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Сентябрянь 1-це чистэ Московсо 

облигациятнень полавтомась мольсь 

347 предприятиясо.

Сентябрянь 1-це чинь чокшнес 

полавтызь эсист облигацияст 25 189 

трудицят. Полавтозь облигаиият 

20.343 Тышат целковой лангс.

ЭЙКАКШТ, ТОНАВТНЕДЕ ОТЛИЧНО!
Подросткань школатнесэ занятиятнень 

шкасто ушодомантьсезизь

Уш сентябрянь 1-це чистэ 
эряволь ушодомс пояросткань 
Школатнень занятияст. Исень 
чиде икеле, исяк ды течи ве* 
се сёрмас а содыця подроет- 
катненень эряволь тонавтнемс. 
Но сынь а тонавтнить. А то* 
навтнить секс, штоГорОНО-нь 
завепующеесь Хотянович ды 
райОНО нь заведующеесь Хра- 
мхов те шкас эщо яла ансяк 
„вешнить* помещена яг, арсить 
явомс преподовательть, ве 
валсо меремс арсить. Но ар
семс сынь могут эрьва мезде, 
подросткатненень жо тонавт
неманть эряви организовамс.

ВЛКСМ нь ошонь комите
тэсь анокстынзе весе. Сынь 
тейсть спискат, сёрмадызь ко
дамо сынст образованияст, зя
ро иест, ве валсо меремс 
анокстызь весе, тевесь Хотя* 
ковичень лангсо. Но сон яла 
арси. Месть арси, ки соды.

Истя жо райОНО нь заве
дующееськак мелявты подрост* 
кань школатнеде. Сонензэ те 
шкас эщо кодаяк а муеви по
мещения Ленин лемсэ колхоз
сто (монастырской велень со
вет), косо ВЛКСМ-нь ошонь ко
митетэнть инструкторось Щег
лов ялгась организовизе весе 
тевенть. Сон пурнынзе весе 
сёрмас а содыця подросткат- 
нень, кортнесьмартосткикосо 
карми тонавтнеме ды тейсь 
список.

Списокось, косо сёрмадозь 
тонавтнеме бажицятне: Орло
ва, Набадьева А. И„ Самарин 
Н. И., Карнишина Т. Т., Мака
рова П. М., максозель рай- 
ОНО-нь завонтень Храмковнэнь, 
кона сонзэ путызе столь потс 
ды овси а мелявты сынст тур
ков тонавтнемань организовак 
модонть. Сонензэ максозь С а
ранской райононь колкозтнэ* 
етэ сёрмас а содыця подрост- 
катнень спискатнеяк ды мик 
подросткатнень эйстэ вейкесь 
Сонсь сакшнось райОНО-вды 
эаялдсь Храмковнэнь, штобу 
райОНО-сь ерганизовавлизе 
тест тонавтнеманть, но те без
душной бюрократось те шкас 
яла ансяк арси, но мезеяк а 
тейни сень коряс, штобу ней
ке, шкань апак ютавт, кода 
эряви ушодомс нормальной 
занятиятнень.

ВЛКСМ-нь обкомоськак те 
шкас кашт моли псдросткат- 
нень ыколатнеде, сень лангс 
апак вант, што минек респуб- 
ликасонть те тевенть стувтызь 
ды шкасто эзизь ушодт заня
тиятнень.

Аволь седе вадрясто ашти 
тевесь чокшнень комсомоль* 
екой средней школатнень ко
ряскак. ВЛКСМ нь горкомсто 
кортыть, што »минь келя эси- 
нек таликанок теинек, минь

явовтынек комсомолецт, ко* 
натне отвечить школатнень 
роботаст кис“. Но кинь явсть, 
кие карми отвечамо, теде со* 
лы ансяк ВЛКСМ-нь ошонь 
комитетсэ управдепэсь, секс, 
што сынь списоконть, коса 
сёрмадозь комсомолецтнэнь 
фамилияст, конат явозь неп 
школатнень кис отвечамо, 
максызь сонензэ ды стувтызь.

Сынь неть комсомолецтнэнь 
вестькак эзизь тердтне ошонь 
комитетэа ды вестькак эзть 
вешне сынст пельде отчет.

Шкась ютась. Подросткань 
школатнень занятиятнень ушо
доманть сезизь. Но сынь эря
вить ушодомс, теке марто вен» 
еэ эрявить ушодомс чокшнень 
средней комсомольской шко
лань занятиятненыак.

Школанть 
етроямозо эзь 

прядово

Апрелень меельсь читнестэ 
Саранскоень ошсо ушодсть 
строямо од десятилетка. Ки
зэнь перть строямось мольсь 
лавшосто. Ламонь*ламонь чить 
эзть листне робочейтне робо* 
тамо секс, што эсть сатно 
кирпецть, етройматериалт.

Школань строямонть эря
воль бу прядомс августонь 
15 це чис. Те шкас жо эзь 
прялов. Сентябрянь нилеце 
чис эщо эзть аца класстнэ* 
нень киякст секс, што эзсть 
сатно 250 кубометрат лазт.

Ушо ёндояк, потстояк апак 
штукатуря 1505 квадратной 
метрат стена. Секс, што шка
стонзо эсть анокста цемент. 
Ламо вальмат эщо яла апак 
путо,

Аволь весе теезь кенгштнэ, 
парсо уштома турбатне а ве
се анокт.

Школанть строямось а 
прядови октябрянь ковонть 
самс.

Саран ош.
А. Торс.

тя*. 9 ~лтшижаш шттшяшвш*

Васенце чистэнть жо школатнесэ занятиятне ушодовсть' расписа 
ниянь коряс.

СНИМКАСОНТЬ: 12 № школасо васенце уроксо Андрианова НИ' 
на ды Кебедская Валя.

Фотось П. ИВАНОВОНЬ

ВАСЕНЬ ТЕШКСТ

Зяро кенярдома Сибиряко- 
ва Люся кандсь кудов. Сон 
васняяк чийсь аванстэнь ды 
тонгизе тетрадканзо, косо 
ульнесь тешкс: »Хорошо“.

Те, авай, тонавтнемань ушо
дкс. Те монь ансяк васень 
тешксэм, конань получия те
чи. Но мон карман тонавтне
ме истя, штобу тешксэм уле
вельть ансяк отличнат.

Мелят Люсятонавтнесь вад
рясто. Сон колмоце классонть 
прядызе ансяк отличнотешкс 
марто. Течияк вана сон кеня
рды сенень, што оймсемадо 
мейле тонавтнемань васень 
читнестэ уш получась »Хор“.

Но сон те лангс а лотки. Сон 
корты, што карми тонавтнеме 
ансяк отлично*

Осипюк Маряяк (сонгак то1 
навтни 4-це классо, Люся 
марто вейсэ) течи получась 
колмо „Хорт“.

— Мон, корты Маря, мелят
3 це классонть прядыя отлич
но, тедидеяк карман истя то
навтнеме.

Вана сынь юнойгражданка- 
тне, сынь топавтыть эсист обя 
занностест— тонавтнить. Сы
нст мелест а витьсызь »Хор- 
отметкатне, сынь бажить то* 
навтнеме ансяк отлично.

Платонов.

Тонавтницятне пеняцить
Аволь беряньстэ вастынзе 

тонавтницятнень Саранскоень 
васеньце номер школась. 
Школань директорось тонав
тницятнень туртов анокстась 
парсте витнезь, красязь класт 
ды учебной пособият. Яла
теке тонавтницятне пеняцить.

Мекс жо сынь пеняцить? 
Васняяк секс, што ВЛКСМ нь

горкомось саизе сынст вожа* 
тоест Шурань, омбоце секс, 
што сынь Шурань таркас те 
шкас эщо эзть явовт вожа
той.

— Мезе ней минек вечке 
вик-: вожатоенек саизь—кор
тыть Баунина Рая ды Мака
рОЬ9« л

С. П.

ТАГО ПРИМАЗЬ ТОНАВТНЕМЕ
Ютась иестэнть Мокшэрзянь 

му: драмтехникумонть омбоце 
курссто драматической отде
лениястонть панезельть кол 
мо студентт: Козлов, Жеребей» 
ков ды Харитонов, Васняяк 
сынь овси а кунсолыльть ди 
рекциянть, беряньстэ ветильть 
эсь пряст студентнэнь ютксо, 
эрьва мень контрреволюиион 
ной кортнемат ютавтнильть, 
тейнильть клевета партиянть 
ды правительстванть руково

дительтнень лангс. Ды ме

ельсь пелев пачкодстьсенень, 
што общежитиясо винтовкасо 
лелнесть Каганович ялганть 
портретэнзэ лангс. Неть клас
совой врагонь выродкатнень 
весе-тень кисэ сеске жо эря
воль панемс музпрамтехникум* 
стоить. Дирекциясь жо кав 
толдсь, тень сынь ловизь „ме- 
лочекс“ ды кадызь тонавтне
ме. Комсомолонь организаци
ясь удось: Харитонов ды Же* 
ребенков ульнесть комсомо 

лонь члент. Сень таркас, што'

бу сынст панемс комсомолсто 
ды техникумстонть,—комсомо* 
лонь организациясь тейсь ие 
тяжо благодушнойстэ, кода 
дирекцияськак.

Тедиде дирекциясь таго 
сынст приминзе тонавтнеме. 
Мекс сон истя пек вечксынзе 
сынст? Ули эли арась бди« 
тельностезэ муздрамтехнику* 
монь дирекциянть? Соды ли 
сон, кинь прими?

П. М.

покш 
псятыкст

Саранскоень мокшэрзянь 
педтехникумось ютась робо
тамо од помещенияс, косо 
икелеульнесь пединститутось. 
Эрявсь учомс, што педтехни- 
кумось парсте анокстасынзе 
эсинзэ аудиториянзо, кабине- 
тензэ ды общежитиятнень 
тонавтнемань од иентень, пар* 
ете анокстазь вастасы тонавт
немань од иенть, парсте вас- 
тасын е студентнэнь.

Но овси аволь истя ашти 
тевесь.

Педтехникумось тонавтне
мань од иентень эзь анокста 
кавто пек покш тевть, конат
не пек мешить успешнасто 
тонавтнемасонть студентнэ
нень. 180 ломаньс арастк еб* 
щежитиянзо, арась физкуль* 
турной залазо ды а сатыть 
кабинетэнзэ.

Чумо ли тесэ ансяк педтех
никумонь дирекциясь (дирек
торось Чуркин) эли тесэ чу
мот эщо кодаткак лия органи
зацият. Да. Тесэ ули чумост 
МАССР-нь наркомпросонтькак 
ды лия организациятненьгак.

Пединститутонь ташто по- 
мещениясонть, косо ней пед- 
техникумось, ульнесь физкуль* 
турань аволь берянь зал. Но 
ней те залась аволь педтех
никумонть. Сонзэ, залонть, 
стройтрестэсь занизэ эсинзэ 
робочейтненень общежитиякс. 
Ды апак вант сень лангс, што 
МАССР-нь наркомпросось 
мерсь стройтрестэнтень мак
сомс заланть педтехникумон- 
тень, сон течень чис ка
дозь общежитиякс, апак 
вант сень лангс, што педтех
никумсо аволь ансяк физкуль
турной отделениянь класстнэнь 
сезневить специальной пред
метнэ, но остатка отделеният- 
нестэяк эрьва чистэ сезневить
6 чаест занятият.

Тень коряс наркомпросось 
кучсь ансяк конев стройтрес- 
тэнтень ды текелангслоткась. 
Беспомощнойкс теевсь пед
техникумонь дирекцияськак.

Седеяк беряньстэ тевесь 
ашти общежитиятнень коряс. 
Кода уш меринек, тосо 180 
студенте арасть общежитият. 
Косо жо эрить неть'студентнэ? 
Ташто, икелень общежития т* 
иесэ.

Минь а карматано кортамо 
весе обшежитиятнень состоя 
ниядост секс, што сынь вей
кеде. Сайсынек ансяк 3-це 
номер общежитиянть. Тестэ 
рудаздо, антисанитариядо, ан* 
тигигиенадо башка мезеяк а 
неят. Студентнэ уцить вейке 
койкасо кавто ломанть, кавто 
койкасо жо колмо ломанть, 
ламо койкатнесэ арасть мат* 
раст овси арасть тодовт. Сту
дентнэ уцить голой Лаз ланг
со.

Неть асатыкстнэ, кода ней
дяно, пек серьёзнойть. Сынь 
грозить тонавтнеманть парсте 
аравтомантень.

А. М.

}



СОН УЛИ 
ЛЁТЧИКЕКС

Ошонь комсомолонь активень промкссто

КЕПЕДЕМС РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ

Колхозной- 
спартакиаданть 

итогонзо
Сентябрянь омбоце чистэ 

Саранскоень стадионсо пря
довсь^ реслубликанской кол
хозной васень спартакиадась,

Спартакиаданть итогонзо 
истят:

ЮО метрас чиемасонть ва
сень таркать занизе Чамзин- 
кань райононь „Борьба за со* 
ииализм" колхозонь од лома
несь Есин.

„Путь к свободе“ колхозонь 
(Атяшево) физкультурникть 
Шишов васень тарканть за* 
низе 1000 метрас чиемасонть. 
Сонзэ шказо 3 минутат ды 05 
секундт.

Од тейтерь-аватнень ютк
сто изницякс 100 метрас чие
м ан т ь  лиссь Надежина ял
гась (Атяшево), 500 метрас— 
Фадеева (Ичалки).

Спартакиадасонть изницякс 
лиссть Атяшевской райононь 
»Путь к свободе“ колхозонь 
физкультурниктнэ.

»Путь к свободе* колхозонь 
командась моли Днепропет- 
ровскоев Всесоюзной спар- 
такиадас. С. Купер.

Зярдо Зоя эщо тонавтнесь 
аволь полной средней школа
со, сестэ уш сон бажась 
улемс лётчикекс, улемс пара- 
шютисткакс. Яксиль парашют
ной вишканть вакс, ваныль, 
кода кирнявтнить. Свал ди
всесь аэропланонь ливтямот- 
нень лангс.

Зоя эсинзэ бажамонзо юта* 
втызе тевс.

1935 иестэ Саранскоень 
аэроклубе панжовсь ларашю • 
тно-планерной школа. Зояяк 
ульнесь примазь те школан
тень.

Сентябрянь васенце чистэ 
ушодовсть занятиятне. Васня 
тонавтнесть парашютонь тех
никанть, историянть. Тонавт
несть, кода эряви кирнявтнемс. 
Зоя ульнесь отличница.

1935 иень январь ковсто 
Зоя Юдина васенцеде уль
несь самолётсо, сон ливтясь 
Нечитайло лётчикенть марто.

Нечитайло ды Зоя кузсть 
верев 700 метрань сэрь.

Ливтямсто Нечитайло лет 
чинесь Зоянь кевкстизе:

А пелят?..

Арась... Мертвой петляткак 
тейть —а пелян!—весёласто
кеместэ отвечась Зоя Юдина.

Февраль ков. Читне седе 
лембть, манейть. Зоя омбо
цеде ливтясь Нечитайло мар
то. Аэропланось зэрьнесь аэ
родромонть вельксэ 800 мет
рань сэрь. Зоя ульнесь пара
шют марто. Сон уш анок. 
Учи команда.

— Кирнявт...—мерсь Нечи* 
тайло лётчикесь.

Секе шкастонть Зоя смелс
тэ, весёласто, бодройстэ кир
нявтсь. кУскизе парашютной 
кольцянть, парашютось ке
лемсь вельксэзэнзэ, стамбаро 
валгсь алов.

Ней Зоя Юдина арси мо
леме Московоньвысшей пара 
шютюй школав тонавтнеме. 
Сон мерсь, што карман уле
ме вадря парашютистка ды 
лётчикекс.

Аким Торс.
Саран ош.

Мезть эно сынь тейнить

Кочкурово. Вирь ало Тавла 
велень комсомольской органи
зациясонть 26 комсомолецт, 
(руководителесь Разадеев). Те 
комсомольской организациясь 
ашти каладома лангсо. Кода 
кизна уш а ютавтнить полит- 
занятият. Ламо комсомолецт 
а содасызь ВЛКСМ нть уста 
вонзо ды программанзо. Теке 
марто сынь те шкас вестькак

эзизь толкова ВЛКСМ-нь Ю-це 
Уездэнь решениятнень.

Истяжо комсомолецтнэ кадо 
вить эрямодонть удалов. Сынь 
а ловнокшныть газетат, жур
налт. Эсть тонавтне правитель
ствань Конституциянь проек 
тэнть Истяжо лия решеният
нень.

Тейтерь-аватнеде 100 матрань тарка чиемасонть васенце тарканть 
занизе Атяшевань районсто физкультурницась Надеждина ялгась, кона 
те тарканть чиизе 16,8 секундас.

СНИМКАСОНТЬ: Надеждина ялгась стартсо:

Фотось П. ИВАН ОВОН ЬЧучкин,

Я. ГРИГОШИН сонзэ вайгелезэ кепедевсь 
менель ёжос, мейле кармась 
састыне озамо мастор пелев. 
Робочейтне лиссть завадонь 
кардайстэнть ушов. Се шканть 
апак фатя сезевсь гудоконть 
вайгелезэ.
Эльзань авазояк моли ней ку

дов. Кемгавтово част роботась 
заводсо. Котьмерезэ лажны, 
кедензэ чулксетить. Варштась 
робочейтнень лангс. Зняро 
тышат эйстэст! Весе сынь пиш
тить сонзэ ладсо, весе кас
тыть капиталистэнь парочи. 
Пачкодсь сех мазый ульцян
тень. Кудотне парт, магазинтнэ 
сюпавт. Мезе ансяк арась валь 
матнень лангсо, Эрьва кодат 
калт, калбасат, винат...

Ледьсь мелезэнзэ Эльза. Па 
ряк вачодо учи эйсэнь, мезеяк 
куш рамамаль ды ярмак... Эх 
эрямот-аштемат. Зярдо ёрцы- 
нек лавтовонок лангсто муци
цятне нь?!

УРОЗ ЭЛЬЗА

Эльза эри аванзо марто 
Берлин ошонть сех берянь 
ульцясо. Кудост прокспицька 
коробка. Пувакады варма—кар 
ми лыкамо, рангсты заводонь 
гудок, карми сорномо. Валь
манзо кудонть кавто, нетькак 
вельдерьмашкат. Чинь-чоп 
кудо потмонтень а пракшны 
чи валдо. Кенгшесь, вальма 
налишникцнэ таштодояк таш
тот. Кармат панжомаст—ура
кадыть, кармат пекстамост— 
пижакадыть. Сынськак ават- 
тейтерть кудынест ладсо чи
нек венек яла сорность. Нар
дть эйсэст фашистнэ. Тетянзо 
пекстызь тюрьмас. Ков кек
шезь-ки содасы. Прок ведьс 
ваявтызь. Кодамояк куля арась 
пельдензэ. Молят еодавтоман- 
зо--малавгак а нолдатадызь. 
Ансяк раксить, ансяк муев
лить.

Кадовсь Эльзанень вейке 
радостекс тетянзо портретэзэ. 
Ацергады эйкакшонть седеезэ 
—ладясы портретэнть икелен 
зэ ды карми сонзэ марто кор
тамо: „Косат ней тон, тетяй? 
Зярдо велявтат кудов? Тетяй, 
мон тошнаинь кисэть.

Кутмордасы портретэнть,

Истя арсезь пачкодсь Эль
зань авазо эсь кудозонзо. 
Нацковтызе кенгшенть—ваны: 
столенть экшсэ ашти Эльза. 
Чамазо ловтаня, сельмензэ 
сельведь потсот. Сонзэ вакссо 
эшо кодамо бути ломань.

— Кие истя учи эйсэнь? Се
кень ваить таго кодамояк 
шпик?—эсь пачканзо арсезевсь



Эльзань авазо. Эзь кенере 
валонь мереме, — ломанесь 
стясь таркастонзо, салавине 
кевкстизе сонзэ:

Тонь леметь Яльма Иози- 
тас? Вана теть конев поди* 
Лиянть пельде. Ну, мельган,— 
макссь каманпа.

— Тейтерем эщо вачодо... 
Дай куш аламодосонзэанпса.

—А кулы вачодояк. Мекев 
велявтат— а ндсак.

— Я бути курок а веляв* 
тан, сестэ кода?..

— Масторось а калады, чись 
а ёми,—мускулязь мерсьлома 
несь.—‘Ну, седе курок! Корт
немс мартот а ютко. Яльмань 
ломанесь саизэ кедьте ды рик* 
стядизе ушов.

Эльза кармась авардеме.
•  «
*

Чокшне позда Яльмань ве
тизь полицейской управленияв. 
Стольэкшсэ аштесть кавто
офицерт.

— Тонь леметь Фрау Иози* 
тас? Озак.

— Монень а ютко озадо 
аштемс: кудосо эйкакшом ва* 
чодо.

— Минь куватсь а киртя
дызь. Кавто валт пельдеть 
эрявить. Тон зняро иеть слу 
жить коммунистэнь бюросо 
еторожихакс?

— Колмо! —нюрккинистэ от
вечась Яльма.

—  Коммунистнэнь тон сода
сыть весе?

— Вейкеяк коммунист а со
дан. Сынст конясо кодамояк 
тешкст арасельть:

— Мирдеть кисэ, паряк, пек 
тошнаить? Кармат видьстэ 
кортамо—течи жо нолдасынек. 
Марить... Ядяка тей!

Ве офицерэсь ветизе Яль- 
мань ве камеранть кенгшь 
икелев. Састыне панжизе су
ликань с е л ь м и н е н т ь .

— Вант ладс, ки тосо?
Варштась Яльма: тосо сэрей

ломань. Кедензэ — пильгензэ 
цепсэт.

„Шлютер“ - эсь пачканзо 
арсезевсь Яльма. Сон сонзэ 
содасы. Мирдензэ пингстэ ла
моксть сакшнось тест.

— Ну, содасак?
— Ярась,—састыне отвечась 

Альма.
— Ладно. Ядя эщо тей!
Офицерэсь ветизе Яльмань

омбоце кенгш икелев. „Вант 
ладс, паряк куш тень сода
сак*.

Яльмг таго ваны: мирдензэ 
сех паро ялгазо. Чамазо тар
гозезь, сельмезэ тапазь, пана* 
розо сезнезь. Соракадсь Яль- 
мань рунгозо.
. —-Ну, таго -эзик сода?

Яльма кашт мольсь.
— Келеть яла теке панш- 

сынек. Эй, стража! Пекстынкь 
те аванть нилеце камерантень.

— Эйкакшом... Монь эйка* 
ком вачодо.

— „Гайк*—теевсь Яльмань 
мельга панжомась-^-Кияк эзь 
кая вал, кияк эзь маряседей.

Летьке дЫ чопода камеран- 
тень кадовсь ськамонзо.

Пелевестэ совасть камеран 
тень кавто штурмовикт. Каяв: 
тызь Яльмань одижанзо ды 
кармасть муцямонзо. Чавсть 
эйсэнзэ локшосо. Нилексть- 
ветексть лоштясызь—кевксть 
сызь*: ну, ёвтасак, ки робо 
тась мирдеть марто? Мекс эй* 
какшот а вечки власть?

Кода эйсэнзэ эсть чаво, яла 
теке сон вейкеяк вал эзь 
правто коммунистнэнь кувал
ма, ансяк косто-косто ста 
касто укстыль ды ледьстилизе 
Эльзань лемензэ.

Кода ёжонь маштозь прась 
кевень кияксонть лангс—со
вась офицерэсь: „Ну мезеяк
эзь лисэ?“.

Вал эзь мере, господин на
чальник. Кашт моле'зь прась
как ежовтомо.

— Пургинк чаманзо кельме 
ведьсэ. Кода сыргози таго ту* 
инк монень.
Ютасть кеменьшка минутат,—

Япьмань таго ветизь началь 
никентень. Мештезэ штафтозь, 
черензэ бузакшазь.

Начальникесь карциганокс 
варштась лангозонзо.

— Ну кода марясак ёжот? 
Кармат кортамо? Эх, глупой 
реве. Истямо мазы ават, но 
мирдесь теть а идеви. Ёвтыть 
нень, конат мартонзо робо* 
тасть,—минь сонзэ нолдасынек,

— Пагань!—рангстась Яльма 
офицерэнтень. Куш кода му 
цядо эйсэнь, яла теке ве вал 
а марятадо пельдень сынст 
кувалма.

Начальникесь мекев ланг 
аволдазь лоштизе Яльмань 
коняс. „Вай“—пижакадсь авась 
ды кода понгсь ''прась кияк* 
сонтень.

— Кандынк камерантень— 
рангстась начальникесь.
/ Яльмань таго ертызькевень 
кияксонть лангс. Сыргойсь 
сон валске рана. Кармась 
прянзо кепедеме — превензэ 
чаракадсть, судостонзо тусь 
верь.

* *
*

Се венть, зярдо Апьмань 
саизь кудостонзо, Эльза вень
перть эзь удо. Васня вансь 
вальмава, мейле озась столь 
экшс, кармась кунсоломо, а 
стукадьсы ли кияк кенгшенть. 
Кияк эзь са, кияк эзькаявал.

Мадсь Эльза таркас, берема
зонзо саизе тетянзо портре
тэнть. Сонзэ марто седе а пе
ли. Аштесь-аштесь—кармась 
нувсеме. Появась икелензэ 
авазо. Кодамо муцязь! Черензэ 
сравтозь лавтов лангозонзо, 
чамазо верь рушмо потсо. Ваны 
Эльзань лангс ризназь. Карми 
матедевеме—лужаня вайгельсэ 
уракадыавазо Тандады Эльза. 
Таго варшты. Кияк арась ку
досонть, ансяк вармасьвешки 
турбасонть.

Кутмордасы портретэнть 
Эльза ды карми эсь пачканзо 
кортамо: тетяй, пелян! Зярдо 
сат кудов? Явамгак ёмась... 
Ютась чи, ютась недля, ютась 
ков. Пачкодсь Эльзань пилес 
а паро куля: аванзо маштызь 
тюрьмасо. Кортыть сон арсесть 
орголеме, се шканть ледизь.

Эри нейЭльза васол-бабаи- 
зо марто. Секень вант куло
воль бу вачодо, но весть сась 
тест робочей. Таргась зепс
тэнзэ пакет: „Ну, Эльза, черк- 
стык те конёвонть алов фами
лият. Вана теть ярмак. Ков 
юты—эщо туян. Пек .иля риз
на. Робочейтне теть кармить 
лездамо.

Кинь "пельде?—кенярдозь 
рангстась Эльзань бабазо. Ве- 
семасторонть пельде. Лезды
цянть лемезэ МОПРА.

Потешкин Митя—редактор

В. И. Чапаевень куломанзо 
годовщинантень

КЯВКВЙКИН НЕГОДЯЕСЬ ДЫ КОЧКУРОВАНЬ
СУДЬЯТНЕ

Кавкайкин В К П (б) - н ь 
членкс кандидат, активист. 
Ней роботы Пакся Тавла ве
лесэ (Кочкуровань р-н) „17 й 
партс езд* колхозонть клу
бонь заведующеекс. Сонськак 
эсь прянзо ды эщо кой кить 
ловить эйсэнзэ сознательноекс, 
советской честной граждани
нэкс. Сон эрьва косо пижни, 
што беряньстэ топавттано пар • 
тиянть ды правительстванть 
решениянзо, бути кияк те тев
сэнть чумо, сон теи истя, 
штобу „наказать“ теломанесь. 
Райкомось эйсэнзэ шны, секс, 
што сон а содасы, кодамо 
жо те Кавкайкинэсь алкук
сонь тевсэ. Содамс бу эряволь. 
Райкомонть те обязанностезэ. 
Партиянь райкомонь секрета
ресь прок ВКП1б)-нь „паро“ 
кандидатонтень, „активистэн- 
тень* ды эщо минь мердяно— 
негодяентень Кавкайкиннэнь, 
максы командировка, кучсы 
ВКСХШ-в тонавтнеме.

Но мекс жо Каэкайкин не
годяй, ломань, кона ульнесь 
судязь ды а берянь эщо су
дямс. Тевесь вана мейсэ. Кав* 
кайкйн Паша (кода тензэ ме
рить) зярдыя уш урьвакстозь. 
Шачсть кавто эйкакшост. Ней 
уш вейкентень—Митянень ко
тошка иеть, Полянень—4 иеть. 
Яваст эри ды роботы колхоз

со. Тетяст „покш“ начальник. 
Эщо армияв саемадонзо 
икеле, тосто самодонзо мей
леяк Кавкайкин м е з ь с э  
понгсь ды кода понгсь 
чавнось ды нарьгась нинзэ— 
Кавкайкина Мариянь. Палкасо 
лоштилизе, кучкурдылизе, 
пря черде усксилизе ды лият. 
Верьс чавнось эйкакштнэнь
гак. Ды меельсь пелев ютк' 
стост тусь овси.

Сась истямо шка, што Ма
риянень а мейсэ уштомс ку
до ды пидемс ярсамо-пель. 
Эйкакштнэ аштекшнесть 
кельме кудосо. Сонсь Мария 
роботась ды роботы колхо
зонь фермасо. Колхозонь ру 
ководительтне овси эсть ме* 
лявто сеиькис, штобу Маря
нень усковтомс пенг.

П. Я. Кавкайкин лангс Ма
рия макссь заявления Кочку* 
ровань райононь народной 
судс. Кавкайкин жо 1 судтонть 
икеле уш кортнесь кинь мар
то эряви, штобу пшкаде
вельть кисэнзэ. Сонськак мей» 
лё Марянь икеле, пря шнак
шны: „бути пачалгонть пар
сте ойсэ ваднесак, сестэ па- 
чалксеськак саеви седе 
парсте...* ды лият*

Кавкайкин эрква ковнэ зар
плата получакшны 2 сядот цел 
ковэйде ламо ды колхозсонть

тензэ тешкстнить эщо робо
тамонь чить. Судось жо тейсь 
истя, што буто Кавкайкин по
лучи ансяк 100 целковойть 
ковозонзо, лият кодаткак 
„приработканзо* арасть. Ды 
судясть пельдензэ пандомс 
кавто эйкакштнэнень ансяк 
30 целковойть ковозонзо.

Тевесь теньсэ эщо эзь пря 
дово. Кавкайкин паро ладсо, 
шкасто а панды 30 целковой- 
тненьгак. Судтонть мейле сон 
весть ансяк максокшнось 
30 целковойтьды весе, шкась 
жо ютась уш нилешка ковт. 
Эйкакштнэ „авардезь якить 
„тетяньтень,* [сон жо эрьва 
кодамо а паро валсо пижни 
лангозост [ды паньсынзе „к 
черту*.

Паряк [весе теде мейлеяк 
ВКП(б)*нь Кочкуровань рай
комось мери: „молодец, Кав
кайкин, активист.,, ^честной. 
Курок макстано командиров
ка...* Но а .содатано, кодамо 
ули &те „командировкась.“ 
Райкомонтень эряволь бу те
де арсемс. Ды теде башка, 
Кавкайкинэнь "тевензэ эряви 
судсо ванномс одс.

Начяркин В.

1919 [иестэнть сентябрянь 
васеньце чистэнть Лбищенс- 
койсэ Урал леенть трокс уем
стэ ашо бандитэнь пулясо ле
дезь Уралонь волнатнес ваясь 
гражданской войнань леген
дарной героесь, Якстере арми 
янть талантливой командирэсь 
Василий Иванович Чапаев. 
Сонзэ героической бороцямо 
зо невтезь чапаевской дивизи
янь комиссаронть, Чапаевень 
малавикс лездыцянзо ды пек 
паро оянзо, коммунистэнть 
Дмитрий Андреевич Фурма
новонь талантливой „Чапаев* 
произведениясонзо ды теке 
жо лемсэнть Васильев брат-

* нэнь-режиссертнэнь пек п*ро|
ки-о-кзртинасонть

Василий Иванович Чапае
вень знярдояк а стувтсы ми
нек масторось, весе минек тру
дицятне ды славной Якстере 
армиясь. Чапаевень эрямозо, 
сонзэ геройствазо, советской 
властенть врагонзо каршо 
бороцямозо эрьва зярдо ми
нек од ломаньтненень карми 
улеме яркой примерэкс, ко
нань коряс сынь эсист эйс 
воспитывают мужества, отвага 
ды геройства.

Снимкасонть: Василий Ива
нович Чапаев.

Дубенкань район. Потеш
кин Митя организовамонь ва
сень читнестэ весе эсь семиян
зо марто совась Кенде велень 
еЮпитер“ колхозонтень. Кар
мась роботамо. Сон ульнесь 
вадря общественник. 1933 ие» 
стэнть макссь заявления ком 
момолс. Примизь ВЛКСМ нь 
членкс.

1934 иестэнть кучнизь стен
газетань редакторонь район 
ной курсс. Прядынзе сынст 
парсте. Седе мейле те шкас 
роботы эсист колхозонть стен
ной газетанть редакторокс, 
Митя те тевенть вечксы ды

газетатнень нолдтни шкасто, 
парсте. Эрьва номерсэнть нев
ти, кода молить колхозонть 
тевензэ, лангс тарги асатыкст
нэнь, невти паро примертнэнь, 
парсте роботыцятнень. Сон 
пурнась эсь перьканзо актив, 
конат сермалитьзаметкат, лез
дыть газетань нолдамосонть. 
Митя сонськак парсте содасын
зе колхозонть весе тевензэ, 

секс, што роботы газетань 

нолдамодонть ды комсомолонь 

тевтнеде башка, колхозной 

производствасо.

А. Щеглов.

Донбассонь шахтёртнэ стаханов
ской движениянь годовшинанть вас
тызь производственной од изнявкссо.

СНИМКАСОНТЬ: Центральная
Ирмино“ шахтань весенце классонь 
мастер забойщикесь М. Ф. Федченко 
ялгась. Сон свал шкасто топавты 
норманзо ЗОО—350 процентс.

(Фотось САБЕЛЬНИКОВОНЬ;
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Мирэнь
весемасторлангонь

конгрессэнть
панжомась

Брюсель. Сентябрянь 3-це 
чистэнть »сядо иень дворец
сэнть Вандервельде панжизе 
мирэнь кис бороцямонь весе- 
масторлангонь конгрессэнть. 
Вал максозель Сессиль-лордо* 

вть! о '  нтень. Сон мерсь, што »кон- 
3 грессэгь пурнавсь аволь сень 

кис, штобу кортнемс мирдэ, 
но мирэнь ванстоманть коряс 
практической роботань ветя
монть кис. Минек вейсэнь 
целесь—те организовавомс на
родонь вейсэнь зыянонть: 
войнанть каршо*.

аэрс
тно-п
ульн
тень

Се
ушо!
тона?
ника.
нестк
Зоя

Сентябрянь 3-це чинь валс
кень заседаниясонть кортась 

193 Пьер Кот ды лият.
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несь 
Нечи*}
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Чамзинкань район. Чинга- 
лев Ф. Д,—Киржеман велесэ 
малав сех сыре ломань. Со 
неизэ бО иеть. Ламо а парот 
нейсь сон эсьэрямонзо перть. 
Л шкасто мендявокшнось, а 
шкасто шержевгадсь. Лепш* 
тякшнызе сонзэ нужа-чись.

верев 
Ли’ 

чике<
А 1

Дрг 
тейть 
кемег 

Фе1
лемб 
иеде

то. А: Велесэнть пурнавсь колхоз,
родро кона кантли гражданской вой- 
рань нань легендарной героенть 
шют р Чапаевень лемензэ. Чингалев 
Учи к ф. д, васеньцекс совась кол- 

7" * хозс. Весе семиязо ды сонсь- 
тайло как кармасть парсте робота- 

Секе мо. Эрьва иене яла седе вад- 
тэ, вес рялгады эрямосткак. Кодке- 
нявтсь мень иесэ атясь прок одол- 
кольця гадсь. Сон зярдояк ай аш- 
лемсь текшни тевтеме. Секе тев ро- 
валгсь боты. А  стяко сон колхоз 

Ней сонть почетной ломань ды 
леме А* вадря ударник. 
шютюГ 
Сон м 
ме ва/ 
летчи»

МИРЭНЬ ВЯНСТОМЯНЬ КОРЯС ВЕСЕМЯСТОРЛЯНГОНЬ 
ОД ЛОМЯНЕНЬ КОНГРЕССЭСЬ

КОСАРЕВЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО

Бояркина Н. Д.

Женевасо (Швейцария) моли 
мирэнь ванстомань коряс весе- 
масторлангонь од ломанень 
конгресс, кона ушодовсь авгу’ 
стонь 31 •це чистэнть. Сентяб
рянь 3-це кистэнть чокшнень 
заседаниясонть Советской деле 
гацияить прявтось Косарев 
ялгась тейсь доклад мирдэ 
вопросонтень коммунистичес 
кой отношениядонть. Косарев 
ялганть вастызь виевстэ цяпазь.

— Войнась,— мерсь Косарев 
ялгась,—ёзмолды, шашты прок 
гуй, конань капиталистнэ нол
дызь народонть лангс* народт
нэнь сынсест мелестлангс апак 
ванно. Саты парынестэ ванномс 
событиятнень, конат молить 
Европасо ды Азиясо, штобу 
чаркодемс, мезес бажить сет
не, конат ютавтыть национализ 
манть, кие колси эрьва кодат 
договортнэнь, а прими вейке 
вейкень ланге а каявомадо 
предложгниятнень,— штобу ча
ркодемс, косот войнань очагтнэ

Минь, Советской Союзонь 
миллионтод ломаньтнень пель
де кучозьтне,—тердездяно од 
ломанень весемасторлангонь 
конгрессэнть трибуна лангсто 
меремс, што коммунизмась 
бороцясь ды бороци весе на
родтнэнь вейкетть-чинть, кис, 
эрьва народонть мирной, аволь 
зависимой ды бойкасто ^касо
манзо праванть кис. Советской 
Союзсонть тевс ютавтозь на
родтнэнь вейкетть чинь ды 
братствань ине принциптнэ.

Косарев ялгась корты 
СССР-нь народтнэнь од Кон
ституциянть проектэдензэ, ;ко* 
нань теизе минек ш^ань сех 
ине ломанесь— народтнэнь муд
рой тонавтыцясь ды сех вадря 
оясь—Сталин. Минек мастор
сонть, мерсь Косарев ялгась, 
социализмась изнясь допрок 
ды педе-пев. Но минь бажа
тано теемс касомань эщо се
деяк покш ступененть—комму

низманть.
Косарев ялгась корты стаха

новской 2 движениянть покш 
значениянзо, Советской масто
ронть общественной ды, куль 
турной эрямосонзо од ломань
тнень касомадонть, интелли
генциянть положениянзо доп 
рок лиякс— вадрякс теевема
донть, СССР-сэ аватнень ды 
цёратнень ютксо алкуксонь 
равноправиядонть.

Мирэнь вийтнеде кортазь, 
Косарев ялгась васняяк [леде 
тизе СССР-нть, кона тердсь 
весе масторонь правительст- 
ватнень ды народнэнь сенень, 
штобу а нолдамс военной ка
тастрофакс. .Советской Сою 
зось вети ^мирэнь ^последова
тельной политика, секс, што 
масторонть вейке котоцекс 
пельксэнзэ лангсо пролегариа 
гось маштынзе весе тувталт
нэнь, конат ветить империали
стической войнас*

Советской Союзонть" виезэ, 
народтнэнь благосостоянияст 
касыть аволь лия народонь 
лепштязь, урекс теезь, но 
мирной социалистической труд 
еонть.

СССР дэнть башка, минек 
улить мирэнь покш факторт. 
Минь покш мельс-паросо ёв
татано поздаровт Франциянь 
народонтень ды од ломаньтне- 
нень, конат кеместэ ванстыть 
мирэнь тевенть. Испаниянь 
народонть ды од ломаньтнень 
кеме бороцямось—те эсь пок
шолманзо, размерэнзэ коряс 
истямо бороцямо мирэнь ван
стоманть кис, войнанть каршо, 
кодамо бороцямоэщ^ эзь уль
некшне. Мирэнть покш виекс 
ашти международной робочей 
классось. Нациятнень Лигась, 
сонзэ содавикс лавшо ёнксон
зо ды асатыксэнзэ лангс апак 
ванно—ашти ^мирэнь покш 
факторокс. Решающей виекс, 
кона способной а нолдамс вой

нанть—эрявить ловомс од ло
маньтнень.

Косарев ялгась терди, што* 
бу 1937^иенть торжественно 
яволявтомс мирэнь иекс, ми
рэнь кнс бороцямосонть од 
ломаньтнень покш, эрьвв 
шкань активностень иекс. Ми* 
рэнть весе мастортнэсэ весе 
од ломаньтненень эряви стямс 
пильге лангс ды ютавтомс 
весе национальностьнень, весе 
рассатнень, весе политической 
убеждениянь , од ломаньтнень 
ине содружествань ды евещен* 
ной об'единениянь эсь кон
грессу эсист волянть .невтеман
зо кис, ванстомс весе вийсэ, 
весе средстватнесэ мирэнть. 
Весе оштнэсэ, вишкинетнесэ 
ды покштнэсэ, [эрьва косо од 
ломгньтненень зряви организо 
вамс мирэнь [комитетт, кЪнат 
роботаст эрьва шкане ды вейс 
пурнаст мирэнь кисэ бороци
цятнень.

Социалистической ине госу
дарстванть оля-чисэ эриця ды 
отважной од ломаньтнень пель
де мон тенк максан вал, што 
минь вейсэ тылкмарто тейсы
нек весе сень, штобу челове
честванть ^ванстомс войнанть 
эйстэ ды ванстомс мирэнть.

Косарев ялгась кортасьруз 
ке, но кунцолызь сонзэ пек 
покш мельсэ—

Зярдо появасть Косарев ял
ганть докладонзо французской 
кельс переводонь полной тек
стэнть микшницят, весе экзем- 
пляртнэнь рамсизь пек курок-* 
ето..

Косарев ялганть докладтон 
зо мейле таго кепететсь виев! 
цяпамо. Сонзэ докладонзо тек-? 
етэнть лия кельсэ ёвтнемазо 
ды перерываэ мейле Косарев 
ялгантень кармасть макснеме 
вопрост. Вопросонь макстне- 
мась ды сынст лангс отвеча- 
мось мольсь пелевес.

ИСПАНИЯСО“ ВО Е Н НО*ФА ШИСТ- 
СКОЙ МЯТЕЖЕНТЕНЬ
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сарай МИРЭНЬ ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ 
— ■ КОНГРЕССЭНТЬ ШВЕРНИК 

ЯЛГАНТЬ КОРТАМОЗО
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тамо: 
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Кутм,

Сентябрянь 3 це чистэнть 
мирэнь кис бороцямонь весе- 
Гасторлангонь конгрессэнть 
Брюссельсэ (Бельгиянь столи
цасонть) чокшнень заседания
сонть кортасть: Эррио, Ш вер
ник ялгась (СССР-нь делега
циянть п р е д с т а в и т е л е с ь  
ВЦСПС-нть .секретаресь), Ру
мынэнь представителесь Ван 
ды весеиндийской конгрес
сэнть представителесь Криш
на Мано.

Заседаниянть сех покш со
бытиякс ульнесь советской де
легациянь прявтонть Шверник 
ялганть кортамозо, конань кон
грессэсь кунсолызе пек покш 
мельсэ ды ламоксть тензэ ця
пась.

Шверник ялгась мерсь, што 
1914 иеденть мейле зярдояк 
эщо войнань опасностесь эзь 
ульне истя пек угрожающеекс 
ды сонзэ теевемань возможно- 
стесь .истя пек малавиксэкс, 
кода ней. Весе миненек эря
ви улемс энтузиастокс— ми
рэнь кис бороцицякс парсте 
теезь планонь коряс, сень 
кис, штобу кемекстамс наци
янь Янгась ды тевс ютавтомс

международной разоружени- 
янть, секс, што, сень туртов, 
штобу успешнойстэ бороцямс 
мирэнь кис, а саты ансяк во
енной опасностенть каршо 
вообще бороцямось, эряви бо
роцямс сонзэ конкретной кир
вастицятнень каршо, сетнень 
каршо, кие лови, што „ушо
довсь од пинге» кшнинь ды 
верень пинге“. Мирэнь кис аш
тицятне седе виевть, войнань 
кирвастыцятнень коряс. Ми
рэнь кис бороцицятне могут 
роботамс наяв, секс, што сынст 
ено аштить народтнэ, конат а 
вечксызь войнанть.

Конгрессэнть задачазо тов 
седе парсте ули решазь, ков 
седе пек кармить координиро• 
ваться нациянь Диганть дейст
виянзо мирэнь кис народной 
келей движениянть марто.

— Пек покш мельсэ,—кор
ты Шверник ялгась,—мон мо 
гу тесэ саемс примерэкс ми
нек масторонть, косо профсо- 
юзтнэ, конатнес пурнавозь 20 
миллиондо ламо робочейть, 
техникт, инженерт, служащейть 
наукань ды искусствань дея- 
тельть, мирэнь кис эсь боро-

цямоег координируют (юта
втыть ве лув) советской пра
вительстванть мирэнь после* 
довательной политиканзо мар
то. Мирэнь политикась соот
ветствует минек масторонть 
народной массатнень ды ро 
бочей классонть покш чувст- 
еатненень ды настроениятне 
нень. ОзксУСССР нь правитель
стванть 1рлитиказо ульнесь 
ды ашти истяжо минек полити
к а с , СССР-нь профсоюзтнэнь 
политикакс... - ,

Минек масторонть пельт
нень ютксо арась ды не мо
жет улемс тарка кодамоякза’ 
воевательной плантнэнень, 
арась тарка минек ендо ки
неньгак войнасо грозямотне- 
нень...

Весемасторонь прсфсою*- 
ной организациятне—неть ро
бочей классонть массовой ке
лей организацият, конат бо
роцить кшинь кис, робоче
енть ломанькс эрямонь усло
виятнень кис. Сынст улить ве
се основанияст, штобу стямс 
мирэнь кис международной 
движениянть васень рядтнэс 
ды сех последовательнойстэ, 
решительнойстэ бороцямс ми
нек движениянть 4 пунктнэнь 
тевс ютавтоманть кис.

Мирэнь тевентень пек покш 
опасностекс ашти кой-кона

агрессортнэнь бажамост ушо 
домС од война апакучо. Сынь 
бажить теемс коалиция де 
мократической мастортнэнь 
каршо, пирямс государстват 
нень, конат бороцить мирэнь 
кис. Войнань неть реакцион
ной вийтне венстить кедест 
вейкест вейкест туртов, секс, 
што сынст вейкетть интере
сэст, сынь вейкедьстэ бажить 
насильственно явшемс весе 
масторось, сынь а вечксызь 
коллективной безопасностень 
идеятнень.

Мирэнь кис бороцицятне- 
нень эряви кавтоксть, кол* 
моксть, кеменьксть седе виен

зэме эсист об'единенностенть.

Мон, Советской Союзонь 

профсоюзтнэнь представите 

лесь,—мерсь Шверник ялгась, 

—максан вал, што советской 

профсоюзтнэ ды организаци

ятне, конат совазь мирэнь 

к и с  движениянь наци 

ональной комитетэнть составс 

СССР еэ,—кармить улеме кон

грессэнть решениянзо топав

томанть кис бороцямосонть, 

мирэнь кис, войнань каршо 

бороцямосонть васень рядт

нэсэ. /

СНИМКАСОНТЬ: 14 ис-сэ тейте" 
ресь робочей милициянь доброволец

(Снимкась Планет-Ньюсонь). 
______________  (Союзфото).

ИСПЯНИЯСО 
ГРЯЖДЯНСКОЙ 

ВОЙНЯСЬ •
Испаниясо фашистской 'мя- 

тежниктнэ весе вийсэ снарт
нить саемс инициативанть вы 
гражданской войнань важной 
участкатнева келейгавтомс ви
ев наступления сень кис, што
бу саемс Испаниянь столи
цанть —МадриданТь.

Сехте пек стака положения 
теевсь Эстремадурань облас
тенть пелеве ёнкссонзо, косо 
аштить Бадахос ды Кисарес 
провинциятне. Тесэ мятеж- 
ктнэ снартнить сеземс пра
вительственной войскатнень 
фронтонть ды Тохо леенть 
кувалт молемс Мадриданть 
малав.

Испаниянь газетатнень ку
ляст коряс, пелеве ено мяте- 
жниктнэнь группанть коман
дующеесь Мола генералось 
ней ашти Эстре^адурсо (Ис
паниянь чи валгома ено).

Франциянь печатенть куля
нзо коряс, мятежниктнэ за
низь Ирун ошонть. Ирунсо 
республиканской войскатне 
бороцясть Бадахос ошонть 
вансомстонзо бороцямодонть- 
как седе виевстэ.

Уэска ошонть маласо мя- 
тежниктйэ правительственной 
войскатнень каршо бороцям' 
ето нолдтнесть отравляющей 
веществат.

Гуадаррамонь фронтсонть 
тыща метежниктнэ ютасть 
правительствань войскатнень 
енов. Правительственной а р 
тиллериясь допрок калавтызе 
Пуэрто Леонсо мятежниктнэнь 
боеприпасонь складонть.

Сентябрянь 3-це чистэнть 
валксе марто правительствен
ной бомбардировшиктнэ ютасть 
Касарес-Толедо оштнэнь ма
ласо мятежниктнэнь позици
яст велькска ды ёртнесть бом
бат. Сынст каршо кепететсть 
мятежниктнэньсамолетт. Стол- 
кновениясонть мятежниктнэнь 
2 машинат прасть масторов 
ды палсть.

Мэдридасо лангс ливтезь 
шпионской покш организа
ция, кона лездась мятежник- 
тнэнень. Ламо ломанть арес
товазь.

Кардовасо (Испаниянь пе
ле чи ено ош) мятежниктнэ 
ледизь Испаниянь республи
канть Асаньян президентэнть 
племяникензэ.

Отв. редакторонть кис
К. ЗВЕЗДИН
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