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Большевистскяй печатсь-партиять сембодонга оржа оружияц
Большевистский печатень шись

Майть 5-це шиц—большевист
ский печатень шись, советский 
печатень работникневь и СССР-нь 
сембе трудящайхнень праздннксна.

Печатень шить праздновамац 
большевистский партиять истори- 
яса занци фкя инь яркай собы
тия— „Правда“ газетать нолдамац, 
основателькс кОнанди ульсть че- 
ловечествать гениенза Ленин и 
Сталин.

«Правда* газетась большевист
ский партиять организацияса нал- 
хксь выдающай роль. Сонь вель
дензэ партиясь кемокснезень эсь 
рядонзон, завоевал массатнень йо- 
ткса влияния, аноклакшнезень синь 
революционней од бойхненди. 
„РабочайХне „Правдать“ лувондозь 
синцень рабочай газетакс, оцю 
доверия мархта относились тейнза
и чуткайста кулхцондсть сон!Г -курсонц светс лисеманц мархта
вайгяленцты. „Правдать“ эрь эк 
земпляроц, йотнемок кядьста— 
кядьс, обслуживавдакшнесь ке- 
мотть читательхть, формирован- 
дакшнезень синь классовай созна- 
нияснон, воспитандакшнезень, ор- 
ганизовандакшнезень, тернезень 
тюрема“ (ВКП(б) ть историяц, 
144 етр). 4

Печатти большевикне макссесть 
огромнай значения. „Газетэсь,— 
корхтась Ленин,—аф аньцек кол* 
лективнай пропагандист и коллек
тивная агитатор, но тяфта жа и 
коллективнай организатор".

Сталин ялгась печатть колга 
корхтась тяфта: „Печатсь—тя
единственнай орудия, конань вель
де партиясь эрь шиня, эрь час- 
тоне корхтай рабочай классть 
мархта, еонцень, тейнза эряви 
кяльса. Лия средстват, штоба тар
гамс духовнай нитть партиять и 
рабочай классть йоткса, лия тяф- 
тама гибкай аппарат природаса 
ашв.

Капиталиэмать еверженияда и 
пролетарскяй диктатурать устано*

вленияда меле печатсь СССР-са 
социализмань тиемаса кирдсь ис
ключительней роль. Гражданский 
войнать, восстановительнай пе- 
риодть и Сталинский великай пя
тилеткатнень пингстэ большевист
ский печетсь беспощэднзйстэ гро- 
миндэсь нзродонь. еембе вракнень— 
империзлизмать троцкистскр-бу- 
харинскяй и буржуазно национа
листический агентонзон.

Большевистский печатсь эрь 
шиня, эрь частоня мобилизован* 
дай ламэмиллионнэй советский на* 
родть партиять и советский пра
вительства^ решениянзон пяшко- 
дема, советский властть кизонзон 
пингстэ сонэрась могучай вийкс.

Сядонга кеподсь печатть ролец 
„ВКП(б)*ть историянц Краткай

Печэтнай пропагандесь болыие- 
визметь овледениясе кирди ко- 
лоссельнай роль.

Аф мерамшке кессть печетть 
задачанза ВКП(б)-нь XVIII с“ездта 
меле. Минь ,стрененьке сувэсь 
рэзвитиянь од полосас.—еоциализ- 
мастэ коммунизмэти постепеннэй- 
етэ йотэмэнь полосэс.

Печэтть инголе тя тевсэ ащи 
огромнай задэчэ—воспитзндакш* 
немс и кемокснемс СССР-нь на
родностнень йоткса дружбать, 
развивандакшнемс и культивиро* 
вандамс советский патриотизмать, 
лездомс стахановский движениять 
касоманцты, 'родийаньконь оборо* 
нань мощенц кемокстаменцты и 
мобилизовандамс еембе тру^ящей- 
хнень Сталинский Колмоце* Пяти- 
леткать успешнайстга пяшкоде- 
манцты.

Большевистский печатсь еембе 
эсь работанц и эрь* валонц мархте 
мобилизовандакшни трудящай 
массатнень победоноснай движе- 
нияти коммунизмас еияющай 
вершинанзон ишсса.

ИНЬ ЛУЧШЯЙ СТЕНтЗЕТЛНКСЯ
Саранск ошень 12-це № шко

лась Майть Васенце шиста йо- 
тафтсь лучшай етенгазетанди кон
курс. Тя конкурсса васенцевастть 
занизе 9-це классь. Тя клессонь 
стенгазетась лисенди эрь ковти 
весть. Сон отличандекшневи лия 
классонь стенгазетатнень эзда ко* 
да оформления, а етаня и еодер* 
жанияс коря. Сон ащи орудиякс 
класса отличнай успеваемостть и 
дисциплинэть инкса тюремасэ. Тя 
няеви тоста, што газетать эрь 
номерса макссевсь критика каль- 
дявста тонафни и эф дисциплини
рованней ученикнень колга и тяка 
пингть тейст макссевсь эрявикс 
лезкс и советт. Тейст примерон* 
ди лама еьорматкшневи отлич
н и к ен ь  колга, няфневи еиньопыт* 
ена.

Стенгазетась лездсь кальдявста 
тонафнихнендн арамс ударникок<\
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Кузнецова, Яковлева и Картешев 
ученикне 3-це четвертьста тонаф- 
нестькельдявста. Стенгазетась ва* 
сендзкигесинькритиковзндазень и 
призвал отличникнень и класснэй 
руководительть, штоба еинь мэкс- 
еельхть тонафнемасе эрявикс лезкс. 
Стенгезетесе ульсть няфтьфт еинь 
соцдоговорсне, коса еинь еембе 
классть инголе сивсть обязатель
стве Мейнь Васенце шить весьф- 
темс аньцек цебярь показательсе., 
Нят ялгетне эсь обяззтельствзс- 
нон пяшкодезь, мезенкса етенга- 
зетасэ ульсть печэтлэфт еинь фо* 
то-карточкасна. •

Газетать оформленияса примо- 
еихть оцю участия Баренов юней 
художниксь и Решетников, Коли
ине, Никитин юней фотогрофне.

А. М езякаев.
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Рисункась Барковть и Л исевичть,
(Ф ото-клиш есь ТАСС-^ь).

СССР-нь Оборонань Народкай Комиссарть Советский 
Союзонь Маршалть К. Е. Ворошилов ялгать речец

Саранск ош.

Ялгат1
Поздравляю тинь, боецнень, 

командирхнень и политработник- 
нень и еембе граждаттнень меж- 
дународнай праздникть--Майть 1*це 
шинц мархта.

Аньцек Советскяй Союзть наро- 
донза васьфнесезь тя шить редост- 
не и прездничне. Советский ло
м анне гордитси социалистический 
строительс^васе эсь сатфксснон 
мархте и кеняртьфсте отмечеют, 
што минь етрененьке пользован- 
дай мирть благецзон мерхте, ещи 
ширесе мелеткшни омбоце империа
листический войнань пожерищеть 
эзда. Капитзлистическяй етрэнань 
нэроттне нинге еидонгэ оржэстэ, 
чем мзирда-либе мерисезь еембе 
резницзть, конец кепителизметь и 
советский етренеть йоткса, безд- 
нэть мэрнек крхкэлмонц, конэ 
ивошнесы кэфтэ мирхнень. Совет
ский Союзсэ 183 миллионнэй на- 
родсь во глэве Ленинонь—Стали- 
нонь пэртииснон менсте, великей 
Сталинть руководственц ала 
етроий эстейнза социалистический 
эриф. Советский Союзти война еф 
эриви, но войнати фелу енок. Бе- 
лофинекяй армиять, еонь прослав- 
ленней Меннергеймень линиинц 
мерхта нюрьхкини пингста тепе- 
мац, аф ваномок англо-френцузскяй 
лезксть ленгс, тага весть няфтезе

минь народоньконь мощенц, минь 
елавнай Якстерь Армияньконь 
вийнц и великай доблестенц.

Тяниень пингть международнай 
обстановкась пяк тапаряф. Омбо
це империалистический бойнясь 
еембе еяда и еяда вишкста крьвяз- 
кшни. Сонь крьвястиенза кер- 
майхть етарендама таргемс минь 
тя веры кашатне а удобнай 
случайсте и напасть советский 
модать тя или тона участканц 
лангс. Эряви улемс всегда и еембо* 
ти анок. Эряви кафтонькрде виш- 
коптемс минь бдительностеньконь 
и кеменьксть еяда вишкоптемс ра- 
ботэть минь родинзнь^онь оборо- 
нанц кемокстэмэсэ, Якстерь Арми- 
ять и Военно-Морской флотть 
мощснон кемокстэмаса. Минь кар* 
матзмэ тянь тиендемонзэ мэрнек 
большевистский вийсэ. Тинди по- 
рукзкс эщи 183 миллионнай н з
родть энергияц и неуклоннзй во- 
лиц и минь Ленинонь— Сталинонь 
мудрай партияньке.

Шумбра улезэ минь могучай 
Советский народоньке!

Шумбра улезэ елзвнай и доб- 
лестнай Якстерь Армиясь и Воен
но-Морской флотсь!

Шумбрэ улезэ Ленинонь-~Ста- 
линонь партиясне!

Шумбра улезэ минь великай 
Сталиноньке!
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Печатсь— марксивмать-ленививмать 

пропагандань орудияц

СН И М К АС А: Ковылкинскяй ж елезнодо- 
рож най 43 № средняй школаста к о м о  
мольскяй и обш еш кольнай стенгазетат
нень редакторсна ком сомолецсь Василий 
Радин ялгась, Ф отось Н. Денисовть.

Сяда оцю мяль 
стенной печатти
„За учебу“ и „Крокодил“ —тяф- 

тама лемсна стенгазетатнень, ко
нат новлявихть Ковылкинань ж е
лезнодорожная 43 № средняй шко- 
лать эса. Редакторсь-комсомо- 
лецсь Василий Радин интереснай- 
ста и живойстэ тиендсыне синь. 
,,К рокодилсь“ ащи комсомоль
скяй комитетти оргавкс, и новля- 
вИ вете шити кафксть. Сонь эсен
зэ стенкоронь простой заметкада 
башка новлявихть юмористический 
стихт, конатнень эса рахсевихть 
тонафнемаса и поведенияса каль
дяв ученикне, (нолатне, шэлуттне, 
фкя фкянди азонкшнихне и ет. 
тов).

Школать эса тяфтажа новля- 
вихть групповой пиоверскяй етен- 
газетзт, конатнень эса редакторкс 
тяфтажа работайхть комсомолецт.

Оию лезкс нят газетатне макс- 
еихть педколлективти успевае- 
мостть кеподемасэ и дисципли
н а с  кемокстамэсэ.

Вов кепотьксонди еяфтяма тяф- 
тамэ факт: 6-це „А “ класста уче- 
никне Чумаков и Побилев ялга
тне школаса ульсть инь зарникне. 
Кинь родительснон еерьгяди учи- 
тельсь? Чумаковть, и Побилевть. 
Кинь колга корхтайхть еобрани- 
яса, кода шалунонь? Чумаковть 
и П оби/евть. Но зариичандамда 
еинь еембе еяка афольхть лотксе. 
Эстэ кеме критикасэ еинь кол? 
гэст выступили и оцю вэйгяльхть 
корхтэзевсть стенной гэзеттне. 
Аф еэтыхть етэтьятне, нинге ри- 
еовандазь еинь карикатураснон. 
И эрь учениксь, конац аф еувай 
няфти оцю сурсонза еинь карикз- 
турэснон л э н р с . Аф цебярель Чу- 
мэковть мэрхтэ Побилевть мяле- 
зост; йорэлексольхть еьопомс, што 
еинь эф етэпт, но тейст няфтезь, 
што еинь именнэ стэмкс вятьсэзь 
эсьпряснон. Вэсендэ кяжиякшнесть 
редколлегиять лангс, э меле ми- 
рендэсть, мзярдэ няезь, што еембе 
еинь ялгэснэ тянксэ эф шнасэзь,
э сялдсэзь. Тяни нят ялгэтнень 
тэбельстост мэштсть кзльдяв от
меткатне. Ковылкинский.
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Соцсоревнованиять
результатонзо

Сарзнек ошень связень конто- 
рэсь эпрель ковть 29-це шистон- 
зэ проверязень почтзльоттнень 
еоцдоговорснон, конзтнень есз 
еинь сявондсть обязательстват 
Майнь Васенце шить честьс. Эсь 
обязательствзснон оцю честь марх
та пяшкодезь Пескунов, Харчев
ников, Песков, Пивкова и лама 
лия ялгатне. А.

Саранск ош.

ВКП(б)-нь ЦК-сь партийная пропэ- 
гандэтьладямэнцколга „ВКП(б)*ть 
историянцКраткайкурсонц* нолдз- 
мэнц коряс эсь постановления- 
еонза шарфтсь оцю мяль марк- 
еизмать-ленинизмать пропагандаса 
печатть пяк оцю роленц лангс. То- 
еа корхтави:

„Машфтомс печэтть, кода марк- 
еизмэнь-ленинизмзнь вэжнейшэй 
орудиять и пропэгзндзнь всесо- 
юзнай трибунть значениянц недо- 
оценканц. Кеподемс еонь роленц 
марксизмать-ленинизмзть • пропз- 
гэндзнь тевсонзз“. Тянкса мярь- 
гондеви центрзльнзй, республи- 
кэнскяй, крэевой и облэстной гэ- 
зетзтненди системэтически пячзт- 
лэкшнемс эсьстрзницэсостстзтьят  
мэрксизмэть-ленинизмзть сэмосто- 
ятельна тонафниензонды лезксон-
ди, этяфтажа печатлакшнемс мэрк- 
еизмзть-ленинизмзть тонзфнемэсз 
езмоетоятельнзй рзботзнь опытт.

ВКП(б)-нь ЦК-ть тя постэновле 
нияц большевистскяй печзтти 
зрэсь прогрзммнэй документокс. 
И сон лэмодэ цебярьгофтозе гэ- 
зетзть вельде мэрксизмань-лени- 
низмань пропагэндэть.

„Комсомолонь вэйгяль" гэзе- 
тэсь тяфтажа перестроил эсь ра- 
ботанц тя исторический реше- 
ниять и ВКП(б)-ть XVIII с‘ездонц 
решениянзон коряс, коса тяфтажз 
корхтзви, што тяни миньгосудзр- 
етвэньконь зздэчзц етрзнэть пот- 
мосз эщи ломзттнень психологи
я с т о  одукс тиемзснон эсэ.

Печзтень тя кизонь шити „Ком
сомолонь вайгяль“ газетать ■етра- 
ницзнзон эсэ печзтлзфоль 39 кон- 
еультэционнэй етзтья ВКП(б)-ть 
историянц сэмостоятельнэ тонзф- 
ниензонды лезксонди, 34 езмоето- 
ятельнз тонзфниень опыт, 58 
етзтья, косэ няфневихть бзшкз 
комсомольскяй оргзниззциятнень 
рзботзнь тя облзстьса сзтфксснэ 
и эф сэтыксснэ.

Но эф ваномок тянь лангс, тя 
областьсэ, газетзть улихть нинге 
лэмз аф езтыкеонзовок, глэв- 
нэйсь, конзтнень эздз ащи еянь 
эсз, што гззетать нинге аф эрь 
номерсонза макссевихть пропагэн- 
дистскяй мэтеризлхт. Кржэ еон- 
цень местнзй звтордонзэ, конзт 
системзтически еотрудничэли бэ 
еонь эсонзэ, еьормзткшнемок кон- 
еультзционнай етзтьят. Консуль- 
тзционнзй етзтьятнень тяни инь 
лзмоснз еявондьфтельхть нейт
ральней прессать эзда али полу- 
чандакшневольхть Пресс-бюроть 
ширде. Тяфта жз кржэ печэтлзк- 
шневи индивидуэльнзй опыттэ, и 
особеннэ кржэ печэтлэкшневи кру- 
жоксз пропзгэндисттнень рэботзс- 
ион колгз. Аф сзтыксоксрзботзнь  
тя облэстьсз эрси нинге ея, што 
гэзетзть етрэницанзон эса апзк

тиенть башка опыттненди обсуж 
дениям

Оцю лезкс гззетзсь макссесь 
облзстной партийнзй и комсомоль
скяй оргэниззциятненди нэселени- 
ять йотксэ агитзционнзй рзботзнь 
йотзфтомаса. Аньцек, местнай Со- 
веттненди кочкамзтнень пингстэ 
гззетзть етрзницзнзон эсз ульсь 
печатлаф 152 агитационная мэте- 
риал. Азонкшнефэль ламз депутэ- 
тонь эряф и деятельность, еякз 
пингть эгирф овэли Совету синь 
кочкамаснон инкса, няфтьфоль ла
ма агитаторонь и марнек агиткол* 
лективонь эгитанионннэй рзботзнь 
опыт.

Но сэви эзомс, што и тя область- 
еонга улихть иинге оцю эф ез- 
тыкст, ибо ня мэтериэлхнень пе- 
чэтдзмзсз эш нинге последовэ- 
тельность и компэктность, мезсь 
эф шуростэ имафнесыне еинь зна- 
ченияснон.

Комсомолть хозяйственнзй тев
сэ учэстияц тяфтэжз зэнцесь и 
зэнци гззетзть рэботаса фкя инь 
важнай вастэ. Гэзетзсь тюрсь и 
тюри од ломэттнень лувксстэ етэ- 
хэновецонь ряттнень кэсфтомас- 
нон инкса, келиста агитировэл и 
эгитировзндзй эсь етрзницанзон 
эса Сталинскяй Колмоце Пятилет- 
кэть лемсэ социзлистическяй ео- 
ревновзниять од ломаттнень йот- 
кеэ рэзвертывэниянц инксз. Гэзе- 
тэсз няфтьфтельхть ламз од ло- 
мэнь-стэхзновец, конзт эсь рэбо 
тзсост няфнихть трудти честнэй и 
добросовестнай отношениянь обрз- 
зецт. Няфтьфтельхть гззетзть етра- 
ницзнзон эсэ комсомольско-моло- 
дежнэй звензнь, производствзстз 
зпэк тук стирнянь-трзктористкэнь 
зноклэмзть колгз работзсь. Кеп- 
ееф кизефкс плодовой ездонь 
оззфнемзть колгэ и ет. тов.

ВКП(б)-нь ЦК-ть пропзгэндэть 
колгэ исторический решениянц и 
ВКП(б)-нь XVIII исторический 
с‘ездть решениянзон коряс газе
тась эсь работзнц одукс тиеманц 
вельде ламода кеподезе эсь авто- 
ритетонц читательхнень инголе. 
Тянь колга корхтай еонь тира- 
женц касомац.

Но аф взномок’тянь лангс, печа- 
теньшити тиемок итокт гззетзть  
работэнцты, сави эзомс, што еонь 
работзсонзз улихть пинге лзмз еерь- 
езнзй аф сэтыкст, конзтнень, ко- 
нешнз, еонь рэботниконззлувсззь  
и пэртийнзй и комсомольскяй ор- 
гэнизэциятнень руководстваснон 
эла петьеэзь. Тийсазь гззетзть  
нинге еядз интереснзйстз и жи
войстэ, шарфтсззь подлиннай кол- 
лективнай пропзгандистокс, аги
таторкс и коллективнай организз- 
торкс.

М. Сайгин.

СНИМКАСА.’ Связень Ковылкинскяй 
райотделгь, П орапа велень почтовай  
агентствать еьормань канниец, печатень  
активнай распространительсь ком сом о- 
лецсь Ф. Канайкин ялгась.

Ф отось Н. Денисовть.

Допризывникнень 
подаркасна

Сзрзнскяй Госудэрственнзй пе- 
дэгогическяй институтонь допри- 
зывникне-студенттне междуна- 
роднай пролетарский праздникть— 
Мэйнь Взсенце шить честьс нин- 
ге тонэфнемэ кизоть нилеце чет- 
вертенцушетксстз сявсть эсь лан
гозост обяззтельствэ, штобэ мак
сомс норматнень ПВХО-нь, ГСО-нь, 
ВС-нь значокненди: Студенттне 
эсь обязательствэснон пяшкодезь 
и еинь эздост лэмотне мэксозь 
нормзтнень колмицке оборонная 
знзчокненди.

Г. Козеев.
Саранск ош.

Родинаньконь обороннай виенк немонетаманц иннеа
Сзрзнскяйнь Осоэвизхимонь го

родской Советсь эпрельть 27-це 
шйнцты эделззе осоэвизхимонь 
14 лотереять реализациянц. Мор
довский АССР-нь Осоэвизхимонь 
Центрзльнзй Советсь осоавизхи- 
монь городской еоветти мзкссь 
контрольнзй зэдания, штобз рез- 
лизовандэмс 85 тьожянь цэлко- 
вэйнь питне лотереянь билет. Тя 
контрольнзй задзниять сон пяш- 
кодезе честь мэрхтэ эпрельть 
27-це шинц сэме.

Осоэвизхимонь 14-це лотереять 
резлизовзндамаса улихть лама 
осоавиахимонь первичнай о р га н И ' 
зацият, конат ' досрочна пашко-

дезь тейст максф реализациянь 
зэдзниятнень.

Эвзкогоспитальть видесэ осоз- 
визхимскяй первичнзй оргэнизз- 
пиясь (руководителец Чекзловэсь) 
резлизовзндзсь 1000 цэлковэйнь 
питне лотерейнзй билет. Морд- 
потребсоюзонь и элевэторонь пер- 
вичнэй осоэвизхимскяй оргзни- 
зэциятие (руководительснэ Коры- 
ленков и Коротков ялгзтне) лоте
реянь резлиззцияса сатсть эф 
кзльдяв результзтт. Синь резли- 
зовэли 1000-нь цэлковайвь питне 
лотерейная билет.

Ф. Бикеев.
Саранск ош. )

СЕМБЕ ВИЙТЬ-ТОНАФНЕМАТИ
Аф лама шида иляткшни ея 

пингти, мзярдз минь кзрмэтзма 
мэксомост тундзнь проверочнзЯ 
испытэниятнень. ТяниЯнь пингть 
минь еембе предметтневь коряс 
повторяем кизонь перьф йотаф 
материзлть.

Ковылкинзнь 43 № железнодо- 
рожнзЯ средняЯ школзнь Ю-це 
клэссонь учениксь В. Кзсаткинць 
гонафнемзсз отличниксь эрь шиня 
цебярьста зноклэкшнесыне урокон
зо ^  пяшкотькшнесыне куду мэксф 
зэдэниятнень. ТяниЯнь пингть Ка- 
езткинць сявсь эсь лэнгозонза обя- 
зэтельствз, штобз испытзниятиень 
еембе предметнень коряс максомс 
отличнайста.

М. Водякова.
Ковылкинскяй район.

СН И М К АС А: Ковылкинскяй ж ел езн од о
рожная 43 № ередняй ш коластаученицась  
комсомолкась, тонафнемаса ютличницась  
Водякова Мариясь, .К ом сом олонь вай- 
гяль' газетать активнай юнкороц.

Фотось Н. Дснисовт^



‘ 50 (1702) №____________ __ ________________________ КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛК

КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ ИНТЕРНЯЦИОНДЛТЬ МАЙНЬ 
ВАСЕНЦЕ Ш ИНЬ ВОЗЗВАНИЯЦ

I Рабочайхть и трудящайхтЫ
I Од империалистический войнать 
Ьловещай обстановкасонза трудя- 
ицайхне васьфнесазь Майнь Васенце 
[пить, межяународнай пролетар* 
Екяй солидарностень шить. Мзяр- 
ионга ашель международнай проле- 
рарскяй солидарностень идеять сяш- 
[ка жизненнай значенияц сембе Ми
конь рабочайхненди, кода нявоен- 
рай пожаронь шитнень пингстэ, 
конац фатязе Европать и Азиять.

Кафкса кофт моли войнась ни 
[Европаса, но пец сонь нинге аф 
шяеви. Сембе сяда келемкшни воен
ная действиянь театрась. Им 
периалистическяй властительхне 
вихца тарксесазь войнати тейст 
подчинениай колониальнай наротт- 
нень. Чем сяда ламос моли-войнась, 
тем сяда яснайста няеви »што йомла 
нейтральнай странатне ащихть 
империалисттнень кядьса раз- 
меннай монетакс. Англиясь и Фран
циясь грубайста нарушили, Скан
динавский странатнень нейтралите* 
тснон, и тянди ответонди Германи
ясь йотафтозень эсь войсканзон Да- 
нияв и заьясь стратегический 
позициятНорвегииса. Тяка пингть 
Англиясь и Франциись валхтсть 
десантт. Норвегиять территорияц 
арась войнань театракс. Удар ала 
ащихть Бельгиясь и Голландиясь. 
Ближняй востокса аноклакшневи 
войнань нинге фкя плацдарма. 
Балканатнень инкса, Средиземнай 
моряса господствать инкса импе
риалистический державатнень тюре- 
масна гразяй ускомс войнати од 

^капиталистический государстват, 
Йорай вмешаться войнати Итали
я с о  конац вишкоптезень эсь пози- 
цйянзон Испанняса и Балканатнень 
эса.

Дальний Востокса пцтай ни кол- 
ма кизот Япониясь мольфти зах
ватнический война Китайть каршес. 
Великай странать, сонь ниле сидт 
миллион населениянц мархта, сон 
йорасы шарфтомс эстейнза коло* 
ниякс. Разареннай и истошенай 
войнать мархта, сон эряскады 
вихца эцемс эсь грабительский 
„миронц,,, штоба улел 1 хть свобод- 
найхть киденза мирть сила товол
донь переделонц аса участинть 
инкса. Империалисттневь Тихай 
океантть бассейнасонза тяжбасна 
гразий арамс од войнакс. Ушедсь 
ни спор Япориять, Англиять и 
США-ть йоткса Голландский Ин- 
диятьинкса. США-нь буржуазиясь 
ушетксонди венепнесы киденц 
Исландияти, Гренландияти, Карап 
бекяЙ моряса английский и фран
цузский владениятненди.

Капиталистический злодейхне  
усксазь нароттнень од мировой 
империалистический бойняти.

Капиталистический мирти, конац 
фатяф военнай лихорадкаса, про
тивостоит социализмань великай 
странась. Войнань английский и 
французский крьвястихне и синь 
социал-демократический прислу- 
жииксна йонда йотнихть сис, мее 
Советский Союзсь аф примоси 
участия синь империалистический 
войнасост, а занци нейтральнай 
позиция. Синь эсстост лисендихть 
ваномон еянь лангс, што СССР-сь 
апак сизсек касы и кемоксни ея 
пингть, кода синь люпштафт импе
риалистический протнворечиянь и 
войнань тискатнень эса. Синь пя- 
ляскоткшнихть сие, што СССР еь 
обеспечил эсь народонзонды ми- 
ронь блага, што СССР-сь эрий мир 
са Германиить мархта, кода сон йо- 
рай мирса и или государстватнень 
мархтонга, конат аф йорайхть по
сягнуть еонь праванзон лангс. 
Синь пялискоткшнихть сяс, што 
СССР-сь эсь честнай нейтралите
т о м  долитиканц мархта противо-

действует иля етранатненди воен- 
най пожарть распространениянцты. 
Синь страхсот еянь эзда, што 
СССР-ть миронб полнтикац виш- 
копнесы еинь еобетвеннай народ- 
енон мирти тягаснон.

Войнань крьвястихне кижияк* 
шнихть сие, што еизьф еинь про- 
вокациисна Финлиндииса, сие, што 
елавнай Якстерь Армииеь машфто- 
зе кунаракиге еинь ширдест ано- 
клакшнеф СССР-ть каршес воен- 
най плоцдармать. Синь эсетост 
лисендихть еянь эзда, што Фин
ляндияв мархта миронь заключе- 
ниять мархта Советский Союзеь 
лихтезе чистай ведьс войнань ан- 
гло-французен ий провокаторхнень, 
заставазень еинь лихтеме эсь кар- 
таснон и разоблачил нароттнень 
ингеле еинь подлиннай замыслас- 
нон.

Капиталисттне йоралекеольхть 
ба, штоба СССР-сь тиель стама 
политика, конац угоднай улель тей- 
ет. Но СССР-сь йотафни эсь со б 
ственней политиканц, конань дикто- 
вандасы еоциализмать интереесон- 
за. СССР-сь ащи эсь великай наро- 
донц интересонзон инкса, конац 
аделсесы бесклассовай социалисти
ческяй общеетвать поетроениянц. 
Сон тянь мархта аралакшнесыне 
еембе миронь трудящайхнень ин- 
тересснон, еембе нароттнень ин- 
тересснон. Капиталисттненди эря- 
вихть империалистический захватт 
и грабежт. СССР-ти эряви созида
тельней труд, социалистическяй 
преуспевания, трудящайхнень сча
стливей и радостнай эряфсна.

Сембе мирёнь пролетарийтнень 
ули правасна гордиться эсь пере
довой отрядснон—социализмань 
великай етранать мархта.

Капиталистический етранань тру- 
дящайхть!

Войнась тейнть кандсь ни аф 
азомшка лишеният и етраданият. 
Нинге ашельхть крупнай сражени
я с  но модась вельхтяф ни кулы- 
ень вярса. Морятнень и океаттнень 
эса имафтф тьожятть моряк. Ань- 
цек Европаса орунсия мархта ащи ко
мсь миллион ломань, конат аерфтфт 
производительней трудть кудонь 
очагснон эзда. Вачашись и нуждась 
етукайхть еемьятнень кенкшсно- 
нды, конатнень тряйснон панезень 
войнас буржуазиясь. Судьбань про
изволс йордафт мобилизованнайх- 
нень рьвасна, тядясна и идьсна.

Вачетнень и беднайхнень бур
жуазиясь грабсесыне васенце не- 
обходимостень предмрттнень пи- 
тнеснон касфтомеснон вельде. На- 
родть сон озефнесы продовольст- 
веннай керточка лангс, а тя пингоня 
козятне расточительствуют и вельф 
жрандайхть. Рабочайхнень сон ти- 
ендьсыне тачкети цюнзерса кован- 
даф каторжникокс, зекрепощонде- 
кшнесыне еинь предприятива. Ра
бочей шить апек куленть кувел- 
гафтоманц мархта, работенкса пит
неть чудовищнай крьфтаманц марх
та, эксплоатациять ужасающай 
вишкоптеманц мархте еинь эздост 
сон шокшендсы илидыкс сокснон. 
Сивомок крестьинскяй цьоретнень 
войнес, сон тиендьсы шевосте 
велеть. Алашатнень, жувотет- 
нень, продовольствиять, фуражть 
реквизицияснон мархта сон разо- 
риндекшни милиотт крестьянский 
хозяйствет. Ся, конац ливсь пот
мосо еокей-види модать, бур
жуазиясь сявондьсы еонь тру- 
донц плодонзон. Од ломанень 
тиниень поколениять сон йорясы 
гибельс и куломати ярмаконь 
кяскавть интересонзон инкса. Окоп- 
ее еолдеттнень эсе муцяйхть сте
ке ерьсемат еянь колга, мезе анок- 
лай тейст вендыень шись, мезе 
ули семьяснон мерхта ванды.

Тылса—войнань мародеронь и 
спекулянтонь омерзительней оргия, 
кона козякоткшни народнай бедст 
виять вельде. Тейст войнась—зо 
лодонь пизем. Ломанень верть и 
сельме ведть еинь тиендьеазь ак* 
цияке, дивидентокс, баснословнай 
барышекс.

Но буржуазиясь, потьзовонде- 
мок Блюмтнень, Жуотнень, Эттлит* 
тнень и Ситриттнень услугаснон 
мархте бешенна наступает труди- 
щайхнень аф аньцек эряфонь уро- 
веньцнон лангс. Сембе капиталис
тический етранатнень эса трудя- 
щяйхненда сон тиенди реакцион- 
най мракобесиянь, произволонь, 
терроронь и беспревиянь режим. 
Сон пользовандай войнать мархта, 
штоба сявокс ошень и велень ра- 
бочайхнень и труженникнень оста
тка правеенон, косе еинь нинге 
ванфтовсть. Мирти массатнень во- 
ляснон каршее еинь отвечакшнихть 
военней судса, кеторжней приго- 
ворса, растрелеа. Народть евобо- 
данц и певазонц инкса передовой 
борецнень-коммунисттнень сон пут- 
несыне п вне закона“. Сон озафни 
тюрьмав, йоряй концентрационней 
лагерьхненди сядот тьожятть ком
мунистт, испанский беженецт, по
литический эмигрантт.

Тяфтама войнать тячиень шиц, 
буржуазной порядкатнень тячиень 
шисна.

А мезе еноклай тейнть, трудя- 
щайхть, буржуазиясь ванды, кда 
тинь аф аделасасть войнать, кда 
капиталисттне кармайхть и сила 
товга властвовандама тинь ланг- 
еонт?

Европась и Азияеь, а может быть 
и лия континенттневок, арайхть 
кровавай битвань аренакс, кодапт 
ашельхть пинге человечествать 
историиса. Войнась эсь мархтонза 
канды миллиотт шавф и искеле- 
ченайхть, миллиотт удават и сиро
тат. Од аннексиинь и контрибуци 
инь непосильнай сталмот. Матери- 
альнай благань тифтама корьхця- 
мат, нероттненди тяфтама безмер- 
най разорения, кодама изь каиде 
нльне 1914 — 1918 к. к. империали
стический войнась.

Буржуазиясь войнать еембе ог- 
ромнай расходонзон путсыне тинь 
лафтувонтень лангс, трудящяйхть. 
Сон нинге еядонга кемоста усксы 
тянненге аф кандомшка налоговая 
петлять тинь еялдазонтень эса. 
Трестовикне, банкирхне, биржевой 
акулатне закабалят тинь нинге ся
д о н е  пяк, тийхтядязб тинь, тинь 
рьвянтень, тинь идентень эстейст 
подневольнаЙ данникокс. Синь ла 
дяйхтьтейнть зверскяй эксплоата- 
циянь тяфтаме зверский режим, 
кодама еинь ти пингс применили 
аньцек колониитнень эса.

„Федеративнай Европань“ и 
„мирть од организециинь“ флегть 
ола империалисттне аноклайхть 
ивомс оцю государстветнень и 
йомлестренатненди аннексии, нин- 
ге еидонга вишкоптемс европей
ский нароттнень колониальнай гнет- 
енон и рабствеснон. Синь наци- 
онельней гнетть пачфтсазь етаме 
пределе, кодама нльне иеть сода 
еидынгольдень великай импери- 
итее, конат кессть покоренней 
нероттнень пакарьснон и верснон 
лангса.

Пролетариит и трудищайхть!
Кие лездсь и лезды буржуазияти 

сивомс тинь и идентень илядыкс 
кусокснон, опаптомс тинь буржуа
зией диктатуреть террорсе? Кие 
марса буржуазиять мархта анокле- 
кшнезетяниень верызлодеяниить?

Социал-демократиинь и реф ор
мистский профсоюзнай вожакне.

Дряй тяфтама ба улель мирсь, 
кда еинь афольхть лезде боржуа^

зияти и капитализмать кершес 
трудящайхненьдвиженияснон люп- 
штаменцты 1914—18 кизонь миро
вой войнать итогонзон пингста? 
Кода цюнзерса пинет, еинь арела- 
кшнезь и арелекшнееазь капита
листический порядкатнень. Синь 
Носкесва шавондозь рабочайхнень. 
Синь Бауэрсна марочили трудящай- 
хнень „буржуазией демократиянь“ 
дурманце. Синь Мекдонельдсна 
ляпиифнезь вееобщай етачкетнень. 
Синь Блюмсне марса мировой 
реакциить мерхта апак кишендть 
тернесть и тернихть кре товай 
походс социализмань етранать 
каршес. Буржуазиить мархта 
классовой сотрудничествень поли
т и к т ь  вельде еинь еноклезь капи- 
талистонь тинийнь произволть. 
Рабочай классть мархта отвоеван- 
най позициитнень буржуазиити ка- 
питулинтский максомаснон вельде 
еинь лездсть реакциить тиниень 
разгулоицты. Империалистический 
захваттненди эсь пособничестван- 
зон мархта еинь лездсть тинийнь 
войнать взрывонцты. „Невмеша- 
тельствань* политикать вельде 
еинь панжезь Европасо военной 
потопонь шлюзатнень. Республи
канский Испаниять предетельствонц 
морхте синь предрешили Френцияса 
народной фронтть.

Но оф улеме синди, мезе йорай 
буржуазиясь и еонь соЦиел-демок- 
ратическяй пулопензэ. Кода ба 
афольхть свирепствованда гос
подствующей клессне, синь аф ту- 
вихть тянийнь войнать инкса на- 
родта инголе ответственностть 
эзда. Синь свирепствуют сяс, мее 
трудящайхне йорайхть свобода, а 
аф рабстве, мир, а еф война, ео- 
циелизмо, о оф капитализме. Нин- 
ге еядонге яснайста шарьхкодь- 
сазь трудящайхне, што аш лия 
спасения бедствиятнень эзда, коза 
ускозень еинь буржуозиясь, импе* 
риолйсгическяй войнатнень, капи* % 
тализмать и реакциять каршес са
моотверженней решительнай тюре
меде бешке. Синь содасезь, што 
тя тюремась еопреженнай жертва* 
са. Но жертватне, конатнень веш
евте еинь эздост буржуазиясь эсь 
господстванц ванфтоманц лемс, 
сядонь крда еяда лама.

Миллиотт ломань фронтса и 
тылсэ поке нинге еелаваня корх- 
гайхть еянь колгз, мезень колга 
еембонди кулевиста корхтайхть 
коммунистгне. Тяни аф одиночка- 
геройхне выступают империалис
тический войнать кершес, з ке- 
мотть тьожитть передовой проле
тарият мирть еембе ужензон эсе 
кепсесазь пролетарскяй интерна- 
ционализманьсвященнай знамять. 
Сонь мужественна кеподезь Фран
циянь коммунистический депутат* 
тне военнай еудть залсе. Ти вие
мить алэ тюрихть ёндот тьожитть 
фрэнцузский безвестнай рабо* 
чойхть. Кемоста кирдьсезь тя вие
мить республикенский Испениить 
героический боецонзо. Ти знемить 
ёло вешихть мир Англиинь пере
довой робочейхне. Империелисти- 
ческяй войноть каршес, мерть 
никсе выступоет США-нь одломе- 
нень ветемиллионней ермиясь; мир 
йорайхть герменскяй рабочейхне 
и крестьяттне; войнеть еделаменц 
пяк редыхть японский еолдаттне.

Косы и келемкшни империйлис* 
тический гнетть каршес движени- 
ись колониальной и зовисимай 
странетНень эсе. Кемосте тю- 
рихть эсь странеснон неззвисимос- 
тенц инксо Индиннь передовой 
ребочойхне и крестьяттне. О твож- 
на тюри великой китейскяй не- 
родсь эсь национелнай освобож-

(Полатксоц 4-це етр ),
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Саранскяйса Майть 1-це шистонза демонстрациясь.

Коммунистический интернационалть 
майнь васенце минь воззванияц

Комсомолецсь тундань 
видемаса

Ковылкина. Од комсомолецсь 
Владимир Волковсь лувондовифкя 
инь цебярь видикс Ковылкинскяй 
велень советонь ,14 год Октяб
ря“ колхозонь видихнень йоткста.

Тундань васень работатнень 
пингстакиге Волков ялгась рабо
тась тракторнай бригаДаса плу- 
гарькс, коса эрь шиня вельф пяш- 
котькшнезень работэнь норман
зо^  Видемать ушетксста Волковсь 
кемокстаф видеме. Нормас коря
4 гектархнень вастс, сон эрь шиня 
виденди 5 —6 гектархт.

Работати добросовестнай отно
шениянь мархта комсомолецсь 
Волков ялгась видихнень йоткса 
эсь сире ялганзоя ширеста поль- 
зовандай оцю уваженияса.

дениянц тевонц инкса японскяй 
захватчикнень каршес.

Сембе капиталистический ^ р а 
натнень эса трудящайхнейорайхть 
путомс пе империалистический 
войнати, буржуазнай реакциянь 
произволти, с е н ь  лангсост 
сонь издевательстванзонды. Синь 
вешихть восстановить и касфтомс 
эсь политическяй праваснон и 
свободаснон, ломанень существо- 
ванпянь условият, рабочай шить 
кирьфтаманц, заработнай платать 
касфтоманп, солдаттненди жало- 
ваниянь и синь семьяснонды по
с о б и я т  касфтоманп. Мир, кши 
и свобода—тяфтама боевой кли- 
чец трудонь многомиллионнай  
армиять.

Но массатненьдвижениясна пока 
нинге разрозненнай: буржуазиясь 
йорасы кирдемс сонь военно по
лицейский террорса. Штоба син- 
немс перяфкснень, конатнень путо* 
эень буржуазнай реакциясь, рабо- 
чайхненди и трудящайхненди, эря
ви действиянь единства. Сон эря
ви тейст, штоба пуроптомс фкя 
могучай потоке пока нинге раз* 
розненнай и распыленнай движе- 
ниятнень. Эрь башка странаса 
тейст эряви единай рабочай  
фронт, трудящайнь народнай 
фронт, конань ладясазь еннць 
массатне. Империалистический 
войнать каршес тюреманди про
летариат^ эряви действиянь 
единства международнай масш
табов.

Пролетарият, трудящайхть, ко- 
лониянь наротт!

Тинь тюремантень успехонц  
залогоц—тинь вийнтень единст- 
ванц эса. Тиеда трудонь единаА 
фронт капиталть наступлениянц 
кершес, евободань фронт реакциять 
каршес, миронь фронт импе
риалистический войнать каршес, 
эксплоатируемостень и угнетен* 
найнь фронт еинь эксплоататорс- 
нон и угнетательснон кершес. Ань- 
цек с о ц и а Л 'демократиять вожакон- 
зон каршес, II Интернационал^ 
предательский верхушканц каршес

беспощаднай тюремаса трудищэйх- 
не могут тиемс тифтама боевой 
фронт.

Шовордасть эсь ридонтень со 
циализмань великай етранать марх
та. Аралакшнесть миронь еонь по
литикань конац выражает еембе 
етранань нароттнень еокровеннай 
чаянииснон.

Демонстрировандада Майть 1-це 
шистонза мирть инкса, войнань 
провокаторхнень и крьвистихнень 
карщес.

Тидят, рьват и сестрат! Вешеда 
еембонди кулевиста, мзирс аф позд
на, штоба мрдафтолезь тинь 
цьорантень, мирдентень и брадон- 
тень!

Тюреда, трудищайхть, войнань 
финансовай еталмотненькозитнень 
лангс йотафтомаснон инкса! Ве- 
шиенть военнай прибыльхнень 
конфискацияснон!

Вешеда печатти, организацият* 
ненди и еобраниятненди свобода!

Выступайте Франциянь отваж- 
най коммунистический депутат
н э н ь  и империалистический вой- 
нать и реакциять каршес еембе 
борецнень освобожденияснон ник
си. Тюрьмав мародерхнень и вой
нань епекулянттнень! Свобода ка
питалонь узникненди!

Коммунистический Интернацно* 
налсь- тернетидязь тинь, рабо- 
чайхть, пролетарскяй интернацио* 
нализмань елавнай знамять алу, 
Марксонь — Энгельсонь — Лени
нонь—Сталинонь великай знамяс- 
нон алу, ибо аньцек тя знамять 
ала тинь кирдьтяда победа.

Долой империалистическяй вой- 
нать!

Долой капиталистический реак- 
циять!

Мир нароттненди!
Шумбра улеза СССР-сь, ми- 

ронь, евободань и социализмань  
оплотсь!

Шумбра улезэ еембе етранань 
пролетарийтнень братскяй союзс- 
на!

Коммунистический Интернацио
н а л ^  Исполнительнай Комитетоц.

Цебярь общественница
Ковылкинскяй 43 це .№ желез- 

нодорожнай средний школань 9-це 
классонь ученицась Саврасовз Ве- 
рась эсь илганзонды тонрфнемасэ 
ащи образецокс. Сон тонафниань* 
цек цебирьста и отличнэйстэ.

Верэсь школэса лувондови ини- 
циативнай общественницакс. Сон 
вяти руководства 3-це № отря
донь пионерхнень мархтэ. И тясо-

эфвок Верэсь няфни рэботэнь 
кзльдяв кепотькст.

Тядэ башкэ Верась возглавляет 
школань хоровой кружокть, коса 
иттне тонафнихть ламэ еовремен- 
нэй морхт. Хорсь лэмоксть высту
пал ни школьнай вечерса, а тяии 
упорна аноклай идень творчест
вань Всесоюзнай олимпиадэти.

М. Водякова.

А. Абакумова.
Майнъ васенце шить празднованияц омба

масторга
США

о Мэйть Взсенце Шистонзэ Нью- 
Иорксэ ульсь трудящэйнь еядэ 
тьожянень демонстрэции и грэн* 
диознэй митинг. Демонстрацииса 
примасть участии 500 профсоюз- 
най организациянь предстэви- 
тельхть, конат лувихть эсь 
рядсост 600 тьожятть член, а 
тяфтажа примасть участия интел
лигенциян представителензэ, нэ- 
ционзльнэй меньшинствэнь мно
гочисленнай группат, латино-эме- 
риканокий и испанский рабочайхть, 
литовецт, поликт и илят. Сканди
навский морикне демонстрирован- 
дасть »империалистический вой* 
нать каршес“!—лозунг мархта.
Финский рабочайхне кандсть знэ- 
ми, конанц лангс еьорматфоль ло
зунг: „Шумбра улезэ Советско- 
финский договорсо,,

АНГЛИЯ
Аф ваномок синь лангс, што 

английский внутренний тевонь
министерствась ашезь мярьге
праздновандамс Майнь Васенце
шить, но еембе еяка еембе Англи- 
ить эзга йотасть рабочэйнь де* 
монстрэциит и митинкт империз- 
листический войнэть лоткзфто- 
манц и колониальнай нароттнень 
освобожденииснон инкса тюремань 
лозунг ала.

Майть Васенце шистонза Лон

донский Гайд-парксэ ульсь оцЮ де- 
монстрзция. Демонстрэнттнень плэ* 
катаснон и лозунгснон лангсз 
ульсть еьорматфт: „Покончимвой* 
нать мархтэ!“, „Свобода Индиянь 
нароттненди!“. Демонстрацияса 
присутствовали Лондонский 26 
фабрикэстз официзльнзй делегатт, 
эвиационнай промышленностень 
рабочэйнь, кооперзтивнэй оргзни- 
з з ц и й н ь  представительхть и линт. 
Мнтингта меле демонстраНттне 
тушендсть ошть ульцинзон эзга.

Оцю первомайский демонстра
ция ульсь Манчестерса. Во главе 
м о л ь с т ь  интернациональнай 
бригадань члетт, конат примо- 
сесть участия Испаниисз грзждаи- 
екий войнать эса.

Первомайский демонстрациитне 
и митинкне тифтэжз йотнесть Ли- 
верпульсэ, Суендонцэ и лия ош- 
нень эзгэ.

КИТАЙ
Майнь Васенце шись Китзйсэ 

йотзсь национально освободитель- 
най тюремати вийнь мобилизован- 
дамань лозунг алэ. Майнь Васен
це шиня Китайскяй еембе гззетзт- 
не лиссть народти башка статья 
и обращения мархтз.

Шанхайсэ китайскяй рэбочайх- 
не Майнь Васенце шить отметили 
китайский эрмиинь войскзтненди 
подаркань рамамэнь пожертвова- 
ниинь сбор мэрхта. (ТАСС).

НОРВЕГИЯСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Германскяй армиять верховнай)вэлмос, фэтязь Домбость. 

командованиянц еообщениянц ко-* Геоманекяй еембе газет
рис, Норвегияса гермзнский вой- 
екэтнень шэшнемэснэ мольфтеви. 
Лиллихаммерть эзда ееверо-зэпад 
ширеса пленц еивф норвежский 
омбоце дивизиить илидыксоц 200 
офицеронь и разнэй полконь 3500 
солдатонь, а тяфта жа 40 англи- 
чанонь составса. Германский вой
скатне сивсть 7 орудиит, 125 пу
лемет, 250 автомобиль, 120 ломань 
Ломенэть мэласа панттнень эса 
макссть пря пленц.

Намсость рзйонцз гермэнскяй 
эвизциясь йотэфтсь успешнэй по- 
летт знглийскяй военно-морской 
вийхнень лангс. Неприятельский 
фки корабльсь ваяфтф, омбоцесь 
получась оцю повреждения. Тяфта 
жа ваифтф неприительекий эсми
нец и английский вете транспортт. 
Вете лии транспорттне получэсть 
оцю повреждеииит.

Стэвангерть лангс знглийскяй 
еамолеттнень налетснон пингста 
прафтф 11 неприятельский самолет.

Германский частьтне, конат в еш 
несть Оттэть эздз север ширьге, 
Ондэльснесу моли машинакить ку-

Германский еембе газетзтне пе- 
чэтлэсть етзтьит, конзт посвяще- 
нэйхть Норвегиясз гермзнскяй вой- 
екзтнень тя езтфксснонды^ Гззе- 
тзтне отмечэндзкшнесззь, што гер- 
мэнский войскэтнень мэрхтз Дом- 
бость—Тронхейм—Ослз мзшинз- 
кить лэнгсэ вэжнейшэй узловой 
пунктть еивомэц противникть пла- 
нонзонды ащи провэлкс, конэц 
йорэзе керомс Норвегиять и Сред
ний Норвегиясэ тиемс военнай 
действиянь оцю фронт.

Гермзнскяйвооруженнзй вийхне, 
конзт действуют Ослзть эздз ее- 
веро-запад ширеса, пачкодсть Сог- 
не-фморду. Вальдресть районцэ 
пленц еявф 300 офицер и норвеж
ский 4-це дивизиинь 3200 еолдэт. 
Тида башкэ, еивф 290 элзша, кол- 
мэ горнэй орудият и 85 пулемет.
^Англо-французскяй войскзтне ке* 

мокстэсть Стейнкверть север ши- 
ресз. Тясз лувондови пцтэй 2000 
знглийскяй еолдэт и 10 тьожятть 
фрэнцуст, глэвным обрэзом, эль- 
пийскяй етрелокт. (ТАСС).

Ответ, редакторть заместителец 
И. ЧУДАЙКИН.
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