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Ушедсь тонайймань од козось
В/зонь, техникумонь сту* 

денттне, средняй, аф—полнай 
средняй и начальнай школань 
учащайхне кизонь каникул
атнень пиньгста цебярьста 
ваймамода меле, сентябрть 
васеньие шистонза ушедсть 
тонафнема.

Саранекэень ламоц учебнай 
заведениятне и школатне 
(пединститутсь и лиятне), тят- 
день кизоня нинге сядонгаце 
бярьста сборудовандазь клас- 
снень, студенттнень эряма 
вастстснон. Тийфт сембе усло
виятне сянь инкса, штоба эрь 
студенць, эрь учащайсь нинге 
сядонга цебярьста тонафнель. 
\ Партиясь, правительствась, 
лична Сталин ялгась пяк оцю 
мяль шарфнихть учебнай за
ведениятнень цебярьста обо* 
рудованияснон, воспитатель 
най работать цебярьста моль. 
фтеманц лангс. Сембе >васто- 
ва няеви Сталинскай заботась 
школать колга. М тя путни 
обязанность преподовательх* 
нень, учительхнень лангс, што 
ба синь виень апа* ужяльдть 
максселезь сембе содамаши- 
ёнон и вийснон социализмань 
достойнай цьорань васпитан 
дама тевти.

— »Советскай странась учи- 
тельхненьди доверяндакшне- 
сыне эсь идензон. Странась 
и партиясь вешихть, штоба 
минь иденьке школасакигя 
тонааопезь шарьходькшнемс 
Ленинонь — Сталинонь вели- 
чайшай идеяснон. Советскай 
учительть—школаса партиять 
васеньце помошниконц зала- 
чац-путомс сембе вийтнень, 
знаниять и опытть сяньди, 
штоба воспитандакшнемс во
левой, мужественнай, честнай, 
скромнай и дисциплинирован- 
най ломатть. Учителть и уче
никть эрь пингоц контакте* 
на, идьть доверияц и уваже 
нияц учительти—школаса ус- 
пешнай воспитательнай рабо
т а к  инь цебярь залогсь".

Тятдень кизоня еентябрть 
васеньце шистонза тьожатть 
идть ушедсть тонафнема, эз* 
дост ламось васеньцеда састь 
школав. Тя еийь васеньие 
аськолкссна содама шить ин- 
кеа.

Зряви азомс, што кой*кона 
районда улихть нинге стама 
школат, коса кальдявста анок-

велесэ; Афвано- 
ланкс, што тоса

лафста васьфтезь тонафнема 
од кизоть.

Вов Ковылкинань районца 
Алькинань вельсоветсэ „Вал
ия поляна 
мок еянь 
школьнай воздростсэ 25 аф гра 
мотнай идьть, и РайОНО еь, 
еенгябрьть васеньце шинцсамс 
нльня изь думонда тоза пань* 
жемс школа.

Минь тячи печатлатамэ мэ 
териалхт еаранскаень ш колат
нень эса тонафтнемать ушо
домат; колга, коса минь лиф 
теськ, шю муздрамтехникум* 
са ниньгя аф думондайхть 
ушодома тонавтнема. Кода 
няеви музпрамтехниксмонь 
директорсь Катковсь ашезе 
шарьхкодь, што сенТябрьть ва
сень це шйстонза тонафнемань 
ушодомась ащи обя затель- 
нэйкс*

Кой’кона школасэ ни вэ* 
ееньце шиня няфнихть дисцип- 
линафтома ши еиньць пела 
гокне. Рабфакса (циректорсь 
Куркин) изь лись урокс исто
рик педагогсь Наумова, исянь 
еюнода 4 частт ульсть пус* 
тойхть.

Минь мордовиянь од ло* 
мэннеке и идтьне цебярьстгг 
ваймясть кизонда. Синь оию 
мяль мархта учсть мзярда 
школань звоноксь теест азы 
ладтэ, штобэ озомс чистай, 
уюгнай, вэлда классненьди.

Павазуодломатьтнень праздниксна
Сентябрьть 1-це шистонза 

саранскоень од ломатьтне и 
шабэтне эсь пряснон маря
сазо кода бди аф обыкновен- 
найста, аф кода лия шитнень 
эзда. Тячи саранскаень од 
ломатьтне и шабатневок, кода 
и еембе Совегскгй Союзонь 
од ломаньтне, прэздновэн- 
дайхть эсь праздникснон эса. 
Синь еембе наряжафт, веся 
ласта пеедезь праздноват 
дайхть 22-ие Междунаролнай 
юношескай шить эса. Тячиень 
шиня миллиотт од ломатть 
ушедсть тонэфнема техникум
ов, вузса, втузса и лия шко
лава. Шабатневок озэсть пар
татнень ваксс и ушедсть то- 
нафнемост наукэтнень осно* 
вэснон. Тячи жа топодьсь ки* 
за великэй стахановскай дви* 
женияти. Лама од ломэтть тя 
прзздникть васьфнесазь ие 
бярь работаса, од рекордсэ, 
работамань цебярь качестваса. 
Лама комсомольскай органи
зацият тя праздникть васьф-
несазь оцю сэтфксса.* ф *

Пиньгсь нежедькшни 6 час* 
тти. Ошть еембе ширестонза 
школатнень, производстват 
нень, учреждениятнень эзда 
од ломанень колоннатне фкя- 
фкянь мяльгя молихть Совет* 
екай ульцять шири.

Курок Советскай ульцясь 
пяшкоаькшни колоннада, коСинь марнек анохть ушепомс н„  ф м .ф11янь меЛЬГЯ м0„’ихть

упорнаиста тонадчнемс нау 
нать основанзон. Педагогичес- 
кай коллективти эряви эрь 
шиня оцю работа вельдя и 
разумнайста тонафнихненьди 
макссемс еембень, мезе веши 
минь кядьстонок партиясь. 
Эряви заботендамс эрь ету 
дентть тонафнемэ шинц ингсэ 
етаня, кода миньсембень инг- 
еонок заботендай кельгема 
Сталинць.

Минь тя кизонда должны 
тюремс сят настроениятьнень 
каршес, мзярда кой-кона пе 
дэгокне сязеньдьсть урокт. 
Уроконь нолдэмась миньшко- 
ланьконь эса должен улемс 
машфтф.

посопнай сельть шири. Вов 
молихть рабфаконь, 1*це № 
школань, фельдшерско аку-

шерскэй школань, муздрам-( высшай пилотажень номерхт. 
техникумонь, выстай комму- Вов-лоткафтозь фкя само- 
нистическэй вельхозяйственай летть моторонц. Сон кармась
школань, педтехникумонь и лия 
школань полинатне. Студен* 
ттне кандыхть вождьтнень 
портретснон эсэ, од ломатьт* 
нень инь кельгема ялгаснон, 
учительснон и другснон—Ста
лин ялгать портредонц эса. 
Начальнай школэнь ученикне 
кяцост кэндыхть живой панч 
фонь букетт. Колоннатне мо- 
райхть веякай лаце морот. 
Ичкизде-ичкизде маряви одло- 
матьтнень кельгема ^моросна: 

„Легко насердце от песни веселой 
Онаскучатьнедает никогда"... 
Курок фатнесазь тя мороть 

лама вайгяльхть и фкя ломань 
лаиа ушедкшнесазь морамс.

Духовой аркестрсь вельх 
несыне нят морайхнень вай- 
гяльснон.

Васень колоннатне нежед* 
кшнихть посопнай лугатнень* 
ди, фкя-фкянь; ваксс еинь 
арсихть рядсок. Курок еембе

менельсэ прянц ланкса куко- 
лендакшнема, вов-вов прай 
модать лангс, но куроктора 
зеви кшнинь нармонтть мото- 
роц и мени кармась лиема. 
Самолетсь вов лии малгса,

Зародть пряснон вельксса, 
армась модать ланкс валго 

ма. Валгсь, шарфтозе само* 
детть летчиксь и меки кшнинь 
нармониь вишкста кепедьсь 
менельти. Ламоксть ломатьтне 
цяпасть кядьснон эса лётчик
нень ди.

Гяда меле колоннатне мо* 
разь, фкя-фкянь мельгя кар
масть молема ошень стадио
ну. Курок етадионць пяшко- 
дьсь народта.

Эсь вступительной валдонза 
меле 22 це Международнай 
юношескай шити посвященнай 
митингть ВЛКСМ-нь горкомть 
секретарей Киселев ялгась 
лувондсы панчфокс. ВКП(б) нь

лугась пяшкодькшни павазу, О'бхомть и Саранскаень гор 
сталинскай эпохонь одломань- К(ЖГЬ эзда ломатьтне„ь

приветствовандакшнесыне За
нят ялгась, конец корхтай 
минь павазу, сталинскай эпо
хань одломэньнеконь цебярь 
зряфснон колэ. Тяда меле 
азондкшни приветственней вал 
комсомолонь обкомть бюронц 
поручениянц коряс Борисов 
ялгась. Митингсь аделавсь.

Колоннатне фкя-фкянь мель
га тушендыхть ваймамань и 
культурань городской паркти 
мэссовай гулянияс.

да.
Духовой оркесторть и мо* 

райхнень вайгяльсна эфи лот* 
йеихть кулевомда. Лугать лан 
кеа кштикшнихть, морсихть, 
тэнцевандэкшнихть павазу од 
ломатьтне.

Аэродромть вельксс куцьсть 
3 самолётт, курок еинь кар 
масть лисечьдема ошть вельк
ска. Колмицке еинь марняс 
лийсть демонстранттнень
вельксс и кармасть тиеньдема

ОЦЮ еПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАТИ

Работатадэ, педэгог ялгэт, 
касфтода минь родинань- 
коньди, минь Великай пэрти- 
яньконьди достойнай цьорат 
и етирьхть.

ТЯЧИ А Д ЕЛ А ВИ  КОЛХОЗН АЙ  
С П АРТАК И А ДА СЬ

Сентябрьть ,1*це шистонза 
Саранск ошса ушедсь респуб* 
ликанскай колхознай епарта 
киадась, конац йотафневи 
22-це Международнай юнош* 
екай шить лемс.

Спартакиадаса первенствэн- 
кеа колмоце шись тюрень* 
дихть 8 райононь 100 шка 
колхозникт и колхозницат.

Спартакиадать программа- 
еонза тяфтама видт:

100—ЮООметрань кувалмос 
ласьконьдемат, комотнемат 
серьс, кувалмос, велосипедсэ

арнемат 50-20*10-5 километ
рань кувалмос, гранатэнь йо* 
рямат, ляцендемаса еоревнова 
ният, эстафета и ет. тов.

Спартакиадасэ участник 
нень йотксэ лэма* мокшень и 
эрзянь етирьняда и цьораняда.

Тячи республиканскай кол 
хознай спартакидась аделасы 
эсь работанц. Кона команаэсь 
зэняй цебярь вэстэ и няфти 
цебярь результатт ули кучф 
Днепропетровскаи еембесою* 
зонь колхознай епартакиадав.

А* Д.

Весяласта, оцю храдость 
мархта йотафтозь масторлан
гонь юношескэй шить мок* 
шэрзянь пеаинститутонь ету- 
аенттнэ. Тя замечательнай 
праздникть етуаенттне уше- 
дозь йотафтомс нинге шов* 
дава институтса, аудиторият
н е »  и библиотекать эса.

Синь ушедозь тонафнемань 
павазу од кизоть. Эрь сту
дент» шамэстэ можнэль ня* 
емс, конашка радостей со* 
ветскай од ломаньтть. И тя 
радостть эса няевсь аф энь- 
цек кепедьф настроение, но 
тя^радостьсь азондсь оиюгор 
лость: да, оцю гордость сяс 
мее аньцек минь странасонок 
можна работамс, можна вай* 
майс, можна тонафнемс!

Мзярда шумордавсть ва
сень шинь занятиятне, инсти 
тутть иньголи, коса ли 
Оорьдьсь кепедьф якстерь 
знамясь, пуромсть еембе с?у- 

’ денттне, п^еподовательскаи
профессор^кай составсь, ком- 
сомольскай организациясь. 
Кайгиетэ мольсть веселай мо
ротне. Аф ламода еяда меле 
духовой оркестрсь моразевсь 
марш, и мазыстэ наряжаф 
колоннась тусь. ульцять ку 
валмова вири.

Пяк еодержательнайста 
мольсь массовай гуляньясь 
вирьсэ. Гуланьяда иньголя

ульсь митинг, коса комсомо
лонь комитетть секретарей 
Васькин ялгась азондозе, ко
дама условияса йотафневи 
Международнэй юношескай 
шись кэпитэлистическай мас
торга.

Шумбра улеза минь род
ной и кельговикс аляньке 
Иосиф Виссарионович Ста
лин! Ура!—Ня валхне друж- 
найста и кайгистэ эф весть 
кепсесть етуденттчень велькс
сэ, мзярдэ Стэлин ялгэть ле- 
монц эзондкшнезе доклад
чикть.

— Оцю спасиба Сталин 
ялгати минь павазу эряфонь- 
конь ингса!—мошнайста ку
лсесть етуденттнень валснэ, 
седи вакскань приветствияс* 
на еяньди, кия макссь оцю 
паваз, оцю радость советскай 
од ломатьтненьди.

Капиталистическай мастор 
га од ломатьтнень и студент* 
тнень положенияснон колга 
тийсь беседа Васильев ял
гась, Англияса советскай тор- 
гпредствать юридическай ео- 
ветникоц.

„Англияса,—корхтай Ва
сильев ялгась, — лувондови 
^як счастливайксся ломаньць,

кона высшай учебнай заве- 
дениянь шумордамда меле по 
лучай уборщиконь работэ. 
Кемонь етуденттнень эздэ, 
конат получасть высшай ме- 
дицинскай образование вех- 
еотне лядсть работэфтомэ, а 
кеменьцети манееть работэ— 
фкя складста кундсемс кры
сат...“

Кулемок ня факттнень, арь
сян конашкз пропастьсь ка- 
питэлистическай и социзлис- 
тическай эряфнень йотксэ.

Фкять эса- 
мань ки.

-вачеда куло-

Омбоцесэ, минь стрэиэсо- 
нок—работа, образование, па
езэ.

* *

Вирьсэ мэссовай гуляниясь 
мольсь ниле • частс. У 1ьсть 
йотафгфт массовай играт, та
нецт, физкультурная выступ
ленияс етрелковай состяза- 
ният и ет. тов.

Сяда ме^е етуденттне ор- 
ганизованнайста састь Саран
ская и шоворсть ошень де- 
монстрациять йоткс.

Ал. Карасев.

I
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Идьтнень васьфтезь 
панчфса

СНИМКАСА: Саранскаень М окш эрзянь педагогиче^кай технику

монь 2 курсонь мокш ень группаса рузонь кялень преподавательницась 

У стинова ялгась занимандай рузонь кяльса.

(Ф отось Веретенниасовть).

Тюрвмс учебнай плантть няшкодв-манц ингса
нень эздакигя озафтомс нор
мальней тонефнемати.

Вехкса частть цингоргодсь 
звоноксь. Ш бярьста отремон- 
тированнай и арх ф класне 
примазь эсь потмозост синь-

Ниньгя вехкса часттнень 
самос рабфаконь помеше* 
нинть ингеле мекевасу якасьть 
и ашекшнесть лама од ломань. 
Нят весяла шаматьнень эзда 
ламось мокшет и эрзят. На 
конец теест учевсь еентя- 
брьнь васеньце шись. Тячи 
радость! Нят еембе ломатьтне 
иокшень велестасасть тонаф 
тома рабфаку, и тячи вехкса 
частса школьнай звоноксь 
•тейсг моклы приказ: портеть- 
иень ваксс!

Тя кизонда рабфаксь дол 
жен примамс тонафнида 180 
ломань, а примафт 194 ло
мань. Вов васеньце курссь. 
|яза эрявихтьпримамс 50 ло 
мань мокшет, 48 эрзят и 22 
ломань руст. Примафг мек
шеде 54 ломань, эряда бб и 
рузда 30.

Рабфакть примаф составоц 
аф кальдяв. Рабфаконь дире 
кторть Куркин ялгать и еем- 
бе педагогическай коллек
тивть лангс путневи оцю за
дача еянь колга, штоба ня 
етуденттнень васеньце шить-

цень хозяинцнон.
Рабфакеа занятиятьне уше* 

деть нормальнайста. Однако 
эряви азомс, што занятият
нень ушедомазост ниньгя апак 
аноклакт у дебнай платтне, ко 
нат ашихть черковикса.Сяда ба 
шка васеньие жа шине ня 
фтьсть дисииплиняфгома ши 
историксь Наумкинась, кона 
йофсикс изь са занятияв и 
сянгса сязевсть по истории 
4 частт. Тяньди мярьгихть рас- 
хлябонность и рабфаконь ди
ректор™ Куркин ялгати эря
ви васеньие шинякигя путомс 
пе нят [прогулхненьди.

Эряви тюреме эрь учебнай 
частть пяшкодемани ингса. Тя 
кизоие миньдейнек аш кода 
кирьдемс уроконь еяземать- 
нень. Васеньце шиня еявомок,т моксфт панчфт. Класса уче- 
тюремс учебнайплгнтть пяш никне получандасть подаркат 
кодеманц ингса. Сергеев. —угощение.

Сентябрть васенце шиц. 
Ниньгя аш кефксе часттка, но 
Володарскгй ульцяса оцю 
оживление. Железнодорожнай 
полнайсредняй школати тиф* 
тень, группань молихть уче 
никне. Весяласта корхтазь, 
жизнерадостнай морамосо— 
вов мезьса минь инь павазу 
од лом*ннеке васьфнесазь то 
нафнемань од кизоть.

8 частт 15 минутаста маря 
ви пайгоня вайгяльсь. Шко 
пать перьфсонза группань 
группань ученикне арасть 
стройс. Иртафневи 10 мину 
тань пильгень линейка. Пу 
ромсть ученикне еембе—■ЮО 
процентс—ниньгя еяда лама 
одс примафнень мархта.

Линейкаса школать дирек 
ктороц краснознаменецсь 
1еченкин ялгась, конац кор 

хтась Международнай юно- 
шескай шить колга, великай 
вождть Сталин ялгать идьт 
нень и школатьнень колга зе- 
ботана колга, железнай нар* 
комть Каганович ялгать— 
трангпортса—победатнень ор 
ганизатооснон колга Выводсь 
шарьхкодеви:' железнодорож- 
най ередняй школась должна 
улемс образцовайкс, еембето 
нафнихне—тонафнемаса удар 
никт.

Первоклассникне, аньиек тя- 
чи весениеда кярьмопемок шко 
лать кенкш ручкгнзонды, взсь- 
фневихть торжественнайста 
Тя—замечательней ши идьнят 
нень эряфса. Сяда тов тонафне^ 
ма, напряженнай, норадостнай 
тонафнема.

Родительхне первоктассник- 
нень мархта, аньцек васенце
де тячи еамок школав, еу 
васть классненьди. Теест, ро- 
дительхненьди и инь йомла 
школьниконятненьди, ульсть

... Учительнцеть нюрьхкяня 
вступительной корхтамац. 40 
идьнят внимательнейста кулх 
цондыхть еонь эсонза.
Клессне цебфьсте оборудо 
вендефт, йотай кизоть к о р я с  
Сяда цебярьхть, а карьхцяф 
аньцек Ю тьожатть цалко 
вайхть.

Штоба кирьфтамс ремонгть 
яитненц панельхнень и вель- 
мятнень ерхнезь еиньиь пре 
подеветельхне: Руселовский
ялгесь—немецень кяльсе пре 
подеватель, Вдовин—учебней 
честень заведующайсь, Кар 
таев—математикаса препода
ватель, Чумичев и Мордухо- 
вич—трудть коряс преподавэ- 
тельхть, Донсков — зданиять 
комендантоц, Калинин — зав
хоза» и Олякин сторожев. |

У-- ' '  '....  У

УЧЕБНАЙ ЗЯНЯТИЯТНЕ УШЕДСТЬ
Сентябрьть васенце шиц— гладендафт щамня-на, брюка-

пяк радостней ши. Эрек и^няснэ. Весяласта пеедемат, 
весяла детворесь, эрек и п< 
вазу юношатне и етирьнять э 
ушедкшнихть тонафнема

Пцтай кефте пяле мерх! 
кофт—кизонь инь иебярь ш 
нень—нят од лометьтне 1 
тафтозь пиньгснсн кг ни кулсф 
пионерскгй лагерьса, вирес! 
ляйть ваксса. Лама интерес 
най впечатления илядсь эрь 
ученигти каникулетьиень э:- ■ 
да. Синь еембень, еембе иь’ 
тереснайть, мезе няйсть кан!
кулхнень пиньгста тонафн! 
мень васень шитнень эздак 
гя азонкшнесезь эсь ялга 
нонды.

Ниньгя шовдава райе 12-и 
№ школань ученикне нар 
мааь пуромомо эсь школ; 
зост. Цебярьсте наряжеф

Сембе учгникне састь тонгф 
иема фкявоксиньэздостеше 
зе познанда.

Пиньгсь 9 частт. Циньгср 
годсь п й й г о н я с ь .  Ученикне 
эряскапыхть классу. Тонафне- 
мань од кизось ушедсь.

Директорсь Писклигин ял
гась якай класснень эзга. Сем- 
бе ученикне ЮО процентс 
састь тонафнема.

8-9 10 классонь ученикне 
аф еембе обеспечендафт ис
ториянь, литературень, мате
матикань, химиянь я геогра
фиянь учебниксэ.

тыксонькя— аззе директорсь 
Пиеклигин ялгась.—Илядысе 
минь обеспечендефтаме.

ПАРТАТНЕНЬ ВАКССА
Ш о в д а в а  р а н  е!сы „Ванянять* и 

киге 9 це № мокшень началь- ’ еембе клзссь кода 
най школань ученикне пу-] гяльса фатнесы: 
ромсть школав. Кафта ковда 
лама ваймама пингта меле 
павазу, жизнерадостнай иль
тне еентябрть васенце шис
тонза цебярьета ваймафста, од 
энергияса и од вийсэ озасть 
партатнень вэксс. Цебярьстэ 
ремонтировандаф, валда ка* 
бинетса школась васьфтезень 
еоньцень йомла инжиензон.

Учительницась 4 це классте 
Янне Сергеевна Учватовась 
учениконзон мархта йотафтсь 
организационнэй беседэ, коса 
азондоэе ученикненьди кода 
эряви вятемс пряие школаса. 
ульияса, кулсе. Коданя- кирь
демс эрявихть тетраЯьтне, 

Тя единственней ефсе-] учебникне и ет. тов.
А тяде меле телантливэй 

ученикне ушедоЗь эсь кельге- 
мэ мекшень мороснон. 

Ардеевэ Панэсь ушедкшне-

ТЬОШАТТЬ ОД ГРАЖДАНИНТ ГРАЖДАНКАТ ТЯ НИЗОН, 
СНИМНАСА: Саранонаень 3 № идень садонь веспитанниннв: Са1

Смирноеснии, Тан Игнатьева и Вал я Нарташева.

4 ВАОЕНЦЕДА ОЗАСТЬ ШКОЛАНЬ ПАРТАТНЕНЬ ВАНСО 
Бочнарввг Юра Нозлов, Рита Резаев, Юра Рязанцвв, Боря

А. ФРУМКИН.

ХХП-це М еж дународнай  
ю нош ескай  ш ись

ХХП-це Международней юно
шеской шисте еембе миронь 
трудяй од лометьтне лисихть 
ульцяв, штобе няфтемс эсь 

плоченностьенон и войноть и 
фашизметь кершес тюрема- 
и анок шиснон.

Советской од лометьтне— 
мирсе еембеде певозу од по 
колениясь, коне гордей еянь 
мархта, што сон эряй, тонаф 

и и работой еоветонь вели
кой странасе од ломатьтнень 
инь цебярь другснон и учи
тельской, народтнень вождь- 
ёнон Сталин ялгать руководст- 
■анц але—редостнойсто и ве- 
сялеста весьфнесезь эсь празд
никенек.

Ленинскай комсомолсь и 
советскай од ломатьтне ХХП-це 
Международнай юношескай 
шмсте лисихть мощней де
монстрацияс оию неневисть 
мархта презреннай гайтнень- 
дн Тро икайти, Зиновьевти,

Каменевти, Смирновти и лияг- 
неньди, конат покушандакш 
несть еембе трудяйхнень инь 
иебярь другснон и учитель 
ёнон, родной и кельгема Сте
пин ялгеть эряфонц ленгс.

Тепомс годинеть гединеть и 
еембень, кие теензахоть мезь 
со-мезьсо лезды—советской од 
ломотьтнень единодушной при
говорено.

Эсь прездниконь шистост 
од лометьтне няфцезь эсь 
безграничней преданностьснон 
кельгома Сталин ялгети, еонь 
руководстванц ола еоциализ 
мать торжестванц инкса тюре- 
мети и побеаети эсь енок 
шинц.

Междунородней юношеской 
шити оноклемень шитьнень 
эзде Ленинской ! комсомолсь 
ванониы, кодорон пяшкочне- 
сыне ВЛКСМ-нь Ю це с'ездть 
решениянзон и Сталин ялгать 
указаниянэон.

Тьожатьт конкретнай тевсэ 
откликнулись од ломатьтне од 
ломатьтнень и идьтнень Ком- 
мунистическай воспитанияснон 
кода комсомолть нейтральней 
задаченц нолго с'ездть реше
ниянок ленгс.

Идень поркне, дворецне, 
пионеронь и октябрятень куи- 
тне, школетьнень проверямеса 
.легкай кавалериянь“ рейдсь 
— еембе тя ащи комсомолец- 
нень и советскай од ломан
тнень ширьде с'ездть реше- 
ниянзонды деловой ответокс.

Комсомолсь и советскай од 
ломатьтне Международнай 
юношескай шить праздноват 
еезь сталинской Конститу- 
ииять веенородной обсужде- 
ниянц пингсте.

Тя величейшой документть 
эсе еьормечнефт нят пяк оцю 
сетфксне, конот еетфт и кем- 
екстафт еембе пингоньди 
СССР-нь трудяйхнень мархта 
Ленинонь—Сталинонь пертия* 
ёнон руководственц ёло труд
ной тюремоса.

Тяза уль фкавок комсомо
лец, фкявок оа ргбочай, кол
хозник, ёдиноличник, тонефни, 
научнай работник, конац ба

афолезе изучанда тя истори* 
ческай документть. Содамс 
эсь Конституцияньконь, мащ 
томс еонь советскай од ло- 
матьтненьди езондомонза, ти 
емс эсь эряфцень и реботе- 
цень етеня, кода тяньди то
на фты столинскай Конститу
циясь—тяфтаме Ленинскай кем 
еомолть задочец.

Заводга и новостройкева, 
совхозонь и колхозонь пакся 
ва, учебнай заведениява, нау 
чной институтке и учрежде 
нияве еоветонь етранень од 
патриогтне, работамок етахе- 
новскай методса, кемексне 
сазь эсь родиноснон мешени. 
Советскай од лометьтне сода 
еэзь, што врагсь эноклейврь 
гятемс еоциелизмень етре 
нать ленгс.

Советской од  ̂ ломотьтне, 
улемок еплоченнойхть и бее 
конечно преденнойхть партия 
ти и родной ялготи и учи 
тельти Столинтти, XXII це Меж- 
дунородной юношеской шисте 
ниньге весть няфтьсозь эсь 
неновиетьснон еоциелизметь 
подлой врагонзонды и эсь 
анок шиснон любой пиньгста, 
партиять и правительстаать

васень терьдемаснон коря 
рабочаень и еьора-видиек

Фотось /7. ИВАИОВТЬ.

эстакигя
фкЯ ВоЙ-

Ой Взняня, Ваняня!
Сатиновай паляня...

Тяда меле ушедкщнесы гЛу 
ганяса келунять", конец кой- 
гозь-кайги школать эзга.

Но эряви азомс школать 
афсатыксотска, што заведую- 
щайсь ашезь заботенда шко- 
ласа партэтнень, екомнятнень 
и класснай доскатнеиь архго- 
маснон колга. И лиссь тяни, 
што партатне и екомейкатне 
аф кунара архтфт и краскась 
ниньгя ашезь кенерь коське- 
мека и еембе ученикне и 
учительницаськя зенятиясто 
тусть краска потмоса.

А.

УШЕДСЬТОНАФНЕМАНЬ ОД КИЗОСЬ

Снимкаса: Сэренек ошень 12 № полной ередняй школань 
преподеаетельсь Н. А. Орловский ялтось '6-це »о* клессе 
зонимондей физикесо.

(Фотось Веретенниковть).

Тонафнемать вастс-ушндсзь неить
Трудяйхнень кульгурнайзап | еентябеть 1-це шистонза, няф- 

россно эрь шиня коль косы и Iнесыне пильгенек-прянек тех- 
кесы. Синь вешихть цебярь ■никумть руководителензон
кино картинат, иебярь посто 
новкат и ет. тов.

Кода еодаф Саранск ошсо 
уяи музыкально-дрематичес- 
кай техникум, конань инголе 
главнай задачакс еши,—енок 
ламс минь Мордсвияньконьди, 
музыкальней, вокальной, дро 
матическай тевень еодай кад
рат.

Кодсжа музыкельно-драме- 
тическай техникумсь еноклась 
тонафкема од кизоти? Тя ки* 
зефксти максси тяфтамэ ответ 
«уздрам-техннкумть директо* 
понц полафтнец Зайчиков ял
гась: Тонафнема од кизоть
ушед аськ еентябрть 7 ие ши
стонза еявомок, еяс мее апак 
апелгк ремонтсь. Нят валы
нень эзда можна няемс кода 
дирекциясь аноклазе муздрам- 
техникумть тонафнеме од ки- 
зоти.

Тяни ваниаськ техникумть 
де йетви* е ль най состояниянц.

Сонць фектсь, што ешезь 
ушеда тонафнемо од кизоть

убожествоснон. Аш месть кор 
хтамска, кдебе еинь улельхть 
зоботливой озорхт,—то тяфто. 
мо аф нолдамшка дрянней 
тефт афольхть уле. Аньцек 
директорть Катков ялгеть, и 
еонь полофтыенц Зайчиков 
ялгеть беспечностьсно вр- 
тезь синь тяфтоме ефнолдо- 
вомшке тефненьди.

Вдь кафте кофт синь рос- 
поряжениясостоль- Неужели 
кржель теест ея пингсь, што 
бо тиемс эрявикс ремонтсь? 
И ея пингсте, мзярда эряволь 
ни ушедомс тонофнеме од ки- 
зосьгсинь ушедозь класснень 
ремонтировендомоснон.

Но тевсь аф аньцек еянь

дост фкясь удси,—комнотесе 
ещи роялть ленгсе и корхниг 
„тя пара, пока ушедгоме то- 
нефнема, монь прязон еувай 
еембе музыкась". Да и сят 
комнататне, конатнень лувон- 
цазь ремонтировандафокс,— 
эсост урдее и ет. тов.

Тяка жа помещенияса кори 
дорть леса, шовда уженяса 
»оборудовандеф" буфет, мон 
ни оф корхтен еянь нолго, 
што эсонзе пси ведьга беш. 
ке мезевок ош; но сон ощи 
всякой мусоронь питомникокс.

Кодажа ваны нят тефнень 
лангс директорсь Катков ял
гась? А вов коданя, еянь вастс, 
штобе примемс хоть тяни 
еембе меретнень ремонтть 
сядо куроконя аделоманцты, 
сон сявсь да августть 28 це

эсе. Вдь етуденттнень обше- шистонзе тусь Москуву, е сем 
житиясновок апак ремонтиро
ва ида кт. Сявсаськ етудент- 
тнень эряма фкя комнатаснон, 
конань кенькшец аши как 
раз директорть кабинетонц 
каршесэ. Тосэ эряйхть Ю-шкэ 
студентт. Крэватьсна ашт, уд- 
еихть мастор кучкасе, а эз-

бе товть кодазе эсь кодямон- 
зя аф поворотливой земесьи- 
теленцты.

Котков ялгась комсомолец, 
эряви учемс, што еонь нол
гонзо ВЛКСМ-нь горкомсь и 
обкомсь тиихть эрявикс вы
вод. Ив Казарин.

цигть, Мемельть фатямс явнай 
стремлениясна, франко-совет

атказаЯкстерь армиять рядонзон эсгскай пактти еувамда 
кеместэ орелямс эсь еоииалк! масно) направлена еяньды, 
стическай родинаекон священ штоба эряскафтомс фашист 
най границензон. екай Германиять войнати эно

кламанц.
Капителистической етрононг Од ломотьтне ветревоже- 

од ломотьтне Междунородно^найхть Германиясо обязатель 
юношеской шити оноклойхт!най воинскей повинностень 
эсь тячиень и вандыень щис^ввезениять, войскатнень мар- 
ион инкса пяшкСе тревогасо* хто Рейнскай зонать занямани, 

Од мировой войнать угро немеикай. военной промыш* 
зацмзярдонганиньгя, еявомо»ленностть развитиянц мархтэ 
1914 к. пиньгста, ашезь ул! Германиять мархтэ сосед 
тяфтэ реальнай, кода тяни. няй етранань од ломатьтне 

Германской фошизмось жяйсозь тянь эсе эсь сущест- 
японскей империолизмось ли вовонияснонды непосредст- 
хородочне еноклойхть од ми венней угрозеть, евободати 
ровой бойня. иэсьнародонцтынезввисимо-

етень угрозоть.
Гермониять соседонзон эа* Сембе мирэнь одломатьтне 

до етренень од поколенияс!тревога мархта ваныхть, кОда 
оссбай тревога мерхте ван!фошисттне Гермониять шорф 
фашистской Гермениясособынесазь козармакс. 
тиятнень мельгя. Од ломать- Германскай фашистне—нят 
тне няйсазь, што Берлинттьчиронь и культурань врагт- 
еембе внешняй полишкац^яряфнихть путомс немецкай
(Лига нацияста лисемесь,«родть, коноц мокссь еембе
уликс договорхнень резрывЖирти великей ученойхть, фи- 
ено, Австриять, Чехословг^лософт, писотельхть, поэтт,
киять немецкой пяль кеонц, «омпозитсрхт, ередневековь-
Эльзое--Латарингиять, Даи-рнь мрачнай условияс. ,

Немецкой од ломатьтне фа- 
тяфт „Молодой народ", „Гит
леровская молопежь“ органи 
зациятнень и принуаительнай 
трудонь лагерьхнеьь мархта. 
Саты ваномс ня организаци 
ятнень структураснон ланкс 
(еинь тийфт тяфта, кода ти- 
еньдеви армиясь), штоба 
улель цебярьста няеви, што 
основной цельсь, конань тя- 
ниень пиньгть путнесазь не- 
мецкай од ломатьтнень вос- 
питательсна—тя еонь анокле- 
мац войноти.

Нльня школать инголе путф 
задача аноклемс идьтнень эз- 
да „усерднай солдатт“. Тянь 
мархта пропитаннай учебнай 
работать еембе еодержанияи, 
нльня арифметикэнь зэдачат 
не тийфт военнай темас. Не 
мецкай буржуозиясьэрьсекш- 
ни, што дурманендаф тя вос
питаниян» мархта и фашист- 
екай национальнай и ресовеЙ 
демогогияса Германиянь од 
поколениясь кармвй улеме 
еонь кядсонза безусловнай 
оружиякс. Кода венфтомс 
мирсь и предотвретить вой- 
ноть?—Тя кизефкссь волнован* 
дакшнесы еембе человечест*

веть и еембеда пяк од ло« 
метьтнень.

Сядот всякой политической, 
религиозной и лия оргонизо- 
цияво раздробленней од Ло 
матьтне кармасть шарьхкоде 
ме, што афваномак лама раз- 
могласиятнень лангс, еинь 
об единяет желания тюремс 
мирть инкса и предотвратить 
вайноть.

Одсь юношескай движения
со ещи именна еянь эса, што 
еамэй рэзличнгй организаци
янь од ломатьтне комсомо 
лейнень лезксснон вельде 
мусть марстонь (общей) кяль 
тя коренной кизефкссе и па
цясть лама организациятнень 
мархта сотрудничества мирть 
инкса тюремасо.

1936 кизоня февраль кев
стэ „од ломатьтень мирть, ево- 
бодать и прогрессть инкса 
международнай еотрудниче- 
етваенон“ инициативанц вель
де Брюссельса ульсь пуроптф 
од ломанень конференция.

 ̂Конференциясо присутстван 
дасть 23 стренесте делеготт, 
конат представляндость 400-ка 
юношескай организацият, лу-

вендомок эсь рядсост 12 мил
лион члетт.

Няеволь бо, што конферен
циясь, конань работесонзе 
учествандость католикне-еван- 
гилисттне, паиифисттне, еоцие- 
листической и коммунистиче 
екгй од лометьтне и ет, тов, 
гфмаштовихть договориться 
фкявок казефксонь колга. Ся- 
донга оцю значения кирьди 
ея фактсь, што кОнференциять 
решениянза войнань кизефксть 
колга ульсть примафт едино
душна.

Августть 31-це шистонза 
ЖеневасаЛиги Ноциянь друзь- 
янь обществоть иниииативенц 
вельде терневи од ломенень 
мировой конгрессь. Тя кон 
грессь ул^нинге фкя докозв 
тельствекс возможностти и 
эрявикс шити еембе од ло
мантнень сотрудйичествос- 
нонды, аф ваномок еинь поли
тической и религиознай убеж- 
денияснон эзда. Франциясе тя 
конгреесть еноклеменцты ко
митетс пуропни (об'единяет) 
30 юношескай оргенизеиият. 
Берлиниа—75-шка. Чехосло
вакиянь юношескай еембе ор

ганизациятне аноклекшнихть 
эсь делегацияснон Женеву. 
Активнайсте аноклайхть кон
ференцият и енглийскей од 
(Ометьтне.

Несомненна, што советскай 
од ломанень делегациять учо- 
етияц конгресса, кона пред- 
стевляндосы еоветонь етра* 
нэть—миронь оплотть, нинге 
еядонгэ пяк кемоксгосы . ми
ро кее еторонгаиконь тевть 
Миронь врагтне тяряфнихть 
лафчептомс (ослабив) тякон- 
гресстьзначениянц и изолиро
вать од лометьтнень движе
нияс эзде.

Гермвнскей фашисттне зап
ретили немецкай од ломант
нень ди учаетвондамс движе- 
нияса. Католическай верь ка
вонь реакцмоннай рук*водст1 
вась тяряфни кирьдемс като
лической од ломотьтнень кон
грессе учестиять эзде.

Од ломонень социолистичес* 
кей интернеционолть руко- 
водствгц отказась конгресса 
участиять эзде, тянь мархта 
изолировандавсь юношескай 
массовой движениять эздо.

(Пец 4 ие лопашираоа)



Заведующайхнень аф 
поворотливай шидост

Сентябрть васекьце шиц— 
идьтнень (школьникнень) эряф 
са ащи сембеда радостной, 
сембеаа счастливой шикс. Тячи 
тонафни идьнятьне кнзонь ве* 
сяласта ваймамодостмеле тан* 
га ушедчнесазь эсь упорной 
трудснон-ноукоть основонзон 
тонадомаснон. Пяк лама идь- 
нят тячиень шиста васеньцедо 
озсихть школьнай партаТьнень 
ваксс. Тя ли афрадость теест? 
Ули ли кода теест юкстемс 
тячиень шить? Анок содаф, 
што аш кода. >

Но тя радостть шавонцы 
фкя мяль, кда лятфтайхть то* 
нафнихне учебникнень колга.

Учебникнень мархта ошса 
тевсь ащи пяк кальдявста. 
Ошса кафта могозитт, коннат 
должны торговамс учебникса 
—тя Мордгизть магазиноц и 
культмагсь. Нят магозиттнень 
перьфкя кизонь перьф кода 
мешьтнешкепянекть перьф ша 
ронцть идьнятьне, но синь ялан 
тушендсть синь эздост оф до- 
вольнайста, сяс мее еинь эсоет 
ашельхть учебникт, а кда и 
мзярда ульсть, то йофси крж- 
еа.

Школатьнень эзга пцтай 
йофси ашт учебникт, истори
кть и эконом географиять кол 
га. Аш букварьхть и васеньие 
кизоня букварьда меде тоноф* 
немонь учебникт. Мезьса туф- 
толсь? Виде историять колга 
учебникт ашесть ноляэсьпинь 
гстост издотельствотне. А иля* 
ды учебникта издательстаать* 
не нолясьть аф кржо, но еинь 
Саранской ашесть повонда, 
минь могазиноньконь директор 
ёнон аф поворотливай шиснон 
еюнеда. Синь эсь пиньгстонза 
ашесть кярьмодь тя тевти, аца
сть лута тя пяк оию тевть лан 
ге еатомшка энергия, сяс то- 
нафнихне лядсть учебникфто- 
ма. Ашезь кярьмочне тядевти 
кода эряви и Саранскаень го- 
роноськя. А Мордгизть м аш и 
назонзо егф учебникне кафто 
шка неделя эрясть складсо 
сяс, мее ашельхть мезь лангс 
еинь идемс.

И аньцек еентябрть 1-це

шиста магазинць идезень учеб 
никнень, да нятнень мишень- 
демаснонга ашесть машта ор- 
ганизовондамс коло эряви. То* 
нафнихне кулезь, што магази' 
ну сасьть учебникт. Синь сядо 
курок кадондозь еембе теве  ̂
нон и кожнайсь эряскадозь 
ласьки магазину, штоба сатомс 
хоть кодама аф кодама учеб- 
никт,

Но тясо вов и лиссь тормоз 
еь. Могазинтть кенькшензо 
ульсть потмо ширьде пякстафт 
и тозо Киньге ошесть ноля. 
Тонофнидо пуромсь 200 лома- 
ньдо ломо, орсесть еинь кува
ка очередьс и смирнаняста 
учсихть, мзярда могазинтть за- 
ведующаец Мироненко ялгась 
поньчсыне кенькшензон. И 
вов тонофнихнень учсемаснон- 
ды сась пе. Магазинонь кень- 
кшне поньжевсть и тонафни* 
хне -гурьбасо кармасть эцьсемо 
магозину. Тяса и лиссь кедезэ 
бди неорганизованнай базор, 
конань эса виноватсь анок со- 
даф, што аф идьнятьне, о Ми* 
роненко ялтось (магазинтть 
заведующаец).

Омбоце пяк оцю афсотыкс* 
еь ня кофто могозиттнень ра- 
ботаса ниньгяся, што еинь тя 
пиньгс коданга аф применять 
магазину мийиеньдемс сире 
учебникт, конат улихть эрь то- 
нафнить н конат пяк ярашто* 
льхть илятьненьди. Сяс тяни 
тонафнихне вынужденнайхть 
эсь йотай кизонь учебникснон 
лифнемс рынкав и тоса нюрь- 
ксемс мзярда лиси охотник 
еинь рамамост.

Магазиттне ниньге коль сыр 
кеихть тя тевть организованда 
ма. А МАССР-нь Наркомпроссь, 
кода няевИ тяфта жа ниньге 
аф мушенды йотка, штобЦ 
мярьгомс магазинонь ретивай 
заведующайхненьди,штоба еинь 
кярьмодельхть тя тевти.

Минь надиятама, што Мор- 
дгизсь лувсы тя положеюг 
ять и ванцыкигя организован- 
дасазь тя тевть.

УШЕДСТЬ ТОНПФНЕМЯ
Исякта инголе ушедсь тонаф- 

немань од кизось. Сентябрьть 
васенце шистонза кизонь ка- 
никулда меде васенцеда пан- 
жевсть школань кенкшне и 
васениеда ученикне и етуден- 
ттне озасть партатнень ваксс 
наукатнень тонафнемост.

Ламоц школатне эсь павазу 
тонафниснон васьфтезь цебярь 
ста ремонтировандаф чистай, 
валда кабинетсэ.

Саранскаень б це № аф-

полнай ередняй школась це- 
бярьста васьфтезень эсь уче- 
никонзон. Цебярьста ремон- 
тировондаф школать зданияц, 
валдт, и чистайхть кабинеттне, 
архтфт партатне и екомейкот- 
не, хотя и ашесть кенерь це- 
бярьста коськемс. Нормальней- 
ста васень шитькигя ушедсть 
занятиятне.

Тяфто жо цебярьсто васьф- 
тезень учениконзон 9-це № 
начольнай школоеькя, косо

тяфто жо тийф ремонт, нор
мальной^ ушедсть заниман- 
аомо.

12 це № школоськя оф каль
дявсто васьфтезень ученикон' 
зон, коса занятиятне ушедфт 
организовоннайста и нормэль- 
найста.

Но улихть школат, конат
нень директорснон тевфгема 
шидост тонафнемонь од ки
зэть ушедомац еязьф.

А.

Мее аф тонзфнесазъ сю рнас афсодайхнень?
Инсар. Исопря велесэ пяк 

ламэ сьормас афсодайи сьор
мас кржа еодай ломаньда, но 
еинь лувксснон нльне вельсо- 
ветськя точнайста афсодасыне, 
аф корхтамок ни еинь тонаф- 
немаснон колга.

А вдь тя тевть ладямс еем- 
бе возможносттне улихть. Ве
лесэ ули аф полнай ередняй 
школа. Но вельсоветть пред
седателей Вишняковсь сьор
мас афсодайхнень и сьормас 
кржа еодайхнень тонафнемас-

нон организовандаманц мяль- 
ека ашезе путне.

Сьормас афсодайхнень вдь 
мяльсна тонафнемс.
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Мон пионеран, азф тя валса,
Лемезе еембе мирсэ кайгсь! 
Школаса, кудса, ялганень налса 
Яф тарган, афи кроян, аф кеман 

мон шкане! (
Монпионеран—одэряфонь пэньчф,— 
Социализмань егройкати лездан! 
Школав и ВУЗу келиста кись панчф 
И снайпер, и летчик аноклайхть 

эздон. х
Мон пионеран-^идьсь большевик

е н ь ,
Павазу эряф еинь тейнь тийсть!

Тонафнезь эсрст етафтан шитнень 
И лакай4 монлэсон прокс Сталинонь 

вийсь!
'Мон пионеран—прокс анок улян. 
Эрян и касан партиять ваксса. 
Комсомолть мельгя фронту туян, 
Классовай тюремстэ виезень максса! 
Мон пионеран, азф тя аф валса, 
Васькафтомс киньге аф йоран. 
Школаса, кудса, ялгэнень нэлсэ 
Эряфти кэйгистэ морэ мон морэн!

ВИАРД

А. ФРУМКИН

ХХП-це Международнай 
юношескай шись

XXII це международнэй юно- 
шескэй шись ули йотафтф 
войнань поджигательхнень—' 
фашисттнень каршес миронкса 
виень касомэнь обстановкаса. 
Тя шись капиталистическай 
етранатнень эзга ули антифа 
шистекай од лома тьтнень мо щ 
ной выступлениякс войноть и 
фошизмоть коршес.

Человечествоть еембе мялеи 
тяни шорфтф Испониять лан
гс, косо нородсь, ' пуромомок 
(об'единившись) народнай фро 
нтса, героически тюри испан
ской контрреволюционерхнень 
и теест лезды немецкой и 
итальянской фашисттнень кер
шес эсь свободоснон и незо* 
висимосьтьснон инксо.

Нят бойхнень эсо икель
день посттнень лонгса ошихть 
испанской нородть елавнай 
цьоронза Испанской од ло- 
матьтне. Испаниянь комсомолсь 
и соцмолсь йалакстомсть (еб* 
лимлись) баррикадяся 1934 ки

зоня октябрь ковста.
Синь марсо, единай фронт- 

са йотазь белай терроронь и 
крхка подполиянь еуровай 
пингтнень.

Мзярда 1936 кизоня феврэль 
етэ выборхнень э:э победил 
нэроднэй фронтсь, Испаниянь 
комсомолсь и соимолсь при
масть решения КИМ ть VI це 
конгрессонц решениянц коряс 
об‘единениять колга.

Организациять об(единенияц 
кона лувонць фашисгскай мя- 
тежда инголе (накануне) 150 
тьожатьт членда лаЫа, кар 
масть эсь перьфкаст пуропне* 
ме и католическай и анти 
фашистскай од ломатьтнень 
Испанскай од ломатьтне няф 
тезь еембе лия капитэлистиче 
екай етранань одломагьтнень 
ди вельф цебярь примертьро 
бочой од ломатьтнень йоткса 
расколть машфтомэсонзэ.

XXII це Междунэроднай юно- 
щекйй шись ули еембв ми

рёнь од ломатьтненьди еинь 
испанскай героичежай ялгас- 
нон мархта солидарносьтень 
шикс

Кизоаа тядэ инголе КИМ ть 
VI ие конгрессоц пяк вяри ке
педезе единствань знамять. 
Сон торжоственна азозе, што 
ашт туфталхт, конат ба оправ 
дывалн сядо тов рабочай од 
ломатьтнень йоткса расколть.

Коммунистической и еоииа- 
листическай од ломанень Со- 
юзсь, аф ваномок еинь йотк* 
еост кой*кодама рэзногласи- 
ятнень лангс, могут и дол- 
жетт об‘единиться. Испанской 
ялгатне няфтезь, што органи
зациятнень об‘единенияса сем* 
бе нят разногласиятне курок 
машфневихть. Аф ваномок 
СИМ ть и еонь кой-кона еек- 
циянзон (Шведскай Датскай, 
Чехословаикай, Голандскай) 
руководстваса правай частть 
(Тонан, Оленгауэр) еопротив- 
лениянц лангс, рабочей одло- 
матьтнень единствасна кемок- 
ени. Ламоц европейскай етрэ* 
натнень эсэ: Францияса, Швей- 
царияса, Италияса, Австриясо, 
Болгориясо и лиясо, лодяф 
единай фронт комсомолть и

еоцмолть йоткса. Сиях Испа
нияв мельге об‘единились 
кафцке юношескай организа
циятне Лагвияса, об’едине- 
ниять колга примаф решения 
бельгияеа и Болгарияса.

ХХП-це Международнай юно* 
шескай шись ули рабочай 
одломанень единствань шикс 
Теензэ лозунгокс ули комсо- 
мольскай и соцмольскэй ор- 
гэнизациятнень обединения* 
ена, одломанень единай интер
националонь созданиясь.

Кафта кизонь пингс ни Фра
нциянь комсомолсь йотафни 
Соцмолть мархта единай Меж 
дународнай юношескай ши 
еентябрть 20 це шистонза. Аш 
сомнения, што тя примерсь 
уди фатяф и лия етранатнень 
эса.Аш еядалэмо опрэвданият 
еяньди, што коммунистичес- 
кай и соииалистическэй од- 
ломэтьтне рэзнай шиня орга* 
низовандасазь Международнай 
юношескай шить. Антифашист 
текай одломатьтне должетт

иметь фкя сб'единенннай юно- 
ыескай ши.

Коммукистическай юношес- 
кай движениясь еашенды Меж- 
дународнай юношескэй шити, 
тиемок вэсеньце эськолкснень
VI це конгрессть решениянзон 
пяшкодемэсэ кить эзгэ. Ис
паниянь об'единеннай еоюзть 
касомац, французскай [комсо
м олс 78000 членц и Чехос* 
лэвацкэйть 25 тьожаньц касо
м а со ,—мэссатнень мархта еот- 
кети растущай показэтельхть, 
комсомолхнень рэботэсно 
одукс тиемэти покэзэтельхть.

Одломэтьтне няезь комсо
м олс эсо эсь демократичес
кой праваснон, эсь экономи* 
часкай и культурной требова- 
нияснон инксо защитникть.

XX! 1це Международнай юно 
шескай шись—вайнать и фа- 
шизмать кершес, од покале* 
ниять правани иикСа, тюре
мань ши,—од веха еембе анти- 
фастскай од ломатьтнень об'- 
единениянь кить лангса.
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