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шшашшяи» I

П Р Е З Р Е Н НАИ

Д В У Р У ШНИК НЕ

Тячи минь
публиковэнпа» ствовэндамс подлайст , кяшень нявистень кирдемада башка шезост эряви беспощ адней-1либерэлизмэсь,
конэнь ули
саськ Днепропетровскай общ е демок
партиять
тактикань! Троикайсь, З^новьевсь и Ка- ста тюремс. Эряви „постояннай] тяниень пингть большевикиень
горсдскай партийнай аюивть мэрхта согласиять колга фра- меневсь и синь мельгаст мо настороженность, сталинскаи фкя пяльксснон э'.а кой кода
путфксонц, кона заслуживает заса. Синь—двурушникт э с ь !лисна тиезь эсь подлай де- бдительность и зоркость, эря ма распространенияи. Кой-кона
башка мяль местнзй сргани- синиень сушестваснон коряс.‘ятельностьснонды главнай ме* ви
маштомс маскирующей большевикне арьсихть, што
згци* тнень э:а. Конкретней И5о мезе могут эзом снародть! тодкс террорть ^поступандак- врагть содама, кодама тяза троцкизмась тя коммунизмань
примерСа ули кодэ убедиться, врагонза открыта? Сянь, што шнихть тяка
пингстэ кода упе адежа сон афоль ша. фракция, правда, эльбятькшни,
мезьс ваднесы тевть двуруш синь йорайхть вредить минь иезуитт.
Ян* цек коммунистонь кой-кона тиеньди аф кржа глу юстьта,
никненьди -тконтрреволюцион- родинаньконьди, што
синь\
Нинге аф пяк кучара^Зи пяльксть йоткса гнилой либе кой-коста нльня антисоветскэй
ивй агечттненгди Троикийти, пронккнутайхть народть инь нов^всь и Каменевсь маке рализмать и бдительность глупость, но вееже комму
Зиновьевти и К* меневти отно* кельгоёи вожпензон каршес ев ть' ленинско - сталинскзй ношкамоманц еюнеда могут низмань фрэкция. Тястэ лишенияса наксада либерализ лютей кяжса, што троцкист* паргияти верносгьснон копга троичистско-зиновьевскай вы- ееньди кой кодама либерализм
мась.
ско—зяновьевскай отребьясь публичнай клятва, каяндасть родкатне кой-коса лядомс пар ма троцкисттнень и троцкист
ски арси ламатьтнекь колга.
Сянь колга, ш тоДнепропет аф страхонкса, а совестенкса эсь грех:нон койга и еяка тиянь гяатнень эса.
ров кай партийнай организа* служай контрреволюиионнай пингева организсвандасть терПинге шарьхкодемс, што Едва ли эряви доказывать,
цияса вятихть действия троц* буржуазияти и фашистскай рористическай актт. А* ^зярда партиять каршес преступле што троцкизмать лангс тяфтакизмань поддай контрреволю охранчати? Ш фьхкодеви, синь еинь кучф«*нон няденц вет-де ният^ народть каршес прес ма взглядсь ащи крхкаста
ционнай агенттне, »Правдась* лувондсазь тянь/ колга аф ка ульсь зверски шавф народть тупленият тиендсы ея ком ошибочнайкс и вреднайкс.
сьормадсь тяньколга аф фкянь штордомат^ Синь аш страна- §еруай т о р э ц и еонь фкя мунистсь, кона эсь кинова Тевсэ жа троцкизмэсь кунаракрда
нинге йотай кизоня. са кодамовоксоииэльнай поч- инь выдающай вождец—Сёр исьия вана врагть, 1гие еонь ни лоткась упемода комму
Треск мархта, аф мяль вельде васна, синь ашкрда и улемс гей Миронович Кировсь, еинь исьия разоблачиндэ, хоть и низмань фракциякс Тевсэ троц
контреволк>
критикать люпштаманц вель сторонниконь мзяра нибудь тяряфнесть, правда сатфкстф- йолмаста, ибо йомлать эшкса кизмэсь—тя
де ульсь валхтф рэаботаста как* серьезнай лузкссна. Вов тянк- тома, публиксвзнаамс лиие- исжет кяшеньдемс исяда оию ционнай буржуазиянь передо
сада либерглизманкса и бди са и синь вынужаеннайхть мернейшай сельме веою не вражескай действия. Именно вой отряд, кона вяти тюрема
тельность
юмгфтоманкса кяшеньдемс эсь истинай на- крологснон. Убиецне аварьк- сяс,- што троцкистско-зиновь' коммунизмать каршес, совет
горнойть
секретарей Ливи меренияснон и
взглласнон шнихть эсь жертваснон ингса! евскай оппозиииянь подонкат- скай властть каршес, СССР*са
инь оз- социализмань етроямать кар
тинць. Но урокт организация Вов тянгсэ и синь г щихть —цинизмань тяфтама предел- не арасть народть
ти тя позорнай фактть эзда презреннэй двурушнинокс.
хненьди едвали пачкочнесть верелай врагокс, што еинь вя- шег*.
Иотай 5 кизотне няфтезь*
апак тикт.
Партиять и Сояетскай госу* царизмань мрачнэЯ пингонь тихть действия двурушничест
Курок" партиянь обкомсь аарствать каршес кода тюре нльня инь матерац провока вань методса, враггь кершес што троцкисттне и зюновьевемакссь возможность кепемомс мань метод двурушничествать т о р т и негодяйхне.
эряв -I особай бдительность и цне прасть нинге еядэ элу.
Синь тяни аф уступандэкш*
работаса белогвардеец Троц- кеписта
Тясэ разнайста выступанаак настороженность
практиковандамок,
эсь провэкэторскай»
Сигналда и предупреждения нихть
кайть ружьянь аф безызвест синь сонь пачфтезь аф мэрь- шни наружзв гиуснай двуруш
най канниензонды Ленинерти севишка оцю размере. Синь ничествась: тяса действэван- яда ульсь еатомшчэ. Нинге 5 ’ террористическай, [шпионскай
и Краснайти. Нят ломатьтне тийсь васькафнемань и дау- дась и кинь тясма желаниясь кизода ингеле Сталин ялгась, деятельностьснон мархта лю
специально ульсть тердьфт об рушничествань целай система, и отвлечь мяльть следующей „Пролетарская
революция“ бой фашистскэй охранкэти,
ласти рабогама. Афвэномок конаньди может завипозамс аноклэви убийстватнень эзнэ, журналть афсагыксонзон лангс башкэ сявомс германскаь .гесрядовой коммукисттнень сиае любой Язефне, любой охран и прямой подлость и проста няфнемок, конэ
печатлэсь тапоти“, конань мархтэ еинь
ста пачфневи сигналснон лангс, ка, шпиононь, провокаторонь трусость. Тянь эса няфтевсь I троцкистскэй
статья, еьор- раднякетсть. Ня презрением
двурушникненьди
малейшай
партиянь обкомсь эжаезень и убиецень еембе еонь шта- минь врагоньконь характере-! мадсь:
синь и макссь вракненьди во* тонц мархга.
на
*
I „Мезе мег вятемс редакци- либерализмась ащи народть
зможнссть вятемс предатель*
Врачнень аш кода аф пре-Ёять тя аф правильней китьк- кэршес, еоциализмэть кэршес
М езевок, эфулечоч потмо
скай, подрывной работа. А сост партиять и советскай зирандьмс. Но презрениясь сти? Мон арьсян, што тякить преступлениякс.
Неот‘емлемай
кэчествакс
двурушникне ласькондьсть не властть каршес кяжень и не е»камонза, тя кржа. Синькар Флангс тулхмадезе соньнаксада
эрь
бэльшевикти
должен
чальствать ланга,
путнесть
улемс партиять врагонц сода
теест очкат. Ленцнерскепсесь
ма маштомась, кода-ба цемелоченкса Краснайть каршес
бярьста тяза уле замаскиоосклокат и мекя лангт, штоба
вэндаф. Аф мэкссемс эсьпряотвлечь обкомовскай ротозей’
ССР-нь Союзонь Внутренняй Тевонь рористическай актонь тиема непосред ие вятнемс шалхтэ етэне, ке
хнень мяльснон и мольфтемс
эсь предательскай работанц. Чароднай Комиссариать мархта; 1936 це ственно'Л. Троцкайть мархта ульсть да тянь нолаазь Днепропет»
Народть врагонзонды сембе кизоня ульсть лифтьфт (векрььты) ряд йогафтфт (переброшены) омба мастор- ровщинаса. Коммунистт*'бди
тя либеральнай, аф больше террористическай троцкистско-зиновь- ета СССР-у ряд троцкистскай терро- тельностей эряви любовай учаеткаеа и веяиэй обстэновкаса.
вистскай, деляческай отноше
ристт (В.
Ольберг, Берман-Ю рии,
Партияньке минь кеме и
ниясь партийнай организация- евскай группат, конат омба масторса
Фриц
Давид,
Н.
Лурье,
М.
Лурье,
ащи
Л.
Троцкайть
еоньцень
указаеплоченнэй,
коааашель мзярса кирьфнезе баительностгь.
д о н г а . Партиясь к и р ь д С ь л а м а
Троцкисттне и Зинэвьевеи ниянзон коряс и тяфта азондкш неви и лият).
н е—нят
народть заклятай, троцкистско-зиновьевскайблокть об'еди
Тяниень пингть
следствиясь
тя победтг, талазень и аф т я ф »
тама вракнечь, кэда ‘троцкиснепримиримай врагонза, конат неннаи
центранц непосредственнаи; тевть колга аделавсь.
теко зиновьевскай презренней
анокт примениндгмс партиять
руководстванц ала аноклакш несть ряд] Обвинительнай заключениясь
ке- л е а л к а й б а н д а т Ь . Но мзярдон
и советскай впастть каршес
террористическай
актт
В;КП(б)
ть
и
м
окстаф
С
С
Р
-н
ьС
ою
зонь
прокурорть
га исьия юксне м и н ь парти
тюремаса любой методтнень,
руководите- мархта и максф тевнек
ССР-нь Сою- я н ь ^ баительностть колга.
любой подлостть. Синь окон Советскай государствать
чательнайста кевярсть белог лензон каршес.
зонь Верховнай Судть
Военнай кол- Кода б а эфоль уле врагСь
и ч т о ж н а й и малочисленнай,
вардейщинаньболотатй, Трои
Следствиять мархта лифтьф,
што легиязонза сяс, штоба
ваномс еонь нюкснемс
еонь колганза аф
кистско „зиновьевскай вырод
троцкистско-зиновьевскай блоксь ор- СССР-нь ЦИК-ть
августть 11-цешис- эряви .
катне аф аньцек шарфцть
Революциянь гениальней попСССР-са разгромленнай клас?, ганизовандавсь 1932-це кизоня Л.Тро* тонь, тяддень кизонь путфксонц ко
сонь последышень организую цкайть и Зиновьевть указанияснон ряс открытай1 еудебнай заседанияса. ководецть Сталин ялгать В а й 
да йоноц и непоколебимаЙ
щай вийкс, но синь кунара коряс, конанц составозонза сувсихть:
Макссевихть еудти:
вэляи обеспечендазь н а р о д т
ни
арасть
международнай Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Ба
Зиновьев Г Е., Каменев Л. Б„ еембе
фронттнень эса полнэй
контрреьолюционнай буржуа*
Евдокимов Г. Е., Смирнов И. Ы, Б а победать, и эф теест, ничтож
зиянь головной отрядкс, сонь каев, Смирнов И. Н., Мрачковский,
што 1934 це каев И. П., Мрачковский С. В., Тер- ней выродкатненьди, конат
волянь и чояниянь вырази Тер-Ваганян и лият, и
телькс
кизоня декабрьть 1-це шистонза Ни- Ваганян В. Я., Д рейцер Е. Я , Голь- мизь эсь пряснон иностраннай
разведкатне^ьди, поколебать
Вракне стараьцгйхть яиемс колазвть- Котолыновть
лён инград- цман Э. С., Рейнгольд И. И., Пи- нят
победатнень. Эсь партиян
партияв, штоба сяи^ вишкста екай ■херрористическай группать мар кель Р. В., Ольберг В. П., Бермаит ь ! народть безграничнайдо*
вятемс вредительства народ
(Круглян- верияи, трудяень массэтнень
най тевти. Тянь нинге кода хта тийф С. М. Киров ялгать злодей- Юринк Б., Фриц Д авид
безгрэничнай любзвьсна эсь
кайста
шавомац
ульсь
аноклаф
и^ский
И.
И-),
Лурье
М
и
Лурье
Н.
эрявиизезь шарьхколяДчепро
петровшинаса, да и кой конь тийф тя^зта жа Л. Троцкайть и ЗиССР-нь Союзонь Верховнай
еудть вождьснонды Сталин ялгаТи.
лия организаииясовок. ШЪрьх ь^вьевть ^к*згя об'единеннай центрать военнай коллегиясонза тевсь кульхцон Ленинско-Сгалинскай партиять
руководсгвани але, советскай
кодеви, што вракне откры* н еп о ср ед ствен ^ указанияснон коряс, домс
назначендаф августть
19-це нэродсь
моли од победатнень»
тайста выступанаама аф аньСледствиять м а ^ ^ тяфта жа лифтьф,) шйнцты тяддень кизоть.
ди, коммунизмати.
цек аф смеаондайхть но и
(„Правдать" августть 13-1№
аф йорайхгь. Оянь ингса и што ВКП(6) ть и ЦК^хскай государ
■ и н ь передовоец).
(Сявф „Известияста*).
яиесть партияв, штоба дей* с т в а в руково^'Телензон ^ ошес тер-

ССР-нь Союзонь прокуратураса

ШЕНЬДЕМС МИРСА СЕМБЕДА ИЧКОЗЩ, СЕМБЕДАВЯРИИСЕМБЕДАВИШКСТА
СОВЕТОНЬ

еТРПНПТЬ

АВИДЦИЯЦ

Авиаиияньшксъ—Советскай [грузонзон и почтанц, кону Европань и Язиякь лама о ш !ки^ос келемкшни.
| Тяадень кизоть тиеньдевихть
Союзонь народтнень празд-1штурмовандасазь
Ярктикат мархте.
1936-ие кизоня госудерст* лема од авиолиният.
никсна, конат тийсьть (еозда* воздушнаи просторснзон.
Полярнай авиациясь тядпень
ли) великан большевистскай
Советскай гражаанскай ав!
партиять и кельгема вождьть ациясь существует 1923 це к* веннаи значениянь китьнень кизоть должна ускомс бООО
Сталин ялгатьруководстваснон зоста еявомок. Васень кизот] марстонь кувалмосна кесонды пассгжирхт, 1500 тоннада ла
ада мегучай ссветскай авиа* линиятнень кувалмосна ульс| 55.000 километрас, а вастонь ма почта и груз. Мерстонь
значениянь китьнень кувэл- сложностьса полярнай авиа
аия и касфцть замечательней аньиек 400 километрат. 1923осна—30.000
километрать- оиянь
еамолеттне должны
ломатьт, конат покоряндэкш- кизОня гражданскзй авиация^
еньди
молемс.
Тят
день? ки- л^ендемс 1936 це
кизоня 3
несгзь еиньиень исключитель усксь 229 пассажирхт, 1,8 "I
улемс
уснф, миллиотт токно-километрат.
ней отвагаснон мархта приро ннат почта и ОД тоннат гру^ зоть должно
200.000 пассажирхт, 7 500 тон-''
дань сокор виензон. Тя ши
СССР-нь Наркомздравть эса
нат почта и питай 16 СОО тон
Тяниень
пингть
минь
гра
ста советскай воэдушнай флотяниень пингть ог ганизовзннат
груз.
Маргтонь
сложностьданскай
воздушнай
флотоньк);
теь и авиационнай промыш
даф самостсятельнай авиация.
ленностсь тиендихть итогт эсь ламсда йотазень еембе евр( са тядсень кизоть ули лиеньф Яноклзкшневихть медицинскей $
питай
30
миллиотт
тонно
ки
пейскай
етранатьиень.
Возд1
достиженияснокды.
сестр?нь кадрат, конат кар
шнай китьнень кувалмосно! лометрат.
Сембепонга ецю авигииять м а сть прважсемост еярядих
Тя кизоть триумфоц—Со коряс минь заньцесаськ омбд
нень самолетса и кармайхть
юпеи Ярктикать содамгса.
ветскай Союзонь геройхнень ие вастть мирсэ (СШЯ-дэ
Регулярно лиеньпихть тяжо- валгондома парашютса еяря
Чкаловть, Байдуковть и Бе лё). 1935 це кизоня гражда]
[лай самолётт Обскай, Е исей- лихненьаи лезксонь мексоме
ляков гь человечествать исто- екай воздушнгй флотонь
рияса беспримернай перелет- молеттне
обслужили 47.0^ Гскай и Ленскай евиолиииять- тоса, коса ваСтонь условият
нень коряс самолетсь аф вал
ена. Те перелетсь и иеустра километрат
государственна1 ]ненк ленгсэ^
Иот^и авиоционьай кизось гови местору.
шимай иотважнайлетчикневь значениянь кит и пцтай 25.0С
Гражданскай гвиациясь ме
Коккинакить и Ялексеевть вы километрат вестень значен* 'ознаменовгнпйвсь Советский
дающей высотнай лиемасна- янь кит. Гргжданекгй воздуыЛСоюзоньгеройхкеньМопоковть нельнень кизотьень эзда кар
минь-авиЕиияньконь пяк ла най флотсь йотай кизоть е е в и Водопьянсвть, известней по мась келиста примевяндакшнеСНИМКАСА: (Кяржи ш ирде види т и р и ) о д пилоттне: Прончатов (ком вузонь студен т), Ч уркинць (СарЛетнай тевонь инструкторсь Павкин ялгась поздравляет курсанткать Крутсвэ ялгать
вома вельхоэяйствань обла ТЭЦ-нь м о н т е р и М иронов (ком вузонь сту д ен т ) васень полетснон тиемодв меле.
Ф отось В еретенн ик овть.
бей
лиеньиь
“350
О
С
О
частшлярнай
лётчикнень
Мгхотмо
да
кгсс
мань
результатов.
сонь васень самостоятельнай лиемаиц мархта.
Необ'ятнэй Советскай Со* усксь 122 939 пессажирхт, 5.8СШкинтть и Фэрикть оцю аркти- стьсэ. Саранчать ивирень вре____________ ____________________________________Фотось Веретенниковть.
юзть прссторонзсн велькссэ тоннат почта и пцтай ЮООРческай перелетснон мэрхта. пител»хнень мерхте тюремась.!
7
виензон мархте.
кизонданга и тялонданга, ши тоннат ф:якйй назнечениянЩПяк оию интерес мархта еле Явиациять
АВИ П Ц И О Н Н Л Й п р а з д н и к е в
С П РЛ Н С КА Й С П
тьке и ветькепобедоноснайста грузт.
дит етрензньке Советской Со 1933 кизоья ульсь йотефтф
юзонь геройтьЛеванеаскгй ял- 409.300 гектархт площадь ленг
увнайхгь минь везлушнай ко
М.Ф. Куданнин
Ошть фталга, предприятият еембеда ичкези и курок
Саранскайса, пилотснь кизэ самостоятельнаиста
лиень1
штопор, вирзж и лият). Сель раблянь конь мо^орснэ, конат
геть Ямерикеста Ямерикать сэ, а 1935 к.—520.000 гектархт
Тяфта жа вишкста касы
нень вакска, автомашинатнень МЯССР-нь ЦИК-ть секретарей мень апак чипоряк ломатьтне арелякшнесазь минь родина» международнай
и 1936 кизоья ули йотафтф кувалмонь курссэ, конат нол* дихть У—2 еамолетть ланг*а.
возпушна пачк лиеманц жел?- гя.
Планврно-парашютнай
мархта тапаф кичкоркинять Мурзакаев ялгась азозе, што ванцть авиаиионнай спортонь ньконь рубежензон, усксесазь сообщениясь. Кирьневи рег,
гектархт
плещапь дгвихть тя кизон'} декабрьста Нят курсанттне тонадкшнесазь
Полярнгй гвиац^ять дея 600000
епортень
инструктор
эзга шовдава ранакигя фкя сай войнаса тыл и фронт аф од мастерхнень ланкс.
Гулихть
лама
отличникт,
конат
лангса.
летнай
искусствать
производ
еонь пассажиронзон, ерочнай лярнай виде воздушнай евяз тельностень еиенац кизоста
фкянь мельгя молихть ломагь- ули. Тянгса, штоба враксь
ств аст апак тушендт.
Парэшютистокс эрамати мятне аэродрому авиациянь праз минь афопемазь еата врасп
лезе
монь шачсь кунаракигя.
днику. Легковой и грузовой лох, минь должеттама прокс
Синь йотксост: Крысин (сле И аньиек еядэ
меле,мзярда
автомашинатне, конат пяшксет улемс анокт оборонати.
сарь, стахановец саранскаень монь еявомазь Якстерь арми
яоманьда, эряскадыхть аэрод
молочно-мясной
совхозста), яв, тя мялезе и йотафтовсь
рому.
Радионова ялгась (комсомо
Шундикова (техник консервнай ^эряфс. Тя йотайкизоня ДальПиньгсь 11 част. Аэродром* лонь обкомть секретарей) някомкинатста), К р у т о в а )
нэй Востокса. Лятфтасэ самоса, восток ш ире ащихть фкя фтьсь еянь лангс, што аф
(МЯССР-нь ЦК-ста еотрудни летстэ васенцеда аф точнай и
ш еренгаса колма самолётт Са кунара
нингя
Мардсвияса
ца) и лия ялгатне.
увереннай комотемазень.
м о л ё т о н ь ваксса, кружамок ашельхтьсамолетт, тяни еинь
М-т. еф
Омбоце и колмоце комотнемаеинь еем бе ширьде^, лама ло- „улихть. Пилотонь курсса тонэф
не ульсть еяда решительнайхть
маньдэ. Самолёттнэнь ваксса!нихть минь инь иебярь лома
и еяда емелайхть. Тяда меде
В
а
с
е
н
ц
е
е
ы
п
у
с
к
с
ь
ащихть еенем комбинзониа л о -1неньКя. 20 етирьняти цьоранят
кармань комотнемэ еэмолет*
матьтне, конат азондыхть лю I самостоятельнайста
вятихть
ста
ручной пулемет и полнай
Явгустгь 11 це шистонза са
бопытнайломатьтненьди сам о-асамолетгнень эса. Митишсь
военнай
снаряжения мархта.
ранскаень аэроклубсь васен
леттьень действияснони рабо 1адела веь...
Якстерь армиясэ мон тиень
*
таснон колга.
цеде
нолпась
колма
ковонь
ку
**
Пиньгсь 1 част
Трибунать
валма курснень эзда 10 плане- 7 прыжокт и ламоксть комот*
Яф лама пингта меле ин
малас, конац путф тозк аэроп* структор летчикне Нечетэйло
ристт - пэрашютистт,
конат нень пэрэшюгнай вышкаста.
Якстерь армиясэ елужбазень
рюму, васён 13КИГЯ нежедг-сть и Павкин ялгатне кафта еамокучф т республикань райотненьаделамдэ меле мон сань ШайМЯССР нь Осоавиахимонь Ней летса курок куйсть вяри и
ди
плэнернай
тевонь®инструк
шшШШ
гэвонь району и еф лама питральней еоветть председате аэродромть велькссэ кэрмасть
торкс.
работань
пионервожалензэ и аэроклубть нечальни* тиеньде-ш высшайпилотажень
Кудэнкин и Бобокаев пур нгя
тейкс. Тяда меле мон максонь
коц, еинь мельгаст инструктор образецт
енень аделазь отличнайета.
Фотось Веретенныковтъ.
САР АИСКАЕНЬ АЭРОЦРОМСА „У—? 4 САМОЛЁТТ Г* ШИЕМОЦА ИНГОЛЕ
(мертвай т е т я т ,
заявление саранскаень аэро
летчикне, пилот - курсангтне,
клубу. Монь примамазь плапланеристтн*» и парашютистнерист-парашютистонь курсс.
тне.
ч
шиса".
Ху
Лан-шен
негодовавкретарец
Май
Юй
фу
ялгесь
вяти
тюрема
японскаи
импе
емертнай
приказои
ульсь
пягат,
монь
курок
сяасямазь
хон
горнаи
вастс,
коса
прокс
ВЛ РУБИН.
Мягкоз ялгась (МЯССР н|ь
Циндэоса шьксдьф.
хищникнень Радостьсь, конгц ульсь монь
кяшеньдельхть партизанскай риэлистическэй
казнендамс но тинь тясть лот- ния мерхта атказэсь еьорма^организевандэсь
эсон ея йоткова, аф азови.
ОСО нь Ценгральнай Советть
превприятиятьнень
кафне вии тюреметь. Сяськикс домс кяденц полицейскайхнень^понскэй
отрядтне. Сон ашезень му кершес.
Тонафнемань васень шитЯпонскай ш оферть
председателени
полг’фгыец)
аноклэфэсэ текстильщикснь вееобщэй
партизаттнень. Няемок, што
конечнайсчетсе листяда тинь". мэрхта инголикиге
Мон
ламос
учендонь
тинь
нень
эздакигя мон молень ял*’
»анчсесы авиациянь шити покоммунизмать етечке. Сон ульсь фатяф по„аф однэ подаркац“
Нят м тяфтгма примерхнень декл^рацияти
теенза нежедькшни японскай
эсоннт,
но
изеде
учев.
^Монь
ганень
коряс еяда инголе.
евященнзй митингть. /
эзда
этказамать
колга.
Сонь
пициять мерхтэи зверькс му
лангса
воспитандакшневихть
отряд, сон ляиезе эсь прянц
динь кулевольхть ни нежедь Планернэй епортть мон карЯпонскей
империалисттне
кэрмасть
пытендамонза.
Но^чендаф
тюрьмасэ.
»Шумбра
— Тячиень шиня Советскай
Китайской партизанттне па
комсомолеиень од и од от
васениеда
пыткатьне иеть еата мезевокчулеза компартиясь и колсо вятихть война китайскай на* незь японеинень и омбоце кшни японскай войскатьнень мэнь еодамонза
Союзонь еембе трудяйхне,—
рядт.
ляденьдемасна.
Мезе
мон
мог
родть
каршес,
япониянь
жа
планернэй
курснень
эсе. Па*
К
и
тай
скай
ко
м
пар
ти
ять
героизма!!,
корхтай со-;, — праздновандешиня музь грузовикть кулоф
Китаень героическай комсо (неподействовали) мужествен |молеь! Ш умбра улезэ Кить^*
трудящай массэтьне няфнихть шофер мархтэ. Зепсонза еонь тиемс тяфтама положенияса? рашютнай епортть,
кода и
най
комссмолеить
эздэ.
Эст^Ьа
советскай
революциять
пОеазь авиациянь шить, конань
монсь
прингдлежендгй
КИМ*ть
вд о х н о вл ян д акш н есы н е од
Мрдамс японскай войскать- планернайтть, мон тонадыде
годэещ ^нанц минь васьфнесасят еекциянзон лувксснонды, ко полицейскейхне грезясть Ху*бедаи!"— юведьсь сон куломс ель ф оию сочувствие и кель- ульсь муф тяфтама еьорма:
неньди? Яф йоран и не могу. отличнайста.
а классонь коряс эсь^брало м атьтн ен ь
еьк и марясаськ оию победа
нат гандыхть инь оию жерт Лан-шентти казнендамс еонь онза ззь палачензонды.
Решил ляцемс эсь прязень и
тьа^нонды,
китаень
трудящай*
„Кельгома
ялгат
а-ггияпонКурснень эса 3 ковонь пинродителензон.
Но
и
тя
угрссо ичкизи вастс и серьс лие
ват и ллфнихть инь оцю лув*
хнен\пи.
кадомс
теентть гя аф оию по* гя тонафнемась илядсь фталу.
екай
народнай
армиятьи
еемзаводонь ксса беззаветна ' храбрай'' бо эаське изь еата мезевок. Ху'
иКулотама,
но
мань рехордонь вельхтямэнь | Нитайскай комсомолтьинго- судостроительнай
УльЦь елучайхть, мзярдэ бе энтияпонскай партизанскай дарка^ь. Но аф содаса—полу- Мон
.планерно парашютнай
лё ащихть китаискаи комму- рабочайть, конац арась Манч- ецт, конат макссесезь зряфс- Лан-шенонь сельме инголензаЧ
областьса.
г машфтсаськ
МанчжуЦхв кучф японскай отрядгнень эзда! Мон теентть часэсть ли тинь еонь. Монь спортонь
2 ие категориянь
палачне казнендезь еонь аляМатасов ялгась (ЗКП(б) нь нисттнень героизмань яркай журияса партизанскэй движе нои революциять ингеа.
контрреьолюциянь
солдаттне^отнесть партизан усконь аф оцю подарка—60 мялезе, штобэ тинь получа- инструкторан. Мон (васенцекс
обкомста, эсь приветственнай примерхт. Теенза ули кинь ниянь фкя инь руководителькс.
нц и тяряни. Тяряниалянц
ПИЗОЧь"
о н ь шири ?\ф случайна япон тьожатьт патротт и лама руч лесть еонь.
курснень аделамок ^получаиБесстрашнай Ху
Китайскай Эсь мекпяпьдень валсонзэ сон
казнендамда келе Ху Лан шен
выступлениясонза
партиянь эзда тонафнемс.
Китайскай
комебмотсь пяк екай вое^най властьтненьди ной гранэтат и бомбат. Мон
Кемоста
люпштаса
кядентдань .инструктор“ знак мар»
областной комитетть и Мокш коммунисттне китэискэи на азозе:
ялгась
мярыеь
эсь
мучителен
Лан-шен
«яляфтсы Манчжурияб» юно весть савсь мрдафтомс Япо йорэнь ба лична
корхтамс тень.
хта удостоверение.
— „Мон до конца карман
эрзянь правительствать ширь- родонь инь иебярь ломэтьтне—
зонды: Динь казнендасть монь
Яф кирдевомшка стека пыт- алязень и тяряэень и монь иескай партизанскай с>1>^дть нияв целай Хвоинскай частть, тинь мархтононтт ея аф фатяЯлан паравал мархта^ тинь
Монь задачэзе,
молемок
я е азонды седиваксонь пара няфнесазь трудящаень од по тюремэ пролетгриатть тёвони
эуководителени, нонай в
конат арастцаф благонадеж^ вомшка оцю кель гемать, со фкя японскай ялганнте--ком* району, организовандамс ва
«ал.—Тя шись,— корхтай сон,— коленияти, кода эряви тюре ингсе, мон мексса эсь эряфо- кес ульсь подвергнутей китай- илядсь фкя единственнай теэйкс якобы еяс, што »еол лидарности»
екэй комсомолонь ЦК-ть чле возе—рабочай клаесть тевои, (ень эсь боецензон японска
и уважениять мунистсь“.
сенце категориянь планерисзень революиияти“.
кармафнесы
эрь
трудяйть мс.
юеннай
частть
лангс
штурмас
Духтне
лажадч^
родинаснон
ноц
Х
у
Лан-ц.ён
ялгась.
Ху
колга,
конатьтненьмарьсесазь
тонь* па ра шютист онь курст—тя
* *
Китайсэ
й
кемеемолсь
карКитайскай комсомолсь пяк
конани иьгса мон и кулан*.
ииньгя еяда пяк кемекстамс
гяфтама вал мархта: „Кулбта- ды
Ся идеяти, конанц ингса ули пяшкодьф. Карман ста»
(испытывают) япониянь комминь родинаньконь обороно мяляфтсыне коммуниоическай май мяляфтомонзэ Ден Пун Лан-шен ялгась пользовандась
Ху Лан-шен ялгась ульсь яа, номашфтсаськконтррево
К о м и т н е н ь КО1Ч^СС0 Ван, партиясь и японскай трудовой ломатьтне" молихть куломать рандама и сатан права пиломэссэтьнень
уо
т
кеэ
оию
поспособностей!», штоба кэсфне- партиять виднай руководите* сян ялгэть, Хунэниа и ХубейкЗанендаф.
тюциянь пикоть". Куломшка Мии ялгась азондсь
пой народсь теентть, наииональ- лангс апак пельхть и трнатт, токс тонафнема. Тя арьсемазе,
ме сгалинскай мершруттнень лензон Цю 11к>бо, Фан Чже еа советскей оргенизациянь пулярностьса. Сонь арестован
ранендафста сон ювадьсь эсь екай военнаК шоферо!
дамани
полицейскаихне
лу*
най геройхненьди, еембе тей- принадлежит будущайсь. Ся надьян, йотафтови эряфс, к о 
Тяфта
кулсихть
фкя
инь
руководительть,
антиМии
ялгатьнень
и
китэйскай
лувксснон, конань леменц мар
ялганзонды "»Сявость
монь га, нонай июнть 23 ие ^
ек маластонь и кельгови ки* тевсь, конани ингса тяфтама да и васенцесь.
хта ульсь азф Чкалов, Вай* народонь лия геройхнень, ко империэлистическэй движени вонд^азь кода оцю успех.
храбрайхне
1935 кизоня вят*?: ~ГРУ
револьверо эень и тясть мак тонза
— »Кда тон атказат эсь
отвага и героизма мархта кул.«пдииатрон.!ел^&зй народти и Китаень
Я тяни—работама! Колхоз
ауков, Беляков
лётчикнень нат юмасть палачнень кядьс- янь виднай участникть. Эсь
еев
врагти,
а
крепостть
^машубеждениятьнень
эзн
э,—корх
Комсомолонь
Шаньдуньскай
еихгь
тьожатьт боецт, непо- г а од ломатьтнень летнай
мекпял^ень
сьормасонза
«дч
»еспосадочнеи
нерелст^но.
■ .
беспосадочнай
перелетсна ИОН ЭЗДЭ. Сон МЯЛжЬтСЫ Ло ‘ П С К 11Х Ц Г дсг'о ч а у р и а ^ п л и
гагната и б о ^
Р" а г л у / ^ щ ^ ^ с к а й компЛртияти,
ц «и**-м артонок марса бедимай.
тевти тоигфнемост.
Лиеиьдемс еембеда сериста, Тен— шен я-гать, Гонконгса ганзонвы сон сьормадсь.* «Ял-! тайхть тее^за,—то тен илядат 1 провинииальнай комитетть се- фтость“. Од командирть пред* грана »а и сом

ОНАДкШ НЕСАЗЬ ЛЕТНАЙ
ИСНУССТВАТЬ

Китаень героическай

комсомолсь

ОД ЛОМАТЫНЕНЬ ЛЕТНАИ
ТЕВТН ТОНАФТОМОСТ

КАФТА ВЫДАЮЩАИ РЕКОРДТ
п лан ер сл

в ы

лием а

с о т н а й

• ''Щ
Йг’'«44- ^4
Р узаевкань ф утбольпай командась, кона ся в озе республиканскай первенсгвать ф утболса налхкомаса,

Тю рем с сезонностть карш ес

Удд островть Чкалов островокс, Ланго островть
Байдуксв островокс, Невос островть Беляков
островокс перекмбнованияснон колга
СС Р-нь

С о ю зо н ь

И сп о лн и тельн о й

Ц ен тр альн ай

Н о м и те тть

п утф ксоц

Москва— Северней Ледовитай Океян—земля Франца
Иосифа—Мыс Челюскин—Петропавловск на Камчатке—
Николаевск на Амуре беспосадочнайперелеттьознаменсванияни ингса,—ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Конитетсь путнесы:
Переименовандамс:

*

1. Удд островть— Чкалов островокс.
2. Лангр островть— Байдуков островокс.
3. Кевос островть—Беляков островокс.

рябо тл м с

* ОдМаманянь комсомольскай
организациясыяниень пингть
мезевок аф работай. КомсоССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Ко- мельскай
пуромкст ашесть
митетть председателей
?
М. КАЛИНИН
пуропнев ни 2-шка ков. ПоССР-нь Союзонь Центральнан Исполннтельнай Ко литзанятият кизонда ашельхть.
м и т е т » секретарей*
И. АКУЛОВ
Культурно-массовай работать
организовэндаманц колга фкя
Москва, Кремль
вок комсомолец ашезь арьсек
Августть 13-це шистонза 1936 ие кизоня.
шне. Ламоксть комсомолецне
корхнесть комсоргти Бойковти
штоба сонорганизовандальхие
политтонафнемать, йогафтоль
Мокшэрзянь
аэроклуб:а апак тушендт планеристт и комсомольскай пуромкст и ет.
авиациянь шити членда лу- пилотт.
вондови: юридическайда 158
***
и физическайда 1.400 ломань.
%*
Тяниень пингть улихть па*
Июльть мекольдень шинзон рашютнай вышкат Саранская
эзда Рузаевкаса
панжевсть са, Рузаевкаса и Темникавса.
планеристонь и пилотонь курст, Ардатоваса, Слобдаса и Ичалкоса аноклавихть од ломать- каса гяфтама жа вышкатнень
тнень эзда производстваста курок аделасаэь етроямода.

ЯВИ ЯЦ И О Н Н ЯИ ХРОНИКЯ

13 л о м а н ь к у ч ф велева

яш

м зярд я

