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Уборочнай кампанияти анокламаса и сельскохозяйственнай 
продуктань анокламать эса комсомольскяй организациятнень

задачаснон колга
ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обномть У 1-це пленумонц постановленияц

Макссемок башка важностень 
значения урожаеньуборкать нюрь- 
хкяне пиигста и имафксфтома йо- 
тафтоманцты и сельскохозяйствен- 
най продуктань заготовкатненди, 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомть 
пленумоц постановляет:

1. Мярьгомс ВЛКСМ-нь сембе 
райкомтненди вишкоптемс комсо- 
молецнень, аф союзнай од ломат
нень и колхозникнень йоткса 
„Сельскохозяйственная продук
тань заготовкань и рамамань по
литикть эса изменениятнень кол
га“ СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и „Тундань видемать ито
гонзо^ и уборочнай кампанияти 
анокламань задачатнень, и сельско- 
хозяйственнай продуктань заготов- 
катнень колга“ ВКГ7(б)-нь Мордов- 
скяй Обкомть Ш-це пленумонц по- 
становленияснон разъясненияснон, 
сатнемоккомсомолецнень иэфсою- 
знай сембе од ломатнень активнай 
участияснон нят важнейшай поста
новлениятнень реализовандамаса.

2. Обязать ВЛКСМ-нь райкомт
нень, колхознай, совхознай и 
МТС-нь первичнай комсомольскяй 
организациятнень:

а) организовандамс сембе комсо- 
молецнень и аф союзнай од ломат
нень яровой сьоронь кочкомать 
курокста аделаманцты, сору тингт
нень исельскохозяйственнай куль
турань сембе вредительхнень кер
шес тюремати;

б) цебярьгофтомс од ломаттнень 
работаснон дорожнай строитель- 
стваса, тиемс порядка сембе про- 
филированвай и проселочнай кит- 
невди, шарфтомс башка мяль зэ- 
готовительнай пункттненди и эле- 
ваторхненди моли подъезттнень 
петемаснон лангс;

в) сембе колхоснень, совхоснень 
и МТС-нь эса организовандамс ком- 
сомольско молодежнай контроль- 
най постт, конатнень задачасна 
ащи: уборочнай инвентарть пете- 
манц проверкац и сонь вэнфто* 
мац, конскяй сбруяса колхозть 
обеспеченностень состоянияц, пе- 
ревозочнай средстватнень и тара
ткень бригадава яьомасна, брига
датнень и звенатнень уборканди 
производственнай планонь нэли- 
чияснон проверкасна, колхозник
нень йоткса синь обсуждениясна, 
алашань поголовиять кирьдемани 
проверкац, урожайть урядаманцты 
анокламаса и сельскохозяйствен- 
най продуктань заготовкань йотаф- 
томаса колхосненди, совхосненди и 
МТС-ди практический лезксонь 
максомась;

г) вятемс решительнай тюрема 
зернань потерятнень каршес, ла
дямс контроль урожайнь уряда
м ак  качестванц мельге, эрь жэт- 
кать и лобогрейкать обеепечин- 
дамс зерноуловительса, организо- 
вандамс перекрестнайста колосонь 
кочкамать коннай и ручной грэб- 
ляса;

д) максомс практический лезкс 
земельнэй органтненди сембе убо- 
рочнай машинатнень мехэниззтор- 
скЯйкадрасаобеспечиндамань тев
сэ, колхоснень видесэ жаткэнь и 
лобогрейкань водителень кратко*

срочнай курсонь организовандамаса, 
мрдафтомсработзмэспециэльностьс 
коря сембе комсомолецнень-ком* 
бэйнерхнень, трактористтнень и 
трзктористкзтнень, конзт рэбо- 
тэйхть лия работэсз, стирнятнень 
трзктористкзтнень, конзт энок- 
лэфт производствзста апэк зердт, 
кемокстэмс трэктор мельге и мэк- 
сомс теест эрявикс культурно-бы
товой условият;

е) тонзфнемз кизоть ушедомдз 
инголе колхознэй работэтнень эсз 
келистз использовзндэмс пио- 
нерхнень и школьникнень, особен- 
нэ силосованиянь рзботзез, веточ- 
нэй кормэнь и церянь эноклэмзсэ, 
тишень урядзмзсз, урожэйть вэн- 
фтомэсз, колосонь кочкзмзсз и 
етэк тов.

3. Отмечзндэмок лзмз рэйонгз 
комсомолецнень и од ломзттнень 
йотксз социзлистическяй еоревно- 
взниять эф удовлетворительнзй- 
етэ келептемзнц, пленумсь обизы- 
вэет еембе рэйкомтнень и первич- 
нэй комсомольскяй оргзниззциит- 
нень вишкоптемс социзлистиче
скяй еоревновзниять комсомолец- 
нень и од ломзттнень йотксз, ком- 
сомольско-молодежнзй звенатнень 
йотксз урожзйть нюрьхкяне пинг
стэ урядзмэса и еельхозпродук- 
тэнь зноклзмэ тевсэ, штобэ 1941 
кизоня лэмодэ еядэ кэсфтомс 
ВСХВ-нь учэстникнень лувксснон.

Организовзндзмс колхозу етзхэ- 
новскяй школэт, косз эряви обоб
щать и популяризировзть велень 
хозяйствань лучшзй етзхэновец- 
нень, ВСХВ-сз учзстникнень опыт- 
енон, привлекзндзмок нят школзт- 
ненди руководителькс велень хо- 
зяйствзнь специэлисттнень.

4. Отмечзндзмок, што комсо
мольскяй руководящай рэботник- 
нень лэмошкзснз лэфчестз еодэзь 
еовременнэй сельскохозяйственнзй 
мзшинзтнень, пленумсь обязывзет 
ВЛКСМ-нь рэйкомтнень оргзнизо- 
взндзмс трэкторонь и лия елож- 
нэй сельскохозяйственнзй мэши-

1 нэнь тонэфнемэть рэйкомонь ру- 
ководящзй рзботникнень и комсо
мольскяй эктивть йотксз.

5. Отмечзндэмок, што общест- 
веннзй животноводствзть кэсфто- 
мзез лэмз рэйонгз комсомольскяй 
оргзнизациятнеВЛКСМ-нь Обкомть 
У-це пленумонц решениянзон эф 
удовлетворительнзйстз пяшкоде- 
мзенон, ВЛКСМ нь Обкомть пле- 
нумоц обязывзет рэйкомтнень, 
колхозонь и совхозонь комсомоль
скяй организациятнень сявомс эсь 
кядезост прочнэй кормовой ба- 
зэнь тиемзса тевть, мобилизовзн- 
дзмс комсомолецнень и еембе од- 
ломаттнень тишень урядзмэть эсь 
пингстонзэ йотзфтомэнцты, лядемс 
еембе тишетвень, конэт кэсыхть 
межзтнень и китнень лзнгсз, обе- 
спечивдзмс жувзтзнь поголовиять 
еочнзй и грубэй кормэсз.

Смоленский облзстень „Сычев- 
кэ“ и Немцев Поволжья республи
кань Штейнгардскяй колхоснень 
)Са комсомолецнень примерснон 
коряс рэзвернуть соииэлистичес- 
кяй еоревновэниять 1940 кизоня 
эрь фуражнэй трэксти 3 тоннат

силосоньаноклзматьинксз, исполь- 
зовзндэмс силосонди дикорзсту- 
щэй нэрхнень, модзмзрьнетькснень 
и перень отхоттнень, э тяфтзжэ 
вишкоптемс рзботзть веточнзй 
кормзнь зноклэмзть коряс.

6. Отмечзндзмок лзмз колхозгз 
велень интеллигенциять згитзци* 
онно-мзссовзй рзботзез елзбзй учз- 
етиянц, пленумсь мярьгонди 
ВЛКСМ-нь рэйкомтнеди и первич- 
най комсомольскяй оргзнизэцият- 
ненди еядэ пяк привлекэть велень 
интеллигенциять эгитзционно-мзс* 
еовзй рэботэнь вятемзти, цебярь- 
гофтомс колхоснень эсз згитзци- 
онно-мзссовзй рзботзть, новлямс 
етенгззетэт, йотэфнемс пэксясз 
бригздава беседат и доклатт, це- 
бярьгофтомс комсомолецнень-зги- 
тэторхнень рэботзснон, тиемс 
культурнзй порядкэ полевой етзт- 
тнень и трзкторнэй будкзтнень 
эсз, живолгофтомс „зэготзернонь“ 
пункттнень видесэ крэснзй уго- 
л.жнень рзботзснон, обеспечить 
синь госудзрствэти сьоронь мэк- 
еомзнь эрявикс культ-инвентзрьсз 
и литерзтурэсз.

7. Отмечэндэмок, што республи- 
кэса МТС-нь ламошкаснон усадь- 
бэенз ащихть эф культурней сос- 
тояниясэ, Обкомть пленумоц мярь 
гонди ВЛКСМ-нь рзйкомтненди и 
МТС-нь комсомольскяй оргзнизэ- 
циятненди МТС-нь усздьбзтнень 
вятемс культурней состоянияс, 
оззфнемс тозз шуфтонят, плодо- 
вэй шуфтт, тиемс клумбэт, коч
камс металломть и тиемс порядка 
машинзтнень ванфтомса и стак 
тов.

8. Отмечзндамак лэмэ районга 
водоемонь тиемасэ комсомольскяй 
оргэнизэциятнень эф удовлетво- 
рительнзй рзботзснон, ВЛКСМ-нь 
Обкомть пленумоц обязывзет еем- 
бе колхознзй комсомольскяй 
оргзниззциятнень пяшкодемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
эрь колхозсз водоемонь тиемзть 
колгэ решениянц.

9. Пленумсь мярьгонди колхоз
нэк еовхознзй и МТС-нь комсо
мольскяй оргзниззциятненди обсу
дить тя постэновлениять открытэй 
комсомольскяй собрэниясз и нэме- 
тить прэктическяй мероприятият 
еонь пяшкодемэнц колгз.

ш
ВЛКСМ-нь Обкомть пленумоц 

шэрфни еембе комсомольскяй ор- 
гэниззциятнень бэшкэ мяльснон 
синди, штобз воспитзть эрь ком
сомолецт^ эрь эф еоюзнзй од 
ломзнти велень хозяйствзти кель- 
гомзнь чувствэт и прививэет еем- 
бе комсомолецнень и эф еоюзнзй 
од ломзттнень возглзвить уро- 
жэйть урядэмзнцты еембе знок- 
лэмэнь рэботзтнень курокстэ эде- 
лзмзснон, урожэйть нюрьхкяня 
пингстэ и имзфксфтомз урядэ- 
мэнц инкса, колхоснень госудзрс- 
твать ингеле обязэтельствзснон 
ероктз инголе пяшкодемзснон инк- 
еэ социзлистическяй еоревновз- 
ниять.

ВЛКСМ-нь Мордовский Об- 
комть секретарей СОЛОВЬЕВ.

Зай мати оъорматфтомавь

З.-Поляна
Июль ковть 1-це шистонза 500 

лама ломзнь пуромсть рзйцент- 
рэнь клубти митингс.

Гришунин ялгзсь, выступзндамок 
лесосплавонь рзбочзй коллективть 
эздз, азозе:

— Минь приветствуем СССР нь 
СНК-ть постзновлениянц од зай- 
мать нолдзмзац колга и мэкссзськ 
социзлистическяй госудзрствзть 
кемокстзмзнцты эф колмз неде- 
лянь, э фкя ковонь зэрплзтзньконь. 
Митингтз меле активнайста 
ушедсь подпискась.

7  орбеева
Июльть васень шистонза Торбе

евань рабочайхне, колхозникне и 
елужащайхне кульсть рэдостнай 
куля—государственнай од займэть 
нолдэмэнц колгэ. Тикэ жэ шиня 
еембе предприятиятне и учреж- 
дениитне йотзфтсть митинкт, коса 
присутствующэйхне приветст во- 
взндэзь прэвительствэть мудрзй 
решениинц. Синь эздост лэмот- 
не госудэрствзти мэксозь пан- 
домдэ месичнэй оклэдснон. Ту- 
мэевсь и лиитне мэкссть окладта 
ламэ.

Июльть вэсенъ шистонза Торбе
евань трудяйхве государствзтй 
макссть пэндомдэ 209780 цалковай.

Ковылкина
Од зэймать нолдамэнц колга 

кулясь Ковылкинань районга тру* 
дийхнень мархта васьфтьф оцю 
под‘емса.

Июль коеть 1-це шистонза ра 
диоть вельде еообщениить кулх- 
цондомда меле, од займать честьс 
йотафтфт митингт. Кочелаева ве
лень колхозникне и елужащэйхне 
сьормзтфтсть 15000 цэлковэйс. 
Райпотребсоюзонь рэбочзйхне и 
елужзщайхне подпискзсз езтфт 
еидэ процентс— 9500 цэлковайнь 
питнес, э Ковылкинский еельпоть 
рзботниконзз мзксть госудзрства- 
ти долкс 11000 цалковэй.

Максомс государствати 
цебярь тише

Ковылкина. Русско-Лзшмзнскяй 
велень еоветонь „Строитель“ кол
хозс» (председзтельсь Дринисовсь) 
зщи передовой колхозкс рэйонца. 
Сон ]кунаркиге пандозе тишень 
зэданиинц госудэрствати.

Кодэ ийотэй кизотьлэцз „Стро
итель“ колхозсь государствати 
макссь 116 центнер цебирь тише 
эсь заливной луганзон эзда.

А. Абакумова.

Аядихть тише
Сире Синдровань райононь „Ста

рый большевик“ колхозса цебирь- 
етз оргэнизовэндэф тишень уридэ- 
дэмзсь. С. А. Буйнов илгась эсь 
звенанц мархтэ шиньберьф рабо- 
тэнь нормэснон пишкотькшнесазь 
кафтэ сядт процентти молемс.

Лядихне, комсомолецне И. Ф. 
Невкин, А. И. Буйнов ялгатне 0,30 
гектар нормать вастс лядендихть
0,60 и 0,65 гектар.

И. Горскай.
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Прополкась йотви 
успешвайста

Мокша-Ювня велень „18 парт- 
с‘езд“ колзсозса успешнайста йотни 
прополочнай кампаниясь. Рабочай 
вийсь оргянизовандаф. Тяса орга- 
низовандаф 16 звена, конат со- 
реяновандайхть эсь йотковаст. Эсь 
обязательстванок вельф пишкоть- 
кшнесыне Кабаевать звенац. Сонь 
звенанц членонза нормаснон 
пяшкотькшнесазь 150 процентс.

Кочкихнень йоткса лац ладяф 
культурно-массовайработась. Аги
таторт Ратниковсьэрь шиняякай 
паксяв, коса сон лувонды газетат 
и йотафни беседат международнай 
положениять колга.

Г. Немов.
Торбеевскяй район.

Рубцов кузнецсь и 
сонь подсобникоц

Николаевка велень Чкаловть 
лемса колхозонь кузнецсь Руб
цов Иван Петровичсь и сонь под- 
собникоц Сурьминць примосихть 
оцю участия колхозть эряфонь 
кизефкссонза. Нят ялгатне тун- 
дань видемати успешнайста анок- 
ламангса ульсть казьфт. Тяда ме
ле синь путнезь сембе вийснон, 
штоба тядонга лац анокламс ти
пень и од урожайнь урядамати.

Рубцовть, Сурьминть успешнай 
работаснон и тейст Чернышев, 
Ляличкин, Лизин плотникнень 
лезксснон вельде колхозсь убо- 
рочнайти анокламанц аделазе. Ло
богрейкатне, тележкатне, рыдват- 
не и лия сельхозмашинатне ульсть 
ремонтса. А. Ирьсетский.

Саранский район.

а ь е ^ А м )

а р я Ф С ь
Комсомолецть важнойшай обязанностец

Популяризировать

передовикнень опытснон
Мокша Масканя велесэ „XVIII 

партс'езд* колхозса колхозникне 
М. Кудашкин, Ф. С. Кудашкин, 
И. Н. Кудашкин ялгатне лувондс- 
впихть инь почетней ломан! ке. Тя 
почетть нят ялгатне завоевали 
эсь честнай и добросовестнай 
трудснон вельде. Синь системати
чески вельф пяшкотькшнесазь 
работань эсь нормаснон. Тя колма 
патриоттне тяни работайхть на
зём усксемаса, коса 15 усф нор- 
мать васто усксихть 25 усф.

Колхознай правленияти эряви 
популяризировать нят ялгатнень 
опытснон.

В. Миряшкин.
Ст.-Синдровскяй район.

ВЛКСМ-ть устаюц определяет, 
што комсомольскяй членскяй вано 
соль пандомась — комсомолецти 
фкя условия, конанц мархта сон 
воспитандакшнесы эсь прянц дис
циплинас и организованностги. 
Но аф тяфта пяшкоткшнесазь 
ВЛКСМ-ть уставонц треб^зниян 
зонкомсомольскяй ор» ани^ациянь 
кой-кона еекретарьхне ж комсо- 
молецне.

Торбеевскяй райононь Аксенов 
ка велень комсомольскяй органи
зацияс еекретарец Дейкинась 
комсомолецжень кядьста членскяй 
взност ашезь кочка январь ковста 
еявомок. Хилковскяй МТС-сэ ком 
сомольскяй организациять секре
тарей Лосевсь ашезь кочка член 
екяй взност 4 ковонкса. Вязовкань 
первичнай комсомольскяй органи
зацияс еекретарец Девятайкинць 
членскяй взност тяфтажа ашезь 
кочка 1940 кизонь январьста ея 
вомок.

Нинге улихть стама комсомо

лецт, конат кяшендсазь эсь фак
тический заработкаснон ком^омоль 
екяй организациять эзда. Хилков- 
екяй аф полнай средний школань 
комсомольскяй организациять сек
ретарей Романовскаясь 460 цалко- 
вайть вастс членскяй взност 
пандсь 400 цалковайнкса. Тат,- 
Юнскяй НСШ-нь комсомольскяй 
организациять еекретарец Агише- 
вась 71 цалковай 20 трешник дол 
жен пандомс эсь заработкачц ко
ряс. Мзярда Агишевать Торбеевань 
ВЛКСМ-нь райкомсь тердеве бю
рос, то сон, эста атказакшнесь, 
тарксесь веякай причинат член
ский взносонь аф аккуратнайста 
па'ломать инкса.

Членскяй взносонь пандомати 
большевистский порядкань ладя
мак нинге еядонга вяри кеподсы 
Ленинско-Сталинский комсомолть 
боеспособностенц, еонь рядонзон 
эса тии железнай еознательнай 
дисциплина и организованность.

Краснов.

Обсуждают ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це 
пленумонц 

материалонзон
Ельниковскяй райононь первич- 

най комсомольскяй организацият
не 'кеместэ обсуждают эсь собра
ниясо^ ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц водоемонь тиемать 
колга материалонзон и эсь реше- 
нияснон мархта выступают обще- 
колхознай и комсомольскяй собра
ниятнень инголе. Комсомолецнень 
инициативаснон коряс, районца 
етрояйхть 6 од прутт, урядайхть 
4 таштз прутт и 6 плотинат. 14 
колхоз решили тядде добувамс 
яксяргт и мэцихть. »Краснзя по- 
лянэ“ колхозсз пруднеть оцю 
прудь и нолдзсть эзонза зер- 
кальнзй кзрп кзлхт. Прудть пру- 
дямзсз эрь шиня зктивнзй учас
тия примосесть 4 комсомолецт. 
Тяфтз жэ тисть плотинз Кэнь- 
гушсэ конэнь тиемаса учзство- 
вандасть комсомолецт. 9 ком
сомолецт эрь шиня работзйхть 
прудть прудямзсз Ельников- 
екяй велень еоветонь Кировть 
лемсэ колхозсэ, козэ прудямда ме
ле колхозсь эрьси нолдзмс зер- 
кзльнай карп калхт.

Бирюков.
Елышховскяй район.

Саранскяй райононь Ворошиловть лемса колхозса вишкоптьф работась водоемонь 
тиемаса.

СНИМКАСА: Ворошиловть лемсэ колхозонь колхозникне (кяржи шнрде види 
тири) Е. И . Ивенинась, П. М. Бекусовась и В. В. Корочковсь.

Фотось А. Ивановть.

Советскяй Союзонь государственной
займатне

Кизода-кизос касы СССР-ть 
государственнай бюджетонц об*- 
емоц. 1938 кизоня государственнэй 
бюджетсь доходонь коряс ульсь 
пяшкотьф 127,5 миллиартт цалко- 
вайс, а 1939-це кизоня—155,9 мил- 
лиэртт цэлковайс. 1940 кизонь го- 
судзрственнай бюджетсь кемокс- 
тэф пцтэй 184 миллизртт цэлко- 
вэйнь суммзс.

Советскяй Союзть бюджетонц 
доходнэй пяльксонцты бэззкс 
ащи социзлистическяй хозяйст- 
взть нэкоплениянзз, конэт состзв- 
ляют пцтзй 90 процент бюд- 
жетть доходонзон эздз.

Советскяй дохоттнень системэ- 
еэ оцю рольсна госудэрственнзй 
зэймзтнень. Советскяй зэймзтне 
пользуются нэродной мзеезтнень 
йотксз оцю популярностьсз. Синь 
успехснз няевсь и фэлу няендеви 
социалистическяй хозяйствзть 
апак лотксек кэсомавц и труди- 
щайхнень блэгосостоянияснон фэ-

лу кэсомзнц эса.
Советскяй Союзонь трудящайх- 

не содзсэзь, што средствэтне, ко 
нэтнень еинь мэкссесззь пандом 
дэ государствэти, молихть мии 
родинэньконь экономическяй и 
обороннзй мощенц еядз тов ке- 
мокстзманцты, социалистическяй 
культуратькзсомзнцты. А сясзэй- 
мзнди еьормэтфтомзеь миньцо- 
нок фалу шарфневи советскяй 
патриотизмзнь демонстрзциякс, 
косз минь етрзнаньконь народонзэ 
нинге весть няфнесазь эсь пефте- 
ма преданностьснон и оцю кель- 
гомаенон минь коммунистическяй 
партияньконди и Сталин ялгати.

Кдэ 1929-це кизоня индустриз- 
лизэциянь колмоце займзти еьор- 
мзтфнесь 10 миллиотт ломэнь 8^9 
миллиотт цзлковзйнь питнес, то 
Колмоце Пятилеткэнь зэймзти 
(омбоце кизснь выпуск) 1939 
кизоня сьормзтфтсь 50 миллион 
дэ лзмз ломань 7 миллизртт 637

цзлковзйнь питнес, нльне подпис- 
кзсь 1 миллизрд 637 миллиотт 
цэлковойдз йотзсь прэвительст- 
вэть щирде нолдзф еуммзть 
вельф.

Минь займэньке кэндыхть оцю 
дохотт и подписчикнендиге. 1940 
кизонь янвэрть 1 пе шинцты зэй- 
модержзтельхненди пэнтф гос- 
займзнь коряс доходтз котз мил
лиарде 451 миллиотт цэлко- 
вэЙ. Аньцек 1939 це кизоня нэ- 
селениясь получзсь 457 миллиотт 
цэлковзй доход зэймзтнень эздз.

1940 кизоня должен поступить 
займать эзда 8 миллиартт 665 
миллиотт цалковзй.

Мордовский АССР-ть бюджето- 
зонза ззймэстзотчислениясь опре- 
делензй МАССР-нь Верховнзй Со
ветс 1У-це Сессиисонзз 7.760 
тьожинь цзлковзйнь суммэсз, 
или 4.992 тьожянь цэлковзйдз 
еядз лзмз, чем 1939-це кизоня.

М. Созинов.
РСФСР-нь Госкредитонь и 

Госсберкзссзнь Упрзвлениять етзр- 
шэй инструктороц.

Днглийскяй флотть мархта 
Французский кораблятнень 

атакаснон колга французский 
правнтельствать еообщенняц

Фрэнцузскяй прэвительствзсь, 
конэц эщи Клермон—Феррзнцз, 
опубликовэл официзльнзй сообще
ния, косз корхтзви, што июльть 
3 це шистонзз энглийскяй военяай 
оцю вийхне, конзт езеть Севернзй 
моряста, эсондасть Мере Эль Ке- 
бир бухтзв, конзц эщи Орзнзти 
(Алжирсз) морской бэззкс. Тяса, 
перемириять колга еоглашениять 
коряс французский флотонь кой- 
конат корабльхне, кода—, Дюнкерк* 
и „Страсбург* линкорхне ащихть 
рейдса.

Английский адмиралсь мирьксь 
французский эскэдрань команду- 
ющаити Денсуль вице-адмирзлтн 
едзтьея или взяфтомс французский 
кэрэбл1 хнень. Английский адмй- 
ралсь ответонди кадсь 6 чэстт. 
Но, афи учемок ти пингть эдела- 
лэмэнцкз, энглийскяй военнай 
гидросамолеттне минировандазь 
рейдть ‘магнитнай минасэ.' Сяда 
меле, кода французский адмирзлсь 
эткзззсь подчинитьси, энглийский 
флотсь кэрмась лицендемэ фран
цузский военнзй корэблятнень 
лзнгс.

Фрэнцузскяй правительствась 
морской флотонь частьтненди, ко
нат ащихть английский корабль* 
хнень эзда аф ичкозе Александ
рийский портса, мэкссь рэспоря- 
жения курокстз вэлгомс икорьстз
и, кдэ эряви, применить вийть. 
Тядз башка французский эдмирзли* 
тействзсь фрэнцузский военнзй сем. 
бе корзблятнедй, конэт зщихть 
открытая морясз, мэкссь приказ, 
од атакзтнень каршес отвечакш
номс толса.

* *
*

Германиясь рэзрешил фрэнцуз- 
екяй прзвительствзти взорвать 
французский корзбльхнень, кдэ 
синь не могут противостоить эн- 
глийский флотти. Тинь кодима ре
шении примзсь итзльянский прави- 
тельстваське.

Ответ, редакторть вамвотитапвц 
И. Ч У Д А й К И Н .
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