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Комсомолса 17-це партс'ездть решеииян 
зонь ванондомаснон колга

Ц екагаол ть  п утф кс о ц
Цекамолсь лувост,*-, што.мяльс лезксонь максо- 

партиянь ЦК-ть путфксонц; мать лангс с'ездть матери 
мархта . 17-це парте‘ездть I алонзонь тонафнемаспон з.са, 
решениянзон вандомаснон ’ с‘ездть материалонзон мар- 
колга“ осужденнай полит хта снабжениять лангс, 
тонафнемань форматнень: тонафнемать практическай 
„попитбадхнень“. „полит- работатьмархтасодондомать 
облаватнень“, „политудоч- лангс, пропагандистнень 
нень“, соцаарадтнень—заказ работаснон мельгя внима- 
хнень“, „путёвкатнень“ пу- тельнайста ванондоматьлан 
ропнемась, ингольде кода ге, а аф аньцек е т а т и  
разработанай и сидеста без с т и ч е с к а й  коч- 
грамотнай вопроснень мар камаснонь лангс школат- 
хта, заецеськомсомолсапяк нень луфкенонь колга, ко 
оцю васта. да тя сидеста ульсь. Лот

Пустозвоннай и вреднай кафтомс тяфтама практй 
форматнень йотофтомаснон кать, конань пингста полит 
вельдеСталинялгатьдокла школатнень, кружокнень 
доц 17-це партс'ездть реше занятиясост, лувбматнень, 
ниянзонсерезнайстаи крх- материалхнень инь лац 
каста тонафнемасна полаф проработкаснон, прошаган- 
тфт показнай шумиха, е пор дистгь беседанзон тонафне- 
тивнай азадрг. зубрежна лан ме матервгалть коряс, азе 
ке * ме еембе занятиятне факти

ческайста иотнихть, еонцень 
Мярьгомс обкомтненди, пропагандистть докладон 

крайкомпненди, нацреепуб- зон и лекциянзон коряс, 
ликань ЦК-ди: ! Комсомолецненди, конат

1. Лоткафтомс лоткафне- ненди работань условият 
маснон „аф свойственнай нень коряс аш кода якамс 
болыпевизманди производ школас, кружокненди, мярь 
етвань форматнень“ „полит гондемс обязательстват с‘ез 
бойхнень,“ „ политудачкат- дть материалонзон тонаф 
нень,11 и ет. тов, немаснонь эса.

2 Обкомтнешди, крайком Шнаме афсоюзнай од
тненди, нацреспубликань ломатнень йотксалувомань, 
ЦК ненди эряви етане ла* беседань йотафнемать с‘ез 
дямс эсь руководствасна, дть материалонзон коряс, 
кода тянь требовазе Цека- путнеме тятевти кемеванф 
молсьвсьпутфксенза 16-це ялгатнень, 
февральста 17 це партс'ез-; Иотафнемс парторганиза 
дтть решениянзон тонафне- циятнень мрхта мареаба 
маснон колга, шгоба инь шка кизефсвнень колга лек 
оцю мяльсь улельба шарф цияг виеококвадифициро 
тф с.еэдть решениянзон ваннай лекторхнень мархта 
еерьезнайста тонафнемасН 3. Ваномс пропагандис
он лангс, комсомол™видекс- тоньсоставть тиемс еинь

}работасион мельга контро 
ль проверка кодасиаь ано

• клайхть вятихть занятият 
| ЦК-ть культпропонцты
декада меде мархта срокс 
та кафтаколма районтнень 
коряс ваномс кода пяшкоть 
кшневи ЦК ть путфсоц эрь 
пропагандисть мархта про 
пагандисцкай работань ве 
темать колга.

4 Партс'ездонь материал 
хнень усвоейияснон кол 
га проверкать кемокстама 
нц инкса иотафяемс итого 
вой беседат те матнень 
к о р я с  политшколат- 
нень и кружокнень эса. 
Шаамс обществено полити- 
ческай газегнень доброволь 
най максомаснон (срокса 
ограниченияфтома) актив 
мархта, комсомолецнень мар 
хта Сталин ялгать докладонц 
и партс‘ездть решениянзон 
глубакайста и серезнайста 
тонафтомаснон меля. Азомс 
еембв оргаиизацийтненди. 
шгоба аф шарфнемс общее 
твенно-политеческай зачет 
нень экзаменс, инголя коза 
тийф, максф возрюсникнень 
коряс, „каверзнай“ возгуюс 

| нень максемать мархтот
* Зачетнень примамстост ва 
номс к^да зачетонь максф.

‘ ялгась шарьхкодезе с'ездть 
1 решениянзо, эсь задачан 
зон, еиаь ( пашкодемаснон 

! 5 ЦК-ть культпропонцти
‘ мяргомс декаднай срокста 
? работать политалидм рас- 
личаай подготовкать коряс 
комсомолецненди.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секрета 
рец Салтаиов

Комсомолсь тундань видемаса
Саранская районца, Ате- 

марокай кустонь комсомо- 
лецне шарьхкодезь эрявикс 
ширенц вельф рана вИде- 
мать. Сявомс кепотьксоньди 
Павловскай вельсоветонь 
„Светлячок“  волхозть. Ком 
еомолецне сявсть шевства 
паксянь етантнень ланвса 
цебярьста синь урядазь 
лозункса и плакатаса, нол- 
нихть бригаднай стенгазе
тат ули якстерь и равжа 
доскасна, тиф соцдоговорсна 
бригада*бригада мархта.

Комсомолец Пылковсь ра
ботай учетчекокс 2 це бри- 
гадаса, еякоже пинкть эзда 
лувонкшни газетат колхоз
никнень йоткса ваймама пи 
нкть эзда.

Комсомолец Игошин Ба
евась работай 2 •де брига

даса 1-це звенаса инзайкс молста, тяни еонь меки прь- 
вельф рана видемаса пяш- мазь комсомолу, Морозов 
когкшнезе эсь норманц ялгась шарьхкодеае комсо- 
вельф. Нормац ульсь 1,50 молонь задачать и кармась 
трудоши, но сон пяшкот-'ударнайста работама, сон 
кшнизе 1,78труд шис. ■ Ра-(сявсь эсь отвественностенц 
ботась массовай видемаса^алу кафта вашу алашат, и 
етаня жа эсь норманц пяш еинь мельгаст якай, Рабо
коткшнезе вельф.

Скрябино велеса, Павлов- 
екай вельсоветонь комсомо
лецт Данилин Васились 
пяшкотькшнезе эсь норманц 
вельф. Данилин ялгась, лу- 
вонкши газетат бригадаса, 
конань урядазе лозунг и

|плаката мархта, паксянь 
станса получайпь газетат.

^Спартак“  колхозса Пав- 
ловскай вельсоветонь, ком- 
еомолвць Морозов Ивансь 
ульсь иеключеннай комсф-

тай ревкомиссияса, работай 
редакторкс, лувонвшни га
зетат бригадаса, сявсь шев 
отва тувонь фирмать лан 
кеа-тяни цебярьхть тувосна

Ате^арскай вельсовеца. 
Ворошилов колхозса, комсо- 
молецне Филин И, Кочет- 
ков^ялгатне работайхть вид 
мовь еортовама тевса еинь 
етанежа аф кальдявста ра- 
ботайхть эсь парученнай 
тевснон ланкса.

Лаптун.

Пролетарснай еудть инголе
Апредьть 29 це шистонза, Го- нюхне якайхть алашатнень 

лубцовкя веде (Тошодановань рай мельга, 
онца) областной судонь выезной *
сессиясь варчсезе „Краевая прес Мзярда нежедемя дворть
ня“ Легмй кавалериянь“ пред- малас сторож’,ь Шильвиков Егор 
етавительхнень яикссемаснон кол мивь к и " еФтема8к> мезень тевь 
га тевть. 1 мельгя саме» минь теенза аэондоок.

Тя тевса виновпиксь Ушенин ^он миыь нолдамазь двору. Сяво- 
Фодор Савельевич, сон еудти азон- мв Ф0нврьхть мархтонк сявоськ 
дозе и няевсь: - стороясть Шильвиковоньгя и тумв

—  «10 частт илять, коню- # ке-рду. Тоета муме бевобрвзнай 
хонь кудти састь ниле комсомо-} аФсахыйСТ* Фкя алашась 4-шка 
лецт, конат карда ваны еторожть5 ча?т 31Десь ведьфтемя, коське кор 
мархта савсть фаварь и тусть кар ма ланкса* *она алашатнень 
ду алашатнень варжама. Кардса К0Рмасна Ульсть Й0Р«аФт нильгя 
еинь ульсть ЗО минут. Шарфцть алост- СУВ8ме конюхонь кудти, 
дворста меки конюхонь кудти и синь се,,бе Удость. Азоськ теест 
ушонть кардста муф аф еатык- ня безобразиятнень, конатнень 
сиень колга еьормадома, мзярда '■ МУ®ЬК кардста и ушодома актонь 
комсомолепне Совасть конюхонь ’ сь°РмаДОма. Ушеьин стясь койканц 
кудти, ащен\ боком койкать лан ланкста> варжакстсь кяжиста лан 
ага Сьормадомста комсомолецае г<шыок 0 увюцм еялондома. Сака 
конюхненьди азозь, што фкя ада* пинкт\ э8Да фатямань монь кядь 
шать инголя ульсь аньцек кось- та, шлеш*демань алга пулос и 
ке ворма, лама алашатнень кал- тосьтядвмань кенькшка ушу. 
дазста кормасна " йоряфтодьхть нь мельган лиссть тага кафта
иньгольдест— пилъгяалост. Тяфта ялганя> КУДТИ Я" Ч Ь ань«ок Ст* 
ма авойдоматне монь м?лезон иеть РЕЗС0В алганьвя, яф ламос ащезь 
ту мярьгонь. Тиньць вевьгя ме* С01>га лиссь, а мезе ульсь еонь 
зевок алйшань андома тейса аф маРхтонза ашеськ сода, пуромомя 
шарыкодтяда мезевок, а ниньгя сембе и тУие к о з о н ь  правдени 
тонафтт&да минь-конюзнень! Мон яв» тоса азонДаськ тя сем(̂ ® тевть 
еинь мархтост угаодонь еялондома. К0Лх080нь председательти Тарасов
Минь шумозонк ергозсь конюхсь Ши ял™ти*
львиков йаксимгя, конац удось' ^я тевть колга лия потерпев-
пятна лангса. Валксь то та в шайхнень и евидетелынень корт 
ушонь тяфтйжа евлондома вомсо- тамаснон коряс няевсь, што Уше 
молецнень мархта Сон аф ламос нин «бвиняемайсь, кунара-ни кя 
шумвась и куцсь мени петна жи »омсомолецнень ланкз, сяс што 
ланкс Мон изень вирьде комсо- «омсомолецне ламоксть мушевцть 
молеинень каршес, васенда хфа- соеь мел г̂аЕ8а ,афсатккст, тя*
тяйне комсомодеить Разживинонь Е0НЬ ланЕС сон Ульсь кяяш Р*8* 
кядьта шпепадиня алга пулос и живияонь ляввс, ея што весть Оа 
тостядиня кенькшЕа, кафта ком- ааРста еамста Разжизинонь брадоц 
комолеане ваныхть, што тевсь вачЕ°Дезе Ушевинонь. 
кальдвв и ворьгоцть кудста лась Ушенин мельгя лама ульсь аф
козЦк комсомолецгь Селянкинонь еатыкста. Неньгя 1933—це кивона 
яли. ? лисемста шапкзцка прась «зярда Ушенин работась завхозкс 
Стрижов комсомолецсь (колхозонь халатндЙста ванць хозяйст* 
ечетовод) иляткшнезь конюхонь веннай тевть ланкс, весть изь 
кудги. М о н  е я в о н ь  гата уюмса 5 центиерда еьорось. 
ужеть эзда шоряма и врьгятень К о н ю х о к с  р а б о т а с ь  
,Стрижовань ланкс, но вачкодемс \ дфВ и ю  шит, тя пинькть 
изиоя вачкоде аньцек теенза мя- ЭЗда ламоксть тевфтома ар- 
рьровь: -Тинь-комсомолецнень эря ве^ дод доВ алашатненьмархта. 
фтада пиксемс вов тяфтама пай- 5 шкаксть арнесь тещанц шири 
декса, штоба афоледе еашонда винада симема. Винада еимома 
оду вень кучкать алашань дворти арнезь рахсесь алашатнень ланкса. 
ато еатада и тейнек ладняс вай- *
иамскз йотка аф ваттада. Партиянь 17-це с'евдсь пуць

Тада меде, обвиняемай Уше- Ленинскай комсомолть иньголи 
нинть ушец кизефаемонза выез* задачат, еяда ладняс ладямс тевтаь 
дной сессиянь судкясь Жарова комсомодовь организациятнень эса, 
!,лгаСь. оцю мЯль шарфтомс.. „Легкай во-

Жерова ялгась: Обвиняемай валериять“ шири штоба эрь ком 
Ужения аак, тон лац эсь мяль еомолецсь кемоста тюрель колхоз 
гот тиегь пиксезь панить комсо- са аФ еатыкснень каршес. Тюрель 
молецнень— легкай кавалерист- ба цебярь шумбра адашатвень 
теень? инькса, штоба кЬмСомолеь »еь
Ушенин: Мон зеь лацон арьсян, перьфканза тяфта жа тюрема, 
што лац тиень, еяя, што Синь пуроптолезень аф еогоэнай од ло- 
ниньгя одт монь тонафтомс, матненьгя. Кемоста кярьмоцть 

Жарова:— Отвечак, мее тон партиять ня, комсомолецвеньди 
юкстайть алашать, кадыть коськя максф задачатнень тиемя Голуб- 
норма лангс и эрязста мадоть? цовкань комоомолецневов, еивь 
Тейть эряволь васенда варьжамс ламоксть тиенцть варчсемат, ко- 
алашатнень, максомс теест норма Да колхозсь аноклай тундань ви* 
симдемс, тянкса тон и ащат. демати, чистай ди видьмоц, еа- 

Ушенин: Минь веиьберьф тыли, цебярь васца ди ащи, ке
мзярдонга алашатнень аельгя мот ли утопне, тяконь ланкс Го 
иземе вшовда, мерьктява иляста лубвкань комсомодёцне аф аньцек 
иляста карда ваны еторожти, ванать аф еатыксиень мельгя но 
штоба сон кда приметась» кона еивь еивцька Сембе вийсэ лезцть, 
вл^шать мазтору йордафт корман- штоба колхозсост сембось улеза 
за кеподемс... | дебярь, лац лисемс видемя, лац

Тяда меде максть вал потер* анфт алашатне, эсь пинькСтост 
певшайти А. В. Разживиионь- петьфть вельхозмашиватне. Уше- 
ди. Разживнн комсомолец колхо- ( нин тя тевСа шорясь койс молец- 
зник, сон еудти аз̂ ндозе: | неньди, шоряс теест пяшводомс

Февральть 21-це шистонза, п»?™ть и а Е С ф  задачанзов.
«ивь вомсоиоидив пуродтоие но- у“ е“““ "Л„е„г:исоиолонь дуреиио. Колюзовь новелернятв , штови оиь

комсомолецне, йофси машф̂ олевьпредседательсь Тарасов ялгась
тнеь тёГвен донлад, нода еол- Ч — ень - Р *
ш оь анок тувдавь ви д ем ть, « « ’« « » * » >
Пуромксть шумордамда меле минь У̂ДъЬ У1 оловн д-
илУядомя ниленек... легкай кана. |4 2 етатьять коряс, Ушенинои
лерист... Кизефтеськ колхозонь цаксоь 3 изот тюрьмас» ащеиа 
председательть и тумо алашань,
двор», штоба вержамс водв ко-, Л



Работанц одукс ладязь, иомсомолсь арай ниньгя сяда вию лез
дыкс партия™ омбоця пятилеткань задачатнень пяшкодемаса

Башка вомсомолецнень эса ули 
вреднейшай настроение, што внеш 
татнай инструкторхне—тят ин* 
гольдень « и б ь  уполномоченнаень- 
ве̂ сяс пяк надьямссинь ланго
зост аш кода, визефнемс синь 
тоже пяв ат кода, кядотькеон- 
д», Кочкуровсвай комитетть улихть 
ЗО внештатнай иеструтронза и 
фкяньге неные аф работафне- 
сазь.

Енештатнйй инструкторонь коч 
камати, теестлездомати, авторите 
тонь тиемати эряви шарфтомс 
ет ■»иа же мяль, вода и пиатнай 
инструкторхненди, Эряви шяры- 
кодем’, што внештаТнай инСтрукто 
ронь институць еярьготьф оцю 
луввсонь максома тевса комсомол 
лонь организациятненди,

Низовой комсомолонь руководст 
вань основной фигуракс—арси 
комсомолонь организаторсь, груп 
повай организаторсь. Ролец еонь 
оцю сяс мее еонь л?нкеонза аща 
непосредственаай ру ководствась 
комсомолонть ланкса бригодаса, 
фермас», цехса.' Ксмгоргсь—соц. 
фкя-фкянь йотамать пуромывп, 
комсоргсь—кеициаторец и вдохно
вителен веякай эрявикс ушодсак* 
нематнень производятся, комсо 
ргсь—Сригадаса центральнай фи
гурась од ломатнень пуроптомэс* 
мон эса.

Комсоргонь кочкаиаати комитет 
ненди эряви шарфнемс инь оцк> 
мяль, путвечс тя тёвтя лучлай 
к̂ меомодецяевь — аативиоттневь. 
вдумчивайхнень, серьезнЙхаень, де 
лавитайхнень и иввци&тизнай 
цьоратнень. Комсоргть эса дело- 
витоець, проитаодственнай авто- 
ритетсь должаа содондомс здово- 
вай практическай молодежнай за- 
дорть мархта.

Райкомтненди эряви колхозса 
вомпоргокс вемовстамс лучшай ак 
тивисттнень, нонат мобилизован- 
найхть видемати „500“ счётс.

Тееньв эряви путомс вомсомоль 
свай оргааиэациять работай, ко
митет, группать работавц кол
хозсан*

Теенж сон эрлви путомс ста
не, штоба еембе инь цебярьсь, 
мезе ули коЛюзса улеаьба тиф 
комсомолвенень и могодежть кяц 
нон кархта. „Инь цибяръ еевлкат 
не̂ -комсомоЛецнень инь цебярь 
вардтне велеса—комсомолёцНсвь,“ 
(Косарев) фкя валсх авоие тееньк 
эряви неньге еяда пяк Содовдомс 
аргавизациять работанц колхозть, 
совить производственеай задача 
онон мярхта сяс мее велеса еоциа 
лазмать еудьбайа решадояДавихть 
производстваса, брйгадаса’ зве
нас?».

Гантмян янгась эсь в жонза 
исключительна?' маСТсрств* мархта 
няфтбзень минь егредеманеконь и 
серьезнаЙ сязьфкснень. Минь ро
ботань конь анализонц вельдя пуць 
оргавияациять ипголе серьёзна® 
удачат, макссь боевой програм
ма эрь комсомолонь организация* 
ти; комитетти, группати

Гантмайг яагать валоц еяшкова 
вонкретнайста п у т о з я н ь  
комсомол1?* задачйнзон инголь- 
день пиягти, што еойнь эряви 
арсемс видй программакс эрь Еом 
еомоледти активистти. Тя рёчсь 
эряви содамс эрь комсомольцти, 
од волхсгзйиати. 'Сон эрвй инь 
куровгта ваномс' эрь аргййзация 
са, одломанень пуромКсНень эса 
и Гантман ялгать зядачанзоч и 
прайТй̂ ёсй-й еовбттнень мархта 
руководствань вельде еево̂ е коне 
ретнай еааообязательстват, виш* 
коптемо соц, фия •фкянь йотама 
еинь инь лац пяшкндемасноя ни

кс».
Цв ть пленумоцазозя што минь 

работаньвонь организациять ру
ководствань эеа келеста ащи са 
сервдьмась, што минь аф машта- 
ма кочкамо основной рошающай 
звенать, конань лавсса работаме. 
Минь фатнетяиа еембовь инкса и 
лезезой педа-пес еф тифнетяма. 
Тяфтама практикань зряви машф 
томс. Эрь райкомть комсомолояи 
комитетть, груапатьдолженулемс 
мероириятиннь системавь план, ко 
вань пяшкодеманц инкса тюреме 
Тяфтама планть основазонза эряви 
путомс мероприятиятнень, конат
нень лифтезень Гантмая ялгась, 
конат нефнееазь коисомолть глав 
вай, решающий работань участ 
каткеяь тувдань видемаса и жува 
тань водяма текса.

Минь тяни ни массовай виде
вть келептемшц пинкста долж 
ны аф юксеемс сят афсатыкснень, 
конат тиевсть минЁ кальдяв ра 
ботаньковь эзда. Минь еоветонь 
кень ланкса ащи вастонь удобри 
тельнай материалхнень кочкамас- 
на и еияь правирьнайста исполь 
зовйвиясна. Минь тя эадачать ви 
дем ти анокламать пин’ста ашеськ 
пяшкоде. КепотьксоЕда наземонь 
усксемась комсомолонь' вийса. 
Ша! говаса ускф еембоц 3032 уск 
фха, и лядыкс райоттнень эса 
тадонга кржа. Иесарсь—1889 ус 
афта, Торбечвась—1200 усвфтэ, 
Кочкуровась —1005 ускфта и ет. 
тоз.' Ся пинкть мэярда Вомсо* 
яолть 15 кизонц лемса займать 
реали’ациянц коряс Орь районти 
комсомолонь вайса эряволь мак
сомс пцтай 20000 ускфта. А ко
да ульсь ладяф наземонь вано
мась—-ламонц колхозхиеньэса хра 
нилищат̂ так да ашесть строя и 
наземс юмафнезе ценнейшей пита 
тельнай веществатнень—назеионь 
жижаТь, вонавд эса лама азОтта 
Сядонга капьдЯв се што вой-вона 
колхозникнень эса вомсомолсь и 
до8орникнелащесь вя тялойда на 
земонь усвсемать паксяв аф оью 
марневь аф перепревмай незе ть. 
аф ецю К^чанетнееь эса сон ы) 
вельф вредовдай, ааьцек юмефЦы 
эсь удо̂ рительнгй качествагн, но 
тянкса йотай кивонь практикпсь 
няфтезе, кепьтьксоньди сявсасьь 
ютябы „Од ки“ колхозт*» (Ичал
кань райононь), што вельф ире
дема ф нг»земсь, конац усьф пак
сяв, арси сартйшеньрашТафтыкс.

Кулувонь кочкамась, иевьгж 
кальдавста аши Инсаровь равой
на, кочкасть 1701 цевТверхт, 
Ардатовань райснць—440 цент. 
Кочкуровань— 320 вент. и От. 
тов. Кулувонь Еочкамась еф эря
ви лоткафнсмс, тя тевти эря
вить тоШфтомс колхозникнень 
йолхсзнипатне«е, ютоба еикь то
надозь хть эрь гоивя кулувовь 
кочкама, тяфта кода эрь шиая 
тяевцазь киякссаон Оцю урожай 
хаеньди аряви кемоста ваномс тя 
йёльга, штоба кочкаф кулусь

оль н&се стек, а туль тевс. Аф 
еёмбе колхозникнезь дворста коч- 
БйГф. Н.фмонегь наземсь. Сведе
ниятнень коряе %яеви, што авь- 
цгв Ардатовань райсонць кочкась 
210 цевтвер. Кянгдэшгя аф оря 
ви гМмбСййь 'лАнгк, што тяца 
аф пиньгя тя тевть ага работамс, 
Видема тевса завяфт аф еембе 
ю̂ хозвикия, а в особеявости од 
ломаттгге. Удобрениятнень лаяас 
чальдавста ваномась улезэ еинтьф 
йофси. Мордовиянь уеловиятневь 
эса, тя мороприятиясь арси инь 
оцю лебвсояьди ецю урожаень ея 
вомаса „Тьоаатть вомсомолонь

пяшкодеви, ада аф шарфтама са- аань, ведьхоз. машинаяь и«темя 
томшка мадь навозямать шири. 20 ломань, учвтчикть—очетоаодта 
Сембось, козань волга мон ворх- —Ю ломань, бригддирда — 9 
тань, што вастовань удобритель- ломптть, кладэвщикта 9 ломат 
най матерйалсь, / арси мйнараль-|п о л е в о д  т г.—% ломатть,
вай удоОрениаво. Эрзвя ш’фтемс,
што нлхтай теенть еодаф, Коса

идень ясляс— 12 ломань, повор 
да—7 ломатть, иельтонь мельгя

ревонь и Кагаиовичень тел̂ граиГ" якайкс—3 ломатгь, жуватань во
масна, тядя моле тевсь аф пек 
ламода петевсь. Тя пиаькс нень- 
гя лама пяк питаи назём усвсви 
кой кувоея апак кочкак, тя ланкс 
колхозникне оцю мяль иеть шар- 
фта. Тейнек визькс ули, сяс Што 
аф райкопне‘сивсть мяль, штоба 
ня зря вадядовдай вазепнейь усв 
семс колхозонь паксятнень эзга, 
а крайкомть эзда, ковзц . тейнек 
азонцы, што н̂ фнесыня минь рай 
комоньконь стак эряиаязоя. Аф 
кушфа врайкоясь т е л е ф о н  
вельде тейнек пачфць куля, што 
Ромадановаса и Оброчнайса, лама 
минеральнай удобрения усксеви 
машинань кить крайга. Кемо- 
ияста кярьмодеда тя тевти, што* 
ба минерзльнай удобрениянь уло
ва' усксеф паксява, тя тевт! эря
ви мобилизовамс „дегкай каме
ранть” . Вешесть тя тевса вреди
тельтнень, головотяпнень и терь 
десть еинь етрожайшай отввтст? 
венносц.

Лама вал еорнякнень колга. 
Сембе ня агромеропряятийтне, ко 
натнень миаь йотафнееаськ лов 
алу еркамасна еявомок, ароихгь 
инь цеблрь средстваньди еорвяк- 
ееяь мархта яюремаса, кулыур- 
най растениянь кемекстама̂ . Тя 
да башка мон йоран тинь меляаь- 
тень шарфтомс Севернай К:шка- 
зонь комсомолть выдвииутай ме- 
ропрЕЯТиянзев тири, конац 32- 
цё кюоня, конь варчсееьк минь 
МАО-са йотай кизояь тундань ви 
дема компаииять йотафтомаста. 
Мон азонц йотай кизонь сортн
энь машфтомать. Оцю серсь сор 
тишеть-бурьяНтть, конац неныя 
видевсь и ерзць аф еембе вася
нень эса, таста лисевьди, што 
минь вадачанькя, еяда курок мат 
фочмс тя  еортишеть. Тя тевсп 
тейнек кода мярьгииь эряви тю 
рёмс толса и палакеа. К̂ й кон* 
насттнеяь эса (н)ма машнвада ме 
лё) эряви плхтаак*, коеаьц вельде 
можна косьфтамс тя еортишеть. 
Тердевть и иурошо ть тя тевтк 
пионерхвееь-школьвиЕнень, кол 
ХОйниьвевь,. штоба еинь кочкалезь 
таркееле̂ ь коринеек бэрьяттневь 
и плхталеаь, тя тевсь эряви йо- 
тефтомв аф еиьцек паксятневь эз 
га, во и повазтнень межягнев ми 
ла а сустырьхнозаь' $зг.«-ага', еяс, 
што на пустырыеевь эздовокг еор 
тингесь кандови павсяткен!ди,

Комсомолонь организациатнень 
одукс тиемаснон пивкста, мень 
иадияфЕвськ,штОба варчселёзь, пут 
нефт ли вийхне решающей участ
катне^ эзга, кода пяпзкотькшне 
оавь минь дйрективаньконь? Ме- 
зедькя ули тячвень шить самс? 
Кшоотьссньди сявсаськ Кочоров 
свай р&йовтть, коса ицтай лац 
йотафтоэь, Комсомолонь вивхнёнь 
решающий участкава путёвкат
нень. Райкомсвь материалть ко
ряс няеви; што 978 ломааь ком 
еотолецть эзда 785 ломгв! ге-мОк. 
етаф волхошай ведущ »й участкат 
нень эзга. Лиякс мярьгомо ком- 
сомолсь 80 пропенц л^тьсгф про 
ивводствава Ирс изводстьввйай 
брагадатьнеяь ват вийхке лать- 
дефт тяфта:

Кяряца сокама— 250 ломань, 
инйайкс 188 ломань: рядовоЗ вы 
дематшшди—65 домаяь, вид! монь

дама тевти—90 ломань, еияь эз 
дост—5>8 ломаньконюх, МТФ-Ти 
—19 ломань, СТФ ти—11 ло
мань, учань медьгя якайвс—2 
ломатть. Комсомолецнепь эзда яв& 
тфт паксянь бригадатьнейьш и 
путф етаршай звенакс 76 комсо
молец. В и е и Ъ  п у т н е м 
с т э '  Коч кур овецне шарфцть 
мяль етирьнятнень ланкска сань 
лац путнезь етирьнятаень , п̂ в 
еянь теат̂ . Кярядса сокама яфтф 
7 етирьнят, инзама 6 етирьнят 
и 4 етирьнят видьмень ускс-еаа, 
но тявонь лавкс •фяви азомсушто 
то а, кржа комсомолец путф жу 
ватань водяма тевтЕочьуровань 
районтти еамйй кржа эряви тя 
тевти явфхомс 300--350 ло
мань. Кальдявсто путнезень вййх 
аеаь Красноелободш.й райояц*, 
Производртвава дат* цеф 80 яь 
ака процеат комсомолец—колхоз 
ник. IIутнефть тафтаая: Керядса 
сокама явфтф 37 демань инзайда 
68 довань трактористтэ—14 ла 
мачь ведьфрчна видемань др}жи 
наса 81 ломань рядовой сеялка 
са йидида 27 ломань видьмонь 
у кеида 9 ломань бригадврда 8 
лом. учетчикта—42 лом, полевод 
та—2 ломатть колхозонь оредседа 
тельда—6 лом. Сторож*» 4 лом. 
а жаводноводстзаса еембоц 24 ло 
мань, конатнень эзда 9 ломать

производств кемокстамас ион 
колга. Комсомолепненьди эряви 
нафтол; кепетькс еянь эса што 
социализм] арави тиемс черно 
вой работаса. Колхозов л: ц виень 
путаемать колга эряви савомс ке, 
потьксь „Путь труда" коЪхоль 
эзда Рузаевкань район). Тя орт 
ви̂ ацияса комсомолонь организк 
циятнень одукс тисмати комсома 
леане работаеть „кее коса и 
„Кие мёземашць“ тяни вийхно 
иутнефть вояац коза эряви 11 
организация а комсомолецть ззд! 
10 лоиатть работайхть произво( 
етваеа. Винокуров старЩай вв»'на 
керядса еоьай «№2 авеяаса Кис
ляков № 1 евенас;), етаргапй евеяа. 
Винокурова кемогтаф керядса со 
кана и Мещерякова инзема̂ щезь 
ютвста и жуватьнь водяматькя 
Старшей конюхокс работай коч 
фешдецсь Пачин рядовой конт 
хокс работай Морозов Гадьская 
«ураоь работай вяанйтнень мель 
га якяВкс Кандашкия работай 
жувата мельгя; явдйвс кафтд кой 
еомолецт работхйхть огородьай 
бриг»даеа и авьцек фкя вомсомо. 
лац Каеолин Петр емрмгшьконь- 
ди аф вельксы ракжа работаст 
работаманп и йфеи атказась жу- 
ватлнь водяма работать лз га. 
Комсомолонь организацияс тянкса 
теенаа аяот эдь большевистовай 
аалоиц* Кальдявсга путнсфт вом 
еомодонь вийхне Четвертаковскай 
кол*озса (Ардатовскай район) 9 
ком̂ омодецнень э.да 5 корядса 
еокайда фкя избач фкя аред 
с/совета кафта рядовой колхоз 
иикть конат козокга апак кемок 
отафт Ко1» пяйви што кемсомо»

конюхт. А]> лама комсомолец ра лепне вемокстафт проиаводствати 
ботай 81 ломань конат’ кемокс 55% аш фкяво̂ ; кемокстаф ло 
тафт вельф рана видемати. Пяк мань жув̂ тань водямяи апак 
аф кемсайие што видиеньаи коч кемовстак фкяаок лоаавь рукоео 
касть машты лояатть и изь пяш дящай кодхознай работас а каф 
{̂ одь минь еянь колга укавачи таркам омолвценьди тя пинкс изь 
яньконь штоба еидиеньди путо- мув взста э вдьтя органи̂ а- 
лезь еембодоага цебярь опытнай циясьйофои райкомс гйалхка 
и удериик комсомолецяень Минь ахонза. 
тейнек зряви еядонга кемо та пу ,
томс кизефксть комсомолецнень (Пец корнай молния)
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„Пролетарий“ колхозсь васён 
це майти аделазя видемаиц

(Слободпнь. район)
Сяе мее лап ладсефт кой кемя мяльса тюрсть куро ;- 

еомолонь вийхйя и' марнек ста видемать шумордаманц 
работать обрасцовайста ла* инкса: 
дямацц̂  вельдя^Продетарий1 Буйнов Илья, плугарь,
колхойс васенде МаИти аде* конац эрь ишпя иорманц 
лазя видеманл. Марнек ви-1 ияшкотькшнезе 2,5 где ста 
десь 106 гектархт аф явф- ня жа иБуйнов. Дмитриень и 
немок культуратнень. {лиятне. Аноклайхть ни убо- 

' Кепотьксоньди сявсаськ рочнан камнанияти. 
ея КОмсомолецнень, конат ПАКОЩ  ПЕТРА

Токмовскгй оппортунистне еезенцазь 
займань явшемать

тя оцн) политическай тевтиКавылкинскаЁ районца, ток 
мовскай вельсоветеа к аль* 
давста моли тевсь од зай
мань явшемать йархта. Ап 
рель ковста 23 шити моле
мс вельсовет и колхозояь 
пра.вленияса кизифксь од 
займатькопга вестькак аше- 
ль путф. „Зоря“ коммунаса 
партийнай комсомольскай

инь цебярь га4
17 I ираж Ж

_̂____аргрнизацИятпе тя пинкс
вапоиа—35 ломань, видьмонь уоЦнийьге ашезь шарфтамяль* 

лозунксь аф 1 всемя-—-25, травтоовстт̂ —-30 ло (ечонь и ашесть нернеде
Обллию № 6Ь2

А ведь аньдек Тюк мовся 
20 ломань комсомолецта ко 
нат ащцхть, мезевов аф ти 
ихть и еембе ТокмовоКай 
вельсоврца ломатне аф тора 
пайхть тя тевти

К.Сум

Отзетртвдакторть полафтыец 
А КУДАНКИН

Саранск, тип. »Красный Октябрь* Мордгие № '257 Зак’1 ^ 1


