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Достойна васьфтемс 
пролетарскяй солидарностень 

праздникть
Минь республикань од ло

манне, кода и марнек советс
кий народсь, деятельна анок- 
лайхть международнай проле
т а р и й  солидарностень празд
никть— майть васьфтема.

Минь народоньконь, особенна 
сонь од поколениянц, стама 
традициясна, штоба эрь заме- 
чательнай датать васьфтемс хо
зяйствань сембе отраслятнень 
эса од производственнай подар- 
каса, штоба лисемс тя празд
н и кка  ульцятненди и пло- 
щаттненди, демонстрировандамс 
эсь сатфксснон, сянь ме
зе ня сатфксне кандсть минь 
социалистическяй государст- 
ваньконь мощенц и могущест- 
ванц кемокстаиаса.

Минь од ломаненьконди, ко
нат касыхть социализмань 
паньчфу садса, сталинский 
шивалдть ала, аш мезевоксяда 
цитни, кода заботась отечест- 
вать колга.

Комсомолецне, советский од 
ломаттнень вожаксна, аф ань- 
цек синць аноклайхть подар- 
кат родинати праздникть честьс, 
но и келиста развертывают 
предмайский соревнованинть 
рабочайхнень, служащайхнень, 
колхозникнень ёткса. Яркай 
примеркс тинди ащи Саранск 
ошень хлебокомбинатста ком
сомолецт Кочетов илгать рабо
т а к  Сонь стахановский рабо- 
тань методонц корне работайхть 
еембе рабочайхне. Аф стак 
хлебнай цехсь, коса работай 
Кочетов нлгась, буквальна эрь 
шинн производственнай зада- 
ниинц пишкотькшнесы ендода 
лама процентс и цебирь качест
ва мархта.

Или вов сивсаськ пенькоком- 
бинатонь комсомолецнень. Пред
майский еоревнованинть про
изводствасо васенда ушедозь 
еинь и куроконь пингста рас
пространили еонь еембе рабо- 
чайхнень ёткова. Рольщикне 
Кручинин и Никишкин тй ео- 
ревнованийть вельде эрь шинь 
производственнай заданинснон 
пйшкотькшнесазь 130 и еида 
лама процентс. Синь апрель 
ковста кемонь шиста сэконо
мили 10.000 киловатт час 
электроэнергий.

Котониннай фабрикань кар-

тоннай цехса комсомолкатне 
Мухина и Дружинина работань 
нормаснон эрь шинй пяшкоть- 
кшнесазь 140 процентс.

Ковылкинский райононь 
«Объединение» промартелень 
птвейнай цехонь мастерсь 
М. Т. Балашоваилгасьтрудонь 
производительностть кепедезе 
125— 130 процентс. Тида баш
ка Балашова нлгась максси 
оцю лезкс од партнойхненди 
Кочина Антонина и Кузнецова 
илгатненди.

Сембе ни факттне корхтайхть 
минь од ломаненьконь оцю 
патриотизмаснон колга, конат 
работань любой участкаса анокт 
еембе од и од подвигса прос
лавить эсь родинаснон.

1941 кизонь майть васенце 
шинцты анокламась ётни ряд- 
еа большевистский тунданЬ 
видемати анокламать мархта. 
Комсомолецне-колхозникне мак- 
ссихть оцю лезкс партийнай и 
советский организациитненди 
видемати и еонь нюрьхкини 
пингста ётафтоманц инкса об- 
разцовайста анокламаса. Синь 
шефствуют колхознай тиглать 
лангса, работайхть видьмонь 
ировизацииса и работань лии 
ответственнай участкатнень 
эса, штоба обеспечить тн кизо- 
ни оцю урожайнь получамать. 
Синь витихть решительнай тю
рема чистотать инкса, рдазть 
и захламленностть каршес, ко
нат к сожалению нинге пйк 
распространеннайхть лама кол
хозонь, постройкань и нльне 
правлениннь помещенийтнень 
эзга. Синь азонкшнихть и ётаф- 
несазь эрифс СССР-нь СНК-ть 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть мартть
13-це шинь поетановленинснон.

Комсомолецне, еувамок пред- 
майскяй еоревнованиити, дол
жент сатомс сйнь, штоба еинь 
работальхть ендонга цебирьста, 
честнайста и оперативнайста. 
Кориннек машфтомс бюрокра
тизмам и волокитать, кемекс
тамс трудовой дисциплинать.

Школань и лии учебнай за- 
ведениинв комсомолецне дол 
жетт васьфтемс майнь васенце 
шить цебнрьста и отличнайста 
тонафнезь.

П Р Е Д М А Й С К Я Й  с о р е в н о в а н и я с ь

В Л К С М - н ь  Ц К - с а

ВЛКСМ-нь ЦК-сь решил ётаф- 
томс массовай комсомольский 
кроест (соревнованият), конат 
посвященнайхть большевист
ский печатень шити. Странать 
южнай райононзон эса ня 
кроссне ётафневихть майть 3-це 
шистонза е я в о м о к  18-це 
шинц самс, еевернайхнень эса 
— июнть васенце шистонза ея- 
вомок 15-це шинц самс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кемекстась 
положения массовай комсомоль
скяй кросств колга, кона пос- 
вищеннай большевистский печа
тень шити. Колхоснень эса 
ВЛКСМ-нь организацинтненди 
мирьгф таргамс кроссти учас- 
тиинди еида лама од ломань, 
конат аф ащихть комсомолса.

(ТАСС).

Аноклатама 
родинати подаркат

Т о н а ф н е м о к  ВКП(б)-нь 
ХУШ-це конференцинть реше- 
нийнзон, «Дубитель» заводонь 
комсомолецне келептезь од ло
маннень ёткса социалистичес
кий еоревнованийть трудонь 
производительностть касфто- 
манц инкса.

Пяшкотькшнемок лангозост 
еявф обязательстватнень, лама 
комсомолец, кода Барминць, Ки- 
селевсь (электроцехста) и лият, 
эрь шинь нормаенон пяш коть- 
кшнесазь еидода лама процентс 
Синь ётафнихтв оцю работа 
еида цитни материалхнень ейда 
уцезса полафтомаснон инкса. 
Кода, например, оловать полаф- 
несазь енда аф дефицитнай ме- 
таллса. Синь примерснон корне 
ушедсть работама и ремонтнай 
цехста комсомолецневок.

Апрельть 15-це шистонза 
ушедсть тонафнема стахановс
кий школаса ремонтно-механи 
ческий мастерскойста комсомо- 
лецне.

Комсомолецне, анокламок 
майть васенце шинцты, лихне- 
еазь лангс работаса уликс аф са
ш а н е н ь .  Тнфта, например, ком
сомольскяй собранияса корхта- 
мок экономиять колга, комсо
молецт кемоста критикован- 
дазь ремонтной механический 
цехста токарть Кашеваровть, 
конац подшипниконь точиндам- 
ета кафксть тись брак, а дежур- 
найсь слесарсь Царьковсь эсь 
халатнай отношениинц еюнеда 
лихтезе стройста рубилкань 
мотортв. ^

Тяка жа собранияса комсо
мол ецне сивсть обязательства— 
машфтомс нят аф сатыкснень, 
анокламс майть васенце шинц 
честьс родинати од производст- 
веннай подаркат и лихтемс за- 
водть республикаса васенце 
предприятийтнень ёткс, а тянь 
мархта максомс етранати лама 
лишнай тонна таннид.

С. Сумовская.
3.-Полянский район.

УЧЕНИКНЕНЬ 
ПОДАРКАСНА

Республиканский политпрос- 
ветшколань комсомольский 
организациись вити дентельнай 
работа международнай проле
тарский праздникти— 1-це май- 
ти анокламаса.

Комсомольский организаци- 
ись марса школань военрукть 
Дивов илгать мархта органи- 
зовандасть учебнай группа 
1-це ступенень ВС, ПВХО и 
ГСО значокненди нормань мак
сомак коряс. Сембе группат
нень эса занятинтне ётафне- 
вихть пйк живойста.

Сембоц группатнень эса то- 
нафни 43 ломань, конат 
макссть вал, што еинь ня зна- 
чокненди норматнень макссазь 
майть 1-це шинц самс.

3. Вельмискин.
Краснослободск ош.

Саранский махорочнай фабрикань цехста П. В. Сидорова 
стахановкась март ковста производственнай заданиянц пяш-. 
кодезе 117 процентс.

СНИМКАСА: П. В. Сидоровасьработама етаноконц ваксса.
Фотось Канифатьевть.

ВАСЕНЦЕ МАЙТЬ ЧЕСТЬС
Васьфтемс майнь васенце 

шить— международнай проле
тарский солидарностень празд
никть трудонь производитель- 
ностть нинге еидонга касфто- 
маса, продукцинть качестванц 
нинге ейдонга цебирьгофтома- 
еа— вов мезьса тини озабочен- 
найхть хлебокомбинатонь еем- 
бе комсомолецне. Тннкса еинь 
еембе сйвсть эсь лангозост кон- 
кретнай обизательстват и ла
мось эздост ни обизательстват- 
нень пишкотькшнесазь цебирь- 
ета.

Вов кепотьксонди сивсаськ

комсомолецть Кочетов илгать 
бригаданц, конац эрь шиня 
производетвеннай заданиянц 
пяшкотькшнесы вельф. Меколь- 
день пингть тя бригадась пцтай 
ёфси аф тиенди брак. Работа- 
ма васттненди тисть чистота и 
образцовай порядок.

Комсомолецеь Журавлев, еу- 
вамок предмайский социалисти
ческий еоревнованиити, тись 
соответстВующай рационализа
ция.

Саранск ош.
М. Лукич.

П ЯН Ч Ф  ФЗО-нь ОД Ш КО Л Я

Теплый Стан. Апрельть 15-це 
шистонзадеревообделочнай ком- 
бинатть клубсонза ульсь пяк 
лама ломаньда. Пуромсть ви
рень керыхне, стройса моразь 
састь фабрично-заводской обу- 
чениянь школань тонафнихНе. 
Синь пуромсть торжественнай 
еобраниис, конац посвищенайль 
Теплый Станца ФЗО-нь 1 №  
школать панжеманцты.

Собранинть панжезе Мордов
ский АССР-ть трудовой резер
вань управлениить начальникоц 
Мишин нлгась.

Оцю мнльса, аф лоткафтови 
аплодисмент ала, собранинсь 
кочказо почетнай президиуму 
ВКП(б>нь ЦК-ть Политбюронц 
во главе Сталин илгать мархта. 

Школать задачанзон колга

доклад тись ФЗО-нь 1 №  шко- 
лать директороц Ушаков нл- 
гась.

Рабочайхнень, вирень керых- 
нень, возчикнень, шоферхнень 
эзда приветственнай речь марх- 
та выступандась МАССР-нЬ 
стройлесть трестонц управлйЮ- 
щайц Говзмон нлгась.

Школать тонафниензон эзда 
ответнай вал мархта высту 
пандась Борисов илгась.

—  Партинть и правителъст- 
вать заботаснон инкса минь 
отвечатама отличнай учебаса 
и стахановский работаса,—
мирьгсь сон.

Собраниясь единодушна при 
мась сёрма Сталин ялгати.
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Гимнастическяй соревнованиятнень 
эса васенце вастть инкса!

Примась участия 509 
ломань

Мельцаны. Комсомолецнень 
гимнастическяй соревнованияс 
ва лыжнай кроссть коряс ёт- 
нихть ламода сяда цебярьста 
и организованнайста. Васень 
кемонь шитнень эзда гимнас- 
тическяй соревнованиятнень 
эса примась участия. 509 ло
мань.

Соревнованияса аф > кальдяв 
результатт няфтсь Мельцанскяй 
средняй школань комсомольс
кяй организациясь (секретарсь 
Финагенова ялгась). Тяса сем- 
боц 74 комсомолецть эзда гим
настический соревнованиятнень 
эса примась участия 70 ло
мань, конат сембе максозь нор
матнень 1-це ступень ГТО-нь 
значокти.

Первичнай комсомольскяй 
организациятнень ламошкасна 
соревнованиятнень аделазь ни. 
Малькеевка (секретарсь Заю- 
лин ялгась) и Н. Верченка 
(секретарсь Шетнев ялгась) ве
лень первичнай организациянь 
комсомолецне 8 упражнениит- 
нень коряс 1-це ступень ГТО-нь 
значокти норматнень максозь 
100 процентс. Тяфтама органи- 
зацияда районца лувондови аф 
кржа.

ВЛКСМ-нь райкомть
секретарей Лунченкова.

КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ 
САТФКССНА

Сире-Шайгова. Апрельть 
16-це шинцты районца гимнас
тический соревнованиятнень 
эса примась участия 436 ком
сомолец и од ломань.

Соревнованиятне пик це- 
бирьста ётнихть Леткинский 
средний школань и Акшева ве
лень «Путь Ильича» колхоз- 
най первичнай организацият
нень эса. Н я организациянь 
комсомолецне сембе максозь 
норматнень ГТО-нь значокти. 

ВЛКСМ-нь райкомть 
секретарей Дуденков.

СНИМКАСА: Саранскяйнь
фельдшерско акушерский шко
лань ученицась Рита Селезне- 
вась тии упражнении турник 
лангса.

Фотось Веретенниковть.

968 УЧЯСТНИК
Торбеева. Апрельть 17-це 

шинцты районца гимнастичес
кий соревнованинтнень эса 
примась участии 40 комсо
мольский организаций 724 ком
сомолец мархта. Аф кальдивста 
примсихть участий соревнова- 
ниитнень эса аф союзнай од 
ломаттне, конатнень эзда лу- 
вондови 244 ломань. Участник- 
нень эзда ламось ннфцть пик 
цебирь результатт, особенна 
Виндрейскйй и Малышевскйй 
школьнай и С. Пичурань кол- 
хознай организацийтнень ком- 
сомолецсна.

Вирде азф лувксть эзда пя- 
леда ламосна максозь 1-це сту
пенень ГТО-нь норматнень.

Апрельть 20-це шинц самс 
соревнованийтнень думондатама 
аделамс педа-пес и нолдамс 
1500 ломань.

ВЛКСМ нь райкомть 
секретарей Степашкин.

Соревно ваниятне 
ётнихть 

организованнайста
Рыбкина. Районца гимнасти

ческий соревнованиитнень сем- 
бодонга цебирьста ётафнесазь 
Рыбкинский средний школань 
комсомолецне. Тй организация- 
са апрельть 16-це шинцты со- 
ревнованиитнень эса примасть 
участий 84 комсомолец, конат 
норматнень максозь пцтай сем- 
бе.

Соревнованийтне пйк органи- 
зованнайста ётасть «8-е мар
та» и Ленинть лемса колхоз- 
най комсомольский организа- 
циитненв эса. Ни организаци- 
йнь комсомолецне сембе мак
созь норматнень.

Эриви азомс, што ломат
н е н ь  военнай тевтижеланиис- 
на пйк оцю.

Апрелвть 16-це шинцты рай- 
онца соревнованиитнень эса 
примась участий 860 комсомо
лец. Офтин,

ВЛКСМ-нь райкомть секрета
рей. _________

ОД ЛОМ АННЕ 
ПРИМСИХТЬ 

АКТИВНАЙ УЧАСТИЯ
Инсар. Соревнованинтне пйк 

успешнайста ётасть педучили- 
щаса. Тоса соревнованинтнень 
эса примась участии 250 ло
мань, конатнень эзда лувондо- 
ви 170 комсомолец. Феднйки- 
на и Чумакова илгатнень коман- 
дасна гимнастикаса нифтсть 
лучшай образецт.

Соревнованийтне оцю актив- 
ностьса ётнихть Кочетовка ве
лень комсомольский организа- 
цииса. Тн организацийса (сек
ретар ь Керднпкин илгась) со- 
ревнованииса примась участий 
64 комсомолец и колхознай од 
ломань.

Районца соревнованийтне ёт- 
нихть пйк активнайста. 

ВЛКСМ-нь райкомть 
секретарей Лосев.

ОД ПАТРИОТТНЕ
Пйк пара милезт, мзнрда эсь 

велестот лиси Советский Сою
зонь Герой, конанц мархта 
гордится аф аньцек велесь, а 
марнек советский народсь. Минь 
эпоханьке стама: кажнай
ломанць может улемс геройкс 
и обнзан улемс родинати пре- 
даннайкс. Кажнай од ломанць 
прянц анокласы, штоба улемс 
полезнайкс социалистическяй 
строительстваса.

Сире Драка велень призыв- 
никне анокламок пряснон со
циалистическяй трудти и стра- 
натьоборонанцты, организован

на ётафнихть занятиит. Велеса 
марнек 15 призывник. Сжнь 
мархтост избачсь Костин ял
гась эрь шиня ётафни строе
вой подготовка. Призывники* 
содасазь РККА-ть внутренняй 
службань уставонц и максозь 
норматнень ПВХО-нь и ГСО-нь 
значокненди. Строевой подго
то ви ть  коряс и теоретически 
сембода аноклафокс лувондо- 
вихть комсомолецне С. Кеве
ревсь, П. Наумкинць и Черея- 
таевсь.

Петряшин.
Ковылкинскяй р-н.

АФ КАДОМС ФКЯВОК МАЛОГРАМОТНАЙ 
ДОПРИЗЫВНИК

Сире Дерган велеса еембе до- 
призывникне фатяфт тонафне- 
маса. Тяса улихть малограмот- 
най допризывникт, конатнень 
мархта школать заведующайц 
Столяров нлгась регулярна ёта- 
фни занятиит общеобразова- 
тельнай дисциплинатнень корнс.

Тида башка Столнров илгась 
тиенди беседат международнай 
положениить колга. Сон сивсь 
обизательства, штоба призывти 
малограмотнай допризывник- 
нень нолдамс грамотяайкс.

Рыбкинскйй район.
Афонькин.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ АГИТКОЛЛЕКТИВ
Сире Рйбки велень «Свет

лый путь» колхознай комсо
мольский организацийсь пик 
оцю миль шарфни колхозник
нень культобслуживанийснон- 
ды.

Комсомольский агитколлек- 
тивсь, конанц возглавлиет ком
сомольский организациить сек
ретарей Н. Ф. Якунин нлгась 
бригадава и звенава регулярна 
ётафни беседат партиять и 
правительствать мекольдень

решенияснон коряс.
Большевистскяй агитацияса 

образецт няфнихть агитаторхне
С. И. Лешев, М. Ф. Якунин,
В. Т. Зайчиков ялгатне, конат 
колхозникненди аккуратна ти- 
ендихть беседатмеждународнай 
положениять колга.

Кода правила, колхозникне 
беседатнень кулхцонкшнесазь 
оцю интерес мархта.

И. Матвеев.
Ст.-Синдровскяй район.

ПРИМЕРНАЙ п о ч т а л ь о н

П. Селища велеса нилеце 
кизось кода работай почталь
онкс Милин нлгась. Сон тй тев- 
еа работай честна и добросо
вестна, корреспонденцийть ивон- 
деы эсь пингстонза.

Милин илгась вити оцю ра
бота читательхнень ёткса га

зетатнень распространенинснон 
корис. Тинь вельде сатсь сннь, 
што пцтай кажнай кудсь еёр- 
матфни газетат. Цебирьста ра- 
ботаманц инкса Мялин илгась 
ламоксть ульсь премировандаф.

Вишняков.
3.-Полинскнй р-н.

Цебярьгофтомс пропагандистскяй работать
Мордовиянь комсомольский 

активсь и од интеллигенци
ясь серьезнайста тонафнесазь 
«ВКП(б)-ть историянц краткай 
курсонц».

Республикать эса 710 од ло
мань аделазь ‘ВКП(б)-ть исто- 
риявц тонафнеманц ередняй 
звенать коряс и кармасть то- 
нафнема марксизмать-лениниз- 
мать первоисточниконь ко
ряс.

ВЛКСМ-нь РК-нь, первичнай 
комсомольскяй организациянь 
лама секретарь етане жа аде- 
лазь ВКП (б ) ть историянц то- 
нафнеманц средний звенать ко
рне и работайхтьмарксизмань- 
ленинизмань первоисточник- 
нень лангса.

ВЛКСМ-нь Б. Игнатовский 
РК-ть секретарей Малькин ил- 
гась аделазе «Краткай курсть» 
тонафнеманц, тнни работай 
Лениновь и Сталинонь произ
ведениядон лангса. Сон еи- 
деста тиепди од ломаттненди 
лекцият, доклатт, кода «Что де
лать» Ленивонь книганц кол
га, «Ленин и Сталин, кода во
оруженная восстаниянь орга-

низаторхт», «Великай перело- 
монь киза» и стак тов.

ВЛЬ СМ-нь Зубово-Полянский 
РК-ть еекретарец Кондратьев 
илгась систематически работай 
марксизмань-ленинизмань клас
си кен ь  произведенииснон ланг- 
еа. Комсомолепненди и од ло- 
маттненди Кондратьев илгась 
тись кемоньда лама лекнии 
международнай положениить 
колга, а етане жа лекпинт 
ВКП(б)-ть историинц и СССР-ть 
историйнц коряс.

Регулирнайста тиендихть лек- 
циит и докл^тт од ломаттневди 
Лосев нлгась,— ВЛКСМ-нь Ин- 
сарский РК-ть секретарей, Оф
тин нлгась,— Рыбвинский рай
ко м с  секретарей, Колинов 

ялгась,— ВЛКСМ-нь Атяшевскнй 
РК-ть еекретарец и лият, ко
нат эрь шиня касфнесазв эсь 
содамашиснон.

Б.-Игнатовский райононь Гор
ский ередняй школань препо- 
давательсь-комсомолеись Пйтин- 
цев нлгась нинге инварьста
1940 кизони аделазе «Краткай 
курсть» тонафнеманц и сидеста 
велень интеллигенцинти икол-

хознай од ломаттненди тиенди 
лекпиит и доклатт историчес
кий, антирелигиознай и лии 
темас. ВЛКСМ-нь Саранский 
РК-нь агитациянь и пропаган
дань комиссиять председателец 
Ерофеев ялгась тись лекцин 
районнай комсомольский ак- 
тивти, Зыково, Атемар и лии 
велень од ломаттненди комму
нистический моральть колга 
и лама лия кизефксонь коряс.

Краснослободскяй районца 
межрайоннай колхознай шко- 
ласа первичнай комсомольскяй 
организациять секретарей Мо- 
жина ялгась «ВКП(б)-ть исто- 
риянц краткай курсовц» то- 
нафнеманц мархта товадозень 
Ленинонь произведениядон— 
«Что делать», «Что такое 
«друзья народа» и как они 
воюют против еоциал демокра
тов», «Ш аг вперед, два шага 
назад».

Первичнай комсомольскяй ор
ганизациянь секретарсь Дреди- 
тов ялгась (Ладскяй р-н) аде- 
лазе «Краткай курсть» тонаф- 
неманц средний звенать коряс 
и работай первоисточникнень

лавгса, сидеста тиенди доклатт 
и лезни эсь организациянь 
комсомолецснонды партиять ис
торият! тонадомаса.

'Комсомолонь Краснослобод
скяй райкомонь пропагандань 
и агитациинь комиссиясь сис
тематически тиенди ВКП(б)'Ть 
историинц тонафниензонды лез- 
кеонди лекцийт и консульта- 
цинт, комиссиннь члеттне эрь 
шинн тиендихть лекциит, бе
седат первичнай комсомольскяй 
организациятнень эса. Пропа
гандистский работати тарксе- 
еазь учительствань и интел- 
лигенциинь лучшай вийхнень.

Комиссийнь члеттне и ком
сомольский активсь Инсарский 
районца райцентрань и кол- 
хознай организациннь комсо- 
молецненди тисть 40 лама лек
ция: 7 лекцият тифт ВКП(б)-ть 
историянц коряс, 6 лекцият—  
антирелигиознай темас, нес- 
колька лекция— комсомолс ис- 
ториинц колга.
, Аф кальдявста организован- 

даф пропагандистский рабо
тась Зубово-Полинский район- 
ца.

Рнцок сатфкснень мархта 
улихть и лама аф сатыкста. 
Например, комсомолецнень эзда, I 
конат тонафнесазь самостон-1 
тельна «Краткай курсть», нин-!

ге 50-шка процентсь рабо- 
тайхть 3— 4 главатнень ланг- 
еа. Улихть лама комсомольскяй 
активистт, кокат агитирован- 
дайхть ВКП(б) ть историянц 
тонафнеманц инкса, а еинць 
эсь лангсост работайхть пяк 
кальдявста. Тяфтапневь лувксс 
сувси ВЛКСМ-нь Ардатовский 
РК-ть еекретаренц заместителец 
Ирикинась, конац минь тичимс 
тонафнесы «Краткай курсть» 
васенце главанц, ёфси аф лу- 
вонды художественнай литера
тура. Кальдивста работайхть 
эсь лангсост ВЛКСМ-нь Торбе- 
евскяй и Козловский райкомонь 
еекретарьхне Степашкин. и
Щемеров ялгатне.

Комсомолонь лама райкомт 
кальдявста нинге контролиро- 
вандакшнесазь комсомолецнень 
ширде Ленинизмань основатнень 
самостоятельна тонафнемаснон. 
Тя тевса аф вяфнихть инициа
тива и райкомтнень и горкомт- 
нень видеса агитационно-про
пагандистский работать коряс 
комиссиятне.

Комсомолецненди и аф еоюз- 
най од ломаттненди, конат са
мостоятельна не могут тонаф- 
немс «ВКП(б)-ть историинц 
краткай курсонц», организо- 
вандафт кружокт политграмо-
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Урожайть и животноводствать 
продуктивностенц касфтоманц инкса

В.-Полянский райононь кол
монень эзга обеуждандакш- 
несазь «МАССР-ть эзга сель- 
■«кохозяйственнай культурат
нень урожайностьснон и живо
тноводства^ продуктивностенц 
касфтомаснон инкса колхозник
нень трудснон инкса дополни- 
тельнай пандомать колга» 
СССР-нь С о в н а р к о м т ь  и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановле- 
нияснон. Колхосне и башка 
колхозникне тя мероприятиять 
зряфс ётафтоманц инкса сорев-

новандайхть. П.-Селищенскяй 
сельсоветонь «Красный борец» 
колхозсь соревновандай Кар- 
гальскяй сельсоветонь Вороши- 
ловть лемса колхозть мархта. 
«Красный борец» колхозть зве- 
новодоц Бычков ялгась сявсь 
обязательства, штоба тядде по
лучамс зерновой культураса 
урожай эрь гектарста аф 13 
центнерда кржа.

В. Вишняков.
Зуб.-Полянскяй р-н.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАНЬКЕ УЛИ ПЯШКОТЬФ
Обсуждандамок «Мордовскяй 

АССР ть эзга сельскохозяйст- 
веннай культуратнень урожай- 
ностьснон и животноводствать 
нродуктивностенц касфтомас- 
нон инкса колхозникненди тру- 
донкса дополнительнай пандо
м а с  колга» СССР-нь Совнар- 
комть и ВКП(б) нь ЦК-ть пос- 
тановленияснон, «Активист» 
колхозонь колхозникне сувасть 
соцсоревнованияс и сявсть обя
зательства :цебярь качества мар- 
хга  аделамс тундань видемать 
и эрь гектарста сембе зерно
вой культуратнень коряс

сявомс 14 центнер сёра. Касф- 
томс животноводствать продук- 
тивностенц.

Ня обязательстватнень пяш- 
кодема колхозникне ушедсть 
ни. Тяса колхозть сельскохо- 
зяйственнай инвентарец и видь
метне кунаракиге анокт ни ви
д е м а т  Алашатнень упитан- 
ностьсна средняй и вышесред- 
няй, колхозсь организовандась 
постояннай звенат, конат эсь 
ётксост тяфта жа соревнован- 
дайхть.

Кудашкин.
Краснослободскяй р-н.

УЧЕНИКНЕНЬ ИНИЦИАТИВАСНОН 
АШ ЕЗЬ КИРДЕ

Нинге тялонда Ичалковскяй 
«редняй школань комсомолецне 
и пионерхне проявили исклю
чительна ценнай инициатива—  
дездомс колхозтиоцю урожаень 
нолучамаса. Тя тевса школась 
сявсь шефства Ленинть лемса 
колхозть лангса (Ичалковскяй 
с-совет). Синь кочксесть кол
х о з с  местнай удобрения и 
стак тов.

Сембоц еинь кочкасть 3 тон
нат кулу и саразонь помет. 
Особенна цебярьста работась 
комсомолецть Чернышев ялгать 
группац. Синь якасть колхоз
никнень кудга и кочксесть ку- 

.дуфт.
Но эряви азомс, што колхозть

•гать и партиять исторнянц 
коряс.

Республикаса ВЛКСМ-нь 
райкомтне организовандасть 52 
кружок ВКП(б)-ть историянц 
тонафнеманц коряс, коса тонаф 
нихть 650 комсомолец и 700 
лама комсомолец кулхцонкш- 
нихть лекцият партиянь рай
комтнень, горкомтнень ширде 
организовандаф кружокнень 
эса. 1.200 комсомолец, конат
нень аш начальнай образова- 
ниясна, тонафнихть малогра- 
мотнайнь школаса. Организо- 
вандафт политграмотань 422 
кружок, коса тонафни 5.345 
комсомолец. Я я  кружокнень эса 
улихть общеобразовательнай 
предметт. 35 начальнай полит
грамотань кружокне аделазь 
йрограммать.

Лама кружок регулярна 
ётафнихтБ занятият. Перьмись 
велеса (Б .-Березниковскяй рай
он) кружоксь аделазе «Краткай 
пуреть» еембе 12 главанзон. 
Тяни  еинь тонафнесазь еяда
глубокайста, использовандамок 
нервоисточникнень. Регулир- 
найста моли работац полит
грамотань кружокть Буден-
ныйть лемса колхозса (Зубово- 
Полянскяй р-н), коса пропа-
гандистокс работай Лемин ял 
гась. Сон занятиятнень эса

Рузаевскяй Железнодорожнай училищать машинистоньпоиощниконзон 5 №  краснознаменнай 
группац работай слесарнай тискатнень ваксса.

Фотось Канифатьевть

Краснознаменнай класст

руководствац безобразна каль
д я в т  поддержал ученикнень 
тя инициативаснон. Синь коч- 
каф куринай пометснон марамо 
помещения ашесть макс, коч- 
каф кулуфнень 2 недялят 
кирнезь ловть ада, мезень ею- 
неда еинь юмафтозь качествас- 
нон. И удивительна ея, што 
аф ВЛКСМ-нь райкомсь, аф 
районнай лия организациятне 
эсь пингстонза ашесть лезда 
ученикненди; ашесть прима ко- 
дамовок мерат тя колхозть ру- 
ководителензен мархта, конат 
кирьнесазь школьникнень' ини- 
циативаснон.

Москатов.

исппльзовандакшни нагляднай 
пособият, цебяркта аноклак 
шни занятиятненди. Кружокса 
кулхцондыда 18 ломань, еинь 
еембе аф кальдявста содасаз* 
ётаф материалть. Цебярьста 
работай кружоксь Куйбышевть 
лемса колхозса (З.-Полянскяй 
район), коса руководителькс 
работай Привалов ялгась. Мель 
цанскяй районца, Ингер-Пяти 
на велеса политграмотань кру 
жокть руководителец Глазков 
ялгась, еявомок октябрь ковста, 
ётафтсь 15 занятия. Сон маш
тозь использовандакшни наг- 
ляднай пособият. Тя кружокса 
етане жа тонафяихть обще 
образовательнай предметт.

Аф кальдявста работайхть 
кружокне Ельниковскяй, Ко 
вылкинскяй, Ичалковскяй и 
лама лия районга. Но улихть 
аф кржа фактт, мзярда про
пагандистт^ ётафтсть елуша- 
тельхнень мархта аньцек 1— 2 
занятия. Аф удовлетворитель- 
найста работайхть политгра
мотань кружокне Торбеевскяй, 
Ширингушскяй, Ардатовскяй 
райоттнень эса, занятиятне 
ётафневихть аф регулярна, а 
лама кружокова ёфси аф 
ётафневихть.

Ряцок комсомоЛса пропаган
дистский работать общай це-

Сире-Синдровскяй средний 
школань еембе классне колмоце 
четвертьста оцю работа ётаф 
теть эсь лангозост еивф обиза- 
тельстватнень достойнайста 
пишкодемаснон инкса.

Нят шитнень эзда социалис
тическяй еоревнованиинь дого- 
ворхненди тифт итокт, конат 
нифтезь, што школаса иттнень 
коммунистическяй воспитании- 
енон коряс васенце вастть за
нязь 9 и Ю-це классне, конат

н е н ь  и максф школьнай пе- 
реходящай Краснай знамясь.

Ня класснень эса улихть аф 
кржа ученикт, кода Сизов 
Горнась, Андриянов Ванясь, 
Исайкина Наташась, Каштанов 
Степанць (Ю -цекласс), Миша
нин Димась, Леднева Катясь и 
Кряжнев Гришась (У-це класс), 
конат тонафнихть аньцек от- 
личнайста.

П. Базайкин,
И. Алешин.

Заметкат школьнай эряфть колга
Од Ямскойнь НСШ-ста (Пур- 

дошанскяй район) Цибизов ял
гась пачфни, што тоса испы- 
таниятненди кодамовок анок- 
ламань работа аф вятеви. Ма
териалс пяледа ламоц нинге 
апак ётак.

Конешна, ламода аф тяфта 
ащи тевсь лии школатнень 
эса, коса учительхне и дирек
циясь иттнень воспитанииснон 
инкса марий эсь лангсонза

бярьгодоманц мархта, эряви 
азомс, што комсомолонь рай
комонь кой-кона руководищай 
работникне, пропагандань и 
агитациинь комиссиитне минь 
тиниень пингс ашесть кирь- 
модь кода эриви од ломаттнень 
идейно-политический воспита- 
нииснон корне работати. Тор- 
беевскяй районца 300 ком
сомолец апак фатякт политик 
ческяй учебаса, а пропаган
дань и агитациинь комиссинсь 
кодамовок работа аф вити. 
Стане жа Рузаевский районца 
апак фатнк политический уче- 
баса 200 лама комсомолец.

Кальдивста работай ВЛКСМ-нь 
Дубенский РК-нь пропаган
дань и агйтациинь комиссинсь. 
Комиссиинь члеттненди кода
монок поручениит аф макссе- 
вихть. «ВКЩ б) нь историйть 
краткай курсонц» самостоитель- 
на тонафниензонды кодамовок 
лезкс аф макссеви.

Оцю аф сатыксокс ащи 
ВЛКСМ-нь ГК-нь и РК-нь 
п р о п а г а н д а н ь  и агита- 
цийнь отделхнень работаса 
еи, што минь тй пингс 2000 
лама комсомолец апак фатнк 
политический учебаса. Комсо
молонь горкомтне и райкомтне 
аф сатомшкаста контролирован- 
дакшнесазь кружокнень рабо-

полнай ответственность. Вов, 
Левжа велеста (Рузаевский 
район) Адмакин илгась сёрма
ды, што еинь школасост ди
ректорсь Канайкин илтась це- 
бирьста аноклай иепытаниит- 
ненди.

Тнда башка, Канайкин йл- 
гась, анокламок испытаниит- 
ненди, шарфтсь оцю мяль уче
н и кен ь  дисциплинаснон ши- 
рес.

таснон партиить историйнц и 
политграмотать тонафнеманц 
корис, кржа макссихть тёйст 
лезкста.

Комсомолонь райкомтненди 
эрнви куроконй по-настоищему 
ладймс пропагандистский ра
ботать комсомолецнень и аф 
еоюзнай од ломаттнень ёткса 
Ладимс комсомольский акти 
вонь курснень работаснон 
стане, штоба елушательхне то
ста лисельхть еембе полноцен- 
най работникокс.

Эриви вишкоптемс пропаган
дам экономический кизеф ко
нень корне, конатнень лангс 
оцю миль шарфтсь 18 парт- 
конференциись.

Комсомолонь райкомтнень 
работаса оцю васта должен за
нямс военнай работась, еинь 
должетт анокламс Якстерь Ар- 
миити стама боецт, конат 
улельхть грамотнайхть полити
чески и закаленаЙхть физичес-- 
ки.

Я. САЗАНОВ,

Пропагандать и агитациять 
коряс ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть секретарей.

Тонафнемс синь лацост
Кудашкин Санись тонафнема 

кизоть васенце четвертенц эз- 
да эсь инголенза путнесь за
дача— тонафнема кизоть аде
ламс аньцек отличнай оценка- 
еа. Санись эсь валонц кирдь
сы. Сон тонафнема кизоть кол- 
ма четвертензон пингста то- 
нафнесь отличнайста.

Санись Патикш велень еем- 
бе школьникненди тйфта жа 
нифни дисциплинированнос- 
тень и вежливостень образецт. 
Сон пик дисциплинированнай 
и тй тейнза лезды отличнай- 
ета тонафнемати.
' Санись тини еембе вийнзон 
мобилизовандазень 4-це чет
в е р ть—-тонафнема кизоть от- 
личнайста аделаманцты.

Т. Кудашкин.
Краснослободскйй р-н.

КЕЛЬГОЗЬ
ГИМНАСТИКАТЬ

Лац шарьхкодезь и кельгозь 
гимнастикать Колапань аф пол- 
най средний школань комсо
мольский организациинь ком- 
еомолецне. Гимнастический уп- 
ражненийтнень ётафтомс ке- 
мокстаф физкультурань препо- 
давательсь И. А. Головановсь, 
конац оцю мильса комсомолец
э н ь  ёткса вити занитиит. Ком
сомолецт сивсть обйзательства: 
анокламс прнснон достойнай 
боецокс Якстерь Арминв и лю- 
бовай минутани арамс роди
н ам  границанзон аралама.

Вельмискин.
С.-Синдровский р-н.

Юннаттнень
работасна

Цебирьста оборудовандаф био
логический кабинетса Ачадов- 
екий средний школань 5— 6 
класснень эзда Ю  пионерхт 
работайхть юннатонь кружок- 
еа.

Март и апрель кофнень эз- 
да юннаттне лувозь «Валда 
эриф» колхозть видьмонзон хо- 
зийственнай годностьснон.

Юннаттне провернндазь кол
х о зс  анокламанц тундань ви- 
демати и мусть 5-це №  брига
дава  клеверонь 'начка видь- 
мот. Юннаттнень указанинснон 
корис ни видьмотнень мельге 
ладйф надзор и уход.

В. Данакин.
Ширингушскйй р-н.
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СТАРШИЙ ПИОНЕРВОЖАТАЙХНЕНДИ ЛЕЗНСОНДИ
3. ВОЕННО-ФИЗКУЛЫУРНАЙ 

РАБОТАСЬ
А. Строевой подготовкась
а) Одиночнай подготовкась: 

стройсь, шеревгась, интер- 
валсь, дистанциясБ, флангсь. 
Основной стойкась («стано
вись», «равнийсь», «смирно»). 
Фки вастса и молемста паркс
нематне, стройста лисемась и 
стройти мрдамась. Перебешка- 
тне и переползаньись.

б) Звенаса и отридса подго
товкам : развервутай стройхне, 
фки шеренгаса, кафта шерен- 
гаса звенать и отридть строн- 
мап. Васенцесь, омбоцесь и но 
мерхяень порядкаснон корнс 
расчетсь. Фки вастса и движе- 
нииса шаркснематне. Шаг- 
'Са и ласькозь движениись. Но- 
ходнай стройхне: фки колонна- 
са, кафтса, нилеса, звенаса.

в) Торжественнай обещани- 
инь максомась и знамнть лих- 
темац. Рапортонь максомась. 
Фки вастса и молемста при- 
ветствиитне. Отрядсь парадса. 
Командань максомась.

Литература:
РККА-нь пехотать строевой 

уставоц, I,  I I  и I I I  глава- 
тне.

«Вожатый» журналста статьи- 
тне: «Пионерский отридса ст
ройс», 1940 кизонь 17 №  са, 
«Пионерский звенась стройса», 
1940 кизонь 23— 24 № №  са. 
Б. ВОЕННАЙ ПОДГОТОВКАНЬ 

ЭЛЕМЕНТТНЕ, СВЯЗСЬ 
И ТОПОГРАФИЯСЬ

а) Разведкась, сонь назначе- 
нииц и видонза. Разведчикть 
обизанностенза. Разведывани- 
ить техиикац. Маскировкать 
правиланза. Донесениятнень 
составлнндамасна.

Наблюдательть, свизнойть и 
часовойть обизанностьсна. Око
понь шувомась. Самоокапыва- 
ииись.

Зрительнай памнтень кас- 
фтомань, сообразительностень 
налхксематне и стак тов.

б ) Морзеть азбукац. Флажо 
конь и ключень керне ичкоз- 
де передачась. Ночтовай гуле- 
нннь водймать колга основной 
еведенийтне.

в) Топографический услов- 
най знакне. Численнай и ли- 
нейнай масштабсь. Картать лу- 
вомац и местностьса еонь ори- 
ентированийц: шить, ковть и 
тйшттнень корис ориентирова- 
иийсь. Глазомернай и маршрут- 
най съемкась. Кифтома азиму- 
тонь корис закрытай вастова 
молемась.

Литература:
РККА-нь пехотать боевой 

уставоц, 1 пилькссь, I I  гла
вась.

«Начальнай военнай подго 
товкась 1940 кизонь СССР-нь 
НКО-ть изданийи, 5 главась.

«Пионерть и школьникть во- 
еннай тевса епутникоц» - ав
тори М. Зонегин, СССР-нь 
Осоавиахимонь ЦС ть изда
тельства^ X I I ,  XV I, X V III,
X IX  главатне

«Вожатый» журналса «Во- 
еннай топографии» статьйсь,
1у 40 кизонь 1 №-са, «Развед
чикть мастерствац», 1940 ки- 
зонь 3 №-са, «Кода тонафтомс 
пионерть военнай разведкать 
содама», 1940 кизонь 22 №-са.

В. Противовоздушнай 
оборонась и васенце 

лезкссь
а) Тылса авиациить мархта 

примсеви нападенийнь средст
ватне и спосопне. Боевой от- 
равляющай веществатне, еинь 
свойствасна и внешняй приз- 
накснон коряс содамасна.

Тылса противовоздушнай 
средстватне и организовандама- 
тне. Противохимический защи- 
тань средстватне: противогазсь, 
защитнай одежась, убежищась 
и эримань помещениитнень убе- 
жищанди приспособлениисна.
Пожархнень каршес тюремань 
средстватне и спосопне: про- 
тивопожарнай защитать пре- 
дупредительнай меранза. Зай
мань кудть, школать противо- 
воздушнай оборонац (еве- 
томаскировкась, еамозащитань 
школьнай группась). Авиабом- 
батнень эзда простейшай укры- 
тиитнень оборудованийсна.

б) Газса отравлйндамета, то- 
камста, растиженииста, веронь 
шудемста, кйдень-пильгонь ве- 
лйньдемста, пакарень тапам
г а ,  пимета, псинь и шинь 
ударста, эендамста врачта ин- — V—  
толе васеньлезкссь. Врачтаин-1 пионерхненди).

обороне» и «Готов к труду и 
обороне» значокненди нормат
нень разборсна. Звенаса и 
отрйдса пионерхнень анокла 
масна норматнень максомаснон 
ды. Эрь шинь физкультурнай 
заридкась. Легкоатлетический 
занитиитне. Отридса гимнасти- 
кать и легкай атлетикать ко
рне еоревнованийтне. Физкуль- 
турнай площадкать ^оборудова- 
нияц.

в) Лыжатне. Лыжаса л о 
мань разнай спосопне: парк
снематне ровнай и пересечен- 
най вастова, молемань техни
кась. Панда приста валгомась, 
панда прнс куцемась. Лыжань 
кочкамась и лыжатнень мель 
ге уходсь. Одеждац и обувоц 
лыжникть. Зендамать эзда ван- 
фтомась.

в) Уендемась. Кроль или 
брасс стильса уеидемась. Уен- 
дема юнафтомань ириемтне. 
Ваийть таргамста и ускомста 
приемтне. Вельти комотнемась.

Литература:
«Всесоюзнай физкультурная 

комплекс», «Ульхть аноктрудти 
и СССР-ть оборонанцты», 
«Начальнай военнай подготов 
кась, I I I  главась.

«Вожатый» журналса «Фи
зический культурать кельго- 
манц коли» етатьитне, 1940 
кизонь 7— 8 №-са, «Пионер- 
хнень физический закалкасна», 
1940 кизонь 21 — №-са, «Звена- 
еа и отридса тилонда физкуль 
турась», 1940 кйзонь 20 №-са, 
«Вожатый» журналсь 1941 ки- 
зонкса.

Д. Налхксематне

а) Подвижной налхксематне 
звеньевой и отриднай еборх- 
ненди (младшай и етаршай

голе васень лезкссь ваийти, 
модаса и ловса валнфти, обмо
роке прафти, тоне повфти и 
седьмое или пилес соронь 
повомста васень лезксонь 
максомась. Пострадавшайхнень 
кандомасна и сотнемасна. Физ- 
культураса занимандайхнень 
гигиенасна и еамоконтроль- 
ена.

Литература:
Начальнай военнай подго- 

товкась», Ш  и IV  главатне.
«Военнай тевса пионерть и 

школьникть епутникоц», V I и 
V II главатне.
«Вожатый» журналста «Са- 
нитарнай командатненди лез- 
домась» статьйсь, 1940 кизонь 
2 №  са.

«Вожатый» журналсь 1941 
кизонкса.
Г. Физкультурась и спортсь

а) «Будь готов к труду и

А. С. Пушкинть лемса Саранскийнь библиотекаса, 
екий читальнйй залса ученикне выбирают книгат.

Фотось Канифатьевть.

дет-

б) Спортивнай налхксематне. 
йалхкеематнень иравиласна, 
судейетвасна (футболть, бас- 
кетболть, волейболть, торо
до кть).

в) Военизированнай мас
кировкань, разведкань, оборо
нань, наступлениинь корне 
местностьса налхксематне.

Литература:
«Пионерский лагерсь», нол

дазо «Молодаи Гвардии» изда
тельствась.

«Вожатый» журналсь», »Раз- 
ведчикненьналхксемасна», 1940 
кизонь 13 №  са.
Е. Пионерский отрядонь и 

звенань похоттне
а) Похоттнень видена— ли- 

нейнай, эстафетнай, звезднай.
б) М а р ш р у т  разработкац, 

участникнень анокламасна, 
(снарижениись, обизанност- 
тнень ивондомасна, походть 
режимоц и иоходнай эрифеь, 
костёронь крьвистемась, оча- 
гонь тиемась, пищань анокла- 
мась, лагерть ивошнемац).

в) Походть целец: крайть 
тонафнемац (исторический 
прошлаец, природнай козншин- 
за, дикай хознйственно-ценнай 
растениитнень разведкасна, 
районть социалистический 
строительствац и стак тов).

Кинь дневниксь. Краевед
ческий материалхнень кочка- 
масна, зарисовкат, фото, фоль- 
клорть образецонзон кочкамас- 
на и стак тов.

ЛИТЕРАТУРА:

«Туристтьепутникоц» «Физ
культура и спорт», изд. 1940 
кизонь 13 №-са и «Поход— 

[эстафета», 1939 кизонь 6№-са.

СНИМКАСА: Де Голль генералть французский туземнай 
кавалерийц Ливиянь фроитса. Фотось ТАСС-ть.

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
[Апрельть 17 це шистонза военнай действиянь дневниксь)
Балканский фронтса, Югос 

лавииса молихть бойхть Сарае
во ошть районца. Германский 
войскатне, корхтави командо- 
ваниить сводкаса, синдезь тн 
районца югославский войскат
нень сопротивленииснон. Италь- 
инский войскатне шаштсть ин 
голи албано-югославский гра
ницам ширде север шири и 
занизь Антивари и Цетинье 
ошнень (еинь ащихть аф ичко- 
зе границать эзда).

Фронтть греческий участка- 
еонза германский войскатне за
низь Сервии пунктть (Севернай 
Гренин). Греческий газетатне 
пачфнихть, што апрельть 15 це 
шистонза еоюзникнень войска- 
ена потасть од позицинтненди 
Апрельть 14-це шистонза ушетф 
Западнай Македонииса бой- 
хне— полнай разгарсот. Цен- 
тральнай Македонииса грекне 
тюрихть пйк упорнайста и 
тиендихть германский войска 
тненди оцю ущерб.

Ассошиэйтед Пресс агентст
вам  корреспондентоц пачфни, 
што Сервиить эзда юг ширеса 
фронтть эса германский иехо 
тать аф удачнай массовай атака- 
нзон пингста, конат мольфтев 
еть танкатнень лезксснон вельде, 
немецне юмафтсть иримерна 2 
дивизинт, но сембеснка атакат 
нень еинь ашезь лоткафта. 
Корреспондентсь корхтай, што 
Сервиитв эзда запад ширеса 
пуроптф, примерна, 10 герман
ский дивизиит.

Албанинса итальинскйй войс
катне занизь Киаффе ущель 
ить (Корчаоштьэзда юг шире- 
еа). Итальинскйй еводкать эса 
корхтави, што итальннский
армийть частенза инк вишке
бойда меде занизь Клисура 
ошть (Южнай Албании).

* Апрельть 17-це шинц карта 
веть германский военно-воздуш- 
най вийхне тисть оцю налет 
Ловдонть лангс. Германский
авиациям пяк лама эска-
дрильянза ёрнсть фугаснай и
зажигательнай бомбат апак 
лотксек веньберъф.- Ассошиэй 
тед Пресс агентствать коррес
п о н д е н т  пачфни, што Лон

донть лангс тн налетсь ульсь- 
еембода ожестачоннайкс вой
нам  ушедомстонза еивомок. 
Ошть и еонь окрестностензон 
эса тифт иик оцю разрушеииит.

Апрельть 17-це шинц карша 
вем  английский бомбардиров- 
щикне тисть налет еи аэро
дромтнень лангс, конат ащихть 
Севернай Францийть террито- 
риииц лангса. Сика жа веть 
английскяй авиациять еоеди- 
нениянза атаковандазь Бре- 
менть, Вильгельмсхафенть, Кук- 
ехафенть (Западнай Германия).

* Вишкомсьанглийскйй флотть 
активностец Средиземнай мо- 
риса. Английский военно-морс
кой вийхне, конат мольфтихть- 
операциит Средиземнай морить 
Запад ширесонза, кода пачфни 
Рейтер агентствась, апрельть 
16-це шинц карта веть тисм  
нападении итальйнский суднань 
караванть лангс. Караванть 
еембе вете пароходонза и кол- 
ма эсминецне, конат аралак- 
шнезь тн караванть, ваифтфт. 
Стефави итальинскйй агентст- 
вась азондозе, што ти еообще- 
ниись аф виде.

Севернай Африкаса операции- 
тне молихть ливийско-египет
ский границать лангса, Сол- 
лум портть районца. Кода сёр
мады «Ньюс кроникл» английс
кий газетась, английский войс
катне, конат мольфтихть бойхть 
Севернай Африкаса, путнесазь 
еембе вийснон синди, штоба. 
эсь пингстонза пуроптомс еатом- 
шка танка и орудии и лот- 
кафтоме немецнень шашто- 
маснон. Газетась лувондсы 
што Африкать инкса сраженииса 
Англиись не должен проиграть 
сие мее ти ераженинть итогод 
может тиемс кальдив носледет- 
виит.

Восточнай Африкаса английс
кий войскатне етаки потафтсазь 
итальйнский частьтнень. Код& 
пачфни английский командо- 
ванийсь, Абиссинииса тнии лу- 
вондови приблизительна 76- 
тёжннь италЕйнскйй войска.

(ТАСС).

Ответ. редакторсь 
И. ЧУДАЙКИН.
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