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Клубтнень ды ловнома кудотнень роботаст 
вадрялгавтоманзо кис

Ламо велесэ клубтне ды ловнома ку* 
дотне меельсь шкастонть теевсть ал 
куксонь культурной очагокс, конат 
коть зярдо анокт вастомс одломатнень 
ды организовамс тенст достойной ойм
сема.

Вана Ичалковской райононь Кергуды 
велесэ комсомольской организациясь ла
мо шкань перть эзь яво сатышка мель 
клубонть ды ловнома кудонть роботаст 
лангс. Но зярдо кеместэ толковазель 
ды чарькодезель трудицятнень комму
нистической воспитаниядо ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэнть решениязо, комсо 
молецтнэ кармасть прим амо серьезной 
участия культурно-политической робо
тань ветямосо ды макснеме лескс клуб- 
тненень, ловнома кудотненень, библио- 
текатненень сынст эрьва чинь деятель
ностьсэ. Овси лиякстомсь истяжо робо
тась Лямбирской райононь Пензятка 
велень клубсонть ды ловнома кудосонть 
седе мейле, зярдо культурно-воспита
тельной роботанть ютавтоманзо кис 
ответственнойкс кармась ловомо эсь 
прянзо комсомольской организациясь.

Нама, аволь ансяк неть кавто велет
несэ вадрясто ладязь культурно-воспи
тательной роботась. Истят велеть мож
на муемс ламо. Но теке марто ве шкас
то улить аволь аламо истяткак, косо 
те шкас еще арась сатышка культур
но-воспитательной робота, комсомоль
ской организациятне сезевезь культур
ной учреждениятнень эйстэ.

Примеркс, Чамзинской райононь Аль- 
зинской ловнома кудось ламо шкань 
перть эрясь апак уштне. Комсомоль
ской организациясь нейсь, што ловно
ма кудосонть роботань аразьчись спо
собствует од ломатнень ютксо винадо 
симематненень, хулиганствантень ды 
ютко шкаст банясо ютавтомантень, но 
седе, штобу панжомс ловнома кудонть, 
кармамс сонзэ уштнеме ды ладямс 
эйсэнзэ эрявикс робота, шкасто косояк 
арасель аравтозь вопрос.

Ламо клубт ды ловнома кудот жо 
эсест роботаст ограничивают ансяк 
сеньсэ, што панжсызь клубонть или 
ловнома кудонть, путыть столангс зя

рояк газетат—ды весе.
Вана пример: Дубенской ДСК-сь еще 

овси а пек умок республикань ^куль
турань кудотнень ютксо лововсь вад 
рясто роботыцякс. Тесэ ульнесть орга
низовазь драматической, хоровой, киш
темань ды лия кружокт. Клубсонть уль
несь истяжо колхозной од тейтерень 
хор, кона районной художественной 
олимпиадатнесэ свал саилисе васенце 
тарканть ды 1939 иестэнть занясь ом
боце тарка республиканской художест
венной олимпиадасо. Хорось ульнесь 
ВСХВ-нь участник. Но, кода а странно, 
меельсь шкастонть те хорось каладсь 
ды одс пурнамонзо кияк а арсияк... 
Ульнесь тесэ а берянь драматической 
кружок, конань роботазо меельсь шканть 
перть пек лавшомгадсь.

Аволь седе вадрясто ашти тевесь 
Ардатовской райононь ламо велесэ, ко
да, примеркс, Четвертаковасо, Кученяе- 
васо ды лиясо.

Эряви чарькодемс, што комсомоль
ской организациятне клубтнень ды лов
нома кудотнень роботаст кис кандыть 
истямо жо ответственность, кода рай- 
онотне ды самай секс а месть учнемс 
сень, што ки-бути должен отвечамс 
культурно - воспитательной роботанть 
ютавтоманзо кис, ки-бути должен ор
ганизовамс колхозниктнень ютко шкаст 
культурной ютавтоманть.

Седе ламо случайтнестэ клубонь ды 
ловнома кудонь заведующеекс роботыть 
комсомолецт. Сынь роботыть эсест оля
со, кода мелест, ды сакшныть организа
циянть мелье ансяк сестэ, зярдо эря
вить кунсоломс собраниясо планонь ко
ряс. Кунсолосызь, сёвносызь кода эря
ви ды таго стувтсызь, тевесь жо кадо
ви икеле ладсо. Минь а мердяно, што 
а эрявить кунсолокшномс собраниясо. 
Те эряви, ансяк кунсоломанть эйстэ 
кадовост меньгак последствият. Эряви 
лездамс избачтненень ды клубонь за
ведующейтненень сынст роботантень 
активень вовлечениясо ды те активен
тень роботань туртов условиянь максо
масо. Ансяк сестэ интереснойкс тееви 
культурной учреждениятнень роботаст.

В. М. Молотов ялгась примизе Япониянь Иностранной 
Тевтнень Министранть Иосуке Мацуока господинэнть
Мартонь 24-це чистэ СССР-нь Сов

наркомонь Председателесь ды Иностран
ной Тевтнень Народной Комиссарось
В. М. Молотов ялгась примизе Япони
янь Иностранной Тевтнень Министранть 
Иосуке Мацуока господинэнть, конань

марто якась Московсо японской посо
лось Татекава господинэсь.

Приемсонть ульнесь Сталин ялгась.
Кортнемась мольсь чассто ламо 

шкань перть.

Япониянь Иностранной Тевтнень Министранть Иосуке Мацуока 
господинэнть Московсто туемазо

Мартонь 24-це чистэ Московсто 
Берлинэв тусь Япониянь Иностранной

Тевтнень Министрась Иосуке Мацуока 
господинэсь.

Н аркоминделсэ
Неть читнестэ ульнесь Советской ды 

Турецкой Правительстватнень ютксо 
заявлениянь обмен.

Иностранной печатьсэнть нолдтневи- 
ця кулятнень кувалма, конатнень ко
ряс се случайстэнть, бути Турциясь 
ули вынужденной човоргадомс войнан
тень, СССР-сь воспользуется Турци
янть затруднениясонзо сень туртов, 
штобу каявомс сонзэ лангс, ды тень 
коряс сазь запросонть кувалма, Со
ветской Правительствась пачтясь Ту
рецкой Правительствантень, што:

1. Неть кулятне овси несоответству- 
ют СССР-нть позициянстэнь.

2. Бути Турциянть лангс алкукс 
ули теезь нападения ды ули вынуж

денной човоргадомс войнантень эсензэ 
территориянть защитанзо туртов, то 
Турциясь, сонзэ ды СССР-нть ютксо 
ненападениядо уликс пактонть коряс, 
может расчитывать СССР-нть полной 
чарькодеманзо ды нейтралитетэнзэ 
лангс.

Турецкой Правительствась те заяв
лениянть кувалма ёвтась сехте седей
шкавань благодарность Советской Пра
вительствантень ды эсь ёндонзо яво
лявтсь, што се случайстэнть, бути бу 
СССР-сь понговоль истямо ситуацияс, 
СССР-сь мог бу расчитывать Турци
янть полной чарькодеманзо ды нейтра- 
литетэнзэ лангс.

ФЗО-нь школав тонавтнеме
ФЗО-нь од школатнес Ардатовской 

районсто эряви кучомс 60 ломань. Тов 
молицятнеде жо пек седе ламо. Колхоз
ной од ломатне бажить молемс тов эсь 
мельсэ. Комиссиянтень кучозельть 70 
заявления, конатнесэ од ломатне 
энялдсть кучомс сынст ФЗО-нь школав 
тонавтнеме.

ФЗО-нь школатнес призывень (моби
лизациянь) коряс комиссиясь роботан
зо прядызе мартонь 22-це чистэнть.

Примазь 60 ломань. Весе сынь—добро
волецт. Те—колхозонь сех паро од ло
мать. Вана, примеркс, Василий Шине- 
лев. Редкодубской «Красногвардеец» 
колхозсонть ютась иестэнть сон тейсь 
530 трудочи. Нилесядт трудочить 
тейсь Иван Святкин (Баева велень 
«Ударный» колхозстонть).

ФЗО-нь школатнес примазтнень ютк
со 15 комсомолец.

Ив. Антонов.

АНОКСТАТАНО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЕНЬ

Активной анокстамо моли гимнасти
ческой соревнованиятненень Мордовской 
'педучилищасо.

СНИМКАСОНТЬ: педучилищань физ- 
отделениянь 1-це курсонь студенткась- 
комсомолкась Вера Миронова тейни 
упражненият эрьва кодамонь сэрьсэ 
параллельной брусьясо.

Фотось А. Кочинэнь.

Вадрятне улить казезь
Покш, валдо залсонть молить физ

культурной занятият. Тонавтницятне 
тейнесть вольной движеният ды якасть 
жердя ланга. Весе те мольсь а берянь 
стэ, но кода кармасть тейнеме движе- 
ният перекладина лангсо, то тевесь се
де стакалгадсь. Вейке кузи-а машты, 
омбоце—истяжо... АнсякВоронков ком
сомолецэсь точна теизе движениянть 
истя, кода невтизе преподавателесь. 
Мейле сон преподавателенть марто кар
мась лездамо ялганзо туртов.

Истя эсь ялгатненень лездыть Ва
сильева, Пишонова, Мушкин ды лия 
комсомолецтнэяк. Сынь лововить шко
ласонть сех вадря физкультурникекс. 
Сынст вийсэст массовой гимнастической 
соревнованиятненень таргазь ЗОО ло
мань. Организовасть физкультурной 
фотовыставка. Исяк добовасть брусьят 
ды турник.

Неть читнестэ школасонть ули ютав
тозь физкультурной вечер. Те вечер- 
сэнть сехте вадря гимнастнэ улить ка
зезь В. И. Ленинэнь сочинениянь том
со.

П. Кириллов,
Саранск ош.
1-це № школа.

ТРЕНИРОВОЧНОЙ  
ЗАНЯТИЯСО

Саранской 6-це № школань комсомо
лецтнэ ды тонавтницятне анокстыть 
гимнастической соревнованиятненень. 
Тесэ организовазь вейке группа. Груп
пань руководителекс аравтозь А. Мось- 
кина физкультурницась. Сон регулярно 
ютавтни тонавтницятнень марто трени
ровочной занятият. Ды эрьва чинь за
нятиятне макссть уш а берянь резуль
татт. Эйкакштне чоп эрсить бодройть, 
жизнерадостнойть, а сизекшныть/урок
со.

Минек тонавтницятне пек вечксызь 
физкультуранть. Сынст эйстэ 157 ло
мань БГТО-нь ды 34—ВС-нь значкистт. 
Внутришкольной оборонно-физкультур
ной соревнованиятне невтизь, што ми
нек а берянь физкультурной коллекти- 
венек.

Берянь ансяк се, што ошонь физ
культурной комитетэсь эсь шкастонзо 
эзь лезда миненек гимнастической ин
вентарень анокстамосонть. Минек шко
ласо зярс арасть а кольцят, а брусьят.

П. Ястребов.

Саранской педучилищань физкуль
турной отделениянь Ш-це курсонь сту
дентэсь И. С. Смолькин комсомолецэсь 
тейни упражненият кольцясо.

Фотось Б. Козловонь.
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Мордовской АССР-нь колхозтнзоа 1941 иестэ оолонь хозяйствань культуратнонь 
урожойностонь планонть ды жиооткооодстоань нродуктиоиостонть коряс 

зоданиятнень аравтомодо
Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь обкомонь бюронть 1941

иень мартонь 22-це чинь постановленияст
Открытой грунтонь эмежень 

культурат:
—120 цент. гек.

«Мордовской АССР-ганть велень хозяй
ствань культуратнень урожайностенть 
ды животноводствань продуктивностенть 
кепедемаст кис колхозниктнень трудост 
дополнительной пандомадонть» СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б)-йь ЦК-нь 1941 иень 
мартонь 13-це чинь постановлениянть 
марто соответствиясо, Народной Комис
сартнэнь Советэсь ды ВКЩб)-нь обко
монь бюрось постановляют:

1. Кемекстамс 1941 иентень Мордов
ской республикань районтнэва колхоз
тнэсэ велень хозяйствань культурат
нень средней урожайностень план 
1-це, 2-це, 3-це, 4-це № приложеният- 
нень коряс, заданият ловсонь потявто
манть коряс ды понань нарамонть ко
ряс 5-це № приложениянть коряс.

2 Кемекстамс плановой заданият ве
лень хозяйствань истят культуратнень 
средней урожайностест коряс республи
кань весе районтнэнь туртов:

Технической
Ман

культурат:
2,5 цент. гек. 
3,0 цент. гек.

Тикше видьмекст:
Клевер ды люцерна 1,2 цент. гек.

Эмежень культурат 
видьмексэкс:

Капстат 1,5 цент. гек.
Помидорт —0,2 » »
Куярт —1,0 » »
Столовой якстерькай—5,5 » »
Столовой морков —2,0 » »
Турнепс —1,5 » »
Кормовой якстерькаень 
видьмекст —5,0 » »

Столовой морков
Столовой якстерькай—130
Капста ранней —120 » »

Закрытой грунтонь эмежть:
Вейке парниковой рамасто—10 кг.
Теплицань квадратной метра

до —12 кг.
Плодтнэнь ды ягодатнень 

коряс:
Ташто плодоносящей садтнэва

—30 цент. гек.
Од плодоносящей садт

нэва —25 » »
Ягодниктнева —25 » »

Плодопитомниктнень коряс:
Нолдамс посадочной материал двух- 

леткат—12 тыща штука гектарстонть.
Нолдамс дичковой (подвойной) ма

териал— 120 тыща штука гектарстонть.
3. Кемекстамс плановой заданият 

животноводствань средней продуктив
ностенть коряс республикань весе 
районтнэнь туртов:

Ванстомс ды кастомс вазт эрьва ся
до скалтнэс ды нетельтнес, конат улить 
колхозсонть иенть ушодовомантень— 
85 пря.

Кастомс ревелевкст 100 ревес ды 
иеде сыре яркас, конат улить колхоз
сонть иенть ушодовомантень—115 реве
левкс.

Кастомс 9 ковдо сыре эрьва свино- 
маткас, конат улить колхозсонть иенть 
ушодовомантень—11 туволевкс.

1 полнительной пандомадонть» ды те 
постановлениянть эрьва чистэ толко
вамонь основанть лангсо келейгавтомс 
весе МТС-тнэсэ, колхозтнэсэ, бригадат-

Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

Председателесь 
В. ВЕРЕНДЯКИН.

иесэ ды звенатнесэ социалистической 
соревнованиянть, мобилизовамс колхоз
никтнень те решениянть успешнасто 
топавтомантень.

Крупной рогатой 
граммасо:

скотинань молодняконть средне-суточной привесэзэ

6 ковонь 
возрастс

6 ковсто 
1 иес

1 иестэ
2 иес

Симментальской по
родань 550 450 350

Симментальской по
родань метист 500 400 300

Местной скотинась 400 350 250
10 ковонь возрастсо андозь тувонть 

живой весэзэ свинооткормонь планонть 
топавтоманзо пингстэ—90 килограмм 

Получамс алт:
1 саразонь пельде—75 ал 
1 уткань пельде —35 ал 

Кастомс ципакат ды уткалевкст 6 
ковонь возрастс 85 процент.

Кастомс галалевкст 6 ковонь воз
расте эрьва галастонть, конат улить 
колхозсонть иенть ушодовомантень—5 
галалевкст.

Кастомс кролик левкст 6 ковонь воз
расте эрьва авака кролике, конат 
улить колхозсонть иенть ушодовоман
тень 10 прят; пурнамс пух иенть ушо
довомантень колхозсонть уликс ангор
ской породань эрьва авака кролик- 
етэнть приплодонзо марто—500 грамм.

Кроликень васенце сортонь кедтнень 
максомань размерэсь (максозь кедтнень 
общей количестванть эйстэ)—40 про
цент.

Саемс медень валовой сбор мекшень 
вейке семияс, конат улить колхоз
сонть иенть ушодовомантень—26 ки
лограмм, тень ютксо товарной 6 ки
лограмма 

Штань валовой сбор 0,6 килограммт. 
4. Кармавтомс райсоветэнь испол- 

койтнень ды ВКП(б)-нь райкомтнень, 
те постановлениянть марто соответст
виям, разработать урожайностень ды 
животноводствань продуктивностень 
коряс плановой заданият колхозтнэва 
ды сынст пачтямс эрьва колхозонтень

1941 иень апрелень 2-це чиденть 
аволь седе позда.

5. Рекомендовать колхозтнэнень, уро
жайностенть ды животноводствань про- 
дуктивностень плановой заданиятнень 
коряс, конатнень аравтсызь колхозонть 
туртов райсоветэнь исполкомось ды

|ВКП(б)-нь райкомось, разработать ды 
! пачтямс плановой заданият животно- 
! водческой ферматненень, бригадатне
нень ды звенатненень 1941 иень ап
релень Ю-це чис.

Аравтомс, што животноводческой фер
матненень, бригадатненень ды звенат- 
ненень плановой заданиятнень предва
рительна разрабатывает колхозонь 
правлениясь, косо обязательна должен 
примамс участия агроном, зоотехник, 
ды сынст кемекстасынзе колхозонь 
члентнэнь общей собраниясь.

6. Меремс райсоветэнь исполкомтне- 
нень ды ВКП(б)-нь райкомтненень кол
хозтнэва урожайностень кемекстазь пла
нонть ды животноводствань продуктив
ностенть коряс кемёкстазь заданият
нень печатамс районной газетатнесэ.

7. Кармавтомс райсоветэнь исполко
монь председательтнень ды ВКН(б)-нь 
райкомонь секретартнень толковамс 
колхозниктнень общей собраниятнесэ 
СССР-нь СНК-нтьды ВКП(б) нь ЦК-нть 
п о с т а н о в л е н и я с т  «Мордовской 
АССР-ганть велень хозяйствань куль
туратнень урожайностенть ды животно
водствань продуктивностенть кепеде- 
маст кис колхозниктнень трудост до-

ВКП(б)-нь Мордовской Обкомонь 
Секретаресь 

В. ПЕТУШКОВ.
1-це № приложения.

Мордовской АССР-нь районтнэва зерновойтнень коряс 
УРОЖАЙНОСТЕСЬ 1941 иентень.

Урожайностесь центнерсэ гектарстонть
Т е к е н Ь ю 1 к е о и

РАЙОТНЭНЬ о >> из л ГОЯ

ЛЕМЕСТ
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.
то
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.
то
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ю

ро

Ш
уж

Пи
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ме

Су
ро

Ли
кш

а

«е о ее О 
ХОоЮ

О*<УП
СТ5м*
са

Ардатовской 
Атюрьевской 
Атяшевской 
Б.-Березниковской 
Дубенской 
Ельниковской 
3.-Полянской 
Игнатовской 
Инсарской 
Ичалковской 
Кадошкинской 
Ковылкинской 
Дозловской 
Кочкуровской 
Краснослободской 
Ладской 
Лямбирской 
Мельцанской 
Пурдошанской 
Ромодановской 
Рузаевской 

Р ыбкинской 
Саранской 
Ст.-Синдровской 
Ст.-Шайговской 
Темниковской 

Те ньгушевской 
Торбеевской 
Чамзинской 
Ширингу шекой

13.3 
11.0 
12,0 
10,0 
10,8
8,2
8.5 

10,0
10.5
12.7
9.5

11.3
12.7
12.5
10.7
10.5
13.0 
8,0 
8,2

13.3
9.5 
9,8

12,5
8.0
8.5
9.5
9.5 

11,0
9,0
8.5

13,5 13,5 13 11,5 14,5 10
12 11 10.5 11 12,0 9
13,5 11 12 12,5 12,5 Ю
11,0 10,5 10 12,0 10,5 8
12,5 12 10,5 9,5 11,0 8
9,5 7 7,5 9,0 8,0 6

10 8,5 7,5 10 80 6
11,5 9 9,0 11 11,5 8
12,0 10 10 12 12,0 8
14,5 .12 12,5 12,0 13,5 9,5
10,5 10 8,5 8,5 11,0 7,5
12,5 12,5 10 11,5 13,0 8,5
13 12,5 12,5 14,5 14 Ю
13,0 12,0 12 10,0 13,5 10
11,5 11,5 11,5 8,5 12,0 9
12 11 9,0 11,5 11,5 9,0
13,5 13 13,5 10,5 14,5 10
9 8 7,5 8,5 8,0 7
9 8,5 8,5 8,5 8,5 6

13.5 12,5 12,5 12,5 14,3 10
10,5 9,0 9,0 8,0 10,5 7
10,5 10,5 9,5 11,5 10,5 8,5
13,0 12,5 12,5 11,5 13,5 Ю
8,5 7,0 8,0 9,0 8,5 7

10,5 8 8,0 9,5 8,0 7
10,0 9,5 9 10 10,0 8,5
10 10 9 10 10 8,5
11,5 11 10 8,5 »11 8,5
9,5 9 8,5 10 9,5 8
9,5 8,5 8,0 9 8,5 7,5

6.5
6.5 
5,5.
5.5 
5 
5 
5
6.5 
640
6.5
5
6 
7
7.0
6.5 
7
7.5
5.5 
5
7.5 
7
6.5
7.5 
5
5
6
6.5
6.0 
5,0
5.5

Республика
ванть: 10,5 | 11,4 | 10,4 10,3 I 11,3

9.5
7
8
7.5 
8 
6
6
6
7
8.5
6.5
7.5
9.0
8.5
7.5
8
9.0
6.5
6.5 
9
8
7.5 
9
6
6
8
7.5 
7
7.0
6.5

10
8

10
7.5 
9
5.5 
6
8
8,8
9.5 
?'8
9.5
9.5 
8
8.5 

10
6.0
5.5 

10
7.5
7.0
8.5
7.0
6.5
6.5 
8
8.0
6.5 
6

11,3 8,5 6,0 | 7,5 | 8,0
2-це № приложения.

1941 иентень Мордовской АССР-нь колхозтнэва технической 
культуратнень коряс

У Р О Ж А Й Н О С Т Е С Ь

Р А Й О Н Т Н Э

Чалгазь мушко
Средн. 

весе му
шконть 
коряс

Текень ютксо
Ю ж 
ной

Средне-
русск.

и • °  м 
^ о я "
О 0.2 1=1

Ардатовской
Атюрьевской
Атяшевской
Б.-Березниковской
Дубенской
Ельниковской
З.-Полянской
Игнатовской
Инсарской
Ичалковской
Кадошкинской
Ковылкинской
Козловской
Кочкуровской
Краснослободской
Ладской
Лямбирской^
Мельцанской
Пурдошанской
Ромодановской
Рузаевской
Рыбкинской
Саранской
Ст.-Синдровской
Ст.-Шайговской
Темниковской
Теньгушевской
Торбеевской
Чамзинской
Шнрингушской

Республикаванть:

3,3 3,3 3,5
3,5 — 3,5 3,0
5,6 7,4 3,9 3,7
6,0 7,9 4,1 3,6
5,9 7,9 4,0- 3,6
3,0 2,6 3,0
3,0 — 3,0 3,0
3,7 7,3 3,3 3,5.
6,8 7,8 4,5 4,0
4;б 4,6 4,0
6,1 7,5 3,0 3,7
5,6 8,0 3,8 3,8
6,1 7,7 4,5 3,8
6,1 7,6 4,5 3,8
5,6 7,4 4,1 3,9
4,7 _ 4,7 4,0

_ —
3,7 6,6 3,5 3,0
3,0 2,8 3,0
4,7 -- 4,7 4,0
4,6 7,0 3,8 3,3
5,5 7,6 4,2 3,8

4,3 6,1 3,1 3,0
4,7 7,0 3,5 3,0
4,1 6,6 3,6 3,7
3,8 3,8 3,5
3,4 — 3,4 3,0
5,2 7.0 4,0 3,4
3,5 — 3,5 3,0

5,0 7,5 3,8 3,5

-  I

Чинь Ма
жа хор
рамо ка

7,0 12
5,5 —
6,5 12
6,5 —
6,0 --

6,5 .
6,0 12
-- 12
6,0 12
6,5 12
7,0 11,5
6,5 —
5,5 —
6,5 12
7,5 —
5,0 11
5,5 —
8,0 12
6,0 —
7,5 12
8,0 12
6,0 —
— 12

6,5 П

Лен-
куд-
ряш

6,0
5,5

6,5 12

3,8

3.0
3.0

3,0

3,8

3.0

3.6

3.0

3.6
3.6 
3,8

3.0

3,5

(Приложениятне 3-це страницасонть)



35 (1331) № ЛЕНИНЭН Ь КИЯВА 3

Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь Сооотэнть 
ды ВКП(б)-иь обкомонь бюронть постановяонияст

(П Е З Э )
3-це К? приложенйд: 4-це К? приложения.

1941 иентень Мордовской 
АССР-нь колхозтнэва модама

рень ды эмежень культуратнень
УРОЖАЙНОСТЕСЬ

(Урожайностесь центнерсэ гектарсто)

Кормовой культуратнень коряс 
урожайностесь
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V . \> • л‘ ‘
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Ардатовской 9б1125 135 90 150 Ардатовской 18 19 17 130
Атюрьевской 80 120 135 80 150 Атюрьевской 18 19 13 140
Атяшевской 95 125 135 80 150 Атяшевской 18 20 13 150
Б-.Березниковской 90; 100 130 80 150 Березниковской 17 19 17 150
Дубенской 85 125 130 70 120 Дубенской 18 20 15 150
Игнатовской 80 100 125 60 120 Ельниковской 17 17 15 140
Ичалковской 100 120 135 80 150 Зубово-Полянской 17 17 17 140
Козловской 95 125 130 90 150 Игиатовской 17 20 13 150
Ельниковской 80 100 125 80 120 Инсарской 18 19 15 150
З.-Полянской 75 100 125 60 120 Ичалковской 18 19 17 170
Инсарской 75 125 135 90 150 Кадошкинской 18 18 15 150
Кадошкинской 85 120 130 80 120 Ковылкинской 18 18 17 150
Ковылкинской 100 125 140 80 150 Козловской 19 20 17 150
Кочкуровской 100 100 125 60 150 Кочкуровской 18 19 15 150Краснослободской 60 125 130 90 150 Краснослободской 18 21 17 150Ладской 95 100 125 80 150 Ладской 19 19 17 150
Лямбирской 95 120 140 90 170 Лямбирской 18 20 15 170
Мельцанской 70 100 120 65 120 Мельцанской 17 17 13 14оПурдошанской 85 100 120 60 120 Пурдошанской 18 17 17 140Ромодановской 105 125 135 90 170 Ромодановской 18 22 17 170
Рузаевской 85 100 140 80 165 Рузаевской 18 21 15 150
Рыбкинской 85 125 130 80 150 Рыбкинской 18 19 17 150
Саранской 115 120 140 90 170 Саранской 18 20 15 170
Ст.-Синдровской 75 100 120 60 120 Ст.-Синдровской 17 17 17 140
Ст.-Шайговской 75 ЮО 130 70 120 Ст.-Шайговской 18 19 13 140
Темниковской 95 100 130 70 120 Темниковской 17 17 17 140
Теньгушевской 105 100 125 70 120 Теньгушевской 17 18 17 140
Торбеевской 90 120 130 70 150 Торбеевской 18 17 15 140
Чамзинской 70 100 125 70 120 Чамзинской 17 19 13 150
Ширингушской 75 НО 125 60 120 Ширингушской 1 8 19 17 140

Весемезэ: 90 120 130 80 150 Республикаванть: 18 19 1 16 150

5-це Уо Приложения.

Мордовской АССР-нь 
районтнэва ловсонь потявтоманть 
ды понань нарамонть коряс 

заданиясь

РАЙОНТНЭ
я еп а н >■> О
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СО >-».

а « МК  ̂
е; Ю

в
ос л 
■а о * 1о Н 2 ший а т я  КВ

Ардатбвской
Атюрьевской
Атяшевской
Березниковской
Дубенской
Ельниковской
З.-Полянской
Игнатовской
Инсарской
Ичалковской
Кадошкинской
Ковылкинской
Козловской
Кочкуровской
Краснослободской
Ладской
Лямбирской
Мельцанской
Пурдошанской
Ромодановской
Рузаевской
Рыбкинской
Саранской
Ст.-Синдровской
Ст.-Шайговской
Темниковской
Теньгушевской
Торбеевской
Чамзинской
Ширингушской

Весгмезе:

1200 
1000 
1000 
1200 
1100 
1000 
ЮОО 
ЮОО 
1200 
1200 
1100 
12« Ю 1200 
1Г00 
1200 
1000 
1200 
1000 
1100 
1200 
1100 
1100 
1200 
1000 
1000 
1100 
1200 
1(00 
1СЭ0 
1100

1100

2,6
2.3
2.4
2.4
2.4 
2,2 
2,2
2.5
2.4
2.5
2.6
2.4
2.4
2.3 
2,6
2.5
2.6
2.3 
2,5
2.4
2.4
2.4
2.4 
2,2
2.3 
25
2.4
2.4
2.3
2.3

ФЕЛЬЕТОНОНЬ ТАРКАС

2,4

Вейке колхозонь знатной од тейтертне
Вера Ивановна Дементьеванень—ке

вейксэе ие. Кученяева велесэ Сталин 
лемсэ колхозсонть сон ловови пример
ной колхозницакс. Кодамо тевс бу аво
лизе кучо бригадирэсь сонзэ, сон зяр
дояк а отказыль кодамояк роботадо. 
Эрьва тевентень Вера кундыль покш 
мельсэ, теилизе эсь шкасто ды вадря
сто. Норманзо свал топавтнилинзе 
140—150 процентс.

Аволь умок колхозонь правлениясь 
Верань кучнизе звеньевоень нурька 
Шкань курсов, неть курстнэнь прядо
модо мейле сонзэ аравтызь постоянной 
звенань звеньевоекс.

Звеньевоень курстнэсэ Вера марто 
вейсэ тонавтнесь сонзэ ялгазо, кевейк
сэе иесэ од тейтересь Надежда Андре
евна Горячева. 1940 иестэнть Надя 
тейсь 324 трудочи. Норматнень свал 
топавтниль 130 -140 процентс.

Мария Кузьминична Удельнова ютась 
иестэнть роботась постоянной звенасо. 
Ге звенась добовась ур'ожайностень ко
ряс покш показательть. Модань эрьва 
гектарстонть сайсь товзюронь урожай 
27 центнер. Звенанть успехтнесэ гор
дится Марусяяк. Ведь сонгак звенань 
■лия члентнэнь марто вейсэ яксиль эсь 
участканть лангс ловонь кирдеме, вей

сэ сынь удобряли моданть, вейсэ ве
тильть уход сюронть мельга, вейсэ 
пурнызь эсь шкасто ды ёмавксстомо 
товзюронь покш урожаенть. Маруся 
эрьва чистэ велькска топавтнилинзе 
норматнень.

Знатной стахановкакс ловови од кол
хозницась Етизавета Карпова. Ютась 
иестэнть сон тейсь колмосядодо ламо 
трудочи. Лиза невти честной, добросо
вестной роботань пример весеменень.

Стахановкась Наталия Васильевна 
Дугушкина тедиде уш кавто пель мар
то ковс эрьва кодамо роботасо тейсь 
ведгеменде ламо трудочи.

— Югась иестэнть,—ёвтни Ната
лия,—мон теекшнинь 296 трудочи. 
Сынст лангс получинь 80 пондо сюро. 
Тедиде мон арсян теемс ниле сядодо 
аволь седе аламо трудочи.

Ды те валось а кадови стяко ёвта
зекс. Сон карми улеме ютавтозь тевс.

Истят вана Сталин лемсэ колхозонь 
од тейтертне. Весе колхозниктне ды 
колхозницатне содасызь ды вечксызь 
сынст. Сынст шныть, сынст лацо робо
тамо тонавтнить лиятнеяк.

Ардатовской р-н.
Ив. Антонов.

Анокстыть Якстере Армияв призывентень
Покш Маресева велень средней шко

лань Ю-це классонтьэйсэ тонавтницят
не, конат тедиде кармить призываться 
Якстере Армиянь рядтнэс,—ней мак
сыть оборонной зчачоктнень лангс нор
матнень, штобу Якстере Армияв молемс 
уш полноценной боецэкс.

Сынь тейсть социалистической со
ревнованиянь договор Чамзинкань сред
ней школань 10-це классонь тонавтни
цятнень марто, сайсть обязательства

эрьвантень максомс норматнень обо
ронной 4 значок лангс. Ды допризыв- 
никтне тевсэ топавтыть эсь обязатель
ствас!’. Сынь весе максызь норматнень 
ПВХО-нь значок лангс, ламот уш мак
сызь ГСО-нь ды 1-це ступенень ВС-нь 
значок лангс, максызь телень нормат
нень ГТО-нь значок ланге.

Чамзинской район.
В* Беляков.

Кода понгсь ды седе 
курок...

Варштатано ВЛКСМ-нь Дубенской 
райкомонь комсомольской хозяйстванть 
лангс. Комсомольской эрьва докумен
тэнть эйстэ неяви райкомонь секрета
ренть Фадейкин ялганть роботань сти- 
лезэ—кода понгсь ды седе курок. Бю
ронь заседаниянь протоколтнэ ютазь 
иень октябрясто саезь течинь чис аш
тить черновиксэ, вейс апак ста. Ламо 
протоколт кирдевить косо понгсь.

Эсь расхлябанностест кувалт тейнить 
покш ильведевкст комсомольской биле
тэнь максомасояк. Те иень январень 
27-це чистэ М. Кузнецова ялгантень 
(Поводимова веле) Фадейкин ялгась 
макссь комсомольской билет. Комсомолс 
сонзэ примамодо райкомонь протоколт- 
нэстэ костояк постановления а муят, 
мезень коряс а неяви: примазель ли 
сон ВЛКСМ-нь рядтнэс бюронь заседа
ниясо. Кузнецова ялгась жо корты, 
што заседанияв сонзэ эзизь тердтнеяк.

П. Любаев.
Дубенской район.

Истя ютнить уроктне
Гайгезевсь баягинесь. Ушодовсть за

нятиятне. Ансяк вейке классонть келес 
марявить пижнемат ды чийнемат. 
То тесэ, то тосо кольнить, тюрить эй
какштне. Совась преподавателесь В. 
Назаров ялгась. Сонзэ теке мерят эзизь 
нееяк, эзть здоровакшнояк мартонзо. 
Кеветеешка минута ютавтозь сенень, 
штобу оймавтомс кольницятнень, кар
дамс 'тюрицятнень.

Ды истя эрьва чистэ, эрьва уроксо 
эрси Шугурова велень средней шко
лань 6-це классонть эйсэ (классной ру
ководителесь Удельнов ялгась). Те 
классонть эйсэ успеваемостеськак, посе- 
щаемостеськак, диспиплинаськаксех бе
рять.

Ф. Пивкин.
Б.-Березниковской райот.

Скушна Кудашкин 
Мишанень

Миша Кудашкин, од учителесь, 
кунст мадезь аштесь койканзо лангсо. 
Аволь умок сась школасто; Ярсамодо 
мейле кундыксэль тевс. Эзь кундаво. 
Тонадсь уш кадномс тевтнень «седе 
мейленень»...

Вана стясь сон, састо мольсь сто
ленть экшс.

— Тол пувак! — сергедсь казямо 
вайгельсэ.

Удалсе кудостонть каштом лангсто 
валгсь сыре баба, конань кедьсэ учи
телесь эрясь квартирасо. Пувась тен
зэ тол.

Кудашкин озась. Кирвастсь папи
роска, нузякссто венстизе вить кедензэ 
тетрадтненень ды сайсь вейке. Тесэ — 
сонзэ роботань планозо. Колмо чинь 
кис тосо мезеяк уш арасельсёрмадозь. 
Вансь-вансь ды таго тетраденть ёрты
зе. «Мейле кодаяк теян план»—арсесь 
эськанзо. Варштась челькесэ вельтязь 
зеркаланзо пачк: кувака, апак нара 
черензэ котлявсть, чамазо мейсэ-бути 
вадневезь, панар сивезэ каргоць, мень- 
шевезь. Пинжаккезэ модирявозь. Истя 
сон эрьва чистэ якси урокс.

Ютавтынзе вете суронзо чертнень 
юткова, сэставтсь, кувакасто укстась. 
Кияксос ёртызе папиросканть. Сельгсь. 
Саизе гитаранзо, таго кеверсь тарка
зонзо ды нузялдозь кармась гитарань 
струнатнень ноцкаеме.

Потолокс ванозь, кургонзо автнезь, 
арсесь: «Мадемс бути, шкась уш кавк
со част... Или уш мезеяк ловномс».

Стясь. Мольсь книганзо икелев. 
Сайсь вейке, аулдызе ланганзо кеве
риця шанжавонть, пувизе челькенть 
ды кармась страницатнень ванкшномо. 
Ветецеде уш кундась те книганть лов
номо, кодаяк тензэ а прядови...

Апак учо чикоргадсь кенкшесь. 
Сась тензэ инже. Секе жо школань 
математикесь—Воронков. Сонензэ весе 
мерильть Ига. Совась прянь нолдазь. 
Картузозо комавтозь сельмензэ лангс. 
Валонь апак ёвта озась эсензэ таркан
тень, косо эрьва чокшне ёзыль белязь 
стенанть. Секскак пальто котьмерезэ 
свал ашо. Ды тень коряс ве ёндо уш 
сонзэ содылизь.

— Онот,—келя,—Ига юты.
Озась. Ожасонзо кияксос аулдынзе

кши паморькстнэнь, порнезь ловажат
нень, нардынзе ям петнявкстнэнь, ко
нат кадовкшность Кудашкинэнь ярса
модонзо мейле.

Сась ваксозонзо Кудашкин ды кар
масть кавонест картасо налксеме.

— Скучной сётыки минек эрямонок, 
мерсь Миша.
— Седе а ков скушна. Молемс а 

ков, тейнемс а месть,—пшкадсь ялга
зо,—Ней бу вана ошсо улемс... Тосо 
лия тевесь, аволь кода тесэ.

— Клубсо миненек а месть тейнемс. 
Ловнома кудонтень вестькакэзиньяка...

Налксесть-налксесть, Воронков мери:
— Монь улить кавто «талан»,—тар

гинзе зепстэнзэ ды путынзе столь 
лангс—кавто пель литрат.

— Те вана тев!—пейдезевсь Кудаш
кин...

Зярдо омбоцеде морасть атякшт— 
Ига тусь. Миша прась таго тарказон
зо.

— Бабай, мацтик толонть!
«Кодамо скука!.. Молемс а ков, тей

немс а месть»—арсесь сон ды истяк, 
кода ульнесь, оршазь-карсезь, мате
девсь. Кудонть келес кайсетиль стака 
корномазо...

Да, скушна Кудашкинэнь кондятнэ
нень! А кие чумосьРСынсьчумот! Кие 
тест теи культурной оймсема, развле
чения, весёлачи, бути сынь лужалек
шнить кудосо, а якить а клубов, а ков. 
Аштить сезевезь велень весе эрямонть 
эйстэ. А эрсить колхозной весела од 
ломатнень ютксо. Теевсть нузяксокс, 
беспомощноекс.

Кудашкин, Воронков, саинк эсь 
прянк эсь кедьс! Тынсенк эйсэ весе 
тевесь! Эм. Пятай.
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ЗАЛСО ~  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ...

ж Нама, зярдо мезеяк а содылинек 1-це 
номер столовойденть, миненек дивакс 
марявсть истят кортнематне:

— Ков мольдяно обедамо?
— Адя Горсоветэнть ало столовоен

тень.
— КовР-дивазевсь ломанесь.
— Мекс дивсят? Тосо...
— Месть иля корта, но тов мон 

пикссэ а ускован...
Штобу кармамс содамо, мекс истямо 

берянь слава канды столовоесь, минь 
молинек весть тов.

Еще ушосто кармась марявомо шу
мось. Те истя посетительтне спорясть 
официанткатне марто, мекс пек кувать 
а кандыть тенст ярсамс.

Озынек столь экшс. Столешниктне 
рудазовт, валнозь ямсо, брагасо. Учо
тано официантка, сон жо кодаяк а сы. 
Ютась пель час, седо ламо...

Вешинек жалобной книга. Кияк ма
рикскак эзь тее.

— Кучодо сестэ киньгак администра- 
тортнэнь эйстэ, — энялдынек офици- 
анткантень.

Официанткась невтсь тенек уголсо 
аравтозь столенть экшсэ аштиця ко
лоньгеменьшка иесэ цёранть лангс ды 
мерсь:

— Вана тенк Митя. Мень еще ад- 
министраторт тенк.

— Сон мезекс роботы?
— Залсо распределитель.
Молинек распределителентень. Сон

сатышкасто иредьстэль, позакадозь 
сельмсэнзэ нусманясто варштась лан
гозонок ды, весе виензэ путозь, штобу 
видестэ ёвтамс валонть, мерсь:

— Нейке тенк кандыть, месть те
нямс...

Учинек еще пель час, но яла эзть 
кандо. Вана совасть кавто иредьстэ 
ломать ды озасть минек ваксс.

— Эй, Митя, эрьга седе курокке 
тосто кандовта!—рангстась вейкесь ды 
сонсь щёлкадизе кирганзо.

Распределителесь чамань келес ми
золгадсь каршост ды сеске жо ветясь 
икелест официантка.

Минь стинек ды туинек.
Минек марто случаесь авольвасенце. 

Апак ярса тукшныть васенце номер 
столовойстэнть ламот. Те секс, што зал
со распределитель Фирсов малав весть
как а эрси апак иредть. Официанткат- 
несэ сеетьстэ кармавтни кандтнеме 
сеть стольтнесэ аштицятненень, конат
нень обслуживают лият.

Бути уш столовоень заведующеенть 
Кокуринэнь а саты виезэ сень туртов, 
штобу теемс тосо порядок, то эряви 
кундамс те тевентень Общепитэнтень.

А. Сергеев.

А БОРОЦИТЬ ВАНЬКСЧИНТЬ 
КИС

Кияксонть недлязонзо шлякшносызь 
ансяк весть, эрси истяяк, што а шля- 
кшносызьгак. Класстнэсэ стенатне вель
тязь пульсэ ды коптязь качамосо, 
уголтнэва нурьги шанжавонь коцт. 
Вальматнень пачк мезеяк а неят, сынь 
^вал каргоцть.

Сыть тонавтницятне валске марто 
школав, кармить партатнень шапкасо 
или ожасо нартнеме. Сынь свал эрсить 
вельтязь пульсэ.

Истямо вана Шугурова велень сред
ней школась. Ваньксчинть, культу
ранть кис тосо пек а мелявтыть. А 
ведь партийной ХУШ-це конференция
сонть докладсонзо Маленков ялгась 
кортась седе, што эряви промышлен
ной предприятиятнесэ ды учреждени
ятнесэ бороцямс ваньксчинть, куль
туранть кис. Те указаниясь нать не 
касается Шугуровань средней школан
тень?

Ф. Степанов.
Б.-Березниковской р-н.

Саранск ошонь 1-це № средней школань 6-це «А» классо физкульту
рань урок. Фотось Б. Козловонь.

Районной комсомольской активень
собраниясто

Мартонь 20-це чистэ ульнесь Б.-Бе- 
резниковской райононь комсомольской 
активень собрания. Партиянь Всесоюз
ной ХУШ-це конференциянтьитогтнеде 
доклад тейсь ВКЩб)-нь райкомсо про
пагандань ды агитациянь отделэнь за
ведующеесь Тюрькин ялгась.

Докладчикесь ды прениясо корты
цятне кеместэ критиковизь промыш
ленной предприятиянь ды колхозной 
кой-кона комсомольской организацият
нень роботаст.

Районсонть промышленной предприя
тиятне—Марьяновской спиртозаводось 
ды Пермизень торфяной хозяйствась 
иеде иес а топавтнить произв ̂ ствен
ной планост.

Торфяной хозяйствань комсомольской 
организациясь (секретаресь Дурнайкин 
ялгась) эзь ветя бороцямо планонть 
топавтоманзо кис, трудонь производи
тельностенть кепедеманзо кис. Тесэ 
колмо комсомолецт тейсть прогул. Ком
сомольской собраниясо вестькак ара
сель аравтозь вопрос планонь топавто
мадонть, производственной дисциплина
донть.

Зярыя предприятиясо ды учрежде
ниясо, секе жо спиртозаводсонть, тор

фяной хозяйствасонть, Калинин лемсэ 
промартельсэнть, Паракинской ды 
Б.-Березниковской МТС-тнэсэ пек покш 
захламленность ды ламо рудаз. Арась 
оборудованиянть ды инвентаренть учёт. 
Торфяной хозяйствасонть те шкас шо
фертнэнень эзть ульне кемекстазь ав
томашинатне. Тень кувалт эрсиль ис
тя, што машинатне куроксто колсе
виль^, лиснильть стройстэ. Торфяной 
хозяйствань территориянть ланга эрьва 
кува ёртнезь машинань пелькст. Ком
сомолецтнэнь ютксо арась честной, бе
режливой, экономной отношения обще
ственной собственностентень.

Колхозной зярыя комсомольской ор
ганизацият а примакшныть активной 
участия колхозной хозяйствань вопрост
нэнь решамосонть, комсомолецтнэ бе
ряньстэ лездыть эсь колхозтнэнень тун
да видемантень анокстамосонть.

Комсомольской активень собраниясь 
примась решения, конаньсэ обязал ве
се комсомолецтнэнь бороцямс партиянь 
ХУШ-це партконференциянь. решеният
нень топавтомаст кис.

В. Сарайкин,
Н. Бекшаев.

Осоавиахимень райсоветнэнь роботадост
Меельсь шкастонть Осоавиахимень 

роботантень састь тыщат од акти- 
вистт-общественникть. Осоавиахимень 
районной советнэсэ теезь эрьва шкане 
действующей секцият.

Но Осоавиахимень зярыя райсове
тэнь президиумт те шкас еще берянь
стэ роботыть Осоавиахимень первич
ной организациятнень эйсэ руководст
ванть коряс, ворошиловской стрелоконь 
анокстамонть, членской взностнэнь 
примамонть коряс.

Краснослободской районсо Осоавиахи
мень первичной организациятнеде ан
сяк 60, комськавтово колхозсо органи
зацият овси арасть. Осоавиахимень 
члентнэнь военной тонавтоманть коряс 
организовазь 23 учебной подразделе- 
ления, конатнесэ лововить 237 ломань. 
Неть учебной подразделениятнень эй
стэяк ансяк кемгавксовотне ютавтнить 
занятият. Осоавиахимень Краснослобод- 
ской районной советэсь те шкас эзь 
анокста 1-це ступенень ворошиловской 
стрелоконь вейкеяк значкист. Учебной 
группань командиртнэ райсоветэнь 
президиумсо апак кемекста. Вороши
ловской стрелоконь анокстамонть моле- 
мадо апак кунсоло учебной группань 
вейкеяк командирэнь отчёт. Мезеяк

теезь осоавиахимской лыжной 
соревнованиятненень анокстамонть ко
ряскак.

Беряньстэ ашти тевесь членской 
взностнэнь пурнамонть мартояк. Те 
иень васенце кварталонть кис 3.500 
целковойтнень таркас пурназь ансяк 
150 целковой. Членской взностнэде весть
как арасель аравтозь вопрос райсове
тэнь президиумсо ды первичной орга
низациятнесэ.

Оборонной роботась беряньстэ арав
тозь Осоавиахимень Торбеевской, 
Атюрьевской, Ширингушской ды Пур- 
дошанской райсоветнэсэ. Ширингуш
ской районсо Осоавиахимень 32 первич
ной организациятнень эйстэ кадовсть 
ансяк 16. Васенце кварталонть кис 
членской взност овси апак пурна.

Чарькодеви, што Осоавиахимень рай
советэнь роботасост истямо положени
ясь икеле пелев корс а кирдеви. Эряви) 
штобу Осоавиахимень райсоветнэ пар
сте аравтовлизь весе эсь роботаст, по- 
большевистски руководили бу первич
ной организациятнесэ, максневельть. 
тест эрьва чинь конкретной лескс, 
бороцявольть оборонной роботасонть 
од успехтнень кис.

М. Костин.

Африкасо ды Европасо 
войнась

(Военной действиятнень дневник)
Германской вооруженной вийтне ме

ельсь читнестэ виевгавтызь военной 
операцияст Атлантической океансонть 
ды Северной морясонть. Германской 
командованиянть мартонь 24-це чинь. 
сводкасонзо пачтневи, што германской 
подводной лодкатне ваявтсть зярыя • 
английской торговой суднат 27.500 
регистровой брутто тоннань общей тон* 
нажсо.

Германской авиациянть действиянзо 
мартонь 23-це ды 24-це чинть каршо- 
вестэнть ульнесть аволь пек активнойть.

Английской бомбардировщиктне мар
тонь 24-це чинть каршо вестэнть тейсть 
налет Берлинэнть лангс. Бомбардиро- 
вазь истяжо Кильсэ военно-морской ба
зась, германской чугункань кинь сех
те важной узелтнэстэ вейкесь Ганнове- 
рэсь ды Калень районсонть кой-кона 
объектнэ. и

Мартонь 22-це ды 23-це читнест» 
албанской фронтсонть ульнесть ансяк 
патрультнень столкновеният ды артил
лерийской леднемат. Пек активной- 
гадсь фронтсонть воевиця мастортнэнь 
авиациясь.

Германо - итальянской авиациясь, 
ушодсь виев воздушной операция Сре
диземной морянь восточной пелькссэнть. 
Мартонь 22-це ды 23-це читнестэ гер
манской бомбардировщикень соединения- 
тне атаковизь Мальта островсонть Ла 
Валлета портонть. Покш калибрань бом
батнесэ колазь портовой сооруженият- 
не, мазут марто резервуартнэ, вейке 
крейсер ды 5 пароходт.* *$

Северной Африкасо военной опера
циятне ограничивались, сехте пек, гер
мано-итальянской авиациянь действия- 
тнесэ. Тешкстневи германской мотоме
ханизированной вийтнень активнос
тест Сирт пустынянь восточной пелькс
сэнть.

Восточной Африкасо основной бойт
не мольсть Галла-Сидамо абисссинской 
провинциясонть (Аддис-Абебанть эйстэ 
юг ёно).

Английской войскатне, конат дейст
вуют Эритреясо, таго тейнесть атакат 
Керенэнь районсонть.

_____ (ТАСС).

Нурька сообщеният
* Кода пачти «Политика» Югославс

кой газетась, греческой военной мини
стерствась мартонь 28-це чистэ терд- 
сынзе военной службас 1921 иень при
зывень весе резервистнэнь. Весе моби- 
лизовазьтне улить использованнойть 
военной службасо масторонть потсо.

* Германской информационной бю
рось пачти, што войнанть ушодовом- 
стонзо саезь шведской торговой фло
тось ёмавтсь 104 судна 250 тыща тон
на общей тоннажсо. 850 тыща тонна 
тоннажсо шведской суднатнень арась 
возможностест велявтомс Швецияв ды 
сынест савкшны якамс ансяк иностран
ной портнэньютксо.

(ТАСС).
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