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Од комсомолецтнэнь марто 
роботадонть

Ленинско-сталинской комсомолонь 
рядтнэс совамось—эрьва од ломаненть 
эрямосонзо важной события. Комсомо
лонь членэнь почетной званиясь сонзэ 
лангс путы покш обязанность. ВЛКСМ-нь 
членэсь эрьва косо, куш кодамо робо 
тасо должен улемс икеле молицякс, 
аволь союзной од ломатненень приме
рэкс, сынст воспитателекс.

Те жо достигается ансяк сестэ, зяр 
до комсомольской организациясонть 
парсте аравтозь весе роботась, кеме 
дисциплинась, эрьва комсомолецэнтень 
предъявляются соответствующей требо
вания^ ули эсь решениятнень топав
томанть кис большевистской бороцямо, 
максозь поручениятнень топавтоманть 
проверямо.

Штобу ВЛКСМ-нь рядтнэс примазь 
эрьва од ломанесь тевсэ кармаволь оп
равдывать комсомолецэнь званиянть, 
улевель активноекс ды аккуратноекс,— 
эряви комсомолс примамонь васень чит 
вестэ жо сонзэ таргамсорганизациянть 
эрямосонзо ды роботасонзо участиян- 
тень.

Сестэ, зярдо весе комсомолецтнэ ак- 
тивнасто участвуют организациянть 
общественной эрямосонзо—комсомольс
кой дисциплинаськак кеме. Се, кие 
бездельничает комсомолсо, се эрси дис
циплинань колыцякскак.

Саранской райононь «Пятилетка», 
Будённый лемсэ, Молотов лемсэ кол
хозтнэнь комсомольской организацият
несэ кодамояк робота а ветить комсо
молонь рядтнэс одс примазьтнень мар
то. Секс неть организациятнесэ комсо
мольской дисциплинаськак лавшо. Бу
янов, Ерин, Рахманов комсомолецтнэ 
овси а якить комсомольской собранияв, 
аволь аккуратно пандыть членской 
взност. Ерин сеске жо, кодак ансяк 
получакшнызе комсомольской билетэнть 
ёмавтызе сонзэ ды эзь ёвта теде пер
вичной комсомольской организациянь 
секретарентеньгак. Червяков, Шапош
ников ды зярыя лия комсомолецт овси 
апак тарга общественной роботас, ко
даткак порученият тест а макснить. 
Сынь беряньстэ роботыть политобразо- 
ванияст кепедеманть лангсояк, отста
ют производственной роботасояк.

Улить комсомольской истят руково
дительть, конат одс примазь комсомо
лецтнэнь ловить пря-безарксэкс, пелить 
седе, што эрьва одс примазенть марто 
кармить улеме лишной хлопотт, секс 
сынь искусствено кирдить комсомоль
ской организациятнень касоманть. Ва
на, примеркс, зярдо кевкстезель Тень
гушевской райононь куликовка велень 
колхозной комсомольской организаци
янь секретаресь Кикина ялгась: мекс 
беряньстэ касы сынст организациясь, 
сон отвечась: «Од ломатнень арась ме
лест совамс». А од ломатнень марто 
кортнемась невтизе, што, мекев л^нк, 
сынь бажить совамс комсомолс, ансяк
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тень коряс ютксост кияк а вети кода
мояк работа.

истямо жо положениясь Са
ранскоень Пенькокомбинатсояк. Тосо 
меельць кото ковтнень пертьВЛКСМ-нь 
рядтнэс эсть прима вейкеяк од ломань. 
1940 иестэ примазельСимоноваялгась, 
но сонзэ сеске жо стувтызь, эзизь тар
га активной комсомольской роботас ды 
натой членской взносткак ,пельдензэ 
эсть сае 7 ковонь кис.

Истят примертнэде 
келес ламо.

республиканть

Улить истят комсомольской робот
никть, конат а содыть, мезе теемс,
штобу од комсомолецтнэ лакавольть 
организациянть эрямосонзо, а содыть 
кода сынст таргамс активной комсо
мольской, общественной роботас. Неть 
комсомольской роботниктне аштекшнить 
косояк ды фантазируют, выдумывают
эрьва кодат «нагрузкат» од комсомо
лецтнэнень. Истямо практикантькувалт 
ламонь таркава эрси лепштязь комсо
молецтнэнь живой инициативаст. «На- 
грузкатнень» макснить комсомолецт
нэнь личной бажамост ды интересэст 
апак лово. Эряви теемс истя, штобу
эрьва комсомолецэнтень ды, васняяк, 
одс примазентень, улевель максозь ком
сомольской истямо поручения, кона 
сонензэ топавтови ды конань топавто
мантень ули сонзэ покш мелезэ. Ды, 
нама, те тевесь эряви сюлмамс комсо
мольской организациянть конкретной 
интересэнзэ ды задачанзо марто. Бути, 
примеркс, комсомолецэсь вечксы фотонь 
тевенть, сестэ эряви сонзэ кармавтомс 
ютавтнеме комсомолецтнэнь ды од ло
матнень ютксо занятият фотонь тевенть 
коряс ды лездамс сонензэ. Сонзэ фотот
нень нолдтнемс стенгазетас, организо
вамс фотовитрина. Весе те заинтересует 
лиятненьгак ды те комсомолецэськак 
карми покш мельсэ топавтомо эсь те 
вензэ. Бути комсомолецэсь вечки музы 
ка, машты налксеме музыкальной ин
струментсэ, сонзэ кармавтомс музыкаль 
ной кружоконь организовамо ды ветя 
мо. Тесэ сон максы покш лезэ.

Комсомолецтнэнь, од ломатнень ме 
лест, бажамост топавтозь, минь должны 
сынст тонавтомс эрьва кодамо полез
ной деятельностьс. Ды те эряви соче
тать сознательной комсомольской дис
циплинань требованиятнень марто. Мак 
сомс одс примазь комсомолецтнэнень се
де покш инициатива. Теке жо марто 
эрьванть пельде вешемс максозь пору
чениятнень, эсь решениятнень топавто
ма.

Минек республикасонть улить одс 
примазь комсомолецтнэнь марто робо
тамонь ламо паро образецт. Эряви те
емс сень, штобу эрьва комсомольской 
организациясонть седе покш мель уле
вель явозь одс примазь комсомолецт
нэнь ютксо роботантень, сынст воспи- 
таниянтень.

Мордовской педагогической институтонь 4-це курсонь студентэсь-отлич- 
никесь Сталинской стипендиатось Т. К. Артамонов.

Фотось Б. Козловонь.

Московской писательтнень митингесь

Литовской ССР-сэ геологоразведочной роботатне
Литовской ССР-нь эрьва кодат рай-1 татнень развитиянтень нолдазь 1 мил-

оитнэсэ муезь кшнинь руда, цемен
тэнь выработканть турков сырьянь за- 
лежть известият, сёвонь, гипс.

Те иестэнь геологор зведочной робо-

лиондо ламо целковой. Характерна, 
што Литвань буржуазной правительст
вась неть роботатнес нолдтнесь ансяк 
3—5 тыща целковой иестэнть.

Мартонь 19-це чистэ писательтнень 
Московской клубсонть ульнесь митинг, 
кона посвященноель Сталинской пре
ниятнесэ удостоенной Писательтнень ды 
поэтнэнь чествованиянтень. Собраниянть 
панжизе советской писательтнень Сою
зонь Президиумонь секретаресь Фадеев 
ялгась.

Седейшкавань речь марто выступил 
писателесь С. Сергеев-Ценский «Севас
топольская страда» романонь авторось. 
Сон взволнованнойстэ ёвтнесь минек 
читнестэ трудонь творчествань радост

тенть. Сергеев-Ценский ёвтась пек покш 
благодарность партиянтень, правитель
ствантень ды лична Сталин ялгантень,, 
кона ульнесь <;< Севастополь скал страда» 
романонть ловныцятнестэ васенцекс.

Речь марто выступили истяжо ста
линской лауреатнэ: А. Толстой, К. Тре
нев, А. Твардовский,. Н. Вирта ды 
В. Соловьев.

Пуромозтне покш мельсэ примаств 
приветствия Сталин ды Молотов ялгат
ненень.

(ТАСС).

Комсомольской организациятне тунда 
видемантень анокстамосонть

Минек райононь комсомольской орга
низациятне парсте лездыть колхозтнэ
нень тунда видемантень анокстамосонть. 
Примеркс, Паракина велень М. Горь
кий лемсэ колхозонь комсомолецтнэ 
кирдсть лов 35 гектар лангсо, пур
насть 36 центнер местной удобрения. 
Малавикс читнестэ колхозось прядсы 
тунда видемантень анокстамонть.

Истя жо аберяньстэ лезды колхозон
тень Калинин лемсэ колхозонь комсо
мольской организацияськак. Тесэ ком
сомолецтнэнь вийсэ пурназь 45 цент
нер удобрения, ускозь паксяв 70 улав 
навоз. Комсомолецтнэ ютавтыть куль
турно-массовой робота колхозниктнень 
ютксо. Весе бригадатнева регулярна 
лисить стенгазетат, ютавтневить бесе

дат ХУШ партконференциянь материал
тнэнь коряс.

Но районсонть улить истяткак ком
сомольской организацият, конат аш
тить тунда видемантень анокстамо
сонть ве ёно, комсомолецтнэ тесэ а 
лиснить колхозной производствав робо
тамо. Истямокс ловови васняяк Марья
нова велень первичнойорганизациясь.

Беряньстэ истя жо моли тевесь Ки:- 
ров лемсэ колхозонь комсомольской ор
ганизациясонть. Тесэ 3-це ков кода 
арасель ютавтозь вейкеяк собрания, 
Организациясонть весемезэ 9 комсомо
лецт, колхозсожо роботытьансяк 2—2 
ломанв.

{Н. Бекшаев.
Б.-Березниковской район.



2 Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 33 (1329) №

Саранск ошонь комсомольской активень собрания
Мартонь 19-це чистэ чокшнеульяесь 

Саранск ошонь комсомольской активень 
собрания. ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь секретаресь Соловьев ялгасьтейсь 
доклад партиянь Всесоюзной ХУИЬце 
конференциянть итогтнеде ды комсо
мольской организациятнень задачадост.

Соловьев ялгась эсь докладсонзо 
тешкстызе, што Саранск ошонь комсо
молецтнэ лавшосто еще топавтыть боль
шевистской партиянь ХУШ-ие конфе
ренциянть решениятнень. Промышлен
ной предприятиянь комсомодьской ор
ганизациятне а ветить келей бороцямо 
производственной плантнэнь топавто
манть кис, предприятиятнесэ, робота
монь эсь таркатнэсэ культуранть, 
ваньксчинть кис, экономиянть кис ды 
расточительностенть каршо, аламо про
являют инициатива, а невтить передо
вой роль. Конкретной примерсэ док
ладчикесь невтизе, што комсомолецтнэ 
сеетьстэ болтают, макснить обещаният, 
а производствань вопростнэсэ кода эря
ви не занимаются.

Ошонь промышленной предприятият- 
яева улить комсомолецт, конат а то
навтнить выработкань норматнень, 
колсить производственной трудовой 
дисциплинанть. Примеркс, щвейной 
фабрикасонть ульнесть 22 комсомолец, 
сынст эйстэ кевейкеетне нарушили 
СССР-нь Верховной Советэнь Президи
умонть 1940 иень июнень 26-це чинь 
Указонзо. Весе ошонть келес жо 49 
комсомолец нарушили те указонть.

Докладчикесь невтсь сень лангс, што 
ВЛКСМ-нь Саранской горкомось бе
ряньстэ занимается производствань 
вопростнэсэ. Мик партийной ХУШ-це 
конференциядонть мейле бюросо ара

сель аравтозь вопрос производственной 
комсомольской вейкеяк организациянь 
роботадо. Горкомось не интересуется 
сеньсэ, кода роботыть промышленной 
предприятиянь комсомолецтнэ партий
ной ХУШ-це конференциянть решени
ятнень топавтоманть коряс, а соды, 
кодамо лескс эряви производственной 
комсомольской организациятненень.

СеЙовьев ялгась тердсь активенть 
ды ошонь весе комсомольской органи
зациятнень сенень, штобу по-болыпе- 
вистски кундамс партийной ХУШ-це 
конференциянть решениятнень т̂опав- 
томо, производствасо ды учреждениясо 
трудовой дисциплинанть кемекстамо, 
плантнэнь топавтоманть ды экономи
янть кис бороцямо.

Докладтонть мейле ушодовсть ожив
ленной преният. Прениясо весемезэ 
выступили 10 ломать, сынст ютксо 
Потёмкин ялгась (ВЛКСМ-нь горкомонь 
секретарь), Дьяченко, Пенкин, Воро
жейкин ялгатне ды лият.

Активень собраниясонть выступил 
пропагандань ды агитациянь коряс1 
ВКП(б)-нь горкомонь секретаресь Са
востьянов ялгась. Сон кортась сеть за
дачатнеде, конат ней аштить партиянь 
верной помощникенть — комсомолонть 
икеле ды ёвтась кемема, што Саранск 
ошонь комсомольской организациясь 
кеместэ кунды партийной ХУШ-це кон
ференциянть решениятнень топавтомо 
ды теи од успехт весе эсьроботасонзо.

Ошонь комсомольской активень соб
раниясь кучсь приветственной телег
рамма народтнэнь вождентень Сталин 
ялгантень.

Соловьев ялганть докладонзо коряс 
примазь конкретной решения.

ВКП(б)-нь ХУШ-це ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯНЬ ИТОГТНЕДЕ ДЫ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ
ЗАДАЧАДОСТ

С А Р А Н С К  о ш о н ь  к о м с о м о л ь с к о й
ОРГАНИЗАЦИЯНЬ АКТИВЕНЬ СОБРАНИЯНТЬ

РЕЗОЛЮЦИЯЗО

Сацтнить минеральной ды местной удобрениятнень ускоманть марто
Кочкуровской район. Те иестэ райо

нонь колхозтнэнень вельхозснабсто 
планонь коряс эряволь ускомс 627 тон
на минеральной удобрения. Мартонь 
12-це чис жо ускозь весемезэ 157 
тонна. Кой-кона колхозтнэ, кода Коче- 
лай велень «Якстере зоря» колхозось

(председателесь Кистанов ялгась), 
Тат-Умыс велень «13 лет . Октября» 
колхозось (председателесь Наркаев 
ялгась), Сабаева велень колмо колхоз
тнэ ды лият те шкас эзть уско кило
грамма.

П. Кавкайкин.

ТОПАВТЫТЬ ВКП(б)-нь ХУШ-це
Красный Узел станциянь вагоно-ре- 

монтной пунктонь робочейтне ды слу
жащейтне тевсэ топавтыть большевист
ской партиянь Всесоюзной ХУШ-це кон
ференциянть решениянзо.

Ней эрьва цехсэнть улить контроль
ной постт, конат наблюдают ванькс
чинть ды порядоконть мельга. Токар
ной станоктнень ваксс появасть ящикт 
стружкатнень туртов. Яволявтозь ре
шительной бороцямо расточителънос-

/КОНФЕРЕНЦИЯНТЬ РЕШЕНИЯНЗО
тенть каршо, экономиянть кис, социа
листической собственнвстентень, обору-, 
дованиянтень честной 'отношениянть 
кис.

Робочейтне велькска топавтнить эрь
ва чинь заданиятнень, кода, примеркс, 
кузнецэсь В. Д. Ядин ялгась—300 
процентс. Роботань качествазо вадря.

Ромодановской р-н.
Голубничий.

Саранск ошонь 1-це № средней школань 9-це «В» классонь тонавтни- 
цятне-отличницатне Лида Копорева ды Галя Приказчикова школьной библио
текасо ловныть ВЩб)-нь ХУШ-це конференциянь решениятнень.̂

Фотось Б. Козловонь.

Саранск ошонь комсомольской акти
вень собраниясь, кона кунсолызе ды 
толковизе ВЛКСМ нь Мордовской обко
монь секретаренть Соловьев ялганть 
докладонзо ВКП(б)-нь Всесоюзной 
ХУШ-це конференциянть итогтнеде,— 
педе пев одобряет партийной конфе
ренциянть решениянзо, конат аштить 
действиянь боевой программакс истори
ческой сеть задачатнень топавтома
сонть, конатнень минек масторонть ике
лев аравтынзе ВКП(б)-нь ХУШ-цё съез
дэсь.

Всесоюзной ХУШ-це партийной кон
ференциясь, промышленностенть ды 
транспортонть коряс 1941 иестэ те
езь успехтнень тешкстазь, вешсь «ре
шительно велявтомс парторганизаци- 
ятнень вниманияст промышленностень 
ды транспортонь нуждатнеде ды инте- 
рестнэде седе пек заботямонть ёнов». 
Те указаниясь целанек ды педе пев 
относится ленинской комсомолонтеньгак. 
Теде мейле кодаяк корс а кирдеви се 
положениясь, зярдо ошонь зярыя ком
сомольской организацият аволь серьёз
но, сеетьстэ жо овси безразлично отно
сятся эсь предприятиянь, чугункань 
ки лангонь станцияньпроизводственной 
роботантень. Истямокс эрявить ловомс 
Пенькокомбинатонь, Маслозаводонь, Кон
сервной комбинатонь, Саранск етанци 
янь ды лия комсомольской органи'заци 
ятнень, конат, сень лангс апак вано, 
што 1940 иестэнть неть предприятият
не производственной программаст эзизь 
топавто,—икеле лацо аштить ве ёно 
хозяйственной вопростнэнь решамонть 
эйстэ.

Ошонь комсомольской активень соб
раниясь лови, што производственной 
ды транспортной первичной комсомоль
ской организациятнень вниманияст дол
жен улемс велявтозь в основной эсь 
предприятиянть, станциянть роботанзо 
ёнов, решительно добиваться сень, што
бу улевель топавтозь планось, кемек
стазь трудовой дисциплинась, алкал- 
гавтозь нолдавикс продукциянть себес- 
тоимостезэ ды вадрялгавтозь сонзэ ка- 
чествазо, бороцямс браконть ликвида- 
циянзо кис, теемс предприятиясонть 
ваньксчи ды порядок.

Активесь ловикомсомольской органи
зациятнень важнейшей задачакс сень, 
штобу толковамс эрьва комсомолецэн
тень ды од робочеентень Всесоюзной 
ХУШ-це партийной конференциянть ре
шениятнень значенияст.

Комсомольской организациятне долж
ны ветямс решительной бороцямо бра- 
коделтнэнь, производствань дезоргани- 
затортнэнь каршо. Добовамс сень, што
бу эрьва комсомолецэсь улевель етаха- 
новеиэкс, парсте содавлизе эсь специ
альностензэ ды невтневель производст
венной покш культурань образецт.

Комсомолецтнэнь производственной 
квалификацияст кепедеманть кисэ ошонь 
комсомольской активень собраниясь 
кармавты промышленностень ды транс
портонь комсомольской организацият
нень организовамс од робочейтнень 
массовой технической тонавтнема курс
со, кружоксо ды стахановской школа
со, эрьва комсомолецэсь-робочеесь дол
жен 1941 иестэнть кепедемс эсензэ

квалификациянзо вейке разрядс.
Ошонь комсомольской активесь лови 

комсомольской эрьва организациянть 
ды эрьва комсомолецэнть обязанное- 
текс сень, штобу ветямс активной бо
роцямо технологической дисциплинанть 
кемекстамонзо кис, графикенть шкас
то топавтоманзо кис ды веши путомс 
пе се положениянтень, зярдо ошонь 
комсомольской кой-кона организацият
не те шкас еще яла аштекшнить ве 
ёно экономиянть кис, расточитель- 
етванть каршо бороцямонть эйстэ.

Всесоюзной XVIII це партийной кон
ференциянть решениянзо успешнасто 
топавтоманть кис ошонь комсомоль
ской активень собраниясь обязывает 
промышленностень ды транспортонь 
комсомольской организациятнень седе 
пек вникать эсь предприятиянь эконо- 
микантень, ёвтнемс комсомолецтнэнень 
башка цехенть ды целанек предприя
тиянть плантнэнь.

Ловомс необходимойкс организовамс 
промышленной ды транспортной орга
низациянь комсомольской активенть 
марто семинар экономической вопрост
нэнь коряс.

Активесь истяжо веши ^учрежде
ниянь-ды наркоматонь комсомольской 
организациятнень пельде сень, штобу 
ветямс решительной бороцямо бюрокра
тизмань ды волокитань фактнэнь кар
шо, учреждениятнесэ ванькс-чинть ды 
культурань кис.

Активесь лови необходимойкс орга
низовамс ВЛКСМ-нь горкомсо комиссия 
рационализациянь ды изобретательст- 
вань коряс, предприятиянь крупной 
комсомольской организациятнесэ жо 
инициативной группат инструментэнть 
седе кувать ванстоманзо коряс, ванькс
чинть ды культуранть кис, металлонь, 
уштома-пелень, электроэнергиянь эко
номиянть кис бороцямояькоряс, те ро
ботантень привлекать од специалист
нэнь ды техниктнень.

Штобу топавтомс сеть задачатнень, 
конатнень аравтынзекомсомолонть ике
лев большевистской партиясь, эряви 
васняяк кемекстамс внутрисоюзной дис
циплинанть, ветямс решительной боро
цямо расхлябанностенть ды зазнайст- 
ванть каршо, кайсемс первичной ком
сомольской организациятнесэ руковод
ствастонть болтунтнэнь ды выдвигать 
истят ломать, конат способнойть тевсэ 
кравтомс ВКП(б)-нь Всесоюзной ХУШ-це | 
конференциянть решениянзо топавто
манть кис бороцямонть.

Саранск ошонь комсомольской акти
вень собраниясь терди ошонь весе ком̂  
еомолецтнэнь ды од ломатнень активна! 
кундамс Всесоюзной XVIII партийной! 
конференциянть исторической решеният
нень топавтоманть кис бороцямо.

Шумбра улезэ большевиктнень Все-] 
союзной коммунистической партиясь- 
еоциализмань великой победатнень ор
ганизаторов!

Шумбра улеза од ломатнень вечке! 
викс учителесь ды оясь—велико! 
Сталия!



33 (1329) № Л Е Н И Н Э Н Ь  К И  Я В  А

Анокстатано гимнастической 
соревнованиятненень

Васень тарканть кис

Мордовиянь драматургтнеяь совещания

Лыжной комсомольской васенце крёс
тось лездась таргамс активной военно- 
физкудьтурной роботас ламо сядот ком
сомолецт ды аволь союзной од ломать. 
Ероссось ульнесь комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень ютксо 
плановой военно-физкультурной робо
тань ушодксокс. Кроссонть ютавтомань 
»коряс минек райононь комсомольской 
организациясь республикасонть занясь 
омбоце тарка ды казезь МАССР-нь 
«СНК со физкультурань ды спортонь 
■тевтнень коряс комитетэнть грамотасо 
ды якстере знамясо.

Кодак ансяк газетатнесэ лиссь гим
настикань коряс комсомольской органи
зациятнень массовой еоревнованиятнеде 
положениясь, минь сеске жо карминек 
'Соревнованиятненень анокстамо. 18 
первичной организациява эрсить уш 
программань коряс тренировочной за
нятият. Примеркс, Каргальской комсо
мольской организациясонть организо
вазь комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень эйстэ 5 группат, ко
натнесэ эрсить тренировочной заняти

ят. Группатнесэ руководят сехте вад- 
р̂я комсомолецтнэ кроссонь участникт
не Рассказов, Пискунов, Шандин ды 
лия ялгатне.

Вадово-Селищенской неполной сред
ней школасонть гимнастической еорев- 
‘яованиятненень анокстыть 48 комсомо
лец ды пионер. Те роботасонть руко

водит старшей пионервожатоесь Ива- 
нашкина ялгась. Тосо тренируются 
вольной движениятнень коряс. Теде 
башка—анокстазь уш бум ды жердят 
кузнемань кис. Эрсить тренировкат 
кирнявтнемань коряскак.

Зубово-Полянской средней школа
сонть гимнастической соревнованият
ненень аноксд’ыть малав 120 ломань. 
Группатнесэ тренировочной упражне- 
тиятнень коряс руководстванть ветить 
сех вадря физкультурниктнень—Умнов, 
Швецов, Кузнецов, Велькина ялгатне 
ды лият.

Зубово-Полянской педучилищасонть 
(комсомольской организациянь секре
таресь Киреев ялгась) весе комсомо
лецтнэ явшезь группава ды ютавт
нить тренировочной занятият.

Иеть читнестэ ВЛКСМ-нь райкомось 
ютавтсь группань командиртнэнь семи
нар.

С. Кандратьев,
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянской райп

онь секретарь.

колхозной комсомольской
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕСЭ.

Б.-Березниковской райононь комсо
мольской организациятнева келейстэ 
моли массовой гимнастической еоревно 
Баниятненень анокстамось.

Гимнастической еоревнованиятнеде 
вопросось мартонь 15-це чистэ толко- 
вазель ВЛКСМ-нь райкомонь бюросо ды 
«еде мейле первичной комсомольской 
организациятнесэ.

Колхозной ды школьной сех ламо 
•организациятнева регулярно эрсить 
тренировочной занятият п̂рограмманть 
>коряс.

Н. Беншаев.

Мартонь 18-це чистэ Мордовской 
АССР-нь СНК-со искусствань тевтнень 
коряс комитетэсь ды Мордовиянь писа
тельтнень Союзось ютавтсть Мордови
янь драматургтненьсовещания.

Мордовской драматургиядонть тейсь 
докладМаскаевялгась. Эсь докладсонзо 
сон тешкстызе, кодамо покш значения
зо драманть, ды што драматической 
искусствань касомась корты целанек 
литературанть виевчидензэ. Докладчи
кесь ламо кортась мордовской пьесат
нень асатыкстнэде Ды тешкстызе што 
драматургиясь пек кадовсь удалов ми
нек литературадонть.
Кода докладчикесь истя жо прениясо кор

ты цятнеяк тешкстызь.дпто Коломасовонь 
«Прокопыч» ды Кирйлловонь «Литова» 
пьесатне—покш события мордовской 
драматургиясонть, што автортнэнень 
эряви ансяк ч витнемс кой-кодат аса
тыкстнэнь ды а эряви кадомс пьесат
нень лангсо роботанть.

Прениясо кортасть кемень ломать 
Докладонть коряс малав весе корты 
цятнень мелест ульнесь истямо, што 
докладчикесь ламо ды парсте кортась 
сеть пьесатиеде, конат уш листь пе
чатьстэ, но валгак эзь мере седе мезе

улеме карми икелев, мезе эряви теемс, 
штобу кастамс мордовской драматурги
янть.

Аволь аламо кортамот ульнесть дра
матической искусстванть стакачидензэ. 
Примеркс, Кириллов мерсь, што ламот 
пьесань сёрмадыцятне а маштыть сю
жетэнь тееме, драманть сёрмадыть истя, 
кода весе лия произведениятнень. Теде 
башка Кириллов лотксесь сень лангс
как, што эрзянь пьесатнесэарась биог-

СНИМКАСОНТЬ: Ардатовской педагогической училищань гимнастонь 
кружоконь членэнь-тейтерень группась занятиясо. Фотось И. Антоновонь.

— Мезекс героесь ульнесь икеле, ко
дамо сон ютась эрямоньки—кияк а со
дасы ды те,—мери Кириллов ялгась,— 
пек меши артистэнтень чарькодемс ро
ленть.

Коломасов ды Видманов артистэсь 
эсь выступлениясост кортасть эрзянь 
пьесатнень эще вейке пек покш аса
тыксэст—те пьесатнесэ характертнэнь 
лавшочидест.

— Чаркодеви, зярдопьесатнесэ арась 
образ,—мери Видманов ялгась,—арти- 
етнэньгак мезеяк а тееви. Характертнэ 
минек пьесатнесэ лавшт, ды ламо эй
сэст ведь».

Артистнэ чумондсть пьесань сёрма
дыця автортнэнь сень кис, што сынь 
аламо сюлмавозь театранть марто, ро
ботыть башка сонзэ эйстэ ды сень кис, 
што кой-кона автортнэ шождынестэ 
ваныть пьесань сёрмадома те
венть лангс, кучнить театрав истят 
рукописть, конатнень лангсо эряволь 
бу пек ламо еще роботамс. Прок при
мер сынь саизь Иркаевень «Счастьядо 
поэма» пьесанзо, конань сон кучизе 
театрав.

Конференциянь весе участникне 
шнызь те ушодксонть ды мерсть штобу 
икелепелевгак ютавтнемс истят конфе
ренцият. А. Рогожин.

КЛУБОНТЬ РОБОТАЗО
Вадрясто кармась роботамо Шугуро- 

ва веленьклубонь заведующеесь А. Ми
ронов. Клубсонть ули якстере уголок. 
Тезэ эрьва чистэ сакшныть оймсеме 
ламо колхозникть. Сынь ловныть газе
тат, кунсолыть радио, патефон. Сееть
стэ эрсить докладт, постановкат.

Теде башка Миронов ялгась вети 
покш культурно-массовой робота кол
хозонь бригадатневаяк. В. Аношкин,

Б.-Березниковской район.

КАНЦЕЛЯРИСТТ
Чокшне ды веть, зярдо Куриловасо 

шалыть электрической толтнэ, парсте 
неяви веленть живописной ианорамазо, 
кона (велесь) допрок одкстомтозь меельсь 
иетнень перть. Икелень монастыренть 
таркас строязь школа-десятилетка. Ва
солов неяви од, просторной клубось. 
Седееть кенярды колхозниктнень уют
ной кудост лангс ванозь, конатнень 
потмост валдомты электричества.

Козонь а варштат, неят ломатнень 
»покш труд. Колхозной трудось лездась 
Куриловань колхозниктненень изнямс 
пингеде-пингень отсталостенть, панжсь 
келей ки валдо, радостной эрямос. 
Трудось прославил Курилова велень 
зярыя ломать, конат икеле ульнесть а 
содавиксэкс, ней жо сынст лемест сёр
мадозь велень хозяйствань Всесоюзной 
выстаьканть почётной книгас.

Садовникенть Иван Тараскин ял- 
танть марто вастомсто колхозниктне 
мельс паросо сювордакшносызь кеден
зэ ды кевкснить эйсэнзэ, курок лисон
*каванясынзе умарде,

— Курок, курок,—мызолдозь корты 
-знатной садоводось.—Тедиде кармить 
улеме умарть. $4-

Те истя се садсонть, кона аламодо 
эзь коскекшне, аламодо эзь ёмакшно. 
.Арасель мельганзо кодамояк уход. Зяр
до аравтызь садоводокс Тараскин ял- 
танть, сон эсь покш стараниясонзо 
эзсе кадо садонть ёмамо, теизе бойкас
то касыцякс. Ней колхозонь правле
ниясонть, мазый рамкасо, сулика экш

сэ ашти велень хозяйствань Всесоюз
ной выставканть омбоце степенень 
диплом. Зярдо правленияв сови садо
водось, сон мельсь паросо ванкшны 
дипломонть. Сонзэ лангс ваннозь, сон 
теке мерят неи весе се покш эсь тру
донть, се мелявксонть, се виенть, кона 
путозь те садонтень, сонзэ кастоман
тень. Аволь стяко сон истя заботливо 
ветиль ды вети уход колхозонь покш 
садонть мельга.

Истят ломатнеде, кодамо Тараскин 
ялгась, колхозсонть ламо. Весе сынст 
вейсэнди се, што вечксызь трудонть, 
весе эсь виест ды ёрокост максыть 
колхозной хозяйствантень.

Но вана комсомолецтнэ тосо пелить 
черновой роботадо, а вечксызь тру
донть, конаньсэ гордится садоводось 
Иван Тараскин, свинаресь Петр Гри
горьгак конюхось Тимофей Григорь- 
кин ды ламо лият.

Таня Тараскина комсомолкась покш 
мельсэ ёвтнесь, кода велесэнть етроя- 
зельть клубось, десятилеткась, кода 
кассть колхозонь алашатненень паро 
кардотне. Но кодак ансяк максынек 
тензэ вейке вопрос, сеске жо ёма
тотсть Танянь мазый валонзо.

— Кода тынь лездатадо колхозон
тень?

Таня якстерьгадозь отвечась:
— Содат мезе, монь роботам лия, 

мон-сёрмань кантлиця. Плугонть а 
содаса. Гайкатне ды, кода еще тосо, 
винтнэ—цёрань тев.

А ведь может улемс истя, зярдо Та
нянень ды ламо лия тейтертненень са
ви кармамс сокамо, колхозной скоти
натнень мельга якамо, теемс ламо лия 
тевть, конатнень тейнить ней цёратне, 
сестэ, зярдо сынст сави полавтомс, бу
ти сынь туить фронтов. Таня теде эзь 
арсекшне, комсомольской организаци
ясь жо вейкеяк собраниясо эзь аравт
не истят, умок назревшей вопрост.

Куриловасо 9 комсомолецт ды сынст 
эйстэ ансяк вейке роботы колхозной 
производствасо, весе лиятне жо или 
косояк канцеляриясот, или запятойть 
подсобной роботасо.

Зярдо ушодовсь телесь, колхозсонть 
кармасть кортнеме ловонь кирдемадо. 
Комсомольской организацияськак, зя
рыя шкань ютазь, толковизе те воп
росонть собраниясо. Сёрмадозель ре 
шенияяк. Читне ютыльть, но решени
ясь кадовсь, стувтовсь ды те шкас 
апак топавто. Эряволь бу комсомолецт
нэнень невтемс личной пример, конань 
коряс лисевельть бу ловонь кирдеме 
колхозниктнеяк. Но истямо пример 
самай арасель. Комсомолецтнэ, конат 
роботыть эрьва кодамо канцеляриява 
ловить недостойноекс саемс кеде
зэст коймть ды аволь валсо, но тевсэ 
молемс ловонь кирдеме.

Михаил Тараскин ютась кизна робо
тась конюхокс. Комсомолецэсь вечкилин
зе колхозной алашатнень, старательно 
уход ветясь мельгаст. Зярдо сась те
лесь, Тараскинэнь саизь вечкевикс 
тевстэнзэ лияв, кармавтызь почтань 
усксеме. «Тесэ ваньксды шождыне» —

мерсть тензэ. Истямо услугась комсо
молецэнтень овси а эряви. Ней Миха
ил Тараскингак эсь прянзо лови спе
циалистэкс. Кучинк ней сонзэ, при
меркс, навозонь усксеме, тунда сокамо 
или лия тевс, сон, секень вант, мери: 
«Содатадо мезе? Мон роботам особой, 
мон усксян почта».

Куриловасо эрьва комсомолецэнтень 
бажить максомс тев седе шождыне, 
тарка седе лембе. Ды тень кувалт од 
ломатнень кармась появакшномо барс
кой отношения черновой роботантень. 
Тень кувалт характерной случай те
нек ёвтнесь колхозонь председателесь 
Гребнев ялгась:

- Вастыя мон кизна истяк яксиця 
комсомолецэнтьИван Фадеевень. А скуч
на теть, Ваня?—кевкстия мон сонзэ.

— Аволь робота ли арсят тень мак
сомс, председатель ялгай?—пеедезь 
кармась сон кортамо.

— Эно кода, мерян, робота. Вана 
куш бу молевлить пултонь усксеме.

— Кучт те должностентень кинь
гак лиянь. Монь, келя, арась медем 
раздеме панаром тынк пултонк уск
семстэ.

— Мекс истя, мерян, минек... эзжаь 
кенере мон тензэ ёвтамо эсь валон, 
Фадеев капшазь тусь эсь кияванзо...

Истят елучайтнеде Куриловасо аволь 
аламо. Тосо комсомолецтнэ теевсть ко
дамо-бути канцеляристэкс, вешнмть 
эстест шождыне робота.

П. Идыш,
Ромодановской р-н.



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А

Анокстыть оборонной 
соревнованиятненень

Шугурова велень средней школасо а 
умок ютасть тонавтницятнень юткова 
оборонной соревнованият. Ней школась 
аноксты пионерэнь ды школьникень 
оборонно-физкультурной районной со- 
ревнованиятненень. Пионервожатоесь 
Мария Рослова вети ПВХО-нь кружок. 
Кружоконь члентнэ Иван Коробов, Петр 
Борискин, Павел Аношкин отличнасто 
тонавтнизь противогазонть, сынь 2—3 
секундас тонадсть противогазонь орша
мо.

Н. Кунаев.
Б.-Березниковской р-н.

- Почётонь книгас
Библиотечной роботанть вадрясто 

аравтоманзо кис Мордовской АССР-нь 
Наркомпросось яволявтсь благодарность 
Темниковской эйкакшонь библиотекань 
заведующеентень Серафима Павловна 
Чернухина ялгантень.

Чернухина ялганть Наркомпросось 
сёрмадызе политпросветроботниктнень 
республиканской Почётонь Книгас.

Руководительтеме кружокт
Косогор велень неполной средней 

школасонть улить зярыя добровольной 
кружокт. Ансяк вейкеськаксынст эйстэ 
а роботы.

Сайсынек хоть СВБ-нь кружоконть. 
Мезе сон тейсь тонавтнемань те иес
тэнть? Мезеяк арась. Члентнэяк весть
как арасельть пурназь. Эзь ульне ютав
тозь антирелигиозной тема лангс вей
кеяк доклад, беседа. Кружоконть мик 
арась руководителезэ.

Руководительтеметь весе лия добро
вольной кружоктнеяк. Комсомольской 
организациясь (секретаресь И. Кеняш- 
кин ялгась) кодамояк мель а яви се
нень, штобу оживить добровольной 
кружоктнень роботаст. А ведь комсомо
лецтнэнь ютксто можна ульнесь муемс 
ломать, конат бу парсте аравтовлизь 
кружковой роботанть.

Д. Егоров.
Б.-Березниковской р-н.

Советской Союзганть
Забайкальянь колхозтнэсэ

Читинской областень колхозтнэсэ те 
иестэнть кармить улеме валнозь 60 
тыща гектар паксят ды лугат. Вално
виця участкатне макснить сэрей уро
жайть. «Крестьянин» колхозсонть (Чи
тинской район) ютазь иестэнь товзю
ронь урожаесь ульнесь ЗО центнер 
гектарстонть.

33 (1329) №

1.500 километра сокссо

Мартонь 18-це чистэ Омскоев велявтсь 
омской лыжниктнень-осоавиахимовец- 
тнэнь командась, кона тейсь покш пе
реход Омск—Тавдо—Омск маршрут- 
канть. 38 чинь перть сонзэ участник
тне полной боевой снаряжениясо ютасть
1.500 километрадо ламо.

Ригасо васенце районной 
робочей клуб

Ригасо панжовсь васенце районной 
клуб. Клубсонть ванстови Московской 
райононь робочей организациятнень 
знамяст, кона ванстозь 1927 иестэ 
латвийской левой профорганизацият- 
нень громамонь шкастонть.

(ТАСС).

ССС-нь наукатнень Академиянь энерге
тической институтось (Москов) разрабо
тал еооружениятнень пургинеде ванста- 
монь коряс мероприятиянь система. Инс
титутсонть теезь специальной лаборатория 
ёндолонть изучениянзо коряс. Те лабора
ториясонть руководит технической нау
катнень докторось И. С. Стекольников.

СНИМКАСОНТЬ: И. С. Стеколь:.иков 
ды инженерэсь Л. Ф. Суходольская изу
чают СССР-нь территориясонть грозовой 
разрядтнэнь.
Фотось В. Шаровскоень (ТАСС-онь фото^

Европасо ды Африкасо 
войнась

(Мартонь 18-це ды 19-це читнестэ 
военной действиятнень дневник)
Кой-зяро шкань перть сэтьмеденть 

мейле англо-германской фронтсонть 
одс виевгадсь германской военно-воз
душной вийтнень активностест. Мар
тонь 19-це чинь каршо вестэнть гер
манской авиациянь покш еоединеният- 
не тейсть налет Англиясо военно-про
мышленной объектнэнь лангс. Сехте 
пек виевстэ атаковазь Гулль ошось— 
английской морской сехте покш порт- 
нэстэ вейкесь (Англиянь северо-вос- 
токсонть). Рейтер агентствась Гуллень 
бомбардировканть сюлми английской 
торговой судоходстванть каршо немецт
нень вачкодьксэст нолдамо бажамонть 
марто.

Английской авиациясь мартонь 18-це 
чинь каршо вестэнть ды 19-це чинь. 
каршо вестэнть тейсь налет Северной 
Германиянь промышленной районтнэнь, 
докатненБ ды морской портнэньланге. 
Пек ламо бомбат ульнесть ёртозь Киль 
портовой ошонть лангс ды сонзэ мала
ва.

Неть читнестэ быстринской райононь 
сехте васолце пунктнэстэ (Камчатской 
область) Анагвай посёлкантень оленень 
ды кискань упряжкасо састь эвентнэ- 
оленеводтнэ. Тесэ ульнесь тундонь 
традиционной праздник. Торжествась 
ушодовсь пек покш митингсэ. Васов

Тундонь праздник
пелеведе меневе мольсть налксемат, ки 
штнемат.

Пек ламо ломать ванность оленьсэ 
артнематнень. Те эффектнойзрелищанть 
енимизе кинооператорось.

Артнематнеде мейле ульнесь празд
ничной ебед.

Юной шефть
Шугурова велень средней школань

5-це классонь тонавтницятне Ф. Куна
ев ды П. Аношкин сайсть шефства 
колхозонь молодняконть лангсо. Эрьва 
чистэ сакшныть бригадав, андыть ды 
урядыть эсест подшефной вашотнень.

КРИ ТИ КА  Д Ы  БИ БЛ И О ГРА Ф И Я  тенень васень номерсэнть—од иень 
----  номерсэнть арась вейкеяк вал школа

до, тонавтнемадо. Мик Любаевень «Шу
мбрат, од ие!» моросонть, кона алтазь 
эйкакшненень, истя жо мезеяк апак 
ёвта тонавтнемадо. Те асатыксэсь ули 
лия материалтнэсэяк. Ютазь иень 12 
№ журналсонть Ремезовань «Скром
ность» ёвтнемасо, Любаевень «Тетяка 
левкс» очерксэнть допрок мезеяк а кор
тави школадо, тонавтнемадо, пионерс
кой организациядо. Эйкакштнеде жур
налсонть ёвтневи ламо случайстэ еька- 
модост, а невтневи эйкакштнень тона
втнемаст, роботаст коллективсэ, школа
со, пионерской отрядсо ды звенасо. 
Секс эряви седе ламо мель явомс жур
налонтень тонавтнемадо ды пионерской 
организациясо роботадо вопростнэнень.

Аламо темат Мордовиянь социалисти
ческой строительствадо ды сонзэ знат
ной ломатнеде, мордовской народонть 
историядо. Сави рекомендовамс нолдт
немс истят, примерна, научно-популяр
ной статьят: «Минек республикань сех
те вадря колхозсо», «Кода теевить кон- 
еерватне минек консервной комбинатсо», 
Мордовиясь велень хозяйствань Все

„ П и о н е р э н ь

в а й г е л ь “

журналдонть
Эйкакшонь туртов литературась, сон

зэ ютксо эйкакшонь туртов газетатне 
ды журналтнэ аштить виев кедьёнк
сокс од ломатнень коммунистической 
воспитаниянь тевсэнть. Эйкакшонь тур
тов книгань ды периодической литера
турань нолдамось—а шождыне тев. 
Стакачись ашти сеньсэ, што те лите
ратурась специфической. Тень коряс 
М. Горький сёрмадсь:

«Эйкакшонь природантень свойст
венна бажамо яркоентень, необычай- 
ноентень. Необычайноекс ды яркоекс 
минек Союзсо ашти се одось, мезенть 
теи робочей классонть энергиясь. 
Влна тень лангсо эряви кемекстамс 
эйкакштнень вниманияст, те должен 
улемс главнейшей материалокс сынст 
социальной воспитаниясо. Но теде 
эряви ёвтнемс, тень эряви невтнемс 
талантливойстэ, тевень содазь, шож
дынестэ, чарькодевикс формасо». 
(М. Горький, о литературе).
Тень коряс теезь, эряви ванномс, 

кода «Пионерэнь вайгель» журналонь 
редакциясь топавты эсь задачанзо.

Журналось лиси уш Ю-це ие, эрьва 
ие вадрялгады еодержаниязояк, оформ- 
лениязояк. Но асатыксэнзэ еще ламо 
ды покшткак. Васняяк эряви тешкс
тамс сень, што журналонь тематикась 
ламо номертнэсэ случайной. Арась тень

союзной выставкасо», «Минекюннатонок 
выставкасо», «Минек музейсэ» ды ис
тя седе товгак.

Паро ули, бути кармить максневеме 
материалт МАССР-нть географиядо, 
статьят сехте вадря школадо, сёлтнэсэ 
калонь раштамодо ды лият конкретной 
материалт минек республиканть эрьва 
ёндо пек сюпав эрямодонзо.

Чарькодеви, што те роботась тееви 
ансяк сестэ, зярдо журналось эсь перь
канзо пурны актив: агрономт, педа

коряс целеустремленность. Примеркс, гогт, врачт, научной роботникть. Те

Сынст лангс ванозь 4-це классонь 
пионертнэ Н. Понькин ды В. Самаркин 
истя жо сайсть обязательства ветямс 
шефства колхозонь вашотнень лангсо.

В. Аношкин.
Березниковскрй р-н.

шкас жо те тевесь организовазь бе
ряньстэ. Теде корты, примеркс, вана 
мезде: журналось печаты ёвкст, но план 
тень коряс кодамояк арась. Ёвкстнэ 
понгить журналс системавтомо, цриме- 
чаниявтомо. Кевкстневи, мейсь бу те 
тевенть ладямо а тердемс специалистт 
научно-исследовательс ой институтсто? 
Художественной произведениятне, конат 
печатавить журналсонть, истяжо кой- 
кона номертнэсэ лавшт («Тетяка левкс», 
«Спортивной ёвтнемат» ды лият) Те 
асатыксэсь витеви, бути журналсонть 
кармить активнасто участвовамо писа 
тельтне. Сави допрок маштомс ильве
девксэнь нолдамонть орфографиянь ды 
синтаксисэнь коряс. Ильведевкстнэде 
жо те шкас еще пек ды пек ламо. Ва
на примерт 1940 иень 12 № ды 1941 
иень 1-це № журналтнэстэ: орфогра
фической аволь вейкетьстэ сёрмадома: 
раужо—равжо, старуста — староста, 
сруб—ерупке, кувшин—куншин, ку 
манжа—кумажа ды истя седе товгак.

Понгонить а эрявикс, апаро валт: 
«Ерунда», «Балда», «чудакт» (Н. Ре- 
мезова, «Скромность»).

«Ютко шкасто» отделэнть эряви 
тейнемс оригинальной материалонь ланг
со, но аволь лия журналсто ансяк пе- 
рецечаткань вельде. Меельцекс эряви 
лецтямс журналонь редакциянтень сень, 
што беряньстэ тейневить рисункатне, 
клишетне. Рисункатне однообразнойть, 
стилень коряс грубой ды печатавить 
берянь краскасо.

Эряви учомс, што «Пионерэнь вай
гель» журналось витьсынзе весе неть 
асатыкстнэнь.

В. Царев.

Албанской фронтсонть итальянецтнэ- 
снартнесть мартонь 18-це чистэ тееме 
местной характерэнь атакат, но успех 
эзть добова. Фронтонь центральной 
участкасонть активнойстэ действовал
кавонест ёнкстнэнь артиллериясь.>;< * *

Северной Африкасо итальянской са
молётнэ бомбардировизь англичантнэнь 
мотомеханизированной частест.

Английской войскатне, конат опери- 
ровить Абиссиниясо, саизь Джиг-Джи- 
ганть. Те ошось ашти китнень васоде- 
вема таркасонть, конат ветить Италь
янской ды БританскойСомалистэ Абис̂  
еинияв. Джиг-Джиганть саемазо макс
ни возможность англичантнэнень полу
чакшномо подкрепленият Британской 
Сомалистэ ды чождалгавтнесы абис
синской столицантень английской вой
скатнень молеманть.
Эритреясо, Керенэнь районсонть, мо
лить пек виев бойть. Операциятне 
етакалгавтневить пек виев псисэнть,, 
кона пачколи цельсиянь коряс 40 гра
дуст ламос.

>   (ТАСС).

Сахаранть трокс чугункань 
кинь строямось

Французской правительствась ре
шась строямс чугункань ки Сахара пус
тынянть трокс (Северной Африка). Чу
гункань кинь строямонть туртов кар
мить эрявомо 250 тыща тонна стака 
рельсат конатнень анокстасызь фран
цузской ды германской заводтнэ. Кись. 
карми строявомо кавто иень перть ды 
сти 2,5 миллиард франка.

(ТАСС).

Сириясо волнениятне
Сириясо (Французскойвладения Сре* 

диземной морянь бассейнантьвосточной 
пелькссэнзэ) яла молить демонстрацият 
ды забастовкат, К()нат теевсть продо
вольственной ограничениятнень кувал
ма. Сирийской газетатне пачтить, што- 
полициянть каршо демонстрантнэнь 
столкновенияст кувалма улить ламо ра̂  
нязь, сехте пек студентнэнь ютксто̂ . 
Властне ютавтнить пек ламо арестт.

(ТАСС).

ВИТЕВКС
.Ленинэнь киява* газетань ютась номер

сэнть (Мартонь 20-це чи) 4-це етроница- 
еонть .Политпросвет учреждениянь робот
никтнень семинар“ заметкань меельсе 
предложениянть эряви ловномс нстя: .се
минаронь участниктненень толковазь 
ВКП(б)-нь 18-це конференциясонть Мален
ков ялганть докладозо ды СССР-нь Вер
ховной Советэнь 8*це сессиясонть Звере» 
ялганть докладозо*.

Редакциясь.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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