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животноводствань
развитиянте

Ворошилов ялганть кортнемазо англо-франко- 
советской военной переговортнэде

СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ды 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь те иень июлень
8-це чинь постановления- 
сост м а к с с т ь  колхозт
нэнень большевистской 
программа общественной 
животноводствань развити
янть туртов.

Теке шкастонзо СССР-нь 
СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
невтсь ламо серьезной аса
тыкстнэнь лангс, конат 
улить животноводствань 
развитиясовть. Неть аса
тыкстнэде, конань лангс 
невтсь ВКШб)-нь ЦК еь ды 
СССР-нь СНК-сь у л  и т ь  
аволь аламо минек райо
нонь колхозтнесэяк. Минек 
районсо улить 4 колхозт, 
конатнень улить ансяк вей
кень-вейкень животновод
ческой фермаст, 14 колхоз
тнэнь МТФ-тнесэ лововить 
ансяк колмосто саезь вей
ксэ пряс потявтома скалт.

Улить колхозт, к о д а  
.Большевик“ , .Уксада“ , 
Молотовонь лемсэ, III Ин 
тернационалонь лемсэ, ко 
нат кирдить вейкень-вей
кень боров ансяк колхоз
никтнень личной пользова- 
инясо тувотнень елучканть 
туртов сестэ, кода эрьва 
колхозонть улить возмож
ностензэ организовамс ту
вонь ферма.
• ВКП(б)-нь Куйбышевской 
■обкомось те иень авгус
тонь 15 чинь постановле- 
ииясонзо аравтсь 1940 иен- 
те МТФ-тнесэ маточной 
поголовьянть пополнени
янь план. Те планонть ко
ряс минек райононь кол
хозтнэ должны кастамс 
МТФ-тнесэ 245 прят вазт, 
ды рамсемс ды законтрак
товать колхозниктнень 
кедьстэ 780 прят вазт, ис
тямо расчётсо, штобу неть 
вазтнэ 1940 иень прядово- 
манте касовольть бу по 
тявтома скалокс.

Молотовонь лемсэ кол
хозонь руководительтне 
парсте чаркодизь СССР-нь 
СНК-ньды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
.постановлениянть важнос- 
тензэ ды практически кун
дасть сонзэ топавтоманте. 
Августонь 28-це чис те 
колхойсэнть рамсезь ды 
колхозниктнень кедьстэ 
полавтозь 18 вазт. Ташто 
С о с н а н ь  вельсоветэнь 
РККА  лемсэ колхозось рам
сесь 8 прят, „Большевик“ 
колхозось,—8 прят. Но ми
нек райононь остатка кол
хозтнэ животноводческой 
ферматнень пополнениянть 
коряс местькак эсть тейне.

Минек райононь колхоз
тнэнь у л и т ь  сатышка 
возможностест, штобу яв
томс эрявикс сумма ярмакт 
ферматнень пополнениянть 
туртов скотинатнень рам-

ееманте. Почти весе кол
хозниктнень личной пользо- 
ваниясо улить ревест, весе- 
колхозниктнень улить ска
лост, э р ь в е й к е н ь  ули 
усадьбазо ды сонсатышкасто 
обеспечен необходимой про
дуктасо ды эмежсэ, арась 
кодамояк необходимость 
трудодень лангс явшеме 
колхозонь ферматнестэ ой, 
понат, эрьва кодат эмежть 
ды л и я т .  Целесооб
разна неть продуктатнень 
миемс государственной ды 
кооперативной организа- 
циятнене ды неть ярмакт
нэнь нолдамс животновод
стванть развитиянь тевен- 
те.

Теде башка эряви явомс 
покш мель телень шкане 
скотинатнень трямонте 
анокстамонть лангс. Эря
ви парсте анокстамс поме
щениятнень ды анокстамс 
сатышка кором. Минек рай
ононь передовой колхозт
нэ, кода Ворошиловонь 
лемсэ колхозось, „Красная 
Усакла“, „Смычка- ды лият 
парсте анокстызь скоти
натнень помещенияст, анок
стасть сатышка к о р о м .  
Н о  т е к е  м а р т о  
минек районсо улить кол
хозт, конат допрок а явить 
мель скотинатнень теле 
шкане трямонте анокста
монть лангс. Примеркс, 
Кагановичень лемсэ кол
хозонь руководительте 
кода тунда кармасть еви- 
нарникень строямодо ба
сямо ды яла те шкас ' мо
лить некеть басямотне, но 
тувотне аштить пек бе
рянь условиясо. „Красная 
звезда“ колхозось получась 
кредит евинарникень стро
ямс, но неть средстватнень 
росходувизь лия цельс.

Теке жо колхойсэнть 
знярыя средстват ютавсть 
вирень рамамонть туртов, 
но виресь, конань рамизь 
строительстванте, а маш
тови.

Неть фактнэ кортыть се
де, што кой-конат колхо
зонь руководительтне пре
небрежительна относятся 
животноводствань развити- 
янте. ВКП(б)-нь обкомось 
требует ВКП(б)-нь райко
монь еекретарьтнень, рай
исполкомонь председатель
тнень, колхозонь председа
тельтнень пельде по-боль
шевистски руководить жи
вотноводствань развитиянь 
тевсэнть. Шкастонзо обес- 
печамс скотинатнень ко
ромсо ды помещениясо. 
Чиде-чис заботямс скоти
натнень породностест вад
рялгавтоманть кис ды пол
ностью т о п а в т о м с  
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть решени
яст.

„Известиятнень- сотруд
никесь обратилсясоветской 
военной миссиянь прявтон
тень Ворошилов ялгантень 
зярыя кевкстема марто', 
конатнень лангс Вороши
лов ялгась макссь истят 
ответт.

Кевкстема. Мейсэ пря
довсть Англиянь ды Фран
циянь военной миссиятнень 
марто переговортнэ?

Ответ. Лангс ливтезь 
серьезной разногласиятнень 
кувалма переговортнэ лот
кавтозь. Военной миссият- 
не тусть Московсто ме
кев.

Кевкстема. Можна ли 
содамс, мейсэ аштить неть 
разногласиятне?

Ответ. Советской воен
ной миссиясь ловсь, што 
СССР-сь, конань арась об
щей границязо агрессо- 
ронть марто, может мак
сомс лезкс Франциянтень, 
Англиянтень, Польшантень 
ансяк се условиянть пинг
стэ, бути сонзэ войскатне 
улить нолдазь польской 
территориянть трокс, секс 
што арасть лия кить сень 
туртов, штобу советской 
войскатненень молемс аг- 
рессоронь войскатнень мар
то соприкосновенияс. Се 
ладсо, кода английской ды 
американской войскатне 
ютазь мировой войнасонть 
не могли бу примамс учас
тия Франциянь вооружен
ной вийтнень марто воен
ной сотрудничествасонть, 
бути бу аволь уле возмож
ностест оперировамс Фран
циянь территориянть ланг
со, истя жо советской во
оруженной вийтнеяк не 
могли бу примамс участия 
Франциянь ды Англиянь 
вооруженной вийтнень мар
то военной сотрудничест- 
васонть бути сынь а улить 
нолдазь Польшань терри
ториянть лангс.

Истямо позициянть пра- 
вильностензэ весе очевид- 
ностенть лангс апак вано, 
французской ды англий
ской военной миссиятне 
эзть соглася советской 
миссиянть истямо позици

янзо марто, польской пра
вительствась жо наяв 
яволявтсь, што сон не 
нуждается ды а примасы 
СССР-нть ендо 'военной 
лездамонть.

Те обстоятельствась те
изе н е в о з м о ж н о й к с  
СССР-нть ды неть масторт
нэнь военной еотрудниче- 
стваст.

Теньсэ разногласиятнень 
основась. Тень лангсо 
лоткастькак переговортнэ.

Кевкстема. Эзь моле ли 
кортамо переговортнэнь 
шкасто Польшантень еырь- 
ясо ды военной мате
риалтнэсэ лездамодо?

Ответ. Арась, эзь ульне 
кортамо. Сырьясо ды воен
ной материалтнэсэ лезда
мось ашти торговой те
векс, ды сень туртов, 
штобу макснемс Пельиен
тень сырья ды военной ма
териалт, овси а эряви вза- 
имопомощеде пактонь ды 
седеяк пек военной кон- 
венциянь теемась. Амери
кань Соединенной Штат- 
нэнь, кода зярыя лия госу
дарстватнень^, арасть 
Япониянть марто взаимо- 
помощеде кодаткак пак- 
тост или военной конвен
ция^, но сынь уш кавто 
иеть микшнить японецтнэ- 
нень сырья ды военной 
материалт, сень лангс апак 
вано, што Япониясь ашти 
Китаенть марто войнань 
состояниясо. Переговорт- 
нэнь шкастонть кортамось 
мольсь аволь сырьясо ды 
военной материалтнэсэ лез
дамодонть, но войскатнесэ 
лездамодонть.

Кевкстема. «Дейли ге
ральд“ газетань диплома
тической обозревателесь 
сёрмады, што Англиянь 
ды Франциянь военной мис
сия тне буто бу кевкстизь 
советской миссиянть, анок 
ли СССР-сь снабжать Поль
шанть самолётнэсэ, бое- 
припастнэсэ ды кирдемс 
аноксто границанть лангсо 
Якстере Армиянть, совет
ской военной миссиясь жо 
буто бу отвечась тень 

| лангс предложениясо: „Вой

нанть ушодовомадо мейле 
сеске жо оккупировамс 
Вильнонть ды Новогруде- 
кенть ееверо востоксо, ды 
истя жо Львовской, Тарно- 
польской ды Станиславс
кой воеводстватнень юго- 
востоксо, што неть рай
онтнэстэ Якстере Армиясь 
мог бу максомс поляктне
нень военной лезкс, бути 
те карми эрявомо“.

Кода тон ванат „Дейли 
геральд“ газетань диплома
тической обозревателенть 
те яволявтоманзо лангс, 
соответствует ли сон дей
ствительностентень?

Ответ. Те яволявтомась 
ашти педе-пес лживойкс, 
сонзэ авторось—наглой 
кенгелицякс, газетась жо, 
кона печатызе сонзэ дипло
матической обозревате- 
ленть те лживой яволявто
манзо, клеветнической га
зетакс.

Кевкстема. Рейтер аген- 
ствась радио вельде пачти:
Ворошилов течи яво

лявтсь английскойды фран
цузской военной миссиянь 
руководительтненень, што 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо ненападениядо дого
воронь тееманть кувалма, 
Советской Правительствась 
лови Англиянть ды Фран
циянть марто седе тов пе- 
реговортнэнь бесцель- 
нойкс».

Соответствует ли действи] 
тельностентень Рейтер 
агенстванть те заявлениязо?

Ответ. Арась, несоот- 
ветствует действительнос
тентень. Англиянть ды 
Франциянть марто военной 
переговортнэ с е з е в с т ь  
аволь секс, што СССР-сь 
тейсь ненападениядо Гер
маниянть марто пакт, но 
мекев-ланг, СССР-сь Гер
маниянть марто ненапа- 
дениядо пактонть теизе 
между прочим се обстоя
тельствань результатсо, 
што Франциянть ды Ан
глиянть марто военной пе
реговортнэ совасть тупике 
непреодолимой разяогласи- 
ятнень кувалма.

Первичной парторганизациясь а максы 
руководства агитационной роботанте

Первичной парторганиза- 
циятнень икеле ашти покш 
ды ответственой задача— 
те трудицянь местной д е- 
п у т а т н э н ь  Совет
нэс кочкамотнене анокста
мось. Кочкамотненень ано
кстамонь важнейшей ро
ботакс ашти трудиця мас- 
еатне ютксо Советнэс коч
камотнеде Положениянть 
тонавтнемась.

Но бути саемс 9 № мель- 
заводонь первичной парт
организациянть, то эряви 
меремс, што парторганиза
циясь (парторгось Ремнев

ялгась) еще те шкас эзь 
кунда кода эряви робочей
тнень ды служащейтнень 
ютксо кочкамотнеде Поло
жениянть тонавтнеме.

Алкукс парторганизаци
ясь явгась 7 ломанть аги
таторокс, но агитатортнэ 
кочкамотнеде Положени
янть тонавтнеманзо робо
чейтнень ды служащейт
нень ютксо асть карма.

Агитаторось—коммунис
тэсь Ерофеев ялгась яво
лявтсь, што агитатортнэ
нень амезень коряс ютавт
немс занятиятнень, секс

што арасть кодаткак ма
териалт, а газетат а жур
налт.

Первичной парторганиза
циясь а максни кодамояк 
руководства агитатортнэнь 
роботазост.

Первичной парторганиза- 
циянте ды парторгонте 
Ремнев ялганте эряви весе 
мельсэ кундамс робочейт
нень ды служащейтнень 
ютксо трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотнеде Положениянть 
тонавтнеманзо.

А. Николаев.
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созыавнь внеочередной нилеце Сессиясь

Союзонь Советэнь ды Национальностнень Советэнь 1939 иень 
августонь 28-це чинь вейсэнь заседаниясь

Велень хозяйствань налогто закононь проекттэнть
СССР-нь Финанстнэнь Народной Комиссаронть А. Г. Зверев ялганть докладозо

Депутат ялгат! ССР-нь 
Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь максы 
ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советэнтень ванномас 
велень хозяйствань наюг- 
тонть закононь проектэнть.

Сессиясонть те вопро
сонть аравтомась вызы
вается необходимостьсэнть 
теемс велень хозяйствань 
налогтонть законодатель- 
стванть сеть измененият- 
нень мартосоответствиясо, 
конат теевсть велесэ ста
линской омбоце пятилет
канть успешнасто топав
томань ды социализманть 
эйстэ коммунизмантень 
ютамонь кинть лангсо со
циалистической велень хо
зяйстванть седе тов раз
витиянь результатсо.

Велень хозяйствань на
логтонть неень шкасто 
действующей закононть 
примакшнызе Советской 
Социалистической Респуб
ликатнень Союзонь Цен
тральной Исполнительной 
Комитетэсь ды ССР-нь 
Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь 1934 
иень маень 31-це чистэ, 
зярдо колхозтнэ еще ара
сельть истя организацион- 
но-хозяйственнойстэ кемек
стазь, кода неень шкас
тонть.

Те закононть примамодо 
мейле ютазь вете иетнень 
перть велень хозяйства
сонть теевсть пек покш 
измененият.

Большевистской парти
янь ХУШ-це с'ездсэ 
Сталин ялгась эсензэ док
ладсонзо невтизе, што 
.колхозтнэ допрок кемек
стазь ды упрочент, хозяй
ствань социалистической 
системась жо ней ашти 
минек земледелиянь един
ственной формакс.

Неень шкасто 99,5 про
цент посевной площадесь 
ашти колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь кедьсэ ды ансяк 
пель процент составляют 
единоличной секторонь по- 
севтне.

Велень хозяйствась во
оружен велень хозяйствань 
первоклассной машинат
несэ. Велень хозяйства
сонть ней роботыть 500 
тыщадо ламо тракторт.

1932 иестэ машинно- 
тракторной станциятне об
служивали видезь площадь
стэнть 49,3 процент, 1938 
иестэ жо—93,3 процент 
видезь площадьстэнть.

Партиянь ХУШ-це с'езд- 
сэнть отчетной доклад
сонзо Сталин ялгась кор
тась: „Минек земледелиясь 
ашти, следовательна, аволь 
ансяк сехте крупнойкс ды 
механизированнойкс, ды 
значит сехте товарной зем- 
леделиякскак, но современ
ной техникасочть сехте 
оснащеннойкскак, чем хоть 
кодамо лия масторонь зем- 
леделиясь“.

Партиянть ды советской 
правительстванть ды лична 
Сталин ялганть исключи
тельной заботаст резуль

татсо, колхозтнэ кемек
стыть чиде-чис. Колхоз
ной велесь касы хозяй
ственна ды культурна. 
Колхозтнэнь политической 
ды организационно-хозяй
ственной кемекстамост 
марто вейсэ ламолгали 
эрьва иестэ продукциясь, 
конань получакшносызь 
колхозниктне, к а с ы т ь  
сынст ярмаконь доходост.

Велень хозяйствань Все
союзной выставкась ашти 
колхозной велень пек покш 
победатнень пек вадря 
свидетельствакс, конат те
езь большевистской пар
тиянть ды в е л и к о й  
Сталинэнь руководстваст 
коряс. (Пек виев, кувать 
молиця аплодисментт).

Выставкась конкретной 
примертнэнь лангсо невти 
велесэ социализмань тор
жествань, колхозной хо
зяйствань ды культурань 
расцветэнть ды од дости- 
жениятненень ды успех- 
тненень конкретной кит
нень.

.Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань 
мератнеде“, .Колхозтнэсэ 
общественной животно
водстванть развитиянзо ко
ряс мероприятиятнеде* 
решениятне, конатнень те 
иестэнть примизь партиянь 
Центральной Комитетэсь 
ды Правительствасьдейсть 
колхозниктнень полити
ческой активностест од 
волна ды колхозтнэнь се
де тов производственной 
под‘ем.

Социалистической ве
лень честной труженик- 
тнень ламомиллионной мас- 
сатне покш энтузиазма 
марто ушодсть важней
шей задачатнень тевс ютав
томантень, конатнень арав
тынзе велень хозяйстванть 
икелев ЗКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэсь Сталинской Кол
моце пятилеткастонть.

Колхозной строенть ке
мекстамонзо основанть лан
гсо иестэ-иес касыть кол
хозникень келей массатнень 
доходост. 1934—1937 иет
нень шканть перть кол
хозниктнень валовой до
ходост кассь 2,7 раздо се
де ламос, ярмаконь доход
тнэ жо, конат распреде
ляются колхозниктнень 
юткова трудочитнень ко
ряс, — 4,3 раз. Истяжо 
касть колхозниктнень до
ходностей личной при
усадебной хозяйстваст ей 
стэ, ды истяжо неть иет
нень перть пек кассь ско
тинань поголовьясь, кона 
ашти колхозниктнень лич
ной пользованиясо.

Колмоце пятилеткастонть 
велень хозяйствань об
ластьсэнть партиянть ды 
правительстванть е н д о  
аравтозь задачатнень ус- 
пешнасто разрешениясост 
пек покш роль принадле
жит Советской Союзонь 
финанстнэнень.

Велень хозяйствань на
логось ашти государствен

ной бюджетэнть аволь 
ансяк доходной источни- 
кекс, но партиянь ды пра
вительствань лия меропри
ятиятнень марто вейсэ, сон 
тердезь способствовать кол
хозтнэсэ трудовой дисцип
линанть кемекстамонтень, 
еще седеяк пек кепедемс 
колхозниктнень заинтересо 
ванностест эсест колхо
зонть седе вадря робота
сонзо.

Велень хозяйствань на
логтонть неень шкасто дей
ствующей закононть улить 
существенной асатыксэнзэ.

Кода содазь, личной приу
садебной участкатнень эй
стэ колхозниктнень доходт
нэ привлекаются велень 
хозяйствань налогсо обто- 
женияс твердой ставкат- 
нень коряс 10 целковойстэ 
саезь 50 целковойс пачко
дезь суммасо, личной хо
зяйстванть эйстэ доходт
нэнь размерэст лангс апак 
вано, конатнень получасын
зе колхозникесь.

Велень хозяйствань на
логсо обложениянь истямо 
системась, действительной 
доходностенть апак лово, 
пачти сенень, што ков седе 
ламо колхозникесь яви 
мель эсензэ личной хозяй 
с гвантень ды ков седе сэ
рей сонзэ доходностезэ хо
зяйстванть эйстэ, тов от
носительна седе аламо сон 
панды налог государстван
тень.

Истя, примеркс, Харьков
ской областень, Харьков
ской райононь Ильич лемсэ 
колхозонь членэнть А. И. 
Иваненконь 1938 иестэ ве
лень хозяйствань продук- 
татнень миеманть эйстэ 
ульнесь рыночной доходон
зо 4.250 целковой, теке жо 
колхозонь членэсь В. П. 
Безрук мись продуктат 
рынкасо 700 целковойде 
седе аламо, велень хозяйст
вань налог жо пансь истя
мо жо размерсэ, кода Ива
ненко колхозникеськак.

Примертнэнь, конатнень 
мон невтинь, а аштить иск- 
лючениякс. Можна вастомс 
истят колхозникть, конат 
вырабатывают велень хо
зяйствань артельсэнть ала
мо трудочить, главной вни
маниянть кустарной про- 
мыслантень явозь, велень 
хозяйствань налог жо сынь

пандыть ансяк 20—40 цел
ковойде седе ламо лия 
колхозниктнень коряс, ко
нат максыть весе эсест 
шкаст колхозсо роботан
тень. Теке марто вейсэ, 
кустарной промыслатнень 
эйстэ кой-кона колхозник
тнень доходост составляют 
кементь тыщат целковойть 
иестэнть.

Сталинобад ошсо эрить 
50-де ламо колхозник Да
гестанской АССР-нь Лак
ской районсто. Весе сынст 
улить справкаст седе, што 
сынь аштить колхозонь
ч л е н э к с .  Эрьванть 
с ы н с т  эйстэ у л и  
кустарной мастерскоезэ ды 
ули кементь тыщат дохо
дозо, велень хозяйствань 
налог жо пандыть весеме
зэ ансяк 20—40 целковойде 
седе ламо чем колхозникт- 
не-односельчантнэ, конат 
роботыть ансяк колхозсо.

Астраханьсэ постоянна 
эрить ды занимаются лу
дильной промысласо 20 
колхозникть-к у с т а р т ь .  
Сынст улить те ошсонть 
эсест к\дост ды мастер
скоесь Колхозсо алкуксонь 
тевсэ а роботыть, но поль- 
зовить налогонть коряс ве
се льгота'днесэ конат мак
созь колхозниктненень. 
Обложениянь истямо сис
темась, конань пингстэ кол
хозниктнень, конатнень 
ули постоянной доходост 
кустарно-ремесленной про
мыслань эйстэ, пандыть 
налог налогонь ставкан 
тень аволь покш надбавка 
марто, а лезды колхозсо 
трудовой дисциплинанть 
кемекстамонтень.

ВКГ1(б)-нь Центральной 
Комитетэнь майской пле
нумось тешкстась зярыя 
мерат колхозтнэсэ трудо 
вой дисциплинанть седе 
тов кемекстамонть туртов, 
аравтсь трудочитнень обя
зательной минимум эрьва 
трудоспособной колхозни
кенть туртов иестэнть.

Теке марто вейсэ ВКП(б)-нь 
ЦК-сь ды СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь рекомендовали весе 
колхозниктненень аравтомс 
порядок, конань пингстэ 
трудоспособной колхозник
тне ды колхозницатне, ко
нат иень перть не выраба
тывают трудочитнень опре
деленной минимумонть, ло
вовить колхозсто выбыв- 
шейкс ды ёмавтсызь кол
хозникень праванть. Тру
дочитнень обязательной 
минимумонть аравтомась— 
те сеть ломатнень социали
стической перевоспитани- 
янь серьезнейшей мера, ко
нат еще эзть олякстомс при- 
вычкатнень ды традицият- 
нень грузонть эйстэ, конат 
кадовсть икелень едино
личной хозяйстванть эйстэ, 
ды конатнень туртов кол
хозось эзь карма улеме 
еще сех малавикс ды род
ной тевекс.

Сталинской Конституци
янть коряс эрьва советской

гражданинэнть ули труд 
лангс неот‘емлемой права
зо. Но трудось минек ма
сторсо—те обязанность, те 
эрьва ломаненть долгозо. 
„Социализмас допрок не 
отрицает трудонть, — кор
тась Сталин ялгась. — Ме
кев лангк, социализмась 
строяви трудонть лангсо. 
Социализмась ды трудось 
а явовить вейкест вейкест 
эйстэ... Социализмась веши 
аволь лодырничамо,но сень, 
штобу весе ломатне трудя- 
вольть, трудявольть честна, 
трудявольть аволь лиянь 
лангс, аволь богатейтнень 
ды эксплуататортнэнь ланс, 
но эсест лангс,обществанть 
лангс“.

Трудочитнень обязатель
ной минимумось аравтозь 
сень туртов, штобу весе 
трудоспособной колхозник
тне, весе вейкень пес пу
товольть эсест трудост об
щественной хозяйстван
тень, кона ашти колхоз
никтнень материальной бла- 
госостоянияст касомань ос
новакс. Колхозтнэнь обще
ственной хозяйстваст—-те 
главной хозяйства. Колхоз
со эрьва колхозникенть 
личной интересэнзэ колхо
зонть общественной ин
терестнэнь марто ансяк 
п р а в и л ь н о й  сочета- 
ниясь обеспечит трудонь 
производительностенть се
де тов кепедеманзо, кол
хозниктнень зажиточнос- 
тест ды культурной урове- 
нест седе тов кастоманть. 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК нть решени
ятнень марто соответствия- 
со эряви ютавтомс велесэ 
налоговой законодательст- 
ванть.

Велень хозяйствань на
логтонть од законось, ко
на максозь СССР-нь Вер
ховной Советэнь те Сес- 
сиянтень ванномас ды ке
мекстамо^ ашти важной 
звенакс зярыя мероприя
тиятнень ютксо, к о н а т  
тешкстазь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
майской пленумонть исто
рической решениятнесэ. 
Сон направлен колхозной 
хозяйстванть седе тов ке
педемантень ды колхозтнэ
сэ трудовой дисциплинанть 
кемекстамонтень.

Мейсэ особенностензэ ве
лень хозяйствань налог
тонть од закононтьРВелень 
хозяйствань налогтонть за
кононь проектсэнть преду
сматривается колхозникт
нень личной хозяйстваст 
эйстэ доходтнэнь обложе- 
ниясь аволь твердой став- 
катнень коряс,но доходонь 
весе видтнэнь размерэст 
лангс ванозь, конатнень 
колхозниктне получакшно
с ь ^  сынст личной хозяй
стваст эйстэ, ды истяжо 
кустарно-ремесленной про
мыслатнень ды аволь нае- 
монь коряс лия занятият
нень эйстэ.

(Пезэ З-й страницасо)
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А. Г. ЗВЕРЕВ ялганть докладозо
Колхозниктнень доходост, 

конат получазь трудочит
нень коряс кода ярмаконь, 
истяжо натуральной фор
масо, велень хозяйствань 
налогсо закононь проек
тэнть коряс не облагаются.

Законопроектэнть коряс 
предусматриваются колхоз
никтнень доходост истят 
обложеният:

Иестэнть хозяй
стванть обла* 
гаемой дохо
донзо разме- 

рэсь

Хозяйстванть 
лангс налогонь 

размерэсь

1 тыща целко
войс

1 тыща целко
войстэ 2 ты
щат целко
войс

2 тыщат цел
ковойстэ 3 ты
щат целковойс

-3 тыщат цел
ковойстэ 4 ты
щат целко
войс

4 з^щат цел
ковойде ламо

50 целковой

50 целковой 
плюс 7 треш
никть 1 тыща 
целковойтнеде 
велькска эрьва 
целковойстэнть

120 целковой 
плюс 8 треш
никть 2 ты
щат целковой- 
тнеде велькска 
эрьва целковой
стэнть
200 целковой 
плюс 10 треш
ник 3 тыщат 
целковойтнеде 
велькска эрьва 
целковойстэнть
ЗОО целковой 
плюс 13 треш
ник 4 тыщат 
целковойде 
велькска эрьва 
целковойстэнть

Колхозникень хозяйст
ватнень туртов, конатнень 

^составсо семиянь башка 
трудоспособной члентнэ а 
аштить колхозонь членэкс 
или тусть колхозсто ды а 
роботыть наемонь коряс, 
велень хозяйствань нало
гонь суммась покшолгавто- 
ви 20 процентс. Модань 
вейсэнь обработканть ко
ряс т о в а р и щ е с т в а н ь  
^ТОЗ-нь,) члентнэнь хозяй
стваст марто сравнениянть 
коряс велень хозяйствань 
артелень члентнэнь личной 
подсобной хозяйстваст эй
стэ доходтнэнь льготной 
обложениянть обеспечени- 
янь целынесэ, од зако
нонть коряс арсеви ТОЗ-нь 
ч л е н т н э н ь  хозяйстваст 
лангс налогонть аравтомс
10 проценттэ седе ламо, 
чем велень хозяйствань ар
телень члентнэнь хозяйст
васт лангс.

Колхозниктнень доходост 
сынст личной приусадебной 
участкаст эйстэ—полевод
ствань, табаководстванть, 
огородничестванть, бахче- 
водстванть, сенокостнэнь, 
садтнэнь ягодниктнень, 
виноградниктнень ды лия 
насаждениятнень эйстэ, ды 
истяжо весе видэнь скоти
натнень эйстэ определяется 
доходностень соответст
вующей норматнень коряс.

Закононь проектсэнть до- 
ходностень нормагне арав
товить различнойть велень 
хозяйствань башка о рас- 
лятнева ды видтчэва, те
кень пингстэ доходностень 
неть норматне ловозь, сред

ней фактической урожай
ностенть ды скотинань 
продуктивностенть лангс 
ванозь, рыночной питнет
нень ловозь.

Мон а карман подробна- 
сто перечислять весе неть 
норматнень, но должен ме
ремс, што те вопросось— 
эрьва кодат сельскохозяй
ственной культуратнень ко
ряс нормань аравтомань 
вопросось веши исключи
тельной в н и м а н и я  ды 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатнэнь ендо со
ответствующей толковамо.

Сень туртов, штобу ве
лень хозяйствань культу 
ратнень коряс ды животно
водстванть коряс доход- 
ностень норматнень при
близить обложениянь бачь 
ка объектнэнь коряс алкук
сонь доходонтень, законо- 
проектсэнгь максови прява 
Союзной республикатнень 
Народной, Комиссартнэнь 
Советнэнень аравтнемс до- 
ходностень различной нор
мат велень хозяйствань 
различной отраслятнень 
коряс ды велень хозяйст
вань культуратнень видэст 
коряс законсонть предус
мотренной норматнень ла
молгавтоманть или аламол
гавтоманть енов—неть нор
матнень 30 процентс пач
кодезь пределтнесэ.

Союзной республикань 
Народной Комиссартнэнь 
Советнэнень максозь пр »ва 
доходностень неть нормат
нень применять велень хо
зяйствань сеть культурат
нень коряс, конатнень тур
тов доходностень башка 
нормат аравтозь арасть.

Велень хозяйствань на
логтонть закононтень зна
чительной витевкст эряви 
теемс единоличной хозяй
стватнень обложенияст ко
ряс. Действующей зако
нонть коряс велень хозяй
ствань налогсо единолич
ной крестьянской хозяйст
ватне облагаются истямо 
ладсо: эрьва единоличной 
хозяйстванть облагаемой 
доходе включаются доход
тнэ полеводстванть, луго- 
водстванть, животноводст
ванть, хозяйсгвань специ
альной отраслятнень-ого- 
родничествангь, бахчевод- 
етванть, садоводстванть, 
кустарно-ремесленной про
мыслатнень ды лия аволь 
зем 1едельческой заработ- 
катнень эйстэ. Велень хо
зяйстванть эйстэ едино- 
личнйктнень доходост оп
ределяются доходностнень 
норматнень коряс, конат 
устанавливаются валовой 
продукциянь оценканть эй
стэ государственной заго 
товительнойпигнетнень ко
ряс, Теке марто, башка 
лововить ды включаются 
общей облагаемой доходе 
велень хозяйствань про- 
дуктатнень рынкасо мие
маст эйстэ рыночной до
ходтнэ.

Од закононь проектсэнть 
предполагается аравтомс 
доходчостень норматбашка 
культуратнева урожайнос
тенть лангс ванозь ды кол
хозной рынкань средней 
питнетнень лангс ванозь, 
мезесь максы возможность
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седе видестэ учитывать 
единоличной хозяйстват
нень доходностест.

Закононь од проектсэнть 
предполагается единолич- 
никтнень, конат занимают
ся аволь кооперированной 
кустарно-ремесленной про- 
мысласо отходсо, облагать 
подоходной налогсо про
мыслань таркасонть. Истя
мо ладсо, бути единолич
ной хозяйствась велень хо
зяйстванть марто вейсэ, 
занимается кустарной про- 
мысласо эсензэ хозяйстван
зо улемань таркасонть, то 
те доходось карми обла
гаться велень хозяйствань 
налогсо, сеть кустарной 
промыслатне жо, конат 
улить доходсо, неть про
мыслатнень производстваст 
таркасо должны улемс об
лагаться подоходной на
логсо.

Единоличной хозяйстват
нень лангс велень хозяйст
вань налогось седе покш, 
чем колхозниктнень лангс 
налогось. Те парсте чарко- 
девияк. Партиясь ды совет
ской правительствась кол
хозниктнень аравтыть пре- 
имущес I венной положенияс 
единоличниктнень марто 
сравнениянть коряс.

Од закононь п оектэнть 
коряс, колхозникесь, ко
нань ули доходозо личной 
хозяйстванть эйстэ, панды 
етавкатнень шкалань коряс
5 процентстэ саезь 13 про
центс. Единоличной хозяй
стватнень пельде налогось 
предполагается саемс седе 
повышенной прогрессивной 
ставкань шкаланть коряс.

Аравтовить истя жо из- 
мененияг робочейтнень ды 
елужащейгненьвел^нь хо
зяйстваст обложениясонть. 
Действующей закононть 
коряс робочейтне ды слу
жащейтне, конатненьулить 
подсобной велень хозяйст
васт, конат не превышают 
уставонь коряс колхозник
тнень туртов аравтозь нор
матнень, олякстомтовить 
в е л е н ь  хозяйствань на
логонть эйстэ.

Од закононь проектсэнть 
предусматриваются велень 
хозяйстванть эйстэ робо
чейтнень ды служащейт
нень доходост обложения 
колхозниктнень хозяйст
васт марго вейкеть усло
виятнесэ.

Закононь од проектсэнть 
теезь измененият налогонь 
пандомань срокгнесэяк. 
Проектсэнть аравтневить 
весе таркатнева налогонь 
пандомань колмо срокт: ок
тябрянь 1-це чистэ, нояб
рянь 1-це чистэ ды декаб
рянь 1-це чистэ. Неть ерок- 
тнестэ налогтне пандовить 
вейкеть пелькссэ.

Союзной республикатне
сэ Народной Комиссарт
нэнь Советнэнень максневи 
права малавгавтнемс пан
домань ерокгнень, башка 
районтнэнь ды областнень 
особенностест лангс ванозь, 
но вейке ковдо аволь седе 
ламос.

Эряви истяжо лоткамс  ̂
велень хозяйствань нало-* 
гонть коряс сеть льготат
нень лангскак, конат пре
дусматриваются од законо-.

проектсэнть. Колхозникень 
ды единоличникень хозяй
стватнень туртов, конат
нень составс совить васен
це ды омбоце группань ин
валидностень трудонь ды 
войнань инвалидт, налогонь 
суммась вишкалгавтови пе
ле видьс, неть хозяйстват
несэ трудоспособнойтнень 
а улеманть пингстэ жо, 
сынь целанек освобождают
ся велень хозяйствань на
логонть эйстэ.

Велень хозяйствань на
логонь пандоманть эйстэ 
олякстомтовить истя жо 
хозяйстваст колхозникт
нень ды единоличниктнень, 
конат нетрудоспособнойть 
сыре-чист кувалма (цёрат
не 60 иесэ ды аватне 55 
иесэ) ды арасть семиянь 
лия трудоспособной чле- 
нэст или хозяйствасонть 
личной трудсо участиянь 
примицяст.

Налогонть эйстэ олякс- 
томтовчть, хозяйстваст 
престарелойтнечьгак бути 
сынст цёраст ашти дейст 
вительной военной служба
со Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиясо, Военно- 
Морской Ф  л о т с  о, или 
НКВД-нь пограничной ды 
внутренней войскатнесэ, 
семиясонть жо кадовсть 
сонзэ козейказо 7 иес эй
какш марто. |

Велень хозяйствань на
логсонть не облагаются 
учительтне ды агрономтне, 
зоотехниктне, земл°устро- 
ительтне, медицинской ды 
ветеринарной врачтне ды 
фельдшертнэ, велень хо
зяйстванть коряс мелио
ратортнэ ды техниктне, ин
женертнэ, М Т!'«нь, машин
но-тракторной мастерско
ень ды совхозонь старшей 
механиктне, директортнэ, 
ды истя жо районной ру
ководящей роботниктне — 
райнонть лангс 30 ломанде 
аволь седе ламо количест- 
васо, спискатнень коряс, 
конатнень аравтнесызь об
ластной ды краевой испол
нительной комитетнэ, бути 
с ы н с т  хозяйстватнень 
арасть заданияст паксянь 
участкатнесэ видевгнень 
коряс ды ули личной поль- 
зованиясост скотинань пого
ловья, кона не превышает 
количествангь кона пре
дусмотрен велень хозяйст
вань артелень уставсонть 
те райононь колхозниктнень 
туртов.

Колхозниктне ды едино- 
личниктне, вере невтезь

льготатнеде башка, поль
зуются истя жо льготатне
сэ соответствующей поря- 
доксонть переселениянть 
пингстэ. Сынь олякстом- 
товить налогтнень эйстэ 
сроктнес, конат аравтне- 
вить ССР-нь Союзонь пра
вительстванть постановлю 
ниясонзо.

Теде башка, велень хо
зяйствань налогонть коряс 
зярыя льготат максовить 
истя жо сеть единоличной 
хозяйстватненень, конат 
совасть колхозс велень 
хозяйствань налогонь пан
домань 1-це ероктонть ике
ле. Те случайстэнть сынь 
облагаются колхозниктнень 
ставкаст коряс. Хозяйст
ватне жо, конат совасть 
колхозс вельхозналогонь 
пандомань васенце срок
онть мейле, но омбоце 
сроконть ютамодо икеле 
пандыть веленьхозяйствань 
налог колхозникень етав- 
катнень коряс ансяк пандо
мань омбоце срокстонть.

Льготат велень хозяйст
вань налогонть коряс мак
совить золотой ды плати
новой промышленностень 
етарательтнень хозяйства- 
тнеьеньгак, ды истяжо ки
вень ды лия редкой метал
л о н ь  добычанть ды пере- 
работканть коряс предпри
ятиянь етарательтненень. 
Сынь олякстомтовить ве
лень хозийствань налогонть 
эйстэ условиянть пингстэ, 
бути сынст доходонь ос
новной исгочникекс ашти 
старательской роботасо 
заработкась ды бути сынь 
вейсэндязь артельс.

Вана велень хозяйствань 
налогтонть од законопро- 
ектэнть сеть особенностен- 
зэ, кона законопроектэсь 
максозь ССР-нь Союзонь 
Верховной Советэнтень 
ванкшномас ды кемекста
мот

Депутат ялгат! Велень 
хозяйствань налогтонть те 
законопроектэнть ССР-нь 
Союзонь Верховной Сове
тэнь Сессиясонть кемекс
тамось налкси покш роль 
велень хозяйстванть ды 
колхозной массатнень бла- 
госостоянияст седе тов ке- 
педемасонть. Те закононть 
одобрения марто вастсызь 
колхозникень ламомилли- 
онной массатне, секс што 
сон отвечи сехте келей 
колхозной массатнень ин
тересэзэ^. (Аплодис
ментт).

Виськс истя роботамс
Колхозниктне Абаев Пе

трань назначизь письмоно- 
сецекс. Сонензэ доверили 
ответственной робота, 
штобу шкастонзо пачтнемс 
колхозниктненень газетат, 
журналт, сёрмат ды лия 
корреспонденция. Но Аба
ев сонензэ доверенной те-' 
венть не оправдывает. Кол
хозниктненень газетат пач
тни аволь регулярна, осо
бенна районной газетатнень. 
Сон ковозонзо подписчикт- 
ненень максни самой ламо
4-5 номерт.остатка номерт

нэнь эйсэ а максни.
Колхозниктнень ули ме

лест подписаться газета 
лангс, но сынст арась 
шкаст молеме почтовой от
деленияс ды выписать га
зетат. Но Абаев Петр овси 
а яки паксяв колхозникт
нень югкс, а прими пель
дест подписка ды а вети 
котамояк робота.

Виськс и тя роботамс 
Абаев ялгай!

Кагановичень 
лемсэ колхоз.

Круглое.
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Василий Иванович Чапаев
(ГИБЕЛЕНЬ ЧИСТЭНЗЭ 20-сь ИЕТНЕНЕНЬ)

Комсь иень ютазь, 1919 
иень сентябрянь 5*це"чис- 
тэ, погиб гражданской б о й  
вань легендарной героесь 
Василий Иванович Чапаев. 
Партизанской отрядтнэнь 
командир, прославленной
25-це дивизиянь командир 
Чапаев максызе эсинзэ 
эрямонзо революциянь те
венть кис, родинанть кис, 
советской властенть кис.

Чапаев кулось эсензэ 
Брямонь 33 иестэнть.

Сон шачсь велес, плот
никень семияс. Нуждась, 
конань эйстэ Чапаевтнэнь 
семияст не мог лисеме, 
эзь максо возможность Ва
силий Ивановичнэнь пря
домс школат. Вишка иестэ 
Чапаев тусь „ломань юткс“ 
ды варштызе сэпей эря
монть. Кавто иеть сон 
якась атянть-шарманщи- 
кенть марго заволжской 
велетнева ды казацкой ста
ницатнева, несь ломатнень 
нужда, несь обездоленной 
ломатнень ненависть ку- 
лактнэнень ды помещикт- 
нэнень, марясь ламо морот 
ды ёвкст Разиндэ, Пуга
чёвдо, сонсь морсесь 
неть моротнень. Мейле 
Чапаев ульнесь плотни
кекс, малярокс... Мейле, 
царской армиясо служа
мось ды васенце империа
листической войнань фрон 
тнэсэ ниле иень перть уле
мась.

Царской армиясо ды 
фронтсо Чапаевень появась 
покш интересэзэ ловно
мантень. Сон кармась со
дамо икелень полководецг- 
нэнь: Ганнибалонь, Суво
ровонь, Наполеононь ды 
народной геройтнень: Сте
пан Разинэнь, Емельян Пу
гачёвонь, Гарибальдинь 
биографияст.

Разин ды Пугачев, ко
натне выражали народной 
массатнень стремленияст 
ды чаянияст, пленили Ча
паевень. Мейле эсинзэ якс
тере дивизиянь сех вад
рят полктненень Чапаев 
присвоил Разинэнь ды 
Пугачёвонь лемест.

1917 иень сексня Чапаев 
апак кавтолдо, примкнул 
большевиктненень ды эсен
зэ эрямонь меельсь чин
тень кадновсь Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть тевен
зэ кис преданнейшей ды 
мужественной борецэкс.

Н е и с с я к а е м о й  ки
пучей э н е р г и я с ь ,  ге
роень - с а м о р о д к а н ь  
природной талантось, дей
ствиятнень смелостесь ды 
молниеносностесь Чапае
вень келейстэ развернулись, 
зярдо сон кармась улеме 
партизанской отрядтнэнь 
организаторокс ды коман
дирэкс, зярдо вейсэ чудес
ной большевикенть-комис- 
саронть Фурманов марто 
создавал Якстере Армиянь 
регулярной полкт ды ве
тясь с ы н с т  врагонть 
>Аангс.

Красной партизанонь ча
паевской отрядтнэ тей
несть смертельной вачкодь
кст Поволжьясосгконтрре*

волюционной кулачест- 
вантень, кемекстасть совет
ской властенть велетнесэ 
ды деревнятнесэ, громасть 
уральской белоказактнэнь 
ды чехословацкой войскат
нень отборной частест, ко
натне тейнекшнесть контр
революционной мятеж ми
нек масторсо.

25-це дивизиянь чапаев
ской полктнэ олякстомтызь 
белогвардеецтнэнь эйстэ 
Самаранть, ликвидировизь 
самарской „учредилканть“ .

Зярдо Колчаконь белой 
а р м и я н ь  полчищатне 
мольсть Волгантень ды

Иностранной пенатесь ненападениядо 
советско-германской договордонть

В. И. Чапаев

тейсть смертельной опас
ность од республиканть 
туртов, Чапаевской диви
зиясь васенцекс тейсь со- 
к р у щ и т е'л ь н о й вач
кодькс колчаковской вой- 
скатнень авангардной кор- 
пустнэнень ды стремитель
но икелев молезь, занизе 
Уфанть—колчаковщинанть 
важнейшей стратегической 
пунктонзо.

Уфанть саемадо мейле 
славной 25-це дивизиясь 
ульнесь одов кучозь ураль
ской фронтов. Тесэ сонзэ 
постигло покш несчастья: 
погиб Чапаев.

Но кодамо стака эзь уль
не ёмавксось, чапаевской 
полктнэ куроксто тапизь 
белоказактнэнь уральской 
армияст, ёртызь сонзэ, 
Каспийской моряс. Контрре- 
волюциянь бандатнень 
эйстэ уральской стептнень 
ванькскавтозь, {Чапаевской 
дивизиясь громась уш поль
ской фронтсо белополякт-
НЭРЬ.

Вооруженной контрре- 
волюциянь бесчисленнной 
полчищатнень каршо бо
роцямонь стака, но геро
ической иетнестэ минек 
тетянок ды старшей бра
тонок тейсть ки бесклас
совой обществантень, сча
стливой эрямонтень.А вачо 
чи,а лишениятне, врагтнэнь 
а виест эзизь синде сынст 
кшнинь воляст ды победан- 
тень неудержимой стрем- 
ленияст.

Врагось ульнесь виев,' 
вооружен пильгстэ пряс. 
„Раужо колоннасо, састо- 
састо, ломанень вальгей-

теме, оружиянь стуктомо 
мольсть наступленияс 
офицерской батальонтнэ 
Каппелевской полконть 
марто.., 'Ульнесь, видна, 
мысля —апак бася малас 
молемс измученной, сон
ной цептненень ды внезап
ной вачкодьксэ лазномс, 
леднемс, кепедемс паника, 
уничтожамс...“ Истя сёр
мадсь Фурманов „Чапаев“ 
эсинзэ книгань главатне
стэ вейкесэнть. Раужосо 
оршнезь, наперевес вин
товка марто курксо папи
роска марто, лицясо брез
гливость ды седейсэ зве
риной злоба марто, молить 
классовой врагтне наступ
ленияс якстере частнень 
лангс. Врагось уш марясь 
победанть... Но минутной, 
ансяк минутной заминка... 
ды флангсто вихерькс ар
ды врагонть лангс ком
дивесь Чапаев, комисса
рось Фурманов вети эсинзэ 
мельга боецтнэнь цепенть, 
ды кепе, оборванной крас
ноармеецтнэ панить мекев 
удалов офицерской част
нень.

Истя невтезь „Чапаев“ 
кинокартинасонть потря
сающей эпизодось—.„пси
хической атакась“.

Чапаевень а стувтовиця 
образозо воплощает эсь 
эйсэнзэ гражданской вой
нанть историянзо славной 
страницатнень ды пачк 
ледстни миненек народонь 
храброй цёратнень геро
ической битвадост поме
щиктнень ды кулактнэнь 
каршо, капиталистнэнь ды 
иностранной интервентнэнь 
каршо.

Чапаевде минек народ
сонть морсить морот ды 
слагают легендат, ёвкст. 
Народной героенть обра
зозо дорог лы вечкевикс 
Советской масторонь эрь
ва трудицянтень. Чапаевень 
образстонзо минь нейдянок 
с о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  о б щ е с т в а н ь  
ломаненть сех вадря, бла
городной чертанзо—храб
рость, героизма, несгибае
мой воля, талант, победат- 
ненень неукротимой стрем
ления, эсинзэ родинатнень, 
эсинзэ народонтень без
граничной преданность. 
Теньсэ чапаевской обра
зонть пленительной виезэ, 
теньсэ народонь героенть 
памятензэ бессмертиясь.

Чапаевень ды минек ро
динань весе беззаветной 
цёратнень героической 
примерэст лангсо, конатне 
максызь эсист эрямост на
родонть счастьянзо кис, 
воспитываются револю
ционной боецтнэнь од по
коленият. Вечна карми эря
мо советской народонть 
седейтнесэ славной герой
тнеде памятесь!

И. КИН

ГЕРМАНИЯ
Августонь 24-це чистэ 

германской газетатне ва
сенце страницасост печа
тызь германской информа
ционной бюронть офици
альной сообщениянзо Мо
лотов ялганть марто иност
ранной тевтнень минисТ' 
райть фон-Риббентроп мар
то переговортнэде ды Гер
маниянть ды СССР-нть ют
ксо ненападениядо догово
ронь текстэнть.

Августонь 25-це чистэ 
газетатне печатасть стать
ят Советской Союздонть. 
„Дейче альгемейне цей- 
тунг“ газетась печатась 
СССР-нь населениядонть 
од сведеният 1939 иень пе- 
реписень даннойтнень ко
ряс, ды истя жо печатась 
покш статья «Советской 
Союзонть экономической 
базисэзэ». Советской Союз
донть статьят печатыть ис
тя жо лия газетатнеяк.

ИТАЛИЯ
Августонь 24-це чистэ 

итальянской г а з е т а т н е  
покш заголовка ало печа
тасть ненападениядо совет
ско-германской догово
ронть подписаниядо. Васен
це страницасо к р у п н а  
шрифтсэ весе прессась мак
сы договоронь текстэнть.

„Лаворо фашиста“ газе
тась печаты покш статья, 
конаньсэ приветствует ебли 
женияст „истят великой 
народтнэнь^ кода герман- 
скоесь ды русскоесь“ .

КИТАЙ
Китайской печатесь покш 

удовлетворения марто теш
ксты Германиянть ды Со
ветской Союзонть ютксо 
ненападениядо договоронь 
теема фактонть.

.Чжунянжибао" газетась 
невтни, што Советской Со
юзонть ды Германиянть 
ютксо ненападениядо дого
ворось чави Япониянть лан 
га, секс, што „Япониянть 
изоляциязо еще седеяк пек 
виевгали“ .

.Чайна Пресс“ газетась 
передовой статьясонзо яво
лявты: „антикоминтернов- 
екой пактось теевсь прос
той коневнекс, трехсто
ронней военной союзось жо 
('Германия, Италия ды Япо
ния) карми улеменевозмож- 
нойкс, мезесь пеклавшомт- 
сынзеЯпониянть позициян
зо“.

ФРАНЦИЯ
«Юманите» ды „Се еуар* 

газетатне сядосо получить 
резолюцият общественной, 
культурной ды профсоюз
ной организациятненьпель

мирной политиканзо. Газе
татне лиятнень ютксо пуб- 
ликовнть „Движениеза мирь 
и свободу“ ассоциациянь- 
резолюциянзо, кона при
ветствует покш дипломати
ческой успехенть, конань, 
теизе Советской Союзось.^ 
Тень кондят жо резолюци
ят получазь Франциянь 
земледельческой од ломат
нень еоюзонтьпельде, кой- 
кона муниципальной совет
нэнь пельде ды лия орга
низациятнень пельде.

ЯПОНИЯ
Японской печатесь келей

стэ обсуждает СССР-нть. 
ды Германиянть ют к с о -  
ненападениядо договоронь, 
тееманть.

«Иомиури» газетась сёр
мады, што антикоминтер- 
новской пактонть улеманза- 
лангс апак вано ды Япони
янть марто предварительной; 
консультациявтомонть Гер
маниянть действиянзо 
«арасть оправданияст».. 
Газетась лови, што анти- 
коминтерновской пактось. 
ёмавтызе эсензэ значениян
зо.

«Кокумин» газетась пе- 
редовойсэнзэ с ё р м а д ы к  
«Германиясь ды Италиясь*,. 
кона, видимо, теи Герма
ниянть примерэнзэ коряс,, 
больше а аштить Япони
янть союзникекс».

„Ници-Ници“ газетась 
яволявты, што «Германи
янть ды СССР-нть ютксо 
ненападениядо п а к т о с  ь  
ульсь калмамонь баяга вай
гелькс «антикоминтернов- 
екой пактонть» туртов. 
Кой-кона кругтнесэ ловить*, 
сёрмады газетась, што Хи- 
ранумань кабинетэсь дол
жен максомс отставкас*, 
примамс эсь лангозонзо от- 
ветственностенть грубой* 
дипломатической ильведев
ксэнть кис, кона ульсь- 
сеньсэ, што сон эсензэ вне
шней политиканзо строясь 
ан тиком и нтерновской , 
«осенть» лангсо.

АНГЛИЯ
Английской печатесь яви 

покш мель Германиянть ды? 
СССР-нть ютксо ненападе- 
ниядо договоронтень.

«Йоркшир пост» газетась 
сёрмады английской дея- 
тельтнень „разочарования- 
дост“ , кона теевсь ненапа- 
дениядо договоронть тее
масо. Теке марто вейсэ га
зетась витьксты, ш т о  
СССР-нть ульнесть осно
ваниянзо ламо подозрени
ятнень туртов, ды невти 
фактт, конат кортыть ан
глийской дипломатиянть 
виев закулисной деятель-

де, конатшныть СССР-нть | ностедензэ.
ВАШИНГТОНОВ РУЗВЕЛЬТЭНЬ ды  хэллэнь 

ВЕЛЯВТОМАСТ
Нью-Йорн, августонь надской веДтнесэ, ванды,

в е л я в т ы  Вашингтонов. 
США-нь государственной 
секретаресь Хэлл истяжо^ 
кадызе эсь отпусконзо ды. 
течи велявты Вашингтонон..

23-це чи. (ТАСС). Офици 
альна яволявтозь, што Руз
вельт, кона неень шкас
тонть ютавты эсь отпус
конзо «Тугалуза» крейсе- 
рэнь бортонть лангсо ка-
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