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Августть 25-це шистонза сяво- 
мок 28-це шинцты молемс рес
публикас сембе райононзон эзга 
кармайхть йотама районнай учи- 
тельскяй совещаният. Синь йотаф- 
невихть ВКП(б)-нь ХУШ-це съездть 
решениянзон пяшкодемань знакть 
ала. Центральнай кизефксокс нят 
совещаниятнень эса ванондовихть 
РОНО-нь и ГОРОНО нь заведую- 
щайхнень 1940-1941 тонафнема 
кизоста школать задачанзон и 
всеобщай обучениять йотафтома- 
са, учащайхнень успеваемостьснон 
кеподемаса и дисциплинаснон кас- 
фтомаса сяда товолдонь меропри- 
ятнень колга докладсна. Тяда баш
ка ванондовихть кизефкст учебно- 
педагогический лама работань и 
мероприятиянь колга, конатнень 
коряс кулхцонкшневихть совеща
ниятнень эса РОНО-нь ,горбнонь 
инспекторхт и кой-мзяра передо
вой учитель, школань заведующай 
и директор.

Совещаниясь должен максомс 
эрь учительти эрявикс направле
ния од тонафнема кизоста сонь 
практический работанцты. Тяса 
эряви няфтемс, кода ащи тевсь 
районца школьнай сетть и всеоб
щей обучениянь плантть пяшко* 
деманц мархта. Тяка пингть мак
сомс оценка, кодама ульсь учеб- 
но-воспитательнай работась йотаф 
тонафнема кизоть. Нят совещани- 
ятне должетт улемс йотафтф ус
пешна и оцю идейно-политический 
уровеньца. Тянкса эряви тейст 
лапкас анокламс. Ичалковскяй 
РОНО-сь нинге ковда тяда инголе 
ознакомил сембе учительхнень 
совещанияса пленарнай заседани
янь шинь повесткать мархта, йо- 
тафтсь спепиальнай собрания зав- 
учнень и учительхнень-активистт- 
нень мархта, коса путнесть кизефкс 
районнай учительский совещани
я в  анокламать колга. Тяда башка 
августть 24-це шистонза йотафтови 
од учительхнень мархта семинар, 
коса синь ознакомят совещанияса 
ванондови кизефкснень и препо- 
даванияса башка кизефксонь ко
ряс методикатнень мархта. Тяфта- 
ма жа анокламань мероприятият 
йотафтсть и лама иля ронотневок.

Тя аноклама работатне нят сове
щаниятнень успешнайста йотаф- 
томаснонды пяк эрявихть. Ибо 
синьфтемост, кода няфтезе прак
тикась, ингольдень августовскяй 
совещаниятне йотнесть скучней- 
ста, аф организованнайста. Имаф- 
незь эсь важнейшай значенияснон.

Синь эсост учительствась ашезь 
примосе активнай участия народ
най образованиянь важнейшай за
дачатнень разрешандамаса, а май
севсь аньцек эсост школаса йотне- 
ви предметтнень коряс поверхно
стней методический указаният.

Тя кизоня учительский совеще- 
циятненди макссеви сяда серьез
ней харектер. Синь эзост тергсе- 
вихть сембе учительхне, штобе 
разрешандамс сят задечетнень, ко
натнень путозень Неркомпрость, 
нероднай образовениянь отделх- 
нень, школетнень инголи ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездсь и сонь корязонза 
лихтьфт правительствать решени- 
янза и ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-пле- 
нумонц решениянза.

Августовский учительский сове 
щаниятне должетт мобилизован- 
дамс Мордовиянь сембе учительх 
нень синди, штоба честь мархте 
пяшкодемс культурнай строитель
ствань областьсе стелинскяй кол
моце пятилеткань планть. Пяш- 
кодемс народней обрезованиянь 
оргаттнень основной и васенце за- 
дечеснон-оргенизовандамс и йо 
тефтомс всеобщей семилетняй обу- 
чениять велесе и десятилетняй 
обучениять—ошсо.

Нят задачатнень пяшкодемаса 
школатненди оцю лезкс обязатт 
максомс комсомольский оргенизе- 
циятне. Комсомолонь рейкомтнень 
и горкомтнень предстевительсне 
обязатт выступить нят совещеният- 
нень эса и тиемс анелиз ся ребо- 
тети, коненц йотафнезь комсо
мольскяй и пионерский оргенизе- 
циятне йотеф тонафнема кизоть 
пингстэ. Азондомс, кодемезедачат 
ащихть комсомольскяй и пионер
ский оргзниззциитнень инголе од, 
тонафнеме кизоть пингстэ, штоба 
нинге сяда вяри кеподемс успевае- 
мостть и нинге сяда кемекстамс 
тонафнихнень дисциплинаснон. Ла
ме ребота тя тевсэ прашенды 
ВЛКСМ-нь райкомтнень видесэ 
школьнэй од ломзттнень и пионерх- 
нень йоткса работать коряс комис
си я с  лангс. Сонь членонзз обя- 
зэтт примэмс инь активнэй учзс- 
тия совещаниятнень аноклзмзсз и 
йотэфтомзсэ.

Совещаниятне, пуроптомок марс 
педагогический и воспитательнзй 
работень опытть, должетт мексомс 
превильней укезениит эрь учитель* 
ти еонь еиде товолдонь реботе- 

еонза.

АГИТБРИГАДА
Нинге тундань видемать уше- 

домдонза инголе ВЛКСМ-нь Атюрь- 
евскяй райкомсь пуроптсь агит- 
бригэда, конанц лэнгсэ вити руко- 
водствэ комсомолецсь Шевяков 
ялгэсь. Аф кэльдявстз Шевяков 
ялгзсь зноклззе тя бригэдать. Сон 
аф кржа выступленияда йотафтсь 
паксяса—полевой етаттнень эса. 
Агитбригадать замечетельнейсте 
аноклеф номеронзе кендеть тейн- 
за заслуженнай авторитет.

Кодак ушедсь сьора урядамась,

агитбригадась эсь выступлениян- 
зон мархтэ обслужил рэйонцта 
пцтэй еембе колхоснень.

— „Йотэй еембе еизефце, мзир* 
дэ вэнзт нят жизнерздостнзй 
од л о мз т т не нь  ззмечэтельнзй 
выступленииснон, кштимзснон, мо* 
рэмзснон и эзондомзснон*,—еьор- 
мэдыхть эсь отзывсост Бзрзновкэ 
велень колхозникне эгитбригэдэть 
выступлениинзон колгз.

К. Черакшев.

СНИМКАСА: Сокави тракторса Советскяй Латвиять модац.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Э С Ь  П О С Л А Н Е Ц С Н О Н  М А Р Х Т А  Т Р У Д Я Щ А Й Х Н Е Н Ь  
В А С Е Т Ь К Ш Н Е М А С Н А

Буковинзть Севернзй частенц 
(УССР) заводонзон, фабриканзон 
и велензон эзга оцю под'ем мэрх* 
тэ йотнихть трудящэйхнень вэ- 
сетькшнемзснэ эсь послэнецснон 
мзрхтз, конзт мрдэсть СССР-нь 
Верховнэй Советть Сисемце Сес- 
сиястз. Черновицкяй .Тринзко* 
фабрикать клубсонза многолюднай 
собрзниисз выступил фэбрикзнь 
рэбочайсь делегзциянь членць 
Ивзн Коззчуксь:

— Румынский бэярхне и еинь 
гэзетзснз лзмз клеветали Совет
скяй Союзть лангс,—ззозе Козачук 
ялгэсь,—минь нэгляднэ убедились, 
што еоцизлизмань етранзть ламз- 
миллионнзй нэродонзз эряйхть 
полнокровнзй, пэвазу эряфса. Тя
ни кодэмовок вийнди минь эф 
явштофтзмз Советскяй Союзть эз- 
дэ. СССР-нь еембе нэроттнень

мэрхтэ мэрсэ минь карматама 
строяма павазу эряфоньконь. «

Кафта тьожяньда лема Большие 
Кучуры велень крестьян састь 
васьфтема кучсеф Москуву посла- 
нецснон—ингольдень батрачкать 
Олийник ялгать. Оцю мяль марх- 
та кулхцондозь васьфтиенза еонь 
расскезонц Советскяй Союзса кол- 
хознай крестьянстваТь эряфонц, 
колхознзй кели пзкситнень эсз 
комбзйнзсз уборкзть, идень сет
тнень и яслятнень колга.

Северней Буковинать еембе вас- 
товензе трудищейхнень эсь после- 
нецснон мерхте весетькшнемасна 
шарфневи кельгомень и преденно- 
етень яркей демонстрепиикс боль
шевистский пертияти, Советскяй 
правительствзти, Сталин ялгати.

(ТАСС).

Аватне-ударницатне
„Авась колхозса— оцю вий*, корх- 

тась колхозса эвзть роленп колгэ 
минь вожденьке Стэлин ялгась.Чер- 
вленнэй велень „И-й год Октя
бря“ колхозстз зватне мзрнек 
опрзвдзндзкшнесэзь Ст э лин  
ялгзть нят вэлонзон. Эрь шиня, 
рэнз ШОВДЭВЭ, ТЯСЗ ОрГЭНИЗОБЭННЗ
бОлзма ава лисенди работамэ, 
э илить рэботасте тушендыхть 
поздна.

Сьора урядамаса работзйхть 
постоянней звенет. Эрь звенесь 
етерендей, штобэ еядз цебярьня- 
етз урядзмс эсь учзсткзнц. Чест- 
нэй колхозницзтнелзцшзрьхкодь- 
еззь, што удзрнайстз рэботззь еинь 
питнияфтсэзь трудошить. Сембо-

дэ цебярькепотькстработэсе няф- 
нихть колхозницетне Буянчеве П., 
Булычева В., Пенюшине и илятне, 
конет реботень нормаснон пяш- 
котькшнесазь 200 процентс. Тя 
колхозса ерокта инголе аделаф 
колосовой и бобовай культурань 
урядамесь. Розьде 110 гектер, 
тозерде 54 гектар, пинемда 47 гек
тар, енавдз 11 гектар уридаф 
кядьса.

Колхозсь августть 9-це шистон
за нинге 100 процентс пяшкоде- 
зе эсь обязательственц государ
ствас кшинь максомать коряс.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Тонафнема кизоть ушетксонц- 
ты иляткшнихть афлеме шит. Но- 
„Стерый большевик“ поселкесе 
школень заведующэйсь нинге йофси 
эшезь зноклз. Клзсснень эсз пзр- 
тэтне эф езтыхть, дэ уликс пэр- 
тэтневок эф етзндэртнзйхть, по
мещениясь зпзк петть. Школзть 
ззведующзйп Живзйкин ялгзсь 
кздозе еонь эсь отям, нльне эфи 
взржзксни. РОНО-сь жэ школзсэ 
тяфтзмз положениить пяк лэц 
содэсы, но мерэт тянь инксз ко- 
дапка аф примоси.

АФ АНОКТ
Велень первичнай комсомоль

скяй организзциясь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х-це пленумдонза меле ла
ма корхтась школзть колгэ, но 
тевсэ нинге мезевок ашезь тий.

Сире-Синдровань районнай руко- 
водящай организециятненди эря- 
вихть сргозьфтемс ти велень и 
школень руководительхнень, ко- 
шардомс, штоба еинь кярьмо- 
дельхть тевти и использованда- 
лезь хоть илядыкс нюрьхкяня 
пингть.

И. Горский.
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Комсомольскяй эряфсь

Анокста васьфтемс комсомольскяй оргаттнендн
кочкаматнень

ВЛКСМ-нь райкомонь секретарь-.каматнень йотафтома.
хнень и марнек комсомольскяй 
активть лангс прашенды огромнаб 
политический ответственность ру
ководящей комсомольскяй оргат- 
тненди кочкамати анокламаса и 
синь йотафтомаснон инкса.

ВЛКСМ-нь лама райкомт, конат 
шарьхкодезь тя важнейшзй полити
ческий мероприятиятьзнзчениянп, 
большевикокс кярьмодсть енокла- 
ма рзботзти. Тяфтзмкс можнз лу- 
вомс ВЛКСМ-нь Краснослободскяй, 
Саренскяй, Лямбирьскяй и Руззев- 
скяй райкомтнень конатйотафтсть 
ни первичнай к о мс о мо л ь с кя й 
о р  га низ ациянь  с екретарь-  
хнень мархтз инструктивнзй сове
щаният. Лзма комсомольскяй пер- 
вичнай организзцият йотзфтсть 
предвыборнзй собрзният. Соб
раниятнень эса обсуждандззь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решенияс-
нон, кодз сядз цебярьстз эрявихть 
йотзфтомс кочкамзтне. Ня вяре 
азф райкомтне кочказь лучшай 
активисттнень, конат улихть ко- 
мандировзндафт первичнзй ком
сомольскяй организапиятенди коч-

Но улихть райкомт, конат нин- 
ге кода эряви тя тевти ашесть 
кярьмоде. Вов, кепотьксонди, 
ВЛКСМ-нь Ладскяй райкомсь пяк 
аф серьезнзйста аноклазь йотеф- 
гозе инструктивнай совещаниять, 
коса должетт участвовандамс пер
вичной организациянь 82 секре
тарь, а ульсь аньцек 42 секре
тарь. Первичнай организзциявз тя 
пингс кода эряви изезь обсужданда 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкииянц.

Эряви шарьхкодемс, што каль
дявсо аноклазь, кальдявста мо
гут йотамс кочкаматневок. Тяста 
лисенди, што эряви сяда курок 
проверямс, кодамз состоянияса 
аши комсомольскяй хозяйствась, 
кода витеви и ладяф ли комсо
мольскяй учетсь, членскяй взно
сонь пандомась и ет. т.

Эряви мяляфтомс, што аньцек 
цебярьста аноклазь может оцю 
идейно-политический уровеньца и 
эльбятьксфтома йотафтовомс ру
ководящей комсомольскяй оргет- 
тненди кочкаматне.

Пятунин.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ РАБОТАСЬ КАТФ

СНИМКАСА: Моску ошень Сталинс
кий аэроклубонь учлетсь-отличницась 
Н. С. Журавлевась.

Фотось В. Егоровть. 
(ТАСС-дь Фото-клишец).

БРАКОНЬ ТИИХНЕ СУДЕНДАФТ
цАф доброкачественнай или аф 

комплектнай продукциянь нолда- 
мать инкса и промышленнай пред
приятиятнень ширде обязательнай 
етандарттнень аф соблюденияснон 
инкса  ответственностть колга,  
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумоиц 1940 кизонь июльть 
Ю-це шинь указонц коряс раз- 
на,й ошка йотафтф еудебнай про
цессной колга СССР-ть Юстициянь 
народнай комиссариатозонза пос
тупили сведеният.

Воронежса, Калининца, Ростов- 
еа и лия ошка ванфт башка дврек
торонь, производствань заведую- 
щайнь, хлебозаводонь и пекарнянь 
лия работниконь, продукциять ка* 
честванц инкса ответственнай ло
манень тефт. Синь ульсть тар- 
гафт еудебнай ответственностьс аф 
доброкачественнай кшинь нолда
м ак  инкса. Сембе подсудимайхне 
лувфт виновнайкс и еудендафт 
тюремнай заключенияс разнай пингс 
5 кйзоста еявомок и еяда ламос.

(ТАСС).

,... Молян мон рьвязень Анфи- 
еать мархта, валомне, благородна, 
ванав: берягть ваксса ащи куча 
разнай ломань. Кодама правань 
коряс тяза народсь пуромсь? Ки- 
зефняи. Местеме? Дряй законца 
азф, штоба народсь табуном якаль? 
Ивадян: ерадода! Кармань ряфцие- 
монза народть, штоба тульхть 
куду. Мярьгонь сотскяйти панеме 
еинь еивода тяста...Г

Тя корхтай Унтер-Пришибеевсь, 
конанц колга нинге 1885 кизоня 
сьормадсь Антон Павлович Чехов 
эсь юмористический рассказсонза. 
Тя ульсь ломань, конац ломанень 
марси пуромомать ванондозе и 
лувондозе противозаконнайкс. Сон 
афоль мя р ь г о н д е  с в а д ь б а с  
и лия лама ломань мархта 
васте якамда. Афоль мярьге морам' 
да, кштимда и илить кудса толонь 
плхтамда.

Конешна, тяфтама ломантьнльня 
самай буржуазнай, реакционней 
закоттневок афолезь кельге. Унтер- 
Пришибеевть еудендазь ков кир
демс арестса. Минцонк тяфтама 
и тейст похожай ломаттне полу- 
чакшнихть всеобщей осуждения и 
презрения.

Однака, нинге кой-кона вастса

.Красная Ожга* колхозонь пер- 
вичнай комсомольскяй организа* 
цияса лувондови еембоц 8 комсо
молецт, но комсомольскяй орга
низациясь мезевок аф тиенди.

Йотни вов ни пцтай омбоце 
ковсь, кода ульсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумоц, конавь решениян- 
за комсомолть эрь шинь работанц- 
ты ащихть программакс. Но ком- 
соргсь И. Ямашкинць ня истори
ческий решениятнень обсудиндама 
изь терне нльня комсомольскяй 
собраниянок. Эряви азомс, што 
сьора урядамать эса тяфта жа 
инициаторкс и организаторкс уде
меть вастс комсомолецне няфне- 
еазь эсь пряснон инь пассивнайкс. 
Культурно-массовай работесь, еоц- 
соревнованиясь колхозникнень йот
кса апак организоваидакт, еинь 
молихть эсьотям.

эряйхть Сузгярьге велесэ Рузаев- 
екяй районца. Фамилиясна еинь 
фкять Соколов, омбоцеть Сараев. 
Васенцесь работай велень советсэ 
председетелькс, е омбоцесь пред
седателькс колхозсан

Велесэ аш клуб, аш изба-читзль- 
ня, од ломзттне евободнай пингс- 
нон йотафнесезь ульцясе, и тя̂  
етонге нят пришибеефне пенце- 
еезь еинь.

— Ну, уш, зф содасайне, кодама 
ломатть тяни каеыхть! Работань 
пингстонга аф еизихть, ульцяв ли- 
еихть—корхтай Са раевсь Соколон
ть

— Ся кодаме етема закононь 
коряс еинь лисендихть ульцяв?— 
дивандезь кизефтезе эсь прянц 
Соколова.—Де нинге кштихть— 
морайхть. Панде, мон нятвесельят- 
ненди путан пе. Тон шарьхкодь- 
еак, шарфтомок Сареевть ширес 
мольфтезе корхтзменц Соко- 
ловсь,—тяни еьорз урядама пинге, 
а еинь ульцясот! Тя вдь арьсемска 
аш кода! Бывало, еире лометтне 
работань шовор аф аньцек етек- 
шиня, но и прездник шинянге 
ульцяв илить ефоледязь нолда. А

Аф еяда цебярьста ащи внутри- 
еоюзнай работеське. Няемок сем* 
бе тевсе Ямешкинть неповорот- 
ливостенц, комсомолецне 3 —4-нь 
ков ешезь пейде членскяй взнос
снон. И еембодонгз оцю аф сэ
тьмесь ея, што колхознзй од ломзт- 
тнень эзда комсомольскяй органи- 
зациясь прокс аердсь, аф вяти ко
дамонок культурно-массовей ребо- 
те, конань еюнеда комсомольскяй 
организациясь йофси аф касы.

ВЛКСМ-нь рейкомти эряви лез- 
домс комсомольскяй оргениззция- 
ти, штоба сон ладяльхце эсь ра- 
ботанц ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц решениянзон коряс и 
сатфкс мархте весьфтельхце ком
сомольскяй оргеттнеиди кочкомат
нень.

М. Тарадаев.

етнай властть лемстэ илить ша* 
ромда.

— Кдэ етирьхне-цёратне фкя- 
фкянь кельгихть, фкя-фкяфтома 
аф эрявихть, то катк рьвяяйхть,— 
поладозень Соколонть корхтзманц 
пес валонзон Сараевсь. — Тяст 
шорьсе лиятненди.

Тевсь ульсь августть 14-це шис
тонза. Шиньберьф работзмдамеле 
колхозста од ломаттне пуромсть 
марс ульцяв и кармзсть кштима- 
морзмз. Кэти костз сэсть Соко
лова Сэрэевть мзрхта.

— Кие тейнть мярьгсь тязз пу- 
ромкшневомдз? Кизэ времзть во
обще эф мярьгондеви лисендемдз 
ульцяв. Убирзйтесь тястз! И тэки 
пэ не знь  етирьхнень-цёрзтиень 
мэдомз, з еядэ меле прокс 
эшесть мярьге киндиге илить ли- 
еендемдз ульцяв.

Туф-зф туф мялезт, сембесякз 
зщек кудсз. Лисемсуляцяв „велень 
влэстсь“ эф мярьги. Конешнз, 
аф властсь, е нят кафтз че
ховский Унтер-Пришибеефне пе
рязь од ломзттнень весельяти кис- 
нон. Аньцек тифтапне способ- 
нэйхть шзрьхкодемс ульцяв пуром- 
кшнемзть противоззкониякс. Вле- 
ет сь  йофси зф шнасыне удомзнь 
тяфтзмэ пзтриоттнень действияс- 
нон, а меклангт, сялдсыне еинь.

Комсомолец.

БОЛГАРИЯТЬ И ВЕНГРИЯТЬ 
МАРХТА РУМЫНИЯТЬ 
ПЕРЕГОВОРОНЗОНДЫ

Тяниень пингть эзда Румыниить 
и Болгзриять йотксефкя ширде и 
Румыниять и Венгриятб йотксе— 
омбоце ширде, мольфтевихть пе- 
реговорхт сят территориитнень кол
га, конет мзярдз-бди ульсть бол- 
гзрхнень и венгерхнень, а еяда 
меле отторгнутайхть еинь терри- 
торияснон эзда. ^Болгариись пред‘- 
являет румынский правительства- 
ти требования, штоба мрдафтомс 
Добруджать, а Венгриясь—Траи- 
еильваниить пяльксонц.

Добруджать лемсэ еодаф об
ласть, кона ащи нижний Дунайть 
мархта Чернай морить йоткса. Сон 
греничендей югса Болгериять мер- 
хте, северсе—Бессаребиять мерх- 
те. Нинге УН-це векста Добруд- 
жась ульсь болгархнень. ХИ-це 
векста ульсь еувафтф болгерскяй 
церствев и ащесь Болгариити 
пильксокс 1878*це кизоти молемс. 
Тяка жа кизони ульсь еувафтф 
Румыниить составс СевернаЙ Доб- 
руджась, а южнай Добруджать 
румыттне еивозь 1913-це кизони. 
Васенце империалистическяй вой- 
нать пингстэ Болгзриянь войскат
не, кЬнзт выступэндасть австро-гер- 
мзискяй блокса, зэнизьгермзнскяй 
войскатнень мархте 1916-це кизо* 
ня южнзй Добруджзть. 1918-це 
кизоня тиф гермено-румынский 
сепаратней договорть коряс лат- 
цевсь, што южнай Добруджась 
мрдафневи Болгарияти. Однака, 
тя договорсь ашезь ульпяшкотьф.

Мезе касается Трансильвениить 
колга, то тя областев, конацзанци 
Центральней Румыниять лама рай- 
ононзон, 1867 кизоня сувсесЬ Венг- 
риять состзвс. Васенце империе- 
листический войнздз меле ульсь 
еувафтф Румынияти.

Кода пачфнихть румынский га
зетатне, болгаро-румынский пере- 
говорхне еашендыхть ни пети. 
Инь важнай кизефкссь, сьормады 
.Курентул* газетэсь,—территори- 
эльнэй уступкатнень колга ки- 
зефкссь ни рззрешзндзф, и тяни 
делегациянь члеттне работайхть 
аньцек детальхнень лангсе“.

Венгриять мерхте Румыниять 
переговоронзе, газетатнень еооб- 
щенияснон коряс, лоткафтфт, сие 
мее делегациянь руководительхне 
тусть, штоба тиемс доклатт эсь 
правительстваснонды. Журналист
ский крукнень эса арьсихть, што 
ни переговорхие аф вятихть кода
монок положительнай результа- 
тонди, сие мее противоречиитие 
пик оцюфт. Тяфта, Румыниись лу- 
вондсы, што переговорхиень эса 
весенце планце должен ащемс на- 
еелениянь полефтометь колга ки- 
зефкссь, з еида меде ни террито
риальной уступкатнень колга ки- 
зефкссь. Веигерхне жа вешихть ва
сенце очередьса удовлетворить 
синь территориальнай претензияс- 
нон.

Оцюфт рэсхождениятне терри- 
торизльнзйуступкзтнень колгз ки- 
зефкссовок. Эстэ кда венгерхне 
вешихть Румыниить эзда еембоц 
14 район, румыттнесоГласиндакш- 
нихть максомс синьэздост аньцек 
ниле и то аф мернек.

(ТАСС).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.илядсть подобнай ломатть, конат, 
кда аф прокс, то инь ламосна, под
ражают Унтер-Пришибеевти. Синь

тяни еинць аф удыхть, да лиит- 
нендигеудома покойафмексыхть,— 
кяжияфтсь Соколовсь.—Мон еинь, 
ащек аф ламос, лоткафтсайне ме- Рузаевскяй район.
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