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Лисенди ковти 12-ксть.

Советский государствать 
могучай флотоц

Коммунистический партиять и со
ветский правитедьствать решени- 
янц коряс тячиень шись, июль 
ковть 24-це шиц—ССР нь Сою
зонь Военно-Морской Флоть шиц 
минцонк йотафеви в^енароднай 
оцю праздникокс. Тя шись труди- 
щай массатнень вийснон нинге 
сядонга мобилизует социалисти
ческий государствать морской мо- 
щенц сяда товолдонь кеподеманц- 
ты. Тячи Военно-Морской Якстерь 
Флотсь Советскяй Союзонь нарот- 
тненди няфтсы эсь сэтфксонц, сем- 
бе мирти няфтсы боготырскяй 
вийнц, няфтсы Ленинонь—Стали- 
нонь тевснонды эсь непоколеби- 
май преданностенц, тидить-роди- 
нать без^аветнай и победоноснай 
араламанц инкса эсь вийнц.

Великай Октябрьскяй социалис
тический революциятьмархташ ачф 
Военно-Морской Якстерь Флотсь, 
конанц пефтома нельгсы эсь на
родом  курокста воспринимает рус
ский флотть мориконь старшай 
поколениить революционнай и 
боевой традициинзон.

1917-це кизонь Октибрьский 
шитнень пингстэ революционнай 
матросне мольсть восставшай на
р о д с  васенце рядонзон эса. Граж
данский войнать пингста икстерь 
морикне фалу примосесть активнай 
участии боевой операциинь сембе 
участкатнень эса. Якстерь Флотть 
тьож итть боецонза, конат крепка 
сплоченнайхтельхть Ленинонь— 
Сталинонь партиить руководстванц 
ала, большевистский комиссарх- 
нень мархта, интервенттнень и 
белогвардиецнень каршес тюрема- 
са нифнесть храбростень, героиз
мань и отвагань примеронь чуде- 
сат. .

Войнань кизотнень пингста флотть 
материальнай основац ульсь 
срафтф-калафтф. Эриесь восста
навливать сонь мени, одукс. Со
ветский народсь гражданский вой- 
нада меде пчкафнезень странать 
рананюн и тика пингть кярьмодсь 
энергична одукс восстанавливать 
Военно-Морской Флоттьке. Тинь 
инкса 1920-це кизонь тунда боль
шевистский партиить 10-цес‘ездоц 
лифтсь специальнай решениит, ко
нат примосесть мерат военнай 
Я к стерьф лотть  укрепленииса.

Тини минь флотоньке йотафни 
бурнай, замечатедьнай касомань 
и развитиинь пинге. Партиись и 
правительствась, лична сонць 
Сталин илгась великан социалисти
ческий державань могучайфлотть 
тиеманц инкса шиста шис шэрф- 
нихть огромнай м я л ь .  Военно- 
Морской вию флотть тиемань необ- 
ходимостенц советский прэвитель-

ствать главац Молотов илгась за- 
мечательнай речсонза СССР нь 
Верховнай Советть васенце сес 
сиисонза убедительна обосновал; 
корхтамок, што „...Минь должет- 
тама считаться тянь мархта, што 
минь странаньке оцю, што сон 
громэднай протяженияса омывает 
Си мориса и ти тейнек фалу напо
минает тинь колга, што минь фло- 
тоньке должен улемс крепкой, и 
вию. Тиконь жа колга тейнек на- 
паминают капиталистический дер- 
жаватневок тянь мархта, што ме- 
кольдень кизотнень пингста синь 
развернули военно-морской гро- 
маднай строительства“. Нят зэме- 
чательнай вадхне нифнесазь тянь 
што конашкава тейнек эряви вию 
икстерь флотсь, социалистический 
держаеать араламаса конашкавь 
ошо сонь значенииц и кодама ог 
ромнай миль шарфни партиись и 
правительствась минь Военно- 
Морской Якстерь Флотоньконь ши 
ри.

Морской флотонь первокласснай, 
сложнай техникать мархта ридсок 
касыхть сонь прекраснай морикон- 
зовок, конанди услоЕиякс арасть 
сталинский победоноснай кафта 
питилеткатне. Минь Военно-Мор
ской флотоньке— первокласснай 
оцю школа, сон козе зэмечэтель- 
най эсь ломанензон мархта. Ста
лин илгась, улемок нинге 1929-це 
кизони Черноморский флотса, 
сьормадсь краснофлотецненди:

„Удень „Червоно Украина“ крей- 
серса. Присутствовал самодеятель
ностень вечерсост. Общай впеча- 
тлениине: замечатедьнай ломатть, 
смедхт, культурнай ялгат, анокт 
минь общай тевоньконь инкса сем- 
боти. Приятна тяфтама ялгатнень 
мархта иметь тев. 1 ифтама ялгат
нень рядса приятна тюремс враг
нень каршес. Тифтама ялгатнень 
мархта можна сяськомс угнетате- 
лень и эксплоататоронь сембе 
мирть. Ж елаю успех, „Червоно 
У кр аш аста“ друзьят“.

Краснофлотецть эрь шиц пяш- 
котьф сембе ширде оцю, интерес 
най, веселэй деятельностьсэ. Флот- 
са служамок, эрь од ломанць полу
чай сембе ширде содамань оцю 
кругозор. Комсомолец кода шеф 
Военно-Морской Флотть лангса, 
должен эсь йотксонза анокламс и 
максомс достойнай минь якстерь 
флотоньконди пополнениянь од 
кадрат, максомс сондейнза стама 
ломатть, конат ба действительна 
по-комсомольски тонафнедезь 
морской техникать, по больше
вистски орладевали боевой и по
литический тонафнемать мархта.

Иомсомольсняй паравал Военно-Морсной 

Янстерь флотти!

в о е н н о -м о р с к о й  
ф л о т т ь  ш и н ц т ы

Пурдошанский райононь трудя- 
щайхне Военно-Морской флотть 
празднованиянц васьфнесазь пяк 
оцю воодушевленииса.

Тя шити анокламать пинг
стэ райцентрасз, колхоснень и ве
летнень эса Военно-Морской 
ф лотть  могуществанц колга йо-

тафневихть доклатт и беседат;осо- 
авиэхимонь члеттненьи призывник- 
нень йотксз великзй прэздникть 
честьс о р о н и зов зн дэф т  военно- 
физкультурнзй знэчокненди мзе- 
совай нормань максомат.

П. Анаев.

РАБОЧАЙХНЕНЬ ВАЛСНА ТЕВТЬ 

ЭЗДА АФ АЕРТКШНИХТЬ
Торбеево. Нзтэшинскяй спирто- 

ззводонь рэбочэйхне, сувзмок 
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткзть 
лемс социэлистическяй соревновз- 
нияс, мэкссть вэд, што син» 
1939-це кизоня производственнэй 
плэнть пяшкодьсэзь коммунистонь 
и беспзртийнэйнь стзлинскяй 
блокть победэнь шинцты, 
СССР-нь Верховнэй Совету вы- 
борхнень омбоце годовщинзснон 
топодемзнцты.

Спиртоззводонь рэбочзйхне эсь 
взлснон эряфс йотзфтомзснон инксз 
тюрихть пяк дружнзйетз, по-стэ- 
хэновски. Синь производствзсэ 
рэботзкшнихть зньцек нормзнь 
вельф пишкодезь. Плэнц коря 
июнть пингстэ зэводсь госудзрст- 
вэти должен максомс 8.000 дека- 
дитрз спирт, з рабочайхне ти 
цифрать вастс максть 8160 дека
литра. Лиикс азомс заводсь июнь
ский планть пяшкодезе вельф.

Производствасз рзботзмста це- 
бярь кепотькст няфНихть: генце-
взрсь Амплеевэсь, эппэрзтчицзсь 
Ермишевзсь, слесзрсь Ериковсь, 
мзшинистонь помощниксь Кузне- 
цовсь, мехзникань помощниксь 
Кэшэевсь и лиятне. Нят ялгзтне 
шинь нормзтнень пяшкотькшне- 
сэзь эф 120—125 проценттэ кржзс. 
Гисэ рэбочэйхнень вэлснз тевть 
эздз эф  зерткшнихть.

Зэводонь дирекциись производ- 
ственнзй плэнть сроктз инголе 
пишкодемзнц инксэ вити огром- 
нэй рзботз. Сон зэводть полнэйстз 
обеспечиндзкшнесы топливзсз и 
- ф И В И К С  сырьисз.

Натзшинский спиртозэводсь 
1939-це кизоть сэмс рэботзкшнесь 
сезоннз, сивомок ти кизоть эзда 
сон кармзсь рзботэмз постоинна.

Дм. Родин.
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нь т ое
о минь великай

(СССР-нь Верхувнай Советть 1-це сессиясонза Молотов ялгать выступленияста)

Военно-Морской Черноморскяй 
флотсь.

Снимкаса: „Червона Украина“ 
крейсерсь рейдса.

Фотось Б. Шейнинть (ТАСС-ть 
фотохроникац).

Якстерь Армияти и 
Военно-Морской 
Флотти— здоровай 

пополнения
Мельцаны. Якстерь Армияв и 

Военно-Морской Флоту цебярьста 
анокламать инкса мельцанскяй 
райононь допризывникне кемек
стасть социалистическяй договор 
лямбирскяй районть мархта.

Анокламок Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армияв и Военно-Мор
ской Флоту молемати, Мельцан- 
екяй райононь допризывникне 
оцю мяльса тонафнесазь Еоеннай 
тевть.

Допризывникнень йоткста В оро
шиловский стрелоконь значокс нор
матнень максозь 154 ломань, 
ГТО-нь значокс— 105, ГСО-нь зна- 
чокс—119, ПВХО-нь значокс 149.

Ж уков.

Я. Пичясоз.

Морякть валоц
Минь моряктама,
Прицелоньке точнай; 
М ускуланьке—калгода 
Г ранитт.
Валфтсаськ минь 
Рубеж ть дальневосточнайть, 
Ш тоба тяльхть эце 
Фашистонь наймитт.

Штоба панжель 
Стройкань панчфса 
Масторсь,
Ш тоба жойняль 
Кенярдьф жойфса розьсь, 
Конань инкса лама 
Вийда максфоль,
Конань лангса 
Панжи эрь колхозсь. 

Мольфттяма минь 
Боевойста вахта;
Ванфтсаськ вольнай 
Масторонь покойть.
Кда эци—врагть минь 
Пакшкянь срафтеаськ—
Катк сон лятфтай 
Хасан эрьхконь бойть.

Кда эци -врагти  
Ули горе:
Машфтсаськ прахонц 
Подлай яду куйть.
Кандсамазь минь 
Ялганеке моряс,
И линкорскяй брадоньке 
Кини, муй.

Велькссонок минь 
Равжа дуця кеподсь,
Но аф кяшемс тейнза 
Валда шись.
Капиталсь ни эризе 
Эсь веконц,
Капиталти панжевсь 
Калму кись.

Минь моряктама,
Прицелоньке точнай: 
М ускуланьке—калгода 
Г ранитт.
Ванфтсаськ минь 
Рубеж ть дальневосточнайть 
Ш тоба тяльхть эце 
Фашистонь наймитт.

1939 к.

Флотонь шити
Мордовский республикать ето- 

лицац—Саранск ош сьтячийнь ши- 
ня праздничнайста наряжаф лозун- 
геа, партиять и правительствать 
руководнгелензон портретснон 
мархта.

Сембе предприятиятнень и уч
реждениятнень эзга йотафнихть 
трудящайхнень йоткса торжест- 
веннай е о ф ан и ят , конзтпосвящен- 
найхть Военно-Морской Флотонь 
шити. Июльть 23-це шистонза 
ошень летняй театраса йотафтф 
ВКП(б) нь Горкомть, Горсоветть, 
Саранск ошень общественнай и 
профсоюзнай организациятнень 
торжественнай заседаниясна, коса 
у л ь с ь т и ф  доклад „Военно-Морс
кой Флотсь—советскяй народть 
детищ ац“. Докладть тиезе М ор
довский АССР-нь Верховнзй Со
в е т с  депутатоц Христафоров ял
гась, мезда меле выступил кон
церт мархта Н скяй частень крас- 
ноармейскяй ансамбльсь.

Празднованиянь шиста Саранск 
ошса ули массовай гулянья, коса 
выступят ошень лучшай физкуль
т у р н и к ^ .  Воднай станцияса осво- 
довецле няфтихть показательнай 
упражненият. . К у л ь т у р а н ь  
и ваймамань паркса ули оргз- 
низовандаф выставка, коса няфте- 
вихть Якстерь Военно-Морской 
Флотть сатфксонза.

Ардатовань трудящайхне тяфтэ- 
жа оцю мяльса васьфтезь тя шить. 
Агитколлектифне йотафтсть кол- 
хоснень эзга беседат Военло-Мор- 
екой Флотть колга. Военно-Морс
кой Флотонь шити анокламань 
работать йотафтоманц пингстэ осо- 
авиахимонь ряттненди членкс еу- 
вась 185 ломань. Тяни 30 колхозга 
улихть осоавиахимовскяй органи
зацият, конат ладязь работать аф 
аньцек эсь членцн ш йоткса, но и 
трудящайхнень йотксонга вятихть 
оцю работа.

Тяфта жа цебярьста анокста 
васьфтезь веенароднай праздни
кень шить Ельниковскяй райононь 
трудящайхне. Равжев.

Саранский водоспасательнай
СНИМКАСА: моторнай катер

Ленинско-Сталинекяй комсомолсь—
флотть

станцияса.
ь уема тумац.

шефоц
1920-це кизоня тунда болыце- 

вистскяй партиять X це еъездоц 
военнай кизефксть коряс резолю- 
циясонза луво <е „необходимайкс 
Советский республикать общай 
положениянц и материальнай ре- 
сурсонзон соответствияса, при- 
м ш с  мерат якстерь военнай мор
ской флотть возраждениянцты 
кемокстаманцты“. Ш

Тя исторически важнай реше
ниясь служась ушетксокс парти
я с  лама мероприятиянзонды, ко
нат шарфтфт флотть восстанов- 
лениянц лалгс.

Партиясь йотафтсь коммунист- 
моряконь мобилизация. Ленинско- 
Сталилскяй комсомолсь, тиемок 
отклик партиять призывонцты, 
кучсь 1922 кизоня еьоксенда ф ло
ту 2 тьожянь эсь лучшай акти- 
вистонзон. Тя пингстэ еявомок 
комсомолсь арси флотти од кад- 
рэнь резервакс.

Од морякнень неиссякаемэй 
энергияснэ и трудовой энтузиаз- 
масна, еире морякнень—коммунис
т э н ь  опытснон соединенияснон 
иархта, тисть возможность ни 
1922-це кизоня йотафтомс васень 
учебнай кампания.

Кемокснемок васень сатфкснень, 
{омсомолсь эсь съездсонза 
'1923-це кизоня еьокеенда) при 

^ась  шефства Рэбоче-Крестьянс- 
|< яй  Военно Морской Флотть ланг- 

а. Съездсь заявил: „Лучшай ком- 
юмольскяй организэцияксули ея, 
онэц может еембодэ лэма кан- 
омс лезкс минь моряконьконь 
кетерь орелонзонды“.

Ся пингстэ замечательнэй трэ- 
дициякс эрась комсомолецсса во- 
^нно морской училищатнень по- 
[олнениясна. Мекольдень кизот- 
[ень пингстэ флотонь училищат- 
:енди наборсь кармэсь эщемэ 
00/° комсомолецнень эздэ.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ МАТРОССЬ
„Лэмэ кемонь тьожятть бесстраш

ней боецт максозь эсь эряфснон 
народть тевонц инкса, тюремок 
Якстерь Армиять и Якстерь Во
енно-Морской Флотть рядонзон 
эса. Народнай геройнь тяфта- 
мэ лепне, кода Чапаев, Щорс, 
Руднев, Пархоменко, Лэзо, Д ун
дич, Ж елезняков мэтрость и лэмо- 
тнень илятнень лемснэ, кэрмэйхть 
фэлу эрямэ поколениятнень ееди- 
е э “. (Ворошилов).

Вэсендэ еол няезе Чернай м е 
рять 1914-це кизонь ранняй тунда- 
ня. Целай шинь яксель тя краси- 
вай од цьорась Туапсев набереж- 
нэйге, вешендемок хоть кодэмо- 
вок работа, Познакомился мат- 
роснень—портонь грузчикнень 
мархтэ. Курокстз синь кэрмэсть 
еодэмонза, што тя равжэ тустэ 
ш евелюрэ мэрхтэ 19 кизонь юно- 
шэсь кенерсь ни ащемс арест алэ 
.евоенравнай д у х т ь “ и Московский 
военно-фельдшерскяй школань на
ч а л ь с т в а с  „аф кулхцондомать“ 
инк а, што аф ламэ пингта меле
1913-це кизоня еонь панезь Глу- 
ХОгСкяй мануфактурнай фабри
к а в а  фабрикать владелецонц М о
р о з о в е  карш есдерзскяй етолкно- 
вениять инкса, што сон ульсь

еявф полициять особай нэблюде- 
ниянц алу.

Я л он зон  лезксснон вельде Анз- 
толий Железняковсь мусь рэботэ. 
Пяшкодевсь еонь кунэрдонь 
мечтэц—улемс морякокс, Сон рэ- 
ботакшнесь водолазнай комзл- 
дэса, э тосэ Черноморскяй пэро- 
ходствань еудатнень эса. Тясэ сон 
таргавсь активнэй революционнай 
работати. И мзярда 1915-це кизо- 
ня июльстэ Ж елезняковсь сэсь 
работэма Москувонь Бутырскяй ена 
рядонь заводу слесарокс, местнай 
парторганизациясь доверил тейнза 
фронту алтивоеннай литературань 
прважэкшнемать.

1915-це кизонь еьокеенда Же- 
лезляковсь ульсь призванай Б ал
тийский военно-морской флоту 
службас и зачисленэй „Океэнти“ 
(тяни „Комсомолец“). Но 1916-це 
кизоня сон дезертировал ни, ворь- 
годемок од морякнень йотксэ ре
волюционней нропагандэть инксэ 
аресть и еудть эзда.

Повомок нелегальнай положе
н и я с  и эрямон фальшивэй доку
ментсэ, Железнчковсь кармэсь 
работама Черноморский пароход- 
етвань суднэсэ кочегэркс, моль- 
фтемок энергнчнайста революци-

оннай работэть. Аф лэмэ ков бун- 
ттэ инголе, конэц организованнай 
суднаса етэкэ условиятнень кэр- 
шес, сон ловсь Риза ош ть порто
вой тюрьмазонзэ. Интереснай 
ванфтф дневниксь, конанц вятезе 
Ж елезняковсь эсь нелегальнай 
существованиинь ковонзои пилгста. 
Дневниксэ зэписне корхтэйхть 
Ж елезняковть волянь оцю вийнц, 
решимостенц и революционнэй 
отваганц колга. Сондейнза аф 
аросеви эриф активнай тюремзф- 
томэ.

„Эряфть кзршес молити — 
штормть эздз юмамать колга пе
лемс аф эряви. И горе еялди, 
кие пели етрашнзй, седой ятят- 
нень—волнзть эздз. И хоть улест ня 
ломаттне пяшксет еознанияда, кда 
пелихть—юмайхть пелемаса, аф 
йотамок киснон пяленцка“. Эста- 
киге Февральскяй революцияда 
меде Ж елезняковсь мрдай Крон
штадту и кочксеви тяса Центро- 
б алти—боевой революционнай 
организзцияти членкс. Тя оргзни- 
зэциясь возглэвлял Якстерь Бэл- 
тийскяй флотть моряконзон Вре- 
меннай правительствэть кзршес 
тюремати.

В р е м е н н а й  прэвительствэть 
контрреволюционнзй политикалц 
кзршес петрогрэдскяй пролетзри- 
этонь 140 тьожянень лувкссз де-

монстрацияса июнть 18-це шистон-! 
за участвовандамода меле, Же"-| 
лезняков матроссь балтиецонь 
группать мархта ульсь аресто- 
вэлдаф Керенскяйнь войсканзон 
каршес еопротивлениять инксз. 
Буржуззнэй правительствась еу- ' 
дендазе 14 кизонь пингс кзтор : ' 
жнай рзботас.

Ворьгодемок тюрьмастз, неукро- 
тимай Ж ел езш ковсь  мрдась мени 
родной матросскяй еемьяти, кя- 
шендемок Викторскяй фамилиять, 
ала Керенскяйнь ищейканзон эздз, 
примоси эктивнзй учзстия Бэлт- 
флотонь морякнень омбоце с'езд- 
енон рабоганц эса и кочксеви 
Советонь омбоце Всероссийскяй 
с‘езду делегатке. Октябрть 25-це,
26-це шинзон йоткста веть Желез- 
няковсьвоглаве  м оряконьотрядть 
мархтэ учэствует Зимняй д в о 
р е ц с —буржуэзнай прэвитель- 
етвать мекольдень цитаделенц 
штурмасэ.

Зэкэленнай революционнзй бо- 
ецсь зшезь содсе ваймамз Совет
ский влэстть врэгонзон кзршес 
тюремасз. Временнзй прэвитель- 
етвзть й о р д зм зн ц эзд эб ш и д ам еле  
сон ни моли еводнзй отрядонь 
войскзть мархтз во глзве М ос
ковский рэбочзйхйенди % лезксонь 
мзксомз, конзт тюрихть юнкер-* 
хнень кзршес, конзт эщесть Крем-

Якстерь флотсь— 
оцю школа

1925-це кизоня мон улень. моби- 
лизовзждаф Рэбоче-Крестьянскчй 
ЯкстеръБалтийскяй флоту. Флоту 
тумдон инголе мон улень 
М Э л о г р а - м о т н з й ,  з мзярда мо
лень елужама вастозон—Бал
тийский флотский экипажу, 
эстакиге няини, кодамз заботз 
шарфни минь пэртияньке и пра- 
вительетваньке краснофлотецнень 
колгз синь воспитэниясост.

Кафта ковс экииажсэ эрямазень 
пингстэ мон примосень зктивнай 
учэстия морякнень общественнай 
эряфсост, кармань упорнайстз ра- 
ботзма эсь еодамз шизень касфто- 
мэнц лангсз. Регулярнэ лувондонь 
журналхт и гэзетзт. Эсь еодамэ [пи
зень кэсфтоманц лангса оню работз- 
дэ меле кзрмзнь тонзфлеме Кронш- 
тэдт ошса крэснофлотецонь шко- 
лзсз. Школав поступандамась и 
еонь эсонза тонафнемась пяк ин- 
тересовандамзль и радовзмэнь 
монь. Кэрмзнь тонэфнеме эле- 
ктро-миннзй школэсз электриконь 
отделениясз, коса получэнь эле- 
ктромонтеронь звания. Флотса елу-. 
жэмдз меле Ю-це кизось работай | 
электромонтеркс.

Тядз бзшкэ' Якстерь Военно- 
Морской Флотсь закзлил монь 
большевизмзнь духсз, партияти и 
правительствзти предзнностень и 
кельгомзнь духсз. Пяшкодевсь 
монь зэветнэй мечтазе— арэнь 
большевиконь коммунистический 
партиянь ряттненди члекс. Тяда 
меде партиясь кучсемань боевой 
участкзтненди рзботэмз. Рзботзнь 
„М эрат“ линкорса и иля боевой 
кораблятнень эса. Везде марьсине 
монь колган еи оцю заботзть, ко
нень окэзывал тейне пзртиясь, тя 
зэботзсь лездсь лэмосэ тонэдомс 
эрь боевой корзблять мархтз ов- 
лздениянь тевть.

Краснознаменнай Балтийский 
флотонь бывшай моряксь

И. А. ТАРАКАНОВ.

А. Сурков.

КРАСНОФЛОТЕЦОНЬ
МАРШ

Свежа-й взрмэсь уфай кзршек, 
Ш звихть волнатне бортть бокс,
А советскяй берянть ваксса 
В а х т з с  кирдьсы Якстерь

флотсь.
Припев:

Эрьхтть, боевой, и кубрикнень
зэняйть,

Морянь просторгз тон лиентть! 
Советскяй республикань якстерь

знзмя.
Дуцятненьсерьса либертть! 

Штормсь пульхки, волнзт йоряй, 
Иондолсь вэлдопни просторхт.
А минь вяттям жзржу моряв 
Вию, боевойлинкорхт.

Припев.
Эрьхтть, боевой, и кубрикнень

зэняйть,
Морянь просторгз тон лиентть! 
Советскяй республикзнь якстерь

знзмя,
Дуцятнень сересз либертть1 

Шзрсэськ взрмзть кзршес
спорязь 

Родной морянь берякнень. 
Глушзйхть грознзй шумонц

м о р я с
Ззлпснз бзтзреяньконь.

Припев:
Эрьхтть, боевой, кубрикнень

зэняйть, 
Морянь просторхнень тон

лиентть! 
Советскяй республикань якстерь

знамя.
Дуцятнень сереса либертть! 

Пушкань увфса, качзм пингстэ 
Машфцаськ прахонц кяжи врагть. 
Сяськомс аф саты еинь вийсна. 
Пролетарскяй од етранзть!

Припев.
Эрьхтть, боевой, и кубрикнень

заняйть, 
Морянь просторга тон лиентть! 
Советскяй республиканьякстерь

знамя,
Дуцятнень сереса либертть! 

М окшекс й ет а ф т о зе  Г. ПЬЯНЗИН

Черноморскяй ф лотть  боевой 
учениянза.

Снимкаса: вахтз лангса. 
и •-.**: * Фотось П. Савченкать. 

(ТАСС-ть фотохроникац).

Военно-Морсиой 
Ф лотонь ш нета

(Телефон вельде).
Ковылкино. Тячийнь шиня р а й 

центрась празднична наряж зф .
9 частса шобдава празднична на- 
ряжаф осводовецне и трудя;цай- 
хне йотафтыхть демонстрация.

Демонстрациядз меле оргзнизо- 
вэннз туйхть птицесовхозу, коса 
ули тиф доклад. Докладта меде 
кармай улема Мокша ляйть беря- 
кованза массовай гулянья.

4 частста илять кармайхть уле
ма ведьсэ епортивнэй соревнова
ният. Соревнованиянь программэсь 
тяфтама: .100 метрас уема. При- 
майхть участия 7 ломатть. 20 мет
рас ветть алгз уемзсз примайхть 
участия 25 ломань.

М. Сайгин.

яса. А нинге аф ламз шидз меде 
ьеутомимзй якстерь бэлтиецсь 
гримоси учзстия Белгородть и 
/змз лия ошнень эсз контррево- 
^оционнзй войскзтнень кзршес 

шке бойхнель эсз.
Д)18-це кизоть ушедомстонза 

Хелезняковсь оду родной В а л с 
к е с  берягсонза. Малаткшни ли
в т е н ь  5-це (18) шись —Учредитель
н а  собраниянь панжемз шись, 
юнац кочкаф нинге Керенскяйнь 
п)а$ительстванц пингстэ. Вишком- 
клнесть контрреволюциять рав- 
»а вийнза. Эсеронь военнай орга- 
ннациясь Учредительнай еобрани- 
я ъ  арзлзмэнцты предлогонди анок- 
Л1й контрреволюционнэй перебо
р т . ,  Советскяй властсь угрозать 
а [а. Советский республикати тя 
г ю з н а й  пингстаоцю роль кирдсть 
якстерь морякне. Вов морской и 
в>еннай тефнень коряс Наркомть 
т:легрэммзц Бэлтийскяй флотть 

.Гентрзльнзй Комитетонцты.
„Срочнэ, аф янвзрть 4-це ши- 

д>нза поздна кучемс 2 или 3 еут- 
к нь пингс Таврический дворецть 
о рананцты и январть 5-це шис- 
т 1нза контрреволюциять кзршес 
торемзнди ЮОО мэтрос. Отрядть 
к ;чемс винтовкз и пэтрон мзрхтз. 
Огрядти коминдантокс назнзчен- 
д |ф  ’Ж елезняк ялгзсь“.

Тэпэмок черносотеннзй лэмон-

етрациять, мзтросне во глзве 
Ж елезняковть мзрхтз зоркайста 
наблюдзли Тэврическяйдворецонь 
еводть элу пуромф еире миронь 
представительхнень мельге. Но 
мзярда Учредительнай собраниясэ 
ззседэвшай эсерхне, меньшеЕикне 
и кэдеттне отвергли шинь поря 
донть, кона щ  предлзгзли больше 
викне, зткзззсть  обсуждать „тру- 
дящайхнень и эксплоатируемзй 
нзродть прэвзнь деклзрацияснон“ 
и зшезь признзндэ декреттнень, 
конзтнень издзл Советский вла
стем трибунав куцсь Железняков 
матроссь (дя ульсь 4 частста 20 
минутастз 1918-це кизонь январь 
кОвть 6-це (19) шистонза шобда- 
вэ). Обращаясь Учредилкань пу- 
ромф контрреволюционнай деле- 
гаТтненди, мярьксь:

— Разойдись! Карэулсь сизесь 
и сась удоман.

1918-це кизонь январь ковть 
пец. Ж елезняковсь румынскяй и 
бессарзбскяй контрреволюциять 
каршес тюремасз комиссиянь чле- 
нонь кэчествэсз Совлзркомть зэ- 
дэниянц коряс моли югу. Курок- 
ета сон назначэндзкшневи Дунзй- 
еняй флотилияв комзндиркс. Ук- 
рзинзть немецнень мзрхтз фзтям- 
донзэ мете Ж елезняковсь лезды 
Киквидзети боевой дивизиянь фор- 
мированиясэ и комэндует Елзнскяй

полконь тя дивизиять мзрхтз.
1918-це кизоть пестэ и 1919-це 

кизоть ушедомстонзэ Железня- 
новсь Викторе фэмилиять коряс 
вяти подпольнзй революционнзй ра
бота Одессасз, конань зайнязь ин- 
тервенттне, распрострзняндзй фрэ- 
ндузскяй мэтроснень иртнсз боль
ше шетекяй литерзтурэ („Лё ком
мунист“ гэзетзть и лият), оргэни- 
зовзлдзй торговзй флотонь моряк
нень йотксз революционней союз.

1919-це кизонь июнць. Одессась 
освобожденнай интервенттнень эз- 
да. Матрос Железняковсь коман
дует Худяковть лемса бронепо
е з д е  мархта, пиксомок пощадэф- 
томз григорьевскяй бзндзтнень.

1919-це кизонь июльстэ деники- 
нецнгнь кзршес вишке тюремзтне 
кенерькшнесззь Железняновть 
Екзтеринаславскяй фронтса Як
стерь Армиянь 14-це героическяй 
фронтса боецнень йоткс, конац 
витсь тюрема Ворошилов ялгать 
командованиянц алз. Ж елезняковть 
бронепоездоц лама неделянь пингс 
аф кадондсыне передовой позицият
нень. Лэма решительнэй удзрхт 
кэндсь сон деникинецненди. Аф 
етзк Деникин генералсь „высоко 
ценил“ Ж елезняковть прянц. Бе- 
логвэрдейскяй езмолеттне йорясть 
позициятнень лангс листовкат, ко 
натнень эса корхтзвсь:

„Эрь ломзлць, конац живстэ или 
кулофстз вятьсы Худяковть лем 
сэ бронепоездонь комзндирть Ж е 
лезняков мотрость—получзй
400.000 цзлковэй нэграда. Дени
кин генералсь“.

1919-це кизоня 26-це июльста 
Ж елезняковть бронепоездонц кру
жазь деникинскяй ударлай чаVТь- 
тне. Араламс пря можна ульсь 
зн ьц екетэня—кздомс бронепоездть 
белайхненди. Но герой балтиецсь 
ашезе тие тянь.

— Юмал,— решил сон,—но бро
н е п о е зд е  аф максса!

— Виде, Железняк! Пробьем
ся!—дружна поддержал соль еем- 
ое отрядсь. И емельчакне 
врьгятсть неравнак бойс, йота- 
мок эсь частьснонды Верховцева 
еталциявз. Ш тобз обезвредить бе- 
логвзрдеецнень орудияснон, конат 
ляцендсть бронепоездти вишкста, 
Ж елезняковсь лихтезе прянц ко- 
манднай башнястз и револьверста 
лецемэсз шавозень орудиянь еем- 
бе прислугатлень.

Смелай плзнць ульсь пяшкотьф. 
Героическяй краснзй бронепоездсь 
победнз йотзсь намеченнай целе- 
зонза. Но еонь командироц геройсь 
Верховцева станциясз белзйхнень 
кзршес вишке бойхнель пингста 
ульсь емертельнз ранендаф....

И. Амурский.
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ТЮРИХТЬ ПОЧЕТНА)! 
ВАСТТЬ САТОМАНЦИНКСА

Сире-Синдрова. (Телефон вель
де). Районца сьоронь уряламась 
йотафневи огромнай политическяй 
и производственнай под'емсэ. Пак
сява работай колхозникне и кол
хозницатне сембе, кода фкя, тю- 
рихть пяк оцю энергияса сьороть 
нюрьхкяня пии! ста и цебярь 
качестБаса урядамянц инкса. Сьо
ронь урядама тевсэ эрь колхозсь 
пяк упорнайста тюри районца, рес- 
публикаса почетнай вастть сато- 
манц инкса.

Сьоронь урядамась пякяркайста 
няфтезе, што райононь колхозник
нень, а сядонга пяк колхозницат
нень йоткса трудовой дисципли
нась кассь небывалай высотас. 
„Красный партизан“, „Путь Стаха
нова“, „Красная свобода“, „18 
партс‘е зд “ колхозонь колхозникне 
и колхозницатне паксяв эрь шиня 
лисендихть пяк организованнайста 
и эсь пингстонза. Синь эздост 
кажнай колхозть паксяс сьоронь 
сотома средняйста лисенди 400— 
500 колхозница.

Районца пцтай аш стама фкявок 
колхоз, колхозьай бригада, коса 
ба колхозникне афолезь пяшкоть- 
кшне нормаснон. „18 партс‘е зд “ 
колхозонь лядихне: Мзксимкин
Андрейсь, Корнев Кузьмась и 
Пиксайкин Григорийсь пейлемса 
О,сО гектарть вастс эрь шиня 
лядендихть 1-нь гектар кажнайсь. 
А лобогрейкаса лядись Лушкин 
ялгась шинь норманц пяшкотькш- 
несы 135 процентс.

„Красная свобода“ колхозть пак 
сяса сембе работась йотафневи 
социэлистическяй соревнованиянь 
знамять элэ. Тясэ эрьколхозниксь 
н  колхозницэсь эсь лангозонза сявф 
обязательстватнеиь пяшкотькшне- 
сэзь честь мэрхтэ. Вов, нормэс ко
ря лобогрейкэсэ лядись эрь сме- 
нэти должен мзксомс 6 гектзрхт, 
а Питляев Ф. и Альгэсов Д. ял- 
гэтне лядендихть 10—11,5 гектзр 
эрь шити. Нормзтнень тяф тз  жэ 
вельф пяшкотькшнесэзь тэрвззсз 
нуйхневок. Мэкарова Татьянэсь 
0,33 гектзрть вэстс шити нушенды
0,64 гектзр, з Воронинэ П. ялгэсь, 
Всесоюзнэй сельскохозяйственнай 
выставкэв кэндидзтсь, ну- 
мэнь нормзтнень пяшкотькшнесы- 
не 254 процентс.

Июльть 21-це шинцты рзйонцэ 
озимэйхнень марстонь лувксснон 
эзда сембоц урядаф ни 3000 гек
тар. Уборкась йотнипяк плэновзй- 
стэ, лядемэть и сотомзть йотксз 
рэзрыв йофси аш.

Рэйононь колхозникне эсь инго- 
лест путозь инь мэлзстонь зздз- 
чэкс—озимэй культурань сьорот- 
нень урядэмзснон пол эйстэ эде- 
лзмс Военно-Морской Флотть 
прэЗДНОЕЗНИЯНЬ шинцты.

Кистин.
*♦ *

Димитровть лемсэ, „18-це пэрт- 
с ‘е?д “ и Чэпаевть лемсэ колхосне 
озимэй культурэнь сьороснон 
июльть 21-це шинцты эделззь 1(0 
цроцентс. Сембе сьорось урядзф 
3 рзбочэй шинь пингстэ и це- 
бярь кэчествзсз.

Димитровть лемсэ „18-це пэрт- 
с ‘е зд “ колхосне пяк дружнэйстз 
ушедсть сьоронь скирдовзндзма, 
а Чапаевть лемсэ колхозсь эдела- 
зе ни скирдовзниятьке.

Нят колхосне вятихть оцю энок- 
лэмз рзботз сьоронь тялямзть и 
яровой культурзтнень уридзмзс- 
нон инксз.

Дм. Родин.

САРАНСКЯЙ РАЙОНЦА КОМСОМОЛСА ПАРТПРОПАГАНДАТЬ 
ЛАДЯМАНЬ ОПЫТОЦ

Курок топоди кизэ, кодэ лиссь 
ни светс „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсоц“ —мэрксизмзнь- 
ленинизмэнь энциклопедиясь.

„ВКП(б)-ть историянц Крзткзй 
курсонц“ светс лисемзц эрзсь 
большевистскяй пзртиять, Л ёнин- 
ско-Стзлинскяй комсомолть и сем- 
бе советский нзродть идейно-по* 
литическяй эряфсост оцю событи
якс.

Сзрэнскяй цэйононь комсомолец- 
не оцю мяльсэ васьфтезь тя важ- 
нейшай теоретический документть 
светс лисеманц. Синь эстакиге 
кармзсть знакомиться и знакомить 
сонь мархтонзз колхозникнень и 
особеннз колхознзй од ломзттнень. 
Тя вэсень знэкомствэсь пяк зэин- 
тересовэл и кеподезень од ломзт- 
тнень мяльснон большевизмать 
революционнай теориянц мархта 
овладенияса,

Сяда меле мзярда л и с с ь  
ВКП(б)-нь Ц К -ть Партийнзй про- 
пзгэндэть лздямзнц колгз постэ- 
новленияц, районца 235 комсомо
лец—активист кэрмзсть сэмостоя- 
тельна тонафнемз „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Крзткзй курсонц“. 8 ковонь 
сзмостоятельнэй упорнзй рзбо
тзть  пингстэ комсомольскяй эк- 
тивсь и интеллигенциясь сэтсть 
оцю сэтфкст. Первичнзй комсо
мольский оргзнизэциинь секре- 
•уарсь (Дом связи) Никулкин ял
гась тонафни ВКП(б)ть историянц 
Краткзй курсонц“ 1У-це глэванц. 
Тяда башкз Никулин ялгзсь лу- 
вонды журнзлхнень и гэзетзтнень 
эздз стэтьят, конзт мзкссихть оцю 
лезкс ВКП(б)-ть историянц тонз- 
фнемэсз. Никулкин ялгэсь эряй 
сембе лекциятнень и консультаци- 
ятнень эса. Вов мезе сон корхтай 
лекциятнень колга:

„Мзярда мон тонафнине „ВКП(б)ть 
историянц Краткэй курсстонзз“ 
Тце глэвэть, вэсьфнень ламэ зф 
шарьхкодевикс кизефкст: ашине 
шарьхкодькшне мезестамсь крым- 
скяй кампзниясь, кодз ульсь йо- 
тэфтф 18Ь1-це кизонь реформзсь 
и ет. тов. И зньцек енярдэ, мзяр- 
дэ кулхцондонь нят темзтнень 
колгз лекцият, эстэ шэрьхкодевсть 
нят тейнь эф шэрьхкодевикс ки- 
зефксне“.

Протзсовскяй велень советстэ 
„Путь к еоцизлизму“ колхозстз 
первичнэй комсомольскяй оргэни- 
ззциять еекретзрец Дементьев ил- 
гэсь тонэфни ВКГ1(б)-ть история- 
етонзэ Ш-це глэвзть, сон лэц еьор-

ни ни „ВКП(б)-ть историянц Крзт
кзй курсонц“ У1-це глэвзнц. Тякэ 
пингть сон лувсь Леьинть лзмэ 
п р о и з в е д е н и я н з о я к ^  тэкое „дру
зья нэродз“ и кэк они воюют про
тив еоцизлдемокрзтов“, „Что де- 
л эть“, „Шзг вперед, двэ шага назад“ 
и илят. Силкин ялгась цебярь об
щественник. Тяни сон ВЛКСМ-нь 
райкомть ширде кемокстаф аф 
штатнай лекторкс.

Но аф ваномок еянь лангс, што 
комсомольскяй активть и интелли
ге н ц и ян  инь оцю пялькссна лац 
шарьхкодезь марксистский наукзть 
тонафнеманц колга необходи
м о с т ь  и сатсть ни тя тевса оцю 
сатфкст, районцз улихть нинге 
стама комсомолецт-активистт, к о 
да райбиблиотекать заведующзйц 
Фоминз и „17 лет Октибря“ кол- 
хозстз первичнзй оргзниззциять 
еекретзрец Кулибякин ялгзтне, 
нинге тячимс зшезь шэрьхкодь тя 
необходимостть. Синь нинге йоф- 
еи зшезь ушедкшне ВКП(б)-ть 
историянц тонзфнемзнц. Риконь 
первичнзй комсомольскяй оргэни- 
ззциять еекретарец Емельинов и 
тика жа оргзниззциистз комсомо
л е ц т  Диков ялгзтне ВКП(б)-ть 
историянц цебярьстз тонэфнемзн- 
цты кярьмодсть Еэсенцетне. Но 
пачкодсть IV глэвзти и лот- 
кэсть. Теест еядэ тов тонзфнемзсь 
зрэсь етзкз. Нят ялгзтне, нэвернз, 
юкстззь Мэрксть классическяй 
укзззниянзон, што „нэукзти эш 
кели столбовой ки, э зньцек ея 
может сзтомс еонь зияющзй вер- 
шинзнзон, кие эф пели еизефть эздэ, 
кэрзбкзется еонь кевзна янонзон 
эзгз“.

Но улихть и етэмз комсомо
лецт, кодз Зудилков ялгзсь (Дом 
связи), конзт кэфтз-колмз шиль 
кувзлмостз „тонэдозь“ ВКП(б)-ть 
историянц. Зудилков ялгзсь кзф- 
тэ-колмз шистз лувозе „ВКП(б)-ть

К и т а й с э  в о е н н а й  
д е й с т в и я т н е

(Чунцинцта и Ш анхайста
ТАСС-ть корреспонбентонзон 

сообщенияскон коряс) 
Центральнай Китайсэ 

Ушедовсть бойхть Хубэй 
провинциять рззличнзй пяльксон- 
зон эзгэ. Китзйскяй чэстьтнень 
передовой отрядснэ, конат насту
пают Аньлуть эзда еяда юг шире- 
ва, атзкуют Юнлунхэ окрестност- 
тнень эсз японский позициитнень. 
Аньлуть эзда еяда север ширеса 
китайскяй войскатне Чжаншоудян- 
цта панезь японецнень и шаштыхть- 
юго-восточнай направлениять ко 
ряс.

опалить еяда восточнай шире- 
еонза китайский частьтне пачко
дсть Хэнькоу—Ичан шоссейнай ки- 
ти, коза еинь пуропнихть вийхт 
Таньцзинть лзнгс наступлениинди.

Китайский войскатне сизезь 
японскяй гарнизоттнень коммуни- 
кационнай связьснон, конатзщ ихть 
Д^знисз и Чинлингаса (Хубэй 
провинциять еевернэй п и л ь к с э н 
зэ).

Севернай Китайсэ
Аф лафчемкшнихть вишке бойх- 

не Шаньси провинциять южнай, 
юго-восточнай и юго-запзднзй 
пяльксовзнза.

Шэньси провинциять юго-вос- 
точнзй пялькссонзэ японецне пу- 
роптсть ни 120 тьожянти молемс 
войскз. Китайский войскатне моль- 
фтьсазь японецненди упорнзй ео- 
противлениять.Японский колоннзт- 
нень, конзт шэштыхть П о з й - Ц з э -  
чжоу (Цзинь Чэн) шоссейнзй кить 
кувзлмос, Гэопинцз лоткэфтф. Ки- 
тэйский войскэтне ти рзйонца 
ароптсть ламз пунктт. Кундуна 
рзйонца (ШаньсИ провинциить 
южнзй пялькссонзз) молихть 
бойхть.

Вишке бойхть молихть Шэнь- 
еить и Хэнэнть йотксз грзницзса.

1000 ломанень лувксса японскяй 
отрядть, конац йорась наступзть 
Баотоуть еяда запад ширева (Суй-

корхтай: „мон топадыне ни еембе 
большевизмать“. Конечна, тяфтама 
лувомать эзд ан ятял гзтн е  мезевок 
ашесть шарьхкоде. Да и аш кода 
тяфтамз нюрьхкяня пингстэ шэрь- 
хкодемскз. Большевизмзть тонэф- 
немэсз тяфтэмэ метоттнень эря- 
вихть педз-пес осудить.

Лекциятне мэрксизмзть—лени- 
низмэть пропзгзндзсзэщихть вэж- 
нейшзй методкс. Сзрэнскяй рэй- 
онцз ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь рэй- 
комтне йотзфтсть 22 лекцият, ко- 
нэтнень кулхцондозь 1200 ломзнь. 
Особеннз эктивнз посещзли лек- 

мэткшнесыне конспектонзон, экку-, циятнень Атемзрскяй МТС-нь,

историянц Крзткзй курсонц“, и юань провинциясз), лоткзф тозь

ратна посещает лекциятнень и 
консультациятнень, коса выясняет 
тейнза аф шэрьхкодеви кизеф- 
кенень. Дементьев ялгзсь цебярь 
агитзтор. Сон эзонкшнесыне кол
хозникнень йотксз ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонц мэтеризлонзон и 
тяни эзонкшни ВКП(б)-нь ЦК-ть 
мзйскяй Пленумонц и СССР-нь 
Верховнзй Советть колмоце сесси
янц решенияснон.

Риковскяй о р |энизэциястз ком- 
еомолецне Колупзев и Бобенко 
ялгатне вэймзмз шистэ тиендихть 
товэрищескяй дискуссият. Тянь 
мархта нинге еяда кемокснесазь 
партиять историястонзасят кизеф- 
кенень содамаснон конат тейст 
нинге лац ашесть шарьхкоть- 
кшнев.

Нят ялгатне теоретическяй кон- 
ференцияти, (конац ульсь июльть
18-це шиетонза) ВКП(б)-ть исто- 
риянц Ьце главзнц коряс энок- 
лэсть доклздт.

Посопскяй ередняй школзть

Протзсовзнь и иля первичнзй ком- 
сомольскяй организациятнень эзда 
комсомолецне

Комсомольскяй активть инь ла- 
моц лац вооружили эсь прясно.н 
ВКП(б)-ть XVIII с ‘ездонц истори- 
ческяй решениянзон мархтз. Синь 
эф зньцек еинць тонзфнесэзь 
с'ездть мэтеризлонзон, но и лез- 
дыхть тянь эсз мзссэтиге. Но и 
ВКГ1(б)-ть ХУШ-це с‘ездонц мате- 
ризлонзон тонзфнемзснон и азон- 
домаснон колга районцз улихть 
нинге эф сэтыкст.

ВЛКСМ-нь райкомсь примоси 
эрявикс мерзт еянди, штобз 
мэшфтомс агитзционно-пропзгэн- 
дистскяй рзботасэ эф сатыкснень 
и ладямс тя работзть рзйонца од 
ломаттнень йоткса етэня, кодз 
тянь вешсы комсомолть ширде 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
монц решенияснз. \

Лосев.
ВЛКСМ-нь Сзрзнскяйнь рэй- 

комть эгитзциянь и пропзгзндзнь

китзйскяй чзстьтне тя ошть эзда 
70 километрэ взстс. Бойть пингста 
японецне имзфтсть 160 ломзнь 
шзвфстз и 3 ломзтть ф зтяф т 
пленц. Китзйский войскзтне фэ- 
тисть 6 грузовикт и I тэнка. 

Южнай Китайса 
Кантонть эзда запад т и р е с а  200 

лувксса ипонский отрядсь, конац 
выступает Самшуйста, этзковзндз- 
зе Янмэйть. Атзкать отбили китзй- 
екяй еамооборонань отряттне, конат 
тапззь японецнень и фэтясть лэма 
оружия и боевой снаряжения.

Кода кармэсь содсевома, што 
июльть 18-це шистонзаяпонецнень 
попыткаснон валхтомс десант 
Шанть эздэ (Свабюв) китайскяй 
артиллериясь васьфтезе артилле
рийский толса. Кафтз ипонский ко- 
рзблятне тэпзфт.

КАНТОНЦА ЯПОНЕЦНЕНЬ 
ЗВЕРСТВАСНА

Лондон. Июльть 20 це шистонзз. 
(ТАСС). „Ньюскроникл“ гззетзть  
гонконгский корреспондентоц 
пэчфни, што июльть 18-це шис- 
тонзз ипонецне Кзнтонцз тисть 
китзйцонь мзгсовзй кэзнендз- 
мэ, конзт обвинились пэртизэн- 
екий деительностьсз. 180 китзйц, 
конзтнень кидьснз ульсть еот- 
нефт фтзлу, ипонецне лицендезь 
пулеметстз. Кззнендзмдз инголе 
пленникнень усксезь Кзнтонть 
'ульцинзон эзгэ грузовиксэ плэ- 
кэт мзрхтз, косз еьормзтф, што 
ня ломзттне улихть подвергну- 
тэйхть емертнзй кэзнендзмзти.
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