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1926 иень июлень 20-це чистэ 
Кремлясо, эсинзэ квартирасо, ку
лось Феликс Эдмундович Дзер
жинский. Зярыя чассто кулома
донзо икеле Феликс Эдмундови- 
чень неизь партиянь ЦК-нь пле- 
нумонь трибуна лангсто. Сон 
псистэ ды страстно бичевал рево
люциянь презренной врагтнень ды 
изменниктнень—Зиновеевень, Ка- 
меневень, Пятаковонь ды трои 
кистской шайкасто сынст сподруч 
ноест. Седеень припадкась эзь 
максо возможность Дзержинской- 
нень прядомс эсинзэ речензэ.

Феликс Эдмундовичень кулома
донзо мейле зярыя часонь ютазь, 
кона куломась партиянтень ды 
масторонтень тейсь истямо покш 
ёмавкс, Сталин ялгась, кона псистэ 
вечкилизе Дзержинскоень, сёр
мадсь:

„Зярдо ней, панжадо кандолазт
нэнь вакссо, ледстнисак Дзер
жинскоень весе ютазь кинзэ— 
тюрьматнень, каторганть, ссыл- 
канть, контрреволюциянть каршо 
бороцямонть коряс Чрезвычайной 
Комиссиянть, яжазь транспортонь 
восстановлениянть, социалисти
ческой од промышленностень 
строямонть,—хочется ве валсо 
ёвтамс те лакиця эрямонть: пало
ма. Палома ды стака читнень кар
шо бороцямосонть геройской от
вага”.

Истямокс ульнесь Дзержинский 
весе эсинзэ благородной эрямонзо 
перть оймензэ лисемс. Кемсисемге 
иестэ саезь, зярдо Дзержинский, 
виленской гимназиянь 7-це клас
сонь тонавтницясь, совась ^социал- 
демократической кружокс, ды 
ЦК-нь пленумсо пек виев реченть 
евтамозонзо—реченть, кона нап
равленной робочей классонь сех 
кежев врагтнэнь каршо, Дзержин

с к и й  кеместэ ютась революцион
ной кияванть, ве енов эскелькс
как апак туе.

Царской сатраптнэнень, конат 
кувать ды настойчиво преследо
вали Дзержинскоень, зярдояк эзь 
удалакшно синдемс сонзэ револю
ционной духонзо ды отваганзо.

Полициясь ды жандармериясь ла
моксть арестовакшнызь Дзержинс
коень,но кода васов сонзэ эзизь кек
шне, сон, отважной ды смелой ло
ма несь, орголесь ды одов кундыль 
революционной тевентень. 1899 
иестэ сон васенцеде оргодсь ва
соло ссылкасто. 1902 иестэ Дзер
жинскоень панизь вете иес Вос
точной Сибирев—Вилюйскоев мо
лема кинть лангсто сон оргодсь 
ды сеске кундась подпольной ро
ботас. 1909 иестэ Дзержинскоень 
одов панизь Сибирев. Ссылкань 
таркасонть сон эрясь сисем чить 
ды таго оргодсь.

Дзержинскоень арестовакшнызь 
кото разт. Сон аштесь варшавской 
знаменитой цитадельсэнть, сед- 
лецкой тюрмасонть, орловской 
центральсэнть. Зярыя иеть Дзер
жинский ютавтсь страшной цар
ской каторгасонть. 1917 иень 
февральстэ, зярдо Дзержинскоень 
нолдакшнызь московской цент-

ралстэнть, сон уш ульнесь рево
люционной пек покш опытэнь 
ломанекс.

1917 иень августсто Феликс Эд
мундович сась Петроградов боль
шевистской партиянь УЬце с е з 
изе. В. И. Ленин сестэ ульнесь 
подпольясо. Сездэнть роботанзо 
эйсэ руководил И. В. Сталин, ко
на лангс таргинзе троцкистско- 
меншевистской агентнэнь гнусной 
проискест ды отстоял ленинской 
линиянть—капитализмань штур- 
монтень, социалистической рево
люциянтень робочей классонтьды 
беднейшей крестьянстванть анок
стамонь линиянть.

\Л-це с'ездэнть эйстэ саезь, 
Ф. Э. Дзержинский ульнесь пар
тиянь Центральной Комитетэнь а 
полавтовикс членэкс.

1917 иень октябрянь историче
ской читнестэ Дзержинский уль
несь Военно-Революционной ко
митетэнь членэкс, косо сон робо
тась Сталин ялганть непосредствен
ной руководстванзо коряс. Седе 
мейле, кода советнэ завоевали 
властенть, партиясь создал Все
российской Чрезвычайной Комис
сия (ВЧК) контрреволюциянть 
каршо бороцямонть коряс, кона 
комиссиядонть Сталин ялгась 
мерсь пролетариатонь обнаженной 
меч. ЧК-нть прявтс ульнесь арав
тозь бесстрашной ды непоколе
бимой большевикесь Ф. Э. Дзер
жинский.

Дзержинский требовал чекист- 
нэнь пельде свал ды весемесэ 
улемс^вернойкс Ленинэнь—Стали
нэнь партиянтень, сон чекистнэнь 
эйс воспитывал революционной 
бдительность ды беспощадной от
ношения врагтнэнень, сон чекист- 
нэнь тонавтсь робочеень ды кре
стьянинэнь массатнень марто кеме 
связентень. ВЧК-сь—ОГПУ-сь 
лангс таргась пек ламо контрре
волюционной заговорщической ор
ганизацият, лангс таргась ды исто
жась шпионтнэнь ды диверсантнэнь 
белогвардейской центрат. Ансяк 
„ВЧК“ вейке валось контррево- 
люционертнэнь тандавтылинзе — 
истя пек парсте Дзержинский су
мел аравтомс контрреволюциянть 
каршо бороцямонть.

Гражданской войнанть прядома
до мейле Дзержинскоень партиясь 
аравтызе сообщениянь китнень 
народной комиссарокс (НКПС).

ОГПУ-сь, конань лангсо руко^ 
водил Дзержинский, советской 
моданть яла ванькскавтсь контр
революционной дряненть эйстэ. 
НКПС-сь, конань лангсо руково
дил се жо а сизиця Дзержин- 
скоесь, сумел кепедемс транспор
тонть ды ладямс сонзэ четкой ды 
бесперебойной роботанзо, конась 
государстванть туртов истямо жо 
важной.

1924 иестэ Дзержинскойнень 
партиясь поручил социалистиче
ской строительствань важнейшей 
од участка—весе промышленно
стенть лангсо руководстванть.

Дзержинскоень руководстванзо

коряс промышленностесь пек кар 
мась касомоды куроксто достиг до
военной уровененть. Дзержинский 
ульнесь масторонть социалисти
ческой индустриализациянь ста
линской плантнэнь истоктнень 
вакссо.

Весе эсь виензэ, эсинзэ покш 
превензэ ды пси седеензэ сон 
максызе трудицятнень освобожде- 
ниянть кис бороцямонтень, сень 
кис бороцямонтень, штобу 
СССР-сь улевель мощнойкс, неза- 
висимойкс, могучей ды непобеди
мой масторокс.

„Буржуазиясь эзь сода седе не
навистной лем, чемДзержинскоень 
лемензэ, кие стальной кедьсэнзэ 
отражал пролетарской револю* 
циянь врагтнэнь вачкодевксэст. Бур
жуазиянтень гроза—вана мезекс 
ульнесь Феликс Дзержинский“ 
(Сталин).

Минек советской разведкась ста
линской наркомонть Н. И. Ежов ял
ганть руководстванзо коряс вансты 
железной Феликсэнь славной тра- 
дициятнень. Революциянь караю
щей мечесь чави апак манявт ды 
стакасто пракшны революциянь 
врагтнэнь пряст лангс.

Ежов ялганть руководстванзо 
коряс советской разведкась кар
мась тейнеме беспощадной ды 
меткой вачкодькст троцкистско- 
бухаринской бандитнзнень. Весе 
мирэнь трудицятнень сельмест 
икеле советской разведкась лангс 
таргинзе мировой од войнань 
кирвастицятнень, фашизмань през
ренной агентнэнь чудовищной те
вест ды замысласт.

Аламо шкань перть ульнесть 
лангс таргазь ды тапазь фашиз
мань неть сиведезь лакейтнень— 
террористнэнь, диверсантнэнь, вре
дительтнень, шпионтнэнь укскань 
пизэтне.

Славной наркомвнуделецтнэ ка
лавтызь рудазов, отвратительной 
тапарксонть, конаньсэ фашист
ской разведкатнень руководстваст 
коряс вейс тапарявсть троцкистнэ, 
зиновьевецтнэ, бухаринецтнэ, ры- 
ковецтнэ, буржуазной национа- 
листнэ, меньшевиктне, эсертнэ, 
белогвардейской генералтнэ.

Врагтнэнь картаст ульсь тапазь.
ВКП(б)-нь Центральной комите

тэсь 1937 иень декабрянь 6-це

чистэ СССР-нь Верховной Советс 
избирательтненень эсь обраще- 
ниясонзо макссь пек покш оцен
ка НКВД-нь те роботантень. 
ВКП(б)-нь ЦК-сь тешкстызе, што 
минек родинанть эсинзэ распоря- 
жениясонзо улить ней „проверен
ной карательной органоьзо“, ко
натне „способнойть Обезвредить 
шпионтнэнь, вредительтнень, ди- 
версантнэнь ды Советской наро
донь лия врагтнэнь*.

Советской разведкась буржуаз
ной мастортнэнь разведкатнень 
эйстэ отличиякс отстаивает труди
цятнень кровной интересэст. Со
ветской разведкась отстаивает 
мирэнь тевенть, бороци войнань 
кирвастицятнень каршо.

„Капиталистической мирсэнть 
разведкань органтнэ трудиця 
эрицянь келей массатнень туртов 
аштить государственной аппа
ратонь сехте ненавистной пель
ксэкс, секс што сынь ванстыть 
капиталистнэнь господствующей 
куциненть интересэнзэ. Минек, 
мекевлангк, советской развед^ 
кань органтнэ, государственной 
безопасностень органтнэ ван
стыть советской народонть ин
тересэнзэ. Секс сынь п о д к о 
вить весе советской народонть 
заслуженной уважениясо, зас
луженной вечкемасо“. (Ежов).

Советской народось повия» 
сынзе Сталин ялганть валонзо:

„Зярс ули капиталистической 
окружениясь, минек кармить 
улеме вредительть, шпионт, ди
версантт ды маштницят, конат
нень минек тылс кучнить лия 
мастортнэнь государстватнень 
агентнэ“.

Советской народось содасы, 
што сонзэ пштистэ ваныця стра» 
ж е с ь — НКВД-сь икеле-пелевгак 
карми пощадавтомо тапамо ды 
корчевать народонь врагтнэнь, ро
динань подлой изменниктнены

Феликс Эдмундович Дзержин
скоень величественной образозо 
пингеде-пингес кадови трудицят» 
нень седейсэ, сонзэ прекрасном 
эрямозо карми тонавтомо Лени
нэнь—Сталинэнь тевентень безза
ветной преданностентень, комму^ 
низмань тевентень преданностен*1! 
тень, народонь врагтнэнь каршо! 
беспощадной расправантенВ.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
васенце Сессиянть тердемадо

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
президиумонть 1938 иень июлень 15 чинь постановлениязо 

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумось, МАССР-нь Конституциянь 36 статьянть основаниянзо 
коряс, постановляет:

Мордовской Автономной Советской Социалистической Республи
кань Верховной Советэнь васенце Сессиянть тердемс Саранск ошсо 
1938 иень июлень 25 чистэ.

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной ком*|7®™“ь
предсадателентькис М. КУЛАКОВ. 

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
секретарень обязанностьнень топавтыцясь Н. ЮРКОВ



г ЛЕНИНЭНЬ киявп №  8 0  ( 9 0 6 )

РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиясь

Информационной сообщения
РСФСР-нь Верховной Советань васенде совывень васенде Сессиянть 

1938 иень июлень 16 чинь заседаниядонзо
Информацион

ной сообщения
РСФ СР-нь Верховной  

Советэнь васенце 
созывень васенце 

-Сессиянь 1938 иень 
июлень 15 чинь 
заседаниядонть

Июлень 15 чистэ, чокшне 6 часо
сто, РСФСР-нь Верховной Советэнь 
заседаниянь залсо, Кремлясо, пан
жовсь РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь васение созывень васенце 
Сессиясь.
- РСФСР-нь Верховной Советэнь 

Председателекс единогласно коч
казь Андрей Александрович Жда
нов ялгась; Председателенть Заме
стителекс кочказь Тынчеров Амнн 
Халилович ды ПрасковьяСеменовна 
Макарова ялгатне.

А. И. Угаров ялганть предложе
ниянзо коряс, кона выступил Мос
ковонь, Ленинградонь, Воронежс
кой ды Куйбышевской область- 
нень, Татарской, Башкирской ды 
Чечено-Ингушской автономной 
республикатнень депутатонь груп
панть пельде, РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь примась чинь истя
мо порядок:

1. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Мандатной Комиссиянь коч
камот.
"2. РСФСР-нь Верховной Сове

тэнь постоянной комиссиятнеде.
3. РСФСР-нь Конституциянь кой- 

кодат статьятнес изменениянь ды 
дополнениянь внесения.

4. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь кочкамо:

а) РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Председатель;

б) РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Председате
ленть Заместительть;

в) РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь секретарь;

г) РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члент.
5. РСФСР-нь Правительстванть

— РСФСР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть образования.

6. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутатнэнь расходоствозме* 
шениядо, конат сюлмавозь сынст 
депутатской обязанностест топав
томанть марто.

.РСФСР-нь Верховной Советэнь 
депутатнэнь полномочияст прове' 
рямонть кис кочказь Мандатной 
Комиссия истямо составсо: 

.РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Мандатной Комиссиянь председа
телесь Алексей Иванович Шахурин 
ялгась (депутат Ярославской об
ластень Галичской избирательной 
округонть пельде).

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Мандатной Комиссиянь члентнэ:

1. Антонов Федор Семенович— 
депутат Алтайской краень Ойрот- 
Турской округонть пельде.

2. Арбулиев Магомед Магомедо
вич—д е п у т а т  Дагестанской 
АССР-нь Хунзахской округонть 
пельде.

3. Ершов Владимир Александро
вич—депутат Краснодарской кра
ень Северской округонть пельде.

4. Закирова Зугре Закировна— д е 
путат Татарской АССР-нь Мензе
линской округонть пельде.

5. Куприянов Иван Николаевич—
депутат Мордовской АССР-нь Атя
шевской округонть пельде.

Июлень 16 чистэ, чокшне б часос
то, РСФСР-нь Верховной Советэнь 
заседаниянь залсо, Кремлясо, уль
несь РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь васенце созывень васенце 
Сессиянть омбоце заседаниязо.

Председательствует РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Председа
телесь А. А. Жданов депутатось.

Васенце вопросокс ванкшнови 
РСФСР-нь Верховной Советэнь Сес
сиянть чинь порядоконь омбоце 
пунктось — РСФСР-нь Верховной 
Советэнь постоянной к е м и ц я т 
неде.

Г. П. Силкин депутатось, Тамбов
ской, Свердловской, Кировской, 
Смоленской ды Московской обла
стнень, Башкирской, Татарской ды 
Дагестанской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань депутатнэнь группанть пель
де теи предложения Законода
тельной предположениятнень Ко
миссиянь образованиядонть. 
Верховной Советэсь кемексты З а 
конодательной предположеният- 
нень Комиссияньсостав 11 ломань
стэ.

Комиссиянть составс кочказь:
1. Комиссиянь председателесь

—Голяков Иван Терентьевич—депу
тат Смоленской областень Сухи- 
ничской округонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2.Гекман Александр Иоганнесович 

—депутат Поволжьянь Немецтнень 
АССР-нь Бальцерской округонть 
пельде.

3. Андреева Зоя Ананьевна—де
путат Чувашской АССР-нь Цивиль- 
екой округонть пельде.

4. Седин Иван Корнеевич—депу
тат Тамбовской областень Камен
ской округонть пельде.

5. Горбачёв Марк Васильевич— 
депутат Карельской АССР-нь При
онежской округонть пельде.

6. Менбариев Абдул Джелиль 
Хайрулла — депутат Крымской 
АССР-нь Джанкойской округонть 
пельде.

7. Зимина Клавдия Андреевна— 
депутат Ленинград ошонь Смоль- 
нинской округонть пельде.

8. Киреев Михаил Петрович— 
депутат Москов ошонь Ленинград
ской округонть пельде.

9. Измайлова Галия Гилязевна— 
депутат Татарской АССР-нь Буин
ской округонть пельде.

10. Ершов Владимир Александро
вич—депутат Краснодарской кра
ень Северской округонть пельде.

И .  Шкирятов Матвей Федорович 
—депутат Тульской областень 
Тульской сельской округонть 
пельде.

6. Овчинников Георгий Иванович
—депутат Вологодской областень 
Харовской округонть пельде.

7. Пронин Василий Прохорович— 
депутат Москов ошонь Ростокин
ской округонть пельде.

8. Соболев Сергей Львович—де
путат Москов ошонь Герценской 
округонть пельде.

9. Столяров Александр Михайло
вич—депутат Башкирской АССР-нь 
Уфимской-Кировской городской 
округонть пельде.

10. Тараненко Алексей Георгие
вич—депутат Орджоникидзевской 
краень Кизлярской округонть пель
де.

Мандатной Комиссиянть кочка
модо мейле РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Сессиянть васенце засе
даниязо прядови.

РСФСР-нь Верховной Советэсь 
прими предложения, конань теизе 
Московонь ды Ленинградонь, Че
лябинской, Свердловской ды Но
восибирской областнень, Дальне
восточной краень, Чечено-Ингуш
ской ды Калмыцкой Автономной 
Советской Социалистической Рес
публикань депутатнэнь группанть 
пельде Д. И. Антонов депутатось 
—РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Бюджетной Комиссиянть образо
ваниядо.

Бюджетной Комиссиясь кочкави
13 ломаньстэ:

1. Комиссиянь Председателесь— 
Власов Иван Алексеевич—Туль
ской областень Веневской окру
гонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Иванова Пелагея Ивановна— 

депутат Удмуртской АССР-нь Ба* 
лезинской округонть пельде.

3. Куприянов Иван Николаевич 
—депутат Мордовской АССР-нь 
Атяшевской округонть пельде.

4. Ибрагимов Рахим Киреевич— 
депутат Башкирской АССР-нь Ме- 
леузовской округонть пельде.

5. Магомедов Джамалутдин Мах
мудович—депутат Дагестанской 
АССР-нь Левашинской округонть 
пельде.

6. Староторжский Александр Пав
лович—депутат Калининской об
ластень Бологовской округонть 
пельде.

7. Ефремов Александр Илларио
нович—депутат Москов ошонь 
Ульяновской округонть пельде.

8. Жильцов Николай Василье
вич—депутат Ленинградской о б 
ластень Лужской округонть пель
де.

9. Груздев Иван Михайлович — 
депутат Кировской областень Ур
жумской округонть пельде.

10. Филиппов Аркадий Александ
рович—депутат Иркутской облас
тень Иркутской-Кировской окру
гонть пельде.

И .  Журавлев Николай Николае
вич—депутат Куйбышевской облас
тень Карсунской округонть пельде.

12. Семенов Федор Кириллович 
—депутат Свердловской областень 
Асбестовской округонть пельде.

13. Сарычева Мария Васильевна 
—депутат Московской областень 
Загорской округонть пельде.

Верховной Советэсь юты чинь 
порядоконь омбоце вопросонть 
ванкшномантень-РСФСР-нь Кон
ституциянь кой-кона статьятнес 
изменениятнень ды дополненият- 
нень теемадо.

Чинь порядоконь колмоце пунк
тонть коряс доклад марто вы
ступил И, С. Хохлов депутатось.

Докладонть коряс прениятнесэ 
кортасть депутатнэ В. И. Бойцов 
(Почепской округ, Орловской об
ласть), А. А. Филиппов (Иркутской- 
Кировской округ, Иркутской об
ласть), Г. И. Овчинников (Харов- 
екой округ, Вологодской область),
В. А. Ершов (Северской округ, 
Краснодарской край).;

Прениятнень прядомадо мейле 
Верховной Советэсь юты теезь 
изменениятнень ды дополненият- 
нень постатейной ловномантень 
ды голосованиянтень.

РСФСР-нь Верховной Советэсь 
прими истямо постановления 
РСФСР-нь Конституциянь (Основ
ной Закононь) кой-кона етатьят-

нес изменениятнень ды дополне- 
ниятнень теемадо:

„РСФСР-нь Конституциянь (Основ
ной Закононь) 14, 47, 54, 69, 92, 93, 
96 ды 99 статьятнень изменениядо 
ды дополнениядо.

Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
ликань Верховной Советэсь постав 
новляет:

1) СССР-нь Конституциянь 22 
статьянть изменениянзо ды допол- 
нениянзо марто соответствиясо— 
Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республи
канть составсонзо: Алтайской ды 
Краснодарской крайтнень ды Ар
хангельской, Вологодской, Иркут
ской, Новосибирской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Смоленс
кой, Тамбовской, Тульской, Читин
ской областьнень образованиядо, 
истяжо СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть указонзо 
коряс - Мурманской областенть 
образованиядо,--РСФСР-нь Консти
туциянь 14 статьянть изложить 
истямо ладсо:.

„14-це статья. Российской Со
ветской Федеративной Социали
стической Республикась ашти: Ал
тайской, Дальневосточной, Красно
дарской, Красноярской, Орджони- 
кидзевской крайтнестэ; Архангель
ской, Вологодской, Воронежской, 
Горьковской, Ивановской, Иркут
ской, Калининской, Кировской, 
Куйбышевской, Курской, Ленин
градской, Московской, Мурманской, 
Новосибирской, Омской, Орен
бургской, Орловской, Ростовской,

« Рязанской, Саратовской, Свердлов
ской, Смоленской, Сталинградской, 
Тамбовской, Тульской, Челябинс
кой, Читинской, Ярославской об- 
ластьнестэ; Татарской, Башкир
ской, Бурят-Монгольской, Дагестан
ской, Кабардино-Балкарской, Кал
мыцкой, Карельской, Коми, Крым
ской, Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволжья, Северо-Осе- 
тинской, Удмуртской, Чечено- 
Ингушской, Чувашской, Якутской 
Автономной Советской Социали
стической республикатнестэ; Ады
гейской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Черкесской 
автономной областьнестэ.

2) СССР-нь Конституциянь 70, 77 
ды 83 статьятнень измененияст ко
ряс—теемс измененият РСФСР-нь 
Конституциянь истят статьятнес:
47 статьясонть „Внутренней тор

говля“ валтнэнь полавтомс »тор
говля* валсо, „СССР-нь заготов- 
катнень комитетэнь уполномочен
ной* валтнэнь исключить;

54, 92, 96 ды 99 статьятнесэ 
„Внутренней торговля“ валтнэнь 
полавтомс „торговля“ валсо;

69 статьясонть „Внутренней 
торговля“ валтнэнь полавтомс 
„торговля" валсо ды „заготовкат- 
нень комитетэнь уполномоченной“ 
валтнэнь полавтомс „СССР-нь За- 
готовкатнень Народной Комисса
риатонь уполномоченной“ валтнэсэ.

93 статьясонть „Заготовкатнень 
Комитетэсь трудицянь депутатнэнь 
краевой (областной) советнэсэ наз
начает эсинзэ уполномоченнойть“ 
валтнэнь исключить*.

Теньсэ РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь васенце Сессиянь омбоще 
заседаниясь прядови.



Я 80 (906) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
« с а к  .яШМММ ^М РМ М И ИМ ЯИ М И И И М И И И И М ЯИ И И М М И И М И И И И И И И ^И И И И М И М И Н М И И И И ЯИ И М И ЯМ МИИЯШИМЮЯИВИ**! И М Н Я Я М ! Н ” »ДаЯ»!Д8Я!ЯЯИ*>!Н»*"МйЮ»

РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиясь

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
РСФСР-нь Верховной Советвнь васенде созывень васенде Сессиянть

1938 иень июлень 17 чинь заседаниядонво
Июлень 17-це чистэ, чить вейке 

часосто, РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь заседаниятнень залсонть, 
Кремлясо, ульнесь РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь васенце созывень 
васенце Сессиянть колмоце засе
даниязо.

РСФСР-нь Верховной Советэсь 
кунсолызе РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Мандатной Комиссиянь 
председателенть А. И. Шахурин депу
татонть докладонзо РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депутатнэнь 
полномочияст проверямодо.

Шахурин ялгась яволявтызе 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Мандатной Комиссиянть постанов
лениянзо РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатнэнь полномочияст 
проверямонь результатнэде 727 из
бирательной округтнэва:

„РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс Центральной 
избирательной комиссянть ендо 
зиаксозь весе документнэнь ды 
материалтнэнь проверязь, конат 
максозь эрьва депутатонть лангс 
башка,‘РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Мандатной Комиссиясь аравты:

1. РСФСР-нь Верховной Советс 
депутатнэнь кочкамотне весе 727 
избирательной округтнева ютавтозь 
РСФСР-нь Конституциянть ды 
„РСФСР-нь Верховной Советс коч- 
к а м о т н е д е  Положениянть“ 
основаст коряс ды сынст марто 
полной соответствиясо.
2.Избирательной кодамояк округка 

кочкамотнень кассированиянть тур
тов кодаткак основаният, истяжо
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
депутатнэнь кочкамонть коряс
Конституциянть ды кочкамотнеде 
Положениянть кодамост лангс ко
даткак пеняцямот ды заявленият, 
кода избирательной округтнева, 
истя жо Центральной избиратель-* 
ной комиссиясонть арасть.

Ёвтазенть основаниянзо коряс
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
.Мандатной Комиссиясь лови

РСФСР-нь Верховной Советэнь ве
се депутатнэнь полномочияст пра- 
вильностенть, конат зарегистриро
ванной^ Центральной избиратель
ной комиссиясонть, конатнень спис
кась публиковазь „Известия Сове
тов Депутатов Трудящихся СССР“ 
газетасонть 1938 иень июнень ЗО 
чистэ 151 номерсэ“.

Мандатной Комиссиянть докла
донзо коряс прениятнесэ высту
пили В. И. Лебедев — Кумач (Фрун
зенской округ Москов-ош) ды 
М. В. Сарычева (Загорской округ, 
Московской область) М. В. Сары- 
чева депутатонть предложениянзо 
коряс, конань сон теизе Московской, 
Ленинградской ды Горьковской об
ластень, Башкирской ды Татарской 
Автономной Советской Социали
стической Республикань депутат
нэнь группанть пельде, РСФСР-нь 
Верховной Советэсь Мандатной 
Комиссиянть докладонзо коряс при 
ми истямо постановления:

„Мандатной Комиссиянть до
кладонзо кунсолозь, Российс
кой Советской Федеративной Со
циалистической Республикань Вер
ховной Советэсь постановляет:

1. Кемекстамс Мандатной Комисси
янть докладонзо Российской С о
ветской Федеративной Социалис 
тической Республикань Верховной 
Советэнь депутатнэнь полномочияст 
правильнойкс ловомадо, конат коч
казь весе 727 избирательной ок- 
ругтнева ды зарегистрированнойть 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс Центральной из
бирательной комиссиясонть.

2. Российской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публикань Верховной Советс коч
камотнень коряс Центральной из
бирательной кэмиссиянтьроботанзо 
ловомс прядозекс.“

Мандатной комиссиянть докла
донзо коряс постановлениянть при
мамодо мейле РСФСР-нь Верхов
ной Советэсь юты РСФСР-нь Вер

ховной Советэнь депутатнэнь рас* 
ходост возмещениядо вопросонть 
ванкшномантень, кона расходтнэ 
сюлмавозь депутатской обязаннос
тнень топавтоманть марто. И. А. 
Власов депутатонть предложени
янзо коряс РСФСР-нь Верховной 
Советэсь прими истямо постанов
ления:

„1. Аравтомс РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутатнэнь туртов 
расходтнэнь возмещения, конат 
сюлмавозь депутатской обязаннос
тнень топавтоманть марто, ково
зонзо 600 целковойть.

2. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Сессиянь шканть перть де
путатнэнь расходост возмещени- 
янть туртов аравтомс суточнойть 
100 целковоень размерсэ.

3. Аравтомс РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэнь туртов пос
тоянной билет РСФСР-нь весе ж е
лезнодорожной ды водной китнева 
бесплатной якамонть лангс.

4. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть сметанзо ко
ряс предусмотреть РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь председателенть 
распоряженияс эрьва иестэ 150 ты
щат целковойть ярмаконь нолда
монть депутатнэнь марто сношени- 
янть коряс ды представительст- 
ванть лангс.“

Теде мейле РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь васенце Сессиянь 
колмоце заседаниясь прядови.

Ш колась тонавтне
мань о д  иентень  

анок
Б. Березникень район. Анок то* 

навтнемань од иенть вастомо Ко
согор велень аволь полной сред
ней школась.

Школань ремонтось ды кры
шань красямось прядозь, анок
стазь телентень пенгть.

А. Солодовников.
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ОД ТЕЙТЕРЬ-АВАНЬ 
СЕЗДСТЭ

Июлень 16-це чистэ валскень за
седаниясонть од тейтерь-аватнень 
ютксо роботадонть ды сынст ютк
со крепостнической пережиткат
нень каршо бороцямодонть, рузонь 
кельсэ доклад марто выступила 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь 
Ларионова ялгась.

Докладтонть мейле прениятне
сэ кортасть 18 делегатт. С'ездэнь 
делегатнэ эсист выступлениясост 
кортасть седе, кода эри ней тру
диця авась, кодат сонензэ максозь 
условият ды возможность эрямс 
зажиточной ды культурной эрямо
со. Эрьва выступлениясь насыщен
ной беззаветной преданностьсэ ро
динантень, п а р т и я н т е н ь ,  прави
тельствантень, вечкевикс Сталин 
ялгантень.

С'ездэнь делегатнэнь приветст
вовали Саранск ошонь пионертнэ. 
Приветствия марто выступила Чер- 
тоусова пионеркась.

Июлень 17-це чистэ од тейтерь 
авань с‘ездэсь прядызе эсь робо
танзо.

С'ездсэнть выступали ВКП(б)-нь 
обкомонь секретаресь Петушков 
ялгась ды МАССР-нь НКВД-нь нар
а м о с ь  Красовский ялгась.

Весемезэ прениясо кортасть 59 
делегатт.

Съездэнть прядовома малав Ста
лин ялганть честьс виев аплодис- 
мент ды приветственной сеерема 
марто примазель Сталин ялгантень 
приветственной сёрмань текстэсь.

Эрявить панжомс 
яслят

Чамзинкань район. „Красные 
всходы“ ды Сталин лемсэ колхоз- 
тнесэ те шкас апак организова 
эйкакшонь яслят, секскак зярыя 
колхозницанень савкшны сеедьстэ 
а лиснемс роботамо.

Районной организациятне, вель
советэсь ды колхозонь правлени
ясь те тевентень а явить кодамо
як мель. Помещеният жо яслят- 
ненень неть колхозтнесэ улить.

В. Моськин.

Кавто иеть испанской народонть 
героической бороцямонтень

Кавто иеть Испаниянь мужест
венной ды свободолюбивой наро
дось отражает фашистской кавто 
державатнень—Германиянть ды 
Имениянть нападенияст, кона дер- 
жаватненень видьстэ лезды Ан
глиянь ды Франциянь реакционной 
буржуазиясь.

Германской ды итальянской фа
шизмась парсте анокстызь Испа
ниясо эсист ставлениктнень мяте
женть. Республиканской прави
тельствась эсь шкастонзо опубли
ковал документт, конат пек парс
те невтсть се пек покш подрыв
ной роботадонть, конань Испания
со ютавтсть германской ды италь
янской фашистнэ. Гестапосто (гер
манской охранка) ды Оврасто 
{итальянской тайной полиция) 
.шпионтнэ ды заговоршиктне пеш 
т и з ь  Пиренейской полуостро
вонть фашистской мятеждэнть 
икеле читнестэ. Испанской фа
шистнэнь руководительтне сеедь
стэ ульнекшнесть гостекс Бер
линсэ ды Римсэ. Тосо сынь полу
чильть ярмакт, оружия, инструк
цият.

Се шкастонть, кода фашистской 
правительстватне лихорадочно 
•анокстасть Испаниясо мятеженть,! 
испанской од республикась эзь!

ветя решительной бороцямо заго- 
ворщиктнень каршо. Коммунисти
ческой партиянть постоянной пре- 
дупреждениянзо лангс апак вано, 
се шкань республиканской пра
вительствась эзизе лепштя мяте
женть зародышензэ. Фашистской 
генералтнэ яла командовасть ар
миясо; сынь яла ульнесть хозяи
н к с  весе вооруженной вийтнень 
ды весе военной техниканть ланг
со, конат ульнесть масторсонть. 
Примеркс, генералось Франко 
командовась 40 тысячной армиясо 
испанской Мароккасо.

Испаниясо фашистской мятежесь 
тонавты весе мастортнэнь трудицят
нень ды честной демократнэнь се
нень, што прочной мирэнть обес
печит ансяк фашистской развед- 
катнень агентуранть каршо ре 
шительной ды беспощадной боро
цямось. Фашизмань подрывной 
роботантень сехте вишкине пос- 
лаблениясь народной массатнень 
туртов чреват р о к о в о й  пос- 
ледствиясо.

Испаниясо военной действият
нень развитиянть марто бороця
мось яла седе отчетливойстэ ве
лявтсь испанской народонть каршо 
Германиянть ды Италиянть Бой
какс. Испанияв ульнесть кучозь

пек ламо германской ды итальян
ской самолётт, танкт, пушкат, 
опытной летчикть, танкистт, артил
леристт. Сынст мельга тов кар
масть само германской ды италь
янской офицерт, инструкторт, 
военной „советникт“.

Но куроксто фашистской интер- 
вентнэ убедились сеньсэ, што 
мятежниктнень распоряжениясо 
арась надёжной живой вийгак. 
Испанской народось ве мельсэ 
поддержал республиканской пра
вительстванть, мятежниктнень 
кадратне жо—марокканской цвет
ной войскатне, омбо маторонь 
легионстонть головорезтнэ бой
касто истощались. Сестэ Гитлер ды 
Муссолини кармасть Испанияв 
кучнеме германской ды италь
янской армиятнень крупной воин
ской соединеният. Уш Гвадалахара 
маласо Мадридэнть лангс насту
пал 35 тысячной итальянской ар 
мия. Кода содатано, те армиянть 
допрок тапизе республиканской 
армиясь.

Гитлерэнь ды Муссолининь ке
дест ваднезь испанской народонть 
верьсэ. Республиканской Испаниясь 
оплакивает 10 тыщат эйкакштнэнь 
шкадо икеле куломаст, конат маш
тозь сехте пек мирнойнаселенной 
пунктнэнь фашистской пиратнэнь 
ендо воздушной бомбардировкат- 
нень пингстэ. 100 тыщадо ламо

эйкакштнэнь ранизь; ламот сынст 
эйстэ теевсть калекакс пингест 
перть.

Германской ды итальянской ф а
шистнэнень зярдояк а шлямс бесче
стной маштницянь позорной клей- 
манть!

Испаниясо фашистской интер- 
венциянь разгулось теевсь воз
можнойкс исключительно английс
кой ды французскойбуржуазиянть 
попустительстваст коряс. Англиянть 
ды Франциянть улить весе основа- 
нияст пелемс Пиренейской полу
островсонть германо-итальянской 
позициятнень кемекстамодонть. Но 
эщо седеяк пек английской ды 
французской буржуазиясь пели 
Испаниясо народной фронтонь 
виензамодонть. Испанской наро
донть победась максы пек виев тол • 
чок народной фронтонть кис движе
ниянть икеле пелев развитиянтень 
лия мастортнесэ, в частности, Фран
циясо, ды Англиясо. Вана мекс 
английской ды французской реак- 
ционертнэ активно лездыть фаши
стской интервентнэнень, апак вано 
сень лангс, што теньсэтеить зыян 
Аглиянь ды Франциянь интерест- 
нэнень.

Но а германо-итальянской интер* 
венциянь покш размертнэ, а интер- 
вентнэнень англо-французской пО- 
собничествась не могут синдемс

(Пева 4-це етраницасо).
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ВЛКСМ-нь уставонть топавтыть
лавшосто

Ленинской комсомолонь уста
вось эрьва комсомолецэнть карма
вты чиде чис тонавтнемс Марксонь
— Энгельсэнь — Ленинэнь—Стали
нэнь произведенияст ды сынст 
свал толковамс аволь союзной од 
ломантненень.

Но эряви меремс, што Дуднико- 
вкань первичной комсомольской 
организациясь ды васняяк комс

оргось Тепаев ялгась те важней
шей задачанть топавтыть лавшо
сто. Умок уш а эрсить политза- 
нятият, од ломантнень, седеяк пек 
од тейтерь-аватнень эйстэ комсо
молецтнэ допрок сезевсть, ютксост 
культурно - воспитательной робо
тань ветямонть стувтызь.

Аволь седе парсте ашти внутри

союзной роботась комсомолецт
нэнь ютксояк. Мик эзизь лово важ
ной тевекс од заёмонь реализаци- 
янть ды сталинской урожаенть 
шкастонзо ды ёмавкстомо пурна
монзо кис бороцямонть, секскак 
комсомолецтнэ культурно-массовой 
роботань ветямо кодамояк брига
дас апак кемекстак ды комсомоль
ской собраниясо те шкас неть во
простнэнь эзизь толкова.

Ловнома кудонь заведующеесь 
Генералов ялгась истя жо мезеяк 
а тейни, стенгазетань нолдтнема
нть а организови, газетат колхоз
никтненень ловнокшны ансяк мельс 
ледезь, вейкеяк кружок парсте а 
роботы. Н. Д.

Тенгуш евань район.

Спартакиаданть молемадо

П арторгось Шанжаев комсомолецтнэнень а

Игнатовань район.
колхозонь первичной комсомоль
ской организациянькомсомолецтнэ 
Алемаева ды лия ялгатне эрьва 
роботасо невтить паро роботань 
образецт. Верховной Советнэс коч
камонь шкастонть толковасть Ста
линской Конституциянть ды коч* 
камотнеде Положениянть. Нейгак 
АлемаеЕа ялгась паксясо роботы-

лезды
„Коминтерн“ | ця аватнень ютксо ловнокшны га

зетат, ютавтни текущей политика
до беседат.

Колхозонь парторгось Шанжаев 
ялгась Алемаева ды лия комсо
молецтнэнь роботаст нейсынзе, 
эрьва чинь лезкс тенст а максы, 
кодамо темас ютавтнемс беседат
нень, савкшны решамс ськамост.

Комсомолец.

А организовить эйкакштнэнь оймсемаст
Шугурова велень ламо тонавт

ницянь ули мелест максомс нормат
нень БГТО-нь значоконть лангс, но 
сынст мелест а топавтыть.

Тевесь лоткась сень лангс, што 
а кинень те тевенть организовамс. 
Комсомольской организациясь доп
рок сезевсь.эйкакштнэньэйстэ: пио-

нервожатоесь Поляков ялгась истя 
жо кизэнь каникулатнестэ пионер
тнэнень кодамояк мель а яви. 
Школасонть улить зярыя эрьва 
кодат модельть, Поляков сынсткак 
тевс а нолды.

Н. Бекшаов.
Б .-Березникень район.

Яслятнень кис а мелявты
Кочкуровань район. „Якстере 

теш те“ колхозонь председателесь 
Вельмискин ялгась а путы эрявикс 
мель эйкакшонь яслятнень робо
тантень. Яслятнесэ 20 эйкакшт, но

лавстнеде ансяк колмо, налксема- 
пельть аламо.

Колхозницатне а весть теде корт
несть Вельмискиннэнь, но сон 
мартост а кортыяк. И-н.

Илщь 18-це чистэ панжовсь леминско. 
сталинской комсомолонь 20-це славной 
годовщинанть честьс тонавтницятнень 
омбоце еп артакиад а е ь. Опартакиадасть 
васенце чинь программаеонть~-14—15-це 
иесэтнень 60 метрань тарканть, 16—17-це 
иесэтнень 17 метрань тарканть чиемат- 
нес.э, — примасть участия 105 тонавт
ницят 13 районтнэнь пельде.

60 метрань чиематнесэ васенце тар
канть саизь Мелетова ялгась (Темнико
ва) чиизе 9,1 секундас ды Казарин ял
гась (Саранск) чиизе 8,2 секундас. 100 
метрас васень тарканть саизь Дудуш- 
кина ялгась (Инсарсйойг район') чийсь 
14,2 секундас ды АгееН ялгась (Темни
ковань район) чиизе 12,4 секундас.

Гранатонь ертомасонть 14—15 иесэт
нень ютксо васень тарканть саизе Ма- 
каева ялгась (ЕльнИковань район), кона!

ёртызе 30,94 метрань тарка ды Беашае» 
ялгась (Зубово-Полянской район) ёрты
зе 47,66 метрань тарка. 16—17 иесэт
нень’ ютксо васень тарканть саизе Ле
бедева ялгась, кона ёртызе 43,73 мет
рань таркас ды Ямбаен ялгась (Лям
бирской район) ёртызе 54,04 метрань, 
тарка.

Кувалмос юирнявтомасонь 14—15 ие
сэтнень ютксто васень тарканть оаизо 
Л аптева ялгась (Саранск) кирнявтсь- 
3,96 метрань тарка ды КазериН ялгась, 
кона кирнявтсь 4,70 метра.

Васень чинь наЛксемасонть команд
ной первенстванггъ саизе Темниковань, 
командась, (37,5 очкат) омбоценть Са
ранск ошонь — 53,0 онкат ды колмо
центь Инсарской райононь командась— 
68,5 очкат.

И.

СССР-нь кубоконть кис

Ф ут бол
Июлень 18-це чистй «Учитель» стади

онсонть ульнесь СССР-нь кубоконть кис 
«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Са
ранск) командатнень футбольной вас
тома!.

СССР-нь кубоконть кис налксема
сонть Саранск ошонь «Динамо» коман
дась васенцеде вастовсь истямо виев 
«противник» марто, кона невтсь налксе
мань пек покш мастерства, конатнень 
пельде ули мезес тонавтнемс.

Сень лангс анак вано, што динамо-

вецтнэ (Саранск) васенце таймсонть. 
Казань ошонь динамовецтмэнь ортатнес! 
макссть васенце гол, яла теке весе ка-. 
довикс налксемась ульнесь казаненть 
нанъ ено.

Кода васенце таймсонть, истя же»- 
омбоцесэнтькак, налксемась мольсь еа-*- 
ранецтнэнь ортатнень вакссо.

Налксемась прядовсь 9:1 счётсо Каза*- 
нецтнэнь пользас. * I *

ШУ -а*- Й! ил! лу ш  -ф . к и

Оймсемаст ютавтыть 
кода понгсь

Чамзинкань район. Апак органи* 
зова кодаткак культурной налксе
мат ды развлеченият Вишка Ма
ризь велень эйкакштнэнь ютксо 
Сынь уш умок нолдазь кизэнь 
каникулатнес, но эсь оймсема 
шкаст ютавтыть кинень кода понгсь.

Велень первичной комсомоль
ской организациясь ды сонзэ сек
ретаресь Н. Моськин ялгась эйкак
штнэнь эйстэ аштить ве ено.

Комсомолец.

Кавто ковт уш  
а эрсить занятият

Николаевка велень первичной 
комсомольской организациясонть 
телень перьть а беряньстэ мольсть 
политзанятиятне. Но кода сась ки
зэсь, май ковсто саезь ды течинь 
чис вейкеяк занятия апак ютавто- 
Пропагандистэсь Кашииын ялгась 
политвоспитаниянть кис ответст
венность а канды, комсомольской 
организациясь политтонавтнеманть 
парсте аравтоманть кис кодаткак 
мерат течис эзь прима.

Юртайким.
Б.-Березникень р-н.

Кавто иеть испанской народонть героической
бороцямонтень

( П е з  э).

Испаниянь героической народонть 
еопротивлениянзо.

Испанской антифашистнэ ушо
дсть бороцямо оружиявтомо; сынст 
арасель армияст, арасельть воен
ной материалост ды войнань ветя
мо опытэст. Астурийской горняк- 
тнэ мольсть врагонть лангс дина- 
митэнь шашка марто, конатнесэ 
теде икеле сезнекшнесть горной 
породатнень. Мадридэнь защит
никтне вастнесть итальянской тан- 
ктнэнь ручной гранатасо ды кон
сервной коробкасо, конатнесэ уль
несь динамит. Народной милициянь 
необстрелянной отрядтнэ эзть со 
да, кода бороцямс германо италь
янской военной техниканть каршо.

Фашистской наступлениянь ва
сень шкастонть народной мили
циянь частьтнень эзь сатно виест 
регулярной войскатнень каршо, 
конат поддерживались самолётсо, 
танксо ды артиллериясо. Ансяк 
Мадридэнть маласо республиканок 
цтнэнень удалась лоткавтомс фаши
стнэнь наступленияст. Мансанарес 
леенть лангсо еэдьтнень кис ды 
университетской городоксонть по
зициятнень кис бойтнесэ респуб- 
ликанецтнэ убедились, што фашис
тнэнь эцемаст может улемс лоткав
тозь. Испаниянть келес гайгезь

ютась кличесь: „Сынь а ютыть!“
Гвадалахара вакссо ды Харама 

леенть лангсо бойтнесэ пурнавсть 
ды кемекстасть республиканской 
армиянь регулярной частьне, сынь 
епаяннойть кеме дисциплинасо ды 
ветить эйсэст закаленной коман
дирт ды комиссарт. Республикан
ской од армиянть кармасть улеме 
специальной частензэ. Героичес
кой республиканской лётчиктне 
ды танкистнэ кармасть улеме ис
панской народной массатнень веч
кевикс героекс. Республиканептнэ 
тонадсть аволь ансяк отражать 
противникенть атаканзо, но мик 
тейнемс сонензэ виев контроударт. 
Сестэ испанской народось провоз
гласил гордой лозунг: „Минь юта
тано!“

Трудицятнень дружной усилия- 
сост республиканской Испания- 
еонть теезь серьезной военной 
промышленность. Республиканть 
армиясь кармась улеме грозной 
виекс врагонть туртов. Весе ми
рэсь кармась содамо республикан
ской армиянь талантливой ды му
жественной командиртнэнь ды ко
миссартнэнь лемест: Миахань, Ро- 
конь, Эрнандесэнь, Михень, Л и 
терэнь, Кампесинонь ды пек ламо 
лиятнень. Ламо тышат республи
канской боецт етяжали республи
канть кис бойтнесэ эсист наро

донть славанзо ды вечной призна- 
тельностензэ. Весе неть—Испа
ниянь подлинной народной ге
ройть.

Кавто иень перть республикан
ской од армиясь тапась Берлинсэ 
ды Римсэ генеральной штабтнень 
весе кемемаст ды планост.

Кодамо живительной источник- 
етэ испанской народось сайсь 
вийть эсинзэ титанической боро- 
цямонзо туртов? Те живительной 
источникесь—народной фронт!

Весе испанской народось пешк
се германо-итальянской интервент
нэнь ды сынст агентуранть каршо 
бороцямонтень ды сынст лангсо 
победантень единой волясонть. Ис
паниянь весе антифашистской пар
ыятнень ды организациятнень 
улить представителест испанской 
правительствасонть — н а р о д н о й  
фронтонь подлинной правительст- 
васонть.

Коммунистнэ—народной фрон
тонь инициатортнэ—республикан
ской Испаниясонть ней аштитьпек 
виев ды авторитетной партиякс. 
Сынст вайгелест эйс прислуши
вается весе испанской народось. 
Испаниянь коммунистической пар
тиянь рядтнэс совить 300 тыщадо 
ламо члент. Жаталониянь об‘еди- 
ненной социалистической партия
сонть, конаньс коммунистнэде баш
ка совить социалистт, лововить бО

тыщат члент. Социалистической 
од ломантнень об'единенной сою
зонтень совить малав 500 тыщат 
члент.

Народной фронтось кармась 
улеме республиканской Испаниянь- 
знамякс. Нородной фронтонь враг- 
тнэ—подлой троцкистской шпион
тнэ, диверсантнэ ды маштницятне 
педе-пев лангс таргазь Испаниянь, 
келей массатнень сельмест икеле. 
Весе честной испанецтнэ покш? 
ненависть марто относятся ПОУМ, 
троцкистской бандасто Гестапонь 
ды Оврань агентнэнень.

Испанской народонть мужест
венной бороцямозо восхищает ве
се передовой человечестванть. 
Весе мирсэнть миллиотломантнень 
сознанияс домкасто совасть весе  
мирэнь трудицятнень вожденть 
Сталин ялганть валонзо: „фашист
ской реакционертнэнь гнетост эй
стэ Испаниянть менстямозо аволь, 
испанецтнэнь частной тевест, но— 
весе передовой ды прогрессивно» 
человечестванть общей тевезэ“.

Республиканской Испаниянть ге
роической вооруженной, бороця- 
монзо омбоце годовщинастонть ве
се мирэнь миллионт трудицят ве
ликой испанской народонтень ку
чить арсемат фашистской изверг- 
тнень лангсо, трудовой человече
ствань неть пек кежев врагтнень 
лангсо куроконь победадонть.

Ответ, редактор ось И. С. ТЮРЬКИН.
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