
ВЕСЕ МАСЮРГНЭИЪ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИСУ

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

СЕНТЯБРЯНЬ 

18 чи, 

1937 ие
И* 107 (7861

7-це ие
ЧИНЬ ЮТ88Ь

Организация, косо 
орудовасть врагт
Пединститутсо сентябрянь 16-це 

чистэ прядовсь комсомольской 
промкс, косо толковазь вопрос 
комитетэнть решениятнень кемек
стамодо.

Промксось ютась большевист
ской критика ды самокритика 
марто. Лангс таргазь комитетэнть 
роботанзо покш асатыкст ды на
родонь врагт, сынест лездыцят, 
конат те шкас орудовасть комсо
мольской организациясонть.

Комитетсэнть ульнесть народонь 
врагт—Телегина ды лият, сынст 
лездыцят ды сынст марто кеместэ 
сюлмавозельть Соколова, Кузминов 
ды лият. Соколова кеместэ сюл
мавозель ВЛКСМ-нь обкомонь ике
лень секретаренть народонь вра
гонть Иванов марто. Кузминов 
сюлмавозель народонь врагонть 
Гусев марто. Кузмицовэрьва кода 
маньшесь комитетэнть эйсэ, ве
тясь заблужденияс комсомоль
ской промксонтькак, но промк
сось эзь манявт, Кузминовонь па
низе комсомолсто, сон панезель 
икелеяк, но горкомось, зярдо тосо 
ульнесь эщо секретарекс народонь 
врагонь пособникесь Левин, сонзэ 
мекев примакшнызе. Ней промк
сось энялдсь ВЛКСМ-нь обко- 
монтень, штобу сон примаволь 
эрявикс мерат сетнень марто, ко
нат Кузминовонь мекев примакш
нызь комсомолс.

Народонь врагось Чуванева кир
дсь контрреволюционной литерату
ра ды ловнось те литературанть по 
литически лавшосто развитой ком- 
сомолецтнэнь-студенттвэнь ютксо 
ды сынст таргиль эсинзэ енов, Те 
тевденть умок уш содасть Назва
нова, Летина, Ширяева, Тупигина 
ды лият, но сынь теде э с р  ёвта 
комитетэнтеныак, промкссояк.

Шулепин (комитетэнь икелень 
член) пек а вечкиль критиканть, 
ней сон эрьва кода сюдось промк
сонть. Промксось тейсь решения, 
штобу сонзэ панемс комсомолсто.

Комитетэнть беспечностензэ ку
валт комитетсэнть орудовасть ды 
ветясть нулгодькс тевест народонь 
врагт, двурушникт, пособникт, по
литически аволь благонадежной 
ломанть. Комитетсэнть малав весе 
члентнэ сэредсть идиотской орма
со—беспечностьсэ, сынь эсть при
ма эрявикс мерат, штобу ком'со 
мольской организациястонть па
немс весе чуждойтвень ды комсо
молецтнэнь ютксо аравтомс паро 
робота. Комитетэнь секретаресь 
Зубков эрьва кода бажась, штобу 
Кузминовонь аволизь пане комсо
молсто. Бдительностенть ношкал- 
гавтоманзо кис, комитетэнть робо 
танзо калавтоманзо кис Зубков 
панезь комитетэнь членстэды яво

лявтозь тензэ строгой выговор. 

Сонензэ эзизь кеме отчетно-коч

камонь промкссо докладонь те

еманть. Отчетно-кочкамонь пром* 

ксонтеиь анокстамонть ды тосо 

докладонь тееманть кемизь ком>> 

сомодецэитень Комаров ялгантень.

Ф. Гурьянов.

Московской военной округонь частьнень 
тактической тонавтнематне

Атапавиця виень парад

Сентябрянь 15-це чистэ, тонав- 
тнематнень районсонть, ульнесь 
войскатнень парад, конатне при
масть участия Московской военной 
округонь тактической тонавтнема- 
тнесэ. Парадонть примась Оборо
нань Наркомось Советской Сою
зонь Маршалось К. Е. Ворош илов 
ялгась.

Ворош илов ялгась войскатне
нень ёвтась вал.

— Боецт, командиртдыполитро- 
ботник ялгат,—корты Ворош илов 
ялгась.

— Робочей ды роботница, кол
хозник ды колхозница ялгат, 
партийной ды аволь партийной 
большевикт, комсомолец ды пио
нер ялгат. ВКП(б) нь ЦК нть пель
де, Рабоче Крестьянской прави
тельстванть пельде кучан тенк, 
Московской военной округонь сек
сень тактической тонавтнематнень 
прядомань случаенть коряс пара- 
донтень пурнавозьтненень пси 
поздоровт.

Ансяк прядовозь тонавтнемат 
иесэ,—корты Ворош илов ялгась, 
—Московской военной округонь, 
минек армиянь столичной окру
гонь частьтне, тейсть аволь аламо 
успехт.

Но миненек тынк марто, боецт, 
командирт ды политроботник ял
гат, сави эщоламороботамс, што
бу маштомс ды педе-пес ликвнди 
ровамс сеть недочеттнэнь, конатне 
эщо яла улить кой-кона частьнесэ,

— Тынь должны улемс социали
стической алкуксонь роботникекс, 
стопроцентной алкуксонь больше
викекс— Ленинецэкс Сталинецэкс 
Тынь должны апак лотксе тонав
тнемс революцияньинеломантнень 
—Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь 
ды Сталинэнь пельде, кода эряви 
эрямс ды бороцямс сень туртов, 
штобу кенеремс эсь тевсэнк, сень 
туртов, штобу преодолевать весе 
стакатнень ды изнякшномс.

Ворош илов ялгась корты седе, 
кода минек армиянть пек вечксы 
народось ды мелявты сонзэ кис.

— Истямо кенярдома, истямо 
вечкема, минек армиянтень бра
тонь истямо отношения, кодамо 
минь нейдяно эрьва велесэнть, 
колхозникень эрьва кудосонть, 
весе таркатнесэ, косо миненек 
савкшнось улемс—асодыть мир
сэнть вейкеяк армия. Те чаркоде- 
вияк. Минек колхозниктнэ содыть, 
што Робоче Крестьянской Якстере 
Армиясь—те сынст армиясь, што 
сон карми ванстомо сынст уцяскав 
эрямост, сынст очагост, сынст 
кудост, сынст достиженияст. 
Робоче-крестьянской Якстере Ар

миясь—те сынст плотест, верест, те 
сынст сехте вадря цёратне. Сек* 
скак дружбась, братонь чувстват
не, конатне тесэ минек окружали, 
миненек питнейть, сынь миненек 
чаркодевикст, сынь аштить минек 
чувствакскак, минек дружбакскак, 
минек вечкемакскак секс, што 
минь ды сынь— те вейке а сезеви*, 
ця пелькс. Минек арасть явомат 
кастатнень ды класстнэнь лангс. 
Минь ансякроботатано аволь вей
кеть поприщасо. Веенстнэ роботыть 
фабрикатнесэ ды заводтнэсэ, ом
бонстнэ колхозтнэсэ. Минь служа
тано Робоче крестьянской Яксте
ре Армиясо, но весе минь тейдяно 
вейке тев, Ленинэнь Сталинэнь те
венть, социализмань строямонь 
тевенть, весе человечествань те
венть.

Эсинзэ валонзо прядомсто 
Ворош илов ялгась корты покш 
ды ответственной сеть задачатне
де, конатне аштитьмасторонть ды 
Якстере Армиянть икеле Проле
тарской Ине революциянть 20 
годовщинантень ды Сталинской 
Конституциянть коряс СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотненень 
анокстамонть марто сюлмавозь.

— Кадык жо здравствует, кадык 
эри человечествань весе труди
цятнень радостентень, минек Ине 
Родинань народтнэнь радостентень 
— иинек иае-, „мудрой апмсдесь 
Сталин ялгась—ура!

Народной Комиссаронть неть 
меельсь валтнэ вельтявить „Ура“ 
пек сееремасонть, пек виев цяпа
мосо, „Интернационалонть“ мора
мсто, пси, восторженной овациясо. 
Сон касы одов, зярдо, Народной 
Комиссаронть валонзо лангс отве
чазь Советской Союзонь марша
лось С. М. Будённый ялгась 
Ворош илов ялгантень энялдсь 
ёвтамс ВКП(б,-нь ЦК нтень ды 
Сталин ялгантень, Советской Пра
вительствантень ды Молотов ял
гантень, што Московской военной 
округонь войскатне анокт эрьва 
минутасто стямс минек социалис
тической родинань священной ру* 
бежтнэнь ванстамо. »Шумбра уле
зэ Сталин ялгась!".

— „Ура“ минек вечкевикс 
Сталиннэнь?“.

— „Слава большевиктнэнь ине 
партиянтень!“'—кайсевить певтеме 
сеерематне.

Теде мейле ушодови парадось. 
Войскатнень оружиянь весе родтнэ 
примасть участия парадсонть, ве
се сынь невсть сэрей организован- 
ностень воинской порядкань класс.

(ТАСС),

Эрить зажиточнойстэ
Ярдатовань р-н. Чукала велень 

„Путь Ильича“ колхозонь колхоз 
никтнэнь иеде иес яла седеяк 
вадрялгады эрямост

коряс тедиде получи 500 пондт 
сюро. Эри сюпавсто ды культур* 
насто, ловны газетат, журналт. 

Саемс Алидин комсомолецэнть,
Самаркия колхозникесь колхозс сон икеле ульнесь стада ваныцянь 

совамода икеле эрясь пек берянь- цёра, эрясь нужа горясоД зярдояк
стэ. Ней сон 3-це ие роботы 
трактористэкс. Ю гась иенть теек
шнесь 600 трудочить ды ванстась 
264 килограммт горючей; те иес
тэнть сентябряньЛЗ-це чис тейсь 
760 трудочить, СТЗ тракторсо 
сокась 710 гектарт, ванстась 200 
килограммт горючей. Лововкстнэнь

паро кши сускомо эзь нее. Сон 
те иестэнть роботась тракторис
тэкс, тейсь 600 трудочить ды ван
стась 280 килограммт горючей. Па
ро роботань кисэ ульнесь казезь. 
Тедидень, предварительной лово* 
матнень коряс, сон получи 400 
пондт сюро. Ф. Кипайкин.

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СООБЩЕНИЯ

1937 иень сентябрянь 16-це чи
стэ ульнесь МАССР-нь ЦИК-иь 
7-це Сессиянть заседания.

Сессиясь МАССР-нь ЦИК-нь 
Председателекс единогласно коч
кизе Чембулатов Михаил Алек
сандрович ялганть МАССР-нь 
ЦИК нь Председателенть васень 
заместителекс кочказь Кулаков 
Михаил Ильич ялгась, омбоце 
заместителекс—Ледяйкин Ф едор 
Иванович ялгась.

Тонавтницятнень 
ответэст

Кочкуровань средней школань 
тонавтницятне покш возмущения 
марто вастызь кулянть седе, што 
итальянской фашистской пираттнэ 
ваявтызь советскойсоюзонь торго* 
вой суднатнень („Тимирязев“, „Бла- 
гоев“).

Тень каршо ответэкс тонавтни
цятне макссть вал седеяк парсте 
кармамс тонавтнеме, тонавтнемс 
военной тевенть.

Военрукось Борцайкин ялгась 
мерсь, што тонавтницятне ютксто 
нурькине шкас 40 ломанть анокс
ты „Ворошиловской стрелоконь“ 
значкист.

Варанов;Компуровпив

Строямс од пароходт
Чамзинкань район. Пянгилей 

велесэ Колганов ды Пивкин ком
сомолецтнэ колхозниктнэнень ды 
колхозницатненень митингсэ ёвт
несть седе, што итальянской фа
шистской пираттнэ ваявтызь ми
нек „Тимирязев“ теплоходонть дьг 
„Благоев* пароходонть.

Колхозниктнэ вейкетть мельсэ 
ёвтызь эсист негодованияст ды 
мерсть, штобу седеяк кемекстамс 
минекродинань морской флотонть, 
строямс седеяк ламо од пароходт, 
тень кис сынь решизь максомс 
вейке чинь заработка.

В.

Получасть пособия
Вишка Маризь велень Сталин 

лемсэ колхозсонть ламо эйкакш 
марто колхозницатне: Яшина, Пар- 
кина ды лиятне— омбоцеде полу
часть кавтонь-кавтонь тыща цел
ковойть государствантьпельде по
собия. Сынь кучить пси пасиба 
Сталин ялгантень, эйкакшонь тря- 
монтень ды кастамонтень тетякс 
лездыцянтень.

Г.
Чамзинкань р-н.

Анокстыть телентень

Вишка Маризь велень Сталин 
лемсэ колхозось вадрясто аноксты 
телентень. Лишмень скалонь ды 
ревень кардтнэнень теезь паро ре
монт^ сынь весе ванькст, валдот 
ды кармить улеме лембеть.

Н,
Чамзиикаиь район.
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МОШОНЬ ДЫ ЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЕЛЬТНЕНЬ (ОРФ ОГРШ ЯНТЬ, 
ТЕРМИНОЛОГНЯНТЬ ДЫ ГРАММАТНЧЕСНОИ СИСТЕМАНТЬ)

- -  ПРАНТИНАДОНТЬ
МАССР-нь ЦИК-нь президиумонть постановлениязо

Ловомс, што мокшонь дыэрзянь 
литературной кельтнень строитель
ствань практикасонть ульнесь вре
дительской тев, кода терминоло
гиянь коряс, истяжо орфогра* 
фиянть коряскак, кона аштесь:

а) овси а чаркодевикс, явна на
ционалистической терминтнэнь те
емасонть (предложениясь—валве- 
лё, сложной предложениясь—яво
ви вал веле, предложениянь глав
ной членэсь—вал велень прявкс 
пелькс ды лият);

б) 1935 ды 1936 иетнестэ 
МАССР-нь Наркомпросонть ендо 
мокшонь келенть коряс орфогра
фиянь зярыя правилатнень теема
сонть, конань (орфографиянть) 
можна толковамс эрьва кода ды 
кона вети практикасо эрьва кодат 
ильведевкстнэс валонь основасонть 
„Рв ды „Л“ глухой букватнень 
обозначениясь, парнойтнень сог
ласнойтнень чевге чист обозначе* 
ниясь;

в) апак вано сень лангс, што 
келень васенце конференциясь 
тейсь постановления обозначать 
основатнень а полавтовигсэсг ан
сяк валтнэнь полавтомаст рядсо, 
МАССР-нь Наркомпросось аравты 
кавонест кельтнень туртов термин 
ПОЛАДКС, ПОЛАДКСТОМА (ПО
ЛАДОМС валстонть) П ИНГСТА- 
МА (ПИНГЕ валстонть), мезесь 
вети основань а полавтовик энь 
обозначениянтень од валонь те
ема рядсонтькак;

г) келень васень конференциянть 
постановлениянзо не определен- 
ностесь макссь народонь Братнэ
нень (Рябовнэнь ды лиятненень) воз
можность неень шкань 1 ды 2 ли
дань глагголтнэсэ сёрмадомс ансяк 
кавто окончавият, примеркс: ЧИЙ- 
ДЯНО, ЛОВДАНО валтнэнь тар
кас ЧИЙТЯНО, ЛОВТАНО.

Тень кувалт МАССР-нь ЦИК еь 
тейсь постановления:

1. Грамматической терминологи
ян ь , конань кемекстызе МАССР-нь 
Наркомпросось ды кона печатазь 
„В помощь школе“ I № журнал
сонть 1935 иестэ, полавтомс,

Кемекстамс грамматической од 
терминологиянть, конань максызе 
МАССР-нь Наркомпросось.

2. Эрзянь орфографиянть кувалт 
эряви теемс:

а) Основанть а полавтовикс обо- 
значениянзо ютавтомс ансяк ва
лонь полавтомань рядсонть (КАН
ДОМС, но КАНТНЕМС, ПАН
ДОМС, но ПАНТНЕМС ды лият);

б) Совавтомс эрзянской орфо- 
графияс глаголонь параллельной 
формат: ДАНО, ДЯНО, примеркс: 
МОЛЬДЯНО, ЛОВДАНО, СЁРМАД
ТАНО, ЛИСТЯНО;

в) Именительной падежень валт
нэсэ, конатнень основаст единст
венной числасо аволь определен
ной рядсо прядовить аволь парной 
согласвойс, конань икеле ашти Е 
эли И, определенной рядонь мно 
жественной числасо сёрмадомс НЕ, 
но аволь Н Э —колхозниктне, но 
аволь колхозниктнэ, кевтне, но 
аволь кевтнэ, колхозниктнень, но 
аволь колхознктнэнь ды лият;

г) Валтнэсэ, конатнень имени 
тельной падежест единственной 
числаньавольопределенной ряд 
со, оковчанияст Т лангс, опреде
ленной рядонь множественной чис
ласо сёрмадомс вейке Т, но аволь 
кавто: студентнэ, но аволь сту
денттнэ, студентнэнь, но аволь 
студенттнэнь ды лият;

д) Отрицания марто АПАК, ЭЗЬ, 
А ВО Л Ь , И Л Я  глаголтнэнь сёрма

доманть практиковамс инфинити
вень усеченней формасо: АПАК 
НЕВТЕ, ИЛЯ САЕ, ноавольАПАК 
НЕВТЬ, ИЛЯ САЙ ды лият;

е) Ютазь шкань об'ектной спря
жениянь глаголтнэсэ (из‘явчтель- 
ной наклонения) сёрмадомс МЕМ, 
МЕЛЬ, ТЕНЬ ды лият, лиякс ме
ремс И букванть таркас сёрма
домс Е: ТОНАВТЫМЕМ, ТОНАВ
ТЫТИНЬ, ТОНАВТЫМЕК ды лият. 
Исключенияс саевить валтнэ, ко
нат прядовить МИЗЬ, ДИЗЬлангс 
косо сёрмадомс И: САИДИЗЬ, ТО
НАВТЫДИЗЬ ды лият.

ж) А сёрмадомс мягкой знак
сеть случайтнестэ,—зярдо вал
сонть ряцек аштить кавто эли кол
мо мягкой согласнойть: ЭРСИ;
ЭРКЕ, СЭДТЕ, ВЕРДЕ ды лият, 
ванстомс мягкой знаконь сёрма 
доманть ансяк мягкой „Л“ б у к а 
донть мейле (КАЛЬТЬ) ды сеть 
случайтнестэ, зярдо вешсы тень 
валонь семантикась (СЕСЬКЕ) ды 
лият.

з) Аравтомс проносительной па
дежень (эрзянь ды мокшень кель
тнесэ), ловомс сонзэ перемести- 
тельнойкс, совавтомс валонь ис
тят форматнень существитель- 
нойкс.

3. Мокшонь орфографиянть ку
валт эряви теемс:

а) „Мокшонь кельсэ глухой РЛ,
ды Й (ЙОТ) букватнень ^ е е  елу 
чайтнестэ обозначать РХ, ЛХ, ЙХ 
букватнень сочетаниясо, при
меркс: КОРХТАМС, КОРХНЕМС, 
ПЛХТАМС, ПЛХНЕМС ды лият, 
мягкой РЬ, ЛЬ букватнень жо кол
мо букватнень марто сочетаниясо 
Р Ь Х  Л Ь Х , примеркс: ВЕЛЬХ-

ТЯМС, ВЕЛЬХНЕМС, КАРЬХНЯ 
ды лият;

б) Звонкой согласной Б, В, Г,
Д, Ж, 3, букватне множественной 
числасо, аволь определенной ды 
определенной склонениятнссэ 
ютыть соответствующей глухой 
буквас, М ды Н букватне жо со 
ответственна П ды Т буквас, при
меркс: КЛУБ— КЛУПТ— КЛУПТ-
НЕ, СНАВ-СНАФТ-СНАФНВ, 
ЛАНГА—ЛАНКТ—ЛАНКНЕ, КУД

— КУТТ -  КУТТНЕ, ЭТАЖ— 
ЭТАШТ-—ЭТАШНЕ, КУЗ-КУСТ— 
КУСНЕ, УТОМ -УТОПТ-УТОП- 
НЕ, ЛОМАНЬ-ЛОМАНТЬТ-ЛО- 
МАНТЬТНЕ.

Примечания: Конечнойтне Мды 
П а ютыть П ды Т букватне ис
тят валтнэсэ: ОБЕМ , ПРИЕМ, 
РАЙКОМ, ПАН, САН, ОБКОМ, 
ТОМ;

в) А сёрмадомс мягкой знакт Н 
ды Т букватнень ютксо лемень 
дательной падежсэ неть звуктнэнь 
мягкостест обозначениянть туртов 
ды глаголтнэеэ (КУД— КУДОНДИ, 
МОЛЕНДЕМС, МОЛЕНДЯРЯН, 
МОЛЕНДЯРЯЛЕНЬ).

4. Меремс Мордовиянь террито
рия лангсо весе школатненень (на
чальной, неполной средней ды 
средней школатненень), истяжо 
Вузтнэнень ды политико*просве- 
тительной учреждениятненень, ве
се учреждениятненень ды органи
зациятненень, истя жо издатель- 
етватненень ды редакциятненень, 
конат обслуживают Мордовской 
населениянть (Мордгизэнтень, Уч- 
педгизэнь мокшень ды эрзянь ре- 
дакциятненень, „Мокшень правда“, 
„Эрзянь коммуна", „Комсомолонь 
вайгяль*, ^Ленинэнь киява* газе
тань редакциятненень, „Колхозонь 
эряф“, „Сятко“ ды лия журналонь 
редакциятненень) эсист роботасост 
кеместэ теевельть те постановле
ниянть коряс.

5. Меремс МАССР-нь Нарком- 
просонтень ды келень, литерату
рань ды историянь научно-иесле 
довательской институтонтень мок
шонь ды эрзянь кельсэ правопи* 
еаниянь правилатнень седе курок 
нолдамс башка брошюрасо.

6. Меремс МАССР-нь Нарком- 
просонтень ды келень, литерату
рань ды историянь научно-иссле
довательской институтонтень ней
ке жо кундамс келень конферен
циянть анокстамонтень, косо ван
номс келень икелень конференци- 
ятнень весе постановленияст ды 
теемс виде орфография ды грам
матической терминология.

Толковить СССР-нь 
Верховной Советс 

кочкамотнеде 
Положениянть

Чамзинкань район. Пянгилей 
велень комсомолецтнэ колхозник^ 
нэнь ютксо толковить СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть.

Комсомольской организациясь 
Пивкинэнь ды Калгановонь кемек
стынзе колхозниктнэнь ды кол
хозницатнень ютксо культурно- 
массовой ды политико-воспита- 
тельной роботань ветямо.

СухарникОБ.

Мездеяк 
а мелявтыцят

Сайне велесэ улить партийной 
ды комсомольской организацият. 
Но парторгось Панчайкин ды ком
соргось мездеяк а мелявтыть. Кол- 
хозниктнэнь, од ломантнень юяксо 
культурно-массовой кодамояк ро
бота а ветить.

Колхозникень, од ломантнень 
ютксо те шкас эзизь толкова 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть*.

И. А.
Дубенкань район.

Врагтнзкень лездыцят ды сынст покровительть
Тонавтнемань ютась иестэнть 

эщо Игнатовань средней школань
8 це классо тонавтницясь Г. Яку 
шина нолдтнесь антисоветской 
эрьва кодат кенгелямот. Антисо
ветской идейкат нолдтниль заня- 
тиятнесэяк. Содасть весе теде 
дирекциясь, комсомольской орга
низациясь, но сынь вражеской 
неть вылазкатнень лангсвансть па
ро мельсэ ды кунсолость кургонь 
автнезь.

Февраль ковсто ВКП(б) нь рай
комонь икелень секретаресь Ки- 
етанкин, кона ней лангс таргазь 
прок народонь враг, тейнесь док
лад троцкистской параллельной 
центрадонть (Пятаков, Радек ды 
лият). Тосо Поздяева учительни
цась мерсь, што минек школа
сонтькак улить контрреволюцион
ной вылазкат, ёвтасть конкретной 
фактт, но весе тень лангс кияк 
эзь варшта ды мезеяк эсть тее, 
штобу лангс таргамс контрреволю
ционной пизэнть.

Ансяк теде мейле зярыя шкань 
ютазь, зярдо тевентень кундасть 
кой кона комсомолецтнэ ды 
ВЛКСМ-нь райкомось, лангс тар
газельть Якушевань ды лиятнень 
нулгодькс тевест. Г. Якушевамар*

то сюлмавозельть ды антисовет
ской тев ветясть Н. Якушева, В. 
Петрова, Е. Дыдышкина комсо
молкатне. Ды, нама, весе Неть 
нулгодькстнэ сюлмавозельть веле
сан гь народонь лия врагтнэнь мар
то ды сынст тонавтомаст коряс 
ветясть школасонть-разлагатель- 
екой тевест. Сынь сезнильть урок- 
тнэньгак, дискредитировали учи
тельтнень ды лият. Ды ансяк то 
навтнема иенть прядома малав 
Г. Якушева, Петрова панезельть 
тонавтнемстэ. Текень лангс тевесь 
прядовськак. Контрреволюционной 
пуло-пелькстнэ педе-певлангсэсть 
ульне таргсезь ды пансезь.

Те эщо аламо. Тонавтнемань те 
иестэнть рононь заведующеесь 
Мансуров школань директоронть 
кармавтызе Г. Якушевань школав 
мекев примамо. Ды народонь 
врагтнэнь пельде кучозь те нул
годьксэсь ней тонавтни средней 
школань 9-це классо. Сон таго 
весень сельме икеле вети разла- 
гательской роботанзо, эсь перь
канзо пурны тонавтницят.

Школасонть ульнесть контрре
волюционной лия тевтькак, конат
нень теицяст те шкас лангс апак 
тарга. Л. Н.

кода мяньшить
АРБУЗОВЛ  
ЯЛГАНТЬ

Эщо 1936 иестэ Семилей велень 
средней школань комсомольской 
организациянтень Арбузова Вера 
макссь заявления комсомолс сова
модо. Комсоргокс сестэ ульнесь 
Тетюшкин. Сон Арбузова ялганть 
кевкстнеманзо лангс отвечиль: 
вана неть читнестэ заявленият 
вансынек...

Шкась ютась уш малав цела ие, 
заявлениясь яла аштекшни комсо
мольской тевтнень ю кео. Од ком* 
соргоськак —Моигейкин ялгась 
нейгак яла маньшекшни Арбузова 
ялганть эйсэ: минь курок тонь 
приматадызь, вана неть читнестэ 
вансынек тевенть...

Зярс карми молеме те волоки
тась, маньшемась?

Комсомолец.
Кочкуровань район.

БЮРОКРАТ
Кочкуровань район. Воеводс

кой аволь полной средней шко
ланть улить пионерской 4 отрядт, 
весемезэ эйсэст 152 пионерт, но 
сынст ютксо культурно-воспита- 
тельной кодзмоякробота а ветить. 
Пионертнэ переменатнестэ кува 
понгсь якить ды чийнить.

Комсомолонь райкомсо пионер- 
отделэнть заведующеесь Лопатне 
сень таркас, штобу молемс шко
лантень максомс лезкс, вети бю
рократической отписка ды райком
со озадо аштезь „чазначакшны* 
пионерэнь отрядтнэва вожатойть.

Ст. Пионер

Занятиятне еезневигь

Чамзинкань средней школасонть 
сезневить литературань коряс уро
ктнэ сень кувалт, што школань 
дирекциясь ды РОНО-нь заведую
щеесь Егоров „эсть муе“ препо
даватель.

Зярс истя кармить сезневеме 
уроктнэ?

Ив. Симдянов.
Чамзинкань район
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Покш мельсэ 
молить Якстере 

Армияв
Дубенкань призывной комиссиясь 

ушодызе роботанзо сентябрянь 
13-це чистэ. Ламо преданной од 
ломанть примазь социализмань ро* 
динанть ванстомо.

Чиндянова велень призычникеСь 
Карпунин корты: „Мон покш мель
сэ молян эсинек уцяскав масто
ронть ванстомо“.

Р н.

Пионерской 
организациятне 

а роботыть
Ардатовань район. Ташто Ар

датова велень школатнесэ пионер 
ской организациятне кодамояк ро
бота а ветить. Ламо тонавтницят 
арсить улемс пионеркс, но кенк- 
шнэ тосо пекстазь. А содыть мик 
ки марто кортнемс пионеркс с о 
вамодо.

Пионерской отрядтнэсэ вожа
тойть арасть. Васенце отрядон
тень вожатойкс аравтозельА. Коз
лова, сонжоэзьснартнеяккундамс 
тевс.

С. Авдеев.

Мекс арась 
пионерской 
организация

Вишка Маризь велень начальной 
школасонть арась пионерской о р 
ганизация.

Школасонть тонавтнить сядодо 
ламо эйкакшт. Сынст эйстэ ламот
не бажить улемс пионеркс, робо
тамс пионерской организациясо.

Но школань заведующеесь, учи
тельтне ды велень комсомольской 
организациясь овси а мелявтыть 
сень кис, Штобу школасонть уле
вель пионерской отряд.

И.
Чаимвкань район.

Вожатоесь 
а содасынзе 
пиоверэнзэ

Дубенкань район. Сайне велень 
.Красный пахарь“ колхозсонть 
ули пионерской организация, но 
робота сынст ютксо кодамояк 
арась.

Вожатоесь Ярославкина, зярдо 
сонзэ кевкстясак зяро пионерэть 
ды косо сынь эрить, сон мери: 
мон а содасынь косо сынь эрить. 
Комсомолонь райкомось те тев
денть соды, но сон кодаткак мерат 
те шкас эзь прима.

И.

Мезе мольсь комсомолонь сокор 
руководительтнень судост ало

ВЛКСМ-нь Ельниковской рай
комонть икелень руководительтне 
Белогородцев ды Дрожжин малав 
кодамояк робота эсть ветя комсо
молсо троцкистско - бухаринской 
последыштнэнь, народонь врагт
нэнь лангс таргсеманть ды комсо
молсто сынст пансеманть коряс. 
Троцкистско- бухаринской после- 
дыштнэде жоульнесть ламо сиг
налт. Но Белогородцев сынст 
лепштиль, истя жо лепштиль кри
тиканть.

Белогородцев ульнесь истямо 
сокор ды беспечной, што сон эзи
зе нее, кода сонзэ судонзо ало 
эсинзэ подлой тевензэ ветясь Би- 
гюцкая авантюристкась, кона иеде 
кувать ульнесь комсомолонь рай
комонть членэкс. Битюцкаянь ку- 
валт сёрмадозель ВЛКСМ-нь об- 
комовгак, но народонь врагось 
Иванов кекшизе те тевенть. Зя
рыя шкань ютазь тов кучозельть 
Битюцкаянь тевентьпроверямо об
комонь представительть Потапов, 
Винидиктов, Тюрькин, сынь ИСТ я 
жо мезеяк эсть тее, эсть машто 
лангс таргамс Битюцкаянь нул
годькс тевензэ.

Комсомолонь первичной органи
зациятнесэ истя жо ветясть гнус
ной тевест народонь врагт ды 
сынст лездыцят. Примеркс, рай- 
фонь комсомольской организация
сонть кувать орудовась народонь

враг Попов, кона ансяк меельсь 
шкастонть панезь комсомолсто. 
Федякин (Ельникень полной сред
ней школа) сюлмавозель народонь 
врагтнэнь марто. П. Голенкова 
школасонть ютавтниль церкозникт- 
нэнь идеят. Кувать антисоветской 
сплетнят нолдтнесь ашогварде- 
ецэнь церась-проходимецэсь Недя- 
кин.

Ульнесть сигналт икелень ли- 
шенецтэнть Лазиндэ, кона тейнесь 
контрреволюционной тевть. Но 
райкомонь секретаренть тевтнень 
топавтыцясь Дронсжин ззь снарт
неяк проверямс тевтнень ды эсь 
шкасто лангс таргамс те нулгодь
ксэнть— Лазинэнь. Мекей лангк, 
Дрожжин бюронь заседаниясо сон
зэ примакшнызе комсомолс. Рай- 
фонь организациянь комсоргось 
Шулигин весе виензэ путсь се
нень, штобу Лазин улевель при
мазь комсомолс. Ансяк меельсь 
шкастонть Лазингак, Шулигингак 
панезь комсомолсто.

Пропагандистской робота райко- 
молось эзь ветя. Комсомольской ор
ганизациятнесэ политтонавтнема 
арасель.

Комсомолонь районной акти
вень промксось Дрожжинэнькаизе 
роботасто. Райкомонь секретарекс 
тайной голосозаниясо кочказь 
Шкаев ялгась.

И. Исламкин.

Калавтызь физкультурной организациянть
Инсаронь райононь физкуль

турной организациясь лововкш- 
ныль сехте вадря организациякс 
республикань келес, республикан
ской спортивной соревнованият- 
несэ ламоксть лиснесь изницякс. 
Ней физкультурной организациясь 
райононь келес мезеяк а роботы. 
ВЛКСМ-нь райкомось ды райис
полкомось сурдо-сурс эзть вачко
де, штобу лездамс ды те тевенть 
кис ответственной ломантнень кар
мавтомс роботань ветямо.

Эряви тешкстамс, што малавгак 
аволь сатышка руководствась физ
культурань ды спортонь тевенть 
коряс республиканской комите
тэнть пельде. 1937-це иестэ куч

несть ансяк кавто уполномочен
нойть, сетнеяк мезеяк эзть тее. 
Саемс Жилнинэнь, сентябрянь 5-це 
чистэ кучозель Инсаронь районов, 
штобу анокстамс физкультурань 
коллективенть республиканской 
соревнованиятненень, сон макссь 
задания, командировочной удосто
верениянзо лангс путовтсь тешкс
тавкс ды тусь лия районов.

Истямо гастролерствань руко 
водствась лездась физкультурной 
организациянть калавтомантень, 
физкультурань ды спортонь те
венть коряс республиканской ко
митетэсь жо кодамояк мерат эзь 
прима.

Купер.

Панемс Артур 
Моронь советской 

писательтнень 
союзонь членстэ

Ловныя Артур Моронь „Эря
монь ким“ сборникензэ, конадо 
сёрмадозель уш „Ленинэнь киява- 
с о “. Ды монь мельскак те сбор
никстэнть мезеяк эзь туе. Зыянов, 
халтурной тапарявксто башка то
со мезеяк арась. Артур М оро то
со нолдазь стихтнэнь эйсэ кенге
ли минек уцяскав ды весела эря
монть лангс. Сборникесь педе-пев 
зыянов. Артур Моронь стихтнэсэ 
вастневить аволь паро валткак.

Минь, ловныцятне, пек а паро 
мельсэтяно, што Артур Моро при
мазь советской писательтнень сою
зонь членкс. Ломанесь »Пурги
нень зэрть“ сборникензэ алтызе 
народонь врагнэнь, меельсь сбор
никезэ зыянов, сонсь сюлмавозель 
литфронтовецтнэнь марто. Ме
ельсь шканть самс эзь сёрмадо 
серьезной кодамояк произведения. 
Секс минь арситяно, што сон слу
чайна понгсь писательтнень сою
зонь членкс ды сон эряви тосто 
панемс. Павел Русский.

Дубонкань район.

КИЕ СЕДЕ ЛАМО 
СИМИ

Марисевской вельсоветэнь Ста
лин лемсэ колхозсонть пек бе
ряньстэ организовазь трудось. Ве
се роботатнень коряс колхозось 
районсонть вана уш омбоце ие ло
вови сех удалов кадовицякс.

Те шкас эщо яла апак прядо 
паксясто сюронь урядамось, апак 
сюлма, апак пурна аштекшнить ле
дезь сюрот. Государствантень сю
ронь максоманть коряс колхозось 
ашти меельце таркасо. Беряньстэ 
моли озимень видемась.

Колхозонь председателесь Ерем
кин, омбоце бригадань бригади
рэсь Паркин, ревизионной комис
сиянь председателесь Еремкин, 
счетоводось Захаркин ды лият ов
си а мелявтыть сень кисэ, штобу 
парсте аравтомс колхозсонть ро
ботанть, сынь организовакшныть 
винадо симкшнемат, кой-конат эсь 
ютковаст тейсть мик договорт 
седе, кие седе ламо вина сими.

Чамзинкань район. Н еиця.

Следователень запаскасто

Кузин теде 
а мелявты

Кочкуровань район. Малый 
Умыс велень колхозниктнэнень ды 
колхозницатненень эзизь толкова 
»СССР нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“.

Колхозонь председателесь Ку- 
зин-комсомолец, вестькак эзь 
организовакшно паксясо роботыця 
колхозниктнэнень газетань ловно
мат. Газетатправлениясьаполучи.

Кузин эзь снартнеяк теемс сень, 
штобу колхозниктнэ кармавольть 
содамо Верховной Советс кочка 
мотнеде Положениянть.

Ф. Адушкин.

„ПРЕПОДАВАТЕЛЬ“
Вейке заводонь инягенерно-технической 

роботниктнэ решасть тонавтнемс немец 
кой келенть. Кружокось ульнесь органи
зовазь. Тонавтнеме бажицятнеде ламольть.

Чокшне роботадо мейле весе пур
навсть якстере уголокс. Куроксто сась 
пренодавателеськак. Те ульнесь аккурат
ной, алкине, бойка атине роговой покш 
сельмукшсо.

Седе мейле, кода завкомонь роботни
кесь сонзэ ветизе тонавтницятненень, 
преподавателесь ёвтась аволь покш, ве
сень мельс туевиця вал Сон мерсь:

— Монь сехте ламо коллегатнень ме
тодост а видеть ды а максыть эрявикс 
эффект, васняяк секс, што сынь снарт
нить саемс а саевицянть Сынст арась 
целеустремленностест Эряви нейке жо 
кочкамс направления ды педе-пев топав
томс совзэ.

— Мон лован, што а маняван,—тесэ 
сон варштась кунсолыцятнень лангс,— 
бути предложу кунсолыцятнень те соста- 
вонтень, косо сехте ламо инженерт ды 
техникт, тонавтнеманть производственной 
направления. Мон карман тееме произ
водственной тематиканть коряс... Тень 
кувалт седе курок карми молеме робота

| нок ды сехте малавикс шкастонть максы 
| покш эффект.
• Кунсолыцятнень мельс те тусь. Меле

зэ витевсь завкомонь роботникентькак, 
конась шназь мотатьсь прясонзо препо
давателенть валонзо коряс.

Занятиятнень ушодомадо икеле, штобу 
содамс кунсолыцятнень знанияст, препо
давателесь ютавтсь своеобразной вишки
не экзамен.

Эрьва тонавтницянтень сонмаксць зя
рыя вопрост, конатнень лангс мерсь от
вечамс сеске жо немецкой кельсэ. Воп
ростнэ ульнесть истягт:

1. Кить тетят-ават?
2. Зяро иеть роботатадо заводсонть?
3. Кодамо робота тейдядо?
4. Мезекс роботатадо?
Получазь ответтнэнь преподавателесь 

бережно кекшинзе эсинзэ портфельс, мерсь, 
што сы занятиястонть сон парсте карми 
содамо кружоконть составдонзо ды кун
солыцятнень знаниядост.

Кружокось кармась роботамо, ковдо 
мейле ульнесь ютавтозь письменной ва
сень робота. Кружоксонть кунсолыцятне 
сёрмадсть сочиненият преподавателенть 
мереманзо топавтозь „Минек заводось“ 
теманть коряс. Преподавателесь вешсь 
весементь парсте ёвтнемс.

Кунсолыцятне трудясть добросовест- 
нойстэ, эсист письменной роботасост ёвт
несть истят сведеният ды фактт, конат
нень ёвтнемаст эрьва кодамо лия обста
новкасо сынь сывсь лововлизь бу секрет
ной даннойтнень разглашениякс. Воп
ростнэ, конатнень аравтынзе преподава
телесь марявсть истя чаркодевиксэкс, 
подвуцающе простойкс, што сынст поя*

вась ансяк вейке бажамост—сёрмадомс 
кода можна седе парсте, седя обстоятель
но ды видестэ.

Преподавателесь эрьва кода лездась 
тонавтницятненень. Ёжовсто пеедезь, 
сельмукштнэнь саезь, близорукой сель
метнень кончнезь, сон те эли тона кун
солыцянть марто, эрявикс ответэнть 
вешнезь, уточнял содержаниянть, макс
несь дополнительной наводящей вопрост, 
весе тень сень туртов теезь, штобу сочи
нениясь улевель седе конкретной ды со
держательной.

Письменной роботась прядовсь. Прове
рямонь туртов руководителесь тетрадь
тнень саинзе эсь мартонзо.

Шкась мольсь. Преподаватель-атй- 
несь заводсонть кармась улеме ось ло
манекс Сон примась участия стенной 
газетасонть, регулярнойстэ невтсь кру
жоконть роботанзо, ёвтнесь тонавтне
масо заводонь робочейтнень саемань 
келей плантнэнь. Сон тей ь ды сёрмад
стан лия кружоктнэнь марто соревнова- 
нгянтень договор.

Вейке занятиясто руководителесь, 
ютазентень итогонь теезь, мерсь, што 
кружоксонть кунсолыцятне — Васильев 
инженерэсь ды Рубинчик техникесь кад
новить удалов ды тень кувалт кружокось 
может а топавтомс планонть. Преподава
телесь ловсь эрявиксэкс роботамс допол* 
нительно удалов кадовиця неть кавто

(Пезэ 4-це страницасо}



Испаниясо 
фронттнэва

Кода пачтить куля Испаниясто, 
сентябрянь 15-це чистэ мятежник- 
тнэнь авиациясь северной фронт* 
со бомбардировизе Поль де Гор 
дон ошонть. Ошось тапазь. Ошсонть 
весе эрицятнень (10 тыщат ло
манть) эвакуировали (саизь лия 
таркав эрямо республиканской 
властьне, секскак бомбардировкас- 
тонть эсть ульне ломанень ламо 
жертват.

Чи лисема ено (арагонской) 
фронтсонть мятежниктнэ анокс
тыть контрнаступления Сарагоса 
районсонть. Тозой пурнавсть мя- 
тежниктнэнь ламо войскат, сынст 
ютксо .Черное пламя* итальянской 
дивизияськак. Арагонской фронт
сонть республиканской войскат
нень командующеесь Посас гене
ралось яволявтсь, што позициятне, 
конатнень занить правительствен* 
ной войскатне, пек виевть ды мя- 
тежниктнэнь арась кодамояк ке
мемаст успехенть лангс.

(ТАСС).

Китайсэ военной 
действнятне

Меельсь сообщениянть коряс, 
Северной Китайсэ японецтнэ за
низь Датун ошонть. Японской са
молёттнэ бомбардировизь Шаньси- 
Тайюань провинциянь столицанть 
ды Цанчжоу ошонть (Тяньцзи- 
ненть эйстэ югов). Цанчжоусь те
езь развалинакс.

Сентябрянь 15-це чистэ Ляньян 
районсонть (Вейнинстэнть югов) 
ушодовсь пек покш сражения, ис
тямо сражения эщо арасель Се
верной Китайсэ военной действи
ятнень перть. Боесь моли 80 ки
лометрань кувалмо линиясо.

Омбо масторонь корреспондент- 
тнэнь группась ульнесь Тяньцзин- 
стэнть юг ено военной действият
нень райононь зярыя лункттнэсэ. 
Станциятнесэ ды посёлкатнесэ 
корреспондентгнэнейстьансяк сы- 

> ре ломанть ды эйкакшт. Покш 
эрицятне орголесть. Тангуантун 
ошсонть икеле ловновсть 100 ты
щат эрицят, ней жо кадовсть 25 
тыщат ломанде а седе ламо.

Сентябрянь 14-це чистэ Каято* 
нонь районсонть ульнесь морской 
васень сражения китайской ды 
японской морской вийтненьютксо. 
Китайской сведениятнень коряс, 
береговой артиллериясонть уль
несть колазь испанской 2 миноно- 
сецт, конатнень эйстэ вейкесь ва
ясь.

(ТЯСС).
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Шанхайсэ разрушениятне
Кода пачтить куля Шанхайстэ, [ 

японской войскатне, флотось ды 
авиациясь Шанхайсэ военной дей
ствиятнень перть тейсть пёкпокш 
разрушеният. Сех покш разруше- 
ният теевсть культурной учреж- 
дениятненень ды промышленной 
центратненень. Сехте пек постра
дал текстильной промышленнос
тень центрась—Янцыпу районось. 
Предварительнойсведениятнень ко 
ряс, тосо тапазь 160 фабрикат. 
Теке марто таркань электростан
циястонть электроэнергиянь тевс 
нолдамось валгсь 78 процентс. Покш 
разрушениятнес понгсь истяжо 
шелковой промышленностень цент
рась— Чапеесь, косо кирвастиця 
бомбатнеде палсть зярыя кемень 
фабрикат. Недлядо теде икеле 
японской военной кораблятне ды 
самолёттнэ кармасть пек виевстэ 
бомбардировамо Путунсо промыш
ленной райононть, конась ашти 
Ванпу леенть томбале. Меельсекс, 
промышленной нилеце районсонть,

кода мерить чи валгома ено Шан- 
хайсэнть, воздушнойзярыя бомбар 
дировкатнеде мейле пекстызь ма
лав весе предприятиятнень. Робо
тыть ансяк зяробути Китайской 
текстильной фабрикат, конатне 
теить бинтт ды перевязочной ма
териалт китайской армиянть тур
тов.

Китайской эрицятне овси кадызь 
Чапей, Ханкью ды Янцзыпу рай
онтнэнь. Международной сеттль- 
ментэнь ды французской концес- 
сиянь территориясонть ловновить 
миллиондо аволь седе аламо бе
женецт.

Лезксэсь, конань максыть об
щественной благотворительной ор
ганизациятне, овси а сатны. Беже- 
нецтнэнь пельс вачо эрямонть ды 
эрямо таркань аразь-чинть эйстэ 
теевсь холерань эпидемия. Офи 
циально тешкстазь концессиясо ды 
сеттльментсэ холерасо сэредицянь 
650 случайть.

(ТАСС).

Зыянов тапарявкс
„Эрзянь коммуна“ газетанть лов

ныцятненень ламоксть савкшнось 
ды нейгак яла савкшны ацерьга- 
лемс сень кувалт, што редакциясь 
материалтнэсэ нолдтнесь ды нолд
тни эрьва кодаттапарявкст, а чар
кодеви^ таркат ды мик полити
ческой ильведькст.

Сентябрянь 15-це чистэ (214 — 
1782) номерсэнть печатазь икельсь 
статья „А стувтомс капиталисти
ческой окружениядонть“. Редак
торонть Телепов ялганть ды ре
дакциянь сотрудниктнэнь чумост 
кувалт тосо нолдазь покш тапа
рявкс, кона граничит политиче
ской ильведькс марто.

Газетась сёрмады: „Политически 
аволь устойчивой ломантне пон
гонить омбо масторонь разведкат* 
нень кедьсдытейневкшнытьсынст 
кеме оружиякс. Те а нолдави се
стэ, зярдо СССР-нь эрьва граж 

данинэсь карми улеме честнойкс 
судебно-следственной органтнэнь 
икеле ды а карми кекшеме эсин
зэ преступлениянзо"...

Мезе те? Мезде кортыть неть 
валтнэ? Седе, што буто СССР-нь 
эрьва гражданинэнть ули преступ-! 
лениязо, седе, што буто минек | 
м асторо арась вейкеяк честной! 
гражданин ды секс „Эрзянь ком
мунась“ весе граждантнэнь кар
мавты молеме судебно-след твен- 
ной органе эсист преступленияст 
ёвтнеме. Те ашти минекмасторонь 
трудицятнень лангс виськстэме, 
безответственной, преступной кен
гелямот. Нама, врагтнэнь эряви 
лангс таргсемс ды тапамс, труди
цятнень эряви тердемс те тевен
тень лездамо ды сынь лездытькак, 
но мейсь весе трудицятнень яво
лявтнемс преступникекс? Редак
циясь нолдась покш ильведькс.

Клубонть теизь утомокс
Дубеннаиь район. Кенде велень 

од ломантненень а косо весёласто 
ютавтомс ютко шканть. Ульнесь 
клуб, сонзэяк колхозонь правле
ниясь теизе утомокс ды пештизе 
сюродо.

Клубонь заведующеесь Русский, 
тенень кенярды, што сонензэ ней 
а пшкадить ды а кармить крити* 
ковамонзо сень кис, што сон кода
мояк робота а вети, ды ней тензэ 
овси а сави роботамскак. П.

„ПРЕПОДАВАТЕЛЬ“
(ПЕЗЭ)

кунсолыцятнень марто: случайстэнть, бу
ти вавкомось не сможет пандомс допод* 
вительнод неть частнэнь кнс, препода
вателесь согласи /отавтомс сынст питнев
теме.

—  Монень, общественннк-педагогон- 
тень,—яволявтсь сон,—сех пек эрявикс, 
штобу кружокось улевель икеле моли
цякс заводсонть келеЗгавтозь еоревнова* 
ниясонть...

Но еавкомось согласясь пандомантень, 
ды индивидуальной ванятиятне ушо* 
ловсть.

Васильев ды Рубинчик, заводонь ос
новной, ведущей ды сехте пек секретной 
кавто цехень роботниктнэ, оказались 
ревностной тонавтницякс. Руководите
ленть марто кортнемань тематне, то
павтовиця роботатне кармасть улеме эщо 
седеяк пек конкретноекс: „монь цехем“, 
„мезе минь максынек те иестэнть14,

„кода минь бороцятано качестванть кис“ 
ды ламо лият сынст кондядт. Васильев 
ды Рубинчик добросовестнойстэ ёвтнесть 
уствйой ды письменно1_отвшнэсэ произ
водственной программанть, продукциянть, 
оборудованиянь состояниянть ды эсист 
цехтнэнь ды оборонной весе заводонть 
ламо лия даннойтнень.

Преподаватель атинесь, еавкомонть 
вадря рекомендациянзо коряс, невтинзе 
эсинзэ услуганзо ды уш кармась робо
тамо лия заводсо. Сон успешнасто сов
мещал „преподавательской“ роботанзо 
тесэяк, тосояк...

... Пек ульнесть удивленнойть завко
монь роботниктнэ ды благодушной инже
нерно-технической роботниктнэ, зярдо 
марясть, што сынст истямо уважаемой 
безобидной преподаватель-атинесь ока
зался опытной шпйонокс, советской госу
дарстванть сех кежей врагокс, сынь жо 
кармасть улеме шпиононтень невольной 
лездыцякс.

Л. Зильвер.
(„Комсомольская правда“).

Сёрма редакцияв

Архиповань 
знаниядонзо

Редактор ялгай! Минек, Шугу- 
ровань средней школань тонавтни
цятнень, ули меленек кевкстемс 
редакциянть, кода грамматически 
видестэ сёрмадомс истят валтнэнь: 
„ававтомо“, „сараз“, „пионерэсь“ 
ды лият.

Минек школасо эрзянь келень 
преподавателесь Архипова А. Ив. 
неть валтнэнь минек кедьстэ веши 
сёрмадомс истя: „авафтмо*, „пио- 
нерсь“, „сарас“ ды лият.

Архипова мери, што истя сёрма
домс карми улеме видестэ. Но а 
ёвтави ли теньсэ Архиповань без- 
грамотностезэ?

Весе теде башка, сон эрзянь 
келень уроксто корты рузокс.

Кемдяно, што куроксто макстадо 
ответ.

Тонавтницятне Пивкин ды 
Бекшаев.

Березникень р-н.

Редакциянть пельде. Кемдяно, 
што МАССР-нь Наркомпросонь 
начальной ды средней школатнень 
управлениясь отвечи Пивкин ды 
Бекшаев ялгатнень вопросост 
лангс. Архиповань жо кучсы эр
зянь келенть тонавтнеме, конадо 
мейле, паряк, карми содамо: кода 
седе виде: „сараз“ эли „сарас“.

в р е д и т е л ь с т в а н ь  
ПОСЛЕДСТВИЯТНЕ 

АПАК МАШ ТО
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райгазетанть редакторокс кувать 
роботась народонь врагонь, троц- 
кистэсь Маркелов. Сон редакция
сонть тейнесь ламо нульгодькст, 
подлой тевть: лепштясь крити
канть ды самокритиканть, эзь пе
чата сеть материалтнэнь, конатне 
лангс таргасть народонь врагтнэнь 
тевест, критиковасть асатыкст
нэнь ды ильведькстнэнь, весе вий
сэнзэ лепштясь велькортнэнь ини- 
циативаст, весе вийсэнзэ ношкал- 
гавтсь революционной бдительнос
тенть газетань страницатнесэ.

Аволь седе парсте тевесь ашти 
нейгак. Редакционной коллектив 
весь ды икелевгак шкань редак
торось В. Сырескин эсть кунда 
вредительской последствиятнень 
педе-пес маштомо. Икеле ладсо 
редакционной коллективесь ды 
В. Сырескин а ветить малав кода
мояк робота велькортнэнь ютксо, 
газетань страницатнень пештнить 
редакциянть еотрудниктнэ, вель- 
коронь пек ламо ды питней за
меткатне понгонитьархивс, редак
циясь а касты касыця од талант
нэнь, етихтнэнь ды частушкат
нень нолдтнить малав апак про
веря, покш ильведькс ды кенгеле
ма марто.

1937 иень июлень 20 це чинь 
номерэнть ульнесь печатазь 
И. Ярославкинэнь морозо „Моро 
Сталиндэ“, конаньсэ Ярославкин 
овси апак визде, ответственносте- 
ме, кенгелезь сёрмады Сталин ял
гадонть:

„Эрьва кинь кисэ 
Свал заботят тон*...

Кие кемсы сень, што Сталин 
ялгась свал заботи „эрьва кинь 
кисэ?“ Сталин ялгась мелявты 
прок тетя весе сетнень кис, ко
нат честной трудицят, беззаветно 
преданнойть минек родинантень 
ды большевистской партиянтень, 
конат эсист чесной роботасост 
строить коммунизманть.

Теке жо стихень колмоце куп
летэсь кавто строчкатнесэ Ярос- 
лавкин таго кемексты эсинзэ ике
лень кенгелямонзо:

„Прок родной тетя 
Жалят весемень“.

Неть строчкатне стихенть теизь 
политически вреднойкс, аволь ви
декс. Газетань страницатнес жо 
сон лиссь ансяк секс, што Сырес
и н  ды литсотрудникесь А. Щ ег
лов сэредить идиотской ормасо,— 
беспечностьсэ. Сыненст мезе 
иляст кучо (стихтнэстэ) печата
сызь. А мелявтыть сень кисэ, 
штобу газетасонть максомс паро 
материалт, невтемс минек весела 
ды сюпав эрямонть, лангс таргамс 
асатыкстнэнь, народонь врагтнэнь 
нулгодьксэв тевест. Газетась лис
ни беззубойстэ, ношкасто.

Пав. Русский, Вик. Сыркин.

А ветить 
воспитательной 

робота
Морго велень комсомольской ор 

ганизациясь а вети воспитательной 
робота аволь союзной од ломант
нень ютксо. Колхозонь клубсонть 
беседат, газетань ды журналонь 
ловномат а эрить. Заведываю* 
щеесь—Филиппов клубонть свал 
кирди пекстазь.

Истя жо беряньстэ роботыть: 
ОСО нь, МОПР-нь, СВБ ньды лия 
организациятне. Письмар.

Дубенкань р-н.
Ответ, редакторонть кис 

Д. УЧАЕВ.
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