
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИ и

Ленинэнь киява
7

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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* ЧИНЬ ЮТАЗЬ

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ 
Оправдать народонть дооорнянзо

Ветеце чи уш кода панжовсь ды 
роботы СССР-нь Верховной Сове
тэнь— Социалистической масторонь 
народной парламентэнть васенце 
созывень васенце Сессиясь. Ара
сель ды арась мирсэнть истямо 
демократической государственной 
управления, кодамо СССР-нь Вер
ховной Советэсь—государственной 
высшей органось, конань кочкизе 
социализмань необ'ятной масто
ронь весе народось Сталинской 
Конституциянть коряс, всеобщей, 
прямой ды равной избирательной 
системанть коряс тайной голосо- 
ваниянть пингстэ.

Депутатнэнь, конатнень кочкин
зе весе народось мирсэнь сехте 
демократической парламенте, эсист 
эрьва чинь роботасост руководст
вуются ды кармить руководство
ваться народонь васенце депута
тонть Сталин ялганть указаниянзо 
коряс.

Эрьва депутатось анок максомс 
весе эсь эрямонзо коммунистичес
кой партиянь тевенть кис, сень 
кис, штобу оправдать кочкицят
нень доверияст, честно топавтомс 
сынст требованияст. Советской де
мократиянть замечательной осо- 
бенностезэ ашти сеньсэ, што коч
кицятнень праваст не исчерпы
ваются ды а прядовить депутатнэнь 
кочкамотнесэ.

СССР-нь Верховной Советэнь ва
сенце депутатось, народонь из- 
бранникесь, весе мирэнь труди
цятнень вождесь великой Сталин, 
Сталинской избирательной окру
гонь кочкиияиненень речьсэнзэ 
мерсь:

„Кочкицятнень обязанностест 
ды праваст аштить сеньсэ, што
бу сынь свал кирдевлизь конт
роль ало эсист депутатост ды 
штобу сынь внушали сыненст— 
кодамояк случайстэ а валгомс 
политической обывательтнень 
уровеньс, штобу еынь-кочки- 
цятне внушали эсист депутатнэ* 
нень—улемс истямокс, кодамо 
ульнесь великой Ленин*.
Тень эйсэ ашти верностень га- 

рантиясь народтнэнь интерестнэ- 
нень, конатнеде питней арась ме
зеяк советской деятеленть туртов.

Советской масторонь од ломант
не псистэ приветствуют советской 
властень Верховной органонть. 
Сынь заверяют СССР-нь Верхов
ной Советэнть сеньсэ, што свал 
беззаветно кармить кемекстамо 
советской строенть могушестван- 
зо, поддерживать советской пра
вительстванть весе мероприятият
нень, конат ветить минек социали

стической ине державанть ленин
ской кияванть, благосостояниянь 
ды культурань вершинатненень.

СССР-нь Верховной Советэнь 
васенце Сессиясонть Сталинской 
эпохань ламо од ломанть, сынь 
депутатт, эсист избирательной ок- 
ругтнэнь пельде представительть, 
конатне советской властень Вер
ховной органсенть кочкицятнень 
мелест ютавтыть эрямос. Штобу 
топавтомс кочкицятнень весе тре
бованиясь оправдать честно те 
великой довериянть,эряви роботамс 
ды тонавтнемс истя, кода тонавты 
коммунистической партиясь ды 
сонзэ вождесь ды учителесь Ста
лин ялгась. Зярдояк, куш кодамо 
шкане а сезевемс кочкицятнень 
эйстэ—те эрьва од депутатонть 
честной долгозо.

„А сезевемс народонть эйстэ,— 
сёрмады Косарев ялгась,—тенень 
минек тонавты Сталин ялгась. 
Кемекстамс народонть марто эсь 
евязтнень. Тонавтнемс партиянть 
ды народонть пельде. Ибо истямо 
тонавтнемавтомо, народонть под- 
держкавтомо ды контрольтеме эрь
вась минек эйстэ мало что значит. 
Производствасо, колхозтнэсэ, ком
сомолсо, воспитываясь социализ
мань врагтнэнь каршо бороцямо
сонть, трудсонть, весе ды эрьва ко
дат препятствиятнень маштома
сонть калявозь, од депутатнэ ютызь 
общественной, политической дея
тельностень начальной школанть. 
Но государственной деятельнос- 
тенть туртов эщо ламотнень ми
нек эйстэ асатыть знаниятне, аса- 
ты опытэсь. Партиянь руководи
тельтнень ды народонть пельде, 
народонть эсинзэ пельде ансяк 
кеместэ тонавтнезь минь сможем 
оправдать миненек оказанной до
вериянть.

Большевиктнень партиясь ми
нек од ломантнень эйсэ тонавты 
вечкемс народонть ды бороцямс 
Марксонь—Энгельсэнь— Ленинэнь 
—Сталйнэнь великой тевенть кис, 
тонавты минек одломантнесэ нена
видеть ды пощадавтомо маштнемс 
врагтнэнь, фашизмань подлейшей 
сиведезь кискатнень, маштницят- 
нень, шпионтнэнь, диверсантнэнь 
ды вредительтнень, кодамобу ш ку
ргсо сынь авольть наряжакшно. 
Ульдяно икеле пелевгак беспощад- 
нойть народонь врагтнэнень, весет- 
ненень, кие каяви минек родинань 
счасиянть лангс.

Од депутатнэ должны оправдать 
эсь народонть довериянзо, ды сынь 
сонзэ оправдают“ .

Клубось роботы парсте
Покш-Березникень район. Пер- 

мизь велень колхозонь клубось 
вадрясто аравтызе массово*раз'яс- 
нительной роботанть. Колхозникт
не, колхозницатне, од ломантне 
эрьва чокшне покш интерес мар
то якить клубов. Клубонь заведу
ющеесь Гостюшкин ялгась эрьва 
чистэ лбвнокшны газетат, жур
налт, политической ды художест

венной книгат. Эрсекшныть док
ладт, беседат, эрьва чистэ кол
хозниктне кунсолокшныть Испани
ясо, Китайсэ ды лия мастортнэсэ 
положениядонть. Тедебашка клуб
сонть улить шашкат, шахмат ды 
культурной оймсемань лия пред
метт.

П  в .

А. А. Андреев—Союзонь Советэнь 
председателесь

М. Н. Шверник— Иациональностьнень. 
Советэнь председателесь.

Национальностьнеиь Советэнть 
заседаниязо 1938 иень январень 12 чистэ

н. м .Народонь избранниктне—-рус
скойтне, украинецтнэ, белорус- 
етнэ, узбектне, грузинтнэ, туркмен- 
тнэ, армянтнэ, татартнэ, Советской 
великой масторонь весе националь
ноентень представительтне—ян
варень 12 чистэ пештизь Национа- 
льностьнень Советэнь заседаният- 
нень залонть Кремлясо.

Чокшне 8 чассто. Правитель
ственной ложантень появить Ста
лин, Молотов, Ворошилов, Ка 
ганович, Калинин, Андреев, М и
коян, Чубарь, Косиор, Ежов, 
Ж данов ялгатне.

Депутатнэ стить эсь таркастост 
ды теить народтнэнь великой учи
телентень ды оянтень кувать мо
лиця. пси овация. .Ура Сталин
нэнь!“ , .Счасливой, радостной 
эрямонть кис ура Сталиннэнь!“ — 
залонть эрьва ендо кайсетить вос
торженной приветственной валь
гейть.

Сессиянть панжи эсь возрастон- 
зо коряс сыре депутатось Миха 
Цхакая ялгась. Сон корты 
СССР-нь величайшей народтнэде. 
„Весе народтнэ ды народностьне, 
конат населяют Советской Сою
зонть,—яволявты Цхакая ялгась,— 
единодушна стясть Ленинэнь Ста
линэнь великой партиянь интерна
циональной якстере знамянть 
алов“ .

Овациятнень од буря сорновты 
залонть, зярдо Цхакая ялгась ёв
ты СССР-нь од Конституциянь ге
ниальной творецэнть л<емензэ, со
циализмань величайшей победат- 
нень организаторонть ды вдохно- 
вителенть лемензэ, Сталин ялганть 
лемензэ.

Сессиясь единодушна кочки На- 
циональностьнень Советэнь пред

седателекс депутатонть 
Ш верник ялганть.

Национальностьнеиь Советэнь 
предсеаателенть заместителекс 
единогласна кочкавить Ч. Я . Асла
нова ды А. М. ЛеЬицкий ялгатне,.

Асланова ялгась— беспартий
ной учительница, Баку ошонь Ок
тябрьской райононь аволь полной 
средней школань директор. Ка
сыця поколениянть воспитаниян
зо коряс эсь пек вадря робота
сонзо сон заслужила Националь- 
ностьнень Советэнь председате
ленть заместителекс сонзэ кочка
монь покш честенть.

Левицкий ялгась-Белоруссиянь 
компартиянь ЦК-нть секретарь, 
гражданской войнань участник, 
минек социалистической родинань 
верной цёра.

Сессиясь единогласна кемексты
зе чинь порядоконть, кочкась 
Национальностьнеиь Советэнь Ман
датной Комиссия ды постояной 
комиссият: Законодательной пред- 
ложениятнень коряс, Бюджетной, 
лия масторонь тевтнень коряс. .<

Мандатной Комиссиянь предсе
дателекс кочказь Нурпеисов Са
ды к ялгась.

Законодательной предположе- 
ниятнень комиссиянь председа
телекс кочказь П. А. Тюркин ял
гась, Бюджетной комиссиянь пред
седателекс—И. С. Хохлов ялгась, 
лия масторонь тевтнень коряс ко
миссиянь председателекс—Н. А . 
Булганин ялгась.

Постоянной комиссиятнень коч
камодо мейле Национальностень 
Советэнь сессиянть васенце засе
даниязо прядовсь.

(ТАСС).

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Й  СО О Б Щ ЕН И Я
Союзонь Советэнть 1938 иень

Январень 13 чистэ, 11 чассто 
чить, Союзонь Советэнь заседани- 
ятнень залсонть Кремлясо ульнесь 
Союзонь Советэнть омбоце заседа
ниязо.

Председательствует Союзонь 
Советэнь председателесь А. А.

13 чинь заседаннядонзо
Андреев депутатось.

Васенце вопросокс ванкшновн 
Союзонь Советэнь сессиянь чинь 
порядоконть омбоце пунктось— 
Союзонь Советэнь постоянной ко- 
мисснятнеде.

((Пеаз 2-це етраницаее)
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  С О О БЩ ЕН И Я  
Союзонь Советэнть 1938 иень январень 13 чинь заседаннядонзо

( П Е З Э )  /

Депутатонть А. Н. БАХОНЬ речезэ 
Союзонь Советэнь Сессиянть панжомсто

H. С. Хрущев депутатось Мос
ковонь, Ленинградонь, Киевень ды 
Ташкентэнь депутатнэнь груп
панть ендо вносит предложения 
законодательной предположеният- 
нень Комиссиянть образованиядо.

Союзонь Советэсь кемексты за
конодательной предположеният- 
нень Комиссиянть 10 ломаньстэ. 

Комиссиянть составс кочкавить:
I. Комиссиянь председателесь— 

Евтушенко Дмитрий Матвеевич—
депутат Киевской областень Бело- 
церковской округонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Угаров Александр Иванович—

депутат Ленинград ошонь Смоль- 
нинской округонть пельде.

3. Каганович Юлий Моисеевич —
депутат Горьковской-Сталинской 
округонть пельде.

4. Шолохов Михаил Александрович
—депутат Ростовской областень 
Новочеркасской округонть пельде.

5. МооИатов Петр Георгиевич—
депутат ^Ростовской областень 
Шахтинской округонть пельде.

6. Юсупов Усман—депутат Узбек
ской ССР-нь Ташкентской-Ста- 
линской округонть пельде.

7. Леонова Ольга Федоровна—
депутат Москов ошонь Сверд
ловской округонть пельде.

8. Шагимарданов Фазыла Вали- 
ахметович—депутат Башкирской 
АССР-нь Дуванской округонть 
пельде.

9. Ковалёв Афанасий Федорович —
депутат Белорусской ССР-нь Ви
тебской сельской округонть пельде.

10. Баирадзе Валериан Минаевич—
депутат Грузинской ССР-нь Кута
исской округонть пельде.

Союзонь Советэсь прими пред
ложения, конань внес Украинань, 
Московонь, Московской областень 
ды Казахстанонь депутатнэнь груп
панть пельде депутатось Д. С. Ко- 
ротченио, Союзонь Советэнь Бюд
жетной Комиссиянть образовани
ядо.

Бюджетной Комиссиясь кочкави 
13 ломаньстэ составсо:

1. Комиссиянь председателесь— 
Сидоров Иван Иванович—депутат 
Москов ошонь Октябрьской окру
гонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Петровский Алексей Николае

вич—депутат Ленинград ошонь 
Красногвардейской округонть пель
де.

3. Никаноров Александр Филиппо
вич—депутат Архангельской город
ской округонть пельде.

4. Исаев Ураз Джанзакович—де
путат Казахской ССР-нь Семипа
латинской округонть пельде.

5. Курбанов Мамадали—депутат 
Таджикской ССР-нь К улябской ок
ругонть пельде.

6. Ковалев Афанасий Федорович—
депутат Белорусской ССР-нь Ви
тебской сельской округонть пельде.

7. Бурденко Николай Нилович—
депутат Москов ошонь Ростокин
ской округонть пельде.

8. Легконравов Павел Константи
нович—депутат Дальне-Восточной 
краень Амурскойокругонть пельде.

9. Николаева Клавдия Ивановна—
депутат Калининской областень 
Кашинской округонть пельде.

10. Кулиев Теймур Имам Кули
оглы—депутат Азербайджанской
ССР-нь Сабир-Абадской округонть 
пельде.

11. Жук Сергей Яковлевич—депу
тат Куйбышевской областень Ча
паевской округонть пельде.

12. Исламова Турдыбиби—депутат 
Узбекской ССР-нь Кокандской 
сельской округонть пельде.

13. Фесенко Иван Александрович
—депутат Донецкой областень Ли
сичанской округонть пельде.

Л. П. Берия депутатонть пред
ложениянзо коряс, конань сон мак
сызе РСФСР-нь, Украинской 
ССР-нь, Белорусской ССР-нь ды 
Грузинской ССР-нь депутатнэнь 
группанть ендо, Союзонь Советэсь 
прими постановления иностранной 
тевтнень коряс Союзонь Советэнь 
Комиссиянть образованиядо.

Иностранной тевтнень коряс Ко 
миссиясь кочкави 11 ломаньстэ 
составсо:

1. Комиссиянь председателесь— 
Жданов Андрей Александрович—де
путат Ленинград ошонь Володар
ской округонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Хрущев Никита Сергеевич—

депутат Москов ошонь Краснопре
сненской округонть пельде.

3. Берия Лаврентий Павлович—
депутат Грузинской ССР-нь Тби- 
лисской-Сталинской округонть 
пельде.

4. Мехлис Лев Захарович—депу
тат Московской областень Кун
цевской округонть пельде.

5. Стацевич Георгий Михайлович —
депутат Дальне-Восточной краень 
Хабаровской округонть пельде.

6. Косарев Александр Васильевич
—депутат Донецкой областень 
Орджоникидзевской округонть 
пельде.

7. Двинский Борис Александрович
—депутат Ростовской областень 
Таганрогской округонь пельде.

8. Волков Алексей Алексеевич—
депутат Белорусской ССР-нь Го
мельской городской округонть 
пельде.

9. Ахун-Бабаев Юлдаш- депутат 
Узбекской ССР-нь Андижанской 
округонть пельде.

10. Мануильский Дмитрий Заха
рович—депутат Казахской ССР-нь 
Акмолинской округонть пельде.

11. Федько Иван Федорович—де
путат Украинской ССР-нь Ж ито
мирской округонть пельде.

Союзонь Советэсь примизе 
П. Г. Москатов депутатонть пред
ложениянзо Союзонь Советэнть 
чинь порядоконзо 7 пунктонть де
путатнэнь расходост оплатадо, ко
нат (расходтнэ) сюлмавозь сынст 
депутатской обязанностест топав
томанть марто—Союзонь Сове
тэнть ды Национальностьнеиь Со
ветэнть вейсэнь заседанияс ван
кшномантень перенесениядо.

Теде мейле Союзонь Советэнть 
омбоце заседаниязо прядови.

(ТАСС).

Ялгат, минек масторонь 90 мил
лионт избирательтнень воляст 
коряс минек лангс путозь почет
ной ды ответственной обязан
ность панжомс ды ютавтомс Со
ветской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонь Верховной 
Советэнь васенце Сессиянть, це
ланек Сталинской великой Консти
туциянть соответствиянзо коряс. 
(Шумной аплодисментт).

Сталинской Конституциясь зна
менует великой од эра человечес
твань историясонть, социалистиче
ской обществань эра, кона (об
ществась) основанной производ
ствань орудиятнесэ ды средстват
несэ коллективной владениянть 
ды пользованиянть лангсо.

Сталинской Конституциянть все
мирно-исторической значениязо 
ашти сеньсэ, што сон законода
тельной порядоксо оформил ды 
невтинзе сеть глубокой, коренной 
лиякстоматнень, конат теевсть 
минек масторсо Октябрьской соци
алистической революциядонть мей
ле.

Сталинской Конституциясь кон* 
ституциятнень эйстэ аволь ансяк 
сехте демократической, но мир
сэнть единственной истинно де
мократической Конституция. Мекс? 
Секс, што демократиясь, лома
ненть ды гражданинэнть праванзо 
определяются аволь сеньсэ, мезе 
сёрмадозь конституциятнесэ, но 
производственной отношениятне
сэ. Тосо, косо господствови про
изводствань средстватнень лангс 
частной собственность, тосо неиз
бежна ули ломаньсэ ломаненть 
эксплоатация, тосо арась ды не 
может улемс алкуксонь демок- 
ратияяк, арась ды не можетулемс 
свободаяк.

Минек масторсо Октябрьской со
циалистической революциясь бес
поворотна упразднил производ
ствань средстватнень лангс част
ной собственностенть ды пингеде- 
пингес маштызе ломаньсэ лома
ненть эксплоатациянь возможно- 
стенть.

Теньсэ определяется минек тру
диця массатнень отношенияст со
циалистической строительстван- 
тень, конань сынь осуществили 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс, ды Сталин
ской Конституциянтень, кона аш
ти социализмань победатнень за
конодательной оформлениякс.

Избирательтнень количестванть 
коряс, конат участвовали кочка
мотнесэ, голостнэнь количестваст 
коряс, конат максозь коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис, декабрянь
12 чистэ кочкамотнень кондят коч
камот арасть кодамояк лия мас
торсо. Кочкамотне эрьва тарка
ва ютасть праздничной атмосфе
ра^ , гражданской важнейшей дол
гонь топавтомань радостной нас
троеният. Декабрянь 12 чистэ 
кочкамотнень результатнэ невтизь, 
што минек Союзонь населениясь 
ашти авольразрозненной группат
нестэ, конатнестэ эрьвась пресле
дует эсинзэ башка интересэнзэ, но 
единой, кеместэ сплоченной ине 
коллективстэнть, кона Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руководст
ванзо коряс сознательна моли бес
классовой обществань построени- 
янь, од, справедливой ды счасли- 
вой эрямонь построениянь кия
ванть. (Шумной, кувать молиця 
аплодисментт).

Ялгат, комсь иетне, конат ютасть 
Октябрьской социалистической

Ине революциянь шкадонть 
мейле, ветимизь минек сенень,што 
минь аволь ансяк строинек соци
алистической обществань зданиянь

кеме фундамент, но весе здани
янть подвели крышанть алов
гак. Теде свидетельствуют поли
тической, экономической ды куль
турной деятельностень эрьва ко
дамо областьнесэ общепризнанной 
достижениятне, конатнень осуще
ствили минь. Но минек икеле аш
ти эщо сложной ды трудной ламо 
робота те зданиянть усовершен- 
ствованиянзо ды отделканзо коряс. 
ССР-нь Союзонь Верховной Совет
сэ социалистической дальнейшей 
строительствань вопростнэнь кар
мить улеме сехте актуальной ро
лест.

Неть вопростнэстэ васенцекс эря
ви ловомс технической процесст
нэнь соответственной усовершен- 
ствованияст коряс трудонь стаха
новской производительностень ра
циональной использованияНть.

Эсь роботатнесэ вейкеньсэ В. И. 
Ленин тешкстызе, што се ладсо, 
кода капитализмась победил фео
дализманть крепостной трудонь 
производительностень уровененть 
сравнениянзо коряс фабрично- 
заводской трудонь производи
тельностень огромной увеличе- 
ниясонть, истя соииализмась 
победит капитализманть капитали
стической обществасо трудонь про
изводительностенть сравнениянзо 
коряс социалистической коллекти
вной трудонь производительно
стень огромной увеличениясонть.

Стахановской движениясь, кона 
охватил трудиця массатнень на
родной хозяйствань эрьва кодат от- 
раслятнесэ ды кона кассь минек 
социалистической строительствань 
почванть лангсо, блестяще под
твердил великой учителенть пред- 
видениянзо.

Технической процесстнэнь усо- '  
вершенствованиясь трудонь ста
хановской производительностенть 
марто соответствиясо панжи келей 
горизонтт минек промышленно- 
стентень ды весе народной хозяй
ствантень. Капиталистической ма
стортнэсэ предприятиятнень про
изводственной мощностест виевстэ 
кастомась, кона основанной тру
донь производительностень кас
томанть лангсо, неизбежна ветя
воль бу перепроизводствас ды эко
номической кризисе. Минек жо 
сон вети ансяк робочей чинть 
нурькалгавтомас, кона нейгак уш 
СССР-сэ лия куш кодамо масто
ронь коряс седе нурькине.

(Пезэ 3-це страницасо).



А! 7 (833) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
М. Г. ЦХАКАЯ депутатонть речезэ Национальностьнеиь Советань Сессиянть панжомсто

СССР нь Верховной Советэнь 
Наииональностьнень Советэнь до
рогой депутат ялгат! Мереде мо
нень минек васенце сессиянть 
панжомадонзо икеле аламодо вар
штамс кочкамотнень историянть 
-лангс. Течинь торжественной чись 
— всенародной алкуксонь великой 
праздник— Верховной Советэнь 
сессиянть панжома чи, кона (Вер
ховной Советэсь) кочказь мир* 
сэнть сехте свободной ды сехте 
демократической Сталинской Со
циалистической Конституциянть 
основанзо коряс. (Аплодисментт. 
^Ура* сееремат).

Алкукскак, ялгат, кодамо исто
рияст кочкамотнень? Кодат ре
зультатонзо кочкамотнесэ ком
мунистнэнь ды беспартийнойГнень 
блоконь победанть? Примеркс: 
Московсо кочкамотнесэ участво
васть 99,13 процент кочкицят, Ле
нинградсо—96,3 процент, Минской
сэ—99,6 процент, Бакусо—95,5 
процент, Тбилисисэ—95,6 процент.

Мирсэнть, натой сехте демокра
тической мастортнэнь коряс, не
виданной результатт! Косто весе 
те? Тосто, дорогой ялгат, што 
робочей классонь диктатурань 
минек ламонациональной государ
ствасоль, робочейтнень ды кресть
янтнэнь великой державасонть со- 
пиализмась осуществлен уш, сон 
совась бытс, народтнэнь эрьва 
чинь эрямос.

Минек советской народтнэнь 
братствась, единствась ды Лени
нэнь—Сталинэнь великой парти
янть перька сынст сплоченное^ 
тесь теить минек родинанть а из
нявицякс. Минь мольдяно, кода 
кортыть, семимильной эскелькссэ 
вицтэ ды а кирдевикстэ СССР-сэ 
целанек, союзной весе 11 респуб
ликатнесэ ды сынст эйс совиця

автономной частьнесэ полной ком- 
мунизмантень.

СССР-нь весе племенатне, на
циятне, народтнэ охваченнойть ве
ликой энтузиазмасо, социалисти
ческой великой соревнованияс©— 
социалистической самай произво
дительной трудонь коммунисти
ческой те методсонть, охвачен- 
нойтьсоииализмань строительст
васо, великой культурань стро 
ительствасо, народтнэнь комму
нистической братстванть кемек
стамосо.

Минь тейдяно, ялгат, од эрямо, 
од цивилизация, од культура, кона 
формань коряс национальной, ©со
держаниянь коряс социалистиче
ской.

Царскойрежименть пингстэ сех
те отсталой ды чопода-чисэ эри
ця национальностьне ней кармасть 
улеме СССР-нь свободной наро
докс. Сынь ёртызь национальной 
ограниченностень, а вечкемань ды 
эсь юткова берянь шабракс-чинь 
весе ташто скорлупкатнень ды 
строить обшей, единой сотруд- 
ничествасо социалистической ин
дустрия ды социалистической ве
лень хозяйства. Весе народтнэ ды 
народностьне, конат эрить Совет
ской Союзсо, единодушна стясть 
Ленинэнь— Сталинэнь великой пар
тиянть интернациональной яксте
ре знамянзо алов. (Яплодисментт).

Сынст эйкакштнэ минек доб
лестной героической Якстере Ар
миясонтькак лы позициятнесэяк 
минек великой отечествань грани
цятнень непосредственной, эрьва 
часонь ванстомасо пирить кинть 
международной фашизмань весе 
диверсантнэнень, шпионтнэнень. 
Фашистнэ бажасть лы бажить за
вести минек обществань прослой- 
катнесэ ды натой минек партиянь

рядтнэсэ эсист тайной замаскиро
ванной агентт. Фашистнэ неть 
агентнэнь вербовить презренной 
троцкистско-бухаринской бандит
нэнь, буржуазной националист- 
нэнь ды народонь лия врагтнэнь 
ютксто.

Но минек революциянь славной 
защитниктне, васенце маршалонть, 
доблестной Якстере Армиянь 
славной полководецэнть Вороши
лов ялганть марто ды социалис
тической Якстере разведкань слав
ной наркомонть Ежов ялганть 
марто, СССР-нь весе народтнэнь 
ды нациятнень лездамосо рес
публикатнень эсист поцо ды ми
нек великой родинанть-СССР-нть 
весе границятнень лангсо беспо- 
щаднойстэ истожить народонь 
врагтнэнь. Минек Советнэнь мас
торось фашистнэнь ды империа
лизмань мировойвесехищниктнень 
туртов неприступной.

Ленинэнь —Сталинэнь парти
янть организаторской великой 
виезэ обеспечил Верховной Со
ветс кочкамотнесэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь 
победанть. Те \ победась, Наци- 
ональностьнень Советэнь дорогой 
депутатт ялгат, кеменьксть ламол
гавты минек мощенек, виевгавты 
минек бажамонок Великой ССР-нь 
Союзонь Якстере столицантень— 
Московонтень, прок родной эсь 
ошонтень, ды минек пламенной 
вечкеманок русской великой на
родонтень, кона васенцекс кепе
дизе советнэнь властенть кис, ро
бочей классонь диктатуранть кис, 
социалистической трудонь тор- 
жестванть кис, робочейтнень ды 
крестьянтнэнь великой дружбанть 
кис великой бороцямонь зна
мянть.

Пасиба, пси пасиба русской ве
се народонтень! Великой пасиба

ДЕПУТАТОНТЬ А. Н. БАХОНЬ РЕЧЕЗЭ СОЮЗОНЬ СОВЕТЭНЬ
СЕССИЯНТЬ ПАНШОМСТО. (Пезэ)

Робочей чинь нурькалгавтомась 
'максы возможность трудицятне
нень посвятить седе ламо шка 
культурной деятельностентень, ке
педемс эсинзэ культурной уро ве
нензэ, лиякс меремс лезды физи
ческой трудонть ды умственной 
трудонть ютксо разницанть непре
рывной сглаживаниянтень.

Производствань касоманть марто 
параллельна минь должны посвя
тить ламо внимания трудиця мас
сатнень культурно бытовой обслу- 
живаниянть коряс роботатнень да
льнейшей развертываниянть лангс.

Ялгат, успехенек минек покшт. 
Но минь а стувтнетяно врагтнэде- 
як, капиталистической окружени- 
ядонтькак. Врагтнэ неить минек 
успехтнесэ смертельной опаснос
тенть капиталистической строенть 
туртов, конань сынь защищают. 
Ды, бути меельсе иетнестэ, минек 
лангс арасельть каявомат, то ансяк 
секс, што минек Якстере армиянть 
великолепной состояниязо вызы
вает сынст ендо пелема, што бу
ти сынь каявить минек лангс,— 
сыненст не сдобровать. (Виев, ку 
вать молиця аплодисментт).

Ялгат, ды алкукскак минек Як
стере армиясь эсинзэ военной 
подготовкасонзо ды эсинзэ воору- 
жениясонзо сех вадрятнестэ вей
кесь. Теке жо шкастонть сон роди
нантень эсь преданностензэ коряс 
несомненна ды безусловна сехте 
вадря.

Капиталистической мастортнэсэ 
армиятне комплектовавить труди
цятнень эйстэ, конат аштить капи
талистической строентень классо
вой врагокс. Ды неть армиятнесэ 
дисциплинась кирдеви ансяк су
ровой наказаниятнесэ.

Минек Якстере армиясь—плеть
стэ плотьс трудиця массатнень 
—псистэ дыбеззаветнойстэ предан 
народонть од, счасливой эря
монзо етроямоньобщей тевентень.

Минь весеме вийсэ бажатано 
мирэнтень аволь ансяк секс, што 
миненек отвратительна лы нена
вистна мейсэяк а чумоломантнень 
бойнясь, но секскак, што войнась 
кирдевлизе бу минек социалисти
ческой строительстванть. Минь 
бажатано мирэнтень, но бути ми
нек лангс каявить, миньвесе, прок 
вейке ломань, стятано минек со
циалистической родинанть вансто
мо, ды сестэ горя ули минек враг- 
тнэнень. (Виев, кувать молиця 
аплодисментт. Весе стить. Вай 
гель: „Ш умбра улезэ минек Я к 
стере армиясь!“ Сееремат: 
„У р а “ !). ;

Ялгат, комсь иетнень Историясь, 
кона ютась Октябрьской социа
листической революциядонть мей
ле, грандиозной успехтнёнь исто
риясь, конат (успехтне) добувазь 
коммунистической партиянть ру
ководстванзо коряс, советской 
трудиця массатнень виест ды энер- 
гияст напряжениясо, карми

улеме грядущей пингетнень тща
тельной изучениянь предметэкс, 
минек современниктнень туртов 
жо сон служи яркой примерэкс 
сенень, мезе могут достигнуть тру
диця массатне эсист классовой 
интерестнэнь вадрясто чаркоде
ме нть ды сынст тевс ютавтомаст 
кис бороцямонтень непреклонной 
волянть пингстэ.

Ялгат, шумбрат улест минек 
масторонь трудицятне, конат Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс тейсть мир
сэнть васенце великой социалис
тической государства! (Залсонть 
присутствующейтне стить, виев
стэ аплодируют).

Шумбра улезэ Всесоюзной Ком
мунистической партиясь (виев ап
лодисментт), трудицятнень аван- 
гардось, кона минек марто вейсэ 
вынесла эсинзэ лавтовтнень лангсо 
минек великой социалистической 
строительствань весе стакатнень. 
(Виев аплодисментт).

Ялгат, Союзонь Советэнь васен
це Сессиянть яволявтан панжозекс.

(Залсонть присутствующейтне 
стить, виевстэ аплодируют. Яп- 
.лодисментнэ ю тыть овацияс. 
Сееремат: „Ш умбра улезэ
Сталин ялгась, ура!" Виев 
аплодисментт, конат ютыть
овацияс, »ура0 сееремат).

Ленинэнь ошонь робочейтненень» 
кона (ошось) ашти пролетарской 
победоносной революциянть ко- 
лыбелекс! Пси пасиба минек Як
стере столицань—Московонь ро
бочейтненень, Ивановской ткач- 
тнэнень ды ткачихатненень, Дон- 
бассонь, Бакунь, Уралонь, Тби- 
лисинь робочейтненень, минек 
чугункань кинь транспортонь ро
бочейтненень ды ошоньды велень 
весе трудицятненень, конат те
ить массовой стахановской дви
жениянть, кона обеспечивает ком
мунизмань торжестванть земной 
шаронть котоцекс пельксэнзэ 
лангсо. (Бурной аплодисментт, ко
нат ютыть кувать молиця овацияс. 
Народтнэнь великой содружест- 
ванть честьс приветственной ведь
гевть, конатнень ёвтыть нацио
нальной ламо кельсэ).

Ялгат, СССР-нь Верховной Со
ветэнь Национальностьнеиь Сове
тэнть васенце сессиянзо панжо
мань великой чинть марто поздо
ровтнень ёвтазь, мон псистэ желаю, 
штобу минь тынк марто зяр
дояк аволинек стувтне, што минь 
—Верховной Советэнь депутатнэ— 
ансяк народонь слугат, кона ку
чимизь минек. Народонь наказ- 
тнэнь топавтозь, минь свал вдох
новляемся великой Ленинэнь ды- 
социалистической Конституциянь 
творецэнть, народтнэнь вожденть, 
минек вечкевикс, великой Стали
нэнь лучезарной образтнэсэ. (Бур
ной аплодисментт, конат ютыть 
оеацияс. Приветственной вальгейть 
Сталин ялганть честьс, конатнень 
ёвтыть СССР нь народтнэнь кельс»).

Нурькине те валонть ды поже- 
ланиятнень марто мон яволявтан 
СССР-нь Верховной Советэнь На- 
циональностьнень Советэнть ва
сенце сессиянзо панжозекс. (Бур
ной аплодисментт. „Ура!" сееремат. 
Овация. Депутетнэ эсист родной 
кельсэ приветствуют Сталин ял
ганть. Приветственной вальгейтиеиь 
ёвтыть бурной овация марто, кома 
моли зярыя минутат).

ЭЗБ'

Видемантень анокстыть 
беряньстэ

Чамзинка. Пянгилей велень 
„Большевик" колхозсонть эсть 
карма анокстамо тундонь виде
мантень. Сбруйенть ды инвента
ренть а витнить, те шкас эзизь 
ушодо видьмекстнэнь ванькскав- 
томанть. Сортировкатне ды веял- 
катнэ аштить апак витне лов по
цот.

Аволь парсте ашти лишмень 
андомаськак, конюхтнэнь ютксо 
моли обезличка, лишметне конюхт- 
нэнень апак кемекста, андыть 
вейсэ.

Комсомольской организациясь 
колхозонтень тундонь видемантень 
анокстамосонть кодамояк лезкс 
а максы, „Легкой каваллериянь* 
группась а тарги лангс асатык
стнэнь ды а провери видьметнень* 
еостояниянть.

С. Девяткин.
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ВАСЕНЦЕ СЕССННСЬ
Депутатонть О. Ю. ШМИДТЭНЬ речезэ

Национальностьнеиь Советэнь де
путат ялгат, Дальне-Восточной кра
ень, Украинань ды Татарской Ав
тономной Социалистической Совет
ской Республикань депутатнэнь 
группанть пельде теян предложе
ния—организовамс омбо масторт
нэнь марто тевтнень коряс посто
янной комиссия. Истямо комисси
ясь, васенцекс, целанек соответст
вует минек Конституциянтень ды, 
омбоцекс, определяется тевенть 
существасо ды шкасонть, конань 
минь переживаем.

Минек Конституциянть’ 14-це
статьясонзо невтезь, кодат функ
цият выделеннойть СССР-нть, Со
юзонть целанек, сонзэ высшей ор
тантень компетенцияс. Секень 
ютксо 14-це статьясонть невтезь:

а) международной еношениятне- 
еэ Союзонть представительствась, 
омбо мастортнэнь марто договорт- 
нэнь теемась ды ратификациясь;

б) войнань ды мирэньвопрост;
в) СССР-нть составс од респуб

ликатнень примамось.
Истя, омбо мастортнэнь тевтне 

совить высшей органонть—Верхов
ной Советэнть,, текеньютксо минек 
палатантьНациональностьнень Со
ветэнть компетенцияс.

Эряви ли миненек омбо мастор
тнэнь марто тевтнень коряс комис
сия? Минек мирной политикась 
—те исторической ине фактор аволь 
ансяк минек масторонть туртов, но 
целанек мирэнть туртов. Советской 
Социалистической Республикатнень 
Союзонть мирной политиказо лиси 
масторонь эсинзэсутьстэнть, сонзэ 
социалистической природастонть, 
кона принципиальна чуждой заво
евательной эрьва кодат тенденци- 
ятненень ды основанной, кода ви
шкине, истя жо покш народтнэнь 
весе праваст уважениянть лангсо.

СССР-нть мирной политиказо 
истя жо основывается' сеть покш 
достижениятнень лангсо, конатнень 
марто минек родинась сась Октяб
рьской Социалистическом Великой 
революциянь 10 Годовщинантень, 
Верховной Советэнь Васенце Сесси
янть тердемантень, мирсэнть сех
те демократической Сталинской 
Конституциянть основанзо коряс. 
(Бурной аплодисментт).

Минь тезэнь сынек народонь 
депутатокс колоссальной победат- 
нень итогсо, конатнень минек мас
торонь трудицятне достигли ком
мунистической партиянть руковод
стванзо коряс, минек вожденть, 
прогрессивной весе человечествань 
вожденть Сталин ялганть руковод
стванзо коряс. (Бурной аплодис
ментт, конат ютыть овацияс. Весе 
«алось сти. „Ура“ сееремат).

Неть достижениятне минек мас
торонть теизь первоклассной инду
стриальной державакс. Сталин ял
ганть ды сонзэ верной еоратни- 
кенть Советской Союзонь марша
лонть Ворошилов ялганть руко
водстваст коряс (кувать молиця 
бурной аплодисментт. Весе залось 
сти. Сееремат: „Шумбра улгзэ Ста
лин ялгась!“ , ,.Шумбра улезэ Воро
шилов ялгась!“ , „Ура!“ ) минек теезь 
первоклассной Якстере Армия (бур
ной аплодисментт), кона минек ро
динанть способен ванстомс эрьва 
кодат покушениятнеде ды обес
печить сонзэ мирной политиканть. 
(Бурной аплодисментт).

Мирэнть лангс покушениятне 
жовозможнойть. Седе пек, меельсь 
иетнень перть мирэсь колазь уш 
светэнть 3 масторсо— Африкасо, 
Азиясо ды Европасо. Земной ша

рось переживает уш войнань сос
тояниянь.

Можем ли минь теде стувтнемс? 
Можем ли минь минек мирной 
строительстванть ютксо стувтнемс 
капиталистической окружения- 
донть, кона кучни миненек тей 
шпионт, диверсантт, се окруже- 
ниядонть, конань агентуранть истя 
блестяще ды последовательна гро
мизь минек НКВД-нь верной ро
ботниктне, сталинской наркомось 
€жов ялгась. (Кувать молиця апло
дисментт. Весезалось сти. Вальгей: 
„Вечкевикс наркомонтень Николай 
Иванович Ёжовнень ура!“  Бурной 
аплодисментт).

Можем ли минь стувтнемс те 
окружениядонть, кона минек по- 
бедатнень ды достижениятнень 
лангс ваны зависть марто, собст
венной судьбанзо кис пелезь.

Можем ли минь а нееме, кода 
международной обстановкасонть 
касыть тревожной явлениятне 
кода мирэнь принциптне секе тев 
терпят ущерб. Минек сельменек 
икеле кой-кона государстватне наяв 
колыть международной договорт- 
нэнь. Стараить выхолостить Наци
ятнень Лиганть. Теке шкастонть 
жо тейневить снартнемат наяв 
агрессивной пельтнень марто од 
союзтнэнь образованиянтень.

Грозной те обстановкасонть, ко
на лецтни 1914—18 иетнень миро
вой империалистической войнань 
ушодовомань атмосферанть, минек 
Советской Союзось высится кода 
весе мирсэнть .мирэнь оплот, кода 
человечестванть кемема. (Бурной 
аплодисментт). Те обстановкасонть 
СССР-нь верховной органось не 
может а явомс сехте пристальной 
внимания международной тевтнень 
лангс. Те вниманиянть разделяет 
весе минек масторось. Масторонть 
170-миллионной весе населениясь 
единодушна поддерживает эсь пра- 
вительствянзо сонзэ внутренней ды 
международной Политикасонть. (Бу
рной аплодисментт).

Масторось поддерживает эсь 
правительстванть сонзэ решимость- 
еэ ванстомс минек мирной строи
тельстванть минек весе вийсэнть.

Минек масторось достиг мир
сэнть зярдояк невиданной мораль
ной ды .политической единства, 
кода мерсь Народной Комисса
ртнэнь Советэнть председателесь 
Молотов ялгась (Бурной аплоди
сментт. Вальгей: „Шумбра улезэ 
Советской Союзонь правительст
ванть главась Молотов ялгась!" 
Бурной аплодисментт).

Масторось единодушна поддер
живает мирной внешней полити
канть, конань партиянть ды прави
тельстванть указаниянзо коряс ис
тя талантливойстэ ютавты верной 
сталинецэсь, партиянь испытанной 
членэсь омбо мастортнэнь марто 
тевтнень ветиця наркомось Литви
нов ялгась. (Бурной аплодисментт).

Ламо национальностьне, конат
нень составляет минек советской 
великой народось, заинтересован- 
нойть мирсэнть кармить сонзэ под
держивать, ды сонзэ сумеют отсто
ять покушениятнеде. Арази минь 
макссынек минек победатнень? 
Зярдояк! (Бурной аплодисментт).

Омбо мастортнэнь политикань 
вопростнэнь важностест кувалт, 
депутатнэнь лецтязь группанть 
пельде теян предложения омбо 
мастортнэнь марто тевтнень коряс 
Национальностьнеиь Советэнть ен
до эсинзэ постоянной комиссиянть 
теемадо. (Бурной аплодисментт).

Китайской 
крестьянтнэ,, 

конатнень па
низь японец
тнэ эсист ве

лестэнть, састь, 
пища мельга 

китайской ар
миянь час

ть иестэ вей
кентень. 

Фотось СОЮЗ'* 
фотонь.

Китайсэ военной действиятне
СЕВЕРНОЙ КИТАЙСЭ

Ханькоу, 11. Китайской войс
катнень ды партизанской отрядт
нэнь действияст результатсонть 
Шаньси провинциянь восточной 
пелькссэнть движениясь Чжендин— 
Тайюаньской чугункань кияванть, 
кона Тайюань провинциянь сто
лицанть соединяет Бейпин—Хань- 
коуской чугункань кинть марто, се
зезь зярыя таркава. Японской вой
скатне, конат аштить Шаньси про
винциянь центральной пелькс
сэнть, керязь эсист базатнестэ 
Бейпин— Ханькоуской чугункань 
кинть лангсо.

Шаньдун провинциясонть, Цзи* 
нин ошонь районсо (провинци
я н ь  юго-западной пельксэзэ) ус
пешной операциятнеде мейле ки
тайской войскатне ютасть контр-

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЙСЭ
Ханькоу, 11. Фронтонь южной? 

участкасонть Юйхан ошось 
(Ханчжоунтьэйстэ западено) вань- 
кекавтозь японской войскатнень 
эйстэ Японской войскатне кирдить, 
фронтонь линиянть — Уху, Сюань- 
чен, Г уанэ, Сыань, Анци, Укан, Дэц- 
зин, Ханчжоу.

Ш анхай, И . Китайской парти
занской отрядтнэ Хучжоу—Нан
кин шоссейной кинь районсонть 
(Тайху эрькенть эйстэ юго-запад- 
нееЛ контрнаступленияс ютазь,, 
атаковизь Хучжоунть.

Лондон, 11. Тяньцзин-Пукоус- 
кой чугункань кинь южной участ
канть зонасонзо январень 10 чис-' 
тэ японской самолётнэ тейсть на
лет Бэнпунть лангс ды ёртсть ся
додо ламо бомбат. Маштозь дь§ 
ранязь 150 эрицят.

Ханькоу, 11. Январень 10 чист»
наступленияс ды развивают сонзэ китайской авиациясь кавксть бом-
Яньчжоу—Нинянонть енов. Ш ань
дун провинциянь северо-западной 
пелькссэнть китайской партизанс
кой отрядтнэ саизь Гаотан ды 
Эньсян оштнэнь.

бардировизе японской аэродро
монть Гуандэсэ (Аньхуэй провин
циянь юго-восточной пельксэсь);. 
Истожазь японской 10 самолётт 
ды кирвастезь газолинэнь од склад,, 
кона палсь.

Вадрялгавтомс клубонть роботанзо
Народонь врагтнэ эрьва кода 

снартнесть сеземс политико-вос
питательной роботанть од ломант- 
нянь ютксо. Атяшевань райклу- 
бонь икелень зйведуюшеесь на
родонь врагось Карабасов ветясь 
вражеской тевензэ, калавтокшнызе 
клуэонть роботанзо. Сцена лангс 
нолтнесь враждебной ды хулиган
ской эрьва кодат выступленият 
ды морот.

Эзь вадрялгат клубонть робота
зо нейгак. Лекцият, докладт ды 
беседат а эрсить, журналт, газе
тат арасть. Культурной оймсе
манть таркас аволь чуросто неят 
хулиганской тевть.

Райклубонь заведующеесь Ма
лафеев ды РОНО-сь, культурно- 
просветительной роботантень ко
дамояк мель а путыть.

А. Адушкин.
Атяшевань район.

Витевкс
„Ленинэнь • киява“ газетасо те 

иень январень 11 чинь 5 (831)-ие 
№-сэнть лиссь политической иль
ведевкс.

3-це страницасо „Советской учи- 
тельстванть честень тевезэ“ под
вальной статьянть нилеце колон- 
кань колмоце абзацонть эряви ло
вомс истя.

Партиянь Центральной Комите
тэсь педологической извращеният- 
неде 1936 иень июлень 4-це чинь 
известной постановлениясонть це

ланек восстановил праватнес пе
дагогиканть ды педагогтнэнь. Пе
дологической кулозь ехематне, ко
нат эсть макстне учителентень воз
можность творчес-ки касомс, конат 
уродовасть эйкакштнэнь, ульнесть 
отмененнойть. Учителесь получась 
келей возможность развернуть во 
вею ширь эсинзэ педагогической 
способностензэ.
Ответ. редакторонть кис

В. ВОДЯСОВ.
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