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МОЛОКОВ ЯЛГАТИ

Поздравляю Арктикань воздушнай 
китнень установленияса замечательнай 
работать успешнайста йотафтоманц 
мархта.

Ж еландан теенть од сатфкст.
Люпштаса кяденьтень.

И Сталмн
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СТАЛИНСКАИ ЗАКАЛКАНЬ 
ЛОМАТЫНЕ

Якстерь столицать центра 
зонза—Москва ляйть ведензон 
лангс исяч валксь блестящай 
лиеньди лодкась „СССР-Н 2  
гидросамолдтсь. Советскай 
Союзонь геройсь Василий 
Молоковсь ааелазе э:ь гран 
диознай арктическай переле 
тони, конань кувалмоц 26 тьо 
жатьт километрат.

Нинге фкясь минь родинань 
кень славнай цьоранзон стая 
сион эзда, странагь гордей 
соколонзон эзаа ф.чясь эсь 
машинанц пацянзон лангса 
канць победа советскай авла 
цияти, волянь, мужествань и 
мастерствань победа, поляр 
най стихиять и жесточайшай 
трудносьтьтнень кершес, ко 
натьнень мархта сон васьфне 
сы ломаныьт, тюремаса по 
беда.

Содаф, кодама трудностьт 
перелетти тиеньди суровай 
Ярктикась. Содаф, што тяд- 
день кизоня суровай аркти* 
ческай условиятне ульсть 
особенна стакат. Содаф, што 
июльсь и августсь полярнай 
облаСтьтнень эса—сплошной 
афпроницаемай туманоньпин 
ге. Ня естественнай труднось* 
ттне ульсть осложненнайхть 
нинге и сянь мархта, што 
Молоковсь лийсь гидросамо* 
летса» што огромнай прост
ранства сон одолевандакшнесь 
сушть вельхкска, нльня аше 
льхть резервасонза возмож* 
ностьт валгомс (приземлиться), 
тиемс вынужаеннай посадка.

Молоковть самолетонц эса 
ульсть пассажирхт. Я Моле- 
ковсь мольфтезе эсь само* 
летонц пандтнень *вельхкска, 
тумантть и кальдяв погодать 
пингстэ станцияста, етанцияти, 
кода стахановецсь ведет эсь 
поездонц расписаниять коряс. 
Теенза сашендовсь кой-мзяр 
да нарушандакшнемс тя ра
списаниясь,—эряволь лезаомс 
провести суднань коровантть, 
эрявсь мумс авариянь кирьаи 

2 “ самолетсь. И тага 
меки Молоковсь эсь замеча
тельней экипаженц—Побежи 
мовть, Мишеньковть и Ритс- 
ляндть мархта—продолженде- 
еы эсь кини трассать эзга, 
продолжандакшни замечатель
ней работвть арктикаса воз- 
душнай линиять ладяманц 
инкса.

Красноярскайсь, — Я кутс- 
лайсь—Аянсь— Охотскайсь—

Нагаева бухтась— Уэлленць 
—Врангелень острофне—Тик 
еи бухтась—Норавиксь—Дик* 
еонць—Ярхангельскайсь—Мос
кусь. Воздушнай путень 26 
тьожатьт километрат сон 
мольсь ея настойчивосьтть, 
последовательностть, спокой 
етвиять и няевикс бта легко- 
етьт мархта, кодапне еембе 
пингста отличандакшнесазь 
настоящай мастерть, эсь те 
вонь художникть. Сонь пере- 
летонц значениянц аш кода 
недооценить. Тя крупнейшай 
вклад Ьминь Северонькень воз 
душнай путензон ладямаса, 
ваздушнай арктическай ма- 
гистралть, конац проверендаф 
еембе пункттнень эзга поле- 
тонь инь етакв условияса.

Кодамабогатырьхть касфаь 
минь етрананьке, выпестовала 
минь великай партияньке, ко
на еувафни (вдыхает) вийхть 
и мужества кажнайти, кив 
макссесы марнек эсь эсонза, 
эсь еедиенци улонц, талантть 
и ульниять теенза елуженда 
мати, народонь тевти!

Поистине, аньцекбогатырь 
хне, конат черпают вийть ве 
ликай народса, конань ваох 
новляет великай Сталинць 
способнайхть тяфта методиче 
еки, тяфта регулярна еовер 
шандакшнемс нят афвероят 
най, еембе мирть поражаю 
щай пространстваса скачек- 
нень, конат побеждандакшне 
сазь полярнай ^стихиянь неи* 
мовернай труаноСтьттнень.

Советскай племянь елавнай 
пилоттне, конат зыпестова 
ннайхть сталинскай заботать 
мархта, рожаают од геройхть, 
и^сят, кие каннесытя высшай 
лемть, афуспокоендвмок „сат* 
фть мархта, эрь оа подвигть 
мархта возносят соль нинге 
коль еядонга вяри и вяри. 
Чкалов, Байдуков, Беляков, 
Леваневскай, Молоков, еинь 
сподвижниксна и помощнике 
на, еинь од (молодые) ялгас- 
на Коккинаки и Юмашев, 
сталинскай закалкань ломан
тне, кепсесазь нинге еядонга 
вяри Советскай авиациять 
елаванц и советскай пилотть 
званиянц тяфтама рекоранай 
высотас, кона регистрирован* 
дакшкевн аньиек историять 
етраницвнзон лангса.

(„К. П.” передовоец сентя
б р я  2 0 -це шинц ззда).

ИДЕ,

Василий Сергеевич Молоков еонцень урьванц Надежда Ивановнать мархта
(Снимкась тийф М оскуста Красноярскаи М олоков ялгать тумань шистонза, мзярда ульсь максф к р тгв ю й  

арктическай перелетонь стартсь) V

„СССР Н -2" ГИДРОСАМОЛЕТТЬ ЗНИПАЖЕНЦ К А З Е Ш Ц  НПЛГА
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительной

ССР-нь Союзонь Централь* 
пай Исполнительнай Коми- 
гетсь путнесы: 

Исключительней мастерст- 
вать ингса, конац проявлен- 
най васеньцеда крайняй Се- 
верть еембе территорияванза 
и Севернай морской кить 
грассава -Беренгова проливть 
эзда еявомок Белай моряти 
самс стака условияса лиемста, 
каземс „СССР Н --2“ гидроса- 
молетть экипаженш

1. Гидросамолетть команди
рови Советскай Союзонь ге* 
ройть Василий Сергеевич Мо
локов ялгать, конац тяда ин* 
толя кгзйф Л енинонь орденца, 
—Краснай Звездань ораенца.

2. Гиаросамолетть васеньие 
бортмеханикони Григорий 
Трофимович Побежимов ял*

, гать, конац тяла инголя казьф 
;Краснай Знамянь орденца— 
■ Ленинонь орденца.

3. Гиаросамолетть штурма- 
нони Алексей Ялексанарович 
Ритслянд ялгать и омбоце 
бортмеханикть Василий Ильич 
Мишенков ялгань—Труаовой 
Краснай Знамянь ордекца.

4. Перелетонь участникнень: 
Главсевморпутень политуправ 
лениянь начальникть Сергей 
Ядамович Бергавинов ялгать, 
Главсевморпутть рабогникон 
зон Михаил ЛьвовичБалагула 
и Яндрзй Яртемоевич Дуби
нин ялгатнень »Превдеть“ епе- 
ииальнай корреспонаентони 
Борис Лаонтьевич Горбатов

| ялгать „3 « к  Почета" орден*
I Ца. *
' 5. Максомс денежнай пре-

о о о
п о л т  ТОНА ФНЁМАСЬ  

Л АД ССЕЬИ
Рузаевка Яковщинань лет-1 ви организованнайсте и распи- 

аомонь комсомольскай орга ! санияс коряс. Пропаганаистс* 
низацияса политтонафнемасьгтиеньпи эстиензв конспектт, а 
йотафневсь кяльдявста. Тя*‘ станя жа еьормечнихть конс 
инень пиньгть же еембе кру пектт кружоконь члеттневок. 
жоконьчлеттнеобеспечендафт Занятиягненьди комсомолецне 
учебниксе, конатнень колга еашендыхть аноклефгта. 
тонафнесазь партиять ясто* |
рияни. Тонафнемась йотафне-1 К.

Клубса весяла
Рузаевка. Яковщина велень 

клубсь эрь иляане пяшкоаь* 
кшни од ломаньда и еинь ве- 
сяласта йотафнесазь ваймама 
пиньгснон.

Клубса веленьод ломатьтне 
кштикшнихть, нелхксекшнихть, 
морсихть гермошкень коряс. 
Я тяни аноклайхть путомс по* 
етмксвка Юрт—ёв

Клубсь тялошди 
аноклаф

Шайговзнь райцентрань 
клубсь цебяръста аноклась 
якшама пиньгтненьди. Клубти 
тийф ремонт, аноклафт голан 
катне, цебярьста тийфт кенк
шке, аноклафт пеньгатка. 
Клубу получендввихть газе* 
тет, журналхт м ет, то». В. К.

мия гидросамолетть команди* 
ронцты—Советскай Союзонь 
геройти В.С. Молоков ялгвтн 
—25 тьожатть цалковайхть, 
васеньие бортмеханикти Г.Т. 
Побежимов ялгати—15 тьо
жатть цапковайхть, штурман- 
ти А.А. Ритслянд ялгети и ом
боце бортмеханикти. В.И. Ми* 
шенков ялгати Ю-ньтьожатть 
цалковай.

ССР-нь Союзонь Централь
ная Исполннтельнай Коми
т е т с  председателей.

Г. ПЕТРОВСКИМ.
ССР-нь Союзонь Централь- 

най Исполнительна*! Коми* 
тетть секретарей

И. АКУЛОВ.
М оску, Кремль
1936-це кизонь еентябрть 19-це 

ш истонза.

ЛИКБЕЗ РАБОТАСЬ 
ЮНСТАФ

Рузаевка. Левжа велеса 
ниньгя лама сьормас аф ео- 
аай и сьормас кржа еоаейло* 
маньае, еембе еяке синь то- 
нафНемаснон мархте кивок еф 
интересовендей. Ликбез ребо* 
теть колге аф вельсоветсь, 
аф комсомольской организа
циясь кивок аф етарандей.

Сьормас аф еодайхненьди 
и сьормас кржа еодайхненьди 
аф учебникт, аф тетрадьт, ме- 
зевок апек аноклак и синь 
тонафнемостка кивок аф арь- 
еекшни, нльне фкявок ликви
датор комсомольскай органи
зациясь ашезь явошта.

РОНО-сь етаня жа тянь 
мархте еф интерасовендей.

Лефан.
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Артековец-пионерхне В. М. Молотов, В. И. Межлаук, Н. К. Антипов, 
А. В. Косарев и Д. Д. Лукьянов ялгатнень ширеса приёмсо!

Тя ульсь йофси афобычзай- 
най прием. Оцю овальней 
залти, коса йотнихть СССР нь 
Народнай Комиссаронь Сове 
тть заседаниянэа, пуромсть 
шумнай и жизнерадостней 
идьнятьне. 2 0 0  пионерхт и 
октябрятат, конат нят шитнень 
састь столицав Крымсэ заме 
чательнай солнечь/ей Артексэ 
ааймамода меде, састь тяза 
союзнай правительствать ру 
ководителензон мархта васе 
демя. Тяса пионерхт стганать 
сембе пензон эзда : Д альняй  
Востокста, Среднеазиатская 
республикатнень эзда, Ка- 
бард «жо*Бэлгария та, Молда- 
вияста; Белорусияста, Вос
точней Сибирьста. Башкк- 
рияста, Татарияста, Еврейскай 
автономнай областьста, Мос- 
куста, Ленинградста. ..Крымскай 
шить живительнай лучензон 
мархта суваф смуглай, кеме и 
шумбра идьнятне пяшкодезь 
залть оцю бодростьса, радо* 
стьса и весельяса.

Кенькшнень пандса эвондак* 
шни В. М. Молотов ялгась. 
Идьнятне кепедьф мяльса ва 
сьфнесазь советскай прави* 
тельствать главаиц, почетнай 
артековецть. Кулевихть пяк 
лама вайгяльхть:

— Привет Молотов ялгати!
Марса Молотов ялгать мар

хтот—Межлаук, Антипов, Ко
сарев, Лукьянов ялгатьне. 3 зл
ее ламос аф еетьмокшни ва- 
еьфтемань радостсь. Япак лот
ксек кулендевихть приветст
вият. Кеняньдемась келемкш 
ни и касы. Вдрук ушечневи 
боевой аргековскай маршсь. 
Идень кайга вайгяльхне мо 
райхть еянь колга, кода вай 
мосесть Яртекса.

Буряты, негры, русские
В одной гурьбе,
Здесь крепнут наши мусулы
К одной борьбе...
— Яртековецненьди приват! 

—отвечай идьиятненьди Мо
лотов ялгась.

Залса танго кулевихть при* 
ветствият, »ура!,* .Ш умбра 
улеза Сталин ялгэсь1*, »Шум
бра улезэ Ленинонь—Стали- 
нонь партияц!“, .Шумбра 
улезэ ленинской комсо
м олс^”, .Шумбра улезэ Ко* 
еарев ялгась!" ювачнемат.

Юнай пионеркась Мамляквт 
Наханговась, кона казьф Лё 
нинонь орденца рекорднайста 
хпопконь кочкемонксо, максси 
Молотов ялгети подарок—Яр* 
текста снимка мархта альбом 
и паньчфонь букет.Паньчфонь 
букетт пионерхне тяфта жа 
макссихть Межлаук, Янтипов, 
Косарев и Лукьянов ялгат 
неньди.

Молотов ялгась пеедезь 
шарфни пионерхнень шири:

— Ну, идьнят, азондость 
коде тинь ваймоседе. Кие 
кармой езондомонзе коде тинь 
йотгфтость ваймеманьттень 
Яртексе?

Аф обычайнайобстановкать 
мархте взволнованной идьнят 
неаф ламодовизьделгочнихть, 
воржокснихть фкя фкянь лан 
ге и кивок аф йорай лисемс 
корхтама васеньцекс.

— Кие жа ушеды, кие тясе 
еембедв храбрайсь?—шутен 
дазь кизефни Молотовялгось.

Яртеконь еембедо кунор- 
донь пионервожотайсь Ольхо
вской ялгось м ламапионерхт 
отвечайхть:

— Баразбись еембеда храб* 
райеь...

Боразби Хомгоковть, Кабар- 
дино-Белкориянь йомло джи* 
гиткять и тонцсрт, содосезь 
Советской Союзонь еембе пи- 

»онерхне. Иотой кизоть сон 
ульсь Кремлясо жуватонь 
водяень передовикнень еове 
щанияса; тя теенза Сталин ял
гась мярьгсь молодец, мзярда 
сон корхтась кремлянь трибу
н ал  лангсо. Барозбись смел 
ето еашеноы шрать ваксс и, 
йофси аф виздезь, уверенней- 
сто ушечнесы эсь рессказонц:

— Яртекса минь иебярьста 
Йотафтоськ эсь веймаманьконь 
и од вийса кярьмодьтяма тя 
ни тонафнеме.

Молотов. Я мезе тиеньдеде 
Яртексе, коде йотафнесть пии* 
гоньттень? Воймоседе цебярь- 
ста?

Баразбись. Цебярьсте вай- 
мосеме.

Молотов. Загорели?
Баразбись. Зогарели.
Молотов. Моряса эшелякш- 

неде?
Баразбись. Эшелякшнеме, 

уеньдеме ялик ленгсо, мотор* 
най лодка лангса.

.Губер в стране чудес" кни- 
гать.

— Кельгома, печегнай аргег 
ковецти Вячеслав Михайлович 
Молотовти,—корхтай Кулешов 
Мишась, макссемок аэропоез 
донь модель.

— Тянь тиезь минь моде- 
листоньке Царский Лешась, 
Уматвлиево Розась, Клинцевич 
Борясь и мон,—корхгай Ми
шась.— Мон Яртекса тона- 
аоньавиамоделиэметии, изяр 
да молян куау, оргакизован- 
дан авиамоделистонь кружок.

Молотов. Вов тя молодей, 
ну, приветствую.

Яртековецне дружнасто ця- 
пойхть кядьснон. |

4*це отрядонь иднятне мак- 
ссесазь Крымоньгорнай поро
датнень коллекцияенон ленин
ской комсомолть руководи
теленть»! Косарев ялгати.

Но идьнятнеСоветскай Пра- 
вительствать главанцы анок* 
ласть танго фкя поДарке— 
»Родина* морть, конань еинь 
марсо еонь морхтонза моразь 
ни Крымса.

Залть еери еводонзон але 
бодрайста кайги морсь, кона 

и лодка лангсо. пяшксесОииализмань великай
Яртековецче цяпайхть кядь- сгИана™ любовонь пефтема

чувствесе, »где так вольно дыёнон.
Молотов. Тинь настоящей 

вяймаманьтте, знечит, ешель? 
Ялен уледе зеняфт?|

Рехойхть.
Баразбись, Ярнеме велоси 

пеасо, яквме ласьте влеше 
ленгсе, нюрьсеме нюрямсе.

Молотов. Я мзярде же вай- 
моседе?

Баразбись. Тя ваймаме.
Молотов. Тя веймоме коде 

няеви, ну, поре.
Танго весяло рехеме.
Баразбись. Минь якоме лё* 

мо экскурсияс. Минь тяни зно* 
комойхтяме Черной морять 
побережьянц мархте, коса 
улихть интереснай вастт. Эрь 
пионерсь усксь Крымстэ гер
барий, кевнянянь коллекция. 
Минь мольхтяма куду и азон 
цаськ еембе идьнятненьди, ко
да ваймосемя Яртексе, кона- 
шкове пара тоса, и од вийса 
кярьмодьтяма тонафнемати.

Ламот цяпайхть кядьснон 
Барозбить езондомониты.

— Язондтемоблегодарность 
Партияти и Правительствати, 
Сталин ялгати солнечней Яр- 
текть инкса!—оделсесы азон* 
доманц Баразбись. Пиоьеронь 
дружнай коллективсь фатьне 
сыне ня валхнень и кепедьф 
мяльса азонцыне синь тенге 
весть.

— Ну, кие тенге езонды 
Яртекть колге?—корхтай Мо
лотов ялгась.

Но идьнятне аф кирьдихть. 
Синь йорайхть еяае курок ня 
фтемс, мезьс еинь тонодсть 
Яртексо. 2-це отрядонь пио 
нерхне мекссихть президиум* 
ти Стелин ялгетимексомс по* 
дерок кевнянь коллекция.

— Минь эняльдтяма,—корх' 
тай белорусскай пионерсь Яц- 
кевич Ялешесь,—штобе тинь 
мексолесть минь инь цебярь 
к кельгови Сталин ялганьконь- 
ди тя коллекц**ять.

— А минь техническаЙ стан
цияв лёмсто мокссетяма Орд
жоникидзе ялготи ёвтамотрис- 
еень модель,—корхтей пио
неран Лосте Губерсь. И сон 
жа кааениы Молотов ялгати

шит человек".
— Тинь тяфге лисеньди 

.Родинесь0, хоть морак еонь 
тонго весть,—корхтвй Моло
тов ялгась.

Пуромф пионерхнень йоткса 
лама яркой толентто, еаморо- 
дкада. Синь, конотьнень зобот* 
лиВайсто воспитвндокшнесыне 
стренось, улихть еембе возмож* 
ностьсна еремс ученойкс, про
фессоркс, од изумительней 
мешинонь конструкторкс, ие 
кусствонь мастеркс. И тянь 
идьнятне няфнезь аэропоезд— 
подаркеть максомсто, коно 
ноляви ордоме ефоию мотор 
нясо,—морхнень, кштикшне 
мотьнень, эсь стихснон лувон 
аомаснон мерхто. Фкя-фкянь 
мельгя, еембе залть, морхте 
бодрейгофневи идьнятне корх 
тей пяк мештозь и чувства 
мархта.

Внимательнайсте кулхцонч 
нихть ертековецнень эса Мо* 
лотов, Межлаук, Антипов, 
Косарев, Лукьянов ялгатне.

Уматалиева Розась, Кирги* 
зияста пионеркась, морай род
ной кяльса Стелинонь колга 
мора. И сон еияк жа йотаф- 
несы еонь рузонь кяльс:

Кдо ба афоль уле шись, 
Яфольхть уле шуфттка,
Кда ба афоль уле ведь, 
Ломатьтне афольхть эря.
Кда ба афоль уле Сталин 
Ломатьтне афольхть уль 

павазуфт. 
Вдохновеннвйста и выраже

ния мархталувонцы эсьстихот 
ворениянц »Гибель еамолетэ 
„Максим Горький* пионеркэсь 
Мухэ Залкинд. Скрипкэса 
испанскай танец морси кон
серваториянь учениксь Нюма 
Латинскайсь. Сембе залса 
ашихне прважакшнесазь эрь 
йомла артисткять кяаень ця 
позь. Молотов, Межлаук, Ян 
типов, Косарев и Лукьянов 
ялгатне дружески люпшнесаэь 
синь кядьснон.

Веселей хоровод мольфтихть 
еьормев еерафенце »Матрёш- 
котне*. •Мы приехели в Моск 
ву не во сне, е неяву*,—мо

те топиезь. Корейской кяльса 
пионерской [мор дуэтсе мо- 
райхть Ялеше Кимсь и Митя 
Югойсь. Идьнятнень эзде »сем 
беае храбрайсь"—Баразбись 
кядень цяпамонь и »ассе* 
ювачнемань шовор пяк цебярь- 
ета кштикшнесы лезгиикать, 
Сулеймановэ Хамрэсь и Юну
сова Махбулась пяк еерьезнай- 
ета нопхксихтьузбеконЬкяльсе 
еиенке колхознайэряфть эзае 
—ударникть и лодырьть колга. 
И тайга хор. Оцю воодушевле 
ния мархтапионерхнеморайхть 
,На линкоре* мороть7 Кангиств 
кулевисонь боевой припевоц: 

Налетает вал на вал.
Ветер морем прям и екор 
Много вод в морях раз 

волновал 
Краснофлотский линкор. 
Яртеконь самодеятельностгь 

нефнемони иднятнееделсесазь 
»Наш Яртекм моронять мерх- 
то.

У Яртеке не носу 
Приютилось Суук Су.
Наш Яртек, Наш Артек,
Не забудем тебя ввек.

мархте, Молотов ялгвсь шар* 
фни синьдеест лямбе валсо:

— Кельгеме другт! Вайма- 
модо меле эряви иебярьсте 
роботамс, а работемодо меле 
разумеется, таго керматоме 
ваймосемя. Тяфтеме ни боль
шевистской закониь, еембе- 
донга пяк иднятненьди.

— Мяляфтость еянь, што 
ингольдень пингть трудяень 
леме поколениятненьдисашен* 
довсь эрямс лия условияса, 
лия I бществаса, коса народть 
ивензон павазчи эряфснон ко
лга кивок ашезь арьсекшне 
и кивок ашезь заботякщне. 
Но сяс и етр вц ь , каледсь тя 
еире, труояйхненьди чужой 
етройсь. ТяИи минь тиенттямв 
од эряф. И сянкса, штоба лац
изе мольфтемс песта-пес тя 
тевть, конань ушедозь тя пин
гень инь иебярь ломатьтне— 
революиионерхне, тейнек эря- 
вихть знаният и знаният. Минь 
странесонок юнай поколения* 
ти эряви пуроптомс леме эна* 
нияда и нолдамс еинь тевс. 
Минь ;родинаньконьди эряви

Тинь моратеда,—корхтей лама, лама од виРхть и ви 
Молотов ялгась:—»У Арте канв дексонь здоровья, бодрость, 
носу приютилось Суук-Су?- ! смелость и работама машто* 
Тинь намеконьтте аф трудна 
шарьхкодемс. Сави, кажется, 
максомс Артекти Суук-Су.

Идьнягне кеняньдьфста стя» 
шондыхгь эсь вастстост и виш- 
кета цяпайхть кяаьснон Моло* 
тов ялгати, еембе ювадихть 
ура*. Черемшанская Татвсь 

еембень инксв езонды блего 
дорносты

— Спасибо приемть инксо, 
солнечней Яртекть инкса, 
обещандакшнетяма цебярьста 
тонафнемс.

Артек лагерьть работникон 
зон лёмсто комсомолецсь Ов- 
чуков ялгась корхтай:

— Минь ялон касфнесы мя* 
леньконь ея, што тон, Вячес
лав Михайлович, личне тяшке 
ве лома заботендекшнят минь 
Яртеконьконь колге, лезият 
тейнек пяцшодемс ея великой 
тевть, конень путозе минь 
ленгозонок ^минь етраненьке,
—воспитендокшнемс од поко 
лениять. . Яртеконь комсомо 
лец вожотейхне — нят еембе 
етВмо цьорет, конат, , кда ба 
афоль уль революциясь, 
улельхть ба обреченнайхть 
аньцек вачо шити, нужати и 
гОнениятненьди. Яньиек минь 
аляньконь вельде минь няеськ 
тя павезть. Комсомолсь тей 
нек доверил пяк оцю почет
ней работа — воспитандекш- 
немс од поколениять. Тинь 
заботеньттень вельде кеж- 
нойсь миньэздонок способней 
касомс и ламе-ламо кизот, 
епак еиредть, работамс идь- 
нятнень мархтг.

Пращамок артековеинень

ма минь од еменаньконь эзда.
Мяляфтость еянь, што тинь 

эздонтт должетт касомс ду* 
шос и телес коря вию, эсь 
тевонь содеЙ еоциелизмвнь 
етроительхть.

Мяляфтость нинге еянь кол
га, што эсь родинаснон кель* 
гихненьди инеродтьсчястьянц 
инксе тюремасо трудностьт- 
нень эзда еф пелихненьди ня- 
фни верней ки Великой Ком
мунистической Партиясь, ле
нинской учениясь, минь Ста* 
линоньке. Великой Стелинтти 
—уре!

Вишксте кядень цяпвмосе и 
„уре*! ювадемгсо артековец* 
не вельхнесазь мекольдень 
ввлхнень.

— Шумбрат улест ортеко- 
вецне! Пионерхненьди ура!

Танго кядень цяпамат и
»уре! 8 ювадемат.

Ламос аф лотксихть вишке 
аваииятне идьтненьуинь це' 
бярь другснон—Сталин ялгать 
лемс.

Прощандамств пионерхне та
ге весть дружнесто морасаэь 
.На линкоре* мороть.

— Прошу еембень минь 
эздонок азомс поравал пионе- 
ронь отрядтненьди тосо, козо 
тинь тяни мольхтяда—корхтой 
идьнятненьди Молотов ялгась

Взволновенной иаь цятне шу
мнойстэ пращсихть Молотов, 
Антипов, Межлаук, Косарев, 
Лукьянов ялгатнень морхто и 
ечостливей васедемать эзда 
виечатленияда пяшксеста шар- 
фнихть кенькшть шири,

о о о

са примась комсомолу 16 ло 
матьт и ниньгя илядсть ва 
номс комсомолу еувамоть кол
га лама заявленият.

Тяда бешка комсомольскай 
пуромксса кемекстаф коми

т е т »  работамэнь планоц.рКо- 
раЙхть еинь, кочкяряснон марх” митетть арьсаф планоц не-

Планць аряви пяшкодемс
Саранск. Сентябрьть 19-ие|мекстаф мернек. Плентти сув» 

шистонзе мокшэрзянь педтех- 1 еихть тяфтемо пунктт, коде 
никумонь комсомолонь коми- енокломс ГТО-нь ^О зн^кистт, 
тетсь комсомольскай пуромкс- Б Г Т О -н ь  5 0  значкистт,'ВПХО-нь

50 значкистт, и аноклемс 
„В—С" 15 знечкистт и лият. 
Тяде башка арьсеф оргонизо* 
вандамс партиять историянц 
тонафнемвнц и политграмо
тань тонафнемать инкса 2  
кружокт.

Самошкин.
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А. Б. ЮМАШЕВ ЛЕТЧИКТЬ 
ОД РЕКОРДОЦ

ВКП(б)-НБ ЦК ти—СТАЛИН ялгати
СССР иь Совнаркомти—МОЛОТОВ ялгати
Оборонань Наркоматти—Советская Союзонь мар-
шалти ВОРОШИЛОВ ялгати.
Наркомтяжпромти—ОРДЖОНИКИДЗЕ ялгати.

Сентябрть 16-це шиста тядиень кизоня мон бортовой 
техникть—1-ие рангонь воентехникть Н. Л. Калашников^ 
мархта »ЯНТ-б* самолетса, конань ниле 800 алашань вий- 
са „ЯМ 34“ моторонза, 10 СОО килограммат коммерческай 
груз мархта кеподень 6.605 метрань серес.

Лиемать даннаенза кемекстафт Я. В. Косарезть лемсэ 
СССР-нь Центральнай ээроклубть спортивней комяссиянц 
мархта.

1 0 . 0 0 0  килограммат груз мархта высотань межпунарол* 
най рекордть тиенаезе 1 9 3 0  кизонь июньтть 2 2  ие шистон
за итальянскай летчиксь Янтонини, конаи »Капрони Са 90* 
самолетть лангса, конань кота 1000 алашань вийса „И .Ф. 
АССО“ моторонза, кепсесь вяри 3 231 метрань серес.

Инголь пялинге упорнайста работай од сатфксонь са- 
томать лангса, конат вятьсазь минь славнай авиаиияньконь 
мировой первенствати.

Испытатель летчиксь майорсь А. ЮМАШЕВ.
С ентябрть 17-це шиста 1946 к.

-------- О о о ---------

— комсомолонь вяигяль т я

А. В. Косаревть лемсэ СССР-нь 
Центральна!) Аэрокяубть Спортиенай Котиссиянц

путфнсоц
сент'ябрть 17 це шистонза 1936 це кизоня

Кулхиондомок сообшениягь 
и ванондомок материалхнень 
и протоколхнян*, конатнень 
максозь СССР нь Централь 
ней ЯэроклубтЬ спортивней 
комиссаронза инженерхне 
М. С. Кривиский и Д. С. Зо
сим ялгатне пилот-майорть 
Я Юмашевть и бортмеха 
никть—Ьце рангонь воентех 
нинть Н, Калашников^ вы- 
сотнай лиемаснсн колга, ко
нань синь тиезь сентябрть 
16-це шистонза 17 частт 27 
минутасте сявомок 18 частт 
57 минутвтненьди молемс 
»ЯНТ 6 “ самолетть ленгсе, 
конень ниле 800 елгшгнь 
вийсе »ЯМ 34“ моторонзе. 
1 0 . 0 0 0  килогреммет коммер
ческой негрузкв мерхта, лу 
тоськ:

Л енинградонь .К расны й треуголь- 
никонь-стахановецсь В. Д  Дмитриев 
ялгась 40-8 автопокры ш ^ань кочка- 
маса тийсь м ировой  рекорд. Фкя- 
сменаста кочкась 22,5 покры ш кат. 
Норман,ц пяш кодезе 300 процентс 
работань цебярь качества мархта. 
Дмитриев ялгась казьф велосипед
сэ.

СНИМКАСА: Д, Дмитриев ялгась 
аОотама йоткова,

1 . Засаидетельствовандамспи 
лот—майорть Я. Юмашевть и 
бортмеханикть-- 1 -це рангонь 
воентехникть Н. Калошин- 
коеть лиемаснон середа 6,605 
метраньди.

2 . Лувомс пилот майорть 
Я. Юмашевть и бортмехани 
кть—1 -це рангонь воентех 
никть Н. Калашниковть лие 
маснон результатснц »С" (су- 
хопутнай самолётт) классть 
коряс 1 0 . 0 0 0  килограммат ко
ммерческая нагрузка мархта 
высотань всесоюзнай (иоциб- 
нальнай) рекораокс

3. Максомс соответствую
щей материалхт международ 
най Явиационнай Федера 
циять (Ф. Я. И.) Президиу
м с т о  тя рекордть, кода 
„С“ классть коряс междуно- 
роднаень зосвидетельство- 
вандаманцты и кемекстамен 
иты.

А. В. Косаревть лемсэ 
СССР-нь Цетральнай Аэрок- 
лубть Спортивнай Комис.и. 
янц председателей комбоигсь 

М. ДЕЙЧ
Секретарсь Е. ГОТ-ГАРТ.

— •«о»—• '

Кружокке аф 
работанхть

Саранск. Мокшэрзянь ком
мунистической вельхозяйствен» 
ной школаса 500 студент. Ко 
да няеви коллективсь пяк оию, 
вийда лама, но культурно мас
совой работа тя оцю коллек
тивть йогкса аф йотафневи.

Школаса улихть хоровой 
(рук. Шабонкинась), танцень 
(рук. Абакумов), музыкальней 
кружокт, конаткружококс лу 
вондовихть аньиек кагодланксе, 
о тевсо кодамовок работе еф 
йотафневи.

Ламоксть кружоконь руко- 
водительхне корхнесть проф
ком ть, директорть мархта, шта
бе синь явошголихтъ кружок
ке ньди шит, но синь еньцек 
сбещандакшнесть, а тевсэ ме- 
зевок ешесть тиЙ.

Студент,

СОВЕТСКАИ ПЛАНЕРИСТ!НЕНЬ 
ПЯК ОЦЮ САТФКССНА

ООО

А. В. Коеаревть лейга 
СССР-нь Центрекьнак 

ДэранлубТь Блортнвнан 
Кониссиянц 1936-це 

кизонь еентнбрть 17-це 
шинь путфксоц

Кулхцондомок моторфтоме ли 
еньдемоть колга комиссиять пр- 
едседетелени майорть Л.Г.Ми- 
новть сообщеният ц и ванон* 
домок материалхнень и акт 
тнень, конатнень максозь 
СССР-нь Центральнай Яэро* 
клубтьспортивнай комиссарон 
за--Рябчицкай и Николаев 
ялгатне Осоавиахимонь Планер
ной экспедициянь пилот пори 
тельть И. А. Карташев ялготь 
ичкози лиеменц нолго,конань, 
сон тиезе тяддень кизонь а^ 
густть 22 иешистонза Грошев 
инженерть конструкциянь ГН-6 
фкя вастонь рекорднай планер 
са, путоськ:

1. Лувондсмок планерней 
экспедициять работамо васто- 
нц Москуть" эзда ичкозе уле 
мани, пилот-парительть И Л 
Карташев ялгатьлиеманцкол 
га материалхнень и акттнень 
Спортивней Комиссияв максо 
маснон кирьнемаса туфталгь 
лувомс уважительнайскс.

2 . Засвидетельствовандамс 
пилот-парительть И. Л. Кар* 
ташевть мархте йотаф расстоя-, 
ниять прямой линиява 416 кило 
метрань 506 метрань кувалмо* 
ке.

3. Лувомс пилот-парительть 
И. Л. Карташевть лиемени 
результатонц „Д“ (планерхт) 
классть коряс прямой линия- 
ва ичкозе лиемань всесоюзнай 
(национальнай) рекораокс.

СССР-нь Центральнай Аэро- 
клубть Спортивней кемне 
еиянц председателец комб 

ригсь М. ДЕЙЧ.

Осоавиахинонь Центральнай С о в е т  пяанернай 
экспедициннц начал н ш н ц ты  ОЗСЯННИНОВ 
нягати и пилот-паршелыненьди КАРТАШЕВ и 

КИМЕЛЬМАН ялгатнеиьди
\ г' V

Планер лангсэ лиемэсэ тинь мэрхтонтт од всесоюзнэй 
рекордонь еатомать мархта, Овсянников ялгегь мерхто 4275 
метрань сересе н Карташев ялгэть мархта 426 киломег* 
рань кувалмос лиемась, советскай планеризмась кепедьф 
зарубежнай планеризмань еембеда оцю сетфкснень уро- 
ровеньи.

Яф еомневендекшнетяме, парящай полетонь рекордтненв 
инкса тюремасо первенствась маластонь пингть ули окон
чательна кемекстеф советскай планеризмать мельгя. Тянь 
колга пяк цебярьста корхтайхть ичкози лиемасэ Кимель- 
ман и Карзашев ялгатнень кафга мекольдень пяк иебярь 
лиемасна, конат ниньге апак ванонтт Центральной Яэрок- 
лубонь Спортивной Комиссиять мархта.

Кеместэ позиравляндекшнетядязь тинь—минь родинань- 
конь гордай еоколонзон.

Арьсетяме инголеньди пяк иебярь сэтфкст.
Косарев
Эйдеман

ООО

А . В. Косаревть лемсэ СССР-нь Центральнан 
Азроклубть Спортивкай Коииссиинц 1936-це кизонь 

еентнбрть 17-це шинь путфксоц

Секретарь Е. ГОТ-ГАРТ.

Кулхцондомок моторфтоме 
лиеньдемать колга комиссиять 
председателенц майорть Г. Л. 
Миновть еообщенияни и ва- 
нондэмок материалхнень и 
окттнень, конотнень мексозь 
ССС нь ЦентральнеЙ Яэро- 
клубть епортивнай Комиссаров* 
зо--РябчицкиЙ и Николаев 
ялгатьне Осоавиахимонь пла- 
нернгй экспедицият*-* пилотть 
парительть И. Д. Овсянников 
ялгать вяри лиеманц колга, 
конань сон тиезе тяддекь ки 
зонь августть 2 2  це шинц эз- 
да Антонов инженерть, кон- 
етрукциянь БС-5 фкя вастонь 
учебнай тренировочнай планер 
са путоськ:

1. Лувондомок планернай 
экспедиииять работамо вастонц 
Москуть эзда ичкозеулеманц, 
пилот парительть И. Д Овсян 
никовть лиеманц колга мате 
риалхнень и акттнень Спортив-

най Комиссияв максомеснон 
кирьнемасо туфтолть лувомс 
увожительнойкс.

2 . Зосвидетель етвовандеме 
пилот-перительть И. Д. Овсян- 
никовть мархта еатф еысотать 
етертонь точкать (отцепкань 
точкать) вельксса 4275 метрань 
серес.

3. Лувомс пилот* парительть 
И. Д. ОвСянниковть лиеманц 
результатонц »Д* (планерзрй) 
классть коряс етартонь точ- 
кать велькссэ лиемэсэ высо- 
тэнь всесоюзнэй (национель- 
ной) рекордокс.

ССС[*нь Центральнай Аэро- 
клубть Спортивней Комис
сиянь председателей комб

р и г ^  М. ДЕЙЧ.
Секретаргь Е. Гот.Гарт.

о о о

И теензонга мяргнхть комсомолец
Од Потьмзнь первичнай 

комсомольскай организвииясе 
ули „ком:омолец* Чистяков, 
конац еембе ширде аф оп- 
равдендакшнесы комсомоле- 
цень лемть. Чистяковсь рабо
той еьормань конникс и тя- 
еонга сон аф оправдандакш» 
несы ленинскай комсомоле- 
лень оцю лемть. Кда кинь- 
диньгя сай перевод, эста 
анокс аноклак пяле литра ви
на, а то стак аф получанда- 
еак переводцень, а винанять 
Чистяковсь пяк нельксы. Ком*

сомольскай пуромксненьди 
Чисгяковсь прокс познандак- 
шнесы. Я аф кунара мольсь 
комсомольскай пуромксу, ире
дсте, е шамеи, кяденза ур- 
даз потмосОтд ниньгя пуромк- 
сса ушедсь уксонкшнема. Ков 
тя кондясти? Комсомолецсь 
должен няфтемс пример сем- 
бе аф еоюзнай од ломатьт* 
неньди, кода работаса, а ста 
ня и эсь прянь ветемани и 
эсь дисииплинанц эса.

Жук.
Зубунь р - н .

0  0 0

Коса тяньднтуфталсь?
Зубунь связень райотделсь < 

сентябрь ковста пяк ламода \ 
кирьфтазень республиканскай 
газетатнень тиражснон. Кла! 
инголе Зубунь райоьиь „Мок 
шень правда* газетада полу' 
чаль 920 экземплярхт, то тя
ни получай 2 2 0  экземплярхт, 
а »Комсомолонь вайгяльда" 
ингеле району получендакш* 
неволь 99 экземплярхг, то тя Г 
ни илядсь 53 эхземплярхт. X

Я »Колхозонь эряф* жур
нал гь колга'визькс ни корх- 
темска. ЗСО экземплярть вастс 
илядсь 1 2  экземплярхт.

Косо тяньди туфтелсь? Туф 
талсь тосо, што связень рай- 
отделсь мезевок аф работай 
мокшень газетотнень и жур- 
нолхнень распространенияс- 
нон колга, а тянь эзда и пяк 
кальдяфг результаттневок.

Я.

*■****>- ии |1П|ЙМ |*П' ЧПЦВпШИпИ |1 и
Тяфтама каньтьф касфтсь .К расная 

М ордовия* колхозонь колхозницась 
—од стирьнясь П арфенкинась.

СНИМКАСА: Парфенкина Гканпф 
кярьметь ваксса.
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ЛЕЗДТАМА ИСПАНИЯНЬ ИДЬТНЕНЬДИ И АВАТНЕНЬДИ!

М АН С С И ХТЬ  
М А  ТЕРИ АЛ ЬН АЙ

ЛЕЗНС
Кочкурова. Сеибе рейонтть 

келес аватнень пуромкссост 
кочксеви московскай „Трех- 
горкань“ работкииатнень еьор' 
масна Испанияса народнай 
фронтонь борецнень аваснон- 
ды и идьснонды иатериаль* 
най лезксонь максомать кол 
га.

Райцентрань митинкса, коса 
примасть участие служащей 
аватне, учительхне и ульсть 
лапа алят, фкя лаца путозь, 
тиеис отчисления эсь зарпла
тасто^.

Митингсэ корхтасть Баранов 
и Поноиарева ялгатне, • конат 
азозь, што минь комиунисги 
ческай партияньконь руковод 
етванц вельде ииньстрананькя 
сась валда, зажиточнай эряф 
ти. Русскай белогвардееиень 
бандатнень и капиталист-ин 
тервенттнень кершес крова* 
вай тюремада меле. Тя тюре 
маса прокс марявсь чеибе пи
рень трудяйхкень левкссна. 
Тянкса ^минь, павазулопати
нань обязанностеньке, лез* 
домс Испаниянь трудяйхнень* 
ди машфтомс минь общай 
врагоньконь—фашисттнакь.

о оо

УЛЕМА ВИ Ю Ф Т И  СТОЙНАЙХТЫ
Испаниянь аватненьди еаранскаень трудяй авань об 

щегородской митингса участницатнень сьормасна. 1
Минь, Саранскай ошень аватне,—работницатне, врачне, 

учительницатне, студенткатне, инженерхнень и техникнень 
авасна, домохозяйкатне, фкя ваймоса азоикшнесаськ эсь 
солидарносьтенькень тинь мархтононтт, испаниянь герои- 
нятнень мархта.

Фашисттне кепедезь эсь вяры печснон ззконнай народ 
най правительствать каршес, конац выражандакшнесы тинь 
воляньтень и интерезонтень.

Фашистскай бандась неиеикай, итальянскай и пэртугаль- 
екай еворать активней поадержкаснон вельде, калафнесы- 
не и валониыне вярса иирнай испанскай ошнень и велет
нень, насилует етирьнятнень, зверскайста ляцендьсазь ра- 
бэчайхнень.

Но аф вяры фашистскай расправатне, аф кулоиань 
угрозатне, мезевоч аф явфнетядязь тинь. Уледе виюфт и 
етойкайхть, подругат, педа-пес! Мяляфтость, штотинь иден» 
гте касыхть евободнай гражаанинКс евободнай Испанияса.

Минь долгоньке—лездомс теентть. Минь обращаемся 
призыв мархта минь республикастонок аватненьди, макс* 
сомс теентть материальнай лезк^ тинь героическай тюре
ма еонтт.

----- — о о о --------

КАФТА ПРОЦЕНТТ КОВОНЬ 
СТИПЕНДИЯСТЛ

Саранск. Мокшэрзянь пед 
институтонь историческай фа- 
культетса, а етаня жа и лия 
факультеттнень эсовок йо* 
таф|фт, митингт испениянь 
трудяйхненьди, конат тюрихть 
фашистскай иягежникнень 
каршес эсь независииость- 
енон инкса, иагериальнай 
лезксонь иаксоиать колга.

Митингсь лихтсь решение, 
штоба испаниянь трудяйх- 
неньди ивтериельней лезк 
еоньди явоштоль эрь сту
дента» кафта процентт эсь 
ковонь етипендиястонза. Я 
Кузьпин ялгась явоштсь 6  
иалковайхть.

Горбатов.

о о о

Испаниинь труднйхнвнь аваснонды и идьснонды лезкс

103 (339) №  « и -  

ИСПЯНИЯСА ВОЕННО-ФПШИСТСКНЙ МЯТЕЖСЬ

■ ж Ж. 'ЛкЯЪ

СНИМКАСА: Барселоны ульцяткеиь эса идьтнень демонстрация- 
ена. Синь организовандасть рабочай митицияти лезксоньдн средствтнь 
кочкама.

Секретнай договор Германиять, 
Португалиягь и мягежникненъ йогкса

Зубу. Рейцентреса йотефтф 
митинг, косе обсуждвндекш* 
незь московскай „Трехгорке 
менуфектурень“ работницат- 
нень сьориаснон Испанияса 
народней фронтонь б^рецнень 
авеснонды и идьснонды иате-

риальней лезксонь иаксоиеть 
колге. Митингу пуроикшнесть 
500 ломг^тьт. Митингсе йота* 
фтф средствень кочкеиа.

Работницань иитингт тяфта* 
жа йотефт „Дубитель" завод- 
се, ширингуш :Кай фебрикеса

и уиетскей лесозеводсе. Ра* 
ботницетне и елужашайхне 
иакссихть неродней фронтонь 
борецненьидьснонды и авас 
нонды материальнай лезксонь 
ди эсь ковонь зарплетестост 
1 процент.

РККА-в ПРИЗЫВОНЬ КПРШД

Цебярьста анокласть призывти
Вендыдв меле, еентябрьть 

25*це шистонав Мордторггь 9 
инь цебярь од ломаненза- 
призывникне молихть призыв
ной пункту. Синь йотксост 5 
комсомолецт, „Ворошиловскай 
стрелоконь* 3 значкистт, 
ГТО нь 2 значкистт. Сеибе 
призывникне грамотнайхть, 
шуибрат.

Призывти аноклаиеса оию 
лезкс ^макссихть дирекциясь, 
парткомсь, комсоиольскай ор
ганизациясь и профсоюзнай 
организацияськя.

Профессиональней оргени 
зациясь призывникнень еявон- 
дьсыне кинов, теетрвв. Сеибе 
призывникне лувондыхть га- 
зетет, журнвлхт и художест
венней литература.

Ваноиок Испанияса собы
тиятнень мельгя и лувомок 
московскай „Трехгорка* фаб
рикань работницатнень еьор- 
маснон ^Испаниянь трудяйх* 
нень аваснонды и идьснонды 
материельней лезксонь [мак- 
еоиать колга, призывникне 
фкя ладсе макссть материаль 
най лезкс Испаниянь трудяйх 
нень аваснонды и идьснонды. 
Сембе призывникне тонафни- 
хть партиять историянц эсе. 
Дирекциясь нльне проверя* 
эень еембе призывникнень 
квартиреснон, конени кельдя* 
воль кваргираи, еяньди пек
есь од квартира, али реион- 
тировандафтозе. Призывник 
нень йоткста кой-конат тонаф- 
нихть шоферскай курссо.

Призывникне ективнейсте 
работейхть драикружокса, 
етруннай оркестрасе.

Яф квльдявсте ладяф ОСО-нь 
реботвськя. Призывникне кру^ 
жоксв тонафнезь винтовкать, 
противогазть, аноклайхть при- 
зывникнень эзда „В—С“-нь 
значкистт.
& Тячи илять иордторгонь ди
рекциясь орггнизовандай епец 
иальна призывникненьди) ве 
чер, конац посвященнай Якс
терь ариияв призывти.

вечерса кармвй улема ху 
дожественнай часть, кармвй 
иорама етруннай оркестрсна 
баян, а тоса массовай часть 
и угощение.

Гараев.
ООО

Мялез> илейс связнстокс
Мон шачень 1915 кизоня, 

комсомолецан. Работай морд- 
торгса. Мон пяк пара мяльса 
учан призывть эев. Якстерь 
ермеецень лёмонь евтомвсь— 
тя пяк почетной задаче. Полу- 
чеидамок якстерьармееиень 
лем, ион честь мархта карман 
каннемонза еонь.

Мон призывти вноклама 
йаткова макамна еамба нор

матнень „Вэрошиловскай ст
релоконь* значеконьди и по 
лучандань значековок. Регу
лярна лувОндан республикан
ская, краевой, центральнай 
газетвтнень эса. Мон эрь ши. 
ня ванвн Испанияса событият* 
нень мельгя, и эрь шиня касы 
ненавистезе фашистской мя* 
тежникнень ленгс.

етвеннай литературадовок. Яф 
кунара ион пувине Остров* 
екаень «Как закалялась сталь* 
Серафииовичень „Железный 
поток“, Лебединекаень „Неде
ля" и лия произведеният. Монь 
пяк оцю мялеза улемс евязи- 
стокс.

Мон лама луаондан художа* Призмвниксь А. Михаяло*

Париж, еентябрть 19-це ши
стонза. (ТЯСС). Няфнемок до
стоверней источникненьланкс, 
.Юманитесь* пачфни секрет* 
най договорть улеиани колга 
куля, конани подписали Тер
пениясь, Португелиясь и ие* 
пенскай иятежникнень лидер* 
сие Френко генералсь. Тя до
говорт коряс, кда сяськихть 
фашистскай иятежникне, Ка- 
нарскай острофнень должны 
иаксоис Герианияти. Терпе
ниясь тяда башка, епожет 
создать иорсксй и авиацион
ной базат Биссагос (порту- 
гальскай Гвинеять паласо, 
косо неиеинень пархта ни* 
тийфт базет подводней лот- 
кетненьди) острофнень эсе. 
Балеарскай острофнень эзда 
фкясь доложен улепс паксф 
Италияти. Така же секретней

договорть иархтв ванондоаи 
Португалиять мархта „военнай 
антикомпунистическяй легю- 
нонь“ еозданиясь.

Миланцте еообшениять ко
ряс, итальянской правитель
ствась одукс првежвсь мя- 
тежникненьди .Савойя Мгр- 
кетти С—81* типса 21 само
лётт, 24 еаполетта башка, кэ* 
нат кучфг еяда инголе. Сако- 
леттне прважзфт еентябрьть 
8 -це шистонза Лонате Пошю* 
ло аэродроисте. Синь пиго- 
тируются действительней воен- 
най службаса аши италия* 
екей офицерхнень изрхте, го- 
нет щафт-керяфт штетскайкс. 
Саиолеттнень борусостулихть 
пулепетчикть и бомбэметчи т. 
Самолеттнень еембе экипвж- 
ене енобженайхть подложнай 
документсо.
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Од ломанень баш ьонгть номанднронц 
герохчеснай куломац

Медрид, 18. Исяк Сиерра 
/адаррапа фронтса, Пагери- 

нос участкаса, прась (тал) 
фашистскай пятежникнень 
пупяснон эзаа од лопанень 
„О «тубре* батальонттькоиан* 
дирои Фернандо де Росась, 
фкясь инь храбрай и способ* 
най командирхнень эзда, ко* 
нат выдвинутайхть Испаниясо 
гражданскай войнать мархте. 
1  роисхождени яс коря италья
нец, де Росееь лепа кизонь 
пиньге тюрендьсь Испаниянь 
народной иассатнень тевснон

инкса. Кода участник 1934 к. 
октябрьста астурийскай бой- 
хчень эса, сон ащесь тюрь- 
иаса и ащесь суд ала.

Мзярда Испанияса крвязьсь 
военно-фашистскай иятежсь, 
де Ро:ати ульсь поручвндаф 
од ломанень дружинань фор* 
иировандепе. Уляпок „Окту- 
бре“ бательонца копандиркс, 
де Росась кирнезень против
ник^ упорнай атвканзон Пе- 
гериность опаснай и ответст- 
веннай участканзон эса.

Петьне
„Комсомолонь Вайгяльть* 

1 0 2 -це № са) кона лиссь сен
тябри» 2 1 * це шистонза 1  це 
лопаширесе клишеть елв под- 
письсе корректорть еюнеде 
пячвтлаф фамилия „Голодея“, 
эряви лувомс Голодед.

Редакциясь.__

Клубсь тялоньди 
аф анок

Шайгав. С Теризморгань 
клубсь тя пинЬгс апак анок- 
лак тялоньди. Яш репонт, аш 
галанкет, еф пчкяйхть кень- 
кшне, колсефт ’ вельпятне и 
еш пеньгатка.

Д и клубса аш гезетот, еш 
журналхт и мезевок аш. С
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