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Советскяй народть единствац нерушимай
• Июнть 26-це шистонза великай 
русский народсь и национальнай 
республикань народтне, конат сув- 
сихть РСФСР-ть составс, кочка- 
мок властень Верховнай оргатт, 
нинге весть демонстрировандазь 
эсь морально-политическяй един- 
стваснон, коммунистический пар- 
тиятн пефтема любовьснон и пре- 
данностьснон. Синь няфтезь сембе 
мирти, што РСФСР-нь нароттне 
анокт, любовай пингть арамс ро- 
динать ареляма и максомс сонь 
инксонза сембе виенц, а кда^ривкс- 
ты и эряфонцка. Июнть 26 це шис
тонза Российский Советский Фе- 
деративнай Социалистическяй Рес
публикань нароттне голосован- 
дасть коммунистонь и аф партий- 
найнь -нерушимай Сталинскяй 
блокть инкса, кочказь РСФСР-нь 
Верховнай Совету родинать инь 
цебярь цьоранзон и стирензон— 
кочкасть эсь республикань Вер
ховнай Совет.

Июльть 15-це шистонза пань- 
жевсь РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть васенце Сессияц, Сессиить 
паньжезе 7'д кизоса депутатсь Сте
пан Никитич Барышев илгась. 
Старейшай депутатть речец нинге 
весть подтвердил коммунистонь и 
аф партийнайнь Сталинскяй блокть 

епоколебимай киенц и крепос- 
тенц, нинге несть няфтезе сембе 
миртн, што советский народсь аф 
сяськови. Сессиясь единогласна 
кочказе лучшай сталинецть Жда
нов ялгать РСФСР-нь Верховнай 
Советонь председателькс. Сес- 
сиять работац совпал как раз ся 
пингть мархта, мзярда Сталинскяй 
соколхне Советскяй Союзонь Ге- 
ройхне Коккинаки и Бряндинскяй 
ялгатне тийсть блестящайперелет 
Москва-  Владивостокть районс и 
мекн. Мзярда Барышев ялгась 
наньжезе РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть заседаниянц красно-крылай 
„Москва“ самолетсь, йотамок цик- 
лоттн-нь пачк, пиземонь и тума
нонь пачк,блестящайста аделакшне* 
зе эсь рейсонц, „Москва“ самолетть 
экипажец няфтезе именна мезьс 
способнайхть ломаттне, конат вос- 
питаннайхть коммунистический 
партиять мархта сталинскяй эпо- 
^ать  пингста.

— „Сталинть лемонцмархта минь

ушедоськ эсь перелетоньконь Мос- 
куста—Владивосток районти, минь 
седисонк Сталинть лемонц мархта 
мрдамс меки Москуву“—телеграф 
вельде пачфтезь Новосибирскяй- 
ста Коккинаки и Бряндинскяй ялгат
не, эряскадомок сяда курок пач
кодемс Москувуилична доложить 
народть вожденцты Сталин илга- 
ти, што сонь заданиянцсиньчесть 
мархта пяшкодезь. Фашистский 
писакне кельксазь распространять
ся „вию ломаттнень“ колга темат
не н ь  лангса, кона бта эсь благо- 
получиянц инкса анок истребить 
любойть. Но тевса фашистскяй 
рыцарьхне няфнихть иля. Синь 
вяр потмоса эшелякшнихть Испа- 
нииса и Китайсэ мирнай населе- 
ниять. Сядеста бомбардируют мир- 
най ошнень и велетнень эса, коса 
сядонь, тьожянень шавихть аф 
виннай ломатть, —итть и ават. Фа- 
шисттне расчитывали, курокста 
справитьси Испаниять и Китайть 
мархта, но героический испанский 
народсь, кафта кизот ни тюри фа- 
шизмать каршес, демократиить и 
независимостть инкса. Китайский 
народсь киза ни тюри японский 
агрессиить каршес. Испанский, Ки
тайский армиитне, аф ваномок про
ти вн и ка  вооруженияса превосход- 
стванц лангс, кирни блестящап по
беда!. Тя корхтай синь колга, што 
народсь, конац вооруженай непоко- 
лебимай воляса, родинати пефтема 
любовьса и правительствать перьф 
сплоченностьса, мзярдонга аф сясь- 
кови.

Комсомольской организацият
нень инголи арсиоцюзадача,  што- 
ба ознакомить сембе одломаттнень 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
1-це Сессиянц решениинзон мархта. 
Зриви йотафтомс одломанень спе- 
циальнай пуромкст испанский и 
китайский нароттненьфашистскяй 
пираттнень каршес тюремаснон 
колга кизефкс мархта. Тяка пингть 
азондомс одломаттненди странать 
внутренняй и международнай поло- 
жениянц, азондомс „Москва1* само
л ё т с  экипаженц Москуста—Вла
дивосток районти героический пе- 
релетонц—кеподемс одломаттнень 
патриотизмаснон и народонь врак- 
ненди ненавистьснон и непримири- 
мостьснон.

РСФСР-нь Верховнай Советть васенце Сесснясонза
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СНИМКАСО (кяржи ширеста види шири): Г. М. Маленков, И. В. Ста
лин, М. И. Калинин. К. Е. Ворошилов, и Н. И. Ежов РСФСР-нь 
Верховнай Советть васенце Сессиясонза.

Фотось Ф. Кисловть, и С. Лоскутовть (Союзфотось) „Прессклише*

РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це еозывонь 1-це Сессияц

Информационней сообщения
РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це 
еозывонь 1-це Сессиянц 1938 кизонь 

июльть 19-це шинь заседаниянц колга

СССР-нь Верховнай Советть президиумонц указоц
„Москва“ еамолетть экипаженц 

награждениянц колга
Моску—Владивосток маршрутть эзга апаквалгонтт героическяй 

лиемать осуществлениянц инкса и тянь пингста выдающай муже- 
стванкса и мастерстванкса

1. Максомс Советскяй Союзонь Геройнь звания и максомс Ле- 
никонь ордетт „Советскяй Союзонь Геройнь званиянь колга поло
ж ениям  коряс“

Коккинаки Владимир Константинович ялгати—„Москва“ само
л ё т с  экипаженц командиронцты,

Бряндинский Александр Матвеевич ялгати—„Москва“ еамолетть 
штурманонцты.

2. Максомс перелетонь участникненди Коккинаки В. К. и Брян- 
динский А. М. ялгатненди ярмаконь единовременнай награда 25 тьо
жянень цалковайнь.

СССР-нь Верховнай Советть президиумонк продседлтелец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть президиумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
Июльть 17-це шистонза 1938-це кизоня.

Июльть 19-це шистонза, РСФСР-нь 
Верховнай Советть заседаниянь 
залсонза, К р е м Л и с а ,  ульсь
РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це 
еозывонь 1-це Сессиянц нилеце за
седания^

Председательствует —РСФСР-нь 
Верховнай Советть председателец 
депутатсь А. А. Ждановсь.

РСФСР-нь Верховнай Советсь
приступает Сессиять шинь поряд
кань 4-це пунктть обсуждениянцты 
—РСФСР-нь Верховнай СоЕетть
президиумонц кочкаманцты.

РСФСР-нь Верховнай Советть
Старейшйнань Советть эзда высту
пает предложения мархта депу
т а т т  И. И. Сидоровсь.

Азондомок еоображениянзон, ко
нат Старейшинань Советть мнени- 
янзон коряс должетт улемс путфт 
РСФСР-нь Верховнай Советть пре- 
зидиумонц кочкаманцты основакс, 
депутатсь И. И. Сидоровсь эзонд- 
еыне кандидаттнень, конат выдви- 
нутайхть РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть президиумонцты Старейши- 
нань Советть мархта. Эрь канди
д а т т  персональнай голосования- 
еа Верховнай Советсь кочкси 
РСФСР-нь Верховнай Совету пре
зидиум тяфтама составса:

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателей;.

1. Бадаев Алексей Егорович, 
Усманскяй округста, Воронежс
кий областьстэ депутат.

РСФСР-нь Верховна»* Советть 
Президиумонц председателенц за- 
местителенза:

2. ДинмухамОтов Гэлей Афзэлет- 
динович, Кукморскяй округстэ, 
Тэтарскяй АССР-нь депутат.

3. Ибрагимов Рахим Киреевич, Ме- 
леузовскяй округть эзда депутат, 
Башкирский АССР.

4. Цыремпилон Доржи Цыремпи- 
лович, Улан-Удзнскяй округть 
эзга депутат, Бурято-Монгольскяй 
АССР.

5. Магомедов Джамалутдин Мах
мудович, Левашинскяй округть эзда 
депутат, Дагестанскяй АССР.

6. Канкулов Маша Герандукович, 
Октябрьский округть эзда депутат, 
Кабзрдино-Бэлкарскяй АССР.

7. Пюрвеев Дорджи Пюрвеевич, 
Элистинский округть эзда депутат. 
Калмыцкий АССР.

8. Горбачёв Марк Васильевич, 
Прионежскяй округть эзда депутат, 
Карельскяй АССР.
9. Ветошкин Геннадий Васильевич 

Сыктывкарскяй округть эзда депу» 
тат, Коми АССР.

10. Менбариев Абдул Джелиль 
Хайрулла, Джанкойскяй округть 
эзда депутат, Крымский АССР.

11. Кавалеров Тимофей Ильич, 
Горно-Марийскяй округть эзда де
путат, Марийскяй АССР.

12. Чембулатов Михаил Андрее
вич,. Темниковскяй округть эзда 
депутат, Мордовскяй АССР.

13. Гекман Александр Иоганнесо- 
вич, Бальцерскяй округть эзда де
путат, Немецев Поволжьянь АССР.

14. Гаглоев Георгий Давыдович, 
Алагирскяй округть эзда депутат, 
Северо-Осетинскяй АССР.

15. Ардашев Константин Плато
нович, Воткинскяй округть эзда 
депутэт, Удмурдскяй АССР.

16. Моллаез Супьян Кэгирович- 
Урус Мартановскяй округть эзда 
депутат, Чечено-Ингушский АССР.

17. Андреева Зоя Ананьевна, Цы- 
вильскяй округть эзда депутат, 
Чувашский АССР.

18. Аммосов Петр Васильевич, 
Алданский округть эзда депутат, 
Якутскяй АССР.

РСФСР-нь Верховнай Советть преч 
зидиумонц еекретарец

(Полатксоц 2-це страницаса).

V Г



г КО М СО М О Л О Н Ь ВАИГЯЛЪ
■И№1РЩММЯМИР»'!1И Г "III | ГГДИ' ' I "I ИМ— <—**■

81 (5-975
ИИрии т лии .ч,.,г—п а -««щ;

РСФСР-нь Верхоьнай Советть 1-це созывонь Н е  С е е с щ  

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь 1-це Сессияц 

1938-це кизонь июльть 19-це шинь заседаниянц колга

19. Козлов Георгий Васильевич,
Пятигорский округть эзда депутат,
Орджоникидзевскяй край.

РСФСР-нь Верховнай Советть пре
зидиумонк членонза:

20. Андреев Андрей Андреевич,
Новосибирский—Октябрьский ок- 
ругть эзда депутат, Новосибирс
кий область.

21. Бахмуров Петр Васильевич,
Камышловскяй округть эзда депу
тат, Челябинскяй область.

22. Власов Иван Алексеевич, Ве- 
невскяй округть ээда депутат,
Тульскяй область.

23. Донской Владимир Александ
рович, Переславскяй о к р у п ь  эзда 
депутат, Ярославский область.

24. Ефремов Александр Илларио
нович, Ульяновский округть эзда 
депутат, Моску ош.

25. Егоров Яков Георгиевич, Ан- 
жеро-Судженскяй округть эзда 
депутат, Новосибирскяй область.

26. Журавлев Николай Николае
вич, Карсунскяй округть эзда де
путат, Куйбышевский область.

27. Игнатьев Анатолий Иванович,
Хвойнинский округть эзда депутат,
Ленинградскяй область.

28. Козлов Анатолий Петрович,
Курский сельский округть эзда де
путат, Курский область.

29. Козырьков Иван Трофимович,
Шемышейский округть эзда депу
тат, Тамбовский область.

30. Косарев Александр Василье
вич, Дзержинский округть эзда де
путат, Горьковскяй область,

31. Кузнецов Николай Герасимо
вич, Приморскяй округть эзда де
путат, Дальне-Восточнай край.

32. Попков Петр Сергеевич, Мос
ковско-Ленинский округть эзда 
депутат, Ленинград ош.

33. Седин Иван Корнеевич, Ка- 
менскяй округть эзда депутат,
Тамбовский область.

34. Стероторжский Александр 
Павлович, Бологовский округть 
эзда депутат, Калининский об
ласть.

35 Угаров Александр Иванович 
Бауманскяй округть эзда депутат,
Моску ош.

36. Хохлов Иван Сергеевич, Мыти- 
щенскяй округть эзда депутат,
Московский область.

37. Шахурин Алексей Иванович,
Галичскяй округть эзда депутат 
Ярославский область.

38. Шкирятов Матвей Федоро
вич, Тульский сельскяй округть 
эзда депутат, Тульскяй область.

39. ЯковлевВсеволодФедорович,
Сретенскяй округть эзда депутат,
Читинскяй область.

РСФСР-нь Верховнай Советсь 
йотни шинь пОрядкать ветеце пун- 
ктонц ваноманцты—РСФСР-нь пра
вительствань—РСФСР-нь Народнай 
Комиссаронь Советонь образова
н и я т

РСФСР-нь Верховнай Советть 
председателей 1 А. А. Ждановсь, 
азондсы РСФСР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть председателенц

депутатть Н. А. Булганинть тяф- 
тама заявленнянц:

„РСФСР-нь Верховнай Советть 
председателенпты А. А. Жданов 
ялгати.

РСФСР-нь Конституциять 47-це 
статьянц соответствияс коря и 
сянь кувалма, што РСФСР-нь Вер
ховнай Советть васенце Сессиянц 
шинь порядказонза путф ваномс 
РСФСР-нь правительствать обра- 
зованиянц колга кизефкс.РСФСР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь 
лувонцыне эсь обязанностензон 
исчерпаннайкс и Балхнесыне эсь 
полномочиянзон Верховнай Со- 
ветть ннголе.

РСФСР-нь Народнай Комисса 
ронь Советсь эняльди Тейть пачф- 
темс тянь колга Российскяй Со
ветскяй Федеративнай Социалис
тическяй Республикань Верховнай 
Советть сведенияс.

РСФР-нь Народнай Комиссаронь 
Советть председателец— 

Н. БУЛГАНИН.
1938 кизонь июльть 19 шис

тонза“.
Верховнай Советсь й о т н и  

РСФСР-нь Народнай Комисса
ронь Советть председателенц зая- 
влениянц обсуждениянцты. 
Пренияса выступившай депутатгне: 
Угаров А. И., (Бауманскяй округ, Мо 
скуош),  ШкирятовМ. Ф (Тульский 
сельскяй округ, Тульскяй область), 
Чернов И. М. (Боготольскяй округ 
Красноярский край), Кольцов М. Е. 
(Пензенский сельский округ, Там 
бовский область), Косарев А. В. 
(Дзержинскяй округ, Горьковскчй 
область) подвергли критикас 
РСФСР-нь отдельнай наркомат- 
тнень деительностьснон, Здраво- 
охранениинь Народнай Комиссари- 
атть, Просвещениинь Народнай 
Комиссариатть, Местнай Промыш
ленностень Народнай Комиссари- 
атть, Торговлянь Народнай Ко- 
миссариатть, Земледелиянь Народ- 
най Комиссариатть, Совхозонь 
Народнай Комиссариатть).

И. С. Хохлов депутатть предложе- 
ниянц коряс Верховнай Советсь 
примась тяфтама постановления:

„Российскяй Советскяй Федера- 
тивнай Социалистическяй Респуб
ликань Верховнай Советсь выра
жает доверия Российскяй Совет
скяй Федеративнай Социалистиче
скяй Республикань Народнай 
Комиссаронь С о в е т т и и  по- 
ручандась Российс-сяй Совет
скяй Ф е д е р а т и в н а й  Социали
стическяй Республикань Народнай 
Комиссаронь Советть председа- 
теленцты Николай Александро
вич Булганин ялгати максомс пред
ложеният правительствать соста; 
вонц колга, лувомок тянь пингста 
депутаттнень критическяй замеча- 
нияснон, конатнень азондозь пре- 
ниятнень пингста“*

РСФСР-нь Верховнай Советть 
васенце Сессиянц нилеце заседа- 
яииц тинь лангс сьолгондови.

Д з е р ж и н с к и й
К улем а ш истонза еявомек 1 2 -це годевщ виац

Лац яадяф завмти сьорматфтомась
Советскяй странаса сембе тру 

дящайхне оцю радостьсэ васьфтезь 
правительственнай постановле
н и я т  колмоце пятилеткань зай- 
мать васенце кизонь выпуск 
нолдаманц колга.

Синь сембе оцю радостьсэ сьор
матфтсть тя заемти.

Шямонь велень Урудящайчне 
тяфта жа лац васьфтезь тя поста
новленият!:.

| Заемть нолдаманц честьса синь 
пуромкшнестьмитингс, косаазозь, 

[што синь сембе сьорматфтыхть тя 
заемти, конанц мархта нинге ся- 
да кемокстасаськ странаньконь 
мошностени и обороноспособно* 
стенц.

Яделамок митинггь сембе кол
хозникне оию радостьсэ сьормат
фтсть тя заемти. Иванов.

Ковылкинань район.

1926-це к и з о й ь  июльть 20-це шиетонза 
Кремляса, эсь квартирасонза кулось 
Феликс Эдмундович Дзержинский. Куло, 
мдонза несколько ч а с т  ииголе Фе
ликс Эдмундошчень няезь пафтиянъ 
ЦК-ть пленумонц трибунами лангсто. 
Сон горячо и страспио бичевандазень 
революциять презрейиай врагоизан и 
изменникоязон — Зиновьевть, Каме. 
невть, Пятавовть и троцшстскяй шай- 
кать эзда синь сподручнайснон. Сер- 
дечнай припадкась ашезь макса. Дзер- 
жинскяйти возможность аделамс эсь 
реченц.

Феликс Эдмундовичть куломдонза 
несколько частт меле, Сталин ялгась, 
конац пяк кельгозе Дзержинскяйть, 
съорматсъ:

«Мзярда тяни, панжада лазксонзон 
ваксса, лятфтасак'• Дзержинскяйть сем- 
бе йотаф кинц—тюрьматнень, каторгать. 
ссылкать, контрреволюцияТь каршес 
тюремань Чрезвычайнай Кюмиссиять, 
разрушенпай транспортть меки ладя- 
манц, социалистйческяй од промышлен
ность строяманц,—хочется фкя валса 
азомс тя лаказь-лакай эряфсь: палома. 
Палома и геройскяй отвага трудност- 
тнень каршес тюремаоа».

Тяфтама ульсь Дзержинскяй сембе 
Эсь благороднай эряфонц пингста.

Оцязоронь сотрапненди, ламос и 
настойчива.йста преследовапдамок Дзер- 
жинскяйть, мзярдовок. ашезь удалакш
но синдемс сонь революционнай ду
хот* и отваганц.

Полицйясь и жандармериясь ламоксть 
арестовандакшнезь Дзержинскяйть, но, 
кода ичкози сонь ашезь тийнде, сон, 
отважнайсь и смелайсь, ворьготькшнесь 
и сашендсь меш революционнай тевти.

Дзержинскяйть арестовандакшнезь ко
токсть. Сон ащесь знамвнитай варшав
ский цитадельса, седлецкяй тюрьмава, 
орловский центральса. Несколько киза 
Дзержинскяй йотафтсь оцязоронь стра
нной каторгаса.

Ушедомок У1-це с’ездста, Ф. Э. Дзер
жинскяй ульсь партиять Центральнай 
Комитетсонза бессмениай членкс.

1917-це кизонь окТябрть историческяй 
шинзон пингста Дзержинскяй ульсь 
Военно-Революционнай Комитетса член
кс, коса сон работась Сталин ялгать 
непосредственнай руководстванц ала. 
Советтнень кядьс властть сявомдонза 
меле партиясь тись Всеросоийскяй 
Чрезвычайнай комиссия (ВЧК), конан 
тюрьсь контрреволюциять каршес. 
ВЧК-ти Сталин ялгась макссь лем про- 
летариатть обнаженнай мечец. ЧК-ти 
руководителькс ульсь путф беостраш- 
най и непокюлебимай большевиксь Ф. Э. 
Дзержинскяйсь.

Дзержинскяйсь вешсь чекисттнень 
эзда всегда и сембе вастса улемс вер- 
найкс Ленинонь—Сталиионь паргия- 
снонды, сон воспитывал чекисттнень, 
штоба синь улельхть беспощаднайхть 
вракненди, сон тонафнезень чешсттнень 
улемс теснай связьса рабочай и кре
стьянский массатнень мархта. ВЧК 
ОГПУ-сь лихтезень лангу многочислен
на й контрреволюционнай заговорщиче
ский организациятнень, разоблачанда- 
зень и машфтозень шпиоттнень и ди- 
версанттнень белогвардейскяй центра- 
снон.

Гражданский войнать аделамдонза 
меле партиясь путозе Дзержинскяйть 
путень сообщениянь народнай комис
саркс.

ОГПУ-сь, юоса руководил Дзержин
скяйсь, мольфтсь советскяй модать 
чистендаманц контрреволюционнай от- 
ряттнень эзда НКПС-сь неутомимай 
Дзержййскяйть руководстванц ала, 
маштсь кеподемс транспортть и ладямс 
сонь четюай и бесперебойнай работанц, 
конац пяю важнай государствати.

1924-це кизоня партиясь поручандась 
Дзержинскяйти социалистическяй строи, 
тельстваса од важнейшай участка — 
сембе промышлениостть эса руководст- 
мюъ.

Дзержинскяйть руководстваяц ала- иро. 
мышлениостсь виЙгюста кассь и курок 
пачкодсь войнада инголвиь уровенти.

«Буржуазиясь агаезь сотце сяда аф - 
кельгоййкс лем, чем Дзержинскяйть яе-

монц, кона стальной кядьса отражш 
Пролетарский редаолюциять врагонзон 
ударсион. Буржуазйити атямкс — вов 
мезькс ульсь Феликс Дзержинский». 
(Сталин).

Шиь советскяй разведааньке сталин
скяй наркомть Н. И. Ежов ялгать ру- 
ю о в о д с т в й н ц  ала. ванфтсыне железтй 
Феликсть славнай традициянзон.

Ежов ялгать руководстванц ала со
ветский разнедаась кармась беспощад- 
най и метаай ударонь тиендема тро
цкисте ко -бухаринский бан д иттнен д и.

Славнай иаркомвнуделецне орачнезь 
рдазу, отвратительнай клубокть, конань 
эса фашистский рашедкатнень руковод
ства е ной ала. сотневсть фкя марс тро- 
цкисттне, зиновьевецне, бухаринецн©, 
рыковецне, буржуазной националистгне, 
меньшевикне, эсерхне, белогвардейскяй 
генералхве.

Вракнень картаона тапавсь.
ВКП(б)-нь Ц1Сть февр ал ь ско- мартов - 

скяй Пленумсонза Сталин ялгать док
ладов лездсь сембе коммунисттнеяди, 
минь ГОсударстваньконъ сембе оргайон- 
зовды распознать иностраннай развед- 
катневь коварнай методснон, советскяй 
народтъ сембода гнуеиай, сембода за
ма ски рован вай и злобнай врагонзоя 
тактикаснон.

Советскяй народсь мяляфтсыне Ста
лин ялгать валонзон:

«Мзярс ули капиталистическяй окру
жения, кармайхть улеме минцонок 
вредительхть, ш пиотт, диверсантт н 
убийцат, конатнень минь тылозоню куч* 
сесазь иностравнай государстватнень 
агентсна».

Трудящайхне сембе пингть должны 
улемс мобилизационнай готовностьса, 
штоба нракнень кодамонок фокуссна 
афолемазь сата минь врасплох.

Советскяй народсь содасы, што сонь 
неусыпиай стражец-НКВД-сь карман н 
ингольвялинге пощадафтома громить и 
кориннек тарюсемс народонь вракнень, 
родинавьюонь подлай изменниконзон.

Фелнюс Эдмундович Дзержинскяйть 
величественнай образец сембе пингть 
вавфтош трудящайхвень седисост. Сонь 
преюрасшй эряфоц кармай тонафтома 
Ленйнонь—Сталинонь тевснонды безза- 
ветнай преданиостти, коммунизмань 
тевтж иредамносттн, нафододь врагнень 
ка-рмос жмцадефтема расврааатм.
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И с ш ш к  рюпубликвсь кафта кизот тюри фашистскяй 
к интарвенттнень каршес

Йотаеь нефта «изот ся шить эз
ие, мзярда ушедсь фашистскяй 
мятежсь и игало германгкяй ин- 
тервенииясь реепубликанскяй Ие* 
паниять каршес. Исланскяй на 
родсь, конан пуромф народнай 
фронту, героически аралакшнесы 
эсь мояани, евободани и незави- 
симостенц фашистский нашесгви- 
-ять эзда. Республиканскяй И, пани
цясь вяти тюрема факгическяй бло
кадань условияса, кона аши ре
зу л ь та тс о ,  кода мярьгондихть 
„невмешательстванъ политикати“, 
«онань йотафнесазь Англиясь и 
•Франциясь. Испанскяй народсь 
«ятьсы тя тюремать фашистскяй 
колма етранатиень каршес (Ита* 
лиять, Германиять и Португалиять), 
конат организовандасть, кучсть и 
кирдихть Испанияса пяк оию во* 
•еннай вийхть, конат вооружан- 
дафт пяк лама и веякай лаца во- 
«ннай од техникаса. Афваномок 
тянь лангс, испанскяй народсь 
честь мархта лисенди еембе испыта
ниятнень эзда, аралакшнесы еонъ- 
цень эряфонц и независимостенц. 
Сембе миронь трудяшай и угне
тенней нароттне Испанияста няихть 
фашизмать кершес народнай тю
ремань самоотверженней пример. 
Синь няйсазь, кода Испаниять ге
рой ческяй народои тапарякшнесы- 
не еембе фашистскяй платтнень, 
тюри фашизмать каршес, кемоста 
верондай, што сон сяськсы фа- 

шизмать. Тянь эсе и аши испанс- 
кяй народть героическяй тюре- 
мани великой историческяй значе
ния^ содамон, што „Испаниять 
■фашистскяй реакционерхнень 
гнетстост освобожденияц аф ащи 
иепанецень частнай тевкс,а — еембе 
передовой и прогрессивней чело 
вечествань марстонь тевкс“ (Ста
лин).

Продажнай генералхнень бан* 
-деснон и испенскяй фашистскяй 
офицерхнень мятежсна ушедсь 
«юльть 18-ие шистонза 1936 кизо- 
ня. Мятежсь ульсь аноклаф гер- 
манскяй и итальянскяй фйшизмать 
генеральнай штабснон указанияс- 
нон и прямой лезксснон вельде. 
Мятежникне эсь инголест путсть 
иель, штОба физически машфтомс 
испанскяй народть еембе инь це- 
«бярь и передовой ломанензон и 
максомс Испаниять германскяй и 
итальянскяй фашизмать кядьс. Фа- 
шистскяй етранатнень планинон 
коряс, испанскяй народть порабо* 
шенияц максоль-ба тейст возмож
ность кемокстамс эсь позицияс- 
нон Средиземнай моряса Англиять 
и Франциять кершес и сувамс 
Франциять тылозонза, а Франциять 
кершес германскяй фашизмась 
еембе ня кизотнень пингста апак 
еизек аноклай война. Мятежникне 
и еинь итало-германскяй фашист- 
екяй азорсна арьсекшнесть, што 
Испаниять мирнай народонц кар- 
шес еинь гнуснай нападениясна 
курокста и успех мархта сяськи. 
Однако героическяй испанскяй 
народсь кафта кизонь еонцень 
етойкай и упорнай тюреманц вель
де тапарязень фашизмать ня пла
нонзо^ Испанскяй республикась 
апак еяськ. Мекилангг, сон пуроп- 
тозе и кемокстазе еонцень народ
ней армияни, конац успешнайсте 
и стойкайста тюри мятежнай гене- 
ралхнень и испанскяй модать ленг
се фешистскяй аккупационнай бан
датнень каршес.

Мятежсь ульсь кепотьф оцю 
ошнень гарнизонцнон эса еембе 
Испаниять эзга, но мятежникненди 
удалась кемокстамс аньцек кафта, 
фкя-фкянь эзда явоштф районць— 
етренать юг и север ширесонза.

Мадридса, Барселонасе, Вален-

еияее, Сан-Себастьяниа, Бильбао- 
ее, Малагаса и етранать лия важ
нейшей центранзОИ эзга воору
женней народсь аф лама частста 
тапазёнь фашистскяй мятежник- 
нень офииерскяй, юнкерскяй часть* 
ёнон и машфтозе мятежть. Мя- 
гежть главнай руководителей Сан- 
хурхо генералсь нинге мятежгь 
ва енце шинзон пингстакиге ша- 
вовсь, мзярда сон лийсь Испанияв 
Лиссабон ошста (Португалияста). 
Мятежть лангсе „руководствагь* 
еявбзе бездарйай авантюристсь, 
кровожадней фашистскяй гене
рал еь Франко.

Испанскяй народсь курокста 
машфтолезень ба стренаста фа- 
шистскяй мягежть кафта очегон- 
зон. Ня очекне ульсть Анделузия- 
еа (Севилья, Кордове, Кадыкс ош- 
нень эса) и Испаниять внутренняй 
ееверо-западнай провинциянзон 
эса (Бургос, Вельядолид ошнень 
эсе). Но фешистскяй етранатне 
Италиясь и Гермениясьэряскедозь 
оргенизовендасть мятежникненди 
активней лезкс, конаи эстакиге жа 
аресь открытей иностраннай ин- 
тервенцияКс. И н т е р в е н т т н е н ь  
вийснон и Португалиять лезксонц 
вельде, конац ащесь цебярь тылкс 
мятежней рейоттненди, мятежть 
ушедомдонзе ковда меле мятеж- 
никнень еевернай и южнай груп 
песна сотневсть Бадахос ошть 
районца (португальекяй гранииеть 
маласа).

Тяда мелесинь ушедсть вятема 
од наступления Мадридть лангс, 
тиемок эсь ударснон ошть обхо
донть! юг ширде. Республикан- 
скяй од частьтне, конат аньиек 
формировандавсть, тусть бойс, 
синь решили куломс, но аф кадомс 
шаштома врагть Мадридти. Тя 
пингть компартиять инициативанц 
вельде республиканскяй Испанияса 
ульсть йотафтфт ламе мероприя
тия регулярней народнай армиять 
организовендамаса, единай коман- 
дованиянь созденияса и еембода 
пяк цебярькс ульсь ея, што орга- 
низовандафоль иентральнай фронт 
Миаха генеральть мархта воглаве. 
Воинскяй частьтненди ульсть 
кучфт комиссерхт. Тя, а тяфта жа 
армиять боевой енабженияц, няевсь 
харамскяй еражениять аделамста. 
Республиканскяй войскатне аф 
аньцек лоткафтозь фашисттнень 
наступленияснон, но и тисть тейст 
пяк оию поражения. Мятежникне 
и интервенттне Харамать берягон- 
зон маласа юмафтсть шавфста и 
ранендефсте 15 тьожянь л о 
мань. Республиканскяй одармиясь 
Харама ляйть маласа апаклотксек 
15 шинь бойхнень пингста няфте- 
зе еониень пяк оцюста кесф бое
вой мощенц, йотамок тяса цебярь 
боевой школа.

Харамскяйбойда меле интервент- 
тне тага тисть фкя тяряфтома 
Мадридть фатяманцты. Тянь инкса 
мертста еинь пуроптсть Мадридть 
эзда северо-восток шири ительян- 
екяй войскень экспедиционнай 
корпус, коса ульсь 4 дивизият 
(40 тьожянь ломань) 400 орудия 
мархте, 150 тенке и 80 еемолет 
мархте. Итальянскяй тя корпусть, 
конец мертть 8-це шистонза 
шаштсь Гвадалахаретьмалас, што- 
ба тоста молемс Мадридть лангс, 
республикенскяй войскатне раз
били педе-пес.

Гведалахарать маласереспубли- 
канецне фатясть трофеят 50-да 
леме орудия, пцтай 250 пулемет, 
1000 пленнай. Итальянецне юмаф- 
теть тя бойсэ 10 тьожяньшка 
шавфса и ранендафса еембе тан- 
каснон пялеснон. Игальянскяй 
экспедиционнай корпусгь илядык-

еонзе ворьгоасть тюремань пак
с я в  эзда и лама пингс лисстк  
етройста.

Мадридть героическяй араламец 
фешизмать каршес испанскяй на- 
родть тюремани историяниты еьор 
матф золотой букваса. Реслубли- 
канскяй од армиясь Мадридть ма
наев бойхнень пингста календазень 
эсь рядонзон, тонадсь аф аньцек 
оборонань тевти, но и наступле
ния ги. Боеине и частьгне, конат 
аралакшнезь Мадридть, арасть 
стама кадракс, конат кемекстазь 
республиканскяй армиять лия 
фрОнттнень эзга, тиендемок и то- 
еонга оию пораженият фашист- 
тненди.

1937 кизоть самс, сяс мее рес- 
публикенскяй Мадридсь ересь 
неприступней крепостекс, мятеж- 
никне и интервенттне йордезь эсь 
вийснон лия фронттненди. Игело- 
герменскяй интервенттне арьсек- 
шнесть курокста сявомс Б а й г т 
нень стренеснон и Астуриять, конет 
ащихть Испениять северширесон- 
за. Но и тясонга тюремась мольсь 
7 кофт. Астурийскяй горнякне и 
бескскяй крестьяттне героически 
ералакшнезь эсь модаснон.

Фашисттненди ашезь удала ку
р о к с о  фатямс Испаниять еевер- 
ширенц. Тя кизоть ушеткссонза 
еинь анокласть решительнай на
ступления восточнай фронтса. Тя 
пингть Испанияса ульсь ни 180 
тьожянь итало-германскяй регуляр
ней войска, конетнень 1550 раз- 
личнай типсэ орудиясноль, 1000 
семолетсноль, 501) танкасноль.

Французскяй Дюмон подполков
нике^ конац 18 кофт ульсь Испа
нияса республиканскяй армиять 
мархта, восточ^й  фронтса фаши- 
етекяй итало-германскяй интер- 
венттнень тя оиюнаступленияснон 
молеманц колга сьормадсь тяфта: 1 
„Тя кизонь мартть 9-ие шистонза 
итало-германскяй дивизиятне тща- 
тельнайста анокламада меле, но
най мольсь б кофт, ушедсть на
ступления. Ульсь нолдаф тевс 
пяк лама военнай техника. Напа- 
дениянь еембе техническяй сред
стватне ульсть Гитлерть и Мус- 
еолинить епеииальнай войсканзон 
кядьсот. Тя наступлениясь ушет- 
фоль и витевсь патай марнек 
иностраннай войскатнень вельде. 
Наступлениять инголи ульсть 
путфт кели зедачат: тянь вельде 
еинь йорасть кружамс и тапамс 
республиканскяй восточнай арми- 
ять.

Тюремань ламо неделяда меле, 
мзярда республиканецне нинге не- 
могли противопоставить врагть 
кершес мзяра-нибудь равней тех
ника, еембе еяка мягежникне и 
интервенттне ашезь еата эсь цель- 
енон. Республикать восточней ар- 
мияц лиссь испытаниять эзда ла- 
мода виюста. Каталониясь апак 
фатян. Виде, мятежникне и интер- 
венттне лиссть Средиземнай мо- 
рять берягониты. Но тя аф ащи 
решающай успехокс. Военной шир- 
де ванозь тя результатсь ащи пяк 
йомлакс. Республиканскяйармиясь 
марнек и еембода пяк еонь комен- 
дованияц няфтсть хладнокровия 
и цебярь маневрированиянь оию 
искусства. Республиканскяй арми
ясь няфтезе эсь цебярь качест
ван ь  Сембе частьтнень и подраз
делениятнень эзга команднай сос
тавс^  а тяфтажа и республиканс- 
кяй армиять главней штабои, 
няфтсь противникть командовани- 
яни коряс еяда цебярь качестват“.

Корхтамок республиканскяй ар- 
миять вийнц и состояниянц кол
га, Дюмонць мярьгсь: „Минь уле
ме трудносттнень йотксе тя ар-

'мийть шачеманц пингста, ня тру- 
дносттне няевсть аф сяськовикс. 
Улемок свидетелькс ея напреже- 
нияти и упорствати, конатнень 
мархта испанскяй народсь маш
тозь пяшкодезе эсь задачанц, минь 
можем азомс, што тя работать 
сон пяшкодезе цебярьста. Испанс 
кяй республикать тяни ули армияц, 
конань улихть веякей родонь 
войсканза, еинь ащихть тяниень 
пингонь регулярней ермиятнень 
лаиа. Дисциплинась тя армияса 
примерней. Республиканский ар- 
миять командиронза и теист под
чиненна# ломаттне ащихть посто
янней контактса, синь йотксост 
братский довериянь соткст, конаф- 
тома боевой обстановкаса подлин
ней авторитет аф тиеви. Респуб- 
ликанскяй армиять пяк оиюфи 
моральней качественза. Политичё- 
екяй комиссархне макссть армият» 
еемопожертвованиянь дух. Тя—ар
мия, конань ули еембои еянь инксе, 
штоба аф аНьцек тюремс, но и 
сяськомс. Сонь кржа аньиек тех- 
ническяй вооружениядонза“.

Испаниять республикенскяй ар- 
мияц вию эсь командиронзон мар* 
хта. Синь йотксост улихть тяфтепт, 
кода Миаха генералсь—талангли- 
вейшай республиканский коман- 
дермсь, Медриать героическяй 
араламанц организатороц и руко
водителей, а тяни республикан
ский Испаниять центральнай зонанц 
эса еембе армиятнень лангса ко- 
мандующайсь, сей сувси и Леван
те фронтсь (Испаниять восточней 
побережьясонза). Леванта фронт- 
еа тяни молихть самай напряжен
ней и упорнай еражениятне, ко- 
дапт ашельхть Испанияса мянь 
тянийнь пингс.

Леванта фронтса машфневи тяни 
фашисттнень очередной фалендазь 
ушедф наступлениясна, фешист- 
тне юмафтеть тяса питай 50 тьо
жянь ломань—республиканеинень 
коряс 10 крда еяда лама. Респуб- 
ликенскяй командирхнень йоткста 
тяфта жа эрявихть няфгемс Моде— 
етоть, Листерать и Кампесиноть 
прославленнай лемснон, конат 
лиссть народть недранзон эзда и 
войнать кафта кизонзон пингста 
кассть рабочайнь и крестьянскяй 
афрегулярнай отрядонь началь
никень эзда дивизиянь и корпу
сонь командиркс.

Афваномок республикать тяни- 
ень етаке положенияни ленгс, ис- 
панскяй народсь содасы, што тя
ни сон ламода еяда вию чем 2 
кизода тяда инголе. Сонь вийнза 
касыхть эрь ковне и эрь неделя- 
не и сон пяк верондай, што ф а
шизмась ули сяськф педа-пес. 
Республиканский Испаниясь пу
ромсь афсяськовикс антифашист- 
еяй народнай фронтс.

Компартиять инициативанц вель
де 1935 кизоня Испанияв органи- 
зовандавсь народнай фронт. На
родней фронтсь сяськсь тунда 
1936 кизоня кортестонь кочкама- 
ета (испанскяй парлементть коч- 
камаста). Компартиясь фалу ульсь 
народнай фронтонь авангардокс. 
Аньцек срхкась мятежсь и иност- 
раннай интервенциясь, Испаниянь 
компартиясь тьожятть эсь членон- 
зон кучезень республиканскяй ар- 
миять васенце рядозонза. Комму* 
нисттне ульсть и тянинге ащихть 
инь етойкай и самоотверженней- 
боецокс, конет тюрихть испанскяй 
народть евободанц и республи
к а с  независимостенц инкса, фа- 
шизмать сяськоманц инкса, „Ку~ 
нарани йотась ея пингсь,—корхтась

(Полатксон 4-це страницаса).
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Иетанскяй реслублннась нафта кизот тюри фашистский 
иятежникнень и нитервенттнеиь каршес

( П е ц ) .

КОМ СОМ ОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 8 1  ( 6 9 7 )

Хозе Диас исйанскяй комиартиять 
ЦК-нц пленумса 1937 кизонь 
ноябрьста,—мзярца аньцек минь 
партияньке ськамонза настойчивай* 
ста требовась тиемс регулярнай ар 
мия единай командования мархга, 
кода единственнай условия, штоба 
успешнайста тюремс мятежникнень 
и интервенттнень каршес. Тяни 
тяфтама армияньке ули ни. Тя- на 
роднай великай армиясь тевсэ 
няфтезе, што сон машты вятема 
и маневреннай война и тапамс 
врагть открытай паксяса“.

Мадридса народнай фронтонь 
оцю митингсэ испанскяй компар
тиянь ЦК-ть политбюрони членоц 
Михе ялгась корхтась, што респуб- 
лнканеинень сопротивлениясна 
«срафтозень фашизмать лама пла
нон зо^  Франкоть тылсонза моли 
разложения. Леванта фронтса ге- 
роическяй тюремань эрь шинь 
факттнень вельде республикан- 
скяй армиясь и испанскяй народсь 
кемокстазь сяськомати эсь верон- 
дамаснон. Испанскяй народть по
беданть! залогокс аши респуб- 
пиканскяй боецнень героизмасна 
и народть единстваи, конац пу 
ромф кеме антифа листскяй фронтс.

Но Испаниянь компартиять ор- 
гэнизуюшай ролец няевсь аф ень* 
нек фронтса враггь каршес тюре- 
манкса регулярней армиянь тие- 
маса. Испанскяй хоммунисттне лу- 
вондозь эстиест долгокс настой- 
чивайсга азонкшнемс народти и 
апак сизьсек корхнемс народнай 
фронтть правительстванцты рес- 
публиканскяй тылть четкэйсга и 
прочнайста организовандаманц 
колга и сонь решительнайста чис- 
тендаманц всякай лаца троикист- 
скяй и лия провокаторскяй, шпи
онскяй идиверсионнайбандатнень 
эзда. Ня указаниятнень и испан- 
скяй компартиять разоблачениян- 
зон вельде испанскяй народсь эсь 
пингстонза, 1937 кизонь майстэ, 
полафтозе Кабальероть правитель- 
стванц, конац кружазе эсь прянц 
саботажникса, изменникса и по- 
позрительнэй ломэньца, сязенде- 
зень армиять кемокстамэнц колга, 
военнай промышленностть келеп- 
темаса и тылсэ революционней 
порядкань тиемать колга прави
тельства-̂  мероприятиянзон.

Героический испамскяй народонь аттненди идень 5-це М  (Киевский 
машина кинь Абнинскяй станциясь) аф кунара ульсь заменательнай празд
ник, нонай посвященнайль тонафнема кизоШь адеяаманцты и испанскяй 
иттнень СССР-са эрямань васенце кизоснон топодеманцты.

Решительней мератнень вельде, 
конатнень тиезень Испанскяй рес
публикас правительствэц, коса во 
главе ащи социалист Негриниь, 
испанскяй народсь йотафтсь оцю 
очистительнай работа тылсэ, маш- 
фтомок и обезвредив троикист- 
скяй диверсионнай и шпионскяй 
куйнь пизотнень—Франко гене 
ралть и сонь фашистскяй итало- 
германскяй азоронзон прямой 
агентонзон.

Ся пингть, мзярдэ республикан- 
скяй Испэниять тылоц кемоксни 
и вииякшни, сят провинииятнень 
эсэ, конэтнень фатязь мятежникне 
и интервенттне моли народнэй 
мэссэтнень оцю брожениясна. Тянь 
колга Испанскяй компартиять сек 
ретарей Хозе Диас ялгась эсь 
выступлениясонза корхтась:

„Тоса возродился гнетонь, тира- 
ниянь, преступлениянь режим, ко
нан ульсь 1936 кизонь февральть
17-це шидонза инголе, республи- 
када инголе. Тоса полуфеодаль- 
най режим, церкавсь, военшинась, 
крупнай капиталисттне аф ань- 
цек ладязь синцень вековой при- 
вилегияснон, но нльня келептезь 
синь. Испаниять тя пяльксои шар- 
фтф инквизиииянь и деспотизмань 
инь мрачнэй пинкненди. Герман- 
скяй и италкянскяй фэшизмэть 
примеронц коряс. Фрэнкось тийсь 
инь чудовищнэй терроронь госу
дарства“.

Мятежникнень тылсна кирневи 
инострэннай интервенттнень штык- 
снон вельде. Сон ащи пяк вию 
угрозакс эстиестка. Франкось ку- 
нара ба улель машфтф, ида рес- 
публиканскяй Испаниять лангс 
афольхть тий нашествия фашист
ский интервенттне.

Республикэнскяй эрмиясь и ис- 
панскяй нэропсь увереннэйстэ вэ- 
ныхть будующайти. Синь содэсазь, 
што инголе нинге ащи стака и 
упорнай тюрема, ся пингть самс 
мзярда фашистскяй врагсь ули 
разбитай и паньф испанскяй мо 
дать лангста. Но Испаниять рево
люционней нэродоц кемостэ ве- 
рондай эсь окончательнай побе
данть!.

В. И. Ленинть лемса Военно-политическяй академиянь морской факуль- 
тетть сисем слушателенза июнть 15 шистонза шлюпкаса тусть дли
тельной походс Москва-Севостополь маршруте коря. Ниле ляйнь и кафта 
морянь эзга еинь йотайхть 4.100 километрат. Ки кувалма походонь учас- 
т никне вятихть агитационно-пропагандистскяй работа.

СНИМкАСА: Парашютизмань мастерсь А. Ф. Бутковсь, Ахелит о  
Пенья идень кудть еоспитанникоц ц итальянский антифашистскяй писа-* 
тельсь Джиовани Джерманеттось.

Фотось А. Грибовскяйть (Союзфотось) „Прессклишеи.

Физкультурась и спортсь

Васенце вастть еявозь епартаковецне
Аф кунара Саранск ошень физ

культурань и спортонь комитетсь 
йотафтсь ошень велосипеднай со
ревнованият.

Соревнованияса алятненди ульсь 
максф дистанция 46 километрат, 
аватненди 15 километрат.

Соревнованиясь ульсь йотафтф 
советскяй производствань дорож- 
най машинаса.

Соревнованияса участия прима
сть 27 лучшай велосипедистт.

„Спартак“ обществась выставил 
13 велосипедистт.

Васенце вастть еявозе Абудеев: 
ялгась, конац йотазе 46 километ
рань/^ станцияс 1 частста 43 мину* 
таста, 26 секундаста. Аватнень йот- 
кета васенце вастть занязе блес» 
тяшай результат мархта Назарова 

(„Спартак“), еонь пингоц. 
15 километрань днстанцияс 31 ми
нута 37 еек.

К.
Саранск ош.

Саранск—К озань
Июльть 18-це шистонза Саранск 

ошень , Учитель“ стадиону пу
ромсть ЗООО-да лама зрительхть, 
штоба ваномсинтереснай футболь
ной налхкомэть Саранск „Динамо“ 
и Казань .Динамо“. Налхкомась 
йотафтф „СССР-са кубокть* лангс. 
Саранскяйнь „Динамо“ командась 
республикаса инь виюсь. Тя се* 
зонцта фкявок поражения ашезь 
кирде. Сяс и тя налхкомась дол 
жен улемс пяк интереснай еембе 
ветречатнень йоткста. Налхкомать 
ушедомац 20 минутань пингс поз- 
дэф физкультурэнь и спортонь 
республикэнскяй еоветть еюнеда.

Налхкомать васень минутанзон 
пингста еаранецне няфтсть вишке 
темп и вете минутада меле Шамов 
ялгась панжезе лувксть, 10 минута- 
дэ меле инжихне ечетть квитан- 
дазь.

Налхкомать васенце пяльксоц 
аделавсь 4:1 казанецнень пользас.

Омбоце налхкомань пялькссга 
казанецне, шарьхкодемок хозяит- 
тнень налхкомань тактикаснон, 
кармасть вишке темпса и мелка» 
пассовкаса наступать еаранеинень 
лангс. Омбоце налхкомань пяль- 
кеть омбоце минутастонза Болдов 
ялгась таргезе мячть ееткаста, 
21-це минутасга омбоце мячть и 
25-це минутаста—колмоцеть и стак 
тов. Налхкомась аделевсь 9:1 ка- 
занеинень пользас. Мее тяфтама 
позорса налхкозь еаранецне ма- 
тчть? Тя няеви еянь эзда, што ди. 
намовецне шуроста васетькшнихть 
вию команда мархта, што Саранск 
ошса аш цебярь тренер.

„Болмыцик“.

Физкультурнай хроника

СНИМКАСА: Шлюпкать етартоц Москва ляйса Горькийть лемса куль
турань и ваймамань Центральнай парить вакссо.

Фотось Д. Фавиловичть (Союзфотось) „Прессклише“.

Июльть 27-це шистонза Саранск 
ошень „Спартак* обществать ва
сенце футбольнай командац моли 
Энгельс ошу (Немиев Поволжья) 
налхкомэ СССР-са первенствэть 
инкса „Спартак“ линияса. Коман
дась веседи Энгельссе, Чувешияса, 
Татарияса и Серетовса.

Мордовскяй о р д е н о н о с н э й  
„Спэртэк“ обществась август коеть 
1-це шистонза еявомок 15~це шин- 
цты самс йотафты артелень, 
физкультурнай еембе коллектиф- 
нень эзга отчетно перевыборнай 
пуромкст и кармэйхть выдвигэть 
д^легэттреспубликэнскяй физкуль- 
ту^нэй конференцияв, конац пан- 
жеви Саранск ошса августть 30-це 
шистонза.

Сай кизоть Мордовскяй спортив
ней обществась „Спартаксь“ Са̂ - 
ранск ошса панжи оию лыжнай 
станция, конанди ассигновендаф 
15000 цалковайхть средства.

Нят шитнень пингста „Спартак* 
обществась получайлама спортив
ней товар эртельнай коллектиф- 
ненди: сокст, ботинкат, трусэт*
футбольнэй мяченци клюшкат, еви- 
терхт. Товарть питнеи 6000 цалко- 
вайхть. С.

Саранск ош.

Ответ, редактвреь
П. ЕЖОВ.
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