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Партиянь ды правительствань руководительтнень ендо 
металлургической ды угольной промышленностень 
руководящей роботниктнэнь ды стахановецтнэнь 
приемось Кремлясо 1937 иень октябрянь 29 чистэ

Октябрянь 29 чистэ чокшне Пар
тиянь ды Правительствань руко
водительтне Кремлясо примизь со
вещаниянь участниктнэнь, конат 
(совещаниятне) ютасть тяжелой 
промышленностень Наркоматсо, ме- 
таллургиянь ды угольной промыш
ленностень роботниктнэнь.

Приемсонть ульнесть ниле сядт 
ломанть—металлургической, коксо
химической, железо-рудной ды ог
неупорной предприятиянь дирек
торт, инженерт, цехень начальникт, 
мастерт ды робочейть-стахановецт, 
шахтерт-стахановецт, угольной 
трестэнь управляющейть, шахтань 
заведующейтьды тяжелой промыш
ленностень Наркоматонь руководя
щей роботникт.

Чокшне 7 часто 30 минутасто 
Грановитой палатань помещени- 
ясонть, козонь пурнавсть метал- 
лургтнэ ды угольщиктнэ, появасть 
Сталин, Молотов, Кагаиович, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, 
Ежов, Чубарь, Хрущев, Булганин, 
Межлаук, Шкирятов ялгатне, ко
нат вастозь пси овациясо.

Тяжелой промышленностень на
родной комиссарось Л. М. Кага
нович ялгась беседанть уш одо
мсто корты:

„Ялгат! Минек совещаниятнень 
роботадост мейле металлургтнэ 
ды угольщиктнэ имеют честь вас
товомс дружеской обстановкасо 
партиянь ды правительствань ру
ководительтнень марто. Металлур
гической, угольной, коксо-хими- 
ческой, огнеупорной ды железо
рудной промышленностень робот- 
никтнэнень оказан покш честь, 
конань, мон кеман, сынь оправда
ют тевсэ.

Ялгат, Правительствань члент! 
Металлургтнэ ды угольщиктнэ 
стараить ней лисемс временной 
затруднениятнень эйстэ. Минек 
совещаниясонть минь большевист- 
скойкс, по - сталински таргинек 
лангс минек асатыкстнэнь, тешк
стынек кить сынст маштомантень, 
штобу нурька шкас теемс од ка
совкс. Тень залогозо сеньсэ, што 
стахановецтнэнь рядтнэ ламолга
дыть.

Провозгласим васень тостонть 
минек славной робочейтнень, ста- 
хановецтнэнь ды металлургичес
кой промышленностень руководи
тельтнень кис. Тынк шумбра-чинк 
кис, ялгат! Угулиясь — корты 
седе тов Каганович ялгась-те  
пища весе народной хозяйствань 
отраслятнень туртов. Сонстемензэ 
арась энергия, арасть роботыця 
заводт, транспорт, угольной про
мышленностесь тень коряс наро
донь хозяйствасонть зани решаю
щей тарка. Угольной промышлен
ностень роботниктнэ путыть ней 
покш усилият, штобу ветямс 
угольной промышленностенть од 
касовксос. Аволь умок Донбассо 
ютасть шахтертнэнь-стахановецт- 
нэнь ды ударниктнэнь слетт, ко
нятнесэ участникекс ульнесть 14 
лель марто тыщат замечательной

ломанть— трудонь геройть, конат 
топавтызьнормаст 200 ды 300 про
центс. Сынь поклялись ды вешсть 
ёвтамс Сталин ялгантень, што 
Донбассонь шахтёртнэ кепедьсызь 
уголиянь добувамонть, кепедьсызь 
Донбассонь угольной промышлен
ностенть. Истямо жо обещания 
максыть Подмосковной, Кузнец
кой, Карагандинской ды лия бас
сейнань угольщиктнэ.

Провозгласим тостонть славной 
шахтёртнэнь, стахановецтнэнь ки
сэ, угольной промышленностень 
передовой командиртнэнь кисэ, 
сынст шумбра-чист ды процветани- 
яст кисэ!“

Каганович ялганть меельсе ва
лонзо вельтявить бурной аплодис- 
ментсэ. Весе залось куватьс при- 
ветствуетметаллургтнэньды уголь
ной славной Донбассонь ды Под
московной басейнань представи
тельтнень.

Теде мейле Каганович ялгась 
провозглашает тост народтнэнь 
ине вожденть, вечкевикс ды род
ной Сталин ялганть кис.

„Ялгат! Весе народонть марто, 
стахановецтнэнь славной лемест 
марто теснасто связанной Сталин 
ялганть ине, родной ды вечкевикс 
лемезэ. Сталин ялганть шумбра
чинзэ кис!“ (Виев овация. Весе 
присутствующейтне, стядо, при
ветствуют народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть куватьс не смол
кающей аплодисментсэ ды сеере
масо „Ура. Шумбра улезэ веч
кевикс Сталин“).

Каганович ялгась, сень невтезь, 
што весе тяжелой промышлен
ностесь должен теемс од касовкс, 
провозглашает тост робочейтнень, 
стахановецтнэнь ды тяжелой про
мышленностень весе остатка от
раслятнень руководительтнень кис: 
нефтянниктнэнь, химиктнэнь, стро
ительтнень, электростанциянь ро- 
ботниктнэнь, медной рудниктнэнь 
ды цветной ды редкой металлонь 
заводтнэнь, сырнень приисктнэнь 
роботниктнэнь, геологтнэнь, тор- 
фянниктнэнь, тяжелой промыш
ленностень Наркоматонь роботник- 
тнэнь кис. Каганович ялгась про
возглашает тост робочейтнень ды 
руководительтнень кис, конат 
аволь умок явсть тяжелой про
мышленностень Наркоматонь эй
стэ—машиностроениянь ды обо
ронной промышленностень робот- 
никтнэнь кис. (Аплодисментт).

Каганович ялгась провозглаша
ет тост СССР-нь Народной Коми
ссартнэнь Советэнь председате
ленть— Вячеслав Михайлович Мо
лотовонь шумбра-чинзэ кис, ста
рейшей металлистэнть СССР-нь 
ЦИК-нь председателенть—-Михаил 
Иванович Калининэнь кис, Совет
ской Союзонь маршалонть оборо
нань наркомонть Климент Ефремо
вич Ворошиловонь кис, минек пи
щевой промышленностень органи- 
заторонть ды наркомонть Анастас 
Иванович Микоян ялганть кис, 
СССР-нь внутренней тевтнень

славной наркомонть Николай Ива
нович Ежов ялгантькис, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретаренть А. А. Андреев 
ялганть кис; гостеприимной якс
тере Московонть кис, москвичт- 
нэнь ды московской большевикт- 
нэнь руководителест Н. С. Хру
щёвонь кис, СССР-нь ды РСФСР-нь 
правительствань члентнэнь кис. 
(Овация ды „Ура“ сееремат).

Молотов ялгась нурькине валсон
зо провозглашает тост стаханове- 
цтнэнь металлургтнэнь ды уголь- 
щиктнэнь кис, Тяжелой Промыш
ленностень Народной Комисса
ронть Лазарь Моисеевич К арпо
вичень кис.

„Прядовсь совещаниясь промы
шленностень, кодамо ули минек 
масторсо, сех важной отраслятне- 
стэ вейкенть— черной металлур- 
гиянь роботниктнэнь совещаниясь. 
Тыненк сави,—корты Молотов ял
гась,— эщо пек ламо роботамс, 
штобу теемс упущенноенть“ .

Сталин.—„Под'емдонть икеле 
ютамс кой-кодат стака трудност- 
нень“ .

Молотов. — „Сталин ялгась кор
ты под'емдонть икеле трудност- 
нень изнямост эрявикс-чиденть. 
Минь кемдяно, што металлургтнэ 
изнясызь неть трудностнень
ды занить сыненст подобающей 
тарка. Истямо жо тарка занить 
угольной промышленностень ро- 
ботниктнэяк.

— Мереде пожелать тыненк,— 
корты Молотов ялгась,—теемс 
черной металлургиясонть, уголь
ной промышленностьсэнть ды тя
желой промышленностень лия от- 
раслятнесэ истят жо успехт, ко
дат тейсть железнодорожниктнэ 
Лазарь Моисеевич Кагановичень 
руководстванзо коряс“ . (Овация, 
вальгейть „ура“),

Ворошилов ялгась эсь валсонзо 
ёвты седейшкавань якстереармей- 
ской благодарность металлургтнэ- 
нень ды угольщиктнэнень, тяже
лой промышленностень роботник- 
тнэнень сень кисэ, што сынь 
максть возможность Якстере ар
миянтень истя вооружиться, стямс 
истямо виекс, конань эйстэ пелить 
врагтнэ. „Но монь благодарность- 
сэ,—корты Ворошилов ялгась,— 
ашти требованияськак—минек ро
динань оборонанть лангс робо
тамс эщо седе вадрясто, максомс 
седе ламо угулия ды металл, ми
нек жо вооруженецтнэ должны 
максомс миненек эщо седеяк со
вершенной машинат“ . (Овация. 
Вальгейть: „Ура Якстере армиян
тень ды сонзэ руководителентень 
Ворошилов ялгантень“).

ВАЛ МАКСОВИ СТАЛИН 
ЯЛГАНТЕНЬ

(Весе присутствующейтнестить 
ды теить Сталин ялгантень бур
ной овация. Кайсетить вальгейть: 
»Ура“, „шумбра улезэ минек веч
кевикс, родной СТАЛИН ялгась“).

„Ялгат,—ушоды эсь валонзо 
Сталин ялгась.—Монь тостось кар
ми улеме седе своеобразной ды 
необычной. Минек яла тостнэнь 
провозглашают руководительтнень, 
шефтнэнь шумбра-чист кис, вождь
тнень кис, наркомтнэнь кис. Те, 
нама, аволь берянь. Но покш ру
ководительтнеде башка улитьэщо 
руководительтьсреднейтьды виш
кинеть. Сынст, неть руководитель
тнень, вишкинетнень ды средней
тнень эйстэ, минек улить кементь 
тыщат. Сынь скромной, ломанть, 
сынь а эцить икелев, сынь почти 
а неявить. Но улевель бу сокор- 
чикс а неемс сынст. Секс, што 
неть ломантнень эйстэ зависит 
производстванть судьбазо весе ми
нек народной хозяйствасонть. 
Значит, сынст эйстэ зависит ми
нек хозяйственной руководстванть 
судьбазояк.

Хозяйственной минек средней 
ды вишкине руководительтнень 
шумбра-чист кис! (Овация. Валь
гейть „ура“!).

Вообще руководительтнеде эря* 
ви меремс, што сынь, к сожалению, 
аволь свал чаркодить, кодамо выш- 
кас сынст кепединзе историясь 
советской строень условиятнесэ. 
Сынь аволь свал чаркодить, што 
улемс минек условиятнесэ хозяй
ственной руководителекс,—те зна
чит—удостоиться ине честенть ды 
ине почётонть, удостоиться робо
чей классонть ендо, народонть 
ендо ине довериянть. Ташто шка
стонть, капитализмань шкастонть, 
хозяйственной руководительтне, 
эрьва кодат тосо директортнэ, 
управляющейтне, цехень началь
н и ксэ , мастертнэ лововсть азо- 
ртнэнь-капиталистнэнь цепной кис* 
какс. Народось сынст эзь вечке, 
кода врагтнэнь, секс, што ловсь, 
што сынь руководят хозяйства
сонть азортнэнь интерестнэсэ, ка
питалистнэнь прибылест кис. М и
нек, советской, строенть пингстэ, 
мекев ланг, хозяйственной руко
водительтнень улить весе основа* 
нияст пользовамс народонть до- 
вериясонзо ды вечкемасонзо, секс, 
што сынь управляют хозяйства
сонть аволь капиталистнэнь куци
ненть прибылензэ кис, но робо
чей классонь интерестнэнь кис, 
весе народонть' интересэнзэ кис. 
Вана мекс минек условиятнесэ хо- 
зяйственникень званиясь ашти сэ
рей званиякс, улемс жо руководи
телекс советской условиятнесэ— 
значит народонть сельмензэ икеле 
удостоитьсясэрей честентьды до
вериянть. Хозяйственниктнэнь ко» 
ряс народонть довериязо покш тев, 
ялгат. Руководительтне сыть ды 
туить, народось жо кадови. Ансяк 
народось бессмертен. Весе остат
катне — преходящейть. Секскак 
эряви уметь дорожить народонть 
довериясонзо.

(Пезэ 2-це страницасо).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА N 126Ш
Партиянь ды правительствань 
руководительтнень ендо метал
лургической ды угольной про- 

руководящей 
роботнинтнэнь ды стахановецт- 
нзнь приемось Кремлясо 1937 

иень октябрянь 29 чистэ
( П Е З Э )

Минек хозяйственниктнэнь шумб
рачист кис, конат чаркодизь, осо
знали эсист сэрей ролест ды ко
нат киненьгак не позволят прав
томс ды алкалгавтомс советской 
хозяйственной руководителенть 
сэрей званиянзо! (Овация, валь
гейть „ура“).

Ялгат1 Минек ютксо улить на
родной хозяйствасонть од тевень 
пионерт, стахановскойдвижениянь 
боецт. Од тевень неть пио
нертнэнь ды боецтнэнь шумбра
чист кис! Стаханов, Дюканов, 
Изотов, Рябошапки ды лия ял
гатнень шумбра-чист кис! (Валь
гейть „ура“).

Меельсь пелев, металлургиясо 
доменной тевень од ды сыре бо
ецтнэнь шумбра-чист кис, ды ике
левгак, доменщикенть Коробов 
ялганть шумбра-чинзэ кис, Коро- 
бовонь-тетянть кис, сонзэ цё
ранть кис, доменщиктнэнь Коро- 
бовтнэнь весе семиянть кис, сень 
кис, штобу Коробовтнэнь семиясь 
аволь кадово роботань од метод
тнэнь эйстэ“ . (Виев аплодисментт, 
вальгейть „ура“).

Коробоа - тетясь, обращаясь 
Сталин ялгантень, корты: „Сталин 
ялгай. Мон уш атян, но мон путса 
весе эсь вием, штобу топавтомс 
тонь пожеланият ды улемс лия 
металлургтнэде икеле“ .

Металлургтнэнь ды угольщикт- 
нэнь марто партиянь ды правитель
ствань руководительтнень друже
ской вастомаст мольсь пелеведе 
мейлес. Приёмонь участниктнэнь 
туртов ульнесь теезь моронь ды 
киштемань Краснознамённой крас
ноармейской ансамблянь концерт 
ССР-нь Союзонь народной артис- 
тэнть-орденоносецэнть профессо
ронть Александровонь управлени- 
янзо коряс, концертэсь ютась 
покш успех марто. (ТАСС).

ВЫДВИНЕМ СЕХ 
ПРЕДЯННОЙТНЕНЬ
Ардатовань райисполкомонь ро

бочейтне ды служащейтне кодак 
ансяк марясть седе, што Моско
вонь ды Ленинградонь трудицятне 
выдвинули Союзонь Советс депу- 
татнэс кандидатокс народтнэнь 
ине вожденть Сталин ялганть— 
секе чистэнть жо (октябрянь 26-це 
чистэ) тейсть митинг.

Митингсэнть кортыцятне Вара
кин, Галкин ды Андрейкин ялгат
не тешкстасть сень, што Сталин 
ялганть руководстванзо коряс. 
Минек масторось тапи народонь 
врагтнэнь, троцкистско-зиновьев- 
ской нулгодькстнэнь, конатне 
снартнесть нельгемс минек уцяс
кав эрямонть.

Райисполкомонь т р у д и ц я т н е  
макссть вал Союзонь Советс ды 
Национальностнень Советс депу- 
татнэс кандидатокс выдвигать ис
тят ломанть, конатне беззаветно 
преданнойть Советской властен
тень ды коммунистической пар
тиянтень.

П. Мамаев.

Маслозаводось аравты Союзонь 
Советс депутаткс кандидатокс

Иван Алексеевич 
Кузнецовонь

Маслозаводонь робочейтнень, 
роботницатнень ды служащейт

нень вейсэнь промксонть 
резолюциясто

Минь, Саранскоень избиратель
ной округонь маслозаводонь ро
бочейтне, роботницатне, партий
ной ды аволь партийной больше- 
виктнэ СССР-нь Верховной Советс 
кандидатурань аравтомань вопро
сонть талковазь, СССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кандидатокс 
маслозаводонь робочейтнень, ро
ботниктнень ды служащейтнень 
пельде аравтано Иван Алексеевич 
Кузнецов ялганть.

Вейсэнь промксось энялды К уз 
нецов ялганть икеле, штобу мак
соволь согласия Союзонь Советс 
депутаткс кандидатокс баллоти
роваться Саранскоень избиратель 
ной округканть.

Шумбра улезэ минек комму
нистической партиясь ды сонзэ 
ине .вождесь Сталин ялгась!

Консервной комбинатось аравты Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс

Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов,
Микоян ялгатнень

Саранской консервной комбинатонь робочейтнень, 
роботницатнень, инженертнэнь ды служащейтнень предвыборной 

промксонть резолюциясто

Минь, Саранскоень консервной 
комбинатонь робочейтне, роботни
цатне, инженертнэ, техниктнэ ды 
служащейтне, Союзонь Советс де
путаткс кандидатуратнень обсуж- 
дениянть туртов пурнавозь, куч
тано пси поздоровт, беспредель
ной преданностень ды вечкемань 
эсинек васень валонок трудицят
нень ине вождентень ды оянтень, 
кона макссь тенек веселой ды 
счастливой эрямо, социализман 
Конституциянь творецэнтень— Ине 
Сталиннэнь ды выдвигаем Саран
скоень избирательной округканть 
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс народонь верной ломант
нень, коммунистической минек 
партиянь руководительтнень ро
бочей классонь тевенть кис, ком 
мунистической обществанть строя
монзо кис кеме боецтнэнь.

Союзонь Советс Саранской из
бирательной округканть выдвигаем 
народтнэнь вожденть Иосиф 
Виссарионович Сталинэнь, Совет
ской правительствань главанть, 
ине Сталинэнь соратникенть ды

оянть Вячеслав Михайлович 
Молотовонь, Советской государ
ствань главанть, Ленинэнь ды 
Сталинэнь стойкой соратникенть 
Михаил Иванович Калининэнь, ми 
лек пек виев, доблестной Яксте
ре Армиянь руководителенть, обо
ронань кшнинь Наркомонь, Со
ветской Союзонь Васень Мар
шалонть Климент Ефремович 
Ворошиловонь ды ине Сталинэнь 
верной соратникенть Анастас 
'^вакович Микоянонь.

Минек весень об‘единяет вейке 
мель— эщо седеяк пек кеместэ 
пуромомс Ленинэнь—Сталинэнь 
яне знамянть перька, кочкамс 
СССР-нь Верховной Советс со
циалистической минек родинань 
сехте вадря ды сехте преданной 
цёратнень.

Шумбра улезэ Сталинской Кон
ституциясь!

Шумбра улезэ большевиктнэнь 
партиясь, робочей классонть пе
редовой отрядось!

Шумбра улезэ народтнэнь вож
десь Сталин ялгась!

Котонинной фабрикань (Саранск) робо- 
чеесь-стахановецэсь Ф. Б. Шапошников 
выдвигает Союзонь Советс кандидатокс 
Сталин ялганть каидидатуранзо.

Минек кандидатонок— 
Сталин, Ворошилов, 

Микоян ялгатне
Кшинь панемань Саранскоень 

заводонть робочейтне ды служа
щейтне октябрянь 2Г-це чистэ 
ютавтсть вейсэнь промкс, кона 
алтазель Союзонь Советс канди- 
датурань выдвижениянтень.

Промксонть васенцекс кортась 
робочеесь Бабин ялгась, конань 
производственной стажозо 43 
иеть. Сон ёвтнизе кодамо берянь 
ульнесь инязоронь Россиясонть 
эрямось.

Бабин седе тов мерсь, што Сою
зонь Советс минь выдвинем сень 
кандидатуранзо, кона миненек
максь счастливой, паро эрямо— 
Сталин ялганть. (Цяпамот).

Батранов робочеесь кортась се
де, мезе макссь Советской влас
тесь робочейтненень ды крестьян- 
тненень ине Сталинэнь руковод
стванзо коряс, мейле мерсь: мон 
эсь ендон выдвигаю Союзонь Со
ветс депутате кандидатокс Ине 
Сталинэнь соратникензэ, Якстере 
Армиянь кшнинь Наркомонь В о 
рошилов ялганть.

Лысин ялгась выдвинул Союзонь 
Советс кандидатокс Микоян ял
ганть кандидатуранзо.

Промксось энялсь Сталин, Во
рошилов, Микоян ялгатнень ике
ле, штобу сынь максовлизь эсист 
согласияст баллотироваться Са
ранскоень избирательной округ
о н ть .

Комсомольской 
организациясь 

аноксты Октябрьской 
читненень

Березникень район. Шугурова 
велень средней школань комсо
мольской организациясь кармась 
анокстамо Октябрьской- револю
циянь ХХ-це годовщинантень. 
Аволь умок организовасть драма
тической ды хоровой кружокт, 
конатне анокстыть пьеса ды морот, 
частушкат. Организовазь струнной 
оркестра.

Школасонть зярыя аволь союз
ной од ломанть анокстыть эсь 
пряст комсомолс совамонтень. Ком
соргось Исаев сынст марто ютавт
ни занятият.

, Бекшаев.

Союзонь Советс депутаткс 
кандидатокс аравтыть 
ВКП(б)-нь Мордовской 
обкомонь секретаренть

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
КУЗНЕЦОВОНЬ

Кочкуровань райононь Крупская 
лемсэ колхозсонть октябрянь 31 
чистэ ульнесь колхозонь вейсэнь 
промкс, козонь пурнавкшность 525 
ломанть. Те промкссонть васенце 
вопросокс ульнесьСоюзоньСоветс 
депутаткс кандидатурань аравто
мась. Васенце вал сайсь колхоз
никесь Федор Владимирович Ба
рабанов (76 иесэ атя). Эсь вал
сонзо сон яволявтсь:

Ялгат! Минь тезэнь пурнавинек 
политической пек покш вопросонь 
решамо—Союзонь Советс депу
таткс кандидатонь аравтомо. Совет
ской властесь миненек макссь пин- 
геде-пингень пользованияс мода. 
Те моданть эряви седе парсте со
камс, штобу получамс седе ламо 
сюро. Икеле жо модась ульнесь 
помещиктнэнь, кулактнэнь ды поп
тнэнь кедьсэ. Сынь нарьгасть ланг
сонок, пансть минек эйсэ моданть 
лангсто.

Помещикесь Гласков маштызе 
14 иесэ цёрам сень кисэ, што сон 
вансь скотинат паринанзо лангсо. 
Мон арсинь помещикенть лангс 
максомс судс, но урядникесь тень 
мерсь, што помещикенть иляк 
максо судс секс, што мезеяк а ли
си, тон бедноят, лишметь ансяк 
вейке, сонзэ жо лишмензэ 13. По
пось мерсь тень, штомонь цёранть 
оймезэ понгсь „райс“ ды бути по
мещикенть максса судс, то кулозь 
цёранть оймезэ ули саезь „адс“ . 
Икеле волостной старшинакс коч
килинек сень, киеседеламо еаиль- 
винанть ды сень кис путылик ша
ронть. Секс кочкамотне ютыльть 
покш попойка марто, беднотан
тень арасель овси возможность 
участвовамс кочкамотнесэ. Истя 
ульнесь икеле. Аволь истя ашти 
тевесь ней. Союзонь Советс де
путаткс кандидатокс монь койсэ 
эряви аравтомс сехте вадря кан
дидат. Мон выдвигаю кандидатокс 
ВКП (б -нь Мордовской обкомонь 
секретаренть Иван Алексеевич 
Кузнецов ялганть, кона пощадав
томо вети бороцямо народонь 
врагтнэнь каршо.

Колхозникесь Кручинкин Евстег- 
ней эсинзэ выступлениясонзо истя 
жо поддерживает Союзонь Советс 
депутаткс кандидатокс аравтома
до предложениянть.

Колхозникесь Салдаткин А. К. 
истя жо поддерживает Кузнецов 
ялганть кандидатуранзо.

Промксось примась резолюция, 
косо единогласна выдвигают К уз 
нецов ялганть кандидатуранзо 
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс.

Промксонть прядомадо мейле 
ульнесь моразь „Интернационал“ .

Толковизь 
„кочкамотнеде • 
Положениянть“

Чамзинкань район. Мокшолей 
велень „Красная Мордовия“ кол
хозниктнень“ ютксооктябрянь 18— 
19-це читнестэ ульнесь толковазь 
Верховной Советсе кочкамотнеде 
ПоложениясЬсКолхозниктне покш 
мельсэ кунсолызь те историчес
кой документэнть.

Ваня Стяпкин.

010102010032
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Васов молиця пассажирской поездтнэсэ 
избирательной участкатнень теемадо
СССР-нь Центральной Исполнительной 

комитетэнть постановлениязо
СССР-нь Центральной Исполни

тельной Комитетэсь постановляет: 
Васов молиця пассажирской поезд- 

тнэсэ, конат СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень чистэнть, 
1937 иень декабрянь 12 чистэнть, 
кармить улеме ки лангсо, теевить 
избирательной участкат кочкицят
нень пельде бюллетентнень прима
монть туртов, конатнень (кочкицят
нень) улить «голосованиянь права 
лангс удостверенияст».

Васов молиця пассажирской поезд
тнэнь участковой избирательной ко
миссиятне кемекставить, «СССР-нь

Верховной Советз кочкамотнеде По
ложениянть» 49 статьянть коряс, 
сеть советнэсэ, конатнень районсо 
теевить участковой избирательной 
комиссиятвасов молиця поездтнэсэ 
кочкамотнень ютавтоманть туртов.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаренть кис СССР-нь 
ЦИК-нь президиумонь 
членэсь А. АНДРЕЕВ.

Москов, Кремля,
1937 ие ноябрянь 1 чи.

Больницятнесэ, шачтамо кудотнесэ, 
санаториятнесэ, инвалидтнэнь кудотнесэ 

ды лечебной лия учреждениятнесэ 
избирательной участкатнень организовамодо

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановлениязо

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь постановляет:

1. Зярыя корпус марто больни- 
цятнесэ разрешается организовамс 
избирательной участкат башка кор
пустнэсэ, бути эрьванть эйсэ улить 
50 кочкицятнеде аволь седе а ламо.

Больницятнень ды лечебной лия 
учреждениятнень кувалт, косо а 
кармить улеме организовазь башка 
избирательной участкат, участковой 
избирательной комиссиятненень мак
сови права явомс комиссиянь члент то
ско больницятнесэ ды лечебной учреж
дениятнесэ кочкицятнень пельде 
бюллетентнень примамонть туртов, 
мезень кис эряви снабдить неть 
больницятнень избирательной башка 
ящиксэ.

2. Больницятнесэ, шачтамо ку
дотнесэ, санаториятнесэ ды лечеб
ной лия учреждениятнесэ теевиця 
избирательной участкатнень изби-

рательтнень спискатнес долщы сер- 
мадовомс, кода сэредиця граждантнэ 
конатнень ули кочкамонь праваст 
ды кочкамотнень чистэнть аштить 
кудосо ды лечебной учреждениясо, 
истя жо медицинской персоналонть, 
кона ашти кочкамотнень чистэнть 
дежурствасо.

3. Кочкамотнесэ арасть праваст 
примамс участия сэредицятнень

Те иень ноябрянь 12 чистэ саезь декабрянь 13 чинть 
самс шкастонть участковой избирательной комиссиянь 

председателенть эли секретаренть основной 
роботастонзо олякстомтомадонть

СССР-нь Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь президиумось тейсь 
постановления, конань коряс участко
вой избирательной комиссиянь предсе
дателесь эли секретаресь ноябрянь 12

чистэсаезьдекабрянь 13 чинть саме 
олякстомтовить эсист основной ро
ботастост, теке шкастонть вансто
ви сонзэ оплатась основной робо
тань таркасонть. ТАСС.

Фабрично-заводской промышленностень ды 
транспортонь низкооплачиваемой робочейтненень ды 

служащейтненень заработной платанть кастамодо
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть

постановлениязо

ССР-нь Союзонь Народной К о 
миссартнэнь Советэсь постанов
ляет:

1. 1937 иень ноябрянь 1-це чи
стэнть саезь покшолгавтомс зара
ботной платанть ССР-нь Союзонь 
весе Наркоматонь ды ведомстват- 
нень фабрично-заводской предпри
ятиятнень низкооплачиваемой ро
бочейтненень ды служащейтне- 
нень, истя жо железнодорожной 
ды водной транспортонь робочей
тненень ды служащейтненень.

2. Низкооплачиваемой робочей
тненень ды служащейтненень за
работной платанть покшолгавтом- 
сто теемс истят положениятнень 
коряс.

а) повременной оплатасо робо
тыцятненень теемс надбавка за
работной платань ставкантень ие-

конят аштит* гк япття тиипитпй лы тят размертнэсэ, штобу тарифнои юнат аитигь жарлатиьолз , 'ставкась вейсэ надбавканть марто
дифтерийиои отделениятнесэ, истя-1 ковозонзо улевель 115 целковойде
жо лепрозориятнесэ.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаренть кис СССР-нь 
ЦИК-нь президиумонь 
членэсь А. АНДРЕЕВ.

Москов, Кремля,
1937 ие ноябрянь 1 чи.

аволь аламо, премиятнень ды лия 
приработкатнень апак лово;

б) робочейтненень ды елужащей- 
тненень, конат роботыть сдельно, 
теемс надбавка сынст расчётной 
етавкатненень истят размертнэсэ, 
штобу расчётной ставкась вейсэ 
надбавканть марто улевель ково
зонзо 110 целковойде аволь ала
мо, премиятнень ды лия прира- 
боткатнень апак лово.

3. Тень коряс 1938 иень план
сонть предусмотреть заработной

платань фондонть покшолгавтома 
600 миллионт целковойс, 1937 
иень ноябрь ды декабрь ковтне
нень ж о— 100 миллионт целковойс.

4. Кода повременной оплатань 
получицятненень, истя жо сдель
но роботыцятненень заработной 
платань етавкантень надбавкась 
ашти неизменной величинакс, ко
на поладови ковонь заработкан- 
тень. Те надбавкась не включает
ся премиятнень, сдельной расцен- 
катнень, еверхурочнойтнень пан
доманть туртов, башка таркатне
сэ кувать роботамонь кис надбав- 
кань исчислениянть туртов ды 
лия мень кис расчётной етавкат- 
нес.

5. Аравтомс, што зярояк шкас 
аволь трудоспособностень коряс 
пособиятнень пандыть социальной 
етраховалиянь органтнэ заработ
кань весе еумманть ловозь, те по
становлениясонть аравтозь над- 
бавкатнень ловозьгак.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 

председателесь В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь СНК-нь 
тевтнесэ управляющеесь 

Н. ПЕТРУНИЧЕВ,

Москов, Кремля,
1937 ие ноябрянь 1-це чи.

В. Горбунов, А. Рогожин

ЭРЗЯН ЛИТЕРАТУРАСЬ ОКТЯБРЯНЬ 
КОМСЕЦЕ ГОДОВЩИНАНТЕНЬ

Октябрьской социалистической ре
волюциядонть икеле мокшэрзятне 
истя жо, кода лия народтнэяк, леп
штязельть инязоронь правительст
ванть колонизаторской политикасои- 
зо. Инязоронь правительствась эрь
ва кода лепштиль оля-чинь кис сынст 
бороцямонть, наро эрямос бажамонть. 
Культурной развитиянькитне мокш
эрзятнень ды лия народностненеиь 
пекстазельть. Инязоронь самодержа
виясь пингеде-пингес сынст кирдсь 
чоподасо, лепштясь эйсэст религи
озной дурмансо.

Октябрьской революциядонть ике
ле мокшэрзятнень арасель эсист пе
чатной валост. Нолдазельть ансяк 
религиозной книгат. Но те а корты 
седе, што мокшэрзятнень арасель 
эсист художественной валост. Сынь 
пингеде-пингес эсист мельдест-прев- 
дест ды оля-чинь кис туремадост 

.кортасть фольклорной домка худо
жественной произведениятнесэ. V

Вана месть кортыть икелень стака 
эрямодонть трудицятне эсист моро
сост:

Мейсь пек аварди мирэсь-
’ ' Масторост?

Мейсь пек мелявты мирэсь-
народось?

Мирэсь аварди киска боярдо,
Масторс мелявты пине азордо.

(„М ейсь аварди мирэсь- 
масторось“ ).

Мокшэрзянь фольклорсонть улить 
ламо морот, ёвкст, преданият ды 
лият, косо парсте невтезь мокшэр
зятнень икелень стака эрямост ды 
эксплоататортнэнь каршо сынст ту
ремасо

Ансяк Октябрьской социалисти
ческой Ине революциядонть мейле 
мокшэрзятне, икеле весе лепштязь 
народтнэнь марто друлшой семиясо, 
Ленинэнь— Сталинэнь партиянть ве
тямонзо коряс, получасть права стро
ямс формань коряс национальиой, 
содержаниянь коряс социалистичес

кой культура. Октябрьской револю
циясь мокшэрзятненень, истя жо, ко
да лия народтнэненьгак, макссь эсь 
литература, кона яла седеяк касы 
ды кемексты.

Эрзянь кельсэ васеньгазета кар
мась лиснеме Ульяновск ошсо 1920 
иестэ. 1921 иестэ Московсо кар
мась лисеме «Якстере теште» ды 
секе жо иестэнть Саратовсо «Яксте
ре сокиця» газетатне.

Неть газетатне родной кельсэ 
толковасть партиянть ды правитель
стванть политикаст. Неть газетат
нень перька кармасть пурнавомо 
творческой од вийтне. Тосо кар
масть появакшномо родной кельсэ 
сёрмадозь художественной произве
деният.

Од поэтнэ ды писательтне эсь 
произведениясост невтст» мордов
ской народонть радостензэ, од 
трямонзо, эксплоататортнэнень тру
дицятнень ненавистенть, советской 
властенть кемекстамонзо кис тру
дицятнень бороцямонть.

Сёрмадомо ушодыцятнень творче
ствасост ульнесть аволь аламо аса
тыксткак— схематизма ды лият.

Кой-кона поэтнэнь творчествасост 
ульнесть идеологической ерывткак, 
сынь эрзянь литературантень кандсть, 
эксплоататорской класстнэнь мелест- 
превест. Истят писательтне уль
несть кулацкой трубадурокс. Те 
ендо характернойкс ашти Григоши
нэнь творчествазо. Сон эсинзэ стих
сэнзэ мокшэрзятнень седикелень 
стака эрямонть толковасьа воль соци
ально -экономической причииатнесэ, 
но сынст (мокшэрзятнень) чопода
чисэнть. Классовой бороцямонь воп
ростнэнь Григошин ютынзе вакска. 
Сон «кульдердсь - кальдердсь», 
авардсь икелень эрямонть кис. Ме
ельсь творчествасонзояк сон эзь 
тееве мокшэрзянь трудиця наро
донть поэтэкс, куш лангс ва
нозь буто бажась прянзо невтемс 
неень шкань поэтэкс, яла теке со
держаниянь коряс кадовсь икелень 
позициятнес.

Народонь врагтне — Пуянзин 
Вождаев ды лиятне Григошинэнь 
товсть эрзянь сех паро поэтэкс. 
Народонь врагтне, конат эцекшнесть

(Пезэ 4-це страницасо)
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ГНУСНОЙ ТЕВТЬ А. Щеглов.

Ичалкань районсо Балдасевань 
авольполнойсредней школань ди
ректорось Дашкин А. Ф. ды за- 
вучесь Пудовкин Ф. Н. умок уш шко 
ласонть тейнить гнусной тевть. Пре 
ступникесь Дашкин ды райОНО-нь 
икелень инспекторось, пьяницась, 
разложившийся элементэсь П у 
довкин путсть ды путыть весе 
виесть сенень, штобу сеземс ру
зонь келень тонавтоманть. 6—7-це 
ды 4*це класстнэсэ жо сон ма
лав сезезь.

РайОНО-сь те предметэнтень 
преподавателекс кучнизе комсо
молканть Мальковань 3. Д., ко
нась прядсь педучилища, тонавтсь 
аволь беряньстэ. Но неть ломан
тне сонзэ роботамо эзизь кадо, 
эрьва кода нарьгасть, раксесть 
лангсонзо, сонзэ уроктнэнь лан
гсо. Секс Малькованень недля
до мейле савсь туемс роботамо 
лия школав, Сыресева велес. Ков
до мейле райОНО-сь кучсь лия 
тонавтыця, но сонзэ лангскак 
кармасть тейнеме нападеният.

Ды улить уш гнусной те робо
танть результатонзо. Контроль
ной роботатнень коряс неяви, 
што тонавтницятне кадновить нег
рамотной^. Истя, 7 классо 23 
тонавтницятнень эйстэ контроль
ной роботанть „посредственно“ 
отметканть лангс сёрмадызь ан
сяк вейке тонавтниця, 4-це „ Б “ 
классонть жо 35 ломаньстэ арась 
посредственно вейкеяк отметка. 
Весе берянть. Истяжо ашти те
весь математикань предметэнть 
коряс, косо тонавты сонсь Пу- 
довкинэсь.

Директорось тонавты история 
ды Конституциянть. Эйкакштнэ 
истя жо лавшосто содасызь неть 
предметнэнь. Дашкин тонавтомо 
сакшны иредьстэ.

Дашкинэнь (директоронть) сех
те покш гнусной тевкс ашти се, 
што сон нарьги тонавтниця тей
тертнень лангсо. Истя, сон эстен
зэ прислугакс сайнизе 6-це клас
со тонавтниця 13 иесэ тейтерь
канть Г-нь, конанть сон изнаси
ловал ды панизе школасто. 
ВКП(б)-нь Ичалкань райкомонь 
секретаресь теде содась. Эрявсь 
учомс, што райкомось теи реши
тельной мерат, но тосо преступ

никенть овси эзизь чумондо, тей
теренть жо мекев аравтызь то
навтнеме.

Школьной лишменть Дашкин 
кирди ансяк эсинзэ личной те
вензэ кис. Октябрянь 24-це чистэ 
ормалгадсь учительницанть Наз- 
вановань П. О. эйкакшозо. Сон 
арсесь лишмесэ ускомс эйкак
шонть больницяв, но Дашкинэсь 
лишменть эзизе максо.

Тонавтницятнень лангсо аволь 
аламо нарьги Пудовкингак. Сы 
сон школав иредьстэ ды ушоды 
эрьва кода обзывать тонавтницят
нень. 7-це классо тонавтницянть 
Живодеровонь пачтизе мик сенень, 
што сон лоткась тонавтнемадо.
6-це классо тонавтницянть Пар
фенов Ванянь ускизе пиледе, 
обозвал сонзэ сехте мерзской 
валсо, мерсь тензэ „фашист“ ды 
панизе школасто. Тонавтницясь 
якась пеняцямо Райисполкомов. 
Тосто сакшность те нулгодькс 
фактонть проверямо. Фактнэ ке
мекстазь, но нулгодьксэсь Пудов
кин мекс бути кадовсь апак чу 
мондо. Течень чис апак чумондо 
Дашкин преступникеськак. Течень 
чис сынь яла тейнить эсист гнус
ной, нулгодькс, преступной те
вест.

3 комсомолецт

Удок тякам, удок эйднем, 
Моро тенть моран.
Косо ней тонь родной тетят — 
Мон тонеть ёвтан.

Тонь тетянть, эйднем, васолов 
Мартот ильтинек.
Уцяскав мастор ванстомо 
Сонзэ кучинек.

Ней уш ие тетят ашти 
Границя лангсо.
Родинанть эйсэ вансты сон 
Эсь сельме ладсо.

ЧАСТУШКАТ
Ну, кода тенек а морамс? 
Веселгалек, ялгай, пейдть! 
Сонсь уцяскав эрямонок 
Макссь тенек мазый вайгельть.
Минь роботатанок моразь 
Ды моразь оймситяно. 
Пачтимизь паро эрямос 
Ине Сталин тетянок.
Тон, вечкемам, мельс-паросат, 
Эрямонтень кенярдат. 
Ломантне минек масторсо 
Невтнить ине чудесат!
Эрьва чистэ келейгадыть 
Минек геройтнень рядтнэ. 
Эрьва чистэ ламолгадыть 
Паксянь стахановецтнэ.
Панжтнить минек героенек 
Яла одт, кувака кить. 
Колхозонь велень паксятне 
Урожай вадря максыть.
Ну, келемтик эно, ялгай,
Мазый вайгель гармошканть. 
Вант перть пельга эрямонть

лангс,
Уцясканок зярошка!
Минек садось тунда цвети, 
Кизна умарть сон касты.
Минек трудицятнень кисэ 
Ине Сталин заботи.

Дубенка.

Пиже лугат, вирть ды паксят 
Аш тить келейстэ.
Винтовканть тетят кедьсэнзэ 
Кирди кеместэ.

А соракады тонь тетят 
Масторонть ванстозь.
Уш а стяко тензэ, эйднем, 
Орденгак максозь.

Удок, удок чи валдынем, 
Конить сельметь.
Минек эрямонть, масторонть 
Вансты тонь тетят.

Паро нать Жаровнень 
кунсоломс...

Дубенкань район Кенде велень 
аволь полной средней школасонть 
тонавтницятне ютксо кодамояк 
воспитательной робота арась, секс 
кой-кона тонавтницятне эсь пряст 
ветить пек беряньстэ. Примеркс, 
Мучкаев пионерэсь пачк тюрькш- 
ни, тарги цигаркасо, позори по
хабной виськс валсо, ледни спич
касо.

Неть безобразиятне тонавтни
цятне ютксо эрить секс, што шко
лань директорось Жарков кодамояк 
мель а путы неть сигналтнэнь 
лангс.

М. Никитин,

Витевкс
Октябрьской Социалистической 

Ине революциянь ХХ-це годовщина- 
итень ВКП(б)-нь ЦК-нь лозунгтне- 
сэ, конат печатазь «Ленинэнь кия
вам» ноябрянь 1-це чистэ лиссть 
неточностть.

12-це лозунгсонть «фашистс
кой веревь терроронь жертватие- 
нень» валтнэнь таркас эряви лов
номс: «фашистской кровавой тер- 
роронь жертватненень».

15-це лозунгсонть «СССР-нть ве
се мастортнэнь трудицятнень ды 
лепштязтнень отечестванть ван
стоманзо кис!» валтнэнь таркас 
эряви ловномс: «СССР-нть—весе
мастортнэнь трудицятнень ды уг- 
нетеннойтнень отечестванть ван
стоманзо кис!»ч

23-це лозунгсонть теезь грамма
тической ильведькс, «большеви
стской^» валонть таркас эряви 
ловномс «большевистскойкс».

* я
«Ленинэнь киява» газетасонть, 

октябрянь 29-це чинь (124 № сэнть), 
колмоце полосасонть, васень кавто 
колонкатнесэ, а видестэ печатазь 
Кузнецов ялганть лемезэ.

Тосо печатазь «Д. С.», эряви 
жо ловномс «Л. С.».

Редакциясь.

зякс Пятаев, мокшокс— Чумаков. 
Ламо касыть од писательть ды 
поэтт— Коломасов, Малкин, Анош
кин, Ярославкин ды лият.

Минек ули мордовской государ
ственной театранок, а беряньстэ 
касыть артистэнек. Но те- шкас 
эщо арасть мокшэрзянь кельсэ на
ро пьесанок.

Меельсь шкастонть аволь аламо 
теезь мордовской фольклоронть пур
намонзо тевсэнть. Неень шкань 
фольклорсонть минек народось моры 
счастливой ды сюпав эрямодонть, ёвты 
пасиба Сталин ялгантень.

Ине Сталин чиденть валдо,
Чидентькак лембе,
Секс пек ламо сырнень валдо
Минек перть пельга.

(„Сталиндэ моро“ ).

Мокшэрзянь поэтнэнень эряви то
навтнемс сёрмадомо истя, кода маш
ты морамо оля-чисэ эриця мордов
ской народось.

Ответ . редакторось 
Я . ТЮРЬКИН.
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писателень союзс, издательствас, 
газетатне" ды лияс, эсист нул
годькс тевсэст эрьва кода бажасть 
тормоцтямс мордовской литерату
ранть касоманзо, сынь а максыльть 
ки од писательтненень, конат эсь 
творчествасост морасть минек уцяс
кав эрямодонть.

Народонь врагтне Атянин, Нуян- 
зин, Чесноков, Ардеев ды лиятне 
эрьва кода шныльть берянь, идео
логически невыдержанной произве
дениятнень ды сялдсть эли овси 
эсть лецтне сеть произведеният
нень, конат видестэ невтсть минек 
эрямонть. Сынь светс эсть нолда 
народной творчествань произведе
ниятнень, конатнень эйсэ мордов
ской народось невтсь культурной 
паро эрямонть, ёвтнесть пасиба на
родонь вождтненень-оятненень, ко
нат миненек максызь сюпав ды ве
села эрямонть. Истя ульнесь Е. П.
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Кривошеевань произведениятнень 
мартояк.

Народонь врагтнень, фашистской 
шпионтнэнь нулгодькс тевест лангс 
апак вано, ленинско-сталинской 
национальной политиканть видестэ 
ютавтозь кассь ды кемекстась 
мокшэрзянь народонть культурась 
ды экономикась. Тень марто вейсэ 
кассь литератураськак.

Октябрьской революциянть ХХ-це 
годовщинантень мордовской литера
турась сась . покш изнявкс марто. 
Нолдазь рузонь классической ды 
неень шкань литературань пере
водт—.Горькоень, Толстоень, Пуш
кинэнь, Гоголень, Щедринэнь, А. II. 
Оетровскбень, Шолоховонь, II. Ост- 
ровскоень ды лиянь.

Ламо ды серьезной произведе
ният сёрмадсть мордовской писа
тельтне, сынь невтить мордовской 
народонть седикелень стака, сэпей

эрямонть ды неень шкань сюпав, 
счастливой эрямонть.

Куторкин сёрмадсь терюшев
ской восстаниядонть покш поэма 
«Ламзурь». Рогожинэнь лиссь 
«Гале» поэмазо ды макссь произ- 
водствав од поэма- «Литува». Ки
рилловонь лиссь «Валске Сура 
лангсо» поэмазо, ней сои роботы 
кино-сценарий лангсо. Максозь про
изводствас Мартыновонь, Ба
таевень, Прохоровонь стихень 
сборникест. Пятаев сёрмадсь покш 
поэма «Эряшке леенть чиресэ».

Минек писательтне, поэтнэ сёр
мадыть масторонть лангсо сех де
мократической Сталинской Консти
туциядонть, ине Сталиндэ, паро 
эрямодонть. Сёрмадыть фашистнэнь 
каршо испанской народонть герои
ческой бороцямодонзо, японской 
захватчиктнень каршо китайской 
народонть бороцямодожзо. Минек 
поэтнэ литературанть оюпалгавтыть 
кода тематика, истя жо жанра 
ёндояк. Мордовской литературасонть 
меельсь шкастонть появась баснянь 
жанраяк, конань лангсо васняяк 
кармасть роботамо од поэтнэ— эр-

И. Ярославкин

удок, тякам
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