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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питнец 8 трьошникт

еЫВОРАМ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНОВ

Наша районная комсомоль- ряды ВЛКСМ— П о глясовская 
ская организация приступила (комсорг тов. Ежов), Авдалов 
к отчетам  и выборам руково- ская (комсорг тов. Ермошина). 
дящих комсомольских органов. . В отдельных комсомольских 

С прошедших выборов организацияк плохо работают 
комсомольских о р г а  и о в, политшколы, н а п р  и м е р :  
к о м с о м о  л ь с к и е ор- ( при з а в о д е  „Дуби- 
ганизации в период подгото-■, толь“, пропагандист тов. Ев-
вки и проведения выборов в 
Верховные Советы СССР, 
РС ФСР и МАССР вели неус
танную агитационно-массовую 
работу с трудящимися за кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Комсомольские организации 
проделали большую работу 
в деле коммунистического 
воспитания молодежи. За пе
риод подготовки к выборам,'] 
комсомольская организация 
района выросла на 250 чело
век. Комсомольская организа
ция колхоза „Ленинонь Кига“ 
анаевского сельсовета выро- 
сла на 16 человек. Комсо
мольская организация пед
училища на ЗО человек.
Комсомольская 
Зубово-П оля не ?: о*Й' *"ср еднеи 
ш к о л ы  на ЗО человек. 
Растут ряды ВЛКСМ и в др. 
первичных организациях.

В ряды Ленинско-Сталин
ского комсомола идет лучшая 
часть молодежи, преданная 
великому делу Ленина —Ста
лина, которые показывают 
образцы работы на производ
стве, в сельском хозяйстве,  
в учебе,  как например, 
стахановцы железнодорож
ного транспорта т. т. Чугунов, 
Борькин;  стахановцы сель
ского х о з я й с т в а -  звено тов. 
Шумбасовой. Отличники уче
бы: Паркин, Туманова, у ч и 
тель тов. В о л к о в  и 
Другие.

Лучшие комсомольцы всту
пают в р я д ы  ВКГ1(б): 
тов. Ч а д а й к и н а  М. И. 
депутат В е р х о в н о г о  
Совета СССР. Депутат Вер
ховного Совета МАССР тов. 
Салмыксова М. И. Стахановцы 
производства — К р у т и к о в ,  
Ешуков, Сараскин, учитель 
тов. силкин и др.

За этот период в комсомоль
ских организациях выросли 
кадры пропагандистов. В Н о
во-Потьм и некой организации 
— Никишев, Обшев,  в Нубово- 
Полянской — Сновальников, 
Слугин и др., которые хоро
шо ведут пропагандистскую 
работу с комсомольцами и 
несоюзной молодежью.

Но имеются такие ком
сомольские о р г а н и з а ц и и ,  
к о т о р ы е  за год не при
няли ни одного человека в

На отчетно-выборных еоб- 
оргапизация ! щшиях комсомольцы на осно- 
ч- +Ве б о л ь ш е в и с т с к о й

критики и самокритики и 
всесторонней п р о в е р к и  
выберут в руководители тех,

геньев;  Анаевской организа
ции, пропагандист тов. Соко
лов (член РК ВЛКСМ.)

Отдельные комсомольские 
организации небрежно хра-: 
нят комсомольское хозяйст-1 
во. В Ново-Выселской школь-1 
ной организации комсорг тов. | 
Корабаев утерял  все 
комсомольские дела первич-1 
ной органиизации. Также от-; 
дельньге комсомольцы халат-! 
нохранят  комсомольские до-'  
кументы, как например, быв
ший член бюро тов. Ильин,“ 
комсомольцы: Попов, М е л е -1 
хина и др. ,—утеряли ком-'  
сомольские б и л е т ы .

ПОЧЁТОНЬ ДОСКА
Ш умбасова М. А. — комсомолка, выдвинул ВЛКСМ-нь 

райкомсь. Сонь звенац сьоронь нумста и содомстанорманц 
пяшкотькшнезе 165%.

Брагин М. М. -  комсомолец, выдвинул ВЛКСМ-нь рай
комсо Работай З-Полянскяй ЛПХ-ть эса вирень керикс, 
лучковай пиласа, выра^откань норманц пяшкотькшнесы 
200%.

Дергачев П. В.--комсомолец,  выдвинул ВЛКСМ-нь 
р а й к о м с ь .  Работай З-Полянскяй МТС-ть эса то- 
карьке, выработкань норманц пяшкотькшнесы 190%.

„РОДИНА“ САМОЛЕТТЪ ЭКИПАЖЕНЦТЫ 
В. ГРИЗОДУБОВА, П. ОСИПЕНКО, М. РАСКОВА

ЯЛГАТНЕНДИ
•V

Горячо поздравляем тинь Тинь отваганте, хладно- 
которые на деле -показали Моску—Дальний Восток апак кровиянте и высокай летнай 
свою преданность Великому валгонтт иередетть успеш- мастерстванте,  конатнень 
делу Ленина-Сталина, которые найста и замечательиайста няфтесть лиемань и валго- 
обеСпечат большевистское аделаманцмархта.  Iмань труднейшай условият-
руководство в делеполитиче-;  Тинь героическяй переле- нень пингстэ, вызывают вос-

тонте,  конан, йотась мар- 'хищения еембе советскяй на- 
шрутть коряс 6450 километ* родть ширде. 
рат, а по прямой—5947 кило-; Гордимся тинь мархтонт 
метрат 26 частонь 29 мину- и еембе душаньконь эзда 
тань пингстэ ащи авань меж- люпштасаськ тинь кядентень. 
дународнай рекордокс кода ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
по прямой тяфта и по лома- СНК-ть порученияснон коряс 
ной линияса. I И. Сталин. В. Молотов.

екого воспитания комсомоль
цев, возглавят политичес
кую и производственную ак
тивность молодежи, обеспе
чат глубокое и последова
тельное изучение истории 
ВКП(б), чтобы идейно воору
жить каждого комсомольца.

Снимкаса (кярж ширеста видити): „Родина“ еамолетть И-це | | пилотоц, капитан 
—орденоносецсь П. Д. ОСИПЕНКОСЬ, экипажонь командирсь, СССР-нь Верховнай Со- 
ветонь депутатсь, орденоносецсь В. С. Гризодубовась, „Родина“ еамолетть штурманоц, 

етаршай лейтенанц—орденоносецсь М. М. Расковась.



Партийно-комсомольскяй эряфсь
„Дубитель“ заводонь парткомть и 
комсомольский организациять 

массово-политическяй работасна
„Дубитель“ заводонь парт-1 ВКП(б)-ть историянц лисе- 

комть эса лувондовихть 15 ло-! мани, мархта парткомсь келеп- 
мань ВКП(б)-нь сочувствую-1 тезе работать учебникть мар- 
щайхть и 26 комсомолецт. хта знакомондамать рэбочай-

хнень йоткса. Сембоц оргэ- 
Партийнайи комсомольский низовандафт 10 кружокт, 2 

организациятнень политико-; кружокт ВКП(б)-ть историям* 
массовай работаснон вельае изучениянц колга, 1 кандидат

ский, 1 комсомольский и 
кружокт  организовандафт 
производстваса сменава.

Комсомольскяй организаци
ясь аноклай комсомолть 20-це 
годовщинанцты. Производ
ственник комсомолецне нор- 
маснон пяшкотькшнесазь 120- 
190%. Чеканов.

заводть цехонзон эса ладиф ра- 
бочайхнень йоткса социалис
тический соревнованиясь, ме
зень вельде васенце пяле ки- 
зонь производственнай прог
раммась пяшкотьф 110°/о и 
Ш-це квартОлонь программась 
1 ОЭ̂ /0. З а в о д о н ь  ра- 
бочайхне включились предок- 
тяб^ьекяй соцсоревнованияс 
и ‘макссть обязательства, 
штоба кизэ кувалмонь прог
рамм ам  пишкодемс декабргь 
15-це шинцты,

Тя кизоня парткомсь 
аноклась нартияв канди
датке 7 ломатть большин- 
ствась эздодост сочувствую* 
щайхть, колмотне эздодост 
комсомолецт, кафт? етирьнят. 
Кандидатокс примафт: емен- 
най мастерсь стахановецсь 
—Тарагинць, шорник-стзхз- 
новецсь Курашовсь, паросило
вой хозяйствань заведую- 
щайсь Богомазовсь и лият.

Парткомсь и комсомоль
ский организациись оцюлезкс 
макссть Куйбышевть лемса 
колхозти. Синь йотафнесть 
массово-разъиснительнай ра
бота Верховнай Советть 2-це 
Сессиинц эса примаф закот- 
нень колга. Колхозти еидее- 
та икай бригада мархта парт
комонь секретарсь Максимов 
ялгась.

Ушедсть кочкаматне 
комсомольский оргатненди

ВЛКСМ-нь ЦК-ть оеше- 
ниинц корис октибрть 15-це 
шистонзна ушедсть койкам т- 
не руководищай комсомолг- 
екий оргатненди.

Сембе КОмсомольскяй орга
низациятнень инголе ащи бо
евой задача-кочкамс комсо
мольский оргатненди прове- 
реннай комсомолецт, конат 
способнайхть педа-пес защи
щать Ленинонь—Сталинонь 
партиить тевонц. Руководя- 
щай комсомольский оргатнен- 
ди кочкаматне должны йотамс 
большевистский критика и 
самокритика мархта и внут- 
рисоюзнайдемократиять етро-

ВКП(б]-нь Куйбышевскяй 
гандистонь курсса.

обкомть областной пропа-

гай еоблюдениянц вельде.
Отдельнай комсомольский 

организациитне кода, Вад-Се- 
лищань, Од-Выселкань (кол- 
хознай), ЗП олянань  средний 
школань и ет. тов. цебирьста 
;:иокласть кочкаматьенди. 
Синь организациисост наведен 
поридоккомсомольский ХОЗЯЙ-  
етваснонды и с. т., но улихть 
комсомольский организацият, 
кода Од-Впселкань (школь- 
най), к о с а  комитетонь 
с е к р е т а р ь к с  работай 
Корабаевеь комсомольский 
хозийствать юмафтозе кинь 
бди мархта. Ясна, што Кора- 
баевть беспечностенц вельде 
классовай врагсь воспользова- 
ндамок тифтама случайсэ рас
хитил комсомольский хозяй- 
етвать.

Аш кода путомс примеркс 
и Педучилищань комсомоль
ский организациять. Паршин.

СН.: Пропагандисттне тонафнихть курсса: П. А. Наза- 
ровеь (кяржи ширеса), Ф. С. Дигулев (кучкаса) и Ф. И. 
Григорьевеь ВКП(б)-нь историить колга самостоительнзй 
аодготовкань занитииса.

Кочкамань 
васенце шись

Октибрть 16-це шистонза 
З-Полинань ПСШ-са йотасть 
комсомольский органонь коч- 
кэмэтне.

Комсомолонь комитетонь 
секретарть Нефедевть от- 
четонц колга ушедсть пре- 
ниит, пренияса корхтась 
Бондаренкось и лият.

Комсомолонь комитетонь 
од составсь кочкаф 9 ломан- 
цта. Васеньце секретарькс 
кочкаф Бессоновсь, зэмести- 
телькс еекретарьти кочкаф 
Тюлина Валясь.

Сяда меле кочкафт комсо
молонь райконференцияв 12 
делегат.  И. Ч.

С. Волков

Мокшень кяльть кой-кона 
изменениянзон колга

Наркомпрость еире состав- 
са и нэучно-исследовзтель* 
екяй институтса буржуазнэй 
националисттне эсь вреди
тельский р а б о т э с о с т  
путондазь мокшень кялень 
грамматикэть, ивштозь ни
лень прэвилэтнень литерэ-  
турнай корхтэмэть эздэ, 
еоздавэли недовольства мек
шетнень йотксэ эсь кяльс- 
нонды, Э р ь  к и з о н я  
кафксть—колмоксть поста
новлениянь нолязь (конэт 
ульсть фкя-фкинди противо- 
речивэйхть и думондэфт 
етэне, кодэ вохси эф корх- 
тэйхть мокшетне, например, 
ловтне,  еокэйтне, кортэмс, 
ведь лэкафтома кядьге (само*

пилькс, кемоста еюлмоф иво- 
ви вэл веле, лафчста.. .  и с.т.)

1938 кизони март ковть^вэр),  вэл велень прифке 
21—28 шинзон эзда Сэрэнск1 
ошсэ йотнесь кидень конфе
ренция, кона варчсезе мок
шонь орфографиинь, морфо
логиянь и терминологиянь 
кизефкснень.

Тя контрреволюционнай ра- 
ботэснон вельде крнезь мек
шень кяльть кэсомэнц. Язы- 
ковэй конференциясь осудил 
вредительскяй,  буржуэзно-нз- 
ционзлистическяй тевенон и 
еякэ пингстэ рэзрэботзл одукс 
мокшень граммэтикэть (мор
фология, орфогрзфия,  терми
нология) рэзделонзон.

Орфографияса од изме- 
нениятне

МАССР-нь ЦИК-ть пре- 
зидиумонц путфксоц ноябрь 
ковть 20-це шистонза 1937 к. 
примэф основэкс орфографи- 
ясэ. Эздоцзз зньцек ползфтф 
ея взстсь, конэ корхтзй 
аф пяшксе обрззовзниянь А-ть 
валть мекольце слогсэ ши- 
пящэйда меде тяшнемзнц 
колга. Конференциясь путозе,

—эфпяшкее обрззовзниянь 
А-ть вэлть хчекольце слогсэ 
шипящзйда меле тяшнемс 
ингольцекс Е-сз, нэпр. мек
шень, рэвжень, экшень.

Ляц апак примак редуци
рованна# звунть васенце 
слогса тяшнемацг 

Редуцировэннэйзвуксь, конз 
кулеви вэлть взсенце слогсэ 
еьормэтфеэ зф тишнемс ке- 
дэмовок буквэсз, нэпр.: мзир-
дэ, прдзмс и е. д.

Ляпе тяшксть колга 
примафт стама правилат: 

Вэсенцесь. Путнемс еембе
елучзйетз вадть песэ Д, Т, 
Ц, 3, С, Л, Р, Н, липе пэр- 
нэй звукта меле,, нэпр: вирь, 
медь, кэль, карь.

Омбоцесь. Путнемс вэл 
кучкзсз липе пзрнзй соглзс- 
нэйда меле, мзярдэ мельгэн- 
зэ моли кэлгодз соглзснзй, 
напр:кэрькс, ломэньдэ,пирьф.

Колмоцесь. Вадть кучкэсз 
ляпе Л-дэ меле путнемс еем- 
бе случайстэ, нэпр: кэльдяв, 
кильдемс и е. т.

Нилецесь. Путнемс ляие 
тяшкс кэфтэ пэрнзй соглзс- 
нэйхнень йоткс, кдэ еонь- 
фтемонзз ползфтови вэлть 
знэченияц, нэпр: энцек (про
си)—эньцек (только), чзсттне 
(часы)—чэстьтне (чэсти),

Ветецесь.  Аф путнемс л я 
пе тяшкс ряцек эщи рэзиэй 
ляпе пзрнзй соглэснзйхнень 
йоткс, напр: ломзнць, енярз, 
велетне, сявондсть, синдемс.

Котоцесь. Аф путнемс ляпе 
тяшкс НГ, НК, НЧ, НЖ, НД 
звуконь еочетзния йоткс етз- 
мэ вэлда бэшкэ: Вэнькэ, пэр- 
таньке, панька (выгоникз).

Перекоснень колга. 
Иотафнемс валхнень елогова: 
тун-да, ика-тэ-мз. Фки слогстз 
эщи вэлхне аф йотэфневихть 
нэпр. трэкс, шэркс. Аф ив- 
шэмс Р,Л,Й-ть эздэ Х-ть 
переноснень пингстэ, э йотз- 
фнемс етзне: мэрьх-не, 
калх-не, пейх-не, еорх-н-е-

Валонь тиемасэ (елово- 
образованияса) примаф: елож^- 
нэй вэлхне деформировэннай 
пялькс мархтз еембе елучзй- 
етз тяшнемс мэрсз, нэпр: 
мокшэ-эвэ, мокшзвэ. Кдз кэф- 
тэ вэлхне эзыхть фкя шарьх- 
кодемэ, то тяшнемс еинь-мзр- 
ез, нэпр: вайгяльбе, еельмо- 
ведь. Сложнай валхт, ко
нат тиевихть ШИ, ПЯЛЬ 
НАЛ валхнень вельде,^ тяш.- 
немс марсз, нэпр: шумбрзши 
( з д о р о в ь е ) ,  кэрьсембяль 
(обувь), тумонал (дубняк). 
Сложнай наречиятне, конат 
тиевихть ПАЧК, ШОВОР вал



ТОНАФНЕСАЗЬ ВНП(б)-нь 
НРАТНАЙ НУРСТЬ ИСТОРИЯНЦ

Цебярьста ладяф ВКП(б)-ть|  
Краткай курсонц историянц 
тонафнемац Од-Выселкань 
колхозникнень,учительствать 
и комсомолецнень йоткса. 
Партийнай организаторсь | 
Иванов ялгась йотафць колмо- ‘ 
да лама занятия.

I
Кружокса елушательхне ( 

корхтайхгь,  што тя истори
ческий д о к у м е н т т  сьорматф; 
простой народнай кяльса и 
сойнь изученияц доступнай 
великай родинаньконь эрь 
трудяйнцты.

Старцев 
Беляев

Герои Хасана
Оцю воодушевления марх- 

та васьфтезь Анаевскяй 
учительствась славнай боль- 
шевистскяй партиять истори- 
янц свете лисеманц.

Васеньце жа шить эзда, ко
дак ульсь получаф „Правда“ 
газетась коммунистическяй 
иартиять историянц 1-це гла- 
ванц мархта, школать эса 
организовандаф кружок.

Тяй учительхне оцю жела
ние мархта тонафиесазь елав- 
най большевиетскяй партиять 
историянц, конань сос та вл е 
ниям  примсесь участия кель
гема вожденьке Сталии ял
гась. Зорин.

Отважный

Живолгофтомс районца 
антирелигиознай работать

Эрь комсомолецть инголе хталь ба антирелигиознай ра- 
ащн боевойзадача-повседнев- ботатьладяманц колга велева, 
на вятемс раз'яснительнай ра- ' Педучилищаса, З-Полянань 
богатрудяймассатненьйоткса  ИСШ са, Од-Потьмаса, Од- 
религиять вредиостень суш.- Выселкаса, Свеженкаса и иля- 
ностенц колга, но тя работась дыкс велетнень эзга анти
кода райцентраса, а стане жа религиознай работать цебярь- 
велева ащи юкстаф участкакс. ста ладяманцты улихть 

Эряви а з о м с ,  ш т о '  еембе условиятне, но кода- 
ВЛКСМ-иь райкомсь а н т и р е - , мовок работа аф витеви, 
лигиознайработатьш ириш ар-!  ВЛКСМ-нь р а й к о м т и  
фни мяльда пяк кржа.  Тя СВБ нь райорганизациять 
неяви еянь эзда, што]  мархта эряви шарфтомс

В этих боях мы еще боль-, 
ше полюбили своих коман
диров и политработников.! 
Все они своим личным при-1 
мером мужества и героизма 
поднимали нас на беспощад
ную расправу с японскими 
бандитами.

Старший лейтенант ком
мунист Левченко командовал 
подразделением во время ата 
ки нами сопки Заозерной.  
Мы видели, как наш коман
дир, трижды раненный, об
ливаясь кровью, идет впере
ди. Его мужество и выдер
жка сильнее слов говорили 
нам о воинском долге перед

лейтенант
родиной и ненависти к врагу.

Три раза шли в атаку за 
своим героем-командиром, 
три раза яростным ударом 
советские патриоты разби 
вали вдребезги все новые 
группы японских солдат. 
Третью атаку т. Левченко 
не командовал, а молча под
нялся и бросился на врага. 
Мы все, как один, пошли 
за ним.

Каждый из нас в душе гор
дился мужеством боевого 
командира.
Замполитрука Ф. Анисимов.
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УНИЧТОЖИЛИ ЯПОНСКИЕ ТАНКИ

ВЛКСМ-нь райкомса аш 
СВБ-нь организация, еянь эз- 
да, што ВЛКСМ-нь раГжомсь 
ВЛКСМ-нь первичнай ор
г а т !  зациятненди эзь ноля 
фкявок директива, кона кор-

антирелигиознай работать 
шири еерьезнай мяль и 
по-деловому кярьмодемс ва- 
етонь СВБ-нь иервичнай 
организациятнень работаснон 
ладямаснонды. И. Паршин.

Юмси лама ценность
Од-Потьма велеть маласа 

ули „Марыняй“, конац кирди 
лама ц е н н о с т ь - ц е б я р ь  торф.

П я к  к а л ь д я в ,  мзярда 
тя шайсь палы лама неделя

и кодамовок мерат аф рай- 
опть, аф „Ленинонь кига“ 
колхозть ширде пожарть 
матоманц колга аф примсе- 
вихть. А. Девятаев.

Во время боя с японскими 
самураями на их стороне пе
ред нашим подразделением 
появились два танка. Один 
из них быстро был уничто
жен нашей артиллерией, а из 
другого танка вел меткий 
огонь по нашим пулеметчи
кам японский снайпер. По
добрав самых смелых бойцов, 
я поставил им задачу: зах
ватить танк и уничтожить 
снайпера.

Красноармейцы Гончаренко, 
Сафронов, Канаков и Леон
тьев под сильным пулемет
ным огнем противника не
заметно ползли к танку. По
дойдя на близкое расстояние,

они определили амбразуру, 
откуда стрелял самурай. 
Метким выстрелом тов. Гон
чаренко убил снайпера.

Подойдя ближе к танку, 
бойцы связкой гранат выве
ли его из строя. Из танка 
выскочил водитель-белогвар- 

|деец, но не успел он выго- 
| ворить слова, как свалился 
! навзничь.

Продажная белогвардей
ская сволочь получила по 
заслугам. Танки самураев 
были уничтожены.

АСМАДЯРОВ.
(„На защиту родины“, № 25 

от 4/1Х-38 г.).

вельде,  сьормачамс маоса, 
напр: молембачк,  удомбачк, 
ярхцамшовор (во время еды). 
Кафтонзаф и парнай валхне 
еьормачазихть дефис вельде 
напр: кие-кие, эрясть-ащесть 
кольсь-каладсь, етирьхть- 
цьорат.

Существительнайхнень
снлонениясна

Существительнайхнень екло 
нениядост колма: афопреде- 
леннай, определеннай и нри- 
тяжательнай.  Валхне, пред- 
метонь,  явлениянь, понятиянь 
значения мархта, лувонао- 
вихть существительнайкс.

Афопределеннай еклонени- 
яса валсь лемнесы предметть 
апак азондозь еодаф сон 
корхтайти или аф, напр: куд, 
кудонь, кудонди.

Определеннай склонениясь 
азонцы предметть тяфта или 
етаие еодаф шинц корхтайти 
или кулхцондыти,  например, 
кудсь, кудть, кудти.

Притяжательнай еклонени- 
ясь азондсы предметть азо- 
ронц, а тянь вельде еонь 
кота рядонза: монь, тонь, 
еонь, минь, тинь, еинь.

Афопределеннай 
енлонениять падежнаЙ | 
форманза и онончаниянза: ■

Им. фкя л у в к с с а - о с н о в а , ’

лама лувксса Т, ТЬ.

Род. НЬ
Дат. ИДИ
Отл. ТА, ДА
Мест. СА,ЦА
Исход. СТА, ЦТ А
Напр.-внос. С, Ц, У, И, В 
Перемест.  ГА, ГЕ, КА, ВА 
Сравн. ШКА,
Изъят.  ФТОМА 
Преврат.  КС 
Причин. ИКСА 
Афопределеннай еклонени- 

яса фкянь и ламонь числань 
форматне косвеннай падежса 
фкя лацог.

Афопределеннай 
енлонениянь правописа- 
ниянь дополнительнай 

правилат:
ЦА, ЦТА, Ц —падежнай 

окончаниятне путневихт!* 
местнай, исходнай, направи- 
тельно - вносительнай па- 
дежса ея валхнень пес, ко
нат основаснон шуморясазь
Н, НЬ-са, напр.: район— 
районца, районцта, райони, 
ломань—ломаньца, ломань- 
цта, ломаньц.

Переместит^льнай падежса 
ГА—окончания путневи ея 
залхнень пес, конат шуморя-, 
сазь основаснон [калгода 
звонкай согласнай звукса, I

напр.: куд—кудга, снав-снав-  
га, этаж —этажга. Г Е —окон
чания путневи ея валхнень 
пес, конат основаснон шумо- 
рясазь ляпе согласнай звукса 
и Й —са, напр.: вирь—вирьге, 
м е д ь - м е д ь г е ,  ва й -ва й ге .  
ВА—окончания путневи ея 
валхнень пес, конат шуно- 
рясазь основаснон гласнай 
звукса, наир.: п а р т а - п а р т а -  
ва, в е л е - в е л е в а .  К А —пут
неви ея валхнень пес, конат 
шуморявйхть глухой соглас- 
найса и шипящайса напр.: 
пирьф—пирьфка, кенкш— 
кенкшка. Тя окончаниясь 
сидеста полафневи О Б А — са 
напр.: пирьфова, 'кенкшева.

Валса, конат шуморясазь 
основаснон У, Ю - с а ,  роди- 
тельнай и дательнай падежса 
валть основанц и падежнай 
окончаниянц йоткс тяшнемс 
ВО, напр.: пою—поювонь, 
кару—карувонь, а именитель- 
най падежса ламонь числаса 
Т -окончанияда  и н г о л е  
тяшнемс Ф, напр: пою-поюфт, 
кару-каруфт.

Кда валть основац шуморя- 
ви гласнайса или звонкай сог
ласнойсэ (Б, Г, Д-да башка), 
то отложительнай падежса 
сьормачамс окончания ДА, 
напр..: веледа, марьда, енавда,

утомда. ;
Кда основась шуморяви 

глухой согласнайса или Б,Г, 
Д-са, отложительнай падежса 
тяшнемс ТА-окончания.

Определеннай скланенияса 
колма падежнай формада, 
стама окончания мархта:

Именительнай-СЬ, ЦЬ, НЕ, 
ТНЕ,ХНЕ.

Род, ТЬ, НЕНЬ, ТНЕНЬ, 
ХНЕНЬ.

Дательнай ТИ, НЕНДИ, 
ТНЕНДИ, ХНЕНДИ. 
Определенидй енлонениять 
падежнай онончаниянзон 

правописаниясна
Ц Ь —суффиксь именитель- 

най падежса фкянь числаса 
еьормачави ея валса, конат 
основаснон шуморясазь Н, 
НЬ-са, напр.: еязьган-сязь- 
ганць, сумзнь-суманць.

НЕ, НЕНЬ, НЕНДИ 
о п р е д е  л е н н а й  еклоне- 
нияса ламонь ч и с л а с а  
окончаниятне п у т н е в и х т  ь 
ея валхнень пес, конат ос- 
новаснон шуморнсазь соглас- 
най звукса Д,  Т, Н, Р, Л-да 
башка,  напр.: пирьф-пирьфне, 
пирьфнень, пирьфненди,
моркш-моркшне, м о р о 
нень, моркшненди и с.т.

Пец моли.



Звено Марии Андреевны Милехиной (колхоз имени 
Кагановича,  Куровского р-на, Московской обл.) в прошлом 
году на стахановском участке получило с гектара 485 
цент, картофеля , ,лорх“ . В этом году звено т. Милехиной 
обязалось получить картофеля с 2-х гектар стахановского 
участка по 1 ООО цент, с гектара. Несмотря на плохие 
климатические условия текущего года стахановцы обес
печили отличный урожай картофеля,  почти в два раза 
в ы ш е  прошлого года.

Вместо ф ельетона

„Ничегоневидящие“
Наш парк, которым поль- [ На постройку ограды ис-

На ен.: Звено М. А. Милехиной. (Слева направо): П. И. 
Шибкова, М. А. Милехина, П. Г. Белова, Е. М. Зухина,

И. В. Телялякина и А. Н. Гордеева.

аноклайхть | Больше заботы о
детях

В Зубово-Полянских дет- 
яслях руководителем которых 
является т. Фокина, плохо 
поставлено санитарное дело. 
Приведем примеры: дети 
пользуются однимполотенцем 
на несколько человек, пос
тельные принадлежности 
меняются очень редко, д е т 
ское белье не кипятится и 
вешается во дворе в мокром 
виде, где на нее садится 
пыль. В помещении печки до 
еих пор еще не белены. 
Плита железом не обита. 
Вода берется из общих ко
лодцев. Все это влияет на 
здоровье детей.

молодежень
празникти

Од-Выселкань школьнай 
комсомольскяй организациянь 
комитетть  секретарей Коро- 
баевеь комсомолецнень йотк- 
еа аф вяти кодамовок пелитико- 
массовай работа и Ленинско- 
Сталинскяй комсомолть 20-це 
годовщинанцты аф аноклай. 
Мяк еентябрть 30-це шинц 
самс эзь йотафне фкявок 
комсомольскяй собрания.

Ш иряйкин. )

Мзярда пирьфцазь 
сэдть?

Вад-Веляземонь Тельманть!  
лемсэ колхозть ули замеча- 
тельнай ездоц, конанц инкса1 
пантф лама сядот цалковай , ' 
но мяк тнярс тя садсь апак 
фатяк заботаса колхозть 
ширде. Нинге 1935-це кизоня 
йорасть пиремода еонь, 
стяфнесть етолбанят и с. т., 
но етолбанятне ни наксадсть, 
а пирьфсь лядсь апак шумор- 
дак. Е. М.

Куру!' М О В
продолжает

безобразничать
Заведующим Т-Станской кон 

торой л-завод-го участка рабо
тает Пахомов, который путем 
подсиживания изжил механи 
ка Надежкин*! и принял вмес
то него разложителя дисцип 
лины, бездельника Курумова.

Нарсудом было рассмот
рено дело о вынужденном 
прогуле Н а д е  ж к и н а  
и вынесено решение-оплатить 
вынужденный прогул т. На- 
дежкину за счет Пахомова и 
Курумова.

Пригретый Пахомовым Ку* 
румов продолжает безобраз
ничать. Без уважительных 
причин снял шофера Пельн 
Ф. и принял на его место 
„своего“ шофера Гейке.

3. А.

Контроля со стороны Рай- 
здрава, как за санитарным 
состоянием детяслей, так и за 
финансовым состоянием нет.

Все эти недостатки проис
ходят  из-за халатности заве
дующего тов. Фокиной. В 
ближайшее время необходи
мо у с т р а н и т ь  эти 
недостатки. О к р у ж и т ь  
детей вниманием и заботой.

зуется молодежь райцентра 
находится в хаотическом со
стоянии. На него много тра
тят средств, но ничего хоро
шего и культурного там нет. 
Стоят столбы с переклади
нами, когда-то называющихся 
кочелями, гигантскими шага
ми, тропецией, кольцами и 
другими развлекающими при
надлежностями,  а теперь 
кроме, как столбы для дров 
не назовешь.

Взять такой пример, как 
постройка эстрады. Начали 
строить 3 года назад, ну и 
конечно, как и другое д е л о — 
недоделали, наоборот начали 
ламать так, как доски по
надобились для постройки 
крыльца дома еоцкультуры. 
Напрашивается вопрос—есть 
ли хозяева парка? И если 
есть за чем они смотрят.

трачена не одна тысяча руб
лей. Ну, как и всякое дело 
незакончили, а теперь этой 
оградой пользуются жители 
поселка Зубово-Поляна. На 
разжигу печей! Замечатель
ная вещь—говорят домохо- * 
зяйки. Хотя это несправед
ливо. Нет хозяев,  так и у 
граждан совесть должна быть, 
а то что-же получается? 
Жена главного бухгалтера 
Леснродтяжа одна из ак
тивных по расхищению ог
рады, муж поощряет ее в 
этом, заботливая—говорит у 
меня-она. Не етыдно-ли так 
поступать советской интел
лигенции. Это-же социа
листическое имущество, 
стоит больших денег. Не 
берите пример с „ничегоне- 
видящих“ блюстителей очага 
культуры. С е .

Выпуск колхозных санитаров
Райздравом в сентябре ме

сяце были проведены курсы 
по подготовке колхозных са
нитаров.

По плану требовалось,  что

и

Окончившие курсы мо
гут вести в колхозах сани
тарно-профилактическую 
просветительную работу.

На „хорошо“ и ,,отлично“ 
окончили курсы Соколова

бы крусы прошли ЗО человек (Авдалово), Колюкшева (П-Се- 
—-по одному изкаждого  ко л - ,л и14 и)> Люкшенкова (Умет), 
хоза. Но в ввиду формаль- : Ивановская (Заруокино) и др. 
но-бюрократического отноше- • окончившие курсы кол-
ния руководителей колхозов хозных санитаров, приступи- 
(Н-Выеелки, Журавкино,  К а р - ,ли к своим обязанностям.
гашино, У м е т и д р . )  на курсы 
людей не посылали.

Н. Ф. Аладышев. 
Фельдшер райздрава

На ен.: Первоклассницы 
(слева направо): Рита Матю
шина, Зоя Костяшина и Валя 
Титова в школе № 12 Ленин

ского района (Москва).

С У Д

Растратчик
Октябрть 6-це ш и с т  а продавецокс занимандак- 

Зубово-Полянскяй народнай шнесь пьянкаса и тратясь 914 
судсь открытай еудебнай з а - 1 цалковай и 49 трьошник го- 
седанияса ванондозе Зубунь еударственнай ярмакт, 
вельпоть ингольце прода- ,
вецонц Павловть колга уго -1 Ваномок уголовнай тевонц 
ловнай тевть.  (иодсудимай А. С. Павловть,

Павловсьработамок  З у б о - ,народнай судсь приговорил 
во-Полянань еельпоть эса ,2 кизоссвободасталишенияе .

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ленинградский Торговый порт „Экспортлес“ 
производит вербовку, рабочих—грузчиков и 

чернорабочих
Виды работ: Выгрузка вагонов, погрузка пароходов, 

укладка в станки и подвозка к пароходу (механизированная).
Рабочие обеспечиваются: Общежитием,  постельными 

принадлежностями и коммунальными услугами (имеется 
баня, прачечная, продуктовые и промтоварные магазины). 
„Экспортлес“ оплачивает: ). стоимость проезда по ж е 
лезной дороге до Ленинграда; 2. стоимость перевозки ве
щей; 3. суточные в размере 4 руб. за сутки; 4. по окон
чании срока договора, обратный проезд по железной д о 
роге.

Желающие завербоваться, должны иметь справку об 
отходничестве от колхоза, справку от с-совета и паспорт.

Срок вербовки до декабря 1^34 г.
За справками обращаться:  ет. 3 . —Поляна, Ленинская 

ул., дом № 94. Уполномоченный по вербовке И. И. Косой.

Пропала лошадь, матка, сообщить по адресу: Бори-
гнедой масти, слепая на ле 
вый глаз.

Нашедшим лошадь просьба

совский кордон, Т-Станский 
учлесхоз Федулову Якову 
Петровичу.
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