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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1939 иень

июлень 
29-це чи
64 (352) Но

РСФСР-нь Ве рховной Советэнь 1-це соэывень Омбоце Сессиясь
ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ

РСФСР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиянть 
1939 иень июлень 25-це чистэ заседаниядонзо
Июлень 25-це чинь чок

шне 6 чассто, Кремлясо, 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь заседаниятнень зал
сонть, сос. т о я л о с ь  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь васенце созывень 
Омбоце Сессиянть панжо
мазо.

Сессиянть п а н ж и з е  
РСФСР-нь Верхозной Со
ветэнь председателесь де
путатось Жданов А. А.

Жданов А. А. ялгась 
оглашает вопростнэнь пе- 
речененть, конатне внесен- 
нойть РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Омбоце Сес- 
сиянтень ванномо.

Депутатось Седин И. К. 
предлагает в к л ю ч и т ь  
Р^СФСР-нь Верховной Со- 
ветэнте чинь порядокс во
простнэнь ванномаст 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Омбоце Сессиясонть.

РСФСР-нь Верховной 
Советэсь единогласно ке
мексты истямо чинь поря
док:

1. РСФСР-нть 1939 иень 
государственной бюдже
тэнь утверждениясь ды 
РСФСР-нть 1938 иень госу
дарственной бюджетэнзэ 
исполнениядо отчетонть 
утверждениясь. Вносится 
РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ендо.

Июлень 25-це чистэ эаседаниянть
дневникесь

2. „РСФСР-нь трудицянь 
депутатнэнь краевой, об
ластной, окружной, рай
онной, городской,сельской 
ды поселковой советнэс 
кочкамотнеде Положени
янть“ утверждениясь. Вно
сится РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Законода
тельной п(эедположениянь 
комиссиянть ендо.

3 РСФСР-нь Верховной 
Судонь кочкамо.

4. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть 
указтнэнь утверждениядо, 
конатне примазь Васенце 
ды Омбоце сессиятнень 
ютско шкастонть ды под- 
лежащейть РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь утвер- 
ждениянтень.

Седе мейле Сессиянь 
чинь порядоконь васенце 
пунктонть коряс доклад 
марто — РСФСР-нть 1939 
иенте государственной 
б ю д ж е т э н т ь  ды 
РСФСР-нть 1938 иень го
сударственной бюджетэнть 
исполнениядо выступил 
РСФСР-нь Финанснвнь На
родной комиссарось Умнов 
М. Н. ялгась.

Тень марто РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Ом
боце Сессиянь васенце за
седаниясь пекстави.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды В КП (б)-нь  ЦК-со
Велень-хозяйствань Всесоюзной 

выставканть понжомодонзо
ССР-нь Союзонь Народ

ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь пос
тановили:

1. Панжомс велень-хо- 
зяйствань Всесоюзной выс
тавканть 1939 иень авгус
тонь 1-це чистэ чить 2 
чассто.

2. Велень-хозяйствань 
Всесоюзной выставканть 
панжоманзо п о р у ч  и т ь  
ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателентень
В.М. Молотов ялгантень.

3. Пригласить велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставканть панжоманте 
10 тыща ломанть.

4. Установить, што ав
густонь 1-це чиденть мей
ле велень-хозяйствань Все
союзной выставкась дол
жен улемс панжозь посети- 
тельтнень туртов эрьва 
чистэ валске 8 чассто са

езь ды чокшне 11 часос, а 
выставкань павильонтнэ 
должны улеме панжозь 
валске 8 чассто чокшне 10 
часос.

5. Установить,што велень- 
хозяйствань Всесоюзной 
выставканть посещениянзо 
туртов билетэнь микшни- 
мась производится аволь 
выставкань территория
сонть. Ограничить билет
нэнь эрьва чистэ микшне
мань количестванть Москов 
ошсо 10 тыщат штукас, 
таркатнестэ командирован- 
нойтнень апак лово.

Обязать Моссоветэнть 
ды главной выставочной 
комитетэнть организовамс 
велень-хозяйствань Всесо
юзной выставкас совамонть 
туртов билетэнь микшне
манть театратнень, парт
нэнь ды клубтнэнь кассат- 
несэ Москов ошонь весе 
районтнэсэ (весемезэ 40 
пунктсо).

Италиясо „сокортнэнь“
Италиясо примазь од за

кон противовоздушной обо
ронань частнень туртов 
»сокор наблюдательтнень“ 
корпусонть созданиядо. Те 
законось основывается 
сень лангсо, што сокорт
нэ могут седе точнасто ды

корпусонть созданиясь
аволь сокортнэнь коряс 
седе икеле марямс малав 
сыця самолётнэнь шумонть.

„Сокор Наблюдательт- 
нень“ корпусонтень улить 
призвант сокортнэ 18 иес
тэ 50 иес.

(ТАСС).

Июлень 25-це чистэ Кре
млясо панжовсь РСФСР-нь 
Верховной Советэнть 1-це 
созывень Омбоце Сессиясь. 
Ч о к ш н е  6 частнэнень 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь заседаниятнень за
лось ульнесь уш перепол
нен. Депутатнеде башка те
сэ присутствовали ламочис- 
ленной гость—монгольской 
предприятиятнень стахано- 
вецт ды ударникт столи
цань интеллигенциянь пред
ставительть, ды истя жо 
дипломатической корпу
сонь чинт, советской ды 
иностранной прессань кор
респондент.

Бурной овация зэрни зал
сонть, зярдо президиумонь 
столенть экшс появить 
РСФСР-нь Верховной Со- 
вет&нь Председателесь де
путатось Жданов А. А. ды 
сонзэ заместительтне—де
путатнэ Тынчеров А. X 
ды Макарова П. С. ды 
ложатнес — партиянь ды 
правительствань руководи
тельтне, РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонь ды РСФСР-нь пра
вительствань члентнэ. Де
путаткс ды гостне псистэ 
приветствувить партиянь 
ды правительствань руко
водительтнень. Гайгить 
сееримат: „Шумбра улезе 
Сталин ялгась!“, „Шумбра 
улезэ Молотов ялгась!“

Сессиянть п а н ж и  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь де 
путаюсь Жданов А. А. 
Сон пачти, што РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Омбо
це Сессиянть рассмотре- 
ниясвнесент ниле вопрост:
1. 1939 и е н т е н ь  
РСФСР-нть государствен
ной бюджетэнзэ утвержде
ниям ды 1938 иенть перть 
РСФСР-нть государствен
ной бюджетэнзэ исполне- 
ниядо отчетонть утверж
дениям; 2.„РСФСР-нь тру
дицянь депутатнэнь крае
вой, областной, окружной 
районной, городской,сель
ской ды поселковой совет
нэс кочкамотнеде Положе
ниянть“ утверждениясь.
3. РСФСР-нь Верховной 
Судонть кочкамотне; 4. 
РСФСР нь Верховной Со 
ветэнь Президиумонь Указ
тнэнь утверждениядо, ко
натне примазь васенце ды 
омбоце сессиятнень ютксо 
шкастонть ды подлежа- 
щейть РСФСР-нь Верхов
ной Советэнть утвержде
ниям

Вал саи депутатось Се
дин И. К. Сон яволявты, 
што вопростнэнь, конатне 
аравтозь Сессиянть обсуж
дениям ули покш значе
нияст республиканть тур
тов ды предлагает вклю
чить сынст РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Омбоце 
Сессиянть роботамонь

ч и н ь  п о р я д о к с .  
Сессиянть единогласно ке
мексты предложенной чинь 
порядоконть.

Васень вопросонть коряс 
докладонть туртов вал 
максови РСФСР-нь Финан- 
стнэнь Народной Комис
саронтень М. Н. Умнов 
ялгантень, конась подроб- 
насто знакомит Сессиянть 
эйсэ 1938 иенть перть 
РСФСР-нть государствен
ной бюджетэнзэ исполне- 
ниянть марто ды 1939 иен
тень РСФСР-нть государ
ственной бюджетэнзэ про
ектэнть марто.

— 1939 и е н т е н ь  
РСФСР-нть бюджетэзэ,— 
корты Умнов ялгась,—-стро
язь Союзонть народной 
хозяйстванзо развитиянь 
колмоце пятилетней план
до Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть исторической 
ХУШ-це Уездэнть реше
ниянзо марто соответст
виям. РСФСР-нть бюджет- 
сэнзэ, конась (РСФСР-сь^) 
сех покш равной союзной 
республикатнень ютксто, 
кода весе Советской Сою
зонть бюджетсэнзэяк, яр- 
койстэ отражен Ленинско- 
Сталинской национальной 
политикась, автономной 
республикатнень, крайт
нень ды областнень хозяй
ственной ды культурной 
под‘емост.

РСФСР-нть успехензэ 
Умнов ялгась невти яркой 
цифратнесэ, конатне харак
теризуют 1938 иенть ды 
1939. иень васень полуго- 
диянть перть народно-хо
зяйственной планонть то
павтомань и т о г т  н эн ь . 
РСФСР-нть государствен
ной бюджетэзэ 1938 иёстэ 
кассь 1937 иенть коряс до
ходтнэнь коряс 1.800 мил
лионт целковойс или 9 
процентс ды расходтнэнь 
коряс 1.863 миллионт цел
ковойс или 9,6 процентс. 
Доходтнэнь коряс бюдже- 
тэсь составлял 21.686 мил
лионт целковойть, ды рас- 
ходтнзнь коряс—21.390 мил
лионт целковойть.

Государственной бюд
жетэнь расходной частен
зэ топавтомадо кортазь 
Умнов ялгась пачти, што 
народной хозяйстванть 
лангс направлент 4.674 
милиион целковойть, со
циально-культурной меро
приятиятнень лангс—14.028 
миллионт целковойть.

Докладчикесь тешксты, 
што ряд наркоматнэ (Нар- 
комсовхозтнэ, Наркомпро- 
сось Наркомздравось) ды 
м е с т н о й  советнэ 
эзизь использова весе бюд
жетной ассигновациятнень.

Докладчикесь юты 1939 
иентень РСФСР-нь госу
дарственной бюджэтэнть 
коряс доходонь статьят
нень анализэнтень. 1939

иентень доходтнэнь об‘е- 
мось определяется 24.415 
миллионт целковойсэ. До
ходтнэ касыть ютась иенть 
марто сравнениянть коряс 
12,6 процентс. Доходтнэнь 
главной источникекс сави 
оборотсто налогось. Сон 
составляет 37,5 процент 
весе бюджетэнть эйстэ. 
Промышленностень при-, 
быльтоень э й  е т  э от- 
числениятне-касыть ютась 
иенть марто сравнениянть 
коряс 72,2 процентс. Те 
толковави производствань 
дальнейшей под'емсонть, 
продукциянть себестоимос
тензэ алканьгавтомасонть.

Докладчикесь обращает 
Сессиянть вниманиянзо 
необходимостенть лангс 
явомс седе покш внимания 
финансовой роботантень 
автономной республикат
нень еовнаркомтнэнь ендо 
ды истя жо краевой, об
ластной ды районной ис
полнительной комитетнэнь 
ендо. ---

1939 иентеньРСФСР-нть 
государственной бюдже
тэнь расходной часть- 
еэнзэ предусматривается 
народной хозяйстванть 
нужданзо лангс ассигнова
ния 5.580,5 миллионт цел
ковойть—21,7 процентэ се
де ламо, чем ютась иестэ. 
Социально-культурной ме
роприятиятнень лангс рас- 
ходтнэ составят 16.052,2 
миллионт целковойть 1938 
иестэ 14.028 миллионт цел
ковойтнень таркас. Бюд
жетной ассигнованиятне 
значительной пельксэсь 
направляется од строитель
стванть финансированияс.

Умнов ялгась подробна 
корты социально-культур
ной мероприятиятнень баш
ка видтнэнь ланге расход- 
тнэнь явшемадонть. Заклю- 
чениясо докладчикесь ёвты 
уверенность, што Верхов
ной Советэнть ендо кемек
стазь 1939 иентень госу
дарственной бюджетэсь 
васты одобрения РСФСР-нь 
весе народтнэнь пельде.

Залсонть покш вий мар
то ушодови овация, зярдо 
докладчикесь ёвтасы со
циализмань победатнень 
вдохновителенть —великой 
Сталинэнь л е м е н з э .  
РСФСР-нь народтнэнь кель
тнесэ залганть молить 
сееремат:

„Шумбра улезэ минек 
родной Сталин!“

»Великой Сталиннэнь — 
ура!“

Умнов ялганть докла
донзо прядомадо мейле 
Сессиясь прими решения 
кунсоломс июлень 26-це 
чистэ валскень заседания
со РСФСР-нь Верховной 
Советэнь бюджетной ко
миссиянть еодокладонзо. 
Теньсэ васень заседаниясь 
прядови. (ТАСС).
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Краснознаменной Балтийской 
флотось походсо

Кронштадской рейдас 
выстроились весе класст
нэнь ды типтнэнь кораблят
не—Краснознамённой Бал
тийской флотонь могучей, 
грозной судатне. Линейной 
кораблятне, быстроходной 
миноносецтнэ, подводной 
лодкатне, сторожевой ко
раблятне, стремительной 
торпедной катертнэ—мощ
ной эскадрась пурнави покш 
походе, штобу проверямс 
командиртнэнь, политработ
никтнень ды краснофлотец- 
тнэнь боевой выучкаст, 
сынст анок чист любой ми
нутасто выступить вра
гонть каршо, сынст умени- 
яст управлять сложнейшей 
мехавизматнесэ.

Эскадранть личной соста
вонзо настроениясь особен
но приподнятой: флагман
ской линкоронть „Октябрь
ская революция“ лангсо 
находятся СССР-нь Воен
но-Морской Флотонь Глав
ной Военной Советэнь чле
нэсь, ВКП(б)-нь ЦК-нь сек
ретаресь Жданов ялгась ды 
СССР-нь Военно-Морской 
Флотонь народной комис
сарось 2-це рангонь фло
тонь флагманось Кузнецов 
ялгась.

Кораблятне тусть якорь- 
тнень лангсто.

Веденть човиявтозь ви
херь лацо тусть торпедной 
катертнэ.

Судатнень передовой от
рядось „Киров“  крейсе- 
рэнтьмартопрявгсо, конась 
окружен миноносецнэсэ ды 
лидертнэсэ, тусь икелев.

Покш высотасо ливти 
славной морской авиаци
ясь—бомбардировщиктнень 
ды штурмовиктнень эскад- 
рИЛЬЯСЬ.

Миноносецтнэнь эйстэ 
вейкесь, конась тусь васов 
моряс, уски мельганзо щит. 
Те щитэнть лангс, конась 
условно изображает вра
жеской корабля, курок кар
мить леднеме ,,Марат“  ли
нейной кораблянь артилле
ристнэ.

Максови команда, ды сра
зу кармасть кортамо ору
диятне. Снарядтнэ, ведень 
бурной фонталтнэнь кепе
дезь, понгить точна цельс!

Теке шкастонть сложной 
ученият молить лият ко
раблятнень лангсояк, ко
натне участвувить поход
сонть. Сынст эйстэвейкенть 
лангсо проверясть кораб
лянть энергетической сис-

теманзо коламонь условия
со газовой атаканть пинг
стэ личной составонть бо
ентень анок чизэ. Воору
жившись противогазтнэсэ, 
конатнень стекласт клей
сезь светэнь а нолдыця ко
нёвсо, краснофлотецтнэ за
низь эсист таркаст. Сы
ненст савсь кандомс вахта 
сокурсто, щупазь ды мик 
истят трудной условиятне
сэ сынь невтсть механиз
матнень парсте содамо, ко
натне глубоко ды серьезна 
освоеннойть сынст ендо.

Лия кораблянть лангсо 
гайгезевсь боевой трево
гань сигналось. Весе лич
ной составось—командирт
нэ, политработниктне, 
краснофлотецтнэ— шумто
мо, лишной движениявто- 
мо очутился невтезь тар
катнесэ. Чамсь> палубась, 
олякстомтозь чехлатнень 
эйстэ орудиятне, панжозь 
снарядной погребтнэ. Ко
мандиртнэ телефононь на
ушник марто, торпедистнэ 
торпедной аппаратнэнь 
вакссо, зенитчиктне пуле
мётнэнь ды пушкатнень 
вакссо—весе кораблясь, 
с р а з у  насторожившись, 
анок отразить вражеской 
еуднанть нападениянзо, ва- 
риявтомс сонзэ, уничто- 
жамс.

Походось моли. Эрьва ко
со, ков а варштат, неявить 
трубатне ды мачтатне. То 
тесэ, то тосо апак учо ведь
стэ лиснить подводной лод
катнень рубкаст, конатне 
а неявикстэ ванстыть|эскад- 
ранть.

—Кершев руленть!
Команданть получазь, ве

се передовой отрядось зя
рыя секундань перть полав
ты курсонть, бойкасто на
бирает скоростентьды таго 
моли тов, к о в  сонензэ 
н е в т с ь  командованиясь. 
Максозь лия команда—вить 
поворотонь сигнал, — ды 
стака кораблятне одов ту
ить ташто курсканть.

Истямо эрьва маневрась 
топавтови точна боевой 
расписаниясо м а к с о з  ь 
шканть перть. Истямо бой
какс чись ды точностесь 
возможнойть ансяк секс, 
што командиртнэ, красно- 
флотецтнэ, штурмантнэ ды 
кочегартнэ подчинили эсь
тест весе механизматнень.

Тустомсть еумеркатне, 
сась весь. Эскадрась стре
мительна моли икелев. Вей-

Снимкасонть: СССР-нь Военно- 
Морской Флотонь Народной комис
сарось Н. Г. Кузнецов ялгась.
кеяк минутас а еезневкшны 
связесь флагманонть ды ко
раблятнень ютксо, кода бу 
васоло сынь иляст аште 
сонзэ эйстэ.

... Походось малэскали 
прядовмантень. Эскадрась 
моли Кронштадов.

Краснофлотецтнэнь, ко
мандиртнэнь ды политра
ботниктнень марто про- 
щазь, Жданов ялгась сы
ненст обратился тердема 
марто:

—Вечкеде морянть, веч
кеде советской морянть!

Советской военной моряк- 
тнэ вечксызь эсист без
брежной моряст, вечксызь 
эсист корабляст.

Балтийской флотонть 
личной составозо, кода Со
ветской Союзонь весе лият 
флотнэньгак, апак сизе со
вершенствуя боевой навык- 
тнень, партиянть ды пра
вительстванть васень тер
демаст коряс анок высту
пить СССР-нть защитас ды 
невтемс боевой советской 
кораблятнень всесокрушаю
щей виест. Те виесь эрьва 
чистэ кемексты ды множит
ся еудатнень лангсо, кона
тне чить ды веть кандыть 
дозорт. Те виесь куется 
советской заводтнэсэяк, ко
натне апак лотксе попол
няют минек флотонть пер
воклассной техникасо ос
нащенной кораблятнесэ 
планонь коряс, конась раз
работан народтнэнь вож
денть Сталин ялганть лич
ной участиянзо пингстэ.

И. КОСТИН.

Могучей виень
Июлень 24-це чись — 

СССР-нь Военно-Морской 
Флотонь Чись—теевсь все
народной праздникекс, 
СССР-нь морской вийтнень 
боевой ды политической 
анокстамонь успехест ве
личественной демонстра
циякс.

Торжественнойстэ теш
кстызь Военно-Морской 
Флотонь Чинть Моско
вонь трудицятне. Химкин
ской водохранилищасонть 
ульнесь покш водной праз
дник.

Культурань ды оймсемань
А. М. Горький лемсэ Цен
тральной парконь Зеленой 
театрасонть ульнесь Мос
ковонь общественной ор
ганизациятнень активенть 
торжественной собрания 
Военно-Морской Флотонь 
делегатнэнь марто вейсэ, 
к о н а  посвященноель 
СССР-нь Военно-Морской 
Ф л о т о н ь  Чинтень. 
Собраниянть, к о н а н ь с э  
у л ь н е с т ь  20 тыща
до ламо ломань, панжизе 
вступительной валсонзо 
ВКП(б)-нь МК-нь ды МГК-нь 
секретаресь Щербаков 
ялгась. „Могучей Военно- 
Морской Флотонть строи
тельствась—весе советской 
народонть кровной тевезэ“ 
темас яркой доклад марто 
выступил СССР-нь Военно- 
Морской Флотонь народ
ной Комиссарось омбоце 
рангонь флагманось Куз
нецов ялгась.

Пек покш воодушевле
ния марто столицань тру
дицятне, краснофлотецтнэ, 
командиртнэ ды политра
ботниктне, конйт ульнесть 
торжественной собрания
сонть, кучсть приветствия 
народтнэнь вождентень 
Сталин ялгантень ды со
ветской правительствань 
прявтонтень Молотов ял
гантень.

ульнесь
Балти-

Всесоюзной физкультурной парадонь 
участниктнень Кремлясо приемос

Июлень 20-це чистэ мас
торонь сехте вадря физ- 
культурниктне — Красной 
площадьсэ физкультурник-

* тнень Всесоюзной парадонь 
участниктне вастовсть пар
тиянь ды правительствань 
руководительтнень марто. 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь заседаниятнень за
лонть пештизь союзной 
республикатнень, спортив
ной обществатнень физ- 
культурниктнень предста
вительтне, столицань знат
ной ломатне.

Приемсонть ульнесть 
С т а л и н ,  М о л о т о в ,  
Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Жданов, Микоян, 
Берия, Шверник,Маленков,

ялгатне. Присутствующей- 
тне стядо приветствовасть 
Сталин ялганть ды сонзэ 
еоратниктнень.

Молотов ялгась залсонть 
весе присутствующейт- 
нень-июлень 18-це чистэ 
замечательной физкультур
ной парадонь . участникт
нень—поздравил физкуль
турань ды спортонь успех- 
тнень марто.

Исключительной под'ем 
охватывает весе присутст- 
вующейтнень, зярдо Моло
тов ялгась яволявты:

— Физкультурниктнень 
сехте вадря другонть шум- 
бра-чинзэ к и с ,  шумбра
чинть кис, кона ашти сех
те ценнойкс ды дорогойкс

весе минек народонть тур
тов,—Сталин ялганть шум
брачинзэ кис „ура“ !

Речь марто выступили: 
Азербайджанской ССР-нь 
физкультурницась Мамедо
ва ялгась, Узбекской ССР-нь 
физкультурникесь Исламов 
ялгась, Якстере Армиянь 
физкультурникесь Селезнев 
ялгась ды лият.

Поздас вес мольсь масто 
ронь сех вадря физкуль 
турниктнень 
п а р т и я н ь  
вительствань 
тельтнень марто 

Вастомастонть 
концертной выступленият 

(ТАСС).

вастомась 
ды пра- 

руководи-

ульнесть

Ленинградсо 
Краснознамённой 

_кань кораблятнень парад. 
Кронштадской рейдэнь 
простортнэсэ выстроились 
грозной боевой кораблят
не. Ламо километрас тар
гавсь линкортнэнь, лидер- 
тнэнь, миноносецтнэнь, 
еторожевиктнень, подвод
ной лодкатнень строесь.

„Марат“ линкоронть бор
тонзо лангсто орудийной 
салюттонть мейле ушо-

демонстрация
довсь морской парадось.* *

*
Июлень 24-це чистэ 18 

чассто 50 минутасто Днеп
ровской военной флотили
янь кораблятнес якасть 
КП(б)У-нь ЦК-нь секрета
ресь Хрущев ялгась, 
КП(б)У-нь ЦК-нь секрета
ресь Бурмистенко ялгась, 
УССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателесь Корниец ялгась.

Краснофлотецтнэнь мар
то ялгань кортнемасонть
Н. С. Хрущев интересо
вался краснофлотецтнэнь 
ды командиртнэнь эрямо
сост ды бытсэст.* **

X абаровскойсэ, демон- 
страциясонть, кона пос- 
вященноель Военно-Мор
ской Флотонь Чинтень, 
ульнесть 50 тыщадо ламо 
трудицят. Те ульнесь бое
вой анок-чинь мощной де
монстрация хоть кодамо 
минутасто стямс социалис
тической родинань священ
ной границятнень вансто
мо.

Демонстрациядонть мей
ле Хабаровскоень труди
цятне тусть ламо ведь мар
то Амуронть верекс, косо 
ульнесь Амурской Красно
знамённой военной флоти
лиянь кораблятнень парад.

(ТАСС).

Снимкасонть: Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ социа
листической соревнованиянь пере- 
довикесь краснофлотецэсь В. Н. 
Запорожец (Черноморской флот).

Покш мельсз пурныть од урожаенть
Минек колхозтнэпурныть 

од урожай. Колхозниктне 
эсист икелев аравтыть за
дача, штобу нурька срокс 
ды ёмавкстомо пурнамс 
сюронть. Сынь колхозной 
паксятнесэ невтить социа
листической трудонь об
разецт. Вана Войковонь 
лемсэ колхойсэнть колхоз

никтне Фадеев Василий ды 
Кадышев Ф. эрьва чи ле
дить сюро 6-7 гектарт, 
ломадо перевыполняя- нор
манть. Благодаря ударной 
роботантень колхойсэнть 
колмо чис пурназь прос
той уборочной машинат
несэ Юб гектарт.

В. Кузнецов.

Школась учи ремонт
Минек районсонть улить 

истят вельсоветт, конатне 
течемень чис эзть кунда 
школатнень ремонтирова
мо, апак вант сень лангс, 
што курок ушодови тонав
тнемань од иесь. Примеркс, 
Од Маклаушонь вельсове
тэнь Уксада посёлкасонть 
ули школа, конанень эря
ви теемс ремонт, но вель
советэнь руководительтне 
овси а арсить ремонтонть 
теемадонзо. Бути маласо

читнестэ а кундыть те ре- 
монтонтень, то тонавтни
цятненень сави тонавтнемс 
каладо, неуютной школасо.

Вельсоветэнь председа
телентень Куликов ялган
тень эряви ледстямс шко
ланть ремонтировамонзо 
ды седе куроксто прядомс 
тень коряс роботанть, што* 
бу тонавтницятненень соз
дать вадрят условият то-* 
навтнеманть туртов.

Григорьев.
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ВКП(б)-нь историянть самостоятельна тонавтницятненень лездамос

Трудицятнень великой вождесь ды учителесь 
‘Сталин ялгась, развивая ды двигая икелев марксис
тско-ленинской теориянть, ВКП{б)-нь ХУШ-це съез
дсэ эсинзе докладсонзо кепедизе од высшей ступеньс 
зосударствадо вообще ды особенна социалистической 
государствадонть марксистско-ленинской учениянть.

Сталин ялгась лездась партиянтень ды весе со
ветской народонтень седе парсте осознать социалис
тической государстванть ролензэ ды значениянзо 
коммунизманть кисэ бороцямосонть, осознать со
циалистической государстванть задачанзо капи
талистической окружениянь условиятнесэ.

Государствадо вопростнэнень минек, газетань 
ловныцятнень покш, интерестнэнень навстречу мо
лезь, редакциясь арси печатамс те  теманть лангс 
беседатнень серия.

Государствань
возникновениясь

(Государствадо васенце беседась)
Государстванть сущнос- 

гензэ чаркодеманть кис сех 
шаро ули обратиться сонзэ 
возникновениянтень. Зярдо 
"минь углубляемся пингет
нень дальс, тоубеждаемся,

* што государствась аволь 
пачк ульнесь. Тысячилетия 
со ломатне эрясть государ- 
ствавтомо. Зярдо появась 
ломаненть ломаньсэ угне- 
тениясь, теевсь государ
стваськак угнетениянь прок 
орудия. Полавтневсть угне- 
тениянь форматне—полавт
невсть государствань фор
матнеяк.

.О государстве* В. И 
Ленинэнь лекциястонзо, ко
нась ловнозь Свердловской 
университетсэ 1919 иень 
июлень 11-це чистэ (вант 
Ленинэнь сочинениянзо, 
том XXIV, етр. 362—377), 
ловныцясь может муеме 
государстванть возникно- 
вениянь ды развитиянь все
сторонней, научной обосно
вания.

Зярдо ды кода возник го
сударствась?

Первобытно - общинной 
строенть пингстэ арасель 
государствась дЫ сонзэ эй
сэ надобностесь арасель. 
Орудиятне ды производст
вань средстватне сестэ аш
тесть общинанть собствен- 
ностекс, но аволь башка 
ломатнень. Ломатне не мог
ли скамост (в одиночку) 
бороцямс природань вийт
нень каршо, хищной жи
вотнойтнень каршо ды до
бовамс эрямонть туртов 
средстват, ибо орудиятне 
ды производствань харак
терэсь ульнесть крайне при
митивной^.

Штобу а улемс вачо чиде 
куломань, хищной живот
нойтнень или шабрань об- 
щинатнень жертвакс, лома
тне должны ульнесть робо
тамс вейсэ. Вейсэ сынь 
кочкасть плодт, кунсесть 
калт, охотничасть, стро
ясть эрямо таркат, вейсэ 
защищали эсь пряст шаб
рань общинатнень нападе- 
нияст эйстэ.

Раз ульнесь общей труд 
ды производствань средст
ватнень ды продуктатнень 
лангс общей собственность, 
то арасель эксплоатацияяк, 
арасельть эксплоататорт 
ды эксплоатируемойть,ара
сельть класст. Стала буть, 
а кинень ульнесь кирдемс 
подчинениясоды подавлять, 
секс. а эрявиксэкс ульнесть 
армиясь, тюрьматне

тельной органтнэ. Государ
ства сестэ арасель.

Овси лиякс сложился ло
матнень эрямост рабовла
дельческой строенть пин
гстэ. Рабовйаделецэсь те
евсь хозяинэкс производ
ствань средстватнень ды 
истя жо производствань 
роботникенть—р а б о н т ь  
лангсо, конанть рабовладе- 
лецэсь мог миемензэ, ра
мамонзо, маштомонзо, прок 
скотинанть. Эзь карма уш 
улеме обществань в е с е  
члентнэнь общей ды сво
бодной трудост производ 
етвань процессэнть. Кар
мась господствовамо рабт- 
нэнь принудительной тру
дост. Производствань сред
стватнень ды продуктат- 
нень лангс общей еобствен- 
ностенть полавтызе част
ной собственностесь.

Обществась явтавсь вра
ждебной класстнэс: рабо- 
владелецтнэньды рабтнэнь, 
эксплоатируемой большин- 
етванть ды эксплоататор- 
екой меньшинстванть, бед
нойтнень ды сюпавтнэнь, 
полноправнойтнень ды бес- 
правнойтнень—лангс.Сынст 
ютксо теевсь жестокой 
классовой бороцямо. Те
евсь государствась сон
зэ армиянть, тюрьматнень, 
карательной органтнэнь 
марто. Теевсь государст
вась сень кис, штобу за
щищать угнетательтнень 
интересэст ды кирдемс по- 
винованиясо угнетеннойт- 
нень.

Истя ульнесь тевесь ра
бовладельческой строенть 
пингстэ, истя ульнесь фео
дально-крепостнической
строенть пингстэяк зярдо 
господствующей класеокс 
теевсь крепостниктнень-по- 
мёщиктнень, феодалтнэнь 
классось. Сынь жестокой- 
етэ экеплоатировасть кре
постной крестьянтнэнь, ко
натне сёстэ уш составляли- 
населениянь большинст- 
ванть.

Истя ашти тевесь ней

гак весе капиталистичес
кой мастортнэсэ. Капита
листнэ—те эксплоататорт, 
поработительть, те гос
подствующей класс. Капи
талистической мастортнэ
сэ робочейтне— те капи
талонь бесправной рабт. 
Крестьянтнэ капитализ
манть пингстэ истя жо 
подвергаются эксплоата- 
циянтень; капиталистичес
кой обществасо сынст 
уделэст—нищетась, вачо 
чись, розорявомась, выми- 
раниясь.

Капиталистнэнь ды ро
бочейтнень ютксо моли 
жесточайшей классовой 
бороцямо. Крестьянтнэ бо
роцить эсист угнетателест 
каршо робочейтнень руко
водстваст ало.

Капиталистической госу
дарстватнень властень ору
диятне чудовищной свире
пость марто лепштить ро
бочейтнень ды весе труди
цятнень. Тюрьматне, жан
дармериясо тайной поли
циясь, кровавой фашист
ской террорось, виселицаг- 
не, расстрелтнэ действу- 
вить вовсю.

Ряд государстватнесэ, 
эсист лавшо чист ды бур
жуазной демократиянь 
ташт методтнэсэ угнетен- 
нойтнень панстсо кирде
мань невозможностенгь 
марязь, буржуазиясь ютась 
фашизмантень, изуверст- 
вань, насилиянь, кровавой 
герроронь, культурань 
уничтожамонь фашистской 
методтнэнень. Но кода 
бу ни бесновался фашиз
мась, яла теке сонензэ не 
спасти наксадо капитализ
манть. Фашистской госу
дарствась истяжо карми 
улеме уничтожазь, кода 
уничтожались весе госу- 
дарстватне, конатне слу
жасть угнетениянь оруди
я т  паразитнэнь аволь 
покш кучканть кедьстэ.

Государстванть еущно- 
етензэ чаркодеманть кис 
важно ледстямс, мезе кор
тась теде Сталин ялгась 
партиянь ХУЧН-це с‘ездсэ.

Сталин ялгась невтсь, 
што эксплоататортнэнь го
сударстванть наряду сонзэ 
внутренней (главной) функ- 
циянзо марто—кирдемс пан- 
етсо, подчинениясо, эк- 
еплоатируемой болыцин- 
етванть—ули еще лия фун
кция — внешней (аволь 
главной) — келейгавтомс 
эсист, господствующей 
классонть териториянзо 
лият государстватнень тер
риторият счётс, или за
щищать эсинзэ государ
стванть территориянзо ли
ят государстватнень ендо 
нападениянть эйстэ. „Истя 
ульнесь тевесь, — кортась 
Сталин ялгась,— рабовла
дельческой строенть ды 
феодализманть пингстэ. 
Истя ашти тевесь капита
лизманть пингстэ“ .

И. Кирюшкин

БОЛЬШЕВИКТНЕ СТОЛЫПИНСКОЙ 
РЕАКЦИЯНЬ ИЕТНЕСТЭ

Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнень) 
Партиянь героической ис
ториясонть башка тарка 
зани истямо названия мар
то содавикс периодось; 

столыпинской реакциянь 
кара-иетне (1908— 1912 иеть).

Те ульнесь шка, зярдо 
правительствась, 1905— 
1907 иетнень революциянть 
марто расправадонть мейле, 
капшась пользовамс ' пере- 
дышкасонть, штобу корен- 
нек повамс массатнень ре
волюционной движениянть,

повамс революциянть. Те 
задачанть топавтсь царской 
правительствась, конань 
прявтсо ульнесь Столыпин 
Полициясь, жандарматне, 
.черносотенецтнэ“ гро
масть робочей организа
циятнень. Арестнэ, ссыл- 
катне, виселицатне, прави
тельствантень неугодной 
партиятнень пансемась ды 
преследованиясь—весе те 
должен ульнесь .успоко
ить* масторонть, теемс „за
конной порядок*.

1907 иень июлень 3-це 
чистэ ульнесь распущен
2-це Государственной ду
мась ды публиковазь од 
избирательной закон, кона 
помещиктнененьды капита- 
листнэнень од думасонть 
обеспечивал большинства. 
Робочейтнень ды кресть
янтнэнь тентемеяк пек 
вишкине избирательной 
праватне ульнесть пачтязь 
на нет. Велетнесэ свирепс- 
твовасть карательной от
рядт. Столыпин нолдась за
кон общинанть эйстэ от
руб лангс крестьянтнэнь 
явомадонть. Эрьва кресть
янинэсь получась права 
лисемс общинанть эйстэ 
ды саемс эсензэ наделэнзэ 
личной пользованияс. Тень
сэ правительствась хотел 
эстензэ теемс кеме основа 
велесэ велень буржуазиянь 
ламочиеленной классонть— 
кулачестванть эйстэ, кона 
получась возможность ов
си пек вишкинька питнеде 
рамсемс общинанть эйстэ 
лисезь ды розорявозь кре
стьянтнэнь модаст. Те за
кононть нолдамодонзо зя
рыя иеде мейле модас
тонть лишавсть ды овси 
разорявсть миллиондо ла
мо маломощной крестьян
ской хозяйстват.

Царской опричниктнень 
эйстэ эзть кадново фабри
катне ды заводчиктне. 
Сынь алкиньгавсть заработ
ной платанть, ламонь-ла- 
монь увольняли робочейт
нень, седе активнойтнень, 
конат примсесть участия 
робочеень забастовкатнесэ 
сёрмалесть .раужо спис
кас“ ды эзть нолдтне ро
ботас. .Общественной 
мыслянть скованностесь,— 
сёрмадсь Сталин ялгась,— 
общей сиземась ды апати- 
ясь, робочейтнень ютксо 
нуждась ды отчаяниясь, 
крестьянтнэнь забитостесь 
ды запуганностесь поли- 
цейско помещичье-капита- 
листической еворань об
щей разгулонть пингстэ 
—истят характерной чер- 
танзо столыпинской „успо- 
коениянть“ ... “

Партийной организаци
ятнесэ роботась кармась 
улеме пек ламо раз седе 
стака. Революциянь бур
жуазной ламо попутчикт- 
не, конат партияс састь 
революциянть сехте пек 
касомань иетнестэ, ней, 
преследованиядо пелезь, 
трусливойстэ тукшность 
партиястонть. РСДРП-нь 
члентнэнь числась пек 
вишканьгадсь. Революци
янь еахте пек трусливой 
ды шкурнически настроен
ной попутчиктне теевсть 
царской охранкань шпио- 
нокс ды провокаторокс. 
Буржуазной писательтне, 
весе ладатнес изменниктне 
„критиковасть“ марксиз-

манть. Появась „модной* 
писателень орава, конат 
разносили* марксизманть, 
сельгенесть революциянть, 
нарьгасть сонзэ лангсо, 
морасть предательстванть* 
Появасть религиозной те- 
ченият (богоискательть, 
богостроительть), конат 
лженаучной доводтнэс® 
вельтявозь, кармасть выс  ̂
тупать марксизманть кар
шо. Весе неть господатне 
преследовасть вейке цель 
—массатнень отвлечь рево
люциянть эйстэ.

Сетнень каршо, конат 
снартнесть сеземс марк
систской партиянть теоре
тической основанзо Ленин 
1909 иестэ сёрмадсь фило
софской труд „Материализм 
и импириокритицизм*. Те 
книгасонть Ленин педе-пес 
тапинзе богоискательтнень, 
богостроительтнень, ванс
тынзе ды седе тов разбил 
марксистской партиянь те
оретической основатнень.

Столыпинской реакциянь 
раужо иетнестэ ансяк боль
шевиктне, конатнень возг
лавляли Ленин ды Сталин 
кеместэ кирдсть револю
ционной бороцямонь зна
мянть. Од обстановканть 
евоеобразиянзо ловозь 
большевиктне полавтызь 
бороцямонь тактиканть.

Нельзя изнямс, видест» 
наступать ды видестэ от
ступать апак тонадо, — 
сёрмадсь Ленин. Партиясь 
должен ульнесь отступать, 
текень пингстэ овси аламо 
ёмавкс марто, штобу ван
стомс партийной кадрат
нень. Большевиктне ютасть 
оборонас, пурнасть вийть, 
штобу мейле одов ютамс 
наступленияс. Изнярось ды 
буржуазиясь особой ярость 
марто каявсть большевик
тнень лангс. Большевикт
не тусть подпольяв ды то
со ветясть революционной 
бороцямо, сочетая бороця
монь легальной (открытой) 
ды нелегальной (тайной) 
методтнэнь. Большевиктне 
толковасть народонтень 
необходимостенть боро
цямс, кемекстасть неле
гальной (подпольной) со
циал-демократической пар
тиянть, использовасть ле
гальной ды нелегальной 
возможностнень кемекстамс 
массатнень марто связенть 
ды влиять сынст лангс, 
использовали Государст
венной думанть прок три? 
буна царизманть, помещик
тнень ды капиталистнэнь 
разоблачениянть туртов.

Меньшевиктне отсту
пали паникасо, предавали 
революциянть. Сынь про- 
поведовасть, што од ре
волюционной под‘ем а кар
ми улеме, што революци
ясь окончательна проиг
ран. Меньшевиктне вешсть 
нелегальной революцион
ной партиянть ликвидация, 
революционной бороцямо
стонть отказамо. Ликви- 
датортнэ хотели приспо
собиться столыпинской ре- 
жиментень, лакействовали 
ды заискивали революци
янть повиця царской оп
ричниктнень икеле. Лик- 
видатортнэ по еути дела 
ульнесть столыпинской 
„робочей“ партиякс. Лик- 
видатортнэнь целанек под-

(Пезэ 4-це етр.)
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Японской меморандумонть лангс 
Наркоминделэнть ответэзэ

Те иень июлень 24-це чи
стэ Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть За
местителесь С. А. Лозов
ский ялгась тердизе япон
ской посолонть г. Тогонь 
ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссариатонть 
пельде макссь сонензэ от
вет Япониянь тевтнесэ по- 
веренноенть г. Нисинь 1939 
иень апрелень 27-це чинь 
меморандумонзо лангс.

Э с ь  меморандумсонзо 
японской ёнксось кепедсь 
зярыя вопрост, конат свя- 
зант Северной Сахалинсэ 
нефтяной ды угольной 
японской концессиятнень 
деятельностестмарто. Тень 
пингстэ концессионной до- 
говортнэнь коряс концес- 
сионертнэнь ендо эсестобя 
зательстватнень система 
тической коламось, вплоть 
аравтозь аренданть а пан
домс ды концессионертнэнь 
ендо советской законтнэнь 
коламос,—весе тень саизе 
японской правительствась 
защита алов.

Японской меморанду- 
монть лангс эсь ответсэнзэ 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссариатось ка
тегорически отвергает япон
ской ёнксонть протестэнзэ 
Сахалин островонть лангсо 
японской н е ф т я н о й  ды 
угольной концессиятнень 
коряс советскойоргантнэнь 
буто бу аволь виде дейст
вияст коряс.

Наркоминделэсь невтсь, 
што сонзэ улить японской 
концессионертнэнь ендо 
концессионной цоговорт- 
нэнь ды советской законт
нэнь прямой коламонь до
кументальна проверязь пек 
ламо фактонзо. Неть а л а 
мотнень эйстэ сехте важ 
нойтне аштить безопаснос
тень техникань ды противо
пожарной охранань прави
латнень а топавтомасонть. 
Нефтяной концессиясонть 
1938—39 иень 7 ковтнень 
перть ульнесть зарегистри- 
рованнойть безопасностень 
техникань ды противопо

жарной охранань правилат
нень коламонь 457 случайть.
1937 иестэ тесэ тешкстазь
96 несчастной случайть. 
Угольной концессиясонть 
1939 иеньЗ ковтнень перть 
роботатнень аволь покш 
об'емонть пингстэ ульнесть 
7 несчастной случайть.

Истя, противопожарной 
правилатнень коламонть 
кувалма концессиясонть 
тейневить пожарт. Истя, 
Охесэ промысласонть 1935 
иень ноябрянь 2-це чистэ 
электроприбортнэнь неис- 
правностест кувалма палсть 
кавто вышкат, 1937 иень 
ноябрянь 21-це чистэ палсь 
буровой вышка, 1938 иень 
июлень 19-це чистэ кир
вайсь эксплоатационной 
58|4 №  вышкань сараесь.

Концессионерэсь систе
матически колси СССР-нь 
горной законтнэнь полага
ющейся разведочной робо 
татнень апак прядо, ды 
тень лангс апак вано пред*'- 
являет требованият совет
ской государственной ды 
японской концессионной 
промыслатнень ютксо раз
ведочной площадтнень яво
мадо.

Концессионной договорт- 
нэнь сехте грубой ^ламо
тнестэ вейкекс ашти се 
фактось, што угольной ды 
нефтяной концессиятне 1925 
иень декабрянь 14-це чистэ 
саезь а пандыть Советской 
правительствантень аренд
ной платежтнень им\щест- 
ванть кис, кона максозь 
сынст пользованияс. 1925 
иестэ саезь ютазь шканть 
перть Советской правитель
ствантень апак п а н д о  
892.457 целковой 58 треш
ник.

Концессионной договорт- 
нэнь грубой коламокс аш
ти истя жо товартнэсэ ды 
продуктатнесэ робочейт
нень снабжениянь нормат
нень киртямось, се Шкас
тонть, кода концессионе- 
рэсь секретной ладсо кир
ди складтнэсэ товаропро- 
дуктань покш запаст.

Покш запастнэнь уле- 
мать лангс апак вано, неф
тяной концессиясь аволь 
ансяк эзь максо робочейт
ненень 1938 иень декабря
сто ды 1939 иень январь
стэ недополученной про
дуктат, но 1939 иень март 
ковстонть саезь таго кар
мась максомо продуктат 
вишканьгавтозь нормань 
коряс. Теде башка, кон- 
цессиянь складтнэсэ муезь 
предметт, конат запрещент 
СССР-в ускомантень—бер' 
данкат, порох, подзорной 
труба ды лият. Нельзя а 
тешкстамс, што обследо- 
ваниянть пингстэ муезь 5 
аппарат винокурениянть 
туртов ды зярыя боцькат 
(весемезэ 50 ведрас) чапась
кавтозь барда, кона анок
стазь самогононь панеманть 
туртов.

Сень лангс апак вано, 
што надлежащей советской 
органтнэ концессионной до
говоронть топавтозь, пред
ставляют концессионертнэ- 
нень робочейтнень эрявикс 
числа, концессиясь эрьва 
кода уклоняется роботас 
сынст примамонть эйстэ 
договорсонть аравтозь нор- 
матнеде велькска Япония
сто робочейтнень ускомань 
цельтнесэ. Нафтяной кон 
цессионной, обществанть 
заявканзо йоряс советской 
организациятне завербова
ли 1937 иестэ обществанть 
туртов 1.700 советской ро
бочейть ды пачт зь сынст 
Владивостоков. Но конаес- 
сионерэсь июнень—авгус
тонь 64 читнень перть эзин
зе прима робочейтнень.

1939 иестэ робочей ви
ень набордо вопростонть 
кортазь, Иностранной Тев
тнень Народной Комисса- 
риатось лови, што те слу
чайстэнть полной ответст
венность канды концесси- 
онерэсь, кона еацтни пе- 
реговортнэнь профссюзонть 
марто коллективной дого
воронь тееманть коряс.

Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссариатось

тешксты истя жо, што неф
тяной концессионной об
ществанть ендо Японияв 
концессиянь продукциянть 
военной японской нефте- 
транспортнасэ ускомазо ис
тя жо мольсь иностранной 
военной кораблятнень уле
мань ды берек лангс сынст 
экипажтнень валгомань 
СССР-сэ действующей пра
вилатнень коламо марто. 
Невтезь транспортнэнь ко
мандирэст самочинной ды 
вызывающей действиятне 
а в о л ь  весть вызывали 
ССР нь Союзонь правитель 
етванть представленият ды 
протестт Япониянь прави
тельствантень.

Концессионной договорт- 
нэнь систематически кол
сезь, японской концессио- 
нертнэ бажить обеспечить 
эстест СССР-сэ хозяйствен
ной деятельностень усло 
вият истя жо, кода Япони
янть ендо оккупированной 
Манчжуриясонтькак. Ино
странной Тевтнень Народ- 
ной Комиссариатось а лови

эрявиксэкс доказывать ие 
тят устремлениятнень не- 
лепостест ды яволявты, „ 
што Советской правитель
ствась карми пресекать кон
цессионной договоронь ды 
советской законодательст- 
вань колсемань енартомат- 
нень.

Японской ендо нолдтне- 
виця кулятне седе; што 
СССР-сь буто бу бажи лик
видировамс Северной Са- 
халинсэ японской концес
сионной предприятиятнень 
деятельностест, ашти зло
стной вымыслакс. Совет
ской правительствась ике
ле ладсо ашти концессион
ной договортнэнь, истя жо 
кода весе лия договорт
нэньгак, точной еоблюде- 
ниянь принципенть лангсо. 
Северной Сахалинсэ япон
ской концессиятнень ус
пешной деятельностест ов
си возможен сынст ендо 
концессионной договорт— 
нэнь точной топавтоманть 
'пингстэ.

Прядызь розень нуиманть
Покш воодушевления мар

то кундасть од урожаенть 
пурнамо Ташто Соснань 
вельсоветэнь РККА лемсэ 
колхозонь колхозниктне.

Июлень 21-це чистэ кол
хозось лиссть розень нуе
ме ды 84 гектар лангстовесе 
площаденть нуиманзо пря
дызь июлень 25-це чистэ.

Лобогрейкасо нуицятне 
Строев Николай, Филип
пов Петр, Поляков Иван 
ды Лукьянов Тихон эрьва

чистэ велькска топаесть 
роботамонь нормаст. Нор
манть коряс 5,5 гектар
тнэнь таркас сынь нуильть,
6—7 гектарт. Нуезь спо
рось весе сюлмазь пултс..

Ней колхозось кундась, 
пултнэнь копнас вачка
мост ды анокстыть сынст 
п ивсыманте.

Сюронь пурнамонь ро*- 
ботанть качествазо паро.

А. Николаев

БОЛЬШЕВИКТНЕ СТОЛЫПИНСКОЙ 
. РЕАКЦИЯНЬ ИЕТНЕСТЭ

держивал Иуда-Троцкий, 
кона снартнесь мошеничес- 
ки, „внефракционностед- 
енть“ фразатнесэ вельтямс 
ликвидаторонь эсензэ ис
тинной шачонзо. Ленин 
макссь тензэ убийствен
ной кличка „иудушка“ .
„... Троцкийды сонзэ кон
дят „троцкистнэ ды еог 
лашательтне“ хоть кодамо 
ликвидатордо вреднее, 
секс што убежденной лик- 
видатортнэ вицтэ излагают 
эсест взглядост, ды робо
чейтненень шождыне разо
брать сынст ильведевк
сэнть, господа Троцкой- 
тне жо маньчить робо
чейтнень, кеншить злонть, 
теить невозможнойкс сон
зэ разоблачениянть ды 
сонзэ эйстэ излечениянть“ , 
— сёрмадсь Ленин.

Партиянь врагтненень 
лездасть гнусной двуруш- 
никтне, Троцкоень скрытой 
-агентнэ—Рыков, Каменев,

( П е з  э). 
Зиновьев.

Большевиктне ветясть 
бороцямо оппортунизмань 
лия разновидностенть—от- 
зовистнэнь каршояк. Отзо- 
вистнэ потребовали Госу
дарственной думастонть 
тердемс депугатнэнь-боль- 
шевиктнэнь, партиянть 
тулкадсть робочей клас
сонть эйстэ, беспартийной 
массатнень эйстэ еезеве- 
мантень, сезнесть револю
ционной бороцямонть тур
тов весе легальной воз- 
можностнень использовани- 
янть. Большевиктне осу
дили отзовистнэнь, неть 
керш ендо ликвидаторт- 
нэнь", „ингельендо ликви- 
датортнэнь* ды сынст иск
лючили партиясто.

Столыпинской реакци
янь иетнестэ Ленин уль
несь ) границань томбале. 
Сталин ялгась, Сольвы- 
чегодскойстэ ссылкасто ор
годемадо мейле, келей

гавтсь непримиримой бо
роцямо открытой ликвида- 
тортнэнь каршо, маскиру
ющейся ликвидатортнэнь— 
троцкистнэнь каршо, отзо- 
вистнэнь каршо.

Жесточайшей реакциянь 
условиятнесэ, оппортунист- 
нэнь каршо виев бойтнесэ, 
сынст эйстэ ванькскадозь 
кемелгадсь ды калявсь, 
организацинннойстэ ^офор
мился Ленинэнь—Сталинэнь 
минек партиясь. 1912 иес
тэ УГ-це Всероссийской кон
ференциясь (Прагасо) путсь 
ушодкс самостоятельной 
большевистской партиян
тень, од типень партиян
тень марксистско-ленинской 
партиянтень. Ликвидаторт- 
нэ партиясто ульнесть па
незь, Большевиктне офор
мились самостоятельной 
Российской Социал-Демок
ратической (большевикт
нень) Робочей Партияс.

М. Росовский.

Скотинатненень создают паро кормовой база
Колхозось те кизэнть ве-Парсте чаркодизь Таш

то Соснань вельсоветэнь 
РККА лемсэ колхозонь 
колхозниктне „Колхозтнэ
сэ общественной животно
водстванть развитиянзо ко
ряс мероприятиятнеде“ 
ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнть по- 
становленияст.

РККА лемсэ колхозонть 
улить колмо животновод
ческой товарной ферманзо, 
конатнесэ 750 прят скоти
нанзо. 50 прят скалонзо, 
100 прят тувонзо ды 640 
прят ревензэ.

се мелензэ явсь сень кис*, 
штобу создать паро кор
мовой база скотинатне
нень. Ледсь 2000 центнер
дэ ламо тикше, заложили
100 тоннадо ламо силос. 
Тикшень ледимась нейгак 
яла моли.

Весе те корты седе, шта 
колхозниктне весе эсист 
мелест явить колхозной 
общественной животновод
стванть развитиянзо кис,, 
ды животноводстванть, 
пельде покш доходнос- 
тень получамонть кис.

Николаев

Границянь томбале
Нью-Йорксо всемирной выставкасонть

Меельсь шкастонть Нью- 
Йорксо Всемирной выстав
канть посещаемостезэ пек 
вишканьгадсь. Тень кувал
ма выставканть админист
рациясь кундась служащей
тнень массовой увольнени- 
янтень.

Меельсь кавто читнень 
перть ульнесть уволент ма
лав 600 ломань, сынст ют
ксо 300 экскурсоводт.

Июлень 18-це чистэ эк- 
скурсоводтнэ выставкань 
территориясонть организо
васть увольнениянь каршо 
протестэнь демонстрация.

Сынь публична сезнесть, 
отличиянь знактнень эсест' 
форменнойодижатнень лан
гсто.

Печатенть кулянзо ко
ряс, маласо кавто недлят
нень перть савить увольне- 
нияс 2 тыщадо ламо слу
жащейть.

Советской павильононть 
икеле ладсо посещают пек. 
ламо ломать. Весе печа
тесь яви сонензэ покш мель,, 
ёвты эсь восхищениянзо 
павильононь архитектура- 
еонть ды экспонатнэсэ.

(ТАСС).
О твет . редакторонть заместителесь
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