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7-це ие 
чинь ютазь

Тонавтнизь В. И. 
Ленинэнь валонзо
Октябрянь 4-це чистэДубенкань 

средней школань комсомольской 
организациянь вейсэнь промкс
сонть ульнесь ловнозь В. И. Лёня» 
нэнь валозо, конань гон ёвтызе 
1920 иестэ РКСМ нь 1!1-це с‘ездсэ. 
Тесэ эрьва комсомолецэсь чарко
ди зе, кода сон должен роботамс, 
тонавтнемс коммунизмантень.

Ловномадо мейле ламот кортасть 
комсомольской роботадонть ды 
школасонть асатыкстнэде. Эряви 
меремс, што кс?мсомольской орга 
низапиясь касы, те промкссонть* 
как примазь 7 ломанть. Но зыя
нось сеньсэ, што комсомольской 
организациясь овси лавшосто вети 
воспитательной роботанть од ком 
сомолецтнэнь ютксо, лавшосто ла
дязь сынст политтонавтнемаст. 
Секскак самай школасонть поя
васть фашистской знакт.

Преподавательде Я требова ды 
Ястребов калавтсть воспитатель
ной роботанть. Ястребова кежей
стэ обращается пионертнэнь мар
то, лиясто жо тонавтницятнень 
эсинзэ нарьгамосо пачтни сеньс, 
што сынест а савкшны молемс 
сонзэ уроктиэс. Ялребава аволь 
видестэ путнесь отметкат тонавт
ницятненень.

Ястребов завучесь расписаниянть 
теизе истя вредительски, што се- 
едьстэ_сезневить военной тевенть 
практикасо тонавтнемась.

Преподавательтне - комсомолец
тнэ тешкстасть, што педсовеща- 
ниясо вестькак эзь ульне аравтозь 
вопрос дисциплинадонть.

1936 иестэнть народоньврагонть 
Нуянзинэнь приспешниктнэ Лабзи- 
на ды Учаев кекшсть Родионов ике* 
лень комсомолецэнть контррево
люционной выражениянзо.

Промксось тешкстась, што кода 
ютась иестэнть, истя жо нейгак 
е топавтневить промксонь реше 
винтке,

А. Тюкин.

Сёрма редакцияв

Зярдо получан 
комсомольской билет?
1936 иестэ Пермизь велень 

первичной комсомольской органя* 
зациясь монь примимем ВЛКСМ-нь 
членэкс. Комсомолонь райкомось 
те решениянть кемекстызе, но те 
шкас мик монень эсть максо ком
сомольской билет. Вана уш щела 
ие комсомолонь Покш-Бере^нк- 
кень райкомсо бюрократнэ мень' 
чить монь эйсэ билетэнь максома* 
еонть.

Энялдан редакциянть икеле, 
штобу сон лездаволь тень полу
чамс комсомольской билет.

В. С. Латышвв.
Машинкань район,
Ийыгалей веде.

Комсомолец-хулиган
М. Никитин тонавтни Кенде ве

лень аволь полной средней шко* 
лань 7 це классо Сон ловови ком
сомолецэкс. Но сон комсомольской 

СНИМКАСОНТЬ:Червленай велень (Якетереармейской р-н,Сталинградской обл.) кодамояк робота а вети»

2 Мудрой сталинской национальной лолятикаеоять вдохновляемой СССР-нь 
г Союзонь ламо национальной народось строи астенз» уцяскав, кенярдксов арямо.

Вейке семиякс, конат а содыть национальной вражда ды розня, минек социалисти
ческой родинанть народтн» кенярдозь анокстыть СССР-нь Верховной Советс кочка
мотненень.

шкохань ученицась Роза ((уханова ловны калмыцкой „ П у т ь  Ленина" колхозонь 
еыре кодхозннктнанень «СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Полочсеннянть”. 

Ш Фотось А, Микдецовонь.

Октябрьской читненень 
анокстыть морот

Чамзннкань средней школасонть 
ули музыкальной кружок. Сонзэ 
ветицясь Карташов Петя (тонавт
ни 9-це классо) пек вадрясто седи 
гармониясо, мандолинасо ды бала
лайкасо.

Кружоксонть весемезэ 15 эй
какшт. Сынст ютксо улнгьод покш 
дарованнят. Вана, примеркс, Ф о 
кин Толя (тонавтни 7-це классо). 
Сонензэ 13 иеть. Школасонть ло

вови балалайкасо сех вадрясто се
дицякс. 14 месэ Сочкова Ира (то
навтни 8 це классо) пек вадрясто 
налкси балалайкасо ды гитарасо.

Ней кружокось аноксты морот 
Октябрьской читненень. Сынст 
программасост, »По военной доро- 
ге*, •Жить стало лучше, жить ста
ло веселей", »Капитан* ды зярыя 
лият. Кружокось тонавтсь уш 20 
морот. Ив. Симдянов.

Райкомось а иелявты

Пленумонть 
решениятне апак 

толкова
Сайне велень комсомольской 

организациясь те чис эзинзе тол
кова ВЛКСМ нь ЦК-нь 1У-це пле
нум ось  решениятнень. Апак вано 
сень лангс, што комсомолецтнэ 
бажить тонавтнеме пленумонть ие 
торической решениятнень, кияк 
йА-арсн тень ютавтомо.

Те лисни секс, што ВЛКСМ-нь 
райкомось Сайне велень комсо* 
мольской организациянть кадызе 
эсь олязонзо ды арась пельдензэ 
кодамояк руководства.

Комсомольской организациясь 
а вети воспитательной робота 
аволь союзной од ломантнень 
ютксо. Знярдояк арасельть мар 
тост беседат, вейсэнь промкст ды 
лият.

Саемс Панчайкин Витянь ды 
Гарькин Васянь. Сынь умок уш 
енарынить комсомолс совамо. Но 
комсомольской организациясь 
(секретаресь Хрипунов) сезевсть 
аволь союзной од ломантнень эй
стэ. Хрипунов мельсэяк а кирди, 
штобу комсомол: анокстамс пар
тиянтень преданнойаволь союзной 
ОД ломантнень. И. Батнйкив,

Дубаммн* уя,

Р.Я . '

Дубенкань район. Кенде велень 
комсомольской первичной органи
зациянь комсомолецтнэ ютксо уш 
кавто ковт арась политтоиавтиема, 
арась пропагандист.

Комсоргось а весть кортнесь

ЛЕУШНИН МАНЬЧИ ПИОНЕРТНЭНЬ
Югась вестэнть 3. Балейкина 30-це чистэ пионертнэнень мерсь, 

вожатоесь каладома лангс пачтизе 
Кенде велень аволь полной сред
ней школань пионерской отрядонть.
Кодамояк робота эзь ветя.

Аволь седе парсте тевесь ашти 
тедидеяк. Сентябрянь 13-це чистэ 
вожатоекс кочказь И. И. Леушкин 
Сонгак робота а вети. Сентябрянь

Школасонть еонярой хулиган. 
Эрьва чистэ сон авардсти 2—3 ло
манть. Эсь, прянзо вети сех безоб- 
разнойстэ. Весемень лангс пижни, 
кройси виськс валсо, •епсэнзэ 
кандтли пугач ды пеель. Препо* 
давательть а кунцолокшны.

Комсомольской органнзацчясь 
соды Никитин Максимень хули
ганской тевтнеде, но вестькак сон
зэ кувалт эсть аравтне вонрос 
комсомольской промкссо.

Содмця.
Дубвнкань район.

Ярась ответственность 
физкультурной 
роботанть кис

Физкультурной роботась Покш 
Березникень районсо ульнесь кол
хозной од ломантнень вечкевикс 
тевекс. Райононть келес ульнесть 
физкультурной 15 кружокт, конат
не роботасть вадрясто.

Мекев лангк ашти тевесь неК. 
Саемс райцентранть. СпоотивиоВ 
налксемат знярдояк а эрьсить, спор* 
тивной площадкась стувтозь, якить 
ланганзо вазт, тувот ды лия еко*

што ютавтано ебоо ды соя сынст ™ нат- ° Р гав« °в а зь  физкультур- што ю «автано еоор ды сон сынст й кружоктнэ аштить каладома
манинзе. Сборов эзь сакшно, чоп|лангСо
базарга иредьстэ яксесь. Ды буй , ф ' ьгурв0Й тевевть к о р к
а кармить улеме примазь эрявикс уполно; оче^ о е с ь  Ворожейкин ма- 
мерат, сестэ Леушкии пионер- * - к
екой отрядонть пачтясы допрок 
каладомас. М.

Дубанкааь раЯо*.

ВЛКСМ-нь райкомсо, штобу сы
ненст «учовольть пропагандист, 
но райкомось тень коряс а меляв
ты, органивациянтеиь а лезды.

М. Никитин.

Пионерской отрядт улить, робота арась
Чамзинкань район. Хлыстовка 

велень школасо улить органкю- 
вазь пионерской кавтоотридт. Вей
кень вожатоекс ульнесь Дурыова, 
сон ней ту ь лия велев, омбоце
сэнть— Марискнна, сон отказась 
вожатоень роботадонть. Ды, нама, 
теде содыть комсомолонь райко
моськак, комсомольской первич

ной организацияськак. Секс сынь 
истя жо содыть, што неть кавто 
отряд тнэ араськодамояк робота.

Тонавтнема иенть ушодовомадо 
мейле те шкас эщо яла арасель 
ютавто ь вейкеяк сбор. Кевкстни- 
тяно, зярс те нстя карми улеме?

П. Машутов.

Библиотекась книгавтомо
Ташто Мурзань аволь полной 

средней школань библиотека онть 
арась тонавтницнтненень ловномс 
кодамояк художественной литера
тура. Теде башка, школань дирек
торось Нестеров омбоце ков кирди 

библиотеканть ■екстазьаТенавтни*

цятненень ютко шканть ютавтомс 
а косо, тевтеме чийнить кува понгсь 

Директорось Нестеров те шкас 
а снартни книгань рамамо, а ме
лявты тонавтницятнень кис.

Н  Саблин.
Качедриаь р-н.

зеяк а роботы, пели колхозонь од 
ломантненень прянзо невтеме, 
секс што, сонзэ, бездельннкенть 
кармить критиковамонзо.

Райцентрантень строясть парк* 
шютной вишка, конась те чис а 
роботы. ВЛКСМ-нь райкомонь се
кретаресь Левин ды ВорожеКкнс 
а кандыть ответственность те те
венть кис. __________  С. С. К.

Лишной сюронть 
миить государствав .

Ордань-буень Калинин лемс» 
колхо юнть колхозниктнэ Каза
ков, Галин ды ламо лият тедиде 
получить ламо сюро, конаньэйста 
лишноенть мисызь государствав.

Сынь максть заказ, штобу теист 
усковольть велосипедт. Мордоа* 
екой хлебторгонь представнтелевь 
Писенев мерсь( што сон велоск* 
педт уски. П. Руввкии*

, ДуёФмкш» р*а»



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВЯ Иб (795) N1

МИНЕК МАТЕРИАЛОНОК КОРЯС
иБезнаев а роботьг*

Истямо заметка миненек кучок
шнось юнкорЧамзинской райононь 
Хлыстовка велестэ. Заметкасонть 
сёрмадозель, штоХлыстовка велень 
чарынь теема артелесь роботы бе
ряньстэ, артелень роботыцятне 
ютксо кодамояк робота арась, 
што артеленть руководителесь 
Безнаев овси а заботи роботанть 
витеманзо кис ды лият.

Те заметканть кучокшнынек рас-

еледовамонь ды мерань примамонь 
кис Чамзинкань райзос. Тосто ми
ненек пачтясть куля, што чарынь 
теема артеленть роботазо юты 
алкукс беряньстэ, Безнаев а путы 

мель роботанть вадрялгавтоман

тень. РайЗО-сь мерсь колхозонь 

правлениянтень, штобу правлени

ясь эсь заседаниясонзо каявлизе 

роботасто Безнаевень.

«Колси вельхозартелень уставонть*

Октябрьской Социалистической Ине ре
волюциянь 20-це годовщинантень Москов
ской Кремлянть башня лангсо кармить 
улеме аравюзь рубиновой звездат.

СНИМКАСОНТЬ: рубиновой звездась, 
конань смонтировал машиностроениянь ды 
мета^лоабработкань Центральной научно- 
и^ел:доъатёльской институтось, Кремлясо 
Троицкой башнянть туртов. Звездань 
вакссо заводонть старшей технологось 
Н. Ф Шемшурин ялгась.

Фотось Л. Доренскоень (Союзфото).

Вечкса
художественной 
литературанть

Мон фельдшерско-акушерской 
школань тонавтницян. Пек вечкан 
ловномс художественной литера
тура. Ловнынь Некра еовонь ,Кому 
яа Руси жить хорош о', Пушки
нэнь „Борис Годунов“, .Капитан
ская дочка*, „Дубровский“, Л. Н. 
Толстоень “Анна Каренина*, „Вой
на и мир*, Н. Саровскоень »Как 
закалялась сталь* ды лият.

Монь а кирди седеем, штобу а 
ловномс эрьва ютко шкане ху
дожественной литература.

М. Бурнаев.

Те заметканть миненек кучокш
нызе Ичалкань райононь Сокуль- 
ка велень Молотов лемсэ колхо
зонь колхозник. Сон сёрмадокш
нось, што Сокулька велень сове
тэнь председателесь Литюшкин 
колси вельхозартелень уставонть, 
што сон колхозниктнень апак 
кевксть единоличникенть Косын- 
кин Яковонь кедьстэ ледевтсь эс
тензэ тикшеть колхозонь луга 
лангсто.

ВКП(б)-нь Ичалкань райкомось

миненек те заметканть коряс пач
тясь куля, што Литюшкин Т. П. 
алкукс ледсь колхозонь лугадо 
0,5 гектар тикше. Литюшкиннэнь 
мерезь, штобу максомс ледезь 
тикшенть Молотов лемсэ колхо
зонтень, вельхозартелень уставонть 
коламонть кис жо Литюшкиннэнь 
теезь взыскания. РайЗО-нь заве
дующеентень максозь предупреж
дения, сень кис, што сон кодаткак 
мерат эзь прима уставонь коламонть 
каршо.

Истямо материал миньполучакш 
нынек Дубенкань райононь Кабай 
велестэ юнкоронть пельде. Сон сёр
мадокшнось, што Кабай велень 
колхозницатне Ломова С. ды Ки- 
жайкина М. ламо иень перть тор
говить винасо, пельлитра винанть 
кис, конань питнезэ 6 целковойть, 
сынь саить 7 целковойть.

Те заметканть минь кучокшныя

яАпак чумондт"

нек милициянь Дубенкань район
ной отделс расследованияс ды ме
рань примамонь кис. Тосто мине
нек пачтясть куля, што заметка

сонть сёрмадозь фактось виде. Ло- 

мовань винасо торговамонь кис 

народной судось судизе 8 ковт 

принуд роботас, Кипайкина лангс 

жо путозь 250 целковойть штраф.

Консультацият ды семинарт

Сёрма редакцияв
Энялдан „Ленинэнь киява* газе

танть икеле лездамс монень. Мон 
комсомолецан 1934 иестэ. Ней сэ
редян тевилявонь туберкулезсо, 
И-це стадиясо. Роботыцякс, нама, 
а маштован.

1937 иестэнть колхозонь правле
ниясь монень макснесь ярсамскши 
инвалидной фондсто. Ней жо, 
сентябрь ковстокшиньмаксоманть 
отказызе динейванакшиамаксни.

Теде башка мон аштинь И-це 
группань инвалидэкс Мордовской 
промкассасо, конасьмонень пандсь 
эрьва ковсто 20 целковойть 70 
трешникт. Но тостояк апрель ков
стонть саезь те шкас монень эсть 
кучне ярмакт.

Положениям пек стака. Энялдан 
лездамс.

Я. Н Филиппов.
Чамзинкаиь р-н, Хлыстовка веле.

Редакциянть пельдё. Вештяно 
Чамзинкань прокуратуранть пель
де ванномс те тевенть, лездамс 
Филипповнэнь сюронь ды инвалид
ной пособиянь получамосонть. Ой
мевтеме ломантнень жо таргамс 
ответственностьс.

Ардатово. Сентябрянь 30-це чи
стэ райОИО-сь тейнесь консуль
тация физкультурань, рисовамонь 
ды морамонь предметнэнь коряс. 
Консультациянть ветясть квали
фицированной специалист.

V
ВЛКСМ-нь райкомось еентяб* 

ряиь 30-це чистэ ютавсь пионер-

вожатойтнень вейке чинь семинар, 
косо максозь установкат, кода 
седе вадрясто ютавтнемс пионер
ской сборт. Ульнесь ютавтозь об
разцовой сбор.

Истят семинартнэ кармить уле
ме ковозонзо кавксть. у

Гайгий.

Сисем целковойть...
Козловкань район. Жабина ве

лень советэнь ды колхозонь пред
седательтне Сеськин ды Чибулаев 
пек вечксызь винадо симеманть. 
Ды кода тест а симемс, неть ео- 
весьтеме ломантне, конат пель 
литрань кис анокт куш мезес,— 
якить колхозниктнэнь ланга ды 
нахально вешить эрьванть пельде 
сисем целковойть.

Ламонь кедьстэ сынь истя сай
несть, макснесть мень бути фаль
шивой квитанцият ды те шкас Ве
тить эсист преступной те тевенть, 
ярмактнэнь пандомадо жо ай-ар- 
еитькак,-

Я—содыця.

Л. М. Заковский
Ком сом олс эцезь врагтнэнь коварной 

кой-кона приемтнэде ды методтнэде^
Минь содатано, што врагтнэ 

эсист подлой деятельностьсэст 
тевс нолдтнить коварной эрьва 
Кодат приемт ды методт. Но 
аволь виле улевель бу арсемс, 
што коварной неть методтнэнь 
каршо можна бороцямс ансяк сес
тэ, зярдо улить особой способ
ностть. Алкуксонь тевсэ те аволь 
истя. Коварной ламо методтнэнь 
марто ве шкане врагось аволь чу
росто роб ты наяв, нахально, бук
вально эсинек вакссо, сельменек 
икеле.

Бути минь заводсо эли тран
спортсо маштынек контрреволю
ционной вредительской группанть 
ды те эзь пачтя тесэ весе робо
танть решительной вадрялгавто 
мантень, то, основываясь контр
революциянть каршо бороцямонь 
эсинь аволь аламо весе опытэнть 
лангс, мон лован возможнойкс 
меремс, што те участкасонть ла
модо эщо аволь весе вадрясто 
ашти.

Колмошка недлядо икеле ми-

•) Ленинградской областькантьНКВД-нь 
управлениянь начальникенть Государст
венной Безопасностень васень рангонь 
комиссаронть Л. М. Заковс«ий ялганть 

^ВЛКСМ-нь Ленинградской городской кон
ференциясо валозо печатави живой нурь
ка л автозь сёрмадовксонь керас.

нек ошсонть мадсь электричест-, 
еась, лоткась кой-кона заводтнэ 
нень электроэнергиянь максомась. 
Эзь ульне максозь энергия ды 
лоткасть решающий заводт, пиво
варенной заводтнэ жо, заводтнэ, 
конатне теить бисквитт ды кон
феткат, роботань. Мейле уль
несь таргазь лангс, што обводной 
каналсонть, конань ули хозяйст
венной покш значениязо, а саты 
ведесь. Ульнесь чаркодевикс, што 
тесэ действует вражеской кедь.

Ней арестовазь Леиэнергонь ди
ректорось Антюхин витькстась, 
што сон правойтнень ленинград
ской организациянть член, уль
несь сюлмазь правойтнень марто, 
в частности Московсо Рыков мар
то, ды Рыковэнь заданиянзо ко
ряс вредил Ленинградонь энерге
тической хозяйствасонть. Сонзэ 
приказонзо коряс ульнесь ликви- 
дировазь службатнень пельксэсь, 
конатне должны заниматься ава
риянь а нолдтнематнень коряс. З а 
пасной частьнень, конатне эрявить 
авариятнень седе курок ликвида- 
циинть туртов, эсть анокставкшно. 
Антюхин намеренно тевенть та
паризе истя, што ошсэигь элек- 
троэнергиянь общей а еатомань 
случайстдитЬ) эиергиясь, васняяк,

улевель максозь кондитерской, 
сапунень теема заводтнэнень ды 
конфетной фабрикятненень, важ
нейшей предприятиятне жо уле
вельть выключеннойть сетьстэнть 
Правойтнень бандась кеместэ 
эцесь Ленинградонь энергетичес
кой хозяйствантень. Те банданть 
минь тапинек, но вражеской ке
десь яла тейсь эсь тевензэ.

Расследованиясь невтсь, што 
ошонь электростанциятнесэ управ
лениянтень эцесть фашистской го
сударствань шпионт. Аволь умок 
ульнесь судебной процесс энер
гетической хозяйствасонть вреди

тельтнень лангсо. П од 'удимой- 
]тнень ютксо ульнесь кодамо бути 
^Мандельбаум. Сон ульнесь дежур
ной инженерэкс, конань кедьланг
со дежурймонь шкастонть ульнек

ш несь Ленинградонь весе энерге
тической хозяйствась. Сон дей
ствовась вейке омбо масторонь 

^разведкань заданиянь коряс. Мен- 
| дельбаум получась задания: конгр- 
ревблюционной организаниянть 

'«маштомань лангс ответэксливтемс 
стройстэ Ленинградонь весе энер 
гохозяйстванть. Тень туртов еонь 
снартсь коламс электростанцияг- 
тнень эйстэ вейкестэнть автома
тической выключателенть. Сон 
улынесь арестовазь, тень теемадо 

.икеле, ды покш те диверсиянть 
»эйстэ, конась организовазель гес- 
Чапонть заданиянзо коряс, мезеяк 
эзь лисе. Фашизмань агентнэ те 
дерзостеить кис пандсть эсь пря
дост. ,

Миньистя жо арестовинек фа
шизмань зярыя агентт, конатне 
эцесть Ленинградонь комсомолс. 
Кренчтнень эйстэвейкекс ульнесь 
арестовазь Авербух. Васня сонэсь 
прянзо тейнесь нето святоекс, ве
то обидявозекс, мейле сатышка
сто откровенно ёвтнесь Осоавиа- 
химень системасонть эсинзэ вре
дительской актнэде, врагтнэнь 
марто эсинзэ сюлмавоматнеде.

Мон арсинь, што комсомолонь 
ошонь комитетэсь заинтересуется 
онзэ арестовамонь причинанть 

эйсэ, заинтересуется сеньс-*, мезе 
кенерсь натворить те отщепене- 
цэсь. Но кияк монень кодаткак 
волрост эзь максне, ды горкомсо 
мик эзть ульне неспокойствань 
признакт. Влйшля мар овастомсто, 
кона ульнесь сестэ ВЛКСМ нь Ле
нинград кой обкомонь ды горко
монь секретарекс, мон меринь тен
зэ седе, што Авербух арестовазь. 
Ды ансяк сестэ Вайшля кевксти
мем: „Мезежо тонетькорты Авер
бух?* Мон отвечинь, што зярс 
сон монень мезеяк а корты, но 
мон ламо могу ёвтамс Авербух- 
нэнь, ды теде мейле сон монень 
истя жо ламо ёвтни. Теньсэ корт
немась прядовсь.

Арсян, што комсомолонь ошонь 
комитетэсь аволь случайно, эзь ре- 
агирова Авербухонь арестовамон- 
зо лангс. Бдигельносттенть, васто- 
роженносттенть, классовой боро
цямодонть, врагтнэнь роботань ко
варной методтиэде покш фразань
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КРИВОШЕЕВЕНЬ 
ТВОРЧЕСТВАДО

Октябрянь 7-це чистэ Мордов
ской писательтнень Союзонь прав
лениясо писательской активесь ван 
вызе И. Кривошеевень (Илька 
Морыцянь) творчестванзо. Криво 
шеевонь творчествадо докладонть 
тейнизе Е. Пятаев.

Кода докладсонть, истя жо пре- 
ниятнень эйсэяк ульнесь ливтезь 
лангс, што Кривошеев поэтэсь 
меельсь иетнестэ малав овси эзь 
касо творчествань коряс, сон 
меельсь иетнестэ эзь максо вей
кеяк истямо сермадовикс, конась то
павтовлизе бу ловныцят нень мелест, 
конатнень вешемаст пек кассть; 
Кривошеев те шкас эзь сёрмадо 
истямо произведения, конань бу 
улевель самостоятельной художе 
ственной значениязо.

Теде башка ульнесь лангс тар
газь, што Кривошеев нейгак яла 
кодаяк не может явомс национа- 
лизмадонть, формализманть ды ехе- 
матизманть эйстэ. Сень таркас жо, 
штобу критиковамс эсинзэ иль
ведькстнэнь, изьятьвесе сеть эсин
зэ националистической, вредной 
творениятнень, кода „Инемар-аля*, 
.Саран ош“, .Остаткадо .Якстере 
сокицянтень* ды ламо лият,—сон 
снартнесь доказать, што неть сти
хтнэ овси аволь вреднойть, аволь 
националистическойть ды секскак 
сон неть стихгнэстэ кой-конатнень 
макснинзе Мордгизэв, штобу тосо 
лия етнхгнэнь марто сынст нолдав
лизь сборникс. Ды эряви меремс, 
што неть стихтнэ (сынь совасть 
кой кона еборниктнэнень) нейгак 
не из'ятойть, нейгак сынст лов
ныть.

Заседаниясонть решазь, штобу 
сёх маласо шкастонть вейсэ Мокш
эрзянь театрань артистнэнь марто 
ванномс Кривошеевень „Олдыки- 
мень свадьбазо*1 пьесанзо ды бути 
те пьесастонтькак а карми неяво
мо Кривошеевень касомазо, бути 
те пьесасонтькак Кривошеев эзь 
тее решительной поворот эсинзэ 
творчествасонзо, сестэ аравтомс 
вопрос седе, может ли Кривошеев 
улемс советской писателынень 
союзонть членкс. А. Мартынов.

А ЧАРКОДЕВИКС ЧАТЬМОНИМА
еЭрзянь коммуна* газетась те) 

шкас яла упорно ай арси вадрял 
гав омс газетанть. Эрьва кодат 
тапарявкстнэ ды ачаркодевикс тар
катне газетанть страницатнесэ ней
гак лиснить.

Сентябрянь 29-це чинь номер
сэнть нолдазь «СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть* тонавтнемань коряс кру
жоконть роботамонь примерной 
план. Тосо нолдазь истямо тапа
ряви^, конань кувалт киненьгак а 
чаркодеви, мезде моли кортамось 
Те лисць и3-ие занятия“ раздел- 
сэнть. Эр»волв бу сёрмадомс: 

.Кода кочкамонь законось ме
лявты северной ды восточной ва
соло аштиця районтнэсэ- кочки
цятнень кувалт, воинской частне
сэ, уйниця суднатнесэаштиця коч
кицятнень кувалр, сеть кочкицят

нень кувалт, конат аштить боль
ницясо, шачтома кудотнесэ, сана
ториятнесэ, инвалидтнэнь кудот
несэ*.

»Эрзянь коммунань* роботник
с э  тень тапаризь вана кода: .кода 
заботи кочкамонь законось север
ной ды восточной васоло . аштиця 
райононь кочкицятнень кувалт, 
воинской частьнесэ, уйниця суднат
несэ кочкицятнень кувалт, конат 
больницясо, шач^ома кудосо,сана
ториясо, инвалидэнь кудосо*.

Чаркоди ли редакциясь, мезе тесэ 
лисць? Ванныть ли редакциянь еот- 
рудниктнэ эсист газетанть лисе
мадо мейле? Те тапарявкстонть 
мейле шкась ютась ламо, но ре
дакциясь эзь ар еяк максомс ви
тевкс. Овси а чаркодеви истямо 
чатьмонимась.

содясы ли григичевонь „эрзянь
КОММУНЯ“ РЕДАКЦИЯСЬ?

.Эрзянь коммуна* газетань ок-1 
тябрянь 3-це чинь 229 номерсэнть’ 
печатазель заметка .Миить сюро/ 
государствав*“, конань сёрмадызе1 
И. Григичев(Ардатованьрайонсто).

Заметкань меельсь строчкатнесэ 
те лжевелькорось сёрмады: .истя? 
жо сюронь миемась моли друж
насто лия колхозтнэсэ, кода Таш- 
то-Ардатовасо ды лиясо“. Григи- 
чев неть строчкатнесэ апак визде 
ды эсь лангозонзо кодамояк от- 
ветственностень апак сае маньчи 
газетантькак, ловныцятненьгак. Се

велесэнть жо се шкастонть госу
дарствав сюро овси эзть миекшне.

Те Григичевонть жо Ардатовань 
районсонть эйкакшонь пес сода 
еызь прок пьяницань. Винадо си
мемань ды манчемань кис сонзэ 
эйстэ овси отказасть Ардатовань 
райгазегасонть.

Содасы ли »Эрзянь коммуна* 
газетась Григичевонь? Арась, а 
содасы, секскак печаты сонзэ 
педе-пев кенгелеманзо.

П. М.

Я ТОЛКОВИТЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 
КОЧКЯМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯНТЬ

Мокшэрзянь рабфаксо (Саранск) 
те шкас яла эзизь толкова 
.СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“. Яла 
буто шка а муильть. Ансяк Ш-це 
курссонть занятиятнень шкасто 
ульнесь апак заня урок, сестэ то

к о  ловнызь Положениянть, толко
вамо жо арасель, ,

Ды, нама, тевесь аволь шкасонть.

Тевесь сеньсэ, што икелень дире
кторось, народонь врагтнэнь по* 
собникесь Куркин весе виензэ 
путсь сенень, штобу сеземс .П о
ложениянть* тонавтнеманзо.. Ком 
сомольской организациясьжо уль
несь истямо беспомощной, ш ю  
кодаяк эзь кундаво .Положениянть* 
тонав1неме.

П. Л.

Саранскоень мяслозаводосъ анокставя 
нолдамо. Ней робочейтне ванныть всвст 
машинаст ды станокост.

СНИМКАСОНТЬ: Н. Д. Савельев, ру- 
жельновеячной цехень стахановецэсь, ван
ны эсинзэ моторонзо.

Фотось П. Ивановонь.

ш о в и ш с т н э н Г

ВЫРОДКА
Саранскоень рабфаконь етуден* 

тэсь, комсомолецэсь Галанцев 
Юрий общежитиясо студентнэнь 
ютксо эрьва кода кирвасти шови* 
низманть. Сон сентябрь ковсто 
е^удент-эрзятнень ютксо спорясь 
лы доказывал сень, што эрзянь 
келесь аволь эряв тонавтнемс эр
зянь учебной 7 заведениятнесэ ды, 
буто, секс, што сонзэ эйсэ а 
кевкстнить лия школатнесэ. Теде 
мейле сон весе эрзятнень лем
динзе аволь культурнойкс ды не- 
понятливойкс.

Комсомольской организйциясь 
макссь тензэ строгий выговор. Но 
Галанцев нейгак а лови эсинзэ 
валонзо покш ильведьксэкс.

1 П, Санаев.

ёвтнезь, комсомолонь горкомось 
ды сонзэ руководительтне алкук
сонь тевсэ ульнесть безмятежной 
спокойствиянь состояниясо истя жо, 
кода районной кой кона комитет- 
вэяк.

Заводтнэнь ды районтнэнь ком 
сомольской организациянь ламо 
секретарть монень энялдсть теемс 
доклад омбомаегоронь разведкат 
нень роботань коварной роботат
неде. Докладтнэ— эрявикс ды вад
ря тев. Но аволь ансяк докладт
нэсэ эряви од ломантнес воспиты
вать бдительностень чувства!нень. 
Бдительностентень од ломантнень 
эряви тонавтомс фабрикань, заво
донь, учреждениянь таркань мате
риалтнэнь коряс.

Аэряви улемс омбо масторонь 
разведкатнень роботань коварн< й 
приемтнэнь ды методтнэнь соды
цякс сень кис, штобу лангс тар
гамс истят ломантнень, кода Авер
бух эли аволь умок арестовазь 
Маринушкин. Маринушкин эсинзэ 
подробной показаниясонзо сёр
мадсь: »Мон аштянкомсомолсо пра
во-троцкистской организациянть 
учас никекс 1935-це иестэнть. Мон 
ульнинь сюлмавозь Салтанов, Ирк- 
лис, Козовский, Авербух, Тумче- 
нок ды зярыя лия ломань марто*.

Ёвтнесь сон, примеркс, седе, ко 
да Карелиясо тапирясь од ломант
нень коммунистической воспита
ниянь тевенть: „мон сознательно 
комнлектовинь политтонавтнемань 
кружоктнэнь кулсоныцянь соста
вонть истят комсомолецтнэнь эй

стэ, конатнень авольвейкетть под- 
готовкань политической ды обще
образовательной уровенест. Тень 
кувалт седе анокстазтне кружокт- 
нэстэ тукшность секс, што сынест 
ульнесь аволь интересна, лавшо
сто анокстазтне жо тукшность 
секс, што (Ынест ульнесь стака. 
Петро взводноенть келес 1937 иень
3 ковтнэнь перть истямо ладсо 
мон калавтынь 11 кружакт*. Седе 
тов сон яволявтсь: вЛ1он калавтынь 
малав 500 первичной комсомолс 
кой организацият. Карелиясь— 

национальной республика. Монень 
макссть 27.000 Целковойть тей- 
терть-карелкатнень туртов курст
нэнь организовамонтень Неть курст 
нэнь мон эзинь тее. Истямо ладсо 
те задачанть, конась пек важной 
карельской условиятнесэ, мон се
зия*.

Маринушкин задабривал комсо
молецтнэнь, снартнесь теемс при
ятельской отношеният комсомо
лонь активистнэнь марто. .Бути 
эрявсь,—ёвтни Маринушкин,— кон 
ференцияв тердемс 300 ломанть, 
мон тердтнинь 500. Делегатнэнень 
государстванть счет лангс макс
нинь духт, галстукт, задабривал 
народонть, шуминь, алкуксонь тевсэ 
жомезеякэзинь тейне. 600.000 цел
ковойть ульнесть нолдазь Карели- 
ясо физкультуранть кастамонтень. 
Мон сынст нолдынь боксёронь 
школанть лангс, теке марто шко
ласонть арась вейкеяк карел. 
Школасьтеезьфиннтнэнь ды швед
тнэнь эйстэ. Вредительс гвась

мольсь Ирклисэнь, Бушцевень ды 
лиятнень лездамост коряс*.

Кода нейдядо, эсинзэ вредитель
ской дея!ельно тьсэнзэ Маринуш 
кин особоковарной методт эзь 
ют автне.

Пек ламо ялгат арсить, што 
комсомолс эцнить ды действуют 
ансяк троцкист^, эли зиновьевецт, 
эли правойгь, лия государствань 
шпионтнэ жо а снартнить эцемс 
комсомолс.

Те а виде, те заблуждения. Ва
на, примеркс, Тумченок. Ай-арсян, 

'што тетясь кармась лавгамо эли 
I кенгелямо эсинзэ цёранзо лангс. 
Бути жо варштамс Тумченоконь

I тетянзо показани^тнень, то омбо 
масторонь вейке разведка мар о 
сонзэ цёранзо сюлмавоматне Кар 
мить улеме чаркодевик-экс, Вана 
Тумченоконь тетянзо показаният- 
нень эйстэ саевкс: .М он аштян
контрреволюционной троцки тс- 
кой террористической организа
циянь членэкс, конась анокстась 
1У34 иестэ террористической акт!
С. М Киров лангс... Эсинь цёрам' 
Тумченок вельде мон добовинь 
гостевой билет партийной конфе 
ренцияв,. конась ульнесь 1934-це 
иень е е к  ня. Но секс, што монь 
таркам ульнесь васолотрибунанть 
эй^тэ, мон жо ульнинь вооружон 
нагансо, террористической ак
тонть теемс не мог.. Монь цёрам 
Бронислав Тумченок сода ь, што 
минек органиэаииянь члентнэ анокс
тыть Кировонь маштомо*1.

Но те аламо. Тумченохонь тетя

зо мерсь, што сон Троцкие,  ал
кукс жо ульнесь омбо мастор >нь 
военной организациянь членэкс. 
Морозов лемсэ заводсонть робо* 
та1Ь, сон тей ь диверсионной зя* 
рыя актт. Сонзэ участиясо ульнесь 
организовазь зярыя робочеень 
маштома. Но сонзэ главной мис
сият ульнесь взорвать те заво
донть войнань ушодомсто. Сонзэ 
цёразо—Бронислав Тумченок со 
да ь тетянзо деятельностте ды 
истя жо примсесь участия щпи- 
онажсэ ды дивер‘иятнесэ те раз
ведканть заданиянзо коряс. Кода 
нейдядо, троцкистско бухаринской 
бандитнэ, диверсант-*, машинат
не, шпионтнэ кемесэ понавсть 
фашистск >й шпионтнэнь ды дивер* 
Сантнэнь марто.

Теке жо разведканть агентэкс 
ульнесь истл жо Забелло. Сом 
эрьва кода оправдывался, невтнесь 
сень лангс, што действовал ливт
нень влиянияст коряс. Эсинзэ эй* 
какшокс шканзо сон ютавтызе 
польской приютсо ды трявсь Ма» 
лецкой ксендзэнтьсредства лангсо* 
Мейле сон роботась поль кей 
домпросветсэ. Домпросветсэ полъ* 
екой шпионтнэнь трокс мусь кить 
кодамо бути консульствас. Мейле 
роботась Московсо комсомолонь 
Центральной Комитетсэ. Тосто 
ульнесь кучозь Украинав, Сонзэ 
весе путешествиятне ульнесть 
сюлмазь шпионской заданиятнень

(Пезэ 4-це страницасо)
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КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Ненастиянть кувалт октябрянь

7-це чистэ гаавхайскойфронтсонть 
ульнесь седе сэтьуе.

Октябрянь 6-це чистэ чинь-чоо 
мольсть бойть Лодянь районсонть. 
Китайской штабонть сведениянзо 
коряс японецтнэ бойтнесэ ёмавтсть
&ПП «поцот*

Центра 1 Ныос агенстванть сооб- 
шеьнянзо коряс, китайской 8-це ар
миянть ударной отрядось, октяб 
рянь б-це чистэ, валске, японец
тнэнь кедьстэ нельгизе Пинлу 
ошонть. Китайской войскатне 
тейсть пораженият японецтнэнень
млта (Паиспии паДпиолитк / Пай.

Китайской штабонь прекстави* 
теленть яволявтоманзо коряс, яао* 
нецтнэ применьют массовой бом- 
бардировкань тактика районтнэ- 
нень, конат аштить непосредствен
но оборонань китайской линиянть 
маласо, шкань-шкань японской ста
ка артиллериясь действует апак 
лотксе 38 часонть перть. Фрон
тонь кой-кона участкатнесэ японец
тнэ тевс нолдтнесть слезоточивой 
ды чесательной тазт. Аравтозь, 
што неть газтнэ вейке шкасто 
ульнесть удушлнвойкскак. Разтнэ
сэ отравленной кой-кова солдатнэ 
кулсесть.

Северной Китайсэ виев бойть 
молить Д^чжоу ошонть эйстэ ЭО 
километрань тарка юг ено.

пыл риииаъ ип * V
чжоусто юго западов) ды кружизь 
тесэ аштиця японской отрядонть, 
косо ловновить 2 тыщат ломанть.

Октябрянь 7-це чистэ японской 
самолётнэ таго бомбардировизь 
Кантононть* Воздушной налетсонть 
примасть участия 41 самолётт. 
Икелень налетнэвь коряс, сёрмады 
«Дейли телеграф" английской га
зетанть корреспондентэсь, те кая
вомась ульнесь сехте губитель
ной ке. Бомбарднровазь ульнесь 
Кантои-Ханьковской кшнинь кнсь» 
Кшнинь кинть лангаякамось лот* 
кавтозь. Тапазь военной спряже
ниянь временной екладгнэ. ^Маш
тозь малав §00 ломанть.

(ТАСС).

Респувликанской Испаниянь « Я к а к ш т  яезхмть •сист «етве* ям братост тур
тов, Конатне ветить героической бороцямо фашазмаить каршо»

СНИМКАСОНТЬ: Респубаикаиской Ивкаыяянь ейкакштке «еалмть окояояь 
чувомасоыть.

Фотось Кармеиеиь.

Комсомолс эцезь врагтнэнь' коварной 
кой-кона приемтнэде ды методтнэде

( П е а э )

АРХИПОВАНЬ 
САМОЧИНСТВАЗО

«Ленинэнь киява" газетасонть 
сёрмадозель уш седе, што Шугу- 
рова велень средней школасо эр
зянь келень преподавателесь Ар
хипова токавты беряньстэ.

Зярдо Архипова ловнынзе сонзэ 
кувалт заметкатнеиь, сонзэ пек 
састь кежензэ. Критикась тензээзь 
вечкеве. Но те это а весе.

Октябрянь 8-ще чистэ Архнпова 
совась УШ-це классов, стувтызе 
тоиавтомантькак, сон ваглойстэ 
кармась ветямо допрос.Кевкстнесь 
цяояер гиэнь ды Пивкин ялганть 
седе, кие ды мейсь нстя обижи 
Архииовааъ эйсэ, мейсь истя сёр
малить сонзо лангс. Соя корты, 
што сонзэ лангс еермадышгтнень 
эйсэ бульчом лня кияк кармавтни 
те тевентень.

Архипова тонавтницятнень ютк
со кортни седе. штобусынь пшка
девельть сонзэ кис, меревельть, 
што Архиповань арась кодамояк 
чумозо. Ды тандавтнеманть ку
валт Архипова зярыя тонавтницят 
таргась эсь енов. Пионер.

Редакциянть пельде. Эщо весть 
ледстятано Покш Беречникеиь 
РОНО-нть мельс седе, што Шугуро- 
вань школасонть авольвесетевесь 
парсте ашти. Архияовань преступ
ной самочинстватне лиснить аволь 
случайно.

ВИТЕВКС
»Ленинэнь киява" газетань редак

циянь еотрудникенть Логиновонь 
чумонзо коряс »Кить тонавтнить 
7-це классо" заметкасонть, кона 
печатазь *Л. К.* газетасо октяб
рянь 3-це чиста, лиссть ильведькст.

Верде алов ловозь 6 не строч
касонть сёрмадозь фамилия: Луч- 
каев—эря&я ловномс Мучкаев.

Седе тов заметкасонть сёрма
дозь:

«Од директорось Я. В. Жарков 
7-це классос приминзе Никитин 
Михаилэнь ды П. Никитинэнь, ко
натне прядсть ансяк 4 класст“.

Те абзацонть эряви ловномс истя:
«Од директорось Я В. Жарков 

7-це классос примизе П. Никити
нэнь, кона прядсь ансяк 4 класст".

Редакциясь.

«онавтоманть марто. Служась Як
стере Армиясо вейке не, ды те 
шканть перть некой разведыва
тельной органтнэ нстя жо сонзэ 
»визь нолдтне эсист влияния алдо, 
тевс нолдтнизь шпионской пель
тнень туртов.

Тумченоконь ды Забеллонь вад- 
рнсто содасызь ленинградской 
комсомольской активесь. Сынь 
ламо; шкань нерть подвизались 
Ленинградонь комсомольской ор
ганизациятнесэ. Ялгатне, конат ро
ботасть комсомолонь горкомсо ды 
обкомсо, косо орудовасть неть 
врагтнэ, (Одылизь сынст ды некш
нилизь сынст эрьва чистэ. Вряд 
ни истямо ломань, кода Тумченок, 
мог ветямс эсь прянзо прок выш
коленной иезуит. Вряд ли эсть 
марявкшно сонзэ враждебной пет
канзо. Эряви арсемс, што* уль
несть зярыя сигналт, намект, вы
ражениям Ды, бути бу комсомоль
ской организациятнева улевель 
алкуксонь-бдительность. Тумченок 
ды Забелло не могли бу зярыя 
иень перть кандтлемс чамакст.

Гидрологической институтсо 
минь лангс таргинек од ломант

нень контрреволюционной группа. 
Оказывается, кодамо бути Кирса
нов тонавтнесь европейской вейке 
государстванк столицасо. Тосо сон 
кармась соламо младоросстнэнь 
группанть, белогвардейской эмиг
рантской од ломантнень организа* 
циянть эрямодо, конасонть эмиг
рантской од потомкатнень обра
батывали сыре матерой белогвар
деецтнэ. Ды вана Кирсанов, кона 
кучозь тонавтнеме границань том
балев, сюлмави младоросстнэнь 
контрреволюционной те организа- 
пиянть марто, сови сонзэ эйс.
1934 иестэ, Советской Союзов ве* 
лявтомадо мейле ды эсинзэ евязьт- 
нень 'тев^ ютавтозь, сои Гидроло
гической институтсонть тейсь 
группа зярыя ломаньстэ. Группась 
институтсонть роботась сатыш
касто наяв. Сонзэ контрреволюци
онной деятельностезэ шождалгав- 
тозель сеньсэ, што институтсонть 
комсомольской организациясь лав
шосто ветясь од ломантнень, бе
ряньстэ содась од ломантнень эря
мост.

Лия институтнэсэ, Крупская лем
сэ Комвузсонть ды Герцен лемсэ

Педагогической институтонь раб
факсонть пурнавсь миненек чуж
дой ломантнестэ компания.Михай
ловский—кулаконь цёра, сонзэ 
братозо, конань ули уголовной 
прошлоезэ, кеит—эстонец, кула
конь цёра; Артемьев—кулаконь цё
ра, Колобов—торговецэнь воспи 
танвик. Те ульнесь чуждой среда- 
сто лисезьтнень группа, конань 
лангс ьрявсь башка бу варштамс. 
Тень эзизь тее. Од прятнесэ пек 
ламо романтизма. Ули жо сволочь 
белогвардеецтнэнь эйстэ, конась 
спекулирови неть етрункатнень 
лангсо. Сон сехте раужо тев— 
шпионаж ды маштнемат вети ро
мантиканть алов. Ды од ломантне 
кой-зярдо тенень понгонить. Кула
конь зярыя ператне, конатне ору* 
довасть кавто неть вузтнэсэ, уль 
несть сюлмавозь эсь ютковаст ды 
сатышкасто наяв ветясть эсист 
подлой контрреволюционной робо
таст студенчестванть ютксо.

Историянь, философиянь ды ли
тературань институтсонть сатыш
ка ламо шкань перть ульнесь поль
ской од национали^нэнь эйстэ 
группа (Хромченко, Харкурия ды 
лият). Орудовась сынь 1934 ие
стэнть еаеаь 1937 иес дыаравтсть 
эсист задачакс сеземс польскойод 
ломантнень комсомолонь влияния
с т  Эсист агнтацняст сынь ютаьтс 1 ь

китайской
ПАРТИЗАНТНЭНЬ 

ДЕЙСТВИЯСТ
Токио. Меельсь шкастонть се

ель тэ кармасть улеме сообщени
ят кода северной Китайсэ, истяжо 
Манчжуриясояк партизанской дви
жениянть молемадо. Японской вой* 
екатнень ды 2 тыщат боецтнэстэ 
партизанской войскатнень ютксо 
покшбойтьмолить овш В ети 
нзить маласо, Тесэ бойтне ушо* 
ловсть октябрянь 4-це Чистэ ды 
молить нейгак. Партизанской от
рядсонть командови Бейпинской 
университетэнь икелень препода
вателесь Чао Дун-га.

Северной МанчжурияСо опери
руют партизанское пек покш 4 
отрядт. Вейке отрядсонть 400 бо
ецт, сынст улить 2 минометост, 
японской стака 2 пулеме!о шож
даяк 4 пулемётост. (ТАСС);,

и с п а н и я н ь  
ФРОНТНЭСЭ

Чи лисема ено (арагонской) 
фронтсонть респуликан:кой вой
скатне яла ветить эсист наступле
нияст Хака районсонть. Октябрянь
7-це чистэ сынь занясть населён
ной 2 пунктт. Касбас-де Хака ве
ленть занямсто республиканской 
командованиясь, штобу а теемс 
жертват, мерсь мятежниктненень 
сдаться. Мятежниктнень солдатнэ 
те предложениянть лангсотвечасть 
.Шумбра улезэ республикась!* се
ереманть. Мятежниктнень отря
донь капитанось ды 112 солдатнэ 
сдались. Саезь зярыя военной сна
ряжения^

Северной фронтсонть мятежникт
не, авиациянь ды артиллериянь 
вийтнень лездамост коряс, октяб
рянь 7 ие чистэнть чяяь-чон тей
несть пек виев атакат. Весе атя* 
кагнень изнизь ресвубликанецтнэ. 
Республиканской частьнень контр
атакань результатсонть, мятежник
тне ёмавтсть малав 500 ломанть 
маштозь. Мятежниктнень ламо 
солдатт саезь пленс. Республнкан* 
екой артиллериясьстройстэ ливтсь 
фашистской 3 танкат. Правтозь 
фашистской 2 самолётт. Саезь 
пленс германской вейке лётчик.

малав валдова. Косо жо ульнесь 
комсомолось?

Социалистической земледелиянть 
механизациянь инженертнэнь ин
ститутсонть—весе од ломанть, ды 
сынст эйстэ ламотне—комсомолецт. 
Сынст эйстэ кой-конатне пек лов
ность Нитнень, ды самай те Ниц- 
шенть лангсо сынь синдизь эсист 
пря полдаст.

Эряви решительнойстэ кортазё* 
вемс од ломантнень ды комсомо
лецэнь моральной ванькс чиденть 
а нолдтнемс бытовой мик вишкине 
отклоненият минек мораленть ве* 
шеманзо эйстэ.

Миненек эряви минек родинань 
врагтнэнь маштомс яеде-пев, ды 
мон арсян, што минь те роботанть 
тейсынек. Тынк марго вейсэ минь 
ленинской ком  омолстоять тарг
сесынек троцкнстнэньгак, правойт- 
неньгак, буржуазной нациоыалист- 
нэньгак. ВЛКСМ нь ленинградской 
организациянть од руководствась 
должен теемс нолдазь ильведькст
нэнь эйстэ эрявикс выводт се мар
то, штобу ленинской комсомолось 
эрьва зярдо улевель минек. парти
янть гордостекс.

(.Комсомольская правда*).
ш и ---------

Шкань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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