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Комсомольскяй 
организациятнень важнейшай 

задачасна
Мордовскяй республикать тер- 

риторияса панжеви фкя ремеслен- 
най и фкя железнодорожнай учи
лища. Нят училищатнень эса заня
тиятне ушедыхть декабрть 1-це 
шистонза. Следовательна, призыв
ной комиссиятнень лангс путневи 
почетнай и ответственнай задача: 
—нюрьхкяня срокста и цебярьста 
йотафтомс тейст призывть, штоба 
нюрьхкяня пингста призвать 700 
од ломань. И стама одломатть, ко
нат прокс достойнайхть улемс то* 
нафникс нят училищатнень эса.

Ремесленнай, железнодорожнай 
училищав и ФЗО школав призывть 
Мордовиянь од ломаттне васьфтезь 
кода касыне поколениять колга 
сталинскяй заботань. Тянь колга 
красноречивайста корхтай ся фе- 
ктсь, што 700 вастти максф 3737 
заявления. С а р а н с к  о ш с т а  
эряви призвать 32 ломань, а заяв- 
ленияда—500 лама.

Миньреспубликасонк ремеслен- 
най и железнодорожнай училищот- 
ненди призывсь ушетф ноябрть
13-це шистонза. Призывонь васен
це шись васьфтьф оцю радостьса 
и радостнай ликованияса. Сембе 
райоттнень эзга сон шарфтф под
линна праздничнай шикс. Юяошат 
не, а ламоц родительснон мархта, 
праздничнайста щафста мольсть 
уютнайста оборудовандаф призыв
ной помещениятненди. Тоса улихть 
газетат, журналхт, патефони стак 
тов.

Республикать сембе райононзон 
эзда пачфнихть кулят, што при- 
зывсь йотай оцю патриотическяй 
чувства мархта. Призывной комис
сиятне исключительна четка и ор
ганизованна йотафнесазь эсь рабо- 
таснон, мезть вельделамарайонга, 
кода Краснослободскяйса, С.-Шей- 
говаса, Зубово-Полянаса, Ковыл- 
кинаса, Торбееваса и лама лия 
районга призывсь ни аделаф. Мер
нек республикать эзга призывонь 
васенце шине призванай 520 юно
ша, конатнень йоткста железнодо- 
рожнай училищав—266 и ремеслен
ной училищав—144 ломань.

Комсомольскяй организацият
нень инголе ащи огромнай задача 
—лездомс призывной комиссият- 
ненди успешнайста йотафтомс при- 
зывть. Большевикокс лездомок 
призывной комиссиятненди, комсо- 
молецвенди аф эряви юкснемс и 
училищатнень тонафнема кизоти 
анокламаснон колга. Вдь аф прокс 
нинге минь республикасонк учи- 
лищатне анокт учащайнь прима
м а к .  Серовсе, кода пачфнесь ни 
„Комсомолонь вайгяль“ газетась, 
училищась нинге аф прокс обеспе- 
чендаф оборудованияса, учащайх- 
не-общежитияса. Саровский маши- 
ностроительнай заводонь руково- 
дительхне беспрекословна пяшко- 
дьсавь тянь колга правительствать 
постановлениянц.

Оцю работа предстоит тиемс 
велень комсомолецненди подрост 
катнень училищав прважамаснон 
пингста. Эряви тяникиге ваномс, 
кода колхосне аноклайхть прважамс 
призваннайхнень училищав, Важна 
ся, штоба сембе призваннайхне 
улельхть обеспечиндафт сембоса, 
мезе эряви необходвма тейст учв- 
цят» молемс.

ПРИЗЫВСЬ РЕМЕСЛЕННАЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЙ
УЧИЛИЩА ТНЕНДИ

Н оябртъ  13-це ш аст оя за  республ ш аса ушедсь ре

месленная и ж ел езнодорож наа учалищ атненда при

зы вс. Сембе вастова т я  шисъ ульсь ш арф т ф  подлинна 
рад остнаи  праздниконъ шикс.

У Л Я Н  С Л Е С А Р Ь К С

Ноябрть 14-це шиц—монь 15 ки- 
зонь эряфсон омбоце радостнай 
шись. Васенцесь ульсь нилешка 
кизода инголе, мзярда примамазь 
монь юнай пионеркс. Нинге йом- 
ластакиге мон пяккельгине трудть.
Мон арьсень сянь колга, кода ба 
арамс квалифицированнай рабо- 
чайкс.

И вов, лиссь трудовой резерва
тнень колга СССР нь Верховнай 
Советть Указоц, а тяньмельге ре- 
месленнай, железнодорожнай учи- 
лищатненди и ФЗО школатненди 
призывть колга правительствать

постановленияц. Синь колгаст, 
мон содань школаса. И, самок ку
ду, азондыне эсь мяльнень роди- 
тельненди, што оцю желаниязе 
молемс тонафнема ремесленнай 
училищав. Тядязе и алязе шназь 
монь мяльнень. Синь аньцек ки- 
зефнемазь, а кодама специаль
ность туф тонь мялезот. Мон 
тейст отвечань, што воран улемс 
слесарькс.

Вов, ноябрть 17-це шистонза 
призывной комиссиясь кучемань 
монь ремесленнай училищав.

Митрофанов.

Оцю честь
Мон тонафнян Саранск ошень

12-це школань 6 це класса. Кодак 
содайне Трудовой резерватнень 
колга СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указонц, эстакиге 
оцю желания мархта максонь заяв
ления, штоба прималемазь монь 
ремесленнай школав.

Ноябрть 14-це шистонза молень 
призывной комиссияв цяк весялас* 
та и радостнайста. Улень уверен
ней синди, што монь примасамазь, 
иба минь социалистическяй стра- 
насонк, Сталинский Конституци
я м  шивалдонц ала, сембе цебярь 
мяльхне, конат аф явошневихть 
обществать интерезонзон эзда, 
пяшкотькшневихть и успех мар- 
хта йотафневихть эряфс.

Мон азан оцю спасиба минь 
правительстваньконди и коммуни
стический партияти, конат отече
ски заботяйхть касыкс поколени
я т  колга, лездыхть тейнза сем- 
бе ширде.

Тя заботать и вниманиять кер
шес ответонди карман тонафнема 
аньцек цебярьста и отличнайста.

Юрий Очев.

У Л Я Н  П А Р О В О З О Н Ь  
В О Д И Т Е Л Ь К С

Комсь фкие киза топодсь, кода 
ни монь алязе работай Рузаевкань 
железнодорожнай узелса машини- 
стокс. Сон пефтема кельксы эсь 
тевонц.

— „Машинистонь тевсь—почет
ней тев,—корхнесь сон тейне,—вов 
сяда кеподят, Рузаевкев ФЗУ-ти 
тонафнеме кучте".

Вов сон тяниенге мерхтон се- 
шендсь призывной комиссияти, 
штобе эняльдемс сонь членонзон- 
ды, примемс монь железнодорож- 
най училищав.

Разумеется, алязень валонза, 
ашесть аерткшне монь прястон 
вестенге. Келькса перовозть, йо 
рен улемс мешинистокс!—езыне 
комиссиясе эсь мяльнень. Комис
сиясь монь примемань железно- 
дорожнай училищав. Конашке 
честсь! Кафта кизода меле озан 
сталинский перовозти и улян ме- 
шинистонь помощникокс, карман 
витнема мощнай паровост.

Минеев.

СССР-нь Совнаркомть Председателенц 
и Иностраннай Тевонь Народнай 

Комиссарть В. М. Молотов ялгать 
телеграммац Германиянь 

рейхснанцлерти г. Гитлерти
СССР-нь Неродней Комиссеронь 

Советть Председетелец и Иност- 
ренней Тевонь Неродной Комис- 
сарсь В. М. Молотов ялгась кучсь 
советско- герменскяй греницаста 
г. Гитлерти тяфтаме содержения- 
са телегремме:

„Германиянь рейхсканцлерти 
господин Гитлерти 

Малкиня Берлин
Кадомон Германиять пределон- 

зон, прошу Тонь господин рейх
сканцлер, примек монь блегодер- 
ностезень редушней приемонксе, 
коне тиф тейне Гермениясе.

] Молотов.
Ноябрть 14-це шистонза 1940-це кизоня*

СССР-кь Совнаркомть 
и Иностраннай Тевонь Народнай 

Комнссарть В. М. Молотов ялгать 
телеграммац Германиянь иностраннай 
тевонь министрти г. фон Риббентропти

СССР-нь Нероднай Комиссеронь 
Советть Председетелец и Инострен- 
ней Тевонь Неродней Комиссерсь
В. М. Молотов ялгесь советско- 
герменскяй греницасте кучсь Гер- 
мениянь иностраннай тевонь ми
нистр™ г. фон Риббентропти тяф- 
тама содержаниясо телеграмма: 

„Иностраннай тевонь 
рейхсминистрти, Его Превосходи- 

тельствати господин 
фон Риббентропти 

Малкиня Берлин
Благоволите примамс, господин 

рейхсминистр, монь искренняй 
благодарностезень широкай и теп- 
лай примаменксе, коне тиф тей
не и монь спутниконенди Герме- 
ниясо улемень пемятней шитнень 
пингсте.

Молотов.
Ноябрть 14-це шистонза 1940 це кизоня“.

Н. И. Поповать звенац (М ордовскяй Г осударственнай Селекционпай стан 
ция) тя кизоня получась рекорднай урож ай, эрь  гсктарста 30,5 центнер р озь  
и 27 центнер озим ой тозер .

СНИЛ\КАСА:. Н. И. иоповась (виде шире) и звеиань членць Бориегаева 
кочкайХТь сортовой видьмот.

Фотось Иввнинш

СССР-нь Совнаркомть 
Предсвдателенц и Иностраннай 
Тевонь Народнай Комиссарть
В. М. Молотов ялгать Мосиуву 

самай
Тя кизонь ноябрть 15-це шис- 

тонзе 12 честсо веть сась Берлинц- 
та Москуву СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть Председате
лей и Иностраннай Тевонь Народ
най Комиссарсь В. М. Молотов 
ялгась эсь сопровождающей ял- 
гензон мархте.

Мелкиня погреничнай стенция* 
ти молемс првежезь германскяй 
превительствонь предстовительхне.

Москуву поездть семе пингонц- 
ты В. М. Молотов ялгеть весьф- 
теме Белорусский вокзалти лиссть 
СССР-нь СНК-ть председетеленц 
земестителензо А. И. Микоян, 
Л. М. Кегенович, Н. А. Булгонин, 
Н. А. Вознесенский, А. Я. Вышин
ский ялгатне, Неродной Комиссар- 
хне С. К. Тимошенко, Н. Г. Кузне
цов ялготне и илят.

Вокзолсь ульсь неряжоф флегса,
В. М. Молотов ялгеть восьфте- 
манц ингса ульсь арафтф почетней 
караул,
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Комсомолса марксизмать—ленинизмать пропаганданц сяда товолдонь
цебярьгофтоманц инкса

Ноябрть 14 це шистонзатоподсь 
кафта кизот ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановлениянцты пропагандать 
колга, конац путни оцю задача 
комсомолть инголивок.

Активть революционнай теори- 
яса вооруженияц и идейно-поли- 
тическяй воспитенииц-комсомолть 
работаса фкя инь главнай зада
чась. Мордовиянь комсомольскяй 
организациясь *ВКП(б)-тъ истори- 
янц Краткай курсонц“ партийаай 
пропагандать постановканц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановленияснон светс 
лисемаснон мархта тись аф ёлма 
работа руководящей комсомолс 
скяй активть и советскяй од ин
теллигенциян идейно-теоретиче- 
скяй уровенцнон касфтомаса.

Пцтай 13 тьожянь комсомолец и 
5 тьожянда лама советскяй од 
интеллигент минь Мордовиясонк 
оцю успех мархта самостоятельна 
тонафнесазь морксизметь—лениниз- 
мать основаснон, ламоц ни аделазь 
Краткай курсть тонафнеманц сред
ний звенае коря и работайхть 
марксизмань-ленинизмань первоис- 
точникнень лангса.

ВЛКСМ-нь райкомонь секре- 
тарьхне (Лосев—Инсарскяй район, 
Офтин—Рыбкинскяй район, Конд
ратьев—3 .-Полянскяй район и ла
ма илят), аделамок средняй звенас 
коря Краткай курсть тонафнеманц, 
упорнайста работайхть первоис- 
точникнень лангса. Комсомолец- 
нень йоткса систематически лу- 
вондыхть лекцият, йотафнихть 
консультацият, товарищеский собе- 
седованият и стак тов.

Горскяй школань преподава
т е л ь ^  (Б. - Игнатовскяй район), 
комсомолецсь Пятинцев ялгась 
эрь шиня работай эсь теоретиче
ский уровененц касфтоманц ланг
ов. Работамок марксизмань—Лени
низмань классикнень первоисточ- 
никснон лангса, цебярьста усвоен- 
дазень В. И. Ленинонь „Что такое 
„друзья народа“ и как они воюют 
против социал-демократов“, »Что 
делать*, „Шаг вперед, два шага 
назад" трудонзон, ленинизмать 
основанзон колга Сталинонь тру
д овой  и лама лия произведеният. 
Вольвовскяй школань преподева- 
тельсь (Ардатовскяй район) Егоров 
ялгась, Бикбаев ялгась (Кадошкин
скяй район) и лама идят оцю же- 
ланияса кярьмодсть большевизмать 
тонафнеманцты, упорна кесфне- 
сазь эсь идейно-политический уро
вень цнон.

ВЛКСМ-нь лама райкомт—Саран- 
скяйнь, Лямбирскяйнь, 3. - Полян- 
скяйнь, Рузаевка ошень горкомсь, 
цебярьгофтозь пропагандать ком
сомолецэнь йоткса. Саранскяйнь 
районца 1.200 комсомолецнень эзда 
тёжяньда ламось фатяфт полити
ческий учебаса, Лямбирскяй рай- 
онца—800 комсомолец. Руководя
щей комсомольскяй активсь нят 
райоттнень эса интересовандай 
пропагендеть мерхта, максси лезкс 
первичнай комсомольскяй органк- 
зациятненди комсомолецнень и аф 
союзнай од ломаттнень йоткса 
пропагендистскяй реботать це* 
бярьгофтомаса.

ВЛКСМ-нь Саренскяй райкомть 
видесепропегендень и егитециянь 
работать коряс комиссиянь пред- 
седательсь Ерофеев ялгась вятьсы 
Монастырский велесэ политгремо- 
тень кружокть, коселувондови 15 
комсомолец. Зевятиятне йотнихть 
регулирнейста и интереснейста. 
Занятиятнень эса использовандекш-

иеви неглидней материелсь: диег- 
ремметне, кертетне, плакаттне. Аф 
кальдивста аноклакшнихть зеняти- 
итненди слушательхне. Сонць, Еро- 
феев’илгась аделезеКреткейкурсть 
тонефнеманц средний звенас 
коря. Регулярнейста работайхть 
ВКП(б)-ть историянц и политгра- 
мотеть тонефнемеса кружокке
З.-Полянскяй рейонце и леме лия
рейонге.

Тякажа пингова эряви азомс, што 
республикаса лама районге комсо- 
молецнень йоткса пропегандась 
ладяф нинге йомла уровеньца. 
ВЛКСМ-нь Ширингушскяй, Арде- 
товскяй рейкомонь секретерьхне 
аф возглавляндекшнесезь комсо
мольскяй зктивть йотксе марксиз- 
мать-ленинизмать пропегенденц и 
зенимендекшнихтьтя реботеса слу
чайсэ случейс. ВЛКСМ-нь Ст.- 
Шейговскяй райкомть секретерец 
Дуденков ялгесь и сонь замести
телей Солдеткина ялгась 1940-це 
кизонь майсте сявомок нльне кя- 
дезост ашезь сявонде Краткай 
курсть.

Иотай отчетно-выборнай собра
ниятнень и районнай конференци- 
ятнень эса комсомолецне справед» 
ливайсте критиковендазь комсо
мольскяй организециянь руководи- 
тельхнень, конат еф сатомшкаста 
зеншмандесть од лометтнень йотксе 
тотефнемень кизефкснень колге. 
Комсомолецне наметили конкрет
ней кизефкст теоретический и об
щеобразовательной тонафнемать 
коряс работать цебярьгофтоманц 
колга. Однака, Сэренек ошень кой- 
конет комсомольскяй организаци- 
итне, коде: общепитонь, Драмте- 
етрень, Сертэцень и лиитне комсо- 
молецнень йоткса пропагандать 
цебирьгофтомаса мезевок ашесть 
тие. ВЛКСМ-нь горкомть пропаген* 
деть и егитециитькорискомиссииц 
работети кода эриви нинге изь 
кирьмоде. Комиссиинь члеттне и 
пропагендистский или ективсь ре- 
ботети епак тергект.

Рейоттнень ламошкаснон эсе 
пропегендань и егитациииь корис 
руководителькс кемокстефт энер
гичней, комсомольский способной 
од ективистт, конетнень ули оцю 
мильсно од лометтнень йотксе 
мерксизмэнь—ленинизмзнь пропа- 
гендеть вятемонцты. Эряви ошос
то интересовендомс няткомиссият

ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян- 
зон коряс ладямеснон.

Комиссияти основной зодачакс 
еща пропогендатьколго ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть посте- 
новленияснон эряфс йотефтомесне.

Комиссиятне должетт мекссемс 
эрь шинь лезкс комсомольскяй 
активти морксизмень—Ленинизмань 
основатнень тонафнемасе. Йотеф- 
немс еинь йотксост лекцият, кон
сультацият, теоретическяй еобе- 
еедовоният и етек тов. Тиевдемс 
общественнай мненият невеждат- 
нень каршес, конат аф йорайхть 
кепсемс эсь теоретический уро- 
веньцнон и аф пишкотькшнесазь 
ВЛКСМ-нь уставть, коса сьор
матф, што ВЛКСМ-нь членць обя
зан тонафнемс Мерксонь-Эагель- 
еонь—Ленинонь—Стелинонь труд
онок и азондомс марксистско—ле
нинский—учениять од ломонень 
кели массатненди.

Эряви цебирьгофтомс политгра
м о т а с  коряс существующай кру- 
жокнень работеснон и пуроатомс 
еинь эздост еияра, мзяра эряви, 
штоба фатямс политобразованияса 
еембе комсомолецнень, конат не- 
могут самостоятельна работамс 
эсь идейно-политический уровеньц- 
ион кеподеманц лангса. Нят кру- 
жокнень эса тяфтажа эрявихть 
тонафнемс и общеобразовательнай 
дисциплинатка, кода рузонь кильть, 
математикать, географиять, тарга
мон тя работати учительствать.

ВЛКСМ иь райкомтне и горксм- 
тне должетт лездомс школань 
комсомолецненди исторический на
укань тонафнемаса. Учащей- 
хненди необходима тиендемс лек
цият и доклатт исторический те
мас, организовендемс беседет 
большевистский партиить герои
ческий историинц и еонь выдею* 
щей деителензон колга. Шерфтомс 
оцю миль учительхнеиь и или 
интеллигенттнень идейно-полити- 
ческий уровеньцнон кеподеменц 
лангс, мекссемок Тейст тя тевсе 
веемерней практический лезкс.

ВЛКСМ-нь рейкомтнень и гор-

О д  л о м а н н е н ь  ш к о л а в  
п р в а ж а м а с н а

Стренать крупнай промышлен
ной центрензонды лама областьсто 
и республикасто улихть првожофт 
ФЗО-нь школов, ремесленной и 
железнодорожной училищев 76 
тёжяньде леме од ломань.

Ноибрть 15-це шистонзо Ново- 
сибирскяйсте првежеф 1000 ломонь, 
Дельняй Востоку тухть тага кафта 
поезтт, (ТАСС).

ТАСС-ть сообщенияц
„Ныо-Иорк Уорлд телеграмм* 

газетзсь печатлазе газетнай трессть 
иностраннай отделонц редакторонц 
Скриппс Говард—Симмсть сооб
щениянь кона утверждает будто- 
ба Москуса японский посолсь Та- 
текавась тись предложения Совет
скяй Союзти „еембонь или Бри
танский Индиять пяльксонц максо- 
манц колга, кдо Советский Союзсь 
еувзй 3 держевань коелицинс“, а 
тифта же тись предложения .Япо
ния™ Восточной Сибирть максо- 
менц колга“.

ТАСС-сь уполномоченной озомс, 
што тясообщениясьащинелепайкс 
и йофсикс аф соответствовандай 
действителыюстти.

Англо-германскяй 
войнась

Юяайтед пресс американский 
агентстветь корреспондентоиц ва- 
лонзон коряс, ноябрть 15-це шивц 
карша веть германскяйсамолеттне 
невидеиней тя пингс лувксса эвон- 
дасть Англиять центральнай райо- 
нонзон вельксс.

Германский информационнай бю
рось пачфни, што берлинский ав
торитетней крукне оценивоют ти 
нолетть, коде инь оцювонь воз
душной войнзть историисе. Ковен- 
трить ленгс [непедениисо (енглий- 
екий овиационнай промышлен
н о сть  центрац), примась участия 
500 лама самолет, конатнень эзда 
кзжнейсь йордось тёжянень кило
грамме фугесней бомбе. Тядо веш
ке, ульсь йордеф 30 тёжянь кило* 
гремме зеж игательней бомбе.

комтнень видесэ пропагзндать,! ^ инь поразиндезь Ковентрить
егитоциять и культмэссовай ре- 
ботеть коряс комиссиятне дол- 
жетт прививеть од лометтненди 
кельгоме художественной литере- 
турети. Сетомс еянь, штобо комсо- 
молецне фелу лувондольхть рус-

нень реботаснон мархте, макссемс скяд литературань классикнень и
тейст деловой, практическейлезкс советский писательхнень произве-
комиссиитненди способнай, грамот- дениясвон. Тяса оцю лезкс дол-
най членонь кочкамеса, работень жехт максомс клупне, изба-чи-
плэнонь еьормздомэсэ, пропэган- тальнятне и крэснай уголокне,
дистскяй кэдрэтнень прзвильнайс- коса эриви регулирнз тиендемс
тэ рэспределениисэ, системэтичес- б художественной ппоизвеле- ки проверикшнемс еинь рэботас- 0ашка художе-твеннзи произведе
нон# ниинь громкзй читкет и резборхт.

Иотей отчетно-выборнай еобре- Мордовиянь комсомольскяй орго- 
ниитне. рейонней и городской ком- низециись, вооружендомок эсь 
сомольский к о н ф е р е н ц и и т и е  прянц революционной теориисо, 
вешсть комсомолецнень йотксо соты од успехт роботень еембе 
пропегендать решительнейсте це- учесткетнень эсе, 
бирьгофтоменц, пропегендоть и д САЗАНОВ,
огитециить корис постоинней ко* пропегандать коряс ВЛКСМ-нь 
миссиятнень реботеснон ВЛКСМ-нь обкомть еекретерец.

Л Е К Ц И Я
Нят шиТнень эздэ Пзевз велесэ цондозь огромнай внимзниясе. Те- 

„ВКП(б)-ть историянц Кроткой меть оделомдо меле синь лекторти 
курсонц“ сомостоятельно тонеф- мекссесть леме кизефкст. 
ниензонды пертияньКодошкинский Лекциясь йотесь пик ективной 
ройкомть пропегендистоц Курин ете. 
ялтось Кроткой курсть Ш-це гле-
венц коряс морофтсь лекция. “ • лооаиов.

Слушательхне лекциять кулх- Кадошкинскяй р-н.

коде крупной, е тяфто и мелкай 
предприятиянзонге. Тиевсь огром
ной пожор, конень волдоц няевсь 
200 километрас.

Английский предварительной све
дениятнень коряс, Ковентрисо лу- 
вондови 1 тёжянь ломанень жерт
ва.

Сякежо веть эздз гермэнскяй 
военно-воздушнзй вийхне эсь ото- 
коснон мольфтезь Лондонть и 
Южной Англиясо военной об‘ект- 
тнень кершес.

Английский овиоцииньминистер- 
ствесь печфни, што ноябрть 15-це 
шияь керша веть английский бе
реговой оборонань .еомолеттне 
тисть нолет Гермениить морхте 
оккупированнай 26 аэродром и 
Стазонгерсто (Норвегия) еявомок 
Лориенти (Фронции) молемс порт- 
тнень ленгс. Оцю взрывонь вийнь 
бомбзт ульсть йордефт берлин^ 
екяй вокззлхнень лзнгс, тякз лувкс- 
ео Ангельтскяй вокзелть, конац 
зщи ошть центресе и Темпельгоф 
оэродромть ленгс.

Ноябрть 15-це шистонзе товдо* 
во германский дальнебойнай оруди- 
итнелицендезьЛа-Меншть енглий- 
екий побережьянц, онглийский ба- 
тереятне тянь кершес отвечость 
толсо. Артиллерийский дуэльсь 
мольсь кефте честт. (ТАСС).
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