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Шкасто ды сядо 
процентс топавтомс 

финпланонть
Шкасто ды сядо про

центс финпланонь тонавтне
мась максы возможность 
шкастонзо обеспечить яр
маконь средствасо минек 
культурной учрежденият
нень, школатнень, больни
цятнень ды лия государст
венной учреждениятнень. 
Эрьва учреждениянть со- 
составленной сметась дол
жен улемс топавтозь, 
кода сонзэ приходной ча
стенть коряс, истя жо и 
расходной частенть коряс.

Минек районсо финпла- 
нонть топавтоманзо берян- 
стэ молеманть трокс ламо 
культурной учрежденият 
эзизь получа бюджетсэ 
предусмотреннойть сы- 
ненст ярмактнэнь. Больни
цятне - - профинансирован- 
нойть ансяк 60 процентс, 
Соцкультурань кудось—55 
процентс, ловнома кудот
не—44 процентс.

Минек районсо IV  квар
талонь финпланось декаб 
рянь 10 чис топавтозь ан 
сяк 42 процентс, кона то
жо не может обеспечамон- 
зо весе районной учреж 
дениятнень финансировани- 
яст. Ков маштови истямо 
тевесь, кода райононь ке
лес культсборось пурназь 
ансяк 1,7 процентс, само- 
о б л о ж е н и я с ь  26 
процентс, заёмось 33 про
центс, колхозтнэнь пельде 
подоходной налогось 55 
процентс.

Чапаевонь лемсэ колхо
зось эзь пандо те иестэ 
2474 целковойть, „Правда“ 
колхозось эзь пандо 2371 
целковойть, Куйбышевень 
лемев колхозось 1282 цел
ковойть ды лият. »Боль
шевик“ колхозось эзь пан
до страх сбор 2334 целко
войть, Калининэнь лемсэ 
колхозось эзь пандо 1235 
целковойть ды „Борец“ кол
хозось эзь пандо 2121 цел
ковойть.

Неть колхозтнэнь руко
водительтне стувтызь, што 
сынст обязанностест— 
топавтомс государстванть 
икеле заданиятнень\ды обя- 
зательстватнень васень оче
редьстэ.

Финпланонть береньстэ 
топавтомась толковави сень

сэяк, што райфось эзизе 
мобилизова эсинзэ аппара
тонть те тевенте. Налого
вой агентнэвьютксотеевсь 
покш текучесть. Вана, при
меркс, Од Маклаушонь вель
советс кизэнь перть назна- 
чазь нилеце финагент, секс
как те вельсоветэнть IV 
кварталонь финпланось то
павтозь ансяк 20 процентс, 
заёмось 9 процентс. Ташто 
Соснань вельсоветсэ фин- 
агентэсь Трошкин эсинзэ 
роботанзо сосредоточил 
вельсоветэнть помещения- 
ео, но допрок а яки лия 
велетнень эзга, секскак 
вельхозналогось те вельсо
ветсэнть пурназь ансяк 31 
процентс, ды заёмось—18 
процентс.

Райфонь налоговой аген
тнэнь ютксо улить аволь 
аламо п а р т  роботникть, 
конат добились парт пока- 
зательть эсист роботасост. 
Вана саемс,примеркс, Бала- 
хоновкань финагентйнть 
Куликов ялганть. Сон фин- 
планонзо в е л ь с о -  
в е т к а н т ь  топав
тызе 100 пр-Оценс. Эсинзэ 
роботанзо эрьва коли увя
зывал вельсоветэнть марто 
ды вельсоветэсь сонензэ 
максыль покш лезкс. Рус- 
ско-Добринань финагентэсь 
Галушко ялгась финпла 
нонзо топавтызе 80 про
центс, Клявлинань вельсо
ветэнь финагентэсь Семе
нов ялгась финпланонзо то
павтызе бО процентс. 
Мейсь райфонь заведующе
есь Иванов ялгась эзь пур
на совещания налоговой 
агентнэнь марто ды эзизе 
евтневте не ялгатнень ро
ботамонь опытэст ос
татка финагентнэнень? Те 
максоволь бу покш лезкс 
остатка финагентнэненьгак 
роботанть парсте аравто
масо.

Русско-Добринань ды Ба 
лахоновкань вельсоветнэ 
м а кссть  покш лезкс фин- 
агентнвнь роботасост ды 
добились сень, што фин 
планось топавтови шкас 
тонзо. Финагентнэнень дол 
жны максомс покш лезкс 
весе вельсоветнэ ды до 
биться шкастонзо ды сядо 
процентс финпланонть 
топавтоманзо.

Анокстыть 
всесоюзной 
переписенте

Ташто Маклаушонь вель
советэсь кармась парсте 
анокстамо населениянь все
союзной переписенте. Вель
советэсь явтазь 4 участкав, 
эрьва участкасонть у л и  
учётчик.

Содействиянь группань 
члентнэ Сайгушев Кирил 
ды Михайлов Дмитрий 
эсист участкасост провер- 
канть прядызь сех икеле, 
истяжо парсте роботы пе- 
реписенть коряс Тузлуков 
ялгась. Вельсоветэнь сек
ретаресь Сомов ялгась эрь
ва чи максы эрявикс инст
руктаж ды толкуви кода 
ветямс седе парсте населе- 
ниянь учетонть.

Д. Сураев.

Советской Союзонь оштнэва

Рисунканть ланксо: Кировск ошсо Кировской 
апатитовой рудникнень горняктнэнь туртов эрямо од 
кудотнень строямось (Мурманской область).

СССР-нь СНК-со ды ВКП(б)-яь ДК-ео

Колхозтнэсэ ярмаконь доходтнэнь 
распределениядо

Урядамс лисьматнень
Ташто Маклаушонь вель

советэнь келес лисьматне 
апак витне ды сынст эйстэ 
ламо амаштовить. Вана сай
сынек лисьманть, козонь 
пансить симдямо алашат
нень »Степан Разин“ кол
хозонь колмоце ды нилеце 
бригадатне. Те лисьмась 
умок уш апак уряда ды 
сонзэ малас допрок а мо- 
ливат. Кодак алашатнень

паньсызь симеме, то ала
шатне пракшныть ледонть 
лангс.

Берянь симдямо тарканть 
коряс нилеце бригадасо 
кавто эльдть каизь вашест. 
Колхозонь председателен- 
те Грачев ялганте эряви 
витневтемс лисьматнень ды 
скотинатнень обеспечамс 
паро ведьсэ.

Тузлуков.

" Местной органтнэнь ды 
колхозниктнень ендо пос
тупившей ходатайстват- 
нень кувалма ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь, 
ССР-нь Союзонь СНК-нть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 
иень апрелень 19 чинь пос
тановлениянть измененияс, 
постановили:

Велень хозяйствань ар
телень Примерной уставонь 
12-це статьянть кемекстамс 
истямо ладсо:

.12. Артельсэнть полу
чаемой армаконь средства
тнестэ артелесь:

а) вносит государствас 
законсонть аравтозь налогт, 
ютавты страховой пандо
мат ды ярмаконь ссудат
нень велявтома васенце 
очередень порядоксо;

б) ютавтни эрявикс рас- 
ходт текущей производст
венной нуждатнес, кода: 
велень хозяйствань ору
диятнень текущей ремонт, 
скотинанть лечамо, вреди
тельтнень каршо бороцямо 
ды лият;

в) вельти артелень адми
нистративно-хозяйственной 
расходтнэнь, яви тенень 
ярмаконь доходтнэстэ 2 про 
центтэ аволь седе ламо;

г) яви ерелстват куль
турной нуждатнес-'кода: 
колхозной кадратнень анок
стамо, яслятнень, детпло- 
щадкатнень организовамо, 
радионь аравтома ды лият;

д )' дополняет артелень 
неделимой фондонть ве
лень хозяйствань орудият
нень ды скотинань рама
мом строительной матери
алтнэнь кис пандомс,стро
ительствас стёронаСто еи- 
велевиця робочейтнень мар
то расплатас расходтнэнь 
ютавтоманть туртов.

Неделимой фондтнэнь по
полненияс отчислениясь 
ютавтневи зерновой район
тнэсэ 12 проценттэ аволь 
седе аламо,но 15 процент
тэ аволь седе ламо размер
сэ, технической культу
рань ды животноводчес
кой районтнэсэ 16 процент
тэ аволь седе аламо, но 20 
проценттэ аволь седе ламо 
размерсэ артеленть ярма
конь доходтнэнь эйстэ;

е) артелень доходтнэнь 
весе кадовикс еумманть ар
телесь явшесы артелень 
члентнэнь юткова трудо
читнень коряс.

Весе доходной поступле- 
ниятне обязательна сёрма
довить артеленть приходс, 
сынст поступлениянь чи
денть аволь седе позда.

Кода доходной поступле- 
ниятнень лангс, истя жо 
средстватнень расходова- 
ниянть лангс артелень 
правлениясь составляет го
довой смета, кона сови 
вийс ансяк артелень члент
нэнь общей собраниясонть 
кемекстамодонзо мейле.

Средствань расходова- 
ниянть правлениясь может

ютавтнемс ансяксеть стать
ятнень коряс, конат преду
смотрены сметасонть,—рас
ходной сметань статьясто 
статьяс средстватнень са
мовольной передвижкась 
правлениянтень амеревкш- 
неви ды статьясто статьяс 
средстватнень передвиж- 
канть туртов правлениясь 
обязан вешемс разрешения 
общей собраниянть ендо.

Колхозниктнень общей 
собраниянть ендо кемекс
тазь годовой расходной 
сметасонть колхозонь про
изводственной нуждатнес 
правлениясь урожаенть 
лангс видтнэнь окончатель
ной выяснениянть самс мо
жет расходовамо емета- 
еонть предусмотренной рас 
ходтнэнь эйстэ 70 процент
тэ аволь седе ламо. Остат* 
ка 30 процентнэ кадовить 
резервасо ды расходова- 
вить ансяк урожаенть лангс 
видтнэнь окончательной вы- 
яснениядонть мейле ды кол
хозниктнень общей собра
ниянть решениядонзо мей
ле.

Ярмаконь эсь свободной 
средстватнень артелесь ван
сты эсинзэ текущей счёт
онзо банксо или сберега
тельной кассасо. Текущей 
счётсто списаниясь ютавт
неви ансяк артелень прав
лениянть приказонзо коряс, 
кона действителен арте
лень председателенть ды 
счетоводонть подписест 
улеманть пингстэ“.

Лембелгавтомс СТФ-нь помещениянть
Телень шканть скоти

натнень лембе помещения- 
ео кирдимась ванстасынзе 
простудявомадонть,ке ледь
сы справнакс чист ды ка
стасы скотинанть продук
тивностензэ. Истяжо лембе 
помещениясь лезды молод-

[няконть трямо—•раштамов- 
' те.

Воскресенкань вельсове
тэнь Чапаевонь лемсэ кол
хозонть ули тувонь ферма
зо, конась те иенть перть 
макссь колхозонтень покшт 
доходт. Но колхозонь 
правлениясь ды сонзэ пред

седателесь Миронов а 
явить сатышка мель фер
манть лангс. Эзизь ремон
тирова СТФ-нь помещени
янть ды мезень трокс про
студявсь знярыя тувот ды 
тулевкст.

Медведев
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Партийной эрямось
Вовлечь комсомолс 

колхозтнэнь сех вадря одт 
ломантнень

ВЛКСМ-нь организацият
нень касомаст райононь 
келес моли аволь сатыш
касто. Комсомольской ор
ганизациятне берянстэ 
ветить робота одт ломант
нень ютксо сынст эйстэ 
сех вадрятнень комсомолс 
вовлечениянть коряс. 1938 
ненть перть комсомолс 
примазь райононь комсор- 
ганизациятнева ансяк 385 
ломанть. Истят комсорга- 
низациятне, кода Ташто 
Маклаушонь МТС нть, Ка- 
лининэнь, Ворошиловонь 
лемсэ колхозтнэнь, .Верх
ний ключ“ , .Борец“ кол
хозтнэнь, 1938 иенть перть 
вейкеяк л о м а н ь  
эсть прима комсомолс.Ара
зи неть колхозтнэсэ арасть 
вадрят одт ломанть-ак- 
тивистт, конатне ударна 
роботыть колхозонь произ
водствасо ды ули мелест 
совамс комсомолс? Истят 
ломантнеде ламо, но сынст 
марто а ветяви кодамояк 
робота. Ансяк теньсэ тол- 
кувавияк комсорганизация- 
тнень а касомаст.

Улить истяткак комсор- 
ганизацият, кода примеркс, 
,111 Интернационал*, .Ис
кра“ колхозтнэнь, косо 
примасть комсомолс вей
кень-вейкень ломань ды 
тень лангс оймасть. Неть 
комсомольской организа
циянь секретартне кода 
эряви эсть кунда ВЛКСМ-нь 
уставонть ды программанть 
топавтомо несоюзной од 
ломантнень ютксо робо
танть коряс. Эзизь органи- 
зова сынст ютксо идейно
политической просвещени
ян ь , сестэ кода эрьва 
комсоргонть задачазо аш
ти сеньсэ, штобу воспи

тать эрьва комсомолецэнть 
ды аволь комсомолецэнть 
эйстэ идейно закаленной 
боец, конась бу машто
воль разбираться полити
ческой вопростнэсэ.

Комсоргтнэнень ды ко
митетэнь секретарьтненень 
эряви заботямс сень кисэ, 
штобу одт ломантненень соз
дать весе условиятнень оля 
шкаст ютавтомантьтуртов, 
мезень кисэ вадрясто арав
томс клубтнэнь роботаст 
ды неть клубтнэнь теемс 
центракс одт ломантненень 
коммунистической воспи
таниянь максоманть коряс, 
штобу одт ломатнень 
э й с т э  воспитать пар
тиянь ды н а р о д о н ь  
врагтнэнь каршо неприми- 
римойть боецт. Но улить 
клубт, конатне овси а ро
ботыть, примеркс, Степан 
Разин лемсэ колхозонть 
клубозо. Те колхойсэнть 
одт ломантне чокшне лан
га пурнавкшныть кодамояк 
колхозникень кудос, косо 
и ютавтыть эсист шка
ст. Клубтнэнь коряс истя
мо жо положениясь .Бо 
рец“, .Искра*, Молотовонь 
лемсэ ды лият колхозтнэ
сэ.

Комсомольской органи' 
затортнэнень эряви ловомс 
сень, штобу улемс одт ло
матнень вожакокс, эряви 
мартост эрямс ды роботамс 
в е й с э ,  интересоваться 
сынст желаниятнесэ ды 
требованиятнесэ. Ансяк 
парсте аравтозь культур
но - массовой роботанть 
трокс можна виензамс ком- 
сорганизациятнень касо
маст сех вадря одт ломат- 
нень-активистнэнь счётсо.

Интеллигенци
ясь веши обще
ственной робота

Финансово - банковской 
партийной организациясь 
парсте кармась ветямо мас
сововоспитательной робо
танть финансовой учреж
дениятнень — райфонь ды 
госбанкань интеллигенци
янть ютксо.

Госбанконь красной уго- 
локсонть партийной орга
низациянть поручениянзо 
коряс комсомолецэсь Аду- 
шев ялгась вети политин
формация. Парторгось Ме
щеряков эрьва чи кочкси 
материал Адушевнэ полит- 
информациянь ветямс. Бан
конь весе служащейтне 
покш мельсэ эрьва раз 
кунсолыть информациянть. 
Сынь истяжо тонавтнить 
технической кружоксо, ка
стыть эсист квалификаци
яст.

Интеллигенциянть пар
торганизациясь привлекает 
общественной роботас. 
Тень коряс парторганиза- 
циянте служащейтне мак
сыть яволявкст, ш т о б у  
сынст примизь сочувствую- 
щеекс. Госбанконь кредит- 
никесь Филимонов ялгась 
аноксты эсь прянзо сочув- 
ствующеекс, тонавтни 
.ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ . Райфонь 
сотрудникесь Шайбулагов 
аноксты эсь/ п р я н з о  
ВКП(б)-нь членкс канди
датокс, »партийной (ор
ганизациясь максы сонензэ 
покш лезкс, максни теньзэ 
общественной порученият, 
конатнень Шайбулатов ял
гась эрьва раз топавсынзе.

Но эряви меремс, што 
партийной организациясь 
а вети кодамояк робота 
районной сберкассань ин
теллигенциянть ютксо.

Я. Инчаков.

Воронежской Медицинской'институтсо прядовсть выпусктной экза
ментнэ. Врачень звания получасть 150 ломанть. Ламо институ
тонь прядыцятнеде получасть назначения масторонть окраия** 
районтнэнень.

Снимкасонть: Врачтнэ комсомолецтнэ (Керш ендо витев) П. А. Само- 
судова, Н. И. Величковская ды II. Г. Кочеров, конат получасть 
врачонь звания ды молить ДальнейВостоков практическойробвтас.

Парсте руководить комсомолецтнэнь ланксо
Т а ш т о  Маклаушонь 

МТС-нь комсомолонь коми
тетэнь секретаресь Агафо 
нов ялгась берянстэ робо
ты комсомолецтнэньмарто. 
Комсомолецтнэнь ютксо ка 
лавгызе комсомольслой ди
сциплинанть. Кода органи- 
зувизь комсомолонь коми
тетэнть арасель вейкеяк 
комсомольской промкс ды 
а ютавты культурно-массо
вой робота комсомолецт
нэнь ютксо.

Декабрянь 2—3 чистэ ров
на кавто чить Агафонов 
ялгась пурнась комитетэнь 
вейсэнь промкс, но сон эзь 
пурнаво. Те невтиАгафоно- 
вонь ды сонзэ заместите
лензэ Сомовонь беспечно- 
стест лангс.

Не комсомолонь комите
тэнь руководительтне ка
дызь комсомолонь робо
танть эсист основной ро
ботанть эйстэ.

Материалонть ки
ВЛКСМ нь членэсь Ка

таев ялгась роботы Од Со- 
снань вельсоветэнь .I I I  Ин
тернационал* колхозсонть 
учителекс. Кабаев ялгась 
эщо сентябрь ковсто офор
мил материал ВКП(б) нь 
кандидатокс вступлениянть 
туртов ды максызе сонзэ 
Калинин лемсэ колхозонь 
первичной парторганиза
циянь па рт о р г о н т е н ь  
В а с и л ь е в а  ялган
тень. Но те материалось 
Васильевань чумонзо трокс

идить апакванно
те шкас ашти апак ванно.

Парторгось Васильева 
мик човоринзе рекоменду- 
ющейтнень, сон райфонь 
заведующеенть Иванов ял
ганть таркас партсобрани- 
яс тердекшнызе ВКП(б)-нь 
райкомонь секретаренть 
Иванов ялганть.

Истямо тевентень без] 
душной отношениянть кис 
Васильева должна отвечамс 
ВКП(б)-нь райкомонть ике
ле.

Волков.
ВКЩбЬнь ИСТОРИЯНТЬ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ

ЛЕЗКСЭС

Морозовской стачиась
Россиясо крепостной пра

ванть отменадо м е й л е  
(1861 ие) масторсонть про
мышленной капитализмась 
кармась бойкасто разви
ваться. 70-це иетнестэ уш 
од русской робочей клас
сось ушоли пробуждаться 
ды капиталистнэнь каршо 
бороцямонть ветямо. 1870 
иестэ жестокой эксплоата- 
циянть, эсист положенияст 
беряньгадоманть лепштя
монзо яло кармасть бало
вамо Петербургской Нев
ской бумагопрядильной 
фабрикань робочейтне. 
Иень ютазь кепететсь заба
стовка петербургской Крей- 
нгольмской мануфактура- 
сонть. Неть забастовкатне- 
де мейле ульсть зярыя лия 
забастовкат.

Робочейтнень весе неть 
васенце выступленияст ха
рактерной особенностесь 
аштесь сеньсэ, што сынст 
характерэст ульнесь сти
хийной, оборонительной, 
што сынст эйсэ арасель ор
ганизованность.

1875 иестэ Одессасо воз
ник васенце робочей орга
низациясь .Робочейтнень 
южнороссийской союзось“ . 
Сон бажи капитализманть

каршо бороцямонть туртов 
об'единить Россиянь югонь 
робочейтнень. Царизманть 
ендо те робочей организа
циянть разгромось эзь мак
со сонензэ возможность 
развернуть эсинзэ деятель- 
ностензэ. 1878 иестэ Пе
тербургсо возникает омбо
це организация .Русской 
робочейтнень северной со
юзось“, конань возглавлял 
робочей-столярось Степан 
Халтурин ды слесаресь 
Виктор Обнорский. Те ор
ганизациясь прими участия 
стачкатнесэ ды руководит 
капиталистнэнь каршо Пе
тербургонь робочейтнень 
бороцямосост.

Петербургсо стачкатнень 
характерэст уш ульсь седе 
организованной: робочей
тне организованно пред‘яв- 
ляют эсист экономической 
требованияст, седе кеместэ 
бороцить сынст кис. Васен
цеде робойчейтнень ютксо 
появасть прокламацият 
сынст бороцямонть значе
ниядонзо. Кемелгали робо
чей массатнесэ товарище
ской солидарностень чув
ствась.

Царской правительствась 
жестоко расправлялся стан

атнень активной участни- 
кест марто. Сядот стачеч- 
никть ульнесть ё р т о з ь  
тюрьмас, мольсть катор
гав. Царской расправань 
жертватнестэ вейкекс уль 
несь ткачесь Петр Моисе- 
енко, кона забастовкатнесэ 
участиянть кис 1879 иестэ 
ульнесь сослан Сибирев.

1883 иестэ ссылкасто 
самодо мейле сон кармась 
роботамо Морозовонь фаб
рикасо Орехово-Зуевасо ды 
тесэ кармась улеме знаме
нитой стачканть организа- 
горокс ды руководителекс 
Никольской мануфактура- 
со, кона принадлежал Сав
ва Морозовонь цёрантень.

Те стачкась, кона Росси
ясо робочей движениянь 
историянтень совась Моро- 
зовской стачкань названия 
ало, ульсь робочей клас
сонь неорганизованной сти
хийной выступлениятнень 
эйстэ организованной ста
чечной боряцомонтень по
воротной пунктокс.

Стачкась теевсь робо
чейтнень материальной по
ложенияс пек беряньга- 
доманть кувалма. В. И. 
Ленин эсинзэ роботасонзо 
„Что такое штрафы?“ сёр
мадсь Никольской ману- 
фактурань робочейтнень 
положениядост вана месть: 

г. 1882 иестэ саезь Моро
зов кармась киртямо пле

тенть, ды 1884 иенть самс 
ульнесть вете киртямот. 
Теке шкастонть жо седеяк 
яла строгойкс т е е в с т ь  
штрафтнэ: весе фабрика
ванть сынь составляли за
работканть малав нилеце 
пельксэнзэ (24 трешникть 
штрафт заработанной цел
ковоенть лангс), лиясто жо 
башка робочейтнень пач
колесть заработканть пе
левидьс“. (Ленин, I т., 
367 стр.).

Фабрикасонть заработной 
платанть макснилизь ков
стонть весть, ды семия 
марто робочейтненень секс 
савкшнось сайнемс фабрич
ной лавкастонть продо
вольствия кредите конто
рань запискатнень коряс. 
Фабричной лавкатнесэ про
дуктатне свал ульнесть ал
кине качествань ды микш
невильть неимоверна сэрей 
питнесэ.

Морозовской мануфак- 
турань робочейтне не вы
держали те наявонь тра
вамонть ды яволявтсть 
стачка. Стачечниктнень 
прявтсо ульнесть ткачтне 
Петр Моисеенко, Лука 
Иванов (Абраменко) ды Ва 
еилий Волков.

Робочейтнень те груп
пась, конань ульсь уш ре
волюционной опытэзэ, ян
варень 5 чистэ пурнась 70

робочейть Орехово-Зуе- 
вань трактиртнэнь эйстэ 
вейкесэнть. Собраниясь об
судил етачкадо вопросонть 
ды решизе ушодомс сонзэ 
январень 7 чистэ. Истямо 
жо собрания ульнесь ютав
тозь омбоце чистэнтькак. 
Январень 7 чистэ степ
канть ушодомадо робочей
тнень решениядост валске
стэнть жо кармась содамо 
фабрикань директорось 
Дианов. Штобу а нолдамс 
етачканть, директорось 
приказась фабрикань весе 
кенкштнень лангс аравтомс 
охрана конной дворонь 
черноробочейтнень ды тор- 
фяниктнень эйстэ, конат 
воруженноельть цетмарсо 
ды ломсо. Сыненст ульнесь 
приказазь а нолдамс кенк
штнень ваксс пуромкшно
мо, пансемс робочейтнень 
фабрикань помещенияс. 
Истямо ладсо Дианов ар
сесь сеземс забастовканть. 
Но те снартомась сонензэ 
эзь удала. Петр Моисенко 
совась фабрикантень ды 
робочйтнень, конат уль
несть тосо, тердинзе ли
семс кардазов. Васенцекс 
лиссть ткачтне, мейле пря- 
дильщиктне. Сынь куроксто 
панизь вооруженной охра
нань ды, кавто группас 
явовозь, тусть фабричной 
посёлкань главной ульцят
нева.
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Парсте анокстасынекэсьпрянок 
призывентень

выступлениясонзо тердсьТе иень декабрянь 6-це 
чистэ Клявлинань станцасо 
районной соцкультурань 
Кудосонть Клявлинань рай
онной военной комиссарт 
атось ютавтсь 1918—1919 —
1920 иень шачовт допри- 
зывниктнэнь ды райононь 
медицинской роботникт
нень марто конференция. 
Конференциясонть ульнесть 
весемезэ 200 ломанде ла
мо допризывникт.

Конференциясонть тейсть 
.докладт: районной военной 
комиссарось Кичаев ялгась 
„Международной положе
ниядонть“ ды Серов ялгась 
,1939 иень призывентень 
анокстамодонть“.

Докладтнэде мейле ламо 
.допризывникть кортасть пре 
ниясо. Допризывникесь Ку- 
рушин ялгась мерсь, што 
, монень карми улеме пек 
покш счасиякссе чись,зняр
до монь сайсамизь служа
мо Якстере Армиянь ряд
тнэс. Мон сан призывс эсь 

'Шрян политически парсте 
-анокстазь“ . Допризывни- 
кесь Усов ялгась эсинзэ

весе допризывниктнень, 
штобу келейстэ развернуть 
соцсоревнованиянть ды 
ударничестванть предприя- 
тиятнесэ, учреждениятнесэ 
ды колхозтнэсэ. Эрьва до- 
призывникесь должен сдать 
ГТО-нь ды ПВХО-нь зна- 
чек лангс нормат.

Медицинской роботникт
не Валентов ды Тихонов 
ялгатне сайсть эсь ланго 
зост обязательстват, што 
бу лечамс весе допризыв- 
никтнень, максомс Яксте
ре Армиянтень шумбрат 
ды парт пополненият.

Конференциясонть лив
тезь, што РОНО-сь берян- 
стэ руководит допризыв- 
никтнень ютксо неграмот- 
ностевь ды малограмотнос- 
теньликвидациясонть. Лик- 
пунктось, конась организо
вазь Клявлинань вельсовет
сэ, роботы берянстэ, но 
РОНО-сь тень лангс кода
мояк мель а яви.

Конференциясь призывен- 
тень парсте анокстамонть 
кис тердизе соцсоревнова- 
нияс Денискинань райо
нонть. А. Волков.

Поволжоянь Немецтнэнь АССР-сэ, Марксштад 
ской райононь Ворошилов лемсэ колхозонть ули ре
вень фермазо, конаньсэ лововить 315 прят реветь. 
Колхозось является велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкантень кандидатокс.

Снимкасонть: ревень фермань заведующеесь Ф. Ф. Витерглот 
ванны ,,Прекос“  породань баранонть.

Витемс положениянть

Топавтсынек отчетно-выборной промксонть 
решениянзо

Ташто Маклаушонь вель 
советэнь Войков лемсэ 
колхозонь комсомольской 
организациясонть лововить 
весемезэ 15 члент, неде 
авашка комсомольской ор
ганизациясь м е е л ь с ь  
шкастонть примась одс 8 
ломанть.

Отчетно-выборной промк
сонть ютавтоманзо пингстэ 
кеместэ критиковнзь ком

сомолецтнэ икелень ком- 
соргонть Оргин ялганть 
роботанзо ды тейсь ламо 
практической предложени
ят, конатнень одс кочкань 
комитетэсь кармась топав

томост практической ро
ботасо. Тейсь роботамонь 
план, максь эрьва комсо- 
молецэнте поручения баш
ка роботань коряс.

Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Фадеев ялгась 
покш мель .ОД ломань-' 
тнень ютксо культурно- 
массовой роботанть ютан 
томанзо кис. Комсомолонь 
к о м и т е т в н  т ь  ини- 
циативасонзо организовазь 
агитбригада, конась регу- 
лярнойстэ выступает аволь 
ансяк эсинек колхозсонть, 
но якси мик лия колхоз
онк.

Косо парсте аравтозь 
трудонь дисциплинась ды 
учётось, тосто анеят безоб
разия^ тосо эрьва колхоз
никесь стараи сонензэ мак
созь заданиянть топавтомо. 
Но аволь истя ашти те
весь . Ьрасный партизан' 
колхойсэнть. Тестэ а неят 
кодамояк дисциплина ды 
вадря руководства. Кол
хозниктне чуросто кармасть 
яксеме колхозной роботас, 
правлениянть ендо максозь 
нарядтнэнь эйсэ а топав
тыть. Сень таркас, штобу 
вадрясто аравтомс дисцип
линанть ды руководстванть 
колхозонь председателесь 
Варламов местькак а тей
ни. Те шкас ашти паксясо 
апак понжавто сюрост. 
Орохтне кармасть преямо. 
Сюротнень эйсэ кияк а ка
раули, вортнэнень {максозь 
весе возможностне, штобу 
салсемс социалистической 
собственностенть. Аволь 
умок олгонь усксицясь Мат

веев Василий мусь олго 
потсто кекшезь сюрот, ко
натнень ускинзе колхозонь 
кладовкас. А седе парсте 
ашти тевесь видьметнень 
мартояк, конатнень каизь 
аволь дезинфицированной 
утомс.

Берянь мель явить обоб
ществленной скотинатнень 
коромсо обеспечамонтень. 
Коромонть явить аволь 
трудодень лангс, но сонзэ 
эйсэ усксить кинень зяро 
ансяк эряви. Колхозось 
каднось пинеме олгонь 
бронь, но те олгонть уск
сизь колхозниктне эсист 
скотинаст туртов. Алашат-! 
не ды МТФ-нь скотинатне 
кадовсть розь оЛ^о лангс,ды 
тедеяк кадовсь авольламо.

Весе неть тевтне тее
вить колхозонь руководи
тельтнень сельмест икеле, 
сынь местькак а тейнить 
сень коряс, штобу витемс 
колхойсэнть те берянь по
ложениянть. Л—нь

Беряньстэ якить 
алашатнень 

мельга
ТаштоМаклаушонь вель

советэнь Степан Разин 
лемсэ колхозонь 3-це бри
гадань конюхтнэ Наумов 
М., Родионов Л. ды Нау
мов В. беряньстэ якить 
алашатнень мельга, сынь 
кода чокшне ланга каить 
кором ды валскес больше 
а вансызь алашатнень, 
знярдояк шкастонзо а сим- 
дясызь.

Алашатнень пильгалост 
конилкань сэрьсэ навоз, но 
навозонть а урядыть. Паро 
коромонть, конась нолдави 
роботыця алашатненень, 
каннить эйсэнзэ кудов 
эсист скотинаст туртов.

Колхозонь правлениян
тень эряви кармавтомс 
неть конюхтнэнь, штобу 
сыць кармавольть алашат
нень мельга парсте якамо 
ды лоткавтомс эстест ко
ромонть каннимадо.

комсомолец

Манинзе кол
хозниктнень
Од Соснань вельпонь 

председателесь Буравов 
«Уксада“ колхозонь кол
хозниктнень Миняевонь ды 
Грининэнь кедьстэ манязь 
ладсо 'сайсь кооперацияс 
сюронь миима лангс 127 
целковой лангс квитанция 
ды рамась эстензэ велоси
пед.

Буравов неть колхозник
тнень кедьстэ квитанци
янть саемстэ алтнесь тенст 
ускомс мануфактура, но 
мануфактуранть те шкас 
эзь уско. Истямо маньше
манть кис эряви Бураво- 
вонь таргамс ответе.
_______________ Ратников

Фабрикань директорось 
Дианов телеграф вельде 
вешсь владимирской губер
наторонть пельде(Орехово- 
Зуевась сестэ ульнесь Вла
димирской губерниянть со

ставсо) ды исправникенть 
пельде лездамо. Губерна
торось жандармской уп
равлениянь начальникенть 
ды прокуроронть марто вей
сэ солдатонь ниле рота 
марто сонсь тусьстачканть 
нодавленияс. Орехово-Зуе- 
вас сазь, сон потребовал, 
штобу сонзэ марто перего- 
<вортнэнь туртов эрьва ро
бочей казармастонть уле
вельть явозь представи
тельть. Конвой ало сонен
зэ ветясть 60 ломать. Сон 
-сынст кевкстинзе забастов
кань причинатнеде. Васи
лий Волков, кона ульнесь 
сынст ютксо, смелстэ ды 
решительно яволявтсь, што 
робочейтне етачканть а 
лоткавтсызь се шкас, зярс 
-а улить отменены штрафт- 
не ды кастозь расценкатне, 
зярс а улить тердезь по
рядкас администратортнэ, 
конат нарьгить робочейт
нень лангсо. Губернаторось 
вероломно алтась весе те
де кортамс Морозов марто. 
Но курок робочейтне ад
министрациянь об‘явленият- 
вень эйстэ кармасть сода
мо, што фабрикантось от
казась удовлетворить сынст

требованиятнень, согласясь 
ансяк велявтомс сыненст 
штрафтнэнь меельсь колмо 
ковтнэнь кис. Морозов 
фабрикантонть неть усло 
виятне тейсть робочейтнень 
пек покш возмущения. Ян
варень 9 чистэ етачечникт- 
ве педявтнизь эсист ответ
ной ,об‘явленияст“ , конат
несэ яволявтнесть, што 
сынь а согласить примамс 
фабрикантонть условиянзо.

Секе чистэнть жо теевсь 
етачечниктнень васенце 
столкновенияст войскат
нень марто. Зярдо валс
кенть робочейтне лиссть 
ульцяв ды кармасть сода
мо, штофабрикань краси ль
ной отделениясь роботы, 
сынь те предательствд- 
еонть пек возмущеннойкс 
улезь,мольсть зданиянтень, 
косольть штрейкбрехертнэ, 
ды кармасть ёртнеме лан
гозонзо кирпицьсэ ды кев
сэ. Тердезь войскатне пан
сизь толпанть, но началь
ствантень яла теке савсь 
лоткавтомс красильнясонть 
роботанть.

Губернаторось т а г о  
тердсь эстензэ уполномо
ченнойть робочейтнень 
пельде. Провокациядонть 
ды вожактнэнь арестова
модонть пелезь, етачечник- 
тне решизь молемс перего-

вортнэс весе массасост. 
Январень 10 чистэ валс 
кенть эрьва казарманть 
вакссо ульнесь организо 
вазь митинг, конаньсэ етач 
каить вожактнэ тердсть 
робочейтнень кеместэ аш
темс эсист требованиятнень 
кис. Чить кавто чассто 
етачечниктне састь фабри 
кань конторантень ды сынст 
уполномоченнойтне яво
лявтсть губернаторонтень, 
што роботатне одс ушодо
вить ансяк штрафтнэнь ис
тожамост условиятнень 
пингстэ. Морозов фабри
кантось омбоцеде отказась 
топавтомс робочейтнень 
требованияст.

Робочейтне одовпештизь 
фабричной посёлкань уль
цятнень. Покш толпантень, 
конась аштесь фабричной 
чертастонть у ш о  ено, 
мольсь губернаторось ка
зак марто ды яволявтсь, 
што робочейтнень марто 
переговортнэнь сон лови 
прядовозекс ды мерсь тенст 
лисемс роботамо ташто 
расценкатнень ды условия
тнень коряс; сетне жо, 
кинь неть условиятне не 
удовлетворяют, могут по
лучамс расчет. Толпась 
запротестовал. Волков ды 
Шалухин губернаторонтень! 
максызь робочейтнень тре-1 
бованияст сёрма ладсо;

неть требованиятнесэ ета- 
чечниктне яволявтнесть, 
што икелень условиятнесэ 
сынь роботамо а кармить 
ды р а с ч е т  а саить. 
Сестэ губернаторось казак- 
тнэнень макссь знак арес
товамс Волковонь ды Ша- 
лухинэнь. Арестовазь Вол
ков рангстась ялганстэнь:

—Миненек капиталистнэнь 
марто кортнемс нельзя!

Робочейтне каявсть арес- 
товазьтнень мельга, но ка
зачьей отрядось сынст пан
синзе. Сынст эйстэ часть 
ульнесь кружазь ды арес
товазь (51 ломатть), кадо 
викстнэнь пансизь казачьей 
раз'ездтнэ. Но робочейтне 
сеске жо кармасть одов 
пурнавомо казарматнень 
ваксс ды тестэ сыргасть 
конторантень. Робочейтне- 
етэ часть Моисеенко марто 
прявтсо т у с ь  казачьей 
частьнень обходе, эцесь се 
таркантень, косо аштесть 
арестованнойтне, обезору
жив часовойтнень ды оляк
стомтынзе эсинзэ ялгатнень. 
Караулонтень лездамо сазь 
войскатнень кружизь ета- 
чечниктне ды сазь войскат
не талакадсть. Робочейтне 
воспользовались теньсэ ды, 
войскатнень каршо турезь, 
эцесть эсист казарматнес.

Робочейтненень удалась 
олякстомтомс арест алдо

39 ломать, но сынст ютксо 
Волков арасель. Сонзэ пель 
сядо казаконь ды кавто 
жандармань конвой ало са
изь вокзалов, тосто жо— 
владимирской тюрьмав.

Омбоце чистэнть войска
тне кружизь „артельной* 
казарманть, косо эрясть 
апак урьваксто робочейт
не—седе боевой народось, 
арестовизь весе сынст ды 
провожизь конторань кар
дайс. Местной фабричной 
администрациянтень уль
несь максозь права решамс, 
кинь арестованнойтнестэ 
можна кадомс Орехово-Зу- 
евас, кинь выслать. Высыл- 
кас ульнесть кочказь 601 
етачечникть.

Морозовской ткачтнень 
мужественной, стойкой, 
героической бороцямост 
вызвал откликть Москов
ской ды Владимирской гу
бернятнень лият фабрикат
несэ ды заводтнесэ ды при
ковал эстензэ масторонть 
вниманиянзо. Стачечникт- 
нень высылкаськак, судс 50 
ломатнень максомаськак 
(кавто процесст: вейкесь—
17 робочейть, омбоцесь жо 
—33 робочейть) не могли 
лавшомтомс Морозовонь 
фабрикань робочейтнень 
покш моральной победанть.

(ПЕЗЭ 4-це СТР.)
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Паро роботанть кис 
получасть премият

Иеде иес касы минек 
районсо автомашинатнень 
ламоксть чист. А муят рай
онстонть истямо тракт или 
ки, кува бу авольть яка 
автомобильть. Машинной 
парконь касомась веши, 
штобу китне улевельть бу 
парт ды максовольть воз
можность эзгаст беспере
бойной якамо.

Тень чаркодизе Ташто 
Маклаушонь вельсоветэнь 
дорожной уполномочен
ноесь Мартышкин Гавриил 
Кузьмич.Кавто иень ютамс 
вельсоветэнть территори
янзо лангсо китнень теин
зе парсте. 1937 иестэ те
евсь ниле сэдьть Ды ламо 
лия роботат. Паро робо
танть кис сон се иестэнть 
получась премия—фуфайка 
ды брюкат.

1938 иестэ Мартышкин 
ялгась кинь теемань робо
татнень истя жо ютавтынзе 
парсте, строявтсь ниле 
сэльть 25 погонной метрас 
ды теевтсь 4208 кубомет
рат модань роботат.

Паро роботанть кис рай
онной дорожной отделэсь 
Мартышкин ялганть назна- 
чизе премияс ды истя жо 
назначазь премияс Войков 
лемсэ колхозонь дорожной 
бригадань робочейтне Аге-!

ёв ды Петров Григорий 
ялгатне.

Премияс назначазь Од 
Соснань вельсоветэнь до
рожной уполномоченноесь 
Игнатьев Иван ды постоян
ной бригадань робочейтне 
Николаев П. В. ды Быч
ков П. Н.

Черно-Ключень вельсове
тэнь „Путь Ленина* кол
хозонь председателесь Ива
нов ялгась парсте лездась 
дорожной уполномочен
ноентень Белов ялгантень 
ды колхозось 100 процентс 
топавтынзе дорожной ро
ботатнень. Белов ды Ива
нов ялгатне назначазь пре
мияс.

Бор-Игаронь вельсове
тэнь председателесь Седа- 
шев ялгась парсте руково
дил дорожной строитель
ствань роботатнесэ ды до
рожной роботатнень вель
советэсь топавтынзе ЮО 
процентс. Паро роботанть 
кис вельсоветэнь предсе
дателесь Селашев ялгась 
ды доруполномоченноесь 
Федоров ялгась назначазь 
премияс ды дорожной 
бригадань сех вадрят ро
ботниктне Шелашникова 
Матрена ды Кошкина Еф
росинья назначазь преми
яс. Сураев.

Морозовской стачкась
( П Е З Э )

ИСС-анть сообщениязо 
Япониянть марто рыболовной

переговортнэде

»Те громадной стачкась,
— сёрмады В. И. Ленин,— 
тейсь пек виев впечатле
ния правительствантьлангс, 
конась неизе, што робо
чейтне, зярдо сынь дейст
вовить вейсэ, представля
ют опасной вий, сехте пек 
зярдо вейсэ действовиця 
робочейтнень массась выс
тавляет видьстэ эсинзэ тре- 
боваииянзо. Фабрикантнэ 
тожо маризь робочейтнень 
виест ды кармасть улеме 
седе осторожнойкс. »Но
вое время* газетасонть 
пачтясть, примеркс, Оре- 
хово-Зуевасто: Ютась иень 
погромонть (лиякс меремс 
1885 иень январстэ Моро
зовонь фабрикасо петро
вонть) ули истямо значе
ниязо, што сразу лиякстом
тынзе фабричной ташто 
порядкатнень, кода Орехо
во-Зуевской фабрикатнесэ, 
истяжо окрестностьнесэ- 
як*. Значитаволь ансяк мо- 
розовской фабрикань азорт
нэ должны ульнесть лиякс
томтомс безобразной поряд
катнень, зярдо робочейтне 
вейсэ потребовали сынст 
(порядкатнень—рел) полав
томанть, но мик шабрацек 
фабрикантнэ тусть уступ- 
кас, эсист фабрикатнесэ 
погоомтнэде пелезь. „Глав
ноесь—се“ ,—сёрмадсть се
ке жо газетасонть,—,»што 
ней аравтовсь седе челове
ческой отношения робочей
тненень, мейсэ икеле от
личались фабричной адми- 
нистратортнэстэ аволь ла
мот“ .

Мик „Московской Ве- 
домостьне" (те газетась 
эрьва зярдо защищает фаб
рикантнэнь ды чумонды ве
семесэнть сыненст робо
чейтнень) чаркодизь невоз- 
можностенть ванстомс таш
то порядкатнень ды долж

ны ульнесть признать, што 
произвольной штрафтнэ— 
„зло, конась вети, возму 
тительнеййшй злоупотреб- 
лениятненень“, што „фаб
ричной лавкатне—сущей 
грабеж“, што необходимо, 
секскак аравтомс закон ды 
правилат штрафтнэде“ 
(Ленин, 1 т., 368 стр.).

Морозовской мануфакту- 
рань робочейтнень судеб
ной процессэсь таргизе 
лангс фабрикасонть вопию
щей эксплоатациянть ды 
кармавтынзе присяжной за
седательтнень теемс оп
равдательной приговор ве
се подсудимойтненень.

Царской правительстван
тень робочей од волнения- 
тнень угрозанть ало савсь 
1886 иестэ нолдамс фабрич
ной закон, конань зярыя 
пункт видьстэ ульнесть 
заимствованнойть морозов- 
ской ткачтнень требовани- 
ятнестэ. Те законось фаб 
рикантнэнь к а р м а в т с ь  
штрафной ярмактнень мак-! 
снемс робочейтнень эсь 
нуждазост.

Морозовской стачкась 
Россиянь робочей движе
ниянть историязонзо совась 
робочей классонть органи
зованной революционной 
бороцямонь прок начальной 
этап.

Те шкастонть саезь ро
бочей движениясь примси 
яла седеяк ды седеяк ор
ганизованной характер. Ве
личайшей победагнень, ко
натненень сась минек мас
торонь робочей классось, 
завоевали зярыя поколени
ят, тень ютксо морозов- 
ской ткачтнеяк, конат 1885 
иестэ героически турсть 
великой робочей тевенть 
кис.

Б. ЗАКС.

Японской кой-кона газе
татне ды агентстватне, ме
ельсь читнестэ рыболовной 
конвенциядонть советско- 
японской переговортнэнь 
молемадо кулятнень пач
тязь, снартнить исказить 
те вопроссонть Советской 
правительстванть позици
янзо. Тень к у в а л м а
ТАСС-сь уполномочен пуо- 
ликовамс заявлениянть, кс̂  
нань те иень ноябрянь 
чистэ иностранной тевт
нень народной комиссарось 
Литвинов ялгась теизе япон
ской посолонтень Того гос
подинэнтень.

Тон, господин посол, 
мерсь Литвинов ялгась, ры
боловной конвенциядонть 
кортамсто, обычно невтнят 
Портсмутской договоронть 
лангс. Тон, Очевидна, стув- 
несак вана те обстоятель
ствань:

1 Портсмутской догово
ронь 11 ие статьянть точ
ной смысланзо коряс, ике
лень Российской импери
янь правительствась сайсь 
эсь лангозонзо обязатель 
етва „совамс Япониянть 
марто еоглашенияс Япон
ской, Охотской ды Берин
гово морятнесэ русской 
владениянь берегтнень ку
валт калонь кундсеманть 
коряс японской подданной- 
тненень праватнень максо
мадонть“ . Овси чаркодеви, 
што тестэ а лиснить ко
даткак обязательстват
японской подданнойтненень 
максневиця рыболовной 
участкатнень количе т- 
ванть коряскак, неть участ-, 
катнень наемс максомань 
условиятнень коряскак ды 
штотеякды тонаяк может 
улемс ансяк полюбовной 
еоглашениянь предметэкс 
еторонатнень ютксо.

Истямонь кондят еогла- 
шениятнень теемстэ эрьва 
ёнксось не может а сай
немс еоображенияе омбоце 
еторонанть ендо эсь ооя- 
зательстватнень топавто
мань мератнень, истяжо 
сынст ютксо взаимоотно- 
шениятнень общей состоя
ниянь.

2. Меельсь иетнестэ пе- 
пеговортнэнь молемстэ, 
яярдо японской посольст- 
вась ансяк ледстнесь Порт
смутской договордонть, 
иностранной тевтнень На
родной комиссариатось со
нензэ невтнесь Манчжури- 
янть японской военной ок 
купациясонть Портсмут
ской договоронть коламон-

Ташто Соснань вельсове
тэнь „Полярная звезда“ 
колхозонь председателесь 
Кожевников Степан Анд
реевич сень таркас, штобу 
ванстамс колхозонь паро 
чинть, сон сонсь кармась 
ёмавтнемензэ.

Кожевников керсевсь ни
лине? ридвант пенгекс ды 
пултавтыньзе сынст колхо
зонь правлениянть ды шко 
ланть уштомс. Ридвантнэнь 
пултамодост мейле Кожев
ников макссь распоряже
ния колхозниктнэнень сия

зо лангс, косо Япониясь 
обязался а кирдемс кодат- 
кат войскат вейке кило- 
метрас 15 ломанде аволь 
седе ламо железнодорож 
ной етражадонть башка. 
Невтезель истяжо препят- 
етвиятнень лангс, конат
нень Япониясь тейнинзе 
Лаперузовой проливсэнть 
советской суднатнень сво
бодной укшнемантень то
со военной зонатнень уле
манть лангс невтезь, се 
шкастонть кода Портсмут
ской договоронь 9-це стать
ясонть Япониясь обязался 
а тейнемс кодаткак укреп
леният, военной еооруже- 
нияткак Сахалинсэнть ды 
сонзэ малава аштиця ост- 
ровтнень лангсо.

3. Теке марто вейсэ сав
кшны констатировать япон
ской правительстванть ен
до эсь обязательстванть од 
нарушения, кона обяза- 
тельстватнень сон сайнин
зе эсинзэ лангс сравни
тельна аволь умок. Мон 
кирдян мельсэм японской 
правительстванть обяза
тельстванзо КВЖД-нть ми
еманзо кувалма, кона сёр
мадозь японской правитель 
етванть 1935 иень мартонь 
23 чинь нотасонзо ды ко
наньсэ ёвтазь:

,,Се случайстэнть, бути 
теевить кодаткак затруд- 
неният Манчжоу-Гонь пра
вительстванть ендо илатеж- 
тнэнь пандоманть кувалма, 
японской правительствась 
путсынзе неть обстоятель
стватнень пингстэ эрявикс 
весе усилиятнень сенень, 
штобу СССР-нь правитель
ствась получавлинзе Манч- 
жоу-Гонть пельде сонензэ 
причитающейся платежт- 
нэнь целанек ды сущест-1 
вующей ероктнень предел- 
тнесэ, конат аравтозь лед 
стязь соглашениясонть ис
тя, штобу СССР-нь прави
тельствась не потерпел аб
солютна кодамояк ущерб 
ледстязь затруднениятнень 
кувалма“ .

Затруднениятне теевсть 
Манчжоу-Гонь правительс
тванть ендо КВЖД-нть ко
ряс 5.981. 625 иенатнень 
суммасо меельсь плате- 
женть апандоманзокувалт, 
ды пек ламоксть ледстне
матнень лангс апак вано 
японской правительствась 
эсинзэ гарантиянзо а топав
ты, хоть пандоманть сро
кось умок уш ютась.

Не может лововомс тер- 
пимойкс истямо положени-

тремс алашань кардаз
стонть клеткатнень ды ус
ковтомс сынст колхозонь 
правлениянтень ды шко
лантень пенгекс.

Весе колхозниктне воз- 
мущеннойть Кожевнико- 
вонь действиясонзо, но пе
лить нать эйстэнзэ, штобу 
аравтомс вопрос сонзэ ко
ряс колхозонь в е й с э н ь  
промкссонть ды лоткав
томс истят безобразият
нень тейнемадо.

И. Кожевников.

ясь, конань пингстэ японс
кой правительствась, на
рушая СССР-нтень отно- 
шениясонть эсинзэ собст
венной обязательстванзо, 
настаивал бу аволь ансяк 
меельценть ендо сонсинзэ 
обязательстванзо топавто
манть лангс, но Япониянть- 
требованиянзо удовлетво- 
рениянть лангскак, конат 
лисить неть обязательст- 
ватнень пределтнэстэ.

Изложенноенть кувалт,, 
добавил Литвинов ялгась, 
Советской правительствась 
а мукшны возможнойкс 
ушодомс переговортнэнь- 
кувака срокс рыболовной 
од конвенциянть заключе- 
ниядонзо седе икеле, чем 
японской правительствась 
а топавтсы, по крайней ме
ре, эсинзэ обязательстван
зо КВЖД-нть коряс плате- 
женть кувалт. Яла теке, 
случайстэнть бути те иенть 
прядовомс кадовикс шкась,, 
лиякс меремс временной 
рыболовной существующей 
еоглашениянть сроконзо 
ютамс, ули или лиси аса- 
тышкакс признанной плате 
жень пандоманть ды рыбо
ловной од конвенциядонть 
переговортнэнь осуществ- 
лениянть ды завершениянть 
туртов, Советской прави
тельствась, эсинзэ доброй 
волянзо доказательства^ 
анок ули заключить вре
менной рыболовной согла
шения вейке иес истямо4 
основаео. Японской рыбо- 
промышленниктненень одов 
кемекставить сынст ней 
эксплоатируемой участкат
не аренданть ероктнень 
ютамозоет. Мезе жо сави 
японской рыбопромышлен— 
никтненьендо эксплоатиру- 
емой участкатнеде,конатне
нень арендной ероктнеиь- 
договортнэ уш ютасть, то 
нетне 1939 иень февраль
стэ улить аравтозь торге 
Приморье, Охотск, Нагае- 
во“, Ича ды Большерецк 
районтнэсэ кой-зяро участ- 
катнеде башка, конат ры
бной промыслань охрананть 
еоображениянзо или етра- 
тегическоенть коряс, приз- 
нанойть необходимойкс се
де тов овси исключить япо 
некой эксплоатациястонть. 
Истят исключенной участ
катнень количествась,пред
положительна, 40-де аволь 
седе ламояпонецтнэнь ен
до эксплоатируемий м̂ алав 
380 участкатнень общей ко- 
личестванть пингстэ. Теке 
шкастонть можна ули про
длить вейке иес соответст
венной рыболовной участ
катнесэ консервной заводт
нэнь лангс концесионной 
договортнэнь.

Советской правительст
ванть вышеизложенной 
т о ч н о й  ды конк
ретной предложениянзо 
лангс Япониясь зярс ответ 
эзь максо.
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