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Лисендн невти 12-ксть.

Эрь од ломанти военнай знаният
Ленинско-Сталинскяй ком со

м олец  кода партиять активнай 
помощникоц, должен макссемс 
лезкс большевистскяй партияти 
советскяй патриотизмань духса од 
ломаттнеиь, сембе трудящайхиень 
воспитаниясост, коммунизмать ин- 
кса, предстоящай бойхненди синь 
анокламасост. Комсомолсь, йотаф- 
немок эряфс партиять и прави- 
тельствать указаиияснои минь со- 
циалистическяй родинаиьконь обо- 
роноспособиостенц кемокстаманц 
колга, шида-шис вишкопнесы тру- 
дящай од  ломаттнень йоткса обо- 
ронно-физкультурнай работать.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це и 1Х-це 
пленумонза шарфтсть оцю мяль 
обороннай и физкультурнай рабо
тать  вишкоптеманц ширес и 
обязал комсомольскяй организа
циятнень витемс большевистский 
руководства осоавиахимскяй и физ- 
культурнай организациятнень ланг
ов. СССР-нь Оборонань Ко
м и с с а р т ,  Советскяй Союзонь ва
сенце маршалсь Ворошилов ялгась 
эсь обращениясонаа одломаттнен- 
ди корхтай: .К емоста кярьмоде- 
да военнай учебати, винтовкать, 
пулеметть, планерть и автоть то- 
нафнемаснонды. Овладевайте тех 
никать мархта, кода подобает нас
тоящ ей  комсомолецти,— тянь эса 
тяни минь чудеснай родинаньконь 
подлиннай араламань задачац“.

Комсомоле дне. кода и сембе со
ветскяй од ломаттне энтузиазмаса 
ф атязь  Ворошилов ялгать валон
з о я к  кярьмодсть эряфс синь йо- 
Тафтомаснонды.

Мордовиянь комсомолецне марсе 
сембе Ленинско-Сталинский комсо
молть мерхта по-большевистски 
кармасть развертыветь оборонней

тойнаста васьфтеманцты, комсо- 
мольскяй организациятне органи
з о в а в и т ь  призывникнень йоткса 
винтовкать, противогазть тонаф- 
немасост кружок.

СССР-нь Верховнай Советть ни
леце Внеочередной Сессиянц ре- 
шениянза, конатнень од ломаттне 
васьфтезь оцю м яльсаиредостьса, 
путнихть оцю почетнай обизен- 
ность комсомолть лангс.

Марсе тянь мархта школьнай 
комсомольскяй организециятнень 
ответственностьсне пяк кессь. 
Средний школетнень эсе тяни йо- 
тефневи допризывной военнай 
подготовкесь. Сембось тя путни 
комсомольскяй оргенизециятьлангс 
оцю задаче, конань пяшкодемац 
веши эрь шинь работа.

Партиять и правительстветь 
мархта путф тя государственнай 
важностень задачать мархта це- 
бярьста справляется Саранск ошень 
6-це №  школань комсомольскяй 
организациясь. Комсомолецнень 
инициативностьснон вельде 8-це 
классонь 7 ученикт аноклайхть 
эсь пряснон эса II ступень Воро
шиловский стрелок значокс нор
матнень максомаснонды.

Тя школась 1958—39 тонафнема 
кизоть оборонно-физкультурнай 
работасе сетсь оцю сатфкст: 177 
ученик максозь Ворошиловскяй 
стрелок значокс норматнень, ИО 
учьниконь улихть ГСО-нь значокс- 
не.

Тяни школеть коллективои, 
штооа достойнайсте, обороннай 
подерка мархта вас* фтемс Вели- 
кай Октябрьскяй Социалистичес
кий революциять 22-це годовщи- 
нанц, сивсть обизательства анок- 
ламс ПВХО-нь 60 значкист,

работать; овладевеют военней спе - 1 ЮПВХО-нь 40 значкист, ГСО-нь
циальностть, макссесезь оборон- 
най значокс норматнень и стак 
тов. Цебирь примеркс тянь колга 
ащи Рузаевскяй вагонней депонь 
комсомольскяй организациясь, к о 
са мекольдень пингтькомсомолец- 
нень инициатираснон вельде рабо- 
чайхнень йотксаБОломань максозь 
обороннай значокс нормат
нень, конат партиять и правитель- 
ствать васенце зовснон корясанокт 
социелистическяй родинать грани- 
цанзон аралемеснонды. Синь эз- 
дост 28 ломанць максозь Вороши
ловский стрелоконь значокс нор
матнень. Тяниень пингть 36 лома
нень улихть ПВХО-нь значоксна и 
10 ломаттне максозь 1-це ступень 
ГТО-нь значокскизоньнорметнени 

Ня покезетельхне нифнесазь 
комсомольский ор 1 анизациять [.а- 
ботанц.

Эряви азомс, ш то тяфта жа це- 
бярьста ладязе оборонно физкуль- 
турнай работать махорочней фаб- 
рикень и меслозеводонь комсо- 
мольскяй оргенизециятне. Тясе, 
анокламок призывонь шить дос-

Болгарсняй печатеь Западнай Украинаса и Западнай 
Балоруссипса положениять колга

София, сентябрть 25-це шис-1 ецнень и- командирхнень. 
товза. (ТАСС). Болгерскяй печатсь Печатсь подчеркивает, што 
эрь шиня публикует сообщеният Советскяй Союзонь сембе пред- 
Западнай Украинань и Западнай приятиитне, колхосне общест
Белоруссиянь сят райоттнень эса веннай, культурнай и научнай ор

60 значкист, БГСО-нь 40значкист,
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це плену- 

моц лувозе необходимейкс орга 
низовандамс эрь неполнайсредний 
и средняй школаса, техникупнень, 
рабфакнень и ФЗУ школатнень 
эсе осоевиахимскяй организециит, 
е колхозсе оборонно-физкультур- 
ней оргенизацият*

Зряви азомс, што тя пингти 
самс физкултурнай организациянь 
лама руководительхть ашесть 
кярьмоде большевистскяй настой- 
чивостьсе физкультурнай работать 
ладяманцты. Ковылкинскяй райо 
нонь физкультурань и спортонь 
райуполномоченнейсь Циликин ял
гась максф зедениять обороннай 
значкистонь анокламесе ашезе 
пяшкоде. Сятненди, конет максозь 
норматнень, тячимс значокт апак 
макст.

Машфтомок ня аф сатыкснень, 
Сталинский од ломаттне оцю пат
риотический под'емса честь мар- 
хте пишкодьсезь синь лангозост 
путф почетнай довериять,

СНИМКАСА: Саранск ошень призывннксь Аршинов ялгась йордаЛ 
цельс граната. Фотось Ивенинть.

РККА-ть Генеральнай штабонц 
оперативнай сводкац

1939 кизонь сентябрть 2 6  шастонза
Якстерь армиять частенза, шаштомок демаркацион- 

най линияти,сентябрть 26-це шистонза занязьОсовец крепостть 
Холм, Замостья, Рава Русска, Самбор ошнень и лиссть РаЙ- 
городок, Осовец, Соколы (ащи Белотокть эзда 35 ки
лометрат юго-запад шири), Мелейчицы (Бельскть эзда 25 
километрат юго-запад шири), Бела, Холм, Замостья, Яворов 
Самбор, Турка (40 километра вастса Дрогобычть эзда сяДа 
юго-запад ширеса) линиять лангс.

. Машфтомок илядыкс польскяй войскатнень сопротивле- 
нияснон Западнай Белоруссияса и Западнай Украинаса, Якс

терь армиять частензэ разоружили и сявсть пленц Брест— 
Литовскяйть мархта Влодавать йоткса дО железнодорожнай 
эшелоттнень эзда 25 шка тьожянь ломань.

Тяда башка Кобринть эзда сяда юг ширдень районца 
сявф пленц 1 тьожянь ломань, Холм районца—8 тьожятть 
ломань и 1 тьожянь алаша и Яновка районца (Холмть эзда 
20 километрат сяда юго-запад ширеса) —2500 ломань во- 
ружениянек разнай военнай имущесгванек.

Г е р м а н и я н ь  и н о с т р а н н а й  т е в о н ь  
м и н и с т р т ь  г - н т ь  ф о н - Р и б б е н т р о п т ь  

М о с к у в у  с а м а н

цоложеннять колга, конатнень 
аанязеньЯкстерь армиясь. Газета
тне подчеркивают ошо воодушев- 
леинять, конань мархта украин
ский и белорусский населеннясь 
гасьфхесыве Якстерь ермияяь бо*

ганизациятне и учреждениятне ак
тивна лездыхть Западнай Украл- 
нань и Западнай Белоруссиянь на* 
селенняти од эряфонь оргачизо< 
вандамесе.

СССР-нь Правительствать приг 
лашениинц корис тя кизонь сен
т я б р я  27-це шистонза Москуву 
сась Германиянь иностраннай те 
вень министрсь г-н фон-Риббент-

роп, штоба обсудить СССР-нь 
Правительствать мерхта кИзефк» 
сиень, конат сотфт Польшаса со- 
бытиитнень мархта.

Москуеу сась турецкий иностраннай тевонь министрсь 
г-н Шюкрю Сараджоглу

Сентибрь 25-це шистонза Москуву 
сась турецкий иностраннай тевонь 
министрсь г. Шюкрю Сараджоглу, 
конанцсопровождали турецкий ино- 
страннай тевонь генеральнай сек
ретарть заместителец г. Джевад 
Ачикалын, иностраннай тевонь 
министерствать васенце департа- 
ментонц директорон г. Ферыдун 
Джемаль Экрин, иностраннай те- 
вонь министртькабинетонц дирек
торон г. Зекки Полар,

Киевский вокзалса г. Шюкрю 
СараджО] лунь васьфтезыЙностран- 
ней тевонь минисгрть заместите
лей В, П, Потёмкин ялгась, инос- 
траннай тевонь народнай комис
с а р т  заместителей В. Г. Деканозов 
ялгась, Моссоветонь председа
тельть заместителей Д . Д. Коро
лев, НКИД-нь генеральнай секре
т а р ь  А. Богомолов ял! ась, 
НКИД-нь протокольная отделть

заведующайц В. Н. Барков ял
гась, Моску ошень комендентсь 
полковниксь Ф И. Суворов, Ту
рецкий посолпствать сембе соста* 
воц г.Али Хайдер Актей посолть 
мархте во главе, е стеня жа Иранонь 
посолсь г. Сеед, Афгенистанонь 
посолсь г. Султен Ахмедхан, Вол- 
гариянь посланниксь г. Антонов, 
Грециянь посланннксь г. Маркет- 
ти, Румыниянь посланниксь г. Ди
ану.

Сяка жа пингть г. Шюкро Сара- 
джоглуть мархта састь Турцияста 
СССР нь полпредсь А. В. Терен* 
тьев ялгась и НКИД-нь Ближнё- 
Восточнай отделть заведующайц 
Н. В. Новиков ялгась, -конац 
якась Одесса! г. Сараджоглуть 
васьфтема.

Киевскяй вокзалонь пероиць 
ульсь наряжаф советскяй и ту-

ш
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; Сем б е масторонь пролетарият 
не, пуромода марс)“ призывть 
МИрти васенце йордазе „Комму- 
нистонь Союзсь* 1848 кизоня. 
„Коммунистический манифестсь“, 
конань еьормадозь Маркс и Эн
гельс, путнесь сембе странань 
рабочайхнень инголи буржуазиять 
йордэмэ^ц, пролетариаттьгоспод  
етйзнц установлениянц и од со
циалистический обпгествань тие- 
мать колга задача. „Коммунистонь 
Союзсь", конань эса витсть руко
водства Маркс и Энгельс, ульсь 
немецкий революционнай рабо- 
чай.хнёнь ор 1 анизациисна, но сяконь 
ш овор , сон ульсь организациикс, 
кОНац подчеркнул рзбочзй движе- 
ниять интернациональнай харекте- 
ронц и доказал тянь тяфта жа 
практически. „Союзеь немецкий- 
ста посТеденна арась интернацио- 
нальнаЙкс“. (Энгельс). Сонь прог- 
раммац—„Коммунистический ма- 
нифестсь“—тись пик оцю влиинии 
революционнай рабочайхнень 
лангс, лама странатнень эса*.

„КрМмунистонь Сою зть“ осно 
ванийдонза меле кемсисемге ки- 
збнь йотазь 1^64 кизоня сентибрть 
28-йСе ШИСтонза Лондонца Сент- 
М артис-холлса интернзционзль- 
най митингса основандафоль Марк- 
сонь иницйативанц и содействи- 
янц мархта „Рабочайнь междуна- 
роднай товариществась**, конац 
сувась историяв, кода Васенце 
Интернационал. Тя пингти лама 
странатнень эса ни ульсь налицо 
рабочай движениянь значительней 
размахдл. Однака, пролетарский 
Ав н ж енияс ь организационна ульсь 
нинге пик лафча, идеологически 
аф иснай; сон ульсь суваф лама 
мелкобуржуазнай и идеологичес
кий предрассудкаса. Сон зачастую 
ащесь либеральнай буржуазиить 
руководстванц ала.

Т и  положениясь мушенды отра 
женин т я ф т а  жа Васенце Интер- 
националть •? программасонза, ко
нань сьорматкшнезе Маркс. Рабо- 
чайхнень международнай тоиари 
ществасна,—сьормадсь Э н ге л ь с -  
„должен ульсь кирдемс тифтама 
программа, конац афолезень еьол- 
гонда ба кенкшнень английский 
тр^д-юниоттненди, франнузскяй, 
бельгийский, итальянский и испан 
екяй прудонисттненди и немец
кий лассадьинецненди“ (Энгельс 
»Коммунистический манифестти“ 
предисловиясь). „Ульсь пяк стака 
изложить тя вещть стане, штоба 
минь воззренииньке примальхть 
форма, конац приемЛемай рабочай 
движениинь тиниень етадияти.. 
Эряви пинге, штоба одс возродив- 
шай движениясь тиелезе возмож
нойкс прежний емелай кильть“ 
(Маркс. Сьорма ЭнгельстИ 
4 /Х 1-1864 к.)

Васенце Интернационалонь эпо- 
хась знаменательнай Марксонь и 
Энгельсонь апак лотксек тюремэ- 
енон Мархта од рабочай движени- 
ить эса мелкобуржуазнай, оппор
тунистический и мелкобуржуазно- 
радикальнай тенденциитнень кар- 
шес. Ни кизотнень пингстэ ульсть 
основательна тапафт бакунизмась, 
прудонизмась, лассальинствась, 
хотя различнай рабочай органи
зациятнень эса синь влиинийснон 
еледснй эрьсесть нйнге ламос.

.Васенце И н терн ац и он ал ^  Гене
ральной Советеонза „Заработная 
плата, цена и прибыль“ темас ко
ря эсь знам'енитай докладсонза 
(1865 к.) • Маркс наметил виш- 
К М Ш Щ . профессиональнай дви- 
жёниити еонь тюремань основной 
линиянзон. Маркс указывали што 
„еаемнаЙ трудойь системать пинг»

Номмунистическяй Интернационалтъ Исполнительнай Комитетони, Президиумонк яленоц

ВАСЕНЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛТЬ ЭЗДА КОЛМОЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛТИ
ста вешемс равнай или нльне 
еправедливай пандома—еембе 
еяка, што вешемс свобода рабст- 
вань системать основаса“ (XIII 
томсь, 1 ч. 127 етр.). 1 Интерна- 
ционалть Учредительнай мани- 
фестсонза ни няфневсь, што коо- 
перативнай системась капиталис
тический обществань рамкатнень 
эса не может полафтомс фунда
ментальна рабочай классть поло- 
жениянц.

Тяфта ульсь определиндаф 
Васенце И нтернационал^  принци
пиальней линияц рабочай движе
ниянь кафта существеннай кизеф- 
кенень эса, к о н а т н е н ь  
областьса особенна ульсть распро- 
етраненайхть утопизмась и оппор* 
тунизмась.

Васенце Интернационалть раз- 
витиясонза высшай точкакс ульсь 
Парижскяй .Коммунась. Пролета
р и а т ^  васенцеда еявозе властть 
эсь кядезонза. Коммунась прась 
аньцек.немецкяй и французскяй 
реакциянь еоюзть натискснон ала. 
Сон прась героический тюремада 
меле. Парижский Коммунань еу- 
ществованиянь ф ак ттьэзд а  Маркс 
сявсь великай урокт революцион
ней движенияти. Маркс няфтезе, 
што Парижскяй Коммунать эса 
ульсь муф пролетарскяй диктату
рань форма—капиталонь властть 
йордамансаи рабочай классть гос- 
подстванц установленииса ме
тодов.

Парижский Коммунать пораже- 
ниядонза меле международнай ра- 
бочай движениити тиевсь од по
ложении. Ушедстсь Интернацио
налонь деятельхнень и члеттнень 
пресследовандамасна; реакциясь 
Европаса наступал. Васенце Ин
терн ац и о н ал ^  Генеральнай Сове- 
тонц эряма вастонц полафтомац 
арсесь необходимостекс. Сон йо- 
тафтфоль Соединеннай Ш тату, 
коса и лоткафтозе 1876 кизоня 
существованиянц.

Васенце И нтернационал^  су
ществовал аньцек несколька киза, 
но еонь великай тевоц вечнай. 
Сон путсь нерахрушимай фунда
мент, конань лангса международ 
пай рабочай движениясь еяда 
поздна мог одукс тиемс эсь гор 
дай зданиянь Сембе масторонь 
пролетариаттнень союзсна, конань 
создал Васенце Интернационален 
мольфтезе еяда тов эряфонц и 
мольсь од победатненди.

II Интернационалть эпохастонза 
(1899— 1914 к, к.) рабочай движе 
ниясь фатязень пцтай еембе етра- 
натнень и вишкста касондсь келес. 
Маркеонь ученияц еембе вастова 
признандакшневи кода рабочай 
движениянь единственнай базис. 
Сембе вастова социалистическяй 
партиятне и профсоюсне об‘яв- 
ляют эсь пряснО н марксизмань 
приверженецокс. Марксизмать тео- 
ритическяй победац принуждает 
еонь врагонзон архнемс эсь пряс- 
нон „марксистокс“ и тя маскать 
яла ни витемс подрывной рабо 
та марксизмать каршес. Рабочай 
партиитнень внешний успехсна: 
синь количественнай касомасна, 
синь парламентский завоеваниис- 
на, профсоюснень массовай орга- 
низациис развитийсна—сопровож
дались теориити пренебреженииса, 
идеологийнь опошленииса, мезсь 
витсь оппортунистический прак- 
тикати. Оппортунизмась распрост- 
раняндакшневсь еембе еяда келис- 
та.

XIX векть пестонза и XX векть 
ушёдомстонза капитализмась окон
чательна кассь е с ь  развитиинц 
высщай и мекольдень етуленен*;

цты—империализмас. Кода еодаф, 
империализмати еембода глубокай 
экономический основакс ащи мо- 
нополийсь. Тй, эсь пингстонза,
витни синди, што капиталисттнен- 
ди монопольна—оцю прибылень
получамась максы тейст экономи
ческий возможность подкупать
рабочайнь башка прослойкатнень.

Подкармливаемай рабочай арис- 
тократиянь и продажнай рабочай 
бюрократиянь образовандамась 
тьождялгофтозе оппортунизмаса 
рабочай движениять заразинда-
манц и еонь верхушканц буржуа- 
зиять шири йотаманц. II Интерна
ц и о н а л ^  вождензон ламошкаснон 
оппортунистический перерожде- 
ниинь процессна сувась еишкава 
ичкози, што в конце концов II 
Интернационалонь лидерхне арасть 
мировой империализмань агенту- 
ракс. Тянь няфтезе 1914-18  к. к 
войнась.

Улемок империалистонь аген- 
токс и наемникокс, еоциал-демок- 
ратиянь реакционнай вожттне 
1915 кизоня рабочай движениять 
вятезь расколти; Синь арасть им
периалистическяй военнай парти
янь неот’емлемай пильксокс и няф- 
тезь еида поздна эсь приснон ре
волюционная пролетариатть кер 
шес тюремасе коде кровевей пи- 
нет и пелечт. Синь выступеют к о 
де подлей клеветникт, кода 
СССР-ть каршес войнань прово- 
каторхт и крвйстихть.

Омбоце Интернационелсь 
1914-це кизони позорна срадсь. 
Но еонь разлегеющей трупоц нин- 
ге эрий и зечумлиет мирть. Т й 
чумесь мешты аньцек эсте, мзяр- 
да машты капиталистический 
мирсь. Синь самс буржуазиись 
кармей касфнема эсь креатуренц 
недежесе резложить и лафчептомс 
еонь вельдензэ ребочей движени- 
ить.

Мерксонь и Энгельсонь знемяс 
ион, Весенце Интернеционелть 
знамянц фетязь Ленин и Сталин. 
Синь восстановили и развили марк- 
систскяй теориять, обогатили сонь 
од положенияса и выводса, конат 
соответствуют од историческяй, 
обстановкати. Ленин и Сталин 
пуроптозь большевистский нартн
ить—од типонь партиить. II це 
Интернационалть вождензон изме- 
наснон каршес Ленинць отвечась 
Ш-це интернационелть оргенизо- 
вендаменц колге призыв мерхте. 
Октйбрьский революцийсь оказал 
оцю революционней влиинии еем- 
бе етранаве ребочейдвижениить 
ленгс. Ленинтьинициетивенц корис 
витсь леме социел-демокретичес- 
кий партиитнень эеа революцион-

най группань бозникновенияти и, 
конечнай счетса, революционнай 
типонь од партиять образованда* 
манцты. Ленинць и Сталинць ос
новывают Колмоце Коммунисти
ческий Интернационалть.

Октйбрьский революцийсь ульсь 
марксизмань—Ленинизмань триум- 
фокс. Сон ащесь еембе капита
листический мирть лангса победа- 
ти ушетксокс. СССР-са социализ
м а с  победац и коммунизмав еида 
тов продвижениись максси еембе 
эксплуетируемайхненди и угне- 
теннайхненди капитзлть лангса 
еинь окончэтельнай победасост 
вий и уверенность.

Ш-це Интернационалсь ащи 1-це 
Интернэционзлонь славней тради- 
циитненди продолжателькс. Сон 
тюри М арксонь-Энгельсонь-— 
Ленинонь—Сталинонь знамиснон
ала и ащи еембе странаса проле- 
тариэтть победэнцты интернацио- 
налкс.

Васенце Интернационалть осно- 
ваниинц пингстэ еявомок 75 кизо- 
да меде кепителистическяй ми- 
ронь господствующей клессне, 
конет приговоренайхть гибельти, 
пэнезь нароттнень од империелис- 
тическяй бойняс. Тя вэйнесь 
няфнесы кепителизмень общей 
кризисть кесоменц, кепителисти 
ческяй противоречиятнень обост 
ренияснон. Империалистическяй 
госудерстветне ушеткшнихть тю
реме мирть одукс тиеменц инкса. 
Тяфтаме обстеновкесе Колмоце 
Коммунистический Интернацио
н а л ^  моли гигантский классовай 
битвень и революцийнь од 
фезети.

Коммунистический Интернацио- 
налсь терди еембе миронь рабо- 
чейхнень ребочей классть лютай 
врагонц каршес — буржуэзиить 
кзршес тюремэти, кодэма ба по
литический форма эшксс афольхть 
кншенде.

Империалистическяй хищникнень 
и еинь а^ентснон кодамонок про- 
искаснонды аф еявовихть Октябрь- 
екяй революциять завоеваниянза, 
конат ащихто Парижский комму
н а с  тевонцты величественнай за- 
вершениикс.

Мировой рабочай классти и 
с<гмбе етранэно трудищайхненди 
еембе еида очевиднайкс арси, што 
окончетельней мирсь нероттнень 
йотксе ули ледиф еньцек эстэ, 
мзярдэ рабочейклессьМ арксонь— 
Энгельсонь -Л енинонь-С талинонь 
знаменеснон ела важнейшей кепи- 
телистическяй етренетнень эса 
победит и осуществит еоциализ- 
мэть.

Выставкась макссь тейне пек лама
Всесоюзнай сельскохозяйствен

най выставкась—тя стахеновскяй 
школе, конец няфнесыне еембе 
мирти еянь, мезе можне сатомс 
аньцек минь странесонк.

Сембе певильоттне и еооруже- 
ниятне нинге весть няфнесезь 
минь неродоньконь земечетельней 
творчестваснон, энтузиэзмаснон. 
Выставкеса мичуринскяй садсь, 
ведень бассейнась экспонэт- 
тне—тя колхознай велеть пик 
оцю победац, козищиц.

Тейне, кода агрономонди, выс
тавкась макссь пяк лама еяда то 
волдонь работазти. Тяса мон поз
накомился передовой стахановский 
агротехникэть, минь етрэнэньконь 
лучшэй ломзнензон-стзхэновецон- 
зон рэботань опытенон мархта, ве
лень хозяйствань ученайньконь, 
новатороньконь работаенон мар
ятан Синь йоткстост няине елаз*

най мичуринецнень садснон, акз- 
демикть Цицинть пшенично-пырей- 
най гибридонзон.

„Ж ивотноводствз“ павильонть 
эзда няень замечательнэй жуватат, 
конат можнат касфтомс и минь 
колхозоньконь эса.

„Агролесмелиорация“ павиль- 
онцта няине передовой колхос- 
нень лесозащитнай поласаснон, 
конат тяф та  жа тиевикст и минь 
районцонк.

Всесоюзнай сельскохозяйствен
най выставкась тейне арась оцю 
школакс, коста получзнь лэма 
навыкт, конатнень ашине мушен- 
да фкявок учебникста.

Выставкась касфтозень мяль*' 
нень, лэмолгафтозень вийнень 
нинге еядонга цебярьста работати

Андреев.
Инсарекйй еельхозтехникумонь 

преподавательсь-агрономсь,
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СНИМКАСА: Саранскяй Махо-
рочнай фабрикань стахеновецсь— 
допризывннксь И. С. Зубарев ял
гась.

Фотось Ивенинть.

Здорован и 
жизнерадостной 
пополнения

Посол велень советсь лама ра
ботась сянь инкса, штоба максомс 
цебярь боецт РККА-в и Военно- 
Морской Флоту,

Тязк призывникнень работама- 
снон пингстэ ульсь организовандаф 
тейст школа, коса касфнезь синь 
эсь политическяй содамашиснон 
и общай образованияснон. Тяса 
в я т с т ь  йотксост оцю обо
ронная работа, тонафнезь вин- 
товкать, пулеметть, ручной пуле
м ё т т  и максозь кафтонь оборон- 
най значокс норматнень

Тя работать вельде Якстерь 
А р м и я н ь  и В о е н н о - М о р с к о й  
Флотть рядонзонды макссть поли
тически аноклзф и военнай тевть 
овладенияса закаленай боецт.

** Ф. Тютяков.

АРМИЯВ МОЛЯН 
АНОКЛАФСТА

Призывниксь Н. Г. Иевлев ял
гась, кона шачсь 1919 кизоня, кор- 
хтзй: „Якстерь армиять рядонзон- 
ды мон молян цебярьста аноклзф- 
ста, монь мяштьсон маземкшнихть 
ВС, - ГТО, ПВХО, Т С О  обо- 
роннай значокт“.

Работзмок железнодорожнай 
транспортонь 9-це дистанцияса 
технический учебань зэведую- 
щэйкс, мон етарандань анокламс 
эсь прязень и иля ялганень 
РККА-в и Военно-Морской Флоту 
призывти.

Тумок армияв, мон зэверю эсь 
общественностеньконь, што улян 
етойкай, мужественнай, дисципли- 
нированнэй боецокс, етрэхфтома 
и комсомольскяй настойчивость 
мархта кэрмэн пиксомонзэ врэгть 
любой обстоятельствэнь пингстэ.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Монь радостнай шизе
Сась ея шись, мзярда мон по- 

лучань повестка призывс моле- 
мать колга. И вов комиссиясь 
еерьгядемань монь врачебнай ос- 
мотрас. И тяса аньцек учевсть монь 
радостнай „ минутане, мзярда 
азозь , што мон годнаян Якстерь 
армияв.

Мон максонь вал, што Якстерь 
армияса пяшкодьса эсь долго- 
зень, путса еембе вийзень, штоба 
ваномс эсь родинаньконь, улемс 
передовой боецокс и достойнай 
д ьоракс  родинаньконди.

1919 кизонь призывниксь
П. М, ПАВКИН. 

Ковылкинскяй район. •

ТАНГА ВЕСТЬ ПОРАПАНЬ КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ КОЛГА

„Комсомолонь вайгяль“ газе 
т а с  етраницанзон эса ламоксть 
ульсь ни еьорматф Порапань кол- 
хознай и школьнай первичнай ком- 
сомольскяй организациятнень каль
дяв работаснон колга. Но тя пин- 
гти самс статьятнень эса няфтьф 
афсатыкснень тя ведень комсо- 
мольекяй организациятне эсь ра- 
ботаеост ашезь машфтэ. И кол- 
хознай и школьнай организациясь 

аф йотафнесазь эряфс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ и IX пленумонзон реше
н и я н о к .

Порапаса аш партийнай органи
зация. Лисенди, што и колхознай 
производстваса и школасэ рабо- 
тать  инкса комсомольскяй орга
низациятнень лангс прашенды осо
бенна пяк ошо ответственность. 
Ня кэфцькеоргэнизациятнень веле
сэ хозяйетвеннай, общественнай и 
политико-массовэй рэботаса роль- 
ена пяк йолма.

Колхознай комсомольскяй орга
низациясь ашезь эрэ инициаторке 
колхознэй производствасэ социэ
листическяй еоревновэниять ла- 
дямаса и стахановскяй движения* 
са. Комсомолецнень ламошкэснэ 
работайхть непосредственна кол- 
хознай производстваста, но еинь 
работэснэ аф няеви общай кол- 
хознай массать работэнц эеэ, еинь 
аф арсихть кепотьксокс колхоз- 
най од ломаттненди трудонь про- 
изводительностть касфтомэнц эса. 
Комсомолецне йофси аф лездыхть 
колхозонь правленияти, штоба 
цебярьняста организовэндамс кол- 
хозеэ трудть и успешна йотзф- 
томс сьоронь урядама кампаниять. 
Комсомольскяй организациясь эсь 
собраниясонзэ вестенге ашезе 
кулхцонда правленнять председа- 
теленц информациянц сьоронь 
урядамать колга, ашезь макссе 
кодамовок практическяй предло
женият, конат бэ лездольхть кол- 
хознэй производствэсэ афсатыкс- 
нень машфтомаснонды. Тянь ею- 
неда колхозса нинге апак урядак 
200 гектар сьора: сура, енав, то- 
зер, модамарь и лият. Сурось эсь 
пингстонза саволь крапкэ элу, но 
сон тяни прзсь модэти, конэнь 
еюнедэ тиевсь пяк лама потеря, 
и сурось еашендови тарксемс 
кядьса, мезсь веши пяк лама пин
ге.

Колхозсь кальдявста пяшкоть- 
кшнесыне государственнай обяза- 
тельстванзон. Сьоронь аноклама 
планць и натурплатэсь пяшкотьф 
эньцек 60 проц.

Школьнэй комсомольскяй орга- 
низацияське пцтай мезнятка аф 
тиенди. Сон юкстазе фкя инь глав
ней задачанц—отлична тонафне- 
мать инкса тюремать. Тянь эзда 
лиссть пяк кальдяв результатт. 
1938—39 тонафнема кизоть шко
лась аделэзе пяк низкай успевае
мость мархта. Например, нилеце 
класснень эзда фкясь нльня мар- 
нек илядсь второгодникокс.

Комсомольскяй организэциясь 
йофси аердсь школасахозяйствен- 
най кизефкснень эзда. НСШ -ть 
ингольдень директорон Бутыл
к и н е  бездействовал, системати
чески симондсь винада, юкстамок

школать колга ответственностть 
и заботать. Но комсомольскяй 
организациясь тянь каршес кода 
мовок мерат ашезь прима. Тянь 
эзда, кода результат, лиссь ея, 
што пцтай еембе школьнай поме
щениятнень эса нинге тя пингти 
самс апэк аделак ремонтсь. Фкя 
помещениясь штукатурендэф, а 
крышась козонга аф ярашты, и 
кдэ туйхть пизёлт, то  штукатур- 
кэсь может кэлэдомс, и помеще
ниясь занятиянди йофси эф кэр- 
мэй ярэштома.

Тяда башка школаса аф сатни 
25 парта. Васенце классонь уче- 
никненди еашендови тонафнемс 
ташта еери парта лангсэ, конэт 
иттненди тонафнемсаф яраштыхть, 
еинь ащекшнихть етяда.

Кафцьке оргэнизациятнень эса 
комсомолецне кальдявста рабо- 
тайхть эсь идейно-политическяй 
уровеньцнон касфтомэнц лангсэ. 
Например, колхознай первичнай 
организациясэ 15 комсомолецнень 
йоткстэ зньцек нилетне тонафне- 
еэзь „ВКГ1(б)-ть историянц Крэт- 
кэй курсонц“, э илядыхне еонь 
тонафнемонза афи кярьмотькш- 
несть. И эряви азомс, што ня ял
гатне политически вообще аф ее- 
томшкэ грэмотнэйхть, конань ею- 
неда партиять историянц тейст 
тонафнемс пяк етакэ. Эряволь ба 
организовандамс тейст кружок, но 
еинь колгаст кивок афзаботендай. 
А ВЛКСМ-нь райкомсь кодамовок 
лезкс тейст аф максси, аф вано- 
мок еянь лангс, што Порапэ ве
лесь райцентрать эзда ащи ань- 
цек 6 км. расстоянияса.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
школьнай комсомольскяй оргзни- 
зациясовок.Тяса лувондови 1д ком
сомолец, конатнень эзда 7-сь учи- 
тельхть. Тяса ученикнень-комсо- 
молецнень йоткса ВКП(б)-ть исто- 
рияц йофси эшезь тонафнев и 
афи тонафневи, а учительхне-ком- 
еомолецне нинге йотай кизоть то- 
нафнезь васенце главать и тяконь 
лангс лоткасть.

Комсомольскяй оргэнизациятне 
юкстэзь населениять йоткса поли- 
тико-массовай работать. Синь мез- 
нятка аф тиендихть местнай ео- 
веттненди трудящайнь депутатонь 
кочкаматненди анокламать колга. 
Комсомолецне нинге еинць ильня 
аф содасазь кочкаматнень колга 
П о л о ж ен и яс ,  аф корхтамок ни 
нзселениять йоткса пропаган- 
дистскяй работать колга. Аньцек 
еентябрть 19-це шистонза велень 
еоветть пленумсонза выделенайхть
8 комсомолецт колхознай бригадз- 
ва агитаторкс, но работзти еинь 
нинге ашесть кярьмодь

П о р з п з н ь  п е р в и ч н а й  
к о м с о м о л ь с к я й  о р г а н к -  
зациятненди эрявихть лувомс эсь 
работэсост эф сатыкснень и кемос- 
тэ кярьмодемс тевти, ш тобз боль
шевикекс пяшкодемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ и IX пленумонзон ре- 
шенияснон. А ВЛКСМ-нь рэйкомти 
эряви тейст мэкссемс деловой прэ- 
ктическяй лезкс.

А. Черный.

Ковылкинань район. . .

Аноклайхть
Ковылкинскяй райононь колхос- 

нень эса вишкопневи массово-по- 
литическяй работась трудящайнь 
депутатонь местнай еоветтненди 
кочкаматненди анокламаса.

Аф кунарэ р а й о н н а й  
парткобинетса ульсь йотафтф 
еембе первичнай партийнай и ком
сомольскяй организациянь еек- 
ретарьхнень йоткса совещания,

выборхненди
Тя совещанияса еембе партий* 

пай и комсомольскяй организа
циятнень мелге кемокстасть учас-. 
ткат и н яту ч эс тк а тн е н д и  выдел-и- 
ли агитаторхт, конат ушедсть ни 
избирательхненьйоткса йотафтома 
раз'яснительнай работа избира- 
тельнай законть колга.

А»

СНИМКАСА: Саба евскяй пень*- 
козаводонь (Кочкуровскяй район) 
турбинань задавальщицэсь Шляп- 
кинэ ялгась, конац норманц пяш- 
котькшнесы 140—170 процентс, • 

ФотосьА. Ивановть.

комсомольскяй
ОРГАНИЗАЦИЯТЬ 
РАБОТАНЦ КОЛГА

Говоровскяй комсомольскяй ор 
ганизациясь, тюремок ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ-це пленумонц решени- 
янзон эряфс йотафтомзснон инк- 
еэ, оцю мяль шэрфнесь произвОд- 
етваеа работамать шири.

Комсомолецне Агафонов, Федяш? 
кин и иля ялгатне, работамок ло : 
богрейкаса, эсь нормзснон^ фалу 
пяшкотькшнелезь вельф. Комсо- 
молецне Кэзаков А , Бухатов В., 
Рябышев и иля ялгзтне, рэботэмок 
возчикокс, эсь нормзснон етэне ж а  
пяшкотькшнесазь вельф.

Произчодствасз работамэдз бацк 
ка комсомэлецне вятихТь агита- 
ционно-массовзй работз местнай' 
еоветтненди депутэтонь кочкамзти 
знокламзса. Избирательней участ- 
кэтнень эсэ комсомолецне-агита- 
торхне Букатов, Столбов и иля 
ялгатне йотафнихть беседат.

Но эряви азомс, што комсомоль
скяй оргзнизациять улихть лэма 
аф сатыксонзовок. Велесэ лувон- 
лови 60 аф еоюзнэй од ломань, 
еинь пяледа лэмоснз етирнят. Ня 
од ломэттнень йоткса кодамовок 
работа аф мольфтеви. Комсомоль
скяй организациясь кржа шарфни 
мяльда производствзста апак тук 
етирнянь трактористкань анокла- 
мати.

„Новый путь“ колхозса комсо
мольскяй организэциясь етэне жа 
кржа шарфни мяльда тялоти 
жуватетнень енокламаснон шири. 
Ремонтировандеф аньцек фкя ала
шань карда, а илядыхне апэк ре- 
монтировендект. А пек  пяшкотть 
силосовениянь и веточней кормзнь 
анокламе планцке.

Комсомольскяй организациясь 
тяфта жа аф еатомшка лезды осо- 
авиахимскяй ор га н и за ц и яс  рабо- 
танцты, мезень еюнеда осоавиахимл 
екяй организзциясь работзй  каль
д я в т .

Говоровскяй комсомольскяй ор- 
ганиззцияти и еонь еекретзренцты 
Букатов ялгати эряви куроконь 
пингстэ машфтомс ня азф аф са*. 
ТЫКСнень и кярьмодемс по-больше-. 
вистски ВЛКСМ-нь ЦК-ть УПЬцё. 
и IX пленумонзон решенияснон. 
эряфс йотафтомаснонды. -

П. Моряков. ' 
Мельцанскяй район.



»Спартак“ обществать членоц Климова Шурась максозень грана* 
тометанияса норматнень.

СНИМКАСА: Климова ялгась йордай граната плманжа лангса.

Фотось Ивенинть.

КИТАЙСАВОЕННАЙДЕЙСТВИЯТНЕ
( Чунцинцта и Лондонцта ТАСС-тькорреспондснтонэон 

сообщенияснон коряс)

Эсь пингстонза и уебярьста йотафтомс 
каньфонь ваяфтомать

Сянь инкса, штоба получамс це- 
бярь мушка, эряви эсь пингстонза 
и цебярьста йотафтомс каньфонь 
ваяфтомать. Колхоснень,конатнень 
аш водоемсна каньфонь ваяфтомс 
должетт тиемс цебярь ямат. Ямат
не эрявихть перямс или тиемс 
срубт.

Каньфонь ваяфтомс эряви коч
камс цебярь васта. Модась, кона 
вельхтяф ржавчинаса, каньф 
ваяфтомс аф кондясти. Каньф 
ваяфтомс ведсь должен улемс ля
пе, лиякс азомс стама, коса це- 
бярьста шовияй сапонць и конан 
аф максси накип посудаса лакаф- 
томста. Каньф ваяфтомась калго- 
да ведьса кирьфнесы мушкть ка
чествань Каньф ваяфтома вастсь 
эряви тиемс стане, штоба эрь ши- 
ня полафневоль ведть Ю-це частец. 
Каньфсь эряви начфтомс сетьмос- 
та шуди ведьсэ.

Каньфсь тялямда меле сияк жа 
сьоксендакиге эряви ваяфтомс, 
сяс мее тя крьфнесы мушконь 
имамать и лямбе ведьсэ ваяфто- 
мась максси возможность куро
конь пингстэ мушкть урядаманц- 
ты. Тяфта кда ведть ередняй тем- 
пературац 20 градус, начфтомась 
моли 10 шит, кда в е д т ь  
ередняй температурэц 10 градуст, 
начфтомась моли 16 ши, а кда 
ведть ередняй температурэц 5 
градуст, начфтомэсь моли 30 ши.

Эрь еортть эряви ваяфтомс баш
ка, эчке стебель каньфсь начки 
шуване стебель каньфта инголе. 
Каньфне эрявихть сортировандэмс 
эчкс и кувалмос коря.

Каньфнень ваяфтомда инголе 
коряньцна эрявихть кярьсемс, ко
нань вельде цебярьгоды мушкть 
качествац. Цебярьста ваяфтомэть 
и каньфнень коряньцнон кярьсе* 
маснон вельде пенькозавоттне 
мушкть примасэзь еяда оцю ка- 
честваса.

Мзярда еембе анок, то уше- 
дыхть мочилатненди каньфонь 
ваяфтома, каньфне эрявихть еот- 
немс плотнаста, штоба еинь йотк- 
сост афоль уль шава васта, конац 
нарушандакшнесы начфтф каньф* 
нень мельге цебярьста якамать.

Начфтф каньфсь должен улемс 
кяшф ведьсэ 15-20 сантиметрань 
сере. Ваяфтомда меле, штоба 
каньфсь афоль вая алу, грузть 
крьфвесазь. Каньфть начфтомдон

за меле эряви мельганза цебярь' 
ста ваномс, штоба аф нолдамс 
нормадэ вельф нэчкома. Каньфть 
нормада вельф иачфтомац юмаф- 
теы мушкть крепостенц и пуво- 
домста сон туй пэкляв.

Мзярдэ -кэньфсь эф еэтомшкэ 
кирьдф ведьсэ, пуводомстэ аф 
мэксси возможность цебярьста 
калкть явфтоманцты, конань ею- 
неда мушксь ули пяк калгу.

Начкомэть мекольдень пинг
с э н з э  лямбе шиста шити кафксть 
эрявихть сявондемс пробат. Про- 
банди начфтф каньфнень эзда 
еявондихть разнэй вэстстэ эф лэм- 
нянь, конэтнень курокстэ кось- 
фтэмс и пуводомс, кодэ яви муш- 
кеь кэньфть эздэ еянь вельде 
сотсеви кэньфть начкомац.

Начфтф каньфсь эряви таргамс 
аккуратнайста, аф сязендемс сет
ненень кярьмотнень эзда, эф эря- 
вихть тэпэрямс и синнемс кань* 
фнень, еякажа пингть каньф кярь- 
мотне эрявихть штамс.

Каньфсь начкома вастста тар* 
гамда и штамдэ меле эряви етяф- 
немс бэбкас 12-15 кярьме, штоба 
курокста эздост шудель ведсь, 
кярьмотнень еияк жа ускомс пак
сяв косьфтэмс. Косьфтэмс эряви 
вешемс етэмэ вэста, косэ бэ улель 
ши и вэрмэ.

Косьфтэмс ускф каньф кярь- 
мотнень аф эрявихть марэмс ку- 
час, еинь зрявихть марэмс рядняс. 
Кярмотнень йоткснэ должен улемс
0,75—1 метрэнь келесэ.

Ряттнень йоткснэ должен улемс
1,25—1,5 метрань келе. Тяфтэ пэк- 
еяв ускф кярьмотне путневихть 
конуе лэцэ. Сянь инксэ кэфцьке 
перевяслэтнень шэрфтсазь верши- 
нати, а комлевай частенц нолдз- 
еэзь окружносттненди. Косьфтэ- 
мэть пец еотцеви ощупсэ и еинь- 
демэса, еянь инкса еявондевихть 
башкэ кярьмотнень эздэ каньфт. 
Косьфтамэсь можна лувомс еняр- 
да, мзярда калксь арай хрупкайкс 
и синдемста трескмархта синяева- 
ма. Мзярда каньф кярьмотне кось
ксть, эрявихть одукс сотомс и 
ускомс тоза, коса йотафневи пуво* 
домась. Кда колхозсь должен мак
сомс государствати мушкт, то 
должен максомс кярьмокс, кось- 
фтама вастстакиге ускомс пенько
заводу.

С-х наукань кандидатсь 
П. Кузьмин.

Центральиай Китайоа

Мекольдень пингть Хунань про* 
винциять еевернай пялькссонза 
японскяй командованиясь путсь 
эсь инголензазэдача шаштомсюгу 
Кантон-Ханькоусскяй мэшинэ кить 
кувалмэ Чэнша ошть шири (Ху
нань провинциять етолицац). Тя 
задэчэть пяшкодеманц инкса япо- 
нецне пуроптсть 60 тьожянь вой
ска. '

Мекольдень шитнень пингстэ 
фронтть тя участкасонзэ молихть 
вишке бойхть.

Эсь мэсштэбснон коряс еядэ 
крупнай бойхть йотнихть Луцзио- 
шить ваксса (Ичжоуть эзда юг 
шири) и Юаньцзян районца (20 
километрат Сянинть эзда северу). 
Сентябрть 24-це шистонза японскяй 
авэнгэрднэй частьтне ушедсть 
шэштомэ Юэньцзянцта восток ши
ри, но китайский войскатне еинь 
кирдезь. Характерна, што Хунань 
провинциять еевернай пялькссон- 
за бойхнень эса японскяй коман
дованиясь йорай йотафтомс стама 
тактика, конань вельде можна 
улель кружамс китайскяй лама 
войска. Иотай недялясь, однака, 
ашезь канда решающай успехт 
японецненди, конат бойхнень эса 
имафтсть ни 5.000 ломань. Бойхне 
молихть.

Цзянсн провинциять еевернай 
пялькссоиза японскяй колоннать,

конац мольсь западширн, лоткаф* 
тозь китайский войскатне Ячена 
районца (40 километрат Фынсинть 
эзда западу). Сентябрть 23 шне* 
тонза японскяй отряд, конань эса 
ульсь 2 тьожятть ломань, кар
мась вятема ожесточеннай атакат 
японскяй позициятнень лангс
Яченца. Китайскяй чэстьтне мякс- 
еихть решительнэй еопротивленк- 
ят.

Сеаериай Китайса

Мекольдень сообщениятнень ко
ряс, Шэньси провинциять юго-вос- 
точнай пялькссонза китайский на
ступающая частьтнень и японец* 
нень йоткса Чжанцзыть инкса
бойхне примосихть еяда ожесто* 
ченнай характер.Аф ваномон ипо* 
нейнень упорнай сопротивления^ 
ион лангс, китайский войскатне 
панезь еинь ошть маласта.

Южиай КитаЙеа

Фуцзянь провинцияса еентябрть
24 шистонза вете японский воен* 
най еудат лоткасть якорьс Фуцнн 
заливу (Фучжоуть эзда юг шири), 
и йорасть валхтомс десант. Сяка 
пингстэ японскяй еамолеттне бом* 
бардировандэзь Фуцинть н Хай* 
коуть (10 километрат Фуцинть эз* 
да). Японецненди десант валхтомс 
ашезь удала.

Китайсэ фронттнень эса японецнень 
имэфксснэ

Сентябрть 23-це шистонза Шан- 
хэйста Японияв прважэф японс- 
кяй транспортнай суднаса 7 тьо-

жяньшка шавфяпонскяйсолдатонь 
и офицеронь урна.

ТАСС.

Германиять и Франциять йоткса еоеннай дейстеиятне
Париж. Сентябрть 20-це шистон- 

за. (ТАСС). Гавас Агенствась пач- 
фни радио вельде Парижста тяф- 
тама коммюнике военнай действи
ятнень колга: «шовдава еентябрть 
26-це шистонза мольсь артилле

рийский стрельба противникть 
ширеста Цвейбрюккенцта юго* 
востоку.Исяк ульсть лама воздуш* 
най бойХть Франциять и Германи
я в  истребнтельснон йоткса".

Германскяй армиянь верховнай 
командованиять еообщенияц

Берлин, еентябрть 26 шистонза. 
(ТАСС). Тячи печатлэф гермэнс- 
кяй армиять верховнай командо* 
ваниянц тяфтамэ еообщенияц: 

„Востоксэ мольфтевсть гермэнс- 
кяй войскатнень планомернэй прод- 
виженияснадемзркзционнэй лини
я т  Сэн ляйть нижняй течениянь 
рзйонца еяда восток ширесонза 
ИЛЯДЫКС ПОЛьСКЯЙ эрмиять мзрхтз 
ульсть эф оцю ерэженият. Тя 
пингть гермэнскяй тэнковзй диви
зиясь фэтясь пленц 2 тьожятть 
польскяй еолдзт. Сяс мее Вэршэ- 
вэнь комендэнтсь тячимс эшезе 
шэрьхкодь сопротивлениянь бес-

ценностть, исякульстьушетфт во* 
еннай действият Варшавать кар
тнес. Внешняй атакать вельде гер
манский войскатне еивозь Мокотов- 
екяй фортть и тя мельге—Моко- 
товть предместьянь пяльксонц.

Зэпэдсэ ульсть эртиллерийскяй 
перестрелкэт и лэфча разведыва* 
тельнай деятельность. Кода уста- 
новленай, французский еамолеттне 
йотасть бельгийский территориять 
вельф. Воздушнай бойхнень эса 
прафтфт вете французский само
лётт и кафтэ ээростэтт. Фкя фрак* 
цузскяй^самолет прафтсь зенит* 
най артиллериясь.

Францияв энглийскяй войскэтнень 
переброскэснэ

Информациянь английский ми
нистерствась печатлась доклад 
Францияв английский войскатнень 
переброскаснон колга. Эрь шиня 
французский порттненди еашен- 
дыхть войска мархта английский 
транспортт, конат предназначен- 
найхть западнай фронса операци-

яндн. Подводнай лодкатнень воз* 
можнай нападенияснон каршес 
примосевихть предосторожнос* 
тень еембе мератне. Войскань 
транспорттне прважакшневихть 
Францнятн молемс минь миново* 
сец  н охраннай суда мархта.
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