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Комсомолть перестройка^ 
партиять кровнай тевоц

Лама мидлиоынай ленинскав кой 
сомолсь—стама организацие, кона 
левды партияти сонь одю рабо* 
танзон эса.

Комсомолсь лифць тьожятть ге
ройть, конатнень содашне, ко
натнень ланкса кирди гордость 
сембе странась. Магнитогорксь, 
Днеарогэссь, тракторвай и авто- 
мобильнай гигант заводтне,—нят 
сембе революциять великолепаай- 
ста тиф тевонза содонтфт комсо
молс лемонц мархта. Пят синь, 
комсомолецне, степной вврмать яла 
вачкасть бетон Днепровскай пло 
тинати, нят синь ияфтезь вачка- 
мань темпнень, Еонатнень ланкс 
дивандасть нльне Хамвриванецне; 
нят синь, комсомолецне, тонадозь 
Сталинградскай тракторнай завод
га инь сложнай техникать.

Комсомолсь тоаафць и касфць 
социалистическай строительствань 
героень славнай цлемя, сяда тю- 
жятть трудоньод энтузиастт, 
ударникт, конат работяйхть про- 
иышленносьтьса и велень хозяй- 
стваса васенъце васттнень эзга. 
Комсомолецве тонаткшнесааь ре- 
волюционнпй теориять, наукать и 
техникань. Комсомолецсь — инже
нер,-техник, педагог,' агроном, 
ученай—тя явлениясьминь шинв- 
конь езда массовай

Партиянь 17 -це с'ездсь лифць 
од задачат, конатневь пяшкоде 
масна ули—кода аньцек эста, кда 
партиять, государственнай аппа
ратт профооюсвонь и комсомолть 
сембе органйзационнай работасна 
уди лгдяф оду (цоре̂ троенай).

Ком'омолть практическ й дея
тельность лядонкшнесь фтаду по 
литическай руководствань уро- 
вентть эзда. Партийнай и хозяй 
ствеинай работнса инь оцю аф- 
оатыксне, конат азфт партиянь 
17-це с‘ездса синь улихть и ком 
сомолть йоткс"нга И кой омоль- 
скай аппзратскя пу̂ птф функ 
циональнай системать коряб, си 
деста дифни обезличка и безот
ветственность. И комсомолть эсон* 
га койкосо кельксазь „вообще“ 
руководствайь вятемать и эрек, 
конкретнай тевть полафнемс ре* 
зодкшиятаень мгрхта.

Перестройкась эсь иньголенза 
путни освоввой задача малакс- 
топтомс комсомольсквй руко 
водствать комсомолонь мас- 
сатненди. Работать качествац 
пявкотькшневи алулдонь звенать 
эса—цехса, деаоса, школава, кол
хозов и дияса. Тяза, первичнай 
организацият̂  комсомолецонь мас 
сатнень йотвс эряви тялькфтамс 
работать центороц. Кемекстамс 
первичнай организациять, тиемс 
сонь нивгя сядь действеннайкс, 
иниаяативнайкс—тянь ээда эряви 
ушецтомс перестройкась.

Тевсь эряви пуроптомс станя, 
штоба аф аньцек вузсь, техни
кумс̂  но и сонць эрафсь улель 
прпктическай школак.) эрь в<мсо- 
молеБТи, штоба эрь комсомодецсь 
Марксонь—Энгеяьсонь—Ленивоаь 
—Стааинопь революционней тео- 
рияснон тонадомок, социади* тиче- 
скай строитвльстваса активнайста 
работамок, касоль круанай, сехбе 
ширдв развита!, культурнай, ини

ГЗ

циативнай, энергичнай работни
кекс.

Эряви, штоба комсомодьскай ор 
ганиэациянь руководитедьсь со- 
дадьхцень эсь комсомолецонзон, ко 
да эсь прянц Эрь ломаннть улихть 
соньцень особенностенза, эсь за- 
просонва и вуждац Эряви эрь 
Еомсомолецти лездомс, штоба коч
камс теенза профессив, няфтьф- 
теие эсь способностензэ, и ли
семс крупнай работникокс. Эрь 
комсомолецти—а еинь эздост пцтай 
вете миллиотт — зрьсеви ли та 
тевсь?1 Тяниень пинкть самс ульсь 
стака, м тянь эса ащесь сущест
венней афсатыкссь комсомодгь ра 

?ботанц »са.
| Воепитательнай работать недо
оценке ц, еембодонь ( пяк од попол 
нениять йоткса, няфневи комсо- 

(молть йоткса партиянь 17-це 
с'ездть решениянзон тонафнемас- 
нон веа. Нят решениятнень колга 
пропагандась дама организациява 
моли аф удовлетворительнайста.

Болдективизированнай велеть 
(всемирно историческай еатфксонза 
—тя сясьфкссь тяфтажа и кой 
еомолть. Велень комсомолецне—тя 
еембода сидеста оцю урожайть 
иякса иньголи моли боецт, модать 
культурнайста урядаманц инкса, 
жуватапь водямать сатфксонзон 
инькса боецт. Но сякойс эряви 
азомс, што велеса нингя пяк ла
ма работада. Комсомолсь велеса 
иингя аф арси стама организую- 
щай политическай вийкс, кода
мокс сои ули фабрикава, заводга. 
Ш̂ рьхкодеви, што йов еяда ку
рок одукс таеви комсомолсь, тов 
еяда курок сон кемокстасы волвса 
эсь организующей, политическай 
роленц.

Ушептф тундань видемась тя 
экзамен вглевь комсомолти. Ком
сомолец колхозникти эряви улемс 
паксяса иьь цебярь ударникокс, 
видемать цебярьста йотафтоманц 
инькса иньголи моли борецокс, 
кона вятельхцевь эсь мельганза 
колхошиконь массатнень, няфтель 
кепотькс эсь чествай трудонн, 
дисциадини̂ ованнастенг; вельде 
лиятненди»гя.

Ламоц комсояольскай организа
циятне иь эзда нингя аф машты- 
хть ушептф тевснон педа-пес пач- 
фтемонза Сявомс, кепотьксонди, 
легкай кавалериять“ . Та эрек, 

действеннай массовай движение, 
лама тись минь учрьжденияне; 
конь реа бюрократизмать карщес 
тюремаса, мекольцень пинкть эз 
да тяфтяжа лоткась.

Партиянь 17•це с'ездсь мярькс 
ладямс меки „легкай кавалери
ясо  „легкай кавалериянь“ груп 
пат эрявихть поптомо эрь пред 
приятияса, учреждевияса, мага
зиннэ, колхозса, совхозса. „Лас
кай кавалеривть" вишкоптемац- 
фкя еембо̂ онь эоявикс элемент 
комсомольскай работать перестро- 
йжанц эса. Тоса аф ули пебярьста 
работай „легкай кавалерие“, то
га аш и первстройкавоа.

Комсомодть инголе требованият 
не касфневихть. Тя мярьгоцчи 
партийнай организациятневди, 
штоба шаштомс еяда комсомолть 
малас, кеиокстамс и конкретизи-

Явомс инголь 
день займань 
облигацият 

нень подписчи 
кнень кядьга

Магнитогорскай рабочайхнень 
вешфкснон коряс омбоце пятилет 
кать омбоце кизонц лемс од зай
мань нолдамать колга шовордазь 
эсь ваЙгяльснон Советокай Сою
зонь еембе трудть конань коряс и 
кеподьф массовой камаания. Пред 
ариятиянь МТС-нь и еовхозовь 
рабочайхне, колхознай массатне, 
елужащайхне эсь коллективсост 
лифнихть серьгяткст займати под 
лискат ЮО проценц фатямать 
колга, эрь шис, эрь часто касы 
подписчиконь лувкссь, вельф йо- 
тневихть ковонкса работама пит
нетне подпискань еуммать эса.

Но можна ли кадомс тя энтузи 
азмзсь э̂ ъотям кити, максово ор
ганизаторской работань аф мольф 
темок? Массовай работать роленц 
аф кирфнесы, а еядовга пяк кас 
фяесы тя инициативать еяда тов 
бурнаЙста молемввц ивкса.

Тяда ингольдень займатнень яв 
шемасноя ?са / основной афсатык- 
сокс арсесь займань керьдихьень 
йоткса работать афсатомшкзд: аф 
сатомшка работась выигрышнень 
проверямаснончцерьф, комсодгвень 
пассииностьсна лама в ст</ва ком 
еодтнень бёздеятеяьностьснон ею - 
о̂да займань кирдихнень йоткса 

обслуживаниать тири кодамо», 
апак получак вии;рышнень сумма 
ена касонць лама тикшень цад-. 
ковайс и ащесть л ш нь киза:

Обкомсь эсь путфкесонза кемо 
ста лятфнееы районнай организа- 
циятненди, што омбоце пятилет* 
кать лемс (омбоце выпусконь) заЙ 
мать явшемац улеза йотафтф виш 
кя массово организаторскай рабо
тать вельде лия ховяйственно-по- 
литичаскай компаниятнень мярхта 
комоста еатнемок, 1-це майть праз 
днованиянцты анокламань лозунгт 
ада, еембе лаца тюремс переги 
бонь факттнань каршее.

Тя тевсэ епю работа »щи рай 
оннай и политотдельскай печатть 
ланкса коиатнвнди эряви улемс 
организаторкс еопфкяфкянь йота- 
магь китькска велетнень и кон 
Содтнень йоткоа.

Саранск ошонь централь 
вай электростанциянь 
И.Т.Р иЬ рабочайхня марс 
тонь пуромксса путозь, што 
ба од займати еьорматф 
томс ковонь работамань 
питнес.

Рабочайхие сявсть обя
зательства, штоба майть ва 
еекце шинсты самс пяшко 
демс производственно - фи 
нанеовай плантть 100 про 
ценст. Техминимумть ман 
сомс,, хорошайста“—80 про
центе и удовлетворитель 
найста—20 процентс. Инь 
нюрьхкяня пинкста аделамс I кань плантть 
17-це партс‘оздть путфксон < пяшкодемаса.

зон тонафнемасна и башкс 
зачеттнень мархта фатямо 
еембе звенатнень 100 пре 
центе. Рабочайхня синь к к 
потьксснон мельгя молемоо 
тернесазь махорочнай фа с 
риканьрабочахнень и „Кр а 
ный октябрь“ типогра  
фиянь и областной лия 
предприятиянь рабо чайх 
нень.

— Ниньгя еяда теснаста 
кемокетопцаек эсьрядонь— 
конь Ленинскай партиять 
и еонь вожденц Сталин ля 
гать перьф омбоце пятилет 

задачанзон

Васеньце шинб подпискась макссь 
100 процентт

Саранскяень ВКП(б)-нь гор- 
ксрись еьорматфцть ковонь 
работама питнезост, 2020 
цалковаень питнес.
Саранскяень райисполкомть 

еембе елужащаенза зай
мань еьорматфтомати фа- 
тяфт еяда проценц. Сьормат 
фцть еембе ковонь работа-

мань питнес.
Саранскай райФО-ть еембо 

елужащаенза еаймонь еьор- 
матфтомати фатяфт еяда 
проценц. Сьорматфцть ко
вонь работама питнезост 

. Терьнесаськ м е л ь г а н о к  
лия районнай организацият

нень™ .

Ковонь работамань питнес
Саранскяйнь катаниннай 

фабрикань рабочайхне лету 
чай митингса путозь, еьор- 
матфтомс займати аф ко
вонь работамань питнеда 
кржас’

ееньце шяня кигя V подпис 
каеь макссь 3760 цалковай.** *

„Краснаймордовиянь “ и 
обл Ростонь еотрудникне, 
марстонь иуромксса кода 
фкяпутозьзаймати еьормаг 
фтомс аф ковонь работа 
мань питнеда кржаз. Ва

3аготзернаеа займати еьор 
матс|)томась 73 еотрудник- 
иень йоткса тиф ковонь ро
ботань питнес (13,500 цал- 
ковай). Сотрудниконь кол- 
лективсь терьдезь тяфта 
жатиемязаготленонь загот 
зерноньпунк тт неи ь и 
МАО-нь СЕК-нь уполн. еот 
рудникнень.

Терглеронь лемса колхозса

ровандямс ланксонза руководст
вась. Тяни ея кржа, максокс ань 
ц“к общей направление. Тяни 
эряви вятемс коякретнай руковод
ства, вановдомс еембе детальхне̂ ь 
мельге.
Васцекок тяфтама руководет 
вань стиль партийнай организа- 
цаягненди эряви няфгемс тяни 
перестройкань руководствань при 
мерхнень ланкса. Эряки мяляф- 
томс, што ком;омолть перестрой 
кац— партийнай организацаять 
кровнай тевоц.

Комсомолсь еембе эсьисториянц 
пинькста ульсь партияги инь 
вернай помошникокс- Работанц оду 
ладямок, сон арай нингя еяда мо
гучей вийкс, омбоце пятилеткань 
задачатнень пяшкодемаснон эса 
партияти лездыкс.

(Правдать передовицёнц 
эзда).

Тячи получаськ газетать, 
коса еьорматф 2 кизонь 
2 пятилеткань займать нол 
даманц колга путфкс. Кол 
хозса ульсь колхознай ак 
тивонь пуромкс. Колхозник 
не шназь правительетвать 
займань нолцамать колга 
решениять, азозь, што зай
мась ули явшеф тяфтама 
сатфкс мархта, кода и инь- 
гольпеньнетня.

Ногай кизоть тарглеровец 
не 1 це кизонь 2 пятилет
кань займати путцть 6 тьожя

ньда лама цалковай взнос 
не ульсть пантфт эсь пинь 
ктонза инголя.

Од займати, колхоникне 
еьорматфтыхть колма неде 
лянь работама питнезост. 
Тякажа пуромксса займати 
сьорматфцть 2000 цалкова 
ень питнес.

Торглеровецне соц. фкя- 
фкянь йотазь работама зай 
мань явондомаса, терьнесазь 
Зыков велень колхозник
нень.

Займань облигациятне 
кучфт вастова

Саранекай районца ламаВаЙМЭТИ ЛбМДЬф СПв-
вельсоветова (Атемарскай, 
Зыковскай, Дурасовскай, 
Куликовскай и лият), а ета- 
ня жа колхоснень эзга виш 
комсь масеовай работась 
наличнай ярмак ланкс зай
мань мимать перьф едино
личникень йоткеа.

Практическай лезксонь ман 
еома займать миманц йотаф 
томанцты району к у ч ф т  
райфонь работникт, мархто- 
ет максф еембе материалсь 
од облигациянь з а й м а т ь  
уеловиянзон колга. Облига- 
циятне кучссевихть велень 
еоветтнень эзга.

циальнай номер газе
тат,

Инсар, 16 апрельета, (те
лефон вельде) Парторгонь 
и бригадиронь савещанияса. 
шарфтф оцю мяль пятилет 
кагь омбоце кизонц лемс 
займать вишкста миманц 
инкса. 15 апрельета ушедо- 
мок районнай и политотдель- 
Ькай газетатне нолдайхть 
займати лемдьф епециаль- 
най номерхт. Районнай ор
ганизациятне сявсть э е ь 
лангозост обязательства, вай 
мань подпиекать йотафтомс 
Ю шинь кувалма пинвста.



Коисоиолсь агротехнинать 
йотафтоианц иннса

Кизоста кизос Саранскай 
райононь „Победа“ колхозса 
колхозникнень и руководи 
тельхнень шаченсть тяфта 
ма правиласна, коданга, 
штоба аф йотафтомс од аг 
ротехническай мероприя-

шес тюремаса сон пяк лац 
теоретическайста курснень 
эса шарьхкодезе эсь тевонь 
техниканц. Курснень эзда 
самодонза меле эстакок кярь 
моць видьмонь штаматевти, 
васендакигя толупрятнень

тиятнень (видемонь ш та; каршес тюремя серьгятьк 
мать, сьоронь протравлива сонц кемоста кирдезе ком 
ниять, яровизациять и ет.‘мольскай организациясь
тов...) и тянь еинь иотафне Хомяков СГ. Крылов. М. 
лезь пяк тьождяста, теест еинь колмонест фяк шиста 
еашонцть видьмонь щтама видьмода штасть 50 нь 
'припаратт» Но кода йотаф центнер. Видя иляды комсо 
пелезь тевса? Ланга видь молецня упрямготкшнесть 
мотневь штасазь и саты. но тевсь куродкста ладявсь, 
еяльдя максыхть сводкат, Сире комсомолец !ь колхо 
што видьмот ие ш т а ф т  зонь и ердседательть В Ео 
марнек. Вов кепотьксонь четовскайть лезксонц вель 
ди сявсаск йотай кизонь' де, конань сразу виздел 
кормонь шапафтомоть, коса гофцы ломантть и воден 
тишеть маразь апак керсек дасы работама, штамась 
и модань мархта конань ею аделаф. Тяни ячейкась, сем 
нода юмась еембе тапама бодапяк Удалкинц и Хомя 
кормось, и лофцонь тавар ковсь учнхть яровизациять 
най фермась тени ащи кор ушодоманц эса, тяса еинь 
мафтом». Жувататнень ан деесть ащи учителькс Фе 
цаз розь шуяшрьда, ко доров еире атя, кона пяк 
нань эзда тракснень ули- вешсь, штоба лездольхть 
тонностьсна ащи ередняй теенза комсомолецня, а ком 
да йомласта. , Тяддень ки еомолецне кунарки^я ни 
зоть эзда тя синь номерсна анокт. Комсомолонь органи 
аф йотай! Азозя „Победа“ заторсь Хомяйовсь азозя 
колзозса комсомольскай ор што тядень кизоть кормонь 
ганизациясь, конань »са шапафтома компаниять ком 
членда 17 ломань, ^я мож еомолнцнеиотафцазь образ 
на няемс аф кагодонь ланк -цовайста мон арсянь, што 
ста, а тевса. Сявсаск ке еире комсомолецть Ксгчет 
потьксоньди тосер видьмонь ковскайть и парторгть Удал 
коскстапротраливаниять. кинтть руководстваснон

вельде тя тевсь пара мяль
К Удалкин косомолецсь са комсомолецнень мархта 

ответственнай вредительх ули пяшкодьф. 
нень, еору тишетяень кар * Тулин

Балдовань одунс тиф 
арганивациятненьтиесьн оду

Васенде пуроптоськ территори- юхокс, Гераськин Федять тувоть
нень мелыя якёйес .
Кемсоиолецве парамяльса еогл»' 

комсомолецти максомя еонкретнай синдакшяесть ня теест максфнаг
рускатнень мархта. Виень . яфне- 
мача меде, комсомолецнекармасть 
фкя фйянь терьнекя звенась зве

Саранскаень районца 
1912-це кизонь допри 

зывниннень йотнса 
сьормас аф еодомань 

машфтомась ащи 
еязевома ланкс

Ламоксть ульсь еьорматф; ы0ЛДамать колга магнито- 
газетатнень эс«,\што маш- горскай рабочайхнень еярь 
фтомс сьормас аф содама *гетьксснон 11 правитель 
шить еембе трудяйхнень ] етвать путфкоонц ванондо- 
йоткса, а неньгя еядопга; мок> шназь и лувозь пяк 
оцю мяль шарфтомс од ло-! эрявиксонди од займать

ВКСХШ-нь етудентне, преподавательхне и служащей 
хне, путозь сьорматфтомс займати ковонь работама
питнезост. Апрелть 15-це шистонва частти займати еьор 
матфтомась пачкоць 50 тьожянь цалковайс. Пьормаф 
томась моли^

Массовай работать вельде
Лямбирь (телефон вольде) * макссетяма вал, што массо 

Саловскай вельсоветонь ве-! вай работать вишкоптеманц 
лень актпвсь финударникне' вельде маластонь шитнень 
ипресвещенецне, займань^эзда фатемс займонь под-

пискаса еембе колхозник-

маттнень допризыышкнень 
тири.

[нолдаманц.
—2070 цалковаепь пит

нес еьорматфтомок, минь

нень и трудий 
никнень.

единолич.

мельганок
вельсовет-

Тернесаськ 
районцта еембе 
тнень. \
Столяров, К е р ч а с.и н , и 
лиятне.

Саранскай районца1912це, 
кизонь допризывникнень 
йоткса еырмаеь аф содама 
шить машфтомас!а тевсь мо 
ли кальдявста. Комсомолонь 
организаторхне Иеть шар 
фта тя тевть шири еатом- 
ш»а мяль эсть шарфта, 
еинь тя тевть .гаикс ва- 
ныхть оппортунистокс, ке- 
потьксоньди сявсаськ Посо
лонь, вель еоветть, тоса 
сьормас йофсн аф Содай и 
малограмотнай допризывни

Советская Союзонь еоибе трудян 
од ломаттнендн

Ялгат!
ВКП(6) нь 17-це е‘ездса пар

танть и трудяйхнень кельгома 
воацьсна Сталин ялгась мярьксь: 
„Педагогическай, медицинска! фа- 
кудьтотонеке минь нингя айда 
хть загонаа. Тя оцю аф-

тапсемань г р а н и ц я в о н  
ланкса. Тейнек зряви сон 

{машфтомс. И ков еядакурок

организааиянь комсемс- 
лецнеиь, кочкамс комсорг. Эрь

обязатетьства. Комвтетонь еекре 
тарькс кочкасьЕ Назаров Сергеень, 
комсоргокс Кединень Белоклоко- 
воньди надияфтоськ, ттоба сон'нать, комсомслевсь-комсомолецть 
кода эсь территориальнай органи | мархта соц фкяфкянь йотазь ра- 

'аациасост, а тяфта и производст ботай», еьормацть договорхт. 
веннай орЬнмзацвяса, тонафне- 
левь Сталин ялгать докладонц и 
еембонь 17-це с'ездонь материалт̂
Учватов отвечай видема лавга кол 
юзникнень йоткса культурна йоб 
елухиваниять инкса, тянкса тее- 
нза явфтоме ШКМ-ста ниде пио- 
нери.

Тяда меде пуроптоськ произ- 
водственвай оргавиеациянь комсо 
молецнень. Теест азовдоськ 17-це 
партс‘еэдть решениянц и ВЛКСМ 
• нь ДК-ть репгениянц комсомо
лонь оргавизациятнень одукс ти- 
маснов колга и еинь еначенияс- 
вон, Сяда меде кочкамо комсорг.
Комсоргокс кочкаськ Мелякинонь, 
сон га еокай звенань етартай, 
тяфтак и кадоськ. Еремиеонь ив 
заень звенань, старшаЗкс, Бавше 
евонь рядовой инзейкс, йдькино- 
вонь инзайень звевннь старшейкс,
Качаловань траксонь мельгя яка 
йкс, Догонашевонь учетчикокс,
Гераськин Васять уча мельгя яка- 
Й ке, Дьяков Колять стершай кон

Гераськин Вася терьдезв стар
шей конюхть Дьячков Еолять сон 
сявсь тяфтама обязательстват.

!) Паксяв стадань панемати 
учатвень лихтемс справнаста

2) Ладняс ядамс вярескатнень 
мельга.

3) Шити колмоксть урядамс 
кардснон.

Дьячков Гераськиновь тердема 
иц прьмазе и сявсь тяфтама обя
зательства!1:

1) Тундань видемать гаумор- 
дамс кирьдемсадашатнень ередняй 
да оцюста упитянностьснон.

2) Шити колмоксть чиСтац- 
дамс алашатнень, шитикафксть 
урядамс картнень

3) Аф тиеме фкевок минут 
прогул. \

Балдаваса е ий дли, аньцек ашель 
кемя руководсШа, конатба эрь- 
шиня дездолъхтъ комеомолецнень 
ди—колхознвквеБЬЛИ еинь урь 
шинь тевсост.

\Л. Макуля.

Менстяма 
риальнай 
военно-аоздуш 

най и морской 
флоттнёнди

Апрельть 7-це шистонза 
Пайгармонь комсомолонь ор 
ганизациясь йотафць колхо 
зонь дворонь урядамань и 
алашань кардтненьди ти 
шень усксемань субботник. 
Субботникть йотаф томода 
иньголе ульсь келиста йота 
фтф массово- раз‘яснитель 
най работа. Комсомолонь 
пуромкста меле тя кизеф 
кее ульсь путф колхозонь 
правлениять иньголии ульсь 
еь йотафтф еембе бригадат 
тнень эса,

Сатфксне тяфтапт тя суб
ботникс эса работасть 8 
комсомолецт Юаф еоюзнай 
од* ломатть и 30 ошо кол
хозник.

Саранскаепь вирьпром- омбоцексвынуеконьзайма-: Субботникса заработннай

кта 14 ломань Монастырь-<с а т Ь| к е, к о н а  а щ и  
екай вельсовеца 5 ломатть, [
Атемарса 17 ломань, Гриба* 
едоваса 7 ломатть.

Сембонь, ня вельсовет . __
тнень эса улихть комсомо-|минь тя“ ь 1исаськ» тов ся 
лонь организацият, улихть(да "*Р* • 
руководительхтькя: Посоп-1 ^талинонь 
са Толкушова, Маностырь 
скайса Клеменьтьев, Атема 
реа Люркедантов, Грибоедо 
васа Борченков. Тя вяре 
азф участкаса ня руково- 
дительхне, сьормас аф маш
томав машфтоманп шири 
аф шарфнихть кодамовок 
мяль. Тячпен шити иеть 
йотафта фкявок занятие.
Саранскаень горкомти тяф
тама комсомолонь руководи 
тельхнень ланга эряви вач
кодемс етаня, штоба доп- 
ризывникнень йоткса то- 
нафнемать колга задачат
нень путомс васеньце за
дачакс и якстерь, армияв 
аф нолдамс фкавок аф гра- 
матнай ломань.

Р.И.

мате 
лезкс

лама васцекок минь ширденок— 
од ломаттнень ширде. Кинди-же, 
кода аф тейнек, васцекок эряви 
кярьмодемс боевойста, вождть ди 
рективанзон пяшкодемаснонды! 
Ответственносць сянкса, што ме 
дицинскай, педагогическай обра
зованиясь ляц загонц, арси васце 
кок минь ланговвок—комсомолть, 
од ломаттнень лавкс.

Советской союзса аф кржа тиф 
педагогонь, врачень анокламати. 
Медицинскай, педогагическай учеб 
пай заведениявь основной еетьСь

деь,- бытсь; вантфтомс етранане- 
конь эпвдемиять эзда, машфтомс 
иньгольдень пингонь прокдятай 
наследиять — еоципдьнай урмат- 
нень: еифилизть, туберкулевть 
и лиятнень, штоба советскай мае 
торонь аряйхнень тиемс мирть эз 
да еембодонь шумбракс, еембодонь 
таэакс, штоба кемокстаме минь 
масторнеконь арялаиа шинц.

Тейнек зрявихть педагокт, 
штоба мцнь иднеконь эзда тонаф- 
тодьхть образованнай, высококу- 
льтурнай строительхть-социади-' 
стическай обществань доматть, 
штооа минь од ломаннеконь эзда 
анокламс социалистическай хозяй 
етвати квадифицированнай, еембе 
ширдень специалистт.

Врачфтома и педагогфто- 
ма социализма аф тиеви1

Од рабочайхть, работни* 
цат, трудий од ломатть.

Ланинскай комсомолонь це 
нтральнай комитетсь, Нар- 
комздраесь и Наркомпрозсь 
тернетедезь тинь пуроптода ета- 
ливСкай набор, евь цебярь од 
ломаттвень минь масторсонок ку-

Тервесазь болапевь ееибе вврьврошвевь

вишкоптф революцияда меде, сем̂ емс врачекс и педагогокс тонаф* 
бода пяк васеньпе пятилеткань I неме. Молода педагогичоекай, 
кизотнеьь ззда. Тяни странасонок медицинскай учебнай еаведе 
61 медвцинскайвузт 13 медву ииятненди, анокласть - эсь 
зть ваецконат удьсть оцязоронь прянтень 1934-це киаонь еьо 
россиять пинькста, 20 тьожянь кеети нят учебной заведе- 
врачть васц, конат ульсть рево ниятненди молемс, 
люнияда иньголе, тяни врачта \
67 тьожятть довань. Нингя еяда зонь профессорхт! Пуроптода пред 
оцюста кассь педагоговь кадравь призтиява лекцият тяниень пии 
лувкссь. Комсомодсь аф весть ку, гонь медицинань, физикань, био-

хозонь, ОРС-йь и райрабоч 
комонь елужащаень кол
лективтне марстонь пуром- 
коса апрел|>ть \1б-це шис- 
тонза подписались кода фкя 
омбоце пятилеткать лемс

ти Сембе коллективсь еьор 25 целковай ярмакть .йота
матфцть ковонь окладе 
Терьнесазь эсь лацост ти 
емя Ардатовань вирь пром 
хозть и областень лиявирь 
промхоснень.

фтоськ ВЛКСМ нь райкому 
тянкса штоба ладняс кемок 
стамс военно-воздушнай и 
морской флоттнень ланкса! 
шефствать Комсоргсь Осипов!

чеесь эсь комсомолонь членонзон 
йоткста тонафнеме педагогичес 
вай, медицинскай вузсненди. Аф 
кржи комсомолецта героическаЙста 
работайхть ответствевнай, почет
ней участкатнень эзга трудяйхнень 
шумбрашиенон вавтфтомаснон эоа̂  
тонафнихть трудяеньидтнень эев.

Но тя нивгя пяк кржа, тей 
нек тиевосль дамода еяда лама. 
Тейнек аф еатнихть-ни тяникок 
40 чка тьожянь врачсь, 100 тьо 
жятть педагоксьаньцекРСФСР-ть 
эзга., Сядот пяк пара больнипат, 
медпункт̂  амбудаторият нингя 

работавихть кода-ба эряволь 
работамс, сяс мяс аф еатыхть врачне. 
Сядот ошонь од, тьожятть велень 
школат, идень площадкат, еигем 
кизонь*. кемонь кизонь школат, 
техникум* аф педа-пес пяшкоть- 
фть педа̂ огичеокай кадраса.

Аш меэевок тяфтама мяльде 
вреднай. Тейнек врачсь, педагоксь 
эрявихть кржаста, кода инже
нерт и техниксь.

Тейнек зряеихть врачт, 
што&а шарфтоме еяредихнень ме
ни работама, шумбралгофтомс тру

логиянь достижениятнень колга, 
вишкоптеда од ломаттнень инго- 
лё мндь стама наукань проблем* 
мат.

Медицинскай, педогогическай 
вузонь, техникумонь профессорхт, 
преподовательхть, студентт жев- 
дода од лиматтвевди тинь учеб- 
най ваведениязонтт тонафнеме мо 
демань анокдамати.

Комсомолонь ЦК-сь Наркомп- 
розсь, Нарком «дравсь мярьговдахть 
вастонь еембе эсь органиэацияс- 
нонды илядыкс пинкть эзда пан
жомс епециадьнай курст медак,ин- 
екай, педагогическай вуэу, хехни-у 
куму анокламать колга.

Пяшкоцаськ минь партия- 
неконь вожденц Сталин ял- 
гать указаниянзон— менсте
ма минь отрананеконди ке
менень тьожятть од врачт, 
па^агогт еоветскай од ломат 
тнёнь эзде!
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекратарец 

САЛТАНОВ 
РСФСР-нь Наркомпроссь 

БУБНОВ 
РСФСР-нь Наркомздравеь 

КАМИНСКАЙ

Ответ, редакторть васто Ф. С. РУСЬКИН.
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