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комсомолть рядонзонды

Партиять историческяй XVIII 
с‘ездтовза меле комсомолть ролец 
кассь небывалай сере, кемоксгась 
брГзниззционнз, политически и 
кассь государственно-хозяйствен- 
най кизефксонь разрешандамаса.

Комсомолсь арась настоящай 
вожакокс аф союзнай од ломат
н е н ь  йоткса, примеркс сембоса и 
аф стак комсомолть примеронзон 
коряс эрь кизоня аф союзкай мо- 
лодежть лучшай представителенза 
сувсихть Ленинско-Сталинскяй ком
со м о л с  славнай рядонзонды.

Областной комсомольскяйУП-це 
конференциять отчетнай пингоац 
эзда Мордовиянь комсомольскяй 
организациясь кассь 29831 ком
сомолецт. Тя лувксть эса аф фкя 
сядастахановец, гонафнемаса отли
чник, специалист, конат беззаветна 
преданнаЙхть Ленинонь—Стэли- 
нонь великай партияснон тевснон- 
ды.

Сядонга многогранвайкс арась 
комсомолть работац ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть XI пленумонц решенияда в 
районнай и областной конференци
ядо меле.

Первичнай комсомольскяй орга
низациянь и комитетонь лама сек- 
ретархть энергичнайста кундасть 
Отчетно-выборнайсобравияда меле 
порученнай тейст почетнай тевти. 
Торбеевскяй райононь Насакина 
велень комсомольскяй организа
циянь секретарСь Афанасьевялгась 
аф лама пингта меле примась ком
сомолу б ломатть, Крзсзевкзнь 
комсомольскяй организациянь сек- 
ретарсь—5 ломзтть истак тов. Тор
беевань районца сентябрь коеть 
эзда комсомолтьрядонзонды састь 
29 ломань, а Ромодановаса—22.

Ряцок нят сатфкснень мархта, 
сави, однака, азомс, што лама пер- 
внчнай организэцияньиВЛКСМ-нь 
райкомонь секретархть районнай 
конференцияда меле тя тевти 
кярьмодсть пяк кальдявста, кода, 
например, С-Синдровавь райко
монь секретарсь (Г оловановась), 
Инсарань (Лосевсь), С-Шайговань 
(Дудёнковсь), Рузаевкань (Соко
лова») и стак тов. Нят райкомтне 
и горКомтне сентябрь коеть эзда 
комсомолу примасть 3—4 ломань, а 
Инсарань и Саранскяйнь ашесть 
прима фхявок. Лямбирень РК-сь ме- 
кольдень кварталть эзда примась 
аньцекЭломатть.

Тяфтама н тейст подобнай фак- 
тне коданга аш кода совместить 
комсомолть боевой рзботзнц мэр» 
хта, иба синь вятихть комсомолть 
ээда аф союзнай од ломаттнень 
аэрфтомаснонды. — V

Кровнай тевкс и васень очеред
ной задачакс комсомолти арси ком
мунистический духса аф союзнай 
од ломатнень воспитаниясна сяс, 
мее нят резерватнень эзда комсо» 
МОЛСГпополняёт эсь рядонзон,

еЩ) е уонтз с/рьск’я д
е о р Е в и о в л и и я с ь

Рузаевка. Станциянь паровозо- 
ремонтнай депоса шиста-шис касы 
соревнованиянь од волнась.

Букин ялгась, работамок депонь 
кузнецекс, систематически пяш- 
котькшнесы выработкань норманц 
180—200 процентс. Тяни Букин ял
гась сувась предоктябрьскяй еорев- 
нованияти и сявсь Октябрьскяй ре
волюцияс ХХШ-це годовщинанц- 
ты подаркакс од обязательстват.

Аф еяда кальдявста работайхть 
Куроедов и Резепов етахановецне. 
Синь выработкань нормаснон пяш- 
котькшнесазь 150—180 процентс и 
ашель работасост йофси брак. 
Работамок депоса, оцю вийсэ тю- 
рихть СССР-нь Верховнзй Со

в е т с  Президиумонц июнть 26-це 
шистонза лифтьф Указонц эряфс 
йотзфтоманц инкса.

Инсар. (Телефон вельде). Район- 
цэ комсомолецнень йотксэ вишкс- 
та келемкшни предоктябрьский со
циалистическяй соревнованиясь. 
Сталинть лемсэ колхозсь комсомо- 
лецнень иницизтивзснон коряс Ве
лянзи О ктябре  честьс ЧОО про
центс аделазе государствати сьо
ронь максома планонц.

Оцю производственнай сатфкс 
мархтз васьфнесэзь прэздникть 
Инсарзнь еельпоть и Кр.-Шздым 
школань комсомолецне.

СС С Р-ть и Ф инляндиять й о т к са  А л ан дск я й  
о с т р о ф н е н ь  к ол га  со гл а ш ен и я сь

Октябрть 11-це шистонза Мос- 
куса СССР-ть и Финляндиять йотк
са подписаннай соглашения Аланд- 
екяй острофнень колга.

Советскяй ширде еоглашениять 
подписал Иаостраннзй Тевонь Нз
роднзй Комиесарсь В. М. Молотов 
ялгэсь и Финляндскяй ширде Мос- 
кусз Финляндиять послзвникоц 
Ю. К. Пэасикиви господинць.

Соглзшениять взсенце етзтья- 
еонзэ корхтэви:

„Финляндиясь обязуется демили- 
тэризовать Аландскяй острофнень, 
аф кемокснемс синь и аф мзкссемс 
еинь иля государствань вооружен- 
най виендн.

Тя тяфта жэ ознэчает, што ко- 
дэмовок учреждения или оперэ- 
ционнай база, военнай или морс
кой, кодамовок учреждения или 
военнай авизциянь операционнзй 
база, кодамовок иля устройства, 
конац мог ба улемс использован- 
даф военнай цельс, не может 
улемс вантф или еозданай Аланд- 
екяй острофнень зонасз, кодэ Фин- 
ляндиять, тяфтэ и иля государст- 
взнь ширде, з острофнень ленг
сэ эртиллерийскяй устзновкзнди 
уликс фундзменттнедолжеттулемс 
мэшфтфт“.

Омбоце статьясь азондсы, што 
мезе эряви шарьхкодемс „Аландс- 
кяй островонь зонакс“. Тяса жэ 
мэкссеви определения линияти и 
описзния географический пункт- 
тненди, конат ограничивают „Аланд- 
екяй островонь зонать“.

Ал а н д с к я йо с т р о в о н ь  терри- 
ториальнай ведькс лувондовихть 
сят, конат отливть пингстэ аф 
фалу ведть алэ ащи острофнень, 
острофкятнень и екалатнень эзда 
келемкшнихть морской 3 милень 
расстоянияс.

Советскяй Союзти макссевн пра
ва, корхтави еоглашениять 3-це 
етзтьянц эсз, кирдемс Алзндскяй 
острофнень лзнгсз эсь консульст- 
взнц, конань компетенциянцты, 
обычнай консульстватнень функ- 
циядост башка, сувси Аландскяй 
острофнень демилитаризэцияснон 
и аф укрепленияснон колга согла
шениям» взсенце етзтьянц коряс 
эряфс еявф обязэтельствзть йотаф- 
томзнц колгз проверкэсь.

Стама случзйхненьпингстз, мзяр- 
да СССР-нь консульский предстэ- 
вительсь лэдясыне обстоятельст- 
взтнень, конзт еонь мяленц ко
ряс зщихть противоречивайкс еог- 
лашениясэ постановлениятненли 
Аландскяй острофнень демилита* 
ризацияснон и аф укрепленияснон 
колга, еонь ули правац тиемс фин
ляндский власттненди ззявления 
марстонь рэсследовзниянь произ 
водствзть колга.

Тя рэсследовзниясь йотзфневн 
СССР-ть консульский представите- 
ленц и Финляндиянь правительст- 
вэть уполномоченнайнц мархтз инь 
ерочнзй порядкзсэ.

Мэрстонь рэсследованиять ре- 
зультатонза фиксировандзкшне- 
вихть протоколсз, конзц еьормзтк- 
шневи 4 экземплярсз—русский и 
финскяй кяльсз и пэчфневихть, 
эрявикс мерэнь примэмс, договз- 
ривэющзй кэфцьке ширдень прэ- 
вительствзтненди.

Соглэшенияеь сувси вийс эздз- 
киге еонь подписзниядонзэ меле и 
подлежит последующей ратификз- 
цияс.

Ратификационнзй грамотань по- 
лафтомзсь йотзфтови 10 шинь 
срокстз Хельсинки ошса.

(ТАСС)

СНИМКАСА: Ванда Василевскаясь, 
Фотось Щекутьевть. (ТАСС).

Оцю моль мархта и о л ш ь  
Ремееленнай и 

Железнодорожная училищав
СССР-нь Верховнзй С оветс  

Президиумонц Укэзоц Госудэрст- 
веннзй Трудовой Резервзтнень 
колгэ Мордовиянь од ломэттнень 
йотксз взсьфтьф оцю одобрения 
мархта.

Оцю интерес мархта лувозь тя 
законть Ромодановский райононь 
Сталинть и Тельманть лемсэ кол» 
хозонь комсомолецне, косз еекре- 
тзрькс работайхть Бакулинць и 
Жуковась. Указть и постзновле- 
ниять лувомодост меле лама ком
сомолецт макссть согласия тумос 
Ремесленнзй и Железнодорожнай 
училищав тонафнемз.

Пяк лама эрь шиня получакшни 
заявлениядэ Сарэнскяй ошень Со
ветсэ Аньцек октябрть 7-це шис- 
тонзэ Сзрзнск ошень Советонь 
исполкомть председзтелец полу* 
чэсь 23 ззявления.

Нят школэтненди желэющэйда 
пяк и пяк лэма.

М о р д о в с к я й  о п е р а н ь  л и б р е т т а
Октябрть 9 це шистонш Мордо 

виянь писэтелень Союзсз вавон- 
довсь мордовскяй оперань либ- 
реттзсь, конень еьормэдозь А. Ку
торкин писзтельть »Лэмзурь“ поэ- 
манц коряс А. Куторкин и П. 
Гайни.

Обсужденияса примасть учас

тия: орденоносец - еказительни*

цэсь Ф. И. Беззубовзсь, мордов
ский писзтельхне: Вечкзнов, Мэр- 
тынов, Пьянзин, мордовскяй ком
позитора» Л. П. Кирюковсь и лэ- 
ма иля ялгзт.

Октябрть 15-це шистонза либ- 
реттась ули ванф МАССР-нь 
СНК-ть видеса Глэвискусствань 
комнтетонь художественнай со
ветсэ,

Колхознинне шнайхть 
трудовой резерватнень 

колга занонть
З.-Полянань рэйонца лзмз кол

хозонь колхозник оцю мяльсэ 
приветствовзндзйхть Госудзрст- 
веннзй Трудовой Резервзтнень 
колгз СССР-нь Верховнзй С о ветс  
Президиумонц Указонц.

Од-Выселка велень Калининть 
лемса колхозонь колхозникне и 
од ломаттне эсь марстонь пу
ромкссо^, коса участвовандасть 
170 колхозник, оцю воодушевлени* 
яса обсуждандазь тя законть и 
лифтсть эсь мяльснон тонафнемс 
Ремесленнай училищаса и Фаб- 
р и ч н о - З з в о д с к о й  Обуче- 
ниянь школзтнень эев. Тяфтэ жэ 
обсуждандазь „Красный трактор“ 
колхозса (Зарубкина), „Марстонь 
вий* (П.-Селищз), з тяфтэжэ 
Анаюиь МТС-нь рэбочэйнь общай 
собраниятнень эса,

П а р ш и н »
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ЖУВАТАТНЕНДИ ЛЯМБЕ И ПРОСТОРНАЙ ПОМЕЩЕНИЯТ 
Жуватань поголовьять

сяда товолдонь 
насфтоманц иннса

Партиять и правительствать ре- 
шенияснон эса максфт исчерпы- 
вающай указаният общественнай 
жуватзнь водямать сяда товол
донь вишкоптеманц колгз. Няукэ- 
заниятнень Ширингушскяй рэйо- 

-нонь кой-конз колхосне пяшкоть- 
кшнесззь оцю честь мзрхтз.

Тяфтз, например, »Валда эряф“ 
колхозса (Ачадова велесэ) жува- 
тань сембе ферматне вельф пяш- 
кодезь жуватзнь водямз госудзр- 
ственнай плэнть. Сюру жуватань 
планцьколхозсапяшкотьф 105 про
центс, т у в о н ь  п о г о л о в ь я с ь  
д о л ж е н  у л е м с  190 тува, лу- 
вондови 320 тува, или пяшкотьф 
планць 168 процентс. 16 свиномзт- 
кать вастс колхозсь кирди 29 свино
матка. Кафтонь крда пяшкотьф 
овцематкань поголовьяське. 168 
овцематкзть вастс колхозсь кирди 
435 овцемзткз, или плзнць пяш- 
котьф 225 процентс.

Тяфтзжэ вельф пяшкодезь жу- 
ватзнь водямзсз госудзрственнзй 
плэнцнон Тэрхзн-Потьмань „Путь 
к социализму“, Молотовть лемсэ 
(Од Бадиковань) и »Краснзя Мор
довия“ (Жукунь) колхосне. .Крас
ная Мордовия“ колхозть ОТФ-са 
учань поголовьянь планць пяш- 
котьф 120 процентс.

Но ряцок передовой колхоснень 
мзрхта районца улихть и стэмэ 
колхост, коса жуватань водяма 
планць аф пяшкотькшневи. Тяфта, 
например, Горенскяй .Кзыл Юлдус* 
колхозса сюру жувэтань водямэ 
планть пяшкодезь аньцек 24 про
центс. 42 прять вэстс синь кир* 
дихть зньцек—11. ОТФ-сз учзнь 
водямз плзнць пяшкотьф зньцек 
63 процентс.

Эряви сембе вийсэ кярьмодемс 
синди, штобз жувзтэнь водямз 
планть пяшкодеманц кеподемс 
должнай серес, а тянди улихть сем- 
бе возможносттне.

Ф. Лесной.

Кода шачсь 
религиознай 
праздниксь 
„покравсь“

Церковнай религиознай празд 
нинть „покравть“ историяц тру- 
дящд^хнень взськзфнемзсз зщи 
фкя йнь яркэй примеркс.

Ю-це век1ъ ушедкстонзз Византи- 
ять лангсз прзвил Лев VI. Визан

тийский империясьсяпингтьульсь 
стэкз кризисса: северстэ сонь
лангозонза тиендсть нападения 
славяттне, востокста и юго-вос- 
токстз—эрзяне; стрэнэть эсэ 
кэссь ззкрепощеннзй крестьят- 
тнень и ремесленникнень выступ
л е н и я с  землевлзделецнень и чи
новникень кЭршес. Нэроднай 
массатне аноклзсть пря эсь угне- 
тательснон кэршес ожесточеннай 
тюремати.

Императорсь сембе вийса ста- 
рэндась, штоба афоль уле восста*, 
ния. Арапне кенордасть использо- 
вандзмс виззнтийскяй правящай 
верхушкать затруднительнай по* 
ложениянц и эцесть Виззнтияв. 
Эйфнеф Лев VI шарфтсь лезксон- 
кса духовенствати и вешсь, што* 
ба отвлечь аф довольнай народнай

Ц е б я р ь г о ф т о м с  
ал аш атн ен ь  м ел ь ге  

якам ать
Подгорнай Конаковань колхозса 

работзй председзтелькс Костэ- 
новсь, конз колхознай алзшзтнень 
мельге вааомзть и ответствен
ности кздозе эсь отям молемэти. 
А тянь сюнедэ колхознзй злашат* 
нень ламоснз тзпзфт и аф кон- 
дястихть работама.

Кепотьксонди, октябрть 3-це 
шиста Н. Ф. Асташкинць сявондсь 
алаша, конацстадонга тапаф, з сон 
нинге сядонга пяк тапззе и тяни 
злзшзсь аф кондясти кильдемска.

П.-Конакова велень комсомоль
скяй организэцияти эряви тя 
тевсь сявомс эсь лангозонза и це- 
бярьгофтомс колхознай элзшзт- 
нень и лия жувзтатнень мельге 
якамэть. Ф. Аношкин.

СНИМКАСА: Ковылкинскяй райононь 
.Память Ленина* ьолхозста колхозницась 
од стирьнясь Гусарова ялгась. Телятяицакс 
образцовайста работанц инкса кемокстаф 
1941 кизонди ВСХВ-нь участниконди кан
дидаткс.

Фотось А. Ивановть.

тьождялгэфтомс тейнзз эрзпнень 
кзршес тюремэть

Церковникне мэкссть лезкс им- 
перзторти и тисть столичнзй 
Констзнтинополь ошсз „чудз 

Ся пингстэ Констэнтинополь 
ошсэ эрясь кодзма-бди „юроди
вей“ Андрей, конень церковникне 
тиендезь .святойкс“. Тя .святойсь“ 
сидестз яксекшнесь ошень уль
цятнень эзгз, кодэ мярьгондихть, 
„мезьсэ тядяц шзчфтозе".

Церковникнень мархтз тонзфтф 
Андрейсь везде ушедсь азонкшне- 
ма „чудеснай видениять* колга. 
Сон, бта храмса служама пингть 
910 це кизонь октябрть 1-це шис
тонза, няйсь воздухста „богороди- 
цать*, кона келепнезе эсь вельхк- 
сонц (кели лентанц) сянь инкса, 
што „боже матерьсья ваны столи
ц а с  велькссэ, империять и импе
раторс  велькссэ и, кдэ тиеви 
несчзстья, то мзксы тейст лезкс. 
Церковникне вишкстз кзрмзсть 
распространять эсь мархтост жа 
зрьсеф йофксть .чудэть“ колга, и 
сонь вельдензэ эерфтомс эф до- 
вольнзй народнай массатнень эсь 
угнетательснон кершес тюремать 
эзда.

Тя „чудать* мархтз сембе по
повский махинациясь ульсь курок 
лифтьф лангу и Ковстзнтинопо- 
лень церковникнень эшель мяль

Ж ув ататн ен д и  
о б р а зц о в а й  зи м ов к а
ВЛКСМ-нь обкомть У це плену- 

монц обяззл сембе комсомольскяй 
организациятнень примамс актив- 
най участия республикасз жува- 
тэнь поголовьять кэсфтомзсз. Анз- 
евэ велень 1-це мэйть лемсэ кол- 
хознай комсомольскяй организа
циясь кемоста тюри нят укэззни* 
ятнень эряфс йотафтомаснон инк- 
са. Колхозса комсомолецнень ак
тивней участияснон вельде жува- 
тэнь сембе помещениятне петьфть 
образцовайстэ. Жувзтзтненди обе- 
спечиндзф лямбе зимовкэ.

Но районца улихть пинге ком
сомольскяй организэцият, кода 
Каргашз велестэ Куйбышевть лем
сэ, „16 пзртс'езд“ Студенецкяй 
велень советстэ и „Мэрстонь вий" 
колхоснень эсэ комсомольскяй ор- 
гэниззциятне кодзмовок мяль жи- 
вотноводствзть ширес эф шэрф- 
нихть.

Нят велень руководительхненди 
пинге ни шзрьхкодемс, што живот- 
новодствзть ширес тяфтзмз отно- 
шениять сюнедз синь мзярдонгз 
аф пяшкодьсазьжувэтзнь кэсфто- 
ма плантть.

массзтнень выступленияс эздз и сна тиемс тя „чудзнь“ случэйстз

Сисем кизот фкя
роботасо

Я. В. Мзшковсь Уголоконь 
„Париж кая коммуна“ колхозса 
лувондови фкя иньцебярь колхоз 
никокс. Сисем кизот сон работзй 
колхозса конюхокс. Аньцек ме- 
кольдень кизотнень Машков ял
гась касфтсь колхозти 15 вашеня, 
конатнень эзда фкять примазь Як
стерь Армияв.

Машков ялгась пяк нельксы эсь 
тевонц. Колхозса инь справнэ элэ- 
шэтне—нят сембе сонь, —тяфтзпт 
уходонц результзтонза

Тевти тяфтамз цебярь отноше- 
ниять инксз Машков ялгэсь лэ- 
моксть ульсь прэвлениять ширде 
казьф. И. Паршин.

Зубово-Полянскяй район. ф

особэй праздник. Но Русьсэ хри- 
стианствать сувафтоманц мархтэ 
тяфтэмэ прэздниксь ульсь тиф. 
Лемдезь сонь .покрэвкс“ и ке- 
мокстззь октябрть 1-це шинцты. 
Тя прэздниксь ульсь тиф сянь 
инкса, штоба внушандакшнемс 
верующайхненди, бта „богороди- 
цась“ менельста вяти покрови
тельства оцязорхнень и княснень 
лангсз и вэнфтсыне синь внешняй 
и внутренний вракнень эздаЛТянк- 
са, бта и, оцязорхнень и княснень 
каршес тюремась .грех“, мезенк- 
са „богородицась“ кемостз нэкз- 
зэтзнзэ.

Нинге тянинге улихть трудя- 
щэйхть, колхозникт, конэт праздно- 
взндзкшнесззь „покравть“. Лэмэ 
верующэйхть тя прэздникть эздз 
аф лисендихть рэботзмз, пьянст- 
вовэндэйхть. Покрэвть прэздновэ- 
мзнц сюнедэ рэботзмэ эф лисе- 
мзеь кзнды колхозти оцю ущерб. 
Сидестэ тянь еюнедз эрьси, што 
кздовихть ловть элу зпзк урядзк 
переньсьоротне, кирфневи сьоронь 
тялямэсь и етзк тов.

Эряви келистз ззонкшнемс тя 
„прэздникть“ нелепостенц и вре- 
донц, конз думзндзф церковник* 
нень мзрхтз трудящзйхнень вэсь* 
кзфнемэснон инксэ.

Н. Румянцев.

М зя р да  ул и  к о ч к а ф  
уч к ом ?

Лэмэ школавз рзботзнь прзкти* 
кэсь няфтезе, што ученический 
комитеттне макссихть оцю лезкс 
педагогический коллективти шко
латнень эсэ успевземостть кепеде- 
маса и дисциплинать кемокстэмэ- 
еа. Однака, Сире Синдровань 
рзйонцз улихть нинге школат, ко- 
нэт нинге тянемс недооценивэют 
нят ученическяй оргзниззциятнень.

Колзпзнь эф полнзй средний 
школзсз учком нинге тянемс аш, 
еонь обязанностензон путозь учи- 
тельхнень лзнгс. Нят учительхве, 
хотя исьормзткшнесть эрь класса 
внеурочнзй рзботзнь колгэ плэтт, 
но фкявок пункт еинь эздост лац* 
рядс эф пяшкотькшневи.

Первичнэй комсомольский оргэ- 
низациять секретарецЛомэкин ил* 
гэсь аф вестьмярьгондсь школань 
директорть Почиковялгэти учени
ческий еобрэниянь пуроптомать 
колга, штобз кочкзмс ученический 
комитет, но сон тя тевть шири эф 
шэрфни кодамовок мяль.

ВЛКСМ-нь Сире Синдровань 
рэйкомсь должен лездомс Ломзкин 
ялгэти йотзфтомс эсь школзсост 
тя мероприятиять.

Мамина.
Сире Синдровскяй район.

А м е р и к а н с к я й  г р а ж д а т т н е  
а н о к л а й х т ь  к а д о м с  Д а л ь н я й  

В о с т о к т ь
Печзтень предстзвительхнень 

мархтз беседзСэ США-нь госудэрст- 
веннай секретарсь (США-нь яност- 
раннай тевонь министрсь) Хэлл 
азозе, што америкзнскяЙ прзви- 
тельствзсь вэнондсы тиниень пингть 
Дальняй Востокста америкэнскяй 
грэждзттнень эвакудцияснон инкса 
дополнительиай пароходонь куче- 
мать колга кизефксть.

Ассошиэйтед Пресс агентствэсь 
пачфни, што ламз эмерикэнецт 
зноклайхть Японияста тумзти. Аф 
250 змерикэнецта кржа ломань 
ремасть ни пароходу вастт.

_________* (ТАСС)

Норвегияса од закоттне
Кода пачфни шведскяй печэтсь, 

трудть оргзнизовзндзмзнц колга 
Норвегиясз издзннзйхть прэви- 
тельственнай лама постановлениит. 
Нят постзновлениятнень коряс 
еембе безрзботнзйхне обяззтт ре- 
гистрировэндзфтомс пряснон госу- 
дарственнэй оргзттнень эсз. Лицзт- 
ненди, конзт работайхть велень 
хозяйствасэ, вирень промышлен- 
ностьсэ, кэлонь кундсемз промыс- 
лзсэ и мореплэвэниясэ, еоцизль- 
нэй обеспечениинь министерствзть 
особзй рэзрешенияфтомэ полаф- 
немс эсь профессияснон эф мярь- 
гондеви. И иттневок, конэт эряйхть 
кудсэ и эш кодэмовок профессия 
яснэ, обяззтт рэботэмс еякэ жа 
рзботзнь отрэслясэ, кодзмса рэ* 
ботзйхть еинь родительснз.

_________ (ТАСС)

Лондонца яйонскяй 
учреждениятнень - 

эвакуацияснон колга
Кодз пзчфни Юнзйтед Пресс 

эгентствэсь, японскяй инострэннэй 
тевонь министерствэсь мярьгсь 
еембе японский бэнкнендя и фир- 
мэтненди мэксомс рэспоряжения 
лондонскяй эсь отделенииснонды 
Лондонцтэ эвэкузцияснон колгз. 
Тя мерэсь эзондови „войнзть ею* 
недэ Лондонцэ еембе оперзцият- 
нень лоткэфтомзснон инксэ*.

(ТАСС)
Ответ, редакторсь И. ЧУДАЯКИН.
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