
ВЕСЕ. МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, 'ПУРНАВОДО ВЕЙС)

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатиаиь районной Советэнть ^вастаст

1940 иень

апрелень 
9 це чи
31 (429) ЛЬ
Диев Ю-це ие

ВеКие /Я нть  
питнезэ е тр.

СССР-нь Верховной Советэпь 1-це Содынень Котоце Сессиясь

Союзонь Советэнь ды Национальностнень Советэнь 
мартонь 31-це чинь вейсэнь эаседаниясь

Мартонь 31-це чистэ 18 
чассто Кремлясо, ОССР-нь 
Верховной Советэнь засе- 
даннятнень залсонть пан
жовсь Союзонь Советэнь 
ды Национальностнень Со
ветэнь вейсэнь заседани
ясь.

Союзонь Советэнь ды 
Национальностнень Сове
тэнь вейсэнь заседаниянть 
панжи Национальностнень 
Советэнь Председателесь 
депутатось Шверник. Сес
сиясь кармась ванномо 
чинь порядоконь омбоце 
вопросонть: „Карельской
Автономной Советской Со
циалистической Республи
канть Союзной Карело- 
Финской Советской Социа
листической Республикакс 
преобразованиязо.

Те вопросонть коряс 
докладонть туртов валось 
максозь Депутатонтень 
Ждановнэнь. Трибунадангс 
сонзэ появамонть депутат
нэ ды гостне вастыть ку
ватьс молиця аплодисмент- 
еэ, конат теевить овацияс.

Карелиянь трудицятнень 
пожеланияст марто еоот- 
ветствнясо докладчикесь 
аравты вопрос тёрритори- 
ятнень, конат отошли Со
ветской С о ю з о н т е н ь  
СССР-нть ды Финлянди
я н ь  ютксо те иень мар
тонь 12-це чинь Мирной 
Договоронть к о р я с ,  
а покш полосадонть баш
ка, кона примыкает непос
редственна Лённнградон- 
тень,—Карельской Автоно
мной С о в е т с к о й  
Социалистической Респуб
ликантень максомадо. Теке 
шкастонть аравтови воп
рос Карельской Автоном
ной Советской Социалисти
ческой Республиканть Со
юзной Карело-Финской Со
ветской Социалистической 
Республикакс преобразова- 
ниядо.

.1020 и е с т э я к  о р т ы  
Жданов ялгась, карельской 
народось путсь ушодкс эсен
зэ национальной автоно- 
ми янтень. 1921 ды 1922 
иетнестэ белофиинтнэнь 
каршо бойтнесэ карельской 
народось русской наро
донть лезксэнзэ марто, 
отстоял эсензэ праванзо 
советской властенть зна
мянзо ало самостоятель
ной государственной раз
вития^

Эсь существоваииянь 
иетнень перть Карельской 
АССР-сь теевсь цветиця 
советской масторокс. Ле
нинско-сталинской нацио
нальной политиканть неук* 
лоннрйстэ тевс ютавто
манзо кувалма, больше
вистской партиянть ды ве
се мирэнь народтнэнь ды 
трудицятнень вожденть 
Сталин ялганть руководст
васт коряс карельской на
родось русской народонть

братской лезксэнзэ марто 
добился покш успехть со
циалистической строитель
ствань ды эсь националь
ной культуранть и здан и 
янь весе областнесэ. Ике
лень царской Россиянь 
зярдо бути отсталой ок- 
раинасто, кона ульнесь эсь 
эйсэнзэ царской империа- 
лизмань колониякс, Ка- 
релиясь теевсь бойкасто 
келейгадыця промышлен
ность ды вирень хозяйст
ва марто масторокс, васов 
эськельдясь икелев велень 
хозяйстванть развитиясо, 
культуранть касомасо ды 
народной массатнень бла- 
госостоянияст кепедема
со“.

.Карелиянь составс од 
территориятнень включе- 
ниясь,—корты седе тов 
Жданов ялгась,—кепеди од 
ступеньс сонзэ удельной 
весэнзэ ды значениянзо ды 
аравты Карелиянть икелев 
од покш з а д а ч а т  сонзэ 
национальной народно-хо
зяйственной ды культурной 
развитиянзо тевсэнть“.

Депутатось Жданов лов
ны Закононь проектэнть, 
кона максови СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть поручениянзо 
коряс СССР-нь Верховной 
Советэнтень ванкшномас.

Прениясо выступившей 
депутатнэ Соляков ды Гор
бачёв Карелиянь труди
цятнень пельде обращаются 
энялдома марто кемекстамс 
Закононь проектэнть Ка
рельской Автономной Со
ветской Социалистической 
Республиканть Союзной 
Карело-Финской Советской 
социалистнческй Респуб
л и к а с  преобразованиядо.

Палататнева башка голо
сованияс СССР-нь Верхов
ной Советэсь единогласна 
кемексты „Карельской Ав
тономной Советской Соци
алистической Республи
канть Союзяой Карело-Фин
ской Советской Социалис
тической Республикакс пре- 
образованиядо Закононть*:

„Карельской Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республиканть тру
дицятнень пожеланияст 
топавтозь ды националь
ностнень свободной разви
тиянь принципенть коряс 
теезь, Советской Социалис
тической Республикатнень 
Союзонь Верховной Сове
тэсь постановляет:

1. Территориянть, кона 
отошел Финляндйянть пель
де СССР-нтень СССР-нть 
ды Финляндиянть ютксо
1940 иень мартонь 12-це 
чинь мирной Договоронть 
коряс, а покш полосадонть 
башка, кона примыкает не 
посредственна Ленивгра- 
донтень, максомс Карель 
ской Автономной Советской 
Социалистической Респуб

ликанть составс, тень ютк
со максомс: Выборг, Ан- 
треа,Кексгольм, Сортавала, 
Суоярви, Куолаярви ошт
нэнь.

2. Преобразовать Карель
ской Автономной Совет
ской Социалистической 
Республиканть Союзной 
Карело-Финской Советской 
Социалистической Респуб
л и к ас .

3. Максомс Карело-Фин- 
екой Советской Социалис
тической Республиканть 
распоряженияс промышлен
ной предприятиятнень, ко
нат аштить территориянть 
лангсо, кона включается 
Карелиянть составс, те за
кононь васенце пунктонть 
коряс, предприятиятнень 
аволь покш количества- 
донть башка, конатнень 
ули общесоюзной значе
нияст.

4. Энялдомс Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
ликань Верховной Советэн
тень ды Карело-Финской 
Советской Социалистичес
кой Республикань Верхов 
ной Советэнтень максомс 
СССР-нь Верховной Сове
тэнтень ванкшномс проект 
РСФСР-нть ды Карело-Фин- 
екой ССР-нть ютксо точ
ной границянть аравтома
до.

5. Ютавтомс СССР-нь 
Конституциянь (Основной 
Закононь) 34 ды 35 статьят
нень марто соответствиясо 
Карело-Финской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть пельде СССР-нь 
Верховной Советс депутат
нэнь кочкамот.

6. Меремс СССР-нь Вер
ховной Советэнь Прези
диумонтень назначить коч
камотнень чинть.

7. Закононть марто со
ответствиям теемс допол
нения СССР нь Конститу
циянь (Основной Закононь)
13-це статьянтень, сёрма
домс сонзэ истямо ладсо.

13 це статья. Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Союзось
— Союзной государства,ко
на образован равноправной 
Советской Социалистичес
кой Республикатнень доб
ровольной об'единениянь 
основасо:

Российской Советской 
Федеративной Социалисти
ческой Республиканть, 

Украинской Советской 
Социалистической Респу
бликанть,

Белорусской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Азербайджанской Совет
ской Социалистической 
Республиканть,

Грузинской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Армянской Советской

Социалистической Респуб
ликанть,

Туркменской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Узбекской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Таджикской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Казахской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть,

Киргизской Советской 
Социалистической Респуб
ликанть.

Карело-Финской Совет
ской Социалистической 
Республиканть эйстэ“.

Закононть примамось мо
ли Советской правитель
стванть честьс, народтнэнь 
великой вожденть Сталин 
ялганть честьс бурной, 
куватьс а лоткиця апло- 
дисментсэ.

Сессиясь кармась ванно
мо чинь порядоконь кол
моце вопросонть—1940 иен
тень СССР-нь Государ
ственной Бюджетэнть ке
мекстамось ды 4938 иенть 
кис государственной Бюд
ж е т э н ь  топавтомадо от
ч ётон ь  кемекстамось. 
П р е д с е д а т е л ь -  
с т в у ю щ е е с ь  
максы вал докладонть тур
тов СССР-нь Финанстнэнь 
Народной Комиссаронтень 
Зверев ялгантень.

Зверев ялгась тешксты, 
што 1939 иень сехте важ
ной хозяйственной итогт- 
нестэ вейкекс ашти про
мышленной производ
стванть касомась. Про
мышленностенть продук
циясь нень перть кассь
14,7 процентс. Промыш- 
ленностьсэ трудонь произ- 
водительностесь кассь 16,7 
процентс. Неть показа- 
тельтне кортыть седе, што 
исторической задачатне, 
конатнень аравтынзе минек 
масторонть икелев парти
янь ХУШ-це с'ездэсь, то
павтовить успешна.

1938 нень Государствен
ной Бюджетэсь, — пачти 
докладчикесь, — топавтозь 
доходтнэнь коряс 127,5 
миллиард целковоень еум- 
масо, расходгнэнь коряс 
жо 124 миллиард целко
воень суммасо. Истямо 
ладсо, расходтнэнь лангсо 
доходтнэнь превышениясь 
составил 3,5 миллиардт 
целковойть.

1939 иенть кис СССР-нь 
Государственной Бюдже
т э н ь  исполнениядо пред
варительной даннойтнеде 
кортазь, докладчикесь яво
лявты, што доходтнэ 1939 
иестэ покшолгадсть 1938 
иенть марто сравнениянть 
коряс 22,3 процентс.

СССР-нь Государственной 
Бюджетэнть еще седеяк 
покигкасома тешкстави ШО

иестэ. Семиянтень кемек- 
стамос максозь, Госбюдже- 
тэсь предусматривает доход  
182,6 миллиард целковоень 
суммасо, расход 179,7 мил
лиард целковоень суммасо.
1939 иенть марто сравнени
янть коряс СССР-нь Госу
дарственной Бюджетэсь ка
сы 1940 иестэ доходтнэва
26,7 миллиард целковойс.

Докладчикесь максы Сес- 
сиянтень кемекстамос на- 
еелениянть пельде подоход
ной налогто од закононь 
проект ды жилищной ды 
культурно-бытовой строи
тельствань нуждас сборт- 
нэде од закононь проект,

СССР-нь Государственной 
Бюджетэнть коряс расход» 
тнэ 1940 иентень исчислен- 
нойть 179,7 миллиард цел
ковоень суммасо,—17,3 про
центс седе ламо, чем 1939 
иестэ. СССР-нь Государст
венной Бюджетэнь расход- 
тнэнь главной долясь соста
вит народной хозяйстванть 
ды культурной мероприя
тиятнень лангс ассигнова- 
ниятне. Народной хозяйст
ванть финансированиянь 
общей размертнэ опреде- 
лент 57,1 миллиард цел
ковой.

Народной хозяйствантень 
расходтнэсэ неявикс тарка 
зани машинно-тракторной 
станциятнень ды совхоз
тнэнь финансированиясь. 
Тешкстазь организовамс 
405 од МТС, сынст ютксо 
275 МТС Украинань дЫ 
Белоруесиянь западной об- 
ластнесэ. Иенть перть ма
шинно-тракторной станци
ятне должны получамс ма
лав ЗО тыща од мощной 
тракторт.

42,9 миллиард целковой 
предполагается расходо- 
вамс те иестэнть культур- 
ной мероприятиятнес, сехте  
пек просвещенйяс ды 
здравоохраненияс.

Зверев ялгась башка 
лоткси Украинань ды Бело- 
руссиянь западной область 
нень хозяйстванть ды куль
туранть финансированиян1 
зо лангс. Украинань ды 
Белоруссиянь Западной 
областнень хозяйстванть 
ды культуранть развитияс, 
Союзной значениянь меро
приятиятнень лангс затра- 
татнеде велькска, пра
вительствась тешксты рас» 
ходовамс 1940 иестэ малав
2 миллиардт целковой.

Эсь докладонть прядом
сто Зверев ялгась корты 
масторонть оборонас' ас- 
енгнованиятнеде. Бурной 
куватьс молиця аплодис- 
ментсэ вастыть депутатнэ 
ды гостне докладчикенть 
заявлениянзо седе, што 
СССР-нь Правительствась 
предлагает ассигновать
1940 иестэ оборонас 57 мил
лиард целковой*



ЛЕНИНаНЬ КИЯВА

- ВКП(б)-нь ЦК-нь очередной 
пленумдонть

Неть .читнестэ ульнесь ВКП(б)-нь ЦК-нть очеред
ной пленуйюзо; х
».'■ Пленумось кунсолось сообщеният правительст

ванть- внешней политикадонзо ды Финляндиясо войнань 
итогтнэде ды одобрили сынст.

Пленумось примась специальной решеният а) ве
лень хозяйствань продуктань заготовкатнень ды закуп
ка типень политикасонть изменениятнеде ды б) Эконом- 
севетэнть роботанзо перестройкадо.

Пленумось постановил тердемс Всесоюзной пар
тийной конференция те иень июньстэ.

Приветствуем 
минек правительстванть 

внешней политиканзо
V 13 № мельзаводонь робочейтнень 
ды служащейтнень митингень резолюцияет

, СССР-нь правительстванть 
внешней политикадо В. М. 
Молотов е ялганть докла
донзо кунсолозь, минь 
мёльзаводонь робочейтне 
ды служащейтне привет
ствуем минёк правитель 
етванть мирной, внешней 
п (УЛитика изо.

Советской правительст
вань прявтось Молотов 
ялгась эсь докладсонзо 
разоблачил англо-француз
ской империалистической 
хищниктнень военной пла
ност, конатне-арсесть кир
вастемс войнань пожар 
СССР-нть марто.

Знярыя кнпиталистичес 
кой мастортнэнь ендо бе- 
лофинлян шяв вооружен
ной вийтнень максоманть 
лангс апак вант минекдоб 
лестной Якстере Армиясь 
тапинзе карельской пере- 
шейкасто маннергеймов* 
ской линиянь „непристу-п- 
но*!“ крепостьнень ды обес- 
печизе Ленинэнь ошонть 
ды Мурманской чугункань

кинть безопасностест.
Мельзаводонь робочейт 

нень ды служащейтнень 
коллективесь саи эсь лан 
гозонзо обязательства 
шкадо икеле прядомч 
мельницянть ремонтирова- 
монзо ды карматано нол 
дамо еще седеяк парс 
качествань продукция.

Кадык повнясызь Совет 
скоЙ С о ю з о н ь  вес» 
врагтнэ, што минек наро 
дось еще седеяк пек карму 
кемекстамо эсензэ военнп* 
мощензэ ды эрьва чи со 
а н о к  эсензэ родинанп 
ванстамонте.

Минек Советской прави 
тельствась народтнэнь веч 
кевикс вожденть ды учите 
ленть Сталин ялганть рукг 
водстванзо коряс икеле пе-, 
левгак карми ютавтомс 
мирэнь внешней эсь пол» 
тиканзо.

Митингенть поручени 
янзо коряс резолюци 
янть подписали:

Серов, Дерябин.

Кемекстасынек 
производствасодисциплинанть

Заёотзернань робочейтнень ди служащейтнень 
митингень резолюцияст

„СНК-нь ПредседателентьIтови ВКП(б)-нь ЦК-нть дь
ды И  юстранной тевтнень 
Н родной Камиссаронть
В, М. Молотов ялганть 
СССР-нь -Верх в юЙ Сове
тэнь - У Ь ц е  сессиясонть 
Внешней политикадонть 

•докл е до н чо куяс* »лозь, минь 
Клявлинской заготзерюнь  
робочейтне ды служащейт
не одоб шем Партиянть ды 
правительстванть мудрой 
•политиканзог.

;ч: Мцнек. Партиянть ды 
Правительстванть внешн: й 
политик <зо заключается 
сеньсэ., ш те б у  обеспечамс 
минек, мастороить безопас
ное тензэ. ...

Весе те, политикась ютав-

весе мирэнь про^етариа 
тонь Учителенть * талин ял 
гайть ды сонзэ малавикс со 
ратникенть Молотов ял 
гайть руководстваст ало.

Минь, заготзернань ро
бочейтне ды елужащейтн 
кемекстасынек производ 
ствасо дисциплинанть, кар 
матанок тонавтнеме воен 
ной тевенть ды бути эряви 
партиянть ды правитель 
етванть васень тердемаст 
коряс прок вейке мольдя
нок защищать эсенек веч
кевикс родинанть.

Митингенть поруче
ниянзо коряс:

ЗЮРЯЕВ.

Китаень продовольственной базась
Меельсе, кавто иетнень 

рерть. аадря урожайтнень 
результатсо ды вел нь хо
зяйствантень покш лезк
сэнть, кувалт пек' кемекс
тась Китаенть продовольст
венной базазо. Националь
ной правительстванть тер
риториясо Л 939 иестэ зер
новойтнень урожаесь ламо 
культуратнень коряс ашти 
довоенной уровеньсэ ды 
меельсе сисем,иень »сред
ней урожайденть седе 
покш. - 3:

ЙЭтазь иестэ рисэнь уро
жаесь 193$ йеяь вадря ура*

жаенть коряс 7 проценттэ 
сэрей. Товзюронь, шужонь 
ды модамарень урожаест 
ульнесь довоенной уро 
венденть седе покш.

Масторонть устойчивой 
продовольственной поло
жениянть тешкстазь, Ки 
таень хозяйстванть минис
трась Вэн-Хао мерсь, што 
китайской республикась 
икеле пелев войнань шкан
тень ды берянь урожаень 
случайстэнть продуктасо 
обеспечен вадрясто.

(ТАСС),

1 т
Уничтожааь 

войнань 
плацдармась

Минь „Знамя большевиз 
ма*, „Ленинэнь киява* га 
зетатнень ды т и п о г 
р а ф и я н ь  робочейт
не ды служащейтне обсудив 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Предсе
дателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комис
саронть В. М. Молотов ял
ганть докладонзо минек 
Правительстванть внешней 
политикадо, конань теизе 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Котоце Сессиясонть, 
единодушно одобряем ми
нек правительстванть муд
рой мирной политиканзо, 
з о н а с ь  направленной 
СССР-нть виензэ кемекста* 
монте.

М и н ь  приветствуем 
СССР-нть мудрой мирной 
юлитиканзо, карматанок 
ще седеяк парсте робота

мо эсенек постонок лангсо 
ды теньсэ самой еще седе
нк пек кемекстасынек ми- 
*ек масторонть оборонной 
уощензэ.

Вадрялгавтсынек осоавна- 
кимень первичной органи
зациянть роботанзо, овла
д е й  в о е н н о й  тевсэнть, 
атобу улемс анокт пертя
с т ь  ды Правительствавть 
исенце тердемаст коряс 
линек родинанть ванста- 
лонте.

Шумбра улезэ СССР-нь 
жирной сталинской полити
кась!

Шумбра улезэ коммунис- 
■ической партиясь ды на* 
эодтнэнь великой вождесь 
Сталин ялгась!

«пр»л8нь 8-ц» чи 1М6 и» >1 (4281 И»

Культурань кудонтень— 
большевистской руководства

Тундось окончательна 
чалгась эсензэ праватнес. 
Паксятнестэ солавты кадо
возь ловонть. Колхозникт
не теить остатка анокста
мот видеме лисемантень.

Тенень анокстыть кол
хозной клубтнэ, изба-чи- 
тальнятне. Составляются 
культурно-массовой робо
тань плант тунда сюронь 
вндима шкантень, подбира
ется литература, беседчик* 
тнень, литературань лов
ныцятнень составост.

Но мезеяк истямо а не
яви ансяк культурань рай
онной кудосонть, конась 
тердезь руководить колхоз
ной клубтнань роботасост, 
художественной самодея
тельностень кружоктнэнь 
р о б о т а с т  аравтомасо 
лезксэнь максомо. Культу
рань кудонь заведующеенть 
Дынин ялганть клубсто 
зярдояк а некшнесак, косо 
ютавты шканзо, теде мик 
Парсте а содыть сынсь 
клубонь роботниктне.

Культурань кудонть ро
ботань планозо не состав- 
лялся к о д а  1938 иестэ 
саезь, а те ветизе клубной 
роботанть каладомас. Не
ень шкастонть клубсонть 
роботыть ансяк драмати
ческой к р у ж о к о с ь  ды 
струнной инструментань 
кружокось. Драматической 
кружоконть арась руково- 
дителезэ, секскак кружо
конь эрьва членэсь роботы 
эсензэ койсэ. Репетицият
нень шкасто, сень таркас, 
штбоу парсте тонавтнемс 
рольтнень, сынь налксекш

ныть чехардасо. Рольтнень 
тонавтнемантень истямо от
ношениянть пингстэ пос
тановканть шкасто сцена 
лангсо артистнэ нолдтнить 
ламо отсебятина. • 

Культурань кудонь худо
жественной самодеятель
ностень инструкторось Ка
чалов Константин в е с е  
эсензэ деятельностензэ на
правляет аволь сезэнь, што
бу аравтомс роботанть 
клубсо ды руководить кол
хозной клубтнэсэ ‘ драмати
ческой кружоктнэнь лангсо, 
но платной чокшИетиень 
организовамощтеиь, конат
нень ютксо главнбЙ тарка 
занить кипгтнематне. Ды 
неть чокшнетнень сон ор- 
ганизовакшны аволь слу
чайно секс, Што выручен
ной ярмактнэнь сон при
сваивает эсьтензэ личной 
пользованняс. Вообще тесэ 
улить весе возможностне 
государственной средстват
нень расхищениянтеиь. Ко
дамояк кассовой книга 
арась, весе денежной до
кументнэ представлякгг ан
сяк расходной частенть, но 
кодамояк приходной часть 
арась. Неть документнэсэ 
вансты клубонь уборщйцась 
эсензэ постелензэ ало ко
дамо бути юбкань кондямо 
паця потсо.

Культурань •, кудосонть 
весе неть тевтнеде соды 
райОНО-сь, но мезеяк а 
тейни сень коряс, штобу 
ладямс эйсэнзэ культурно- 
массовой роботанть ды 
путомс пе неть безобра- 
зиятненень. Д . Круглов

Т

Французской депутатнэнень-коммунистнэнень
4 Апрелень 3-це чистэ Па
рижсэ прядовсь 44 фран
цузской депутатнэнь-ком- 
мунистнэнь процессэсь, ко- 
натненстэ 9 депутатнэ уль- 
«есть судязь заочна. По

лициянтень сынь эзть кун
даво.

26 обвиняемойтне приго. 
ворент 5 иес тюремной 
заключенияс, 4 тыща фран
ка штрафе ды 5 иес граж
данской ды политической 
араватнестэ пораженияс. 
кранцузской компартиянь 
ЦК-нь членэсь Флоримон 
Бонт приговорен 5 иес 
тюремной заключенияс,
5 тыща франка штрафе 
1Ы 5 иес гражданской ды 
политической праватнестэ 
пораженняс. Французской 
парламентэнь заочна с у 
дязь коммунистнэ-депутат- 
нэ--Франциянь компарти
янь' генеральной секрета
ресь Моряс Торез, ком
партиянь ЦК нь члентнэ— 
Жак Дюкло, Габриэль П е
ри ды лият— приговорент 
5 иес тюремной заключе 
нияс, 4 тыща ф р а н к а  
штрафе ды 5 иес граждан 
ской ды политической пра- 
ватнестэ пораженияс.

8 обвиняемойтне, „чу
монть чевтелгавтыця обсто
ятельстватнень х кувалма“, 
приговорент 4 иес услов
ной тюремной заключени- 
яс, 4 тыща франка штрафе 
ды 5 иес гражданской ды 
политической праватнестэ 
нораженияс,

приговорось
15 чи мольсь те чудови

щной процессэсь народонь 
избранниктнень лангсо, ом
боце пель миллион изби- 
рательтнень представнте- 
лест лангсо! Франциянь 
правительтне предали ком
мунистнэнь— парламентэнь 
члентнэнь военной судонть 
кедьс седе пелезь, што 
обычной судось а теи сы
ненст осуждения. Весе за
контнэнь лангс апаквано, 
сынст судизь закрытойст», 
максызь продажной чинов
никтнень произволонтень. 
Сыненст отказасть свиде
тельтнень тердемасонть.

Но те процессэнть с ех 
те мерзскоесь—подлогось, 
конень теизе „демократи
ческой* судось, . бажась 
эрьва кодат средстватнесэ 
исказить истинанть, опо
рочить французской наро* 
донь сехте вадря цёрат
нень. Чумондомань глав
ной пунктокс ульнесь де
путатнэнь - коммунистнэнь 
сёрмаст депутатнэнь пала
тань председателентень 
Эррионень. Те сёрмасонть 
разоблачались француз
ской реакциянть рудазов 
тевензэ. Стяко доказывал 
зашитась, што истямо сёр
мась не мог улемс осно

ваниян чумондоманть тур
тов. Судось кашт мольсь. 
Зярдо жо обвнняемоЙтне- 
нень максызь обвинитель
ной актонть, лиссь, .гито 
сонзэ эйсэ сёрмадозь Эр- 
риоиь лемс сёрманть текс
тэзэ грубойстэ лиякстом
тозь. Ды ансяк защитанть 
ды обвиияемойтнень нас
тойчивой ды резкой иро- 
тестэсь кармавтызь пра
вительственной комисса
ронть кувака шкань перть 
уверткатнеде мейле витьк
стамс, што фальшидеась 
сфабрикован сонзэ кедьт* 
иесэ... . .

Ды яла теке коммунис
тнэнь судизь. Военной 
трибуналось теизе эсь под» 
лой тевензэ, секс ШТО- ис
тя бажасть французской 
имперналистяэ, конат лепи
якшныть вийтеме кежсэст 
ды страхсост ФранцНяиь 
мужественной коммунисти
ческой партиянть икеле. 
Войнань кирвастицятне 
парсте содыть, што ком
мунистнэнь кнс—весефран* 
ЦузскоЛ народось, г кона 
ненавидит войнанть ды 
эсест капнталнстнческой 
угнетательтнень.

(ТАСС).
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