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ТОЛ-ПАНДЯ

Жив тветкасто теезь вете 
уголсо тешгенть куншкасо 
тоя-пандя кирвастясть Саран 
ошонь пионертнэ ды школь- 
никтнэ сентябрянь васень чинь 
чокшнестэнь оймсемань иды 
культурань паркс.

Мазыйстэ теезь те толбан
дянть школьниктнэ алтызь 
тонавтнемань од иенть ушо
домантень.

Малав весе начальной,сред
ней ды аволь полной средней 
школатнестэ састь тезэй шко
льникть ды пионертнэ.

Весела, п&ро, мазый мо
ронь моразь, пейдезь кирькс* 
тизь эйкакштнэ эсист сехте 
вечкевикс налксемань ды ой- 
«симань тол-пандяст, конань 
велькссэ ламо школьникт пев' 
тизь эсист художественной са* 
модеяте льностест.

Ушодовсть сынст выступле
нияст.

Вана пионерэнь группась 
баянонь коряс тейсь физкуль
турной выступленият, 12-це 
школань пионеркатне азоль 
беряньстэ киштизь „страшный 
зверь* костюминированной 
спортивной танецэнть, васень 
школань тонавтницятне киш
тизе „Яблочко“ краснофлотс
кой киштеманть. Котоце шко
лань эрзянь пионеркатне мо
расть эрзянь морот. Андриа
нова ученииась морась моро 
тундонь васень цецятнеде, 
ёвтнесть стихотвореният ды 
лият.

Тол—пандянтьвелькссэ пио
нертнэ фейерверкенть ало 
тейнесть массовой киштнемат, 
налксемат. Морсесть морот.

Весёласто эйкакштнэ вас
тызь эсист праздникест, то 
навтнемань од иенть. Истя жо 
весёласто ды дружнасто сынь 
озыть парта ды книга экшс.

А. М.

Сентябрянь 1-це чистэ Саранскоень ульцятместэсисемьчлссто можналь неемс эйкакшт, конат чиить 
школав. Эрьвась бажась само школав седе рана, шкасто.

СНИМКАСОНТЬ: ’ 2 № школань 5-це классонь тонавтницятне, Зимникова Нина, Дубровина Рая, 
Перунков Володя, Приказчиков Вася школав молемстэ ки лангсо.

Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

Эйкакштнэ рамсить учебникт

Августонь 25-ие чистэ ды 
сентябрянь 2-ие чис Саран
скоень мордгизэнь магази
нанть икеле ульнекшнэсть 
эйкакшонь покш очередть. 
Эйкакштнэ рамасть учебникг, 
тетрадть вы каранташт.

Вана примеркс, сентябрянь 
1-2-це читнестэ миезь васен
це классонь „ловнома книгат“ 
300 экземплярт. „Дрифметика“ 
— 160 экземплярт. Рузонь ке 
лень учебникт 700 экземлярт. 
Истяжо колмоце классонь то
навтницятне туртов миезь ру

зонь кепень учебчикт 150 эк
земплярт. Нилеце классонь
токавтницятненень миезь ли» 
тературань коряс хрестома
тият 150 экземплярт.

Неть кавто читнестэ миезь 
2000 целковоень лангс учеб
ник ды учебной пособият 

Теке марто сентябрянь ва
сенце чистэ миезь тетрадть 
720 целковой лангс. Весемезэ 
жо миезь 3000 тетрадьть 3 ты
ща целковой лангс.

Аким Торе-

Паро школа

Дубенкань р-н.Кенде веле 
сэ сех паро, сех покш ды 
мазый зданиясь—те аволь 
полной средней школась. Ди 
ректорось Карасез Ив. Из. 
школанть шкастонзо, вадряс 
то анокстызе тонавтнемань 
од иентень. Стенатне весе 
штукатурязь ды белязь. Клас 
етнэ ванькст, валдот ды лем
беть.

Сентябрянь васеньце чис 
тэнть тозонь весёласто, [паро 
мельсэ совасть вечкевикс ин 
жетне-тонавтницятне. А. С.

Всемасторлангонь од ломанень чись Саранскойсэ

СНИМКАСОНТЬ: Поля Юдина 

Киров лемсэ колхозсто (Зыковской 

велень совет) кувалмос кирнявтне

мань коряс саизе васень тарканть,

кирнявтсь 3 метрат 19 ем. '

I '

Чокшне б част. Ошонть 
эрьва пестэ, учебной заведе
ниятнестэ студентнэ, пионер
тнэ ды шкопьниктнэ, промыш
ленной предлриятиятнестэ ро
бочей од ломаньтне тветка 
марто, флагонь ды знамянь 
кандозь сыргасть Посолонь 
сэденть ваксс, косо ушодови 
од ломаньтнень 'праздникенть 
праздновамось.

Пель часонь ютазь жо Ин- 
сар леенть тона бокасо лу
гась пешкедсь од ломанень 
колонатнеде. Леенть кувалт 
васов марявсть сынст весела 
морост.

Вана коштсонть* чи валго
ма ендо пиземе-пеленть экш
стэ кармасть неявомо колмо, 
прок сэтьме ине-ведьга уиця 
покш кораблят,—самолётнэ.
Сынь састь тей, од ломанень 
келлонатнень вельксс, штобу 
тесэ ушодомс авиационной 
массовканты

Самолётонь ветницятнеяк 
истят жо вгеелат, масторон
тень преданной од ломанть, 
кода весе советской од ло
маньтнень Сынь эсть кенере 
пачкодемс демонстрантнэнь 
вельксс, кода явсть вейкест* 
вейкест эйстэ ды кармасть

тейнеме высшей пилотаж 
(мертвой петлят, штопор ды 
лият). Духовой оркестрань 
медной турбатнестэлиссь ави
ационной маршесь „Все вы
ше и выше/

Коллонатненень максозь 
вейсэнь команда. Сынь сыр* 
гасть стадионов митингс, ко
со эшо весть невтьсызь ро 
динам ванстомантень- лредан- 
ностест, троикистско зиновь- 
евской террористической бан
данть кадовикстнэнь каршо, 
фашизманть каршо бороця
монь виест, косо эщо весть 
невтьсызь большевистской 
партиянтень, вечкевикс ине 
вожиентень Сталин ялгантень 
преданностест ды вечкемаст.

Чокшне 8 чассто комсомо* 
лонь горкомонь секретаресь 
Киселев ялгась панжи *е Ве- 
еемасторлаигонь од ломанень 
чинтень ды тонавтнемань од 
иенть ушодомантень алтазь 
митингенть.

ВКП(б) нь обкомонть ды гор
комонь пельде ды комсомо 
лонь обкомонть пельде при
ветственной валт ёвтасть 
ВКП(б)-нь горкомонь секре
таресь Заккит ды Борисов 
ялгатне.

\

Сынь эсист валсост ёвтнизь, 
кода границань томбале тру
диця од .ломаньтне праздно 
вить те праздникенть, кода 
сынь бороцить фашизманть, 
войнань кирвастицятнень кар 
шо ды кода эрить, роботыть 
ды тонавтнить минек совет
ской од ломаньтне, конатнень 
эрямост сехте уцяскав.

Заккит ды Борисов ялгат
не тердсть Мордовиянь сто
лицань од ломаньтнень пар
сте тоназ кемс, седеяк пек 
кастомс классозой бдитель- 
иостесь.

Митингенть прядомадо мей
ле, коллонатне сыргасть пар 
ков* косо пелевгс ульнест! 
массовой налксемат, тант,
фейерверк.

, __ . и.

Организовамс 
ликбез роботанть
Кочкурова велесь покш,

эйсэнзэ малав 700 эрицят. То 
со ламо сёрмас а содыцят, но 
сынст кисэ кия,к а мелявты.

Велень есйветэнь пред
седателесь Храмов мезтькак 
а тейни сень кис, штобу орга
низовамс ликбез роботанть.

АКИМОВА ПОЛЯ 

ДЫ СОНЗЭ 

ТЕВЕНЗЭ

Чдмзинка. Колмоце ие уш 
Акимова Поля роботы Киров 
лемсэ колхозсонть ваз мельга 
якицякс, вазонь трицякс-кас
тыцякс. 1934 иенть самс кол
хозонь фермасонть ульнесть 
покш асатыкст, сеедьстэ по- 
лавтневильть заведующейтне 
ды весе роботниктнэ. Вазтнэ 
пачк ульнекшнесть берянть, 
ламо эйстэст кулсесть.* Секс, 
што кияк азорокс ззь меляв
то кисэст.

Седе тов истямо положе
ниясь а кода ульнесь корс 
кирдемс. Колхозниксэ ды 
правлениясь фермантень ро
ботамо аравтсть кемевикс ло
манть. Сынст ютксо ульнесь 
Поляяк. Сон роботамонь ва
сень чистэнть аволь ансяк ва. 
зтнэнь кисэ кармась мелявтомо. 
Сонзэ пшти сельметне вакска 
а ютни фермасонть кодамояс 
тев. Сон седейсэ сэреди эрьва 
мезенть кис. Лезды ялганзо 
туртовгак.

Поля Акимова машась сех 
парсте аравтомс эсь роботан
зо. Весешканть пертьсон кас
тась 82 вазт. Вейкеяк эзь кадо 
куломо. Сонзэ вазтнэ ферма
сонть ульнекшнесть ды ней
гак сех справнат. Поля ней 
арси истя, што вазтнэ мельга 
якамосонть, сынст кастамо- 
еонть сонзэ весе эрямозо. Сон 
а соды эстензэ лия седе паро 
тарка — фермадонть башка. 
Вазтнэвтеме ^сонензэ скушна, 
кода бути стака.

Кизна, зярдо вазтнэнь ва- 
ныЛють стгщэсо, Поля валске 
марто молиль еимдилинзе вы 
нолдылинзе ваннома таркав. 
Обедстэ нолдылинзе фермав 
оймсеме ды симеме. Теде ике
ле парсте урядылинзе симде
ма очктнэнь. Вазтнэнь оймсе
мадо мейле телятникенть уря- 
дылизе, ды проветривал, вань* 
кеетэ теилизе эрьва клетканть.

Паро роботань кис Поля 
колмоксть казезель. Ютась 
иестэнть тейсь 318 роботамо 
чить. Получкшнось бО пондт 
ванькс сюро. Те иестэнтьтейсь 
уш 200 роботамо чить. Поля 
Акимова—колхозсонть знатной 
ломань. Сон этензэ сех покш 
парокс лови сень, што робо
танзо шныть колхозниктне

Д. С -в .

л

Саранскоень котонином фаб

рика >ь стаханозкась Киреева 

ялгась.
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ТРОЦКИСТЭНТЬ-ДВУРУШНИКЕНТЬ 
ШЕСТЕРКИНЭНЬ КУВАЛТ

ВЛКСМ-нь МОКШЭРЗЯНЬ ОБКОМОНЬ БЮРОНТЬ 
' 1936 ИЕНЬ АВГУСТОНЬ 27-це ЧИНЬ' 

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Районной активеньпромкссо монь бюронтень, што сонзэ 
Шестеркинэнь контрреволю-[арасель большевистской бди 
ционной выступлениядонзо , тельностезэ, лангс эзизе тарга 
ВЛКСМ-нь рыбкинской райко- троцкистской последышенть 
монь секретаренть Кшнякин Шестеркинэнь, сень лангс апак 
ялганть ды ВЛКСМ нь обко-’ ванно, штопервичной органи 
монь серкетаренть Родинова зациясь ламоксть аравтнесь 
ялганть сообщенияст кунсо-! вопрос сонзэ коламонь ^робо- 
лозь: обкомонь бюрось тейсь! тадонзо партиянть ды комсо- 
постановления. родонть каршо
1. Шестеркинэнь, прок оголте

лой троцкисттэнть, кона наяв 
кортась троцкистско-зиновьев- 
ской банданть ванстоманзо 
кис, двурушникенть, родинань 
предателенть ВЛКСМ-нь" ряд
тнэстэ панемадо ВЛКСМ-нь 
райкомонть решениянзо ке 
мекстамс.

2. Классовой сокор-чинть 
кис, Шестеркинэнь разобла- 
чениядонзо мейле сонзэ ван
стоманть кис, сонзэ контррево
люционной троцкистской выс
туплениянзо ванстоманзо кис 
—Фединэнь, ВЛКСМ-нь рай 
комсо пионэрэнь отделэнь ин
структоронь—ВЛКСМ-нь ряд* 
тнэстэ панемс.

3. ВЛКСМ-нь обкомось невти 
ВЛКСМ нь рыбкинской райкс*

, Митякинань од 
рекордозо

Весемасторлангонь од ло
манень чинть ды стахановской 
движениянь годовщинанть 
покш изнявкс марто вастынзе 
котонинной фабрикань стазга- 
новкась Митякнна Маруся.

Трудонь покш производи' 
тельностенть марто пек кассь 
сонзэ заработказояк. Бути 
икеле сон получась сменанть 
роботанть кис 4 целковойть 
ды 50 трешникть то ней по
лучи 12 целковойть.

Митякина макссь вал а лот 
камс тень лангс, кемекстамс 
те рекордонть ды техниканть 
эшо седеяк парсте тонавтнезь 
—теемс од рекордт.

Фабрикань дирекциясь Мя- 
тякинань премировизе 200 
целковойсэ. А. Март.

4. ВЛКСМ-нь обкомонь бю* 
рось терди Мордовиянь весе 
комсомолецтнэнь секень, што
бу ап^к лотксе кепедемс ре
волюционной классовой бди
тельностенть, настороженннос 
тенть, алкукс активнайстэ 
лездамс партийной организа
циянтень врагтнэнь лангс тар
гамосонть, келейгавтомс крити
канть ды самокритиканть 
комсомольской организациянть 
весе звенатнесэ.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь 
Обкомонть секретаресь

Родионова.

Советэнь чрезвы
чайной Всероссий
ской XVII с‘ез дэнть 
пурнамо шкадонзо 

ды чинь 
порядкадонзо

Всероссийской Централь
ной Исполнительной 

Комитетэнь Президиу
монть постановлениязо

Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
Президиумось теи постанов
ления:

1. Советэнь Всероссийской 
чрезвычайной XVII с'ездэнть 
пурнамс 1936 иень ноябрянь 
29-це чистэ, Москов ошсо.

2. Чинь порядкась: РСФСР-нь 
Конституциянь кемекстамось.

Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН 

Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаресь КИСЕЛЕВ 
Москов, Кремль.

Касы физкультурной 
движениясь

Меельсь кавто иетнестэ пек 
кассь Мордовиясо физкультур
ной движениясь. Од ломанень 
келей массат таргазь спор
тонь эрьва кодамо видсэ уп
ражнения с. Физкультурась 
лезды кепедемс трудонь про* 
изводительностенть, кемексты 
од ломаньтнень шумба-чист 
ды аноксты эйсэст минек ине 
родинанть ванстомо.

1934 иестэнть Мордовиясо 
физкультурниктнэде ульнесть 
9,505 ломанть, ней жо эйстэст

БГТО нь значкист, ней улить 
1134 ломанть.

Мордовиянь физкультурной 
организациясь те шканть перть 
кастась паро спортсмент. Ал
тынов ялгась саизе весесоюз- 
ной ветеце тарканть 5000 мет 
рань кувалмсо чиемань коряс. 
Лаптева Клавдия—сех вадря 
легкой атлеткась те иестэнть 
тейсь ' знярыя поволжской 
рекордт, Будаева Мария саи
зе весесоюзной 2-це тарканть 
сокссо кирякстнеманть коряс.

____ , ______  _ ______ ,10 ответственной физкультур-
17. 447 ломанть. 1934 иес-! никт Саранск—Москва марш- 
тэнть ульнесть спортивной 39 рутонть сокссо, противогаз
площадкат, ней жо эйстэст 
188, соксонь б станциятнень 
таркас кармасть улеме 31, эй
сэст 2720 парат сокст, эйкак* 
шонсетнеде башка, конатнеде 
1000 седе ламо. Волейболь
ной площадкатнеде 32 таркас 
ней улить 233.

Республиканть келес 1934 
иестэнть ульнесть ГТО нь 
1 нь ет. значкистнэде 639 ло
манть, ней эйстэст 4210 ло-

1936 иень 20-це августсто.» манть. Икеле овси арасельть

Саранскоень электроцентральсэ стахановской методтнэсэ васенцекс кармасть роботамо Айдаро
ды Ефимов.

Стахановецтнэнь рядтнэ эрьва чистэ пешкедильть од стахановецсэ. Ней Айдаровонь ды Ефимо- 
вонь кавонест бригадатне стахановскойть. ' '

СНИМКАСОНТЬ: Ефимовонь бригадась роботадо мейле тей робочей чинь итог.
Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

марто ютамсто тейсть весесо- 
юзной од рекорд сокссо бой
касто якамонть коряс. 11 от- 
важной* физкультурник сокс* 
со, полной военной выкладка 
марто, противогазсо, стака 
условиясо ютасть Саранской
стэ Куйбышевав.

Но весе неть достиженият- 
не аволь сатышкат, сынь а 
отвечить сеть требованиятне- 
нень, конатнень физкультура
нтень ды спортонтень яволяв* 
тыть трудицянь келей массат- 
не, сех пек од ломаньтне. Ви
дестэ тешкстызе ВКП(б) нь 
обкомонть 8 ие пленумось, 
што партийной, комсомольс
кой, советской профсоюзной 
организациятне, колхозонь 
правлениятне те шкас берянь
стэ мелявтсть физкультуранть 
кастоманзо кис. Беряньстэ 
роботась республиканской 
ВСФК-ськак. Лавшот эщо 
Физкультурной кадратне: ан
сяк 2 ломанть высшей обра
зования марто, Ю ,роботник^ 
нэнь нисшей образованияст, 
15—кодамояк арась, 2 ломанть 
средней образования марто. 
Специальной тренирт респуб
ликасонть овси арасть.

Ней физкультурной кадрань 
анокстамось моли мокшэр
зянь педтехникумсонть. Истя 
жо эряви ютавтомс курст, се
минарт ды лият.

Комсомолонь ламо райкомт 
малав овси а мелявтыть физ
культурной роботанть кис.

Купер,

Весемасторлангонь 
комсомолонть геройть

КИМ-енть вейке сех вадря, 
героической секциясь—те Ки
таень [комсомолось. РеволЮ' 
пиянь тевентень преданой ты
щат китайской комсомолецт 
маштозь гоминдановской па- 
лачтнэнь кедьсэ, ламо тышат 
маштозь фронтсо, Якстере ар^ 
миянть икельце рядтнэсэ, Ки
тайсэ советской районтнэнь 
ванстомсто. Китаень тыщат 
комсомолецт, конат Шанхайсэ, 
Кантонсо, Нанкинсэ, Ханькоусо 
панезь подпольяс, пек кеме
стэ лездыть робочей, студен
ческой, Крестьянской од ло* 
манень массатненень Китаенть 
независимостензэ кис бороця
мосонть^ японской империа- 
листнэнь каршо бороцямо
сонть.

Китаень комсомолось б оро 
ци Якстере ярмиянть виензэ 
кемекстамонть кис. Китаень 
Якстере армиянть рядтнэсэ 
улезь, комсомолецтнэ сёр
мадсть знярыя героической 
страницат эсь прянть оляс 
менстямонзо кис китайской 
народонть бороцямонзо исто
риянтень*

1 Фузаушенть маласо виев 
бойсэ ульнесь пек ранязь Ки
таень Якстере армиянть 4-це 
ротань 15’це полконь коман
дирэсь. Сестэ комсомосьской 
организаторось Лю Жень|лу 
ялгась примизе командовани
янть ды мерсь боецтнэнень:

— Минек комротась стака
сто ранязь, мон примия ко
мандованиянть, Ялгат! Мннлк 
армиясь— робоче-крестьянской 
якстере армия, секс миненек 
эряви куломс, но а потамс..

Ды Лю Жен-лу ялгась ро 
тенть ветизе врагонть каршо 
решительной бойс, штык ды 
граната марто тусть контра
такас. Гоминдановецтнэ о р 
годсть...

Японской захватчиктнэнь 
терроронть лангс апак ванно, 
сень лангс апак ванно, што 

Саволь ансяк партизантнэнь, 
'но сетненьгак, конат чатьмо
незь тест седей марить, пов
сить ды леднить,—кеместэ ро
боты Манчжуриянь комсомо
лось. Сонзэ улить эсинзэ ор 
ганизациясо ды прими ак
тивной участия келейгадозь

антияпонскои партизанской 
движениясонгь.

Вана месть сёрмады Яло* 
ниянь вейке газета Ли Хонг— 
куанг комсомолканть отрядон
зо кувалт: „Народнофеволю 
ционной ^армиянь вейке ба
тальонсонть командови коре 
янка Ли Хонг-куанг. Сонзэ 
частесь, кона ашти корейской 
границанть лангсо,—пек виев 
противник, конань а кода из
нямс. Сонзэ операциятнень 
эйстэ корейской границанть 
Лангсо япономанчжурской 
войскатне ламоксть панически 
тукшность чиезь. Те отрядонть 
пленстэ еаезьтне ёвтнить: Ко
мандующеесь Ли Хонг-куанг-— 
18 иесэ кореянка. Оршазь сон 
цёрань костюмсо, ардтни лас
те лишме ( лангсо ды коман
дови отрядсонть, конаньсэ ты
щадо ламо боецт. Сонзэ бое
цтнэнь эйстэ сех ламотне—од 
ломанть. Отрядонть дисципли- 
назо кеме, вооруженияст паро, 
боецтнэ анокстазь вадрясто. 
Эрьва кодамо выступлениядост 
икеле сынь эрицятне юткова 
явшить листовкат ды воззва
ниям Отрядсонть улить еани 
тарной бригадат ды военно-по
левой лазаретт... Весе сынст 
теезь истя, кода алкуксонь 
армиясо”.

Фашистской верев терро-

ронь пек стака условиясо р о 
боты Германиянь героической 
комсомолось. Вете тыщадо 
ламо сонзэ члент пекстнезь 
тюрьмас. Ламо сядот казнязь 
(маштозь). Но кодамояк вий
нень а тапави Германиянь 
комсомолось. Машнезьтнень 
таркас сыть пек ламо лия од 
боецт, конат кеместэ кандыть 
фашизманть каршо бороця
монь знамянть.

Весемасторлангонь од лома
нень ХХН-це чистэнть миненек 
а кода а ледстямс Испаниянь 
комсомолонть ды еоцмолонть 
рядтнэстэ ялгатнень, конат ге
роически путызь пряст Д ау 
риянь, Севильянь, {Мадрилань 
баррикадатнесэ. КИМ-нь УЬце 
конгрессэнть испанской деле- 
гатось вана месть ёвтнесь 
вейке комсомолканть—Ляпоэн- 
те Лидань мужествадонзо:

„Сон сайсь винтовка ды 
тусь баррикадатнес, штобу 
бороцямс сетнень каршо, кие 
урекс теи, лепшти народонть 
ды од ломаньтнень. Сон ке
педиль эсинзэ ялгатнень ме* 
лест. Сонзэ революционной 
энтузиазмась максыль мужест
ва якстере боецтнэнень. Но 
сех покш, беспримерной под 
виг сон тейсь октябрянь 13 це 
чистэнть. Столицась Овиедо 
ульнесь малав весе саезь лия

масторонь легионтнэнь ды ре
гулярной войскатнень вийсэ. 
Сынь ушодсть атака ^етанци- 
янть ды паровозной депонть 
лангс, косо ульнесть револю
ционной вийтне. Легиононть 
вейке батальонось теке жо 
шкане ушодсь атака Сан-Пед- 
ронть лангс. Минек аламольть 
ломаненекдыпек аламольть 
боевой припасонок. Пек покш 
мужества марто минек комсо
молонть гордостесь-Дида Ле- 
поэнте—кутмордызе пулемё
тонзо ды сергедсь:

— Ялгат, тол неть шайтян
тнэнь ланга! Икелев, револю
циянть кис1

Пулемётось кармась леднеме 
Легионертнэнь ютксто ламот 
ульнесть маштозь, яла теке 
саизь крепостенть, ды Лида 
Ляпоэнте арестовазель. Отря
донь командиоэсь кевстизе:

— Кода тонь леметь?
Сонь мерсь:
— Мон комсомолка.

Ёртык те форманть!—
пижакадсь офицерэсь.

— Бути уш кулан, ансяк 
сестэ каявтсынк лангстон,— 
отвечась Яида.

Сонзэ лангсо ошразель ми
нек антифашистской милици
янть форма. Теде мейле сон
зэ сюлмсизь, ды икелензэ 
мольсь солдатонь взвод, ко-



I

НИНА ШКОЛАСО

Покш, валдо, мазый клас 
сонть парта экшсэ озадо аш* 
тесть колоньгемень эйкакшт 
Сынь ойсезельть кавтонь-кав 
тонь. Весе чатьмонсть ды 
кунсолость учителенть.

Неть эйкакштнэ ютксо, 
икепьге партасонть озадо аш
тесь Нищина Нина. Нинань 
икеле ульнесь тетрадь ды як
стере карандаш. Нина шко 
лантень сась васенцеде. Сон а 
ёвтавияк, кода кенярды. Ме 
лезэнзэ пек тусь школаськак, 
классоськак учителенть чар* 
кодевикс кортамозояк.

Нинанень топодсть кавксо 
иеть. Сон сентябрянь васень 
чистэнть васенцеде сась шко
лав. Топавтовсь Нинань ме
лезэ, сон умок уш бажась 
школав молеме. Тетязо тензэ 
рамась букварьгак. Те бук* 
веренть кедьстэнзэ эзизе кай- 
секшнэяк. Лиясто мадияк мар 
тонзо. г

4
Нина школав самодо икеле 

уш содасьзяры букват, састы
не ловны нурька валт. Теке 
марто тетязо тонавызе комсес 
ловомо.

Учи телесь кармась кевкс- 
меме:

— Кие машты эйстэнк лов
номо?

Эйкакштнэ весе кашт мо
льсть. Ансяк вейкест вейкест 
лангс ванность.

Нина кепидезе кедензэ ды 
весёласто мерсь: >

— Мон маштан ловномо— 
сонсь велявтнесь книгань лис
тнэнь. Сон уш парсте ловно
сынзе Сталин, Молотов, Ка
линин, Ворошилов валтнэнь.

— Мон карман тонавтнеме 
ансяк „отлично*—истя мерсь 
Нина тетянстэньгак, аван
стэньгак, ялганзо туртовгак.

Карл Марксоиь лемсэ Велень хозяйствань Мокшэрзянь Коиаунхстйчесхоя 
школанть комсомольской отделениянтень 1937 иентень 

ПРИМАМОНЬ ПРАВИЛАТНЕ

12-це школав 
Саран ош.

Аким Торс.

1. Белень хозяйствань ком
мунистической школанть 
комсомольской отделениянзо 
задачакс ашти велетненень— 
комсомольской руководящей 
роботникень анокстамось ды 
одов анокстамось.

2. Велень хозяйствань ком
мунистической школанть ком
сомольской отделениянтень 
примавить ВЛКСМ-нь члент, 
конатнень ВЛКСМ-нь стажост 
кавто иеде аволь седе аламо 
ды сынстест 25 иеде аволь 
седе ламо, общей образова
нияст—аволь полной средней 
школадо аволь седе аламо.

3. Комсомольской отделени
янть комплектованиянзо ютав
ты ВЛКСМ-нь обкомось рай
комонь, фабрично-заводской 
комитетэнь, колхозной, сов
хозной ды ошонь ВЛКСМ нь 
первичной организациянь ко
митетэнь ды комсоргтнэнь 
составстонть. Комсомольской 
отделенияс примазьтнень ютк
со улест 40 проценттэ аволь 
седе аламо тейтерь-ават.

4 Весе ялгатне, конат пряд
сызь ВКСХШ-нь комсомоль
ской отделениянть, улить ку
чозь роботамо велев, прок 
правила, сетне организацият
нес, косто састь тонавтнеме.

5 ВКСХШ нь комсомольской 
отделениянтень а улить при
мазь:

а) сетне, конат 1937 иес
тэнть кармить призываться 
РККА нь рядтнэс;

б) конат сэредить зараз
ной ормасо ды неврастеникт 
клинической формасо;

в) конатнень арась ком
сомольской роботань опы
тэст.

б. ВКСХШ нь комсомоль
ской отделениясонть тонавт
ницятненень ули максозь об' 
щежития ды стипендия вей- 
кедьстэ лия отделениянь сту
дентнэнь марто (250 целко
войть), Аомсомольской отде
ленияс примазьтнень семияст 
туртов школась общежития 
ды кодамояк лия довольствия 
а максы.

7. Комсомольской отделе 
нияс тонавтнеме сыцятне 
кучост истят документт.

а) партийной эли комсо* 
мольской комитетэнть эли 
совхозонь политотделэнть 
пельде командировочной 
удостоверения;

б) анкета, кона улезэ за
веренной ВЛКСМ-нь РК со 
эли совхозонь политотдел
сэ;

в) удостоверения воин
ской службантень отноше
ниядонть;

г) справка шумбра чиде.
Весе ялгатне, конат ар

сить самс тонавтнеме комсо
мольской отделениянтень ды 
отвечить примамонь правилат-

ненень, эрявикс докуметнэнь 
должны кучомс Велень хо- 
зяйствань Мокшэрзянь комму
нистической школантень—
ВКСХШ нтень (г. Саранск, 
Советская улица дом №  15) 
те иень актября ковонь 15-це 
чиденть аволь седе мейле.

Испытаниятне улить 1936 
иень декабрянь 15 це чистэнть 
25 ие чинть самс. Комсомоль
ской отделениясонть занятия
тне ушодовить 1937 иень ян
варень васень чистэнть, 

х ' ■
ВЛКСМ-нь обкомонь 

секретаресь 
ИВАНОВ.

МВКСХШ-нь ректорось— 
ГРЕБЕНЦОВ.

Сергей Платонов

—.Строитель ялгай, те задачанть тынь решатадо беряньстэ, сави 

путомс »неуд“.
(Рис. Кукриниксытнень).

Мене ЛОЁНьщятненень а макстадо эрзянь книгат
I Эрькень, Гайнинь ды лия пи
сательтнень, поэтнэнь произ
веденияст. Тосо жо эрзянь 
кодаткат книгат арасть. Лов 
нома кудонть заведующеесь 
Панчайкин весеменень ансяк 
яла музгорьдезь отвечи „Ар- 
расть эрзянь кинишкинеть.

Дубенкань район. Сайне ве
лень од ломаньтне, колхоз
никсэ пек вечксызь эсинек 
родной литературанть. Бажить 
костояк бу муемс эрзянь кни
га ды ловномс. Якить ловно
ма кудов. Кевкстнить тосто 
Чесноковонь, Куторкинэнь,

КЕНЯРДЯН 
МАРТОНК

Монь сельмем сявады, 
Зярдо вальмам алга 
Ютатадо школав 
Юной граждзнинт.

Н»
* *

Монь а истя ютась 
Эйкакш пингем, ялгат 
Аволь истя ютась 
ЭйхакШ шказо нинть

*
* *

Повняса, истя жо 
Ульнесь маней валске, 
Вармась чувтнэнь прясто 
Няфтсь ожо лопат.

■ * I 
I* *:

Верьга, сэнь менельга 
Лембе мастор енов 
Ливтясть идим-галат 
Лапность сынст лапаст 

*
* *

Мон молинь прянь нолдазь, 
Кедь песэ еумкинем— 
Лангсон котцтонь панар, 
Пильгсэнь котцтонь понгст.

*
* * V

Тонавтнеме ильтямс 
Монь ульнесь а кинень, 
Вишка эйкакш пингстэ 
Тринь прям эйсэ моньсь.^.

* »
Секс сельмем сявады,
Зярдо вальмам алга, 
Ютатадо школав 
Юной гражданинт 

»
* *

Мон тынк марго вейсэ 
Ней кенярдан ялгат, 
Кенярды тынк марто 
Монь вечкима ним.

Тонавтницятне 
удсить киякссо

Саранск. Муздрамтехнику 
мось тонавтнема иентень эзь 
анокста овси. Тонавтницятне 
састь общежитияв, но сынст 
туртов арасельть койкат, 
комнататне апак уряда, кияк
стнэ апак шля. Тонавтницятне 
удсить рудазов киякссо.

Дирекциясь жо те шкас яла 
а теи кодат эрявить условият 
тонавтницятнень туртов.

В. Борисов.

на сонзэ ледизе. Айда Ляпоэн- 
те кулось большевисткой му
жества марто. Меельсе, куло
мадо икельксэнь валонзо сон
зэ ульнесть: „Шумбра улезэ 
Советской революциясь! Шум
бра улезэ коммунистической 
Интернационалось!*

Испаниянь комсомолецтнэнь 
ды еоцмолецтнэнь ютксто ла
мо тыщат, конатпримасть уча
стия октябрьской бойтнесэ,— 
фашистнэ пекстнесть тюрьмас. 
Но тень эйсэ эзь синдеве 
сынст революционной мелест. 
Испаниянь комсомолецтнэ, од 
ломаньтне нейгак активнасто 
бороцить фашистской мятеж- 
никтнэнь каршо, конат арсить 
эсист кедьс саемс властенть.

Польшань комсомолось—пек 
кеме организация, сонзэ улить 
руководящей паро кадранзо. 
Польшань комсомолецтнэнь 
ютксто зярыя тыщат нейгак 
майсить тюрьмасо, пек ламот 
нарьгазь, лезднезь ды пов
сезь. Но охранкантень кода 
мояк вийсэ, кодамояк террор* 
нэнь а тапави Польшань ком
сомолось, сон яла седеяк ке
мелгады, касы ды вети герои
ческой бороцямо. Вана при
мерт.

1935 иень тунда етачкань 
меельсь бойтнесэ Польшань 
комсомолецтнэ примасть .пек

активной участия. Бороцясть 
кшинь кись. Полициясь лед
несь бастовицятнень лангс. 
Мзштозьтне ютксо сех ламот
не робочейть-комсомолецт.

Ниле иеть Антек комсомо
лецэсь ульнесь тюрьмасо. 
Сонзэ нолдызь стачечной бо
роцямонть виензамонзо шка- 
ето, Эщо эсть пичка ранатне, 
конатне теезельть тензэ лыт
катнесэ, сон таго кармась бо
роцямо. Мартонь 8 це чис
тэнть сонзэ ледизе жандар
мань пуля. Мартонь Ю-це 
чистэнть ютавтозь калмамон
зо. Шайдлерэнь заводонть р о 
бочейтне калмамотнень ютав
томс пурнасть сядо злотойть. 
Покойной Антек лангс ор 
шавсть якстере блуза ды меш
тезэнзэ сялгсть вете пе, марто 
теште. Полициясь снартнесь 
саемс тештенть, но од ломань
тне эзизь нолда. Антекень 
калмамозо теевкшнэсь анти
фашистской пекш демонстра
циякс.

1935 иень маень 1-нь чис
тэнть Колкасо (Луцкой округ, 
Польша) демонстрациянь шка 
ето леднезь знярыя комсомо 
лецт ды од ломанть 16 иестэ 
23 иес. Июнень 25•це чистэнть 
полиция ледизе Гарлут Шев 
чуконь — комсомолкань те 
тянть—сень кис, што сон эзи

зе ёвта, козонь кекшсь тей
терезэ.

1936 иень март ковсто Кра- 
ковасо „Семпери“ заводсонть 
кепететсь забастовка, робо* 
чейтне эсист кедьс саизь за
водонть. Колмоце чинть мольсь 
полиция, кармась робочейт 
нень панцеме ды леднеме. 
Маштозьтнень ютксо знярыя 
комсомолецт ды од ломанть.

Весе мастортнэсэ, мезеяк 
лангс апак ванно, комсомо
лецтнэ роботыть вы бороцить 
апак пеле. Сынь кемить ре
волюционной тевентень ды 
ламот сонзэ кисэ бороцязь пу* 
тызь эсь пряст.
Болгариясо казнязь (маштозь) 
Александр Бойнов комсомо
лецэсь. Куломадонзо икеле 
сёрмадсь; »эрямось стака, 
бороцямось казямо, но изняв
ксось, минек изнявксось ули 
покш ды заслуженной“.

Германиянь комсомолецэсь 
Рихард [ юттиг маштомадонзо 
икеле сёрмадсь: »Мень рун
гом тынь можете маштомс, 
но монь мелем эрьва зярдо 
карми улеме сетнень марто, 
кить пандсызь тенк кежепть, 
кить изнятадызь тынк“. Те 
истя сон мерсь германской 
фашистнэнень.

Германиянь КСМ-нь ЦК-нь

членэсь Эвальд Каизер судязь 
Ю иес каторгас. Судсонть сон 
мерсь: „Кодамо бу приговор 
тынь аволиде тее монь ды 
ялган каршо, социализмань 
ине тевесь изни мезеяк лангс 
апак ванно".

Милка Стефанова—20 иесэ 
тейтерь, Болгариянь текстиль
щица. Ветясь комсомольской 
активной робота. Сонзэ тев
дензэ ёвтась провокатор ох- 
ранкав ды Милкань арестовизь. 
Эрьва кода кармасть эйсэнзэ 
нарьгамо ды тейнеме лыткат, 
но Стефанова мезеяк эзьевта. 
Мейле сонзэ эцизь мешокс, 
мешоконть сюлмизь шочкос 
ды ёртызь иневедьс. Тень 
лангскак апак вано, Милка 
мезеяк эзь ёвта охранкантень 
эзь тее предательства.

Митка Стояновонь—Болга- 
риянь 25 иесэ комсомолецэнть 
—квартирасонзо маень 1-це 
чиденть икеле ульнесь обыск

(Полициясь мусьякстерезнамя, 
конань марто Митка лисик 
сэль демонстрацияв. Охран- 

| касонть сонензэ тейнесть пыт 
^кат, раздизь весе черензэ 
чавсть эйсэнзэ песоксо, синт
ризь ирдиксэнзэ, но сон эзь 
ёвта вейкеяк ялганзо лем, 
кирдсь эсь прянзо кеместэ.
I Спас Грузданов—23 иесэ

робочей. Васеньцеде аресто- 
вакшнызь 17 иесэ. Колмоиеть 
ульнесь тюрьмасо. Зярдо, 
нолдызь тосто, кармась актив^ 
насто роботамо болгарской' 
комсомолсонть. Саизь армияв, 
тосо кармась ветямо револю
ционной робота, тень кис весе 
полконть сельме икеле чавсть 
эйсэнзэ шомполсо. Арестовизь 
омбоцеде 30 чить охранкась 
зверски нарьгась эйсэнзэ. Сон 
мезеяк эзь ёвта, мейле судизь 
13 иес каторгас.

Ламо эщо истят героизмань, 
мужествань, еамопожертвова- 
ниянь примертнэде.

Весемасторлангонь од ло
манень XXII-це чистэнть мас
торлангонь комсомолось Лени
нэнь—Сталинэнь знамянть ко
ряс лисить ульцяв эщо седеяк' 
кемелгадозь, покш решимость 
марго максомс весе энергияст, 
виест, бути эряви—од эрямост
как фашизманть ды войнань 
каршо бороцямонтень,сенень, 

штобу весе масторлангсонть' 

изняволь социализмась, Лени

нэнь—Сталинэнь тевесь.

(Саезь Прокофьевень «XXII 

международный юношеский 

день" книгастонть 1936 нет
М. Г.)



МИРЭНЬ 
ВАНСТОМАНТЬ 

КОРЯС ОД 
ЛОМАНЕНЬ
КОНГРЕСС

Женевасо августонь 31 ие 
чистэнть панжовсь мирэнь ван
стоманть коряс весемасторлаН' 
гонь од ломанень васеньце кон
гресс. Те конгрессэнть ие* 
лекс ашти се, ш т о б у  
од ломаньтнень движе
ниянь историясонть^асеньцеде 
теемс контакт (сюлмавома) 
од ломанень весе организация
тне ютксо мирэнь кис бороця • 
ментень бажвмост коряс, сы
нст политической, религиоз
ной ды социальной мелест- 
превест лангс апак вано.

Конгрессэнтень пурнавсть де
легатт 34 масторонь пельде, 
Германиянть ды Италиянть 
пельде арасть: неть масторт* 
нэнь од ломанень организация
тне примасть участия контрес- 
сэнть анокстамосонзо, но пра
вительстватне тест мерсть пи
демс организационной комитет
стэнть ды а примамс участия 
конгрессэнть роботасонзо.

Конгрессэсь ванны 4 вопрост: 
1) мирэнь организс ва моа-,
коллективной безопасностесь 
ды разоружениясь. 2) Мирэнть 
экономической ды социальной 
организовамось. 3) Всеобщей 
мирэнь основатне (моральной* 
тне, религиззнойтне ды лият). 
4, Од ломаньтнень практичес
кой задачаст мирэньч кис бо
роцямосонть.

М АД Р И Д Я С О  
ВЕСЕМ АСТО РЛЯН  
ГО Н Ь  ОД Л О М Я - 

Н Е Н Ь  Ч И Н Т Ь  
П Р А З Д Н О В А М О С Ь

Сентябрянь васеньчистэ Ис
паниянь столицанть—Мапри* 
данть трудиця од ломаньтне 
праздновизь ^Весемасюрлан 
гонь од ломанень чинть, ко
нань тешкстызь уличной де* 
монстрациясо. Демонстрация- 
еонть примасть участия малав 
ЗО тыщат ломанть, конатне 
аштить эрьва кодат [органи
зациясо. Д «монстра циясонть 
истя жо примасть участия 
анархо-синдикалистической ор 
ганизациянь од ломаньтнеяк.

Демонстрациясь ютась покш 
поа'ем марто, Испанской фа
шизманть допрок маштоманть 
кис решительной бороцямонь 
знак ало.

Шествиясонть примасть уча
стия аволь аламо боевой дру
жинат, конатне ютасть испы
таният гражданской войнань 
эрьва кодамо участкань толт
нэсэ

Советской 
помещениянть вакска ютамс

Испаниясо гражданской войнань фронтнэва
Испаниясо гражданской вой 

нань фронтнэва молить виев 
бороцямот республиканть ге
роической ванстыцятнень ды 
фашистэнь мятежниктнэнь 
ютксо-

Пелеве ено (Северной) фронт
сонть мятежниктнэ весе вий
сэ снартнить саемс Ирун 
ошонть (Франциянь границант^ 
маласо). Мятежниктнэ ошонть 
лангс тейнесть воздушной вы 
артиллерийской виев бомбар- 
дировкат. Фашистской войскат 
нень операиияст вети Мода 
генералось— И епаниянть пеле 
ве ено мятежниктнэнь вож 
лесь. Правительственной ар 
тиллериясь секе тев ледни 
мятежиикгнэнь лаг гс. Прави
тельственной А самолётт апак 
лотксе ливтнить сеть таркат
нень велькска, косо аштить 
мятежииктнэ, бомбардировить 
сынст позицияст. Народной 
милициянь отрядтнэ, конат
ванстыть ошонть, бороцить 
артиллерийской тол потсо

покш мужества ды отвага^Мадридасо организовазь про- 
марто. Сентябрянь васень чи
стэ фортнэ ютнесть кедьстэ* 
чедьс. Виев бойде мейле по
ложениясь кадовсь истямокс 
«о, кодамокс ульнесь мятеж- 
яиктнэнь атакадост икеле.
Франциянь газетатнень данно
ест коряс. Ирунонть маласо 
меельсе сражениясонть машт
незь омбо масторонь дело
войть пелешказо.

Пелеве ено фронтсонть ви
ев ераженият истяжо молить 
Уэски ды Перуеля оштнэнь 
маласо. Республиканской вой
скатне тевс нолдасть авиация 
ды артиллерия.•

Сентябрянь васень чистэнть 
валске марто фашистской мя
тежниктнень самолётнэ тейсть 
од налет Испаниянь етоли* 
иенть — Мадриаэнть лангс. 
Ошонть лангс ёртозельть кав* 
то бомбат. Правительственной 
противовоздушной орудиятне 
ледьнесть самолётнэнь лангс.

АНГЛИЙСКОЙ АРМИЯНЬ МАНЕВРАТНЕСЭ

Хоршема (Англия) маласоарлгейской маневратнесэтеевсьтан- 
кеткатнень пехотной частенть марто „бой“.

СНИМКАСОНТЬ: Манёвратнень участниктнэ—танкистнэ пек 
ардыця эсист танкеткатн^нь лангсо.

тивовозсушной оборона. Р а
боты мятежниктнэнь самолё
тост калгв самодост сигна
лонь система.—Властьнень
сосбшенияст коряс, Мапридань 
метросонть ды поавалтнэсэ 
могут ьекшемс воздушной на- 
падениянть эйстэ 4 миллионт 
ломанть.

Пеле чи ено (южной) фронт
сонть правительственной са
молётнэ, конат сентябрянь 
васень чистэнть бомбардиро- 
васть фашистэнь опорной ба
затнень—Севильянть, Грена- 
данть, Кордованть ды Кадикс 
оштнэнь, тейсть покш зыян 
аэродромтнэнень, ды квартал- 
тнэнень, конатнень занякш 
нызь мятежниктнэнь войскат 
не. Эсист базав ливтямсто, 
правительственной самолётнэ 
тапизь мятежниктнэнь само
лётонть, кона каявкшнось лан
гозост.

Англиянь газетатне Испани 
ясто пачтезь куляст коряс, 
тешкстыть, што мятежниктнэ 
нейгак яла получакшныти? 
локш лезкс омбо масторсто, 
дрИмеркс, Португалиянть трокс 
—военной енаряженияг, само
лётт ды эрьва кодат военной 
материалт. „Манчестер Терди- 
ан“ газетанть сведениянзо но 
ряс, мятежниктнЭнь кедьсэ ней 
улить 160 самолётт, конатнень 
получизь Германиястоды Ита
лиясто.

Франциянь компартиянть 
„Юманите“ газетась печатась 
статья компартиянь предста
вителенть ды французской, 
пролетариатонть коммунисти
ческой фракииячь председа
теленть полавтыцянзо Дюк- 
лонь пельде, кона мольсь Мад- 
ридэв омбо масторонь деле
гациянть марто. Дюкло тешк* 
сты Испаниянь народонть ке
лей массатнень энтузиазмаст 
ды сынст решимостест улемс

Н р е г ш  п р а в ш ьсгв а в те ш ! Норвегиясо СССР-нь полпредэнть
ЯкуОовнч ялганть яволявтомаао

Советской правительстванть зациясь ульнесь пурназь Нор-
мереманзо коряс, Норвегиясо 
СССР нь полпредэсь Якубозич 
ялгась тёйсь Нораегияяь лия 
мастор марто тевень ветния 
министрантень истямо яволяв
тома:

„1934 иестэ декабрянь 1-це 
чистэ Ленинградсо ульнесь 
маштозь СССР-нь коммунисти
ческой партиянь Центральной 
Комитетэнь членэсь, СССР нь 
Союзонь Центральной Испол
нительной комитетэнь прези 
диумонь членэсь С. Киров 

полпредствань Судебной следствиясоульнесь 
ливтезь лангс, што маштомась

то, Демонстрантнэ кучсть пси^ульнесь ютавтозь террористи
поздоровт Советской Союзон 
тень.

Кореясо ульнесь 
виев тайфун

Явгустонь меельсь читнестэ 
Южной Кореясо ульнесь пек 
виев тайфун, конань пингстэ 
маштовсть 1.104 ломанть, 
1.058 ранязь ды 426 ломанть 
ек еть киздай-ков.

Калавтозь 31.282 кудот ды 
ведьс ваязь 4б-225 кудот. Ва
ясть 1.018 эрьва кодат суднат. 
17 таркасо калавтозь кшнинь 
кинь линиятне, ды 54 плотинат. 
Ёмасть 37 тыщат ламо акрат 
видезь рис.

вегчясо эрицянть Л. Троцко 
ень инициативанзо коряс, ко
на макснесь ламо' указаният

кандомс ущерб СССР-нть ды 
Норвегишть ютксо дружест 
венной отнсшзниятненень ды 
карми противоречить между

ческой организациянь чле 
нэнть пельде, кона аравтсь 
эсинзэ икеле задачакс Совет
ской правительствань члент
нэнь ды руководящей лия 
ломантнень каршо террорис 
тической актнэнь. Теньсэ 1934 
иенть пестэ судсонть витькс
тась Кировонь маштыцясь 
сонсь ды истяжо сонзэ еооб 
щннкензэ.

Дополнительной следсгвия- Вере сёрмадозенть коряс 
еонть истяжо судебной раз-, Норзегиянь правительстванть 
бирательствасонть, конат уль-; сведеният пачтязь, советской 
несть ютавтозь Московсо правительствась арси, што Л.

эсинзэ еообщникензэ туртов народной отношениянь нор- 
СССР еэ Сталинэнь, Вороши- матнеде неень шкань поняти- 
ловонь, Кагановичень, Орд* янтень.
жоникидзень ды правительст- ) . ледстямс
вань лия члентнэнь ды руко- мониа 1сль кор е ед. ,
водящей ломаньтнень иГшго- “ то Югоспавиянь коропенть 
масткоряс. Троцкий те « .^■ ексанвроньвы  Франциянь 
эенть кис кучнесьСССР-в гра- лия мастоР маРТ0 тевень ве- 
няцань томбагьае епециаль- тиц9 министранть Бартуиь 
ной агентт. Весе невтезь ает.|«аштемадо, правительстват 

тнэ ульнесть кемекстазь 1936 нень ° ,ноше'1ияст сьшст теР' 
иестэ август ковсто панжадо 
судебной разбирательствасо, 
козой таргазельть Троцкоень 
весе еообщниктнэнь ды аген
тнэнь ендо. Тень кувалт,мож 
на ловомс кемекстазекс, што 
Норвегиясоэриця Л. Троцкий 
ашти неть террористической 
действиятнень организовицякс 
ды руководителекс, конатнень 
(действиятнень) целекс. ашти 
Советской правительствань 
члентнэнь ды советской наро
донь вождьтнень маштомась

1936 иестэ августонь 19це 
23 ие читнестэ, ульнесь теде 
башка ливтезь лангс, што 
те террористисеской органи
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Троикойнень, террористичес 
кой действиятнень организа- 
торонтень икеле пелевгак 
убежищань максомась может

ческой действиятнень лия пра
вительствань члентнэнь кар
шо анокстамонть, ульнесь 
1934 иестэ декабрянь Ю-це 
Чистэ нациянь Дигань совет
сэнть толковамонь предма 
тэкс, зярдо ульнесь тешкстазь 
Лига^ члентнэнь обязанно
стей лездамс вейкест-вей
кест туртов терроризманть 
каршо бороцямосонть ды мик 
ульнесь ловозь эрявиксэкс 
тень коряс теемс междуна 
родной конвенция. Советской 
правительствась лови што 
норвежской правительствась 
а отказы примамс эрявикс ме
рат Норвегиянь территори 
янть лангсо Троцкойнень эря 
модо праванть саеманзо ко 
ряс“.

1936 ие, августонь 28 це чи.

ИСПАНИЯСО ВОЕННОЕ 
ФАШИСТСКОЙ 
МЯТЕЖЕНТЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ: Коммунистичес
кой покш деятельницась, испанск л! 
парламентэнть депутаткась Долорес 
Ибаррури (Пассиопгфия) кортни пе
леве ено фронтсонть дружинникт- 
нэнь марто.

изницякс фашистской мятеж- 
никтнэнь каршо бороцямо
сонть.

Мятежникгнэ бажить коламс 
испанской народонть бороця
монь мелеззэ ды калавтомс 
(пеморализовать) респубпика- 
неитнэнь, тень кис бомбарди* 
ровизь Мадрид^нть. Дюяло 
тешксты, што Мадриданть 
лангс бомбатнень ёртызь гер
манской самолётнэ, конатнень 
ветясть германской летчикт

г е р о и ч е с к о й

К У Л О М А

Солана— 19 иесэ тейтерь. 
Сон ульнесь Испаниясо молиця 
бойтнесэ народной милициянть 

рядовой боецэкс. Сон вейсэ 
правительственной войскатнень 
марто ванстась Альто де Лео* 
нонть—Гуадара мань пандот-
несэ стратегической важной 
пунктонть.

Вейсэ эсь отрядонть марто 
Солана примась участия мя* 
тежнмктнэиь каршо операцият 
иесэ, Боень шкасто маштозель 
колоннань икельце отрядонть 
командирэсь. Соланя коман
дованиянть саизеэсь лангозон
зо. Сонзэ ветямонзо коряс 
правительствантень верной 
дружениктнэ эцесть икелев. 
Зярдо од тейтересь эсинзэ от
рядонть марто совась васень 
велентень, боень шкасто яво
зель эсь солдатнэ эйстэ сы 
саезель пленс. 14 часонь перть 
тейнесть тензэ допрос, тнатнеV, 
покордасть, нарьгасть эйсэнзэ 
Но сон эсь прянзо кирде кг 
иестэ. Мейле фашистнэ ■кез 
низь (маштызь) Соланань

Соланань лемезэ, истя жо, 
кода ламо лия геройтнень ле
мест, конат маштовсть 'рес
публиканть кис бороцямбсойть, 
кувать карми эрямо исНайснрй 
народонть седейстэ. Мужест
венной революционерканть па
мятензэ увековгчаниянть кис, 
Малридань эрицятне решизь 
сонзэ лемезэ максомс Мапри* 
дасо Чамбери кварталонть вей
ке ульиентень.
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