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кодл юдин
с е з и з е

комсомольской
ПРОМКСОНТЬ

Ичалкань район. Ичалка ве 
лень колхозной первичной комсо
мольской организациянь комсор
гось кодамояк робота а йетн. 
Арасть организовазь кодаткак кру
жокт. Арась робота од ломант
нень ютксо. Комсомолецтнэде ан
сяк 4 ломанть. Од ломантне веле
сэнть ламо, ды ули мелест совамс 
комсомолс, но сынст ютксо кияк 
а вети кодамояк робота ды вас
няяк комсомолс совамо анокста* 
монть коряс.

Августонь 27-це чистэ комсор
гось яволявтсь комсомолецтнэнень, 
што течи ули промкс, косо кар
матано тонавтнеме СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде по
ложениянть, докладчикекс сы рай* 
комсто пионерэнь отделэнь заве
дующеесь Юдин. Омбоце вопро
сокс—комсомолс примамо. Но ме
зе лисць? Лисць се, што комсомо
лецтнэ пурнавсть, учость-учость 
ды тусть, Юдин теке эзь са, ком
сомольской промксось сезевсь. 
Пионерской организациянтень 
кияк а лезды. Пионерской отде
лэнть заведующеесь Юдин а 
содасынзе, зняро пионерской ор 
ганизацият районсонть, зняро ор- 
ганизациява улить ды зняро орга- 
низациява арасть вожатойть, сон 
зярдояк эзьякапионерскойотрядс, 
сон пильгень пурдазь прок бю
рократ аштекшни эсинзэ кабинет
сэ. Комсомолонь райкомось ды 
васняяк сонзэ секретаресь Андро
нов соды, што пек беряньстэ аш
ти Ичалкань колхозной первичной 
организациясонть культурновос- 
цитательной роботась ды соды те
де, што Юдин сезизе комсомоль
ской промксонть, но те шкас ко
даткак мерат эзь прима.

Г. Ребрушкин.

морот уцяскав
ЭРЯМОДОНТЬ

Кенде велень колхозниктнень ды 
колхозницатнень иеде иес яла се
деяк вадрялгады ды тееви куль
турнойкс эрямост.

Кенде велесэ улить начальной 
ды средней школат, тосо тонав
тнить малав 200 эйкакшт.

Ламо эйкакш марто аватне по
лучасть государстванть пельде 
^пособия. Колхозниктне ды колхоз
ницатне морсить уцяскав эрямо
донть морот. Вана сынст эйстэ 
кой-конатне.

Вадря, весела, уцяскав 
Ней минек эрямонок.
Кувать ды шумбрасто эряк 
Сталин—родной тетянок.

**♦
Токавсть колхозонь пашгятне, 
Сюро видинек зяро.
Пасиба теть, Сталин ялгай, 
Эрямс весела паро.

%*
Сталин, вечкевикс тетянок,
Ёвты большевикень вал.
Минь жо, колхозниктне) анокт 
Сонзэ топавтомо свал.

П. Русским.

В Ю - н ь  м о рд о в с к о й  о бко м он ь  
с е н т я б р ь с к о й  п л ен у м о н ть  и т о г т н з д е

Кузнецов ялганть докладонзо коряс 
Саранск ошонь партийной активень 

промксонть резолюциязо
ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь [ кин, Майоров, Абмаев ды лия ял-

сентябрьской Пленумонть итогт
неде Кузнецов ялганть докладонзо 
кунсолозь ды толковазь, партий
ной активень промксось ве мельсэ 
шны Пленумонь решениянть.

Партийной активень промксось 
лови, што Мордовской обкомонь 
Пленумось, кона ульнесь сентяб
рянь 8-9 читнестэ, невтсь, што об
ластной У-це партконференция- 
донть мейле Мордовской партор- 
ганизациясонть арасель решитель
ной поворот фашистской наймит- 
тнэнь, контрреволюционной нацио
налистической троцкистско-буха
ринской банданть каршо бороця
мосонть.

Народонь врагтнэнь, японо-гер* 
майской фашизмань агентнэнь кар
шо бороцямось ограничивался сех 
пек репрессивной ыератнесэ неть 
предательтнень педе-пес таргсе
мань ды маштомшть, вредитель^ 
твань последствиятаень ликвидаци- 
янть туртов большевистской кри
тиканть келейгавтсшантень ды ре
волюционной бди гласностенть ке
педемантень паруи^йОй массатнень 
политической эрявикс мобилиза- 
циявтомо.

Тень коряс меельсь читнес об
комонь бюросо, МАССР-ньЦИК сэ 
ды Совнаркомсо подвизались ды 
тейнесть гнусной тевть народонь 
врагтнэ, фашистской «скитнэ Пру
саков, Сурдин, Козаков ды лият. 
Горкомонь бюронь членэкс робо
тасть—Левин, конань ульнес*» свя- 
зезэ народонь врагтнэнь марто, 
ды Борисов, кона панезь ВКП(б.) нь 
рядтнэстэ провокационной кортне
матнень кис. Б.-Б ерезниковской, 
Б.-Игнатовской, Ардатовской, Ста
ро Шайговской» Дубенской, Ко
вылкинской ды Нам зинской рай
онтнэсэ райкомтюнъ васень сек
ретарекс роботасть народонь Брат
тнэ Андреев, Демья ненко, Кистаи- 
кин, Журавлев, Ба* ханов, Нуянзин 
ды Евлюков.

Партактивень промксось веши

гатнень связьдест.
Народонь врагтнэде, разложив

шийся ды обюрократившийся эле
ментнэде партийной ды советской 
аппаратнэнь решительнойстэ ванькс- 
кавтозь, партийной активесь веши 
ВКП(б)-нь обкомонть ды горко
м онь пельде саеьАс курс минек 
республикань сех вадря ломант
нень эйстэ касозь од кадратнень 
смелойстэ выдвижениянтень, конат 
(кадратне) преданнойть минек 
большевистской партиянтень ды 
социалистической строительствас 
тень. Васняяк кемекстамс партий
ной ды аволь партийной больше- 
виктнэнь проверязь кадрасо 
МАССР-нь ЦИК-нть ды СНК-нть, 
Наркомзементь , Наркомпрос!онть, 
Мордгиз’энть ды республикань ды 
ошонь судебно-прокурорской ор- 
гантнэнь.

Сень тешкстазь, што „Красная 
Мордовия", »Эрзянь коммуна“ ды 
„Мокшень правда“ газетатне 
овси беряньстэ организовизь кияк 
лангс апак вано большевистской 
критиканть, ды овси беряньстэ бо
роцить народонь врагтнэнь—бур
жуазной националистнэиь, троцки- 
стнэнь ды правойтнень каршо, 
партактивесь веши неть газетат
нень редактортнэнь пельде робо
тамонть овси лиякс теема истямо 
расчет марто, штобу мобилизовамс 
трудицянь пек келей массатнень 
большевистской бдительностенть 
кепедемантень, народонь кекшнезь 
врагткэнь, сынст покровительтнень 
ды пособниктнэнь педе-пес лангс 
таргсемантень ды маштомантень.

Партактивесь башка обращает 
ВКП(б)-нь обкомонть вниманиянзо 
газетань редакциятненень сехте 
квалифицированной кадрань коч
камонь ды укомплектованиянь 
необходимостентень, конат (кад
ратне) способнойть большевистс- 
койкс бороцямс врагтнэнь каршо 
ды ликвидировамс вредительствань 
последствиятнень, конатнень тосо

ВКП(б)-нь обкомо нть ды горко-, тейнизь народонь врагтнэ 
монть пельде, большевистской 
критиканть Д1 д самокритиканть 
пек келейгавты ^мань основанть ко
ряс, мобилизовамс весе партийной 
организациян д>ь ДУ Трудицянь ке
лей массатн' пощадавтомо бо
роцямо нар одонь врагтнэнь,—фа
шистской ’ районтнэнь, вредитель
тнень, див,(^сантнэнь бурж уазно- 
националг (с^ической ды троцкист- 
ско-бухар /адской банданть каршо.

Партак.тевесь веши обкомонть, 
горкомомт*, ды партийной весе ор
ганизацият нень пельде тщательной 
проверка, толковамо ды решитель
ной меран? ь примамо весе сигналт
нэнь коря е, конат улить партий
ной орга» изациянть распоряжения
со, народ онь врагтнэде, сынст по- 
кровител ьтнеде ды еообщиктнэде.

В част иости эряви срочно рас- 
еледоват ь сигналтнэнь, конат полу
чазь т* ;сэ партактивсэнть, наро
донь вр агтнэнь марто Лисенков,
Симдян (кин, Агапова, Соколов,
Четвер гоВ) Борисов (Госплан), Оч-

Партийной активень промксось 
тешксты, што республикань ды 
ошонь комсомольской организа
циясонть народоньврагтнэ Иванов, 
Кузьмин, Буянкин ды Лият ды 
врагтнэнень лездыцятне Лисенков* 
Киселев, Левин ды лият куватьс 
ветясть эсист подрывной деятель- 
ностест ды веши ВКП(б)-нь обко
монть ды горкомонть пельде, ис
тяжо первичной весе организа
циятнень пельдеяк овси вадрялгав
томс комсомольской организацият
нень роботасост руководстванть, 
сосредоточить комсомольской мас
сатнень главной вниманияст троц- 
кистско-бухаринской ды национа
листической контрреволюционной 
элементнэнь лангс таргсемантень, 
выкорчевываниянтень ды машто
мантень, комсомольской ленинско- 
сталинской тонавтнеманть вадря
сто ладямонтень, предприятиянь, 
колхозонь, учебной заведениянь

(Пезэ 2-це страницасо).

ПОЛПРЕДСТВАНЬ 
ДЫ ТОРГПРЕДСТВАНЬ 

СОТРУДНИКТНЭНЬ 
ЛАНГС КАЯВОМАНТЬ 

КАРШО
СЛАВУЦКИЙ ЯЛГАНТЬ 

ПРОТЕСТЭЗЭ
Токио, сентябрянь 17-це чи 

(ТАСС). Япониясо СССР-нь пол- 
предэсь Славуцкий ялгась омбо 
мастортнэнь марто тевень ветя
монь коряс японской министран
тень Хиротанень течи яволявтсь 
письменной протест Т о к и о с о  
СССР-нь полпредствань ды торг- 
предствань еотрудниктнэнь лангс 
меельсь шкастонть а содавикс япо* 
нецтнэнь кайсевеманть ламо елу- 
чайтнень каршо: Протестсэнть
подробнасто ёвтневить меельсь 
читнестэ каявомань истят 3 слу
чайть: 1) сентябрянь 7-це чистэ— 
полпредствань секретаренть Жур- 
ба лангс, кона ардсь полпредсг- 
вань автомобильсэ нинзэ ды пол- 
предствань еотрудницанть Зубо
ва марто, 2) сентябрянь 8-це чистэ- 
полпредствань военной атташейь 
помощникенть нинзэ Павлова лангс, 
кона мольсь полпредстванть эйстэ 
аволь васоло ульцява ды 3) сен
тябрянь 13-це чистэ—торгпредэнть 
нинзэ Плоткина лангс, кона лангс 
каявсть истя жо аволь васоло пол- 
предстванть эйстэ зярыя минутадо 
седе мейле, кода сон лиссь пол
предства стоить.

Весе неть овси недопустимой 
елучайтнень каршо протестэнть 
яволявтозь, Славуцкий ялгась об
ратил Хиротань башка мелензэ се 
фактонть лангс, што „кайсевить 
мик аватнень лангс ды што весе 
случайтнестэ полициянь агентнэ, 
конат ульнекшнесть кайсевемат* 
нень пингстэ, эсть примСе кодат
как мерат кайсевематнень а нол
дамонтень ды кайсевицятнень куи* 
деемантень“.

Заключениясонть Славуцкий ял
гась кеместэ веши „теемс эрявикс 
эскелькст невтезь елучайтнень 
расследованиянтень, чумотнень на- 
казаниянтеиь ды штобу японской 
властьне примавольть алкуксонь 
,мерат икеле пелевгак истят факт* 
иэнь тейневемантень*.

Учительтне толковить 
Конституциянть ды 

кочкамонь закононть
Кочкуровань район. Эрзянь Да

выдовань начальной школань учи
тельтне (заведующеесь Севонькаев 
ялгась) радио вельде кулцонызь 
РСФСР-нь просвещениянь Народ
ной комиссаронть Бубнов ялганть 
выступлениянзо, конаньсэ Бубнов 
ялгась весе учительтнень терди 
трудиця массатнень ютксо толко
вамс Сталинской Конституциянть 
ды СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть.

Эрзянь Давыдовань учительтне 
покш мельсэ кундасть те тевен
тень. Конституциянть ды кочка
монь од закононть трудиця мас
сатнень ютксо седе вадрясто тол
ковамонть кис сынь тердизь еоц- 
пелькстамо Рузонь Давыдовань
уЧИТбЛЬТНбИЬ»

И. Усяан*
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Саранск ошонь партийной активень 
промксонть резолюциянзо пезэ

сех ведря од л ом антнь эйстэ 
комсомолонь касомань обеспече- 
ниянтень. Седе смелойстэ выдви
гать од, партиянтень преданной 
комсомолецтнэнь комсомольской 
руководящей роботас.

ВКП(б)-нь од члентнэнь прима
монть коряс горпарторганизациянть 
овси аволь удовлетворительной 
роботанзо тешкстазь (1936 иень 
январень васень чистэ те шкас 
примазь кандидатокс 11 ломанть, 
членэкс переведеннойть— 12 ло
манть) ды сочувствующейтнень 
(те иень январень васень чистэ 
примазь 6 ломанть), горпартакти- 
весь лови, што партийной важней
шей те роботась апак организова, 
максозь самотеконтень, первичной 
парторганизациятне а ветить эрь
ва чинь робота социалистической 
строительствань сех вадря ломан
тнень— стахановецтнэнь ды удар
н и к ен ь  партиянь рядтнэс вовле- 
чениянть коряс.

Партактивень промксось веши 
горкомонть ды весе первич
ной парторганизациятнень пельде 
ВКП(б)*нь од члентнэнь, ВКП(б)-нь

♦ члене кандидатнэнь ды сочувст- 
вуюшейтнень примамост коряс р о 
ботанть ветямс эрьва зярдо, кам- 
панейщинанть ды огульной подхо- 
донть апак нолдтне, но строго ин
дивидуальной порядкасонть пар
тиянь рядтнэс кочксемс минек 
большевистской партиянь тевен
тень, социализмань тевентень без
заветно преданной ломанть. Парт
активсэ обращает горкомонть ды 
первичной парторгаНизациятнень 
башка вниманияст партиянь рядт
нэс комсомолецтнэнь примамон
тень, конат тевсэ невтизь Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтеньэсист 
преданностест, конат невтить об
щественной ды производственной 
роботань образецт.

Партактивень промксось тешк
сты, што коммунистнэнь идейной 
вооружениянь вопроссонть, кона 
ашти важнейшей условиякс боль» 
шевиэманть овладениядонзо Сталин 
ялганть лозунгонзо топавтома
сонть, те шкас республикань ды 
ошонь парторганизациясонть арась 
существенной изменения. €)бко* 
мось те вопростонть самоустра
нился, горкомось жо партучебань 
тевсэнть руководстванть вети 
аволь удовлетворительнойстэ.

Партиянь обкомось ды горко
мось те шкас явсть пек лавшо 
внимания коммунистнэнь партуче- 
бань вопростненень. Тень кувалт 
партийной учебасонть ули сезон
ность. Горкомось, парткомонь еек* 
ретарьтне ды нарторгтнэ те тев
сэнть проявляют корс а Кирдеви- 
сэнь беспечность ды безответст- 

\ венность, а заботить сень кис, 
штобу весе коммунистнэ уле
вельть^ саезь партучебас, а конт- 
ролировить сынст посещаемостест, 
занятияс анокстамонть, общей пром 
кстнэсэ а аравтнить партпросве- 
щениянь вопрост, а таргить парт- 
ответственностьс партийной про- 
евещениянть »йетэ отклоняющейт- 
нень.

Партактивень промксось веши 
партиянь обкомонть ды горко
м онь пельде допрок полавтомс 
отношениянть коммунистнэнь идей 
ной вооружениянь вопросонтень 
организовамс партпросвещениянь 
сетенть одс ванкшнома эрьва ком
мунистэнть общеобразовательной 
ды политической уровенензэ ло 
яомвшь цельтхк»* тееме е о х н  ме

лензэ коряс. Кочкамс пропаганди-1 
стской роботантень республиканс
кой ды ошонь активенть эйстэ 
сех вадря ялгат, кеместэ прове
рямс сынст ды кемекстамс 
ВКП(б)-нь горкомонь ды обкомонь 
бюросо. Организовамс пропаган
дистэнь марто дифференцирован
ной эрьва шкань тонавтнема. Эря
ви аравтомс эрьва шкань тонавт
неманть партактивенть марто*

Партактивесь лови, што труди- 
диця массатнень ютксо большеви
стской агитационной роботась те 
шкас эщо ашти идейной алкине 
уровеньсэ--ды ютавтови аволь 
удовлетворительна.

Активень промксось веши гор
комонь ды первичной весе парт- 
организациятнень пельде аравтомс 
агитационной роботасонть главной 
задачакс Верховной Советс кочка
мотненень анокстамонть, толковамс 
вейкень пес весе трудицятненень 
.СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“, Сталин
ской Конституциянть ды МАССР-нь 
Конституциянть, тень туртов ма
ласо вете читнестэтеемс предпри- 
ятнятнесэ, колхозтнэсэ, вельсовет* 
нэсэ, учреждениятнесэ эрявикс 
количествань кружокт, кочкамс 
сынст лангсо руководствантень ял
гат сех вадря коммунистнэнь ды 
комсомолецтнэнь эйстэ.

Партактивесь, сех  пек тешксты 
робочейтнень* колхозниктнень, 
единоличниктнень ды служащейт
нень ютксо международной Поло- 
жениянь ды СССР-нь внутренней 
эрямонь вопростнэнь ды антире
лигиозной пропагандань вопрост
нэнь толковамонь эрявикс-чинть. 
Тердемс низовой агитаторонь 10 
чинь семинар большевистской аги* 
танциянь задачатнень марто сынст 
ознакомлениянть туртов.

Сень тешкстазь, што етахано- 
вецтнэнь касомасьды стахановской 
движениянть келейгавтомась кир
деви горкомонть ды первичной 
парторганизациятнень ендо сынст 
лангсо большевистской алкуксонь 
руководстванть аразь-чинзэ ку
валт» партийной активесь веши 
горкомонть пельде примамс эря
викс мерат сенень, штобу Социа
листической Ине революциянь 
XX годовщинантень анокстамонть 
коряс социалистической пелькста
мосонть улевельть охваченнойть 
весе фабрикатне, заводтнэ, кол
хозтнэ, торговиця организациятне, 
учреждениятне истя, штобу эрьва 
робочеесь, колхозникесь, служа
щеесь саевель бу социалистичес
кой конкретной обязательстват, 
конат обеспечили предприятият
нень промфинпланост топавтоманть 
ды велькска топавтоманть, кол
хозтнэнь паксянь роботаст успеш- 
насто прядоманть ды государст
ванть икеле колхозтнэнь, колхоз
никтнень ды единоличной хозяйст
ватнень пельде обязательстват- 
нень эсь шкасто ды васень оче
редьсэ топавтоманть.

Горкомонть, первичной партор- 
ганизациятнень ды предприятиянь 
весе руководительтнень пельде 
партактивесь веши примамс мерат 
етахановецтнэнь ютксо башка ро
ботанть организовамонтень ды 
производственной ды бытовой ус
ловиятнень теемантень, конат сти- 
мулировить стахановской движе
ниянть.

Горсоветэнть, райисполкомонть 
ды профорганизациятнень робо
таст одс кельтнес»,

ошонь партийной активесь лови 
эрявиксэкс ды веши горкомонть 
пельде:

а) Ютавтомс Горсоветэнть ды
райисполкомонть роботаст состоя
ниянь домкасто проверямо ды 
тешкстамс сынст роботаст одс 
аравтомань конкретной кить пар
тиянь ды СССР-нь правительст
вань решениятнень основаст ко
ряс. ,

б) Маласо декадастонть тердемс 
ошонь весе фабкомтнэнь ды мест
ком тнэнь совещания сынст практи
ческой роботаст ВЦСПС'Нь VI 
Пленумонть решениянзо кувалт 
одс аравтомань вопросонть коряс, 
практиковамс истят совещаният
нень тердтнеманть ковстонзо 
весть.

V

Ошонь партийной активесь лови 
корс а кирдевиксэкс, зярдо Са
ранскоень районось, конань улить 
весе возможностензэ сюронь уря
дамонь роботатнень бойкасто пря
домаст ды государстванть икеле 
обязательстватнень бойкасто то
павтомаст туртов, ускови пуло 
песэ, ды веши партиянь горко
м онь пельде примамс решитель
ной мерат сенень, штобу сюронь 
максома планонть топавтомс еен- 
вябрянь 25 чис, пивцэманть-ок- 
рябрянь 1 чис, модамарень ды 
технической культуратнень уря
дамонть—сентябрянь 25 чис.

Партактивень промксось тешк
сты, што республикасонть ды ош
сонть оборонной роботась ашти 
загонсо. Народонь врагось Бело* 
клоков, кона эцекшнесь респуб
ликасонть осоавиахимовской робо
тань руководствантень, ВКП(б)-нь 
обкомонть, горкомонь ды рай
к ом он ь  ендо оборонной роботан
тень формальной ды безответст
венной отношениянть кувалт, су
мел апак наказа куватьс шка вре
дить те важнейшей участкасонть, 
зярыя районга оборонной робо
танть пачтизе каладомас (Ст.- 
Шайгова, Торбеева, Дубенки ды 
лиява).

Партактивесь веши партиянь 
обкомонть ды горкомонть пель
де кеместэ проверямс осоавиахи- 
мовской кадратлень, ванькскавтомс 
Осоавиахимень аппаратонть [наро
донь маскирующей врагтнэнь эй
стэ ды бездельниктнень эйстэ, по
лавтомс сынст алкуксонь больше
вистской кадрасо истя, штобу об
разцовойстэ аравтомс оборонной 
роботанть.

Партактивень промксось пек ке* 
ми, што Мордовиянь большевикт- 
нэ, ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэнть ды ине вожденть ды тру
дицятнень оянть Сталин ялганть 
перька эщо седеяк кеместэ пурна
возь, теи решительной перелом 
большевистской зоркостенть ды 
бдительностенть кепедемасо, педе- 
пес таргсесызь лангс ды тапасызь 
народонь весе кекшнезь врагтнэнь 
—буржуазной националистнэнь, 
фашизмань троцкистско-бухарин- 
екой агентнэнь ды народонь лият 
подлой врагтнэнь, конат; бажить 
полавтомс робочейтнень ды кре
стьянтнэнь оля-чинь трудост ка
торжной, подневольной трудсо, 
велявтомс моданть помещикть- 
нень ды кулактнэнень, ликвидиро
вамс колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
ды велявтомс колхозной веленть 
нищей-чинь, прававтомо-чинь, ва
чоминь ды кулацкой кабаламь 

ташто кякть лаигс,

Родинанть ванстомо ‘
Кочкуровань район. Эрзянь Да

выдовань призывниктне призывс мо
лемадо икеле парсте тонавтнизь 
Сталинской Конституциянть. При
зывс молемадо икеле чистэнть 
(сентябрянь 15-це чистэ)г учитель
тне ды комсомолецтнэ призывник- 
тненень теекшнесть вечер, косо 
кортасть призывниктне ды макссть 
вал: парсте ванстомс минек счаст
ливой родинань границатНень, мак
сомс боевой отпор врагонтень, бу
ти сон веньсцы эсь поганной не
рензэ минек границатнень лангс.

Вечерсэнть призывниктнэнь вы- 
ступлениядост мейле ульнесть по
становка, киштнемат, морсемат ды 
лият.

И. Усяев.

Ней, эрян вадрясто
— Тетям Октябрьской револю

циядонть икеле эрясь пек бедной
стэ, тень кис сюпаволь эйкакшонь 
кувалт. Минь ульнинек 5 братт ды
4 сазорт. Эринек покш нужа-чисэ. 
Тонавтнемадонть кортамскак а 
месть, вейксэненек кадовинек сёр
мас асодыцякс,—истя ёвтни Чугу
нов ялгась седикелень стака эря
модост.

Революциядонть мейле эрямось 
лиякстомсь. Миньгак, келя, карми
нек тонавтнеме. „Монь,—мери,— 
комсомолс совамо мелем уль
несь умок, но комсомольской ор 
ганизациясь эзь прима секс, што 
араселинь таргазь общественной 
роботас. Седе мейле карминь то
павтомо общественной порученият.

Комсомолонь рядтнэнень совинь 
1930-це иестэ, секе иенть ВЛКСМ-нь 
райкомось кучимим педагогичес
кой курсов тонавтнеме, конанде 
мейле роботынь учителекс. Эйкак- 
шнэ ютксо коммунистической вос
питаниянть парсте аравтоманть 
кисэ, монь кучимизь МКСХШ-в, 
косо тонавтнян омбоце ие*.

Чугунов ялгась весе предмет* 
нэнь коряс токавтни отлично, пос
редственной вейкеяк отметказо 
арасель. Сон ловны марксизмань 
классиктнэнь трудост, ловны худо
жественной литература. Сеедеть 
якси кинов, театрав.

В. Водясов.

Ютко шканть ютавтомс а косо
Дубенкань район. „Од мода*

колхозонь комсомольской первич
ной организациянь комсоргось 
Н. И. Ярославкин комсомолецт
нэнь а организови массово-раз‘яс- 
ни^ельной роботань ветямо кол
хозникень  ды од ломантнень 
ютксо. Колхозниктнэнень газетат 
ды лия литература комсомолецтнэ 
а ловнокшныть.

.Од мода“ колхозсо од ломант
ненень ютко шкаст ютавтомс а 
косо—арась ловнома кудо, косо 
бу улевельть газетат, журналт ды 
лият. Колхозонь правлениясь ды 
вельсоветэсь ловнома кудонть пан
жомо ай-арситькак.

И. Ярославкин.

ПАРО РОБОТА
Покш Березникень район. Шу* 

гурова велень колхозниктнень ды 
колхозницатнень ютксо парсте 
аравтозь культурно-воспитатель

ной роботась.
Избачось Аношкин организовась 

газетань, литературань ды лекци
янь ловномат. Организовась шаш
кань ди шахматонь кружокт.

Пижни*
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Эрзянь грамматической терминт
РУЗОНЬ ТЕРМИНТ ЭРЗЯНЬ ТЕРМИНТ
Предложение Предложения
Подлежащее Подлежащей
Сказуемое Сказуемой
Главные члены пред Предложениянь глав

ложения ной члент
Однородные члены Предложениянь одно

предложения родной члент
Вопросительное пред Кевкстема предложе

ложение ния
Восклицательное пред Сергедема предложе

ложение ния
Чужая и прямая речь Лиянь кортамо
Косвенная речь Косвенной кортамо
Пояснительное пред Чаркодевтиця предло

ложение жения
Главное предложение Главной предложения
Простое предложение Простой предложения
Сложное предложение Сложной предложения
Полное предложение Полной предложения
Неполное предложение Аволь полной предло* 

жения
Безличное предложе Подлежащейтеме

ние предложения
Личное предложение Подлежащей марто 

предложения
Назывное предло Назывной предложе

жение ния
Нераспространенное Аволь распространен

предложение ной предложения
Распространенное Распространенной

предложение предложения
Повествовательное Ёвтнема предложе

предложение ния
Обращение Пшкадема
Вводное предложение Совавтозь предложе*

ния
Вводное слово Совавтозь вал
Введение Введения
Речь Кортамо
Части речи Кортамо пелькст
Имя (в грамматичес

ком смысле)
Лем вал

Существительное Существительной
Падеж Падеж
Склонение Склонения
Определенное склоне Определенной склоне

ние ния
Неопределенное скло Аволь определенной

нение склонения
Притяжательное скло Притяжательной скло*

нение нения
Притяжательный суф Притяжательной суф

фикс фикс
Прилагательное Прилагательной
Числительное Ловома лем
Единственное число Вейкень числа
Множественное число Ламонь числа
Количественное Количественной лово

числительное ма лем
Порядковое числитель* Порядковой ловома

ное лем
Местоимение Лем полавтовкс
Лицо Лиця

Личное местоимение Лицянь лем полавтомкс
Глагол Глагол
Инфинитив Инфинитив ,
Условное сослагатель Условно сослагатель

ное наклонение ной наклонения
Повелительное накло Кармавтома наклоне

нение ния
Спряжение Спряжения
06 ‘ектное спряжение 06 ‘ектной спряжения
Безоб‘ектное спряже Об‘екттэме спряже

ние ния

Прошедшее время Ютазь шка
Настоящее время Неень шка
Будущее время Сы шка

Отрицание Отрицания
Наречие Наречия 

Вал меельксПослелог
Союз Союз
Междометие Междометия
Пояснительное слово Чаркодевтиця вал
Часть слова Вал пелькс
Изменяемое слово Лиякстовиця вал
Неизменяемое слово А лиякстовиця вал
Словоизменение Валонь лиякстома
Сложное слово Сложной вал
Простое слово Простой вал
Корень Вал юр
Основа Вал лув

Суффикс Суффикс
Окончание 

*) Вант ютазь ДА-ст» МАССР-яь 
' ЦИК*иь пестайомеяяеяве,

Вал пе

РУЗОНЬ ТЕРМИНТ
Слог
Голосовые связки'
Звук
Гласный звук 
Согласный звук 
Звонкий звук 
Глухой звук 
Мягкий звук 
Длительный звук 
Взрывной звук 
Носовой звук 
Буква
Заглавная буква 
Знак
Мягкий знак 
Отделительный знак 
Знаки препинания 
Точка 
Запятая
Точка с запятой
Двоеточие
Многоточие
Вопросительный знак
Восклицательный знак
Грамматика
Фонетика
Морфология
Синтаксис
Орфография
Пун^уация
Ударение
Мысль
Предмет
Действие
Качество
Алфавит
Удвоенные
Условно-из‘явительное 

наклонение 
Побудительное накло- 

нение
Желательное неклонел 

ние ^
Члены предложения 
Согласование 
Управление 
Союзные слова 
Временные предложе

ния
Условные предложе* 

ния
Сравнительные пред

ложения 
Определительные 

предложения 
Кавычки
Сложно сочиненное 

предложение 
Сложно подчиненное 

предложение 
Дополнение 
Определение 
Обстоятельственные 

слова 
Связка

ЭРЗЯНЬ ТЕРМИНТ
Слог
Вайгель сант 
Вайгелькс
Моравиця вайгелькс 
А моравиця вайгелькс 
Гайниця вайгелькс 
А гайниця вайгелькс 
Чевте вайгелькс 
Таргавиця вайгелькс 
Сезевиця вайгелькс 
Судо вайгелькс 
Буква
Покш буква 
Тешкс
Чевте тешкс 
Явома тешкс 
Лоткамо тешкст 
Точка 
Запятой
Точка запятой марто
Кавто точкат
Ламо точкат
Кевкстема тешкс
Сергедема тешкс
Г рамматика
Фонетика
Морфология
Синтаксис
Орфография
Пунктуация
Ударения
Арсема
Предмет
Действия
Качества
Алфавит
Кавонзазь
Условно-из'явительной 

наклонения 
Побудительной накло

нения у ' 
Желательной наклоне

ния
Предложениянь члент 
Согласования 
Уаравления 
Союзной валт .
Шкань невтиця пред

ложения 
Условной предложения

Сравнительной пред
ложения 

Определительной пре
дложения 

Кавычкат
Сложно - сочиненной 

предложения •
Сложно - подчиненной 

предложения 
Дополнения 
Определения 
Обстоятельственной 

валт 
Сюлмавкс

Фашистской разведчиктнэ колхозтнэсэ4)
Фашистской разведшие, кода невтитБ 

пек ламо факттнэ, эсист разведчиктнэнь 
кучнить минек масторонь сех васоло рай
онтнэсэ, таркатнесвак, велетнескак ды 
колхозтнэсвак.'

Усист генеральной штабтнэнь задани
яст коряс омбо мастортнэнь разведыва
тельной органтнэ ды сынст троцкистско 
бухаринской. агентурась-чппионтнэ, ди
версант, вредительтне—путыть /весе ви
ест сенень, штобу минек масторсонть те
емс зыян» аволь ансяк промышленностей- 
тень ды транспортонтень, но истя жо 
велень хозяйствань социалистической 
производствантень. Сынь бажить сеземс 
минек паксятнень урожайностенть, дис
кредитировамс колхозной строенть ды тень 
кувалт крестьянтнэнь ютксотеемсмельс-а 
паро (недовольства). Неть цельтнень те
еманть кис омбо мастортнэнь разведкань 
агентнэ, сень кувалт, што минек кой-ко- 
на роботниктнэ сэредить идиотской бес-

*) .Шпионов, диверсантов и вредите
лей уничтожим до концаП Л. Заковско* 
ень од книгастонзо, конань нолдызе 
ШШ(б)-иь ЦК-нь Партнзддтовь, 1937 ие.

печностьсэ ды ношкалгавтызь бдительно- 
стест,— аволь чуросто прок специалистт 
эцнить земельной органтнэс, колхозтнэс ̂ 
совхозтнэс ды МТС-тнэс, тосо тейнить 
эсист сеть васняяк троцкистнэнь ды бу- 
харинецтнэнь эйстэ ды советской влас* 
тентень враждебной лия элементнэнь*— 
ашогвардеецтнэнь, икелень »сортнэнь, ку
лактнэнь. поптнэнь эйстэ— ды те рау* 
жо сотнянгБ лездамонзо марто велесэ 
ветить подрывной робота. Сынь тевс 
ютавтнить бороцямонь эрьва кодат пред- 
стват: партиянть ды правительстванть 
мероприятиятнень саботаж организовав
ить! ть, организовакшныть хозяйственно- 
политической кампаниятнень сезема, ко
нат (кампаниятне) ютавтневить велесэ, 
тейнить вредительства 'колхозтиэсэ, сов
хозтнэсэ ды МТС-тнэсэ, вёрбовить кад
рат тр0цкист%0-бух$шнск0'кулацк0й 
бандатненень, афлст^яшныть террорис
тической актт местной советской ды пар
тийной роботникенть каршо, колхозной 
велень икеле молиця ломантнень каршо.

(Пезэ 4 де страницаео)

Г V ' > •
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ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВАДОПРИЗЫВНИКТ- 
НЕНЬ ВАЛОСТ

Кочкуровань район. Сентябрянь
15-це чистэ Семилей велень ды Од 
Тягловка велень допризывниктне* 
нень митингсэ вельсоветэнь ды 
колхозонь председательтне ёвт
несть сень коряс, што итальян
ской фашистской пираттнэ ваяв
тызь минек „Тимирязев“ теплохо
донть ды .Благоев* пароходонть.

Допризывниктнэ ве мельсэ ёв
тызь эсист негодованияст ды марсть 
максомс СССР-нть оборонань заё
монть кемекстамонь заёмонь кис 
ярмактнэнь ды призывс молемс 
оборонань од заёмонть облигация 
марто. \

Допризывниктнэ митингсэст эсь 
решениясост отчислили парохо
донь строямс колмонь-колмонь 
трудочить ды мерсть, штобу се
деяк кемекстамс минек социалис
тической ине родинань морской 
флотонть, строямс седеяк ламо 
пароходт.

Сентябрянь 16-це чистэ допри- 
зывниктнэ ютксо ульнесь толко
вазь Сталинской одКонституциясь 
ды ВКП(б) нь ЦК-нь февральско- 
мартовской пленумонь решеният
не,

Гр. Баранов.

Соцпель кстамо

Кабай велень средней школанть 
тонавтницятне эсь ютковаст 
тейсть соц. пелькстамонь договорт, 
сынь сайсть обязательстват, што
бу 1937-38 тонавтнема иенть пря
домс ансяк отлична отметка мар
то.

Истят жо договорт теезь • клас* 
стнэнь ютксо.

Москалев.
ДуОвнкаяь район.

Вадря учитель
Дубенкань р-н. Кендя велень 

аволь полной средней школасо ом
боце ие роботы учителекс Асанов 
ялгась* Сон 5-це ды 6 це класст
нэсэ тонавты математикань, физи* 
кань ды алгебрань дисциплинат
нень.

Толковамонзо чаркодьсызь пек 
парсте, секс неть предметнэнь ко^ 
ряс тонавтницятнень ютксо удалов 
кадовицят арасть* М. С.

Оборонань испанской министер
стванть сообщениянзо коряс, кона 
печатазь сентябрянь 18-це чистэ, 
республиканской войскатне, ко
натне действуют чи лисема ено 
(арагонской) фронтсонть, занизь 
Суэра веденть маласо возвышен- 
ностенть.

Северной фронтсонть фашистнэ 
тейнить атакат, сехте пек*сонзэ 
чи лисема ено частьсэнть, Аренас 
де Кабралес велень районсонть 
побережьянть кувалт.

»Сискар“ республиканской ми* 
ноносецэнтень береговой батареят
нень лезксэст коряс савсь совамс 
Эль Мусель портонтень (Астурий
ской побережьясонть).

Центральной фронтонь весе 
участкатнесэ аволь пек покш ак
тивность. Мятежниктнэнь аволь 
пек покш повторной атакат уль
несть фронтонь гвадалахарской 
участкань кой-кона пунктнэсэ.

Республиканской войскатне лед
низь мятежниктнэнь Карабанче- 
лень районсонть (Мадридэнь при
город) Республиканецтнэ тейсть 
взрыв разрушительной пек покш

Сентябрнь 10 це чистэкитайской 
штабонть сообщениянзо коряс 
шанхайской фронтсонть положе
ниясь меельсь читнестэ а полавт
неви.

Северной Китайсэ виев бойть 
молить Гуанлин ды Линцу ошт
нэнь районсонть (Шаньси превии* 
пиянть северо-восточной частесь). 
Китайской частьне тейнить виев 
еопротивленият японской войскат
ненень, Бейпин-Ханькоусской кш
нинь кинь районсонть, Гуаня ошонть

виень минантень. Взрывесь сора
кавтызе моданть 3 километрань 
таркасо. Взрывдэнть мейле сеске 
жо республиканской войскатне 
тейсть атака ды занизь мятежник- 
тнэнь укрепленной 3 аванпостост. 
Мятежниктнэнь юткстоламот маш
тозь.

Южной фронтсонть республи
канской войскатне яла састо мо
лить Пособланко ошонь район
сонть.

Сентябрянь 18-це чистэ фашист
ской 3 самолётнэ бомбардировизь 
Реус ошонть (Барселонанть эйстэ 
юго-запад ено). Калавтозь ламо 
кудот. Ошонть гражданской насе- 
лениянть ютксо ламо жертват. Се
де мейле фашистской самолётнэ 
Бар елонань ведьтнесэ ёртсть бом
бат торговой пароходонть лангс. \

Секе жо чистэнть Барселонанть 
эйстэ 30 милянь тарка ульнесь 
морской боймятежниктнэнь „Кана- 
риас“ крейсерэнть ды республи
канской 3 миноносецтнэнь ютксо. 
Боесь мольсь цела час. Республи
канской миноносецтнэ бойстэнть 
лиссть невредимойкс. (ТАСС).

эйстэ юго восток ено японской 
войскатнень молемаст лоткав
тозь.

Ялонской сообщениятнень ко
ряс Бейпин-Суйюанской кшнинь кин 
тень молиця японской войскатне 
кувака ббйденть мейле занизь Фын- 
жень станциянть (Шаньси ды Суй- 
юань провинциятнень граница 
еонть). Японской авиациясь сентя
брянь 17-це ды 18-це читнестэ та
го бомбардировизе Хэбэй провин
циянь столицанть—Баодин ошонть.

Футбол.

„Динамо 1-я“ ды
Военвед

Афишатнень кувалт ловныцятне 
умок содыльть, што сентябрянь
18-це чистэ Саранскоень ошонь 
стадионсо вастыть футбольной 
кавто командат. Саранскоень „Ди
намо 1-ой“ ды Куйбышевень „Ди
намо 1-ой".

Ломантне арсесть, што виде те
весь ды налксемась ушодови ёвтазь 
шкастонть—4х/2 чассто, но мезеяк 
эзь лисе, Посетительтне учозь си
зесть, налксемась жо яла эзь ушо
дово. Куйбышевень футболистнэ 
эсть са.

Публиканть истямо манчемась, 
што Куйбышевстэ футболистт сыть 
налксеме, ульнесь а весть—омбо
цеде уш.

Налксемась ушодовсь Военве- 
дэнь футбольной команданть мар
то. Динамовецтнэ арсесть, што 
сынь те команданть изнясызьпрок 
мезеяк араськак, сегкс васень тай- 
мось прядовсь 1 : 1 счётсо.

Омбоце таймостонть истя жо 
Военведэнь командась пансь кол
мо голт. Мейле динамовецтнэ чар
кодить, што сынь кемсть эсь пряст 
лангс ды сынст могут изнямс, сес
тэ меельсь пелев екань кармасть 
налксеме седе пекактивнасто. Нал
ксемась прядовсь 7;.'о счет марто 

I динамовецтнэнь легэс.
‘Ф . Гурьянов.

Васень тарканть 
саизь Саранскоень 

динамовецтнэ
Сентябрянь 19-це чистэнть уль

несь футболсо финальной налксе
ма Саранскоень ды Куйбышевень 
»Динамо“ командатнень ютксо.
Саранск ошонь етадиононтень пур

навкшность малав 1.500 ломанть.
Уш налксеманть ушодомсто пре- 

имуществась ульнесь Саранскоень 
динамовецтнэнь ено. Васень тай- 
мось прядовсь 2:0 счет марто Са
ранскоенть лезэс.

Омбоце /таймсонть Куйбыше
вень динамовецтнэ пансть вейке 
гол. Налксемась прядовсь 3:1 счет 
марто. Изнясть Саранскоень дина- 
мовецтнэ.

Купер.

Японской бомбардировкань об‘ектвэ
Шанхай, сентябрянь 19-це чи. 

(ТАСС). Нанкинстэ получазь Све
дениятнень коряс, японской прав
тозь вейке самолётстонть муезь 
Нанкин ошонть картась, конань 
нолдызе японской военной минис- 
терствась. Картанть лангсо уль
несть тешкстнезь бомбардировкань 
об'ектнэ. Таркатнеде башка, ко
натнень улить военной значенияст, 
ульнесть тешкстазь культурной 
учрежденият, кода, примеркс, цен
тральной университетэсь, зярыя

частной кудот, сынст ютксо Нан
кинской правительствань финанст- 
нэнь министрань кудось, истя жо 
СССР-нь полпредствантьзданиясь. 
Картась ней ашти китайской влас
тнень распоряжениясо ды омбо 
мастортнэнь марто тевень ветиця 
министер:твась сонзэ невтинзе 
СССР-нь полпредствантень, истя 
жо бельгийской ды французской 
полпредстватненень, конатнень ку
дост аштить Советской полпредст- 
ванть маласо.

Китайсэ военной действиятне

Фашистской разведчнктнэ колхозткзсз
( П Е З Э )

^е—фашистской разведывательной ор
овтнэнь ды сынст троцкистско-бухарин
ской подручнойтнень обычной роботаст* 
Сынст целест—анокстанс минек ланга 
Ёачкодйма Советской Союзонть каршо 
фашнстской мастортнэнь военной нападе
ният шкантень.

Аволь умок лангс таргазь шпионтнэнь 
ды вредительтнень шайка, конат орудо
вась Ленинградской областень Лушской 
районсо колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ. 
Специалистэнь-землемерэнь личинасо эсь 
пряст копачазь шпионтнэ ды вреднтель- 
тне эцест местной земельной органтнэс 
ды эсист кедьс саизь, алкуксонь тевсэ, 
районсонть $ весе землеустройстванть. 
Шайканть возглавлял Г., кона ульнесь 
Лужской районсо старшей землеустрои- 
телекс. Те должностентень сонзэ кучизе 
вейке омбо масторонь разведкань шпи
он— П., кона зярыя шкань перть подви
зался областной эадшьной управления' 
еонть землеустрой^хваар отделэнть глав
ной инженерэнь розьсэ. , *

Т. вейке шкасто областной
земельной управлениясо^. Яужской 
районов кучозель зегаеурроительной

' й Ш

роботатнень коряс аппаратонть „инспек- 
тированйянь“ кис. Тесэ „службань тев 
тненв кувалт“ сон вастсь К. землеме 
рэнть марто, кармась тонавтнеме сонзэ 
характерэнзэ, привычканзо, окружениян- 
зо. Г. кармась содамо, што К  нь улить 
родственникензэ границань томбале, ? што 
сон сонсь политической ды моральной 
устойчивостень коряс аволь уш пек ке
ме. Шпионось-вербовщикесь мусь подхо
дящей ломань.

»Задушевной*, эяро бути кортнематне
де мейле Г. мерсь К-нень теемс колхоз
тнэсэ модань площадень сумкатнень 
заведомо вредительской способсо, лиякс 
меремс модань участкатнень границатне- 
де ды сынст характердэнть макснемс из
вращенной даннойть.

К. согласясь ярмакто теемс вредитель
ской неть тевтнень, конат сезить колхоз
тнэсэ виде севооборотонть ды видемат
нень планированиянть.

Г. марто вейке кортнеманть шкасто 
К. евтасв пелема: вредительской сынст 
махинациятнень лангс а таргасынзе ли 
областной земельной управлениясь? Г. 
ладсизе еонээ, мерсь, што истямо жо ро

бота ютавтневи областенть кей-кона лия 
районтнэсэяк, што облвусо кой-кить пар
сте содыть теде ды пек сочувствуют 
тенень. Зяро бути ковдо мейле жо сон 
тензэ видьстэ ёвтась, што сон, Г., ашти 
контрреволюционной шпионско-вреди- 
тельской группасо ды К-нень мерсь со
вамс те группантень. Лужской землеме
рэсь, эсинзэ вредительской связтнесэ та 
парявозь ды лангс таргамонть (розобла- 
чениянть) эйстэ пелезь, Макссь тенень 
согласия.

Теде мейле К. секе-тев кармась топав
тнеме шпионской ды вредительской По
ручениятнень. Сонзэ вредительской махи- 
нациятнень кувалт 1936 иестэнть Лужс- 
кой райононь зярыя колхозсо ульнесь 
сезезь тунда видемань планось.

П. ды Г. таргасть шпионско вреди
тельской шайкантень специалссгтнэнь це
ла группа. Лужской районсонть Г. вер- 
бовась землеустроительной отрядонь на
чальникенть Л-нь ды зяро бутитехникт.

Виде севооборотось—колхозной пакг. 
еятнень урожайностест кепедеманть ре-' 
шающей условия. Вана мекс вредитедь- 
тне весе эсист виест нолдыть сенень, што
бу сеземс те тевенть. Сынь пек тапа* 
ризь-човоризь еевооборотонь плантнэнь. 
Сынст войнатнеде мейле лиснвльть овси 
а виде даннойть модань угодиятнень на»

личиядонть. Веенст колхозтнэсэ те иес
тэнть видемантень проентировазельть ис
тят участкат, конат ульнесть кадозь чи
стой паринань туртов, омбонстнэсэ жо 
сокамонь кис вадря модатне аштекш
нильть истяк, апак виде. Пек питней 
культуратнень видильть берянь пред- 
шественниктэ мейде.

Л. вредителесь Лужской райононь 
колхозтнэва тикшень ледемань уголият
нень балансонь теемстэ макснесь дай* 
нойтц конат Пек а видельть. Сон & 
невтиль тикшень ледемань угодияст се
тне Колхозтнэнь, конатнесэ сынст эйстд

- ульнесть пек ламо. Ды, мекейлангк» тик
шень ледемань угодиятнень тешкстыль 
сетне колхозтнэнень, конатнесэарасельть 
тикшень ледемань угодият. Те тейнесь 
покш тапарявкс весе районганть велень 
хозяйствань производстванть планирова- 
ниянтень. Колхозтнэнень, косо можналь 
кастомс животноводстванть, макснильть 
производственной вишкалгавтозь плант. 
Сетненень жо, косо тикше ледемань 
угодиятнеде ульнесть пек аламо, плани- 
ровильть животноводстванть келейгав- 
тома.

(Пезэ уди сы иомерсэ).
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