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Почто-телеграмма
СЕМБЯ ВЛКСМ-НЬ РАЙКОМТНЕНДИ И ПОМПОЛИТНЕНЕИ

ВКП(б) нь обкомть мархта азф колхозхнень тундань 
видемати анок шиснон ванондомасна и приемкаса конац 
карман иотама 15-це мартста 25-це мартти молемс.

Няжетькстода видьмотнень анокламаснон и вандома- 
снон лангс вельфрана видемати и яровизацияти анокла- 
мать лангс, стантнень строямоснон лангс, сбруйхнень, инь 
вейжархнень, и сядонга пяк кемя алашать анокламать 
лангс, ваность кода путфткомсомолоньвихня. Аноклафт 
ли массовикня, лувихня, Егитаторхне, содондовода при- 
емочнай комисиятнень мархта, максодалезкс синь рабо 
Оаснонды ОБКОМОЛСЬ КУЗЬМИН

КРАЕНЬ ОД ТРЯКТОРИСТОНЬ СЛЕТТИ СЯМС
Аделамс илядыхс тракторхнень петемаснон, шумораамс трактористтнень иоткса

соцтехэкзоцентть иотафтоманц
Кода моли од трактористонь слетти анокламась

Мартть 20-це шистонза 
Самарасо кармай улема од 
тракгорастонь краевой слет. 
Эрь районтгн, совхозти, 
МТС-ти тя слетти вась 
получамась-пяк оцю честь. 
Слетть панжеманц колга 
ВЛКСМ-нь крайкомть поса 
новлениямц лама райотня 
совхозкня, МТС-ня васф 
тезь оцю проичводственнай 
под‘емса, штоба получамс 
васта слец, тяньингсасинь 
аделазь уяе трактуронь 
петемать и соцтехэкзамен 
тть иотавтомянц. Минь Мок 
шэрзянь обласца лама рай 
отнень эзга слец анокла- 
мась моли лафчста. Райо-

комсомолецта аньцек 5 ло 
мантть курсса топафнихть 
41 ломань. Сембя тракто- 
ристнень эзда экзамень 1ка 
тегорияти макссть Ю ло
мань, К категорияс 14 ло
мань, совхЬзса тракторонь 
петемась арсеви аделаме 
аньцек апрельть 1 шинцти. 
Но тя аньцек арьсихть, бди- 
лувомс кода моли тракто
ронь петемась тя|пингс, то- 
эста сон аф оделави 1 ап- 
рельти. Шгоба сядо курок 
аделамс тракторонь лете А 
мась эряви тяникок боевой 
ста кярьмодемс запасной 
частень аноклама, максамс 
совхозть лезкс комсомолонь

работама агиткружок хоро
вой кружок, агитповозка, 

„ К р а с н о а р м е е ц *  совхозса 
сембя работать мастерской- 
са ладязь краевой слети 
анокламать коряс Аделавь 
петемать сембя 12 трактор- 
хнень. Мякольце трактортс 
петезь 12 мартста. работать 
лангсонк веньперьд трак- 
торхне петьфт лац, работась 
трактористнень йоткса ла- 
дяф лац. Трактористтнень 
эзда 5 ломатгь максозь соц- 
тех-экзаментть 1-це катего- 
рияс, 7 ломатть 2-це коте- 
категориясь, Курфа тонаф- 
нихть 20 ломань трактсрись- 
токс. Трактористтнень да 
курсантнень йогкса тийф 
соц договов конань коряс 
курсантне максгть вал 
мартть 20-це шистонза эк 
заментть максомс о т л и ч к а й  
с т а  кандидатокс краевой 

ащи

нонь комсомолонь организа райкомста, боевойста* мо- 
циятня—кода рздиоперек- ■ билизовадондомс тракторйс- 
личкаста мартть 12 це шис- тнень петемада. 
тонза мярьгсь Кузьмин ял;
гаяь-тя тевть лангс ваны-* Аш бэльшевимоиь 
хть формальна, бюрократи ; работа
чески, райкомпня кода эря Кальдявста тевсь ащи е л е т т и  ащи . Зубков 
ваащссстьсодондов МТС- Инсарскай районса. Тоса | Костя, к о н а ц  эняфнеси 
нень. еовхозхнянь, ды кол- МТС-са эрявсь петемс!няфни о б р а з е ц т  
хозхнянь производственнай 6 тракторхт, конат петьфт |эсь работасонзэ. Аноклай

‘хть тундань видемати куль 
турнай обслуживания. Тий- 
еть фургон коса кармай 
роботама драмкружок, ра
дио, рамасть патефон.

эряма шиснон мархта, аф ковга аф кондестикс. Тоса 
еодасазь кода тоса ащи комсомолецне ашесть мак- 
тевсь кадратнень мархта, сее сигнал тянь колга, 
тракторонь петемать марх-2 Ковонга аф годендайкс 
та (тевсь ащи Ковылкинань

районса, свиноводсовхозса.
Лама районт, еовхозхт, Тоса &ряви петемс 7 трак- 

МТС-т аф аньцек тракто- торхт но тя пингс фкавок 
ристонь елец аф аделасазь апак петть. Мастерскойста 
тракторонь петемать, но аш инструментт, аф сат-гпленнайхтьтрактористтнен 
еякокь ватт аф аделасазь нихть запасной часттне: !ди трактористтнень эзда 
тунданьвидематьсамс. [подшипнект, коленчатай '1 категориясь экзаметтнь

Оевсаськ примеркс Крае валт и лият. Тракторнай; максозь-14 ломань, омбоця
‘ категорияс-57 ломань етаня 
жа лац тевсь ащи Ковыл 
нинань МТС-са, тоса аде- 

петемаснон еембоц

Дубенкань районса трак 
торонь петемась аделавсь. 
Сембя тракторхня прикре-

вия“ аделазя тракторонь 
петемать.

нослободекай районца „Кра’паркса работайхть комсо 
еный Коноплевод“ еовхозть. «молецта аньцеккафта.
Совхозса с?мбоц 42 трактор I
хт, но тя пинге эздост петь \ Видекс мяльса тю- лазь
фта аньцяк 26 тракторхт, р ц х т ь  В8СТ0НГСЭ СЯвЦМее тя тяфта сяс што то Р  *
еаафсатыхтьзапаснайчас кан пия ат коя еной тет- -Ульсть мобилизованнайхть 
тне: колма комплекта аф ти Товб1евонь пай ононь Р^отникня иотафць соц.
еатя шатунда, колма «омп соВХО с7  к Г наяР Ш пт^  фкя-фкянь иотама,
лектаф ентыхть поршень * °  ” ВДасная т °РД°-
да, аф еатыхть шарикопод 
шипникта 16 штукат, пита 
тельнай трубада—36, кафта 
могнетода и лият. Совхозсь 
ашезь анокла еатомшка го 
рючейда: еембоц туядань 
видемати эряви 103 тонна 
да. а Vаноклафта аньцяк-37 
тоннат, аш еатомшкатарат 
горючеень кирьнемс, ули 
аньцек 55 тоннас, комсо- 
молсь тарань аноклама 
апак мобилизовандак.
Краснослободскаень комсе

учесть Ятюнкинть приказонц
Ичалковань МТС-са 26 хня сон мярьксь: „1 оце март 

тракторхнянь эзда кафттня ти максан приказ и кармай 
неньге апак проверонда кт. хть улемя пр1Гкрепленнай- 
иапак тих лангозост ак тт. | хть“ . Месобизательна эр- 
Аф весть помполитсьРузай .явсь учемс мартть. 15 це 
кин ялгась корхнесь штоба (шинц, и обезательно эста 
комисиясь прьмалезенг» нят максомс приказ? Разве, 
кафта тракторхнянь, но Ятюнкин ялгась алякс аш 
директорсь Ятюнкинсь тя кода ульсь тиемс? 
пингс •мезевок ашезь тие Тяда башка МТС-са трак 
тянь колга. тористтненди аш пакснь

ТядабашкаМ^С-са кота етатт, косаже тракторист 
тракторхня аф прикерепле- ня кармайхть ваймсемя, ко- 
найхть трактористгненды, за еинь кармайхть кяшон- 
трактористтня тяпингса аф дема пизепнень эзда. коза 
еодаеазь кона тракторхнень еинь кармайхть путнемосг 
лангса еинь кармайхть ра- зрявикс мархтост вещат- 
ботама. ' Мзярда кизефтез нень.
директорть, мзярда тракто- Директорти эряви отве- 
риоттненди кармхать улеме чамо нять вопроснень лан-
прякрепленнайх^ ешаяшшРввшиж'

Теест Сталин япгась мярьгонди 
„шляпат“  и „балтунт“

Темниковань р-ца Аксел Фральцопонь шляпань ру 
велеть ульсь оЦю базаронь ководстванц эзда. Но тя 
елавац, сашонПть Нижго- ломанць 15-це январста пар- 
родскай (Горковскай) Край- тийно комсомольскай пу
ста, Москувонь Областьса ромксса корхтай: ячейкась 
тарговецтт. Тя обстановкась работась, йотафтф кафта 
максь возможность мумс заседаният и думадондамс 
лембе вастоне пепмантненди иотафнемс политтоделт няф- 
кулакненди и веякай тяф-! немат. Шляпась и честнай 
тама еволочти кой кодама болтунсь тя •времать пинк- 
иляткст тяфтама ломатнень ста ячейкать тиезе ерадома 
эзда тениньге улихть веле- ланкс.
са. Тяконь мархта деловой

лезксонь максома эземсКомсомолонь активть 
вийснон мархта, тя велеса! партячейкать эзда, а ин 
пуроптф колхоз етрояф од толе киге еонь еекретаренць 
морафтома куд, чайнай, тя Фрольцовть эзда (ВЛКСМ-нь 
велеса тяни кафта парт'я-1 ячейкать еекретаренць бра- 
чейкат и кафта комсомо- доц) иквалифицироватьтя 
донь ячейкат. Тя велеса, тевть кода классовай вра- 

27 тракторхнень 20-це ян - !ули цебярь актив, еинь гонь влияния Фрольцов кор- 
варти, сяс мее боевойста^улихть еембе условиясна, тай. Вага ячейкась аф ра-

ладямс работать колхозса,; ботай виноватсь т я с а  
а етанежа и культурно-мас-; „ВЛКСМ-нь райкомсь и об- 

еатом- ссовай работать, но тевсь!комсь аф ламода и минь — 
шка анокласть запаснай I лиси аф етане? Сявомс ВКП(б)-нь ячейкась.“ 
часстькурсса аноклайхтьколхознайВЛКСМ-ньячей;

ТогГ йотяАттт. ^бботиик 51 ломань од трактористта,! нать работанц, ВКП(б)-ны Теже велеса тяниньгя ла-

г а г а  ~
г ; ,  - . г г  ™ тр; ; г  » « • »  — - | ~ — V - . . . .

Тят еембя елетти анокла работанц аньцек ноябрь ков-
ета. Ячейкаса ульсь 14 ло
мань еекретарьксь кочкаф 
ульсь Фрольцов, но тя ло-

мархта .церькаву. Велесь коллекти- 
взаимоотношениятнень кол- визированнай 50 процент.

тористне прикрепленнайхть 
тракторорхненды, еинь пара
мяльса прьмазь у л е с т  мань Це^яр и „ кальдяв 
максф тракторхнень. Тя пРимеРхня корхтаихть оянь 
тиевсь сяс мее тоса руко- ИНГса' што тевсь тоса моли
водительхня времаста и са лан, коса тракторонь лете
томшка анокласть запасной мата мобилизованнайхть 
частть, лац ульсь ладяф «омсомолецне. Коса времас7 “  */ п т  гп О т» лотАИТТТР  ̂ ОПАТ/ТТОлт

манц кафта ковонь кувал- 
моста тиенц аньцек 2-та без- 
толковахть заседаният, бю-

юаботась  мастеиокойса та и сатомшка анокласть росьмезевокашезьработа, раоо 1 а е ь масюрскоиса, кпря. *Л11ЛЛ! ячййкапа соетоянтгяск тянимолонь райкомонь еекре-! ̂  'йотайтЬ сои Акя- запаснай частть коса комсо ячейкаса состояниясь т) 
тарьсь Токарев аф содави ^кеньйотямя тпятетппиг-гае! м°ЛОНЬ раЙКОМПНЯ И КОМСО «пяямя- ПьмЛптт яхгйЙ
что совхозса тракторонь молть колга комполнттня
тематьмархта тевсь ащи' у машсцть елетть колга
кальдявста, Ся сяс што то-1 ’ ВЛКСМ-нь крайкомть путф
каревсь совхозса ульсь ань-; Совхозонь трактористт- кеонц пачортемс массат-
дек весть еявок аф епеци-!нень иоткста к^ндидатне 
альнайста. Сонць изь яка !краевой елец ащи—Ширацев 
тя лавча участкати и ! Сон еонцтехокзаментть мак- 
ашезь кучсе раикомста ло-1 еозя 1-це категорияс, лац 
маньге. Совхозса тракто- работась тракторонь пете- 
ристта 35 ломань ды эздост маса. Видемо ланга кармай 
/г 4 *}■

нянь еознанияс, да машцть 
еембя вийснонь мобилизова 
дондамс слетти анокламати.

тяни
ва кодама: Сембоц ячейка- 
еа ляц 6 ломать' лядых- 
не 5 ломатть ячейкать апак 
кизефтть * тусть работама 
Горьковскай крайти а 3 
ломатнть исключили комсо- 
молста—аф якайхть пуром-

еьронь рамсема плансна 
пяшкотьф 40 процентс. Ся- 
да меля 19/П34 кизоста 
ульсь решения ВЛКСМ-нь 
райкомть Фрольцовть валх- 
томс работаста, максф стро
гай выговор. Тя ячейкати 
кучсть 2 ломатть постоян- 
най работати: фкять еекре- 
тарьксь и омбоцеть избачекс 
И фкя член бюро кучф не- 
деляти лездомс ячейкань 
работаса, ВКП(б)-нь ячей- 
кать руководстванц колга 
вопрозсь путневи ВКП(б)-нь 
райкомть бюронц лангса. 
Эряви азомсь, што руковод-

Тоса тийсть сатфкст то^а нянь эзда салама тевса 
анокт елеттинге, анокт шоряфт кольхознай имуще- 
туддань видематинге. | етиаса. Вага мезе лиссь!

✓

кеу азозе Фрольцов кафта ствась райкомть вельде тя
ячейкать ланга ульсь аф
сатомшка.

П. Шалдыбин



Тундань видемати а н о к л а м а т ь  содондомс 
культпоходть инь лац иотафтоманц мархта
Колхознай култьпоходть 

васень итогонза и полит- 
лросветительнай учрежде
ниятнень анонсна тундань 

видемати-
Колхознай культпоходонь 

йотафтома йоткть массо
вая политпросветптельнай 
учреждениятнень вельдя 
областьса йотафтф оцю ра 
бота чистай культурнай ко 
лхозниконь кудонкса, чи
стэн п и р ь ф о„н к с а 
чистай ульцянкса и од бы 
тонкса.

Саранскоень районца 
культактивсь сявсь шеф 
«тва 1 ' ОО тьожянь колхоз- 
неконь куд, ланкса меколь 
пяли урдазу аф приличнай 
квартиратне эрясть чипа
йкс, художественнай карти 
«та и портрет мархта.

Клубнень и лувома куд- 
ттнень мархтаИчояковскай 
районца сявф эсь ванф- 
кснон али 887 колхозонь 
куд, аф весть кудтне ван- 
<фт, де’карыровадондафт вож 
день партреца и художес 
твеннай картинаса.

Усад^кай колхознай 
клубсь пуропць бригада ко 
нац ванозя сембе эшихнень 
чистай шиснон.

Полит просветительнай уч 
реждениятнень активнай 
работаснон вельдя, тя йо- 
ткть Саранскай районца 
пачфт ниле обществ^нНай 
столовайхть, 12 банят, ко- 
натненьди тяльги 30 35 ло
мань Липовка (иголки) ва
сень майти ули шулордаф 
обшественнай банянь стро
к ась .

Лама велеса культурнай 
силатнень вельдя йотафтф 
колхозонай пирьфонь, уря
дама Учреждениятнень марх 
та иотафтф оцю работа кол-

Саоанскаонь оайштабсь и районось аф тюоихть 
: :—  культоощть йотафтомаоц инкса

Саранскаень райононь 
культпоходонь слец няфте- 
зя, районса культпохотть 
лафчста моламанц.

Савомс оцювоиь тонафне- 
ма тевть. Афграмотнайхна

работать пяк лафчста мо- 
леманц ингса.

Сядонга лафчста моли 
тюремась чистой йудтнень 
инг<*а лафча профилакти* 
ческай работась. 
Нюрьхкеняста мярьгомс пяк 
и пяк лафчста моли рабо
тась культпоходтть сембя 
мероприятиянзон няшкоде-

рскай р-ца-48. Саранскай 
р-ца 135, ОДН-ть облсо- 
ветонцлезкснонвельдя Атя- 
шевскай р-ца работяйхть 
112 якстерь уягенят. Дубе- 
нскай р-ца 106 Ромаданскай 
р̂ ца 8 8 , -Гуляевскай кбл- 
хознай клубти (Ичалкатне) 
нолдасть средстват рамамс 
кино передвижка Боевскай 
соцкультурань кудсь рама
сь проэкционно̂ й фонарь, 
работай кино передвижка- 
еь. Инсарса еоцкультурань 
кудса ули духовой музыкан 
аркестрасна. Районга полит
просвет учреждениятнянь 
эзга пуронтф агротехниче- 
екай кружокт. Атяшевскай 
р-ца 19 Инсарскай-38, Иг- 
натовскай 28 Игнатовскай 31 
Саранскай 72,То рбеевскай 
8 , Дамзенскай7, Дубенскай-
15 8 са районга-146 агро- 
техкружокт. илядыхня пу- 
ропнявихТь производстве 
ннай принциптькоряс (пче
ловодт, полеводт, животно* 
водт) колхозонь бригадат
нень эзда. Культпоходта пяльсна муськоньдевихть ярь 
инголя политпросвет уч банянь шитненьд», 
реждениятня пеньгаса, "то- 
леа. и инвентарьса енаб- 
жаеть пяк лафчста. культ 
походонь иотафтомать пин- 
кета ня афсатыксня маш- 
фтовсть, сявомсь кяпстьксо1 
ньди Инсарскай р ца 22 ра 
ботай морафтома кудтня и 
клубпня. Обеспеченайхть 
асатомшка пеньгаса культ- 
походонь иотамать пинкста
16 морафтома кудт и кол
хозонь клубинн обарудова- 
ннахть, эрявкс. инвентарьса

Семб̂  политаросветсець

маснон эса 
Инь лафчста культпохоць- 

моли тяфтама вельсоветт- 
нень эзга: Атемарса, Пособ- 
еа, Протасоваса, Версенев- 

] каса, Луховкаса, Монастырь
фатяфт ликбезть мархта' скайса. нят вельсоветтня 
аньцек —63,3 проценц; мала-! оппортунистически ваныхть , 
грамотнайхня — 64,5 про-1 культпоходть йотафтоманц I 
центстяфтомапозорнай про* лангс и мезевок тятевса 
центня корхтайхть ликбез I аф тиендихть.

Культпоходонь тевса по* 
зорнай пула песа усково* 
мать инкса культпоходонь 
елець казезянь велынтабп- 
нень: Пособть — рогожнай 
знамяса, Берсеневкать-ро- 
гожень портфельса, Духов
никть — улиткань знамяса, 

| Атемарть—рогожнай шля- 
паса, Монастырскайть—ло

дырень значекса.
Нять велень еоветонь 

штабаненди инь курокста 
эряви тиемс синьфкс эсь 
работаснон эса и иордамс 
сят позорнай казнятнянь 
конатнень мархта е и н ь  
казьфт культпоходонь елет 
са. Саранскаень районса 
культпоходонь тевть лафч* 
ста молемац лисенди рай- 
штабть и райононь кальдяв 
руководстваснон эзда тру
дий массатня, школатня, 
а п а к  мобилизовадондак 
культпоходонь мероприяти
ятнень йотафтомаснон лангс

Тундань видемати анокла 
мать эряви кемоста еодон- 
домс культпоходтдь инь це- 
бярьстайотафтоманцмархта.

Сяда вяри неподемс нультпоходтть
комнататвень эса ету̂ енттне аф 
тюрятть уряднай гайть иегса. 

Кепотьвсонди еявомс 9 це и

гошонь Мокшэрзянь 
педтадаикумсь э:ь культпоходсон- 
га тись аф кржа сатфкста.

Кепотьксоньдн сявомс тявтама 5-це комнататнень, конатнень пол- 
кизефкст: Студенттвя ярь, 10 нь онон ланкеа рудазеь ащн суронь 
шити якайхть яшлямя, яшлема ееря, етуденттня платьяснон аф 
питнесь уцесвоат̂  5 0 -нь поо (кайсемась, койкатнень ланкеа
центе, ланкс щаиа полЗфтома

хозниконь иоткса газетань шарфць оцю мяльстенгазе 
миптендемаса- Сявомс кя-1( тать живолгофтоманцти, 
потьксоньди: Саранскай'
р-ца 4 ломанти еьорматф 
фкя газета, еембоц еьорматф 
районса 2006 газетат и 123 
журналхт Сургатскейса кло- 
хознай клубгь мархтасьо- 
рматфцть газетати 249 ло
мань, Малышевскаи колхо
зонь клубсь эрь колхозни- 
кти еьорматфпьгаз-ета. Ича- 
лковскай р-ца велеряхнянь 
иоткса мишентьф культто- 
варда 5700 цалков^йнь ли
втне. Резоватова велесса 
аноюгайхть тундати пань- 
зкемс колхознай парка-ку- 
льтурнай ваймаман васта.

Тяниень пингти облосца 
работайхть 428 колхознай 
клубт и морафтома кудт 
Лама вастова обществиннай 
средстватнень ланкс ушот- 
кшихть строямс од колхо
зонь клубт и морафтома кудт 
Анухтинова велесса адела- 
кшневи клубть етроямац,
Сурогде велессаТарбейскай 
р-ца аделакшневи клубть 
етроямац ХУП партс‘ездть 
л&мса,, коза тялги 400 ло- 
маньда. •а

Кемоста ладяф работась 
Якстерь уженява н колхо- 
з̂най производстаеннай бри

гадатнень эса.
Игнатовскай р-ца панчф 

18 якстерЬг уженят, Инса-

Чамзинскай р-ца эрь кол
хозов клубса и морафтома 
кудса нолневихть эсь пинг
сэст 33 етен-газетат, Са- 
ранскай Р'Ца 40.

Оцюфнянь эзда велеса 
аф грамотнайда конат илят 
цть йотай кизоста и реце- 
див^стта облость эзга-51506 
ломань, еинь эздост фатяф 
тонафнимать мархта-37076 
ломань. Мало грамотнайда 
60 тьжень ломаньть эзда 
1933-34 тонафнема кизоти 
фатяф-65 прбцентт.

Обласца Лафчста рабо- 
тахть оцювонь оброзцовай 
школатне, еявомс кепотк- 
еоньди 7 районтнень эзга 
эряволь паньжемс 21 шко
ла, панчф-13. Лама районга 
общественнай средстватнень 
ланг пуроптф платнай 
школат- Атяшевскай р-ца- 
7 Ромодановскай р-ца 6 .

Паньжевихть общеобразо- 
вательнай кружокт Саранс- 
кай р-ца-38 кружокта коса 
844 ломань. И повышенной 
кружокса 6 коса 160 ломань 
Торбеева^а 7 родной кялень 
кружокт, и 10 кружоктня 
тонафнесазь математикать.

Мекольдянь пинкть эзда 
кармасть р а б о т а м а  ОДН 
организациятне районтнень 
эса. (Удачнов)

етуденттненьди конатнень аш ланго 
щшасна теест техникумсь леады 
1пто6а еывь улельхть обеспече- 
найхть
Ваймажа йоткня 

й о т а ф н е в и х т ь  
цебярьста

Ламоц комнататнень эса улихть 
радиот шашкат и етаки тов. Вы
ходной шитнень или иля ваймама 
йоткнень, етуденттне, налхкихть 
шашкаса, конат лувихть, конат 
молихть лыжаеа куркснемя, а 
илеть якайхть театре, кино кар
тинань ванома, касы питнесь 
крьфтаф тожа 50-нь процентс.

Но педтехникумса етаняжа улихть 
афбатыкст кона кона общежитияса

воледондакшнихть с е к о к с  
матразсна канвкулда канивулс аф 
муськоньдевихть, а 3 -це вомната- 
еа коса эряйхть студенткат кда 
ведень баксь ащи уголса ведсь 
эзонза шуди полть ланга.,.

Тяета няйви што техникумонь 
руководящей оргаттне тянь ши 
ри мялда шарфцть кржа тяда ме
ле эряви путомс кемя вий, што- 
ба панемс еорть етудентонь эря* 
ма вастнень эза!
Аф лац явондо- 
вихть лангонь 

щаматня
Кода ни азф, што материаль- 

най шинь цебярьгофтомаса тех- 
никумсь тись ецю сатфкс, но 
аф лац еинь максеяихть етуден- 
ттненьди.

Кепотьксоньди еявсяськ; Л.

Кургаевать, вовань аньюек фкя 
пар лангонь щамац аф ваномок 
эяяльксонц ланкс теенва иеть 
макса фкавок пар лангонь щамат, 
а Данвловать улихгь полутона 
пяленаа и макстть техникумса 
тага теенза лангонь щамат. Техни 
кумонь общественностти эряви 
ваномс лацкас, и ланкс щаиатаень 
явондомс еяда нуждагощай етуден- 
тненьди.
Кеподемс ста
лобыть рабо-Ч
танц

Столовайса ярхцси 300 сту
дент, а торелкадост ЗО-нь.

Лямть юткс кацввихть чеп- 
ловти и лия еорхт.

Базар шитнень рувсихт базару 
сай ломанть конат пряма пряс- 
ион пупазь шрать л а н к с н  
удыхть, поталакт эзда птьняй 
ведь пажалы и прай видеста. 
лямть йоткс.

Ня афсатыкенень ня шитнень 
жа эрявихть мащфтомс, етоло- 
вайть работанц путомо «бразцо- 
вайста. Петр. Странник.

Машфтомс антисанитариясь
Саранекай ошса, медтехнику-; особенна коса эряйхть цьоратьня 

монь шкояать улихть сатфксонза 1 киякссна урдазфт, койкатнень ада 
культпоходть йотафтомаса. Ком* 1 урзаз, постельнай принадлежнес-
еомодонь ячейкась сявсь шевства 
38 ульцятнень ланкс. Комсомолец- 
не якайхть куага ванонцазь, ко
да Саранскай ошонь граждаттня 
тюрихть чистай кутть инкса, вят 
тнихть беседат, кода эряви тюре
мс культурнрй эряфть инксв 16-а. 
комсомолецт активнайста работа
сть велеса каникулонь пинкста, 
еинь ва мевя тисть;

Йотафцть беседат куйьтпоход- 
тть колга иотафцть 3 лекцият 
эпидемическай болезнятнень кол
га, Эсь вийснон мархта обследо
вали колхозонь и башка эряйх- 
нень 350 кутт, ваннондозь шко
латнень, вельеоветтнень, тонаф- 
цть аф грамотнайи школаса нол- 
несазь декадати весть группавой 
етенгазетан эрь ковня кавксть 
общай.

Но тя школать и комсомолонь 
ячейкать культпоходть иотафто- 
маса лама неньгя афеатыкста са
вомс кепотьксоиьди, кода комсо
молонь ячейкась тюри вультпохо- 
дть инкса общежитиятнень эса

цна урдазуфт, шама нардамдсна 
кода пракстат урдазуфт, койкат
нень ланга цьоратня озсихть, цьо
ратьня еивьць пидекшихть ярх 
цамань нормат, Стирьхня обще
житиянок шарфтозь муськомань 
косьфтамакс: везде ерафтфт бель 
ясна стенатне и поталакне еоду- 
фт. Тя лиссь сяс, мее тонафних- 
нень мяльсна, а еядонга пяк од 
тонафнихнень аф кунара шко
лав еайхнень мяльсна апак шар
фт! культурнай шить инкса тю
ремась общежитияса.

Тяников эряви дирекцияти. 
еембя комсомолонь и тонафниень 
коллевтивти видеве мяльа кунда
мс культпоходтть походть йотаф- 
томанц и етуденттнень культурно 
бытаво- уеловияснон цебярьгоф- 
томасноиди.

Лапатина

Сембя ВЛКСМ- 
нь райномп 

неньди
Мевольдень пингть езда ламоц 

ВЛКСМ-нь райкомтнень эзда аф 
вучсихть ВЛКСМ нь обкомтж 
бюронь заседаниянь протоволхт. 
Мярьгонттяма бюронь заседаниянь 
протоволхнень и веякай путфк 
сие кода правила эрявихть вучеемс 
ВЛКСМ-нь ,рбкомпти, тяда башва 
тя диревтивать получама шистон 
за тинь обязаннайхтяда ку̂ ремс 
тиньцень протоколонттень и вся 
кай путфтснень газетань редак 
ниятненьди: „Средне Волжский
Комсомолец“ „Ленинонь—Киява“ 
и „Комсомолонь вайгяль“ фами 
лиянц ответственняй ломантть 
кона кармай вучсемОст материал! 
нень эряви азомс редавциятнень 
ди ..Средне-Волжсвяй в̂оеомолец“ 
*Ленинонь виява“, „Комсомолонь 
вайгяль“-

ВЛКСМ-нь обвооть еевретарец 
Кузьмин

Ответ редаиторть полафтыец И. А. КУДАНКИН.
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