
СёявФ'масторонь проллтараятм, пуромода марс!

Ш ш о  ме ОМ ОЛ ОЫЬ

Ъяйгяль
ЛИСЕНЬДИ П1-це КИЗОСЬ 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и, Саранскаень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № 1—72

НОЯБРЬСТА
1936  КИЗОНЯ

118 ( 3 5 4 )
Л и и ц —  кавтя и н т ь

Октябрьской
праздникти

Сабаева велесэ (Кочкуро 
вань р ь) Октябрьскай празд 
никоньди церькавть эзаа тин- 
х'гь клуб. Клубса карман 
улема оцю зал, коса кармай 
улема радио, музыкальней 
инструментт. Л празаникста 
клубса йотафтови оию вечер. 
Ноябрть 7*це шистонза клубсь 
пяшкоди ломаньда. Тяса кар 
майхть морама, кшнима, тан 
цеваидана.

Начваяк.

Иятереснайста
васьфцаськ
праздникть

Минь Чкаловть лечса 24 це 
№ пионеротрядонькя вишк* 
ста аноклай Октябрьскай ре 
волюаиягь 19 це го д о в щ и н а н 
ть !. Минь интереснайста 
васьфтсасик праздникть. Праз 
дниконьди минь отрядстонок 
пионерхне аноклайхть пьеса 
танецт, од играт,  ̂орот, дек 
ломацият, и нолдатама спе
циальней Мв отряднай стенга 
зета.

Миша Маркелов.
Саранск.
31 ль школа.

•—*0>—* |
Весяла ули 
праздникста

Цебярьста и весяласта кер* 
майхть праздновандамонза Ок- 
тябрьскай революииять гоаов- 
щинанц Напольнай Тавлань аф 
полнай ередняй школань уче 
никне.

Ученикне и пионерхне ку* 
нара ни ушеасть празаникти 
аноклама. Физнультурнай кру 
жоксь аноклай интереснай 
физкультурнай выступлевият, 
а литера'урнайсь аноклай 
цебярь и иитереснай етихот* 
воренйят. Праздниконь вечерти 
драмкружоксь енсклай поста
новка „неграмотный, что сле
пой*. Пионерхне и ученикне 
тонвфнихть оаморотист. тов. 
Вечерть прогрвммац пяк ин
тересна й.

В. Начаркин.
Кочкуромнь р-н.

Морафтсь 
70 книжкат

Радаев Васясь работай са» 
ранскаень электростаниияса. 
Теенза 20 кизот-хомсомолеи. 
Тяддень кизоня Вася лувсь 70 
книжкат. Пяк кельксы Вася 
книжкань лувоманц. Сонь 
мархтонза лувф книжкатнень 
йоткса Гладковонь .Энергия*, 
Островскаень «Кода календа- 

и пяк лама лият. 
В. Н.

веь стальсь'

СНИМКАСА: В. И. Ленин и II. В. Сталин прямой проводть ваксса 
1918-це кизоня.

К. И, Финогенть од картинац, кона ащи В. И. Лепиить музейса
(Союзфото)./

ж » «

Янстеркараеециень И. Ф. Королъть П. П. Лнтюкть 
и ■ладшай конандхрхнень Г. С. Корнеевть и И. М. 

Дудановть казенаснон колга
ССР нь Союзонь Центральнай Исполнительнай 

Комитетть путфксои,

Саранск.

ССР-нь Союючь Централь- 
май Исполнительней Комитетсь 
путнесь?:

Даблестенкса и герс йетвян к
се, ко нат проявили СССР-нь 
границатнень врелямсте, ка
земс

Краснай Знамянь орденца: 
якстерьармеецнень И. Ф. 

Королыь, П П. Литюк ялгат
нень.

Млецшей команлирхнень

Г. С. Корнеев» И. М. Дудаков 
ялгатнень.

ССР нь Союзонь Централь* 
наб Исполнительна*) Коми* 

тетть предгедателрц 
М. КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполннельнай Коми 

тетть секретарей 
И АКУЛОЙ.

Моску, Кремль. 1936 к. октябрть 
28 це шистонза.

ДНОКЛЯТПМА ПОДВРКЛТ
Лувомок артековец писнерх 

не^ь сюомаснон Советонь 
УШ це С'ездти подаркань
аноклвмвть колга, минь отряд 
етонок еембе пиоверхне
ушедсть поааркань анокляма 

Гусев Сушась аноклай Ие 
пениять картеьц.

Стахановскай работаса  ̂еельф 
пяшкодьсаськ выработкань од нор
матнень!

(ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрьскай 
лозунгонзон эзда)

Андреев Петясь тии само
лётонь модель.

Волков Колясь тии перево
зонь модель.
И тяфга минь отрядстонок 
еембе пиоьерхне аноклайхть 
иебярь и интереснай подар 
кат. Я монцень подаркезе— 
тя отличнай отметкатнень 
пувксснон косфтсмасна. Мате- 
матикесе, физикеса, рузонь 
кялкса моньотметманецебярь 
хтельхть, а мон еинь макесай* 
не отличнас.

Миша Маркелов. 
Саранск, 31 це № школа 
24 це Ка отряд.

Шумбрат улест советскай лет-
чикне —  минь родинаньконь гордой
еоколонза!

ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрьскай 
лозунгонзон эзда)

ЮМАШЕВ ЛЕТЧИКТЬ ОД 
РЕКОРДРЦ

ВКП(б)-кь ЦК-ти—СТАЛИН ялгати
СССР-нь Совнаркомти—МОЛОТОВ ялгати
Оборонань Наркоматти—Советскай Союзонь 

маршалти ВОРОШИЛОВ ялгати.
Наркомтяжпромти—ОРлЖОНИКИДЗЕ ялгати
Ингольпяли работгмок ксмиерческай нагрузка мархта 

высотнай полеттнень лангса» мон борт техникть— 1 це ран
гонь воентехникть Н. Калашников япгать мархта ектябрть 
28-це шистонза „АНТ-б. еамолетть лангса 5 ООО килограм
мат коммерческай груз мерхта еатонь 8 980 метрань высо
та. Лиемать даннаеиза засвидетельствовандвфт А. В. Ко
са ревть лемев Центральнай Азроклубть спортивней комис
сиянь! мархта.

Тя лиемать мархта мон куцень 878 метрада еяда еери* 
ста эсь тяда ингольдень ренорднай лиемвзень векеетв, ко* 
нень тиеньдине еентябрть И це шистонза,: и 2.331 метреда 
еяда сериста Люсьен Купэ франиузскай летчикть межаунв- 
роднай рекораони ваксста*

Испытатель-летчиксь майорсь А. ЮМАШЕВ
Октябрть 29-це шиста 1956 к.

0 0 0

А. В. Косаревть ленса СССР-нь Централькай 
Аэроклубть спортивней консскннц путфксоц

Отябрть 29’цо шистонза 1936 низоня

Кулхцендомок еообшенияг 
нень и ванондомок материал* 
хнень и протоколхнень, ко 
нетнень мексозь СССР-нь цен* 
тральней азроклубть спортив- 
най комиссаронзв—В. Арри- 
еон и С. Тихменев ялгегне 
пилот майорть А. Юмешевгь 
бортмеханикть весенце рон
онь воентехникть Н. Калаш
ников^ мархта высотнай лие* 
маснон колга, конань тиезь 
октябрть 28 ие шистонза 11 
частт 43 мии—13 частт 51 ми 
нутатненьди молемс »АНТ-б* 
еамолетть ланкса, конань 8( 0 
алашань вийспниле „АМ—34" 
моторонза 5 тьожатть кило
граммат комерческай. нагруз
ка мархта

путозь:
1. Засвидетельствовандамс пи 

пот майорть А. Юмешевть и 
бертмеханикть—васенце рай* 
гонь воентехкикть Н. Калеш 
никовть лиемаснон ееренц 
8.980 метраньди. Тянь ко 
ряс, еинь мархтост побитай 
эсь собственней рекордсна,

конац установленнбй пилот* 
майорть А. Юмашевть и борт- 
механикть васенце рангонь 
воентехникть Н. Капатинковть 
мархта 1936 кизоньсентябрьтЬ 
11-це шистонза.

2. Лувомс лиемань реэуль- 
таттнень „С" (еухопутнай еа- 
молетт) клесть коряс 5 тьо
жатть килограммат комерче- 
екай нагрузка мархта высо* 
тань всесоюжай (националь
ной) рекордокс.

3. Максомс соответствующей
материалхг международнаЙ
авиационнай федерациять
(Ф. А. И.) презиаиумонцты тя 
рекордть, кода »С* классть 
коряс международнаеньзасви* 
детельствовандаманцты и кеме
кста манцты.

А. В. Косаревть лемоа 
СССР-нь центральнаЙ ; аэро* 
илубть епортивнай комис
си ят! председателенц заме- 
етителец полковнинсь

е. ш и м д н с к и й . .
Секретарь А. ЛЮБАРСКИЙ

ООО

Организациясь касы
Вишкета касы рабфаконь 

комсомольскай организациясь. 
Ингол и кемеомолеита ульсь 
153 лометьт. Тонефнема ки
зэть ушедоэдокрабфаконь инь 
цебярь етуаенттне, копа то 
нафыемасе, а еганя и общест* 
веннай работаеа аноклейхть 
пря комсомолу еуввмети. Кеф- 
та ковонь пиньгста йотефтфг 
5 комсомольскай пуромкст,

косо примвф . комсомолу 47 
ломатьт. Синь йотксост улихть 
отличникт: Игуменоваеь, Пер* 
шинвсь, Чаринць, Наасев и 
лиятне, еинь жа иебярь об* 
щественникт. Ниньгя пяк лама 
аередовой студентт аноклей* 
хть пря комсомолу еувамвти.

А. Чекашкин
Сарниок.



ИСПАНИЯНЬ ТЕФНЕНЬДИ НФ ШОВОРЬК еп кизЕФкаь колт к о м и т е п ь  з а с е д я н и я ц

Интервенттнень арелямасна  „аф шоворькшнемань
МяЙСКИЙ ЯЛГАСЬ РЯЗОБЛАЧЯНДАКШНЕСЫНЕ ИСПЖНСКЯЙ МЯТЕЖНИКНЕНЬ ФЯШИСТСКЯЙ ПОСОБНИКСНОН

>9 флаг  ала
Лондон, 29. Лонпонца йота- 

фтф Испаниянь тефненьди аф 
шоворкшнемаса соглаше* 
ниять »ряфс йотафтомаса ки- 
вефкснень колга Межоукарод- 
най комигетть заседанияц.

Итальянскай преаставительсь 
•возе, што сонь правительет*

вац категорическайста аф лу 
вондсыне випеньди (отверга 
ет) еонь каршезонза л и т ф  
еембе обвинениятнень.

СССР-ть препставителец 
Майский ялгась выступил тя 
да меле итальянскай ответть 
критиковандамонза.

Майский ялгать речец Италиять 
ответонц колга

»Итальянскай нотась октя* 
брть 23-це шистонза, конань 
зеа улихть об'ясненият еф 
шоворкшнемаса еоглаше 
ниять ея нарушениянзон кол
га, конат ульсть лифтфтьиталь 
янскай правительствать кар* 
шес испансквй республикань 
правительствать мархта и пре- 
провожпенаЙхть итальянскай 
правительствати комитетсэ 
Великобритаииянь представи 
тельть мархта, аши етаня жа 
аф уповлетворительнвй доку 
ментокс, кола и ектябрть 21 -це 
шистонза германскай нотась, 
конань колга тейне ни еашен 
ловсь корхтамс минь мекпя 
льдень заседаниясонк.

Игальянскай нотать 3 ие 
параграфоц известней случай 
ста касается Виго испанскай 
портста итальянскай азроплат 
тнень выгрузкаснонпы! Факт 
тне тяфтапг: августть 28 це
шистонза, лиякс мяргомс 7 
шина еяда меле, кода Ита- 
лиясь сувась аф шоворкш* 
немать колга еоглашенияти, 
тальянскай суднась усксь 
Вигов мятежникненьди 24 са
молётт. Сембе мировой пе
чать», еувафнемок еонь сем- 
беда ответственней органон- 
вон, пячатлазь тя фактть. 
Монь улихть еатомшка осно- 
ванияие кемекснемс, што кой- 
кона правительстватнень, ко
нат участвованпайхть минь 
комитетсонок, точна етаияжа 
ульсть попробнай сведенияст 
на еоглашениять тя нарушан- 
даманц колга.

Сембе еяка игальянскай ко
тась презрительно отмечан* 
■акшнесы тя вопиюшай фактть 
я еяда меле прибавакшни.
.Нльне сят иностраннай га
зетатне, конат пячатлазь  ̂ тя 
елухтЬуНяфтСть» што корхта- 
ивсь моли во всяком случае 
грузть колга, конац покинул 
И галиять ниньгя Испанияв 
оружиянь ускомать колга зап- демаса

ЧЕГ"' ■ в Я--ЛГ " '

рещениять зряфс йотвфтомо 
аонза еяпа инголе. * Кола ня- 
еви, итальянскай правительст 
вась тяниень случайстайорай 
сыграть еоглашениять подпи 
еандамаса датать— августть
21-ие шинц и Италияста ору 
жиянь усксемать лоткафто 
манц колга раепоряжениять 
пячатлама датанц-августть 
28 ие шинц тонкай юрицичес* 
кай разльчияснон лангса. Сем- 
бе еяка тя тонкай разпичиясь 
кржа лезни тевти, сяс мее 
»да итальянскгй правитель
ствась августть 21 це шистон
за еуваль (примкнуло) аф 
шоворкшнемать колга сог
лашениям серьезней намере
ния мархта, эста теенза мо* 
ральиай обязанностекс улель 
еияк жа лоткафтомс мятеж* 
най генералхненьдиоружиянь 
пачфтемать.

Омбоце кепетькссь, конань 
ланкс мон йорань шарфтомс 
тииь мяленттень, касается 
„Аликантино* ытальянскей па 
раходть мархта елучайти. Испан 
екай правительствась пачфтсь 
куля, што еентябрть 18 це 
шистонза, лиякс мяргомс 
пцтай ковпа меле, кола Ита 
лиясь попписал еоглашениять 
и 3 непяляпа оружиянь экс
порт» аф мярьгоманц изпа 
ниядонза меле, итальянскай 
„Аликантино" суднась шампсь 
Рио—Мартину, Те^у витть ма- 
ласа (Испанскей Мерокко), 
азроплатт, газовай бомбат и 
лия военнай материалхт.

Несчастьяс, испанскай пра
вительствась нолдась эль* 
бядькс компениять лемдемаса, 
конанцты ащесь тя суднась. 
Сон употребил лем „Физкович* 
.Трипковичгь* вастс, хотя 
йофсикс вицестэ азозе .Али 
кантино4* лемть, тоннаЖсь 
1640 тоннат и прспискань 
портсь— »Триест*. Тя аф оцю 
эльбядькссь компаниять лем- 

арась итальянскай

правительствати небань нас
тоящей дерокс. Эсь нотанц 
мекопьдень лопаширесонза 
итальянскай правительствесь 
езонкшнесы, што еф Триест* 
се, еф ^Италиянь лия кодемо* 
вок ошса ашпароходнвйком* 
пание, конан канни •Физко 
вич" лем. Тя аф красиваЙ 
трюкть лезксонц мархта, ко 
нац едзели достойней эсь 
прянь кельги любой прави* 
тельствать, итальянской пра 
вительствась, кода сон арьси, 
освободилось еф шоворькш- 
немаса еоглашениять грубой- 
ете нерушенааманиколга неп
риятней об'яснениянь макссе* 
мать эрявикс ш ин ц  эзда.

Ся моментста еявомок, мзяр- 
ца ульсть пячатлафт испанс
кой превительствать покумен- 
тонза, итальянскей правитель
ствась тийсь лама од актт тя 
конь коньдяпт жа. Лама ма 
териалхнень эзда, конат монь 
кяаьсон улихть тянь колга, 
мон азен аньцек фкя—кафта 
еяпа пяк яркай фактт. Лондон 
ца испенсквй посолть кулянь 
печфтеменц коряг, конец печ 
фт*ф Великобританиянь ино 
странней тевонь колга минис
терстват^ октябрть 15 ие 
шистонза Кадиксса ульсть 
выгруженнайхть итальянСкай 
происхожпениянь лама танкат 
и огнеметт, конат препназна- 
ченнайхть мятежникненьпи. 
Тяфта жа пяк лама итальян 
екей самолётт ещихть тяниень 
пиньгть Мейорка островть 
ланкса, конец шерфтсь тяни 
кода итальянской колония,ко
нань эса местнай апминистра 
циянь главвкс ещи Росси 
итвльянецсь. Тяни аньцек 
няфтьф факттне пяк цебярь* 
ста няфнесазь еянь, што аф 
шоворькшнемать колга еогла 
шениять систематической на- 
рушенияц пректиковандакш* 
неви итальянскай правитель- 
етветь мархта мянь тячиень 
шить самс. Нят факттнень 
ланкс ваномон октябрть 23-це

шистонза итальянскай нотать 
эряви лувовомс ниньге еядон- 
га аф удовлетворится* найкс". *

■к #
Председательсь азозе, што 

еонь мяльсонза, доказательст 
вань аф улемать коряс, а ста- 
ня жа еянь коряс, што нару- 
шениянь предполегаемай елу- 
чайхнень колга няфневи, што 
еинь тиевсть али Италиять 
еоглешеиияти шьоворемпонзе 
инголе, вли вообще ешесть 
уль, комитетть еш ительян
ской превительстветь ^ширде 
еоглешениять наруывндемвнц 
колга доказательстванза.

Комитетсь, СССР-нь пред- 
етавительда башка, конец 
нестеиввет, што ительянсквй

тельнайкс, лувозе цебяре«|пи 
препседательть мяленц.

Сяда тов комитетсь йо 
Португалиять ширде еогла 
ниять нерушанпаманц кеЩга 
указаниятнень ванондома

Председетельсь азозе, 
еяка жа арьсематнень ко 
конатнень сон выдвинул 
лиять кершес обвинениятн1нь 
колга, а етаня жа сянксе, што 
кой-кона предполегаемай 
ттне, нльне кда ба еи 
улельхть доказаннвйхть, 
арсихть еоглешениять н 
шандамвкс сон лувондсы, 1] 
комитетСь ашезь получа 
кодамовок доказатепьст 
португальскай ; правитель 
вать Ширде еоглашениять

ответсь еши еф удовлетвори I рушандамаса.

Майский ялгать речецПортугалиятА 
отьетонц колга

•Октябрть 24-це шистонза 
португальскай правительст
ва^ нотац, конань эга сон 
максеи ответ аф шоворкш* 
немаса еоглешениять нару- 
шандаманц колга обвиненият* 
неньди, конатнень предъяв
ляет теенза советскай прави- 
тельствесь, видекс ащи фено
менальней дипломатическвЙ 
документокс.

Васендвкигя, нотась способ
ней пачфтемс эрь ломаньтть 
унынияс эсь размеронц марх- 
те: мешинкесе мелквйста еьор- 
мачнеф 14 страницат.

Омбоцекс», тя нотась це- 
бярьста няфнесы португаль» 
екай иностраней тевонь ми
нистр™» оцю усердиянц. Аф 
ваномок еоньцень пяк ламо 
многосложной и важной обя- 
занностензон ланкс» сон мусь 
пиньге и возможность еьорме- 
аомс тяфтема обширней и 
тяфтемо „потрясоющай“ произ 
вепение, конец вишкста на 
поминает старинной мелодре 
меса провинциальной траги 
конь монолог, но коса глав*

чай злодейке аши, конеш 
Советскай Союзсь.

Но кда минь можем тяко|ь 
шовор путомс португальск 
иностраннай тевонь министр 
ти прилежностенкса цебя 
отметка» то сянкса минь к 
дангв иеможем путомс теен я̂ 
тяфтама жа отметка еонь ец* 
чимениянц еодержвнияьц инк* 
са.

Нотать васенце пялькср] 
аши йофсикс еф удовлетв1| 
рительнайкс. Сон кодамов* 
мераса аф опровергандакш! 
фкявок еятобвинениятнень э| 
да, конотнень советской пр; 
вительствась выдвинуло По 
туголиянь превительствать ка 
шес. Но кла нотать васенщ 
пяльксоц ащи аф удовлетв* 
рительнайкс, зета мезе ж< 
азомс омбоцеть колга? Не/ 
тать омбоце пяльксоп просп 
смехотворней.

Португельской иностранна  ̂
тевонь министрсь тийсь йеф* 
еикс простойста: современна#* 
Европань еембе фашистской,' 
клоокиень эзда сон тшэ'

тельнайста кочкась еембепа ди-1 прееительствать законностеиц, 
кей и еембепе клеветнической сон мзярпонгд ошезь кирпе 
антиеоветскай измышленият, и ефи йорей кирдемсна еонь
епобрил еинь эсь собственнай 
вообр*жениянь солиАней до 
зайц мархто и тяпа меле ур 
пазу кистьса рисозендгсь ете- 
нати грознаЙ „большевистс
кой дьяволонь" образ, конеш- 
на еюра и копыта мархтя, 
сянкса, штоба шукадемс кода 
эряви португальской и лия 
обывателъхнень душаснон.

Португальскай иностраннай 
тевонь министрсь торжествен 
но корхтай, што „СССР ти 
мечтакс аши Европать ланксо 
госпэпствась". Москусь эсь 
планонзоч эряфс йотафтомес- 
нон инкса йорасы шарфтомс 
Испаниять коммунистической 
республикокс, е еембеда ламо 
йорей...-~хопо ба тинь арсе 
лепе, мезе?—... врьгятемс Пор» 
тугалиять ланкс. Португель* 
екай иностраннай тефнень 
колга министрть йофсикс точ* 
най инфориаииянц коряс со
ветский правительствась ея- 
конь и ерьси, кода ба азомс 
война Португолиять кершес 

Тейне едва ли эряви корх- 
тамс, што еембе нят „луше 
разпирвюшай* историятне еши 
хть злостнай измышлениякс 
Оанако тяда инголе азф не 
лепосттне ащихть типичнайкс 
ногать тя пяльксонцгы. Тяф- 
тама антисоветской „сейса 
циятне"»педи в состоянии пачф 
теме ужасс португальскай обы 
вательхнень. Но пяк ни еинь 
наивнайхть и смыслвфтопт, 
штобв теест могли бе кемемс 
кодама-либо лия еяда аф за 
холустнвй васттнень эев.

И еембед! тяпе меле пор 
гальской инострвннай те 

онь министрсь, етямок пиль 
ге еурня ланкс и эводькшне- 
мек эсь собственней аерзос- 
тени эзпа, трнаты вайгяльса 
ювааькшни:

„Португальской правитель
ствась мзярдонге ошезе приз 
нввонпакшне большевистской

морхтонза кодзмовок отноше 
ният.*

Хотя мон, кода советскай 
правительствать предстеви* 
телецан, йофсикс потрясен 
наян тя грознай деклорациять 
мархта, но мон еембе еяка 
тяряфтан несколька валсо 
азонпомс ея главной гуфтепгь, 
конец кепсесыне (побужпает) 
оветскай правительствать и 

Советской Союзонь нарон
тень Испаниянь тефкень 
лангс тяфтама оцю интересса 
ванома.

Нят шитнень ризнан круг- 
тнень эса ули мяль, конаи, 
межпу прочим, музе эсь от- 
ражениянц и тя земечатель- 
най португальской нотаса, 
коиац правас коря может за
нямс почетнай васте „Пэн- 
чать* (английскай юмористи- 
ческай журнал) етраницанзон 
эса Тя тенденциясь ащи еянь 
эса, штоба шарьхкодькшнемс 
тевть етаня, кода бтаСССР сь 
йорай шарфтомс Испониять 
коммунистическай рее пу бли
ка ке. Нят подозрениятне гф 
кирпихть мезевэк общай пей 
ствительностть мархта. Аф 
сави еомневанцакшнем?, што 
Советскай Союзонь нароптье 
няфнихть мернек естествен 
най еимпатие наропнай фрон
тонь вийхненьпи, конат тяни 
йотафнихть героической вой
на Испанияса. Тянь инкса тей
нек аш основание извинян- 
пакшнемс. Но тевсь гф ань* 
пек тянь эса. Советскай Сою 
зонь нароптне лувонасазь, 
што тяниень пиньгть Испани
яса моли серьезнейшей пое
динок миронь и войнань вий- 
хнень йоткса. Испанскай пра
вительствась олицетворяет 
эсь мархтонзв миронь вийх- 
нень, мятежнай генералхне— 
войнгнь вийхнень.

Кла ба победась сатоволь

конатнень поддерживают, аф 
шоворькшнемать колга еог* 
лашенияти еф ваномон, баш 
ка державятне, эстэ аф ань- 
цек Испаниясь стакаста етра 
цавпвльба внутренняй котаст* 
рефать эзпа, Ёдропаса еембе 
обстановкась улель-бз пяк ом- 
раченай. Ибо Испанияса мя
тежней генерелхнень торжес* 
твесна врельба тяфтома гро* 
мепней толчекокс егрессиянь 
еембе вийхнень резнузпыво 
нияснонды, ненавистти и Ёв 
ропоса разрушенияти, што
оп войнась шаштоль ба ви 
пеета минь кудоньконь по- 
рогснонды.

Тяса, и аньцек тяса, ащи 
гя основной туфталсь, конаи 
кармафнесы советскай пра

вительства^ иСоветскай Сою 
зонь нароцтнень примосемс 
еедиваксс Испанияса тяниень 
событиятнень. Миронь поли 
тикась, конань послецователь 
но йотафнесы Советской 
Союзсь, ьяфнесы эсь марх 
тонза тяниень пиньгть СССР*ть 
отношениянц испанскай теф 
неньци“.

** *
Комитегсь, аф л у в о м о к  

СССР-нь препставителыь, но
най азозе, што португальскай 
ответсь аши аф удовлетвэ- 
рительнайкс» лувозе цебя 
реньдн предсецательть мяленц.

Мекпяли СССР-нь предста, 
вительсь тийсь тяфтама раз- 
яснение:

Майский ялгать раз'ясненияц

мятежней генервлхненьци, снабженияснон кершес.

„Советской провительствась 
сувась аф шоворькшнемать 
«олга декларацияти еоглоше- 
ниять еембе участниконзон 
эовнай обязатепьстваснон кол
га предположениять лангс 
ваномок. Обязательстватнень 
нарушениясна. хотя ба еогла- 
шениянь фкя участникть шир 
пе, валхнесыне обязательст- 
ватнекь эзпа и лиятненьгя.

Советскай правительствась, 
кода, улема и еембе мирсь, 
кеместа убежпеннай еянь эсе, 
што состоявшей соглашения 
пе мене ни правительстватне» 
конат сочувствованпайхть ис
панской мятежней генералах 
нень цельснонды и зедечас- 
нонпы, прополжели обильна 
снабжандакшнемс синь воен
ной авиецияса, танкаса, арти
ллериясо, пулеметса, винтов
касо, петронио и лия воен- 
най материалса.

Комитетть работай убецила 
советскай правительст в а т ь  
еянь эса» што тяни аф еуше' 
етвовандвйхть кодамовок га- 
рантият мятежнай генералхнень 
вэеннай метериелса еяда тов

.... .

СНИМКАСА: ТяжелаЛ промышленностень народнай комиссарти Г. К. 
Орджоникидзе ялгати Трудовой Якстерь Знамянь ордеионь максомась 
(1936-ц* киа. майть 7-це шистонзаХ
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Од ломатьтненьди сталинскай Конституциять 
проектонц колга

с о в е т с к м Ж мокТ а ти я с ь  и од
ИЗБИРАТЕЛЬНА! СИСТЕМАСЬ

Мее минь выборонькш|гась Советонь VII це Всесоюз- 
кармайхть улема равнайхтьЖ ней С"ездса эсь докладсонза, 
Сяс» што еф имушественЖзвкрытвй выборхненьди йота- 
най ширьде различиясь (ко! мась веши массатнень йоткса 
наи ииньге частично еущек работать еембе ширьде виш- 
етвует), аф расовай и на! коптеманц, трудяйхненьпи со* 
иионельней принадлежу ветскай властень оргеттнень

Ста линсхай Констигуциять 
проектоц тиеньпи од аськолкст 
Советскай демократиять нинь
ге еяда пяк келептеманцты и 
государственнай аппаретть 
ребочаень, колхозниконь и 
интеллигенциянь кели мессет 
нень мерхте ниньге сядо кеме 
евязенц ледямеицты. Госудвр 
ственной влестень еембе ор 
гаттне, ушечнемок трупяень 
пепутатонь ошень и велень 
еоветтнень эзда и СССР нь 
высшей законодательной ор 
гантти--СССР-нь Верховой 
Советти молемс, кочксевихть 
еиньиень трудяйхнень мархте 
тайнайста голосовандааь, 
вееобшай, прямой и равнай 
избирательней правать коряс

Советскай избирвтельнай 
системать тя ингольпяльдень 
демократизациянц колга ре 
шениясь ульсь примаф Сталин 
ялгать инициативанц коряс 
ВКП(б)-нь ЦК ть февральскаЙ 
1935-це кизонь) Пленумсонм

и путфоль ваиондомс ССР-нь 
Союзонь Советонь VII це С езд- 
ти. Советонь VI1■це Сездсь 
путозе сувефтомс Союзонь 
Конституцияти измененият, ко
нат максеесвзь соииалисгиче 
екай ропинань грьжлаттнень 
ли тя ниньге сяцо демократи
ческой избирательной систе 
мат ,̂ полгфтомок еф мернек 
ровней выборхнень—равнайса» 
многостепеннайхнень — пря- 
мойся, открытайхнень—зак* 
рытайса 

Оп Конституциять коряс 
выборхне миншонок кар' 
майхть улема вееобщайхть, 
равнайхть, прямойхть и тай- 
найхть.

„Мее минь выбороньке 
кармайхть улема вееобщай* 
хть? Сяс, што еембе граж- 
даттнень, суцс коря изби
рательней праваста валхтф* 
та башка, кармасть улема 
правасна кочксемс (изби
рать) я кочкафокс улемс*

ностсь аф кармайхть макс 
сёма кедамовок привиле 
гият али ущерб. Аватне 
кармайхть пользовандема 
активней и пассивней изби 
рательней преваса фкак

существаснок и проктическаи 
реботаснон езондомеса оц 
усилият. Закрытай выборхнень- 
пи йотамась ниньге сяцо пяк 
кемекснесы Советской Госу- 

ерствать, сонь хозяйствен
алятнень лаце. Минь выбоТйай, культурней и военнай 
роньке кармойхть улемеАмощенц. 
випексонь ровнейхть.

Мее тайнайхть? А сяс,у Тяста лисеньди и минь вы* 
што минь йоротема максомс ^ороньконь зеа избиратель* 
советскай ломатьтнен} ди пол; |нвй тюремать колга кизефкес- 
най евобопа голосованпемс^кя.

I Кармай ли моленьдемаизби 
еательнай тюрема минь выбо 
роньконь эсе? Анок еодаф, 
Што кармай. Нэ сон карман 
улема мернек лия кепиталис 
Тическай етранатьнень эсе 

артиятнень и груплатнень

еятнень инксе, конатнень 
еинь йорасазь кочкамс, ко- 
натненьди еинь верондокш 
несвзь эсь интересенон обес- 
печендамаснон.

Мее прямойхгь? Сяе, 
што еекбе предстеви*
тельнаи учреждениятненьди,Избирательней тюремас н о й
мянь верховнай оргаттнень 
ди молемс местнай непос 
редственней выборхне сяхГ 
цебярьста обеспеченДекшI 
несазь минь необ*ятнг| 
страиасонок трупяйхнень 
тересснон* ((лалин. Рой 
вардть мархта беседастонз! 
Коли корхткь Молото»

аксста. Миньцонок еш фкя 
кянь кершес моли партияс, 
ода и аш фкя фкянь кершес 
оли клесст. Мии* ули единой 

единственнай Ленинонь— 
талинонь партияньке, конаи 
щи минь странасонок еембе 
рудяЙхненъ эзда инь цебярь 
родовой пяльксоке, коня

тюри еембе советскейнгродть 
интересонзон инкса.

Выборхнень эса избиратель 
ной спискет кермайхть выста
влять еф аньцек коммунисти
ческой пертиясь, но и феякей 
общественней еф партийной 
оргенизациятне.

СССР-са избирательной тю
ремас кармой улема своеоб
разней хяректероа.

„Минь аф кржа учрежде 
нияаонок, конат работойхть 
кольпявста. Эр>ьси, што влг. 
етень тя али тона местнай 
органць аф машты ошень 
и ве ень трудяйхнень мно 
госто^онняй и коль касы 
погребнсстьнон ^ша ня али 
т о н а  потребносгьтнен 
п я ш  к о ч н е м а .  Ти- 
еть ли тон али ешегь тие 
цебярь школа? Цебярьгсф 
тыть ли тон жилишнай ус 
ловиятнень ? Аф бюрократат 
ли тон? Лезпоть литон тиемс 
минь трудоньконь еяпа эф- 
фективнайке.минь, эряфонь* 
конь еяда культурнайкс? 
Тяфтапт кармайхть улема 
критериятне, конатнень мер 
хта миллиотт избирательхгь 
аармайхть нежечнеме кан- 
дидеттненьди» йорямок аф 
арашшхиень, нарнамок еинь

спискатнень эзда, выдвиган- 
докшнемок инь цебярьхнень 
и выстевляндокшнемок еинь 
конпипатураснон. Да, изби 
рательнай тюремась ули 
оживленней, сон кармай 
моленьдема пяк лама оржа 
кизефксонь перьф, еембе* 
донгапяк практической ки* 
зефкснень перьф, конат 
кирьнихть народт  ̂ первос
тепенней значение. Минь 
од избиретельнай системань 
ке певтянет еембеучрежде- 
нетнень и ррганизецият- 
нень, кармгфцыне еинь эсь 
роб тоснон иебярьгофтома 
СССР-са вееобщай, равнай 
прямой и тойиай выборхне 
кормайхть улеме уликс не 
еелениять кядьса властень 
кальдявсто работай оргатг 
нень каршес. Минь од со* 
ветскзй Консти гу циянь ке 
ули, кода мон арьсян, мир 
са еембе уликс Кенети у 
инетнень эзда еекбеда де
мократическая Конститу- 
циякс"

(И Сталин. Рой Говарцть 
черхта бееедеста).

Н. ЧЕЛЯПОВТЬ статьяста 

кона печатлаф „Комсомоль

ская правдаса*

Тяфтама обстоятельстват
нень пингста советскай прави 
тел! етвесь арьси, што инголь 
пяли тяфтама гарантиянь ти- 
емать и аф шоворькшнемать 
колга обязательстватнень етро 
гайстэ пящкодемаснон мельгя 
контролень ладямать самс, 
сят правительстватне, конат 
лувондсазь законной испанской 
превительствать енобжениянц 
межпунаропнай правань, меж 
пунаропнай поряпкань и меж- 
пунаропнай еправедливостень 
норматненьди отвечайкс, впра
ве морельно еф лувондомс 
эсь пряснон еяда пяк связан
на йкс еоглашениять мархта,

чем правительстватне, конат 
снабжандакшнесезь мятежник 
нень, еоглошениять лангс аф 
ваномок. СССР-нь представи
тельть октябрть 23 не шинь за
явлениям заключительная ча* 
стенд тяфтама смыслац. Лия 
положение ули возможнайкс 
аньцек ея моментсте„ мзярда 
ули ладяф видексонь контроль 
оф шовфькшнеиать колга 
обязательсгватнень пяшкоде- 
маснон ланксо еембе прави- 
тельстватнень ширде, конат 
участвсвандайхть еоглаимени
ясо.

Тянь инкса советскай пра
вительствась лихтсь предло- 
жение португальскай тертт
нень ланкса контрольть колга 
и анок обсулить комитетонь 
препсепательть П л и м у т т  
лорцть тя непрсвлениясд мо* 
ли препложениянц Португали
ясо тя контрольца башка тяф- 
тажа Испанскайпорпненьэсв 
испанскай еухопутнай грани- 
цатнень кувалмос конттролень 
ладямать колга. Советскай пра
вительствась етаня жа аф вэз- 
ражандай порттнень и погра- 
ичнай пункттнень эса контро
лень ледямать кершес, конат 
апак фатякт мятежникнень мар
хта4; кда согласиндей испанскай 
законней правительствась. Со
ветскай правительствась мярь- 
гоньди кярмодемс еяда курок 
тя предложениять обсуждеми- 
янцты".

-ооо

Клубсь прокс 
пякстаф :

Скучнайста йотефнесазь 
Аною велень оц ломатьтне 
воймама пиньгснон. Ули ве 
леса клубовок, ули еонь эсон- 
за заведующайгя Журевлевс» , 
а мезе топксь, кла сон мезе 
вох аф реботай. Аш коза ли 
семска оц ломатьтненьпи. 
Клубсь прокс зряй пякстаф* 
ста.

А комсомольскай организа
циясь нультмессовей реботать 
мархга аф занимандай.

Оп ломатьтне учихть лезкс 
районоть ширде.

Зайцева.
Зубунь р-н.

Клубса урдаз
Жарав велеса ули цебярь 

клуб, коса ба можналь одло- 
матьтненьпи культурнайста 
ваймосемс. А випекс тевсь 
ащи аф тяфта. Клубсь ащи 
ентисенитврнай состоянияса, 
потмосонза урпаз, стенатнень 
зеа пуль,унжань котфт, аш 
фкявок плакат и лозунг. А за- 
вепуюшайсь Полицановсь 
йофсикс афстарандай клубсо 
работать иебярьгофтоманц 
ннкса.

Эряви кярмодемс тя тевть 
организовандамонза комсомо- 
лепненьди.

Зубуяь р - н .
П - Г .

я я я $ ЖЙКЙГ:

Ш* таяятттнт 4 яЬтттт м* »
СНИМКАСА: Чамзинкань районцаОцю Ремизеика велень еоветть 

председателец Е. И. Храмков ялгась Якстерь армияв примаф призыв 
никнень Молдаков, Молчанкин, Зюзяев, Акимов н лия колхозникненьди 
»Правда* газетаста луви кулят Испавияса событиятнень колга.

Фотось Певцовть,
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Испаниянь народть тюремац--сембе передовой и прогрессивной человечествать марстонь 
тевоц. Кружасаськ сочувствияса и макстама лезкс испаниянь народто.

{ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрьскай лозунгонзон эзда)

Лездпма Фашизипьлангса 
окончатвльнай пободать санс

Саранскаень нилеце № на* 
чальнай школань учительхне 
тонефнихнень родительснон 
мархта Йотсфгсть митинг, но
най посвешеннай Испаниянь 
героическай народть мужест- 
веннай тюреманиты. Тя ми 
тингев пяк яснайста няфтьфт 
советскай етранань трудяйх 
нень солидарность ена Испа 
пиянь народти и марнек ми* 
ронь т&удяйхненьди.

— Минь, советскай етра 
нань аватне, кружафтама без* 
граничнай заботаса партияс 
и прааительствать ширьде,— 
корхтай родительницась За- 
харченко ялгась. Минь эрята- 
ка пааазу странаса, страняса, 
коса аш эксплоататорхт и эк 
еплоатируемайхть. Странаса, 
коса авась аши соииалисти 
ческай обществань равноправ 
най членкс. Минь гординдата* 
ма эсь родинанькень мархта и 
сянЬмархта, шюсон теенеки 
минь иденьконьди макссьпаваэу 
радостней эряф. Тюреда, ялгат, 
фашизмань озверелай мятеж* 
никнень лангса окончательнай 
победать ингса! И штоба тинь 
иденьте эряльхть ба тяфггжа, 
кода и минь необ‘ятнай роди 
насонок.

Захарченко ялгать еерьгядь- 
кеоц лездомс Испаниянь ават* 
неньди и идьтненьди фатяф 
еию мяльса тя школань еембе 
учительхнень и тонафнихнень 
родительснон мархта.

105 цалковайхть макссть 
Испаниянь аватненьди и ильт
нинь ди продовольственнай лез 
кеонь максома фондти учи 
тельхне и тонафнихнень роди 
тельсна. /

Тяда башка учительхне пу 
тозь Испаниянь аватненьди и 
идьтненьди материальнай лез 
кеонь максома фондти эрь 
ковня явфнемс пяле шинь за 
работкаснин ея пингс, мзярс 
Испаниянь героическай на 
родсь окончательна аф ераф 
теы фашистскай бандать, ко 
кат асякай ладса тяряфнихть 
ваяфтомс верев законнай на
родней правительствать, ко
натнень ди. феякай ладса лез*

ЧЛ*‘  » * Г  2 ^ = ™ .

Тибилиси ошень музыкальнай ин- 
етрументонь фабрикась тя кизонь 
9 кофнень йотамс нолдась пцтай 250 
пвонинат.

СНИМКАСА: фабрикань настрой
щик стахановецсь Ризенберг ялгась 
вровеояй одс нолдаф пионинать фаб
рикава иолдамдонда меде.

дыхть Германиянь, Италиянь 
и Португалиянь фашистне.

Катк содасазь Германиянь, 
Италиянь и Португалиянь фа- 
шисттне, што Испаниянь на* 
родсь аф екамнянза, еонь мер- 
хюнза—СССРнь труляйхне,
еембе масторонь лролетариа 
теь.Советскай народсь содасы, 
што лезломок Испаниянь ге- 
роическай народти, тянь мар 
хта сон аньиек пяшкодькш- 
несы эсь пролетарскай дол
гонь

Митингсэ участникне оию 
мяльса приветствовандазь И • 
паниянь внугреньяйтефненьди 
невмешательствань кизефкс 
нень коряс международнай 
комитетти советскай прави 
тельствать заявленияиц.

Оию волненияса йотась Ие 
панскай героическай народть 
мархта солидарностень митин 
геь Саранск ошень подикли- 
никса.

Врачне и техническай ра- 
ботникне еияк жа откликну 
лись сярьгядьксти—леэдомс 
испанскай братонькеньди фа 
шизмать лангса син% оконча* 
тельнай победаснон самс. Ие 
паниянь аватненьди и и д а
нень ди лезксонь максоманкса 
врачне сявсть эсь лангозост 
обязательства—•явфнемс эрь
ковня пяле шинь заработкаг 
ной, а сестратне и лия р а б о т -  
никне—фкя процент ковонкса 
зарплатастост.

Як. Нор.

ооо<

ИСПАНИЯНЬ АВАТНЕНЬДИ И ИДЬТНЕНДИ ЛЕЗНСОНДИ 
212 ЦАЛНОВАИХГЬ

Сире Теризморгань аф пол
ней ередняй школань учите
лень коллективсь Испанияса 
фашистскай мятежть колга 
тийф докладта меле, фкя вай 
гяльса Испаниянь трудяй на
родонь геройхнень аваснонды 
и идьснонды л е з к е о н д и  
макссть 212 цалковайхть.

Е. П. Ефремкин ялгась и 
школань директорсь макссь 
25*нь цалковай, лядыкс учи*

тельхне 10-15 нь цалксвай.т
_  \ * *Тякажа велеть эса пяк ладс 

ладяф сьормас аф еодайхнень 
йоткса тонгфнемась. Занятия
тне йотафневихть регулярней* 
ста, тонафнихне обеспечен* 
даф учебннкса и письменнай 
принадлежностьса. Тонафне 
мась моли оцю успехса.

Ялг.
Шайговань р-н.

-0 00*

Л е зд та м  Испаниянь идынаньдн и аватиаиьди
Шайговань полнай ередняй 

школань 7*це ,6*. классонь 
ученикне организовандасть 
Испаниянь трудяйхнень идь- 
енонды й аваснонды мдтериаль

най лезксонь кочкама. Ефрем 
кива Дуся пионеркась еька 
монза макссь 5 иалковайхть 

ЯмашКИН.., 
Каргин.

ЮОО'

Панчф подросткаиь илядень школа
Шайгова, Петка велеса 

панжф подросткань илядень 
школа, коза фатяфт 50 • шка 
процентт сьормас аф еодай 
подросткат.

Однако, кекольдень пингть 
эзда освешениянь афсатомать

еюнеда школав йкамась ламо' 
да валгсь. Р-зйОНО еь и вель1 
советсь должны примамс ре 
шительнай мератеяньди, што 
ба машфтомс школаса учеб 
най занятиятнень мольфтема 
са еембе афеатыкснень

М. Т.
оо о

Морафтома кудса весяла
М—Масканя велень мораф' 

тома кудсь мекольдень линггь 
дебярьста ладязе эсь рабо- 
тани Морафтома куйсь эрь 
ш иня эряй пяшксе ломаньда. 
Лувондыхть книжкат, газетат. 
А неграмотнай ломатьтненьди

ИСПАНИЯСА СОБЫТИЯТНЕ

СНИМКАСА: прзвительственнай войскань батареясь Теруэль уча*
сткаса.

(СНИМКАТЬ кучезе Испаиияса еоюзфотонь представитель).

Республиканскай войскатне занязь 
Альгодорса вокзалть

Париж, 30. Газетатне няф- 
нихгь попрсбюстть исякшов 
дава испанскай правительст 
веннай войскатнень Мадридть 
районса контрнаступленияснсн 
колга. Правительственнай пе* 
хотнай частьтне ульсть под- 
держаннайхть авиациять и 
бронепоездтнень мархта. Мя 
тежникне макссесгь ежесто- 
ченнай сопротивления. Шить 
колма частти самс правитель- 
етвеннай частьтне занясть ла
ма ееленят, а тяфтажа Куэста 
Де Ля Рейнаваннай стратеги
ческой пунхтть, кэчац ащи 
Ильескас районса. Пачфнихтаг, 
што Мадрид—Аранхуэс же
лезнодорожной участкась 
ароптф мятежниконь войскат 
нень эзда. Мятежникне по* 
тасть меки правительственнай 
войскатнень напорснон ээда.

Г*висть еообщениянц коряс 
руководящей мадридскайкруг 
тнень эса лувондсазь, што

Испанияса гражданекай вой
нась нежедькшни од периоде.

Испанскай военнай минис* 
терствать еообщениянзон ко
ряс мекольдень колма шиг- 
нень эзда республиканскай 
войскатне прафтсть мятежни 
конь 30 самолётт Сиерра Де 
Явила районцв.

Мятежниконь вете гидро* 
платт тийсть налетКартпаХЁК 
ца морской боцать лангс. 
Правительственнай зенитнай 
артиллериясь прафтеь колма 
самолётт, конатнень эзда каф* 
теь ульсть Германскай прои. 
хожаениянь и фкясь—Итаг* 
янскай.

Республикакскай войскан 
отрядсь, занязе Яльгодорс! 
(Навалькаркеро районца То- 
ледоть эзда ееверо восток 
ширеса. Мадридть ээда юго 
запад ширеса) машинань кинь] 
вокзалть. Мятежникнень мо 
лемасна лэткафтф.
0 0 “ ..* -

избачсь Дьяков ялгась лувон- 
ды газетат, кнкжкат. Мораф 
тома кудсь урядаф лозунгса 
плакатса. Сидегте путневихть 
епектаколь хть кя.

И. Кудашкин.
Слобдакь р -н .

ооо

Литкружоксь аф работай]

Правительственнай авиациять 
еатфкеонза

’ Мадрид, 28. Исяконь шись 
ознаменовандав'ь правитель 
етвеннай гвиаикять оцю еатф 
кеонзон мерхта, конац пере* 
групаировкада меде таьга 
ушедсь активнай операцият. 
Уаарсь ульсь тийф, кода чя 
няеньдеви официальнай свод* 
кать эзда, Т#лаверса мятеж- 
никнень аэролромснон лангс. 
„Политика“ газетась азонцы, 
што» реепубликенскай лётчи

кнень наблюденияснон керя» 
тя аэрсдромть эса ульсть гер 
манскай и итальянскгй проиг 
хожеениянь бомбардировщиг 
и истребительхть.

Кода азонцы печатьсь, пр 
вительственней самолётт 
конат исяк бомбардировандт 
Талаверса аэродромть, т 
еьть (уничтожили) мятежк 
конь 19 самолётт, конатугьс 
аэродромть эса.

ооо

Матежниконь еаколеш а бомбардировандайхть 
нириай насеяенинть эса

Ниньгя йотай тонафгнема ки
веть фелкдшерско-агкушерс 
кай школаса органнзованда 
фоль литкружок (руководи 
тельсь Судаковась), конаи

тяниень пиньгс кодамовок ра
бота аф йотсфни. И Судя по
вась работать колга мезевок 
аф арьсекшни. А. Алексеев 

Саранск.
о о о

Шахматнай кружок
гась тонафнесы шахматса нал* 
хкомань техникать.

Гераськин.
Саранвк.

Мокшэрзянь пешехникумса 
организовандаф шахматнай 
кружок, коза сувпсть студентт 
и преаодавательхткя. Кружок 
са рукоаодительсь Зайцев яд'

Мадрид, 31 Удархнень кар 
шес, конатнень получандазь 
мекольдень шиткень, мятеж 
никне октябрьть 30 ие шис
тонза бомбардировандазь Мад- 
ридонь мирней населениять. 
Ошень еяда населенней рай 
от нень вельксса аражескай 
еамойеттне Кортасть лама

бомбат. Мадридть и Хетафе' 
йэткса мятежникне бомбард 
вандастЬ идь мархта кавтом 
биль. Мадридскай радио
пачфнн, што бомбардиро 
кать еюнеда Мадридса шав 
41 и ранендаф 130 ломать 
Хетафса шавф- 20 поматьт.

Отв. редакторть полафтыец И. Е. КАЗАРИН
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