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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и^Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина И , 
телефон № 1—72.
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Ю  ЦЕ ШИСТОНЗА
Тэз? кйзоня
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Лисвнди ковти 12-ксть.

МАШФТОМС БЕСПЕЧНОСТЫЬ И БЛАГОДУШИЯТЬ 
ВЫБОРХНЕНЬ ИОТАФТОМАСА

Киветне шит, кода-ни молихть 
отчетне и выборхне Мокшэрзянь 
республикань комсомольский орга* 
низсцияса. Тяниень отчетнень и 
выборхнень пяк оцю значениясна.

Тяфтама серьезнай и ответст
венней отчётт и выборхт ленин- 
скяй комсомолть эряф а нинге 
ашельхть мзярдонгз. Каждай ком
сомолецт и комсомолкась моли 
отчетно-выбориай пуромксу, што 
ба кочкамс тяфтама комсомоль- 
скяй руководительхть, конат-ба 
маштольхть работама тяниень 
обстановкань од условияса, конат 
сембе шйрьде проверяфт, полити
чески стойкайхть и кровно пре- 
даннайхтьленинско сталинский нар
тнить тевонцты—коммунизмать те* 
вонцты.

Отчетно-выборнай пуромкснень 
эса комсомолецне нинге весть 
няфтьсазь величайшай предзнность- 
снон социалистический родинзнь- 
кеньди, большевистский партияти, 
человечествать величайшай ге- 
ниенцты, мировой пролетариатть 
инь кельгевикс учителенцты—Ста
лин ялгати. Выборхнень пингста 
комсомолецне нинге и нинге весть 
нифтьсазь синьцень гневснон и 
грознай ненавистьснон троцкист- 
ско—бухаринскяй презреннай бан- 
дитненьди.

Од избирательнай системать ко
ряс закрытай (тайнай) голосова
нияс максы оцю лезкс сяньди, 
штоба Ленинский комсомолть бое
вой рядензон эзда педа-пес машф* 
томс фашистский шпионтнень и 
диверсантнень, троцкистско-бухэ- 
ринскяй гадинатнень, буржуазнай 
националистнень и лия сволочиень.

Тяниень выборхне эрявихть ва- 
нондомс, кода серьезнай экзамен, 
кода пик оцю и серьезнай анок- 
лама работа сяньди, штоба совету 
выборхнень пингста возглавить од* 
ломаньтнень политический актив* 
ностьснон.

Кода йотнихть выборхне? 
Выборхнень пингста ламода касс 
комсомолецнень активностьсна. 
Комсомолецне аф кочксесазь эсь 
руководищай органснонды полити* 
ческяй ротозейхнень, болтуттнень 
и лентяйхнень, бюрократнень и 
чинушатнень, сятнень, конатнень 
аш способностьсна организован- 
дамс и витемс одломанень поколе
ният враждебнай элементнень 
каршес тюремати. Комсомолецне 
кочксихть эстеест проверендаф, 
политически граммотнай и выдер 
женнай руководительхть. Пуроми- 
сиень эса большевистский крити- 
кать и самокритикать вельде ком- 
сомолецне лифнесазь лангти сембе 
афсатыкснень и безобразиятнень. 
Критикэть и самокритикать вель
де комсомолецне таргсесазь ком

сомолонь рядтнень эзда иностран- 
най государствань шпионтнень, 
буржуазнай националистнень, троц» 
кистско-бухаринскяй сволочнень и 
лия прахвостнень.

Пяк лама и афсатыкста. Кой ко 
на комсомольскяй организациятне 
аф сявондьсазь партийнай органи
зациятнень оцю опытснон. Сембе 
содасаськ што гартийнай органи 
зациятнень эса выборхне йотасть 
организованнайста и цебярьста. Но 
мес'бди аф сембе комсомольскяй 
организациятне сявондьсазь пар* 
тийнай организациятнень богатей- 
шай опытснон. Комсомольскяй ор
ганизациятнень улихть сембе воз* 
можностьсна, штоба выборхнень 
йотафтомс образцовайста. Тинкса 
эряви сявемс партийнай организа
циятнень богатейшай опытснон.

Отчетно-выборнай пуромкснень 
эса комсомолецне кеместэ крити- 
ковандэкшнесэзь комсомольскяй 
оргэнтнень кэльдив руководствас- 
нон и работаснон, большевистский 
критикать и самокритикэть вельде 
комсомолецне лифнесэзь лэнгтн 
сембе эфсатыкснень, но сидестэ, 
пуромкссэ эзф афсатыксне петьне- 
вихть пяк и пяк валом. Ежка ве
лень (Ковылкинань район) комсо
мольский организэцияса выбордэ 
инголе юкстафоль комсомолецнень 
йоткса политтонафнемась, комсо* 
молецне эшесть мольфти кодамо
нок работа афсоюзнай од ломзнь- 
тнень йотксз, зшезь мольфтев зн 
тирелигиознзй работа и стак тов. 
Выборнай пуромксса Ежка велень 
комсомолецне кеместа критико 
вандззь ВЛКСМ-нь рзйкомть каль
дяв рзботанц, критиковандазь ком- 
соргть бездеительностенц.Однако, 
йотась кода-ни 10 шит, а комсо- 
мольскяй организзциить рзботз- 
сонза од мезевок аш—сембе тевсь 
моли станя, кода и мольсь выбор- 
да инголе.

Тяфта жэ эщи тевсь Сире-Сззз- 
нонь колхознзй комсомольскяй ор- 
гэнизэциисз (Ковылкинзнь район), 
Сире-Сомаень колхознай комсо 
мольскяй организациясз (Рыбки- 
нэнь район), Жарав велень кол- 
хознзй комсомольскяй оргзнизэ- 
циясз. Тепло-стэнскяй колхознай 
комсолольскяй организациисэ (Зу* 
бунь район).

Тя фактсь пяк существеннай и 
тянгса сонь ширезонза эряви шарф 
томс оцю миль. Няеви, што ком 
сомолецнень ценнай предлажения 
сна юмсихть, синь желаниясна аф 
пяшкедькшневи. ВЛКСМ-нь рай 
комтне эсь ответственнай тевснон- 
ды относится формальнэйстэ. Синь 
эф лездыхть одс кочкаф комсо 
мольскяй органтненьди, штоба 
куроконя петемс сембе эфсзтыкс- 
нень.

Ленингрзду „Сантэй“ израходса сасьть баскскяй 1500 идьть- 
Москувонь и Ленингрздонь инь цебярьвожзтзйхнемолихтьбзскскяй 
идьтнень марта Крымонь и Украинань ваймамэ кудтненьди и езнз- 
ториятненьди.

СНИМКАСА: стзршэй пионервожэтзйсь Бродскзя Раясь бэск- 
скяй идень группэть мзртз.

ФОТОСЬ ХАЙКИНОНЬ (Союзфото).

КРИТИКАСЬ И САМОКРИТИКАСЬ УЛЬСЬ 
БОЛЬШЕвКСТСККК

Июньть 21-це шистонзз Малзвонь 
аф полнай средняй школаса ульсьть 
йотафгфт выборхт. Отчетнай пу 
ромкссэ сембоц присутствовзндэсь 
36 комсомолецт, конзтнень эзда 
пренияса кортась 22 комсомолецт.

Пренииса выступающайхне ке* 
моста критиковандазь райкомть 
бюрократический работань стиленц.

Ермаков ялгэсь эсь выступле- 
ниясонзз кортзсь, што 1937 кизо- 
ни ВЛКСМ нь рэйкомста минь ор*

гэниззциязонок фкявок предстэви* 
тель зшезь сэшондз.

Чупейкин ялгзсь кортзсь, што 
комитегонь секретзрьть кэльдяв 
работэнц сюнедз лзмоц комсомо- 
лецнень йоткстз полит. школзсз и 
кружокса эшесть тонафне.

Закрытзй (тэйнзй) голосовзния- 
сэ комитетонь членкс кочкэфт инь 
эктивнай, работоспособная комсо- 
молецне.

Е. Алешин.
Рыбкинань р-н.
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КОМСОРГОКС ИОНИАФ РУЗМАН01А КЛГАСЬ

о о о -------

Левжань НСШ нь комсомольский 
оргэниззциясз ульсть йотзфтфт 
выборхт.

Комсоргть Кзнэев ялгэть отче- 
тонц корис прениясз выступзю- 
щайхне кемекстз критиковзндззь 
сонь безответственнзй рэботзнц и 
ВЛКСМ-нь рзйкомть кабинетно* 
бюрокрзтическяй рэботзнь стиленц.

Комсомолкз Рузмзновэ илгзсь 
эсь выступлениисонзз кортзсь, што 
райкомсь кодамовок мяльафшзрф 
ни комсомольский оргзниззцият- 
нень эса полит. школзтнень и кру
жоконь рзботзснон ладямаснон- 
ды. Рузмановась сида тов кортэсь: 
аф вэномок сянь лэнгс, што минь 
оргзниззцияньке эщи рзйкомть

боксз и эпрель ковстз сявомок 
фкявок райкомонь рэботник тяса 
эшезь уль.

Выступзющзйхне отмечзли, што 
комсоргть Кэнзевть и рзйкомть 
безответственнзй отношенияснон 
сюнедэ комсомольский оргэнизэ- 
циясь кодамовок рэботз зшезь вя- 
те. Комсомольскяй пуромкстзшесть 
пуропнев, комсомолецне кодамо
нок полит. школаса ашесть то- 
нафне.

Закрытэй (тэйнзй) голосовзния- 
сэ комсоргокс кочкаф инь эктив- 
нэй комсомолкзсь Рузмзновз ял- 
гэсь.

Л. Янтонов.
Рузаевкань р-н.

РАККОМС РУКОООДКЛ КАБКНЕТСТА

Критинавь улкСк м и е
Июньть 30-це шистонзэ „Дуби

тель“ зэводонь комсомольскяй 
комитетсэ ульсьть йотафтфт вы- 
борхт.

Комит.етть секретаренц отчет- 
тонза меле комсомолецне кеместэ 
критиковандззь комитетть и 
ВЛКСМ нь рзйкомть кэльдяв ра- 
ботаснон и руководствзснон.

Пцтай эрь выступающайсь азон 
дозе, што райкомсь комсомоль
ский организациитненди а коми- 
тетненди кодамовок лезкс ашезь 
макссе.

Закрытзй (тэйнзй) голосовзни* 
ясз комитетонь секретзрькс коч- 
кэф Сурэев ялгзсь.

Зубунь р-н.

Од-Выселкань первичнай ком- 
еомольскяй организацияса йо- 
тафтсьть отчетно-выборнай пу
ромкс. Отчетно •выбэрнай пу- 
ромкссь мольсь колма шит. 
Критикась и самокритикась 
ульсь пяк вишкя,

Комсомолецне пяк критико- 
вандазь ВЛКСМ-нь райкомть 
кабинетнай руководстванц. Вдь 
райкомов комсомольскяй орга

низацияс ширес ашезь шарф- 
не кодамавок мяль.

Закрытай (тайнай) голосо- 
ванияса комсоргокс кочказь 
ингольдень комсоргть Паршин 
Иванть. Отчетно •выборнай пу- 
ромксса ульсь парторгсь и 
ВКЩб)*нь райкомста Демидов 
ялгась*

П. Конаков,
Зубунь район.
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Мяляфтомс и мзярдонга аф юкснемс капиталистическяй окружениять 
Оборонань займати еьормадфтомать марта пинге еядонга пяк кемекстасаськ 
непобедимай родинанькень.

РАИОНТНЕНЬ И 
ВЕЛЕТНЕНЬ ЭЗГА 

ОД ЗАЙМАТИ 
СЬОРМАЦФТОМАСЬ

Инсара. Васеньцеколмашит 
нень эзда сьормадфтсьть. 40 
тьожать цалковайда ламос 
васендакигя сьормадфтсьть 
ВКП(б)-нь райкомста работяик- 
не, Райфонь, сберкассань и 
лиятне, сьормадфтсьть колма 
недялянь и ковонь заработкас- 
нон ланкс.

*  *
*

Торбеева. элеваторстроень 
рабочайхне СССР-нь оборонань 
кемекстамань займати еьор 
мадфтсьть 7800 цалковайсь. Ра 
бочайхне максть вал, штоба 
кепедемс етроямань качест
в а т .

МТАСС.
м о о -----

Сьормадфтсьть 
еембе кода фкяI

Саранскяень хлебозаводонь ра- 
ботникнень, работницзтнень и елу- 
жзщайхнень йоткова ульсь йо- 
тафтф митинг, ко^а ульсь 120 ра- 
бочайхть, работницзт и елужз- 
щзйхть.

Синь еембе шнззь СССР-нь обо
ронань займзть нолдаманц колга 
правительствзть путфксонц.

Парторгсь Карева ялгась под- 
робнайста азондозе прэвительст* 
взть путксфонц оборонань займать 
нолдаманц колга. Сяда тов сон 
кортась што троцкистско-бухарин- 
екяй гадинатненьди и лия еволоч- 
неньди аф еязеви родинаньконь 
мощец. Минь родинаньке ульсь 
кемя а тяни нинге еяда кемекста- 
саськ.

Сембе рабочайхне ошо мяльса 
сьормадфтсьть Фкя ковонь зар
платань питнес.

И. Белов.

Минь кельгсасък павазу 
родинанькень и доблестнай 

Якстерь Армиянькень
Оцю мяльса и радостьсэ вэсьф- 

тезь Зубово-Полянзнь РОНО-ть 
работниконзз правительсгвать пут* 
фкеонц оборонзнь кемекстамзнь 
займать нолдаманц колга.

— Фашисткяй пинетнень, роди- 
нанькень изменниконзон Тухэчевс- 
кяйть, Эйдеманть, Коркть и лия 
еьолочнень машфтынек. Но минь 
нинге еядонга пяк кепедьсаськ ре
волюционная бдительность. Тарг- 
сесайнек гадинатнень лядыкс ко- 
ряньснон. Ульхтяма беспощаднай- 
хть еембе и веякай народонь враг- 
тненьди, тапамс подлай троцкис- 
теко бухаринскяй шпионтнень и

лия еволочнень—пуромксса кор
тась школань инструкторсь—ком 
еомолецеь Волдзев ялгась.

Тя займась кармай молема пакч- 
фокс панжи родинанькень обороно 
способноетенц вишкептеманцты. 
Минь еембе кельгсаськ счасливай 
и радостнай родинанькень, минь* 
цень доблестнай Якстерь Армиянь* 
кень. А тянкса мон и еьормадф- 
тан 400 цалковаень питне.

РОНО-нь еотрудникне кода фкя 
ломань сьормадфтсьть оборонань 
займати. Сембец сьормадфтсьть 
2525 цалковайс.

Заиграйкин.
о о о

Весяла эрямась
Аф кунара „Валда ки“ и „Якс

терь зязмя“ колхозтнень марстонь 
колхознай пуромкссост обсуждан- 
дазь Мордовияса колхозтненьди и 
колхозникненьди продовольствен* 
най ссудань максомать, зернопос* 
тавкаса заданиянь кирьфтамать и 
лия лезксонь максомать колга пар
тия™ и правительствать путфкс- 
енон.

Марстонь пуромксса колхозник 
не и колхозницатне азсть оцю ена- 
еиба партияти, правительствати и 
кельгема Сталин ялгати павазу 
зряфть ингста.

Колхозникне сявсть обязательст
ват, штоба вишкоптемс етзхэнов- 
екяй методса работать, времастон- 
за и потеряфтома аделамс сьоронь 
урядамать, ванфтомс колхознай 
собственностьть, нинге еядонга пяк 
кепедемс революционнай бдитель 
тностьть, конань вельде машфт 
сайнек троцкистско-бухаринскяй 
врагтнень, таргсесайнек лангти жу 
ликнень, ворхнень, кодама ба мас 
скаса синь афольть уль кяшфть

Пинге еядонга 
кемекстасаськ 

кельгема 
родинанькень

Саранскяень колхозникень ку
донь елужащайхнень, рабочайхнень 
и работницатнень йоткса ульсь 
йотафтф пуромкс, косаульсь кулх- 
цендф СССР-нь оборонань кемек- 
етамань займань нолдамать колга 
правительствать путфксоц.

Оцю мяльса васьфтезь займать 
нолдаманц еембе работникне и ра- 
ботницатне.

Пуромксса кортасть Бикеев и 
Назаркин ялгатне. Тяда меде 
ушедеь займати сьормадфтомась.

Колхозниконь кудонь заведую- 
щайсь Бикеев ялгась еьормадфтеь 
300 цалковаень питнес, Назайкин 
300 цалковайс, Агушевась 150 цал.

Сембец сьормадфтсть 1500 цал* 
ковайс.

И. Белов.
оао

Рыбкинань р*н.
Н. Кульков

ооо

Колхозникне оцю мяльса 
еьорматфтыхть СССР-нь оборонань 

кемокстамань займати
Буденнай ялгать лемса кол- 

хозса СССР-нь оборонань ке- 
мекстамань займати колхозно
йс сьормадфтсьть 1100 цалко- 
вайсь.

Колхозник Девин С. еьор- 
мадфтсь оборонань займати 50 
цалковайс.

Подпискась моли.
В. Каргин.

Ш а йгавонь район, Теризморга веле.

КОЛХОЗНИКНЕНЬ 
ОТВЕТСНА

— Родинань изменикнень- 
ди, японо-германскяй фашиз
мань шпионтненьди, кода Ту- 
хачевскяйсь и Корксь мзярдо- 
вок аф удалай сяземс совет
ский етрананькень мощенц,— 
азозь пуромксса Алексеевскяй 
колхозникне.

СССР-нь Союзонь оборонань 
кемекстамань займати еь ормад- 
фтомаса нинге еядонга неприс- 
тупнайкс тисаськ социалисти- 
ческяй етрананькень.

Алексеевскяй и Ардашевскяй 
колхозникне сьормадфтьсть 
3700 цалковайс.

Подпискась моли.
Темниковань район.

Л. ЗАКО ВСКИИ
1-це рангонь государственной безопасностень комиссарсь, Ленинградскяй 

областть эзга НКВД-нь управлениянь начальниксь

Иностраннай разведывашьнай органтнень 
н еннь троцннстсно-бухарннснян 

агентуоаснон неноторай иетодснон 
н орнемснон колга “*)

Немецне озафнезь эсь шпи- 
онскяй, диверсионнай и бандитс- 
екяй организацияснон аф аньцек 
сят етранатнень эзга, конатнень 
марта синь срксесть воявама, но
и, кода теест мярьгихть, нейтраль
ней етранатнень эзга, коса синь 
пуроптозь эсь перепровочнай шпи- 
онскяй пунктснон. Ся пингонл тяф 
тама етранатне, кода Швециясь, 
Норвегиясь, Даниясь и лиятне 
ашесть участвонда войнаса, ар
сесть пунктокс, коса пуромкш- 
несть разведывательнай аппаратне 
еембе сят етранатнень эзда, ко
нат еркаеть воявама и нльня еят- 
нень, конат воявандама иеть ер- 
кея.

Империалистическяй войнада
*) Ушедксон ц венк 72—73 Яа-ста.

инголе лама государстватнень ко
нат ашесть учавствованда война-
са, центральнай городосна ар
сесть мировой шпионажень пяк 
сложна^ разведывательнай еотк 
сокс. Америкаса, конац заниман 
дакшнесь военнай материалонь 
поставкаса воявандай етранат- 
неньди, Нью-Йоркса торговай оию 
кудтне сидеста уленьсть еложнай, 
шоряф шпионскяй сотксокс. Не
мецне кучсесть Америкав аф оцю 
разведка, но активнай. Немсцкяй 
разведчикне васендакигя ладясть 
связь американский грузчикнень 
йоткса, кой конатнень синь эздо- 
доет ззвербовали, макссть теест 
зажигательнай снарядт, конат дей
ствуют 3—5 шида меде али нее* 
колька чаетта меде, т. е. тяфтама

срокса кодамаэряви ваномок тевть 
лангс. И нят енарядтне путневсть 
сят кораблятненьди, конат грузен* 
дакшневсть и кучсевсть теенза 
враждебнай етранатненьди, и ко 
раблятне палонцть морить эса.

Мзярда нят фактнень лангс шар 
фтьсь оцю мяль американскяй контр 
разведкась и ушедсь витема контр- 
разведывательнай работа, эстэ не* 
мецкай разведкасьАмерикасатийсь 
эстеенза профсоюз грузчиктнень 
эзда, конат работасть сят прис
тавтнень эса, коса грузиндакш- 
•несть параходт етранатненьди, ко
нат воевасть Германиять каршес. 
И эсь искусстваснон германиянь 
разведчикне пачфтезь мянь еяш- 
кас, што решающай моментста 
маштсть кепедеме грузчикнень йо* 
ткса забастовка и тянь вельдя си
зезь военнай припасонь ильхте- 
мать Германиять противнеконзон- 
ды.

Скандинавский с.транатнень кой- 
кона ошева (Стокгольм) война™ 
пингстэ разведчиктэ ульсть еядэ 
лама, чем туристта курортнай се- 
зононь пингста. Сембе гостиница
к с  и отелатьне ульсть заняфт 
воевандзй етранэтнень кодамэ кодэ 
мэ елужбзньди, (учрежденияньди
— редакц.) Тяни эрэсь содэфстэ, 
што войнэть пингстэнемецнемаш

теть Испаниясэ пуроптомс ведь 
алга уеньди флотснонды енабже- 
ниянь база. Содаф тяфта жа, што 
датекяй телеграфсь ащесь шпионс
кяй сведениянь макссемс Россия™ 
колга. Разведкась работась опре
деленней сисгемань вельдя, опре- 
деленнэй нэправлениянь мэртэ и 
совершенно лия методсэ, чем сят, 
конэт ульсть Нэполионть пингстэ 
и нльня Русско-японскяй война™ 
пингста.

Империалистическяй войнань ки- 
зотнень пингстэ ульсь нолдэфт 
ходс диверсйянь, провакациясь, 
васькафнемась (клеветась), диск- 
редитэциясь и кой-конэ ломэнень 
шэвомэсь.

Тянь лангс ваномоккоснуськэф* 
та фактонь колга, кода германский 
разведкзсь войнать пингстэ рабо
тась бывшай оцюазоронь Россия- 
еа. Империалистическяй войнать 
васень ушодомста Питерса взор
вался Охтенскяй порахонь за
водсо Тяни тя кизефкссь еодзф и 
точнз устэновленнзй кодэ тя тиевс. 
Оказэлось, што Охтенекяй зэводть 
эсэ орудовэндзсть гермэнскяй раз- 
ведкзнь несколько эгент. Синь це- 
бярьстэ тонэдозь тя зэводть рэбо* 
тань технологическяй процессонц. 
Зэводсь, окэзывается, ульсь тийф 
гяфтэма системань коряс, штокда
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РУЗАЕВКЛНЬ РАИКОМСЬ 
ВЫБОРХНЕНЬ ЭЗДА АЩИ БОКСА
Од избирательнай системать ко

ряс комсомолса выборхнень йотаф- 
томасна ащихть инь ответствен
ней и почетнай тевкс. Тяниеньвы 
борхненьди аш кода ваномс, кода 
простой, мезень колгавок аф кор- 
тай технический процедурань лан
гс. Тяниень выборхнень рольсна 
пяк оцю. Закрытай (тайнай) голо
сованияс нингесядонга вишкопть- 
сы ВЛКСМ-нь члентнень револю 
ционнай бдительностьснон и бое- 
способностьснон. Отчетнай пуром* 
кене няфтсазь, конашкаваправиль* 
найста ВЛКСМ нь члентне шарько- 
дезь партиять и лично Сталин ял- 
гать марта путф комсомолть ця
тоди задачатнень.

Аньцек енярда комсомолецнень 
кепедеви авторитетсна и кеподи 
оживлениясна, мзярда выборнай 
пуромкске улихть организованнай 
хть ВЛКСМ нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумонц решениянзон коряс. Тоса, 
коса выхолащивают выборнай пу- 
ромкснень политическяй содержа
ниязо^ тоса комсомольскяй ру- 
ководительхне ашезь шарьхкодь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральскяй пле- 
нумонц решениянзон и ВЛКСМ-нь 
ЦК ть III це пленумонц решениян
зо^ ашезь шарьходь Сталин ял- 
гать указаниянзон.

Косарев ялгась эсь докладсонза 
кортась:—„Минь должеттама бес* 
пощаднайста тапсемс аф аньцек 
от'явленнай троцкнстнень, но вея- 
кай лия, в частности, бухаринскяй 
двурушникнень“.

Тянь эзда няеви, што отчетнай 
пуромксне должетт йотамс боль» 
шевистскяй критикать и самокри
тика™ ала и еонь вельденза тар
гамс комсомолста троцкистско— 
бухаринскяй гадинатнень илядыкс 
коряньснон.

Ламоц комсомольскяй руководи- 
тельхне ашезь шарьхкодь тя инь 
ответственнай задачать.

Можна ли, йотафтомс отчетнай 
пуромкс, кда организацияса ком- 
еомолецне аф содасазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Ш-це пленумонц решениян- 
зон? Можна ли йотафгомс комсо
мольский пуромкс вообще ивчэст-

ности отчетнай пуромкс, кда ком* 
еомолецта пуромксу сась фкя 
третьта кржа?

Мушендевихть делецт, конат 
еклоннайхть йотафтомсвыборхнень 
кафта счётс, лиякс мярьгемс аф 
ваномок ЦК ть III це пленумонц 
решениянзон и комсомолса выбор- 
хнень йотафтомаснон колга инст 
рукциять лангс.

Тяфта поступил комсомолса вы- 
борхяеньди ВЛКСМ-нь Рузаевкань 
райкомсь. Марнек районца выбо- 
рхт йотафтфт 28 организациява. 
Формальна выборхне йотасть аф 
йофси кальдявста, но кда варжак- 
стомс отчетнай пуромкснень еу 
ществаснон лангс, няеви што Ру
заевкань районца комсомолса вы- 
бопхне йотсихть апак аноклак- 
большевистский критикафтома и 
еамокритикафтома оцю нарушение 
марта.

Кепетьксоньди, Васкресенск—
Саловкань комсамольскяй органи- 
зацияса, отчетнай пуромкста инголе 
комсомолецнень йоткса выборхнень 
йотафтомаснон колга ЦК-ть ин- 
етрукцияц апак обсуждандаколь 
ЦК-ть III це пленумонц решениян- 
зон и Косарев ялгат докладонц 
ашезь тонафне. Тя организацияти 
выборхнень йотафтомаснонды рай
комга представительксульсь кучф 
Редия ялгась. Сон райкомста ко- 
дамовок инструктаж ашезь получа, 
инструкциять ашезе морафне. Тянь 
еюнеда сон закрытай (тайнай) го- 
лосованияса и ечетнай комиссиять 
работаса примась участия. Пуром- 
ксса ашель критика и самокрити
ка, райкомть бюрократический ра- 
ботань етиленц колга апак астоль 
фкявок вал.

Мокшень Пишлянь аф полнай 
ередняй школань комсомольскяй 
организациясь выборхнень йотаф- 
томста тись оцю нарушеният. Ог* 
четнай пуромксти кодамовок анок- 
ламань работа ашезь йотафнев. 
Комсомолецне пуромкс™ шинц и 
вастонц ашезь сода. Тянь еюнеда 
пуромксу явондась комсомолецта 
фкя третьта кржа. Аф ваномок

тянь лангс ВЛКСМ-нь райкомть! 
представителец Бабков ялгась» йо- 
тафтозень“ выборхнень. '

ВЛКСМ нь райкомть бюроц тя I 
организациять эса выборхнень; 
йотафтозень омбоцеда. Омбоцеда 
йотафтомста пуромксу сась комсо- 
молецта аньцек 50 процентт 
ВЛКСМ-нь райкомсь представитель 
ашезь кучсе. Выборхнень марта 
руководил парторгсь Чикин ялгась. 
Счетнай комиссия ашезь кочксев, 
выборхнень йотафтомаснон колга 
ЦК-ть инструкциянц марта зэкры- 
тай (тайнай) голосованияда инголе 
комсомолецне апак знакомондакт. 
Голосованиянь спискань ящикть 
панжезепартогсь Чикин ялгась, ко- 
нанц тя тевть иотафтомансты 
ашельхть кодамовок основаниянза. 
Арх-Голицинаса выборхне йота* 
фтфт формальнайста. Большевист
ский критика и самокритика пу- 
ромксса ашель. Троцкистско-бухэ* 
ринскяй поддонкатнеиь Шемелевть 
и Михайловть колга кивок ашезь 
корта. А ня врагтне лама пинге 
вятьсть Голицинаньаф полнай сред
ний школаса эсь гадскяй тевснон.

Афоль шоре азомс и ея, што 
Шемилевть и Михайловть подлай 
тевсна векрытайхть нинге тялонда,

январь ковста, но райком™ сек
ретарей Титов ялгась, ВЛКСМ-нь 
райкомть инструкторонц Бабков 
ялгать еообщениянц синь* вражес- 
кяй действияснон колга тячимс 
кирьнезе сукна ала.

Аш кодамовок еомненият, што 
койкона районга выборхне йотсихть 
тяфта жа, кода и Рузаевкань рай- 
овца.

Тя лисеньди райкомтнень каби
нетке бюрократический руководст- 
васнон еюнеда. Кой-кона райкомт- 
не не организовали комсомоль- 
екяй организациява выборхнень- 
ди анокламань работать не ознако
мили комсомолецнень ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Ш-це пленумонц решениян- 
зон марта. Тянь еюнеда лама 
комсомольскяй организациява вы- 
борхне йотафневихть Формаль- 
найста, большевистский крити- 
кафтома и еамокритикафтома 
Комсомольскяй организациятне юк- 
снесазь эсь основной задачаснон 
коммунизмань духса од ломаньт
нень воспитанияснон.

Эрявихть куроконе лувомс эль- 
бятькснень, по-большевистски маш- 
фтомс синь и йотафтомс выборх- 
нень образцовайста.

А.

: звеньвводкат
„Пятилетка“ колхозонь комсо- 

мольскяй организациясь кочкома 
компаниять цебярьста йотафтоманц 
инкса марса колхозонь правления™ 
марта еембе звенатьненди звенье- 
водкакс кемекстасть комсомолкат.

Васенце кочкомань шитнень пин
гстэ синь мартос™ ульсь йотафтф 
инсгруктивнай совещание.

Эрь звеньеводкась эсь звенасон-

за вяти оцю культурно-массовай 
работа. Башка кочкихнень йоткса 
заключеннайхть социалистическяй 
договорхт, эряйхть эрь перерывстэ 
читкат, беседзт.

Тянь вельде кочкихне шинь нор- 
маснон пяшкодькшнесазь 175—200 
процентсь.

П. Пронькин.
Торбеевань р-н,

Носакнна веле.

0  0  0

Сьормадфтихть займати
Ичалка. Деревообделачнай ком

бинатонь рабочайхне аф кирьдем- 
шка учсть оборонань займать нол* 
даманц эса, штобавасеньцекс еьор* 
мадфтомс займати.

Тякажа пингть, ^кодак кулезь 
оборонань займа™ нолдаманц 
синь еьормадфеьть од займати 
11550 цалковайс.

еонь эсонза коса коса тиевсь вз
рыв, то взрывча ай вещесгвада 
эрь башка участкава ульсть еняра, 
штоба взрывсь афоль пачкодь лия 
агрегадс и афоль уль опа' ность 
еембе заводти. Эстэ немецне эрь- 
еезь, што Охтенскяй заводонь сем- 
бе участкатьнень эзга тиемс. тяф
тама количества взрывчатай ве* 
ществада, кона количествась за
вод™ фкя вастсонза взрывть пин
гстэ детонациять вельдя (детона* 
циясь тя—мзярда взрывчатэй ве- 
ществэтне фкя-фкядэ эщихть эф 
пяк ичкизе и финцнень крьвя- 
земстост пяк курок и вишкста 
крьвязихть омбоньцне) еязеволь 
ба еембе заводсь. Сяда башкэ синь 
арьсезь, што порахонь пульсьетэ- 
не жэ и кодэ цятконь пульсь, ар 
еи взрывчатай веществэкс. Тянь 
лэнгс ваномок, еииь тиендсть етэ- 
ня кодэ эряви. И уш аф лама 
недяляда меля цельсь ульсь еатф: 
немецкяй шпионтне— разведчикне 
сизезь порахонь завод™.

Содаф и тяфгамэ елучэй. Не 
мецне 1914 кйзонь империэлисти- 
чеекяй войнэть ушедомэнцты учли 
простой истинэть, што эш кодэ 
ляценьдемс снэрядсэ, кодэма це- 
бярьхть синь дясть уль кда эш 
кэпсюльхть. Петербургса ульсь 
Барэновскяйть эф оцю зэводоц,

конэц тиендськэпсюльхтьэртилле- 
рийскяй еембе енарядтненьди. За
вод™ взорвали, и тя лотКафтозе 
снарядонь тиемать, сяс мее кал- 
еюльфтема ляценьдемс' аш кода.

Кода няйсаськ, неприятельский 
иностраннай разведкэсь нинге ея- 
дэ инголе эсь щупальцанзон куч- 
еезень бывшай оиюазоронь Росси- 
ять промышленностенц еяда важ- 
най и уязвимай пунктонзонды, в 
частности военнай промышленно
сти, штоба войнать ушедомстонза 
тиемс удар противникть тыло- 
зонза.

Лятфтан нинге фкя факт. Пе* 
тербургть ланга йотнесь датский 
телегрэфть линияц. Тя ульсь кон
цессия, мэстор йотконь экционер- 
най компания, конац еодончнезе 
Западть Дальний Востокть мэртэ. 
Петербургсэ эшезь шарькодь, што 
датский телеграфсь работай скан
динавский етранатненьди и што 
нит етрзнатнень эса, сяс мее синь 
ащихть нейтральнэйкс могут епо- 
койнайста ащемс. шпионтт. И вов 
лэмэ времань пингстэ датскяй те
леграф гь вельдя, Петербургть 
лангэ империалистическяй войнать 
пингстэ макссевсть шпионскяй 
сводкат германиянь генеральнзй 
штэбти.

Историяста кой-конэ примерхне

няфнесэзь, што рэзведкэсь еядэ 
инголе ульсь пяк тонкэй инстру
ментов, конэнь еидэ цебярьстэ 
лэдяманц лэнгсэ работасть буржу- 
азнэй етрэнэнь генерэльнэй штэб- 
тне сянгса, штоба сатомс ковар- 
най цельть лия однотипнай кэпи- 
тэлистичеекяй етрэнэтнень колгэ.

СССР-ти шпиононь, 
диревсантонь 
кучсемань и 

вербовкань приемтне 
и синь коварнай 

работасна
Цебярьста еодэф, што иностран- 

най разведкатне, кода тейст мярь- 
гихть генеральнай штабонь омбо
це отделхне, применяндакшнихть 
шпиононь и диверсантонь кучсе- 
маса, вербовкаса и разведывэтель- 
иай работаса особенно изащреннай 
коварнай прием именно минь етра- 
нэсонок, странаса коса сяськсь со
циализмас^ конань лангс капита
листический мирсь, фашистский го
сударе гватьне пяшксет дикэй кяж- 
са и ненавистсэ.

Кодэ жа действуют лия етра- 
нань разведкэтне, кода синь агент- 
ена яцекшнихть минь территори^з-

нок? Генштабонь омбоце отделх- 
нень улихть постояннай школаснэ, 
косэ рэзведчикне эф фкя кйзонь 
пиньге йотнихть тонэфнемэнь оп
ределенней курст, эф вэномок сань 
лэнгс, кодама етранас сон ули 
кучф. Сон тонафнесы кяльть, обы- 
чайть, нраватнень, география™ еи 
етранэть литерэтурэнц, коса теен- 
за сави работэме. Сон тренеруется 
рэзведкэнь еембе кэшмэрнайи кэ- 
вэрнэй методтнень эсэ, конэт те- 
ензэ еэвихть применяндэмс, уше- 
домок ятнень использовэндэмэснон 
эздэ и эделэмок провокэциять 
мартэ. Сядэ меле рэзведчикнень 
кучсесэзь рэботэмэ, бэшкэ Совет
ский Союзу, конэ бта инженеронь, 
специалистонь техническяй лезк- 
еонь максомэ, кода бта башкэ по
литический эмигрэнтонь и стак 
тов. Но тя ичкизи нинге аф сем- 
бя. Эряви содамс, шторазведкэти, 
диверсияти, шпионэжти, э сидеста 
и политический убийствати ули 
касательствэснэ и кой-конэ дип
ломатический представительхнень.

Няф гян аф лама фактт иприемт 
СССР-сэ ипонскяй разведкэть ра- 
ботанц эзда. Содаф ни случайсь 
мзирда японскяй разведкась япо
нецтнэ конац орыфдьсь СССР-ста 
еьолгома вастстэ, пэннесь лэмэ

(Поладксоц 4 це страницаса)
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Саранскяень
футболисттне

сяськсть
Июльть 6-це шистонза Саранск 

ошень спортивней стадионца ульсь 
футбольнай мачт консервннай ком
бинатонь и Ширенгушевскяй фут- 
больнай командатнень йоткса.

Нальхкомась аделавсь 7:0 кон- 
сервннай комбинатонь командать 
пользас.

*
Тяка жа шиня ульсь футбольнаА 

встреча Саранск ошень „Дина
мо“ и Рузаевкань „Локомотивонь“ 
командатнень йоткса.

Налхкомась аделавсь 4:0 „Дика
монь“ командать пользас.

*  *
*

Мон аф содаса кода ваны физ
культурань и спортонь республи
канский центральной советсь ста- 
дионца безобразиятнень лангс.

Физкультурань и спортонь тев
тнень колга центральнай советть 
председателей Буянкин ялгагь ла 
моксть макссесь обещаниятладямс 
футболса налхкомань условият
нень.

Минь в праве азомс, што Буян
кин ялгась и сонь аппаратоц физ* 
культурань и спортонь тевть 
лангс ваныхть сурснон пачк.

Минь надиятама, што физкуль 
турань и спортонь тевть колга 
центральнай советсь лувсыне эсь 
эльбятьксонзон и машфтсыне бе
зобразиятнень стадионста. К—Р.

, ----- 0 0  0 -----

Отлинникнв лагерьсот
Сире-Теризморга велень аф 

полнай средняй школань ученик- 
не пионерхне: Лопашкинсь, Кар
гин Федясь и Ямашкина Танясь 
тонафнема кизоть аделазь отлич- 
най и цебярь отметка марта.

Школаса синь лувондовсть ва- 
сеньце ученикокс; дисциплиниро- 
ваннайхть, цебярьста тонафнесть 
и вятьсть общественнай работа.

Тяни синь кучфтрайоннай пио 
нерскяй лагерьс. Лагерьсэ синь 
кармэйхть цебярьстэ вэймосемэ и 
од вий мэртэ, свежай пряса 
васьфтьсазь од тонафнемэ кизоть, 
штобэ тонафнемс аньцек отлич- 
найстэ и цебярьстэ. В. Каргин.

Шайговань р-н.

Юнкорхне сьормадыхть

Пионерхнень йоткса юкстазь работать
Школьникне эделэзь тонафнемэ 

кизоть. Тяни школьникненьди эря
ви культурнэйстэ и весялэстэ вэй- 
мосемс, штобэ од тонэфнемэ ки
зоть васьфтемс вэймэфстэ и бод- 
райстэ.

Аф тяфтэ ащи тевсь Атюрева 
велесэ. Школьникне и пионерхне 
юкстэфт. Тясэ рэботэй плэтнэй 
пионер-вожэтэйкс Горячев ялгэсь,

но сон йофсикс юкстэзе эсь ответ- 
ственнай тевонц.

Сон аф йотафни пионеронь сбор* 
хт, аф тиеньди организованнай 
прогулкат и экскурсият и аф моль- 
фти воспитэтельнай работа.

ВЛКСМ нь обкомть оргтройкац, 
тя пингс ашезь кярмодь тя тевти.

М. Кшнякин.

о о о

Райкоиоь аф лезды
Торбеевань район. Мокша—Юв* 

ня велесэ кафтэ первичнэй комсо 
мольскяй оргэнизэцият.

„КИМ“ колхозонь комсомольскяй 
оргэнизациясэ лувондови 4 комсо 
молецт, э школань комсомольскяй 
организэциять эсэ сисем комсомо
лецт.

Ня организэциятне мезевок аф 
тиеньдихть. Аш политзанятият, пу
ромкс аф эрьсихть, комсомолецне 
мэссово-рзз‘яснительнай работа од 
ломаньтнень марта аф вятихть.

Тянь сюнеда комсомольскяй ор
ганизациясь йофсикс аф касы.

Комсомолецне газетэт и худо* 
жественнэй литерэтура эф мораф 
нихть.

ВЛКСМ-нь Торбеевэнь рзйкомсь 
комсомольскяй оргэниззциятнень 
рэботзснон цебярьгзфтомзснонды 
аф лезды.

Нэдиятзма, што ВЛКСМ-нь рай* 
комсь маластонь пингть нят аф 
сатыкснень ширес шарфты мяль и 
куроконя ладясы комсомольскяй 
организзциятнень рзботзснон.

Челмакин.

ооо

Михалкннць аф работай
„Од тев“ колхозсз кочкихнень 

йотксз кодзмовок кулътурно-мзс- 
совзй рзботэ эф витеви газетат 
звенатненди эф пэчфневихть, чит- 
кэт, беседэт эф эряйхть, стен гэ- 
зетз аф лисеньди.

Изба-читальнянь зэведующзйсь

Михзлкин ялгзсь кочкомзнь перьф 
пэксяв прявок зшезь няфне.

Пэрткомсомольскяй организа- 
циятненьди эряви шзрфтомс мяль 
культмзссовай работзть лэдяман- 
сты.

Комсомолец.
Калошиннэнь р-н, Куликовка веле.

о о о

Аш культмассовай работа
„Победз" колхозсз кочкихнень 

и тише лядихнень йоткса кодамо
нок культмассовзй работа эф ви
теви. Беседэть, читкат аф йотэф- 
невихть, паксяв газетат аф пачф- 
невихть, башкз кочкихнень и ля* 
дихнень, э стэняжз и звеньятнень 

йотксз социалистическяй дого- 
ворхт эпэк тикт.’

Тя кэльдяв работзть сюнедз 
лэмоц кочкихнень и лядыхнень 
йоткста нормзснон аф пяшкодь- 
кшесэзь.

Мосейкин.
Ко вылкинань р-н.

ИСПАНИЯСА 
ФРОН Т Т »  ЭЗГА

Мадридскяй июжяай 
фронтса 

республиканский 
войскатнень 

наступлениясна
Испэниястз мекпяльдень сооб- 

щениятне корхзйхть, што цент* 
рэльнзй и южнай фронтсэ респуб
ликанский войскатне тийсть оцю 
наступления.

Республикансяй войскатне заня- 
мок центральнэй фронтсз Бруне- 
тэть (конз ащи Мадридть эзда за- 
пэду, мятежникнень тылсэ вэжнай 
пунктокс), июльть 7-це шистонзз 
противникть войскзнзон шйрьде 
подверглись контрзтзкзс, но ззняф 
территориять зшезь макс. Респуб- 
ликэнскяй войскэтнень наступле- 
ниясна моли, синь йотазь Гвадэр- 
рэмэ ляйнять и занясть лама од 
позицият.

Тяконь шовор республикэнец- 
иень моли оцю нзступленияснэ Кэ- 
рэбзнчель учзсткзсз, конз эщи 
Мэдридть эздз югз—восток шири,
э стэня жз Мэдридстз югу—Арэн* 
хуэс рзйонцэ, косз июльть 7-це 
шистонзз республикзнецне зэнязь 
Сиеррэть Суаресть и Рева веле- 
нять.

Мадридть перьф сембе секторга 
республиканскяй авизциясь пяк 
вишкоптезе зктивностенц. Июльть
7-це шистонзэ сон тэпзсь мятеж- 
никонь II сэмолетт.

Южнай фронтса юга—западнзй 
провинцияса Алкалз-Реальрзйонцз 
пяк вишкста моли республикзнец- 
нень наступленияснэ.

Севернай фронтсз бискзйскяй 
учзсткзсз мятежникне тиеньдихть 
республикэнскяй частьнень лзнгс 
нажим. Аф ваномок тянь лангс, 
республиканецне аф аньцек проч- 
найста обороняются, но и йотнихть 
контрэтзкас. Тясз мятежникнень 
продвижениясвз эрь шиня сембе 
лоткси и лоткси. тясс.

Ияосграннай разведыватеяьнай органтнень н синь 
троцкистско-бухаринскяй агентураснон некоторая методснон

и приемснон колга
(УШЕДКСОЦ 3-це СТРЯНИЦЯСЯ)

ярмзкта Сянксз, штобз цебярьняста 
тонадомс сонь биографиянц, пре- 
ступлениянц, конань сон тиезя, 
сят даннзйхнень лзнгс взнозь эсь 
эгентонц эздэ тиемс тя приступ- 
никть копиянц.

Весть Дэльневосточнзй крзю мэ- 
шинэ кинь строительствзти сась 
кореец. Сон азозе эсь фэмилиянц 
и эзондозя, што сон ульсь эрес- 
товзндаф и кодама сон тийсь пре
ступления, азондозя кода и мзяр- 
да сон орьгодсь сьолгф вастста,— 
вообщем тевть обстоятельстванц 
сон содазя на-зубок. Но тя ко- 
реецсь мее бди вызывал подэзре- 
ния, и мзярдэ вэнондозь еонь су
розон эздз печзтьнень и орьгодьф 
японецть еуронзон эзда печать* 
нень, то неявсь, што тя аф ея ло
маньсь, кона орьгодьсь. Тяка 
пингть кореецсь пяк кувать корх- 
несь, што сон именно ея ломаньсь, 
конац должен 5—6 кизот улемс 
сьолгф вастсз и рэботамс мэшинз 
кинь строительствзсз. Но еядз ме
ле ульсь кундзф ея японецсь, ко*

нэц видекс орьгодсь лагерьстэ, и 
аньцек эстэ кореецсь азозе, што 
сон японскяй шпион, конац полу
чась задзния пуроптомс груипз 
кулзкнень и деклзссировзннзй ло- 
мзньтнень эзда, конат ульсть еяда 
малзсэ Дэльневосточнзй машинз 
кинь еооружениять эзда, штоба 
мзярда азыхть война взэрвзть ла- 
мэ взжнэй учзсткз—тоннельхть, 
водокзчкзт—и тянь вельде мешзмс 
Якстерь Армиятьнзступлениянцты.

Няфтян омбоце фэктть. 1936-це 
кйзоня НКВД-нь оргзнттне эреСто- 
вэндзсть японскяй шпион А. Сон 
рзботзсь мехзнникокс фкя фэбри- 
кзсз Ленингрздсз. Мезе жэ лиссь? 
Тя японецсь 1912-це кйзоня лиссь 
японскяй армияста, йотась Нэгз* 
езки ошсз политическяй полици* 
янь епецизльнэй рэзведовзтельнзй 
курст. 1916-це кизонясоняпонскяй 
рззведкзть зэдзниянц вельде рэз 
ведовательнайцеленкса ульськучф 
Петрограду. Кода сон лядсь Пет
рограду и мее иеть шарфтз еовь 
лангозонза кодамонок мяль? Сои

мольсь докумевт мзртз, трэнзит 
нэй виза мзртз Россиять лангз 
Англияв сянксз, штобз еядэ це- 
бярьгэфтомс еоньцень техничес- 
кяй еодзмз шинц. 1916 це кйзоня 
сон езеь Петрогрзду и сонь „слу
чайно“ эшесть еэтз ярмзконза, 
штобз еядз тов мольфтемс путе- 
шествиянц. Сонь кирьдезь, кизеф- 
незь, возендэсть мзртонзз, но еядэ 
меле кэдозь, юкстазь еонь, и сон 
озась Петрограду. Сон устроился 
автомабильняй мастерскойс бта 
сянкса, штоба киньди зарзботэть 
ярмзкт. Сон тонздозе рузонь 
кяльть,тонздозе Петрогрздть, то- 
нэдозе русский эряфть и нрэват- 
нень и витсь шпионскяй работа. 
Октябрьский социалистическяй ре- 
волюцияда меле и граждзнскяй 
войнзть пингстэ сон временнолот- 
кэфтозе шпионскяй рэботзнц: япон- 
екяй рззведкась еонь ашесце ток- 
ее. Соньдеенза мярьгсть, што те- 
енза мезсонга занимэтся эф эряви, 
што соньдеенззэрявикочкзмс зиз- 
комзйхть, тонзчнемс Петрогрздть, 
интересовзтся зэводтнень» мзртз,

косз тиеньдевихть кзрзбольхть, и 
етзк тов. 1916-це кизостз еявомок 
1924-це кизоти молемс сонспзкой* 
нэ судостроительнэй ззводстз 
кочксесь знэкомзйхть рэбочайх* 
нень, техникнеиь и инженерхнень 
йоткстэ и лувондовсь тосэ минь- 
ценнексонь ломзнькс. 1924-це ки* 
зоня еонь мзртонзз содондовсь 
японскяй рэзведкэсь. А. шпионсь 
лэдясь соткс рэзведкзнь X. эгент 
вельде, конац Япониястэ саськода 
бтэ трэнспортнзй конторань пред
ставитель; тийссь соткс и лия каф- 
тэ Японскяй разведчикнень мартз, 
конат ульсть СССР-са. Сонь 
ульсть цебярь знакомаензз, ко
натнень вельде еоньдеенза ульсь 
кода получандзкшнемс мэтеризлхт 
Бэлтийскяй флотть колгз, военнэй 
суднань тиемзть колга; еонь ульсть 
еведениянзз ленинградский горни- 
зононь кой-кона часттнень воору- 
женияснон колга. Тя японскяй 
шпионсь работась пяк цебярьста.

(Поладксоц сай номерсэ)

Ответ, редакторсь С. ЛАРИОНОВ.
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