
СЕ^БЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА МАРС!

АПРЕЛЬТЬ
17-це шистонза <941 кизоня

44 (1840) | к м|
ПИТНЕЦ 10 тр.

Комеомолоиь
ВАЙГЯЛЬ

Л И С Е Н Д И

9-це К И З О С Ь

Адрессь: г. Саранск, 
Советская ул., Дом печати.

ВЛНСМ-нь МОРДОВСИЯЙ ОБНОМТк И СЛРАНСНЯЙНЬ г о р н о й т ь  г а з е т а м »

Эрь комсом олецсь долж ен улемс 
соревнованияса участник

ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комсь тись предварительнай 
итог гимнастикать коряс ком- 
сомольскяй организациятнень 
соревнованияснонды. Итогсь 
няфтезе, што апрельть 6-це 
шинц эзда сявомок и 14-це 
шинцты молемс соревнованият- 
нень эса примась участия 17,5 
тёжянь цёраня и стирня. 16 
тёжяньда ламось эздост максозь 
ГТО-нь васенце ступенень и 
БГТО-нь значокненди нормат
нень.

Всесоюзнай гимнастическяй 
соревнованиятне арасть подлин- 
най физкультурнай праздни
кекс. Синь эсост примсихть 
участия аф аньцек комсомолец- 
не, но и лама аф союзнай од 
ломань. Азф пингть эзда сорев,- 
нованиятнень эсапримась учас
тия 5.000 аф союзнай од ло
мань.

Соревнованиятнень эса инге
ле молихть Мельцанскяй рай- 
онць (ВЛКСМ-нь райкомть сек
ретарей Лунченкова ялгась), 
коса комсомольскяй организа
ц и я с  67 проц. примась учас
тия соревнованиятнень эса, 
С.-Синдровань райониь (сек
ретарь Голованова ялгась), 
Инсарскяй районць (секретарсь 
Лосев ялгась), коса комсомоль- 
скяй организациятнень 60 проц. 
примасть ни участия соревно- 
ваниятнень эса. Ня райоттнень 
эса тяфта жа соревнованияса 
участвовандасть аф союзнай од 
ломаттне.

Однака эряви азомс, што 
нинге аф сембе комсомольскяй 
организациятне шарфтсть са- 
томшка мяль физкультурнай 
мероприятиять важностенц 
лангс. Именна аыьцек тянь 
мархта можна азомс ся поло
женият^ што Кадошкинскяй

(секретарсь Скворцова ялгась), 
Б.-Березниковскяй (секретарсь 
Кольина ялгась), Козловскяй 
(секрётарсь Щемеров ялгась) 
райоттнень эса апрельть 6-це 
шистонза сявомоки 14-це шин- 
цты молемс соревнованиятнень 
эса примасть участия аньцек 
кемотть комсомолец. Кадошки- 
наса, например, нинге аньцек 
10 проц. организациять при
мась участия 'гимнастическяй 
соревнованиятнень эса. И стран
на ся, што тя положениясь 
ёфси аф беспокоит ВЛКСМ-нь 
райкомть секретаренц Сквор
цова ялгать.

Аф кирдемшка валом мо- 
лихть соревнованиятне Рузаев- 
скяй ошень комсомольскяй ор
ганизацияс эса. Апрельть 
14-це шинцты тяса 1.500 ком
сомолецт эзда соревнованияса 
примась участия аньцек ЗОЗ 
ломань.

Кой-кона комсомольскяй ра- 
ботникне тяфтама медлитель
ность ёрасазь азондомс «каль
дяв» погодать, аш спортивнай 
зал и лия объективнай причи- 
натнень мархта, кяшемок тянь 
мархта эсь аф поворотлирость- 
снон.

Гимнастическяй соревнова- 
ниятнень аделамс илядсь сем- 
боц колма шит. Нят шитнень 
ВЛКСМ-нь горкомтне, райкомт- 
не и первичнай организацият
не должетт использовандамс 
максимальна и сатомс, штоба 

люревнованиятнень эса при- 
мальхть участия сембе комсо
молецт и максолезь синь 
ГТО-нь и БГТО-нь комплексонь 
норматнень.

Сембе возможносттие, штоба 
гимнастическяй соревнованият- 
нень ётафтомс оцю успех марх- 
та, улихть.

ЯПОНИЯНЬ ИНОСТРАННАЙ ТЕВОНЬ МИНИСТРТЬ 
ИОСУКЕ МАЦУОКА Г-НТЬ ТЕЛЕГРАММАЦ 

И. В. СТАЛИН ЯЛГАТИ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВАТИ СТАЛИН ГОСПОДИНТИ 

Моску, Кремль.

Мярьгода тейнь азомс Ваше Превосходительст^ати эсь 
глубокай благодарностезень выражениянц ся седивакскань 
приемть инкса, конань Тон тяшкава любезна оказал тейнь.

Тячи подписаннай Пактсь ащи, васендакиге, результа
т о в  Тонь оцю проницательностьценди и мон верондан, што 
тя Пактсь арай вдохновлениянь источникокс минь кафцьке 
нацияньконди внешняй политикань ётафтомаса, кона тячиень 
шиста сявомок кармай характеризоваться взаимнай доверия- 
са и дружбаса.

Мон аоьсян Ваше Превосходительствати шумбраши и счастья.
ИОСУКЕ МАЦУОКА.

Ярославль, 1941 кизонь апрельть 13-це шистонза.

И. В. СТАЛИН ЯЛГАТЬ ТЕЛЕГРАММАЦ ЯПОНИЯНЬ 
ИНОСТРАННАЙ ТЕВОНЬ МИНИСТРТИ 

ИОСУКЕ МАЦУОКА Г-НТИ
Омск ош

ЯПОНИЯНЬ ИНОСТРАННАЯ ТЕВОНЬ МИНИСТРТИ 
ИОСУНЕ МАЦУОНА Г-НТИ

Пяк признательнаян Тейть Тонь азф чувстватнень и 
стремлениятнень инкса развивать сяда тов минь странань- 
конь ёткса отношениятнень взаимнай довериянь и дружбань 
основаса. Уверенаян, што СССР-ть и Япониять ёткса тиф 
пактсь кармай служама тя важнай историческяй задачати.

Арьсян Тейть, господин министр, шу.мбраши и успех.
* И. СТАЛИН.

1941 кизонь апрельть 15-це шистонаа.

Республикать
эзга гимнастическяй соревнованиятнень 

итоксна 1941 кизонь апрельть 14-це 
шинцты

Ме1ьцанскяй РК-сь, секретарсь— Лунченкова ялгась 1-це в а с т
С.-Синдровскяй — Голованова ялгась 2-це »
Пурдошанскяй — Колесников ялгась 3-це »
Инсарскяй ) — Лосев ялгась 4-це »
С.-Шайговскяй > — Дуденков ялгась 5-це »
Рыбкинскяй » — Офтин ялгас 6-це >
Саранскяйнь ГК-сь, секретарсь— Потёмкин ялгась 7-це »
Саранскяйнь РК-сь,секретарсь— Бочкарев ялгась 8-це »
Краснослободскяй » —Тараскин ялгась 9-це »
Чамзинскяй — Пурцакин ялгась Ю-це »
Ельниковскяй > — Журавлев ялгась 11-це »
Темниковскяй » — Акимов ялгась 12-це »
Ромодановскяй > — Пятунин ялгась 13-це
Кочкуровскяй — Сурков ялгась 14-це »
Атюрьевскяй > — Малынин ялгась 15-це »
Ичалковскяй 2> — Свекло ялгась 16-це
З.-Полянскяй > — Кондратьев ялгась 17-це »
Игнатовскяй — Малькин ялгась 18-це »
Лямбирскяй » — Шемет ялгась 19-це »
Ладскяй — Шебулев ялгась 20-це »
Атяшевскяй » — Колянов ялгась 21-це »
Ардатовскяй — Пригарин ялгась 22-це »
Дубенскяй — Фодейкин ялгась 23-це »
Торбеевскяй — Степашкин ялгась 24-це 3»
Рузаевскяй ГК-сь,секретарсь —Соколов ялгась 25-це »
Рузаевскяй РК-сь,секретарсь— Чижова ялгась 26-це »
Козловскяй » — Щемеров ялгась 27-це »
Ковылкинскяй » —Чугунова ялгась 28-це »
Б.-Березниковскяй 7> —Кольина ялгась 29-це »
Кадошкинскяй 1> —Скворцова ялгась 30-це »
Теньгушевскяй » —-Казанцев ялгась 31-це »
Ширингушскяй > -Кучерова ялгась 32-це »

Примечания: Ардатовскяй, Теньгушевскяй и Ширингуш-
екяй райоттнень эзга сведениятне апрельть о-це шинцты.

СОРЕВНОВАНИЯТЬ ВЕЛЬДЕ

Инсарскяй педучилищань 
колмоце курсонь «Б» и «Г» 
классне социалистическяй со
ревнованияс вельде тонафне- 
маса и дисциплинаса сатсть 
оцю сатфкс. Кафцке классне

процентнай успеваемость мар- 
хта. Аф кржа ученикт тонат
нен ь аньцек отличнай и це- 
бярь оценка мархта, Нят каф- 
та классне получазь учили
щань переходящай якстерь

1940— 41 тонафнема кизонь 1 знамять.
колмоце четвертть аделазь 1001 И. Сурдяев.

МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ВАСЕНЦЕ 
СОЗЫВОНЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 

ВЕТЕЦЕ СЕССИЯЦ
ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ 
МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ВАСЕНЦЕ • 
СОЗЫВОНЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 

ВЕТЕЦЕ СЕССИЯНЦ ВАСЕНЦЕ 
ЗАСЕДАНИЯНЦ КОЛГА

Исяк, апрельть 15-це шис- 
тойза, 6 частса илять, Сове- 
тонь Домса, Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть заседаниянь 
залсонза панжевсь Мордовскяй 
АССР-нь васенце созывонь 
Ве^овнай Советть Ветеце сес
си яс

Сессиять панжезе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть 
председателец депутатсь В. П. 
Петушков.

Сессиясь единогласна при
мась шинь тяфтама порядка:

1. 1941 кизондиМордовскяй 
АССР-ть государственнай бюд- 
жетонц кемокстамац и Мордов- 
скяй АССР-ть 1940 кизонь 
государственнай бюджетонц 
пяшкодеманц колга отчетть 
кемокстамац.

2. Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумонц 
указонзон кемокстамасна, конат 
примафт нилеце и ветеце сес- 
сиятненв ёткста пингть и 
конатнень должен кемекстамс 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай

Советсь.
Васенце кизефксть коряс 

«1941 кизонди Мордовскяй 
АССР-ть государственнай бюд- 
жетонц колга» доклад тйсь 
Мордовскяй АССР-нь Финан
сонь Народнай Комиссарсь 
Кольчугин ялгась.

Тяда меде Верховнай Со- 
ветсь кулхцондозе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть 
бюджетнай комиссиянц пред- 
еедателенц д е п у т а т  К. И. 
Мишинть еодокладонц «1941 
кизонди Мордовскяй АССР-ть 
государственнай бюджетонц 
колга и Мордовскяй АССР-ть 
1940 кизонкса государственнай 
бюджетонц пяшкодеманц кол
га».

Тянь мархта Мордовскяй 
АССР-нь васенце еозывонь 
Верховнай Советть Ветеце сес
сиянц васенцезаседанияц аде- 
лавсь.

Аирельть 15-це шистонза Саранскяй ошса Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 
ееданиянь залсонза панжевсь Мордовскяй АССР-нь Верховнай С о в е т  ветеце сессияц. 

СНИМКАСА: Заседаниянь залса
Фотось Веретеннмковть.

за-



Предмайскяй соревнованиясь
Сувамок предмайскяй социа

листическяй соревнованияти, 
Саранск ошень махорочнай 
фабрикань рабочайнь и инже- 
нерно-техническяй работниконь 
колективсь эсь инголенза 
путсь задача: пяшкодемс ап- 
рёльть 26-це шинцты произ- 
водственнай планонц.

Фабрикань рабочайхне со
циалистическяй соревновани
янь васень шитнень пингста- 
киге эсьлангозост сявф обяза- 
тельстватнень пяшкодемаснон 
инкса тюрихть сембе вийса. 
Синь эздост аф кржась шинь 
нормаснон пяшкотькшнесазь 
105— 110 процентс.

Предмайскяй социалистичес
кяй соревнованиясь пяк оцю 
производственнай подъел ке- 
подсь фабрикань комсомолец
э н ь  и рабочай од ломаттнень 
ёткса. Тяса кажнай од ломанць 
1-ие майть честьс родинань- 
конди аноклай достойнай 'про
изволс твеннай подарка.

Комеомолкатне-маш инисткат- 
не Садкова, Шумская Е. В., Ва-

няшина Е. А. и лия ялгатне 
работань нормаснон пяшкоть- 
кшнесазь вельф. Синь макссть 
обязательства— пяшкодемс ап
рель™ 26-це шинцты ковонь 
нормаснон.

Эсь обязателвстваснон пяк 
оцю успехса пяшкотькшнесазь 
ящичнай цехонь рабочайхне и 
работницатне, кода Савинчев, 
Козолупова, Федотова и лият
не. Нят ялгатне шинь нормас- 
нонфалу пяшкотькшнесазь'120 
процентс и макссть вал, што 
синь ковонь производственнай 
планцнон пяшкодьсазь ап- 
рельть 20-це шинцты.

Махорочнай фабрикань ра- 
бочайхне и работницатне эсь 
лангозост сявф обязательстват- 
нень пяшкодьсазь честь марх- 
та и великай пролетарскяй 
праздникть— майть 1-це шинц 
васьфтьсазь производственнай 
од сатфксса.

Дм. Родин.

ПРИМЕРНАЙ  • 

КОМСОМОЛЕЦ
Нагаев комсомолецть Шонгар 

велень колхозникне содасазь 
кода честнай работниконь и 
цебярь общественниконв. Сон
3-це кизось ни работай кол- 
хозса счетоводкс. СчетнаЙ тевть 
лац ладяманц инкса колхознай 
правлениясь аф весть казен- 
дезе ценнай подаркаса.

Нагаев ялгась лац аноклай 
эсь прянц родинать аралама. 
Сонь мяштенц мазепнесазь 
колма обороннай значокт.

Щанкин.
Ковылкинскяй район.

Цебярьста анокласть 
видемати

«Виде ки» колхозсь кунар- 
киге ни анок тундань видема- 
ти. Колхозникне учихть ся 
шить, мзярда тейст мярьгихть 
лисемда сокама.

Колхозть кузнеценза Келин 
Д., Черяпкин И. срокта инге
ле аделазь инвентарть ремон- 
тировандаманц. Видема пло
щ ад ь явф участкава, конат- 
ненди кемокстафт звенат.

В. Лобанов.
Кадошкинскяй район.
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НОЛХОЗНИННЕ ВАЙМОСНХТЬ НУЛЬТУРНАЙСТА

Саранск ошонь махорочнай фабрикаса келиста развернулся предмайскяй социалистиче
скяй соревнованиясь.

СНИМКАСА: Види ширде кержи гаири: комсомолкатне-машинисткатне Е. А. Ваняшинась, 
Е. В. Шумскаясь, конат шинь нормаснон "  пяшкотькшнесазь 120 процентс и лаборанткась, 
ВКЩб)-н'ь членонди кандидатсь, И. П. Киушкинась. Фотось Веретенниковть.

М. Нимбур велень колхоз- 
никне и колхознай од ломат- 
тне пяк цебярьста ётафнесазь 
эсь досугснон.

Велень изба-читальнясь (за- 
ведующайсь Е. Н. Родькин ял
гась) эрь илять пяшксе од и си
ре колхозникта, конатненди 
тоса разнай темас тиендевихть 
лекцият и доклатт, газетат
нень эзда морафневихть сою- 
зоньконь и иностраннай госу
дарстватнень Эзга новостть.

Тяфта жа аф кальдявста ра
ботай Ачадова велень клубсь, 
коса организовандафт физкуль- 
турнай, драматический, хоро
вой и музыкальнай кружокт. 
Нят рружокне колхозникнен
ди сидетса нутнихть постанов
кат, тиендихть физкультурнай 
и художественнай выступле
нияс

Тяда башка клубть видеса 
пуроптф агитбригада, конань 
членонза колхозникнень ёткса 
вятихть оцю агитмассовай ра
бота.

Велеса культмассовай рабо
тать дебярьгофтомаса агита- 
торхненди оцю лезкс макссихть 
средняй школань 9 и Ю-це 
хиассонь ученикне! Синь прим- 
сихть активнай участия тун- 
дань видемати анокламаса, 
массово-разъяснительнай круж
ковой работаса.

Клубсь тяни велеса сембе 
культурнай вийхнень мобили- 
зовандазень тундань видемать 
пингста колхозникнень культ- 
обслуживанияснонды анокла- 
мати.

П. Стрыгин.
Ширингушскяй район.

Ширеса культмассовай работать эзда
П. Селища велень руководи- 

тельхне культурнай работать 
шири аф шарфнихть кодамо
нок мялк. Вельисполкомсь 
клубть работанц мархта не 
руководит, мезеньсюнеда клуб- 
са аф ётафневи кодамонок куль- 
турно-воспитательнай работа.

Виде, клубу колхозникта 
пуромкшни аф кржа, конат

нень ули огромнай мяльсна 
морафтомс газетат, журналхт, 
налхкомс шашкаса, шахматса, 
но синь тяса ашет. Колхозсь 
клубти рамсесь аф кржа музы- 
кальнай инструмент, но синь 
сембе клубонь заведующайть 
Грачевть квартирасот.

И. Мялин.
З.-Нолянскяй район.

НИНГЕ ВЕСТЬ ПОТЯКШ ВЕЛЕНЬ КЛУБТЬ КОЛГА
Нотякш велеса клубсь, ко

да агитационнай работань 
центра, ламода аф пяшкоть- 
кшнесыне эсь инголенза путф 
задачатнень. Сонь эсонза кол
хозникнень и од ломаттнень 
ёткса кодамонок работа аф 
ётафневи. Клубса улихть му- 
зыкальнай инструментт, но 
синь клубонь заведующайсь

Родькин ялгась кирьнесыне 
эсь квартирасонза.

Клубть тяфтама положени- 
янц цебярьста содасазь сель- 
исполкомонь председательсь и 
ронось, но мерат тоса работать 
цебярьгофтоманц коряс кодам
ка аф примсихть.

Н. Рузайкин.
Краснослободскяй район.

ПЛАН УЛИ, А РАБОТА АШ  

Сазанонь «ПобедаСире
колхозста комсомольскяй орга
низацияс секретарец Тропин 
ялгась, мзярда кизефтьсазь, ко
да работай первичнай органи
зациясь, фалу отвечакшни: 
«Минь организациясонк сембе 
работась ётни планц коре».

Но ётафнесы ли тя иланть 
сон эряфс? Тя нинге кизефкс. 
Сянь вастс, штоба ковти кол-1 
моксть ётафтомс собрания, ко
да тя азф иланть эса, ётаф- 
нихть аньцек весть. Культмас-

совай работа аф комсомолец
э н ь ,  аф аф союзнай од ло
маннень ёткса аш, ВКП(б)-ть 
историянц комсомолецне аф то- 
нафнесазь.

Мезьса жа причинась? При- 
чинась азондови сянь эса, што 
Тропинць халатнайста пяшкоть- 
кшнесыне эсь обязанностензон, 
кода комсомольскяй организа
циянь секретарь, пренебрежиг 
тельнайста относится комсо
мольский работати. Пятаев.

Ковылкинскяй р-н.

Инсарскяй райононь од интвллнгенцнять 
политический образованиянц колга

" Большевистский партиять вож- 
денза Ленин и Сталин фалу 
придавали исключительнай зна
чения революционнай теориять 
тонафнеманцты. Синь указы 
вали, што практикась сокор, 
кда сонь киц аф валдопневи 
революционнай теорияса. Эря- 
фонь практикась марнек подт
вердил вождттнень нят гениаль
на® валснон. Сон няфтезе, што 
сят ломаттне, конат аф работахть 
эсь идейно-политическяй уро- 
веньцнон кеподемаснон лангса, 
политически сокоргодыхть; аф 
няйсазь кода шида-шис касы 
минь социалистическяй общест
в а н ь^ . Да вообще синь арайхь 
аф способнайкс няемс движе
н и я с  и арсихть политический 
делягакс-крахоборкс. Штоба 
аф арамс тяфтамкс, эряви то* 
нафнемс и тонафнемс.

Сят знаниятнень, конат 
необходимайхть * кадратненди 
сииь практический работаснон-

ды кинь валдоптомс, макссесазь 
Марксизмань —  Ленинизмань 
классикнень трудсна.

, Марксизмаяь — Ленинизмань 
основатненди энциклопедиякс 
ащи ВКП(б)-нь историять крат
кай курсоц. Большевистский 
партиять героический истори- 
я ц - т я  замечательнай пример 
народонь счастьять инкса тю- 
ремаса. И аф случайна, Инсар- 
скяй райононь од интеллиген
циясь «Краткай курсть» светс 
лисеманц васьфтезе оцю во
одушевления мархта.

Инсарскяй педучилищаса ли
тературань преподавательсь 
Горбунов ялгась ВКП(б)-ть ис- 
ториннь краткай курсстонза ба
шка лувсь и тись конспектт 
Энгельсть «Анти-Дюринг», Лю
двиг Фейрбах работанзонды, 
Л енине «Материализм и эм
пириокритицизм» трудонцты и 
стак тов.

Горбунов ялгась лувонды

лекцият од ломаттненди лите
ратурань и историянь темас, 
ётафни беседат и консультаци
ят.

Тяфтама примерда районца 
аф кржа.

Но улель ба эльбятьксокс 
азомс, што районца интелли- 
генциять политический обра- 
зованиянц мархта тевсь ащи 
пяк цебярьста и аш кодамовок 
аф сатыкст. Аш месть кяшен- 
демс, факттне корхтайхть эсь 
колгаст: районца улихтьнинге 
лама од интеллигентт, конат 
ёфси кальдявста машфтыхть 
теоретическяй отсталостьснон 
эса. Вов, кепотьксонди сявсаськ 
Куриловскяй начальнай шко
л а с  заведующайнц Финогеев 
илгать, конан аф аньцек аф 
тонафни «ВКП(б)-ть историянц 
краткай курсонц» эса, но нльне, 
кода корхтай еонць, художест- 
веннай литературавок аф лу- 
вонды. Сембоц лувсь аньнек 
фки книга и еиньге аф педа- 
пес. И кода последствия, ра
ботай кальдявста: школаса рдаз,

успеваемостсь ёмла, дисципли
нась лафча.

Адашевский НСШ-нь учитель
ницась Янгайкина илгась тяф- 
та жа кальднвста тонафни 
сие и кальднвста еправляет- 
ея эсь производственнай рабо- 
танц мархта. ВЛКСМ-нь рай
ком с вынужден ульсь валх- 
томс еонь первичнай комсомоль
ский организациинь секре
тарькс вастста.

Кой-кона йлгатне аф тонаф- 
несазь ВКП(б)-ть историйнц сяс, 
мее еинь тонафнезь еонь мзяр- 
да-бди. Тйфта фалу корхнесь 
Кир. Майданский НСШ-ть дирек
торон Ильин нлгась, но мзирда 
кармасть еонь мархтонза корх- 
тама, то сон ашезь отвеча 
ВКП(б)-ть историинц краткай 
курсстонза фкйвок кизефксонь 
каршес.

Едва ли ули необходимость 
нифнемс нинге тифтама при- 
мерхт и нинге весть лйтфтамс 
революционнай теориить пйк 
опю значенийнц, но веетаки 
сави азомс ня ялгатненди, 
што еинь, кда нинге тяфта

кармайхть работама эсь идей- 
но-политическйй уровеньцнон 
касфтоманц лангса, то неиз
бежна арайхть бесперспектив- 
най делйгакс-крахоборкс.

ВЛКСМ нь райкомсь марса 
ВКП(б)-нь райкомс мархта ти- 
енди од интеллигенциити лек
цият, консультацият. Тевсь ащи 
аньпек интеллигенттнень эсь 
мельгаст.

«Кда можна успешна овла
деть стама наукатнень, кода 
например, физикать, химиить, 
биологийть мархта, то тем бо
лее аш оснований еомневан- 
дамс, што можна марнек овла
деть марксизмань-ленидизмань 
н а ук а с  мархтонга».

(ВКП(б)-нь историйть крат
кай курсонц корне партийнай 
пропагандать ладиманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановлени- 
йета).

Лосев.
ВЛКСМ-нь Инсарскяй рай

к о м с  секретарей.
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Шк с л ь н а и

Зачетнай испытаниятненди анокламась
Малаткшнихть зачетнай ис- 

'пытаниятне. Синдейст эрь уче- 
ииксь аноклай пяк оцю уси- 
лияса.

Испытаниятненди пяк оцю 
аноклама работа вятихть Глуш- 
ка велень средняй школань 
комсомольскяй и пионерскяй 
организациятне и преподава
тельский коллективсь.

Школань старшай пионер- 
вожатайсь Кузнецова ялгась 
«альдявста тонафни пионерх- 
ненди кемокстась отличнайста 
топафни пионерхт, конат эсь 
ялгаснонды тонафнемаса макс- 
<сихть эрявикс лезкс и ётафне- 
вихть мархтост дополнительнай 
занятият.

Тя тевса пяк упорнайста 
работай школань преподава- 
тельсь Смирнова ялгась. Сон 
эсь классонза сидеста ётафни 
ученический собраният, конат
нень эса эрь учениксь полу
ч а  кшни тейнза эрявикс лезкс

и советт.
Испытаниятненди тяфта жа 

пяк оцю аноклама работа вяти 
Паева велень начальнай шко
лань учительницась Мария Се
меновна Буянкинась. Сонь сон- 
цень классонза ученикнень 
абсолютнай успеваемостьсна 
100 процентнай и лезды, што- 
ба тяфтама успеваемостсь 
улель сембе школать эса.

Кафцьке школань ученикне 
цебярьста знакомондафт испы
таниятнень колга РСФСР-нь 
Наркомпрость Инструкциянц 
мархта и тяни эрь учениксь 
цебярьста содасы кодама пред 
мет коряс кармай кирдема ис
пытаният.

Тяни школань сембе препо- 
давательхне и ученикне моби 
лизовандазь сембе эсь вийснон 
тонафнема кизоть успешнайста 
аделаманцты.

В. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

100 ПРОЦЕНТНАЙ у с п е в а е м о с т ь
Ковылкинскяй 43 №  Желез- 

нодорожнай средняй школаса 
Ю-це классть эса тонафнихне 
«сембе комсомолецт. Цебярьста 
шарьхкодемок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Ю-це пленумонцрешениянзон, 
синь большевикокс тюрсть ус- 
певаемостть касфтоманц инкса.

Комсомольскяй группоргсь 
Курзаев и класснай организа- 
торсь Башуева ялгатне тонаф- 
немок синць аньцек отличнай- 
«та и цебярьста, фалу макс

овсть ялгань лезкс сяда каль
д я в т  тонафнихненди. Тянь 
вельде марнек классь 1940 
41-це тонафнема кизоть 3-це 
четвертьстонза сатсь ЮО про- 
центнай успеваемость.

Тя классонь комсомолецне 
сявсть обязательства тонафне 
мань 4-це четверттьке аделамс 
ЮО процентнай успеваемость 
са.

М. Павкин.
Ковылкинскяй район.

Аноклайхтъ испытаниятненди

Ялгань лезкс
Ялгань лезкссь отстающайх- 

ненди— тя залог испытаният
нень успешнайста ётафто- 
маснонды. Цебярьста тянь 
шарвхкодезь Глуш ка велень 
средняй школаста комсомолец- 
не.

Ялгань лезксть вельде 1940 
1941 тонафнема кизоть кол

моце четвертьстонза Ю-це 
классь сатсь пцтай ЮО % 
успеваемость. Комсомолецне 
макссихть оцю лезкс тонафне- 
маса фталу лядыхненди.

Инь активнайкс тя тевса лу 
вондовихть комсомолецне-отлич 
никне и ударникне Климкин, 
Козакова и Баранов ялгатне, 
конат якайхть неуспевающайх- 
нень ширес и разъясняют тейст 
аф шарьхкодевикс урокнень.

Тяфтама ялгань лезкст макс- 
сихть комсомолецне ~и лия 
классонь ученикнендиге.

В. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Саранскяй ДТС-нь лучшай авиомоделистсь, 5-це№,шко- 
лань 8-це классонь учениксь Миша Михеевсь.

СНИМКАСА: Миша Михеевсь разбирает фюзеляжнай мо
делень чертежть. Фотось Канифатьевть.

Анокласть ПВХО-нь 27 значкист

М. Пашад велень средняй 
школань 5-це классонь ученик- 
не и ученицатне тонафнема 
тевса тядде няфнихть аньцек 
пебярь и отличнай показа- 
тельхть. Например Чуваткина 
О., Чушкаев П., Дворецкий Т. 
и лама лият тонафнема кизоть 
3 четвертензон адедазь отлич-

най оценкаса.
Тя классонь ученикне сявсть 

обязательства, штоба испыта
ниятнень васьфтемс аньцек от- 
личнай оценкаса.

И. Миронов,
Г. Дворецкий.

Пурдошанскяй район.

Минь подарканьке
Мокша Масканя велень аф 

полнай средняй " школаса ули 
ПВХО-нь кружок. Сонь руко- 
водителец Еремкин ялгась ся- 
вондсь обязательства, штоба ва
сенце майти сембе кружоконь 
члеттнень нолдамс значок мар- 
хта. Тя обязательстванц сон 
ни пяшкотькшнесы. Еремкин 
ялгась аноклась ни 20 ломань, 
конат ПВХО-нь значокти нор
матнень максозь отличнайста 
и цебярьста. Тяниень пингть 
тага занимандай 15 ломань, 
конат аноклайхть майнь васен
це гаити максомс ПВХО-нь зна- 
чокс норматнень.

Дьяков.
Ст.-Синдровскяй район.

^Ш онгар  велень аф полнай 
средняй школань ученикнень 
эзда аф кржать ульсь оцю 
желаниясна— улемс обороннай 
значкистокс.

И вов, школань дирекциясь 
куроконь пингста организован- 
дась ПВХО-нь кружок, конанди 
сёрматфтсь лама ученик и 
ученица. Кружокса занятиятне 
ётнесть пяк аккуратнайста, 
живойста и интереснайста.

Аф кунара кружокса ульсть 
зачетнай занятият, конатнень

эса 27 ученик и ученица мак
созь норматнень ПВХО значок- 
ти. Лама ученикт, кода Фро
лова , Нагаевсь, Колумбовсь, 
Илюшкинць зачеттнень сдали 
отличнайста.

Тяни школаса организован- 
даф ГСО-нь кружок, коса кру
жоконь участникне пяк упор- 
найста тонафнихть военно-са- 
нитарнай тевть.

В. Щанкин.
Ковылкинскяй район.

ТОНАФНЕСАЗЬ
Мокшень Мазканя велень аф 

полнай средняй школаса вя- 
тихть оцю работа военнай тевть 
тонафнемаса. Тонафнесазь вин- 
товкать, противогазть.

12 ученик максозь ПВХО-нь 
значокти норматнень, 20 ло
мань максозь норматнень Во- 
рошиловскяй стрелок значокти. 
Примеркс военнай тевть тона- 
фнемаса ащихть Кудашкин 
Мишась, Кудашкин Ванясь,

ВОЕННАЙ ТЕВТЬ
Миряшкин Митясь.

Майть 20-це шинцты сембе 
ученикне макссазь норматнень 
ПВХО-нь, ГСО-нь значокненди, 
а Кудашкин Гришась, Кудаш
кин Стёпась, Миряшкин Ва 
нясь, Пололов Шурась, Миря- 
шкин Митясь и лият макс- 
сазь норматнень ГСО-нь ом
боце ступенень значокти.

М. Кудашкин.
Ст-Синдровскяй район.

ЛЯДЯМС ДИСЦИПЛИНЯТЬ
Морд. Козловкань производ 

ственнай комсомольскяй орга
низац ияс  эса кальдявста ла- 
дяф дисциплинась. Комсомоль
скяй организаииять секрета
рей ВельмовсБ кафта кофт ни 
кода аф пуропни комсомоль
скяй собрания. Комсомольскяй

организациять тевонза ванф- 
товихть клубса калада шкаф- 
са.

Мзярда ули пе Вельмовть 
тяфтама халатностенцты?

Евг. ГолосницкиЙ.
Атюрьевскяй р-н.

Ковылкинань станциясь ВКП(б)-нь 18-це 
конфервнцинда мелв

I  -
Мастерсь производстваса— ко

мандир. Кда лац сон организо- 
зандасы рабочай вийть произ- 
водстваса, машфтовихть прос- 

тойхне и кеподи работать про
дуктивностей Нагляднай при
меркс тянди ащи Ковылкинань 
железнодорожнай депоть ме- 
кольдень пингть работац. Сон 
экопировандай кафта дистанци- 
янь— Сасовань и Рузаевкань— 
паровост. Сявсаськ 1941 кизонь 
февраль и март кофнень.

Кда февраль ковста Сасовс- 
кяйхнень паровозсна ащекш- 
несть экопировкаса 3 частт 59 
.минута, то мартста синь 
ащесть сембоц 3 част 36 минута. 
•Лиякс мярьгомс, лисендсть де- 
поста 39 минутада инголе нор- 
мать коряс, Рузаевкань паро- 
восне— февральста 2 частт 19 
минутат простойть вастс ащек- 
шнесть 2 частт 29 минута, а 
мартста простойсь пачфтьф 1 
частс 59 минутас.

Заметнай сдвикт сатфт паро- 
зоснень скоростной методса об-

работкасост 18-це партийнай 
конференциять лемса социали
стическяй соревнованиять вель
де. Кда февральста 40— 50 ми
нутань пингста рабочайхне 
экопировандакшнесть 137 па
ровоз, то мартста тяка жа пинг- 
ста— 190 паровоз.

Нят достижениятнень сато- 
маса оцю заслугац депонь де- 
журнайть Б. А. Палец ялгать. 
Сон, кода производствань ко
мандир, маштсь мобилизовать 
рабочайхнень производствен- 
най работань графикть эрь 
шиня пяшкодемонза, сон пар- 
тийнай и комсомольскяй орга
низацияс лезксснон вельде 
развернул паровозонь чистен- 
дайхнень ёткса социалистичес
кяй соревнованиять образцовай- 
ста работамать инкса.

Палец ялгась лац ознакомил 
эсь рабочайнзон ВКП(б)-нь
18-це конференциять истори
ческий решениянзон мархта. 
Сонь инициативанц коряс эрь 
рабочайсь сявсь эсь лангозон- 
за обязательства майнь васен

це шити сатомс трудонь пинге 
сяда оцю производительность.

Ламоц синь эздост, кода Ка- 
тушков Михаил Васильевич, эрь 
шиня графикснон пяшкотькш- 
несазь 100 лама процентс, 
тйсть образцовай чистота и по
рядок эсь рабочай вастсост.

I I
Оцю работа тевса ётафтсь комсо

мольскяй организациясь. Эконо
мить сембевастова и сембоса —  
сувась Ковылкинань железнодо- 
рожнай станциянь комсомолец- 
нень эрь шинь эряфозост. Сонь 
колганза синь корхтасть ком
сомольскяй комитетса и ком
сомольскяй собранияса и ня 
корхнематне ульсть аф проста 
корхнемакс, синь макссть оцю 
толчок эрь комсомолецть соз- 
нанияс государствать инголе 
эсь гражданский долгонц честь 
мархта пяшкотькшнеманц кол
га.

— Ся аньцек настоящай пат
риот,— корхтайхть тя органи
зациянь комсомолецне,— кие бе- 
режнайста ванны государствен- 
най копейкать, кие цебярьста 
сочетает эсь личнай интересон-

И виде, коса ба афольхть 
работа комсомолецне, синь сем- 
бе вастова няфнихть трудти 
честнаЙ отношениянь образецт. 
Аф стак синь станциянь сембе 
коллективть ёткса пользован- 
дайхть пяк оцю авторитетса.

Сембонди примеркс трудти 
тяфтама отношениянь няфтема- 
са служайхть электростанцияса 
работай комсомолецне. Маши- 
нистсь Бортяков и сонь по- 
мощникоц Авдеев аф ноляйхть 
кодамовок брак и авария. Март 
ковста топливаса тисть эконо
мия 21 процент, обтирочнай 
материалть 20,4 процент. Вов 
кафта ковонь синь работань ре
з у л ь т а т т :

Февраль ковста тейст макс- 
фоль выработать электроэнер- 
гияда 25 тёжятть киловат 
част. Синь выработали ЗО тё- 
жянь киловат част, лиякс мярь- 
гомс планцнон пяшкодезь 120 
процентс. Эрявсь плхтамс топ- 
ливада 9650 килограмма, синь 
плхтасть 9100 килограмма, эко- 
номондасть 550 килограмма 
топлива.

Мартста максфоль задания
зон государствать интересонзон выработать электроэнергия 19 
•мархта. | тёжянь киловат част, а

макссть пцтай • 30 тёжятть 
киловат част, планцнон пяш- 
кодезь 150 процентс.

Топливада эряволь плхтамс 
9.476 килограммат, а синь плх
тасть 7500 килограмма и эко- 
номиндасть 1975 килограмма 
топлива.

Бортяков и Авдеев ялгатне 
трудонь производительностть 
кеподемаса и сембе ширде эко- 
номияса ня сатфкснень фалу 
лувондсазь аф пределкс. Синь 
работань тя первай аськолкс- 
сна, но и тявок марнек тапа- 
зень ся корхтаматнень, конат
нень нолялезь синдедост ин
геле кой-кона рабочайхне, бта 
топливати экономия можна ти- 
емс аньцек эста,мзярда кирьфта- 
сак производительностть. Ня 
комсомолецне, тиемок экономия, 
аф аньцек ашезь кирьфта про- 
изводительностть, а мекланкт, 
ламонь крда касфтозь сонь.

Тя стахановскяй/ работань 
образецсь должен улемс расп- 
ространеннай марнек станция
в а  рабочайхнень ёткса, ибо 
станцияса улихтв рабочайхть, 
конат нинге ковда-ковс аф 
пяшкотькшнесазв производст- 
веннай нормаснон. М. Сайгин.
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СТАРШАЙ ПИОНЕРВОЖАТАЙХНЕНДИ 
____________________ЛЕЗКСОНДИ _____________

Март ковть 20-це шистонза ВЛКСМ нь ЦК-сь эсь постановлениясонза установил, 
што старшей пионервожатайнь анокламаса основной формась должен улемс самостоя
тельней тонафнемась. Тянь инкса ВЛКСМ-нь ЦК-сь утвердил самостоятельнай подго
товкам колга программа, конань вожатайхне должныаделамс 1941 кизоньноябрть 1-це 
шинцты.

Тячиень шить эзда сявомок газетаньке кармай печатлама программать. Сяда алу- 
ва печатласайнек 1-це, 2-це и 3-це разделхнень.

Пионерскяй организациясь и сонь задачанза
Пионерскяй движениять 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 

постановленияц
Еасыкс поколениять комму

нистический воспитаниясонза 
пионерскяй организациять зна
чения^

Пионерскяй организациять 
основной задачац — воспитан- 
дамс иттнень культурнайкс, 
смелайкс, выносливайкс, трудо- 
любивайкс, преданнайкс эсь ро- 
динаснонды,Ленинть и Сталинть 
тевснонды.

Юнай пионеронь организа
циясь лезды учительти кепсемс 
школаса успеваемостть, кемок- 
снемс сознательнай дисципли
н а с ,  вяти общественно-по- 
лезнай, военнай, физкультур- 
най, сельскохозяйственнай, 
краеведческяй работа, органи- 
зовандай пионерхнень техни
ческий и художественнай са- 
модеятельностьснон.

2. Пионерскяй организациясь
и школась

Партиясь и правительствась 
советский школать колга. Шко
л а с  учебно-воспитательнай ра- 
ботанц содержанияц. Учениче- 
скяй организациятне. Вожа- 
тайть и учительть марстонь 
работасна. Наукатнень осно- 
васнон мархта овладениять и 
школаса кеме дисциплинать 
инкса тюремаса пионерскяй ор
ганизацияс ролец. Пиоверх- 
нень участиясна внекласснай 
и внешкольнай работать орга- 
низовандамаса. Пионерсь— при
мер школьникненди тонафне- 
маса и дисциплинаса.

Литературась:
1. Ленинть речец РКСМ-нь 

Ш-це еъездоа. Изд. «Молодая 
Гвардия», 1940 к.

2. Сталин я л г а с  речец 
ВЛКСМ-нь УШ-це съездса. Изд. 
«Молодая Гвардия», 1939 к.

3. ВКП(б)-нь ЦК-ть 1931 к. 
еентябрть 5-це шинь постанов- 
ленияц начальнай и средний 
школатнень колга.

СССР-нь СНК ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постановлениясна началь- 
най, неполнай ередняй и сред
ний школаса учебнай рабо
тать и внутренний распорнд- 
кать колга, конац лихтьф
3-1Х— 1935 киюнн.

ВКП(б)-нь ЦК-ть постановле-
нииц 1936 кизонь и ю л ьс
4-це шистонза Наркомпроснень 
системаса педалогичеекий изв- 
ращениятнень колга. (Ш ко
л а с  колга п ар ти яс  и прави- 
тельствать постановлениинь 
сборниксна. Изд. Учпедгизе,
1939 к.).

4. ВКН(б)-нь ЦК-ть поста- 
новленияц 1935 кизонь и ю льс
24-це шистонза пионерский 
движениить колга.

ВКП(б)-нь ЦК-ть поста нов- 
ленииц 1928 кизонь и ю льс
25-це шистонза пионердвиже- 
ниять состояниянц и малаетонь 
задачанзон колга.

ВКП(б)-нь ЦК-ть постановле- 
нияц 1929 кизонь еентибрть
2 це шистонза пионерский 
елетть итогонзон колга.

Пионерорганизациять кемонь 
кизонь топодеманцты пионере-  ̂
кий организациить работанц 
колга— ВКЩ б)-нь ЦК-ть пос 
тановленийстонза, конац лихтьф 
1932 кизонь апрельть 21-це 
шистонза.

ВКП(б)-нь ЦК-сь комсомолс 
и од ломаттнень колга. Изд. 
«Молодай Гвардий», 1938 к. ,

5. М. И. Калинин— «Комму
нистический воспитаниинь ки- 
зефксне», «Од ломаттнень кол
га». (Госполитиздатсь, 1940 к.).

6. Н. К. Крупская «Сёрмат 
пионерхненди» (Детиздатсь, 
1940 к.).

7. ВЛКСМ-нь ЦК-ть X  и Х1-це 
пленумонзон постановленпяена.

8. Педагогикать корис учеб
н и к  Каировть или Груздевть 
редакцииеост или Шимбиревть 
учебниконц эзда (школать учеб- 
но-воспитательнай работанц, 
ученичеекяй организациитнень, 
школаеа комсомолтьипионерх- 
нень работаенон колга глават- 
нень).

9. Журнал «Вожатый».
1940 к. 5 №-ста «Неотложнай 
кизефкет» и 17 №-ста «Инь 
главнайть колга» етатьитнень.

И-це РАЗДЕЛСЬ
Пионерскяй организациять 

построенияц
а) Пирнерекий организа- 

циить етруктурац (отридсь, зве
нась, форпостсь).

б) Пионерский организациив 
примамась. Звен ас  комплек
тования!];. Звенань вожатайнь 
кочкамась. Пионерский отри- 
донь тиемась.

Отрядонь еоветеь. Стенной 
газетась и отридть дневникоц. 
Пионерский комнатась.

в) Пионерский организаиинть 
еимволикац и еонь воспита- 
тельнай значенииц. Юнай пио- 
нерхнень девизсна: салютсь, 
галстурсь, отрйднай знамясь, 
звеньевой флажоксь, горнась и 
барабанць.

г) Пионерский организацииса 
поощрениинь и взысканиинь 
мератне.

д) Вожатайсь— пионерхнень 
политический руководительсна, 
етаршай илгасна и организа- 
торсна.

Литературась:
1940 кизонь «Вожатый» жур

налсь 7— 8 № .
1941 кизонь «Вожатый» жур

н а л с ...
Ш-це РАЗДЕЛСЬ 

Пионерский отрядс работань 
еодержанияц

1. Учебать качестванц касф- 
томанц и школаса дисципли
н а с  кемокстаманц инкса тю
ремась.

Пионерский организациясь— 
учительть васенце помощникоц 
школаса тонафнемать качест- 
ванц и еознательнай дисципли
н а с  кемокстамаса работасонза. 
Пионерсь— пример школьник- 
ненди тонафнемаса и дисшш- 
линаса. Класснень и отрнттнень 
ёткса социалистический еорев- 
нованиись. Соревнованиять ор-

ганизовандамац, еонь еодержа- 
нииц и учетоц. Инь цебирьх- 
нень поощриндамасна. Пионер- 
хнень успеваемостьснон мельге 
контрольсь. Ялгань лезксеь.

Вожатайть и отридть лезкс
с э  куду максф урокнень пиш- 
кодемаснонды условиинь тие- 
маса. Шинь режимть еоблюде- 
ниин. Тонафнихнень ваймамас- 
нон организовандамац.

Инь цебирь тетрадень выс
тавкась, экскурсийнь организо- 
вандамась, коллекциннь кочка- 
мась, наглйднай пособиннь 
анокламась.

Школаса тонафневи предмет
э н ь  (литературас, физикать, 
химийть, историитьи лийтнень) 
корис пионерхнень ширде еа- 
мостоительнай докладонь с ё 
мась.

Литературась:
Педагогикать корис учеб 

ник! (главатне: куду макеф 
заданиитнень и школьникть 
шинь режимонц колга).

«Вожатый» журнал— т е 
итне— «Кода пионерский от- 
ридсь долженлездомс ш колас» 
15№ , 1939 к., «Пионерхне шко
л а с  лездомаса» 17 №, 1940 к.

2. Политико-массовай 
работась.

а) Пионерхненди большеви
стский партиить и советский 
властть задачаснон азондомас- 
на. Марксизмань-л енинизмань 
основоположникнень эряфсна, 
кода пример юнай пионерхненди.

б) Идень газетатнень, кни
гатнень и журналхнень рольс- 
на отрядс политико-воспита- 
тельнай работасонза.

в) Большевиконь партиить, 
социалистический государст
в а с  колга, трудищайхнень 
революционнай тюремаснон 
колга, Краснай Арминть колга, 
Ленинско-Сталинский комсо
м олс колга беседат.

г) Неграмотностть и малогра- 
мотноетть машфтомаса отридть 
участниц, (етаршай пионерхнен- 
ди), изба-читальниса, библио
т е к а ,  еида ёмла иттнень мар- 
хта работась.

д) Форпостть работац: комна
тань и площадкань оборудован- 
дамась: пирьфса чистотать внк^ 
са тюремась, похотт, экскур- 
еиит, еоревнованиит, играт: 
кн и гас  и газетать мархта ра
ботась. Форпостонь Советсь. 
Редколлегиись. Форпостса кру
ж о к с .

е) Школаса тонафнихнень 
ваймамаснон организовандамац 
и стак тов.

ж ) Пионерский отридса и 
звенаса антирелигиознай рабо
тась.

Литературась:
Педагогикать корно учебникт 

(нравственнай антирелигиознай 
воспитаниить и советский пат
риотизмань воспитаиийть колга 
главатне).

«Вожатый» журнал. (Полити- 
ко-воспитательнай работась пио
нерский отридеа статьись 15 №,
1940 к).

«Вожатый» журнал, 1941 к.

СНИМКАСА: Парижсь тячи.
Фотось ТАСС-ть

ЕВРОПЯСА И АФРИКАСО 
ВОЙНАСЬ

(Апрельть 15-це шистонза военнай действияньдневниксь)
Балканский фронтса еембо- 

донга активнай военнай дейст
вият мольсть Югославииса. 
Итальннецне, кода корхтави 
итальинскйй командованийть 
сводкаса, занизь Книн ошть 
(Занаднай Югославии) и пач
кодсть Шибеник портти. Италь- 
инский военно-морской флотть 
и пехотас частенза занизь 
Цары портть перьфкиащи ост- 
рофнень.ц

«Нью-Йорк тайме» американ
ский газетась пачфни, што 
Югославский дивизийсь отбил 
германский мотомеханизирован- 
най войскатнень наступлений- 
енон Топода о ш с  эзда югши- 
реса. Югославский омбоце ди- 
визиись етаки тиенди сопро
тивлении германский войскат
нень каршес Белградггь район- 
ца. Югославский войскатне 
тисть контрнаступлении Скоп
ле ошть шири.

Рейтер агентствась азондозе, 
што югославский армиить оцю 
пильксоц, кода ниеви, лйдсь 
невредимайкс и потась горнай 
райоттненди.

Корхтамок фронтть гречес
кий участкасонза положениить 
колга, Рейтер агентствась азон- 
кшнесы, што немецненди ашезь 
удала сиземс греко-английский 
войскатнень оборонань од ли- 
нииснон. ТйниФгреческяй и 
английский войскатне занцихть 
вию позициит, конат ащихть 
Адриатический морить эзда 
еивомок Эгейский морити мо
лемс. Ни позицийтне ащихть 
еи райоттнень эса, коса аф 
тиеви механизированнай еоеди- 
нениинь молниеноснай наступ
лении. «Массаже д “ Атен» гре
ческий газетась сёрмады, што 
албанский и македонский 
фронттнень эса положениись 
цебирьготкшни греческий вой
скатнень пользас. Македонииса 
германский войскатнень кар
тнес тюремста, сёрмады газе
тась, греческий пехотась ниф- 
тезень эсь цебирь качестван
зо^

I

Албанииса греческий войс
катне мольсть од оборонитель- 
най линии лангс. Итальйнскнй 
войскатне сувасть Корча ошти 
(аф ичкозе албано-греческий 
границать эзда).

Севернай Албанииса югослав
ский войскатне тисть местнай 
атакат Скутари ошть эзда се
вер ширеса.

Апрельть 14-це шинц кар та  
в е с  германский еамолеттне та
га тисть налет Средиземнай 
морйса английский острове— 
Мальтать лангс.

Апрельть 15-це шинц кар та  
веть германский бомбардиров- 
щикне тиендсть налётт южнай 
Английть и Шотландийть аэ- 
родромонзон и портовой еоору- 
женийнзон лангс. Германский 
вооруженнай вийхне тифта жа 
мольфтсть операциит морнса.

Английский военно-воздуш- 
най вийхнень оцю еоединении- 
ена апрельть 15-це шинц кар
т а  веть тага тисть налет Брест- 
еа военно-морской б а зас  лангс; 
(Франции). ❖& #

Севернай Африкаса военвай 
операциитне молихть ливийско- 
египетский границать лангса, 
Соллум районца. Юнайтед 
Пресс агенТствась корхтай, што 
Ближний Востокса английски! 
вооруженнай вийхнень коман- 
дующайсна Уейвелл генералсь 
макссь приказанглийский вой- 
екатненди, конат ащихть Еги- 
петса, потамс Мерса-Матрух- 
ти молемс (Сиди-Барранить эз- 
да восток ширеса). Снка жа 
агентствась пачфни, што гер
манский войскатне, конат со
васть Египету, ащихть 18— 20 
тёжинь ломаньцта, конатнень 
распорйженииеа ули 1.400 тан
ка.

Восючнай Африкаса-мезе- 
вок существеннай ашель.

(ТАСС).

Венгриясь сувась Югославиять каршес войнати
Апрельть 12-це шистонза 

Венгерскийгенеральнай штабсь 
печатлась сообщении, конань 
эса корхтави, што венгерский 
войскатне сувасть югославский 
территориить лангс и занизь 
Дарда Бараньи местечкать, а

тифта жа Сомбор и Суботица 
ошнень, конат ащихть Дунайть 
и Тиссать ёткса.

(ТАСС).
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