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ЛпиЕПДП. ШИНЬ йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды  
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и 
Саранскяйнь горкомть газетасна

ЛИСИ: 8-це ие, 
чинь ютазь

Ладямс колхозкай одломаттнень йоткса
работать

НОЯБРЯНЬ 
Ю -це чи
1 9 3 8  ИЕ  
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СНИМКАСА: Саранск ошень 31 -це № железнодорожнай школань ученикнв 
ноябрть 7-це шистонза демонстрациясот. Синь тийсть фанераста мощнай корабль.

Фотось Ивановть.

Яф сяськови вийнь 
демонстрацият

Комсь фкие кизот ни, совет
ский крестьянствась эряй поме- 
щикфтома и кулакфтома, тунеядс- 
фтома и мироедфтома. Комсь фкие 
кизот ни советский крестьян
ствась увереннайста строян зажи
точней и культурнай эряф и сем- 
бе многомиллионнай советский 
народть мархта марса уверенна 
моли коммунизмати.

Большевистскяй партиять, сонь 
Сталинский Центральнай Коми- 
тетонць и советскяй правительст
ва :^  эрь шинь заботаснон вель
де колхознай хозяйствась непре
рывна насыщается разнообразнай 
сельскохозяйственнай техникаса. 
Колхознай пакснса работайхть си- 
д о т  тьожятть тракторхт, комбай
нат, автомашинат и или сельско- 
хозяйственнай машинат.

Народонь вракне, троцкистско- 
бухаринский, и буржуазно-нацио- 
налистическяй агенттне йорасть 
срафтомс колхозкай стройть и 
максомс минь крестьянстваньконь 
кровавай фашистскяй лапатнень 
алу, но тейст ашезь удала зряфс 
йотафтомс коварнай эсь планцнон 
и мзярдонга аф удалай. Колхоз- 
най крестьянствась большевист
ский партиять и сонь Сталинский 
Центральнай Комитетонц руко- 
водстванц ала граминдазень троц
кистско-бухаринский и буржуазно- 
националистический основной пи- 
зоснон и педа-пес граминдасыне 
вредительский гтоследствиитнень.

Лик оцю изменениит произошли 
и крестьинскнй одломаттнень эряф- 
сост. Крестьянский одломаттне 
пользовандайхть сембе благатнень 
мархта. Колхознай одломаттнень 
неизмерима кассь культурной и 
бытовой уровеньцна. Синь эздост 
сядот тьожятть работайхть хозяй- 
ственнай и административнай ра- 
ёотаса.

Зажиточнай и культурнай эряфть 
касоманц мархта марса касы и 
колхозкай одломаттнень стремле- 
ниисна, сяда цебярь благоустроен- 
най бытти, культурнайста эсь пинг- 
снон йотафтомаснонды, театрати, 
музыкати, спортти и ет. тов.

Цяк оцюста кассь и касы кол* 
хознай велесэ комсомолть ролец. 
Комсомолсь колхозса, особенна 
тоса, коса аш партийнай органи
зацият, ащи оцю вийкс, колхозса 
комсомолецне пользовандайхть 
ошо азторитетса и уваженияса. 
Сие и еидот тьожитть юношт и

Ноябрть 7-це шистонза шовдава 
Саранск ошень трудящайхне празд- 
ничнай колоннаса оцю радостьсэ 
и воодушевленияса састь Совет
ский площади. Синь тя шиня нинге 
весть няфтезь Советский Союзонь 
миогомиллионай народть мархта 
марса эсь пефтема преданность- 
емон и кельгомаснон Ленинонь— 
Сталинонь партияти, советский 
нравительствати и келы ом а Ста
лин илгати.

Вов, Саранск ошень 31-це 
школань колоннась. Сон наре-

од етирнят ошо мяльса еувайхть 
ВЛКСМ-нь риттненди.

Но эряви азомс, што кой-кона 
колхознай комсомольскяй органи
зациятне иляткшнихть колхознай 
одломаттнень общественнай актив* 
ностьснон и культурнай требова- 
нияснон эзда. Васендакиге тя азон- 
дови еянь мархта, што кой-кона 
колхозкай комсомольскяй органи
зациятне аф еатомшка ладязь од- 
ломаттнень йоткса политико-вос- 
питательнай^ работать. Улихть 
елучайхть, мзярда колхознай ком
сомольский организациитне одло- 
маттнень йоткса политико-воспи- 
тательнай работать васц комсо- 
мольскяй пуромксса бесконечна 
обсуждают дисциплинать, членский 
взносонь аф пандомать колга ки- 
зефкснень. Вов, например, Рузае
вкань районца, Перхляй' велесэ, 
Инсарань рэйонцэ, Исэ Пря велесэ, 
Кадошкинань районца, Алякс ве
лесэ комсомольекяй организэци- 
ятне эердсть колхознай одломат- 
тнень эзда. Ни велень комсомоль
ски# организациятне одломаттнень 
кадозь эсь отим работати, еинь 
йотксост кодамовок работа аф 
йотафневи. Одломаттнень общес- 
твеннэй эрифти аф тарксесэзь, 
еинь йотксост беседэт, лекциит, 
доклатт аф йотафневихть. Ти каль
дяв работать еюнеда ня комсо
мольский организациятне пере
довой колхознай одломаттнень 
эзда пцтай аф касыхть.

Сянь инкса, штоба ладямс кол- 
хознай одломаттнень йотксэ поли- 
тико-воспитательнай работать, 
штоба улемс одломаттненди под* 
леннай важэкокс, колхознэй ком
сомольский оргэнизэциятне дол- 
ж етт кореннек цебярьгафтомс эсь 
работаскон.

Васендакигя эряви кеподемс 
комсомолецнень политическяй об
р а зо в а н и я д о ^  конац аф еатомшка 
цебярьста ладяф кой-кона колхоз- 
най комсомольскяй организация
тнень эса. Улемс одломанень во- 
жакокс,—значит эряви улемс по
литически подкованнайкс.

Колхознай комсомольскяй орга
низациятнень инголе ащи задача, 
—штоба келиста распространить 
одломаттнень йоткса эсь влиини- 
иснон, нинге еяда кемоста спло
тить синьбольшевистскийпартиять 
и сонь Сталинский Центральнай 
Комитетонц перьф.

жаф морской флотонь адежасэ. 
Кандыхть фанераста тийф мощнай 
корабль, конанц эса изображеннай 
минь евищеннэй воднай границань- 
конь неприступностей.

Предприитиитнень, школатнень, 
учреждениятнень колоннаса вярь- 
ге кандсть лозункт, плакатт, 
диагрэммэт, конатнень эса 
няфтьфт достижениятне, конат
нень сатозь синь сталинский каф- 
та питилеткатнень пингстэ.

Демонстрэцияса примась учас
тия 30 тьожанда лама ломань.

Сембе странась огромнай под‘- 
ем мархта праздновандазе Вели- 
кай Октябрьекяй революциять 
ХХ1-це годовшинанц.

Хабаровскяйса, Ворошиловса, 
Владивостокса, Киевсэ, Минскайса, 
Ленинградса и минь необ'ятнай 
родинаньконь лия ошензон эзга 
ноябрть 7-це шистонза ульсть 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миять и Военно-Морской Флотть 
частьснон величественнай пэрэд- 
ена, трудящайхнень лама тьожя- 
нень демонстрациясна.

Гигантскяй вийнь и первоклас- 
енай боевой техникань аф юкстэ- 
ви впечатления кадсь Первай О т
дельна# Краснознаменнай Армиять 
войсканзон парадсна Вороши- 
ловса. Ряцек фкя-фкянь мархта 
на перевес винтовкаса ошть кели 
площаденц эзга йотасть Хасанть 
геройнза, вишкста ардсь кавале
риясь, лийкстасть пулеметнай та- 
чанкатне. Парадса етаня жа при
мась участия еембе калибрань ар 
тиллериясь, танкань могучай к о 
лоннат и ЗСО-лама самолет.

Военнай оию парад ульсь Хаба- 
ровскяйса. Четкай стройсэ парад- 
еа йотасть Второй Отдельнай 
Краснознаменнэй Армиять чэстен- 
зон боецонза, Тэнкисттнень йотк- 
еот—Михеев и Телевных братьят- 
нень прославленнай экипажснэ. 
Праздничнай ошть велькска ли- 
ендсть бомбардировочнай авиа
циянь эскадрильят. 155 могучай 
стальной нармотть примасть учас
тия воздушнай пэрадса. Советс- 
кяй Украинэть столицасонза— 
Киевсэ пэрэдсь нинге весть еембе 
вийсэ няфтезе, што СССР-нь нэ- 
роттнень мирнай трудснон аралэ- 
мэсна аши надежнай кядьса. Три-

бунатнень ингольге йотасть мото- 
ризированнай пехота, зенитчикт, 
артиллерия. Вяре менельсэ уйсть 
развеачикт, тяжелзйбомбэрдиров- 
шикт, штурмовикт. Кафта еятт са
молётт пийсть ошть вельфке. Прэзд- 
ничнай демонстрэциять учзстни- 
конза восхищения мархта ванцть 
пилоттнень высокай мэстерствзс- 
нон, конат тиендсть высшай пи- 
лотажень фигурат.

Советский Белоруссиять етоли- 
цэсонза-—Минскяйса доблестнай
пограничникне, пехотинецне и 
лихой кавэлеристтне, тэнкисттне и 
артиллеристтне кулхиондозь Мос- 
кувонь Крэснай площадть, кулх- 
цондозь кельгома Наркомть, Со
ветский Союзонь васенце мар* 
шалть Ворош илов ялгать эрь ва- 
лонц.

Соииалистичеекяй родинэть зэ- 
пэднай рубежензон зоркай чэсо- 
войсна чеканнай аськолкссэ йо- 
тасть Ленинть лемсэ празднична 
наряжэф площздть эзгэ. Пехотэть 
мельге моли Минек ошень трудя- 
щэйхнень вооруженнэй еводнай 
дивизиясна. Рэбочэйхне, инженер- 
хне и елужзщэйхне винтовкзсэ и 
противогэзсэ няфтезь аф сясько- 
ви Якстерь Армиять неиссякаемай 
боевой резервзнь грознай вийнц. 
Воздушнай парэдсэ примэсть учас
тия 155 езмолетт. Октябрть 21-це 
годовщинэнц прэздновэнияц. еем- 
бе етрэнзть эсз эрзсь  мощнзй 
демонстрзциякс, конз няфтезе ео- 
ветскяй нэродть несокрушимэй 
вийнц, еонь кельгомэнц и предан- 
ностенц великзй большевистскяй 
пэртияти и нзроттнень кельгомз 
вождьснонды родной Сталинти.

(ТАСС).

РАДОСТЕНЬ И СЧАСТЬЯНЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть марса активтьмархтаторжественнай Пленумсонза, кона посвященнайль 
ЦК-ть X X  кизонь топодеманцты, Большойтеатраса 1938-це кизоньоктябрть 29-це ш

Ялгат, мярьгода теинь Всесоюз 
нам Коммунистический (больше 
виконь) партиять Центральнай Ко 
митетонц и ССР-нь Союзонь На 
роднай Комиссаронь Советть по 
рученияснон коряс азомс Ленин 
скяй Комсомолти сонь XX кизонь 
юбилейнц шиста пламеннай боль 
шевистскяй привет. (Аплодисментт) 

Комсомолти ули мезьса отме 
тить эсь XX кизонь юбилейнц 
Тянь колга корхтай славнай кись 
конань йотазе Комсомолсь ня ки 
зотнень пингстэ, тянь колга корх 
тайхть Комсомолть оцю сатфксон 
за социэлистическяй строитель 
ствзнь сембе областтнень эзгэ 
сембодонгэ пяк мекольдень ки 
зотнень пингстэ, нэроднэй хозяй 
ствэть социэлистическяй реконст- 
рукциянц завершениянц кизоязон, 
Сталинскяй кафтэ пятилеткань 
кизотнень пингстэ.

Тя, ялгэт, аф случэйнэ. 
Социэлизмэть победэнзэ, социа

листический экономикэть кемок- 
стамэц, од производственнэй от
ношениянь, социализмань отно
шениянь касомась, таргазь эсь 
мельгаст ломаттнень психологиис- 
нон полафтоманц, таргэзь эсь 
мельгэст культурэть кэсомэнц, 
нэроднэй массэсэ тэлэнтснон мзир- 
донга апак кулечтть касомэснон. 
Минь стрэнэсонок социэлистичес' 
кяй производственнай отношени
ятнень победасна и синь сяда то
волдонь рэзвитиясна и кемокстэ- 
маснэ, чем сядэ тов, тем сядэ пяк 
кармайхть обуславливэть социа
лизмань странэть гражданонзон 
эряфснон материальнайи культур- 
най уровененц сембе сядонга и 
сядонга вишкста касомэнц.

Комсомолть опытсэ ломэнень 
тя переделкэсь сембодэосязэтель- 
най, сембодэ ощутимэй. Сон му- 
шендсы эсь вырэжениянцтяфтэмэ 
фэкгсэ, кодэ советскяй од ломзт- 
тнень средаста передовой лом а
нень касомась, конатненьлувкссна 
пяк вишкста касонды эрь шиня.

Советскяй од ломанень тя кэсо- 
мэсь, конэц знэменует социализ
мань победанц и таит эсь эсонза 
пинге сяда оцю возможносттьсяда 
тов. Свободнай советскяй ломанць 
няфтезе ни, кодама результаттсон 
может максомс трудонь произво
дительностень тевсэ, культурань, 
наукэнь, искусствань тевсэ, твор- 
ческяй эряфонь сембе облэсттнень 
эсэ. Минь советский од ломэнень- 
ке ков сядэ тов, тов сяда ламэ 
кэрмайхть макссемэ од и од об 
разецт сянди, кодамкс должен 
улемс рабочайнь и крестьянонь 
социэлистическяй государствань 
гражданинць, кармай умножать 
минь странэсонок трудовой геро- 
из^ать. (Аплодисментт).

Ленинскяй комсомолса 5 мил- 
лионда лама члетт. Яф сембе синь 
эздост лувондовихть оцю геройкс, 
улихть лама и „йомла“ ломэтть, 
конэт эф тячи, так вэнды могут 
арамс геройкс. И вов, ялгат, 
мярьгода приветствовандэмс Комсо
молть аф эньцек великэй геройн- 
зон, но и сонь мэссэнц, со%ь 
„йомлэ“ ломанензон, конат тяфтэ 
жа тиендихть эряЕик: тев минь 
социалистический революциянь- 
конди, кода и геройхне, конат 
нень лемснол содасыне сембе 
странась. (Вишке аплодисментт).

Ялгат, Комсомолть вийнц и кре- 
постенц источникоц ульсь, ули и 
кармай улеме минь большевистский 
партияньконь, Ленинонь—Стэли- 
нонь партияснон руководствац.

Большевиконь партиясь ащесь 
од ломанень коммунистическяй 
движениять истоконзон вакссэ, 
Комсомолть колыбеленц ваксса. 
Комсомолть организовандэмаса и 
рабоче-крестьянский од ломат
н е н ь  коммунистическяй просве- 
щенияса работэсь  Влэдимир 
Ильичсь, рэботась и работэй

Сталин ялгась. (Вишке аплодис
ментт).

Комсомолть историяц нерэзрыв- 
нэ сотнеф социэлистическяй ре- 
волюциять историянц мэрхтэ, минь 
большевистскяй пэртияньконь 
историянц мэрхтэ.

Пэртиись кепсезень од ломат- 
тнень советский влэстть врагон- 
зон каршес тюрема гражданский 
войнань кизотнень пингстэ. Сон 
мобилизовэндэкшнезень од ломзт- 
тнень нэроднэй хозййствэть в о с- 
стэновиндзмзнцты граждэнский 
войнзть элелэмдонзз меле. Минь 
пэртийнькекепсезеньодломэттнень 
нэроднай хозййствэгь  социэлисти- 
ческий реконструкцийнц инксэ, 
стрзнэть индустризлизэциинц и 
коллективизэцийнц инксэ тюре- 
мэти.

Партиясь тернезень и кепсезень 
од ломаттнень большевизмать 
овлэденийнцты, Мэрксонь—Энгел ь- 
сонь—Ленинонь—Стэлинснь уче- 
нияснон овлзденийнцты, знэниянь 
сембе суммэть, конзтнень нэкопил 
человечествзсь, освоениинцты. 
Пэртиись воспитэнозкшнезе Ком
сомолть коммунизмэнь духсз, то- 
нэфнезе сонь революционнэй тю
ремань закоттненди. Партиись 
кеп с е зе  Комсомолть народонь 
врэкнень кориннек мэшфтомзснон- 
ды.

Партиись привил Комсомолти 
высокзй кэчествэт—бесстрашии, 
отвагэ, мужествэ, нэотойчивость, 
большевистский принципиэльность.

Вов мее Комсомолсь езтеь оцю 
езтфкет эсь рэботзсонзэ. (Вишке 
аплодисментт).

Од ломэттненди минь партиянь- 
конь заботац  и милень шарфне- 
мзц—тя тевсь эф слуЧзйнзй. Минь 
пэртияньке ф элу пяк оценивзЛ и 
оценйвзет одлом эттненьрольснон  
коммунистическяй обществэнь 
строямзсз.

Од ломаттнень эзда партиясь 
няйсы эсь од резерванц, конац 
моли работниконь етаршэй поко- 
лениять полафтомонзэ.

Минь од ломаненьконди принад
лежит будущзйсь. Синь, од ломан
тне, кармэйхть играть решающэй 
роль коммунистический обшествать 
строимаса.

Вов мее большевистский партиись 
и советский властсь мэкссесэзь 
од ломзттненди еовершенствовэ- 
ниинь еембе возможносттнень, 
еонь тэлантонзон касомэснонды и 
п о л итический,общественнзй, хозий- 
етвеннэй и культурнэй эрифти и 
рэботзти вовлечениинь еембе воз- 
можносттнень.

Минь од ломэненьконди обес- 
печиндэф права трудти, правз 
обрэзовэнийти, прзвз культурнэй-
етэ ВЗЙМЗМЭТИ.

Минь од ломэненьконди пэнчфт 
еембе высшай учебнэй зэведе- 
ниятнень кенькшснэ, максфт во з 
м ож ность  тонэфнемс и осваивзть 
культурзть еембе зэвоеваниянзон 
и достиженийнзон.

Пэртийсь лувондсы комсомолть 
эстейнзэ вернай помощникекс и 
боевой резервакс, конатнень эзда 
сон еивонди активнэй и предан- 
нэй борецт социэлистическяй етро 
ительствань еембе учзсткзтненди. 
(Вишке аплодисментт).

Од ломэттне минцонок—пяк оцю 
вий. Сон имеет оцю удельнэй вес 
народнэй хозййствань еембе отрас- 
литнень эса. Од ломаттнень 
успехснон мэрхта и еинь ударнзй, 
етзхянозский рэботэснон мэрхтз 
сотнеф од техникать освсенияц, 
еембе богатствзтненьосвоенииснэ, 
конзтнень мэрхтэ рэсползгзет минь 
етрзнэньке центрэть эзда еивомок 
ичкоздень окрэинатненди молемс.

Од ломзттнень сэтфксснон мэрхтэ 
еэтнефт минь победэньке и дости 
женийньке велень хозяйствэть кол- 
лективиззииинц тевсэ,

Содаф Комсомолть ролей еель- 
ско-хозяйственнай од техникать— 
тракторхнень, комбайнэтнень и 
сельско-хозййственнай еложнай лии 
машинэтнень тонадомань тевсэ.

Од ломанне играют исключи- 
тельнай роль культурнай фронтть 
касомаса, советский искусстваса, 
наукзсз, лшерзтурзсэ.

Кзсыкс поколениять тонэфнема- 
еа и воспитаниясапочетнайдолгсь 
пцтай марнек ащи од ломаттнень 
и Комсомолть кядьса, тя народнэй 
учителень эрмиясь.

Синцень естественнэй, возраст- 
ной полЪжениснон коряс од ломэт- 
тне игрзют исключительнзй роль 
минь родинаньконь оборонасэ— 
минь армиисонк, минь флотсонк, 
минь авиациясонк.

Мзярда ваниак Комсомолть 
мархтэ йотаф кить, няеви, што 
Комсомолть успехонзэ пяк оцюфт. 
Но мон тисэ должен эзомс и ни 
успехнень теневойш иреснонколгэ. 
Тифтэма успехта улельхть ба еида 
лама, еинь улельхтьба еида значи- 
тельнайхть и всестороннййхть, кда 
ба работэса афольхть уль крупнай 
аф сатыкст и кда афольхть уль 
ВЛКСМ нь Центральнай Комитетть 
ни сер ‘езнай ошибкэнзэ, конэтнень 
сон нолдэзень мекольдень пингть 
од ломаттненьидейнэйвоспитэний- 
енон тевсэ, комсомолстэ врэждеб- 
нэй элементтнень рэзоблачениинь 
тевсэ и Комсомолть еинь эздост 
эроптомаса, руководищай работэс | 
комсомольский работниконь од) 
кадрань выдвижениинь тевсэ.*

ВЛКСМ-нь 
шистонза.

ВЛКСМ-нь Центрэльнэй Коми
т е т с  работасэ ни эф сэтыксне 
еотфт эсь успехснон известнай 
переоценкзснон мэрхтэ. Стэлин 
илгзсь эпэк сизьсек тонафнесамэзь 
минь еембонь, и тикэлувксса Ком
сомолть, што успехнень улихть 
еинцень омба ширесна, што успе- 
хнень переоиенкаснз влечет эсь 
мельгэнзэ зэзнэйствз и сэмовос- 
хищении, што эсь шефснонды 
преданнай ломаттнень ширде вос- 
хвалениинь условииса, приветст- 
виинь, пожеланиинь, рапортонь не- 
прерывнай потоконь условииса и 
ет. т., руководительхнень кой-коста 
юмси мерань чувстваснэ, еинь 
лотксихтьэф сатыкснень ниемдост, 
еинь лотксихть прэвильнэ шэрьх- 
кодемс минь успехоньконь питнес- 
нон, трезвзйстэ относитьси окру- 
жэющэйти.

Эриви видестэ азомс, што пар
с и т ь  и Комсомолть вракснз, пяк 
вишкстз пользовзндзсть еинь мэр- 
хтэ, што комсомолонь кой-кона 
рзботникне окззэлись пэдками 
феикай лэиа йоладамас и ш на
м ак Вракне пользовандасть тянь 
мархтэ еянь инксэ, штобэ усыпить 
комсомольскяй кэдрзтненьбдитель- 
ностьснон и безнэкэзэннз йотэф- 
немс еиниень гнуснэй, подрывной, 
вредительскяй рэботаснон.

Что касзется комсомолсэ вра
жеский рэботать особай приемон- 
зон спецификаснон колга, эриви 
азомс, што народонь врэкне нэщу- 
пэли Комсомолть фки еэмэй лафча 
вастони — бытть, азонкшнемок 
бытть „частнэй тевкс“. Синь тиря- 
фнесть еоврэщэть Комсомолть- 
кэдрзнзон, морэльнэй рэзложе- 
ниить,—пьйнкэть , собутильничест- 
вэть, „приительский“ отношеният
нень вельде, — сембось тя ульсь 
нолдэф врэкнень ширде ходе еянь 
инксэ, штобз, рэзлэгзндзкшнемок 
комсомолеинень моральна, раз
ложить синь и политически, ея- 
зенькшнемок синь моральнзй ус- 
тойчивостьснон, сяземс и поли
тический устойчивостьснон. Яф еа- 
томшка еамокритикать пингстэ, 
руководствасз эф еэтомшкз коллек
ти в н о с ть  пингстэ, комсомольский 
руководительхненьламоснон шнак- 
шнемати и самовосхищениити на- 
клонностьснон пингстэ, врэжеский 
рэботэнь тифтэмэ методсь тийсь 
оцю ущерб Комсомолти. Мон дол
жен видестэ азомс, што ти вражес
кий деительностть последствиинза 
нинге аф педэ-пес изжитзйхть ком- 
сомолсз.

Комсомолть XX кизонц прзздно- 
вэндэмэц мэкеси прэвз и обизы- 
вэет минь эф эньиек оценить 
йотэф кить, но и арьсемс очеред
ной задачат и ваномс, мезе эрив- 
кени тиемс и петемс, штоба 
успешнайста пишкодемс ни зада- 
чатнень.

Комсомолть ули эф эньцекелзв- 
нзй историйц, но и нинге еидонга 
елэвнзй будущзец. Тинь эсэ минь 
эздонк эш кинге еомненкиц. Но, 
штобз оцю успехсэ и энергииса 
молемс инголи, эриви иснайста , 
ниемс, мезе шорьси комсомолти и 
тормозит еонь инголи молемзниты.

Ялгзт, комсомолсэ, особеннэ 
ВЛКСМ-нь Центрзльнзй Комитетть 
руководищэй рэботнийонзон йот- 
кеэ, беспечностень и сэмоуспоко- 
енностеньэлементтнень улемаснон

(Поладксоц 3 етр.).
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А . А . Ж Д А Н О В  Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Н Ц  П О Л А Д Н С О Ц
ствияс вятни теориять юкснемац 
и пренебреженияц,— тянь колга 
корхтай минь тюремань и рабо- 
тамань сембе опытоньке.

дящайхнень кядьс большевизмань 
тя од мошнай идейнай оружиять, 
штоба лездомс минь кадраньконь 
идейнай вооруженияснонды.

сюнеда, пострадал комсомолонь 
члеттнень идейнай просвещенияс- 
на, пострадал кадратнень идейнай 
и политическяй касомасна. Упущен- 
найть эряви наверстать. Минь 
партияньконь Центральнай Коми- 
тетоц уверен, што комсомолеионь 
сембе массать, сембе комсомоль- 
скяй организациятнень лезксснон 
'вельде ня эльбятьксне и а ф  сатык- 
сне улихть петьфт, пегьфт энер- 
гичнайста и решительнайста, сянь 
инкса, штоба кеподемскомсомолть 
работанц нинге сядаоию  ступеньц. 
(Аплодисментт)

Мон йоралень ба каснутьсяком* 
сомольскяй массатнень идейнай, 
политическяй просвещениянь ки* 
сефксненди. Факт, што комсомол- 
са политическяй просвещениянь 
тевсь ащи аф благополучна. Тяса 
нинге лама шумихада, лама по- 
казнойда, аф глубокайда. Сяка жа 
пингоня, ялгат, эрь ломанцьняйсы 
тяни, мезьс вяти теориять значе- 
ниянц недооценкац и минь кад- 
раньконь теоретическяй отста- 
лостьсна.

Партиять и Комсомолть задачэс- 
на ащи сянь эса, штоба воспитать 
эрь комсомолецть эзда идейно- 
закаленнай боец, конац маштоль 
разбираться политическяй и прак- 
тическяй кизефкснень эса.

Комсомолть обязанностей ащи 
сянь эса, штоба иентральнай зад а 
чась, конань путозе Комсомолть 
инголи Владимир Ильич Ленинць
— тонафиемс коммунизмэти!—што- 
ба тя задачась улель йотафтф 
эряфс, штоба марксизмань - Л ени
низмань учениясь араль достоя- 
ниякс эрь активнай комсомолецти. 
Эряви крьвястемс комсомолть ря- 
донзон эса вкус теорияти.

Тинь ащетяда минь социалисти- 
ческяй государстваньконди буду- 
щай руководителькс, а кой-конат 
тинь эздодонтт ашихть ни руко
водителькс государственнай рэбо- 
тань различней участкава. Эрь 
шиня руководящай комсомольскяй 
кадрань лувкссь, конат ащихть 
государственнай, хозяйственнай- 
кооперативнайилия работань р а з 
личней посттнень эса карман касома. 
Тя обязывает Комсомолть, и васен- 
дакигесонькадранзон , кярьмодемс 
по-настоящему мэрксистско-ле- 
нинскяй теориять овладениянцты.

Минь советскяй государстваньке 
направляет хозяйствань и куль
турань сембе отраслятнень, сяконь 
лувксса и сельскяй хозяйствать. 
Аш кода руководить тяфтама го- 
сударстваса, кда не овладел марк- 
систско-ленинскяй теориять, лиякс 
мярьгомс, кда аф содасак обшест* 
веннай развитиянь закоттнень, рэ- 
бочай движениянь закоттнень, со- 
циалистическяй революциянь за- 
коттнень и кда аф маштат поль
зоваться теориять мархта револю
ционней практический д еятель
н о с т ь  инкса.

Вдь руководить, кода минь то- 
нафцамазь Сталин ялгась, тя зна
чит маштомс няемонза аф аньцек 
сянь, мезе тиендеви перьфканок, 
аф аньцек маштомс событиятнень 
регистрировандамост, но и маш
томс предвидеть, лиякс мярьгомс 
маштомс событиятнень няемост 
аф аньцек синь тяниень состоя
н и ясо т ,  но и предвидеть синь 
развитияснон, маштомс синь шарьх- 
кодемост, коза синь касыхть.

И н г о л и аш кода няемс 
кда аф содасайть развитиянь за* 
коттнень. Практикась оказывается 
сокор, кда сон аф валдопневи 
теорияса. Кодама вреднай послед-

Кадратненьизвестнай пялькссна, 
конаткржасзакаленнайхть полити
к а  и невежественнайхть теориянь 
областьсэ, арасть буксирсэ фэ- 
тяфокс враждебнай элементтнень 
ширде и арзсь добычакс фашист
ский разведкзтненди и синь троц- 
кистско-бухаринскяй и буржуэзно- 
нэционзлистическяй а гентураснон- 
ды.

Тя уроксь миндейнек мзярдонга 
аф эряви юкснемс. Сонь эздонза 
эряви тиемс сембе эрявикс вы- 
воттне.

Комсомольскяй кадратнень идей- 
най закалкаснэ, теоретический 
подготовкзснз лезды тейст ус- 
пешнзйстэ рэзрешзть комсомолть 
сембе практическяй задачзнзон 
рэбочэйнь, колхозникень, совет
ский интеллигенциянь оц поколе
н и я т  коммунистический просве- 
шениясз и воспитэнияса.

Сталин ялгась ВКП(б)*нь ЦК-ть 
февральско-мэртовскяй Пленум- 
еонза корхтась, што кдэ бэ минь 
сумели минь кадраньконь анок- 
лэмс идеологически и зэкзлить 
синь политически етаня, штоба 
синь арзльхть вполне зрелзй ле- 
нинеиокс-мзрксистокс, улельхть 
способнзйхть серьезнэйэльбятькс- 
фтома разреш эть  етрзнзть лзнгсэ 
руководствзнь кизефкснень, то 
тянь мэрхтзбзминь решзндалинек 
9/ю еембе минь задачзньконь. Вов 
мее лозунгть—овлэдеть больше- 
визм зть—миндейнек эряви лозунг- 
етэ шэрфтомс действительностьс. 
Тя—жизненнэй и первоочередной 
зэдэчэснэ комсомолецнень. Врэк- 
ненди удзлзкшнесь усксемс эсь 
сетезост кой-кона кадратнень, ея- 
конь лувксса и комсомольскяйх- 
нень, именно нят кадратнень тео 
ретический и политический фталу 
лядфснон еюнеда.

Минь аф еембе ломаненьке ео- 
дасэзь эсьтейст питнеть и эф эрь 
пингстэ еинь содасазь в р а к н е н д и  
настоящэй питнеть. Передовой 
революционнэй теориять овлзде- 
нияц, кодэмкс эши марксизмась- 
ленинизмась, максси минь практи- 
коньконди эсь действиясост не- 
еокрушимай вий и уверенность. 
Большевизмать овладенияц лезды 
минь кадраньконди шарьхкодемс, 
кодамэ серее путозень синь исто
риясь. Синь шэрьхкодьсэзь и осоз
нают советскяй гражданинть, с о 
ветский работникть великай дос- 
тоинстванц и эряфонц. Синь кар- 
мэйхть еодэма еинцень питнеснон 
и минь врэгоньконь нэстояшай пит- 
неснон, шарьхкодьсазь, што еембе 
тя фашистско-белогвардейскяй 
мразсь, — вдь сон советскяй ком
со м о л е ц т  подметканзонга аф ти- 
еыне! (Аплодисментт).

Ялгат, неоиенимай максы лезкс 
тя отношенияса минь кадранькон- 
ди замечэтельнзй книгэсь,—мон 
кирьдсз мяльсз „Всесоюзнзй Ком- 
мунистическяй (большевикень) 
партиятьИсториинц Краткай кур- 
еонц“. Ти зэмечательнай книгать 
эса ванфтфт ипредельнайисность- 
еа азонтфт марксистско-ленинский 
учениить основной положениинза. 
„ВКП(б)ть Историинц Краткэй 
курсои“ эщи марксизмань-лени 
низмань основной знаниянь об
ластьсэ настоящай энциклопе
д и я м .

Партиять Центральнай Комите- 
тоц и лична Сталин ялгась макссть 
партиять, Комсомолть кидьс, тру-

„ВКП(б)-ть Историянц Краткэй 
курсоц“ должен зрамс эрь пар
т и е ц т  и комсомолецти нэстоль- 
нэй книгэкс.

Минь должны крьвястемс ком- 
еомолецнень вкусснон теорияти, 
должны эзондомс эрь комсомо
л е ц т ^  што теориясь— тевсь до- 
бувзвикс. Минцонок ламоц пе- 
лихть теориять эзда. Тя еодонф 
еянь мархтз, што лэмоц минь про- 
пэгэндистоньке стрэдандасть бук 
воедствэсз инэчетничествасэ, тео
р и я т  эш езь еодондэ эряфть 
мэрхтэ, преподэвэли еонь, кодэ 
отвлеченнэй, коське мэтерия. Тя- 
конь шовор, ялгэт, теориять ов- 
лздениясэ трудносттне эшихть 
друдностекс  прокс сяськовикс. 
Стэлин ялгзсьфзлутонафни эсонк,
— и тядолж ен улемс тейнек основ
ной правилакс,—што теориять ов- 
ладенияи эф труднэ, улель бэ 
эньиек миль, нэстойчивость и ке
ме хэрэктер, штобз сэтомс путф 
цельть—и теориись тинь кидьсонт.

Аш етзмэ знзният, конзтнень 
не мог бэ овлэдеть больше- 
виксь, ботьшевичкзсь, комсомо- 
лецсь, комсомолкзсь, кда еинь 
кода эряви тянь йорасззь.

Пропэгэндэсь и идейнзй воспи
таниясь тя пингс комсомолсэ 
ульсть оргэнизовэндэфт эф прэ- 
вильнзйстэ. Путнефоль етэвкэ 
кружокнень количестваснон л*нгс 
качествати ущербе. Мильсноль 
фэтимс еембонь кружковой рэбо- 
таса, юкснемок политико-воспита- 
тельнай работзть глэвнэй мето- 
дони колгэ,— конзц кунэракиге 
провериф большевикень еире по- 
колениить опытонц вельде,—ин- 
дивидуальнай политический еамо- 
обрэзовзниинь методтьколгэ. Шэ- 
вондозь ломэттнень собственнэй 
вийснонды верондамать, кружок- 
фтома самостоятельнэ теориягь 
тонафнемзсонза возможность. Пеф 
томз кружокне пишкочневсть кэль- 
дявстэ зноклэф пропзгэндистонь 
кэдрэсэ, конэт способнэйхть еи 
дестэ вульгэризировэть и опош
лить марксизмать-ленинизмать о с 
новной положениянзон и тянь
мархтэ тэпэрякшнемс эсь елушз- 
телензон.

Комсомолсь должен тиемс про- 
пэгандань областьсэ пяк еерьез- 
най поворот, путомс етавкз ка- 
чествзть лэнгс, комсомолецнень
книгзть мэрхтз' индивидуэльнзй
рэботэснонды, пропэгэндэнь тевсэ 
печэтть келистэ использовзндз-
мэнцты. Эряви восстановить эрь 
комсомолецть верондэмэнц еянь 
эсэ, што сон и кружокфтомонгэ 
может овлздеть марксизмать - ле- 
н инизм атьучениясзтяф тзж э, кодэ 
сон овлэдевзндэкшнесы химиять, 
высшзй математикагь, биоло- 
гиять и лия наукзтнень. Эря- 
вихть кирьфтзмс кружокнейь лувкс- 
енон, восстзновить идейнай вос
питаниянь кода главнай метод, 
комсомолецнень марксистско-ленин
ский книгатьлэнгсз сэмостоитель- 
нэй рэботзнь методть. Пэртиясь и 
Комсомолсь еэй комсомолецненаи 
лездомэ, конэттонзф несззь  мэрк- 
еизмэть - ленинизмэть, квэлифи- 
цированнай консультацияса, марк- 
систско-ленинскяй литературэнь 
издэниясз, ответсз кизефкснень 
кзрш ес, конзт лисендихть тонзф- 
немстз, лекциясз и ет. т.

Эряви привитьэрьзктивистти ве- 
рондэмз мзрксизмэть-ленинизмэть 
основэснон езмостоятельнзйстэ 
овлэдениясз возможностти и эстэ

Комсомолть идейнай воспитаниянь 
тевоц туй вишкста инголи.

Ялгат, комсомольский кадрзт- 
нень теоретическяй и политичес
кий зноклзмзса задачэтнень ко
ряс, мон йоран эзомс несколька 
вэл комсомольский интеллиген- 
циять ролени колгэ.

Комсомольский кэдрэтне пред- 
етэзляют пяк вэжнзй пялькс минь 
советский интеллигенцияньконди. 
Советский интеллигенциянь пяк 
оию эрмия состэвляют пэртийнзй, 
госудзрственнзй, профсоюзнзй, ком
сомольский аппэрзтонь кэдрэтне, 
минь зрмииньконь и флотонконь 
кэдрэнзэ, минь учрежденииньконь 
елужэщ зйнзэ, учительствэсь, врэч- 
не, эгронопне, торговзй и коопе- 
рэтивнзй рэботникне, э тифтэ жа 
кэдрэтне, конэт эноклэкшневихть 
ти рэботать инкса учебнай зэве- 
дениитнень эса, минь тонэфни од 
ломзненьке. Тя прокс од интелли
генция, конэнь лэцэ эш мирсэ 
фкявок стрэнэсз. Нят — исяконь 
рэбочэйхть и крестьятт и рэбо- 
чэйнь и крестьянонь иьорзт, ко- 
нэт выдвинулись комзнднзй пост- 
тненди. Эсь интеллигенциифтомонк 
минь не можем успешнз упрэв- 
лять госудэрствэть мэрхта. Сонь 
вельдензэ рэбочай классь витьсы 
эсь внутренний и внешний полити- 
кани.

Аш месть грехнень кяшендемс, 
комсомолса (да и аф аньцек ком- 
сомолса) ульсть келиста рэспро- 
етрзниндэфт энтиленинскяй еире, 
коряннек эф прэвильнзй взглитт 
интеллигенциять лэнгс, конан 
няфневсь елужащэйхнень, учэ- 
щэйхнень презрительнэйстэ трети- 
ровэниясэ, интеллигенциятьйоткса 
идейно-политический работать не- 
дооценкасз, кодэ омбоце сортонь 
ломэнень: нит, мол, ломэтть, ко- 
нэт эш езь няй зэводской горни- 
лэть, конэтнень кидьсост эш пу
в о р я т .  Исиконь етзхзновецть, ко- 
нэц лиссь ломзненди, эрэсь пред- 
приитиинь директоркс или инже
неркс ушеткшнесэзь третировзть, 
кодз рэбочэйхнень эздэ „еизьф“ 
ломзнень. Третируют вузоведнень, 
хоти минцонок высшай учебнай 
заведениитнень эса тонафнихть ра- 
бочэйнь и крестьинонь иттне.

Ти дикэй, интеллигенциити примэ- 
тэки хулигзнский и советский госу- 
дэрствэти опзснай отношениить 
эриви машфтомс кориннек.

Эряви вооружандзмс советский 
интеллигенциить мэрксизмэнь-ле* 
нинизмэнь знэниисз, тя условииф- 
томэ эш кодз еознэтельнз напрзв- 
лять прэктический деятельностть. 
Си, кие эф мэшты еотнекшнемон- 
зэ эсь рэботзнц соииэлистический 
строительствэнь марстонь задз- 
чэтнень мэрхтэ,—не может содэмс, 
ков витемс тевть, рэботзй сокор 
а т .

Вов мее Комсомолтиэриви шэрф- 
томс эсь мялени советский интел
лигенциян . Тя эф корхтэй еянь 
колга, што Комсомолсь должен 
лафчептомс . мяленц рабочэй и 
крестьянский од ломаттненди. Но 
ти значит, што Комсомолсь дол
жен вишкоптемс идейно-полити
ческий и организационнзй рабо- 
тэть советский интеллигенциить, 
елужайхнень и учэщай од ломэт- 
нень йотксэ, мезьсэ тиниень пингть 
сэме зэнимэлси сон пик эфсэтомшка.

Кда корхтамс интеллигенциить 
колгэ минь рэзвитияньконь пер- 
епективэнц лангс взнозь, то минь 
зэдачаньке аши еянь эса, штоба 
еембе рабочзйхнень и крестьят- 
тнень тиемсобрззгвэннэйкс. Иотэй 
э ф л э м зк и зэ  и 7-летний обрэзовз- 
ниись эрзй  нэродти вееобшзй до- 
стоиниякс.

(Поладксоц 4 етр.].
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А . А . Ж Д А Н О В  Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Н Ц  П Е Ц
Содамашись, образованиясь дол

ж е н - иебярьста цениться социализ
мань странаса.

Стало быть Комсомолть работа- 
са васенце планц арсихть комсо- 
мольскяй кадрань идейнай и по- 
литическяй закалкань кизефксне.

Большевизмать овладенияц
максси возможность техникань 
овладениянь задачатнень решэн- 
дамс пинге сяда успешнайста, чем 
мянь тнярс. Кадратне, конат тона
дозь техникать, миньцонок аф сат- 
нихгь. Опытнай кадрань аф сато 
мать сюнедаминьнинге аф сявонь- 
иаськ минь передовой техникзнь- 
конь эзда, минь первокласснай 
фабриканьконь и заводоньконь 
эзпа сембонь, мезе синь могут 
максомс. Уинь аф мондедон каль* 
дявста содасасть, што улихть 
промышленностень лама ртраслят, 
коса инженерхнень и техникнень 
эрявихть вешендемс шить толвзлд- 
са. Сявомс, хотя бы, кепотьксон- 
ди, полиграфическяй промыш лен
н о с ть ,  коса оцю предприятия- 
ва 3 —4 тьожятть рабочайнди лу- 
вондовихть аньцек несколька ра 
ботай инженер и техник.

Кадрань аноклама задачась, к о 
нат овладели техникать, хозяйст
вань и культурань сембе отрэсля- 
ва специалистонь аноклама зада
чась, лядонды миндеенек фкя инь 
важнай задачакс. Индустриянь, 
крупнай социэлистическяй земле- 
делиянь развитиясь веши од кэд- 
рат, конэт в соверш енстве влэдеют 
техникэть и Комсомолсь должен 
лездомс пэртияти тя зэдачать ус- 
пешнайстэ решандаманцты.

Комсомолсь должен сяда кедне
стэ и смелстэ эноклакшнемс и 
выдвигать передовой нэукань ло- 
мэттнень. Сталин ялгась высшай 
школань работникнень Кремляса 
примэмстост речьсонза няфнесь, 
што нэукэть будущэец а т и  нау- 
кать эздэ од ломэттнень кядьсэ. 
Овладевэть нэукэнь аысотэтнень, 
улемс аф рутинерке, а новаторкс, 
ломанькс, конат маштыхть синнемс 
наукэсэ еиретрэдициятненьи  дви
гать еонь инголи—вов од л о м а н 
нень задэчэсна. А тянксэ эряви 
овлэдеть нэучнэй знэниянь высо-! 
тэтнень. Комсомолсь должен еембе 
областева вятемс тевть етгня, 
штоба кизода-кафттэ меде тядяти— 
родкнэти подзркэтнень йотксэ 
комсомолть эздз улельхть тяфтэма 
подэркзт, кода теоретическяй 
трутт марксизмать-ленинизмать 
колга, высококвалифицированнай, 
научнай и пропагандистскяй капрат. 
Тяни тяфтамэ подэркзнь колгз 
покэ аф мэряви. Нэучнзй рэботни- 
конь тяфтзмз кадрзт, конэт еодз- 
еазь марксистско-ленинскяй тео- 
риять, Комсомолсьдолженсоздать. 
Пока што тянь мархта комсомолть 
лафча.

Аф лама вал Комсомолть внутри- 
организэционнзй зэдачзнзон колгэ.

Комсомолсь должен лзмодэ ея- 
дэ пяк, чем тя тиендевсь мянь 
тнярс, прививэть комсомолонь 
еембе члеттненди и од ломзнень 
еембе массэти организованностень 
и дисииплинированностень осно
ватнень. Нят начестватне ламэ 
комсомольскяй оргэнизэциявэ эф 
еэтнихть. Расхлябэнностсь комсо- 
мольскяй хозяйствэсэ, оргэнизэии- 
оннзй рыхлостсь, дисииплинзнь рэс- 
шэтзнностсь мушендыхть нинге вэс- 
тэ комсомолонь ламэ оргэнизэциявз.

Эряви мэрнек лувомс урокнень, 
конэт лисендихть комсомольскяй 
рэботникнень морэльнзй рэзложе- 
нияснон вельде враждебнай эле- 
менттнень ксмсомолти яиемань 
факттнеиьэзда. Комсомольскяй ак- 
тивсь нинге еядонгэ теснаста дол

жен сотовомс од ломзнень мэс- 
еэтнень мархта. Комсомольскяй ан
тнесь не должен эсь бытонц строямс 
ширеса массатнень эзлэ, кодэ тя 
эрьсесь мяньтнярс, мзярдззктивис- 
ттне бытсз явонцть од ломэнень 
мэссэтнень эряфснон эздэ, эрьсесть 
кода вроде хуторсэ. Од ломэнень 
мэссзтнень т и р и  кой-конэ акти- 
висттнень тяфтэмз высокомерно- 
барскяй отношенияснон эряви 
искоренять, э еинь канниснон р а зо 
блачать.

Сянкса, штобз улемс од лома
нень мэссэтненди вожэкокс, ком- 
сомольскяй эктивсь должен эрямс 
и рэботэмс мэрса од ломэттнень 
мэрхта, еонь эряфонц, рзботэнц, 
досугонзон, еонь рэзвлечениянзон, 
соньтрудностензон , горестензон и 
рэдостензои мэрхтз. Активти эряви 
яцемс тоза, коса  эряйхть од л о 
м анне , апзк еизек просвещэть и 
оргзнизовандэкшнемс еинь.

Комсомо.лсь должен вэномс еянь 
мельге, штобз комсомолсз коллек- 
тивнэй руководствэнь приниипне 
эфольхть нэрушэндакшнев, штоба 
улель обеспечиндаф работэнь аф 
сэтыкснень большевистскяй кри- 
тикзснэ и сэмокритикзснз. Ак- 
тивть пялькссз критикати и еэмо- 
критикэти вкусть притупленияц — 
вещ эсь пяк опаснай. Сон вяти 
кадрэтнень окостененияснонды. 
А тиньинголент  ащи зэдзча апэк 
лотксек цебярьгофнемс марнек 
минь рэботаньконь. Тейнть эщи зэ- 
дэчзкс госудзрственнзй эппзрэтть 
цебярьгофтомзц, — советскяй эп- 
пэрзттьэсэнинге лэмз эф езтыкетэ, 
бюрокрэтизмздэ. в о л о к и т з д э ,  
жульничествэдз, социэлистическяй 
собственностти вредительскяй 
отношенияда и ет. т.

Тинь должны еядэ смелзйстэ 
выдвигать комсомольскяй кэдрат- 
нень комсомольскяй руководящай 
работас, аф кадондомс синь — 
застзивзться. Тяни минионк улихть 
предприятиянь 25 — 26 кизосэ 
директорхт и крупнейшэй нэуч- 
нэй и учебнэй зэведениянь, ис- 
следовательскяй институтонь ру- 
ководительхть, промышленностень 
различнай отраслява руководи- 
тельхть. И ня од ломаттне успех 
мархтэ тонаткшнесазь тевть. Тя 
фактсь няфнесы, што тейнеть аш 
месть пелендеме од ломанень 
выдвиженияда. Комсомолсь дол
жен тиемс еембе эрявиксть, што- 
ба еонь организациянзон эзга л о 
м ан н е  афольхть ащекшне фкя 
вастсэ, сяс мее лемзттнень фкя 
вэстсз эщемзснэ вяти нэксздо- 
мэти. Ков еядэ курок комсомоль- 
екяй кэдрэтне йотасазь работань 
еембе етупеттьнень, ушедомок 
комсомолонь низовой ячейкастз 
обкомти, Центральнай Комитетти 
молемс и ет. т., тов еяда курок 
кармзйхть кэсома резерватне еян- 
ди, штоба выдвинуть руководящай 
партийнэй и государственнай ра- 
ботас од работникнень, конат 
пяшксег большевистскяй энерги- 
яда и толда, и тов еяда ламэ кар- 
мэй улема возможностьтз кзсы ком- 
еомолецнень пэртияв тэргэмзс- 
нонды.

Эряви сяськомс вреднзй пред- 
рэссудкзть, мзярдэ „еире“ комсо- 
молецне, конэтненди эш нинге 
30 кизэ, ушеткшнихть вэнома 
20 —- 22 кизостоннетнень лэнгс, 
кодэ иднянь лэнгс.

Сявость примеронди больше- 
вистскяй еире гвэрдиять. Больше* 
вистскяй еире гвэрдиять предстз- 
вителензэ 19—20 кизосз вятсть ни 
пэртийнзй пякош о рэботз. А тин- 
цонт тяни сидестз 20 кизосэ од 
ломэттнень лувондсазь нармонень 
тюжя курга лефкскакс, аф ноля-]

сазь еинь партияв. Тя груба аф 
правильнз. Аш кодзмовок сомне
ния!, што минь од ломзненьке 
вполне могут рэботзмс государ- 
етвеннэй упрэвлениянь, хозяйст- 
вэсз руководствань и лия рэбо- 
тэнь пяк ответственнэй участкэсэ.

Эряви кеподемс етирьнятнень 
йотксэ рэботэть. Сон нинге пяк 
лэфчз. Комсомолть кой-конз про- 
елойкзнзон йотксз существует 
прямз эф прэвильнзй отношения 
етирьнятнень выдвиженияснонды. 
Мон думэндэн, што тяни, Гризо- 
дубовз, Осипенко и Рэсковэ ял- 
гэтнень зэмечэтельнзй героичес- 
кяй перелеттост меде, конзни ули 
эф эньиек прэктическяй, но и 
глубокзй принципиэльнэй полити
ческий знзченияц,—тяни, тя при- 
мердз меде, минь етирьняньконди 
еядз тьождя ули молемс инголи. 
Стирьнятне—комсомолсз оцю вий. 
Эряви, штобэ комсомольскяй ор- 
гэниззциятне зф олезь  кирне тя 
вийть под спудом, э максольхть 
бэ возможность етирьнятненди 
няфнемс эсь пряснон комсомоль- 
екяй рэботэнь еембе облэстькэ.

Ззключениясз, мон йорэн лятф- 
тэмс Комсомолть первейшэй обя- 
зэнностензон колгэ,— СССР-ть обо- 
ронзнц кемокстзма тевсэ  еонь 
участиянц колгз.

Ялгзт, СССР-ть оборонэнц ке- 
мокстзмэсз необходимостть и вэж- 
ностть колгэ корхтэй еембе меж- 
дунзроднай обстэновкзсь. Крьвязсь 
ни империэлистическяй омбоце 
войнэсь мирть одукс явомэнц ин- 
кеэ, конэнц ушедозь эгрессивнзй 
фэшистскяй госудэрствэтне. Тя 
войнэть эсэ эгрессивнэй госудзр- 
етвзтненди лезды, кода мярьгон- 
дихть „великэй" демокрзтическяй 
етрзнзтнень кэпитулянскяй пове- 
денияснэ, конэт эсь политикэснон 
мэрхта тиендихть ки фашизмзти, 
мэкссемок фкя позициять омбо

н т ь  мельге. Международнэй от
ношениятнень шинь порядкэсост 
путф фашистскяй кяме и тейнек 
эрявихтьтиемс тяньэздзпрэкгичес- 
кяй еембе вывоттне. Ся периодстэ, 
мзярдэ междунэроднзй прэвовой 
нормзтнеиотношениятне шэрфне- 
вихть кагод пакшкзкс и попирэ- 
ются грубэй вийсэ, минь должет- 
тэмз улемс особеннэ виюкс. Со- 
ветскяй госудэрствзть военнзй 
мощец ащи инь мощнэй гэрэнти- 
якс СССР-ть лэнгс извне нэпзде- 
ниять эздэ. Хасэнскяй событиятне 
и Хэсэнцэ японскяй езмурзйхнень 
кэршес бойхнень эсз минь дэльне- 
восточниконьконь героическяй по- 
двигснэ особеннз поучительнзйхть 
тя тевсэ. Синь лишнэйксть лятф- 
несазь, што советскяй госудэрст- 
вэть врэгонзонды, эф бесполезнз 
эрьси принуждекияиь база лангса

Сэсь Великэй Октябрьскяй Со
циэлистическяй революииять 21-це 
годовщинэц. Минь етрэнэнь 
школьникне оцу мяльсэ эноклэсть 
тя прэздниконь шити.

Сзрзнск ошень 31-це №  железно- 
дорожнзй школзнь ученикне— 
пионерхне Великэй Октябрьскяй 
Социэлистическяй революциять
21-це годовщинзнц взсьфтезь це- 
бярь и отличнэй отметка мэрхта. 
Нилеце классэ 6 ученикт-пионерхт 
тонзфнемз кизоть эпелззь эньцек 
отличнзй отметкэсз. Тядз бэшкэ 
122 пионерхт мэксозь ЮВС-нь 
знэчоконь норматнень, БГТО-нь 
нормэтнень—22 ломзтть, ПВХО-нь 
нормэтнень—110, 15 ученикт
— ворошиловскяй стрелоконь

убежденипсь. (Вишке аплодисментт).
Японскяй еэмурэйхне ф еякзй  

лэцэ йорзсть сэтомс возможность 
убедится еянь эса, што Советскяй 
Союзсь вию етрзнз. Минв* окэзэ- 
лись вынужденнэйкс тя нэгляднэй 
уронть максомс тейст. Самай тянь 
мархтз минь предупредили Совет- 
екяй Союзть кэршес воязамэти 
еембе охотникнень, што тянь кон- 
дямэ урокт кэрмзйхть улеме еем- 
бе случэйста, мзярда минь лэнго- 
зонк кэрмзйхть яцекшнеме тя или 
омбоце ширде. (Аплодисментт).

Ш тобэ отбить раз и нэвсегда 
охотать яцекшнемс минь грани- 
цаньконди и варьчсемс минь вийнь- 
конь, минь обязэттэма апэк лотк
сек зэботямс минь эрмияньконь, 
флотоньконь извинцияньконь ея 
дэ товолдонь совершенствовэни- 
яснон колгз. Минь должетт улемс 
и еядэ товгэ первокласснай ар- 
мияньке, первокласснэй эр ти л л е -  
рияньке, первоклэсснэй звиа- 
цияньке и Военно-Морской Фло- 
тоньке. Минь должеттама ляцен- 
демс еембонь коряс ичкози и еем- 
бода цебярьста, минь должеттама 
лиендемс еембонь коряс ичкози, 
вяри и еембода вишкста! Тя за 
д а ч а т  пяшкодемаса Комсомолсь 
кармзй игрзть исключительнэй 
роль. И эш кодэмовок еомне- 
ният еянди, што Комсомолсь минь 
эрмияньконь и флотоньконь обо- 
ронэнь инь еовременнэй средст- 
вэсз оснощениясз и военнзй тех
н и к т ь  овлэдениясз зэдэчэть мар- 
хтз епрзвитея и епрзвится успеш- 
нэ. (Аплодисментт).

Ялгат, мярьгодз пожелать Ле- 
нинскяй Комсомолти еяда товол
донь успехт еоцизлизмать кемок- 
стамзсз, минь великзй родинзнь- 
конь могуществанц кемокстамзса 
еонь труднэй и елзвнай рэбота- 
еонза.

Комсомолец и комсомолкэ ялгзт! 
Овлэдевэйте мэрксизмзнь лени- 
низмэнь учениясэ, нинге еядонга 
кемоняста тонафнеда коммунизма- 
ти, вооружайтесь знаниясэ, вос- 
питывэйте эсь прянтень и минь 
од ломзненьконь пэртияти, роди- 
нзти, Стэлин ялгзти беспредель- 
нэй кельгомэнь духсэ. (Аплодис
ментт).

Кэтк жэ шумбрзкшнихть и ке- 
мокснихть врэкненди етрзхоке и 
минь родинэньконьсчэстьянц инк- 
еэ советскяй од ломзттне!

Ш умбрз улезэ минь елэвнай ве- 
темиллионнэй комсомольскяй пле- 
мяньке!

Ш умбрэ улезэ большевистскяй 
пэртиясь и Ленинть тевонц вели- 
кэй продолжзтелеи—Сталин ялгась 
(Вишке аплодисментт).

нормэтнень. Октябрятэтнень эзда 
примэф 623 ломэтть пионеронь рят- 
тненди.29 пионер мэкссть зэявле- 
ния комсомолусувзмэтьколгэ, пио- 
нерскяй комнзтзсэ тийф Ленин- 
Скяй уголок.

Тяфтзмз жэ сатфкссэ взсьфтезь. 
В еликай Октябрьскай Социалисти- 
ческяй революииять 21-це годов- 
щинанц Сарэнск ошень 12-це 
ередняй, 9-№, 5 № школзтне.
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