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А. А. ЖДАНОВ ялганть речезэ
активенть марто вейсэ ВЛКСМ-нь ЦК-нь торжественной пленумсонть, кона ульнесь посвященной 

ВЛКСМ-нь XX иетненень, Большой театрасо 1938 иень октябрянь 29 чистэ
Ялгат, мереде монень В сесо

юзной Коммунистической (боль’ 
шевиктнень) Пэртиянь Централь* 
ной Комитетэнть ды ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь Со 
ветэнть порученияст коряс Ле
нинской Комсомолонтень сонзэ 
XX иень юбилеень чистэнть 
ёвтамс пламенной большевистской 
поздоровт. (Аплодисментт).

Комсомолонтень ули мейсэ 
отметить эсинзэ XX иень юби
леенть. Теде корты славной кись, 
конань комсомолось ютызе неть 
иетнень перть, теде кортыть со 
циалистической строительствань 
весе областьнесэ комсомолонть 
покш успехтне, сехте пек меельце 
иетнестэ, народной хозяйствань 
социалистической реконструкци- 
янть прядомань иетнеслэ, сталин
ской кэвто пятилеткатнень иетне
стэ.

Те, ялгат, аволь случайно.
Социализмань победатне, социа

листической экономиканть кемек
стамось, производственной од от
ношениятнень, социализмань от
ношениятнень касомась, повлекли 
эсь мельгаст ломатнень психоло* 
гияст лиякстома, ветясть эсь мель
гаст культуранть касома, народ
ной массасонть талантнэнь эмэр- 
севикс кэсомэ. Минек масторсо 
социалистической производствен
ной отношениятнень победэсь ды 
седе тов сынст рэзвитиясь ды ке
мекстамось, ковседе вэсов ,тов се 
деяк пек кармить обуслэвливэть 
социэлизмэнь мэсторонь грэждэнт- 
нэнь эрямонь мэтериэльной ды куль
турной уровенест седеяк ялэ пек 
ды пек бойкэсто кепедемэнть.

Комсомолонть опытэнзэ лэнгсо ло- 
мэтнень те переделкэсь особенно 
осязэтельной, особенно мэрявикс. 
Эсинзэ вырэжениянзо сон мукш
носы истямо фактсонть, кодэ 
советской од ломэтнень ют
ксто передовой ломэтнень кэ- 
сомэсь, конэтнень числэсь лэмол- 
гэли эрьвэ чистэ.

Те советской од ломэненть кэ- 
сомэ, конэ знэменует социэлиз- 
мань победанть д и  тэит эсь эй
сэнзэ ещ е седеяк покш возмож
н о с т ь  икелепелев. Свободной со
ветской ломэнесь невтизе уш, ко- 
дэт результэтт сон может мэксомс 
трудонь производительностень 
облэстьсэнть, культурэнь, нэу- 
кэнь, искусствэнь облэстьсэнть, 
творческой эрямонь весе облэсть- 
несэ. Советской минекод ломэтне 
ков седе  васов, тов седе ламо 
кармить максомо сень ялэ од ды 
од обрэзецт, кодэмокс должен 
улемс робочейтнень ды кресть
янтнэнь социэлистической госу- 
дарствэнь граждэнинэсь, кэрмить 
лэмолгэвтомо минек масторсо тру
довой героизмэнть. (Аплодисментт).

Ленинской Комсомолсонть 5 мил
лиондо лэмо члент. Яволь весе 
сынст эйстэ эштить покш геройкс, 
улить ламо „вишкине* ломэтькэк, 
конат аволь течи, то ванды 
могут теевемс героекс. Ды

вэна, ялгат, мереде приветство* 
вэть комсомолонь аволь энсяк 
великой геройтнень, но сонзэ 
мэссэнтькэк, сонзэ „вишкине“ 
ломэтнень, конэт истяжо теить

минек социэлистической револю
циянть туртов эрявикс тев, кодэ 
геройтнеяк, конэтнень лемест 
содэсы нзе  весе масторось. (Бур
ной аплодисментт).

Ялгэт, комсомолонть виензэ ды 
кеме-чинзэ источникекс ульнесь, 
эшти ды карми улемеминек боль
шевистской партиянть, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руководст- 
вэсь.

Большевиктнень пэртиясь а ш 
тесь од ломатнень коммунисти
ческой движениянь истоктнэнь 
вэкссо, комсомолонть колыбелен- 
зэ вэкссо. Комсомолонть оргэни- 
зовэмонзо лэнгсо ды робоче- 
крестьянской од ломэтнень ком
мунистической просвешениянть 
лэнгсо роботэсь Влэдимир Ильич, 
роботэсь ды роботы Стэлин ял
гась. (Бурной аплодисментт).

Комсомолонть историязо нерэз- 
рывно сюлмэвозь социалистиче
ской революциянть историянзо 
мэрто, минек большевистской пэр- 
тиянть историянзо марто.

Партиясь од ломатнень кепедсь 
советской властень врагтнэнь 
каршо бороцямос грэждэнской 
войнэнь иетнестэ. Грэждэнской 
воинэнть прядомадонзо мейле 
сон од ломатнень мобилизовась 
народной хозяйстванть восстанов-

лениянтень. Минек партиясь од 
ломатнень кепедсь народной хо- 
зяйствэнь социалистической рекон- 
струкциянть кис, мэсторонь инду
стриализациянь ды коллективи

зациянть кис бороцямонтень.
Партиясь од ломэтнень тердсь 

ды кепедсь большевизмэсонть овлэ- 
дениянтень, Мэрксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь—Стэлинэнь учениясонть 
овлэдениянтень, знэниятнень весе 
суммэнть освоениянтень, конэт- 
нень нэкопил человечествэсь. Пэр- 
тиясь комсомолонть воспитывэл 
коммунизмэнь духсо, сонзэ то- 
нэвтсь революционной бороцямонь 
зэконтнэнень. Пэртиясь комсомо
лонть кепедсь нэродонь врагтнэнь 
юрнэк истожэмонтень.

Пэртиясь комсомолонтень при
вил сэрей кэчествэт—бесстрэшия, 
отвэгэ, мужествэ, нэстойчивость, 
большевистской принципиэль- 
ность.

Вэнэ мекс комсомолось добил
ся покш успехть эсинзэ робо- 
тэсонзо. (Бурной аплодисментт).

Од ломэтненень минек пэрти- 
янть зэботэзо ды внимэниязо—те 
тевесь эволь случэйной. Минек 
пэртиясь свал сэрейстэ оценивал 
ды оценивает од ломатнень р о 
лест коммунистической общест
вань построениясонть.

Од ломатнень эйстэ пэртиясь неи 
эсинзэ од резервэнзо, конэ моли 
роботниктнень стэршей поколени
янть полэвтомо.

Минек од ломэтненень принэд-

лежит будущеесь. Сынь, од л о 
матне, кармить невтеме реш э- 
юшей роль коммунистической о б 
ществань построениясонть.

Вэна мекс большевистской пар
тиясь ды советской властесь од 
ломатненень максыть совершен- 
ствованиянь весе возможность- 
нень, сынст талантнэнь развити
янь ды политической, общ ествен
ной, хозяйственной ды культур
ной эрямонтень ды роботантень 
вовлечениянь весе возможность- 
нень.

Минек од ломатненень обесп е
чен права труд лангс, права обра
зования лангс, права культурной 
ойисема лангс.

Минек од  ломатненень панжозь 
весе высшей учебной заведеният
нень кенкштне, максозь возмож- 
-юстть изучать ды осваивать куль
турань весе завоеваниятнень ды 
дэстижениятнень.

Партиясь комсомолонть лови 
эсинзэ верной помощникекс ль* 
боевой резервакс, конань эйстэ 
сон саи социалистической стро
ительствань весе участкатнень 
туртов активной ды преданной 
борецт. (Бурной апяодисмвнтт).

Од ломатне минек — пек покш 
зий. Сынст ули удельной покш 
зесэст народной хозяйствань весе 
этраслятнесэ. Од ломатнень успе- 
хест марто ды сынст ударной, 
стахановской роботаст марто свя
занной од техниканть освоениясь, 
весе богатстватнень освоениясь, 
конатнесэ располагэет минек мэс- 
торось центрэсто сэезь вэсоло 
окраинатнень видьс.

Од ломатнень успехест марто 
связаннойть велень хозяйстванть 
коллективизациянь областьсэнтьм и- 
нек победатне ды достижениятне.

Содазь комсомолонть ролезэ 
велень хозяйствэнь од техникэнть 
—трэктортнэнь, комбэйнэтнень ды 
велень хозяйствэнь сложной лия 
мэшинэтнень — освоениянь тев
сэнть.

Од ломэтне невтить исключи* 
тельной ролькультурнойфронтонь 
под'емсонть, советской искусст- 
вэсонть, нэукэсонть, литерэтурэ- 
еонть.

Кэсыця поколениянть тонэвто- 
мэнь ды воспитэниянь почетной 
долгось мэлэв целэнек эшти од 
ломэтнень ды комсомолонть кедь
сэ, народной учительтнень арми
янть эйсэ.

Естественной, возрастной эсист 
положениянть коряс од ломатне 
невтить исключительной роль 
минек родинанть о б о рон эсон зо— 
минек эрмиясонть, минек флот- 
еонть, минек эвиэциясонть.

Зярдо  вэрштат кинть лэнгс, ко- 
нэнь ютызе комсомолось, нея
ви, што комсомолонть успехензэ 
пек покшт. Но мон тесэ должен 
ёвтамс неть успехтнень теневой 
енкстосткэк. Неть успехтнеде уле
вельть бу знэчительно седе лэмо,

( П о л а д к с о з о  2 - ц е  с т р а н и ц а с о ) .
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А. А. ЖДАНОВ ялганть речезэ
( П О Л Л Д К С О З О )

сынь улевельть бу седеяк пек значи* 
тельнойть ды всестороннейть, б у 
ти бу ВЛКСМ-нь Центральной Ко
митетэнть роботасонзо авольть 
уле  покш асатыкстнэ ды авольть 
уле сеть серьезной ильведевкстнэ, 
конатнень сон меельце шкастонть 
нолдынзе од ломатнень идейной 
воспитаниянь тевсэнть, комсомол
о н т ь  враждебной элементнэнь ра* 
зоблачениянь ды сынст эйстэ ком
сомолонть ванькставтомань тев
сэнть, руководящей роботас ком
сомольской роботниктненьод кад
ратнень выдвижениянь тевсэнть.

ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэнть роботасонзо неть асатык
стнэ связаннойть эсь успехт- 
нень известной переоценканть 
марто. Сталин ялгась неустанно 
тонавты минек весень, ды тень 
ютксо комсомолонтькак, што ус
п е х т н е с  ули эсист оборотной ён
ксост, што успехтнень переоиен- 
кась вети эсь мельганзо зазнай
ства ды самовосхишения, што 
эсь  шефтнэнень преданной ло
матнень ендо восхвалениянь ус
ловиятнесэ, приветствиятнень, по- 
желаниятнень, рапортнэнь ды лият
нень непрерывной потоктнэнь усло
виятнесэ, руководительтнень лиясто 
ёмси мераньчувстваст, сынь л отк 
сить асатыкстнэнь неемадо, сынь 
лотксить видестэ чаркодемс минек 
успехтнень питнест, трезво от
носиться окружаюшеентень.

Эряви видьстэ меремс, што пар
тиянь ды комсомолонь врагтнэ 
пек виевстэ пользовались сеньсэ, 
што комсомолонь кой-кона робот
никтне оказались эрьва кодамо 
лестентень ды шнамонтень прав
тыцякс. Врагтнэ теньсэ пользова
лись сень кис, штобу усыпить 
комсомольской кадратнень бди- 
тельностест ды безнаказаннойстэ 
ютавтомс эсист гнусной, подрыв
ной вредительской роботаст.
М езе касается комсомолсо враж е

ской роботань приемтнэньособой 
спецификадонть, эряви невтемс, 
што народонь врагтнэ нащупали 
комсомолсо сехте лавшо таркат
нестэ вейкенть — бытэнть, „част* 
ной тевекс“ бытэнть яволявтозь, 
Сынь снартнесть совращать ком
сомолонь кадратнень, моральной 
разложениянть вельде, — пьянкат, 
собутыльничества, „приятельской“ 
отношеният, — весе тень врагж э  
нолдызь тевс сень кис, штобу, 
разлагая комсомолецтнэнь мораль
но, разлож ить сынст политичес- 
кияк, подрывая сынст моральной 
устойчивостенгь, подорвать поли-. 
тической устойчивостентькак. С а
мокритиканть асатоманзо пин
гстэ, руководствасонть коллектив- 
ностенть асатоманзо пингстэ, шна
монтень ды самовосхищениянтень 
комсомольской ламо руководи
тельтнень наклонностест пингстэ, 
вражеской роботань истямо мето
дось тейсь покш зыян комсомо
лонтень. Мон должен видьстэ ме
ремс, што те вражеской деятель- 
ностенть последствиятне комсомол- 
сонть ещ е аволь пеле пев маштозь^

КомсомолоньХХ иетнень празд
новамось максы права ды кармав
ты минек эйсэ аволь ансяк оие 
нить ютазь кинть, но аравтомс 
очередной задачаткак ды варш 
тамс, мезе эряви доделать ды ви
темс штобу неть задачатнень 
успешно топавтомс.

Ком омолонть ули аволь ансяк 
славной историязо, но ещ е седеяк 
славной будущеезэ. Тень коряс 
минек эйстэ киньгак арась сом- 
нениязо. Но, штобу покш успехт 
ды ^энергия марто молемс икелев, 
эряви ясно неемс, мезе меши 
комсомолонтень ды тормозит ике
лев сонзэ молеманзо.

Ялгат, комсомолсонть, сехте пек 
ВЛКСМ-нь Центральной Комите
тэнь руководящей роботниктнень 
ютксо, беспечностень ды самоус- 
покоенностень элементнэнь нали- 
чияст результатсо пострадал ком
сомолонь члентнэнь идейной прос- 
вешенияст, пострадал кадратнень 
идейнойды политической касомаст. 
Упущенноенть эряви наверстать. 
Минек партиянь Центральной Ко 
митетэсь кеми, што комсомолецт
нэнь весе массанть, комсомольской 
весе организациятнень лездамост 
марто неть ильведевкстнэ ды аса
тыкстнэ улить витезь, витезь 
энергично ды решительно, сень 
кис, штобу комсомолонть роботан
зо кепедемс ещ е седеяк сэрей сту- 
пеньс. (Аплодисментт).

Мон хотел бу кортамс комсо
мольской массатнень идейной, по 
литической просвещениянь воп
ростнэде. Факт, што комсомолсонть 
политическойпросвещ ениянть ма
рто тевесь ашти васов аволь бла
гополучно. Тесэ ещ е пек ламо шу
миха, ламо показной, аволь глу 
бокоесь, Теке жо шкане, япгат, 
ней эрьвась неи, мезес пачтни те о 
риянть значениянзо недооценкась 
ды минек кадратнень теоретичес
кой отсталостесь.

Партиянть ды комсомолонть з а 
дачаст ашти сеньсэ, штобу эрьва 
комсомолецэнть эйстэ воспитать 
идейно закаленной боец, кона 
машты разбираться политической 
ды практической вопростнэсэ.

Комсомолонть обязанностезэ а ш 
ти сеньсэ, штобу центральной за 
дачась, конань комсомолонть ике
лев аравтызе Владимир И тьич 
Ленин— тонавтнемс коммунизман 
тень!—штобу те за д а ч а с ь у л е в е л ь  
ютавтозь эрямос, штобу маркс из- 
мань-ленинизмань учениясь уле
вель активной эрьва комсомоле
цэнть дэстояниякс. Эряви комсомо
лонь рядтнэсэ кирвастемс теориян
тень вкус.

Тынь аштитядо минек соииали 
стической государстванть буду
щей руководителекс, тынк эйстэ 
частесь жо уш ашти государствен
ной роботань эрьва кодат участ
катнесэ руководителекс. Эрьва 
чистэ руководящей комсомольской 
кадратнень количествась, конат 
занятойть государственной, хозяй
ственной, кооперативной ды лия 
роботань эрьва кодат постнэсэ, 
карми касомо. Те кармавты ком
сомолонть, ды васняяк сонзэ кад 
ратнень, алкукс ладсо кундамс 
марксистско - ленинской теория
н т ь  овладениянтень.

Минек советской государствась 
направляет хозяйствань ды куль
турань весе отраслятнень, текень 
ютксо велень хозяйствантькак. 
Нельзя руководить истямо госу
д а р ствасо л ь ,  не владея марксист 
ско-ленинской теориясонть, лиякс 
меремс общественной развитиянь 
законтнэнь, робочей движениянь 
законтнэнь, социалистической ре
волюциянь законтнэнь знаниясонть 
ды умениясонть пользоваться тео- 
риясонть революционной практи
ческой дёятельностенть туртов.

Ведь руководить, кода минек 
эйсэ тонавты Сталин ялгась, те 
значит маштомс нееме аволь ан 
сян сень, мезе тейневкшны перть 
пельга, аволь ансяк маштомс реги
стрировать событиятнень, но маш 
томс предвидетькак, лиякс меремс 
маштомс нееме событиятнень аволь 
ансяк сынст неень состоя и я с о ,но 
предвидеть сынстразвитиясткак, ма
штомс чаркодеме, ков сынькасыть

Предвидениясь—развитиянь за 
контнэнь апак сода невозм ож 
но. Практикась оказывается со
коркс, бути сон не освещ ается

теориясо. Кодат вредной последст- 
виятненень ветни забвениясь ды 
теориянтень пренебрежениясь,'— 
теде корты минек бороцямонь ды 
роботань весе опытэсь. Кадра
тнень известной частенть, кона 
наименее закаленной политика
сонть ды невежественной теориянь 
областьсэнть, враждебной, эле
ментнэ саизь буксирс ды к а р 
мась улеме фашистской разведкат- 
нень ды сынст троцкистско-бухари
нской ды буржуазно националисти
ческой агентуранть добычакс.

Те уроконть минь зярдояк не 
должны стувтнемс. Сонзэ эйстэ 
должны улемс теезь весе 
эрявикс выводтнэ.

Комсомольской кадратнень идей
ной закалкась, теоретической под
к о в о с ь  позволит сынест успеш 
но решамс комсомолонть весе прак
тической задачанзо робочейтнень, 
колхозниктнень, советской интел
лигенциянь од поколениянть к о м 
мунистической просвешениянзо ды 
воспитаниянзо коряс.

ВКП(б)нь ЦК-нь февральско- 
мартовской Пленумсонть Сталин 
ялгась кортась, што бути бу минь 
умели минек кадратнень анок 

стамс идеологически ды закалить 
сынст политически истя, штобу 
ынь кармавольть улеме вполне 

зрелой ленинецэкс-марксистэкс, 
ч онатспособнойтьсерьезной  иль
ведевкстэме решамс масторсонть 
руководствань вопростнэнь, то тень 
эйсэ минь бу решавлинек минек 
весе задачатнень 9|10 пельксэнть. 
Вана мекс лозунгонть—овладеть 
оольшевизмасонть — минь дол 
жны лозунгсто теемс действи 
тельностекс. Те — комсомолецт
нэнь эрямонь ды васенце оче^е- 
д -нь  задача. Врагтнэнень удалакш -, 
носьэсист сетезэст затаскивать кой 
кона кадратнень, текень ютксо ком 
сомольскойтненьгак, именно неть 
кадратнень теоретической ды по
литической отсталостест кувалт.

Аволь весе минек ломатне с о 
дасызь эсист питнест ды аволь 
эрьва зярдо сынь содасызь враг
тнэнь алкуксонь питнест. Пе 
редовой революционной теория- 
сонть овладениясь, кодамокс аш 
ти марксизмась-ленинизмась, ми
нек практиктненень максы несок
рушимой вий ды уверенность 
эсист действиятнесэ. Большевиз 
масонть овладениясь лезды  ми
нек кадратненень чаркодемс, 
кодамо сэрьс сынст аравтынзе 
историясь. Сынь чаркодьсызь ды
о ознают совеюкой граждани
нэнть, советской роботникенть 
великой достоинстванзо ды че
стензэ. Сынь кармить содамо эсист 
питнест ды минек врагтнэнь ал 
куксонь питнест, чаркодьсызь, што 
фашистско-белогвардейской весе 
те мразесь, ведь сон советской 
комсомолецэнть подметканзо а 
аштесы! {Аплодисментт).

Ялгат, неоценимой лезкс  те 
отношения ойть максы ми ек кал 
ратненень замечательной книгась, 
—мон кирдян мельсэнь „Всесоюз 
ной Коммунистической (больше 
виктнень) Партиянь историянь 
Краткой курсонть“. Те замеча
тельной книгасонть соединены ды 
предельной ясность марто изло
жены марксистско-ленинской уче- 
ниянть основной положениянзо. 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ ашти марксизмань Лени
низмань областьсзнть основной 
знаниятнень алкуксонь энцикло 
педиякс.

Партиянь Центральной Комите
тэсь ды лично Сталин ялгась пар
тиянть, комсомолонть кедьс, тру 
лицятнень кедьс максызь боль- 
шевизмань те од мощной идей

ной оружиянть, штобу лездамс 
минек кадратнень идейной воору- 
жениянтень.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
к у р с о с ь“ должен теевемс настоль
ной книгакс эрьва партиецэнть 
ды комсомолецэнть туртов.

Минь должны кирвастемс те 
ориянтень комсомолецтнэнь вку- 
сост, должны толковамс эрьва 
комсомолецэнтень, што теориясь 
—наживной тев. Минек ламот пе
лить теориядонть. Те связанной 
се марто, што минек ламо пропа
гандистнэ страдали буквоедствасо 
ды начетничествасо, теориянть не 
связывали эрямонть марто, пре
подавали сонзэ, прок отвлечен
ной, коське материя. Но, ялгат, 
теориясонть овладениянь труд- 
ностне аштить вполне преодо
лимой трудностекс. Сталин ялгась 
свал тонавты минек эйсэ,—ды те 
должен улемс минек основной 
правилакс,—-што теориясонть ов 
ладеть аволь стака, улевель бу 
ансяк желаниясь, настойчивостесь 
ды характерэнь кеме-чись а р а в 
тозь целенть достижениянзо 
туртов—ды теориясь тынк к ед ь
сэ.

Ярасть истят знаният, конат
несэ не мог бу овладеть больш е
викесь, большевичкась, комсомо
лецэсь, комсомолкась, бути сынь 
кода эряви сайсы зь тенень м е
лест.
Комсомолсо пропагандасьды идей

ной воспитаниясь те шкас уль
несть организовазь аволь видестэ. 
Ставился ставка кружоктнэнь ко- 
личестванть лангс качествантень 
ущербе. Норовасть весень охватить 
кружковой роботасонть, политико
воспитательной роботань главной 
методтонть, кона умок проверязь 
Зольшевиктнень сыре поколени
янть опытсэ, -  индивидуальной по
литической самообразованиянь ме- 
топтонть стувтозь. Маштнесть л о 
матнень кемемаст эсист виезэст, 
возможностентень кружоктнэде 
башка, самостоятельно тонавтнемс 
теориянть. П еклам о кружоктнэ п е 
реполнялись малоподготовленной 
пропагандистнэнь кадратнесэ, конат 
сеедьстэ способнойть вульгаризи
ровать ды опошлять марксизмань- 
ленинизмань основной положения- 
тнень ды тень эйсэ запутывать 
эсист елушательтнень.

Комсомолось пропагандань о б 
ластьсэнть должен теемс пек с е р ь 
езной поворот, качестванть лангс, 
книганть марто комсомолецтнэнь 
индивидуальной роботаст лангс, 
пропагандань тевсэнть печатенть 
келейстэ использовамонзо лангс 
ставканть аравтозь. Эряви восста
новить эрьва комсомолецэнть 
кемеманзо < енень, што сон кру- 
жокшэде башка может овладеть 
марксизмань-ленинизмань учени- 
ясонть истяжо, кода сон овладе
вает химиясонть, высшей матема- 
тикасонть, биологиясонть ды лия 
наукатнесэ. Эряви аламолгавтомс 
кружоктнэнь количестваст, восста
новить идейнойвоспитанияньпрок 
главной методонть, марксистско- 
ленинской книганть лангсо комсо
молецтнэнь самостоятельной р о 
ботань методонть. Партиясь ды 
комсомолось сыть лездамо комсо
молецтнэнень, ронат тонавтнить 
марксизманть-ленинизманть, ква
лифицированной консультациянть 
эйсэ, марксистско-ленинской л и 
тературань изданиясонть, вопрост
нэнь лангс ответнэсэ, конат во з 
никают изучениянть пингстэ, 
лекциятнесэ ды лиясо.

Эряви эрьва  активистэнтень 
привить марксизмань-ленинизмань

( П о л а д к с о з о  3 -ц е  с т р а н и ц а с о )
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основатнесэ самостоятельной ов- 
падениянь возможностентень кеме
ма ды сестэ комсомолонть идейной 
воспитаниянь тевесь бойкасто туи 
икелев.

Ялгат, комсомольской кадрат
нень теоретической ды политичес
кой подковкань задачатнень 
кувалт, мон хотел кой-зяро валт 
ёвтамс комсомольской интеллиген
циянть рольдензэ.

Комсомольской кадратне аштить 
минек советской интеллигенци
янть пек важной пельксэкс. Со
ветской интеллигенциянь пек 
покш армия составляют пар
тийной, государственной, проф
сою зной, комсомольской аппара
тонь кадратне, минек армиянь ды 
флотонь кадратне, минек учреж- 
дени ятнень служащейтне, учитель- 
ствась, врачтнэ, агрономтнэ, 
торговой ды кооперативной ро- 
ботни ктне, истяжо кадратне, 
конат те роботанть туртов анок
ставить учебной заведеният
несэ, минек тонавтниця од ло
матне. Те овси од интеллигенция, 
конань кондямо арась мирэнь вей
кеяк масторсо. Неть—исень ро
бочейть ды крестьянт ды робо
чейтнень ды крестьянтнэнь цёрат, 
«оиат выдвинулись командной 
постнэс. Эсинек интеллигенцияв- 
томо минь не можем успеш 
но управлять государствасонть. 
Сонзэ вельде робочей классось 
вети эсинзэ внутренней ды внеш
ней политиканзо.

Я месть грехенть сёпомс, ком
сомол сонть (ды аволь ансяк ком
сомолонть) келейстэ ульнесть 
распространены интеллигенциянть 
лангс ташто, антиленинской, юр
нэк аволь виде взглядтнэ, конат 
выражаются служащейтнень, то
навтницятнень презрительной тре- 
тированиясонть, интеллигенциянть 
ютксо, прок омбоце сортонь ло
матнень ютксо, идейно-политичес
кой роботань недооценкасонть: 
неть, келя, ломать, конат эсть 
юта заводской горнила, кедьсэст 
пуворькстэме. Исень Стаханове- 
цэнть, кона лиссь ломанькс, те
евсь предприятиянь директорокс 
или инженерэкс, кармсить трети
ровать, робочейтнень эйстэ прок 
„сезевезь“ ломаненть. Третируют 
вузовецтнэнь, хотя высшей учеб
ной заведениятнесэ минек то
навтнить робочейтнень ды крестья
нтнэнь эйкакшт.

Интеллигенциянтень те дикой, 
прямо-таки хулиганской ды со
ветской государстванть туртов 
опасной отношениянть эряви ис
тожамс юрнэк.

Эряви советской интеллигенци
янть вооружить марксизмань-ле- 
нинизмань знаниясонть. Те услови- 
явтомонть нельзя сознательно 
направлять практической деятель- 
ностенть. Се, кие эсинзэ роботан
зо а машты сюлмамс социалисти
ческой строительствань оЗшей 
задачатнень марто,—не может со 
дамс, ков ветямс тевенть, роботы 
сокорсто.

Вана мекс комсомолонтень эси 
нзэ вниманиянзо эряви велявтомс 
советской интеллигенциянть енов. 
Те не означает, што комсомолось 
должен лавшомтомс робочей ды 
крестьянской од ломатненень вни- 
маниянзо. Но те значит, што ком- 
сомолось должен развернуть идей 
но-политической ды организаци
онной робота советской интелли
генциянть ютксо, служащейтнень 
ды тонавтниця од ломагнень ют
ксо, мейсэнть те шкас сон 
занимался пек асатышкасто.

Бути интеллигенциядонть к о р 
тамс минек развитиянь перспек- 
тиванть коряс, то минек задача

( П О Л Я Д  
нок ашти сеньсэ, штобу весе ро 
бочейтнень ды крестьянтнэнь теемс 
образованнойкс. Ютыть аволь 
ламо иеть ды 7 иень образо
ваниясь карми улеме народонть 
всеобщей достояниякс.

Знаниясь, образованиясь дол
жен сэрейстэ цениться социализ
мань масторсонть.

Стало быть, комсомолонть робо
тасонзо васенце планс аравтовить 
комсомольской кадратненьидейной 
ды политической закалкань воп
ростнэ. Болылевизмасонть овла- 
дениясь максы возможность еще 
седеяк успешнойстэ, чем те шкас, 
решамс техникасонть овладениянь 
задачанть. Кадратне, конат ое* 
воили техниканть, минек а сатныть. 
Опытной кадратнень асатоманть 
кувалт минь не выжимаем еш е  
минек передовой техникантьэйстэ, 
минек первоклассной фабрикат
нень ды заводтнэнь эйстэ весе
менть, мезе сынь могут максомс. 
Тынь мондедень аволь седе б е 
ряньстэ содатадо, што улить про
мышленностень зярыя отраслят, 
конатнесэ инженерт ды техникть 
эряви вешнемс чить тол марто. 
Саемс, хоть бу, примеркс, поли
графической промышленностенть, 
косо покш предприятиятнесэ 3 —4 
тыщат роботыцятнень лангс лово
вить весемезэ ансяк зяро бути 
инженерт ды техникть.

Техникасонть овладевшей кад
ратнень анокстамонь задачась, 
хозяйствань ды культурань весе 
отраслятнесэ специалистнэнь анок
стамонь задачась, каднови минек 
важнейшей задачатнестэ вейкекс. 
Индустриянь, крупной социалис
тической земледелиянь развитиясь 
карми вешеме од кадрат, конат в 
совершенстве владеют техника 
еонть, ды комсомолось должен 
лездамс партиянтень те задачанть 
ремашс успешно.

Комсомолось долж енседе келей
стэ ды смелстэ анокстакшномс ды 
выдвигать передовой наукань л о 
матнень. Высшей школань робот
никтнень Кремлясо приемсонть 
Сталин ялгась речьсэнзэ невтсь, 
што науканть будущеезэашти нау
канть эйстэ од ломатнень кедьсэ. 
Овладевать наукань высотатнесэ, 
улемс аволь рутинерке, но нова
торкс, ломанькс, конат маштыть 
синтремс наукасонть таштомозь 
традициятнень ды двигать сонзэ 
(науканть) икелев—вана од ломат
нень задачаст. Тень кисэ жо эря
ви овладеть научной знаният- 
нень высотатнесэ. Комсомолось 
должен Бесе областьнесэ ветямс 
тевенть истя, штобу вейке-кавто 
иень ютазь комсомолонть пельде 
авантень-родинантень подаркат- 
нень ютксо улевельть бу истят 
подаркаткак, кода м арксизм ать-  
ленинизманть коряс теоретиче 
екой трудтнэ, высококвалифици
рованной научной ды пропаган: 
дисгской кадратне. Ней истят по- 
даркатнедез* р с а марсекшневи. На
учной роботниктненьистяг кадрат, 
конат содасызь марксистско-ленин
ской теориянть, комсомолось д о л 
жен создать. Зярс  што комсомол
о н т ь  те ещ е лавшо.

Кой-зяро валт комсомолонть 
внутриорганизационной задачат
неде.

Комсомолось должен неизмери
мо седе пек, чем те тейневкшнэсь 
те шкас, прививать комсомолонь 
весе члентнэнень ды од ломатнень 
весе массантень организованно- 
етень ды дисциплинированностень 
основатнень. Неть качестватне 
комсомольской ламо организа
циятненень асатныть. Комсомоль
ской хозяйствантень отношения
н т ь  расхлябанностесь, организа-

ялганть речезэ
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ционнои рыхлостесь, дисципли
нанть расшатанностесь ули еще 
комсомолонь ламо организацият
несэ.

Эрявицеланекловомс уроктнень, 
конат лиснить комсомольской ро
ботниктнень моральной разложе 
нияст вельде комсомолс враждеб
ной элементнэнь проникновениянь 
фактнэстэ. Комсомольской акти
весь должен еще седеяк кеместэ 
связаться од ломанень массатнень 
марто. Комсомольской активесь 
эсинзэ бытэнзэ не должен строямс 
массатнень эйстэ ве ено, кода те 
эриесь те шканть самс, зярдо 
активистнэ бытсэст обособля
лись од ломанень массатнень эря
мост эйстэ, эрясть вроде прок ху
тортнэсэ. Од ломанень межатне
нень кой-кона активистнэнь ендо 
уликс высокомерно-барской истя
мо отношениянть эряви искоре
нять, сонзэ носительтнень жо разо
блачать.

Сень кис, штобу улемс од лома
нень массатнень вожакокс, комсо
мольской активесь должен эрямс ды 
роботамс од ломатнень марто вей
сэ сонзэ эрямонзо, роботанзо, до- 
еугонзо марто, сонзэ развлечениян- 
зо марто, сонзэ трудностнень, 
горестнень ды радостнень марто. 
Яктивесь должен эцемс тов, косо 
эрсить од ломатне, сиземань 
апак сода просвещать ды орга
низовывать сынст.

Комсомолось должен следямс 
сень мельга, штобу комсомолсо 
коллективной руководствань прин 
циптне авольть колсеве, штобу 
улевель обеспеченной роботань 
асатыкстнэнь большевистской кри 
тикась ды самокритикась. Кой кона 
активенть ендо критикантень ды 
еамокритикантень вкусонть при- 
туплениясь—пек опасной вещь. 
Сон вети кадратненьокостенениян- 
тень. Тынк икеле жо ашти весе 
минек роботанть апак лотксе вад
рялгавтомань задача. Тыненк 
предстоит государственной аппа
ратонть вадрялгавтомань задачась, 
—советской аппаратсонть еще л а 
мо асатыкст, бюрократизма, воло
кита, жульничества, социалистиче
ской собственностентень вреди
тельской отношения ды лият.

Тыньдолжны седесмелстэ выдви
гать комсомольской кадратнень 
руководящей комсомольской р о 
ботас, а максомс сынест* заста 
иваться. Минек нейулить предпри
ятиятнень директорт ды крупней
шей научной ды учебной заведе 
ниятнень, исследовательской ин
ститутнэнь руководительть, про
мышленностень эрьва кодат от
раслятнень руководительть 25—26 
иесэ. Ды неть од ломатне успех 
марто осваивают тевенть. Те фак 
г >*ь невти, што тыненк а мезде 
пелемс од ломатнень выдвижения 
донть. Комсомолось должен теемс 
весе эрявиксэнть, штобу ломатне 
сонзэ организациятнесэ не пере
стаивали, секс што ломатнень пе- 
рестоесь вети наксадомантень 
Коз седе / курок комсомольской 
кадратне ютасызь роботань весе 
етупентнень, низовой ячейкасто 
ушодозь комсомолонь обкомонть, 
Центральной Комитетэнть видьс 
ды седе тов, тов седе бойкасто 
кармить касомо руководящей пар
тийной ды государственной робо
тас од роботниктнень выдвижени- 
янть туртов резерватне, конат 
пешксеть большевистской энерги
ядо ды толдо, ды тов седе ламо 
кармить улеме возможностть к а 
сыця комсомолецтнэнь вовлекать 
партияс.

Эряви преодолеть вредной пред- 
рассудканть, зярдо „сыре" комсо

молецтнэ, конатненень арасть еще

30 иеть, кармакшныть ваномо 
20—22 иесэтнень лангс, прок мла- 
денецтнэнь ланг:.

Саинк примерэкс большевист
ской сыре гвардиянть. Больше
вистской сыре гвардиянь 19 — 20 
иесэ представительтне ветясть уш 
партийной пек покш робота. Тынк 
жо ней сеедьстэ 20 иесэ од 
ломатнень ловить желторотой 
птенецэкс, сынст а нолдыть пар
тияс. Те Грубо авольвиде. Ярасть 
кодаткак еомненият, што минек 
од ломатне вполн,е могут справ
ляться государственной управле
ниянть, хозяйствасо руководст
ванть коряс роботань пек о т в е т т  
венной участкатнень марто.

Эряви кепедемс тейтертнень 
ютксо роботанть. Сон ещ е пек 
лавшо. Комсомолонь кой-кона 
прослойкатнесэ ули прямо аволь 
виде отношения тейтертнень выд- 
вижениянтень. Мон арсян, што ней, 
Гризодубова, Осипенко ды Раско
ва ялгатнень замеча^льной геро
ической перелеттонть мейле, ко
нань ули аволь ансяк Практичес
кой, но глубоко принципиальной 
политической значениязояк, —  
ней, те примердэнть мейле, минек 
тейтертненень седе шождыне ули 
продвигаться икелев. Тейтертне — 
комсомолсонтьпек покш вий. Эря
ви, штобу комсомольской организа
циятне авольть кирде те виенть 
под спудом, но максовольть 
бу тейтертненень возможность 
проявить эсь пряст комсомольской 
роботань весе областнесэ.

Заключенияс, мон хочу ледстямс 
комсомолонть первейшей обязан- 
ностеденть —СССР-нь оборонанть 
кемекстамонь тевсэнть сонзэ 
участиядонть.

Ялгат, СССР-нь оборонанть 
кемекстамонь необходимосттенть 
ды важносттенть корты весе 
международной обстановкась. Уш 
кирвайсь мирэнь од переде- 
лэнть кисэ империалистической 
омбоце войнась, конань ушо
дызь агрессивной фашистской 
государстватне. Те войнасонть аг
рессивной государстватненень 
лезды, кода мерить, „великой“ 
демократической мастортнэнь ка
питулянтский поведенияст, конат 
эсист политикасост теить ки 
фашизмантень вейке позициянть 
-омбоце мельга максозь. М еждуна
родной отношениятнень чинь 
повесткантень аравтозь фашист
ской кемесь ды миненек эряви 
1еемс тень эйстэ весе  практичес
кой выводтнэнь. Периодстонть, 
зярдо международной правовой 
норматне ды отношениятне тейне
в и  гь конев панкскекс ды попирают
ся грубой вийсэ, минь должны улемс 
особенно виевекс. Советской госу
дарстванть военной мощесь ашти 
СССР-нть лан! с извне нападения- 
донтьсехтемощнойгарантиякс. Ха- 
санскойсобытиятне ды Хасанонть 
вакссояпонской еамурайтнень кар
шо бойтнесэ минек дальневосточни- 
ктнень героической подвигест осо
бенно поучительнойть те отноше
н и я н т ь .  Сынь лишной раз лед
стнить, што Советской государст
вань врагтнэнь туртов аволь 
бесполезно эрси принуждениянь 
базанть лангсо убеждениясь. (Бур
ной аплодисментт).

Японской еамурайтне эрьвакод а  
добивались возможностенть убеди
ться сеньсэ, што Сове( екой Сою
зось масторось виев. Минь оказа
лись вынужденнойкс те наглядной 
у р о к о н тьсы н ест  максомс. Теньсэ 
самай минь предупредили Совет
ской Союзонть каршо воювамо 
весе охотниктнень, што истямонь 
кондямо уроктнэ кармить улеме 

(Пезэ 4-це страницасо)
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весе случайтнестэ, зярдо минек 
лангс кармить эцеме те эли 
тона ендо. (Аплодисментт).

Ш тобу отбить свал шкас охо
танть эцнемс минек границатненень 
ды штюпамс минек вийтнень, минь 
обязаны апак лотксе заботямс ми
нек армиянть, флотонть ды авиа
циянть икеле пелев совершенст- 
вованиядонть. Минь должны икеле 
пелевгак иметь первоклассной ар
мия, первоклассной артиллерия, 
первокласснойавиацияды военно- 
морской флот. Минь должны лед
немс весем еде васовды вадрясто, 
миньдолжныливтнемс весемеде 
васов, верыады бойкасто! Те зада
чанть разрешениясо комсомолось 
карми невтеме исключительной 
роль. Ды арась кодамояксомнения 
сеньсэ, што комсомолось оборо
нань сехте современной средст
ватнесэ минек армиянть ды ф ло
т о н ь  оснащениянь ды военной 
техниканть овладениянь задачанть 
марто, справится ды справится 
успешно. (Аплодисментт).

Ялгат, мереде пожелать Ленин
ской Комсомолонтень икелепе
лень успехть социализмань кемек
стамонть коряс, минек великой 
родинанть могуществанзо кемек
стамонть коряс сонзэ стака ды 
славной роботасонть.

Комсомолецт ды комсомолка 
ялгат! Овладевайте марксизмань- 
ленинизмань учениясонть, ещ е  
седеяк кеместэ тонавтнеде комму
низмантень, вооружайтесь знани- 
ятнесэ, воспитывайте эсь прянк 
ды минек од ломатнень партиян
тень, родинантень, Сталин ям ан
тень беспредельной вечкемань 
духсо. (Аплодисментт).

Кадык жо шумбрасто эрить ды 
кемекстыть врагтнэнень страхс ды 
минек родинанть счасияс совет
ской од ломатне!

Шумбра улезэ минек славной, 
вете миллионной комсомольской 
племась!

Шумбра улезэ большевистской 
партиясь ды Ленинэнь тевенть 
великой продолжателесь—Сталин 
ялгась! (Бурной аплодисментт).

Партийной руководствадонть

РАЙКОМОСЬ КУЧНИ 
АНСЯК ДИРЕКТИВАТ

Игнатовань ройон. „Коминтерн“ 
колхозонь комсомольской организа
циясь меельце шкастонть лоткась 
касомадо. Те истя лиссь секс, 
што комсомольской организациясь 
а вети .кодамояк политико-воспи
тательной робота аволь союзной 
од ломатнень ютксо.

Ярась робота аволь ансяк аволь 
союзной од ломатнень ютксо, но 
истяжо комсомолецтнэнь ютксояк. 
Политической уровенест комсомо
лецтнэ а кепедить, кружокт 
ВКП(б)-нь историянть тонавтнеман
зо коряс арасть.

Комсомолецтнэнь членской взно
сост апак пандо ветень-ветень ков. 
Комсоргось М. бочкарев комсо
мольской роботанть кисэ овси 
а мелявты, сон натой а соды седе, 
што сонзэ заместителезэ П. Ябра- 
мов тусь роботамо вербовкань 
коряс.

ВЛКСМ-нь райкомонть пельде, 
директивань получамодонть башка, 
комсомольской организациясь ко
дамояк практической лезкс эзь 
получакшно. Лезкс жо организа
циянтень эряви.

'  К— ц.

Октябрянь 26-це чистэ прядовсь 
ВКГ16) нь Б. Березниковской рай
комонть пленумось, косо ульнесь 
кулсонозь доклад районной ком
сомольской организациянть состо
яниядонзо. Пленумось тешкстызе, 
што кой-кона комсомольской орга
низациятненень аволь сатышкасто 
лездыть партийной организациятне, 
сынь лавшосто руководят комсо
мольской организациятнень лангсо.

Районсонть аволь ламо партий
ной организацият, конат парсте 
аравтызь комсомольской органи
зациятнесэ партийной руководст
ванть. Косо партприкрепленной- 
тне, башка коммунистнэ интере
суются комсомольской робота
сонть, лездыть комитетэнь секре
тартненень ды комсоргтн^нень ком
сомольской политтонавтнеманть 
ды воспитательной роботанть пар
сте ладямонтень, комсомольской 
организациятненень максыть пар
тийной организациятнень робота
монь покш опытэнть.

ВКП(б)-нь райкомось а весть 
кучнесь партийной организацият
ненень специальной указаният 
комсомолсонть партийной руковод
стванть виензамонзо коряс. Но 
тень лангс апак вано, кой-кона 
партийной организациятне тешкас 
а явить большевистской мель 
комсомольской организациятнень 
роботантень. Парторгтнэ Кандрин 
ды Афонькин а содасызь зяро ком
сомолецт лововить комсомольской 
организациясонть, Казаков ялгась 
жо отчетно-выборной собраниянть 
самс эзизе сода, кие секретаресь 
первичной организациясонть. Та
зина ды Ст. Найман велетнень 
партийной организациятне теш кас 
эсть яво партприкрепленнойть

комсомольской организациятне
нень.

Партийной кой-кона организа
циятне пек чуросто тейнить от
крытой собраният ды тозоньгак а 
тердтнить комсомолецтнэнь, ко
натне бажить улемс неть собра- 
ниятнесэ, комсомольской органи
зациятне эсь роботадост партий
ной организациятнень икеле не 
отчитываются.

Ней молить комсомольской ор
ганизациятнева отчетно-выборной 
собраният. Те шкастонть партий
ной организациятне должны мак
сомс покш лезкс комитетэнь сек
ретартненень ды комсоргтнэнень, 
партийной органтнэнь кочкамот
нень опытэнть должны максомс 
комсомольской организациятне
нень. Минек лисни мекевланк, 
парторгтнэ Казаков, Кандрин, 
Афонькин ялгатне эсть сае сме
лость ванномс комсомолонь коми
т е т э н ь  ды комсоргтнэнь отче- 
тост, конатне теезь парторгтнэнь 
участиявтомо.

Партийной организациятне дол
жны вешемс комсомолсо партий
ной ядронть пельде ответствен
ность комсомольской роботанть 
кис ды максомс алкуксонь боль
шевистской лезкс икеле пелев ро
ботантень. Ансяк партийной ор
ганизациятнень лезксэст ды не
посредственной руководстваст ко
ряс комсомольской органтнэнь 
отчетно-выборной собраниятне 
могут ливтемс лангс весе асатык
стнэнь ды комсомольской органт- 
нэнень кочкамс партиянтень педе 
пев преданной ды достойной ком
сомолецтнэнь.

Ф. САРАЙКИН, 
ВЛКСМ-нь Березникень райко

монь секретаресь.

Максозь ламо практической предложеният
Чамзино велень „8-е марта“ кол

хозонь комсомольской организаци
ясонть отчетно-выборной собра
ниясь ютась большевистской кри
тика ды самокритика марто. Весе 
кортыцятне покш мель явсть обо
ронной роботантень, комсомолонь 
рядтнэнень одс примазьтнень ютк
со ды антирелигиозной роботан
тень. Тешкстазь, што весе тень 
коряс беряньстэ аравтозель робо
тась комсомольской организация
сонть.

Истяжо ульнесь ливтезь лангс, 
што кой-кона комсомолецтнэ эзизь

топавто эсь лангозост ВЛКСМ-нь 
XX иетнень честьс саезь обя- 
зательстгатнень, кода Елфимов, 
Аросланкин ды лия ялгатне, ко
митетэсь жо саезъобязательстват- 
нень эзь проверякшно, эзь максо 
кодамояк лезкс обязательстват- 
нень топавтомантень.

Теде башка, комсомолецтнэ ды 
комсомолкатне эсь выступлени
ясост макссть ламо практической 
предложеният одс кочказь коми- 
тетэнтень.

И. Наумов.
Игнатовань район.

Парсте аравтомс тейтертнень ютксо 
роботанть

Батушева велень 13 Октябрь" 
колхозонь комсомольской первич
ной организациясь пек лавшосто 
роботы од тейтерь-аватнень ютксо.

Колхозсонть улить зярыя тей
терть стахановкат ды ударницат. 
Сынст эйстэ ламот бажить ды 
достойны улемс ВЛКСМ-нь ряд
тнэсэ. Но сынст кияк а аноксты 
комсомолс совамо. Секс организа
циясонть 21 комсомолецтнэнь эйстэ 
ансяк 1 тейтерь.

Комсомольской организациясь 
вестькак эзь ютавтне колхозонь

од тейтерь-аватнень собрания. 
Сынст ютксо культурно-воспита
тельной робота арась.

Велесэнть арась клуб. Секс од 
ломатненень ды тейтертненень а 
ков якамс ютко шкасто.

Комсомольской организациян
тень эряви седе покш мель явомс 
од тейтерь-аватнень ютксо робо
тантень. Ды те тевсэнть сонензэ 
эряви лезкс ВЛКСМ-нь райкомонть 
пельде.

А. Толкачев.
Атяшевань район.

Политтонавтнемась апак организова
.13 лет РККА“ колхозонь ком 

сомольской организациясонть по- 
литучебась апак организова. Заня
тиятне, конатне эрсить пек чурос
то, комсомолецтнэнень макснить 
аволь ламо знаният, сынь ютнильть 
апак анокста.

13КП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть марто ознакомлениянь 
коряс весемезэ ютавтозь вейке за

нятия, теяк истяжо ютась апак 
анокста.

Эряви ВЛКСМ-нь райкомонтень 
максомс организациянтень лезкс 
сень коряс, штобу парсте улевель 
аравтозь комсомолецтнэнь полит- 
тонавтнемась.

Ф. РУЗВЕЛЬТ г-нть ды 
М. И. КАЛИНИН ЯЛГАНТЬ 

ЮТКСО ТЕЛЕГРАММАТНЕСЭ
ОБМЕНЭСЬ

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 
М. И. Калинин ялгась Великой Ок
тябрьской революциянь 21-це го
довщинанть кувалт США-нь пре
зидентэнть Франклин Рузвельт 
господинэнть пельде получась ис
тямо телеграмма:

„Национальной годовщинанть 
кувалт приминк Тынк масторонь 
народонтень монь поздравленяяк 
ды благополучнянь искренней по- 
желаниян.

Франклин Рузвельт“.

Ответэкс М. И. Калинин ялгась 
Франклин Руавельтгосподинэнтень 
кучсьтелеграмма, конаньсэ мерезь:

.Искренне ценю Тонь любезной 
поздравленият Октябрьской Соци
алистической революциянь 21-це 
годовщинанть кувалт. Приминк 
монь истят жо доброй пожелани» 
ян, кодат выразил Тон.

М. Калинин“.

П. С.
Кочкуровань р-м.

Сегре леень 
зонасонть ды Леванта 

фронтсонть 
республиканецтнэнь 

наступленияст
Ноябрянь 7—8-це читнестэ рес

публиканской войскатне ушодсть  
наступления Восточной фронтсо 
Сегре леенть районсо. Наступле
ниясь успешнойстэкелейгады. Сон 
направлен Алькарасонтень (Лери- 
данть эйстэ юго-западов) ды це
лезэ—кружамс Лериданть. Лери- 
данть эйстэ кавонест ёнкстнэсэ 
ды Сегре леень вить берёксонзо 
неень шкане аштить республикан
ской мощной вийть, конатне за
нясть прочной позицият. Те мак
сы возможность республиканской 
войскатнененькружамс Лериданть 
колмо едно.

Сегренть районсо бойтнень кав
то читнень перть мятежниктне 
ёмавтсть 2 тыщат ломать, ранязь- 
тнень ды пленнойтнень ловозь. 
Республиканской войскатне ера- 
жениятнесэ сайсть зярыя сядот 
пулемётт.

Сегре леенть районсо од насту
плениянть марто ве шкасто рес
публиканской командованиясь 
предпринял наступления Леванта 
фронтсонтькак, Сагунтонть эйстэ 
север ено районсонть. Ноябрянь 
8-це чистэ крупной республикан
ской частне развернули атака 
Нулесэнть ды побережьянть ютксо,* 
эцесть потмо енов зярыя сядот 
метрас фронткантькавто километ
рань кувалмсо. Мятежниктнень 
войскатне те фронтсонть теекш
несть виев сопротивления, но рес- 
публиканецтнэнь эцемаст кувалт 
сынь ульнесть вынужденнойть по
тамс, еражениянь таркантень кадсть 
ламо маштозь ломать ды ламо
оружия.

(ТЯСС).

Ответ, редакторось
И. ТЮРЬКЙН 

Заместнтельсь Н. ААЕМАЕБ»
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