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КЕМЕЛГАВТОДО КРАСНОЙ АРМИЯНТЬ.
Февралень 23-це чистэ топодить 

вейксэ иеть Красной армиянтень. 
Сон шачсь Октябрьской револю
циястонть. Ламо Красной арми
янть заслуганзо Октябрьской рево
люциянть ды весемасторонь про
летариатонть икеле.

Минь несынек кода эрьва иес
тэ те празникстэнть седе ламо н 
ламо пурнавить Красной арми
янть перька трудицятне, чтобы 
кемекстамс Советской масторонть 
ванстоманзо лия масторонь бур
жуазиянть эйстэ.

Красной армиянь вейксэце иень 
празникенте ламо улить эрьва 
кодат апаро кулят ды тевть вой
нанть кувалт лия масторонь бур
жуйтнень пельде. Секс миненек 
эряви те празнпкгтэнть кеместэ 
пурнавомс Красной армиянть перь
ка, невтемс виенек капиталистнэ- 
нень ды ёвтамс эсь валонок вой
натнень карчо.

Красной армиянь вейксэце иень 
празникентень минь пачкодинек 
истямо хозяйствас, кодамо ульнесь 
войнадонть икеле (1913 иестэ).

Минек касоманок пек а тукш
ны мельс лия масторонь капита- 
листнэнень. Сынь секень апцяк 
кирдить мельцэст, кода бу калав
томс минек тевенек и азаргадозь 
лацо анокстыть эсь пряст воёва
мо. Англиясь эрьва иене анцяк 
морской флотонзо строямс расхо- 
дови 92 милл. цэлков. Те миненек 
а эряви стувтнемс. Эряви весе

вийсэ кепедемс военной роботанть, 
анокстамс эсинек прянок эйсэ.

Комсомолонь ячейкатнепень эря
ви бажамс вадрясто ладямо во
енной роботанть, кода эсист ютк
со истя жо весе беспартийной од 
ломатнень ютксо. Кучнемс седе 
вадря ялгат эсист ютксто коман
дный курсс, штобу анокстамс ми
ненек трудицянь ютксто коман
дирт.

Теде башка эряви седе пек не
жедемс военной кружоконь робо
танть ды физкультуранть ветя
монть лангс. Военной роботанть 
эряви ладямс истя, штобу эрьва 
комсомолецэсь эрьва трудицясь 
чарькодевлизе, кодамо покш зна
чениязо военной тевенть.

Истя жо эряви кирдемс связь 
морской флотонть марто, конань 
лангсо комсомолось кирди шефст
ва.

Миненек эряви молемс вейсэ 
Красной армиянть марто. Весе 
трудицятненень партиянть ветя
монзо коряс кемекстамс минценек 
армиянок.

Апцяк вейсэ молезь, Красной 
армиянте и трудицятненень ван
стови Советской масторось лия 
масторонь буржуазиядонть.

Чумбра-чи социалистической 
масторонь ванстыцянте-Крас- 
ной армиянте! 

Нумбра-чи Красной армиянь 
празникенте!

Апак пельть моледе инелев!

Велень ячейкатне ды военной тевтне
Неень шкатнестэ весемастор- 

лангонь тевтне ащпть истя, што 
вешить пельденек седе ламо и 
ламо ванномс военной тевтнень 
лангс.

Красной Армиянь годовщинан- 
тень эряволь бу ванномс мезе 
минь кенеринек тееме, и мезе 
миненек эщо эряви теемс.

Минек икеле ащи задачакс 
келемтемс ды кемекстамс военной 
тевень ветямонть, штобу эрьва 
трудицясь содавлизе мезе сонензэ 
эряви учомс ды кода анокстамс 
прянзо военной тевс. Васенцекс, 
эряви кочкамс ячейкастонть ло
мань кона бу ветявлинзе неть

тевтнень, сонензэ эряви посуб
лямс ячейканек. Кемекстамс ро
ботась военной кружокнесэ, (косо 
те шкас кружокт арасть, эрявить 
годовщинанте анокстамс и пан
жомс). Ловнума кудосо максомс 
сынест уголок, козы сёрмацтомо 
эрьва кодамо военной газетт ды 
журналт, плакат и лият. Тосо-лсо 
тейнемс басямот, ловнумат, 'ёвт
немс трудицятненень кода молить 
тевтне весе масторонть лангсо, 
мекс эряви содамс военной тев
тнеде эрьва трудицянтень и лият. 
Те тевесь эряви ветямс эрьва 
чинь роботасо, косто-косто кун
цезь лезэнть мезеяк а тейдяно.

ЦКВКП(б)-нть пленумозо.
Фабрикань ды заводонь одс 

теимань кувалт.
Пленумось васенцекс ваннызе, 

кода эряви икеле-пеле ветямс 
фабрикань ды заводонь одс теима 
тевенть.

Мелят фабрикань ды заводонь 
страницасо.)

Февралень 7—12 чистэ Мос
ковсо ульнесь пурназь ЦКВКП(б)- 
энть очередной пленумозо. Те 
пленумонть икеле аштесть покш 
тевть и сынст ютксо сех ламо 
тарканть сайсть хозяйствань тев
тне.

(Пезэ омбоце

Од ломатне капиталистической масторга.
— Болгарской правительствась

таго кармась панцеме комсомо
лонть мельга. Анцяк София ошсо 
арестовасть 100 од цёра. Жан
дарматне ледизь Дутовонь комсо
молецэнть.

— Францияв велявтсь од ро
бочеень делегациясь, кона ульнесь 
минек масторсо. Ламо промкссо 
сынь ёвтнить СССР-энть ланга. 
53 таркасо ульнесть докладт, весе 
од робочейтне пек бажить содамо 
минек эрямо-чиденек.

— А умок Польшасо Домбров
ской районсо арестовасть робочий- 
горняк од цёра—Фюрстенберг фа
милиязо. Сонзэ озавтызь тюрьмас
2 иес. Озавтызь секс, што терць

Истя-жо вадря теемс стрелковой 
крунюк. Од ломатне пек балшть 
и вечксызь ледниманть. И мине
нек эряви те базкамонть эйстэ 
саемс лезэ. Анокстамс вадря лед
ницят, трудицянь вадря вансты
цят.

Бойкасто кундатано военной 
роботань ветямо. Д. П.

горняктнэнь забастовкань тееме
—Франциясо а умок арестовизь 

комсомольской газетань редак
торонть. Озавтызь тюрьмас 8 ме- 
сецес. Те редакторось печа
тась газетасонзо тердима, конань- 
со Французской комсомолонть 
ДК-азо терць солдатнэнь ды мат
ростнэнь пурнавомс робочейтнень 
марто буржуйтнень карчо.

— А умок ульнесь Норвегиянь 
комсомолонь конгрес (промкс). 
Прумокшность 75 делегат, 2 пред
ставительть Швециясто, 1 пред
ставит. Норвегиянь Компартиянть 
пельде. Конгресэсь мерсь седе ла
мо сувавтомс комсомолс од цёрат 
ды од тейтерть.

— А умок Польшасо военной 
трибуналсо судясть 20 'комсомо
лецт. Сынь Польшань армиясо ор
ганизовасть комсомолонь ячейкат. 
Судизь тюрьмас.

— Америкасо комсомолонь шко
лась таго нолдась политически 
грамотной комсомолонь роботникт 
16. Сынь кучозь таркава комсо
молонь роботань ветямо.
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ЦНВКП(б)-нть пленумозо.
(Пезэ).

строямо тевентень .ульнесь нол
дазь 900 миллион делков. Тетиде 
Совнаркомось тейсь постановления, 
нолдамс те тевентень 1.100 мил
лион целковой. Планонь коряс те 
миненек максы кепедемс маши
нань теима производстванть ме- 
лянь коряс 23 проценттэ, товаронь 
теиця промышленностенть—17 %.

Пленумось мерсь, што Совнар
комов тейсь вадрясто —нолдась 
зняро ярмакт. Тень марто жо 
пленумось мерсь, што тедиде эря
ви седе пек нежадомо маши
нань теиця заводонь строямонть 
лангс. Теньсэ плеумось меризе 
14-це седенть мелензэ, кона 
мерсь, што миненек эряви мин
анек масторсо ладямс машинань 
теима тевенть, штобу а понгомс 
лия масторонь капиталистнэнь 
кедь алов.

Одс строямосонть кемелгав- 
цынек народной хозяйстванть 
социалистической пельксэнзэ.
Товаронь питнень алкалгав

тома тевтне.
Омбоце вопросокс хозяйствань 

тевтнестэ пленумось ваннызе, ко
да бу седе алкалгавтомс товарт
нэнь питнест.

Пленумось, кода и партийной 
14-це Уездэсь, мерсь миненек эряви 
аволь кастомс питненть товаронть 
лнгс, но мекилагна—седе яла 
вишкалгавтомс ды икелевгак виш
калгавтомс велень ды ошонь ко
оперативтнесэ. Те решениянть 
значениязо пек покш. Васенцекс 
Питнетнень вадрясто ладязь минь 
кемелгавтсынек робочеень ды 
крестьянонь союзонть. Омбоцекс 
маштсынек аэрявикс расходтнэнь. 
Сеедьстэ минек кооперативтне 
пансить ламо барыш мельга ды 
покшолгавтыть товартнэнь пит-

ЧУМБРА-ЧИ МИНЕК ВАНСТЫЦЯНТЕНЬ-
КРАСНОЁ АРМИЯНТЕ!

МИНЬ 9-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ
Минь красноармеецнэ анокста

тано ней минценек праздникен
тень—Красной Армиянь 9-це го- 
довщинантень. Те праздникесь— 
пек покш праздник—вейксэ иеде 
икеле те чистэнть, февралень 23- 
це чистэ пурнавсь Красной Ар
миясь. Нетне вейксэ иетнень 
ютамс Красной Армиянть прява 
ламо эрьва мезе печксь. Изнинзе 
Советской властенть врагонзо— 
эзизе максо верьгезтнэнень-брр- 
жуйтненень сезнемс. Ней сэть
ме эрямосто Красной Армиясь 
тонавтни. Тонавтни аволь анцяк 
военной тевс, тонавтни социализ

мань строямонь тевскак.
Минь мокш-эрзятано, сынек 

Красной Армияв конат дух сёр
мас эсть сода, конат машсть. ан- 
цяк лемест сёрмадомо. Ней тонав- 
тнитяно. Кудов туима шкантень 
весе карматано сёрмас содамо. То- 
навтнитяно велень роботань ветя
мояк—кода велень тевсэ, истя хо
зяйствасо.

иест. Ламо барышень саезь, прав
лениятне сивелить роботникт, 
конат сеедьестэ овси а эрявк
шныть. Пленумось мерсь —роз
ничной торговлясо товартнэнь | 
питнест алгалгавтомась ашти ней 
покш задачакс. Те тевенть перь
ка эряви пурнамс весе трудицят
нень мелест-валост, тезы эряви 
вановтомо трудицятнень пшти 
сельмест.

Колмоцекс. Товаронь питненть 
алколгавтомась кармавтсынзе ми
нек хозяйственникенок седе яло 
вадрялгавтомс промышленнос
тенть, штобу товаронь теима пит
несь улевель седе дешува.

Советэнь кочкамотнеде.
Пленумось мерсь, икеле-пелев- 

гак коммунистнэ ды комсомолец
тнэ роботаст апак командувак, 
апак лепштяк. Советнэнь кочк
семстэ бедняктнэнь ветямс вейц 
середнякнэнь марто кулакнэнь 
карчо.

Наркомвоенмор Ворошилов.
Тетянок, лелянок ёвтнекшнесть, 

кода седикеле служасть—а кемат
как. Салдатось тосо ульнесь ско
тинань таркас. Пей минь Крас
ной армиясо весе ялгатано—на
чальникнень красноармеецнэяк. 
Ялгат эрьва кодамо националь- 
постенцетнеяк. Вейкест-вейкест 
лангсо а пейдкшнить, кода седи

келе.
Минь тонввтнитяно эсинек кель

сэяк, эсинек кельсэ путнитяно 
спектакольть.

Красной армиянть 9-це годов- 
щинань чистэнть минь—эрзянь- 
мокшонь красноармеецнэ, весе 
красноармеецнэнь марто мердяно: 
„Красной армиясь пек виев,.сон 
а макссы Советской властенть 
буржуйтненень. Иляст эцне кар- 
чозонок буржуйтне,—тапасынек! 

Московской гарнизононь эр
зянь-мокшонь красноармеец 

И. Е. ЛИТЯЕВ.
АНОКСТАТАНО ФЕВРАЛЕНЬ 

23-це ЧИНТЕ.
Минь, эрзянь-мокшонь красно

армеецтнэ Московсо, анокстатано 
парсте ютавтомс праздникенек, 
конаньсто топодить 9 иеть, кода 
бурянь, толонь пачк чачсь минек 
Красной Армиясь. Минь арситяно 
ютавтомс праздникенть эсинек 
кельсэ. Минек ротасо ули эрзянь- 
мокшонь уголнэ. Те уголнэсэнть 
улить эрзянь, мокшонь газетт, 
кинигат, плакатт.

Анокстатано ней лозунгт, ди- 
аграмат, Красной Армиянть ланга. 
Анокстатано налксемс спектаколь, 
пьесась ули „Калдоргацть ташто 
койтне“ . Эрзянь-мокшонь тонав
тницятне парсте лездыть миненек.

В. МАТЮШКИН.

Красной армиясь парсте ван- 
цынзе весе, мезе сайсть робо
чейтне ды крестьятнэ Октяб
рясто! 

Красной*1 армия, ульть анок 
арамс кевень стенакс СССР-энь 
границатнень лангс!

лия МАСТОРГА.
Англиянь правительствась ар

сесь военной вийсэ теемс Китаень 
народно-роволюционной правитель 
стванть седе кортавицякс. Кан
тонской (народно-революционной) 
правительствась аволь истямо.

Сон мери, что Англия марто 
карми ветямо переговорт анцяк 
сестэ, кода Англия карми эйсэнзэ 
ловомо равноправнойкс. Англиянь 
икеле кавто тевть: 1) Максомс 
Кантононь правительствантень, 
мезе сон веши, сестэ а эряви ту
ремс кантонской войскатнень кар
чо. 2) А лоткавтындерясынзе Кита
ев кучозь войскатнень, невцы 
тевсэ, что сон военной вийсэ кар
мавты китаецнэнь кулцонеме Ан
глиянь, карми теемс интервенция.

* **
Англиянь арсиманзо военной 

вийсэ лепштямс китайской народ
но - революционной двилсениянть 
сыргавтызь чи-лисима пельксэнть 
рицятнень. Сынь ащить китаец- 
энь кис. Истя жо ащнть китаец-',

нэнь кис Англиянь робочейтне.
* -х-*

Англиянь политиканть Китаень 
тевтнесэ шныть весе-мастор лан
гонь фашистнэ. Фашистэнь газет
нэ мерить, Италия карми вейцэ 
молеме англия марто Китайсэ ин- 
тервенцияиь тееме.

Италия арси лездамо, Испания 
кучсь Китаев вейке крейсер, Фран
ция кучсь ламо сядот войска Шан- 
хаев (Китаень ошс)—ялатеке нет
не лездамотне а витсызь Англиянь 
тевензэ, Китайсэ интервенциянть 
теемс а надии.

Англиянь тевензэ Китайсэ яла 
котлявить, беряньгадыть. Секс ан
глийской буржуазиясь седеяк ке
жеявтни СССР-энть лангс, весеме 
тевтнесэ чумондыть СССР-энть. 
Сынь мик тердить лоткамс СССР 
марто тевень тееме. Анцяк седе 
чарькодиця буржуйтне незызь, что 
тевень теемань лоткавтомась кан
ды покш апаро эстензэ жо Ан- 
глиянень.

Чумондыть Франциянь прави- 
тельствантькак, мейсь сон карми 
одов кортнеме СССР марто ташто 
долктнэнь лацеманть кувалт. Ан
глиянь буржуазиясь пели—фран
ко-советской переговортнэ, конат 
одов кармить молеме февралень 
20-це частэ, ютыть парсте. Пели 
секс, что Англиянь фронтось 
СССР-энь карчо сезеви.

* **
Вильна ошсо моли совещания 
Литвань ды Польшань представи- 
телень. Секе шкастонть Англиянь 
дипломатической представительть 
ульнесть Польшасояк, Прибалти- 
касояк (Литвасо, Латвиясо ды ли
ясо).

Те аволь истяк—Англия кучин
зе сынст лездамо союзонь теема 
тевентень. Те союзось виевгавтов- 
лиссе Польшань, кона кунцолы 
весе тевтнесэ Англиянь.

Покш тев эщо вана кодамо: а 
умок Англия, Франция ды лия 
государстватне тейсть договор 
Германия марто, конаньсэ кар

мавтыть Германиянь калавтомс 
крепостензэ Польша маласто.

Германиянь военной виезэ чи
лисима пеле седе лавшоми. Пил- 
судский ней седе а пели эсинзэ 
тылэнзэ кнс, савиндеряй молемс 
походс СССР-энть лангс.

* **
Польшаяк, Францияяк одов из

низь Германиянь. Анцяк те изня
мось питнейстэ сти. Франция марто 
Германия парсте а карми эрямо. 
Европасонть ней тевтне ащить 
войнадо икелень лацо.

Германиясо властесь буржуа- 
зиянь кецэ. Робочей классонть лен- 
щить. Кавксо часонь роботамо 
чись кадовсь конёв лангс.

Робочей класось эсинзэ эрямон
зо витьсы анцяк виевстэ турезь. 
Теке марто, эряви учомс, кармить 
молеме революционной организа
циятнень лангс, сехте пек ком
партиянть лангс.

Компартиянтень эряви пек ро
ботамс, роботамс ули мейсэ: робо
чей классось мельц апаросо ащи.
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КОДАТ ВИДЬМЕТЬ МОДАС ВИДЕМС, ШТО
БУ ПАРО СЮРО САЕМС.

КОМСОМОЛОНОК ЭРЯМОЗО.
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНЯНЬ ЭРЗЯНЬ-МОК

ШОНЬ комсомолось.
Губернясонть эрзянь-мокшонь 

Комсомолецнэде весемезэ 23918- 
гака, ВЛКСМ-энь эрзянь-мокшонь 
ячейкат 32—Лукояновск. у.—19, 
Сергачевской у.—6, Арзамасской 
у.—7.

Ячейкатнень роботаст моли бе
ряньстэ тевень асодамодо. Комсо
молецт а содыть, кода кундамс 
тевенте. Иванцовской ячейканть 
секретарезэ корты: „Кучинек 
представительть советс, коопе
рациясь ды лия общественной ор
ганизацияс. Кучиманть кучинек, 
месть тейнемс тосо—аздасынек“ .

Улить истяткак ячейкат, конат 
кармасть паро тевень тееме.

Покш Маресевань волостень, 
Красно-Выходской ячейкась кавто 
иеть соки-види 6 дес. мода. Эсидест 
башка те роботантень усксть мель
гаст беспартийнойтькак, пионерт
как. Сокить-видить машинасо. 
Атятнень мельцкак пек тусь те 
тевесь. Комсомолецнэнь лангс ва

нозь, атятнеяк кармасть сокамо- 
видеме вейксэ паксява колмо пак
сянь таркас.

Ячейкась миезь сюронь ярмак
нень лангс рамась Якстере уго- 
локонте кинигат, сёрматстась га
зетт.

Те тевентень куттдаать лия ячей
канк, анцяк аволь век кеместэ. 
Мода сокить аламо, сеньгак мель
де-валдо — беряньстэ. Тень кис 
эйсэст атятне мурнить.

Партруководствась аволь пек 
паро. Комсомолецнэде ВКП (б)-энь 
члетт 2, кандидатт 4.

Комсомолонь комитетнэ косто- 
косто кучнить эрзянь ячейкав 
рузонь .комсомолецт эрзятненень 
лездамо (Кемлянск. вол. Луко- 
ян. у.)

Эрявить тонавтомс велень ячей
кань секретартнень. Сынест эряви 
содамс кода роботамс.

Н. Новгород Н. Максимов.

КОМСОМОЛОСЬ ПРЕДВЫ
БОРНОЙ СОБРАНИЯСО.

(Пенз. г. Саранск, у. Семилейвеле).
Минек комсомолось роботась 

комисиясо, кона ваннось кинень 
максомс, кинень а максомс коч
кама прават. Роботась парсте.

Собраниясояк комсомолецнэде 
ламо лиснесть кортамо. Кортасть 
тевс. Парсте ваннызь ташто со 
ветенть роботанзо. Комсомолонь 
кандидатнэ аламодо а весе ютасть.

Теньстэ неяви: комсомолонть 
кемить, комсомолонть лангс на- 
деить. Жданкин.

СТЕННОЙ ГАЗЕТАНОК ЛИЯК
СТОМСЬ.

(Вишка Толкан. Самар. г. Бугур. у.)
Вадрясто тевесь моли сестэ, ко

да эйзэнзэ кундыть седе ламо, 
вейцэ, седейшкасто. Те тевенть 
ладямс минь стенной газетасонть 
вано мезе теинек. Пурнынек соб
ранияс велькортнэнь ды редкол
легиянть, теинек постановления: 
„Штобу газетась парсте, чожды_ 
иестэ ловновозо, штобу газета
сонть седе ламо ломатть робота
вольть—постановляем: сы номер.

„Мезе видят, секень саят“ —ме
ри ёвтавомась (пословицась). Ла
мо истя арсить: кодат видьметь 
(вицть) иля виде—ялатеке сюрось 
ули вадря, улиндеряй сюронь ча
чома ие. Эрямо-чисэ лисни лиякс. 
Анцяк сетне саить -вадря сюро, 
конат видить паро видьме.

Видьметне улест чумбрат, 
ванькст, парсте лисицят. Кодамо 
лез максы видьмень урядамось 
минь несынек вано мейстэ; уря
дазь видьмесэ видезь десятинась 
макссь 120 пондо пинеме, апак 
урядак видьмесэ видезесь макссь 
88 пондо.

Видьмень ванькскавтомс эряви 
рамамс сортировка эли усксемс 
видьметнень ванькскавтовтомс зе
рноочистительной пунктс (видь
мень ванькскавтомо таркав). Те 
тевсэнть комсомолецнэнень эряви 
пек роботамс. Тердемс крестьят- 
нэнь пурнавомс машинной товари
ществат вейцэнь машинань ра
мамо, видьмень ванькскавтомо. 
Ёвтнемс, косо улить видьмень 
ванькскавтомо таркат.

Видьмень ванькскавтомадо ба
шка эряви содамс парсте-аволь 
лисить видьметне. Тень эряви те
емс вано кода: саемс видьмет- 
нестэ башка-башка таркасто ко- 
мор-кавто, ловомс эйстэст 100 зёр
нат, ванькскавтомс ды видемс 
кодамояк посудас, эли путомс 
ростямо, кода аватне путнить 
ростс эмеж видьметь. Нетькак, 
нонаткак эрявить парсте валнок
шномс ды кирдемс лембе таркасо.
10 чиде мейле а лисиндеряйть 
видьметне — нетне видьметне а 
маштовить видемс: а лисить. Ли-

НЕТЬ ТЕЙСЫЗЬ!

сиидеряйть, эрявить ловомс зня
ро лиссть. Тень кувалт содави 
парсте-аволь лисить видьметне.

100 зёрнасто лисиндеряйть 90, 
сестэ видьметнень эряви ловомс 
парокс. Лисиндеряйть седе ала
мо—видьметнеяк улить седе бе- 
рятть. Нетне видьметнеде эряви 
видемс седе ламо, штобу саемс 
седе паро урожай.

А эряви видемс аволь кенерезь 
(пиже) видьмесэ, таштосо, куш
тавты. Нетне видьметне, берянь
стэ лисить, лиясто мик а лисить
как. Орма марто видьмесэяк а 
эряви видемс (истят орматне: то
нол, розь - ава (спорынья) спо
рынья ули лия сюросояк). Истямо 
видьместэ сюроськак лиси сэредиця 
(тонолов, спорыньяв).

Сюросонть тонол а ули сестэ, 
кода видьметнень травасыть (начт
сыть) формалин ведьсэ (форма- 
линэсь эряви рамамс е-х складсто, 
аптекасто).

Сёрмадодо эсинк газетас, кода 
анокстатадо еюровидима - ланго
нень, кода ютавтынк икеле сюро 
видиманть. Сюро-видимань шканть 
ютавтомо тердинк эсипк агроно
монть. Агроном Л. Штрандт.

линек Михал атя марто—тосо ки
як арась... Се шканть самай Та- 
раз велень ломань юты... кода 
напусти алашазо!., прянь-полдань

кройси! паро таркаяк светэнть 
лангс эзь кадт—ёвтнесь Захар 
атя.

— Миненек а ютко ульнесь,

Вейке-вейке лангс еяворьтянок 
тевенть...

Истя яла кортасть кавонест.
Чизэ эждясь чевтестэ, лембестэ. 

Латко пельде кутьказь пувась 
тундонь вармине. Качадсь накса- 
до-чапамо чине. Аволь васоло, 
налксесть лаптасо эйкакшт. Кав
тонь таркасо озадо ават, тейтерть, 
чулгонить вицте, натой каль пря
ва озяснэнь сявадыть сельмест 
чулгоницятнень лангс. Валговольть, 
валговольть малазост—пелить. Лут- 
ко-латко чирева Куэ велень ку
дотне нувазевсть лембеденть, прок 
вень перть эсть удо.

— Скотинань калмонь тееме!— 
пижакадсь од цёрань вайгель Зи- 
хиркань вальмало, натой каль 
прява грацнеяк тандадсть, весе 
шалакадсть, конат-конат пиээст- 
как каднызь.

— Цёратне арасть кудосо!— 
марявсь сиянь вайгель кардайс
тэ. Од цёрась тусь шабрань валь
малов. Таго серьгедсь.

— Мень таго шайтянов панить? 
оймамо а кадтадызь...—кройсе
зевсь Карго Микол, кода маризе 
вайгеленть.

I.
— Истя мерят, Захар атя... 

гай лисьмась а маштови? - пшкадсь 
Карго Микол, кармась цигаркань 
тееме.

— А маштови!—чова вайгель
сэ корты Захар атя. Кавонест 
озадо утом икеле.

— Исяк чоп сокинь ведтеме, 
весе киргапарем чемениякшнось-- 
куш прак... Сокинь лисьма вакс
со—алашам симдямс а косо уль
несь, еокамоткак кадык. Ютан 
кавксть-колмоксть мекев-васов, та
го молян лисьмантень... Варштан... 
тосо бутрат... чине, арась уш!..— 
Захар атя натой кургонзо пурды
зе ёвтнемстэ.

Карго Микол кармась нусат- 
еонзо толонь верьгедеме.

— Теемс эряволь — пшкадсь 
Захар атянь карчо, кармась тар
гамо.

— Теемс эряволь... дыакурок 
яла минь паневдянок тееме-каль- 
дерсь Захар атя.—Исень чиде 
икеле пансть коське латконь сэ
день тееме—кияк эзь моль... Мо-

Сопць эщо пасиба эзь томбав... А  уш кройси!., а уш кройси!

еиньдезь, латконть трокс... ков 
чары, ков ломань—крандазозояк 
яжавсь. Сонсь эщо пасиба эзь 
томбав... А уш кройси!., а уш

мон молевлинь—пшкадсь Карго 
Микол.

— Миненек яла а ютко... учо
тано кода ломат тейсызь тенек...
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ЭРЬВЯ  М ЕЗЕ ЛАНГП.сэнть нолдамс объявления, конань- 
со вешемс паро стихотвореният, 
рассказт, фельетонт. Путомс плат
ной (питнеде) спектаколь, пурназь 
ярмакнестэ теемс премият (кази- 
мат) паро сёрмадовксонь кис.

Премиятне истятт улест: Сёр
мацтомо иень перть „Якстере 
Теште“ , кинигат ды лият.“

Кода нолдынек те объявлениянь, 
кармасть сёрмадомо стихотвор., 
рассказт, фельетотт—оймиясь га
зетанок.

Тень эйстэ покш лезэ од ло- 
матнененьгак. Сынь сёрмадыть 
чокшнень-чокшнень, ульцянь бе
рянь тевтне прязосткак а сак
шныть. Денисов.

Кияк а лезды.
(Самар, губ., Вуз. у., Ваклан. в., 

Емланка веле).
Ламоксть савкшнось якамс Уко- 

мов комсомолонь ячейкань пурна
монть кувалт, анцяк 1926 иень 
кизна пурнавсь ячейкась. Пурна
воманть пурнавсь ды тевесь а 
моли—а кинень роботамс, кияк а 
соды кода кундамс тевенте. Ячей
кань секретаресь—Агапов ялгась 
корты: „Берять—мери—тевенек, 
Онта леляй, кияк тенек а лезды. 
Партийной ломань арась маласо
нок, учительтне а варчтытькак 
лангозонок, минсь мезеяк а сода
тано“.

А лац тейнить учительтне. Сы
нест эряви вейцэ молемс комсо
молецтнэнь марто, вейцэ срав- 
томс-калавтомс чопуда-чинть эйсэ.

А. АНТОНОВ.

Од цёрась пачкодсь малазост.
— Калмонь тееме сыргадо, 

атят!—пшкадсь тенст паницясь.
— Минь эщо куломо а капша

тано...—пейди Захар атя.—
Од цёрась аламодовизделгадсь. 

—Аволь тынденк, Захар покш
тяй,—скотинанень... Марясак ко
дамо чине качады?.. Урядамс лат- 
кне эрявить; стерьвущанень баш
ка калмо теемс эряви—кортась од 
цёрась.

— Нолгот нардык васня!— 
пшкадсь кежейстэ карчозонзо Кар
го Микол.—Кие паневтецясь?

— Минь минсь... комсомолонь 
ячейкась... терьтяно кие моли— 
пшкадсь од цёрась.

— Азё тетять терьдик, кадык 
моли... Месть а эрявить тейнитя- 
до... Тынсенк калмонтень калмамс, 
оймавлиде—сёвнось Карго Ми
кол.

— Сёвномс а месть Микол ле
ляй, минь терьтяно кие моли, 
арась мелеть—иля моль. Ютась 
недлянть пелензэ минсь теинек— 
кортась апак сёвно од цёрась, 
кармась сыргамо...

— Те кинь цёрась?—кевкс
тизе Захар атя Карго Миколонь.

— Ды эли а содасак?.. Лако- 
рень колодкась... Сынсь уш тетят- 
цёрат, вачо-пешксе эрить... таго, 
нолго туло, велень тонавтомо эци... 
Адя кашт молевель, кежть аволь1 
савтне. *

Наркомвоенморось сёрмады.
Январень 31-це чистэ ульнесь 

теезь постановления: авиоотрядоиь 
командирэнть—лётчик Климень ды 
мотористэнть — Тимощуконь па
немс таркастост берянь тевест 
кис (растратань ды лиянь) ды 
максомс судс.

Сынь кода маризь тень, сайсть 
самолёт „Ансальдо", озасть ды 
ливтясть лия масторов—Пальшань 
пелев.

СССР-энь правительствась лов-

Хулигатнень а кирдемс 
комсомолсо.

(Кшуманця веле Лопатинск. вол.
Петр. у. Сар. губ).
Хулигатнэ мешить роботыця

нень и лоткавтыть робота. Секс 
Кшуманцянь комсомолонь ячей
кась истят ялгатнень а кирди 
комсомолсо. Ячейкась те тевенть 
кис ёрць комсомолсто вейке ялга, 
ялгась—Куконь Андрей. Андрей 
яксесь пандо прява ружия мар
то, леднесь ломань лангс. Ламоксть 
ульнесь симезь, якась ульцява—ки 
понгсь кедь малазонзо, сень чавсь. 
Ячейкась ламоксть макснесь тен
зэ выговор, волкомов тертнизь, 
сон ялатеке эсь тявензэ эзизе ка
дно.

Месть эзь тейне ячейкась—эзь 
витев Куконь Анрдей, савсь ёр
томс комсомолсто.

Степан Армяжный.

— Ды сон нать начальник ко
дамояк?—таго кевкстни Захар атя.

— Меньначальник... комсомол...
— Комсомо-о-л... — кувакасто 

меризе валонть Захар атя,—ды 
пожалой видеяк, Микол' атя, цё
рась а зря корты... Ды чай вана 
минценек удало латксонть чинесь— 
малав а молеват... Адя некак, 
мольдяно ащимадо...

— Азё, азё, теветь бути арась— 
кежеявтсь Карго Микол.

Захар атя тусь койме мельга. 
Тувак саизе мартонзо Микшов 
Сёмань, шабранзо. Кавонест тусть.

Веле юткова моразь ютасть 
койме марто од цёрат.

— Захар покштяй, ащек друк!— 
пижнесь комсомолонь секретаресь...

— Адядо, адядо!—сеересь За
хар атя...

— Самай тынь комсомолось?
— Минь Захар покштяй!
— Мон думинь комсомолось са- 

магонщик анцяк кунцить...
Адядо, адядо... велень тевс мон 

молян... Гай лисьмантькак вить
сынек сы недлячинть... Те паро. 
истя самай эряви—кортась Захар 
атя.

Велестэ моразь састь тейтертне
як. Захар атя аламодо виздсь, 
мейле лоткась визьдемадояк...

— Неть тейсызь... вансак-ва— 
кортась яла чокшне атятненень 
Захар атя...—Неть тейсызь...

Ф. ЧЕСНОКОВ.

сынэе сынст врагогс минек Рес
публикантень. Правительствась 
лови сынст закон ушосо..

Бадьянонть ланга.
Яков Бадьин гражданской вой

нань шкасто эцнесь мик ком
мунистической партияс, роботась 
скупщикекс. Оргоць минек мас
торсто Германияв, белогварде
ецэнь пелев. Кенярдсть рузонь 
бояртнэ, конат оргоцть револю
циястонть.

Ульнесь сон Франциясо, Па
рижсэ. Тосояк ульнесь гостень 
кондямокс.

Ютасть вете месецть. Вадьян 
мольсь рузонь полпредствас (Па
рижсэ) и макссь заявления—авар
дезь веши нолдамс сонзо мекев 
СССР-эв.

Нама те тевесь вишкине, но 
сонгак невти весенень: рузонь 
белогвардеецнэнь ютксо эзь эряв, 
эзь кирде теяк ковгак амаштовиця 
ломанесь.

— Пензенской губернясо, Лу
нино велесэ теить районной элек
трической станция. Виезэ ули 200 
алашань вийть. Электричествась 
ули нолдазь б велес. 1500 крест
ят ащитт пайщикекс те тевсэнть. 
200 кудос уш нолдазь электри
чества.

— Совет Труда и Обороны 
(СТО) мерсь вирень материалтнэнь 
питнест алкалгавтомс 10 процент
тэ.

— Крестьянин Демянкин сонсь 
тейсь од машина кортошкань пу
тыця. Те машинанть эряви пон
гавтомс плугонтень, молемстэ кай
си картошкатнень модас.

Те машинанть шнызе Тимиря
зевской с./хоз.. академиянь ма- 
пшнно-строительной станциясь.

— Периписесь невтизе: СССР- 
сэнть весемезэ эрицятнеде 14372 
миллионт. ЗО иес эрицятне ламол
гацть 397г миллиондо.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ
Лементь кис библиотечка.

„Комсомолонь Вайгеленть“ ли
семеде икеле „Якстере Тештесэ" 
ульнесь яволявтома—кие кучи 
седе паро лем комсомолонь газе
тантень, сенень ули кучозь а 
покш библиотечка. „Комсомолонь 
Вайгель" лементь кучизе Копнов 
Л.Е., комсомолец Алце Дубровка 
велень, Наскафтымской вол. Куз
нецкой у. Саратовской губ. Со
нензэ ули кучозь библиотечкинесь.
„Комсомолонь Вайгеленть“  

ловныцятненень.
Васенце кавто номертнэнь ре

дакциясь кучинзе питневтеме. 
Мейльцекс номертнэ улить кучозь 
питнеде.

Секс комсомолонь ячейкатненень 
Волкомтнэнень, ловнома кудотне
нень ды лия организациятненень 
эряви седе курок сёрмадстомс эсь 
лемезэст „Комсомолонь Вайгель“.

Комсомолецтнэненьгак, весе од 
ломатнененьгйк, эряви мелявтомс 
тень кувалт—сёрмацтомо „Комсо
молонь Вайгель“ ды пурнамс сёр
мадыцят.

Весе лездаст „Комсомолонь 
Вайгелентень".

Сестэ анцяк сон карми виев
гадомо, кемелгадомо.
Редакцияв кучсть приветствият
Саратовонь комсомолонь органи
зациясь, Москвасо эрзянь - мок
шонь землячествась, Московсо ро
ботыця робочейть, Московсо слу
жиця, красноармеецт. Чи-лисима 
пельксэнь трудицянь универси
тетсэ тонавтниця эрзянь-мок
шонь студент (Университетэсь 
Москвасо).
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