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Сочетать агитационно-массовай 
работать производственнайть мархта

ВКП(б)-нь XVIII с 'ездть реше- 
ниянза путнихть комсомольскяй 
организациятнень лангс пяк ошо 
задачат хозяйственнай и государ- 
ственнай строительстваса, кепсе- 
сазь сонь, кода большевистскяй 
партиять маластонь боевой помощ
никень роленц.

Оправдать тя рольть и пяшко- 
демс нят задачатнень могут ань* 
цек сят комсомолонь члеттне, 
конат эрь шиня работайхть е с ь  
идейно-политическяй уровеньцнон 
кеподеманц лангса, конат апак 
сизьсек овладевают марксистеко- 
ленинскяй теориять мархта—боль
ш еви зм ам  мархта.

Мордовскяй областной комсо- 
мольскяй организациясь в основ
ной честь мархта пяшкотькшнесы 
эсь боевой роленц; пяшкотькшне- 
еыне еят задачатнень, конатнень 
путозень комсомолть инголи 
партиясь, упорнайста овладе
вает революционнай теориять 
мархта. ВЛКСМ-нь Мельцанскяй 
райкомть секретарей Кочетков 
ялгась, еонцьтя тевсэ ащи кепоть- 
кеонди еембе рэйоннаи оргзнизз- 
цияти. Сон прорзботзл и конспекти- 
ровзл ВКП(б)-ть историястз 4 глэ- 
ват. Тякз пингть Кочетков ялгась 
использовандакшни дополнитель
ней литерзтурз, кодз Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь, Сталинонь 
трудснон. Тяфтэ жа лац работай 
эсь лангсонза тяка жа райкомть 
пропэгандань и агитэциянь отде- 
лонц заведующайцУшзков ялгась. 
Сон прорзботал „Крзткзй курсть“
4-це главанц. Аккуратнз посещает 
лекциятнень и консультзциятнень.

Но, однакз, ВЛКСМ-нь обкомсь, 
проверямок кой-конз рзйкомтнень 

'эса пропагзндистскяй работать 
состояниянц, установил, што 
ЕЛКСМ-нь лама райкомт нинге 
ашезь ладе одукс пропагандистскяй 
рзботаснон ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
пропзгзндзть колгз постэновле- 
ниянц коряс.

ВЛКСМ-нь Атяшевань и Шэйго- 
вэнь рзйкомтнень секр.етэрьснз 
нльне еиниь аф т о н ^ н е с э з ь  
ВКП(б)-ть историянц, аф корхтз- 
мок ни тянь колгэпервичнэй оргз- 
низэциятнень эзгз. ВЛКСМ-нь 
Сире Ш айговзнь райкомть секре
тарей Пугачев ялгась, кода корх- 
тан еонць, лувсь „Крзткзй курсть“ 
ездэ 3 глават, но конспектт фкя- 
фок главанди ашезь тий, мян нят 
лувф колма глзвзтнень эздонга 
сон пцтай кодзмовок кизефкс аф 
еодзй. Тяка жа райкомть пропа- 
гзндань и эгитзциянь отделонц 
заведующайц Адушев ялгась 
ВКП(б)-ть историянц тонафнемзнц 
колга учебникстэ фкявок глэвзнди 
конспектт ашезь тий. А Атяшев- 
екяй ; райкомть пионеротделонь 
заведующэйц Учвзтов, тех. еекре- 
тэрец Лентов ялгзтне нинге йоф-

еи афикярьмотькшнесть ВКП(б)-ть 
историянц тонафнема. Нят ялгатне 
тяфта жа аф еодасазь ВКП(б)-ть 
XVIII с 'ездонц решениянзонга.

Нинге еядонга кальдявста ладяф 
нят райоттнень зеа агитационнай 
работзсь. ВЛКСМ-нь Шайговскяй 
рзйкомсь агитаторхнень мархта 
кодамовок рэботэ аф йотафни 
Рзйонца улихть колхост, коса аш 
нинге первичнай комсомольскяй 
организзцият. Нльне райцентрзстз 
колхозть эсз аш тячимс первич 
нэй комсомольскяй организзция 
Первичнай оргзниззциягненди 
райкомть лезксоц ащи аньцек.сянь 
эсэ, што еерьгятькшни кой-мзярдэ 
первичнай оргзнизэциянь секре
тарь отчет мархта, а конкретнай 
лезкс первичнай 'оргэниззциятнен- 
ди тя пингс районцэ пцтзй аш. 
ВЛКСМ-нь райкомсь нльне тячимс 
аф содасыне, мзяра 8Ор! комсомо
лонь членть эзда самостоятельна 
тонафнесазь ВКП(б)-ть историянц, 
коца еембе организациясь тонаф- 
несы ВКП(б)-ть XVIII с‘ездонц 
исторический решениянзон.

Акшу велень первичнай орга
низациям  зеа секретэрькс рзбо
тзй учительсь Ямзшкин. Сон аф 
а н ь ц е к з ф  тонзф несы ' „ВКП(б)-ть 
историянц“, но и зф%: органи- 
зовандакгтгегъттге-тя тевть 'иТПР- 
дыкс 8 комсомолецнень йотксовок. 
Тя организзциясэ ВКП(б)-ть XVIII 
с'ездонц материалонзон эзда про
работали аньцек Сталин ялгать 
докладонц, но тянге проработали 
аньцек поверхностна. Комсомо- 
лецнень велесэ зш нинге оцю 
эвторитетсна. Синь гздост агита
торкс колхозникнень йоткса ашезь 
работа фкявок. Аньцек августть 
7-це шидонза меле, мзярда комсо- 
мольскяй собранияса кемоста 
вачкодсть нятаф саты ксненьлзнга , 
организациять работасз тиевсь 
крутой поворот. Ламода цебярь- 
гадсь велеса агитационно-массовай 
работась. Эряви азомс, што лама 
первичнай организзцият кзльдяв- 
етз сочетают эсь агитационно- 
массовай работзснон прэктичес- 
кяй тевть мзрхтз. Тянь еюнедэ 
кой-конз колхоснень эсэ уборкакь 
и хлебопоставкэнь тефне илят- 
кшнихть фталу.

Комсомолецне должетт улемс 
нзселениять йоткса партиять и 
правительствать постановления- 
енонды активнзй проводникокс. 
Примамс активнзй учзстия хозяй- 
етвеннай и дорожнзй строитель
ствань тефнень зеонгз.

Оживить эгитэторхнень рабо- 
таснон, кандомс комсомольскяй 
организзциятнень эрь шинь рэбо- 
тззост ея эгитзционнзй работань 
опытть, конанцкочкззькомсомоль
ский оргэниззциятне СССР-нь, 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнзй 
Советтненди кочкзмзтнень пингстэ.

СНИМКАСА: (кяржи ширде види ш и р и ) 'Саранск ошень Кото- 
ниннай фабрикань стахановкзсь Секаева ялгась, кона работзй 8 ма
цтнэсэ  и плэнонц пяшкотькшнесы 140 процентс. Всесоюзнзй велень 
хозяйствзнь выстзвкань участницась П.В. Воронина ялгась. Ст. Син- 
дрОЕСкяй райононь, „Краснэя евободз“ колхозонь коноплеводческяй 
звенань звеньевойеь, конзц 1938 кизоня сзтсь мушконь урожзй 13 
центнер гектзрстэ.

Фотось П. Ивзновть.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 1-це СОЗЫВОНЬ 
ВНЕ ОЧЕРЕд н о й  НИЛЕЦЕ СЕСОМЯЦ

Сессиять заседаниянц дневннкоц 1939 кизонь 
августть 28-це шистонза

СОЮЗОНЬ СОВЕТСА

Соревнованиять вельде
Сувзмок Стзлинскяй 3-це Пяти- 

леткэть лемс социэлистическяй ео- 
ревновзнияти, Зубово-Полянскяй 
лесоучзсткзнь рзбочзйхне шидэ 
шис эсь нормэснон пяшкотькшне- 
еазь  вельф.

Вов, вирень кярысь Быбылев 
ялгась норманц пяшкотькшнесы

185%, В. П. Быбылевсь—187°/0, 
В. П. Красулинць—198%. Пенгянь 
усксихне Срокинць норманц пяш- 
котькшнесы 248 процентс, И. Л. 
Сидоровсь —196 проц.

Паршин. *
Зубово-Полянскяй р-н.

Августть 28-це шистонза Б оль
шой Кремлевскяй Дворецсэ уше- 
дозе рзботэнц СССР-нь Верховнзй 
Советть внеочередной Нилеце 
Сессияц.

Ш ить 2 чзстстз ульсь пэнчф 
Союзонь Советть Сессияц. Лэ- 
мос моли аплодисментса депутат
к с  и многочиеленнай инжихне 
васьфтезь Президиумонь етолть 
видес Союзонь Советть Председа- 
теленц депутатть А» А. Андреевть, 
Союзонь Советть председателенц 
Заместителенц депутатть Т. Д. 
Лысенкоть, а ложатнень эсэ— 
пзртиять и прэвительствэть руко- 
водителензон, СССР-нь Верховнэй 
Советть Президиумонц членонзон 
и Нзроднзй Комиссархнень эвон- 
дамзснон.

Присутствовзндзйхть дипломз- 
тическяй корпусонь читт, совет
скяй и инострзннзй прессэнь пред- 
етзвительхть.

Председзтельствующзйсь—депу- 
тзтсь А. А. Андреев азондозень 
кизефкснень, конзт аноклзфт ва
номс СССР-нь Верховнзй Советть 
внеочередной Нилеце Сессиянцты.

Депутэтсь Ф. В. Шагимарданов
мярыонди включить зноклзф ки- 
зефкснень Сессиять шинь поряд- 
кззонзз.

Союзонь Советсь единоглзсна 
кемоксни шинь тяфтамз порядкз:

1. Сельскохозяйственнэй нэлогть 
колгэ зэконть Проектоц;

2. Всеобщай воинскяй обяззн- 
ностть колга законть Проектоц;

3. Германиять и Советскяй Со
кить йоткса ненапздениянь колга 
договорть рэтификзцияц.

Сембе колмоцке кизефкснень 
максозень Сессияти вэномсССР-нь 
Союзонь Народнэй Комиссзронь 
Советсь.

Д епутзтть И. А. Кузнецовть
предложениянц коряс Союзонь 
Советсь арьсесы -С ельскохозяй -  
етвеннзй нэлогть колгз зэконть 
Проектонц коряс доклэдть кулх- 
цондомс Союзонь Советть и Н э ^  
циональностень Советть мзрстонь" 
ззседэниясост.

Тянь мзрхтз Союзонь Советть 
Васенце ззседэнияц сьолгондови.

(ТАСС).

Сессиять заседаниянц дневникоц 1939 кизонь 
августть 28-це шистонза
НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТСА

Ш ить 4 чзстстз СССР-нь Вер
х о в о й  Советть зэседзниянь зэл- 
еонзз панжевсь Нэционзльностень 
Советть Сессияц. Залть пяшко- 
дезь Национальностень Советть 
депутатонзз и многочисленнэй ин- 
жихне.

Присутстйбвэндайхть диплома- 
тическяй корпусонь читт, совет

скяй и инострзннэй прессэнь пред- 
етзвительхть.

Президиумонь етолт!  видеса 
Нэционзльностень Советть Пред- 
еедателенц депутэтть Н. М. Швер- 
никть, з ложзтнень эсз—партиять и 
прзвительствэть руководителензон,

(Полатксоц 2-це етр.).

?9
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СССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь IV  Сессияц

Сессиять заседаниянц дневникоц 1939 кизонь 
августть 28-це шистонза

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТСА

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц членонзон, Народ* 
най Комиссзрхнень эвондамзснон 
д еп у тзттн е  и инжихне вэсьфне- 
сазь ламос моли эплодисментсз.

П редседзтельствующ эйсь—депу
т а т т  Шверник азонкшнесыне ки- 
зефкснень, конатнень мзксозень 
ваномс СССР-нь Верховнзй Со- 
ветть  внеочередной Нилеце Сес- 
сиянцты СССР-нь Нзроднзй Ко
миссаронь Советсь.

Вэл макссеви депутэтти В. Г. 
Вэнеевти, конан м яры онди су- 
вафтомс Сессиять шинь порядка- 
зонза тяфтамэ кизефкст, конзт- 
нень мзксозень ССР-нь Союзонь 
Нзроднзй Комиссзронь Советсь:

1. Сельскохозяйственнэй нзлогть 
колга законть Проектоц;

2. Всеобщай воинскяй повин-

ностть колга законть Проектоц;
3. Германиять и Советскяй Со

кить  йоткса ненапздениянь колгз 
договорть рэтификзцияц.

Д е п у тзтть  Ванеевть иредложе- 
нияц примсеви единоглзсна.

Депутатсь М. И. Ибрагимовсь 
мярьгонди шинь порядкэть васен
це пунктонц коряс—Сельскохозяй
ственнай налогть колга законть 
Проектонц колга доклэдть кулх- 
цондомс Союзонь Советть и На- 
ционзльностень Советть мэрстонЬ 
зэседзниясост, конэнь тиемс эв- 
густть 28-це шистонзэ илять 7 
чзстстз. Тя предложениясь тяфтз 
жэ примсеви единогласнз.

Тянь мзрхтз Нэционзльностень 
СоЕетть Сессиянц ззседанияц 
сьолгондови.

(ТАСС).

Сессиять заседаниянзон дневниксна 
1939 кизонь августть 28-це шистонза 
Союзонь Советть и Национальностень 

Советть марстонь заседаниясна

Союзонь Советть и Национальностень Советть 1939 низонь 
августть 28-це шистонза марстонь заседанияснон колга 

информационнай сообщения
А вгустть 28-це шистонзз, илять

7 чзстстз  ЗО минутзстэ, СССР-нь 
ВерховНэй Советть зэседэниянь 
зэлсонзз, Кремлясз, ульсь Сою
зонь С оветть  и Нэционзльностень 
Советть васенце марстонь засе- 
дэниясна.

ПредсеДательствондзй—-Союзонь 
Советть Председэтелец депутзтсь 
А. А. Андреев. * \

СССР-нь Верховнзй Советть 
внеочередной Нилеце Сессиянц

шинь порядкзнц взсенце пунктонц 
коряс—сельскохозяйственнэй нэло- 
гонь зэконтьпроектонцколгз  док- 
лэд тись СССР-нь Финэнсонь 
Нзроднзй Комиссзрсь А. Г. Зве
рев ялгзсь.

Зверев ялгзть доклздтонзэ меле 
п р е д  с е д з т е л ь с т в у ю щ э й с ь  
депутзтсь А. А. Андреев эзонк- 
шнесы' Союзонь Советть иНзцно- 
нэльностень Советть взсенце мзр
стонь зэседзнияснон сьолгфокс.

Августть 28-це шистонзз, илять 
Кремлясз ульсь Союзонь Советть 
и Нэционзльностень Советть мзрс
тонь зэседзниясна.

Илять 7 чэсттненди депутзттне 
и инжихне—столицань трудящай- 
хнень предстзвительснз-ззнце- 
еззь эсь взстснон СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть ззселэниянь зал- 
еонзз. Присутствовзндзйхть дип
лом эт ическяй корпусонь читт, со
ветскяй и инострзннзй прессзнь 
корреспондентт.

Президиумонь шрзть видесэ 
эвондэкшнихть Союзонь Советть 
Председзтелец — депутзтсь А. А. 
Андреев, Нэционзльностень Со- 
ветть Председателец—депутатсь 
Н. М. Шверник, Союзонь Советть 
Председзтеленц Ззместителец—
депутзтсь Т. Д. Лысенко и Нэ- 
ционзльностень Советть Предсе- 
дэтеленц Ззместителец—депутзтсь
Ч. Асланова. Ложэтнень эсз— 
Сталин, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Микоян, Жданов, Х ру

щев, Берия, Маленков, Шкиря- 
тов, Булганин, Вышинский, Зем-  ̂
лячка, Вознесенский, Бадаев, 
Горкин ялгзтне, СССР-нь Верхов- 
нэй Советть Президиумонц чле- 
нонзз и СССР-нь Нзроднзй Ко- 
миссархне. Депутаттне и инжихне 
Сталин ялгать и сонь еоратникон- 
зон честьс тиендихть восторжен- 
най вишке овация. Кулевихть Со
ветскяй Союзонь нароттнень кяль- 
еа вайгяльхть:

— Великай Сталинти—ура!
— Ш умбраулезэ  Стзлин ялгзсь!
Председательствующэйсь—депу-

тзтсь Андреев шинь порядкзть 
взсенце пунктонц коряс—„Сельс- 
кохозяйственнзй нэлогонь зэконть 
проектонц колгэ“ мэксси вэл 
СССР-нь Финзнсонь Нзроднзй Ко- 
миссзрти А. Г. Зверев ялгзти.

Зверев ялгзть доклздтонззмеле 
председзтельствующайсь азондсы 
Союзонь Советть и Националь
ностень Советть марстонь засе- 
дзнияснон сьолгфокс. (ТАСС).

Моску, Кремль 

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ ЯЛГАТНЕНДИ
Заозернзя сопкзстз— Запзднай

границзти велопробегсь эделэф
24 шидэ ероктэ инголе. 88 суткзс- 
та йотзме 11.300 километрз.

Аноктзмз пяшкодемс пзртиять 
и прэвительствэть любой зздэния- 
енон.

Велопробегонь комзндорсь-по- 
литруксь А. Тимохов.

Учзстникне-хзсэновецне: А. Ко
шелев, Т. Гоголев, А. Баканов, П. 
Ф едосеев.

Негорелов, 27/УШ.

Од тонафнема кизоти
Кэймзрскяй НСШ-сэ дирек

т о р с  Катаев ялгать заботань 
вельде августть нинге Ю-це шинц- 
ты эделзф  школзть ремонтоц, 
ускфт ни школьнзй еембе пенгят- 
не, рзмзфт эрявикс учебнзй посо 
бият. Сроктэ инголе аделаф ре 
монтоц и аноклзф тонзфнемэ кизо- 
ти Долговересскяй велестэ 
НСШ -ть, косэ директорсь Левин 
ялгась Ново-Кэдьгинскяй НСШ-са 
директорсь Фадеевеь кунзркиге 
мэрэфтозень ни гэлэнкэтнень, одукс 
оборудовзндзфтозень клзсснень 
и ет. тов.

Улихть нинге школат, конатнень 
эса ремонтсь тарксеви и мольфте- 
ви мянь тяниень пингс. Вов Коло- 
пинскяй НСШ-сь. Аньцек аф пяк 
кунарз ушедовсь коридорть и од 
класснень тифтемасна.

И. Чигодайкин.
Ст.-Синдровскяй район.

СНИМКАСА: С а р а н с к и й  райононь 
Сталинть лемсэ колхозонь од стахановкась 
Е. И. Решетова ялгась, конац сьоронь со- 
томаса норманц пяшкотькшнесы 150 про
центс* Фотось А. Ивановть

XXV МЕЖДУНАРОДНАЙ ЮНОШЕСКЯЙ ШИСЬ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ СПРАВКА)

Международнай Юношескяй п е т 
нень возникновениянь и йотзфто- 
мэнь историяснэ пяк теснзстэ 
еотф XIX венть пестонзз и XX 
векть ушетксстонзэ юношескяй 
револкЬционнзй движениять рэзви- 
тиянц мзрхтз.

Рзбочэйхнень революционнзй 
движенияснон развитиянц коряс 
касы и эксплузтируемай проле- 
тарскяй од ломаттнень движени- 

*ясна . Од ломзнень взсенце рево- 
люционнзй организзциятне ульсть 
пуроптфт Бельгиясз (1886 к.),
Фрзнциясз, Ш вейцзриясзи Австри- 
ясэ (1894-1896 к. к.). 90 кизотнень 
уш етксстост од ломаненьсоциали- 
стическяй группат тихтетькшни- 
хть  Италиясз, Германияса, Шве- 

‘ цияса, Норвегияса, Испаниясо и 
Данияса.

1905 кизонь буржуазно-демокрз- 
тическяй революциясь ульсь вию 
толчококс пролетзрскяй юношес- 
кяй оргэниззциятнень рззвитияс- 
нонды. Тя пингстэ юношескяй груп
патне вишкоптезь лю пш тзмзть II 
Интернзционэлть реформистский 
руководстванц лангс, вешемок еа- 

'мостоятельность пролетарскяй од 
‘л о мэттцень д виженияснонды.

*) Ленин, еоч., XIX т., 294 етр.

II Интернзционалть потмоса од 
ломанень революционнай оргэни- 
зэциять еоздзниянц инксэ эпзк 
сизсек тюремз витсь Ленин.

1907 кизоня (звгустть 4-26 шин- 
зон пингстэ, II И нтернационал^  
Ш тутгартскяй конгрессонц мархтэ 
фкя пингоня) ульсь юношескяй 
социэлистическяй оргзниззцият- 
нень взсенце Ш тутгзртскяй между- 
нзроднзй конференциясна, конзц 
путсь ушеткс од ломзттнень меж- 
дунэроднэй об ‘единенияснонды. 
Конференциясэ милитзризмзть 
кзршес тюремзть колгз доклад 
мзрхтз выступил К. Либкнехт.

Однзкэ 1907 кизоня пуроптф од 
ломэнень Интернзционзлть потмо- 
еэ ульсь оппортунисттнень вию 
влиянияснз, эшель действитель- 
нзй революционнэй руководствз, 
мезсь пяк лэфчепнезе движениять, 
эерфнезень од ломэттнень рево- 
люционнзй кить лзнгста. 1914 ки- 
зонь войнзть ушетксстз од ломз- 
нень Интернзционэлть еембодэ 
лэмз еекциянзон руководительсна 
марсз II Интернационэлть руко- 
водителензон мзрхтз открытз из
менили пролетэриэтти, зрэсть бур- 
жуэзияти елугэкс, войнзти сторон
н и к о в .

Од ломзнень Ш тутгзртскяй Ин- 
тернзционэлтьзньцек эф оцю пяль- 
кеоц Ленинонь непосредственнзй 
влияниянц зла арэсь империализ- 
мать кзршес тюремзнь революци- 
оннзй кить лзнгс.

Мэкссемок оцю знэчения тя оп 
позицияти, Ленин еьормэдсь:

„...Од ломзнень социзлистичес- 
кяй оргзнизэциянь еоюзть лзнгс 
путневи пяк ошо, блзгодэрнэй—но 
сянксз и труднэй зэдэчз—тюремс 
революционнэй интернэционзлиз- 
мать инкса, истиннзй еоцизлиз- 
мзть инкса, цэрящай оппортуниз- 
мать каршес, конац йотэсь импе
риалистическяй буржуззиять ши- 
рес“*).

Войнзтьушетксстонзэ несколькз 
ковдз меле од ломзнень лэма со
циалистический оргэниззциянь йот- 
кеа (швейцэрскяйть, шведскяйть, 
итальянскяйть и лиятнень) уше- 
довсь переписка, конань эса пут
невсь кизефкс международнзй од 
конференциять тердемэнц колгз.

Междунзроднэй юношескяй бю- 
роть оппортунистический руковод- 
етвзц (Дзненберг и л и я т н е )веякзй 
лэцз йорэзе сяземсконференциять 
тердемэнц.

Однзка, зф взномок еэботзжть 
лзнгс, эф взномок кой-кона орга- 
низзциятнень ширде конферен- 
диять рзботэеэ учзстиять эздз эт- 
кэзэмэть лзнгс, тякэ лувкссэ од

ломэнень гермзнскяй социэлисти
ческяй оргзниззциять эткзззмзнц 
лзнгс, 1915 кизонь зпрельть 4 —6 
шистонзэ Бернош сз Ленинонь ини- 
циэтивзнцкорясульсь II Междунэ- 
роднэй конференциясь, конзнь эсз 
примэсть участия 10 етранзнь 14 
делегэт. Влэдимир Ильич лична 
еоцць подписзл конференцияв 
большевистский пзртиять ширде 
кучф ялгзтнень мэндзтснон.

Бернскяй конференциясз^ ульсь 
кочкэф од Междунзроднзй бюро. 
Но тя конференцияське, эф вэно- 
мок еонь огромнзй знэчениянц 
лзнгс, междунзроднзй юношескяй 
движенияти зшезь мзкс последо- 
вэтельнз революционзй нзпрзвле- 
ния. Конференциять решениянзон 
эсз сяськсь центризмзсь. Импери
алистическяй войнзть грзждэнскяй 
войнас шэрфтомзнц колгз ленинс- 
кяй лозунгть примзмэнц взстс кон
ференциясь примзсь войнэть куро
конь пингстэ лоткзфтомзнь и ра- 
зоружениянь пацифистский лозунг.

Бернскяй конференцияса ульсь 
примаф пяк важнзй исторический 
решения—эрь кизоня йотзфнемс 
Междунзроднзй Юношескяй Ши.

Тяфтэ ульсь путф ушеткс од 
ломаттнень империализмзть и 
империзлистическяй войнзтнень 
кзршес эсь политическяй и эко
номический праваснон инкса 
эрь кизонь традиционнай выступле*1
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮНОШЕСНЯЙ ШИТЬ ЧЕСТЬС ДОСТОЙНАЙ ПОДАРКАТ
Лодаркаса ознаменовать 

од ломанень 
международнай шить

Саранск ошень комсомолсь 
мольфти оцю работа Междуна- 
роднай Ю ношескяй Шить цебярь- 
ста васьфтеманцты. Тяфта цебярь- 
ста аноклай Пенькокомбинагонь 
комсомольскяй организациясь. Тяса 
комсомолецнень и аф союзнай 
од  ломаттнень йоткса обсуждан- 
давсь Международнай Юношес- 
кяй Шити анокламань работать 
вятеманц колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
постановленияц. Тяса эрь ком со
м о л е ц т  сявсь эсь лангозонза 
конкретнай обязательства. Ком- 
сомолецне-стахановецне Косов, 
Ипполитов ялгатне аноклайхть 
производственнай подаркат—пяш- 
кодемс вельф тейстмаксф нормат
нень.

Тяда башка, комсомольскяй орга- 
низациять инициативанц вельде 
комсомолецне " и  од ломаттне 
аноклайхть обороннай поцаркат, 
конат ащихть цебярь условиякс 
минь странаньконь обороноспо- 
собностенц сяда пяккемокстаманц- 
ты. МЮД-ть шинцты 23 комсомо
лец и од ломань макссазь воро- 
шиловскяй стрелоконь значокс 
норматнень. Тянийнь пингть тя 
работась ни вятеви. Тяда башка 
23 ломань аноклайхть ПВХО-нь 
значокс норматнень максомаснон- 
ды, и 13 ломань максозь ГТО-нь 
значокс кизонь норматнень.

Тяфта жа оцю под'ем примась 
агитационно-массовай работась ра- 
бочайхнень йоткса. Комсомолецне- 
агитаторхне Новиченков. Фролрв 
и лия ялгатне тянийнь пингть ра- 

-бочайнь общежитиятнень эса 
тиендихть беседат Международ- 
най Юношескяй Шить колга. Ня 
ялгатне жа рабочайхнень йоткста 
азонкшнесазь местнай советтнен- 
ди депутатонь кочкамать колга 
Положениять, йотафнихть беседат 
ОССР-ть мархта Германиить йотк- 
са ненападениянь договорть кол
га, лувондыхть газетаста тя дого
в о р т  колга буржуазнай государст
ватнень откликснон.

Белов.

XXV -це МЮД-ть честьс тядяти- 
родинати подарнат

ВЛКСМ-нь ЦК-сь Международ- 
най Юношескяй 25-це Щити анок- 
ламать колга эсь постэновления- 
сонза тернесыне сембе ком сомолс 
скяй организациятнень васьфтемс 
тя исторический шить од произ- 
водственнай победаса, од ломат
н е н ь  производственнай и поли
тический активностьснон нинге ся- 
да вяри кеподемаса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя постанов- 
ленияц мусь кели отклик М ордо
виянь одломаттненьседнса. Синь, 
анокламок 25-це МЮД-ти, энок- 
лайхть тядяти-родинати достой- 
най подаркат.

Тя кизонда МЮД-сь совпадает 
стахановскяй движениять 4-це го- 
довщинанц мархта. Нят кафта 
марса йотафневи важнейшай да- 
татненди аноклайхть аф аньцек 
од ломаттне, а сембе народсь.

Августть 25-це шнстонза Саранск 
ошень котониннайфабрикасаульсь 
йотафтф открытай комсомольскяй 
собрания, коса комсомолецне 
сявсть обязательстват сембонди, 
кода фкя сувамс ОСО-нь членкс, 
максомс ГТО-нь и ворошиловскяй

стрелоконь значоконди нормат
нень.

Комсомолецне-стахановецне Ше- 
ревкулов и Песков ялгатне собра- 
нияса сявсть обязательства 8 
агрегаттненди ремонтть аделамс
25-це МЮД-ти, илякс мярьгомс
ниле шида срокта инголе.

Р а б о т а н ь  нормаснон 
Шеревкулов и Песков ялгатне
пяшкотькшнесазь 240—250 про
центс.

Гяддень М Ю Д с ь  совпадает 
местнай советтненди кочкамати 
анокламать мархта. Тя фабрикас- 
та комсомольскяй комитетсь ке
мекстась 16 комсомолец-агитатор, 
конат ни избирательнай участкат
нень эса местнай советтненди 
кочкаматнень колга Положениять 
коряс йотафтсть ни занятият. 
Агитаторсь Гудинов йотафтсь 
участкаса 2 занятият и агитатор- 
хне Тундыкова и Киреева ялгатне 
местнай советтненди кочкамать 
колга Положениять коряс йотаф- 
теть тифтень занятия.

М. Сайгин.

Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкаса.
СНИМКАСА: Красноярскяй крайнь „Красный пахарь“ колхозть 

экспонатонза (Сибирть павильоноц).
(Фотось Ф. Кисловть (ТАСС-ть фотохроникац).

Сталинскяй 
поколениянь 
праздникти

Оцю мяльса и радость мархта 
учихть пионерхне Международнай 
Юношескяй Шить эса.

Саранск ошень пионеронь кудсь 
тяниень пингть вишкста аноклай 
праздникть васьфтеманцты. Анок- 
лайхть лама акробатический, гимна
стический выступленият.

Ули йотафтф вечер, коса драма
тический кружоксь путсы „За со
ветскую родину“ постановкать. 
Тяда башка аноклавихть кафта 
гимнастический группат. Антонов 
Лешась вечерса морасы „Тракто
ристы“ кинофильмаста „Марш 
трактористов" морть. Напалкова 
Нинась морасы „Молодость“ 
морть.

Юнай шашисттне и шахматист- 
тне васедихть Рузаевка ошень 
шашисттнень и шахматисттнень 
мархта. Юнай футболисттне кар- 
майхть налхкома Саранск ошень 
„Пищевик" обществать идень фут
больной команданц мархта.

Пионеронь кудть директороц Ра- 
етегаев ялгась корхтай, што пио- 
нерхне праздниконь шиня васе- 
дихть знатнай лом анень-ордено- 
ноСецонь мархта, конат азондсазь 
тейст, кодане еинь сатозь минь 
правительстваньконь тя высокай 
награданц.

* •'* *
Мордовскяй седьскохозяйствен- 

най школаса тонафнихне тифта 
жа анокста васьфтьсазь, од ломат
н е н ь  праздникснон. Комсомоль
ский организациить инициативанц 
и вийнц вельде цебярьста органи- 
зовандави демонстрацияв молеман- 
ди колоннась. Колоннась ули на- 
ряжаф лозунгса, партиять и пра- 
вительствать руководителензон 
партретснон мархта. Тонафневихть 
од массовай морхт. 
Международнай Юношескяй Шинь 

илядне школаса ули йотафтф ве
чер, конанцты анокламань работась 
мольфтеви ни. Вечёрти исТорНянь 
преподавательсь Пискалов ялгась 
аноклай МЮД-ть колга доклад. 
Док ладта меле улихть художест- 
веннай выступленият.

Саранск ош. ВОЛКОВ.

нияснонды.
Бернскяй конференцияда меле 

юношеский движениять рядонзон 
эса ушеткшни расслоениянь ея- 
донга вию процесс. Юношескяй 
движениять центрацульсь йотафтф 
Ш вейцарияв, коса тя пингть эми- 
грацияса ульсь В. И. Ленинонь 
мархта во главе большевиконь 
группа. Тоса кармась новлявома 
„Интернационал молодеж и“ жур
налсь, конань эса Ленин и еоциал 
-демократиять революционнай 
крыластонза представительхне 
примсесть активнай участия. Сам
бось тя лездсь юношескяй движе- 
ниять оформлениянцы.

1915 кизоня октябрть 3-це шис- 
тонза ульсь йотаф тф  I М ежду- 
народнай Юношескяй Шись. 100 
тьож яньда лама од ломань учас- 
ствовандась ня демонстрацият- 
нень эса тя шиня миронь еембе 
етранатнень эзга. 1916 кизоня 
Италиянь, Германиянь, Австро- 
Венгриянь, Голландиянь, Норве- 
гиянь, Даниянь,Швейцариянь,Аме
рикань и лия етранань од ломат
н е  II Международнай Юноше- 
екяй Шиста йотафтсть митинкт, 
массовай собраният, демонстра
цият. Но Бернскяй конференци- 
ять пацифистский ошибочнай ре- 
шениянза кадозь эсь отпечатка- 
-енон од л о м а т н е н ь  нят васенце 
выступленияснон лангс.

1917 кизоня Италиянь, США-нь, 
Канадань, Румыниянь и лия етра- 
нань од л о м а т н е  йотафтсть III 
Международнай Юношескяй Ши, 
конань пингста еонь йотафтомац 
кирдсь еяда боевой характер. 
Миронь еембе крупнейшай етра- 
натнень эЗ! а од ломаттне няф- 
тезь эсь единенияснон.

Ти кизони в а с е ^ е д а  и россий
ский од ломаттне отметили Ме- 
ждународнай Юношескяй Шить 
демонстрацияса, конац йотась ре- 
волюционнай большевистский л о 
зунг ала. Ти ул! еь Москуса, еем- 
боц колма ковда Великай Октябрь
ский социалистическяй революци- 
яда инголе.

Ленин и Сталин, большевикне, 
разоблачандамок шовинисттнень и 
центристтнейь предательскяй по- 
литикаснон, настойчивайста и тер- 
пеливайста азонкшнесазь од ло- 
маттненди еинь собственнай эль- 
бятьксснон и аноклакшнезь еинь 
пролетариатть предстоящай клас- 
еовай бойнзон эса активнай и еоз- 
нательнай участияти.

1917 кизоня большевиконь пар- 
н и т ь  VI с'ездоц, конац йотнесь 
Сталин ял 1ать непосредственнай 
руковоДстванц ала, лихтсь од ло
м а т н е н ь  колга решениит, конат 
кирдсть пяк оцю значения аф ань- 
цек Россияса юношеский движ е
н и я с  развитиянцты, но и од ло

м а т н е н ь  международнай движе- 
нияснонды.

Россияса победоноснай Октябрь
ский социалистический революци- 
ись тийсь мощнай революционнай 
волна еембе Европань рабочайх- 
неньйоткса, кона волнасьлездсь од 
ломаттнень революционнай наст- 
роенииснониклассовай сознаниис- 
нон касомаснонды. Кемекстась убе- 
ждениись од ломанень од, действи
тельна революционнай интерна- 
ционалть необходимостенцты. Од 
ломанень Российский коммунисти- 
ческяй еоюзть (РКСМ), конац пуро- 
птф 1918 кизонь октябрьста, В.И. 
Ленинонь руководстванц ала, кярь- 
модсь Од ломанень Коммунисти
ческий Интернационалть еозда- 
ниинц корис ленинский инициати- 
вать эрифс йотафтоманцты. Путо- 
мок ти кизефксть Коминтернать 
Исполкомса, РКСМ-сь йотафтозе 
конгрессть организационнай и по
литический еембе анокламанц. 1919 
кизонь майстэ Коммунистический 
Интернационалть Исполкомоц выс
тупил миронь од ломаттненди и 
од ломанень КоммунисИческяй 
Интернационалть еозданиянц кол
га призыв мархта.

КИМ-ть I учредительнай конг- 
рессоц ульсьйотаф тф  1919 кизонь 
ноябрть 20—26 шистонза Берлин
ца. Од ломанень Коммунистиче
ский И нтернационал^  организа-

торонза ульсть Ленин и Сталин.
IV Международнай Юношескяй 

Шись (1918 кизось) еембе мирсэ 
йотась Советский республикать 
арэламань лозунгонц алэ. Великай 
Октябрьский социэлистическяй ре
волюциясь няфтсь пяк оцю влия
ния еембе миронь од ломаттнень 
лзнгс, конат Европань пцтай еем- 
бе етранэтнень эзгэ энтузиэзмэ 
мархта интервентскяй армитнень 
пряснон вельфке венептезь эсь 
братскяй кяденц минь великай 
етранэньконь победившэй проле- 
тэриэтонцты. .

1919 кизони еентибрть 7-це шис- 
тонзэ йотни V Междунэроднай 
Юношеский Шись. Сонь основной 
лозунгонзэ ульсть:

„Шумбрэ улезэ веемирнэй рево
люциясь!“

„Шумбра улезэ Советонь Страг 
нась!“

„Шумбра улезэ Коминтернась!“ 
Революционнай движениянь за-  

дачэтнень мархта соответствияса 
КИМ-сь и еонь еекциянза эрь ки- 
зоня выдвигают боевой лозункт 
Международнэй Юношескяй Шить 
йотэфтомэнцты.

1935 кизоня Москусэ ульсь 
КИМ-ть VI конгрессоц. Эсь реш е
ниянзо^ эсэ миронь одломэттнень 
сон тердезень мэрс пуромома™*

(Полатксоц 4-це етр.).
эо
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Аноклайхть достойна 
засьфтемс МЮД-ть

(Телефон вельде).
ВЛКСМ-нь Ковылкинань райкомсь 

вяти оцю анокламань работа М еж 
дународна й Юношескяй 25-це Ши- 
ти. 15 комсомолец ульсть кучфт 
райактивть эзда первичнай орга- 
низациятненди, коса синь йотэф- 
теть МЮД-ти анокламать колга 
открытай комсомольскяй собрани
ят, од ломаттнень йоткса путнезь 
кизефксть социэлистическяй ео- 
ревнованиять колгэ, штоба 25-це 
М Ю Д -ть честьс знокламс тядяти- 
родинати достойнай подаркат.

Тяфтама собраният йотафтфт 
железнодорожнай, Изосимовка, Од 
Пяцера велень первичнай органи
зациятнень эса. Од Пяцррасз, ко
са секретарсь орденоносецсь- 
учительницзсь Конкина ялгась, 
комсомолецне МЮД-ть честьс 
вишкоптезь соцсоревнованиять 
еембе колхозникнень йоткса.

Ежкань первичнай комсомоль
ский организациясь кемокстась 15 
комсомолец избирательнай участ
кава агитаторкс. Цят эгитзтор- 
хие обяззлись МЮД-ть честьс от
лична аноклзмс эсь избирэтель- 
енон предстоящей выборхненди.

— —  Д '
Агитаторонь совещания
Ня шитнень пингстэ Зубово- 

Полянзнь физкультурнай клубса 
ульсь йотаф тф   ̂ агитаторонь со 
вещания. Васенце кизефксть ко 
рис трудящайнь депутатонь ве 
лень, поселковайСоветтненди коч 
каматнень колга выступил парти 
янь райкомть пропагандзнь и эги 
тацияньотделонцзаведующ айц Ро 
дин ялгась. Сон нинге еяда шарь 
хкодевиста ззондозень присутст 
вующзйхненди кочкзмэтнень кол 
га Положениять бзшкз етатьян 
зон и тердезень еинь лацкас азон 
кшнемс тя Положениять еембе 
населенияти.

Омбоце кизефксть кол гз -стэл и н с-  
кяй авиацияньШити анокламэть кол 
га--корхтась ВКП(б)-нь райкомть 
секретарей Чеканов ялгась. Чека
нов ялгась башка лемнезень доб- 
ровольнай обществатнень и орга
низациятнень, конат лац, еембе 
ширде анокласть августть 18-це 
шинц васьфтеманцты.

И. С. Паршин.

С аранскяй г о с с о р т у ч а с г к а с ь  а д е л а з е  з е р н о в о й  к уль тур ан ь  урядвмать. Розьда эрь  
гектарста  е а ш е н д о в и  12— 13 центнер.  

е Ь Ш М К А С А :  К ом бай нан ь  ш ам дом ась .
Фотось А. Ивановть.

К о м с о м о л е ц н е н ь  л е з к с с н а
Цебярьстэ ладяф трудсь Дзер- 

жинскяйть лемсэ колхозса, коса 
бригадирсь-комсомолецсь Н. Кап
ков ялгась марса еембе комсомо- 
лецнень мархта маштсь ладямс 
трудть, мезть вельде еьоротнень 
(озимойхнень и яровойхнень) уря- 
дамаснон и скирдоЕанияснон эде- 
лэзь  звгустть 8-це шинцты.

Комсомолецне Володя Анош- 
кинць, Н. Парамоновсь и ламэ 
лият зккурзтнэ работайхть пак
сянь тевсэ. Аф взномок Анош- 
кинть одшинц и жнейкэсэ вэсен- 
цедэ рэботзмзнц лзнгс, сон нор- 
мзнц пяшкотькшнесы вельф.

Комсомолецнень коряс трудонь 
зэмечзтельнзй обрззецт няфнихть 
и аф еоюзнай од ломзттневок. 17 
кизосз звеньеводкзть Карпунина 
Маринть звенац еембе работэт- 
нень эса норманц пяшкотькшнесы 
175 и еяда лама процентс. Вельф 
пяшкотькшнесы норманц 50 кизо- 
еа колхозницать Поляковать зве- 
нац.

Колхозонь председательть и

комсомолецнень йотксз оцю еот- 
кеть вельде етзняжз максф цебярь 
лезкс трудонь производитель
н о с т и  кеподеманцты. Колхозник
нень и колхозницатнень лувксснз, 
конзт системзтически пяшкоть- 
кшнесазь выработкань нормаснон 
работэнь еембе виттнень эсз, ши- 
дэ-шис кзсонды. Тянди тяфтэ жэ 
лездсь комсомолецнень культурно- 
мэссовэй рэботзСна, конань еинь 
йотафнесэзь паксясэколхозникнень 
йотксэ. Нятнень еембонь резуль- 
татса кОлхозсь эсь пингстонза 
аделэзе сьоронь урядэмзнц.

Дзержинскяйть лемсэ колхозть 
комсомольскяй оргэнизациянц дея- 
тельностенц эзда няеви, кода сон 
ВКП(б)-нь XVIII с‘ездть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть VIII пленумонц решенияснон 
коряс одукс ушеткшнесы тиемс 
эсь работзнц, кодэ сон лезды 
колхозти еонь производстванц це- 
бярьгафтомаса.

Поляков,
Киселев.

Ковылкинскяй район.

[УШЕДСТЬ ОЗИМОНЬ ВИДЕМА
Зубово-Полянскяй районца лама 

колхост ушедсть ни озимой культу
рань видема. Анаювелень „Якстерь 
тяш те“ колхозсь августть 15-це 
шинцты самс видесь 40 гектар 
озимой культура, Вад-Селище ве
лень Тельманть лемсэ колхоась ви
десь 70 гектар, „Марстонь вий“ кол
х о з с  видесь 110 гектар, и З а в е т ы  
ленина“ колхозсь— 150 гектзр.

И.

Комсомольске -моло
дежной агитбригада

ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь Атюрь- 
евскяй райкомтне нят шитнень 
пингстэ оргзнизовзндзсть комсо- 
мольско-молодежнзй эгитбригзда. 
Агитбригэдэсь эщи 20 ломэньцта,. 
конзц якзй рэйононь еембе кол- 
хосненди еянь инксз, штобэ образ- 
цовзйста лздямс колхозникнень 
йотксз мэссово-эгитзционнай ра- 
ботзть.

Агитбригэдзсь ульсь ни 15 кол- 
хозсз, косз колхозникнень йоткса 
тиендсть междунэроднай положе
ният^  эземть колгэ и лия темас 
доклэтт и беседэт. Доклздтз ме
ле тиендихть оборонно-физкуль- 
турнзй выступленият, морсихть 
морхт и ет. тов.

Активнзй эгитзторкс лувондо- 
вихть комсомолецне: Кшнякинць^
Карсоновась, Балашкинць и ли®; 
ялгатне.

Торопкин.
Атюрьевскяй р-н.

Лекциясь йотась оцю 
интерес мархта

Августть 20 шистонза Зубово- 
Полянзнь рзйоннэй клубсз ульсь 
йотзфтф лекция „Историческяй-. 
материзлизмэсь" темать коряс% 
Лекциятьтиезе ВКП(б)-нь обкомть 
лектороц Волков ялгась, Волков- 
ялгась пяк шарьхкодевистэ тиезе 
лекциять тя темэть коряс.

Лекциядэ меле Волков ги елуша- 
тельхне мэкссесть лама кизефкст,. 
конатненди ульсть максфт точна*! 
и яснай ответт.

„ВКП(б)-нь историять Кратка», 
курсонц“ самостоятельна тонафни- 
енза вешсть, штоба сиденяста. 
тиендемс лекцият.

С

XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮНОШЕСКЯЙ ШИСЬ
од ломаттнень главнай врагснон-— 
фашизмать каршес марстонь тю
р е м а т ^

Аф взномок од ломанень еоци- 
элистическяй Интернационэлть ру- 
ководителензон противодействи- 
яснон лзнгс, конэт эщесть оппор- 
тунистическяй П Интернэционэлть 
влияниянц элз, лэма етранэвз пу- 
роптфоль рдинай фронт. Об'е'ди- 
нениянь тевса инициаторхне уль
сть Испаниянь коммунистическяй 
и социэлистическяй од ломаттне.

Испаниянь комсомолть и еоц- 
молть фкя организацияс—Испани
янь О д ломаттнень О б ‘единеннай 
Социэлистическяй Союзс—пуро-
момасна тиевсь 1936 кизонь тунда.

Благодаря об‘единенияти и 
КИМ-ть VI Конгрессонц решени
я н о к  правильнэй исполненияснон- 
ды  Испэнскяй Союзсь фэшизмзть 
каршес жестокзй бойхнень тол
сост кзссь мощнэй оргэниззциякс, 
конань эсз лувондови 500 тьожянь 
ломань. Сонь членонзон лзмоснз 
кядьсост оружия мархта тюрсть 
иностраннзй интервенттнень бэн- 
дасион кзршес передовой пози
циятнень эзгз и вельхтязь эсь пря- 
енон вестенге эф юкстзви слзваса.

Юношескяй коммунистическяй 
движениять кенереманц колгз,

величзйшзй интернэционэльнэй 
еолидзрностть колгз может 
корхтзмс ея фэктсь, што ко- 
дзк зньцек ушедовсь испэнскяй 
нзродть эсь неззвисимостенц и 
евободанц инксз тюремзц, 52 етрз- 
наста комсомолецне и од антифэ- 
шисттне кэдозь эсь семьяснон, 
ошснон и стрэнзснон и тусть Ис
панияв, штоба тоса тюремс ево- 
бодать инксз, демокрэтиять инксэ, 
нензвистнэй фэшизмзть кзршес. 
Тя героическяй тюремзса ламоц 
еинь эздост путозь эсь пряснон. 
Синь эф юкстэсыне юношескяй 
движениясь, еинь примерснон лэнг- 
ез тяни воспитандэкшневихть мил
л и о н  од знтифзшистт.

Испэниядз бзшкз пуромсть ком
сом олс^  соцмолсь Бельгиясз, Мек- 
сикзсз, Лэтвиясэ и Ислзндиясз.

Фрэнциянь, Америкэнь, Англи
янь, Чилинь и лия етрзнзнь ком- 
сомолсь мусь ни кит од ломзнень 
оргзниззциятнень об'единенияснон- 
ды. Кемоксни единствзснз китэй- 
екяй од ломэттнень, конэт кзлен- 
дзкшневихть японскяй интервент- 
тнень кзршес героическяй тюре- 
мэнь фронттнень эзгз.

Сядонгз стака условиятнень эса 
еашендови йотафтомс работа Гер
маниянь, Италиянь, Австриянь од

ломанень коммунистическяй союс- 
ненди. Германияса 5 тьожяньда ла- 
мэ эктивистт-комсомолецт пякстафт 
тюрьматнень и концентрзционнзй 
лагерьхнень эзга. Сядот комсомо
лецт шэвфт и казнендафт. Но аф 
ваномок тянь лангс, Германиянь 
КСМ-нь члеттне мольфтоСазь ге
роическяй рэботаснон полпольяса.

XXV Междулароднэй Юношес- 
кяй Шить маронь од ломзттне 
вэсьфнесззь пяк еложнзй между- 
народнай обстановкасз. Империа
листический войнась, конань крь- 
вяснесазь фашистскяйзахватчикне, 
конац фатясь 500 миллионда ла- 
мэ нэрод, грэзяй йотзмс лия етрз- 
нэс и эсь толсонзэ фэтямс ломэнень 
иля миллиотт.

Кзпитзлистическяй и фэшист- 
екяй етрэнзтнень еовременнзй од 
поколенияснон велькссэ нюрьго- 
зевсть кзфтэ угроззт.

Фкя ширде, од экономическяй 
кризиссь—тя од ломзттненди бич, 
конзц канни тейстбезработицэ, ни- 
щетэ и вэчаши, а омбоце ширде
— од войнась, конань крьвяснесы 
фашизмзсь.

Но од ломэттненди чуждай тру- 
еливай капитуляциянь и изме
нань политикась. Синь то- 
нафтфт Австриять и Чехо-Словз- 
киять опытсост, тонафтфт герои
ческяй испэнскяй нзродть тюре- 
мэнь опытсонзэ и зпзк пельхть

выступзют фзшизмэть кершес^, 
мюнхенскяй политикзть каршес, 
миролюбивай етранатнень кеме- 
блокснон еозданиянц инкса, коса. 
должен улемс включенай Совет
скяй Союзсь—еембе мирсэ мирть 
оплотоц.

Минь странэсонк XXV М ежду- 
нэроднзй Юношескяй Шись йотэф- 
неви ВКП(б)-ть кемгэфксувоце- 
с 'ездтонзз меле, конз советскяй. 
од  ломзттнень йотксз кеподсь 
невиданнай энтузиазмань волна. 
Шида-шис келемкшни Стзлинскяй! 
Колмоце Пятилеткать лемсэ зэме- 
чзтельнзй соревновзниясь, эрь ши- 
ня минь родинзнь комсомолецне т 
советскяй од ломзттне езтнихть 
коль од и од победэт социалисти
ческий строительствзнь еембе 
фронттнень эзгэ.

Гордость и нздеждэ мархта еем -  
бе миронь од ломаттне ваныхть 
павззу советскяй од ломаттнень 
лангс. Социализмзнь етранать еу- 
ществованияц капитзлистическяй 
етрзнзнь од ломаттненди внушает 
уверенность кап и тал и зм а^  евер- 
жениянц неизбежностьса и еембе- 
мирсэ еоцизлизмзть сяськомзсонза^

Н. Слуцкер.

Ответ, редакторть инкеа 
А. ЧЕКАШКИН.
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