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ВКЛ(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Мартонь
8-це ни
••

ШУМВРА ЧИ РАВНОПРАВНОЙ ТРУДИЦЯ АВАНТЕ!
Весемасторлангонь номмунистинеской ней монсь хозяйка
авань чись
Н. Крупская

Шамкина А, К.

»Большевик“ колхозонь телятннца

1930-це иес эринь пек б е [краевой ударникень елетсо
рянстэ,косо ансяк эзинь {максть тень премия сустастя пра,
монсь содаса.]м о машина. Парсте неса
Те
иестэнть жо
орга ды чаркодьса, кода заботи
низовасть
колхоз минек правительствась жив ло
СССР-нь Конституциянь! ван аваньдвижениьсьКарл^яокш
промышленностесь, Ташто Сосна в е л е с э , матнень коряс.
Секскак
122 це статьясь максы аваа' Маркснвнь“. Те статьясонть! коллективизациянь основат эзинь арсе кувать, ды мон ава виесь эрьва иестэ кар
тень вейкедть прават це сон сёрмадсь, што Маркс нень лангсо одов
теевсь так совинь колхойс. Омбоце маст кемекстамо
велень
райть марто хозяйственной, тонавтымизь мине» проле весе велень эрямось, моли иестэать монь уш аравты хоэяйствань ды
ошонь
госудеретвенной, культур тариатонть революционной умственной ды физической мизь скалонь фермас
ва производствасо.
ной ды общественно-поли бороцямонзо чаркодеме, ко трудонь роботниктнэнь ма- зонь андомо. Кото
иеть КОДА МОН РОБОТАН
тической эрямосонть.
Те нась бороцясь политичес ласькадомась.
роботан [ЭСЬ ПРОИЗВОДСТВ АКепетить, ютасть кода уш
статьясь а сезевицякс сюл кой властенть саеманзо ки касыть культурной о д т ^ те тевсэнть. Заботян койсэзь
СОН
мавозь сталинской Консти сэ. Тевтеме социалистиче вийть, одов тееви весе бы- а берянстэ, секскак ней
Эрьва валске 4 це часто
туциянь весе лия статьят ской обществань теемась тэсь, ломантнень весе взаи- эрян вадрясто. Ули кудом,
вазт
не марто, труд лангс, оймсе ды авань олякстомась уле моотношенияст.
скалом ды вазомгак ули, васняяк полавсынь
нэнь
алясост,
шлясывь
ма л а н г с, образования вель бу ансяк арсемакс.
1884 иестэ Марксонь оя сюр^м иеде иес а маштни.
киякснэнь, штобу
улест
лангс правань, весе нациоЗярдо ловнат статьят зо Энгельс сёрмадсь ки- Теде башка кой-кодат оди ванькст, панчсыяь вантенальностьнень
вейкетькс нень, конатнень сёрмадын нижка „Семиянь, частной жаткак раминь. Эрьва и е
лятортнэнь, нолдан
паро
чиде статьятне марто. Те зе Кларэ, пш тистэ марят, собственностень ды
госу стэ монь 350 400 роботань
воздух, мейле
лакавтан
сюлмавксонть эряви парсте
чинь
эрсить.
Секскак
ней
происхожденикодамо негодования марто дарствань
урядасынь-нарднеарсемс ^эьва роботницан бу паловоль сонвэ пси се ясь“. Те кинигасонть сон нев мериват, што мон монсь ведь,
сынь
очкавест
ды кайсян
тень,
эрьва колхозницан деезэ капитализмань рес- тиве, кода кеместэ сюлмазь ховяйза.
тенст проса сюват.
Ровна
тень.
Алкукс
васенце
иетнестэ
товратортнэнень, троцкист- семиянь форматне, семиясо
7 часто валске максан ой
Социализманть кисэ боро вэнень, еиновьевецтнэвень, аванть положениязо
роботамо
ульнесь
стака
весе
мекс ды мейле 6 це часто
цямосонть минек изнявксо конатне маштомасо, вреди- общественной
укладонть секс, што арасель истямо
Поти
вазтнэнь
нок эрьва
эськельдемстэ тельствасо, шпионажсо ар марто, государстванть по опытэм те роботасонть. Но чокшнэ.
20 чи ютамс симдян истя:
кемекстыть Карл Марксонь
яла
теке
ламо
кастызь
сесть аравтомс капиталист литической устройстваазо
валске 2 литрат ды чок
тонавтомань виде
чинзэ. нэнь рабстванть ды
одов марто. Ды вана ней, зярдо колхозонтень скалт. Вана шне 2 литрат паро ловсо.
Перть пельга эрямонть то
1934—35
иень
телестэнть
лепштямс трудиця ававть. социаливмась теевь минек
Теде мейле 15 чи максан
навтозь, сон аравтсь, што
Ды ледить мельс Ильичень масторсо, особенно виевстэ тринь 40 вавт. 1935 —36 теке же норманть, но пе
капиталистэнь обществасо
эрямо остатка чинзэ, чокш кайсь общественной вабо- иестэ 50 прят ды ней уш лезэ нолдань ловсо. Мей
эрить
конатне эвспло
н э о , еярдо миньсонзэмар тась аванть ды эйкакшонть теевсть весе сыре скалокс. ле мошна максомс лакаватируют (капиталистнэ, по
то аштинек озадо вальмань мельга, бойкасто строявить Ней таго монь кедь лангсо товь ведь почт марто ды
мещиктнэ, кулактнэ)
ды
каршо чокшнэыь
валдонь яслятне, эйкакшонь садтнэ, 42 вазт ды эщо куроксто нормаст кастаса 6 литрас
неть, конатнень эксплоатазорястонть ды мон сонаэ шачтамонь кудотне, органи Ю кармить улиме. Кото чинть. Истя андозь монь
ровить (робочейтне, труди
невтеманво коряс, ловныаь зовави леекс ламо семиятне иес ансяк вейке кулось ва саты ловсом ды вазтнэ а
ця крестьянтнэ). С ы н с т
сонензэ стихт, конатне пря нень, вяенвавь материнст- зом, сеяк ормасо, кона эзь берять. Пецькат
уш тан,
ютксо моли бороцямо. Марк
лечаво вет-врачонтеньгак.
довить истямо валоо: „зяр вань ванстомась.
пенгть керян, ведьгак кан
сонь тонавтоманзо
коряс,
Вазтнэнь
кирдян
паро
дояк, зярдояк коммунарт
Се шкастонть, кода 1910 условиясо, секскак сынь дан монсь ды Оймсима шка
робочей классось револю
нэ а улить рабокс!“
иеств весе масторлангонь весе шумбрат ды парт. як эщо ламо кадови. А бе
ционной бороцямонь ветязь,
Фашистэнь
варвартнэ авань омбоце конференция Вана февралень
должен изнямс капиталис
васенце рянстэ лездыть вет-санитасонть,
конась
ульнесь
Ко*
вейсэ
эзист
презренной
тнэнь. Сон сайсы
эсинзэ
читнестэ саалонь ферма рось Денисов С., истя жо
кедьс властенть, ары весе троцкистской наймитвэ мар пенгагенсэ, ульнесь арав сонть
ульнесь
ававтомо правленияськак.
весемасторлангонь вая, те вавонть амаксыксы- КОДА ЭРСИНЬ ИКЕЛЕ
трудицятнень
прявтокс, то арсить кирвастемс водна. товь
конатне пурнавить
сонзэ Но кеме ды виев советско й авань чи—мартонь 8-це чи лазь монень секс, што сон
Алкукс сюдан икелень
пертька, ды организовасы социалистической республи —•те чись теевсь трудиця ульнесь
пельскулозь. эрямонть. 23 иеть эрсинь ку
одо весе эрямонть
нстя, катнень Союзось, Кеме СССР- авань массатнень организо М.Т.Ф.-нь
еаведующеесь лаконь кедьга, сех. пек
што больше аулитькласст, сэ народтнэнь дружбаст, вамос? коряс теезь робо Ганичев П. ды дояркась астувтовн кода
нарьгась
ненавистест тань учётонь чикс, сынст Сулива Е. кортнесть мо лангсон
а ули кодамояк эксплоата- кеме сынст
Арсеньев
боя
весе робочей нень: „те ущ а ваз Анна рось. 9 иеть эринь кечензэ
ция. Эрямось сестэ карми капиталистэнь строентень. бороцямост
союзось мащ- классонть бороцямонво мар патей, эряви не!ке сёрма сряпкакс, нарьгасть ланг
улеме культурной, шумб Советэнь
ра, валдо, уцяскав. Те кар ты максомо
кеме отпор то кеместэ сюлмамонь чикс. домс куломань аат , ды сон кода ансяк маштсть.
м и у л ем е социализм.
Но фашистэнь варвартнэнень, Эсинек масторсо минь тей ёртомс, илязо ульне тесэ*.
Тельня чить якшамот, а
сень кисэ, штооу теемс со бути сынь каявить минек дянок итогт минек ивнямот одыямо
басявксось монь мончивь-чоп муськан-чован
ненень, тешкстатанок кить11пек апаркстомтымим дываз пролоб чиресэ рудазов пава
циализманть, весе робочейт лангс.
нень ды трудицятнень пель
Се, конадонть арсесть одт успехень теемантень. вэнть саия эсь кедь ланго рост. Кедьстэ^ верть чу
де эряви кувака, организо Маркс ды Энгельс, се, ме Аволь сядот ават, но мил- зон.
дить, но акинень молемс
ванной ды стака бороцямо. зень фундаментэнть путсь лион* сюлмавсть ней соца
Ютасть 5 —6 чить, вазом пеняцямо. Сядошка ведра
мезень к и с э !л а м а н ь строямонь тевен кармась весёлгалеме» а ней ведь кандавь кудос
Пламенной
коммунист Ленин, се,
ды
чис- уш сон налкси. Секс кие теке тев шляк
э с ь Клара Цеткин, конась бороцясть трудицянь ламо1тень* Мартонь 8-це
нардак
кулось минек Соювсо 1933 миллиононь массатне, те- тэять минь гордость мар- а сы
ф е р м а с
ды эйсэст. Чл ютазь кандоиестэ, конась максызе весе евсь уш живой а л к у к со н ь 10 меРДяаок* ма«ек Сове- баси: „вансак
ваботямось • веть пряст эйсэбаняв. Пиль
эсинзэ кувака
эрямонзо Коммунистичесной парти-|1 заь масТ0РС0НТь Марксонь- кода лезды.“
тень пачк ульнекш несть
Ленинэнь —
робочей классонь ды весе янть руководстванво ало,| ^ ЙГельсэнь
Арасель навоз усксицям, (таргозезь прок шочк, но яла
трудицятнень
бороцямон- народонь массатнень вечке Сталинэнь тевест изнясь. февралень остатка читне-(Теке бояронть слюняв куртень, конась ламо
тейсь викс вожденть Сталин ял
листь
Те кемекстазь сталнаской ет эк у ч и в ь т ен ь пособлямо , котонть арикявтнэ
авань революционной дви ганть руководстванво ало, Конституциясонть. Социа Инчакова Анисиянь, робо- секе-секе лангс, кода эщо
жениянь касомантень, с ё р  минек масторсо социализ л и з м а с изни весе мастор тась 2 чить ды мера: „кода; седе пек бу нар! гамо. Пиль
мадсь статья: -мейсэ обя- м а с изнясь допрок. Кайсь лангсонть!
паро
истя тейть
Авка гест
карцимстэ секень
уряж , а мон туян, а кар вант кода турваттапасывь.
ман роботамо, тесэ пек за Кода ансяк эсть нарьга.
блям ка“, Ансяк
меринь Сисем рядсо чудильть сель
тензэ истя—монь 55 иень, ведень, киненьгак жальть
Ташто Вайтермишень вель-®навозт 10 улавт. Весемевэ*колхозонь паксясто покш яла теке апелян роботадо, эсть маряво. Те нарьгамо
советэнь
„Владимировна“ усксь уш 700 улавт.
'.урожай.“
Тонть 25 иенть, тонсь вешнят нть кисэ весемезэ пансь
ковонть омбоце пель цел
нвпя°Тинпянпй»Ллн^Тяри8.
ЯаваРен„ь ‘ ад чистэ Саезь! Тющановаялгась еоивээ шожда робота.
ница гющанова Анастасия мартонь 6-це чис те робо*
*
Мон содаса мезень кцс ро ковой. Остатка 14 иетнень
Степановна, конась кеместэ тасонть тейсь 50 трудоденть. | честн0^ ды УДарной робо ботай ды надиян, што т р у  ютавтынь а седе парсте.
бороци сталинскойурожаень Роботамо шкасто эзь т е е |тасонз° невти пРймеР сотат
Ансяк ней паро эрямос
дам стяко а ёма. Эрьва
саеманть кисэ. Сон роботы веЙкиякпрогул. Сонкорты: ка колхозниктнэнень ды иестэ получан премия ды прынь, секскак а шаль эсь
навозонь усксемасо. Эрьва „Истяроботаеь мон стара’ | колхозницатненень.
1936 иестэ кучнимизь к у  виесь путомо общественной
рортов, Теке иестэнть жо тевентень.
чи среднейстэ уски паксяв ян, штобу 1937 иестэ еаемо'
Сураев

Истя эряви роботамс!

Ы)

М а р гон ь 8-це чи 1937 ие 14 це

ЛЕНИНЭНЬ КИ Я В А

№

Авась колхойсэ

2

Ф. Юшкин

УДАРНИЦАТ

Робочей классись бедней
Ж ойнезь жойни паро пилась,
шей крестьянстванть лезда,(Вейке лемегака сабансо эрь
Чувтнэ
лыйсэ сяворить,
1
ЗО
гек-'
мовзо марго, коммунисти- ва ча сокильть
Шумдо пешксе весе виресь
ческой партиянть руковод тарт паро качества марго.
Колхозниктнэ вирь керить.
стванзо ало Октябрьской ре Колхозницатне Филиппова
Эй! Бокав! Бокав! Ванодо!
волюцяястонть саияь весе Ирина ды Абаева Варвара
' Чувто алов апонгомс.
властенть эсист кеде, ды
Ну, тейтерть, алят капшадо
весе трудицятневень макссь роботыть конюхокс, конатне
Планонть
велькска топавтомс.
парсте
якить
алашатне
ме
эрямонь оля чи.
Прок умарь лицяст якстереть
Царской правательствась, льга. Весемезэ те колхоймузольсо кургост молить.
коната аштесь только бояр с э н т ь
непосредственна
М оразь роботы ть, а лотксить
тнэнь интересэст кис сякой роботыть 20 ават, сестэ к о -1
Р о б о т а с ь пек лац моли.
ладсо нарьгась робичейт*
да цёратнеде производства;
Тече Олда Варка маро
нень ды крестьянтнэнь лан
С ехте ламо вирь керясть
со
роботыть
седе
аламо.
Те
]
гео. Сехте ламо те нарьга
Тевтеме сынь эсть аштекшне
мось
сатоць аватненень. корты седе,ш то авась кол
Стяко врема эсть ютавт.
Сынст арасельть кодаткак хойсэ сави самой решаю
Вирьсэ
тельня сынь роботыть,
праваст, роботыльть цёрат щей виекс аволь только ки
Кизна тракторсо сокить.
не марто вейкетстэ, но тру вэнь роботасо, но и тельня
Кодамо тевс сынь а кундыть
дост кис получильть аламо.
як.
Икелев
яла молить.
Руководящей робстас ават
Чизэ валксь пандо удалов
нень колияк аеравтылизь,
Колхойсэ эрямось аватне
Якшамо варма пуви,
ловсть сынст эйсэ прок не нень макссь седеяк ламо
Клубсо весела вальгейсэ
способнойкс.
возможность касомо ды ке
Гармониятне морыть.
Но ней минек советской
Тесэ Олда Варка марто
союзсо тевесь »шти совсем педеме эсист культурное*
Культурна шкаст ютавтыть
тест
ды
квалифакацаяст.
лиякс. Авась цёранть мар
Эсист лацо роботамо
то равноправной, кода коч
В, Деваев.
Од ломантнень тонавтыть
камонь орэвасо, истя и ве
се социалистической строи
тельстзасонть. Не прават
нень седеяк пек кемекстын
Од Маклаушонь велень
И стя ж о парсте эсист кежейстэ баси роботникве од сталинской Конститу
пиясь 122-це статьясонть сов ет сэ Каганович лемсэ те в е ст т е и т ь скалонь п о - н э н ь марто. Тейни обсчет

Паро пример

Эояви^еремс^ ш ^ м и ^ е к !колхойсэ скалонь ф и р м асо|тяв ты ця тн е

Панкова

ды! сынст тр удозост. Вана сай

аволь аламо ават е т а х а -;Роботыть колхозникт П р я -'Ш абалов а ялгатне. С ы нь1сынек примеркс Д енисовнэ
новкатУчапницат
конат гаев Максим, Д енисов Исай п а р о у х о д к и р д и т ь потяв- февраль ковсто сёрмадсь
’ * минек
у
1
ды Давыдов А., конатне тома скалтнэнь
мельга, ансяк 20 трудоденть. Кода
роботыть
проивводст
пек
парсте
андыть
скалтВ
а
н
ь
к
с
т
э
к
и
р
д
и
т
ь
фирмасо
Денисов мольсь колхозонь
васо, колхойсэ. Вана саемс
нэнь
эйсэ.
(посудан
ть
ды
еипаратороправленияв,
тосонкарм ась
примеркс колхозницатнень
Фирмасоскалтнэнь
епранть.
!
содамо,
што
сонензэ эряви
Ш -це Интернационал лем
паро.
Сынь
I
Максимова
ялгась
яки
сёрмадомс
февральковонь
внакс
чист
сэ колхойсэ. Родионова Ев
с к а л т н э н е н ь фирмасо вазтнэ
м е л ь г а ,1роботанзо кисэ 30 трудо
докия каравли колховонь шкастонзо
утомт. Сон т е д е башка максыть кором, эрьва чи сонзэ вейкияк эзь куло ва (денть. Истя ж о т е в е с ь уль
тейсь ламо лезкс тундоне полавсызь скалтнэнь п о  зо зо . В а з т н э н ь симди ш к а- несь лия робочейтне маранокстамонте.
Родионова с ё л к а с т , кирдить ванькстэ ето, кудонть, к осоаш т и ть тояк.
Колхозонь правлениянте
Не
ломатне вазтнэ, эрьва чи уряды.
понась 40 панстонь повОдт, кардтнэнь.
эряви
кармавтомс
ФаиНо
эряви
меремс,
што
тейсь 30 панкст, кодазь Ю1чарькодсть, што колхозетовонь
роботамо
ды
ру
не
паро
роботниктнэнень
шлеят, тейсь 50 сокамо с е - ,никтне сыненст
макссть
депкат.
(покш доверия, андомо и пек берянь отношениязо ководить эсь тевсэнзэ пазаведую щеенть рете ды максомс паро мель
Филаппова Мария ды Б гм 1якамо колхозонь скотина фирмань
бурова Татьяна 1936 и е с - ' мельга ды сынь те довери , Фаистов ялганть. Сон паро парсте роботыцятненень
идизь
тэ лов алов сокамосовть<»янть допрок идизь.
(мелень максомань таркас___________________ Салмин
Б. БЕЛьСЧАЯ

Испаниянь героической аватне

ды симдить эйкакшт, ко
натне кадовсть тетявтомоававтомо, якить ранявь бо
ецтнэ мельга.

Эрьва
робота
сонть невтить
пример
Од С одан ь вельсоветсэ
Калинин лемсэ колховонть
аватне пек лездыть колхозо
нтень. Вана Корнилова П.
роботы свинзркакс 3 це ие.
1936
иестэ сон тейсь 634
трудоднят. Истя жо парсте
роботыть
колхозницатне
Манакова Н. ды Корнилова
А.
Ковонь I а н с я к
акармавсывь роботамо, сынь
яла теке алкусс тевенть
тейзызь.
Секскак сынст
эйстэ саить пример остатка
колховнциатве.
Медведев

Саеде прииер
Сомовсто
Ташто Моклаушонь в е
лень советсэ Войков лем
сэ колхойсэ колмоце бр и 
гадасо роботы
конюхокс
Сомов П етр Иванович. Со
мов эрьва валске урядакшносынзе алашатнень, пар
сте мельгаст яки, ды ваны
колхозниктнэнь мельга, к о
да сынь роботы ть алашат
не эйсэ. Кода , роб отаст о
колхозниктнэ сыть,
сон
ванкшносынзе весе
ала
шатнень, эзизь томсе ли ды
эзизь колсе ли сивест.
Сомов ялгась конюхокс
роботы омбоце ие. Сонзэ
мельга арасель кодамояк
берянь тев. Ней
Сомов
сайсь эсь лангозонзо о б я 
зательства, ш тобу тундонь
видиманте п а р ^ е
анок
стамс алашатнх^Гь. Остатка
конюхтнэнень эряви саемс
пример Сомовсто.
Осипов

, Паро уход-парт
алашат

Петровкань вельсоветэнь
Маргочь 8 це чись— весе лось Фашистнэнь каршо бо .тванво. Фраисисла Солана
„Красный
Партизан“ кол
масторлангонь
трудиця роцямето? Лина Одена уль I мятежниктыэнь пельде ульИспаниянь МОПР вть обхозонь
васень
бригадасонть
аватнеьь праздникест. Те несь исполкомонь членэкс'весь кавнязь.
ращенаянзо каршо, конась
праздникенть
Испаниянь юношеской вейсэньгавтозь
вейшсь самс лездамо анти икеле алашатне ульнесть
19
иесэ Пепита У рдэ—
героической аватне ютавт-' организациясонть (органифашистской жертватнеаень, пек тоштят. Бригадирэсь
республиканской
армиянь
еызь эсист народост оляк- еацаясь вейсэньгавты еоциа
отвечасть 7500 ават. Сынст Егоров берянстэ заботясь
етоманзо к и с э бороцязь, листической ды коммуни- лейтеванг.Каменщикень тей э ё с т э 700 ават яволявтызь сень кисэ, ппч'бу алашатне
фашивмангь каршо
боро етической од ломантнень). терь, сон мольсь вейкецекс мелест максомс эсист ве улевельть справнат. Б.*рян
руководства васенцекс, зярдо робочейтне рест тень эйсэ
цязь. Андалузаянь кресть Сон ветясь
нуждаиця етэ роботамонть кисэ коля н к ат^ , Астураянь, Вален- робочейтнень вооруженной сайсть Монтанья казарма ранязь боецтнэнень перели хоениктнэ эсист вейсэнь
промксо Егоровонь каизь
еиянь
ды
Каталониянь отрядтнэнь лангсо Атьме- тнень. Храбростень кисэ ванияс.
роботасто.
Ней бригадирэкс
сон
васнят
получась
серж
а
(неть—Испаниясо область) раясо ды Гренадасо.
Сонвэ содылизь
весе— нтонь чин ды мейле лей
Испаниянь аватнень вдох роботы Фомин, конась пар
отважной аватне, Мадридэнь роботницатне кеместэ крестьянтнв ды л;тчик 1нэ, тенантонь чин.
новляет Долорес Ибарру- сте кармась заботямо ала
бороцить оля чинть
ды аватне ды эйкакшвэ. Арась
ринь (Пасионария) приме- шатне мельга. Эрьва чи
Испаниянь
аватне,
антифронтонь
боевой
вейкияк
эсист родинаст независимо
рэзэ,конась сава аспаниянь алашатненень лембе вец
етензэ кисэ. Испаниянь ты участка, косо бу аволь уле фашастэнь борецнэнь икеле трудицятнень
вождтнень човорякшныгь кором. Ала
молиця
отряд,
ютыть
суро
щат ават ружия марто бо Лина. Весть фронтка ютам
эйстэ вейкеце вождекс. Сон! шатне кармасть еправналгадомо.
вой
микола
гражданской
сто
сон
ёмась
кастэнхь
ды
роцить фронтнэсэ.
Эсист
апак учо появакшны фрон -1
Справнакс чинь коряс
братост, мирьдест
марто понгсь врагонь аасадас. Ли бороцямонь толсонть. Сынь тонь сех опасной участкат
омбоце
бригаданть алашанпешксеть
кемемасо,
кирде
вейкетьстэ кандыть стака на леднесь остатка ману*
не^ митингс ды
робоче
во
берять.
Дежуриця коню
масо,
бодростьсэ
ды
энерчинть ды
лишениятнень. тас ды надпь вейке пуля
ень промксос. Испаниянь!
хось
бригадасо
а эрси.
Мадридэнь ало фронтввсэ, эсьтензэ. Врагтнэ саизь Ли гаясо. Скромной авась, ко весе аватне повнясызь сон-!
Тень
мельга
берянстэ
ва
дась
гражданской
война
Гвадаррамонь
павдгнэсэ нань кулойстэ.
зэ тердеманзо: „Седе паро!
ныть
бригадирэсь
Алексе
донть
икеле
эзь
сода,
меве
можна вастомс испаниянь
улемс героинь вдовакс,чем
старшей коню
скромной ава, конась ор
Франсиска Солана 19 ие истямось винтовкась, ору* трусонь хозяйкакс“. Истя! ев д ы
хось
Надеев
Николай. Сек
жия
марто
подав
1
ы
эсинвэ
шазь республиканской ар еэ комсомолка, . народной
машты испаниянь аватнень
скак
те
бригадасонть
прав
братонзо
ды
мирдензэ,
ко
миянь боецэнь роботамонь милициянь рядовой боец.
мужествас тонавтомо Испа-)
серой блузасо. Неть— аволь Гвадаррамань
пандтнэсэ натне кулость бороцямсто. ниянь аватнень ютксто сех лениянь ды кой-кона робо
единичной героинят, неть— бороцясь Альта де Леононь Испаниянь аватне органи- вадря авась —Долорес Ибар чей алашатне лоткасть яка
модо.
садт.
испаниянь рядовой
ават, ванстомасонть. Зярдо бо- еовасть эйкакшонь
РУРЧ.
Жак.
ча- Эйкакшонь садтнэ икелень
конатне максыть эсист эря енть шкасто ульнесь
мост фашистэнь мятешникт вовь комавдврэсь, сон саи-!дворецтнэсэ ды мояэстырьВесемасторлангонь ком
нэнь ды интервентнэнь кар ее эсинвэ лангс отрядонть тнесэ.
мунистической авань чис
шо бороцямонтень.
лангсо
командованиянть.!
тэнть—мартонь 8-це чистэ—
Ответ. р ед а к т о р о сь
Отрядось васенцекс совась) Цёратне туить фронтов, весе масторонь
трудиця
Весе масторонь трудицят велентень, косо ульнесть Аватне, конатне асодасызь аватне весхищения ды Покш
Г. я н к и н .
ве повнясызь
Испаниянь мятежниктпэ.
Ф рансиска' оружиянть ды физически солидарность марто
кар
республикань
героинят- ульнесь саезь пленс. Сфнзэ аволь
виевть,
кадовить мить лецтнеме эсист испа Тип. ив-ва газеты .Ленинский
нень лемест. Кие эзь маря пытали, нарьгасть, но мезе- тылс. Сынь полавтыть це ниянь героической сазор* путь*, ет. Клявлино» Куйбышев
свой области, Тираж 600
Одена Данадо, конась ку- як эссе синде еонвэ мужео ратнень фабрикасо, авдыть дост,
Райлит М 14

