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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

- - - - -  ПАНГСА РУКОВОДСТВАСЬ—
РАЙКОМТЬ ВАЖНАЙ ЗАДАЧАЦ

ВЛКСМ-нь Центральнай Ко
м итетс  Х1-це пленумдонза ме
ле кармась примосема актив
ней участия комсомолть сембе 
многограннай работасонза од 
активсь. ВЛКСМ-нь райкомт
нень и горкомтнень видеса ко
миссиятне пяшкотькшнихть одю 
работа первичнай организаци
ятнень лангса руководствать 
коряс. Активсь, конанц суваф- 
несазь комсомолс работасонза 
участияти комиссиятне, глу- 
бокайста содасазь тя или то
на первичнай комсомольскяй 
организациять деятельностенц, 
а тянь вельде могут макссемс 
практический лезкс производ- 
ственнай и внутрисоюзнай 
работать цебярьгофтомаса.

Лама комиссият проявляют 
эсь работасост ценнай инициа
тива. Тянди примеркс служай 
ВЛКСМ-нь Саранский горкоме 
военно-физк) льтурнай рабо
тать коряс комиссинц. Комис
с и я с  председателей Фролов 
ялгась члеттненди максси по
ручения^ конатнень пяшкоде- 
масна проверякшневи. Комис
с и я с  ули активоц физкуль-г 
турникнень эзда. Оцю работа 
мольфтьф комиссиять мархта 
Якстерь А рм и яс 23-це годов- 
щинаац лемса лыжнай комео- 
мольскяй кроссти анокламста 
и еонь ётафтомстонза. Тя оцю 
работась м&ксозень эсь аф 
кальдяв результатонзон. Са
ранск ошень комсомольскяй 
организациясь занязе кросса 
васенце вастс .

Оцю рольсна пропагандистс- 
ко-агитационнай к е м и ц я т 
нень. Сят райкомтне, конат ня 
комиссиятнень лангса вятихть 
повседневнай руководства, про
пагандистский и агитационнай 
работась ладяф цебярьста. 
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 
райкомсь максси пропагандань 
и агитациянь комиссиять ра- 
ботанцты оцю лезкс. Комис 
сиянь члеттнень мархта ётаф 
невихть инструктивнай сове
щаният. Комиссиянь члеттне 
сидеста эряйхть первичнай ор
ганизациятнень эса, вятихть 
контроль «ВКП(б)-нь истори
я с  краткай курсонц» тонаф- 
немаса и политграмотань кру
ж о ко н ь  работаснон мельге, 
организовандакшнихть плат- 
най лекциянь тиендемат, лез- 
дыхть комсомолецненди, конат 
самостоятельнайста тонафне- 
еазь революционнай теориять.

Тяниень пингть комиссиянь 
члеттне ётафнихть оцю работа 
Всесоюзнай X V II I  партийнай 
конференциять решениянзон и 
СССР-нь Верховнай Советть 
кафксоце сессиянц материалон- 
зон трудящайнь кели массат- 
ненди азондомасост.

Комсомольскяй организаци- 
ятненди важнейшай задачакс 
ащи школатненди успевае- 
мостть кеподемаса и дисципли
н а с  кемокстамаса лезксонь 
максомась. Ня кизефкснень 
мархта аф кальдявста зани- 
мадондай ВЛКСМ-нь Ельников- 
екяй райкомс школьнай ко- 
миссияц (председательсь Лав
рова ялгась). Комиссиясь це-1 
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бярьста содасы тя работать 
коряс районца действительнай 
положениять. Комиссиясь планц 
коре ётафни пионервожатайнь 
ееминархт, распространяет 
цебярь пионервожатайхнень 
работань опытснон. И аф слу
чайна, што тя районца цебярь- 
ета ладяф школьнай комсомоль- 
екяй и пионерскяй организа
циятнень работасна.

Ряцок тяфтама положитель
на й примерхнень мархта 
улизръ стама фактт, мзярда 
лама комиссият мянь тячимс 
бездействуют, а ВЛКСМ-нь ня 
райкомтне ашезь шарьхкоде, 
што райкомс работац марнек 
зависит комиссиятнень эзда. 
Кда комиссиятнень эсь дея- 
тельностьснон ладязь образцо- 
вайста, то и еембе комсомоль- 
екяй работать состоянияц це- 
бярь. Именна тя истинать аф 
шарькотькшнесазь ВЛКСМ-нь 
Ковылкинскяй райкомс кой- 
кона комиссиянза. Тяса школь- 
най комиссиять председателец 
Захарова ялгась школьнай 
комсомольскяй и пионерскяй 
организациятнень работаснон 
мархта пцтай ёфси коцамовок 
руководства аф вяти, а комис
сиянь члеттненди вестеньге по
ручения! ашесть макссев. Та
ста лисенди, што кой-кона 
школатнень эса нинге ёмла 
успеваемостсь и лафча дис
циплинась, а комсомольскяй и 
пионерскяй организациятне 
ащихть ширеса эсь главнай 
задачаснон эзда.

Нинге еядонга кальдяв ея, 
што улихть нинге ВЛКСМ-нь 
райкомт , конат ёфси аф ин- 
тересовандакшнихть комиссият- 
нень работаснон мархта, 
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рай
ко м с комиссиятнень пуроптом 
дост меде по-существу кода 
мовок указаният ашезь макс 
се, не контролировал синь 
работаснон. Важнейшай тевти 
безответственнай отношениясь 
вятсь еянди, што пропаган
дань и агитациянь, ’культмас- 
еовай комиссиятне работати 
нинге ашесть кярьмотькшне. 
Комиссиятнень председатель- 
ена Жучков и Борискина ял
гатне члеттнень нльне вестен- 
ге ашезь кочксе, заданият 
ашесть макеев. Тяфтажа 
ботайхть райкомть илядыкс 
комиссиянза.

Тяниень пингть ВЛКСМ-нь 
райкомтненди работань тя  об
ластьсэ инь важнай задачакс 
ащи ея, штоба макссемс ке
м и ц ятн е н ь  работаснонды 
лезкс, вятемс систематически 
синь мельгаст контроль. Пин
ге еядонга вишкоптемс ак
т и в е  ёткса воспитательнай 
работать, вятемс решительнай 
тюрема еятнень каршес, кит 
первичнай организациятнень 
лангса деловой руководствае 
подменяет болтавняса, безде- 
лияса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумонц решениянзон педа-пес 
эряфс ётафтомасна ащихть на- 
дежнай залогокс еембе комсо- 
мольскяй работать цебярьгоф- 
томаса.

1941 кизонь апрельть 6-це шистонза Саранскяйса| ушедсть массовай комсомодьскяй 
гимнастический еоревнованиятне.

СНИМКАСА: ГТО комплексста вольнай упражнениять пяшкотькшнесазь пединститутонь 
1-це основной физматематическяй факультетонь етуденттне. Фотось А. Канифатьевть_______

СОРЕВНОВАНИЯСА УЧАСТВОВАНДАСЬ 17 ОРГАНИЗАЦИЯ
Сембоц Саранск ошса апрельть котоце шистонза соревнованияса участвовандась 660 ком

сомолец и комсомолка, конат няфтезь эсь пряснон, кода отличнай физкультурникт. 'О р 
ганизациятне, конат витсь оцю работа од ломаттнень военнай и физкультурнай воспитанинс- 
нон коряс, няфтсь отличнай результат, демонстрировандазь эсь анокшиснон арамс социалисти
ческяй отечествать границанзон аралама. Тяфтамкс лувондовихть педучилищань, наркомсобес- 
еонь, пединститутонь, 44-це №  ередняй школань комсомольскяй организациятне.

Соревнованиятне ётафтфт 17 комсомольскяй организациява. Мысин,
Соревнованиятнень ётафтомаснон коряс главнай судьясь.

ОТЛИЧНАЙ РЕЗУЛЬТАТТ
Саранск ошень 14-це №  

ередняй школаса гимнастичес
кий еоревнованиннь васенце 
шиста ульсь оцю оживлении. 
Тиза сась 39 комсомолец и 
комсомолка, штоба няфтемсэсь 
ловкостьснон— примамс иньак- 
тивнай участиясоревнованиит- 
нень эса, тюремс первенствать 
инкса. Соревнованиянь участ- 
никнень ламошкасна, анокла- 
мок тя важнай мероприятинть

ётафтоманцты, няфтсть отлич- 
най и цебярь показательхть.

Лама комсомолец вольнай 
движенияса еембе кафкса уп- 
ражнениятнень пяшкодезь от- 
личнайста. Иньцебярь резуль
татт няфтсть Тимонина, Додо- 
нова, Панова, Пестровекая ком 
сомолкатне. Синь упражненият- 
нень тиезь отличнайста, коч- 
камок Ю-нь балл.

Додонова.

Максозь еембе 
норматнень

Педучилищань 175 комсомо
лец и комсомолка апрельть 
6-це шистонза пуромсть ровна 
10 части физкультурнайзалти. 
Синь ульсть анокт точнайста 
пяшкодемс еоревнованиятнень 
колга программас эса еембе 
упражненинтнень. Педучили
щань комсомольский организа- 
циянв сембекомсомолецне при
масть участия гимнастическяй 
еоревнованиятнень эса. Тя ор
ганизациянь комсомолецне мак
созь вольнай движенияс ена- 
)ядс коре троеборьннь, комот- 
немань коряс норматненв.

Сембе организациясь полу
чась цебярь оценка.

Волков.

Саранскийнь 12-це №  шко- 
ласта 9-це классоньученицась 
Вера Жукова тиенди брусьн 
лангса упражнениит.

Фотось А Канифатьевть.

АФ
ОРГАНИЗОВАН- 

НОСТТЬ СЮНЕДА
Рузаевка ошень комсомоль

ский организацинсь аф каль- 
дивста аноклась гимнастикас 
коре еоревнованиитнень ётаф- 
томаснонды. Но кой-кона ком
сомольский организациятне ео- 
ревнованиить ётафтоманц ашезь 
организованда. ВЛКСМ-нь гор
нойть планонц корнс еоревно- 
ванинтне должеттольхть ётаф- 
товомс вете организацинва, а 
ётафтфт аньиек кафтова (Же- 
лезнодорожнай училищаса и 
38-це №  железнодорожнай
средний школаса).

И ни организациятнень эсо- 
вок еоревнованиятне ушедфт 10 
частть васто 11 частса.

Илядыкс колма комсомоль
ский организацинтне эсь бес- 
печностьснон еюнеда еоревно- 
ванинтнень ётафтомаснон си
зезь. Тифта 37 и 39-це желез- 
нодорожнай средний школатнень 
эса еоревнованиитне ашесть 
ётафтов, сие мее судьясь Ма
карова ашезь са.

38-це №  ередняй школав 
судьякс кемокстафоль Кома- 
ровсь, конан тяфтажа еоревно- 
ваниятнень ётафтома ашезь са. 
Эряви азомс, што Рузаевка 
ошень кой-кона комсомольскяй 
организациятне аф шарфнихть 
мяль оянь шири, штоба еорев- 
нованияса участия примальхть 
аф еоюздай од ломаттне.
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С оветский Сою зть и Ю гославиять 
й откса  друж бань и ненападениянь 

колга  договоронь тиемась
Переговорхнень вельде, ко

нат мольсть мекольцень гайт
нень Мосвуса, апрельть 5-це 
шистонза поднисанай Советс
кий Союзтв и Югосзавиять

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ '4 0  (1836) Аз

ёгкса дружбань и ненападени- 
янв колга Договор.

Сяда алува няфневи Дого
во р т  текстоц.

Советский Социалистическяй Республинаиь Союзть и 
Югослаоиянь королевствать йотнса дружбань 

и ненападениянь колга Договорсь
Советский Социалистическяй 

Республикань Союзть .Верхов
най Советонь Президиумоц и 
Его Величеетвась Югослави- 
янь Корольсв, ваномок кафць 
ке странатнень бткса сущест- 
вуюшай дружбать лангс и уле- 
мок убежденнайхть сянь эса, 
што тейст общай интересокс 
ащи мирть ванфтомац, решили 
тиемс договор дружбань и нена 
иадениянь колга и тянь инкса 
назначендасть эсь ширьдест 
уполномоченнайкс.

ССР-нь Союзонь Верховнай 
С о в е т  Президиумоц

—  Вячеслав Михайлович 
Молотовтв, ССР-нь Союзонь На- 
роднай Комиссаронь Советть 
Лредседателенц и Иностраннай 
Тевонь Народнай Комиссарть;

Его Величествась Югослави- 
янь Корольсь.

— Милан Гавриловичть, 
Югославиянь Чрезвычайнай 
посланникть и Полномеченай 
Министрть,

Божия Симичть и
Драгутин Савичтв, полков

никть,
кона уполномоченнайхне, эсь 

полномочияснон, конат ащихть 
эрявикс формаса и надлежащай 
порядкаса, полафтомдост меде 
согласиндасть тинь колга:

I Статьясь

Кафцьке Договаривающай 
Ширетне взаимна обизуютси 
воздерживатьси ф к и - ф к и н ь  
лангс всикай нападенинть эз- 
да и уважать СССР-ть и Юго- 
славиить независимостьснон, 
сувереннай праваснон и тер- 
риториальнай целостьснон. 1

II Статьясь

Стама случайста, кда Дого- 
ъаривающай Ширетнень эзда 
фкить лангс ули тиф колмоце

государствать ширде нападе
нии, омбоце Договаривающай 
Ширесь обязуется ванфтомс 
тейнза дружественнай отноше
ниянь политика.

II I  Статьясь

Тя Договорсв тиендеви вете 
кизонь срокс.

Кда Договаривающай Пирет
нень эзда фкясь ладяф срокть 
аделамдонза фкя кизода инге
ле аф лувсы эрявиксонди де- 
нонсировандамс тя Договорть, 
то тя Договорсь автоматически 
мольфтьсы эсь действиянц тага 
вете кизос.

IV  Статьясь

Ти Договорсь сувси вийс 
эстакиге, кодак сон уди под- 
писанай. Договорсь эриви ра
тифицировать кода можна сида 
нюрьхкння пингста. Ратифи- 
кационнай грамотань полаф- 
томась должен ётамо Белград-
са.

V Статьясь

Договорсь тиф кафта ориги- 
налса русскяй и сербо-хорват- 
скяй кильса, сика пингть 
кафцьке тевсттнень вийсна оди
наковая 

Моску, 1941 кизонь апрельть
5-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц 

уполномочиянц коряс.
В. МОЛОТОВ.

Его Величествать 
Югославиянь Корольть 
уполномочиянц коряс.

М. ГАВРИЛОВИЧ 
БОЖИН СИМИН 

Д. САВИЧ.

ЛЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ 
ГРАФИКТЬ

Рузаевкань паровознай де- 
поста 3-це комсомольский бри
г а д а с  коллективоц пишкоть- 
кшнесыне производственнай 
заданиянзон,211 — 58, 204— 22, 
204— 24 паровоснень график- 
са максф срокть пингста ре- 
монтста лихтемаснон инкса, 
коллективсь сёрматф краснай 
доскати.

Ни паровосненди эривсь опю 
ремонт. Комсомолецне мастерть 
коммунистть Павельев и бри- 
гадирть Буш уев илгать руковод- 
стваснон ала отремонтировали 
еинь цебирь качестваса.

3-це комсомольский бригадас- 
та слесарьхне работасть 
проке стахановецокс. Трудонь 
оцю производительность няф- 
теть комсомолецне етахановецне 
Сергеев,конан норманц пишкоть 
кшнесы 200 проценте, слесарсь 
УчаловЮ О  проценте, арматур- 
ишксь Резепов— 160 проценте, 
слесарсь Буш уев— 195 проц. 
Зуботкин и Карабелыциков— 
145 проц. Беспалова.
Рузаевка ош.

НАРУШАЮТ 
ВЛКСМ-нь УСТАВТЬ
Комсомолецне Еськин и Ма- 

дышкин 6 кофт ашезь панда 
членский взносснон. Ти 
ВЛКСМ-нь уставти грубай нару
шен нинь фактсь должен улеме 
немедленна обсужденай комсо
мольский собранииса. Но, аф 
тифтама Од Лепью велень ком
сомольский организациить сек
ретарей Абруйкин нлгась. Да 
кодане сон «сюцесыне эсь ял 
ганзо^ конатнень мархта ши- 
нек-илиднек пингонц ётафне- 
еы марса.

Странна, што тифтама лож- 
най товариществась, аф му- 
шенды кеме отпор ВЛКСМ-нь 
Рыбкинский райкомть ширден- 
га. А еигналхт ти организа
ц и я с  кальднв работанн колга 
райкомса ульсть и улихть. 
Тейнза пачфнесть, што Абрай- 
кинць кодамовок работа орга- 
низанийса аф ётафни, што 
комсомолецне тяеа политичес
кий уровеньцнон кеподеманц 
лангса аф работайхть и стак 
тов.

П. Купряшкин.

РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ IV СЕССИЯЦ
Апрельть 5-це шиетонза Сесси- 

ить- заседаниясонза ульсь тиф 
итог 1941 кизонди РСФСР-ть го- 
сударственнай бюджетонц колга 
докладть колма шинь обсуж хе- 
ниянцты. Колма шиета прени- 
яса корхтась 39 оратор, еембе 
ширде и обстоятельна разобра
ли синь сессияти кемокстамс 
максф бюджете, по-хозяйски 
арьсекшнезв запроектирован- 
най дохоттнень и расхоттнень 
правильностьснон. Эсь выступ- 
ленияснон эса народе избран- 
никонза ульсть единодуш- 
найхть: бюджетсь тиф минь 
родинаньконь интересонзон мар- 
хта полнай соответствияса, мар 
нек отвечавший ея задачатнен 
ди, конатнень путозень роди- 
наньконв инголи ВКП(б)-ть 
X V III конферениинц.

Заседаниись ушедсь доклад
чикть РСФСР-нь финансонь на- 
роднай комиесарть Посконов 
илгать заключительнай валонц 
мархта.

Бюджетнай к о м и с с и я с ь  
лихтсь предложения касфтомс 
бюджетть доходнай частенц 171 
миллион 428 тёжань цалковай 
да. РСФСР-нь Совнаркомсь по
ручил Посконов ядгати азомс 
сессияти, што сон согласнай тя 
поправкать мархта.

Лама депутат эсь выступле- 
нияснон эса эняльдсть сессияти 
предусмотреть бюджетса кой- 
кодама дополнительнай асси- 
гнованият эсь областьснон, рай
оннной и республикаснон неот- 
ложнай •хозийственнай и куль- 
турнай нуждаснонды. РСФСР-ть 
правительствац оцю мильса

ванозень денутаттнень еембе 
требованинснон и еинь эздост 
ламотнень мархта согласиндась.

Общай сложностьса РСФСР-ть 
правительствац нолдась хо- 
зяйственнай и культурнай 
строительстванди дополнитель
на 49192 тёжань цалковай и 
кирьфтазень промышленностть 
и торговлять эзда бюджетти 
платешнень 29885 тёжянь цал- 
ковайда.

Тянь коряс сессияти кемек
стамс мавсф 1941 кизонди 
РСФСР-ть государственнай бюд- 
жетоц тяфтама:

Дохоттнень коряс— 25 мил
лиард 129 миллион 208 тёжянь 
цалковай; расхоттнень коряс—
25 миллиард 114 миллион 342 
тёжань цалвовай.

Посконов ялгада меде зак- 
лючигельнай вал азсь РСФСР-нь 
Верховнай Советть бюджвтнай 
комиссиянц председателец де
п у та тт  Власов. Сон мярьгсь, 
што бюджетаай комиссиась еог- 
ласнай касфтомс са ассигнова- 
нинтнень, конатнень колга
корхтась Посконов нлгась.

Сада меде сессиась едино
гласна кемовстась Завон 1941 
визонди РСФСР-ть государст- 
веннай бюджетонц волга.

Шинь порадвать омбоце ки- 
зефксонц норас— «РСФСР-нь 
Верховнай Советс Президиу- 
монц Указонзон кемокстамасна, 
конат примафт I I I  и IV  сессиат.- 
нень ёткста пингть и конат 
эривихтькемокстамс РСФСР-нь 
Верховнай Советса»— доклад 
тись РСФСР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумонц секретарей

Бахмуров нлгась.
Сонь докладонц норас сесси- 

ись единогласна примась За
кон РСФСР-нь Конституцинть 
кой-кона етатьанзон дополне- 
ниаснон к о л г а  и З а к о т т  
РСФСР-нь Верховнай Советть 
Ярезидиумонц Увазонзон кемов- 
стамаснон волга, вонат при- 
мафтольхть сессиитнень ётвса 
пингть.

Верховнай Советсь по-боль
шевистски шарфтсьмиль вой- 
вона наркоматгнень аф удов
летворительная работаснон кри- 
тиковандамаснон лангс. ОсоОай 
ностановленинса сон предупре
дил лесной промышленностень 
наркомть Колданов алгать, 
зерновой и животноводческий 
совхозонь наркомть Кривошеин 
илгать и здравоохранениннь 
наркомть Третьяковйлгать сань 
волга, штооа маластонь пингть 
машфтомс сессииса лихтьф аф 
сатывснень и вориннек цеоирь- 
гофтомс эсь раоотаснон. Вер
ховнай Совегсь п о р у ч и л  
РСФСР-нь Совнарвомти шарф 
томс маль на наркоматгнень 
работаснонды и, са случайстэ, 
кда наркомтне аф машфтсазь 
лихтьф аф сатыкснень, путомс 
кизефкс сань колга, штоба 
валхтомс еиаь эсь постсяон 
эзда.

Колмачастса шить РСФСР-нь 
Верховнай Советть председате
лей депутатсь Жданов азозе 
РСФСР-нь Верховнай Советс
IV  сессйанц еёлгфонди.

(ТАСС).

Партийнай, советский,
Апрельть 5-це и 6-це шин- 

зон эзда Саранск ошса ульсь 
партийнай, советский и колхоз- 
най активень республиканский 
совещании, конац посвнщен- 
найль Мордовский АССР-га 
сельскохознйственнай культура
тнень урожайностьснон и жи- 
вотноводствать эзда продуктив- 
ностть касфтомаснон инкса кол
хозникнень трудснонды допол- 
нительнай пандомать колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
Совнаркоме постановленииснон

колхознай антивонь республиканский совещания
обсуждениннцты. Тя пи
з е в с т ь  коряс выступил док
лад мархта ВКП(б) нь Мордов
ский обкомть секретарей Пе
тушков илгась. Петушков 
ялгать докладонц коряс пре- 
нияса корхтась 22 ломань. 
Выступающай ялгатне азон- 
дозь ён производственнай подъ
ем е  колхозникнень ёткса, ко
на кеподсь тя постановлениять 
лисеманц мархта.

Тя постановлениять значе- 
ниянц колга колхоснень эса

Советский од ломань, моледа тонафнема 
военнай училищав!

Тя кизонь апрельть 15-це 
шистонза райвоенкоматтне уше- 
дыхть заявлениянь примама 
од ломаттнень ширде, конат
нень ули мяльсна тонафнемс 
Якстерь Армиянь военнай учи- 
лишаса.

Заивленинтне кармайхть 
примосевома еухопутнай воен- 
най еембе училищатненди: пе- 
хотнай, артиллерийский, свя
зень, инженернай, бронетанко- 
вай, автомобильнай, техничес
кий, железнодорожнай, меди
цинский, интендантскяй и дия 
училищатненди.

Мордовияса улихтв тёжятть 
юноша, конатнень мяльсна то- 
нафнемс военнай училищаса, 
арамс Якстерь Армиянь коман
диркс. Улемс мирса васенце 
«Рабоче-Креетьйнскйй Якстерь 
Армиянь командиркс, конан 
вельхтйзе эсь прннц неувидае- 
май славаса, минь етранань 
эрь гражданинть велпкай чес
тен. Улемс фалу анококс вели- 
кай социалистический родинать 
араламанцты оию оанзанность 
и почетнай долг.

Якстерь Армиинь командирх- 
не— великай советскяй народс

инь цебнрь цёранза, минь не- 
обънтнай етрананьконь гордос
тем Кирдемок эсь народонц 
мархта кровнай соткс. Якстерь 
Армиинь командирхне кружафт 
оцю заботаса и кельгомаса со
ветский правительствать и 
Ленинонв— Сталинонь парти
я с  ширде.

Военнай училищатненди при- 
мосевихть од ломатть 18 ки- 
зоста еявомок 22 кизоти мо
лемс, запасонь ридовой и млад- 
шай начсоставсь, конат аде- 
лазь Якстерь Армннса служ
бань срокс и уволенайхть дол- 
госрочнай отпускс. Запасста 
примосевихть сят ломаттне, ко- 
натненди аф 25 кизода лама.

Общай образованиянь объ- 
емсъ, конан эряви военнай учи
лищав кандидаттненди, зави
сит училищань гр уп п ас  эз- 
да, но аф 7 класста кржа.

Комсомольский организаци- 
итненди и сембеобщественност- 
ти первостепеннай задачакс
ащи еи, штоба пишкодемс од 
ломаннень желанинснон воен- 
най училищав поступиндамать 
колга.

Тяникиге жа эряви азондомс

трудонь производнтельностть 
кенодемаса корхтасть МАССР-нь 
Совнаркоме нредседателец Ве- 
ренднкин ялгась, земледеди- 
янь наркомсь Карпов ялгась, 
М Н(б)-нь обкомть секретарей 
Сафонов ялгась и лият.

Совещаниясь примась обра
щения.

Бурнай овация ада примафт 
приветствият Сталин и Молотов
алгатненди.

од ломаттненди училищав при- 
мамать колга еембе детальх- 
нень. Заявленинтнень учили
щав поступиндамать колга эря- 
вихть кучсеме районнай воен- 
коматтненди лична или .жа поч- 
таса. Заявленияса эряви сёрма
домс кудонь и хлужебнай ад
р е с э н ь .  Тифтама можна ку- 
чемс заивлениить непосредст
венна военнай училищань на
чальникть лемс.

Райвоенкоматтнень эса эрь 
поступающайсь получакшни 
исчерпывающай справкат еинь 
колга, кодама документ эри- 
вихть и мзирда сннь максомс 
мзирда ётафневнхть предвари- 
тельнай иенытанинтне и меди- 
цинскяй освидетельствовани- 
ись, мзирда молемс училищав 
приемнаи испытаннис и стак 
тов.

Военнай училищатнень уком- 
плектованиясна— полнтическяй 
и общегосударственнай важ- 
ностень оцю тев. И ти зада- 
чать пяшкодемаса ламаобнзатт 
тиемс комсомольскяй организа
циятне. Ленинекяй комсомолть 
инь цебярь представителенза 
должетт улемс лейтенантокс, 
военнай техникекс.

И. Староватых,
МАССР-нь Военнай Комиссарсь
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А. Дуйков.

Панда пряса ровнайста ащесть 
Пера велеть порндканза. Веле 
песта пялес калада кудняста 
лиссь серес аф оцю ава и Бар
ж а н т ь  лугать ти р и : Сргавзь 
ляйсь пиндолды полосапякс 
таргавсь туста кальнятнень ёт- 
кова. Шнеь арась валгома 
лангс. Илядень зарясь няевсь 
«кстерьдонга-якстерьста. «Тин- 
кнень ширеста кеподьсть гу- 
льнят и пацяснон мархта ви- 
шкета шумназь лийсть паксять 

.апири.
— Вов павазу нармоттне,—  

ваномон гульнятнень лангс 
пшкядсь Куйгорень Петарясь, 
— кивок тейст аф шоряй, ки- 
'вок лангсост аф азорондай...

Варжакстсь сон ляйть шире
на якстерьста палы зарять 
лангс, лугать эзга . мирдец 
панць траксонь стада.

— Нать ванды тага ни пи-

— Ну постуф ялгай, аф ла
мос кармат тяфта пичедема. 
Курок рабочай ломаттне и бед- 
най крестьяттне сявсазь эев 
кядезост властть, эряфть ти- 
еазь эсь лацост. Тя пингти 
лядсь ни аф лама. Эста еембе 
трудящайхве кармайхть эряма 
павазу эряфса. Сембе беднай 
крестьяттненди максыхть мо
да...

Сон азондозе тейне мее це- 
бярьста эряйхть козятне и мее 
кальдявста беднайхне. Мон аф 
еодаф ломанть валонзон мзяр- 
донга аф юксгасайне, еинь ни 
пяк видет. Кафта частшка ма- 
рхтон корхнесь и тусь ошть 
шири. г /

Йотнесть ни сёксень пизем 
шитне.

Пета ёфси плохстомс, маря
зе прянц пяк лафчста. Иднян- 
за— Степа мархта Ваня аварь-

зем туй ,— еаворне мотордсв кшнесть аляснон ваксса. Пота
в с ь  потмованза.— Петань тага рись эрязста тусь воражьянк- 
коське еюренявок аф ляды са. Аф лама пингта меле мрдась 
лангозонза. Тяфтаконга ни ли- ни меки Йоремань Иванорять 
хорадкась фалу тапай эсонза. мархта.

Эрязста сувась ёмла кудня- — Ну Аннакай,— пшкядсь 
зонза, озась шранц вак с с и  воражьясь,— дай тейне лакафтт 
■арьсезевсь: ведьне.

— Эх еюдуфан! Кодама тя Лакафгстьтишекорянь марх- 
эряф, кеветиеце кизось ваны та ведня и тя «лекарствать» 
«тада, монць шинек-венек ра- максозь еярядити. 
ботанкозятненди и эряфонь- —  Тячикиге пчкяй, — пшкядсь 
конь лангс апер моли еедипе, воражьясь,— аньпек ламоняс 
аш  мезе лангозонк щамс, ага озонт шкайти 
“мезе пильгозонкщафтомс, а це-1 Воражьять «лекарствада» ме- 
^ярь сускомнянь колга а ш 1 лё Пета еядонга плохстомсь.
месть ни арьсекшнемска. Ку- 
доньковок тячи ванды калады.

Ашезь кенерь эсь потмован- 
■за мекольдень валонц азомс, 
ианжевсь кенькшсь. Саворне 
аськолязь сувась мирдец.

—• Ну, мее Анна пряцень 
тяфта нолдайть? Мезень колга 
тяфта арьсекшнят? Ужнафто- 
лемайть ни штоли?

— Озак, озак. Лямне пи
день. Сязьганонь Мишаряти 
ужялькс а р а м с ,  канстанят 
кандсь...

— А косот шабатне?
—  Да вона еинь учсть-учсть 

эсот, и матодовсть вачеда. Катк 
ни удыхть, мезенге цебярьне 
аф няихть.

— Да Анна, тонь видеце,— 
^шедсь корхтама Пета.

— Аф павазуфтама миинь, 
аф павазуфт иденьковок. Но 
миньге ульхтяма павазуфт. Си- 
деста лятфнесайне аф еодаф 
ломанть^ валонзон. Тевсь ульсь 
тяфта. Мотай кизоня, пидезь- 
пидесБ шись, траксне коданга 
аф кирдевихть тейне. Валхты- 
не еинь етойлав. Монць тар- 
гайне кескавнястон кши кочам- 
вязень и ушедонь ярхцама. 
Вирьнять потмоста лиссь ке
день пинжакса аф еодам ло
мань и нежедсь ваксозон.

— Шумбрат постуф ялгай! 
— пшкядсь тейне.

Мон нльне эводень. Первай 
нинге куленьтяфтама седпвакс- 
етонь ласковай вал. Озась вак
созон. Кармась кизефнема эря- 
■фозень колга. Ну, и мон еем- 
бонь азондыне, кода эрятама, 
кода козятне наругайхть бед- 
най ломаттнень лангса. Кулх- 
цондсв эсон оцю мяльса. Мзяр- 
да аделайне корхтамазень, сон 

■тейне мярьгсь: ^

Тердезень шабранзон. Петань 
путозь эзем пряв. Петарясь 
оцю вайгяльса кармась аварь- 
дема, еельмеведенза снавкс ке
версть шаманц ланга. Вар- 
жакстсь петна лангс: иденза 
удость. Эрязста нежедсь мала
зост и кармась стяфнемост:

— Идняне лефкскяне, етяда 
пращандама алянтень мархта, 
паласть еонь, а тосаматтада...

Ваня мархта Степа стясть. 
Ш  удерксокс-ш юдесть сельме 
ведьсна идьнятнень.

Ульцяса уфась тялонь як- 
шама варма. Валдомома лангть, 
мзярда атёкшне сидеста кар
масть кукоряма Куйгорень Пе
та кулось...

Ф . ДУРНОВ

Мольсь 1917 кизось... Пета- 
рясь работась пойть пяле. 
Ушедсть тундань мани шитне. 
Сембе велесь лиссь паксяв ра- 
ботама. Петарясь тийсыне попть 
кудонь тевонзон, а тоса шоб- 
далгодомс работай паксяса. 
Аньцек веть яксесь идьнянзон 
варжама. А Петаряти ашель 
кода кудстонга лисемс. Аньцек 
коза лиси, эстакиге попавась 
ушеды еюцекшнема:

—  Коза юмась дрмоедкась? 
Вов работань аф кельгись. 
Тейнза ба аньцек ласькондемс 
да ласькондемс...

Ванять мархта Степа кой- 
коста яксесть пойть усадьбан- 
цты, учендсть мзярда лиси те- 
рясна и максы сускомня. При- 
метазень иднятнень попавасьи 
взафтозе лангозост пиненц. В а 
ня мархта Стёпась шапамста 
кармасть пишкодома. Петарясь 
сускозень пеензон и шюдерк- 
сокс тусть еельмеведенза.

Лама еельмеведь пяярдсь, ла
ма наругада кирдсь сирота ид- 
нянзон инкса.

Шись арась обед шири. 
Попсь коста бди сась куду ка- 
ретаса. Сувамок куду, прьме- 
тазе, кухаркац пирьфса мезе 
бди работай.

- Мее паксяв работама 
ашеть т у ?

- Кядезе еяряди батюшка, 
— отвечась Петарясь,— нарыв 
вов кядьсон, мезевок аф кун
дави мархтонза.

Попсь келептезень еельмон- 
зон, ермозе конянц иоцю вай- 
гяльса ювадсь:

— Эх сволочь, ярхцат кол- 
ма ломаненкса, а работама 
кядьце еяряди. Марш работама 
тяникиге, штоба еельминголен 
афолихтень няй.

Петарясь срхкась паксяв ра- 
ботама. Сельмеведенза шюдесть 
шаманц ланга. Кудынголи 
лиссь попавась, тетькозень еель- 
монзон Петарять лангс и 
пшкядсь:

— Ну тяни илядо кармат 
срхксема, ши валгомать учат 
штоли? Месть притворяндат 
кядьцень мархта.

Кайгиста корхтамать кулезе 
попсь. Эрязста лиссь горни
ц я т .

— Нинге штоли изь т у ? — 
ювадсь сон.

— Сейчас туян батюшка, 
аньцек кядезе пяк еяряди,

— Давай мон пчкафтса,—  
кайга вайгяльса пшкядсь 
попсь,— монь лекарствазе ули...

Эрязста сувась меки горни-! 
цяв. Кафтошка минутада меле | 
лиссь. I

—  Няфтьке ееряди кядь- 
цень?

Петарясь юксозе сурстонза
сотксть и пшкядсь:

-- На ванк, кли аф верон- 
дасамак.

Попсь кундазо кядьта и 
ювадсь:

—  Шарфтт омба шири, мон 
курокста пчкафтса...

Эстакиге таргазе зепстонза
бритватБ и керозе сурстонза
нарывть. Петарясь шапамста
ювадсь, маштсть ёженза п 
прась модать лангс.

— Вов и пчкяй тяни ,— пе
едезевсь попсь,— ату кядец ея- 
ряди.

Пяле частошка кухаркац 
ашезь етякшне вастстонза. А 
тоса попавась етяфтозе и па- 
незе паксяв работама.

Моли прагонть эзга, а еель- 
монза толкс палыхть, еембе 
модась прясонза шары. Пач
кодсь паксяв п ушедсь попть 
еиводьф ломанензон мархта ра- 
ботама. Прязонза ёжовок ашезь 
еашенда. Чуть-чуть учевсь 
ишть валгомац. Тетердезь пач
кодсь куду. Омбоце шиня васт- 
етонзонга ашезь етяв. Таргозсь 
еембе кядец. Заразиндаеь версь 
и колма шинь пингста кулось, 
ашезь кенерь прощандамска 
иднянзон мархтонга.

Лама пинге Ванькать мархта 
Степа кескавняснон мархта кя 
день пецек яксесть велетнень 
эзга и кши сускомонь кочказь 
трякшнезь пряснон. Лама ну 
жа няйсть родительснон пинг 
ста, еяда лама савсь няемс 
куломдост меле.

БАЗАРУ

(Полатксоц моли).

Стянь шобдава,
Варжакстонь

вальмава
и няйса

Шуди веднясь сенемгодсь, 
Шуфтомсь фкя вастс ляйса. 
Ляень кафцькв берякнень 
Акша нумол кедьса 
Веть кать-кие вельхтязень 
Аккуратнай кядьса.
Менельсь валонтф кулуса, 
Комаф ташта шавакс, 
Якстерь мяште шякшата 
Лийксни шуфттнень прява. 
Крышкастонок варманясь 
Мордась акша комлят 
Алязень лангс,

кептерьса 
Конац ётафтсь нормат. 
Каршесонок утомста 
Стёпа еёрог шамды,
Цёрац лезды тейнза,
Шары торонь кандыкс. 
Ош-базару кенордайхть

молемс
Алят-цёрат...
Эх, кать-мезе оцю тев 
Тиемс тяфта ёрайхть.
Аф стак сон исяконга 
Фалендась ульцяса,
Што рьвяяй стама лангс, 
Конань еембе шнасазь... 
Кафта етирьхть—

по д д ёвкат— 
Молихть ки кувалма, 
Корхтамбачка

варьжакснихть 
Коль тя пяли,

вальмав. 
Кядьбесост руцяняса 
Кати-мезе кандыхть, 
Мельгаст лии еедизе, 
Мельгаст еинь еударды.
Вов рогожнай нурдса сай 
Сатозень фкя цёра 
И, наверна, озамда 
Мярьгсь синдейст ёру: 
Стирьхне—

ласькозь мельганза, 
Вов ни фатяйхть нурдти,— 
Но сон айгорть нотфтазе, 
Синь лангозост уркстозь.
Эх, етирнязе, кодане 
Верондать нахалти,
Кода шарфтыть шамацень

Аеркс цёрань валти?
Али аш тонь арфтыце,
Али, мярьгат, лишнайкс 
Ули, кда оду мон 
Тага еяван лишме?—
Аф кржа работаме, 
Трудошиньке еатыхть, 
Утомса сусекстонок

еёроньке
Вельф шадыхть...
— Аляй, мени самозон 
Тозерхт кяскавс маран,
Тячи цебярь базару...
Саты учсемс, маряк...—
— «Врема» цёрай, врема

ни...
Стёпавок ни, вона,
Курок ёрай кучемда 
Кать— кинь пяли конакт».—
— Аляй, што лиСтёпатнень

лаца
Минь аф сафтсаськ,
Ванан, нинге кодане 
Цёранц нолгонц нафтсаськ.—

Айгорть нарайхть пиленза, 
шеец— 

цёканцёрокс. 
Морайхть нурда поласне 
Салаване морот.
Хрёпиихть копытанза, 
Келихть— кода пачкалкт, 
Алдост шири општыи 
Лофцокс туста

качам, 
Кафта пяли реськии 
Гривац равжа кяшекс. 
Сельмостонза толхт ляцихть, 
Конясонза— тяште.

Вакскаст струна'столбатнень 
Лиезь минь лийхтяма.
— Эх, аляй, а свадъбаста, 
Ватт, еяда лац кштитяма.

1941 к.

КУДСА
А. МАЛЬКИН

Куду лажачнень кунара,
И вов тяни мон кудсан, 
Тядязень путф еамовароц— 
Велень танцти чай учан.

Сась монь эзназе. Сон еире, 
Марнек сакалон седой.
Атясь светса веконц эрясь— 
Ульсь работниксь золотой.

*
Кенерсь чайське. Минь

еиптяма
Марса танцтиста куватьс. 
Фкя-фкянь ряц кпзефнетяма: 
Кода эрять?— етаняк лац?

Тядязе минь перьфкан шары, 
Кода уле гуленя,
Мялезонза еонь цяк пара: 
Рамань тейнза руця.

М минь басняньконь чайть 
вельксса,

Мярьгат, аяш ёфси песна: 
Шудихть тяса горняй ляйкс: 
Кие— мезе содась, няйсь?

Корхтай атясь— тевсь честь- 
честью

Тядде минь колхозсонк тиф: 
И мон таргань зепстон эста 
Мокшень кяльса еёрматф 

стихт.

Атясь кармась курендама, 
Таргась зепстонза трубканц, 
Мон еонь эряфонц кувалма 
Ся пингть мокшень стихт 

луван.

—  Неужели— корхтай—
цёрай,

НятненБ сёрматкшнесайть 
тонць.

— Аляце ульсь модань
еокай,—  

Ну, печник... вов улень 
мон.

Атять мархта етихнень
колга

Марса норхнеме мзярс... 
Минь шраньконь лангсо 

ордадсь 
Ськамонза катф самоварсь.

А ульцяста веттнень
горьфсна

Куду марявсть—
шумондайхть.

И минь кудсонк зойнязь морси 
Од морхт'весяла тундась.

1941 кг.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ' 40 (1836) №

Ш к С Л Ш Ш 1  Э П М с М Х ?
ш I

ШКОЛАТЬ 
ОТЛИЧНИКОНЗА

Комсомоледнень-Ю-це клас
сонь ученикнень И. Топильни- 
ковть, П. Мурзаевть, И. Тете- 
ринть, Сараев Васять Од Вы- 
селкань средняй школань уче- 
никне содасазь, кода цебярь 
общественниконь и тоначин
ень.

Сембе дисциплинатнень ко
ряс синь отличнайхть отмет
к а с о . Топильников, кода пер- 
вичнай комсомольскяй органи- 
зацияса секретарь, Мурзаевсь 
— кода стенгазетань редактор, 
Сараевсь— учкомонь председа
тель,— сембе синь эсь классост 
и эсь вастсост прокс комсомо- 
лецекс тюрсть и тюрихть шко
л а с  учебнай планонц пяшко- 
деманц инкса.

Шиндин.
Зубово-Полянскяй район.

ЦЕБЯРЬСТА ТОНАФНЕМАТИ—  
ЭРЯВИ ПУТОМС вий

Советский иттне мирса инь 
павазуфт. Синь колгаст эрь 
шиня заботендайхть партиясь, 
правительствась и лична 
Сталин ялгась. Тя тядянь забо
т а м  эрь учениксь и учени
ц ам  должен отвечакшнемс це- 
бярьста и отличнайста тонаф- 
незь.

Ковылкинскяй железнодорож- 
най 43-це №  средняй школа- 
са аф кржа ученикт, кода 
Никитин В ., Чайкина и лият
не тонафнемаса няфнихть ань- 
цек отличнай показательхть.

И. Ломакин.
Ковылкинскяй район.

УЧЕНИКНЕ
ЗНАЧКИСТТ

Перхляй велень аф полнай 
средняй школань ученикнень 
ёткса цебярьста ладяф оборон- 
но-воспитательнай работась. 
Мекольдень пингть тяса лама 
ученик максозь норматнень 
ГСО-нь значокти.

Норматнень максомста воен- 
но-санитарнай тевть содамаса 
цебярь результатт няфтсть Си
доров йльясь, Борисов Егорсь.

Е. Борисов.
Рузаевкань район.

УСПЕВАЕМОСТСЬ 95 ПРОЦЕНТ
Челматкин комеомолецсь ащи 

класснай руководителькс Л о 
рана велень аф полнай сред
ний школань 7-це «А» класса. 
Сон, кельгомок эсь тевонц, тяд- 
день тонафнема кизоть колмо
це четвертьстонза сатсь опю 
успеваемость— 95 процент. Тя 
классь занцесы тонафнемас и 
дисциплинас коре школаса 
васенце вастть.

Воспитательнай работать 
мольфтеманц вельде лама уче
ник тонафнихть отличнайста и

цебярьста, пряснон вятьсазь 
дисциплинированнайста, Мат
веев Борясь, Кучколев Колясь 

I и лама лият колмоцечетверть- 
ста получасть аньцек отличнай 
отметкат. Тяниень пингтьсинь 
кярьмодсть ётаф материалть 
повторениянцты, штоба завер- 
шающай четвертть аделамс оцю 
сатфкс мархта. Синь макссихть 
лезкс 7-це «Б» класса тонаф- 
ни отстающай ученикненди.

Сергин.
Ковылкинскяй район.

ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ
Аделавсь Ш-це четвертсь. 

Школатнень и тонафнихнень 
инголе арась задачась— ано- 
кламс испытаниятненди.

Тя задачати анокламать кол
га пачфнихть Шямонь велень 
НСШ-ста (Ковылкинскяй район) 
и Мамолаевань средняй шко
л а т  (Рыбкинскяй район)- 
Сообщениятнень эса корхтави, 
што лама ученик, аделамок 
Ш-це четвертть аньцек отлич- 
най отметка мархта, кармасть 
повторять ётаф материалть.

Школань педколлектифне 
тисть расписаният испытания

тнень коряс. Комсомольскяй 
организациятне ётафтсть спе- 
циальнай собраният, класснень 
эзга нолдафт стенгазетань спе- 
циальнай номерхт, конат тяф- 
та жа посвященнайхть испы- 
таниятненди.

Кадошкинскяй райононь Па- 
ева велеста пачфнихть, што тя 
велень школ а ет а# сем бе пионер- 
хне Ш-це четвертть еатеть 100 
процентнай успеваемость. Синь 
сявсть лангозост обязательства 
испытаниятненге максомс еяда 
процентнай успеваемостьса.

Успешнайста аделамс тонафнема низоть
Шонгар велень аф полнай I колмоце четвертть успешнай- 

ередняй школаса омбоце чет-1 ста аделаманц инкса. Тя клас-
вертть коряс колмоцечетверть- 
ета еяда цебярьста ладяфоль 
школаса учебно-воспитательнай 
работась. Тянь вельде ламода 
кассь успеваемостсь и кемек
стась дисциплинась, кассь по
сещаемость— 9̂ 7,4 процентс.

Кассь ламода тонафнемань 
тевса отличниконь и ударни
кень лувкссь. Терешкин, Паль- 
ченкова, Фролов, Енюшкина 
ученикне цебярьста тонадозь 
программать коряс ётаф мате
р и ал с  — тонафнихть аньцек 
отличнайста и цебярьста.

Котоце классонь ученикне, 
кемокстамок эсь ётковаст соци
алистическяй соревнованиянь 
договорхт, вишкста тюрсть

Карпаты панттнень эса тундась

СНИМКАСА: Виженки велень (Вижницкяй район, Черно- 
вицкяй область) еамодеятельнай драматичеекяй кружоконь 
активисттне Е. П. Кочерган (кержи ширеса) и К. И. Повшак

Фотось А. Злацинть (ТАСС).

ста ученикнень ламошкасна 
тонафнихть аньцек отличнай 
и цебярь оценка мархта, при- 
мосихть активнай участия шко
л а с  общеетвеннай эряфеонза, 
аккуратнайста пяшкотькшне- 
еазь поручениятнень.

В. Щанкин.
Ковылкинскяй район.

20 участник
Деятельнай аноклама моль- 

фтеь Наркомсобесонь первич- 
най комеомольекяй организа
циясь гимнаетическяй еоревно- 
ваниятненди. Эрь комсомолецсь 
и комсомолкась еоревнования- 
да инголе цебярьста тонадозень 
сят упражнениятнень, конат 
азфт программас эса. Сяс и 
оцю мяльса учсть еинь ея 
шить эса, мзярда еинь тиихть 
результатт эсь оцю работас- 
нонды.

А апрельть котоце шистонза 
еембе комсомолецне азф пинг- 
ти аккуратнайста састь еорев- 
нованияса учаетвовандама. Инь 
цебярьста аноклафста сась со
ревнованияс Литина комсо
м о л к с  командац. Тя коман
дась вольнай движениятнень 
коряс упражнениятнень пяш- 
котькшнезень точнайста, нару- 
шенияфтома, няфнесь оцю ор
ганизованность и кеме дисцпп-

улеманц еюнеда Данияса прибегаютБензинть аф 
коннай тягати.

СНИМКАСА: Копенгагенца автобуссь, конац шарфтф ди* 
лижанкс.

Фотось ТАСС-ть.

ГЕРМАНИЯСЬ АЗСЬ ВОЙНА ЮГОСЛАВИЯТИ 
И ГРЕЦИЯТИ

лина.

Киселева.

Апрельть 6-це шистонза ра
на шобдава германекяй ар
м и я с  вооруженнай вийнза 
ушедсть военнай действият 
Югоелавиять и Грециять кар
тнес.

Гитлер обратился радио вель
де германскяй народти и юго- 
воеточнай фронтонь еолдаттнен- 
ди воззвания мархта, конатнень 
эса и азондеы оянь колга, 
што апрельть 6-це ш исЬнза 
шобдаваста ушедомок Герма
ниясь ащи войнань состояния- 
еа Грециять и Югославиять 
мархта.

Германиять и Югославиять 
ёткса отношениятнень колга 
германский правительствать 
официальнай заявлениясонза 
няфневихть лама фактт и еыл- 
кат Англиять и Югославиять 
взаим оотношенияснон эзда кой- 
кона документтнень лангс. Гер
манский правительствась, корх- 
тави заявленинть эеа, макссь 
приказ германскяй войскатнен- 
ди применить Югославияти от- 
ношенияса еембе эсь военнай 
мощенц.

Германский иностраннай те
вень министрсь макссь гречес
кий посланникти нота. Сонь 
эсонза няфневи лама факт и 
документ, конат корхтайхть 
Грециять солидарностенц колга 
Англиити, а тифта жа корх- 
тави, што Грециись ащи «един- 
етвеннай европейский госу
дарствакс, кона разрешил анг
лийский войскатненди сувамс 
европейский территоринти». 
Н о тас  эса корхтави, што гер
манский вооруженнай вийхнен- 
ди максф приказ» панемс бри
танский вооруженнай вийхнень 
греческий территориить эзда» 
и што «вейкай сопротивле

н и я ^  кона ули тиф германс
кий вооруженнай вийхненди, 
кармай беспощадна тапсевома».

Германский информационнай 
бюрось пачфнесы Германиинь 
вооруженнай вийхнень Верхов
най командованииснон свод
кан ь  Сонь эсонза корхтави: 
«сие мее Грецииса английский 
десантнай войскатне молихть 
север шири и шоворсть Югос- 
лавиинь мобилизовандаф воору- 
женнай вийхнень мархта, гер
манский армиять частенза ап- 
рельть 6-це шистонза шобдава 
тусть контрударонь тиема. Гер
манский войскатне несколька 
вастса ётазь греческий и серб
ский границатнень. Германский 
авиациисБ бомбардировандазень 
сербский аэродропнень. Герман
ский авиациить крупнай еоеди- 
ненийнза атаковандазь Бел
граде укреплениинзон, машф- 
тозь казарматнень, а тифта жа 
военнай и военнай ширде важ- 
най еооружениитнень. Итальнн- 
екий авиацийть еоединенийнза 
тифта жа успешна > бомбарди- 
ровандасть важнай объект! 
Югославииса».

Греческий телеграфнай аге- 
нтствась пачфнесы греческий 
армияс верховнай командова- 
ниинц Сообщенийнц, конань 
эеа корхтави, што апрельть 
6-це шистонза шобдава вете. 
частста ЗО минутаста германс
кий войскатне, конат ащесть 
Болгарииса, ушедсть наступле
ний греческий пограничнай 
частьтнень к а р ш е с ,  конат 
ащихть греко-болгарский гра- 
ницать маласа. Греческяй вой
скатне, корхтави сообщеният^, 
эса, тиендихть сопротивления.

(ТАСС).

Английскяй войскатне сувасть Аддис-Абебав
Апрельть 6-це шистонза Рей

тер агентетвась пачфтсь офи- 
циальнай сообщения, конань 
эса корхтави, што английский 
войскатнень передовой отридс- 
на сувасть Аддис-Абебав.

* *
Аддис-Абебась 1893 кизоста 

еивомок — Абиссиниить столи

ца^ Сяда меле, кодак 1936- 
кизони Италиись завоевал Абис- 
еинийть, Аддис-Абебась— глав- 
най ош Итальинскйй Восточнай 
Африкаса, конань составс еув- 
еихть Эритрейсь, Абиссиниись 
и Итальинскйй Сомались.

Аддис-Абебаса лувондови 160 
тёжннь населении. (ТАСС).

Италиясь выступил Югославиять каршес
мархта выступить Югославиить 
каршес. (ТАСС).

Стефани агентствась пачф- 
несы итальинскйй правительст- 
вать официальнай заивлениинц, 
конань эса корхтави, што Ита- 
лиись решил марса Германиить
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