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Ленинэнь Киява

)938 иень

октябрянь
25-це чи
81 (269) На

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Куйбышевской гидроузелонь ТЭЦ-нь строительствасонть прядовсь тягодутьевой
котлоагрегатонь
25000 киловатонь турбинанть установкась. В. К. Гавриленко монтажонь установкатнень слесаресь стахановецэсь топавтызе сентября ковонь планонзо 150 про
центс.

Парсте организовамс государствас
картухань ускоманть

от

ек

и

Государствас картухань арсить нать, што государ организовамс
картухань
ускомась—важнейшей го стванть икеле обязательст- ускоманть.
сударственной
мероприя ватнень топавтомась аволь
Эряви меремс, што ламо
тия. Государстванть икеле обязательной ды секскак вельсоветка сонсь колхо
обязательстватнень топав те шкас эсть кунда карту- зонь активесь эзизь топав-.
томась кармась улеме эрьва хань ускоманте.
то эсист обязательстваст]
колхозонте, колхозникенте
Седеяк берянстэ ашти картушкань ускомасонть,,
ды единоличникенте зако тевеськартухань ускоманть ды а савить примернойкс
нокс. Партийной организа коряс колхозниктнень ды остатка массанть икеле.
Петровкань
вельсовет
циятнень,
вельсоветнэнь, единолкчниктнень ютксо.
апак уско
колхозонь правлениятнень Октябрянь 20 чис государ стэ те шкас
ды
райуполнаркомзагонь ствас ускозь картуха кол вейкеяк центнер картушка,
ютни
роботн»ктнэнь икеле ашти хозниктнень ды единолич- те истямо тевесь
задача, штобу кода можна никтнень пельде райононь райуполнаркомзагонь
ин
Учаевонь
парсте организовамс госу келес 930 центнерт, мезесь спекторонть
дарствас картухань уско составляет
10 процент сельмензэ икеле, но Учаев
те тевенть лангс
ваны
манть, штобу шкастонзо планонте.
Снимкасонть: В. К. Газриленко провери мощной
ды паро качества
марто
Бути саемс Ташто Мак- спокойна. Истя жо месть дымососонь подшипниктнень.
максомс продукция робо лаушонь вельсоветэнть, то как картухань ускоманть
Союзфото, Куйбышев ош.
чей центратненень.
те
вельсоветстэнть
972 коряс а тейни инспекто
Минек райононь передо центнерэнь таркас ускозь рось Марков ялгась. Мар
вой колхозтнэ умок уш ансяк 56 центнерт, конат ков ламоксть ульнесь Од
топавтызь государстванть нень ускомасо
участво Маклаушсо, но картухань
тевсэнть нать
икеле эсист обязательст васть 18 хозяйстват, сестэ ускомань
васо
Войковонь лемсэ, кода
те вельсоветсэнть не занимался, секскак ан
.Верхний Ключ*, „Смычка“, малав 500 хозяйстват. Од сяк вейке хозяйства топав
„ Уксада“
ды
„Красный Маклаушонь вельсоветэсь тызе эсинзэ обязательст
Ключ* колхозтнэ октябрянь усксь ансяк 1 центнер 15 ванзо.
9 № мельзаводонь пар мер,анокстыть постановка
Погодась меельсь читне'
20 чис 100 процентс то килограмт 487 центнерт
тийной ды
профсоюзной ды хоровой кружокось то
павтызь государствас кар- нэнь таркас, лиякс меремс стэ невти сень лангс, што организациятне
кундасть навтни од морот.
тухань ускомань планост. усксь ансяк 1 хозяйства. куроксто кармить прамо Октябрьской социалисти
Робочейтнень ютксо ке
Улить колхозт, конат тожо Од Соснань вельсоветэнь виев кельметь, мезесь мо
лейстэ развертывается со
ческой
революциянь
21-це
куроксто прядсызь карту- келес ускозь
ансяк
25 жет препятствовамо кар- годовщинанть
празднова- циалистической соревнова
хань ускоманть.
{центнерт 457 центнертнэнь тошкань ускоманте. Истя монзо анокстамонтень.
ниясь.
Соревнованиянть
Но бути саемс
истят 'таркас, ускомасонть уча мо положениянть должны
кис тейсть
Пек покш мель явты ютавтоманзо
вельсоветнэ
ды
колхозтнэнь, кода Степан ствовасть ансяк 8 хозяйст ловомс
праздникентень
анокста- договорт цех-цех марто
Разинэнь лемсэ 90 центнерт ват, Ташто Соснань вель картушкань ускоманть ор монте фабрично-заводской ды бригада-брагада марто.
планонть коряс усксь ансяк советэсь усксь ансяк 60 ганизовамс парсте, добить комитетэнь председателесь Истяжо заключили договор
17 центнерт, Ленинэнь лем центнерт, эли усксть ан ся, штобу эрьва колхзось, Серов ялгась. Мельзаво- эсь ютковаст башка робо
колхозникесь ды единоличсэ колхозось те шкас эзь сяк 20 хозяйстват.
донь зданиятнень художе чейтне.
уско вейкеяк килограмм.
Картухань ускомасонть1никесь топавтовлисе эсин-, ственной оформленияст кис
Договортнэнь пунктнэсэ
Истя жо эсть карма госу истямо
прорывесь
мог зэ обязательстванзо госу Серов ялгась рамась пар
робочейтне сайсть эсь лан
дарствас картухань ускомо теевемс ансяк
сень ку-! дарстванть икеле.
тиянь ды правительствань гозост обязательстват, што
-Коминтерн“
ды
Карл валт,
што
вельсоветнэ!
руководительтнень знярыя бу нормадо велькска то
Марксонь лемсэ колхозтнэ. истямо важной мероприя-1
портретт, 500 целковойде павтомс производственной
Неть колхозтнэнь предсе тиянть ^йстэ аштить ве
од шелковой знамя ды ли программатнень, ваньксстэ
дательтне Точилин, Анаш ено.
Эзизь
мобилизова
ят.
кирдемс роботамонь тар
кин ды Фролов ялгатне I активенть, штобу парсте
Мельзаводонь дирекци катнень, ликвидировамс ро
ясь ды ФЗК-сь явтасть 200 бочейтнень ютксо неграцелковойть художествен- мотностенть ды малограГРА Н И Ц АНЬ ТО М БАЛЕ
ной оформлениянть кис ды МОтностеять, парсте тонав500 целковойть
детской тнемс ВКП(б)-нь историянть
Од Соснань вельсове утренникенть ютавтоманте. Краткой курсонзо ды лият.
тэнь Калинин лемсэ колхо
Праздникентень нолдави
Николаев.
Октябрянь 15 чистэ Гер требованият,
конатнень зонь 1 це бригадась пря очередной стенгазетань номаниясто велявтсь иност топавтомась сонзэ (Чехо дынзе эсинзэ участканзо
ранной тевтнень чехосло словакиянть) тейсы Герма лангсто весе паксянь ро-1
|
вацкой министрась Хвал- ниянь фактической полуко ботатнень.
то п авто
Сехте пулопесэ ускови
ковский, кона ветясь пере- лониям. Истя, примеркс,
чиньчарамонь
пурнамо
говорт Гитлер ды Риббент Германиясь требует арав
Клявлинань 9 № мельза зательства кепедемс эсин
роп марто Чехословакиянь томс „кеме национальной донть 2-це бригадась (бри Бодонь комсомольской ор зэ политической уровенен
ды Германиянь взаимоот- правительства“ (лиякс ме гадирэсь Захаров ялгась). ганизациянь комсомолецтнэ зэ ды теемс электричест
ношениятнеде ды Чехосло ремс фашистской диктату Сон э з и н з е организова эщо август ковсто саекш- вань ^^почкатнестэ Лё
вакиянть ды
Венгриянть ра,), нолдамс коммунисти эсинзэ бригадань колхоз нэсть эсь лангозост обяза нинско-Сталинской комсо
чиньчарамонь тельстват Ленинско-Сталин моло^ь 20-це иень юбиле
ютксо
разногласиятнень ческой партиянть, максомс никтнень
разрешениянь способтнэде. германской дыавстрийской пурнамосонть прорывенть ской
комсомолонь 20-це ентень сёрмадовкс КИМ,
Журналистской кругтнэ- эмигрантнэнь, киртямс во ликвидировамо.
иень юбилеенть вастоман но тевсэ Воронцов ялгась
1-це бригадань бригади тень. Саезь обязательст* те шкас мезеяк
эзь тее.
сэ кармасть содамо, што енной промышленностенть
рэсь Манаков ялгась саизе ватне ульнесть сёрмадозь Сон мик допрок лоткась
Германиясь аравтни Чехо ды лият.
буксирс омбоце бригаданть те иень августонь 18-це чи политшколасо тонавтнема
словакиянть икелев зярыя
(ТАСС)
чинчарамонь пурнамосонть. стэ „Ленинэнь Киява“ газе дон^
Манаков ялгась эрьва чистэ тасонть.
Одс кочкавт комсоргось
кучни 20 тейтерь—ават ом
Редакциягь
октябрянь Петрова ялгась эзь пурнакбоце бригадань чинчара- 21-це чистэ тейнесь провер шно комсомолонь промкс
ка, кода жо тевсэ топав ды эзь максо комсомолецт
Чехословацко венгерской I томс всеобщей мобилиза- мотнень пурнамо.
Манаковялгась покш мель товить неть обязательст- нэнень порученият славной
границанть лангсо одс уль-ция.
Правительствантень
яви сень лингс,
штобу ватне комсомолецтнэнь ен юбилеентень
анокстамон
несть зярыя вооруженной (малавикс словацкой газеаволь ансяк эсинзэ брига до Ливтезь лангс, што обя- тень.
столкновеният. Границанть)тась „Словенска
политидась улевель икеле моли зательстватнень комсомо
ВЛКСМ-нь райкомонте
лангсо венгерской частьне ка“ нолдась статья, кона
цякс, но колхозось цела лецтнэ малавгак эзизь то эряви максомс лезкс Мельпек виевгавтозь. Прагасо Венгриянть предостерега
нек улевель икеле молиця павто.
заводонь комсомолонь ор
пек виевгавтыть кулят се ет икеле велень провокаколхозтнэнь рядтнэсэ.
Комсомолецэсь Воронцов ганизациянтень.
де, што венгерской прави циятнеде.
А. В.
сайнесь эсь лангозонзо обяА. Н —в.
(ТАСС)
тельствась решась ютав-
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Покш мельсэ васты Октябрьской
соцналистической революциянь 21-це
годовщинанть 9 № мельзаводось

Германиясь бажи теемс Чехословакиянть эсинзэ
колониякс

Васеньце брига
дась саизе
буксирс омбоце
бригаданть

Саезь обязательстватнень
эзизь

Венгерско-чехословацкой
границанть лангсо положениясь

лш ннань КИЯВА

октябрянь 25-це чи 1938 ие 81 (269) №
Ленинско-Сталинской комсомолонь 20

Партийно-комсомольской эрямось

годовщинантень

Сочувствующеень группатнень касоиадо
Сочувствующейтнень груп мась 6 ломанть, МТС-нь
патне минек великой пар- парторганизациясь
3 ло
тиянте пополнениянть тур манть, райисполкомонь—2
тов савить покш резер ломанть ды лият.
в а с . Тосо, косо
парсте Мейсь жо МТС нь парт
аравтозь роботась беспар организациясь сочувствуютийной активенть марто | щейкс< примась ансяк 3 ло
ды
проявляется
забота; манть ды тейь лангс лот
активенте, тосто
можна кась? МТС-нть ламо ло
неемс бажамо сочувствую манть стахановецт, ударщейтнень группас вступле- никт, конат покш урожаень
ниянте.
кис бороцямосонть ды ми
Кой-конат
первичной нек колхозтнэнь кемекста
парторганизациятне сочув мосонть
невтизь
минек
ствующейтнень
группат партиянте эсист преданнонень кастамосонть совер стест ды бажить партияс
шенно
не
занимались. совамонте,
но
МТС-нь
Меельсь шкастонть минек парторганизациясь ды пар
райононь парторганизация- торгось Жандаров асатышсонть арась кодамояк рост касто ветить партмассовой
сочувствующейтнень.
роботанть
робочейтнень
ды трактористнэнь ютксо.
Бути июлень 1 чис со8
парторганизациясо
чувствующейтнеде район- 1938 иень перть сочувстсбнть ульнесть 102 ломанть, ствующейтнень
группас
то октябрянь 1 чис ка эсть примавейкеякломань,
довсть 88 ломанть, 14 ло неть
парторганизациятне
манть сынст эйстэ примазь райзонь ("парторгось Бураев
партияс. 1938 иень перть ялгась), Клявлина велень
райононь келес сочувству- ('парторгось Семенов ял
ющейкс примазь ансяк 19 гась), Лесхозонь (партор
ломанть ды теяк незначи гось Горбунов ялгась) ды
тельной ростось сави ан лият, конат самоустрани
сяк 8 парторганнзациясо, лись те важнейшей робо
кода мельзаводось,кона при тадонть ды беспартийной

1СЬ ХАСАН ЭРЬКЕНТЬ
ВАКССО ГЕРОИЧЕСКОЙ БОЙТНЕСЭ

активенть марто роботанть
кадызь самотеке.

ТАНКИСТНЭНЬ

ХРАБРОСТЕСТ

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Ёндолкс ливтясь кулясь ницантень. Николай Кусков
Ней эрьва
партийной седе, што Хасан эрькень те шкастонть ветясь тол
на- ды зярдо лиссь, штобу лез
организациянть, эрьва ком районсонть японской
мунистэнть
икеле ашти летчиктне ютызь советской дамс ялганстэнь, сонзэ ра*
низь, пулясь понгсь лав
задача, штобу ветямс ро границанть.
—Тревога .. Весе частесь томс.
бота беспартийной акти
Кусков бойкасто велявтсь
венть марто сочувствую- ульнесь пильге лангсо. Эрь
щеень группас сынст анок вась бажась бойс, но весе танкантень.
— Командир ялгай,—мерсь
стамост коряс.
Васняяк нень нельзя. Кие жо ули
Кошелев Кусковнэнь,—да
сочувствующейтнень груп счастливойкс?
Кинень сави примамс бой вай мон тонь полавттан.
пас эряви вовлекать сиень,
Командирэсь яла ветясь
конат эсь пряст невтизь коварной врагонть каршо?
Николай Кусков комсо толонть. Ранязь, сон эзизе
колхозонь производствасо,
МТС-сэ
прок ударникт, молецэсь—танкань коман кадно боевой постонзо.
Ашолгадома лангс таго
стахановецт,
беззаветно дирэсь, паровозной икелень
преданнойть
Ленинэнь— машинистэсь, ульнесь сет туинек атакас. Друк Тан
Сталинэнь партиянте. Ис нень ютксо, конатненень кистнэ неизь, кода танкан
тят ломантнеде минек рай сатотсь честесь аштемс ро тень молить вражеской кол*
мо лазутчикть.
онсо ламо. СССР-нь ды динанть—аванть кис.
—Те, видима,
протиВоТанкистнэнь марто Вейсэ
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок ульнесь политрукось Огнев, танковойтнень группасто,—
стамонть шкасто
малав весела, жизнерадостной ло решась Кусков. Ды враже
200 ломанть
роботасть мань. Бойденть икеле ды ской лазутчиктнень эйстэ
беспартийной
активист сонзэ шкастонтькак полит вейкеяк эзь пачкоде. Весе
агитаторокс, сынст числа- рукось подбадривал боецт сынь ульнесть истожазь со
ветской танкистнэнь тол
сонть ульнесть ламо рядо нэнь.
сонть.
Пек'
покш
под‘ем
саинзе
вой колхозникть, сельской
Зярдо сась подкрепления,
интеллигенция,
комбай весе танкистнэнь.
приказ
Молинек исходной пози- Кусков получась
нёрт, трактористтт. Вана
туемс
танкастонть.
Ранязь
циянтень:
танкань
команди
самой те активенть эйстэ
эряви кастамс сочувствую рэсь Кусков, заряжающеесь комсомолецэсь -танкистэсь,
апак
Букатов, механикесь Коше сэредьксэнть лангс
щейтнень числанть.
вано,
малав
сутка
храброЙлев.
Весе
комсомолецт.
И . Макаров
—Ну кирдеде, ялгат,— стэ турсь врагтнэнькаршо.
Советской танканть то
мерсь Кусков.
омбоце
Противникесь ветясь ар лонзо ало вейке
тиллерийской тол.
Ходс{мельга кашт
молезевсть
тусть противотанковой ору- вражеской орудиятне ды
пулемётнэ. Цельтнень мук
диятне.
нень шкасто невтизь пряст) тнэнь марто ютавтови ре
—Ушодомс леднеманть!— шнозь, танкистнэ истожасть
прок вадрят агитаторт ды гулярна эрьва ковсто кол
сынст»
пропагандист, избирательт-! мо разт. Но улить истят получасть приказ . танкист
Бойсэнть свал
ульнесь
нэ.
■
'"1,
I™
1
:
.
"
нень ютксо парсте ветясть! комсомолецт кода Григорь»
Танкистнэ
мукшнылизь' политрукось Огнев. Нурь
агитационной робота. Ком- (ева, Давыдов, конатне а
противникень
цельтнень, ка минутатнестэ зярдо вас
сомолецтнэ - тонавтницятне' сакшныть политучебав. Сон
меткойстэ поражали сынст. тневкшнесть боецтнэ, сынь
кизэнь каникулатнень шка тешкстынзе
Примернойть
Танкасонть ульнесь сэрей свал кевкстнесть секедежо:
сто парсте роботасть кол комсомолецтнэньгак, кода
—Ж ив ли политрукось?
хозонь производствасо.Ком Мокшанов ялганть, конась температура. А мейсэ ойме
Политрукось жо турсь
таргамс,
но
стойкойстэ
сомолецэсь Буравов кани школасонть дисциплиниро
кирдсть храброй танкистнэ. танкасонть, к о н а мольсь
кулань шкасто лобогрейка ванной, тонавтни вадрясто.
Бойсэ шаштынек
Безы колоннанть икеле. Содасть
со роботазь пачк велькска Прениятнесэ выступили 6
мянной
сопкань
вить
ёнк теде танкистнэ ды, зярдо
топавтсь нормань выработ- комсомолецт. Комсомолец
сонтень.
Таркась
тесэ
тан неилизь эсист колоннанть
катнень.
тнэ
комсорганизациянть
икеле действующей тан
катнень
туртов
трудно-про
Янкин ялгась эсинзэ вы роботанзо ловизь удовлесееходимой, ды танкистнэнь канть/ радостнойстэ
ступлениясонзо тешкстызе творительнойкс. Эсист ребедастанкасьлоткась. Про ресть эсь ютковаст.
сеньгак, што НСШ-сэнть шениясост сынь сёрмадызь,
Политрукось жив, сой
тивникесь неизе тень, ви
пионерской роботась ютав штобу Ленинско - Сталин
евгавтызе толонть. Но эсть минек марто!
тови оторванна комсорга- ской комсомолонь 20 иетне
Те макснесь вийтнень од
талакадо
мужественной
низациянть эйстэ. Ульнесть нень самс
тонавтнемасо танкистнэ, бойкасто
прилив
боецтнэнь туртов.
при
случайть, зярдо пионерво-\„отлично“ ды
„хорошо* масть решения.
Истя турсть врагонть кар
жатоесь Тимофеева ялгась | отметка марто, келейгав
Букатов лиссь
танкас шо храброй советской тан
эзь нолдтнекшни отрядной; томс политмассовой робо.
тонть
ды противникенть кистнэ.
ды звеньевойсбортнэском-! танть велесэ.
В. КРОМСКОИ.
толонзо ало кандсь шочко,
сомолецтнэнь эйсэ.
Комсомолонь комитетс уськсэ сонзэ сюлмизе гусе - '(„Т р е в о га “ газетасто).
Комсомолецесь Юшкин кочказь сех вадря комсо
тешкстызе, што НСШ-сэнть’>молецт Солдаткин, Юшкин,
ВКП(б)-нь Куйбышевской обкомонь пропагандис
политучебась комсомолец Мокщанов.
Волков.
тэнь областной курстнэсэ.
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ВЛКСМ-нь райкомонть
планонзо коряс те иень ок
тябрянь 20 чистэ Ташто Со
снань неполной
средней
школань комсомольской ор
ганизациясонть
ютавтозь
отчетно-выборной промкс.
Промксось ютась активнасто, весе вопростнэнь, ко
натне аравтозельть чинь
повесткасонть, деловойстэ
обсуждениянь
основанть
лангсо. Отчетной периодонть перть комсомольской
организациянть
роботадо
отчетонть кунсоломадо мей
ле ушодовсть комсомолец
тнэнь оживленной пренияст. Комсомолецтнэ эсист
выступлениясост тешкстызь
комсорганизациянть робо
тасо вадря енкснэнь ды аса
тыксэнь.
Янкин ялгась эсинзэ вы
ступлениясонзо тешкстызе,
што к о м с о м о л е ц т н э
СССР нь ды РСФСР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамот

ци
он

Кочкамотне ютасть покш под'ем марто

Комссг&злецтнэ критикувить асатыкснэнь
„Большевик“ колхозонь
комсорганизациясонть / ок
тябрянь 21 чистэ отчётновыборной промкссонт^комсомолецтнэ лангс ливтизь
клубонть берянь роботан
зо. Течемень чис клубось
мик апак ремонтирова ды
рементонь
теемеяк эсть
кунда. Велень советэсь ды
колхозонь правлениясь ан
сяк алтнить клубонть ремортировамо,
но сынсь
местькак а тейнить. Клу
бонь роботантень а мак
сыть кодамояк лезкс учи
тельтне ды остатка интел
лигенциясь.
Прениясо выступившей
комсомолецтнэ тешкстызь,
што комсоргось Кудряшев
лавшо мель явсь од ло-

мантнень комсомолс вовлечениянть коряс, конань ре
зультатсо 1938 иестэ ком
сомолс примазь ансяк 3 ло
мать.
„Борец- колхозонь комсорганизациясонть отчетновыборной промкссонть вы
явили, што икелень комс
оргось Сотников И. ёмавт
несь анкетат,
конатнень
макснилизь сонензэ од ло
мантне ды тейтертне, ко
натне арсекшнэсть сова
мо комсомолс. 1938 иенть
кемень ковтнэнь перть вей
кеяк ломань комсомолс апак
п р и м а.
Комсомольской
промкстнэнь эйстэ оторванностень
резульТатсонть
лавшомсь/дисциплинась ком
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>'У к
сомолецтнэнь ютксо, про
изводствасо а невтить ко
дамояк пример.
Комсомолецэсь Сотников
П. роботы клубонь заве
дующеекс, но клубонь ро
ботанть калавтызе. Тевесь
пачкодьс сень эйс, што мик
клубстонть салызь занаве*
сенть. Кодамояк культур
ной робота
клубсонть а
ютавтови. Сонсь клубонь
заведующеесь чокшне лан
га клубсонть эрси чуросто.
Комсомолецтнэ истя жо
тешкстызь сеньгак,
што
райОНО-нь
политпросвет
роботань инспектортнэ а
Снимкасонть: Пропагандистнэ, конат тонавтнить
ветить руководства
клу
бонь .роботанть лангсо, а курстнэсэ, (керш ендо) П. А. Назаров, (центрасо) Ф. С.
сакшныть те колхозонтень. Дигулев ды Григорьев ВКП(гб)-нь историянть коряс за
нятиятненень самостоятельной подготовкасо.
*
В. А.

октябрянь 25-це чи 1938 ие 81 (263) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Взводось эсинзэ обязатель
стванзо топавтынзе

3
Марина Раскова

10 суткат вирьсэ ды болотасо
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шнить вейкест-в е й к е с т ды вейке ушодозь плитка
лангс, хаотичнойстэ прак шоколад ды мятной лепешшныть трокс-трокс. Лома кат. Те весе монь достоя
нентень ютамс сынст трокс ниям. Васенце чистэнть,
— алкукс адской труд. Монь „Родина*
самолётонтень
складной пеельсэм ульнесь курок пачкодеманть лангс
аволь покш пилыне. Мон кемезь, мон сэвинь пель
терпеливойстэ
пильсинь плетка шоколад. Омбоце
тайгасо тарадтнэнь,эськель- чистэнть—плитканть ниле
кс-эськелькс мельга Шаш цекс пельксэнзэ. Колмоце
тынь икелев. Курок Мон ис чистэнть мон аравтынь эс
тя ловкойстэ приспособил тень суточной паёк: вейке
ся эсинь вишкине пилынен- квадратке шоколад ды мят
тень, што уш пек бойкасто ной лепешка. Теде башка,
молинь синтревезьчувтнэнь1болотасонть мон лиясто
кантнэнь трокс. Молинь мон мукшнылинь клюкват. Не1ъ
шерстяной бельясо ды ун таркатнестэ мон эзинь тук
тасо, конат кеместэ сюлма шно се шкас, зярс эзинь
зельть пильгтненень. Мехо сэвекщне Весе ягодатнень.
вой одижась, конань савсь Мейле мон карминь содамо,
ускомс эсь мельгам, ста што килеенть пек чевтть
ды тантейть лопанзо. Яр
калгавтсь движениянть.
Синтревезь чувтнэнь-кан* сынь лопадо. Стака читне
тнэнь изнязь, мон таго Ли стэ вейкестэнть обедамсто
синь марентень, но самолё савсь ограничиться гусени
тонть таго эзия нее. Сестэ цатнесэ.
Удалась меельце чиденть
мон решия молемс
боло
танть кувалт востоков. Мон икеле чись: мон муинь пи
зярыяксть леднинь, но монь зёлкс чувто. Тщательнойледнематнень лангс к и я к стэ кочкинь весе н у л ы 
нетнень, те запасонть плаэзь отвеча.
ИсФя мон я к и н ь еще сут нировия зярыя чис. Чуро
ка. Ашолгадома ланга ли сто мукшнынь пангт, рестысинь покш Марьс. Пурксесь Линь сынст толбандя вель
пиземе. Те разонть Мон мо кссэ, ярцынь. Пек- вадря
линь, меховой обмундиро ульнесь ансяк ведесь, мик
ваниянть эсь лангозом ор тесэ, болотасонть, сон уль
шазь. Болотась кассь сэрей несь ванькс, пачк невтиця
неяви,
безвредной.
тикшесэ. Мон радовинь, ар ды,
случайстэ
сян: кодамо вадря болотась. Эрьва кодамо
Те моментстэнть
маряса, мон вестькак эзинь сэреде.
Се чись, зярдо мон при
кода пек бойкасто
туян
алов. Болотась васня саи минь решения молемс севемем карксамова, мейле кир ро-западов, ашо пря пан
донтень, ульнесь сехте гога видьга.
Те шкастонтьмЬнь мельс лоднойкс. Виренть крайстэ
ледсь кинофильмась, ко мон муинь кавто пангт ды
наньсэ невтезель, кода ло решинь сынст рестамс. Са
матне лиснесть
болотас инь Доське киргов, штобу
тонть. Мон каподинь пал тее^с толбандя. Но ансяк
ка, путыя сонзэ трокс ды маля1в аравтыя спицьканть,
истя аламонь-аламонь, пек сеске пандясь виевстэ гув
ламо виень путозь лисинь кадсь, кирвазсь тикшесь,
те маренть эйстэ. Седе тов чувтнэ. Палсть монь панэзинь карма
доверяться гомгак! Толось пек бойка
виевгадсь.
Монень
сонзэ предательской гос- сто
теприимствантень. Ну, ар савсь оргодемс сонзэ эйстэ
сян, больше монь а маня весе вийсэнь. Те ульнесь
октябрянь 2 .чистэ. Се шка
самак.
Мон карминь содамонзо стонть, зярдо мон орго
болотанть коварстванзо ды динь толбандянть эйсть,
решия марьтнень
трокс кона апак учне теевсь ви
больше а якамс. Лучи те рень п о ж а р о к с , монь
емс зярыя лишной кило вельксс появась „П-5* са
молётось. Сон чарась по
метрат коське грунтка.
Малав весе чинть ютав жаронть велькссэ. М о н
тыя вейке таркасо. Эрявсь бойкасто каия одижам ды
костямс одижанть. Чись, кадовинь бельясо, карминь
счасияс, ульнесь маней. Ко яхоеме сонензэ. Самолё
стямонть прядыя, ютынь ки тось, кавто кругонь теезь,
лометра.Мейле мадинь удо ливтясь югов, монь эзимем
нее.
мо.
Мон свал мелявтынь, што
Омбоце чистэнть, седе
тов яла молезь, мон пон не могу вейсэндямс экипа
гинь сопкатнень омбоце жонть марто. Эрявсь мезе
грядас. Тесэ неинь ловонь бу те аволь стя улемс „Р о 
пандо, конань вакссо скир- динанть“ вакссо октябрянь
навтынь
самолётстонть. 3 чистэ валске. Монень
Мон парсте чаркодия, што эрявсь ютамс сопкатнень
ледемань гайтесь монь ма васенце группань переванимем. Направлениясь, ко лонть.
Ды вана маряса: северонань мон саия васенце чи
стэнть, ульнесь аволь виде. западсо, ловов вершинанть
Ней мон саинь пеленг маласо, ливтнить самолётт.
ловонь пандонть пряс, ре Те кемекстызе монь арсе
шия, што кода бу васоло мам: курс мон саинь виде,
илязо уль сонзэ
видьс, „Родинась“ —тосо!
мон молян сонзэ эйс. Са-, Октябрянь 4 чистэ мон
молетось
должен улемс ютыя омбоце маренть. Та
го неия, кода ливтнить дьг
косо-бути сонзэ маласо.
Молемс целентень уль вейс ливтякшныть опреде
несь аволь шожда. Пандо ленной таркасо, овси алки
кораблятне.
Зяр
прянть секе тев кекшнек- нестэ
тай
шнизь пельть. Мон молинь до мон м о л и н ь
гаванть, мон н е и я , што
компасонь коряс.
Мезде мон ярснинь? Монь I
марто ульнесь вейке цела' (Поладксозо 4-це стр.)
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мась пек виевстэ леднеме
Седе мейле, кода Валя
пулемётсто.
сёрмадсь монень записка—
Максан команда:
—
Уничтожамс японской„скирнявт, иля кирде ми
нек эйсэ“ , мон сеске
жо
снайперэнть.
анокстынь
скирнявтоманКомсомолецэсь—пулеметчикесь Углев пулемётсто тень. Васня, видестэ ёвтамс,
мелем
кавто очередень максозь монь нек арасель
скирнявтомс.
Монь
ульнесь
кармавтызе
чатьмо
неме наглой японецэнть. мелем кадовомс машинан
што Валя
Но йярдо Углев максь кол тень, кеминь,
валгоманть
тейсыотличноймоце очередь—танкась,кирвайсь. Теевсь покш взрыв. стэ. Но приказось те при
Оказывается, танканть ало каз.
Скирнявтомадо и к е л е
бандитэнть ульнесь боеприснартокшнынь
карсемс
пасонь покш запасозо.
Августонь 6 чистэ чокш кемть, но не мог тень те
не старшей лейтенантось емс. Мон кадовинь унтасо.
Михайлов
аравтсь взво Онкстыя аварийной мешо
донтень задача—кемекста конть. Сон монень марявсь
вомс Заозерной высотань пек стакакс. Решия скирюго-восточной скатнэс. Те нявтомс шождасто. Зепсэм
приказось ульнесь топав ульнесть спицькат, охотнитозь точна. Августонь 7 чейкомпас, револьвер, ушо
чистэ веньберть японецтнэ дозь плитка шоколад. Са
колмо разт снартнесть ата инь эщо вейке плитка, ор
ковамс Заозерная высо- шия парашютонть. Мейле
танть, но комсомолецтнэнь кемекстынь кабинасонть ве
Цыганковонь, Углевонь ды се прибортнэнь, ве енов ке
лиятнень пулеметной то кшинь картатнень, теинь
Мейле
лост сынст эйсэ уничто- полной порядок.
панжия люконть ды туинь
жась беспощадна.
...Бути врагось таго, за алов.
Ульнесь виев варма. Пек
озерной бойтнень урокост
понгозь,
стувтозь, нарушит грани- виев болтанкас
цатнень, то, уледе уверен- мон пурныя парашютонть
кирякстынь.
нойть, сон таго ули истя пелевидьс,
жо пощадавтомо
исто Зярс валгинь алов, приме-гынь кода аштить сейкат
жазь.
П. Слюсаренно не, секс што, козонь валги
„Родина“ самолётось эзинь
иомсомолец-лейтенант сода. Тусто, сэрей вирьсэ
неинь лугине. Кирякстынь
(.Тревога* газетасто).
аламнеде ды понгинь самай
сонзэ краентень. Парашютось поводевсь пихта лангс.
Мон нурякстнинь вете ш*а
метрань сэрьсэ моданть эй
стэ. Вармасонть нурякстыОктябрянь 16-це чистэ]ской передовойтехниканть мем ды вачкодимем чувтон
чить 3 чассто Иосиф Ста* могуществанзо
невтезь, тен ь. Сестэ пильгсэм кун
лии" ледоколось пришвар честь марто кандызе вели- <
______ пеельсэ ке
д ы я чувтонть,
товался Мурманской пор- кой Сталинэнь лементь ко-!рИНЬ стропатнень ды картонь причалонтень. Ледо- то морятнева ды кавто 1МИНЬ валгомо алов.
жольной флотонь флагма- океаНга.
Маряса—»Родинась* лив
нонть арктической васенце
(ТАСС).
тни, увны сиренась сонзэ
походозо прядовсь.
лангсо, веши
пилотонть
пельде, штобу сон нолдав
Ледоколось, орденонос
Куйбышевской Карбюра лизе шассинть. Мейле сра
ной ледовой капитанонть
торной заводонь инстру зу весе сэтьмелгадсь, карВоронинэнь ветямонзо ко
ряс, лиссь Ленинградсто ментальной цехень од лома- | мась улеметунь кашт моавгустонь 23 це чистэ, што нень—комсомольской. бри ‘ лема. Мон решия: а сырган
бу велявтомс Скандинав гадатне ВЛКСМ-нь 20 иён таркастон, зярс а марян ле
ской полуостровонть кру тень ознаменованиянзо сай демат. Но вана зяро-бути
сть эсь лангозост обязатель шкань ютазь—ледема. Сес
гом, ушодомс Мурманскоенть эйстэ полярной ва стват топавтомс произвол ке саия компасонть, тешк
ственной заданиятнень 200 стыя направлениянть.
Те
сенце уеманзо. Югорский
процентс.
ульнесь монь роковой ми
шаронть ды Вилькицкоень
нутам: гайтесь ульнесь лед
проливенть трокс сон до
немадонть виев!
Омбоце
стиг Лаптевтнень морянть,
ледемась максызе секе жо
косто сон ютызе 83 парад
направлениянть зюйд-остов.
в е л е н ь ды тусь Северной
Мон овси ойминь.
Ледовитой океанонь неис
Сеске жо
матедевинь.
следованной районтнэс. Ко
Валске, аламнеде
ашол
раблясь увереннойстэ тейсь
гадсь, саинь курс зюйд-ос
эсьтензэ ки стака эйтнесэ
тов, Туинь. Молемась уль
ды бути бу арктической
несь пек стака.
Унтатне
навигациянть аволь курок
понгонесть тарадтнэнь эйс,
сто прядовомась, сон мо
меховой брюкатне эсть мак
левель бу еще седеяк ва
со свободнойстэ молеме.
сов центральной полярной?
Кавтошка часонь перть мо
бассейнанть потс.
лемадо мейле таго ледема,
Мекев велявтома кия
ней видстэ югсо. Яла мо
ванть ледоколось мольсь
линь чинь-чоп, ориентироЧелюскин мысэнтень, косо
винь сэрей сопканть лангс.
чамдась полярной станци
Лисинь вирь крайс: монь
янь зимовщиктненьтуртов
Снимкасонть: фрезеров- икеле келемкшнесь марь.
уголиянь ды продовольстсамолётось
виянь дополнительной за щикесь-стахановецэсь, при- Сонзэ лангсо
паст. Диксон островонть зывникесь - комсомолецэсь арасель.Таго матедевинь ды
ютыя
вакссо берек лангс вал- П. В. Шащков успешнойстэ омбоце чинть таго
стазь авиазвенань 3 само топавты саезь обязателст- сопканть югов.
Те ульнесь сехте аволь
лётт,
конат провожасть ванть, сон август ковсто
трудностьнень
ледоколонть.
25 чис топавтызе производ вероятной
Флагман-ледоколось пек ственной планонзо 188,8 ки. Савсь молемс бурясо
синтревезь
чувтнэнь-кантвадрясто кирдинзе эйтнень процентс.
ютксо ды шторматнесэ весе
Союзфото, Куйбышев нэнь трокс. Тесэ чувтнэ ке
менть иень перть сяворьк
испытаниятнень ды, совет- ош.

би

Мон од лейтенант. 1938
иень июньстэ Прядыя Одес
сасо военной училищанть.
Монь доленть лангс Прась
покш счасия: мон теевинь
Якстере Армиянь команди
рэкс.
Монень доверили пуле
мётной взводонть лангсо
командованиянть. П о к ш
энергия марто мон кундынь
пулемётной тевентень бо
ецтнэнь тонавтомо. Эсинек
взводсонть отделениятнень
^юткова минь теинек социа
листической договорт. Те
инек аволь берянть показательть боевой ды полити
ческой подготовкасонть.
Стака ёвтамс минек боец
тнэнь гневест ды возМуще*
нияст, зярдо сынь кармасть
содамо, што японской самурайтне ютызь минек гра
финэнть ды занизь Заозерчяая высотанть.
Минек весемень мельсэ
ульнесь ансяк вейке жела
ния—тонавтомс японской
бандитнэнь
истя, штобу
сынь икеле пелев колияк
авольть а р с е
тонгомс
эсист тувонь нерест минек
советской пирес.
Взводонтень ульнесь мефезь пулемётной т о л с о
поддержать минек пехо
танть наступлениянзо. Эзи
нек кенере минь огневой
позициянть занямонзо, ко.да Безымянная высотанть
-лангсто танконть алдо са
мурайской снайперэсь кар
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Иосиф Сталин“ ледоколонть высокоширотной
рейсэсь прядовсь

А$

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Китайсэ военной Центральной Китайсэ китайской
действиятне
партизантнэнь действияст

Польшась нищетань мастор, 1,6
миллионт ломанть эрьва иестэ
кадныть велетнень ды тукшныть
ошов роботань вешнеме.

Меельце читнестэ Шан- ветить нилеце армиянь отЯпонской десантось,кона
хаенть
маласо
виензасть I рядтнэ. Неть читнестэ ЗОО
валгсь
Южной Китайсэ
китайской
партизантнэнь{ломаньстэ
отрядось каявсь
Биас заливентень, октяб
Путун
ды {японской
гарнизононть.
рянь 15 чистэ занизе Там- действияст.
Чжоупу
районсонть
500
лангс,
кона
ашти
Цзяниш
шуй ошкенть (Вэйчжоунть
ломаньстэ
китайской
пар
районсонть
(Шанхаенть
ды
эйстэ юго-западов). Но ки*
таецтнэ секе чистэнть жо тизанской отрядось каявсь Нанкинэнть ютксо Янцзы
гарнизононть леенть южной
берёксо)ошонть саизь мекев. Япо японской
лангс.
Боесь
мольсь
зярыя
Бойсэнть
ламо
японецг*
нецтнэ Тамшуенть кис бой
тнесэ ёмавтсть 5 тыщат часонь перть. Японецтнэ- ульнесть маштозь. Октяб
нень теезь покш ёмавкст. рянь 8-це чистэ
нилеце
маштозьсэ ды
ранязьсэ.
Партизантнэнь
активной
армиянь
отрядось
бой
мар
Китайской войскатне теить
виев сопротивления япо- действияст лангс ответэкс то занизе важной страте
нецтнэнень, конат насту японецтнэ тейсть мирной гической пунктонть Неи
пают те районсонть леенть эрицятнень лангсо жесто нзить (Тайху эрькенть эй
кой расправа. Сынь кирва стэ западнее).
кувалт север енов.
стизь крестьянской кудот
Кассь Уху маласо пар
Японской авиациясь яла нень ды ламо эрицят палсть тизантнэнь
активностест^.
апак жаля бомбардирови живстэ. Конат снартнесть Октябрянь 12-це чистэ пар
Южной Китаень беззащит ванстамс эсь прянть, уль тизантнэнь каршо Ухусто
ной населенной пунктнэнь. несть леднезь или лазнозь кучозь
марионеточной
Октябрянь 14 чистэ налёт штыктнесэ.
Маштозь ЮО «правительстванть“ отря
нэсэ участвовастьяпонской ломанде седе ламо. Пул дось восстал японецтнэнь,
102 бомбардировщикть, ко тазь малав 200 кудот.
каршо. Японской
колмо*
нат ёртсть 450 бомбат. О к
63 китайской дивизиянь офицертнэнь ды малав 5Ф
тябрянь 15 чистэ японецт 4 тыщань ды 2 тыщань ло солдатнэнь
маштомадост
нэ бомбардировизь Вэйч- маньстэ отрядтнэ опериру мейле, отрядось вейсэн
жоунть. Ошонть лангс ёр ют Сунцзян ды
Фынсян дясь китайской партизант
тозь сядодо ламо бомбат. районсо.
нэнь марто.
Маштозь ды ранязь 100
Виев военной действият
(ТАСС)
ломать.
Центральной
Китайсэ
Бэйпин—Ханькоуской чу
Октябрянь 15 чистэ Бар-(тельть, конат подтвердили»,
гункань
кинть
лангсо,
селонасо
П О УМ троцкист-1што Ребулень* квартираса
Ханькоунть эйстэ северэв,
бандань ульнесть документт, конат
китайской войскатне пек ско-фашистской
процессэнть
допрашивали
свидетельствовить
еонзэь
виев бойденть мейле ка
меельсе
подсудимоенть
Реаволь
легальной
евязьдендызь Синьян ошонть. Бойт
томбалень
не те районсонть молить. булень, поумецтнэнь орга- зэ границань
низациянь
главарьтнестэ! мастортнэнь марто. Свиде-Цзюцзян—Ханькоу
ли вейкенть. Мировой войнань | телесь—каталонской радиониянть лангсо октябрянь шкастонть Ребуль 3 иеть станциянь директорось Га
15 чистэ японецтнэ артил эрясь Германиясо, меельсь рига—подробнойстэ ёвтни
лериянть ды авиациянть шкастонть жо ветясь таин зе, кода поумовской бандат
лездамост пингстэ ^ал ственной .дереговорт Да- не ^организовасть
воору- Ш2*1 Жл' ' 1 л
тасть 1.000 ломанть Мао- ^рижСэ ДШ/Мёксйкасо
фа- женной нападения радио—
шаньсы районсонть Янцзы шистско-троцкиетской груп I станциянть лангс, снарт
леень
северной
берёк не тнень марто.
(несть саемс сонзэ.
сонть.
Теде мейле ульнесть до-,
(ТАСС)
прошеннойть зярыя сеиде-

(Г азетасто).

Польской крестьянинэсь:—Мон сан нищейгадозь велестэ. Маринь ошсо седе паро.
Польской робочеесь:— А мон сан вачо ошсто.
Маринь велесэ седе паро...
Рис. Сазановонь „Прессклише'.

Испаниясо Фронтнэва
еще правтсть зярыя гер
манской самолётт.
Лия фронтнэсэ лияксто
мат арасть.
*
* *
Октябрянь 15 це чистэ
веть итальянской самолёт
нэ бомбардировизь Барселонанть, Валенсиянть ды
Каталониянь побережьянть
кувалт кой-кона населён
ной пунктнэнь. Граждан
ской населениянть ютксо
улить жертват.
(ТАСС)
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Троцкистско-бухаринской бандань процессэсь

на

Октябрянь
15-це чистэ
Восточной фронтсонть Эбро леенть районсо ульнесь
сухопутной вийтнень нез
начительной
активность.
Чинь васенце
половинастонть воздушной бойсэнть
республиканской самолёт
нэ правсть вейке итальян
ской ды вейке германской
самолет. Республиканской
авиациясь ёмавтсь вейке
самолет. Лётчикесь валгсь
парашютсо. Чопонь пелев
республиканской самолётнэ

ци
о

Испаниясо фашистской авиациянть ёмавксонзо
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Марина Раскова

на

Теке жо шканть перть рес
публиканской
авиациясь
ёмавтсь
кавто самолётт,
конатнестэ кавонест лёт
чиктне ванстызь эсь пряст
парашютсо.
(ТАСС).
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Испаниясо фронтнэва ме
ельсе недлянть перть рес
публиканской истребитель
тне ды зенитной батареят
не правтсть
итальянской
ды германской 20 самолётт.

октябрянь 25-чн 1938 не 81 (269) №

меховой костюмозом тапа- еилкатненьилинкнолдтне“*.
рявозь, моданть енов ча- Зярдо пачкодинек виренть
мам велявтозь.
! видьс, сынь теизь носилВесть овси маласо вас-’катнень еще седеяк комтынь овто. Сон ульнесь фортабельнойстэ, но пегс
монь эйстэ комсешка мет- седе аволь удобнойстэ сы
рень таркасо, покш, пон-1ненст.
Ялгатне
полавтвенной ломанть, истят, ко дакш, мон лединь, сонзэ невсть нилень-нилень лоламокс икеле мон предста теевсь потмонь растройст- мань ды яла мольсть, ве
влял эстень Дальне-Восточ- ва. Минь сонзэ марто ор- ■минутскак апак
лотксе,
ной краень ломатнень. Ке годинек эрьвась лия енов. 'Местной эрицятне керсесть
день сювордамост ды при Овтонь урноманть мон мар- |тайгасонть ки.
ветствият певтеме взволно сия аволь весть. Кода буЧокшне Амгуненть ве
вали мойь ды мон одов ти веть монь пилем вель- рексо минь пидинек свежа
мария, кода виев монь ро кееэ мявкстнесь рысь. Удом- 1кетань штюрьба. Истямо
динам.
ето зверьтне,
вероятна,|тантей
штюрьбадо мон
Пек покш радость ма сакшность монь малас, но/зярдояк е щ е
эрямстонринь мон, зярдо неия ми кияк эзь тее монень зыян. 'эзинь ярса ды а содан, нарнек самолётонть состояни
Ули мелем попутна ёвт-;ман ли ярсамо. Мон мадеянзо. Валентина валгоманть немс интересной вейке яв зелинь толбандянть вакссотеизе
сверхотличнойстэ. лениядо, конань мон неия ды яла арсинь минек ло
Мон к а я в и н ь э с и н ь тайгасо. Компасонь стрел матнеде, советской ломат
ш т у р м а н с к о й кабинан кась секе тев чарась. Тесэ, неде, конат састь тей те
тень—вейкеяк суликине ко Амгунень районсонть, воз-^тайгантень, штобу идемс
лазь арасель. Весе прибор- можна улить кшнинь ру „Родина“ самолётонь эки
тнэ ды вещатне ульнесть дань покш залежт, кона пажонть.
секе жо положениясонть, зярдояк
Кувать кортынек минь—
карми эрявомо
кодамосо мон сынст ка Комсомольскоентень.
колмо оятне-летчицатне —
дынь.
Волнения марто мон лед- минекперелеттонть, минекТайгасо улемань кемень енян Амгунь леентень пе приключениятнеде ды на
читне пек кастызь монь реходонть. Минь сыргинек родонть вечкемадонзо, ми
эрямонь опытэм, закалили ки лангс октябрянь 6 чи нек тетядонть — Сталиндэ,
монь. Мон карминь содамо стэ. Монень ульнесь мучи ды сестэ Амгуненть берёк
тайгань ды болотань ламо тельна, што мон не мог со, толбандянть вакссо,
тайнат ды особой трудто молемс. Монь путымизь но шачсь минек од, седеяк
мо ютнинь покш расстояни силка лангс ды кандымизь значительной, перелетонь
ям Мон мог отличать цве ниле ломать. Ялгатне сы идея аванть-родинанть елатэнь коряс, роштятнень ко ненст мерсть: „Пупорьк-’>вас.
ряс почванть характерэнзэ, шнеде, пракшнодо, но но(Саезь „Правдасто“).
сонзэ проходимостензэ ды'
______
истя тонадынь тайгасо >д-( =
еематненень, што васенце|
О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.
венть (самолетонтълангсо)!______
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10 суткат вирьсэ ды болотасо
чувтнэ порнезь.
Мария
овтнэнь урномаст. Вейке
овтось малав овси монь
вакссо синтресь тарадт, но
монь эзимень тока. Позда
чокшне мон
кузинь сей
канть пряс ды мадинь удо
мо. Октябрянь 5 чистэ
ашолгадома малав эрьва
кодамо ендо мон маринь
вете ледемат. Саинь курс
сынст ютксо куншка виде
нтень. Чинь-чоп мон вал
гинь
пандонть прясто.
Леднематнень клинэсь свал
яла теиньгалесь ды, меель
цекс, леднемань
звуктнэ
малав валовсть велув.
Тесэ уш мон овси пар
сте неия самолётонть. Сон
бреющей ливтямосо якась
секе жо вейке тарканть
вельксэ. Радостна, весела
ульнесь молемась те чис
тэнть!
Ды обед шкане мон пек
лавшоминь. Монь кадов
кшность аламошка пизелом,
шоколад сускомнем, мят
ной лепешкам. Мон решия
а токшемс сынст, мадемс
удомо,
пурнамс
вийть,
валске жо сэвемс ды теде
мейле молемс седе тов.
(Мон сизинь, секс
што
зярдо мон ютния маренть,
монь ваясь керш пильгстэм
унтась; таргамс сонзэ уль
несь нельзя, ды монень
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савсь молемс кепе). Но
мейле арсезевинь: может
сыненст веть кияк сась,
ды сынь туить леентень.
Решия— а карман удомо,
седе курок пачкодян само
лётонтень. Ды вана курок
неия „Родинанть“ метал
лической ашо пулонзо! Си
земась ёмась.
Мон сеске нолдынь кол
мо патронт. Но монень
кияк эзь отвеча. Меельцеде
лединь, аярдо пачкодилинь
валгома таркантень. Мон
маринь вальгейть самолё
тонть перька,
но сынь
монь эзимезь нее. Молинь
еще седеяк малав. Ванан—
целатолпа чии монь каршо.
Васенцекс чийсь Тихонов
докторось, мейле—Полина,
мейле—весе остаткатне.
Докторось човсинзе монь
пильгем. Мейле андымизь,
мадстимизь удомо.
Вал
скес теевсь реакция. Пиль
гтне отказасть служамодо.
Не могу а ёвтамс тесэ
се восхищениядонть, кона
ульнесь монь эйсэ, зярдо
мон вастынь Дальне— Вос
точной краень ломатнень,
конат састь минек ливтеме
болотастонть. Мон неинь
орденоносецтнэнь, знатной
парашютистнэкь, охотник малав эзинь удояк: яла ма-1
паоги пл/гттня
упп^ня I
тнень эвенкатнень. Мон рявсь
душна, аволь удоона. |
неинь истят виев, мужест Тайгасо мон удсинь, эсинь

_

Т и а* издательства газ. »Знамя большевизма*.
Ст.
Клявлино,
куйбышевской области. Тараяс 700 экз. Уяол. Обллата М 186.
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