
Сембе масторонь пролетариятне, пуромодо, м аре!

ОМСОМОЛОНб
АЙРЯЛЬ

ЛИСЕНДИ УП-це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяйнь 

горкомтъ газетасна

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон № 0-90.

М А Й Т Ь
30-ЦЕ ШЙСТОНЗА
1 9 3 9  К И З О Н Я  

85 (1569) №
Лисенди ковти 12-ксть.

СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц
Союзонь Советть 1939 кйзонь каить 26-це шйстонза 

заседаниянь дневниноц
Майть 26-це шйстонза шовдава 

Большой Кремлевскяй Дворецсэ 
панжевсь Союзонь Советть колмо
це Сессиянц омбоце заседэнияц, 
косз ушедсь СССР-ть 1939 кизо- 
нди госудэрственнэй бюджетонц 
колгэ докладть обсуждэндэмац.

Союзонь Советть председате
лей депутэтсь А. А. Андреев, пэн- 
жемок зэседэниять, мэксси вэл 
шинь порядкэть вэсенце кизефк- 
сонц коряс содоклэдонь тиемс 
Бюджетнэй Комиссиянь доклэд- 
чикти депутэтти К. И. Николзе- 
вати.

— Цебярьстэ взномок 1939 ки- 
зонди бюджетть, конэнь примэзе 
СССР-нь Нэроднэй Комиссэронь 
Советсь, сембе доходнэй и рэс- 
ходнэй стэтьянзон, — корхтэй де- 
путэтсь Николэевэсь, — Союзонь 
Советть Бюджетнэй Комиссияц 
няфнесы, што сон мэрнек отве- 
чакшни минь стрэнэньконь поли
тический и экономический зэдз- 
чанзонды. Николэевэ ялгэсь Бюд- 
жетнэй Комиссиять лемстэ максси 
предложения — кемекстамс 1939 
кизонди государственнэй бюд- 
жетть доходнэй пялькссонзэ 156 
миллиэрд 97 миллион 829 тьожянь 
цалковэйнь суммэсэ, э рэсходнзй- 
еа — 155 миллиэрд 447 миллион 
829 тьожянь цэлковэй.

Башка лоткси Николаева ял
гась ассигновэниятнень лэнгс, ко
нат нолявихть минь социзлисти
ческяй родинэньконь оборонэнц 
кемокстэмс и ладяфт 1939 кизон- 
ди госудэрственнэй бюджетть эсэ 
40 миллиэрд 885 миллион цэлко- 
вайнь суммзса.

СССР-ть 1939 кизонди государ- 
етвеннай бюджетонц колга док- 
ладть коряс панчсевихть преният. 
Депутатсь Т. И. Кулиев мярьгон- 
ди кемекстамс бюджетть петьксо- 
нек, конэтнень азозень Бюджет- 
най Комиссиясь.

Сяда тов Кулиев ялгэсь корх- 
тай еоюзнай республикатнень бюд- 
жетснон касомэснон колга, башкз, 
Азербайджанский ССР-нь бюд- 
жетть касомэнц колгз. Сталинскяй 
кафта пятилеткатнень пингстэ 
Азербэйджэнть бюджетоц кэссь 
13-дз лэмонь крдэ.

Вал макссеви РСФСР-нь Сов- 
наркомть председэтеленц зэмес- 
тителенцты Взхрушев ялгзти. 
Минь бюджетоньке, — корхтзй 
сон, — конзц эщи еембодэ кеме 
и еембодз вии бюджетокс мирсэ, 
касы пяк вишкста. Йотай кизоть

корис госудзрственнай бюджетсь 
касонды 22 проценттэ.

РСФСР-ть бюджетонцты подроб- 
нэй энализдз меле, Взхрушев ил- 
гэсь лоткси рэйоннзй велень цен- 
тратнень благоустройстваснон кол
га кизефкснень лангс. Сталинский 
омбоце питилеткать пингстэ Рос
сийский Республикзть рэйононзон 
лувкссна ламодэ кзссь и пачкодсь 
2.234. Эрь од районнэй центрэть, 
— корхтзй Взхрушев илгэсь, — 
должен улемс эф оцю электро- 
етзнцииц, бзниц, эцзф ульцинзэ, 
ремонтно-починочнзй мзстерскойн- 
за и ет. тов.

Депутатсь Коротченко корхтай 
огромнай средстватнень колга, 
конатнень Советскяй правитель- 
ствзсь кэрьхцендакшнесыне наци- 
онзльнэй республикэтнень нэрод- 
нэй хозийствзснон, к у льтурас  и 
нэукать вишкоптемаснонды. Ста
линский омбоце питилеткать пинг
стэ Советский Укрэинзсь сэтсь 
огромнзй сэтфкст. Пяк оцюстз 
кассь колхозникнень мэтеризль- 
нэй и культурнай уровеньцна. 
Колхозникнень еэхэронь потреб- 
ленииснз 1934 кизоть корис 1937 
кизони кзссь 11-нь крдэ, мебе
лень рамамаснэ — 7-нь крдада ла 
мос, велосипедонь рамэмэснз — 
пцтэй Ю-нь крдэ. Стзлинский кэф- 
тэшитилеткэтнень пингстэ Укра
и н а в  бюджетоц кассь 11-нь крдэ. 
Тинь Э2Э, кодз зеркаласэ, няевсь 
минь госудэрствэньконь могу- 
ществзц, укрзинскяй нзродть за
житочностей и культуранц панч- 
фокс-панжемзц.

Депутэтсь Юсупов эзондсы, што 
мекольдень 15 кйзотнень Узбе
к и с та н а  бюджетоц кассь 43-нь 
крда. Гигантски кассь республи
к а с  од промышленностец, Узбе- 
кистэнцэ лувондови 4-шкэ еидэ 
миллионер колхоз.

Ростовский облзстьсэ ошнень и 
велень райоттнень бюджетснон 
пик оцюста касомзнц колгз корх- 
тэмстз депутэтсь Двинский лу- 
вондсы пик эривиксонди реши- 
тельнзй тюремэть бесхозийствен- 
ностть кэршес, промышленностьсз 
и торговлнсэ юмафтоматнень-эраф- 
томэтнень кзршес, мезсь мэксы 
возможность кзсфтомс бюджетть 
доходнзй пильксонц.

Депутатть Двинскийнь корхтам- 
дэ меле зэседэниись эзонкшневи 
еьолкфонди.

(ТАСС).

СССР-нь Верховнай Советть Колмоце Сессиянц заседаниянзон колга

Мзйть 28-це шистонзз, 11 чзстстэ шить, СССР-нь Вер
ховнэй Советть зэседэниянь ззлсонзз, Кремлясэ, ульсь Нэционзль- 
ностень Советть заседзнняц.

Шинь порядкзсз—1939 кизонди СССР-ть госудзретвеннэй бюд- 
жетонц колга докладть коряс преният.

Майть 28-це шистонзз, 11 чзстстэ шить, СССР-нь Вер
ховнэй Советть зэседэниянь зэлсонза, Кремляса, ульсь Союзонь Со- 
ветть ззседэнияц.

Шинь порядкзсз—1939 кизонди СССР-тб государственнай бюд- 
жетонц колга докладть коряс преният. ______ ____________

Национальностень Соввтть 1939 низонь майть 26-це шйстонза 
2  заседаниянь дневниноц

I 'Майть 26-це шистонзз илить 
Большой Кремлевскяй Дворецсэ 
пэнжевсь Нзционзльностень Со- 
ветть Колмоце Сессиянц омбоце 
ззседэнинц, конань эса ушедовсь 
ванондовомэ 1 9 3 9  к и з о н д и  
СССР-ть государственнай бюдже- 
тонц и 1937 кизоть инкса СССР-ть 
государственнзй бюджетонц пяш- 
кодеманц колга докладсь.

Правительственнай ложатненди 
Сталин, Молотов, Калинин, Ми
коян, Жданов, Хрущев, Маленков 
ялгатнень эвондамаснон залсь 
васьфтезень восторженнай овзци- 
яса. Марявихть приветственнай 
вайгяльхть Сталин илгать честьс, 
партиять и правительствзть руко- 
водителензон честьс.

Национзльностень Советть пред
седателей депутатсь Шверник 
Н. М. максси вал еодокладонь ти- 
емс шинь порядкать васень кизеф- 
кеонц коряс Национальностень 
Советть Бюджетнай Комиссиянц 
председателенцты депутатти И. С. 
Хохловти.

— 1939 кизонди СССР-ть гоеу- 
дарственнай бюджетоц,—корхтай

депутатсь Хохловсь,—кона мэксф 
взномс СССР-нь Верховнэй Со- 
ветть Колмоце Сессиянцты, тиф 
точнзйстэ ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц 
решениинзон коряс. Тя бюджетсь 
няфнесы минь етрэнаньконь народ- 
най хозяйстванц, мощенц и козя- 
шииц пяк оцюста касоманц.

Содокладчиксь луврндсы эрявик- 
еонди рекомендовать Сессияти 
тиемс кой-кодамэ измененият 1939 
кизонди госудэрственнзй бюд- 
жетть проектонцты. Сон мярьгон- 
ди кзсфтомс бюджетть доходнэй 
пильксонц 574 миллион 23 тьОжянь 
цэлковзйда и кирьфтамс расхот- 
тнень 152 миллион 594 тьожянь 
цалковайдз. Депутэтсь Хохлов 
подробнзйста обосновывает эсь 
предложениинц.

Национальностень Советть Бюд- 
жетнай Комиссиянц председате- 
ленц докладонц коряс пренияса 
корхтасть депутэттне: Бурмистен- 
ко, Взнеев, Хоштзрия, Ибрагимов, 
Динмухаметов, Гусев. Депутэтть 
Гусевть выступлениядонза меле 
Нзционэльностень Советть омбо
це зэседзнииц сьолговсь. (ТАСС)-

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 1-це СОЗЫВОНЬ 
НОЛМОЦЕ СЕССИЯЦ

Союзонь Советть заседанияц 1939 низонь иайть 27-це
шйстонза

Мзйть 27-це шистонзз, 11 чзстс
тэ шить, СССР-нь Верховнэй Со- 
ветть ззседзниянь залсонзз, Крем- 
ляса, ульсь Союзонь Советть 
колмоце ззседэнияц.

Преседательствондай — Сою
зонь Советть председэтеленц зэ- 
местителец депутатсь Т. Д. Лы
сенко.

Шинь порядкаса ащихть пре- 
ниитне СССР-ть 1939 кизонди го- 
сударственнэй бюджетонц и 
СССР-ть 1937 кизонксз госудэрст-

веннай бюджетонц пяшкодемзнц 
колгэ доклздть коряс.

Прениясз корхтасть депутаттне 
М. Курбанов, П. Н. Пичугина, 
А. С. Пирузян, Ф. В. Шагимар- 
данов, СССР-нь Земледелиянь На- 
роднай Комиссарсь И. А. Бене
диктов ялгась, депутаттне С. М. 
Шарафеев, А. Кенжегараев, А. А. 
Кузнецов и СССР-нь Электро
станциянь и Электропромышлен- 
ностень Народнзй Комиссзрсь 
М. Г. Первухин ялгась. (ТАСС).

ВКП(б)-нь ЦК-ть очередной Пленумонц нолго 
информационной сообщения

Ня шитнень ульсь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть очередной Пленумоц.

Пленумсь обсудил тяфтама 
кизефкст: а) колхоснень общест- 
веннай модаснон разбазариванияда 
ваномасост мератнень колга, б) 
урожайть урядаманцты и с.-х. про
дуктань заготовкэтненди аноклэ- 
мать колгэ, в) ВКП(б)-нь ЦК-ть 
видесэ Пэртийнай Контролень 
Комиссиять формировандаманц 
колга, г) трудящайнь депутаттнень

местнай советснонды кочкзмэт- 
нень йотэфтомзснон колгз и при- 
мэфт соответствующзй решеният.

Пленумсь одобрил ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть поста
новлениянь проектснон э) колхос- 
нень общественнзй модэснон раз» 
бэзариваниядэ вэнфтомэса мерат
нень колга и б) урожайть урядз- 
мэнцты и с.-х. продуктзнь 'зэго- 
товкатненди аноклэмзть колгэ.

Сессиять лемс
Ковылкина. Кочелаевзсз, Кэзен- 

нэй Мэйдзнцэ колхозникне йо- 
тэфтсть Сессиять лемс митинг. 
Районга кучф 30 ломань, конат 
тяфтажа йотаФтыхт

бе лии колхозга, знакомондзмок 
трудищайнь кели массэтнень Вер
ховнэй Советть Колмоце Сессиянц 
решениянзон мэрхта.
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СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

йотафнихть правильнай финансо- 
вай политика — политика, кона 
отвечакшни советскяй народть 
кровнай интересонзонды. Тя поли
т и к т ь  эряфс йотафтоманц вельде 
минь сатоськ сянь, што пяк ви- 
иясь Советскяй Союзть финансо- 
вай мощец. СССР-ть улихть пяк 
оцю внутренняй ресурсанза, конат 
марнек сатыхть сянь инкса, што- 
ба финансировандамс народно- 
хозяйственнай, социально-культур- 
най и обороннай строительствань 
нинге сядонга оцю программать.

Колмоце пятилеткать пяк оцю 
программанц минь содасаськ 
ВКП(б)-ть XVIII с‘ездса Сталин 
ялгать и Молотов ялгать доклад- 
снон и с’ездть решениянзон 
эзда. СССР-ть народнай хо
зяйствань развитиянь колмоце пя- 
тилетняй планонц масштабонза и 
качественнай особенностенза опре- 
деляндакшневихть всемирно-исто- 
рическяй тяфтама фактса, што 
минь странаньке сувась „разви
тиянь од полосас, бесклассовая 
социалистическяй обществать 
строяманц аделаманц и соци
ал и зм ас эзда коммунизмати 
постепенна йотамань полосати“. 
(В. М. Молотов ялгать докладонц 
коряс ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц 
резолюциянц эзда).

Сатомс и йотамс сяда развитай 
капиталистическяй странатнень 
тяфта жа и экономическяй ширде
— тяфтама задачась, конань пу- 
тозе Сталин ялгасьминьстранань- 
конь народонзон инголи. „Аньцек 
ся случайстэ, — мярьгсь ВКП(б)-ть 
XVIII с'ездсонза Сталин ялгась,— 
кда йотасаськ экономически глав- 
най капиталистическяй ^ р а н а т 
нень, минь можем лувондомс, што 
минь странаньке кармай улема 
марнек насыщенай потреблениянь 
предметса, минцонк кармай улема 
продуктань изобилия, и минь по- 
лучатама возможность тиемс пе
реход коммунизмать васенце фа- 
застонза сонь омбоце фазанцты“.

Колмоце пятилетняй планть 
пяшкодемац кармай улема гигант- 
скяй аськолксокс инголи Сталин 
ялгать путф историческяй зада- 
чанц пяшкодеманц тевсэ. И тяпяк 
цебярьста шарьхкодеви: колмоце
пятилетняй планць ащи грандиоз- 
най программакс социалистичес
кий- промышленностть и народнай 
хозяйствать сембе лия отраслян- 
зон сяда товолдонь вии под'ем- 
снонды, культурать и народть 
материальнай благосостояниянц 
сяда товолдонь вишкста касомас- 
нонды, Советскяй Союзть обороно- 
способностенц всемернайста ке- 
мокстаманцты.

Колмоце пятилетняй планть 
пяшкодеманц тевонцты эрявихть 
мобилизовандамс пяк и пяк вну- 
шительнай средстват. Тя веши, 
штоба, советскяй цалковайть сяда 
товолдонь кемокстаманц и минь 
предприятияньконь эса хозрас
ч ё т с  виияфтоманц вельде пяконя 
касфтомс социалистическяй хозяй
ствань накоплениятнень, веши, 
штоба ламода сядацебярьгофтомс 
странать марнек финансовай и 
кредитно-денежнай механизманц 
деятельностенц.

ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц арьсезе 
колмоце пятилеткаста народнай 
доходть касоманц 1,8 крда и тя- 
конь мархта марса л ад ясь„полнай 
возможность обеспечиндамс насе-

(Полацксоц 3—4 стр.),
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А. Г. ЗВЕРЕВ ЯДГАТЬ ДОКААДОНП ПОААТКСОЦ
.лениять и государствать касы до- 
.ходснон мархта кода народнай 
потреблениянь нуждатнень, тяфта 
«  государствённай нуждатнень 
«ароднай хозяйствать развития- 
сонза, обороноспособностть ке- 
мокстамасонза и государственнай

эрявикс резерватнень тиемасост“. 
Тевсь сянь мельге, штоба марнек 
использовандамс тя возможностть, 
нолдамс движенияс сембе минь 
пяк козя ресурсоньконь, органи- 
зовандамс странать финансовай и 
кредитнай аппаратонцты четкай 
работа.

П. Капиталистический странатнень бюджетсна,
Тяни, мзярда минь тинь марх- фашистский агрессорхнень блокс-

тонт обсуждандакшнесаськ ста
линскяй колмоце пятилеткать ом
боце кизонц бюджетонц и пара 
мяльса няйсаськ советскяй финан- 
снень сяда тов кемокстамаснон, 
•интересна ули лоткамс капиталис
тический странатнень эса поло
ж е н и я с  лангс.

Фашистскяй государстватнень 
сембе народнай хозяйствасна одукс 
тиф  военнай ладс. Тяфтама харак
терсэ ащихть ня государстватнень 
<финзнссновок. Агрессор-странат- 
■нень бюджетсна тевсэ арзсть воен- 
яай бюджетокс, сяс мее синь рэс- 
ходснон еембодонгэ лэмоснэ нэз- 
«эчэндафт моли войнатнень и од 
^войнань аноклэмс финэнсировэни- 
•янди.

Капитэлистическяй етрэнэтнень 
«  вэсендэкиге эгрессор-стрэнат- 
иень тяниень пингонь бюджетснон- 
лы  хэрэктернэй чертакс эщи воен- 
«эй кэрьхцнень кэсомэснэ. Тянь 
еюнедэ эф эзомшкэ касондыхть 
«алокне, конат стакэстэ люпш- 
тайхть трудящайхнень лафтуснон 
.лангс, э етэне жэ тиендихть аф 
лоткси дефицитность, конац еем- 
'бода оржастэ лисенди тэгэ-тэки 
згрессор-стрзнзтнень эсэ.

Йотэй кизонякиге Гермэниять 
чрезвычэйнэй кэрьхцензэ еэтозь 
1915—1916 кйзонь военнэй кэрьх- 
ащень уровеньцнон, мзярда ульсь 
«мпериалистическяй войнэть еем- 
■бодэ вишке пингоц, э тя кйзоня 
еинь тя уровенть вельф йотз- 
еэзь.

Нзлоговой обложениять рэзме- 
ронзон кэсомзсэ, конзтнень еембе 
стэлмоснэ прэшенды трудящзйнь 
.кели мэссзтнень лзнгс, Гермзниясь 
лэмодэ „йотэзень“ лия кэпитзлис- 
тическяй етрзнзтнень.

Военнзй кзрьхцень пяльде Итз- 
л и ять  фэшистскяй правителензэ 
етзрэндзйхть эф лядондомс „Бер
л и н —Рим осьсэ“ эсь ялгзнц эздз, 
мезсь оцюстз кепсесы бюджетнзй 
дефицитть. Тякз пингть итзльян- 
екяй бюджетть дефицитоц йотзсь 
16,2 млрд. лирть вельф.

Тяфтз жэ военизировзндэкшневи 
!Япониять бюджетоц.

Вооружениянь вишкстэ тиемэсь,

ной туфталкс ульсть кой-кона 
промышленнай наркомзттнень 
ширде производственнзй прогрзм- 
мэтнень, продукциять себестоимо- 
етенц кирьфтзмзсэ заданиятнень

аф пяшкодемзсна, э тяфта жа 
бюджетти доходонь поступлени- 
ятнень оргзниззциясз и обеспече- 
ниясз финоргзттнень нинге аф еа- 
томшкэ рэботзснз.

IV. 1939 кизондн бюджетть коряс дохоттне.

ион „оцю войнэти“ нэружз и ез- 
лэвз эноклэмзснэ тэргззень лихэ- 
рэдочнай военнай соперничествань 
процессти буржуззно-демокрэти- 
ческяй етрзнэтненге, вэсендэкиге 
Англиять, Фрэнциять и США-ть.

Ня крупнейшэй кэпитзлистичес 
кяй госудзрствзтнень военнзй 
эноклзмэснз еядз и еядз кэсыхть. 
Тянь колгэ корхтзйхть ня етрэ- 
нэтнень эсз военнэй кзрьхцнень 
кзсомэнь цифрзснз

США-сь оцюстз касфтозеньвоен 
нэй кэрьхцензон. Нинге еядэ виш- 
кетэ кэсыхть военнэй кзрьхцне 
Фрэнциясз и Англиясз.

Кэпитзлистическяй госудзрст- 
вэтнень бюджетснон зф лоткси 
дефицитснэ вятсь еембе кэпитз- 
листическяй етрзнзтнень эсэ го 
судзрственнзй шумотнень вишкстз 
кэсомзснонды. Тяфтэ, 1938—1939 
бюджетнзй кизоть эздэ Гермэни- 
ять госудзрственнэй шумоц кзссь 
10 млрд. мзркздэ, Итзлиять—12 
млрд. лирдз, Япониять—6,5 млрд. | 
иендз и ет. тов.

Внешне-политическяй обстэнов- 
кэть нэпряженностец вятсь тозз, 
што мэссовэйстз тушендыхть ка- 
питзлхне Европзстз Америкав и 
прэсь курсоц, мзярдз бди устой- 
чивзй, нльне етамэ вэлютзть, кодз 
энглийскяй етерличгонь фунтсь. 
Фунтть мельге геворезевсть лия 
вэлютатневок, конзт тяфтэ или 
лиякс еотфтольхть фунттьмзрхтз: 
фрэнцузскяй фрэнкзсь, голлзндскяй 
гульденць и ет. т.

Сембе ня фзкттне пяк лэц няф- 
несэзь кэпитзлистическяй етрзнэт- 
нень бюджетснон кодз войнзнь и 
народнэй мзесзтнень нищзйгодо- 
мэнь бюджеттнень.

И зньцек социзлистическяй го- 
судзрствзть эсз бюджетсь елужзй 
стрэнзсз производственнзй вийх- 
неньапзк лотксекрззвитияснондыи 
нэроднзй блэгосостояниять кепо- 
демзнь тевснонды. Советскяй го- 
судзрственнзй бюджетть прочнос- 
тенцты и устойчивостенцты, со
ветскяй взлютэть прочнбстенцты 
и устойчивостенцты может сельме 
кзямс любовзй кзпитзлистическяй 
госудзрствзсь!

1939 кизонди СССР-ть госудзр- 
етвеннэй бюджетоц тиф мэрнек 
нэроднохозяйственнзй плэнть ко
ряс.

1939 кизонди СССР-ть госудзр- 
етвеннэй бюджетонц доходонзон 
мэрстонь об‘емснэ зрьсеф 155 мил- 
лиэрд 607 миллион цэлковэйнь 
суммэсз. 1938 кизоть коряс до- 
хоттне кэсыхть 28 миллизрд 36 
миллион цзлковзйда, или 22 про
центтэ.

СССР-ть госудэрственнзй бюд- 
жетонцты, кодз еодэф, сувсихть 
еоюзнзй бюджетсь, еоюзнзй и зв
тономнай республикзтнень бюд-

жетснз и местнзй бюджеттне.
Союзнзй бюджетть коряс до- 

хоттэ лувф 1939 кизоти 116 мил- 
лиэрд 963 миллион цэлковзй 1938 
кйзонь 93 миллизрд 58 миллион 
цэлковзйть взстс.

Республикзнскяй и местнзй бюд- 
жеттнень коряс дохоттнень об4- 
емснз эрьсекшневи 38 миллиард. 
644 миллион цэлковзй 1938 ка
зонь 35 миллиэрд 188 миллион 
цэлковзйть взстс.

1939 кизонди СССР-нь государст- 
веннэй бюджетть доходонзон сос- 
тэвснз няфневи тяфтзма дэннайса 
(миллион цалковайсз):

Дохоттне 
1938 кйзоня 
предвари- 
тельнай 
итокнень 
коряс

Касомась

Планць 

1939 киз. Млн. цалк. Процентса

Сембе дохотта .................................
Сяка лувксса:

127571 155607 28036 22,0

Оборотста налогсь......................... 80411 92438 12027 15,0
Прибыльста отчислениятне . . . 
Государственнай еоциальнай

10598 17673 7075 66,7

етрахованиянь средстватне . . . 
Машинно-тракторнай станцият

7167 7190 23 0,3

нень доходсна ................................. 1391 2345 954 68,6
Государственнай займатне . . . 
Населениять эзда налокне и

7593 9953 2360 31,1

5047 6451 1404 27,8

III. СССР-ть 1937 кизонкса государственнай 
бюджетонц пяшкодеманц итогонза.

Верховнэй Советонь депутэттне 
получзсть письменнай отчет 1937 
кизонксз бюджетть пяшкодемзнц 
колгз об‘яснительнзй ззпискз мэрх- 
тэ. Сяс тейнь ляткшни зньцек 
«юрьхкянястз лоткзмс инь глэв- 
нэй вэсттнень лзнгс.

1937 кизонксз СССР ть госудэр- 
етвеннзй бюджетоц пяшкотьф до- 
хоттнень коряс 96,6 млрд. цэлко- 
вэйнь суммэсз, э рэсхоттнень ко
ряс—93,9 млрд. цэлковзйнь еум- 
маса. Рэсхоттнень коряс дохот- 
тнень кзсомзснз состзвил 2,7 млрд. 
цалковзй. 1936 кизоть коряс бюд- 
жетти доходнзй поступлениятне 
кассть 12,8 млрд. цэлковзйдэ или 
15,3 проценттэ.

СССР-нь Верховнэй Советть йо- 
тэй Сессиясз корхтзвсь ни, што, 
^ ф  взномок рэсхоттнень коряс 
дохоттнень кэсомзснон лзнгс, 1937 
кйзонь бюджетсь пяшкотьф еядэ

кемокстззе ССР-нь Союзонь 
ЦИК-ть 7-це Созывонь Колмоце 
Сессияц. Дохоттнень коряс тя 
рэсхождениясь няфтевсь 1,8 про- 
центсэ, э рэсхоттнень—3,3 про- 
центсэ.

1938 кйзоня минь ульсь 1937 ки
зоть коряс бюджетоньконь еядз 
тов кэсомзц.

Предвзрительнзй дзннзйхнень 
коряс 1938 кизонксз СССР-ть го- 
судзрственнзй бюджетоц ульсь 
пяшкотьф дохоттнень эзгз 127,6 
млрд. цэлковэй и рэсхоттнень— 
124 млрд. цэлковзй, рэсхоттнень 
коряс дохоттнень 3,6 млрд. цэл- 
ковэйдз кзсомэснон мзрхтэ.

1937 кизоть коряс бюджетть 
доходонзз и рэсходонза кэссть 
32,1 проценттэ.

Аф взномок еембоц тянь лзнгс, 
1938 кйзонь бюджетть доходнзй 
пяльксоц кой-конэ источникнень

крж э суммэсз еянь коряс, конзнц[эзга лядсь зпак пяшкотть. Основ-

Оборотть эзда налогсь 
и прибыльхнень эзда 

отчислениятне.
Бюджетть доходонзонды основ

ной источникокс эщи оборотть 
эздэ нэлогсь. Оборотстз нэло- 
гонь поступлениятне 1939 кйзоня 
лздяфт 92 миллизрд 438 миллион 
цэлковэйнь рэзмерсз. 1938 кизоть 
коряс оборотстз нэлогть 12 мил- 
лизрд 27 миллион цзлковзйдз, или 
15 проценттэ, кзсомзц эзонкшневи 
еянь мэрхтз, што 1939 кйзоня лэ- 
модэ кзссь промышленнзй продук
циясь и товзрхнень резлизэцияс- 
нэ.

Мон должен удовлетворения 
мзрхтэ няфтемс, што госудзрст- 
веннзй дохоттнень колгэ, еядз 
точнзйстз—оборотстз нзлогть кол- 
гэ рэботзть эсэ, мекольдень коф- 
нень тиевсь определеннзй сдвиг 
цебярьгодомзть шири. Йотэй ки
зоть нилеце квзртзлсонзэ, тяддень 
кизоть васенце и омбоце квартэ- 
лонзон эсз оборотстз нэлогонь 
плзнць пяшкотькшневи успешнзй- 
етэ. Бюджету плэтешнень успеш- 
нэйстз поступленияснон основзсз 
эщи минь нзроднэй хозяйствэнь- 
конь, васендакиге текстильнай 
промышленностть и пищевой ин
дустриянь лама отраслятнень 
вишкстэ кзсомзснз. Мекольдень 
пингть минь промышленностень- 
конь лэмз отрэслянзон рэботзсост 
положительнэй моментокс эщи 
ноляви изделиянь зссортиментть 
лэмодэ цебярьгодомэц.

Оборотстз нэлогонь пл^нть пяш- 
кодемзц моли удовлетворительнз 
республикэтнень, крэйхнень и 
облэсттнень лэмоснон эзгэ, вэ- 
еендакиге УССР-сз, БССР-сз, Во
ронежский облзстьсз. Няфтьф 
фзкттне корхтзйхть госдохоттнень 
эсэ рэботзть определеннзйстз це- 
бярьгодомзнц колгз. К еожэле- 
нию, тя относится нинге эф сем 
бе финоргэттненди. Фтэлу ляткш 
нихненди эряви тяникиге тарга
вомо и арамс инголи молихнень 
рядс.

Бюджетти доходнай оцю источ- 
никокс ащихть государственнзй 
предприятиинь прибыльхнень эзда 
отчислениитне. 1939 кизонди ня 
отчислениитне зрьсефт 17 милли- 
зрд 673 миллион цэлковэй 1938 ка
зонь 10 миллизртт 598 миллион 
цзлковзйть взстс.

Бюджетть доходонзз промыш
ленность и нзроднэй хозийствать 
лии отрзслинзон прибыльснон эзда 
кэсыхть еидэ вию темпсэ, чем 
оборотстз еивондеви нэлогсь: обо
ротстз еивондеви нэлогсь кэсонды 
йотзй кизоть корис 15 процентта, 
з прибыльхнень эздз отчисленият' 
не—66,7 проценттэ.

Прибыльхнень эздэ отчислени- 
янь рэзмерть определениянц пинг
стэ минь вэноме еянь коряс, ш та  
госудзрственнзй предприятиятнень 
прибыльсна кэсыхть 15,7 млрд. 
цзлковзйстэ 1938 кйзоня 26,3 млрд. 
цэлковзйс сэме 1939 кйзоня, или 
67,5 проценттэ. Социзлистическян 
предприятиитнень рентэбельность- 
енон тифтзмз оцюстз кзсомац 
бэзируетси производствэть об‘е- 
монц еидз тов кэсомзнц лзнгсэ, пра- 
дукциить себестоимостенц кирь- 
фтэмэнц лзнгсэ, э тяфтз жэ про
мышленность кой-конз отрэслян- 
зон продукцияснон отпускной пит- 
неснон упоридочениянц лзнгсэ.

Эряви, однзка, няфтемс, шта 
минь хозяйственнай организаци
я н ь ^  ламодэ эф использовзндакш' 
несэзь еембе ни пик оцю нэкопле- 
ниинь кэсомэть резервзнзон, ко- 
нэт улихть предприитиятнень эса.

ВКП(б)-ть XVIII с‘ездсэ эсь док- 
лздсонзз Молотов ялгэсь няфнесь 
еянь лзнгс, што МИНЦОНК ТЯ ПИНГС: 
лэмз бесхозяйственността’, лама 
перерзсхоттз, безобрззнэ пяк 
оцюфт еырьянь потерятне иобору- 
довзниянь простойхне, што лама 
случзйстэ зш нэстоящзй тюрема 
промышленнай продукциять себес- 
тоимостенц кирьфтаманц инкса, 
строительствать питненц кирьф- 
тамзнц инксз.
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Социалистическяй промыш

ленность продукцияц кассь 1939 
кйзонь 4 ковста 15,3 проценттэ
1938 кйзонь соответствующай 
пингть коряс. Успехне улельхть 
ба сяда оцюфт, кда ба улельхть 
машфтфт пяк оцю потерятне, ко
нат тя пингс апэк мэшфтт нэрод- 
най хозяйствать различнэй отрэс- 
дянзон эсэ.

Примеронди сявсэськ Нэрком- 
лесть бумажнай промышленнос- 
тенц. Тяса потерятне пачкотькш- 
нихть пяк оцю размере. Союзнай 
подчинениянь целлюлозно-бумаж- 
иай промышленносттнень эса ань- 
цек промойхнень еюнеда 1938 ки- 
зоня ульсь юмафтф 60—65 тьо
жянь тонна волокна. Кондопожс- 
кяй комбинатса аньцек 1939 ки- 
зонь колма ковста юмафтф про- 
мойхнень пингстэ енярэ волокнэ, 
што еонь эздонза можна улель 
ба анокламс 37 вагон газетнай ка

тод.
Мезьста тиендевихть пяк оцю по- 

терятне минь бумажнэй промышлен 
ностьсонк? В основном оянь эздэ, 
што бумэжнэй предприятиятнень 
еса уликс отстойникне, ловушкэтне 
и волокнэнь кочкамаса лия аппарат- 
тне аф использовандакшневихть 
полнайста, а ламэ предприятиява 
вообще бездействуют.

Лама бесхозяйственностте и 
бракть эзда потерят улихть и про
мышленностень лия отраслятнень 
эса.

Тяфта, тяжелэй машинострое- 
ниянь зэвоттнень эсэ брэкть эздэ 
потерятне 1938 кизонксз ульсть 
143 млн. цзлковэй, или 5,3 процент 
продукциять себестоимостенцты. 
Башка зэводгэ брэкть рэзмероц 
тядонгз оцю. Злэтоустовскяй ин- 
етрументзльнзй ззводсз сон лу- 
вондови 16 процент, Ново-Крзмз- 
торскяй зэводса—8,8 процент.

Пяк оцюфт тяфта жа отхоттне: 
отхоттнень питнесна — основной 
материалхнень питнеснон коряс— 
Наркомтяжмашть предприятиян- 
зон эса ульсь 1938 кйзоня 145,6 
млн. цзлковэй, или 22,5 процент 
еембе йотзфтф еырьять питнен- 
цты.

Кодзмэ пяк оцю ущерб кзннихть 
государствзти кой-конз хозяйст- 
венникнень экономикэти, финзн- 
ененди, продукциять себестоимос- 
тенц кизефксонзонды пренебреже- 
нияснэ, можнэ няймс электростэн- 
цнянь и электропромышленностень 
наркомэтть примерстэ. Тя нарко- 
матть предприятиянзон эсэ бес- 
хозяйственностсь, плэндз вельф 
расхоттне вятсть йотзй кизоть пяк 

юцю потерятненди.
Ня фзкттне корхтзйхть оцю 

резервэтнень колгэ, конэт улихть 
хозяйствзсз. Зздзчзсь эщи тосз, 
штобз еембе ня резервэтнень мумс 
и использовзндзмс педз-пес.

„Минь должеттэмэ сэтомс еянь, 
штоба минь еембе рэботниконьке, 
йомласта еявомок оцюфненди 
самс, еембе пингть мяляфтолезь 
государствать и народть инголе 
эсь ответственностьснон колгз, 
еембе пингть мяляфтолезь эсь 
©бязанностьснон ванфтомс наро
дней добрать и обращзться еонь 
мархтонзз по-хозяйски, еоблюдзть 
экономия рэсхоттнень эсэ и тевсэ 
ванфтомс народнэй трьошникть!

Аф тядэ кржэ минь должетта- 
ма вэнфтомс топливэть, экономить 
еырьянь рэсхоттнень, вэнфтомс 
оборудовэниять, якзмс машинзт- 
нень мельге, аф йорямс вирть и 
етройматеризлхнень“ (В. Моло
тов).

Эряви мяляфтомс, што еькамон- 
за  зньцек промышленнзй продук
ц и я ^  себестоимостенц кирьфтз-

мэц должен мзксомс минь етрз- 
нзньконди вете кйзотнень пинг
стэ пцтэй 50 миллиэрд цзлковэй 
экономия. Тястэ вывод: нэстойчи- 
вайстз кемокснемс хозрзсчетть и 
финэнсовзй дисциплинзть нэрод- 
нэй хозяйствать еембе отраслян- 
зон эса, вятемс решительнай тю
реме бесхозяйственностть и нзрод
нэй средствзтнень расточительст- 
васнон каршес.

Населениять эзда налокне 
и еборхне.

Содэф, што советскяй бюджетть 
доходонзон оцю пяльксснз эщи ео- 
циэлистическяй хозяйствзнь пла- 
тешнень эздэ. Нэселениять кядьстз 
нзлокнень удельнзй весснз зф оцю. 
1939 кизонди нэселениять ширде 
нэлоговой поступлениятнень об- 
щэйсуммзснэ эрьсеф 6,5 миллизртт 
цзлковэй, конзц состэвляет бюд- 
жетнзй еембе дохоттненди еембоц 
зньцек 4,2 процентт.

Однэкз улель бэ эф прзвильнз 
кирьфнемс тянь коряс финансовэй 
оргзттнень нзлоговой рзботзснон 
знэчениянц и шэшфнемс еонь вто- 
ростепеннзй вэстти. Мекелзнгт, 
тя тевти, конзнц оцю политичес- 
кяй знзченияц, эряви шэрфнемс 
инь еерьезнэй мяль кодэ ошсэ, 
тяфтэ и еембодз пяк велесэ.

1938 кизоть кучкэстонзз СССР-нь 
Совнзркомсь иолзфтозе велесэ нз
логовой и етрэховой плэтежень 
кочкама порядкать. Созданзй нз
логовой эгентонь институт, конат- 
ненди порученэй кочксемс нзлокт 
и етрэховой плэтешт.

Нзлоговой рэботэть тя пяк 
крупнзйреформац ульсь вызвэнзй 
еянь мзрхтэ, што рэйфинотделонь 
приходо-рзсходнзй и раз'ездной 
кзссэтнень вельде, сельскяй ебе- 
регзтельнэй кзссэтнень и учэстко- 
вэй инспекторхнень вельде велень 
нэселениить ярмэконь плэтежен 
зон примамзснз эфольхцень обес- 
печиндэкшне госудэрствзть мэр- 
нек интересонзон и тиендель оцю 
неудобствзт нэселенияти нэлогонь 
пэндомэсэ. Тяконь мзрхтэ ряцок 
тяфтзмэ порядкзсь позволял еди- 
ноличникненди эпзк нзкэзэк мя- 
нендемс нэлогонь и сборонь пэн- 
домать эздз.

Нзлоговой згенттнень пцтэй 
киззквзлмонь рзботзнь онытснз 
мзрнек опрзвдзл тя институтть 
тиемзнц. Велесэ нзлоговой рэбо- 
тэть одукс лэдямэц малаткстопто- 
зе финэнсовэй зппэрэтть населе- 
нияти, еядз цебярьгофтозе плэте- 
жень поступлениять. Сэты ззомс, 
што 1938 кйзоня нзлоговой плэ 
тежень плэнть пяшкодезь 16 рёс- 
публикз и облзсть, а 1-це квэртз- 
лонь плэнть—20 республика и об
ласть. Аньцек УССР-са квэр- 
тзльнзй зэдэниять вельф пишко- 
дезь 240 рзйон. Передовикнень 
лувкссз можнзт ззомс Николэев- 
екяй облзстть, Крымскяй АССР-ть, 
Хэбэровскяй и Крэснодэрскяй 
крзйхнень. Нзлоговой инспектор- 
хнень и згенттнень йоткстз лиссь 
эф кржэ ломзнь, конэт овлздели 
тевть, способнэйхть по-большевист
ски йотзфнемс советскяй нзлого
вой политикзть велесэ.

Однзкэ нзлоговой рэботзть це- 
бярьгодомзц зщи нинге лэмодэ аф 
сэтомшкзкс, еембодз пяк велесэ. 
Велесэ нзлогонь и сборонь пос- 
туплениянь плзнць 1938 кйзоня 
лядсь эпзк пяшкотть. Сембодэ пяк 
лядсть фтэлу Тэмбовскяй, Моги- 
левскяй и Куйбышевскяй облэст- 
тне.

СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть „Единоличнзй хозяйствзт-

нень ширде нзлокнень и лия обя- 
зэтельствзтнень колгэ" 1938 кйзонь 
эпрельть 19-це шистонзз постэнов* 
ленияснон эсэ корхтэвсь, што вэс- 
товз ульсь нолдзф положения, ко- 
нэнь пингстэ единоличникне фэк- 
тически мянендсть госудзрствэть 
инголе эсь финэнсовзй обяззтель- 
етвзснон пяшкотькшнемзснон эздз, 
ляткшнесть преимущестЕеннэй по- 
ложениясз колхозникнень коряс.

Эряви, к еожзлению, ззомс, што 
тя пингс нинге зпэк мэшфтт фин- 
оргэттнень ширде единоличник- 
ненди попустительствзнь елучзй- 
хне. Кэззхскяй ССР-сэ, Союзонь 
Нзркомфинть ширде проверяф 
кэфтэ рэйоттнень эсэ—Туркестзн- 
скяйсз и Джэмбулскяйсз—лифтьф, 
што 467 единоличнзй хозяйствзть 
лзнгс эпэк путтольхть нзлокт и 
еборхт.

Аф кооперировзнзй кустэрьхнень 
и ремесленникнень доходснэ тяф- 
тэ жа сидеста аф лувонкшневихть 
и аф езтомшкэ облзгэются. Уз 
бекскяй ССР-сэ, нэпример, Сою
зонь Нзркомфинть ширде прове- 
ряф зньцек 7 рэйоттнень эсз муф, 
што зф кооперировзннэй кустзрь* 
хне недообложензйхть еядэ лзмос, 
чем 1 миллион 300 тьожянь цэл- 
кобзйдз. Азербзйджзнскяй ССР-сэ 
проверяф 11 рэйонть эсэзф  коопе- 
рировэннзй кустэрьхне недообло- 
жензйхтьЭОО тьожянь цэлковэйдз.

Тяфтэмэ знтигосудзрственнзй 
прэктикась эф кирдемшкэ. Финзн- 
еовэй системзнь рзботникне мзр
нек отвечзкшнихть хозяйствзть 
еембе учетонц инксз, дохоттнень 
прзвильнзйстэ и точнзйстз луво- 
мзенон и нэчисленнзй плэтешнень 
эсь пингстонзэ вешемэснон инксз. 
Минь должеттзмз вешемс финор- 
гзнонь еембе руководительхнень 
и работникнень ширде большевист
ский ответственность тейст по- 
рученнэй важнэй госудзрственнзй 
тевть инксз.

Сяконь мархта марса пяк эряви, 
штоба еоюзнай и автономнай рес
публикань еовнаркомтне, краевой, 
областной и районнэй исполкомт- 
не шарфнельхть еядз оцю мяль 
финзнсовзй кизефксненди.

Государственнай займатне, 
еберегательнай кассатненди 
вклаттне и государственнай 

страхованиясь.
СССР-ть госудзрственнзй дохо- 

донзон эсз госудзрственнзй зай- 
мэтне эщихть вэжнзй источникокс. 
Минь ззймзньконь успешнэйстз 
явондомасост няфневи советскяй 
етрзнзнь трудящэйхнень плэменнзй 
пэтриотизмзснэ, синь беззэветнзй 
преданностьснз коммунизмзнь тев- 
ти, синь безгрзничнэй доверияснз 
советскяй прэвительствзти и ком
мунистическяй пзртияти. Совет
скяй госудзрственнзй зэймэтнень, 
кодз и еберегзтельнэй тевть раз- 
витияснон основзсэ, эщи социзлис
тическяй хозяйствэть могучзй
под'емоц и еонь мэрхтонзз теснз- 
етз еотф нзроднэй блэгосостояни- 
ять неуклоннзй под'емоц.

СССР-нь Верховнэй Советть
йотзй Сессиясонзз корхтзфоль 
Колмоце Пятилеткзнь Зэймать
(взсень кйзонь выпусксь) пяк оцю 
успехонц колгз. Тя зэймзти еьор- 
мэтфтсть 5 миллиэртт 887,4 мил
лион цэлковзйс, вельф йотззе вы
пускной еуммзть 887,4 миллион 
цэлковзйдз. Сембодз пяк оцюстз 
кеподсь еьормзтфтомэсь велесэ. 
Лэмз кйзонь йотзмс велесэ госу- 
дэрственнэй ззймзтненди еьормэт- 
фтомзсь ульсь 600—700 миллион 
цзлковэй кизоти, э Колмоце Пя-

тилеткзнь Займзти сон пэчкодсь 
900 миллион цэлковзйс. Тянь эса 
эзозь эсь пряснон КОЛХОЗНЗЙ 
етройть кемокстзмэц и колхозник
нень ззжиточностьснон кзсомзц.Ве 
лесэ резлиззциясзми мзез миньмо- 
жем сэтомс нинге еядэ оцю ре- 
зультзтт,—эряви зньцек цебирь- 
нястз кярьмодемс мэссово-рзз'исни- 
тельнзй рзботзть йотзфтомзнцты.

1939 кизонди госудзрственнэй бюд 
жетсэ эрьсеф 5 миллизртт 850- 
миллион цзлковэй дохотт мзеео- 
вэй госудэрственнзй зэймзтнень 
эздз, конз резлизоьзндзфт нэсе- 
лениять йотксз. Тя суммэсь 
730 миллион цэлковэйдз еи- 
дз лзмз, чем получзф йотзй ки
зоть. Сонь резльностец основзнзй 
еембе нзроднэй хозяйствэть еяда 
товолдонь кэсомзсонзз и трудя- 
щэйхнень доходснон и зэрзботкз- 
ёнон еядз товолдонь кзсомзсонзэ..

Апэк лотксек, кизодз- кизос, кэ- 
еыхть етзне жэ трудящэйхнень. 
сбережениясна еберегзтельнзй; 
кзссэтнень эсз.

Тиемок итокт омбоце питилет- 
кэти, ВКП(б)-ть XVIII с'ездсз док- 
лздсонзз Молотов ялгзсь мярьгсьг 
„Нэселениять блэгосостояниянь 
под'емонц покэззтелензон эзда. 
фкэкс может служэмс тяфтзма 
фэкт, кодэ сберкзссзтнень эсэ 1 
миллизрдстз 4,5 миллизрд цэлко- 
вэйс вклэттнень кзсомзснз". 1РЗ& 
кизоть пингстэ вклэттнень общзй 
остзткэснэ кзссь нинге 1 милли- 
эрд 547 миллион цэлковзйс и 1939 
кйзонь янвзрть 1-це шинцты пэч- 
кодсь 6 миллиэртт цалковайда ла
мос. 1939 кйзоня вклаттнень остэт- 
каснз эпзк лотксек кэсы и тяни; 
состэвляет ни 6,5 миллиэрд цэл- 
ковзй.

(Полатксоц сай №-са.).

ШВЕРНИК ЯЛГА  7Ь  
ЛЕМ С КРОсСЬ

Аф кунзрз Сзрзнск ошсэ культу- 
рэнь и вэймзмзнь пэрксз ульсь- 
йотзфтф трздиционнэй кроссь Шве
рник илгзть лемс.

Физкультурнзй обществзтнень эз- 
дэ сзсть 200 физкультурник крос- 
еонь первенствзть инксз тюремз. 
Вэсенце кизось кроссонь еоревно-' 
вэниис сзсть Типогрзфиинь „Буреве
стник“ и „Молния“ физкультур- 
нэй обществзтнень комзндэснэ.

Кроссонь еоревновзнияти цебярь- 
етз зноклзсь педучилищзнь физ- 
культурнай командзсь, е о н ь  
к о д з  и йотзй кйзоня пе- 
реходищзй икстерь знэмись илидсь 
эсь кидезонзэ. Кроссонь еоре- 
вновзниисз омбоце вэстть зэнизе 
„Буревестник“ обществэть физ- 
культурнзй комзндац.

Кроссонь итокне тяфтэпт: элят- 
нень йоткстэ фкя километрэнь ку- 
вэлмос лэськомзсз васенце вэстть- 
зэнязе „Пищевиконь“ комзндзстз 
Зэхэров ялгзсь; 5 километрэнь ку- 
вэлмос лэськомэсз васенце взстть 
зэнязе пединститутонь командзста 
Чебурэев илгэсь.

Стирнитнень йоткстз фки кило- 
метрзнь кувзлмос лэськомзсз вэсен- 
це взстть ззнйзе пединститутонь- 
комзндэстэ Нарзйкинз илгзс и 500 
метрзнь кувзлмос лэськомзса 
взсенцеть—педучилищзнь комэндз- 
етз Антошкинз илгзсь.

Эриви ззомс, што кой-конз физ- 
культурнзй обществатне кроссти 
аноклзсть кальдивста. „Спартэк“ 
обществзсь 70 ломэнть взстс 
кучсь зньцек фки, э „Медик“ и 
„Учитель“ обществэтне фкивок 
ломзнь эшесть кучз.

Плятнер.
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