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ГЕРОЙХНЕ АЗОНЦАЗЬ
М И Н Ь  Л И Е М Д Н Ь К Е  *)

Мзярпа мон сейчас тяряф* 
нян фатямс памятьсон минь 
сембе полетонкень, то васен- 
дакигя лятфнесайне подмос-

В. ЧКАЛОВ
„ЛНТ-25" самолетть номанди ковнаи аэродромса снартта * _ „ _ г- -

йнголе мекольпень минуттнень. Рои> Советснаи Союзонь Героись 
Сембе анокт. Минь кеби- □ □ □

нать эсотама, моторсь унай. Сто

МИНЬ ВЕЛИНАН РОДННАНЬНОНЬ 
НОМиОМОЛЕЦОНЗОНДЫ

Масчу щИ мсомольсная правдать редгнцияс 
Н иколаевск-на-А м уре, 25. (Телеграф вельдя). 

М иньвеликайродинаньконь сембе комсомолецонзон 
ды паравал „АНГ—25“ экипажть эзда.

Надиятама, што комсомолецне муйхть эсь йотк- 
стост ингольпяльдень арктическай полеттненьди 
нинге сяда цебярь экипаж,

Кино паксянь станца
станиа аф кода эрь шисга. 
Ко хозникне кянороасть ужен 
дама уже «да меле сембе пу

ЯНОКТОНАФНЕМЯ 
КИЗОТИ

Инсар. Гопктяпина велень 
школась мебярьста аноклась ромсть фкя вастсь.
1936 37-це тонафнема кизоть! Паксянь станца ульсь азф: 
васьфтемонза. ! „Тячи кино* об‘явлениясь пяк

Школать потмова тийф це- кеподезе настроенияснон сем 
бярь порядок, сембе партать- бе колхозникнень, 
не петьфт цебярьста. | Картинась ульсь: „Торговцы

Школась о6е< печендаф уче- слевой“. Кинода меле колхоз 
бникса, кегодса, крандежса никне корхтайхть, што пак 
и лия школьнай принадлеж- сянь станиа зрявихть няфне 
ностьса. ме кино картинат сяда ещ е

Ф . ста. Ф.

ман инженерсь, еамсотвержен 
няйста и блестяшайста сам лё- 
тть лиема аноклаец кеподезе 
кеденц: можна пинкстэме!
Мон еьолгонь пря еамолетти. 
Шаркстонь, знак вельде ки* 
зефнеса Байдуковть и Веля 
коеть:

— Сембе ли анокт?
— Сембе!
Максонь газ, машинась 

ушедсь курькстома стартовой 
губорнять эзда...

...Тиемок-афоцю разворот 
минь сявоськ пуреть север 
шири Васень часттнень эзде 
еамолетть вятине мон, Управ 
ляндан машинать эса и корх 
тан Беляковти:

— Удок, ванфтыть вийх 
Тячиень илядьсь паксянь нень.

МОНШЭРЗЯЧЬ РЕСПУБЛИКАНЬ _
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЧЕТНАЯ ВАСТСОТ

Москуса гд^ севи  шахтат- к о р я с  1 и е  почетнай отзывть
най к о м п о З к и и я ь ь  (задачань получазе од талантливай и>ах-
составлениянь) междунгроднай матистсь Орешин ялгась (Са < > ^ т?5̂ь а п я0т У*
конкурссь. ранскайста) Орешинць эсь

Тя конкурсть эса 3 ие пох композициясонза йотазень 
вальнай отэывть получазе Ко* мировой прсмблемисттнень: 
репин ялгась (Ардатовасто) Эрли <ть (Австрия), Кайперть 
2-нь ходовиконь разделть ко- (Чехословакия), Кейперть (Лат- 
ряс. ;вия).

З- нь ходовиконь разделть

Но кодама можетулемсуао  
ма тяфтама перелетть ушедо 
мет?! Лийкстамать пингста 
возбужденияеь монь ялганен 
ди аф макеси сьолгомс сель* 
моснон...

Барениова моряти самос 
миньмолемявейхчсошка частт 

И вов минь морять ве ьх»>ссо* 
тама. Туцятнень йоткова прос* 
ветть эзга наевсь мелкай тапг-ф 
эйсь. Лиемань высотась касы 
3000 метрас, еяда мепе 35001рапа бухтев апак почкодть

Самолетть ингольцексокс 
вятьса север шири. Яфлама 
|пингонь йотазь штурман Бе
лякова» макссь тейне курсонь 
полафтома — эряви шаромс 
Франц Иосифень земляни ши- 
ои. Минь лийхтяма ни 17 част. 
Апак учентт дуцятне неявсть 
и еамолетть алда няян мон 
мода. Юватькшнян ялганеньди:

— Ванода! Неяви Франц 
Иэсифонь земляц!...

..Июльть 21-це шистонза 
рана шобаава сатоськ Север 
чай Землять; Сембе «тингева 
молемя севернаЙ широтань 80 
грядусть коряс. Дуцятненьэса 
вальмакс аши валдсь макссь 
возможность кодама бди ост 
ровонь очертаниянь ваномс. 
Тя видеса шароме материкть 
лангс, е**вэськ курсть Норд 
в^кть—Тикси бухтать лангс. 
Пяк стака метерологическай 
усаовиягнень пингста, еплош 
ной дуиянь пачка молемок, 
цикпочтть кершес тюремок, 
лисемя Хатанчскай заливти.

Тяста минь еявомя курс 
О »енек ляйть лангс, пачкоде
ме теенза и лиемя Ленати 
Ленать кувалма шаркстомя. 
Тикси бухтати. 15-— 20 километ

метрань сере Мольхтяма ин- 
гольиекс туцятнень вель кока 
Рульть ваксса озаф Б  »йдуковсь. 
Мон ваймосян. Сознаниязе 
»зочдсы: эряьи матодоаомс.
Старандан мчтодовомс, но 
удомезе аф сай.

частт Эряви полавтомс Вай 
дуксвсь, а мон кгжется, так 
и немсг матоаово^с. Потафты 
не еонь Виктоэия осгровда 
иьголе Мярьгондян:

— Эряви удомс Байдуков!

еявомя курс Камчаткаса Пегро- 
павпов^кайть лангс Я угиянь 
хребеттнень вельфке.

Лиемя минь 4000—4700 мет
рань сереса. Повжя кисло 
роднай вача шис Хяшкава 
еери вастса ваймонь таргсемс 
ульсь стака, но маскат минь 
иземе щяфне еяс, мее. кисло- 
роанай уликсзапасонькеульсь 
расчитанай аньиек кота час 
тонь пингс. Минь еонь ванф- 
тоськ. Пгтропзвловскайста 
охотскай мереть вельфке ма-

*) Сявф „Правдаста" кирьф т г ф ст а т ер и к у  л и ем С .

Охотскай морясь вечна вель- 
хтяф туманьца и дуияса, но
най ащесь минь кинькень лен
гсе инь афблагополучнай уча
стк ас. Минь тянь содаськ и 
йерамя пиемс еонь вельхкс- 
канза 6.000 метрань еереса. 
Тоса киелородсь ульсь пяк 
эрявиксокс, а тяса кой кода 
савсь кирьдемс.

Якутиять вельф лиемста 
высотась печксдькшнесь 4700 
метрань серес, лиеме панд* 
тнень пояснон вельфке, конат 
представляндакшнесть эсь за
водост екалистай паноньпеф- 
темя цель. Синь прясна ульсть 
валдоптфт шинять мархта. Ли* 
еемя минь Охотскай морять 
еевернай частезонза и видес 
та еонь вельфканЗа еявоме 
курс Камчаткать-лангса Пет- 
ролавловскай.

Морясь ульсь вепьхтяф нис 
каи туияса и аньиек Камчат- 
кань поступнень маласта ту- 
цянь пленэсь кода бдисязевсь 
и минь морять лангста няемя 
ниле кораблят. Минь предпо- 
ложенияньконь коряс, еинь 
ульсть кучфг моряти тейнек 
лазксонь максома, кда тя эря
вить!

Пе гропавл эвскай, Лиемок 
минь ляиемя записка мархта 
вымпел Ошсь ульсь вельх 
тяф туияса. Аньцек меколь- 
день пингть эзаа сон тейнек 
туцятьнень эзда панжевсь 
(лиссь), а тейнек 4.000 мет
рань серьстэ уаалась еонь 
фот» графировандАмс, Петропа 
вповскайть велькссэ, улемста 
минь максомя радисвельде 
Сталин Молотов, Орижони- 
*ндзе, Ворошилов и Кагано* 
вич ялга)немдл теле» рамма и 
тумя на перерез Камчаткать 
и Охотскай морять вельф 
Амургь ланг.а —Николаевскай

Охотскай морягь велькска 
еембе пингть пиеме туцятнень 
вельфке, морять таки вестьке 
изеськ няй. Сахалинтть^малас

(Пец 2 це лопаширеса) V

м е о м о л о ы ь____вяигяпь
Сямб* масяюронь пролёшаркутит, пуромода марс)

ЛИСЕНЬДИ Ш-це КИЗОСЬ 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскаенъ 
горкомть газгтасна.

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № 1—72.

И Ю Л Ь С Т А  
1 9 3 6  К И З О Н Я  

81 ( 3 1 7 )
Листяя к о т  12-мть
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Г Е Р О И Х Н Е  А З О Н Ц А З Ь
МИНЬ ЛИЕМЯНЬКЕ

(ПЕЦ. УШЕДКСОЦ 1 це ЛОПАШИРЕСА)
пачькодькшнемок валгомя 
сяда апу и туия туцятнень 
алга. Пизем, туман.

Кальдяв погодась минь иль- 
хнемазь и Татар каи проливть 
эсонга. Минь лиема 20 мет
рань сереса. Пиземе валон 
дозень (заливал) еембонь. Ин 
гольдень кляньцятнень пачк 
мезевок изь няез. Вэржан 
часттнень лангс Миньни ли>г 
тяма 56 частт мяряви сизема. 
Якутиять вельхксса кармасть 
марявома и кислороднай го 
лоаонь результаттневок.

Панжиень бортавой клянь 
цятнень. Няевмась шири еяда 
цебярьгатСь, но инголи еяда 
ингольиекс мезевокаф няят.

ЭкиИажти корхтан:
— Эряви тага кеподемс ея- 

да вяри.
Кепсян 2500 метрань серес.
Те высотать эса ушедкшни 

трнатома моторсь и самолёт
с о .  Самалетсь вельхтявсь эй
сэ. Одукс нолдань пря мода* 
ти Лиеемоктуцятнень эзда 15 
метрат ветть вельхксста. Ку 
рок определили косотзмз Минь 
ащетям Лангр островть район 
ца Ш бдэлгадкшни. Модать 
лангста цють няевихть пред* 
меттня. Тя обстаиовчать тиев* 
мани мархта и Орджоникидзе 
ялгать распоряжениянц коряс 
решэндзськ валгомс. Ванондан. 
Лангр островть эса еамолетть 
озаманцты аш площадка. Ряд- 
сок няень модань тяйня полэ- 
еаня, конац оказалсь Удд ост* 
ровонди, пяк шоввить пинг- 
ета-ьи мунь возможность лот* 
кафтОмс машинэтьтя островть 
лзнгс.

Максонь прикэзания шас 
еинь нолдамс. Инь меколь* 
день пингть монь инголен 
аравсь ведь мархта ляйпря. 
Мон кенерень максомс газ, 
йотафтыне машинатьляйпрять 
вельхкска и озань Отмельть 
лангс, конац вельхтяф мор
ской галькэса.

Машинась целай, вов и еем-
5е... ,

...Остров Уддса минь вов-ни 
ащетяма сутка. Тячи ульхтяма 
анокт тумати Посадкась ти- 
евсь удачнайста, еамолетти 
изьтиев кодамовоксиннефкст. 
Виде, островста лийкстамась 
а ф  ТЬ0Ж!1Я, НО тя ПИНГС НИ 
площалкась роняфтфиароптф 
лийкстамати. И ванды минь 
гихтяма етарт Хабаровскаи.

А еяда тов Москусь, минь 
родинаньконь еталицац, минь 
роднай, великай Сталинц, ко 
нань инкса минь аноктамэ 
мзксомс эряфонькень.

Минь перелетоньке няфтезе, 
што советскэй эвиацияти пре 
аел аш аф югсз, еф северсэ 
Советскай еамолеттне могут 
пиемс мзярпа кельк и эрь 
пингоня. Перелетонь марш* 
рутсь, конань эса прась тей

ФРАНЦОНЬ ИОСИФОНЬ МОДАНЦ 
ВЕЛЬКСКА ВЕСЬ

(Сявф июяьть 25-цв шичь п Провдастаи 203-цв Л6-с/иа)
...Ве Июльть 21-це шиц. 

Хоть и часттне няфнихть грин* 
вическай пялеве, но Франионь 
П о ст о н ь  моданц лангсз шись 
ащи вяре горизонтть велькс
сэ. Монь еепьминголен паньч 
ееви еказочнай пэнорама. Ар- 
хипелагть разбросаннай леа- 
никовай островонза. Грознай 
эйхне, конэт кода громоздкай 
пандт ащчхть минь алонок, 
кода бта размолотзйкть эф 
няеньдеви титононь вийсэ. 
Аш кэшг моли, сон паньци 
ломаньтть лангс страх и еяка 
жа пингть манит эсь эень 
крэсотэнц мархта. Лийхтяма 
3 тьожятьт метрань серь, ва
стак васток- 4  тьожатьт мет* 
рань серь.

Алексэндр Васильевич Бел
не и поваз участвондамс, яковсь усиленнаиста работай 
ульсь максф минь великай радиоса. Теенза етоашна хо- 
Стапинонькень ширьде. Ста- чется тиемс связь Францонь- 
линскай маршрутсь пяшкодь^^^осифонь Моданц лэнгсэ зи*

ВАНДЫ КАРНАВАЛСА
Ванды ошень ульиятьне

пяшкодихть од ломэньда.
Ошень еембе организацият
не эноклайхть корновалсь. 
Ульиятьне улихть пяшкодьфг- 
веякай лаца наряжаф ломань
де.

Котониннай фэбрикэнь и 
консервнэй фабрикэнь рабо- 
чэйхне и елужащайхне тяни ни 
аноклась разнэй цветсэ и рзз 
нэй формэнь костюпт. Кон* 
еервнзй комбинэтоньзэвкомсь 
(председзтельсь Евсеенко) 
к/ч шсесьть эньиек тянгсз 
Москуву предстэвитель конэи 
уски корновальнэй разнай 
костюпт. Тяста пцтэй еяда р з 
бочэй нэрежафстэ лисихть 
корновалу- Синь лангост кар 
майхть улема разнай костюпт, 
маскат, воздушнай шархт и 
разнай живой карикатурат.

'Котонийнай фабрикаста 150ка 
ломань лисихть корновалу 
разнай костюмса. 80 ломань 
щайхть лангозост костюпт 
тяфтама темас: »Кода тиень- 
деви котонинц".

Котониннай фабрикать ко
лоннат; мархтэ кармай уле
ма духовой оркестр, кафтз 
клоутт—Харчевниковсь и Иве* 
нинц, акробэтт (физкультур
ник^ Антиповсь, Бартеньевсь, 
Новиковсь и Шэроновсь. Тя 
конь пинговэ колонэсэ кэр- 
майхть улема баянистт и шу
мовой аркестр.

Котониннай фабрикань кол* 
лективсь. карнавалса йорай 
сявомс васеньцень вастть.

И. Зест.

мовщикнень мархгз. Тихай 
бухгать марлта—островтчень 
единсгвеннайазорснон мархта, 
коса калмаф Арктикань аф 
кржа пионерхт. „Привет Ти. 
хай бухтань елавнай зимов 
щикненьди „АН Т-гб* само
л ё т с  экипаженц эзда^,— кучси 
телеграмма Белякова. Мон 
етарандан запечатьлеть няй 
фть фотозппаратса. Островг- 
не фкя*фкя мельгятушендыхть 
еамолетть алу. Валерий Пав- 
ловичсь веши, штоба полаф- 
толезь еонь.

Молян вэсеньие летчиконь 
вахтати Ингольдень кабинать 
эса мысленна прощэндакшнян 
Фрэнцонь-Иэсифонь Модзнц 
мархта, Валерий Павловичсь 
мадонды епальнай мешокти 
монь копорезень фталу. Сон 
йорай матодовомс. Но мон 
содасэ нэ верняка, што тя 
эсьпрянь васькафнемэ, а аф 
удома. И виде, эшезь йота 30 
минутавок, кода монь ялгазе 
стясь и ушедсь ваень качан* 
дама. Тя тр'Удоемкзй, важнэй 
работа. Сон тя работать успе

конь гя ееаиец лоткай шаво* 
моаа, значит—озамс необитае
мей эйхнень лангс. Но тяфгэ- 
гама арьсемз мянь прязонок 
аф еашенды, сяс мее минь 
верондатама эсь моторонь- 
коньди. Верондатама аф еле- 
пойста Минь содасаськ 24 це 
№ заводть лама тьожанень 
коллективть и вероназтзма 
теенза, верондзтама эсь тев- 
сост елавнай мастерхненьди— 
Стрман, Бердник инженерх- 
неньди, Караганов, Аваанкин 
и Метелиц мотористтненьди. 
Кулхионца моторть работанц 
и соааса наверное, ш ю  мо
торс» тииенза перелетть пере
живают еембеаа пяк. Катк не 
беспокоятсж—эрь винткясь
карман четко работама.

Йэтась 3 частт. Чкаловсь 
йорай ярхцамс шэкотаата, мо 
путнесы еонь шири. Аш аппе* 
титоц Тя ушедф кислороа- 
най голойть признакоц. Сон 
симсь 3 термост ведь и еувэй 
теснотзсз монь полэфтомон. 
Мон валгондан передняй ка- 
бинаста и молян Александр

шнайста аделакшнесы и, три } Васильевич™. Сон сизесь, но,
кода ялан сосреаоточеннай, 
комси эсь карганзон и компэ- 
еонзон велькссэ. Сонь кяаь- 
еонзэ секстантсь определяй- 
дакшнесы определяндэкшнесы 
шить коряс еомнеровай ди
йнить Шись пееди еонь кар* 
шезонза полярнай улыбкаса 
и мон няенца тя улыбкать 
еонь шэмэсон^овок. Мон до- 
вольнаян, што штурмантть 
муф еембе поряакэсэ и молян 
маслобаку—минь постояннзй 
ваймзма вастозонок. Иоран 
матодовомс ..

атчнемок якшамть эзда, тангэ 
кутандавсь епэльнай мешокс. 
Удок, Валерий, курок монга 
анзн эстине смена.

Кислороднэй голоданиять 
эзда шулктыхть пильгтне, ко* 
да ревматиконь, и шулкты 
копорьие. Но тя юксневи, 
мзярпа Дпександр Взсильевич 
Беляковсь еьормады записка 
Севернай Земляти пуреть точ- 
най иофтоманц колга.

Сембе вниманиясь—компасть 
ланса. Эйхнень и ловть спло
шной белизнаснон эзда ке* 
рихть еельметьне... Моторты 
максф работань напряжеинэй 
режим. Кда минь машйнань-

Советскай Союзонь Ге- 
ройсь—Георгий Байдуковсь,

Июльть 24-це щ иста.

Н . И. Ч е л я п о в

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЙ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАИ ВЛАСТТЬ КОЛГА

(Пец. Ушедксоц ботай нодлерсоль)

Нят палзтэтьнень эзда кэж* 
иайсь голосовзндзй бзш кз эрь 
кизефксть колгэ. Тя мудрай 
положениясь тэгэ лаки лисень* 
ди целиком ленинско-стэлин 
екэй нэциональнзй политикть 
эздз. Ведь кда ба па лататьне 
голосовандальхть аф явошь- 
фета (не раздельно), а марса, 
эстэ Союзонь Советсь, кодэ 
еяда многочисленнай оргэн, 
мог -ба эсь большинствани 
мэрхтэ сяськоньдемс (подзв- 
яять) Национальностень Со* 
ветть, и еяконь мархта лэдь- 
ееволь ба палэтэтьнень фак* 
тическай нерьвенствасна.

Любой законтть кемокстамс 
вешеви эрь пэлатэть эсэ го 
лосонь простой большинства. 
Но Конституцияв изменениянь 
сувафтомс вешеви афпростой 
боль шинства, а большинства, 
коса ба улель эрь пэлзтэнь 
голоснень аф */8 пялькстост 
кржа. Тя шарьхкодеви, сяс 
мее Конституциясь аши госу
дарствань основной законокс,

и еойь полафтоманц инкса, 
конечна, эряви, штоба еонь 
инксонза высказалось Верхов
най Советть членонзон, подав* 
ляющэй большинстваснэ.

Конституциясь предусматри
вает палататьнень йоткса раз* 
ногласиянь возможностть. Кда 
лиси тяфтзма разногласия ки* 
зефкссь максееви решандэмс 
соглэсительнэй коммиссияти, 
конэц тиеньдеви паритетнай 
началаса, лиякс азомс, еонь 
составозонза сувси эрь пала 
теть эзда членонь одинаковай 
количества.

Стама случайстэ, кда еогла* 
еительнай коммиссиясь афсэ-  
ты соглэснэй решения или 
кдэ еонь решенияц эф удов- 
летворяндэкшнесы кафта па
лайнень эзда конанц-конэнц 
фкять, тотя кизефкссь омбонь 
крда ванондови палэтэтьнень 
ЭСЭ.

Кдэ и тя случайстонгасембе* 
еяка аф еатови солгасия па* 
лататьнень йоткса, то СССР-нь

Верховнай Советсь распускает
ся и ладьсевихть од выборхт

Тя значит, што тяфгэмэ не 
примиримай разногласиянь 
пиньгстэ кизефкссь макссеви 
рэзрешандэмс эсьтеест тру- 
дящэйхненьди, конэт эсь го- 
лосованияснон мархТз од вы* 
борхнень пиньгстэ выскажут
ся тя кизефксть тя или тона 
разрешениянц инкса.

Двух палатнай строениясь 
ладьцсеви аньцек ССР-нь Сою
зонь Верховнэй Советти. Мезе 
касэется еоюзнэй и автоном
ней республикань Верховнай 
Советтненьдн, то еинь ащихть 
аф кафта, а фкя палатаста, 
конац кочксеви ея республи
кань трудящайхнень мархта 
вееобщай, прямой, равнай 
и тайнай выборхнень основасэ.

Союзнай и автономнай рес
публикань Верховнай Советт- 
не тяфта жа ащихть единст- 
веннай законодэтельнэй орга
нокс сят республикатьнень эса, 
конат йотафнесэзь тя респуб- 
ликэть. еувереннай, лиякс азо* 
ме самосгоятельнай, властенц 
сят пределхиень эса, конат 
ладяфт ССР нь Союзонь Кон
ституция^ мархта.

ССР-нь Союзонь и Союзнэй 
и эвтономнзй республикань 
Верховнай Советгне кочксе-

.вихть 4 кизоньди, з трудящзень 
депутэттнень Советснэ—облзст 
нойхне/районнайхне. городской 
хне и веленетне кэфта кизонь 
ди.

Правительственнай властть, 
лиякс азомс государствать те 
вонзон мархтэ упрэвлениять 
осуществляндамс, СССР-нь Вер 
ховнай Советсь тии СССР-нь 
Народнэй Комиссэронь Совет 
йофси етаня жа. кода респуб
ликань Верховнай Советтне 
тиеньдихть республиканскай 
Совнаркомт.

Народнэй Комиссаронь Со 
веттне ответственнайхть Вер* 
ховнай Советтнень инголе и 
подотчетнайхть теест.

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комть составозонзэ сувсихть 
обшесоюзнэй и союзно-рес- 
публикэнскай нэркомэттнене 
нэркомснэ. Общесоюзнэйкс 
эзондкшневихть Сят наркомат* 
тне, конзт зщихть единэйкс 
еембе Союзти. Синь лувксозост 
сувсихть оборонэнь, инострэн* 
нэй тевонь, внешняй торгов
лянь, путей сообщениянь, евя 
эень, воднзй трэнспортонь и 
тяжелзй промышленностень

[нзроднзй комиссзриаттне. Сою 
зно—респубпиканскэйкс эзон- 
дкшневихть сят Наркоматне, 
конатулихть афаньцекССР нь

Союзса, но и башкэ республи 
катьнень эсонга. Синь лувкс- 
сост ащихть пищевой промы
шленностень, легкэй промыш
ленностень, лесной промыш
ленностень, земпедепиянь, сов
хозонь, финэнсонь внутренняй 
торговлянь, внутренняй тевонь, 
юстициянь и здрэвохранениянь 
наркомэттне. Союзно-респуб* 
ликэнскай Н аркоматонь Нар- 
комсна ответственнэйхть эф 
эньцек эсь республикэнь Сов* 
нэркомтненьинголе, ноССР-нь 
Союзонь одноименнай нарко* 
мэттнень Наркомснон инголен- 
ге.

Общесоюзнай и союзно рес- 
публикэнскэй Нэркомзтта баш 
ка, еоюзнай и авгономнэй рес* 
публикатьнень эса улихть нин- 
ге республиканскай Нэркомат 
пиякс эзомс етапт, конэт аф 
пуропневихть еоюзнай масш- 
табса. Нят просвещениянь, 
еоциальнай обеспечениянь, 
местнай промышленностень и 
коммунальнэй хозяйствань Нар 
коматтне.

Н арком атонь общесоЮ' 
знайга, союзнореспубликан- 
скэМгэ и республиканскайга тя 
явоидомасна основандаф еянь 
лангса, што государственнай 
управлениянь кой «кона отрас-



ТЕВСЬ  А Щ И  ФКЯ ВАСТСА

Июльть 19-це шистонза Москуса. Горькайть лемсэ куль
турань и вэймамачачь иентрэльнай паркса пэнжевсь Ук* 
рэинскэй народнэй творчествань выставкэ—Укрэинэнь во- 
ляса, счастливай нароать творческай достижениянзон няф- 
|тема.

Снимкаса. Украинань Ков»р гобелен— „Ленин“, конанц 
|вышили Киевский областень Скобцы велень ковровшииа- 
тне колхозницатне Наталия Вовк, Мария Шур и Ганнэ Са- 

|вискэ— Поаалка художникть эскизонц коряс.

|Барановсь аф нельксы культмассовай
работать

Зубу. 0 1 выселкань морэ- дэй эсонза паксень стану кор* 
|фтома куить заведующаец хтай, што тон кармат кирьне 
Кошкин ялгэсь афкунара коч мост колхозникнень работама 
кась книгат, газетати срхкась! йоткова. Ков тя коньаясти 

|синь мархтост паксянь стану

Оа Выселкань (Зубунь рай* 
он) первичнай комсомольскай 
оргэнизаииясэ тятдень .кизоть 
кодамовок работа ашеэь йо- 
тафнев. Кодак йотафпгёь от
четно перевыборнай камаа 
ииять, комсоргокс кочказь 
Ширяйкинтть и тяка мархта 
аделавсь сембе работась. А 
тяда меде райкомсь комсо- 
йольСкай организацият^ кода 
мовок лезкс ашезь макеев. А 
кда райкомсь аф тревожасы 
комсомольскай организаииять, 
то и комсомольскай организа' 
иияськя сетьмесь. И од ком* 
соргсь тя пиньгс мезевок ком
сомольски рабэтаса ашезь 
тий.

Тятдень кизоть фкявок ком 
сомольскай пуромкс апак йо- 
тафтт.

Политтонафоматьколга ки- 
вок и ашезь арьсекшне инль 
не фкявок кружок апак орга- 
низовандак.

Комсомолонь 10 ие с'ездть 
решениянзон фкявок комсомо 
лец аф еодаеыне, еяе мее 
еинь нльне нят решениятнень 
газетаета сельмосостка ашезь 
няй, аф корхтамок ни еинь 
тонадомаснон и эряфе йотаф- 
»•омаснон колга.

Комсоргти ульсь мэксф ки 
зефк:: кие ея Косаревсь—аф- 
содаса отвечась сон и йоф 
еикс ашине кульсонь. Иком* 
соргсь Ширяйкийць вождьт
нень эзаа еодазе аньцек Ста
лин ялгать, а лиянь киньгя 
афгоаэй. Мее тяфтэ тя лиссь? 
А. сяс, што комсоргсь аф 
нельксы тонафн"мани и аф 
йорай тонафнемаонга, а тяф- 
та и эф йорай таргамаост то- 
нафнема и лия комсомолец 
неньгя.

Шлряйкинць ниле кофг ни 
вов кяаезонз1* газетатка аф 
еявоньди а етаня и худэжест * 
венчай литературавок. Пади 
кой кона ялгатне арьсихть, 
што аш коста еявом: газетат, 
книжкат? Аф, ялгат, тевсь аф 
госа. Од-Выселкаса упи аф 
кальдяв библиотека, коса не- 
еколька книгат и газетат а 1 
Ширяйкинтть тяньдиаш мялец 
аш кодэмовок желанияц.

Тяни варжаксттама „комсо- 
мольскай хозяйствэть“ СОСТО' 
яниянц ланкс. Комгомольскай 
хозяйств эсонза“ первичнай 
комсомольскай организациять 
аньиек кати мзяэа учегнай 
карточкат и ли ят... мезевок 
аш. Аш протоколхт, аш дело
вой кагодт и м» эезок аш. 
Д и картэчкатневэк кирьне- 
еихть коса поесь.

Комсомольскай членскай 
взноснень панжемаснон кол
га тевсь“" етаня жа ащч аф 
кирьдемшкэ кальаявста. Хоро  
шева, Хорош ее, Акинин и 
лия комсомолецче членцкай 
взност ашесть пандэ ветень 
ков, а кой-конат и еонць ком- 
еоргеьке Ширяйкинць аше- 
еть панца 2-3 кафг,

Сьрмас афсодамать и сьор
мас кржа еоаамать машфто 
масноч колга кдмсомольскай 
организациясь и комсоргсь 
Шчряйкинць эшесть эрьсек- 
шне, бтатя тевсь тевсть и аф 
эряви.

Клубнай рабэтаса комсомоль 
екай ооганиэациясь доложен  
улемс инициаторкс, а Од Вы 
еелкань организациясь меке 
лангт ащч ширеса.

Од Выселкасэ ули пяк це- 
бярь клуб, морафгома куд. 

коса у ы олб м  эггка, гармош

ка, патефон, еембе возмож- 
чосттне улихть еяньди, штобэ- 
марняс организова»дг|мс кол- 
хознай од ломатьтнень, а еяда 
пяк етирьнятненьиодаватнень 
комсомольскай организациять 
перьф. сявомс еембе одломать- 
тнень комсомольскай органи 
зациять влиянияс таргамс с е м -. 
бень тонафнема, кг убнай ра
ботав, морафтама куду, орга- 
низавандамс обшесбразова- 
тельнай ды предметонь то- , 
нафнема, хоровой, музыкаль
ней, физкультурнай, военнай, 
етамань кружокт, Тя можна . 
тиемс и афстака тянь тиемац, 
эряви аньцек комсомолецнвнь 
инициативасна. Вдь пиньгеод  
ломатьтне нят кружокненьди 
ячэмс мульхть, кдэ еииь це- 
бярьняста организовэндамс и 
ладямс работать. А т я н ь д и  

Од Выселкрса улихть еембе 
возможносттне.

А тяниень пингть ули военно 
физкультурнай городок, ч и 
еонь эзонза тишесь ни кэссь 
каленка видеве, а комсомоль- 
екай организациясь тянь бта 
афи няйсы.

Тевсь аньцек ладяви эстэ 
мзярдэ Ширяйкин честнэйстэ 
добросовестнэйетэ, упорнэй 
етэ кармай работама и эрь 
шиня тонафнема, арганизован- 
дасыне оа ломатьтнень— тяда 
меле тевсь туй лиякс.

А тяниень пингть комсомоль 
екэй организацияти, Ширяй* 
кинтти райкомгь лезксонц 
мархтэ эряви кярмодемс ком
сомолонь Ю-це с'ездть реше- 
>ниянзон тонафнемоет и штоба 
йотафгомссинь эряфс.

А. Дуйков.

А колхозонь председательсь 
(Баранов васьфтезе и эф нол

лятне, кода кепотьксоньди, обо 
ронэнь, внешняй еношениянь, 
путей сообщениянь и ет. тов 
тевсь не могут явошневомс 
бэш кэ республикатьнень йот- 
кова и а щ ->хгь единайкс еембе 

IССР-нь Союзти.
*
Лия отраслятьне, конат от- 

|носенайсгь еоюзно-республи 
канскэй наркоматтненьаи, ве» 
шихть общесоюзнай руковод
ства еяка жа пиньгть дол- 
жетт улемс причоровленайхть 
и башка республикань мест- 

|най условиятьнень особеность- 
енонды И, нэконеи, колмоце 
отрэслятьне, конэт сувсихть 

[аньцек республиканскэй нар 
[коматтнень функциязост, ве- 
шихть, штоба нинге еяда пяк 
улельхт лувфтместнай, нацио- 
нэльнэй, бытовой, культур- 

1най и лия услоаиятьне и сяс 
1аф пуропневихть всесоюзнай 
|масштэб%а.

Управлениянь нят отрас
ля  тьнень йоткса гр? ницатьне, 

юнечно, пяк подвижнайхть, 
башка республикатьнень 

юткса различиятьнень коль 
машфнемаснон (разглэживэ 
ниясноь) мархтэ государст- 
веннай управлениянь ламоц 

[отраслятьне централизовон- 
дэвихгэ. а, к^лэгьксочь

ди, юстициянь и здравохране 
миянь наркоматтне тя пиньгс 
ульсть республиканскэй нэр 
комэтокс. Од Конституциять 
проектонц коряс еинь шарф 
невихть ни союзно-республи- 
канскайкс, лиякс азомс тя 
значит, што башка республи- 
кавэ юстициянь^ здравохра- 
нениянь наркоматта башка, 
кармайхть улемэ и соответст- 
вующай наркомэтт ССР-нь 
Союяеэ, конэт кармайхть пу- 
ропнемост и вэдендакшнемает 
республиканекай наркомат- 
тчень деятельностьснон. Ом
боце ширьде, Кой-кона нар 
коматтне, конат тя пиньгс 
ульсть союзнайкс, а именна 
пищевой, легкай; лесной про
мышленностень, зерновой и 
животноводческай совхозонь 
нэркомэттне—арсихть еоюзно- 
республикаАскайкс. Тя значит, 
што келемкшчи республикан- 
екай еовнаркомтнень управ
лениянь областьснэ.

Государственнэй управле
ниянь оргаттнень еоньць етро 
енияснатага таки основанпаф 
национальностьтнень нуждас- 
нон колга сталинскай забо 
тать лангса и еинь епецифи- 
ческай интересснонды и осо^  
баччэсгьсчэчды чужэй вии 
мачилгь лангса.

Од етахановецт комсомолецт.
Ковылкина. Птииесовхэзса 

работайхть 12 од етахановеит 
—комсомолецт. Синь произ- 
водстваса иебярьста и чест- 
найста работамдост башка вя- 
тихть военно-физкультурнай 
работа. Синь эздост кафта 
комеомолецне ГТО-нь знач- 
кистт, кафтське—Ворошилов- 
екай етрелокт, и вов июнь, 
июль кофнекь эзда максозь 
ГТО нь нормэтьнень нинге 7 
комсомолецт. ПВХО нь знач- 
кисттэ йотксост аньиек кафта, 
но еинь еембе ачоклайхть 
арамс значкистокс. Тя кизоть 
совхозса оборудовандастьфиз- 
культурнай площадка, коса 
комсомолецне физкультурнай 
работаги таргеесазь и аф 
еоюзнай од ломатьтнечге.

Сембе военно-физкультур- 
нэй рэботэть лэдямэсэ оцю 
лезкс мэксси совхозонь д и 
ректорсь орденоносецсь Ва
сильев ялгась. Сон нолдась

Балашов Колясь

Буславскаа Петясь
1000 цалковайхть оборонань 
хатэнь тиеме и 460 цэлковэень 
питнес рэмафт ни .военно наг- 
ляанай пособият.

Совхозга 275 рабочайхть: 
еинь йотксост комсомольекай 
организациясь вяти культмас- 
еовай работа; драмкружоксь 
тиеньдсь тяддень кизоть И 
постановкат, работай хоровой 
кружок, эрьсихть массовай 
якамат эшеляма и ет. тов. Тя 
да башка ковти ноляви 
кафксть етенгазетэ, тяниень 
пиньгть лувондови О лровс- 
кэень произведенаяц „Как за
калялась сталь“. Июль ковста 
ули паньчф од клуб 170 лома- 
неньди зал мархта.

Комсомолецне эф юксне- 
еазь и тонафнематьке. Синь 
иебярьста тонэдозь ВЛКСМ нь 
Х ц ё ] еезагь м эгзр ал\э  ( зэн

од Конституциять проектонц и 
тяни тонафнихть Ингуловонь 
учебникони коряс. Сисем ком
сомолецт йотазь успешна 
заочнай партучебать.

Комсомолецне производст- 
васонга няфчихтьстахановскай 
работань образецт. Кепотьк- 
еоньди сявомс Николай Бала- 
шовть—комсомолецт - етахэно* 
вец, работэмок инкубэциянь 
цехсэ начальникокс, еонь цех 
сонзэ инкубэторхненьди путф 
элхнень эзда 87 прои. лисень- 
дихть лефкст, а плэнонькоряс 
зньцек 60 проц. Эрь кафта 
шида мене еонь цехстонза ли» 
ееньди 2100 2400 лефкскэт. И 
иляды комсомолецневок няф- 
нихть тяфтамэ сэтфкст эсь ра- 
ботасост. Тя лувксеа эшихть: 
Шушкинэ Д, Петя Бусловский, 
Жерлииинэ, Долгушова и лия 
ялгэтьне.

А. Чекашкин.

Шуискана Даръясь



СЕЗОННОСТСЬ 
ЛОТКЯФТОЗЕ РЯБОТЯТЬ

З убу . Од выселка велеса 
(велъсоветонь председательсь 
Дергачев лама сьормас афсо- 
дай и сьормас к^жа содан
ломаньда, но аф вэномоксянь 
Лангс, сьормас аф содгмать и 
сьормас кржа содамать раш* 
фтомаса работась лоткафтф.

Сьормас ефсодамать и сь о
рмас кржа содамать машфто* 
иаснон Дергачевсь лувондсы 
сезоннай тевкс, што тоньф* 
нёкшнесазь сьормас афсодай- 
хнень и сьормас кржа содай* 
хнень аньцек тялонда.

Тяниень пиньгс вельсоветсэ 
апак тийхть учет сьормас аф 
содайхненьди и сьормас кржа 
содайхненьди. Аш кодамовок 
спискат, аш кодамовок сееде' 
ниятка.

—Од Выселкаса ули базс»- 
вай школовок, но заведую- 
щайсь сяшколаста сяряди, а 
кда сон сяряди, соньтфтемонза 
аш киньди работамска--тяфта 
тиеньди Дергачевть валонзон 
коряс.

А вдь Од Выселкаса улихть 
грамотнай цьорат: комсомо*
лецт, семилеткаста-ученикт, 
студентт комвузста, рабфако
та и ет. тов. Сембе культур
ней вийсь эряви мобилизован- 
дамс сьормас аф еодамать и 
сьормас кржа еодамать машф 
тома. Ня цьоратне оцю мяль-

.са и желанияса лездольхть 
вепьссветтитятевса, но ко*- 
сомальскай организациясь и 
вельсоветсь тя тевть ланкс 
ваныхть хадатнайста.

Я впь Од Выселкаса сьор
мас афсодаРда кафтошка еяда 
и сьормас кржа еодайда еяда 
лама и кивок еинь аф йорай 
тонафнемост.

Тяфта жа бюрократически 
ваны тя тевть ланкс Зубунь 
РОНО еькя, конац тя п и тгс  
ашезь куча Оа Выселкзвфкя- 
вок учебник,учебнай пособие, 
аш карандашт, аш кагод и ме* 
зевок аш РОНО ста тя пиньгс 
ашезь еашенда фкявок предс
тавитель тя тевть колга.

Од-Выселкань вельсоветсь и 
гонь председателей Дерга
ч е в а  и комсомольскай орга
низациясь ашезь шарьхкодь 
партиять и правтельствать 
1936-37 кизотнень пиньгста 
еембе вастова сьормас афсо* 
дамать и сьормас кржа еодэ- 
мать машфтомаснон колга, 
путфксснон, а кда шарьхко- 
дезь, то аф йорайхть еонь 
пяшкодемдонза.

Мязе учи вельсоветсь? 
Пиньгсьвдь йотни...

А. Дуйков.

ИНСАРОНЬ 
РАЙКОМ ТЬ 

МЯЛЬС
Инсар. Г^ольтяпина велесэ 

пяк лама оп ломвньда, конат 
нень ули мяльска сувамс ком
сомолу и пуроптомс вели пер 
вичнай ксмсомольскей орга
низация. Вете ломатьт макс- 
сесть ни комсомолу еувемать 
колга заявленият, но на зая
влениятне, кода няеви, валяи- 
дакшнихть вельсоветть тевон- 
зон йоткса, али лади кунара 
ни йордафг вельсоветонь кор
зи н а с . Синь лангозост аф 
вельсоветонь руководительхне 
аф ВЛКСМ нь райкомось ко- 
дамовок мяль аф шарфнихть.

> Ф.
Редакцаять эзда:

Минь мярьгоньтяма Инсаронь 
ВЛКСМ-нь райкомти инь малас- 
тонь пингть кучемс эсь предста- 
вителенц Гольтяпина вели и ор-  
ганизовандамс тосо первичнай ком 
сомольскай оргаризация, сяс мее 
лама од  ломанень ули мяльсна еу-  
вамс комсомолу, но аф муйхть  
стама ломань конац ба оформил  
ба еинь тя тевснон и пяш коделе- 
зе  желанияснон.

ТИЙФ УЧЕТ ,
Зубу. Од Выселкань вельсо* 

ветсь тийсь точнай учет вель 
эряйхнень еире облигаиияс- 
нонды.

Тяниень пиньгть вель эряй- 
хне учихть еире обпигаиияс 
ион од ланкс полафтомаснон.

Д. в.

США-са ШАРЫ ЛАНГСА ДАЧАТНЕ

ч* Э

ечАС! ЛИ ВАИ И РАДОСТНАИ ДЕТСТВА

Ваймаманьди популярнай видокс СШЯ-са ащи авто
мобильс повфневи вагон*—куаса путешествиясь. Кемонь 
тьожань еемьят йотафнесазь тяфта кизонь отпускснон,

Куя автомобильсь еборудовондаф еембе удобстваса. 
Снимкаса: автомобиль дачать наружнай видоц.

Испанияса военно- 
фатистскай мятежсь

П р а в и т е л ь с т в е н н о й  в о й с к а т ь н е н ь  у с п е х с н а
Париж, 26. Испанскай прэ-м еле освободившай прави*

а и  _ _ >*___; ___ _ .

Якстерь материя лангса оию 
красив й букваса еьормадф: 
»Спасиба Сталин ялгати счаст- 
ливай и радостнай детстван- 
ксаГ Оргатьнень эса тяфт? 
жа еьормадф: Добропожало 
вать республикань тонафне 
мень отличникне!

Нят лозуьгтнеповфнефтрес 
публиканскай еанаторнай пио 
нер лагерьсэ, конац ещи Ред 
кодубье велеть маласа, Ярдэ 
товань р ида, красивей пичень 
рош аса, Ялатырь ляйть вакс- 
еа.

Лагери эрь кизоня пуроми 
шнихть ваймама тонафнемань 
инь цебярь отличникне, юнай 
техникье и изобретательхне, 
конат тяса кемокснесазь эсь 
шумбрашиснон.

Шабатьне лагерьсэ эряйхть 
ея решимгь коряс, кона ладяф 
пионерскай лагерьхненьди. 
Ш овдавэ 7 частста кайгиста 
ювади и ламос аф машты 
вирьть эса еигналть .вайгялеи, 
и шабатьне, кода фкя, лаеь- 
кихть физкультурнай площ д 
кати, коса еинь васьфне* ыне 
знакомай кельгома маршснэ—

»Веселые ребята* фильмаста, 
конэнц баяниэ морасы Леша 
Фиоктистовсь.

Физкультурнай зарядкать 
йотафнесы инь цебярь физ 
культурниксь, шабатьнень 
кельгома физкультурниксна 
Степа Кубанцевсь.

8 частста кулеви омбоце 
сигнэлсь и шебатьне, якстерь 
галстукса и знгчекса, араьхгь 
фкя виде линияс:

— Под знамя, смирно!—ну* 
левикоманда и интернацио
нал^ звуконзон пачк еери 
шестонь квапма лийкстай вя 
ри якстерь з амясь,—шабать 
не молихть завтракама.

Шабатьне эсь ваймамаснон 
сочетандакшнесазь теест по 
лезнай тонафнемать мархта: 
тоса работайхть моделизмань 
кружок, конань мархта руко
водит республикаса инь це 
бярь авиомод елистсь Витя 
Клячевсь, фого-нь, радионь 
юнашонь и лия кружокт.

Шить эшелякшнихть, швзрть 
лаьгса шить каршеса кален- 
дакшневихть, а илядь шири

ушедкшнихть танцевэндама, 
налх*сема и ет. тов.

Вов мезе корхтай пионерсь 
Мильнер Левась:

Моньдине лагерьсэ еяш- 
кава весяла, што аш мялезе 
вок тумс лагерьстэ. Лагерьсэ 
аниамазь цебярьста, 5 кеть. ши 
ти, мон прибаеань лагерса 3 
килограмдг; лагерень руково 
дительхье иебярьхть Мон ну 
ду молемок азондсаРне эсь 
впечатлениянень ялганеньди. 
И мек пяли мярьган епа иба 
партияти и Сталин ялгати 
идьтнень колга эрьшинь забо 
таснон инкса.

10 частстэ илять шабатьне 
мени галстуксот и ашихть ли 
нейкаса. Л терень дежурнайсь 
Саша Дмитриевсь максси ра
порт латерень начальникти 
Мещеряков Коляти шить тийф 
работать колга, и сигналонь 
коряс шестгь квалма валгияк 
етерь знамясь лагерьсь еембе 
мадонды сай счастливай шить 
самс.

В. Свешников.

вительс» вать официальнай
заявлениянза корхтайхть од 
крупнай победатьнедь колга, 
конатнень сатозь исяк пра 
вительственнай войскатьне 
мятежникнень каршес тюре* 
мас?. С*ка жа пингть мятеж 
никнень главаСнэ Франко ге 
нерглсь рэдио велы е максф 
эсь сообщениясонза тяряфни 
опроверг угт фронттнень эса 
положениясь колга Мадридста* 
саи*енды еведениятьнень.

И линиянь внутреннай те 
вонь ми-истерсь исяк тийсь 
призьв ембе мирти, конань 
эса азонцы. што республикас- 
екай вийхнень окончательнай 
побеаасиамаласа. Мятежник- 
нень войскасно* йоткса касы 
дезертирствэсь Лама мятеж
ней солдатт шоворькшнихть 
рестублнк^нскай армиягьнень 
йоткс. Ятбасетегь еявомода

тельственнай войскатьна ту* 
шендыхть Яндалу»иять разли
чней пунктонзонды сянкса* 
штоба эряскафтомс правитель- 
етвеннай войскатьнень побе- 
даснон Кадикссь, Севильясь 
и Кордовась осаждандакшне- 
вихть рабочаень дружинэсэ* 

Испаниянь правительствась 
азониы, што правительствен- 
най войскатьне сатсть реши
тельней победа Слерда де Гуа- 
даррама пандтнень (Мэдридть 
эзда Север шйри) эса, коса 
июльть 23 ие шистонза мольсть 
еерьезрай бойхгь. Правитель
ств ннай войскань 3 тьожатть 
солдатт, конат подкреплен* 
найхть полицейскай отрядтнень 
и гражданскай гвардиянь от- 
рядтнень мархта, и 3 тьожа
тьт рабочай дружинникт
етрафгозь мятежниконь вой- 
екатьнень.

ЗОЛИКОВСЬ БУДУЩЯЙ СНЯЙПЕР
Золиков Ябдрэшти еембец 

14 кизот. Сон шачсь Пензят- 
ка велесэ, Лямбирскай район* 
иа.

Яф оиюпионерсьЯбарашсь  
пионерскай лагери мопемдон 
за инголе вестеньгя изь ея- 
воньде кядезоьза огнестрельнэй 
оружия.

Но вов июльть 16 ие шис 
тоня. Золиковсь мольсь пионер- 
екгй лагери и еьормглфтеь тоса 
ет^елковайкружоку Ябдрашсь 
пяк оию ынтересмархта кярь* 
мець тя тевти и колма шиста 
марнек изучил мелкокалибер 
наЙ винтовкать.

Весть Яблрашсь анась 
етрелковай кружоконь руково
дительть кяитэ патротт и 
тийсь колмэ пробнай выст-

релхт, конань мархта сон ня* 
фтеь пяк оию способностть.

Тяда ме »е, июльть 25 ие 
шистонза Ябдрашсь кармась 
сдавать „Юн©й ворошилов^- 
кай стрелоконь“ норматнень 
| Тяса сон вете патраицта 
25 метрань растоянияса повф 
тась 25 очкат, поефтамок 
еембе пэтрогтнень мишенгть 
яблокас. Т нь мархта сон по
лучась „Юийй ворошиловскан 
е релоконь“ звание,

Омбоце шиня 3  ’пиковти 
макссть тайга колма Пйтротт 
но тяса ни сон л*ценьць еф 
круговой мишеньи, а фашис 
тонь рисунка лангс. 25 мет 
рань расстояниястэ 3 патрот 
тнень эзда сон колмокснень

повф^азе «ь фашистть фигу 
рас, фкягь конязонза и кафг- 

мень тифгень ьаф уванза, аф 
ваномон еянь .лангс, што 
ульсь вии вирма.

— Счв м к мяльсь вармать, 
корхгай 3  ликовсь,— мон ея 
вонь прицел пяле сантиметра 
да еяда кяржи шири. Кодгк 
касан, улян снайпер* фк»вэк 
пуля аф нолдан зря, кда эря 
вксты, карман ляценьдама фа 
шисттнень ланга, конат отни
мают иаьт ень счастливай, 
I алостн й эояфснон.

Лямбирень лагерьсь фкя 
смеить э?да нолдась 22 пио 
нерхг „Ю тй ворошиловский 
стрелококс“

Т. Б.

Чягежкикнвнь бомбардируют 
моряста и воздухсто

ээдэ Пал» мась (Майорка остСан Себастианиь (Испаниянь 
еевернай побережьясонза) тя 
п и н г с  коль л-щонды прави 
тельетвати вернай войскатнень 
кяаьс-*. Оиги вяти ки^ не-^ь 
лангса ти^фт баррикэдат 
Эстэ кодя Ястуриять глэвнай 
ошеи Озиедось эщи фашист 
СК'й полковникть Ярандть 
властени яла горняк рабо- 
чайхне «щ^х ь азоркс Ояие 
ао; ь е к е  тностензон эса. 
Ов^еао сшсь осажденнай 
Яэанда полковникти пред‘яв 
ле-*ай требование едачать 
колга.

Кагалонскэй еамолеттне 
танга бомбардиров ли Сара 
госсать. Колма правитель т 
веннай самолётт, конат састь 
Мал таста исяк Ш вд^ва 
боМбзрдировандазь Алхс ирас

Ла Л-)Н^а ошнень Тяфга 
жо повонц* бомбардировка плу

ровть главнай ошеи). “Хэиме 
1* испэнскай броненоеецсь и 
„Либертад“ и „Сервантес" 
крейсерхне, а етаня жа 3 под- 
боднай лоакат бомбардиро
ван 1эзь исяк Сеуту пор«ть, 
кона заняф мятежникнень 
мархта.

Нью-Иорк, 2% Юнайтед 
Пресс агенствать сообще»*и. 
янц коряс, мягежник -ень еэ- 
молетСна тиеньдсть бомбар
дировка велетненьди аф шар- 
фнемок кодамовок мяль якс
терь крёстонь знакнень лангс, 
конат ульсть больницянь заэ- 
ниятьнень ленгсэ, конатнень 
Эса ульсть бопьно^хть. Ягент- 
етвась азониЫ, што правитель
ствань войскатьне в отличие 
фииистскай мятеж-икнень 
эзда етарандаст?, ш гоба ефоль 
уль тийф кед'мов. к вред

бареепонс* й гидр ^плантгнень б э пьнуцдтне^ь д
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