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Эрьва колхойсэ организовамс

Партиясь ды правитель
ствась проявляют огром
ной забота колхозной .о б 
щественной хозяйстванть 
развитиянзо кис. Иеде-иес 
касы ды келейгады колхоз
ной хозяйствась, „Велень 
хозяйствань продуктатнень 
заготовкань ды закупкань 
политикасонть изменени- 
ятнеде* ВКП(б) нь Цент
ральной Комитетэнть ды 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
те иень мартонь 31-це чинь 
постановленияст направлен 
колхозтнэнь общественной 
хозяйстваст всесторонней 
развитиянте. Те постанов
лениясь кармавты колхо
зонь весё руководительт
нень погнастоящему за
ботямс колхозной обще
ственной хозяйстванть раз
в и т и я з о  кис, штобу об
щественной хозяйствась 
колхозтнэсэ развивался все
сторонне.

Алкукс жо тевесь уль
несь истямо. Саемс при
меркс, минек райононь 
колхозтнэнь. Весе колхоз
тнэсэ ведущейкс ловить 
зерновой хозяйстванть. Те 
вполне чаркодеви, што зер
новой хозяйствась минек 
районсо сави ведущейкс, 
но ламо колхозонь ру
ководительть эзизь чарько
де сень, Што животновод
ствань развитнясь минек 
р а й о н  о н ь  условиятнесэ 
истя жо 'сави  необходи- 
мойкс ды секскак кой-ко
нат колхозтнэсэ животно
водствань развитиясь мо
ли беряньстэ.

Сехте отсталойкс минек 
районсо ашти птицевод- 
ствась. 45 колхозтнэстэ 
птицефермат улить ан
сяк 12 колхозтнэнь, 33 
колхозтнэнь яла те шкас 
арасть птицефермаст, сес
тэ кода птицеводствань 
развитиянте минек районсо 
улить весе возможность- 
не. Птицеводческой ф ер
матнесэ роботанть парсте 
организовазь ды нармун
тнень мельга сходонть 
парсте аравтозь сынь мак
сыть колхозтнэнень покшт 
доходт. Но минек рай
ононь колхозонь руководи 
тельТне аламо явить мель 
п т и ц е ф е р м а т н е н ь  
лангс. Петропавловкань 
вельсоветэнь „Красное зна
мя* колхозонть птицефер- 
мась существует Ю-це ие, 
но фермасонть лововить 
весемезэ 50 сараз, кол
хозонь руководительтне 
(председателесь Телегин 
ялгась,) кодамояк забота не 
проявляют нармуньтнень 
поголовьянть кастамонзо 
коряс. V Истямо жо те
весь .Б о л ьш еви к “ колхо
зонь птицефермасонть, кО 
со лововить ансяк 80 са
раз, III Интернационалонь 
лемсэ колхозонь ферма
сонть 85 сараз, Карл

Марксрнь лемсэ колхозонь 
фермзсонть—120 сараз. .

Минелс районсо ули ин
кубаторной станца, ко
ната обслуживает 4 рай
онт. Полной нагрузканть 
пингстэ инкубаторной стан
о с ь  может ’ ливтеме 65 
тыщат ципакат, конаньсэ 
можна обеспечамс ниле
неск районтнэнь колхозонь 
ферматнень ципакасо. Ин
кубаторной станцанте алт 
должны представлять кол
хозонь итицеферматне, но 
те шкас ферматнестэ алтнэ 
поступают беряньстэ. При
меркс, „Правда“ колхозось 
должен сдать 1900 шту
кат, но сдал ансяк 336 шту}- 
кат, Молотовонь лемсэ 
колхозонь ... фермастонть 
должны поступить ЗООО, но 
поступили ансяк — 807 
штукат, Карл Марксонь 
лемсэ колхозонь ферма
стонть 2450 штукатнень 
таркас поступили ансяк 
859. Весе тень результатсо 
инкубаторной станцась ро
боты 80 продентт нагруз
ка марто.

Колхозонь руководитель 
тне ды фермань заведую
щейтне алтнэнь росходу- 
вить лия цельс — обще
ственной питанияс ды 
.микшнить базаров, а инку
баторной с т е н а с ь  не обе
спечен алсо ды роботы 
аволь полной мощностьсэ.

ВКП(б)-нь г; ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть иоста- 
новленияст коряс 1941 
иестэнть саезь колхозтнэ 
кармить сдавать государ
ствас обязательной по 
с'гавкатнес алт модань эрь
ва гектарстонть. Штобу 
полностью ды ёроксто вы
полнить обязательной по- 
ставкатнень, эрьва колхо
зось должен иметь птице- 
фррма. Ней самай удобной 
шкась птицеферматнень ор
ганизовамонть туртов. Ин

кубаторной станцась зак
лючает договорт колхозт
нэнь марто ципакань мак
соманть коряс. Колхозонь 
руководительтнень икеле 
ашти задача — анокстамс 
помещеният ципакатнень 
туртов ды обеспечамс 
сынст правильной содер
жанияст,
{ Птицеферматнень орга
низовам ос  марто вейсэ 
колхозонь руководительт
не должны кундамс фер
матнень туртов помеще
ниятнень строямонте, ш то
бу телень шканте весе 
ферматнень обеспечить па
ро помещениясо. Штобу 
обеспечамс фермасо нар- 
муньтнень прааильной со
держанияст колхозонь 
правлениятне ды первич 
ной парторганизациятне 
должны подобрать парт 
кадрат—передовой колхоз
ницатнень - ударницатнень 
эйстэ.

Минек райононь кой-ко
нат колхозтнэсэ, кода при
меркс, Ташто Соснань 
вельсоветэнь РККА лемсэ 
ды „Красный воин“ к о л 
хозтнэнь колхозниктне 
сынсь макснить эсест с о г 
л а си н ь  сдать колхозонте 
саразт эсест приусадебной 
хозяйствастост колхозной 
птицеферманть оргзнизо- 
вамонзо туртов. К олхо
зонь руководительтне ды 
первичной партийной о р 
ганизациятне должны все- 
мерна поддерживать кол
хозниктнень инициативаст 
ды шкань апак таргсе арав
томс те вопросонть кол
хозниктнень общей собра
ниясо, штобу передовой 
колхозниктнень примерэст 
коряс теевельть весе кол
хозниктне ды теньсэ са 
май добиться, штобу эрьва 
колхойсэнть те иестэ ор 
ганизовамс птицеферма.

Обеспечасынек посёлканть ведьсэ
Клявлинань станциясь 

эсензэ географической рас- 
положениянзо коряс ашти 
пандо прясо, ведьтеме тар
касо. Сех маласо леесь 
ашти станциянть эйстэ 4—
5 километрань тарка. Ки
зэнь псить читнестэ стан
циянь эрицятне вынуждент 
якамс экшелямо истя
мо васолонь тарка. Истя 
Жо кизна а косо симдякш- 
номс скотинат. Но улить 
весе возможностне, штобу 
теемс пруд станциянть 
бокс. Тень кисэ эряви 
брудимс 13 N мельзаво- 
донть вакссо коське л а т 
конть.

Станциянь эрицятне ре
шасть ферганской доли- 
нань колхозниктнень, при
мерэст коряс теемс те пру- 
донть эсест вийсэст. Тех
нической расчётнэ состав- 
лент уш. Латконть трокс 
карми строявмо модань 
плотина 5 метрань сэрьсэ 
42 метрань кувалмосо. Ве
день нолдамонь каналтнэнь 
марто весемезэ плотинанть 
кувалмозо карми улеме 
70 метрат. Предстоит те 
емс модань .р о б о та т  3,5 
тыщат кубической метрат. 
Теде башка сави теемс 
дополнительной роботат, 
кода сёвонень, кевень, чув
тонь ускомась, 500 кубо- 
метрань туро.^Плотинанть 
строительствазр должен 
улемс прядозь, вейке ко 
вонь перть. Роботатне 
ушодовить июнень 3-це 
чистэ ды должны прядо
вомс июлень 4-це чистэ.

Те плотинанть сооруже- 
ниянзо туртов эрявить 
ЮОО человекоднейть, 170 
конеднейть. Должны участ- 
вовамс 900 ломать, 123

алашат ды 9 автомашинат. 
Эрьва чи плотинанть стро
ительствасо кармить уле
ме занязь 120 ломать, 15 
алашат.

Плотинанть строявмодо 
мейле ведень главной мас- 
сась карми таштавмо тун 
да солань ловонь ведьт- 
нень счётс. Весемезэ ве-

Зень зеркалась карми за- 
ямо площадь 3 тыщат 
квадратной метрат. П ло

тинанть вакссо веденть 
сэрезэ карми улеме 4 м ет
рат ды те сэрей чись кар
ми ванстовмо кизэнь перть, 
секс што родникесь, ко 
нань ведезэ карми чудеме 
прудонтень, карми допол
нять испаряемой веденть.

Плотинань строительст
ванть коряс создан штаб, 
конась карми руководить 
весе строительствасонть. 
Назначазь специальной 
бригадирт. Партийно-ком- 
сомольской ды советской 
организациятнень икеле 
ашти задача, штобу л е з 
дамс те штабонтень ды 
возглавить плотинань стро
ительстванть, организо
вамс строительтнень ютк
со социалистической со 
ревнованиянть шкастонзо 
строительстванть прядо
манзо кис, парсте арав
томс строительствасо куль
турно-массовой роботанть. 
Хозяйственниктне должны 
обеспечамс роботниктнень 
эрявикс инструментсэ.

.Плотинанть строительст- 
васонзо эряви использо
вамс ферганской каналонь 
теемасо ферганской кол
хозниктнень опытэнть ды 
роботатнень прядомс шкас
тост.

Д. Круглое

Парсте молить испытаниятне

— Эрясть-айшсть вей
ке колхойсэ атине ды 
бабине “ды у л ь н е с ь  
сынст саразост сёрмав- 
вэ .

... а те колхойсэнть, к 
сожалению, еще вейке
як эсть добува...

- Рисунокось Барковонь Левченконь теманзо коряс
фото-кдпшеТАСС.

Начальной школатнесэ 
прядовсь ды курок прядо
ви средней ды неполной 
средней школатнесэяк 
учебной несь. Неть ш ко
латнесэяк уже молить про- 
верочнойть— переводнойть 
ды выпускной испытаният.

Испытаниянь ютазь чит
не невтить, што ютазь 
учебной иенть школатнесэ 
ютавтозь покш робота, 
учительтне добувасть се
де парт результат, чем 
икеле иетнестэ.

Клявлина велень сред
ней школасонть испыта- 
ниятне молить пек парсте. 
Тесэ парсте аравтозь чинь 
распорядкась, консульта- 
циятне ды испытаниятне 
ютавтневить ансяк распи
саниянь коряс. Уроктнэсэ 
тонавтницятне внима
тельна кунсолыть учительт- 
несэ. Тень результатсо 
школасонть ламо отлич
н и к ^ .  Примеркс, ветеце 
классо тонавтницятне 
Козина Елизавета, П ро
хорова Вера ды Давыдов 
эрьва предметэнть коряс 
отметкаст ансяк „отлично“. 
Истя жо парсте тонав
тнить О-це классонь тонав

тницятне Макеева Анна ды 
Раз Лида, 7-це классо — 
Кондратьева София, А н
дреева Людмила, Кошкин 
Арсентий ды 8-це классо— 
Панакшин Сергей ды Буди- 
лина София ды ламо ли
ят, конатне тонавтнить 
отлична ды максыть лезкс 
кадовиця ялгаст туртов, 
ды секскак 8-це классонть 
абсолютной успеваемос- 
тесь пачкодсь 90 процентс. 
Весемезэ жо школасонть 
устной отвечамонть коряс 
успеваемостесь — 95 ды 
письменной роботатнень 
ряс — 82 процент.

Школасонть паро дис
циплинась ды паро успе- 
ваемостесь толковави сень
сэ, што те школань учи
тельтне Дубинин А. И., 
Герасимова А. П., Коло
сов П. В. ды лиятне 
явсть пек покш мель эй
какшонь воспитаниянте, 
парсте организовакшнызь 
эйкакшне ютксо культур
но-воспитательной робо
танть ды путсть ламо вий, 
штобу максомс минек мас- 
торонте парт грамотной 
ломанть.

С. Васильев
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Седе келейстэ аравтомс 
партийно-массовой 

роботанть
Ташто Маклаушонь тер 

риториальной парторгани- 
зациясонть весемезэ 18 
ломанть. Партияс примазь 
вельсоветэнь сех вадрят 
активистнэ ды сельской 
интеллигенциянь передо
вой ломатне. Покш робота 
ютавты парторганизациясь 
колхозонь правлениятне- 
нень лезксэнь максоманть 
коряс, осуществляет ланг- 
сост повседневной руко
водства. Знярыяксть уль
несь кунсолозь колхозонь 
председательтнень докла
дост партийнойсобраниясо, 
косо ульнесть намечент 
конкретной мероприятият 
колхойсэ роботанть вад
рялгавтомантень.

Коммунистнэ тунда ви
демань шкастонть ульнесть 
закреплент бригадава, косо 
ветясть полит - массовой 
робота. Эрьва коммунист 
тэнте максневить партий
ной порученият. П артор
ганизациянь секретаресь 
Сайгушев ялгась контро
лирует, кода коммунист
нэ топавтыть партийной 
поручениятнень. ВКП(б^-нь 
членкс кандидатонте Арась
кин ялганте ульнесь мак-* 
созь поручения Степан Р а 
зинэнь лемсэ колхозонь 
1-це бригадасо обсудить 
ВКП(б)-нь Центральной К о
митетэнть лы ССР-нь Со
юзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнть пос- 
тановленияст „Велень хо
зяйствань продуктатнень 
заготовкань ды закупкань 
политикасонть измененият- 
неде“. Ютасть знярыя
чить, но Маськин те пору
чениянть эзизе топавто, 
сестэ Сайгушев ялгась пар
тийной собраниясо аравтсь 
вопрос Маськинэнь ендо
партийной поручениянть 
топавтомадо. Критикадонть 
мейле, кона ульнесь нап
равлен Маськин ялгант
енов, сон кармась аккурат
нойстэ топавтнеме партий
ной поручениятнень.

Партийной собраниясо 
истя жо обсуждался воп
рос, кода коммунистнэ 
топавтыть государстванть 
икеле эсест обязательст- 
васт. Покш критика ул ь 
несь наведен ВКП(б)-нь 
членкс кандидатонть Симур

до ярмаконь задолженнос- 
тензэ ды эзь уско 20 ки
лограмм сывель. Партий 
ной собраниясь потребо
вал Симурзин ялганть 
пельде, штобу малавикс 
читнестэ полностью рас
считаться государстванть 
икеле эсензэ обяаательст- 
ватнень коряс.

Текень марто эряви] 
тешкстамс, што партийной 
организациянть роботасон
зо улить ламо асатыксткак. 
Яла те шкас лавшосто ве
тяви полит-массовой робо-, 
тась беспартийной акти
венть ютксо, мезенть р е 
зультатсо партийной о р 
ганизациянть касомась мо
ли беряньстэ. 1940 иень 5 
ковтиэстэ п р и м а з ь  
ВКП(б)-нь членкс ансяк
3 ломанть ды кандидатокс
3 ломанть. М езеяк а моли 
парторганизациянь ростось 
комсомолонть счётс. Пер
вичной парторганизациясь 
лавшосто руководит ком
сомольской организацият-' 
нень лангсо. Сельсоветэнть 
территориянзо лангсо 4 
комсомольской первичной 
организацият. Первичной 
парторганизациянь собра
ниясо вестькак не заслу
шивали комсомольской ор
ганизациянь секретарьтнень 
докладост комсомольской 
организациятнень робота
до, апак вант сень лангс, 
што комсомольской орга
низациятне роботыть
беряньстэ. Несоюзной мо- 
лодежонть ютксо кодамояк 
робота а ютавтови.

Партийной организаци
ясь допрок не зани
мается партияс тейтерь - 
аватнень вовлечениянь тев 
сэнть. 13 ломань коммунис
тнэнь ютксо вейкеяк арась 
тейтерь - ава, сестэ кода 
вельсоветсэнть улить ста- 
хановкат колхозницат ды 
интеллигенциянь передо
вой ломать.

Партийной организаци 
ясь должен ловомс неть 
асатыкстнэнь ды виензамс 
эсензэ роботанзо партияс 
передовой ломантнень вов- 
лечениянть коряс. Келей 
стэ развернуть полит-мас 
совой роботанть беспартий 
ной активенть ютксо ды 
сехте вадрятнень сынст эй

зинДимитриень лангсто-1  стэ вовлекать партиянь 
ната те шкас эзизе пан-'рядтнэс. Е. Деваев

Американской печатесь англо-ф ранцузской 
. положеннядоет

Американской корреспон 
дентнэ, конат молить англо- 
французской ды германской 
армиятнень марто, тешк
стнить германской операци
ятнень бойка темпанть. 
„Ныо-Йорк таймс“ газетань 
корреспондентэсь сёрмады, 
што Франциясо бойтне те 
евсть битвакс Англиянть 
ды Франциянть вансто
маст кис ды ансяк чудась 
может лиякстомтомс т е 
евезь положениянть.

„Нью-Йорк геральд три- 
бюн* газетань корреспон
дентэсь сёрмады,што англо- 
французской войскатнень 
положенияст пек серьезной, 
но сынь еще апак грома.

Те газетань военной обо 
зревателесь Элист яволяв

тни, што „Англиясь должен 
улемс спасен Франциясо*. 
Элистэнь арсеманзо коряс, 
нельзя учомс,што Англиясь 
сайсынзе эсензэ войскан
зо, зярс бороцямонь исхо- 
дось а решави сражениянь 
паксясонть Франциясо.

„Нью-Иорк таймс* газе 
тась военной обзорсонзо 
сёрмады, што англо-фран
цузской войскатнень поло
жениясь маласо катастро- 
фантень, но катастрофась 
еще эзь тееве. Газетась 
невти, што Англиянть ды 
Франциянть пек аламо шан- 
сост коНтрнаступленляс 
ютамонь возмоЖностенть 
лангс.

(ТАСС).

Иностранной печатесь 
Западной Европасо 

еоепной действиятнеде
,Н ью  даглигт аллехан- 

да* шведской газетас^сёр 
мады, ш то »маласо 8 чит
нестэ германской воздуш
ной вийтне теить атака 
Англиянть лангс, бути 
Франциясо наступлениянть 
неень молемазо а лиякс
томи. Английской берёктне 
аштить весемезэ ансяк ЗО 
мнеутань перть лецтя
монь таркасо термадскоД 
воздушной базатнень эйс
тэ*. Немецтне уш одсть уш 
анокстамо Англняс войс
катнень валтомантень. Га
зетанть сведениянзо коряс 
Англияс германской войс
катнень седе «урокст о «ар
томанть туртов немецтне 
покш тайнасо строить 
„ т аякат-амф иби я т *, конат 
пек бойкасто могут молеме 
ведьга.

Газетась яволявтни «стя  
жо, што меелшсь читнестэ 
немецтне примешши огне
метной танкат. Танкатнень 
экипажтне оршазь асбес
товой косткмвсс», танкатне 
вооруженнойть «авто  пу
лемётсо, пушкасо ды огне
мете©.

.Тевере* итальянской' 
газетась маень 24-це чистэ; 
сёрмады, што * 100 подвод
ной лодкатне, конат аш-' 
тить Булонеять ды Нарви- 
кенть ютксо, допрок с а 
тыть сень туртов, штобу 
теемс вачочи д а  кармав
томс капитулировамо Анг
лиянть 6  ковонь срокс. 
Британской империянть 
сонсь существованиясь 
аравтозь карта лангс“.

„Стампа-“ итальянской 
газетань специальной кор
респондентэсь секе жо 
ч и с т э н т ь  германской 
фронтсто сёрмады, што 
„высшей германской ко 
мандованиянть ендо ветя
виця войнась еще эзинзе 
невте мирэнтень весе вов- 
шестватнень, конат улить 
дальнобойнойартиллериянь 
областьсэнть. Кой-мезе те 
д е  карми улеме содазь сех 
те маласо шкастонть. Не 
мецтне анокстыть сынст 
кедь ало аштидя бельгий
ской ды французской по- 
бережьясонть од пушкат
нень аравтнемантень*.

(ТАСС).

Западной Европасо войнась
Северной Франциясо яла 

молить пек виев бойть. 
Германской войскатне, 
эсест передовой моторизо
ванной отрядтнэсэ Сен- 
Кантэн — Амьеи — Абвиль 
линиянтень лисезь, яла 
молить икелев Ла-Манш 
Проливень побережьянтеиь. 
Германской армиянть седе 
тов действиянзо маласо 
целакс, очевидна, .ашти со
юзной войскатнень груп
панть окружениянзо прядо
мась ды Франциянь север*' 
ной побережьясонть кемес
тэ  овладениясь. Основной 
бойтне мольсть Аррасонь 
ды Валансьенэнь район
сонть. Аррасось ламоксть 
ютнесь кедьстэ кедьс. Со
юзниктне нь войскатне тей
нить упорной сопротивле
ния.

Молиця бойтнесэ икеле 
ладсо кавонест ёнкстнэ ке 
лейстэ используют броне
танковой вийтнень ды  ави
ациянть.

Бельгийской укрепления 
ятне (Льежесь, Намюрось, 
Нефшатось), конатнень 
башка фортвэ те шкас тей
несть сотротивления не
мецкой войскатненень не
ень шкастонть окончатель
на ютасть немецтнень 
кедьс.

Парижеиь военной кругт- 
иесэ ловить, што северной

фронтсонть положениясь 
пек серьезной. Военной 
операциятне ветявить и с 
тят районтнэсэ: 1) Север
ной морянть эйстэ Самбра 
леенть витьс (тесэ моли 
союзной войскатнень о т 
ступления); 2) Самбра ды Эй 
лейтнень ютксо (тесэ яла 
молить пек виев бойть);
3) Сен-Кантэнэнть эйстэ 
северэв Монмединть витьс. 
Тешкстнить немецтнень 
сехте виев лешнтямосг 
Сомма леень районсонть 
морянть енов. Главной 
сражениясь ней моли Сом* 
мань излучинасоить овси 
Ш ельданть витьс линия
сонть, кона ю тм -Пероин 
ды Камбрэ пунктнэнь эй
стэ восток ено морянть 
эйстэ 100 километрань тар 
касо.

,  Журналь* газетась 
тешкстни, што немецтнень 
продвижениясьмоли састо. 
Маень 15-це ды 17-це чит
нень ютксо шкастонть, ли 
якс меремс колмо чинь 
перть, Маас леенть  эйстэ 
запад е н о в  немецтне 
шаштсть икелев малав 70 
километра. Маень 18-де 
чистэ 20 «е чис, лиякс ме
ремс теде мейлень колмо 
чи гиеиь перть, сынь ютасть
40 километра. Маень 20-це 
чистэ ульнесть ютазь 10 
километрадо аламо.

(ТАСС).

Маень 25-це чистэ
Северной Франциясо ды 

Бельгйясо пегрмаискбй вой
ск атн е, конат наступают 
побережьянть енов, ша
штсть икеж в.

Бельгиясо сынь саизь 
Турнэ, Гент ды Куртрэ 
^оштнень ды форсиронизь 
Лис леенть.

Франциясо 
арестнэ

Германской подвижной 
моторизованной частне, 
конат прорвались Арра- 
сонь районсонть, ^лиссть 
иобережьянтень- Француз
ской портось Булонесь, 
германской сообщеният- 
нень коряс, ашти немедт- 

" и е н ь  кедьсэ. Серьезной 
бойть молить Северной 
Франднянь лия п о к ш  
аш онть—Каленть перька.

Пек виев бойть молить 
Валансьен—Аррас участка
сонть, косо союзной вой
скатне тейнить упорной 
сопротивления германской 
частненень.

Кода пачтить Парижстэ, 
лондонской полициясь мас- 
совойстэ арестовакшны 
ломатнень, конат ветить 
антивоенной пропаганда. 
Арестовазь 15 ломань.

(ТАСС).

Гражданской 
населениясь кады 

Парнженть
Иностранной печатенть 

сообщениянзо коряс, Па- 
рижеяь иаселениясь массасо 
туи ошстонть ды м о л и  
Франциянь юг енов ды 
запад енов. Весе поездтнэ, 
чугункань кинь станциятне 
ды автомобильной китне 
пешксеть эвакуирующейт 
неде, * (ТАССЬ

Военной действиятнень 
западноевропейской теат
рань северной участка
сонть общей положениясь 
истямо:

Германской войскатнень 
сехте покш успехест ули 
сынст кавонест флангтне
сэ. Абвиленть саезь (Се
верной Францвяйь побе- 
режьясонть), сынь керизь 
союзНиктнень с е в е р н о й  
группировканть француз
ской армиянь главной вийт-. 
нень эйстэ. Тентэнть сае-1

мадо мейле ды Лис леенть 
трокс немецтнень я к а м о 
дост м ейле союзниктнень 
войскаст северной груп- 
пировканть север ендо пол
ной окружеииянзо прядо
мань реальной опасно
стесь седеяк пек кассь.

В алансьен-А ррас  цент
ральной участкась ашти 
сехте виев боень ды со
юзниктне нь упорной сопро
тивлениянь аренакс. Но 
тесэяк прорвавшейся гер
манской мотомеханизиро
ванной частне аволь ансяк 
лиссть побережьянтень, но 
истя жо действуют китнень 
лангсо ды союзниктнень 
тылсэст. Но союзниктнень 
северной группанть бое- 
способностезэ еще апак 
•синде. Германской войскат
не  Северной Франдиянь ды 
Беяьгиянь портвэвень се 
де  тов  эсест икелев моле
масост кармять вастнеме 
союзной войскатненъ серь
езной сопротивленияст.;

Кавонест ёнкстнэнь ави
ациясь, кода теде икелень 
читнестэяк* яла бомбарди- 
ровась противникень ком 
мун икаци ятнень, ной ско-
вой колоннатнень ды с у д 
на тнень. Союзниктне покш 
масштабсо п р и м е н я ю т  
эсест воздушной вийтнень 
икелев эцевезь германской 
мотомеханизированной час
тнень каршо бороцямонть 
туртов.

(ТАСС).

Ответ, редакторась В. ДЕВАЕВ
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