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Шанхайсь сявф.
„Се пинкста, мзярда националь- 

най армиясь пачкоць Шанхаень 
ворататненди, Шанхайса кепоць 
восстание. Рабочахне сявозь эсь 
кэдезст властть, страфтозь поли
ция гь и борацясть шандуньскай 
войскатнень мархта."

Стама куля канць теле
граммась Шанхай ошста.

Шанхайсь сявф. Сойнь нацио- 
нально-революционнай войсканза 
Шанхай ошонь рабочахнень марх- 
та. Революциясь И8ь лоткафгов 
аф Китаень палачненди, контрре- 
волюционай генералхненди, аф 
сембе масторнь вернь потяхнен- 
ди—капиталистненди.

Революциясь аськоляй синь 
каршозот валда инголи и инголи. 
Шанхайсь максы тейнза од вихть. 
Шанхайсь те клёк оцю промыш
ленная. ошось Китайса, коса ра
ботать лама кемонь тыщат ра- 
бочахть и конат тяй арахть ре
волюцияс инкса борацяма фасца.

Шанхайсь панчсы кить Кита
ень оцю ляйти»—Янцзыти, кона 
сяда пэк кемелгафцы Китайскай 
революциять инголи молеманц.

Шанхайть сявомац пек люшн- 
тазе сембемасторонь (и сех пэк 
Англиянь) капиталисттнень. Шан- 
хайсь васе улсь тейст лямбе ва
стакс, коста синь нолязь эсь 
флотснон, эсь войскаснон, Кита
ень трудящихнень каршос. Тэй тя- 
вок тусь алдост. Революциясь ня- 
фтезе сембемасторнь грабителх- 
ненди, коса синь васцна.

Лама нинге ляц борацяма Ки
таень трудящихненди. Но минь 
надьятама, аф ичкизе се иинксь, 
мзярда Китаень революциясь 
шумордасынь сембе капита- 
листнень, сембе вер потяхнень 
Китайгь ланкста п няфцы вал- 
да шить Китаень труднщихненди

Шумбра ши Китаень револю- 
цияти.

Шанхайть ульцяц.

В.Л.К.С.М-ть всесоюзнай конференциянцти.
Март ковста 24 шиста Моску- 

са пуроми ВДКСМ-ть Всесоюзнай 
конференцияц.

Сойнь инголе ащихть оцю тефт. 
Васенкие тейнза эрявихгь ванмос, 
кода минь комсомолсь тиезе эсь 
работанц, кода етафтознь Парти
я с  14-це пуромксть да ВЛКСМ- 
онь 7-це пуромксть путфксонзон.

Хозяйствьнеськ валда касы и 
касы. Зряфсь-ке валда цебяргач- 
ни да лиякстоми. Минь союзнесь- 
конь инголе лисендихть од зада
чат, од тефт. Нят тефне ащихть 
сэнь ланкса, штоба сяда кемоста

комсомолсь ладясы ста, штоба 
синь лездолхть фке оцю тевти — 
од ломатнень социализмать тиема 
вэтемати. Промышленностень да 
велень хозяйствань кеподема теф- 
не, кооперациясь, да лие хозяйст
вань тефне аф явовихть минь ком
сомолс эзда. Велеса—совещаният 
комсомолецнень кудонь азорхнень

Отне капиталистичеснай масторса.
Тят пинкнень эзда Румы-1 — Фашистне Италияса тийн- 

ниянь охранкась лама ломань аре-: дихть сидеста нинге вов кодама 
стовандась Бухарестца (Румыни- тефт. Лама ошова комсомолецне
я р ь  столицац). Етксост лама це- 
б»рь комсрмолецта. Охранкась 
корхтай, бта арестовандазь ком- 
сомолецнень сяс, мее синь нолэхть 
и мишендихть правительствать 
сельме фтала гаэет „Од Ленинец“ 

— Врагаса (Чехо-Словакиять 
етолицац) арестовандазь * чехо-

кэшендезь мишендихть комсомо
лонь газетт. Фке тяфтама церане 
Салекияса фашистне кундасть уль
цява. Кизефнихть. коста сэвийть 
газетнень? Сон аф пшкади. Фа- 
шистне рахсеманкса и эйфтеман- 
кеа ускозь фкэ калдазу, содозь 
етолбати, пильге алнза кочкасть

еловаконь комсомолонь ЦК-ть ге-! гаготт, валозь бензинца и крьвэс-
мархта, рабочай од ломатненьра- ■ неральнай еекретаренц — Гер-1 тезь.— Корхтак!—ювацть тейнза. 
ботастна производственнай сове-1 шелть. Тят пинкнень эзда буржу- 
щанияса. Велень хозяйствань кру-1 азиясь пэк тапай чехо-сл. комсо- 
жокне макссть аф кржа леэкс хо 
зяйствшь кеподемати.

яс У-це конференциять инго-
содомс комсомолгь работанц тру- лё культурно-просвети; ельнай тев- 
дящи од ломатнень эряфснон | да башка, клёк тевокс ащихть

велень хозяйствань да промыш
ленностень кеподема тефне.

Тядя башка конференциясь ван-

мархта, штоба комсомолти вэтемс 
од ломатнень касы активнозьснон, 
социализмань тиемаснон.

Комсомолсь ни кундась те тевть • цыйнь: 
тиемс. Комсомолсь кармась вэте-, 1) Пионер ёткса работать, 
ма од ломатнень ётксаоцэряма-! 2) Комсомолс политикатии то- 
культурнай эряма. Симмать, тю-; нафтоманц. 
ремать и лие осал обуцятнень з) Кода эряви ладямс работать
васц, сон кармась вэтеиа цебярь 
налксемат, комсомолонь вечерин- 
кат, гармонистэнь кружокт и ли
ят.

Тэнь эзда вохсю аф лисенди, 
бта комсомолсь кармась тиевма 
стама органиэациякс, кона вэти 
анцяк культурно-просветительнай 
тевт. Культурнай тевнь вэтемать

Союзонь учреждениява.
Конференциясь нят еембе теф- 

нень колга азсы эсь валонц и 
нэфти ки еинь тиймос.

Дима.

моле эса. Сембэ ч.-еловацкай 
масторс эзга од ломатнэ тэнь 
каршос ётафнихть оцю митинкт.

— Аф кунара Берлинца улсь 
колмоцесь международнай конфе- 
ренциясна пионеронь вэтихнень. 
Улсть делегатт 10 масторста. До- 
клатнень эзда няеви, што лядыкс 
1 х}г кизотнень эзда ладяфт .од 
пионеронь организацият Чехо- 
Словакияса; Канадаса тэй лувон- 
дови У.ООО пионерхт.

— Италияса, Флоренция ошса 
моли суд 42 рабочий-комсомолец 
ланкса. Арестовандафт -ни еинь 
кафта кизот кода. Фашистне корх- 
тахть, бта еинь анокласть стэмст 
оружия мархта властть ка.ршос.

Редакциягь эгда:

Но сон мезнява изь аэ тейст и 
еинь ляцезь тязк.

— Кимсь 10 мартста уйфтьсь 
ётафнема международнай недяле 
Китаень интервенциять лоткаф- 
томс и сянкса, штоба лоткафтомс. 
военнай угрозатнень СССР-ти. 
Сембе масторлангонь од трудя- 
щихне кепоцазь вайгельснон, им- 
периалистнень каршос. Од трудя- 
щихне Англияса тийндихть оцю 
митинкт интервенциять каршос. 
Канадань комсомолсь органи80- 
вандай обществат „Кятнень долой 
Китайть эзда“.

Мокшеньстерхть и 
цёрат! Крьдесть га- 
зетандестень, еермат- 
фтода нурононе эзо- 
знза.
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Сибирско-Туркестанскай кшнень 
ки.

Минь правительстванеськ путць 
тиймос од ки—Сиби реко-Ту рке- 
станскай. Тэ кига Туркестаннь 
эрэхиэ кармахть усксема Сибирь
г а  еёрот. Тэ сёрось етэй теест 
еяда уцезста Поволжьянь и Се- 
верн.-Кавк. еёроть горяс. Турке
станом эрэхнэ кармахть виден- 
дема хлопкат. Тейнек сянкса аф 
эряви рамсемс Америкаета хлоп- 
кат.

Тэ кить тиемац етэй 162 милл. 
манетае.

Кой мезнь колга.
— СССР-ть Совнаркомоц мэрксь: 

с.-х. налогть пандомац РСФСР-ть 
эзга моли парста, анцяк кой-кона 
губернява пандыхть лафчста.

— Нешкэ-перетнень ала модать- 
кеа еявихть налог, ваетть горяс. 
Кодама васца сон аши, (лятьф

С.-Х машинадасяда лама.
Тэ кизонда 59 металургическай 

заводга тиихть с.-х. машинат 39°/р 
еяда лама 1у13 кизоть горяс. 
Тэй машинада ули сатышка рам- 
еихненди.

Бюретть явомац.
Тэ кизонда тонафнема тевти, 

шумбра-шинь ваномати, еобезги, 
гоеударетвеннай и вастонь бюд- 
жедста нолдаф 994 миллион ма- 
нета. Мелэтень горяс кассь 22%-

Ёга велень перевы- 
борхне.

Молеть алэтнэ кочкама пэк дру- 
жнаста, а лезкс кржа тийсть. 
Корхтасть 15 шкаломань, атевс 
кига изь пшкэдь. Остаткатнень 
кургсна, мерьгат, пэшксет улсть

Яне масторга. I
Китаень революциять тевнза 

молихть инголи. Шярхкодеви, мее 
молихть—революциять кармасть 
шярхкодема аф анцяк рабочахне: 
Ханькоу ошса креетьятне тийнцть 
конференция, коса корхнесть, ко
да борацямс помещикнень мархта, 
кода еокахненди сявмос оружия. 
Шанхайса тэй аноклахть на- 
родоно-делегатской собрания. Те 
собраниясь сявсы властть Шан- 
хайеа, империалистнень сэсько- 
маснон меде. Лама делегатт-ни 
кочкасть.

Кочкафне-ни тийнцть собрания. 
Собранияса кочкасть комиссия, 
конац сёрмады конституция (устав) 
од властти. I

Лие масторнь капиталистне 
аноклахть война национальнай 
правительствать каршос. Английс- 
кай газетаеа уль печатондаф 
сёрма, коса еёрматф, мзяра оеал- 
да крьцть англичатне Китайса

тят 2 кизотнень эзда. „Сась пин- 
гось—мерги сёрмась—кучемс уль
тиматум (кош р̂дома-вешема) боль- 
шевикненди — националистненди. 
Эряви лоткафтомс еинь крьдемс 
связь руснень мархта. Лоткафтомс 
молемода Англиять каршос. Аф 
тиевиндэрявихть вешеманеке. эря
ви мерьгомс—война ушоптови.

Англиясь пори СССР-ть ланкс. 
Пори эрь васца. Тей тайга кар
мась порема сянкса, бта СССР-сь 
тийсь Германиять мархта салава 
договор, конань кувалма Герма
ниясь макссь вал лездоме СССР-ти 
войнань пинкста. Нинге, бта, 
макссь вал Лига Нацияти молемс 
сят государстватнень каршос, ко
нат молИхть СССР-ть ланкс.

I Нят кулятне улсть кундафт при- 
емнай радиостанцияса. Арьсихть, 
што радиотелеграммась максофоль 
Англияста, но Германиянь еодай 
ломатне корхтахть, нолдаф лияета. 
Сойнь сёрмадозь Польшась Англи
я в  мархта. Сёрмадозь сяс, штоба

Парнжень
Ветьгемонь кизот ни ётасть, ко

да Париж ошонь робочахне да 
беднахне стякшнесть капиталист- 
тнень да баярхнень каршое. Се 
улсь васенце лазкс капитализма- 
ти, конань эзга пачкочнесь рабо- 
чахненди воля-шить валдоц.

Вача-эряфсь, стака работась, 
буржухнень муцедндамасна кар- 
мафтозень Парижень рабочахнень 
да трудящихнень еэвомс эсь кэ- 
дезст оружиять.

Синь ёрдазь правительствать, 
яжазь ташта армиять, ёрдазь чи- 
новникнень, тийсть еинценнь пра
вительства—Коммуна.

Но аф кувац крць коммунась.
Сон эрясь анцяк 72 гай. Рабо- 

чахне эста нингб̂ исть сода, кода 
эряви вэтемс тевсь. Рабочахне 
улсть организовадндафт осалста. 
Ашель стама революционнай пар
тияскак кодама мипь ВКП (б)-сь, 
Коммунать вэтинза тийсть лама 
оцю эльоэтьфкст. Од властеь изь 
машт еэвмос козяхнень кяцта па
ра шить. Изь сода, кода еоках- 
нень эряволь сэвмос эсь мельгаст. 
Се пингоне-же буржуазиясь пу
роми» еокахнень эзда армия да 
тапазе коммунать.

Шавовсть коммунархне, но те- 
вена изь шавов, 34 киза ётазь 
еойне полафгыец нэфтезе прэнц 
минь масторсонок. Се улсь-1905 
кизоне.

коммуна.
Тайга иеть еэеьк рабочахне. 

Сась нинге 12 кизот ащемс вернь 
потэхнень кэдь ала.

Анцяк 1917 к. октябрь ковста 
минь масторонь трудящихненди 
ёрдавсть каииталистне да баярх- 
не. Минь партиянеськонь вэтиец, 
Ленин ялгась, аф кржа тонафнесь 
Парижень Коммунагь тевнзон 
эзда.

Советскай властть тиемста, сон 
васенда ванць, арьсеоь, кода улсь 
ладяф управлениясь коммунаеа. 
Коммунать работаста минь пар- 
тиянеськ шярхкоць: „анцяк эста 
рабочахненди еокахнень мархта 
еявови властсь, мзярда еинь кар- 
махть борацяма фкэ кэдь ланкс, 
еоюзеа.“

Те еоюзть минь партиянееьк 
тиезе и эрь кизоне сон валда ке- 
молгачни. Фке вийса масторсонок 
трудящихне тиихть од эряфть эса, 
еоциализмать фке вийса еинь тиЙ- 
еазь еянь тевть, конань кис етэкш- 
несть номмунархне.

56 кизот ётасть, кода Парижень 
коммунархне тийнцть васенце ра
бочей революция. Но еинь тевс- 
нон аф юкстазь трудящихне, ео- 
циализматькса борацямась касы 
да касы. Аф кувать ляц се пинкти, 
мзярда Парижень коммунархнень 
тевснон шярхкоцазь еембэ мас- 
торнь трудящихне да ёрдаеазь 
вер потяхнень еорнь ужес

СССР-ть эзга.
Сибирско-Турнестанскай кшнень 

ки.
Минь правительстванеськ путць 

тиймос од ки—Сибиреко-Турке- 
станскай. Тэ кига Туркестаннь 
эрэхнэ кармахть усксема Сибирь
г а  еёрот. Тэ сёрось етэй теест 
еяда уцезста Поволжьянь и Се- 
верн.-Кавк. еёроть горяс. Турке- 
етанонь эрэхнэ кармахть виден- 
дема хлопкат. Тейнек сянкса аф 
эряви рамсемс Америкаета хлоп- 
кат.

Тэ кить тиемац етэй 162 милл. 
манетас.

Кой мезнь колга.
— СССР-ть Совнаркомоц мэрксь: 

с.-х. налогть пандомац РСФСР-ть 
эзга моли парста, анцяк кой-кона 
губернява пандыхть лафчста.

— Нешкэ-перетнень ала модать- 
кеа еявихть налог, вастть горяс. 
Кодама васца сон аши, (лятьф 
^анкса, переса, садса) стама 
вастькса эряви инксонза сявндемс- 
ка. I »

— Баку-ош маласа панжовсь 
од фонтан, кона 3—4 шида мелэ 
кармась ёряма 40.000 пуд нефта.

— Аэропланть, конань ланкса 
орьгоцть Климсь да Тимощуксь, 
Польшась кучозэ СССР-ти.

— Америкаста еахть 3 паро
ход Чернай моряв, ускихть с.-х. 
машинат СССР-ти. Сехта лама 
трактор „Фордзон.“

— Нарвомторг тийеь постанов
ления—махоркать ланкс питнеть 
уцезкстоптомс 7 трёшнекс 6 пач- 
каста (50 граммста )
---Кавказонь пайтнень прэс |
арьсихть тиймос вармань двига
тель. Нят двигателхнэ кармахть 
макссема электричества енара, 
што сон саты Новоросийекай да 
Краснодорскай завотненди.

— Ленинградть и Берлинть 
ёткса свал кармасть лийндема 
аэроплант. Тэ кить еинь кармахть 
ётнемнза 31/г частста.

С.-Х машннадасяда лама.
Тэ кизонда 59 металургическай 

заводга тиихть с.-х. машинат 3 9 %  
еяда лама 1 у 13 к и з о т ь  горяс. 
Тэй маптинада ули сатышка рам- 
еихненди.

Бюджетть явоман.
Тэ кизонда тонафнема тевти, 

шумбра-шинь ваномати, еобезги, 
гоеударетвеннай и вастонь бюд- 
жедста нолдаф 9 9 4  миллион ма- 
нета. Мелэтень горяс кассь 22%.

Ёга велень перевы- 
борхне.

Молеть алэтнэ кочкама пэк дру- 
жнаста, а лезкс кржа тийсть. 
Корхтасть 15 шкаломань, атевс 
кига изь пшкэдь. Остаткатнень 
кургсна, мерьгат, пэшксет улсть 
—кига валгок изь аз.

Осалста ' тийсь избиркомонь 
председательсь—Сидер Базарнов. 
Кандидатнень ланга—мерксь сон 

-башка карматама корхтама эс- 
та, мэярда эрь кандидаттькса кар- 
матама кэднь кеподьма. Тэй—мер- 
ги, варжасайнек еембонь фасца. 
Кармась лемснон морафтома.

— Те ялгась пойдет, тевок I 
пойдет—етане „варчезнь“ еем- 
боннь Ляц кеподмос кэтнень. Пед
техникум фке курсантць вешсь 
азмое вал. Базарновсь %зь макс. 
Сембэ кармасть кяжьякшнема. 
Меле максь вал курсантти. Кар
масть голосовать. Инго лявак 
Базаркинть. Лиссь еонь кол
ганга корхтама еокай алэ А. Л. 
Корхстась Базарновть каршос. Ба- 
зарновсь мерксь тейнза:—тон тя- 
еа киршое дят корхта, курок озат 
тюрьмав Зковс. Лоткась корхта- 
мода еявок. Кочказь еембэ кан
дидатонь, каршос-ни кигава изь 
корхта. — ^

Гусля. Казнидндгсазь коммунархнень.

Германияти еяда афолхть верон- 
да Лига Нациянь моли еесеияцн 
ланкса. Телеграммань валхнень, 
кода корхтахть, сурстост потязь, 
васькафнихть, кода маштыхть.** *

СССР-нь каршос кампаниять 
Англиясь арсесь шумордаме Лига 
Ницять сессиянцти. ЧемберленцЬ 
(Англиянь министорсь) арсесь пу
ромомс еембе европейскай госу
дарстватнень фке фронц СССР-ть 
каршос. Тевсь изь лись. Герма-! 
ниясь атказась, Франциясь месть-' 
ка изь мерьк. Чемберленць мерксь: 
„пинксь пинге изь са. Мзярс 
сай, эряви месть-ка тийндемс.“

Эряви мэрьгомс, кой мезе ни 
тийсь. Тят шитнень эзда Итали- 
ясь азозэ валнц, што сон лувнцы 
Бессарабской протоколть закон- 
найкс. Те протоколсь еёрматф 
1920 киэоста. Соньколганза Бес- 
еарабияв (конац улсь Россиять 
полац) максф Румыняти. Те про
токолы сёрмадмоста СССР-ть изезь

терне. Тяста няеви: Италиясь 
кармась молема Англиять меле.

СССР-еь кунара корхтась ни, 
тейнга корхтай: „Бессарабиять 
колга месть дяст мерг СССР-фто- 
ма, те мергомаеь СССР-ти аф 
обязательнай. *• **

СССР-ть виец валда касы. Тят 
шитнень эзда СССР-сь Турциять 
мархта сёрмацть торговый дого
вор. Договорсь азнцы: 1) кодапт 
прават максфт Турцияса минь 
эряйнеконди, СССР-еа Турциянь 
эряхненди 2) рамсемать-мишен- 
демать, да морява якамать колга.

Договорсь тийсь кеме юр друж- 
наста эрямати. СССР-сь аф весть 
пшкячнесь Турциятькса, кда Тур- 
циять кармакшнезь люпшнема Ев
ропань капиталистическай госу- 
дарстватне. Тей Турциясь сяс сёр
мадозо те договорть: 1) Турциясь 
веродндай, што СССР-сь еехта 
пара ялга тейнза. 2) Договорсь ули 
выгодной Турцияти СССР-тиньгак.
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Партиянь, комсомолонь да пионеронь эряфсь.
Варжасаськ политучебать.

Политобразованиясь покш-эр-! де, теориясь кемоста сотф прак- 
еятнень комсомолть ёткса—тевсь | тикать мархга, кона пуроптозне 
пэк оцю, тэнь сембе содасазь. Но | эсь перьфканза беспартийнай од 
те кизонда эсь шкаста эзийнек 
уйфть тонафнемать, книгатнень 
кувац изезь печатонда. Пензань 
губерняса тонафнемась ушепць

ломатнень.

январь ковста. Велеса ладявсь сочинениянза.

Сехта пара школати или кру- 
жокти ули максф шнама вал Губ- 
комть пяльде да Ленинть сембе

анцяк февральста.
Штоба лац тонафнемать ладямс 

Пензань Губкомолсь тийсь ван
номат политобразованиянь теф- 
нень. Варчесазь комсомолонь по- 
литшколатнень, политкружокнень, 
эсь прянь тонафнема кружокнень.

Сехта гож ули се школась или 
кружоксь, конаннь эса: тонафних- 
не фкава ши иеть нолда, якасть 
эрь занятияти, конань эса ули 
пара руководства ячейкать пяль-

Пара корреспонденциянь сёр
мадо [анкса, коса еёрматф поли
тикань школань колга (осал или 
цебярь школа колга) ули кучф 
кизос журнал „Под знаменем Ле
нинизма“.

Комсомолецт активистт, рядо- 
викт, еелькорхт, кода моли тонаф- 
немась, еёрмадода газетц „Комсо
молонь Вайгелти“ , „Якстере Теш
та“, „Од Велети,“ и „Од эряма- 
ти“ . ТЕН. БАЖАНОВ.

ЕГИНСКАЙ КОМСОМОЛЬСКАЙ ЯЧЕЙКАСЬ КАРМАСЬ СЯДА
ЛАЦ РАБОТАМА

Средне-Аверкинской вол. Вугу- 
русл. уез.)

Минь велесонок комсомолонь

комсомолста. Ляднцть анцяк 7 
ломатть, конат мезнява иеть рабо
та, членскай канфкст иеть пант,

ячейкась!924-25 киэотнень эздаюобраниятистьтийндя
работась парста. 1926 кизоста 
работась молсь алу, тэнэй еонь 
работац тайга тусь еяда лац.

1924-25 кизотнень эзда минь 
кеме. ячейкась работась велень 
советса, якстерэ уголокса, драм
кружок и лияса. Велень-эрэхнэ 
эста вансть ячейкать ланкс еяда 
парста. Клубсь илямнэ ульнць 
пэшвсэ нарот ха, тоса морафнесть, 
ваймсесть и весэлгачнесть.

1925 кизоста минь ячейканесь- 
конь работац кармась лавчомма 
Лавчомсь сон сяс, мее кой-кона ' 
ялгатнэ тушенсть тонафнема, ког 
нат работама, а лиятнэ лиссть-

1926 кизонэ остатка кофнень 
эзда комсомолонь ячейка почти 
ашель. Тундань, кизэнь и сёксень 
перьф 1926 казоста ячейкась 
тийнць анцяк 3 собраният, еят-ка 
ётасть аф лац.

1926 к. ноябрь ковста тевсь 
тусь лиякс. 11 ноябр. минь велез- 
нок тиевсь щкола-передвижка, ко
са кармасть тонафнема еембэ 
комсомолецнэ. Янвфть 15 шистон- 
за школать еембэ шумордазь.

Школа перед вижкась миньячей- 
канеськонди вов кодапт лезкст 
макссь:

1. Комсомолонь ячейкать рабо-

тац тусь етанэ, кода эряви
2. Ячейкаги еувасть од члетт. 

Инголэ улсь анцяк секретарь, 
тэй кочка [э и бюро. Сембоц тэй 
ячейкасонок 11 ломань. Эздост 2 
етерхть. 3 комсомолецт макссть 
заявленият партияти.

3. Организовадндамэ драмкру
жок, кона, надьятама, кармаЙ 
работама ингольтен лаца, 1924-
25 кизот кондяма.

Надьятама, что одс кочкаф 
бюрось и еембэ комс. ячейкась 
фасца, дружнаста работазь, ладя
сы тевть кода эряви

В—ин.

Велеста „Комсомо
лонь Вайгелть“ колга.

Сибкрайкомонь ВЛКСМ -нь 
мокш-эрзянь секциясь кучсь при
ветствия „Комсомолонь Вайгельти“

— Сяда лама пара ули тэй 
тейнек сяс—азф сёрмаса—шта 
Сибирса мокш-эрзянь од ломат
нень ёткса работась пэк од. Га
зетась кармай нэфнема тевсонок 
видэ кить.

С. Лантов сёрмады: „Минь 
получадндаськ ингольтень № Ком
сомолонь вайгелть. Тэ газетати 
эряви ульмос Ленинскай киява 
вэтиекс Тэй минь тейнек эряви 
газетать ладямс ста штоба сон 
нэфтезэ, кода работамс комсомол- 
ти. Васень номерста тэ аф нея
ви, пэйсаськ еяда тов.

„Денисовсь. Сась тейнек “Ком
сомолонь Вайгель" № 1. Тэ шись 
улсь ойю кеняндема шис. Кепе
ди „Комсомолонь Вайгелсь,“ кар- 
май лездомс тейнек велеса рабо-̂  
тамста. Сойнь мархтонза минь 
карматама кеподема тевнеконь

Вайгель.а

Сенем роща,
Мази роща,

Кели паксянь
рощанэ:

Касы роща,
Вии роща,
Комосолоть вию шиц.* *
Сенем рощась 
Увнай, тотнай,

Тячи еойнэ 
бразнекоц—

Шачсь од морай,
Цёкавнь вайгель — 
„Комсомолонь Вайгельнясь.“** *
Гайги вайгель,
Рощань вайгель,

Роща потмонь вайгельп:»: 
Гайгизь гайги 
Стак и сялги 
Кулхцомндомста

еединязт.** #
„Вайгель“ морак,
Морот ёрак

Мокша-эрзянь вай
гельга,

Кулят пачфнек 
Тефт тон арьсек

Газет валса,
тев вийса.*

Сенем рощань 
Дёфкскэ нармонь,

Ну-ка, вачкотть моронэ 
„Комсомолонь Вайгель“ 

гайги
Пачкогть еяд ичкизинэ!

Гай узин,
Ётафтозэ эрзянь кельста 

М. Ч.

Ёвтнемань сёрмадома 
ушоптыхненди.

Эрзятнень да мокшотнень лама 
мэльсна сёрмадомс ёвтнемат, ети- 
хопюреният, ёфкст. Ламонь мэлье- 
! ( калады васень сёрмадомаст 
меде: аф печатодндакшнесазь 
серматфснон. Тэнь ланга эряви 
азмос вал, кафта.

Инголявак эряви азмос—ёвтне
мань да моронь сермадмась аф 
тёжде тевсь. Нинге еяда стака 
сёрмадмос минь газетанеськонди: 
вастта эсонэа кржа. Ёвтнемась, 
мороська парста еёрмадовихть ан- 
цяк эста, кда лама работат ланк- 
сост. Минь газетанеськонди эряви

сёрмадмос нюрхкяпяста. Нюрх- 
каста сёрмадови эста, кда каф- 
та-колма валса ули максф оцю 
картина, кондяма эряви.

Комсомолецсь Денисовсь сёрмаць 
ёвтнемань кондяма. Ушоптць це- 
бярста. Корхтай атэсь кумонц марх- 
та, сюцесынь тэнетень закотнень, 
мее аватненди лама воля макссть.

Мезэ сон может тиймос ведети паро- 
тев?.. корхтай кумонцти Сема-ате.—Мзя- 
ра мон еялндомода еялндонь Агра ба- 
бать мархта—валда аф ноляе деликатнай 
(делегатскай А. Е.) собранияв. Изьмень 
кудхдонд весть, тусь вецтолонь путома...

Куда ащихть кафоннеет кроватть тей 
са, крават пильгс кргада еотф еермаф- 
ваз и галанка инголэ очка тейса ниле- 
вете верозкат.

Тэнь эеа еёрматф пара картин
ка. Аф еембе ста еёрматф. Эрявсь 
тейнза сувафтомс корхтахнень 
ёткс Сёма-атень цёранц—комсомо- 
лецть. Тэвок аф осал. Осал анцяк 
се, што ' комсомолецсь лиссь аф 
стама цёракс, кона эряй велень 
ломатнень ёткса. Кулхцонць аф 
ламос и кармеь корхтама оратор 
лац.

Виь до тех валда тиндейять аф шярх- 
кодеви лац, что авань стама же ломань ..

— < оветекай вдасць макссь свобода...
Давайте, атят, минь кеняядема, што 

аватне заводясть якама собранияв. Минь

Мон кучан и терьдян-
Ветян ламашумбра-ши „Ком

сомолонь Вайгелти“ Улеэа пуроп- 
ты вайгелекс мокш-эрзянь ком- 
еомолецнень и од ломатнень ёткса.

Сёрматфган „Комсомолонь Вай
гель“ и терьдян сёрматфтомс 1). 
Софроновть В. М. (Саратовский 
с.-х. И) 2. Арпишкинть, 3) Ко
тонть 4) Ошковть 5) Рузайкинть 
6. Смирькинть (Сар. Гос У-Т. 
7) Зотовть 8) Боковть 9) Ивашо- 
вать (Сар. Г. К. ВЛКСМ)

Н. Цыганков.

Пачкоць велетненди.
Сембонь прясна комафтфт (алу, 

еебэ ваныхть мезе-бди ланкс. Васе 
пуромсть ниле-вете ломатть, и тусь 
куцясь касома, кие аф ётай—вар- 
жай. Монга еинь ёткозст повнь 
Мезе тяса, мее ваныхть? Ванан, 
морафтыхть „Комсомолонь Вай
гельть.“—Эх, ай! Тень еёрматфца 
корхтай етенгазетать редактороц. 
Варжак-ка'—кама шярхкодевиняс- 
та сёрмады лие масторнь эряфть 
колга.

— Мон недяляшка аф тарган 
да еёрматфца!

— А мон кштердян нилешка 
пулот киндингэ, тоже еерматфца!— 
корхтай делегакась.

— Ялгат, да те газетать аф 
сёрматфтомс? кодам уцез, вар- 
жасть-ка, комсомолть эряфонц и 
тевнц нама лац азнцы—ишкэць 
избачсь.—Ареда еяда курок, еембэ 
сёрматфцаськ.

Деня.

Ялгат, еёрмадода 
пионеронь эряфть

КОЛГА.

должны максомс тействозможноетьрабо 
тама...

Сёрмадык аф содасы, месть 
ляць тийндемс—афолхть еялгад, 
да и ёвтнемась лиси куЙхка. Сёр
мадык мусь кода лисемс—Максим 
куить меде сась цёраняц, терди 
эсонза куду, тоса ломатть састь 
тейнза.

Нать сай тумос... А вдь мон курок 
согласидндальн Василий Семенычть (ком
сомолонть А. Е.) мархта.

Минь учеме лияда — пельме, 
афолхть еялгад. Аф етане эрси 
шиса. Сермадыхненди мзярдонга 
аф эряви юкснемс: художествен- 
най произведенияса эряви няф- 
темс еембоннь, эряви няфтемс ста, 
штоба шярходеволь седиса, аф 
анцяк пряса.

Денисов ялгать ёвтнеманзон 
кондямат лама еёрмадыхть... Нят 
еёрматфне лафчот, осалхт, коськт, 
аф мазихть. Улихть лие ялгат, 
конат маштыхть азндома, маш- 
тыхть'няфтемс ломатнень шама- 
ликаснон, анцяк сидеста аф ео- 
дасазь, мезе сявмос аэндомс, ков 
пачфтемс, аф еодаеазь, кодам- 
пэльнц эряфонеськонь эряви няф- 
гемс.

Редакциясь лама ёвтнемат аф
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Вишка-Толкаень волзззса комсомолть работац, Мезенкса и кода эряви видндемс кормо
вой сёклат и турнэпст.Волозть келеса организацияса 

комсомолецта 218 да 33 кандидатт. 
Эздодост 52 стерь. Эряма шиснон 
горяс стапт: 54 батрак, 72 бедняк, 
23 середняк, рабочахть да кус- 
тархть 6, тонафнида 85. Етксост 
эрзяда 196.

Ётась кизонь июль ковста да 
те кизонь январть васенце шис 
комсомолсь тийсь стама работа. 
Сексенда е-х налогонь кампани- 
яста улсть велева кучфт еяда ви
ев комсомолецт. Синь етафцть 12 
велень пуромкст.

5 комсомолецта кочкафт велень 
советса членокс. Башка эздодост, 
волознь келеса учреждениява да 
организациява ячейкатнэ латцесть 
представителхть, еинь вельдэ ком- 
сомолсь еоднцы эсь работанц ве
лень работать мархта.

Кооперативной лавкань комис- 
сияса кочкафт и работахть 3 ком
сомолецт, остаткатнева лацезь 
представителхть. Работасна няе- 
ви. 64 комсомолецт кооперациянь 
члетт.

Культпросвет работать комсо
молс вэцы кружок вельдэ. Волозть 
келеса 12 кружокт: 4 военнахть, 
5 драматическахть, 1 е-хозяйст- 
венае, 1 Д.Г. да 1 кооперативнай. 
Сембоц кружокса 285 ломань. Ули 
фке Авиахимонь ячейка, коса 207 
ломань, фке Мопронь—42 ломань

Волкомеь сявсь учетц 322 бат
рак; еинь эздодост профсоюзс еёр- 
матфт 145.

Ули волознь пионеронь отряд 
70 тётьмактэсонза. Тевнзакуваць 
улсть осалхт, тэй кармасть петев-

печатедндай сянкса еюцихть 
эсонэа еёрмадыхне. Лама каднцазь 
еёрмадомать.

Эряви мэрьгомс, конат каднцазь 
еёрмадомать, мее аф печатодн- 
дасазь еёрматфонц, тят ялгатнень 
Э8да аш месть учо с̂-ка.

Сёрмадысь эста ули цебярь, кда 
сон кельксы сёрмадома тевть, кда 
работай те тевса эсь мельсонза. 
Улихть етапт ялгат, конатненди 
одукс ёвтнемать сёрмадомс пэк 
стака, коданга аф сёрмадови. 
Нят тоже аф сёрмады ломать. 
Пара сёрмадысь, художниксь аф 
лоткафтови одукс еёрмадомать 
эзда: весть морафцы еёрматфонц 
пецы, омбоцеда морафцы—тайга 
иецы. етане почти певтема.

Денисов ялгать ёвтнемасонэа 
ушоптксоц пара. Кармай нинге 
еёрмадма, арьсесы-тийсытяка ёв- 
неманц, каЕрмай еёрмадма пара 
ёвтнемат. Москувсь-ке вдь тиевсь 
аф вдруг.

Минь од еёрмадыхненди аф 
эряви юкснемс: уленьдэрэль газе- 
танеськ еяда оцю, кармальме печа- 
тондама еятненьга, конат минь 
кайсонок аф пэк пархт—максоль- 
ме ки еёрмадыхненди. Эста еяда 
лама корхтальма китнень-ятнень 
ланга. Тэй эряви еембонди рабо
тамс— макссемс анцяк етапт ёвт
немат, конат парот.

А. Еремин.

ма, ячейкась варжаксць тяза.
Партиянь волкомсь максы ком

сомол™ руководства сатышка.
Фке комсомолонь ячейкась эсь 

вийсонза видндезэ велень лисе
мат  ̂ омбоцесь калмась ашу ло
мань. Стама тефт эряви еяда лама 
тийндемс инголингэ. Анцяк э̂ ь 
тевсонза, да кепотькса комсо
молс кепоцы авторитетонц ео- 
кахнень инголэ.

Толкаень волостень комсомолсь 
тийсь лама тефт, но лама нингэ 
апак тихть. Инголявак волкомти 
эряви.

1. Кеподемс беспартинай етерь 
да цёра ёткса работать, тар
гамс комсомос еяда гож середняк 
цёратнень.

2) Касфтомс комсомолонь ак- 
тивть.

4) Сёрматфтомс „Якстерэ Теш
те" газетть аф 2 номерхт 196 
ломанц, а кафта ломанц 1 но
мер.

5) Етафтомс кампания „Ком
сомолонь Вайгелть“ сёрмат фто- 
манц ланга, нолдамс лозунг: эрь 
комсомолецти—фке номер „Ком
сомолонь Вайгель.“ Эрь комсо
молецт муль беспартийной еёр- 
матфты „Комсомолонь Вайгелти.“

З» Организовадндамс эрь ячей
ка тейе с.-х. кружок. Кружокнень 
вэтема тердемс агронопнень, учи- 
телхнень.

10) Сембэ тефнень вэтемс пар
тийной организациятнень марх- 
та, сиянь вэтемаснон колга.

М. Андреев.

СССР-нь комсомолсь цифраса
ВЛКСМ-нь всесоюзнай У кон

ференцияс СССР-са комсомолонь 
ячейкада еембоц 65.606. Эсост: 
членнда 1.964.319, ВЛКСМ-нь 
кандидатта 125.632. Пионерда 
тей 1.739.977, октябрята 268.137

Сехта лама комсомолецта цен- 
трально-промышленнай, централь- 
но-земледельческай районга (эрь 
районца 300.000 комсомолецт; да 
Украинаса (367.000 комсомолецт).

ЦК-ть У-це пленумоц
ЦК-нь У пленумсь кармай уль

ма мартть 18-це шистонза Мос- 
куса. Швесткац стама: 1) Массо- 
вай военнай работась союзса (до- 
кладоц Бубнов ялгать) 2) Гидро- 
отрядонь (ведь лангонь отряд) 
тиемась. 3) V Всесоюзнай конфе
ренциясь.

Физкультура школава.
ЦКВЛКСМ-сь ходатайствует 

Наркомпрость инголе, штоба еем- 
бэ школава улель обязательнайкс 
физкультурась. Тонафнихнень Э8- 
да пек кржа фиэкультурщикте: 
‘200, 300 ломаньцта работахть 
кружокова Ю-шка ломань. А нау
кась нэфнесы, што ламода еяда 
лац тонафнихть сят, кит физкуль
турник^ Курок Наркомпроссь 
организовадндай курст, аноклай 
физкультурань преподавателхть.

Кодама тракссь лофцу дяза 
уль, а кда еонь аннемс анцек 
коськэ кормода, хуть и пэк це- 
бэрьда, (цебэрь тишеда, колобада 
и лияда) лама лофца аф максы. 
Штоб сон макссель дама лофца, 
эряви траксть аннемс и еочнай 
кормода (лофцонь пани кормот).

Кизнда тяфтама лофцонь пани 
кормокс арси цебэрь пижэ тишесь, 
конанц ланкса ванмоста тракснэ 
нэк касфнесазь лофцснон (межень 
парась).

Тялонь же лофцонь пани кор- 
мотнэ етапт: корнеплотне кормо
вой еёклатне, булкатне, пурх- 
кетне, турнепсне и модмархнв.

Лама хозяйства видндихть 
равной корнеплотт паксяв, но 
нинге еяда лама еокай ломань- 
да, конат видндихть корнеплотт 
переваст.

Мон содан лама еокай ломань 
Московски губ., конат эрь кизоне 
перестост валхнихть 200-300 пуд. 
кормовой еёкла.

Улихть корнеплодникт и мок
шотнень ёткса. Минь оцяду вол. 
Беднодемьян. у. Пензенск. губ. 
кафта еокай ломат турнэпсонь 
касфтомода (кажнайсь валхц 200- 
250 пуд) манамба волостной и 
уездонь выставкаса пельни полу- 
чанндасть ветеннь манет ярмак.

Москуса Тимир. с.-х. Академия- 
еа средний урожайсь (13 кизоста) 
эрь десятинати улсь стама: еёк- 
лада 2.950 пуд. (1913 киз. улсь 
4.142 пуд), турнэпста 2.040 п. 
(1911 к—3.783 иуд).

Кда теняра еёклать ётафтомс 
тишэ али пинем ланкс то лиси— 
295 пуд. иинем али 600 пуд гож 
тише.

Тенярнь еёкла и турнэпс валх- 
нихть аф анцек Академияса, но

1. Тей мойнь цёразо колмоксть го- 
рязн од. Вете кизода инголе сон го* 
рязн улсь ветексть еяда од.

Мзяра тей еонь кизонза? Мзяра мойнь?
2. Доскать пачк тийфт колма варят: 

фкесь—квадратонь кондяма, омбоцесь—

Кие кучи решеният те задачатненди 
сэнь лемоц ули еерматф газетаса.

Кие еонць арьси да думаидай етапт

Лиссть етапт ннигат: мок
шонь кельса,

1) „Кодама улеза комсомолсь“ 
Ленин.
2) Политграмота ч. 1. II. III.
3) Комсомолецне-альнякат пи- 

онерхненди.

и лама еокай ломань хозяйстваса
Сёкланди и турнэпсонди еем- 

бода гож каньф али модмарь 
васць, лучи кда одукс назьмидн- 
дамс.

Модась эряви крхканяста сок
семс, инзамс и еёклать тунда ра
на (пинем видьма паране) видь
мес. Турнэпеть эряви видьмос али 
май али июнь коеть васенцэ шис- 
тост.

Кинь ули ееялкац, то гож видь
мес рядовой сеялкаса, а киннь 
аяш то вов кода*

Кшэнь кайма ужеса цертнемс 
аф еери борозданят фкэфкэнь эз- 
да 10—12 вершок, эзост щёпоца 
аф сидеста видьмос видьмот и 
граблэ калоткаса валямс. Сёклать 
можно озафтомс и расадаса, ко
нань анокс касфцазь пандэ лан- 
кеа. Сёклатнень и турнэпснэнь 
виднцазь пандэ ланкс анцек пэк 
летке васца.

Мзярда кармахть нейвма лись- 
фена и мэнь снярс, мзярда лопа- 
ена тавацазь ряд ёткнень еёклат- 
не и турнэпсне эрявихть кочкон- 
домс и матыжендакшнемс.

А мзярда лисфненди тиеви 4—
5 лопа еинь эрявихть шуролгап- 
томс, кадмос рэтнень эса фкэфкэнь 
эзда 6—9 вершок. Кафта неде- 
ляда мелэ еиннь варчсеме и коса 
фкэда лама, лишныхнень тарксе
мс. Можно шуролгаптомста аф 
сразу кадмос фкг*фкэнь эзда 6—9 
верш., а васенда 2 — 4 верт., а 
2—з неделяда меде. Прокс тур- 
нэпсть лучи шуролгоптомс кафта 
слойса. Анцек аф эряви юкснемс 
вов меэе—кда эсь парасост и кода 
эряви лисьфнень аф шуролгап- 
цайть, то можешь юмафтома уро
жайть пяленц.

М. ЯКУНИН.

крёстонь кондяма, колмоцесь—круглай. 
Эряви анокламс фко потмакс, конац 
ладиль пандомс еембе варятнень.

Кодама потмакс эряви? Содасть 
Пандомс эряви аф велхтязь. Варят 

нендн панкссь ладиль пачк.

задачат, да нинге кодамавок прэнь ялга
мат, се кучеза сань „Комсомолонь Вай- 
гелти.

Курок лисихть книгат,
2) „Мокш-эрзянь комсомолть 
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