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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ТОПАВТОМС УКАЗОНТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРУДОВОЙ 
РЕЗЕРВАТНЕНЬ СОЗДАННЯДО
Мордовиянь од ломатне, кода н 

весе минек Советской Союзонь од 
ломатне покш удовлетворения мар
то вастызь СССР-нь Верховной (Со
ветэнь Президиумонть государствен
ной трудовой резерватнеде Указонть 
ды СССР-нь СНК-нь городской ды 
колхозной од ломатнень ремесленной 
училищатнес призывденть (мобмлн- 
зациядонть) постановлениянть. Го
родской ды колхозной од ломатне 
эрьва чистэ карыть кементь пат
риотической заявленият сынст ре
месленной училищатнес добровольна 
зачислениядо. Ансяк вейке чистэГ 
октябрянь 12-це чистэ, од ломатне 
максть ВЛКСМ-нь горкоме 65 заяв
ления ды Горсовете 23 заявления.

СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть од Указонзо весе наро
дось вастызе покш воодушевления 
марто. Самай секс аволь ансяк 
сынсь од ломатне, но и сынст роди- 
телест гордость ды радость марто 
энялдыть комиссиятнень икеле, што
бу цёраст примавлизь ремесленной 
школас тонавтнеме. Нама, те овси 
а корты седе, што комсомольской 
организациятне не должны ветямс 
разъяснительной робота од ломат
нень ды населениянть ютксо. Те 
а виде. Мекевланк, комсомольской 
организациятненень максозь покш 
доверия ремесленной училищатнес 
призывенть (мобилизациянть) ютав
томасонть. ВЛКСМ-нь горкомонь ды 
райкомонь секретартне кармить 
участвовать призывень коряс ко- 
миссиятнесэ. Те путы покш ответ
ственность комсомольской организа
циятнень лангс. Сынь должны кода 
призывентень анокстамонть, истя жо 
сонзэ образцовойстэ ютавтоманть кис 
бороцямс по-большевистски. Од ло
матненень эряви эсь шкасто ёвт
немс призывень ютавтомадонть, до
кументнэнь максомадонть, конат 
эрявить комиссиянтень ды лият. 
Эряви активной участия примамс 
училищатнень, етоловойтнень, якс
тере уголоктнень оборудованиясонть.

ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэсь предложил тосо, косо кар
мить улеме ремесленной училищат, 
горкомтнесэ ды райкомтнесэ создать 
ремесленной, железнодорожной учи
лищань ды фабрично-заводской обу- 
чениянь училищань од ломатнень 
ютксо роботань коряс постоянной 
комиссият 5—7 ломаньстэ. Неть 
комиссиятнень лангсо кармить ру
ководить горкомонь ды райкомонь 
секретартне. Комиссиятнень задачаст 
ашти сеньсэ, штобу те роботантень 
таргамс келей актив ды шкань апак 
сацтне бороцямс СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть Указонзо 
точивтоманзо кис.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень котонинной фабрикань механической цехень 
токаресь-комсомолкась П. М. Голова ялгась (вить ено) производственной планонзо 
топавтни 125 процентс, тонавты эсензэ ученикензэА. Баулина ялганть.

Молить ремесленной училищав
Келейстэ толковави государст

венной трудовой резерватнень 
еозданиядо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть Указозо 
Б.-Игнатовской районсо. Комсо- 
молецтнэ-агитатортнэ те Указонть 
коряс ютавтсть беседа эрьва кол
хозсо, эрьва учреждениясо ды 
эрьва школасо.

Од ломатнень мельс пек тусь 
правительстванть те од меропри- 
ятиязо. Секс сынь вейке-вейке 
мельга максыть заявленият 
ВЛКСМ-нь райкомс ды энялдыть, 
штобу райкомось лездаволь тенст 
поступить ремесленной ды же
лезнодорожной училищатнес. Ва 
на мезть тень коряс сёрмады

Андреевка веленьодколхозникесь
В. Мамаев ялгась:

„Тетям-авам ды весе родноень 
тонавтозь ремеслас. Ансяк мон 
ютксост кодамояк ремеслас апак 
тонавто. Умок уш мельнек-прев- 
нек лакан улемс производствань ква
лифицированной мастерэкс, энял
дан, штобу райкомось лездаволь 
тень поступить ремесленной учи
лищас“ .

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо государст
венной трудовойрезерватнень еоз- 
даниядо советской од ломатнень 
кис партиянть ды правительст
ванть заботанзо результат.

П. Любаев.

Мелем топавтови
Стака ульнесь тонадомс ремес

лас седикеле. Монь тетям ды де
дам эсь шкастост роботакшность 
Поркаев кулаконть мастерскойсэ, 
тонавтнесть столярокс. Паро ярца- 
мо, удома, оймсема эзть сода,— 
чинек-венек ансяк роботасть. Но 
кода а стакаль тенст, тонадсть 
вадря мастерэкс. Монь умок сель
мем сявады специальностестлангс, 
но тонавтнемс те шкас эзь саво.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо государст
венной трудовой резерватнень еоз-

даниядо кандсь тень а ёвтавикс 
покш радость. Ней мелем топав
тови. Туян тонавтнеме ремеслен
ной училищав ды добован вадря 
ды отличной успеваемость.

Весе вием путса сень кис, што
бу лисемсквалифицированной мас
терэкс. Тень тонавтнемась лезды 
тень улемс Рабоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь доблестной вои
нэкс.

И. Рузавин.
Б,|Игнатовской р-н.

ПРОПАГАНДИСТЭНЬ ЧЕСТЕНТЬ КИС
Минек пропагандань ды агита

циянь коряс комиссиянь составон- 
тень таргазь райононь сех актив
ной ды энергичной комсомолецтнэ. 
Сынст эйстэ эрьвась покш мельсэ 
бажи .оправдать большевистской 
пропагандистэнь ды агитаторонь 
честенть.

Комиссиясь эсь роботанзо ушо
дызе васняяк сеньстэ, штобу пар
сте овладетьмарксизмань-лениниз- 
мань революционной теориясонть 
ды келейстэ распространить сонзэ 
колхозонь од ломатнень ютксо. Те 
задачанть комиссиянь ламо члент, 
кода Ланцев, Мареськин, Конова
лов, Малыханов ды лият, топав
тыть покш серьезность марто.

Сынь прядызь „ВКП(б)-нь Краткой 
курсонть* тонавтнеманзо ды ней 
глубокойстэ тонавтнить первоис- 
точникень коряс. Сынь ветить по
литграмотань кружокт, косо бесе
датне ютавтневить покш актив
ность марто.

Ней комиссиясь эсь келей акти- 
вензэ вельде населениянть ютксо 
вети покш робота СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть 
октябрянь 2-це чинь Указонть тол
ковамонзо коряс.

Н. Б Е К Ш А Е В ,
ВЛКСМ-нь Б .-Березниковской 

райкомонь пропагандань ды аги
тациянь коряс комиссиянь пред
седатель.

Мордовской оперань 
ли бр етто

Эрзянь поэтнэ А. Куторкин ды 
П. Гайни сёрмадыть мордовской 
оперань либретто „Ламзурь*. Либ- 
реттось сёрмадови А. Куторки
нэнь теке лемсэ исторической по
эманть коряс, кона невти 1743— 44 
иетнестэ мордовской народонть 
терюшевской восстаниянзо.

Те иень октябрянь 9-це чистэ 
мордовской писательтне эсест 
очередной творческой вечерсэст 
ваннызь оперань те либреттонть 
васень редакциянзо. Сонзэ обсуж 
дениясо участия примасть Л. П 
Кирюков композиторось, екази 
тельница-орденоносецэсь Ф. И 
Беззубова, С. Вечканов, А. Мар 
тынов, Г. Пьянзин, Ф. Дурнов,
В. Радин поэтнэ ды лият.

Выступающейтне автортнэнень 
невтсть зярыя асатыкс лангс ды 
в основном шнызь либреттонь ва* 
сень редакциянть.

А. Куторкин ды П. Гайни ялгат
не ней либреттонть лангсо кар
мить роботамо композитор марто.

„ С Я Т К  0 “
А. Куторкин поэтэнть „Лам 

зурь“ поэмасто „Вейкене тейте
рень кольнемадо моросонть“ ушо
дови „С ятко “ литературно-худо
жественный журналонь 9-це но
мерэсь.

Те номерсэнть истя жопечатазь 
од стихень цикла А. Мартынов 
поэтэнть, „Ш тырма“ стих печаты 
Л. Сайгушев— од, но несомненна, 
ламонь алтыця поэтэсь, В. Водя
сов— „Эмай“ поэма.

Фольклоронь разделсэнть печа
тазь „Салдат“ волшебно-фантасти
ческой ёвксось

„Сятконь* те номерэсь лиссь 
печатьстэ ды маласо читнестэ ули 
кучозь подписчиктненень.

Колхозонь клубсонть
Эрьва недлячинь чокшне Пакся- 

Тавлань колхозной клубось эрси 
пешксе ломанде. Тезэнь пурнавк
шныть авольансякод ломать, ной 
сыре полковниктькак. Клубонь 
сценанть лангсо неполной средней 
школань самодеятельностень кру
ж о к к е  эрьва недлясто невтить 
яла од ды од выступленият. Истя 
пионертнэ старшей пионервожа- 
тоенть Горюкова ялганть руковод
стванзо коряс налксизь „Лио-Лю“ , 
„Петрушка кудосо", „Нузяксто* 
ды лия постановкатнень. Спортив
ной кружокось невтнесь зярыя 
интересной пирамидат ды индиви
дуальной номерт, струнной оркест
рась покш мастерства невти со
ветской композитортнэнь од мо
ротнень исполнениясонть.

Истя жо пек деятельнойстэ ро
боты общешкольной драмкружо- 
коськак. Сонзэ руководителесь 
Зорькина ялгась самодеятельнос
тень роботантень вовлекла аволь 
ансяк школанть, но и колхозонь 
активенть.

Драмкружокось покш успех мар
то налксизе В. Коломасовонь „Про
копыч* п ь е с а н т ь ,  кона пек 
тусь колхозниктнень мельс.

Ней самодеятельностень кру
ж о к к е  виевстэ анокстыть Октябрь
ской Социалистической револю
циянть 23-це годовщинантень.

Б. Платонов.
Кочкуровской район.
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Пропагандистнэнень ды агитатортнэнень лесксэкс

Капитализманть пингстэ ды социализманть пингстэ 
робочей виенть воспроизводствась

.СССР-нь Государственной Тру
довой Резерватнеде“ СССР-нь 
Эерховной Советэнь Президиу
монть Указозо ды .СССР-нь Сов
наркомсо Трудовой Резерватнень 
Главной Управлениянть образова
ниядо“ ды ремесленной училищат- 
нес, железнодорожной училищат- 
нес ды фабрично-заводской обуче- 
ниянь школатнес ошонь ды кол
хозной од ломатнень призывденть 
(мобилизациядонть) ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть постановлениянзо ули ис
ключительной значенияст минек 
социалистической промышленнос
тенть туртов робочей виенть ке
лейгавтозь воспроизводстванзо 
обеспечениясонть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть октябрянь 2-це 
чинь Указозо решакшносы вопро
сонть государственной трудовой 
резерватнень созданиядонть, про
мышленностьс робочей виень пос
тоянной притоктонть.

Комсомольской организацият
нень честень тевест обеспечить 
те важнейшей Указонть точной 
топавтоманзо ды кучомс учили- 
щатнес ды школатнес сехте вад
ря од ломать. Комсомольской ор
ганизациятне должны келейстэ 
толковамс СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть Указонзо ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть постановлениянзо госу 
дарственной трудовой резерват 
нень созданиянь вопросонть коряс 
ды добовамс неть решениятнень 
эрямос большевистской ютавто
манть.

I
Эрьва общественной строесь со

ды производствас робочей виенть 
привлечениянь, роботыцятнень пос
тоянной пополнениянь, робочей 
виенть воспроизводствань эсензэ 
законт. Капитализманть улить ро
бочей виенть воспроизводствань 
эсензэ собственной закононзо. К а 
питализмань условиятнесэ народ
ной хозяйствань отраслятнень ют
кова робочей виенть распределе- 
нкясь, кода квалифицированной ро
бочей виенть анокстамоськак, моли 
стихийной ладсо. Капитализмась 
эри робочеенть эксплоатациясо.

Буржуазной строенть пингстэ 
робочеесь формальна свободной. 
Тевсэ сон должен вачрдо куло 
мань угрозанть ало молемс фаб 
рикас, заводс, капиталистической 
нредприятияс. Эсензэ робочей 
шкань пельксэнть робочеесь ро
боты эсь лангозонзо, пельксэнть 
капиталистэнть лангс, производит 
сонзэ туртов прибавочной стои
мость— прибыль. Сонзэ мельга па 
незь, капиталистэсь келейгавты 
ироизводстванзо, тейни лияксто
мат сонзэ техникантень. Манси 
мальной прибылень получамо ба 
жазь, капиталистэсь пачтнесы ро 
бочейтнень эксплоатациянть край
ней пределтнэс, певтеме кувал- 
гавтнесы робочей чинть. Ков седе 
аламо зарплата получи робочеесь, 
тов седе ламо прибыль получи 
капиталистэсь. Тестэ капиталис
т э н ь  бажамозо заработной пле
тенть постоянной алкиньгавтне- 
мантень.

Производствань процессэнть вад- 
рялгавтоматнень ютавтомась, тех
нологической режименть усовер- 
шенствованиясь, од машинатнень 
ды станоктнень внедрениясь неиз
бежна пачтнить предприятиясонть 
робочейтнень количестванть отно
сительной аламолгавтомантень 
производствань применяемой сред

стватнень массанть марто сравне
ниянть коряс. Капиталистической 
воспроизводстванть развитиянзо 
марто примененной капиталонь 
эрьва сядонть лангс относительна 
яла седе аламо капитал ютавтови 
заработной платантьлангс ды яла 
касыця сонзэ пельксэсь ютавтови 
машинатнень лангс, сырьянть лангс, 
зданиятнень строямонть лангс ды 
истя седе тов. Промышленность- 
сэнть занятой робочейтнень абсо
лютной количествась капитализ
манть развитиянзо марто касы. 
Относительна — производствань 
примененной средстватнень стои- 
мостест марто сравнениянть коряс 

капиталонть размерэнзэ, кона 
ютавтови робочейтненень оплатас, 
вишкалгалить.

Капиталистической промышлен
ностенть законокс ашти яла ка
сыця размертнэсэ производствась 
— келейгавтозь воспроизводствась. 
Пролетарийтнень пельде грабазь 
прибавочной стоимостень яла ка
сыця массанть капиталистэсь нолд
тнесы производстванть келейгав- 
томас. Капитализманть развитиян- 
зо марто ды крупной промышлен
ностенть касоманзо марто ве 
шкасто касы робочей классонть 
нищетазо. Ков седе покш капита
листнэнь сюпавчист, тов седе бед
ной робочей классось, тов седе 
алкине сонзэ покупательной спо- 
собностезэ. Келейгавтомань про
цессэнть капиталистической про
мышленностесь эшкевкшни сбы- 
тэнь теине рынканть лангс, мас
сатнень алкине покупательной 
способностест лангс. Теевкшни 
кризис. Кризистнэнь пингстэ произ
водствань размертнэ пек киртявк- 
шныть. Ули товартнэнь избытка, 
сынст перепроизводства. Пек пок- 
шолгали безработицась, виевгали 
робочейтнень безработной пельк
сэнть лепштямось производствасо 
занятойтнень лангс, мезесьпачтни 
заработной платанть виевстэ ал- 
киньгавтомантень. Кризистэнть 
мейле теевкшни промышленно
стенть застойной состояния (деп
рессия), зярдо арась производ
стванть виевстэ киртявома, но 
арась сонзэ бойкасто келейгавто- 
маяк. Застоень, депрессиянь фа- 
зась полавтовкшны промышлен
ностенть келейгавтомасо, но аволь 
кувака шкас. Вана уш 115 ие 
(1825 иестэ саезь) капиталисти 
ческой производствась эрьва 8— 10 
— 12 иетнень ютазь регулярна 
вступает пшти кризисэнь полосас, 
кона полавтовкшны застойной со
стояниясо, под‘емсо ды од кри- 
зиссэ.

Сень туртов, штобу келейгади- 
ця промышленностесь мог полу
чамс эрявикс шкасто добавочной 
количества робочейть производ
ствас вовлечениянть туртов, капи
тализмась создает трудонь резерв
ной армия.
; Капитализманть развитиясь мо
ли трудиця крестьянстванть мас
совой разорениянзо ды нищейга- 
доманзо марто, оштнесэ мелкой 
буржуазиянть разорениянзо марто, 
машинасо робочейтнень вытес- 
нениянть марто. Весе те создает 
капитализманть туртов постоян
ной ламомиллионной армия без- 
работнойть, конат вынужден- 
нойть стукакшномс ды энялдомс 
фабрикатнес ды заводтнэс. Тру
донь истямо постоянной резервной 
армиянть улемась ашти крупной 
капиталистической промышлен
ностенть существованиянь ды раз
витиянь основной условиятнестэ

вейкекс. Избыточной робочей на- 
селениясь—производствань капи
талистической способонть необхо
димой продукта. Сон составляет 
промышленностень резервной ар
миянть ды создается производ
ствасто робочейтнень вытеснени- 
янть результатсо кризистнэнь ды 
депрессиятнень шкастонть, техни
ческой новшестватнень примене- 
ниянь шкастонть, сон пополняется 
истя жо велестэ робочей виень при- 
токонть счётс. Маркс „Капитал- 
сонть“ невтизе, што капитализ
манть пингстэ населениянть касо
мась определяется аволь приро
дань вечной неизменной законтнэ- 
сэ, кода теде кортасть буржуаз
ной экономистнэ, эксплоататор- 
ской строенть прямой защитник
тне, но законтнэсэ, конат прису- 
щейть капитализмантень ды ём
сить сонзэ гибелензэ марто вейсэ. 
.Капиталистической производ
стванть туртов овси а сатны сво
бодной робочей виенть се коли- 
чествась, конань макстнесь! насе- 
лениянь естественной приростось. 
Эсензэ свободной развитиянзо тур
тов сон нуждается промышленной 
резервной армиясонть, кона неза
висимой те естественной грани
цянть эйстэ“ . (Маркс).

Трудонь резервной армиясь, ко
да невтизе Маркс „Капиталсонть“ , 
ашти колмо пельксстэ:

Васенцекс, текучей перенаселе- 
ниясь—активной робочей армиянь 
пельксэсь, кона то вовлекается 
производствас келейгавтомань 
шкастонть, то ертовкшны сонзэ 
эйстэ экономической кризистнэнь 
шкастонть.

Промышленной резервной арми
янь омбоце пельксэсь—скрытой 
перенаселениясь. Сон теевкшни 
земледелиясонть. Розорявиця кре
стьянтнэ теевкшнить лишнойкс ды 
постоянна анокт ютамс ошов.

Меельцекс, трудонь резервной 
армиянь колмоце пельксэсь— зас
тойной перенаселениясь. Те робо
чей армиянь активной пельксэсь, 
конань туртов характерной заня 
тиятнень крайней аволь регуляр- 
ностесь. Неть кудонь промышлен 
ностень робочейть, промышленно
стень гибнущей отраслятнень ро 
бочейть ды истя седе' тов.

Капиталистической производст- 
вантень свойственной народонасе- 
лениянь сонензэ присущей особой 
законось. Безработнойтнень арми
ясь— капитализманть необходимой 
спутникезэ, конанстеме сон суще
ствовать не может. Натой ташто, 
довоенной капитализмань шкатнесэ, 
промышленной под'емтнень шкас
тонть безработнойтнень армиясь 
зярдояк не рассасывался целанек. 
Седеяк ламо, капиталистнэ заинте- 
ресованнойть сеньсэ, штобу безра- 
ботнойтнень числась улевель воз
можна седе покш. Ков седе покш 
безработицась, тов седеяк покш 
безработнойтнень лепштямось ро
бочей классонь занятой пельксэнть 
лангс, тов седе покш конкурен- 
циясь занятой робочейтнень ю тк
со, тов седеяк пек капиталистэсь 
может алкиньгавтомс заработной 
платанть ды покшолгавтомсэсензэ 
прибыленть. Безработицась— капи
талонть кедьстэ плеть, кона кепе
дезь робочейтнень занятой пельк
сэнть велькссэ. Сехте вишкине не- 
послушаниянть кис капиталистэсь 
ёртокшнось! робочеенть производ
ствасто, обрекает сонзэ вачодо ку
ломас. Ведь фабрикань кенкштнень 
удалоэрьвауволенноентьтаркасаш
тить кементь вачо безработнойть.

Капиталистэсь сонсь овси а за
боти седе, штобу обеспечить ро
бочейтнень апаклоткседы постоян
ной воспроизводстванть. Капита
лизмась нуждается робочеень по- 
колениятнень бойка сменасонть, 
конатнень можна эксплоатировамс. 
Предприятиятнесэ робочейтнень 
эксплоатациянть эрьва кода виев- 
гавтомась пачтни сенень, што ро
бочеесь производствасо кемень-ке- 
ветее иень перть роботадо мейле 
сыреди ды ертовкшны борт экшс, 
прок а эрявикс нула. Производст
вань отраслятнень юткова робо
чейтнень сонсь распределениясь 
моли стихийна, рынканьзаконтнэнь 
основанть коряс, конат действуют 
ломатнень котмерест удало, сынст 
волядост ды сознаниядост башка.

Машинатнень мельга уходось 
требует кой-кодамо грамотность. 
Робочей населениянть туртов гра- 
мотностень те минимумонть, кона 
эряви крупной промышленностень 
потребностнень кувалма, буржуа
зиясь вынужден допустить, хоть 
вообще предпочитает кирдемс 
пролетариатонь массатнень чопо
дасо ды бескультурьясо. Сон арси 
—ды васов аволь основаниявтомо, 
—што робочейтнень грамотностест 
касомась лезды сынст классовой 
сознанияст касомантень ды ашти 
пек покш опасностекс капитализ
манть существованиянзо туртов.

Квалифицированной р о б о ч е й  
виенть анокстамось капитализмань 
условиятнесэ моли стихийна. Спо- 
собтнестэ вейкекс ашти производст
вас эйкакштнень вовлечениясь, 
сынст певтеме эксплоатациясь. 
Неть эйкакштнень пельксэсь, ка
питалистической фабрикань стака 
испытаниятнень трокс ютазь, ала
монь-аламонь, ламо иетнень перть, 
покш трудность марто приобре
тает квалификация. Фабричной ре
жимесь сонзэ надсмотрщиктнень 
ды мастертнэнь произволонть мар
то теевтни чудовищной злоупот
реблениям Ш тобу максомс цёран
стэнь квалификация, робочеесь 
вынужден унижаться мастерэнть 
икеле, тейнемс ярмаксо „казнеть“ , 
энялдомс сонензэ саемс цёранзо 
роботас или „учебас“ .

.М уемс цёрынетнень ды тейтер
нетнень туртов, конат пачколить 
совершенолетиянтень, квалифици
рованной робота,— сёрмадсь анг
лийской промышленностьсэнть про
фессиятнень кочкамодо вейке от
чётонь авторось,—те тевесь вооб
ще седе а ков стака“ . Од ломат
нень консультациянть коряс анг
лийской комитетэнть отчетсонзо 
ёвтазь тревога сень коряс, што 
16— 17 иесэ од ломатне, конат 
школань прядомадо мейле полу
часть робота продвиженияс перс- 
пективавтомо ды 2—3 иень ютазь 
кадовсть безработнойкс, кадновить 
кодамояк квалификациявтомо.

Развивающейся капиталистичес
кой промышленностенть вообще 
ули тенденциязо робочеенть ква- 
лификациянзо алкиньгавтомантень, 
тонавтозь робочейтнень трудост 
аламо тонавтозтнень или овси апак 
тонавтозтнень трудсост полавто
мантень. Сехте пек беряньгадсь 
робочей од ломатнень положе- 
нияст войнадо мейлень период- 
стонть. 10 миллион безработнойт- 
нень Соединенной Штатнэсэ, мил
лиондо ламо безработнойтнень 
Англиясо, миллионт безработнойт- 
нень Франциясо ды капиталонь 
лия мастортнэсэ меельсь 10—15

(Пезэ Э це страницасо).
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Капитализманть пингстэ ды социализманть пингстэ робочей виенть
воспроизводствась

Ь

а

ветнень перть вообще арасель 
возможностест получамс робота. 
Постоянной ламомиллионной без- 
работицась— войнадо мейлень ка
питализманть неизбежной спутни* 
кезэ.

Безработицась пачтни взрослой 
безработнойтнень ды од ломатнень 
эсь размерэнзэ коряс овси исклю
чительной деквалификациянтень. 
Производстванть эйстэ сезевезь 
од ломатне деклассировавить, но
волить яла седе алов ды алов. 
Неень войнадонть икеле англий
ской консервативной печатесь вить- 
кстакшнось, што бродягатнень 
числась ламолгадсь сядот тыщас. 
Тень пингстэ профессиональной 
бродягатнень ташто категориясь 
ёмси. Сынст таркаст занимают ро
бочей семиятнень од члентнэ, ко
нат скитаются оштнева ды велет
нева роботань вешнезь.

Робочей классонь воспроизводст- 
вась капитализмань условиятне
с э  моли эйкакштнень ды покшт
яень, аватнень ды цёратнень без- 
работицань, вачочинь, нищейкс- 
чинь ды виськстэме эксплоатаци- 
янь сонзэ верьгизэнь законтнэнь 
марто соответствиясо. Трудось 
капитализманть пингстэ—стака 
ярмо, ненавистной обязанность. 
Пролетариесь капитализманть 
пингстэ постоянна мари безрабо- 
тицань угроза, капиталистической 
фабрикань ужаст— те „чевтемтезь 
каторганть“ ужаст, кода сонензэ 
мерсь Фурье.

II.
Верховной Советэнь Президиу

монть Указсонзо ды С С С Р нь Сов- 
наркомонть постановлениясонзо 
полной ясность марто ёвтавсть 
робочей виеньрасширенной вос- 
лроизводстванть особенностензэ 
ды характерэзэ, конат прису- 
щейть социалистической обще
ствантень.

Минек масторсо капиталонь 
властенть свержениясь истожинзе 
робочей виенть капиталистической 
воспроизводствань законтнэньгак. 
Минек масторонь трудицятне а 
'Содыть безработица, нищейксчи, 
вачочи. Теньсэ самай пекстазь, 
ёмасть ташто источниктне, конат 
обеспечивали промышленностьс 
робочей виень стихийной прито- 
койть. Социализмань масторсонть 
эрьва роботоспособной граждани
нэнть ули правазо труд лангс. Се
деяк ламо, сон обязан трудямс. 
Труд лангс те иравась сёрмадозь 
социалистической обществань Ста
линской Конституциясонть. Со
циалистической обществась а со
ды робочей классонть явома тру
донь активной ды резервной ар
миякс. Безработицанть а улемась 
—социалистической строенть су- 
ществанзо яркой проявления.

Социализманть туртов характер- 
нойть робочей классонть положе- 
ниянзо постоянной вадрялгавто
масо сонзэ материальнойды куль
турной уровенензэ касомась про- 
тивоположностьс капитализман
тень, конань туртовхарактернойть 
робочейтнень положенияст пос- 
тояиой беряньгадомась, сынст ни- 
щейксчинть касомась.

Социалистической общества
сонть робочеесь— эсензэ судьбанзо 
азор. Робочей классось весе наро
донть марто вейсэ владеет фабри
катнесэ, заводтнэсэ, масторонь весе 
богатстватнесэ. Лиякстомсь робо
чей классонть природазо. Минек ро
бочей классось, тонавты Сталин ял
гась, аволь ансяк не лишен произ
водствань орудиятнесэ ды средст
ватнестэ, но, мекевланк, сон эй
сэст владеет вейсэ весенародонть 
марто. Бути жо сон эйсэст владеет,

капиталистнэнь классось жо лик- 
видировазь, исключен робочей 
классонть эксплоатациянь эрьва 
кодамо возможностесь. СССР-нь 
пролетариатось теевсь овси од 
классокс, СССР-нь робочей клас
с о в ,  кона истожизе хозяйствань 
капиталистической системанть, ке
мекстызе производствань орудият
нень ды средстватнень лангс со
циалистической собственностенть 
ды направляет советской общест
ванть коммунизмантень кияванть.

Трудонтень робочеенть отноше
ниязо социалистической общест
вань условиятнесэ видьстэ проти
воположной трудонтень се отно
шениянтень, кона ули капиталис
тической обществасонть. Минек 
масторсо трудось— великой общест^ 
венной тев, сехте почетной об
щественной обязанность, честень, 
славань, доблестень ды геройст- 
вань тев. Социалистической об
ществанть законокс ашти произ
водстванть апак лотксе ды 
постоянной келейгавтомась, Социа
листической накоплениясь, кова 
покшолгали иестэиес, означает, 
што иестэ иес касы предприятият
нень количествась, строявить од 
предприятият, келейгалить ташт
нэ. Бойкасто развивающейся со
циалистической промышленностесь 
нуждается од робочейтнень касы
ця ды постоянной притоксонть, 
лиякс меремс, робочей виенть рас
ширенной воспроизводствасонзо, 
робочей классонть численной ка
сомасонзо. Минек государстванть 
должны секс улемс промышлен- 
ностьсэ занятойробочейтнень чис- 
ленностенть постоянна ламолгадо- 
мань источникензэ.

Робочей классонь рядтнэ эрьва 
иестэ покшолгалить од ломатнень 
— робочеень эйкакштнень прито- 
койть счётс. Те робрчей клас
сонть естественной приростонзо 
результат. Но пек виев темпатне- 
сэ развивающейся социалистичес
кой промышленностесь не может 
удовлетвориться робочейтнень те 
притоксонть. Социалистической 
индустриясь нуждается миллионт 
од робочейтнесэ эсензэ апак лотк* 
се ды постоянной келейгавтоманзо 
туртов.

Кодат жо робочейтнень од по- 
колениядонть башкаробочей клас
сонть пополнениянь источниктне? 
Минек арась безработица. Арась 
а текучей, а скрытой, а застойной 
перенаселения. Минек арась, кода 
царской Россиясонть, вачочисэнть 
паневиця велень беднотанок, кона 
велькска пештинзе трудонь рыно- 
конть. Социалистической велесь 
юрнэк отличается веленть эйстэ 
буржуазной обществань условият
несэ. Кулацкой эксплоатациянть 
истожамось, колхозной строенть 
победась велесэ, зажиточной кол
хозной эрямонть расцветэсь кода 
велесэ, истя жо ошсояк нищейчинть 
ды безработицанть ликвидациясь, 
велень хозяйствань первоклассной 
машинатнень ды трактортнэнь пек 
покш количествасонть веленть 
пештямось пачтясть колхозной 
крестьянстванть материальной ды 
культуной уровенензэ значитель
ной кастомантень. Ней уш корта
мось моли аволь седе, штобу при
строить кодаяк промышленностьс 
ды саемс милостень кис роботас 
безработнойтнень ды бездомной 
крестьянтнэнь, конат отбились ве
ленть эйстэ ды эрить вачочинь 
страхонть ало. Истят крестьянт 
умок уш  арасть минек мастор
сонть. Те корты минек веленть 
зажиточностедензэ.

Социалистической обществанть 
улить робочей виенть келейгав
тозь воспроизводствань, робочей

классонть численностензэ ламол
гавтомань, келейгалиця промыш
ленностенть ды транспортонть 
кадратнесэ потребностест удовле- 
творениянь эсензэ собственной, 
сонензэ присущей источникензэ.

Промышленностенть седе тов 
развитиясь требует од робочей 
виень приток шахтатнес, рудник
тнес, транспорте, фабрикатнес ды 
заводтнэс. Эряви, штобу робочей 
классонть составозо апак лотксе 
пополнялся. Содазь, што минек 
предприятиятне марить робочеень 
квалифицированной кадратнень 
асатома. СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть те иень ию
нень 26-це чинь Указозо создал 
предприятиятнесэ весе условият
нень текучестенть ликвидациянзо 
туртов ды устойчивой кадратнень 
образованиянть туртов. Минек про
мышленностенть развитиянзо инте
рестнэсэ эряви, штобу робочеень 
постоянной кадратне систематиче
ски пополнялись од квалифициро
ванной кадратнесэ. Социалистиче
ской обществасонть робочей виесь 
распределяется планомернойстэ, на
учной основань коряс. Социализ 
манть пингстэ робочейтнень расп- 
ределениясь—весе обществань тев. 
„...шкань экономиясь,— сёрмадсь 
Маркс,—кода производствань эрь 
ва кодат отраслятнева робочей 
шканть распределениясь каднови 
васенце экономической законокс 
коллективной производствань ос- 
новасонть. Те теевкшни натой пек 
седе пек сэрей степенень зако
нокс“ .

Производствань отраслятнень 
юткова робочей виенть планомер
ной распределениясь,истя жо кода 
трудонь производительностенть 
кепедемаськак,— социалистической 
производстванть васенце экономи
ческой законозо, социалистической 
государстванть сехте важной функ- 
циятнестэ вейкесь. Государствен
ной трудовой резерватнень и зд а 
ниясь целанек лисни ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь решениятнестэ, 
кона аравтсь, што колмоце пяти
леткастонть производствань касо
мань программанть заданиятнень 
топавтомань сехте важной усло-

зяйствасост. Колхозной велесэнть 
улить миллионт ломать, конатнень 
можна успех марто ютавтомс про
мышленностьс.

Сталин ялгась аволь весть невт
несь промышленностенть туртов 
самотексо робочей виень наборонть 
невозможностензэ лангс. 1931 иестэ 
хозяйственниктнень совещания
сонть эсь речьсэнзэ Сталин ял 
гась весе пшти чисэнзэ аравтсь 
партиянть ды масторонть икелев 
промышленностенть туртов, робо
чейтнень организованной наборонь 
проблема. Сталин ялгась кортась 
эсь речьсэнзэ: ....самотеконь впо
литиканть“ эйстээряви ютамс про
мышленностенть туртов робочейт
нень организованной наборонь 
политикантень... Робочей виенть 
марто затруднениятне не могут 
ёмамс сынсь, сынь могут ёмамс 
ансяк минек собственной усилият- 
нень результатсонть“ .

1931 иестэ сае^ь минь ютынек 
робочей виень организованной ка
ворентень колхозтнэнь марто хо
зяйственной организациятнень спе
циальной договорост коряс. Ошов 
колхозтнэстэ робочей виенть орга
низованной привлечениясь ашти 
целанек социалистической хозяйст
вань требованиятнень марто соот- 
ветствиясо робочей виенть плано
вой перераспределениянь формакс. 
Партиясь ды советской властесь 
осуществляют од индустриальной 
районтнэс населениянть планомер
ной передвижка. Социалистической 
обществась не ограничивается про
мышленностенть размещениянь 
историческитеевезьташто районт
нэнь развитиясонть. Сталинской 
пятилеткатнень иетнестэ создан- 
нойть од индустриальной районт: 
Урало-Кузбассось, Дальней Восто- 
кось, пек виев темпасо строяви 
Омбоце Бакусь ды лият. Отсталой 
национальной окраинатне, конат 
икеле эсть сода промышленность, 
получасть эсест собственной мощ
ной, исключительна бойкатемпасо 
касозь промышленность. Од про
мышленной районтнэнь издани
янть ды икеле отсталой окраинат- 
несэ ды национальной республи
катнесэ промышленностенть раз-

виякс ашти квалифицированной [ витиянзо марто соответствиясо,
робочей кадратнень анокстамось. 
Социалистической обществась обя
зан планомернойстэ распределять 
трудонть, перебрасывать робочей 
виееть производствань сеть отра- 
слятнестэ, косо сон эрси лиш
нойкс, сеть отраслятнес, косо эй
сэнзэ теевкшни нужда. Теньтеме 
немыслима плановой хозяйствась.

Трудось, конасэкономлен произ
водствань вейке отраслясонть 
олякстомкшносы минек робочей 
виенть производствань лия отрас
лятнень туртов. Социалистической 
веленть первоклассной машинат
несэ пек покшсто насыщениянь ре- 
зультатсонть колхозтнэсэ теевсь 
робочей виень значительной из
бытка. Специальной исследова
ниянь даннойтнень коряс, кона 
исследованиянть ютавтызе 1937 
иестэ ЦУНХУ-сь 10 областнева, 
крайтнева ды республикатнева1937 
иенть кис, ператне проработали 
среднейстэ вейке колхозной кудос 
весемезэ 179,27 ломаньчить, ават
не— 125,84 ломаньчить. Неть циф
ратне невтнить, што колхозной 
велесэнть ули робочей виень эна 
чнтельной избытка. ЦУНХУ-сь 
невтсь средней даннойть вейке 
колхозной кудос. Алкукс жо кол 
хозтнэсэ улить еще лодыртькак 
конат предпочитают роботамсседе 
аламо, сехте вадря случайстэнть 
вырабатывать минимум трудочить, 
заниматься остатка шканть спеку
ляц ия^  или роботасо личной хо-

ульнесь организовазь миллионт 
робочейтнень планомерной привле
чения неть од индустриальной 
центратнес. Од промышленной 
центратнес ды предприятиятнень 
туртов робочеень кадратне пурнав
кшность од ломатнень ютксто, 
ошонь служащеень эйкакштнень 
ды колхозниктнень ютксто, конат 
олякстомсть велесэ велень хозяй
стванть коллективизациянзо ды 
механизациянзо марто.

Робочей виенть -социалистичес
кой воспроизводстванзо пробле
манть сехте важной составной 
пельксекс ашти квалифицирован
ной робочей кадратнень анокста
монь проблемась. Коммунизмань 
строямонь сехте важной задачат
нестэ вейкекс ашти робочей клас
сонть культурно-технической под‘- 
емось. Образованияс пек покш зат- 
рататне, конатнень советской 
властесь тейни иестэ иес, пач
тясть обмоце пятилеткастонть 
культурной революциянть осу- 
ществлениянтень, робочей клас
сонь основной кадратнень пек 
покш культурно-технической ка
сомантень. Стахановской движе
ниясь аштиломатненьдвижениякс, 
кона ломатне овладели производ
ствань техникасонть, грамотной 
ды культурной ломатнень движе- 
ниякс. Стахановецэсь, эсензэ покш 
производственной опытэнзэ ды

(П езэ 4-це страницасо).
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Аландский островтнеде СССР-нть ды -  . . . . . . . _
ютксо соглашениясь

Октябрянь 11 -це чистэ Москов
со подписан Аландской островт- 
неде СССР-нть ды Финляндиянь 
ютксо соглашениясь.

Советской ендо соглашениянть 
подписал Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссарось В. М. Мо
лотов ялгась ды финляндской 
ендо—Московсо Финляндиянь пос- 
ланникесь господинэсь ' Ю . К. 
Паасикиви.

Соглашениянь 1-це статьясонть 
мерезь:

„Финляндиясь обязуется деми
литаризовать Аландской острогт
нень, не укреплять сынст ды а 
макснемс сынст лия государст
ватнень вооруженной виест тур
тов.

Те означает истяжо, што кода
мояк учреждения или операцион
ной база, военной или морской, 
военной авиациянь кодамояк уч 
реждения или операционной база, 
кодамояк лияустройства, кона мо
жет улемс использован военной 
пельтнесэ, не может улемс вансто
возь или теезь Аландской сю ров
тнень зонасонть, кода Финлянди 
янть ендо, истяжо лия государст
ватнень ёндояк, артиллериянть 
аравтоманзо туртов островтнеяь 
лангсо уликс фундаментнэ жо 
должны улемс калавтнезь*.

2-це статьясь толкови, мезе эря 
ви чарькодемс ^Аландской ост- 
ровтвень зонанть“ названиянзо 
ало. Тесэ жо максови линиятнень 
определения ды географической 
пунктнэнь описания, конат огра
ничивают „Аландскойостровтнень 
зонанть".

Аландской островтнень терри 
ториальной ведекс лововить сеть, 
конат аштить отливеньшкастонть
3 морской милянь таркасо с ю 
ровтнень, островнетнень ды ска- 
латнень эйстэ, конат а аштить 
свал ведь ало.

Советской Союзонтень максови

С
Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б А Л Е

Авгло-германской войнась
права, мерезь соглашениянь 3-це 
статьясонть, кирдемс Аландской 
островтнесэ эсь консульства, ко
нань компетенцияс, обычной кон
сульской функциятнеде башка, 
сови сень проверямось, кода 
ютавтовить эрямос Аландской 
островтнень демилитаризациядо 
ды неукреплениядо соглашениянь 
1-це статьянть коряс обязательств 
ватне.

Сеть случайтнестэ, зярдо 
СССР-нь консульской представите
лесь аравтсынзе обстоятельстват
нень, конат сонзэ мелензэ коряс 
аштить Аландской островтнень 
демилитаризациядо ды неукреп- 
лениядо соглашениясонть уликс 
постановлениятнень марто проти- 
воречиясо, сонзэ ули правазо 11 
теемс финляндской властненень 
яволявтома вейсэнь расследова
ниянть ютавтомадо.

Те расследованиянть ютавтсы 
СССР-нь консульской представи
телесь ды Финляндиянь прави
тельстванть уполномоченноесь 
сехте курок шкасто.

Вейсэнь расследованиянь ре- 
зультатнэ фиксировавить прото
колонть, кона сёрмадови ниле 
экземплярсо, рузонь ды финской 
кельсэ ды пачтяви, эрявикс ме
ратнень примамонть туртов ка
вонест договаривающейся енкст*  ̂
нэнь правительстватненень. Сог- 
лашениясь сови вийс сеске жо 
сонзэ подписаниядонзо мейле ды 
теде мейле ратифицировави.

Ратификационной граммотатне- 
сэ обменэсь карми улеме ютав
тозь Хельсинки ошсо кеменьчинь 
срокс.

Октябрянь 12-це ды 13-це чинь 
германской военной сводкатне пач
тить германской авиациянть налет- 
тонзо Лондононть лангс, ды истя 
жо Южной ды Центральной Анг
лиянь портнэнь ды военной заводт
нэнь лангс. Пек ламо бомба уль
несть ёртозь лондонской вокза
лонть Ватерлоонть лангс. Герман-

Англиянть ды Германиянть 
ютксо войнась

СНИМКАСОНТЬ: Британской торпедной 
катерсэ зенитной пулемётнэ

ТАСС-нь фото.

ской наблюдательтне нейсть покш 
пожарт, конат теевсть английской 
столицань центрасонть октябрянь
12-це чистэ чинь бомбардировка- 
донть мейле. Башка бомбардиров
щиктне атаковасть бреющей по- 
летсто кавто воинской лагерть 
южной Англиясо.

Зярыя английской самолётнэ ок
тябрянь 13-це чинть каршо вестэнть 
бомбардировизь Берлинэнть, но ма
териальной ущерб эзть тее.

Авиациянь английской министер
стванть сообщениясонзо ёвтазь, 
што октябрянь 12-це чинть каршо 
вестэнть английской воеино-воз- 
душной вийтне ютавтсть келей 
операцият Германиясо ды сонзэ 
ендо занязь территориясонть воен
ной об'ектнэнь каршо. Виев пизе
менть ды тусто туманонть лангс 
апак вано, английской самолётнэ 
бомбардировизь Гамбургонь, Ки 
день, Вильгельмсхафенэнь докт- 
нень, Голландиясо ды Фризской 
островтнесэ (Северной моря) аэрод
ромтнень ды истя жо Францияньды 
Бельгнянь побережьясонть порт- 
нэнь.

Кода пачти октябрянь 13-це чи
стэ Ассошиэйтед Пресс американ
ской агентствась, Ла-Манш пролив- 
сэнть теевсь сражения торпедной 
катерэнь германской флотилиянть 
ды английской подводной лодкат
нень, эсминецтнэнь ды торпедной 
катертнэнь ютксо. (ТАСС).

Рузвельтэнь выступлениязо
Колумб ендо Американть муе

мань годовщинанзо кувалма 
США-нь президентэсь Рузвельт 
выступил Дейтонсо (Огайо штат) 
радио вельде речь марто.

Европань ды Азиянь враждеб
ной мастортнэнь кодамояк комби
нация^, яволявтсь Рузвельт, а 
пурдасамизь минек се кинть 
лангс, конань минь ловдано сехте 
приемлемойкс эсенек туртов, ды 
а лоткавтсы се лездамонть, ко
нань минь макстано Англиянтень.

Капитализманть ПИНГСТЭ Д Ы  социализманть мось ютавтовн бесплатна, ды то-_ в навтницятне тонавтомань шкас-пингстэ робочей виенть воспроизводствась тонть аштить государстванть
( П е з э )

тевень содамонзо лавгс нежеде
везь, ливти техниканть эйстэ ве
сементь, мезе сон может максомс. 
Образованиянь весе минек систе
мась ашти культурной, квалифи
цированной робочеень ды инже
нерно-технической роботникень 
кадратнень анокстамонь могучей 
факторокс.

„СССР-нь Государственной Тру
довой Резерватнеде“ СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть Указозо невтни необходи- 
мостенть лангс эрьва иестэ анокс- 
такшномс промышленностенть тур
тов государственной трудовой ре 
зерват 800 тыща ломаньстэ 1 мил 
лион ломаньс количествасо ремес 
ленной училищатнесэ, железнодо
рожной училищат иесэ ды фабрично- 
заводской обучениянь школатнесэ 
ошонь ды колхозной од ломат
нень определенной производствен 
ной профессиятненень тонавто
манть вельде. СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть октяб
рянь 2-це чинь Указонзо эрямос 
ютавтоманть ули пек покш значе
ниязо квалифицированной робочей 
виень анокстамонть седе тов ке- 
лейгавтоманзо тевсэнть. Указось 
аравтни, што ремесленной учили

щань, железнодорожной учили
щань ды фабрично-заводской обу- 
чениянь школань весе прядыцятне 
лововить мобилизованнойкс ды 
обязант роботамс 4 иеть рядсек 
государственной предприятиятне- 
сэ СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советсэ Трудовой Резерват
нень Главной Управлениянть ука
заниянзо коряс, общейоснованият- 
иесэ роботамо таркасо сыненст 
зарплатань обеспечениянть марто. 
Указось кармавты колхозонь 
прелседательтнень эрьва иесте 
явномс призывень(мобилизациянь) 
порядоксо 14— 15 иень возрастсо 
кавтонь-кавтонь од цёра ломать 
ремесленной училищатнес ды же
лезнодорожной училищатнес ды 
16— 17 иень. возрастсо фабрично- 
заводской обучениянь школатнес 
колхозонь эрьва 100 члентнэстэ,
14 иестэ 55 иес возрастсо цёрат
нень ды аватнень ловозь. Труди
цянь депутатнэнь ошонь Советнэ 
Указсонть кармавтозь эрьва иестэ 
явномс призывень(мобилизациянь) 
порядоксо од ломать секе жо воз- 
растсонть ды количествасонть, ко
нань аравтнесы СССР-нь Совнар
ком ов. Школатнесэ ды училищат
несэ од робочейтнень анокста-

иж-
дивениясо. Сынь кармить обеспе
чиваться учебной пособиясо, об
щежитиясо, одежасо, карсемасо, 
бельясо, постельной принадлеж- 
ностьсэ ды питаниясо. Ансяк со
циалистической государствасонть, 
косо ломанесь ашти сехте ценной 
капиталокс, од робочейтнень то
навтомась может улемс аравтозь 
ветя келейстэ ды истят благо
приятной условиятнес. Советской 
од ломатне радость марто молить 
создаваемой школатнес ды учили- 
щатнес.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо— пекпокш 
важностень эскелькс икелев со
циалистической индустриянть тур
тов квалифицированной кадрат
нень келейгавтозь воспроизводст- 
вань проблеманть решамонзо тев
сэнть. Сон обеспечивает робочей 
классонть культурно-технической 
уровенензэ седе тов кепедеманть, 
трудонь производительностень 
кастоманть, мезесь капшавтсы 
ССР-нь Союзонть основной эконо
мической задачанзо решамонть, 
продуктатнень изобилиянь и зд а 
ниянть коммунизмань высшей фа- 
зйнтень ютамонть туртов.

Проф. И. Д ВО РКИ Н .

Минек курсонок ясной. Минек ре
шениянок примазь. Минь кармата
но икелепелевгак виевгавтомо 
эсенек оборонанок ды ламолгавто
мо эсенек вооружениянок. Минь 
содатано, што бути минь снарта
но умиротворить „злой вийтнень*^ 
конат бажить весе мирэнть завое- 
ваниянтень, воздерживаясь лезда
монь максоманть эйстэ сетнень,, 
кить аштить сынст кинть лангс, 
то минь ансяк капшавтсынек се 
чинть самонзо, зярдо сынь кая
вить минек лангс.

Зярдо минь кортатано Западной 
полушариянть защитадо, мерсь 
седе тов Рузвельт, минь кирдтя
но мельсэнек аволь ансяк Север
ной, Центральной ды Южной Аме
рикань ды сынст маласо аштиця 
островтнень территориянть. Минь 
ловдано тезэй истя жо праванть 
мирна пользоваться Атлантичес
кой ды Тихой океантнэсэ. Минек 
масторось а бажи воевамс кода
мояк лия мастор марто. Западной 
Полушариясь а бажи воевамо ко
дамояк мастор марто. Американ
ской республикатне пешксеть ре- 
шимостьте сотрудничамс мирэнь 
обеспечениянь тевсэнть истя жо, 
кода минь вейсэ еотрудничатано 
нападениянть каршо эсенек обо
ронанть еозданиянзо коряс.

Гибралтаре яла сыть подкрепленият
Берлинстэ еообшениянть коряс,, 

меельсьчитнестэ Гибралтарссасть 
ламо английской транспорт снаря
жения ды салдат марто. Англий
ской военной кораблятне ды само
лётнэ виевгавтызь Гибралтаронь. 
ведтнесэ контроленть. Эрьва суд
нась, национальной принадлежно- 
етензэ эйстэ независима, карми 
улеме принудительной порядоксо 
направляться Гибралтаровь порте 
ванкшноманть туртов. (ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.

Заказ № 3612. Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская уя., Дом яечати, 4-й‘ эташ, теяеф, № 1— 18. Тип. «Кр. Октябрь».

Ю1155

02856567


