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Краснай площадьсэ, парадса ноябрть 7-це шистонза

Е. Ворошилов ялгать ренец
Красноармеец, командир, началь

ник, комиссар и политработник, 
рабочай колхозник и интеллигент
ней трудонь работник ялгат, 
польскяй панскяй игать эздз осво- 
божденнай украинскяй и белорус
ский народонь представитель ял 
гат!

Больш евиконь партиять Цент- 
ральнай Комитетонц и минь Пра- 
вительстваньконь порученияснон 
коряс, приветствую тинь и седивак- 
ска поздравляю Великай Октябрь
ский Социэлистическяй Револю 
циянь праздникть XXII годовщи- 
нанц мархтэ.

Советскяй Союзонь нзроттнень 
эряфсост, тюремзсост и достиже- 
ниянь сатомзсост йотзсь нинге 
фкя слзвнзй кизэ.

Вэржзкстомок тя кизоня йотаф 
кить лангс, Советскяй Союзонь 
эрь грзждзнинць может ззомс—дэ, 
монь стрэназе моли вернзй киге, 
минь тя кизонявоксзтом е эф йом- 
лэ сзтфкст и победэт. Минь про- 
мышленнзй хозяйствэньке сембе 
эсь многообрззиянзон эсз вишком- 
кшнесь, кемокснесь, мольсь вяри, 
козякзфнемок госудэрствзть, вии- 
яфнемок сонь экономическяй и 
обороннзй позициянзон. Аф лядо- 
мок социэлистическяй промышлен
н о с т ь  эздэ, сэтфкс мзрхтз виш- 
комкшнесь минь социзлистичес- 
кяй, колхознзй и совхознэй, зем- 
леделияньке, сэтнемок сядэ од и 
од победет. Москусэ сельскохо- 
зяйственнзй выстзвкзсь няфнесы- 
не эф зньцек пяк оцю сзтфкснень, 
конзтнень сэтозень социзлисти- 
ческяй земледелиясь, но тякз 
пингть няфни стзне жэ перспек- 
тивзт и кит сонь рэзвитиянцты. 
Сельскохозяйственнэй выстэвкаса 
кода ваномэнь пэчк няевихть со
циэлистическяй земледелиять оцю 
сэтфксонзэ и сонь пяк цебярь, 
прямо-таки, головокружительнай, 
эф ичкоздень будущзйц.

Стзхзновскяй движениясь и удэр- 
ничествась социалистический хо
з я й с т в а с  сембе учзсткзнзон эсз 
няфни социэлистическяй трудонь 
од методонь пяк цебярь обрэзецт, 
сон фэтясь эсь орбитазонза ламз 
кемонь тьож ятть  од борецт—стэ- 
хэновецт и мольфтсы ингольпяли 
касоманц.

Социалистический промышлен
н о с т ь  и велень хозяйствать сэтф- 
ксснонды кода следствия, кзссь 
сембе минь нэродоньконь блэго- 
состоянииц. Азфти иркзй подтвер- 
ждениикс эрсихть культурзнь, на- 
укзнь и искусствзнь тевсэ пик 
цебярь, рэзносторонний, эф луво- 
вомшка оцю сатфксне. Аньцек 
социализмать пингстэ, аньцек на
р о д с ^  эсь эрифонц азорон, смог 
сатомс социалистический культу
р а с ,  наукать и искусствать сиш- 
кава вишкста касоманципзнчфокс 
панжемзнц. Минь ламзнэционэль- 
най народоньке кизоста-кизос ар
си сяда культурнайкс,сядонга  пяк 
развитайкс, политически зрелайкс 
и умнейшай народкс модать ленг
сэ.

Советскяй странась экономичес- 
кя& кризисфтома и безработицаф* 
тома, конат зщихть бичекс капи
талистический миронь трудящайх* 
ненди, экономически вии и неза* рисимаа.

Йотзй кизось ульсь международ- 
нэй пяк оржзконф ликтонь и через- 
Еычзйнай событиянь кизокс. Пра- 
вительствать дэльневиднай внеш- 
няй политикзц, Ленинонь—Стали- 
нонь елавнай партияснон испытан- 
най руководстваснон ала, ванфто- 
зе советскяй государствать вой
н а с  эзда, конань мзрхтз тяни 
ф атяфт Европань и Азиянь инь 
оцю государствзтне. Ненэпэде- 
ниять колгз Советскяй Союзть шир- 
де Г ерм зниятьм эрхтаэсь  пинговэ 
кемокстаф пактсь предупредил 
сонь мархтонзз войнзть улемэнц и 
лишил, тинь мархта, удовольстви- 
яда кой-кона любительхнень фат- 
немс жарть ломанень кядьсэ.

Минь странаньке ванфты ней
тралитет и вятьсы эсь неизменнай 
единственна правильнзй полити- 
кэнц, миронь политикзнц. Сякокс 
аф сембось зависит минь прэви- 
тельствэньконь эздэ. Минь зщетя- 
ма кзпитэлистическяй стрзнэтнень 
окружениясэ, сяс фэлу, з тяниень 
пингть сембодонгз пяк, эряви улемс 
бдительнзйкс и семботи знококс. 
Советскяй прзвительствзсь оржз- 
стэ вэны междунзроднзй событи
ятнень мельге и эсь пинговз и стз
не кодз эряви синь лангозост ре
агирует.

Сентябрть 17-це шистонза Пра- 
вительствзсь мзкссь рэспоряжения 
Якстерь Армиять Глэвнэй коман- 
дованиянцты йотамс ингольдень 
польскяй границэть и сявомс 'эсь  
защитзнц элу Зэпэднзй Укрзинзнь 
и Ззпзднай Белоруссиянь населе- 
ниять эряфснон и имуществаснон. 
Тиемок выступления ти шинясем- 
бе странзть инголе, прэвительст- 
вэть глзвзц Молотов илгзсь ззо 
зе:

„Прзвительствзсь кемостз нэдь* 
ий, што минь Рэбоче-Крестьинс- 
кий Якстерь эрмииньке тяниенге 
няфтьсы эсь боевой мощенц, соз- 
нэтельностенц и дисциплинзнц, 
што великзй освободительнзй эсь 
зэдзчанц пяшкодеманц вельхтясы 
од подвигса, героизмасз и сла- 
вэсэ“.

Тяни сембе содзсззь, ш то Як
стерь Армиясь эсь зэдзчзнц пяш- 
кодезе точнзй соответствиясэ ся 
зэдзниятнень коряс, кодэпт мэкс- 
сесь тейнзз прзвительствзсь. 
Ззпзднэй Укрзинзнь и Ззпзднэй 
Белоруссиянь трудя-щэйхне нол- 
дэфт воляе и, шоворемок Советс
кяй Украинзнь и Советскяй Бело- 
руссиянь эсь брзтьяснон мзрхтз, 
эщ ихть ни Советскяй Союзонь 
полнопрзвнзй грэждэнинкс. Якс
терь Армиять чэетензэ срэвни- 
тельнз тьож дястз пишкодезь эсь 
зэдэчзснон. Несколькз шинь йо- 
тэмс Зэпэднзй Укрзинзсь и З з п з д 
нэй Белоруссиись мэрнек ури 
дафтольхть ингольдень пэнский 
Польшзть войсканзон эзда. Запад- 
най Украинать и Западнай Бело- 
руссиять освобожденнай модан 
аон лангс ладяфоль кеме порядка 
и революционней законность.

Украинскяй и Белорусскяй 
фронттнень войскасна эсь прави- 
тельстваснон волянц и командо* 
В8 Н4 ЯСНОН приказонзон пяшкоть* кшнемста няфтсть пефтома одю

энергия, оцю инициатива; манев- 
реннай подвижность и, шарьхко- 
деви, беззаветнэй хрэбростьи доб
лесть. Боеинень, комзндирхнень 
и нзчэльникнень, комиссзрхнень 
политработникнень преданностьс- 
нэ Ленинонь—Стэлинонь тевснон- 
ды, 8Сь родинзснонды и пефтемз 
кельгомзенз эсь великэй Стэлинц- 
нонды ульсть и зщихть стимулкс 
Якстерь Армиять мощенцты и 
доблестенцты, конзц не может 
улемс аф славнэйкс, конзц фэлу 
ули' нееокрушимэ победоноснайкс. 
Действующзй войскатне выступле- 
ниядост нееколька шида инголе 
ульсть пяшкотьфт рядовой и нэ- 
чэльствующзй состэвсэ, конат 
тертьфтольхть запаггь  эзда.

Аф ваномок чзстьтнень рэзвер- 
тывзниясз нюрьхкяне пингть лзнгс, 
зэпзсонь боецне и нэчсоставсь тев
сэ няфтезь эсь пряснон пяк це- 
бярьстз. Синь стзне жэ хрэбрзй- 
стэ, мэштозь и самоотверженнз 
тюрсть врзгть кзршес, кодэ и 
кздровэй войскэтне.

Монь эш сомненияне, што тячи, 
минь великэй прэздниконьконь 
шистэ, сембе советскяй нзродсь 
блэгодзрностьсэ лятфтзсыне слав- 
нэй Укрзинскяй и Белорусский 
фронтонь боецнень, комэндирх- 
нень, нзчэльникнень, комиссэрх- 
нень и политрэботникнень,конзт с 
честью пишкодезь эсь задэчзснон 
и вельхтизь эсь икстерь знэмяс- 
нон од слэвзсэ.

Тяни Якстерь Армиясьзщи мир- 
нэй положениясз. Но сон тянинге 
апак лотксек, кода инголи, мольф- 
ти оцю работа боевой и полити
ческий подготовкзть колгэ. Эрь 
комзндирсь, политрзботниксь и 
боецсь цебярьстз содзсы, што 
зньцек эсь оружиянц отличнзй со- 
даманц, тяниень пинюнь сложнзй 
бойть условиясз оружиять мархта 
маштозь пользовандамзсь, што 
аньцек оцю политический грэмот- 
ностсь могут обеспечить Якстерь 
Армияти, минь госудэрствэнькон- 
ди мир и нэроттненди свободнэй 
труд, э войнзнь пингстэ—эрявикс 
победз. Ня неоспэримай истинат- 
не тя кизоня тагз тевсэ ульсть 
проверяфт эф зньцек Ззпзднэй 
Укрэинзть и Ззпзднэй Белорус- 
сиять воляс нолдэмэснон пингстэ, 
но и ичкоздень Монголиясз Хэл- 
хин-Гол ляйть лэлгсэ бойхнень 
асэ. Тосэ, Хзлхин-Голть виде
сэ, минь доблестнай якстерь 
воиноньке няфтсть подлиннзй доб- 
лестень, героизмэнь и эсь роди- 
нэснонды и Ленинонь--Стзлинонь 
тевснонды беспредельнай предэн- 
ностень пяк цебярь обрззецт. 
Синь мольсть бойс великэй Стэ- 
линть лемонц мзрхтз и сяськозь 
врзкнень.

Эстониять, Лэтвиять и Литвэть 
мзрхтз взэимопомощень колгэ Со
ветскяй прэвительствэть тиф до- 
говоронза цебярьгофтозь кода 
минь госудэрствэньконь стрэтеги- 
ческяй позициянзон, стзне и ня 
договорхнень подписандзй етрз- 
натнень. Минь войсканьке, конат 
ащихть договорхнень коряс, Эсто- 
ниясэ, Лэтвияса и Литвзсз, зщихть 
аньцек передовой зэслонкс ня странатненди и Советскяй Союз*

ти подступнень эса. Но советскяй 
войскзтне кодзмовок обстоятель- 
ствзнь пингстэ эф кэрмзйхть шо- 
ворькшнемзсувереннэй Эстонскяй, 
Лэтвийскяй и Литовский респуб- 
ликэтнень внутренний эряфозост.

Тяниень пингть междунзроднай 
обстзновкэсь зщи тэпзряф и веры 
крьнякс. Ззпадсз империзлистиче- 
скяй войнзсь зрэсь веры дополнени- 
якс Дэльняй Востоконьтяфтэмз жэ 
империзлистическяй войнзти. Им- 
периэлисттнень ширде крьвястьф 
мирсь пэлы кзфтэ ширде, Евро- 
пэнь и Азиянь сембодэ оцю госу- 
дэрстватне сувасть войнати, ко- 
нэнь вельде тяряфнихть решан- 
дэмс эсь веконц лядыке пингонц 
эряй кэпитэлизмать эф решэндз- 
викс зэдэчзнзон. Минь прэвитель- 
етвэньконь и пэртияньконь Цент- 
рэльнэй Комитетонц прэвильнэй 
внешняй политикэснон вельде, 
минь нэродоньке эрзлэф войнэть 
эздэ,—тя минь великэй счэстьянь- 
ке, но кинге минь эздонк эш прз- 
вац юкснемс, што прэвительст- 
взть прэвильнзй, мудрэй внешний 
политикзц сидонгэ успешнэй кэр- 
мэй улеме, кдэ сидз вии кзрмзй 
улемэ минь государствзньке, кдэ 
сядз могущественнзйкс кэрмзйхть 
улемз Якстерь Армиясь и Воен
но-Морской Флотсь.

Сяс Союзтб сембе трудящзйнза 
обязэтт лзмэ и цебярьстэ рзбо
тзмс, штобз минь стрэнзньке 
улель пинге сядэ пик кози, нинге 
сидэ пик культурнэй, з сяс и эф 
сяськовомшкз вии.

Минь эф примосетямз учзстия 
войнзсз, но тейнек фзлу эряви 
улемс бдительнзйкс и оржзстз в з 
номс уликс событиятнень мельге. 
Минь Якстерь Армияньке и Воен
но-Морской Флотоньке кэрмзйхть 
фзлу зщемэ боевой готовностьсэ. 
Минь стрэнаньке зф ули фзтяф  
врэсплох кодзмовок событиянь
ширде.

Комзфтсзськ эсь знэминьконь 
минь брэтиньконь—доблестнайбо- 
рецнень валдэ памитьснон инголе, 
конзт шэвфт врзкнень кзршес 
бойхнень эсз, Ленинонь—Стали- 
нонь тевснон инксз...

Шумбрз улезаВ еликэйО ктибрь- 
ский Социзлистический Револю- 
циить XXII годовщинзц!

Шумбрэ улезэ могущественнай 
Советский нзродсь!

Шумбрзт улест Ззпзднай Украи- 
нэнь и Ззпзднэй Белоруссиянь ос- 
вобожденнзй нзроттне—Советскяй 
Союзонь полнопрэвнэй грзж дзттне!

Шумбрз улезэ минь зф сясько- 
викс слзвнзй Якстерь Армияньке 
и Военно-Морской Флотоньке!

Шумбра улезэ Ленинонь—Ста- 
линонь пэртияснз!

Шумбра улезэ минь великай и 
мудрай Сталнноньке!
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ПРЕДВЫБОРНАЯ  
СОБРАНИЯТНЕНЬ 

ЭЗГА
Коллектифне и трудящайнь ор

ганизациятне продолжают выдви
гать кандидатт ряйоннай совет- 
тненди депутатокс. Рыбкинскяй 
районца Черемис велеста 4-це избн 
рательнай округть эзга колхоз- 
никне выдвинули районнай совету 
„Путь Л енина“ колхозста стаха- 
новкать Екатерина Лаврентьевна Ключкина ялгать, конан кода 7 
кизот ни тя колхозса работай те- 
лятницакс. Вазнятнень мельге це- 
бярь уходть инкса сон ламоксть 
ульсь казьф ценнай подаркаса.

Воронскяй избирательнай ок- 
ругть эзга „Путь к социализму“ 
колхозста колхозникне выдвинули 
депутатонди кандидаткс ВКП(б) нь 
райкомть агитациянь и пропаган
дань отделонцзаведующайнц Алек
сей Петрович Бабин ялгать.

Волгапинскяй 5-це № избиратель
ной округть эзга „Марстонь ки“ 
колхозста колхозникне райсовету 
депутатонди кандидаткс выдвину
ли тяка жа колхозста аф пертий- 
най колхозницать-стахановкать Ефрасиния Ф илипповна Артемова 
ялгать, конац колхозса работай 
дояркакс, эсь работасонза няфни 
честнай отношениянь цебярь об 
разецт.

Челюскинецнень лемса колхоз 
ста колхозникне эстиест депута- 
тонди кандидаткс выдвинули аф 
партийнай большевикть, тяка жа 
колхозста колхозникть-ударникть Бриндин Петр филипповичть, ко
нан кармай баллотироваться 18№из- 
бирательнай округть эзга. Бриндин 
ялгась, кода цебярь производствен
ник Всесоюзнай сельскохозяйствен
на й выставкаса ульсь экскурсан- 
токс.

Атюрьевскяй райононь трудя- 
щайхне 23 ломань выдвинули рай-, 
оннай совету депутатонди канди
даткс. Атюрьевскяй МТС-нь рабо- 
чайхне и служащайхне эсь пред- 
выборнай собраниясост выдвинули 
депутатонди кандидаткс ВКП(б)-нь 
райкомть пропагандань и агитаци
янь отделонц заведующайнц Ине- ваткин ялгать.

„18-й партс*езд“ колхозста кол- 
хозникне эсь собраниясост райсо
вету депутатонди кандидаткс вы
двинули колхозницать, Стаханов- 
кать Пьянзина ялгать.

„Новый путь* колхозста колхоз- 
никне райсовету депутатонди кан
дидаткс выдвинули комсомолецть- 
активистть Степановскяй велень 
советть председателенц Георгий Яковлевич Аникин ялгать, конац 
зарегистрированай ни баллотиро- 
вандамс тяка жа велень 29 № изби
рательней округть эзга. Тяфта жа 
райсовету  выдвинутай ВЛКСМ-нь 
Атюрьевскяй райкомть работни- 
коц Нилаев Михаил Иванович. 
Сон баллотируется Каргинскяй из
бирательна# округть эзга.

Сире Шайговскяй район. Бу- 
деннайть лемса колхозста колхоз- 
никне эсь собраниясост районнай 
совету депутатонди кандидаткс вы
двинули Сире Шайговань МТС-ста 
трактористть ВКП(б) нь членонди 
кандидатть Ф. И. Вазнин ялгать, 
конац зарегистрированай баллоти- 
ровандамс 18 № избирательнай о к 
р у г с  эзга. Тяка жа собранияса 
депутатонди кандидаткс выдвину- 
тай инь цебярьколхозницасьЛ . В. Ямашкина ялгась.

„12 л е т О к т я б р я “ колхозса кол- 
хознай собранияса райсовету де- 
путатонди кандидаткс выдвинули 
ВКП(б)-нь членонди кандидатть 
А. М. Таранова ялгать, конац за- 
регистрированай баллотировандамс 
21 № избирательная округть эзга.

Великай Октябрьскяй Социалистическяй Резолюциять прэзднованияц Киев ошса 
СНИМКАСА: Н.-скяй авиачастсь парадса.

(Фото-клише).

Примернай агитаторхт
Ежка велень* агитколлективса 

лувондови 15 агитатор. Инь це- 
бярь агитаторкс лувондови комсо
молкась П елагея Ефимовна Комо- 
лятова ялгась. Сон роботай аги
таторкс 6-це избирательной округ- 
са. Эсь избирателензон йоткса 
сон йотафтсь 4 беседат и тиендсь
2 подворнай обходт. Нят беседат
нень и обхоттнень пингста сон 
тонафнезе выборхнень колга По
л о ж е н и я с .  Азонкшнесь колхоз- 
иикненди расскаст Украинский и 
Белорусский фронттнень эса 
красноармеецнень геройстваснон 
колга.

Населениясь проявлиет исклю
чительней интерес международной 
положениинь кизефксненди. А сис 
Комолитова илгась эсь беседанйон 
сотнекшнесыне нит кизефкснень 
мерхте. Тиде бешке сон эсь аги
тационной работанц сотнекшнесы 
велесэ хоз-полит. кемпенин-

тнень пишкодемаснон мархта.
Аф кальдявста работай еги- 

таторсь Баренове ялгесь. Сон эсь 
округсонза йотафтсь 6 беседат, 
агитеторсь Парусенков ялгась, 
конац йотафтсь 3 беседат и якай 
избирательхнень кудгаст. Нят 
ялгатне тяфта жа эсь егитецион- 
ней работеснон сочетеют сущест
вующей обстановкеть и велеть 
пректическяй эряфонц мархта.

Сембонь тянь вельде велень со
ветсь хозяйственно-политическяй 
кампаниятнень пяшкодемаса лих- 
тьф районца инголи моли велень 
советтнень рядс, а финпланть 
пишкодемасе зенизе рейонце ве- 
сенце вестть.

Комолитове и Беренове ялгот
нень реботеснон эзде сявомс эряви 
кепотькс сембе егитеторхненди.

М. Ежовский.
Ковылкинскяй район.

Зарегистрировандаф 
депутатонди 17 

кандидат

Зубово-Полинский районть эзга 
ноибрть 14-це шинцты выдвину
той ройонней совету депутотонди 
кендидаткс и зерегистрированнай 
ни 17 ломань. Нитнень йоткса 
комсомолкатне Тверлова Лидия Ивановна. ВЛКСМ-нь райкомть 
пионеронь и учащей од ломанень 
отделть заведующейц, конанц 
выдвинули эсь соброниисост Зу- 
бово-Полйнский райпотребсоюзонь 
и сельпонь рабочайхне и служа- 
щейхне и зерегистрировендоф бел- 
лотировандамс 19 № избиратель
ной округть эзго.Шумбасова Мария Афанасьев- нать, комсомолкеть-стехеновкать, 
колхозницоть выдвинули „Лени- 
нонь киге“ колхозсто колхозникне 
и зорегистрировенной беллотиро- 
вендамс Од Потьмань 4 № изби
рательной округть эзга.

„Красный восток“ колхозста 
колхозникне эсь собраниисост 
райсовету депутатонди калди- 
деткс выдвинули Уметский НСШ-нь 
директорть, комсомолецть-орде* 
ноносецть Алексей Гордеевич Косов ялготь, конац • зарегистри- 
рованнай балЛотировандомс Уметс- 
кий 18 №  избиротельной округть 
эзга.

„Д убитель“ заводста рабочейнь 
собрениись, косо ульсь 420 ломонь, 
райсоветудепутатонди кандидаткс 
выдвинул сире рабочайть, стаха- 
новецть Иван Степанович Варламов ялгать, конац зарегистриро- 
ванней баллотировандамсАвдалов- 
ский 13 № избирательней округть 
эзда. Чеканов.

Зубово-Полянскяй район.

ГОРИСТОВА ВЕЛЕСЬ КОЧКАМАДА
ИНГОЛЕ
Гористова велень активисттне и | кизефксснонды максси иснай от

интеллигенциись витихть оцю ра 
боте местной еоветтненди кочко 
мотненди оноклемоть коряс.

Комсомольскяй оргонизоциясь 
выделил 1.0 ломотть егитеторкс 
реботомо. Синь йотксост инь це- 
бярь егитоторсь Хромова ялгась— 
изба-читальнять заведующойц. Сон 
эсь беседонзон избиретельхнень 
йоткса йотафнесыне интереснайста 
и живойстэ, знекомит еинь меж- 
дунеродной положениять морхто, 
лувонды газетосте метериелхт.

Агитоторкс реботейхть ниле 
учительхть, конет тонефнесозь 
трудящейхнень йотксе Столинскяй 
Конституциить и Избиротельной 
Зоконтть.

Ш колоть зеведующойц Зойцеве 
илгась лувондови тиф таж ацебирь  
агитоторкс. Сон йотофтсь ниле 
зенитийт. Избиротельхнень оцю 
октивностьсне—мокссихть леме 
кизефкст. Зейцева илгась еинь

ветт. Васенцеззнитиисонзо, мзирде 
сон тиендсь беседа Вильна ошть и 
Виленский облостть Литвоти
максоманц колга, занитинса
ульсь 40 ломань, йликс млрьгомс 
еембе избирателенза. Ти занйтии- 
еа особенна оцюволь активность- 
ена елушательхнень. Макссесть 
ламо интереснай кизефкст между- 
народнай положениить колга. Со
ветский Союзть внешний полити- 
канц колга и ет. тов.

Зайцева илгась вити оцю рабо
та еиньцень агитеторхнень йоткса, 
кочкси инструктивняй совещаният, 
коса азонкшнесы кода эрявихть 
йотафнемс занитиитнень, штоба 
еинь улельхть интереснейхть.

Тиниень пингть Зейцеве ялтось 
реботей учестковей избиротель 
ней комиссиянь секретерькс ве 
лень совету кочкамотнень коряс

Ив. Северный.
Нормаснон пяшкотькшнесазь еельф

Зубово-Полянскяй вирь участ 
кань рабочейхне вельф пяшкотьк- 
шнесазь планть. Тяса шиста-шис 
касыхть етахеновецнень рядсна. 
Синь сивсть эсь лангозост обиза- 
тельстват досрочна пишкодемс 
1У-це кварталонь п л а н с  и мак
сомс 16000 кубометра строитель
ной материал.Вон етахановецне Шнряйкин ял*

гась—пенгянь кяромаса норманц 
пяшкотькшнесы 180 процентс; тяф 
тапт жа показателенза Баронов 
ялготь. Тя учосткень етахановец- 
нень премированияснонды явф 
2700 цалковайхть. Синь тердезь 
Пружанскяй вирь участкань рабо- 
чайхнень социалистическяй соревнованияс, И. Паршин,

Коза тусь йотась 
выборхнень пингста 

лятф имуществась?

Ковылкинскяй велень советса 
вишкста моли предстоящай вы- 
борхненди анокламась. Избира- 
тельхнень лангс спискатне еьор- 
матфт алфевитной поридкесо, ве
лень советс ивф избиретельней 
округове. Эрь округти кемокстаф 
агитатор. Инь цебярьста работой 
огитоторсь Митрофанова илгась. 
Сон эсь округсонза аккуретна нов- 
лий етенгазетет, йотефни беседет 
и ет. тов. Эсь беседонзон Митро- 
фенове йлгесь еочетоет сущест
вующей обстоновкать и посёл
к а с  практический эрифонц марх- 
та -

Йотей 'выборхнень пингсто ве
лень советсь ульсь ивф 6 избира
тельной учесткове. Сембе участ- 
кетнень эса помещениитне ульсть 
лац оборудованнайхть. Но еи иму- 
ществать инкса фкивок участко
вой комиссиинь председатель ве
лень еоветти ашезь макс отчет. 
Инвентарсь и имуществась рас- 
тренжировоней. Учестковой комис
сиянь председотельсь Щелкунов 
еонь участказонза нолдаф маяу- 
фактуроть мизе Лешмень НСШ-ть 
директоронцты Карнилов ялгати. 
Эряви азомс, што шуму тя тевсэ 
велень еоветть ингольдень пред
седателей Бойнов ялгаське. Сон 
эсь пингстонза аш езен ьвеш еси н ь  
кядьстост ея имущ-ествать.

Велень еоветть председателен
т ь !  Ануфериев ялгати эрявихть 
примамс эрявикс мерат, штоба 
мрдафтомс избирательнай инвентаре и имуществать.

Ковылкинскяй район,
М. Лукич.
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ВЛКСМ-нь Инсарскяй райкомть руководстванц
колга

Ноябрть 7-це шистонза Великай Октябрьскяй Социалистическяй Революциять празд- 
нованияц.

СНИМКАСА: Москуса Краснай площадьсэ демонстрациясь.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Аделавсть республиканский  
химический соревнованиятне

ВЛКСМ-нь обкомть бюронц ре- 
шенияц тя кизонь сентябрь ковть 
15-це шистонза вешсь сембе ком
сомольскяй организациятнень шир- 
де, штоба синь примосельхть 
активней участия предстоящей вы- 
борхнендианокламать коряс агитэ- 
ционнай реботеть вятемеса. Но, 
аф ваномок тянь лангс, тячиень 
ш ити  самс ВЛКСМ-нь Инсарскяй 
райкомсь ашезь кярьмоде агитэ- 
ционней реботать колга ВЛКСМ-нь 
обкомть бюронц решениянц пяшко- 
деманцты.

ВЛКСМ-нь райкомсь ашезе мо- 
билизованда районнай комсомоль
скяй организациять местнай Со
вету кочкаматненди анокламать 
коряс агитеционнай реботеть вя- 
темеса актиьнай участияти. Тя 
няеви тоста, што лама первичнай 
комсомольскяй организациява ке
мекстасы агитаторхне ашезь ушеда 
эсь работесйон, нльня улихть ком
сомольскяй оргенизециянь секре- 
терьхть, конет ашесть йотафта 
тифтень занятиявок.

Тяфтемкс лувондови Засочно- 
Слободскяй колхознай комсомоль
скяй организациять секретарей 
Курьдюков ялгась. Сон фкявок 
занятия тейнзакем окстэф учзсткз-  
са избирательхнень йоткса ашезь 
йотафта. Тя организецияса 18 ком- 
сомолецнень эзда ульсть кемок- 
стафт агитаторкс 9 комсомолецт, 
конат тяфта жа ваномон Курьдяков 
ялгать  „работанц“ лангс ашесть 
йотафта занятият. Ня комсомо- 
лецне-агитаторхне синць тячимс 
аф содасазьместнай Совету кочка- 
матнень колга Положениять.

Тяфта жэ тевсь зщи лзмз иля 
комсомольскяй оргзнизэциятнень 
эсз, кодз Ямщинз велесэ. Тясз 
комсомольскяй оргзнизациясь ке- 
мокснесь агитзторкс ниле комсо
молецт. Синь эздост сонць ком
сомольскяй организзциить секре- 
тэрец Агэфонкин ялгэсь йотэфтсь 
избирзтельхнень йотксз зньцек 
фки зэнитий, з илиды згитэторхне 
тичиень шити сэме зшесть йотэф- 
та тифтень зенитиивок.

Арбузовке велень комсомольский 
оргенизэциясь кемокснесь сисем 
комсомолецт эгитзторкс. Ни си
сем эгитзторхнень эздз колмотне 
ушедозь эсь рзботзснон, а нилет
не эф рэботзйхть.

Рзйонцэ улихтьлзм з комсомоль
скяй оргзнизацият, конзт кемок- 
стесть агигаторхт и успокоились 
тяконь лангс. Аф макссихть аги- 
тэторхнень работзснонды сэто- 
мшкэ лезкс, зф интересовзндэк- 
шнихть эгитэционнзй рзботать 
содержаниянц мархтз, кода пачфне- 
сэзь згитэторхне избирзтельхнень 
сознзнияс минь пэртияньконь и 
прзвительствзньконь политикас- 
ион.

Тяфта успокоился эгитзторонь 
кемокстзмзть лзнгс Сире Иссзпря 
велень школьнзй комсомольскяй 
организэциясь. Тясэ комсомоль
ский оргзниззциять секретзрец 
Кубзнцев йлгзсь эф содасы мзира 
агитзтор кемокстэфнень эздэ ра- 
ботэйхть, йодз синь йотэфнесззь 
эсь беседаснон и ет. тов.

Мее жа тифта лисенди, што 
районцз пяк кржэ комсомольский 
оргзниззцийт по серьезному кярь- 
модсть местнзй Совету предстои- 
щэй кочкамэтненди зноклзмэть 
коряс эгитзционнзй рзботзть вите- 
мзнцты? Дэ сис, мее ВЛКСМ-нь 
рзйкомть рэботниконзэ зердсть тя 
тевть эздз шири, еонь мзрхтонзз 
зэнимздондзмдз пцтай йофси лот- 
кэсть.

ВЛКСМ-нь рэйкомонь фкявок 
рзботник зшезь уле згитзторонь 
фкявок зэнятиясэ, зф содзсззь 
рзйонцэ действительнзй положе
н и я с  згитэционнзй рзботать ко
ряс.

Пяк оцю роль кирдихть агитз- 
ционнзй' рзботзть вятемасз клупне 
и избз-читэльнитне, но ВЛКСМ-нь 
рзйкомсь эф содасы мзирз рзйон
цэ еинь эздост, эф корхтэмок 
ни еинь рзботзснон колгз.

Особеннз оцю тини зздэчэснз 
эгитзторхнень, мзярдз ушедсь 
местнзй еоветтненди кзндидэтонь 
выдвижениясь. Эрь эгитзторти 
почетнзй и ответственнзй зздзчзкс 
эщи-мзштозь эгитировзть выдви- 
нутэй кандидэттнень инксз, эзон- 
домс избирэтельхнендикэндидэтть 
деловой кэчествзнзон и ет. тов.

Тинь эрйви учесть ВЛКСМ-нь 
Инсзрский рзйкомть еембе рэбот- 
никонзонды, з вэсендэкиге пропэ- 
гэндэнь и агитзциинь отделть 
ззведующзйнцты Дудэревз илгзти.

И. Белов.

Аделавсть осозвизхимонь рес- 
публикэнскяй химический еорев- 
новзниятне, конзт йотзфТфтольхть 
Великзй Октябрьскяй Социзлисти- 
ческяй Революциять ХХП-це го- 
довщинзнц честьс.

Соревновзниятнень эсз примзсь 
учэстия ОСО-нь 37 первичнзй ор* 
гэнизация, конзтнень эсз учэство- 
вэндэсь 8470 ломзнь.

Химическяй еоревновзниятнен-
ДИ ОСОЗВИЗХИМОНЬ ЛЗМЭ о р г Э Н И З З '  
циятне езсть цебярь сатфкссз. 
Тяфтз Атяшевскяй ередняй шко- 
лэсь пяшкодезе кизонь зэдзниянц 
ПВХО-нь знэчкистонь знокламасз 
октябрть 15 це шинцты сэме 501 
процентс, Кздошкинскяй рзйононь 
Нзримзн колхозонь ОСО-нь оргз- 
низзциясь 150 процентс, связень 
упрзвлениясз ОСО-нь оргзниззцн- 
ясь 197 процентс и ет. тов,-

Соревновзниять йотэфтомэсз 
оцю лезкс  мзкссть ВЛКСМ-нь ор- 
гэнизэциятне. Тяфтз Руззевскяй 
„Коллективный труд“ зртельса 
комсомольскяй оргзниззциясь (сек
р е т а р ь  Пзрэмоновз ялгэсь) мзкссь 
оцю лезк^ химический еоверновз-

ниитнень йотэфтомаса, конань 
вельде ОСО-нь оргэнизэцийсьрес* 
публикэнскяй соревнованияса за- 
нязе аф мекольдень вастть. Ру- 
ззевскяй ередняй школзнь первич- 
нзй комсомольскяй оргзнизациясь 
аф кржаксть путнесь эсь еобра- 
ниясонзз химический еоревновэ- 
нийть колгэ кизефкст и ет. тов.

Химический соревновэнийсз вз
сенце вэстть зэнизь: Кэдошкинс- 
кий рзйононь Нзримзн колхозонь 
ОСО-нь первичнзй оргзниззциись, 
Лимбирский педзгогический учи- 
лищзсь, Ромодзновский средний 
школзсь, Сэрзнск ошень связень 
упрзвлениясь, Нзркомфинонь и 
тэбзчнэй фзбрикзнь ОСО-нь ор- 
гэниззцийтне.

Ни оргзнизэциятне Мордовский 
осоэвизхимонь ЦС-ть президиу- 
монц мзрхтз кемокстзфт УЬце 
Всесоюзнзй ОСО-нь химическяй 
соревнованияс.

С. В. ЗАЗЫГИН,
МАССР-нь О С О-нь ЦС-ть ПВХО-нь отделонц начальникоц.

Ниле подругат
Взсендз няеви, што тясэ екуч* 

нэ и , эф весялз. Но ти зньцек вэ- 
еень впечэтлениись. Эрифсь тисз 
лакезь-лекей.

Кафксз етрелочникт, колмз де- 
журнзйхть—Зинэидз Дмитриевнэ 
Дычковзсь, Тэтьина Вэсильевнэ 
Чекуровзсь, Нздеждэ Андреевнз 
Абросимовзсь и нэчзльниксь Ан- 
тонинз Николаевна Пензинзсь— 
вов и еембе работникне Ялга рэз‘- 
ездса. И ти йомла коллективсь 
шиста-шис мольфти кропотливай 
и ответственнай работа. Ломаттне 
тиса фатифт фки мыслиса, фки 
мяльса—отличнейсте пишкотькш- 
немс поручзндзф  тевть, сатнеме 
еинь, штоба тя йомла раз'ездсь 
фалу улель испрзвнэйстэ дейст- 
вондзй винтикокс огромнай 
железнодорожнай конвейерса.

Дежурстваде инголе еинь про- 
верикшнесезь етрелкетнень, при- 
борхнень, мольфтихть беседет 
етрелочникнень мерхте, лездыть 
тейст, коде сила цебирьста ладимс 
работать.

Звонисть дежурнайти. Якстерь 
фуражкаса од комсомолкась еивоэе 
телефонная трубкать.— Ялга раз‘ездонь дежурнайсь Чекуровась кулхцонды.

Отвечакшнесть ладиф формулас 
кори: „учсеса тонь 715 № поезд
э н ь ,  таргзк ж е зл зть“. Несколь- 
кэксть шэрфтозе жезловэй аппе- 
ретть рукоитканц, штобе передать 
жезлать Сарзнскйй етэнциити. Аф 
лзмз минутада меле тага звони- 
зевсь телефонць. Тяни Сарзнс- 
кий стзнцийсь, конзц отпрзвил 
715 № поездть, эзонкшнесы от- 
прэвлениинь пингть.

Чекуровзсь звоняй 2-це № етре- 
лочнзй посту йотзй поездть мэр- 
шрутонц зноклзмзнц колгз. Сонь 
нзблюденийнц элз стрелкзсь энок- 
лэф. Тидз меле сон мэксси рэспо- 
рижений взсенце постонь етрелоч- 
никти, штобз сон зноклэль мэр- 
шрут поездти рзз'ездстэ лисемзн- 
ди. Содамок, што етрелкзтнень 
положенииснэ прэвильнзй, Чеку- 
ровзсь моли рзз 'ездонь дежур- 
нэйть конторэзонзз и мзксси ко- 
мэндэ омбоце постонь етрелочник- 
ти панжемс входной еемафорть.

Сембе тиф!
И тифта эрь шиня раз‘ездсэ мо

ли боевой и почетнзй рэботась. 
Ниле подругатне-комсомолкатне 
по*боевому т ю р и х е  марса стрело
чникень еембе коллективть Гу- 
бннть, Суворовть, Д. Ширмановть

и лиитнень мархта аварийфтомз и 
отличнзй рэботанксз, мезенксз 
еинь вов ниле кизот ни получзк- 
шнихть нэркомовский премиит и 
благодэрностть. Синь рзз'ездснз 
лэма кизот подрид эф еодзй аф 
авариит, эф крушениит.

Рэз'ездонь дежурнзйхне-комсо- 
молкзтне и еембе коллективсь эрь 
пингони кзсфнесззь эсь техничес
кий и политическяй уровеньцнон. 
Технический тонзфнемасз вити 
руководствз раз 'ездонь начзль- 
никсь Пензинзсь. Синь тонэфне- 
еззь технический эксплозтэциинь 
правилетнень, еигнализециить и 
Наркомть приказонзон.

Ниле подругэтне-комсомочкзтне 
эсь эрь шинь рзботзснон мархтэ 
тевсэ няфнесэзь, што звзсь — тя 
оцю вий и еинь могут успешнзй- 
етз овладеть любой квалификзци- 
яса и честь мархтз пишкодькш- 
немс тейст порученнэй тевть.

Ня комсомолкатне путсть эсь 
инголест зэдзчз —■ тиемс еембе 
рзз 'ездть женскяЙкс. Синь эздост 
кажнайсь сявсь эсь лангозонза 
обязательства анокламс домохо* 
зяйкэтнень эзда кэфтонь стрелоч
ник. И улихть ни результатт. 
Р а з ‘ездонь начальникть замести
телей, комсомольскяй организаци
я с  секретарей Дьяковасъ анок* 
лась кафта етрелочницат — домо-

хозяйкэтнень Киреевать и Смаль 
ковать. И аф аньцек стрелочни
кекс еинь аноклайхть домохозяй- 
катнень, но и раз'ездонь деж ур- 
нэйкс, штобз эстейст йотзмс ра- 
ботема коммерческий етанциив.
Синь эсост тонафни коммерческий 
ревизорсь М. А. Терешкинць.

Тя раз‘ездонь еембе коллективсь 
взсенцесь зноклззе эсь рзз‘ездонц 
тилонь условиитнень пингстэ рэ- 
ботзти. Сембе ремонтть сон еонць 
тиезе. Комсомольский оргзнизз- 
циить и рэз 'ездонь нзчзльникть 
Пензинзть иницизтиваснон коряс 
октибрть 25-це шистонза ульсь 
йотафтф поход, штоба проверямс 
путевой хозийствать, путевой ка
зарматнень, будкатнень и снего
вой ^щиттнень расстеновкеснон 
енокшиснон. Походсе Ялгесте Са- 
рзнскйи учзствовзндзсть Пензи- 
нзеь, Дьиковзсь и домохозийкэсь 
П о л й н с к о в з с ь .  Ялгзста 11 кило- 
метрз-рзз‘ездти молемс походса 
Чекуровась, домохозийкатне Ки* 
реевась и Смельковась.

Самоотверженней, любовнай ра- 
ботасе ниле подругатне*комсомол- 
катне по-большевистски оправды
вают честь мархта Ленинско С т а 
линский комсомолть довериянц.

И. Сафрыгин.
\ч?
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Хельсинки, ноябрть 12-це шис- 
тонза. (ТАСС). Финляндияса со
бытиятне сембе вишкомкшнихть. 
Сембе странась шарфтф сплош
ной военнай лагерькс. Ружья ала 
ащихть, кода корхтайхть, 25 воз- 
растт. Однака военнай мератне 
примосевихть мянь Финскяй и Бот- 
ническяй залифнень берякснон ма- 
ласа минированияти молемс. Эрь 
илять, Хельсинкиса якайхть во- 
оруженнай отрятт, тиендеаи за 
темнения.

Воинственнай настроениясь апак 
лотксек вишкопневи. Но харак
терна, населениять кели слойн- 
зонды тя сембе действует ламода 
сяда лафчста, чем мобилизациянь 
васень шитнень пингстэ. Маряви 
явнай упадка. Тя няеви хотя ба 
сянь э?да, што эвакуировзннэй 
эряйхне меки сэшендыхть ошнен- 
ди, тейст мянь тяниень пингс 
а ш е з ь у ч е в  „воздушнай бомбар-1 
дировкась." Тя тяфта жа няеви 
населениять йоткса оборонань 
займать аф популярностенц эзда 
и армияста солдатонь дезертир- 
ствань ламэ факттнень эзда, ре- 
зервисттнень и шюцкоровецнень 
йоткса поножовщинэнь случай- 
хнень эзда. Ш юцкоровецне воин
ственна настроеннайхть „москзль- 
хнень“ каршес, а резервисттне аф 
учсихть СССР-ть ширде напэде- 
ние. Тянь вельде улендихть спо- 
рямат и нльне кровопролитнэй 
тюремэт. Н льне финлядскяй офи- 
циалькай крукне сембе сяда пяк 
ушеткшнихть корхтамэ сянь кол
га, што правительствась „пересо
л и л “, „пяк нервничандась" и е т . т.

Мобилизацияти карьхцяй Фин
ляндиясь пяк лама средства. Кой- 
конат арьсекшнихть, што эрь ши- 
ня карьхцякшневи 30 миллион 
мэрка, лиятнень арьсемэснон ко
ряс—ЬО миллион. Сембе еяка, 
военнай тевонди эрь шиня карьх- 
цякшневи аф 40 миллион маркада 
кржа. Финляндскяй бю джетти тя 
еуммась пяк стака. Дохоттне етрэ- 
нэсэ пяк киреть. Эряви трямс эр- 
миясь, шюцкорхне, эвакуировэннай 
населениясь, мобилизовандафнень 
семиясна и ет. т. и ет. т. Кой-ко
нат арьсихть, што тяфта ащезь 
Финляндиясь может кирдемс аф 
4—7 ковда лэмос.

Чрезвычэйнай положениять ре- 
зультатонза няфтсть ни пря. Баш 
ка предпринимательхне аф пан- 
дыхть рабочэйхненди зэработнай 
плата, кудазорхне •квартиранкса 
аф пандомать инкса йорясазь уль
цяв мобилизовандафнень семьяс- 
нон. Тянь колга правительствась

нолни приказ м елы е  приказ, но 
положениясь лядонды пякстакэкс. 
Сембодонга пяк, конешна, вачеда 
ащи трудовой населениясь и еонь 
недовольствац кармай касомаг кда 
маластонь пингть аф ули демоби
лизация.

Няеви, ш топравительствэть эш 
мялец тиемс договор СССР-ть 
мархта. Печатть тоноц ялан ульсь 
энтисоветскяй, но бэшкэ шитнень 
энтисоветсяй кэмпэниясь лотк
сесь. Тяни. меколангт, сон еяда 
вишкомкшни. Вятеви примерна, 
тяфтама линия: Финляндиясь ми
ролю бива^  с о н  етарэндэй 
СССР-ть мархта еоглашенияти, 
сон тись предложеният, конат 
ульсть ладяфт еянди, штоба це- 
бярьгофтомс взаимоотношениянзон 
и кемекстамс безопасностенц, но 
русскяйхне лихтсть од предложе
ният. И еяда тов молихть дока
зательства^  што еемботь эса ви- 
новатсь СССР-сь и ет. т. Тяконь 
мархтэ характернай возсемась ки- 
зефксть мархта, кода пачфтемс 
ееймать сведенияс советскяй пред- 
ложениятнень содержанияснон 
Правительствась — тя педа-пес 
няйф-— пели сразу выступить сей 
масэ. Сяс мольфтеви предвзри- 
тельнай аноклама, йорасазь огра 
ничендамс обсуждениять. Улихть 
мяльхть, што обсулчдандамс ки 
зефксть аф  башка фракциявэ, а 
кодамэ-бди особай межфракцион 
най комитетсэ, коза должетт еу 
вамс представительхть еембе 
фракциятнень эзда. Арсемок кой 
кона даннайхнень коряс, ееймать 
эса ули оппозиция. Сяс прави

те л ь с т в а с ь  аф йорай выступить 
Э рявикс аноклэмафтома. Возмож 
на, конешна, што тя анокламэсь и 
мэкссыне эсь результэтонзон. Эс
тэ мле правительствэсь, „народть 
волянц“ колга ссылкань тиендезь, 
кода тяни еембе пингть еьормз- 
дыхть газетэтнень эсэ, эзсыне со
ветскяй предложениятнень эф при- 
мэвомшканди.

Кда сявомс Эркконь реченц и 
Таннеронь интервьюнц, то кэфць- 
ке выступленинтне йофси* враж- 
дебнэйхть и йофси аф лездыхть 
переговорхнень цебярьста адела- 
маснонды. Характернэ, што Эркко 
мзярдонгэ видестэ аф мярьгонди 
„Советский Союз“, а корхтай 
„русскяйхне“, „странась, конань 
мархта минь мольфттяма перего- 
во р х т“ и лиякс.

Инострэннай корреспонденттнень 
мархта беседатнень азда содавсь, 
што Ш вециясь ускси оружият 
Финляндияти.

Английскяй образецень »Миронь ангел“.
Рис. М. Отаровонь. (ТАСС-ть фото-клишец).

Голландскяй посредничествать 
предложениянц лангс Германиять

ответоц
Брюссель. Ноябрть 13-це, шис- Зигф ридонь омбоце

пагЬи3** /1АСС ’̂ Голлан^ скяй телег- линиять еооруж ениянц  рафнай агенствась пачфни: „Газгз- "
са“ германскяй посланиксь иност- _  проектоц

Иоябрть 26-ие шистонза топоди 15 кизэ Монгольский Народнай республн 
кагь ировозглашениянь шистонза еявомок.

СНИМКАСА: Улан-Батор ошса Монгольскяй Народнай 'Республикань тру- 
дящайхненди клубсь.

(ТАСС-ть фото-клишец.)

раннай тевонь Голландскяй ми
нистр™ Клеффентти пачфтсь, 
што посредничествать колга те- 
леграммэть еодержэнияц, конэнь 
кучезь королевась Вильгельминась 
и корольсь Леопольдсь воюющай 
государствань главэтненди, Гер- 
мэнекяй прзвительствзсь кзрмзй 
детзльнз изучзть“.

Западнай ф ронтсаПариж, ноябрть 13-це шистонзз. 
(ТАСС). Гавас-Агентствась мэксси 
рэдио вельде тяфтзмз сообщения 
военнэйдействиятнень колгз: „Аф 
ваномон немецнень минь частень- 
конь каршес мекольдень кафтз 
этзкзснон неудзчзснон лзнгс гер- 
мэнскяй войскэтне фкя шинь зэ- 
тишьядз меле одукс йотзсть нзс- 
тупленияс. Сядэ оцю оперзцият 
чем вылзскзтне и местнай атэкат 
не, фронтса еембе еякя жа эшелхть. 
Исякода инголе германскяй пехо
тась тяряфнесь кирдемс эсь мель- 
ганзз фрэнцузскяй позициятнень 
эзда непосредственнай мэлзстонь 
территориять. Тя тяряфтомзть 
отразил минь эртиллерияньке. 
Возможнз, што тячи немецне нинге 
тяряфтыхть шэшфтомс эсь фронт- 
енон линиянц“.
Ф ранцияса английский  

войскатне
Берлин, ноябрть 13-це шистонзз. 

(ТАСС). „Дэнцигер форпостен 
гззетзть  копенгзгентскяй коррес- 
пондентоц пэчфни, што кодэ 
отмечзют Фрэнциясэ датскяй га
зетатнень корреспондентсна, ан 
глийскяй еолдаттне, конат ащихть 
фронтса, тя пингс нинге вестенге 
ашесть ляце. Английскяй лазэрет 
ез, косэ ульсть корреспонденттне, 
зщихть еембода пяк транспортса 
несчэстнай елучайнь жертват.

Кой-кона корреспонденттнень 
сообщенияснон коряс французский 
территориять лангсз зонатнень 
эса, конатнень занязь англичаттне, 
аш фкявок французский солдат и 
французскяй полицейский. Нльне 
уличнай движениять регулируют 
английский еолдаттне.

Париж,ноябрть 13-це шистонзэ. 
(ТАСС). Кода пачфни Гавас агент
с тв ам , Германский влэстьтне ва- 
нондсззь кйзефксть Зигфридонь 
омбоце линиять тялоть пингстэ 
еооруженияц возможностенц колгз 
70—80 километрэ вэсенцеть эзда. 
Укреплениянь тяфтамэ системась 
пэчфни эгентствзсь ащи йофси 
одкс.

Посредничествать  
колга голландско- 

бельгийскяй  
предложениять лангс  

Ф ранциять  
президентонц ответоц  Париж, ноябрть 13-це шистонзз. 
(ТАСС). Гэвзс-згентствась опубли- 
ковэл Фрзнциять президентонц 
Лебренттьпосредничествзть колгз 
голлэндско-белгийскяй предложе
н и ям  лзнгс ответ. Азомок, што 
Фрэнциясь „пяк ценит послзниянь 
блэгородствэть“,Лебрентсь няфни, 
што „Гермзнияти, з зф Фрзнция- 
ти эряви корхтзмс мирть инксэ 
или мирть кзршес“ .

Примсеви подписка

„КОМСОМОЛОНЬ 

ВАЙГЯЛЬ“
ГАЗЕТАТИ1939 кизонь ноябрть 1-це шистонза еявомок газетать питнеи кирьфтаф 5 трьош- никс номерть инкса, лиякс мярьгомс:

Фкя ковонкса— 60 тр., 
Колма ковонкса— 1 ц. 80 тр., 
Кота ковонкса — 3 ц. 60 тр., 
Фкя кизоти — 7 ц. 20 тр.,

Редакциясь.

Ответ, редактортъ инкеа М. САЙГИН.
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Финляндияса положениясь


