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Саранскоень ошонь 
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праздник
Течи весе Советэнь масто

рось празднови авиациянь 
всесоюзной чинть. Пек покш 
достижениянзо ды изнявксон 
зо Советской авиациянть, Ва
сень ды омбоце пя клеткат
нень перть минек масторсонть 
теезь авиационной эсинек 
промышленность. Минек мас
торось строи сехте паро само 
летт пы моторт. Минек авиа
циянть паро техниказо тевс 
ютавтови эрьва кодамо усло
виясо.

Лы сех покш изнявксокс 
ашти се, што минек масторось 
анокстасть отважной, а пелиця, 
техниканть парстесодыцялет- 
чиктды командирт, конатне 
вадрясто содасызь ливтнемань 
тевенть ды сынь коштсонть 
сехте паро боецт весе масто
ронть лангсо.

Течень чись ули пек торже
ственной пы кецямонь праз
дникекс. Ней весе масторсо 
теезь советской авиациянь од 
изнявкс, кодамо эщо арасель 
зярдояк. Прядовсь героичес
кой ливтямось, кодамозярдояк 
арасель весемасторлангонь 
авиациясонть. Советской сою
зонь геро̂  тне* летчиктнэ Чка
лов, Байдуков пы Беляков 
а пелицятнень эйстэ сехте а 
пелицятне , АНТ-25“ стальной 
нармуньсэнть—советской са 
молетсонть бурянь туманонь 
вы циклопонь пачк, покш 
стакатнень изнязь, парсте то
павтызь партиянть задачанзо 
-—образцовай етз ютьпь сталин 
скоЙ маршрутонть.

Кремлясо Советской Сою* 
эень геройтнень примамсто 
Сталин ялгась кортас!, што 
»АНТ 25* самолётонть 
экипажось—Чкалов, Байду 
ков, Беляков ялгатне уцяс* 
кавсто ( юлЛпь покш смел 
чинть ды отваганть знаният- 
нень марто ды техникантьодт 
изнявкстнэнь вадрясто тевс 
ютавтомаст марто.

Сырнень буквасо кармить 
улеме сёрмадозь минек ине ро 
динанть ине цёранзо, коштонть 
гордой еоколтнэнь Чкаловонь 
Байдуковонь, Беляковонь, 
Ляпидевскоень, Леваневс- 
коень, Водопьянованьдмоло' 
ковонь, Каманинэнь Слепне 
вонь, Доронинэнь, Громо 
вонь, Кок^инакинь, Алексее
вень ды ламо лиятнень лемест 
авиациянь изнявксонь якстере 
книгантень.

Комсомолецтнэ ды совет
ской од ломаньтне Советской 
Союзонь геройтнень пельие 
тонавтнить мужествантень, от- 
вагантень. Од ломаньтнень эй
стэ анокстазь уш ды анок
ставить ламо тыщат летчикт, 
планерист, парашю'ист. Минек 
республикасонть васняяк кар
масть улеме парашютистэкс 
икеле молиця од тейтерь— 
аватне Лазарева, Матвеева, 
Морозова, Юдина, Верши
нина, ВЛКСМ-нь обкомонь 
секретаресь Родионова ды ла
мо лият. Курок минек аэрок- 
лубось нолды 24 пилотт.

Авиациянь праздникенть 
ютавтозь, минек областной 
организациясь эщо седеяк 
парсте кунды авиационной 
спортонь келейгавтомо, анок 
сты ламо сядот од летчикт, 
парашютист, планерист, тейсы 
образцовойкс аэроклубонть 
роботанзо ды апак лотксе 
карми кемекстамо авиациянть 
виензэ ды седе верев кепедь
сызь весе оборонно-физкуль
турной роботанть,

ееесоюань ленйнской кокмчпйыпйческой од ломачвпь союзось.

л е н и н э н ь

И Я В А
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АЭРОКЛУБОСЬ 
АВИАЦИЯНЬ 

ЧИНТЕНЬ

Августонь Ю чистэ авиациянь историясонть беспримерной ливтямодонть мейле, Московов састь Со 
нетской Союзонь геройтне ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ ды БЕЛЯКОВ ялгатне.

СНИМКАСОНТЬ: Сталин ялгась пионергнэнь ютксо Щелковской^аэродромсо^ _______

Авиациянь чись -народной покш праздник
Советской Союзонь труди 

цятне авиацияньчинтьвастыть 
прок народной покш празд
ник, Анокставить производст
васто апак туе од сядот вы 
тыщат пилотт, парашютист, 
планерист. Ламолгадыть аэро 
клубтнэнь, планерной етанци 
ятнень, парашютной вышкат- 
нень, ливтнемань искусстванть 
тонавтнемань школатнень ды 
кружоктнэнь сетесь.

1932 иестэнть минек мастор
со ульнесть весемезэ 9 аэро- 
клубт. Ней масторсонть лов
новить 150 аэроклубт.

Яэроклубтнэ макссть маСто 
ронтень тыщат авиационной 
спортсмент, летчикт, парашю

Минек летчиктнэнь 
рекордной сэрейстэ 

ливтямонтень

тист ды планерист. Уш ютась 
иестэнть нолдазь пилотнэнь 
количестваст ашти 200 про
центтэ седе ламо вейсэ 1928. 
29—30 иетнестэ нолдазтнень ко 
ряс. Те иестэнть тонавтниця 
пилотнэнь количестваст ютась 
иенть коряс ламолгадсь кавто 
пель мартос.

б иепе икеле Советской Союз
со парашютистнэде ловновсть 
буквально единииасо, меепьг»- 
иетнестэ жо 569
парашютной вышкат, теезть

тыщат ломанть, конатне кир
нявтнесть парашютной выш- 
касто.

Парашютной епортонть ко
ряс минек масторось зани ва
сень -мфка мирсэнть. Советс
кой ларашю истнэнь кедьсэть 
рссе мировой рекортднэ.

Авиациясь парсте совась со
ветской эйкакштнэнь бытс.

Авиомодельной кружоктнэ- 
ег пы лабораториятнесэ кон
струируют, тейнить, тонавтнить 
самолетостроениянть ды мо-

115 парашютной станцият. 20’ торостроениянть бОО тыщат 
тыщадо ламо трудиця од ло-^юнной авиостроительть— сы 
мантьтейстьпарашютнойкир-шкань инженерт, конструк- 
нявтомат самолётсто меельсь торт ды коштонь нармунень 
Зиетнестэ, Ловновить еядот ветницят.

□ ■ 'В Е

СНИМКАСОНТЬ: В. Коккинаки
лётчикесь; сон меельсе шкастонть 
тейсь зярыя мировой рекордт сэрейстэ 
ливтямонтьк оряс.

Фотось Кудяровонь,

Явиационной 
хроника

Ш Мордовиясо августонь
18 це чинть самс лововить аэ- 
рокг.убонь члеьрг: 158 юриди 
ческойть ды 2400 физичес
кой^.

”  Июлень меельсь читнестэ 
Рузаевкасо панжовсть плане
ристэнь ды пилотонь курст од
ломантнень производствасто
апак еге ливтнема тевентень
анокстамонть туртов.

”  Парашютной вышкат 
улить Саранскойсэ, Рузаевка
со ды Темниковасо, Ардатова
со, Краснослободскойсэ ды 
Ичалкасо прядытьвышкатнень 
строямост.

М о р д Т А С С .

Июлень 26-це чистэ центральной 
аэрогидродинамической институ
тонь лётчикесь М. Ю. Алексеев ке 
петедсь Московсто самолётсо 1000 
килограмм коммерческой сталмо мар
то 12.123 километрань сэрь ды пар
сте валгсь.

СНИМКАСОНТЬ: М. Ю. Алексеев 
лётчикесь.

Саранскоень аэроклубссь 
авиациянь чинть васты покш 
изнявкс марто.

Аэроклубокть ули аэродро' 
мозо, „У — 2" 3 самолётонзо 
»УС 4“ 3 планерэнзэ, 5 пара
шютсто, тонавтнемань „М-11 * 
вейке моторозо.

Аэроклубонь роботанть е̂- 
зультатнэ истят. Военно-техни
ческой экзаменэнь коряс авиа
ционной моторонть тонавтнизь 
94 ломанть. Васенце ступенень 
планеристт анокстазь 39 ло
манть. Парашютной вышкасто 
тейсть кирнявтомат 2484 ло
манть . Анокстазь юный во* 
рошиловской Хтрелокт 15 ло
манть, самолётсто кирнявтыця 
парашютист 44 ломанть, эй
стэст 8 ломанть тейтерть,

Районной центратнесэ робо
тамонть туртов анокстазь па
рашютонь ды планерэнь ом
боце категориянь инструкторт 
10 ломанть, авиомоделист- 
инструктор! 17 ломанть.

Улить самостаятельна ливт
ниця лилотт 20 ломанть.

Анок кадратнеде башка 
анокставить од кадрат. Авиа
ционной тевентень тонавтни* 
цитнень ютксто сехте вадрясто 
тонавтнить: Чуркин, Миронов, 
Крутова, Жданов, Палатов, 
Крысин, Сибирин, Родионов 
ды Шевченко. Весе тонавтни
цятнень ютксо тонавтнить 6 ло
манть мокшэрзят.

Рузаевка ошсо тонавтнить
14 планерист.

Районов ды колхозов те* 
аельть самолётсо 16 ливтямот.

1935 иестэ авиомаесовкат 
теезельть 3, 1936 иестэ—4. 
Авиомассовкатнесэ примасть 
участия 2043 ломанть.

Мокшэрзянь рабфаксо ор
ганизовазь планерной кружок» 
косо тонавтнить 30 ломанть. 
Ули „УС—4*‘ вейке планерэст.

Педагогической институтсо 
авиациянь коряс военно-тех* 
нической экзаменэнть максызь 
48 ломанть.

Авиациянь ды парашютно
планерной епортонть касома
донзо аэроклубось тейсь док
ладт предприятиятнесэ, куль
турань ды оймсимань парксо, 
школатнесэ ды учебной заве
дениятнесэ.

06‘едкин.

Од ломаньтнень 
мелест а топавтыть,

Кочкурово. Од Мурза ве
лесэ улить ламокомсомолецт, 
аволь еоюзнной од ломанть, 
конатнень ютксо а ютавтыть 
военно физкультурной робота.

Тосо ули ОСО нь организа
ция (руководителесь Митякин 
Г.) ОСО-нь члентнэнь улить 
мелест, штобу тонавтнемс 
мелкокалиберной винтовка
сонть леднеме, но занятият а

Фотось Фишманонь. I
эрсить.

А. Миронов,



В А Д Р Я С Т О  В А С Т О М С  Т О Н А В Т Н Е М А  И Е Н Т Ь
ТОНАВТНЕМА ИЕНТЕНЬ ШКОЛАТНЕНЬ АНОКСТАМОСЬ ВАСТЫТЬ ЭЙКАКШТНЭНЬ Школанть стро-

Кемголмово чинь ютазь 
школав тонавтнеме сыть мил 
лионт эйкакшт. Тонавтнемань 
васень чись — кенярдомань 
праздникень чи. Эйкакштнэнь 
эряви вастомс вадрясто, при
ветливойстэ.

Ламо школатнесэ эйкашт* 
нэнь учить вадря партат, ано
кстазь тест учебеникт, тетрад
кат ды эрьва кодан эрявикс 
наглядной пособият. Истя пар 
сте анокстыця школатнеде 
улить эрьва районсо ды сех
те ламо эйстэст Саран ошсо, 
косо кой-кона школатне то- 
навтнема од иентень анок* 
стазь образцовойстэ. Неть 
школатнень руководительтне 
ды комсомольской орга
низациятне парсте чаркодизь 
партиянть ды правительстванть 
решенияст эйкакшнэде меляв 
темадонть.

Но кода кортнить, семия 
уродтомо а эрси. Истя ашти 
тевесь минек областень про* 
евещенецтнэнь ды комсомол 
лецтнэнь семиядонтькак. Эря* 
ви видьстэ меремс, што кой- 
кона райононь ды райкомонь 
руководительтне пек кувать 
удость, зярдо жо сыргойсть, 
тонавтема иесь озась тест су
дост лангс. Истямо руководи
телекс минь ловдано Лямби* 
рень райкомолонь секрета
ренть Порчунов ялганть, кона 
а содасы, кода анокстазь 
школатне тонавтнема ие 
нтень, Аволь васов тусть Пор
чуповонь эйстэ Ташто Щай- 
говань райкомонь секретаресь 
Фенин ялгась, конась истя жо 
мезеяк эзь тее школатнень 
эсь шкасто витнеманть ды 
оборудованиянть кис.

Истя жо пек беряньстэ ашти 
тевесь школатнень тонавтне
ма иентень анокстамо
сонть 3 'Полянань районсонть 
Тосо райкомонь секретаресь 
Каляаин ялгась течень чис а 
соды, кода ашти тевесь шко* 
латнень тонавтнемантень анок 
стамось. Кочкуровань Рай* 
комолось ды сонзэ еек 
ретаресь Тюрькин ялгась ламо 
а шуми, мештензэ кулаксо а 
чави сень кувалт, што сон 
ламо роботы. Эряви видь
стэ меремс, што Тюрькин 
ялгась лабордомавюмо орга* 
низовизе «Легкой кавалери* 
янь“ рейдэнть. Ды аволь ан
сяк организовизь рейдэнть. 
Сынь истя^жо парстемаштыть 
весе асатыкстнэнь, конатнень 
лангс таргизь кавалеристнэ. 
Шкась сентябрянь васень чис 
кадовсь пек аламо. Питней 
эрьва чись ды часось.

ВЛКСМ-нь райкомтнэнень, 
райОНО-тненень ды школань 
дирекциятненень эряви истя 
аравтомс роботанть, штобу 
школатне .улевельть анокт. 
Вастомс тонавтницятнень вал
до, ванькс ды уютной классо, 
косо телень перть улезэ лем- 
бе. ч

Школьниктнэнень эряви 
анокстамс учебникт, паро 
тетрадкат, карандашт, перат, 
ручкат ды тонавтнемань эрьва 
кодатт лия пособият.

Комсомолонь организацият 
не ветить покш робота весе 
масторлангонь од ломанень 
чинтень анокстамонть коряс. 
Те анокстамосонть покш пель 
кеэнть эряви явомс сенень, 
штобу образцовойстэ топав
томс партиянть ды правитель* 
етванть решенияст тонавтне
мань од иентень анокстамонть 
кувалт.

Эряви видьстэ меремс, што 
ансяк се комсомольской 
организациятне топавтсызь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть заданиян
зо школатнень анокстамонть 
коряс, конат вейкеяк мину
тань апак емавт, парсте, тевсэ, 
но аволь лабордомасо, кар 
мить лездамо райОНО-тненень 
ды вейсэнь вийтнесэ мгшт- 
еызь весе неть асатыкстнэнь, 
конат яла улить школатнень 
анокстамосонть.

Пенгт арасть, 
школась апак витне

Дубеикань район. Сайне 
велень начальной школанть 
те шкасс а витнить. Эрявить 
анокстамс 10 вальмат, теемс 
20 од партат. Теезь жо мезеяк 
арась.

И. Зайкин.

12 ие номер аволь полной 
средней школась тонавтнема 
иентень анокстазь. Класстнэ, 
стенатне, киякстнэ красязь. 
Вальма!не, кенгштнэ витнезь. 
Ламо класска вачказь од га* 
ланкат.

Одс красизь, витнизь пар* 
татнень, эрьва партанть экшсэ 
озадо улеме кармить 2 эйкак* 
шт. Теевтсть кпассонтень од 
доскат ды книгань путома 
шкафт.

Школань дирекциясь анок
стась учебной пособият, кни
гат, тетрадкат, карандашт. Ве' 
се преподавательской соста
вось высшей образования мар
то.

Одс примазь тонавтницянь 
комплектовамось моли парсте. 
Васенце класстнэс примавить

240 ломаньть, остатка класст* 
нэс 80 ломанть. Кавксоце класс 
улить примазь 7 иень образо
вания марто.

Августонь 20 це чистэ улить 
ютавтозь испытаният нетенень, 
конат тунда испытаниятнень 
кирдизь лавшосто. Сынст эйстэ 
весемезэ 47 ломанть.

Теленень анокстасть 178 ку
бометрат пенгт, ды 17 тоннат 
торф. Парсте витнезь пенгень, 
торфонь кирдема латалкстнэ. 
Акокстасть ведень каямонь 
бакт, кружкат.

Весе класстнэсэ теезь венти 
ляторт. Класстнэ валдт, ванькст, 
культурнойть.

Аким Торо.
Саран ош.

Саранскоень многояромСсюзонь эйкакшонь садось. 
СНИМКАСОНТЬ: коллективной танеиэнь кружокось»

ямось сезевема 
лангсо

Апрелень меельсь читнестэ 
ушодсть 12' ие номер одс стро
явиця средней шлоланть стро
ямо. Планонь коряс сон эря
воль строямс августонь 10 це 
чис 19^6 иестэ, Строямось 
жо те шкас эзь прядово. Вас
няткеяк школанть ушо ендо 
ш гукатуркась эзь прядово, 
вальмандо арасть, кенкшензэяк 
апак путо. Кенгшть эсть анок
ста ды' сынст анокстамс а 
сатыть лазост.

Потмо ёндояк школань
класстнесэ арасть киякст.

Седеяк беряньстэ ашти те̂  
весь неть кабинетнэсэ, кода 
физико-химическойдого арасть 
учебно-научной приборт.

Учительтнень, конат кармить 
те школасонть роботамо, квар
тираст арасть. Ды тень коряс 
дирекциясь а мелявты. Стулт
нэнь, партатнень теемась эзь 
прядово.

Од тонавтницятнень ком- 
плектовамоськак моли лав
шосто. СССР нь историянть ко
ряс арасть анокстазь 7-це 8-це 
курстнэнень учебникт. Ламо 
учебникт асатыть алгебрань 
предметнэньь к оряс.

Саран ош.
____ А. Т. ,

Никинов яла учи 
сёксенть

Кочкурова. Сур велень 
средней школанть партатне, 
дооиине апак витне, аштить 
латало. Неть инвентартне ве
шить ремонт. Амаштовить 12 
вальмат.

Школань директорось Ни- 
кинов тень коряс местькак а 
тейни.

АРАСТЬ УЧЕБНИКТ
Кочкурово.ОдМурза велень 

аволь полной средней школась 
тонавтнема од иентень ай анок. 
Васняткеяк школанть арасть 
теленень анокстазь пенгт.

Сех берянь таркась школа
сонть аш 1 и сеньсэ, шю 6 це 
классонтьарасть кодаткакуче* 
бникт, М.А.

СЕДЕ ВЕРЕВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ

Эрьва шкань, вейкеяк ми
нуте а лавшомиця насторо- 
женностесь ды бдительное- 
тесь—большевикенть сех вад
ря качествазо. Эрьва шкань 
бдительностентеньды наеторо- 
женностентень, социализ
мань врагтнэнь, народонь 
врагтнэнь эрьва косо ды 
эрьва зярдо содамонь, лангс 
таргамонь ёрок чинтень 
тонавтсь ды тонавты парти
янть эйсэ ды робочей клас 
еонть эйсэ минек тетянок ды 
учителенек Сталин ялгась.

„Эряви кирдемс мельсэ,— 
кортась Сталин ялгась эщо
1933 иень январь ковсто,—што 
советской государстванть виен 
зэ касомась карми виевгав* 
томо кулыця классонть эйстэ 
кадовикстнэнь каршо моле 
маст. Самай секс, што сынь 
кулыть дыэригь остаткачить, 
сынь каявомань вейке фор
матнестэ кармить ютамо, кая 
воманьседеяк резкой формат- 
нес“.*.

I Троикистско - зиновьевско*

каменевкой бандась, конань 
лангс таргизе ды тапизе ми
нек партиясь, тюшумбарнол* 
дазь социалистической етро 
ительствань успехтнэсэ, умок 
уш нолаштсь народонь сех 
кежей врагтнэнь лагерьс. 
Минек успехтнэнь шачост 
икелев сон стясь партиянть 
каршо сех пшти, сех оголте
лой ды сех подлой ки лангс 
—ашобандитнэнь терроронь 
ки лангс. Зиновьевско-трои 
скистской пулопелькснэ сын
сест подлейшей руководитель
тнень—Троцкоень, Зиновье* 
вень, Каменевень указанияст 
коряс—маштызь большевист
ской партиянть вейке сех вадря 
цёранзо, сонзэ вейке славной 
руководителенть—Сергей Ми
ронович Кировонь. Те гнусной 
маштомась весе мирэнтень 
аволь ансяк невтизе, што 
троцскистско - зиновьевской 
шайкась стясь ашогвардее- 
цэнь аголтелой терроронь ки 
лангс, но ве шкасто жо, лив
тизе лангс, што врагтнэнь мо

гут улемс успехест ансяк тосо, 
косо лавшомтозь революцион
ной бдительностесь.

Бдительное тень те казямо 
уроконть, кона истя питнейстэ 
стясь миненек, ловизе весе 
партиясь, робочей классось 
лы минек масторонь весе тру
дицятне. Партийной документ
нэнь проверямось ды полав
томась лездасть партиянтень 
таргамс лангс ды обезвредить 
зярыя двурушниктнэнь, про* 
вокатортнэнь, предательт* 
нень, конат эцесть партиян
тень е̂нь кис, штобу салава 
теемс эсист контрреволюцион
ной гнусной тевенть.

Но улевель бу пек покш чу
монь теемакс, бути арсемс, што 
контрреволюциянь весе чопо
да вийтне уш таргазь лангс.

Партиянь генеральной лини
янть успехтнэ, минек мзето* 
роить успехтнэ, конатне те
езь большевиктнэнь партиянть 
ды народтнэнь вечкевикс вож
денть Сталин ялганть, ру* 
ководстаанзо коряс, покшт. 
Но неть успехтнэ минек эйстэ 
киненьгак а максыть права 
прянь оймавтомантень ды

прянь шнамонтень. Сталин ял
гась 1934 иень январь ковсто 
партиянь ХУ11*це с'ездсэнть 
кортась:

»Ули пелема, што минек ял
гатнень эйстэ кой конась, ус- 
пехтнэде иредезь, педе пев 
зазнается ды карми прянзо 
еутямтомо прянь шнамонь 
истямо моросо, што п миненек 
ине ведесь куманжава“, што 
„минь эрьва кинь шапкасо 
валясынек*4 ды лият. Те минек 
ули, ялгат. Арась мезеяк седе 
опасной, кода истят мельтне, 
секс, што сынь разоружают 
партиянть ды демобилизуюг 
сонзэ рядтнэнь*4.

Кой-кона коммунистнзнь, 
комсомольской роботниктнэнь 
каняков прянь нееманть, прянь 
оймамонть ды ротозейсгванть 
эрьва зярдо тевс нолды вра
гось, кона прок ривизь, моли 
тайной киява, нолды тевс ёжо 
чинь приемтнэнь сень кис, 
штобу эцемс минек рядтнэс 
ды кандомс зыян партиянь 
тевентень. Трижды презренной 
Троцкоень, Зиновьевень, Ка- 
меневень указанияст коряс 
сынст киява молицятне тейсть



Саранскоень райОНО-сь 
беряньстэ васты 

тонавтнема неить
Саран ошонь ВЛКСМ-нь 

горкомсто легкой кавалериянь 
бригадась августонь 8 чистэ 
проверизе| кода анокстынзе 
школатнень тонавтнема иён* 
тень Саранскоень райОНО еь.

Бригадась мусь ламо аса
тыкс таркат. Школатне аволь 
весе комплектовазь учитель- 
еэ. Начальной школас эрявить 
25 учительть, НС ды ПС шко 
латненень 23 учительть.

РОНО еонть Гу ить колонь
гемень кавксо заявленият 
учительтнень пельде, конат 
вешить учителень робота. 
Сынст эйстэ 10 учительть вы
сшей ды апак прядо выс
шей образования марто. Но 
РОНО-сь те шкас не заявле* 
ниятнень эзинзе ванно.

Районсонть весемезэ 46 
школат, конатне эйстэ анокт 
тонавтнема од иентень 18. 
Остатка школатне решить 
витнема.

РайОНО-нь планонть коряс 
эряволь теемс школатненень 
2500 од стандартной партат. 
Те шкас теезь ансяк 326.

Истя жо беряньстэ ашти те* 
весь учебниктнэнъ коряс. На
чальной школатнень вешемасз 
топавтозь ансяк 75 процентс. 
Седеяк а ламо максозь учеб- 
иикт Полной Средней школат 
ненень. РОНО еь мик а соды 
зняро максозь учебникт, ан
сяк мерсь, што 8—9 Ю-це 
класстнэнь пек аламо,учебни* 
иест весе предметнэнь коряс.

Наглядной пособият эрявить 
школатненень 6462 целковой 
лангс. Те шкас рамазь ансяк 
354 целковой лангс.

Весе не цифратне невтить, 
што Саранскоень РОНО-сь ды 
сонзэ прявтось Храмков ял 
гась, Наркомпросонть судонзо 
ало местькак эзь тейне, што
бу анокстамс школатнень то
навтнемань од иентень.

Н. Рогалев.

САРАНСКОЕНЬ АЭРОДРОМСО

Ливтнема чись ушодовсь. Курсантнэ стройсэ молить ангарантень ды ливтьсызь самолётнэнь етарт 
лангс. Курсантнэ получить задания вейке чис, ды етартеронть еигналдо мейле, машинатне туить ливтямо.

СНИМКАСОНТЬ: Курсантнэ ливтямодо икеле получить задания аэроклубонь комсоставонть пельде.

Удозь аштезь учить-тонавтнема иенть
Школатнень анокстамонь те

весь од тонавтнема иентень 
аши аволь ансяк сынст дирек; 
торост лангсо, но те тевен
тень эряволь кундамс парсте 
магазинтнэнень, конат торгу* 
вить эрявикс наглядной посо
бият, учебниксэ ды лиясо.

Кода кундась те тевентень 
Саран ошонь Госкульттова- 
ронь магазинэсь, конань зада
чазо ашти сеньсэ, ииобу 
шкастонзо пачтямс школатне 
нень наглядной пособият.

Пединститутось тейсь заказ 
физкультурань кабинетэнть 
оборудованиянь кис 4745 цел
ковой лангс. Заказось топав
тозь ансяк 1800 целковой 
лангс. Физико-математической 
кабинетнэйь оборудовамо при
борт заказазь 25000 целковой 
лангс. Те заказонть топавтомо 
те шкамс эсть снарто. Истя 
жо апак топавт заказось хи
мической прибортнэ лангс,

Федльшерско * акушерской 
школась тейсь заказ 4,262 
целковой лангс.  ̂ Топавтозь 
ансяк 880 целковой лангс.

8 це школась тейсь заказ

418 целковой лангс. Топавтозь 
230 целковой лангс.

11-це школань эзизь топавт 
заказонзо 745 целковойде, 15 
шкеланть 517 целковойде.

Мекс Госкульторгонь мага
зинэсь а топавты школатнень 
вешеманть?

Васня сон получась весе 
эрявикс товартнэнь Крайвнут- 
торгсто. Ней Крайвнутторгось 
отказась нолдамо. „Тынкэсинк 
республикасо ули Нарком- 
внуттОрг, сонзэ трокскармадо 
получамо тавар Московсто“,

мерсть Куйбышевстэ.
Но МАССР-нь Наркомвнут* 

торгось местькак эзь т̂ей те 
тевенть кувалма. Нгркомпро* 
сось те таркантень истя жо 
вестькак эзь варштакшно. 
Госкультторгонь магазинэнть 
директорось Наумов ялгась 
пурнась школатнень эйстэ за* 
казтнэнь, вачкась эйсэст пор* 
тфелезэнзэ ды чатьмонсь.

Истя не колмо цёратне! 
удозь-аштезь учить донавтне 
мань од иенть.

Рогалев.
МЕЗТЬ ТЕЙНИТЬ ДИРЕКТОРТНЭ?

Игнатова. Райононь келес 
зярыя школат тонавтнема од 
иентень анокстыть беряньстэ. 
Пикшня велень »Красный луч“ 
колхозонь (заведуюшесь Ба
таев) школась тё шкас апак 
витне. Класстнэсэ киякстнэ, 
вальматне а маштовить, галан- 
Уат арасть. Пенгтнень коряс
как тевесь ашти беряньстэ.

Арасть анокстазь книгат, 
тетрадть ды тонавтнемань лия 
пособият.

весь школань кудо прянь 
вельтямонть коряс. Школась 
пельс вельтязь. Кудо бокатне 
апак валя. Юрчёнков

НЕСТЕРОВ 
АНОКСТЫ АЛТ, 

СКАЛОЙ 4
Кочкурова. [Пакся Тавлань 

вельпось кеместэ кундась го
сударствав * алонь анокста 
монтень. Августонь 5 •це чис 

Истяжо беряньстэ ашти те-1анокстазь 12000 алт. В. Нач.

н. л. еимцянкин 
ЛАГЕРЬ

Лагерь, тонь кадьЬизь, 
Эйстэть туинек.
Вадрясто оймсинек,
Парсте налксинек.

Вирьсэнть гайгсть моронок, 
Верьде эждиль чись.
Ведьга укшнылинек, . 
Шольниль ванькс лееск 
Лагерь, а стувтадызь,

Улят мельсэнек.
Ней вечкевикс школа 
Учи эйсэнек.

Мольдяно минь школав 
Од, покш вий марто.
.Парсте тонавтнеме 
Минь карматано.

Сёрмадызе НСШ нь УЬцв 
классонь тонавтниця.

Я Р Я С Т Ь
книгяткяк, 
ловномя-

КУДОЯК
Инсаронь район. Ст. Вер- 

хисы (Исапря) велесэнть 1935 
иенть самс пек парсте ро
ботась ловнома кудось, уль
несь ламо литература. Изба
чось Ракша ялгасьдгейсь сень, 
штобу седе ламо ломанть кар
мавольть ловномо.

Сондеденаэ мейле тевесь 
кармась каладомо. Эрьваиене 
полавтневильть избачтнэ. Лов
нома кудось секе тев пекста
зель. Кодамояк робота арасель. 
Избачтнэ сынсь эли сынст су
дост алдо лият китькак сал- 
еильть книгатнень. Югась ие
стэнть меельсе избачось тусь 
киненьгак апак ёвта. 102 цел
ковой лангс ёмасть книгат. 
Весе кадовозь литературанть 
саизь ды пекстызь правлени
янь шкапс. Китькак а некш
несызь.

Арась ней велесэнть 'ловно- 
ма кудояк, избачкак. Ды тень 
лкнгс велень ды районной ор- 
ганизациятнеяк ванныть паро 
мельсэ. Кияк а мелявты сень 
кисэяк, штобу Испаря велень 
колхозниктнэнень, од ломань» 
тненень пачтемс литература.

Милованов.

провокациянь, двурущничест* 
вань изощренной система, ко
нань икеле ловтакадыть про
вокациянь „тетятнень“ зло- 
деяниятне—царской ды капи- 
талистичееиой охранкатье. 
Л и я к с  м е р е м с ,  са* 
май „социальной, заказонть“, 
фашистской охранкатнень 
олясттопавты гнусной контр
революционной трсцкистско- 
зиновьевской пуло пельксэсь, 
кона тевс нолды терроронть. 
Уш Киров ялганть маштыцят- 
нень.тевенть коряс следствиясь 
таргизе лангс лия масторонь 
охран^атнень марто сынст сюл
мавомаст. Истя троцкистско-зи- 
новьевской бандась тееви ми-' 
нек масторонть потсо аволь 
ансяк контрреволюциянь оскол
катне^ организаторокс, но 
Советской Союзонь гранииат- 
нень томбале буржуазиянть 
икеле молиця контрреволю
ционной отрядокс. Неть вы* 
родкатнень ды извергтнэнь 
арасть ды не может улемс 
политической лозунгост, ко
натнень марто сынь бу наяв 
кортавольтьтрудицятнень ике
ле. Сынь ламоксть таргазь лан
гс прок народонь лютой, закля

той врагт, социализмань врагт. 
Всеобщей призрениясь ды 
народонть ендо сынст нена
висть—истямо сынест уделэст. 
Изнямонтень эсист кемемань 
крахсонть превстэ азаргадозь, 
сынь с у с к и т ь ^  прок 
азарсь кискат, ютавтыть тевс 
туремань оголтело-белобан 
дистской средстватнень— тер 
роронть,

Группировамс, пурнамсэсист 
вийтнень сынь могут ансяк 
кенгелязь ды кекшнезь ды 
кой-кона коммунистнэнь рою 
зействаст ды бладодушияст 
тевс нолдазь. Тень коряс пек 
показательной лангс таргазь 
врагтнэнь тактикаст. Рыбин 
екой авиоинститутонь дирек 
торось троцкистэсь Гординский 
эсинзэ институтс, эрьва кодамо 
ошсто таргась шпиононь, про- 
вокаторонь4 ды жуликень цела 
шайка ды тейсь сынст эйстэ 
контрреволюционной троцкист
ской группа.

|Истя жо роботасть - врагтнэ 
горьковской институтсонть вы 
Горькоень кой-кона лия орга

низациятнесэ. Истя жо ветясть 
эсь пряст Днепропетровскойсэ

Ленцнер ды Красный. Теде 
башка меельсетне вейкест- 
вейкест лангс пеняцясть обко
мсо, штобу кекшемс сень, 
што салава сынь роботыть 
вейсэ.

Врагось кайси прянзо пар
тиянть линиянзо кисэ аштицякс, 
сон кой-косто ёвтни пси валт 
дымаксыпредложеният реши 
тельной резолюциянь сёрма 
ломанть коряс, штобу кекшемс 
эсинзэ подлой вредительской 
деятельностензэ, пакостьнень, 
конатнень сон тейни.

А кодак ансяк кекшезь вра- 
гось нейсы, што сон эцесь 
шляпатнень ды ротозейтнень 
кемемантень, сон устави пур
намо эсинзэ кондяможо ялгат
нень, истят жо' двурушник* 
тнэнь ды провокатортнзнь. Вра 
гось тень пингстэ нолды тевс 
Веенстнэнь ротозействаст, ко
нат штамповить весементь, мезе 
сон теи, омбонстнэнь не чис 
топлотноаест, конатне теевкш 
нытьсонензэ собутыльникекс, 
ды коляоиетнень организаци* 
онной безрукостест, конат нолд 
тнить кадратнень проверямонь 
лавшомгавтнема ды текучесть,

кона лезды врагонтень минек 
радтнэнень совамосонть.

Народонь ине вождесь Ста* 
лии ялгась тонавты минек эй
сэ а лавшомгавтовиця бди* 
тельностентень ды. эрьва 
шкань мобилизованностей* 
тень. Большевиктнэнь парти
ясь Сталин ялганть ветямонзо 
коряс невти миненек, минек 
социалистической родинань 
од поколениянтень, врагтнэнь 
каршо апак миря бороця
монь образецт, эрьва кода 
мо обличияса, кода бусон 
аволь кекшт, врагонть со* 
дамонтень. Большевикентьте 
качествантень партиянть пель* 
де, мудрой Сталин ялганть 
пельде кармить тонавтнеме 
минек масторонь миллионт 
комсомолецт ды с̂оветской од 
ломанть. Революционной амад* 
етевиця бдительностесь, рас
пущенное тенть, разгильдяйст- 
ваить, лабордоманть, зазнай- 
етванть ды эсь прянь оймав* 
томанть, кона шождалгавты 
врагонть миненек коламонь воз 
можностензэ, весе ненькаршо 
бороцямось комсомолонь ряд- 
нэсэ улезэ еек решительной,

сех беспощадной.
Од ломанентень бдитель- 

ностентень ды революцион
ной зоркостенть миненек эря
ви воспитывать партиянть 
историянзо вадрясто тонавт
немасо, ленинской линияс
тонть весе [отклонениятнень 
каршо бороцямонть »тонавтне
масо, партиянь врагтнэнь кар
шо, социализмань врагтнэнь 
каршо сонзэ бороцямонь ис
ториянть ‘тонавтнемасо. Пар
тиянь историянть содамосо 
вооруженной, социалистичес
кой строительстванть кисэ ак- 
тивнасто бороцязь, комсомо
лонтень эряви лездамс пар
тиянтень врагонть лангс тар
гамо кода бу сон аволь кек
ше эсь п̂рянзо. Революциянь 
од поколениясь, ленинской 
комсомолось, бдительностенть 
ды революционной зоркос- 
тенть кастозь, эсинзэ руково1 
дительницантень, большевик- 
тнэнь партиянтень, сонзэ муд
рой вождентень ды учите
лентень Сталин ялгантень кар
ми улеме сех кемевикс ды сех 
достойной лездыцякс. 
(„Комсомольской правдасто1)



ССР-нь Союзонь прокуратурасо
ССР-нь Союзонь внутрен

ней тевень ветния Народной 
гКомиссариатось 1936 иестэ 
ливтсь лангс террористической 
троикистско-зиновьевской зя
рыя группат, конат границань 
томбале эриця Л. Троикоень 
прямой указаниянзо коряс ды 
кода мерить троцкистсхо-зи* 
новьевской блоконь об'единен* 
ной центранть непосредствен
ной руководстванзо коряс ано
кстасть .зярыя террористиче
ской актт В*П(б)-нь ды Со
ветской государствань руко 
водительтнень каршо.

Следствиясбнть ливтезь 
лангс, што троикистско зино 
вьевской блокось оргаиизо 
вввсь 1932 иестэ Троцкоень 
ды Зиновьевень указанияст 
коряс, ксзой совить: Зиновьен 
Каменез, Евдокимов, Ба 
каев, И Н. Смирнов, Мрач 
ковский, Тер Ваганян дылият 
ды што 1934 иень * декаб 
рянь 1-це чистэ теезь Нико- 
лаевень—Котолыновонь ле
нинградской террористической 
группасо С. М. Киров ял
ганть злодейской маштомась 
упьсь анокстызь ды ютавтозь 
тевс Л. Троикоень ды Зиновье 
вень ды те об‘единенной цен 
транть непосредственной ука
заният коряс.

Следствиясь истяжо ливти’ 
зе лангс, што сень кисэ, што

бу теемс террористической 
актт ВКП(б) нь ды Советской 
государства нь руководитель 
тнень каршо, непосредствен 
но Л. Троцкий кучсь грани- 
иань томбальде троикистско?' 
зярыя террорисгт (В. Ольберг, 
Берман—Юрин, Фриц Давид 
Н. Лурье, М. Лурье ды лият) 

Ней тень коряс следствиясь 
прядовсь.

Обвинительной заключени 
янть кемекстызе ССР нь Сою 
зонь Прокурорось ды тевенть 
марто кучозь ССР-нь Сою 
зонь Верховной Судонь Воен 
ной Коллегияс СССР-нь 
иИК-ень те иень авгусгонь 
И це чинь постановлениянть 
коряс панжадо судебной засе
даниясо ванномань туртов. 

Судс максовить:
Зиновьев Г. Е., Каменев 

Л. Б., Евдокимов Г Е., Смир 
нов И И., Бакаев И. П.. 
Мрачковский С. В . Тер Ва- 
ганян В. А., Дрейцер Е. А.* 
Гольцман Э. С., Рейнгольд 
И. И, Панель Р. В, Ольберг
В. П,, Берман-Юрин К. Б., 
Фриц Давид, (Круглянский 
И И.), Лурье М. ды ЛурьеН 

ССР нь Союзонь Верховной 
Судонь Военной Коллегиясс 
тевень ванномась аравтозь 
де иень августонь 19 це чист?/

(ТАСС),

НАРОДОНЬ ВРАГТНЭ ДОЛЖНЫ 
УЛЕМС ТАПАЗЬ

Советэнь масторонь труди
цятне сюдозь вастызь контрре 
волюиионной троц^истско-зи • 
новьевской банданть подаст 
тевензэ, конат гранииань том 
бале аштиця Троцкоень ука
заниянзо коряс анокстыть 
ВКП(б)-нь ды Советской мас 
торонь руководительтнень̂ кар* 
шо террористической актт.

Собраниятнесэ весе высуп* 
лениятнесэ тешкстазь наро
донь врагтнэнень пек а веч
кемась ды сюдомась.

Московсо Фрунзень лемсэ 
заводсонть цехень слесаресь, 
Погосин ялгась собраниясонть 
яволявтсь: „Миненек ней пек 
чаркодеви, што Сергей Мироно 
вичень Кировонь маштоманть 
теизь Троикоень, Зиновьевень 
ды Каменевень руководстваст 
коряс. Троцкий аштесь те 
бандасонть прявтокс. Но ми
нек партиясь виев ды сон та
пасынзе советэнь масторонь 
трудицятнень[весе врагтнэнь, ко 
нат снартнить кепедемс эсист 
преступной кедест минек

вождьтнень лангс .
Донбассо Кадиевской рай

ононь 1 Ка шахтань горнякокь 
Турбенко ялгась собраниясо
нть мерсь: „Троцкий, Зиновьев 
ды сынст кадовкстнэ арсесть, 
што минек вождьтнень маш
томасонть сынь теить минек 
рядтнэсэ смятения, но минек 
воспитали Ленин ды Сталин, 
секскак а макссынек эси^ек 
прянок превокаииянтень ды 
лепштясынек минек врагтнэнь“ 
Макеевкасо Кировонь лемсэ 
заводонь робочейтне ве вай* 
гельсэ яволявтсть: народонь
врагтнэ кундазь поличной 
марто, сынест ней а менемс. 
Негодяйтненень, контрреволю- 
ционертнэнень Советской мас
торсонть тарка арась.

Пек вечкема марто кортыть 
сынь социалистической об 
шествань ине зодчиенть, вен* 
кема вожденть учителенть ды 
народонь оянть Сталин ялга 
донть, кона кеместэ вети Сове 
тэнь масторонть изнявкосто 
изнявксос.

Испаниясо военно-фашистской мятежесь
Весе фронтнэва молить виев бойть

Испаниясо гражданской вой
нань весе фронтнэва молить 
пек виев бойть.

Пелеве ено Испаниясо пра
вительственной войскатне те 
ить наступления Сзрагосса 
ошонь лангс-*масторонь пеле 
ве ено районтнэсэ мятежникт- 
нэнь сехте пек покш опорной 
пунктось. Правительственной 
авиациясь виевстэ бомбарди 
рови ошонть эйсэ.

Правительственной войскат
не успешнойстэ ванстыть сех 
те покш - портовой ошонть 
Сен-Себастианонть, конанть 
лангс теить наступления мятеж 
«иктнэнь покш вийть. Мятеж 
никтнэ снартнигьтеемс наступ 
лениянть Бискайской заливен 
тень, штобу тосто получамс 
возможность седе шождясто 
получамс лезксэнть лия мас 
юрсто. Овиедосо (Ястуриянь 
провинииянть главной ошось) 
нейгак молить ульцясо виев 
бойть. Испаниянь обед ено 
правительственной частьне 
кружизь Гренада ошонть, косо 
мятежниктнэ аштить пек леп- 
штязь эрьва ендо. Республи
канской войскатне успешной- 
етэ теить наступления лия 
покш ошонть Кордованть лан 
ге. Мятежниктнэнь тылсэст 
ушодсь восстания. Повстанецт- 
нэ занизь Ронда ошонть, ды 
Кастельяр веленть. Повстанеит»

чэнь каршо кучозь фашистэнь 
отрядт.

Мятежень вейке прявтось, 
мятежниктнэнь обед ено вийт
нень лангсо командующеесь 
Франко генералось снартни 
французской Марокканть тер
риториянзо лангсо (Пелеве 
ено Африкасо Франциянь ко- 
лониясь) пурнамс эсинзэ ар
мияс солдатт.

Франциянь печатенть кулян
зо коряс, Франко генералось 
ды пепеве ено Испаниясо мя- 
тежниктнэнь прявтось Мола 
генералось вастовсть Севилья- 
ео (обед ено Испаниясо по ш 
ошось, косо ашти Франко ге
нералонть штабозо) Моласась 
Бургоссто (косо ашти матеж- 
никтнэнь „шкань правитель
ствась“) самолетлангсо, зярыя 
часонь перть кортнематнеде 
мейле велявтсь Бургосс.

/Артиллерийской виев бомбар- 
аировкадонть мейле мятежникт 
нэнень удалась саемс Бадахсс 
ошонть кона ашти Испаниянть 
чи валгомасо, Португальской 
граниианть маласо. Португаль
ской границанть кувалт молезь, 
мятежниктнэ снартнить вей 
сэньдямсэсист виест Ис п е Ниянть 
обед ено ды пелеве ено, што
бу тосто теемс наступления 
Мадрид ошонть лангс. Валдо
сонть саемадо мейле, мятеж- 
никтнэ занизь ошонть покш

Испаниясо военно-фашистской мятежентень

Троцкистнэ ливтезь лангс
Меельсе шкастонть Харь

ковсо ливтезь лангс ротозей’ 
етвань ды благодушиянь од 
фактт, кой кона коммунистнэнь 
ютксо большевистской насто- 
роженностень аразь чи, кона* 
донть кадовить лангс апак 
ливть партияс ссвазьтроикис- 
тско*зиновьевской пуло пель
кстнэ.

5-це обувной фабрикань 
парторганизациясонть ансяк 
ней ливтезь лангс, што завод-, 
екой парткомонть членэсь Ко*; 
вальчук макссь рекомендация; 
Шварт троцкистэнтень пар*! 
тияс совамодонть. Партиянь ( 
членэсь Кац, кона роботась; 
фабрикасонть, содась Швар-1 
цоньтроцкистской тевензэ ко* 
рис, но эзь ёвта тень коряс 
парткомонтень. Партиянь кой- 
конат лия члентнэ, конат со

дасть те тевденть, кашт моль
сть тень коряс партиянь до
кументнэнь проверямсто ды 
полавтомсто.

Аволь пек умок крюков
ской вагоно-ремонтной завод 
со ульнесть ливтезь лангс зя
рыя троцкист*-, конат пачк 
сезсть роботанть эйсэ. Ливтезь 
лангс, што О тапенко комму< 
нистэсь содась врагтнэнь сала 
ва роботамодост, но эзь ёвта 
тень коряс парторганизациян 
тень. Довгань ды Ремченко 
коммунистнэ сынсь ульнесть 
сюлмазь троцкистнэнь марто. 
Канавец коммунистэсь содась 
теде, но эзь ёвта. ВКП(б)*нь 
члентнэнь промкось панинзе 
неть „коммунистнэнь“ партия 
ето. Парткомонь секретаренть 
полавтыцязо Костенко каязь 
роботасто.

СНИМКАСОНТЬ: робочей милициянь барсеюнской колоннань ко
мандующеесь Зерес ФарразСарагоссонтьмаласо вейке велесэютавтомсто 
автомобильстэ отвечи приветствиятнень лангс.

______________________  ( 'оюзфото)

ИСПАНИЯНЬ НАРОДОНТЬ КИСЭ
Парижсэ неть читнестэ уль 

несь теезь пек покш промкс, 
конасонть ульнесть 800 деле
гат Парижской округонь 250 
тыщат металлургтнэнь пель
де. Примазь резолюциясонть 
тешкстазь, штобу Франциянь 
правительствась отказаволь се 
политикадонть, конань целезэ 
юмавтомс Испаниянь закон
ной правительстванть каршо 
еанкциянь режименть (кара
тельной мератнень), Револю
циясь ливти лангс Германиянь 
ды Италиянь фашизманть те
вензэ, конатанокстыть демок
ратиянть каршо мировой вой
нанть, ды терди правитель
стванть лездамс ^Испаниянь 
трудицятненень.

Франциянь известной писа
тельтне—Ромэн Роллан, Андрэ 
Жид, Андрэ Мальро ды Лан* 
жевен профессорось нолдасть 
возвания, конасонть |ливтить 
лангс Германиянь фашизманть 
плантнэнь. Испаниянть эсинзэ 
тевс Германиянть пельде 
човоргадоманть фактнэнь 
лангс невтезь, воззваниянь 
автортнэ тешкстыть испанской 
героической народонтень лез
ксэнь максомань эрявомадонть.

Ярмактнэ, конат пурназь 
И .паниянь республикантень 
лезксэнь максома фондонтень 
кайсть 1. 228. ООО франкас.

Англиянь коммунистической 
партиянь центральной коми
тетэсь кучсь Англиянь прави
тельствань прявтонтень Бал* 
дуиннэнь телеграмма, кона
сонть аравтыть истят требо
вания!: I) лоткгвтомс Испа* 
ниянь фашистнэнень самолёт
нэнь ды военной енаряжени 
янтнень кучоманть, 2) максомс 
возможность законной пра
вительствантень международ
ной праванть коряс, рамсемс 
эсист оборонантень вооруже
ния̂  3) тердемс парламент, 
косо решамс вопросонть ие 
панской демократической пра 
вительствантень лездамодо, 
Франциянть ды демократичес
кой мастортнэнь марто еотруд 
ничестванть, конат совить 
Нациянь лигас.

Августонь 14 це чистэ Ан* 
глиянь столицасонть Лондонсо 
ульнесь ютавтозь покш 
митинг, кона ульнесь ютавтозь 
английской 1 цесанитарной от
рядонть Испанияв кучоман
зо кувалт. •____________

Испаниясо военно-фа
шистской мятежентень

Мадридсэ мятежниктнэнь каршо 
бороцямонь читнестэ.

СНИМКАСОНТЬ: робочей мили
циянь боецтнэ вальматнестэ леднить 
ДеляМоншанья казарматнень лангс, 
конатнень занизь мятежниктнэ.

кварталтнэнь, тапсизь кудот
нень, ламо маштнесть ават ды 
эйкакшт.

Испаниянь мятежниктнэнь 
террористической зверстватне* 
де п а ч т и т ь  к у л я т  
весе саезь районтнэстэ. 
И е п а н и я н ь  компартиянь 
.Мундо Обреро“ газетась сёр
мады: .войскатне, конатнень 
а саты храбростест вастовомс 
бойсэ минек дружинатнень мар» 
го, бомбирдировить оштнэнь, 
калавтыть весесень, мезе пон
ги ки лангсонть. Бахенсэ, ко
нанть занизь мятежниатнэ, 
маштозь 326 робочейть. Фа
шистэнь палачтнэ кармавтыть 
маштомс судязь робочейтнень 
чувзмс эстест калмот. ЛаС Ли 
неа ошсонть мягежниктнэ- 
ледстьтаркань комму истичес- 
кой организациянь 7 руково
дительть. Кордовасо мятежник- 
тнэ маштсть коммунистической 
икелень депутатонть Хипаль- 
гонь ды коммунистической 
таркань организациянь руково* 
дителенть Гарсесэнь. Сен*Се* 
бастианонть бомбэрдировамсто 
мятежниктнэ ердсть бомба 
гостинниианть лангс, кона уль
несь велявтозь госпиталькс. 
Андалузиянь провинциясонть 
мятежниктнэнь азаргадозь от
рядтнэ пултыть урожаенть 
эйсэ.

Фашистэнь мятежниктнэнь 
зверской бандатнень каршо 
бороцямонтень Испаниянь на
родось пурны весе эсинзэ виен
зэ. Испаниянь печатесь пачти 
куля, што Каталонцясо (Испа
ниянь промышленной покш 
центрась) стака промышлен
ностень вейке заводсо робо* 
чейтне, конатненькедьс ютась 
предприятиянь управлениясь, 
ней нолды мятежниктнэнь кар
шо бороцямонтень броневиктт. 
Теде башка заводсонть гусенич * 
ной трактортнэнь эйсэ теить 
танкакс.
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