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СССР-нь ОБОРОНАНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ
П Р И К А З О З О

1937-це иень июнень 12-це чи 96-це №
Робоче-Крестьянской Якстере 

Армиянть якстереармеецт, коман* 
дирт, политроботникт ялгатне!

Те иень июнень 1-це чистэнть 
4-це чис правительствань члент
нэнь пингстэ ульнесь СССР-нь 
Оборонань Народной Комиссари
ата) Военной Совет. Военной Со
ветэнть заседаниясо кунсолозель 
ды толковазель монь докладом 
Внутренней Тевтнень Народной 
Комисариатонть вийсэ лангс тар
газь предательской, контрреволю
ционной военной фашистской ор- 
ганизациядонть, кона пек конспи- 
рированяойкс улезь, кувака шкань 
перть эрясь ды Якстерг Армия
сонть ветясь подлой, подрывной 
вредительской ды шпионской ро
бота. -

Июнень 11-це чистэнть ССР-нь 
Союзонь Верховной Судонь Спе
циальной Присутствиянть икелев 
стясть главной предательтне ды 
те отвратительной шпионской из* 
меннической банданть прявтнэ: 
Тухачевский М. Н., Якир И. Э., 
Уборевич И. П , Корк А. И/, Ви
деман Р. П., ФельдманБ. М., При
маков В. М. ды Путна В. К.

Верховной судось теизе эсинзэ 
чиде приговоронзо! Народонть 
врагтнэнень—кулома! Воинской 
присягантень, родинантень ды эсь 
армиянтень изменниктнэнень при
говорось мог улемс ансяк ды ан
сяк истямокс.

Весе Якстере Армиясь шождал
гадозь таргасы оймензэ, измен* 
никтнэнь лангсо судонть достой
ной приговордонзо, виде приго
воронть тевс ютавтомадонзо ма
рязь. Мерзкой предательтне, ко
нат пек подло манизь эсь прави
тельстванть, народонть, армиянть, 
—маштозь.

Советской судось а весть уш 
заслуженно чумондсь троцкист- 
ско-эиновьевской »шайкатнестэ 
лангс таргазь террористтнэнь, ди* 
версанттнэнь, шпионтнэнь ды маш
тыцятнень, конат ветясть преда
тельской эсь тевест омбо масто
ронь разведкатнень ярмак ‘лангс, 
аверкс теевезь фашистэнть, 
измениикенть ды робочейтнень ды 
крестьянтнэнь предателенть Троц- 
коень команданзо коряс. Верхов
ной судось эсь шкастотейсь эсин
зэ беспощадной приговор Зиновь- 
евень, Каменевень, Троцкоень, 
Пятаковонь, Смирновонь ды лият
нень шайкастонть. бандиттнэнень.

Яла теке, контрреволюционной 
заговорщиктнэнь, шпионтнэнь ды 
диверсанттнэнь спискась, кода ней 
ливтезь лангс, эзь прядовкшно

Оборонань Народной Комисса
ронть икелень заместителесь Га
марник, предателесь ды трусось, 
советской народонь судонть ике
лев стямонть эйстэ пелезь, маш
тызе эсь прянзо.

Наркомонть икелень заместите* 
лесь Тухачевский, округонь войС ' 
катнесэ икелень командующейтне 
Якио ды Уборевич, Фрунзеялганть 
лемсэ военной академиянть ике
лень начальникесь Корк, округонь 
войскатнесэ командующеенть ике
лень заместителесь Примаков, на
чальствующей составонть эзга уп
равлениянь икелень начальникесь 
Фельдман, Англиясо икелень во
енной атташесь Путна, Осоавиахи
мень Центральной Советэнть ике
лень председателесь Эйдеман,—.ве
се сынь ульнесть высшей началь- 
сд-вующей составсот, занясть ми
нек армиясонть покш постт, сы
нест кемсть правительствась ды 
минек партиясь. Весе сынь ульсть 
изменникекс, шпионокс, эсь роди
нанть предателекс. Сынь набойс
тэ йолызь ССР-нь Союзонь Конс
титуциянть.

Те шайканть конечной пелекс 
ульнесь—мезе илязо уле ды куш 
кодамо средствасо ликвидировамс 
минек масторсо советской стро
енть, истожамс сонзэ эйсэ советс
кой властенть, каямс робоче-кре- 
стьянской правительстванть ды 
одс аравтомс СССР-сэ помещикт- 
нэнь ды фабриканттнэнь ярмонть.

Те предательской эсь целенть 
тевс ютавтоманзо кис фашистской 
заговорщиктнэ эзть визде средст
вань кочкамосонть: сынь анокс
тасть партиянть ды правительст
ванть руководительтнень машто 
мат, ютавтсть йародной хозяйст
васонть ды масторонть ванстома 
тевсэнть эрьва кодамо злостной 
вредительстват, снартнесть сезе
манзо Якстере Армиянть виензэ ды 
анокстамссы шкань войнастонть 
сонзэ поражения.

Партиянь членэнь ды Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянь 
начальниктнэнь покш званиятнесэ 
эсьпряст кекшнезь, сынь микш
несть Советской Союзонь Брат
нэнень минек государстванть воен
ной тайнанзо, сезнесть Якстере 
Армиянть славной виензэ ды во
обще тейсть весементь Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзонть лангс внешней вра
гонь каявоманть седе курок ютав
томанзо кис.

Сынь арсесть предательскойэсь 
тевсэст, фронтонтьтехнической ды 
материальной снабжения'сонть ды

с е с т э  судязь преступниктнэсэЯгбоевой операциятнесэ руководст-
Сынст эйстэ ламотне, честной 
ломанень чамакс,, алов кекшезь, 
кадовкшность оляс ды ветясть из
менань ды предательствань эсист 
раужо тевест.

Меельсе шканть самс лангсапак 
тарга кадовозекс истят предатель
тнень ды изменниктнэнь юткс от
носятся шпионтнэнь ды разведчик- 
тяэнь контрреволюционной банданть 
участниктнэ, кона(бандась) теекш
несь эстензэ пизэ Якстере Арми
ясонть,

вань тевсэнть прямой изменасоды 
вредительствасо, теемс войнань 
улемстэ Якстере Армиянть фронт
тнэсэ поражениядыкаямсСоветс* 
кой Правительстванть. Сынь учость 
лезкс омбо масторонть вейке го
сударствань военно-фашистской 
кругтнэнь эсь азорост пельде ды 
те лезксэнть кис анокт ульнесть 
максомс Советской Украинанть, 
явшемс минек масторонть пельк
сэнь- пелькс.

Неть предательтне парсте со*

дасть, «што сынь не могут муемс 
лезкс робочейтнень ды крестьян
тнэнь ютксто, Робоче-Крестьнской 
Якстере Армиянь боецтнэнь юткс
то ды секскак роботасть манчезь, 
кекшнесть народонтьды якстере
армеецнэнь эйстэ, пельсть нев
темс эсист алкуксонь чамаст.

Народонть неть врагтнэ кундазь 
поличной марто. А сеповикс факт
нэнь сталмост ало, сынь видькс
тасть эсь предательствасост, вре- 
дительствасост ды шпионажсост.

Главной организатортнэ, руково
дительтне ды шпионтнэ, конат не
посредственно сюлмавозельть бур
жуазной фашистской масторонь 
генеральной штабтнэнь марто, лив
тезь лангс ды заслугань коряс по
лучасть Советской правосудиянть 
возмездия,

Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь, советской властенть верной 
ды кеме нежезэ, пощадавтомо тарг
си лангс те гнойникенть эсинзэ 
шумбра рунгостонзо ды куроксто 
сонзэ ликвидировасы. Врагтнэ ма
нявсть. А учомс сынест Якстере 
Армиянть поражениянзо. Якстере 
Армиясь ульнесь ды кадови а из
нявицякс. Мировой фашизмась ней
гак карми содамо, што сонзэ виде 
агентэнзэ гамарниктнэ ды туха- 
чевскойтне, якиртнэ ды уборевич- 
тнэ ды предательской лия стер- 
ватне, конат лакеекс служасть ка
питализмантень, нардазь масто
ронть чамасто ды сынст кувалт 
ледстнемась ули сюдозь ды стув
тозь.

Ялгат!
Якстере Армиясь ули ды свал 

карми улеме изницякс лисезь на
родонть плотекс ды верекс, кона 
(народось) строи социалистичес
кой од эрямо. Минь ванькскавта- /

но эсинек рядонок фашистско-шпи
онской мерзостенть эйстэ ды ике
ле пелев а нолдасынек позорной 
истят фактнэнь таго теевемаст. 
Наксадо дрянденть эсинек армия
нок ванькскавтозь, минь теньсэ 
седеяк яла пек тейдяно сонзэ вие* 
векс ды неуязвимойкс. Армиясь 
кемелгады сеньсэ, штованькскавты 
эсь прянзо нулгодькстнэде.

Якстере Армиясь обязан ды кар
ми кирдеме педе-пев честной, ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь те
везэст преданной, алкукс эсинзэ 
командно-начальствующей состав.

Якстере Армиясь целанек, яксте- 
реармеецстэ высшей начальнике 
ульнесь ды свал карми-улеме вей
кине виев, монолитной боевой 
коллективекс. \

Арасель ды зярдояк а ули тар
ка минек пек вадря армиянть рядтнэ
сэ предательтненень, присяганть ды 
родинать изменниктнэнень.

Ялгат, кеменксть седе покшол- 
гавтсынек большевистской бди
тельностенть, кепедсынек ды ра
дикально седеяк вадрялгавтсы
нек весе областьтнесэ минек ро
ботанть, кепедсынек самокрити
канть ды теньсэ седе курок тей
сынек народонь врагтнэнь робо
тань последствияст педе-пев лик* 
видировамонть.

Долой фашистской предательт
нень!

Кулома шпионтнэнень ды из- 
менниктнэнень!

Шумбра улезэ минек славной 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь!

Шумбра улезэ Ленинэнь— Стали
нэнь минек ине партиясь!.

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссарось Советской Союзонь 
М аршалось К. ВОРОШИЛОВ.

Весесоюзной Коммунистической 
(большевиктнэнь) партиянь 

Центральной Комитетэнть пельде
/  ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь седеень покш сэредькс 

марто пачтикуля партиянтень, робочей классонтень ды весе тру-  ̂
дицятненень,што июнень 12-це чистэ, 1 чассто 50 минутасто, -Мос
ковсо а кувать сэредемадо мейле кулось партиянь сыре членэсь, 
В. И. Ленинэнь малавикс помощникесь, ССР-нь Союзонь СНК-со 
Советской Контролень Комиссиянь бюронь членэсь—

М. И. УЛЬЯНОВА ялгась.
Ульянова ялганть, кона максызе весе эрямонзо коммунизмань тевен

тень, куломазо ашти покш ёмавксокс партиянть ды ССР нь Сою
зонь трудицятнень туртов.

М. И. Ульяковань эрямозо, Ленинэнь—Сталинэнь тевентень сонзэ 
преданносгезэ ды трудицятненень чуткой отношениязо кармить слу
жамо коммунизманть победанзо кис беззаветной бороцямонь при
мерэкс весе партийной ды аволь партийной большевиктнэнь туртов.

Весесоюзной Коммунистической (большевиктнэнь) 
партиянь Центральной Комитетэсь.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь седеень покш 
сэредькс марто пачти куля коммунизмань тевенть кис пекпреданной 
борецэнть, СССР-нь ЦИК-ень членэнть

л*
М. И. УЛЬЯНОВА ялганть

Москов ошсо тедидень июнень 12-це чистэ куломадонзо.
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Карматано помнямо СТАЛИН ялганть валонзо 
капиталистической окружениядонть

УЛЬЦЯНО ЗОРКОЕКС ДЫ БДИТЕЛЬНОЕКС!

ПРИГОВОРОСЬ ЕбТЫЗЕ СССР-щ  
ВЕСЕ НАРОДТНЭНЬ МЕЛЕСТ
Фашистской шпионтнэнь ш айканть— 

Тухачевскоень, Якирэнь, Уборевичень ды 
лиятнень лангсо СССР-нь Верховной Су
донь Специальной Судебной Приоутстви* 
янь приговоронть покш мель марто вас
тызь Советской Союзонь трудицятне. 
Фабрикатнесэ, заводтнэсэ, Якстере Арми
янь ды флотонь частьтнесэ, колхозтнэсэ, 
МТС-тнэсэ, совхозтнэсэ ульнесть покш 
митингт. Народонь азаргадозь врагтнэнь 
ледемадост приговоронть тевс ютавтоман
зо пек шны весе минек масторось.

Велоруссиянь компартиянть съездэсь, 
кона панжовсь Минсксэ, шпионтнэнь бан
дань тевенть коряс прокуратуранть к у 
лянь пачтямонзо кунсолозь, кона печа
тазь газетатнесэ, —  примась резолюция, 
конань эйсэ кемевти В КП (б)-нь ЦК-нть, 
вечкевикс вожденть ине Сталинэнь ды 
Союзной правительетванть сень кувалт, 
што Белоруссиянь КП(б)-сь ды белорус
ской весе народось, конат роботыть ми
нек масторонть чи валгома ено рубежт
несэ, кеменксть виевгавтсызь эсист бди
тельностест фашисттнэнь происктнэнень. 
С'ездэсь Белоруссиявь весе КД(б)-нть 
ды белорусской народонть пельде ёвты 
пек покш поздоровт НКВД-нь оргавтнэ- 
н ен ь ды сынст руководителентень Ежов 
ялгантень, конатнень лездамост марто 
сезезь германо-японской шпионтнэнь —  
родинань предательтнень подлой деятель- 
ностест.

Митингтнэсэ ине кежень ды ненавис- 
тень чувства марто кортасть фашистской 
шпионтнэнь нулгодькс куцинеденть Кали
новский лемсэ частень боецтнэ, коман
диртнэ ды политроботниктнэ. „Якстере 
А рмиясь, —  яволявтсть сынь, — уль
несь, ули ды карми улеме социализмань 
масторонть а изнявиця армиякс. Мерза
вецтнэнь куциненть маштомась —  те ми
нек родинанть виензэ невтема. \  Те —  
покш  вачкодевкс войнань кирвастицят
нень ланга ды СССР-сэ капитализманть 
одов аравтомань сынст планост ланга. 
Минь эсинек эрьва чинь роботасонок ды 
тонавтнемасонок кепедсынек большевист
ской бдительностенть, виевгавтсынек эси- 
нек непримиримостенть народонь весе 
врагтнэнень, кода бу ёжовсто ды парсте 
авольть кекшне. Минь карматано тонавт
неме большевизманть, кирдеме4 мельсэ 
капиталистической окружениянть, свято 
ванстомо военной тайнанть, парсте к ан 
домо караульной службанть^ Седеяк пек 
карматано кемекстамо минек а изнявиця 
Якстере Армиянть боевой виензэ“.

Ленинградской Кировской заводонь 
робочейтне, роботницатне, инженерво • 
технической роботниктнэды служащейтне 
эсист резолюциясост мерсть: „А изняви
ця виезэ минек ине героической' Якстере 
Армиянть, неприступнойть минек грани
ц а т .  Виев ды пек кеме советской стро
есь . Ш пионтнэнь, диверсанттнэнь ды 
маштыцятнень громазь ды тапазь, минь 
седеяк пек кемекстасынек эсинек социа
листической обществанть виенза, минь 
ванстатано народтнэнь мирэнть, тейдяно 
вачкодевикс войнань кирвастицятненень*.

Родинань.подлой изменвиктнэнь ланг
со приговоронть ве мельсэ шнызе 25 
тыщань общегородской митингесь Киев
сэ, кона ульнесь посвященной ошонть 
белополяктнэнь эйстэ менстямонтень 17 
иеть топодемантень.

СССР-нь трудицятне эсист резолюция* 
сост максыть вал кеменксть виевгавтомс 
бдительностенть, седеяк пек бороцямс 
Советтнэнь масторонть оборонной виензэ 
кастоманть кис ды седеяк кеместэ пурна
вомс партиянть ды народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть перька. СССР-нь труди
цятне ёвтыть покш поздоровт Оборонань 
П ар ям о н тен ь  Ворошилов ялгантень, 
НКВД-нтень ды сонзэ боевой руководи
телентень Ежов ялгантень. (ТЯСС).

Саранскоень трудицятне ве 
мельсэ шныть приговоронть

Июнень 13-це чистэ Саранскоень 
котонинной фабрикасо 225 робо
чейтне эсист митингсэ ве мельсэ 
шнызьСССР-ньВерховной Судонть 
приговоронзо подлой 8 шпионтнэнь, 
фашистской азаргадозь кискатнень 
Тухачевскоень, Уборевичень, Яки- 
рэнь, Корконь ды лиятнень лангсо.

Кадратнень заведующеесь Уткин 
ялгась, слесаресь Матвеев ялгась 
ды ламо лиятне эсист валсост

тердсть эщо седеяк пек кастомс 
революционной бдительностенть, 
тердсть эщо седеяк пек пурна
вомс коммунистической партиянть 
ды сонзэ рулевоенть Сталин ял
ганть перька.

** *
Истят жо митингт ютасть кон* 

сервной комбинатсо, СарТЭЦ-сэ, 
махорочной фабрикасо, маслоза- 
водсо ды лия предприятиятнесэ.

Покш мельсэ шнызь приговоронть
Теньгушева. Июнень 12-це чи

стэ райцентрасо ульнесь митинг 
Верховной Судонь Военной Кол- 
легиянть приговоронзо коряс, рай
центрань трудицятне ве мельсэ 
шныть приговоронть родинань из- 
менниктнэнь, шпионтнэнь Тухачев*

------оо о

скоень, Якирэиь, Уборевичень, Кор* 
конь, Эйдеманонь, Фельдманонь, 
Примаковонь ды Путнань леде
мадо.

Митингтнэ ютыть райононь весе 
колхозтнэва.

Фашистской кискатненень 
кискань кулома

Июнень 12-це чистэ Саран 
ошонь мокшэрзянь писательтне 
эсист митингсэст вейке мельсэ 
шнызь ССР-нь Союзонь Верхов
ной Судонь Судебной Специаль
ной Присутствиянть приговоронзо 
народонь врагтнэнь, фашистской 
азаргадозь ды верев кискатнень 
Тухачевскоень, Якирэнь, Убореви- 
чень, Корконь ды лия шпионтнэнь 
лангсо.

Митингсэнть кортницятне (Саф- 
ронов, Рогожин, Бебан ды лия
ялгатне) фашистской азаргадозь кис
катнень Тухачевскоень, Убореви- 
чень, Якирэкь, Эйдеманонь ды 
лиятнень лангсо приговоронть 
шнамодо башка, эсист валсо корт
несть, што народонь врагтнэ—троц-

кисттнэ эцекшнэсть писательской 
организациянтень. Гайни, Виард 
(Ардеев), Платонов, Клешунов, 
Пьянзин ды ламо лиятне кувать 
ветясть эсист подлой тевест. 
Правлениянь руководительтне жо 
Ильфек ды лиятне эзизь нее 
сынст. Седеяк берянь се, што прав
лениянь руководительтне нейгак 
яла сэредить идиотской ормасонть, 
беспечностьсэнть.

Мокшэрзянь писательтне эсист 
резолюциясост сёрмадсть:

„Кулома весе гадинатненень, 
родинанть подлой изменниктнэ- 
нень! Киненьгак, мейсэяк а лот
кавтови минек масторонть комму
низмантень победоносной моле- 
мась\

о о о

ЯКСТЕРЕ ЯРМИЯСЬ УЛЬНЕСЬ ДЫ 
КАДОВИЯК А ИЗНЯВИЦЯКС“

Июнень 14-це чистэнть „Правда' 
со“ печатазь Сталин лемсэ Особой 
Краснознамённой Ленинэнь орден 
кавалерийской дивизиянть сёрмазо 
Сталин ялгантень.

„Фашистской подлой наймитнэ,
— мерезь сёрмасонть,—минек -мас
торонть арсесть мекев велявтомс 
помешиктнэнь ды фабрикантнэнь 
властест аЛов. Сынь анокстыльть 
минек партиянть ды правитель
стванть вождтнень маштнемат, 
анокстасть икеле пелень война
сонть Якстере Армиянть пораже
ния. Но фашистской гадтнэнень 
зярдояк а сави улемс азорокс со
ветской моданть лангсо. Кодамо 
чамакссо бу сынь авольть кекшне, 
кода бу авольть двурушнича фа
шизманть лакейтне, яла теке со 
венской ине народось, сонзэ веч
кевикс эйдесь—Якстере Армиясь 
педе пев тапасызь те наксадовозь 
мразенть, СССР-нь вейкеяк боец, 
вейкеякчестной гражданинзярдояк 
эзьмоле дымолемеяк а карми пре
дательтнень мельга. Робоче-Кре- 
стьянской ЯкстереАрмиянть боец
тнэ зярдояк а теить измена при- 
сигантень. Пингеде-пингес улить 
сюдозекс... неть шпионтнэнь ле
мест, конат макссть присяга роди
нантень ды теке жо шкане снарт
несть сонзэ микшнеме“,

„Минек Наркомонть приказозо,— 
седе тов мерезь сёрмасонть,— 
макссь од вий минек роботантень. 
Сон терди эйсэнек эщо седеяк 
кеместэ пурнавомс* ленинско-ста
линской партиянть перька. Минь 
макстано вал минек кшнинь Нар- 
комонтень Ворошилов ялгантень, 
што человечествань гнусной пот- 
макстнэ, фашистской шпионтнэ 
Тухачевскойтне, Уборевичтне ды 
лиятне эзть тее ды а теитькак та
лакадома минек рядтнэс. Минь 
эщо седеяк покш энергия марто 
карматано кемекстамо минек ряд
тнэнь боевой виенть ды зярдояк 
а потатано Сталинской Конститу
циянть эйстэ".

Сёрмась прядови истят валт
нэсэ:

„Минь макстано вал Тонеть, 
вечкевикс Сталин ялганок, што 
эсинек сельмекс карматано вансто
мо военной тайнанть, эрьва зярдо 
карматано улеме врагонтень 
бдительнойкс, чистэ-чис карматано 
кепедеме боевой ды политической 
анок-чинек. Минь весе Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянть 
марто вейсэ аноктано эрьва ми
нутане стямс минек социалистиче
ской родинанть ванстомо ды вра
гонть юрнэк ды педе пев тапамо“.

(ТАСС).

СССР-вь ВЕРХОВНОЙ
с т и т ь

Те иень июнень 11-це чистэ, 
ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь залсонть, СССР-нь Верховной 
Судонь специальной судебной При
сутствиям, конань составсо: пред
седательству ющеесь — ССР-нь 
Союзонь Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянь председателесь 
армвоен-юристэсь В В. Ульрих 
ялгась ды Присутствиянь члентнэ
— СССР-нь оборонань Народной 
Комиссаронть заместителезэ
РККА-нь воздушной вийтнень на
чальникесь II це рангонь командар* 
мось Я. И. Ялкснис ялгась, Со
ветской Союзонь маршалось
С. М. Будённый ялгась, Советс
кой Союзонь маршалось В. К. 
Блюхер ялгась, РККА нь .генераль
ной штабонь начальникесь 1-нь ран
гонь командармось Б. М. Ш апош
ников ялгась, Белорусской воен
ной округонь войскатнесэ коман
дующеесь 1-нь рангонь командар- 
мось И. П. Белов ялгась, Ленин
градской военной округонь войс
катнесэ командующеесь II це ран
гонь командармось П. Е. Дыбен
ко ялгась, Северо-Кавказской во
енной округонь войскатнесэ коман
дующеесь II це рангонь командар- 
мось Н. Д. Каширин ялгась ды 
Сталин лемсэ казачей кавалерий
ской 6-це корпусонь командирэсь 
комдивесь Е. И. Горячев ялгась 
закрытой судебной заседаниясонть,
1934 иень декабрянь 1-це чинь за
консонть аравтозь порядоконть 
коряс ваннызе М Н. Тухачевско- 
ень, И. Э. Якирэнь, И. П. Уборе- 
вичень, Я. И. Корконь, Р. П. Эй- 
деманонь, Б. М. Фельдманонь,
В. М, Примаковонь ды В. К. Пут- 
нань тевест, конатне чумондо
вить РСФСР-нь УК-нь 58—1 Б, 
58—8 ды 58—11 статьятнесэ ёв
тазь преступлениятнесэ.

Судсонть ливтезь лангс, што 
вере ёвтазь чумондовицятне лия 
масторонь вейке государстванть, 
кона СССР-нть коряс вети аволь 
дружелюбной политика, военной 
разведканзо кедьсэ службасо улезь, 
свал макснесть те государствань 
военной кругтнэнень шпионской 
сведеният, Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть виензэ ееземань 
кис тейнесть вредительской актт, 
СССР нть лангсвоенной каявомань 
случаентень анокстасть Якстере- 
Армиянть поражениянзодыкирдсть 
эсь целекс лездамс Советской 
Союзонтьявшемантеньды СССР-сэ 
помещикень ды капиталистэнь 
властенть мекев аравтомантень.

ССР-нь Союзонь Верховной Су
вонь судебной специальной При
сутствиям весе подсудимойтнень 
М. Н. Тухачевскоень, И. Э. Яки- 
рэнь, И. Б. Уборевичень, 
А. И. Корконь, Р. Б. Эйдеманонь, 
Б. М. Фельдманонь, В. М. Прима- 
ковонь ды В. К. Путнань »ловинзе 
чумокс воинской долгонть (прися
гань) кодамосо, Рабоче-Кресть
янской Армиянтень изменасо, ро
динантень изменасо ды путсь: ве
се подсудимойтнень саемс воин
ской званияст, подсудимоенть Ту- 
хачевскоень — саемс Советской 
Союзонь маршалонь званиянзо ды 
судинзе весень у оловной наказа* 
ниянь высшей мерас — ледемс.

(ТЯСС).
----- о р о ------ ,

ХРОНИКА
Июнень 12 ие чистэ ютавтозь 

тевс ССР-нь Союзонь Верховной 
Судонь Специальной Судебной 
Присутствиянь приговорось уголо
вной наказаниянь высшей мерас 
еудязьтнень коряс: Тухачевский
М. Н., Якир И. Э., УборевичИ. П., 
Корк А. И., Эйдеман Р. П , Фельд
ман Б. М., Примаков В. М. ды Пут
не В. К. ледезь.



№ 67 (741) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

ОД РДЙОНСО
КОМСОМОЛОНЬ АКТИВЕНЬ ПРОМКСМ АРИ Я  И Л Ь И Н И Ч Н А УЛ Ь Я Н О В А

ССР нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь седеень покш 
ризкс марто пачти куля, СССР нь СНК-со Советской Контролень 
Комиссиянь членэнть, Советской Контролень Комиссиянь пеняцямот

нень бюронь заведующеенть

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНАУЛЬЯНОВАНЬ
июнень 12-це чистэ 1 чассто 50 минутасто куломадонзо.

РОБОТАНЬ КОРЯС ВЕЧКЕВИКС 
ОЯНТЕНЬ ДЫ ЯЛГАНТЕНЬ

Тусь минек эйстэ пек вадря оя 
ды ялга, большевиктнэнь парти
янь активной сыре деятель, кона 
преданнойстэ бороцясь Ленинэнь* 
Сталинэнь тевенть кис.

Пек од шкасто, 1896 иестэ, кода 
ульнесь авань высшей курстнэнь 
кунсолыцякс, Мария Ильинична 
прими деятельной участия студен
ческой аволь легальной организа
циятнесэ, ды 1899 иестэ Московсо 
арестовизь, мейле кучизь поли
циянь башка надзор алов Нижней* 
Новгородов.

Те шкастонть саезь Мария Иль 
иничнань эрямозо а явовикс пар
тиянть эйстэ, сонзэ активной ро
ботазо шкас сезеви ансяк арест- 
тнэсэ ды ссылкатнесэ.

Мария Ильинична—Владимир
Ильич Ленинэнь малавикс оязо, 
сонзэ преданной ды верной помо
щникезэ секретарезэ.

Весе, кить роботасть Мария 
Ильинична марто, вастнесть эйсэн
зэ отзывчивой, внимательной ялга. 
Мария Ильинична пек сюлмазель 
Советской Союзонь робочейтнень, 
колхозниктнэнь ды интеллигенци
янть марто 5 иеде ламо Мария 
Ильинична ульнесь пеняцямотнень 
бюронь прявтокс, икеле ВКП(б)-нь 
ЦКК со ды СССР-нь НК РКП сэ, 
мейле Советской Контролень Ко 
миссиясо. Те роботантень Мария 
Ильинична путнизе трудицятненень 
весе эсь вечкеманзо. Сон ульнесь 
пек чуткой ды внимательной жи
вой 'ломанентень, мезентень минек 
тонавтсь Ленин ды эрьва чистэ 
тонавты Сталин.

Сонзэ перька свал ульнесь мас-

Колонной залсонть сэрей поста
мент лангсо ашти кандолазсо Ма
рия Ильинична Ульянова—боль 
шевистской партиянь сыре чле
нэсь, ине Ленинэнь сазорозо ды 
малавикс лездыцязо.

Полавтовить почетной ды воин
ской караултнэ. Цеця потсо кан 
долазонть вакссо ламо венокт. 
Покш веноконь алой лентатнень 
лангсо сёрмадовкс: „Сыре больше* 
викентень—ленинецэнтень М. И. 
Ульянованень ВКП(б)-нь ЦК-нть 
пеельде“. Мейле аштить венокт 
СССР-нь Совнаркомонтьды СССР-нь 
СНК со Советской Коцтроленть 
Комиссиянть роботниктнэнь пельде.

Кандолазонть ваксс пурнавсть 
Мария Ильиничнань роднянзо ды 
оянзо. Сынст ютксо Дмитрий Ильич 
Ульянов—Мария Ильиничнань бра
тозо, Надежда Константиновна 
Крупская.

Залганть кандолазонть вакска 
певтеме ютыть ломанть. Молить 
заводонь ды фабрикань етахано- 
вецт, командирт, якстереармеецт, 
инженерт, студент, служащейть, 
эйкакш марто ават, сыре больше* 
викт ды ламо эйкакшт.

Совавтыть кавто од венокт, лён- 
таст лангсо нурьканя сёрмадовкст: 
„А стувтовикс, вечкевикс сазоро
нтень—оянтень. Ульянов* ды „Род
ной оянтень. Н. Крупская“.

ч

сась, сон сонензэ свойственной 
чуткостьсэ, кунсолось наболевшей 
кевкстематнень — пеняцямотнень. 
Ды эрямозо сонзэ сезевсь робочей 
пост лангсо, Советской Контро
лень Комиссиянь пеняцямотнень 
бюронь сонзэ робочей помееде- 
ниясонзо.

Весе эрямонзо максызе Мария 
Ильинична Ленинэнь - Сталинэнь 
партиянть тевензэ кис, робочей 
классонть тевензэ кис, коммуниз
манть кис.

СССР-нь СНК-со Советской 
Контролень Комиссиясь.

Почетной караулсо вейкест-вей
кест полавтозь аштить московской 
предприятиятнень робочейтне ды 
роботницатне, ВКГ1(б)-нь ЦК-нь 
аппаратонь, Партийной Контро 
лень Комиссиянь, Советской Кон
тролень Комиссиянь роботниктнэ.

Почетной караулонь сменасо аш
тесть Крупская, Ярославский, Ста
сова, Землячка, Любимов. Семаш
ко, Кржижановский, Крыленко, 
Бубнов, Артюхина, Шверник ял
гатне, М. И. Ульяновань роднойт
не ды малавикстнэ, ВКП(б)-нь 
МК-нь аппаратонь роботниктнэ, 
Московонь предприятиятнень ста* 
хановеитнэ ды лият.

22 чассто 10 минутасто траур
ной вахтас аракшность М. И. Ка
линин, Н. К. Антипов ды И. А. 
Акулов4ялгатне.

Веть О чассто 15 минутасто за
лонтень совамось лоткавтозь. Ка
довить ансяк роднойтне ды мала
викс оятне: Проштямонь минутат. 
Роботань коряс ялгатне кедь ланг
сост ливтить М. И. Ульяновань 
рунгонзо марто кандолазонть уль
цяв ды путыть сонзэ автомобильс.

Траурной процессиясьмоли кре- 
маторияс.

* *
Позда чокшне М. И. Ульяновань 

рунгозо ульнесь максозь крема- 
цияс. (ТАСС).

Июнень 8-це чистэ Козловкасо 
ульнесь комсомолонь райононь 
активень промкс. Оргтройкань 
председателесь Данилов ялгась 
тейсь доклад ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
III це пленумонть ды Мокшэрзянь 
обкомонь 1\Лце пленумонть реше- 
ниятнеде кочкамонь одсистеманть 
коряс советтнэс кочкамотненень 
комсомолонь организациянь анок
стамодонть ды комсомолсо поли- 
тико-воспитательной роботанть 
асатыкстнэде.

Прениясо кортницятне таргасть 
лангс ламо берянь ёнкст, асатыкст. 
Козловкань районось организовазь 
эщо аволь умок. Пеледест ламо 
комсомолонь организациятне те 
райононтень понгсть Атяшевань 
районсто. Кортыцятне таргизь 
лангс, што секс, што Атяшевань 
райкомолсонть ветясть эсь тевест 
народонь врагтнэ — троцкисттнэ 
Чернобровкин ды лият, комсомо
лонь организациятнень роботаст 
ульнесь калавтозь.

Наборно • Сыресевань органи
зациясо арась кодамояк массово- 
разяснительной робота, а ютавт
невить комсомолонь промкст. Ком
соргось отчётонь апак тее ков бу
ти тусь, теде кияк а содыяк,—кор
ты Боляев ялгась. Сон жо кор
тась седе, што Козловкань пед
училищань организациясь а то 
павты эсь решениянзо. Организа
циянь промкссо теезь путовкс, 
штобу ветямс Пилезь велесэ ан-

Крупская лемсэ колхозонь пред
седателенть орденоносецэнть Л е
дяйкин ялганть сеедстэ можна 
неемс пиже парсеень паксятнестэ. 
Вана сон ласте ардсь розь паксян
тень, ванны розенть сэрензэ, ко 
лозонть покшолманзо, арси покш! 
урожайденть. Яровой паксятнесэ 
ванны, кода кочкить еорняктнэнь, 
ловны, зяро лопат нолдасть пи
неметне, зяро чеерень пилеть ка
ясть суротне. Аволь чуросто сон 
эрси мушкосо видезь участкат
нень лангсо: Тосто эрьва гектарс
тонть тензэ эряви саемс 9 цент
нерт мушко. Лисевкстнэ алтнить 
покш урожай, сынст сэрест нейке 
уш 10— 12 сантиметрат, мушкосо 
видезь весе 96 гектартнэ пижол
дыть, радовавтыть эрьва колхоз
никенть седеензэ.

Коноплеводческой весе звенат
нень эйстэ, сехте икелевмолицякс, 
стахановскойкс колхозсонть лово
ви Игнатьева Аннань од тейте
ренть звеназо. Сонзэ звенасонть 
весе 6 тейтертне ве мельсэ сайсть 
обязательства эрьва гектарсто еа-

тирелигиозной робота, но апак 
тее мезеяк.

Кокнаев ялгась (Козловкасто) 
ёвтнесь седе, кода Жабинасо ве
семень судост ало роботы поп, 
виензы эсь роботанзо, но комсо
молецтнэ тень а неить.

Ашаев ялгась (Тазналестэ) кор
ты, што Атяшевань районсо доп
рок арасель критикась ды еамо- 
критикась, райкомось лепштясь 
комсомолонь организациятнень 
инициативаст.

Тюгаева ялгась (Ведясто) ' истя 
жо таргась лангс зярыя асатыкст, 
кортась комсомолонь организа
циянь роботанть каладомадонзо, 
пионертнэнь марто беряньстэ ро
ботамодо.

ВКП(б)-нь райкомонь секрета
ренть полавтыцязо Куркин ялгась 
корты, што миненек ней эряви 
улемс отзывчивойкс. Тосо косо 
минь грубияним, а роботатанок 
массатнень марто, минек ки: ро
ботыть народонь врагтнэ. Кор
тась критиканть ды самокрити
канть келейгавтомадонзо, полити
ко-воспитательной роботанть ды 
культурной роботанть вадрялгав
томадо.

Весемезэ кортасть 11 ломанть.
Эсь решениясонзо промксось 

ловинзе весе неть асатыкстнэнь 
ды аравтсь комсомолонь райо
нонь организациянть икелев кон
кретной предложеният икеле-пельк- 
еэнь роботасонть.

А. Козловский.

еи зярдояк. Июнень Эце чистэ 
ютавтызь васень подкормканть, 
прядызь васенцеде кочкоманть. 
Покш роботат ютавтовить сонзэ 
участкасо орошениянть ютавто
манть коряс: пекстыть зёлт, чув
ныть канавинеть. Маласо читнес
тэ Игнатьева звеноводканть участ
касо 4,5 гектартнэ кармить улеме 
валнозь.

Те звенасонть анокстыть муш
конь ваявтома шкантеньгак. Тар
гасть уш 46 кубометрат кевть. 
Кевень таргамосонть Терёшкина 
Лида ды Ледяйкина Варя 1,5 ку
бометрат нормаст топавтнесызь
2,5 кубометрас.

Июнень 6 це чистэ колхозсонть 
ульнесь оймсема чи. Колхозникт- 
нэ ульнесть оршазь праздничной 
одижасо. Од ломантне налк
сесть волейболсо. Клуб икеле 15 
колхозникт кунсолызь С. Урано- 
вонь „О некоторых коварных 
приемах вербовочной роботы ино
странных разведок“ книганзо, 
клубсо ламо од ломанть кунсо
лость радиосо А. С. Пушкинэнь

емс 18 центнерт мушко. Покш 
урожаенть кис бороцямось алотк-

„Цыгане' поэманзо ды лият.
А. Мартынов.

) ооо

Видякин колси вельхозартелень уставонть
Кочкуровань район, Од Тягловка 

велень „Ленинэнь ки“ колхозонь 
председателесь Видякин весе ро
ботанзо перть а весть колсизе 
колхозной уставонть.

Видякин овси а вансты колхозонь 
паро чинть. Вана примерт а умок 
завхозось Косолапов Я. Е., счето
водось Косов И. Е. ды животново- 
дось Кильдюшкин А. Е. симсть 
кавто реветь ветеринарной фельд
шерэнтень Родиннэнь.

»

Те тевденть Видякин пек пар
сте содась, но кодаткак мерат 
эзь прима,# мекев лангтколхозонь 
паро-чинь симицятнень марто сон 
моли ве лув. Видякин ды сонзэ

оянзо Косолапов Я. Е., Косов И.Е., 
Кильдюшкин А- Е. ды Кильдюш- 
кин Т. а лотксить винадо симема
до. Сынь пельлитра лангс микш
нить колхозонь почт ды лия ве
щат.

Ещо вейке пример, ней Видякин 
киньгак апак кевксте колхозонь 
ярмак лангс рамась эстензэ кудо. 
Кудонть тензэ теить колхозникт 
трудочи лангс. Сон пачкодсь се
нень, што кочкицятненень паксяв 
сывель ды кши а максы, но зато 
эсинзэ кудонь теицятненень ютавсь 
ламо кши, сывель ды ой.

Кие макссь права Видякиннэнь 
коламс вельхозартелень уставонть?

Колхозник.

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА 
ЯЛГАНТЬ КАНДОЛАЗОНЗО ВАКССО

-------- о о о ---------

ЛЕДЯЙКИН ОРДЕНОНОСЕЦЭНТЬ КОЛХОЗСО
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1937 иень июнень 12 це чистэнть топодсть 5 иеть, кода 
теезь Комсомольск-на-Амуре ошось. Пермской вишкинька ве
ленть таркас кассь социалистической од ош. Тосо, косо уль-' 
несь а ютавикс тайга., ушодовсь покш стройка, кассть од ку
дот, школат, клубт , эйкакшонь яслят, садт ды лият. 
Ошонть марто вейсэ кассть пек паро ломанть-Комсомоль- 
скоенть строицят, Советской Дальней Востоконть освое- 
пиянь энтузаастт. Эрьва иене Комсомольскоесь яла седеяк 
вадрялгады.

СНИМКАСОНТЬ: инженертнэнь, техниктнэнь ды стаха- 
новецтнэнь туртов коттеджтнэ, квартиратне Комсомольск 
ошонь комсомольской ульцясонть.

§

МАССР-нь Конституциявь проектэнть 
лангс ответ

Ромодановань район, Евлашева 
велесэ колхозниктне покш мель 
марто толковить МАССР-нь Кон
ституциянь проектэнть.

Пек покш интерес марто тол
ковасть граждантнэнь правадост 
ды сыре ломантненень лездамонь 
максоманть кувалт, конатне сёр

мадозь Конституциянь проект
сэнть.

Конституциянь проектэнть лангс 
колхозниктнэ отвечить стаханов
ской движениянть келейгавтомасо 
ды урожаенть кепедемасо.

Вл. Янаньин.
ооо

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МЕТЛИН
Ней Владимир Николаевич Мет- 

линнэнь 60 иеть. Эйстэст 33 иет
нень ютавтынзе учительской ро* 
ботасо—васня Ардатовасо ней Ало 
велень средней школасонть.

Сон ёвтнекшни, кода пек ста
каль учителькс роботамось рево
люциядонть икеле. Условиятне бе
рянельть ды лезэськак те роботас
тонть арасель. Ансяк ней учите
лесь—велесэнть содавикс, вечке
викс, почетной ломань. Владимир 
Николаевич корты:

„Кодамо покш кенярдома марто 
мон тонавтан ней1 Ды кода а ке
нярдомс, кода парсте а роботамс, 
коли минек кис мелявтыть пар
тиясь, правительствась ды сонсь 
Сталин ялгась.

—Мон,—кортыМетлин ялгась,— 
пек вечкса эсинь тевем, эщо се
деяк пек секс, што виень 
путомась стяко а ёмси. Сонфевт- 
ни, што ламо эйкакштнэнь эйстэ 
конатнень сон тонавтыль, лиссть 
покш ломанть. Вана С. Ледяев. 
Сон прядызе Московской Госу
дарственной Университетэнть ды 
прок отличник тоско кадозь мате
матикань кафедрасо асистентэкс 
роботамо.

Букин прядызе аспирантуранть 
ды ней роботы Московонь педин
ститутсо старшой научной робот
никекс. К. Мойсеев комсомоле
цэсь отлична прядызе Казанень 
финансово-экономической институ
тонть ды ней роботы инженерэкс. 
Арискина Александра комсомолкась 
прядызе Казанень государственной

университетэнть ды ней роботы 
Казанень пединститутсо химиянь 
преподавателекс.

Истятнэде ламо» Весе сынст 
эщо аволь пек умок тонавтсь 
Владимир Николаевич, мейле тест 
лездась икеле пелев тонавтнеме 
туемантень, школань кочкамос 
тень. Сон нейгаксюлмавозь сынст 
марто.

Ало велень средней школасонть 
Владимир Николаевич У-це ды 
УН-це класстнэсэ тонавты рузонь 
келенть ды литературанть коряс. 
Пек вечксызь сонзэ тонавтницят
не. Вечксызь парсте тонавтоманть 
кис, эрявикс лезксэнь максоманть 
кис. Тонавтнемань те иенть сонзэ 
предметэнть коряс сех ламо то
навтницятне прядыть отличнойстэ 
ды сех парсте.

Владимир Николаевич корты: 
„Куш сырединь, яла теке эйсэн 
ули эщо ламо вий сень кис, што 
бу кармамс седеяк парсте тонав
томо, штобу минек од ломантне 
лисевельть ине родинантень эря
викс, грамотной ломанекс“,.. Ды 
сонзэ валозо а явовкшны тевенть 
эйстэ. А стяко Владимир Николае
вичень ловить вадря учителекс, 
сонензэ покш почёт ды уважения.

Сыре-чинть лангс апак вано, 
Владимир Николаевич школасонть 
вети общественной роботаяк. Сон 
кочказь профуполномоченнойкс. 
Методикань коряс покш лезкс 
максни од учительтненень.

Ф. Кипайкин.
Ардатовань район, ^

ИСПЯНИЯНЬ КОМПНРТИЯНЬ 
ЦК-нть ПЛЕНУМ

Валенсиясто кулятнень коряс, 
июнень 18—20 читнестэ ули Испа
ниянь компартиянь ЦК-нь пленум. 
Пленумось ванносынзе истят воп
ростнэнь:

1) Единствадо, единой пролетар
ской партиянь теемадо, народной

фронтонь кемекстамодо вопрост
нэнь; 2) производствань, профсо- 
юзтнэнь ды профсоюзной единсТ' 
вадо вопростнэнь; 3) организацион
ной вопростнэнь, ды 4) кадратнень 
коряс политиканть.

(ТАСС).
ооо

ИСПАНСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 
ЗАСЕДАНИЯ

Валенсиясто кулятнень коряс,
июнень 11-це чистэ ульнесьиспан 
ской правительстванть заседания. 
Правигельствась тешкстызе ты
лэнть куроксто разоружениянзо 
коряс эсинзэ удовлетворениянть. 
Законной правительствань весе 
территориянть келес порядкань 
кирдемась ловозь удовлетвори
тельной^. Национальной оборо
нань министрась тейсь предложе
ния Миаха генералонть Почётонь

орденсэ каземадо декретэнь проек
тэнть коряс.

Земледелиянь испанской минис
терствась нолдась декрет, кона
сонть тешкстазь велень хозяйст
вань коллективтнэнень лездамодо 
мероприятиятне. Декретэнть коряс 
неть коллективтнэнень улить мак
созь сынст икеле пелев касомань, 
велень хозяйствань машинань, 
удобрениянь, видьмень рамамс 
средстват.

ооо

Испаниясо фронттнэва
Республиканецтнэ ванстыть В а з 

тнэнь масторонть ды сонзэ глав
ной ошонть Бильбаонть. Икеле 
ладсо сынь тейнить виев сопро- 
тивленият те фронтсонть фашист
ской войскатненень. Военной 
сех покш действият молить Лемо
на сэрей тарканть маласо—Биль- 
баонть эйстэ чи лисема ено. Мя- 
тежниктнэнь ды интервенттнэнь 
авиациясь июнень 12-це чистэнть 
виевстэ бомбардировинзе фрон
тонь кой-кона участкатнень, истя 
жо Бильбаонть. Бильбаонть ды 
фронтонь линиянть маласо район
сонть арась вейкеяк веле, конань 
бу аволизь бомбардирова мятеж- 
никтнэ. Кой-кона велетне бомбар- 
дировкатнеде мейле весе тапазь- 
калавтозь. Мятежниктнэ бомбар- 
дировизь ды пулемётсо леднизь 
Гормиссэ эйкакшонь покш санато
риянь.

Центральной (мадридской) фронт

сонть моли ружиясо ды артилле
рийской леднема. Карабанчеленть 
районсо (Мадридэнть пригород) 
мятежниктнэ сезсть 3 минат, ко
нат путозельть республиканской 
окоптнэнь икелев, но те Сеземась 
кодамояк зыян эзь тее республи- 
канецтнэнень, мекев лангт, маш
товсть зярыя ломанть мятежник- 
тнэнь ютксто. 3 кудотне* косо 
ульнесть мятежниктнэ,, пек ко
лавсть ды мятежниктнэнень савсь 
сынст урядамс.

Пеле-чи ено (южной) фронтсонть, 
Пеньярроя ошонть маласо респуб» 
ликанской войскатне артиллерий
ской анокстамодонть \ мейле саизь 
Гордо ошонть, ошонть маласо 
Фуенте Овехунонть--вейкине сэ
рей тарканть, конаульнесь мятеж* 
никтнэнь кедьсэ. Республиканской 
частьтне истя жо занизь Эль-Вакар 
кшнинь кинь станциянть.

Саранскоень Фельдшерско-акушерской шилась 

ЯВОЯЯВТЫ ТОНАВТНИЦЯНЬ ПРИМАМО
1937—38 тонавтнема иентень истямо отделениянь 

васень курсс;
ф ельдш ерской— тонавтнемань шкась—колмо иеть.

А к уш е р с к о й —тонавтнемань шкась—кавто иеть. 
Специальна-м окш эраянь подготовительнойс—тонавтнемань шкась вейке ие. 

Фельдшерской ды акушерской отделеняятнес примавить ломанть 15 иестэ 
35 иес, конатне прядызь аволь полной средней школанть. 

Подготовительной отделенияс примавить ломанть 14 иестэ 35 иес, конатне 
прядызь аволь полной средней школанть эли прядызь .хорошо* отметканть 

коряс аволь полной средней школань кото класстнэнь. 
Зтявлениятне примавить апрелень Ю-це чистэ августонь 15-це чис. 

Приёмной исиытаниятне ушодовить 1937 иень августонь 15-це чистэ ды кар
мить молеме августонь 26-це чис.

Испытаниятне кармить улеме: рузонь келень ды литературань, математикань, 
обществоведениянь, физикань ды географиянь предметтнэнь коряс. Испытани
я т  кармить улеме ютавтозь аволь полной средней школань программанть

коряс.
Кинь ули мелезэ молемс тонавтнеме фельдшерско акушергкой школас, сетне

нень эряви максомс тов подлинниксэ истят документт:

1. Заявления (эйсэнзэ эряви нев
темс национальностенть).

2. Свидетельства шачомадо. III
3. Свидетельства образованиядо.
4. Заверенной автобиография.
5. Кавто фотокарточкат.

Испытанияс нолдазьтненень, конатненень топодсть 16 иеть, эряви туемс эсь 
Ф -А мартост паспортт.

Ш к о л а с  примазьтненень карми улеме максозь стипендия усневаемостенть ко
ряс. Максови общежития.

Документтнэнь кучнеде истямо адресэнь коряс: г. Саранск, МАССР, улица 
Ленина, 19. фельдшерско-акушерская школа.

Школас мокшотнень ды эрзятнень аноксгамонть туртов, конатне прядызь 
аволь полной средней школанть, июлень 10-це чистэ августонь 15-це чис кар

мить улеме панжозь вейке козонь анокстам онь к ур ст.
Неть курстнэс заявлениятне кармить примавомо 1937 иень апрелень 10-це

чистэ июлень Ю-це чис.

Д и ре к ц и яс ь.
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