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„Голос Комсомола“
На эрзяском наречии мордовского языка. Двухне
дельный орган Мордовской
секции Ц. К. В. Л. К. С. М.
ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Вейке и е с ..............75 тр.
9 месецес • . . . .
6 ыесецес . . .
• . 40 „
3 месецес • . . . . 20 „
Редакциянть адресэзэ:
Москва, Никольская 10.

О в т о р н и к , ф е в р а л е н ь 2-це ч и 1927 и е .

№ I.

№ I.

Весе эрзянь-мокшонь ВЛКСМ-ень сенциятненень,
ячейкатненень ды ВЛКСМ-ень члетнзнень.
ной, советской, хозяйственной,
Ялгат!
кооперативной
ды лия роботадо
ЦКВЛКСМ-ень эрзянь-мокшонь
секциясь ды редакциясь тердить и Советской властенть политика
весе ВЛКСМ-ень губернянь ды донть. Анцяк истя вадрясто те
уездэнь эрзянь-мокшонь секцият- вень ладязь минек газетась ка
нень, Волкомтнэнь, ячейкатнень рми улеме паро лездыцякс ком
ды ВЛКСМ-ень члентнэнь ве вийсэ, мунистической партиянтень соци
дружнасто кундамо эсинек „Ком алистической од эрямонть велесэ
сомолонь Вайгеленть“ кепедеме. теемстэ.
Минек газетанть икеле аштить
Газетанть икеле ащи покш тев
эрзянь-мокшонь комсомолонть ют ламо покш тевть и сеть весе ашти
ксо роботань ладямонть кувалма. ця тевтнень минь коммунистиче
Се покш тевесь тееви „Комсомо ской партиянть ветямонзо ку
лонь Вайгелентень“ анцяк сестэ, валт тейсынек. Тердтянок весе
знярдо весе комсомолонь члентнэ партийной ялгатнень сёрмадомо
и весе од ломатне кармить сёр эсинек „Комсомолонь Вайгелен
мадомо газетс, сёрмадстомо, ды тень“ , штобу сонзэ эйсэ улевель
кеме партийной руководства
ловномо эсист газетэст.
Партиянть кеме руководстванть
Эряви миненек ней кеместэ, ве
вийсэ, дружнасто кундамс газе марто весе, икеленек аштиця тев
танть эйсэ ветямо роботанть. Те тнень тейсынек ды вадрясто арав
де башка бажамс „Комсомолонь тсынек эсинек^ комсомолонть, пи
Вайгеленть“ теемс истямо газе онертнэ ды весе беспартийной
такс, кона-бу пурнавлинзе весе од ломатне ютксо воспитательной
эрзянь-мокшонь од ломатнень эсин роботанть. Карматанок эсинек
зэ перька. Вадрясто газетанть газетасонть „Комсомолонь Вайге
ладязь минь карматанок содамо льсэнть“ ветямо весе од ломатнень
эсинек ВЛКСМ-ень ячейкань, се валдо кияванть, конань нев
Волкомонь роботадо ды истя жо тизе Ленин.
Ве вийсэ дружнасто, ялгат, кунУкомонь, Губкомонь ды Ц КВЛК
датанок
кепедеме эсинек газетанть
СМ-ень эрзянь-мокшонь секцият„Комсомолонь Вейгеленть“
нень роботадонть.
ЦКВЛКСМ-ень эрзянь-мокшонь
Истя жо „Комсомолонь Вайге
ленть“ икеле ашти покш тев сень секциясь.
„Комсомолонь Вайгелень“
коряс, штобу парынестэ эсинек
Редакциясь.
чарькодима кельсэ ёвтнемс партий

Косомолонь
Курок топодить 10 иеть, кода
Октябрьской революциясь маштызе
пензэ инязоронь властенть, калав
тынзе ташто койтнень и менсти
нзе эрзятнень-мокшотнень поме
щикнень пильгалдо.
Анцяк Октябрьской революция
донть мейле эрзятне-мокшотне
лиссть валдо кис, кармасть боро
цямо эсь чопуда-чист карчо и
тонавтнеме эсь кельсэст грамоц.
Эрьва иень ютазь эрзятнень-мок
шотнень эрямо-чист яла вадрял
гады, касы сынст хозяйстваст,
хозяйств, касуманть марто касы и
культураст
Эрзятне-мокшотне, кода и весе
трудиця крестьянствась, леадыть

пролетариатонтень паро эрямонь
тееме, социализмань строямо.
Сехте пек те тевсэнть Ленинэнь
тонавтуманзо коряс коммунисти
ческой партиянть марто роботыть
комсомолецнэ.
Эрзя-мокшо ютксо комсомолось
те иенть самс кассь покшсто.
Сонзэ рядонзо кемелгацть. Ней
минек комсомолецнэде эрзянь ве
летнева малав 5000 и комсомо
лонь ячейкатнеде 390. Улить пио
нерткак. Сынст эстэ 69 отряд,
косо совазь 4000 пакшат.
Стакасто сави роботамс комсо
молонть ютксо, сон сравтозь ла
монь таркава, 12 губернява. Те
шкас арасель эрзянь-мокшонь ком

А та м ер д я д о а лиси!
Течи ж о серм ацтано эй зэн зэ!
сомолонть эсинзэ кельце газетазо,
конань перька пурнаволь бу аволь
анцяк сонсь комсомолось, но и ве
се од ломатне, конань кувалт
можналь бу максомс комсомолон
тень и весе од ломатненень Ленин
ской воспитания, и кона бу эрьзянь-мокшонь кельцэ комсомолон
тень
толкувавлизе
Ленинской
партиянть политиканзо.
Ней эрзянь-мокшонь комсомолецнэнь газетаст ули—лемезэ
„Комсомолонь Вайгель".
Те газетась карми улеме „Як
стере Тештентень“ :дтеке вишка
брат. Сон карми тензэ пособлямо
эрьва роботасо эрзятне-мокшотне
ютксо, кона аноксты смена сыре
революционертнэнень, конат ала
монь-аламонь лисить рядстонок.
Ленин ялгась ламо раз кортнесь
кодамо эрьва газетанть значени
язо: Газетась вети аволь анцяк
агитация ды пропоганда, но сон
вадря коллективной организатор.“
Ленин ялганть валонзо ж эйстэ
лиси, что „Комсомолонь “Байгеленте“ сави улемс эрзянь-мокшонь
комсомолонть ютксо ветицякс, то
навтыцякс и организаторкс. „Ко
мсомолонь Вайгелентень“ Гэряви
улемс зеркалакс, кона невтевлисе
бу комсомолонтень весе эрямонть
и невтевлизе бу кода витемс бе
рянь таркатнень эрьва роботасо.
Кодат жо задачат ащить эрзяньмокшонь комсомолонь газетанть
икеле?
ЦКВКП(б)-нь'Эрьзянь-мокшонь
секциясь меревель бу истят: первой
сонензэ эряви весе эрзянь-мок

шонь комсомолонтень и од ломат
ненень максомс Ленинской воспи
тания. Сонензэ эряви арамс ёв
тницякс комсомолонть ютксо Ле
нинской партиянть политиканзо
социализмань строямо тевсэ.
Омбоце: „Комсомолонь Вай
гелентень“ эряви кастамс актив и
келейгавтомс те активенть поли
тической знаниянзо, штобу те ак
тивенть эйстэ улеээ наро смена
большевистской партиянтень. Кол
моце: комсомолонь газетантень
эряви улемс коммунистической
обществань коень строицякс ве
лесэ. Сонензэ эряви анокстамс
эстензэ смена вишка пакшатнень,
пионертнэнь эйстэ.
Нилеце: сонензэ яряви боро
цямс од ломань батракнэнь кис,
кулакнэнь карчо. „Комсомолонь
Вайгеленте“ эряви комсомолонть
ды од ломатнень тонавтомс нау
кань коряс велень хозяйствань
ветямо, штобу сынь эсист хозяй
стваст эйсэ ветявольть коопера
циянь кувалт социализмас.
ЦКВКП(б)-нь Эрьзянь-мокшонь
секциясь карми кемеме, што „Ком
сомолонь Вайгелесь“|не задачат
нень коряс карми роботамо.
Куватьс эрязо „Комсомолонь
Вайгелесь“ !
Чумбра-чи эрзянь-мокшонь Ле
нинской комсомолонтень.
_________ ________МИРОНОВ.

^ ЭРЗЯНЬ-МОКШОНЬ ЭРЬВА
КОМСОМОЛЕЦЭСЬ СЕРМАЦТОЗО „КОИСОМОЛОНЬ ВАЙ
ГЕЛЕНТЕН Ь“ !
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ЛИЯ МАСТОРГА

В А Й Г Е Л Ь

ЭРЗЯНЬ-МОКШОНЬ ТЕЙТЕРЬ ЮТКСО РОБОТА

Минек эрзянь-мокшонь велесэ
Те стака роботась миненек
тейтерь ютксо роботась ащи $ех изняви анцяк сестэ, бути минь
Англия сыргси оружия марто эцеме
лавшо роботакс. Эряви те робо карматанок ловомо тейтерь ютксо
танть кармамс комсомолонь ячей- роботанть покш ды эрявикс ро
Китаень лангс.
ботакс. Эряви те роботанть ветямо
Китайской националистнэ Пе- войскатне) яла молить икелев катненень кепедеме.
Минек
ячейкатне
те
роботанть
кучнемс комсомолкат. Кучозь тей
кинсэ (контрреволюционертнэнь Туюанонть пелев.
лангс
вансть
беряньстэ
ды
эзизь
терь юткс комсомолкатнень эря
столицасо) кортыть, што Англиясь Велень эрицятнэ Китайсэ ору
вить кармавтнемс ячейкасо эсист
сыргси оружия марто эцеме Ки жия марто бороцить поме лово покш роботакс.
Минь ней ловнотанок эрзянь- роботанть кувалт тееме докладт.
тай лангс. Секс Англия кучни томокшонь
ячейкасо комсомолонь Седе мейле ячейкантень эряви
щикнень
карчо.
зой военной кораблят, пехотной
Хунаньской районсо велень члент тейтертне эйстэ 5—4 %, ёвтнемс, кодат асатыкс таркатне
войскат. Анцяк Шанхай ошсо
эрицятне стясть помещикнень кар бути сайсынек весе союзонть ци тейтерь ютксо роботасонть ды
5.300 солдатт.
чо. Вейке округсо маштсть 60 ве фратнень, то тосо тейтертне эйстэ невтнемс, кода эряви икелеКантонецтнэ молить икелев. лень эрицят и ранясть 40. Ве ловить комсомолкат 19%.
пелей витемс неть асатыкс тар
Неть цифратне невтить, что катнень.
Газетнэсэ сёрмадыть, што Кав лень эрицянь союзтнэ тердить
минек тевенек, тейтерь ютксо ро
Эряви тейтерь ютксо роботанть
тонень частне (революционной пособлямо робочейтнень эйсэ.
ботань ветямонть кувалт кадовсь кувалт кирдемс кеме связь жен
Кода лия масторонь пролетарийтне ютавтызь Ленинэнь
удалов ды пек удалов.
отдел марто.
кулома чинть.
Те роботась миненек аравтови
Теде башка бажамс седе ламо
тейтертне
эйстэ кучомс тонавт
парсте
анцяк
сестэ,
знярдо
друж
Китайсэ Ленинэнь колмоцекс нэсэ кортасть Ленин ланга.
неме
ШКМ,
совпартшколав, тех
насто
кундыть
ветямо
сонзэ
эйсэ
Ульнесь демонстрация. Демониень кулома чистэнть ульнесть
весе
ВЛКСМ-энь
ячейкатне,
вол
никумс,
рабфакс
ды лия учильтеезь 9 митингт, конанень сакш страциясонть ламоксть сеересть:
хитнэ ды истя жо весе эрзянь- няв.
ность 100.000 л о м а т ..Митингт-1 „Улезэ чумбра СССР-эсь.“
Анцяк истя вадрясто тевень
мокшонь уездэнь ды губернянь
ладязь минь карматанок, ёрамо,
секциятне.
ОД ломатне напиталистичесной мастортнэсэ Тейтерь ютксо роботань арав тейтертне ютксто паро комсомо
томась пек стака ды сави ме лонь актив.
явсть таркава организациятне.
Союзсто панизь
Дружнасто карматанок ялгат
ремс, сех стака минек комсомо
400 ООО безработнойть.
Германиянь од ломанень Соци
лонть роботасо, но миненек эряви кепедеме роботанть тейтертне
Германиясо од ломатне яла ла аламонь-аламонь сонзэ изнямс.
алистической Союзонь централь
ютксто.
В. У.
ной комитетэсь панинзе эсинзэ молгадыть. А умок ульнесть 350000 шшшшшштшшшшшшщяшшлгисаяяжш-шашштшшшшшяшшяшшшшяшш/^шяшшшшшшлшшашшшшшшшшштшшшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Весе м астор он ь
авань
праздникентень
союзстонть од ломатнень-социа- ней 400.000. Германской комсо
э
р
я
в
и
а
н
о
к
с
т
а
м
с
в
е
с
е
т
й
т
е
р
т
н ен еньгак.
молось
вети
ютксост
покш
робота.
листнэнь, конат якасть СССР-эв
немецкой 2-це делегациятнь марто. Веши тенст пособият (ярмаксо
Те панимадонть мельц-апарос ка лездамот), общественной робота.
Ней уш миненекак а виськс я н т ь п е р ь к а л а м о с я д о
меремс, што эрзянь-мокшонь эй- т ы щ а т
эрзянь - мок
пеощзнь
какшнэ—трудицянь цецятне (тве ш о н ь
труд ицянь эй 
ткатне) кармасть цветямо. Эрзянь какшт*. Тонавтомс сынст об
Мейльцекс сведениятнестэ не члетнэдеэйсэст 2.079.692. Пионер мокшонь ютксто пионер-органи- щественной тевс, коммунизмань
яви— СССР-энь келес комсомоль ской отрядтнэде весемезэ 46.842, зациясь те шкане пурнась эсь теима
тевс.
Анокстам с
ской ячейкатнеде весемезэ 65.026, пионертнэде эйсэст 2.127.000.
перьканзо 69 отрядт, конаньсо с ы н с т э й с т э к о м с о м о нилешка тыща пионерт.
л онте д ы
партиянте
АНОКСТАТАНОК КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ.
Но те эщо аламо. Пионэронь к е м е д ы в и е в п о л а в к с*
ВЛКСМ-ЭНЬ ДК-со моли виев 200, совещательнойть зняро жо ды комсомолонь организациятнень
Те тевесь пек покш ды стака.
Конференциясь ули Кремлясо.
робота — анокстыть ВЛКСМ-энь
икеле ашти покш тев. М и н е  Сон седеяк стака эрзятнень-мок
Всесоюзной кояференциянте нь. Конференциянть молима юткс н е к э щ о э р я в и т ь с ы р  шотнень ютксо, сынст чопудаКармась роботамо оц теезь органи тонть улеме кармить тердезь ламо г а в т о м с д ы п у р н а м с чист кувалт. Сень кувалт эряви
совещаният делегатнэде.
зационной комиссия.
п и о н е р - о р г а н и з а ц и - кеместэ лездамс те тевсэнть весе
Конференциясь моли ю чить.
Решающий толост улеме кармить

пноиер-отрядш.

Комсоможь кы

артсь яла касы.

Ленин паспорттомо.
ВЕСЕ В.Л.К.С.М-энь ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ.
(Ёвкс а ёвкс, анцяк истя ёвтнесызь).
В. Л. К. С. М -энь Центральной | б) Ванномс, ламо-аламо кучозь
Кармась сеереме, кияк ээизе
Уральской пандтнэнь малава
Комитетэсь мери весе комсомоль-1тонавтнеме производствав, фабской организациятненень актив- завучов ды профтехнической ш и вана месть ёвтнить велесэ Ленин маря. Месть тейнемс. Тусь сон
дэ: буто тов пачколесь Ленин; ко видьстэ—ков лиси. Куватьс молсьнасто ютавтомс Весемасторонь лав тейтерть.
коммунистической авань празник
в)
Седе ламине тейтертне ютсо ульнесь, кие марто вастнесь сизесь. Велетне тосо чуросто ащить.
чинть, кона ули мартонь кавксо ксто аравтомс активной роботас кияк а соды. Улеманть ульнесь,— Анцяк пачкодсь кодамо бути ве
лес.
це чистэ.
ВЛКСМ-сэ ды лия общественно- кортыть велень ломатне.
— Кода мерить се велентень?—
Кода мон ульнинь Уралсо, КунТедиде те праздникенть лозун- политической организациясо.
гур тарка маласо, вейке ломань кевкстия мон ёвтницянть.
гозо ули истямо: седе ламине кар
ЦК-ась мери парсте ёвтниманзо велесэ ёвтнесь моньдень.
— Тень мон уш а содаса,—
мавтомс робочеень ды сюро-видиТевесь ульнесь сёксня 1920-це кортась ломанесь,— анцяк те ве
цянь ават лездамо социалистичес те празникенть значениянзо ды
кой строительствантень. Весе^е- кодат тевть эрявить теемс ютав- иестэ. Сась Уралов Ленин ялган лесь ульнесь аволь васоло Ижев
ской заводонть эйстэ. Сась Ильич
нень эряви лездамс аватненень |томастонзо, конат сёрмадозь ком зо марто.
сомольской газетка.
— Мейсь?—кевкстия мон ло велентень, кевкстсь косо цредсевитемс сынст эрямо-чист.
дателесь.
ВЛКСМ-энь ЦК-ась мери ком
Весе ВЛКСМ-энь организаци маненть
Ёвтызь. Председателесь ульнесь
— Кортасть, мери, Ижевской
сомолонтень эсь юткстонзо куч ятненень эряви вейсэ женотделпревей
ломань. Ваны лангозонзо.
ды
Воткинской
заводтнэнь
ваномо
немс активной ялгат празникень тнэнь, парткомтнянь ды делегат— Мезе теть эряви?—кевксти
ютавтомань комиссияв. Терьдемс катнень марто анокстамс те пра- сакшнось. Автомобилест колавкш
те чинть ютавтомо ламине ком зникентень ды ветямс подгото нось. Лоткасть вирьс. Теемазо уль зе сон Ленинэнь,—кият тон лома
несь куватьс. Чизэ ульнесь паро. несь?
сомолецт ды комсомолкат. Ике вительной робота.
— Вана истя, истя...—ёвтнизе
Ильич мери ялганстэнь:—енярс
левгак эряви теемс ванна месть:
Весе од ломатнень терьдемс те теить автомобиленть, мон молян Ленин кода тевесь ащи. Моньа) Ванномс ды арсемс парсте
день, мери, алаша эряволь стан
вирьга якамо.
кодамо тевть теезь тейтерь ютксо. празникенть ютавтомо.
Сайсь ружия ды тусь вирев. цияв молемс. Ускимизь кодаяк!
ЦЕШЛКСМ-энь Секретарь.
А сатыкс ды берянь таркатнень
— Алаша мон максан ды аволь
А. МИЛЬЧАКОВ. Якась, якась—кадовсь.
итемс.
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партийной ды комсомольской ор
ганизациятненень. Минек жо се
едьстэ эрди истя, што пионерэнь
организациятнень
лангс кода
эряви а варштытькак. Косо-косо
комсомольской
организациятне
кучнить тозы „представительть1",
конат яяить анцяк отрядной"',сове
тэнь заседанияс и меньгак робота
а ветить, партийнойтне жо тень
гак а тейнесызь.
Истя роботазь миненек полав
к с т а анокставить. Те тевсэнть
васенцекс эряви кадномс истямо
„роботань“ ветямонть. Предста
вительтнень роботаст покш и эря
викс. Ялгатнень, конань кучсызь
ячейкатне, эрявить кочкамс истят,
конат вечксызь те роботанть, конат-бу аволь анцяк ванновольть
роботанть мельга,*но и сынськак
активнасто роботавольть эйсэнзэ.
Шкань-шкань ячейкань собра
ниясо эли бюросо кулцонокшномс
представительтнень докладост ды
отчотост эсь роботаст кувалт.
Неть докладтнэнь коряс мак
сомс указаният, кода роботамс
икеле-пелев. Ковгак а маштовить
постановдениятне, конаньоо сёр
мадозь: „роботась мольсь вад
рясто, вожатоентень ветямо робо
танть икеле-пелевгак иотя жо“ .
Нень эйстэ толкось мезеяк арась,
сынь роботасонть меньгак лезэ а
максыть. Указаниятне эрявить
максомс истят, конаньсо уле
вель ёвтазь практической робота.
Эрьва кинень чарькодеви, весе
роботась отрядтнэсэ неть представительтненень ды вожатойтненень
ськамост а ветяви. Тесэ эряви
лездамс целом ячейкатненень.

Посублямс пионертнэнень об
щественной, культурной, тонавтнима ды эрьва кодамо тевсэ. По
сублямс политической
тевень
чарькодеме, посублямс эрьва чинь
роботасо. В е с е м е т а р к а с о ,
косо са в к ш н ы
робо
т а м с п и о н е р эн те , сон
м уезэ ^ ком сом олецт
н эн ь пельде братской
лездам о.
Пионертнэнь эрявить аламоньаламонь совавтомс комсомольской
роботас.
Анцяк %истя роботазь миненек
вадрясто ладяви роботась пионер
ютксо.
Д. ПРОКОШИН.

— Монь паспортом портфеле
зэнь кадовсь автомобильс, ней
мартон мезеяк арась...
— Чудак жо тон ломанесь...
Паспортот арась! Тон можот ко-

Комсомолонь
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Вайгелентень

приветствият.

лемс комсомолнэнь.
Комсонь
вайгель
марто.
Те тевсэнть сех пек карми лез
ЦКВЛКСМ-энь эрзянь-мокшонь
секциясь ушодсь паро тев. Кар
ми нолдамо эсь кельцэ газета. Эсь
кельцэ ёвтазь паро валось седе
парсте чарькодеви.
Ве ёндо газетась карми корта
мо эрзянь-мокшонь од ломатнень
эрямост, касомаст кувалма, омбо
це ёндо карми тннавтомо, максомо
сынест политической просвещения.
Ней Наркомпросонь икеле ис
тямо покш тев: эряви ладямс се
де парсте—ськамот # тонавтнема
тевесь, те пек покш тев. Те те
венть ладямсто икеле эряви мо-

Пурнаводо велень хозяйствань кружокс.

Се комсомольской ячейкась па
ро, кона аволь анцяк корты меж
дународной тевтнень кувалт, но
вети, тонавты веленть хозяйс
тванть. Велесь сыргозькшни. Од
сокиця ломанесь веши седе паро
эрямо тетянзо-деданзо коряс. Кол
мо паксява видиманть ды соканть
марто седе парсте эрямо а кар
мат. Беданок аволь берянь мо
данть эйсэ—беданок моданть ла
нгсо берянь роботанть эйсэ. Ви
дтяно апак урядак видьмесэ, а
маштано кирдеме ведь моданть
эйсэ, уманок лангсо сюродо ламо
соров тикше. Нужась кармавты
сокицянть тонадома лиякс эрямо,
лиякс ладямо эсинзэ хозяйстванть.
Сонензэ эрявить знаният. Но агрономтнэде аламо, аламо агроно
мической школатнеде, курстнэде.
Сокицятненень эстест эряви кар
П ионер,
ульть
а н о к мамс бороцямо минек хозяйс
тванть апак машт ветямонть мар
„К О М С О М О Л О Н Ь
то.
ВАЙ ГЕЛ ЕН ТЬ»
Ськамонзо сокицясь курок а
серм ацтотояк!
тонады ветямо эсь хозяйстванзо
весеменень... Тынк коньдят ламо
истйТ шатыцят*),. Тон кият? Нев
тика паспортот! Ленин таймаз
кадсь,

В А Й Г Е Л Ь

наукань коряс. Лиякс туи тевесь,
кода сокицятне кармить тонавт
неме вейцэ—вейкенень-вейкенень
лездазь. И вот ячейканть икеле
ащи задача: кундамс, кода эряви,
те тевентень и о р г а н и з о 
вам с велень х о зя й ст
в а н ь к р у ж о к . Кружоксо то
навтоманть кувалт сокицясь кар
ми содамо: кода эряви ветямс веглень хозяйстванть, кода седе пар
сте аравтомс паксянь тевтнень,
кода трямс-кастомс скотинат.
Карминдеряй кружокось парсте
роботамо, сонзо мельга, сонзо кия
ва туи весе велесь. Мердяно ком
сомолонь Всесоюзной 6-це съез
дэнть валсо: „ Э р ь в а я ч е й 
канть перька—велень
хозяйствань
круж ок.
И лязо ул ь вей кеяк ко
м сом ольской ячейка,
кона, к о д а э [ р я в и ,
авол ь кунда од л о м а 
нень* в е л е н ь х о з я й с т 
вас тонавтом а тевен 
Ф. ВЕЛИН.
т е н ь сс

Варштась лангозонзо председа
дамояк колчаковской шпионат. А
телесь
пштистэ ды кода карми
невтиньдерясак паспортот, мон
кулаксонзо
столенть тапамо:
тонь пекстатан, козонь эряви.
— Мон невтян теть Ленин...
Курок минь содатадызь кодамат
Те маньчиманть кис истя мон
тонь илештятан, анцяк кирть!
Несак, мезекс прянзо путнесы!—
пижнесь председателесь.
*- — Мон а маньчан,—мерсь Ле
нин,—Варштак патретэнть лангс,
сестэ кармат кемеме...
Варштась председателесь патретэнть ланкс, чаравты прянзо
эйсэ.
Маньчат! малавгак а моли патретэсь тонь пелев.. Кармась Ле
нин председателенть эйсэ кортамо-лацеме.
Председателесь "мейле мери:
— Кие содатанзат, кият тон..
Можот, алкукс Ленинат. Станцияв
мон усктан, анцяк кадык тосо
вантанзат станциянь начальни
кесь: тон атон...
тон ломанесь.
Сыргасть. Молемстэ кармасть
Тевтне кальдявт. Мейле Ленин кортамо. Станцияв пачкодемстэ
ёвтызе кие сон:—эли эзинь содав
председателесь мери:
теть, председатель ялгай, мон
— Пек уш довкоят кортамодо,
Ленин...

дамо „Комсомолонь Вайгелесь“ .
Наркомпросонь угро - финской
отделэсь мельц пародо пешксе ком
сомолонь газетанть лисиманзо ку
валма.
Наркомпросонь угро-финской от
делэнь член:
ДАНИЛОВ.
Нижегородской Губкомонь эр
зянь-мокшонь секциясь кучи эр
зянь-мокшонь комсомолецнэнь га
зетантень „Комсомолонь . Вайге
лентень“ покш поздоровт.
Эрзянь-мокшонь од ломатненьгак лиссь эсист газетаст. Сынст
как ней ули превс, путыцяст, ви
де кинь невтицяст. „Комсомолонь
Вайгелесь“ эрзянь-мокшонь од ло
матне ютксо карми видеме социа
лизмань вицть.
Нижегородской ^губкомонь эр
зянь-мокшонь секциясь надеи, што
„Комсомолонь Вайгелесь“ карми
эрзянь-мокшонь од ломатнень ве
тямост Ленинэнь кияванть. Ниже
городской Губкомонь эрзянь-мок
шонь секциясь мезе вийсэ карми
лездэме „Комсомолонь Вайгелен
тень“ и терди эрзянь -мокшонь
лия секциятнень истя жо лездэме те од тевентень.
Чумбра улэзе минек од ялга
нок и„Комсомолонь Вайгелесь“ !

Нижегородской Губкомонь
эрзянь-мокшонь секциянь
секретарь— Ф. Вильдядв.
КОМ СОМ ОЛОНЬ
ВАЙ ГЕЛ Ь"
л о в н а т-эр я м о -ч и седе
содат.
велень тевтнень весе содасыть
пожалой, виде ток Ленинат.
Кода почкоцть, председателесь
мери: мон молян терьса началь
никенть.
Знярс председателесь якасьг
Ленин тусь седе курок. Совась
вагонс, косо ульнесть ламо ломатть. Кияк эйзэнзэ эзь фатя.
Велявсть председателесь началь
никенть марто, Ленинэнь чинезэ
як арась крандайсэнть. Кода кар
ми председателенть мурьнеме на
чальникесь... Истя кализе, седе
а ков.
—
Тон мезе, монь дуракокс
ловсамак а-а? косо Ленинэть? пиж
несь начальникесь председате
ленть ланкс.
Куватьс ёзась председателесь
кулаконзо эйсэ ды мери. Ней
анцяк фатинь, те ульнесь кода
мояк жулик.
Юты чи, юты омбоце. Колмоце
чинть сась председателентень те
леграмма Ленинэнь пельде. Сон
тосо сёрмады мекс сестэ сон ор
годсь... Сак мери Московов. Нев-
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мо эрзянь-мокшонь од ломатнень
эйстэ анокстамо од большевикть—
ленинецт, карми анокстамо од со
кицят, конат кармавольть од кой
сэ эсь хозяйстваст ветямо
Паро ялгакс улезэ „Комсомо
лонь Вайгелесь“ эрзянь-мокшонь
од ломатненень, пурназо сынст
эсь перьканзо и анокстазо сынст
эйстэ социалистической эрямо-чинь
теицят.
Виев улезэ „Комсомолонь Вай
гелесь“ , марявозо сон весе эр
зянь-мокшонь велетнесэ и „Яксте
ре Теште“ ды весе минек партий
ной газетнэнь марто лездэзэ мокш
ТЕЛЕГРАММА.
эрзятненень молеме Ленинэнь ки
Пензань Губкомолось кучи при ява социализмав!
ветствия комсомолонь эрзянь-мо
„Якстере Тештень“ Редакциясь.
кшонь газетантень „Комсомолонь
Вайгелентень“

Валдонь невтицянтень — эр
зянь-мокшонь „Комсомолонь
Вайгель“ газетантень.
Эрзянь секциясь Саратовонь
партийной Губкомсто кучи теть
покш привет и надеи, што Ле
нинской комсомолось сонзо пар
тиянть марто тейсы тевенть, ко
нань кадызе Ленин ялгась. Радтано роботамо, надиятано—од то
лось а мади!!!
Коммунистической привет мар
то—эрзкнь-мокшонь
секциянть
секретарезэ
ПАКСЮТОВ.

Губкомол.

ВИЕВ УЛЕЗЭ „КОМСОМО
ЛОНЬ ВАЙГЕЛЕСЬ.“
Те шкас эрзянь-мокшонь ком
сомолонть ды пионертнэнь арасель
эсист кельсэ газетаст.
Комсомолонь ды пионертнэнь
эрямо -чидест, роботадост
сёр
мацть „Якстере Тештес“ ды лия
эрзянь-мокшонь газататнес. Но
сёрмадомс тенст савкшнось пек
аламо, седе ламо сёрмадомс тар
кась а сатыль.
Ней эрзянь-мокшонь комсомо
лецтнэнь ули эсист газетаст „Ком
сомолонь Вайгель“ . „Комсомолонь
Вайгель“ газетанть икеле ащить
покш тевть. Сон весе минек лия
газетнэнь марто кармн партиян
тень ды комсомолонтень пособля
так телеграмманть, тонь нолдата
дызь моньдянь...
Председателесь тандадсь натой.
Кармась сыргамо Московов.
Сась. Нолдызь сонзэ Ленин
нэнь. Ленин сеск содызе.
— Чумбрат, председатель ял
гай!...
Озасть чайде симеме ды кор
тамо.
— Аламодо аволь парсте мон
теинь сестэ, мекс оргодинь—мери
Ленен.
— Паро ней, месть лецьнемс,
конат ютасть... Тон уж пожалыота
илякежеявт, мекс мон пекстыксылитинь.
Мезеяк а теят, эзитень сода.
— Те патретэсь чумо—мери
Ленин.
Куватьс кортасть. Мейле пред
седателесь мери:
— Вана месть, Ленин ялгай,
тон председателят, монгак пред
седателян, давай велень тевде
кортамо.
Куватьс Ленин марто кортасть
Велень тевде. Туемстэ велень пред
седателесь мери: ну, прощай, Ле
нин ялгай, спасиба теть.
Анцяк вана месть мерян, кода
ковгак сыргат, паспортот мартот
саик. Ата кодамояк монь кондя
мо пекстатанзат кельме таркас.
Сёрмадызе ГРОМОВ.
Эрзякс сёрмадызе ЧЕСНОКОВ
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ОД ЛОМАНЕНЬ ГАЗЕТАНТЬ
РЕДАКЦИЯНТЕ.
Кунсолодояк ялгинеть
Минь, Москов ошсо эрзянь ды
Мезень куля мон маринь.
мокшонь наборщиктне, кучтяно
Якинь, якинь, мон Московга—
сюкпря (поздоровт) эрзянь-мок
Редакцияс сувавинь.
шонь од ломанень эсинек газетан
Маринь куля од газеттэ—
тень.
„Комсомолонь Вайгельде,“
Минь весе вийсэнек карматано
Кунсолосынь уш месть кортыть
лездамо газетанть капедима ды
Редакциянь ломатне.
кастома тевентень Васенцекс сёр
мадтано
эсь лемезэнек 6 месецес
Ужо, мерян, ащан цюткес
вейкень-вейкень экземпляр газета.
Паряк сыньгак теде содыть,
Тертянок истя жо тееме велева
Бути виде те кулинесь
ды
оштнэва эриця эрзянь-мок
Моненьгак уш сынь, вант, ёвтыть.
шонь од ломатнень. Улезэ чумбра
Пштилгавтынь парсте пилитнеиь минек газетась! Гуськов, Зюзин,
Кунсолан месть сынь ней думить, Журавлев, Лопаев.
„Комсомолонь Вайгельде“
Кодат улить кинигат
Сыньгак, маряви уш кортыть.
Вана косо дивамотне—
эрзянь кельсэ комсоТАГО ВЕЙКЕ.
Думан-арсян эсь пачкан,
молецнэнень.
Цятордыця якшамонь телень „Комсомолонь Вайгеленте“
кунчкава Московсо кармась лисе Нейке некак сёрмацтан.
1. Бажанов, Глухов. Комсомо
ме эрзянь-мокшонь комсомолонь
лонь робута эрзянь-мокшонь веле
Те ведь эрзянь од газетась
сэ. Питнезэ— 25 тр.
газета.
Карми зорякс паломо,
2. Вирганский. Комсомолсо по
Таго вейке... Миллиондо ламо Комсомолтнэнь, од ломатнень
литикадо ловнумат. Питнезэ—40
чопода мокшо-эрзя ютксо кирвази Карми валдос ливтеме.
трёшн.
а покш толнэ, каясы валдонзо
А. ЛУКЬЯНОВ.
3. Бодякшин. Кода комсомолон
эрзянь-мокшонь чопода эрямонть
лангс, невцы кинть-янонть, конань Кие зняро панды членской ды тень ды учительтненень вейсэ ро
ботамс. Питнезэ— 20 трёшн.
эзга эряви молемс те чоподачис
4. Левгур. Комсомолецэнь за
вступительной взнос.
тэнть лисемстэ, невцы кинть, ко
Комсомолонь ЦК-ась одов ван дачат Питнезэ— 12 трёшн.
на ветясамизь паро эрямонтень —
5. Петров, Маколкин. Минек
нынзе членской взносонь пандо
социализмантень.
покш
братонок комсомолецнэ. Пит
матнень.
Ней
саить
вступитель
Таго вейке мазый цеця карми
незэ
12
трёшн.
н
о
й
взносокс
2%
месецень
робо
панжовомо пиже лугасо—эрзянь
Резвушкин. Мезе те комсомо
мокшонь ютксо. Кемтяно, тундонь тамо питнеденть, весе а роботы
лось. Питнезэ— ЗО трёшн.
кельметненень, конат сеедьстэ цятне пандыть 15 трёшн.
7.
Вирганокий. Комсомолсо по
Членской
взностнэнь
саить
ва
колцить цецятнень, а токави те
од цецинесь. Цецинесь кенери. на кода: конат получить месе литикадо ловнумат—омбоце вы
Максы видьметь. Видьметне вра центь 50 целковойс, пельдест пуск.
Нетнеде башка улить:
дыть чопода мокшо-эрзянь ума Уа % , конат 5О-де ламо, пандыть
1. Тайшин, Козлов. Политгра
ланга. Прыть мокшонь-эрзянь 1 %. Тонавтницятнень ды истят
ломатнень пельде, конат аволь мота васенце выпуск. Питнезэ—
летьке модас, одов лисить.
Таго вейке колмо цецятнень свал роботыть—ёвтасы зняро са 90 трёшн.
емс таркасо комитетэсь.
2. Тайш., Коз. Политграмота ом
ютксо.
Конат пандыть е-хоз. налог— боце выпуск.
„К ом сош олон ь вей
пандыть Ю тр. Конань пельде а
те л ь м,пургондак каст, раштак! саить е-х. налог, неть пандыть
Ответственный
редактор
„ О д в е л е “ г а з е т а н ь членской взнос 5 трёшн.
В. Бажанов.
ВКП(б)-онь члетнэ, конат се
редакц иясь.
шкане жо ащить кандидатокс Издатель Центральное Изда
ВКП(б)-сэ, пандыть членской
тельство Народов СССР.
взнос анцяк партияс.

Волго-Донской кооалонть
карпоть теепо тунда.
Мейсь минь строясынек кана

лонть? В е д е н ь к и т н е ое д э д ё ш о в а т чугунной
к и т н е н ь к о р я с . Минек ма
сторсо ламо товарт, конат мие
вельть лия масторов. Миемстэ эря
ви теемс вишкине расход, саемс
ламине барыш.
Те тунда ушодови Волго-Дон
ской каналонть теемазо. Кувал
мозо 97 вайгельпе. Те каналонть
марто товартнэ усковить Волгасто
Донов ведень киява. Донсто Рау
жо моряв, тосо лия масторов, ков
мелеть. Каналстомонть Волгасто
Каспийской морядо башка, ков
гак авольть моль товартнэ, Кас
пийской морясто а лисиват лия
масторов (Персиядо башка).
Од каналонтьмартоминек Рес
публикань товартнэ вицтэ ды се
де курок, седе алка питнесэ кар
мить молеме лия масторов.

Од куля.

Лиссь од газета „КОИБОИНЛОНЬ ВАЙГЕЛЬ. а
Комсомолецт, комсомолкат; пионерт,
пионеркат; од цёрат, од тейтерть—
весе од ломатне!!!
Сермацтодо од газатас—
„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЕЛЕНТЕНЬ.“
ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:
иенЬ пергпЬ . . . . . . 75 трешн.
9 месецес................ тр.
6 — „ — . ................ 40тр.
3

—

............................2 0 т р .
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