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Мекта ушедомс?
Колхознай комоомолецненьди 9-са советт

Комсомолсь и трудяй од 
ломатне кемоста тюрихть 
социализмань етроямать 
инкса социалистическай 
фкя-фкянь йотамась и удар 
ничествась арасть роботама 
основной методкс. Но тру- 

! дяй од ломантти эряви маш 
I томс аф аньцек образцовай 
«ста работамс, но иобразцо- 
^вайста иотафнемс ваймама 
иоткть. Арамс организато
ркс ваймама йоткть куль 
турнайста иотафтомаса— 
комсомолть оцю задачац.

1. Од жуватань ванфтома тевса налётт „легкай кавалериясь“ еа- 
васенда виге эряви: Кардтнень моотчетне, фярматнень, гуртнень 
жуватань пирьфнень и евино фер взаимопровервасна, < 
матнень эзга путомс надежнай вад 4) Од жувататнень ванфтомась 
рат. 'Свртиницать, постухть, еви- ушотвшневи вазу травснень пур- 
нарьть, вонюхть, вазнень еим- цу тувотнень ванфтоиаснон эзда. 
дихь, вов винь езда васенда виге Эряви содамс точнай еровнень ва 
ащи од жуватань ванфтомась. (зыамать, пурцызамать и вешия-

Комсомолонь организацияти вол мать эрь матвать, тиемс етане, 
хозсз, эряви ваномс нят ломат- штоба вазу травсненьди, пурхцу 
нень работама вачестваснон, и тувоньди вашу эльтненьди улельт 
панемс негоднайхнень, вредительх ба тифг епециальнай отделеният 
нень и вемовстамсживотноводче- вартнень ферматнень эзга, штоба 
свай участватненди инь цебярь сИнь эсест улель чистота эсь 
вомсомолецнень и хомсомолват- пингстостполафневольхть ба алост 
нень мархта, вонат вельвсазь тя ацаф шужярьхвень, тиемс1 шу- 
тевть и способнайхть работамс дерьвст и ет. тов., 
вомсомолса, честнайста и еамоот-1 5) Эрь вазнесь пурцвесь и ва
верженнайста. шенесь должен получамс паспорт.

2) Оргаяизацияти эряви пу- Нят паспортнень эса эряви еьер
роптомс постояннай тонафнема зо- мадомс еембе сведениятнень еинь 
отехнивати, фермаса, жуватань васомаснон и стадмоснон колга, 
пирьфса, гуртнень эсе, и стадат Од поволенияти эрави пуроптомс 
нень эса. Комсомолецненьди жи- инь цебярь васфтема. Ановламс 
вотновотненьди эряви нюрьхвене башва влетканят, восве помеще- 
пигста содамс зоотехничесвай зна ният инь цебярь вормат. Тялонь 
ниянь минимумть. Эряви пуроп- эряфть лангс эрязи шарфтомс мяль' 
томс зоотехнивань вружовт, ман- аф мзярда прай ловсь, а тунда и 
сомс од телятницаньди, евотни- визонда вигя, тенекок эряви со 
цаньди, конюхневьди литерату- дамс работать об'емозц ремоитса 
ратва,| памятват еправочнивт и и од строительстваса од жуватат- 
аптечват, неньди помещениянь аяовлзмаеа.

3) Эряви аркфтомс аф лавча Эряви ановламс воськт, валдт,

6. Комсомольсвай организацият 
неньди эряви тиемс веня еотве 
еейбринарнай переоналть мархта. 
Кадв ветеринарнай врачть вед 
аха, вомсомолецне тиихть дезин
фекция евотнай дворхнень эса, 
ваныхть тянь мяльгя, штоба синь 
улельхтьба чистайхть и чжстен-

Кода йотафнесы вайма- 
ма йоткть Саранск ошень 
комсомолсь. Эряви азомс 
што комсомолсь тя шири 
мяль аф шарфни. Аш фка- 
вок первичнай организация 
или, комитет, конац ба ме- 
зевок тиель тя тевса. Сяв-
саськ табачнай фабрикать пазенть азд»,1 П  тоиднт тоса ламара|отай *омань

пычкафнекс ад вувашвень »Ф;д8 но синь мархтост кода-
елсжаай серяикшиемасноя эзда.!

7 Ивь пебям кооичиь ба™» М?В0К кУльтУРнаи работа , инь део»)» коря, н. оазаев ф ветневи ваймама ИОт-
Жувата водяма тевть кеподемавц И0тафне0азь кие
-основась. Ярлвм марса »оовет- ^  физкультур.
персонаиь я кодхозопь правденя най площадка чаш  „УезеД
ять мардта ваномс ванома васт- кймсоргсь рудакова аф л ’
нень, н тиемс отередвость еииь вонцынвряви" сондн *
ясподьзованияснонди. Обяватедь- томс т/  т№ть_ дСяВ(^ ськ
яаЭста, эрявг шшкодеис корно-, стака шю Воллекти4>нень, 
вой тишетнень, ворнеплоттнен 7

тя тевть.
стака

_ кода пединститутов. Комсои сидосна* культуратнень видема мо“ онь нкомите/сь та тевса
плантть. мезевок аф тиендн, кор8. Коисомолецие од ломанень хтай„ ь т^ни аш ^зя *
массань организаторлне, доеяь- студентне аноклайхть аа̂  
щии и иирнаторч венкай да- четтненди. Видя, што тяни 
ца од ушедоминеньди, кружокт тонафнеиань заведенияса 
друзей жавотноноютва должет студр‘нтнрнь пяк за2яф вре 
арамс од жуватаиь иастоящай кель маска. Студентне вя щхть 
гиес. Эряви тяеяс вева еоткс 0 работа зачетнай еесси- 
япмли поля желюзнай атетиеиь; ЯТВе^,и анокламаоа, но 
мархта,-животвоаодиваиь УДар- стака работаиь
няиень марта. | щ(овор аряВи максомс ету- коллектлвнай прогулкат

тяса афольхть шоря ’ г кол- 
лективнай налхксематне фи 
зкультурнай упражнениятне 
сменатнень иоткова коллек
тивной прогулатне выход
ной шитнень пингста заня- 
тияда меля времада времас 
етудентнейь мархта можна 
пуроптнемс веякай [культу 
рнай мероприятият Мокшэ
рзянь рабфакса студентне 
юмафнесазь культурань иля 
дыне вастнень. Тоса ули 
аф оцю еадне конац мож
наль арафтомс пара вайма- 
ма иотконь иотафтома вас 
тоне. Но еаднеть перяфкац 
еиннеф шуфтонятне яж- 
еефт еадти марафт назём 
мархт сэднесь киньдиньге 
аф эряви. Кодамонок корх- 
тама^ка етудентнень вайма 
иоткснонь лац йотафтомас- 
нон колга аш. СЯ перьфке 
аф аньцек рабфаксь тооа ко 
мвузсь аф ичкизе совпарт
школа^ оцю студенческай 
коллективт тее^т можналь 
бы времада времас марса 
иотафнемс оцго физкульту- 
рнай мероприятиять еембе 
тя азфсь аф шоряй тонаф 
немать и проверочнай неий 
таниятненди анокламати а 
лезды сяс мее стака умстве 
ннай работать шовор эряви 
ваймафнемс прянь налхксе 
маса и физкультурнай уп- 
ражненияса. Кой мезе тя те 
веа тиенди Мокшэрзянь пе 
дтехникумсь. Тоса студент 
не сменань йоткть налхкси 
хть волей болса футболса 
а етаня жа тиендихть кол* 
лективнай налхсемат заня- 
тияда меля. Физкультурань 
преподавательсь иляста ти- 

кандома * енди етудентнень мархта
_ - 9. Шарфтомс еембя вомсомо- • дентти возможность куль Нотя ниньге афсатомшка,

вонтрольарафтф телятницатнень, чистайхть и лембог помещеният, донь и одлсматнень телятнивс [ турнайста> образцовайста Саранск ош%нь комсомолти 
екотнпцатнень, постухнень ко-оджувататненьдпнтиемотяфтагноцсвинарникснон щ кардснон в й̂мамс>Штоба олввйхнень аряви кярьмодемс ваймама 
нюхнень, евиварьхнень работас ма условият, вонатвень эса афоль образцовайкс. Кздв комсоколть ра г "
ион лавкс»', тяфтама вовтролень хть ба еередвшне и афоль вуль | ботац жуватань водяматевсаарай
формас — арсмхть перкодичесвай еяоджувататне. примеркс оембе колхозной масеатти!

Афсрюзнай комсорг
— Кода тяфта, еонць комсо- 

молса аф ащи, а работай комсор
гокс?—Киаефтине „8-е марта“ 
воммунань парторгть.

— Кода, тяфтав—пшвяць пар 
торгсь-Рузаеввань райвомсь „8 е 
марта“ воммунань вомсомолонь 
организациять одувс тиемать на- 
дияфтозе иньгольдень парторгти 
Корювовоньди. Корювов вомсомо* 
донь организацкять тиезе одукс 
и аоотехнивать Богатвинонь Ко-

личнай тевонза ляцть тозк. Ла- еьв лия вельсовец пуцасьв, сяс, 
мовсть вучсесь еьормат Тбмника- што аш кинь лиянь путомс, аш 
вонь вемеомолонь райкомти, но «адрат“. Вов тясонга лисеньди 
тоста тя пинькс кодамовок/куля тяфта, што аф ссюзнай од ломат 
аш. Кие кариай Богатвинонь ве- тнень йотвса лама эрев ломаньда 
рондама, што тя пиньвс Темнмко конат-ба полафтодевь кальдявста 
васта веть получав личнай тевон работайхнень, но аш еинь йотв- 
за. Кивов аф вармай вярондама, * сост кемя работа, аф еоюзнай од 
сяс, што Темников аф „Марсса“ ломаттне вомсомолецненьэздаащи 
а Мовшэрзянь облазьса еяда ведь [ хть ширеса, аф вятневийоткеост 
гемонь вайгяльпе воммунать эзда. вультурно массовай работа, а тяс 
Богатвин эрь визоня гявовьди вов' та и двееньди: аф еоюзнай од

рювов лувозе еьормае еодай цю-[кувалмонь о т п у с к ,  вади! ломанне эсь ваймама пдиьвсеон 
раныии путозь вомсорговс, а! вовста аф пачводят Темникову? ̂ йотафнесазь кие кода поесь, ой 
соя Богатвин вомсомодецади аф | Тевсь аф оянь ланвса, а еянь мехть винада, тюринь еялонды 
вомсомолоц, еянь Корювов изеве^то Богатвий эсь отям повсьвом хть, морсихть веявай антисоветс

$, а Руяаеввань вомсомо 
донь райкомс* панць аф качест- 
вать мельгя, а воличесгвать, во- 
да-ба еяда вурок комсомолонь ор
ганизациятнень подафнемс вывес- 
васнонь, а мезе вывескать ада 
ея вомсомодонь райкомти аф пяв 
эряви вов тяфта и лиссь.

Коммунань вомсомодонь орга- 
низацияса 14 ломань, тяда баш- 
ва дама афсоголнай од ломань, 
конат пара мяльса ба еьорматф- 
тодьхть вомсомолу, яо пяв-ли 
эряви тя афсоюзнай комсоргти, 
штоба дамоня удель комсомодса. 
Тя теенза йофси аф эряви, сяс, 
што сон еовць аф комсомол, аф 
вавомоЕ еянь данвс, што Богат- 
кинонь уди вомсомольскай биде- 
тоц но косонга аш дичнай тевон 
за-кгрточвац, сон ворхтай, што 
кафта визотни йотаеь ея пиньвС

еомодти и тяфтак эсь отям эряй 
тя пинькс.

Коммунань комсомолонь органк- 
зациясЬ тя пиньвс аф содаеы 17- 
це партс‘ездть решениянзсн, край 
комть решениянц и ет. тов., А 
кда аф еодаеавь 17гце с'ездть и 
крайвомть решенияснон, то тев- 
Ста няеви, што вомсомолсь рабо
тай аф етаня вода-ба эряволь.

Рузаевскай райкомти эряви 
ладнясь проверямс еембекодхознай 
комсомодьсваб организациятнень 
аш-ли тага восонга Богатвиновь 
водяма „комсоргт“ конат алняд 
гофнесавь вомсомолоиь дис пижи
неть, конатнень вельде

вай морот и ет, тов. Комбомодть 
эрь шинь аадачап. Пуромомс нерь 
фванза аф еоювнай од доматтнень, 
вятемс йотксост вели вультур- 
но-масСовай работа. Лиявс азомс 
комсомодхнень мархта марса йотаф- 
немс ваймама пиньвть, морафнемс 
газетат, журналхт, тонафнемс од 
морот, вонат эрь труаяйть терв- 
еелезь од эряфон! строяма, удар- 
найста работама. Вов аньцевэста 
минь вачкама веня. Шумбра 
одломанень волдектив, аньсев ня 
задачатнень вельде васфтови ком
сомолонь организациясь, штоба 
комсомолонь организапияса “руко
водителькс улеза гракотнай эрек 

ссюзчай ло
касыхть комсомолонь органигаци- [мань, кода ,,8-е марта“ комму- 
ятне, а 'алнялгодыхть. ВКП(б)*вь наса.
крайкокть еекретерец Шубников| Рузасвнань комсомолонь раЕ- 
ядгась »ярьгсь, шю „минь кода комти эряви еяда куров маня
монок вел̂ ьсоветснь юредседатеить, твмс вя Iфеатыксонгов. 

та кодатусь сон Темниковста, а кялгдоста рлботакавкеа валхца- * - Л. Макулов.

мархта еядалац кярьмоде- иотктьобразцовайстайотаф 
ме сай  р а б о т а т и  томанц инкса *

Пионерхне испытаниятнень 
макссесазь отличнайста

Майть Ю-цешистонза еявомив,
Саравскяй ошса начальнай и ере 
дняй 'школатнень эзга ушодст про 
верочной испмтаниятня.

Сембе пионероргаоизациатнень 
и школатнень эзга, пионерхнень шинавок цолучась „отлично“ и 
и школьнивнень мархта удовсь м,хорошо“, 
йотафтф беседа, еянь волга, ко- Лац и с п ы т а н и я с ь

„отлично* сон рабочаень стирь, 
клазса эсь прявц вяцы ее̂ боаа 
лац, тявонь данвс Лидась вемос- 
та дездсь Бадавшина ялганц сода
ма щинц веподемаса, тяни Балав

йотафвгезь „эвзаменттнень“ 
оцю азорть пиньвста, водама за
дачат ащихТь проверочнай испы
таният йотафтомаса тяни. Про- 
верочнай испитаниятнень пиньв- 
ета пионерхне.школьнивне эсь 
пряснон вятевь аф пелезь. Синь 
еодавь, што тя варчсесавь содама 
шиснон. Инь лац йотасть прове
рочной непытавиятне омбоце шво

йо“т а е ь  3 - це  к л а з -  
еовов пионерхне тонафнихть лац 
и вемоста дездыхть идяткшни ял
гадон марионга. Кемоста лездо- 
мать вельде еембе кдазсь йотась 
4 це группати. Сииь мархтост аф 
вальдявйта лезцть учительхневов.

6-це ШЕОлась б-це группань 
ученивнень йоткса инь лац то- 
нафни Маткайнен Глебсь сем-

ласа (тоса вожетайкс работай Си | бода иньголи шуморлазень вада-
зивцева' Женя) № 2 щаолань 
еембе баззнь пионерхно йотасть 
омбоце группати, еяка группам 
изь ляпа фкявов шаба. Тя арси 
гордостенди семЯе ошонь пионерх- 
иеньди. Омбоце ШЕодать эса инь 
цебярь ударникне онафнемать 
эса: Валя Зорькина, еон-жа 
идень еамоуправдениянь председа 
тель, сон лац пуроптозе фталу 
идяДкшдихнень мархта. Сонць Ва 
лясь рабочоень Стирь пионерса 
ащи 1932 «це в и н о н я ,  
тонафни е е м б о д а  лац,  
еонь'отметканза „отлично“ По
лежаев Витя пирнерса ещК 
1932 це кизоста еявомов, пионер

ниянзон и анась тага доподни- 
тедьнам. ;

Васеньце итокне корхтайхТь 
еянь волга, што минь еоветсвай 
школаньвя ВКП(б)-ть рувоводст- 
ванц вельдесатнихтьоцю сатфвст.

Тяеи пИонерсвай организаци
яс  инголе ащихть оцю задачат, 
штоба сатфвс мархта шумордамс 
школать и организованнайста йо-\ 
тафтомс эсь ваймама пинеснон. 
Инь цебярьста̂ тонафни ударнив- 
нень лагери, а вонетнень лафчт 
шуибрашисиа эрявихгь кучеме са 
наторнай лагери, воса вемовста- 
еазь эсь шумбра шиснон, эряви 

ккстамс фивкультурать, воон-
отрядонь еевретерь, се*бе предме-1 вай тевть. Эряви явамс винов, 
ттнень воряС тонафни „отлично“ [ эвсвурсияс, вири, готоба сай то- 
Панина Лида тяфтежа еембе| нафнемя визоия вемоста вярьмо- 
предметневь ~ коряз тонафни демс учебати, А. Гирдо



Инь цебярста шарфцаск фнафиянь 
йотамать од жуватань иасфтомать шири

Саранская МТС-ть од ударниконзон сьормасна сембя мокшэрзянь
комсомолхненьди и колхознай од ломатненьди

Тячи МТС-ть политотде- 
лоц пуроптомазь минь, инь 
цебярь  комсомолецнень- 
ударникнень. С̂ а р а н с к а й 
МТС-нь колхоснень эзда од- 
ломаттнень, сянкса, штоба 
тонадомс, [комсомольскай 
правдать“ обрашениянц сем 
бе союзонь оджуватань ван 
фтомать пуроптоманц ^ол
га, штоба ваномс кодаЗпяш 
кодькшнесаск тевса вож- 
деньконь Сталин ялгать 
наказонц, конац серьгядезя 
сембя партиять сявомс эсь 
кядезонк жуватань раштаф 
тома тевть „конац тяни ли 
сеньди стама жа васень

Майть 19-це шистонза Саранскай МТС-нь политотделсонза ульсь комсоргонь 
икомсомольскай комитетонь секретарень совещания. Совещанияса улсь тонаф 
неф „комсомольскай правдать“ обращениянц сембесоюзса оджувататнень ванф 
томаснон колга. Тя кизефксть колга корхтай политотделонь начальникть полаф 
тыец комсомолть ширьдё Костин ялгась, конац озондозе обращениять значения 
нц и кода сонь йотафтомс эряфс Саранскай МТС ть условиясонза. Тяда меде 
комсомолецня кармасть корхтама, конатнень эзда няеви, што ламоцпервмчнай 
комсомольскай организациятнень эзда жуватань водямань кизефкстьшири ваны 
хть кальдявста.

Ала пячатлатама сьорма, коса комсомолец-ударншсне азонцазь эсь афсатыкс 
онон и сявсть эсь лангозост конкретнай обязательстват жуватань водямать колга/ 
.Мокшэрзянь комсомолецнень эзда минь учтама деловой, практическай серь- 

гатькс »комсомольскай правдать“ предложениянцты од жуватань ванфтомать 
пуроптоманц колга и Саранскай^МТС-нь комсомолец ударникнень сьормаснон 
каршес.

комсомолонзе:(Шестерин, Ко 
а о л у п о в а ,  А н и к и н  
Акимов тундань видема вы

тюремс Зоотехникать шарь 
хкодеманц инкса. Арсемок 
„Комсомоль скай правдать“ 

работкать пачфтезь 2,6 гек обращениянцкорясваноск 
тарс 1,1 гектарть васц и е минцень животноводческай 
видефть Качествацка пяк работаньконь и мезе няемя? 
цебярь. Кржа-ли минь тяф^Полеводческай бригадат- 
тама факттонок? Лама. Оцю * нень эса улихиу качест- 
урожаень ваны ударникт вань инспекцият, сигналь- 
улихть эрь колхозса М и н ь  най дозорнай постт, стенань 
МТС-нь паксятнень л а н к с а  газетат и ули показатель- 
работайхть 12 комсомолецт най доскат и лия массовай 
бригадиркс полеводческай работат и сембоса минь 
бригадатнень эса, 20 комсо-; комсомолецня мольхтям ин- ста.
молецработайхтьзвеньевод- голи, а жуватань водендама | Омбоце задачась тя зооте 
ке полеводческай, бригада- бригадатнень эса тя кржа. хникать тонафнемац. Тяло 
тнень эса и пцтай иляды Кона, кона жуватань воден* | ида1 минь тонафнемя. Эрь

конь жуватань водендамаса, 
содамон мезьста ня афсаты 
кеня листть, минь Саранс- 
кай МТС-нь ударник-комсо 
молецня и афсоюзнай одло 

маттнятячиень шить эзда эсь 
работаньконь карматама оду 
ке тиемонза сянкСа, штоба 
тятдень кизоть сатомс корен 
ной полафткс жуватань во

промблемакс, кодама ульсь аф пяк лац, комсомолец— 
и зерновой проблемась, ко -  УДарниконьди ашельхть по 
нац пяшкотьф еатфкс мар |чти марнек. И аньцек эста, 
хта“ . | коста непосредственнайста

И мезе минь няеемя? молемя бригадав, тевсь 
Асянь ,што кяльдявста минь марнек арась лиякс, коста 
тюрьхтяма жуватань раш-. бригадав мольсть инь це- 
тафтомать инкса, тюрьх-; бярь одломаттня, инь цеб- 
тям аф етаня, конань вешсы бярь колхозникне вообще 
кяцтонк партиясь, комсо-1инь цебярь коммунисттне— 
молть центральнай и крае-; минь моданькя шачема рар дяма тевса, штоба кемоста 
вой органонза. Кднь кол- (масьсяда пяк, кодашачещЦпяшкодемс партиять 17-це 
хознай паксятнень! лангса коллективизациять васень 
минь улихть хорошай удар кизонзон эзда. Тя кизоть 
никт комсомолецт вов Фи (кепотьксоньди сявсаск минь 
липов бригадирть л а ц а  МТС ть еянь вельде виде- 
,,2-це п я т и л  е темань пингне йотай кизот* 
ка“ колхозста, конаД эсь | нень коряс минь крьфтаск 
бригадасонза етаня ладязя 20' шис ^  
трудть, што машцьвыработ) Тяфта-жа биевойстачтей- 
кать касфтОманц сеялкат- нек эряви кундамс жува- 
нень эса 6,6-7 гектарс,4,5 тань раштафтома тевти, 
гектарть васц плантть ко- тяфта-жа кемоста эряви 
ряс. Или плугса еокайхня тюремс од жуватань ванф- 
Торглеронь лемсй ‘копхозть тОмать, кормань , базать,

0‘ездонц путфксонзон жува 
тань водендамать колга 

Васендакига ванцаськ 
кие минстонк работай жу- 
ватань раштафтома бригада 
са, кце постуф, скотница, 
свинарка телятница, конюх 
Ня ломаттня пяшкОтькшне- 
сазь тевть сатфксонзон, си
нь эздост васендакигя ащи 
оджуватань ванфтомась. 
Минь курокста иоткстонок

МТС ть „12 октябрь“ колхо 
зть комсомолецонзон опыт- 
енон Синь „легкай кавале 
риясна“  регулярнайста га
ень ди налётт, ванонцынь, 
тяфтаня од|жуватань и оцю 
жуватань мельга ваномать 
Сяда башка минь ладясаск 
эсь фкяфкянь ваномать фе 
рматнень, стадатнень иот- 
кеа. - '

Тяда башка макссетяма 
подложения и минць кярь- 
моттяма практикаса иотаф- 
томанц инкса тячиень 
шить эзда эрь вельсоветса 
тихтяма книга, коза ярь 
траксонь, тувонь ‘кирьдись 
обязательнайста кармай 
сьорматфнемост: Мзярда
еонь вазыясь траксоц, мезЯ 
ма вазыясь (буканя, екалне 
и кдонь сон кулось, то тя 
хозяентти эряви азомс вель

панцаск рвачнень, лодырь совету, мзярда , кулось и 
хнень, неряхатнень. А аф мезенкса тя максы возмож- 
шуроста животноводческай ность ваномс башка эряень 
бригадатнень эсаикулакне^жуватань водендамаса^касо
вок улихть вредителькс, 
(тя тефня ульсть минь кол 
хозоньконь эса), еембя тя 
негодяйхиень полафцаськ, 
лучшай комсомолецсса, ко- 
мсомолкаса, уцарник-колхо- 
зникса и ломаньса, кельго- 
мок тя тевть, сиособнай ра 
ботамс колхознайкс; чест- 
найста и еамотверженнай-

еембе комсомолецне ! рабо- дама бригадатнень эса ули 
тайхть полеводическай бри хть- цебярь ушодкст * и 
гадатнень эса. плугарькс,, опытт, но еинь аф ерадкш- 
видикс, инэайке. | нихть лия бригадатнень

Макетамэстейнеккизефкс, эзга фкяфкянь иотамась, мя» 
\ а мзяра комеомолецта од- лень полафтомась, органи- 

ломанда—ударникнень эзда^зовадондакшнесаск ичкози 
жуватань водяма бригадат- афсатыксть к а л ь д я  вета 
нень эса? Кржа, совсем минь комсомолецне работа- 
кржа. Ды и вобще* животно- м а  афсоюзнай молодежть 
водчёскай бригадатнень эса мархта, аф йуропнесаск 
минь комсомолецта рабо- еонь жуватань водендамать 
тай кржа. Тяса минь оцю инкса тюрема, од жуватань 
яльбядьксонке, кона курок- ванфтомать инкса. Минь 
ста тейнек эряви машфто- кржа „Друзей коня“ ло- 
ме. Сембя минь мяляфцаск, маньдонк и лия инциатив* 
кода ульсь комсомолть р̂а- най группада совсем каль- 
ботанц одукс тиеманц самс, дявста ваныхть пионерхня 
коста ламонц минь цьорань оджуватань в а н ф т о м ать 
конь йоткса йорасть арамс шири, тя афсатыксня оцю- 
„чистай сортонь“ работас фт исиньминьнадьяфцаск 
йорасть арамс счетоводкс, машфтомс инь нюрьхкяня 
вельсоветонь секретарькс пингть. Йюнтть в а с ё н  
продавецокс и лувондозь ц я  ш и н ц т ы  м и н ь  
позороньди, штоба молемс э р ь  МТФ-са, СТФ-са. 
карду работама, касфтомс колхознай конюшнайса ули 
пурхкянят, вазнят молемс хть пуроптфт стама органи 
паксяв сокама видеми. Те- зацият и кружокт, 
воньке эста мольсть минь Няфтемс эсь афсатыксонь

фермати ульсть организо 
нуроптольхть 2 неделянь 
курст, тяда башка работа
сть кружокня, а тяни сем- 
бя ерацть. Тонафнемась ло 
ткась. Минь комсомолецне 
и афсойзнай одломаттня 
макстама вал, што инь ку- 
рокста шарфцас^к тонафне 
мать и октябрть афвасень 
ця шидонза меля максомс 
зоотехминимумть „отЛичнай 
ста**. Тяконь мархта минь 
сацаск, штоба максолезь 
аф аньцеккомсомолецня, но 
и еембя кона минь МТС-са 
работай жуватань воденда- 
ма тевен.

Инголи тейнек комсомо- 
лецненьди, работайхненьди 
аф работайхненьди жува-, 
тань раштафтома тевса эря 
ви организовадондамс эрь 
шинь контроль Телятник- 
нень эса работайхнень, еко 
тницатнень, пОстуфнень, 
конюхнень, евинархнень ме

масйон мельга и кемокстас 
оджувата учетть 

Сембе миньстонок с о д а

, Йот ай кизоть минь МТС 
[ еонок силосонь иланть цяш- 
,кодеськ 50 проценц планда 
I вельф, но эряви азомс, што 
! аф еембе васттнень эса уль 
еь цебярь качествась. Кой 
кона васттнень эса силозсь 
йофси гастявсь-юмась-ара 
еь. Тя кизоть4 минь лац ти- 
саськ качествать и иланть, 
конац максф тейнек пяшко 
цаськ и нлхтай велх ф пяш 
коцаськ. Тяда башка еяф- 
тяма эсь лангозонк обязате 
льства* што силос анокла- 
тама аф аньцек обобществ- 
леннай траксненьди, но тяф 
т а ж а ,  колхозникненьди, 
траксснондыньгя и едино- 
личникнень траксснонды. 
Тянкса миньвелетьявсаськ 
десятидворкас, штоба эрь 
десятидворкать улеза еонь 
цень силоснай Ямац. Тяни 
жуватась эряй паксянь— 
лугань кормать лангса.  
Минь комсомолецне карМа- 
тама тонафнемонза ея вася
нень Коса якайхть жувата- 
тьне. Куроконя ушодсаськ 
ляди компаниятненьди анок 
ламать. Сембе тя работать 
карматама йотафн еманза 
соц фкяфкянь йотамать 
вельде. Теникигя минь еьо* 
рмадомя кой-кона первич
ней комсомольскай органи
зациятнень и ферматнень 
мархта социалистическай 
договорхт. Основаньди до- 
говорозонок сявсаськнятпун 
кттнень, конатАь сьорма- 
доськ еьормаеонок. Тейнек 
лац эряви мьляфтомс ВЛ 
КСМ-нь крайкомть еекр. 
Влюмкин ялгать указаниян 
зон, конатнень азозень крае 
вой иартинай конферннция 
са, штоба ^комсомолецне

сазь кодама лезкс манси животновдстватьвсасяволь 
цябярь помещениясь од ж у4 хть фкя участка-лац ванф- 
ватати. Цебярь помищенияф томс и воспитандамс оджу- 
тома аф улихть цебярь од вататьнень: Тя заданиясь 
жуватат, сянкса тейнек сей тейнек эряви пяшкодемс. 
час эряви кундамс, строи- Минь еонь путнесаськ ра- 
тельствати, тялоньдн анок ботасонок основаньдн. 
ламати. |

Тя пинькть самс ниньгя Эряви меляфтомс, што 
лама ферматнейь эзга аш минь облартеньгя животно- 
оД жувататьненьди эстиест водческаЙ, еембе мяльсь 
вастт. Тянь вельде ураткш эряви шарфтомс жуватань 
Ни лама од жуваца. Тя эря водямать шири, тейнек эря
ви лувомс эрявиксоньдива- ви пяшкодемс Гантман ял- 
еенда кигя, аньцек тянь гать указаниянзон, штоба 
вельде лац ванфтовихть од 50 процентскомсомолецнень 
жувататьне. Тя тевса минь эзда путомс животноводст- 
еяфтяма эсь лангозонк обя вати. 
зательства, штоба майть Тя указаниятнень минь 
25-це шистонза йотафтомс пяшкоцаськ и терьнеса- 
колхозоньлворонь, кардонь, еьк еембе комсомолецневь 
СТФ-нь МТФ-нь илие фер- минь обласьцонок, еембе 
мань урядамань декадник, комсомолса политотделец- * 
штоба кода дворхнень эса, нень, [и ВЛКСМ-нь райкоп 
а тяфта и дворхнепь перь* нень, Штоба еембе боевой- 
феновок улест чистайста етакярьмодельхтьжуватань 
урядафт, тяйфт. Чистотать водяма тевга, 'оджуватань 
эряви путомс трудтнень ванфтомати. Саранска й МТС 
эсонга, коста жуватань еим -нь политотделть полаф- 
демс еявоньдеви ведь. Кар- тыер В-Костин, удараикне 
дтнень эрявихть белямс, комсомолецне-колхозникне:- . 
штоба жуватаськя эряза Цыганов, Фильчушкина, Звез- 
чистайста культурнайста. ДИн, Ивлева, Конолев, Акое- 

Тяконь шовор аф эряви ков, Коэачков, Макаров и 
юкстемс кормать колга. Це лият посол Саранская рай-
бярь кормань базать вельде он. 
лац раштафтовихть 'жува- 1ИШ1< 
татнень.Сяс и ниньгя путс-

льга. Сянкса кепотьксонь- [еьк, штоба тюремс цебярь Ответредакторть полафтыец 
ди эряви еявомс минь кормать инькса. И. А. КУДАНКИН

Мордгн* № ЗОи Зак. Ме 1567 Тираж. 1074 Саранск, тип. «Красный Октябрь* Обллито № 1104


