Комиссия док
лад кузя  принимайтё татшём пос
тановление:

„Национальностьяслён Сёветса 
деиутатъяслысь полномочиеяс 
правильнёйён признайтём йылысь, 
кодъясёс бёрйёма СССР-са Вер
ховнёй Сёветё бёрйысьёмъяс кузя  
Карело-Финской Сёветскёй Социа
листической Республнкаса став 
25 избирательной округ кузя, Ман
датной Комиссиялысь доклад вын
сьёдны11.

Национальностьяс Сёвет ним- 
сянь Шверник ёрт, бурной ап
лодисментъяс да овацияяс улын, 
чоломалё ССОР Верховнёй Сёвет
са депутатъясёс, Карело-Финской 
ССР-са народлысь избранникъясёс.

Национальностьяслён Сёвет та 
борын вуджё Сессиялысь сёрни
танторъяс установитёмо.

Ш зерник ёрт йёзёдё перечень 
вопросъяслысь, кодъясёс  пыртё-

2. Союзной Молдавской Сёвет
скёй Социалистической Республи
ка образуйтём йылысь да Украин
ской Сёветскёй Социалистической 
республика составо Буковиналысь 
войвыв юкён да Бессарабиялысь 
Хотинскёй, Аккерманскёй да Из
маильской уездъяс  включитём йы
лысь.

3. Литовской Республнкаса Сейм 
Полномочной Комиссиялён заявле
ние.

4. Латвийскёй Республнкаса Сейм 
Полномочной Комиссиялён заявле
ние.

5. Эстонской Республнкаса Госу
дарственной Дума Полномочной 
Комиссиялён заявление.

6. СССР-са Верховнёй Сёвет 
Президиумлён указъяс , кодъясёс 
примитома Сессияяс костын да 
подлежитоны СССР-са Верховнёй 
Сёветон вынсьёдёмё.

Депутат М. Курбанов предло
жение серти Союзса Сёвет прини
майтё постанов ление—сёрнитаи- 
торъяслысь вопросъяс кывзыны 
да обсудитны Союзса Сёветлён 
да Национальностьяс Сёветлён 
ётувъя  заседаниеяс вылын.

Та вылын Союзса Совет VII 
Сессиялён первой зеседание туп- 
кыссьё.

ав густ  1 лун

ма Национальностьяс Сёветлён 
VII Сессиялы видлалём вылё.

Депутат 3. X. Харисов предла
гайте включитны Национальноеть- 
яслён Сёветлы видлалём вылё 
пыртём вопросъяс Националь
ностьяс Сёветлён VII Сессия сёр
нитанторъясё.

Национальностьяслён Сёвет ёт
сёгласён вынсьёдё татшём сёрни
танторъяс:

1. Правительстволён внешней 
политика йылысь доклад.

2. Союзнёй Молдавской Сёвет
скёй Социалистической Республи
ка образуйтём йылысь да Б укови
налысь войвыв юкён да Б ессара
биялысь Хотинскёй, Аккерман
скёй да Измаильской уездъяс  Ук
раинской Сёветскёй Социалисти
ческой Республика составо влючи- 
тём йылысь.

3. JIитовскӧй Республнкаса Сейм 
Полномочной Комиссиялён заяв
ление.

4 Латвийскёй Республнкаса 
Сейм Полномочной Комиссиялён 
заявление.

5. Эстонской Республнкаса Го
сударственной Дума Полномочной 
Комиссиялён заявление.

6. СССР-са Верховнёй Сёвет 
Президиумлён указъяс , код ъясёс  
примитома Сессияяс костын да 
подлежитоны СССР-са Верховнёй 
Сёветон вынсьёдёмё.

Депутат А. X. Иенбариев пред
ложение серти Национальностьяс
лён Сёвет принимайтё постанов
ление— сёрнитанторъяслысь воп
росъяс кывзыны да обсудитны 
Союзса Совет да Национальность
яслён  Сёвет ётувъя  заседаниеяс 
вылын.

Та вылын Национальностьяс Сё
вет VII Оессиялон первой засед а 
ние тупкыссьё.

Информационной юӧpтӧм
Союзса Сӧвeтлӧн заседан и е йылысь

1940 в о с я  а в г у с т  1 л у н

Информационной юёртём
Национальностьяс Сӧвeтлӧн заседание

йылысь
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Информационней юӧpтӧм
Союзеа Сӧвeтлӧн д а  {4ациональыостьяс 

Совeтлӧн ӧтувъя заседан и е йылысь
1 9 4 0  в о с я  а в г у с т  1 л у н

Тбрыт, август 1 лунб, 7 час 
рытын, СССР-са Верховной Совет 
заседание залын, Кремльын, вӧлi 
Союзса Сбветлбн да Националь- 
ностьяс Сбветлбн первой отувъя 
заседание.

Председательствуйте — Союзса 
Сӧвeтлӧн Председатель депутат
А. А. Андреев.

Председательствуйтысь А нд ре
ев ёрт йӧзӧдӧ вопросъяс, кодъяс, 
Палатаяс решение серти, подле- 
житоны Союзса Сёветлён да На- 
циональностьяс Сёветлён отувъя 
заседаниеяс вылын обсудитбмб.

Андреев ёрт юёртё, мый Моск- 
вао воисны да присутствуйтёны 
СССР-са Верховнёй Сёвет Сессия 
вылын Полномочной Комиссия
яс  Литовской Республикаса Сейм- 
лон, Латвийской" Республикаса 
Сеймлён, Эстонияса Государствен
ной Думалён да Бессарабияса да 
Войвыв Буковинаса уджалысь 
йёзлён делегация.

СССР-са Верховнёй Сёвет ним
сянь Андреев ёрт чолӧмaлӧ Пол
номочной Комиссияясса шленъ- 
ясёс  да делегацияёс да найё 
п ы р—Литваса, Латвияса, Эсто
нияса, Бессарабияса да Войвыв 
Буковинаса братской народъясёс.

Присутствуйтысьяс залын вёчё- 
ны бурнёй дыр нюжалысь овацияяс 
Л итваса,Латвияса,Эстонияса Пол
номочной Комиссияяс да Б ессара
бияса да Войвыв Буковинаса 
уджалысь йёзлён делегация честь 
кузя.

Сесся СССР-са Верховнёй Сё
вет заводитё видлавны Сессия 
сёрнитанторъяслысь п е р в о й

Германия
СССР-са Верховнёй Сёветлён 

VII Сессия вылын Советской Со- 
юзлён внешней политика йылысь 
Молотов ёртлён доклад сулалё 
став германскёй печатьлён, поли
тическёй, журналистской кругъ- 
яслён  внимание шёрын. „Нахта- 
усгабеб" газета гiжӧ: „Тайё док- 
ладсё ыджыд интересон виччы- 
сисны став мирын. Та йылысь 
медводдза откликъяс петкёдлёны, 
мый став мирын осознaйтiсны 
сылысь значениесё, медым яснёя 
гбгбрвоны Европа рытыввылын, 
Азияын да Дальней Востокын 
положениесё“.

„Динзгауст дейчлан" бюлле
тень отмечайтё, мый Берлинын 
Молотовлён доклад вӧлi прими
тёма удовлетворениебн".

Англия
Август 1-ой луыё Молотов 

ёртлён доклад помасьбм бёрын, 
регыд Рейтер агенство передайте» 
радио пыр докладлысь подроб
ной изложение. Мёдёд лунас пбш- 
ти став газетъяс  главной внима
ние удeлитiсны Молотов ёртлён 
доклад йылысь сообщениеяслы.

США
Америкаса Соединенной IПтaтъ-

пункт.
Правительстволён внешней поли

тика йылысь доклaдӧн выступитiс 
СССР Народной Комиссаръяс Сё
ветса Председатель да Иностран
ной Д елёяс кузя  Народнёй Комис
сар В. М. М олотов ёрт, кодёс 
встpeтитiсны дыр нюжалысь бур
нёй овациябн ..

М олотов .ёртлён доклад бёрын 
депутат А. С. Щербаков сeтiс 
предложение: СССР-са Правитель
ство внешней политикалбн после
довательность да исчерпывающёй 
ясность вбсна—СССР Народнёй 
Комиссаръяс Сёветса Председа
тель да Иностраннёй Д елёяс  кузя  
Народнёй Комиссар Молотов ёрт 
доклад кузя  прениеяс не восьты- 
ны. СССР-са Верховнёй Совет 
ӧтсӧглaсӧн принимайте тайё пред- 
ложениесё.

Сэсся депутат Щ ербаков ёрт 
предложение серти СССР-са В ер 
ховнёй Совет Палатаяс кузя  тор
йён гӧлбeуйтӧмӧн, ӧтсӧглaсӧн при
нимайте татшём постановление: 
„Сёветскёй Социалистическёй Рес- 
публикаяслбн Союзеа Верховной 
Сёвет, Правительстволён внешней 
политика йылысь СССР Народной 
Коммисеаръяс Сёветса Председа
тель да Иностраннёй Д елёяс  кузя  
Народнёй Комиссар Вячеслав  
Михайлович МОЛОТОВ ёрглысь 
доклад кывзём бёрын, постанов
ляйте:

Правительстволысь внешней 
политикасё ошкыны“ .

Та вылын Союзса Сёветлён да 
Национальностьяс Сёветлён пер
вой отувъя заседание тупкыссьё.

ясын Молотов ёртлён докладлы 
нроявляйтсьб необычной внима
ние. Газетъяс опубликуйтiсны 
докладысь ыджыд выдержкаяс.

Япония
Став японскбй газетъяс  опуб- 

ликуйтiсны видной местаын Мо
лотов ёртлысь доклад. Уна га 
зетъяс особбя выделяйтёны док
ладысь сiйб чaстьсӧ, кодi касайтчб 
японо-сӧвeтскӧй отношениеяслы.

Финляндия
Став Хельсинской газетъяс  

опубликуйтiсны Молотов ёрт 
докладлысь полной текст. „Х ель- 
сингин саномат“ , „ К а р ья л а "  да 
мукбд газетъяс  доклад помес- 
титiсны татшбм заголовокъяс 
улын: „Финляндско-сбветскбй от
ношениеяс зависитбны ассяньыс 
финляндиясянь1'. Г азетъяс  сiдз 
жб пeчaтaйтiсны Молотов ёртлысь 
портрет.

Болгария
Болгарской газетъяс  опуб- 

ликуйтiсны Молотов ёрт доклад
лысь полной текст. „Зора" 
газета доклaдсӧ пeчaтaйтiс та 
тшбм заговолок улын: „Мирной
средствоясбн СССР Европаын 
зaймитiс прочной позиция".

(ТАСС).

Кипиевоса орденоносной „П уть 
Л енина" колхозса первой брига
даса колхозникъяс да колхозни
цаяс, турун пуктбмлысь да соци
алистической животноводствобс 
кбрымбн обеспечитбмлысь значе- 
ниeсӧ гӧгӧpвоӧмӧн, турун пуктан 
удж ъяс вылын удж нормаяс вы- 
ПОЛHЯЙTӦHЫ содтбдбн.

Сiдз, например, косилыцик
Максим Павлович Канев ёрт ас
лас уджалан быд сменаын ш ё р 
кодя ытшкё 5-6 гектарбн. Канев 
ёрт ордйысьб коймбд бригадаысь 
косилыцик Марк Николаевич 
Ануфриев ёрткбд.

Кибн ытшкысьысьяс Клавдия 
Егоровна Рочева, Ульяна Максим
овна Чупрова, Агафья Михайлов
на Дуркина да Ф екла Васильев
на Чупрова лунея норма тырта- 
лбны 120-130 прбчент вылб. Л ун
ея норма тырталбны содтбдбн сiдз 
жб зорбдасьысьяс—Игнатий Иван
ович Дуркин да Игнатий Егор
ович Рочев ёртъяс. Юркыскалысь 
Николай Васильевич Филиппов 
быд лун кыскб 100 юрысь не 
этшаджык. У дж ъяс вбчбны бур 
качествобн.

Но такбд тшбтш эмбсь колхоз
ницаяс, КОДЪЯС 0 3  подчипяйтчы- 
ны колхоз правлениелы да брига
дир лы да турун пуктан удж ъяс  
вылысь пышъялӧны. Сiдз, напри
мер, Вокуева Мария Филмппьевна 
да Кожевина Ирина Максимовна

Ласта сиктса маелозаводын мас
тер М. И. Батманова турун  п ук
тан кадё колхозникъяслысь ' йёв 
примитны заводитё зэв сёрбн. Ме
дым видз вылб мунны водзджык, 
колхозницаяс йбв новлбны 6 час 
асылын, а Батманова заводитё йбв 
примитны сбмын 7 час 30 мину- 
тын, а мукбд дырйи и сёрбнджык. 
Сiдз, август 9-бд лунб, 6 час асы
лын, маслозавод дiнӧ чукбртчис- 
ны колхозницаяс, но Батманова 
эз во, мый вбена унджык йбзыс 
бӧp мувiсны. Батманова локтiс ко- 
рбм ббрын, кор нин вӧлi регыд 8 
час.

Кор сылысь колхозницаяс юа-

Няшабож сиктса маслозавод- 
ын талунъя лунбдз абу устано- 
витбма лунея уджалан кад. Мае- 
лозаводса уджалысьяс кор налы 
окота, сәкi и уджеб заводитбны 
да помaлӧны. Сiдз, например, 
июль 23 ёд луиб асылын маело- 
заводса директор Кожевина да мас
тер л он помощник уджалан ка
дё пывсьбны, а йёв нов- 
лысь колхозницаяс виччысьёны. 
Татшём помкаяс вёсна гожея кадё 
овлывлё йёв новлысьяслбн уна 
кад кольём.

Маслозаводса директр Кожевина 
ёрт аслас удж  дiнӧ относитчб 
сiдз жӧ кывкуттбма. Унаысь ов
лывлб сiдзик, мый йбвлысь жир
ность определитигбн халатной 
отношение вбена часто йбв портитб- 
ны, код понда оз позь определитны 
йбвлысь жирность да оз этшаысь 
йбв новлысьяслбн книжка вылб 
жирностьлысь прбчент гижавлыны 
ас юрсьыныс. Колхозникъ- 
яссянь часто овлывлб норасьбмъяс.

Кожевина ёрт сiдз жб маело- 
заводсянь гусьбн вузавлб вый. 
Сiдз, например, сельпоын юра
лысь Каневлы Кожевина часто 
сетлывлб вый, а Канев сы вылб 
отпускайтб пекарняысь сушка.

Прокуратуралы трудовой дис
циплина нарушайтёмысь колб

колхоз правление разрешиттбг 
турун пуктан кадб пышйисны 
Усть-Усаб гбетитны, но колхоз 
правление бнбдз мыйлакб не
кутшбм мераяс налбн вбчбм на
рушение кузя  эз примит. Тадз коль
ны оз позь.

Т урун  пуктан уд ж ъяс  вылын 
сiдз жб оз уджавны, быд полос 
помкаяс да рваческой требование- 
яс пуктбмбн, Канева Мария Мать- 
веевна, Канева Евдокия Степанов
на, Канева Анна Дмитреевна, Ка
нева Александра Степановна, Фи
липпова Ольга Ивановна да Чуп
рова Анна Николаевна.

Тайб вылын индбм лжеколхоз- 
ницаяссб колхоз правление пыр
ысьтбм-пыр жб должен обсудит- 
ны да примитны уставной мера. 
Колхозников бти лун  удж вылё 
иеттӧм, сiйӧ вайё колхозлы ущерб, 
сiдз кб неммирытчытбма колб 
тышкасьны лжеколхозникъяскбд, 
дышъяскбд.

Ӧнi орденоносной „Путь Л ени
на" колхозса колхозникъяс водз
ын сулалб могбн—ещб вылбджык 
кыпбдны удж производительность, 
трзгдовбй энтузиазм да регыдъя 
кадбн успешнбя помавны турун 
пуктан удж ъяс  да тайб жб лунъя- 
сб организованнбя включитчыны 
сталинской урожай уберитан 
удж ъяс  нубдбм вылё.

Артеев.

лоны, мыйла турун  пуктан кадё 
сiдз сёрён локтан, сәкi сiйӧ 
ӧтвeчaйтӧ, мый абу пӧ тiян делё
ыс, миян определённой уджалан 
кад абу. Таысь кындзи, Батмано
ва колхозникъяскёд обращайт чб 
груббя да йбв пpямитiгӧн вес часто 
книжка вылб да аслас табельб 
гижлывлб неправильнбя.

Маслопромлы СССР-са Верхов
ной Сбветлбн июнь 26 лунея указ- 
код лӧсялӧмӧн колб лбсьбдны уджа
лан кад маслозаводъясып, а 
Батмановабн йбв неправиль
нбя примитом кузя  уджеб 
колб прбверитны да примитны ко 
лана мера. КЕП.

кыекыны кывкутбмб да го- 
сударстеннбй эмбур таргайтбм- 
ысь факт колб прбверитны.

Артеев.
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