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М . Артам онов. „Код а  Тонадомс парсте л ед нем е' кпи- 
гасонть сёрмадозь седе, кода теевемс парсте ледницякс. Тесэ 
ловныцясь муи икелевгак мезе эряви содамс леднемань васень 
правилатнеде, кода теезь вишка калибрань винтовкась, кода сонзэ 
ванстомс ды кода ванстозь кирдемс. '

Книганть ловномась лезды тонадомс васень ступенень лед- 
нема искусстванть ютамс ды анокстамс Ворошиловской стре- 
локонь норматнень максомо.

Книгась сёрмадозь сех пек минек колхозонь велень лов- 
ныця массатненень.

М . Л ртам онов.— К а к  научиться м етко  стрелять. Книж ка  
прможет освоить азбуку стрелкового искусства и встать в ряды 
ворошиловских стрелков. В книж ке даются простейшие сведе- 
ния о6 основных правилах стрельбы, об устройстве малокали- 
берной винтовки, об ее сбереженни и хранении.



Эрьва ломанесь, бути сонзэ арасть кодаткак 
покш а сатыксэнзэ, бути 'весеме тарканзо целат, 
шумбрат, может улемс паро леднидякс. Тень кис 
эряви содамс леднема искусствань основатнень 
ды навыктнэнь ды, штобу а стувтомс, чиде-чис 
эряви роботамс эсеть марто.

Кинь ули мелезэ сеск велявтомс снайперэкс, 
весе анокстамо роботанть апак юта, зярдояк пар- 
сте леднеме а тонады, зяро патронт илязо 
пулта. Мекевланг, кона стрелокось секе тев ро- 
боты эсензэ марто, се курок карми парсте лед- 
неме ды патронткак ютавты аволь ламо. Стрело- 
конть анокстамсто покш лезэ максы инструкто- 
рось. Сон невти ледницянть ильведьксэнзэ ды а 
сатыксэнзэ, максы тензэ превть, кода роботамс 
эсензэ марто ды оружиянть марто. Яла теке ко- 
дамо паро илязо уль инструкторось, бути ледни- 
цясь сонсь а карми роботамо эсензэ марто, а ве-' 
лявты паро ледницякс.''Инструкторонть задачазо— 
неемс ледницянть ильведьксэпзэ, невтемс сынст, 
невтемс, кода эряви теемс, штобу парсте леднемс. 
Ледницянть задачазо — эсензэ роботанть мельга 
парсте ванозь, тевс ютавтомс инструкторонть нев- 
теманзо. Зярдо ледницясь мезекскак а лови ин- 
структоронть невтеманзо, 'теи эсь ладсонзо, се 
ансяк стяко ёмавтнесынзе патронтнэнь.

„Ворошиловской стрелоконь" анокстамосонть 
покш тарка саи сонсь ледницясь. Эряви мельсэ 
кирдемс, што стрелоконь аностамось аволь сеньсэ, 
зяро сои т т р о н т  нолды, стрелоконь апокстамось
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сеньсэ, кода парсте токи. Боень условиятнесэ 
вейке паро ледеманть (токиця ледеманть) лезэзэ 
седе покш, апак организова, порядкавтомо лед- 
неманть коряс, кона ансяк стяко, лезэвтеме 
ютавты патронт.

Кодамо значениязо парсте (токиця) леднеманть, 
неяви вана неть примертнэстэ.

Япониянь империалисттнэнень, конат каявсть 
Китаень Чапей ошонть лангс, пек аволь паро ма- 
рявсь Китаень стрелоктнэнь парсте (токиця) лед- 
немаст. Китаень стрелоктнэ кекшнесть каладозь 
кудо экшс ды тосто кочксезь чавсть Япониянь 
пельде каявицятнень ды ламо эйстэст маштнесть.

Эсь шкастонзо Англиянь войскатне каявсть 
Пеле чи ёно Африкань колмо вишка государства 
лангс. Буртнэ, неть государстватнесэ эрицятне, 
паро охотникт—парсте ледницят пек парсте тевс 
нолдызь эсест леднема искусстваст Англиянь импе- 
риалисттнэнь каршо_весе вийсэ ды кувать боро- 
цямстост.

Те книгасонть сёрмадозь, кода велявтомс паро 
ледницякс, парсте токицякс. Тесэ ловныцясь муи, 
мезе икелевгак эряви содамс леднема васень пра- 
вилатнеде, кода теезь вишка калибрань винтов- 
кась, кода сонзэ ванстомс ды кода ванстозь кир- 
демс.

Книганть ловномась лезды тонадомс васень сту- 
пенень леднема искусстванть ютамо ды арамс „Во- 
рошиловской стрелоконь" рядтнэнень, неть ряд- 
нэнень, конат тевс ютавтыть Ленинэнь невтеманзо 
сень кувалт, штобу эрьва трудицясь маштоволь 
оружиясо роботамо ды штобу тень эйстэ пеле- 
вель классонь врагось.



МЕЗЕ ЖО ЭРЯВИ, ШТОБУ ВЕЛЯВТОМС 
ПАРО ЛЕДНИЦЯКС

Васень тевесь сеньсэ, штобу кеместэ сод^амс ды 
маштомс тееме:

а) парсте норвамонть (целямонть);
б) парсте, апак ноцковт куроконь нолдамонть;
в) парсте (правильнасто) аштемс леднемстэ.
Правильнасто целямо, апак ноцковт куроконь

нолдамо ды леднемстэ правильнасто аштеме лед- 
ницясь тонады а ламонь а ламонь. Теке марто 
эряви бажамс, штобу ледницясь леднемстэ весе 
тевтнень теевель прок автомат. Те эряви чарко- 
демс истя, что ледницясь леднемстэ весе тевтнень 
теи сеск, эрьва тевенть апак арсе, сынь прок 
сынсь теевить, кода, меремс, ломанесь нолаштом- 
сто эли пупордямсто пры яла кедензэ лангс, кед- 
тне сынсь нежедить. Эрьва движениянть, кона 
эряви леднемстэ, эряви тонавтнемс апак капша 
ды ансяк сестэ, зярдо парсте тонадат, эряви кар- 
мамс омбоценть -1'онавтнеме, а ламонь а ламонь 
сынст вейс сюлмазь. Ледемстэ зярдояк а эряви 
капшамс, ледемс эряви ансяк сестэ, зярдо парсте 
содасак, што ледемась ули паро — токат.

Эряви мельсэ кирдемс, што ледемась прок за- 
чёт, конань кувалт ледницясь вансы, кода пар- 
сте сон тонадсь стрелоконь искусствань технн- 
кантень.

Кода норвамс
Видестэ норвамс — те неемс мушканть нрянзо 

вейкетьстэ норвамо рамкань лавтовтнэнь марто
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ды истя ветямс сьшст норвамо точкантень. „Вей- 
кеть мушкась" саеви ансяк сестэ, зярдо ули теезь 
вана неть правилатнень коряс: норвамо лавтовтнэ 
допрок грризонтальнат; бути аволь горизонталь- 
нат, сестэ эли винтовкась чиремтезь эли чапось 
мендезь. Мушканть марто чапонь чиретнень ют-

Леднииянть сельмеэз , Прицэлэсь Муиикась Норвам(Пточ/<ась

1 рис. Норвамось.

кось кавто ёнга улезэ вейкеть; бути юткось аволь 
вейкеть, сестэ мушкась „саезь“ се ёнов, кона ёно 
юткось седе вишкине ды пулятнеяк кармить мо- 
леме те ёнов; мушканть прязо ашти вейкетьстэ 
чапонть версе чирензэ марто; бути мушкась ашти 
седе лангсо — чапонть версе чирензэ коряс седе 
вере, сестэ сондензэ мерить те „покш мушкась“ ;

чапонтень „ваязь“ мушкадонть мерить 
„вишка мушка“ .

Спортонь леднематнесэ норвамо 
точкакс э'рси весемеде сеедьстэ ми- 

2рис Парсте “ ^и^нь раужо круг, конадо мерить 
саезь'мушка. умарь. Норвамс эряви раужо кругонть 

алсе чирензэ куншкас. Раужо ума- 
ренть алов „педявтозь“ норвамсто ледни^ясь эсензэ 
мелензэ вакска секень вант теи ильведькс: мушканть 
прянзо умаренть ало чирезэнзэ токавтомсто сон 
„эци“ умаренть лангс, лиякс меремс саи покш мушка, 
раужо умаресь вейс валови раужо мушканть мар- 
то,— секс те ильведьксэнть сеедьстэ а нейсак. 
Штобу те ильведьксэнть а теемс, эряви кадомс 
а покш (сурень эчксэ) ютко мушканть марто ума- 
ренть ютксо.

Леднемстэ ледницясь васты вейке явления, 
кона сюлмазь се марто, кода строязь минек сель- 
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менек, сеедьстэ те леднеме ушодыцятнень аравтни 
„тупикс“ . Те явлениясь вана мейсэ. Минек сель- 
месь аволь вейкетьстэ парсте нейсынзэ предмет- 
тнэнь, конат аштить сельменть эйстэ аволь вей- 
кеть ютконь таркасо—вейкесь маласо, омбоцесь 
седе васоло, колмоцесь седеяк васоло. Вейке эли 
зярояк истят предметтнэнь эйстэ сон неи седе

2а рис. Леднемстэ оймси.

беряньстэ, омбонстнэнь нейсынзе седе парсте 
Самай истямо явлениянть марто минь вастнетяно 
леднемстэ. “

Ледницянть сельменстэнь ве шкане эряви неемс 
прицэлэнь чапонть, мушканть ды мишенень ума- 
ренть. Весемеде сеедьстэ ледницясь парсте нейсы 
мушканть ды мишененть ды седе беряньстэ — 
прицэлэнь чапонть, лиясто парсте неявить (кить 
неить аволь пек) чапось ды мушкась ды берянь- 
стэ неяви мишенесь, сон неяви прок качамонь 
пачк; сестэ эряви норвамс алсе седе раужо изо- 
бражениянтень.
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Бути ледницясь карми седе пек ваномо ча- 
понть ды мушканть ‘лангс, сестэ аволь пек пар- 

■ сте неяви умаресь, кона пек раужосто велявты 
прок серой ды чирензэ прок ёматыть; те явле- 
ниянть лангс апак вант, эряви весемеде пек ва- 
номс мушканть ды чапонть лангс, аравтомс сынст 
видьстэ серой умаренть алсе чирензэ куншканть 
алов ды леднемс. Бути те явлениясь карми вие- 
меме, сесгэ сельмесь сизесь, сестэ эряви а ламодо

МушИась саеэь вить Мушкась саезь керш 
ёнов: пулятне лив- ёнов: пулятне ливтить 

керш ёнов
с п и и ;  и и л л п т с  у/,
тить вить.ёнов

Мишкась покш:пи- ^ушкась вишкине. 
лятне ливтить дерев пулятне ливтить

алов

3 рис. Аволь парсте саезь муш ка.

оймсемс: конямс сельметь эли кармамс ваномо 
истямо тюс лангс, конатнень эйстэ сельментень 
а тееви раздражения (чопода-пиже тюс лангс), а 
эряви ваномс валдо виев тюс лангс ды валдо 
лангс.

Леднема техниканть тонавтнеме ушодомсто эрьва 
ледницянтень эряви свал ваномс эсензэ мельга; 
бути рядяви кодамояк ильведькс, сонзэ сеск эряви 
витемс. Тонавтнеме ушодомсто сеск апак вить 
ильведьксэсь шождынестэ тееви обоцякс ды мейле 
сонзэ пек стака витемс. Ледницянтень эряви пар- 
сте тевс ютавтомс инструкторонть эрьва невте- 
манзо.



Норвамсто яла тейнить вана кодамо ильведькс: 
мушкась саезь чапонть эйсэ аволь вейкетьстэ — 
аволь вейкеть мушкась, ве пелев „саезь“ мушкась, 
пиякс меремс мушканть марто чапонть чирензэ 
ютктнэ аволь вейкеть — пуляхне туить се ёнов, 
косо юткось седе вишкине.
' Зярдо мушкась „покш “ , лиякс меремс, зярдо 
сонзэ прязо ашти прицэлэнь лавтовтнэнь коряс 
седе вере, пулятне туить верев; зярдо мушкась 
„вишкине", лиякс меремс, зярдо мушканть прязо 
ашти прицэлэнь лавтовтнэнь коряс седе ало, пу- 
лятне туить алов,,

Ков седе покшт неть а сатыкстнэ ды ков седе 
покш дистанциясь, лиякс меремс таркась, козонь 
леднить, тов седе ве пелев кармить молеме пу- 
лятне.

Лиясто ледницянть лиси, кода мерить, „кол- 
баса“— пулятне токить стядо киксэкс, конат ми- 
шененть куншканзо коряс седе верев, конат седе 
алов; те эрси секс, што ледницясь „налкси муш- 
касонть“ : сон саи весть „покш  мушка", омбоцеде 
„вишка мушка“ , тень кувалт пулятне молить ве- 
рев ды алов.

Пулятне прыть мишененть вере ёнга сень эй- 
стэяк, што ледницясь акады ютко мушканть марто 
умаренть ютксо ды „кепедьсы“ мушканть ума- 
рентень. Бутн сайнемс аволь вейкеть ютко, пу- 
лятне истя жо кармить прамо стядо (вертикаль- 
ной) линиява, бути юткось пек покш, пулятне 
кармить прамо седе алов.

Кода нолдамс куроконт'ь
Леднема техникас тонавтнемстэ эряви тонадомс 

ледемстэ кода эряви лепштямо куроконть лангс. 
„Ноцковтнемась“ , лиякс меремс куроконть друк 
нолдамозо — те ледницянть ильведькстнэстэ вейке 
покш ильведькс. Бути те ильведьксэсь кадови 
апак машт, мейле сонзэ каршо пек стака боро- 
цямс.
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Ноцковтнемась эрси кавто тевде; ледницясь 
пели Ледемадонть ды бажи „кундамс" се шканть, 
зярдо мишенень умаресь сави мушканть лангс. 
Ноцковтомсто ледницясь ноцковтсы, чиремтьсы 
ве пелев винтовканть самай ледема шкастонть; 
тень кувалт пулясь туи ве пелев, пек ноцковтом- 
сто допрок лиси мишененть эйстэ.

Кода эно видестэ нолдамс куроконть?
Эряви вить кедень суртнэсэ (кить леднить керш 

лавтовсто — керш кедень суртнэсэ) кеместэ, ансяк 
аволь виень путозь, кундамс алдо ложань кир- 
ганть; невтема сурось венстезь икелев ды ашти

4 рис. Сурось ашти нолдамо 5 рис. Иелькась ашти ложань  
крюконть лангсо парсте. кпрганть кувалт.

нолдамо крюконь пулонть лангсо, пелькась ашти 
ложань кирганть кувалт (кирганть апак кунда). 
Эряви мельсэ кирдемс, што вить кедесь ансяк 
а ламодо кирди винтовканть. Невтема сурось ашти 
нолдамо крюконь пулонть лангсо, седе тов лепшти 
лангозонзо васень эзнесэизэ, ансяк бути ледни- 
цянть кедензэ кувакат, можна лепштямс омбоце 
эзнесэнть, сеяк аволь весенень.

Нолдамс куроконть эряви крюконть лангс 
састо, вейкетьстэ лепштязь, лепшямс истя а ла- 
монь а ламонь, штобу ледезэ допрок апак учо. 
Ледема шкастонть ледемстэ ледницянтень эряви 
мелявтомс, штобу мушканть кирдемс вейкетьстэ, 
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овсе а арсемс седе, што курок леди. Бути те 
шкастонть винтовкась сорновтови ды мушкась 
туи ве ёнов, эряви лоткамс лепштямодо нолдамо 
крюконть лангс, допрок лоткамс лепштямо а 
эряви, витемс мушканть ды таго кармамс леп- 
штямо.

Леднеме ушодыцянть васень леднематнестэ вин- 
товкась карми а ламодо якамо, лыкамо. Те лангс 
ваномс а эряви; кадык мушкась а ламос яки ума- 
ренть алга ды састо нолдамс куроконть — муш- 
канть истя якамосонзо покш ильведькс арась ды 
пулятне умаренть эйстэ ве пелев а лисить. Бути 
винтовкась карми якамо пек, лиякс меремс муш- 
кась туи умаренть алдо, сестэ эряви лоткамс леп- 
штямодо ды мушканть витемс.

Леднеме ушодыцясь лиясто бажи ледеме се 
шкастонть, зярдо мушкась друк лоткась умаренть 
алов, нолдамо к^юкось эщо допрок апак лепштя; 
тень кувалт ледницясь ноцковтсы. Тень каршо 
эряви пек бороцямс, эряви теемс истя, штобу 
ледемась обязательна улевель апак учо, кадык 
мушкась куш  а улиякумаренть чирензэ куншканть 
ало. Винтовканть кеместэ кирдеме, штобу илязо 
яка, илязо лыка, тонадат шкань ютазь, кувать 
леднемадо, кода мерить тренировамодо мейле; 
ноцковтнемась пек берянь обоця ды сонзэ эряви 
маштомс леднеме ушодомсто.

Истя парсте, апак ноцковтне куроконть нолдамс 
эряви зана кодамо правилань коряс.

1. Нолдамо крюконть лангс лепштямсто ледни- 
цяптень весе вийсэ эряви мелявтомс, штобу нор- 
вамось улевель правильна, а эряви арсемс леде- 
мадонть, сонзэ вайгельдензэ ды удалов вачкоде- 
мадонзо, эряви теемс истя, штобу винтовкась 
ледезэ апак учо.

2. Зярдояк а эряви бажамс седе курок нолдамо 
куроконть сестэ, зярдо мушкась друк ары ума- 
ренть алов; эряви седе товгак састо лепштямс 
нолдамо крюконть эйсэ.
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3. Зярдояк а эряви леднемстэ капшамс, леднеме 
ушодыцясь капшамсто яла карми ноцковтнеме крю- 
конть нолдамсто.

Кода аштемс леднемстэ

Боень условиясо, спортсо ды охотасо леднем- 
стэ ледницясь аштекшны эрьва кода. Ледницякс 
тонавтома практикасонть эрьва аштемась парсте 
тонавтнезь ды ваннозь (варшнезь).

„Ворошиловской стрелок" значоконь нормат- 
нень максомс эряви тонадомс леднеме седе пар- 
сте ды кеместэ аштезь — мадезь. Минь седе парсте 
ёвтнесынек, кода эряви леднемс мадезь аштезь.

Леднйцясь ды винтовкась улест прок вейке

6 рис. Простой кшна, нолдазь ружиянь кшнакс.

цела. Штобу ^стя кеместэ аште.мс ды кирдемс вин- 
товканть, эряви тевс нолдамс кшнанть. Леднемстэ 
можна тевс нодамс эрьва кодамо кшна — погон- 
ной (конасо кандтнить винтовканть), специаль- 
ной, кода мерить американской, эли кшнань каркс.

Кшнась понгавтозь версе антабкантень ды нурь- 
ги килькшекс (петлякс). Кшнанть оршамодо икеле 
килькшенть пурдасызь винтовканть эйстэ керш 
ёнов (штобу кшнанть одов а пуворямс оршам- 
стонзо); теде мейле килькшентень тонгомс керш 
кеденть истя, штобу кшнань килькшесь пачкоде- 
вель лавтовонть видьс; теде мейле мускулонть 
вере ёно айгемс пе^емычканть кеденть малав. 
Керш кеденть каямс алдо кавонест кшнатнень 
перька, конат молить винтовканть эйстэ лавтовон- 
тень; те кедьсэнть ледницясь сайсы винтовканть 
12



почкодбнть версе антабканть маласто. Кедь ла- 
нань копоренть ланга плотнасто ашти кшнась, 
Эряви ваномс, штобу кедь копоренть лангс аводь 
сав пряшкась; бути сави, сестэ кшнанть плотна- 
сто кирдемстэ пряшкась карми керямо кеденть 
эйсэ.

Кшнанть парсте тевс нолдамсто эряви теемс 
правилань коряс.

1. Кшнась аштезэ плотнасто, лавшосто кир- 
демстэ сонзэ лезэзэ арась.

7 рис. Ружиянь кшна.

2. А эряви вельть пек ускомс кш нанть— сон 
карми ускомо винтовканть ды теи сэредькс лед- 
ницянтень.

3. Кшнась кеместэ аштезэ таркасонзо ды илязо 
нолашт кедьганть кенере пакарентень.

Мадезь леднемась, кода савкшны леднемс „Во- 
рошиловской стрелок" значоконь нормань мак- 
сомсто, весемеде паро ды истя аштезь леднить 
весемеде сеедьстэ. Истя аштеманть эряви пек 
парсте тонавтнемс,штобу леднемсгэ бойкасто ма- 
демс ды кода эряви мадезь парсте аштемась тее- 
вель обоцякс.

Кода мадезь аштемс правильнасто?
Эряви арамс мишененть. ёнов пельс велявтозь, 

керш лавговось аштевель сонзэ ёнов ды пульзямс 
керш кумажанть лангс. Винтовканть керш кедьсэ 
кирдезь, вить кедьсэнть моданть лангс нежедезь,

13



ледницясь мади масторов пекеизэ лангс. Керш ке- 
нере пакарензэ аравтсы винтовканть алов видь- 
стэ стядо (вертикальна) ды винтовканть нежедьсы 
лавтовозонзо. Керш кедень суртиэ, конат неже- 
дить винтовканть эйсэ алдо, аштить лавшосто, а 
лепштить эйсэнзэ. Керш кедесь венстезь икелев 
вестевемазонзо истя, штобу кедь лапась улевель 
версе антабканть седе маласо, прицэлэнть ало 
видешка. А эряви керш кеденть таргамс эсить 
ёнов, нолдамо скобанть малав, истя стволось 
карми седе пек лакамо. Весе винтовканть стал- 
монзо кирди керш кедесь. Бить кедесь ансяк а 
ламодо кирди винтовканть бока ёндо, вить кенере 
пакаресь аштикерш кенере пакаренть эйстэ 30-шка 
сентиметрат удалов вить ёнов. Кшнанть плотнасто 
кирдемазо ды кенере пакартнень кода эряви 
аравтомаст васень шкастонгь маряви аволь паро, 
но тренировамсто те юты ды уш омбоце-колмоце 
тонавтнемасонгь ледницясь шождынестэ ды ку- 
рок ары кеместэ ды парсте.

Ледницянть прязо а ламодо чиремтезь вить ёноз 
ды щёкась токавтозь винтовкань прикладонтень, 
ансяк апак лепштя.

Эряви парсте ваномс, штобу ледницясь кеместэ 
аравтовлизе прикладонть лавтовозонзо, тень эряви 
теемс кшнанть сатышкасто плотналгавтозь, аволь 
кедь вийсэ, аволь кедтнесэ лепштязь. Прикла- 
дось нежедезэ лавтовонтень прикладонь човоненть 
куишкасо ды леднемстэ илязо лыка верев эли 
алов. Эряви васень тонавтнематнестэ (уроктнэстэ) 
тонадомс аравтнемс прикладонть лавтовонтень яла 
вейкетьстэ.

Ледницянть рунгозо ашти мишененть коряс а 
ламодо керш ёно. Пильгензэ каязь а ламодо кавто 
ёнов— рашкондазь, 25—30 саитиметрань келесэ, 
кочкарянзо лепштязь модантень.

Весе леднеманть перть ледницясь а полавтне- 
сынзэ рунгонь пельксэнзэ, икелевгак нень, конатне 
иежедезь модаитеиь. Зарядямсто а эряви кенере 
14



Накаренть кепедёмс моданть лангсто, а эряви вин- 
товканть саемс (нолдамс) лавтовонть эйстэ. За- 
рядямсто ледницясь комавтсынзе кедензэ, лавто- 
вонзо ды винтовканть вить ёнов алов, кенере

5 ,

8 рнс. Леди мадезь аштезь.

пакартнень моданть эйстэ апак сайть, мейле вин- 
товканть одов зарядясы ды ары икеле ладсо.

Леднеме ушодомс эряви ансяк сестэ, зярдо арыть 
ды мадить парсте ды кеместэ.

Мадезь парсте аштеме эряви тонавтнемс, эрьва 
паро шкасто эряви тонавтнемс, штобу мадезь 
парсте аштемась велявтоволь обоцякс.

8а рис. Истя эряви кирдемс керш  кеденть мадезь 
леднемстэ.

Ледницянтень эсензэ туртов содави, парсте аволь 
сон кирди винтовканть эйсэ. Тень кис леднеме 
арамодо мейле сон видемтьсынзе керш кедень 
суртнэнь, вить кеденть венстьсы ве ёнов. Винтов- 
кась аштезэ истя, кода аштесь икеле, илязо кома 
а икелев, а удалов ды илязо нолашт керш кедь 
лапанть лаигсто.
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Кода лексемС

Бути леднемстэ лексемс, винтовкась карми лы- 
камо вейсэ лексеманть марто. Кода теемс, штобу 
винтовкась аволь лыка? Эрьва ледницянтень эряви 
теемс истя, штобу леднемань колмо васень тевтне: 
целямось, лексемась ды куроконь полдамось уле- 
вельть прок вейке цела тев. А маштыця ледни- 
цясь теи истя: мади, сайсы винтовканть лавтово- 
зонзо, конясы керш сельмензэ ды сеск лотки лек- 
семеде; зярс норви, лепшти куроконть, самай 
ледема шкантень сонзэ лексемазо а кирдеви; ой- 
мензэ полавтсы, винтовкась сорновтови, те шка- 
стонть самай ледияк.

Кода организовасы лексеманзо парсте маштыця 
ледницясь?

Сон мади, сайсы винтовканть лавтовозонзо ды 
карми мушканть ветямо норвамо точкантень, нол- 
дамо крюконть эщо а лепшти, лекси педе пев'. 
Мушкась пачкодсь норвамо точкантень, сестэ 
сон домкасто лексти, штобу чамдомс тевелявонзо, 
нолдамонть лангс лепштямонть ушодоманзо марто 
сон лотки лексемадо, прок кулозь кулы. Бути 
тензэ седе тов стака аштемс апак лексе, сон логки 
лепштямодо нолдамонть лангс ды норвамодо апак 
лотксе оймензэ полавтсы (лекстн) ды одов лотки 
лексемадо, сонсь карми таго лепштямо нолдамонть 
лангс. Леди.

Эрьва знярдо, зярдо лексемадо лоткамось стака, 
эряви, норвамодо апак лотка, лоткамс ансяк нол- 
дамонть лангс лепштямодо, ойменть полавтомс 
аволь педе пев, эряви, кода меремс , „пеле 
видьс“ .

Леднеме ушодомадо икеле ледницясь кайсесы 
одижанзо, юкснесынзе повонзо, плаштянзо, бути 
ашти аволь олясто. Панар сивесь эряви укстемс, 
карксонть нолдамс, шинеленть, пальтонть — версе 
одижанть укстнемс эли каямс овсе. Шинельсэ (пид- 
жаксо эли мейсэ) леднемстэ седе паро сонзэ каямс 
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йить кедьстэн'Гь ды кадомс оршазь ансяк керш 
кедентень.

Ледницянть одижазо улезэ лавшо, мезеяк тензэ 
илязо меша, лиякс меремс косояк илязо уско, 
илязо лепштя; леднемст? седе паро оршамс вата 
лангсо стазь пиджак эли, кода эйстэнзэ мерить, 
„телогрейка“ . Шожда ды плотна одижасонть лед- 
ницясь ашти седе кеместэ — кенере пакарьтненень, 
конат нежедезь модантень, а мари, винтовкань 
кшнась а кери кеденть эйсэ ды лият.

Штобу седе кеместэ аштемс, эряви чувомсапокш 
латкинеть (лункинеть) кенере пакарьтненень; неть 
латкинетне марто кенвре пакарьтне аштить седе 
кеместэ ды леднемань перть вейкетьстэ.

КОДА ПОЛУЧЛМС „ВОРОШИЛОВСКОЙ 
СТРЕЛОКОНЬ" ЛЕМЕНТЬ

3-ЦЕ КАТЕГОРИЯНЬ СТРЕДОКОНБ НОРМАТ- 
НЕНЬ МАКСОМАСЬ

Тонадомс парсте леднеме, парсте токамо тех- 
никантень сроктомо игкань ютамс ды аволь ва- 
соло таркас — вана задачась, конань парсте теезь 
максови стрелоконь классификациянь колмоце ка- 
тегориянь нормась.

Икелевгак эряви мелявтомс леднема таркань 
(тирэнь) кувалт. Тир теемс весем де паро латкс, 
пандо чирес, леень крута берёкс истя, штобу пу- 
лятне, мишененть пачч ютамодост мейле, пезна- 
вольть модантень Леднемс можна латалояк, ансяк 
эряви мельсэ кирдемс, што вишка калибрань вин- 
товкань пулясь чави пек; 25 метрань тарка сон 
юты 8 сантиметрань эчксэ шочконь ды лазонь 
пачк ды 10-шка сантиметрань эчксэ модань ды 
песоконь пачк. Секс се таркасонть, козонь кар- 
мить ливтямо пулятне, эряви теемс чувтонь пи- 
рявкс (шочконь эли лазонь), конань эчкезэ улезэ 
14 — 16 сантиметрадо аволь седе човине, эли мо-
2 —М . Артамонов 1 7



дань, конань эчкезэ улезэ 20 сантиметрадо аволь 
седе човине. Те пирявксонть (стенанть) сэрезэ 
улезэ 2 метрадо аволь седе алкине. Леднемс тар- 
канть эряви крчкамс седе вейкеть, иляст ульть 
сильдейть, март (куцят) ды кевть. Леднема тар- 
кась улезэ якамо тарканть, кинть эйстэ ве ёно 
ды мишененть эряви а аравтомс кудотнень, ро- 
ботамо таркатнень эли скотинань ванома таркат- 
нень ёнов.

Леднеме^ ушодомсто эряви точнасто теемс ору- 
жиясонть роботамо правилатнень коряс.

1. Зярдояк а эряви сайнемс лиянь оружия азо- 
ронть апак кевксть, кода сон илязо уль (апак за- 
рядя, яжазь, калавтнезь).

2. Зярдояк а эряви кирдемс эли норвамс ло- 
мань лангс эли скотина лангс, кода оружиясь 
илязо уль (апак зарядя, калавтнезь, яжазь).

3. А норвамс мишенентень ды а кармамс лед- 
неме мишененть лангс, бути парсте а содасак, 
щто мишентнень вакссо, удало эли маласо арасть 
ломанть ды скотинат.

4. Се таркасонть, косо леднить, а эряви пром- 
кшномс ледницятнень маласо, а пижнемс, пек ма- 
рявикстэ а кортамс, а кортнемс ледницятнень марто.

5. Винтовканть эряви зарядямс ансяк леднема 
таркасонть, леднема линиясонть ды сестэ, зярдо 
содасак, што мишентнень маласо кияк арась.

6. Эрьва шкасто, зярс оружиясь ашти тевс апак 
нолда, лиякс меремс эйсэнзэ а леднить, затвортнэ 
улест панжадот.

7. А эряви леднемс неть таркатнесэ, косо а ме- 
рить, седеяк а эряви леднемс кудо ды роботамо 
тарка маласо.

8. Весе зыянтнэде, а паротнеде, конат теевить 
леднемстэ, сеск эряви ёвтамс маласо врачень пунк- 
тонтень ды НКВД-нь ды милициянь тосконь тар- 
кань организациятненень.

Эряви педе пев теемс неть правилатнень коряс 
эсеть туртов ды ваномс ялгат мельгаяк.

, 18



Васень анокстамось
Тонавтнеме ушодомсто ^карматано мельсэнек 

кирдеме, што эрьва ледемась — зачёт, экзамен ми- 
нек анокстамонтень.

„Ворошиловской стрелок“ ансяк се, ки пек пар- 
сте ледни, пек парсте токи аволь ламо патрононь 
ютавтозь.

Патронсо леднеме ушодомадо икеле, седе парсте 
тонавтнетяно, кода эряви аштемс леднемстэ.

Васня зярокстькак оршасынек кшнанть. Инструк- 
торось аравтсы винтовканть, конаньсэ понгавтозь 
кшнась, истя, штобу прицэлэсь улевель эсензэ 
ёнов, кшнась нолдазь. Истя теить весе ледницят- 
неяк.

Кшнань килькшенть пурдасынек керш ёнов ды 
тонгсынек эйзэнзэ кеденек. Кшнань килькшесь 
улезэ мускулонть вере ёно ды мейле айгсынек 
перемычканть кеденть малав.

Кшнанть ланга каясынек керш кеденек керш 
ёндо. Кшнась оршавтозь.

Тень тейсынек вейсэ инструкторонть марто, 
одов тейсынек кшнань оршавтоманть инструктор- 
томонть, кона ваны, парсте аволь тейдяно оршав- 
томанть.

Зярдо инструкторось нейсы, што весе тонавт- 
ницятне тонадсть кшнанть оршавтнеме, сестэ кар- 
матано тонавтиеме мадезь аштеме.

Васня мадтяно винтовкавтомо. Эряви мадемс 
пекеть лангс, пильгеть а ламодо венстемс кавто 
ёнов, кочкарятнень лепштямс модантень. Инструк- 
торось вансы, парсте аволь ашти ледницясь. Те- 
де мейле ледницясь сайсы винтовканть, тонгсы 
кшнанть ды аравтсы винтовканть, лавтовозонзо.

Керш кенере пакаресь ашти видьстэ винтовканть 
ало (вертикальна), керш кедень кенере пакаресь 
олясто нежедезь модантень. Мештесь (мештень 
клеткась) модантень токи алсе ирдикссэнть.

Винтовкась олясто ашти керш кедень лапанть
19



лангсо, чезтенть лангсо. Суртнэ винтовканть эйсэ 
а кирдить ды л сювордыть. Вить кедесь лавшо- 
сго ашти ложань кирганть лангсо ды эйсэнзэ а 
сюворды.

Зярдо инструкторось нейсы, што весе приёмт- 
нэнь теить истя, кода эряви, сестэ можна кар 
мамс невтеме норвамонть.

Сон стенас аравты мишень литер „А “ (10 рис.) 
ды 8—10 метрань тарка стенанть эйстэ аравты 
станок, конаньсэ крепазь винтовка. Винтовканть 
инструкторось аравтсы раужо умаренть ланг.р ды 
суресэ, кона моли прицэлэнь чапонть эйстэ муш- 
канть прянзо ланга мишенентень, невтьсы нор- 
вамо линиянть. Мейле сон аравты башка омбоце 
станок винтовка марто, конаньсэ ули диафрагма.

Раздвижной мушкань вельде инструкторось 
невтьсы ды ёвтнесы, мейсэ ашти норвамось; ми- 
шененть лангсо сон невтьсы, ков туить пулятне 
аволь кода эряви норвамсто ды невтьсы, кода 
эряви норвамс. Ёвтнемстэ инструкторось невтни 
винтовканть коряскак, кона ланга*таргазь суресь.

Седе мейле, кода тонавтницятне чаркодизь нор- 
вамо тевенть, инструкторось сайсынзе сынст диа- 
фрагма марто винтовкантень ды эрьва тонавтни- 
цянть кармавтсы ваномо, кода тевсэ ашти норва- 
мось; те шкастонть инструкторось таго весть 
ёвтнесы, мейсэ ашти норвамось.

Норвамонть ёвтнемадо ды невтемадо мейле 
сон сайсы диафрагманть ды вейкень-вейкень сон- 
сензэ эрьва ледницянть кармавтсы норвамо ста- 
ноконть лангсто ды ванны эрьва ледницянть 
мельга — истя аволь сон норви.

Мейле инструкторось организови пелькстамо— 
ки седе парсте ледни. Тень тейсы апак ледне, 
ансяк невтемасо.

Вейкень-вейкень эрьва ледницясь моли винтов- 
кантень, кона крепазь станокс ды ваны прицэ- 
лэнь чапонть эзга ды мушканть ланга невтемангь 
лангс, конань эйсэ кирди вейке тонавтниця ашо 
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конёв лангсо. „Ледницясь“ корты невтицянтень, 
ков эряви айгемс невтеманть — седе верев, алов, 
вить ёнов, керш ёнов эли эщо ковгак. „Ледии- 
цянть“ мереманзо коряс невтицясь айгши невте- 
манть се шкас, зярс сонзэ раужо кругозо а ары 
мушканть вельксс истя, кода эряви улемс мише- 
нень умарентень. Зярдо истя ары, „ледницясь“ 
мери „тешкстык", теде мейле невтицясь, невте- 
манть апак айге, теи карандашсо конёвонть лаыгс

10 рис. М ишень 6  № (литер , А “).

невтеманть куншкасо варянть пачк тешкс. Истя 
„леди“ колмоксть ды карандашсо теезь колмо 
точкатнень кувалт инструкторось нейсы, кода 
вейкетьстэ норви ледницясь.

Вете метрань тарка дистанциятнесэ тонавтнем- 
стэ — колмо точкатне кельгест кругс, конань да- 
метразо 0,5—0,7 сантиметрат, сисем метрань тарка 
дистанциятнесэ —  0,7— 1 сантиметра.

Минек васень тонавтнемантень эрявить зярыя 
приборт. Ламот эйстэст теевить эсенек туртовгак.

Диафрагма (11 рис.). Сайдяно жесть панкс 2*/.̂ — 
3 сантиметрань келесэ ды 12— 14 сантиметрань 
кувалмосо. Жесть панксонть пес пельдяно човине 
эсксэ кавто а покш варинеть, вейкесь эйстэст
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улезэ седе вишкипе (2 миллиметрань эчксэ); же- 
стькенть омбоце пензэ тонгсынек стволонь короб- 
канть пулонзо алов ды лепштясынек пулонь виит-

Пилонь винтэнтень „ ,
варясь пенаема таркась г

ванома 
—варинесь

Ванома варинесь

Пулонь винтэсь \

11 рис.^Весемеде простой диоптра-диафрагма.

сэнть. . Жестькесь эряви мендемс истя, штобу 
вишка варинесь саволь сельменть коряс. Эсинек 
теевть диоптр-диафрагмась анок.

12 рис. Норвамо станок.

Станок.' Пель^мет’рань кувалмсо лаз •лангс^аут- 
тано кавто стядо чувто марто брусок; брусоконть 
икельсе пензэ крепасынек лазонть марто шарнир 
лангсо, конань вельде брусокось карми айгшевеме 
верев, алов ды кавто ёнов (12 рис.),
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Брусоконть кепедемс ды алов нолдамс тейдяно 
лазонть келес лапужа туло. Лазонть лангс чав- 
дано кавто планкат, конат кармить кирдиме ту- 
лонть эйсэ, кода невтезь рисункасонть. Тулонть 
икелев ды удалов айгшезь, минь кепедьсынек ды 
нолдасынек брусоконть. Кедьсэ прикладонть а 
ламодо вачколезь, станокось айгеви керш ёнов ды 
вить ёнов.

Бути винтовкатнеде аволь зяро, зняро эрявить, 
норвамось невтеви норвамо бруссо; сон шожды-

•  Мишвнесь

Прииэлэнь чапось

12а рис. Норвамо брусок.

иестэ тееви эрьва кодамо кружоксо эсь вийсэ 
12а рисунканть коряс.

Невтема мушкась теезь кавто пластинкасто, 
конат вейс васодстезь винтсэ. Вейке пластинкась 
кеменьксть пбкшолгавтозь норвамо чапонь кон- 
дямо; те пластинканть алсе пелькссэнзэ ули варя 
нарезка марто крепиця винтэнтень. Омбоце пла- 
стинкась верде мушкань кондямо; ало эчке тар- 
касонзо улнть кавто пазт, кува юты винтэсь.

Штобу невтемс мушканть эрьва кода аштеманзо, 
пластинкатне эрявить крепамс винтсэнть; теде 
нкеле сынст аравтсызь истя, кода арси невтемс



мушка, вить ёнов саезьинструкторось (покш 
мушка.) (13 рис.).

Невтемась — жестень кругке, диаметразо 10 сан- 
тиметрат, красязь ашосто. Куншкасонзо теезь 
раужо круг, конань диаметразо 2—3 сантиметрат; 
раужо кругонть куншкас— центрас эряви пелемс ва- 
рине, конань пачк кельгевель карандашонь сювозь

пе. Жестень кругкентень 
теезь кшнинь зли Чувтонь 
недь, штобу седе паро уле- 
вель кирдемс ды айгшемс 
невтеманть (14 рис.).

Ортоскоп — истямо при- 
бор,кона марто неяви,парсте 
аволь норви ледницясь. Сон- 
33 эйсз кавто пелькст: ко- 
робка ды крепамо. Короб- 
касонть кавто вальмат ды 
муфта; коробканть потсо 
вейке вальмантень путозь

Чапось

Винтэсь

Мушкась 
13 рис. Невтема мушка.

2-15СЖ

14 рис. Невтема.

аволь допрок пачк невтиця сулика,' омбоцен- 
тень — зеркала 45°уголкс бокасо стеныненть ёнов; 
муфтась теезь крепамо неденть лангс приборонть 
оршавтомс.

Крепамосонть ули обойма, кона оршавтневи 
стволонь коробканть лангс ды недь, кона лангс 
рршавтневи коробкань муфтась (15 рис.).

Ортоскопонть эряви оршавтомс крепамосонзо 
стволонь коробканть лангс истя, штобу скось ке- 
рязь тарказо улевель затворонть ёнов. Прибо-



ронть эряви оршавтомс видьстэ, апак чиремть.
Коробкаить эряви аравтомс истя, штобу тонавт-
ницясь, аволь допрок пачк невтиця суликанть
пачк ваномсто, неевлизе прицэ-
лэнь чапонть. Инструкторось
ашти ледницянть вить ёнонзо ды
приборонть вельде ваны, парсте
аволь норви тонавтницясь.

Приборонть эйсэ можна ван-
номс, кода норви ледницясь эрьва
кода аштемстэ — мадезь, стядо,
истяк станок лангсто норвамс- ,, ^^  15 рис. Ортоскоп.тояк.

Весе неть прибортнэ, ортоскоптонть башка, 
теевить-ледницятненень эсест. туртов.

Васень леднемась

Седе мейле, кода прибортнэнь марто минь са- 
тышкасто тонадынек парсте ледеманть тееме, 
можна кармамс роботамо прибортомояк. Приборт- 
нэнь марто тонавтнемстэ инструкторонтень эряви 
точна содамс, кодат особенностензэ эрьва ледни- 
цянть ды истя аволь сон содасынзе весе леднема 
правилатнень.

Анокстамо тонавтнеыатнень (упражнениятнень) 
теемадост икеле эряви ютавтомс тренировка пат- 
роптомо.

Понгавттано 20 сантиметрань келесэ ды кувал- 
мсо 25 метрань (30—32 эськельксэнь) таркас ашо 
конёв. Аравтано мишененть ёнов пельс велявтозь, 
оршавтсынек кшнанть, пульзятамо моданть лангс, 
мадьтяно истя, кода эряви аштемс маде^ь лед- 
немстэ. Прикладонть кеместэ лепштясынек лавто- 
возонок. Зярокстькак „ледтяно" патронтомо, чаво. 
Ледтяно истя жо, кода бу минь ледневликек па- 
трон марто, парсте ванозь эсенек эрьва движе- 
ниянть мельга. Мушкась яки чапонть эзга, ве тар- 
касо сонзэ кирдемс стака.
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Оршавтсынек винтовканть лангс диафрагма-дноп- 
транть, конань марто минь тонавтнинек парсте 
норвамо. Снартсынек ней норвамонть. Диоптрань 
вариненть пачк чапонть лангс ваномсто минь ней- 
сынек, што мушкась арась чапонтень ды а яки. 
Ледтяно 10—15 раз патронтомо, секе шкастонть 
карматано парсте ванномо эсенек мадезь аште- 
манть, куроконь нолдамоть, норвамонть, лексе- 
манть ды лиятнень мезтнень мельга. Неть упраж- 
нениятнеде мейле, зярдо инструкторось нейсы, што 
ледницясь кода эряви теи весе леднема приёмт- 
нэнь, можна кармамс леднеме алкуксонь пат- 
рбнсо.

Патронтомо весе леднематнестэ ледницясь обя- 
зательна патроникентень путни ледезь гильза, 
гильзавтомо можна коламс винтовканть: патрони- 
кень стеныненть эйсэ боёконь вачкодема тарка- 
сонть теевить заусеницат; сынь кармить мешамо 
патрононтень плотнасто совамо патронникентень, 
аволь парсте карми пекстневеме затворось ды 
леде.мстэ газтнэ могут сеземс патронникенть.

Инструкторось обязательна ванносынзе, кода 
чавить неть винтовкатне, конатнесэ кармить лед- 
неме. Винтовканть максомсто ледницянтень эряви 
невтемс пристрелочной мишененть, штобу лед- 
ницясь допрок содавлизе, што сонзэ винтовказо 
чави парсте. Винтовкатнень чавомаст эряви ван- 
номс икеле, тонавтнеме ушодомадо икеле.

Истя ледницятнеяк ваннозь, винтовкатнеяк ван- 
нозь. Тейдяно васень зачёт. Секе ашо конёвонть 
лангс ледтяно 3-раз, ледтяно весе правилатнень 
коряс; норвамо карматано ашо конёвонть кунш- 
кас ды весе вийсэ карматано мелявтомо парсте, 
састо ды апак ноцковтне куроконь нолдамонть 
ды парсте норвамонть. Инструкгоронтень/'"эряви 
пек парсте ванномс весе минек движениянок.

Бути весе 3 пулятне понгсгь ашо конёвонтень, 
сестэ омбоце тонавтнемастонть можна ушодомс 
лия' упражненият. Буш  куш вейке пуля лиссь 
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ашо конёвонть энстэ ве ёнов, сестэ ледницясь 
тейсь кодамояк ильведькс. Сестэ эряви таго кар- 
мамс леднеме патронтомо, таго весть парсте ван- 
номс эсь прят, кармавтомс инструкторонть эли 
ялгат ванномо мельгат, невтемс тенть ильведьк- 
сэть ды мейле одов кармамс упражнениянть тееме.

Те упражнениясь аволь парсте теевкшны вана 
мезень кувалт: аволь истя, кода эряви, аштят лед- 
немстэ, аволь истя кирдят кедеть, пильгеть, рун- 
гот; аволь пек кеместэ аштят; ледемстэ ноцковт- 
нят нолдамр крючоконть; ледемадо икеле ды ле- 
демстэяк коньшнят сельмсэть; аволь истя лексят; 
аволь истя саик кшнанть (кшнась пек лавшо эли 
пек плотна); аволь истя норват; аволь парсте ашти 
кедьсэть винтовкась (винтовкась суртнэнь лангсо, 
аволь кедь лапанть лангсо); одов зарядямсто ке- 
нере пакартне айгевсть таркастост; аволь парсте 
ды аволь пек кеместэ аравтык лавтовозот прикла- 
донть; аволь лавшосто лангсот ашти одижась.

Весе пулятнень мишенентень!

Седе тов тонавтнематнень ушодсынек таго па- 
тронтомо тренировкасто. Ансяк ней понгавттано 
мишень литер „А “ раужо умарь марто (10 рис.). 
Аратано мишененть эйсгэ 25 метрань тарка, мад- 
тяно истя, кода эряви аштемс леднемстэ, тей- 
дяно 10—15 чаво ледемат (патронтомо) ды текз 
шкастонть карматано парсте ванномо эсь прянок 
ды эрьва движениянок мельга. Весемеде пек кар- 
матано мелявтомо парсте ды кода эряви аште- 
манть, кода эряви куроконь колдамонть ды це- 
лямонть кис. Тренировканть ды леднеыанть ютавт- 
сынек секе жестень диоптранть марто, кона марто 
минь тонавтнинек васень упражнениястонть.

Бути икелень тренировкась невтьсы инструкто- 
ронтень, што минь леднема техникантень тона- 
дынек, сестэ ледтяно 3 раз, ансяк ней уш ледтяно 
мишенеить лангс ды патронсо. Тесэ эряви теемс
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истя, [И'гобу мииек пулятнень эйстэ вейкеяк илязо 
лиссь „четверкань" кругонть эйстэ. Эряви парсте 
ваномс эсь мельга, штобу а ноцковтнем'.

Улеме карми примеркс истя: мушкась ды ча- 
пось якить умаре[1ть алга, винтовкась а ламодо 
кавто ёнов айгшеви... друк вннтовкась лоткась 
умаренть алов — вана ней бу ледемскак, ансяк 
нолдамо крюкось эщо допрок апак лепштя, лед- 
ницясь капши седе курок ледеме, ноцковтызе 
нолдамо крюконть, винтовкась сорновтозь ды пу- 
лясь тусь мишененть чирес эли допрок эзь понг- 
как мишенентень.

Кода эно леднемс? Кадык мушкась яки ума- 
ренть алга, нолдамо крюконть эряви лепштямс 
састо, апак ноцковтне... истя, штобу винтовкась 
ледевель апак учо, сестэ эряви кемемс, што пу- 
лясь а туи мишененть эйстэ.

Бути задачась теезь — весе 3-нест пулятне „чет- 
веркань" кругсонть — сестэ можна ушодомс лия 
упражнения. Бути куш вейке пуля лиссь круг- 
стонть, сестэ эряви одов парсте ванномс эсить 
мельга,^ ванномс, вадрясто аволь чаркодить лед- 
нема правилатнень ды инструкторонть невтеманзо 
коряс парсте тренировамс патронтомо.

Мейсь пулятне аволь вейке точкасот

Те. упражнениясонть минь карматано трениро- 
вамо ды леднеме диафрагма-диоптравтомо. Минек 
сельменек уш тонадсь мушканть чапонть эйсэ 
нарсте аштемазонзо, диафрагмась лездась миненек 
нееме правильной мушканть, ней миненек эсинек 
туртов эряви, диафрагмавтомонть, кирдемс муш- 
канть вейкетьстэ, ды ледстемс весе сень, мезе 
икеле кортынек вейкеть мушкадонть ды парсте 
норвамодонть. Седе пек карматано мелявтомо 
парсте норвамонть ды теке шкастонть састо, апак 
ноцковтне куроконь нолдамонть кис. Тейдяно 
10 — 15 точна норвазь ледемат (патронтомо). Ии- 
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структоронтень эряви пек парсте ваномс, парсте 
аволь норви ды нолды куроконть ледницясь. Минь 
леднетяно диафрагмавхомо, секс секень вант одов 
меленек сы ноцковтомс, зярдо умаресь ары муш- 
канть вельксэс. Бути винтовкась сорновтневи, мар- 
тонзо сорновтневи мушкаськак, сестэ норвамось 
ули аволь виде. Норвамонть паро проверямс орто- 
скопонь пачк.

Зярдо инструкторось нейсы, што весе приёмт- 
нэнь ледницясь теи видестэ, сестэ можна кар- 
мамс леднеме патронсо. Тесэ весе ледематнень 
инструкторось ванносынзе ортоскопонь пачк.

Мишеиенть эйстэ леднема таркантень кадови 
25 метрат, мишенесь литер „А “ . Аравттано ике- 
ленек истямо жо задача, кодамо ульнесь седе 
икелень тонатнемасонть, лиякс меремс а нолдамс 
пулят „четверкань“ кругонть эйстэ. Ледтяно 3 раз 
ды теде мейле вансынек мишененть. Лиси, што 
пулятне аштить аволь вейке точкасо (аволь „пуля- 
пуля лангс“ ), сынь аштить вейкест-вейкест эйстэ 
ве ёнга, сравтнезь. Мекс те истя?

Тевесь сеньсэ, што теемс истя, штобу пулятне 
токавольть „пуля-пуля лангс“ , мик пек маласо 
таркасо пек стака,' седе васоло таркасо овсе а 
кода. Леднемстэ пулятне прыть сравтнезь ламо 
тевень кувалт. Васень истямо тевекс эряви ло- 
вомс: патронтнэнень аволь вейкетьстэ каязь по- 
рох, аволь вейкеть покшолмань ды сталмонь ко- 
ряс пулятне, улить ильведькст, конатнень тейсынзе 
ледницясь, икелевгак аволь свал вейкетьстэ норви, 
аволь вейкетьстэ кирди ложанть лавтовсонзо ды 
лият мезть. Кода нейсынек, пулятне сравтневить 
аволь ансяк ледницянть кувалт, тенень пек лез- 
дыть лия тевтькак (аволь вейкеть зарядось ды 
лият мезть), яла теке ледницясь лезды седе аволь 
пек сравтнемантень (парсте норвамось, лавтовс 
ложанть парсте нежедемась ды лият). Но кодамо 
пулясь полдазь видестэ? Кодамо пулянть коряс. 
можна содамс винтовканть видестэ чавоманзо? *
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Штобу видестэ отвечамс неть вопростнэнь лангс, 
эряви муемс кода мерить куншкасо токамо чоч- 
канть. Те истямо точка мишененть лангсо, ко- 
нань перька пулятне аштить седе вейкеть таркасо. 
Бути пулятнеде нолдазь а ламо, сестэ куншкасо 
точканть мусынек вана кода. Эрьва кодат кавто 
варятнень ланга ютавттано виде кикс ды явсынек 
сонзэ шачк, аравттано точка линиянть куншкас 
ды те точканть эйстэ ветятано виде кикс колмоце 
варянтень; омбоце киксэнть явсынек колмов (3 ва- 
рят); явома таркатненень аравтано точкат; се точ- 
кась, кона карми аштеме од линиянть лангсо ике- 
лень кавто варятнень маласо, улеме карми кун-

шкасо токамо точкакс. 
Бут.и куншкасо токамо 
точкась ашти мишененть 
центрасо, сестэ минек вин- 
товкась чави видестэ; бу- 
ти куншкасо токамо точ- 
кась ашти мишенень цен- 
транть эйстэ вить ёно, 
сестэ минек винтовкась- 
как чави вить ёнов ды 

истя седе товгак. Бути винтовкась'чави верев зли 
алов, сестэ эряви норвамонь винтэнть коряс при- 
цэлэнть кепедемс эли нолдамс. Бути винтэнть ве- 
лявтомс часонь стрелканть мельга, сестэ прицэ- 
лэсь кепедеви, бути сонзэ велявтомс часонь стрел- 
канть каршо^—прицэлэсь нолдави. 25 метрань тарка 
ледемстэ ТОЗ 7 № „А “ винтовкань прицелэнь 
винтэнть весть велявтомазо витьсы винтовканть 
чавоманзо 3*/з—4 сантиметрат стядо линиянть эзга. 
Тестэ лиси, бути минек пулянок ливтясть алов ды 
куншкасо токамо точкась ашти 3''/., сантиметрат 
умарень центранть эйстэ седе ало, сестэ прицэ- 
лэнть эряви кепедемс винтэнть весть велявтозь.

Снартсынек минсь, мезэ эряви теемс, бути пу- 
лятне ливтить умаренть коряс седе верев 5’ /-. сан- 
тиметрань тарка?
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Штобу соламс, кода роботы прицэлэсь, а бе- 
рянь зярокстькак ледемс ды эрьва ледемадонть 
мейле полавтомс прицэлэнть ды онкстамс, зяронь 
тарка ве ёнов туить пулятие. Неть полавтнемат- 
нень седе паро сёрмадомс — истя сынь седе а 
стувтовить. Тонавтнеме ушодомсто ледницянтень 
■йряви анокстамс сёрмадома книгине ды сёрмалемс 
эйзэнзэ, зяро пулят токить весе нолдазь пулят- 
нестэ ды кодат ульнесть условиятне, конатнень 
пингстэ леднесь.

Ветенест умарентень!

Нилеце тонавтнемастонть эряви максомс 3-це 
категориянь норматнень, тесэ улезэ нормань при- 
миця уполномоченноесь. 3-це категориянь нормат- 
нень максомс теезь вана кодат увловият. Леднемс 
эряви 25 метрань тарка литер „А “ мишеньс ма- 
дезь аштезь, ветексть ледезь эряви максомс 
23 очокт, аволь седе а ламо, пулятне обязательна 
токаст мишенень умарентень (раужо кругонтень).

Норматнень максомо ушодомадо икеле эщо 
весть снартсынек эсь прянок апак ледне трени- 
ровкасо. Тренировкадонть мейле нейсынек, виде- 
стэ аволь чави минек винтовкась. Тень кис нор- 
мань максома условиятнень коряс максыть 3 снар- 
тома патронт. Неть патронтнэнь нолдамсто минь 
нейсыиек, кода чави винтовкась. Тень содасынек 
куншкас.о токамо точканть муеманзо коряс: бути 
сон ашти мишенень центранть эйстэ ве ёно, сестэ 
эряви теемс эрявикс витевкст.

Теде мейле можна кармамс 3-це категориянть 
стрелоконь нормань максомо.

Бути сразу норматне эзть максовт, лиякс ме- 
ремс аволь весе пулятне токасть умарентень эли 
ледницясь макссь 23 очкадо седе а ламо, сестэ 
норматне эрявить максомс одов. Омбоцеде нор- 
мань максомадо икеле эряви пек парсте прове- 
рямс весе эсить действият ды эряви бажамс се-
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нень, штобу а теемс ильведькст, конатнеде минь 
кортынек васень упражнениянть теемстэ.

Патронтомо тренировканть лаигс а эряви ва- 
номс прок мелень мольстиця тев лангс — весе 
мельсэ ды секе тев апак тренирова а анокстави 
паро ледниця.

Ледницясь, кона сайсы прайилакс эрьва чистэ 
теемс 10— 15 тренировамо ледемат патро'нтомо 
весе правилатнень коряс (кода эряви аштемс, нор- 
вамс ды апак ноцковтне нолдамс куроконть), се 
курок тонады парсте леднеме, парсте токамо.

Бути '[ренировканть эйсэтеить „кедень нолдазь", 
кода понгсь, сонзэ эйстэ кодамояк лезэ а ули ды 
секень вант сон зыян канды.

Эрьва ледницянть васень тевезэ — седе парсте 
ванномс весе эсензэ действиянзо мельга, ваномс 
эрьва ледеманть — тренировамо эли зачётонь — 
ледеманть мельга, теемс леднема весе правилат- 
нень коряс.

Советэнь Союзонь трудицятнень ютксо пек касы 
леднемань спортось, ламо сядо тыщат пролета- 
рийть ды колхозникт бороцить „Ворошиловс- 
кой стрелок“ значоконь кис — неть условияткесэ 
эрьва патронось пек питней, секс сонзэ эряви 
ютавтомс ванстозь ды тевс. ''

„ВОРОШИЛОВСКОЙ СТРЕЛОК* ЗНАЧО- 
КОНЬ 1-нь НОР.'ИАНТЬ МАКСОМАЗО

„Эрьва осоавиахим овецэнть че- 
стеиь, доблестень ды геройствань  
т е в е з э — велявтомс „В орош иловской  
стр ел о ко кс" (ЭЙДЕЛ1АН).

Сроктомо шкас ды аволь покш таркас леднема 
техникантень тонадомадо мейле, лиякс меремс 
стрелоконь 3-це категориянь нормань максома- 
донть мейле, можна кармамс „Ворошиловской 
стрелок" значоконь нбрматнень максомо.

Стрелоконь васень нормась кармавты тееме вана
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КОдат условйят. Леднемс эряви 50 метрань тарка, 
литер „Б “ мишеньс, мадезь аштезь, шкань апак 
ловт нолдамс вете патронт. Эряви максомс 
49 очкат, леднемс апак вельтя прицэл марто эли 
максомс 42 очкат диоптра марто (минек жёсть 
пангскесь, кона марто минь тейнинек васень упра- 
жнениятнень 3-це категориянь нормань максом- 
сто,— секе жо простой диоптрась).

17 рис. Мишень литер ,Б “.

Те задачанть тееме ушодомсто ледстьсынек 
неке жо указаниятнень, конат ульнесть максозь 
книгасонть васень тона’втнематнестэ. Ильведькстнэ 
могут теевемс нейгак; ноцковтнемась, аволь парсте 
норвамось ды лияг ансяк а ламодо лият секс, 
што ней минек икеле седе сложной задача (ди- 
станциясь седе покш, мишенесь неяви седе бе- 
ряньстэ). Тестэ лиси, минек эрьва ильведьксэсь 
теи ледеманть седеяк беряньстэ. Тестэ чаркодеви, 
што 50 метрань тарка леднеме ушодомсто ледни- 
цянтень эряви седеяк пек ды парсте ваномс эсензэ 
эрьва движениянть мельга. 50 метрань тарка лед-
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йемё ушодомсто йнструкторонтень эряви пек 
парсте ваномс тонавтнецянть мельга штобу ди- 
станциянть покшолгавтоманзо марто ды теке марто 
леднеманть седе стакалгадоманзо марто тонавт- 
нецятне аволизь тейне ташто ильведькстнэнь. Иль- 
ведьстнэде башка леднемась ули паро эли беряяь 
лия тевдеяк, конат аволь покш дистанциясонть 
ульнесть аволь истя неявицят: вармась, валдось 
ды температурась, лиякс меремс атмосферань ды 
метеорологической условиятнедеяк.

Ушонь условиятне вана кода лиякстомтыть лед- 
неманть. Б у т и  т е м п е р а т у р а с ь  п о л а в т о -  
ви  — ушось лембелгады (пси чи), сестэ винтов- 
кась чави а ламодо седе пек, тень коряс прицэ- 
лэнть эряви нолдамс. Бути леднить якшамо шкане, 
сестэ пулягне туить а ламодо алов.

Температурань условиятне полавтыть леднеманть 
эйсэ икелевгак 100 метрадо покш дистанцияс лед- 
немстэ, вишка калибрань винтовкасо леднемстэ 
50 метрань таркас неть полавтоматне улить аволь 
покшт. Примеркс, температурань полавтомась 12°С, 
пулятнень нолдасынзе седе верев эли седе алов
1—2 сантиметрань тарка.

Истя жо эряви меремс патронтнэдеяк. Патронтнэ, 
конат кувать аштесть лембе таркасо эли чинь 
каршо, кармить чавомо а ламодо седе верев.

Валдонть значениязо покш, седеяк покш апак 
вельтя прицэл марто леднемстэ. Бути валдось пек 
виевстэ токи мушкантень керш ёндо, сестэ пу- 
лятне туить вить ёнов ды мекевланг. Бути мише- 
ненентень валдось токи пек, сестэ пулятне мо- 
лить а ламодо верев ды мекевланг — зярдо вал- 
дось мишенентень токи аволь прок пек, сестэ 
пулятне туить алов. Весемеде паро леднемс аволь 
валдо, пель марто чистэ, зярдо сравтнезь валдось 
вейкетьстэ токи мушкантеньгак, чапоньтеньгак, 
мишененьтеньгак. Штобу валдось леднемстэ аволь 
меша, эряви теемс колпакке, кона вельтявлизе 
мушканть ды те марто мушкась а карми цитор- 
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домо- Истя жо паро теемс прицэлэнть мартояк;, 
тень кис паро саемс 7,62 миллиметрань винтав- 
касто обойма.

Вармась, кона пуви бокасто, пулянть саласы ве 
ёнов, тов, ков пуви (вить ёндо пувиця вармась пу- 
лянть саласы керш ёнов), каршо пувиця вармань 
пингстэ пулясь ливти седе алов, сестэ прицэлэнть 
эряви а ламодо кепедемс. Мекевланг, мельга пу- 
виця вармасто пулясь ливти а ламодо седе верев, 
секс прицэлэсь эряви нолдамс.

Ледеманть полавты вармась аволь ансяк сеньсэ, 
кона ёнов пуви, сон седе пек полавты сеньсэ, 
кода виевстэ пуви. Варманть виензэ содасызь 
истямо специальной приборсо. Сонзэ виензэ можна 
содамс тосконь предметэнь коряс.

Бути варма арась эли пуви пек састо — чув- 
тонь лопатне, тикшесь, флагтнэ а лымбакст- 
нить.

Аволь виев вармасто — тикшесь, лопатне, флаг- 
тнэ а ламодо лымбакстнить. Истямо вармась пу- 
лянть ливтямонзо полавты аволь пек, седеяк аволь 
пек полавты 50 метрань тарка леднемстэ. Пулятне 
кармить молеме ве ёнов 1—2 сантиметрань тарка 
аволь седе ламо.

Лволь виев, аволь лавшо вармасто — тикшетне 
лымбакстнить, флагтнэ лыйнить. Пулятне кармить 
молеме ве ёнов седе ламонь тарка аволь виев 
вармасто леднеманть коряс; 50 метрань тарка 
леднемстэ пулятне туить ве ёнов 4—5 сантимет- 
рань тарка.

Свежа вармась — лымбакстнить чувтонь вишка 
тарадтнэ, флагтнэ пек лыйнить, пулятне кармить 
туеме ве ёнов 7—8 сантиметрань тарка (50 мет- 
рань тарка леднемстэ).

Виев вармась — лымбакстнить чувтонь тарадтнэ, 
увны тусто тикшесь. Пулятне кармить ве ёнов 
туеме пек.

Пек виев вармась — нурить чувтонь покш та- 
радтнэ.
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Даул — нурить чувтотне. Меельсь колмо вармат- 
нень пингстэ леднемс а эряви.

Вармадонть башка пулятнень ливтямост^полав- 
тыть лия тевтькак, меремс, паро^^аволь патронось, 
конаньсэ ледтяно. Бути патронось чави лавшосто.

I'

Аволь лавшо, Свежа Виев 
аволь виев

П е к  виев

18 рис. Кода содамс варманть виензэ флагонь коряс.

пулясь ве ёнов туи седе пек, бути чави виевстэ — 
пулятне туить ве ёнов седе аволь пек.

Неть тевтнень — кода полавты леднеманть эйсэ 
температурась, валдось ды вармась — эряви мель- 
сэ кирдемс эрьва ледницянтень.

Карматано анокстамо „ворошиловецэкс"

Минь уш кортынек, што ледницянть, кона эщо 
допрок эзь тонадт леднема техникантень, зярдо 
сон карми норвамо, винтовкадь, мартонзо муш- 
кась ды прицэлэсь „якить", шкань-шкань ютазь 
лоткси умаренть алсе чирензэ алов. Истямо „лот- 
камось“ кармавты ледницянть эсензэ мелензэ вак- 
ска бажамо ледемс самай се шкастонть, зярдо 
мушкась лоткась умаренть алов; тень коряс ноц- 
ковтови нолдамо крюкось ды пулясь лиси ума- 
ренть эйстэ. Штобу эщо весть неемс, што минь 
парсте, апак ноцковтне нолдатано куроконть, минь 
васень тонавтнеманть ютавтсынек од дистанция 
марто, карматано леднеме аволь умаренть лангс, 
ашо конёвонть лангс. Сайдяно литер „Б “ мишень 
ды сонзэ омбоце ёнонзо (ашо ёнонтень) тейдяно 
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круг, красясынек раужо краскасо эли черниласо 
„четверканть“ ды „тройканть", кругонть кунш- 
канзо кадсынек ашосто. Минек леднемасонть эряви 
теемс истя, штобу а нолдамс пулят те кругонть 
эйстэ лисеме. Те мишенентень макстано 50 мет- 
рань таркасто 10 
точна тренирова- 
мо норвамо па- 
тронтомоледемат.
Кругонть куншкас 
норвамсто эряви 
весе вийсэ меляв- 
томс, штобу муш- 
кась чапонть эйсэ 
аштезэ кода эряви 
ды курокосьулезэ 
нолдазь апакноц- 
ковтне. Эсь пря- 
нок парсте нор- 
вамонь ды куро- 
конь нолдамонь 
коряс проверямо-
до мейле теке упражнениянть тейсынек алкук- 
сонь патронсо, Теде мейле нолдатано 3 'пулят; 
сынст коряс содави, видестэ аволь минь тейдяно 
весе приёмтнэнь ды сынст коряс содавить весе 
тевтне, конатнень коряс пулятне понгить седе 
вейке таркас эли седе сравтнезь.

Бути миненек задачась тееви, лиякс меремс 
а нолдатано пулят кругонть эйстэ, сестэ можна 
ушодомс лия упражнения.

19 рис.

Весе вийсэ мелявтомс парсте норвамонть ды 
куроконь нолдамонть кис

Минь ловдано, што апак ноцковтне куроконь 
нолдамо минь тонадынек сатышкасто, секс кунда- 
тано леднеме литер „ 5 “ мишеньс. Дистанциясь,
кода тренировамсто, истя леднемстэяк, кадови 
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секе—50 метрат. Йкеле тренировамсто икеле ладсо 
весе вийсэ карматано мелявтомо парсте, апак ноц- 
ковтне куроконь нолдамонть кис, карматано 
бажамо сенень, штобу эрьва раз винтовкась леде- 
вель апак учо. Винтовканть а ламодо якамонзо 
лангс ледницянтень ваномс а эряви. Бути мушкась 
а ламодо сорновтневи умаренть эйстэ апак тукшно, 
те мезеяк арась, истя яла эрси. Тренировамонть 
марто те ёми ды винтовкась карми аштеме кеме- 
стэ, овсе а карми якамо.

Зачётонь леднеманть задачазо — а нолдамс пулят 
раужо умаренть эйстэ ве ёнов. Зачётонь леднема- 
донть икеле снартомань кис кавксть ледемась 
невтьсы, ков чави винтовкась ды минь тейдяно 
эрявикс. витевкст. Те упражнениянть теемстэ нор- 
вамс эряви умаренть ало чирензэ куншканть алов, 
мушканть марто умаренть ютксо кадомс вишкине, 
сурень эчксэ, юткине.

Те упражнениясонть тренировамо ды зачётокс 
леднеме карматано эсенектеевть диоптравтомонть, 
апак вельтя прицэл марто. Икеле диоптрась лез- 
дась миненек весе шкастонть неемс „вейкеть" 
мушка, ней миненек эсенек туртов эряви кирдемс 
„вейкеть“ мушка весе шкастонть кода норвамонть, 
истя ледеманть пертькак. Тесэ неявозо ледне- 
цянть икелень весе анокстамозо, конань пингстэ 
сон тонады парсте, акак нацковтне куроконть нол- 
дамо сонсь, апак арсе. Тесэ инструкторонтень эряви 
меельседе ванномс эрьва ледницянть, штобу теде 
мейле кармавтнемс сынст одов тейнеме анокста- 
монь упражненият.

50 метрань тарка литер „ 5 “ мишеньс патрон- 
томо леднемадо мейле ды эсенек анокстамонок 
проверямодо мейле, нолдатано 3 патронт снарто- 
мань кис. Мусынек куншкасо тдкамо точканть. 
Бути сон ули аволь мишененть центрасо, сестэ 
витьсынек кода эряви. Бути пулятне молить вить 
эли керш ёнов, сестэ мушкась сави шаштомс.

Кода тень теемс. ТОЗ 7 А № винтовканть мушк-
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анзо эрьва милиметрань таркас шаштомась 50 
метрань тарка леднемстэ витьсы 5 сантиметрас, 
лияк меремс пулясь ливти 5 сантимерат икелень 
коряс седе ве ёнов. Мезекс эряви прицэлэнь вин- 
тэсь, тедеминь кортынекседе икеле. Витематнень 
седе парсте ды курок ловомс ули истямо башка 
формула:

витемась вейкеть вана мезе марто — аволь 
вейс васодевеманть ламолгавтомс норвамо лннн- 
янть лангс ды явомс днстанцнянть лангс.

Те формуланть чаркодеманзо кис сайдяно при- 
мер. Мердяно, минь леднетяно ТОЗ 7 А № вин- 
товкасто 50 метрань тарка. Пулятне ливтясть 10 
сантиметрат керш ёнов мишенень центранть эй- 
стэ. ТОЗ 7 А № винтовканть норвамо линиянть 
кувалмозо 50 сантиметрат. Зяродо эряви шаштомс 
мушканть?

Аволь вейс васодевемась — 10 сантиметрат. Ла- 
молгавтсынек сонзэ норвамо линиянть кувалмонзо 
лангс, лиякс меремс 50 сантиметра лангс, лиси 500. 
Явсынек се числанть дистанциянть лангс — 50 мет- 
рат =  5 000 сантиметрат, лиси 0,1 сантиметрат 
эли 1 миллиметра, лиякс меремс миненек эряви 
шаштомс мушканть 1 миллиметрань тарка.

Мушканть вить ёнов шаштомсто пулятне кар- 
мить ливтямо седе керш ёнов ды, мекевланг — 
керш ёнов шаштомсто кармить ливтямо седе вить 
ёнов. Ледьстенк, мезть минь кортынек „ве ёнов 
саезь мушкадонть“ды чаркодинк, мекс истя эрси. 
Мушканть шаштомс весемеде паро латунень эли 
пижень тулосо, аравтомс сонзэ мушканть алсе 
пельксэнзэ (основаниянзо) лангс ды, молоткасо 
састо вачколезь, шаштомс мушканть. А эряви 
мушканть шаштомс, видьстэ мушканть эйсэ 
вачколезь. Мушканть шаштомс эряви ансяк сестэ, 
зярдо лиякс а кода; сеедьстэ шаштнемстэ мушкась 
лавшоми, коли.

Мушканть шаштомсто винтовкась эряви путомс 
столангс боком ды ялгат кармавтомс кирдемензэ.
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А маштови шаштомс мушканть винтовканть кедь 
лангсо кирдезь.

Мушканть шаштомо тонадомадо мейле карма- 
тано тееме минек нилеце упражнениянть. Сонзэ 
ловсызь теезь сестэ, бути колмо патрононь нол- 
дамсто вейкеяк пуля а лиси „семеркань" кругонть 
эйстэ. Бути миненек истя тееви, сестэ можна 
ушодомс од упражнения.

Макстано васень норманть

Од тонавтнемастонть эряви меельседе ванномс, 
кода леднидясь тонадсь весе леднема техникан- 
тень ды максы „Ворошиловской стрелок“ значо- 
конь лангс васень норманть.

Леднеть 60 метрань тарка литер „Б “ мишеньс, 
нолдыть колмо патронт снартомань кисды вете 
патронт зачётонь максомс: неть зачётонь максомс 
40 очкат. Те упражнениянть теемстэ улезэ кияк 
неть ялгатнень эйстэ, конат кучозь „Ворошилов- 
ской стрелок“ значоконь норматнень примамо, што- 
бу сон неевлизе ды сёрмадоволь, што нормась 
максозь кода эряви.

Бути весть теезь упражнениясь эзь теевть, сестэ 
эряви седе парсте проверямс эсь прят ды эсеть 
ильведьксэть ды, а ламос оймсезь, кармамс упра- 
нениянть одов тееме.

Бути упражнениясь омбоцедеяк а тееви, сестэ 
эряви одов теемс седе икелень кавто упраж- 
нениятнень ды седе пек тренировамс патронтомо.

ЛЕДНЕМС КУРОК ДЫ ПАРСТЕ ТОКАЗЬ
„ВОРОШИЛОВСКОЙ СТРБЛОК" зн л ч о ко н ь

2-це НОРМАНЬ МАКСОМАСЬ
„Ворошиловской стрелок“ значоконь омбоце 

нормась кармавты маштомо парсте токазь ды 
седе ве таркас (апак сравтне) леднемс путозь 
шкань ютамс: вейке минутань ютамс (ТОЗ 7 А №
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винтовкасо леднемстэ) эряви: оршамс кшнанть, 
мадемс, анокстамс леднеме ды нолдамс 5 патронт.

Курок леднемась кармавты леднецянть пек бой- 
касто роботамо ды седеяк бойкасто леднеме 
анокстамсто (арамсто)ды одов зарядямсто. Шкась 
ванстови неть кавто действиятнесэ, ансякзярдояк 
а эряви шкась ванстомс куроконь нолдамонть 
лангс седе бойкасто лештямосонть. Ледемс эряви 
истя жо састо, апак ловт леднемстэ. Курокось 
седе курок нолдамсто ноцковтови, те ноцковто- 
манть берянензэ минь уш парсте содасынек.

Курок леднеме анокстамо упражнениятнень ушо- 
домадост икеле эряви парсте тонадомс те ледне- 
манть эрьва пельксэнзэ тееме:

Леднеме бойкасто арамонть, бойкасто одов 
зарядямонть ды курок ледеманть.

Нень эйстэ эрьва пельксэнть тееме эряви то- 
навтнемс башка-бакка ды тренировамсонть бажамс 
сенень, штобу меельсь пелев тонадомс тееме весе 
неть действиятнень бойкасто ды мельсек-мельсек. 
Ансяк теде мейле можна кармамс леднеме.

Леднеме арамось

Леднеме арамось, бути ловомс васень патро- 
нонть зарядямонзояк, эрявитеемс 7—8 секундань 
ютамс. Сестэ апак капша нолдавить вете патрон- 
тнэ, конат путозь нолдамс зачётонь упражнени- 
ниянть коряс, кадовозь 62 секундатнень ютамс. 
Истя эрьва патронс среднейстэ сави 10 секун- 
дат — те саты апак капша, точна ледемс.

Ледеме арамонь способтнэде ламо. Минь сайдя- 
но ансяк кавто способт, кода весемеде сеедьстэ 
арсить минек ледницятне. Теде башка сравнениянь 
теемс сайдяно эщо вейке способ, кода арсить 
американь ледницятне.

„Огонь“ командадонть икеле ледницясь ашти 
мишененть ёнов керш лавтовсонзо пельс веляв- 
тозь. Винтовкась вить кедьсэнзэ, винтовкань при-
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кладось пильгензэ ёжосо, вить кедезэ версе ан- 
табканть ёжосо, вить кедень суртнэсэ витни 
кшнань килькшенть, штобу седе шождыне улевель 
сонзэ оршамс. Рунгозо а ламодо комавтозь ике- 
лев. Истя эряви аштемс курок леднеме анокстам- 
сто. Зярдо ули максозь команда „огонь“ , леди- 
цянтень эряви оршамс кшнанть, мадемс ды анок- 
стамс мадезь дедеме.

Ледеме арамонь 1-нь способось. Кода ули мак- 
созь команда „огонь“, ледницясь апак капша, 
аволь празь, пульзи вить кумажанзо лангс. Теке 
шкастонть орши кшнанть, келемтьсынзе кавто 
ёнов кедензэ, сайсы винтовканть удалов, вить 
ёнов, теньсэ кшнанть таргасы лавтовонзо видьс ды 
керш кумажасонзо новоли моданть лангс. Мейле 
сайсы винтовканть керш кедезэнзэ, сестэ кшнась 
ары истя, кода тензэ эряви улемс. Вить кедьсэнзэ 
нежеди моданть лангс ды ары ледеме.

Весе движениятне эрявить теемс апак тарно, 
апак ноцковтне, но бойкасто. Конат аштить леде- 
ме арамо теспособонть кис, нень койсэ стрелокось 
мадемстэ вить кедензэ лангс нежедезь а томбасы 
керш кедензэ, те томбавомась, нама, бёряньгавтсы 
ледеманть.

Ледеме арамонь 2-це способось. Зярдо ули мак- 
созь команда „огонь", ледницясь керш пил'ьгензэ 
аравтсы ве ёнов ды апак капша, апак ноцковтне 
пульзи кавонест кумажанзо лангс. Теке шкастонть 
сон орши кшнанть, вить кедензэ венстьсы истя 
жо, кода васень способсонть, сайсы винтовканть 
керш кедезэнзэ, вить кедьсэнзэ нежеди моданть 
лангс ды ары ледеме.

Те способсонть пильгтне арыть кода эряви 
эщо мадемадо икеле.

Леднеме арамоньЗ-це способось. Зярдо ули мак- 
созь команда „огонь", ледницясь орши кшнанть, 
керш пильгензэ аравтсы икелев ды теке шкас- 
тонть сайсы винтовканть кавонест кедьсэнзэ: 
кершсэнть версе антабканть коряс седе алдо, 
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лиякс меремс се таркадонть, конадо сон эряви 
кирдемс леднемстэ, вить кедьсэнзэ — ложань кир- 
гадонть (шейкадонть). Истя винтовканть кирдезь, 
леднецясь нежеди прикладсонть модантень ды, 
винтовканть лангс нежедезь, мади истя, кода 
эряви мадезь аштемс леднемстэ.

Те способонть коряс теить Американь ледне- 
цятне. Кона неть способтнэстэ седе паро — ёвтамс 
стака; весе тевесь сеньсэ, кодамо леднецянть 
рунгозо ды кодамо сонзэ ловка чизэ.

Зарядямось

Курок леднемстэ весемеде ламо шка ванстови 
бойкасто одов зарядямосонть. Весе анокстамо 
леднематнень перть, эщо васень норманть мак- 
сомсто, эряви секе тев тонавтнемс (тейнемс уп- 
ражненият) винтовканть курок зарядямо, бажамс 
сенень, штобу весе движениятне теевельть сынсь 
(кисэст апак мелявт), эряви одов зарядямо тона- 
домс затворонть лангс апак вант ды целенть 
эйстэ сельмень апак сайть.

Затворонть панжомс эряви покш суронть марто 
невтема суронть ютксо чевте таркасонть; зат- 
воронь неденть а эряви кирдемс суртнэсэ; зат- 
воронть удалов айгемс ды мекев тарказонзо ара- 
втомс эряви весе кедь лапкасот. Эряви бажамс, 
штобу кавто такттнэ—неденть кепедемась ды зат- 
воронть удалов айгемась валовольть вейс, уле- 
вельть кедьсэнть прок весть аулдавкс. Истя уле- 
зэ затворонть пекстамстояк.

Винтовканть одов зарядямсто сонзэ а эряви 
нолдамс лавтовонть эйстэ ды кенере пакарьтне а 
эрявить сыргавтнемс таркастост—кепсемс моданть 
эйстэ. Штобу вить кедьсэнть улевель седе паро 
роботамс, ледецясь комавтсы винтовканть ды 
те марто рунгонзояк вить ёнов алов; теке шкас- 
тонть кенере пакартне аштить эсест таркасо, 
прикладось — лавтовонтень нежедезь. СССР келес
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весемеде паро леднецятнень эйстэ А. Белявской 
ялгась бойкасто леднемстэ одов зарядямсто пат- 
рононть сайсы затворонть панжомадо икеле. Сон 
патрононть кирди сурсонзо, кедь лапкань чевте- 
сэнть панжсы затворонть ды сеск путсы патро- 
нонть тарказонзо. Истя вансты ламо шка. Снар- 
тодо истя тееме тыныак.

Ледемась

Минь уш кортынек, што бойкасто ледемстэ 
шкась ванстови ансяк бойкасто ды ловкасто ле- 
деме арамосонть ды одов зарядямосонть — зяр- 
дояк а эряви бажамс бойкасто ледеме ледеманть 
эсензэ капшавтозь. Штобу ванстомс шка, ледне- 
цянтень можна эщо шнамс вана мезе — куроконь 
нолдамонть лепштямс допрок нолдамонзо малав 
сеск, кода ансяк мушкась пачкоди умаренть алов 
ды састо, апак ноцковтне, яла лепштямс эйсэнзэ 
весе допрок норвамо шканть перть.

Икеле парсте тренировамодо мейле — ледеме 
арамо, одов зарядямо ды патронтомо леднема— 
ды седе мейле, кода нейсак, што весе тевтнень 
тееме тонадыть вадрясто, можна кармамс анок- 
стамо упражнениятнень тееме.

Васень упражнениясь

Дистанциясь 50 метрат, мишенесь литер „Б “ , 
патронтнэде 3. „Огонь" команданть максомадо 
икеле леднецясь ашти стядо, винтовкась пильгензэ 
ёжосо, „огонь“ команданть максомадо» мейле 
мади ды карми леднеме. Ледеме леднецясь ары 
вейке конаяк невтезь способтнэсэ, конань парсте 
тонавтызе. Ледеме арамс ды ледемс шкась — 45 
секундат. Эряви теемс истя, штобу ледеме арамс 
шка туевель 10 секундадо аволь седе ламо. Зада- 
чась — максомс 20 очкатнестэ, конат максовить 
пек парсте леднемстэ.
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Упражненйясь а теевкшны вйиа мезень кувалт! 
леднецясь пек капши, аволь курок ары леднеме 
ды аволь бойкасто одов заряди, аволь парсте 
лови (явши) шканть ды, шкань ванстоманть 
мельга панезь, ноцковтни куроконь нолдамонть.

Омбоце упражнениясь
Сон эряви теемс неке условиятнесэ, конатнесэ 

теезь васень упражнениясь, ансяк шкась седе а 
ламо — 40 секундат 3-ксть ледемс ды эряви мак- 
сомс 22 очкат. Упражнениясь эряви теемс кавксть 
вейке чис.

Колмоце упражнениясь
Теупражнениясь—контрольной, ды бутиульнесь 

сатышка патронтомо тренировамось ды бути парсте 
теезь васень ды омбоце упражнениятне, сестэ 
сон ули значоконь 2-це норманть максомс пря- 
дома зачётонь упражнениякс.

Те упражнениянь условиятне. Дистанциясь 50 
метрат, мишенесь литер „Б “ . Теемс вана кода; 
„огонь" командань максомадо икеле леднецясь 
ашти стядо, винтовкась пильгензэ ёжосо, „огонь“ 
командань максомадо мейле мади ды карми 
леднеме. Леднеме арамс ды вете патрононь нол- 
дамс максозь шка 1 минута. Эряви максомс 50 оч- 
катнень эйстэ, конат максовить пек парсте лед- 
немстэ, 35 очкадо аволь седе а ламо.

Бути упражнениясь эзь ’ теевть, сонзэ можиа 
теемс одов секе чистэнть. Одов теемс можна 
ансяк весть, аволь седе ламоксть.

„ВОРОШИЛОВСКОЙ СТРЕЛОК" ЗНАЧОКОНЬ
3-це НОРМАНЬ МАКСОМАСЬ.

Леднема условиятне: дистанциясь — 50 метрат, 
патронтнэде 5, мишенесь 9 № (КС-32 — мештень 
сэрьсэ кругонь, вишкалгавтозь 6-ксть); леднемс
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мадезь стядо аштемаСто, лиякс меремс „огоНь“ 
командань максомадо икеле леднецясь ашти стядо, 
винтовкась пильгензэ ёжосо, „огонь“ командань 
максомадо мейле мади, ары ледеме ды нолды 5 
пулят. Ледеме арамс ды леднемс ТОЗ 7 А №,вин- 
товкасо максозь шка 1 минута, 8 № винтовкасо- 
] минута 10 сек>ндат. Эряви максомс 40 очкат, 
аволь седе а ламо.

Миньуш содасынек бойкасто леднематехниканть,
секс те упражне- 
ниянть максомо 
пек кувать анок- 
стамс а эряви. 
Эряви ансяк тона- 
втомс сельменть 
мишенентень секс, 
што сон умаренть 
коряс седе виш- 
кине ды аволь 
раужо. Те мише- 
несь неяви раужо 
умаренть коряс 
пек седе берянь- 
стэ.

Упражнениянь 
леднеманть ушо- 

. домадонзо икеле 
обязательна эряви тренировамс мишененть марто, 
кона понгавтозь алкуксонь дистанцияс. Трени- 
ровканть эряви теемс седе ламоксть, ансяк а 
эряви тренировамс ды теемс упражнениянть секе 
чистэнть. Те упражнениянть максоманзо седе паро 
теемс вана кода.

1-нь чистэ — тренировамс патронтомо алкук- 
сонь дистанциясо. Тренировкась эряви теемс весе 
правилатнень коряс, кода зачётонь леднемас. Эря- 
ви арамс леднема линиянтень, „огонь“ командань 
максомадо мейле мадемс, арамс леднеме, а стув- 
томс оршамс кшнанть ды 5-ксть ледемс патрон- 
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томо. Леднемстэ пек эряви мелявтомс сёнь кис, 
штобу парсте целямс ды куроконть нолдамс 
апак ноцковтне. Те тренировамонть пингстэ лед- 
нецянтень эряви ледстемс эсензэ опытэнзэ „Во- 
рошнловской стрелок" значоконь омбоце норманть, 
бойкасто леднема норманть, максомсто.

Истят апак ледне трениро-вамо упражненият 
эрявить теемс колмо.

Омбоце чистэ эряви теемс вейке истямо жо 
тренировка ды бути содасак, точна тейсыть весе 
неть тевтнень, конат эрявить, сестэ эряви кар- 
мамс норманть максомо.

МЕКС ДЫ КОДА ЛИВТИ ПУЛЯСЬ

Штобу улемс паро леднецякс, а саты ансяк 
тонадомс леднема техникантень, эрявить содамс 
куш простой свединиятнень седе, мекс винтовкась 
ледидыкода лив-

Пулясы Д

Латунень
гильзась

Гильзанть 
чиреээ

Пулясь

Порохось

Вачкодема
составось

21 рис. Виш ка калибрань патронть.

ти пулясь.
Тень минь снар- 

тсынек ёвтнемс 
седе ниркинестэ 
ды чаркодевикс- 
тэ.

Ледемась. Виш- 
ка калИбрань эли 
боевой винтов- 
кань патронось
пештезь порохто. Порохось палы пек курок, пек 
а ламо шкас — секундань кеменце ды сядоце 
пельксэнь ютамс. Паломсто сонзэ эйстэ теевить 
упругой газт, конат келеметь весеме ёнов вей- 
кетьстэ.

Кода боёкось вачкодьсы капсюленть эли гиль- 
зань чиренть, капсюленть эйсэ вачкодема соста- 
вось кирвази ды кирвазтьсы патрононть потсо по- 
рохонть. Порохонть паломсто теевить газт; сынь
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Лепштить весеме енов ды тулкадить пулянть ствО- 
лонь каналонтень. Стволонь каналсонть теезь 
винтэкс аштиця нарезт, конат кармавтсызь пу- 
лянть нарамо. Истя пулясь чары весе ливтямонзо 
перть ды, чаразь ливтямсто, ливти седе видьстэ, 
седе кеместэ ды седе шождынестэ моли коштонть 
пачк.

Коштонть эзга пулясь ливти ' пек бойкасто. 
Весемеде бойкасто пулясь ливти сеск стволонь 
каналстонть лисемадо мейле: те бойка чиденть 
мерить васень ушодома бойка чи.

Минек боевой винтовканть те бойка чись эрси 
880 метрат, вишка калибрань ТОЗ винтовканть — 
320 метрат секундас. Стволонь каналстонть ли- 
семадо мейле пулянть бойка чизэ а ламонь а 
ламонь яла вишкалгады, эйсэнзэ кирди коштось 
ды эсензэ сталмозо. Боевой винтовкань пулясь 
лиБТи 5-шка километрат, вишка калибрань вин- 
товкань пулясь 1200-шка метрат.

Газтнэ, конат тулкадить пулянть эйсэ, кода 
минь уш меринек, келемить весеме ёнов. Икелев 
келемемстэст сынь пулянтьтулкадить икелев, уда- 
лов келемемстэст тулкадить винтовканть уда- 
лов— винтовкась, кода мерить, „удалов чави“ . 
Ков седе ламо зарядязь порох, тов седе пек 
винтовкась чави удалов, ков седе стака винтов- 
кась, тов сон удалов чави седе лавшосто.. Вишка 
калибрань винтовкась, кона пек седе шождыне 
боевой винтовканть коряс, удалов малав а чави — 
сонзэ эйсэ порохось зарядязь а ламо.

Коштонть эзга пулянть ливтямозо. Стволонть 
эйстэ лисемадо мейле пулясь бажи ливтямо виде 
линиява; ялатеке эсензэ сталмонзо эйстэ сон а ла- 
монь а ламонь новоли, зярс а пры моданть лангс. 
Истя сон ливти кичкере линиява, конадо мерить 
траектория. Те линиянть весемеде версе точка- 
донть мерить траекториянь пря (вершина). Тра- 
екториянь прясь яви траекториянть кавто аволь 
вейкеть пельксэнь-пелькс. Верез кепедиця пель- 
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ксэнть эйстэ мерить траекторияйь верев кузи- 
ця тарад, алов валгицядонть мерить алов валгиця 
тарад. Алов валгиця тарадось седе ниркине ды 
седе крута верев кузицядонть.

Истя кичкере линиява пулянть ливтямозо, зя- 
рдо сон а ламонь а ламонь валги алов, кармавты 
эйсэнек васоло таркас ладнемстэ кепедеме при- 
цэлэнть, прицэлэнть марто винтовкань стволонть- 
как; тень кувалт пулясь ливти седе васов, Точ- 
кадонть, конас минь норватано (кругловой ми- 
шеньс леднестэ мишененть ало чирензэ кушкась), 
мерить норвамо точка. Линиядонть, кона моли 
ледницять сельмстэ прицэлэнть ды мушканть

^РО-еНториянь
оерииинась

Норбамо линиясь
Нордамо
точкаа^

22 рис. Траектория.

ланга норвамо точкантень, мерить норвамо линия. 
Точкадонть, козонь токи пулясь мерить токамо 
точка.

Коштонть эзга ливтямсто пулясь чары ды а ла- 
модо айги эсензэ чарамонзо ёнов; теде мерить 
деривация. 600 метрань тарка боевой винтовкасо 
ледемстэ деривациясь аволь покш; седе ламонь 
тарка ледемстэ деривац^янть эряви мельсэ кир- 
демс пек. Вишка калибрань винтовкасонть 100 
метрас леднемстэ деривациясь малав а редявияк.

Пулятнень срадомаст. Сех точнасто леднемстэ, 
зяро пулят аволинек нолдаяк вейке точкас сьшь 
а пезныть — пулятне прыть срадозь. Те.1е мерить 
пулянь срадома, сон моли определенной зако- 
нонь коряс. Те эрси патронтнэде, винтовкадонть,
4—М . Лртамоноо



Ледницядонгь, коштонть эйстэ, Деде^ктэ стволонть 
сорновтовомадо ды лиядо мезде.

Нолдатно зярояк пулят ды вансынек, кода 
сынь понгить мишенентень.

Пулятне понгить истя, што варятне кармить 
аштеме овалкс; те овалонть кушканзо малав пу- 
лятнеде кармить улеме седе ламо, овалонть 
чирензэ эзга — седе а ламо. Токамонь куншка- 
донть минь мердяно куншкасо точкамо точка. 
Ламо пулянь нолдамсто куншкасо токамо точ- 
канть муемс вана кода. Срадома плошаденть явомс

5 пулянь токамо 
кунш касо точИась

Юпулянь тоИамо 
кунш Иасо точИась

23 рис. Кода муемс токамо кунш касо точканть.

Шачк истя, штобу версе ды алсе пелькстнэсэ 
улевель вейкеть зяро пулят, мейле срадома пло- 
щаденть явомс таго шачк верде алов ветязь 
(вертикальна) линиясо, штобу вить ёно ды керш 
ёно улевель истя жо вейкень зяро пулят. Неть 
кавто линиятнень вастома таркаст ули куншкасо 
точкась.

Срадомась эрси вана мезде:
Парт эли берянть патронтнэ: лепштнезь, пуля- 

не коцкерезь, аволь вейкеть зяро порох патрон- 
тнэсэ, аволь вейкеть порохтнэ (бути леднить 
эрьва кодамо заводонь ды аволь вейкеть шкане 
теезь патронсо), гильзатнесэ улить лазкст.

Паро эли берянь винтовкась: стволось кувать 
роботамодо таштомсь (нарезканзо ёзавсть), ёзавсь 
стволонть дулазо, коцкеревкст стволонь канал- 
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сонть, стволось вибрирови (сорны), стволонь ка- 
налсонть рулаз ды лият мезтькак (те марто ство- 
лось тетькеви эли мик сезеви), стволось тетькезь, 
стволось вадевсь свинецсэ эли чемениясь, стволось 
мендезь, мушкась чавозь ве ёнов эли мендезь, 
мушкась ашти аволь кеместэ (лыки) эли прицэ- 
лэсь мендезь, ложась кичкерьгадсь, аволь вей- 
кетьстэ эли лавшосто винтязь винттнэ (пулосо 
ды нежедемань винтэсь).

Ледницянть эйстэ: аволь парсте норви, аволь 
парсте нолды куроконть, аволь кода эряви ды 
аволь кеместэ ашти мадезь, а лотки лексемадо, 
аволь истя оршизе кшнанть, аволь парсте арав- 
тызе прицэлэнть.

Ушодонть: вармадо, валдодонть, температуа- 
донть, атмосферань лепштямодонть.

ВИШКА КЛЛИБРАНЬ ВИНТОВКА ТОЗ
Минек осовиахимовец леднецятне весемеде 

сеедьстэ леднеть ТОЗ системань винтовкасо (истя 
эйстэнзэ мерить се заводонть- лемсэ, кона эйсэнзэ 
теи — Тулань оружиянь завод). ТОЗ системань 
васень витовкась ульнесь теезь Германиянь вишка 
калибрань винтовканть Геко коряс. Ней сонзэ кон- 
струкциязо допрок эсензэ — сонзэ эйсэ ламо эрьва 
мезе теезь лиякс. ТОЗ винтовкась паро спортсо 
ды охотасо леднемс. Вишка калибрань эйстэнзэ 
мерить секс, што сонзэ калибразо (стволонть 
келезэ) аволь покш — 5,6 миллиметрат, кода весе 
истямо типень винтовкатнень. Винтовканть основ- 
впой данноензэ вана кодат: норвамонь линиянть 
кувалмозо — 53 сантиметрат; нарезэ^^зэ — 4; сынь 
молить керш ёндо верев вить ёнов (истя жо, 
кола боевой виитовкантькак, копань калибразо 
7,62 миллиметрат); нарезтнэнь молемаст кувал- 
мось — 480 миллиметрат; винтовканть балисти- 
ческой данноензэ (конат невтить винтовкань свой- 
стванзо): норвамо таркась (се теркась, козонь
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можна ледемс прицэлэнть коряс) — 200 метрат; 
пулясь весемеде васов ливти — 1000— 1 200 мет- 
рат; ледема таркась (се таркась, косо пулятпе 
маштыть ломань эли теить тензэ покш а паро) —
1000 метрат; пулянть васень (ушодома) ливтямо- 
30 — 320 метрат секундазонзо. Вишка калибрань- 
пулясь пек чави — 25 метрань тарка юты 8 сан- 
тиметрань эчксэ лазонь эли шочконь пачк, вейс 
аравтозь фанерань листтнэнь пачк юты 4 санти- 
метрань эчксэ, гравиеень, тапазь кевень, песоконь 
пачк юты 10 сантимерань эчксэ, кирпецннь пачк 
1,5 сантнметрань эчксэ (вейке пулясь), кшнинть

24 рис. Т О З  винтовка.

пачк 2 сантиметрань эчксэ (вейке пулясь) ды 3 
сантиметрань эчксэ (зярояк пулят), вейке таркас.

Весе неть даннойтне эрсить аволь ансяк вин- 
товканть эйстэ но сень эйстэяк, кодат патронтнэ. 
Бути патронтнэ лавшот, сестэ весе показательтне 
улить а ламодо седе вишкинеть.

Вишка калибрань винтовкасо леднемс улить 
истят специальной патронт „ве чирес вачкоде- 
мат“ . Сынст эйстэ истя мерить секс, што кир- 
вазиця составось ашти аволь капсюльсонть, аволь 
патрононть куншкасо (центрасто вачкадема пар- 
рои), кода охотникень ды боевой патронтнэсэ, 
тесэ кировазиця веществась ашти гильзанть чире- 
ва. Патрононть эйсэ ули гильза, кона теезь латунь- 
стэ, свинецэнь пуля (сонзэ сталмозо— 2,4— 2,6 
граммт), качамовтомо порохонь заряд (0,8 — 0,11 
граммт) ды кирвазиця состав (икелевгак зэрниця 
эрексия), кона ашти, кода минь уш кортыиек, 
гильзанть чирева. Весе патрононть салмозо— 
3,4 — 3,6 граммт.
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Эрьва винтовкасонть отволонть коробканть ва- 
кссо керш бно стволонть -лангсо ды куроконь 
плаштиненть лангсо ули винтовканть номерэзэ. 
Прицэлэнть вакссо стволонть лангсо ули заво- 
донть клеймазо.

Винтовканть пельксэнзэ

Стволось сталень трубка. Стволонть потмодонзо 
мерить стволонь канал. Стволонть икельсе пель- 
кстэнзэ мерить дулань пелькс, удалседенть, кона 
лангс винтязь стволонь коробкась — казённой 
пелькс. Стволонь каналсонть улить нарезт, конат 
аштить пурдазь (тапардазь) керш ёндо верёв 
вить ёнов. Нарезтнэнь марто пулясь ливти чаразь,

При'цэлэнь винтэнтвнь пазось 
!̂/ш1«кнь;1Рснвваниясь1 /  „/' Раулировалю /  нулянь совамо

Мушкась /  винтесь . /  тарМась
Пенёкос
X-

Стволонтень Не/невема пазось /  ^ ’̂ шронникес 
Прицэлэнь основаниянь пазоск Шпильканень шолобкесь

25 рис. Стволось стволонь коробка, мушка ды прицэл марто.

исгя сон седе тов седе шошдынестэ моли кош- 
тонть пачк, прок „винтяви" эйзэнзэ. Нарезтнэнь 
юткост, конат аштить седе верьгакс, мерить 
нарезэнь паксят. Стволонгь. удалсе пельксэзэ 
теезь патрононть форманзо коряс ды мерить эй- 
стэнзэ патронник. Тесэ ашти патронось ледемстэ. 
Се таркадонть, косо патронникенть эйстэ ушо- 
дови стволонь каналось, мирить пулянь молема 
тарка.

Стволонть лангсо упю ёндо теезь мушканть 
основаниязо паз (канава) марто, конань эйс тон- 
гозь мушкась. Стволонть казённой пельксэнзэ 
лангсо улить кавто пазт прицэлэнь основаниян-
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тень ды прицэлэнь регулировамо винтэнтень. 
Мушкась виде уголонь, ТОЗ 7 А № ды 7 № вин- 
товкань прицелэсь весемеде простой типень—

26 рис. Прицэл.

сон кепедеви ды нолдави регулировамо вингсэнть. 
Винтэнть эсь перьканзо весть велявтозь (360°) 
витеви верде алов эли алдо верев:

25 метрань тарка леднемстэ — 3,5 сантиметрадо.
. 50 „ „ „ 7

100 „ „ „ И

Стволонь коробкасонть ашти затворось. Ство- 
лонь коробкась, прок стволонть пезэ, прок ство- 
лонть поладксозо. Куншкасонзо канал, лиякс ме- 
ремс куншказо чаво, каналось винтязь стволонть

27 рис. М уш ка.

лангс. Коробканть вере ёнонзо ули вальма, кува 
эвкстыть патрон ды таргить ледезь гильзанть. 
Коробканть удалсе пелькссэнзэ ули паз, конань 
эзга яки затворонь недесь — затворонть панжом- 
сто ды пекстамсто. Стволонь коробканть удалсе 
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пельксэнзэ эисэ ули пуло, пулосонть ули варя 
пулонь винтэнтень. ■ •

Затворось тулкади гильзатнень эйсэ патронни- 
кентень, ледевти, ледемстэ пексты стволонь ка- 
иалонть ды ёрты ледезь гильзанть.

валь/иас Коленчатои валось

%  ( С ^ ) П

28 рис. Стволонь коробка.

7 ды 7 А №№ винтовкань затрворонть васень 
пельксэзэ затворонь почко, сонзэ эйсэ: боёк, 
^ртыця, ёртыцянь пружина ды боевой пружина 
марто ударник. Затворсонть работамс затворонь 
почконть эйсэ теезь недь. Почконть ало ёно ули 
лапужа тарка, конань ало ашти шептала. Поч- 
конть эчке тарканзо лангсо вере ёно ули па?,

2Э рис. Т О З  7 № винтоБкань затворось, невтезь кувалт керяз'ь. 
1— курокось, 2 —ударникесь, 3 — затворонь шпилькась, 4— затво- 
ронь гайкась, 5 —  боевой пружипась, 6 — затворонь почкось, 
7— боёкось, 8— ёртницясь, 9— ёртницясь пружинась, 10—ёрт- 
ницянь шпилькась, 11— отбоень нежедемась (упорось), 12— от- 

боень пружинась, 13— вкладышесь.

конаньсэ ашти ёртницясь, ды варя ёртницянь 
шпилькантень.

Почконть ало ёно ули паз, эйсэнзэ ули боёкон- 
тень варя, керш ёно — кувалт аштиця паз отра- 
жателентень якамс. Затворонь почконть потсо 
улить каналт: пркш канал ударникень пружинан-
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тень, куншкасо канал ударникень икельсе пель- 
ксэнаэ тур^ов ды вишкине канал затворонь поч- 

- конь пружинантень. Удало песэнть ули винтэнь 
нарезка. марто варя почконь гайканть винтямс, 
кона кирди ударникень пружинаить.

ооёМонь не>кеделчань 
\  пру>кина сь

б о ё к о н ь  нен<едеА1ас

Ьоёконь Иочкоряеь 
 ̂ —̂ ' Воёкось

сп::
^рт ницянь шпилькась

Затдоронь почкось недь март о Курокось

---п-—-1>- ЕЭ
Ударникесь Воедой пруИсинась

29а рис. Затворось.

ш

Куроконть икельсе пельксэнзэ эйсэ куроконть 
ледеме аравтомс ули венецьке. Куроконть удалсе 
пелькстэнзэ мерить плаштине; плаштинденть кун- 
дазь куроконть можна таргамс мекев (удалов).

Затвордонть ды стволонь ко- 
робкадонть башка ТОЗ 7 ды 
7А №№ винтовкасонть ули вкла- 
дыш (мужти); сон пексты ство- 

ЗОрис. Вкладышесь лонь каналонть ды вельти ство- 
(муфтась). лонь ко{эобкань вальманть. Вкла- 

дышенть, эйсэ ули пачк теезь 
канал виде уголонь паз марто, конань эйс сови 
затваронть икельсе пельксэзэ. Вкладышенть эйсэ 
патрононь путнемс ды ледезь гильзань ёртнемс 
ули вальма,
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Куроконь нолдамо механизмась кирди ды нол- 
ды, крюконть. ледемс аравтозь таркастонть. Сон 
теезь пластинчатой (нолдамо пружинасто), кавто 
винтстэ ды шпилька марто; нолдамо крюксто
пружияанть икельсе пельксэнзэ эйсэ ашти шеп- 

' тала, кона кирди куроконть ледеме аравтозь 
таркасонзо ды пилинеть, конатнень пачк трокс 

' аштить варят нолдамо крюконь шпилькантень. Нол- 
дамо крюкось теезь куроконть ледеме аравтозь 
тдркастонзо нолдамс.

31 рис. Куроконь нолдамо механизма.

Ложась теезь винтовкасонть парсте роботамс 
ды винтовканть весе пелькстнэнь вейс пурнамс 
(крепамс). Ложанть пельксэнзэ: приклад, сонзэ 
эйсэ лавтовс нежедить винтовканть; прикладонть 
алсе пельксэнзэ'эйс кшнанть тонгомс винтязь ан- 
табка; кирга — ложанть весемеде човине тарказо; 
почко, конань лангсо крепазь винтовканть пель- 
ксэнзэ; почконть версе пельксэнзэ эйсэ ули кшнанть 
тонгомс омбоце антабка.

Винтовканть пурнамозо ды калавтнемазо

ТОЗ 7А  № вннтовканть калавтнемстэ эряви:
а) путомс винтовканть столангс истя, штобу 

нолдамо скобанть нежедемс столенть чирес, леп- 
тямс сурсо полдамо крюконть.ды таргамс зат- 
воронть;
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б) путомс затворонть столангс, тулосо панемс 
куроконь шпильканть, явтамс куроконть, калав- 
томс затворонь гайкать, таргамс боевой пружи- 
наять ударникенть марто ды явомс сонзэ удар- 
никенть эйстэ;

в) панемс ёртыцянь шпильканть, саемс ёрты- 
цянть, таргамс ёртыцянь пружинанть;

г) тулосо панемс (пек састо ды ванозь) ёрты- 
цянь пазонть ёндо боёконь кочкаряить ды ванозь 
саемс сонзэ, таргамс отбоень пружинанть ды 
отбоенть;’

32 рис. Истя калавтомс затворонь гаНканть.

д) калавтомс ды таргамс пулонь ды упоронь 
нежедема винттнэнь, калавтомстост ложанть эряви 
кирдемс керш кедьсэнть, тонгомс вить кедень 
сурот стволонь коробкантень ды саемс стволонь 
коробканть ложанть эйстэ верев кепедезь;

е) калавтомс нолдамо пружинань винттнэнь, 
саемс нолдамо механизманть стволонь коробка- 
стонть, панемс нолдамо крюконь шпильканть;

ж) таргамс вкладышенть.
Винтовкась пурнамс эряви калавтнеманть коряс 

мекев молезь. Эряви мельсэ кирдемс, што сеедь- 
стэ калавтнемс ды пурнамс винтовканть а мейсь — 
теде башка мезеяк а ули: винтовкань пелькстнэ 
шкадост икеле колить, таштомить; вишка ды покщ
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пелькстнэ чавовить менчевить ды теевить лият 
мезть.

Механизматне калавтнемс эрявить аволь весе 
вейке шкане, сынь эряви калавтнемс вейкест-вей- 
кест мелыа: мердяно васня эряви калавтнемс, 
ванькскавтомс ды ваднемс затворонть, пурнамс 
сонзэ ды мейле кармамс калавтнеме нолдамо ме- 
ханизманть. Калавтнемс эряви обязательна столан- 
гсо, пелькстнэнь путнемс столенть ланга аволь 
пек малацек, иляст коцькеревть вейкест-вейкст 
эйс; зярдояк а эрявить сынь вачкамс вейке куцяс. 
Калавтнема тарканть эрявн парсте ванномс, илязо 
уль эйсэнзэ песок, пуль, начко ды лият мезть.

Винттнэнь калавтнемд эряви ванозь- ды отвёрт- 
ткань лёзась улезэ свал ваявтозь винтэнть прясо 
керязь таркантень. Калавтнемстэ а эряви вельть 
виевстэ калавтнемс— винтовкань пелькстнэнь эй- 
стэ ламотне синдтревицят ды шождынестэ^синд- 
тревить.

Кода роботыть механизматне

Зарядмось. Зарядямсто ледницясь кунды затво- 
ронь недентень ды таргасы затворонть удалов 
се видьс, козонь ансяк таргави, истя панжсы 
стволонь коробкань вальманть, путы вальмантень 
патрон ды затворонть айгсы икелев ды вить ёнов 
нежедемазонзо.

Затворонть икелев айгемстэ курокось нежеди 
шепталантень ды истя ары леднеме, мартонзо 
лотки ударникеськак, боевой пружинась лепштяви 
ударникень венецькенть марто затворонь почконь 
гайканть ютксо. Боёконть лангс а нежеди удар- 
никесь, секс пружинась сонзэ тулкадьсы удалов. 
Затворонть икельсе пельксэнзэ тулкадьсы пат- 
ронникентень. Ёртницясь юты икелев ды кирнявты 
патронояь гильзанть кирьганзо экшс. Вкладышесь 
велявты ды вельтясы стволонь коробкань валь- 
мацть. •



Ледемась. Зярдо леднецясь лепшти нолдамо 
крюконть пулонзо лангс, шепталась ваи ды ку- 
рокось тень коряс мени леднеме аштема тарка- 
стонзо. Лепштязь боевой пружинась бажи вене-

, 33 рис. ТО З  винтовкась паажозь затвор марто.

меме, венемемстэнзэ тулкади куроконть ды ку- 
роконть марто вейсэ ударникенть, тулкади эйсэст 
бойкасто ды ударникесь вачкодеви боёконь коч- 
карянтень. Вачкодезь боёкось бойкасто туи икелев 
ды вачкодьсы гильзань чиренть, теде гильзась 
леде. ■

34 рис. ВинтоБкась пекстазь затвор марто.

Гильзанть таргамозо. Затворонь неденть верев 
велявтомсто велявтови вкладышесь ды тень эйсэ 
панжови стволонь коробкань вальмась. Затворонть 
у-далов таргамсто, ледницясь затворонть марто 
тарги ёртницянтькак; ёртницясь кундасы гильзанть 
чиредензэ (потмакс чиреденть), таргасы патрон- 
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никстэнть ды уски эисэнзэ удалов вкладышенть 
эзга, нежедьсы отражателентень ды тень эйстэ 
гильзась ёртови вальмаванть. Ёртницясь мени гиль- 
занть эйстэ ды сонзэ эсензэ пружинась лепштясы 
алов, аравтсы тарказонзо. Нолдамо пружинань 
шепталась кирнявты куроконь венецькенть экшс 
затворопь почкосонть пилязь таркапть алов.

Кода ванькскавтомс ды якамс винтовканть 
мельга

.Винтовкась вечки, зярдо сопзэ ва- 
дяшить, мелявтыть, вапькскавтыть, 

ваднить".

Вянтовкась теезь пек простойстэ, яла теке эрьва 
кодамо лия машина ладсо, сонзэ мельга эряви 
•якамс пек парсте. Эрьва ледницянтень эряви ке- 
местэ мельсэ кирдемс, што парсте ледни паро 
винтовкась, паро сон ули сестэ, зярдо мельганзо 
якат секе тев ды парсте.

Винтовканть мельга якамсто икелевгак эряви 
мелявтОмс шкастонзо ды парсте ванькскавтоманзо 
эрьва леднемадонть мейле, мик сестэяк, зярдо 
ледницянтень савсь нолдамс ансяк вейке патрон. 
Металлось, кода минь содасынек, курок чемении. 
Чеменев винтовкась — визькс ледницянтень, пре- 
ступления советэнь обшественностенть икеле. 
Штобу а кадомс винтовканть чемениямо, винтов- 
канть ды весе сонзэ пельксэнзэ эрявить парсте 
ваднемс ды ваднезь кирдемс весе леднема ютксо 
шкатнестэ.

Виптовканть эряви ванькскавтомс леднемадонть 
мейле, сеск зярдояк а эряви кадномс ванькскав- 
томанть седе мейлес. Бути леднемась ульнесь 
якшамо шкане (тельня), сестэ ванькскавтомадо 
икеле винтовканть эряви кадомс „ливезькадомо". 
Винтовканть а эряви стявтнемс каштом вакссэли 
лия лембе таркас, тень эйстэ коли ложась. Зярдо 
винтовкась „ливезькадсь" сестэ весе сонзэ метал-

61



Лонь ды чувтонь пельксэнзэ эрявить иардтнемс 
коськстэ. Бути савсь леднемс пиземе, летьке 
шкане, сестэяк винтовканть ванькскавтомадонзо 
икеле эряви нардтнемс коськстэ.

Винтовкась ванькскавтомс эряви шомполсо; 
седе паро ванькскавтомс сон истямо шомполсо, 
кона тапардазь чувтосо эли истямо мастикань 
массасо; истят шомполтнэ стволонь каналонь сте- 
натненень токшевемстэ а кармить эйсэст коламо. 
Шомполойть песэ ули „нардтнема“ , кона лангс 
эряви тапардамс пацине, марля эли пакля (мушко 
сэльге). Ванькскавтомс эряви ансяк ванькс матери- 
алсо: муськезь паця петь, ванькс мушко. Пацянть 
эли мезенть эряви тапардамс нардтнеманть лангс 
вейкетьстэ, пек эчке ды човине таркат иляст 
ульть.

Ваньскавтомо кармамодо икеле эряви анокстамс 
весе, мезе эряви: шомпол, ёршке, паця петь, вин- 
товканть ванькскавтомс ды ваднемс ой. Ванькскав- 
томсто зярдояк а эряви кирдемс винтовканть 
кедь лангсо эли аволь кеместэ аштезь. Ледницясь 
путсы винтовканть стблангс, столенть чирес неже- 
дьсы нолдамо скобанть ды винтовкантъ кирди 
керш кедьсэнзэ, сонсь ары винтовканть керш ёно- 
зонзо ды вить кедьсэнзэ ванькскавты. Нардтне- 
манть лангс паця пень эли лия материалонь та- 
пардамодо мейле, таргасы затворонть ды тонгсы 
шомполонть стволонь каналонтень, напезтнэнь 
пурдамост ёнов велявтозь (ТОЗ винтовканть — 
керш ёндо вить ёнов). Бути ванькскавтомсто 
шомполось яки лавшосто, сестэ паця петнеде эли 
лия материалдонть т^^апардазь аволь сатышка ды 
секс винтовкась парсте а ванькскавтови. Паця 
петнеде эряви тапардамс зняро, штобу шомполось 
совазо стволонь коналонтень седе плотнасто, 
тонгомстонзо саволь а ламодо вий путомс.

Васня ванькскавтомс седе паро ёршкесэ (шечи- 
нань ёршкесэ), ой марто: ёршкесь кавшакавтсы 
порохонь содонть ды мейле седе шождынестэ сон 
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саеви. Зярокстькак мекев-васов якавтомадо мейле 
пюмполось эряви таргамс, ёршкенть саемс, мейле 
оршавтомс коське паця песэ тапардазь нардтне- 
манть ды ванькскавтомс стволЬнть. Ванькскавтом- 
сто эряви мельсек-мельсекнардтнемс коське паци- 
несэ, мейле ойсэ начтозь пацинесэ. Каргоць па- 
цинетне яла эрявить полавтнемс. Ванькскавтомась 
прядови сестэ, зярдо пацинесь стволонь канал- 
стонть лиси допрок ванькс,

Ламот ловить, што саты ванькскавтомс ство- 
лонь каналонть цитордомазонзо,— те ильведькс, 
тевесь аволь сеньсэ. Сеедьстэ эрси истя: бути

Нартнема

Ершке
35 рис, Нардтне.ма Д1а ёршке.

истямо винтовканть нардтнемс ванькс пацинесэ,— 
сонзэ лангсо таргави сод.

Ванькскавтоманть прядомадо мейле стволонь 
каналось эряви ваднемс ружиянь ойсэ; зярс илязо 
аште винтовкась, сонзэ эряви кирдемс яла вад- 
незь, штобу илязо чемения. Бути винтовкасонть 
кувать а сави леднемс, сестэ сонзэ эряви ваднемс 
лия ваднемасо, конаньсэ ваднекшныть кувать аш- 
темстэ (Снабосоавиахимень ваднема 3 №)• Винтов- 
канть ушосо пельксэнзэ ды затворонть ледницясь 
ваднесынзе оев пацинесэ, нардтнесынзэ коськстэ 
ды вензэ лангс ваднесынзэ ваднема ойсэ.

Сеедьстэ леднемстэ затворонть калавтнекшне- 
сызь 10—20 чис весть, чуросто леднемстэ ды аволь 
ламо патрононь ютавтомсто затворонть калавт- 
немс можна пек седе чуросто. Бути затворонтень
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эци пуль, песок, летьке ды лия мсзе,Т)бязательна 
эряви сонзэ калавтнемс, парсте ванькскавтомс ды 
ваднемс.

Косо илязо уль, зярдояк винтовкась а эряви 
кирдемс каштом маласо эли летьке таркасо. Вин* 
товканть эряви кирдемс чехолтомо, коське тар- 
касо ды температурась улезэ седе вейкеть. Весе- 
меде паро пангавтомс сонзэ стенас ды пурыезэ 
кувалт. Ве таркасто омбоце таркас винтовканть 
усксить чехолсо, ускомсто мушкась ды прицэлэнь 
чапось эрявить тапардамс пацинесэ эли паклясо, 
штобу авольть вачколевть. Леднемстэ винтовканть' 
а эряви путнемс мода лангс эли киякс лангс.

Бути мекскак а ламодо винтовканть а ванстсак, 
сон седе беряньстэ карми леднеме. Секс эрьва 
ледницянтень эряви пек мелявтомс винтовканть 
мельга, ванстомс сонзе вачколевемеде, шкастонзо 
ванькскавтомс мик а ламнешкадо каргоцькадома- • 
донтькак.

Бути винтовкась ансяк а ламнеде чемеиии, сон !
сеск эряви ванькскавтомс. А ламнеде чемениязь |
таркатне ванькскавтовить щёлоков ойсэ нардтнезь, 
седе пек чемениязь таркатнень эрявить ванькскав- |
томс ванькскавтозь карасинсе. ■ ^

Весемёде пек эряви ваномс, штббу стволонть, !
потсо (стволонь каналсонть) илязо уль мезеяк, ;
иляст ульть мик кодаткак пульнеть. Бути ство- 
лоитепь мезеяк понги, сестэ ледемстэ секень ваит ,
стволось тетькеви ды мик сезеви. Лиясто ство- 
лонь каналонтень лотки пуля, Сонзэ эряви па- 
немс шомполсонть се ёнов, кона ёнов ашти седе 
маласо. Зярдояк а эряви панемс пулянть омбоцеде |
ледемасо: тень эксэ стволось тетькеви эли сезеви.

Вана мекс ледемадо икеле яла эряви ванномс |
стволонть. I

Зярдояк эряви ёртнемс винтовканть, сонзэ эряви !
тарказонзо аравтомс састо. Винтовканть прамсто 
вачкодеви (лепштяви) стволось, мендеви, ве ёнов 
айгеви мушкась ды прицэлэсь.
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А маштови сеедьстэ айгшемс мушчанть; сеедь- 
стэ айгшезь сон лавшоми, лавшо мушканть марто 
паро лендема иля учне.

Винтовканть ванькскавтомсто пек парсте эряви 
ванькскавтомс аволь ансяк стволонть ды затво- 
ронть, эряви парсте ванькскавтомс стволонь ко- 
робкантькак, ды седеяк пек неть таркатнень, ко- 
нат ансяк ланга нардтнезь а ванькскавтовить, 
меремс, ёртницянь пазонть. Бути те пазонтень 
пурнави рудаз,— затворось парсте а пекстави, тень 
эйстэ эрси осечка (винтовкась а леди). Истят тар- 
катнень паро ванькскавтомс лаксезь чев песэ, чев 
песь улезэ човине, эйсэнзэ ванькскавтовить ство- 
лонь коробканть весе уголнэтне

Винттнэ пурдамс ды калавтнемс эрявить пек ва- 
нозь, штобу а сеземс резьбаст.

Эрьва ледницятень эряви мельсэ кирдемс: вин- 
товкась— машина, мельганзо парсте апак яка зяр- 
дояк эйсэнзэ парсте леднеме а кармат.

ВЕЛЕСЭ СТРЕЛКОБОЙ СПОРТОСЬ^
Велесэ Осоавиахимень организациятненень ро- 

ботамс условиятне ней пек парт, ули кода парсте 
кастомс массатнень ютксо оборонань роботанть 
МТС-тнэва, сввхозтнэва ды колхозтнэва.

Те роботасонть васень таркасо аштезэ стрел- 
ковой спортось. Ней ламо сядо тыщат трудицят 
тонавтнить парсте леднеме.

Ворошиловской эстафетась, кона ушодозь икеле 
молиця заводтнэнь мелест коряс, макссь уш минек 
масторонтень 200 тыщадо ламо „Ворошиловской 
стрелокт“ , миллион обществань од члент, ламо 
сядо тыщат осоавиахимовецт, конат тонавтнизь 
противовоздушной оборонань тевенть.

1 Гамазов ялганть докладонзо матерналтнэнь коряс, кона  
уль-несь теезь Осоавиахименть велесэ роботанзо кувалт со- 
вещаниясонть,
5—М . Артамонов. 6 5



Те корты седе, што трудиця массатне анокт 
эрьва шкане арамс эсест социализмань отечест- 
васт кис, штобу вейсэ Якстере армиять марто 
мезе вий лоштямс сень, ки снартсы каявомс ми- 
нек лангс. Те невти сень, кодат покш возмож- 
ность улить массатнесэ, бути сыист организовамс 
алкуксонь тевс.

Колхозниктнэнь ды икелевгак колхозонь од 
ломантнень пек покш мелест тонавтнемс стрел- 
ковой спортсо-’ Теде корты колхозтпэва стрел- 
ковой кружоктнэнь ламолгадомаст, неть икеле 
молиця организациятнень достиженияст, кода 
Угрань колхозтнэнь (Калугань вайонсо, Мос- 
ковонь областьсэ), „Знамя марксизма“ (Пелеве 
енксонь Кавказсо), „Болкшевик“ (Одессань обла- 
стьсэ). Парсте работасть ды роботыть т_аркасто- 
таркас якиця Осоавиахимень стрелковой школатне 
„Перелом“ колхозсо (Дубенской ройонсо, Моско- 
вонь областьсэ), Удомельской районсо (Московонь 
областьсэ), Горькоень ды Чи лисема ёно Сиби- 
рень крайтнесэ. Яла теке неть достижениятнень 
эрявить ловомс ансяк васень эськельксэкс стрел- 
ковой спортонть покшсто кастома кинть эзга. 
Осоавиахимень организациятне оборонань робо- 
тасонть те пек покш тевенть кис те шкас ме- 
лявтсть пек аволь сатышкасто.

Кодат задачат аравтозь велесэ спортивно-стрел- 
ковой роботанть икеле?

Маласо иентень неть задачатне икелевгак вана 
- кодат:

1. Таргамс ВЛКСМ весе члентнэнь ды колхозонь 
од ломантнень ютксто ударяик-активистэнь мас- 
сатнень стрелковой тевень васень тонавтнеман- 
тень ды 3-це категориянь стрелкокс нормань мак- 
сомантень.,

2. Таргамс весе партиянь члентнэнь, комсомо- 
лонь активенть ды икеле молиця ударник-колхоз- 
никтнэнь „Ворошиловской стрелок“ значоконь 
норматнень максомо.
66



.3. „Ворошиловской стрелок“ зкачоконь нор- 
матне максомс запасонь весе начсоставонтень, 
демобилизовазь якстере армеецтнэнень ды тер- 
частень переменной составонтень,

Весе те роботанть икелевгак эряви ветямс осо- 
авиахимень организациянь спортивно-стрелковой 
кружок?нэсэ колхозсо, совхозсо, ды МТС-сэ Осо- 
авиахимень организациитне, оборонань кудотне- 
сэ, ловнома кудотнесэ, боевой анокстамо уголнэт- 
несэ ды лиясо. Кружокось организови ды ютав- 
ты стрелковой тевень васень тонавтнеманть 
ды 3-це категориянь стрелоконь норматнень максо- 
манть.

МТС политотделтнэсэ эряви организовамс спор- 
тивно-стрелковой клубт, конат эсест роботаст эйсэ 
ветить МТС роботамо райононть келед. Истямо 
клубонть задачакс улить:

а) се райононть келес, косо роботы МТС, ве- 
тямс массатнень ютксо спортивно-стрелковой ро- 
бота, организовамс соцсоревнованият ды пельк- 
стамот;

б) организовамс „Ворошиловской стрелоконь“ 
норматнень анокстамонть ды максоманть кода 
эсензэ МТС эйсэ, истя те роботантень лездамонь 
кис колхозтнэсэяк;

в) теемс таркасто-таркас якиця тир, конань эйсэ 
улезэ инструктор ды сатышка оружия, патронт ды 
тонавтнёма пельть; неть стрелковой спортонь 
тиртнэ ветить колхозтнэсэ массовой робота „Во- 
рошиловской стрелоконь“ норматнень максоманть 
кувалт;

г) организовамс паро ледницянь команда пе- 
ременниктнэнь ды демобилизовазь снайпертнэнь эй- 
стэ;

д) анокстамс ды одов анокстамс инструкторонь 
кадрат колхозтнэнень, совхозтнэнень ды МТС;

е) теемс оружиянь ремонтировамо базат,
МТС эряви теемс лембе тир 50 метрань ку- 

валмсо ды бажамс теемс боевой леднема таркаяк,
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колхозтнэсэ теемс простой тир 25 — 50 метрань 
кувалмсо. Тирэнть паро теемс латкс, лей чирес. 
ташто латалов, ансяк свал эряви мельсэ кирдемс, 
што мишентне а эрявить аравтнемс эрямо кудо 
ёнов, скотинань ваиома эли ки, ёнов.

Боевой оружия макснить ансяк МТС спорти- 
вно стрелковой клубтнэнень, те оружиянть эряви 
кирдемс весе неть правилатнень коряс, конат сёр- 
мадозь Осоавиахимень организациятнесэ ору- 
жиянь кирдемань кувалт инструкциясонть. Вишка 
калибрань оружия макснить неке условиятнень 
коряс кс^тхозсо кружокгнэненьгак.

Оружиянть кирдемс ды ванстамс, боеприпастнэ 
тевс ютавтомс эрявить пек парсте. Обязательна 
эряви теемс точна истя, кода сёрмадозь оружиянь 
кирдема ды ванстамо инструкциясонть. Эряви ке- 
местэ мельсэ кирдемс Осоавиахимень председа- 
теленть Эйдеман ялганть валонзо седе, што Осо- 
авиахимсэнть классонь врагось кедензэ веньсти 
икелевгак оружияитень. Эрьва трудицянть васень 
тевезэ — мезе вий ванстомс Осоавиахим нь орга- 
низациятнень, тестэ лиси — ванстомс стрелковой 
кружоктнэньгак, штобу эйзэст авольть эце аволь 
минек классонь ломангь. Минек роботасонть пек 
покш а парокс эрси патрононь пултамось. Аволь 
ванстозъ патрононь югавтомась— пек покш чумо 
чи ды тень каршо эряви кеместэ бороцямс. Теемс 
программань-методикань невтематнень коряс—-те  
ашти васень тевекс весе спортивно-стрелковой 
анокстамо тевсэнть.

Кружоксонть роботань ютавтомсто пек паро 
тейнемс соцсоревнованият маласо колхозтнэнь, 
совхозтнэнь ды МТС югксо; пелькстамось спор- 
тонь кис агитироаамонь весемеде паро форма. 
Соцсоревнованиясонть соцсоревнован+янь права 
улезэ максозь икелевгак ударниктнэнень. Соцсо- 
ревнованиятне эрявить ютавтомс истя, штобу сынь 
улевельть прок массань праздникт. Тень кувалт 
пек паро опытэзэ Осоавимхимень Цеятрань сове- 
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тэнть таркасто-таркас якиця 9 стрелковон ш ко- 
ланть, кона роботась Дубенской районсо, Мос- 
ковонь областьсэ „Перелом“ колхозсо. Вана мезть 
ёвтни те опытэнть кувалт школань начальникесь 
Еелов ялгась.

„Минь икеле ёвтынек „Опочня“ велень комсомо- 
лонь активентень самодонок. Сынек тов „Пере- 
лом“ колхозонь од ломатнень марто, оймсема 
чистэ, саинек мартонок винтовкат ды патронт. 
М-инек вастымизь велень од ломантне, састь сыре 
колхозникткак, кода марясть, што кармить лед- 
неме „ки седе парсте токи“ . „Опочня“ велесэ минь 
ютавтынек ламо налксемат гармония марто, мейле 
яволявтынек соцсоревнования леднемань коряс 
25 метрань тарка.

Тонавтницятне леднесть парсте. „Опочня“ велень 
эрицятне пря невтексыльть, што сынь маштыть 
леднеме — парсте леднить охотасо. Тевест эзь 
листь,— соцсоревнованиясонть эзть изня. Те сынст 
талакавтынзе. Кортнематнень ды спорямотнень 
минь карминек ветямо ортанизовазь, теск теинек 
промкс стрелоконь кружоконь организовамоиь ку- 
валт. Кружокось кармась парсте роботамо: весе 
масторонь од ломанень чинтень анокстась сон 44 
парсте ледницят“ .

„ВОРОШИЛОВСКОЙ СТРЕЛОК“ ЗНАЧОК- 
ТОНГЬ ПОЛОЖЕНИЯ

] . Ш тобу Осоавиахимень членэнь массатнекь седе пек тар- 
гамс минек масторонть, конаньсэ строятано социали ма, обо- 
роноспособностензэ кемелгавтома тевентень ды теньсэ леэдамс 
се задачанть тееме, конань аравтызе Осоавиахи.месь — теевемс 
алкуксонь резервакс Р К К А , штобу маштомс Обществанть 
стрелковой анокстамосо удалов кадовоманть Р К К  стрелковой 
ды технической тевгэ касоманзо эйстэ ды стрелковой спор- 
тонть пельде сонзэ вешематнень эйстэ, штобу седе нек  
кастамс стрелковой спортонть,— СССР Осоавимень Союзонь 
Це трань советэнь нгозидиумось мери нолдамо значок „Во- 
рошилоской стрелок”, конань эряви макснемс стрелковой 
анокстамонтень тонадыцктненень.
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2. „Ворошиловской стрелок” значоконь получамо прават 
максозь весе Осоавиахимень члентнэнень, конат активна ро- 
ботыть сониализмань строямосонть ды СССР обо|>оноспо- 
собностензэ кемелгавтомасонть, конат тонадсть леднеме ды 
максызь те ,Положениясонть“ путозь норматнень.

3. 1 ступенень „Ворошиловской стрелок” значоконь полу- 
чамс эряви:

а) улемс производствасо ударникекс;
б) улемс Осоавиахимень активна членэкс;
в) тонадомс леднеме виш ка калибрань ды боевой оружиясо  

ды теемс вана кодат 3 упражненият:
1-иесь: виш ка калибрань винтовкасо Т О З , 50 метрань 

тарка, 5 снартомань, 5 зачётонь максома патронт, шкась апак 
путт, мишенесь литер ,Б ' эли 9а № (К С  — 32); ледемс ма- 
дезь, кш нанть марго.

Токамс —  апак вельтя прицэл марто —  40 очкат, 
диоптра м ар то  42 „

2-несь: вишка калибрань винтовкасо Т О З , 50 метрапь тар- 
кас, 5 зачётонь максома патронт, мишенесь литер „Б“ эли 
9а № (К С  —  32); леднемс мадезь аштезь: „огонь“ команданть 
максомадо икеле леднинясь а ти стядо, винтовк сь пильгензэ 
ёжосо, ,огонь“ командань максомадо мейле мади ды карлш 
леднеме.

Т О З  1 № ды 8 № винтовкасо леднемстэ шкась 1 минут 10 
секундат,

,ТО З  7 № ды 7а № „ , „ 1 „

- Токамс —  апак вельтя принэл марто — 35 очкат, 
диоптра марто ............................ 37 „

3-цесь: цэлесь 9 № , мештень сэрьсэ щ ит лангсо ламо кр уг  
марто; таркась 300 метрат; леднемс боевой винтовкасо эрьва 
кодамо прицэл марто, ансяк аволь телескопонь прицзл марто; 
патронтнэде 3; шкась апак путт; леднемс мадезь, кшнанть  
марто; кода токи — тень невтемс весе патронтнэнь ледемадост 
мейле.

Токамс —  апак вельтя прицел марто 16 очкат, 
диоптра 'м а р т о ......................... 20 „

П рим ечания: Бути те упражнениянть теемс а кода: арась 
боевой винтовка эли леднема тарка, сестэ 3 упражнения- 
нть таркас Областень спортивной ды стрелковой комите- 
тэнть мереманзо коряс, можна леднемс вишка калибрань 
винтовкасо Т О З , дистанниясь 50 метрат, мишенесь 9 № 
(мештень сэрьсэ кр уг марто) вишкалгавтозь б-ксть, леднемс 
мадезь, мадезь арамс стядо аштемстэ обоне упражнениянь
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условиятнень коряс: 5 патронт, шкась 1 минут ТО З 7 №  
ды 7а № винтовкасо леднемстэ ды 1 минут 10 секундат Т О З  
8 № винтовкасо леднемстэ.

Токамс: диптра м ар то .....................................................40 очкат,
апак вельтя прицэл 'м а р т о .....................37 очкат.

Эрьва упражнениять -можна теемс вейке чис кавксть, аволь 
седе ламокость ды а эряви лисемс се норманть энстэ, конань 
коряс нолдазь анокстамс патронт.

Эрьва упражнениять можна теемс башка ды эрьва упраж- 
нениядонть икеле можна теемс снартома упражненият.

Парсте содамс 7,62 милиметрань винтовкачть ды виш ка  
калибрань Т О З  винтовканть материальной пельксэнзэ, содамс 
ванстома правилатнень, ванстозь роботамо ды оружиянть лен- 
деме анокстамо правилатнень.

Содамс леднема теориянь ушодома правилатнень, лиякс 
меремс маштомс муеме куншкасо токамо точканть, маштомс 
эстеть теемс витевкс диоптра марто ды а ак вельтя прииэл 
марто леднемстэ, содамс кода лиякстомтыть леднеманть эйсэ 
вармась, чись ды вес • ушось, содамс кода моли пулясь ство- 
лонть эзга ды коштонть эзга, содамс сравтома закононть ды 
мезде эрси сравтозь леднемась.

П рим ечания: Леднииянть пельде ледяема норматне при- 
мамс эрявить ансяк сестэ, бути сонзэ ули ударникень  
справказо, Осоавиахимсэ активнасто роботамодо ды теори- 
янь ды материальной пельксэнь кувалт зачётонь максомодо 

'справказо.

4. 2-це ступень „Воршиловской стрелок" значоконь полу- 
чамс эряви;

а) улемс 1-нь ступенень „Ворошиловской стрелококс”;
б) тонадомс боевой винтовкасо леднемс ды теемс вана ко- 

дат упражненийт.
1-цесь: ладнемс боевой винтовкасо, дистанцнясь 300 мет- 

рат, мишенесь литер „Д ‘ (3 №) патронтнэде: 3 снартома пат- 
ронт ды 5 зачётонь максомат. Леднемс мадезь аштезь, кедь 
лангсто. Ш кась аптк путт.

Токамс —  апак вельтя прииэл м а р т о ............................ 40 очкат,
дноптра марто .  ......................................... 42 „

2-цесь: леднемс боевой винтовкасо, дпстанциясь 300 метрат 
мишенесь 9 № (К С — 32) мештень сэрьсэ кр уг маото, патронт- 
нэде 5, ш каск 30 секуцдат; „огонь" командань максо.чадо икеле 
леднипясь ашти мадезь: арась леднеме, винтовкась зарядязь, 
мажна норвамс.

Токамс — апак вельтя прицэл м а р то ............................35 очкат,
диоптра марто ................................................... 40 „
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б) Ммаштомс лангс вансзь ды гростсй прибор м арта  
содамо тарканть 1 5рО метрас.

0  Содамс маскировамо васень праБилатнень ды тевс 
нолдамс се тарканть, косо моли бой ды маштомс ваномо маласо 
боень дистанцинсонть (ЬОО метрань тарка).

Эрьва упражнениянть можна теемс вейке чис кавксть^ 
аволь седе ламокёть. Эрьва упражнениянть можна максомс 
башка. Леднема норматнень примамс ансяк сестэ, бути мак- 
созь весе лият норматне.

б, „Ворошиловской стрслок" значоконь норматнень прима- 
монть кис отвечить ветить Осоавиахимень раИсоветтнэ ды 
стрелковой комшеттнэ. Райсоветтнэсэ оргапизовить комиссият, 
конатнень председателест стрелковой комитетэнь председате- 
лень ды неть комиссиятненень таргазь профоргани.заииянь,» 
комсомолонь, военнедэнь представительть ды стрелковой аю и- 
весь.

Комиссиясь аравты нормань примамо инструкторуполно- 
моченнойть, вети учёт нормань максыцятненень ды максии 
значокт. Норматнень эйсэ максыть фабрикань-заводонь чирсэ, 
колхоасо ды 'совхозсо ды райононь тирсэ ды леднема таркасо.

А  мерить нормань примамо неть инструктортнэнень, ко- 
натне анокстызь ледницятнень нормань максомо.

Бути норматнень эйсэ максыть гуппань-группа, сестэ обя- 
зательна улезэ нормань примиця весе комиссиясь.

Областень, ]^раень, республикань стрелковой комитеттнэ 
контролировить райононь комиссиятнень роботаст, лездыть 
райошиэнень „Ворошиловской стрелоконь” анокстамо тев- 
сэнть, тень кис анокстыть инструктороиь кадрат, кучнить тар- 
касто-таркас якиця школат ды лият ды ветить учёт весе „Во- 
рошиловской стрелоктнэнень”.

Кинь ули мелезэ максомс „Ворошиловской стрелоконь“ нор- 
матнень, се саи э с е н й  организ .ш-.ясто карточка, конаньсэ нор- 
мань примиця инструктор нэ-уполномоченнойтне тешкстыть  
нормагнень максомаст комплексэнь программань эрьва пунк- 
тонь коряс башка. Максомс норматнень можиа аволь друк ды 
аволь мельсек-мельсек, ансяк боевой винтовкасо леднеме ме- 
рить комп ексэнь весе лия норм тнеиь максомадост ме!1ле.

Конат м аш 1ыть леднеме аволь сатышкасто, неиень эрявитъ 
организовамс круж окт, тиртнэсэ ды леднема таркатиесэ кон- 
сультацият ды тренировамот.

1-нь ступенень нормань максыцятненень патронт максомс 
эрявить питнеде (эсест ярмакто), ансяк виш ка валибраньсет- 
неде 75 п'аронд ■ аволь седе ламо, боевойтнеде 12 патрондо 
аволь седе ламо. 2-це ступенень нормань максьшятень эряви 
нолдамс 11 вишка калибрань гатронт ды 9о Соевой патронт.

Патронтнэнь эйсэ макснить аволь весть максозь Сынст 
эйстэ максыть зяро, зпяро эряви иорматнень максомс ды тре- 
нировамс инструктортпэнь руководстсаст коряс э.ти кру- 
жоксо.
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6. Весе упражнениятнень теемадост мсйле ды те „Поло- 
жениясонть" путозь зачётнэнь максомадост мейле, ледницят- 
нень карточкаст кучсызь райононь комиссикс, кона кемекста- 
сынзе испытаниязнень ды максы .Ворсшиловской ст^елок" 
значокт.

Значоктнэнь улить номерэст, сынь молить веике-венке 
ыельга С С С Р келес.

Значоктонть башка нор)мань максыпянтень максыть удо- 
створения комплексэнь норматнень максомадост.

Удостоверениясонть улезэ сёрмадозь значоконть номерэзэ 
ды кода парсте максозь зачётнэ.

Удостовереииитень эряви педявтомс ледницянть патретэнзэ 
(фотографиянь карточканзо).

8. Эрьва иестэ тейнить контролировамокь леднемат значо- 
конь норматнень коряс (сгупенень ступенень); неть леднема 
шкатнень путнесызь областень, краень ды республикань 
Спортиво - стрелковой комитеттнэ. Контролировамо ледне- 
матнень ютавтомадо ледницянть билетсэ теить тешкс. Конат 
эзизь тейть контролировамо леднематненг, нень арась праваст 
кандтьемс значоконть. .



„ворошиловской стрелоконь" анокстамо программа
З-це категориянь сгрелбкокс нормань максомась

5X0)X ^  

Он ,1)
•5 =5>> о;

о.сон а. ̂ н

о З
к  я  оСО Ьй О

Кодамо
миленесь

Зяро эряви 
патронт нол- 

дамс нор- 
манть мак- 

сомсто

Кода аш- 

темс.
Зяро ш кас Кода токамс П р и м е ч а н и я .

1 25 Аш о конёв, 
келезэ ды 

кувалмозо 20 
са нти метрат.

3 Мадезь. Ш кась апак 
путт.

А  лисемс конё- 
вонть эйстэ.

Задачась: кар- 
мамс содамо, кода 
ледемс, леднемс ди- 
афрагма марто. ^

2 25 Литер „А “ 3 Мадезь. Ш кась апак 
путт.

А  лисемс ,чет- 
веркань“ кр у-  
тонть эйстэ.

Леднемс диафра- 
гма марто, тона- 
домс седе аволь 
сравтнезь леднеме.

3 25 Литер „А “ 3 Мадезь. Ш кась апак 
путт.

Истя жо. Леднемс диафраг- 
мавтомо.

4 25 Литер „А “ 3 снартомань 
патронт, 5 
зачётонь- 

максомань

Мадезь. Ш кась апак 
путт.

Чавомс 23 04- 
кат, умаренть 

эйстэ а ливтемс 
вейкеяк пуля.

Зачётонь максома 
упражнения.



„Ворошиловской стрелок“ значоконь 1-нь нормань максомась

о- .
РЗ ГЗ Зяро эряви

1"
« 1 О  о
си ^

Кодамо ми- 
шенесь

патронт нол- 
дамс нор- 

манть мак-

Кода аш - 

темс
Зяро шкас Кода токамс П р и м е ч а н и я

>5 Я
к  га о 

СО «  о сомсто

1 50 Аш ти конёв, 
эйсэнзэ те- 

езь кр у г ли- 
тер ,Б ‘ ми- 
шень „пятер- 

кань* кр у- 
гонть эйшка.

Кругонть  
потмозо ашо.

3 Мадезь. Ш кась апак 
путг.

А  лйсемс кру- 
гонть эйстэ.

Леднемс диаф- 
рагма марто.

2 50 3 снартомань 
патронт, 3 

зачётонь 
максомань.

Мадезь. Ш кась апак 
путт.

А  лисемс „се- 
мёрка” кру- 
гонть эйстэ.

Леднемс диаф- 
рагмавтомо.

3 50 Мишенесь 3 зачётонь Мадезь. Ш кась апак А лисемс кру- Леднемс диаф-
литер „В “ максомань

патронт.
путт. гонть эйстэ. рагмавтома.

4 50 3 снартомань 
патронт, 5 
зачётонь 

максомань.

Мадезь. Ш кась апак 
путт.

Теемс 40 очкат. Зачётонь максо- 
ма упражнения.
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<У» мВорошиловской стрелок" значоконь 2-це нормань максомась

5 “ '
Ь 04 
X й

« са о СО а  о

Кодамо ми- 

шенесь

Зяро эряви 
патронт нол- 

дамс нор- 
манть мак- 

сомсго

Кода аш- 

темс
Зяро ш кас Кода токамс

50 Мишенесь 3 Стядо аш- 45 секундат Максомс 20 оч-
литер ,Б “. темстэ арамс ледеме ара- кат, аволь седе

мадезь. монек. а ламо.
50 Мишенесь 3 Стядо аш - 40 секундат Максомс 22 оч-

литер ,Б “. темстэ арамс серияс. кат, аволь седе
мадезь. а ламо.

50 Мишенесь 3 снарто- Стядо аш- 1 минут 5 за- Максомс 35 оч-
литер ,Б “ мань пат- темстэ арамс чётонь мак- кат, аволь седе

ронт, 5 зачё- мадезь соманень ле- а ламо.
тонь. деме арамо-

нек. Снарто-
:манень шка

'
атак путт.

>. к

П р и м е ч а н и я

„В орош иловской с тр е л о к“ зн а ч о ко н ь  3-це норм ань  максомась.

■ 50 Мишенесь 5 зачётонь Стядо аш - 1 минут 5 за- Максомс 40 оч-
9 № ( К С - 3 2 ) патронт. темстэ арамс чётонь мак- кат, аволь седе
вишкалгав- ыадезь. соманень ле- а ламо.

тозь 6-раз. деме арамо- 
нек. 1
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