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1936КИЗОНЬ 1-це МАИТИЛОЗУНГТНЕ
1. Шумбра улези 1*це мейсь—международ- 

най пролетариатть революиионнай виензон 
боевой смотрасна!

2. Класс коря братьятнен&ди, фашистскай 
террортьжертванзонды, капитализмань узник- 
неньди майть 1-це шистонза-минь пролетар
с к и  паргвалоньке!

3. Сембе мастороньпролетариятне! Кемрк- 
снесть пролетарскай интернационализмань 
тевть! Ярада Коммунистической интернацио
нал^ знамянзон алу! Инголи од бойхненьди 
и победатненьди! Шумбра улеза мировой 
социалистическай революциясь!

4. Капитализмань странава, фашизмань 
странава миллиотт рабочайхть и крестьятт обре 
ченнайхть вачашити, нищетатиибезработица 
ти. СССР-са советонь властсь машфтозе безра
ботицам, панчсь сембетрудяйхненьди келики 
зажиточнай^ Купьтурнай, радостнай эряфти. 
Сембе миронь пролетариятне и крестьяттне! 
Моледа Советскай Союзонь рабочайхнень и 
крестьяттнень киге1 Долойфашизмать! Долой 
капитализмать! Шумбра улезэ сембе мирсэ 
советскай властсь!

5. Фашизмась—тя рабочай классть ланкс 
капиталть наступленияц! Фашизмась—тя зах- 
ватническай война! Фашизмась—тя вачаши, 
нищета, рэзорение! Сембе масторонь проле
тарият^ и труаяйхне! Теснаняста пуромода 
(сплечивойтесь) единай фронтс фашизмать и 
войнать каршес тюремать инкса!

6. Мирть врагонза работайхть салава, 
войнась может крьвяземс апак учентт. Сем* 
бе масторонь пролетариятнй исембе трудяй* 
хне! Пуромода войнань крьвястихнень кершес 
тюреме! Мирть инкса, социализмать инкса!

7. Шумбра улезэ Тельман ялгась, Герме- 
ниять ребочей клессонц вождей!

8. Перевэл Испэниянь пролетэриятненди 
и трудяйхненьди, конет успешнейсте единей 
фронтсэ нэступэндэйхть фэшизмэть и реок- 
циять лэнкс! Шумбрэ улезэ Испэниянь герой* 
ческэй коммунистическэй пэртиясь!

9. Сядэ вяри межаунеродней пролетерс- 
кей солидерностень знамять!

10. Японскей милитаристтне аф лоткаф* 
несазь минь родинаньконьДальне-Восточнай 
границензон ленксе провокаииятнень! Ульхтя- 
ма бдительнайхть! Ульхтяма анокт максомс 
сокрушительнай отпор войнань провокоторх- 
неньди!

11. Братскай паревалМонгольскай народ
ней республикеть народонцты, кона ареляк- 
шнесы эсь странень свободенц и независи- 
мостени!

12. »Фкявок векс ломанень моде тейнек 
аф эряви. Но и эсь моданьконьгя, фкявок 
вершок эсь модастоноконгэ киньдингя аф макс- 
тамэ*. (Сталин).

13. „Минь эщетяма миронкса и арелякшне* 
саськ миронь тевть. Но минь еф пельхтяма 
эвфнемада и аноктама отвечамс войнань крь* 
вястихнень ударснонды удэрса“. (Сталин). 
Шумбрэ улезэ миронь советскэй политикась!

14. Шумбра улезэ минь родной, аф сясь- 
кови Якстерь эрмиянекя-СССР-нь нэродть 
мирнэй трудонь инь вию оплотоц, СССР-ть 
границанзон вернай стрежеи!

15. Боевой привет Якстерь ермиянь од 
боеийеньди, конет 1*це мейсте мексыхть 
присяге советскей влестти, минь виликей ро- 
динаньконьди верностть колга!

16. Первомайскей привет пограничник 
боеиненьди, советскай границатн^нь зоркэй 
часовойснонды!

17. СССР-ть трудяенза! Сувада Осоавиахи- 
монь рядтненьди! Тонэдость военнэй техни
кть. Уледа энокт социэлизмэнь стренэть 
стойкайста эрелямениты!

18. Якстерьармеецт и краснофпотецт! Уледэ 
меткэй стрелококс, опытнай артиллеристокс, 
бесстрашнаЙ летчико^ мужественнай танки- 
аокс, отважней подэодникокс! Ламолгофтость

Якстерь армиять стахеновецонь рядонзон! 
Катк кесы и кемокстай, гонапсы техникать и 
календави минь родной, могучай Якстерь 
армиянькя!

19. Шумбрат улест советскай летчикне—минь 
ропинаньконь гордай соколонза! Одломатть 
сэмолегтненьди! Тонафнесть совершеяствэсэ 
летнай техникать!

20. Промышленностень, тренспортонь и 
велень хозяйствень стехеновецень многомил* 
лионнай армияти, миньстрананьконь знатнай 
ломанензонды, социалистическай труать ге- 
роензонды—пламеннай большевистскай при
вет!

21. Стахановскай пятидневкатнень и дека- 
дэтнень эзда фабрикэтнень, заводтнень, шах- 
тэтнень, тран^портть эса непрерывнай стаха
новскай работати! Вельф пяшкодьсаськ ста
хановскай 1936-це кизонь планть! Тийхтяма 
продуктань изобилие и касфгсаськ Советскай 
странать козя шинц (богатстванц)!

2*2, Тисэськ техническай минимумтитонаф- 
немэть всеобщайкс и обязательнайкс сембе 
рабочайхненьди и работнииатненьди!

Касфтсэськ рабочей клестть культурно- 
технической уровененц инженерно-техничес* 
кей трудонь работникнень уровенц!

23. Промышленностень командирхт! Лезд* 
тэма „стахановецненьаи вишкоптемс сядэ 
тов стэхэновскай движениять и келептемс 
сонь келиняста и крхканяста СССР-ть сембе 
областензон и райононзон эса“ (Сталин). 
Синьцаськ стэхановскай движенияти сабо 
тэжникнень сопротивленияснон!

24 Рабочейхть и работницат, инженерхт 
и техникт! Сетсеськ минь социелистическай 
промышленностьсонок од техническай нор
матнень и производственнай мощностьтнень 
освоенияснон1 Вельф пяшкоцаськ стахэнов- 
скай работесе выработкень од норматнень!

25. Обороннай промышленностень рабо- 
чейхть и работницат, инженерхт и техник*! 
Тинь отаечатеда странать иногля странеть 
оборонанц инкса. Уледа анокт тя кизонь 
проиЗводственнай планть честь мархта пяш- 
кодеманцты и продукииять качестванц пяко* 
ня цебярьгофтоманцты!

26 Советскай металлургиянь рабочайхть 
и работницат, командирхт и ин-женерхг! Сат- 
тама мирга самэЙ передовой показательхть 
минь домнаньконь, мартенонькень и стано- 
конькень производительностьснон эса. Сяв- 
саськ техникать эзда сембень, мезе может 
соИ максомс минь родинаньконьди!

27. Угольнай промышленностень рабочей- 
хть и работнииат, инженерхт и техникт! Тю- 
реда вийхнень стахеновскейкс ледсемаснон 
инкса, работень стехановскей методтнень ин* 
кее! Кесфтость врубовой машинетнень, от
бойной молаткэтнень, электровоснень произ* 
водительностьснон! Ровняндэда инголи моли 
етахановецнень мархте!

28 Нефтянной промышленностень етехо- 
новецпМашфгсаськ нефтянной промышленно* 
стьса фталулядометьИюреденефтянной еква- 
жинань проходкать мирсэ еэмай оцю еко- 
ростенц инкса, полнайбезааэрийностть инкса 
и мирсэ инь цебярьста эрь екважинэть эке* 
плоатациянц инкса!

29. Нефтеперерабатывающай промышлен
ностень рабочайхть, рабогницат, инженерхт и 
техникт! Сядэ ламоня первокпасснай топливо- 
да советскай моторхненди! Тюреда еветлай 
проауктатнень—керасинтгь, лигроинтть, бен
зин™» инь высокай выходснон инкса!

30. Химическай промышленностень рабо- 
чайхть и работницат, инженерхт и техникт! 
Мэксода етранати еяда лама продукция, паш* 
кздькшнесть и вепьф пяшкодьчшнесть хи- 
мическай промышленностень производствен- 
нэй плантть!

31. Первомайскей перавал машинэ кинь 
транспортонь рабочайхненди и работницат- 
ненди, командирхнендиэ инженерхненди и

политработникненди, конат транспортть шар 
фнесезь минь стренесонок неродней хозяй 
етвень передовой отреслякс. Суткети 90 
тьожятгь вагононь грузямать инксе! Образио* 
вай пассежирскай движениять инксе, конац 
достойнай еоииализяень етранати! Шумбрат 
улест стахановецне-кривоносовецне—машине 
кинь транспортонь передовой лометьтне!

32 Вирень енокламань и вирень промыш
ленностень рабочайхть и ра^огницат, инже* 
нерхт и техникг! Тонадкшнесть работатнень 
механизацияснон! Обеспечендасть еплавть 
образцовайсте йотефтоменц, строительстват- 
нень и промышпенностть лесомэтериэлсэ пол* 
найисвоеврзменнай енабжениянц!

33. Бумажнай фабрикень и целлюлозней 
заводонь рабочайхгьиработницат, инженерхт 
и техникт! Работань стахановско-пронинскай 
метоатнень келиста келепгемаснон(разверты
ванием) вельде таргасть бумажнай промыш
ленности» социелисгическай строительствань 
переаозой ограспятнень ряас! Максода етрэ- 
нати еяда ламоня цебярь качества мархта 
бумага!

34. Пищевой промышленностень работникт! 
Кемекстасть и вишкоптесть эсь сатфксонтень, 
уледа 1936 це кизонь плантть веЛьф пяшко* 
деманц инкса передовой борецекс! Пищевой 
предприятиятнень эса работень оцю культу
р а с  и еанитариять инкса, первоклассней пи
щевой продуктатнень йзобилйяснон инкса!

35. Легкай промышленностень рабочайхть 
и работницат, инженерхт и техниктЮяда ла* 
моня советскай етранань гражааттненди еи* 
теита, шелкта, трикотажаа, обуваа! Тюреде 
качествать иебярьгофгоманц инкса, козя ес- 
сортиментонксе! Кесфгость етехеновецнень— 
виноградовецнень рядснон!

36. Колхозник и колхозницат, агрономт и 
совхозонь реботникт! Тюреде кизоти 7—8 
миллиардт пуд сьоронь еявомать инкса! Ке* 
подесть социалистическай паксятнень уро- 
жайснон!

37. Первомайскай паравел якстерьряпсонь 
паксянь пягисотницатненди!

33. Шумбрат улест хлопковай паксянь 
етахэновецне и етахановкэтне! Макстамэ етрэ- 
нати 40 миллиотт пуд хлопка1

39. Ш/мбрат улест колхознай велень знэт- 
нэй ломатьтне—трактористтне и тракторист* 
котне, комбайнерхне и комбайнеркатне, брига- 
дирхне и звеньевойхне, колхозонь председа- 
тепьхне и предсеаательницотне!

40. Парааал социалистическай паксянь 
етаханозецненди, конат большевикокс пяш- 
котькшнесазь тундань видема плантть! Об- 
разцовай, ударнай работать вельде еаттама 
оцю урожайхть!

41. Совхозонь рабочэйхть и рэботницэт! 
Тисаськ эрь еовхозть социалистическай зем- 
леделиянь и животноводствань ведушай 
предприятиякс! Шарфиаськ совхоснень инь 
цебярь племянной породань жуватэнь рэссад- 
никокс! Сембе совхоснень убыткафтома рабо* 
тамэснон инкса!

42. Тяза уль фкявок колхоз животновод- 
ческэй товорной фермафтома! Колхозник и 
колхозницат! Саттемо ломо лофцонь еявоме, 
жувототненди цебярь ногул и жувотень поро* 
доть цебярьгофгомонц, молоднякть бережной* 
ста касфгоманц! Социалистическай животно
водства гь кеподеманц инкса!

43. Шумбра улезэ рабэчайхнень и крзсть- 
яттненьсоюзснасоциализмать еембе внугрен- 
най и внешнай врагонзон каршес!

44. Келиняста келептьсаськ советскай куль
турней торговтять ошса и велесэ! Тисаськ 
советскай торговлять минь социалистический 
государстваньконди достойнайкс!

(Пей 2-це лопаширеса.)



1936-це кизонь 1-це майти лозунгтне
45, Советскай магазиионь работникт и ра- 

ботницат! Тюреда советскай граждаттнень 
запросснон честнайста и культурнайста удов- 
летворенияснон инкса!

46. Социализмас означает жилищнай нуж- 
дать и теснотать машфтоманц! Жилищнай 
строительствась должен арамс минь строи- 
тельнай работасонок инголи моли учэст- 
какс!

47. Ванфтость, кода эсь сельмонттень 
обшественнай социалистическай собствен- 
ностть—советскай строить основанц рвач- 
нень, ворхнень и полатнень эзда!

48. Шумбра улезэ братскай союзсна и 
дружбасна СССР-нь народтнень, конат побе- 
доноснайста строяйхть социализма и кемок* 
снесазь великай социалистическай родинать 
ареляманц!

49. Вишкопцаськ партиять и правитель* 
ствать директизаснон пяшкотькшнемаснон 
проверканц! Сяда вишкя самокритикань тол 
аппаратса бюрократическай язватнень и аф* 
сатыкснень кершес!

50. Советонь странань трудяйхть! Уми- 
рающай классовай врагть озлобленнай пос- 
ледышенза теряфнихть пакостендамс минь 
родинаньконди. Машфцаськ юрнек (искоре
ним) буржуазиять последышензон! Долой 
благодушиять и ротозействать! Ульхтяма 
ялан и сембе вастса бдительнайкс!

51. Паравал наукань и техникань, искус* 
ствань и литературань работникненди, конат 
кемокснесазь социалистическай родинать тех
ническая и культурнай виенц! Шумбра улезэ 
СССР нь наротдтнень культурэснон пэнчфокс 
панжемаи!

52. Победоноснай социалистическай стро
ительствать мархта машфтф авать вековечнай 
угнетениянц основац. Шумбра улезэ равно- 
правнэй трудяй эвась! Шумбрэ улезэ трудяй 
авэтнень касы общественнай и произволс^ 
веннай эктивностьснэ! Фабрикань и заводонь, 
колхознай и совхознай паксянь героиня-стехе- 
новкатнень руководящей посттненди выдви- 
женияснон инкса!

53. Сяда ламэ зэботэдэ трудяйхнень шум- 
брашиснон колга! Сяда ламэ мяль советскай 
здрэвоохранениянь тевти! Машфтсаськ юрнек 
бюрократизмам и безотвественностть лечеб- 
най учреждениятнень и здравоохранениянь 
оргаттнень эса! Минь больницаньконь, сана- 
торияньконь, клиниканьконь обрэзцовай ра 
ботаснон инкса!

54. Шумбратулестсоветскай физкультурни- 
кне—минь странаньконь гордостей! Шумбра, 
жизнерадостнэй поколениять инкса, кона 
анок трудти и 'социалистическай родинать 
арелямэнцты! Советскай физкультурнйкнень 
оцю мастерстваснон инкса! Советскай спортть 
од победанзон инкса!

55. Обеспечендасэськ рабоче-крестьянскэй 
одломэттнень коммунизмэнь духсэ воспитэ* 
нияснон. Шумбра улезэ комсомольскай пле* 
мясь—большевистскай партиять могучай ре* 
зервоц и надежнай помошникоц! Шумбрат 
улест Советскай Союзонь трудяй одломаттне!

56. Советскай народнаи учительти, кона 
тонафнесы и воспитандакшнесы ССР нь 
Союзонь од поколениять, первомайскэй па- 
равал!

57. Пионерхт и школьникт! Тонадкшнесть 
наукатнень основаснон! Кемокснесть школасэ 
дисциплинать! Уледа анокт Ленинонь великай 
тевонц мольфтеманцты и аделаманцты! Шу
мбрат улест минь советскай идьнеке!

58. Рабочайхть и работницат, колхозникт- 
и колхозницат, Советскай Союзонь сембе 
трудяйхне! Теснаняста пуроптсэськ ряднеконь 
Ленинонь пэртиянц перьфкя! Инголи партиять 
генеральнай линиянц инкса тюреме! Инголи 
коммунизмэть победанц инкса!

59. Шумбра улезэ большевикень всесою* 
знай коммунистическай партиясь—социализ
м а с  победоноснай строительстванц вождей 
и организатороц!

60. Шумбра улезэ Марксонь—Энгельсонь 
—Ленинонь великай ^непобедимай знамясна! 
Шумбра улезэ ленинизмась!

(Большевиконь) Всесоюзнай Коммунисти* 
ческай партиять Центральнай Комитетоц

ш П Р О К У Р О Р О В  епокоинпи
Вулдыга велестэ, Зубунь рэйон- 

цта ульсть печэтлэфт „Комсомо
лонь вайгяль“ гэзетэса велень 
корреспондентонь еьормэт вельсо- 
ветонь председэтельть Кочетковть 
и комсоргть Семинтть колгэ. Ком- 
еомолецне еьормэдеть еянь колгэ, 
што |комсоргсь Семинць, еянь 
вэстсь, штобэ вятемс эноклэмэ рэ- 
ботэ комсомолеинень йотксэ от
четно-перевыборнай пуромксти, 
пьянствовандай праздновэй Мико* 

лать и ет. тов.
Комсоргть эзда изь лядонда фта- 

лу и вельсоветонь председательсь 
Кочетковсь.

Мезе эрявсь тиемс ня ломэтьт- 
неньди еяда меде, кода ульсь эзф 
еинь колгэст общественнай мяльсь 
газетасэ? Шэрьхкодеви, што эрявсь 
кундэмс рэботэти, петемс эсь эль- 
бятьксснон.

Но, няемок аф етэпт ломатьтне 
Семиниь и Кочетковсь. Синь пяк 
обижавсть и кармасьть гразямэ ве
лень корреспонденттнень лэнгс, 
еинь кэрмэсьть тиеньдемэ •доп* 
рост".

Терьдезь колхозонь прэвленияв 
велень эктивисткэть Воронинэ ял- 
гэть и куокстост шовонь лисемс 
ивадькшнесть лангозонзэ:

— Винендэк, тон еьормэдыть за
меткатнень?

— Я кла аф тон, то азк—кия?
Воронинэсь мезевок изь эзэ ня

вельф туй держимордэтненьди. Эс
те еиыь кармэсьть грэзямонзэ тяф- 
тама валса:

„Кдамон мусасьормадыть,—кор 
хтай Кочетковсь, то сон кармай 
веры сельмеведьса аварьдема*.

„Кда заметкань сьормадысь 
—ащи комсомолса, ювади еонь 
мельганза Семннць,—и мон еонь 
карман еодамонза, то паньца

комсомолста“.
Мезе лиссь еяда меле? А лиссь 

ея што Воронинать тиезь „виновэ- 
токс“, мусьть тэфтэмэ причинэ; Во 
ронинась аф мирнайста эрясь эсь 
сестранц мархта. Тя фактть еинь 
шарфтозь етаие, бта Воронинась 
издевэндакшни сестранц лангсэ и 
тянгсэ валхтозь комсомолста.

Тяфтэ жэ пцтэй ащесь тевсь и 
Общее комсомолецть колга: вешсть 
причина, штоба валхтомс комсо* 
молста.

„Комсомолонь вайгяль“ газе
т а с  редакцияц, получамок сьорма 
корреспонденттнень лангс грэзя- 
мать колга; кепедезе тя кизефксть 
Зубунь ВЛКСМ нь райкомс и про
ку рорть инголе.

Кодама ерочнай мератпримасьть 
прокурорсь и ВЛКСМ-нь райкомсь? 
Эряви азомс, што ВЛКСМ нь рай* 
комсь тя тевти изь макса еатышкэ 
мяль (вантк 4*це лопаширесэ рай
к ом с ответонц), Неужели райкомсь

аф няи кодэмовок преступление лен- 
гянь комсоргть Семинтть , ширьде? 
и тяниень пиньгс Семиниь ниньге 
ащи комсоргокс.

Но тядонга возмутительнай ея 
фактсь, што районнай прокурорсь 
тя тевть колга мезевок изь тий. 
Минь лятфтасаськ Зубунь район 
най прокурорти велькорть Журав 
лев ялгас шавомэнц. Кодэмэ рэз- 
ницэ ня кэфтэ фэкттнень йотксэ? 
Ся, што мекольдень фактть можнэ 
предупредить, штоба афоль лись 
ея, мезе лиссь Журавлевть мархтэ.

Я кдэ тевсь ащи тяфта, то минь 
кизефнесаськ Зубунь прокуроре: 
мее сон ащи ширеса тя тевть эзда 
и аф йорай кулеме тревожней еиг 
налть?

Минь анэтэмэ еянь, штобэ про- 
курорсь еяда курок араль велень 
корреспонденттнень арелямэ и тар 
гэлезень советскай еудть инголи 
виновникнень— Семинтть и Кочет
кове.

, СЕДИ ВАКСОНЬ ПАРАВАЛ 
НЕЛЬГОМА СТАЛИНТШ

Ширингушскай кустонь учитель* 
екей {совещаниясь учительхнень и 
лия школьней реботникнень зарпле- 
теснон кесфтомеснон и учительх- 
неньди персональнэй звэниянь мок- 
еомэть колгэ пэртиять и прави- 
тельствать путфксснон васьфтезе 
кепедьф мяльса.

Сембе учительхне коритаст и азсть 
седи вакскань паравэл коммуни* 
стическэй пэртияти и лично кель* 
гомэ Стэлин ялгэти зэботливай вни* 
мэниянксэ.

— Минь эрятэмэ и рэботэтэма 
пяк счэстливай странаса, минь 
м ак ссак  еембе знанияньконь ка

сыне од поколенияти, аноклесеськ 

еонь гремотней ломанькс, корх- 

тасьть учительхне постановлениять 

лувомда меле.

Г. П.
Зубунь район.

Осоавиахимть
отчетно-

перевыборнай
кампанияц

СССР-нь и РСФСР-нь Осоа вие- 
химонь С ою зс  Центрельнай Сове- 
тонц путфксонц коряс апрельть 
15-це шистонза еявомок июнть 
20 це шинц самс минь обществань- 
кень еембе системани эзга йотеф- 
неви отчетно-перевыборнай кампэ- 
ния. Минь Мордовкясэ тя кэмпэ* 
ниясь должен улемс аделаф майс 
20-це шинц самс.

Осоавиахимонь Центрэльнэй Со
ветс У1-це пленумоц, партияс и 
Сталин ялгать указанияснон коряс, 
путсь обязанность обществас ла
нгс йотаФтомс еембе эсь работенц 
большевистскай оргэнизовэнно- 
етень кемя релеснень лэнгс, мэшф- 
томс кадрань текучестть и кепо* 
лемс обществатьнень и Осоэ виэхи- 
монь первичнэй оргэнизациятьнень 
эса еембе учебнай и спортивней 
рэботэть качестванц.

Оцюфт и почетнайхть Осоавиа- 
химть зедачанза: воспитендакш-
немс и тонафнемс большевистскай 
партияти преданнай боецт, конат 
кельгсазь эсь родинаснон. добро- 
вольностень и самодеятельностень 
основасе сувсихть Осоевиехимть 
рядонзонды и ективна примсихть 
участия эсь елавна^ родинаснон 
мощностенц и обороноспособно- 
етенц кемокстамаса.

Мокшэрзянь республикань Осо- 
авиэхимовскэй организациятьнень 
тянь колга улихть аф кржа еатф* 
кесна. Кепотьксоньди, районгэ, 
колхоснень, совхоснень МТС-тьнень 
промпредприятиятьнень и лия уч- 
реждениятьнень эзга осоавиахи 
монь члеттнень йоткса йотафневи 
военно-политическай тонафнемась 
военно-техминимумть, „Ворошилов* 
екай стрелок*, .Готов к противоз* 
душной и химической обороне* 
значекненьди норматьнень максо
м асо , допризывникнень Якстерь 
армияв анокламаснэ—еембе тя по- 
четнэй обороннай работе.

Но тячиень шить самс Осоавие- 
химть рядонзон эса улихть нинге 
лама существеннай афсетыкст.

Осоевиехимсь нинге ешезень ре- 
шенде еембе зедечетьнень, конет 
путфт инголенза партиять мархта.

Отчетно-перевыборнай кампани- 
ять пиньгста беспощаднай больше- 
вистскай еамокритикать вельпе 
эрявихть лифтемс еембе афсатык- 
енень, конат нинге улихть минь 
Осоавиехимовскай организациянь- 
кень эса. Рабочаень колхозникень, 
профсоюзонь членонь пуромкс- 
нень эса эряви самокритически не
жедемс первичнай организециянь 
председетельхнень отчетней ^окле- 
денондьь Кда эрявксты, то кода
мовок колебанияфтома аярфнемс 
руководствать эзда еембе болтутт- 
нень и еоветонь пэссивнэй члет* 
тнень. Выдвигать тя тевть кельги 
ломатьтнень, массовикнень, дисцип* 
линированнэй ломэтьтнень, конэт 
кэсфнееэзь эсь личнэй военно-по- 
литическай содама шиснон.

Отчетно-перевыборнай кэмпэ- 
пиянь пиньгть йотафтомс массовай 
работе Осоавиэхимть рядозонзэ од 
членонь тэргэмэть колгэ.

Отчетно-перевыборнай кампани
ясь эряви йотафтомс партийнай ор 
ганизациятьнень руководстваснон и 
активней участияснон вельде и ке- 
листэ таргсемс тя тевга комсомолть 
и профсоюзс. ЦМорев.

Ш ра л а я гса  еязендьф газетат
яКомсомолец“ киноса ваймаметь 

колга корхтамска аф сави. Вэймо- 
семс тосэ эш кода. Мекелангт, то- 
еа еяда пяк сизят афазомшкэ оцю 
толкучкэть потмоса.

Учсема залс э:а ули фкя афо-

цю удовольствие: можна сатомс
васта шрать ваксс и сявомс гезете 
или журнел... Но тя „удовольстви- 

ять“ смелсте можне езомс кевыч- 

кесе сяс, што тосе еш фкявок це

ла й газета, Л. Н.



КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАИ ВАЛОЦ
Х-це с'ездти ВЛКСМ-нь ЦК-ть отчетнай донледонц корне

(С ёзась васьфнесы Косарев 
ялгать бурнай, куватень пиньгонь 
кядень цяпамаса).

Ялгат, минь согласиттама комсо
молонь Центральнай комитетть ра
ботанц крит иковандаманц мархта 
Тя критикась эряволь и ульсь кода 
вишкоптемс.

Ялгатнень ламосна еембеда лама 
лотксесть еатф уепехнень лангс и 
еяда кржа лотксесть уликс афса- 
тыкснень лангс. Башка ялгатнень 
явно эзь сатне скромностьсна, мзя- 
рда корхтамась мольсь минь еатф- 
кеонеконди оценкань максомать 
колга. Сатфкснень колга корхтаме 
приятна, но лишнай корхтамс еинь 
колгаст, а еембеда пяк синь пере
оценивать— тевсь сугубо вреднай.

Кой-кона ялгатне согласиндакш- 
несть ЦК-ть докладонц мархта, но 
мес-бди изезь лув эрявиксонди еу 
ваме (вступить) еонь важнейшай 
положениянзонды деловой обсуж- 
денияс.

Мярьгтяма, кода еяда тов пуроп- 
томс од ломаттнень тонафнемаснон' 
лисендемок (исходя) вастонь усло
виятнень эзла; кода еяда цебярьста 
ладсемс уликс вийхнень и таргамс 
одт, кода кеподемс активть уро- 
веньц од ломанень массатнень то- 
нафнемань, образованиянь и воепи 
таниянь задачатнень решандвмас- 
нон инкса,—ня еембе кизефксне 
сатомшкаста апак обсуждандакшнект 
кой-кона выступающай ялгатнень 
ширде.

Докладса лифтьф положения ком
сом олс руководст^анц од ломат
тнень образованияса и воспитания 
яса задачатнень уровеньц кепеде- 
мани эрявикс шини колга. Тя по
ложениясь, кона ащи фкя еембеда 
основнойкс еембе комсомолть даль
нейшей переетройкасонза, апак об- 
еуждандаколь кода эряви башка 
ялгатнень мархта, конат лисендсть 
корхтама прениясг.

Минь ваеедьтяма од ломаттнень 
воспитанияснон и образованияснон 
колга с'ездть решениянц пяшкоть 
кшнемаса башка ялгатнень явнан 
нежеланияснон мархта. Миньвзгляд 
неконь коряс тяфтама нежеланиять 
подосновац ащи кой-кона ялгатнень 
вреднай заблужденияснон эса, ко
нат увереннайхть еяньди, што ра- 
ботамок хозяйственнай работаса, 
синь наверняка еатыхть поощре- 
ният. А вов кармат, арьсихть еинь, 
работакшнеме ередняй школатнень 
эса, кивок и аф няйхтянэа тонь, 
кивок, мол, тянь поощряндамонза 
и афи карман.

Прокс аф виде тяфтама мяльсь!
Сембе, мезе ули тиф цебярь, по 

лезнай од ломаттненькультураснон, 
еинь образованияснон и воспитэ- 
нияснон инкса,—еембе тя получай 
инь живой поддержка минь пар 
тияньконь эзда.

Минь васедьтяма од ломаттнень 
образованияснон и воспитанияснон 
колга кой-кона организациятнень 
работамань нежеланияснон мархта 
и ея туфталть коряска, што минь 
хозяйственнай работаса участиянь 
опытонеке еяда лама, чем культур* 
най, образовательнай работань 
опытонеке. И вов тянь коряс кой- 
конат арайхть наименьшай еопро 
тивлениянь кить лангс, ерадыхть 
(побредут) еире, ссдаф, варжаф 
(извиденнай) кинять эзга, кармайхть 
тиеме еянь, мезьсь ни привычнай.

Тейнек тяфтама тяряфнематне 
эрявихть^машфнемс апак ужялек, 
и еембе минь организацияньке 
еембе минь активнеке решительна 
водендакшнемс (направлять) минь 
од ломаннеконьди тонафнемань и 
воспитаниянь организовандамань 
кить лангс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть докладса лама 
мяль ульсь шарфтф од ломаттнень

воспитаниянь методснонды, а кой* здть мяленц тя обстоятельствагь
конат, дейнек арам, аф йорайхть 
арьеемс и тя решающай кизефксть 
велькссонга, кода минь странасонок 
од ломантть идейно политическай 
и культурнай формированиянц.

Яктивть личнай при “'ёронь виеи 
решандакшнесы од ломаненьобра* 
зованиянь и воспитаниянь тевть. 
Кода аф печальна, но кой-коста 
миньценок лисенди тяфта, што ков

шш
т ж "у.

лангс.
Комсомолонь Центральнай коми

тетс аф веши тинь эздонтт кинь* 
ге ширьде фкявок дополнительнай 
резолюция с'ездть решениянзонды. 
Кржа ея, што аф веши а лоткафцы 
еинь еьормачнемаснон и лифнемас- 
нон. (Кядень цяпамат) Тянкса минь 
пингта ингеле тинь освободиндзк- 
шнетядязь тя работать эзда. (Ки
день цяпамат). Но минь обязан 
дакшнетядязь тинь заняться пер* 
вичнай организациять мархта, тиемс 
одучс еонь еембе работанц минь 
с’ездонькень решениянзон духса 

Минь арьсегяма кучемс с‘ездть 
работанц аделавомода меле Цен- 
тральнай комитетть еембе руководя 
шай работниконзон васттненьди 
теентть лездома с'ездть решениян- 
зон пяшкодемаснон организованда 
ма. Активень пуромкс йотафтоме— 
тевсь аф мудренай и аф стака. Аф 
тянь инкса минь кучсаськ ялгат
нень. А минь кучсаськ вастова 
с‘ездть решениянзон пяшкодемаса 
практическай работань организо- 
вандама. (Кядень цяпамат).

Тейнек эряви одукс ваномс сем- 
бе эсь деятельностеньконь од ло
маттнень образованиянь и воспи
таниянь зэдачатнень лангс ваномок 
полафтомс первичнай организаци 
ятнень и минь активоньконь рабо 
таснон. Кда тянь минь аф тийсаськ, 
значит минь мезевок аф тийхтяма.

Тейнек эряви покончить элилуй- 
щинань башка элементтнень марх
та, конат, к еожелению, миньцонок 
кой-коса улихть. Кивок тинь ширь* 

еяда оию руководящей положения !дентт аФ веши, штоба тинь тевон 
еатнихть минь организаииянеконь к с а  т  в Ф т е м а  максселеде
эса кой-кона ялгатне, тов еяда еи 
деста минь няенттяма еинь йотксост 
неорганизованность, разболтанность, 
недисциплинированность, а кой-ко- 
ета и аф грамотность.

Од ломаттнень воспитанияса меч 
лочт аф эряйхть. Воспитандакшнемс 
од ломаттнень—тя теенть аф речт 
корхнемс „в обшем и целом, в ос
новном виде“.

Минь должеттама вешемс эсь 
активонькень ширьде, штоба сон 
няфтельхие правильней поведе
ниянь, дисциплинированностень и 
организованностень личнай приме 
ронь виенц. Кда тянь кой-кона ял
гатне аф тисазь, то еинь положе- 
нияснон лангс аф ваномок минь 
союзсонок Центральнай комитетсь 
ули вынужденнай арамс пяк еуро- 
вай кис ня ялгатнень пелафтомаиь 
ки лангс, кода од условияса рабо- 
тама аф коньдястиень и аф способ- 
наень. (Кидень цяпамат).

Миньценок улихть ломатгь, ко
нат еярядихть верхоглядстваса и 
аш мяльсна работать лангса эрь- 
семс. Синьдеест кодама нибудь 
„ответственнай“ решениянь проек 
тонь тиемась ащи еяда маластонь 
тевкс. Озайхть моркшть ваксс, 5 
минутста еьормадыхть решениянь 
проект и лувонцазь, што сон кри- 
тикати аф подлежандай и должен 
улемс примаф, и аф аньцек восно- 
вном, а цепайнек и педа-пес. (Ра 
хамат).

Мон пяк ужяльца, што обкомонь 
кой кона еекретарьхне иеть примсе 
участия од программать проектонц 
лангса работаса, а то ба еинь то 
надольхть, кода эряви работамс 
документтнень лангса. (Рахама, 
кядень цяпамат).

Ули опасность, што комсомолть 
перестройкасонза практическай ра
ботать кой-кона ялгатне етарэн- 
дайхть ваяфтомс кядень цяпамат 
нень, овациятнень, приветавиятнень

клятва
уликс али будушай решениятнень 
мархта. Киньди тя эряви? Киньди’ 

‘ге тя аф эряви!
Опытсь убединдакшнесамазь, што 

кой мзярда решениятнень мархта 
макссихть клятва еянь инкса, што* 
ба еинь аф пяшкочнемс.

Алгилуйщинань своеобразней 
элементтне миньценок ащихть на 
лиио. Эрь местнай организацияса 
мувихть тяфтама услужливай орэ- 
торхт, конат тевть, работать, эря
викс критикать таки йорасазь пола 
фтомс чествованияса, кой мзярда 
аф заслуженнай, эськомсомольскай 
руководительснон еинь доблестьс- 
нон и заслугаснон шнамаса (вос
хвалением).

Кда аф керемс минь кой-кодама 
организациянькень эса установин- 
дакшневи тя модать, то ня органи* 
зациятненьди гразяй безмятежнай 
самовлюбленностень опасностсь,'ко
нань пингстэ не может улемс боль 
шевистскай работа, большевистскай 
самокритика.

Кодама ни тяса критика, кда цють 
аф эрь ораторсь лувондсы эсь те- 
енза долгокс азомс: „минь боевой 
еекретареньконь руководстванц 
ала“, „еонь непосредственнай лич- 
най лезксонь максоманц пингстэ*, 
„еонь личнэй вмешэтельстванц 
вельде“ и ет. т,, и ет. т.

Тя ковга аф кондясти. Аф дело* 
витайстз тя звучит. (Кядень цяпа- 
мат).

Аш кода азомс, што минь среда- 
еонок аш стама ломатьт, конат 
пебеднай словеснай упражнения 
м^рхга юкснесазь глаЪнайть колга 
—работать колга. (Кядень цяпа 
мат).

Может улемс тя тиеньдеви еянь 
инкса, штоба кирьдемс эсь руко
водствань Спасиба, ялгат, тяфтамэ 
благой намерениянкса. (Рахама, кя 
день цяпамат)

Поддерживайте эсь руководст 
ванттень етаня, кода минь поддер*

и дополнительнай резолюциятнень [живаем тинь (рахама, кидень ця- 
потмос. Мон башка шарфнеса с‘е** ламат), лиякс мярьгомс больше

вистйкай оржэ критикаса. (Вай- 
гяльхть: правильно).

Мзярдэ тинь еэшендтэдэ ЦК-эв, 
тясэ теентьт лестнай валхт аф кор- 
хнихть. Пожалуйстэ, тядэ корхта 
и тиньге тейнек тяфтэмэ вэлхт. 
Кдэ тинь йорэтадэ поддержэть 
минь,—уледэ тейнек об'екТивнэйкс. 
Цебяренксэ мэксеедэ поощрения, 
кэльдявонксэ—критиковэндэмэсть.

Киньди минь обязатэмэ эсь еатф- 
кеонькень мархта?

Большевистскай партиянь Цент- 
ральнэй Комитетть руководстван- 
цты.

Тясть лемочне работань еатфк- 
еонттень аньцек эсь личнай качест- 
вантеньди. Руководительть лич- 
най качестванза—тя победань усло
виятнень эзда фкя условия, но 
окончательно победать решандэк* 
шнесазь руководящай коллективть 
качествац и тя коллективть лангсэ 
правильней руководствась.

Партийнайруководствасьащи не- 
пременнай усповиякс, конань аф 
улезь минь не можем успешнайсга 
молемс инголи. (Вишкста кидень 
цяпамат).

Инь вреднайкс тейнек ащи, ял
гат, тя самовлюбленностьсь, эсь 
прянь переоценкась. Комсомолть 
сатфксонза ащихть розультатокс 
минь активонькень партийнай вос- 
питэниянцты, результэтокс еембе 
коллективть работэнцты.

Мон терьнеса с ‘ездть, ленинскэй 
комсомолть еембе эктивонц, тяень- 
демс эсь киньконь лэнгстэ еембе 
наксадоть, надуманнайдть, еембене 
естественнайть минь работаньконь 
эса. Мон серьгячнеса боевойста еу- 
вафтомс комсомольскай активе 
еембе звенань ряаонзонды боль- 
шевистскэй организовэнностть и 
большевикокс кярьмодемс од зада* 
чэтнень пяшкодема. Минь ялгат, 
еинь пяшкодьсаськ, ибо тянь веш
сы ширьденок ВКП(б) нь ЦК-сь, 
тянь эса ширьденок учсы Сталин 
ялгась. (Вишка, кувака пингс аф 
лоткси кидень цяпамат. Сембе 
стякшнихть. Залть еембе ширьден* 
за разнай кяльса марявихть Ста
лин ялгас честьс, ВКП(б)-нь 
ЦК-ть честьс приветственнай вай* 
гяльхть).

— 'ЛИК----

Ком сом ольскай  
организациясь  

мезевок аф  тиеньди
Зубу. Велень условияса 8 комсо

молецт аф оймла организация и 
лац работазь 8 комсомолецне мо
гут тиемс оию тев.

Жарав велень „Большевик* кол* 
хозса первичнай комсомольскай 
организзцияса лувондови 8 ломатть, 
а колхознай производстваса рабо* 
тай аньцек фкя ломань орденонос- 
кась Пушкинэ, э лиятне кой-койса 
и улихть и етзпт, конэт косонгэ эф 
работайхть сявомс Черемизовть и 
Чижаевть.

I
Комсомольскай политучеба аш, 

тялоньперьф ашель фкявок заня
тия и тянингя аф думандайхть 
еянь колга, газетэт эф мораф* 
нихть, комсомольскэй уставонь и 
программань проекттнень изезь 
проработанда и егадонгэ еодержа- 
нияснон аф содэсазь. Комсоргсь 
Якушкин месткя аф тиеньди.

Зубунь ВЛКСМ нь райкомсь Жа* 
равонь комсомольскай организэци* 
ять, косэ орденоноскэсь Пушки- 
нась, прокс юкстазе и аф максси 
кодамовок лезкс.

С. Ивановский!



ВЛКСМ-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ КОМИТЕТСЬ, КОНАЦ 
КОЧКАФ Х-ЦЕ С'ЕЗДТЬ МАРХТА

ВЛКСМ-нь ЦК-ть членонза
1. Августайтис А.В.
2. Адмиральская 3. А.
3. Андреев С. И.
4. Артыков И.
5. Белобородов К. Г.
6 Березин Н. А.
7. Беспрозванных П. Я.
8. Блюикин Л. А,
9. Богаутцинов М. Г.

10. Большаков Г. М.
И . Брандин А. Н.
12. Бубекин В. М.
13 Буланова К. Г.
14. Васильева Т. Ф.
15. Васильев В. В.
16. Вайшля И. С.
17. Вершков П. А.
18. Викторов А. И.
19. Волков М. Д,
20. Волкова Е. П.
21. Воробин А. И.
22. Высоцкий А. А.
23. Вышемирская Р. И. 
24 Гаврилов В. К.
25. Гадаев И. Ф.
26. Георгобиани Г. И.
2V. Герцович Л. Б.
28. Герасимов В. Н.
29. Герасимов Н. Г.
30. Горшенин П. С.
31. Грубман М. Л,

32. Давидович М. А.
33. Далакишвили Р. И.
34. Дубинин Ф. И.
35. Елагин М. Я.
36. Еренков М. Д.
37. Ерастов И. Л.Ц
38. Ерофицкий К. М.
39. Захаров В В
40. Ильинский С. Д.
41. Казовский Б. Н.
42. Калашников В. А.
43. Клинков Н. В.
44. Ковалёв К. И.
45. Коган 3. А.
46. Козодеров Ф. П.
47. Косарев А. В.
48. Краевский И. Э.
49. Кривонос П. Ф.
50 Кулаев. А.
51. Лещииер Е. Д.
52. Листовский П. П.
53. Лукьянов Д. Д.
54. Любин А. И.
55. Мартьянов П. П.
56. Мгеладзе А. И
57. Мехтиханов А. М.
58. Мозолевская Е. И.
59. Мускин В. А.
60. Назаров М. В.
61. Павлов Б. И.
62. Пантюхов Н. „Г. I

63. Пикина В. Ф.
64. Прокофьев Н. Ф.
65. Раскин Б. М.
^б. Рождественская В.
67. Рудых Г. А,
68. Савельев А. П.
69. Сидоров В. И.
70. Смирнова А В.
71. Снетков Р. С.
72. Сорокин В П.
73. Стукалов Н. М.
74. Татарнике е А С.
75. Таштитов К.
76. Тимиргалина Ш. Т.
77. Тумченок Б. И.
78. Тюрин М. В.
79. Урни Г. Е.
80. Усейков С. 0 .
81. Уткин С. А.
82. Файнберг Е. Л.
83. Харченко И. И.
84. Чемоданов В. Т.
85. Чернявский А. Ф.
86. Чернилевский П. В.
87. Черный А Д.
88 Шахбатян А. Г.
89. Шаширин А. М.
90. Шоркин И В.
91. Шунько В. Н.
92. Яремчук Г. Ф.
93. Зимина С. С.

К.

ВЛКСМ-нь ЦК-в членкс кандидаттне
1. Коротяев В. С.
2. Опендак Е. М.
3. Шароев С. А.
4. Рожнов В. Т.
5. Манаев Г. Г.
6. Волчек А. С.
7. Мурашкин А. В.
8. Яковлева О. Н.
9. Врублевский Л. К.

10. Медовый В. П.
11. Безногих С. И.
12. Минкин И. И.

13. Пыхова В. Е.
14. Камбаров К.
15. Курылев А. К.
16 Шмаенок М Б.
17. Ловен Б. И.
18. Сафонов Б. Т.
19. Железный А. М.
20. Строев А. Я.
21. Фрумкин А. Б.
22. Краснов Э. В. .
23. Сидорова Л. А.
24. Розин Д. Е.

25. Перельштейн М. Л,
26. Андреев С- А.
27. Богданович В. В.
28. Африкантов В. И.
29. Тарасов Ф. П.
30. Борзов Л. Н.

31. Николаева Т. Н.

32. Аман Р. П.

33 Архипов В. М.

34. Парижер В. С.

35. Швецов В. И.

ВЛКСМ-нь Центральнай ревизионнай комиссиясь, конац кочкаф
Х-це с'ездть мархта

1. Бляу Д. М.
2. Вольберг Е. М.
3. Гейро Э. Б.
4. Гольдман Н. Л.
5. Кузнецова В. Г.
6. Егоренко О. К.

7. Козлов В. И.
8. Лавриков Н. А.
9. Минаин М. Р.

10. Макаренко Н. Д.
11. Садиков Я. С
12. Суровцев Д. Н.

13. Шевченко А. Н.

14. Кюбар П. Я.
15. Кривцов А. А.

16. Басс А. Г.

17. Николаев Б. И.

МОРОТ ПИОНЕРХНЕНЬДИ
„Комсомолонь вайгяльть'

Ш я л о ^ - г п я л о Ц я
8а а . В и а р д т ь . муз Зайчииовть

ТЯЛОНЯ- тялоня
Тялоня—тялоня,
Ляпоня тонь ловняце»
Лягюня тонь ловняце,
Сиякс валда ковняце.

Тялоня—тялоня 
Ловонь покольхть тийхтяма, 
Ловонь покольхть тийхтяма, 
Лыжа лангса лийхтягяа.

Тялоня—тялоня,
Зйндаф тонь ляйняце,
Эйндаф тонь ляйняие, 
Пиндолды прокс эйняце.

Тялоня I тялоня,
Курькснемя минь машттама, 
Курькснемя минь машттама,

Зйнять ланга шашттама.

Тялоня-тялоня,
Якшамдот аф пельхтяма, 
Якшамдот аф пельхтяма,
Лямбе кудса эштяма.

Тялоня-тялоня,
* Паень еаду мольхтяма,

Идень Сапу мольхтяма, 
Цебярьняста порьхтяма.

Тялоня—тялоня,
Моратамз, кштитяма,
Моратама, кштитяма,
Минь колхозонь ильтяма.

Сьормадозе ВИАРДСЬ

еьорманзон коряс

В Л К С М -н ь  З у б у я ь  
рай ко м сь о тв е ча й

„Комсомолонь вайгяль“ 
газетать редакциянцты,

1936 кизонь февраль ковть 29 
шистонза кучф тинь отношениянь 
ттень Воронинать колга ВЛКСМ-нь 
Зубунь райкомсь отвечай: Ворони* 
нась комсомолса мени востановлен 
най.

ВКП(б) нь райкомть вельде при- 
мафт соответствующай мерат 
ВКП(б)«нь кандидатть Кочетковть
колга.
ВЛКСМ-нь райкомть секретаре ] 

КОЛЯДИН.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х-це СОЗЫВОНЬ 

ВАСЕНЦЕ 
ПЛЕНУМОЦ

Апрельть 21 шистонза йотафтф 
ВЛКСМ нь ЦК*ть X це еозывонь 
васенце пленумоц.

Пленумсь кочкась секретариат, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ти бюро и кемек
стась заведующайхть ЦК-нь отделх 
неньди

ВЛКСМ-нь ЦК-в генеральнай сек
ретарькс единогласно кочкаф А. В. 
Косарев.

ВЛКСМ-нь ЦК в секретарькс 
кочкафт:

Лукьянов Д. Д.
Файнберг Е. Л.
Вершков П. А.
Горшенин П. С.
Васильева Т. Ф.
Пикина В. Ф.
ВЛКСМ-нь ЦК*ть бюроц кочкаф 

тяфтама составса:
Косарев А- В,
Лукьянов Д. Д.
Файнберг Е. Л.
Вершков П. А.
Горшенин П. С.
Васильева Т. Ф.
Пикина В. Ф.
Ильинский С. Д.
Андреев С. И.
Вайшля И. С.
Лещинер Е. Д.
Герцович Л. Б.
Харченко И. И.
Чемоданов В. Т.
Бубекин В. М.
Тимиргалина Ш. Т.
Мускин В. А.
Снетков Р. в.
Черный А Д.

Пленумгь мархта кемокстафг 
ВЛКСМ нь ЦК*в отделонь заведую
щейкс:

Тонафни од ломанень отделти 
заведующайки — ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
секретарей Файнберг Е. Л.

Рабочай од ломанень отделти 
заведующайкс — ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
секретарей Вершков П. А.

Студенческай одломанень отделти 
заведующайкс—Лещинер Е. Д.

Гсхучреждениянь и торгово-коо 
перативнай организациянь од ло- 
матьтнень ' йоткса работамань от
дел™ заведующайкс — Герасимов
Н. Г.

Руководящай комсомольскай ор 
ганонь отделти заведующайкс— 
ГерцовичЛ. В.

Пионеронь отделти заведую
щейкс—Мускин В. А.

Крестьянсо й одломанень отделти 
заведуюшайкс— Снетков Р. С.

Тонафни од ломанень отделть за 
ведуюшаенцты заместителькс-Ти- 
миргалина Ш. Т.

„Комсомольскай правдати" ответ* 
етвеннай редакторкс кемекстаф 
Бубекин В. М.

ИККИМ-са ВЛКСМ-нь делега
ция™ председателькс кемекстаф 
Чемоданов В. Т.

НКПС-нь политуправлениять на- 
чальниконцты комсомолса помош
никекс кемекстаф Черный А. Д.

ф изкультурнпй  хроника
Апрельть 17-це шистонза Саран- 

екайса аделавсь республиканскай 
шахматно-шашечнай турнирсь.

Турнирсэ примасть участие— И 
ломатть. Синь эздост:

3-це категориянь налхкида—6 ло
мать.

2 ие категориянь калхкида—3 ло- 
матть.

-2 ло*

и

4«це категориянь калхкида 
матть.

Победителькс турнирсэ кода 
учендовсь лиссть Ломов и Орешин 
ялгатне (Са ранскайста). Победи-
тельхне эсь йотковаст явбзь 1-це и
2-це васттнень, кажнайсь .еинь эз« 
дост кочкась 9 очкат 10 возмож- 
найхнень эзда.
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