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ЦЕБЯРЬСТА ВЯСЬФТЕМС
Т О Н А Ф Н Е М а  к и з о т ь

урок ушеды тонафнемань оп 
изось. Пар1 иягь и прави- 
‘льствась 1 мезень сембе 'ус 
виятьнень сяньпи. штоба 

ай кизось араль идень то- 
зфнемань образцовай кизокс. 
яни сембе ащи аньиек сянь 
■ща, копа Наркомпроссне и 
инь органцна вастрва маш- 
ыхть организованпамс заня 
иятьненьпи аноиламать, а 
омсомолсь лезды теест тя 
ложнай и оцю работаса. /  

Школатьнень тонафнемань 
д кизоти аноклаф шиснон 
роверямс ВЛКСМ нь ЦК еь 
эсь „легкай кавалериянь* 
.сесоюзнай рейп. Макссемск 
ейпти оию значение, комсо- 
олть ЦК’Ц [специальна азозе  
янь колга, што рейпсь йо 
фневи руксвопящйй комсо 

ольскай активть виензон 
мархта Обкомонь, Крайкомонь 

наиреспубликань ЦК-нь ва- 
;ньце еекретарьхнень непо- 
репстваннай участияснон ма 
хта.
Тя рейдть смыслац ащи 
^  эса, штиба лезпомс эрь 

5колати цебярьста анскл-мс 
онафнема кизоть ушепоманц

.Кавалеристтнень* еембепа 
цю мяльсыа полжен улемс 
арфтф од школань строя 

ать и еиретьнень петемаснон 
•нгс. Сембе средстваса эря 

Сатомс, штоба 
вать мархта

г̂  заявлениянь макссемась. 
Иотай кизгьтьнень опытсна 
няф!езе, што идьтнень эзпа 
пялькс лядкшни школатйнень 
мархга апак фатян. Аньцек 
Ворокежскай областьса йотай 
тонафнема кизоть иеть тонаф 
не. 51 ООО лама идьт 8 ста ея* 
вомок 12 кизос молемс. Боро  
нежскай сбласттьэзгарейдонь 
руководительсь Грубман ял
гась полжен цебярьняста про
верямс, еембе ли ильтне тяп 
пень кизоть примафг школав. 
Минь лятфнясаськ Западно 
сибирскай крайкомть секрета
ренть! Пантюхов ялгати, што 
йотай кизоть крайть эзга иеть 
тонафне 35 тьожать ипьт. 
Ипьтнень тонафнемс ульсть 
тийфт еембе условиятьне, но 
наьспнай образованиянь от- 
пелонь работникнень расхля 
бэнностьсна и вееобучень 
шефть—комсомольскай орга
низациятнень—тевфтома шис- 
на вятьсть тяфтама положе- 
нияти.

Кадомс ипьтнень школать 
перяфонзон фталу минь етрэ- 
насонок могут аньиек сят ло* 
матыне, конат юмафтозь те
ест максф тевть инкса ответ* 
етвенноетень чувСтваснон.

Тонафнема кизот и эряви 
анскламс инголикиге. Москунь 
комсомолецне еиньцень ошень 

„ комитеенон пленумсонза ва-
„ д я ф Т р * " ™ -  нондозь ни од тонафнемань

густть Ю-ие шйнцты улель- “"ф“™ / ' П л ё н к а  меле* ето- 
к яипиг еембе школьнай, .ш  лицань предприятиятьнень эз-

кольнаи га комсомолецне кярьмоаьсть
практическай тевти. Моску 
ошень Бауманскай райононь 
комсомолецне путозь, школать- 
нень тонафнема кизоти анок

Геройхне Хабаровсксот
СТЯЛИНСКНЙ МЯРШРУТТЬ ЭЗГЯ ЛИЕМЯСЬ ЯДЕЛЯФ

ть анокт 
омещениятне. 
трои «ельстват и нолявихть 
еметь миллиотт цалковайкть, 

комсомольскай оргэнизэ- 
иятььеньди эряви ваномс, 
еь котаст ли йотафневяхть 
я ярмакне.

Школань строительствать 
хтоянияц, еембепа пяк. Мос- 
уса и Ленинграпса, тиеньди 
ерьезнай опасеният. Нарком- 
рость мархта етройсеви 857 
колатнень эзпа июльть 20-це 
инц самс ульсть еТрояфт 
отовайхгь) аньцек 22 шко- 
ат. И аньцек 100 ш колан
ень строительетвасна пяибь- 
-дькшнесазь эсь графихгнон. 
РСФСР нь Совнзркомеь 

ярьгсь •тонафнема кизоти 
колатьнень анокламаснон 

язсньдиензон таргтемс инь* 
рогай ответственнсстьс“ .Лег- 

ай кавалеристтне“ лифиаэь 
айге и разоблачат еятьнень, 
..е сязеньдьсы школатьнень 
нафнема кизсги эноклэмэс* 
н. Катк бюрократтне "сода
зь, што идьтнень во:питан- 
маснон ланге небрежнай 
лень шэрфтомась минь 
ранасонок аф йотай апак 
казак.
„Кавалер^сттне* обязать про- 
рямс, кода тевсэ пяшькодьф 
ветонь властть фкя иньоию  
воеванияц—всеобщей бес* 
атнай обязательнай ебуче- 
ясь.
Августть 1-це шистонзааде

Хабаровск, августть 2 шис
тонза. Оию аэродромть пяш- 
колезь летчикне, команпирх- 
не, боецне начсоставонь аватне, 
партийнай и советскай орга*; 
низаииянь представительхне, 
рабочаень делегациятне. Учи 
хть „АНТ-25“ эса. Васьфтих* 
нень йоткса Советскай Сою
зонь маршалсь Блюхер' ял
гась партиянь крайкомонь се* 
крегарьсь Лаврентьев ялгась, 
Крайисполкомом» председа 
тельсь Крутов ялгась и лият.

33 частт малава (хабаров^ 
екай пиньгть коряс) аэродромть 
вельксстэ вагьфти еамолетт- 
нень эзда няевсь фкясамолет. 
Сон йорясь нюрьхкяня-кулянь 
пачфтеманят, ,  Учеда само
л ё т с  должен самс курок“. 13 
частт 15 минутат. Гаризонтс- 
та няевсть точкат, конат ку- 
рокстз Колай касондеть. Ко
тась тага афлама минутт и 
„АНТ—25* самолетсь, еонь 
эсонза ттрважай еамолеттнень 
мархта отчетливайста кармась 
няевома горизонтса. Сон ку
роксто сась малати и курок
с о  якстерь паця гигантсь 
аэоодромть велькссэ тись круг. 
Самолетть баконзон лангста 
лац няйви „Сталинскай марш
рут“ надписсь.

13 частт 30 минутста апак

Соввтонай Союзонь гвройсь 
летчин-испытатвдьсь ордвноно- 
сецсь Чкалов ялгась.

(Фотось КУДОЯРОВТЬ)

ламаснон проверямадонза бзш  
кэ, максомс подшефнай шко 
латьненьди комсомоЛьскай по 
даркат. 161-це № заводсь и 
деревообделочнаЙ 2*це № за 
водсь оборудовандайхть пар 
таса кафта класст и макссихть 
ученикненьди линейкат и 
угольникт. Пищекомбинатсь 
максси библиотека и органи- 
зовандакшни читальня. Д зер  
жинскай райононь твердайсп 
лавонь заводсь максси уче- 
никненьпи конькат и лыжат, 
кучси школав кружокнень 
мархта руковопствань вятема 
10 и^женерхт и техникт.

Катк эрь комсомолецсь лят 
фтасы, кодама оцю любовь 
мархта энокласть сисем мил
л и он  пионерхт поларкат ком
со м о л с  X це е ездонцты. Пирь 
фкава, мастерскойсэ, купса 
тиеньдезь еинь эсь казьнес- 
нон комсомолеиненьди. Мзяра 
кельгомада, искусствада, идень 
искренностьта ульсь путф 
подаркатьненьди конат ульсть 
няфтяфтвыставкаса ВЛКСМ нь 
Х-це с ‘езпть шинзон пингстэ!

Ильтне пяшкодезь эсь вал* 
ёнон, и сась пиньгсь комсо- 
молецненьди отвечамс эсь 
казьнеснон мархта. Москунь 
комсомолецнень казнесна— 

веь школав примамань кол-? вельф цебярь ушедома. Катк

лотксек „ура ювадякшнемэнь 
шовор сэмолетсь вэлгсь ээро 
дромть лэнгс. Огвэжнэй лёт
чикнень— Советскай Союзонь 
геройхнень кружазь васьфти- 
хне- Лямбе и эф юкставомшкэ 

I васьфтемась. Советскай Сою | 
(зонь маршэлсь Блюхерялгэсь! 
кармась геройхнень кельго-! 
эень и палазень, кеместэ люп*- 
шнесэзь еинь кяпьснон, ээрод-] 
ромть лзнгс пуромф аватне и 
шабэтне 
букетт.

кэьдсть панчфонь?

Взволнованнэйстэ корхтзй 
Чкэлов. Сонь васень вэлонза 
—тя блэгодарностень валхт 
лямбеста васьфтемать, инкса 
Чкалов, Байдуков и Беляков 
марса Блюхер ялгать мэрхт 
йотэсть пэрадсэ етрояф боец- 
нень вэкскэ и »шумбрэтэдэ“ 
боецненьди эзф вэлсь пэнневи 
»урэ“ ютвэдькшнемаса.

Нюрьхкяня митингсь Три
б у н а с  лангса Чкалов. „Коман 
дир, политработник, боец  
гражпан ялга, „АНТ—25“ эки
п а ж т  эзпа теенть азонпан па- 
равэл“ (Вишкстз кядень ця 
пэмэт) „АНТ—25 экипажти 
минь вожденьке Стзлин ялгась 
мэксесь поручения эпэк вал 
гонтт пиемс Москва—Комчйт 
кэть ленгсэ Петропэвловскзи 
и еядэ тов—Амурть лзнгсз—

Николаевскзй Э^ипэжс*, нос 
та тусь Москуста тянь лемде* 
зе ,,Сталинскай маршрутонь- 
ди“ (Вишкстакядень пяпамат 
и „ура“ ювадькшйемат). Эки* 
пажсьпяшкодезеньсонь ланго 
зонза путфзадачатнень. Стэли- 
некэй мэршрутсь—тиф (вУрэ*1) 
Хэбзрсвск ошсь тейнек ули 
Якстерь етолицэ Моску§у ерх? 
камэ пунктокс.

Кпэ эрявих^ь эрелямс минь 
ропинэнькень грэнииэнзз эки- 
пажеь тякьди анок (Вишкста 
кяпень ияпамат, ,,Ура“ ювадь- 
кшнемат). Шумбра улезэ боль
шевикень коммунистическэй 
великэй пиртиясь и еоньвож- 
дец Стзлин ялгэсь! („ура'*) 
ювадькшнемат) Шумбра уле
зэ ОКДВА-сь и еонь елзвнай 
командирои Советскай Сою
зонь мэршзлсь Блюхер ялгзсь 1 
(„урэ“) ювэдькшнемат, кяпень 
цяпамзт).

Тяпэ меле сявсь вэл Совет- 
екэй Союзонь маршалсь Блю
хер ялгась. Сон нюрьхкяняста 
няфнесы елавнай перелетть 
значенийнц, няфнесы трудней 
условияса цебярь посадкать,

I блестяшай работать, кона йо- 
тафтф Удд островса лиемати 
аноклзмэ тевсз. Лиемэ тумс 

2 площадкась ульсь аноклгф 3 
•шиста. Блюхер ялгась няфне- 
1сы минь знок шинькень, што-
| бэ любовай пингть врэгтнень- 
ди мзксомс отпор, КОНЗТ ЙорЗ' 

^еэзь яцемс тувонь нярьснон
|  минь советскэй огородозонк. 

Митингсэ Чкзловть лемсМ. М. 
Кэгзновичть ширьде получан- 

,даф телеграмма, конац эзонк- 
шни поздравления Хабаровскэй 
иебярьстэ пэчкодемэть колгэ.

I Х^бэровскэйсэ геройхнень 
васьфтемасна енимандзф ки» 
нопленкань лангс.

ЧКЛЛОВСЬ БЯЙДУКОВСЬ И БЕЛЯКОВСЬ СОВЕТСКАЙ 
СОЮ ЗОНЬ МАРШЯЛТЬ БЛЮХЕРТЬ ШИРЕСОТ

Хабаровск, 2. Аэродромса 
Митингть апелавомодэ меле 
Соаетскзй Союзонь геройхне 
—Чкэлов, Байдуков и Веля 
ков ялгатне ульсть тердьфт 
Советскай Союзонь маршапть 
Блюхерть шири товарищескай 
обепс Обедсэ присутствован 
пасть Лаврентьев, Крутов, пу 
ёрмань ночальниксь Ариштам 
ялгатне, и ОКДВА-нь ламз 
лия комзнлирхг. Советскай 
Союзонь геройхне подробней 
ста азондозь Блюхер ялгати, 
перелетти анокламать колга,

тя ушедксть фатягэзь еембе 
етранань комсомолецне и од 
ломатьтне.

Анокламок тонвфнема кизо* 
ти, карматама мяляфтомонзэ, 
идьтнень йоткса работамэ 
зэдэчзть комсомолть инголи 
путсзе великэй / Сталиниь
ШТО ТЯ ЗЭДЗЧЭСЬ ЭРЯВИ ПЯЩ'
колемс честь мархтэ.

(„К. [Г-ть передовоец)

ея беседать колга, конэньсинь 
вятезь великэй Стэлинтть и 
еонцень полетть колгэ.

Лама красочнэй эпизопт ри- 
совандакшнесь Чкалов ялгэсь 
Арктикэть тонапомзни инксэ, 
„Сталинскай Мэршрутть“ пяш- 
кодемзнц ин^сэ тюремэть кол- 
гэ эсь рэсказсонзэ.

— А мзярда,-корхтэй Чкэ
лов ялгась—минь еамолетоньке 
кармась все еяда пяк и еяда

пяк эендема, мон арьсине, што 
лучше ,500—бОО километрарт 
пиемс еяда кржа, но ванфтомс 
марнек материэльнай 'частть 
и ушедонь валгома вастонь 
кочкэмэ.

Бэйдуков ялгэсь корхтзй 
еянь колгэ, што еембе кить 
йотзмстэ еинь марязь и мэря- 
еезь эсь ленгсост Стзлинскэй 
зеботэть и мялень шарфто- 
мэть.

ПИЩЕВОЙ промышленностень
РАБОТНИКНЕНЬ ОРДЕНЦА КАЗЕМАСНА

ССР-нь Союзонь Централь^ 
нэй исполнительней комитетть 
путфксонц крряс пищевой про
мышленность мархта 1935-ие 
кизонь государственнай план* 
тть вельде пяшкодеманц ин- 
кеа, а етаня жа изделиятнень'

качествэснон цебярьгафтома- 
еа цебярьста йотэфневи рабо- 
тэть ингса кезьфт Ленинонь 
орденца 50 ломень, "трудовой 
якстерь знэмянь орденца —- 
120 ломань и .знак почета* 
орденца—260 ломань.



АВИАМОДЕЛ ИС- 
ТОНЬ ВСЕСОЮЗ- 

НАИ СЛЕТСЬ
Ворошилов ялгать 

приветственнай телеграм- 
мац

Краснодар. Июльть 30 иё 
шистонза Краснодврскай эро- 
клубонь аэродромса, звиамо- 
дельнай рекорпонь ошсса* тор
жественна панжевсть лиеньди 
моделень Х-це всесоюзнай со 
стязаниятьне. Панжемати пу* 
ромсть ошеиь 30 тьожаньда 
лама трудящайхть. Прездниксь 
панжевсь состязаниянь участ- 
никнень митингснон мархта. 
Синь лемстостлиссь корхтама 
Киевонь авиамоделисткась 
Бондаревская ялгась. Тяда ме
ле апаклотксек кядень цяпама 
ала упьсь лувф Ворошилов 
ялгать приветственней телег 
раммац.

»Пяк оцю паравал мархта 
приветствовандасайн? буду- 
шай отважчай и искуснай 
лётчикнень. Седи вакска радо- 
вандан сяньди, што авизмоде- 
лизмсь арась минь школьни- 
коньконьди и пионероньконь- 
ди инь популярнай спортокс. 
Приобшандакшнемок од ло- 
матьтнень авиаиионнай техни
к а с  и летнай тевти, сон мар
са сяконь мархта кепси синь 
эсост живой интерес и лю 
бовь наукати и тонафнемати. 
Модельть эзца планерти и 
планерть эзаасамолетти кись- 
тя сембеда пяк вернай ки ис
кусней летнай кадрань массо* 
вайста анокламати, конат со 
вершенств аса владеют техни- 
кать мархга, конат работайхть 
сонь лангсонза юнай кизоть- 
нень эзда сявомок.

Лрьсяыь тинь Слетоньтеньди 
и сембеньди теентть, талант
ливей од конструкторхненьди, 
од блестяшай успехт. '

К. Ворошилов.

Английскай
кредит

Советскай
Союзти

Июльть 28-це шистонза Лон
донца В е л и к о б р и т а к и я с а  
СССР-нь торговай представи
тельть Озерский ялгать и Эк- 
спортнай кредитонь Депорта* 
ментть директоронц Никсонтть 
йоткса еьозмэнь полафтомать 
вельде, английскай торгов
лянь министерствать полномо* 
чияни коряс, тийф соглаше
ния СССР-ти 10.000.000 фунтт 
стерлингонь суммас финзнсо- 
вай кредитонь максомать кол’ 
га. Кредитсь предназначендаф 
английскай происхождениянь 
товархненьди советскай зэкзс- 
нень наличнайста пандомас- 
нонды, конат размешаются 
1936 кизонь августть 1 ие^ши- 
стонза сявомок 1937 кизонь 
сентябрьть 30-це шинц самс.

Кредитть колга панневихть 
5 ,5  процентт годовойхть. Кре 
дитть срокоц—5 кизот.

288 тьожатьт цалковайхть 
яслянь строительетвавьди

РСФСР нь Совнаркомсь нол
дась горздравотделти Саран* 
скайса 80 койканьди яслянь 
строительстваньди 288 тьо- 
жатьт цалковайхть.

Явгустть васень шинзон 
эзда Москуста сай яслянь зд а 
ниянь проектсь.

Д'кабрьть 15-це шистонз! 
должно улемс аделаф зда- 
пиять строительствац.

В. МОЛОКОВТЬ ОЦЮ АРКТИНЕСШ  ЛЕРЕЛЕГОЦ
________

Ногаево. (Дальневосточной 
край). Июпьть 30-це шистон
за. Ся маршрутть коряс, ко- 
нанц эзга решил Молоковсь 
пиемс Охотскай моряти, сонь* 
дедонза инголе изь лиеньде 
фкявок летчик. Тя тейнек 
арась шарьхкодевикс аньцек 
кигвалма, мзярда минь алнок 
явондакшнесть горнай хребетт- 
не и юмсесть ляйхне. (*

Тусь шири зодотой Япданиь,» 
миньужяльдезь простинцаке; 
мархтонза и туме тяйняня I 
мяньиеф Майя ляйть велькс-1 
ка Курок юмафтсь и сонгак 
мярьгат сизесь тюремс панят-, 
нень мархга. Тяня минь ало-Д 
нок ульсь аньиек паймошкодф!
(водыбленнай) мода—пандт |  
хребетт, сопкат. Сембе ульсь, 
мярьгат разбушевзвшай и 
яростень пачк эйндаф морянь 
застывшай и окоменевшай 
волнат. Пуромкшнесть фкя 
васто Становой х зебетть отро-1 Советскай Союзонь геройсъ 
гонза. Алува ичкозе увидеть | в .  е  Молоковсь.
лохматай дуцятьне. Сиянь*'------------т------------------------:—
китькскакс пиньделдсь шить | алонок туманонь клокочущай 
кзршеса катловаттнень и вер- море.
шинатьнень Эса ловсь, Ярась 
якшама. Побежимовсь щафто- 
зень меховойчулканзон. Мо* 
локовсь щ ^рЬ зе шайканц— 
ушанканц. Минь кутэндэкшне- 
ме мехсэ, кепсеськ воротни* 
коньконь.

Я инголе кепсесь ни Стано
вой хребетонь грозной Джугд* 
журскай перевалсь. Сон рав* 
честэ келеель минь киньконь 
лангса, мярьгат бта корхталь:

—Ну, тяряфтодавака сувамс!
Но Молоковсь еавор и уве- 

реннайстэ куиель вяри.
Тяни минь лнйхтямэ 3 тьо

жаньда ламэ метрань сереса. 
Кда тяни лоткэйхть рэботамдэ 
моторхне—валгомс тейнек эш 
козэ. Минь элоноК аш аф 
ляй, аф оцю озера. Аньиек 
пандонь оржа прят. Но мо 
торхне аф лоткайхть, минь 
елавнэй пилотоньке аф макс
сы тянь.

Вов, мекпяли, ичькозе алу- 
ва минь найхтяма море Охот
скай морясь? аф, нинге ань- 
цек туманонь море. Сон няеви 
(клубится) алудэ мяк модэть 
вакссэ, кяшеньцыне еембонь 
горизонцтэ. Вяре пиндолды 
шись, вэлдэ менельсь, а минь

Молоков аф пелезь врь* 
гятьни тумантть, потмос. Сон 
содасы, што косэ-бди инголе 
Охотскай морясь. Соч прокс 
кяшьф туманца—эряви йотэмс 
пачканзэ. И вдруг явондаф, 
вэрмэсьпанчсси инголетумэн* 
ца вальмяня, и еонь эсонзэ 
комболдыхть морять пяк це- 
бярь, равжа еенем волнэнза.

Минь еэмэ Яян йортти. Сэ- 
мопетсь сувси вепьф цебярь 
бухтэв, конац колмицьке 
ширьде кяшьф пандтнень 
мархтэ "

Минь радостна вэсьфнеса- 
мазь пограничникне, рыбакне 
и колхозникне. Тяса ашель 
нинге тя кизоть самолёт мии 
несь васеньцесь. Учендомазь 
минь виде, лия ширьле, вдь 
Джугджурскай перевалть 
вельф самолётт нинге иеть 
лиеньде.

Яянцэ минь иземе учев 
маршрутть эзга погодать кол
га сводка, но еопкатьнень 
лангс нежедькшни туманиь 
ульсь еембедэ вернай тревож- 
най с в о д к й к с . Эрявсь али Ку- 
роконя пиемс, эли атказамс 
тячи лиемать эздэ. Решили 
пиемс.

Открытай моряса ульсь чу-

деснаи еолнечнаи погода, 
нльня кеммацевок аф сай, 
што Охотскай морясь тихай 
гадсь и мирнайста кеворьдь- 
еыне эсь волнанзон скалис- 
тай, берякненьди.

Но тя ульсь аф ламос. Ту* 
манць нежедькшнесь апак 
няйхть, но вишькста, и ку
рок со  минь кружамазь. Минь 
вепькссонок пуромкшнесь 
мутнай качэмне, пандтне кя- 
шевсть.

Молоковсь нльня думзнда- 
зевсь: аф мрдамс ли мени? 
Япак учендт тусь пизем. Са
м олётс люпштазе ведьть ма
лас. Лиеме 50 метрань сере- 
еэ.

Но вов костэ бди шаштсь 
предательскай дуцяня. Прась 
ведьть лангс. Молоковсь нас
торожился. Туманць прась 
ведьть л нгс, кода лов, туста 
пэкшеньпакш, Япува минь 
алонок бушевандась туманонь 
метель, и курок еембе мо* 
рясь ульсь кяшьф лофцокс 
аши акшэ нуласа.

А вяре сенемста няевсь чис- 
тай менельсь налхксесь шись. 
Туманиь кепсесь коль еяда 
вяри и вяри, сон шашнель 
еопкатьненьди, сон вытеснял 
(паньцельхия) минь еамоле- 
тоньконь. Вов минь кеподеме 
ни 300 метрань серес, 500, 
800.

Минь лиеньоелеме ни вете 
пяле мэрхтэ частт. Курок ни 
должен улемс ба Ногаевась.

И вдруг минь няеськ, кода 
машинать кяржи ширьдень 
бортонц шире кармась няе- 
вома неожиданно оцю посе 
лок.

— Нэгаевась! — юзгдьсть 
еембе,—И эстакиге добавили: 
—И ведь!

Видекс, Ногаево бухтась 
ульсь чистай. Туманць ея- 
зеньдьф пакшкянь - пакшкя 
нюрьгсь еопкатьненьди повф* 
нефста.

Берякса кайгистэ морэсь 
оркестрсь, лиендсть вымпел 
хне. Учендсть конэкнень эев 
легковой мэшинатьне. Само 
летги нежедькшнесть лодкат- 
Дзльнестроень работникне, 
пограничникне* рабочэйхне 
радостнэйста вэсьфнезь ко* 
нэкнень. Б Горбатов

(Сявф „Правдаста*)

НО МСО МОЛ ЕЦНI 
НЯФНИХТЬ 

' КЕПЕДЬКС
Зубу. Зарубкинань колхозс 

ули лобогрейщик—комсомо 
лей—Быков, конац эсь рабо 
тасонза сатсь оцю сатфкст 
Сон ляденьзи лобогрейкэсг! 
и норманц пяшкодькшнесы 
200 процентс.

Кярандаев комсомолеись' 
рэботэй колхозса мэшиноведкс; 
конэнь еембе машинанза ра
ботасть  кода частт, апэк лотк
сек и работамань перьф эшель 
фкявок простой.

А Кульма.

Лобогрейщиннень 
сатфнссна

Зубу. П.-Селищань „Мар* 
етонь вий“ колхозса улихть) 
колхозникт, конат эсь честнай 
добросовестнай работэснон 
вельде эсь тевсост сатсть оию 
сэтфкст. Кепетьксоньди еяв 
еаськ Пирагов япгать (1-це 
бригадаса лобогрейщик), конац 
работай стахановецекс. Сонь 
диенза максф нормась еменз- 
ти лобогрейкэсэ лядемс 5—5*/2 
гктэрхт, еоннорманц пяшкодь- 
кшнесы вельф. Сменати ля- 
деньли 7—8 гектархт.

Нуштаев ялггсь работай 
лобогрейьдикокс омбоце бри- 
гэдэса, конэи етаня жа 5—53/2 
гектархт нормать вастс емена- 
ти ляденьди 7—8 гектархт.

Армаев Максимсь лобогрей-А 
щик 3 ие бригадаса. Сон егэ-® 
ня жа эсь работасонза сатсь 
оцю сатфкст. 5—5*/2 гектархт 
нормэть вастс, Ярмэев ялгэсь 
еменэти ляденьди ,9 гектэрхт.

Нзт ялгэтьнень лэиа ^ряви 
работэис и лияды колхозник-, 
неньдиньгя. *

А Д. )
Од хата-родильня

Сэрэнскай рзйононь Булга- 
ковань вельсоветонь Нечаевка 
вепеса августть васень шин- 
зон эзла паньжеви хатэ 
родильня. Тяфгамэ жэ хатэ- 
родильня улили Атемар веле
сэ.

МАДРИДОТ А СЬЧРЬА
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Испэнскэй комсомолсь, кода 
еодэви, обединился од лома- 
нень социзлистическэй еоюзть 
мархтэ. Тя шьоворемэсь эрась 
еяшкэва кемокс; што руково* 
дяшэй оргэнонь кочкэмстэ ор* 
гэнизациянь члеттнень эзда 
кивок аф кизефни, мезекс 
ульсь инголи ея или тона ял
гась. Кочксесазь активист- 
тнень, сят ломатьтнень, конат 
одломанень -массэтьнень эсэ 
популярнэйхть, конэт содэсазь 
эсь задэчаснон од условиясэ.

Од оргэнизэциять работэнь 
основной методоц-массовостьс 
установкаСь и од ломэтьтнень 
еембе экономическэн и куль- 
турнай правэснон эрелямэснэ. 
Мзярда Мадридсэ июнь ков- 
етэ иелэй ряд мелкэй пред
приятиянь 15 тьожатт етирь- 
нят -модисткат тийсть забэстов* 
кэ, о б ‘единеннэй организаци
ясь нолдазень тоза еембе эсь 
виензон. Забастовщииэтьне 
вешссть 6 чэстонь рзбочэй ши 
16-кизос молемс етирьнять- 
неньди подроакэтьненьди и

20 процентс зэрплатэнь кэс- 
фтома. Об‘единеннай органи
зациянь етирьнятьне тиень* 
дельхг пикетт и еиньиь эсост 
примсельхть участия. Бастую- 
щайхнень требованияснон ея* 
да популяризаиияснон инкса 
организациясь нолякшнель 
епециальнэй бюллегетть, лис- 
товкэт и гззетзт. Забастов
кась вятевсь колма неделят. 
Успехсь ульсь аф полнай, но 
оию: зарплатась ульсь касфтф 
15 процентс, а рабочай неде» 
лясь ладяф 44 частс.

Тя аф единоличнай случай 
бастующай одломэтьтнень ор* 
гэнизовэндэмзсост и теестлез- 
домэсэ. Единствось йотзфне* 
ви и экономическэй, и поли* 
тическай бойхнень эса, и куль- 
турэть инкса бойхнень эсонга. 
Тяфта ульсьЯндалузиянь гор- 
някнень июньскай забэстов- 
кэснон пиньгстонга, конэт 
вешссть, штобэ улель ладяф 
40 чэстонь рабочэй неделя 
подземнай и 44 чэстонь неде
ля нэдземнай рабочайхненьди.

8 тьожатьт горнякнень йотксэ 
ульсть 2 тьожэтьт одломэтьт. 
Лия предприятиятьнень эсэ 
удэлась организовэндамс со* 
лидарностень забастовкат ба- 
стуюшаЙ горнякненьди лезк- 
еонь эземс. Пцтай еембе од 
поматьтне, конат сувсихть раз- 
най организациява, ульсть' 
таргафт бастующайхненьди 
лезксонь максомэ: еинь изн
явсть ярхцэмэ пяль етзчеч- 
никненьди, конатистьлисендь- 
кшне шахтзтьнень эзда. Ре* 
зультатсэ бастующайхнень 
еембе требованияснэ ульсть 
пяшкодьфт.

Бойхнень мэрхта успешнзй 
руководствэсь тийсь од лома
нень обединеннэй организа
ци я т оцю популярность. Сон 
касы шиста-шис. Астурияса 
200 первичнай организациять* 
нень эса лувондовихть ни 20 
тьожаньшка члетт, Мадридсэ 
и облэстьсз-17 тьожатьт. Сем* 
бе Испэниять эзгэ тяниень 
пиньгть од организациянь аф 
175 тьожаньда кржа члетт. 
Нят цифратьне аф полнайхть, 
сяс меслама вастова ашельхть 
нинге о б ‘единительнзй конфе* 
рениият.

Од организаииять инициэти-

вэни коряс организовандаф 
тяфта азондкш *еви од лома
нень фронт. Од ломанень 
фронтть национэльнай коми- 
тетозонзэ, об'единеннай
оргэнизэциядэ башка, еув^ 
еихть: Левореспубликанскай
од ломзтьтне, республи- 
кэнскэй Союзонь од ло* 
мэтьтне, федеральнэй леваень 
од ломэтьтне, рэдикал—еоии- 
алистскэй левэйсь, культурно- 
епортивнэй рабочэй Союзсь, 
„Здоровье и культура“ Союзсь, 
просвещениянь работниконь 
Сонзэсь, Испанскай етудентонь 
Союзсь, народнай универси- 
теттне, либеральней врачень 
ассоииациясь, левореспубли- 
кэнскэй эвэтьнень оргаяизэ- 
цияснэ, эвзнь-знтифзшисткань 
Союзсь, табачнайпромышлен* 
ностень рабочэень Союзсь. 

|0 д  ломэнень фронтть влияни- 
‘янц элз зщихть эф миллиондз 
|кржа од ломатьт.
< Од ломзнень фронтсь тийсь 
«прогрэммэ—минимум—од ло- 
мзтьтнень требовзнияснонды 
список, конац ули мэксф ке* 
мокстэмс пэрлэменту. Прог- 
рэммась келиста популяризи- 
ровандэкшневи од ломэнень 
мэссэтьнень йотксз. Сонь эсон-

ССР-н. СОЮЗОНЬ СООЕТОЯЬ О-ца С'ЕЗДТЬ  
»ОЛГА И ВАСТООА СОВЕТОНЬ СЕЗДТНЕНЬ 

ТЕРДЕИАСА И ОЫБОРОНЬ НОРЯДНАТЬ НОЛГА
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнитвльнай Иомитвтть

путфнсои,

ССР нь Союзонь Центрзльнай Исполнительнзй Коми* 
- тетсь путнесы:

1. Лувомс ССР-нь Союзонь Советонь 8 це с'ездть 
чрезвыч эвнайкс.

2. Вастови» еоветонь са зтн ен ь  йотафгомс 1936-це ки
зонь октябрьть 1 це шистонза еязомок ноябрьть 15-це щин- 
цты молемс.

И еключеният нолямс ичкозьдень взсстненьпи ССР-нь 
Союзонь ЦИКть президиумонц башкэ путфксонзон коряс.

3. ССР-нь Союзонь Советонь 7* ие с ‘ездть решениянк 
зон корй<е властень оргаттнень, кола правила, едуке аф ко
чксемс.

4 Язондсмс, што ссвэтонь раионнай с'езатненьди вы  
борхне тиеньдевихть ошень велень и поселковай еоветонь 
суьцествующай ппенумтнень ?зда.

5  ̂ РСФСР-нь и УССР -нь еоветонь седтн ен ь  ди выбэр- 
хнечь йугафтомс фкя пингстэ „ССР-нь Союзонь еовегонь 
с'ездги выбопхнень мэрхта, а еиньиень ссвэтонь с'ездтнень 
терьдемс ССР нь Союзонь еоветонь с*ездта меде.

Тяфтама жа порядкасэ терьдемс Кзззхскэй ЯССР-нь 
с'ездть.

6. Нят еоюзнай, республикатнень с‘ездсна, конат не 
имеют областной деления, — БССР*т>, Узбекскай, Таджик- 
екэй и Туркменскай ССР-ть, пуроп^евихть обычнай поряд 
касэ ССР-нь Союзонь Советонь с'ездти де^егатонькочкама, 
а еоветонь всесоюзнэй еездга меле-э’ь республикасост од 
конституциятнень ванондома и кемекстама/

Тяфт'Зма жа порядкаса терьдем: Грузинскай Язербай- 
джанскай, Ярмянскай ССР-нь и Киргизская ЯССР-нь еове-* 
тонь седтн ен ь .

7. Подтвердить ССР нь Союзонь ЦИК-ть президиумса 
центральнай избиратепьнай комиссиять полномочиянзон,

СОР нь Союзонь Центральнай Исполнительнай комитетть 
председателец М. КАЛИНИН

СОР нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
еекретаренц обязанностензон пяшкочнисна И. УНШЛИХТ.

М оскву, Кремль августть 2-це ш истонза 193э к

-  ■&%'<-. я я й Ф Щ #  ш  I
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ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ТАНЦЕНЬ КУРС7

Саранскайса келиста шар- 
фтф Западчо-Европейскай тан- 
инень тонафнемасна (танго, 
еавор и вишькста фокстротт, 
блюд и бостон вальс).

Июль коеть омбоце пялес- 
тонза кярьмодьсть зэпадно- 
европейскай танцнень тонаф- 
немост езрТЭц-еа, типография* 
ез и нэркомпроссэ.

Явгустгь 5 ие шистонза уше- 
дыхтьзанятиятьне наркомзе

моць и госбанкань рабэтни- 
койь груапать мархтя.

Синь мепьгаст ули тийф 
договор западно-европейскай, 
танинень тонафнемс махороч- 
най фабрикать и маслозаводть 
мархта.

Западно - европейскай тан- 
инень тонафнемс Сзранскай 
кучф Куйбышевстэ инструктор 
Компановскзй ялгась.

. М. Т.

Бзлицкаечь лелса вэпьхозаотелэнь колхознчкне, Сгарэзерэзскач райочонь Харькэвскай 
областьсэ, молихть паксяв работама. ,

Фотось Сапожниковонь (С. Ф.)

С ' е з д т ь  р е ш е н и я н з а  э р я ф с  а ф
йотасЬневнхть

3 зрубкинань (Зубунь район) 
первичнай комсомольскай ор 
ганизациясь (комсоргсь Конь
ков ялгась) тонафнемок ком
сомолонь 10 ие с‘ездть мате- 
риалонюн тийсь кизэ кувал- 
моньди работамань план. Эря
ви видестэ азомс, што плань- 
тийф аф кальаявста. Сонь 
эзонза сувасть комсомолец 
нень пцгай еечбэ вешфкссна. 
Комсомолецне эсь пуромкссотт 
планонь тиемста плантти еу 
взфтоэь еембеть, мезсь еинь 
интересованпасыне, мезень 
тиемс саты еинь вийснэ. План 
ца ули конкретной пункт воен- 
но физкультурнай рзботать 
орган*130вандаманц колга, што 
эрявихть йотафнемс ОСО нь 
занятият, фатямс Ю ломатьть 

ГО нь значекс нормань ма- 
кссема.

Сяда тов плэнцз еьормэдф, 
ш то фэтямс 7* комсомолецт 
зэочна техникуму тонэфнемэса.

Организ взндамс етруннай ор* 
к^етр, пуроптомс кафта во- 
лейбольнай командат, органи 
зовандамс хоровой кружок, 
рамамс физкультурнзй инвен 
тарь: мячть, волейбольнай.
сеткатфатямс комсомолецнень 
и афсоюзнзй од ломатьтнень 
ГСО нь значекс нормань мак* 
есема, организовандзмс кру
жокт обшеобразовательнай 
препметонь тонзфнемс, орга- 
низованпамс мотороть тонаф* 
неманц ингса кружок, о5ору- 
довандамс уликс военно физ 
купьтурнай городонть н ет. 
тов и ет. тов.

Кода няеви планць аф' кзль
дяв. Но тянй взнцаськ, йо 
тафневи ли тя планць эряфс? 
Сон илядсь аньцек кагод лан 
геа, а эряфс йотафтомонзэ 
комсомольскай организациясь 
тя пиньгс ашезь кярьмодь. Вя 
ре азф пункттнень эзда фкя 
вок пункт нингя апэк пяш

зэ основнойсь—од ломэтьт- 
неньди рзбочэй шить кирьф- 
тамэц, профессионэльнай 
школань тиемась, ш колат
нень и университеттнень эса 
питьнефгома тонафнемань ор. 
ганизовзндэмэсь, неимушэй 
етуденттненьди лездомась, 
етэдиононь и епортивнэй пло
щ ад ен ь  тиемэсь, университет 
тонь эделайхненьди реботань 
мэкссемзсь. Од ломатьтненьди 
еэнэториянь и вэймама кудонь 
строямась, обязательнэй отпу 
сксь.

Велесэ упор тийф культур- 
нэй рзботзть лзнгс. Ярэнкуэс 
велесэ Мэдридть мзлзсэ ворь- 
годьф помещикть имениясэ 
оргэнизовандаф од сьора види- 
ень куд. Мзярда тя кудть 
организовзндэма Мадридстэ 
езеьть комсомолецть и соц 
молецт, еинь яростнэйстз вэсь- 
фтезь вэстонь фашисттне. Ру 
копэшчэй ехваткадэ меде уше* 
деь етрельбэ, ч конэнь пингстэ 
фкя фэшист ульсь шавф. Баш
ка, отчаяннэй хрэбростьсэ и 
бесстрэшиясэ няфтезе эсь 
пряни Соцмолецсь Пэперось. 
Пзпероти—еембец 19 кизот, 
но еонь лемоц пяк еодэф и 
нэроднэй фронтонь рядтнень

и фэшистонь рядтнень эсэ. 
Рэнендафпильгсэ, кой как, кой 
кэк шятьнезь, сон страсть и 
мужествэ мэрхта отбивал фа 
шистскай атакэтьнень.

Яранхуэс велесэ Од еьорэ 
видиень кудсь— вэсеньиесь
Испэниясэ и мзярс нинге 
аньцек еькамонза. Сон еатф 
бойхнень эса. Тяни еонь перь- 
фкэнзз пуромсть велень еембе 
од ломзтьтне. Сон пуропни 
700 ломатьт. Оц ломатьтнень 
тяса тонафнесэзь эпементзрнзй 
грамотас. Пуроптфт хоровой, 
драматическэй и музыкэльнай 
кружокт. Клубонь члеттне еи- 
ньць оркесгрэснон и эсь пос* 
тэновкэснон мархтэ якзй со* 
ееднэй велетненьди, косэ еинь 
оцю мяльсэ вэсьфнесэзь сьора 
видихне. Клубсь организован- 
дэсь епортивнай площадка— 
ея модать лангса, конань мак
созь од ломатьтненьди велень 
впастьтне—народнзй фронтонь 
члеттне. Тяни тосэ строяви 
уеньдемс бэссейнэ.

Сембе тя работзсь тэркси 
лэмэ крестьянскэй од ломзтьт 
од ломэнень фронтть рядон* 
зонды, конэ тюри фэшизмэть 
кэршес.

Испанияса моли военно-фа-

шистскай мятежь няфнесы’ што 
фашисттне февральстэ выбор- 
хнень эсз эсь поражениядост 
меле йофси ешесть йорсе 
лоткафгомс эсьработаснон.

Мелкзй фэшистскэй наступ’ 
лениятне ушедсть ламоаа тяк
инень мятежда инголе. Яф ку- 
нара мадрид:кай университет
сэ правань факулЬтетонь ету 
пенттне кармасть кучсемагра- 
зямэнь еьормат Химеиес Ясуа 
профессор ссциалистти, парла- 
ментонь депутатти. Паччодсь 
еяньди, што лекиияда меле 
професеорть прважсезе куду 
полицейскай. Фашист*студент- 
не ляцезь тя полицейскайть и 
ворьгодьсть ^автомобильсэ. 
Шэвихнень удалэсь кундамс 
зньцек границзть лангса.

Вилларта де Сан-Хуан веле
сэ, Сиудэд Реэль провинцияса 
ульсь местнай прэзпник. Кодз 
обычно еембе нгселениясь 
симсть национальнай напиток, 
кона аноклаф лофиста, кола 
теенза мярьгоньдихгь „еуэро“. 
Сядот ломатьт отпрзвились. 
Сядз мельде мувсь, што нэ 
питкать отпрэвили вэстонь 
фэшисттне. Стирьнянь группз 
тусь ялгз Мадриду, штобэ 
эзомс протестправительствать

инголе-
| Ячоклэкшневи фэшистонь 
мятежть колгэ кулятьне моль* 

‘фневсть етрэнать эзгэ лэмопэ 
I еонь ушепомодонзэ инголе. „Ху 
! вентуд* гэзетась конань ноля- 
сы комсомолть и еоцмолть 
об'единительнай комитетснэ 
—нинге июньтть 20-це шистон- 
зз подробнэ еьормачнезе Фрэн- 
ко »геройть“, тяниень мя— 
тежгь руководителенц. Фрэн* 
коть выступлениядз несколька 
шидэ еяда инголе об'единен
най оргзнизэциянь члеттне 
оргэнизовэндасть пэтрульхть и 
очередсэ дежурясть вень вень 

Бойхне молихть. Б шхнень 
шистэ июльть 23•де шистонзз 
Мэдридсз нолдаф воззвание, 
конэнь подписэли Мэдридонь 
коммунистическэй и социалис* 
тическэй пэртиятьне и од ло
манень об(единеннай органи
зациясь Воззваниять эсэ корх- 
тави: \

Фашисттне йорайхть, 
шгоба минь зря йотэфнепеськ 
пэтрононькень. Эрь пулясь 
щавозз определеннэй ".цельс. 
Яф эряви ляценьдемс цельф- 
темэ. Хозе
(Сявф „Комсомольскзя правдэ- 
етэ).“

кодьть. Мзярдэ еонь йэтзфт- 
еэзь эряфс, тянь эф содасы 
еонць комсоргськя. Плэнтть 
эряфс йотафтомзнцты еембе 

| возможносттне улихть, аньиек 
эряви инициэтивэ, желэние, 
рэбогзмс честнзйстэ и добро* 
совестнэйстэ.

Ззрубкинэнь комсомольскэй 
оргэнизациясь аф йолмэ, еонь 
эсонзз 15 ломэнь, еонь э:онза 
упихть грэмотнэй комсомоле
цтнэ, конэт мэксольхть оию 
лезкс комсоргти, аньцек эря
ви ушедомс рэботась.

Но эрявихть эзомс комсо* 
мольскэй арганизациять сат- 
фкеонзонга. Политтонафнемась 
зарубкань комсомольскай ор- 
гэнизэциясэ ладяф аф каль
дявсо. Политтондафчемаса 
фатяфг еембе комсомолецне 
и афсоюзнай одпоматьткя 
якайхть политзанятияс. Ми
кольнень пиньгть полигзаняти- 
ясэ тонзфнефт пзртиять и пра
вите льствэть путфксснэ. П ол т-  
занятиятне йотзфневихть ковти 
сисемксть, якэмзсь политза- 
нятиятненьди 100 процент. 
Пропагзндисттне Мэксимов и 
Робов ялгэтне аф кзльдявста 
пяшкодькшнесэзь еинь лянго* 
зост путф задэчать. Нополит* 
занятиятнень йотафнемэса ар
си афсатыксокс ея, што аш 
учебникт. Марнек политкру- 
жокса аньце^: фкя учебник.

Членскэй взност комсомо
лецне паннихть аккуратнэйс* 
тэ.

Кзльдявста комсомольскай 
организациясь работэй еьор- 
мэс афсодэмать и сьормас 
кржад еодамзть машфто- 
мэсоет. Одломэтьтнечь йоткса 
лэма еьормэе эф еодэйдэ и 
сьормас кржэ еодэйдэ, но 
тяниень пиньгть еинь эздоет 
фэтяф тонафнемзсз зньцек 
13 ломэнь. Эряви эзомс, што 
комсомольскэй оргзнизэиияти 
эф мэкссилезкс велень пар- 
торгськя, а етаня ВЛКСМ нь 
рэйкомськя.

Комсомольскэй оргэнйзаии- 
яти эрявяви тяникигя кярьмо- 
демс комсомолонь 10 це с'ез
дть решениянзон пяшкоде- 
моит.

А. Дуйков.



Кизонь перьф ваймосихть...
Монь мялезе азомс Н а р о 

донь первичнай кемсомольскай 
организациятьи соньгоре ком- 
соргонц П ар ти я н ь  колга. 
Королень первичней комсо 
мольскай организациять тятде 
выходноеи, кизонь перьф вай* 
мсси.,. и коданга яаф* вай 
мгаи. Кодама работа тийсь 
тя>деьь кизоня вяре азф ком 
сомольскгй организациясь и 
еонь комсоргоц Паршинць? 
Ида "корхтвме видестэ, эстэ 
можна мярьгомс: йофсикс ко 
дамовок работа апак тийхть и 
работемонга аф и тяряфнесть.

Комссмолснь Х-це с‘ездть 
материалонзон эзда фкя ком 
сомольскай пуромксса ушедк* 
шнезь тонафнемс ^Косарев ял- 
гать докладонц, ди еяньгя 
ашезь адела, а с'ездть лия 
материалонзон эзда мезевок 
комсомолецне сельмесостка 
ашесть нян, аф корхтамок ни 
еинь тонафнемаснон колга. И 
тя пиньгс нят историческай 
документтнень фкявок комсо 
молец и еониь комсоргськя 
Паршинць аф содасазь.

Политзанятият февраль ко* 
вть сакс йотафневсть, а фев
раль ковста еявомок фкявок 
политзанятие апак йотафтт и 
кивок аф арьсекшни политза 
нятиятнень организовандамэс- 
ион колганга.

Комссмольскай пуромкс 
мзярда ульсь юкстазе еоньць 
комсоргськя

Мзярда савсь кизефтемс 
Паршинць „Комсомол*, екай 
хозяйствать“' колга, сон изь 
мярьгя видестэ, што мезевок 
аш, но еонь валонзон эзда 
няеви, што кедамовок .Ком- 
сомольскай хозяйства“ г,ш

Каргалонь первичней ксмсо
мольскай организацияса, кда 
аф лувомс карточкатнень.

Культурно-массова-й рабо
тать колга аш месть корхтам 
ека, йофсикс мезевок аф ти- 
еньдеви, аф аньцек афсоюз 
най од ломатьтнень йоткса, 
но и еинкень комсомопецнень 
йоткссвок. Гезетат, журналт, 
книжкат фкявск комсомолец 
эф лувонды.

Военио-физкультурнай рабо- 
таса мезевок апак тийхть и 
тиемденьгя мезевок аф эрь* 
еекшнихть.

Сьормас афсояамать и сьор
мас кржа еодамать машфтс- 
манц мархта комсомольскай 

 ̂организациясь йофсикс аф 
‘интересовгнаай и кодамовок 
работа тя тевсэ афтиеньди.

Ксмсоргсь Паршинць юмаф 
тозе комсомольскай совестенц, 
а сяс и мезевок аф работай 
Я Паршин цьсраеь вдь гра
мотней, работай учител! ке и 
сознательнайста аф йорэй ра
ботамс.

Комсомолонь райкомста ра
ботников пяк шуростаэряйхть! 
кгЛхозиай организациява. И 
Каргэлонь комссмольскай ор 
ганизациять райкомсь юкстазе 
йсфсикскопамовок лезкс рай
к о м с  Паршинтти ашезь мак
еев.

Комсомолонь райкомти тя 
никигя эрявихть варжамс ве 
лень первичней комсОмоль 
екэй организациятне и еинь 
работасост макссемс практи- 
ческай лезкс.

85 студентт—Мснгольскай наролнай республикань граждатт Таганрогсэ йотефнесазь
эсь отпускснон.

Снимкаса: Монгол—етуденттне гэрмониянь корястонафнихгь рузонь морхт (кяржи ширь- 
пе види шири) БорсуД^исум, Дэльзин Буяниадухже, Удембра Уржин, Данлзан, Ьзнсхаибы, 
ИрЪшгин Дорж, Яхегва Д^ндун и Санвжа Ялтынгирил гермонияса морей Трофимов ялгась

М езе у л и  к ар н ав а я са

Зу б у н ь  р-н
А. Дуйков

МЕС МИНЬ АФ  7 ОНАФНЕСА-
М А З Ь ?

М инь^велесонок—Каргалса арганизсвандамс. Комсомоль- 
(Зубунь рай н) пяк лама еь -1 екай организациясь етаняжа ; 
ормас афсодайда и сьормас: ваны сьормас афсодамать и ’ 
кржа еодайда. Минь ^зема е и ! сьормас кржа еодемать маш- 
рьнят, од ават, цьортт, алят | фтоманц ланкс сезоннэйстэ, 
оиюмяльса йоратала тонаф-! еинь лацост лисеньди, што 
немда, но минь аш возможносте | тОнафнемс эряви аньцек тя- 
ньке тонафьемс, сяс мее веле- лонда, а кизонда „аш“ мзярда 
етонок горе руководител» хие тонафнемс и зэкимандэмс тя - 
аф етаранд^хть тонафнемань* фгама тевсэ.
конь колга, аф йоратхть ерга- 
низовандамс тя теа*ь и кивок 
минь лангозонк, сырмас еф* 
еодей и сьормлс кржа еолай 
мокшетнень ланкс, велень ру
ководитель хнень эзда аф шар 
фни кодамовок мяпь.

Велесснок ули базсваи шко 
левок и ули эсоьза зеаедую  
щайгя—Норкинць, конац лот- 
кафтозе безовай школать ра- 
ботанц ни* ге апрель ковста. 
Д и тялонданга фагяфтольхть 
тонгфне^йса аф еембе еьор

ВельсоЕвзсь и еонь пОедсе- мас афссдайхне и сьормаскржа 
дателеи Бал т е в с ь  „*ф му еодайхне. Я тонафнемзсь мо- 
шенды“ йогка тонефнемать льсь кой-как. Колхозницат.

Серанскаень аэроклубе а организовандафт произв^дства- 
еа работала апгк аярдт пилотонь курст.

Снимкаса курсанткатьне: Шунвикова Дусясь (консерв1 
комбинатонь работница), Крутова Клавдясь (МЯССР-нь 
ЦИК нь претгедательть личнай секретарей) и Кирюшкина 
Марусясь (рабфаконь етудеитка).

Саранскай ошень энтивоен* 
най карнавалсь, конец ульсь 
назнач^ндсф июльть 31 це 
шиьцты перенесеннайавгустть 
5 ие шйнцты

Карнавалсь ушоды 9 частса. 
30 минутаса иляд ь. Мезя к? р 
м-й улема ю рнавалсе? Кар 
м э р х т ь  мерема кафга духовой 
оркесгрхт и боянистт. Карма- 
хть н^фнема художественней 
еамслеягельнссть, а вэлей 
больнай и бзекетбольнай пло 
щаднэтьнекь эса кармахть 
улема соревнованият.

11< чаегсэ ЗО минутаса куф 
толгодыхть феерверчсь, улихгь 
нолдафт 50 ракетат, 10 пии 
долды змейхть, 2 0 бенгальскай 
толхт

Паркань еембе т с  ш апкат
нень эзга кармахть улема 
ЮО ка буфет.

Весяла музыка мархта, раз* 
най косгюмса стихть карнава
лу консервнай комбинатонь 
ребочаРхне.

Мельгаст сай 150 ломань 
Наркомземста и еберкассаста, 
конат эсь костюмсостняфцазь

Наркомземонь елужещайх 
нень костюмсна ул^хть офор- 
млеьнайхть „7-8 миллиардтпуа 
еьсронкса“ темать коряс, 
швейнай „Восход“ мастерскдй- 
ета— „образаовай одежэнкса“, 
Наркомюстсга—„Од конститу
ция^ коряс суд“, Мордторгс- 
та—„еяда иебярь питаниянк 
са“ и ет. тов.

Карнавалса тяфта жа пои-

НЯУКМ и ТЕХНИКА

„СЕРЕБРИСТЙЙ"
ДУЦЯТ

„Штернбергонь лемсэ ин
ститутов (Могкуеа) 2 коваэ лз
ма ни мольфневих7ь наблюде
ния! еевернай небосклонтть 
мелыя. Июньтть 27*ие шис-* 
тонза И. С. Ястанович астро- 
номсь и еонь юнай помсшни- 
кои, 35-ие школань Ю-це

ладясть паркса прожекгорхт 
и еигнальнай толхт, конат при
меняются 
техникаса

партиять и превительствать
мархта сень ингольст путфЦполнай набор и ет тов. 
задачатьнень.

маихть участия Лайош ялгать классонь учениксь В. Брон- 
частьстонза боецке. Боецне штейнць, наконец прьметасть

„серебристай“ дуцят. Тяда ме- 
лё и, в частности, июльть 2 ие 

тяниень военнай шистонза теест удалась няемс 
Синь няфтьсазь ия дуцятьнень тайга нилексть, 

эсь анскшиснон минь роди- Дуиятьье няевсть пяк иебярь- 
наньконь граниианзон аряляме. ста Синь мольсть востокста 

Карневалда меле  ̂ Косфова 3дПаду 1 еекундати 100 200 
(паркета), Нозиикьй (гостеат- метрань (частти ЗбО 720 кило- 
раста), Березин, Райков (искус- метрань) скоростьсэ*, 
евань комитетстз) и Попова  ̂ Известияста*)
(консерней комбинатсто) ялга-1 **а*
тьнень эзда жюрись азсазь | 0*ребристай, али пиньдел* 
премиятьнень. Сембец ули ДЬ1 (еветяшай) дуцятьне ва- 
максф 13 премият: фкясь .ееньиедч няеньдевсть 1885 це 
ЮОдалковаихть к^фга 50 нень ки30ня> Кракатоа вулкантть 
цагковаи^и ляды 10 премиять| извержениядонза 2 кизода ея- 
не кармаихть у^ема подэркат, *да Меле, кона (вулканиь) рас
кола папиросам, туалетонь положечнай Зондскай пролив»

ФИЗКУЛЬТУРНЯЙ ХРОНИКЯ
са (СуматратьиЯаать йоткса).

Пульсь, конань йордззэ вул- 
канць низвержениять пингстэ, 
кепедьфоль атмосферать пяк 
вярьдень елоензонды 50 ки- 

п _ | лометраста еявомок 80 кило-
Явгустть 2-це шистонза Ру* | мархта. Налхоматьне улихть|метрати мопемс серес. лиякс 

зеевкаса ульсь футборьней йотафтфт фугболсэ,баскетбол■ [азомс етрато ферать и атмос- 
ветречз Рузаевкань и Зубунь | са, волейболса, городкеса и^феоань колмоце елойтьграни* 
командатьйеньйоткса. Налхко-'епоотонь лия видсэ

Встречатьне арьсевихть йо 
тафтомс аагустть б-це шистон

мась мольфтевсь республикаса 
первенаванкса и оделавсь 3:1 
Рузеевкать пользес. Сяськи 
командась кармей налхКома 
саргнскаеяь комкндать мархте 
августгь 12 ие ш иооиза са 
ранск ешень етадиониа.* *

*Саранск ошень епортивнай 
командатьне «Динамг-сь" и 
„Спартаксь“ терьдезь налх 
кома Саранс каи Я патырень 
(Чувашия) спортивней общ е
стватнень Сёмбец еайхть 50 
ломатьт. Ялатырень епортоб 
ществзсь, „Локомотив“ васеди 
Саранскаень „Динамовеинень 
мархтя, а .Спартак* обшесг 
весь—саранскоень „с.п ргакгь“

за саранск ошень етадиониа.% **
МЯССР-нь физическай куль 

турань высшай советсь витьк
ста вяти работа республикань 
еембе райоттнень эзга ноень 
епартакиадати аноклемать кол
га, конац кермай улема аагу- 
етть омбоце пялестонзасаран 
скайса.

М.

цаснон лангс.
Тя вулканическай пульть, 

кона валдоптф шить мархта, 
екопленияи и няеньдеви веть 
75 80 километрань сереса ко
да „серебристай“ али „светя* 
щай' дуцят.

Эряви заметить, што сере- 
бристай дуцзтьне мезевск об* 
щай аф кирьдихть нят пуцять- 
нень мархта, конат уеньдихть 
тратосфеэаса • (атмосферать 
элудонь слойсонза).

Метеоролог И. В. Поляков.
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