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ДВИЖЕНИЯТИ
Августть 30 шистонза советский 

народсь отмечает эсь историястон- 
за фкя инь важнай датэть,—стэхэ- 
новскяй движениять 5-це кизонц 
Мзярдонга аф ю к с т а в и  тя 
шись! Сон ульсь 1935 кизони Меж- 
дународнай Юношескяй 21-цешинь 
карта. Простой советскяй 
горняксь, донецкяй шахтерсь Алек
сей Стаханов сувась шахтав за- 
бойс, штоба отметить од ломанень 
праздникть, прославить странать 
трудовой фронтса од производст- 
веннай победаса. Сон сатсь миро
вой рекорд,—пяшкодсь 14 норма, 
таргась 102 тонна уголь. Стаха
н ове  тя мировой рекордонц кол
га славась эстакиге тусь сембе 
Советскяй Союзть эзга.

1935 кизонь ноябрьста кремлев
ский залть трибунанцлангста минь 
вожденьке Сталин ялгась азозе:

„Тячи стахановецта нинге кржа, 
но кие может сомневаться, што 
ванды синь эздост ули кемонень 
крда сяда лама? Дряй аф шэрьх- 
кодеви, што стахановецне ащихть 
минь промышленностьсонк нова
торкс, што стахановский движени
ясь няфни эсь мархтонза минь ин- 
дустрияньконь будущностенц, што 
сон кирди эсь эсонза рабочай 
классть культурно-техническай 
под'емонь сяда товолдоньзернанц, 
што сон панчси тейнек ся кить, 
конанц ланга аньцек можнат са
томс трудонь производительнос
тень сят оцю показательхне, ко
нат пяк эрявихть социализмаста 
коммунизмати йотамста и умст- 
веннай трудть мархта физическяй 
трудть йоткса противоположностть 
машфтомаса“.

Р у з а е в к а  с т а н ц и я н ь  па- 
р о в о з на й д е п о н ь  к о м с о 
мольскяй комитетсь вишкоптезе 
соцсоревнованиять сембе комсомо- 
лейнень и пцтай сембе аф союз- 
най од ломаттнень йоткса. Депоса 
177 комсомолецть эзда 146 стаха
новец и ударник. Комсомолецть 
Авдейкин ялгать бригадац смена- 
ти фкя паровозть вастс ремонтста 
нолдай 3—4. Тяса регулирна йо- 
тафневихть совещаниит работань 
опытонь фки-фкинди максомать 
коряс.

Саранскяй пенькокомбинатонь 
комсомольскяй организациясь лу- 
вонды эсь рядсонза 14 стахановец 
и 5 ударникт, синь йотксост Копы
лов ялгать бригадац, конац эрь 
шиня работань норманц пяшкоть- 
кшнесы 270—300 процентс, кон- 
сервнай комбинатонь первичнай 
комсомольский организацииса 75 
комсомолец, конатнень йоткса 16 
стахановец и ударник.

Колхозста и совхозста комсо- 
молецне тифтажа ащихть велесэ 
стахановский движениянь органи
заторкс. Комсомолецне-трактори* 
сттне Потапов С. В. и Тримкин 
К. А. (Кадошкинский район) СТЗ- 
НАТИ тракторса эрь шини рабо- 
тань нормаснон пяшкотькшнесазь 
150 и сяда лама процентс. Сем- 
бонди республикаса содафтвелень 
хозяйствань знатнай ломаттне 
Салмыксовась, Ошкинась, Зуба- 
ревась, конат эсь честнай трудснон 
мархта няфнихть сембеколхозник- 
ненди трудти социалистическяй 
отношениянь образецт.

СНИМКАСА: кяржи ширде види шири: Комсомольскяй МТС-нь (Мельцанскяй 
район) комбайнаса сёронь урядамаса мастерсь Лушев ялгась; Кочкуровскяй райо
нонь .Якстере заря“ колхозонь звеньевойсь Лидия Сергеевна Зубарева комсомол
кась. Фотось А. Ивановть.

Нормаснон пяшкотькшнесазь 150— 170 процентс
СССР-сь—вечна панжи икелеми 

мастор. Аньцек тя масторса, коса 
эряфонь рульсь ащи гениальнай 
Сталинть кядьса, возможнайхть 
тиемс сембе чудесатне.

Стахановский движениись, син- 
немок с и р е  н о р ма т н е н ь  и 
к а с ф т о м о к  т р у до н ь  произ- 
водительностть аф а з о м шк а  
вире вастс, СССР-са арась всена- 
роднай великай движениянь вишке 
волнакс и фатизе марнек народнай 
хозяйствать, панчсь трудть произ- 
водительностенц касфтоманцты 
пефтема прогрессонь возможностть.

Тя всенароднай стахановский 
движениять 5-це кизонц ознзмено* 
вандаманц инкса Советскяй Сою
зонь промышленностсь и велень 
хозяйствась сась производственнай 
показателень од победаса. Тяка 
лувксса Мордовиянь народське 
отмечает стахановский движениить
5-це кизонц трудовой энтузиазмань 
оцю под'емса.

Саранскяйнь пенькоджутовай 
комбинатсь эсь производственнай 
программанц пяшкотькшнесы 104 
процентс. Эряви азомс, што комби* 
натса стахановский трудонь про- 
изводительностть касфнемаса 
фки инь главнай роль налхки ком

бинатонь комсомольский организа
ц и я , коса сембоц 120 комсомолец.
- Вятемок эрь шиня рабочайхнень 
йоткса агитационно-массовай рабо
та, улемок стахановскяй трудонь 
инициаторкс и организаторкс, 
пенькоцжутовай комбинатонь кой- 
сомолецне выработкань нормаснон 
пишкотькшнесазь 150—170 про
центс.

Сивсаськ комсомолецть Мисин 
илгать, кона выработкань норманц 
пишкотькшнесы 170 процентс. Ком- 
сомолецне Копылов и Елховиков 
илгатне выработкань нормаснон 
пишкотькшнесазь 163 процентс, 
Воронин комсомолецсь— 150 про
центс.

Стахановецне-комсомолецне ви- 
тихть эсь мельгаст сембе прэиз- 
водственнай од рабочайхнень, ста
хановский трудонь производитель- 
ностть касфтоманцты, стаханове- 
цонь риттнень келептемаснонды. 
Синь цебирь производственнай от- 
ношенииснон вельде кемокснихть 
трудовой дисциплинать и витихть 
вишке тюрема трудонь дезоргани- 
заторхнень-прогульщикнень кер
шес.

Г. Горный.

МЮД-ть ЧЕСТЬС

Оцю аноклама работа йотафни 
Глуховский велень советонь „Про
летарий" колхозста комсомоль
скяй организациись Международ- 
най Юношескяй 26 шить васьфте- 

| манцты. Комсомолецне арьсезь 
ознаменовандамс XXVI МЮД-ть 
эсь военнай знанияснон нинге ся- 
да кеподеманц мархта, од ломат
нень йоткса оборовнай работать 
цебярьгофтоманц мархта.

Тяни комсомолецне йотафнихть 
тренировочнай ляцендемат, што- 
ба МЮД-ть 26 кизонцты мак
сомс Ворошиловскяй стрелоконь 
васенце ступенень значокти нор
матнень. Мекольцень тренировоч- 
най ляцендемась няфтезе, што 
комсомолецне аф кальдявста со-

дасазь ни ляцендема тевть. Ком- 
сомолецсь Ерин А. Л. колма 
патронцта повфтась 22 Очка, 
комсомолецсь Мельников 3 пат- 
ронцта 21 очка.

Нят шитнень комсомолецне мар
са ОСО-нь организациять мархта 
МЮД-ть честьс йотафтыхть 
противогазса военизированнай по
ход. Тяни йотафневитянди деятель- 
най аноклама.

Сентябрть васенце шистонза 
„Пролетарий“ колхозонь од ло
матне нинге весть няфтьсазь 
эсь анок шиснон любой пингть 
арамс родинать границанзон ара- 
лама.

Саранскяй район.
А. Митрошин.

ТЮРИХТЬ ТРУДОНЬ оцю 
ПРОИЗВОДИТЕЯЬНОСТТЬ ИННСА

Советскяй правительствась, сем- 
бе советскяй народсь, аф юксне- 
мок Сталин ялгать валонзон сииь 
колга, што „од ломаттне—ти минь 
будущайньке“, тидикс заботийхть 
социализмань странань касыкс по- 
колениить инкса и кельгозь касф- 
тыхть сонь эсонза. Од ломаттнен- 
ди максфт кели прават трудти, 
ваймамати и образованият

Од ломаттне эсь ширдест ня 
заботатненди отвечайхть’ социа
листическяй родинать пользас са
моотверженна# трудса. Касфнесазь 
трудонь производительностть, ке- 
мокснесазь трудовой дисципли
н а с .

Комсомолецне Докторов, Зап- 
рутцев, Сазанов (разнопромсоюз) 
эрь шиня работань нормаснон пяш- 
котькшнесазь 300 процентс. Са
ранскяй райононь „Красная звез
да“ колхозса комсомолецне Вели
кий и Маслов ялгатне самосброс- 
каса лядендсть 4,5 гектаронь нор- 
мать васто 8—9 гектархт. Комсо
молкась Широкова ялгась („Но
вая жизнь“ колхозста) эрь шиня 
сотнекшнесь 600 и сяда лама пулф 
300 пулф нормать вастс. Ичалков- 
скяй райононь Кировтьлемса кол- 
хозса комсомолецне Кручинин и 
Пудовкин ялгатне жаткаса лядем- 
ста работань нормаснон пяшкоть- 
кшнезь 200 процентс.

Тяфтама комсомолецонь спис
кась можналь нинге тёжинень кр- 
да касфтомс. Сембе тя няфнесы 
сянь, мезьс и кодама чудесань 
тиема способнайхть советскяй од 
ломаттне, конатнень эса Сталин
ский Конституциить ши валдонц 
ала воспитандакшни Ленинонь— 
Сталинонь партиись.

Комсомолецнень и аф союзнай 
од ломаттнень производственнай 
работаса сатфкссна улельхть ба 
нинге сида оцюфт, кда аф ся аф 
сатыксне, конатнень сидеста но- 
лясазь ВЛКСМ-нь кой-кона рай
комов. Вов Рузаевскяй районца 
комсомолонь райкомсь сянь вастс, 
штоба витемс решительней тюре
ма труддисциплинать кемокста- 
манц, трудонь производитель
ности касфтоманц инкса, меке- 
лангт, кармась кишендема произ
водствань дезорганизаторхнень. 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц июнть 26-це шинь 
указдонза меле тисть прогул 12 
комсомолец. Нит прогульщикнень 
колга кизефксть комсомольский 
организациитне ашезь ванонда минь 
мекольдень пингть самс.

Комсомольскяй организацият
нень задачасна ащи тяни синь зеа, 
штоба васьфтемсий отафтомс 
МЮД-ть трудонь еида оцю произ
водительность мархта, ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездть решениянзон пяш- 
кодемаснон коряс лозунгть ала. 
Нинге еяда кемекстамс эсь вели- 
кай родинаньконь хозийственнай 
и обороннай мощенц, нинге еяда 

касфтомс еонь козишинц.

Эриви производительна рабо
тамс еембе 480 минутать пингстэ, 

апэк ужильдть тюремс летуттнень, 

лодырьхнень каршес.

А. Пятунин.
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Литвань Народнай Сеймать Чрезвычайнай Сессияц

Августть 24-це шистонза пан- 
жевсь Литвать Народнай Сейманц 
Чрезвычайнай Сессияц. Сеймась 
единогласна кемекстась тяфтама 
шинь порядка:

1. Литвань Народнай Сеймать 
Полномочнай Комиссиянц еообще- 
нияц СССР-нь Верховнай Советть 
решеииянц колга Советскяй Со
циалистическяй Р е с п у б л и к а н ь  
Союзти Литовскяй ССР-ть примз- 
манц колга.

2. Мандатнай Комиссиять док- 
ладоц Укмергскяй избирательнай 
округть эзга Сеймати кочкамань 
итокнень колга.

3. Сеймать Конституционнай Ко- 
миссиянц докладоц Литовскяй 
ССР-ть Конституциянц (Основной 
Закононц) проектонцколга.

4. Народнай Сеймать Литовскяй 
ССР-нь Временнай Верховнай Со* 
ветокс азоманц колга.

5. Литовскяй ССР-нь Государст- 
веннай верховнай органонь обрэ- 
зовандамать колга.

Васенце кизефксть коряс док
лад тись Полномочнай Комиссиять 
руководителец Палецкис ялгась. 
Сонь нюрьхкяня докладоц ламок
сть еязендеви аплодисментса, мзяр- 
да сон лятфнесы Литовскяй на- 
родть и марнек миронь трудя- 
щайхнень другснон Сталин ялгать 
лемонц.

Сеймась единогласна постано
вил одобрить Сеймать Полномоч- 
най Комиссиянц деятельностенц.

Шинь порядкань омбоце ки- 
зефксть коряс корхтась депутатсь

Снечкус. Общай аплодисментонь 
шовор сон азозе, што Укмергскяй 
избирательнай округса дополни- 
тельнай выбор;шень коряс народ
най Сеймати депутатокс кочкаф 
Палецкис ялгась.

Шинь поряд^зть колмоце кизеф- 
кеонц коряс доклад тись Сеймать 
Конституционнай Комиссиянц пред
седателей депутатсь Пакарклис. 
Сон азозе, што Литовскяй ССР-ть 
Конституциянц проектоц тиф Союз- 
вай Советскяй Республикатнень 
Конституцияснон примеронц ко
ряс, однака Литовскяй Консти^у- 
циять улихть еонцень особеннос- 
тенза.

Литовскяй ССР-са хозяйствань 
социалистическяй системать марх- 
та фкя пингть нолневи единолич- 
най крестьянонь, ремесленкиконь, 
кустарень, мелкай частнай про- 
мышленнай и торговай предприя
тиянь хозяйства ея пределхнень 
эса, кодапт ладяфт законца.

Кочкама и кочкафокс улемань 
праваса кармайхть пользовандама 
Литовскяй ССР-нь еембе граждат- 
тне, конатненди топодсь 18 кизэ, 
а аф 21 киза, кода тя ульсь На
роднай Сеймати кочкаматнень 
пингстэ.

Августть 25-це шистонза Сей- 
мать шовдавань заседаниясонза 
вишкомсть преният Конституцион- 
най Комиссиять докладонц коряс.

Депутатть Пакарклисонь заклю- 
чительнай валдонза меле Народ
най Сеймась единогласна кемокс- 
тазень Литовскяй ССР-ть Консти

туциянц еембе етатьянзон.
Шинь порядкаса нилеце пунктть 

коряс Сеймась примась решения— 
азондомс Литовскяй ССР-нь На
роднай Сеймать Литовскяй ССР-нь 
Временнай Верховнай Советокс.

Временнай Верховнай Советть 
Президиумонцты мярьгф наз'нэчен- 
дамс Литовскяй ССР-ть Верхов
най Советонцты кочкамань ши.

Сеймась обязал Республикать 
верховнай органонц ётафтомс пра- 
вительствать и правительственнай 
учреждениятнень Вильнюсу (Виль
но)—Литовскяй ССР-ть столица- 
зонза 1941 кизонь майть 1-це шинц- 
ты.

*  *
*

Августть 2Ь-це шистонза ульсь 
Литовскяй ССР-ть Временнай Вер
ховнай Советонц Сессиянц васен
це заседанияц, конац посвященай 
республикать верховнай государст- 
веннай органонзон образовандэ- 
маснонды. Литовскяй ССР-ть Вре- 
меннай Верховнай Советонцты 
председателькс Сессиясь кочкэзе 
депутэтть Бэранаускэсонь.

Литовский ССР-ть Временнэй 
Верховнай Советонц Президиу- 
монцты председателькс единоглэс- 
нэ кочкаф депутатсь Ю. Палец- 
кис.

Литовскяй ССР-ть Совнаркомонц- 
ты председателькс кочкаф депу
тата» Гедвилэс, конэнди мярьгф 
Сессиять заседаниянцты максомс 
Совнаркомонь члеттнень колга 
списка.

(ТАСС).

Эстониянь Государственнай Думать Чрезвычайнай Сессияц

Августть 24-це шистонза панже- 
веь Эстонский ССР-ть Государст- 
веннай Думанц Чрезвычзйнзй Сес
сияс

Сессиять шинь повесткасонза 
колма кизефкст:'

1. Госудэрственнэй Думэть По
лномочий Комиссиянц добладоц 
СССР-нь Верховнай Советть сисе
мце Сессиянц решениянц колга 
Советскяй Социалистическяй Рес
публикань Союзти Эстонскяй Со
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликас примамэнц колгэ.

2. ГосудэрственнайДумать Кон- 
етитуционнай Комиссиянц докла- 
доц Эстонскяй ССР-ть Конститу- 
циянц (Основной Закононц) про- 
ектонц колга.

3. Эстонскяй ССР-ти властень
Верховнай органонь образованда- 
мэсь. *

Шинь повесткать васенце кизеф- 
кеонц коряс корхтась Полномоч- 
най Комиссиять председателей, 
республикать президентонц обязан- 
ностензон исполняющайснэ премь- 
ер-министрсь Иоханнес Варес.

Государственнэй Думась едино- 
гласнэ примэсь тяфтэмэ решения: 
„Госудэрственнэй Думать Полно- 
мочнай Комиссиянц отчетонц кул- 
хцондомок ССР-нь Союзонь Вер
ховнай Советть решенвянц колга 
ССР-нь Союзть составс Эстонскяй 
ССР-ть примаманц колга, Государ- 
етвеннай Думась лувондсы, што 
Полномочнай Комиссиясь пяшко* 
дезе Эстониянь трудовой народть 
единодушнэй желаниянц“.

Шинь порядкать омбоце кизеф- 
, кеонц коряс — Эстонскяй ССР-ть 
Конституциянц проектонц колга 
—тись доклад Конституционнай
Комиссиять председателей И. Лэ- 
уристин ялгась. Сембе депутэттне 
оцю мяльсэ кулхцондозь еонь ин- 
тереснэй, еодержательнай докла
донь

Тяда меле депутатсь Кадакас 
лувозе Эстонскяй ССР-ть Консти- 
туциянц проектонц.

Лауристин ялгать докладонц
коряс вишкомсть преният. Корх- 
тась 16 ломэнь.

**  *
Августть 25-це шистонзэ шоб- 

давань заседаниястонзаГосударст- 
веннай Думась Лауристин ялгать 
заключительнэй валдонзэ меле, 
рэзделгэ, кемокстэзе Эстонский
ССР-ть Конституциянц.

Сессиясь единоглэснэ постано- 
вил эзомс ГосударственнайДумать 
тя составонц Временнай Верховнай 
Советокс Эстонскяй Советскяй
Социалистическяй Республикати.

Эстонский ССР-ть Временнай
Верховнай Советонц Президиу
монть! мярьгф ладямс Эстонскяй 
ССР-ть Верховнай Советонцты 
кочкаманди пинге Конституциянц 
коряс, конань кемокстазе Эстонс-

кяй ССР-нь Государственнай Ду
мась.

*  *
Августть 25-це шистонза ульсь 

Эстонскяй СССР-ть Временнай 
Верховнэй Советонц вэсенце Сес
сиянц заседанияц. Заседэниять 
шинь повесткаса — Эстонский 
ССР-ть властень верховнай оргз- 
нонзон обрэзовэвдамасна.

Временнай Верховнай Советти 
председателькс единогласна коч- 
кафт В. Сасси, Эстонский ССР-ть 
Временнай Верховнай Советонц 
Президиумонцты председателькс— 
депутатсь Варес, Народнэй Комис- 
еэронь Советти председэтелькс 
И. Лэуристин ялгась. Илядень за- 
еедэниять эса ульсь кемокстаф 
Народнай Комиссаронь Советть 
составоц. (ТАСС).

Школатне од тонафнема кизоти
(„Комсомолонь вайгяль“ газетать корреспондентонц ширде)

Атюрьевскяй районца еембоц 
45 школа, а тиф ремонт 37 шко* 
ланди. 5 нэчальнай, 2 аф полнзй- 
средний и 1 ередняй школанди 
эряви ремонт.

Ламоц нят школатне илядсть 
эпэк петть зньцек сяс, што еель- 
исполкомтне эсь пингстост ашесть 
ноля  тянди я р мэ к т ,  э 
Б а р а н о в к а  велевь начальнай 
школась илядсь апак петть, сяс 
мее заведующайсь Балашов ялгась 
тячемс нинге ашезь мрда отпуск
с о .

Особенна кальдявста ащи тевсь 
уштомпялень анокламать коряс. 
Марнек районца школатненди эря
ви 5235 кубометра пенге и торф. 
Но ускф августть 21-це шинцты 
аньцек 1020 кубометра пенге и 120 
кубометра торф. Аньцек Атьюрь- 
евскяй ередняй школати еькямон- 
за эряви 700 кубометра уштома 
пяль, а аноклаф аньцек 176 кубо
метра, конатнень эзда ускфта ань- 
цек 100 кубометра.

Улихть нинге районца етамз 
школат, кода Кяшзлонь НСШ-сь, 
Больше-Шуструйскяй НСШ-сь и 
лэмэ илят, конат тячемс фкявок 
полена пенге ашесть анокла.

Школатнень петемаснон и тейст 
уштомпялень анокламаса тяфтама 
положениясь лиссь сяс, мее ронось 
афсатомшкэ руководил тя тевть 
мархта, эсь пингстонза исцень лих- 
те лангтиуштомпялень анокламать 
и ускомать эса, школань петема- 
еа нолдаф эльбятькснень.

Нят эльбятькснень нолдамаснон* 
ды лездсь ея, што аш соткс ро- 
ноть иВЛКСМ-ньрайкомть йоткса. 
ВЛКСМ-нь райкомсь од тонзфне* 
ма кизоти аноклзмать мархта вес- 
тенге ненге ашезь занимандакшне. 
Райкомть видесэ школьнэй од ло
матнень и пионерхнень йоткса 
работать коряс комиссиясь мез- 
нятка аф тиенди.

Шлаев.
Атюрьевскяй район.

Европейский 
етранатнень военнай 

действиясна
Англиять велькссэ воздушнай 

еражениятне молихть шинек-венек 
аф лафчемкшни вийсэ.

Августть 27-це шинц карша 
веть германскяй еамолеттне ата- 
ковзндззь Англиять побережьянц 
800 километрзда ламонь кувал
мос. Вию эскэдрильясэ ульсть 
этзковзндзфт Плимутсэ военнзй 
портсь, Корнуэльсэ аэродромсь, 
Ковентриса авиационнай завоттне, 
а тяфтзжз Гуллясз и Ньюкэст- 
лэсз портовэй еооружениятне. 
Кой-мзярз пунктовз бомбзрди- 
ровкзтне тисть пожархт.

Рейтер агентствзсьпэчфни, што 
гермэнскяй еамолеттне августть 
27-це шинц карша веть ульсть 
Ловдонть велькссэ 6 частонь пингс. 
Лондонцз азф воздушнзй трево- 
гэсь тя вене эсь кувзлмонц коряс 
йотнесыне еембе воздушнзй тре- 
вогатнень, конат ульсть войнать 
ушетксстонзз. Сембе веть йотамс 
Лондонть вельксса менельсь вал- 
допневсь прожекторса и зеаит- 
нэй орудиясз ляцендемань вепыш- 
катнень мархтз. Германский еа- 
молеттне малзткшнесть ошть 
вельксс или тифтень, или аф оцю 
отрядса. Синь тиендсть кругошть 
велькссэ и тушендсть шовдати, 
а еивь мельгаст эвондакшнесть 
од отрятт. Кода пачфнихть ку
ля, Лондонть районозонзз ульсь 
йордаф аф ламз бомба. Лама 
крукнень мяльснон коряс, тя на- 
летсь тифоль вэсендэкиге сянксэ, 
штобэ тиемс ошсз пзника.

Английский еамолеттне етаняжа 
сидеста тиендихть нэлетт Гермз- 
ниять и еонь мэрхтонзз зэняф 
территориятнень лзнгс. Августть
25-це шинц кэршз веть английскяй 
бомбардировщикне атаковандазь 
Голландиясз и Бельгиясз зэрод- 
ропнень. Августть 26-це шинц 
кзршз веть ульсь тиф нзлет Се- 
вернзй Фрзнциять зэродромонзсн 
и гермзнскяй етолицзть Берлинть 
лангс. Английский звизциянь иля 
соединения бомбзрдировзвдазевь 
Кельвцэ, Гэммса, Шиверца товар- 
най еклаттнень и Бременца док- 
нень.

Августть 27-це шинц карша веть 
английский авизциясь тись ус
пешней нэлетт Германиять и Ита
лияв важнэй военнэй об‘ектснон 
лзнгс. Английский бомбзрдиров- 
щиконь еоединенияти, конзц при- 
мзеь участия Италиять лзнгс нз- 
летса, савсь кафксть лиемс Фран
цияв территориянц и Альпатнень 
вельф. Йордафт бомбат Туринца 
фиат ззвоттнень и Милэнцз воен- 
нэй предприятиятнень лзнгс.

(ТАСС).

РУМЫНО-ВЕНГЕРСКЯй ИНЦИДЕНТОВ
Кодэ пэчфни эмерикзнскяй 

Юнайтед пресс згентствзсь Будз- 
пештстз, звгустть 27-це шистонзз 
румынский войскатне ушедсть ля- 
цендема Сегедать еяда восточнай 
ширесонза Лайостанья пунктса 
венгерский пограничникненьлзнгс.

Итальянский етефави эгентствзть 
пачфнеманц коряс, Будапештса 
опубликовандаф куля еянь колга, 
што августть 27-це шистонзз 
пцтай 11 частсз шовдэвз Дебре- 
центь видесэ (Венгрия) румынс
кий езмолет венгерский бомбзр- 
дировщиконди, конз тиендсь учеб- 
нэйлиендема, тись повреждения и 
застэвззе вэлгомс. Венгерский лет- 
чиксь етзкзетз рзнендзф, етолк- 
новенияда меле румынскяй еамо- 
летсь тусь восток шири.

_________ (ТАСС).
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