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Приволжской военной округонь 
командующоенть полавтыцязо номко' 

рось Кутяков ялгась

МАССР-НЬ СОВЕТНЭНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 2-ЦЕ С'ЕЗДЭСЬ
Приво-нь комвойскань полавтыцянть комкоронтьКутяков ялганть валозо

ноябрянь 14-це чинь заседаниясонть
вийть. Чапаевской вейке дивизия
со, эрьва полксонть, ульнесть мокш
эрзянь батальонт (Виевстэ цяпа
мот), ульнесть мик войсковой цела 
соединеният*, башка Пензань стрел
ковой полкось.

Ялгат, мокшэрзянь народось эси
нзэ эйстэ явсь героической, тала
нтливой командирт ды политробот- 
никт, сынст ютксто вейкине леген- 
дарнойтьнестэ, вейкине вадрятне
стэ Равонь икеле молиця л о м ан т
нестэ вейкиненть, эрзянть—Василий 
Чапаевень. (Виевстэ цяпамот).

Ялгат, Чапаев ульнесь чехосло
вацкой контрреволюционной корпу
сонь тапамосонть чумотнестэ вей
кекс, Чапаев ульнесь руководите
лекс уральско-оренбургской ашо- 
гвардейской казачествань тапамо- 
сонть, Чапаев ульнесь большеви
кень партиянтень преданной лома- 
ньтнестэ вейкекс, талантливой ко
мандиртнэстэ вейкекс, конат (^м а
ронть ды Уфанть ало педе-пес та
пизь Колчаконь. Чапаев ашти ды 
должен аштемс мокшэрзянь наро
донтень гордостекс. (Весе стить, 
виевстэ цяпамот).

Ялгат, Чапаевень эйсэ шны прян
зо аволь ансяк мошэрзянь наро
дось, но минек весе мастороськак. 
Чапаевень эйсэ пря шныть модань 
шаронть лангсо вэсе лепштязьтне. 
Испаниясо улить Чапаев лемсэ от
рядт ды полкт. Чапаев ладсо снар
тыть тееме весе масторлангсонть. 
Мордовиянь од ломаньтне, колхоз-4 
ной од ломаньтне, робочей од ло
маньтне должны тонавтнемс, што
бу арамс истямо жо отважнойкс, 
смелкс сы 'шкань войнастонть Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть те
вензэ кис бороцямсто. (Виевстэ ця
памот).

Ялгат, те Конституциянть эйсэ 
жо мокшэрзянь народонть эконо
мической ды культурной касоман
зо коряс, тынь непосредственно 
карматадо РСФСР-сэнть. Те ине 
изнявкс. Те минек изнявкстнэнь 
результатось, тень эйсэ тынь ике
левгак обязаннойтядо Ленинэнь. 
Сталинэнь партиянтень, человече
ствань ине ды вечкевикс оянтень 
Сталиннэнь.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс минек народось, минек Робо- 
че-Крестьянской Якстере армиясь 
сы шкань войнастонть аволь ансяк 
машты врагонть тапамонзо кода чи 
лисемасо, истя жо чивалгомасо, но 
изнясыяк аламо верень ёмавтома 
питнесэ ды тосо, косто сон сы!

Шумбра улезэ революциянь ине 
кормчиесь, социализмань изнявкс
тнэнь организаторось, коназярдояк 
эзь сода пораженият, человечест
вань сехте вадря оясь, вечкевикс 
Сталин!

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь сталин
ской Центральной Комитетэсь! (Ви
евстэ няпамог).

Ялгат, мереде Приволжсксй в о 
енной округонь боецтнэнь ды по- 
литроботниктнэнь пельде ёвтамс 
поздоровт Мокшэрзянь республи
кань чрезвычайнной 2-це съездэн
тень! (Виев цяпамот).

Ялгат, 15 иень мирной строи
тельстванть перть, минек шкань 
ине ломаненть Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс, минек масто
рось удало кадовозь крестьянской 
масторсто кармась улеме вейкине 
сехте икеле молиця индустриаль
ной масторокс

Стака индустриясь ашти масто
ронь оборонаньосновакс, икеле пе
лень войнасонть изнямонь основакс 
Минь кавто пятилеткас теинек пек 
вадря стака индустрия, тракторной 
авиационной ды химической про
мышленность. Тынь парсте содата
до, што промышленностень неть 
колмо основной отраслятнеаштить 
чи валгома ды чи лисема ёнксонь 
фашизманть эйстэ минек масто
ронть ванстоманзо основакс. Трак- 

„ т о р д а ,  ханкатне^авиациясь ды хн- 
миясь—те минек масторонть виезе 
ды весе те миненек максы из 
нявкст эрьва кодамо врагонь кар
шо туремсэ.

Ялгат, бути минь кавто пяти- 
леткатнестэ аволинек тее эсинек 
виев стака индустрия, миненек бу 
аволь тапаво врагтнэнь каявомаст. 
Минь автоматически теевелинек 
бу Абиссиниякс эли лия коллони- 
альной масторокс. Бути аволь 
уле теезь стака индустриянок, бу
ти авольть уле минек ламо тан
канок покш авиациянок—каявкш- 
новольть бу минек границатнень 
лангс аволь ансяк вишка отрядсо, 
но умок саевлизь бу Дальней Вос
токонь, Украинань ды лия район
тнэнь.

Ансяк стака индустриянть уле
мазо—оборонань а изнявиця кре
постенть улемазо—кирди зверекс 
теевезь фашистнэнь, конат ано
кстыть каявома советской масто
ронть лангс.

Тынь содасынк, што мик полякт
нэ а пек умок кальцеесть оружия 
сост ды кайсевсть минек траница- 
тнень лангс. Ней жо, кода тынь 
содатадо, минек границатнень 
перька пек чурот леднемань слу
ч ай де , но сынь овси аволь польс
кой, аволь румынской ды аволь 
карликовой лия государстватнень 
границатнесэ. Весе неть государ- 
стватне пелить минек славной а 
изнявиця Якстере армиядонть. 
Сынь пелить Советской Союз
донть. Ды весе тень ялгат, минь

дтдеФнвздмрг и--трч ийяень агенту- 
раст улемань возможностенть. Кол
хозной строесь—те Яксетере ар
миянь боевой виензэ кемекстамо. 
Колхозной строесь теи истямо кё* 
ме, виев тыл минек масторсо, што 
минь можем аволь ансяк цидярдо
мо коть кодамо кувака войнасто, 
но теемс весе, штобу Якстере ар
миянть улевельть возможностензэ 
изнямс аволь ансяк башка саезь 
кодамояк мастор чи лисема эли 
чи валгома ено (Германиянь ды 
Япониянь), но ветямс изнямонь 
максыця кувака война ламо госу
дарства марто. (Виев цяпамот 
Сеерить „Шумбра улезэ а изня 
виия Якетере армиссь! Ура).

Ялгат, минек масторось кемезь 
моли яла од ды од изнявксос. Ней 
минь толковатано минек шкань 
ине документ—од Конституциянь 
проектэнть, конань авторокс ды 
творецэкс ашти вечкевикс вождесь 
Сталин ялгась. (Виевстэ цяпамот) 
Те документэсь—минек бойкасто 
касоманок невтема. Те Конституци 
ясь пувны минек весе народтнэнь 
бронированной вейке мокшнакс ды 
максы истямо оля чи минек наро
донтень, кодамо арасель. Истямо 
оля-чись может улемс ансяк минек 
масторсо.

Сталинской Конституциясь ми
нек народонть ютксо допрок машты 
капиталистической угоднической 
психологиянь кадовикстнэнь. Ська
монзо тенень советской се демок-
ратизманть кис, минек народтнэнь 

добовинек вечкевикс Сталин ял-! братской се солидарностенть кис, 
гантьгениензэвидесэ. (Виев цй-‘ конатнень велув валы Конститу- 
памот). I диясь, ськамонзо текень кисэ аволь

Колхозной строесь, минек мас
торсо колхозтнэнь строямост пу
тсть пе минекврагтнэньсоветской 
масторсонть капитализмань рестав 
рациядо арсематненень. Колхозной 
строесь допрок маштынзе минек 
масторсо буржуазной государстват 
цень ды контрреволюционной тру-

жаль максомс эрямонть сы шкань 
войнастонть. (Цяпамот).

Ялгат, гражданской войнань иет
нестэ мокшэрзянь народось Равла- 
нгсо лия народтнэнь марто вейсэ 
героическойстэ сайсь, строясь со
ветской властенть ды оргапизовак- 
ганыль якстере вооруженной од

В есесою зной чрезвы 
чайной 8-ц е советэнь  
с'ездэсь  карми улем е но
ябрянь 25-ц е чистэ 1936  
иестэ.

СССР-нь Конституциянь 
проекттэнзэ док лад теи 
Сталин ялгась.

Совэтнэнь В есероссийс- 
кой чрезвычайной 17 
с'ездэнь тердемань ш ка
нть кувалгавтомадо

херосспвсвай Центральной Ис
полнительной Номитетэпь Прези
диумонть лоставоплепипзо

Советнэнь Весероссийской чрез
вычайной 17 с'ездэнь тердемань 
шканть кувалгавтомадо кой-кона 
АССР.нь ЦИК-нь, краень ды об
ластень Исполнительной Комитет- 
нэнь вешемаст кувалт, Весероссий- 
ской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумось тейсь 
постановления:

Советнэнь Весероссийской чрез
вычайной 17 с'ездэнь тердема 
шканть кувалгавтомс 1937 иень ян
варень 15-це чис.

Весероссийской Центральной Ис
полнительной Комитетэнь предсе
дателесь

М. КАЛИНИН.
Весероссийской Центральной Ис

полнительной Комитетэнь Секре
таресь А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль,
1936 ие, ноябрянь 17-ое чи.

Советнэнь Всесоюзной  
ды Всесроссийской с а 
дтнэс делегатнэ
Ночпазь Мопшэрзппь АССР-вь Со
нетнэнь чрезвычайной 2-це съез
дсэ 1936 нень нонбрппь 17-це 
чистэ

1. Кутяков—ПРИВО.
2. Прусаков—ВКП(б)*нь обко

монь секретарь.
3. Смирнов—ВКП(б)-нь обкомонь 

2-це секретарь.
4. Сурдин-ЦИК-нь председа

тель.
5. Смирнов—П. - Березникень 

РИК-нь председатель.
6. Козиков—Совнарком предсе

датель.
7. Бобков—Совнаркомонь пред

седателенть полавтыцязо.
8. Иванов- -ВЛКСМ-нь обкомонь 

секретарь.
9. Ледяйкин—орденоносец.
10. Пушкина—орденоноска.
11. Ларин—Рузаевка, машинист.
13. Яапаев—Инсаронь райононь

Атяшевань вельсоветэнь председа= 
тель.

/



А. С, ПУШКИН

ВАЯЗЬ ЛОМАНЬ
Кармась шалномо леесь.
Уш цёранть качам-кудосонть 
Малов весе палсь чевесь,
Удыть эйдтне, нувси низэ,
Полок лангс мирдесь сутямсь, 
Увны бурясь: друк маризе:
Ки бути вальмас стукась.

„Ки те?“—„Эй, нолдак хозяин!“— 
„Ну бедась тосо мезень?
Месть тон веть узгерьдзт, Каин? 
Шайтян кандынзеть тезэнь;
Мень озямот ней тонь марто? 
Кудось тесна, чопода“.
Ды вить кедьсэнзэ нузякссто 
Сон кепедизе вальманть.
Пель экшстэ ковось кевери— 
Месть жо? Штапо ломань нейсь: 
Сакалстонзо ведь певери,
Сельтне теткезь, прок кельместь. 
Весе чувтомсь рунгосонзо,
Алов новолезь кельтне,
Ды таргозезь теланзо 
Ракат раужот эцнесть.

Церась вальманть сеск сёлгизе; 
Штапонть содась, састо пшкадьсь: 
„Штобу шайтян сезевлинзеть!“ 
Сонсь пой лапакс соракадсь.
Сон вень перть сорнось ^ды 
талнось,
Прясо превензэ велясть,
Валскень самс яла вальмало 
Ды орта лангсо стукасть.

Кадовсь светсэнть куля стака: 
Кортыть, иестэнть ве чи 
Се шкадонть мейле пиштякась 
Инжензэ эйсэ учи.
Валске марто варма цхалны,
Вензэ лангс буря сырги,
Ваязь ломанесь вальмало 
Ды орта лангсо стуки.

Переводось П. Гайнинь.

Кудов чиезь састь пакшатне, 
Тердить'—капшавтыть тетяст: 
„Тетяй калонь кунтнематне 
Ведьстэ таргасть кулыця“,
„Тынь, шайтянлевкскеть, маншеде 
Каршо мармозевсь тетясь:
Ох, уш неть монень эедень! 
Уждо, невтян кулыця!

Сы судось азе кочксика;
Сэстэ лад мон а муян; 
теемс а месть; эрьга, никай.
Эрь суманень:—уш туян...
„Косо кулыйсь?“—рОно, тетяй!“ 
Алкукскак, ведь берёксонть,
Косо ацазь начко сетесь, ч,
Сон аштесь песок лангсо,

Пек а мазый,—ваномс стака!-^- 
Сэнь ды таргозезь уловсь, 
Уцяскавтомо пиштяка 
Эсь кедьтензэ ли кулось,
Эли ваясь кал кундсиця,
Эль аля, кона иредьсь,
Эли нельгсесть-чавсть салыцят 
К чаркодиця купец:

Мезень тев цёрантень теде, 
Перть пельга ванозь ноки,
Сон ваязь теланть пильгеде 
Мекев ведентннь уски.
Тылкадизе омевтементь 
Ведьс берёкстонть милесэ;
Тусь кулыйсь одов уеме 
Калмонь ды крёстонь кисэ.

Мейле куватьс волнатнесэ,
Прок жив ломань, лыказь уйсь. 
Минек церась сельметнесэ 
Ильтизе ды кудов тусь,
„Тынь, кискат, азёдо мельган; 
Улить тосо калацянк,
Ды вадо, илядо лавга,
Ато нолдасынь уцянк.
Веть кепететсь увт ушосонть,

Григичев

Од ломатненень молемс 
а ков.

Чукало велень „Путь Ильича“ 
колхозонть ули изба-читальнязо ды 
школасо клубозо.

Кодамо жо робота ветить изба- 
читальнясонть ды клубсонть?

Изба-читальнянь заведующеесь 
Кипайгшн С. И. читальнянть пан- 
чнисазо ансяк сестэ, зярдо эрсить 
партийной учебат. Од ломатнень 
ютксо кодамояк культурной робота 
а ветить. Школань заведующеесь 
Бурмистров, клубонть чокшне лан
га панжомадонзо тожо а мери ды 
секскак од ломатне аштекшнить 
банява.

Кипайкин ялгантень эряви изба- 
читальнясонть од ломатнень ютксо 
в е т я м с  культурной робота, 
штобу сынь банява иляст яксе.

А. Т.

Лёнонть наксавтызь.
Алова велень „Передовик“ колхо 

зонть ульнесь видезь ленозо. Лё
нонть таргизь ды ансяк колхозонь 
председателент ь Тюгашкин ялганть 
халатнотетевзэ коряс, лёнось 65 про
цент наксадсь.

Тень кис, штобу таргамодо мей
ле седе куроксто эряволь бу лё
нонть урядамс, а колхозонг. пред
седателесь Тюгашкин цела недля 
эзь яка правленияв ды пачк сим
ниль винадо. '

Те симеманть марто Тюгагакин 
панизе эсинзэ колхозонь счетово
донзо, ды секскак счетоводствась 
цела недля аштесь истяко.

Сторожт апак ладя.
Алова велень Максим Горький лия таркатнесэ сторожтнэ арасть, 

лемсэ колхозонь председателесь Не- Нестеров ялгантень нейкежо эря 
стеров а заботи сень кис, штобу виладямстозонь сторожтнэнь. 
колхозонь общественной таркатнесэ
улевельть сторожт. Конюшнясо ды Г, К. Ф,

Селькор Горбунов
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