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Одукс ладясаськ эсь работанеськонь.
УВсесоюзнай Комсомолонь кон

ференциясь пуромсь киза етазь 
УП-це комсомолонь сездть меля.

Мелятень кизось улсь пэк ста
ка. Лама минь ингольнок ащесть 
од тефть, конатнень арафтознь 
ингольнок партиянь X IV  пу- 
ромкссь да минь масторнеськонь 
хозяйстванц одукс шапомац.

Минь комсомолнеськонди лама 
сась работама сянь ланга, штоба 
сембе работать арафтомс одста. 
Сон старадндась эсь работасонза 
сяда парста ладямс социализмань 
шапома тевть.

Фабриконь, заводонь ячейкат- 
не эсь работастост кармасть пар- 
ста содама производственной пред
приятиянь работать. Велень ячей- 
катнева эсь работасост бойкаота 
молихть инголи: кармасть арсема 
кооперативнай и велень хозяйст

вань кепедема тефненди.
УИ пуромксть меле, V  Всесоюзнай 
конференциять самос, минь ео- 
юзнеськ кассь почти кафксть. 
Ламоксть кассь и лезць партияти 
хозяйстванеськонь петеманц и 
одукс ладяманц ланга, лац рабо
тась культурно -просветительыай 
тевса, боряцась бюрократизмать 
мархта и стак тов.

Но лама нинге тейнек ляц тий- 
мос, социалистическай шапомать 
минь анцяк уйфтеськ, лама тев 
нинге ингольнок.

У Комсолонь конференциясь эсь 
решениясонза няфтезнь инголь- 
нок ащи тефнень. Тяй тейнек 
эряви дружнаста кундамс еинь 
тиемс.

Сембе мокш-эрзянь комсомолонь 
ячейкатненди куроконе эряви кун
дамс тонафнема У Всесоюзиай 
конференциять путфксонзон.

IV Всесоюзной Советнень 
Сезцно.

15 апрельста панжови ниле
цесь сембесоюзнь еоветонь пу
ромкссо Клёк тевоц с'ездть ули— 
варжамс и арьсемс, кода тяй мас
торсонок уйфтемс шапомс еоциа- 
листическай эряф; кода арай моль- 
фтемс промышленность касоманц, 
коса путомс од металлозавотт, 
шахтат, кода шапомс Днепростро- 
йть, Волго-Донскай каналть, Се- 
миреченскай кшнень кить. Сем- 
боннь тянь колга с'ездть инголи 
лиси корхтама Куйбышев ялгась.

Омбоце клёк тевоц с‘ездт арь- 
семс, мезе и кода тиймос велень 
хозяйствать кеподеманц ланга. 
Шава мода аш, арай лацкас одукс 
тонадмос урядамс тяконь, кепе
деме урожайть, Европатькондяма.

Нинге с‘езць кулхцонцы Воро
шилов ялгать докладонц, кода 
арелямс минь Союзнеськонь импе- 
риалистнень эзда.

СССР-нь лама миляион трудя- 
щиа од ломатнень ляльде.
Ветеце Всесоюзнай криферен- 

циять реэолюцияц Англиянь да 
Американь милитаристнень
Нанкинса выступленияснон 
каршос протест.

Советонь лама миллион тру- 
дящи од ломатнень пяльде Ве
теце В Л К С М  -ть Всесоюзнай 
конференция кучи протест Аме
рикань да Англиянь капиталист
энь зверень тевснонкса Нанкин
ца. Капиталистне-зверхне тайга 
вадндезь иряснон трудягцинь 
алянь, авань и иднь верса. Ко- 
дамовок осал инголе еинь иеть ащи 
карманснон пешькодьмаста. гра- 
бодндамста.

Нанкинекай рабочахненъ да 
ашуфпень валф версна еяда %ке- 
моста пуропцынь еембе Китаень 
трудящихнень мяньмос кабалать 
эзда, еяда кемоста пуропцыйнь 
фасца еембе масторнь трудящих-

Минь од ломанне гвардия 
Рабочахть да еокахть!

Редакциять эзда.
Газетать эрямоц крьдеви каф- 
пяльде:

1) подпискаса 2) сермаса.
Аф улихть подписчикт, газетась 

лоткай эрямода. Тэ пингонэ ста 
тийндеви евакай тевса: предприя
тиясь еяви^барыш, трясы эсь 
прянц—эряй,. аф—лоткай эрямо- 
да кигавок аф максы тейнза яр
мак стак.

Аф улихть еёрматфтыхть, газе-

т а н е с ь к  кулы, аш кинди, ли- 
янди, соль крьдемс. Сермачнемась 
ка моли осалста. И вов газега- 
неськ корхтай:

„Мон одан, анцяк кафта кофт 
топоцть тейнь. Тнарс еерматф- 
томась и сермадмась молихть 
пэк осалста. Мокшень комсомо
лецт да од ломатть аф юксни- 
йнть тят кафта вастнень, дясть 
юмафт „Комсоиолонь Вайгелть“

нень капиталистнень каршос.
Шавф рабочахнень теласнон 

инголе В Л К С М-сь лятфтасынь 
максф валнзон—еембе вийса лез- 
домс Китаень трудящи наротти 
и од ломатненди.

Ветеце Всесоюзнай конферен
циясь кучи привет Нанкинонь 
трудящихненди, еембе Китаень 
революционерхненди, еянь мархта 
максы вал (клятва) пандомс кяж- 
неконь капиталистненди, трудя- 
щихнень верснонкса.

Катк эряй и виеми победац 
Китайнь революциять. Катк эряйи 
виеви Китаень наротть еоюзоц 
еембе масторонь пролетарскай ре- 
волюциять марха!

*)Милитаризи—воепщина.
**) Нанкил—Китаень ош.

Отне капиталистиче
ская масторса.

— Исталияса эрь шине арес 
товадндхть комсомолециень эса. 
Тят ̂ пиненень эзда куломс шавф 
аф фке еяда комсомолец. Тяияй 
Италиянь тюрьмава агцихть 300— 
400 комсомолецт. 80 комсомолец 
кучфт ащема ичкизде острофнен- 
ди—Устин, Пантиллерия и е. т.

— Аф кунара Турин ошса 
судендасть 42 од рабочихть. Суць 
путознь 14 кизос ащема тюрь- 
маса. Италиянь комсомолть Ц К- 
нц 2 членнзон вов тей озафтозь 
ащема стама островс, (моря куч- 
каса аф оцю суском мода) коса 
почти кигава аф эрэй. Ниньге

ЦК-нь 3 члетт цутфт кучемс 
тюрьмав, но еинь кяшендихть и 
мзярс нинге полициясь иецень му.

— Франциясанга, Италиять 
кондякс, врьгэчнихть пинекс ком- 
еомолецнень ланкс. Тюрьмаванза 
ащихть 40 комсомолецт, з эздо- 
дост ЦК-нь члетт

— Тят иинкнень эзда аресто
ван дасть и судендасть 18 матрос. 
Сёлгозь еембоннь тюрьмав. Аф 
кунара шюморсь еудоц генераль- 
най еекретаренц франциянь ком- 
сомолть-Барбе ялгать. Сон 
корхтась наротти, што риффнень 
мархта аф эряви тюрьмос, што 
еинь братьяг франциянь рабочих- 
ненди. Сянкса озафтф тюрьмав
6 кизос.

— Полыиаса тяЙ еёлкфт тюрь
мава ЮОО-да лама комсомолец. 
Аф кунара 5 комсомолецт еудедн- 
дасть сянкса, мее еинь организо- 
вадндасть иионеронь отрятт.

— Вов кода тийндихть Евро- 
паса: мее комсомолецат—сянкса 
тюрьмав.

Куроионэ с е р м а т Л  
фтость „К ом ео-Е  
молень Вайгел ть!“ | 
Ф к а в о к  комсогаолецШ  
д я з а  л я д  г а з е т а ф -1 
т о м а
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ВЛКСМ -нь  всесоюзнай
ВЛКСМ-нь Центральной Комнтетть

Кода тийфт VII с‘ездть путфксонза и кодапт малацекс за
дачат союзть инголе.

отчотоц, ЧАПЛИН ялгать валонза.

1. Кеподема пингэ.
Ялгат, ЦК-ть докладоц тийф 

союзть работанц ванманц горяс: 
ванмос эряви, кода тиезе союзсь 
сят тефнень, конатнень путознь 
партиять X IV  пуромксоц да ком
сомолс УП пуромкссь. Партиянь 
X IV  пуромксь мэрксь: „Инголя- 
вак эряви варжакстомс оянь ланкс, 
што наротть вешеманза, старадн- 
даманза касыхть хозяйствать ка- 
соманц мархта; комсомолти арай 
полафтомс работанц, тиймос ста
не, штоба ладиль и тусь мэльс 
касы од ломатненди и комсомо- 
лецненди—вов кодама клёк оцю 
тев ащи ингольнок.

Те тевть эса и т е й с ь  Ц К - сь 
и сембе союзсь. 1926 кизось ста
ма киза, мзярда минь тейнек 
сась кемоста полафтомс, одукс 
ладямс работанеськонь. Те кизось 
1920-21 кизоть кондяма, мзярда' 
тейнек тоже сась кемоста полаф- 
томс союзть работанц. Но эста 
шюморсь войнась, масторнеськонь 
эряфсь кармась петевма, военнай 
коммунизмать эзда ётамо НЭПти. 
Эста минь союзнеськонди улсь 
пэк стака, изезь шярходь Нэпть- 
лама комсомолецт.

Тяй союзнеськ аськолдась пан
да турке, тевнза тусть еяда пар- 
ота. Тэй кассь хозяйстванеськ, 
арась ряц довоеннайть мархта. 
Тэй эряви уйфтемс шапомс од, 
социалистическай хозяйства и 
тянь колга эряви ладямс еембе 
тефнень комсомолнеськонди. Тэй 
минь лама тянь колга тийме, эря
ви тянь онытть лувмос.
Сехта клёк роботась инголи.

Лама тийме, еехта оцю рабо
тась инголи. Сокайнь и рабочайнь

од ломатне аф еембе таргафт ео- 
циалистическай шапомати. Те еех- 
та ияк няеви национальнай окраи- 
нава, да еокайнь организацияса’

Минь инголи молеманеськ нея
ви вов мезста нинге: вохсю кржа 
ломань тяй лисихть комсомол
к а  эсь мэльсост.

Лисихнень эзда еехта лама ме
ханически лиоида.

Союзть работац виевсь хозяй
ствам кеподеманц мархта, од ло
матнень общественно - политичес- 
к а й  активностень кеподемать 
мархта. Те кизонь еоветонь коч- 
каматне тянь няфтезь.
Стака тефт да шерхкомат.

Пароднок лама, осалхт - ка 
улихть. Безработнай од ломатне, 
кржа жалованиянь получадндахне 
сидеста лотксихть веродндамода, 
што минь масторсонок моли ео- 
циалистическай эряфонь шапо- 
мась.

Велева лияста аф мелезст ра- 
бочахнень эряфсна, думодндахть 
еокахне, што рабочахненди еяда 
лама парода макссь соввласць и 
тейст еяда теждэ эряфсь.

Сембе тят аф веродндаматне 
и шерхоматне лисихть ашу шис- 
та, аф пэк пара эряфста. Сех пэк 
эряви варжакстомс антисемитиз- 
мать ланкс (Антисемитизмаеь— 
евреень каршос молемась анцяк 
сянкса, што еинь еврейкс шачсть.)
Социалистическай шапомать 

мархта.
Мельцекс кизоста комсомолонь 

работаста ингелявок няеви хозяй
ствань да культурань кепедемась.

Те работати эряви анокламс од 
пара работникт од ломатть, конат

кармахть тиемс од общества.
Те кизоне ни минь аф кржа 

работамя проивводствать кеподе- 
манц ланга.

Кигавок валга аф муй оянь 
каршос, што минь виде мяльса, 
сознательно работамя производ
ствас кеподеманкса, прогул марх- 
та боряцамаса, пара товаронь 
нолдамаса, инструментонь ванмо- 
ета. Сембе еяка эряви мэрьгомс, 
те работась — васенце аськолкс, 
те работась эряви келептемс. 
Специалистне да мастерхне.

Сидеста од ломатне аф лац ва- 
ныхть специалистнень ланкс. Лия- 
ста, конешна, кармасть появама 
еяда ингольтень кондяма мастерхт. 
Но сиециалистфтома мезнявок 
аф тиеви, еяда ингольтень кон̂  
дяма мастерхнень мархта минь 
борацятам. Эоь тейнек арай ано- 
кламс эсь ётцстонок специалистт. 
Эряви пэконе лездомс од изобре- 
тателхненди.

Фабзавучть крьдемс.
Кода еяда инголн од ломатнен- 

ди работамс производстваса. Тяса 
лама стака вастт. Инголявак тя- 
еа эряви азмое фабзавучень шко
латнень колга. Лиятне арьсихть 
тяйнямофтомс еинь значенияснон. 
ЦК-сь те тевть колга пеце аз 
остатка валнц, но сон ащи фаб- 
завучнень инкса.

Карматама ванма, кодама ки- 
зоста арай примамс производствас. 
Ули план, штоба примамс аф 14 
кизоста, кода инголи, а 16 кизо- 
ета. Эста минь тейнек сай одукс 
тиемс минь тонафнеманеськон. 
Жалованьяфтома тонафнихть 

дяст уль.
Производствань рационализаци
ям *) мархта ингольнок етякшни 
од тев—ванмос бронять 2) Ра

ционализациям кувалма минь 
тейнек эряви еяда ёмблалгафтомс 
бронять.

Пэк покш тев минь ингольнок 
да минь масторнеськонь инголе— 
безработицась. Работафтома од 
ломаннде ляднды валда еяда ла
ма. Безработицась аф парокс еа- 
шенди оцюфнендингак. Сяс рабо- 
чахне вешихть питнефтема тонаф- 
томс эсь ицнон.

Апак работак, апак тонафнек 
производстваса еинь тиевихть ху
лиганокс.

Питнефтема тонафнемать минь 
аф нолдасаськ, но лияста, коста- 
коста сай и нолдамс.
Тонафнихнень работама питнесна.

Профсоюзонь мельцеке с‘езца 
одукс ванндозь работатькса пит
нень пандомать. Тянь мархта сай 
одукс варчемс тонафнихнень р̂а- 
ботама питнеснон.

ВЦСПС-са ули тянь колга эсь 
решенияц. Минь ЦК-сь луви: 
еембэ нят закотне, конат варчезь 
да латцезь тонафнихнень работа- 
ма питнеть, эрявихть кадомс. 
Эряви нюрхкя работама шиснон- 
кеа отненди пандомс целайста1

Касфтоньдэрясазь рабочахненди 
питнеснон, эряви касфтомс и то- 
нафнихнень питнеснон.

Тейнек эряви парста ванмос, 
штоба од ломатнень эряма-шиснон 
видемасна молеза фке киса еембе 
рабочай классть эряма пшнц ви
дема мархта, аф фкефкень каршос.

1) Производствань рационализация— 
производствать тяфтама ладямац, штоба 
сят машинаса, сят станокса, сят же ра- 
бочийнь вихнень мархта, тяка же еы- 
рьяста нолдамс пара да аф питни то- 
вархт.

2) Броня— аноклаф вастт од ломат- 
ненди производстваса.

(Пец ули 6-це номерсэ).

Лие масторга.
Тят пинкнень эзда еембе мирсь 

ваны Китайнь войнать ланкс и 
Англиять ланкс. Кантонскай арми
ясь Китайса моли еембе инголи. 
Сявф Шанхайсь. Мельганза прась 
и Нанкин ошсь. Тят победтне пэк 
оцюфт; кели аськолкс инголи тийсь 
тяса еембе мирнь революциясь. 
Пэк оцю левкс пэк кемолгафтозь 
тят победатне революционнай 
армиять. Шанхайсь пэк козе ошсь. 
Омбоцекс васца сон ащи еембе 
мирпь портнень (моря-лангонь ош) 
ёткса. А нинге еяда оцю тев еэ, 
што Шанхайса эряхть пялямилли- 
он иролетарихть, конат кармахть 
мольфтема революциять проле
тарий кига, конат пецазь и 
живойгавцазь гоминдан-нартиять 
работанц.

Англиянь и Американь капи
т а л и с т  тийсть вернь баня 
Нанкин ошса: лама л о м а н ь  
шавфт, плхтафт енаряца, уро- 
дондафт. Англиянь и Американь 
военнай еудатне 20 минутт

шавсть Нанкин ошть ланга, сят 
васттненди, коса еяда лама 
эряйде, авада и итте. Ошть пя
лец плхтаф зажигательнай ена- 
ряца.

Газетаснон эса корхтахть зверх- 
не, щто южнай (революционнай) 
войскатне, Нанкинть сявмоста, 
врьгяцть ляцендема се вастти, 
конанц эзда аф ичкизе улсть 
иностранецт, конат анокласть орь- 
годьма Нанкинцта. Сянкса англи- 
чатненди и американецненди бта 
и эрявсь нолдамс хоц орудиятнень.

Но кигава аф веродндай вась- 
кафнихненди: эрявсь тейст аф 
эряйснон арелямс, а максомс ли
сема вастке еевернай армияти, 
конань повфталхце ба проке ре
волюционна# армиясь.

тезь еембонди врьгазнь, верпо- 
тяйнь шама ликаснон.

„Лига Нацияти“ максф пинге 
фке „казне“ , нинге еяда иэк тяй 
няеви ковнга аф кондястемац 
еойнь.

Изь эльбячня минь партиянеськ, 
конац аф весть корхтась, местема 
ускихть Шанхаев Англияста и 
Америкаста войскат.

Мезнь колга корхтахгь тят 
тефне? Синь корхтахть, што им- 
периалистне Китайса полафтозь 
политикаснон Китайса: васенда 
улсь мир, хотя кяцоет крьцть 
орудият, а тей ляцезь мирть, 
нолдазь хоц орудиятнень, няф-

Тят пинкнень эзда нинге кафта 
масторхть Европаса аф мирнат 
Италиясо и Юго-Славиясь врьгяч- 
нихть фке-фкянь ланкс. Кяжсна 
синь Албания мастортькса. Алба- 
ниясь мады цебярь васца, коста пэк 
гож лисендемс Адриатической и 
Средиземной морятненди. Итали
янь фашизмась кунара-ни пори 
пейнзон эса те „куяв сускомнять“ 
ланкс. Сон тийсь-ни мархтонза 
фке договор, а тей, няймос, ве
ши прокс сявмос кядезнэа Ал- 
баниять, а сянкса эряви катф- 
томс Юго-славиять, конанди те 
„сускомсь“  тоже пэк мэльс тусь.

И вов Итались кучсь кяжи га- 
год (нота) Юго-Славияв, коса

сюцесы, местема сон аноклай 
Албанияса восстание. Конешна, 
нотась—туфтал, эсонза Итались 
анцяк веши няфтемс, што ули 
мезнькса анокламс война Юго- 
Славиять каршос.

Эряви содамс, што те тевти еотф 
и Англиясь и Франциясь. Итали
яв , фтала кяшенди А г- 
лиясь и фасца еинь вешихть 
кархкодьмоо Франциять, конац 
ащи Юго-Славиять инкса.

Лядыкс кулятне корхтахть, што 
Юго-Славиясь Изь крьде, уйфць 
согласидндакшнема, а Англиясь 
пэк кемоста роботась.

Лезць или аф еюдоф „суском- 
няти“ Лига Нациясь, конац бта 
и ладяф сянкса, штоба лездомс 
еюдофненди и миродндафнемс мас- 
торхнень? Минь мэрктям, сон 
даже аф варжаксты те веры тев- 
ти и фашистне налхкозевить 
Албакияса, потясазь вернзон. 
Но те тевсь анцяк нинге еяда 
кепоцыйнь кяжнень Балканскай 
госуда ретнень и Европать Сон 
аф мир канды Европати, а война.
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ветеце конференциясь
ким

Кимть положениям.
Кимть положенияц кармась це- 

бярьгачнема. 1924—1925 кизоста, 
мзярда кармась тиевма стабили
зация, (капитализмать кемоксга- 
мац) Кимть кэднза-пильгонза кар
масть новольма.

Эрявсь тонадмос работамс капи- 
тализмать кемекстама пинкста. 
Се пипгоне лама пинге улсь акша 
террор, лама шавсть комсомолецт, 
тапасть организацият. Стама шка
не работама аф курок тонадат.

1926 кив. тевнеке тусть инголи, 
васенкие сят секциятнень эса, ко
нат работахть сехта революцион- 
най фронца—Англияса и Китайсэ.

Ши валгома масторхнень эса 
миинь организациятне тяшкас 
нпнгэ аф массовахть, минь анцяк 
кармасетям арсема массовайкс. 
Напиталистическай рациона
лизациям да од

Капиталистическай 
сгваса од рабочахне
васта сявихть. Синь тейст пан- 
дыхть ощофнень горяс сяда уцез- 
ста, сяс эсост сявихть работама 
капиталистне. Синь рационализа
циям ётафнесазь аф снара тех
никань цебярьгафтозь, мзяра рабо- 

лайнь энсплоатировазь. Произ- 
водстваса од рабочахнень тевсна 
аф ёмбла. Сяс экономическай да 
политическай борацямаса од рабо- 
очахнень ащихть аф фталда васца.

Кимсь изь эльбэдь, мзярда 
мэрксь, што од ломатне производ- 
стваса аф ёмбла васта сявихть, 
сяс и аф фтала ащихть экономи- 
ческай да политическай бораця- 
масна.

ломатне.
производ- 
аф ёмбла

‘Ть исполкомонц ВЛКСМ-нь делегациять отчотоц 
ЩАЦКИН ялгать валнза

Война марста борацямась.
КИМ-ть работац, вайнать марх- 

та борацямась, сявондярясаськ 
сембоннь, аф пэк иарста моли. 
Мартонь Ю-це шиста 18-це шис 
минь ётафтоме война каршос бора- 
цяма недяля. Те недялясь ётаф- 
товсь осалста. Кие виноват. Кона- 
кона ялгатне пэк лятфнесазь и 
арьсесазь эсь масторнь тефнень, 
но осалста—лие масторнь тефнень. 
Советскай Союзсонга те недялясь 
ётась аф лац. Анцян Ленингра- 
донь номсомолсь лац работась, 
аф ламошка Московскайсь.

Лиякс работась Англиянь ком
сомол еь. Китайть инкса кампа- 
ниять, штоба афолхть пань ан- 
глийскай вайскат Китаю, сон ётаф- 
тозэ пэк лац. Тийнць лама массовай 
собраният, пэк лезць комитетнень 
тиемста, конатнень лемсна „Кит
нень долой Китайть эзда“ . Терць 
рабочай партиянь од ломатнень 
секцияста тиемс единай фронт. 
Стама фронтць тийндевсь Манче
стер ошса. Парста работась ком
сомолс портонь рабочахнень ёт- 
кеа. Китайти туй войскатнень 
ёткса явшесь гаготт, коса терць 
эсост борацама войнать каршос.

СИМ-ть од тевнза.
СИМ-сь—Социалистическай Ин- 

тернационл Молодежи—стане ру
зонь лемоц. Те интернационалсь 
моли меныневикнень меля. Тяй 
еайнь тевнза молихть аф пэк пар- 
ета. Кафтошка кизода инголе 
членнда эсонза улсь кафксть еяда 
лама. Тэй лятць анцяк 56.000 член.

Аф кунара СИМ-сь Амстердам- 
екай Интернационал  ̂ мархта

тийсть программа экономическай 
вешематнень колга. Тяннь эса 
вешихть васькафтомс эсь ширезст 
од ломатнень. Синь арьсихть те
емс од ломаннь секция эрь мас- 
торса профсоюснень тейе. Нят 
еекциятне, еинь койсост, улест 
нейтральнахть, лиякс—кодамовок 
политическай организацияс аф 
еувахть.

Тянь эса еинь арьсихть нор
гомс минь кяцтонок рабочей ло
матнень. Месть эряви тийндемс 
тейнек тянь мархта. Синь эконо- 
мическай вешемаснон минь тей
нек эрявихть сюцемскак, шнамс- 
ка кона-кона вастснон. Сяконь 
мархта эряви корхтамс, што минь 
мархтост фасца карматама бора- 
цяма нят вешематнень инкса. 
Сехта клёк тевсь вов кодама: 
минь тейнек эряви улемс вэтиекс 
те тевса.

Минь тейнек эряви виевгаф- 
томс работать коммунистическай 
фракциятнень эса, профсоюзса, 
реформистскай од ломатнень еек- 
циятнень эса. Минь тейнек эряви 
вешемс, штоба нят еекциятне 
вятельхть экономическай да поли- 
тическай борацяма.

ВЛКСМ-сь да КИМ-сь.
Минь комсомолонь организа

циятне кармасть арама шефокс 
лие меторнь комсомолонь органи- 
эациява: Ленинградонь комсомо
лс—Шанхайть шефоц; Москунь 
организациясь—Ханысоу, Уханом, 
Учан ошнень шефсна; Харьковсь 
курок ули Кантонть шефоц.

Шефне пэк лездыхть: ярмак- 
еонга, тонафтомасонга.

Лама ялгат вешихть мольмода 
эсь волясост Китаю. Лияста те 
аф пэк пара даже, хоть и няфти, 
што од ломатнень эса лаказь- 
лакай революционнай вий. Те 
вийсь эряви нолдамс лие кига—- 
эряви иуроптомс лама ялгат, ко
нат лездолхть Китаень комсомол- 
ти еойнь работасонза.

Нинге арай лятфтамс иятакть 
колга. Интернациональнай пя- 
такть макссесазь аф дружнаста. 
Вдь пятаксь аф оцю ярмак, а 
лама тев сон тии. Сойнь лангоз- 
нза минь максольмя Англиянь 
комсомолти пинге колмошка работ
ник вастова работама. 10-15 ком
сомолонь организацияса тиельме 
центральнай Ленинскай школат, 
коса аноклальмя цебярь больше
вик^

Октябряскай революциянь Ю-це 
кизонцти кармахть сама пяльнек 
лама делегацият од робочахнень 
пяльде лие масторста. Тейнек эря
ви еинь мархтост лац тийндема. 
Те лезды еембе минь работанесь* 
кондь.

Фке-фкянди сёрмань кучсезь, 
эряви кизефнемс лие масторнь 
ялганеконь аф анцяк борацямас- 
нон колга, эряви кизефнемс еинь 
эряма - ащемаснои колга, кода 
тонафнихть, кода моли физкуль
турань тевсь и етактов.

Мекияли азмос---тейнек эряви 
еяда виюста борацямс акша тер- 
рорть мархтонга.

КИМ-сь аноклай од работникт, 
конат ётахть веднь-толнь пачк. 
Стама работникт мархта рабочий 
нлассь шумордасынь капитали- 
етнень, тийсы эсь диктатуранц.

Илюшать перец.
Пиксокс таргавсь Шады лэйть 

кувалмос Пере велесь. Куднятнэ 
ащихть пштедезь фке-фкенди, ко
да сараст удома вастца. Сембэ 
еинь фке-фкень кондямат, анцяк 
еяда л и я т козэряйнь. Етат 
|)тала перетнень кувалмос, няят 
апцяк модмархть еенемихть, да 
каньфт, лие мезевок аш. Анцяк 
фке пере инголе дивовадндат; 
эсонза касыхть евакай эмежть 
(овощат), да кодапт пархт!

— Кода етане—кизефцак эсь 
пряцень, касыхть капстат те вэрь- 
дэ поряткать переса? Алцетнень 
пересна хоть летьке васца, а тя- 
еа вастськэ коське. Лоткат, ва
нат — капстат, цебярь капстат. 
Одок дива!

Те пересь Илюшать. Велесанга 
тейнза ста мерьгихть. Тииндэряй 
кияк перенц лац, пря шнафты:— 
мон, мерьги, Илюшань пере тийнь, 
адя-ка, ванк-ка!

Аф пэк кунара Илюшать пе
рец тяфтама, а ульсь васенда ста
ма же, кодапт еембоннь.

Пуромсь Пере велеса комсомо
лонь ячейка. Тийсь ячейкась ве-

лень-хозяйсгвань кружок. Кру- 
жоксь эсь вийсонза тийсь пере, 
виць эмежт. Агрономсь-ке еа- 
щенць, тонафтозе кружокть, кода 
арай эмежть видьмос, кода якамс 
мельгаст. Сембе еяка осалоль кру
жокс перец, аф лац эсонза ра
ботасть. Конань аляц исця но
ля,—ломань ланкс, мярги, рабо
так а эсь тевиеке ащихть; лият
не надьяхть фке-фкянь ланкс.

Аф мялезнза улсь Илюшати 
кружокс и еонь стама работац.

— Тиеви, тиеви пара пере... 
анцяк аф ста работазь... нинге 
аф ламос, мон няфца, кода эряви 
тиемс пара пере, мон няфца эсь 
пересонок, корхтась истейнза Илго- 
шась.

Думодндамс пара тевть курок, 
а тиймос еонь нинге норак. Илю- 
шатииге аф гежде улсь мянемс 
работама эсь перенцти. Афоль 
уль пара, да афпарось лезць. Ста 
Илюшать ка тиевсь.

Илюшать аляц—Федорсь, эрясь 
ашуста, мзярдонга сон из лисен- 
дэ ашу шить эзда. Арьсесь сон 
лисемс кода-кода нужать эзда, 
изь лисев. Вдь козаига трёшпек

стак изь кархця, аф щчама-пельть 
аф ярхцама-пельть ланкс. Тна- 
лоц Федорть ярхцась кшеда ведь 
или куваз мархта, лямде, да апак 
ватксек модмарьдэ. Лямти Фё- 
дор-атясь пуць лем—„лампа лям.“ 
А пуць стама лем аф стак: кан
цы авац илять лямть моркшть 
ланкс, а лямса лац няеви, кода 
варжама пачк, лампась, прянц 
ланкса нюрьги. Пэк-ни лямсь шон- 
гара.

— Тота, баба, лямть лац пи- 
дийть, корхтай Федорсь, Москусь 
иачканза няеви.

— Бабась, нать, виноват! Ра- 
малеть сёксенда капстат, еяда 
тустомоль лямсь.

— Рамалеть, рамалеть... монць- 
ка содаса, пароль рамамс, да ра
мамас изь мэрьк. Ну, мезе ланкс 
рамат?.

— Месть-на вешендят, лампа 
лям, да лихой, ащек да ярхцак.

— Мерьголетьдэря тейнь,— 
пшкяць Илюшась, — путолнь 
эмежть, еатолхть тялотингак.

— Эх цёра, цёра, ков касат, 
аф прэвийс еуват, прэвийста ли
сят. Ну кие минь переванок пут

ни эмелсть? Анцяк модать заня
сак.—

Кармась Илюшась азндома,. 
месть корхтась агрономсь, кармась 
азндома, мее велень-хоз. кружокть 
тевнза аф пэк парот.

— Мон няфца, кода эряви 
касфтомс, анцяк те кизнда мэрьк 
путомс. Лиси мезнявок,*" моньс
как аф карман пустас работама.

Пшкяць мамась-ке Илюжть-кса 
Кармась еюцема Федорсь Илюжть 
эса, аванц эса, еатць комсомолонь 
ячейкатингак.

Пинкне ётнесть. Кармась сама 
тундась. Илюжсь да мамац эрь 

Пиине лемнесть эмежнень колга. 
Эрь ярхцамста лятфтасазь, кода
ма нара улель, кда улелхть ку- 
ярхт-капстат, да нингэ лият 
эмежть.

— Капстань еалувець—инизей 
ведня, нерьги Федоррясь, кэль- 
цень нильсак.—

Афламонь - афламонь Федорсь 
шяптемсь. Макссь иереть пес ни
ле аськолкс мода. Тоса кармась 
афламоинь прибавакшнема. Ста 
пуромсь 5 еажетть.
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В /I К С М-нь ячейкатнень работасна ^вет
нень кочкамста.

Кона ячейкатне анонлазь пряс- 
нон—сят работасть парста.

(Самарская губерния.)
Вишко- Толкаень волостенк 

комсомолсь аноклазя прянц, сян- 
кса парста лезць перевыборнай 
кампанияса. Кафкса комсомолецт 
улсть кучфт волизбиркомонь пяль- 
де работама сельизбиркомненди. 
Комсомолецт сёрмачнесть и куч
овсть кудга кочкама повесткат. 
Нартияти пэк лезцть сонь няф- 
теманзон горяс ётафтф беднотань 
да авань пуромксне. Волозть эзга 
улсь ётафтф беднотань—45 пу
ромкс  ̂ авань—12.

Велень советненди кочкафт
12 комсомолец (5,8%). Фке ком
сомолец кочкаф велень предсе
дателькс „старостакс,“ кода корх- 
тахть сиретня. ; Мзярдонга нинге 
ашель тоса 'стама од „староста.“ 

Секретаркань волостень ком
сомолс ь работась лафчста. Ком- 
сомолецне якасть стернь банява, 
морсесть. Састь советонь кочкама 
пинкне, моротнень васц кундасть 
советонь кочкама инструкцият- 
ненди. Тяса няфтезь комсомолецне 
пара ёнснон.

Фке комсомолец ётась сель- 
советонь членкс, кафта — реви- 
зионнай комиссияв председателькс. 
Волостнень пуромксц улсть коч- 
кафт 6 комсомолецт. Фке эздодост 
кучф уездонь пуромксс.

Сон-нармалинснай волостнень 
комсомолсь работась нарста. 8 
комсомолецт улсть кучфт ВИК-

ста кочкама кампаниянь ётафтома.
Перевыборда инголе комсомо

лонь ячейкатне ётафцть 7 бед
нотань пуромкст. Од сельсоветц 
кочкафт 12 комсомолец, фке эз- 
дост председателькс, кафта—пред
седатель ялгакс.

— Цебярьгадма тусь комсо- 
молнеськ—корхтахть сок-карма- 
линскихне.

Сидельниконь волозьса ком
сомолонь ячейкатне пэк парста 
ётафтозь перевыборхнень инголи 
беднотань пуромкснень. Пэк 
шназь синь тянкса уезца. Инст- 
рукторсь, конац улсь тоса, кор- 
хтай: „Афоль ульдэря комсомолсь, 
беднотать ёткса кодамовок работа 
афоль уль.“

Сельсоветц кочкафт 13 комсо
молец, фке председателькс.

Кампаниянть ётафтомста улсть 
стант афсатыкст комсомолонь ра- 
ботаса:

1) Лия ячейкатне осалста анок- 
лазь пряснон, осалста лезцть 
перевыборхненди.

2) Аф сембе комсомолецне яка
сть кочкама пуромксов, кржа 
таргасть мархтост собранияв бес- 
иартийнай од ломаньда.

Эряви мэрьгомс, те кизонь кам
паниясь меляцеть горяс ётась пэк 
парста. Комсомоть велеса кар
масть сяда кельгомнза. Те няеви 
сянь эзда, што комсомолецнень 
кармасть кочкама сельсоветс, ре- 
визионай комиссияс, сельсоветонь 
председателькс. Алек. КОТОВ.

Ялгат, сермадода кода етасть тинь пере- 
выборхне и кода роботахть од советня.

Военнай кружок.
Петровскай мокш-эрзянь пед- 

техникумса ули война тевень 
содама кружок. Те кружокса 
тонафтнихть лама цёрат. Руково- 
дителец—учителсь—Яшин ялгась 
Тке недялыпине колма кружокт 
пуромшнесть ляцендема. Военнай 
комисарсь Чьрухинц шнамезь.

Кда ули война минь аноктама! 
Богданов Митя.

Кода роботасть од 
ломатне перевыборса.

(Лемдяй вел. Саранск, у.,)
Минь од ломатне тяшкас пзезь 

сода перевыборхнень пользяснон. 
Перевыборса тиевихть, шаповихть 
цебярь советт. А минь од ломат
не пелеть атятнень эзда се пин
кст. Сяс од ломатне велесонок 
минь ащихть боконяса, аш веле- 
еонок комсомолонь ячейка, аш 
кинди ётт няфтемс, аш тонаф- 
тома васта, учильщада башка.

Эряви еяда пуроммос морафто- 
ма кутть тейе, тоса улихть кру
жокт, можно ■улсь и перевыборх- 
нень колга еяда лама содамс.

Яушкин.
Ячейкась роботай осапста.
(Ульян. губ. Пермись веле.)
Велеса ули комсомолонь ячей

ка, но еойнь анцяк лемоц ули, а 
работац кодамовок аш. Членда 
ячейкаса 5 ломатгь. Мезнява аф 
тийндихть, собраниясна шуроста 
эряхть. Политикас комсомолецне 
еембе аф еодахть. Хотя ули ячеЁ- 
каса фке комсомолец Гостюшкин 
Антон, тей отсек, но сон вохсю 
аф етарадндай ячейкать тевнзон- 
кеа. Гостюшкин елужедндай еель- 
еоветца секретарень помощни
кекс, комсомолонь собранияв „а т  
ёткоц“ мольмос. Работась ащи.

II
Лиссь нароць видьма. Илюжсь- 

ке алянц мархта паксяса рабо
тасть. Шить паксяса, а илямне, 
да бразнек шине — пересонза.
Тийсь панденят, лоткопят, таргась 
китькст, виць расада. Меде, кда 
лиссть эмежнза, кармась кочкома 
эсост, шуролгафтомаст, иомидорх- 
иень ваксс стяфнесь кольянят.
Валнцыйнь эмежензон, летьке мо- 
данять почоцы коськопяса— еяда 
аф лазндови, еяда кувац вець 
крьди.

Кармась Илюшась сидеста як
семе велень-хоз. кружокти. Кар
мась тоса кизефнема агрономть.
Илюшась кенерпшесь кружоконь 
иересоига работама. Тоса рабо
тась алянц эзда салава, пелсь 
еюцемада.

Етай Федорсь переванза, ее- 
дистонза кода мезе бди еязеви.
Ужяль тейнза модась, мзяра мод-1 работась пинге еяда лац, аляц-ка 
марь шачоль, тяй стак юмси. Изь коста-коста лездоль тейнза, да 
лотксэ Федорть лангса рахсемс изь машт. Коста содамс, кодама

нетькст эрявихть ладямс поми- 
дорхпенди, кода мотыжендамс, ко
за нолдамс гудоркснень. Сянкса 
пэк парста лезць эмежень уряда
мга. Пуропць лама эмежт, полаф- 
пезнь еёра ланкс, истейст-ка ла-

фтома касыхть капстат.
П!

Рахамась пара анцяк иингстон- 
за. Тяй перетнень фталга ётамс- 
та, фкава аф ётай Илюшать пе- 
ренц ваксса аф дивовадндак.

— Вов аф пармор, варжак-ка, 
кодат пархт Федорнь эмеженза, 
аф стак корхтафцазь, мэргихть 
цёрац. пек ёну.

Сай агрономсь кружокти, еяв- 
еыйнь еембоннь Илюшать пере- 
пцти, ияфпи тейст, кода касфты 
Илюжсь эмежеизон эса. Лоткась 
рахсемода Люиштай атяська. Му- 
золды кургон; Федор атять.

— Ато, мэрьктяда, минь иере- 
еонок аф касыхть эмелсть, праз
никень чокшне корхтась Федорсь 
атятненди вората ланкса, вов 
варжайнть мойнь Илюжнзень 
эмежензон — рангозь рангихть.

Илюшась пря изь шнафт, тей

козе суседоц--Люпштай атясь.
—Федор сусед, тойнь Илюжце 
куярхт-ка-пстат пуць перес. Сек- 
еенда-ни тон мондейньга макст, 
а то миндейнек аф касфтовихть.
Тойнь вдь Илюнще пэк ёну, тей- 
нза шкайсь аф эряви, еойнь шкай- \ ма катцть.

Тийсть районнай е. х. выставка- 
Выставкав лифтезнь эмежензон 
Пере велень кружоксь, лифтезнь 
Илюшась-ка. Лама велень азорхт, 
велень кружокт усксесть выстав
кав еёрот, эмежть, екатинат и 
лият. Илюшать эмежнза улсть 
ееднда пархт тейнза макссть каз
не—5 целковахть, шнама гагод 
и сёрмацть ланганза газетав.

Федоров коса аф якай—педи, 
вдь еоиь-га лаиганза сёрмацть 
газетаса: „Илья, корхтахть, Фе- 
дорычсь получадндась казне вы- 
ставкаса.“

Пере велень кружоксь получа- 
дндазе омбоце казнеть — 3 мане- 
тат. Сянксанга Федорть потмоц 
весялаль:, „вдь те мойнь, мэрги, 
Илюшась еембе тевснон ладязя“ 

Тей Федорсь изь еюце комсо- 
молть-ка эса, даже лияста шнась 
эсонза.

Аф пэк мялезнза улсь Федорти, 
мзярда марязэ, што Илюшась 
еёрматфць комсомолс. Педель-ба 
Илюшать сюцемс, да изь му валхт, 
изь сода, мезнькса сюцемс... Ку
рок юкстазе те аф-пароть.

— Илюшкэй — кизефнесь Фе
доров—эмеж перети местькак аф 
эряви тялоти анокламс, назём аф 
лифтемс?... Якунин и Еремин.

Комсомолонь Вай-
игелть" колга.

Редакцияв кармасть кучсема 
лама сёрмат, конатнень эса ком- 
еомолецне да од ломатне сёрма
дыйть: мезнь колга сёрмадомс 
газетасонт, кода лездомс „Ком
сомолонь Вайгельти“ .

Нюрхняняста минь тяса печа- 
тондасаськ.
— Мзярда миннэ ощежитиязнок 
(общежитиясь Рязански ульцэт 
эзда кутц № 3/7,) пачкоць кулэ, што 
лиссь мокша-эрзэнь од ломанень 
газета, минь иэк кенендемэ. Минь 
надьятам, што титэ газетась аф 
юмай и карматам лама пэльдэ 
лездома еондейнза.

Минць тэчикие еерматфтам эсь 
лемознок кимгафтува экземпляр 
кота ковс.

Сермадода эряфондестень колга 
эсь мокгпа-эрзэннэ газетандес- 
теиди.

Улеза шумбра минь газета- 
неськэ!

Поздяев. И. Васенцень колма 
номерхнень эса кржа еёрматф 
велень комсомолть эряфонц колга. 
Газетасонт эряви сёрмадомс мокш
эрзянь пионерхнень эряфснон и 
работаснои. Комсомолонь ячейкат- 
ненди эряви эрь велес пуроптомс 
селькоронь кружок. Селькор- 
хненди сёрмадомс „Комсомолонь 
Вайгельс“ .

Монць курок сёрмадан стака 
мокш-эрзятнень эряфснон колга.

Базайкин Р. Мон аф кут^^---
получадндань редакциягь пялгеде 
сёрма. Сёрмаса тердихть еермад- 
ма, газетать ланга пуроптома еер- 
матфтыхть, лездома газетати.

Газетась пек пара. Сон тейнза 
эряви няфтемс еембе комсомолонь 
таботать. Мон курок кучан еёр- 
матфгыхть „Комсомолонь Вайгел- 
ти“

Богданов Д. Мезе ланкс эряви 
варжакстомс „Комсомолонь Вай- 
гелти“ ? Инголявак мокш-эрзянь 
гповда щиснон ланкс. Гасетась 
улеза стама вайгялекс, 
конан кулеволь ичкизи, еембе 
велева. Мон карман лездома сель
коронь оржа перасон, карман 
работама мокш-эрзяпь кельткса.

Мзярс карман пуропнема еёр- 
матфтыхть.

Тумилкин Т. Кодак няея „Ком
сомолонь Вайгелть“ стама пара 
тиевсь тейнь, аф азндомшка. ^ 
Мойнь кайсон те газетать колга 
мокш-эрзянь комсомолонь ячей- 
катне еодовихть ЦК ВЛКСМ-нь 
мокш-эрзянь еекциять мархта. 
Кармахть кизефнема газетать, 
кода вятемс тевснон и лият тефт

Копнов Иер. „Комсомолонь 
Вайгелти эряви оцю васта 
кадомс художественной творчес
тва™, ёвтнематненди, моротненди. 
Эряви тиемс ста, штоб нят еер- 
матфне еяда ламонь ломаннь 
нолямс газец.
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