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Анокстадо эсинк прянк восточной
ВЛКСМ-нь совещанияс.

4. ЦКВЛКСМ-энь эрзянь-мок
шонь секциянь Центральной Бю
ронь кочкамо.

Совещаниянть самс шкась ка
довсь аламо. Губернянь секцият-

Ц К В Л К С М-энь агятпропось 
маень б-це чистэ аноксты тердемс 
Московс, восточной вишка нациянь 
ВЛКСМ-энь совещания. Те сове- 
щаниянте улить тердезь комсомо
лонь работникт кавксо народнос- 
тень. Весемезэ улить тердеэь 40 
ломань, губернянь, уездэнь ды 
волостень роботниктнестэ. Эрзянь- 
мокшонь секциясь терди вейксэ 
ломать. Не вейксэ таркатнень ку
валт ЦКВЛ КС М-энь эрзянь-мок
шонь секциянь заседаниясо минь 
теинек решения: максомс сынст 
вано кодамо губернява ды обло- 
етька: Пензав 2 таркат, Сама
ров 1 тарка, Саратовов 2 таркат, 
Нижноев 1 тарка, Ульяновскоев 
1 тарка, Башреспубликав 1 тар
ка, Сибкрайкомов 1 тарка.

Совещаниянть икеле улить арав
тозь истят тевть:

1. Восточной вишка нациянь 
од ломанень ютксо роботадо.

2. Массовой культурно-просве
тительной роботадо восточной ве
лесэ.

8. Антирелигиозной роботань 
тевть восточной велесэ.

Тенде башка эрьва секциянть 
икеле карми улеме аравтозь сек
ционной работа.

Секционной роботасонть эрзянь- 
мокшонь секциясь аравты эсинзэ 
икелей решамс истят тевть:

1. Эрзянь-мокшонь ютксо робо
тадо, — ЦКВКП (б) эрзянь-мок
шонь секциянь доклад.

2. ЦКВЛКСМ-энь эрзянь-мок
шонь секциянь содоклад, эсинек 
комсомолонь роботадо.

3. Санитарно-просветительной

ненень эряви не вопростнэнь ко
ряс пурнамс седе вадря цифро
вой матерьял и капшамс сонзэ 
кучомс ЦКВЛКСМ - энь эрзянь- 
мокшонь секцияс.

Эряви неть икеленек ащиця 
тевтнень коряс седе вадрясто ду
мамс ды бажамс само совеща
нияс анок предложения марто не 
тевтнень кувалма.

Анцяк сестэ минь икеленек 
ащищя тевтнень вадрясто реша
сынек ды макстанок неть робо
тань тевтнень кувалма вадрят 
указаният икеле-пелей эсинек ро
ботасонть.

Минек аламо эщо опотонок 
комсомолонь роботасонть ды истя
мо эсинек совещания пурнатано 
анцяк васенцеде. Совещаниясонть 
кармить ащеме минек икеле ламо 
тев и не весе тевтнень коряс эря
ви ваномс кодат улить минек 
асатыкс тарканок роботасо ды 
истя жо ваномс эсинек достиже-

Кода комсомолецтнэнень роботамс кресть
янской хозьйствасо и кооперациясо,

(Ерогов ялганть докладсто.)
Комсомолонтень тесэ эряви лез

дамс. Сынест эряви невтемс весе-

ниянок и кода эряви ветямс ро
ботанть икеле-пелей.

Весе неть аравтозь вопроснэнь 
коряс ды истя жо вес эрзянь-мок
шонь комсомолонь роботадонть 
сёрмадодо эсинек газетас „Ком
сомолонь Вайгельс“ ды ЦКВЛКСМ 
-энь эрзянь-мокшонь секцияс.

Дружнасто кундатанок анокс
тамо тевенть эсинек совещанияс.

Вейкеяк эрзянь-мокшонь ном- 
еомлонь актив илязо кадово 
совещаниянь матерьялонь «пан 
анокста.тевть эрзянь-мокшонь велсэ.

Всесоюзной Советнэнь XIII с‘езд.

Аволь аламо наро тейсть совет
ской велентень и властентень ве
лень комсомолецтнэ, но эрьва па
рось эрясь эсь времастонзо.

Те шкастонть комсомолецтнэ
нень эряви теемс пек покш паро.

Комсомольской V конференци
ясь мерсь, што велень эрьва эри
цянтень (душонтень) эрьва месец- 
етэ сави доход 7 целковой, сеяк 
аволь весе велетнева. Улить ис
тят губернят, косо доход саить 
анцяк 2 ц. 17 тр. Саиндерясынек 
анцяк беднойтнень, эрьва эрицяс 
(душс) сы седеяк аламо.

Омбоцекс тевесь минек союз
со: крестьянствась эрязо седе сю
павсто. Беднойстэ эрямсто город
ской товартнэ (узерть, пилат, ма
шинат) тензэ а рамавить. А ра- 
мавиндеряйть, берянь ули крес- 
тьятнэненьгак, рабочейтнененьгак.

Колмоцекс — велетнесэ ламо 
роботавтомот, ошонтень робота 
весенень а максови. Ошсо истя
как 1.300.000 ломань роботавто
мо  ̂ Секс эряви сюронь урожаесь 
кепедемс, штобу крестьянствась 
еюпалгадоль, штобу сон муевель 
эстензэ робота велесэ. 
Крестьянствантень и государст
вантень максы ламо лез урожа
ень кепедимась.

Велесь сюпалгады кавто кия
ва: вейке кись—нуланонь «и, ко
наньсэ сюпалгадыть кулактнэ, 
остаткатне нищейгадыть; омбоце 
кись—социалистической, конаньсэ 
весе велесь сюпалгады вейцэ.

Советской властесь ветясы ве
ленть омбоце кияванть—социа
листической^^, коперациянть 
лездамонзо марто.

нень лезэнть колмо паксянь тар
кас ламо паксява сокамостонть. 
Эряви эстесткак,* кармавтомс ли
ятненьгак видеме клевер, добу
вамс паро видьметь, рана сокамо 
паринатне.

Скамо ет туртов комсомолецт
нэнень курок теемс те задачанть 
стака. Эряви васня ячейкасо арь- 
семс/кода седе паро теие. Эряви:

1) Пурнамс велень хозяйствань 
кружок, тердемс эйзэнзэ агроно
монть, учителенть, велень культур
ной крестьятнэнь.

2) Пурнавомс артельс сокамо- 
видеме, видьмень “сортовамо, вей- 
цэ плугонь ды е-х. машин шь ра
мамо. Советской . организациятне 
лездыть те тевентень.

3) Минек велетне эрить вейцэ- 
вейцэ, пек покшт. Истя эрямось 
аволь лезэв. Эряви бажамс велет
нень явномс, модась улезэ соки
цянть кардазонзо малава. Орга- 
низавамс совхозт, артельть, кол- 
лхозт.

4) Минек промышленностен- 
тень эрявить: лён, кансть пона 
кядть. Минь рамситяно пона 
ды кедть лия масторсто 89.000.000 
целковоень питне. Улиндеряйть 
нетне товартнэ̂ минценбк мастор
со, нетне ярмактнэ туить кресть- 
ятнэнень.

Комсомолонтень эряви лездамс 
партиянтень трудиця крестьян- 
етвантень, кепедемс урожаенть, 
кооперациянть лездамонзо марто.

Сестэ кулактонть миненек а 
месть пелемс. ЕМЕЛЬКИН.

XIII следэсь прядовсь. Сон ван
нынзе весе паро ды апаро тар
катнень, XII с‘еэдтэнть мейде 
шкань роботамосонть. Эйзэнзэ сак
шность делегатт весе РСФСР-энть 
келестэ. Омбоце-пель тыщадо ла
мо делегтнэ пек кулцоность док
ладтнэнь эйсэ. Кулцоность докладт: 
правительстванть роботанзо ку
валт, - ВСНХ-нть докладонзо.

Наркомфинэнь, Ннркомпросонь 
докладт ды лият. Ламо делегатт 
кортасть, кортасть асатыкс тар
кадо, ёвтнесть эсь мелест—месть 
эрявить тейнемс икеле-пелев. Ла

мо делегатт-крестьятт лиснесть 
кортамо. Кортась эрзя Пензань 
губернянь Чичкин ялгась. Сон 
мерсь:—Пензань губернясо седи
келе весе паро модатне ульнесть 
помещикень ды монастырень ке
цэ. Октябрьской революциясь мак
сынзе крестьятнэнепь. Ламо робо
та эщо эряви теемс Пензань гу
бернянь эрицятнень ютксо. Тосо 
велетне покшт, эрявить сынь яв
шемс—сестэ хоззйствась седе туи 
икелев. Те тевентень губернянь 
ярмактнэ а сатыть—эряви нол
дамс центрасто..

Нацментнэде губернясонть 24 % 
(400 тыщат), сёрмас содыцят эй
стэст 12 проц. ВЦИК-енть поста
новлениянзо коряс губернясонть 
теезь эрзянь-мокшонь волостгь, 
конатнесэ арьситяно канцеляри

янь тевтнень ветямс эсинек кель
сэ. Роботникенек, школанок ала
мо, арасть учителенек, агрономо
нок. Тезыяк эрявить нолдамс яр
макт центрасто—губернянь ярмак
тнэ не тевтнень витемс а сатыть.



2. К О М С О М О Л О Н Ь  В А Й Г Е Л Ь № 6.

ВЛКСМ ень Всесоюзной
ВЛКСМ-нь ЦК-анть отчвтозо. ЧАПЛИН ялганть докладонзо омбоце пельксэсь.

Кооперациясь ды велень хо
зяйстванть кепедимазо.

Тесэяк комсомолось кармась ро
ботамо. Комсомолецтнэ-азортнэ— 
вана кить икельце отрядсо, кона 
теи од эрямо велесэ, кона кепе
ди велень хозяйстванть. Азорт
нэде комсомолсо аволь аламо—8 %, 
парсте роботазь сынест ламо тев 
тееви. Но сынст роботасост уль-

тевсэ, кооперациясо.
молить ошов.

Арась-чиденть, чопода-чиденть 
ламо велень комсомолецт бажить 
туеме ошов. Молить ошов, тев се
едьстэ а муить. Эряви содамс ком
сомолецтнэнень ды од ломатне
нень, што промышленностентень 
а саевить весе роботавтомотне, 
што эряви роботамс велесэ,

песь вана кодамо асатыкс тарка: I кепедемс велень хозяйстванть, 
конат-конат %рьсить икелевгак ке-} кооперировамс сонзо. Анцяк те 
ледемс, сюпалгавтомс велень хо-(кись витьсы крестьянинэнть эря- 
зяйстванть, мейле уш сонзо ^опе
рировамс. Эряви содамс, что ве
лень хозяйствась анцяк сестэ ке- 
педиви, кода беднойтне, ды бат- 
рактнэ сюпалгадыть, кода велесь 
сови кооперацияс. Паро комсомо-
лецэсь-азорось аволь се, конань 
ламо доходозо, кона путсь паро 
кудо, рамась алашат, скалт, но 
эзь робота коонерированиянь тев
сэнть; конань хозяйствазо коопе- 
рациявтомо роботы. Анцяк коопе
рациянть марто минь моливдяно 
батрактнэнь ды бедняктнэнь ёжос 
(ваксс), лездатано тест и вейцэ 
еередняктнэнь марто листяно ку
лактнэнь карчо, бороцятано соци
алистической строямонть кис. Ми
ненек эряви паро, сюпав куда
зор, кона роботы общественной

мовзо. А кепедивиндеряй велень 
хозяйствась, индустриализациясь- 
Как икелев а туи.

Крестьянской од ломанень 
школатне.

1925—26 иестэ П1КМ-тнеде 
(ШКМ—школа крестьянской мо
лодёжи) ульнесть 610, тонавтнисть 
эйсэст 59 тыща, ней 726, тонав
тнить эйсэст 69 тыща крестья
нской од ломатть. ШКМ-энть 
тевезэ велесэ пек покш. Сонзо 
тевезэ аволь анцяк тонавтнеме, 
сон роботы веленть кооперирова- 
монь тевсэ, веленть эйсэ шашты 
икелев. Эряви седе парсте ваномс, 
штобу тонавтнильть ШКМ-сэнть 
батракт, беднякт—аволь сюпавонь 
эйдть.

Лия масторга.
Китаень революциясь моли аволь 

истямо киява, кодамова мольсь 
минекесь. Тосо тенст лиякс сав
кшны тюремс лия масторонь им- 
периализманть марто. Империа- 
листнэ тосо верьгезэнь кондят, 
сынь революциянть эйсэ лепштить 
Китаень контрреволюционертнэнь 
вийсэяк, эсист военной вийсэяк. 
Леднизь Нанкинэнть, грабавтызь 
советской представительстватнень 
Шанхайсэ ды Пекинсэ, ней ра
мизь Чан-Кай-Шинь. (Чан-Кай- 
Ши—народно-революционной вой
скатнень главнокомандующий). 
Чан-Кай-Ши оргоць нонтррево- 
люционертнэнь пелев. Сон тейсь 
переворот Шанхайсэ, панцизе 
Шанхаень революционной прави
тельстванть. Сонзо генералтнэ 
нельксизь робочей дружинат
нень оружияст, леднесть ламо 
пролетарийть, эйкакшт, ават. 
Сон миизе эсинзэ прянзо импе- 
риалистнэнень, миизе революци- 
янтькак.

Китаень буржуазиясь кармась 
лоткамо бороцямодо лия масто
ронь империалистнэнь карчо. Сон 
тандадсь робочеень ды крестья
нонь виев революциядонть Те 
революциясь сайсь эсь пелензэ 
зняро масса, кона а лоткавтови 
империалистнэнень кодамояк вий 
еэ—а флотсо, а блокадасо, а рам- 
симасо, а манчимасо. Китаень ре
волюциясь ютасы эсь кинзэ, тей
сы эсь тевензэ робочейтне ды 
крестьятнэ лисить оля-чис сайсызь

властенть эсь кедезэст.
Англия бажи тулкадемс СССР- 

энть воевамо Чжан-Цзо-Лин мар
то секс, штобу таргамс весе им
периалистической государстватнень 
бороцямо Китаень революциянть 
ды советской союзонть марто.

Тень эйстэ весе масторонь ке
лес ули а чумбра.

Англиядо эряви меремс—секс 
сон истя пря кайси: тевензэ ков
гак а маштовить—весе масторонть 
лангсо сон ней аволь сех сюпав, 
сонзэ эйсэ еюпав-чинь кувалт яла 
тулкадить удалов.

Кундась остатка тевс—сыргась 
война марто эсинзэ робочей клас
сонть карчо.

Правительствась арси тееме од 
закон робочейтнень кувалт. А ме
ремс кодаткак забастовкат тей
немс бути служащейть арьсить 
теемс сабастовка,—ёвтаст влас
тнень, профсоюзонь члентнэнь 
пельде иляст пурна меньгак яр
макт политической тевс, бути эрь
ва членэнть а кевкстнисызь баш
ка-башка. Робочей классось пря 
а максы. Кода иляст манче эй
сэнзэ меньшевистской ветицятне, 
сон ары эсинзэ виде кинзэ лангс.

Весе масторлангонь тевтне— 
эрьксэ ведь лацо: ёрдат кев, ом
боце песэяк ведесь лымбаксни. 
Англиянь углекоптнэ эсть изня. 
Сынест кияк ээь лезда СССР-энь 
робочейтне знярошка. Лия масто
ронь робочейтнень меньшевист
ской ветицяст лездасть эсь мас
торонь буржуазияст туртов. Сес-

Комсомолось РКИ-нть лезды
цязо бюрократизманть карчо 

бороцямосо.
Сех покш тевекс те улевэ со

ветской ды хозяйственной учреж
дениянь ячейкатнень икеле. Сын
дест сех пек эряви бороцямс бю
рократизманть марто, роботамс го
сударственной аппаратонть парол- 
гавтомасонть. Те тевентень эря
вить таргамс весе трудицятне, 
эрявить живойгавтомс советнэ. 
Штобу теемс паро государствен
ной аппарат, комсомолецтнэнень 
эряви тонадомс роботамо седе пар
сте.

Покш тевекс ней ащи комсомо
лецтнэнь икеле, конат роботыть 
кооперативсэ, алкалгавтомс тава 
роль питнетнень.
Культуранть кис бороцямось

Минь V II с'ездтэ мейле лиякс 
карминек роботамо: аволь кармав
тозь, кода икеле, ней эсь охотасо, 
максынек седе ламо оля эрьва 
комсомолецэнтень; роботыть ком- 
еомолецнэ ней сеть тевтнесэ, конат 
тест вечкевить. Секс минек союз
сояк седе лоткавтовсь хулиган
ства^ ды симимась. Тесэ ламо 
минь теинек. Седе берятть тевенек 
тонавтнима тевсэнть. Эзинек тей 
минь Ленинэнь надиямОнзо—эзи
нек пань сёрмас асодамонть, 4% 
сою8сонок а содыть сёрмас. Ламо 
крестьятт ды робочейть кежиявт
нить, мекс пек стака понгомс ней 
ВУ 3-с тонавтнеме. Комсомолон
тень эряви теемс ВУЗ-с анокста
мо курст ды кружокт, теньсэ лез
дамс партиянтень.

Комсомолонтень эрявить тонав
томс членэнзэ аволь анцяк полит
грамотас. Эряви саемс кедезэнзэ 
театратнень, клубтнэнь, кинотнень 
литературанть, маштомс сотою 
(сюлмамо) тевтнень паро оймси- 
манть марто.

Политшколатне.
Берянстэ ащесь тедиде тевесь 

политшколатнень марто. Комсомо
лецтнэ оргодить эйстэст.

Тонавтницятне аволь парсте 
якить эйзэст—анцяк 40%. Минек

тэ уголиясь кармакшнось машто
мо весе масторлонгонь рынкасто, 
лия масторонь уголиянь азортнэ 
кармасть седе питнейстэ миеме 
эсист уголияст. Нама робочеест 
туртов роботамо питненть аламо
до кастокшнызь. Те нищеень кас
томанть кис робочеень ветицятне 
миизь весе масторлангонь робоче
ень тевенть.

Сень кис ней аволь тантейстэ 
савкшны Еесе робочейтненень. 
Англиясо уголиянь таргицятне ро
ботыть сисем часонь таркас кав
ксо част, питнеськак седе алкал- 
гавтозь. Секс Англиянь уголиясь 
кармась тулкадеме рынкасто 
Франциянценть, Польшанценть, 
Германиянценть ды Американ-

койсэ од ломатне оргодить эйстэст 
аволь секс, што тест а эряви 
революционной тевс тонавтнемс, 
минек койсэ минь эзинек мятттт 
парсте ладямо тонавтнима тевенть, 
ладямс истя, штобу сонзо вечкев
лизь тонавтницятне.

Велесэ роботыть школа-перед- 
вижкат. Ламо эйсэст роботыть 
парсте, но нетнененьгак эряви ро
ботась ладямс лиякс.
Комсомолонть пролетарской 

виензэ.
46 % весе од робочейтнеде 

ащить комсомолсо. 1926 иестэ ро
бочейтнеде ксмсомолсонть кадовсть 
34,7% (ульнесть 36%). Робочей 
ядрась алкалгаць 1,3 % -тэ. Батрак
т н е  ульнесть 7,8%, ней 7,9%. 
Кустартнеде—1,4%, ней 1,7%. 
Крестьянтнэде—46%, ней 47,5%. 
Лиятнеде—8,9%, ней 8,2%.

Велень организацяява ульнесть 
батроктнэде 11%, ней 12,3%. 
Беднойтнеде—48,4 % , ней 42,4 % . 
Середнякт — 28,9% , ней 33,3%.

Эряви седе кастамс робочей яд
расо Седе парсте арьсемс ееред- 
няктнэнь примамсто, маштовить- 
амаштовить. Велень ячейкава бед
някт ды батракт улест седе ламо 
еередняктнэнь коряс.
Комсомолонь иетнесстэ лиси- 

цятнеде.
23 иеде покштнэде комсомолсо 

225 тыща ломань. Весе сынь а 
ютыть партияс. Миненек эрявить 
сынст кирдемс, кочкамс ‘'эйстэст 
лездыцят партиянтень и комсомо
лонтень. Эряви маштомс сынст ро
ботавтомс общественной тевсэ— 
советсэ ды кооперациясо. 

паро ветицятнеде.
Эряви весенень лецтямс, што 

комсомолонтень неень шкатнестэ 
эрявить маштыцят, тевень соды
ця ветицят.

Эряви кучомс ВУЗ-с сех паро 
комсомолецнэнь.

мейльцекс валокс.
Вано кодатт покш тевть ащить 

комсомолонть икеле. Комсомолось 
сынст тейсынзе партиянть лезда
монзо и тонавтоманзо марто.

центь, конат Англиянь забастов
кань шкастонть аракшность ва
сень таркас. Нетне мастортнэнь 
шахтань азортнэ эсист убыткаст 
вельтить робочеень эрямо-чинь бе- 
ряньгавтомасонть. Роботамо пит
ненть алкалгавтыть, а роботын- 
деряйть алка питнесэ, панить эй
сэст роботасто. Робочей марто аэор 
ютксо алациматне яла ламолга
дыть. Меньшевистской ветицятне 
кармавтыть робочейтнень кулцо- 
номо азортнэнь. Робочейтне а пек 
кулцоныть ветицясткак. Франция
со горнорабочеень революцион
ной союзось аноксты забастовка.

Бороцямось паро вейцэ. Рефор
мистской профсоюзонь ветицятне



№ 6. К О М С О М О Л О Н Ь  В А Й Г Е Л Ь 3.

Ветеце конференция
Культурной тевтне массатнень ютксо.

ЖОЛДАК ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО.

Гармониясто университетс.
Весе тевтне, конатнесэ теи 

комсомолось—культурно-просвети
тельной тевть. Комсолонть куль
турно-просветительной тевензэ Ла
дязь истя, штобу лездамс весе 
пролетариатонть икеле молицянте.

Те иестэнть культурной робот- 
никтнэнь марто минь ламо теи
нек. Седе малав шаштома (айге
ма) робочейтнень ваксс, седе пар
сте бороцямо симиманть, хулиган- 
стванть, антисемитизманть марто.

Но эряви меремс, што минь 
эщо аволь пек машттано сайнеме 
кедезэнек массатнень активест, 
а машттано мелест коряс робо
тамо. Эщо минек асытыксэнек— 
а машттано парсте ладямо культ- 
работанть, а тертнесынек те тевен
тень научной вийтнень.

Эряви ней миненек седе кул- 
цономс и содамс, мезе ней ве
шить од ломатне, мезе сынст 
мельсэ. Культурной тевенть эря
ви ветямс эрьва чистэ, аволь ике
ле лацо—кампаниясо. Икелевгак 
эряви варштамс тонавтнима те
венть лангс.

Тонавтнима тевтне.
Те иестэнть тонавтнима тевтне 

минек кадовсть удало. Минь вие
нек каинек симиманть ды хули- 
ганстванть марто бороцямонтень. 
Тонавтнима тевесь массатнень 
ютксо эзь ладявт. Ней эряви сех 
паро вийтнень путомс тонавт- 
нима тевтненень.

Ошонь од ломатне весемеде пек 
вешить профтехнической тонавт- 
нима, 'минек а сатыть тарканок 
профтехнической школасо весе 
вешицятненень. Эщо эряви лец
тямс вано мезе. ВУЗ-тнэнень те
диде седеяк аламо примить ме
линь коряс. Секс од ломатне кар
мить молеме школа вакска тонав- 
тнимантень (внешкольной образо
вания^, штобу тосто саемс сатыш
ка содамот.

Тедиде миненек эряви теемс 
седе ломо од ломанень школат.

пелить вейцэ бороцямодонть. Пе
лить седе—карминдеряйть вейцэ 
бороцямо, сестэ сынест (рефор- 
мистск. ветицятненень) а месть 
ули тейнемс: ветицякс велявтыть 
революционной профсоюзонь ве
тицятне.

Сынь арьсить вейцэ буржуази
янть марто, бороцямс экономичес
кой фронтсонть.

Ды аволь анцяк экономической- 
сонть, иолитическойсонтькак сынь 
молевельть веЙцэ буржуазиянть 
марто.

Италиянь 'фашизмась яла эци 
икелев, яла сорми эсинзэ кедензэ 
алов, мезе понги. Венгрия марто 
тейсь „дружбань договор.“ Юго-

Кудосо тонавтнимась.
Мелят Ленинградсо кармасть 

сельме удалга тонавтомо (русскс 
заочное обучение). Васня ловизь, 
кие и зняро ломаттьвешить истя 
тонаввтнима, ёвтнизь тест, мезе 
парозо истя тонавтниманть. Ней 
минь ламо содатано те тевденть.

РСФСР-сэнть ламо истят тонав
тницят. Главполитпросветсэнть 
панжозь истят курст, конатнень 
программаст теезь 1 ды 2-й сту
пень школань коряс.

Тонавтницятне эрить эсь кудо
сост вейкест-вейкест эйстэ васо
ло. Сельмьудалга тонавтнимань 
бюрось ветясы тонавтниманть 
васолдо и максы весе тонавт
ницятненень ответ кевкснимань 
карчо.

ЦК-ась Наркомпросонть марто 
тедиде панжи Главпрофобрсонть 
сельмьудалга тонавтнимат: элект- 
ротехникань, статистикань, сче
товод ствань ды бухгалтериянь 
кувалт.

А содатано сёрмас.
Икеле лацо, нейгак минек ике

ле ащи покш тев—сёрмас анды
цятнень тонавтомс. Икелевгак то
навтомс од ломатне. Комсомолось 
мейльцекс иестэнть аламодо тулка
дизе удалов те тевенть. Эряви 
лецтямс тэ тевесь.

Библиотекартнеде.
Передвишка-библиотекасо се

едьстэ эри истя, што арасть ис
тят! кинигат, конат тонавтынть, 
кода роботамс велень тевтнесэ. 
Библиотекась эряви ладямс истя, 
штобу ловныцятнень мелест вите
вель тосо, штобу улель косто 
превть саемс.

Клубной тевденть.
Оймсеме шканть эряви ютав

томс культурнойкс. Эряви ладямс 
комсомолонь налксимат— вано кода
мо тев ащи икеленек. Эряви мо
лемс тов, косо прумкшныть од 
ломатть и ютксост ветямс эсь ли 
нилить. Эряви маштомс тост”

Славия ней ськамонзо; Италия, 
Венгрия ды Румыния куднасть 
кедте-кец. Сынь эсь масторсот ве
тить ашо терроронь политика, мас
тор ушонь политикасост сынь 
ащить кеме нежекс Англиянень 
Балканской государстватнень ют
ксо.

Англия арьси сынст кувалт, 
сынст марто тулкадемс тосто Фран
циянь, ды теемс тозонь паро участ
ка Советской союзонть карчо 
фронсонть. Италия ней теевсь 
балканской государствакс, Алба
ния—сонзо колониякс. Югослави- 
янть союзникензэ кадызь, сон 
Италиянь карчо Албанияиь тевт
несэ мезеяк эзь тей.

саемс од ломатнень ловнома кудов 
эли клубов оймсема шкаст 
ютавтомо. Знярс эщо ловнома 
кудтнэнень ды клубтнэнень мас- 
сась а промкшны оймсеме.

Сы теленть эряви келемтемс 
те роботанть. Эряви содамс весе
нень, мезе тееэь тесэ, тень кувалт

ваннокмс, кода икеле-пеле нолдамс 
роботанть.

Од ломатнень вешимаст лангс 
эряви ваномс седе, парсте предло
женияс! вечкезь примамс ды ван
номс. Анцяк истя роботазь тейтер
тненьгак, безработнойтненьга- 
мельс туи минек культработась.

Пионертнэнь работадост.
(Максина ялгасть докладозо).

Отрядось пионертнэнь мелест 
7 а вити.
Максина ялгась мерсь: „Мине

нек эряви ёвтамс, месть тейнить 
пионерэнь организациятне.“ Штобу 
ёвтамс тень, сон ловнось пионе
рэнь сёрмат, конат кучозельть 
журналс. Сёрматнесэ пионертнэ 
пеняцить, мерить организациясь 
тенст мезеяк эзь максть, органи
зациясонть берянь эрямось. Пио
нертнэнь бажамост нокшолгадсть, 
отрядонь роботась мелест а вити. 
Секс мейльцекс 6 месецнестэ пи
онерэнь организациясто тусть
80.000 эйкакшт.

Те вана мезде. Роботасонть 
арасть од тевть—теить яла некень- 
сэ, конаньсэ тейсть икелеяк. Эй
какштнэ сынсь а ушолить мень
гак од тевть—а максыть тенст 
истямо оля. Седе вере ащиця ор
ганизациятне а лездыть отрядт
нэнень. Ды весеяк ваныть пио
нертнэнь лангс аволь седейшкасто.
Пионертнэ улест ушодыцякс 

эрьва тевсэ.
Эряви истя ладямс роботанть, 

кода ладизь кона-кона организа
циятне. Сынь ламо тейсть. Тейсть 
секс, што пионертнэнь мелест ви
тизь радионь, авионь ды лия 
тевтнень тонавтомсто, весе неть 
тевтнень ладизь истя, штобу уле
зэ эйстэст лез лиятнененьгак. Пи
онертнэ весе тевтнесэ ушолестькак 
тейстькак сынсь, вожатоесь уль
несь анцяк покшокс.

Миненек стака парсте ладямс 
пионертнэнь роботамо тонавтомась. 
Сеедьстэ роботамо тонавтомасонть 
арьсить ливтемс пионертнэнь мас
терэкс эли эщо мезеньгак робо
тань парсте содыцяк. Аволь ис
тя арситяно минь. Икелевгак эй
какштнэ эрявить тонавтомс веч
кеме роботанть, маштозь робота
мо; эсинзэяк ломаненьгак робо
тань мелень ваномо.

Ленинградсо „Треугольник“ 
фабрикасо знярс вожатойтне ве
семе таркатнень тейсть, роботась 
мольсь берянстэ, кармасть пио
нертнэ роботамо, тусь тевеськак 
Ламо организацият роботыть ве
лень хозяйствасо. Смоленской гу
бернясо 3 тыщадо ламо эйкак
шонь улить эсист пандяст. Отря
донь пиреть теезь 104. Велень 
хозяйствань выставкасо 1926 иес
тэ макссть казнеть (премият) 26 
пионернэнь ды кавто отряднэнь. 
Эряви велень хозяйствань робо
тась ладямс таркань коряс—косо 
мезе седе парто, се теемскак.

Эйкакштнэ ванстомат
Кона-кона семиятнесэ чавныть 

эйкакштнэсэ, конанень уш то
поцть 14 — 15 иеть. Лиясто сим
дить винадо, кармавтыть и̂штиме 
иредстэтнэнь, шныть эйсэст, эй
какштнэ ютксо улить ламо анти- 
семитт (евреень карчо молицят). 
Весе неть берянь таркатнеде эй
какштнэ ванстомат.

Кода роботамс.
Миненек эряви максомс седе 

ламо оля эйкакштнэнь роботасо, 
звенасо роботамось максы лез кода 
кадома, но эрявить теемс кружокт- 
как. Кадык роботыть кавтонь-кав
тонь, колмонь-колмонь, мик ска- 
мост-скамосткак. Звенанть тевезэ 
улемс организаторокс.

Эрьва тевенть, конань арьси 
ютавтомс комсомолонь ячейкась, 
эряви ванномс пионертнэнь мар
то вейцэ. Эрьва отрядсонть улезэ 
отрядонь советэнь председатель. 
Нетне председательтне улест во
жатоенть видь кедень кондямокс.

Эряви седе парсте ваномс во
жатойтнень лангскак. Икеле сынь 
ульнесть весемень теицякс.

Ней эряви сынст перька пур
намс беспартийной специалистт. 
Слесаресь лезды теемс мастерской, 
пионерэнь ава—стамо кружок, 
морыця веселгавцынзе пионерт
нэнь оймсеме шкасто. Вожатоесь 
улезэ организаторокс. Пруминде- 
ряйть перьканзо специалистт, ро
ботась туи икелев.

Руководстванть витьсынек.
Вожатоенте комсомолось лез

дась яла добувамс видьметь (вицть) 
сёрмадомс кинигасо, газетсэ паро 
отрядонь роботадо ды лият.

Ней эряви ладямс тевесь истя, 
штобу седе парсте твнавтомс эрь
ва кодамо роботась. Миненек эря
вить тердемс роботамо аволь ан- 
цяк робочейть-специалистт, эря
вить тердемс педагог!, аграномт, 
ды лия!. Весе содасызь, скамонзо 
комсомолонть виезэ а саты шко
лань ушосо роботантень. Мине
нек эвяви ладямс роботась истя, 
шюбу эйкакнггнэнь бажамос!, ме
лест витемс. Весе !е тевсэнк ва
сенцекс таркасо улезэ роботась 
ды общественной деятельностей.

Минек организациянгень эряви 
улемс аволь верде максозь органиг 
зациякс, сонензэ эряви улемс эй
какшонь организациякс. Минь ком
сомолецтнэ, сеедьстэ а маштано 
роботамо, пионертнэ улест мин
деденек парт.
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ЕГИНСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКАСЬ 
ТАГО КАРМАСЬ ЖИВИЯМО.

(Средне-Аверкинск. вол. Бугур. у.)
Минек велень Комсомольской 

ячейкась; 1924—25 годтнэстэ ро
ботась парсте; 1926 годонть, ро
ботазо мольсь алов, ней сонзо ро
ботазо таго кармась живиямо.

1924— 1925 годтнэнь минек 
комсомольской ячейкась роботась 
велень советсэ, красной уголоксо, 
драмкружоксо ды лиясо. Эсинек 
велень народоськак сестэ ячей
канть ды комсомолецнэнь лангс 
вансь седе парсте. Клубось чок
шнетнень эйстэ ульнекшнэсь пеш
ксе народто, косо можна ульнесь 
ловномс, оймамс, весёлгалемс.

1925 иенть певминек ячейканть 
роботаво кармась лавшомомо. Лав
шомсь сон секс, што конат-конат 
ялгатне тукшность тонавтнеме, ко
нат роботамо, конат лиссть ком
сомолсто. Кадновсть анцяк 7 ло
мать. Неть 7 ялгатнеяк мезеяк 
эсть робота, членской вэнос эсть 
пандо собраниятвсть тейне, 1926го- 
донь остатка месецнень комсомоль
ской ячейкась беэмалова овсе сра
лесь. Тундонь, кизэнь и сёксень 
берть 1926 годсто ячейкась тей
несь анцяк 3 собраният, неньгак 
койкак.

Минек роботанон.
(Ст. Лебежайка Сарат, губ.)
Минек комсомолонь ячейкась 

теевсь 1924 иестэ. 1926 иень де
кабрясто кадовкшность эйзэнзэ 
анцяк колмо члетт.

Идемизь школа - передвижкась. 
Колмо месецес ячейканте прими
нек кавксо ломатть.
Кодамо роботазо ячейканть.

Секс истя кассь ячейкась: ике
левгак карминек роботамо беспар- 
тейнойтнень ютксо. Тейнинек од 
ломанень собраният, пурнынек 
кружокт—драмматической, моры
цянь.

Минек ячейкась покш тев тейсь 
перевыборной кампаниястонть. 
Сельсоветс кочказь кавто комсо
молецт, беднотанть ютксо ламо 
роботась ячейкась.
Зняро ялгат^максынек пар

тияс.
Те шканть партияс максынек 

кавто комсомолецт.
Эщо мезенек ули?

Роботатано колхозонь теема 
тевсэ. Атятнень ютксо ветятано 
робота 8емлеустройствань ды мно- 
гополйянь кувалт.

Ней кундынек пионерской отря
донь пурнамонтень, лездатано 
партиянь ячейкантень пурнамс 
„беднотань группа.“ Анокстатано 
прянок тундонь роботантень. Ике
ленек ащить покш задачакс: анок
стамс од активистт, кастомс ор
ганизациянть.

Ули вейке беданок: эрямонок 
перть вейкеяк эрзянь инструктор 
эзь сакшно тенек — а губернясто, 
а уездстэ. Улить, арасть истятт— 
аздатано.

ГАЙ УЗИН.

1926 иеньноябрь месецстэтевесь 
тусь лиякс. ноябряньИ-цечисте 
минек велес появась школа-пере- 
движка, косо кармасть тонавтнеме 
весе комсомолецнэ, январень 15-це 
чистэ школанть весе прядызь.

Школа-передвижкась минек ком
сомольской ячейкантень макссь 
истямо лез:

1. Таго кармась живиямо ми
нек комсомольской ячейканть ро
ботазо, ладявомо истя, кода эряви.

2. Ячейкантень совасть од 
члент. Икеле ульнесь анцяк ве 
секретарь, ней кочкинек Бюро 
ячейки. Весемезэ ней ячейкасо- 
нок И  ломань, эйстэст 2 тейтерть. 
Колмо комсомолецт максть заяв
ления партияв совамо.

3. Организовинек драмати
ческой кружок.

Надиятано, што одс кочказь бю
рось и весе комсомольской ячей
кась вейцэ, дружнасто роботазь 
ладясызь тевенть кода эряви.

В— ин.

ТУНДОСЬ
Баяга лацо 
Гайгезевсь тундось,
Лажнозь чады ведькс 
Тусь ашо ловось.

Куроксто а сыть 
Телень бурятне.
Паряк стувтовить 
Вергезэнь ветне.

Лия вайгельсэ 
Велесь шалакаць,
Покш паксинева 
Скотинанзо срацть. 

Сюро-видиця 
Збруйть пурны-сэрни- 
Арси лисеме 
Паксянь видеме.

А ёвтавияк 
Тундонь паро чись—
Сэнь менельксэнтень 
Валдо чинесь лиссь. 

Пургоднась пакся 
Пиже лугасо,
Пиже лугинесь 
Мазый цецясо.

Орчизе вирьнесь 
Пиже палянзо,
Моразевсть виренть 
Сякой птицанзо.

Шлить видьметнень (вицтнень).
Эрьва кизэне тонолодонть юмси 

пек ламо пинеме ды суро (проса). 
Сеедьстэ эри истя: пинеме ды суро 
100 прясто тонолось колы Ю-дэ 
ламо прят (10%.)

Ловиндярятано урожаенть эрьва 
десятинасто 50 пондо, ловинде- 
рятано тонолонь колазтнеде 100 
прясто 10 прят, сестэяк эрьва 
десятинастонть тонолдонть юми 
5 пондт пинеме эли суро.

Паксянь келес тонолдонть юмси 
пек ламо. Теде башка тонолов 
сюронть олгозояк аламо ды бе
рянь.

Секс крестьятнэнень пек эряви 
бороцямс тонолонть марто. Тесэяк 
комсомолецтнэнень-сокицятненень 
эряви молемс икеле.

Те тевенть сыргавтыцянзо улест 
советнэ, велень хозяйствань кру- 
жоктнэ, комсомолонь ячейкатне, 
учительтне ды весе од ломатне.

Видьмець шлямось эряви ладямс 
истя, штобу сокицятне шлявольть 
вейцэ цела куринкасо (ульцясо), 
велесэ.

Мейстэ тееви тонолось? Вано 
мейстэ. Пинемень ды суронь пив- 
цэмстэ тонолонть пулезэ (содось) 
(те содось—тонолонть видьмезэ) 
педи сюро видьметненень. Тунда 
сюронть марто видеви тонолоськак 
(содось.)

Пулесь (содось) лиси сюро лацо. 
Нетне лисевкснэ эцить пинементь 
эли суронть поц, тосо касытькак 
мик прянь каяма шкас. „

Тонолось кенери седе курок 
сюронть коряс. Сюронь прянь 
каяма шкантень, тонолонь прясь 
занясы весе сюро прянть,—тееви 
тонол.

Штобу тонолонть видьмензэ 
(содонть) чавомс сюро-видьменть 
(вицтенть) лангсто, видьметне 
эрявить шлямс формалинсэ эли 
медной купороссо.

Формалинсэ шлямс вано кода.
Саемс стойка, каямс эйзэнзэ 15 
ведра ведь, 1 бутылка 40 % -ой 
эли кавто бутылкат 20 % -ой фор
малин. Ведесь парсте човорямс. 
Теде мейле мешокс пештемс 1-172 
пондо пинеме эли суро видьме, 
мешокнек нолдамс ведентень. 
Видьметне мешоксонть эрявить 
човорямс—седе курок начкить. 
Кода начкить, мешокось эряви 
таргамс ды веденть чудемс кир
демс стойканть велькссэ. Мейле 
видьметне сравтомс кияксс, ме- 
шоконте таго каямс видьметь, 
таго начтомс секе вецэнть. Срав
тозь видьметне эрявить вельтямс 
мешоксо эли эщо меньгак нуласо, 
вельтямось улезэ начтозь фор- 
малин-ведьсэ. Кавто часто мейле 
видьметне костямат экше таркасо. 
Медной купороссо шлямс истя. 
Саемс стойка эли парь (посудась 
улезэ чувтонь—лия а моли), ка
ямс эйзэнзэ 15 ведра ведь, нол
дамс ведентень 5 фунтт медной 
купорос. 1—17г часто мейле ку- 
поросось солы. Ведесь эряви пар
сте човорямс. Теде мейле мешок
со нолдамс (1—11/а пондо) веден
тень видьметь, кирдемс вецэнть 
5 минута. Видьметне мешоксонть 
эрявить секе тев човорямс. Мейле 
мешокось таргамс ды веденть 
чудемс кирдемс стойканть вель
кссэ. Кода ведесь чуди, видьметне 
чуванясто эрявить сравтомс ды 
костямс.

Формалин ды медной купорос- 
ведесь чавсызь анцяк тонолонть 
видьмензэ (содонть), пинеме ды 
суро видьметне а колить.

Формалин-вецэ шлязь сюротне 
молить ярцамскак, скотинаненьгак.

Купороссо шлязтне а молить.
Видьметне шлямс седе паро 

видемеде икеле.
М. ЯКУНИН.

САСЬ.
Баяга лацо 
Гайгезевсь тундось, 
Тундонь валскень чикс 
Варштась эрямось. 

Прок од эрямос 
Мерят велесь чачсь, 
Лужаня морост 
Покш паксява срацть.

Сэнь менель ало 
Норовжорч моры. 
Тундонь лембе чись 
Менелькстэнть пейди 

Алёша ЛУК‘ЯНОВ

Сёрмадодо „Комсомолонь 
Вайгельс“  эсинк роботадонк 
кучодо морот, ёвтнимат.

Стамо-викшнеме куракш.
(Ташто-Славкина, М-Сердобинской

вол. Петров, у., Сар. губ.)
Минек велесэ аволь пек умок 

тейсть тейтертнень стамо-ви кшне- 
мань куракш (кружок). Те курак
шонтень радувасть. Сразу сёр
мацть колонькемень вете тейтерть.

Руководительницакс те курак
шонть теке велень учительница, 
Панова ялгась, сон комсомолка. 
Омбоце руководительницась Лебе
дева Е. П., сон покш тейтерь, 
умок стакшны машинасо. Комсо
молонь ячейканте эряви ветямс 
ютксост просветительной робота.

Седе ламо бу истят куракшт.
Карл Фарницкий

Кода работасть од ломатне 
перевыбортнэсэ.

(Лемдяй веле, Саранск, у., 
Пенз. губ.)

Минек од ломатне те шкас яла 
эзизь сода перевыбортнэнь лезэст. 
Перевыбортнэсэ теевить паро со
ветт. Минек од ломатне яла 
ащесть ве пеле перевыбортнэстэ— 
пелить атятнеде.

— А ветяви, мерить атятне, 
одтнэнень тевесь.

Секс од ломатне ащить ве пе
ле,—арась велесэнек комсомолонь 
ячейка, арась од ломатненень 
кинь невтиця, превс путыця, арась 
кодамояк тонавтнима таркаяк, 
училищадо башка.

Миненек эряви седе прумомс 
ловаума кудонть перька. Тосо 
улить кружокт, беседатнень ве
тить эсинек кельсэ.

Мейле седе карматано содамо 
перевыбортнэдеяк.

ЯУШКИН.
Бедняк ютксо робота арась.
(Семилей веле Пенз. г. Саранск, у.)

Минек велесэ улить ламо бед
някт, батракт. Робота сынст 
ютксо кодамояк арась. Партиец
тнэ ды комсомолецтнэ эсист ютк
сто явсть ялгат те тевсэнть ро
ботамо. Не ялгатне те шкас а 
роботыть. Жданкин.

Оответственный редактор —
В. Бажанов. 
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