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От четно -выборной 
собраниянь васенце

шитне
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановлени* 

янц коряс сентябрть 1-це шистон
за первичнай комсомольскяй орга- 
низациява ушедсть руководящай 
комсомольскяй органонь кочкамот
не.

Тя пяк важнай и существеннай 
мероприятиясь арси оцю событи
якс ленинско-сталинскяй комсо
молс эряфса.

Руководящай комсомольскяй ор
ганонь кочкаматненди Мордовиянь 
комсомольскяй организациясь сась 
оцю сатфкс мархта—кеподсь ком
сом олс ролец государственнай и 
хозяйственнай строительстваса, ке
педсь активностей, састь сонь ря- 
дозонза аф фкя сяда С1 ахановец, 
ударник, конат кеподезь сядонга 
вяри од ломаттнень и комсомолец
эн ь  творческяй инициативаснон.

Республиканьконь сембе рейонон- 
зон эзга ушедсть кочкаматне. Ва
сенце кафта шитнень эзда няеви, 
конашкава оцю активностьмархта 
йотнихть отчетно-выборнай комсо
мольскяй собраниятне. Од комсо
молецт, активисттне критикован- 
дайхть аф сатыкснень, кочксихть 
руководящей оргаттненди прове
ренна^ инициативной, энергичной 
комсомолецт и комсомолкот.

Торбеевосо восенце шить эзда 
вете организоцияста ниле оргенизе- 
циясо секретерькс кочкофт стир- 
нят.

Активнейсте йотнихть комсо
мольскяй собрениятне Лямбирскяй 
и Чомзинскяй ройоттнень эсе, ко
са комсомолецне пяк организован- 
найста, а ктивнейс те  крити
ка и самокритика ала йотафнесазь 
отчетно-выборнай собранияснон. 
Аф кальдяв активностьсна Лад- 
скяй райононь комсомолецнень. Ва
сенце шить эзда 9 организециясте 
выступандесь прениясе 44 ломонь.

Рядсок нят сетфкснень мерхте 
кой-коно районсо улихть нолдефт 
грубой норушеният, конот молихть 
в розрез ВЛКСМ-нь ЦК-ть инстру- 
кциянцты. Тяфте, непример, 
Рыбкинонь рейонцо кефте оргенизе- 
циясе сязьфть комсомольскяй соб- 
рениятне, е Ефеновскяй НСШ-нь 
оргонизецияса Барзовсь (ВЛКСМ-нь 
РК-ть секреторенц зоместителец) 
норушондазе инструкциять, тайной 
голосовениясе кочкось комитетти 
секретеры Ардетовень ройонца 
фкя оргонизециясе собрениясь си
зевсь сяс, мее изь со ВЛКСМ-нь 
РК-ть предстовителец, е омбоцеть 
эсе—сяс, мее иеть пуром комсомо
л сто.

Тяфтема елучайхть улихть Мель- 
цанонь и лия ройоттнень эсовок. 
Ройкомонь еекретарьхненди эряви 
мяляфтомс, што графикть наруше- 
ниянц инкса кармайхть отвечама 
васендекиге еинць еекретарьхне, а 
тянкса максимум эряви исполь- 
зовандемс максф ерокть и аф нол
дамс фкявок ерыф и инструкциянь 
нарушения.

Руководящей органонь кочка- 
матнень мархте еядонга вяри эря
ви кеподемс производственнай дис- 
циплинеть, йотефнемок эряфс 
СССР-нь Верховна^ Советть Уко- 
зонц.

СНИМКАСА: МЮД-ть праздновандамац Саранск ошса.
Фотось В. Ивенинть.

Од ломанень праздниксь Саранскяйса
Сентябрть 1-це шиц тундонь 

шинь кондямо прокс пяк мени и 
радостной. Ошсь наряжафякстерь 
флакса, Сталин ялгеть и еонь 
еоретниконзон портретса, лозунк- 
ее и плекетесе.

Пингсь шешнесь 11-це честтнен- 
ди. Школатнень инголе празднич
ной щамса щаф-каряф ученикне 
аноклесть пря демонстрецияв. Синь 
ульсть пяк весялет и редостнейхть. 
Тосо еф лама пингонь йотазь 
ушедсь демонстрациясь, коса при
мась участия 20 тьожяньшка етир- 
ня и юноша.

Колоннатнень ингольце рядсна 
кандсть якстерь знамят, вожттнень 
портретснон, физкультурнай и 
обороннай значоконь эмблемат и 
ет. тов.

1 Ошсь гайнясь советскяй весе
лей и радостнай мороса. Сембе 
ульцятнень келес гайняй музы
кань радостной увфсь.

Демонстренттнень приветство* 
вавдейхть ВКГ1(б)-нь обкомть и 
горкомть еекретерензо, прави
тельствань члеттне, МАССР-нь 
Верховнай Советть депутатонза.

Вов йотай Мордовский госу
дарственной пединститутонь сту
денень и преподавателень колон
нась, коне ульсь еембодонго пяк 
цебярьсто норяжаф. Синь мельгаст 
молихть пефтеме ловинекс Саран
скяй ошень рабочайнь и трудя- 
щайнь од ломаттне, демонстриро- 
вандейхть еноклаф шиснон отлич
на работамс и тонафнемс.

Кода йотафтоськ 26-це МЮД-ть
З-Полянань ВЛКСМ-нь рей- 

комсь Международнай Юношес- 
кяй шити аноклемать нинге уше- 
доье августть 15-це шистонза.

ВЛКСМ-нь райкомонь культурно- 
массовой тевонь комиссиять руко- 
водстванц вельде райононь еембе 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень эзга августть 31-це ши
стонза 26-це МЮД-ть честьс йоте* 
фтфт торжественнай собраният, 
конатнень эса тифт обстоятельнай 
доклатт международной од ломе- 
нень революционной движениять 
колго.

Сентябрть 1-це шистонзо рей- 
центраса ульсь массовай демон
страция. Демонстрациядо меле 
ульсть оргонизовандафт волей- 
больнай налхксемат. Тяда башка 
ульсь максф футбольнай матч, ко
нань эса примасть участия Ширин- 
гушскяй идень еборнай командась 
и Зубунь средний школань коман
дась. Матчсь' аделавсь 9:3 З-По- 
лянань ередняйшколанькомендать 
пользас. Юношескяй международ- 
най праздниксь 3 Полянань рай- 
онца шарфтовсь од ломанень мас
совой гуляниянь прездникокс.

Кондратьев.

Якстерь Армияв очередной 
призывть колга СССР-нь 

Оборонань Народнай 
Комнееарть 293-це №

ПРИКАЗОЦ

Моску ош, 1940-це кизонь

еентябрть 3-це шистонза

Всеобщей воинскяй обязенностть 
колге зеконть соответствиясе при
казываю:

1. Терьдемс действительнай 
воинскяйслужбас Якстерь Армияв, 
Военно-Морской Флоту, СССР-нь 
НКВД-ть пограничнай и внутрен
ний войсканзонлы 1940-це кизонь 
еентябрть 15-це шистонза еявомок 
октябрть Ю-це шинцты молемс:

а) 1920-це кизоня шачф граж- 
деттнень; 1

б) греждоттвень, конот шачсть 
1921-це кизонь январть 1-це шис
тонза еявомок августть 31-це 
шинцты м о л е м а н ь  пингть 
эзда;

в) ередняй образовения мархта 
граждаттнень, конет шечсть 1921 
и 1922-це кизотнень эзда;

г) старшей возрестонь греждат- 
тнень, конет инголе призывть эз- 
до пользовендасть отсрочкасе.

2. 1910-це кизонь шечфгреждат- 
тнень, конат инголе. пользован- 
десть отсрочкесо, призывть эзда 
освободиндомс и перечислить 2-це 
кетегориянь зепости.

СССР-нь Оборонань Народнай 
Комиссарсь Советскяй Союзонь

Маршалсь С. ТИМОШЕНКО.

# *
Аф кальдявста йотась юношеский 

праздниксьСвре-Синдровскяй рай* 
онцовок. Шобдава ранекиге еембе 
ученикне прездничнойсте неряжеф- 
ете пуромсть школев. Школось не- 
ряжеф плокотосе, лозунгса. Клес- 
енень эсе вывешеннейхть партиять 
и правительствать вождьснон порт- 
ретсна. Содамок, што тячи ули
26-це МЮД-ть честьс демонстра
ция, школьникне радостнай мяльса 
строявсть колоннас и якстерь зна
мя мархта молихть демонстрацияв.

Вов панжевсь митингсь. ВКП(б)-нь 
и ВЛКСМ-нь райкомтнень привет- 
ствиядост меле ульсь мексф вол 
ередняй школонь комсомольскяй 
оргонизоциянь секретартне конень 
кядьсо ройонной переходящей як
стерь знамясь, конань кирьдемок 
кемоста кядьсонза, корхтась, што 
средний школась етаняжа отлич- 
найста кармай тонафнемо и як
стерь знамять киндиге аф макс
сы.

Тяда меле демонстранттнесембе 
тусть парку, коса организован- 
дасть массовай гуляньят и веякай 
налхкомат.

Тултаев.

В а с е н ь  ш и т н е  ш к о л а с а
Оргонизовоннойста ушедсть зо- 

нятиятне 3.-Полянский педучили
щасо. Сембе ученикне, кодо фкя, 
эвондесть зонятиянь весенце шить 
эздо школав.

— Цебярьста ваймамда меде,—

корхтой Колесникове ученицесь,— 
минь пуроптоме ламо вийда и кар- 
метеме тонефнемо еньцек цебярь 
и отличной оценке мархта.

И. Паршин.

Якстерь Армиянь и НКВД-нь 
войскатнень рядста * 

военнослужащайхнень 
увольненияснон колга, конат 

аделазь ус^ановленнай 
действительнай службань 

сроить

С С С Р - н ь  О Б О Р О Н А Н Ь  
Н А Р О Д Н А Й  К О М И С С А Р Т Ь  

2 9 2 - ц е  №

ПРИКАЗОЦ

Моску ош, 1940-це кизонь 
еентябрть 3-це шистонза

Всеобщей воинский обязанностть 
колге зеконть соответствиясе при- 
кезывою:

1. Уволить Якстерь Армиянь, 
СССР-нь НКВД-нь погреничней и 
внутренний войскеснон . ридста 
васенце категориянь запести 
рядовой и младшай начальствую- 
щай составть, конат аделазь ус- 
тановленнай действительнай воеа- 
най службань ерокть.

2. Приказть об'явить еембе ро
татнень, эскадроттнень, батереят- 
нень, командатнень, отряттнень и 
дивизиятнень эзга.

СССР-нь Оборонань Народнай 
Комиссарсь Советскяй Союзонь 

Маршалсь С. ТИМОШЕНКО,
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СЕНТЯБРТЬ 1-це ШИСТОНЗА ПЕРВИЧНАЙ НОМСОМОЛЬСНЯЙ ОРГАННЗАЦНЯВА 
УШЕДСТЬ РУНОВОДЯЩАЙ НОМСОМОЛЬСНЯЙ ОРГАНОНЬ НОЧНАМАТНЕ
Секретарькс 

кочкафт стирнят
Сентябрть 1*це шинц эзда рес

публикасояк ушедсть первичнай 
комсомольскяй организациява ру
ководящей комсомольскяй орга
нонь кочкаматне.

Торбеевскяй районца сентябрть
1-це шинц эзда йотасть кочкамат 
вете организацияса. Сембе нят 
ветицьке организациятнень эса 
кочкафт секретарькс од комсомо
лецт, конат састь активти 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI пленумонц 
решениядонза меде.

Райбольницаса, коса инголе 
ульсь комитетонь секретарькс 
Елисеевсь, кочкаф секретарькс 
активнай комсомолкась Никулин* 
ковась, членксШевеловась и ет. т. 
Комсомолецне и комсомолкатне 
пяк кемоста критиковандазь ин- 
гольдень секретарть Елисеевть 
работанц. Никулинкова комсомол
кась эсь выступлениясонза азозе:

— Елисеевсьтейнек ашезь маке
ев порученият. Собраниятне йот- 
несть аф планц коря и аф анок- 
лафста. Труддисциплинать колга 
Указсь комсомолецнень йоткса 
тонафтф афсатомшкаста. Тя ниеви 
еинь эзда, што комсомолкась Гав- 
рилкинась тись прогул, но Елисе
ева» кодамовок мерат ашезь прим- 
ее прогульщицать каршес.

Активнайста7 йотась собраниясь 
райфонь комсомольскяй организа- 
цияса. Тя комсомольскяй органи
зацияс веа ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI 
пленумонц решенияда меде эктив- 
ти 'састь комсомолецне — Коро- 
тинць, Березовскаясь, Филясовась 
и лият. Березовскаикомсомолкась 
ащи членкс РК-нь культ-массовай 
комиссиса, Коротинць военно- 
физкультурнай комиссиить эса и 
аф кальдивста пишкотькшнесазь 
максф тейст поручениитнень.

Тайнай голосованииса секре
тарькс кочкаф Гусевась, а замес
тителькс Коровин.

Краснов.

Отчетно-выборнай собранияста
Центральнай еберегательнай“

кассань комсомолецне еембе це 
бирьста содазь, што еентибрть
2-це шистонза 19 частса илить 
ули отчетно-выборнай собрания, 
но аф ваномок тянь лангс, ком* 
еомолецнень ламошкасна еобра* 
ниив азф пингти ашесть са.

Отчетно-выборнай собранияса 
ванфтольхть кафга кизефкст: 1) 
ВЛКСМ-нь комитетть отчетнай 
докладоц и 2) од комитетть сос
тавс членонь и ошень комсомоль
скяй конференцияв делегатонь 
кочкамась.

ВЛКСМ-нь комитетть отчетнай 
периодть пингстэ деятельностенц 
колга доклад тись комитетть сек
ретарей Васильевз ялгзсь, коНзц 
эсь доклэдонц тиезе эф еэмокри- 
тичнэйстэ, односторонняйстэ, ком
сомольскяй оргэнизациять кипучай 
эряфонц эздэ отсрвэннэйстэ. Сон 
эсь докладсонзэ вакскэ йотэзень 
комсомольскяй организэциять инь 
эктуэльнэй кизефксонзон, кодэ, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1*це пленумонц 
решениянзон пяшкодемэснон, ком- 
еомолецнень производственнэй 
квэлификацииснон кеподемэснон 
и етэк тов.

Доклэдть и докладчикти кизеф- 
кеонь максомать аделамда меде 
ушедсть прениятне.

Пренияса корхтайялгатне (Жуч
ков, Старостин) няфтезь, што 
комсомолонь комитетсь и еонь

секретарей Вэсильевась йофсн 
ашесть тюрь комсомолецнень идей- 
но-политическяй уровеньцнон и 
еинь активностьснон кеподемаса. 
Кода правила, комсомолецненди 
мэксф поручениятне афольхть 
пишкотькшнев, а комитетсь тинь 
лзнгс вэнондсь рэвнодушнэйстэ.

Отчетно-выборнзй собрзниисэ 
кррка корхтафоль комсомольский 
и трудовой дисциплинать колга. 
А ти важнейшэй кизефксть эсэ 
ульсь мезень колгэ корхтамс.

Тиса улихть комсомолецт, конат 
пяК грубэйстэ нэрушандакшнесазь 
комсомольский и государственнзй 
дисциплинать. Тяфтамкс, нэпример, 
лувоидовихть Вэсильевэсь, Чудзй- 
кинась, Грижибовскэись и Кэляди- 
нась, конэтнень эздэ кафтэ ме
ельцетне еудендафт и паньфть 
комсомолста.

Отчетно-выборнай собраниись 
комитетть докладонц корис при
мась решения^конзц од комитет- 
ти зщи действиинь прогрзммэкс, 
нэкэзкс. Собрзнинсь ингольдень 
комитетть рзботзнц лувозе эф 
удовлетворительнэйкс.

*  *
$

Комсомолецне комитетонь членкс 
кочкзсть инь цебирь обществен- 
никнень, отличнай производствен- 
никнень Мельниковэ,. Чикинз и 
Мельников илгзтнень.

Дм. Родин.
Саранск ош.

Осенняй испытаниятнень итоксна
Саранск ош. 12-це № ередняй 

школань дирекциясь оцю работз 
йотафтсь школасз второгодничес- 
твзнь мзшфтомз тевсэ.

Ученикнень лэмошкзснз, кода: 
Удэчновась, Мэкзровсь, Ефимовсь, 
Дыдыксь, Федотовзсь и лэмз 
лиятне осенний испытэниятнень 
мэксозь и йотасть лии класс.

Но сави азомс, што школзсз 
цебирь кепотькснень шоворулихть

кэльдив фэкттка. Нэпример, Ро- 
мэновзсь, Лэптевсь, Спицынць, 
Мичковась и лиитне йотафнеф зэ- 
нитиис иеть яксе, мезень еюне- 
дэ еинь илятсть второгодни- 
кокс. А ученикне: Дэнилочкинэсь, 
Ермзковсь, Крысинць и Писку
нова сьоксень испытзниятнень 
кирьдемста нифтсть кальдив ре
зультатт, и катфт еяка классу.

А. Н. Теняев.

КЛАССА
Сентябрть 2-це шиц. Шудавась 

ульсь эше, но пяк еетьме и ра- 
достнай. Акшуфнень и плодовай 
шуфттнень пряста пингонь йотазь 
мелавнякс шарозь прашендсть тю- 
же лопанятне, конат макссесть 
содамс, што састь сёксень шитне.

Пингсь ульсь ранз. Ашель нинге 
7 частт, но праздничнзйста нэря- 
жаф иднятне, конатнень кргэсэ 
крфасть якстерь галстукне, веся- 
ласта жалнзсть ни 13*це № шко
л а с  инголе.

Састь од тонафнемз кизонь вэ- 
еень шитне. Радной школзсь тз
гз вэсьфтезень еире знэкомзйх- 
нень. Озсемок ряцекони школзнь 
крилецть лзнгс, ученикне фкиф- 
кянди кенярьдезь эзонцть кинь 
аляц мезе кинди рзмась.

— Монь элязе рэмзсь тейне од 
портфель!

— Монь—од пенэл и акварель- 
най краскат.

— А монь тядязе рамась од ат
лас.

Но вов цингоргодсь школьнай 
звоноксь, конзц тердсь шэбзт- 
нень цебярьстэ наряжэф, чистэй и 
уютнай клэссненди.

Пэнжевсь кенькшсь. Сембе шэ- 
бэтне, конзт озсефт од партзт- 
нень эшксс, дружнзйстз стясть и 
фкя вэйгяльсэ ивэцть:

— Шумбрэт, Екзтерина Василь-

евнэ!
— Шумбрэтэд, шэбанят!—-отве

чась Екатеринэ Вэсильевнз Анти- 
повэ учительницзсь.

— Ти урокстз, шзбзт, ушедсзськ 
географийть,—Голубой задумчи- 
вэй сельмесэ вэржзкстсь шабзт- 
нень лзнгс Екатерина Васильев- 
нэсь.

Сон, кодз мирьгзт седи вэкскэ 
идень кельги тидя, конзц аф эзом* 
шкэ пяк приветливэйстз обрэщзн- 
дай иттнень мзрхтз. Иттневок 
еонь кельгсэзь кодэ эсьтядиснон.

— Грунюшкина Манясь сейчас 
лиси кэртэть тейе и няфцы, ко 
дэмз етрзнэ мзрхтз граничендай 
Советскяй Союзсь зэпздсз?

Лиссь картать тейе белокурай 
оржа сельме эф оцю етирьня, ко
нань кидец аф сатни пцтай кар- 
тэть кучкэвидезонзовок.

— Зэпздсз грзничендзй СССР-сь 
тяфтэмз госудзрствз мзрхтз: ва
сенцесь—Финляндиясь, омбоцесь— 
Эстониясь, колмоцесь Латвиясь.

— Шабзт, виде корхтзй Груню- 
шкинз Мэнясь?—кизефтезе учи- 
тельницзсь.

Шзбзтне вдруг жэлакадсть: ко
на мярьги виде, кона мярьги аф.

— Аф виде—шовордазе эсь вес- 
кай взлонц Екзтерина Васильев
нась.—Тя картзсь еире и еонь 
эсонзз точнзй грзницэть няфнемс

зш кода. Тяни, шабзт, Эстониись* 
Лзтвиись, Литвзсь, Бессараби- 
ясь и Севернай Букавинэсь— 
зщихть Со ве тс кя й Союзти. 
Тячи, вэе ендз  кодз и тинь, 
ня етрзнэнь трудящзйхнень идь- 
енэ озсефт од пэртз эшксс тонзф- 
немз. Тячи еинь вэсеньцедз ево- 
боднэйстз и рэдостнэйстэушедозь 
тонзфнема кизоть, конатнень ро- 
дительсна лзмз кизот зщесть по
мещикнень и кзпитзлисттнень ста
ка эксплоатзцияснон зла.
Ученикне кельксазьЕкзтеринэ Ва

сильев нать. Синь тейнза тонадсть 
кода эсь тядяснонды. Синь еода- 
еазь, што Екатеринз Взсильевнэсь 
етреминдзй еянди, штоба еонь 
учениконза тонафнельхть аньцек 
отлична и цебярьстз. Аф стак 
еинь клэсснз взсенце класстз ея- 
вомок эрь кизоня йотссесть еле- 
дующэй класс 100 процентнай ус- 
певаемостьса и кирдьсазь Сарэнск 
ошень переходящэй якстерь знэ- 
мять.

Екзтерина Взсильевнэсь эф вз
номок эсь эф шумбрэ шинц лзнгс, 
еембе виенц, еембе знэниянзон 
мэкссесыне Стзлинскяй поколе- 
ниять коммунистический духсэ вос- 
питэниянцты. Сон сявсь эсь лэн- 
гозонзз почетнзй обяззтельствэ 
еянь колгэ, што тядденге 1940 
1941*це тонэфнемэ кйзоня 4-це 
клзссть нолдэмаса еэты еядзпро* 
центнай успеваемость. Г. Горный.

Коммунистический воспитаниять 
колга доклад

Аф кунэрэ Пэевэ веленьсоветсь 
йотэфтсь общэй еобрэния, конзнь 
эсз примзсть участия 175 лэма 
колхозник и колхозницз. Собрз- 
ниянь участниктне пяк оцю мяль- 
еа кулхцонцть коммунистический 
воспитаниять колга доклзд.

Колхозникне и колхозницэтне 
велисполкомть председэтеленц 
Мэкушкин ялгать ширде вешсть, 
штоба сон очередной еобранияти 
организовэндзль доклзд энтирели- 
гиознзй теизе.

Собраниясь йотзсь пяк живой
стэ.

Н. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Янгло-германскяй 
войнась

Кода пзчфнихть германский евод- 
кзтне, еентябрть 2-це шистонзз 
гермзнскяй бомбзрдировщиконь и 
истребителень еоединеннятне 
тисть нэпздения юго-восточнзй 
Англиять ээродромонзон лзнгс. 
Кэлзфтфт знгэратне и убежища- 
тне, тиевсть оцю пожархт.

Веть ульсть атзковзндзфт Анг
лияв ззпзднзй и южнэй побе- 
режьявэнза уликс портовзй еоору- 
жениятне, а тифта жа средний 
Англииса военнай промышленнос
тень предприятиятне и аэродром
тне. Б о м б з р д и р о в к а с а  фа- 
тявсть порттне — Ливерпульсь, 
Суэнсись, Бристольсь, Плимутсь, 
Портлендсь, Пульсь, Портсмутсь 
и Бирмингамса, Ковентриса и 
Фильтонца военнай промышлен
ностень предприятиятне. Лама вас- 
това тиевсть вишке пожархт.

Сентябрть 3-це шинь шобдава 
германскяй еамолеттне бомбзрди- 
ровандазь Ловдонть эздз север 
шире эщи рэйонть эса военнай 
об'екттнень. Тя районть вельксса 
мольсть воздушвай лама вишке 
бойхть.

Англиять еообщениянзон эса 
корхтави, што еентябрть 2-це шис- 
тонзз лондонский пингть коряс 
пцтзй 15 частсэ, неприятельский 
эвиациясь тись тя шиста Англиять 
юго-восточнай побережьянц лангс 
вов ни колмоце и инь оцю на- 
летть, конань эса примзсть учзс- 
тия пцтзй 300 бомбзрдировщик и 
истребитель.

Гермзнскяй еамолеттне йордасть 
Темзать устьясонза фкя ошень 
лангс бомбэт и тисть кой-кодэмз 
повреждения здзниятненди. Тиф 
тифтз жэ ущерб Эссекс грэфства- 
еа оштивок, жертватнень колга 
пока аш кодамонок еведениит. 
Кент графствзсз фкя ошсз бомбз- 
ез етрзфтфт лэмз зданиит. Улихть 
шавфт и ранендафт.

Сентибрть 3-це шистонзз Лон- 
донцз ульсь об'нвлен воздушнзй 
тревогз. Лондонть рэйононзон эзда 
фкить эсэ бомбатне прасть жилой 
куд лангс, но жертват ашельхть, 
сие мее нит куттнень эздэ эряйхне 
ея пингстэ ульсть убежищасэ. 
Лондонть предместьянзонды йор- 
дэфтольхть зэжигзтельнзй и фу- 
гзснзй бомбэт, конзтнень взрыв- 
енон эздз тиевсть эф оцю по- 
жэрхт.
. Сентибрнь 2-це шить каршз 
веть английский бомбзрдировщи- 
кне йотэфцть широкзй оперзцият 
Гермзниять, Итзлиять, Голлзн- 
диить и Фрэнциять территория- 
енон велькссэ. Бомбардировкзти 
тэргзфтольхть зэродромтне, звиа- 
ционнай, военнзй и нефтеперегон- 
нэй ззвоттне. (ТАСС).
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