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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТОНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
СССР-нь Совнаркомть " депртть В, М. МОЛОТОВТЬ речец

СОЮЗОНЬ СОВЕТТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕПЬ 1938-це КИЗОНЬ ЯНВАРТЬ 15-це ШИНЬ МАРСТОНЬ ЗАСЕДАНИЯСОСТ
(СССР-нь Совнаркомть Пред- 

едателенцты МОЛОТОВ ялгати 
епутаттне тийсть ламос моли 
вация. Сембе стяйхть, маря 
ихть вайгяльхть: »Совнаркомть 
редседателенцты  МОЛОТОВ 

лгати—ура!“. Бурнай аплодис- 
ентт, вайгяльхть: „Ура!“).
Ялгат, минь тяни обсуждаем оцю 

изефкс, мзярда тевсь касается 
инь Конституцияньконди, минь 
сновной закононьконди. Консти- 

уциять башка статьянзонды кой- 
она изменениятнень и дополне- 
иятнень колга Центральнай Ие* 
олнительнай Комитетть и Нэ- 
однай Комиссаронь Советть ре- 
ениясна, конат предстзвлен- 

айхть тинаеенть обсужденияс, 
асаю тся, главным образом, оргэ- 
изационно-административнай ки 
ефксненди, но еинь тиендихть из- 

мененият еоюзнай лама республи
катнень эса административнай де- 

енияти, касаются общесоюзнай 
осударственнай аппаратти и зат
ягивают Союзонь народтнень 
рямань интерееенон.

Горкин ялгать докладсонза и 
еспубликатнень представитель
ной выступлениясост еэтомшкэ- 
та-ниняф тьф тся  кизефксне, конат 

касаются РСФСР-сэ, Украинаса, 
Узбекистанса, Казахстанса и Бе- 
лоруссияса административнай де- 
ленияти и лама од областень тие- 
мати. Мон лоткан кизефкснень 
лангс, конат еотфт общесоюзнай 
оргаттнень работаснон мархта и 
обшесоюзнай од наркоматонь ти 
емать мархта.

Союзть васенце Конституциянц 
коряс, кона примаф 1924 це к и зо 
ня, минь ульсть еозданнайхть 12 
наркоматоньке и Государственнай 
Плановай Комиссия. Ся пингть эз- 
да еявомок етранать эряфсонза 
тиевсть лама измененият, госудэр- 
етвеннай работань размахсь ламо- 
да кассь. Примамок решениятнень, 
конат максфт тяни Верховнай Со 
ветти кемокстамс, минь кармайхть 
улемя Народнай Комиссаронь Со 
ветть составса 26 наркоматонь, 
комитетонь и постояннай комис
сиянь руководительхть, включая 
Госпланть и Советскяй Контро
лень Комиссиять. Тяда башка, На
роднай Комиссаронь Советсэ ули- 
хть общегосударственнэй нинге 
вехкса оргэнизацият, конат непос
редственна еондеенза подчине- 
найхть. Сембонь тянь эса няфтевсь 
аф аньцек народнай хозяйствать и 
культурнай строительствать пяк 
оцюста касомэсна, но и тяфта жа 
марнек етранэть военнай об о р о 
нань зацэчэвзон кэсомасна и го- 
сударственнай руководствасэ тяф- 
тама дифференциэциять пяк эря- 
вомэц, конац неизбежна веши ор- 
ганизационнэй од формэт.

Конэшкэвэ вишкста касы минь хо
з я й с т в а н ь ^  иконаш кавэ келемкш- 
нихть тя тевсэ минь зэдэчаньке, 
няеви хотя ба тянь эса. Потась аф- 
ламняда кизода лама ея пингть 
эзда, мзярда Сембесоюзонь Сове- 
тонь VIII С'ездсь кемокстазе минь

Конституцияньконь, а минь инго- 
ленк-ни ащихть кода еоюзнай рес
публикатнень эса, етаня ж а обще- 
еоюзнай государственнай аппэрэт- 
еэ оргзнизэционно-здминистрэтив- 
най лэма од мератненди измене- 
ниянь тиемать эрявиксоц.

ническяй реконструкииять вешфк- 
еонза нингя л а м о д а  апак пя* 
шкотть,што ня потребносттнестак и 
вишкста касыхть. Тевсэ, минь улихть 
ни машиностроительнэй типонь ка- 
фта крупнай комиссариатоньке. Вэ- 
еендакигя эряви азомс Обороннай

Сембе содасэзь, кодэмэ оцю ки 
йотась ня кизотнень пингстэ минь 
индустрияньке. Сядонгэ пяк тя от
носится тяжелай промышленностти, 
кона народнай хозяйствань еембе 
лия отраслятнень коряс мольсь 
еяда инголе. Тянь вельде Нарком- 
тяжпромсь, еонь эздонза мэшино* 
етроениять явфтомдонза инголе, 
тиевсь индустриянь пяк вишкстэ 
кэсы лэмэ отрэслянь эш кодэ 
эзомшка ошо организэциякс. 
Нльня тяни, мзярда Нэркомтяж- 
промстэ явфтф ни мэшинострое- 
ниясь и тийф Машиностроениянь 
На роднэй Комиссэриэт, нльня 
тяни Нэркомтяжпромсь—промыш- 
леннэй инь оцю наркомат, нэрко- 
мэт, конэ мэксси пяк лэмэ и пяк 
рэзнообрэзнэй продукция.

Аш кодэ эф согласиндаме ея 
мархта, што вишкста кэсы мэши- 
ностроениясь, конэнь и инголь- 
пялингя касомасонзэ тяфта жа за- 
интересовэнэйхть нэроднэй хо- 
зяйствэнь еембе отрэслятне, мож- 
нэ тяниень условиятнень пингстэ 
правильна организовэндэмсэньцек 
епециальнэй нэркомэтонь тиемэть 
вельде.

Тянь инксэ корхтэйхть вов НЯ 

цифрэтне. Кдэ сявомс зньцек кэф- 
тэ пятилеткэнь п ери о д ть-вэсен ц е  
и омбоце пятилеткэтнень,—тоэнь- 
цек тяпингть эздэ, лиякс мярьгомс 
1928-це кизоста еявомок, машино- 
етроениясьСоветскяй Союзеэ кэссь 
13,5 крдэ. А тинь содасаеть, што тех-

Промышленноетень Нэроднэй Ко 
миссэриэтть колгэ,—тя тяфтэ жа, 
глэвным обрэзом, мэшинострои 
тельнай комиссариэт. Сон еоздэнай 
нингя минь Конституцияньконь при- 
мамстонза, афлэмода кизода ламоня 
тяда инголе, но еон-ни валяф рэ- 
ботаса, кода мярьгомс аш кода 
эзомшкэ. Сон максси эрявикс ма
шинат и оборудования Якстерь 
Армияти и флотти и тиенди аф 
кржа и лия, но еембодонга лама 
машиностроительнай продукцияда. 
Тейнек савсь, еембе еяка, тиемс 
машиностроениянь епециальнай 
наркомат, сяс мее техникати, ма- 
шинэтненди, етэнокненди минь 
вешфксоньке пефтомот. Лятфтаса 
нинге, што общесоюзнэй и еоюз- 
нэй реепубликэнскяй лия нэрко- 
мэттне, э тяфтэ жэ местнэй про
мышленностень нэркомэттне тиен- 
дихть аф кржа машинэ и рэзнэй 
оборудовэния. Минь странасонок 
техническяй реконструкциять ея- 
да тов йотафтомэсонзэ ведушэй 
вэстсь эщи Наркоммэшти, конац 
еозданай аф лама ковда тяда ин
геле. Минь арьсетяма, што В ер
ховнай Советсь шнасы Нэрком- 
мэшень тиемэть колгэ решениять. 
(Аплодисментт,).

Омбоце нэркомэтсь, конэнь ко- 
лгэ корхтэви предложениятнень 
эсэ, конат максфт Верховнай Со- 
ветти кемокстамс,—Заготовкань
Народнай Комиссариэт.

ССР-нь Союзонь СНК-еа Сель-

скохозяйственнай Заготовкань
Комитетсь тянингя ащи ни—нэр- 
коматскяй типонь организациякс 
тя вадть полнай емысласонзэ. 
Сонь улихть республикэнскяй, кра
евой и облэстной эсь органонза, 
а тяфта жа районнай органонзо- 
вок. Тевсэ, тя общесоюзнай ошо 
наркомат, конанди, кода тинь ео- 
дасасть—работась сатни.

Заготовкэнь тевсэ зэдэчэтнень 
кэсомасна еотфт минь вельхозяй- 
етваньконь касоманц мархта. Сяф- 
тяма фактт, конат относятся вель- 
хозяйственнай заготовкэть касо- 
мэнцты вэсение и омбоце пяти
леткатнень пингстэ еядэ точнзй- 
етз корхтзмок, мекольдень вехкса 
кизотнень пингстэ. Тя периодть 
эздэ сьоронь эноклэмэсь кзссь 2,5 
крдэ;кодэ езхзрнэй якстерьряпсонь 
эноклэмэсь, етэня и модэмэрень 
Э Н О К Л Э М З С ь  кзссть кэфтонь крдэ; 
хлопкэнь эноклэмзсь кзссь кол
монь крдэ.

Тяни, мзярдэ минь урожзеньке 
кармэсть вишкстэ молемэ вяри, 
сяс, мее колхознэй стройсь мэкс- 
сесыне-ни кенерьф эсь вэсень 
плодонзон, мзярдэ колхосне и 
совхосне стясть-ни пильгя лзнгс, 
еинь прокс лэц няфцззь эсь пряс- 
нон велень хозяйственнэй, тяфта 
жэ животноводческяй, еембе про* 
дукциять кэсомэсонзэ. (А плодис
ментт).

Колхосне сэтфкс мэрхтэ-ни йо- 
тафнесазь эряфс колхозникнень 
эряфснон зажиточнэйстэ тиемз- 
ез  великэй зэдзчэть. Кемот кол- 
хосне и зэжиточнзйхть колхозник- 
н е - т я  фэктсь вишкста кэсы минь 
еельмеинголенк. Тяфтэмз колхос- 
не мэштыхть нинге еядэ лэц  обес
печить госудэрственнзй нуждат- 
нень. Основной продуктзнь энок- 
лэмэсь, мезьсэ ензбжаетея н зс е 
лениясь, мезьсз ензбжзетея минь 
промышленностеньке, мезьсь эряви 
госудзрствзть лэмэ вэжнейшзй 
потребностензонды—тя тяфтзма 
тев, кона эрь шиня касы, арси еем- 
бе еяда серьезнайкс. Союзть гро- 
маднзй территориянц эсэ зэготов- 
кэнь тевть оргзнизовэнцзмэц— 
еложнэй, оцю тев. Тя тевсэ мин- 
цонок нинге эф кржэ крупнзй эф- 
сэтыкстэ. Зэготовкань тевть  оргэ- 
низовандзмэнц инь курокстонь 
пингть эздэ цебярьгэфтомэц мар- 
нек госудзрствэть интерезсз, еон- 
цень вельхозяйствэть интерезсз, 
колхоснень и колхозникнень инте- 
резсэ. Эряви нэркомзт, конзц-ба 
лэдяльхце тя тевть по-нэстояще- 
му, конэц бэ цебярьгэфтольхце 
эсь местнзй и центрзльнэй эппз- 
рэтонц, конэц-бэ отвечэль зэго- 
товкзнь еембе тевть пяшкодемэнц 
инксз. Тянь мэрхтз эзонкшневи 
Нэркомзэгонь тиемэть колгэ пред
ложениясь.

Тяни йотэн Гоеудэрственнэй бэн- 
кти.
Минь Госудэрственнэй банкзньке 

—тя пяк оцю организэция, ко- 
нэнди рэвнэй тя облзстьсз аяш фкя- 
вок кодамовок госуцарстваса._____

(Пей. 2-це страницаса).
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТОНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
СССР-нь Совнаркомть Председателенц депутатть В- М. МОЛОТОВТЬ ренец
ои  ̂ минь Советонь странасонок, прос- ма-либа участияда морской воору- оцю зэдэчзнз!(Полатксоц)

Госбанкть сембе республикат
нень, крайхнень и областтнень и 
питай сембе райоттнень эса улихть 
сонцень учреждениянза. Т я—минь 
финансовай системаньконь громад
ней, разветвленнай аппаратоц. 
Сонь работац кирьди первостепен- 
най значения народнай хозяйствать 
касоманцты, сяда пяк торговлять 
касоманцты, товарооборотть моль- 
фтеманцты, промышленнай и про- 
довольственнай товарса, кода ошть, 
тяфта и велеть снабжениянцты. На
роднай хозяйствать касоманц 
мархта, ряцок ош онь и велень 
трудящайхнень потребностьснон 
вишкста касомаснон мархта ря- 
цок фкакс и касыхть Госудэр- 
ственнай банкть задачанзовок.

Кой-мзяра цифратнень эзда минь 
можем няемс, мезе тиевсь меколь- 
день кизотнень эзда тя областьсэ.

Государственнай банкть оборо- 
тонза, кда сявомс Госбанкть ань- 
цек народнай хозяйствать мархта 
расчетонзон, внутри-банковскяй 
расчетфтома, кассть мекольдень 
кафкса кизотнень эзда 13-крда. 
1928-1929 кизоня Госбанкть народ
най хозяйствать мархта ня расче 
тонза ащ есть сяда сизьгемень ко
та миллиартт кота еятт код
а м о н ь  кафтува миллиотт кафта 
еятт кивехксые тьожятть цэлковэй- 
ета (176.662.219.000 цалк.), а 1936 
кизоня еинь ащесть кафта трилли 
отт еяда кеветие миллиартт сисем- 
еятт вехксагемонь колма мил
л и о н  кафкса сят кафксагемонь 
кота тьожятть цалковайста 
(2.115.793.886.000 цалк.).

Тяфта кассь Государственнай 
банконь работань масштабсь.

Государственнай банксь минь- 
ценок лувондови традицияс коря, 
сядынгольцекс, Финансонь Нар 
коматть эса фкя организациякс, 
кода бта еонь аш самостоятельней 
значенияц, кода бта сон аф ащи 
кредитно-финансовай самостоятель 
най организациякс. Тевса тя, ко- 
нешна, ламода аф тяфта.

Омба пяльде, Финансонь Народ
най Комиссариатть еонцень ра- 
ботань масштабоц кассь пяк оцю 
ста и мольфтсы касоманц эрь ки- 
зос. Тянь колга цебярьста корх- 
тайхть минь государстваньконь 
бюджетонц колга даннайхне.

Кда сявомс минь бюджетоньконь 
целайнек, лиякс мярьгомс луво 
мок еоюзнайть, марса республи- 
канскяй и местнай бюджеттнень 
мархта, то получатама тяфтама 
картина. 1928—1929 кизоня минь 
тя бюджетоньке ульсь 7,5 милли
а р д  цалковайхть, а йотай 1937 
кизоня сон сатсь-ни, предвари- 
тельнай подсчеттнень коряс, 101 
миллиарттцалковайхть, лиякс м ярь
гомс кассь ня 9 кизотнень эзда 
13-нь крда. (А плодисм ентт).

Кда ба миньцонок афоль уль

минь Советонь странасонок, прос
той цифратнень, виде, еатомшка 
оцю, еатомшка внушительней, еэ- 
томшка авторитетнай цифратнень 
эса.

Тянь эзда эрявихть тиемс, ял 
гат, организационнай кой-кодама 
вывотт. Минь, кода бта, аш мя- 
леньке крьфнемс Государственнай 
банкть оборотонзон, а вешсаськ 
еинь еяда товолдонь касомаснон. 
Минь кода бта, аш мяленьке 
крьфнемс и бюджетоньконь, а мя- 
леньке молемс инголи испытан
ней кить эзга, финансированде- 
мок кода эряви государстветь ке- 
еыке потребностензон, обеспечин- 
декшнемок нингя еяде цебярьсте 
неселениять кесы потребностен- 
зон. Тянкса лисенди кизефкс еянь 
колга, штоба максомс еядонга оцю 
самостоятельность финансовей тяф- 
теме важнай организецияти, кода 
Государственней бенксь. Тянь ко
ряс лисенди эрявикссь явфтомс 
Финенсонь Народнай Комиссз- 
риетть эзда Г осударственней бенкть,

ма-либа участияда морской воору- 
жениятнень ограниченияса. Тя 
пингс, афвеномок междунеродней 
веякей конференциятнень ленгс,— 
лятфтесеськ хотя-бе морской во- 
оружениятнень огреничениянь ки- 
зефкссе 1936 кизонь Лондонскяй 
конференциять,—минь Дельневос- 
точней соседоньконь—Япониять
морской вооружениянзонды аш ко- 
демовок огрениченият. Дряй минь 
еф должеттеме лувомс тя фектть? 
Улеме, тинь мярьктяда, што тя об
с то я т ел ь с т в а ^  минь должеттеме 
лувомс коде эряви эсь реботесонок. 
(Аплодисментт)

Вов лия фект. Афвеномок 1936 
кизонь Лондонскяй конференциясе 
формельней учестиянц ленгс, фе- 
шистскяй Ителиясь етеняже, вея- 
кей еф серьезней мотиве коря, 
еткезесь морской вооруженият- 
нень ограниченияснон колга лия 
етранетнень мархта кодаме - либе 
еоглешениянь кемокстеметь эзде. 
А вдь Ителиясь тяни веши еянь,

_______ „ штобе контрольфтеме хозяйничеть
марнек Средиземнай „орять эса, 
мезсь не может еф токсемс Со-ятельность, е, знечит, и путомс 

еонь ленгозонзе еяде оцю ответ
ственность Союзть эсе кредитней 
тевть руководственц инксе, под- 
чининдамок Госбанкть видестэ 
Совнаркомти и мзксомс еонь ру 
ководителенть!  Нзроднзй Комис- 
еэронь Советсэ реш зю щ зй голос, 
Нзроднзй Комиссэронь прэвзсз. 
Сембось тя тиенди нэдиямэ еян- 
ди, што Верховнэй Советсь шнэсы 
минь предложенияньконь, кодэ 
прэвильнэй, кодэ эсь пингонне. 
(Аплодисментт).

Сядэ тов, нингя фкя од нэрко- 
мэтонь тиемзть колгз, Военно-Мор
ской Флотонь Нзроднзй Комиссэ- 
риэтонь тиемэть колгэ. Аш кодэ эф 
признэть, што тя и пяк взжнэй, и 
пяк эрявкс кизефкс. Минцонок тя
ни Военно-Морской 4 флотт: Бэл- 
тийскяйсь, Черноморскяйсь, Север- 
н эй сьи  Тихоокеэнскяйсь. Кодз няе- 
ви, эф  кржэ фкя етрэнзти, еядон- 
га пяк, што минь мерской флотонь 
конь улихть малэстонь отношенияс 
нэ кой-конэ окезттнендигя. Но по 
нэстояшему морской флотонь 
строительствзти кярьмодемс сэвсь 
тейнек зньцек мекольдень кизот- 
нень. И Бэлтийскяй, и Черномор 
екяй, и Севернзй и Тихоокезнскяй 
флоттне ушодсть-ни касомэ етз- 
ня, кодэ полэгэется советскяй ве- 
ликэй державэти. Синь вишкстэ 
пяшкотьшневихть одединицзсэ  по-

ветскяй Союзть пяк оцю интере- 
еонзон. Дряй минь эф должеттэмз 
лувомсэсь решенияньконь эсэ тя 
фэкттке? (А плодисментт).

Корхтзйхть, што фэшистскяй 
Гермэниясь подписэл морской еог 
лзшения, но минь должеттзмэ в з 
номс, мезе тии тя подписсь. (Ра- 
хамэ, аплодисм ентт).

Сембе еякэ, тя еембе корхтэй 
сянксз, што тейнек эряви тиемс 
военно-морской вию флот. (А пло  
дисментт).

Минь лувондсзськ тяфтэ: глэв- 
нэйсь, штобз улель кеме и вию 
минь госудзрственнэй корэблянь- 
ке, э сон, кодз минь содэсзськ, 
кеме и нингя еядонгз кемокстзй. 
(Бурнай аплодисментт). Минь 
советскяй етроеньке вию и мялец 
улемс нингя еяда виюста, мялеи 
улемс неприступнайкс вракненди. 
(Бурнай, кувака пингс моли  
аплодисм ентт). Тянь эзда минь 
тиенттяма вывод, што тейнек эря
ви вию Якстерь Армия и тейнек 
эряви военно-морской вию флот. 
(Кувака пингс моли ап л од и с
ментт). Советскяй вию державзть 
должен улемс еонь интересонзон- 
ды соответствующзй, минь вели- 
кэй тевоньконди достойнэй, мор

кэ еядз йомлэсэ, э вов эделэсэськ  ск°й и океэнскяй флотои. (Кувака 
строямэснон кой-конэ од зэводонь* пингс моли аплодисментт).
конь, — конэтнень постзрземся 
строямс еядз куроконя!—и ушоттз- 
мэ пяшкотькшнемост минь фло- 
тоньконь еядз вишкстэ и еякэ 
йоткть морской вию единицэса. 
(Б у р н ай  аплодисм ентт) .

Минь должеттамз сявомс мяльс 
еянь, што минь етрзнэньке оцю, 
што еонь перьфкэнзэ оцю протя-

госудэрственнэй, республикэнскяй жениясэ морят, и тятейнек ялэнь1 — _ Iи местнзй бюджетонь тяшкэвэ 
вишкстэ кзсомз, кдэ бэ афоль 
уль Государственнэй бэнконь кре- 
дитнзй оборотонь тяшкэвэ вишк- 
етэ  кзсомз, конзтнень колгэ минь 
тяникорхтзтаме, миньцонок не мог- 
бе кесомс тяшкева вишке темпса 
минь хозяйстваньке, минь куль
турней строительствзньке и не 
мог бэ тяш кзвэ вишкстэ кемок- 
снемс етрэнэть оборонзц, кодама 
минь ули еембе ня мекольдень ки- 
зотнень пингстэ.

Г осударственнэй бюджетсь и 
Государственнзй бэнконь финан- 
еовэй обороттне, кодэ зеркэлзсэ, 
няф несэзь  еянь, мезе тиендеви

лятфни еянь колгэ, што флотсь 
миньцонокдолжен улемс кеме, вию. 
(Бурнай аплодисментт). Тяконь 
колгз жэ тейнек лятфнихть и кэ- 
питэлистическяй держ эвзтне еянь 
мэрхтэ, што мекольдень кизотнень 
еинь вишкоптсть военно-морской 
оию строительства. Минь аш мя- 
леньке  ваномс озадонь еедихть тя 
фактть лангс, еядонга пяк, што им
периалистическяй державэтне ко- 
дэнгэ не могут договориться 
военно-морской строительствзсэ 
гонкэтьхотькой-кодэмэ огрзниче- 
ниянц колгз. Нэпример, тяфтэма 
агрессивнэй державась, кода Япо
ниясо тя пингс атказекшни коде-

Сянксе, штобе оргенизовендемс 
тя флотть сонь сложней техниче- 
екяй оснощениянц мерхте, еонь 
морской вию ертиллериянц мерх- 
те, еонь советскяй флоттьдостоин- 
етвенцты соответствующей мор
ской евиеииянц мерхте. (Бурнай  
аплодисм ентт) и сянксе, штобе 
по-советски воспитеть квелифици- 
ровенней моряконь и морской тех
никень лемелувкссе кедрет, эряви 
од неркомет, эряви Военно-М ор
ской Флотонь Неркомет. (А пло
дисментт).

Именна тянкса, што кассь минь 
Якстерь Армияньке, што тясонга 
эряви эрьшинь оцю работе еонь 
еяда товолдонь кемокстемесонзе, 
е о н ь  еяде товолдонь техническяй 
оснещениясонза, эряви ламоде ея- 
де иебярь реботе родинети пре- 
денней якстерьермеецонь икоман- 
диронь большевистскяй воспита- 
н и я с а ,  именне сяс, што Якстерь 
Армияса еембе тя тевсе руковод
с т в а ^  улихть эсь инголенза пяк

оцю задэчэнза, а военно-морской 
флотсь веши эстеенза епециаяь- 
нэй, и тяконь шовор оцю мялень 
шэрфтомэ, минь лувондсэськ эря- 
виксонди, Оборонэнь Нзркомть 
мэрхтз ряц, Военно-Морской Фло
тонь Нзркомэтонь улемэть. (Бур
най, кувака пингс моли а п л о 
дисментт).

Минь зэдэчзньке—кеподемс Со
ветскяй Союзонь еухопутнэй грани- 
иэнь и морской беряконь оборо
нань тевть нингя еяда вяри. Нади- 
ятзмэ, што минь моряконьке честь 
мзрхтз пяшкодьсззь эсь задачас- 
нон, а Нэркомморфлотсь настой- 
чивзйстз и эпэк сизьсек кзрмзй 
рзботэмз советскяй военнзй мор
ской вию флотть тиемэни инкса. 
(Кувака пингс моли ап л оди с
ментт).

Мекольцесь, депутат ялгат, нин 
гя несколька вал фкянь колга ея 
предложениятнень эзда, конэт 
мэкссевихть теенть кемокстзмс,—э 
именнэ Конституциять 49-це етзть- 
янц дополнениянц колгз. Тевсь 
моли еянь колгз, ш тобэдополнить 
тя етэтьять Верховнай Советонь 
Президиумти правэнь мэксомэ м зр
хтз кизефксонь решэндэмс военнай 
положениять йотафтоманц колгэ 
тосэ, косэ сон кэрмэй эрявома 
йотэфтомс.

Тинь содэсэсть, што Советскяй 
Союзть лзнгс мекольдень кизот- 
нень пингстэ кивок извне не нэ- 
пэдэл, хотя империэлистическяй 
эгресеорхнень ширьде веякэень 
провокзциясз эфсэтнемз и эшель. 
Тянксэ эшель потребностевок ня 
мероприятиятненди и бэшкэ ре- 
шениятненди тянь колгэ. И еембе 
еякз минь должеттэмэ кой-мезе 
содамс возможнэй осложненият- 
нень колгэ. Сяс, теень эрэм, пред
ложениясь, конзи мэкссеви тя ки- 
зефксть коряс, теенть шэрхкодеви 

прокс примэвикс. (Д руж най  
аплодисм ен тт) .

Вов, ялгат, ея кизефксне, ко
натнень лангс мон долженолень 
лоткамс Конституииять эса изме- 
нениятнень коряс.

Миньцонок ули советскяй це- 
бярь Конституция, и тянксз нэ- 
родсь ззозе еонь Стзлинскяй Кон- 
стУтуциякс. (Бурнай, кувака 
пингс афлоткси аплодисментт, 
еем бе етякшнихть, вайгяльхть  

Ура!“ „Ш умбра у л езэ  Сталин 
ялгась!“).

Эряфсь еембе еяка жа, эсь че- 
редсонза, моли инголи. Минь етрэ- 
нэньке кэсы шистэ-шис и веши 
оргэнизэционнэй од формат. Тянь 
коряс и тиендевихть ея изменени- 
ятне и дополнениятне, конат еьор- 
мадкшневихть минь Конституцияз- 
нок. Тя эряви. Тя соответствует 
еянди, што касы, кемокстай и со* 
вершенствовандзй минь советскяй 
етроеньке.

Сембонь тянь эздз минь няйхтя- 
мэ ея тевть виенц и знэчениянц, 
конэц тяни минь кядьсонок, тру- 
дящэйхнень кядьсз,—еембонь тянь 
эзда минь няйхтямэ Л ен и н ть-С тэ-  
линть тевонц великэй знэчениянц 
и оию виенц! (Бурнай , к у в а к а  
п ингс  м о л и  а п л о д и с м ен тт ,  еем- 
бе  етяйхть, в эй гял ьх т ь  „Ура!“» 
„Ш ум бра  у л е з э  С талин  я л г а с ь !“, 
„Ш ум бра  у л е з э  М олотов  я л 
гась!“).
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1838—а . И. Полежаев—1038
ПОЛЕЖАЕВТЬ РОДИНАСА

Пушкинонь современниконц, рус
ский революционнай поэтть Алек
сандр Иванович Полежаевть роди- 
нац—Покрышкина велесь.

Велеса сире атятне и бабатне 
содайхть лама и пяк цебярь пре
даният поэтть колга. Тяфта, кол
х о з н и к ^  Саламычев Ефим П етро
вич азонды:

— Мзярда монь алязе работак- 
шнесь барщинаса— мон эстэ улень 
нингя йомланя, эста тонафнень. 
Теень ся пингть азонкшнесть По
л еж аев  поэтть колга: „Тонафнек 
станя, кода тонафнесь П олеж аев“. 
Мон лама лувондонь П олежаевть 
стихонзон эзда.

Колхозниксь—Киселев Алексей 
Алексеевич корхтай, што П олежа

е в  „афзаконна ш ачсь“ Струйский 
помещикть пяльде, поэтть теряц 
ульсь жа крепостной пяк краси- 
вай стирь.

Мельников Никифор Ермолае
вич, 75 кизоса, азонды предание 
сянь колга, кода развратничал Л е
онтий Струйский помещиксь, кода 
сон куломс розгаса пикссезень 
эсь дворовай ломанензон. Тянь 
инкса Струйскийть Пензенский гу- 
бернскяй судсь судендазе Сибири 
ссылкас. Пяк интереснай предания 
азондсь 66 кизоса колхозниксь Ка- 
тюков Андрей Сергеевичсь. Тя 
преданиясь сянь колга, кода По- 
крышкина велень беднай ломанць 
-—плотниксь „Семен Аккуратный“ 
(тя сонь прозвищац) крестьяттнень 
лангса наругамать инкса узерьсэ 
кярозе Александр Николаевич 
Струйский помещикть прянц.

Полежаевть колга сон тяфта 
-азонды:

— Мон марьсиня, што Полежаев 
ульсь  кода тяни корхтайхть, рево
люционер. Тянь инкса Рузаевкаса 
сонь удом пачк опамфтозь тодуса 
оцязоронь лакейхня. Революцион- 
най поэтсь Полежаев тиевсь са
модержавиянь жертвакс. Корхни- 
хть, што поэтть тядянцка опамф- 
тозь  и калмазь Покрышкина ве
лень калмотненди.

... Йофсикс лиякс арась тяни 
Александр Иванович Полежаевть 
родинац. Ромодановань районца 
Покрышкина велень „Красный па
х а р ь “ колхозсь лувондови инь пе
редовой колхозкс. Тоса сембе кре- 
с т ь я т т н е —175 кудазор сувасть кол
хозу. Колхозть ули сонцень мо- 
лочно-товарнай фермац, тувонь 
фермац, учань фермац. Колхозть 
у л и  садоц, коса лувондови 800 
марлю. Тяддень тундать синь арь-

сихть озафтомс нингя 2500 марлю. 
Ули нешкепересна, коса сембоц 
75 нешкя, и велень хозяйствань 
разнай машинасна. 1937-це кизоня 
колхозникне сявсть оцю урожай.

4 кизоса цьоранясь Учватов Мишась 
машты морафтома и сьормадома

(Л евж а веле, Рузаевкань район)

Эрь трудошити явондсть 6 кило
граммат сьора, 270 граммат марь 
и лама лия перень сьорот.

Колхозникне корхтайхть, што 
кой-кона стахановецнень сьоросна 
саты колма кизос. Колхозса аш 
фкявок колхозник, конань ба 
афоль уль траксоц и лия жува- 
танза.

Велесэ прокс машфтф сьормас 
афсодамась, ули начальнай школа. 
Октябрьскяй революциять эзда ся- 
вомок и тя пингти велесь макссь 
минь родинаньконди 35 учитель, 
синь эздост 4 высшай образова
ния мархтот.

Покрышкина велень „Красный 
пахарь“ колхозсь шиста-шис, ки- 
зоста-кизос яла виеми, козякады и 
культурнайгады.

* **
Покрышкинаса колхозникне и 

велень культурнай вийсь анок- 
лайхть революционнай поэтть, 
Пушкинть современниконц Алек
сандр Иванович П олежаевть ку
лома шистонза сявомок 100 ки- 
зонь топодеманцты. Январть 29-це 
шистонза кармай улемя Полежа- 
евти посвященнай юбилейнай пу
ромкс. Колхозникне вешихть мак
сомс П олежаевть лемонц Покрыш- 
кина велети и колхозти.

Учватов Иван Янисимовичсь и 
сонь урьвацМ ария Павловнась пяк 
кельксазь эсь идьснон—9 кизоса 
Пашать и 4 кизоса Мишать. Синь 
аф пикссекшнесазь, аф эвфнесазь, 
аф сюцекшнесазь, а эзост суваф- 
нихть кельгома отношения трудти, 
ломанень достоинствати.

Пашась тонафни 2-це класса, 
уроконзон аноклакшнесыне эсь 
пингстонза. Сяс сонь сембе отмет- 
канза цебярьхть и отличнайхгь, 
сяс сонь кельксазь сембе учитель- 
хне.

Мелямба, мзярда Пашась тонаф- 
н е с ь 1-цегруппаса, мзярда озсесь  
уроконзон тонаф нема—ваксстонза 
изь тушонда 3 кизосабратишканяц 
Мишась. Сон сявонькшнесь ка
рандаш, кагод и мезе бди эсь пач- 
канза вадендсь, кулхиондсь мок
шонь и рузонь стихотвореният.

Кой-мзярда пингта меле повон- 
ды кяльса Мишась кармась на
изусть азонд ом остсят  стихотворе
ниятнень, конатнень тонафнекш- 
незень альнякац. Сияк жаМ иш ась 
кармась кизефнемост букватнень. 
Пашась теенза няфнезень. Мишать 
кагодонза курок пяшкодсть оцю и 
аф цебярь печатлаф букваса. Сон 
кармась саворня морафтома. Тяд- 
де Мишась машты ни морафтома 
и сьормадома. Сонь эсонза ули 
самостоятельность и прилежность, 
мезьсь шуроста эрян 4 кизонь 
возрастса. Кда сон сьормады, то 
эсь пачканза корхтай и кядец ти- 
енди оцю букватнень эса. Сон 
сьормады станя, штоба аф тиемс 
эльбятькс.

— Сонь мархтонза весяла,—кор- 
хтай тядяц—мярьгат—морафты наи
зусть стихотвореният.

И виде, сон наизусть содан 10 
стихотворенияда и лама морда.

— Мезе маштат, Миша? Кодама 
морня?

— Мон лама маштан, кодама 
тейть эряви?—серьезнайста ки- 
зефни Мишась

— „Паксяги* мэронять а зк ,—ке- 
шерясы Пашась.

И Мишась ушодсь выражения 
мархта морафтома.

„Вай пакся, пакся,
Колхозонь пакся,
Пяшксе сьорода
Кизонда лангие—...
Тоса сон морафгозе „Сьоксень 

вармать“.
Сьоксень варманясь—
Лии нармоннясь,
Сон лии, лии
Лиезь вишкомкшни—.
Сяда меле тата морафтсь мок

шонь морнят. Мон книгать коряс 
ванонь, правильна ли морафты. И 
сон косонга изь тий эльбятькс.

Мишась мокшонь морняда б аш 
ка машты и рузоньгя, конатнень 
морафтсыне чистайста иэльбятькс- 
фтома.

Мишать памятей поразительнай. 
Несомненна, сон пяк одареннай.

Тумстон кизефгине:
— Миша, а мезьксйоратулем с?
Сон отвечась аф видестэ, а ва-

сенда кармась корхтама коса кар- 
май тонафнема:

— Васенда тязк тонафнян, то- 
са молян Саранскяи, а тоса Мос- 
куву. И лисян инженеркс.

Тяфта корхтамс могут аньцек 
минь советскяй иденьке, конатнень 
инкса заботендай С тали н  ялгась.

— Касонгт оцоняста ,—корхтан 
тумстон,—-ульхть инженеркс.

Сай ся пингсь, мзярда йолма Ми
шась ули инженер, а может быть 
летчик, может быть проф ессор 
али академик. Сон ули—мезькс 
мялец. Минь странасонок од да- 
рованиятненди келиста панчфт 
кенкшне наукати.

Ив. Чумаков.

Получась 280 пудт сьора

60 кизоса Кяжинць тись 415 трудошит
Сире-Толку велеса «Якстерь 

•партизан:» колхозса 60 кизоса кол- 
хозниксь Кяжинць афваномок сире 
шинц лангс, трудти честнай и до- 
бросовестнай отношениянц вельде 
•тись 415  трудошит. Сон мзярдовок 
ашезь атказакшне работаста, кода
ма работа максыхть сон тисы че- 
стнайста и эсь пинкстонза. Еяжинть 
путозь сторожкс колхознай паршить 
ванома. Сон тя работанцка пяшкоть- 
кшнесы честнайста и добросовест- 
яайста.

Оцязоронь Россиять пингста сон 
эрясь беднайста, вестеньгя афоль 
сатне кшиц, работакшнесь козялян- 
ди, конац работаманкса паннель пяк 
кржа, афоль сатне кшиндингя. Тя
ни Еяжинць азонкшни оцю спасиба 
великай учительти и вождьти СТА
ЛИН ялгати, зажиточнай и куль- 
турнай эряфть тиеманц инкса.

С. А. Сенькин.

Рыбкинань район.

Ковылкинань районца „Валда ян“ 
колхозса йотафневихть лама агро
технический мероприятият. Кол- 
хозса выделенайхть специальнай 
лом атть  куринай пометонь кочк-

Тюрихть оцю урожайть инкса
сёма, паксяса ловонь кирьдемань 
тиема. Навозть сембонь усксесазь 
навозохранилищав уматнень лангс.

И. Козеев А. Козеев.

Ежка велесэ „Валда ян“ кол- 
хозса колхозниксь Покэйкин И. А.
1937-це кизоня эсь семьянц мэрхтэ 
тись 700 трудошит, конэтнень 
инксэ получэсь 280 пудт сьорэ.

П о к э й к и н  я л г э с ь
оцязоронь Россиять пингстэ эрясь 
пяк беднайстэ, сонь эфоль сэтне 
кизодэ-кизос кшиц, колэнь сюнедэ 
теензэ сэшондовсь рэботэмс кулэ-

кнень и помещикнень ширесэ. Т я 
ни Покэйкинць эряй зэжиточнэйста, 
сонь ули трэксоц, улихть учэнза 
и лия жувэтэнза. Сон тя зэ- 
житочнэй эряфонц инксэ азонткшни 
спасибэ большевистскяй пэртиять 
вятиенцты мировой пролетэриатть 
вожденцты Сталин ялгати.

Ф. Аношкин.
Ковылкинань р-н.

Спасиба кельгема вожденьконди и 
учителеньконди Сталин ялгати

Ежка велень „Валда ян“ кол
хозонь колхозникне Аданькин Р. 
и Путиников С. эсь сядынгольдень 
эряфснон азонцазь тяфта: „Минь 
оиязоронь Россиять пингстэ рабо- 
такшнемя кулакненди и помещик- 
ненди, конат работаньконь инкса 
пцтай мезевок зшесть паннекшне; 
эрямя шовдать потмоса, вачашиса ".

—Великай Октябрьскяй револю 
циясь педа-пес машфтозе романо-

всякяй ярмоть,—■корхтайхть кол- 
хозникне.

Великай Сталинский Конститу
циясь сембе трудящайхненди 
макссь величайшай прават трудти, 
ваймамати, тонафнемати.Ня вели- 
чайшай праватнень марха колхоз- 
никне эряйхть культурнайста и 
зажиточнайста.

П. М.
Ковылкинань р-н.

Цебярьста аноклайхть тундань видемати
Насакина велесэ „Пятилетка“ кол- 

хозсь ударнайста аноклай тундань 
видемати. Колхозонь правлениясь 
апашэтнень кемокстазень рабочай- 
хнень мельгя. Алашатне ащихть 
цебярь упитанностьсэ. Велень хо- 
зяйственнай инвентарьсь ремон- 
тировандаф. Видьметне еортиро- 
вандафт.

Комсомольскяй организациясь 
колхозникнень и еем б еод  л о м а н 
нень йоткса вяти цебярь мэссово- 
р а з “яснительнай работа, конань 
мархта кепсесы колхозникнень 
инициативаснон.

Рюков.
Торбеевань район.

№
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ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомть 
беспечнай руководителензон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це сездонц 

решениясонза пяк лац азф, што 
комсомолецненди эряви лапкас ла
дямс политвоспитательнай рабо
тать  од ломаттнень йоткса. Но 
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомсь 
ня историческяй решениятнень 
юкснесыне и тянь сюнеда воспита- 
тельнай работась районца ладяф 
пяк кальдявста.

Районцэ]51 первичнай комсомоль. 
скяй организация,а сембоц комсомо 
лецта котосятта лама ломань, ко 
натнень йоткса улихть лама чест 
найста добросовестнайста рабо 
тай комсомолецт и комсомолкат, а 
станяжа афсоюзнай од ломатть. 
Районнай организацияса аф кржа 
стахановецта и ударникта, конат 
эрь шиня тюрихть производствен- 
най планть пяшкодеманц инкса, ко
да бта сявсаськ Мамолаевскяй кол- 
хознай организаиияста Кечкина ял- 
гать, конац работай ВЛКСМ-нь 
иервичнай организациянь комите- 
тонь секретарькс. Кечкина ялгась 
1937-це кизоня сентябрь коеть самс 
паксянь работаса выработала 250 
трудошит, сон эрь шиня с е з е к ш 
несь 45Э пулф. Сяда башка 1936-це 
кизоня сон касфтсь 90 вазня и 
стак тов. Тяфтама ломаньда Рыб- 
кинаса аф кржа, а ВЛКСМ-нь рай- 
комсь эсь беспечнай работанц сю- 
неда тяфтама ломаттнень тячимс 
аф содасыне.

Кда варжаксстама кода ащи ра
ботась политкружокнень эса, то 
няйхтяма пякламавозмутительнай  
фактта. Районца политкружокне 
укомплектованнайхть формальна, 
ведьгемень фкя первичнай комсо
мольскяй организацияста политзз- 
яятият ульсть йотафтфт аньцек 
фкя организацияса, Михайловна 
велесэ, конатнень йотафтозень 
ВЛКСМ-нь рзйкомть политтонзф- 
немзнь отделонь заведующайсь 
Шлыгин ялгась, а лиядыкс первич- 
най организациятнень эса кивок аф 
занимандай политучебаса. Штоба 
афоль уль тя голословна, то ^ож- 
на няфтемс тяфтама фактса: Уст- 
Рахмановскяй организацияса 22 
ломань комсомолецт, коса комитет 
тонь секретарькс работай Арсла
нова ялгась, а пропагандистокс

Тоса, коса юмафтф полшнческяй 
бдительноетсь

280 од ломатть, а комсомолста 
паньцть 30 ломатть. Сяда башка 
ВЛКСМ-нь райкомса вэляндзй- 
хть 38 заявления, конатсьорматфт 
1937 це кизоня од ломаттнень эз- 
да и еинь йотксост кафкса заяв
леният, конат валяндайхть 
ВЛКСМ-нь райкомса 1937-це ки- 
зонь март ковста еявомок и тя- 
чимс комсомолонь райкомсь ня за
явлениятнень ашезень ванонда.

Тяфта жа ащи тевсь комсомо- 
лецнень йоткса партияв вовлече- 
ниять колга. 1937-це кизоня рай
кому ульсь максф 13 заявле
ния, но синьэздост  ниле заявле
ниятне нингя тячимсапакванонтт, 
кода Якушкин ялгать заявленияц 
и лиятнень.

Сяда башка эряви азомс, што 
ВЛКСМ-нь райкомсь кальдявста 
работай райактивтьмархта; 1937-це 
кизонь сентябрь коеть эзда еяво- 
мок и 1938-це кизоньянварьковть  
15-це шинцты самс ашоль фкявок 
райактивонь марстонь пуромкс, 
конань еюнеда райактивть йоткса 
улихть стама „активистт“, кода 
Радановть кондяпне, конац 7 кофт 
ашозь панда комсомольскяй взност, 
а ВЛКСМ-нь риковскяй первич- 
най организациять комитетонь сек
ретарей Чалдаева ялгась тяфтама 
возмутительнай факттнень лувонт- 
еыне нормальнай явлениякс. Кой- 
кона комсомолецне ащихть явнай 
политический хулиганке, кода 
Яшин райцентраста „активистсь" 
и Можин В. Засецкяй организа
ц и ян ь ,  конат творили лама безоб
разия^  комсомолонь райкомсь 
содазень ня елучайхнень оцю опо
здания мархта и аньцек кеветия 
шида меле Можинть панезь ком
с о м о л к а  и еявок заочно, а рай
комонь секретарьсь Чалдаев ял
гась даже райактивонь пуромксса 
ашезе лув эрявиксонди корхтамс 
ня возмутительнай факттнень ко
лга.

Тяфтаня жа ащи тевсь комсо- 
молецнень йоткса тундань виде- 
мати анокламать колга. Комсомо
лонь райкомсь аф содасы мезе 
тиендихть первичнай комсомоль
скяй организациятне. Кой-кона 

I колхоснень эзга тевсь ащи пяк

ВЛКСМ-нь 1У-це пленумсь ке
местэ азозе, што эряви машфтомс 
политическяй беспечностть, бла
г о д у ш и я ^  и наивностть, эряви ке
педеме политическяй бдитель
ностть, конань вельде маштомс 
распознавать народонь вракнень, 
кодама ба маска еинь афольхть 
щафта, коряннек машфтомс наро
донь вракнень и еинь пособник- 
енон. Н о  кой-кона комсомольскяй 
руководительхнетячИмс кода эря
ви ашозь шарьхкодь пленумть тя 
важнейшай и кеме указаниянзон.

Ковылкинань комсомолонь рай- 
комсь и сонь секретарей Карев 
ялгась эсь работасост новляйхть 
политический еокорши, конат аф 
няйсазь мезе тиендеви перьфкаст 
ащи первичнай организациятнень 
эса. Сяс, што Ковылкинань комсо
молонь райкомть работниконза 
етрадандайхть политический бес- 
печностьса, благодушияса, наив- 
ностьса няеви васендакигя еянь 
эзда, што комсомолонь райкомсь 
йофси аф чуткайста ваны еигнзл- 
хнень лангс, конат макссевихть 
теенза печатть и комсомолецнень 
ширьде; омбоцесь еянь эзда, што 
райкомть шалхконц ала полити
чески аф надежнай ломаттне ка- 
лафтсь кой-мзяра первичнай ком
сомольскяй организация. Шады- 
монь первичнай комсомольскяй 
организациясь ловсь политически 
йофси аф надежнай ломанень 
кядьс. Комсомолецне: Слепов, Си- 
няев, Кудакаев и еонць комсорксь 
Петайкинць кемоста еотф попнень 
и монашкатнень мзрхтз, мэрсз тие- 
ндихть вечеринкат и стак тов. 
И вов нят комсомолецне и ком- 
сорксь Петайкинць повомок поп
нень и монашкатнень влиянияснон 
алу ерафтозь велесэ комсомоль
скяй организэциять. Политучебэ, 
еобрэният и беседат комсомолец- 
нень и афсоюзнэй од ломэттнень 
йотксэ вестеньгя эф эряйхть, ко- 
нэнь еюнедэ велесэ вишкомкшни

формально - п р и к р е п л е н н а й !  кальдявсэ, кодэ Мамолаевэсэ, ко-
ВКП(б)-нь рзйкомть пропэгандис-1 
тоц Норкин. Риковскяй первичнай 
организациясз 34 комсомолецт, ко
са пропагэндистокс лувондови Чэл- 
даевсь, но сон эсь бездействиянц 
еюнедэ вестенгя зш езь йотэфня 
политзэнятият. М э м о л э е в с к я й  
МТС-нь организациясэ комитетонь 
секретзрькс рзботзй Молдзнов, э 
пропэгандистокс формально ульсь 
прикрепленнай бездельниксь Кап
ралов, конац работай МТС-нь ди
ректоркс. Валгапинскяй организз- 
циясз руководителькс лувондови 
Илюшин ЯЛГЗСЬ, но сон тячимс фкя- 
вок ззнятия зшезь йотэфтэ. Тяф- 
тама возмутительнэй фэкттэ Рыб- 
кинскяй оргзниззциясэ пяк лэма.

Тядз бзшкз эряви взномс кодз 
ащи тевсь комсомолонь ряттненди 
приамзмэть мзрхтз, то тясз тоже 
няйхтямэ лзмз эфсзтыкетэ, што 
1937-це кизонякомсомолу примасть

хулиганствась. Комсорксь Петэй- 
кинць сознательна кирьнесы пер- 
вичнай организациять касоманц. 
Сон еятнень, конат макссихть зая
вленият, штобасувэмс комсомолу, 
пеетькшнесыне и сюцекшнесыне эф 
цензурнзй вэлсз. Комсомолецсь Ку- 
дэкэев рэботэмок „Од-ки“ кол- 
хозсз председэтелькс, ерзфтозе 
колхозть. Тяфтэмэ возмутительнай 
безобрззиятне йофси эф токсесззь  
Ковылкинзнь комсомолонь рзй
комть работниконзон. Синь илят- 
кшнихть прежняй вэстозост и ко- 
дэ-бта аф еинь тевсь ладямс ком
сомольский работзть и ароптоме 
комсомолть ридонзон классово-вра- 
ждебнзй элементтнень эзда. Ком- 
сомолецсь Саламчук, работзмок 
продавецокс, салась 1500 цэлко- 
вай кооперзтивнэй ирмакт, апак 
лотксек еимонди и иредста нэру- 
шандэкшнесыне веикай обществен- 
най поридкатнень. Ти пьиницась, 
ворсь тячимс илиткшни комсомо- 
леа.

Комсомолецне вешсть райкомть 
ширьде куроконя панемс нит бе- 
зобрззникнень комсомолстз, но 
райкомть секретарей Каревсь су
ронь пачк вэнць нят требования
тнень лангс, и райкомть заседэ- 
ниясонзэ кемостз выступил синь 
инксост, штобэ синь кздомс ком
сомолонь членкс. Сомнительна 
комсомолецненди Кэревть тяфтз- 
мэ выступленияц рэйкомонь зэсе- 
дзниясз и видестэ эзозь теензз* 
што „тонь выступлениице эф мо
билизующей, а демобилизующай“.

Вов фки Организэциинь рэбо- 
тэнь примерсэ ниёви Ковылкинзнь 
комсомолонь рзйкомть воспитз- 
тельнзй рэботэц, конэнь корис минь 
улихть полнзй прэвзньке эзомс,. 
што Ковылкинэнь комсомолонь 
рзйкомсь путф коммунистический 
ВОСПИТЗНИИНЬ ЗЗДЭЧЗТНсНЬ мзрхта 
епрзвлиетеи кзльдивстз.

Комс. РК п/учебань отд. зав.
КОСТИН.

П еда-пес маш фтомс к ол хозста  
афсаты кснень

еэ ульсь колхозонь председз- 
телькс нэродонь врэкть Мустэй- 
кинть пособникоц Милушкинць, 
етзняжз Од-Сомаень колхозсз, ко- 
ез председэтелькс рзботзй Счасть- 
евсь, конэцзлзш зтнень мзкссесыне 
рзботзмс зньцек винз лзнгс, с.-х. 
инвентэрец зпзк ремонтировздзк, 
комсомолецне тянь колгз эф весть 
корхнесть комсомолонь рэйкомти, 
но ня еигнэлхнень лзнгс кодзмо 
вок мяль зш есть шарфне. Кой-ко
на комсомолецне, кодэ Сире-Со- 
мэень оргзниззциясэ Столяровсь, 
Волгзпинзсз Аввзкумовсь, конат 
эрь шиня еимондихть, школьнай 
зэнятиятнень ерывэют, э комсомо
лонь рзйкомсь ня фэкттненди ко- 
дэмовок мяль зш езь шэрфне.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомти 
эряви вэржэкстомс Рыбкинскяй 
оргэниззциять ширес и тиемс ео- 
ответствующэй выводт. П. Е.

Шямонь велень „Победа“ кол- 
хозса председателькс работай Та- 
таевсь. 5 —6 ковонь работанц пин
гстэ Татаевсь тись эфкржэ кэль- 
дявда колхозть хозяйст8анцты 
Васендэкигя сон эфи еявозень 
мяльс СССР-нь Совнэркомть и 
ВКП(б) нь ЦК-ть тундэнь видемэти 
эноклэмэть колгэ укэзэниянзон. 
Тячимс колхозсь эшозь кярьмодь 
тундэнь видемэтиэноклэмэти Ин- 
вентэрьсь эпэк урядэк, видьмотне 
эпэк еортировэндэкт и эпэк по- 
лэфтт рядовой видьмотнень сорто
вой видьме лзнгс.

Тядэ бэшка Тэтэевть лэфчэ ру- 
ководствэнц еюнедэ колхозсэ уш о
дозь эсь действияснон ворхне, жу- 
ликне и ет. тов. Тянди яркэй при
меркс ащи ея, што сьоронь полу- 
чэма ведомосттненди ушодсть 
тиендемэ колхозникнень подпись-

енон. Тяфтэ ульсь тийф Мосейкинг 
Николэй Семеновичть подписей. 
Сире ревизионнэй комиссиясь ме- 
зевок  изь тиенде. Сон ульсь рэс- 
пущенэй. Вастозонза к о ч к э ф - р е -  
визионнай комиссияти лезксон 
ди Сире-Сазэнонь велень советсь 
кучсь Борисов Василийть—жу
ликть, конанц лангсэ ули мэтериэл 
печэтень тиемэнксэ.

Абэйкин Л. И., рэботэмок счето
в о д т ,  эш езе  приходовонда кол- 
хознэй викэть. Колхознай парш ить 
растаскивэндэкшнесэзь „руково- 
дительчнень“ сельме ингольдест.

Кирдемс колхозть еядэ тов тяф- 
тэмэ руководства элэ эф ярэшты. 
Минь нэдиятэмэ, што Ковылки- 
нэнь рэйисполкомсь кярьмоди по- 
большевистски колхозть тевонц 
ладямэнцты.

П. Масейкин.

Рузаевкань РОНО-ть мяльс
Перхляй велесэ избэчекс рэбо- 

тась Моисеев, конань кальдяв рабо- 
тамэнксэ РОНО-сь рэботэстэ вэлх- 
тозе, но тядэ башка сон кодамовок 
лезкс изба-читальняти изь максэ. 
Тянн Перхляй велесэ мзссово-рзз“- 
яслительнзй работась йофси л о т 

кась, читальнись панчсеви аньцек 
енярда, мзярда ули кино.

Рузаевкзнь РО НО -ти куроконя 
эряви ладямс Перхляй велеса культ
массовой работать.

Рузаевкэнь р-нь.
К. В.

Видемати аф аноклайхть
Од Сэззновкэ веленьколхозсь эф I тя эш мезевок. 

вяти кодзмовок энокламэнь рзботз 
тундэнь видемэти. Колхозонь пред- 
седэтельсь Зэрубин ялгэсь йофси 
эф шэрьхкодьсы, што тундэнь виде- 
мэти илядсь эф лэма шит, што 
СССР-нь Совнаркомсь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь эсь укэззниясост видестэ 
эзозь, штобз нят шитнень пингстэ 
кярьмодемс по-нэстоящему тун- 
дэнь видемэти зноклзмзнь работзт- 
нень пишкодемэснонды. Зэрубинти

Колхозсз плукне,, 
ееилкзтне эпэк ремонтировзндэкт, 
рядовой видьмось сортовой видь- 
мя лзнгс эпзк ползфтт.

Минь нэдиятэмз, што Ковылки- 
нэнь рэйЗО-сь мэксы тя колхозти 
прэктическяй лезкс тундзнь виде- 
мзти зноклзмэсз.

Ковылкинэнь р-н. Т.

Ответ. редакторсь
П. ЕЖОВ -
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