
енинэткиява
Пеев мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо евйе!

Л И С И : Ю-цв ие, 
12 № ковс -Ф-

Г
V

1940 ИЕ
ИЮНЕНЬ \  

27-це чи
71 (1223; №

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюзной Центральной Советэнть

О б р а щ е н и я з о
Весе робочейтненень ды роботницатненень, интенертнэнень, технинтненень ды слутащейтненень,

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с о ю з т н э н ь  в е с е
Ялгат!

Капиталистической мирэсь одс сорнов
тозь мировой войнасонть. Омбоце империа
листической войнась саизе уш эсензэ орби- 
тас земной шаронь населениянть пеледе 
ламонзо. Весе капиталистической мирсэнть 
—Европасо ды Азиясо, Америкасо, Африка
со ды Австралиясо — промышленностесь, 
транспортось, велень хозяйствась целанек 
подчиненнойть войнань интерестнэнень. Се
де а ков виевстэ лепшти капиталистичес
кой эксплоатациянь прессэсь, робочеесь 
роботы кемень-кемгавтово ды седе ламо 
част суткастонть, отмекеннойть весе нед
лячитне ды праздник читне. Хозяйстванть 
истямо всеобщей военнизациянзо вельде 
империалистической государстватне пек 
покшто кастызь вооружениянь весе видт- 
нэнь производстванть.

Истямо ладсо, седеяк кассь военной 
онасностесь минек масторонть туртов, меж
дународной обстановкасонть могут улемс 
неожиданность.

Неть условиятнесэ минек масторось, но
ва верной мирэнь политикантень, обязан 
СССР-нь народтнэнь интерестнэсэ еще се
деяк пек виевгавтомс эсензэ оборонной ды 
хозяйственной мощензэ. Минек масторось 
не может улемс седе аволь анокстазекс 
вооружениянь предметнэнь ды лия эрявикс 
товартнэнь производствасокть, чем капита
листической мастортнэ. Минь должны тее
вемс ламоксть пек седе виевекс, штобу 
улемс эрьва ендо анококс хоть кодат ис- 
нытаниятненень. Минь должны теевемс еще 
седеяк пек могущественной масторокс кода 
хозяйственной, истя жо военной отношени- 
ясонтькак. Минек задачанок—еще седеяк 
пек кемекстамс масторонть оборонанзо, ке
мекстамс Якстере Армиянть, Военно-Мор
ской ды Воздушной Флотонть, совершенст
вовать ды ламолгавтнемс сыкст вооруже
ниянть, кемекстамс социалистической про
мышленностенть, кона снабжает Якстере 
Армиянть весе эрявикссэнть. Минь обязант 
иутомс весе виенек седе тов индустриянть 
развитиянзо туртов, минек государстванть 
кемекстамонзо туртов. Миненек &ряви седе 
ламо металл, уголия, нефта, седе ламо са
молётт, танкат, пушкат, снарядт, седе ламо 
паровозт, ваговт, станокт, автомобильть, 
минек народной хозяйствань весе отраслят
нень седе ламо продукция!

Эсенек родинанть оборонной мощензэ 
седе тов кемекстамонзо туртов, СССР-нь 
робочей классось должен молемс эрявикс 
жертватнес. Профессиональной Союзтнэнь 
Всесоюзной Центральной Советэсь лови, 
што неень 7—6 часонь робочей чись минек 
предприятиятнесэ ды учреждениятнесэ неень 
шкастонть а сатни советской масторонть 
икеле аштивя задачатнень топавтоманть 
туртов. Бути капиталистической масторт
нэсэ робочей классось вынужден роботамс 
1С—12 част суткастонть буржуазиянть лангс, 
то минек советской робочеесь может ды 
должен роботамс седе ламо веень коряс, 
сехте аламо 8 част, секс, што сон роботы 
эсензэ лангс, эсензэ социалистической го
сударстванть лангс, народонть благас.

ПрофессиЪнальной Союзтнэнь Всесоюзной 
Центральной Советэсь лови, што неень 
условиятнесэ должен улемс покшолгавтозь 
робочей чинть кувалмозо робочейтнень ды 
служащейтнень туртов весе государствен
ной, кооперативной ды общественной пред- 
приятиятнесэ ды учреждениятнесэ ды пач
тязь 8 часс. Эряви робочей чинть кувал
монзо покшолгавтомс:

Сисем чассто 8 часс сисем часонь робо
чей чи марто предприятиятнесэ;

Кото чассто сисем часс—кото чассонь 
робочей чи марто роботатнесэ, трудонь

М 1

вредной условия марто профессиятнеде 
башка;

Кото чассто кавксо часс—учреждениянь 
служащейтнень туртов;

Кото чассто кавксо часс—ломатнень тур
тов, конатненень топодсть 16 ие.

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюз
ной Центральной Советэсь лови истя жо, 
што предприятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
роботанть уликс организовамось шестиднев- 
кань осковасонть алкиньгавты продукциянь 
нолдамонть. Теке марто ве шкасто жо 
ошсо шестидневкас ютамось тейсь разрыв 
ошонь ды велень трудицятнень ютксо, секс 
што велесэ те шкаскак ули сисем чинь 
недля. Эряви ошсояк государственной, ко- 
оперативной ды общественной предприяти- 
ятнесэ ды учреждениятнесэ ютамс сисем 
чинь недляс.

Неть мероприятиятне кармить улеме 
серьезной эскельксэкссоветской масторонть 
хозяйственной ды оборонной мощензэ седе' 
тов кемекстамонтень. Эрьва робочеесь, 
эрьва роботницась вадрясто содыть, што 
роботань лишной часось ды сисем чинь 
недляс ютамось максы дополнительной ко
личества пролукция. Робочей чинть кувал- 
гавтомась ‘ды робочей читнень числанть 
покшолгавтомась максы минек масторон
тень дополнительной сядот тыщат тоннат 
нефта, уголия, руда ды металл, тыщат од 
станокт, пушкат, самолётт, танкат ды лия 
машинат, сядот миллионт целковоень пит
не широкой потреблениянь товарт.

Вейке часс кувалгавтомадонзо мейлеяк, 
СССР-сэ робочей чись икеле ладсо кадови 
сехте нурька робочей чикс мирсэнть. Сон 
должен улемс сехтепроизводительнойкскак.

Минек предприятиятнесэ ды учреждени
ятнесэ седе ламо робочейтне ды служащей
тне честнойстэ ды добросовестнойстэ отно
сятся эсест обязанностненень, трудто ды 
трудовой дисниплинадо законтнэнь топавто
мантень. Но сыкст марто ве шкасто ули 
кой-кодамо пелькс, вмеина жо 3—4 про
цент од робочейтнестэ ды служащейтнестэ, 
конат аволь умок састь производствас, ды 
конат пользуясь безработицань а улема
сонть, конань истожизе советской властесь, 
ды злоупотребляя советской государстванть 
терпениясонзо, чийнить заводсто—заводс, 
сезить дисциплинань тевенть, а бажить 
честнойстэ трудямо, пренебрежительнойстэ 
относятся требованиятнень топавтомантень, 
конатнень аравтынзе законось ды одобрил 
народось. Неть летунтнэнь, прогульпенкт
нень каршо должны улемс неень шкастонть 
виевгавтозь наказаниянь мератне. Робоче
ень ды крестьянонь социалистической госу
дарствась не может седетов кирдемс корс, 
штобу неть ломатне тейневельть ущербт 
народной хозяйствантень. Государствась 
обязан защитить народной хозяйстванть 
производствань дезорганизатортнэнь эйстэ, 
обязан оградить народонь интерестнэнь.

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюз
ной Центральной Советэсь лови, што дол
жен улемс запрещен робочейтнень ды 
служащейтнень самовольной туемась госу
дарственной, кооперативной ды обществен
ной предприятиятнестэ ды учреждениятнес
тэ, ды истя жо самовольной ютамось вейке 
предприятиясто омбоцес или вейке учреж
дениясто омбоцес. Профессиональной Со
юзтнэнь Всесоюзной Центральной Советэсь 
лови, што робочейтне ды служащейтне, ко
нат самовольна туить государствевной, ко
оперативной, общественной предприятият- 
иестэ ды учреждениятнестэ, должны максне- 
вемс судс ды судонь приговоронть коряс 
подвергаться тюремной заключенияс, про- 
гульщиктне жо должны караться исправи
тельно-трудовой роботасо роботань тарка-

ч л е н т н э н е н ь
сост, определенной срокс сынст заработной^
платаст пельксэнть кирдема марто.

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюз
ной Центральной Советэсь макссь СССР-нь. 
правительствантень ды СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонтень предложения 
робочей чинть кувалгавтомадо ды кавксо 
часс сонзэ пачтямодо, шестидневкасто сисем 
чинь недляс ютамодо ды предприятият- 
нестэ ды учреждениятнестэ робочейтнень 
ды служащейтнень самовольна туемаст 
запрещениядо. Неть предложениятнень 
СССР-нь правительствась ды СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось одобрили.

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюз
ной Центральной Советэсь терди весе ро
бочей классонть ды весе интеллигенциянть 
педе-пес использовать СССР-сэ трудонь 
производительностенть седе тов касомань 
весе возможностнень, Ленинэнь валонзо 
повнязь седе, што трудонь производитель-* 
ностесь—те меельсь счётсонть сехте важ- 
ноесь, сехте главноесь од общественной 
строенть победанзо туртов. Кастомс тру
донь производительностенть, максомс эсе
нек государствантень седе ламо продукция* 
кона эряви хозяйственной ды оборонной 
мощенть кастоманзо туртов,—теньсэ сехте 
васенце долгозо, обязанностезэ эрьва тру- 
женикенть, народной хозяйствань кодамо 
бу о т р о с л я с о  сок аволь робота. Те дол
гонть топавтомасо Советской Союзонь эрь
ва гражданинэсь проявляет эсензэ патрио
тизманзо, проявляет преданностензэ эсеизз 
родинантень.

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюз
ной Центральной Советэсь ёвты кемема 
сеньсэ, што робочейтне ды роботницатне, 
инженертнэ, техниктне ды служащейтне, 
профессиональной союзтнэнь весе члентнэ 
целанек ды педе-пес поддержат неть ме
роприятиятнень, честнойстэ топавтсызь со
циалистической родинанть икеле эсест дол
гост, проявят трудовой героизмань од об
разецт социализмань великой масторонть 
экономической ды оборонной могуществан- 
зо седе тов кемекстамонть кис бороцямо- 
сост, коммунизмань од победатнень кис бо
роцямосонть, Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой тевенть кис бороцямосонть.

Профессиональной Союзтнэнь
Всесоюзной Центральной Советэсь.

ЕЦСПС-нь /Х-це пленумось
Июнень 25-це чистэ М о с к о в с о С о ю з т н э н ь  

Кудонь Колонной залсонть панжовсь 
ВЦСПС-нь 1Х-це пленумось. Пленумонть 
роботасонзо примить участия Союзонь 
Центральной Комитетнэнь президиумонь 
члентнэ, областной, фабрично-заводской ды 
местной комитетнэнь председательтне.

Пленумось толковась вопрос кавксо 
часонь робочей чинтень, сисем чинь робо
чей недлянтень ютамодонть ды предприя- 
тиятнестэ ды учреждениятнестэ робочейт
нень ды служащейтнень самовольной туе
маст запрещениядонть.

Доклад марто выступил ВЦСПС-нь сек
ретаресь Шверник ялгась.

Прениятнесэ весе выступавшейтне пси
стэ приветствовизь ВЦСПС-нь президиумонть 
инициативанзо, кона тешкстазь зярыя ме
роприятият трудовой дисциплинанть ке
мекстамонзо коряс, лодыртнень, летунт- 
нэнь, производствань дезорганизатортнэнь 
каршо беспощадной бороцямонть коряс.

Оратортнэ тешкстнесть, што трудицят
не покш удовлетворения марто вастсызь 
неть мероприятиятнень, секс што сынь еще 
седеяк пек кемекстасызь социалистической 
государстванть ды виевгавтсызь Якстере 
Армиянть ды Военно-Морской Флотонть 
мощест. (ТАСС).
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Эстонской правительстванть декларациязо
Таллин, июнень 22-це чи. (ТАСС,). 

Течи местной шканть коряс 21 
чассто 10 минутасто, Эстонской 
Республикань премьер-министрась 
Иоханес Варес (Ъарбарус) яво
лявтсь радио вельде правительст
венной декларация.

Декларациясонть ёвтазь:
„Эстонской Республикань граж

дант ды гражданкат! Исяк обра
зован Эстониянь од Правительст
ва. Сон сась антинародной прави
тельстванть таркас, кона не мог 
ды ззь бажа обеспечить правиль
ной внешней ды внутренней поли
тиканть, конаньсэ заинтересован 
Эстониянь народось. Ташто пра
вительствась эзь ульне способной 
ды эзь бажа честнойстэ ютавтомс 
эрямос взаимопомощеде советско- 
эстонской пактонть, кона вансты
зе минек родинанть войнань по
жаронть эйстэ ды гарантирови 
Эстониянтень мир ды сонзэ гра
ницятнень безопасность. Ташто 
правительстванть политиказо 
мольсь эстонской народонь ко
ренной интерестнэнь каршо.

Эсензэ покш государственной 
обязанностнень топавтомо ушо
дозь, Эстонской Республикань од 
правительствась лови эсензэ ва
сенце обязанностекс торжествен
на яволявтомс Эстониянь весе на
родонть икеле, што сонзэ програм
макс ашти народонтень, сонзэ ин- 
терестнэнень ды бажамотненень 
весеме вийсэ служамось, конат
нень те шкас грубойстэ колась 
или игнорировась теде икелень 
правительстватнень реакционной 
режимесь. Те основной принци
пенть коряс теезь, од правитель
ствась аравты эсь икелензэ истят 
сехте главной задачат:

Внешней политикань область
сэнть правительствась, весе госу
дарстватнень марто нормальной 
отношениятнень кирдезь, обеспе
чит икелевгак СССР-нть марто 
взаимопомощеде пактонть чест
ной ды добросовестной топавто
манзо ды кеме союзонь основанть 
'коряс СССР-нть марто алкукс

искренней ды дружественной от
ношениятнень седе тов развити
янть.

Правительствась лови, што ан
сяк истямо основанть лангсо воз
можен Эстониянть оборонанзо ды 
независимостензэ кеме обеспече- 
ниясь.

Внутренней политикань область
сэнть правительствась весеэсь ви
ензэ нолдасынзе народонь прават
нень целанек обеспечениянтень, 
сонзэ материальной благосостоя- 
ниянзо кепедемантень, националь
ной культуранть развитиянтень 
ды родинанть процветаниянтень. 
Неть цельтнесэ правительствась 
обеспечит народонтень демокра
тической прават. Сон нейке жо 
ютавтсы политической заключен- 
нойтнень—народонь свободанть 
кис борецтнэнь амнистиянть.

Правительствась аравты вопрос 
неень Государственной Думанть 
ды Государственной Советэнть 
роспускто, конат ней не представ
ляют народонть волянзо, ды од 
кочкамотнень ютавтомадо истя, 
штобу обеспечить алкукс народ
ной правительства; распустит ды 
запретит организациятнень, конат 
враждебнойть народонтень;аравты 
вопрос местной самоуправленият- 
нень од кочкамотнень ютавтомадо, 
штобу обеспечить сынст эйсэ на
родонть алкуксонь участиянзо.

Од правительствась ванькскавт- 
сы государственной аппаратонть 
преступной коррумпированной эле
ментнэнь эйстэ; робочеень, кресть
янонь ды трудовой интеллиген
циянь организациятнень лездамост 
вельде, карми ветямо решительной 
бороцямо государственной аппа
ратсонть бюрократизманть ды ли
шной расходтнэнь ликвидациянть 
кис, полавтсынзе наксадозь, кор
румпированной ды бюрократиче
ской элементнэнь свежа вийсэ, 
конат выдвинутойтьнародонь эрь
ва кодат слойтнестэ, штобу теемс 
государственной аппаратонть чест
нойкс, дешовакс ды вниматель
нойкс народонь нуждатненень.

Правительствась карми бажамо 
обеспечить праваст национальной 
меньшинстватнень, конат эрить 
Эстониясо, ды решительнойстэ 
истожасы межнациональной роз- 
нянть, добови минек масторсонть 
народтнэнь алкуксонь дружба. 
Правительствась прими эрявикс 
мерат законтнэнь ютавтомантень, 
конат нолдазь робочей классонть 
ды интеллигенциянть трудонзо ды 
бытэнзэ условиятнень вадрялгав
томантень, ды истяжо законтнэнь 
ютавтомантень, конат нолдазь 
Эстониянь крестьянтнэнь хозяй
стваст ды культураст развитиян- 
тень ды под‘емонтень.

Правительствась яви серьезной 
мель народной просвещениянть 
ды здравоохранениянть весеме вий
сэ развитиянтень. Сон примасынзе 
весе мератнень сенень, штобу 
Эстониянть экономической эрямо
зо, сонзэ торговлязо ды промыш- 
ленностезэ цветявольть минек ве
ликой шабранть ды другонть— 
Советской Союзонть марто кеме 
экономической взаимоотношения- 
тнень базанть лангсо.

Якстере армиянтень эстонской 
народонть марто вейсэ лембе чув
стватнень максозь, правительст
вась эсь ёндонзо максы полной 
содействия ды лездамо Эстониясо 
расквартированной советской вой
скатненень. Эсензэ позициянзо 
правильностьсэнть кеместэ убеж- 
деннойкс улезь, сеньсэ убежден- 
нойкс улезь, што сонзэ действия
тнень программась выражает на
родонть алкуксонь интересэнзэ 
ды карми служамо минек роди
нанть славас ды процветаничс, 
правительствась терди Эстониянь 
весе граждантнэнь, независима 
положенияст эйстэ, национально- 
стест эйстэ, полост ды религиоз
ной убежденияст эйстэ, дружна 
сплотиться государствань од исто
рической задачатнень перька ды 
максомс келей общественой лезкс 
правительствантень сонзэ робота
сонзо“.

Латвийской правительстванть декларациязо
Рига, июнень 21-це чи. (ТАСС). 

Течи чокшне Латвиянь внутрен
ней тевтнень министрась Вилис 
Лацис яволявтызе радио вельде 
од латвийской правительстванть 
декларациянзо.

Декларациясонть ёвтазь:
„Эсензэ обязанностнень топав

томо ушодозь, правительствась 
обращается Латвийской Республи
кань народонтень истямо яволяв
тома марто:

Ташто правительстваськаладсь; 
сон колась народной интерестнэнь 
ды грубойстэ колась Советской 
Союзонть марто взаимопомощеде
1939 иень октябрянь 5-це чинь 
договоронть, СССР-нть эйстэ са
лава совась военной союзс Эсто- 
ниянь ды Литвань икелень пра- 
вительстватнень марто.

Од правительствась аравты эсен
зэ задачакс ютавтомс зярыя меро
приятият, конат нолдазь наро
донть материальной ды культур
ной благосостояниянзо развитиян- 
тень ды кастомантень; народонь 
свободанть ды праватнень обес- 
печениянтень государстванть ды 
весе граждантнэнь интересэст 
обеспечениянтень; независима 
сынст (граждантнэнь) имущест
венной положенияст эйстэ; рели
гияс^ образованияст ды нацио- 
иальностест эйстэ.

Неть задачатнень коряс теезь,

Латвийской Демократической Рес
публикань правительствась эсензэ 
васенце актокс яволявтсь амнис
тия минек народонть свободанзо 
ды счасиянзо кис весе бороцицят- 
ненень, весенень, конатнень ике
лень правительствась лишал сво- 
бодадонть сынст политической, 
демократической убежденияст 
кис.

Эсензэ сехте васенце зада
чакс од правительствась аравты 
СССР-нть ды Латвийской Респуб
ликанть ютксо взаимопомощеде
1939 иень октябрянь 5-це чинь 
пактонть честной топавтоманзо 
обеспечениянть ды последователь
на ютавтомс тевс Латвиянть ды 
СССР-нть ютксо кеме Союзонть 
СССР-нть марто взаимопомощеде 
пактонть основанзо лангсо, реши
тельнойстэ пресекать эрьва ко
дат снартнематнень, конат ме
шить те важнейшей государст
венной задачанть топавтомантень.

Латвийской Республикань тер
риториянть лангсо миненек дру
жественной Советской Союзонть 
вооруженной вийтнень улемась, 
конат окруженнойть латвийской 
народонть вечкемасонзо ды вни- 
маниясонзо, ашти Латвийской 
Республиканть ды минек великой 
шабранть—Советской Социалисти
ческой Республикатнень Союзонть 
ютксо алкуксонь дружбанть сехте

вадря доказательствакс.
Правительствась пек кеми, што 

Латвиянь ды СССР-нь народтнэнь 
дружбась карми еще седеяк пек 
развиваться ды што ансяк те ос- 
нованть лангсо обеспечивается 
минек отечестванть седе тов 
преуспеваниязо ды процветаниязо. 
Правительствась пек кеми, што 
Советской Союзонь ды Латвийс
кой Республикань народтнэнь не
рушимой дружбась седе товгак 
карми улеме могущественной ды 
реальной виекс Латвиянть госу
дарственной независимостензэ, ка
вонест мастортнэнь взаимной бе- 
зопасностест ды мирной плодот
ворной сотрудничестваст кемекста
мосонть.

Эсензэ внешней политикасонзо 
правительствась карми ютавтомо 
весе государстватнень марто ды 
икелевгак Советской Союзонть 
марто мирной ды вадря отноше
ниятнень принципенть.

Правительствась карми заботя
мо седе, штобу Латвийской Рес
публикань конституциясь сехте 
маласо шкастонть ютавтововоль 
тевс целанек, народонть алкуксонь 
волянзо коряс. Правительствась 
обращается Латвийской Респуб
ликань народонтень пси тердема 
марго дружной роботантень Лат
в и я н ь  благас—минек дорогой 
отечестванть благас“.

ТАСС-нть
сообщениязо

Меельсь читнестэ иностранной 
печатьсэ кармасть нолдтневеме 
кулят СССР-нть ды Турциянть 
ютксо буто бу молиця переговор- 
тнэде од советско-турецкой дого
воронть теемадо ды што тень ку
валма Сараджоглу мининделэсь 
буто бу сыргси молемс Московов.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што неть кулятнень арасть 
кодаткак основанияст ды аштить 
сплошной вымыслакс.

Германиянть ды 
Франциянть ютксо 

перемириянь 
условиятне

Рейтер английской агентстванть 
сообщениянзо коряс, германской 
правительствась макссь француз
ской правительствантень перемири- 
янь истят условият:

Нейке жо лоткавтомс военной 
действиятнень. Германиясь окку- 
пировасы территориянть, кона 
ашти север енов ды запад енов 
швейцарской границянть эйстэ 
Атлантической океанонь побережь- 
янть видьс.

Оккупированной территориянть 
лангсо Германиянть должны улемс 
оккупирующей дережавань весе 
праванзо, местной управления- 
донть башка. Французской прави
тельствась может эсь мелензэ ко
ряс кочкамс эсензэ эрямо тарка 
аволь оккупированной территори
янть лангсо, или натой молемс 
Парижев, бути сон сайсы тенень 
мелензэ. Се случайстэнть, бути 
французской правительствась ре
ши молемс Парижев, Германиясь 
максы сонензэ эрявикс условият 
управлениянть туртов, кода окку
пированной территориясонть, истя 
жо аволь оккупированной терри- 
ториясонтькак.

Французской военно-морской ды 
военно-воздушной вийтне должны 
улемс демобилизовазь ды разору- 
женнойть. Военной материалтнэнь 
производствась аволь оккупиро
ванной территориясонть должен 
улемс нейке жо лоткавтозь. Фран- 
циянтень каднови ансяк флотонть 
пельксэзэ, кона эряви колоннатне
сэ французской интерестнэнь обес- 
печениянть туртов. Весе иностран
ной самолётнэ, конат аштить 
аволь оккупированной территория
сонть, должны улемс максозь гер
манской властненень.

Германской оккупационной ар
миянть содержаниянзо коряс рас- 
ходтнэнь должен пандомс Фран
циясь. Весе германской военно
пленнойтне должны улемснолдазь. 
Весе французской военнопленной
тне, конат аштить немецтнень 
кедьсэ, кадовить тосо мирэнь те 
еманть самс.

Перемириясь сови вийс, кодак 
ансякфранцузской правительствась 
теи истямо жо соглашения италь
янской правительстванть марто. 
Перемириясь ули действитель- 
нойкс мирной договоронть тееман
зо самс ды может улемс расторг
нутой хоть кодамо шкасто, бути 
французской правительствась а 
карми топавтохмо эсензэ обяза- 
тельстватнень.

(ТАСС).

Ответ, редакторонь заместителесь 
А. ТАРАСОВ.
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