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Маень 29-це ды 31-це 
читнестэ РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь омбоце, 
колмоце ды нилеце засе
даниятнесэ толковавсть
1940 иентень РСФСР-нь 
государственной бюдже- 
тэсь ды 1939 иенть кис 
бюджетэнть топавтомадо 
отчетось.

Депутатнэ, конат выс
тупали прениятнесэ, ве 
мельсэ шнызь Сессиянть 
ванкшномас максозь бюд
ж е т э н ь ,  кона видестэ 
учитывает Российской Ф е
дерациянь народной хозяй
стванть ды трудицятнень 
культураст ды благосос- 
тоянияст седе тов разви
тиянь потребностнень.

Родионов депутатось 
пачтясь, што Горьковской 
областень Салганской рай
ононть бюджетэзэ 1935 
иень 700 тыща целковойт
нень таркас кассь 3 мил
лионт целковойс те иес
тэнть. Меельсь 5 иетнень 
перть Салгансо строязь 
Советэнь Кудо, колхоз
никень кудо, электростан
ция, баня, кинотеатра, з я 
рыя жилой кудот. Аволь 
седе вишкине темпасо ка
сы Дзержинск ошоськак, 
кона основан икелень Рас- 
тяпино веленть таркасо.

Колхозной инициати
ванть замечательной про- 
явлениядо ёвтнесь Ж у р а в 
лев депутатось. Куйбы
шевской областьсэ строяви 
Кутулукской оросительной 
системась. Строительства- 
сонть роботыть 12 тыща 
колхозник.

Убедительной цифрасо 
иллюстрировал культур
ной строительствань ус- 
пехтнень РСФСР-нь прос
вещениянь народной комис
сарось Потёмкин ялгась.
1939 иень январень васен
це чинтень республика
сонть лововсть 109 тыща 
школа. Предстоящей учеб
ной иестэнть сынст ойстэ 
кармить улеме 112 тыща 
500. Наркомось пачтясь, 
ш то 1939 иенть ушодо
вомантень республикань 
школатнесэ тонавтнесть 
19.400 тыща ломань. 1940—
41 тонавтнема иестэнть 
школатнесэ кармить уле
ме 21.400 тыща тонавтни
ця. Народной просвещени- 
яс ассигнованиятне, конат 
аравтозь 1940 иентень 
РСФСР-нь государственной 
бюджетэнь проектсэнть, 
обеспечивают минек мас
торонь культурной строи
тельстванть седе тов касо
манзо.

Аношин, Соколов, Из
майлова, Моллаев, Мавлю- 
това депутатнэ кортасть 
Российской Федерациянь 
местной бюджетнэнь касо- 
мадост, народной хозяй
стванть ды трудицятнень 
благосостоянияст под‘- 
емдонть. 1939 иенть коряс
13 миллиондо ламос касы 
Рязанской областенть бюд
жетэзэ. Т а т а р с к о й  
АССР-нть 20 иень сущест-

вованиянзо перть сонзэ 
бюджетэзэ покшолгадсь
58 раз. Малав ниле раз 
кассь меельсь кото иет
нень перть Чечено-Ин
гушской республиканть 
бюджетэзэ. 1939 иентень 
Башкирской АССР-ганть 
социально-культурной ме- 
роприятиятнес ассигнова- 
ниятне 63 раз седе покшт 
се суммадонть, конань 
ютавтызь секе пельтнес 
икелень Уфимской губер
нянь земстватне 1913 иестэ.

Родин депутатось ёвтни
зе, што Таловской рай
ононь „Железнодорожник“ 
артеленть ушодксонзо ко
ряс, Воронежской облас
тень колхозниктне виев
стэ келейгавтсть бороця
мо колхозтнэсэ местной 
водоемтнень, плотинат- 
нень ды брудтнень строя
монть кис.

Стихсэ речь марто Сес
сиясонть выступил Лебе- 
дев-Кумач депутатось. По
этэсь аравты вопрос го
сударственной средстват
нень кеме экономиядонть, 
пеедькшни транжиртнэнь, 
конат бесхозяйственна от
носятся народной трешни
кентень.

РСФСР-нь торговлянь 
народной комиссарось Пав
лов ялгась ды РСФСР-нь 
местной промышленостень 
народной комиссарось Л а 
зарев ялгась кортасть 
крайтнень, областнень ды 
автономной республикат
нень внутренней рессурсаст 
келей мобилизациянь необ- 
ходимостеденть.

Лазарев ялгась пачтясь, 
што правительствась кар
мавтызе местной промыш
ленностень наркоматонть 
организовамс те иестэнть 
РСФСР-нь районтнэсэ мест
ной промышленностень 963 
од предприятия.

РСФСР-нь здравоохра
нениянь народной комис
сарось Третьяков ялгась 
яволявтни, што бюджетэнь 
проектсэнть предусматри
ваемой ассигнованиятне 
обеспечивают келей меро
приятиятнень заболевае- 
мостенть седе тов преду- 
преждениянзо ды алкинь* 
гавтоманзо коряс ды тру
дицятнень медицинской 
обслуживаниянть качест
ванзо вадрялгавтоманть 
коряс.

Сессиясонть выступили 
истя жо РСФСР-нь Н а
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателенть за 
местителесь Пекшев я л 
гась, депутатнэ Соболев, 
Канунников, Куприянов, 
Гекман, П. Тарасов, Т. Т а 
расов, Попков, Памфилов, 
Староторжский, Казырь- 
ков, Ревонко, Абрамов ды 
РСФСР-нь текстильной 
промышленностень народ
ной комиссарось Микин 
ялгась. Маень 31-це чистэ 
чокшне 1940 иентень 
РСФСР-нь государственной 
бюджеттэнть докладонть 
коряс прениятне прядовсть.

Июнень 1-це чистэ Крем
лясо ульнесть РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Кол
моце Сессиянть ветеце ды 
котоце заседаниянзо.

Валске Сессиянть чинь 
порядоконзо васенце воп
росонть коряс заключи
тельной вал марто высту
пил РСФСР-нь Финанст- 
нэнь народной комиссарось 
Сафронов ялгась, кона 
тешкстызе, што докла
донть коряс прениятнесэ 
депутатнэ ве мельсэ под
твердили 1940 иентень 
РСФСР-нь государствен
ной бюджетэнь проектэнть 
полной соответствиянзо 
Российской Федерациянь 
народной хозяйстванть ды 
культуранть седе тов раз- 
витикст интерестнэнень.

Сафронов ялгась пачтясь, 
—што РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь, 
ознакомившись Бюджетной 
Комиссиянть предложени
янзо марто, мукшносы воз
можнойкс явомс дополни
тельной ассигнованият на
родной хозяйстванть ды 
социально-культурной ме
роприятиятнень финанси- 
рованиянтень.

Докладчикесь яволявтсь 
истя жо, што депутат
нэнь пожеланияст коряс 
теезь, республикань прави
тельствась мукшносы воз
можнойкс явомс районной 
центратнень благоустрой- 
ствас дополнительной сред
стват.

Чинь порядоконь васенце 
вопросонть коряс ^ д о к 
ладчикенть Власов депута
тонть заключительной 
валдонзо мейле, Сессиясь 
единогласна кемекстызе
1940 интень РСФСР-нь го
сударственной бюджетэнть 
доходтнэнь коряс 25 мил
лиард 453 миллион 260 ты
ща целковоень суммасо ды 
расходтнэнь коряс — 25 
миллиард 438 миллион 955 
тыща целковоень суммасо, 
расходтнэнь лангсо доход
тнэнь п р е в ы ш е н и я  
марто 14 миллион 305 ты 
ща целковоень суммасо. 
Единогласно примави истя 
жо Законось 1940 иентень 
Российской Советской Фе
деративной Социалисти
ческой Республиканть госу
дарственной бюджеттэнть. 
Сессиясь кемекстызе 1939 
иенть кис РСФСР-нь госу
дарственной бюджетэнть 
топавтомадо отчетонть до
ходтнэнь коряс 25 милли
ард 262,5 миллион целко
воень суммасо ды расход- 
тнэнь коряс—24 миллиард 
776,4 миллион целковоень 
суммасо, расходтнэнь 
лангсо доходтнэнь превы
шения марто 486,1 милли
он целковоень суммасо.

Теде мейле Сессиясь 
ушодсь чинь порядоконь 
омбоце вопросонть толко
вамо. Автономной Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Конститу- 
цияст кемекстамодо док

лад марто в ы с т у п и л  
РСФСР-нь Верховной С о 
ветэнь законодательной 
прелположениятнень ко
миссиянь председателесь 
Голяков депутатось.

Докладчикесь пачтясь, 
што Автономной Респуб
ликатнень Конституцият- 
не, конатнень примизь 
АССР-тнэнь Советнэнь 
чрезвычайной с'ездтнэ, раз- 
работаннойть СССР-нь 
К о н с т и т у ц и я н ь  ды 
РСФСР-нь Конституциянть 
основасо ды сынст марто 
полной соответствиясо ды 
эрьва Автономной респуб
ликанть особенностензэ 
учетонть марто.

Главатнень ды статьят
нень коряс Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республикатнень Кон- 
ституцияст подробнойстэ 
ёвтнезь Голяков ялгась 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь законодательной 
предположениятнень ко
миссиянть пельде предла
гает кемекстамс Россий
ской Федерациянь Авто
номной Советской Социа-

Партиянть ды правитель
стванть ендо школатнень 
икелев аравтозь зад ач ат
нень успешна разрешени- 
яст зависит сеньстэ, кода 
школатне хозяйственно 
анокстасть од учебной 
иентень. Хозяйственной 
анокстамокс савить шко- 
ланте ды учительтнень 
квартирас пенгень уско
мась, школань зданият- 
нень витнемась, стенат
нень побелкаст ды партат
нень витнемаст.

Ютась учебной иенть 
роботамонь итогтнэ ясной
стэ подтверждают се фак
тонть, што тосо, косо 
школатне ульнесть парсте 
обеспечазь пеньгсэ ды 
парсте ремонтировазь , ус
певаем остей  80—90 про
цент. Примеркс, Вос
кресенской школась, Кляв- 
линань станцань средней 
школась, Од Маклаушонь, 
Усаклань ды ламо лият, 
а тосо косо школатне эсть

листической Республикат
нень Конституцияст. Д е 
путатнэ Динмухаметов, 
Андреева, Фаттахов, Чем- 
булатов, Ветошкин, Кава
леров эсь выступлениясост 
ёвтнесть автономной рес
публикатнень расцветэст 
яркой примерт. Чувашской 
АССР-сэ, примеркс, конань 
территориясонзо револю
циядо икеле арасель вей
кеяк покш промышленной 
предприятия, сталинской 
пятилеткатнень иетнестэ 
строязь передовой техни- * 
касо, оснащенной промыць 
ленной гигантт, кода эк 
страктной, фосфоритной, 
вагоноремонтной заводт, 
освоен фосфоритэнть, сла-. 
нецтвэнь ды торфонть д о 
бовамось. Дремучей вирт
нень ды болотатнень тар
касо кассть од робочей 
посёлкат ды ошт. Казан
ской губерниянть икеле 
ульнесь весемезэ ансяк 
16 процент грамотной на- 
селениязо. Ней Татарской 
АССР-сь — сплошной гра- 
мотвостень республика.

(ТАСС).

ульне обеспечазь сатышка» 
сто пеньгсэ ды беряньстэ 
ремонтировазь, учительт
не эсть  машто максомо 
сэрей успеваемость. П ри
меркс, Софинань, Ташто 
Байгермишень ды лият.

Кода икеле иетнестэ, ис
тяжо те иентькак парсте 
заботить ды явить покш 
мель школатнень хозяйст
венной анокстамонте Од 
М аклаушонь вельсоветэсь 
(председателесь Синяев), 
Од Соснань вельсоветэсь 
(председателесь Манаков). 
Сынь рамасть уже шко
латнень туртов сатышка 
пеньгть ды усксить эй
сэст школатнес.Обеспечили 
школатнень эрявикс учеб
никсэ.

Ташто Байтермишень, 
Степно-Дурасовань вельсо- 
вегнэсэ течемень чис еще 
школань витнемась апак 
ушодо.

А. Аксенов

Школатнень од учебной 
иентень анокстамодо
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РСФСР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Колмоце Сессиясь

Депутатонть Н. Н. Ж уравлёвонь речезэ
Депутат ялгат! РСФСР-нь 

Верховной Советэнь неень 
Сессиянть утвержденияс 
внесенной 1940 иень бюд
жетэнь 25,326 миллионт  
целковоень суммасо сос
тавлен народнохозяйствен
ной планонь задачатнень 
марто соответствиясо ды 
целанек отвечи минек рес
публикань народтнэнь ин- 
тересэзэст.

Куйбышевской областесь 
меельсь иетнень перть 
добовась значительной ус
пехть эсензэ хозяйствен
ной ды культурной разви- 
тиясонзо. Чисто аграрной 
областесь тееви индустри- 
ально-аграрнойкс. Сталин
ской эпохань величайшей 
сооружениянть — Куйбы
шевской гидроузелонть 
строительствазо кармась 
улеме минек областень 
трудицятнень честень т е 
векс, родной тевекс. Те 
стройканть, кода и Вол
ганть ды Уралонть ютксо 
.Омбоце Бакунть* успеш
ной осуществлениязо, кар 
мась улеме истямо основ 
ной задачакс, конань ре 
шамо мобилизовазь робо
чейтнень, колхозниктнень 
ды советской интеллиген
циянть вниманиязо.

1940 иень народнохозяй
ственной планось предус
матривает покш ассигно- 
ваният областенть местной 
промышленностензэ, строй 
материалтнэнь промышлен
ностенть ды жилищно-ком
мунальной хозяйстванть 
развитиянзо лангс. Те поз
волит миненек седе бой
касто ликвидировамс ка
довоманть ёвтазь отрас
лятнень коряс.

Минек партиянь Цен
тральной Комитетэнть, 
Правительстванть ды лич
но Сталин ялганть забо
таст эрьва чи марязь,Куй
бышевской областень кол
хозной ' крестьянствась 
аноксты маласо иетнестэ 
изнямс природанть капри- 
зэнзэ ды теемс Поволжь
янь засушливой районт
нэнь цветиця паксякс.Тень- 
сэ важнейшей роль налкси 
орошениясь. Минек об
ластьсэ местной стоксо 
строяви Кутулукской о р о 
сительной системась 7.300 
гектарт площадень покшол
масо. Кутулукской строи
тельствась теевсь облас
тень колхозниктнень кров
ной тевекс. Ней строи 
тельствань трассанть ланг
со, ЗО километрань кувал
мосо, занязь 12 тыщат кол 
хозникть, конатне палыть 
желаниясонть нурька срокс 
прядомс те роботанть.

1939 иестэ Куйбышев
ской областенть бюдже
тэнзэ исполнениядо отчё
т о н ь  коряс РСФСР-нь 
Совнаркомось совершенна 
правильна тешкстынзе ряд 
асатыкстнэнь ды наруше- 
ниятнень. Сынст эйстэ ос- 
новнойкс сави: коммуналь
ной ды промышленной 
предприятиятнень ендо 
производственной програм
матнень, себестоймостенть 
алканьгавтоманзо коряс 
планонть ды накопленият- 
нень планонть а топавто

мась, мезень трокс бюд- 
жетэсь эзь получа хозяй
ствань неть отраслятнень 
коряс 8 миллионт целко
войде ламо.

Результатсонть аволь 
полностью профинансиро- 
вант ряд мероприятият, 
конатне примазь 1939 иень 
областенть бюджетэнзэ 
коряс. Истя жо ульнесть 
таркаст заработной пла- 
танть пандоманзо кирде
мань фактнэнь. Неть серь
езной асатыкстнэнь 1940 
иестэ минь безусловно 
должны устранить.

Депутат ялгат, минек 
икеле ашти серьезной за
дача — средстватнень бе- 
режнасто, економнасто 
ютавтомаст кисэ бороця
мось строжайшей финан
совой дисциплинанть вель
де. Бути жо ваномс минек 
наркоматнэнь лангс ды 
познакомиться Бюджетной 
комиссиясо сынст робо
таст марто, можна муемс 
государственной ярмакт- 
нэнень продолжающейся 
нерадивой отношениянть. 
Вана, примеркс, РСФСР-нь 
Наркомпищепромось. Тесэ 
аволь законна кирдевсть
22 еденицат, конатне не 
предусмотрент штатной 
расписаниясонть, эрьва к о 
вонь зарплатань фонд мар
то 16.645 целковойть.

Мясо-молочной промыш
ленностень Наркоматось 
сонензэ подведомственной 
организациятнень пельде 
позаимствовал 372 тыщат 
целковойть ды ютавтынзе 
сынст эсензэ центральной 
аппаратонть н у ж д а н з о  
лангс. Наркомлегпромсо 
вейке главкась приобрел 
лия главканть туртов ав
томашина »ЗИ С“, а робот
никентень, конась невтсь 
те тевсэнть .инициатива“, 
пандсть премия.

Наркомфинэсь предло
жил сократить советской 
аппаратонь штатонть Куй
бышевской областька 137 
еденицас. Минь те количе- 
ствантень дополнительна 
весе областной отделтнева 
сократили 464 должность 
зарплатань фонд марто 
1.402 тыщат целковойть. 
Эряви меремс, што те поз
волил вадрялгавтомс от
делтнэнь роботаст.

Д епутат ялгат, мон хочу 
лоткамо РСФСР-нь Нар- 
комфинэнть роботасо ряд 
существенной асатыкснэнь 
лангс.

Народной хозяйствань 
башка отраслятнень коряс 
б ю д ж е т э н ь  проектэнть 
РСФСР-нь Наркомфинэсь 
а сюлми народно-хозяй
ственной планонть пока- 
зателензэ марто, мезесь 
мейле вети бюджетсэ эрь
ва кодамо родонь уодчне- 
ниятненень ды измененият- 
ненень. РСФСР-нь Совнар
комсо 1940 иень бюдже
т э н ь  коряс Куйбышевской 
областенть претензиянзо 
ванкшноманть пингстэ Нар- 
комфинэсь яволявтсь, што 
стройматериалтнэнь про
мышленностенть коряс ве 
се расходгнэ запроектиро- 
вант народно-хозяйствен

ной планонь уточненной 
даннойтнень основаст ко 
ряс. ;Савсь ютавтомс Нар- 
комфинсэ зярыя чить, 
штобу доказать Нарком- 
фанэнть ильведевксэнзэ, 
конадонть мейле сон вы
нужден ульнесь признать, 
што промышленностень те 
отраслянть финансирова- 
ниязо алканьгавтозь 1.710 
тыщат целковойс.

1939 иестэ СССР-нь В е р 
ховной Советэнь Колмоце 
сессиясонть ульнекшнесь 
аравтозь вопрос хозяй
ственной организациятнень 
прибылест эйстэ отчисле- 
ниянь порядоктонть дей- 
ствувиця закононть изме- 
нениядо. Эряви меремс, 
што 1931 иень сентябрянь
3-це чинь те законось 
таштомсь уш ды а лови 
цела ряд последующей за- 
к о н т н э н ь  (директоронь 
фондт, ФУБР-ань начисле- 
ниянть отменадо ды лият).

Те таштомозь закононть 
применениязо вети вейке 
случайстэнть предприятия- 
тнесэ лишной средства
тнень оседаниянтень, ом 
боце случайстэнть—оборот
ной средстватнень аволь 
законной из‘ятиянтень. Т е
стэ—финансовой положени
янть лавшомтома веинст 
хозяйственной организа
циятнесэ ды вольготной 
эрямо лиятнесэ. Б у т и ,  
примеркс, предприятиянть 
прибылезэ предыдущей 
кварталстонть седе аламо, 
чем прибылесь текущей- 
стэнть, то бюджетэсь не
дополучает средстват. Ды 
мекевланк—бути предыду
щей кварталонть прибыле- 
зэ седе ламо, чем текуще- 
енть прибылезэ, то бюд- 
жетэсь переполучает сред
стват.

Истя жо таштомсь ме
стной промышленностенть 
развнтиянзо коряс меро- 
приятиятнеде 1935 иень 
июнень 1-це чинь зако
нось, конань коряс обл- 
исполкомтнэнень а мереви 
перераспределять бюдже
тэнь трокс районной про
мышленностень накопле- 
нияст. Эряви меремс обл- 
исполкомтнэнень макснемс 
веинст районтнэнь лиш
ной средстватнестэ часть 
лия районтнэсэ промышлен- 
н о с т е н т ь  развитиянзо 
лангс.

Эряви особо лоткамс 
коммунальной предприяти- 
ятнева оборотной средст
ватнень нормативест арав
томань порядоконть лангс. 
Трудонь ды Оборонань Со
ветэнть 1931 иень июлень 
23-це чинь постановлениян
зо марто соответствиясо 
местной исполкомткэ эрь
ва предприятиянть робо
тань особенностензэ, ма
териалтнэсэ, топливасо 
сынст снабжениянь усло
виятнень ловозь, аравтыть 
оборотной средстватнень 
нормативт. Но Нарком- 
финэсь а лови тень ды 
определяет нормативтнэнь 
произвольна, мезенть ре
зультатсо механически вы
водится оборотной сред 
стватнень излишкась, ко
нась сёрмадови бюджете.

Куйбышевской областька 
истят излишкатнеде Нар- 
комфинэсь запланировал 
получамс бюджетэнть до
ходе 800 тыщат целко
войть. Практически жо 
сынст получамс невозмож
на, секс што истят пред
приятиятнень, кода трам
вай, водопровод, электро
станция, роботань усло
виятнень коряс эрявить 
материалтнэнь аварийной 
запаст. Тень Наркомфинэсь 
не предусматривает ды 
сёрмады бюджете овси не
реальной доходт.

Те частьсэнть нолдавиця 
ильведевкснэнь устранени* 
яст туртов эряви кармав
томс Наркомхозонть ды 
Наркомфинэнть разрабо
тать оборотной средстват
нень нормативт коммуналь
ной предприятиятнень тур 
тов тенень таркасто ро 
ботниктнень привлечения 
марго ды внести неть нор- 
мативтнэнь РСФСР-нь Сов- 
наркомонте утвержденияс.

Те мероприятиясь обес- 
печасы финансовой дис
циплинанть кемекстамонзо 
ды коммунальной предпри
ятиятнень финансовой хо
зяйстваст устойчивостен- 
зэ.

Бюджетэнь проектэнть, 
конась внесен Верховной 
Советэнь Сессиянть у т 
верждения^ Бюджетной 
комиссиянть поправканзо 
марто мон предлагаю ке
мекстамс. Теке шкастонть 
вешан дополнительно вклю
чить Куйбышевской облас
тенть бюджете расходт- 
нэнь коряс: Куйбышев ды 
Ульяновск оштнесэ пло- 
щадьтнень благоустройст- 
вас омбоце пель миллион 
целковойть; искусстванть 
дальнейшей развитиянзо 
ды театратнень роботаст 
вадрялгавтоманть лангс— 
тоже омбоце пель милли
онт целковойть. Облас
тенть бюджетсэ Нарком
финэнть ендо аволь реаль
на запланировант разной 
случайной доходтнэнь пель
де поступлениятне, конат
нень эряви алкиньгавтомс 
1,7 миллион целковойс.

Депутат ялгат! Россий
ской Советской Федера
тивной Социалистической 
Республиканть бюджетэзэ 
отражает ленинско-сталин
ской национальной поли
тиканть великой принци- 
пензэ, конась (политикась) 
обеспечи масторонь весе 
крайтнень, областнень ды 
автономной республикат
нень неуклонной хозяйст
венной ды культурной под‘- 
емост. СССР-нь весе тру 
дицятнень коммунизмань 
тевентень преданностест 
сави сех вадря порукакс 
сенень, што 1940 иень бюд- 
жетэсь карми улеме топав
тозь. Те бюджетэнть то 
павтомазо карми содейст
вовать великой учителенть, 
родной Сталин ялганть во- 
дительстванзо ало ком
мунизмань полной тор- 
жествантень минек победо
носной движениянть бой? 
калгавтомантень! (Алло? 
дисмент).

Мельпромкомбинатсонть 
арась порядок

Ш тобу парсте развивать 
местной промышленнос
тенть ды максомс населени- 
янть туртов качественной 
продукция, местпромкомби- 
натось должен улемс уком- 
плектовазь постоянной ды 
парт кадрасо ды неть кад
ратнень ютксо эряви ве
тямс паро культурно-мас
совой робота.

Но аволь истя ашти те
весь мельпромкомбинат- 
еонть. Тесэ течемень чис 
неизжита робочей виень 
текучестесь, 1940 иень 
5 ковтнэнь, перть мель- 
промкомбинатонь директо
ронть Дулов ялганть при
казонзо коряс роботас 
примазь 7 ломать ды ро
ботасто уволент 8 ло
манть. Робочей виень те- 
кучестесь толковави сень
сэ, што мельпромкомби- 
натонь руководительтне 
робочейтне марто ветить 
аламо культурно-массовой 
робота, а нолдтнить стен
ной газетат, а явить мель 
робочейтнень те или тона 
вешемаст лангс ды бе
ряньстэ ловить робочейт
нень трудост. Примеркс, 
февралень 14-це чинь 75 № 
приказонть коряс завхо
зось Чернов ульнесь наз- 
начазь директоронь за
местителькс 250 целковой 
оклад марто, мартонь 6-це 
чистэ жо ульнесь аравтозь 
одов завхозокс ды замести
телекс улезь ковтнэнь кисэ 
сонензэ эсть пандо 62 цел
ковойть. Мороженноень 
теицянте Родионованень 
пандыть 30 трешникть пла
нонь топавтомасто эрьва 
вейке килограммонть кис* а 
бути планонзо топавтсы 
велькска, то эрьва кило- 
граммонть кис должны пан
домс 20 процент заработ- 
канзо коряс 30 трешникт
неде башка, но сень лангс 
апак вано, што Родионова 
планонзо топавты вель
кска, 20 процентнэнь еум- 
манть тензэ а пандыть. 
Истят фактнэде можна 
муемс ламо.

Весе неть тевтне самой 
теить робочейтнень ютксо 
текучестенть, конась меши 
роботантеньгак. С. В.

Карело-Финской ССР-нь 
КП(б)-нь ЦК-нть секретаресь 
Г. Н. Куприянов, Петроза
водск станциянь депонь кол
лективенть ендо выдвинутой 
Карело-Финской ССР-нь Вер
ховной Советэнь депутаткс 
кандидатокс.

Фотось Я. Раскинэнь. 
ТАСС-онь фото-клише.
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Партийной эрямось

Кепедемс коммунистнэнь 
политической уровенест

1938 иень ноябрянь 14-це 
"чинь ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановлениянть основан
зо  лангсо партийной про
пагандань организовамось 
паншсь келей ки партий
ной ды аволь партийной 
ломатненень эсест полити 
ческой знанияст кепедема 
тевсэнть.

Минек районсонть улить 
-аволь аламо ялгат, конат
не систематически ды 
серьезна роботыть эсь 
лангсост, овладевая марк- 
сизмань-ленинизмань сок 
ровищасонть „ВКП(б)-нь 
краткой курсонь история
сонть“, конатась тонавты 
сынст большевистской пар. 
тиянь опытэнтень, вселяет 
сыненст тевень успехсэнть 
уверенность.

Веленчик ялгась тонавт
низе *ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонь“ 8-це 
главанть ды ней тонавтни 

‘9-це главанть. Колосов ял
гась историянь краткой 
курсонь 7-це главанть 

ттрядозь, первоисточникт- 
нень применения марто то

кавтн и  8-це главанть. Лукь
янов П. ды Самойлов 
ялгатне прядызь „ВКП(б)-нь 
краткой курсонь истори
янть“ тонавтнеманзо ды 
ней тонавтнить первоис- 
точннктнень. Ш тарк ялгась 
ЗЗКП(б)-нь членкс канди
дат, 1939 иенть самс зяр
дояк эзь тонавтне парти
янь историянть, ней т о 
навтни ,ВКП(б)-нь истори
янь краткой курсонь*
6-це главанть, ды ламо 

-лият ялгат, конатне кепе
дить эсест политической 
уровенест.

Но теке марто жо пар
тийной пропагандасонть 
улить покшт асатыкст ды 
неть ветить партийной кад- 

фатнень, советской интел
лигенциянть ве ено ашти-

манте политической само- 
образованиядонть. При
меркс, ВКП(б)-нь райко
монь кадратнень коряс инс
трукторось Ерофеев тейсь 
конспект „ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсонь“ 
васенце главанть коряс ды 
ашти омбоце главанть ланг
со. Райфонь заведующе
есь Сайгушев истяжо то
навтни омбоце главанть, 
Райзонь заведующеесь 
Толкунов тонавтнесь омбо
це главанть ды ней допрок 
лоткась тонавтнемадо. 
Улить ламо лият ялгат, 
конатне по-настоящему 
незанимаются эсест поли
тической уровенест кас
томанть лангсо.

Меельсь шканть перть 
партийной организациянь 
руководительтне те воп 
росонть коряс ютавтсть 
ламо беседат, партийной 
собраниятнесэ кевкснить 
коммунистнэнь ловныть ли 
сынь, сёрмадыть ли конс
пект. Но весе те пек васо
ло коммунистнэнь полити
ческой самообразованиянь 
руководствадонть.

Штобу руководить поли
тической самообразования- 
сонть по существу, эряви 
содамс эрьва коммунис
тэнть идейной касоманзо, 
действительна ли сынь ро
ботыть истя, штобу д о 
бувамс глубокой ды кеме 
знаният.

ПропагандЗсонть по су
ществу руководствавто- 
монть истяжо нельзя по- 
настоящему осуществить 
общественной партийной 
мнениянь созданиянть, нет 
нень перька, конатне а ро
ботыть эсь лангсост, сис
тематически а тонавтнить 
марксизмань - Ленинизмань 
основатнень.

Седе пек виензамс агитмассовой роботанть

Д. Ещеркин

Комсомолонть важнейшей
задачанзо

Минек масторонь комсо
молецтнэнь покш пельк
сэсь сайсь эсь лангозонзо 
«инициатива эрьва колхойсэ 
местной водоемтнэнь ванс
томаст ды организацияст 
-коряс, штобу сынст арав
томс паро порядокс, уря
дамс весе улиця лисьмат
нень, брудьтнень ды со- 
оруж ить одт плотинат. 
Минек райононь комсомо
лецтнэ должны последо
вать „Железнодорожник“ 
колхозонь (Таловской рай
он, Воронежской о б 
ласть) комсомольской ор

ганизациянь комсомолецт
нэнь примерэнтень ды на
метить практической ме
роприятият весе улиця во- 
доемтнэнь ды плотинат- 
нень порядокс аравтомаст 
ды одт сооружениятнень 
строительстванть коряс.

Колхозонь комсомоль
ской организациятнень ике
ле ашти задача, штобу 
мобилизовамс весе велень 
молодежонть колхозтнэс 
местной водоемтнэнь те- 
еманте.

М. Прошина

Тунда сюронь виде
манть коряс минек рай
ононь колхозтнэ добились 
значительной у с п е  х т. 
Тунда видемась районсонть 
прядозь весекс 20 чис, 15 
чиде седе рана, чем ютась 
иенть. Те успехенть кол
хозтнэ добувизь вельхо- 
зяйственной вопростнэнь 
коряс партиянть ды пра
вительстванть решенияст 
колхозниктне ютксо пра
вильна раз'яснениясонть. 
Партийной организациятне, 
раз‘ясняя неть постанов
лениятнень, машсть моби- 
лизовамост колхозниктнень 
сынст топавтоманте. Пар
тийной организациятненень 
максть покш лезкс пар
тийной ды аволь партий
ной агитатортнэ, ко
натне тонадсть массатне 
ютксо эсь политической 
роботаст сочетать хозяйст
венной роботатнень т о 
павтомаст марто. ВКП("б)-нь 
райкомось веши партий
ной организациятнень пель
де, штобу агитмассовой 
роботань ветямось уле
вель максозь райононь пе
редовой ломатненень, пар
тиянь тевентень предан- 
нойтненень, конатнень по
вед ен и ят  ды роботантень 
отношенияст массатненень 
невти образецт. ВКП(б)-нь 
райкомонть указаниянзо 
топавтозь. парторганиза- 
циятне в ы д е л и л и  ды 
ВКП(б)-нь райкомось ут-

|*ердчл 21 ломань агиткол- 
лективтнень р у к о в о д и 
тельть, конатнень марто 
эрьва ков ВКП(б)-нь рай 
комонь пропагандань ды 
агитациянь отделэсь ютав 
тни семинарт. Семинар
сонть, конатась ульнесь те 
иень июнень 3-це чистэ, 
агитколлективтнень руко 
водительтне обменялись 
эсь роботамонь опытсэст, 
сынст марто ульнесь про 
работай июнь ковонь бесе
датне тематикась ды кун- 
цолость лекцият: „Ленин 
ды Сталин производитель
ной трудтонть“, .СССР-нть 
основной экономической 
задачанзо колмоце пятиле
ткастонть“.

Райкомонь пропагандань 
ды агитациянь отделэнть 
ендо конкретной лезксэнь 
получазь, агитколлекти- 
вень руководительтне дол
жны эрьва чи системати
чески роботамс эсь ланг
сост, овладевать Марксонь- 
Ленинэнь теориясонть.

Агитатортнэнь ламоксть 
частесь эрьва чи вешить 
конкретной лезкс. Агиткол- 
лективень руководительт 
не должны максомс те л е з 
ксэнть, сынь должны бе
седань ютавтомадо икеле 
агитатортнэнь парсте про
инструктировать, лездамс 
сыненст самостоятельна 
тонавтнемасонть, тонав
томс сынст агитировать 
конкретна ды убедительна.

| Но аволь весе агиткол» 
лективень руководительт* 
не осознали те ответствеи-* 

ной ды почетной робо
танть, кона максозь сы
ненст. Примеркс, Ташто 
Байтермишень вельсовет 
тэнь агитколлективень ру
ководителесь Р а д а е  в, 
Ташто Соснань вельсове
тэнь—Егоров, Клявлинань
— Кудашев а сакшныть 
ютавтневиця семинарт- 
нэнень, а жалаить полу
чамо лезкс райкомонь аги-- 
тациянь ды пропагандань 
отделэнть ендо.

Неть парторганизаци
янь секретарьтне истяжо 
проявляют асагышка забог 
та агитатортнэнь коряс. 
Сынь остатка шканть те 
важной роботасонть арасть 
ве енов. Течемень чис 
неть вельсоветнэсэ агит
массовой робота почти а 
ютавтневи, сестэ кода 
неть вельсоветнэсэ улить 
парт агитаторт, конатне 
кассть те роботасонть ды 
маштыть парсте роботамо. 
Истямокс савить Саблуков, 
Адушев, Кондратьева, Ра 
даев, Колюшев. Дубинин, 
Мельников ялгатне.

Неть парторганизацият- 
не выносили аволь аламо 
решеният агитациянь воп- 
эосонть коряс, но эсест жо 
решенияст сынь а топав
тыть.

Д . Л

Нарушительтнень—ответственностес

Кода моли облигациятнень явшемась
Май ковсто прядовсь 

"Колмоце пятилеткань (ом
боце иень выпуск) заёмс 
подписканть погашениязо. 
Маень 25-це чистэ июнень
4-це чис районсонть моли 
подписчиктненень облига
циятнень максомась. Ламо 
учрежденият ды организа
цият получизь сберкассас
то облигациятнень ды яв
шизь подписчиктненень. 
Истя, примеркс, прядызь

облигациятнень явшеманть 
13-це №  мельзаводось, гос- 
банкось,Дубитель заводонь 
конторась. Но улить орга
низацият, кода Клявлинань 
МТМ-сь, нефтебазась,
ВЛКСМ-нь райкомось,
Клявлинань сельпось ды 
лият, конатне течемень 
чис эсть получа облига- 
цият сберкассасто ды а 
арсить получамосткак.

Егоров

Югась вейке ие кода нол
дазь ВКП(б>нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть поста- 
новленияст „Разбазарива- 
ниянть эйстэ колхозтнэнь 
общественной модаст ванс
томань мератнеде*. Те пос
тановлениясь направлен 
сенень, штобу аравтомс 
порядок землепользования- 
сонть, путомс пе приуса
дебной участкатнесэ поль- 
зованиясонть безобразият- 
ненень, конатнень колхоз
никтнень несознательной 
частесь использовась лич
ной нажнвань цельтнесэ. 
Ансяк минек районсонть 
малав 300 гектарт мода 
ульнесь керязь лишной 
приусадебной участкатнес
тэ.

Но эряви меремс, што 
кой-кона колхозтнэсэ те 
иень тунда грубойстэ на
рушили те постановлени
янть. Примеркс, Од Сос 
нань вельсоветэнь Ш-це 
Интернационал лемсэ кол 
хозонь председателесь Ива* 
нов нарушил районной 
комиссиянть ендо 1939 
иень сексня аравтозь гра
ненть ды аравтсь эсензэ 
гранть, конатнень коряс 
керязь излишкатне понгсть 
усадьбатнень юткс вишкат 
участкинесэ, но аволь 
сплошной массивсэ. Тень 
результатсо кавтошка гек 
тарг керязь излишкатнеде 
кадовсть апак использова. 
Русско-Добринань вельсо
ветэнь РККА лемсэ кол
хойсэнть приусадебной 
модатнень контрольной 
обмердэнть мейле арав
тозь, што 1939 иень маень 
27-це чинь постановлени

я н т ь  нарушениясь те кол
хойсэнть примась массо
вой характер. Клявлинань 
станцасо 13-це № мельза- 
водонь служащеесь Кор- 
тунков Андрей, конань 
семиязо эри станцасо, те 
колхойсэнть видсь усадьба
0,32 гектар, сестэ кода со
нензэ колхойстэ кодамояк 
усадьба максомс не дол
жны. Единоличникесь Б а 
ландин Филипп Е листра- 
тович келейгавтызе усадь
банзо 0,28 гектарс, кол
хозникень 8 кардаст: Козин 
Е., Козин А., Рябов К., ды 
лиятне сайсть усадьбакс
0,82 гектарт колхозонь 
общественной мода сево- 
оборотонь п а к с я с т о .  
„РККА* колхойстэнть ис
тят примертнэде можна 
муемс ламо, ды сынь весе 
кортыть седе, што колхо
зонь правлениясь ды пред
седателесь Кочкин мезеяк 
эсть тее, штобу ликвиди
ровамс неть нарушеният- 
нень.

„Новый путь“ колхой
сэнть ливтезь лангс, што
24 кардазт нарушают вель- 
хозяственной уставонть ды 
видсть усадьба нормадост 
ламо. Нарушительтнень 
ютксо сонсь колхозонь 
председателесь Козелепов. 
Единоличниктнень Горлов 
Ильянь, М аков' Тихононь 
излишкаст 0,03 гектарт 
эрьвейкень. Колхозницась 
баландина Татьяна, кона- 
не максть мода прок одс 
совиця колхозниктне 0,30 
гектарт, эсь олясонзо пок
шолгавтызе усадьбанзо
0,43 гектарс, сайсь лиш
ной мода 0 ,13 гектар.„Крае-,

ный воин* колхойсэнть 
средней школань учите
лесь Линючев И. Е. кол
хозонь правлениянь апак 
кевкстя видсь усадьба 0,36 
гектарт, а мейле перестра- 
ховкань кисэ макссь кол
хойс ветуплениядо заяв
ления. Калинннэиь лемсэ 
колхойсэнть одс совиця
колхойс, но еще колхойс 
апак прима колхозонь вей
сэнь собраниясо, лесникен- 
те Корниловнэ колхозонь 
правлениясь максь тензэ 
усадьба 0,50 гектарт, но
Корниловонь ули эсензэ
алашазо, а пиренть соки
зе ды видизе колхозонь 
алашасо ды 1940 иень сёк
сес колхойсэ роботамо а
арси.

Весе неть фактнэ кор
тыть седе, што колхозонь 
ды вельсоветэнь руково
дительтне стувтызь пар
тиянть ды правительст
ванть 1939 иень маень 27-це 
чинь постановленияст,стув
тызь государстванть икеле 
ответственностенть те з а 
кононть нарушениянзо ки
сэ,

Надиятанок, што район
ной прокуратурасьнеть бе
зобразиятнень пресечени- 
янть коряс прими практи
ческой мерат ды виновнойт- 
нень привлечет уголовной 
ответственностес.

Клявлинань р а й з о н ь  
старшей землеустроите
лесь

М. РЯБОВ^
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Минь чуиондатанон!
ФРАНЦИЯНЬ КОМИУНИСТКЧЕСКОЙ ПАРТИЯНТЬ ДЕКЛАРАЦИЯЗО

Те грозной ды траги
ческой часстонть, зярдо 
войнась бушуви уш фран
цузской моданть лангсо, 
зярдо 5 миллионт француз
ской робочейть ды кресть
янт, сынст ю т к с о  
м и л л и о н д  о ламо 
коммунистт ды сочувст- 
вующейть, вынуждент ва
ломс Бсест верест,—минь, 
коммунистнэ, народонь под
линной представительтне, 
ловдано эсенек священной 
долгокс одов ёвтамс ми
нек народонтень весе прав- 
данть.

Минек долгось, фран
цузской коммунистнэнь 
долгось—разоблачамс ми
нек масторсо нетьнень, ко
натне ответственнойть не
ень войнанть тееманзо кис, 
конатне эсест империалис
тической ды реакционной 
политикасост ванькСкав- 
Тызь кинть иноземной на- 
шествиянтень. Ибо басямс 
народонтень правдадонть— 
значит защищать сонзэ ин
тересэнзэ.

Минь чумондатанок фран
цузской буржуазиянть сень
сэ, што сон эсензэ капита
листической привелегиян- 
зо  ванстоманть кис, коло 
ниальной рабтнэнь лангсо 
эсензэ господстванзо ванс
томанть кис кандынзе ж ерт
вас минек народонть инте
ресэнзэ, миллионт фран
цузской робочейтнень ды 
крестьянтнэнь эрямост.

Минь чумондатанок фран
цузской буржуазиянть 
сеньсэ, што, Версальской 
договоронь чудовищной

Маень 24-це чистэ английской коммунистической газе
тась «Дейли уоркер» нубликовизе французской компарти
янть декларациянзо, конась разоблачи французской буржу
азиянть ды сонзэ присиешниктнень, конатне теизь неень 
империалистической войнанть. Ало минь иечататанок со
кращенна французской компартиянть декларацияезо.—Ред.

Минь чумондатанок сынст 
сеньсэ, што сентябрясто 
саезь сынь продолжали 
носиться антисоветской 
войнань преступной пла
ност марто, подстрекали 
финляндской белогвардей- 
щинанть, снабжали сонзэ 
военной материалтнэсэ,
снартнесть мешамс Совет
ской Союзонть ды Финлян
д и я н ь  ютксо мирэнь т е 
емантень.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень,Блюмонь ды Жуонь 
сеньсэ, што робочей клас
сонть явшемань, народной 
фронтонь калавтомань,
робочейтнень социальной 
завоеванияст уничгожа- 
монь, весе свободатнень 
лепштямонь, Франциясо 
произволонь ды терроронь 
злодейской терроронть арав 
томань эсест реакцион
ной политикасост сынь 
сезизь, тапизь ды лавшом
тызь народонть живой ви
ензэ ды теньсэ самой ве 
тизь войнантень.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень ды Воинэнь кагу- 
ляртнэнь,5 шпионтнэнь, 
провокатортнэнь ды лият 
преступниктнень преступ
ной проискест покрови 
тельствованиясонть, ко 
натне аштить капиталонть 
ды заграницанть службасо,

бремянть, грабительской«лы вейсэ М а р е н 6 ды Ибар 
империалистической санк-1негаРе? марто аш титьней
циятнень германской на
радонть лангс путозь, сон 
ветизе неень войнантень.

Минь чумодатанок Да- 
ладьень1 сеньсэ, ш т о  
Блюм2 ды Ж у о 3 марто 
сообщничествасо сон та
пизе народной фронтонть, 
конась представлял эсь 
эйсэнзэ войнантень сопро
тивлениянь мощной вий, 
аштесь французской бур
жуазиянть империалисти
ческой политикань кинзэ 
трокс, ульнесь реакциянть 
ды войнанть каршо труди
ця массатнень об‘едине- 
ниянь ды организациянь 
важной факторокс.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень, Боннэнь 4 ды Блю- 
монь сеньсэ, што „невме- 
шательствань* политика
сост сынь лездасть испан
ской народонть повамон- 
тень, конась эсензэ геро
ической вооруженной бо- 
роцямосонзо почти колмо 
иень перть отражал м еж 
дународной реакциянть 
натискензэ, сковывал им- 
периалистнэнь армияст, 
мешась Европасо войнань 
ушодомантень, обеспечась 
Франциянь границатнень 
безопасностест Пиренейт- 
несэ.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень ды Боннэньсеньсэ, 
што Советской Союзонть 
каршо войнас Германиянть 
травамонзо эсест полити
касост сынь анокстызь не
ень войнанть, тердизь неть 
бедствиятнень, конатне 
ней обрушились минек 
масторонть лангс.

правительствасо.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень, конась ниле иень 
перть ульнесь военной 
министракс ды кавто иень 
перть премьерэкс, сеньсэ, 
што сон подла манизе на
родонть довериянзо. Да- 
ладье канды главной чу
монть неень ужасной на
родной бедствиятнень, ми
нек народонть сех вадрят 
цёранзо истребленияст кис, 
минек оштнень ды велет
нень мерькамост кис.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень сеньсэ, што сон 
робочей классонть икеле

буржуазиянть звериной 
ненавистензэ ды пелеманзо 
кис удалил од летчиктнень, 
конатнень анокстакшнынзе 

Народной авиациясь“, де- 
зорганизовизе авиационной 
промышленностенть, ме
зенть доказали метал-
листнэнь профсоюзонь ком
мунистической лидерэст, 
конатне ней пекстазь тюрь
мас народонтень эсест 
преданностест кис.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень сеньсэ, што сон 
преднамеренно обрек ги* 
бельс гражданской населе- 
ниянть, особенно Пари- 
жень, гражданской про
тивовоздушной оборонанть 
саботажсо, выборной ком
мунистической мэргнэнь 
смещениясо ды реакциянь 
ды полициянь агентнэсэ 
сынст полавтомасо, ко
натне глумятся народонть 
нужданзо ды етраданиянзо 
лангсо.

Минь чумондатанок Да- 
ладьень, Воинэнь ды Фрос- 
еаронь 8 сеньсэ, што, стре
мясь кекшемс эсест пре
сту п л е н и я т  кис суровой 
ответственностенть эйстэ, 
пытаясь кекшемс эсест 
банкротстваст ды эсест 
предательстваст, сынь пре- 
еледувить ды поносят ком
мунистнэнь, конатнень сме
лой вальгеест а лоткси 
кортамс правдадонть, ко
натнень политикаст минек 
народонть интерестнэнень 
полностью отвечазь, мен- 
етяволизе бу масторонть 
войнанть эйстэ.

Минь разоблачатанок ве
се неть предательтнень, 
конатне чумот ужасной
испытаниятнесэ, конатне конференциянь руководитель, 
прасть французской наро -  
донть лангс.

ганизацияст каршо чрез
вычайной мератнень, вос
становить демократичес
кой евободатнень, веляв
томс робочей классонтень, 
в е л я в т о м с  народонтень 
„Юманите“ газетанть, в о с 
становить народонь из- 
бранниктнень мандатост. 
Эряви искоренить измена
нть ды алкуксонь измен- 
никтнень, конатне предают 
французской народонть, 
неень чис сех сэрей пост
нэнь заницятнестэ уш о
дозь.

Эряви шождалгавтомс 
бедствующей массатнень 
нуждаст, кармавтомс бо- 
гачтнэнь пандомо те не
справедливой войнанть кис.

Французской народось 
должен кемекстамс эсензэ 
волянзо, сон должен саемс 
эсензэ судьбанзо эсензэ 
кедьс.

Ды сестэ, минь уверен- 
нойдяно, минек народось 
муи весе эрявикс вийтьды ] 
средстват, штобу лисемс 
безднастонть, козонь сонзэ 
эйсэ тулкади буржуазиясь; 
ды обеспечасы эсензэ бу- 
дущеенть.

Франциянь коммунисти
ческой партиясь.

1 Даладье — радикальной 
партиянь лидер, министрат
нень советэнь икелень пред
седатель ды военной министра. 
Рейнонь кабинетсэ занякшнось 
васня военной министрань 
пост, ней—иностранной тевт
нень министра

2 Блюм—социалистической 
партиянь лидер, занякшнось

Западной 
Европасо 
войнась

Июнень 2-це чистэ
Маень 31-це ды июнень 

1-це читнестэ Дюнкеркентьъ 
кис бойтне мольсть пек: 
виевстэ. Германской ко
мандованиясь нолдась Дюн- 
керкенть каршо значитель
ной вийть. Июнень 1-цег 
чистэ германской войскат
ненень удалась саемс Дюн- 
керской укрепленной лаге
рень крайней восточной' 
т о ч к а т н е н ь ,  Дюн- 
керкенть лангс немецтнень 
основной атакаст ветявить 
восток ендо. Дюнкерк: 
ошонь запад ено районось 
болотав ды тень кувалма 
малав овси аволь доступ
ной германской армиянь, 
бронетанковой частнень, 
туртов.

Неень шкастонть Дюн
керк ошось теевсь разва- 
линакс. Портовой еоору- 
жениятне истожазь ды тран
спортной покш еуднатне, не 
могут лоткамс берёкон
тень. Союзникень войскат
нень эвакуациясь ютавтне
ви вишка суднатнесэ, конат* 
седе аволь уязвимойть лы 
седе бойкасто могут ютамс 
аволь покш ютконть Дюн- 
керкенть эйстэ маласо аш
тиця английской портонть 
Дувронть витьс (весемезэ 
малав 40 километра).

Дюнкерской укрепленной 
лагеренть кувака ш кань 
перть оборонась толкова
ви истят основной причи- 
натнесэ; 1) огневой средст
ватнесэ Дюнкеркенть пек 
покш насыщенностесь те 
районсонть еоюзникень 
пек ламо войскатнень пур-

министратнень советэнь пред- навоманть кувалма; 2) анг^
еедателень пост Даладьеде ике- - ------ ------- --------------------
лё. Ютавтсь республиканской 
Испаниянть повамонь политика, 
махровый еоциал-предатель.

Эряви васняяк восста 
новить народонть пра 
ванзо.

Эряви * немедленно нол
дамс воляс коммунистнэнь, 
весе заключенной револю
ционертнэнь, полавтомс ро
бочейтнень ды сынст ор-

Роботань васень читнеде
Июнень 3-це чистэ уш о

довсть роботатне водое- 
монь брудямонть коряс. 
Васенце чистэнть плоти
нань строительствасонть 
участвовасть 70 ломать, 8 
алашат. Весемезэ теезь 
модань роботат 105,46 ку
бической метрат. Омбоце 
чистэнть теезь роботат 
45,14 кубической метрат, 
ды колмоце чистэнть те
езь 37,75 кубической м ет
рат.

Эряви тешкстамс сень, 
што васень чистэ роботас 
лисемась строительстванть 
коряс штабонть застанизе 
врасплох. Арасельть шкас
то ускозь строительстванть 
таркас носилкат, кшнинь 
койметь. Бригадирэсь Ко
лосов ялгась эзь машто

ро-
ла-

аравтнемс таркаваст 
бочейтнень, ульнесть 
мо простойть. Госбанконь 
14 робочейтне васня ро
ботасть ансяк кавто но-1 
силкасо, кавто ломать о в 
си эсть робота ды тусть 
кудов.

Аволь весе учреждени
янь руководительтне оце
нили те строительстванть 
значениянзо. Июнень 4-це 
чистэ должны лисемс пло
тинань строямо еельхоз- 
енабонь робочейтне ды 
служащейтне, но сынст эй
стэ лиснесь роботамо ан
сяк вейке ломань. Июнень
5 це чистэ овси эсть лис
не роботамо доротделэнь 
ды нефтебазань робочейт
не ды служащейтне.

Д. Круглое

Жуо-Трудонь Всеобщей 
)еренциянь р 

Блюмонь соратник.

4 Боннэ—Даладьень каби
нетсэ иностранной тевтнень
икелень министра.

5 Кагуляртнэ—француз
ской реакционной буржуази
янть тайной черносотенной
организациязо.

6 Марен — .Республикан
ская федерация" крайне пра
вой, реакционной парламент
ской группанть лидерэзэ.
Совась Рейнонь кабинете порт-
фельтеме министракс ды прок 
военной кабинетэнь член.

7 Ибарнегаре— .Француз
ской социальной партиянь*
парламентской группань ли
дер.—Истя называется ней 
распущенной .Боевые кресты“ 
черносотенной организациясь.

8 Фроссар—Социал - пре
датель, троцкист. Рейнонь ка
бинетсэ занизе информациянь 
министрань постонть.

личантнэнь военно-морской 
вийсэст Дюнкерской гарни
зононть поддержкась; 3) ан
глийской истребительной 
авиациянь активной дейст- 
виятнесэ; 4) дюнкерской 
укрепленной лагеренть  
перька естественной ды, 
искусственной водной пи- 
рявкстнэсэ.

Германской авиациясь 
тейсь налётт Франциянь 
южной промышленной цент- 
ратненень—Лиононть ды 
Марселенть лангс ды ко* 
лызе Лион-Марсель чугун
кань кинь линиянть. Гер
манской авиациянть ендо 
виевстэ бомбардировазь 
военно-морской ды транс
портной еуднатне, ды истж 
жо живой виесь Дюнкер^ 
кень районсонть.

Союзниктнень авиациясь  
ограничился северной Фран
циясо бойтнень районт--
нэнь велькссэ боевой дей- 
ствиятнесэ. Воздухсо пре-- 
восходствась, кода ике
леяк, ашти немецтнень, 
кедьсэ.
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