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Комсомодть боевой 
задачад

Састь кизоть инь мази шинза. 
Ляйхнень живописнай беряксна и 
колхознай кели лугатне наря
ж ав сь  всякай паньчфса. Вирьхне 
и колхознай саттне гэйняйхтьнэр- 
монень веселай мороса. Сембе 
вастова лаказь-лакай трудовой 
эряфсь. Кизоть нят инь мази пин- 
гонзон сембонь коряс оцю ра
достьсэ васьфнесазь тонафни 
иттне.

Синь пяшксет желанияда сянди, 
штоба отличнай и цебярь оценка 
мархта максомс йотаф мэтери- 
алхнень коряс испытаниятнень и 
организованнайста йотафтомс ки- 
зонь каникулатнень.

Мордовияса тя кизоня панжеви 
пионерскяй и санаторнай 33 ла
герь, синь эсост ваймяй 6850 пи
онер и школьник. Башка рэйот- 
тнень эзга тя тевти кунара ни 
кярьмодсть и сатсть аф кальдяв 
результатт. Кепотьксонди сявомс 
Лямбирскяй районть, коса пи- 
онерскяй лагерсь сембе ширде 
аноклаф панжеманцты. Аф каль
д я в с о  моли аноклама работась 
Торбеевань районца, коса кочкаф 
ни 6—7 тьожятть цалковайхть 
ярмак, аноклафт питаниянди эря
викс продуктат и ет. тов.

Но лама районгакода, например, 
Шайговскяй, Ст.-Синдровскяй рай- 
оттнень эса, тя тевть организо* 
вандамац тячемс моли пяк лаф- 
чета. ВЛКСМ-нь райкомтнень 
школьнай од ломанень и пионе- 
ронь отделхнень зэведующай- 
енонды, РайОНО нь заведующай- 
хненди эряви аф юкснемс, што 
пионерскяй лагерьхнень оргзни- 
зовандамаснон, продуктаса еинь 
обеспечиндамаснон инкса кандыхть 
прямой и етрожайшай ответствен
ность. Синь лангозост путневи 
нинге еяда ответственнай задача 
лагерьхнень мархта аф фатяви 
иттнень досугснон оргзнизовзндэ- 
маса. ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
областной комитетть решениянц 
коряс арьсеф йотафтомс лагери 
аф моли пионерхнень и школь
н и кен ь  йоткса пяк интереснай 
работа. Арьсеф организовандамс 
Саранск ошса идень экскурсион- 
най база, йотафтовихть лама 
интереснай экскурсият промыш- 
леннай предприятиява, музейге, 
Темниковскяй заповеднику, оргз- 
низовандавихтьтуристскяй похотт, 
уемас коря соревнованият, ётаф- 
товихть идень самодеятельнос
тень районнай и республиканский 
олимпиадат, иорганизовандавихть 
идень изобразительнай искусст
вань и юнай техникень работань 
выставкат. Сембе тя ащи иттнен- 
ди инь цебярь ваймамакс, кона 
вишкоптьсы и кемекстасы еинь 
творческяй способностьснон.

Тя тевсэ цебярь инициатива 
няфни Сэранск ошень пионерскяй 
кудсь, конань руководителенза 
арьсесть йотафтомс Темниковскяй 
заповеднику и Атемарскяй пуронь 
(мелонь) панттненди экскурсият, 
Инсар ляйть кувалмова йотаф- 
тыхть шлюпочнай поход и ламз 
лия оздоровит.ельнай мероприяти
ят, ВЛКСМ-нь еембе райкомтнень 
и народнай образовэниянь район- 
най отделхнень инголе ащи ответ
ственнейшей зэдэчэ еянь колгэ, 
штобэ кизонь кэникулхнеулельхть 
организовандафт образцовайста.

ВКП(б) нь Мордовский обкомть очередной
пленумонц колга <

Июнть 6—7-це шинзон эзда йотэсь ВКП(б)-нь Мордовскяй 
обкомть очередной пленумоц. Пленумсэ ульсть пэртиянь рэйкомонь 
и горкомонь еекретэрьхне, рэйононь и ошень Советонь трудящэйнь 
депутэтонь исполкомонь, горисполкомонь председательхне.

Пленумсь обсудил тяфтамэ кизефкст: тундэнь видемать ито- 
гонзз, уборочнай кампанияти и велень хозяйствань продуктань 
заготовкэтненди эноклэмаса и еинь йотафтомасост задэчэтне, рес- 
публикэсэ мясопостэвкэть коряс государственнай обязательстватнень 
пяшкодемасэ ходть колгэ и Б.-Игнатовскяй районца колхознай кад
рань кочкамать и воспитандэмэть колгэ. Ня еембе кизефкснень ко
ряс лихтьфт эрявикс решеният.

Оперативна вятемс руководства эрь 
кружокть мархта

ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть пропэгандать колга поста- 
новлениядост инголе областной 
комсомольскяй оргэнизэциять эсэ 
ульсь ВКП(б)-ть историянц тонаф- 
неманц коряс лама кружок. Но, 
ладямок комсомолса пропагандать 
нят историческяй постановленият
нень коряс, кружоконь лувкссь 
ламода крьфтаф, мезсь макссь' 
возможность ВЛКСМ-нь горкомт- 
ненди и райкомтненди укомплек- 
товандамс илядыкс кружокнень 
проверяф и аноклэф пропаган- 
дистса.

Кружокке, конат организован- 
дафт пропагэндать колга ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть исто
рический решенияснон коряс, мер
нек эсь пряснон оправдандакшне- 
еазь. Вов Ельниковскяй районцэ 
НКВД-нь рэйотделсэ организо- 
вандэф „ВКП(б)-ть историянц 
Краткзй курсонц“ тонэфнемэнц 
коряс кружок, косэ тонэфни 12 
ломэнь. Пропэгэндистсь Червяков 
ялгэсь ковти колмоксть йотэфни 
зэнятият. Кружокть учэстниконзэ 
занятиитненди аноклэкшнихть 
сэмостоятельна кудсэ, еэшендыхть 
зэнятиятненди эноклафстэ, мезень 
еюнедэ занятиитне йотнихть жи
войстэ, интереснайста.

Тяфта жэ цебярьста работайхть 
политграмотань кой-кона кружок 
невок Б.-Березниковскяй районца. 
Тарта и Симкина велетнень эса 
комсомолецне тонафнихть полит
грамотань кружокса. Пропаган 
дисттне Манякин и Асаков илгат- 
не аккуратна и живойстэ йотэф 
несазь занитиитнень. Но кружок- 
нень инь ламоснэ нинге тинемс 
работэйхть кэльдявстэ. Кодэ аф 
етрэнна, но сави азомс, што нят 
кружокнень лангса кивок руко
водства аф вяти.

ВЛКСМ-нь тяфтама райкомтне, 
кода Б.-Игнатовскяйсь (еекретарсь 
Французов ялгась), Мельцанскяйсь 
(секретарсь Кочетков ялгась) про- 
пагэндэнь кружковой формать 
йофси недоценивэют. Мяльснэ 
еембе комсомолецнень кошэрдомс 
ВКП(б)-ть историянц тонэфнемэ 
сэмостоятельнэ. Комсомольскяй 
руководительхнень тяфтэмэ шэб- 
лоннай отношенияснон еюнеда нят 
организэциятнень эздэ комсомо- 
лецнень пяледэ лэмоснэ йофси эф 
рэботэйхть эсь политический об- 
разованииснон кеподеманц лангса. 
Ромодановский районцэ оргзнизо- 
вандафт политграмотань 3 кру
жокт, ВЛКСМ-нь райкомсь ке
мекстась пропагэндистт и тинь 
мэрхтэ эделазе эсь миссиинц. 
Райкомть агитэциинь и пропэгэн- 
дэнь отделонц зэведующэец Ла- 
шина илгась нльне афи содасыне, 
мзира ломань нит кружокнень эса 
тонафни.

Аф терпимай отношения кру- 
жокнень лангсэ руководствэть ко
рне нолийхть и ВЛКСМ-нь Коч- 
куровскяй, Теньгушевскяй и Чам 
зинскяй райкомтневок. Кочкуров- 
екяй районца, кепотьксонди, по- 
литграмотэнь 9-це кружокськизонь 
перьф йотэфтсь аньцек 4 зэняти- 
ят. Рзйкомть рэботниконзонды тя 
тревожнэй положениясь еодэф,
но мее бди еинь тязэ эф шэрф- 
нихть кодзмовок миль. Чзмзинс- 
кяй рзйонцз политгрзмотзнь 20 
кружокть эздз рзботэй зньцек 
12, з Теньгушевзсэ—7-ть эздз рз
ботэй зньцек 2.

Задачась ащи еинь эса, што 
лацкзс использовзть пропзгзндзнь 
ти формзть, содзмс эрь кружокть 
работанц и оперативна руково
дить сонь мзрхтонзз.

Сарайкин.

Закавказский Военнай округонь ч а с т 
тнень эзга.

СНИМ КАСА: Мотоциклистсь-развед-
чиксь, комсомолецсь П. И. Патновсь т а к 
тический занятияса.

Фотось Д. ЧернОвть. 
АСС-ть фото-клишец).

Прудонь и еодоемонь строямаса иницнаторхнень
ширеса

Июнть 6-це шистонза Воронеж
ский облэстень Тзловскяй рзйо
нонь „Железнодорожник“ сель
хозартелень колхозникне праздно- 
вандззь оцю победаснон. Синь 
аделазь од прудонь строямаса 
земляной работаснон. Мараф 9 
тьожятть кубометрадзлэмэгрунт, 
зроптфт 4 водоемт и тиф тейст 
порядкз, прудть беряговзнзз

оззфтф 700 шуфтз.
Водоемонь еооружениять коряс 

работзтне вишкстз молихть об
ластть лама лия колхозганзз.

Водоемонь строямасз колхос- 
ненди технический лезксонь мэк- 
еомз езйхть еидошкз нэучнзй рэ- 
ботникт, землеустроительхть, гео* 
локт, гидротехникт, мелиорэторхт.

(ТАСС).

Кода эряфс йотафневи 
„Железнодорожник" 

колхозонь колхозникнень 
починцна

Тэловский райононь „Железно
дорожник* сельхозартельсэ кол
хозникнень починцнон фэтизь 
Торбеевский рэйонца лзма кол- 
хост. Карл Марксть лемсэ кол
х о з с  аф оцю, еонь эсонза лувон- 
дови еембоц 50 кудазор, но кол- 
хозникне работзйхть пякдружнай- 
ета. Тундань видемать тядде еинь 
эделззь мзйть 15-це шйнцты. Тяни 
эделазь паринань еокамзть. Кол
х о з с  лзнгсз вити руководства 
еире большевиксь Василий Ивано
вич Ростов ялгась.

Кодэк эвондзсьгззетзсз „Желез
нодорожник“ еельхоззртелень кол
хозникнень еьормзенз, Ростов ял- 
гзсь пуроптсь колхознзйсобрзния, 
косз корхтзсть, кодз тиемс эсь, 
эф оцю ляйнизост еидэ лзма ведь, 
Собраниисз колхозникне арьсезь 
прудямс тя ляйнить и тиемс еонь 
лангозонзэ плотинз, конань кувзл- 
моц ули 250 метра, келец 5—6 
метрат, еерец 8—10 метрзт. Рз- 
мэсть ни 3 тьожитть фки кизоса 
кзрпт.

Откликнулись Тэловский кол
хозникнень призывснонды и В. 
Рэхмэновскяй велень советстэ 
, Прэвдз“ и „Политотделец“ кол- 
хосневок. „Прэвдэ“ колхозсь эсь 
собрзниясонзз эрьсесь чистендэмс 
прудть, тиемс 4 од эшвхть и 
ремонтировзндамс кафтз ташта 
эшихть. „Политотделец“ колхозса 
колхознай собранияса арьсесть ти- 
емс плотина, чистендамс кафтэ 
эшихть. Колхозникне нят рэботзт- 
ненди ни кярьмодсть.

Но рзйонцз улихть нинге тяф- 
тэмз колхост, конзтнень руководи- 
тельсна тя тевть коряс нинге 
тянемс мезевок зшесть тий. Ке- 
потьксонди еяфтимз Торбеевэнь 
велень советстэ „Комсомолец“ 
колхозть. Тисз ули оцю пруд, но 
сон эпзк зроптт, улихть и лият.

П. Красников.
Торбеевскяй район.
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П ротасово велеста (Саранскяй райононь) 
пионеркатне-юннатне Т. Махановась (кер 
жи ш и реса)  и К. Трясоруковась Протасов 
скяй НСШ-нь ученицатне.

Фотось А. Ивановть.

Тонафнесазь 
больШевизмать

Мордовторгонь первичнай ком
сомольскяй организацияса 35 ком 
сомолец. Сембе синь тонафнесазь 
партиять историянц. 13 комсомо
лец тонафнихть кружокса, а ля 
дыхне тонафнихть самостоятельна. 
Но эряви азомс, што нят самосто
ятельна тонафнихне „Краткай 
пуреть“ 5--6-це главадонза ичко- 
зи нинге ашесть ту, а комсомо- 
лецне Конков и Шукшин ялгатне 
нинге аньцек кярьмотькшнихть 
„Краткай курсть“ тонафнемонза.

ВКП(б)-ть историянц тонэфнемз- 
еа цебярь кепотькст аф няфни 
еонць комсомольскяй комитетть 
еекретарец Троельников ялгаське, 
конац тянемс нинге ащекшни 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ 5-це главанц лангса.

Лама комсомолецт, кода Тюрян 
и кой-конат илятне мекпяльдень 
пингть йофси лоткасть тонзфнем- 
да. М. Ефремова.

Саранск ош.

Садти эряви азор
Лямбирскяй райононь „Хэрриэт 

колхозонь комсомолецне, комсо
молкатне и од ломаттне обрати
лись Мордовиянь еембе комсомо 
лецненди, колхозникненди и кол 
хозницатненди, штоба маластонь 
пингть Мордовиять шарфтомс пан
жи садкс.

Пяк кальдявста отвечасть „Хар 
риат“ колхозонь комсомолецнень 
и колхозникнень обращенияенон 
ды Рузаевскяй райононь Перхляй 
велень „Пятилетка“ колхозонь 
руководительхне и комсомолецне. 
Колхозть ули пяк цебярь еадоц, 
коса лувондови 1.200 лама мар
лю.

Тянийнь пингть садсь йордаф, 
еонь эеонза аш сторож, сон апак 
перяк. Садсь арась бесхозяйствен- 
найкс. Мянь тячемс апак шувонт 
марлюфнень алена. Фруктань шуф- 
тонятнень и марлюфнень йоткова 
яксекшнесть жуватат, конань ею- 
неда лама марлю коськсь.

Эряви шарфтомс еяда еерьезнай 
мяль колхозонь председательти 
Мартышкинти, колхозонь комсо
мольскяй организацияти и еонь 
еекретаренцты, штоба ладямс сэдть 
мельге уходть путомс тоза азор.

И. Геразин.

Вятихть культурно-массовай 
работа

Лац ладяф культурно-массовай 
работась Теньгушевскяй райононь 
„Комбайн“ колхозса. Тяса еембе 
комеомолецне паксяса колхозник
нень йоткеа йотафнихть читкат и 
беседат международнай положе
ниям  колга.

Тяда башка комеомолецне но- 
ляйхть бригадатнень эса стенной 
газетат, косаняфневихтьколхозть 
передовой колхозниконза, а тяф- 
та жа кальдявста работайхне.

Шукшин.

Образцовайста васьфтемс идень творчествань
олимпиадать

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянц коряс тя кизонь эвгуст- 
ета Москуса йотафтови идень 
творчествань Всесоюзнай олим
пиада.

Тя олимпиадась ингольтень 
ётафтф олимпиадатнень эзда ла- 
мода отличается.

Кода ни еодаф, инголе емотрат- 
нень эса ученикне няфнесть ань- 
цек художественнай еамодеятель- 
ностть. Тяни художественнай еа- 
модеятельността башка олимпиа
дась должен няфтемс иттнень 
творчестваснон искусствань, нау
кань и техникань областтнень эса.

Тяда башка ингольдень олим
пиадатне ашезь ванонда ея поло
женият^ штоба еонь эсонза участ
никекс улельхть тонафнемаса от- 
личникне или ударникне. Идень 
творчествань Всесоюзнай, а тяфта 
жа республиканскяй олимпиадзсо- 
вок могут улемс ученикне, конат 
еамодеятельнай кружокса рабо
тать сотнекшнесазь цебярьста и 
отличнайста тонафнемать мархта.

Тя важнейшай тевтианокламась 
няфни иттненьтворческяй инициэ- 
тивасост лама замечательнай ке- 
потькет. Саранск ошень 1-це № 
ередняй школань 9-це классонь 
учениксь Полежаевсь пуроптсь 
моронь и кштимань идень 
ансамбль, конань эса примосихть 
участия пцтай 150 ученик. Тяф- 
тама жа ансамбль пуроптф Тем
никова ошень Сталинть лемсэ 
детдомса.

Олимпиэдада башкэ республи- 
канекяй центраеа ули организо- 
вандаф изобразительнай искусст
вань и юнай техникнень работас- 
нон коряс выставкэ. Лэмэ уче- 
никт тя выстэвкэти эноклэйхть 
модельхть и ет. тов.

Сзрзнск ошень 12-це № сред
ний школэнь ученикне республи- 
кзнекяй ДТС-са тиихть метзллур- 
гическяй зэводонь электрофици- 
рованнай машинз ки мзрхтз мо
дель. Тякз жэ школзнь 6-це клас
сонь етирнятне Холоповась, Евст- 
ратовась и лиятне котф лзнгс 
етзйхть „Стзлин среди детей“ ху
дожественней пэнно. Од Троицкий 
велень ученикне зноклэйхть Со- 
ветскяй Союзонь световой кзрта, 
з Берсеновскяй школань ученикне 
(Сарзнскяй район)—паровой маши
нань действующай модель.

Олимпиадати аноклзмзсз, 
иттнень самодеительностьснон ке- 
лептемаса сатфксне улельхть бэ 
еядонгз оцюфт, кдз бэ тя тевсэ 
школзнь и комсомольскяй органи- 
ззциянь руководительхне зфольхть 
нолдз лзма еерьезнэй аф сатыкст. 

Аф кржэ школзва олимпиэдзти

зноклэйхть эф еембе, э зньцек 
кой-конз ученикне. Комсомолонь 
кой-конз рэйкомтне рэйонцзуликс 
зф сэтыкснень мэшфтомзснон 
инксз йофеи аф тюрихть. Кепотьк- 
еонди, Ширингушскяй районца 
(ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Кучерова ялгась), май ковть самс 
внутришкольнзй емотрзнь йотэф- 
томзть коряснльне эшель плэнгэ.

Олимпиэдзти зноклэмзсь пяк 
кзльдявстз молй Игнзтовекяй рзй
онцз. Игнатсвскяй ередняй шко- 
ласз ученикне зноклэйхть зньцек 
литерзтурнзй журнзл, з Кочку- 
ровскяй нэчзльнэй школэеь олим- 
пиэдзти зноклэмзсэ нльне эф 
мольфти кодэмовок рэботз. Ка
дошкинскяй районцз олимпиздати 
аноклзмэ работэти нолясть знь
цек тонзфнемзса ударникнень 
и отличникнень. Тядз бэшка 
ВЛКСМ-нь райкомонь еекре- 
тэрсь Лунченковз ялгэсь кол- 
лективонь руководительхнень 
ориенировэндзкшнезень, што рес- 
публикэнский олимпиздэсь йотзф- 
тови ззочнз.

Комсомольскяй оргзниззциятне 
йофси кзльдявстз вятихть руко
водстве пионеронь куттнень и 
ДТС-нь мзрхтз, мезень еюнедз 
Кздошкинскяй, Ардзтовский, Ду
бенский и лия райоттнень эса 
внешкольнай учреждениятне олим- 
пиадзти зноклама работать эзда 
аердсть.

Олимпиэдзти обрззцовайста 
аноклзмэсз иттненди неизменнзй 
лезкс мэкссихть пзртийнзй оргз- 
низзциятне, конзт эсь лучшай 
членцнон кемекстазь оргкомитет- 
тненди. Школатненди лездыхть 
дрзмэнь .эртисттне, искусствзть 
коряс комитетонь рэботникне.

Но сэви ззомс, што тя вэжней- 
шэй тевть эзда йофси эердсть 
профсоюсне, писзтелень Союзсь и 
рздиокомитетсь. ВЛКСМ-нь ЦК-ть
Х-це пленумонц итогонзон коряс 
областной комсомольский актив- 
ез писзтелень Союзть предстзви- 
телензз мэкссть вэл, што еинь 
еьормздыхть рзсскзст, пьесзт 
и етзк тов, но йотзсь ни 
6-шкэ ков, з писзтельхне нанге 
зшесть еьормэд идень фкивок 
произведении.

Эряви, штобз еембе обществен- 
нэй оргэниззциятне тя взжнейшзй 
рзботзть йотзфтоманцты кярьмо- 
дельхть еяда куроконя, и марсз 
комсомольскяй организациятнень 
и народнай образованиянь органт- 
нень мархта обеспечендалезь 
идень творчествань олимпиадать 
образцовайста йотафтомзнц.

Астзйкин.

Цебярь знаният
Зубово-Поляна. Испытаният

нень эса цебярьзнаният няфнихть 
ученикне-выпускникне. Ламотне 
еинь эздост физикать коряс испы
таниятнень максозь аньцек отлич- 
найстз.

Испытаниятнень эса, кепотьксон- 
ди, цебярь знаният няфнихть 9-це 
классонь ученикне. Тяса 25 уче
никть эзда 11 учениксь физикэть 
коряс получзсть отличнзй оцен 
кат, 10—цебярьхть и 4—посредст 
веннайхть.

Сави азомс, што испытаният 
нень эса особенна кеме знаният 
няфнихть Алексанин, Бикмаев, 
Савкина, Пелькова и Писзрева 
ученикне, конзт испытаниятнень 
ламз дисциплинас коря максозь 
аньцек отличнайстз и цебярьстз.

Ив. Паршин.

Мордовскяй госкапвллась 
колхоснвнь эса

Ковылкинзнь еоцкультурзнь куд- 
ез мзйть 24-це шистонзз П. П. 
Емец ялгать руководстванц алз 
ульсь Мордовский госудэрствен- 
най капеллэть выступленияц.

Кзпеллзть программаса рузонь, 
мокшень и СССР-нь иля народ- 
ностень морхт.

Особенна лац моразь мордов
ский еказительницать Беззубовать 
„Сталинть колга“ моронц, и мек
шень „Эх, хоть и шачень уда- 
лэнь“, рузонь „Вополеберезинькэ 
етоялз“ морхнень.

Тяни Мордовскяй кзпеллась 
выступает паксясз работзй кол
хозникнень инголе.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Западнай Европаса 
войнась

Севернай Франциясз июнть 5 и 
6*це шинзон пингстэ бойхне йот- 
несть Сомма и Эн ляйхнень кувалмз 
оборонительнзй рубежонь линия- 
ез. Гермзнскяй войскзтнень од 
крупнзй наступлениясна, конац 
тиф тясз кодз мярьгондихть 
Вейганть линиянц кзршес, зщи не- 
посредственнзй еерьезнзй угро- 
зэкс Пэрижти и должен, гермзнс- 
кяй комзндованиить замысланзон 
коряс, синдемс французский соп
ротивления^. Тя наступлениись, 
однака, еонь ушедомстонзакиге 
йотзфневи гермзнский войскзтнен- 
ди эф блэгоприитнзй условииса 
еянь коряс, кода еинь операциясна 
Голландиисз, Бельгиисз и Фрэн- 
циять еевернай депзртэментонзон 
эсэ.

Вэсендзкиге тяни аш кода нльня 
корхтамс еянь колга, што меколь- 
день событиятнень мзрхтз фран- 
цузскяй комэндовэниясь фэтиф 
врзсплох. Мекольдень кзфтз не- 
делятнень пингстэ сон еерьезнэй- 
етз зноклзсь гермзнскяй войскзт- 
нень однзступленияснонды. Фрэн- 
цусне перегруппировывзли эсь 
войскзснон и кемокснесть од ру- 
бешт, бзшкз зрзлзмс Пзрижть се
веро-восток ширде. Результзтсз 
тиевсь „Вейгзнть“ „линияц“, конзц 
зщи лама опорнай пунктста, ня 
пункттне ащихть естественнзй 
прегрздзтнень фтала. Сон таргзф 
Лэ-Мзншть эздз еявомок Мзжино 
линиити молемс и нежетькшни 
естественнзй препятствиянь сис
тема лзнгс, конац ащи ляйхнень 
эзда: северса—Соммы, Брель, Ве- 
тюн, югса—Летт, Эн, Марнз.

Фронтть еембе учзсткзвзнза 
гермзнский нзступлениись витевсь 
крупнзй бронетзнковзй вийхнень 
лезксснон элэ. Фрэнцузский оцен- 
кэтн^нь корис, действующзй тэн- 
кзнь лувкссь пэчкотькшни 2 тьо- 
жиньц. Йотзмок Нижний Соммзть 
туркс, гермзнский войскзтне июнть
6-це шистонза илидендипзчкодсть 
Брель лийть видестэ фрэнцузский 
омбоце оборонительнэй рубежти. 
Летт лийть рэйонцтз немецне 
шзштсть Эн лийть еевернзй бе- 
ригонцты молемс и ззнизь тибе-1 
рягть вяре зщи вэстстонзэ выгод- 
нэй позициятнень.

Фрэнцузскяй войскэтне веякзй 
лэцэ кирнихть немецнень зф лотк
си этакаснон.

Июнть 5 и 6-це шинзон пингстэ 
оцю эктивность нифнесь еоюзник- 
неньэвиациясна. Ульсть бомбарди- 
ровзндэфт Фрэнкфуртсз, Кель
г т ь  и Мангеймзть рзйонцнон эсз 
нефтехрзнилищэтне, з тифтзжз 
мэшинакинь центрзтне и мэшина- 
китне Эссенцз. Дюсельдорфсз, 
Кельнэсз и Гзмбургсэ. Союзник- 
нень авиацииснон деятельностей 
бойнь райоттнень эса^ульсь лэмо- 
да еяда лафча.

Германскяй звиациясь бомбар- 
дировандэзень Южнэй Англиянь 
ошнень и действовэндзсь мзрсз 
нэземнэй войскэтнень мзрхтз.

(ТАСС).

Кемень кнэот фкя работаса
Кемонце кизось ни рэботэй Мо- 

кшэ Мазканя велень советса сек
ретарькс Александров ялгась. Сон 
эсь честнай и добросовестнай ра- 
ботзнц вельде оцю звторитетсз и 
увзженияеэ пользовандзй велень 
трудящзйхнень йотксз.

Цебярь рзботзнксз велень ео- 
ветсь Алексзндров ялгэть лэмокеть 
кззендезе питни казьнеса.

В. Миряшкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Ответ, редакторть заместителец 
И. ЧУДАЙКИН.
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