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.Правда" газетать октябрьть
8 ие шистонза печвтлафпере 
довой статьясонза тиеньде* 
вихть окончательнай итогт, 
тиеньдевихть кекольдень вы 
водтне сянь колга, коза дока 
тилась троцкистско-зинсвьев- 
скай бандась. „Правдась* 
сьориады:

„Тяни шарьхкодьф, што 
троцкисттне аф просто 
СССР-ть врегонза и еф про
сто сотализмать каршес 
тюремаса междунароанай 
буржуазиять , авэнгардои. 
Юмафтомок массатнень мар
хта ледикс согксть, труияй- 
хнень инголе разоблачен 
най, революциянь ренегат» 
тне—троцкисттне арасть бур 
жуазияти пособникокс контр* 
революииять инь урдазу, инь 
подлай тевонзон э:а". 

Капитализмась няйсы эсь 
прянц ареляманц аньцек со* 
ветскай властть машфгомаса, 
аньцек советскай странаса 
победившей соииализмать 
машфтомаса. „Правдаса* лув* 
саськ:

„Инголе буржуазяяти эря
всть вешеньдемс отпетай 
уголовникт* штоба органи 
зовандамс СССР са покуше 
ине советскай властть и 
большевистскай аартиять- 

'лангс. Ме
нель день кизотьнень эзда 
положениясь полафць.

Тяни троцкисттне, озлеб- 
леннайхть минь партияне 
конь кершес тюремаса эсь 
неудачаснон мархта, — ти 
евсть большевизмать и со
ветскай власиь руксводч- 
телензон шавондомеснон ор- 
ганизовандаманц ингса контр 
революционней бандитонь 
пеставщикокс. Троцкисттне 
целяйхть васендвкигя пар
тия гь прязонза, но, кода 
осатанелай буржуазнай пе- 
рярожденецт, синь анэкт 
машфтомс, коса аньцек вась- 
фтеви возможность, еф ань* 
иек большевистскай цент 
рть, но и советскай властть 
местнай руководителенек* 
га".

Буржуазиясь веши вреди
телень шайкат, и сон синь му- 
шендсыне троцкисттнень йотк 
ста.

„Сяда инголе,—сьормзды 
„Превлась", — буржуазияти 
эрявкшнесть пуропнемс эс 
теенза шайкат сянкса, што* 
ба тиемсвредительства минь 
пре мышленностьсонок, ве
лень хозяйствасонок, сяземс 
социглистическэй хозяиствэ- 
неконь и трудяйхнень благо 
сосгоянияснон. Ульсь ли ке
да арьсемс, што и тя под
дай тевть ингса мувихть вы 
родкат, конагисяк нингя ну 
вондозь эсь пряснон комму* 
нистокс? Тяни минь инголе- 
нок вишхть разобланагдаф

вредительхне * троцкисттне. 
Кда афкунера троцкистско 
зиновьевскай бандань про 
цессть эса Зиновьевсь и Ка
менева» наглай спокойсэ 
виянь мархта корхнесть, 
што именно синь организо 
ваноезь и эряскгфтозь Ки 
ровть шавоманцэряфсйогеф 
томанц, то тяни, факттнень 
мархта припертай, троц- 
кисттье йорясазь эсь лакг 
стост маскатнень, конатнень 
ала еинь вятезь эсь вреди- 
тельскай работаснон совет 
екай прокышаенностьса, 
транспортса и колхознай 
строительствзса еянь ингса, 
штоба сяземс минь партия 
некон» ди и советскай вла 
етти довериять". 

Буржуазиясь веши шивер 
еантт и шпиотг, конатнень 
теенза тяни макссесазь през 
ренкай троцкисттне, Минь лув 
саськ .Праедаста“:

.Ялан буржуазиясь йотаф* 
несь лама ярмакт еяньди, 
штоба рамамс и прважам 
лия етранатненьди, и сем* 
беда пяк Советскай Союзу, 
шпионт и диверсантт. Тянь 
тиемс обыкновенно яксесьть 
буржуазией обшествать ань- 
цек последний ..отбросонза. 
Тяни Трсшкисттнень эзда 
буржуезиясь получась и тя 
урдазу тевть эса СССР-ть 
кершес пособникт.

Троцкисгскай организа 
циятьне омба масторса бур- 
жуазияти ащихть шпионкс и 
агентокс. Синь тяса мусть 
эстиест благоприятнай сре
да. Факттье и виднеРшай 
троцкисттнень откровенней 
признаниясна няфнесазь, 
што нят мерзгвеине аф ань 
пек страхонкса, но и ссве* 
стенгса служасть шпионкс 
и * диверсантокс Советской 
Союзса империалистическай 
и фашистская хезяиттнень 
ингса, недиямок еянь ленгс, 
што еинь курок еайхть вла 
етги".

Мезе тя—башка выропкат* 
нень случайней действиясна 
ели общей полигическай усте- 
новка? „Правдась* азоьдсы: 

„Башка троикистскай 
выродкатнень тяаф разроз* 
неннай действиясна. Дф> 
тяфтема политическаб уста- 
невкац ^перерожденеит! 
Троикийть и марнек трои 
кистскай бандеть, конеи 
нелдагэ эсь  п р я н ц  буржуаз
и ей  к о н т р р е в о л ю ц и я н ь  пот 
мекпи.

Кода ревслюцияпь насто 
ящгй йсрдафкст, троцкист 
не рсевярсгь  ̂ терроризмати, 
вредительсгвати, шпионеж- 
ти и диверсиятненьди иност* 
райнай буржуазиять и соль 
фашистскай виенэон подь-

I . К. Орджоникидзе ялгати-бОкизот

зас. Илядомок межпународ- 
най контрревОлюциянь аван
гарду, синь шарфтск 
контрреволюционнай тер 
рористокс и ередителькс 
презреннай шпионкс и ди 
версантокс буржуазиять елуж 
баса. Сяда педлай и бесчест
ней врегт, чем троцкисттне 
еинь двурушниконь преда 
тельсквй маскаснон мархта, 
минь ашельхть. Ясно фкя: 
троцкисттне пачкодсть ме- 
кольдень чер*ати: троцкист- 
тне докатились..."

Кодама должен улемс 
СССР-нь трупяйхнень ответе 
на? Тя кизефксть лангс „Прев* 
дась“ отвечай:

„Эряви ли корхнемс сань 
колга, кодама ответ мак 
еыхть трсикисттнень няпре- 
ступленияснон лангс Совет
скай Союзонь трудяйхне? 
Может ли учемс пролетар 
екай диктатурать ширьде 
пещадя троцкистскаЙ мерза 
веиень бакдесь? Минь етра- 
ненькень трудяензон имер 
кек мирса СССР ть другой- 
гон тянь лангс может улемс 
аньцек фкя ответсна: рево 
люиионнай расправам ва- 
га т юмйисттнень яреступле- 
нияснонйы ответсь!

Большевикне мяляфгыхть 
эсь обязанностьснон колга 
азоьдкшнемс массагьеньпи 
политической од событият
нень смысласнон и еинь тю
ремань задачаснон. Тя необ 
ходима и партиять йоткса, 
и марнек трудяень массат 
нень йоткса, еембеаа 
п я к  о д л о м а т ь т н е н ь  
йоткса. Необходима, штеба 
минь тюреманькень од уро 
конза кеполелезь минь ре 
вогюционнай бпительно 
етенькень, большевисгскай 
сознательностенькень.

Минь тяфтажа содасаськ, 
штоэрявихтьявфтемс контр- 
революционнай троцкист- 
тнень эзаа отдельнай чест- 
ьай советскай ломатынень 
случайней колебанияснон 
и сотксснон. Двурушник- 
не—троикистгне валондозь 
урпезса, коса и мезе могли.

Трецкистскай же бандать 
мархта, конац докатился 
мяк террорти, вредительст 
вати, шписнажти и диеер 
еиятнетди, минь должны 
покончить. Ков еяда реши
тельней ули минь эрьхтфонь 
ке троцкиглскай банпать 
ланга, тов еяда пяк еонь 
марясы минь емертельнай 
враго«ь*е — буржуазно-фа 
шистскай конгрреволюии 
ясь".

(„Известняста").
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Григорий Константинович 
Орджоникидзе (Серго), шачсь 
Западнай Грузияса, Гореша 
велеса, Шоропанскай уездсэ. 
Школьной скомейкэтьлэнкста 
ушедомокзнакомонпакшни ре 
волюционнай литературать 
мархта, участвондакшни со 
ииал-демократическвй кру 
жокнень эса и 1903 кизоня 
«увси тифлисскай организа 
циянь рядтненьди. 1905 кизо 
ня работакшни Западней Гру 
зияса большевистскай пропа- 
гандистокс - агитаторкс; 1905 
кизонь сьоксеста еявомок Аб 
хазияса примоси иньактивнай 
участие революцияса. Ульсь 
арестовандаф оружиянь тран
спорт» шамдомста, ащесь 
Сухумскай тюрьмаса 4 кофт 
и нолд^мок еонь залог ланкс, 
еудта инголе, воргодьсь. Ку
рок тусь Германияв. 1907 ки
зоня еамок Россияв мольфтсь 
партийнай работа Бакуса. 1907 
кизонь октябрьста РСДРП б са 
улеманкса (принадлежностей 
кее) еудендаф ссылкас на 
поселение, а 1905 кизонь тевть 
колга получась 1 '12 кизонь 
пиньгс крепостьсэ ащема, ко
на да меле ульсь пянтьф При 
ангарскай краень Потескуй 
вели; кафта ковда меле орго
ди Бакув и туй Персияв, коса 
активнэ учэствовэнпэй тостов 
революциять эса. 1910 кизоть 
мекольоень пиньгстонза Орп 
жоникидзе туй Паркжу и ре:. 
ботай ленинеи-большевикнень 
группасост. 1911 кизоня ки 
зонпа Ленинонь порученияни 
коряс сай Россияв Пражскай 
конференцияти аноклама ра- 
ботань вятема, коса сонульсь 
кочкеф ЦК-нь членкс. Конфе 
ренцняда меле, саМок Россияв

ЦК-нь русскай бюронь орга- 
низовандама, Орджоникид

зе Петербургса курокста ульсь 
арестовандаф и еудендаф коп
на кизонь пиньгс каторгас, 
конань ашезе Шлиссельбург- 
екай крепостьса 1915 кизо* 
ня, каторгань гщемв ероконц 
аделамода меде ульсь пантьф 
Якутскаи, коса сякойс мо-
льфтьсь партийнай робота.

Февральскай революцияда 
меде сась Петрограау, сувась 
Петрогрвдскай комитетонь 
членкс. Октябрьскай револю- 
иияда меле ульсь чрезвычай- 
най комиссаркс Украинвсв, 
юга-Россйяса и СевернайКав* 
казса. Граждвнскай войнаиь 
участник, Кавказскай фрон
тонь Реввоен еоветоньчлен и 
Кавказскай ревкомонь пред* 
еедагель. 1920-1921 кизотнень 
13да работай Грузиясв и лр 
мениясв советскай властьт ла- 
дяманц колга. Партиять X це 
е ездстонза еявомок XIV* мо
лемс— ВКП(б)-нь ЦК-нь член. 
XV ие с'ездть эзда еявомок— 
ЦКК-кь член. ЗСФСР ть еб- 
разовакдемодонза меле— 1926 
кизоть самс За кавказскай
крайкомонь ответственнай сек
ретарь. 1926-це кизоть эздв 
еявомок— ЦКК-нь председа
тель и СССР нь РКИ нь Нар
ком. Сядв меде работакшни 
лама ответственной партий
на й, и руководящай постка. 
1930 це кизоть »здэ еявомок— 
ВСНХ-нь председатель, а еонь 
реоргенизовандемодонза меде 

-СССР нь Тяжелай Промыш
ленностень Нарком.

XVI це с*ездста еявомок— 
ВКП(б) нь ЦК-нь Политбю- 
ронь член.

N



комсомолонь вяигяль
Авань оцю автопробегть 

участницанза—
СТАЛИН ялгати

Пяк оию волнение мархта минь лувоськ тонь поздрав- 
ленияиень и приветиень, минь родной Сталин ялганьке. 
Трудна мумс ответоньди валхт. Тяфтамэ минутатнень линь* 
гета еембе валхне няевихть аф эначительне икс, и шачи 
эсот мяль од действиятненьди, од тюремати, од победат* 
неньди.

Минь йотаськ автомобильсэ пцтай еембе етранать. 
Минь няесыг! кода пшьжезь-пэнь жихть нят модатне, конат 
мзярда баи уленцть ш ев от  (пуоынэйхть) и конатнень лангс 
мезевок ашезь шаченда. Ошне, одс тийфне, и ошне, конат 
кассть еяда оиюста и полафтозь эсь обликснон, радостней- 
ста ваСкфнемазь минь. И еембе вастова, коса ба минь 
афолеме эвоьда, минь няемя певазчи ломатьт. Паксятнень, 
велетнень, аулхнень, пандтнень, долинатьнень, пустынять- 
нень и ошнень эзга—еембе вастова советскай трудовой 
народсь баагодарностень и кельгома мархта азонцазь тонь 
лемиень, сяс мее тонь вооительстввиень ала паньжезь пань* 
жи странаса павазчи эряфсь, касондыхть минь козяшиньке, 
кемекстакшни од победатненьди минь уверенностенькя.

Ся, мезе минь тисме,—тиемшка Совегскай Союзонь 
любой авати. Минь странасонок аватьне евободнайхть и 
виюфт. Синь инголест паньчфт еембе китне. Советскай 
авась—эсь великеЙ родинасонза полноправнай гражданка, 
гордай, свободней, емелай, непреклонней тюремаса. Нят 
качестватиень воспитандакшнесайть миньэсонохтон. И (ейть, 
великай, родной Сталин ялга, минь обязаттама минь побе* 
данЬконь мархта.

Тяни, нят павазу минутатнень пиньгста, минь мялень- 
кя азомс тейть, кельгома Сталин ялга, што афаньцек минь 
виеньке, аф аньцек энергияньке и воляньке, но и минь 
зряфоньковок улнхть макефт минь родинаньконь павазонц 
И паньчфокс-паньжеманц инкса.

Оцю епаснба тейть, родной Иосиф Вассарионович, 
иялень шарфтоманкса и привегонкса!

Авань оию автопробегонь участницатнень порученняс- 
нонкоряс:

Пробегоиь командорсь А. ВОЛКОВАСЬ 
Комавдорть политчастьса полафтыец С. ОРЛОВАСЬ

111(347)№

Харьков ошса облхудожтекстиль- 
еоюзть эксперементальнай лабора- 
торияц аноклай 1937 кизоня Париж- 
екай выставкати.

СНИМКАСА: А. А. Погорелова 
ялгась вишивандай маркизетовай 
блузка.

(Фотось Уманскайть). 
-----------------  * * *

0  0  0

Малавонь школьнай комсо 
иолонь комитетсь таргазень 
сьормас афсодамать и еьор 
мас кржа еодамать мэшфтомэ- 
са работати учительхнень и
8-9-10 це классонь ученикнень 
и комсомолеинень, конат кярь 
иодьсть тя тевсэ рабогама. 
Но еембе еякэ тя тевсь тя 
пингс кода эряволь апак ор* 
ганизовандак Эрь ликпунктти

Кивок аф лезды
яйкайхть аньиек 2 3 сьормас 
афсодай ломатьт. Ликвидатор* 
хне жа занятияс якайхти акку* 
ратНайста. И тя тевса аф вель
совет», аф колхозонь прав* 
лениясь, конацка синь эздост 
аф лездыхть. А вдь Малавса 
700 сьормас афсодай и еьор 
маскржа еодай ломань.

Ефа.
Рыбкинань р-н.

Аноклайхть 
праздникти

М о к ш э р зя н ь  педтехникумсь 
ушедсь Октябрьскай револю- 
циять Х!Х-це годовшинаниты 
аноклама. Рамафт картинат, 
плакатт техникумть художест 
веннайстэ урядамонза. Кру
жокке аноклайхть выступле* 
ният, башка етуденттне анок 
лайхть дикломацият и ет. тов

Саранск ош. Н. В.
•— со»—**

Цебьргадсь 
клубнай работась

«Темны* совхозсв цебярьста 
лядяф клубнай работась. Клу
бов сидестэ эряйхть самодея
тельностень вечерхт, путневи- 
хть постановкат) няфнихть 
кинокартинат, тэнцевандакш- 
нихть, кштикшнихть од ло 
мать*не. Культурнэйстэ ваймо- 
еихгь совхозонь од ломатьтне.

Н— н.
Кочкуровскай р-н.

Туркмениянь рыбакне-колхозникне— 
таймунца переходонь участникне—

СТАЛИН ялгати
Аньцек, што пачфтезь тейнек тонь поздра вленияце*ь 

и братскай парэввлцень. Минь, рыбакне-колхозникне» маря
сась*, што тон поздравляндэсэмасть эф эньцек минь, но и 
еембе туркменскай народть.

Минь кандсаськ тонь пэрэвалцень еембе Советскай 
Союзть пачк родной Туркченияв, Копет—Дата аулхненьди, 
Мургабонь и Аму-Дарьянь хлопководческай долинатьненьди, 
бурливай Каспиять беряконзонды.

Минь азсаськ эсь народоньконьди: тинь кучесть эсь 
иьораннтень^таймунлангса Москуву. Прощанавмста ткнь 
корхтаде тейнек, што ведикай вожденьконьди и минь алянь- 
коньди Сталинтти можна молемс эньцек победэ мархта. 
Тянь минь иськ юксне :ембе киньконьйотамс Переходонь- 
кя минь ульсь стака, но минь иземе марьсе еизеф. И вов 
тяни минь можем эзомс: родной Туркмения, тонь поруче* 
нияце пяшькоиьф-рыбакне колхозннкне сэсть Москуву, 
Стэлинтти победэ мархта!

Кода мэяксь валдопты рыбактн мораса, тяфга тонь 
лемце, минь родной Сталин ялганьке, пяшькодьчнесамазь 
минь бодростьсэ, вийсэ, упорстваса.*Тон вятить туркменс- 
Кай народть павазу эряфги. Полэфтсь туркменскэй модэть 
шамац. Сяаа вишькста кармасть шудема минь ляенькя. 
Паньчсгь минь паксяньке. Изобилияса пяшькодьсть минь 
кудокьке, минь, мзярдэ-бди нищенски забитай и угнетэндеф 
нэроддньконь эса, тяни шачендыхть геройхть. Тянь еембель 
типть тон, минь Сталинонькя!

Тейть кепьгомась, родинаньконьди преданность 
терьдьсть и терьдихть минь эсонок трудяма и тюрема.

Тейть кельгомась пяшькодьчнезень минь еедиеньконь 
решимостьса, м«фда минь молеме тэймун лэнгса Каспий- 
екай морять эзга и Советскай Союзть ляензон эзга. Тонь 
паравалиень марХгэ эжаьф:тэ минь мрдэтэмэ Ашхзбаду, 
мольхтяма колхосненьди, еембеда ичкоздень аулхненьди и 
азондсэськ ея етранать колга, конана тнить тон, сят ошкень 
колга, конатькень етрояйгь тон.

Тя̂  етранать эрелямонзэ, мзярда кармай эрявома, тури- 
менскай народсь аф ужяльдсыне виенюн, упорстванц к 
энергиянц, туркменскай народть цьоранза аф ужяльдьсвзь 
эсь •̂ ряфснон; Эряк и ульхть шумбра, минь вожаеньке я 
учителеньке, еембе народнтненьнадя'мэена, кельгома минь 
Сталиноньке!

Переходонь командирсь Меред Кулнев.
Пареходонь пслитруксь Курбан-АлнДурдыев.
Командань старшинась Аннак Гельдыев
Таймуншикне: Худай Б рды Баврамов, Ораз, Таганов, 

Берды Куля Ашнров, Курбанняз Каусов, Карадервиш Ила* 
манов, Хаджи ТуЕак Макед—Аннаев, БайджанАтаев, Са
ры Оразов.

Врачсь Александра Емельянова.

НИКОЛНЙ  О СТРО В С К И Й

Г У Д О К

Кулясь еянь колга, што 
польскай жандармэтне шэвозь 
Глушко слесврть, средсь при- 
городть прэвудкэнзон эзга. 
Сон еувась еембе уженятнень- 
ди и пачкодьсь еембеда крэй- 
еа землянкэтненьди, конэт* 
нень эса эрясть беженецт, ко* 
нат мусть эстиест аф ламо 
пингонь работа еахэронь ти* 
еиэ зэводсв. Сеибедэ ламось 
ломатьтнень эзда ванцть Пат 
леень кудонц лангс, штоба 
эсь сельмоснон мархтэ няемс 
видеть. Илядыхне фкя-фхяньди 
корхнесть тя елучэйть колгэ 
эсь кудснон иаласа.* **

Баранкевичень заводса адел 
сезе работэнц омбоце  ̂ еме 
несь. Глэвнэй зэводскай ор 
тэтнень иэлас пуромсь од 
еменэти рэботэмэ еафонь оию 
толпа. Кой-кона рабочейхне 
контрольнай будкагь пачк 
Йотасть заводонь цехненьди 
илядыхне кулемок шавомать 
колга, лядсть орта лангс.

Печатламс аноклакшневи ,Рож' 
демныебурей* роианонц езда.

— Месть ащекшнетядэ? Ио- 
тэда, корхтан теентть!—юва 
чнесь эаводоньсиресторожсь

— Кенерьхтямэ... Ниньге 
гудок ашель.

Андрийсь йорязе топкэв 
уголень эстэтка порциять.

Частонь стрелкась нажеч 
несь колмоти. Кочегэрхне по 
лефневсть 10 Ли нутг дэ еядг 
инголе лиятнень коряс.

— Кулийть, Андрюшэ, — 
Глушкоть ляцезь ляхне? — 
мярьгсь теензэ нэжедемпэчк 
сонь приятелей Дмитругь ко 
чегэрсь.

Котельная сувсесь од еме 
нэсь, и Андрийсь кулезень 
отрывиствй фразатнень:

— А ортэтьнень ленгсэ ку 
терьмэ ушечни!

— Няить, охранникне тусть 
лгськозь тозэ?

Вальмять элэ кулевсь ля* 
иема. Кочегархне вэржакстсть 
фкя-фкянь лангс.

— Мезе тоса?
Несколька секундат еембе 

апак каштордт кулхцондсть,

невольнэ учсемок тэнгэ ляце- 
мэ вайгяльхть. Андрийсь 
куцьсь куцемэнять .эзгэ ко* 
телхь кожухонц лангс. Вяря— 
колмэ тяйняня вальмянят. 
фкясь еинь эздост ульсь 
пгньжлда. Сень эздонзэ ид
евсть заводонь ортэтьне. Тое» 
тиеньдевсь мезе бди аф лад 
ней. Ортатьнень инголе сем 
бе площадьсь прудязь-прудяф 
народга. Кодама бди ломгнь 
куцьеь оградть лангс и мезе 
бди ювачнесь толпати. Ор* 
тэтьненьди фкя-фкянь мельгя 
лэськонцть легионерхне, ко 
нэт арелякшнезь заводть.

Котельнэи ласьксь ряцек 
ащи машиннай отделениясте 
младшай мехениксь пан Стру 
милсь.

— Мее тинь аф макссетяде 
гудок еменати?—пешкочнесь 
сон мезе ули виец.

Паровой двигательхнень ув 
фена паньнезень еонь валон 
зон.

— Коса Птахагь? Максода 
жа гудок! — абалинкшнесь 
(волновался) Орумилсь. Няе 
мок, што еонь кивок еф 
кулхцониы, механиксь ссньиь 
кярьмодсь канатти еодонф 
шярямти, кона паньчсесы гу 
дононь клапонтть, и ускозе 
Сонь алу.

Сембе кенькшнень эзаа за
водонь пирьфти кармась ва* 
ляма народсь. Рабочайхнень 
йоткса—пялесна авэт. Анд 
эийсь вишкстэ валксь ки- 
яксть лангс. С грумилсь нол- 
дазе шярямть и сон тозор- 
давгь вяри. Гудокть вэйгялец 
лоткась. Аньиек тяни меха 
никсь няезе Птэхэть.

— Косэ тон шляндэть?
— Мон вальмава ванондонь...
— А э  э, вальмава! Эстэ по

лучак расчет! Тонь еиводькш 
недязь работамэ... Кярьмодь* 
дэ тевЫ —юведьсь Струмилсь 
кочегархненьди и тусь лесь* 
козь машиннай отделениява

Андрийсь несколькэ еекун 
аат эшесь фкя вэстсэ. Сонь 
фатязя фкя мысля. Сон коле 
бендась, паньиезе еонь. Но 
тя мыслясь нисявозе эсь кядь- 
алонзэ еонь. Седиец еонь 
шуфтомсь, кодэ кодамэ-кодэ 
ма вяря вастста комотемодв 
инголе. И еияк сон комотьсь 
кенькшти, пякстазе сОнь, пань 
жемать пугозе зепезонза. Тя- 
аа меле с̂ ась мекикотелхнень 
малас, кярьмодсь шярямти и 
нюрьгозевсь еонь эсонза. Тан 
га ушедсь ювэдема гудоксь.

— Тон месть, йоньдэ ли
сеть? Андрий!— пешкодсть 
кочегархие Птахать лангс.—

Тон месть, норат, штоба ииьь 
еембень паньцелемэзь?

Но Андрийсь эшезень нул- 
хцондасинь. Сон коль усксь 
шярямть элу.

— Брось, АндрюшкаШанЬ' 
цесамазь жа еембень,—кар
мась эняльдема Дмитрусь.

Анприйсь шава кяденц мар- 
хта фатясь стака ломти» ко
нань мархта лазондозь уголь- 
хнень, и ювачьнесь Дмитру* 
еьть шамас:

— Азк иьоратненьди, што- 
ба ворьгочнельхть тяста! За
пасной кенькшка...

Кочегархне гурьбаса По
моцень запасной кенькш *и. 
Андркйсь йордась кенькштъ 
лангс кшнинь кячкаст, то^го 
зе эсь ломонц кенькш кунда 
матьнень пачк и тайга кярь- 
модеь шярямти. Тайга кожфт 
шерьфтезь пешкодсь тулокс 
—несчастьянь прерывистайс 
та, страшнайстэ эзондысь. 
Сон кармафтозень ошса сем 
бень ульцяв лисема. Сон стя 
фтозень Барэнкевичть шур 
шяярензон. Тюрьмаса кулхион 
кшнесть тя прерывиста ув 
фти. Немецкай эшелонцта ко 
мотьнесть еолаатт и ванонцт 
кргом. А гудоксь коль унась.

Котельнайть кеиькшенцэс
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Примада кельгома инжихть
Советскай Союзонь орденоносецненьди, Якстерь армиянь, промышленностень, 

велень хозяйствань, наукань и техникань, литературань и искусствань 
знатнай ломатьтненьди, паксянь и заводонь стахановецненьди, минь 

великай Родинаньконь сембе общественностенцты

Ншлмоша ялгат!

Советскай Союзонь народтнень дружнай 
семиясна бережнайста касфнесыне и кяляцяк- 
шнесыне минь »Неньконь. Партиясь/ Прави
тельствась и лична Иосиф Виссарионович 
Сталиниь тмйсьть минь иденьконьди детства, 
кона пяшксе бопростьтв и радостьта.

Минь странаньке сембе инь цебярьть 
~макссесы эсь идензонпы. Теест тиеньдевихть 
пяк цебярь, величественнвй дворецт, шко
лат, паркт, санаторият, лагерьхть. Идьтнень, 
конатненьди инголи мярьгонить .безрод 
найхть", странась примосесыне эсь семия- 
зонза, кружсесыне синь тядянь кельгомаса. 
Теест созданнайхть пяк цебярь идень кудт, 
конат йофси аф похошт няткеньди, конат
нень ди ннголи мярьгоньдельхть „сиротскай 
приютт*. 4

Минь Родинаньконь граниоанзон тона 
ширеса варвархне—Испаниянь фашисттне— 
шавондыхть сядот идьть, ляпияфнесазь синь 
газса. шавонцазь испаниянь народть герой’ 
ческай боецонзон, кадондомок еф оцю си 
ротанят кшифтемя и менельть алу. Фашист 
скаЙ Германияса ипьтне обреченаЙхть вача 
шис, нишетас и вымиранияс. И тяфта пцтай 
сембе капиталнстическай странатнень эзга.

Аньцек минь социалистическяй отечест 
васонк весяластв и радостнайста эряйхть 
ипьнятно. Аньцек миньцонок, Лонинонь-Ста-

линонь странаса, ильтне аф содайхть вача 
ши и нищета.

Малачни оцю народней праздниксь—Ве* 
ликяй 1ролетарскай революциять XIX-ие го 
довщинац. Нят праздничней шитненьпи м^нь 
терьдеме эсь ширезонок, эсь купозонк идь* 
нят— идень кудонь воспитанникт. Марсе минь 
мархтонок, семейнайста, домашняйста синь 
ваймяйхть и веселиндайхть. Минь етаранда* 
таматиемс станя, штоба идьнятне маряпезь 
эсь пряснон кода родной семиясост, содалезь 
тядянь ласкать и кельгоматЬ.

Кельгема ялга!! Моледе „Трехгоркань* 
етахановецнень йотай кизонь примерснон 
коряс. Кадк еембеда кельпша иньжикс эрь 
семияса ули идень кудонь воспитанниксь. 
Тийсаськ нят ипьтнень—сиротатнень и ин- 
гольдень беспризорникнень—эряфснон нинь* 
ге еядонга павазчикс и радостнайкс.

Советскай Союзонь геройсь ЧКАЛОВ 
Советскай Союзонь геройсь БЕЛЯКОВ 
Советскай Союзонь героесь БАЙДУКОВ 
Советскай Союзонь геройсь КАМАНИН 
Советскай Союзонь героЙсь ГРОМОВ 
Летчик-орденоносецсь КОККИНАКИ

СССР-нь васлуженнай летчиксь 
РОССИНСКИЙ 

Летчик-орденоносексь ПИОНТКОВСКИЙ 
Орденоносец—челюгкинеись. летчиксь

ПИВЕНШТЕИН 
Орденопосец-челюбканецсь штурманиь

ШЕЛЫГАНОВ

Респубяиианскаи испаниянь идьтнень и аеатьиеиь 
ппяьзас средстеамь кочханесьмакссьоитебрыь 11-це 

шинц сеис 26 мяяяиотт цаяиоеаепь
ПрофессионвльнаЙ Союзонь 

Всесоюзнай Центральнай Со* 
ветсь пачьфнесы, што рес
публиканская Испаниянь идь 
тнень и аватьнень пользас 
средствань кочкамась, кона 
йотафневи СССР-нь трудяйх- 
нень мархта Дзержинекайть 
лемса Трехгорнай мануфакту- 
рань работницатьнень иници-

ативаснон коряс, макссь анокс 
кочквф 14.061.162 цалковайх- 
нень 18 трьошникнень лангс, 
конат пячатлафтоктябрть 2?це 
шистонза, нинге 11.941.865 
цалковайхть 92 трьошникт, а
еембец октябрть 11-це шинц
самс—26.003.028 цалковайхть
Ю трьошникт, еяка лувкса:

Московскай областть эзга—3.936 тьож. цалковайхть; 
Ленинградскайть „ 2862 „ „
Украинскай ССР-га * 4.104 .  „
Запаано-Сибирскай крайгя 918 „ „
Свердловскай областька 892 „ .

Тевть цебярьгофтозь
СТеризморгаса мекольдень 

пиньть эзда кармастьафкаль- 
дявста работама сьормас аф- 
еодамать и сьормас кржа со
дама™ машфтомаса. . Велеса 
организовандаф подросткань 
начальнай школа, коса орга- 
низовандафт 3 класст: 1-це 2 
класснень эев тонафнихть сьо
рмас кржа еодайхне и фкя 
класса сьормас афсодамхке.

Но улихть ниньгя ломатьт, 
конат апакфатякт тонафнема*
са.

Сембе классне обеспечен 
дафт учебникса и учебнаЙ по
собия».

В. Каргин.

Шайговань р-н.

Рееуяьтаттии пии 
иаяьдефт

Нят шитнень эзда мокшэр
зянь пединститутса, истори
ческой факультетонь 1—2 це 
курсонь ет уаенттне рузонь 
кяльса сьормадсть контроль- 
най работа, но лихтевсть пяк 
кальдяв результатт. Тя конт- 
рольнай работаса еембе тя 
факультетонь етуденттне по
лучасть кальдяв отметкат. Н.

и лияреспубликатьнень,край- 
хнень и областьтнень эзга — 
13.291.028 цалковайХть 10 
трьошникт-

Кочкаф средстватьнень лангс 
профсоюснень мархта рамафт 
и кучфг колма пароходса— 
„Иева* еентябрть 18-це шистон
за, „Кубань" еентябрть 27-це 
шистонза и „Зырянин* октя 
брть 4 це шистонза тяфтама 
продуктат:

•Нава* параходть мархта:
30.000 пудт вай, 95.500 пудт 
сахар, 17 тьожятть пуд кон
серват, 18 тьожятть пуд мар* 
гарин, 12 тьожатть пуд кон 
дитерскай изделият.

„Кубань" пароходтьмархта:
30-тьожатть пуд почфт, 27 
тьожатьт пуд вай, 61 тьожатть 
пуд сахар, 11 тьожатть пуп 
копченай калхт. 250 тьожятть 
банкат консерва, и 1000 яшикт 
алхт.

„Зырякин* пароходть марх
та: 135.000 пуд тозер, 40.500 
пулт сахар, 375 тьжатть бан
кат еивопень консерват и 
125 тьожатть банкат тустоптф 
лофиа, кофе и какао.

Октябрьть И «це шистонза

Одессаста тушенды республи- 
канскай Испаниянь идьтнень- 
ди и аватненьдн продовольст
вия мархта нилеце пароходсь 
—„Невась* (омбоцеде). Тя па- 
раходти мараф:

117 тьожятть пуд тозер, 
18.500 пудт куяикопченостть, 
2.900 пудт ван и 235 тьожять 
Оанкат консерва.

Испанскай народонь идьт- 
ненг-ИДК аватненьди лезксоньди 
СССР-нь трудяйхиень мархта 
кочквф ярмакнень афоцю 
пялькеснон лангс профсоюс- 
неиь мерхта кучсеви Испани
янь трудяхнень идеснонды лям 
бе одежа. Тянь инкса москов- 
екай и ленинградскаЙ швеЙ- 
най фабрикатненьди профсо
юзонь мархта максф заказ—
10 шинь пингств анокламс ис-
панскай идьтненьди проважаевс
27 тьожятть комплект идень
одежат (пельтет, ботинкет,
брюквт, пенврхт, юбкат и ет.
тов.

Испаниянь трудяень идьт<
нень и аввтнень пользас еред 
етвань конкамвсь вятеви.

еиннесть охранникне. Но кш 
миса кунцеф, пяк оцю кень- 
кшеь цють аньцек шерьхко* 
ньиь еинь прнкладса эрьхне- 
маснон эзда.

— КаНпода куцема! Марш 
вальмятненьди! Ляценьдеда 
лангозонзв, матьтувоц!—ювач 
несь капрвлсь охранети.

Андрийсь содвсь тя опасно- 
етгь колга аньцек эста, изяр 
да вальмяти зярьнефиь выст 
рел и пулясь вяшкозевсь еонь 
прянц маласа. Андрийсь не* 
вольна нолдазе шярямть. Гу- 
докть унамац лоткась. Аре- 
лякшнемок эсь прянц од выс- 
трелть эзда, Андрийсь ко- 
.мотсь угольнай ямати. Кара
бин мархта кядензон инголи 
венептезь, вальмава эцьсекш 
несь легионер. Птахась лась- 
воньиЬ кефта пяли угольнай 
ямасв кода кундаф шеер. Сон 
марязе, што еашенды песонь 
затеянцты, и еонь фатязе от 
чаяниясь.

Вальмясь ульсь тяйняня и 
легионерсь вихца эцьсесь то 
за фкя лафтувонц мархта. Фге* 
лда еонь тулхмиезь.

Эсте Андрийсь фатясь ант 
рацит пакш и рисковандамок 
эряфонц мархтв, лифтезе 
прянц ямать ээда и вишкста 
йордаю амвть авльижти* Угро-

льсь ловсь легионерть ша 
мас. Ся пешкодсь оию еяря- 
дьфтьэзда. Шамвц еонь еияк 
валовсь верев. Сон прафтозе 
керабинонц и прась алуда 
еонь эсонза кирьни охранник- 
нень кядьснон лангс. Кара* 
бинць цятаць котельнайть ие 
ментонь кияксони лангс. Тан
га трахаць выстрел.

Андрийсь арась шальнобкс 
кенярьдемвть эзда. Сон еиде* 
ста кармась йеряма вальмять 
лангс уголь покольхть. Валь
мить але марявсьть дикай ею 
цемат. Ломатьтне куцемать 
лангста эряскадозь валгсть 
модать лангс, Андриеньди аф 
лад арвеь. Сон юксозс эсь 
карксонц и еотозе еонь марх- 
тонза шярямть давлениядо» 
регуляторти. Гудоксь тайга 
кармась пешкодома. Тяни ни 
аф лотксезь лотксезь, сяс мее 
Птахась кеместе еодозе шнеть. 
Тя шамнезень еонь кяаензон. 
Пелемок ленгозонзе непвдан 
дамада, сон йорясь вальмяги 
угольса. Вишня тюремать шо- 
вор Птахесь юкстазе, што ко 
тельнвйсе улихть танго каф 
те вальмат. Аньиек эста, изяр- 
да кафцьке еьолгф вель мять- 
нень эзда пийсть кляниьне и 
етенатьнень эзда кармась пяя- 
ремв штуквтурквсь, Андрийе»

лажназь витькстась, што кол* 
ма вВльмятне теенза аф сясь* 
ковихть. Пулятне танге пенезь 
еонь угольнвй ямати. Фкя 
вальмять эса эвондась караби- 
нонь дула. Андрийсь кяжиста 
йордась тоза кевев. Но омбо
це вальмаста выстрелсь кар- 
мафтозе еонь меки потама.

— Вов тяни пезе!—Мярьгсь 
Андрийсь и цють изь авгрь 
год. Сонь прась еембе мялец, 
вийда маштсь кода бди.

Сон еияк марязе эсь пряни 
стакаста сизефста. И атказак 
шнемок ни еопротивлениять 
эзда, Озась ямать ужес. Мезе 
бди еярядьф мархта озафць 
еонь бокозонза. Птахась не 
вольна фатясь предметт, ко
нань лангс сон орхкадевсь. 
Тя ульсь пожарнай кишоконь 
наконечниксь, конань мархта 
кочегархне начфнелезь уголь- 
хнень. Сизеф пр&сонза мезе 
бти велдомсь. Сядв меде эвон* 
дась мяль.

— А-в, тинь арьседе, што 
монь ни сявоместь, сволочт 
панскьй душат! Сичас ванца- 
еьк!—пешкодсь сон, хоть и 
еонь кквок ашезе маря гу 
донть вишкста ювадеманц 
шовор.

Андрийсь бешеннайетв шар- 
фць шарыть эев, конац ноляеы

ведь ш лангтне ньди. Шинфсь вя 
шкозь кармась лисема бранд* 
епойть эзда. Сияк еонь мель- 
ганза кармась валома пси ведь. 
Угольнай ямась пяшкодьсь 
шиньфта. Андриеньди аш мезь- 
еа лядсь таргсемс ваймоц 
Трнаты кядензон мархта сом 
фатязе брандСпойтть и, пизе- 
мок еурон^он, пси ведень 
аркшафнень эзда етрадан 
дазь, наводязя лакай ведень 
струят котельнаи. И ни апек 
арьсек еянь колга, што еонь 
могут шавомс, навэдязе ведень 
етруять вальмятьненьди. Сон 
кштикшнесь кода дикарь не
ия рь демать эзда, кулемок кода 
уркодыхть вальмитьн&нь ала. 
Гяни, котелхнень йотксаозаф 
ста, сон прянц апак лифнек 
якафтозе кафта пяли брандс 
пойтть и валондозень валь 
мятьнень лакай ведьсэ.

Седиец еонь изь тяяьгоньде 
потмозонза. Сембе котель- 
найсь пяшкодсь шинь фта. 
Кияксть лангс шудесь пси 
ведьсь. Андрийсь арелякшнесь 
пря еонь эздзнза котелть пе 
р> ф мараф кирьпицнень лен
гсэ. Теенза ульсь душнэ. Пи 
шеньдсть кяденза.

Гудокть увфоц 
ошть колес.

кулевсь

Васипексь эдьсесь заводу 
рабочаень васень группать 
мархта, конат сесьть сменвс. 
Сон кода-аф-коде йорвсь ва- 
сеньцекс азондомс братонцты, 
коде шавозь Серегаляканц, 
синь соседснон.

Василексь ласьконць Кафта 
пяли рабочайхнень йоткса и, 
эняльдезь ваномон еельмеве- 
дьта пяшксе еельмонзон мар- 
хте, кизефнесь еодаф коне
нь рхнень:

— Азость, ельнякай, мезе 
еинь тиихть еонь мерхтонзв?

Кочегархне коняснон ермазь 
и мезевок ашесть отвечакшне 
теенза. А фкясь еявозе еонь 
кядьта, вятезе ширии мярьгсь.

— Ласьк тяста мзярс живат! 
Фкясь ни кярьмодьсь ручкат.* 
Так тон месть, йорвт, штоба 
и тоньгя пряцень лазолезь 
пеинц пачк?

Василексь орьгоць еонь эз* 
донза. Сельмеведь потмосв, 
сон ласькеь танго ванома, ме* 
зе тиеньдихть легионерхне. 
Сянь мельгя, мезе моленьпь 
котельнайса, ванонцть еембе 
рабочвйхне, конат кирьневсть 
заводонь пирьфса.' И мзярда 
легионерхнень еембе тяряф-

(Пец 4 не лопашяреса)
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Октябрьть 13*це шистонза 
йотафтф Саранск ошень кой* 
сомольскай активть пуромк
со с Комсомольской активть 
пуромкссокза путфоль хизефкс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Плекумонц 
решениянзон колга.

Пленумть решениянзон кол
га тийсь доклад ВЛКСМ нь 
областной комитегть секрета
рей Иванов ялгась.

Иванов ялгась отмечандак- 
шнесы пропагандистскай ра 
ботатькальдявста лапяф шини, 
кода С ар анская , а станя жа 
лия районга. Сон азонкшни 
кепетькст башка пропаганди
с т э н ь  кальдявста работа- 
маснон и кальаяв аноклаф 
шиснон ко! га. Иванов ялгась 
няфни кепетькст башка кру» 
жокнень гфправипьнай укомп- 
лектсванияснон колга.

— Башка комсомольскай 
организгцчятне и синь руко- 
водительсна,—корхтай Иванов 
ялгась, — тя пиньгс ашезь 
шарьхкодь пропагандистскай 
работать значениянц. Ниньгя 
пяк кальдявста тюрихть ком 
сомольскай организациятне 
политтонафнемаса сезонностть 
кершес. Лапа кружокт кизонь 
перьф ашесть работа, Саран
скайса, а станя и лия район
га.— Теньгушевскай райониа, 
—корхтай Иванов ялгась,—кру 
жокнень 80 проиентсна кизон 
да ашесть работа, а Ельнико- 
вонь районца пцтай сембе 
кружокне ашесть работа

— Саргнскаень комсомоль
ской организацияти эряволь 
улемс головной организациякс, 
— корхтай Иванов ялгась,—но 
тевсь ладяф тяса пяк калььяв 
ста Хотя бы сявомс ошень 
пропагандистскай школать ра 
ботанц. Васендакнгя, школати
ряволь ушедомс работай 

эунда, а ушедозе сьоксеноа.

Школаса посещаемостсь пяк 
кальдяв, школав явоштф кем 
еомолецнень эзда тонафнема 
якайхть пялесна и пяледа 
кржасна. Преподавания» кой- 
<она предметтнень эса йотаф 
неви п о в е р х н о с т н а й с т а  
(ВКП(б)-ть историянц тонафне- 
маса преподавательсь Ежев 
ялгась). Горкомонь работник- 
не пропагандистонь школати 
прявоК аф няфнихть.

Муздрамтехникумочь комсо 
мольскай органязацияса каль
дявсо ладяф полштонаф е 
мась. ВКП(б) ть историянц то 
нафнеманц^инкса кружокса 26 
лематьт, а тонафнема ^ашен 
дыхть елушательхнень пялелг 
кржасна. И тяфта эрий прокс

Пенькоджутовай комбинат- 
са организсвандаф партиять 
историянц тонафнеманц инкса 
кружок еембе комсомолецнень 
ди, но кружоксь укомплектсван- 
ааф йофсикс аф правильней 
ста. Тя кружокса улихть ма 
лограмотней и высшей ебразо 
вания мархта комсомолецт.

Улихть пропагандистт, ко
нат пяк кальдявста шарьхко- 
дихть текущей политикаса. 
Кепетьксоньди пропагандист 
ти Кульковти (махорочнай фа
брикасо) мзярда максть ки 
зефкс Испаниясо событият
нень колга, сон отвечай: „Ис- 
панияса моли пролетарскай 
революция*.

Пенькоджутовай комбина 
тонь комсомолецне сталинскай 
Конституциять проектонц аф* 
содасазь И еонь йофсикс 
ашезь ебсужданпакшне.

Муздрамтехникумонь студент 
тненьди ульсь тийф доклад 
Констиуциять проектонц кол 
га, етуденттне макссть 7 ки 
зефкст и тяКонь мархта аде- 
лавсь проектть из/ченияц.

Пропагандистскай рабо

тась Саранскаень организаци
ясо ладяф кальдявста. Гор- 
комсь ашезе шарьхкодь ло* 
матьтнень коммунистическай 
духсо воспитанияснон эрявикс 
шинц Тя няеви еянь эзда, што
8 ковонь пиньгста комсомо 
лонь горкомсь ?эсь бюронзон 
эса кочксесь 65 кизефхст, а 
политическай образованиять 
колга кочксеф аньиек 3 кизе- 
фкет. Тяфтома положениясь 
еяда тов афнолдамшка.

Саранскаень предприятият 
нень эса 93 стахановец од ло 
*аньг а комсомолу примаф 
аньцек 4 ломатьт,

Учебной завеаениява лама 
переаовой етудентта, ученик- 
-а. Но еинь йоткстост при* 
маф 74 ломатьт, а отличникта 
аньцек 4 ломатьт.

Саранскай районца 53 кол* 
хост, а первичнай комсомо- 
льскай О р г с н и з а ш я а а  еньиек 
34, коло няеви 19 колхоснень
ЭСО ТЯ ПИНЬГС ОШ КОМСОМОЛЬ'
екай органйзацият. Но комсо
молонь горкомсь организован 
дгсь аньцек фкя организация

Улихть афсатыкст и комсо 
молу примамасовок Строй 
трестста ня шитнень примаф 
фкя од ломань, конац аф со 
дасы уставтькя, газетет аф лу 
вонды и горкомсь примазе 
сонь комсомолу

НО пяк кальдяв ея, што Са 
ранскаень комсомолонь гор
нойть полиутонафнемань от- 
оелонц заведующаеи Локтаев 
ялгась 4 ковти вестень гя ашезь 
уль колхозчай организэцияса.

Иванов ялгать докладтонза 
меле ушедсть прениятне, ко 
са етаня жа критиковандазь 
башка комсомсльскай орган» 
зациятнень и горкомть рабо 
таснон. Прениясе кОрхгась 13 
ломань.

А. Кульмакский

ИОЛАНИЯСА ВОЕННО ФАШИСТСКАЙ МЯТЕЖСЬ

ФРОНТТНЕНГЭСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Мадрид, октябрть 11-це ши 

етонза. Фабра агенствать азон- 
доманц коряс, фронттнеиь эса 
полсжениять колга официаль* 
най сводкаса, кона пячатлаф 
ебедто меле, корхтави, што 
Овиедоса правительственнай 
частьтне действуют успешнай 
ста, тиеньдихть едю уронпро 
тивникти.

Арагонскай фронтса прави 
тельственнай артиллериясь 
бомбардировандазень Бельчи 
теть и Кинтоть.

Южнай фронтсаМонторонь 
ройоица—аф оцю перестрел 
ка. Пособланко районца пра- 
вительсгвеннай войскатне 
шашцть северо-восток шири. 
Артиллерийскай и пулеметнай 
егоньца правительственнай 
войскатне тийсть оцю урон 
мятежникнень види ширьдень 
флангснонды.

Центральнай фронтса гор
ной райоттнень эеа—аш кашт 
моли Навальпералень и Себ- 
рероса райоттнень эса-пере- 
асвой часттнень гф оцю пе- 
рестрелкасна. Правительствен 
най ертиллериясь 'кафта час
тень пиньгс бембардирован* 
дась мятежникнень эса Баргас 
рэйонца. * **

Илять опубликовандаф свод 
кать эса корхтави, што сене 
ро западнай фронтсо прави 
тельственной войскотне т и й т  
наступления Вилья Санто де 
Монтихоть лангс, занязь етра- 
тегическай значениянь кирин 
высотатьнень и еиннезь Кин 
танилья-Бадруэло машина 
кить.

Арагонскай фронтса Уэски 
райониа правительственна# 
войскатне еиннез  ̂ Сябинани 
госа центральнай электричес 
кай етанииять, кона макссесь 
тек взр ывчатай веществань

эаводти. Бельчите райониа 
мятежникнень Частьснон эзда
17 солдатт йотасть правитель- 
етвеннай войскатнень шири.

Южнаб фронца—аф оию 
перестрелка

Центральнай фронтеа понд- 
тнень лангса—аф оцю пере
стрелка. Альгодарть районцо 
(восток шири Толедоть эздо) 
—ортиллерийскей перестрел
ка.

Лияды фронттнень эсе ко- 
дамовок переменат ош.

Лондон, октябрть 12*це ши
стонза. Кола азониазь Испа
ниясто еешенды сьоксесь лез
ды провительственной войс
катнень ди, конет ерелякшне- 
еезь Меориать. Мороккгнскей 
войскотне и иностранной пе
тненень еолдоттне аф кирь- 
дихть вишня пизепнень и 
кельме варматьнень пиньгста. 
«Дейли экспрессть* Мадридса 
епециальнай корреспонпентонц 
азондоманц коряс, етолицать 
перьф тяни пуроптфт об‘еди- 
неннгй правительственной ар
миянь 100 ть ожотьт вооружен
ной боецт  ̂ Фронтонь линиять 
фталма тьожатьт рабочойхть 
шувихть окопт и тиеньдихть 
укрепленият. »Соньцень Мад- 
ридть эсе—еьормады коррес
пондентан,—милиотт ломан
тнень энергиясна мобилиао* 
вандаф победаньди*. Солдат
к е , кокат ащихть аф фронт
ов, йотнихть военной обуче
ние, конань лувксса уличнеЙ 
боень тектикеть.

Коде азониы »Дейли телег
рафто специальней коррес- 
пондентоц, кона ащи мятеж- 
ненень штабсо, мятежникоьь 
частьтне зонязь Себрерость, 
коне ащи 48 километра вельф 
зепод шири Медридть эздв.

и**

Г У Д О К

немасне ульсть сяськфть, еька 
монзе ломанЬтть безумствац, 
конань инголе арасть вийф- 
темкс вооруженнай ломатьт* 
ие, покориндазень еелихнень 
Лофтана ломатьтне, конат 
пульзяфтфт стака работать 
мархта, марясть фкяломаньтть 
еопротивлениянц эса укор эсь 
пассивностьснонды А гудокть 
увнамац ашезь макссе йотка 
юкснемс тянь колга фкавок 
минута. Тяни Птохоть еудьбаи 
крхкосте тревожендвкшнезень 
еембень. Восхищандакшнем* 
Птахать мархта кармасть ня- 
ёнга, еембеда пяк аватьне.

Василекть ашель васцаще 
мац. Тя фкя вастсте омба ва 
етти лаеьконьди аф оцю фи 
гуранять прьметгзь ни легио 
нерхне

— Эй, тон! Мезе тейть тясг? 
Лоткак, мать-гуиень! Козо лаеь 
кат?—пешкедсь еонь ланго 
зонза фкя легионерсь.

Василексь чьопафць тол- 
пать йоткс и кармесь эиьсеме 
кенерьпакарензон и пряни 
мархта, эцьсемок еембьда ла* 
ма народть йоткс. Кундамода 
пелезь, сон ворьгоиь служеб
ной ходть пачк уголень склад

ти и тяса акьцек лядьсь мя- 
лезенза эсь лазейквц...

Кодак пачкодсь угольнай 
ямать малас, Василексь ламос 
шовдаса шашнееь пеккедь 
лангсо угольхнень ланга, ея 
рядиста орхкиемок кефнень 
лангс плманжаизон и пряни 
мархта, вешеньдсь ки выемти 
и ашезе мушенда еонь. Эста 
сон фкя ужеть эса кармась 
пуропнеме угольхнень, тарг 
еемок шири стека пакшт 
Фкясь еинь эздост кевярьсь 
мени и серядиета эрьйтезе 
еонь кяпе пильгонзон ланга, 
Василексь прась и ламос 
аварькшнесь. Но мзярда то
подсь аварьдемда, тайга 
ушедсь работама. Сон ни 
шувсь аф оию лОтконя. Но 
угольхнень шири пуропнема- 
ена коль сядо столгочнесь. 
Угольхне сашендовсть лиф 
кемс вяри и йорямс сядо ич- 
козиня, штоба афольхть ке- 
вярь меки еонь прянц лангс. 
Уголень пульсь паньнезень 
еонь еельмонзои и шалхкони. 
Сон кшнесесь и еельгоньць. 
Но угольхченьаи пе изь ня* 
еньдев. Василексь арьсесь, 
што сон аф тоса шуаи. Теен*

за арась обидна и пельчс. 
Сон тайга аварьгадсь

— Анарий, Андрю ю юшка!. 
—пешкоиеь сон мезь ули 
вийхть. Андрийсь комотьсь, 
кода бта еонь пупазь.

— Тьфу, чэрт!
Теенза марьявсь, што коса 

бди фталонза аварьли Баси 
лекеь. Пгахась ащесь уголь- 
най ямаса, кирьдезе кядьсон- 
за карьбинттьиеельмснь апак 
чипоряк ваниь вальмятнень 
лангс. Брандспойтсь ащесь 
тозк еонь вакссонзо. Шиньфсь 
кона цють ашезе ляпияфта 
еонь, еаворне лисеньцьчзаль 
мятнень эзга. Хотельнайса 
ульсь мрачна и душна.

— Андрюшка!—Коса бли 
йофси маласа ювачнесь Ва 
силексь. Андрийть лангс вярь 
де кевярьсь кев. Сон еяряди 
ста эрьхтезе еонь лафту лан 
га.

Тяда меде кенярьдезь юва
дема:

— Тя мон, Васькась—кирь* 
дезе Птахкать льцемода.

Видексснь живой Ваеилексь 
валгонцть теенза. Андриень 
сидеста карместь кальхциема 
пеензэ мзярде сон ерьсесь, 
што сон чють ошезе ляце 
еонь сичас.

Андрюшка, тя мон... Андрю 
шка! Тоза еинь »дост пу

ромбь тайга лама... Пяшксе 
пирьф алаша лангсот. Синь 
инь главнайсновок... Орь 
готьть тяста! Тяса варя... Мон 
тияня ялан сувсень тейть 
аньцек тяни угольда маразь 
еонь пяшксеста, тейне ашель 
кода сувамс,—ювачнесь Васи
лень Андрийть пилес, еоньць 
ашкорясь братонц кргас.

Седиец Андриень кармась 
шавома.

— Коста тон еувать тяза?
— Угольнай пирьфста.
— Сияня аш ки...
— А мон турбать пачк Сон 

кели! Тонга тяльгат. Аде, Анд
рюшка аде.

— Эцьсек, а мон тонь мель
гат!

Василексь угольхненьди фат- 
незькуцсьвяри. Птахась нинь 
ге весть ванозе котельнайть 
и мадонды топкатнень и кар
мась куцемо вяри. Василексь 
ни еонь учсезе тосо Андрийсь 
еаворне путозе предохрани- 
тельть и максозе корабинть 
Василекти. Лгфгувонзон норг
сезь Анлрийсь эиьсесь варяти 
и, фатьнемок кядензон марх* 
то кядьалдонза пяери угольх-

неньдн, кой как лисевсь вяри.
Василексь коль эряскофць 

еонь зеонза. Андрийсь фатя
зь кафта кядьсе Стеке кевонь 
глыбать и еяварьдезе еонь 
варяти. Цьоранясь кормзсь 
лездомо теензе, пильгонзон и 
кядензон мерхгонго тулхкии 
варяти антрацит пакшт. Ми
нутава меле варясь ульсь 
пандф.

Василексь вятезз Анприень 
эсь кинзон эзга. Птахась пе
лезь арьсесь, мезе ули, кде 
сон аф тяльги вентиляииянь 
турбати. Тьождяста таргозе 
сон вайконц, мзярдо еияк Ва
силень меле тонгозе прянц и 
лефтувонзон и кармась еавор 
куцеме вяри.

Мзярда еинь лиссть вяри, 
кольсь мелкай пиземня.

Уголень п*рь феь ашесь 
зав.;д?ь аф основной террито- 
риясонза, конань эзде сон 
явфтфоль кирпицень еери 
стенасо.

Тяза мольсть 'под'ездной 
машина китне. Василексьтуйь 
рззвеакас. Курокста сон сась 
меки и азозе, што машина 
китьнекь лангсо кивок ош.
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