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Комсомолецнень политическай образованияснон
инкса ВЛКСМ-нь организациятнень работаснон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
I.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лувондсы, што
пропагондистскай
работаса
аф
сатыксне, конат азонтфт ВКП(б)-нь
ЦК-ть путфкссонза марнек прашендыхть и комсомольскай организа
циятнень работаснон лангска комсомолецненьдиполитическай обра
зованиянь максомаса.
ВЛКСМ-нь кой-кона организа
циятнень ули стремлениясна кизонь
пингть лоткафтомс политтонафвемать. Тя лисеньди сянь эзда, што
аф шарьхкодьсазь
комсомолть
вельф важнай задачанзон комсомолецнень марксистко - ленинскай
теорияса вооружандамаснон инкса
тюреиать. Тянь мархта
эряви
азомс йофсикс ковонга аф коньдясти положениясь, мзярда действительнай содама шинь получандамати ущербокс ВЛКСМ нь
комитетне политтонафнемать шумордаманцты ладьсихть стандар
тна й срокт. Тяфтама практикать
сюнодакомсомолецнень оцю пялькс
снонь ды ашезь сашендов аделамс
„Кода мярьгошшугть“
ки
нонь перьф школань и кружоконь
программась и сяс синь ульсть
вынужденнайхть прокс эсь тонафнемаснон ушодкшнеис одукс (пар
тиянь историять и политграмотань
учебникнень васеньце темастост).
ЦК-сь лувондосы йофси аф кирьдевикс комсомольскай организа
циятнень аф удовлетворительнай
работаснон ВКП(б)-ть историянц
и марксизмань Ленинизмань клас
си к ен ь произведенияснон тонафнемаса. Марксть, Энгельст, Ленинть
и Сталинть подлиннекон
коряс
тонафнемась сидеста полафневсь
аньцек стама брошюраса, конат
иопулизировандайхть синь тонаф
немаснон; эряви авомо пяк каль
дяв ся, што кой-кона Комсомоль
ск ай активнай работьникне няфнесть марксизмань - Ленинизмань
классикнень произведенияснон тояафнемаснонды пОверхностнай отно
шения, тя и лия произведениять
марнек действительнайста глубо
кайста тонафнеманц васто с я в о р 
дсть аньцек башка цитатат.
Дентральнай комитетсь лувондсы
кода серьезнай афсатыкс, йофси
аф виде практика школань и кру
жоконь пуроптомаса, мзярда ашесть
лувондов
различнай
группань
комсомолецнень
поли
тическай
и общеобразовательнай
уровеньцна кружокова огульнайста
комсомолецнень явондамасна вит
невсь сяньди, што лама школа и кру
жок курок, синь пуроптомодост
меле срачнесть, а сят, конат тяф*
тама составса лядонцть, синь ашезь
обеспеченда политическай тонаф
немать. Школань и кружоконь аф
правильнай организациясь, а станежа аф маштозь пропагандистонь
кочкамась школаса и кружокса
занятиятьнень тиеньдевь формальнойста, конатнень эса аш тя али
тона кияефксть сущес^ванц содаманкса эрявикс живой обсужде
ния и фкя-фкянь иархта милень
полафтома.

II.

тяряфнемс еяньди, штоба комсо
мол ецне получандакшнельхТь по
литическая образования аньцек
политграмотань школатьнень и
партиять историянц тонафнемаса
кружокиень вельде, конац улел- ба
аф виде ЦК-сь рекомендованцай
тякань пингста организовандамс
башка группат и кружокт, конат
нень эса тонафнемс Марксть, Энгельсть, Ленинть и Сталинть важ
нейшай произведенияснон, конат
лиссть тяфтама изданияса: Ленин
Сталин „Избранные произведения“
(фкя томса). Сталин—„Вопросы'Ленинизма*, Ленин— „Избранные про
изведения* (кафта томса); М^ркс
—„Избранные произведения“ (кафта томса).
Станя-жа эрявихть организовандакшнемс епециальнай лекцият и
докладт, кода партиять историянц
колга, а етане - жа Марксть, Ле
пиить, Сталинть еажнейшай пройз'
веденияснон колга.

ВЛКОМ-нь ЦК-сь азонцы ком
сомолонь сембе организациятньди,
што главнай условиякс,
конац
пяшкочнесы комсомолецнень поли
тический образованияснон успешнайста пуроптоманц, арси комсо
молонь эрь комитетть
ширьде
маштомаксь правильнайста организовандамс и рекомендовандамс, ко
дама школас-кружокс али кодама
книгань тонафнемаста ушедомс
комсомолецти эсь обравованиянц.
Тяка пингста эряви цебярьнястп
лувондомс эрь комсомолецть общеобразовательнай и политическай
содама шинц, содамс фактическай
содама шинц, конатнень сон содасыне партиянь историять и политическай грамотать эса сянкса,
штоба комсомолецонь политтонаф
немать колга корхтамс аф вообще
нежедькшнемс башка группатьнеаьди и башка эрь комсомо
л е ц т решандамс ейнь мархтост
ларса, кодамагруппаса и кодама
Полйтическай образованият!» цещколаса теенза эряви тонафнемс. бярьгафтоманц инкса эрявихть иеТянь лангс ваномок ВЛКСМ-нь пользовандакшнемс еембеда цебярь
комигеттне политическай тонафне- художественнай произведениятнень
маса должетт эсь работаснон ладямс и лезнемс о д ’ ломаттненьди правильнайста организовандакшнемс
тяфта:
художественнай и марксистскай
а) комсомолу одс еувай од рабочай-литературать лувоманц.
хнеаь и колхозникнень, а етанежа
Центральнай комитетсь обязани аф кунара еувафненьди ВЛКСМ-нь
дакшнесынь
комсомольскай орга
рядьтнень эс, кальдявста политическай ширеста аноклафнень мар- низациятнень шарфтомс башка
хта организовандакшнемс комсо еерьезнай мяль политическай восмольскай активонь вий
мархта нитанияснон лангс сят од ломанень
беседат, конатнень эсаазондкшнемс елойхнень; конат аф еатомшка грасоветскай влассть и паргиять важ мотнайхгьалималограмотиайхть ор
нейшая задачаснон, комсомолть за- ганизовав дамо теест общеобразо
дачанзон и еоветокай государствать вательна# предметонь тонафнема
строительствань принципонзов;
ВЛКСМ-нь ЦК-сь веши еембе
б) комсомолонь члетьненьди, ко пропагандистнень езда, штоба шко
натнень аш элементарней поли* ласа и кружокса ладямс живой
тическай содама шисна, пуроа- обсуждения еембе тонафневи кянемс политическай грамотань учеб зефкснезьди и макссемссатомшка
никть тонафнеманц инкса полит- эрявикс ответт комсомолецнень
кизефксснон каршес, конат еотфт
шкОлат;
(
тяниень пингень политическай
в) комсомолонь члетьненьди, ко событиятнень мархта, макссемс
нат йотавь политграмотань школать, полнай об-ясненият, штоба аф капуроптомс стама кружокт, конат дондомс кулхцондыхненьди кодамо
нень эса кармайхть тонафнемонза вок аф шархкодевикст.
партиять историянп;
Ш.
г) ея комсомолонь члетненьди,
ЦК-сь путни обязанность еемконат йотазь-ни нартшть исто бе организациятнень лангс, штоба
риянь учебниконц эряви пуропнемс кучемс пропагандистскай работас
группат, школат и кружокт еянь еембе эсь инь цебярь вийснон и
инкса, штоба еяда крхкаста и ос- васендакиге эсь комсомольскай окновательнайста тонафнемс перво- тивснон. ЦК еь няфнесы, што происточникнень коряс партиять ие пагандистскай работась арси инь
ториянц важнейшай этапонзон, ко важнайкс, и еяконь мархта эрь
нат азфт ВКП(б)-нь ЦК-ть реше- комсомольскай активистонь виде
ниясонза „маластонь пингста про- обязанностекс.
пагандистскай работать колга*
Путомс обязанность еембе обкомТяка пингста ЦК-сь азондсы, што тнень, крайкомтнень лангс ковонь
политграмотань школатьнень эса, пингс йотафтомс учет еембе пропартиять
историянц тонафнема погандистскай вийхненди, конат
кружокнень эса и ет. т. учебникта удихть кода использовандамс ком
башка эряви обязательна ванон- с о м о л с организован^амасонза и
домс, комсомолецне содасазь Ле- тянь коряс лифтемс пропагандиснингь-Сталинть башка произведе тонь аноклама и одукса ноклама
ниядон, статьяснон, докладснон, конкретнай план. Пропагандистонь
речьснон.
аноклама и одукс аноклама планць
ЦК-сь лятфнесы, што аф эряви эряви тиемс ВКП(б)-нь ЦК-ть ре-

шениянзон коряс еяс, штоба тя ра
ботать йотафнемс аф аньцек кизонь кофнень пингста. Пропагандисттнень общепартийнай курсса и
пропагандистонь одукс аноклама
нюрьхкяня ёроконь курсса тонафнемаснон мархта рядсок, эряви пуроптомс ВЛКСМ-нь комитеттнень
эзга пропагандистонь аноклама ки
зонь перьф постоянно действующа®
курст. ВЛКСМ-нь комитеттненди
эряви организовандамс конкретнай
руководства
пропагандисттнень
лангса, тяфта-жа! лувомс ея кон
кретней работать, конанц синь вять*
сазь и синь работань кизефксснон
колга систематически йотафнемс
пропагандистонь совещаният.
Центральнай комитсь путни обя
занность еембе комитеттнень лангс
организовандамс эсь перьфкаст
пропагандистонь актив, областной
и городской комитёттнень эзга тиеяс пропагандистонь коллектив
политически аноклаф. квалифици
рованней партййнай комсамольскай
работникнень эзда, конатненди ули
кода максомс башка заданият и
порученият лекциянь, докладонь и
комсомолециень
кизефксснонды
ответонь йотафнемать колга.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь путни обязан
ность апак лотксек кулхцондкшнемс пропагандистнень райкомга
еинь работаснон колга и ванондомс
пропагандйСТскай работань кизефкенень обкомтнень и крайкомтнень
эса.
Путомс обязанность „Комсомоль
скай правдать* редакциянц лангс,
штоба систематически ноляль гаветаса популярнай статьят, к он ат
нень эса еьормадкшневольхть баш
ка етапт партиять историястрнза и
Марксон, Энгельсонь, Леиянонь ■
Сталинонь работасгост, конат ба
максселезь темать изложениянц
нюрьхкяняста и няфнелезь луви
одломатьтненди путф кизефксть
сядалацкас тонадоманцты источникнень.
•
IV.
Политическай
тонафнемать,
кода мярьгондихть „тялоньнекс* н
„кизоньнекс“ явошнемап, а тяфта
жа ламоц организациятнень [мяльена ладямс политтонафнемать аньцек тялонди, тЯнь еембонь аф правильнайкс лувондомок мярьгомс
обкомтненди и крайкомтненди т*никнге шарфтомс кемя работа (ёл
ка пингть эрявихть лувомс ^велеса
кизонь пингень условиятне), конац
ба ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц решениянзон коряс вийяфтольХце комсомолецнень политк-V
ческай содамашиснон.
ВЛКС& иь Центральнай Хомитетвь

Женскай нолодежть йоткса работать цебярьгафтоманц инкса мератнень колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
Партиясь сембе пинкнень эзда етирьнятне, метронь строительст тюрема комсомолецнень и аф пар
таргамс культурно-массовай рабо*
шарфнесь пяк ошо мяль аватнень в а с эса участникне и ет, т).
тийнаодлометтнень ширьде етирь- тень различней форматненди (ху
йоткса работать шири. Владимир
Ламода кассь етирьнянь лувкссь иятнень и од еватнень ланкс хамИльич Ленин тонафць, што „боль- комсомолонь рядтнень эса, коса екай и аф ялгань отношениянь дожественна# самодеятельностень,
шевизмать и русскай Октябрьскай тяни лувондови фкя миллион од лифнемать кершес. Эрь тяфтама физкультурань кружокненди, шах
матов* ша шечнай еекциятненди, ху
революциять эса главнайсь, основ работницат и колхозницат.
поступкась эрявилацкаеванондомс дожественней литератураньлувома
нойсь тя тарксемс политикати имен
Но афваномок нят еембе несом кода комсомолонь комитетсе, етано оятнень^, кие ульсь сембеда пяк неннай еатфкснень ланкс, конат ня и марстонь пуромкрова и ванон- и ет. т ), пуропнемок епециельной
угнетеннай капитализмать пинкста. няфнесазь од аватнень лолитичес- домс кбда стама факт, кона поро- конкурст, женской молодежть эзда
А тарксемс политикати массатнень кай активносгьснон и еознатель чендакшнесы од советскай граж- физкультурной командань турникт
^
аш кода сяфтома, штоба аф тар ностьснон касоманц, еембе еяка данинонь лемть, 7яфтама просгуп- и соревнованият.
Примамс
мерат
еянь
инкса, штогамс политикати аватнень. Сяс, мее женскай молодежть культурнай и канкса комсомолецнень некезенбо
торгоме
женскей
молодежть
человеческай родть чавань пяльксоц политическай уровенец нингя еем- дакшнемс мяк комсомолсто панемс.
обороннай
работати
(парашютнай
капитализмать пинкста угнетенна А бе ляды тячиень шинь вешфксснон
Комсомолонь
ективисттне эсь
кафтонь крда. »(Ленин). Башка (требованиятнень и задачатнень личнай поведенияснОн мархта дол- спорте, етрелковай кружокненди,
„ворошиловскай стрелококс “и ет. т.)
вийса аватнень йоткса работать за эзда.
жетть няфтенемс комсомолецменди
6. Лувондомок молодежть тонцдачац аф весть ульсь лятфнеф
Комсомольскай организациятне еватненди товарищеской отноше ненди и кштимотненди
интереСталин ялгать мархта, еембода пяк эсть машта нолдамонза тевс женс- ниянь образецт.
еонц. номсомольскай организациеонь колхозниконь 1-це с'ездсе кай молодежть касы активносгенц
4. Женской молодежть запросон- ятненди эрявихть еявомс эсь влиявыступлениянзон
эса,
партиянь и социалистическай строитепьст зон лувондрмоснон коряс пуроп- нияснон елу тонцовальнай курсне,
17-це с'ездса еонь докладонц эса нать сатфксонзон мархта тиф сем- томс кружокт и кройконь и шить- школатне, кружокне, пуропнемок
и, меколи, еонь указаниянзон веа, бе условиятнень сэнь (женскай мо янь, рукоделиянь и лия, школат, еинь клупнень и культурань дво*
конатнень сон максозень комсо лодежи») псуштическай и культур тяко пинкть эздо нят кружокнень рецнень эзга, штоба аф максомс
молти ВЛКСМ-ть аппаратонц пе ней воспитаниянц инкса.
эсе вятемс беседат текущей поли' фатямс^ тя культурней работань
рестройканц китькска.
Лафчста
выдвигандакшневихть тиконь кизефкснень нолго.
пялькст классово*враждебнай ; и
5. Комсомольскай организацият- чуждай элеметтненди.
Пяшкодькшнемок Ленинонь и активистка—комсомолкатне руко
СтаЛинонь указанияснон, партиясь водящей работас, еембода пяк на- ненди эряви женской молодежсь
тиезень еембе условиятнень еяньди, ционалкатне; аф удовлетворитель
штоба педе'пес машфтоме ават* ней работась велеса женска^ монень мархта алятнень йоткса аф лодежть культурно-политическай
равенствать кода капиталистичес- уровененц кесфтоманц колга; аф
кай строень инь гнуснай пережит маштомась, а лама случайста не
1. Комсомольскай комитеттненди разрядснон коряс.
кать и таргась работницань, кол же ла ниясь лувондомс лама особен- марса профсоюснень мархта эряви
4. Пуроптомс эрявикс условият
ноеттне
женекай
молодежть
йоткса
хозницань и трудяй авань кели
организовандамс
тевсь
етоня,
што*
еяньди,
штоба женской молодежсь
елойхть социализмань строительст- работать эса корхтайхть еянь колга, бо инь цебярь удорницотнень-от- сетфкс морхта йотальхце техничес
што руководящей комсомольскай
в ать эса активнайста работама.
активсь аф лувонды пяк эрявиксон- личницатнень путнемс еяда квали кой учеботь: индивидуальной лезкс
фтолу лядьихненди, тядетнень тоноТянь вельде жеьскай молодежть ди (недооценке) социалистическай фицированной работас.
1935 це кизонь ноябрть 1 це шинц фнемаснон пинкста яслятнень эев
ули
политичеекай активноетень строительстваса авать пяк оцю ро
оцю касфксои минь етрананеконь ленц колга еембе политическай самс проверяндамс сят од работ- пуроптомс дополнительной лезкципатнень квалификацияснон, ко еонь максома и лият.
хозяйственнай и культурней эря* значениянь.
5. Сельхозучу и еовхозучу при
фоьь еембе областензонкитькска.
Авать роленц эрявиксонди тяфта нат работайхть еяка-жа разрядсост
Промышленноетьса женскай мо- аф лувомац, кода и активистка аф 2 кизодо кржо, примосемс ме м ам с» примамс аф 50 процентта
лодежсь еембе рабочай од ломат* авать виенцты еф верендамесь, тя рат инь цебярь ударницатнень, ко кржоч^ррьняда.
Тарксемс етирьнятнень тректотнень лувксста 23 кизос молемс лувондови авати еире пингонь, бур* нат тонадозь техникать и макссть
кирди 42 процентт, али 821.415 жуазнай отношениянь лядксокс. техническай экзамен еинь продви- ристонь, шоферонь, комбайнёронь
женияснон колга.
курсненди и квалификациянь кееломань, колхозга 50 тьожятть од (отрыжкой).
фтомс
кружекненди, а кда эряви
2.
ВешемсВЦСПС-ть
ширде,
што
Тянкса
ВЛКСМ-нь
Ценгральнай
ават работайхть правлениянь чле
пуропнемс
теест специальней кру
ба
кафта
ковонь
пинкста
марса
нкс и 7 тьожятть—колхозонь пред комитетсь лувондсы эрявиксонди
жокт.
ВЛКСМ-нь
организациятнень
морхседателькс. ВУЗга, техникумга и путомс еембе ленинскей комсомолти
6. Лифнемс лейкс и примосемс
лия учебнай заведениява аватне боевой задачакс тюремс социалис то проверяндамс евонь трудть кол
мерот
еембе ея фокттнень морхто,
га
законодательствать
пяшкотькш
етроительстваса авать
кирдихть 37,2 процентт, али 658,4 тическай
мзярдо
производственной тевсе ценемонц
горной,
химической
и
ме
тьожатть, а кой-кона вуснень эзга роленц эряВиксонди еф лувоманц
бярьсто оноклаф од авать аф путталлургическая
промышленностть
^кершес
и
вишкоптемс
работать
тя проценць касонды 70; 41.300 ло
несазь руководящай работас аньмань научнай работникнень йоткса ВЛКСМ-нь еембе оргенизециятнень эса.
цек сяс, мее тя пинкс нингя ули
3.
Сяс,
мее
улихть
стама
елучай11.320 ломань ават, али 27 про эзга женскай молоаежть коммунихть, што ФЗУ-нь аделей етирьнят- васта еире пингонь лядкененди,
стическай
воспитаниянц
китькска.
центт.
Тянь ланкс ваномон, ВЛКСМ-нь нень оф провильно путнесозь ро- конат авати аф макссихть ки ко
Кемотть и сядот етирьнят няф*
ботамо оф эсь специольностьенон мандной должностьс («путомс мож
незь и няфнесазь эсь пряенон кода ЦК-сь мярьгонди еембе комсомоль
коряс, мярьгомс комсомольскай ко- на, но авати аф тиеви“) тяконь
скай
организациятненди
маластонь
подлинней геройхть, максеемок од
мархта машфтомс тя пинкс нингя
ломаттьненди мужествань и отва пинкть йотафтомс тяфтама меро* митеттненди марсо профоргонизо- ули аф кемомать авать способноциятнень
морхто
лодямс
контроль
, '
гань кепотькст (парашютистка— приятият:
еянь инксо, штобо ФЗУ-нь оделой етензонды, што сон справиться
етирьнятнень
путнемс роботамо руководящей работать мархта.
эсь специальностьснон и получоф

Н. Трудть ванфтонанц и женскай юлодежть квалкфккацинн!
кеподеианц китькска

1. Жискай юлодежть политкческай к культурнак
воспнтанкянь тевсэ

1. ВЛКСМ-нь комитеттнеяди еу'
вафтокс тевс комсомолкань, од ра»
ботницань, колхозницань и лия
трудяй етирьнянь конференциянь и
еобрениянь пуропнемать эсост ванондомс общеполитическай харак
терсэ, интернациональнай восп итаниянь кизефкст и стама кизефжст,
конат еодонтфт трудонь условият иень, тонафнемать и еинь бытснзн
мархта.
Организовандамс женскаи молодежть таргаманц политический и
общеобразовательнай тонафнемань
еембе уликс форматненди (афграм01 ноетень и малограмотностень
машфтомань школатненди, политкружокненди ередняй образовани
янь школатненди и ет. т. заочнай
тонафнемати) лувомок еинь содама
шинь уровеньцнон. Тоса, коса лувондови эрявиксонди, пуроптомс
женскай молодежти специальней
школат—кружокт и ет. т.
2. ВЛКСМ-нь организациятненди
эряви, лувондомс эрь комсомолнать и еембода пяк тядя—комсомолкатнень условияснон, лезнемс

теест аф сязеньдевомс общественно-политичеекай
работать эзда,
няфнемс исключительней чуткость
и внимательность комсомолкатнень
заявленияснонды и жалбаснонды
.Мольфтемс специальней работа
од тядятнень мархта, пуроптомок
комсомольскай организациятнень
эса и еембе женскай молодежть
йоткса сят кизефкснень келисте
ванондомаснон,
конат еодонтфт
идьтнень воспитандамаснон и тядять и идть шумбрашиснон кемокетаманц мархта, нят кизефкснень
колга йотафнемс лекцият, докладт
и беседат.
Комсомольскай организациятненди эряви шарфтомс эсьвлияниясна
идень яслятнень, идень еадтнень
работаснон ланкс и
примосеус
участие нят учреждениятненди ру
ководите лень кочкамаса, путнеиок
тя работати инь цебярь комсомол
канень и инголи моли од работницатнень.
3. Комсомольскай оргенизоциятненди и еинь руководстваснонды
эряви вятемс инь непримиримей

ш . Национальнай

17210847

авань од лонапнень йоткса
колга

ощи
1. Национальнай республиково решоющай у с л о в и я к с
комсомольскай организациятне и нацреспубликонь комсомолонь члет
еинь руководительсна должеттсем тнень и комсомольской активиетбе вийсо вятемс тюрема сят нинге тнень эсь прянь вятемасна. Именуликс феодельней и родовой пе на теест эряви няфтемс кепетскс
режиткатнень кершес,! конет зек- эсь аваснон лангс ваномаса, эрь
етирьнять лангс ваномаса эрь осьрепощандайхть аватнень эсе.
Нецреспубликонь комсомольскай колгсеа няфнемс кепетькс нацресактивисттненьди еф эряви улемс публикань еембе трудяй од ломат/
стома ломанькс, к о н а т а щ и х !т > тненьди.
2, Организовандамс цебярьняста
ширесе и венондыхть тяфтомо безоброзиятнень и советской зоконо- авань национальнай одломаттнень
д8тельствать*норушвндаманц лангс, пуроптомаснон школава, кружококода тяньдиульсь васто Башкирия ва и курсова, штоба кеподемссинь
са, Узбекистанцои лия ноцреспуб* политическай и общеоброзователь
ликазо. Комсомольской организа най грамотностьснон.
Узбекистанонь, Таджикистанонь,
циятне обязатт эрь тяфтомо слу
чаень пингста сатнеме еянь, штобе Туркмениянь, Казакстанонь и Се
таргамс еуровай еудебнай ответст- верной Кавказонь горнайрайононь
венностьс виноваттнень и венон- башка организациява пуроптомс
кружокт и курст
домс--кочксемс тяфто мофокттнень епециальиай
авань
од
ломаттнень
эзда.
^
еембе од лометтнень йотксо.
Авать лангс кода „рабынянь"
(Пец Э це лопаширеса).
лангс, ваномань кодама
поесь
еире лядкгнень кершес тюремонь

КОМИНТЕРНАТЬ

УН-це К О Н Г Р Е С С О Ц

Шовдавань заседание аюлыь 31-це шистонза
Июльть 31-це шистонза щовца*
пань заседанияса, коса председательствовандай Эрколи ялгась моли
хгь прениятне Пик ялгать докла*
донц колга. Васеньиекс кармась
корхтама Румыниянь компартиять
представителец Драганов ялгасьСон корхтай ся компартиять впияниянц касоманц колга, конаи рабо
тай крхка подпольяса. Румынскай
коммунистическай партиять руко*
водстванц ширьде эльбядьксонь
тиемать колга, башка Румыниять
тяниень пингень экономическай по
ложениянцты оценкань максомаса,
Драганов ялгась азондсы всежа,
што партиясь маштсь петемонза
эсь линиянц и маштсь сявомс ру*
ководства трудяйхнень массовай
выступлениясо ет.
СССР ть мирнай политикац корх
тай Драганов ялгась, пользовандай
оию симпатияса Румыниянь трудян
янень йоткса. Янтифашистскай дви
жениясь и империалистическай
войнать кершес движениясь нол
дасть массатнень йоткс крхка юрхт.
Апак ватт еянь лангс, што еоциал*
демокраческай вождьтне колмонь
крда изь прима компартиянь руко
водствать предложениянц единай
•фронтть колга,компартияти удалась,
сонь правильней тактиканц вельде,
виелгафтомс единайфронтть инкса
движениясь соииал-демократичес
кай рабочайхнень йоткса. Партиясь,
корхтай Драганов ялгась, эстиенза
^главней задачакс лувондсы ингель
пяли работать крхкалгафтоманц,
штоба тиемС единай антифашисте
кай фронт.
Омбоиексь кармась корхтама Ие
ланиянь компартиять представите'
леи Гарсия ялгась, конань васьф
тезь. ламос моли аплодисментса.
Сон корхтай ея упорнай, иаейнай
<м организационнай р о б о т а ть
колга, кона савсь вятемс Иепани

Нюрьхкяня ваймама пингта меле
шовдавань
заседанияса
сявсть
янь коммунисттненьди эсь партии- валхт тяфтамс ялгатне: Фарди ял
най рядьснон йоткса, штоба гиемс гась—Турциянь компартиясь и Ф|действительнай коммунистическай риии ялгась—Италиянь компартиясь
партия. Минь нинге улихть, корх
тай Гарсия ялгась сектанств*нь
кой-кодама еире илядксонеке, но
Илядень засеаанияса председаминь еинь курокста мэшфтсайтельствовандай
Бзатрисса Гандерсон
нек. Ояда товГарсия ялгась корх*
В сеньцесь
тай Испанияса антифашистскай ялгась (Африкаста).
движениять касомани колга, конань лиссь корхтама Ганоан ялгась (Да*
касфгоманцты—келецтеманцты вии ниянь коммунистическай партияста)
толчекокс арась кампаниясь Тель Сонь валои еуваф еамокрити«саса.
ман ялгать освэбокдениянц инкса Сон лятфни лама оцю эчьбятькст,
и Димитров ялгать героическай тю конатнень нолязень партиясь, еемремацЛейпцигскэй процессть пингс беда пяк, кода партиятьлафча ши
реи, няфни сязьфкс партиять мас
та.
Гарсия ялгась цебярь и вии об сатнень ланкс иаеологическай и
резсэ терьнесыне эряфс эпизодт- организационнай влияниянц йоткса.
нень Астуриянь пролетарийхнень Сембе еяка мекольдень пинкть
аф кунардонь тюремаснон эзда. Сон Даниянь коммунистическай парти
азонды, кода занязь Овиедо ошть ясь может тяштемс тяфгажа лама
колонна
рабочайхть, конатнень сатфкс.
Сяда меле лиссь корхтама Рааль
лангса командэвиндась комсомо<
лец и еяка пингть социалистичес ялгась (Западнай Украинань комкой од ломанень член; сон корх- мунистическай партияста). Яркай
тей 17 кизостонь комсомолкан— краскаса сон няфнижафта мирхт,
Аидать Лафуенгать колга, конац конат фкяфкастаявфневихтьЗбруч
еькамонза пулеметгь ваксса, ащемс- ведьть мархта. Фкя ширеса велитонза
тиеньдьсь сопротивление кай Советскай Союзонь раскрепо
правительственнай войскань иелай щенней трудяйхне, конат между
батальононьди и конац ульсь-ни народна й пролетариатть вожценц
куломшка ранендаф кэнгрреводю- Сталин ялгать руководстванц ала
ционеронь пуляса и таргсесь мек* победоноснайста етрояйхть еоциа*
пяльцеда ваймони, келептезе эсь лизма; омбоце ширеса—трудяй»
я к с т е р ь руцянянц и серьгядьсь: хнень ленгс гнет и аф кирьдем„Шумбра улеза революциясь!", шка эксплоатацие польскай поме
„Шумбра улезэ коммунизмась41!, щикнень и капиталисгтнень ширде.
Испанскай революциясь кэрхтай Но еянажа пинкть эзда западнай
Гарсия ялгась,
ашезь аделав Украинаса коммуиистическай пар*
И минь ингольнок ащихть од, тиять руководстванц ала моли труеерьезнай революционнай бойхть. дяй массатнень классовай еозна*
Минь аноклатама массат, штоба тельностьснон непрерывнайста ка
еинь компартиять р уководстванц сома^
4 Тяда меле кармась корхтама
ала пячкодельхть побгдатм.
(Вии, ламос моли аплодисментт. Зндрьюв (Новай Зеландиянь ком
Сембе конгрессь, етяда, приветст* партия).
СоньдедОнза меле макссть вал
вовандай испанскай компартиянь
представительхнень).
Кон-Юан ялгати (Китаень-гомии*

Илвдень заседанивсь ишльть 31-це шистонза

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц пец)

3. Комсомольскай Х о м и т е т т н е
должетт пуропнемс специальней
школат и курст, конатнень эса
анокламс и одукс анокламс стирьяят-комсомолкат- активисткат - нэцменкат, щтоба еинь лихтемс руко
водящей комсомольскай , работас.
Обязандомс
нацреспубликань
ЦК-тненьди, штоба синьобеспечен

IV. Авань од ломатьтнеиь йотиста аитивонь выдвнжвнинть
и воспитанданать колга
1. Комсомольскай комитеттненди
эряви организовандамс работа ак
тивной работасо работай етирьнятнень комсомолкатнень-а ктивматка
тне иь воспитондамаснон
колга,
тянь инкса эрявихть организовандамс специальней нюрьхкяня пин
гень курст, еемйнархт и инструктив
ной совещаният.
Комитеттненди эрявихть эсь парг
стост петьнемс эльбядькснень ак
тивисткан» работастонза, аф нолямс
провал работасонза, лездомс теенза эсь работастонза афсатыкснень
машфтомасо.
2. Машфтомс комсомольскай активт4 йотксга етирьнятьнень руко*
водящай работас путомаснон эзда
пелемать, „родя сяс, мее еинь
лафчт и апак аноклакт".
Аф пелезь и решительнайста пут
немс руководящаи работас, райком
га, обко^га, «райкомга и нацреспуб*
пикань ЦК'Ва комсомолкатнзнь-акти
висткатнень рабогницатнень, кол
хозницатнень и лия трудяйхнень
йоткста, кэнат-ни няфгезь эсь пря*

дановскай райоттнень коммунистическай партиясна). Сонь трибунть
лангс лисеманц делегаттне васьфтезь кайги и ламос моли аплодисментса. Сонь корхтамац посвященнай Китаень коммунистической
партиягь работанцги гоминцановекай райононь подпольяса. Аньцек
фкя, мекпяльдень кизоть йотамс
шавф 10 тьожатть борец Китайсэ
революциянь тевть инкса.
Тяни пэртиясь, корхтэй Кон-Юэн
ялгась, единэй исплоченнэй, кода
мзярдонгэ ошель. Апэк ватт велф
кяжи террорть лангс, пэртиясь
маштсь тиемс взльф оцю роль трудяй массэтнень тюремэсост руководствэнь тевсэ. Китэень коммунистическэй пэртиясь арась дей
ствительна МЭССОВЭЙ
ПЭрТИЯКСч
Вии
аплодисментса делегаттне
првэжэзь Китэень
компэртиять
предстэвителенц.
Кон Юанцэ меле кармась кор'
хтамэ Неделак ялгась (Франциянь
компартиясь).
Сяда меле получась вал Альбиаэ
ялгась (Португалиянь компортиясь)
Илядень заседаниясо мекпяльцекс кармась корхтама Ювуф ял
гась (Палестинань компартиясь).
Гянь мархтэ зэседэниясь еьолговсь.

Шовдавань заседанинсь
августстть 1-це шистонза

Шовдэвэнь зэседаниясь панжевн
10 чостса кемпбаллать председательетванц ала Карл ялгась (КИМ)
эсь выступлениянц посвещэндакшнесы Германиясэ од ломэттнень ни
кс* тюремати.
Германиянь фашизмэсь эсьвоек
най планонзон эса центральнаЙ:
васта максси (отводит) одломаттненди. Сон тиенди усилие, штоба
таргамс эсь ширезонза еембе одлодалезь цебярьняста йотафтомаснон ненди эрявиняфтемс эзь инициати- матнень, и тянкса компартиять и
епециальнай курснень,конет орга- васнон
комсомольскай работень комсомолть оцломаттнень инкса
низовандакшневихть ЦК-ть реше еембе участкатнень эса, касфнемс тюремац—тя еембе основной ки»
ниянц коряс: Узбекистанса 30 ло- эсь политическай и культурней зефкснень эзда фкясь фашистскай
маненьди, Казкастанса—30 лом.. уровеньцнон, машфнемс еембе а‘шо* диктатурать евержениянц инкса
Азербайджанса—ЗО лом., Башкири- ряфкснень авань од ломатьтнень тюремать эса.
яса—4 0 лом., Казакстанса— 50 лом., йоткса работань лодямакить ланг
Сембе4 препятствиятнень и труд
Туркменияса—30 лом., Таджикистэн- ста. Эрь комсомолкоти эряви улемс
носттнень пачка Германиясо моли
са-ЗО лом.
примеркс еембе етирьнятненди,
кирьдем кемя соткс афсоюзнай единай антифашистскэй фронтонь
етирьнятнень морхто, няфнемс теест пуроптома од трудяйхнень—коммунисттнень, социалисттнень, еембе
эсь комсомольскай влиянияцень и
тянь вельде еинь малатфнемс и политической ноправлениясо одломаттнень, еембень, кие анок фаёнон практикаса кода боевой орга таргсемс комсомолу.
шизмать каршес тюремати. Минь
*
н и з а т о р , но нинге
кирьдихть
йоратаиа,—корхтай Карл ялгась
ВЛКСМ'Нь
ЦК-сь инголикиге эсь
нужда эрявикс аноклаМаса,и лезкс
зыступлениянц аделамста,—пу
сэ еянь инкса, штоба арамс, комсо азондсы еембе организадиятненди, ромомс широкой юношеской дви
мольскай работань настоящей ру што феякай тяряфксне (попыткатне) жение Гермонияса, иэстагордость
авань од ломатьтнень йоткса рабо
ководителькс.
мархта минь может сявомс эсь ланЭряви путомсзадачакс маластонь тать башка аярфиемониты (специ гознок минь вожценеконь Тельман
реботниконь путнемать
пингть предприятиятненьэзга, коса альной
ялгать лемонц>
еяда лама авань од ломаньде, П у  комиссиянь пуроптэмать и ет, тов)
Председательсь максси вал Австтомс (выдвинуть) работама коми- улихть лувфт, кода ВЛКСМ-нь ап
паратть етремленияц перямс пря риянь компартиять делегациянь
тетонь секретарькс етирьнят.
членонцты, иньгольцень виднай
Азомс комсомольскай комитет- авань од ломатьтнень йоткса ра
еоциал-демокрэтти Виден ялгати.
ботать
эзда.
тненди, што тя работаса эряви
ЦК-сь азонцы, што авань од ло Мзярда сон куци трибуна ланкс,
путомс мяльс аф аньцек еянь, што
мантнень
йоткса работась эряви еембе конгрессь сэнь васьфнесы
эряви касфтомс комитетонь члеттвятемс
ВЛКСМ-нь
еембе аппоратти. кядень цяпамаса.
нень йоткса и аппаратонь робот
ЦК-сь
азондсы
еембе
организэТрибуна ланкса
полафнихть
никнень йоткса етирень лувксть,
циятненди,
што
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть фкя-фкянь Коразерс ялгась (США-нь
но главнайсь ея, штоба лездомс
комсомолкатненди,
штоба еинь XI*це пленумонцрешениянзонпяшь компартияста), Леонардо ягась (фи
касольхть кода самостоятельней ра кочнемаснон колга еинь работа* липпнень компартияста), Рене ял
ботникт, конат огвечальхть - ба те ёнон успешностенд сон кармай лу гась (Колумбиянь комлартиястэ),
вондомонза сят результаттнень ко Укрэинецсь Сировы ялгась (Чехосест максф тевть инкса.
3. Пугф задачатне улиЭсть пяш- ряс, конатнень сэтсазь райкомтне, лозякиянь компартияста). Нят оракодьфгь аньцек енярда, кда еиньць обкомтне, крайкомтне инацреспуб- торхнень речснон пуропнезе об
комсомолкатне-активисткатне энер ликань ЦК-тне авань оц ломант щей тема: капиталонь гнетть кер
шес тюрема, национальнай освогична кярьмодихть еинь пяшкоде* нень йэткса работать эса.
ВЖЗМнь Цеяграпьнай момитатсь,бокценчять инкса тюрема.
маснонди. Активней ^комсомолкат*

Женскай молодежть йоткса работать цебярьгаф
томанц инкса мератнень колга

(,

Шовпавань заседанияса ульсь
еембеньди содави пролетарскай писательсь А. Барбюе. Сонь еуваманц
лямбеста васьфгезь конгрессонь де
легаттне.

Коиинтернать VII нонгрёссоц Эрхвк л ад ят „квашзаводонь“ ВЛКСМ-нь
Илядень заседаниясь 1-це августста

Явгустть васеньце шинь илядень
заседаниянц мархта аделакшневи
Коминтернать УП ца конгрессонц
работанц васеньце пяльксоц. Пред
седательствующайсь Флорин ялгась
максси тиемс заключительнай вал
Лик ялгати, кона васьфтф продол
жительна й авацияса* Пяк оцю вии
мание мархта делегаттне кулхцондыхть Пик ялгать заключительнай
валонц эса, кона тись итогт прениятненди, коса примасть участие
60 делегатт.
Пик ялгать валоц нюрьхняне.
Сон четкайста, яснайста и деловойста взондозень сембе основной
кизефкснень, конат ульсть азфт
(затронутайхть) пренияса сонь док
ладонц коряс. Сонтерьдиделегаттнень эса кярьмодемс тяни практическай тевти, сяда глубокайняста
ецемс кели народнай массатнень
йоткс. ^Сонь заключительнай валон
за ваяйхть аплодисментонь бурять
потмос. Сембе делегаттне стяйхть
Марявихть „Интернационал^/ мош
пай звуконза.
Васьфтф кувать кядень цяпама
мархта Куусинен ялгась луви Пив
ялгать докладонц коряс тиф резо
люциянь проевтть эса. Тя проектсь

ульсь ван от ф сембе Кс'нгрессонь
делегаттиень мархта. Председательствуюидайсь Флорин ялгась путсы
резолюциять голосованияс. Конгрессь сонь примосесы единогласно.
Ангаротио ялгать Интернациона
льной контрольнай комисиять ра
бота нц колга докладонц коряс ре
золюциянь предложение мархта
Германскай, Чешскай, Польскай,
Французскай, Китайскай, Американскай и лия делегациятнень лемс*
та лиссь Колер ялгась Тя предло*
жениять текстонц эса сьорматф
тяфта:
„Коммуиистичеснай Интернационалть иИ-це всемирнай конгрессоц:
а) шнакшнесы Интернациональнай контрольнай комиссиять работанц;
б) кемекснесы кассовай отчетть
коммунистическай
Интернэционалть У1-це всемирнай конгресстонза сявомок УП-це конгрессти
молемс“.
Резолюциять конгрессь примосесы единогласна.
Ровча 10 часца заседаниясь еьолгови. Тячи 11 -частса шовдава конгрессь кулхцонды Демитров ялгать
докладонц.

Мокшэрзянь оабфаясь од тонаАнома
нязотн анокла! нарста

Рабфаконь дирекциясь кемоста
кярьмоиь од тонафнема кизоти
аноклама. Учебнай корпусть кры*
шанц архтозе, зданияти тиф ре
монт 40% самс, макссь тифтемс 50
од парта и тийфти ремонт анок
ули партатненьди, 200 табуретка,
конат тонафнемать ушедомансты
улихть аноклафт.

Тийф ремонткафта общежитиянь
корпусненьди, конат ачшептфт и
архтфт краскаса.Общежитияв ра
мась 100 тумбочкаг 65 кшнинькра*
ватть, бОод одеяла. Тийф капиталь
ней ремонт водохачкати.
Парсте ащи еонь продбазацка.
Сембоц видесь 18 га розь, 14 га
пинем, 3 га вика корманьда, 2 га
сура, 2 112га люкшя, 5 гат модамарь,
Ь Га якстеряпс и урядась 15 га мо*
да, конань видесазь розьде сай ки*
зоньда.
Преподавательхне,
историянь
дисциплинада башка, еатыхть еембе дисциплинатненьди. Улихть пре
подавателькс мокшень и эрзянь
кяльса. Тя пинкть самс рабфакса
мокшетненьгя тонафнезь эрзякс.
Уштоманьди аноклаф торф, но
тяса ули афсатыкс—аш специаль
ней сарай торфэньди и сон ащи
яаружа менельть ала. Тя шири
дирекцияти эряви варжакстомс.

Кода ащи тевсь од етудентонь
кочкаиаса?

Планц коря эряви примамс еембоц 240 ломань, 55 % мокша и
45 % эрзя. Дирекциясь и еембе
треугольниксь лама вий пуцть тя
тевть колга, а именно: ульсть кучфт студентт и преподавательхть
етудентонь вербовадондама ня рай
Оттненьди, коса еяда ламц мокше
да и эрзяда. Аньцек Крюков ял
гась усксь 103 мокшень заявлени
яда. Июль коеть 28-це Шинц самс
дирекциясь ванць и кочкась 400
заявление. Заявленияда макссть
мокшетне 119, эрзятне 88, русне
126, татархне, 1, украинец 1, и 65
заявленияса национальностсь апак
аст. Ня 400 заявленияда башка
тага получаф лама мокшень и эр
зянь заявления, конат нинге апак
кочкакт.
Аш ков вакска йотамс еявок,
кода моли культобслуживаниясь
преподавательхнень и рэбочайхнень йоткса. Садса тийфть аллей
ка т, видефть панчфт, тийфть екомняг, путфт шрат.
Сетть эса
тийф беседка, конань эса тийф
лувондома куд, коса муят лама
мокшень, эрзянь и рузонь газетат
и журналхг, а етане-жа шашкат и
шахматт Фкя валса азомс можна
культурнайста йотафтомс времаеь.
Динду

Т о н а ц т ь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-цв планумонц
рошениннзон зеа

Июльть 21-це и 22-це шинзоч
Комсомолонь районнай плену
эзда Шайговань ВЛКСМ-нь рай монь пингстакиге ульсть валхтфт
комсь йотафць пленум, коса ва- комсомолста
кафтэ ингольдень
нондозь ВЛКСМ нь ЦК-ть XI*це члетт Поееринась—кулеконь стирь,
пленумонц р е ш е н и я н з о н
рэботэсь райздрэвотделонь заве*
ВЛКСМ-нь крайкомть и [обкомть дующайкс, и Федотовоь—и к ел ь 
пленумонь решенияснон, комсо день кулаконь цьора, конэц рэбомолть работанц одукс ладямэнц тась школьнай работникекс. Кэфколга. Райононь еембе комсомо* цьке комсомолстэ валхтфнень родилецче
пара мяльса васьфтезь тельсна лишенайхть избирательней
ВЛКСМ-нь ЦК-ть, крайкомть и об- правэдэ.
кемть пленумснон путфксснон.
* Шайговань комсомолецненди и
Шайговань комсомолсь нят ре афсоюзнай од ломатьтненди эряшениятнень путозень эсь работай- вихть лацзас тонафнемс и содамс
т ы основакс и тяни эсь реботанц ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI-це пленумонц
решениянза и нинге еяда вийяфушедсь вятемонза лиякс.
Районнай комсомолонь пленумсь томс тюремать чуждай элементнень
путозе кеподемс комсомолецнень классовэй врэгонь ляткснень кэр».
политическай содамашиснон и клас* шес.
И, Пьянзнн
еовай бдителЬностьснон.

оогакхзацнять работанц

Саранскаень
„Кваш заводонь*
ВЛКСМ-нь организациясь кода эсь
комсомолецензон, а етаня-жа и ля
ды одломатьтнень йотксе аф куль
турней, аф политвоспитательнай
работа аф вятеви.
Комеомолецта еембоц 7 ломатть
(секретарьсь Фолилеов ялгась), ко
натнень йоткса ули кода ладямс
политтонафнематнень, но еинь епак
ладякт, комсомолецне политичес
ки аф грамотнайхть. Фалилеев
еоньцке нинге аф с о д а с ы н е
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це пленумонь
решениянзон.
Тяфта-жа$ и общественно*добро
вольней оргенизациятьнень (физкультурать, ОСО-ть, СВБ-ть, Моп*
рать и лиятнень) шири кодамовок
мяль ефшарфневи. Организацияса
аш фкявок комсомолец—ГТОнь
или „Ворошиловскай етрелоконь"
знечкист.

Тяфтажа-и мееткомтькя (пред
седателей Рослов ялгееь) рабочайхнень йоткеа культурней рабо
тать йотафтоманц шири аф шар*
фни кодамовок мяль. Рабочайхнень
йоткса
вечерхть,
постановкат,
танцт и лия веселительней частть
аф тиеньдевтсть.
Аф ваномок еянь лангс, што
горкомста аф весть-ни ульсть кучеефт инетрукторхт квеш заводонь
комсомольскай организециять ра
бота нц ладяма, но работань цебярьгадома тя пингс аф няеви.
Надьяттама ВЛКСМ-нь горкомсь та
га весть и остеткада лац-рядс
шарфты мяль тя организациять
шири и примай соответствующай
мерат тяфтама халэтнай руководи*
тельхнень мархта, кода
Фалилеевсь.
П. Осипов.

Культбрнгадась паксянь работайхнень Нотиса
Слобдень райисполкомсь,РОНО-сь
и ВЛКСМ-нь райкомсь пуроптсть
культ бригадэ, конэнцты эрявсть
культурнэ обслуживэндэмс пэкеянь рэботайхне. Культбригадась
июльть 27 це шистонза тусь ва*
ееньце колхозти „Горнякти“. Тя
колхозса, кодак састь, эстакиге
пексянь етанц лэдясть рэдиопередзижкэ, книжнай киогк, органузовандэсть и нолдэсть фкя № ете
нгэзета
(художественна цебярь
оформления мархта), ульсь пуроптф вечер, каса няфтьфоль пьеса
„Счастливый дозор“, декламацият
и вастонь материалонь коряс еиде
________
моронят.

Вечерде меле ульсть организо»
вандэфт кшнимэт, коса примасть
участиясембе колхозникне и культбригадэнь члеттне.
Колхозникне пяк пара мяльса
васьфтезь культ бригадэть. Сембо*
да пяк цебярьсте няфтезе эсь
прянц Хрестин Володясь, конац
лездсь культбригадати колхозник
нень вечеру пуроптомасост и лэц
лездсь вечерти энокламэса
Культ бригадэть рэботэнц кол
хозонь
ПЭртИЙНО'КОМСОМОЛЬСКЭЙ
организациятне шназь.
Культ

руководителец
ХАРИТОНОВ.

Ниигя а т физиудьтурнай
инструктор

Тщшитненди учет аш
Шайгоеа. Сэргэ велесэ „Крэсное
знэмя^ колхозсэ
трудшитненди
учет эф вятеаи. Учетчикокс рэбо^
тэй И. Чалдаевсь, конанцты аш
кода нежедемска. Сембе колхоз
никнень, конат нежедихть теенза
трудшинь кизефтема, сон паньцесыне правленияста еинь аф цебярь валса, сяс мее сон афсодэ*
ешне колхозникнень трудшиснон.
Сьоронь урядайхнень йоткса тру
донь социалистичеёквй методтне
соц - соревнованиясь и ударни*
чествась аф йбтафневихть. Тяфта
жа бригадйрхне халэтнэйстэ шэрфнихть мЯЛь трудэшитнень ланкс.
2-це бригадань бригадйрсь В* В.
Пьянзинць паксяв прявок аф няф*
ни, сяс и аф еодэсыне косэ мзяра
работайхть ломаньде и кинь мзяра
трудшинза.
Кизефтемс колхозонь правлени*
ять, мезеньди кирьдсыне тяфтамэ
работникнень?
Унай

бригадать

Сэрэнскаень консервнай комби
натов лувондови 525 ломатть, конат
нень йоткса лама од ломаньде, но
еинь мархТОет аф вятеви кодамовок физкультурнай работа.
Аф ВСФК-сь, аф ВЛКСМ-нь гор
комсо—кивок аф заботендай еянь
колгэ, штобэ кучемс инструктор
коИец-бэ лэдяльхце тя тевть.
Комсомольской комитетсе лувондовихть 34 кэмеомолеит, конатнень
улй оцю мяльсна тОнэфнемс физкультурэсэ и кемокстэме эсь шум
бра шиенон.
Кафтв ковда винголи тя физкуль~
турнай организацияса
инструк
торкс работесь Акимовсь, конец
кодемовок роботе пцтей изь тиеиьдё, в тийсь еньцек 600 целко*
вайхть растрете, кОнетиень тя
пинГ-с нингд ашезень панда.
Акимоесь эряви таргамс ответственностьс;
„КомооНнолоц*

Физкультурань хроника
МАССР-нь ВОФК-нь призидиумоь высгупандама респубдиваиввайспо*
ванондо8б Ичалкянь Рай СФК-ть ртакиадаса Августть 18*це шнетО'
еекреоаренц Кильдашев
алгать нэа 31 кивоня
работанц, коса няевсь, што Киль*
***
дьшевсь мевевок ашезь «иеидя.
ВСФК-нь
преаидиумсь путозя:
Июльть 28-це шистонза Ромода
Кильдяшевть валхтомс работаем новань
футбольнай
командась
и тянь колга азомс печатень и ра налхксь Починоконь (Горьковскай
край) командать мархта.
диоиь веледе
*
Налхкомась аделавсь Ромодано
* *•
Оц тийфт ведень станцият и ега- в а ^ пользас 3:2 лувне мархта.
дионтт Рыбкннонь, 3 ^Полянань
В Зайцев
и Слободань районга.
*
**
Оаранскай физкультурнай колле
ктивов
ушодсь
нормальнайста Ответ, редакторсь Ф . С. РУСЬКИН
треиировандама, конац пиовлави
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