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ТЯНИ КАРЕЛО-ФИНСКЯЙ НАРОДТЬ ЯРАЗДНИКОЦ
Тячи, июнть 16-це шистонза 

Карело-Финскяй Союзнай Респуб
л и к а  радостень и павазонь празд
ник. Карело-Финскяй свободнай 
народсь кочкасыне эсь лучшай 
ломанензон СССР-нь Верховнай 
Совету и Карело-Финскяй Союз- 
най Республикань Верховнай Со
вету депутаткс.

Ледовитай океанть берягонзон 
эзда сявомок Финскяй заливть 
берягонзонды молемс ошнень и ве
летнень эса, пограничнай заста
ватнень эзда славнай воиттне и оле- 
неводонь, калонь кундсиень ичкоз- 
день селениятнень эса, и лесо- 
сплавонь пункттнень эса трудя- 
щайхне— 12-це Союзнай республи
кань граждаттне—молихть избира
тельней урнатненди эсь почетнай 
долгснон пяшкодема, синь нинге 
весть няфтьсазь советский на- 
родть морально-политический 
единстванц, коммунисттнень аф 
партийнайхнень мархта сталин- 
скяй блокть нерушимостень 
вийнц.

Оцю гордостьса и радостьсэ 
избирательхне мэкссззь эсь вай- 
гяльснон всенароднай депутатть 
трудящайхнень вождьснон и учи- 
тельснон Иосиф Виссарионович 
Сталинть инкса, сонь маластонь 
соратниконзон—Молотов. Вороши
лов, Калинин, Каганович, Андре
ев, Жданов, Микоян, Хрущев, 
Шверник, /Берия ялгатнень инкса, 
конат единодушна выдвинутайхть 
Карело-Финскяй ССР-нь Верхов
най Совету депутэтонди канди
датке.

Избирательхне воодушевления 
мархта макссазь эсь вайгяльснон 
народть вернай испытаннай цьо- 
ранзон—Отто Куусинен, Тойво 
Антикайнен, Турре Лехен, Аксель 
Антил ялгатнень инкса, Советский 
Союзонь Геройть И. Д. Папанин 
ялгать инкса.

Депутатке кандидаттненьйоткса 
выдающай етахзновецт, Якстерь 
Армиянь воитт. Керетский зф 
полнзй ередняй школань дирек
торсь А. А. Никари ялгась, Ка- 
рело-Финскяй ССР-нь КП(б)-нь 
ЦК-ть секретарензэ Г. Н. Купри
янов и И. И. Сюкияйнен ялгатне, 
вирень кири од ломаттнень пред- 
ставительснз П. П. Готчев и Ду- 
ея Непина ялгатне, агрономсь-но- 
ваторсь М. И. Малютина и знат- 
най рыбаксь народнай сказительсь 
М. М. Каргуев, докторсь М. Д. 
Иссерсон и молочно-товарнай 
фермань заведующайсь Т. С. Ви- 
кулинась и лама лият.

1940-це кизонь июнть 16-це 
шистонзй еувай социализмань 
етранать победань елавнай лето
писенть!, кода фкя инь замеча
тельней дата. Тя шись ащи ра- 
достнай событиякс аф аньцек Ка- 
рело-Финскяй народти тя, минь

необ'ятнай родинзньконь эсз еем- 
бе трудящэйхнень прэздниксна.

Тя крайсь оцязоронь еамодер- 
жэвиять произволонц пингстэ 
ульсь колониянь положениясз, 
ульсь ссылкзнь и кзторжнзй тру
донь вэстокс. Оцязоронь прэви- 
тельствэсь веякзй лзцэ люпшне- 
зе кэрельскяй нзродть, еоньеэмо- 
бытнзй национальнай культуранц 
касомзнц, кирнезе велень хозяй- 
етвзнь и промышленностень рзз- 
витиянц.

Октябрьскяй Социзлистическяй 
революциянь толсьплхтззень оця- 
зоронь еамодержавиять еембе мо
нархический порядкэнзон и тие- 
зе Кэрелиять пэнжи республикзкс.

Ленинско-Стзлинскяй мудрзй 
нзционзльнзй политикзсь обеспе- 
чиндзсь кзрело-финскяй народти 
экономический и культурнай расц
вет, макссь евободнэй и радост- 
нэй эряф, тиезе Карелиять инду- 
етриальнай республикакс. Шистэ- 
шис кармась касома социалисти
ческяй промышленностсь—лесозэ- 
воттне, бумажно-целлюлознзй ком- 
бинзттне, э тяфтз жэ кзсыхть и 
панжезь-панлсихть колхосне.

Оцязоронь еамодержавиять 
пингста Карелияса .грамотностсь 
лувондовсь еембе населениять эз- 
да 13 процент,, а еоег-текя** 
властть пингстэ—75 процентт. 
Республикаса тяни 3 ВУЗ-т, 12 
техникум, нилетеатрат, лама еред- 
няй, аф полнай средний и начель- 
най школа, культурань кутт, 
библиотекат, клупт, кино-театрат, 
нолявихть родной кяльса лама ке- 
мотть газетэт.

Мекольдень кизотнень эзда инь 
од республикаса кассть ламэ 
тьожятть од кэдрат, социалисти
ческяй строительствань еембе 
участкатнень эса талантливай ор
ганизаторкс Кассть и кемекстасть 
од ломзнень кадратне—комсо
молсо Комсомолсь Карелияса 
няфтезе эсь прянцЛенинонь-Ста- 
линонь великай тевснондыаф ань- 
цек вернайкс мирнай созидатель» 
най трудса, но и белофиттнень 
каршес победоноснай тюремасэ, 
Ленинград ошть безопасностенц, 
обеспечиндаманц инкса бойхнень 
эса.

„Карельскяй Автономнай рес
публикас Карело-Финскяй рес
публикас преобразовандамац,— 
корххай Жданов ялгась, —путни пе 
финскяй и карельскяй народть 
врагонзон ширде лама кизонь 
пингс культивировандави вражде- 
ти.

Карелофинский трудящайхне, 
кода и социализмань етранань еем- 
бе народсь, азондыхть седи в а н 
стонь спасиба Ленинонь—Стали- 
нонь партияснонды и Советский 
правительствати павазу и радост- 
най эряфонкса.

Всесоюзнай 
сельсшозяйстееннай 

выставкать фкя ковонь 
работай

Июнть 15-це шистонза топодсь 
фкя ков, кода ушедозе Всесоюз- 
най сельскохозяйственнэй выс- 
тзвкзсь 1940 кизоня эсьработанц. 
Фкя ковонь пингстэ выставкэсз 
ульсь миллиондз лама ломань.

Выставкэть еембе работац ме- 
кольдень шитнень пингста йотни 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкать 1941-це кизонди ёро* 
конц кувалгофтоманц колга нар
тнить и правительствать важней- 
шай решенияснон знаконц алэ.

(ТАСС).

ЭРЬ НОЛХОЗТИ—  ВОДОЕМ

Тиихть прутт

ТАСС-ть еообщенияц
Американский Юнайтед пресс 

агентствась »скандинавский крук- 
нень* коряс нолни кулят, што 
„Советский Союзсь надияфтсь 
максомс лезкс Швецияти ея слу
чайстэ, кда врьгятихть еонь лан
гозонгак ТАСС-сь уполномочен

т

азомс, што ня кулятнень аш ко
дамонок основаниясна. Ответст
венней советскяй крукнень эса 
азондсезь, што Советский Со
нзэсь вообще аф зенимендакшни 
лезксонь максометь колге „обе- 
щениянь" макссеметь мархте.

3.-Поляна. Анеевский велень 
„Крым“ колхозонь колхозникне и 
од ломаттне, обсудиндамок еобрэ- 
нииса Таловскяй райононь „Же
лезнодорожник“ колхозть колхоз- 
никонзон обращенияснон, актив- 
найста кирьмодсть прудонь тиема. 
Основной работась тиф, маластонь
'и11̂ . Ш'НЬ ЭЗДа ПрудСЬ уЛп НОЛДЗф 
эксплоатецияс.

Инсар. Активнейсте моли пру- 
донь тиемесь Семеновка велень 
„7 с“езд Советов“ колхозса. Ком
сомольскяй оргэнизациясь тяса 
няфни оцю активность. Сядонга 
оцю под“ем мархтз кярьмодсть тя 
вэжнай мероприятиити Курилов
а н ь  „Наука“ колхозть комсомо- 
лецонза и колхозниконза. Синь 
прудозост нолдасть ни зеркельнай 
карпонь лама йомла калнят.

Касы народнай 
движениясь
(Телефон вельде)

Пурдошанскяй районть еембе 
уженянзон эзгз обсуждандакшне- 
ви Таловскяй колхозникнень во- 
доемонь тиемать колга еьормаена. 
Аф кунаре Од Ковыляй велень 
советсе „Дружные ребята“ кол
х о зга  колхозникнеаделестьтием- 
де кафтз плотинат. Нят плотина- 
тнень эсе кермейхть кесоме кери 
калхт. Плотинатнень тиемеса ре- 
ботась 15 комсомолец.

Рузонь—Пашатскяй велень со
ветстэ Туменовка велесэ комсо
мольскяй организациягь еекрета- 
ренц Шумкин ялгать инициати 
ванц вельде тиф ремонт ташта 
плотинати. Тяни •нолдафт ни тя 
плотинати калхт.

Водоемонь тиемаеь тяфта жа 
келиста вишкоптьф Пурдошенскяй 
велень еоветонь „Светлый путь“ 
колхозсонге. Тясе етрояйхть фкя 
оцю плотине, коза йорайхть пу
томс двигетель, штобе нолдамс 
колхозникнень кудс электросвет.

Народнай движениясь водое- 
монь тиемать коряс эрь шиня 
касы.

Матвеев,
ВЛКСМ-нь Пурдошанскяй рай

к о м с  секретарей.

Спасиба Сталинти  
з а ж и т о ч н а й  

а культурнай 
эряфть инкса

Яков Иванович Кудашкинть си
ре времать вестенге одс зфоль 
езтне кшиц. Попнень и козятнень 
ширге работазь трязе эсь еемьянц. 
Дэ зф аньцек сон тяфта эрясь эс
тэ, зфоль езтне кшиснэ эряйхнень 
иньлэмоснон, сяс мессембецебярь 
модзсь ульсь козятнень и попнень 
кядьса.

Великай Октябрьский револю
циясь одукс тиезе Мазканя велеть 
и еонь эряйнзон эряфснон. Кол- 
хознай стройсь макссь ингольдень 
беднайхненди зажиточнзй и куль
турней эряф.

Яков Ивзновичть ули цебярь 
кудоц, трэксоц, лзмз мелкзй жувз- 
тац. Сон прокс юкстизе вэчэшить. 
Сонь ули пэтефоноц,велосипедоц 
и культурнай иля паршин.

Родинзнь зэмечэтельнэй пэт- 
риотт кзсфтсь Яков Ивэнович. 
Сонь оцю цьорзц Кириллсь елу- 
жэй Кзвкззса Н-скяй частьсэ етзр- 
шэйлейтензнтокс, омбоцесь, Геор
гий, Сзрзтовсз тонафни военнай 
школэсз, колмоцесь, Взсилийсь, 
елужай Укравцаса Н-скчй частьсэ 
политрукти заместителькс, етирец 
Ленась работзй С.-Синдровскяй 
райсобесса заведующайкс. Эхень 
йомла цьорац Ефимсь тонафнесь
7-це классз, конэнц зделззе зньцек 
отличнэй отметка мархтз.

Яков Ивановкч Кудашкин ялгась 
павззу и рздостнэй эрифть инксз 
азонды оцю спасиба минь вождень- 
конди Сталин ялгати.

Миряшкин.
С.-Синдровскяй район.

Майть 31 шистонза ССС Р нь Верхов
най Советонь Президиумть Председате- 
ленц заместителей А. Е. Бадаев ялгась 
казьфненди макссь ордетт и медальхть.,, 

С НИМ КАСА: Орджоникидзевскяй
крайнь 15 кизоса колхозниконь груп
пась, 1939-це кизонь ВСХВ-са участникне 
казьфт СССР-нь орденца и медальса. Кер- 
жи ширде види шири: Степной Васясь 
(Арзгирскяй район; „17-це партс 'езть“ лем
сэ колхозста), Косова Шурась (Наурскчй 
районцга, Ленинть лемсэ колхозста) и 
Колпаков М иш ась (Левокумскяй район- 
цта, „Красный Буденновеи“ колхозста).

Фотось Ф. Кисловть.
Фото клиш есь ТАСС-ть).
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Вете кизонь работань опытозе

Кагановичть лемсэ колхозсь (Средне- 
Ахтубинскяй район, Сталинградский об
ласть) общественнай животноводствать 
развитияса сатсь оцю сатфкст. Колхозть 
улихть ниле животноводческяй ферманза: 
овцеводческяй, молочно-товарнай, верб- 
людовоДческяй и кролиководческий. К ро
лиководческий фермада башка колхозть 
иляды 3 ферманза ВСХВ-в кандидатт 1940 
кизоня. Овцеводческяй фермаса 2244 уча, 
конатнень йоткста 1425 уча и 16 боратт— 
производительхть  каракулевай  и мерино- 
совай породань. Молочно-товарнай фер- 
маса 249 тракс, конатнень йоткса 100 по- 
тяма тракс. Колхозть улихть 102 верблю- 
донза, 'конатнень эзда 57> фермасот. ' 

СНИМ КАСА: ' 1940 кизонди ВСХВ-в
экспонентсь. Колхознай овцеводческяй 
фермать заведую щ айц И. В. Ключкинць 
ванондсыне .рамбулье* типонь учатнень 
ВСХВ-нь экспонаттнень.

Фотось А. Маклецовть.
(ТАСС-ть фото-клишец).

Яф оправдандакшнесы 
комсомолецнень 

доверияснон
Комсомолть инголе ащи оцю 

задача—гтонафнемс большевиконь 
партвять революционнай теориянц 
и азоидомс аф союзнай од лома
нень кели массатненди, штоба 
синь воспитандамс коммунизмань 
духса.

Но эф тяфта ащи тевсь Мокша 
Ювня велень комсомольскяй оргз- 
Я и з а ц и я с а ,  коса секретарькс рабо
тай П. И. Мухаевсь. Тяса пяк 
шуроста йотафневихть комсомоль
скяй собраният. А кла йотафне- 
вихть, то синь эсост од ломат
н е н ь  йоткса воспитательнай ра
ботать и комсомолецнень эсь 
идейно-политическяй уровеньцнон 
касфтомаснон колга кизефксне аф 
ванондовихть.

Пцтай фкявок комсомолец 
самостоятельна ВКП(б)-ть истори- 
янц аф тонафнесы. Синь эздост 
ламотне кемокстафт политграмо
тань кружокс, но мархтост аф йо- 
тафневихть политзанятият, аф ти- 
ендевихть беседат международнай 
положениять колга.

Тяда башка комсомолеине си- 
деста на р у ш а н д а к ш н г с а з ь  
ВЛКСМ-ть у с т а в о н ц
членскяй взносонь пандомать 
коряс. П. Мухаевсь, А. Авдеевсь 
и Кабаевсь кизакувалма ашесть 
панда членскяй взност.

Организациясь ширеса ащи кол- 
хознай эряфть эзда. Сань афпри- 
мосихть кодамонок участия кол
х о з с  уборочнай кампаниятианок-, 
ламасонза.

Эряви шарфтомс сатомшка мяль 
ВЛКСМ-ньДорбеевскяй райкомти, 
штоба маластонь пингть ладямс 
комсомольскяй организапиять ра- 
ботанц.

Я. Н.
Торбеевскяй район.

Мон работай ветеце кизось 
трактористокс Саранскяй МТС-са. 
Тевозон лутнеса сембе вийзень.
1939 кизоня „ХТЗ“' колеснай 
тракторса сокань 646 гектар. Ки- 
зонь сезонть йотамс ванфтонь 
850 килограмма горючай. Тя рабо- 
тазень инкса ВСХВ-нь главвыстзв- 
комсь кемокснемань участни
кекс Всесоюзнай велень хо
зяйствань выставкав 1939 ки- 
зоня.

Самок выставкаста, мон эсь ял
ганень йоткса ламоксть тиендень 
беседат выставкать колга. Азон- 
дыне, кодама сатфкст сатсь минь 
велень хозяйстваньке Сталинскяй 
пятилеткань кизотнень пингстэ.

Тяддень кизоиь сезонть уше- 
домдонза инголе мон эсь инголен 
путонь задача, штоба сатомс це- 
бярь образецт эсь работасон и 
улемс тайга участникокс ВСХВ-са
1940 кизоня.

Тундань видема кампаниять уше- 
домдонза инголе мон сувань со
циалистическяй соревнованияс. 
Тя соревнованиясь тейне макссь 
оцю лезкс. Сонь вельдензэ мон 
сатонь цебярь результатт тяддень 
кизонь работасонга. МТС-сь монь 
кемокстамань „Власть труда“ кол

хозонь паксяв сокама. Монь, кода 
цебярь трактористонь, МТС-ть 
дирекцияц кучемань работама Ди
митрове лемсэ колхозти. Пяк 
оцю лезкс мзксси эрь шинь рабо- 
тасон эсь Ю-це № тракторнай бри
гадантень бригадироц Белов 
ялгась. Белов ялгать лезксонц 
вельде эсь лангозон еявф обяза- 
тельствазень пяшкотькшнеса честь 
мархта. Васенцесь мон ремонти- 
ровандайне тракторозень отлич- 
най качествзса. Ушедомок тяд- 
день сеЗонцта работэзень, мон фэ- 
лу 200—250 процентс пяшкоть- 
кшнине работань норманень. Тяд- 
день кизоть сокань 88 гектар, ли
якс азомс еявф обязательствазень 
пяшкодине 50 процентс.
. Тя работэзень инксэ монь 
тэнга кемокстамэзь Всесоюз- 
нэй велень хозяйствэнь выс- 
тэвкэв учэстникокс 1940 кизо- 
нявок. Тядэ бэшкэ велень хозяй- 
етвэаь передовиконь совещанияса, 
конац ульсь МТС-са июнть 9-це 
шистонзэ, МТС-нь дирекциясь 
монь каземань питни казнесэ—кос- 
тюмсэ.

Николаев, 
Сэрэнскяй МТС-нь Ю це № трэк- 

торнай бригэдань трэктористсь

Синь казьфт
Тундань видемать ерокта инге

ле и цебярь качествасэ йотафто- 
манц инкса Каньгушвелень „Путь 
к социализму“ колхозонь колхоз- 
никне путнезь еембе вийснон. 2-це 
бригадэнь бригадирсь Шумкин 
Ильясь эсь соцдоговорсонза со
циалистический соревнованияс 
тернезе 4-це бригадань брига
д и р т  И. Каншеевть. Ня ялгатне 
эсь лангозост еявф обязательст- 
вэснон пяшкодезь честь мархта.
2-це бригадань еокайхне и видих-

не нормаснон пяшкотькщнезь 
200—250 процентс.

Тяфта жа вельф пяшкотькшнезь 
рзботзнь нормэснон 4-це бригз- 
дань ееяльщикне М, Митяйкин и 
И. Сидоркин ялгзтне, 4 гектархт 
нормать вастс эрь шиня витцесть
6—7 гектархт. Цебярь рэботэнкса 
колхозонь правлениясь еинь казе- 
зень цитни казнеса,

Алексей Икомасов,
Ельниковскяй район.

СЬОРА УРЯДАМАТИ АНОКЛАМЛСА КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ АКТНВНАЙ
УЧАСТНЯСНА

( Телефон вельде)
С-Синдрова. Фкя инь васен

цесь районца Шмидть лемсэ кол
х о з с  аделэзе тундэнь видемэнц.

Аделэмок тундэнь видемать, 
колхозникне оцю активность мар
хта кярьмодсть сьора урядамати 
аноклзмэ. Оцю лезкс тя тевсэ 
колхознай правленияти максси 
первичнай комсомолйскяй органи- 
зациясь (секретарсь Астайкин ял
гась). Общай комсомольскяй еоб- 
рэниясь, косэ кулхцондовсь кол
х о з с  председзтеленц еьорэ урядз- 
мэти зноклэмзть колгз информэ- 
цияц, кемокстэсь вете комсомо
лецт уборочнай инвентарень пете- 
ма. Тяка жа собранияса пуроптсть

I бригада 30 од “ломаньцта, конат 
[кармайхтьанокламэ колхознай жу- 
(вататненди силос.

Колхозсь тяни в основном анок- 
лафни еьораурядамати, машинэт- 
не пцтай еембе ни петьфт. Сьора 
урядамзти анокламаса башка са
ви шнамс первичнай комсомольскяй 
организэциять еекретарец, кол* 
хознайпредседательть заместите- 
лец Астайкин ялгась. Сон максси 
оперативнай руководства тя тевть 
пяшкодемаса и тевсэ примоси ак
тивней участия.

Голованова,
ВЛКСМ-нь С.-Синдровскяй райкомть 

секретарей.

ЛУЧШАИХНЕ КАЗЬФТ

Кадошкинскяй райононь „Лени
нонь киц“ колхозонь 2-це № бри
гадань ееяльщикне Чубаев М. И. 
и Агеев А. И. тундань видемать 
пингстэ 13 ряднай сеялкаса эсь 
нормаснон пяшкотькшнезь 170—180 
процентс.

Упорнай и честнай работэнксз 
колхозонь правлениясь Чубаев и 
Агеев ялгатнень казезень пит- 
ни казнеса, конань оправданда- 
манц инкса еинь т ю р и х т ь  нинге 
еядонга оцю вийсэ.

С и у я к и н .

зн а ч к й с т т н е  зн а ч о к ф т о п т

Од Выселка велень ередняй 
школаса тя кизоть ульсь органи- 
зовандаф ПВХО-нь кружок (руко- 
волительсь Маркин Ф. В.), конан 
нинге март ковста аноклэсь 60 
значкист. Но тячемс ня значкист- 
тне йинге ашесть получа удосто

вереният и значокт, конань еюне- 
да лядыкс ученикне кружоку 
якамдэ лоткэсть, и знэчкистонь 
эноклэмэса кодамонок работа аф 
вятеви.

К. И.
Зу б о во  Полянский район.

Западнай Европаса 
войнась

Июнть 14-це шистонза фран
цузский командованиясь Парижть 
максозе бойфтема. Германский 
бронетанковай частьтнень левай 
флэнгсз сэтфкссна (Руанть еяво- 
мац) и французскяй оборонань 
правэй флэнгсэ Шэлонть еявомэц 
тисть угроза Парижть кружа- 
манцты и инголькиге решандззь 
бойхнень исходснон фрэнцузскяй 
етолицэть инкса. Германский пре
восходящей вийхнень апэк лотк
сек этзкэснон мзрхтз лэфчептф 
фрэнцузскяй эрмиясь потэй, вяте- 
мок упорнзй бойхть. Однакэ, аф 
взномок тяфтзмз етзкэ условият
нень лзнгс, фрэнцузскяй командо- 
вэнияти еембе еякз удзлась ван- 
фтомс зрмиять основной пяльк- 
еоц. Тяни францусне йорейхть 
еянь, штобе аердомс еиць ланго
зост эци германский войскатнень 
эзда и Парижть эзда еяда юг ши- 
реса тиемс оборонань од фронт.

Гермзнскяй войскзтне Пэрижть 
ееверо-зэпэд ширесонзз июнть
13 и 14-це шистонззмольфтезьэСь 
нэступленияснони занязь Гэврть-- 
Фрэнциянь пяк оцю портть, 
конэц тя пингс тиендсь соткс 
еоюзникнець йоткса. Германскяй 
основной войскатне, йотамок Сена 
ляйть турке, Руанть эзда еяда 
юг ширеса, мольфтьсэзь эсь нас- 
тупленияснон юго-восток щири Эр 
ляйть (Сенать левзй притоконц) 
квзлма и молихтьДрэ ощтьлзнгс. 
Тяфтэ, еинь мольфтихть Пэрижть 
рейонце ещи френцузскяй армиять 
шароменц,

Французский оборонеть правзй 
флангсоцза немецне, занямок Ша
ленть, шаштсть Марне ляйть 
эзга юго-восток шири и занязь 
Витри-ле-Франсуа ошть. Тяка 
пингть южнай направлениясз Мар
на ляйть квалмз гермзнскяй ко- 
мэндовзниясь ушедсь фронталь- 
нэй нзступления Мзжино линиять 
лзнгс. Немецне зэнязь Монмеди 
ошть и шзштыхть Вердентьшири,

Парижть заняманц , и Мажино 
линиять лангс наступлениять мзр
хтз ушеды Фрэнциясз военнзй 
оперзциянь од период.

Итзльянскяй морской и воздуш- 
нэй вийхне мольфтезь эсь оперз- 
цияснон Средиземнзй морять цен- 
тральнай частьсонзэ. Итзльянскяй 
еообщениять коряс, тейст уда* 
лэсь керемс морской кить» конз 
йотзй Гибрзлтзрстэ Суэцкяй ка
налу, тянь мархтэ нэрушандазь 
Англиять и Франциять сотксснон 
африкзнскяй и ближневосточнзй 
эсь колонияснон мзрхтз.

Кзфцьке ширдень еухопутнай 
войскатнень йоткса Египетть и 
Ливиять границаснон лангсз йот- 
нихть етолкновеният.

Французский правительствась 
йотась Бордав

Кода пэчфнрсэзь Нью-Йоркстз, 
получзф знглийскяй рздиоть ео- 
общенияц еянь колга, што френ- 
цузскяй правительствесь Турста 
йотзсь Ьордзв (Фрзнциять ззпзд
нзй пялькссонза, Бискзйскяй за- 
ливть побережьянц малзсэ).

(ТАСС).

Испанскяй войскатне 
зянязь Танжерть

Английскяй Рейтер агентствзсь 
пэчфни куля, што испэнскяй вой- 
екзтче ззнязь Фрзнциять соглзсин- 
дзмзнц коряс Тзнжерть. Тя ме
рась ульсь примзф якобы „меж- 
дунзроднзй зонзтьнейтрэлитетонц 
вэнфтомзнц“ инксз.

(ТАСС).
Ответ, редакторть заместителец 

И. ЧУДАЙКИН.
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