
Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ВВСА МАСТОРТНШИк ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОМО ВЕЙС!

_ ч* / '

СССР-нь Верховной Советэнть Президиумось
Куншкасо—СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь М. И. Калинин. Верце рядсонть (керш ендо витев): Вер

ховной Советэнь Президиумонь Председателенть Заместительтне: И. С. Хохлов, Г. И. Петровский, Н. Я. Наталевич, Касумов Мир 
Башир Фатдах оглы.  ̂

Алце рядсонть: Ф. Е. Махарадзе, М. П. Палян, X. Бабаев, Ю. Ахунбабаев, М. Шагадаев, Н. Умурзаков, М. Салихов 
ды СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь А. Ф. Горкин
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Й  С О О Б Щ Е Н И Я  
Союзонь Советэнть ды Национальностьнеиь Советэнть 1938 иень 

январень 19-це чинь совместной заседаниядост.
Январень 19*це чистэ, чить 2 часосто, Союзонь Советэнь Засе- 

даниятнень Залсонть, Кремлясо, ульнесь Союзонь Советэнть ды На- 
ииональностьнень Советэнть заключительной, совместной колмоце 
заседаниясь.

Председательствует Союзонь Советэнь Председателесь 
Я. А. Андреев.

Чинь порядоконь 5-це пунктонть коряс-СССР-нь Прокуроронть 
назначениядо корты депутатось Г. И Петровский. Союзонь Сове
тэнь ды Национельностьнень Советэнь Старейшин Советэнть 
пельде депутатось Петровский предлагает СССР-нь Прокуророкс наз
начить депутатонть А. Я Вышинскоень.

Верховной Советэсь назначает депутатонть А. Я. Вышинскоень
СССР-нь Прокуророкс.
Седе тов палататненьсовместнойзаседаниясьпереходит СССР-нь 

Народной Комиссартнэнь Советэнть формированиядо вопросонть 
ванномантень.

Депутатось В. М. Молотов вносит Верховной Советэнть рас- 
емотренияс СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь составонть.

В. М. Молотов эсь речьсэнзэ отвечи депутатнэнь замечанияст 
ды вопросост лангс, конат теезь икельсе заседаниясонть СССР-нь 
Правительстванть образованиядо вопросонть коряс прениятнесэ.

Персональной голосованиясо Верховной Советэсь образует 
СССР-нь Правительствань—СССР-нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь истямо состав:

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателесь—
Вячеслав Михайлович Молотов.
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателень За- 

местительтне—
Влас Яковлевич Чубарь.
Анастас Иванович Микоян.
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателень 

Заместителесь ды Советской Контролень Комиссиянь Председате
лесь— М

Станислав Вякантьввич Косиор

СССР-нь Госпланонь Председателесь—
Николай Алексеевич Вознесенский.
Лия масторонь тевтнень Народной Комиссарось 
Максим Максимович Литвинов.
Внутренней тевтнень Народной Комиссарось 
Николай Иванович Ежов.
Оборонань Народной Комиссарось 
Климент Ефремович Ворошилов.
Военно-морской, флотонь Народной Комиссарось 
Петр Александрович Смирнов.
Тяжелой промышленностень Народной Комиссарось 
Лазарь Моисеевич Каганович.
Машиностроениянь Народной Комиссарось 
Александр Давидович Брускин.
Оборонной промышленностень Народной Комиссарось 
Михаил Моисеевич Каганович.
Пищевой промышленностень Народной Комиссарось 
Абрам Лазаревич Гилинский.
Легкой промышленностень Народной Комиссарось 
Василий Иванович Шестаков.
Лесной промышленностень Народной Комиссарось 
Михаил Иванович Рыжов.
Китнень сообщениянь Народной Комиссарось 
Алексей Венедиктович Бакулин.
Водной транспортонь Народной Комиссарось 
Николай Иванович Пахомов.
Связень Народной Комиссарось 
Матвей Давидович Берман.
Землеаелиянь Народной Комиссарось 
Роберт Индрикович Эйхе.
Зерновой ды животноводческой совхозтнэнь Народной Комис
сарось
Тихон Александрович Юркин.

(Пна 2 цв етраницам)
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
Союзонь Советэнть ды Иациональностънень Советэнть совместной заседаниясонть 1938 иень январень 19 чистэ

СССР-нь ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ОБРАЗОВАНИЯДО В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ РЕЧЕЗЭ
(Зярдо председательству ю- 

щеесь макссь вал Молотов ял
гантень, залсонть присутствую- 
щейтне весе стить, виевстэ ця
пить. Цяпамотне ютыть овацияс, 
овациясь моли зярыя минутат. 
Кайсетеви! ь залстонть вайгельть: 
„Сталин ялганть малавикс сорат- 
никентень— Молотов ялгантень 
—ураIй. Виевстэ цяпамот, „Ура!“ 
сееремат).
Депутатт ялгат1 Верховной Сове

тэсь поручил монень максомс ке* 
мекстамос Народной Комиссартнэнь 
Советэнь составонть. Верховной Со
ветэсь те эсь решениясонзо предло
жил ловомс критической замечания- 
тнень, конатнень депутатнэ ёвтызь- 
Правительстванть образованиядо 
вопросонть коряс прениятнень мо
лемстэ. Разумеется, тень эйстэ кар
митькак теевеме монь предложе
ниям.

Васня чем перейти Народной 
Комиссартнэнь Советэнь составонь 
тень, монень сави лоткамс неть 
критической замечаниятне лангс, 
конатнень тесэ ёвтакшнызь депу
татнэ Жданов, Багиров ды Кооиор. 
Неть ялгатне эсь речсэст лот
ксесть зярыя наркоматнэнь робо
таст лангс, монгак должен меремс, 
што сынст критической замеча
нияст марто Народной Комиссарт
нэнь Советэсь целанек согласен.

Ушодса лия мастортнэнь тевт
нень коряс Народной Комиссариа
тонть роботанзо кой-кона ёнкст* 
нэнь вопросонть эйстэ. Мезе лангс 
тесэ ульнесь невтезь? Жданов 
ялгась тешкстызе, што Верховной 
Советэсь, ды сон, прок Ленин- 
градонь трудицятнень представи
телесь, целанек поддерживают 
внешней политиканть, конань ве
ти Советской Правительствась, ко
на (внешней политикась) миненек 
обеспечивает мирэнть, конань ус- 
пешнасто вансты ды практически 
ютавты лия мастортнэнь тевтнень 
коряс Народной Комиссариатось. 
Но сон невтсь кой-кона моментнэ 
лангс, конатнень нельзя а ловомс 
те областьсэнть теневой ёнксокс.

Вана, примеркс, Советской Со
юзсо лия мастортнэнь консултнэ- 
де вопросось.

Эряви витькстамс, што те воп- 
Эоссонть кода эряви минь не за
нимались меельсь шкас. Теке мар
то, те вопросось заслуживает вни
мания ды, нама, васняяк Нарко-

минделэнть вниманиянзо. Ялкукс- 
как, Советской Союзсо оказались 
лишнойть зярыя государстватнень 
иностранной консульстватне,конат-

жен ёвтамс, што тень коряс кой- 
кодат мерат уш примазь. Пекстазь 
японской кавто консульстват Но
восибирскойсэ ды Одессасо. Пек-

не мейсэяк не заслужили особой, 
положения ды преимущества лия 
государстватненень отношениянть 
коряс. Лия мастортнэнь государст
ватнень эйстэ кой-конатне, теке 
марто жо сетнень эйстэ, конатнень 
кодаяк нельзя ловомс дружествен- 
нойкс Советской Союзонтень, неть 
консульстватнеде имели пек седе 
ламо, чем Советской Союзонть 
ульнесть неть государстватнесэ. 
Кевкстневи, те кодамо основани- 
янь коряс?

Виде сеяк, што лия мастортнэнь 
кой-кона консултнэ занимались 
минек масторсо непозволительной 
тевтнэсэ, занимались враждебной, 
антисоветской тевтнэсэ, конатнень 
характерэст шпионской ды вреди
тельской. Седе тов истямо поло
жениянть корскирдемснама нель
зя.

Те вопросонтень полной яснос*- 
тенть внесениянть кис мон дЬл

стазь истяжо польской кавто кон* 
еульстват Харьковсо ды Тбилиси- 
еэ. Пекстазь германской ве
те консульстват: Ленинградсо,
Харьковсо, Одессасо, Тбилисисэ 
ды Владивостоксо. Январень 15-це 
чис те уш ульнесь теезь. Подле
жит пекстамос зярыя лия консуль- 
етваткак. Подлежит пекстамос зя
рыя консульстват Италиянь, Ира
нонь, Турциянь, Яфганистанонь, 
Латвиянь ды лия мастортнэнь.

Лия мастортнэнь консульстват- 
нень коряс Жданов ялганть заме
чаниянзо, конатнень дружнасто 
поддержал весе Верховной Сове
тэнь, Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь целанек ловсынзе ды ютавт
сынзе весе эрявикс мератнень тень 
коряс малавикс шкасто жо. (Ця
памот).

Тесэ теезельть истяжо замеча" 
ният кавто государстватне мар* 
то.- Япония ды Франция марто

минек взаимоотношениятнень ко
ряс.

Васняяк, Япония марто минек 
взаимоотношениятнеде ды япон
ской правительствань бесцере
монной кой-кона агентнэнь ды. 
аволь апак содазенть, но алкукс 
марионеточной Манчжоу Г ойть по* 
ведениядост.

Тынь содасынк, ялгат, што Со
ветской правительствантень а 
весть савкшнось протестовамс 
японской ды манчжурской власт
нень ендо недопустимой кой-кона 
действиятнень каршо. Кияк Совет
ской Союзсо возмущениявтомо не 
может ваномс японо-манчжурской 
властнень ендо неть бесцеремон
ной приемтнэ лангс, конатнень 
сынь тейнить, примеркс, ней Даль
ней Востоксо гражданской авиа
циянь почтовой вейке самолётонть 
коряс, кона ки лангсо ливтямсто 
кадовсь ды случайно озась Манч- 
жоу Го-нь территория лангс. Ров
на ков теде икеле, декабрянь 19-це 
чистэ, ульнесь те фактось, минек 
почтовой самолётонь захватонь, 
советской кавто ломантнень—лёт
чикенть ды сонзэ помощникензэ-- 
захватонь, ды конат ульнесть те 
самолётсонть почтовой пек ламо 
корреспонденциятнень захватонь 
фактось. Но те шкас тень ко
ряс минек арасть кодаткак кулят 
японской правительстванть пель
де апак вант се лангс, што а весть 
ульнесть кучтнезь запрост Токио,- 
вгак ды Манчжоу-Говгак.

Советской правительствась янва
рень 16-це чистэ вынужден уль
несь японской правигельствангень 
кучомс японо-манчжурской власт
нень недопустимой ды незаконной 
действияст каршо протестэнь об
ращенной нота. Те нотасонтьминь 
категорически настаиваем совет
ской граждантнэнь, конатнень за
держали, немедленной освобож- 
дениянть кис ды самолётонть ды 
почтанть мекев максомаст кис 
японской правительствантень тень 
мерезь, штобу сон не вынудил 
минек арамс ответной репресса- 
лиятнень кинть лангс. Минь ловда- 
но; што сумеем целанек обеспе
чить Советской Союзонть интере
сэнзэ лия мастортнень государст
ватнень истят ды эрьва кодат ли
ят бесцеремонной действиятнень 
каршо. Минь можем заверить

(Поладксозо 3-це страницасо)

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

январень 19-це чинь совместной заседаниядост. (П езэ)
ЗаготОвкатнень Народной Комиссарось 
Михаил Васильевич Попов.
Финанстнэнь Народной Комиссарось 
Арсений Григорьевич Зверев.
Торговлянь Народной Комиссарось 
Михаил Павлович Смирнов.
Внешней торговлянь Народной Комиссарось 
Евгений Денисович Чвялев.
Юстициянь Народной Комиссарось 
Николай Михайлович Рычков.
Здравоохранениянь Народной Комиссарось 
Михаил Федорович Болдырев.
Государственной банкань Правлениянь Председателесь 
Алексей Петрович Гричманов.
Высшей школань тевтнень коряс Комитетэнть Председателесь 
Сергей Васильевич Кафтанов.
Исскустватнень тевтнень коряс Комитетэнть Председателесь 
Алексей Иванович Назаров.
Верховной Советэнь заседанияс сыть зярыя республикатнень, 

оштнэнь ды областьнень робочейтнень, работницатнень, колхозник
тнень, келкозницатнень, интеллигенциянь ды служащейтнень пельде,

I истяжо Якстере Ярмиянть ды Военно-Морской Флотонть пельде де- 
' легациятне.

Москов ошонь ды Московской областень делегациянть пельде 
корты Радищев лемсэ школань учительницась Астахова Н. Ю. ял
гась; Ленинградской делегациянть пельде—Киров лемсэ „Электро
сила" заводонь завкомонь председателесь Скоробогатько Ю. Е. ял
гась*, Киевень ды Харьковонь делегациянть пельде—Киевской „Боль
шевик“ заводонь робочеесь-стахановецэсь Костюк Н. Т. ялгась^ Бе
лорусской ССР-нь делегациянть пельде—Молотов лемсэ Минской за
водонь робочеесь Кусков Ф. С. ялгась; Татарской ЯССР-нь делега
циянть пельде—Мухометов Самат ялгась; Донбассонь ды лия район
тнэнь шахтёртнэнь ды металлургтнэнь делегациянть пельде — „Дон- 
бассантрацит“ трестэнь управляющеесь Руденко Ф. М. ялгась; Як
стере Ярмиянь ды Военно-Морской Флотонь делегациянть пельде— 
капитанось Герасимов Н. Н. ды младшей командирэсь-подводни- 
кесь Селезнев А. Ф.

Сессиянть чинь порядокось прядовсь. Председательствуюте- 
есь Союзонь Советэнь Председателесь А. А. Андреев сообщает, што 
чинь порядоконь весе вопростнэнь коряс Верховной Советэсь при
мась единогласной решеният, ды яволявты СССР-нь Верховной Со
ветэнь Васенце Сессиянть пекстазекс.



X  1 0  ( 8 3 6 ) Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 8

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
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СССР-нь ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ОБРАЗОВАНИЯДО В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ РЕЧЕЗЭ
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тынк, ялгат, сеньсэ, што весе сеть 
мератне, конатне кармить эрявомо 
минек ендо, минь алкукс ладсо 
топавтсынек (куватьс молиця ця
памот).

Зярыя валт Франция марто ми
нек взаимоотношениятнеде. Таго- 
таки нельзя а ловомс Жданов ял
ганть замечаниянзо основатель- 
ностёст. Алкукскак, те шкас, Со
ветской Союзонть ды Французской 
республиканть ютксо дружествен
ной отношениятнень наличиянть 
лангс апак вано, Франциянь тер
риториянть лангсо мукшныть эс
тест эрьва-копамо приют истят аван
тюристт ды истят преступной ор
ганизацият, конат являются аволь 
мезекскак лиякс кодамокс кода 
террористэнь ды диверсантонь 
ёзнэнь пизэкс, конат сельме икеле 
занимаются неть враждебной анти
советской эсь тевтнесэ француз
ской властнень сельмест икеле ды 
покровительстваст ало. Нама, тень 
нельзя оправдать иностранецтнэнь 
туртбв убежищань правасонть. 
Кевкстневи, кинень эряви русской 
ды аволь русской буржуазной про
исхождениянь эрьва кодат прес
тупниктнень те поощрениясь, ко
нат занимаются антисоветской тер
рористической тевтнесэ француз
ской территориянть лангсо ды 
сельме неезь анокстыть эсь прес
тупной тевест советской деятельт- 
нень каршо, советской органтнэнь 
каршо? Мекс неть господатнень 
истя поощряют Франциясо ды ко
да те соответствует дружественной 
советско-французской пактонтень? 
Те вопроссонть безусловно сави 
заняться лия мастортнэнь тевтнэнь 
коряс минек Народной Комисса- 
риатонтень. Верховной Советэсь 
эсе ловт возможнойкс ютамс воз
мутительной ды Советской Сою
зонть каршо направленной неть 
фактнэнь вакска. Нельзя а согла
сямс те марто, што сонзэ ульнесть 
тенень полной основаниязо. Сов
наркомсо ловсынзе Верховной 
Советэнь Сессиясо те вопросонть 
коряс теезь замечаниятнень ды 
максы эрявикс указания Нарко- 
минделэнтень.

Тесэ ульнесть токазь истяжо 
вопрост, конат относятся лия На
родный Комиссариатнэнь роботан
тень.

Жданов ялгась тешкстынзе Вод
ной Транспортонь Народной Ко
миссариатонть работасонзо аса
тыкстнэнь. Ялкукскак, шкась ютась 
аволь аламо сень кис, штобу Нар- 
комводось примаволъ мерат ды 
сыргаволь мелкой тарканть лангс
то, конань лангс сон озась эщо 
мелководной ютась иестэнть. Кода 
Совнаркомось эзь лезда Водной 
Транспортонь Народной Комисса- 
риатонтень валгомс темелкой тар
кастонть, но эщо миненекэз^» саво- 
тень добиться. Наркомводонть ру
ководствазо вельть пексасто рас
качивается ды пока а теи робо
тасонть сатышка вадрялгавтома. 
Ледстясынек Наркомводсто ялгат
ненень, што куроксто ушодови од 
навигация, сон ушодови весемезэ 
кодаткак 2-3 ковонь ютазь. Те ули 
Наркомводонь неень руководитель
тненень остатка испытания. Эщо 
эзь позда, штобу Пахомов ялгась, 
Водной Транспортонь Наркомось, 
витевлизе положениянть, занялся 
илкукс ладсо судатнень витнеме, 
колейгавтоволь решительно боро* 
мямф •■ариятнвнь каршо, алкукс

ладсо кундаволь Водной Транс
портонь убыточностенть ликвида- 
циянтень, главноесь жо—Водной 
Транспортонь кадратнень кочксе- 
мантень дывоспитаниянтень. Нар- 
комводонть руководствазо полу
чась тесэ серьезной предупрежде
ния, ды бути сон куроксто а вить
сэ эсь роботанзо, сон должен 
ули пеняцямс эсь лангозонзо. Вод
ник ялгатне, конатнень ютксо 
аволь аламо вадря работникт ды 
алкуксонь стахановецт, должны 
невтемс эсь уменияст витнемс аса
тыкстнэнь ды должны 1938 иестэ 
истя кепедемс эсь работаст, кода 
те полагается передовой транс- 
портниктненень ды социализмань 
алкуксонь строицятненень.

Седе пштистэ тесэ ульнесть 
черкстазь общесоюзной колмо 
органтнэнь асатыксэст, именно: 
Наркомюстонь, заготовкатнень ко
митетэнть ды искусстватнень ко
митетэнть.

Нельзя а ловомс Багиров ялганть 
речензэ вполне обективнойкс, сон 
Крыленко ялганть, Юстициянь Нар
комонь коряс невтсь аволь ан
сяк асатыкстнэ лангс, но паро- 
енкстнэнь лангскак, кода сон кор
тась альпинизманть, туризманть ды 
шахматной тевень коряс. (Зал
сонть пейдемат). Но сеньсэ тевесь
как, што Юстициянь Наркомонть 
ульнесть тешкстазь паро ёнкстнэ, 
но овси аволь Наркомюстонть ро
ботань областьсэнть... Миненек 
жо эряви, штобу Наркомюстось 
роботаволь, прок образцовой со
ветской Наркомат, конань лангс 
минек Конституциянть коряс пу
тозь пекпокштод задачат, мезенть 
к сожалению, эсе чаркоде Крылен
ко ялгась. Очевидно, те придется 
повомс Народной Комиссартнэнь 
Советэнь составонть кемекстамсто.

Седе тов—Наркомзагонть робо
тадонзо,, кона теезьзаготовкатнень 
комитетэнть эйстэ. Видестэ невтсь 
Косиор ялгась, што выдвигая за- 
готовкатнень комитетэнть руково
дителекс Кольцов ялганть, конань 
ули аволь аламо местной опытэзэ, 
минь рассчитывали се лангс, што 
заготовкань комитетэнть тевензэ 
седе вадрялгадыть. Теке марто, од 
руководителесь эсе чаркоде мик 
эсь обязанностензэ ванькскавтомс 
заготовкатнень комитетэнь органт- 
нэнь вредительтнень ды эрьва ко
дамо дряненть эйстэ, конат тозонь 
эцесть. Сон эзь гневте кодамояк 
вкус тень коряс, эзизе невть эсь 
прянзо роботасо большевикекс. 
Следовательно, народной комис
сартнэнь Советэнь составонть ке
мекстамсто сави считаться те фак
тонть мартояк.

Остаткав, искусстватнень коми
тетэнть. Сондензэ тесэ выступаю
щей депутатнэнь эйстэ кортасть кав
то. Кавонест депутатнэ критически 
отзывались искусстватнень комите
тэнть руководствадонзо, но мон бу 
меревлинь, што сынст критичес
кой замечанияст ульнесть мини- 
мальнойкс. Искусстватнень коми
тетэнть руководстванть марто те
весь минек допрок аволь благо
получно. Зяроксть минь эзинек 
снартне лездамс неень руководи
телентень—Керженцев ялгантень 
витемс тевенть, сонсь сон алкук
сонь инициатива, ды эсинзэ обя- 
занностень чаркодема эзь невте. 
Значит, народной комиссартнэнь 
советэнь од составонть кемекстам

сто эряви ловомс те обстоятельст* 
вантькак.

Вана, ялгат, неть замечаниятне, 
конатнень мон должен ульнинь 
теемс васня, чем перейти Народ
ной Комиссартнэнь Советэнь сос
тавонть ёвтнемантень.

Ней разрешите перейти Прави
тельствань составонтень.

М оналоткан Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председатель
денть вопросонть лангс, перехожу 
Совнаркомонь Председателенть 
заместительтненень.

Ней Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть минек 
кавто Заместительтне, конат теке 
марто являются Народной Комис
сарокс. Народной Комиссартнэнь 
Советэнть икеле пелев роботань 
интерестнэсэ,—роботазо жо Сов- 
наркомонть кармась улеме яла 
седе ламо!—Мон энялдан сень 
коряс, штобуСовнаркомонь Пред
седателень Заместительтне уле
вельть освобожденнойть нарко- 
матской постнэнь эйстэ ды цела
нек улевельть бу занязь роботасо 
Народной Комиссартнэнь Советсэ.

В  соответстви те марто, максан 
истят предложеният:

Кемекстамс Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председателень 
Заместителекс Влас Йковлевич Чу
варонь (Виев цяпамот), Финайстнэнь 
Народной Комиссаронть обязан
ностнень эйстэ сонзэ освобож- 
дениянть марто.

Максан, седе тов, предложения 
кемекстамс Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателень За
местителекс Анастас Иванович 
Микоянонь (Виев цяпамот), Пище
вой Промышленностень Народной 
Комиссаронть обязанностнень эй
стэ сонзэ освобождениянть марто.

Максан истя жо предложения 
кемекстамс Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателень эщо 
вейке Заместитель, сонзэ жо 
аравтомс Советской Контролень 
Комиссиянь Председателекскак— 
Станислав Викентьевич Косиоронь. 
(Виев цяпамот).

Энялдан кемекстамс Государст
венной Плановой Комиссиянь Пред
седателекс Николай Алексеевич 
Вознесенскоень. (Цяпамот).

Лия мастортнэнь тевтнень коряс 
Народной Комиссарокс—Максим 
Максимович Литвиновонь. (Цяпамот).

Внутренней Тевтнень коряс На
родной Комиссарокс—Николай Ива
нович Ежовонь. (Кувать молиця 
цяпамот).
Оборонань Народной Комиссарокс 
—Климент Ефремович Ворошило
вонь. (Виев, кувать молиця цяпа
мот, весе стить, залганть кайсети 
могучей „УР8 Ворошилов ялгантень!“, 
.Шумбра улезэ Ворошилов ялгась!“).

Военно-Морской Флотонь Народ
ной Комиссарокс—Петр Александ
рович Смирновонь. (Цяпамот).

Тяжелой Промышленностень На
родной Комиссарокс—Лазарь Мо
исеевич Кагановичень. (Виев, ку
вать молиця цяпамот, вайгельть: 
„Шумбра улезэ Каганович ялгась!“ 
„ура Каганович ялгантень!" Весе 
стить).

Машиностроениянь Народной Ко
миссарокс Александр Давидович 
Брускинзнь. (Цяпамот).

Оборонной Промышленностень 
Народной Комиссарокс—Михаил 
Моисеевич Кагановичень. (Цяпамот).

Пищевой Промышленностень 
Народной Комиссарокс—Абрам Ла

заревич Гилинскоень. (Цяпамот).
Легкой Промышленностень На

родной Комиссарокс—Василий Ива
нович Шестаковонь. (Цяпамот).

Лесной Промышленностень На
родной Комиссарокс—Михаил Ива
нович Рыжовонь. (Цяпамот).

Китнень сообщениянь Народной 
Комиссарокс—Алексей Венедикто
вич Бакулинэнь. (Цяпамот).

Водной Транспортонь Народной 
Комиссарокс—Николай Иванович
Пахомовонь. (Цяпамот).

Связень Народной Комиссарокс 
—Матвей Давидович Берманонь. 
(Цяпамот). 

Земледелиянь Народной Комис
сарокс—Роберт Индрнкович Эйхень. 
(Цяпамот). 

Совхозтнэнь Народной Комис
сарокс—Тихон Александрович Ку
кинэнь. (Цяпамот). 

Заготовкатнень Народной Ко
миссарокс— Михаил Васильевич По
повонь. (Цяпамот).

Финанстнэнь Народной Комис
сарокс—Арсений Григорьевич Зэе- 
ревонь. (Цяпамот).

Торговлянь Народной Комис
сарокс—Михаил Павлович Смирно
вонь. (Цяпамот).

Внешней Торговлянь Народной 
Комиссарокс— Евгений Денйоович 
Чвялевонь. (Цяпамот).

Юстициянь Народной Комисса
рокс—Николай Михайлович Рыч- 
ковонь. (Цяпамот).

Здравоохранениянь Народной 
Комиссарокс—Михаил Федорович 
Болдыревонь. (Цяпамот).

Государственной Банконь Пред* 
седателекс-—Алексей Петрович Грич- 
мановонь. (Цяпамот).

Высшей школань тевтнень ко
ряс Комитетэнь Председателекс— 
Сергей Васильевич Кафтановонь. 
(Цяпамот).

Искусстватнень тевтнень коряс 
Комитетэнь Председателекс—Алек
сей Иванович Назаровонь. (Цяпа
мот).

Ялгат, монень арась необходи
мость макснемс башка поясненият 
Наркоматнэнь руководительтнеде, 
конатнень лемест мон тесэ ёвтынь. 
Тынь теньтемеяк сынст парсте 
содасынк.

Народной Комиссартнэнь Сове
тэнтень, конань тынь кемекста- 
сынк предстоит покш робота, пред
стоит седе икелень . коряс седе 
пек сложной задачатнень реша
мось. Касы минек тевесь, касыть 
минек задачатнеяк.

Монень савсь уш кортамс кри
тической замечаниятнеде, конат
нень теекшнызь депутатнэ башка 
Наркоматнэнь коряс. Нельзя не 
признать, што Наркоматнэнь робо
таст кис отвечи Совнаркомось, ды 
секскак должен улемс чаркоде
ви^, што Наркоматнэнь робота
дост критической замечаниятне от
носятся в известной мере Совнар- 
комонтень эстензэяк. Теезь заме- 
чаниятнень должны ловомс весе 
Наркоматнэ ды целанек Прави
тельствась.

Наркоматнень асатыкстнэнь кри
тиканть Совнаркомось ванны ды 
карми ванномо сонзэ роботанзо 
прок лезксэнть ды поддержканть. 
Те критиканть эйстэ минь должны 
теемс вывод—значит, Совнарко* 
мось должен эщо седе пек ды 
пек седе парсте лездамс седе сла
бой Наркоматнэнень, виевгавтомс 
эсинзэ контролензэ сынст рове-

(Пез» 4-це страницаее)
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твет коряс, шкастонзо полавтнемс 
руководительтнень, конат а отве
чить тевентень.

Руководительтне, конат аштить 
государственной покш пост ланг
со, не должны эсь пряст максомс 
еамомнениянтень эли еамодоволь- 
етвантень, должны серьёзнасто 
прислушиваться критиканть, дол
жны совершенствоваться роботасо, 
Самомнениянть, кона ёвтави истямо 
представлениясо: „Мон сэрей тар
касо аштян ды секскак мон весе 
нейса ды весе содаса“ ,—минь дол
жны осудить, прок политической 
близорукостенть, прок чванстванть, 
прок бюрократизманть.

Седе паро ули, ялгат, бути минь 
карматано повнямост Сталин ял 
гайть замечательной валонзо, ко 
нетнень сон ёвтынзе а умок ме 
таллургтнэнь ды горняктнень при 
емсо:

„Улемс руководителекс совет 
екой условиятнесэ—значит, удо 
стоиться покш честенть ды до 
вериянть народонть сельме ике 
лё .. Руководительтне сакшныть 
ды тукшныть, народось жо ка 
довкшны. Ансяк народось а ку 
лыця. Весе лиясь— преходяще 
Секскак эряви маштомс доро 
жить народонть довериясонзо" 
(Цяпамот).
„Маштомс дорожить народонть 

довериясонзо“ —истямо основной 
обязанностезэ Народной комис
сартнэнь Советэнть, истямо основ
ной обязанностезэ эрьванть госу
дарственной руководительтнень 
эйстэ.

Верховной Советс кочкамотне 
ды коммунистнэнь ды беСпартий- 
нойтнень те шканть перть кемек
ставозь блокось минек масторонть 
историясонзо социализманть исто
риясонзо панжить од страница. 
Верховной Советэнтень, конань 
кочкизе коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень победоносной бло- 
кось, минь должны яволявтомс: 
„Минь, руководительтне-комму- 
нистнз, конат содасызь, што ми
нек роботань успехесь улеме кар
ми тов седе покш, ков седе пек 
ды ков седе кеместэ карми тевс 
ютавтовомо трудицятнень ламо 
миллионной беспартийной массат
нень марто минек эрьва-чинь ды 
живой связесь. (Цяпамот).

Минек Советской Союзсо теевсь 
невиданной седе икеле ды не су
ществующей лия мастортнэсэ, ко
со капитализмась обществанть яв
ши классонь-класс,—минек теевсь 
трудицятнень властень победанть 
основатнень коряс народонь мо 
ральной ды политической единст
ва, секс што минек масторсо ма
лав састь ды васодсть вейке це- 
лойс кавто великой вийть: народ 
ды коммунизма. (Виев цяпямот).

Те весе путы минек лангс, ру
ководительтнень лангс, покш обя
занность. Ш тобу чаркодемс неть 
обязанностнень, минь должны по
внямо седе, мезе кортась Сталин 
ялгась Московсо Сталинской ок
ругонь кочкицятнень промкссо 
Верховной Советэнь депутатнэнь 
кочкамотнеде икеле. Сон кортась: 

„Кочкицятне, народось должны 
требовать эсь депутатост пель
де, штобу сынь кадновольть 
эсист зааачатнень высотанть ланг
со, штобусынь эсь роботасост 
авольть валгоне политической 
обывательтнень______уровененть

видьс, штобу сынь кадновольть 
ленинской типень политической 
деятельтнень постонть лангс, 
штобу сынь улевельть истят жо 
ясной ды определенной деяте
лекс, кода Ленин (цяпамот), што
бу сынь улевельть истят жо бес- 
етрашнойть бойсэ ды беспощад- 
нойть народонь врагтнэнень. ко
дамокс ульнесь Ленин (цяпамот) 
штобу сынь улевельть свобод
ной^ эрьва кодамо паниканть 
эйстэ паникань эрьва кодамо по- 
добиянть эйстэ, зярдо тевесь кар
ми осложнятьсядыгоризонтонть 
лангс рисовави кодамояк опас 
ность, штобу сынь улевельть ис
тя жо свободнойкс паникань эрь
ва кодамо подобиянть эйстэ, ко
да ульнесь свободнойкс Ленин 
(цяпамот), штобу сынь улевельть 
истя жо мудройть ды акапши- 
цят сложной вопростнэнь ре
шамсто, косо эряви эрьва ён
донь ориентация ды весе плюст- 
нэнь ды минустнэнь эрьва ён
донь учет, кодамокс ульнесь Ле
нин (цяпамот), штобу сынь уле
вельть истяжо правдивойть ды 
честнойть, кодамокс ульнесь 
Ленин (цяпамот), штобу сынь ис
тя жо вечкевлизь эсист наро
дост, кода сонзэ вечксь Ленин 

(цяпамот)“.
Сталин ялгась кортась седе тов 

седе, што депутатнэ „должны 
иметь эсист икелё великой Лени
нэнь великой образонзо ды под
ражать Ленинэнь весемесэ“ . (Ви
ев цяпамот).

Сталин ялгась предъявил неть 
покш требованиятнень Верховной 
Советэнь депутатнэнень. Седеяк 
пек те весе относится Народной 
Комиссариатнэнень ды Народной 
Комиссартнэнь Советэнтень цела
нек. Минь должны повнямс седе, 
што Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть еонзэобразованиязо уш о
домсто возглавлял Ленин, ды дол
жны бажамс сенень, штобу улемс 
великой Ленинэнь достойной уче 
никекс, кона теинзе минек весе

тевенть основатнень. (Виев, ку
вать молиця цяпамот).

Минь хотим улемс минек учи 
теленть ды Советской Союзонь 
народтнэнь вожденть Сталин ял
ганть верной помошникекс. Весе 
важной вопростнэсэ минь, Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь, об
ратимся советэнь кис ды указа 
ниятнень кис Большевистской 
Партиянь Центральной Комите- 
тэнтень ды, весемеде икеле, Ста
лин ялгантень. (Виев овация, весе 
стить, вайгельть залстонть: „Шум
бра улезэ Великой Советской на
рдень вождесь великой Сталин!“, 
„Вождентень ды учителентень Ста
лин ялгантень ура! ).

Тынь содасынк, ялгат, што те 
существань коряскак ды формань 
коряскак соответствует минек 
Великой Конституциянтень. (Цяпа
мот.

Минь хотим улемс минек соци
алистической народной парламен- 
тэнть—Верховной Советэнть дос 
тойнойкс, хотим улемс народонь 
достойнойкс, кона эсь трудовой 
усилиятнесэ, самоотверженность- 
сэнть ды творческой энтузиазма- 
еонть, весе ды эрьва кодат пре- 
пятствиятнень лангс апак вано 
строи коммунистической общест
ва. (Виев цяпамот).

Заключениясонть ёвтаса Сталин 
ялганть валтнэсэ; „Мезе касается 
миненек, ЦК-нь члентнэнень, Пра
вительствань члентнэнень, то 
арась минек лия эрямонок, кода 
минек великой тевенть туртов эря
мось, кода народонь всеобщей 
благосостояниянть кис, весе тру
дицятнень туртов, миллионной 
массатнень туртов радостенть кис 
бороцямонть туртов эрямось“ . 
(Виев кувать молния цяпамот, ко
нат теевить овациякс. Весе стить. 
Братской республикатнень кельт
несэ Сталин ды Молотов ялгатнень 
адресэст коряс приветственной сее
рематне ды „ура“ сеерематне кай
сетить залганть).

Роботыть парсте
Дубенкань район. Сайне ве

лень первичной комсомольской ор
ганизациясь парсте аравтызе куль- 
турно-массовой роботанть аволь 
союзной од ломантнень ютксо. 
Од ломантненень толковакшныть 
СССР нь Верховной Советэнь ва
сенце еозывень васенце Сессия
донть, СССР-нь Совнаркомонь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь тунда видеман
тень анокстамонть молемадо пос
тановлениянть. Истяжо тонавтнить 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть, ловнокшныть газетат ды 
лият.

Паро роботась невти сень, што 
аволь союзной од ломантне совить 
комсомолс.

Мазяркин. 

Ярославкин.

Федоськина а содасынзе 
пионертнэнь

Чамзинкань район. Малав бО пи
онерт лововить Пянгилей велень 
начальной школасонть. Яволь ви
шкине те цифрась. Но неть пионер
тнэнь марто кияк а вети воспи
тательной работа, вожатоесь Фе- 
доськина П. С. мик а содасынзе 
кить пионертнэ. Сон сынст марто 
а ютавтни сборт, а тейни развле- 
чениянь налксемат ды лият.

А. Н.

Одс примазь члентнэ билеттэметь
Чамзинкань р-н. Пянгилей велень 

комсомольской организациянть 
рядтнэс совасть аволь союзной 
ламо од ломанть. Но сынст эщо 
те шкас конаньгак арасть комсо
мольской билетэст.

Комсоргось — Федоськин ла
моксть якась ВЛКСМ-нь райкомов, 
но сы яла результатомо. Истямо

Юртаева 
эйкакштнэнь ютксо 

робота а вети
Чамзинкань район. Покш Ма

ризь велесэ избачокс роботы Юр
таева, кона кодамояк робота школь
ной возрастсо эйкакштнэнь ютксо 
а вети. Юртаева эйкакштнэнень 
книгат, журналт, газетат ловнокш
номс а максни, ды мекев ланг, 
панци эйсэст ловнома кудосто. 
Тень коряс соды школань заведу
ющеесь ды РОНО-сь, но кодаткак 
мерат а примить.

Б.

положениясь сознательно колы 
ВЛКСМ-нь уставонть. Месть думи 
тень кувалт ВЛКСМ-нь райкомось?

Г. Е.

Сёрмас 
а содыцятнень а 

тонавтыть
Дубенкань район. Сайне велень 

„Красный пахарь“ колхозсонть 
лововить 120 сёрмас а содыцят 
ды 30 аламодо сёрмас содыцят. 
Неть ялгатнень кияк а тонавты 
сёрмас. Сынст тонавтомо аравто
зель Захаркин Я., кона мезеяк а 
роботы. Вельсоветэнь руководи
тельтне истя жо стувтызь те те
венть.

И. Н. Зайкии.
* **

ДубенКань район. Пек берянь
стэ ашти тевесь сёрмас а соды
цятнень тонавтомаст марто Кенде 
велесэ. Велесэнть ули партийной 
ды кавто комсомольской органи
зацият, конатне а явить кодамояк 
мель сенень, штобу сёрмас а со
дыцятнень кармавольть тонавтомо. 
Велень председателеськак Сыркин 
стувтызе те тевенть, сон сеедьстэ 
симни винадо.

Я. М.

СЁРМ АНЬ КАНДТЛИЦЯТНЕ, почтань весе отделениятне 
примить 1938 иентень =

эйкакшонь журналонть лангс сёрмадстома.
Журналось карми лиснеме ковозонзо весть. Эрьва номерсэнть кармить улеме 
печатазь эйкакштнэнь туртов рузонь ды эрзянь писательтнень, поэтнэнь стихт, 
ёвтнемат, очеркт, загадкат ды лият. Журналонь эрьва номерэсь карми улеме 
парсте иллюстрировазь. Художественной произведениятнень печатамодонть 
башка, журналсонть кармить улеме эйкакштнэнень чаркодевиксстэ . ёвтнезь 
минек масторонь ды омбо мастортнэсэ общественно-политической основной

моментнэ.
Эрьва эйкакшось, эрьва пионерэсь, тонавтницясь ловнозо эрзянь кельсэ эсь

журналонть.

Капшадо сёрмадстомо!
вейке ковс—20 трешникт,

Сёрмадстомань питнесь истямо: пель ц .* " 0м П о  трешник
вейке иес—2 целковойть 40 трешникт. 

Январь ковонтень подпискась примави 1938 иень февралень 1-це чис,
1—3 .Пионерэнь вайгель“ журналонь редакциясь.
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