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Таргсемс коряненза троцнистско-зкновьевскаб в .к о к к и н а к и  лет ч и кт ь  о д  р е к о р д о ц
бандать

Милйиотт ломатть кулхцон- 
деть радиоса и йонпол лаца 
азондозь фкя-фкяньди кулять 
коса азфоль. што п р ол етар и й  
судсь подсудимай троцкистско 
зиновьевскай [бандать еуден* 
дазе расстрблсь. Эрь [трудяй 
ломаньць ляц довольнайста, 
што Военнай Коллегиясь пяш* 
кодезе еинь вешфксснон.

Трудяйхне вешсть, штоба 
гатнень растрелять! И иля 
приговср тест гшель кода ли
фтс ме. Эрявсь машфтомс нят

тупил контрреволюционнаи 
троцкизмать, зинсвьевщйнать 
арелямонза. Шестеркинць тя- 
еа окончательнайста няфтезе 
эсь прякц кода' ярай троц
кист.

Рыбкинань комсомолонь рай* 
комсь аньиек тяни шарь- 
хкодьсь, што Шестеркинць 

I ярай, огол телай троцкист. Но 
вдь Шестеркиниь аф тяни арась 
троцкистокс, гф аньиек тя* 
ни еярядькець Шестеркинть 
седиецнаксвдабандать ингса

А. В. Косвоевть лемев 
Иэоохлубгь епоопвнао

СССР-нь Цонтоальнаа 
коянеснянц путйнсгц

некеада бандитнень духена Яфстака ульсь шарьхкодемс 
минь моданьконь шаманцлан-(Рыбкинань райкомовецненьди, 
гета, штоба ефолезе кольфне што Шестеркиниь мольфнесь 
минь е-вежай воздухоньконь. I контрреволюиионнай идея Бул 

Тяни банаитне машфтфтГ|дыга велесэ, коса сон роботась
ролетарскви еудть пр  ̂гево- 
ои йотафтф тевсэ. Эрь ломанть 
еланияи пяшкодьф, Пяляс 

пинетьне мезе заслужили и 
оянь получили.

Тяни еембе партийнай 
и ‘к о  м с о м о л ь с к а й  
оргаьизаииятьнень задачасна 

я, штоба лифтемс лангс 
роикистско-зиновьевснай бан 
итнень еембя ляоыкс ко 
янцнон. Эрявихть сяземссинь 

екаонон, до* ахнень— алува, 
еинь кяшендсазь эсь кентрре-

Августть 23-це шистонза 1936-це кизоня

волюиионнай деикгснон. Сем 
боньди еодафг што еяда меля 
мзярда партиясь, рабочаР 
классь сюгфтозетроцкистско- 
зиновьевскьй банпатьнень 
блоксион, еинь етраить минь 
родинанкконь кепес. Синь 
нолдазь эсь корянинон еембе 
вастова итоса, коса кальдявста 
ладяф классовай революцион
ней бдительностьс тоза еинь 
тийсть эстееСт пизот.

Тяни эрявихть етрафтомс 
нят пизотьне Сембе вастса 
эрявихть разоблочандакш  
немс кяшф вракнень.

Тячи м и н ь  пячатласьк 
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц 
решениянц коса аголтелай 
ярай троикистсь Шестеркиниь 
ланьф кемгомолста, Тя Шес
теркинць Рыбкинань райекти-|хонькя нят заживо наксады 
вонь пуромксса ярайста выс* I еволочьнень эзда

НСШ-нь директорс. Булдыгань 
комсомольскай организациясь 
аф весть райкомти пачьфнесь 
куля, што Шестеркинц: йотаф- 
ни контрреволюиионнай тев 
велесэ, однако нят еембе 
кулятьне йотнесть рыбкинэнь 
райкомовеинень пилеснон 
вакска. И мянь тянис трои 
кистскай поддонкаеь йотаф- 
незе эсь тевонц.

Тяконь пингова паньф ком-
сомолста т п п и  мыгтгц ай чамшт 
никеь Федигн. Минь койеонок 
уш ульсь кода содамс райком- 
ти тя троцкистскай попдон 
кать Фединть еонь работась 
райкомовецнень йотксэ, пи- 
онеротделонь инструкторкс,? 
но райкомось эсь близарукос 
тени мархта тя дряньть аше 
се лифть лангс эсь пингова.

Комсомолонь обкомсь це 
бярьста тийсь, што контрре 
волюиионнай троикистско-зи 
новьевскгй поддонкатьнень 
йордазень комсомолстэ.

Тя фактсь минь Мсрдовияиы 
комсомольскай организациять 
неньди должен арэмс оию 
урококс. Эряви еембе вастса 
еязеньдемс кяшф троикистско- 
зиновьевскай контрреволюци 
оннай банпитнень корянцнон 
Эряви ароптомс минь возпу

Кулхцондомок еообшениять и ваномон 
материвлкнень и протоколхнень, конатьнень 
максозь СССР нь Центральнай аэроклубть 
спортивней комиссаронза—инженерхне М С. 
Кривискай и Л. Н. Спаеекай ялгатьне лет- 
чикть В. К. Коккинакить высотнай лиеманц 
колга транспортнай ЦКБ-26 самолетса каф 
та моторса М—85 800 алашань вий—кажнэй 
са 1000 килограммат коммерческай нагрузка 
мархта, конань тиезе августть 21-це шистон 
за 12 частста 02 минутста—-13 частста 25 ми- 
нутста. ^

Путозь:
1) В. К. Кекнипаки летчикть мархта еатф 

лиемань сереть засвидетельствовэндэмс рав 
найкс 12.101 метраньди.

2) В. К. Коккинаки летчикть лиеманц 
результатонц лувомс 1000 килограммат ком-

мерческаи нагрузка мархтэ вяри лиемань 
всесоюзнай (национальнай) рекордокс еухо* 
путнай самолётонь— „С“ классть коряс. Тяс- 
та няеви, летчиксь В К. Коккинакись йота- 
зе (побил) 1 ООО кг. коммерческай нагрузка 
мархта вяри кеподемань эсь собственнай ре- 
кордонц, конань тиеньдезе сон июльть 
26 це шистонза ! 936-ие кизоня.

3) Максомс соответствующай материалхт 
тя рекордть, кода еухопутнай самолётонь 
^-*С“ классть коряс международнаень, зас- 
видетельствовандамс и кемокстамс межпуна- 
роднай авиационнай федерациять (ФАИ) 
Президиумозонза.

А. В. Косаревть лемса Центральнай 
аэроклубть епортивнай комиссиянц пред- 
еедателенц полафтыец майо^сь Л. Минов.

Секретарьсь А ЛЮБАРСКИЙ.

Л Е Т Ч И Н Т И - И С П Ы Т А Т Е Л Ь Т И  К О Н Н И Н а Н И  я л г а т и

п о зд равляю  тонь од ВЫСОТНЙЙ РЕКОРДОНЬ СЯТОМЯЦЕНЬ’МЯРХТЯ. 
КЕМЕСТПЛЮПШТЯСП ТОНЬ КЯДЬЦЕНЬ.

и. етялин

В. Коккинаки ялгась

Троцкист-двуру ШНИКТЬ 
Шестеркинтть колга

Моншэрзянь ВЛКСМ-нь обномЬпь бюронц 1936-це низонь августть 27-це шинь путфнсои,
Кулхцондомоч Рыбкинань! 2. Классозай слепотанкса, 

ВЛКСМ нь райкомть еекре-, Шестеркинтть, еонь рззобла 
таренц€ Кшнякин ялгать и | чандамодонза меле, ареля- 
ВЛКСМ нь обкомть еекретаренц! манксэ, еонь -контрреволюци* 
Родионова япгэть еообщ е- оннай троикистскэй выступ 

ияснон Шастеркинтть рэйэк-? лениянзон попдержканкса Фе- 
»ивонь собранияса контррево-^динтть—ВЛКСМ-нь райкомса

юиионнаи выступлениянц 
колга, обкомть бюроц путне
сы:

1. Кемекстамс ВЛКСМ нь 
райкомгь решениянц Шестер- 
кинтть, кода оголтелай трэц- 
кистонь, конац открыто выс 
тупил троцкистско-зиновьева 
екай бзндать эрелямэ, кода 
двурушниконь и родинан- 
предателень, ВЛКСМ нь ряд- 
тнень эзда панеманц колга.

Ы

пионер отпепть инструкторонц 
— панемс ВЛКСМ-нь рядтнень 
эзда.

3. ВЛКСМ-нь обкомсь няф* 
несы Рыбкинань ВЛКСМ-нь 
райкомть бюронцты, што сон

путнезе кизефксть партиять и 
комсомолть каршес еонь под* 
рызной роботэнц колга.

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц 
терьнесыне Мордовиянь еембе 
комсомолецнень эпак лотксек 
кепедемс еиньцечь революци- 
оннай классовай бдительность 
ёнон, настороженностьснон, 
акгивнайста лездомс партий 
най организаиияти врагтнень 
разоблачандамаса, -аишкста 
мольфтемс критикать и еамо-

ЛбНиы'ь 8 .  оьинйац и т к Ж  якгатя
Щ > К ельгомаИ осиф Вассарионович!

21-це шистонзаЯвгустть 
мон тиень серее лиема кафта 
моторса транепортнай егмоле- 
теа „ЦКБ—26“, конань конст- 
руктороц инженерсь С. В. 
Имошинць, бортсон ульсь 
1000 килограпт коммерческай 
груз и еатонь еересь 12Д01 
метрат, еяконь мархта йотайне

уликс международнэЙ рекордть 
конэ принадлежал тейне.

Работай высотнай полетт- 
нень лангса.

Летчик — испытательсь 
В. КОККИНАКИСЬ

Августть 23-це шистонза 
Ш б  ие кизоня

Т О Н Н А  Г Р У З  М А Р Х Т А 1 2 .Ю 1  з 
.М Е Т Р А Н Ь  С Е Р Е С

ш езэ няфть бэльшевиетскай^критикать комсомольскай ор 
бдительность, ашезе разобла *ган>1зациять еембе звенанзон
чанда троцкиетскаи после* 
дышть Шестеркинтть аф ва
номон еянь лангс, што пер- 
вичнай организациясь ламоксть

эеа.
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь об  

комть еекретарец.
РОДИОНОВА.

Щелковсквй аэродромть ке
ли бетоннай киц правань ко
ряс советскгй авиэторхнень 
кархтэ лемедькшневи славань 
и рекордонь кикс. Августть 
21 це шистонза тяка жа кить 
лэнгс шовдавакиге ульсь ла 
дяф кгфта моторсэ сиякс линь 
делды монопланиь, конань 
конструктороц инженереь— 
орденоноеецсь Ипь ю иини-! 
Тя еамолетть лэнгсэ Владимир 
Коккинакись ладясь ни меж 
дународчай вяри кеподемань 
кафта рекордт 500 и 1000 ки- 
логрэпт груз мэрхтэ.

Механникне, мотористтне, 
летчикне вельф оию мяль 
мархта аноклакшнесть само
л ё т с  эса од рекорднай лие 
мати. Спортивнай кемиееархне 
инженерхне Кривискайсь и 
Спасскэйсь, тщательнайста ун- 
кетазь грузть, кона цебярьста 
мараф (упоковандаф) аф оцю 
кяскавга и маразь еонь само- 
летть грузовой отпелениязонза. 
Проверязь и опечатондчзь 
барометрографнень и повф 
тазь еинь машинать пацянзон 
пегя. .

Погодась ульсь цебярь етр:•

тоеферав очерепнай •рейсоиь 
ди. Менельсь—яснай, аш фкя- 
вок дуця пакшкя. 12 частста 
Коккинакись, щамок эсь обы
чной рабоЧай комбинзононц, 
меховой учтанзон, шлемонц, 
киелороанай масканц'и щаф- 
томок лафтувонзон лангс па
рашютонь сон занязеэсь вас- 
тонц самолет-! ь кабинэсонза. 
Ялганза езсть сатомс теенза 
успех.

12 частста 2 минутста кра
савец—самолетсь, аярдомок 
бетоннай кинять ззда, вишь- 
кета кармась кеподема вяри.

Частта ламос ащесть аэро- 
дромсэ очарованнайста лие- 
мать мархта и афи лотксесть 
ваномдонга голубой менельть 
лангс возпухть стареЙшинанза.

Фкя част 23 минутта меде 
сэмолетсь ни меки ащесь бе- 
тоннэй кинять лэнгсэ. Каби
н а с о , кода мярьгат косонга 
ашель, тяфтамажа весяла и 
жизнерадостнэй, кода и лием- 
да инголе, лиссь Владимир 
Коккинакись. Ялганза вэлязь 
еонь кизефксса.

— Прогулялся цебярьста, 
довольнаян,-"-отвечась Кокки
накись.



СЕРГЕИ СЕРГЕЕВИЧ КАМЕНЕВ
ВКП(б)-нь ЦК-сь прискорбия мархта пачфни куля 
гражданский войнать кизонзон пингста ингольдень 
главноксмандующайть, партиянь членть, Советскай 
государствать вооруженнай виензон эзда фкя инь 

основной строителть

Сергей Сергеевич 
КАМЕНЕВТЬ

куломанк колга

ВКП(б)-нь ЦК-сь

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комите
т с э  оцю присхорбия мархта пачфни куля ССР-нь Со
юзонь ЦИК-нь члентть республикаса сембевооруженнай 
вийхнень лангса ингольдэнь главнокомандующайть, ва* 

сень рангонь командармть

Сергей Сергеевич 
КАМЕНЕВТЬ

куломанц колга, конац кулось 1936-це кизонь августть 
25-це шистонза.

ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ
КОМИТЕТСЬ.

Сеогей Сергеевич Каменееть эряйонь кин
Сергей Сергеевич Кеме. и сатнесы Великай Октябрьс-

ССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНЯНЬ 
НЯРОДНЯЙ КОМИСЯРИЯТСЬ

оцю прискорбия мархта пачфни куля РККА нь про- 
тивовоздушнай оборонань начальникть, васень рангонь

дующайтьССР-нь Союзонь ЦИКнь членть, ВКП(б)-нь
членть*"

Сергей Сергеевич 
КАМ ЕНЕВТЬ

куломанц колга, конац кулось тя кизонь августть 
25 ие шистонза нюрьхкяняпингоньстакастасярядемдон-

за меле

невсь шачсь 1881 «кизонь оп 
рельть 4 штстонзэ Киев ошса, 
киевскай арсеналонь военнай 
инженеронь семьяс.

Сергей Сергеевичсь общай 
и воечнай образования полу* 
чась киевскай кааетскай кор 
пусса и алексанцровскай воен 
най училищаса, конань сон 
апелазе васенцетнень эзла 
фкясь 1900 кизоня.

Улемок возможность коч
камс вакансия гварцияв, Сер
гей Сергеевич гварцейскай 
офицеронь корьерать эзда 
атказась и кочкась эсгеенза 
вакансия провинцизльнай 
165 це луикай полкти.

Обладанцамок военнай оцю 
способностьса и стреминла* 
мок эсь военнай содама шинц 
совершенствондаманцты Сёр* 
гей Сергеевичсь поступает ге* 
нерапьнай штабонь академияв 
и 1907 кизоня успешнайста 
сонь аделазе.

Генеральнай штабонь ака 
демиять аделамодонза меле, 
казалссь, Сергей Сергеевичти 
должен ульсь ба панжемс 
блестящай карьера. Однака, 
сон эсь происхождениянц ко
ряс аф принадлежандай са* 
новнай дворянствати, Сергей 
Сергеевич полепенна йота*

каи революциясь.
Вельф сложнай, стака об

становкась, конацтиевсь фрон* 
теа пролетарскай революциять

~.ШЗЯ ~*шжятшт 
пингстэ, армиясга офииерх- 
нень ворьгодемасна изезь ко- 
лебанда Сергей Сергеевичть: 
сон лядсь елужама революция

| ти, честнайста и оцю вийсэ 
пяшкочнемок 15 це армейскай 
корпусонь штабонь начальни
кень обязанностнень, а, тоса 
3 це армиянь штабонь началь 

аПДК-. ц ь .. М*.

стратегическай планцнон ке
местэ эряфс Йотафтомасна.

Сонь руководстванц алэ про 
летарскай революциять воо- 
руженнай виенза сатсть лама 
цебярь победат. Беляй арми* 
ятне, конат теснай кольцяс 
люпшнезь од советскай рес
публикас ульсть фкя-фкянь 
мельгя етрафгф и синьлядкс* 
ена йордафт прокс Советскай 
Стоанать эзда.

Главкомонь должностьса 
Сергей Сергеевича» ульсь 
1924•це кизонь алрель ковс.

Гражданскай войнать пинг
стэ Сергей Сергеевичсь бое
вой заслуганзон инкса ульсь 
кафксть казьф почетней р е 
волюционней оружиясэ, «Кра
сное знамя* орденца, Бухар- 
екай Красная звезда орденца 
и Хорезмскай народнай совет* 
екай республикань Красное 
знамя орденца. Якстерь арми* 
ять мирнай строительстваВ| 
йотамэнц мэрхгэ Сергей Сёр* 
геевичсь покойнай М. В. Фрун- 
зеть руководстванц алэ йотг̂  
фтеь оцю работа мирнай пии* 
гонь условияса РККА-ть бое- 
вой анокламанц организован* 
дамаса и ладямаса.

1924 кизоня Сергей Серге 
евич ульсь назначендаф 
РККА нь инспекторкс, э 192' 
кизонь февральстэ РККА-н* 
штабу начальникокс кадомоь 
РККА-нь инспекторонь долж 
ностьс,

полемасэ. кольдень должностти сон 
ульсь путф Армейскай Коми
т е т с  решениянц коряс.

Мзярда 1918 це кизонь туи

С . С. Каменев ялгать
лазксонзон ваксса

Августть 25 шистонза шов* 
дава СССР нь противовоздуш- 
най оборонань начальникть 
васень рангонь командармать 
Сергей Сергеевич Каменевть 
теланц мархта лазксонза ульсть 
ускфт Краснай плсшадьса Сою
зонь ЦИК ть зданияс и путфт 
заседаниянь залти.

Панчфонь гора вельхнесы 
постэментть, конань лангса 
ащихть лазксне.

Лазксонц тейса почетнай 
караулса шить йотамс ашесть 
калмамать колга правительст 
веннай комиссияньчлеттне Унш 
лихтсь. Осеняниь, Эйдеман. 
Фельдман, а етаняжа Бубнов 
ялгась, омбоце рангонь ко- 
мандарматне Алкснис и Корк 
ялгатне, комкорхне Горбачёв 
и Куйбышев япгатне, етрато 
навттне Прокофьев, Зиле и 
лиятне.

И  частса шочдава, кодак 
аньцек ульсь панчф Союзонь иж  -ть зданияс еувэмэнь 
доступсь, столицань труаяень

ниле частта меде потоксь 
арась нинге еяда туста. Мо- 
лихть летчикт и красноармеецт 
Вов рядтнень йоткеа моли 
Иоффе акздемиксь, вяри ке 
подьф кядснон мархта йотай 
хть пионерхне. 19 част 30 ми
нуте моли тя нескончаемай 
потомсь. Сембец шить йотамс 
залть эзга йотасть 100 тьо 
жандэ лама ломатть.

19 частт ЗО минутста ЦИК-ть 
зданияс доетупсь лоткафтовсь. 
Залть эса лазксть ваксс ляасть 
комиссиянь члегтне, родноен
зэ и покойнайть ялганза. Лих 
цазь венокнень.

19 частт 45 минутста траур- 
най маршень звукнень ала 
Уншпихт, Тухачевскай, Осенян, 
Эйдеман, Фельдман, Корк и 
Горбачёв ялгатне Краснай 
площади лихтезь лазкснень. 

** *
Августть 26 шистонза 22 

частть 23 минутста васень

" Г Г б 'Л к ™  иочандарииь
Сергеевич Каменевть телац 
ульсь максф кремацияв.

Империалистическай вой 
нать 7 ушедоманцты Сергей 
Сергеевичсь ульсь службаса дать советскай властьсь нолдазе 
Виленскай военнай округонь- 
штабть эса оперативно мрби* 
лизаиионнай отделонь ад‘ю 
тантонь доложностьса.

Империалистическай войнэнь 
вэсеньцекс шитнень эздэ Сёр 
тей Сергеевич ульсь назна 
чендаф васень армиянь штаб 
ти, коса занимандась долж 
ностть последовательна: опе 
ративнай отделонь младшай 
од'ютантонь, еякажа отдепть 
эса етарилай ад’югантонь и, 
меколи васень армиянь шта 
бонь оператиэнай отделонь 
нэчальниконь.

Тя доложчОстть эзаа Сёр 
гей Сергеевич 1917 кизоня 
ульсь нэзнгчендаф командиркс 
30 полтавскай пехотнай полк* 
ти.

Фавральскай революциясь 
' Сергей Соргеевичень еатозе 

окопсэ марса прлконц мархта.
Сопдаттнень революлионнай 

настооениясна фатязе и Сер
гей Сергеевиченьге. Сон эна- 
комондай революиионнай ли- 
пературать мархта, полконь 
политически- подготовленнай

вои командармэти максомс 
мекольдень долгснон. Шить

оцюазоронь еире армиягь, 
кярьмодемок Рабоче-Крестья- 
некай Якстерь армиять форми* 
ровандама, Сергей Сергеевичсь 
еире офйцерхнень эзда васень* 
иесь сувась добровольна 
РККА в и ульсь путф военнай 
руководителькс Западнай за* 
весань Невепьскай району. 
Тяса ушедкшни Сергей Сер
геевиче рабэтань од этапоц 
революииять вооруженнай ви- 
ензон егроямаса.

Сергей Сергеевичть, еолид 
чай военнай знаниянза, чест- 
най елужбац, иницуативац и 
энергиянза ульсть куроконь 
пингстэ оцененайхть советскай 
правительствать ширьде 
1918-ие кизонь август ковста 
кигя Сергей Сергеевич.ь пут
неви еембе Западнай завесань 
главнай руководительти по' 
мошникокс а сентябрь ковс 
та—Восточнай фронть ленг
сэ командующаень должност
ть

Тя должностьсэ Сергей Сер- 
геевичсь ульсь 1919-це ки
зонь иють ковс. Сонь непос-

еолдаттнень мархта вяти пос-редстваннаи руководстванц 
тояннай беседат. ^вельде ульсь ушедф реши-

Работань од обстановкась, тельнай наступления Колчакть
Сергей Сергеевичень солдат 
тненьди чуткай отношенияц, 
маладкстоптозь еонь солдат
ской массэть мархта. Сонфев 
рапьскэй революцияда меле 
30 пехотнай полкть эса арси 
ни кочкаф командиркс.

Курок тя доложностть эзда 
Сергей Сергеевич назнэчандак- 
шневи 15-ие армейскай кор
пусонь штабонь начальникень 
доложностьс, конанк эса еонь

лангс, нонай меде аделавсь 
еембе колчаковскай армиять 
етрафтомаеа.

1919-це кизонь июль кев
стэ Сергей Сергеевичсь путне 
ви республикаса еембе воору- 
женнай вийхнегТь лангса глав* 
нокомандуюшайкс.

Главкомонь должностьсэ 
Сергей Сергеевичгь рабо- 
танцты характернэй чертэкс 
ульсьЛенинтть иСталинтть

1925 кизонь ноябрьстэ Сёр 
тей Сергеевич нэзначендаф 
РККА нь главнай инспекторкс 
и СССР нь РЗС ту членкс.

1926 кизонь августсга Сёр 
тей Сергеевич ульсь назначен 
даф РККА нь Главнэй Улрав 
ленияв нэчэльникокс, э 1927 
кизонь майстэ СССР-н Воен 
най и Морской Тевонь Народ 
пай Комиссэрти и РВС-нь 
преаседэтельти заместителькс 
Тя отвегственнай должностть 
эса ащесь 7 кизот. 1934 ки 
эень июль ковстасявомокСер 
гей Сергеевич возглавил минь 
социалистическая родинань 
кень противовоздушнай оборо  
нанц кемокстамаса работать

ССР-нь Союзонь Н <0 са во 
еннай еоветонь тиемда 
меле Сергей Сергеевичсь 1934 
кизонь ноябрьста ульсь наз1 
начендаф тя еоветги членкс

1935 кизонь ноябрьста, мзярда

СССР-нь правительствась 
макссесь Якстерь армиянь ко* 
манднай составти персональ- 
най военнай званият, Сергей 
Сергеевич арась РККА-нь пер1 
вай рангонь командармакс, 
конада еем^ец аньцек вете.

Пяк ответственнай должной 
стьса РККА нь противовоздуш' 
нэй оборонань нэчэльникок) 
Сергей Сергеевич ульсь куле 
мозонза.

Якстерь армиясь и мин  ̂
етрацанькень трудяенза мзяр 
донга аф кмстасззь Сергей 
СергеевичтьКаменевть коли 
памятгь, кода Советскай госз 
дарствань вооруженнай виень 

[фкя основной строителень 
| колга икода еяавнай боецень 
Ленинонь — Сталинонь тевсэ 
ион инксэ еоциализмэнь тевть 
инксэ.

(ТАСС)



МОРДОВИЯНЬ ТРУДЯИХНЕ л у в о н ц а з ь  пяк 
ЦЕБЯРЕНЬДИ в е р х о в н а й  с у д т ь  п р и г о в о р о н ц

Клянемся тейть, Сталин ялгась!
Дагуттть 24-це шистонза 

войсковой частьсэ, конанц 
мархта командует Лайош ял 
гась, ульсь красноэрмеецень 
И начальствующай составонь

лия приговор, бандать ляием 
донза башка, минь и афи 
учендоме.

Троцкистско — зиновьевскай 
бандань пяляскадф пинетьне

митинг, косаульськульхиондф;састь Сталин ялгать инь це
контрреволюционна^ троцкис 
тско-зиновьевскэй террорнсти- 
ческай центрть тевонц инкса 
СССР-нь Верховнгй судть 
мархта лифтьф приговорть 
колга сообщениясь.

— Боецне и командирхне 
азозь,—корхтави примаф резо- 
люцияса,—што Верховнай 
судть приговороц полнайста 
няфтезе (отразил) разгневон- 
даф народть волянц,

СССР-нь прокурорть Вышин 
скай ялгать валои— „Пяляс- 
кадф пинетьнень ляиемс сем- 
бень фмянь пес“—тя минь 
сембе странаньконь гневнай 
вайгялец, сембе миронь тру* 
дящзйхнень вайгяльсна. И сяс 
Военнай Коллегиять ширьде

бярь соратниконц—С. М. Ки 
ров ялгать шавоманцты пар 
тияти и рабочай классти

кельгема Иосиф Виссарионо
вич Сталиннекя сянь эса, што 
минь нингесядапяк зоркойста 
карматама ванома врагть
мельгя и мусаськ сонь, кода 
ба сон афоль кяшеньде; нин- 
ге сяда пяк кемоста кармата- 
ма кирьдемонза кядьсонок 
вннтовкать и промахфтома

изменатьнень вальае, подлай ляиеньдемс враггь лангс, 
двурушничествать вельде, з Клянемся охранять советскай 
Тяка жа мерзкай кить эзда ,| народть вождензон эряфснон, 
кода гадт, нинь „шаштсть, кемокснемс дисииплинать—
пекя лангса“, ш тоба шаромс 
минь родинаньконьди сембе- 
да дорогойхнень, Якстерь ар 
миять инь иебярь вождензон 
и учителензон Сталин™» и Во
рошилов ялгатнень. 

Приветствовандамок Вер*

Якстерь армиять основанц, кас- 
фнемс эсь политическай сода
ма шиньконь, штоба сядаладс 
мушендомс враггь.

Вечнай проклятье народть 
врагонзонды!

Шумбра улезэ лама, лама
ховнаи судть приговоронц кизос минь кельгома ялганьке 
боеине и командирхне макс- —Сталинць! 
сихть клятва: | Шумбра улбза Якстерь ар-

— Клянемсятейть, Всесоюз- миять вождец, Советскай Со 
найКоммунистическай парти- газонь маршалсь Ворошилов 
яти, клянемся тейть, минь- ялгась!

НИНГЕ СЯДАКАСФТОМС ИЛАССОВАЙ 
БДИТЕЛЬНОСТТЬ

Атяшева. Партиянь рай | зон, штоба идьтнень нравиль

СУДТЬ ПРИГОВОРОЦ— 
НЯРОДТЬ ПРИГОВОРСЬ

Кочкурова. Райононь насе* 
лениясь оцю уповлетвйрения 
мархта васьфтезе Верховнай 
судть приговорони, конац 
лифтьф троцкистско* зиновьев 
скай террористическай цент
рань контрреволюционерхнень 
лангсэ.

„Бэльшевик", „17й партс'• 
езд„, "Труженник“ колхоснень 
эса, МТС са ульф митингтнень 
резэлюияясост рабочайхне, 
служащайхне и колхозникне 
пяк привегствовандасазь епра- 
ведливай приговорть, конани 
заслужили народтьврагонза— 
трэикистско зиновьевскай тер 
рористическай центрань бан
дась.

Колхозниксь Юкандов ял
гась („Бэльшевик“ колхозста) 
призывал еембе колхозник
нень нинге еяаа пяк касфтомс 
классовай бдительностть. Сон

вешссь НКВД-нь оргаттнень 
эзда, штоба нинге еяда 'пяк 
цебярьста и зоркайста венф- 
томс минь вожденьконь эряф- 
енон, колхозникнень инь це- 
бярь другснон—Сталин ялгать 
эряфонц.

Колхозницась Савкина ял
гась эсь нюрьхкяня, но кяжде 
пяшьксе выступлениясонза 
азозе:

— Тя цяк цебярь, што ля- 
цезь бандиттнень. Ноэрявихть 
цебярьняста проверямс сят, 
конат еинь мархтост эрясть. 
Эряви еяда лацкас варжамс 
ляцеф банаиттнень семьяснон 
шири, аш ли еинь йотксост 
тяфтама жа идьт, кодама ево* 
лочть Троцкайт|> иьорац—Се
деесь.

Сэнь выступленияц ульсь 
васьфтьф колхозникнень мар
хта одобрениянь вайгельсэ.

комть секретарей Ведяйкин 
лягась рабочаень, служаще
ень и районнай учительс«ай 
конференцияса ульф учителе чь 
митингсэ тийсь информация 
троцкистско зиновьевскай тер- 
рористическай центрть лангс 
СССР-нь Верховнай еудть 
Военнай Коллегиянц ширьде 
лифтьф приговорть койга. Тя 
информаиияда меле Живаев 
Ж адаев, Колядьев, Кузнецов 
и лия ялгатьне приветствэ 
вандазь Верховнай еудть 
ширьде лифтьф. приговорс и 
серыядьсть классовай баи 
тельностть касфтомонза, што 
ба маштомс содсемонза врагть 
любай маска алла. Учитель- 
хне Живаев и Ж эдаев ял 
гатьне корхтасть шкопаса 
классовай бдительностть кэс- 
фтоманц колга и еянь колга, 
што эрявихть машфнемс осуж
денная педологиять лятксон*

найста коммунистическай во- 
епитандамаснон мархта мак
сомс Советонь Странати со 
циалистйчеи<ай обществань 
еембе ширьде развитей члетт.

Примаф резолюциять эса 
митингонь участникне привет- 
етвэвандаеазь Верховнай еудть 
приговоронц-^народть врагон-

зон ляцемаснон. Тяфта жа 
резолюиияса вешихть, шгоба 
еяда куроконя расследован- 
дамс Рыковть, Бухариктть. 
У лановть, Пятаковть и Ра 
декть связьснон троцкистско- 
зиновъевскай центрть мархта 
и виновнайхнень таргамс еу* 
ровай ответственностьс.

(М Х )

Сяда нурокбвя расследовандамс Рыковть 
Бухаркнтть клиятьнень причастностьснон 

троцкшско-зиновьввскай бандати
Ичялки. Сембе нят шить- 

нень эзда райононь трудя* 
щайхне учсть троцкисгско- 
зиновьевскай бандать лангсэ 
еудебнэй процессть аделаманц 
эса. Пу эомкснень, митингтнень 
эзга рабэчайхне, елужащайхне 
и кэпхозникне вешсть СССР-нь 
Вэрховнай еудтьширьде, што*

Фашистскай агевттве растреленвайхть
ССРнь Союзонь Централь* Тер-Ваганянтть. И. Н. Смир-(невть, Г. Е. Еваокимовть, 

най Исполнительней Комитетть 1 иовть, Е. А. Дрейцерть, И И И П. Бакаевть, С. В, Мрач- 
Президиумои о т к л о н и л  Рейнгольдть. Р. В Пикельть,.'ковскайть, В Я. Тер-Вагэнян 
ССР нь Союзонь Верховнай Фрйц-Давидть, (Круглянсчай тть, И. Н Смирновть, Е. Я. 
Судть Военнай Коллегкянц илягь Давид Израилевичть), Дрейцерть, И И Рейнгопьдть, 
мархта августть 24-це шистон- В П. Ольбергть, К, Б. Бер- Р В. Пикельть, Э. С. Гольц 
за об‘единеннай троикистско ман Юриитть, М. И. Лурьеть, | мачтть, ФрицДавидть (Круг
зиновьевскай террориетичее- Н, Л, Лурьеть помилованияс 
кай центрать тевонц цинксэ 
еудендафнень—Г. Е. Зиновь
е в ^ , Л. Б. Каменевть, Г. ? ..
Евдокимовть, И. П. Бакаевть,1 Сембе осужденнэйхнень—

ион колга ходотаистваснон.
лянскай Ильять Давид Израи- 
левичть) В. П Ольбеогть, 
К. Б Берчан Юаинтть, М. И. 
Лурьеть, Н. Л. Лурьеть колга 
приговорсь йотафтф эряфс

С. В. Мрачковскайть, В А. Г. Е. Зиновьевть, Л Б Каме- (приведен в исполнение)

ба ляцемс еембе бандиттнень 
фкянь пес.

Август» 24-це шистонза, 
шовдавэ, рэйононь трудящай- 
хне радионь вельде кулезь 
приговорть еодержаниянц.

Эсь резолюцияснон эса тру- 
дящайхне одобряндэкшнесазь 
Верховнай судонь Военнай 
Коллегиять мэрхта лифтьф 
приговорть, конанц эса отра* 
женай еембе Советскай на- 
родть гнев эц.

Райононь трудящайхне ве- 
шихть СССР иь прокурорть 
ширьде, штобэ еядэ куроконя 
расследовандамс Рыковть, Б у  
харинтть, УглановТь, Радекть 
и Пятаковть причастностьснон 
троцкистско-зиновьевскай бан- 
дать контрревопюционнай де- 
ятельноетенцты и виновнайх- 
нень таргэмс суровей ответ- 
егвенностьс.

М ЕЖ ДУНЯРОДНДЙЮ НОШ ЕСКДИ ШИТИ

Испаниянь од ломатьтне 
евободать инкса тюремаса

И панияса вов ни кевда ла
ма кода моли вишкя грэжаэн- 
екай войне. Испаниянь фаш и
с т н э  Франко генералть руко 
водстванц ала фатясть лама 
ошт и мольфтихть тюрема 
народнай фронтонь законно 
кочкаф правительствать кар 
шее.

Фашисттнень ширеса—офи- 
церхне, помещиконь иьорать- 
не, юнкерхне и феякай сбродсь, 
конат ваохновляндэкшневихтЬ 
и енабжандакшневихть ярмак- 
еа испаниянь помещикнень, 
крупнай капиталисттнень мар 
хта и конатьнень ширеснон 
кирдихть германиянь и ита* 
лиянь .фашисттне. Сембе тя 
еворась арелякшнесы (отстаи 
вает) испаниянь народтнень 
эксплоатировандемаснонды и 
грабемаснонды эсь праванц. 
Народнай фронтть знамянзон 
алэ сражаются испаниянь еем- 
бе трудяйхне.

/Фашизмать кэршестя тюре* 
масэ испаниянь трудяй од ло- 
мэтьтне заньиихтьфкя инь ва
сень васта. Синь беззаветно и 
мужественнайсте арелякшне 
сазь эсь стренеснон фашист* 
екай розбойникнень и пора 
ботительхнень эзда. Испаниянь 
од ломатьтнень евободать ин- 
кеэ тюремэсна таргси восхи
щение аф аньиек испаниянь 
народть йогкса, но и еонь 
врагонзон йотксонга.

Од\ломатьтнень героическай 
тюремаснон колга подробнай- 
ета еьормады еембе мировой 
печатьсь. Испаниянь народть 
врагонзон каршеемарса варо- 
елайхнень мерхта еамоотвер- 
меннейста тюрихть од рэбо* 
чейхне и еьоре,виаихне,етирь- 
нятьне, етуденттне, студент- 
кетьне,”подросткетьне и нльне 
идьтневок. Гуадарремскай 
фронтса (север шири Мад- 
риять эзхе) еембе горией пе-

ревелхнень арелякшнесазь ра 
бочай од ломатьтне.

„Дейли Геральд“ английскай 
газетэсь печатлэзе фкя аме- 
риканскай корреспондентть 
еообщенияни, кона еьормады, 
што сон няезе,кода од ломанень 
отрядсь фкя пулеметса ашезе 
ноля фэшиетонь иелай попкть 
вишня напоронц, аоелякшне- 
мок горнай проходть Сомсьер- 
рать ширеса, 90 километрада 
север шири Мадриать эзяа.

— Мзярда мон валгонь гру
зовикстэ,—еьормады коррес- 
пондентсь,—мон няень ранен- 
даф подросток Сои прафоль 

‘модать лангс и вешсь сест- 
рать кядьста, штоба сон мак- 
еолезе якстерь шёлконь лос- 
коткять, кона еотфоль сест
р а т  кяд*е кода Якстерь Крее. 
Сестрась аш езе йора еонь 
Максомс. Эстэ подроетоксь ке 
ледьсь фкя кяденц лангс,7 а 
омбоцеть мерхта еязезе сест 
оеть кядьс еотф якстерь по 
вязкенять. Сон палазе тя по* 
вязкенять, еяде меле прась и 
кулось.

Французскай писадельсь Се
риясь, кона тяфта жа ульсь

Гуадаррамскай фронтса и ко
на йотазе фронтонь линиять 
автомобильсэ, е ь о о м а д ы :  
„Минь йотнеме ребочеень и 
еьора-видиень отрядтнень вак
ска, конат молихть пандтнечь- 
д4 эсь ялгаснонды лездома. 
Фкявок еинь йотксост аш 25 
кизосодэ еире. Лэма эвэдэ. 
Рэбочай милициянь отрядтне 
мятежникнень атэкаснон от- 
рэжандакшчесазь исключитель 
най стойкость мархте. Мон 
няень сядот шевфт и ранен* 
дафт, няень 15 кизоса иьора- 
нянь ловажат, конат ляцеьфг 
фашистнэнь мархтэ, авань и 
идень зверски изуродовандаф 
телат".

Но фашистскай террорсь 
аньиек вишкопнесы свобод
ней испаниять защитниконзон 
мужестваснон. „Дейли Ге 
ральд" газетать епециальнай 
корреспондентои, конац наб 
йюдал Барселонца тюремать 
мельгя, еьормады, вов мезе: 
„Мон няень ават и етирнят, 
конат тюрихть (сражаются) 
марса алятЬнень мархтэ. Уль
цятнень эзгэ патрулькс ащихть 
етирьнят, конатьнень лафту

лангсост ружьят. Фкя стирь* 
няеь ащесь грузовик лангса 
пулеметть вакссэ полнай бое
вой готовностьсэ". Мадридть 
ульцянзон эзга, английскай 
печатть азондоманц коряс, 
тяфта жа патрулькс ащихть 
милиционер-стирнят, конат 
щафт особай формаса. Синь 
вооружандафт винтовкаса и 
револьверсэ. Лама етирьнят 
примсесть участие Мадридса 
Монтанонь казармензон эса 
фашистскай офицерхнень вос- 
станияснон лоткафтомаса (по* 
давленияса). Тяньшовор лама 
етирьнят ульсть шавфт и ра- 
нендафт. Испаниять север ши- 
ресонзе аватьне, конат сра
жаются мятежникнень каршее, 
каньнихть пильгсост алянь 
брюкат и лангсост якстерь 
панархт.

Янглийскэй _ печетьса эрь 
шиня нолявихть леме фото
графият, конет няфнесезь ие- 
пениянь од ломатьтнень дей- 
ствияснон. Вов етирьнятьне— 
доброволецне, конэт воору- 
жандафт винтовкаса и револь-

(Пец 4-це страиицаса)



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮНОШЕСКАЯ ШИТИ

Цебярьста васьфтьсазь 
Междунгроднай юношескай шить
Нежеаькшни XXII-ие Межпу- 

нароанай юьошескай шись. 
Яф кальаявста сонь васьфтьсы 
Паньжзнь первичней комсо- 
иольскай организсциясь (ком 
соргсь Лопасов ялгась). Ор- 
ганизаиияса 13 комсомолецт, 
сембе фатяфт политтонафнема- 
са. Сембе комсомолецне це- 
бярьста тонапозь комсомолонь 
Ю-це с ‘езцть материалонзон. 
Цебярьста тонафтихть Карпин- 
скаень учебниконц коряс, ко* 
нанц курок аделасазь.

Сембе комсомолецне еьор- 
мадфнихть эсь лемозост газе 
тат и регулярнайста еинь лу 
во^дсазь.

Бригапатнень эзга комсомо 
лецне нолиихть газетат, коса 
няфневихть колхозть сатфксон* 
за и афсатыксоьза./

Лопасов кзмсомолеиеь тя* 
инень пингть колхозникнень- 
ди пуви Шолоховонь „Кепедьф

целина“ произведениянц эса, 
конанцэса колуозникнелувихть 
пара мяльса. Эсь личнай по- 
вепенияснон и опря')ностьснон 
коряс комсомолецне няфнихть 
пример еембе оп ломаттнен >-! 
ди.

Комсомолецне прокс зани** 
мандакшнихть физкультурасо*? 
нга, коза тарнсесазь еембе од ! 
ломатьтнень. Велесэ 3 турникт ; 
и еинь ваксстост од ломатьт* | 
не стак ащема пинктост афи] 
аяркшнихть. ^  е

Тядае аноклафт ГТО-нь! 
„В—С* значкистт. Комсомолец ! 
не прокс корхтайхть—курск! 
еембе минь макссаськ еембе 
норматнень ГТО-нь и „В~С" 

{значекненьди.
Сатфкс мархта комсомойеине \ 

васьфтьсазь 22-це Междуна* | 
реднай юношескай шить.

ИСПАНИЯСА ВО ЕНН О -Ф АШ И СТСНАЙ М Я Т Е ЖСЬ

Мятежникнень 
тевснон колга 

особай трибунал
Мадрид. Правительствась 

пуроптсь особай трибунал 
мятежникнень суденаамаснон 
инкса. Тя решениясь отвечай 
кели массаттнень желанияс- 
нонпы. Трибуналть составо- 
зонза еувеихть ряпцекЗ судь
янень мархта, 14 представи* 
тельхть рабочай' организаци
ятнень эзда Трибуналс зада
чей— вишкоптеме осуждениять 
и наказаниять попленнай мя- 
тежникнень и шампомс тюрь
матнень ошибочна арестован* 
найхнень эзпа.

А. Чекашкин. 1

Испакняса военно-фашистскай мнтежти
Рабочайхненьмархтаорганизовандаф милициясь няфни храбростень 

и энтузиазмань чудесат фашистскай мятежникнень каршес тюремаса. 
СНИМКАСА: Рабочай милициянь отрядсь иулеметть ваксса.

/ ! (Союзфото)

Кордовать инкса 
тюрематьне

ПЛАНЦЬ ИОТАФНЕВИ ЗРЯФС
Нят шитнень эзда еарлегпро- 

монь комсомольскай организа
циясь йотафтсь комсомолс 
екай пуромкс, коса кизефкссь 
путфоль Межаународнай юно- 
шескай шиш анокламать кол* 
га.

Тя пуромксса жа комсомо* 
лейне Международнай юно- 
ш^екай шити анокламать кол
га тийсть работамамь план, 
коза сувсихтьтяфтама пунктт: 
Организовандамс 22-ие между
народная юношеекай шить

лемс физкультурной кросс, 15 
комсомолецт фатямс ГТО-нь 
значекс нормань макссема, 
организовандамс самодеятель
ностень вечер, анокламс 15 
ПВХО нь и 15 „ В -С “ знач
кистт, цебярьгофгоме стирь* 
нятнень йоткса работать и лия 
пунктт..

Комсомольскай организа
циясь планонц йотафнесы 
эряфс.

Гаргев.

Отличник пилот
1935 кизоня Саранскаень 

аэроклубсь организовандась 
пилотонь курст производства* 
ста апак тушендт тонгфних- 
неньпи. Васендакигя нят курс 
неньпи ульсь примаф Стрель 
ченко Володясь (Весовой 
маетррскойса слесарь).

Володя пяк цебярьста то 
нафни, летнай техникать мак

созо отличнайста. Сон васень* 
цекс курсанттнень эзда тийсь 
еькамонза самостоятельнай 
лиема инструкторфтома, ко- 
нанц и пяшкодезе отличнай- 
ста.

Володя йотазе парашюгнай 
тевтькя и комотьнесь пара- 
шются.

Виктор Свешников.

Лондон. Испансьай прави
тельства^ войсканза коль 
ниньге мольф«ихть оперзиият 
Кордовать райониа. Республи 
канецнень отрядс*» занясть ла
ма пригороднай ведет. Кор- 
довать предместиянзон эса мо- 
лихть штыковай бойхть. Мя 
тежникне ащихть ошть цент
рал ьнай кварталонзон эзга.

„Дейли Геральдть“ сосбше* 
нияни коряс, Гвадаррама фронт 
са августть 24 це шистонза 
правительственнай войскатне 
прафцть (сбили) мятежникнень 
колма самолётт. „Дейли телег- 
рафть“ тя фрониа ульф епе 
циальнай корреспондентоц азо

лангс. Овиедьса мятежнай 
горнизонтть команпующаец 
обратился рэдиоть вельде Мо
ла генерелти тяфтама призыв 
мчрхта: „Каа тоНхЪф кучсак 
обещеннай лезксть, мон улян 
вынужденнай максомс пря 
(сдаться“).

Пачфнихть упорнай бойхнень 
колга Бадахость маласа. 
Гвадалупе ошсь (кона ащи 
Бэдахость эзда Север восток 
шири) кона аф кун?.ра заня- 
фоль правительственнай в е 
нень мархта, кулятнень ко
ряс, меки фатяф мятежникнень 
мархта. Лама пиьгонь крово* 
пролитнай бойпа меле респуб*

нцы правительственняй вой* ликгнецне о т с т у п и л и  Г в э л э л у п  
екатнень отличнай меральнай ста Юго-Заподнай напревле- 
еостоянияенон и сяськомати нияв. 
еинь уверенностьгнон.

Коса азонцы „Таймссь", ав* 
густгь 24 ие шистонза сась 
Ируни Бильбаста—Сан-Себасть 
янть ланга вию правительст
венна й подкрепления.

Париж. Правительственнай 
авиациясь тийсь бомбандиров- 
ка Ла Гранха ошть лангс (ко
на ащи Мадридть эзда Северо 
восток шири), Хихон и Овие- 
доть окрестносьтьса мятеж 
никнень рзсположенияснон

Моле мок правительствать и 
еонь подаерживеющай пар* 
тиятнень мятежникнень когга 
законностти мезьс батяафоль 
е я  придерживандгмати етрем 
ленияснон — веенно фашист* 
екай командованиясь шега- 
ляндай еекбеда разнузаонай 
масесвай террсрса ахранянаа* 
мок религйять. „евященнай 
устоензон,“ офииерхне, еува* 
мок Бэпахосу, ашесть визь* 
де использовгндамс местнай 
еоборть еонь эсонза кяшень- 
кшни аватьнень идьтнень ля- 
цендемаснон инкса. Француз- 
екай журналистсь, ульсь Ба- 
дахоеа, коса няйсь еоборть 
алтаренц эеа залитайхть вяр* 
са авань трупт. Сембе рабо- 
чяихнень, кинь лафтупрясонза 
еукнась шовгф винтовкать 
эзда, фашисттне ляценьдезь 
тозк пряма упьия кучкаса. 
Рапиоть вельде транслируемай 
сообщениятнень эса мятеж- 
никне шнакшникть пря эсь 
расправаснсн мархта.

(„ Правдаста*).

ИСПЯНИЯНЬ ОД ЛОМАТЫНЕ 
СВОБОДЯТЬ ИНКСЯ ТЮРЕМЯСЯ

(ПЕЦ. УШЕДКСОЦ 3 ие ЛОПАШИРЕСН)

в р е а , тушендыхть фронту. 
(„Ньюс Кроникл“ газетаса). 
Вов од ломатьтне Мадридса 
вятихть арестовандаф ефицер- 
фашист, ("Дейли Экспресс“ га 
зетаса). Вов рабочай од ло
манень отрядсь Бэрселонать 
ульцянзон эса баррикадатьнень 
лангса ляценДи фашисттнень 
лангс. Випн ширьденьфлангса 
целяй винтовкаста попросткась 
(„Дейли Гераль“ газетаса). Вов 
цьоранясь—правительственнай 
милициянь члениь—тиеньди 
обыск кодама бпи эчке бур- 
жуеньди, кона ещи кядензон 
вяри кепедезь Мадридть уль; 
ияса („Д^йли Экспресс“ газе- 
таса).

Испаниянь фашисттне няф 
нихть чудовищней жестокость. 
Синь апак ужяльдть ляцендихть 
населениять эса, еяка лувксса 
аватьнень и идьнягьнень эса, 
машфнихть велет и разрушай- 
дакшнихть ошт. „Пари Суар“ 
парижскай газетась еьормады,

што Сан-Себастьянца (Испа
нияв север ширеса) фашист 
тнень господстваснон пенгстэ 
2 0  антифашистг ульсть каяф* 
нефт крхтапа и пекснон ленг
сэ ульсть вырезаннайхть ве
рень крест. Английскай ком 
мунистическай газетась „Дей
ли Цоркер-сь“ азонцы, што 
испаниянь пойне, конат сра
жаются фашисттнень ширеса, 
штоба арелямс э:ь пряснон 
арефнихть эсь инголест идьть. 
Заняф васттнень эса фашист* 
тне вихцода еявонцазь од ло
мантнень армияв и вихца нар* 
мафнесазь еинь прэвительст- 
веннай войскатьнень каршес 
тюрема. „Дейли Цоркер“ ан 
глийскай газетать специаль
ней корреспондентои еьорма 
аы, што Сарагосса ешть ма
наев, Касне велесэ фашисттне 
кундасть 1 2  од ломань, озаф 
незь еинь автомобильс и ея
возь Сарагоссав. Мятежникне
тушендомстост еявоньцазь эсь

мархтост ляцемань страх ала 
од ломанень массатнень. Сем- 
б е  вастова фашиСттнень уле- 
мопа меле лувондсвихть пяк 
лама шавфта. Сяс насеоениясь 
кяшеньди фашисттнень эзаа. 
Эстэ коа^ правительственнай, 
войскатьне вятьсазь эсь пря I 
ёнон достоинства мархта. „Дей
ли Геральд“ английскай газе* 
тась печатлась очевидецень 
рассказ, кона ульсь Сан-Се* 
бастьянца ошть правительст- 
веннай всйскатьнень мархта 
занямдонза меле. Тя очеви* 
деись еьормады, што ошса 
еияк жа арась спокойна. Уль
цятнень эдга ласьконьдсть 
ипьнятьне рахсезь и ювач 
незь. Яшель фкявок •шавф. 
„Дейли Цоркер4 анг/.ийскай 
газетась азонцы, што мзярпа 
Сарагоссэть малава йотнзсь 
правительственнай войскань, 
колонна, то еьора-видихне 
ащесть кить маласа и васьф- 
незь сень единай фронтонь 
салютса—мокшендаснон вяри 
кепедезь. Я шава велетнень 
эзга еияк эвочдасть населе* 
ниясь, кона кяшеньиь фашист 
тнень эзда.
I В. Волгин.

Испаниясо вовнно фашистскай мятежти

Правительственнай войскатьнень еевернай фронтонь позициять- 
неньди туф тяжолай артилерияц йогни Гвадтррамать ульцянзон эзга.

(Фотось Франс-Пресс).

Португалиясь лезды  
мятежвикиеньди <*•

Париж, 24. „Юманите" гязе* 
таеь печатлась телеграмма 
Лиссабонцта, конец разобла- 
чандакшнесы Португалиять 
ширьде испаниянь фашистскай 
мятежникненьдилезксонь мэк- 
есемать. Сембеда пяк газе
тась няфни, што испаниянь 
мятежникнень семолетсна бен- 
зинца енгбжанпакшневихть

Лиссабонтть маласа морской 
авигционнай базасэ.

Португэльскай военно-авто* 
мебильнэй паркстэ ульсь 
прважаф 2 0  грузовик, конат 
усксть бензин испаниянь мя̂ - 
тежникненьди. Португальекай 
правительствась макссь испа
ниянь фгщисттненьди „Потез** 
типонь самолет.
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