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КОСАРЕВ ялганть докладозо ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумсонть
ВКП(б)-нь Центральной Комите

тэнть февральской Пленумонь ре
шениятнень паро мельсэ шнызь 
весе партийной ды аволь партий
ной большевиктнэ. Неть решени 
ятне всколыхнули аволь ансяк пар
тийной организациятнень, но сынст  
пек покш мельсэ толковить Со
ветской Союзонть эрицятне.

Неть решениятне педе-пев нев
тить ленинской комсомолонть пе
рестройкань задачатнень.

ВЛКСМ-сь—-од ломантнень ком
мунистической воспитаниянь ор
ганизация. Секс комсомолонтень 
пек седе ламодо, чем кодамояк 
лия организациянтень, ВКП(б)нь 
ЦК-нть Пленумонь неть путовкст
нэ относятся целанек дыпеде-пев.

Секс минек партиянь Централь
ной Комитетэнть решениятнень, 
Сталин ялганть докладонзо ды 
сонзэ заключительной валонзо эря
ви парсте тонавтнемс ленинской 
комсомолонть весе организацият 
ненень. Партийно - политической 
роботанть «сатыкстнэ, конатлангс 
таргазьСталин ялганть докладсон
зо ды заключительной валсонзо, 
целанек ды мик седеяк пек улить 
ВЛКСМ-нь весе организациятнень 
роботасост.

ССР-нь Союзонь од Конститу
циянть тевс ютавтомась комсомо
лонть туртов ашти весе сонзэ ро
ботасонзо коренной поворотокс, 
сонзэ политической ды воспита
тельной весе роботанзо педе-пев 
одкс ванномакс.

Сталинской Конституциясь од 
ломантненень максы вейкеяк лия 
масторсо апак некшнень полити
ческой прават. Сынест панжи ке 
лей воаможностть государстванть 
ветямосонзо яцо седеяк покш 
участиянть туртов.

ССР-нь Союзонть од Конститу
циянь 141 це статьясь од ломант
нень организациятненень максы 
права аравтнемс эськандидаттСо 
веттнэс сыця кочкамотнесэ. Те 
правась сонсь уш карми минек од 
ломантнень эщо седеяк пек поли
тически активизировамо. Истямо 
праваст овси арась капиталисти
ческой мастортнэсэ одломантнень.

Чаркодеви, што Советтнэс коч 
камотнесэ од ломантнень органи
зацияст пельде кандидатурань мак
сомань правась ленинской комсо' 
молонть лангс путы ВКП(б)-нть 
икеле особой ответственность од 
ломантнень политической воспи
таниянть кис, сынст организован* 
ностенть кис, сынст лангсо ком
мунистической виде руководст
ванть кис. Од ломантнень кис, 
сынст организованностенть ды 
сынст лангсо коммунистической 
руководстванть кис ВКП(б)-нть 
икеле ленинской комсомолонть 
ине ответственностесь комсомо 
лонь весе организациятнень веляв
ты од ломантнень енов, сынст 
нуждаст енов, сынст шумбра зап
а с о с т  енов.

СССР*сэ эрицятнень эйстэ ни- 
ленгеменьде ламо проценттнэ 
шачсть советской властенть эря
монзо пингстэ. Неень шкантьсамс 
неть од ломантнень ютксто мил
лионт? кассть уш покшстоды ули 
Праваст кочкамс ды улемс кочка*

эекс. Кочкамонь правась, лиякс 
меремс кочкамс ды улемс кочка- 
зекс правась, мннек масторсонть

максозь эрьва од цёрантень ды 
эрьва од тейтерентень 18 иестэ 
саезь.

(. Масторонть политической эрямосонзо 
поворотось ды комсомолонть маласо 

шкань задачанзо
Кочкамонь од системанть коряс 

Советтнэс кочкамотнень кувалт 
комсомолонтень эряви седе пек 
возглавить од ломантнень полити
ческой активностест, улемс сынст 
прявтокс. Тенень неень шкастонть 
мешить ВЛКСМ-нть роботасонзо 
пек серьезной асатыкстнэ. Бути 
минь неть асатыкстнэнень а пут
тано пе, сестэ тенек а кода ули 
ветямс од ломантнень лангсо ком
мунистической руководства. Бути 
минь неть асатыкстнэнень а пут
тано пе, сестэ тенек а кода улемс 
од ломантнень прявтоксСоветтнэс 
сыця кочкамотнесэ.

Советтнэс кочкамотне, сынест 
анокстамотне аштить ленинской 
комсомолонть роботанзо пек серь
езной проверямокс.

Сень туртов, штобу Советтнэс 
кочкамотненень анокстамосонть 
улемс од ломантнень прявтокс, ле
нинской комсомолонть весе орга

низациятненень эряви васняяк эсь 
пряст анокстамс неть кочкамотне
нень, эряви эсь пряст аравтомс 
боевой порядкас.

Анок ли ленинской комсомолось 
сенень, штобу Советтнэс кочка
мотнень пингстэ возглавить од ло
мантнень активностест?

Арась, аволь анок.
Ленинской комсомолонть робо

тасонзо асатыкстнэнь, ильведькст
нэнь ды пек серьезной упущени- 
ятнень сталмось меши сенень, што
бу кочкамонь од системанть ко
ряс Советтнэс кочкамотнень шка
стонть союзось организовавлинзе 
ды возглавил од ломантнень.

Штобу возглавить од ломант
нень Советтнэс сыця кочкамотне
сэ, ленинской комсомолонть эсин
зэ эйсэ улезэ парсте ютавтозь 
тевс внутрисоюзной демократиясь, 
улезэ педе пев топавтозь ды ютав
тозь тевсэ ВЛКСМ нть уставось.

Одов аравтомс руководящей органтнэнь 
-- выборностенть

Комсомолсонть эряви ютавтомс 
руководящей весе органтнэнь ал
куксонь выборность ды педе-пев 
ютавтомс роботасонть эсь аса
тыкстнэнь критиканть ды само

критиканть. Миненек эряви арав
томс комсомолецтнэнь икеле ком
сомольской комитепнэнь стро
гой отчетность ды ответствен
ность. Мезе щ о  вешевитень тур

тов? Тень туртов вешеви, штобу 
комсомолецтнэ улёвельть поли
тически активнойкс. Тень туртов 
вешеви, штобу минек организа
циянть члентнэ эсь организация* 
еонть пряст марявольть положе
ниянть азорокс. Тейсынек минь 
тень-значит эрьва комсомоле
цэсь, комсомольской эрьва орга
низациясь карми улеме минек 
партиянть линиянзо од л о м а 
тнень ютксо активной пропаган
дистэкс. Тейсынек минь тень— 
значит эрьва комсомолецэсь кар
ми улеме ВКП(б) нть ендо арав* 
товикс лозунгтнэнь перька од ло
мантнень организаторокс, комсо
мольской организациясь жо кар
ми улеме Советтнэс кочкамотнесэ 
од ломантнень ветицякс.

Ули эли арась минек ней весе 
те? Перестроились ли минь тынк 
марто педе пев демократической 
койс? Ули эли арась ленинской 
комсомолсонть истямо порядка, 
кода тень вешить ВКП(б)нь 
ЦК-нть Пленумось, Сталинялганть 
ды Жданов ялганть докладтнэ?

Арась те минек, ялгат. Минь 
эзинек тее перестройка демокра
тической койс. Комсомольской 
органтнэнь выборностесь минек 
колсезь седеяк пек, чем партор* 
ганизациятнесэ. ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездсэнть примазь уставось а то
навтневи, зярыя таркава жо сон
зэ теизь чаво коневнекс, мезек* 
екак эйсэнзэ а ловить, а теить 
сонзэ коряс. Комсомольской ко- 
митет^нэнь кочкамотнесэ больше
вистской самокритика а эрси.

Формальна' тевесь ашти буто 
бу парсте: улить кочкамот, тол
ковакшны^ кандидатуратнень, 
улить неть кандпдатуратнень от* 
Бодонь прават, улить неть канди- 
датуратнень отводонь ламо факт
как. Но алкуксонь тевсэ каНди- 
датуратне, конат аравтневить ко- 
митеттнэнь членкс, толковавкш- 
ныть икеле ютавтовкшиыця ео- 
вещаниятнесэ комсомолецтнэнь 
котмерест удало. Кандидатурат- 
нень макстнимань процессэнть ла
модо организовакшныть аволь 
комсомолецтнэ, носынстучастийв* 
томост, руководящей прявксось, 
эрьва кодат тройкатне, четверкат- 
не, ды сех паро случайстэ комв* 
теттнэнь бюротне.

Нама, кандидатуратне толко- 
вавкшныть конференциятнесэ ды 
промкстнэсэ, но толковавкшНо- 
вить формальна, секс, што голо- 
сованиясь ютни аволь башка эрь
ва кандидатуранть кис, но спис
касо, „целанек“.

Кие теньсэ чумось? Нама, аволь 
рядовой комсомолец-̂ ,  но минь 
тынк марто—комсомолонть вети
ця роботниктнэ. Минь стувтынек 
союзонть программанзо, стувты* 
нек уставонть, стувтынек реше
ниятнень, конат тенькувалт улить 
минек партиянть. Беспечна ды 
пек минь колсинек демократи
янть.

Важно чаркодемс, што чумо 
теньсэ аволь кие бути, но ансяк 
минь тынк марто. Ды мннек вий*

(Поладксозо 2, 3 це етриницат- 
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КОЧКАМОНЬ ОД СИСТЕМАНТЬ КОРЯС СООЕПНЭС КОЧКА 
КОМСОМОЛСОНТЬ ПОЛИТИКО-ВОСП

Поладксозо^
сэ жо неть ильведькстнэнь вите
мась.

Од ломантнень воспитаниянть 
туртов сех зыяновкс ашти кооп- 
таииянь ды назначенчествань прак
тикась, конась пек келейгадсь. 
Неть кооптациятне кой-зярдо, 
кой-кона таркатнесэ тейневкш
нить пейдемань формакс, зярдо 
комитетэнть члентнэнь эйстэ вей
кесь кооптирови кеветеень-кеве- 
теень ломанть эстензэполадксокс.

Кооптациясь ды назначенчест- 
вась, кона ули ленинской комсо' 
молонть организациятнесэ, ашти 
аволь мезекскак лиякс, но руко
водствань канцелярско бюрокра
тической методтнэнь невтемакс.

Комсомольской ламо руково
дительтне ёмавтызь эрьва кодамо 
чувстваст, зярдо тевесь моли ро
ботасто саемадо, лия тевс арав
томадо, лия таркав кучомадо, ро
ботасто каямодо, кооптациядо. 
Невттяно фактт. Сталинградской

к о с л рев  ялганть докладозо
крайкомонть бюрось крайкомонть 
пленумтомо крайкомонть бюронь 
составс совавтынзе »Молодой ле
нинец“ газетань редакторонть Ро
дионов ялганть, тонавтниця од 
ломантнень отделэнь заведующе
енть Зайцев ялганть ды пионер
тнэнь отделэнь заведующеенть 
Дубровин ялганть, конатнень кияк 
зярдояк эзинзе кочкакшно.

Куйбышевской обкомонь сек
ретаресь Блюмкин ялгась сонсь 
ськамонзо обкомонть бюронь 
членкс назначинзе Инберг ды По
номарев ялгатнень.

Ламо райкомтнэнь, ошонь ко- 
митеттнэнь пленумост кувать а 
пурнавкшныть, сынст руководя
щей значениясь пачтневи мезеяк 
аразекс. Тосо жо, косо пленумтнэ 
яла теке пурнавкшныть, кой-зяр
до сех ламо члентнэ сынст эйсэ 
а эрсить, секс лиси, што арась 
кворум. Но, яла теке. ломантне 
заседают ды решакшныть воп
рост.

Тапамс бюрократической централизманть
Комитеттнэнь ламо пленумтнэнь 

роботаст сеедьстэ полавтнить бю- 
ротне. Кой-кона организациятне
сэ стака чаркодемс ули эли арась 
а вейкетть-чи комитетэнь плену- 
монть ды сонзэ бюронть ютксо, 
минек уставсонть жо ёвтазь, кие 
кипень подотчетной: аволь плену
мось бюронтень, но бюрось пле- 
йумонтень. Тень лангс апак вано, 
неть организациятнесэ пленумт 
нэнь решающей значенияст пач
тязь мезеяк аразес. Ламо пленум- 
Тнэ улить ансяк формальна, сынст 
а пурнакшныть кемень—кевийкее 
ковт. Ламо пленумт алкуксонь 
-згевсэ тейневкшныть обычной со- 
йещаниякг. Тевесь пачколи сезэнь, 
што кой-кона пленумтнэнь тевест 
эсист лангс сайнить комнтеттнэнь 
<3ашка секретартне,

Минек ламо таркава демократи
ческой централизмась полавтозь 
бюрократической централизмасо. 
Вюрократической централизмась 
калавты комсомолонь воспита
тельной роботанть, начтни комсо 
мольской активенть бюрократокс 
теевемантень, комсомолецтнэнь 
Массатнень эйстэ кой-кона акти
висттнэнь сезевемантень, комсомо

лецтнэнь эйстэ ды седеяк пек 
аволь союзной од ломантнень эй
стэ комитетэнь аппаратонть сезе* 
вемднтень.

Минек ламо комитеттнэ стувт
нить комсомолецтнэде ды робо
тыть аволь сынст туртов; стувт
нить од ломантнень ды обслужи
вают аволь од ломантнень, но 
сынсь эсь пряст. Те—роботамонь 
типичной бюрократической мане
ра. Комсомолецтнэнь эйстэ сезе- 
везекс улезь, неть комитеттнэнь 
аппараттнэ роботыть сынсь эсист 
лангс. Сынст кармасть улеме пев
теме заседаният, неть заседаният- 
ненень анокстамот, комиссият ды 
лият. Первичной организациядонть 
ли уш тесэ мелявтомс? Кодамо уш 
тесэ практической роботниктнэнь 
ды, васняяк, комитеттнэнь секре
та рест инструктаж.

Задачась, ялгат, ашти сеньсэ, 
штобу тапамс бюрократической те 
ценгрализманть ды велявтомс ми
нек большевистской демократиче
ской централизмантень.

Комсомольской аппаратонтень 
эряви роботамс авольэсинзэлангс, 
но эряви ветямс ало аштиця ор
ганизациятнень.

Выдвинуть од актив
Активенть выдвижениясь—ком

сомолонть ломантнень видестэ 
аравтозь воспитаниянть невтема.

Минек ламот пелить активень 
вЫдвижениядонть, седе вадрякс 
лопить кундсемс эрьва кодат ла- 
бордыцятнес, а неить деловой ка
сыця роботниктнэнЬ, виде, сынст 
кой-зярдо минек секретартне 
аволь пек содасызь, но те сын
енст жо неть секретартнень чу
мост кувалт.

Минек сех пек мелявтыть кооп- 
тациянть, роботасто каямонть, 
лияв кучнеманть ды назначенчест- 
ванть кис, но аволь сенькис, што
бу алсе таркатнестэ выдвинуть 
политически проверязь, практиче
ски квалифицированной актив.

Кооптациятне ды назначенст- 
нась ленинской комсомолсонть 
несовместимойть большевистской 
демократизманть видестэ чаркоде
манзо марто. Кооптациятне ды 
иазначенстватне мешить ком 
сомолсонть воспитательной робо-, 
таитень, мешить алсе таркатнестэ' 
активень кадратнень касомантень 
ды выдвижениянтень*

Мезе те истя од ломантнень 
выдвижениясь?

Те васняяк мелявтома неть ло
мантнень политической воспита- 
ниядост. Арась те выдвижениясь, 
значит арась ломантнень касомаст 
кис, сынст продвижениянть кис 
мелявтома. Од ломантнень выдеи- 
жениясь корты комсомолсонть по
литической роботанть видестэ 
аравтомадонть, секс, што полити
ческой роботась касты активень 
од кадрат, панжи активень неть 
од кадратнень выдвижениянь ке
лей возможностть.

Эряви меремс, што зярдо кор
тамось моли активдэ, то мельсэ 
кирдевить сядот тыщат комсомо 
лецт, пек ламо группоргтнэнь, ко* 
митеттнэнь члентнэстэ саезь акти
висттнэнь се пельксэнть видьс 
пачкодемс, конат питнеде робо
тыть комсомолсонть. Массовой 
воспитательной организациясонть, 
кодамокс ашти комсомолось, эрь
ва чистэ конкретной практической 
роботасо касыть активень од кад
рат.

Неть условиятнесэ дико ды мик

а паро марсемс райкомтнэнь кой- 
кона секретартнень ды мик об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды нацрес- 
публикань комсомолонь ЦК-тнень 
кой-кона секретартнень аварде
маст ломантнень асатомадо, ком
сомолонть кадратнень асатомадо.

Марсинк ли тынь кадратнень 
асатомадо неть пижнематнень? 
Сынь минек эрсить пек сеедьстэ. 
Сынь невтить руководителенть 
вийтеме-чинзэ. Минь арсетяно, 
што ломантнень а сатомадо, ком
сомолонть кадратнень а сатомадо 
пижнеме могут ансякбюрократтнэ, 
сынст иест лангс апак вано—одт 
ли сынь эли уш относительна 
сыреть.

Самай комсомолсонть, юношест- 
ванть коммунистической воспита
ниянь организациясонть, пек седе 
ламо, массовой кодамояк лия ор
ганизациянь коряс, неть кадратне 
де, лиякс меремс роботниктнэде, 
конат преданнойть партиянтень, 
энергичнойть, одт, пштистэ арсицят, 
грамотнойть, творческой ломанть 
самай минек сех ламо, чем кода
мояк лия организациясо.

Минь, занязьдяно, ялгат, сеньсэ, 
што кастатано-тонавттано кадрат, 
минь эрятано сынст ютксо. Ды 
пижнемс кадратнень, а сатомадо, 
сынст аразь-чиде просто дико.

Минек кадратне—те минек ком
сомолецтнэ. Бути жо те эли тона 
комсомолецэсь аволь сатышкасто 
актйвной эли,мердяно, политически 
аволь сатышкасто анокстазь, то 
теньсэ чумотано таго яла, ялгат, 
минь тынк марто, секс, што бе
ряньстэ мартост роботатано. Бути 
уш бюрократось а неи комсомо
лецтнэнь, сестэ, нама, сонзэ а са
ты виезэ неемс кадратнень мик 
эсинзэ сельме икельде ды тень ку
валт эли веши сынст ЦК-нть кедь
стэ эли седе вадрякс лови кунд
семс земляктнэнь эйс, приятельт* 
нень эйс, истят ломантнень эйс, 
конатнень марто сон зярдо бути 
косо бути роботась.

Общественно-политической зя
рыя лия организациятнень марто 
комсомолось а вейкетть сеньсэ, 
што сонзэ улить сех ламо кадран- 
зо, што сон, в конечном счете, 
роботы кадратнень марто, сынст 
анокстамонть коряс, сынст касо
манть коряс. Ленинской комсомо
лс, ь кадратнень касты-кемексты 
аволь ансяк эстензэ, но истяжо 
макстнй кадрат минек масторонть 
эрьва кодат организациятнень тур
тов. Комсомолонть большевистской 
кеме-чизэ—сонзэ анокставт кад- 
ратнесэ.

Сень кис, штобу невтемс те 
мыслянть, саян зярояк примерт.

Стахановецтнэнь ютксо, конат 
трудонь производительностень 
покш показательтнень тееманть 
коряс эсист честной ды героичес
кой роботасост мазылгавтыть ми
нек промышленностенть, транспор
тонть, велень хозяйстванть,—ла
мотне комсомолецт. Сынст кастын
зе-тонавтынзе ленинской комсомо
лось техниканть кедьс-коморс сае
мадо большевистской партиянть 
лозунгонзо тевс ютавтоманть кис 
бороцямосонть.

Сайсынек минек промышленное* 
тень од кадратнень, пек покш 
предприятиятнень кой-кона дирек
торост, инженерэст ды техникест, 
конатнень кувалт видестэ ашти 
мельс паросо минек партиясь, 
сонзэ марто жо весе масторось
как. Эйстэст сех ламотне—истят 
ломанть, конат эли икеле робо
тасть ленинской комсомолсонть, 
эли ней эйсэнзэ активнойстэ робо

тыть. Неть истят ломанть, конат
нень эйстэ ашти советской произ
водственно-технической интелли
генциясь, конат савить минек хо
зяйстванть покш участкатнень ор- 
ганизаторокс ды руководителекс.

Минек вузтнэсэ, втузтнэсэ ды 
техникумтнэсэ тонавтнить, при
мерна, 500 тыщадо ламо комсомо 
лецт. 500 тыщат од ломанть, ко
нат получить высшей образования 
ды анокстыть сенень, штобуулемс 
квалифицированной роботникекс 
минек масторонть хозяйствань ды 
культурань эрьва кодат пелькст
нэсэ. Истямо ладсо, лисни, што 
минь пижнитяно кадратнень а са
томадо, минек кадратнень жо со
дасынзе весе масторось.

Ансяк сень кувалт, што минек 
кадратнеде ламо, минь жо сынст 
лангс вантано аволь большевикекс, 
минь а нейдяно эйсэст, а арситя- 
но мелявтомс сынст кисэ. Минь 
пиряздяно кадратнесэ, роботатано 
сынст ютксо, но сеедьстэ неть 
кадратнень а некшнетяно.

Невтян эщо вейке пример. Ми
нек ВЛКСМ-сэнть улить малав 250 
тыщат комсомолецт, конат теке 
жо шкане аштить ВКП(б)-сэнть.

Неть 250 тыщат коммунисттнэды 
комсомолецтнэ самайистяткадрат, 
конат комсомолонть цемент иро- 
вить партиянть перька. Т е-ком со
молонть сех икеле молиця, поли
тически сознательной ды полити
чески сех пек грамотной пелькс. 
Кода жо можна а неемс весе тень? 
Косто лиснить неть кортнематне 
ды пижнематне: „кучодо“, .мак
содо“, „а ки марто роботамс*, 
„арасть кадрат“?

Комсомолсонть кадратнень аразь
чиденть, кадратнень асатомадонть 
кортнематне ды пижнематне аш
тить аволь мезекскак лиякс, но 
руководствасонть канцелярско-бю
рократической методтнэнь невте
макс. Неть—комсомольской ро- 
ботниктнэнь ютксто ламо од бю* 
рократтнэнь пижнемат, конатне, од 
ломанень массатнень ‘эйстэ сезеве- 
эекс улезь, сынст эйстэ эсь пряст 
кекшезь, а содасызь од ломант
нень, а неить сынст эйсэ, а ре
дить сынст эйсэ, секскак пижнить 
кадратнень асатомадо.

Секс аволь случайна, што минек 
комсомолонь областной ды крае
вой кейкона организациятнесэ, 
прок правила, аппаратсонть шта
тось аволь пешксе, апакукомплек- 
това. Те неукомплектованностенть 
сеедьстэ толковить сеньсэ, што 
арасте ломанть. *

Тевесь, нама, аволь тень эйсэ. 
Тевесь сень эйсэ, што касыця од 
ломантнень а неить, .земляктнэ“ 
жо эщо эзть кенере, - эли, паряк, 
сынст кой зярдо ЦК-ськак эзинзе 
нолда.

Тевесь тесэ сеньсэ, што сою
зонть кой-кона организациятнесэ 
кармасть улеме райкомтнэнь, ошонь 
комитеттнэнь зярыя уш сыре еек* 
ретарть—30—32 иесэть. Кой-конат 
сынст эйстэ 5—7 иеть аштекш
ныть секретарской таркасо, робо
тыть толнэвтеме, организациясонть 
жо од активень касоманть туртов 
теевсь кадомо бути пробка .(Вай
гельть: Виде.). Истя вана, сыця 
кочкамотнень ловозь, эряви тень 
эйстэ теемс эрявикс выводт. Те 
пробканть эряви панжомс. Кой
кс на ялгатнень, конат эсист инер* 
циясг кувалт эзть касо, эзть шаш
то икелев, шка уш полавтомс 
сынст таркас од, политически про* 
верязь, минек партиянтевьлредав-
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ной од активенть выдвижениясо. 
Те миненек обязательна эряви 
теемс, седеяк пек секс, што од 
ломантькак, теке мартопроверязь, 
партиянтень преданной, энергич
ной одломантьминеккасытьламо.

Минек ламо роботниктнэнень, 
нама, стака содамс комсомолсонть 
касозь-тонадозь кадратнень, бути 
кой-конатне сынст эйстэ, кода, 
примеркс, татарской обкомонть 
секретартне Богаутдинов ды Белов 
ялгатне, иезэнзэ эзть ульне Казань 
олонь комсомольской вейкеяк ор
ганизациясо. Косто тынь кормата- 
до кадратнень содамо, Богаутди- 
ноз ялгай?

Богаутдннов ялгаськак, Белов 
ялгаськак аволь вейкинеть минек 
союзсонть. Весе те тевсэнть гре
шить. Кода а жаль, минек руково
дящей ялгатнень эйстэ ламот тар
катнев яксеманть коряс седе вад
рякс ловить аштекшнемс аппаратсо, 
кой конат жо сынст эйстэ яксить
как комсомолонь организациятнес, 
яе лезэвтеме. Секс вана лиснияк, 
што руководящей роботниктнэ а 
содасызь комсомолецтнэнь, ламо 
организациятнева комсомолецтнэ 
*ко а содасызь эсист секретарест.

Руководствань весе те а машто
викс практикась пачтни рядовой 
комсомолецтнэнь ды руководящей 
комсомольской роботниктнэнь ют
ксо, комсомолецтнэнь ды комитет- 
тнэнь ютксо а виде отношениятнес. 
ВЛКСМ-нь уставонть коряс, ком
сомолонь руководящейроботникт-

нэ ды комитеттнэ подчиненнойть 
комсомолецтнэнень, зависимойть 
комсомолецтнэнь эйстэ. Но вана 
те зависимостенть минек эйстэ 
ламотне а марить. Тынь, ялгат, 
седе пек пельдядо ВЛКСМ нь 
Центральной Комитетэнть ська
монзо эйстэ, чем кементь район 
ной комитеттнэнь эйстэ, конат 
тынк улить. А виде ли те?

Вайгельть: Виде.
Секс ошонь - комитеттнэнь, об- 

комтнэнь ды крайкомтнэнь ламо 
секретартне тенькувалтэсьпряст 
ловить комсомольской * массат
нень эйстэ аволь зависимойкс. 
Союзсонть сакшны шка, зярдо вер
деяк, алсе таркатнестэяк кармить 
тынк лангс лепштямо.

Андреев ялгась (ВКП(б)-нь ЦК-нь 
секретаресь): Сакшны уш.

Виде, Андреев ялгай, сакшны. 
Но пелян, што аволь весе минь 
кода эряви сонзэ маринек. Комсо 
молецтнэнь ды организациятнень 
ендо критиканть руководящей кой- 
кона роботниктнэ мезекскак а ло
вить, а сайнить сонзэ эйсэ мельс.

Активной роботниктнэнь истя 
прянь ветямось моли комсомолец
тнэнь политической активностест 
касомантень зыянс, колси комсо
молецтнэнь ды руководящей ро- 
бо [никтнэнь ютксо виде отноше
ниянть, комсомолецтнэнь кадны 
минек комитеттнэнь лангсо конт
ролень ветямонь сынст законной 
прававтомост.

Большевистской самокритикадонть ды прянь 
шныця руководительтнеде. Активенть 

кемекстамс критикасо ды самокритикасо
Комсомолецтнэнь эйстэ сезеве 

эекс улеме кармазь, ламо робот
н икть  лотксить ветямодо практи
ческой, организаторской робота 
ды стякшныть пек покш админи- 
етрированиянь, пижнеманьды ком
сомолец шэнь ды ало аштиця ро- 
ботннктнэнь лангс тувталтомо 
эрьва кодамо взысканиянь путне
мань ки лангс.

Кортыть, што сех покш м ан а 
хокс, ломанекс, кона арси басом, 
лиякс меремс пижнеме ды адми- 
нистрировамо маштыцякс, ашти 
ЛКСМУ-нь донецкой обкомонть 
секретаресь Татарников ялгась. 
Тынь содатадо; што ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь Татарников ялганть каизе 
обкомонь секретарстэ, Администри 
рованиясь ды пижнематне кар
масть улеме ансяк секс, што ком- 
сомолсонть лавшо критикась ды 
самокригикась. Мннек а вечксызь 
критиканть ды самокритиканть 
Аламо се, што а вечксызь, но а 
чаркодитькак сонзэ.

Самокритикась—минек органи
зациятнень кемекстамонь больше
вистской кедь ёнкс. Миненек, ял
гат, жизненна эряви самокрити
к а ^ ,  секс, што сонстемензэ ми
ненек а кода коммунистически 
воспитывать од ломанень массат
нень, калямс сынст, тонавтомс 
большевистской честностентень, 

( правдивостентень, непримиримо-
* етенгень, тонавтомс партийностен- 
тень. Се, кие мезекскак а лови ды 
седеяк пек игнорирует самокрити
канть, се лавшомгавты комсомо
лонть виензэ, алкалгавты од ло
мантнень ютксо сонзэ воспитатель
ной значениянзо. Сеть организа
циятнесэ, косо седе виевстэ ды 
пек моли самокритикась, косо 
честна ды видьстэ критиковать 
эсист ильведьксэст, тосо, чаркО'

деви, маштыть сынст витеме ды, 
значит, икелев молеме.

Минек партиясь лови, што эсь 
роботанть асатыкстнэнь критикась 
ды сомокритикась аштить кадрат
нень воспитаниянь главной метод
тнэнь эйстэ вейкекс.

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумсонть 
эаключитёльной Валсонзо Сталин 
ялгась кортась седе, мезе те ис
тямось воспитывать кадратнень:

„Лия ялгатне кортыть,—ловно
тано минь Сталин ялганть заклю
чительной валстонзо,—што минек 
ильведькстнэнь наяв признаниясь 
может пачтямс минек кадратнень 
аволь тонавтомантень ды кемек
стамонтень, но сынст лавшолгав' 
темантень ды коламонтень, што 
минь должны жалямс ды ванстомс 
эсинек кадранок, што минь долж
ны жалямс сынст эсь прянь вечке* 
маст ды спокойствияст. Тень кис 
сынь мернить кекшнемс минек 
ялгатнень ильведьксэст, лавшол- 
гавтомс критиканть виензэ, эщо 
седеяк паро—ютамс неть ильведь
кстнэнь вакска. Истямо установ- 
кась ашти аволь ансяк юрнэк а 
видекс, но пекпокшстоопаснойкс, 
опаснойкс васняяк кадратнень тур
тов, конатнень арсить .жалямс“ 
ды .ванстомс“. Жалямс ды ван
стомс кадратнень сынст ильведьк
сэст сёпозь,—те значит секень 
вант ёмавтомс неть самай кадрат
нень... Кие арси жалямс минек 
кадратнень эсь прянь вечкемаст 
сынст ильведьксэст сёпозь, се 
ёмавты кадратненьгак, кадратнень 
эсь прянь вечкемасткак, секс, што 
сынст ильведьксэст сёпозь шож
далгавты , од, нацяс седе покш 
ильведькстнэнь одов тееманть, 
конат, эряви арсемс, пачтясызь 
неть кадратнень целанек каладо 
мас сынст «эсь прянь вечкеман

тень“ ды „'спокойствиянтень“ зы
янонь теезь.

Бульчом, комсомольской ламо 
роботниктнэ а чаркодить тень, 
секскак самай жалить кадратнень 
эсь прянь шнамост сынст ильведь
кстнэнь еепозь-кекшезь.

Руководящей комитеттнэ ды сын
ст роботниктнэ а аштить примерэкс 
критиканть ды самокритиканть ке- 
лейгавтомасонть. Мекейлангт, сынь 
сеедьстэ эрсить сень образецэкс, 
кода сонзэ а эряви ютавтнемс.

Аволь чуросто активтнэнь пле- 
нумтнэ ды промкстнэ, кода те уль
несь Украинасо, Казахстансо ды 
Узбекистансо, теезельть лабордо- 
мань, парадной валтнэнь ёвтнемань 
аренакс, иа-ямо аренакс, косо 
тешкстыльть ды шныльть мнимой 
заслугаст эсист руководящей ял
гатнень, конатнестэ кой-конатне 
щедринской помпадуронть ладсо 
вечкить, штобу сынст появамсто 
весе аштевельть „истя сюконязь, 
кода тень мерить теемс тяготени- 
янь законтнэ“. Пленумтнэнь ды 
активтнэнь промксост кой-косо 
теизь истямо таркакс, косо прим 
ойть рапортт ды косо политичес
кой од роботниктнэнь чаракалить 
пряст ды ёмси роботанть кис де
ловитой мелявтомань эрьва кода
мо чувствась. Те можналь вастомс 
Московсояк, Ленинградсояк, Мин- 
гкойсэяк, Горькойсэяк, Тбилисисэ- 
як, зярыя лия покш организацият* 
иесэяк. Ламонь таркава пленумтнэ 
теевсть истямо таркакс, косо тей
нить эсь тевтнень парсте неявома 
ды стувтнить бдительностеденть. 
Можна седеяк ламо меремс—неть 
пленумтнэ те заразанть пачтизь 
первичной организациятнескак.

Косто лиясто первичной органи
зациятне тонадстьистят благоглу- 
пой церемониятненень, кода ком
сомольской руководительтнень 
лемс приветствиянь ды рапортонь 
кучнемась ды мик сынст вдохно
венной ды философской изречени- 
яст понгавтнемась, кода теульнесь, 
примеркс, Казахстансо: „арась вей
кеяк неграмотной комсомолец. Таш* 
титов“. (Пейдемат).

Косто саевсь те заразась? Сон 
лиссь минек руководящей комитет- 
тнэнь эйстэ, минек пленумтнэнь 
эйстэ. Минь умок эзинек некшне 
истят пленумт ды активтнэнь 
промкст, косо бу авольть уле ра
портт, пижнемат, шнамот, привет
ствият, косо бу улевель тевев кри
тика, тевев робота. Ансяк ней ис-

I тят пленумтды активтнэнь промкст 
■кармсить ютавтнеме. Ды можна 
кемема марто меремс, што курок 
весё кармить улеме истят—дело
войть. Тенень минек кармавты 
партиясь.

Весе неть мезекскак а эрявикс, 
зыянов вещатне ансяк колсить 
комсомольской активенть ды ком
сомольской ламо роботниктнэнь. 
Минек союзсонть политической 
роботниктнэ—од ялгат. Сынст по
литической деятельностень ста
жост ламодо определяется сеньсэ, 
зяро иест, секс пря шнамс кодаткак 
заслугасо, чевтестэ мерезь, сынст 
арасть основанияст куш бу секс, 
што арасть неть заслугаст. Сынь 
сынст икеле пелеть. Ды вообще— 
то прянь шнамодо а меркшнить.

Но, тень лангс апак вано, минек 
теде стувтнить. Бутисекретаренть 
куш бу тосконь маштабсонть, а 
вастсызь цяпамосо, сестэ сон, тар 
касо комсомольской те светочесь, 

, мик оламо карми, Сон, арситядо 
ли, тень эйстэ неи сень, што еон- 

,зэ руководствантень кемезь ком
сомолецтнэ колыть церемонна*

донть, тензэ благочестиянть ды 
благонамеренностенть. Сон тень 
лови сонзэ лангс организациянть 
а кемемакс.

Минек роботниктнэнь полити
ческой опытэст истяжо аволь са
тышка, таго яла секс, што минек 
политической роботниктнэ одт.

Революционной теориянть минь 
кода эряви эзинек тонавтне, сех 
паро случайсэнть жо весе содасы
нек „вообще* марксистской нау
канть минек эйстэ ламот серьез
нойстэ эзть снартнеяк тонавтне
манзо. Партиянть историянзояк 
аволь сатышкасто содасынек, сон
зэ участникекс жо ульнинек ре
волюциядонть мейле шкастонть, 
ды сестэяк ламодо аволь весе.

Мезьсэ жо пря шнамс? Пря 
шнамс а мезьсэ ды а мейськак.

Минек ялгатнень эйстэ ла
мотне пек покшокс ловить эсист 
личной способностест, сэредить 
самомнениясо ды тень кувалт кар
мсить прянь шнамо. Эсь способ- 
ностьтнень пек покшокс ловомась 
жо, наксадо самомнениясь ды прянь 
шнамось од роботникентень, мон 
жо арсян, што аволь ансяк одон
тень, политической куломань кон
дямо. Те пачтни эсь лангсо ро
ботамонть эйстэ отказамос, кас- 
такшны ланга вакска ваннома, по
литической беспечность, конат 
панжить лазкст миненек враждеб
ной влияниятнень эцеманть тур
тов. Течи .Комсомольская правда“ 
газетасонть ули вадря статья Тон- 
коногто—Московсо Каганович лем
сэ шарикоподшипниковой заводонь 
секретарденть, Пек поучительной 
статьясьминек ламоактивисттнэнь 
туртов.

Роботниктнэнень деловой под- 
ходось минек сеедьстэ полавтневи 
аволь деловой, семейной, артель
ной подходсо Кочксить эстест 
приятельть, икелень содазь ло
манть, сынест лична преданной 
ломанть, истят ломанть, конат пек 
маштыть эсь руководительтнень 
заслугаст шнамо. Истямо поло
жениянть пингстэ самокритика
донть, нама, не может улемс кор
тамояк.

Большевистской скромностесь— 
васень требования комсомольской 
эрьва роботникентень. Парадной 
пленумтнэ ды активтнэ жо, конат
неде тесэ мольсь кортамось, ком* 
еомольской роботниктнэньэйс кас
ты ль^  чувстват, конат допрок 
чуждойть большевизмантень, - -  
чванливость, эсь прянь шнамо.

Весе тынь, бульчом, содатадо, 
мезе теевсь Украинань комсомоль
ской организациясонть.

Киевской партийной организа- 
циядонть ВКП б)*нь Центральной 
Комитетэнть решениятнень ды 
КЛ(б)У-нь ЦК-нть решениянзо 
ЛКСМУ-нь ЦК-нь секретаресь 
Андреев ялгась приминзе фор
мальна. Сон тейсь вывод, што 
Украинань комсомольской органи
зациянть роботантень неть реше
ниятнень отношенияст арась, Што 
те относится ансяк партийной ор
ганизациянтень, но аволь комсо
молонтень. Секс ЛКСМУ-нь ЦК-сь 
комсомолецтнэнь ды активенть 
эзинзе мобилизова киевской пар
тийной организациядонть ВКП(б)нЬ 
ЦК-нть решениятнень топавтоман
тень.

Виде, седе мейлень шкастонть, 
ВЛКСМ нь ЦК нть лездамонзо 
марто, Андреев ялгась эсинзэ иль
ведькстнэнь чаркодинзе, признал.

(Поладксозо 4-це страницасо)
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КОЧКАМОНЬ ОД СИСТЕКМТЬ КОРЯС СООЕТТНЭС КОННАМОТНЕНЕНЬ ВЛНСМ-н. 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ АНОКСТАМОСЬ ДЫ 

ПОДИТИНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РОБОТАНТЬ АСАТЫНСТНЭ'
КОСАРЕВ ялганть докладозо ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумсонть

Поладксозо^
Пощадавтомо тапамс троцкисттнэнь, 

бухаринецтнэнь ды лия двурушниктнэнь
Минек партиясь ленинской ком

сомолонть пельде а весть вешсь 
политической бдительность, поли- 
чической зоркость врагтнэнь кар
шо, троцкисттнэнь каршо, бухари- 
нецтнвнь ды контрреволюционной 
лия элементнэнь каршо боро 
цямосонть. Но минь кода эряви 
эщо а машттано, кода тень минек 
пельде веши партиясь, мукшномс 
врагтнэнь, вешнемс сынст ды 
лангс таргамс. А машттано секс, 
што пек седе ламо лабордтано 
бдительностеденть, чем алкуксонь 
тевсэ аштитяно бдительной ло
манькс. Минек кой-конаялгатнежо 
троцкисттнэнь—народонть врагт
нэнь вешнить эрьва кодат органи
зациятнестэ, но ансяк аволь эсист 
ютксто, аволь комсомолдонть, ды 
тень кувалт аволь сатышка пшти
стэ ветить бороцямонтьврагтнэнь 
каршо ды аволь сатышка опера- 
тивнойстэ комсомольской акти
венть ванькскгвтыть троцкистской 
ды контрреволюционной лия эле
ментнэнь эйстэ.

Тенень, видьстэ эряви меремс, 
лезды се, што комсомольской ор
ганизациятне пек колсить союзонть 
уставонзо, лепштить критиканть 
ды самокритиканть, аламо кунцо- 
лыть комсомолецтнэнь вайгелест 
ды неть асатыкстнэсэ лавшомгав- 
тызь эрьва чинь политической ро
ботанть.

Ансяк неть тувталтнэнь кувалт 
ды политической эрявикс бдитель- 
ностень аразь-чинть пингстэ, эсь 
прянь оймавтнеманть ды пек ла
монь кемеманть пингстэ кармась 
улеме возможнойкс оживленной 
врагонть—Ерофицкой двурушни 
ненть троцкистэнть роботазо, ко
на эцекшнесь Азово-Черноморской 
крайкомонть васень секретарекс, 
маштсь эсь перьканзо пурнамс 
эсинзэ враждебной цельтнень тур
тов эрявикс ломанть ды вейсэ 
сынст марто ветясь бороцямо пар
тиянть каршо, советской влас
тенть каршо. Неть подлой двуруш- 
никтнэ преднамеренно калавт
ниль^, колсильть комсомольской 
организациятнень, мольсть од ло
мантнень коммунистической вос
питаниянть каршо.

Минек кой-кона роботниктнэ уп
рощено чаркодить комсомолсонть 
троцкистской агентуранть 
бороцямонть. Зярдо минь корта 
тано, што троцкисттнэ комсомол
о н т ь  мольсть од ломантнень ком
мунистической воспитаниянть кар
шо, калавтыльть воспитательной 
роботанть, те не значит, што те 
эли тона организациянть робота 
сонзо практической эрьва асатык
сэнть тувталтнэнь эрявить чарко
демс комсомолсонть троцкистской 
агентнэнь тевекс.

Минек комсомольской кой-кона 
лият работниктнэ жо, сеедьстэ 
комсомолонть улиця враждебной 
элементтнэнь апак нее, арсить, што 
троцкисттнэ тапазь, што бороцямс, 
алкуксонь тевсэ, а кинь каршо. Неть 
толковамотнень эряви ловомс аволь 
мезекскак лиякс, но сех апак ко
пача беспечностекс ды благодушия 
янс, кОнат лездыть врагонтень. 
Вана теньстэ самай неявияк поли* 
тической близорукостесь, полити

ческой ротозействась. Минек зада
чанок ашти сеньсэ, штобу пря а 
максомс истят, политически зыянов 
мель-превтненень, тапамс сынст, 
секс, што сынь минек ветясамизь 
комсомолсонть троцкистской ды 
враждебной лия агентуранть кар
шо бороцямонть эйстэ ве енов.

Миненек эряви пощадавтомо та
памс аволь ансяк от'явленной троц- 
кисттнэнь, но весе лиятненьгак, 
в частности бухаринской двуруш- 
никтнэнь. Неть дв^рушниктнэнь 
каршо бороцямонть '&инъ ветята
но пек аволь сатышкасто. Двуруш* 
никтНэ валсо видекс ловить парти
янть линиянзо, прянь невтемань 
кис кой-зярдо топавтнить мик пар
тиянть ды комсомолонть кой кона 
задачатнень, но алкукс жо неть 
мерзавецтнэ стякшныть партиянть 
каршо, советской властенть каршо. 
Сеедьстэ неть двурушниктнэ ушо 
ендо буто невинной вайгельсэ, 
невинной валс'о,, то буто анекдот* 
со, то буто благонамеренной кри
тикасо, молить партиянть кар
шо. Неть двурушниктнэ ми
нек кармавтнить сынст лангс- 
кемеме. меньчевить икеленэк, 
маньчигь эйсэнек, эцекшнить ми
нек организациятнес сень кувалт, 
што маскировакшныть, эцить ком
сомолонтень, комсомолонь коми- 
теттнэс ды тосо миненек салавине 
вредят.

Комсомолсонть двурушниктнэнь 
каршо бороцямось—минек полити
ческой роботанть а явовикс ды те
ке марто пек важной пелькс.

Мезе жо эряви од Конституци
янть коряс Советтнэс сыця кочка
мотненень ленинской комсомолонть 
анокстамонзо туртов? Мезе эряви 
сень туртов, штобу ленинской ком
сомолось улевель од ломантнень 
политической активностест пряв
токс ды ветямс сынст лангсо ком
мунистической руководства?

Васняяк,—путомс пе идиотской 
ормантень-ч-политической беспеч- 
ностентень, конадо кортась Ста
лин ялгась ВКП(б)нь ЦК-нь Пле
нумсонть. Допрок маштомс благо
душиянть, самодовольстванть, 
прянь оймавтнеманть, прянь шна
монть, кенгелямонть, конат улигь 
минек организациятнесэ.

Омбоцекс,— ломантнень прове
рямс сынст политической аволь дек- 

каршо ларацияст коряс, но сынст работаст 
результаттнзнь коряс. „Кочксемс

ломантнень,—кода мерсь Сталин 
ялгась,—васняяк политической при- 
знаконть коряс, лиякс меремс зас 
луживают ли сынь политической 
довериянть ды, омбоцекс деловой 
признаконть коряс, лиякс меремс 
маштовикст ли сынь истямо эли 
кодамо конкретной роботантень“.

Колмоцекс, — 'комсомолецтнэнь 
сынсест таргамс комсомольской 
роботничтнэнь проверямонтень, ли
якс меремс верде проверямонть 
мар го ве шкане теемс алсе тар
катнень ендо проверямо,

Нилецекс,—-келейгавтомс эсь иль
ведькстнэнь критиканть, но а кек
шнемс с^нст, а бажамс сынст кис 
эсь прянть а чумокс тееме, кода 
минек те сеедьстэ эрси. Эсь иль 
ведькстнэнькувалмачестна ды на 
яв витькстамо, сынст витеманть 
туртов китнень честна ды наяв 
тешкстамо, неть ильведькстнэнь 
честна ды наяв витема—вана мезе 
эряви вешемс комсомольской эрь
ва активистэнть пельде. Кой-конат 
пелить, што Браттнэ, эрьва кодат 
двурушниктнэ снартыть критиканть 
ды самокритиканть тевс нолдамс 
минек каршо Но минь аволинек 
уле бу мартонк, ялгат, од ломант
нень политической руководителекс, 
бути бу пелевлинек теде, ды секс 
аволинек ютавтне бу самокритика. 
Эряви максомс пек кеме отпор 
врагтнень' мик сех вишкине попол- 
зновениятяенень ды самокритика-, 
сонть кемекстамс минек рядтнэнь. 
Эряви критикасо ды самокритика- 
со васняяк кемекстамс комсомоль
ской активенть.

Ветецекс,—ликвидировамс ко
митетэнь членкс кооптациянь прак
тиканть ды целанек одс аравтомс 
комсомолонь руководящей органт- 
нэнь выборностенть.

Котоцекс,—а меремс ютавтне
мадо комсомолонь руководящей 
органтнэнь кочкамотнесэ спискасо 
голосовамо ды одс аравтомс баш
ка кандидатуратнень голосовани- 
янть, эрьва комсомолецэнтень мак
сомс кандидатуратнень отводонь 
ды сынст критиковамо^*, апак 
киртя права.

Сисемецекс,—комсомольской ор' 
гантнэнь кочкамотнестэ, первич
ной организациянь комитетстэнть 
саезь центральной комитетэнтень 
пачкодемс, аравтомс закрытой (тай 
ной) голосования:

Ды меельцекс, миненек эряви 
минек уставонть коряс целанек 
одс аравтомс комсомолецтнэнь 
икелекомсомольской комЙтеттнэнь 
руководящей активенть периоди
ческой отчетностенть.

(Пезэ ули сы номерсэ).

ОД КНИГАТ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленудонь 
решениятнень издания

ВЛКСМ-нь ЦК-нь .Молодая 
гвардия“ издательствасонтьлиссть 
массовой тиражссо ВЛКСМ нь 
ЦК-нь Ш-це пленумонь решеният
не. Брошюрантень совасть: плену- 
монть резолюциязо Косарев ял
ганть докладонзо коряс—«Кочка
монь од системанть коряс Совет
тнэс кочкамотненень комсомоль
ской организациятнень анокстамось 
ды комсомолсонть политико-вос
питательной роботанть асатыкст
нэ“ ды Лукьянов ялганть докла
донзо коряс резолю цият-„Ком

сомольской органтнэнь отчеттнэ ды 
кочкамотне“. Брошюранть тиражо- 
зо ЬОО тыщат экземплярт, питнезэ 
15 трешникт.

Башка изданиясо лиси ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумсо Косарев ялганть 
докладозо—.Кочкамонь од систе
манть коряс Советтнэс кочкамот
ненень ВЛКСМ-нь организацият
нень анокстамось ды комсомол
о н т ь  политико-воспитательной ро
ботанть асатыкстнэ“. Брошюранть 
тиражозо 500 тыщат экземплярт, 
питнезэ 30 трешникт. (ТАСС).

П а р и ж сэ м е ж д у 
н а р о д н о й  ВЫСТА
ВКАСО СОВЕТСКОЙ 
ПАВИЛЬОНОНТЬПА

НЖОМАСЬ
Маень 25 це чистэ торжествен- 

йой обстановкасо панжовсь между
народной парижской выставкасо 
СССР-нь павильонось. Панжомсто 
улынесть французской правитель
ствань члент, дипломатической кор
пусонь представительть, француз
ской общественностень, наукань, 
искусствань ды промышленностень 
ламо представительть, весемезэ 
кавто тыщат ломанть.

Советской павильонось панжозь 
точнасто аравтозь шкасто ды сок 
ашти выставкасо участиянь прими
ця 44 государстватнень павильо* 
кост эйстэ сехте икеле панжозь 
вейке павильонокс.

Павильононть панжомантень ал
тазь валсонзо, советской плвильсн 
нонь генеральной комиссарост 
И. И. Межлаук ялгась яволявтсь;

„Се, мезе невтезь выставкасонть, 
ашти гениенть Ленинэнь ды Ста
линэнь ветямост коряс 20 иень 
минек трудонь регультатокс, ми
нек кавто пятилеткань плантнэнь 
результатокс, кенаг топавтозь 
аравтозь шкадо икеле, минек про
цессэнь результатокс, кова про
цессэсь а лоткавтови внешней ди 
внутренней врагтнэнь коть кодамо 
атакатненень“.

Межлаук ялгадонть мейле кор
тась международной выставкань 
генеральной комиссарось Лаббе.

1937 иесь, яволявтсь Лаббе, 
ашти Советской Союзонть туртов 
знаменательной иекс, секс што те 
иестэнть Октябрьской револ )ца- 
янтень топодить 20 иеть ды в Ике 
ие советской од Конституцнннтень.

Парижсэ междунпродной выстав
кась, кортась седе тов Лаббе, мак
сы Советской Союзонтень воэмож 
ность невтемс весе мирэнь вародт' 
нэнень, што удалов кадовнвя ике
лень масторстонть теезь первоклас* 
ной промышленной ды аграрной 
государства, косо трудось арав
тозь народонь вадря эряможтенъ 
служамо.

Мейле вал сайсь Фр.. «щиясо 
СССР-нь тевтнесэ поверенноесь, 
Гирштфельд ялгась, кона мерсь, 
што СССР-эсь покш мель марто 
отвечась выставкасо улемс терде
манть лангс, секс што те терде
мась ульнесь „истямо масторонть 
ендо, конань марто Советской Сою
зось сюлмазь дружбасо, вейсэнь 
ды активной сотрудннчествасо, 
мирэнь пользас, се масторонть 
ендо. кона истяжо, кода мш.ек ма
стороськак, моли а явновнця ми
рэнь ванстыцятнень васенце рядт
нэсэ, конань основазо ашти весень 
туртов коллективной безопасность 
лангсо*.

(ТАСС).
т----  о о о --- —

Московской 
государственной 
колхозной цирк

Чамзинка. Соцкультурань рай
онной кудосонть маень 21-це чистэ 
тейнесь постановка московской 
государственной колхозной цир
кесь.

Соцкультурань кудось пешксель 
ломанде. Циркенть выступлениян* 
зо ютасть вадрясто, интереснойстэ.

Н. Симдянов.
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