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мастортнэнь пролетарийтне , пурнаводо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
<^Г --------------------------------------------

УКАЗОЗО

ТАСС-нть

К а в к с о ч ас о н ь р о б очей чис, сисем ч и н ь р о б очей н ед л яс ю там од о
сообщениязо
д ы п р е д п р и я т и я т н е с т э ды у ч р е ж д е н и я т н е с т э р о б о ч е й т н е н ь ды
Меельс^ шкастонть, прибалтий
с л у ж а щ ей тн е н ь с а м о в о л ь н а т у е м а н т ь з а п р е щ е н и я д о
ской мастортнэнь пределтнэс со

Профессиональной
Союзтнэнь ятиясонть или учреждениясонть, ветской войскатнень совамост ку
Всесоюзной
Центральной Сове или зярдо пенсионерэсь, конанень валма, виевстэ нолдтневить кулят
што литовско-германской
тэнть представлениянзо коряс— аравтозь пенсия сыредеманзо ку седе,
Марксизмань—Ленинизмань *то СССР-нь
границянть лангсо пурназь каня
Верховной
Советэнь валма, арси кадомс роботанть;
навтнеманть эрьва комсомолецэсь, Президиумось постановляет:
б) зярдо робочеесь, роботницась 100, каня 150 советской дивизия,
комсомолкась лови эсензэ кров
войскатнень те
1. Покшолгавтомс робочейтнень или служащеесь должен лоткав што советской
ной тевекс. Большевистской пар ды служащейтнень робочей чинть томс роботанзо высшей или сред пурнамось теезь западсо Германи
тиянь революционной теориянь кувалмонзо весе государственной, ней специальной учебной заведе- янь успехтнесэ Советской Сою
овладениясь лезды пропагандань кооперативной ды общественной нияс сонзэ зачислениянзо кувалма. зонть недовольствасонзо, што сон
ды агитациянь практической руко предприятиятнесэ ды учреждени
Роботницатненень ды служащей невтни советско-германской отно
водствантень. ВКП(б)-нь ЦК-сь ятнесэ:
аватненень пешксесэст ды начта шениятнень беряньгадоманть ды
ды лична Сталин ялгась эрьва
пелекс
ашти
теемс
7
чассто 8 часос—сисем часоньмост кувалма отпусктнэ вансто сонзэ
зярдо тонавтсть ды тонавтыть робочей чи марто предприятият- вить действующей законодатель- лепштямо
Германиянть
лангс.
партийной ды комсомольской кад несэ.
Неть кулятнень эрьва кодат вастванть марто соответствиясо.
ратнень сенень, кода эряви ве
нолдтневить
меельсь
6 чассто 7 часос—кото часонь
5) Аравтомс, што робочейтне, риацият
тямс келей массанть ютксо про- робочей чи марто роботатнесэ, ды служащейтне, конат самоволь шкастонть цють ли аволь эрьва
паганданть ды агитациянть.
американской, японской,
трудонь вредной условия марто на туить государственной, коопе чистэ
„ВКП(б)-нь историянь Краткой профессиятнеде башка, спискань ративной ды общественной пред- английской, французской, турец
курсонть“ светс лисемодонзо мей коряс, конатнень кемекстасынзе приятиятнестэ или учрежденият кой, шведской печатьсэнть.
ТАСС-сь уполномочен . яволяв
нестэ, максовить судс ды народ
лё комсомольской организациятне СССР-нь СНК-сь;
6
чассто 8 часос—учрежденияньной судонть приговоронзо коряс томс, што весе неть кулятне, ко
политической уровенест кепедемасонть тейсть покш успехть. Ми служащейтнень туртов.
пекставить тюрьмас кавто ковсто натнень нелепостест истякак пар
6
чассто 8 часос—ломатнень ниле ковс сроконтень.
сте неяви, овси несоответствуют
нек республикасонть сядот комсо
При
конатненень
топодсь
Аравтомс, што уважительной действительностентень.
молецт, комсомолкат ды аволь туртов,
причинавтомо прогулонть кис го балтийской мастортнэсэ факти
союзной од ломать ликвидировизь 16 ие.
2. Ютавтомс весе государствен сударственной, кооперативной ды чески аштить аволь 100 ды аволь
эсест политической отсталостест.
Настойчивойстэ ды упорнойстэ ной, кооперативной ды общест общественной предприятиянь ды 150 советской дивизия, но весе
ды учреждениянь робочейтне ды слу мезэ 18—20 дивизиядо аволь седе
эсь лангсост роботазь, ламо ком венной предприятиятнесэ
сомолецт прядызь ВКП(б)-нь исто учреждениятнесэ роботанть шес- жащейтне максовить судс ды на ламо, теке марто неть дивизиятне
риянь тонавтнеманть. Сынст ютк тидневкасто сисем чинь недляс, родной судонть приговоронзо ко аштить аволь литовско-германской
со кайсть отличной пропагандист ловомс недлянь сисемеце чинть— ряс караются исправительно-тру границянть лангсо, но колмо при
довой роботасо роботамо тарка балтийской республикатнень эрь
ды агитаторт. Истямокс лововить недлячинть—-оймсема чикс.
3. Запретить государственной, сост 6 ковс сроконтень заработ ва кодат
районтнэсэ ды сынст
Саранской райононь комсомолец
тнэ Гущин (МГС-нь комсомоль кооперативной ды общественной ной платастост 25 процентэнь кир пелекс ашти аволь „лепштямо"
германиянть лангс, но гарантиятской комитетэнь секретаресь), ко предприятиятнестэ ды учрежде дема марто.
Тень кувалма отменить уважи нень теема СССР-нть ды неть
на прядызе партиянть историянзо ниятнестэ робочейтнень ды слу
тонавтнеманть ды ней сонсь вети жащейтнень самовольна туеманть, тельной причинавтомо прогулонть мастортнэнь ютксо взаимопомо
политграмотань кружок. Матери ды истя жо вейке предприятиясто кис обязательной увольнениянть. щеде пактонть эрямос ютавтоман
Меремс народной судтнэнень зо туртов.
алонть максы интереснасто ды омбоцес или вейке учреждениясто
весе тевтнень, конат невтезь те
Ответственной советской кругтчарькодевикстэ. Истяжо отлична омбоцес самовольна ютамонть.
Предприятиясто ды учреждени статьясонть, ванкшномс вете чи несэ ловить, што неть нелепой
сто прядызь ВКП(б) нь историянь
ули
тонавтнеманть Гаврилин
(Атя- ясто туеманть, или вейке пред де аволь седе покш срокс ды кулятнень нолдтницятнень
ды вейке неть тевтнень коряс приговорт- специальной
целест—беряньгавмарьской вельсовет), Игольникова приятиясто омбоцес
томс советско-германской отно
(Атямарьской средней школа) ды учреждениясто омбоцес ютамонть нэнь ютавтнемс тевс сеске жо.
может разрешить ансяк предпри
6. Аравтомс, што предприяти шениятнень. Но неть господатне
лият.
ятиянь директорось или учрежде янь директортнэ ды учреждени эсест салавань бажамост невтнить
Дубенской районсо партиянть ниянь начальникесь.
янь начальниктне предприятиятне- действительностекс. Сынь, види
историянзо тонавтнеманть
пря
4. Аравтомс, што предприяти стэ ды учреждениятнестэ само мо, неспособнойть чарькодемс се
дызь Иркаев ды Долгановаялгатне янь директоронть ды учреждени вольной туемасо чумотнень ды вадрясто неявикс фактонть, што
янь
начальникенть ули правазо уважительной причинавтомо про- добрососедской отношениятнень,
(Кабаева веле).
ды обязан максомс
разрешения гултнэсэ чумотнень судс максо конат теевсть СССР-нть ды Гер
Теке марто мукшновить ламо предприятиястонть или учрежде манть эйстэ уклонениянть кис— маниянть
ютксо неяападениядо
комсомольской комитет, конат те ниястонть робочеенть ды служа таргавить судебной ответствен- пактонть теемань результатсонть,
чинь чис комсомолецтнэ ютксо щ е е н ь туемантень истят случай ностьс.
нельзя беряньгавтомс
кодаткак
ВКП(б) нь историянь тонавтне тнестэ:
Аравтомс истя жо, што пред кулятнесэ ды мелкотравчатой проманть кода эряви эзизь ладя.
а) зярдо робочеесь,
роботниприятиянь директортнэ ды учреж пагандасо секс, што неть отноше
Сынь ансяк пурныть канцелярско- цась или служащеесь врачебно дениянь начальниктне, конат при ниятне
основаннойть
аволь
статистической сведеният седе, I трудовой экспертной комиссиянть мить роботас предприятиятнестэ кон‘юнктурной характерэнь пре
кие кодамо глава тонавтни, зяро I заключениянзо коряс не может ды учреждениятнестэ самовольна ходящей мотивтнесэ, но СССР-нь
лекцият ды теореточеской конфе топавтнемс икелень
роботанть туезь ломатнень, конат укрыва ды Германиянь коренной государ
ренцият ютавтозь ды лият. Но сэредемань или инвалидностень ются закононть эйстэ, таргавить ственной интерестнэсэ.
сынь васолот живой оперативной кувалма, администрациясь жо не судебной ответственностьс.
руководстванть эйстэ. Примеркс, может максомс сонензэ лия под
7. Те указось сови вийс 1940
ВЛКСМ-нь Инсарской райкомось ходящей робота секе жопредпри- иень июнень 27-це чистэ саезь.
вете ковонь перть ютавтсь 14 лек
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь председателесь
Неть читнестэ Саранск ошонь
ция
ды доклад,
Торбеевской
М. КАЛИНИН.
промышленной
предприятиятнева
райкомось—26 доклад ды лекция.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь секретаресь ды организациятнева ютасть ми
Но бути кевкстемс кодамо жо неть
А. ГОРКИН.
тингт, косо весе робочейтне, слу
лекциятнень эйстэ толкось? Нама,
Москов, Кремль. 1940 иень июнень 26-це чи.
жащейтне ды инженерно-техни
кодамояк арась. Докладтнэ ютасть
ческой персоналось ве мельсэ одоб
плантомо, апак организова. Бути
ряют ды приветствуют ВЦСПС-нть
райкомонь кодамояк роботник мо
К а в к с о часонь р о б о ч ей чис ю т а м о н т ь к у в а л т в ы р а б о т к а н ь
решениянзо.
ли велев, то сонензэ максыть по
н о р м атнень кеп едем адо д ы р а с ц е н к а т н е н ь а л к а н ьгав.томадо
„Восход“ артелень стахановкась
ручения теемс лекция или доклад.
8
часос робочей чинть кувал
жностгтой
складост.
Шарова
ялгась эсь выступления
Овсикс апак лово сень, кодамо монзо покшолгавтомадо СССР-нь
сонзо
тешкстызе,
што те законось
2.
Кепедемс
выработкань
нор
кунцолыцятнень
политической Верховной Советэнь
Президиу
подготовкаст. Истяжо арась конт монть 1940 иень июнень 23-це матнень ды алканьгавтомс сдель седеяк кастасы трудонь произво
роль лекционной роботанть ланг чинь Указонзо васенце статьянть ной расценкатнень пропорциональ дительностенть ды седеяк виев
кувалмонзо гавтсы минек масторонть могусо, мезень коряс пек алкине лек коряс, СССР-нь Народной Ко на робочей чинть
ществанзо.
покшолгавтомантень.
циятнень качестваст.
миссартнэнь Советэсь постанов
Наркомместпромонь обувной
3. Те постановлениянть эрямос
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ХЬце плену- ляет:
мастерскоень
робочейтне мерсть,
ютавтоманзо путомс народной ко
монть решениянзотопавтозь, ком
1.
Кадомс изменениявтомо ро
што робочей чинть 8 часос кувалсомолонь райкомтне должны тар бочейтнень ды служащейтнень миссартнэнь, предприятиянь дирек гавтоманзо коряс, минь кармата
гамс те роботантень од актив ды чинь тарифной (или расчётной) тортнэнь ды учреждениянь на но роботамо седеяк вадря качест
еще седеяк парсте организовамс уликс ставкаст ды месячной дол чальниктнень лангс.
ва марто ды нолдатано седе ламо
ВКП(б)-нь историянь
тонавтне
ССР-нь Союзонь Совнаркомонь председателесь В. МОЛОТОВ.
продукция.
манть.
ССР-нь Союзонь Совнаркомонь тевтнесэ управляющеесь М. ХЛОМОВ.
Е. Канакова.

Приветствуют од закононть

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленинзо

2
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Тонавтнема иень васенце полугодиястонть 9-це „А“ классось ло
вовсь сехте кадовицякс. Успеваемостезэ ульнесь ансяк 50,3 про
цент, дисциплинась жо ковгак а
маштовиль.
Омбоце полугодиянь
васенце
читнестэ
те
классонтень
классной
5.
Назначамс комиссия
Советской
руководителекс кемекстызь военправительстваиь ды Румынской прави
руконть Д. В. Бочкарев ялганть.
тельствань
представительтнень
эйстэ
Бочкарев ялгась .тонавтницятнень
кавтонь кавтонь эрьва ёнксонть пель ютксо сеске жо кармась ветямо
де Бессарабиясто ды Буковинань
се эрьва чинь воспитательной робота.
верной частьстэнть румынской войскат Курок сон добовась сынст ютксо
нень ды учреждениятнепь эвакуацияпть покш авторитет.
Бочкарев ялгась классной собкоряс спорной вопростнэнь урегулирораниятнесэ сеетьстэ толковакш
ваниянть туртов.
Советской правительствась настаива нось седе, кода, умственной тру
ет, штобу Румыниянь Королевской пра донть парсте организовазь, можна
вительствась
максоволь
ответ
вере парсте тонавтнемс. Истяжо ламо
невтезь иредлОжениятнень коряс чить мель сон явсь соцсоревнованиянь
договортнэнь систематической проиюиеиь 28-це чинь 12 частнэде аволь
верямонтень ды стенгазетань ро
седе позда.
ботантень. Бочкарев ялгась сееть
1940 иень' июнень 28-це чи».
стэ яксесь беряньстэ тонавтницят
квартираваст ды лездась
Июнень 28-це чинь валскень 11 ча нень
стнэстэ Давидеску господинэсь максы тенст берянь оценкатнень ликви
дировамо.
зе Молотов ялгантень Советской пра
Классной руководителенть ды
вительстванть меельце
заявлениянзо
комсомольской
организациянть
лангс Румынской правительстванть ис
вейсэнь упорной роботань резуль
тямо ответэнзэ.
татсо классось овси лиякстомсь.
«Румынской
правительствась,
сень
Дисциплинань ды успеваемоскис, штобу улевель возможпостезэ
а тень виевстэ касомантьмарто вей
нолдамс
серьезной
последствиятнень, сэ те классонь тонавтницятне весе
конатнень мог бу теемс Европань
те совасть комсомолс ды еще седеяк
кундасть
ВЛКСМ-нь
частьсэнть виень применениясь ды во виевстэ
енной действиятнень ушодомась,
неи ЦК-нь Х-це ды Х1-це пленумтнень
т о п а в т о м о .
эсь прянзо обязаннойкс примамс
эва- решенияст
куацияиь условиятнень, конат предус Секс 3-це четвертень 91,3 процен
тэнь успеваемостенть таркас 4-це
мотреннойть Советской ответсэнть.
четвертьстэ добовасть 100 про
Румынской
правительствась
жела- центной успеваемость.
яволь бу, однако, штобу срокось, кона
Проверочной
испытаниятнень
предусмотрен 1 ды 2-це пунктнэсэ, уле максомсто ламо тонавтницят отве
вель кувалгавтозь,
сень ловозь, што часть ансяк отличнасто. Вана од
территориятнень
эвакуациянть
ниле комсомолкась Вера Сорова тонавт
чинь перть ютавтомс улевель бу пек нема иенть прядызе похвальной
стака пиземетнень ды наводнениятнень грамота марто.
П. Борейкин,
кувалма,
конат колызь сообщениянь
Б.-Игнатовской
средней
школа.
китнень.

Бессарабиядонть ды Буковинанть северной частензэ
вопросонть коряс Советско-Румынской конфликтэнть
мирной разрешениязо

Июнень 26-це чистэ ССР-нь Союзонь Комиссартнэнь
Советэнь
Председате
Совнаркомонь Председателесь В. М. Мо лесь, Иностранной тевтпеиь
Нородной
лотов ялгась тейсь Московсо
румын Комиссарось.
ской посланникентень Давидеску госпо
Текеньсэ жо,
мейсэ и
Советской
динэнтень истямо представления:
правительствась, вдохновляемой бажа
«1918 иестэ Румыниясь, Россиянть мосонть неемс мирной средстватнесэ ре
военной лавшочинзэ кувалт, насильст шазекс весе вопростнэнь, конат могли
венна саизе Советской Союзонть (Рос бу теемс разногласият СССР-нть ды
сиянть) пельде сонзэ территориянь ча Румыниянть ютксо, Королевской прави
стенть —
Бессарабиянть
ды
теньсэ тельствась яволявты, што
сон
анок
колызе Бессарабиянть вековой
единст- нейке жо кундамс, сехте келей смыванзо, кона (Бессарабиясь) населённой сласо, общей согласияпть вельде, Совет
сех ламо украинецтнэсэ,
Украинской ской правительстванть ендо молиця ве
Советской Республиканть марто.
се предложениятнень друлсественной обСоветской Союзось зярдояк эзь миря суждениянтень.
Бессарабиянть насильственной саемань
Текень марто вейсэ Королевской пра
фактонть марто, мезденть СССР-нь пра вительствась энялды Советской прави
вительствась а весть наяв яволявтнесь тельствантень
соблаговолить
невтемс
весе мирэнть икеле.
тарка ды дата, канань сон арси фикси
Ней, зярдо СССР-нть военной лавшо ровано те целенть туртов.
чизэ тусь ютазень областьс, а теевезь
Кода ансяк Румынской правительст
международной
обстановкась
требует вась получасы Советской правительст
бойкасто разрешения сеть вопростнэнь, ванть ответэнзэ, сон назначи делегатт,
конат кадновсть апак реша наследст- ды надии, што Советской правительст
вас прошлоенть
эйстэ
сень туртов, вань представительтнень марто перего
штобу путомс, мельцекс, основа масто вортнэ кармить
улеме СССР-нть ды
ртнэнь ютксо прочной мирэнтень. Со Румыниянть ютксо кеме отношениянь,
ветской Союзось лови эрявиксэкс ды доброй согласиянь ды дружбань теемань
своевременнойкс справедливоенть вос- результатокс.
становлениянь
интерестнэсэ
ушодомс
1940 иень июнень 28-це чи».
Румыниянть марто вейсэ пейке Совет
Вопросонть лангс, конань
аравтызе
ской Союзонтень Бессарабиянть мекев Молотов ялгась, примасынзе ли Румын
максомань вопросонть решамонзо.
ской правительствась СССР-нь
прави
СССР-нь правительствась лови, што тельстванть предложениянзо Советской
Бессарабиянть мекев максомадо вопро
Союзонтень Бессарабияить ды Буковисось органически сюлмавозь Советской нанть северной частензэ немедленна
Союзонтень Буковинанть
се
частензэ максомадост, Давидеску господинэсь от
максомадо
вонросопть марто, конань вечась, што Румынской
правительст
населениязо сех ламось сюлмавозь Со вась примсесынзе
неть предложениятветской Украинанть марто, кода истори нень.
ческой судьбанть общностьсэ, истя жо
Тень кувалма ССР-нь Союзонь Сов
келень
ды
национальной
составонь наркомонь председателесь Молотов ял
Смешанной комиссиясь, кона тееви 5
общностьсэ. Истямо актось седеяк пек гась макссь исяк Давидеску
господи пунктонть коряс, мог бу обсудить ды
улевель бу сираведливойкс, што Совет нэнтень
Советской
правительстванть решамс те вопросонть.
ской Союзонтень Буковинаить северной ендо истямо ответ:
Ельниковской район. Ельникова
Те комиссиясонть румынской
пред
частензэ передачась мог бу
предста
велесэ
строить водоем, конань
«СССР-нь правительствась лови Ко ставительтнень лемест кармить
улеме
вить, —
виде, ансяк аволь покш сте- ролевской румынской правительстванть
площадезэ карми улеме 1,5 гек
пачтязь чинь перть.
тар. Водоемонь
строительствапеньсэ — возмещеииянь средствакс се июнень 27-це чинь ответэнзэ
неопресонть эрьва чистэ роботыть 80-90
1940 иень июнень 28-це чи».
пек покш ущербенть, кона ульнесь те деленпойкс, ибо сонзэ ответсэнзэ апак
колхозник, сынст
ютксо ламо
езь Советской Союзонтень ды Бессара- ёвта витьстэ, што сон примсесынзе Со
Истямо ладсо, Румынской правитель
стахановецт,
кода,
примеркс,
биянь населениянтень Румыниянть ен ветской правительстванть предложениян ствась примизе СССР-нь
правительст
Я.
Смачин
ялгась
чинь
норманзо
то
до Бессарабиясо
22 иень господства- зо Бессарабияить ды Буковинанть север ванть предложенияпзо Советской Сою
павтни 120 процентс, Ф. Я. Молосонть.
ной частензэ
Советской Союзонтень зонтень
Бессарабиянтъ ды Буковинань земов—150 процентс.
СССР-нь правительствась предлагает максомадост.
Но секс, што Московсо северной частенть нейке жо максомадо.
Колхозниктне ютксо ютавтови
Румыииянь
Королевской правительст румынской послапникесь Давидеску гос
Молотов ялгась
пачтясь Давидеску агитационно-массовой робота, тей
вантень:
подинэсь толковизе, што Королевской господинэнтень, што Бессарабиясто ды нить беседат, лекцият, нолдыть
1. Мекев максомс Советской Союзон румынской правительстванть вере ёв- I Буковинань северной
частьстэнть ру стенной газета.
тень Бессарабиянть.
тазь ответэзэ означает сонзэ согласи мынской войскатнень ды учрежденият
2. Максомс Советской Союзонтень Бу- я с о Советской правительстванть пред нень эвакуациянть коряс спорной воп
ковинанть северной частензэ путозь кар ложениянзо лангс, СССР-нь правитель ростнэнь урегулнрованиянть туртов Со
Овси а ламо шкась кадовсь уботанть коряс границятнесэ.
ствась, Давидеску господинэнть те тол в е т с э - Румынской
комиссиянтень
рочноенть
самс. Ламо колхозт
СССР-нь правительствась ёвты кеме ковамонзо коряс, нредлагает:
СССР-нь иредставителекс
назначавить
вастсызь
сонзэ
парсте анокстазь.
манзо, што
Румыниянь Королевской
1. 4 чинь перть, июиеиь 28-це чис Козлов генералось
ды Бодин генера
Но
улить
и
истят,
конат мельсэяк
правительствась примасынзе
СССР-нть тэ чить 2 част московской шканть ко лось, конат тече жо анокт кундамс ро
а
кирдить
уборочноентень
анок
неть предложениянзо ды теньсэ максы ряс саезь, румынской войскатненень ботантень
Румынияиь
представитель
возможность мирна решамс СССР-нть ванькскавтомс Бессарабиянь территори тнень марто вейсэ Одесса ошсо. Моло стамонть. Истямокс васняяк эряви
ловомс XVIII
партс‘езд
лемсэ
ды Румыниянть ютксо кувать молиця янзо ды Буковинанть северной частен тов ялгась истя жо яволявтсь Давидес
колхозонть (председателесь Лиясконфликтэнть.
зэ.
ку господинэнтень, што Советско-Ру кин ялгась). Тесэ малав весе ин
СССР-нь правительствась учи Румы2. Советской войсттненепь теке жо мынской комиссиясь,
пеобходимостень вентаресь, кона карми эрявомо
ниянь
Королевской
правительстванть шкастонть занямс
Бессарабиянь тер случайстэ,
может толковамс июнень уборочноень шкастонть, а машто
пельде ответ те иень июнень
27-це риториянть ды Буковипанть
северной ; 27-це чинь
Советской предложеният- ви ды веши покш ремонт. И стя
чинть перть.
частенть.
* * нень 1 ды 2-це пунктнэнь топавтомадост жо алашатнень мельгаяк
эрявикс
1940 иень июнень 26-це чи».
уход а кирдить, мезень коряс ла
3. Июнень 28-це чинть перть совет кой-зяро часос! отсрочкадо вопросонть
Июнень 27-це чистэ Румынской пос- ской войскатненень занямс пунктнэнь:
мотнень сынст эйстэ упитанносДавидеску господинэсь алтась
седе тесткак пек берянь.
ланникесь Давидеску господинэсь мак Черновицы, Кишинев, Аккерман.
куроксто пачтямс Советской правитель
Мекс-бути колхозонь комсомо
сызе Молотов ялгантень
Румынской
4. Румыниянь
Королевской
прави
ствантень вере невтезь
Советско-Ру лецтнэяк неть корс а кирдевиця
правительстванть истямо ответэнзэ:
тельствантень саемс эсь лангозонзо отмынской
комиссиянтень
румынской фактнэнь ликвидировамонть а ло
«СССР-нь правительствась обратился ветственностенть
чугункань
китнень,
представительтнень
лемест.
вить эсь кровной тевекс.
Румынской
правительствантень
нота паровозтнэнь
ды вагонной парконть,
Т. А. Т.
марто, конань июнень 26-це чине чок сэдтнень,
Июнень 28-це чинь ровна 2 чассто
складтнэнь,
аэродромтнень,
Кочкуровской р-н.
шне 10 чассто максызе Московсо Ру- промышленной предприятиятнень, эле советской войскатне
ушодсть
ютамо
мыниянь
иосланиикентень
Давидеску к т р о с т а н ц и я н т ь , телеграфонть сохран- Румынской границянть трокс ЧерновиОтвет, редакторонь
заместителесь
за
господинэнтень
его иревосходительст- ностенть кис ды
сынст
коламонть цы, Кишинев, Аккерман оштнень
А. ТАРАСОВ.
нямонть
туртов.
вась В. Молотов господинэсь, Народной анолдамонзо кис.
1
'
*

Строить водоем

А ловить эсь тевекс
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