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I ленинэнь
Аволь случайной се фактось, што 

ВЛКСМ нь X це с ‘ездсэ аравтозь 
вопрос ш к о ласо  комсомолонть р о 
ботаво. Те обстоятельствась про 
диктованной теньсэ, што целанек 
комсомольской организациясь ды 
седеяк пек минек областной ком 
сомольской организациясь е ш к а с  
пек э лам о  роботыть школатнень 
комсомольской организациятнесэ 
ды  тонавтниця од л о м ан н ен ь  ды 
эйкакштнэнь ютксо воспитательной 
роботанть келейгавтомасо

Ромодановской райононь ш ко
латнесэ коммунистической воспи 
таниянь аравтоманть проверямось 
ливтизе лангс, што неть ш колат
несэ ютавтови явной антисовет
ской, контреволюционной воспита
ния.

Сонсь, пятинской НСШ  нь ш к о 
лань директорось Кадушин классо
вой врагонь а г е н т э с ь  и̂  то- 
риянь у р о к с о  протаскивал 
прямой, т р о ц к и с т с к о й  
контрреволюционой теорият. Теде 
содасть комсомолонь райкомоньды 
райО НО -нь политически слепой ру 
ководительтне, но кодаткак мерат 
эзть прима. Те аламо, райО Н О  нь 
руководителесь сонсь ульнесь п а р 
тиянь ды советской властень те 
оголтелой врагонть уроксо ды эзин 
зе нее Кадушинэнь подлой враЖ' 
дебной действиятнень.

Кадушин эри кулаконь, лиш е- 
нецэнь кедьсэ, примизе те кула
конть школасо р о б о 1амо, теизе сон
зэ контрреволюционной роботанть 
коряс эстензэ помошникекс ды в е 
се тень эзизь нее комсомолонь 
райкомоськак р а й о н о с ь к а к .  Апак, 
вант весе тень лангс комсомолонь 
райкомось Кадушинэнь кирдськом 
сомолсо се шкас, зярс эзизе панть 
сонзэ комсомолонь обкомось.

Салминской авоть  полной ср ед 
ней школасонть (секе жо район 
еонть) лангс таргазь  истят жо 
факт, конатнень минь невтинек 
Пятинскойшколасонть. Теде башка 
можна меремс, ш го те школанть 
алкуксонь руководителекс ульне ь 
киненьгак а о а а в и к с  проходимец, 
аферист Никишин, кона ло*<сь 
эсь прянзо комсомолецэкс, но зяр
дояк эзь ульне комсомолсо. Те 
аферистэсь секе тев симсь винадо 
школасо, учениц т^ень лы ученик 
тнэнь квартирасост Ветясь сех 
распутной эрямо, разчоащчл 
учениктнзнь ды у ч ен и к тн е н ь ,  ве 
тясь контрреволюционной пропагон 
да ды лият. Весе теде истяжо со 
дась районось, но кодаткак мерат 
арасельть  примазь. Мекей лангк 
райнонь завось  а берянькс ловсь 
неть школатнень. Пушкинской шко
ласонть педагогтнэ якить попнэнь,
>чениктнэ ж э  морсить религиоз 
ной морот, сю конякшныть полон 
тень ды лият.

Весе тенень можна прибавамс 
вейке, што весе неть школатнесэ 
пек беряньстэ аравтозь п и о н е р к о й  
ды комсомольской организациятнень 
роботаст, аместь кортамс уш уче- 
никтнэнь алкуксонь коммунистичес
кой во питанйядонть.

Весе неть ды сынст кондя нэ 
улить л ам о л и я  школасояк, конатне 
кортыть ш коласо комсомоаецтнэнь 
берянь роботадо, кой-кона руково
дительтнень ды комсомольской ор 
ганизациятнень, народной обоазова 
пиянь органтиэнь ды МАССР-нь 
наркомпросонгь классовой бдитель 
ностест ношкалгадомадо.

Ш ка весе комсомольской органи
зациянтень, васняткеяк руководи 
телы ненень  чарькодемс, што ш ко
ласо роботась а явовиця ды ленин 
екой комсолонть роботасо сех от
ветственной участка. ($
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Н е ц з ш л ш й  ревплбякнгнь ды областень трудиця 
од тейтерь-авань с а д т н э н ь  иш гтнэде

ВЛКСМ-нъ Ц К  нть постановлениязо
Национальной республикань в ы  

областень труаиияод тейтерь  авань 
ютавтогь с а д т н э  ульнесть С о в е 
тэнь властенть перька ды ВкЛ(б)-нть 
перька трудиця од аватнень о р га 
низовамонть ды кеместэ пурнамонть 
коряс Ленинской комсомолонть р о 
ботасонзо еехпокштнэнь эйстэвей  
ке мероприятиякс. Неть с а д т н э н ь  
значенияст ашти /Сень эйсэ, што 
сынь макссть партийной ды ком
сомольской организациятненень воз 
можность таргамс социалистичес
кой строительствасонть эщ о  седе
як пек активнйостэ участиянтень 
национальной респубпикань ды 
областень трудиця од ломанень 
сех келей слойтнень. С'ездтнэнь 
роботасост 7.000 седе лам о  деле- 
гаткатнень участиясь, конат кочка
зельть од тейтерь-авань промкссо 
колхозсо, предприятиясо ды рай 
онной донференцияСо эсь ^д ел е -  
гаткатнень кочкамосонть 200.000 
седе ламо оп аватнень участиясь 
макссь неть с а д т н э н е н ь  полити
ческой покш ссбытиянь значения 
национальной республикатнень ды 
облзстьнень эрямосост.

Национальной республикань ды 
областень трудицчод тейтерь авань 
с‘ездтнэ’ невтизь весе трудицятне
нень сеть услехтнэнь, конань со ве 
тэнь властесь т -и н зе  националь
ной республикатнесэ ды областне- 
еэ аватнень алкукс раскрепоще- 
ниянть феода тьно бытовой ды ре 
лигиозной икелень шкань лережи* 
т к 1тнень эйстэ менстямонть коряс. 
С ё л т н э н ь  роботасост промышлен 
ностень, транспортонь, велень хо 
зяйствань активной роботникгнэнь 
икеле молиця ударниизтнень истя
жо национа ьной республикань 
ды облое ень трудиця од аваТпе 
ютксто инженертнэнь, врачтнэнь, 
педагогтнэнь, агрономгнэнь участи 
ясь невтить од тейтерь-аватнень 
акгивностесг ды политической еоз 
нательностест пек покшсто касо 
манть лангс.

Трудиця од тейтерь-авань с 'е зд 
тнэ, конатнесэ ульнесть представ 
леннойть представительницат весе 
национальностень пельде, конат 
улить Севетской Социалистической 
Республикатнесэ, невтизь Советс
кой Социалис1 ической Республи
катнень Союзонть народтнэнь яла 
седеяк кемелгадыця ды касыця 
дружбанть, Советэнь в л а ,тенть ды 
Ленинэ «ь-с. талинзнь п а р т и я н т ь  
перька сынст кеместэ пурнаво
м а с ь

ВЛКСМ нь ЦК еь сех паро 
мельсэ тешксты, што наииональной 
республикзна ды областень икеле 
молиця тейтертне невтить эсь пря
ст колхомой сероенть кастоманзо 
ды кемесстамонзо кис алкуксонь 
боецэкс парсте саить  кедьс-коморс 
физкультурной стрелковой ды па
рашютной тезенть, кон •кО-* ат жо

тнень) ютксо комсомолонь актив
ной роботникень выпвижениянтень 
ды кастомантень. Тень коряс, ком
сомолонь руководящей органтнэнь 
ютавтозь отчетно - перевы борной  
кампаниястонль, первичной орга 
низациянь комитетэнь секр етар ь! '  
нень, комсоргтнэнь ды группоргт- 
нэнь составсост комсомолкат нед« 
кармасть улеме кавксть се д е  ламо.

Неть с'ездтнэ партийной, со в ет 
ской ды комсомольской организа 
циятнень икелев  аравтсть зярыя 
вопрост трудиця од тейтерь-аватнень 
культурной, политической ды б ы 
товой обслуживаниянть коряс весе 
организациятнень роботаст вадрял 
гавтомадонть.

С 'ездтнэ видестэ невтсть, што 
нёииональной республикань ды 
областень^комсомолонь зярыя ру 
ководительть а ветить авантень ог- 
ношениясонть эщо кадовозь ф ес -  
дально-род-вой  пережиткатнень 
карш о кеме бороцямо, ютнить ав а 
тнень правадост советской законо- | 
дательстванть колсематне вакска > 
ды, мезесь сех пёк корс а к и р д е - ’ 
виця, зярдо к о й к о н а  комсомолецт- ; 
нэ сынсь невтить авантень пек б е 
рянь отношения (а мерить эсист | 
нитненень примамс участия о б щ е 
ственной роботасо, а макгыть то 
назтнеме),* комсомолонь зярыя ко 
митетт беряньстэ мелявтыть труди
ця од аватнень культурю й  ды б ы 
товой нужаст кис.

С езд  нэ невтизь, ш о национзль* 
ной республикань комсомолонь о р 
ганизациятнень ды сынст руково 
дительтнень робогасост лавш о 
участкакс ашти овси аво^ь удов 
л етао р и тел ы о  л бороцямось од 
аватнень сёрмас а содамост, сёрмас 
аламодо соламос маштоманть кис, 
культурно-политической ды общ ей 
образованияст кастоманть кис, Што 
весе политико-воспитательной ро 
ботась эщо пек удалов кадови тр у 
диця од тейтерь-аватнень касозь 
запросост ды сынст касыця полити 
ческой активностест эй .тэ.

Труаиия од тейтерь авзтнень е езд 
тнэсэ примазь пос 'ановленнятневь 
парсте топавтомангень пек покш 
значениянь м аксозь ,-В Л К С М -нь 
ЦК еь кармавты об омтнзнь, край 
комтнэнь ды наиоеспубликань 
ЛЧСМ нь ЦК-тнень ютавтомс тру 
диия од тейтерь-авань с'ездтнэнь 
решенияст тапавтОма-пъ проверя 
мо 1936 иень маень 1-нь чинть 
самс, наиоеспубликань КСМ-нь 
ЦК-нь, крайкомонь ды обкомонь 
очередной пленумтнэсэ аравтомс 
комсомолонь организациянь руко
водите пьтнень отчетной докладт, 
истяжо Наркомпросонь, Наркомзд 
равонь ды прокуратурань органт- 
нэнь докладт.

Двухгодичной отделениясо омбо
це курсонь котоце группась 
уш оды зе траткоронь ды  автом а
шинань ветсемзсо практической 
занятиятнень.

Снимкасонть: Мокеичев ялгась 
тракторонь еетнимань занятиясо.

сынсгютксто кармасть улеме лет-1
чицакс. ; Сездгнэнь решенияст топавто-

Трудиця од тейтерь-авчмь с‘е зд - .м ан ь  разультатнэде маень 15-це 
тнэ лездасть икеле молиця тей тер -1 чинтень пачтямс куля ВЛКСМ-нь 
тне эйстэ комсомолонь орган и зл-1 ЦЧ*в. 
циятнекь касоманть виевгадоман-}
тень, сынст (икеле молиця т е й т е р - ! ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Сталин ялгась 
ёвтынзе весе 

! трудицятнень 
мелест-арсемаст

Московонь заводтнэнь ды ф а б 
рикатнень робочейтне покш мель
сэ толковить Сталин ялганть]Говард 
марто кортнеманть.

Ягитатортнэ ютавтыть цехка, груп- 
пава ды бригадава газетань л о в 
номат. Сталин ялганть ответнэнь 
кунсолыть покш интерес марто.

Сталинэнь лемсэ з а в о д о в  робо
чейтне язопявтсть:

— Сталин ялгась невтизе весе 
масгоргиэнэнь советской полити
кань основатнень Те исторической 
корш ем ангь  эряви  седе кеместэ 
арсемс ды тонавтомс.

„Сера и Молот" заводсонть р о 
бочейтне тешкстыть, што Сталии 
ялгась эсинзэ огвэтнэсэ ёвтынзе 
весе трудицятнень м е л е с т - а р с е 
маст.

П о а и  вельсэ толковить истяжо 
те кортнгмангь столицань весе 
предпоиятиява. Робочейтне покш 
энтузиазма марто кортасть родина
нтень ды зожаентень эсист певте
ме вечкемадонть ды яволявтсть, што 
анокт мак омс вачкодевкс врагон
тень, кона снарты каявомс совет
ской границатнень лангс1.

Покш интерес марто толковить 
Сталин ялганть кортнеманзо Ле- 
иинградонь, Киевень, Харьковонь, 
Минскоень, Красноярскоень, Орд- 
жоникидзень ды лия ошка.

Сталин ялгась кортась миллионт
нэнь пельде—яволявтсть Ленингра- 
донь робочейтне—сон тешкстынзе 
советэнь масторонь весе трудицят
нень мелест-арсемаст

Виев цяпамосо вастсть робочей
тне ды роботницатне Монголиянь 
народной республикантень лезксэнь 
максомадо вояшенть яволявтомам- 
зо.



Сталин ялганть кортнеманзо Американь , 
об‘единениянть председателензэ Рой Товар/

Говард: Кодат улить, Тынк кой
сэ, Япониясо гволь умоконь собы
тиятнень последствкяст Дальней 
Востоксо положениянтень?

Сталин: Зярс стака ёвтамс. Тень 
туртов улить пек аламоматериалт. 
Картинасьаволь сатышкасто чарко 
яевикс.

Говард: Кодамо карми улеме Со
ветской Союзонть позициязо сестэ, 
бути Япониясь снарты теемс Мон
гольской Народной Республиканть 
каршо серьезной каявома?

Сталин: Сестэ, бути Япониясь
снарты тееме каявомаМснгольской 
Народной Республиканть лангс, 
снарты коламонзо соьзэ независи- 
мостенть, миненек сави лездамс 
Монюльской Народной Республи
кантень. 'Литвиновонь полавтыцязо 
Стомоняков аволь умок яволявтсь 
уш тень кувалт. Московсо японской 
посолонтень невтсь педе пев дру
жественной отношениятнень лангс, 
конатнень СССР еь кирди МНР-нть 
марто 1921 иестэнть саезь. Минь 
лездатано МНР-тень истя жо. кода 
минь лездынек сонензэ 1921 иес
тэнть.

Говард: Пачтясыли, истямо лад 
со, японской снартомась саеманзо 
Улан-Баторонть СССР эйть пози
тивной акиияс.

Сталин: Да, пачтясы.
Говард: Кастасть ли Японецтнэ 

меельсе зярояк читнень перть 
М НР нть гранииань районсонть 
кодамояк истямо активность, ко
нань (активностенть) СССР-эсь ло 
»овлизе бу прок агрессивнойкс?

Сталин: Японецтнэ прок буто, 
яла таштыть войскат МНР-нть гра- 
мицанзо ваксс, но кодаткак од снар
тнемат пограничной столкновенияс 
зярс а некшневить.

Говард: Советской Союзось пе
ди, што Германиянть ды Поль 
шанть улить сонзэ каршо нолдазь 
а г р е с с и в н о ь  бажа
иест пы анокстыть военной сотру 
дничества, кона должен лезаамс 
неть бажамотнень тевс ютавто
мантень. Теке жо шкане Польшась 
яволявтни седе, што сон а арси 
меремс лия масторонь коть кодат 
■ойскатнене -ль пользовамс сонзэ тер
риториянзо, прок базакс колмоце 
государсгвань каршо операциянь 
туртов. Кода СССР-сэ ваныть Гер 
маниянть ендо каявомантень? Ко
дамо позициясто, кодамо ёнга мо
гут эцеме германской войскатне?

Сталин: Историясь корты, што 
зярдо кодамояк государства арси 
»оювамс лия государства марто, 
мик аволь шабрацек марто, то 
сон ушоды вешнеме границат, ко
натнень трокс сон мог бу пачко
демс се государстванть гранииат- 
мес, конань лангс сон арси каявомо. 
Агрессивной государствась истят 
границат мукшны пачк. Сон сынст 
мукшны эли виень тевс нолдамосо, 
кода те ульнесь 1914 иестэнть, 
»ярдо Германиясь эцесь Бельгиян- 
тень, штобу вачкодемс Франциянть 
ланга, эли сон саи истямо граница 
„кредите“ , кона тень теизе Герма 
миясь Латвиянть марто, мердяно 
1918 иестэнть, сонзэ трокс Ленин* 
храпонтень эцеме е н а р т н  е з ь. 
Мон а еопан, кодат границат мо
жет нолдамс тевс эсинзэ цельтнень 
туртов Германиясь, но арсян, што 
сонензэ „кредите“ гранииань мак 
«омо охотникт могут муевемс.

Говард: Весе масторлангсонть
кортыть войнапо. Бути апкукскак 
войнась неизбежной, то зярдо, мис
тер Сталин, сон, Тынк койсэ, ке
нети?

Сталин: Тень а кода ё в т а м с  
икеле». Войнась может кирваземс

апак учо. Ней войнатне а яволяв- 
тневить. Сы нь просто ушодовкш
ныть. Но омбоце ендо мон лован, 
што мирэнь оятнень позицияст ке
мекстыть. М ирэнь оятне могут ро
ботамс наяв, сынь нежедить обще
ственной меленть виензэ лангс, 
сынст распоряжениясост истят ин
струментт, кода примеркс, Нациянь 
Лигась. Тень эйсэ плюс мирэнь 
оятненень. Сынст виест сень эйсэ, 
што войнань каршо сынст деятель- 
ностест нежеди народной келей 
массатнень мелест лангс. Весе мас 
торсонть арась народ, кона бажа
воль бу войнас. Мезе сави мирэнь 
врагтнэпе, то сынь вынуждены ро
ботамс салава. Тень эйсэ мирэнь 
врагтнэнь минусост. Яла теке те а 
каи сень, што самай тень кувалт 
сынь могут решиться военной 
авантюрас, прок отчаяниянь актс

Мирэнь ойтнень тевест од успе- 
хест эйстэ вейкекс ашти вейке вей 
кень туртов лездамодо фран<о-со 
ветской пактонть ратификациясь 
пепутатонь французской пэлата 
еонть. Те пактось о шти содавикс 
пирявтксокс мирэнь враггнэнень.

Говард: Бути кирвази война, то 
масторлангонть копамо пелькссэ 
сон может кепетемс сех икеле? Косо 
войнань виевть пельтне сех пек 
тустомсть - Чи лисима ено эли Чи 
валгома ено?

*
Сталин: Улить, монь койсэ, воен

ной опасностень кавто очагг. Ва- 
геньце очагось ашти Дальней Бое 
токсо, Япониянть зонасо. Мон кир 
дян мельсэн японскойвоенюйтнень 
лия государстватнень адресэст ко-

засонть— истямо системась, конатась 
войнанть лови межаунароачой про- 
тиворечиятнень разрешениянь за
конной метопокс, законной мето 
докс бути аволь юридически, сестэ 
тевень коряс.

Говард: Алсвтэдэ ли Тынь, што 
капиталистической мастортнэсэяк 
может удемс обоснованной пелема, 
кода бу Советской Союзось аволь 
сае мелезэнзэ эсь политической 
теориянзо вийсэ эцемаст лия на
родтнэнень?

Сталин: Истят пелематненень
арасть кодаткак основаният. 
Бути тынь арситяпо, што Совет
ской ломаньтне арсить сынсь, да 
эшовийсэ, полавюмс перьканзо аш 
тиця государстватнень чамаст, сестэ 
Тынь пектеяк-пек тапсивтядо (за 
блуждаетесь). Советской ломаньтне, 
нема бажить, шгобу перька аштиця 
государстватнень чамаст теевиль 
лиякс, но те перька аштиця государ
стватнень эсист тевесь. Мон а неян,

штобу ёртомс эпи анокстамс ёрто* 
манзо эли вийсэ полавтомс поли
тической эли социальной строенть “ 
Мон энялдан Тыненк мистер Сталин 
толковамс монень, мекс Л и ’винов 
господинэсь попписал те сёрманть, 
бути те пунктонть коряс обязатель- 
етватнень топавтомась а ашти 
вейсэцекс Советской Союзонть ба
жамонзо марто эли аволь сонзэ 
властенть эйсэ?

Сталин: Пунктонть коряс ко
нань Тынь невтинк, обязательст- 
ватнень топавтомаст,— минек власть
сэнть, минь неть обязательстватнень 
тонавтнинек ды карматано топавто
мост.

Минек конституциянть коряс по
литической эмигрантнэнь улить пра
васт эрямс минек территория лан
гсо. Минь макстано тенст убежи- 
щань прават истяжо, кода США-со 
максызь убежищань прават поли
тической эмигрангнэнень. Парьсте 
чарькодеви, што зярдо Литвинов под

кодамо пелема могут неемс перька писал те сёрманть, сон ловсь сень,
аштиця госупэрстватне советской 
ломаньтнень идеясост, бути не госу
дарствакс алкукс кеместэ аштить 
сепласонть.

Говард: Корты лиТынк те яволяв
томась седе, штоСоветской Союзось 
зярошкадояк кадынзе эсь планонзо 
пы мелензэ теемс весе мастор
лангонь революция?

Сталин: Истят плант ды мельть 
минек зярдояк арасельть.

Говард: Мон койсэ мистер Ста
лин, весе мирсэнть зярыя шкань 
перть кастовсь-кемекставсь лия 
впечатления.

Сталин: Те еавинедоразумениянь
ряс угроза м а р т о  аволь плодокс.
весть я в о л я в т н е м а с т .  1 Говард: Трагической недоразу- 
Омбоце очагось ашти Германиянть ‘ мениякс?
зонасо. Стака ёвтамс, кона очагось 
ашти сех пек пеливтицякс, но ка
вонест сынь эрить ды теить тев. 
Военной опасностень неть кавто 
основной очагтнэнь коряс Итало- 
абиссинской войнась ашти эпизо* 
докс. Сех п о к ш  активность 
зярс невтни о п а с н о с т е н ь  
Дальневосточной очагось. Возмо
жно, о д н а к о ,  што опасностень 
те ц е н т р а с ь  сы Евро- 
пае. Теде котьбу корты Гитлер гос
подинэнть авопь умонь интервь- 
юзо, конатангь сон максызе фран
цузской вейке газетанень. Гитлер 
те интервьюсонть прок буто снар
тни кортамс миролюбивой .вешат, 
но те эсь „миролюбиянть“ сонистя 
тустосто почоды Франциянть ды 
Советской Союзонть коряс грозя
м о т , што „миролюбиянть“ эйстэ 
мезеяк а кадови. Кода нейдядо 
мик сестэ, зярдо Гитлер господи
нэсь арси кортамс мирдэ, сон не 
может теемс грозямовтомо. Те сим
птом.

Говард: Мйесэ, Тынк койсэ,
ашти неень военной опасностень 
основной тувталось?

Сталин: Капитализмасонть.
Говард: Капитализманть кодат

именна проявлениясонзо?
Сталин: Сонзэ импириалистиче- 

екой саемань— нельгемань прояв 
лениясонзо.

Тынь повнятадо, кода теевсь 
весемасторлангонь васенце вой
нась. Сон теевсь мирэнть одов яво
мань бажамонть эйстэ. Ней секе 
жо подоплекась. Улить капиталис
тической государстват, конат эсь 
прястловить влиянияньсфератнень, 
территориятнень, еырьянь источни* 
ктнэнь, рынкатнень ды лиятнень ике 
лё одов явшемстэ обаеленнойкс ды 
конат арсевельть бу одс явомс 
сынст эсист пользас Капитализмась

Сталин:Дрась, комическойкс. Эли, 
пожалуй, траги-комическойкс.

Вана, минь марксисгнэ, ловдано, 
што революциясь тееви лия мас- 
тортнэсэяк. Но сон тееви ансяк 
сестэ, зярдо тень л о в с ы з ь  
возможнойкс эли эрявиксэкс не 
мастортнэнь революционертнэ. Ре
волюциянь экспортось— те чепуха. 
Эрьва масторось, бути сон тень 
сайсы мелезэнзэ, сонсь тейсы 
эсинзэ революциянть, бути жо ме
лезэнзэ а сайсы сестэ революция 
а ули. Вана, п р и м е р к с ,  
минек масторось сайсь мелезэнзэ 
теемс революция ды теизе ' сонзэ, 
пы ней минь тейдяно классттомо 
од общества. Но кортамс, што 
минь буто арситяно теемс рево
люция лият мастортнэсэ, эц е кш 
немс сынст эрямос, те значит кор
тамс сень, мезе арась ды мезенть 
коряс минь зярдояк эзинек кор
такшно.

Говарл: СССР-нть ды СШ^-нть 
ютксо пипломатической отношеният
нень теемстэ Рузвельт президентэсь 
пы Литвинов господинэсь пропа 
ганаань вопросонть кувалт вейке- 
вейкенест кучсть вейкедькст нотат 
Рузвельт презипентэнтень Литвинов 
господинэнть сёрманзо 4-це пункт 
еонть ёвтазель, што советской 
правительствась максы обязательст
ва а нолдамс эсь территориянзо 
лангсо кодаткак организациянь эли 
группань теевемат эли улемат ды 
примамс эсь территориясо кодат 
иляст уле организациятнень эли 
группатнень, эли представительтнень 
эли кодаткак организациянь, эли

што сонзэ эйсэ обязательст- 
ватнень улить характерэст кавто 
енпонь. Ловдапо ли Тынь, мистер 
Говара, Рузвельт—Литвинов еогла- 
шениянь каршо молицякс, бути 
СШД*нь территориясо улить рус
ской белогварпейской эмигрант, ко
натне ветить пропаганда Советнэнь 
каршо ды капитализмантень лез
экс, конатне пользовить амери
канской граждантнэнь материаль
ной лезксэст ды кой-зярдо эсь 
эйсэст савкшныть террористэнь 
группакс? Кода неяви, неть эми
грантнэ пользовить С Ш А  еояк убе- 
жищань улиця праванть эйсэ. Бути 
саемс минек, сестэ минь бу аволи
нек кирде эсинек территориясонок 
вейкеяк террорист, кинь бу каршо 
сон аволинзе арьсе эсь преступле- 
ниянзо. Кода неяви, СШД-со убе- 
жищань правась толковави седе 
келейгавтозь, чем минек масторсо. 
Мезе жо минь аволь претензиясо.

Тынь монень паряк, ёвтатадо кар
шо, шго минь седей марятано полити
ческой неть эмигрантнэнень, конатне 
сакшныть минек терригорияс. Но 
нать арасть американской гражданг 
седей марицят белогвардейской эии- 
грантнэнень, конатне ветить пропо- 
ганда капитализманть к«̂ сэ ды Со
ветнэнь каршо? Стала буть мезде 
жокортамось. Коргамосьмоли седе» 
штобу а лездамс неть ломаньтненень, 
а эряви финансировамс сынст дея-* 
тельностест? Кортамось моли седе, 
штобу кавтонест мастортнэнь долж
ностной ломаньтне авольть эитнелия 
масторонть внутренней эрямозонзо. 
Минекдолжностной ломаньтнечесть 
марто топавтыть те обязательст
ванк. Бути кияк сынст эйстэ тейсь 
чумо, кадык миненек ёвтыть.

Бути совамс пек седе васов ды 
вешемс белогвараейской весе эми
грантнэнь США-сто панемаст, сестэ 
те улевель бу убежищаньправанть 
лангс посягательствакс, коната яво
лявтозь США-сояк вы  СССР еэяк. 
Тесэ эряви ловомс вешематненень 
ды контр - вешематнень паро 
превень сопавикс предел. Рузвельт 
президентэнтень Литвинов подписал 
эсь сёрманзо аволь прок частной 
ломань, .но прок государствань 
представитель, истяня жо кода тень 
теизе Рузвельт презипентэськак. 
Сынст соглашениясь ашти кавто 
государства ютксо соглашениякс.

группань должностной ломаньтнень Те еоглашениянть сёрмадозь, Лит- 
роботаст каршо предупредитепь виновгак ды Рузвельт президен- 
ной мерат, кона роботась ветяви тэськак, прок кавто государствань 
целанек соединенной штатнэнь, эли представительть, кирдсть мельсэст 
сынст кодамояк пельксэнь сынст эсь государствань агентнэнь дея- 
территориятнень эли владениятнень тельностест, конатне не должны

сонсинзэ имвериалнсш ческой фа- кувалт, конатнень целест сеньсэ, .ды  а кармить эцнеме лия ёнксонь
V



Скриппс-Говард пью спейперс“ газетной 
г-нть марто 1936 иень мартонь 1-це чистэнть

внутренней тевтненень. Кавтонест 
мастортнэсэ яволявтозь убежишань 
правась не мог улемс токазь те 
еоглашениясонть Неть рамкатнесэ 
эряви толковамс Рузвельт—Литви
нов соглашениянть, прок кавто го- 
супарствань представительтнень 
соглашения.

Говард: Но араздиамернканской 
делегатнэ Броудер ды Дарси Ком
мунистической Интернационалонь 
УН-це конгрессэнть, коната уль
несь ютась иестэ Московсо, эсть 
терде американской правительст
ванть вийсэ ертомантень?

Сталин: Витькстан, што а пов
нясынь Броудер ды Дарси ялгат
нень валост, натой а повняса мезде 
сынь кортасть. Паряк, што сынь 
«ортасть мезеяк истямодо. Но 
аволь советской ломаньтне тейсть 
.американской коммунистической 
партиянть. Сонзэ теизь американе- 
цтнэ. Сон эри С Ш А  со наяв, сон 
кочкамотнесэ, тезэнь совить прези- 
дентскойтнеяк, аравтни эсь канди
датт. Бути ‘Броупер ды Дарси ял
гатне весть кортасть Московсо, се
стэ сынсест кулосо С Ш А  со сынь 
кортасть истямо ды натой паряк 
сепе решительной вал марго сяао- 
кеть. Веаь американской коммуни 
етнэнь улить возможностест олясо 
пропаганаировамс эсь ипеятнень 
Улевель допрок аволь випекс ло 
вомс ответственнойкс советской 
правительстванть Американь ком 
мунистнэнь рооотасг кисэ.

Говард: Да, но ней кортамось 
моли Американь коммунистнэнь 
роботадост, кона ульнесь советской 
территория лангсо ды колы Руз- 
вельтэнь—Литвиновонь еоглашени- 
янь 4-це пунктонть

Сталин: Мейсэ ашти коммунис 
тической партиянть роботазо, ко 
дат тевть сон может тейнемс? Те 
роботась ашти-эрси робочей мас

анокстамонь эли ветямонь интере
стнэнь кисэ, Саи э инзэ кеаь 
алов частной предприятиятнень, 
кой кодамо пелькс. Обществась 
конань минь теинек, кодаяк не мо 
жет улемс ловозь „госуааретвен- 
ной соииализмакс“ . М и н е к  
советской обществась ашти социа
листической^, секс, што фабри
катнень, заводтнэнь, моаанть, бан
катнень, транспортной средстват 
н 'ен ь  п а н г с  ч а с т н о й  собст
венностень м и н е к  и с т о ж а з ь  
в  ы полавтозь об шественной со5ст 
венностьсэ. Обшественной се орга 
низациясь, конань минь теинек, мо
жет улемс ловозь советской, со 
ииалистической организацияс, эшо 
гво ь педе-пев строязекс, но эсь 
юрсонзо обществань социалисти
ческой организациякс. Те общест
ванть основакс ашти обшественной 
собственностесь: государственной,
лиякс меремс, весе народонь, истя
жо кооперативно-колхозной собст 
веннсс^есь. И алиянь фашизманть 
к а к ,  Германиянь нацк|онал- 
„ е о ц и а л и з м а н т ь к а к *  и е т я 
м о обществанть м а р т о  ме 
зесткак вейсэнь арась. Васняяк, 
секс, шт^ фабрикатнень ды заводт
нэнь, моданть, банкатнень, тран
спортонть ды лиятнень лангс част
ной собственность кадовсь тосо 
апак токше пы секскак Германия 
е» лы И'алиясо капитализмась ка
довсь весе вийсэнзэ.

Да, тынь видестэ, кортатапоминь 
эшоэзинекстроя Коммунистической 
обществанть. Истямо обществанть 
стрсямозо аволь истя пек шожаа 
Социалистической ды коммунисти 
ческой обществанть ютксо аволь 
вейкенть-чиаенть Тынь паряк еоаа- 
тадо. Социалистической общества
сонть эшо улить ули-паронь кой-

нек аволь личной оля чинть киртя 
монзо туртов, но сень уртов, што
бу ломанень личнсстесь маряволь 
эсь поянзо алкукс оля чисэ Минь 
строинек сонзэ алкуксонь личной 
оля-чинт=>, кавычказгомо оля чин*ъ 
уртов. Монень стака чаркд“ мс, 

кодамо может улемс „личной оля
чи" робогавюмопть, кона йки вачо
до ды а муи эсь трудонзо тевс нол
дамо тарка. Алкуксонь оля-чись 
ули ансяк тосо, косо истожазь экс 
тоатациясь, косо арась веенст ло

маньтнень пельде омбонстнэнь лепш
тямо, косо арасть роботавто*ют ды 
нищей-чи, косо ломанесь а сорны 
сень кис, што ванаый может ёмав
томс роботанзо, эрямо тарканзо, 
кшинзэ. Ансяк истямо обществасо 
может улемс алкуксонь, но аволь 
конёвонь, личной ды коть кодамо 
лия оля чи.

Гов -рд: Ловдадо ли Тынь еов- 
местимойкс американской демокра
тиянть ды советской системанть па- 
ралельной развнтияст?

Сталин: Американской демокра
тия^  ды советской системась могут 
м и р н а с ^ о  эрямо ды пель
кстамо. Но вейкесь не может тее
веме омбоцекс. Советской системась 
а тееви американскойдеМокрашякс 
ды мекев лангк. Минь можем мир- 
насто эрямо, бути а карма тано пед
семе вейкенек вейкенек эйс эрьва 
кодамо вишка тевень кувалт.

сеньсэ, што Германиясо кадовсь 
капитализмась, кадовсть класстнэ, 
класс ютксо бороцямось, кона яла
теке лиси лангс, тек-нь ютксо пар
тиянтень ю^ксо боооцямосонтькак, 
конатне совить караво каршо аш* 
тиия классткэнь представителекс, 
истя ч ю  »содт ли еь лангс, мерьсы
нек, Испаниясо. Италиясояк эри истя
жо г:нс*к вейке—фашистской пар
тия, но секе жо тувталтнэчь кувалт 
тосояк теньстэ м*?зечк а лиси.

Мекс минек кочкамотне улить 
всеобщейкс? Секс-, што весе граж
дантнэнь, сетнеде башка, конатнень 
саезь кочкамо праваст суд вельде, 
кармить улеме праваст кочкамсды 
улемс кочказекс.

Мекс минек кочкамотне улить 
равнойкс? Секс, што а ули-паронь 
кувалт, а еейкеть-чись (кона эико 
аламодо ули), а се, кодамо расань 
ды наииональносгень ломанесь, а 
кармить максомо кодаткак приви- 
легият эли зыян. Аватнень карми 
улеме активной ды пассивной, коч 
камо праваст цёратнень марто вейс 
кедть правасо. Минек кочкамотне- 
улить алкукс равнойть.

Мекс тайной? Ды секс, што 
минь арситяно макс омо советской 
ломаньтненень допроконь оля-чи, 
максомс вайгель сетнень кис, кинь

коаат а ве^кедть-чить. Но <социали
стической обществасонть роботав- тееманть кувалт комиссиясь роботы 

еатнень организовамосо, митингт томот уш арасть, арась уш экспло- Дь1 должен куроксто прядомс 
нэнь, демонстраииятнень, забастов- атация, арась уш национальность- эсь роботанзо. Кода уш уль

сынь арсить кочкамонзо, кинень 
Говард: СССР-сэ тееви од кон- сынь кемить эсь интересэст те!

етитуция, кона лааи кочкамонь од 
система. Зяронь туро те од систе
мась может полавтоманзо СССР-сэ 
положениянть, зярдо коччамотнесэ 
икелень коряс карми улеме ансяк 
вейке партия?

Сталин: Минь примасынек минек 
од конституциянть паряк те иенть 
прядовома малав. Конституциянь

катнень организовамосо ды лият. 
Парсте чаркодеви, што весе тень 
американской коммунистнэнень 
а кода тее.че советской террито
риянть лангсо. Минек СССР еэ 
арасть Ямерикань робочейть.

Говард: Могу ли мон марко
лемс Тынк явольвтоманк истя, што 
может улемс муезь взаимной обя- 
зательстватнень истямо толковаво, 
конань пингстэ минек мастортнэ 
ютксо вадрят отношениятне уле 
вельть бу ванстозь ды ютавтозь 
икеле пелевгак?

Сталин: Да, безусловно.
Говард: Тынь витькстатапо, што 

'СССР-сэ коммунистической общест
вась эшо апак тее. Теезь государ 
ственной социализма. Италиясо 
фашизмась ды Германиясо нацио 
нал-социализмась кортыть, што 

<ынь тейсть малав истят жо резуль 
татт. Сави ли весе ёвтазь государ 
етватнень туртов общей черта «е 
государствань интерестнэнь кис 
личностень олякс чинть коламось 
ды лият лишениятне?

Сталин: .Государственной социа
лизм* валось аволь точной. Те 
терминэнть эйсэ ламот чаркопить 
истямо порядка, конань пингстэ 
сюпав чинь сопавикс пельксэсь, 
кой-зярдо пек покшось юты госу
дарстванть кедьс эли сонзэ контро- 
лензэ алов, теке шкане кода пек 
ламо случайтнестэ заводтнэнь,фэб 
рикатнень, моданть лангс собствен 
ностесь кадови частной ломаньтнень 
кедьс. Ламот истя чаркодить .го 
сударственной социализманть*. Кой 
зярдо те терминэнть экшс кекшеви 
порядка, конань пингстэ капита

нень лепштямо. Социалистической несь яволявтозь, од конституииянть
обществасонть эрьвась обязан ро
ботамс, коть получияк эсь роботан
зо кисэ эщо аволь эсь потребнос- 
тензэ коряс, но теезь робота ть ко 
личестванзо ды качестванзо ко 
ряс. Секскак эшо ули роботамонь 
питне, теке марто аволь вей 
кедть, дифференцированной. Ан
сяк сестэ, зярао еази теемс истямо 
порядка, конань пингстэ ломаньтне 
обществанть пельае эсь роботаст 
кисэ получить роботань аволь ла 
моксть чинть ды качестванзо коряс, 
но сынст потребностест коряс, мож
на ули меремс, што минь теинек 
коммунистической общества.

Тынь кортатадо седе, што сень 
туртов, штобу строямс минек еоциа 
листической обществанть —  минь 
максынек жертвакс личной олякс 
чинть ды кирдинек лишения. Тынк 
вопроссонть ули истямо мель, 
што социалистической обществась 
лови а эрявиксэкс личной олякс
чинть. Те аволь виде. Нама, сень 
туртов, штобу строямс мезияк од, 
сави пурнамс экономия, Таштамс 
средстзат, киртямсшкасэсь потреб- 
ностьнень. заемакшномс лиятнень 
кедьстэ. Бути арсят строямо од 
куло, сестэ таштат ярмакт, зярскак 
киртят эсь потребностьнень, тень 
теме куаонть можешь а строямон
зо. Те ееаеяк пек виае, зярдо кор
тамось моли седе, штобу строямс 
ломанень цела од общества. Савк
шнось шкас киртямс кой-кона пот- 
ребностьнень, таштамс эрявикс сред
стват, путомс покш вий. Минь истя 
ня самай теинеккак ды строинек 
социалистической общества.

листической государствась, войнань Но те обществанть мимь етрои-
<ьъ

коряс кочкамотне улить вееобщейть, 
рэвнойть, прямойть ды тайнойгь 
Тынк кольсти меленк, што неть 
кочкамотнесэ карми улеме ансяк 
вей^е партия. Тыненк а неяви, ко 
ламо может улеме неть условият
несэ кочкамонь бороцямо. Содазь, 
кочкамотнесэ кочкамонь спискат
нень карми макснеме аволь ансяк 
комму-жстической партиясь, но эрь
ва кодат общественной беспартий
ной 'организациятнеяк. Истятнэде 
жо минек сядот. Минек арасть ка 
рапо-каршо эсь прянь аравтниия- 
партият, истя жокоааминекарасть 
карадо каршо аштиця класст— ка 
питалистэнь класс ды робочеень 
класс, конань эксплоатиповить ка
питалистнэ. Минек обществась ашти 
ошонь ды велень ансяк оля-чинь 
гружениктнэстэ — робочейтнестэ, 
крестьянтнэстэ интеллигенциястонть. 
Эрьвейкень неть прослойкатнестэ 
могут улеме эсинзэ специальной 
интересэнзэ ды невтемс сынст улиця 
пек ламо общественной организа
циятнень трокс. Но бути арасть 
класст, бути класстнэнь ютксо грань- 
тне нартневить, бути каднови ан- 
сук кой-кодамо, но аволькоренной 
а вейкедть-чи социалистической об
ществань эрьва кодат прослсйкат- 
нень ютксо, не может улеме неже 
эсь ютковаст бороциця партиятнень

ютавтоманть

Мекс прямойть? Секс, штотаркэва 
непосредственной кочкамотне весе 
представительной учрежденият не
нень, натой сех верев органтнэс сех 
парсте тевс ютавтыть минек ине 
масторонть трудицятнень интересэст

Тыненк неяви, што а ули кочка
монь борс цямо. Но сон карми уле* 
ме, ды мон икелев неян еатомшка 
кочкамонь виев бороцямо. Минек 
аволь а ламо 'Стят учреждениянок, 
конат роботыть беряньстэ. Эрси, 
што властень те эли тона таркань 
органось а машты топавтомо ошонь 
пы ве ень трудицятнень неть, эли 
конат эрьва кодат ды касыця пот- 
оебностьнень. Строить ли тон эли 
эзить строя паро школа? Парол
гавты ^ ли тон эрямонь условият
нень? Аволь бюрократ ли тон? Лез
дыть ли тон теемс минек трудонть 
седе ламо лезэнь максыцякс (эф- 
фективнойкс), минек эрямон‘ь седе 
культурнойкс? Истят кармить уле
ме критерийтне, конатнень марто 
миллионт кочкицятне кармить ва
номо кандидатонть лангс, кармить 
ёртомо а маштовикстнэнь, кармить 
нардамо сынст спискатнестэ, кар
мить дыдвигать седе. партнэнь лы< 
аравтово сынст кандидатураст. Да, 
к о ч к а м о н ь  б о р о ц я м  ось 
у л и  в и е в ,  с о н  к а р м и  
молеме зярыя пек пшти вопрост
нэнь перька, икелевгак практической, 
вопростнэнь перька, конатнень ули 
васенце степенень значения наро
донтень. Минек кочкамонь од 
системась таргасынзе икеле» весе 
учреждениятнень ды организацият
нень, кармавтсынзе сынст вадрял
гавтомань эсь роботаст. СССР еэ 
всеобщ ей , равной, прямой ды тай
ной кочкамотне кармить улеме

теевемаст кис. Косо арастсь ламо эрицятнень кедьсэ кедьёнксокс влас 
класст, тосо а кода улемс лзмо тень беряньстэ роботыця органт- 
пгртиптненень, секс, што партиясь нэнь каршо Минек советской од 
классонь пелькс. | конституциясь ули, монь койсэ, сех;

Национ^л-.социализманть“ пинг- демократической конституцичкс. 
етэ эри истя жо ансяк ве партия, масторлангсонгьвесеэриця конста- 
Но те фашистской ве партиянь туциятне эйстэ, 
системастонть мезеяк а лиси. Тевесь С ёрмады зе: К. Уманский.
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Тифлис ошонть садсо парашютной 
вышканть лангсо эрьва чистэ то
навтнить криндявтнеме лато  одт 
яарашЕотистт.

СНИМКАСОНТЬ: выходной чистэ 
■арашютной вышканть вакссо.

Од книга

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Ь А Л Е \

ОТКЛИКТ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ 
КОРТНЕМАНЗО ЛАНГС

»Сталин комсомолдонть" 
.Молодая гвардия“ издательст

вась Сталин ялганть произведения
сто, конат посвященнойть комсо
мольской движениянь вопростнэ- 
нень, нолдась сборник.

Сборниксэнть нолягзь Оалин 
ялганть истят роботанзо: 1) Пар*
тиянь ЦК нть XII ие с'ездсэ о ш с 
тонть эйстэ выдержка; 2) „Комсо 
^олсо прот^воречиятнеде (1924-ие 
иестэ апрелень 3-це чистэ РКП(6)-нь 
ЦК-со од ломантнень ютксо робо 
до совещ ниясо речезэ); 3) „Веле 
сэ комсомольской активдэнгь" 
(РКП(б)-нь НК нь оргбюронь засе
даниясо речезэ 1924 иестэ апрелень ' 
6 це чистэ); 4) »Пролетарской сту | 
денчествань ВесесоЮзной васень * 
конференциянтень** (1925 иестэ ап-} 
релень 16-це чистэ сёрмазо); 
5 )  .Комсомолонь задачатнеде“ (воп
рост *экь лангс ответ, конань макс
нинзе „Комсомольская правда“ ре
дакциясь РЛКСМ-нь сисем ие^ь то
подемантень 19-5 иесгэ октябрянь 
29-ье чистэ ; 6) „Пролетариатснь
диктатурань системасонть ьомсомо 
лонть парозо1'* („Вопросылениниз 
ма“ книгастонть); 7) ВЛКСМ-нь ве- 
сесою^нэй \Лие конференцияс ре 
чезэ 1925 иестэ мартонь ?9 ие чис
тэ; В) ВЛКСМ иь весесоюзной 
УШ  це с езасэ речезэ 1928 иестэ 
маень 16-ие чистэ; 9) Сталин ял 
гайть приветствиязо ВГ.КСМ иь ке 
мень иекь юбилейсгэнть *928 иестэ 
чжгябрянь 28 ие чистэ; 10)ВЛ*С*А-нь 
весесоюзной УН-ие конференииян 
тет» С алин ялганть привет^виязо 
1932 ие<тэ июлень 1-ие чистэ; П )  
„Тонгв неде большеаизмангень 
(колхозникенк-упарникень весеео- 
юзной васеньие с'ездсэ речезэ 1933 
иестэ февралень 19-це чистэ); 12) 
Сталин ялганть приветствиязо 
ВЛКС^-нь 15 иень юбилейн-й чис
тэнть 1933 ^естэ октябрянь 29 чистэ 

Книгась нолдазь 50 тыша экзем
плярсо. Переплет марто питнезэ— 1 
целковой.

Лия масторомь газетнэ пешксеть 
ульнесть Гозард марго Сталин ял
ганть кортнемадонзо кулянь пачте-! 
масо. Ансяк Германиянь газетатне 
теве мезеяк эсть еермгдо. Ансяк, 
„Фелькишер Беобахтер“ газетась! 
мартонь 6-це чистэнть печатась5 
е атья, конась пешксе ансяк ан^и-’ 
советской к ьгелямосо. Италиянь 
газетатне Сталин ялганть кортне
мадонзо кулянь пачтематнень пе*

Ответ фашистской
Париж. Франциянь газетатне 

мартонь 6*це чистэнть тейсть ком 
ментария Говара марто Сталин ял 
гайть кортнемантень, тешкстыть 
те кортнеманть пек покш важнос- 
тензэ.

„Эр нувель“ тешксты, што Ста
лин ялганть чеолявто^азо ашти 
уничтожаюшей ответэкс француз
ской реакционертнэ еньды фашист
нэнень, конат теизь эсист кочка
монь платформакс идиотской кен 
гелямонть, бу о Советэнь Союзось 
кирва ти революция Франциясо.

„Одр“ газетась сёрмады: „ ..кар 
матано ваномо политиканть лангс 
прок реалистт. Оалин макссь корт
нема, кона печатазь Нью Йэрконь 
„Уорлд тепеграмм“ газетасонть,— 
те кортнеманть пек покш значе
ниязо“...

„Юманитесь“ целанек печатызе

чатызь комментариявтомо. Поль
шань газетатнеяк печатасть ансяк 
границань томбальксэнь коррес- 
пондентнэнь тегеграммаст, конат 
тешкстасть ансяк сеть абзаитнэнь, 
конат невтить Дальней Востоксо 
положениянть. Подробной сообще
ния макссь ансяк „Курьер подзен- 
ны“ газетась, кона тешкстынзе 
Сталин ялганть валонзо „кредите“ 
границань максомадонть.

кенгелицятненень
Говард марго Сталин ялганть корт
неманзо. Сёрмадсь те кортнема
донть статья, конаньсэ мерезь, што 
Сталин ялганть яволявтоматнень 
пек покш важностест мировой ис
ториянтень“... Седетевмерезь, што 
Сталин аволь рек ламо -валсо ёр
тызе кенгелямонть, буто Советэнь 
Союзось эини лия масторонь тевт
нес, „те кенгелямонть, конань к у 
валт эщо зярояк чиде икеле кой- 
кить снартнесть“ а теемс франко
советской пантнить.

Седе тов , Юманитесь* сёрмады, 
што Франиия-ь трудицятне Сталин 
ялганть яволявтомастонзо муить до
стойной ды кемевикс кеаьенкс 
мирэнь кис, кшинь кис, оля-чинь 
кис эсь бороцямосост.

Сталин ялганть . кортнеманзо це
ланек истя жо печатызь Фран 
циянь лия газетаткак.

Сталин ялганть яволявтоманзо
ловить

Нью Иорк „Уорлд телеграмм“ ды 
яСкрипс-Говард“ обединениянть 
лия газетатне печатасть икельсь 
статьят Товара марто Сталин ял
ганть кортнемадонзо Газетатне ви
декс ловить Сталин ялганть яволяв
томанзо, тешкстыть те кортнеманть 
пек покш значениянзо.

Американь коммунистической га* 
зетась „Дейли уоркер“ сёрмады 
Гоаард марто Сталин ялганть корт
немадонзо: „Зярдо весе масторлан 
гонь робочей классонть ине вож-

видекс
лесь корты межпународной значе
ниянь вопростнэде, те кармавты 
весе оятнень ды врагтнэнь кунсо
ломс тень.
Мирэньсоветскойполитикась кеме, 

прок сталь, но истя жо кеме импе- 
риалистнэнь ды агрессортнэнь кар
шо политикаськак“ .

Говард марто Сталин ялганть 
кортнемадонзо комментария марто 
кулят ды статьят сёрмадсть Анг 
лиянь, Чехословакиянь, Австриянь 
ды лия масторонь газетатне.

Франко-советской
договоронть

кемекстамодо
Французской телефоннойагенсл— 

васьГаваспачти куая, што сенатонь 
лия масторонь тевтнень коряс ко
миссиясонть ульнесь толковазь за- 
конопроектэсь, конань примизе 
депутатнэнь палатась.

Комиссиянь кой-кона члентнэ, ко 
нат икеле выступали договоронть 
каршо, тесэ яволявсть, што сынь 
Германиянь провокациянть лангс 
отвечазь гопосуют фронко совет
ской договоронть кемекстамонзо 
кис. Неть яволявтоматне ульнесто 
вастозь виев цяпамосо

„Можна а кавтолдомс сеньсэ, кор 
тави кулянь пачтямосонть, што 
франко-советской договорось ули 
ратифицированной (кемекстазь) се
натсо.“

Япониянь министертнэнь од кабинет
Япониясо теезь министертнэнь 

од кабинет эсь, конанс. прявтокс аш 
ти Хирота, икелень кшто кабинет
нэнь примерэнть коряс карми уле
ме енациональнойк.“ коть сонзэ 
*йсэ, Хирог^до баш к3, арасть ис-

Японской печатенть пачтямонзо 
коряс, мартонь 9-ие чистэ ульнесь 
Хиротань кабинетэнть васень за
седаниязо.

Те заседаниясонть военной ми-

Литературной
чокшнэ

Мартонь 9-це чистэ Саранскоень 
пединститутсо ульнесь диспут „Как 
закалялась сталь** Николай Остров
онтень книганзо коряс. Диспутось 
панжовсь те книгадонть А. С. Го 
бое япганть докладсо 
Диспутсонть примасть участия раб

факонь, педтехникумонь, 11 це 
школань, медтехникумонь ды пе
динститутонь студентнэ. Малав ве
се участниктнэ ловнызь Остров 
сисемь 7е книганть.

Ф . Гурьянов,

тят признанной политической покш нистэрэсь Терауиы яволявтсь, што 
яеятельть, козат V келень каби сон п р и м и н з е  весе мератнень се
н е й с э  ульнесть Саито, Такахаси, нень’ ш:о5У а «олдамс истят жо 
Гото ды Моиидзуки. Сехте ламо тобытият, кодат ульнесть февраль 
ломаньтне, конат совить Хиротань сгэ'
кабинетэнтень,—аволь политичес- Япониянь „М ияко“ • газетась сер
кой партиянь представительть, но мады, што командованиянть ме
неманть, конатнень улить икелев- лензэ коряс Токиосо военной по 
гак чиновникень эли веенной карь- ложениясь а карми улеме полав- 
ераст тозь мартонть прядомс.

ЛЕНИНЭНЬ МУЗЕЕНТЬ ОД ЗДАНИЯЗО

Германиянть 
предложениязо 

апак прима
Лондон, 7. .Эксчейндж телег

раф“ английской агенстванть рим
ской корреспондентэсь пачти куля, 
што Германиянь правительствась 
тейнесь Игалиянтень предложения 
Локаронской д говоронть вейсэ 
ееземаао, но Муссолини те пред* 
ложениянть эссе прима.

Од бомбардиров- 
кат

АддисАбеба. Официальной ком- 
мюниксэнть кортави, што мартонь 
5-це ды 6 це читнестэ Корамасо 
Якстере крёстонь английской гос
питалесь таго ульнесь бомбанаи 
ровазь Бомбардировкастонтьитель 
янской 3 самолётнэ прасть мода 
пангс. Пачтязь информациянть ко
ряс, самолётнэ ульнесть правтозь 
зенитной орудиясо, конатнень гос
питалесь ускинзе Корамэв эсь 
прянь ванстамо.

Исяк итальянской самолётнэнь от 
рядось бомбардировизе Алатанть 
(Сидамонь провинция) ды лия тар
кат. Тосо ульнесть ердозь 15 бом
бат, конатнестэ сезевсь ансяк вей
кесь.

П о л ьш а

СНИМКАСОНТЬ: В. И. Ленинэнь музеенть од зданиясь-М осковонь 
Революциянь площаденть лангсо.

Г раницатнень 
„кредите“

Варшава Польской газетатне те
чи пачтить куля Сталин ялганть Го
вард марго кортнемадонть, печа
тыть границань томбале эсисткор* 
респондентнэнь телеграммаст, ко~ 
натнесэ ансяк абзацт, тешкстнезть 
Дальней Востоксо положения
донть.

Сталин ялганть кортнемадо седе 
подробной пачтямо макссь „Курьер 
подзенны“ корреспондентэсь, ко* 
нась тешксты Сталин ялганть ва
лонзо седе, што зярдо кодамояк 
государствась арси воювамо лия 
государства марто, мик аволь шаб 
раньсенть марто, сестэ сон карми 
вешнеме границат, конатненьтрокс 
сон мог бу ютавтомс се государст 
ваить границатненень, конань лангс 
сон арси коявомс.

О тв. р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е В

М  389. Вана* № 971 у  2-67. г Сыренек, типография „Краснмй Октябрь* Мордгпва.


