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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск  ош онь  комитетэнть газетаст

СССР-нь Военно-Морской флотонть 
честьс кремлясо приемось

Июлень 27-це чистэ Кремлясо 
ульнесь прием, конань теизе 
СССР-нь правительствась СССР-нь 
Военно-Морской флотонть честес. 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
залонть пештизь Военно-Морской 
флотонь командиртнэ ды полит
работниктне—капитант, штурмант, 
артиллерист, минерт, торпедист, 
морской летчикть.  Тезэнь пуромсть 
ламо делегацият,  конат састь 
Краснознамённой Балтикань бое
вой кораблятнестэ, Черноморьясто, 
венно-морской учебной заведени- 
янь слушательтне,  судостроитель- 
тне.

Приемсонть ульнесть Сталин, 
Молотов,  Ворошилов,  Каганович, 
Калинин, Микоян, Жданов,  Швер
ник, Маленков, Кузнецов, Тево- 
сян  ялгатне.

Военно-Морской флотонь Глав
ной Военной Советэнь членэсь, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь Ж д а 
нов ялгась обратился присутствую- 
шейтненень приветственной речь 
1марто. Эсинзэ реченть прядомсто 
Жданов ялгась мерсь:

— Ялгат, покш флотонь строи
тельствань,  Советской Союзонь 
морской военной виень васень 
инициаторокс ды вдохновителекс, 
истя жо, кода минек весе тев
тнень, покштнэнь ды вишкинет
нень, социалистической строи
тельствань задачатнень решамо- 
сонть весе минек успехтнень ды 
победатнень инициаторокс ды 
вдохновителекс является Сталин 
ялгась.

Минек туртов сехте питней ды 
сехте вечкевикс ломаненть шубра- 
чинзэ кисэ, Сталин ялганть,, шум
брачинзэ  кисэ—Ура!

Зярыя минуте мольсь народт
нэнь великой вожденть, социализ
мань грандиозной ‘ изнявкстнэнь 
организаторонть ды вдохновите- 
ленть, Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской флотонь сехте мала
со ды сехте вечкевикс оянть—Ста
лин ялганть честьс овациясь.

Исключительной под'ем марто 
вейкест-вейкест мельга выступали 
Воегнэ-Морской эрьва кодамо 
частень представительтне,—Крас
нознамённой Балтийской флотонь 
„Марат“ линкоронь командирэсь— 
васенце рангонь капитанось Б е 
лоусов ялгась, подводной лодкань 
соединениянь командирэсь, омооце 
рангонь капитанось, Советской 
Союзонь героесь Бурмистров

ялгась (Черноморской флот), Балт- 
флотонь Н-ской частень истреби
телень отрядонь командирэсь 
Денисов ялгась, Дзержинский лем
сэ Военно-Морской инженерной 
училищань военной комиссарось 
Демидов ялгась.

Жданов ялганть предложениян
зо коряс присутствующейтнепокш 
под‘ем марто приветствовали слав
ной краснофлотецтнэнь, Тихо
океанской флотонь командиртнэнь 
ды политработниктнень, конат 
кандыть эсист почетной вахтаст 
советской Союзонь сехте ответ
ственной границянть лангсо.

Яркой речт ёвтасть судостро
ительной промышленностень пред
ставительтне— 189-це № заводонь 
директорось Носенко ялгась ды 
конструкторось Мацкин ялгась.

Бурной овациясо сопровождался 
Мацкин ялганть ёвтнемазо седе, 
кода внимательнойстэ ды эрьва 
чистэ Сталин ялгась лично знако
мится военной кораблятнень про- 
ектированиянть марто ды направ
ляет конструкторской мыслянть.

Советской судостроениянь сехте 
вадря конструктортнэнь Чиликин 
ды Никитин ялгантень кисэ „Ура“ 
сэргедсь Жданов ялгась.

Те серьгедеманть подхватил ве
се залось. Сталин, Молотов, Воро
шилов ды Жданов ялгатне сювор
дызь неть неявикс конструктор
тнэнь— судостроительтьнень ке
дест ды приветствовали сынст.

Теде мейле Жданов ялгась ёв
тась здравица Черноморской фло- 
тонть ды сонзэ командующеенть 
Октябрьской ялганть кисэ.

Жданов ялганть предложениянзо 
коряс сергедсть виев „Ура“ боль
шевистской партиянь, Советской 
государствань еоздателенть кисэ, 
минек большевистской кадратнень 
воспитателенть—Ленин ялганть 
кисэ, сонзэ тевень гениальной 
продолжателенть—Сталин ялганть 
кисэ, минек великой родинанть 
цветямонзо кисэ, советской на
родонть кисэ, сень кисэ, штобу 
сон молевель икелев ды икелев.

Лембестэ прощасть Сталин ял
гась ды сонзэ еоратниктне приё
монь участниктнень марто. Весе 
присутствующейтне ильтясть пар
тиянь ды правительствань руково
дительтнень куватьс кедьсэ цяпа
мосо ды „Ура“ сееремасо.

(ТАСС).

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
васенце еозывень Омбоце Сессиясь

Июлень 26-це чинь валскень заседаниянь дневникесь
Июлень 26-це чистэ 11 чассто 

валске К р е м л я с о  панжовсь 
РСФСР-нь Верховной Советэнь
Омбоце Сессиянть очередной 
заседаниязо. Сонзэ панжизе
РСФСР-нь Верховной Советэнь
Председателесь депутатось А. А. 
Жданов.

Чинь порядоксонть—РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Бюджетной 
Комиссиянть еодокладозо 1939 
иентень РСФСР-нь государствен
ной бюджеттэнть ды 1938 иестэ 
РСФСР-нь государственной бюд
ж е т э н ь  топавтомадо.

Содокладонть туртов вал мак
сови РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Бюджетной Комиссиянь Пред
седателентень депутатонтень И. А. 
Власовнень.

— РСФСР-нь бюджетэсь,—кор
ты докладчикесь,—выражает рес
публикань народтнэнь непоколе
бимой воляст, Советской Союзонь 
весе народтнэнь марто вейсэ, ма
ласо иетнестэ решамс основной 
экономической задачанть: сасамс 
ды икельдямс экономической от- 
ношениясонть сехте передовой 
капиталистической мастортнэнь.

Докладчикесь корты пек покш 
успехтнеде, конатнень теизь 
РСФСР-нь автономной республи- 
катне народной хозяйствань ды 
культурань развитиянь область
сэнть. Неть результатнэнь минек 
республикась, кода Советской Со
юзонь весе республикатнеяк, — 
яволявты бурной ды кувать моли
ця аплодисментнэнь коряс доклад
чикесь, — мог теемс ансяк минек 
партиянь Центральной Комите
тэнть, Союзной Правительстванть 
ды лична минек вечкевикс вож
денть Сталин ялганть ды Совет
ской Правительствань прявтонть

Молотов ялганть ендо эрьва 
чинь руководстванть ды лездам- 
монть кувалма.

Теде мейле Власов депутатось 
Бюджетной Комиссиянть пельде 
максы Сессиянть ванкшномас зярыя 
витевкст РСФСР-нь государствен
ной бюджетэнь проектэнтень.

Весе витевкстнэнь учетонть мар
то докладчикесь предлагает кемек
стамс 1939 иентень РСФСР-нь го
сударственной бюджетэнть доход
тнэнь коряс 24.842.201 тыща цел
ковоень суммасо ды расходтнэнь 
коряс 24.758.160 тыща целковоень 
суммасо.

Бюджетной Комиссиянть доклад
тонзо мейле Сессиясь юты 
РСФСР-нь бюджетэнть толкова- 
монтень.

Российской республикань народт
нэнь посланецтнэ депутатнэ по- 
хозяйски, по-деловому толковить 
отчетонть 1938 иестэ бюджетэнть 
топавтомодо ды 1939 иентень го
сударственной бюджетэнь проек
тэнть.

Прениятнесэ выступали депу
татнэ Попков (Ленинград), Чиянов 
(Сталинград), Менбариев (Крымс
кой АССР), Козлов (Курской об
ласть), Галето (Алтайской край), 
Власова (Архангельской область), 
Кавалеров (Марийской АССР), 
Канунников (Кировской область).

Депутатнэнь предложенияст про
никнутой заботасо народной хо 
зяйстванть седе тов касомадо, 
республикань народтнэнь зажи- 
точностест ды культурностест ка
сомадо. Депутатнэ эсест выступ- 
лениятнесэ критиковизь финансо
вой роботасонть асатыкстнэнь ды 
требовали бюджетной дисципли
нанть еще седеяк пек кемекстамо.

Июлень 20-це чинь чокшнень заседаниянь
дневникесь

Сессиянть июлень 26-це

НА РКОМИНДЕЛСЭ
Июлень 27-це чистэ Молотов 

ялгась одс приминзе переговорт- 
нэнь продолжениянть кисэ англий-

екой посолонть г. Сиидсэнь, фран
цузской посолтнэнь Наджиаринь 
ды Стрэнгень.

СДАЮТ ГОСУДАРСТВАВ ОД УРОЖАЕНЬ СЮРО

Березниковской  р-н. Шугурова 
велень Калинин лемсэ колхозось 
июлень 24-це чистэ васенцеде

едал государствав 55 центнер 
сюро од урожаенть эйстэ.

В. Аношкин.

чистэ
чокшнень заседаниясонзо мольсь 
1939 иентень РСФСР-нь государ
ственной бюджетэнть коряс ды 
1938 иестэ РСФСР-нь государст
венной бюджетэнть топавтоманзо 
коряс докладонть толковамось.

Прениятнесэ выступали депутатнэ 
Журавлев (Куйбышевской область), 
Измайлова (Татарской АССР), 
РСФСР-нь Местной промышлен
ностень Наркомось Пекшевялгась 
ды лият.

(ТАСС).

Июлень 27-це чинь валскень
заседаниянь

Валскень заседаниясонть июлень 
27-це чистэнть седе тов ютась 
РСФСР-нь 1939 иень государствен
ной бюджетэнть ды РСФСР-нь 
1938 иень государственной бюд
ж е т э н ь  коряс исполнениянзо от
чётонь обсуждениясь.

Васенцекс выступил'  РСФСР-нь 
Просвещениянь народной комис
сарось П. А. Тюркин ялгась. Сон 
тешкстызе,  што Средстватне, ко
нат направленнойть массовой об
разованиянть, эйкакшонь ды под- 
росткань воспитаниянть лангс, 
позволяют уш 1939 иень сёксен
тень ютавтомс ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездсэнть аравтозь задачанть к е 
лей выполнениянтень—ошсо 10 
иень, велесэ ды весе нацреспубли- 
катнесэ 7 иень всеобщей средней

дневникесь
обучениянь выполнениянтень. 
РСФСР-нь школатнесэ ютась 
иенть коряс тонавтницятнень ко
личе с тв а м  касы 2 миллион ло
маньс ды пачкоди те иень сен
тябрянь васень чинтень 21 мил
лион ломаньс.

Депутатнэ ды инжетне лембе
стэ вастызь поэтэнть-ооденоносе- 
цэнть депутатонть Лебедев-Кума- 
чень, конась ёвтызе эсь речензэ 
стихсэ.

РСФСР-нь Здравоохранениянь 
народной комиссарось Митерев 
ялгась эсь выступлениясонзо ёв
тась цифрат, конат кортыть рес
публикань трудицятнень шумбра
чинть неуклонной кемекстамонзо

(Пезэ 2-це страницасо).
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РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь васенце 

созывень Омбоце 
Сессиясь (пезэ)

Июлень 27-це чинь валскень-  
заседаниянь дневникесь

коряс. Общей ды эйкакшонь ку
ломась валстазь 1913 иенть коряс 
кавксть. Секе жо шкастонть ка
питализмань мастортнэсэ касы ку
ломась, вишкалгады шачомась.

Депутатось Д. Ц. Циремпилон 
кортась Бурят-Монголиянь успех- 
тнеде.

— Бурят-Монголтнэ вечксызь 
эсь Родинаст—Виев Советской 
Союзонть ,—ёвтась депутатось.— 
Ды кадык содыть японской саму- 
райтне, што минек республикань 
трудицятне внимательнойстэ ва
ныть Советской Союзонтень дру
жественной МНР-сэнть японской 
провокациятнень м ел ьга . .

Бурной аплодисментсэ вастызь 
депутатнэ Циремпилон ялганть 
яволявтоманзо седе, што бурят- 
монголтнэ вейсэ Советской Сою
зонь весе народтнэнь *марто бес- 
пощаднойстэ громасызь хоть ко
дамо зарвавшейся фашистской аг- 
рессоронть.

Депутатонть  И. К. Седин ял
ганть речьсэнзэ основной тарканть 
занизе ёвтнемась седе, кода касы 
ды кемексты Ивановской облас
тень хозяйствась ды башка сонзэ 
текстильной промышленностесь.

Алкуксонь восхищения вызвал 
залсонть Седин ялганть ёвтнемазо 
од ломатнеде, конатнень воспи
тал Ленинэнь-Сталинэнь парти
ясь, стахановецтнэде—социалисти
ческой трудонь замечательной 
мастертнэде.  Стахановка-ордено- 
носецэсь Шувандина ялгась, кона 
роботы робочеенть Федор Зиновь- 
евень лемсэ фабрикасонть, колмо 
иестэ кодасьматерия,  кона саты 100 
тыща ломанень оршамс. Вычуг- 
ской фабрикасто стахановкась-ор- 
деноносецэсь Большакова ялгась 
ве иестэ кодась 987 тыща метрат 
молестин, ютавтсь кедензэ пачка
12 вагонт хлопка, мезесь состав
ляет,  примерно, 350 гектаронь 
урожай.

Седин ялганть выступлениядон
зо мейле прениятне прядовсть. 
Валскень заседаниясонть выступа
ли истя жо депутаттнэ: X. X. Аб
дулин, Д. М. Магомедов,  Д. Д. 
Королев, К. Д. Панфилов, В. А. 
Шарапов.

’Ш ^  >" Щ.
г * ак  :

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкань строительствасонть. 
СНИМКАСОНТЬ: Московской, Рязанской ды Тульской област

нень павильононть внешней видэзэ.

Фотось Ф. Кисловонь (ТАСС-нь фотохроника).

ВЕЛЕНЬ Х О ЗЯ Й СТВАН Ь  ВСЕСОЮ ЗНОЙ 
ВЫ СТАВКАСО Н ТЬ

„Одось велесэ“

Живописной павильонтнэде ве 
ено аштить колхозной велень пост- 
ройкатне. Сэрей пичетнень ютк
сто пиже тарадтнэнь пачк 
неявить вельсоветэнь, колхо
зонь правлениянь, клубонь, не
полной средней школань, эйкак
шонь яслянь, машинно-тракторной 
станциянь од зданиятне. Аламодо 
седе васоло —скотинань кардаз,  
кардот, свинарник, птичник.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань те разделэсь канды 
лем „Одось велесэ“. Сон зани 12 
гектар.  Минек икеле колхозной 
веле, кодамо сон у л и ,к о д а т  васт
невить тыщат.

Эрямось тесэ чуди лисьма
прякс. Кардотнесэ,—сех вадря по
родань рысакт, конатнень кастынзе 
Курской областень, Щигровской 
райононь „Борец“ колхозонь ко 
неводческой фермась, свинарник- 
с э —Харьковской областень, Сах- 
новщинской райононь „Червоный 
жовтень“ колхозонь фермань ту
вонь стадась, овчарнясо—Ростов
ской областень,  Пролетарской рай
ононь „Сталинской п у т ь “ колхо

зонь овцеводческой фермань пи- 
томецтнэ. Скотинань кардазсонть 
стойлатне оборудованнойть авто- 
поиласо, валдомтозь электричест
васо. Тезэнь ускозь сех вадря по
родань скалтнэ, удоеньрекордист- 
катне.

Специальной земельной участ
катнесэ роботыть тракторт, ком
байнат. Машинно-тракторной мас
терскойсэ ремонтировавитьвелень 
хозяйствань машинат.

Клубов совамо кенкшэнть ланг
со покш афиша. Сон пачти седе, 
што невтневи кинокартина „Если 
завтра война“. Клубсонть—покш 
зрительной зал, сцена, башка ком
натат кружковой роботантень,  
библиотекантень,  радиоузелэн- 
тень.

„Одось велесэ“ разделэнтень 
совамсто посетителесь несынзе 
кавто художественной паннот- 
нень, конат невтить ташто ве
ленть. Неявикс таркасо—церькува, 
урядникень, попонь ды кулаконь 
кудот.

(ТАСС).

Я. Д. Мошкозскоень 
памятьс

Июлень 24-це чистэ с л уж е бной  
обязанностнень исполнениянь ш к а 
стонть трагически погиб СССР-нь 
парашютной спортонь мастерэсь 
майорось Л. Мошковский.

Мошковский ялганть лемензэ 
марто сюлмавозь минек масторсо 
парашютной спортонь историясь. 
Сон ульнесь массовой парашютизм 
мань пионерэкс. Парашютной те 
вень прекрасной мастерэсь, смелой 
лётчикесь весе эрямонзо максызе 
Советской Союзонь оборонной ви
енть кемекстамонь тевентень.

1933 иестэ Мошковский ялгась 
роботась Осоавиахимень авиация
со высшей парашютной школань 
начальникекс, меельсь шкастонть 
—Осоавиахимень авиациянь управ
лениянь спортивной отделэнь на
чальникекс. Меельсь шкастонть 
Мошковский ялгась анокстась ты
щат парашютистт.Сон тейсь 300-до 
ламо самолётсто кирнявтомат.

1937 иестэ Мошковский ялгась 
примась участия Северной полю
сов экспедициясонть, ульнесь ом
боце пилотокс „СССР Н— 172“ са
молётсо. Мошковский ялгась уль
несь награжден Ленинэнь орденсэ 
ды „Красная звезда“ орденсэ.

(ТАСС).

КУНДАСТЬ ЯРОВОЕНЬ 
УРЯДАМОНТЕНЬ

Березниковской р-н. Июлень 
23-це чистэ „Вейсэ“ колхозось 
прядызе розень нуеманть ды теке 
жо чистэ кундась яровоень уряда
монтень.

УШОДОВСЬ 
ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ 
СЮРОНЬ УСКСЕМАСЬ

Июлень 27-це чинтень Саранск 
ошонь элеваторось примась од 
сюро 188,61 центнер. Васенце кви
танциянть получизе Б.-Елховской 
вельсоветэнь Лямбирской райо
нонь „Наша Победа“ колхозось.  
Весемезэ сюро усксть 6 колхозт.

И. Байгушкин.

ВИТИТЬ АСАТЫКСТНЭНЬ
Самозлей велень Каганович лемсэ 

колхойсэ комсомольской организа
циясь роботась пек беряньстэ: ро
ботань планозо арасель комсомоль
ской вейсэнь собраният а ютавт
невильть, колхозонь производства- 
сонть кодамояк инициатива эзть 
невтне, дисциплина комсомолецт
нэнь ютксо арасель. Те весе лис
несь сень эйстэ, што комитетэнь 
секретаресь Максимкин эсензэ по
литической беспечностенть коряс 
кадызе комсомольской организа
циянь роботанть самотек лангсды 
сень таркас, штобу мобилизовамс 
весе комсомолецтнэнь сюронь
урядамонтень, ладямс колхозникт
нень ютксо сюронь урядамо шкас
тонть культурно-массовой робо
танть, самай нуема шкастонть ка
дызе роботанзо ды самовольна 
тусь Московов,  а сонзэ заместите
лесь Чегадайкина ялгась эзизе ло
во эрявиксэкс возглавить комсо
мольской роботанть.

ВЛКСМ-нь Рыбкинской райко
мось жо* апак вант тень лангс, што 
те организациясонть кодамояк ро
бота а ветяви,  овсе эзь лезда ком
сомолецтнэнень сынст роботаст 
вадрялгавтомасонть.

Ансяк ней, зярдо организациян
тень макссь практической лезкс 
непосредственна ВЛКСМ-нь обко
мось, весе комсомолецтнэ покш 
мель ды энергия марто кундасть 
эсь роботасост асатыкстнэнь вит- 
немантень. Тень туртов сынь сос
тавили роботань план, конань вад
рясто толковизь ды кемекстызь 
эсь вейсэнь собраниясост, косо 
ульнесть весе комсомолецтнэ.  Ды 
теке жо собраниясонть весе ком
сомолецтнэ,  ульсть аравтнезь сю
ронь урядамосонть определенной 
участкатнева ды включились соц- 
соревнованияс. Ней весе комсомо
лецтнэ роботыть непосредственна 
паксясо сюроньурядамосонть, косо 
кавто комсомолецт роботыть бри
гадиркс, ниле—учётчикекс.

Комсомолецтнэнь бригадаст, соц- 
соревнованиянть ды вадря уче- 
тонть результатсо нормаст эйсэ 
топавтнить велькска. Вана, при
меркс, бригадирэнть-комсомоле- 
цэнть Тюрькин ялганть бригадазо 
жнейкасо-самосброскасо 4 гектарт 
норманть топавтни 7 гектарс, пул
тонь сюлмиця звенась (звеневод- 
кась Самолькина ялгась) ниле чинь 
перть норманзо топавтнизе 150

процентс. Истя жо вадрясто робо
ты комсомолецэнть Чернов ялганть 
бригадазояк. Сонзэ бригадасонть 
сех вадрясто роботы комсомоле- 
цэсь-лобогрейщикесь Бардин ял
гась. Сон пек вечксы эсь маши
нанзо, вадрясто вансты эйсэнзэ, 
мезень коряс зярдояк а эрсить 
простоензэ ды норманзо эйсэ 4 
гектартнэнь таркастопавтни 5—5,5 
гектарс.

Сюронь урядамосо трудонь 
сэрей производительностенть ке 
педемантень эсь вадря роботасост 
теить покш стимул учетчиктне^ 
комсомолецтнэ. Сынь эрьва валске 
бригадань весезвенатненень робо
тамо туемадост икелеевтнесызь зя
рос топавтызе норманзо те или 
тона звенась, зяротрудочитьтейсь  
эрьва роботыцясь ды ёвтнесызь 
сеть причинатнень, конатнень ко
ряс башка колхозниктнень пельде 
эрсить нормань а топавтнематне.

Кармась вадрялгадомо паксясо 
массово-политической ды культур
ной роботаськак. Вана неть чит
нестэ комсомолецтнэ нолдасть вей
ке номер стенгазета ды анокстыть 
нолдамо омбоце. Кавто бригадава, 
паксясо, оймсемань шкасто ульсь 
толковазь„Разбазариваниянть эйстэ 
колхозной общественной модатнень 
ванста ман» мератнеде“ ВКП(б)-нь

ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть пос
тановлениясь конань толковамо
сонть колхозниктне примасть ак 
тивной участия, мезень коряс бе
седатне ютавтозь покш оживле
ния ды деловой обсуждения марто.

Эряви тешкстамс, што комсо
мольской те организациясонть 
неть успехтне аштитьансяквасень 
эськельксэкс, конатнень марто 
рядсо улить еще пек покш аса
тыкст. Истямо пек покш ды корс 
а кирдевема асатыксэкс эряви ло
вомс се, што сюронь урядамонь 
шкастонть весе комсомолецтнэ 
лоткасть „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ тонавтнеман
зо. Сынь те шкас еще а чаркодить 
сень, што хозяйственнойроботатне 
эрявить сочетать эсь политичес
кой уровенентькепедеманзо марто. 
Не может улемс ленинско-сталин
ской большевистской партиянть 
директиванзо эрямос действитель
ной ютавтыцякс се, конась а ке
педи эсь политической уровенензэ, 
не овладевает марксистско-ленин
ской наукасонть. Те асатыксэнть 
зряви витемс шкань апак таргсе 
ды икеле-пелев а нолдтнемссонзэ.

Рыбкинской р-й.
А. Шведова.
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Войнань вийтне ды мирэнь вийтне
Трудицятненень поннявикс „ме

ельсь войнадо“ мифесь, конань ви
евстэ распространяли буржуазиясь 
ды Омбоце интернационалонь со
циал-демократической партиятне 
1914—1918 иень мировой войнань 
шкастонть. Те баснянть автортнэ 
уверяли трудицятнень, што фронт
со противникенть изнямодо мейле 
сынь допрок освободят челове
честванть весе войнатнеде. Аволь 
аламо робочейть ды крестьянт, ко
нат ке м стьте  маншицябаснянтень, 
арсесть сестэ, што воювить „весе 
мирсэнть вечной мирэнь“ кис.

Но вана сутямсть мировой вой
нань леднематне. Народтнэ кар
масть ловомо эсист жерт
в а с ь  Войнась сайсь малав
кемень миллион ломанень эрямот.
Комсь миллиондо ламо ранязь ды 
изувеченной ломать ульнесть об- 
реченнойть аволь полноценной 
эрямо лангс. Покш материальной 
богатстватне—ломанень ламо иень 
трудонь плодтнэ—велявтсть куло
вокс. Цветиця областне, кода
примеркс, Северо-Восточной Фран 
циясь, ульнесть вельтязь разва
линасо.

Трудиця массатнень ютксо сэ 
рейстэ кепететсь возмущениянь 
волнась. Буржуазиясь одов мадь 
стясь трудицятнень „меельсь вой
надо“ маншиця ёвксонть эйсэ.

Кармасть чудеме, кода мерить, 
„мирэнь“ иетне. „Мирной пери 
■одонь“ васень шкась ознаменовал
ся Советэнь од' масторонть каршо 
империалистической интервентнэнь 
походсонть. СССР-нь трудицятне 
громизь ды панизь интервентнэнь 
эсист территориястонть. Сестэ 
шачсь капитализмань мирсэнть 
войнань цела серия. Европасо, Ма 
ласо  Востоксо, Китайсэ, Южной 
Америкасо эсть лотксе военной 
■схваткатне. Колониальной ды по
луколониальной зярыя масторга 
ульнесть империалистической ар
миянь карательной походт угне
тенной народтнэнь национально- 
освободительной движениянть 
каршо. Человечествась эзь сода 
аволь ансяк „вечной мир“ , но на
той хотя бу вейкине алкуксонь 
мирной ие.

Буржуазной правительстватне 
«ортасть  эсист оправданияс, што 
неть войнатне ульнесть „вишки 
н е т ь “ ды „локальнойть“ (мест
ной ть). Но те лабордомась эссе 
к е кш е  се простой истинанть, што 
капитализмась войнадонть а яво
викс.  Эсь ютковаст соперничаиця 
капиталистической государстватне 
упорнойстэ  бороцить, вытесняя 
вейкест-вейкест эйсэ сбытэнь рынок- 
тнестэ, нельгенить противникт- 
нень кедьстэ сырьень источникт 
нень, сезить сынст торговляст ды 
валютаст. Те „мирной“ бороця 
мось, пштилгадозь,  неизбежно ка
сы войнас. Войнась ули капитализ 
■мань истямо жо непременной 
спутницакс, кода нищей-чись ды 
роботань аразь-чись.

Трудицянь значительной слойт- 
не чаркодить, што сынь ульнесть 
одураченнойть „меельсь война
д о н т ь “ маншиця баснянть эйсэ.

Касыця революционной движе
ниянть каршо зярыя масторсо ка 
питализмась аравтсь свирепой, 
трудицянь лепштямонь, мейсэяк 
апак вельтя фашистской режим. 
Властес ульнесть тердезь фашист
с кой  варвартнэ—кулыця капита
лизманть телохранительтне. Неть 
мракобестнэ кепедизь войнанть 
щит  лангс, яволявтызь сонзэ вад 
ря ды лезксэв тевекс.

Агрессивной государстватнень-  
Германиянь, Италиянь, Япониянь 
фашистской заправилатне, внут 
лренней революционной взрывтне 
де прянь ванстозь, кирвазсть ом

боце империалистической война. 
Капиталистической мирэсь эцесь 
те войнантень апак фатя, вершок- 
вершок мельга. Италиянть ендо 
Абиссиниянть захватось,Испаниясо 
итало-германской интервенциясь, 
Япониянть Китаенть каршо вой
нась, Австриянть ды Ч е х о с л о в а 
киянть каршо германской агрес- 
сиясь, Литвасто Клайпедской об
ластенть Германиянтень отторже- 
ниясь, итальянской войскатнесэ 
Албаниянть оккупациясь — истят 
событиятне, конат путсть ушодкс 
омбоце империалистической вой
нантень. Весе неть событиятне т е 
снасто сюлмавозь вейкест-вейкест 
марто. Модань шаронь вейке участ
касо агрессиясь уски эсь мельган
зо агрессиянь келейгавтома све
тэнь лия частьтнесэ.

„Уш омбоце ие моли од импе
риалистической война, кона разыг
рался Шанхайстэ Гибралтаронть 
видьс огромной территориянть 
лангсо ды захватясь 500 миллион
до ламо населения. Насильствен
но перекраивается Европань, Аф
рикань, Азиянь картась. Юрга пот
рясенной, кода мерить, мирной 
режимень весе системась“ (Сталин).

Фашистской агрессортнэ апак 
кекштне бажить мирэнть одс яв- 
шемантень. Германиянь мелезэ 
саемс реванш . 1914—1918 иень 
войнасонть поражениянзо кисэ. 
Италиясь ды Япониясо хоть лис
стькак сестэ изниця государствакс, 
но кадовсть недовольнойкс терри- 
ториятнень явшемасонть; сынь ис
тя жо бажить границянь общей 
пересмотранть тееме. Агрессорт- 
нэ содыть, што мирэнь явшемась 
а тееви войнавтомо. Вана мекс 
сыненст эрявсь прославлять вой
нанть

Мирэнь од переделэнтень ба
жазь, фашистской государстватне

невтемс эсь прянть. Военной аван- 
тюратне ды вооруженияньгонкась 
тощамтызь сынст золотой ды 
сырьевой запасост. Неть масторт
нэнь трудиця населениясь канды 
эсь лавтовонзо лангсо фашистской 
политикань сталмонть. Классовой 
противоречиятне фашистской мас
тортнэсэ приобрели башка пшти
чи.

Мекс жо агрессивнойгосударст- 
ватненень, апак вант сынст внут
ренней лавшо-чинтьлангс,  удалась 
ёртомс мирэнть омбоце империа
листической войнантень? Мекс сы
нест удалась саемс зярыя ломань 
территорият, истямо виев государ
стватнень, кода Англиянть, Фран
циянть, Американь Соединенной 
Штатнэнь интересэст каршо?

Неть вопростнэнь лангс отве
тэнть эряви вешнемс аволь ансяк 
агрессоронь действиятнестэ, но 
аволь агрессивной государстват
нень политикастонть, конанень ме
рить „невмешательствань“, „ней- 
тралитетэнь“ политика. „Но тевсэ 
невмешательствань политикась оз
начает агрессиянтень попуститель
ства, войнань юксема,—следова
тельно, мировой войнакс сонзэ 
велявтома. Невмешательствань 
политикасонть сквозит бажамо, 
желания—а мешамс агрессортнэ- 
нень теемс эсист чопода тевест, а 
мешамс, мердяно, Япониянтень 
керчавомс войнас Китаенть марто, 
но еще седеяк пек Советской Сою
зонть марто, а мешамс, мердяно, 
Германиянтень пезнамс европей
ской тевтнень эйс, керчавомс вой
нас Советской Союзонть марто, 
кадомс войнань весе участникт
нень войнань тинанть потс дом
касто пезнамо, поощрять сынст 
тень эйстэ салавине, кадомс сынст 
вейкест-вейкест тоштямтомо, мей
ле жо, кода сынь сатышкасто лав-

вмешательствань“, „нейтралите- 
тэнь“ политикань сторонниктне 
Англиянь, Франциянь, Американь 
Соединенной Штатнэнь правящей 
кругтнесэ. „Яла теке улить зярыя 
сень признакт, что Европань де
мократической мастортнэсэ седе 
пек кармасть чаркодеме невмеша- 
тельствань политиканть лондадома- 
нзо, кармасть чаркодеме агресси- 
янть каршо мирэнь вечкиця дер- 
жаватнень единой фронтонть те 
еманзо кис мератнень ды китнень 
седе серьезной вешнемань необхо- 
димостенть“ (Молотов).

Омбоце империалистической 
войнанть улить зярыя характер
ной особенностензэ. Сынст эйстэ 
вейкесь—те войнань однобокос-  
тесь. Войнанть ветить агрессортнэ. 
Сынь кайсевить аволь агрессив
ной государстватнень лангс, эрьва 
кода лепштить сынст интересэст. 
Неагрессивной государстватне жо 
пелить агрессортнэнь икеле, мак
сыть тенст уступка уступка мель
га. Войнань омбоце особеннос
т е й  ашти сеньсэ, што войнанть 
ветить [агрессортнэ, мезе-вийсэ 
снартнить кекшемс массатнень 
эйстэ сонзэ истинной пельтнень, 
сонзэ захватнической, грабитель
ской сущностенть. А стяко агрес
сивной государстватне воювить 
войнань апак яволявто.

Неень шкань войнась прими са
май разнообразной формат. Лияс
то агрессортнэнь захватнической 
действияст а юты сражения марто. 
Те невтизе Австриянть, Ч е х о с л о 
вакиянть, Клайпецанть саемась. Но 
неть васень вановтс „вертеме“ аг
рессивной действиятне аштить на- 
сильническойкс, грубо-империали- 
стическойкс дыютавтыть  изнявозь 
народонть каршо оккупантнэнь 
верив террорсо.

Капиталистической разведкат-
чалгасть агрессивной характерэнь | шомить—выступить сцена лангс | нень подрывной роботаст омбоце
союзонь ды соглашениянь ки лангс. 
Германиясь, Италиясь ды Япони
я в  тейсть агрессоронь блок. Ку
ватьс сынь вельтясть те блоконть 
эрьва кодамо ширмасо, теньсэ са
май арсесть манямонзо общест
венной мнениянть. Агрессортнэ 
лемдясть эсист блоконть безобид
ной „геометрической“ лемсэ „Бер- 
лин-Рим осекс“ ды „Берлин-Рим- 
Токио треугольникекс“. Еще седе 
покш хождения получась фашист
ской версиясь седе, што агрес
сивной государстватне вейсэн
дясть Коминтернанть каршо боро
цямонть кисэ. Седе покш правдо- 
подобностенть кисэ Германиясь, 
Италиясь ды Япониясь сёрмадсть 
натой, кода мерить эйстэнзэ „анти 
коминтерновской пакт“.

Но территориянь захватонь це 
лесь невтизе агрессортнэнь бло- 
конть алкуксонь назначениянзо. 
Фашистской правительтнень „анти- 
коминтерновской“ кортамотне, 
сынст „осьтне“ ды „треугольникт- 
не“ ней уш киньгак маншемс не 
могут. Секс агрессортнэ ёртызь 
эсист ширмаст, прок а эрявикс ну- 
ла-валат. А умок Германиянть ды 
Италиянть ютксо ульнесь теезь 
яркой наступательной характе
рэнь военно-политической союз. 
Опубликованной германо-итальян
ской договорсонтьве  валгакарась 
„Берлин-Рим осенть“ коряс или 
„антикоминтерновской пактонть“ 
коряс. Тень кисэ сонзэ эйсэ ясной
стэ ёвтазь, што Германиясь ды 
Италиясь обязуются вейкест-вей
кест поддерживать агрессивной, 
захватнической войнатнесэ.

Агрессивной, фашистской мас
торонь блокось ашти мирэнь злей
шей врагокс, войнань прямой под- 
жигателекс.

Но агрессивной мастортнэ аволь 
истя виевть, кода сынь бажить

свежа вии марто, выступить, ко- 
нешна, „мирэнь интерестнэнь“ кисэ 
ды продиктовать войнань лавшо
мозь участниктненень эсист усло
вияст“ (Сталин).

Аволь агрессивной государст
вань правящей кругтнэнь те по
литикась налксесь роковой роль.

В значительной мере истямо 
политиканть кувалт Германиясь 
ды Италиясь кемекстызь эсь пряст 
Испаниясо, Япониясь оккупировал 
Китаень обширной районтнэнь, 
Германиясь бойтеме саинзе Авст- 
риянть, Чехо-Словакиянть, Клай
педской областенть.

„Невмешательствань“ полити
канть развитиянзо сех сэрей точ
какс аштесть ниле державатнень 
—Германиянь, Италиянь, Англи
янь ды Франциянь соглашениясь. 
Кода содави, мюнхенской совеща
ниянь участниктне договорились 
эсь ютковаст Судетской облас 
тенть ды Чехо-Словакиянть кой 
кона лия районтнэнь Германиян
тень максомадо. Теке марто вей
сэ Чехо-Словакиянтень ульнесь 
мерезь максомс содавикс террито- 
риятнень Венгриянтень ды Поль 
шантень. Тень таркас Чехослова- 
княнтень алтасть а коламссонзэ од 
границятнень, гарантировамс неть 
границятнень икеле-пелень аг
рессивной покушениятнеде. Ан
глиясь ды Франциясь кармавтызь 
эсь союзникенть — Ч е х о с л о в а ц 
кой республиканть примамс мюн 
хенской соглашениянть весе усло
виянзо. Результатсо те соглаше- 
ниясь юксинзе германской фа 
шизманть кедензэ ды путсь пе 
Чехо-Словацкой республикань не
зависимой существованиянтень 
„Невмешательствань“ политиканть 
лондадомась ульнесь наглядна нев 
тезь весе мирэнтень.

Ды течень чис эсть машто „не

империалистической войнань чит
нестэ сайсть особенна келей раз
мерт. Войнань ушодыцятне аволь 
чуросто тейнить эстестлездыцякс 
эсь шпионской бандатнень дейст
вияст. Капиталистической развед
кань наемной агентнэнь ютксо 
троцкистской шпионтнэ ды машт- 
ницятне топавтыть сех рудазов, 
сех нулгодьксэв порученият эсь 
фашистской азортнэньпельде,  ме
зень кис сынст презирают ды а 
вечксызь весе мирэнь честной л о 
матне.

Трудиця массатне а вечксызь 
империалистической войнанть ды 
сонзэ фашистской зачинщиктнень. 
Весе мирэнь народтнэ мештесэст 
кирдить войнань кирвастицятнень 
лепштямост.

Испаниянь героической народось 
колмо иеть отражал германо-италь
янской интервентнэнь ды ресе ми
ровой реакциянть агакатнень. 
Войнась Испаниясо прядовсь, но 
испанской народонть бороцямозо 
фашистской захватчиктнень каршо 
яла моли. Китаень 450 миллионной 
народось уш омбоце ие вети оте 
чественной война японской окку
пантнэнь каршо. Войнанть моле
манзо перть кемекставсть об‘еди- 
нившей великой китайской наро
донть вийтне, сонзэ врагтнень за 
труднениям касы эрьва чистэ.

Фашистской агрессортнэнь кар
шо войнась—справедливой, осво
бодительной война. Народонтень,  
кона фашистской агрессортнэнь 
эйстэ эсь родинанть ванстоман
зо кис кундась оружиянтень,  
максови лезкс весе передовой ды. 
прогрессивной человечестванть 
пельде.

(Пезэ 4-це страницасонть
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Войнань вийтне ды 
мирэнь вийтне

(Пезэ).

Мирэнь вийтне возглавляются 
минек социалистической отечест- 
васонть. Советской масторонть 

ули  мелезэ эрямс мирнойстэ лия 
государстватнень марто, арси кир
демс сынст марто дружественной 
д ы  деловой отношеният. Теде 
свидетельствуют, в частности, ве
се договортнэ, конатнень СССР-эсь 
теинзе лия мастортнэнь марто. 
СССР-эсь ашти се народонть под* 
держканзо кис, конань лангс 
каявсть чужеземной захватчиктне.

Мирэнть кис Советской Сою
зонть решительной бороцямозо— 
главной причина, кона те шкас 
мешась фашистской агрессортнэ- 
нень теемс омбоце империалисти
ческой войнанть мировой военной 
пожарокс.  Войнанть каршо Совет
ской Союзонть бороцямозо неже
деви весе мастортнэнь трудицят
нень поддержкаст лангс.

Теке марто вейсэ минек масто
ронтень сави считаться капиталис
тической мирсэ фашистской агрес- 
сиянть разгулонзо марто. Совет
ской народонть васенце долгозо— 
апак сизе кемекстамс социалис
тической отечестванть хозяйствен
ной ды оборонной виензэ, штобу 
захватчиктненень неповадно уле 
вель кайсевемс Советской Союзонь 
священной рубежтнень лангс.

Бути фашистской агрессортнэ, 
эсь гнусной замыслатнень топав
тозь, каявить минек отечестванть 
священной моданзо лангс, совет
ской народось кепедсы весе вой
натнестэ сех справедливой, сех 
освободительной войнань зна
мянть, конатнень (войнатнень) со
дылинзе историясь, ды еще весть 
невтсы эсь виензэ ды мощензэ.

Н. Федоров.

Анокт тонавтнема 
иентень

Николаевка велень средней шко
лась (директорось Медянкина ял
гась) анок тонавтнемань од иентень. 
Школань зданиянтень теезь теку
щей ремонт — белязь потсто ды 
ушосто,  красязь партатне ды кры
шась.

Железнодорожникень Чинтень

СНИМКАСОНТЬ: Рузаевкань
депонь сех вадря бригадирэсь, 
машинистэнь помощникесь Ники
форов ялгась.

Фотось Ивенинэнь.

СНИМКАСОНТЬ: Рузаевкань де 
понь старшей машинистэсь Нек 
людовский ялгась.

Фотось Ивенинэнь.

Вецемс поездэнть Кривонос лацо
Рузаевкань депонь бригадась, 

косо бригадирэкс роботы Ники
форов ялгась, возглавлял пред- 
с‘ездовской соревнованиянть ды 
сех икеле кепедизе Сталинской 
Колмоце пятилетканть лемсэ со
ревнованиянть. Соревнования- 
сонть сайнесть обязательства— 
вецемс машинатнень Кривонос ла
цо. Простойтнень каршо бороцязь, 
бригадань члентнэ вейке часонь 
перть 34,4 километрань таркас 
технической скоростенть кепедизь
37 километрас. Сынь эсь бригада
с о ^  вадрясто ютавтыть техмини- 
мумонть,  конань лезкссэ машини

стэнь зярыя помощникть Ж е л е з 
нодорожникень Всесоюзной Чинть 
самс анокстыть улеме машинис
тэкс.

Штобу седеяк вадрялгавтомс 
транспортонть роботанзо, комсо
мольской активесь толковизе 
тенст вечкевикс Наркомонть Ка
ганович ялганть 175-це № прика
зонзо ды тейсь условият те при
казонть топавтохмантень. Можна 
учомс, што бригадань члентнэ се
деяк покшолгавтсызь эсь энтузиаз- 
маст ды поездэнть кармить веце
ме кривоносовской скоростьсэ.

В. Ивенин.

Границянь томбале
Карл Марксонь правнукось Ро

берт Лонге Англиясо СССР-нь 
полпредствантень макссь зярыя 
вещат, конат принадлежали М а р т 
нэнь. Сынст ютксо кавто креслат, 
конатнень эйстэ вейкенть лангсо. 
Маркс сёрмадсь „Капиталонть“.

— Бельгийской правительствась 
решил мекев Германияв кучомс 
еврейтнень-беженецтнзнь, конат
неде Бельгиясо лововить 3 тыща> 
ломань.

(ТАСС).

32,8 километрань таркас—36,4 
километрат

Минек масторонь железнодо- 
рожниктнень икеле Сталин ялгась 
аравтсь задача—транспортось дол
жен роботамс, прок вадря часовой 
механизма. Штобу топавтомс ве
ликой вожденть валонзо, минь де
посонть келейстэ келейгавтынек 
стахановско-кривоносовской дви-

Учебниксэ ды учебной лия при-1 жениянть, виень апак жаля покш
надлежностьсэ обеспечен сатыш 
касто. Ускозь 120 кубометра пенгть, 
конатне сатыть ушнемс телень 
нерть.

Школась обеспеченной квалифи
цированной учительской составсо. 
Колмо учительть— высшей обра
зования марто, весе лиятне аш
тить  заочникекс Мордовской пед
институтсо.

Медведев.
Саранской р-н.

стараниясо топавтынек саезь обя- 
зательстватнень. Бути заданиянь 
коряс 712—42 паровозсонть эряви 
ардомс 32,8 километра часонтень, 
мон жо паровозонть скоростензэ 
пачтия 36,4 километрас. Секретэсь 
аволь покш—эряви ансяк упорст
ва, внимательность, поворотли
вость ды шкасто витнемс асатык
стнэнь. Эсь роботань шкан перть 
вестькак монь арасель авариянь 
или ве таркасо куватьс кирдеве-

мань случай. Те секс, што кода 
паровозонть, истя жо сонзэ эйсэ 
роботыцятнень кирдтяно боевой 
готовностьсэ, а макстано кодамо
як пощада лодыртненень, рвачт- 
ненень ды труддисциплинань весе 
колыцятненень, конат сеедьстэ эсь 
халатностест коряс пачтить нес
частной случайс. Ардомсто жо — 
весемень пельде вештяно чут
кость.

Железнодорожникень праздни
кень Чинтень аволь ансяк кемек
статано эсь успехенек, но седеяк 
виевгавтано—тейдяно образцовой 
порядок депосо ды покшолгавтано 
ардомань скоростень 39 километ
р а т

НЕКЛЮДОВСКИЙ,
Р у за е в к а н ь  депонь старшей 

машинистэсь.

Комсомольской сменась— п о к ш  вий транспортсо
Саранскоень железнодорожной 

станциянь од ломатнень ды ком
сомолецтнэнь сменась ашти 46 
ломаньстэ. Сон эрьвасуткасто ро
боты чокшнень 7-це частонть 
саезь валскень 7-це часос. Нор
маяк  топавтоманть коряс те сме
нась свал мольсь сех икелей весе 
сменатнестэ. Истят стахановецтнэ 
ды ударниктне, кода Андреев, 
Ширивкулов, Михеева ды лият 
комсомолецтнэ умок уш кемек
стызь успехест 150 процентс нор
манть топавтоманзо лангс ды бо
роцить трудонь седе покш произ
водительностенть кис.

Сынь седейшкава , вастызь ста
линской наркомонть Каганович 
ялганть приказонзо железнодорож
ной китнень лангсо робртанть 
вадрялгавтомадо ды сетенть эзга

102 тыща вагонтнэнь грузямодо. 
Политической важностень те при
казось сынст старанияст пингстэ 
пачтязель весе сменатнень робо
чейтнень сознаниязост ды моби- 
лизовазель весе робочейтнень ви
ест наркомонь приказонть топав
томантень. Топавтомасонть комсо
молецтнэ невтсть замечательной 
показательть.  Примеркс, грузовой 
службань начальникень помощ
никесь Ширивкулов ялгась нурька 
шкас ванькскавтынзе весе бакауз- 
ной китнень ды тейсь ламо прак
тической мероприятият аварият- 
нень лоткавтоманть коряс. Лизин 
комсомолецэсь (станциянь деж ур
ной) мезе-вийсэ бороци станциясо 
вадря порядоконть кис ды вагон
тнэнь куватьс аштемаст каршо. 

,А седе берять лия ялгатнень по-

казателест.
Комсомолецтнэ покш сэрьс ла

дизь культурно-массовой робо
танть. Зайцев, Крылов ды лият 
ялгатне ламо тейсть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь решениятнень 
ды правительствань постановлени
ятнень тонавтнемасонть иорсте 
толковамосонть. Комсомолецтнэнь 
участияст пингстэ систематически 
нолдави стенной газета, кона 
смелстэ разоблачает лодыртнень 
ды рвачтнень.

Железнодорожникень Всесоюз
ной Чинтень анокстыть достой
ной вастома. Седеяк сэрейстэ ке
педить производственной п е д я 
монть ды максыть роциоНализа- 
торской предложеният эсь робо
танть вадрялгавтомасо.

Япониянть икеле 
английской 

отступлениясь
Мировой печатесь яла оживлен- 

нойстэ толкови англо-японской 
переговортнэнь итогост, конат 
мольсть Китайсэ английской ин
терестнэнь лангс японецтнэнь 
лепштямост кувалма. Кода содазь, 
неть переговортнэсэ англичантнэ. 
согласясть Япониянть требованиян- 
зо марто признать сонзэ „особой 
интерестнэнь“ Китайсэ ды по-су- 
ществу отказамс сонзэ захватни
ческой политикантень противо- 
действиянть эйстэ.

Американской печатьсэнть сёр 
мадыть, што англо-японской сог
л ашениям ашти Англиянть попус
тительской политиканзо седе тов? 
ветямокс.

Вейке газетась тешксты, што 
англо-японской соглашениясь озна
чает английской отступления япон
ской вооруженной вийтнень икеле.

Англо-японской нереговортнэнь, 
итогост кувалма Китаень иност
ранной тевтнень министерствань, 
представителесь тейсь истямо яво
лявтома: „Китайской властне не 
могут сёпомс эсест разочаровани- 
яст позициянть коряс, кона пози
циянть лангсо ашти английской 
правительствась Токиосо перего

в о р т н э .  Савкшны жалямс, шта  
английской правительствась приз
нал японской версиянть „Китайсэ 
японской войскатнень особой мис- 
сиядост“ .

Яволявтомасонть министерст
вань представителесь ледстни 
английской правительствантень 
сонзэ ендо максозь алтамотнеде 
эрьва кодат резолюциятнень мар
то соответствиясо,  конат примазь. 
Нациятнень Лигань сессиятнесэ, 
а тейнемс кодаткак действият,  ко 
нат могли бу лавшомтомс китай
ской еопротивлениянтьвиензэ.

Франциясо китайской посолось 
Веллингтон Ку выступил печатьсэ 
яволявтома марто, конаньсэ осуж
дает англо-японской еоглашени- 
янть ды ёвты опасения, што „сог
л аш ениям  теи берянь услуга» 
всеобщей мирэнь тевентень“.

(ТАСС).

США-нть ды Япониянть ютксо 
торговой догворонть 

расторженнясь
США-нь государственной депар

таментэсь (иностранной тевтнень 
министерствась) пачтясь куля тор
говой договоронть расторжения- 
до, кона ульнесь заключенной 
США-нть ды Япониянть ютксо 
1911 иестэ.

США-нь политической кругтнесэ 
те решениянть ловить сень еви- 
детельствакс, што Американь Сое
диненной Штатнэнь правитель
ствась пек недоволен Китайсэ 
американской праватнень Япони
янть ендо коламодо.
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