
Сембв мастёронь пролвтариатнв пуромоди марс!еембе Союзонь Лемнскай ломанень КоммунибтичебШ Союзс
СССР нь Союзонь народнай комиссаронь совотсь. 

ВКП(б)-нь ЦК-сь приснорбня мархта азончнесы си* 
ре большевистскай гвардиянь виднейшай предста* 
вительть, непримиримей революционерть и борецть, 
крупнейшай организаторть и вонтрреволюциять кар 
шес тюремать руковедителенц—СССР нь объединен* 
най государственнай политическай управлениять 

председателенц
1934 киза
27(31) На

Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо
молонь Вайгяль“

ялгать куломанц.

Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть иСаранскаеньгоркомть газетасна

Социалистическай соревнованиять ве 
те кизонь годовщинанц колга

ВЛКСН-иь ЦК ть путфксоц

Мокшэрзянь пед институць 
кржа шарфни ияльнокшэр 

зянь газетатьнень шири.

Агитбригадась колхоснень ланга
Кавилвинсвай райононь шиеь тефнень колга и йо- бригадась живой газетаса. 

культурань кудть агитбри- тафневихть газетань и кни /г 
гадац 9 ломанень' езда йо гань лувомат* вов „Подня Бригадась лезды колхос- 
тасть^лама район: Парапина, тая целина“ Шолоховонь и нёньди и бригадатненьди, 
Гумны, - Рускай Лашма и лият. Ули струнной оркес-, лезды ет^йаньгазетавь нол 
лият, коса агитбригадась тор, балалайкат, гитархт и немаса. Коса ул*сь брига- 
путни постановкат; няфни $т. тов. дась тоса эрий ломаттнень
кино—картинат вов кепоть мяльсна пяк пара што еа-
кеоньди сявсаськ няфнесть Кодак бригадась еайкона, шонць бригадась, особенна 
картина „Транспорт огня“ кона велети эстокигя, кар * Мекшень Парапинаса и Мок- 
етаня аа радио передвиш май вельсоветнень колхое- шень Вечкинаса бригадава 
ват, косо колхозникне и нень тевснон ванондома и работайхть комсомолецт фе- 
башка види ломаттня кулх тязконь организациятнень Iдин(а Шурась, Парецкай 
цондыхть Москуть и лия мархтамарсаванцазькизефШюрась и лият. 
ошнень еяда башка тиень- конень, а илять пуроптф !
дихть живой газетат арь материалхнень няфнесыня Я, ОУМИНА.



Работанц одукс ладязь, комсомолсь арай ниньгя сяда вию лез
дыкс партияти омбоця пятилеткань задачатнень пяшкодемаса

ВИКСМ-нь обкомтьсекретаренц Кузьмин ялгать валоцрбластень 
комсомолонь актквонь совещанияса. *)

Комсомолецненьди кода 
вок аф эряви фкя работань 
участкаста йотнемс омбоце 
участкати сяс, што тянь 
вельде олнялгофтови ком 
сомолты максф тевть иньк 
са ответственносттць аф ма 
ксы возможность получамс 
кодамовок квалификация 
навыкт но виень арафнемс 
та одукс тиемаса аф сатык- 
сие эрявихть петемс.

Эряви лувомс што тя ту 
Едань виень арафнемась 
кармай улемя виень гене 
ральнай арафнема конань 
кемекстама тейнек эряви 
путомс оцювий. Сяси пяк 
эрявикс тяниень виень ара 
фнемась. Виень арафнемста 
эряви лувомс тя или- тона 
комсомолецть желаниянц ко 
дама работаса йорай сон 
работамс зряви пяконешна 
мо энтузиасттнень желани 
ясной тяка жа пинкть эря 
вихть кемоста вачк одемс 
белоручкатнень ланга ко 
нат ваздихть равжа работа 
да пелихть наземда лиякс 
азомс лодырхнень конат ве 
шеньдихть аф стака тевнят 
лама трудшит.

Ялгат! Комсомолецненьди 
производстваса эряви сато 
ме ея штоба пяшкотькшне 
ме работань норматнень Ко 
меомолецть пяк оцю ролец 
соц. фкя фкянь-йотама тевса 
Эрь комсомолецти эряви уле 
ме ударникокс и эсь мель 
ганза вятемс 3 4 од колхоз- 
никт.

Лама организациява кой 
еомолецне Гантман ялгать 
в а л о в ц  к о р я с  СЯВОНЬДИХТ! 
эсь лангозост практическаи 
самообязательстват. Тя те 
вть комитеттненьди эряви 
пяконешнамс и келейтеме 
Бригадатнень колхоснень 
комсомолонь башка органи 
зациятннень йотксаня обя 
зательстватненьди эряви 
улемс соц фкя-фкянь йо 
тамань нежекс.

Бригадаса ударникть ши 
ри эряви шарфтомс коцю 
мяль эряви теенза тиемс 
почет сон эряви кельгомс 
ударникненьди эряви тиемс 
привилигированнай положь 
нил тя тевти эрявихть мо 
билизовамо кодапт-улихть 
колхозса рессурст ладняс 
танцтиняста андомс максо 
ма теест лиятнень коряс 
еяда лама пром товархт. 
Эряви тиемС/ тяфта штоба 
уднрникть додалезь еембе 
кода инь цебярь колхозни

Ошнень эзда эрявихть 
кучомс паксянь етаттненьди 
фатографонь и фотомо  
бителень группат. Ошонь 
комсомолти тя тевса эряви 
улемс вятикс.

Гантман ялгать предло- 
жениянзон коряс минь тих 
тяма инь цебярь од ударни
кень книга, коза еьорма- 
цаськ еембода цебярь удар 
ни кнень, конатнень коми
тетт тунда видемя, лемс- 
нон, эрямаснон. Тейнек мар- 
хтонтт эрявихть лангу 
таргамс лодырьхнень, мо̂  
билизовамс еинь перьфкаст 
общественнай мяльхнень и 
еембонь тонафтоме, штоба 
еинь лодырьхнень афолезь 
кельгя.1 Тя тевса пяк оцю 
значениясна газетатьнень 
радиоть, живой газетать, 
етанга бригадасанюрьхкянь 
митинкне и лият. Комсомо
л с  задачац ащ& «янь эса, 
штоба пуроптомс, еемоода 
цебярьхнень шнамонь и 
лодырень сялдомань фор- 
МЯТ#

комсомолонь организа
циятнень эса тейнек эря
ви йотафтомс тевс комсомо
лонь вете шинь еамоочет- 
ностть: кода и мзяра тя
пинькть тись тевда. 1ят 
еамоотчетносттнень араф- 
еемс еембе бригадатьнень 
инголи, бригадань нроиз- 
водственнай совещаниянь 
митинкнень эса и лиява.

Катк комсомолецеь, конац 
аф пяшкотькшнесы рабо- 
тама норманц, еонць тии от 
чет бригадать организа
цият* инголя, катк кар
дай ванома бригадать сель 
мос. Тя метоць пякцебярь, 
сон тяфта жа лезды произ 
водственностть касоманц- 
ты.

Комсомолонь дозорхнень* 
ди эряви ладняс ваномс 
озипнень мельгя, ваномс 
кода иляцть шава вастт 
жуватань тапафкснень эз 
да (плешинат) тяникигя 
эрявихть видемс яровой 
еьороса.

Сембе райкопненьди и по 
мполиттненьди эряви ке
лейтеме фраснослободска 
ень цебярь ушедксть. Гай- 
комсь комсомолецнень ви- 
пихнень и видьмонь усксих 
нень эзда тись 17 видьмонь 
ваны дружинат. Мзярда 
еинь паксяв усксихть видь 
мя, (тоса еинь вакскост аф 
еалават видьмя фкя зерна 
минь содасаськ, што клас

конь. Сембода ‘цебярь удар’еовай врагсь йорай минь 
никненьэрявихть кеподемс^эрь эльбятьксоньконь йо- 
тяфта штоба еинь работас! тафтомс тевс—тясталиеень 
на лиятненьди улель знамя ? ди, што эрявихть еельмот! 
ке. Тянь колга эряви ея*Тяса видьмень ванфтомать 
вомс кепотькс цятконь про; эса, дружинатнень карпай 
мышленнностть эзда конаце улемя пяк оцю значенияс- 
выдвинул никита Изотовонь на.
цятконь работаста. Дерчае| Минь лац содасаськ, ппф 
вонь транепоргста и лият алашась видемать курокста 
нень ударникненьэрявихть аделама еонза ащи оцю 
чествовать максемс синь1 лезксоньди, тя жа п е н ь  
лемсост бригадатненьди зве кть, алашать мархта тевсь 
натненьдилептьцебярьудар ащи аф пяк лац. Аф шу- 
никнень лемс эрявихть роста эрьсихть тяфтама 
паксянь етантнень эзга ти е^учайхть, мзярда аф ань- 
емс вечерхт еембодафебярь цек колхознркне, нонлхтай 
ударникнень лемсна улесг комсомолецневок зверькс 
стенань газетаса якетерьдо пикссихть алашатнень эса. 
скаса сон* партредЬц уле Кепотьксоньди сявсаськ 
за стенаса. комсомолец Спирькинтть

(Воеводскай -организация 
ста) аф кунара колась ала- 
шань колга: комсомолец
Сарайкин (Нерлей веле 
Кочкуровскай райенста) 
тяфта жа, колась алаша. 
Лама районга, а еядонга 
пяк Ардатоваса и Атяше- 
васа—алашатнень упитан- 
носцна кольдяфт.

Лама районга комсомо- 
леь пяК' кальдявста ваны, 
алашать мельгя, формаль 
найета путнихть конюхт, 
конань работанц кивок аф 
варчсесы: аф тиеньдихть
налётт аш контрольхть. Но 
лепнень, контрольхнень — 
комсомолти эрявихть сото* 
ме кардса практическай 
работать мархта, эряви ти 
емс алашать мельгацебярь 
якама (уход.) Алашатнень 
мельга якамась и работамать 
эряви цебярьгафтомась Ви 
демста алашась тяза тащал 
годкшне.

Кодама мероприятият 
эрявихть тиемс комсомолонь 
организациятненьди алаша 
тнень мельгя якамаса? За 
еенда кигя—еправондафто 
ме алашатнень. Ладняс 
ваномс мельгаст, штоба ала 
шань посыпкатне тяст пова 
конють кяскавс, йотафтомс 
тевс Гарбеджеть.

Надиян, што тинь сода 
састь тя валть. Горбедж, 
тя картошка ваткафкст-ке 
дьть, илятф мяли, посудань 
штатама ведь и лият. Вов 
мезе гарбеджсь. Аф еембе 
колхозникнень улихть нень 
гя жуватасна, но тяфтама 
горбеджена улихть еембонь 
еясь и эряви тятевсь араф 
томс тяфта, штоба эрь 
шиня якамс колхозникнень 
кудга ведаркаса али боць 
кеняса и кочкамс тя горь- 
джть. Горбеджсь еявф аф 
пря потмоста костовок, аф 
сон пяк цебярь ^уватано 
и алашань еправондафтоиа

П. Тазлань колхозса ком
сомолец конюхсь Цебисов 
кармась кочкома тя горбежть 
и андома алашанзон 
еонь алашанза ульсть инь 
цебярь алашатне колхозсост 
Тят кемонь алашатне Циби- 
еовонь алашанза, ащихть 
кода алашань курорца, ко- 
нац минь Мокшэрзянь облас- 
ца пуроптф васеньцекс; то 
са алашатнень зеа андихть 
лембе вастса, таньцьти гар- 
беджта, тоса еимдихть эсе
ст, лембе ару ведьта, тооа 
эрь шиня алашать урядас- 
азь щеткаса; тоса шоряфкс 
нень почерясазь салсе Циби 
еовань опытонц

ЭрявисйВ0мссем 
боньди Цибасо^о 
нь эздамепотькс 
еембе Мокшэрзя 
нь конюхненьди

Эряви ладняс кемокстамс 
| „легкай кавалериять“ рабо-
* танц—алашатнень мельгя 
! якамать, андомать работа- 
мать, варчсематнень колга. 
Тяразе аф показатель, што 
Кочкуровань райононь 31 
группа „легкай кавалери- 
я н ь“ раб (1 < ] и л }с 9

паньфть работастост Ю ко
нюхт и 12 конюх, конат на 
рошна тащалгофдть алашат 
нень эса, максфт* судс. Мее 
тяфта аф работай „легкаи 
кавалериясь“. А р д а т о -  
вань районца?Мес Кочкуро 
вань опытть аф сявсазь лия 
райкопне?

Пяк эрявихть шнамс ком 
еомолецнень Надькинень и 
Стирькинонь (Турдакста) эз 
да пример, ТюгаеваПь и Ни 
колаевонь (Тепловка) эзда 
пример, конат эрь ш и н я  
лездсть конютненьди ала 
шаснон видема лисематй 
кемокстамаса.

Минь лама тинь мархтонтт 
корхтаме алашань паспор 
тизациять колга. Тя меро
приятиясь к о н а н ь  араф 
тоськ минь, ламонцты ил
еесь утопичнайкс, аф тее
викс, пяк оцю тевкс. Ведом 
с/г в е н н ай организациятне 
учсть моро „траваса пагода“ и 
шовсезь кядьснон, райотт- 
н е н ь  эоа паспортизация 
иеть йотафта сяс, што еинь 
йофси аш кагодсна аш пас 
нортсна. Но минь у л е м я  
настойчивойхть, мезеньгя 
ланкс муия кагодга, парт- 
издатть лездоманзон вельде 
печатамс паспортт и памят 
кат—кода якамс алашать 
мельгя.

Пяк интересна ея, ш то  
райоца тя пннькс паперт
нень кирцазь складса кол
хозник^ эсост аф рамсихть. 
Эрь паспортть питнеи 17 
трешник—грошт, эряви ея- 
да к урокс та  колхоснень 
кядьста кочкамс ярмак, ня 
ярмакнень ланк рамамс нас 
нортт и еяда курок эряви 
ушодомс алашань паспорт 
зациять. Тя пиыькс аньцек 

' С у р ь г о  д ь ек ай Стади
я н ь  лемса колхозсь (Торбе 
евонь район); кононь э с а  
паспортизация йотафты од 
ломанень вельхозстанциясь.

Эряви ялгат теенть азон* 
домс штоба тинь иаспорти- 
зациять афолесть йотафта 
формальнайста Тевсь аф 
еянь эса штоба сьормадомс 
паспортонь бланкатнень, а 
оянь эса што систематичес 
кай учетсь максы возмож
ность ваномс ломаттнень ра 
ботаснон мельгяи эсь пинь 
кетонза примамс мерат.„Плк

оцю значениясна кармак 
улема ванондома комиссият 
нень работасна конат коню 
хяеньди максыхть указани 
ят кода андомс алашам ко 

I да мархтост работамс ланг 
ти лифцазь алашань тащал 
гофтома иричинатнень и 
лият.

Оцю значениясна кармай 
улема паспортса еьорматф- 
нень конатнень тисазь нале 
тонь пинькста „друзей коня“ 
вашу эльдень ванфтомаса 
группатне „легкаикавалерн 
ясь“ и лиятне. Но вов Ду- 
бенкань модань тевонь орга 
низациятне арсихть што ада 
шань паспортизациясь тя 
кагоднь еьормадома кона 
кагодть еьормадомда меле 
пуцазь правлениянь шкап- 
ти ящикс.

Мзярда Кармасть еивь кяц
тост анамапаспортонь иде 
ме ярмакт то Дубенкань 
Чинушатне отвечасть Сембя 
алашатне паспортизавафт, 
тейнек паспорттне аф эря- 
вихть. Синь еиньцень пас 
поттсна улихть ког̂ д лис- 
гонь нилецек пяльксста и 
сань тяэзз мень бути сьор
мас аф содан еьормаць ки- 
зефнемат конатнень Дубен- 
кааь Зинушатнень лездома 
ёнон вельде сявозьвоинско- 
учетнай карточкатнень эз- 
да. Кепотьксоньди еяфтяма 
тоста тяфтама кизефкс Ала 
шать еортоц Кнаряли ушо
дсть ялашатнень лувондома 
еортса. Паспортть пес еьор 
матфт райзоньзаведующайт 
и ветврачь подпизьсна Тяф 
тама етряпамада меде минь 
апак пельхть азсаоьк, што 
Дубенкань райзонь заведую 
щайсь и ветврачсь аф ва 
сень сортонь ломатть. Ду 
бенкань же комсомолсь тя 
несчастнай паспортизаци- 
ять колгь мезевок изь сода 
изь маря. Марстонь вийса 
комсомолонь оцю заботать 
вельде алашать тшг’аностец 
Эряви ванфгомс и видемать 
шумордамстовок алашатне 
улест апак колакт,аф тащат.

(Пец нармай молеия).

Ответредакторть полафтыоц 
, И. А. КУДАНКИН

ЛАТТААЗОМА
„Красный октябрь“ типографиясь

НАБОРНАЙ ЦЕХОЗОНЗА
П Р И М О С И .УЧ Е Н И Н Т  !

Бонатневь возрастсн! улеза аф 10 кизода кржа
5-7 кизояь обрчвовянияса,/яо«:1тгрзятхонди катг- 
ееви преимущества. Коренной нас^лениять эз >а 
еашенды мокшэрзянь учениввеньди ил кесс ви

о^шежитве и питания.
Заявлениять мархта эрявихть документт:̂  еоцва- 
льнай ноложениять колга, кучсемс тяфтама ад
рессэ: Саранск, Москов кяя улине, типография 
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