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I Григорий Константинович Орджоникидзе |
Коминтернань исполкомонть пельде

Пек покш ризкс марто маря
ви Серго Орджоникидзень куло 
мазо весемасторлангонь труди- 
цятнень седейсэ, конатнень 
олякстомтомантень сон максы
зе эсинзэ валдо превензэ, эсин
зэ пси седеензэ, эсинзэ лакиця 
виензэ, революционерэнь, бое
цэнь ды народной массатнень 
вождень эсинзэ пек вадря весе 
эрямонзо.

Тусь Ленинэнь ды Сталинэнь 
пек вадрясподвижникесь, сынст 
виде оясь, сынст кемевикс со- 
ратникесь, кона кеместэ сюлма
зель мартост кементь иень вей
сэнь роботасо, бороцямосо, ар
семасо ды изнямонтень свал ба 
жамосо.

Серго Орджоникидзень весе 
эрямозо кеместэ сюлмазь робо
чей движениянь историянтьмар 
то, большевиктнэнь партиянть 
историянзо марто, Ине проле
тарской революциянть история
нзо ды СССР-сэ социализмань 
строямонть марто. Сыре боль
шевистской гвардиянь зярдояк 
а мендявиця представителесь, 
сон Ленинэнь ды Сталинэнь 
марто вейсэ, сынст ветямост ко 
ряс, инязоронь шкасто подполь 
янь пек стака условиясо, стро
ясь большевистской партиянть. 
Ленинэнь ды Сталинэнь марто 
вейсэ сон ветясь трудиця мас
сатнень, конатнень прявтокс 
ульнесь большевиктнэнь пар
тиясь, изнямонтень 1917 иень 
октябрясто. Ленинэньды Стали
нэнь марто вейсэ, кедьтекедьсь 
Ворошилов марто ды Киров 
марто, конань злодеекс машты
зе троцкистско-зиновьевской шай 
кась, гражданской войнань иет
нестэ сон—интервенттнэнь ды 
ашогвардейской полчищатнень 
виест лангсо од Якстере Арми
янть теезь изнявкстнэнь пек 
вадря организатор. Ленинско- 
сталинской когортанть ютксо 
сон—кшнинь Нарком, кона 
кандсь СССР-сэ социализмань 
строямонть коряс практической

роботань пек покш сталмо.
Куломась нельгизе минек ряд 

нэстэ весемасторлангонь проле
тариатонь сехте вадря ломан
тнестэ вейке ломаненть, проле
тарской государственной вадря 
деятеленть, ломаненть, конань 
эйсэ ульнесть коммунистэнь-бо- 
рецэнь пек питней качестватне, 
се шкастонть, зярдо сонзэ а 
маштыця виезэ, сонзэ необычай 
ной способностензэ, сонзэ пек 
покш опытэзэ истя эрявить Со
ветской Союзонь коммунисти
ческой партиянтень, социализ
мань мастрронтеньдывесемежду 
народнойробочей классонтень.

Серго Орджоникидзень весе 
э р я м о з о ,  в е ' с э  
деятельностезэ карми улеме 
примерэкс весе международной 
робочей движениянь кадратнень 
туртов. Те пек вадря эрямонть 
уроконзо лангсо кармить тона
втнеме весемасторлангонь робо
чеень цоколениятне, кода эря
ви эрямс, бороцямс, маштомс 
стака-читнень ды изнямс.

Кулось социализманть кис че
ловечествань сех вадря борец- 
тнэстэ вейкесь.

Коммунистической Интерна
ционалонь Исполнительной 
Комитетэсь весемасторлангонь 
миллионт трудицятнень пельде 
пек домкасто ризны стака емав 
ксонть коряс, кона тееве Весе- 
еоюзной Коммунистической 
(большевиктнэнь) партиянтень, 
советтнэнь ине масторонь на
родтнэнень ды весемасторлан- 
гонь пролетариагонтень.

Коммунистической Интернаци 
оналось комавты эсинзэ боевой 
знамянзо те  рево люц ио не рэн ть ,  
классовой врагонть каршо боро 
цямосо массатнень большевис
тской пек паро руководите
ленть, социалистической инду
стриянь строямо фронтсонть 
ды советской Родинань весема- 
еторлангонь трудицятнень оте
честванть обороноспособно-

етень тевсэнзэ ине изня вкстнэнь 
организаторонть—минек вечке
викс ды а стувтовиця Сергонь 
валдо-памятензэ икеле.

Коммунистической Интер
националонь Исполнитель
ной Комитетэсь.

М асторось траурсо
Народонть пек покш рисксэзэ 
те стака ёмавкстонть—минек ро
динань вейке сех вадря цёранть 
Григорий Константинович Орд
жоникидзень куломадонзо,. Весе 
масторонть келес оштнэсэ ды 
велетнесэ, кишлатнэсэ ды ета- 
ницатнесэ-траурной митингтнэсэ 
трудицятне а ёвтавикс седей сэ
редькс марто ды пек покш ве
чкема марто кортыть вечкевикс 
Сергодо.

Васолопандтнэнь ало Гореша 
велинесэнть, косо Серго шачсь 
ды ютавтызе эйкакш пингензэ, 
эщо а умок празновизь сонзэ 
шачомадо мейле 50 иень слав
ной эрямонзо ды ней вана апак 
учо сась куля: кулось Серго. 
Чополгадсть, нусмакадсть сонзэ 
земляктнэнь шачост те стака 
ризкстэнть. К о л х о зн и к с э  Кур- 
танидзе, Мачавариани ды лият, 
конат лична содылизь Сергонь, 
леденить сонзэ эрямонь кеняр- 
кшноманзо ды энергиянзо.

Дагестанской столицасо Ма
хачкаласо , косо Серго бороцясь 
Дагестанонтьоляс менстямонзо 
к^е, ульнесь митинг.

Дононь казактнэ, Украинань 
колхозниктнэ, предприятиянь 
етахановецтнэ, ученойтне ризкс 
марто проштить вечкевикс Сер
го марто.
Вешенской станицасо траурной 
митингсэ ульнесть 500 казакт 
ды казачкат, конат лецнесть ко
да сынь вастнесть Орджоникид
зе ялганть марто. Орджоникидзе 
ялганть вастомадо ледстнема 
марто кортась советской писа
телесь Михаил Шолохов.

Советской Союзонь эрьва тар
касто трудицятне сёрмадыть 
Сталин ялгантень эсист стака 
а кандовишка ризкстэст. (ТАСС)



Кандолазонть вакссо...
Трауронь омбоце чи... Совет 

ской масторонтень теевезь го
рясь певтеме, сонзэ, те горянть 
кандыть весе трудицятне. Секс 
Союзтнэнь Кудонь колонной за
лонтень, вечкевикс Сергонь кан 
долазонтень февралень 20-це 
чистэ, икеле чинть ладсо жо 
молить погоксо зярыя поколе
ниянь москвичтнэ — пек сыре 
атятнестэ саезь пек од школь- 
никтнэс пачкодемс. Робочейтне, 
служащейтне, наукань ды ис
кусствань представительтне, 
покш ды од лом аньтне-прош - 
тить покойноенть марто.

Эрьвась вечкема ды ризкс мар 
то ваны вечкевикс кевензазь 
чертатнень лангс, снарты пин- 
гезензэ ванстомс сынст эсь па
мятьсэнзэ. /

Советтнэнь весе масторось 
прошти пламенной большеви
кенть марто, социалистической 
индустриянь пек вадря коман
дирэнть марто. Кандолазонть 
ваксс крайтнень, областьнень 
ды республикатнень пельде, ба 
шка предприятиятнень пельде 
путозь каштазт (венокт).

Каявты эсь лангозонзо мель 
истямо сёрмадовкс марто каш 
тазось:

„Коммунизмань кис гбеззавет- 
ной борецэнтень вечкевикс Три 
горий Константинович Орджони 
кидзе ялгантень Всесоюзной ком 
мунистической (болыпевикт- 
нэнь) партиянь Центральной Ко 
митетэнть пельде“.

Ламо каштазсо пирязь сэрей 
постаментэсь аштимазы цецянь 
пандынекс.

„Ю питертнэнь“ струятне вал
домтыть покойноенть родной, 
малавикс шачонзо ды, икеле 
чинть ладсо, кандолазонть вакс
со аштить Григорий Константи
новичень оязо ды ялгазо—Зина 
ида Гавриловна ды тейтерезэ 
Этери.

12 чассто 30 минутасто тр а 
урной вахтанть кандыть Х р у 
щев, Булганин7, Ярославский, 
Элиава, Гамарник, Стецкий, Ла 
врентьев, Исаев ялгатне.

Од ды од каш тазт путыть 
кандолазонть ваксс робочей де- 
легациятне. Вейке каштазонть 
лентанзо лангсо можна ловномс 
простой, но седеень пек дом
касто ацирьгавтыця сёрмадовкс: 
„Минек заводской парторганиза 
циянь членэнтень—астувтовикс

Серго Ор джоникидзенень“. Ста 
хановонь, Дюкановонь ды Пет
ровонь пельде „пингень-перть 
вечкевикс Сергонень“ каш та
зось корты сонзэ пекпокш роль 
дензэ стахановской движёни' 
янть келейгавтомасонть, кона
нень сон лездась стямс пильге 
лангс, кемекстамсды велявтомс 
пек покш народной виекс, Нар 
комтяжпромонь инженерно-тех
нической роботниктнэнь нист 
советэнть пельде каштазось 
вельмиявты памятьсэнть 1936 
иень майской читнень, зярдо 
Кремлясо Сталин ды Серго Орд 
жоникидяе ялгатнень пингстэ 
ютась од пек вадря движени
янь активисткатнень совеща
ниясь.

Колонной залс сакшность ди
пломатической корпусонь пред
ставительтне.

Совавтсть покш каш тазь ком 
мунистической Интернациона
лонь Исполнительной Комите
тэнть пельде. Каштазонть лен
танзо лангсо Германиянь комму 
нистической партиянь Централь 
ной Комитетэнть пельде боевой 
сёрмадовкс: „Минек Сергонень 
меельсь поздоровт-Рот-Ф ронт!“ 
Теск жо каштазт Польшань, 
Американь, Соединенной Ш тат
н е н ь ,  Яитаень коммунистичес
кой партиятнень пельде.

Постаментенть ваксска певте
ме ютыть ломанть. Сынст чама
зост ванозь, марясак, кода пек 
вечксызь трудицятне больше
вистской партиянть, народонь 
вождьтнень.

Проштямонь вахта кандыть 
содавикс стратонавттиэ--Проко 
фьев, Зилле, Прилуцкий.

15 част 40 минутат. Сергонь 
малавикс оятнень группантень 
мольс Л. М. Каганович ялгась. 
Одов ды одов полавтови почет
ной караулось.

17 част 30 минутат. Прош тя
монь почетной вахтас арасть 
ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэнь роботниктнэ—Лук'янов, 
Бубекин, Харченко, Вергпков, 
Герцович, Лещинер, Васильева, 
Мускин, Андреев.

21 час 35 минутат. Залс со
васть Сталин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов ялгатне. Сынь 
арасть почетной караулс эсист 
сехте вечкевикс ояст ды сорат- 
никест кандолазонть ваксс.

В ете минутадо мейле Сталин,

Молотов, Каганович ды Воро
шилов ялгатне мольсть Сергонь 
роднойтнень ды оятнень груп
пантень.

Эщо ды эщо весть Сталин 
ялгась эсинзэ соратникензэ мар
то вейсэ ваны Орджоникидзе 
ялганть малавикс ды родной 
чертатнень лангс.

Каштазтнэ яла ламолгадыть. 
Сынь уш а кельгить колонной 
залс, сынь занизь фойэнть ды 
вишка залонть. 23 частнэнень 
кандолазонть лангс путозть 495 
каштазт.

О чассто 15 минутасто лот
кавтови Серго Орджоникид
зень уловонтень молемась. Зал
сонть кадовить сонзэ оянзо ды 
соратникензэ. Проштямонь ме
ельсь минутатне. Зинаида Гав
риловна меельсекс ваны эсинзэ 
оянть ды ялганть вечкевикс чер- 
танзо лангс.

О час 25 минутат. Почетной 
караулонь меельсь сменас 
арасть Сталин, Ворошилов, М о
лотов, Еаганович, Калинин, Ан
дреев, Микоян, Косиор ялгат
не. Теск жо кандолазонть вакс
со Чубарь, Эйхе, Петровский, 
Антипов, Сулимов, Акулов, Хру
щев, Яковлев, Бубнов, Булга
нин, Гамарник, Буденный, Ш вер
ник, Агранов, Шкирятов, Убо- 
ревич, Белов ды лия ялгатне.

Ризксстэ гайги похоронной 
маршось. Молить вечкевикс 
Серго м ар то  Сталин ялганть ды 
сонзэ малавикс соратниктнэнь 
проштямонь минутатне. Пек
стызь кандолазонть. Пек питней 
кандовксонть саизь эсь кедезэст 
Сталин, Молотов Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Чубарь, Петровский, 
Яковлев, Акулов, Ш кирятов ял
гатне. Сынь ливтизь Орджони
кидзе ялганть уловонзо марто ка
ндолазонть колонной залстонть.

О час 40 минутат. Траурной 
процессиясь лиссь ульцяв.

* *
Февралень 21-ци чинь 1 час

сто ЗО минутасто ВКП(б)-нЬ 
Центральной Комитетэнь ды 
правительствань члентнэнь, по
койноенть родноензэ ды оянзо 
пингстэ" ульнесь Григорий Кон
стантинович Орджоникидзень 
уливонть кремациясь.

Февралень 20-це чистэ Колон-
1 ной залганть ютасть мала#
300.000 ломанть. (ТАСС)
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В. И. М еж лаук ялганть СССР-нь ОНК-нь председателенть 
заместителень ды  СССР-нь Государственной Плановой 
Ком иссиянь председателень оЭязанноотьнень эйстэ 

олякстом томадо
ССР-нь сою зонь центральной исполнительной комитетэнь 

президиумонть путовксозо
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетань 

президиумось путы: I
Олякстомтомс Валерий Иванович Межлаук ялганть СССР-нь 

СНК-нь председателенть заместителень ды СССР-нь Государ
ственной Плановой Комиссиянь председателень обязанностьнень 
эйстэ. /'

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
председателесь—М. Калинин.

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
секретаресь И. Акулов.

Москов, Кремля, 1937 иень февралень 25-це чи.

В. И. М еж лаук ялганть СССР-нь стака  промышленностень 
Народной Ком иссарокс - аравтомадо,

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
президиумонть путовксозо

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэсь 
ПУТЫ: Аравтомс Валерий Иванович Межлаук ялганть СрСР-нь 
Стака Промышленностень Народной Комиссарокс.

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь
председателесь М. Калинин. 

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комите
тэнь секретаресь И.Акулов.

Москов, Кремля, ]937 иень февралень 25-це чи.

СССР-нь Государственной плановой комиссиянь 
председателекс Г. Н. Смирнов ялганть аравтомадо
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть

путовксозо
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь путы: СССР- 
нь Государственной Плановой Комиссиянь председателекс ара
втомс Генадий Иванович Смирновонь.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председа
телесь М. Калинин. 

СССР-нт. Цантральной Исполнительной Комитетэнь секретаресь
И. Анулов.

Москов, Кремля. 1937иець февралень 25-це чи.

СССР-нь Совнаркомсо ды ВКП(б)-нь ЦК-со

Я рославской, Ивановской, Куйбышевской 
ды  Челябинской областьнесэ, Красноярской крайсэ, 

М окш эрзянь ды  Карельской АССР-тнэсэ сюронь миемадо
Сень кувалт, што Свердловской, Ярославской, Иванов

ской, Куйбышевской, Челябинской областьне, Краснояр
ской краесь ды Мокшэрзянь ды Карельской ЛССР-тнэ то 
павтызь СССР-нь Совнаркомонть ды ВКП(б>)-нь ЦК-нть ендо 
аравтозь сюронь максомань коряс иень планонть ды анокстасть 
эстест яровоень видемс видьм екст-СС Р-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь ды ВКП(б)нь Центральной Комитетэсь 
путсть меремс ъере невтезь областьнень, краень ды республи
катнень колхозтоэнень, колхозниктнанень ды трудиця едино- 
личниктнэнень ютавтомс эсист сюрост олясо миеманть (почт^ 
со, зернасо д и  кшисэ) кооперативной организациятненень, ис
тя  жо ошонь ды велень базартнэсэ ды чугункань кинь станци
ява.

! С,

Них. Кинальсии!

Мастором—твети 
тветкасо

Мастором ацавсь твети
тветкасо, 

Мазылды сонзэ ине шачось. 
Касы ломань, прок умарина

садсо,
Уцяскав-чис эрямонок чачтозь. 
Лексить наксят виев, отака

сюросо.
Мызолды кенярдксс ваязь

велесь.
Ах, паро, весела—весе одсо! 
Шожда лекстамс; касы, касы

мелесь,
А пели мастором кискатнеде,
А пели снартомадост, мельдест. 
Сон эськельди, соя виеввесемеде̂  
Границянзо а нолдыт тей

верьгезт. 
Сон кенярды, палы трудямонь

толсо,
Вере, вере лыйни сонзэ знамясь 
Минек кеме, пшти армиятнень

полксо, 
Изнямонь-чнсь а изнявиксэс

кассь.
Ды бути сы, зэрякады

пурьгинесь, 
Каятыть снарядонь зэрьтне,

стройс
Минь стятано,—кодак каяты

зыйтесь,— 
Ворошилов марто васён бойс. 
Мастором ацавсь твети

тветкасо, 
Мазылды сонзэ ине шачось. 
Касы ломань, прок умарина

садсо,
Уцяскав чис эрямонок чачтозь.

Алашатнень мельга 
уходось берянь

Сталин ялганть лемсэ колхо
зонь, 2-це бригадасонть алаша
тнень мельга уходось аравтозь 
берянстэ. Алашань кардайстэнть 
навозонть а ливтникшнысызь
2 3 чить, коромонть кайсикшны* 
еэзь навоз лангс, симдямо пань 
кшнысезь аньцяк сесте, кода 
сы конюхтнэнень мель.

Бригадирысь Гусев ялгась 
конюхтнэнь роботаст лангс а 
ваны. С еедстэ сон эрьсикшнэ 
ирецтэ. Февралень ковсто уль
несть истят случайть, што вен- 
берть моли колхозонь вейсынь 
кудос ирецтэ ды конюхтнень 
паньцикшнэсэнзе.

Колхозник,

/



", соцсоревнования нонюхтнзнь ютксо.
Обязательства

Алашатнень мельга аравтозь паро уход
Ташто Шентала вельсоветэнь, 

Киров ялганть лемсэ колхозонь, 
васенце бригадань конюхтнэ, 
аволь беряньстэ бороцить сень 
кис, штобы тундонь видема лан
гонтень анокстамс алашатнень 
паро упитанностсс. Весемезэ бри
гадасонть 39 алашат, сынст эй
стэ 12, вашов - эльть, конатне 
явозь башка кардазос ды оляк
стомтозь весе роботатнень эй
стэ. 39 алашасто, 3-не берянь 
упитанностьсэ, сынст мельга 
аравтозь башка ды вадря уход.

Конюхтнэ Ильясов, Осипов, 
Аникеев ды Ильясова се лангс 
апак ван, што тедидень иесь 
стака коромонь кувалма, но 
сынь ванстызь алашатнень упи- 
танностест вадрясто секс, што 
добросовесна вансть сыненст 
максозь роботанть лангс.

Конюхтнэ венберть "ветить 
конюшнасонть дежурства. Ко
ромонь расходовамосонть арав
тозь кеме норма. Коськи кором
до андомадонть башка, сут
канть кавксть андыть запарин- 
иой коромдо.

Эрьва конюхонте кемекстазь
10 алашат, конатнень кис, от
вечи се конюхось, конатненень 
сынь кемекстазь. Вана сайдяно 
пример, Осипованень кемекстазь 
алашатне истямо лем марто

„Тветок“, „Яга“, „Кроличка“ ды 
лият. Сон сынст мельга вете 
башка ванома ды отвечи сынст 
упитанностест кис. Сон истяжо 
следи сень мельга, кодамо ала
ша зняро ды кодамо роботасо 
роботы ды зняро оймсе.

Конюхтнэнь лангсо покшось 
Ильясов ялгась практикови ютав
тнемс совещаният, конатнень 
эйсэ толкувакшныть сень ку
валма, кода ды колиместьтеимс, 
штобы асатыкстнэнь шкасто ви
темс, особенно сестэ, коданянь 
буря ды якшамо.

Алашатнень кардазост пачк 
ванькс. Кором максыть аламонь 
—аламо, но 5-6-сть сутканть. 
Симдямо панькшнесызь аравтозь 
шкасто.

Ава ломань конюхтнэнь ют
ксто, сехте вадрясто роботы 
Осипова Екатерина, сон роботы
2-це ве. Ульнесь паро роботан
зо кис 4-сть премировазь, вете
це премиянть получизе февра
лень 19 це чистэ, райононь ко
нюхтнень совещаниясо.

Райононь конюхтнэнь сове
щаниясо- Осипова ялгась, эсин
зэ бригадань конюхтнэнь пель
де, макссь вал, што тундонь ви
дема, лангонтень анокстасызь 
вадря упитанносьс.

И. Костин

Пример весе
Четырлинской вельсветэнь 

^Якстере Армия" колхозонь ко
нюхось Плотников Ф, ялгась ро 
боты конюхокс ноября ковсто
1933 иестэ донэнзэ максозь ро
ботанть лангс Плотников ял
гась ваны. парсте. Конюшнасон- 
зо пачк ванькс. Сон эрьва чис
тэ алашатнень урядакшнэсензе, 
ш касто ды нормасо максы ко
ром, шкасто эйсэст симди, Ке 
мекстазь сонянзо алашатне весе 
среднейде верьга упитанвостсэ

конюхтнэнень
Добросовестной ды честной 

у х о д о н ь  к и с  
Плотников ялганть райзось пре 
мировизе брюка лангс сукнань 
отрессэ ды панар лангс мануфа- 
ктурасо.

Весе колхозонь конюхтнэнень 
эряви саемс Плотников ялганть, 
алаша мельга уходонь опытэнзэ 
эйстэ пример ды пачтямс ала
шатнень среднейде верьга упи- 
танностьс.

Герасимов.

' , К о н ю х о н с р о б о т ы
„Сосновая Поляна“ колхозонь 

конюхось Купцов Яков Данило
вич роботы колхозонь конюхокс 
4 иеть. Купцов ялгась ламос 
тонадсь алаша мельга ухажо- 
вэмосонть. Сон парсте ' ваны 
эрьва алашанть мельга башка 
д ы 'б а ж и  аравтомс сонзо паро 
упитанносс ды роботоспособ- 
нойсс.

Сонзо чеснойстэ ды паро* от-

4  иеть
ношениясо алашатнень мельга 
якамосонть, Купцов ялгась 1935 
иестэ 12 вашов эльстэ кастась 
9 вашот ды 1936 иестэ 14 ва
шов эльстэ кастась 10 вашот.

Купцов ялгась яволявты, што 
сон путсы весе виензэсенькис, 
штобы алашатнень весе анок
стамс тундонь видема лангон
тень.

Плотнинов.

Минь „красная Тархановка“ 
колхозонь КОнюхтнэ Краснов ды 
Евграфовроботатана колхозонть 
организовамо чистэ. Весе ми
нек. роботанок шкасто, арасель 
истямо случий, штобы куловоль 
алаша или каявлизи вашонзо.

Икеле пелев макстан обяза
тельства, ванстомс алашатнень 
ды эрьва вашов эльстэ полу
чамс жизнеспособной вашо.

Краснов, Евграфов.

Мадридской фронт
со молить виев

бойть 
Пелеве ено фронтсонть 

республиканецтнэнь 
эцемаст

М ятежниктнэ ды германо
итальянской интервентнэ успех- 
тэме яла снартнить туреме Мад- 
ридэнь героической войскатнень 
каршо.

Февралень 21-це чинть перть 
Харама леенть районсо мольсть 
виев бойть. Мятежниктнэ пур* 
насть вейс пек ламо вийть, ко
натнень ульнесть автоматичес
кой пек ламо оружияст.

Сех виев туремат ульнесть 
Саи Марким велетнень ютксо.

Мятежниктнэ пулеметной пев
теме толсонть снартнесть кир
демс республиканецтнэнь. Обед 
малав республиканецтнэ пек 
покш вийсэ вадрялгавтызь 
эсист позицияст ды сестэ мя
тежной войскатне ушодсть ви
ев контрэцема. Те контрэце- 
мась мольсь омбоце пель част, 
но мятежниктнэнеиь кодамояк 
лезэ эзь максо.

Чинзэ валгома малав положе
ниясь аламодо лиякстомсь. Рес* 
публиканецтнэ ушодызь эце» 
манть Астурийской (пелеве 
ёнонь) весе фронтканть. Асту* 
риянь провинциянть главной 
ош сонзо—Овиедосо молить ви
ев бойть. Астуриянь горняктнш 
виевстэ потавтыть мятежникт- 
нэнь.

Испаниясо всеобщей 
мобилизациидо декретэсь
Февралень 21-це чистэ Испа

ниясо республиканской прави
тельствась яволявтсь 23 иестэ
27 иес весе цёратнень всеоб
щей мобилизациядо декрет.

Учить, што те тердемась ар
миянтень максы 150.000 ло» 
манть. (ТАСС).

Шкань редакторось 
П УРАКСИН.
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