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Газетань ды кинигань чи.
1912 иестэ маень 5-це чистэ 

лисць „Правданть“ васенце но- 
мереээ. Се шкатнень эйстэ рево
люциянь кис бороцямось кармась 
мекий кепедеме. И „Правдась“ 
теевсь массатнень пурныцякс, 
кинь невтицякс. Сон пек ламо 
лездась трудицятнень бороця
монтень, сон пек ламо посублясь 
большевикнень тевест турту. Секс 
трудицятне сонзо васеньце но
мерэнь лисима чинть теизь праз
никекс. Те чистэнть трудицятне 
ванносызь кода ащить эсист га
зетэсь кода сынь ёвтнесызь ме
лест-валост и эрямо-чист.

Эрзятнень - мокшотненьгак ули 
мезень лангс ванномс. Револю
циясь панжинзе сынст сельмест. 
Революциясь панжизе тест кинть 
од эрямонь теимантень валдо 
чинь неимантень.

Ней уш ламо улить минек, эси- 
нек чарькодевикс кельсэ кинищ-

канок. Улить эсинек кельсэ 5 га
зетанок. Ней уш ули эрьзянь од 
ломатненьгак эсист гаэетаст „Ком
сомолонь Вайгель.“ Те газетась 
эщо од, сон анцяк кармась ли
семе. Но тевесь лангсонзо ащи 
покш. Пурнамс эсь перьканзо 
эрзянь - мокшонь од ломатнень, 
тонавтомс социализмань тевенть 
тееме. Посублямс активентень, 
кепедемс комсомолецнэнь знани
яст, анокстамс эйстэст партиян
тень паро, кеме полавкс. Ваны 
кодат тевть ащить сонзо икеле. 
Содазь, не тэвтне сонензэ теевить 
анцяк сестз, кода весе од ломат
не кармить активнасто роботамо 
газетсэнть и посублямо тензэ. 
Ячейкатненень эряви пурнамс 
седе ламо сёрмацтыцят, живияв
томс селькоронь кружокнэнь и 
ладямс вадря связь „Комсомо
лонь Вайгеленть“ марто.

Ве вийсэ, друлшасто кемел- 
гавтсынек эсинек газетанть.

Комсомолсо политикидо тонивтииманть
ванномазо.

Эрьва кие чарькоцы, кодамо 
покш лезэзэ политикадо тонавти- 
манть. Но икелень иетнестэ эр- 
зянь-мо.кшань комсомолецтнэнь ют
ксо сон ульнесь ладязь пек бе
ряньстэ. Арасельть руководите
льть, арасельть кинигат и лият 
месть эрявсть. Ютась иесь сав
кшны ловомс васенце иекс, ко
наньстэ политикадо тонавтнима 
тевесь ульнесь ладязь аволь ан- 
цяк велень активенть, но весе 
сёрмас содыця комсомолецт
нэнь ютксо. И тень кувалт мине
нек эряви седеян пек лагло пу
томс вий, ваномс лацке кодамо 
лезэ саинек политикадо тонав- 
тнима иестэнть, нона таркатне 
эрявить витнемс, штобы сы иес
тэнть а теемс ошибкат.

Содазь, те покш роботась тее
ви анцяк сестэ, кода эйзэнзэ 
кундыть велень роботникнерк. 
Васенцекс эрявить тень кувалт 
аравтомс докладт ячейкань соб
раниясо, мейле пурнамс волостной 
конференцият или совещ шият 
ячейкань роботникнень марто и 
пурнамс вейс весе, мезе ёвтнить. 
Весе эрзя-мокшонь сегщиятнеиень 
эряви те тевсэнть роботамо тер-

МАЕНЬ
ВАСЁН
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Кода ютась Маень 
Васень Чись.

демс тонавтниця ялгатнень.
Политикадо тонавтнима тевт

нень ладямост ванномсто эряви 
виде мельсэ кирдемс вана мезе:

1) Эряви ванномс сень лангс, 
кода арьсить тень кувалт сынсь 
комсомолецтнэ. Бажить ли сынсь 
якамо полит-школас, кружокс и 
лияс.

Минек эщо улить ламо ячей
кат, косо комсомолецтнэ яксить 
кружокс анцяк дисциплинань 
коряс. Содазь, истямо ,,тонавтни- 
мась“ лезэ максы пек аламо. Секс 
эряви парсте арьсемс, кода бу 
тевенть ладямс истя штобу кру
жокс комсомолецтнэ молевельть 
эсист мельсэ, но аволь анцяк 
дисциплинанть коряс.

2) Те шкас эщо политикадо 
тонавтнима тевесь эрзянь-мок
шонь комсомолецтнэнь ютксо уль
несь ладязь рузонь учебникень 
кувалма ды рузонь кельсэ. Кияк 
эзь арьсе, кода сынст коряс то
навтнемс эрзя-мокшотненень: ста
ка эли шождыне; кода сынь эр- 
зятнень-мокшатнень ютксо ладязь.

3) ЦКВЛКСМ-ень эрзянь-мок
шонь секциясь те иестэнть кучсь 
ячейкатненень эсь кельсэнек биб-

Минек масторсо Маень 
Васень чись ютась покш 
праздник лацо. Праздник 
уль-несь аволь анцяк секс, 
што сонзо умок праздновить 
весе масторонь келес, минь 
праздновинек секскак, што 
ламонь таркасо те чинте 
тейсть эйкакшонь кудот, 
беспризорноень кудот, ушо
дсть од фабрикань строямо 
ды лият. Миненек—мекс а 
празднувамс? Минек масторсонть' 
азортнэ сынсь трудицятне.

Маень Васень Чистэнть минек 
трудицятнне эзизь стувт те чинть 
задачанзо. Знамятнесэ сёрмадо
зель „Чумбра-чи Китаень рево
люциянтень“ „Долой революциянь 
миицянть Чан-Кай-Шинь“ . Улезэ 
весе масторлангонь революция“ 
ды лият.

Аволь истя ютась праздникесь 
лия мастортнэсэ. Тосо праздни
кесь ульнесь минек седикелень 
праздпиктнэнь кондямо — боро
цямо чи. Вешсть робочеень эрямо-

чинь паролгавтома, кавксо часонь 
роботамо чи, минек лацо жо 
мольсть Китаень революциянть 
кис ды эсист империалистэст кис.

Праздновамо лиснесть ламо ро
бочейть. Лиснесь полицияськак, 
анцяк аволь праздновамо—лис
несь праздновицятнень панцеме. 
Палыпасо панцесть ды чавность 
коммунистнэнь, сех пек сатоць 
комсомолецтнэнннь.

Коммунистнэнь мельга молицят
неде ялатеке ульнесть седе 
ламо.

лиотечкат ды „комсомолсо поли
тикадо ловнумат“. Минь маринек, 
конат-конат ячейкатне (Самарс
кой губ.) эль карма тонавтнеме 
неть кинигатнень коряс. Миненек 
эряви тень кувалма кевкснемс 
не комсомолонь ячейкатнень, мекс 
сынь эсть карма тонавтнеме эси- 
нек кельсэ политикадо ловнумань 
книгатнень кувалт.

4) Истя жо эряви политикадо 
тонавтниманть ванномсто, тонав
томс эщо вана месть:

а) кода анокстазь ульнесь робо
тась политикадо тонавтнимантень,

б) кить руководительтне (эрзят; 
мокшот эли лият) кодамо сынст 
подготовкаст, партийносгест и ли
ят;

в) кода ульнесть ладязь заня

тиятне (ловнозь, докладт, лекцият, 
беседат и лият);

г) зняро комсомолецт ульнесть 
таргазь политикадо тонавтнима 
тевсэ башка-башка политшколас, 
политчиткань кружокс и лияс;

д) зняро якасть тонавтнеме 
беспартийной ялгат.

Эряви чарькодемс, што те те
весь пек покш и эрявикс. Седе 
ламине путомс Ёий сонзэ тонав
томсто.

Эряви весе те роботанть кувалт 
губернянь секпиятненень пурнамс 
материалонть и кучомс ЦКВЛКСМ 
энь эрзянь-мокшонь секцияс.

Сестэ секциянтень седе ули ме
зень кувалт максомс указаният.
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Маень 5-Ц0 чись—печатень чи, 
советской печатень праздник. Те 
чистэнть минь ванносынек, мезе 
тейсь минек печатенек.

Минеснек ули мейсэ пря шнамс 
лия мабтортнэнь коряс. Косояк 
зняро о щественно - политической 
литература а нолдыть, зняро нол
датано минь.

Литератураськак, газетнэяк ми
нек ладязь истя, што крестьянт
нэнень печатыть истят кинигат 
ды газетат, конат чарькодевить,— 
чарькодевиця кельсэ, комсомолецт
нэнень — эстест, эсист вопросост 
коряс. I

Сех покш парось минек печать
сэнть се, што ней лисить кинигат 
ды газетт вишка нациянь кельт
несэяк. Истямо тев косояк, зняр 
дояк арасель. Саемс эрзянь печа
тенть.

Кона-кона эрзясь арьси, эрзянь 
кельсэ кинигатне кармасть лисе 
ме анцяк Советэнь властенть пии 
гетэ. Аволь. Инязоронть пингстэ
як ульнесть кинигат. Но сестэ 
кинигатнеде ульнесть пек аламо 
ды сетненьгак кодамояк лезэст 
арасель, сынь ульнесть божествен
нойть.

Инязоронь правительствась ды 
капиталистнэ рузонь ды лия на
циянь кельтнесэяк нолдыльть ан- 
цяк истят кинигат ды газет ко
натнесэ трудицятнень етараильть 
теемс пазонь кемицякс ды иня > 
зоронть кулцоныцякс.

Эрьва кодамо киниганть ды га

зетанть, конатнень еёрмадыльть 
ды салава печатыльть болыпевик- 
нэ инязоронь правительствась 
пексниль, нолдамо а мериль. Боль
шевикень кинигатнень сёрмады
цятнень ды ловныцятненьгак 
озавтнильть тюрьмава, паньцильть 
Сибирев, повсильть, леднильть,

Печатамо тевесь революциядо мейле.
Анцяк Октябрянь революциянть 

марто робочейтне ды крестьятнэ 
кармасть ловномо вадря кинигат 
ды газет. Ней кинигатнень ды 
газетнэнь кувалт Советэнь влас
тесь ды Коммунистической парти
ясь тонавтыть робочейтнень ды 
крестьятнэнь кода эряви парол
гавтомс эрямо-чинек ды Лени

нэнь тонавтомонзо коряс молемс 
социализмас.

Ней весемезэ лисить 600 газет, 
конатнень тиражест 7.300.000. 
Не кото еятт газетнэнь эйстэ 
нацменэнь кельсэ лисит 209 газет 
тиражест 832.000.

Инязоронть пингстэ весемезэ 
газетнэде лисильть седе ламо—

Трудицянь праздникесь Россиясо.
.011,1864 иестэ ульнесь пурназь 
„робочеень Международной Това
рищества“ . Главной организаторт- 

'Йэць ютксо ульнесь Карл Маркс. 
^  товариществась ульнесь Ва- 

Интернационал. Сон эрясь 
Щтб^це иес. 1889 иестэ пурнавсь 

' Омбоце Интернационал. Сон ку 
лось 1914 иестэ, теевсь еоциал-

- ирбдателекс.
™ О м б о ц е Интернационалось 
кадсь паро тевтькак, конань ют- 
ше васенцекс ащи Маень Васень 
Чидеть праздновамозо.

Сонзо праздновамонть ладизе 
Омбоце Интернационалонть ва- 

г еШф йонУрёЬэзэ (промксозо) 1889 
йёстУ:/Нёй минь мердяно празд- 

• яик,' сестэ] ульнесь аволь празд
ник. Конгрессэнь резолюциясонть 

эцошяа ёвтазь: <ь Путозь международ
ной сех покш! маяшфестация эрь- 

_^а иенр деке, .чаддаь*-“ (|езолю- 
г ц^со^ть1Т|^тазь, дщ  те. чистэнть 
весе, масторонь, келес, вере,, ошт
нэсэ робочейтне лисест . ульцяв 
вешеме властнень кецтэ' кавксо

1 часояБ: робоТайо,!чй дй. 1:Эй#эрь-
кодатт̂  эрямонь :ды 'роботань

1 • чбж я̂лгайтомат: лтнои-ндетя;
КоЙресЬэсь и| ййййфёШц&кйь

- чикс ладизе маень васенв • •Чинть. 
л и „Оекс,. што Американь; Федера

ция Труда эсинзэ конгрессэ 1888 
иень декабрясто мерсь теимадо 
истямо манифестация маень ва
сень чисте, то теке чись улезэ 
международной манифестациянь 
чикс“—истя ёвтазь конгрессэнть 
резолюциясо. 1890 иестэ весе мас
торлангонь пролетариатось лис
несть ульцяв Интернационалонть 
тердиманзо коряс.

Буржуазиясь нек пельсь, сон 
арьсесь те чистэнть пролетариа
тось теи социальной переворот. 
Но социальной переворот эсть 
тей, робочейтне анцяк ваннызь 
эсист виест.

Мейльцекс иетнестэ буржуази
ясь истя эзь пельгак. Те покш 
чинть пролетариатось праздновась 
тапардазь знамя марто. Омбоце 
Интернационалось эзь ветя эйсэст 
лия киява. Сон вешсь анцяк эря
мочинь паролгавтома капиталис
тической производствасо.

Анцяк Россиянь пролетариатось 
живойгавтызе те праздникенть.

Россиясо Маень Васень Чинть 
кармасть праздновамо варшавской 
забастовкастонть 1890 иестэ. 
Польшасо сестэ робочей классось 
кассь бойкасто, эйстэст ульнесть 
ламонь-ламонь башка-башка за
водга, фабрикава. Инязоронь пра

вительствась „роботась“ истя, што 
робочеень эрьва эськельксэсь эря
мо-чинь паролгавтомасонть уль
несь политической эськелькс.

1891 иестэнть Ленинградсо 
(сесте Петербургсо) ульнесь „Ма
евка,“ косо кортамо лиснесть ни-

Маень Васень Чинть праздно
вамось мольсь аволь яла верев, 
лиясто валгонекшнеськак—празд
новасть седе лавчосто.

1901 иестэнть праздновасть Ма
ень Васень Чинть сех пек. Сех 
виевстэ ютась праздникесь Ле-

Маень празднувицятнень казактнэ панцить.

лё робочейть. Секе иестэнть Жи- 
рардов ошсо (Польшасо) Маень 
Васень Чистэ валсть ламо рабо- 
чеень верь инязоронь власттне 
Маень Васень Чинть празднова- 
монь кис.

Мейльцекс иетнестэ Маень Ва
сень Чинть праздновасть Росси
янь келес.

нинградсо ды Тифлиссэ. Маень 
Васень Чистэнть пролетариатонь 
вересь кармась чудеме лей лацо. 
Ленинградонь праздникесь ветин
зе робочейтнень 1905 — 6 -це 
иень революциянтень. 1905. иес
тэнть Маень Васень Чинть празд
новасть 126 таркасо (городсо ды 
лия эрямо таркасо).
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800, но тиражест ульнесь андяк
2.000.000. Те истя секс: газетнэнь 
сёрмадыльть капиталистэнь ды 
помещикень кис ащицят тонав
тозь ломать, сёрмадыльть попт, 
старшинат. Робочейть ды крес
тьян газетнэнь а ловныльтькак.

Ней жо газетнэнь нолдыть со
ветской властесь ды Коммунисти
ческой партиясь. Сёрмадыть газе
тнэнь эйс сыньсь робочейтне ды 
крестьятнэ эсист эрямо чидест, 
роботадост. Секс ней минек га
зетнэнь тиражест инязоронь 
шканть коряс нилексть седе ламо.

Эрзянь, мокшонь кельсэ капи
талистэнь и помещикнень пингс
тэ вейкеяк газет а лисиль. Ней 
минек эсинек кельсэ улить ниле 
газетт: „Якстере Теште,“ „Од эря
мо,“ „Од веле“ (мокшонь газет) 
ды „Комсомолонь Вайгель.“

Теде башка ульнесть эщо га
зетт: „Чинь стямо“, „Якстере Со
киця,

лё." Нетне газетнэнь ловныцяст 
ульнесть аламо, секс сынь лоткасть 
лисемеде.

Гаэеттэ башка эрзянь кельсэ 
эрьва иестэ 'лисить ламо вадря 
кинигат: учебникт, Ленинской ли
тература, общественно-политичес
кой, комсомолонь кинишкат, ёвт
нимат, пьесат, кинишкат велень 
хозяйствадо. Кинигатнеде эрьва 
иестэ лисить яла седе ламо.

1922-23 иестэ лиссть анцяк 7 
кинигат, весемезэ 35000 тираж 
марто, 1925-26 хозяйствань иес
тэнть печатазь 48 кинигат, 238000 
тираж марто.

„Кинигань ды газетэнь чинть“ 
празднувамсто весе эрзянь-комсо- 
молецтнэ ваност-кортнест кодат 
улить асатыкст эрзянь кельсэ ки
нигатнесэ ды газетнэсэ, арьсест 
кода сынст койсэ сынст парол
гавтомс, чтобу эйстэст улевель се
де ламо лезэ.

П. ГЛУХОВ.

Од велесэ.
Сыре атятне, бабатне 
Пазнэнь ознокшныть.
Од цёратне, од тейтертне 
Комсомолякшныть.

Окольцясо, гармонясо 
Морот морцекшныть; 
Учильнясо, читальнясо 
Весе ловнокшныть.

Ульця кунчкасо церьковась 
Сон эль калады—
Од ломатненень якамс тов 
Ней уш а лади.

Церькува вакссо читальнясь 
Флагсо якстерди,
Сон терди од ломатнень

эйсэ
Свал тов яксеме.

Сокана
Вичкизь1) зорясь 
Анцяк ёрась3)
Палцемс валцкенть мештэнзэ, 
А уш сорясь 
Монь прянть коряс 
Соканармунсь моронзо. 
Серьгедсь —„стяка,
Сокий3) дяка )̂!
Стяка, стяка

сокамо“ .
Серьгедсь— „сака,
Зорям, сака 
Масторлангонть

Кастома.“
Кустя,—к^стя 
Явчозь5), кустя
Оджо-нармунь0) меньалксув7). 
Верьде вицтэ 
Поклон кучта 
Моданть келес

васолов...

1) А. Осипов. 2) А. Бабинов. 3) А. Лукьянов. 
Эрзянь наборщикт —  комсомолецт.

!) Вачкизь—васолдо
2) Ёрась—анокстась, думась.
3) Сокий—сокиця.
4) Дяла—пакша, эйкакш.
5) Явчозь—липнезь (махан).
й) Оджо-нармунь—морыця нармунь.
7)Менель алксов.

Самагонкадо, винадо 
Ней а симдяно,
Ков тердить поптне эйсэнек, 
Минь а мольдяно.

Минь мольдяно од киява, 
Кува Ленин мерсь—
А манявдано лиява,
Кува поптнэ терцть. •' • 

Эрямонть тейсынек парсте— 
Чожда улезэ.
Моряшка паксянок ээга 
Трактор уйнезэ.

Чизэ лиси якстерестэ 
Струят каяты,
Эрзянь велень чопода-чись 
Яла юматы.

Ф. ПЕТРОВ.

рмунь.
Моданть келес—
Сокий велес,
Канта кулят

заводга...
Путозь превесь 
Касы тевекс,
Касый рощякс

од садга.
Нюрязь—нюрякст,
Алов кирякст 
Уезь, менельксс 

сёрмадта 
Моро сурекс;
Кодазь пирекс 
Сокицяньте сыремтя.
Морот чуди— 
Штерьдезь-штерьди,
Чивалдонте эльнезь пейдезь 
Поклон мельде 
Верев канта менельксэнте. 
Чопоць зорясь—
Кудов ёрась,
Сыргась вирь крайс 

удома.
Оджо-н армонсь 
Морот сорясь,
Но эзь дума

прядума...
Гай Узин.

Те иестэнть ульнесь васень ре
волюциясь. Большевиктнэ ветясть 
пролетариатонть эйсэ, тердсть бо
роцямо, анокстамо вооруженной 
восстания, тееме революция. Сынь 
учость паро шка. Маень Васень 
Чистэ, сынь мерсть, вооруженной 
востания теемс а моли сестэ иня
зоронь правительстваськак анок, 
минь а изнятано. Маень Васень 
Чистэнть эряви теемс всеобщей 
забастовка.

1905 иестэ Маень Васень Чись 
ульнесь революциянь анокстамо 
праздник, стака бороцямонь празд
ник.

Сех стака иетне ульнесть 1908 
иеде мейле. Инязоронь правитель
ствась сестэ элякадсь—контр-ре
волюциясь ладгак эзь сода. Робо
чейтне кармасть седе лавчосто 
бороцямо. Не иетнестэ Маень Ва- 
сеньЧинть праздновасть беряньстэ.

Войнань шкатнестэ полициясь 
арьсесь а нолдамс праздновамо

Маень Васень Чинть. Ялатеке 
заводтнэ лоткасть роботамодо. 
Листовкатнесэ праздникстэнть уль
несть сёрмадозь: „Саты валомс 
братонь верь! Долой войнанть! До
лой инязоронь монархиянть!,“ 
„Долой войнанть, конань ушодызь 
капиталистнэ“ . „Улезэ од, рево
люционной пролетарской Интер
национал“ и лият.

Февральской революциядонть 
мейле Маень Васень Чинть кар
масть праздновамо лиякс — оля 
чисэ. Празновасть весе — теевсь 
народной праздникекс, аволь ике
ле лацо анцяк пролетарскойкс. 
Но ялатеке шнамо валтнэнь ют
ксо ульнесть истяткак лозунгт, 
конань ёрдызь большевиктнэ: Уле
зэ весе масторлангонь революция!“ 
„Весе властесь советнэнень!“ 
„Долойминистертнэнь-каииталист- 
нэнь!“ Митингтнэ ютасть эс-эр 
марто ды меньшевик марто боро
цямосо.

1918 иестэ Маень Васень Чись 
ютась таго лиякс. Октябрьской 
революциясь теевсь. Кадовсь бо
роцямс контр-революциянть марто 
ды лия масторонь буржуазиянть 
марто.

Весе гражданской войнантень— 
истямо ульнесь васенце лозунгось 
Маень Васень Чистэнть. Маень 
Васень Чись те иестэнть теевсь 
таго анцяк продетарскойкс,

1919 иестэ Маень Васень Чис
тэнть ульнесть кавто арьсимат: 
месть иляст уль—Советской Рес
публикась кирдема, ванстома верь- 
гевтнэде-буржуйтнеде; курок тее
ви весе масторлангонь революция.

1920 иесь ульнесь хозяйствен
ной разруха марто бороцямо ие. 
Маень Васень Чистэнть аволь 
праздновасть, кода икеле, те чис
тэнть тейнесть „Коммунистичес
кой субботник“ — роботасть пит
невтеме истямо тевсэ, конат сех 
беряньстэ ащесть.

Мейльцекс иень праздниктне 
ютнесть хозяйственной ды меж
дународной вопросонь коряс.

Минь неинек — Маень Васень 
Чись кинзэ ютызе большевиктнэнь 
мельцэ-валцо, Ленинэнь навтиман- 
зо коряс. Те чись ульнесь боро
цямо чи. СССР-энь пролетариа
тось икеле-пелеяк карми эйсэнзэ 
праздновамо изнямо чикс ды ма
лав сыця бороцямонь чикс.



4 К О М С О М О Л О Н Ь  В А Й Г Е Л Ь

В с е с о ю з н о й  С о в е т н э н ь  IV
К О Д А  АЩИ ДЫ

Всесоюзной Советнэнь IV  С‘эз- 
дэсь кулдонызе ВСНХ-нь предсе
дателенть Куйбышев ялганть док
ладонзо. Куйбышев ялгась кор
тась СССР-энь дромышленнос- 
тенть ланга. Съездэсь мельцнаро- 
со ащезь мерсь, што Советнэнь 
Ш  с‘ездтэнть мейле минек про
мышленностесь айгсь (сыргась) 
икелев, ды социалистической пель
кстнэяк (элементнэ) седе покшол
гадсть минек хозяйствасонть. Те 
неяви вана косто:

а) производствась келейгадсь 
войнадо икелень коряс, секс то- 
вартнэяк кармасть седе сатомо;

е) промышленностьсэнть кар
масть роботамо ламо сядт ты
щат од робочейть, роботамо пит
неськак яла касы;

в) электрификациянь планонть 
коряс моли электрификациясь мас
торсонок;

г) крупной промышленностесь 
(металлургиясь, горной промыш
ленностенть) седе бойкасто моли 
икелев, машинань теимаськак мо
ли икелев бойкасто, виевстэ. Нень 
эйстэ весе хозяйстваськак икеле
пеле карми седе касомо ды келей
гадомо;

д) промышленной продукциясь 
весе народной хозяйствань про
дукциянть ютксо арась седе икель
це таркас, седе ламолгадсь;

е)частной капиталось яла тыл- 
кадеви удалов весеме таркатнестэ;

ж) велень хозяйстванть индус-

Революциянть тевензэ алот- 
кавтовить.

Кода Чан-Кай-Ши тусь контр- 
революционертнэнь пелев, весе 
газетнэ сёрмацть, што сонзэ те
вензэ молить икелев. Валгак эсть 
сёрмадт национальной (револю
ционной) правительстванть ланга, 
кода бороци генеральской мяте
женть карчо.

Мейльцекс кулятнестэ неяви: 
национальной правительстванть 
тевензэ аволь уш истя берятть, 
кода сёрмацть икеле. Армиятнень 
мельскак аволь пек тусь Чан-Кай- 
Шинь восстаниясь. Армиятне жо 
ульнесть васенце надиямо пель
ксэкс Чап-Кай-Шинень. Револю
ционной правительстванть виезэ 
саты аволь анцяк кирдемс вла
стенть Ухансо (Ханькоусо ды 
малава ащиця таркатнесэ), но 
кучомс войскат Чан-Кай-Шинь 
ды сонзо марто молиця генерал
тнэнь карчо.

Чан-Кай-Ши ды сонво гене
ралонзо рабочейтнень ды кресть- 
ятнэнь пек нарьгизь, секс трудиця 
массатне пек кежеявтсть лангозост. 
Нетне генералтнэнень эряви пе
лемс эсист тылдэст—учомс робо
чеень восстаният.

КОВ МОЛИ ПРОМ
триализациясонть промышлннос- 
тесь кармась седе ламо тееме: 
строи машинат, теи химической 
удобреният, кепеди ды виемти ве
лень электрификациянть;

з) хозяйствань превейстэ ветя
монть марто, цроизводствасонть- 
как эсинзэ эйсэ кадови яла седе 
ламо барыш, лишной ярмакт, седе 
аламо ёмсить стяк.
Крупной промышленностесь 

кепедемс-кастамс.
Социалистической строительст

вась сестэ туи лац, кода крупной 
социалистической промышленнось- 
тесь карми молеме икеле, карми 
ветямо мельганзо весе хозяйст
ванть, икелевгак сестэ, кода сон 
карми ветямо мельганзо крестьян
ской хозяйстванть, карми эйсэнзэ 
тееме социалистическойкс. Истямо 
строительствась тееви анцяк сес
тэ, кода робочей марто крестьян
ской основной массанть ютксо со
юзось карми кемемкстамо.

Мейльцекс иетнестэ производи
тельной виень кемекстамось нев
тизе, што минек масторсто соци
ализмас строяви.
Машинань теимась ды элек- 

трификациясь кепедимат.
Ялатеке минек промышленнос

тенть неень виезэ минянек а са
ты. Товартнэ яла а сатыть—тру
дицятне вешить ламо. А сатыть 
машинатнеяк (производствань сре
дстватне}.

Ймпериалистнэ някасо налксить.
Иностранной державатне се

кень вант кармавтсызь Чжан- 
Дзо-Линэнь венстемс кедензэ 
Чан-Кай-Шинень, штобу мартонзо 
тапамс национальной правитель
стванть войсканзо. Чжан-Цзо-Лин 
икеле лацо служи Англиянень. 
Англия лови, бути Чжан-Цзо-Лин 
изни, сестэ Китаесь ули Англиянь 
пельцколониякс.
Сынь тапить „аволь“ националь

ной Китаенть.
Чан-Кай-Шинь туимась лездась 

контрреволюционной генералтнэ
нень молемс фронтнэсэ седе 
икелев, саемс зняроя тарка Ян- 
цзынь берёкканть.

Теде башка лия масторонь 
империалистнэнень седе чождыне 
бороцямс революциянть марто 
вано мекс: тосо кавто правитель- 
стват Южной Китайсэ револю
ционной, Северной Китайсо контр
революционной. Нейк уш Англи
янь ды Американь газетнэ тердить 
эсист правительстватнень боро
цямо уханской (революционной) 
правительстванть карчо. Сынь 
мерить, те правительстванть азо
розо Московсо, сынь мерить наци
ональной правительствась ней 
Чан-Кай-Шинь иравительствазо,

Ы Ш Л Е Н Н О С Т Е С Ь .
Промышленностесь эряви кар

мавтомс седе бойкасто касомо ды 
келейгадомо. Сестэ велень хозяйс
тванть нужазояк седе витеви. Эря
ви ладямс истя, штобу аволь ла
мо иес сасамс ды ютамс капита
листической масторонь сех виев 
индустриализациянть.

Тень теемс эряви седе ламо 
таштамс ярмакт народоной хозяй
ствасонть, штобу ладямс индуст- 
риализациянть.

Эряви седеяк виелгавтомс элек- 
трификациянть. С'ездэсь шны рай
онной электрической станциянь 
строямонть. Седеяк шны Днепров
ской строительствань ушодоманть.

С'ездэсь шны иравительотванть 
политиканзо отчогной шканть перть 
сень кис, што седе бойкасто кар
масть касомо промыленностенть 
неть пельксэнзэ, конат теить про
изводствань средстват (металичес- 
кой, угольной, нефтяной, строи
тельной материалонь, электротех
нической промышленностне).

С'ездэсь мери—те политикась 
кирьдемсикеле-пелеяк. Седеяк пек 
эряви виевгавтомс эсинек мастор
со машинань строямонть, штобу 
лия масторонь машинавтомо иля
зо лотка минек индустриализаци- 
ясь.

Химической промышленностесь- 
как эряви виелгавтомс, штобу 
максомс велень хозяйствантеяк 
искуственной удобреният (калий, 
фосфор, азот ды лият).

секс тапиньдерясызь уханской 
„коммунистнэнь“ (истя мерить 
уханской правительствадонть), то 
теньсэ сынь а тапасызь нацио
нальной Китаенть. Генеральской 
первороттонть мейле лия масто
ронь войскатнень кармасть ускомо 
Янцзынть эзга верев. Лия мас
торонь газетнесэ пек кортыть сень 
ланга, кода тапамс ды грабамс 
революционной Китаенть. 
Японияяк чиремсь сынст пелев.

Кона-кона тевтнень кувалт 
кармась неявомо, што Англиянень 
ней седе пурнавить вейс держа- 
ватне бороцямо Китаень револю
циянть карчо.

Япония ней седе лиякстомсь 
те тевсэнть. Сон ней седе ламол- 
гавтынзэ войсканзо Китаень ош
тнэсэ, военной суднанзояк седе 
сеедьстэ кармасть якамо Китаень 
портнэс. Япония ней секень вант 
нерензэ навасы Китаень тевтнес.

Лиякстомсь Япония сех пек 
секс, што тосо правительствась 
полавтовсь. Икелень правитель
ствась ульнесь торгово - промыш
ленной партиянь правительства, 
сонензэ эрявсь сэтьме эрямо, 
штобу торговлясь ды промышлен
ностесь молест икелев. Се прави
тельствантень эрявсь седе парсте 
эрямс СССР мартояк, а мешамс 
Китаень революциянтеньгак. Нама 
сынь арьсесть, што Китаень ре-

Икелевгак эряви строямс од 
фабрикат, заводт, шахтать, одов 
теемс ды 'прибавамс робочейтнень.

СССР-энь государственной бюд- 
жэтсэнть минек масторонь индус
триализациянь тевентень эряви 
кадомс паро тарка.

IV  С'ездэсь лови: национальной 
республикатненень ды областне- 
нень эряви полдамс ярмакт, што
бу теемс тозозонь заводт, фабри
кат, нолдамс электричества. Сес
тэ естественной паро-чись тосо 
седе курок саеви.
Таркань промышлекностентень 

максома ки.
Штобу седе сатост промышлен

ной товартнэ, сех пек кресть
янтнэнень, штобу седе ламонень 
максомс робота, правительстван
тень эряви мелявтомс таркань 
промышленностеськак. Сех пек ме - 
лявтомс се промышленностесь, ко
на теи промшыленной товарт ве
лень хозяйствань сырьястонть.
Эсинек сырьянть минцинек 

заводс.
Лия масторов миемась ды тос

то рамамось молить икелев сеце 
беряньстэ весе хозяйстзанть ко
ряс. Уездэсь мери виемтемс тень, 
лия мастор марто торговамонь мо- 
нополиясь кирдемс икеле лацо.

Лия масторов микшнемс эряви 
аволь ансяк сырья, но промыш
ленной продуктаткак: сырьясь 
(икелевгак велень хозяйсгванцесь) 
эряви теск васня нолдамс робо
тас.
Производстванть паролгавтост 

робочейтнеяк.
Рационалпзациясь ды техникань 

паролгавтомась, производствань 
парсте ладямось эрявить виелгав- 
томс. Сестэ эрьва робочеесь кар
ми тееме седе ламо продуктат, то
варонь эсь питнесь ды миема пит
несь седе алкалгадыть.

волюциясь кадови буржуазно-де
мократической революциякс.

Япониянь помещиктнэнень арн- 
стократиянтень ды военнойтненень 
эрявсь лия. Землевладелецэнь 
партиянть кедензэ киреть прид- 
ворнойтне ды военнойтне. Секс 
ташто министерствась тусь.

Ней главной министеркс тосо 
Танака, сон ушодокшнызе Си
бирьсэ интервенциянть. Нейгак 
сон кирди «кеме политика» Кита
ень ды СССР-энь кувалт. Эряви 
арьсемс, што ней Япония СССР 
мартояк карми эрямо седе бе
ряньстэ, Китаень карчояк секень 
вант карми молеме вейцэ дер- 
жаватнень марто.
Неть аволь трудицянь массат.

Япониянь ды Франциянь лез
дамост саты Англиянень кармамс 
чавомо Китаень революциянть. 
Бути анцяк кирьцызь импери
алистической правительстватнень 
тюримадонть Европань трудиця 
массатне. Кода те тевесь ащи?

Лия масторга.
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Сездэнть  постановлениянзо.
Робочеень изобретениятнень 

эрявить примамс ды ванномс се
де седейшкасто, научно-техничес
кой виесь производствасонть седе 
ламолгавтомс.

Хозяйственной ды профессио
нальной органтнэнень эряви коч
ксемс седе паро руководитетельть 
предприятияс ды трестс. Истя жо 
эряви анокстамс командирт 
промышленностьс робочейстэ ды 
технической персоналстонть.

Съездэсь шны правительстванть 
товаронь эсь питнень алкалгав
томась кис. Икеле-пелеяк эряви 
эсь питнесь яла алкалгавтомс, ал
калгавтомс промышленной товарт
нэнь миема питнеськак.

Улезэ седе ламо эсинек сы
рья.

Кустарной промышленностесь 
эряви кооперировамс, штобу кус- 
тартнень менстемс скупщиктнэнь 
кедь алдо.

Промышленностесь моли икелев 
сюлмазь велень хозяйстванть мар
то. А сатыньдеряй велень хо
зяйствань технической культурась, 
беряньстэ кармить молеме икелев 
кона-кона промышленностнеяк.

IV  3‘ездэсь мери седе ламолгав
томс эсинек сырьянть. Секс эря
вить миема питнетне сюронть ды 
сырьянть лангс ладямс истя, што
бу техтнической культурат видест 
седе ламо. С'ездэсь шны прави
тельстванть сень кис, што сон 
макснесь ярмакт сырьянь теицят
ненень, сельскохозяйственной то- 
вариществатнень трокс.

Эрявить ламолгавтомс ды дёшо
валгавтомс искусственной удобре
ниятне, ламолгавтомс соказь-ви
дезь моданть, кепедемс урожаенть, 
паролгавтомс сырьянть, бедняцкой 
ды середняцкой хозяйстватне
нень алка питнесэ нолтнемс паро 
видьметь, теемс седе ламо маши
нат, машинатне улест седе дёшо
ват, агрономической лездамось 
улззэ седе ламо. Сельскохозяйст
венной кооперациясь сырьянь анок
стамосонть улезэ икельце таркасо.

Безработицанть эряви маштомс 
промышленностень ды индустриа
лизациянь виевгавтомасонть.

Ней Франциясо моли с'езд 
французской социалистической 
партиянть. Те с'ездэсь аволь вой
нань ушодомань карчо, но сон 
мик робочейтнененьгак а максы оля 
молемс войнань карчо. Сынь 
шнызь закононть, конань а умок 
примизе депутатонь палатась. Те 
закононть кувалт правительствась 
войнань шкасто „организови на- 
циянзо", войнадо войнас тейни 
колониальной экспедицият (леп
шти колониальной восстаният, 
граби эйсэст).

Китаень ланга Уездэнть повест- 
касо вопроскак арась. Китайсэ 
интервенциянь теиманть карчо 
бороцить анцяк коммунистнэ.

КОДА КЕПЕДЕМС ВЕЛЕНЬ  ХОЗЯЙСТВАНТЬ ,
М. И. Калинин тейсь доклад тейсть государствань ярмак лангс,

Всесоюзной Советнэнь IV* следэн
тень „Сех покш задачат велень 
хозяйствасонть, народной хозяй
стванть кепетиманзо марто ды 
минек масторонть индустриализа- 
циянзо марто.“ Докладонь кунцо- 
ломадо мейле IV С'ездэсь шнызе 
советской властенть велесэ поли- 
тиканзо. Те политиканть марто, 
кона нежадсь СССР-энь трудицят
нень виест лангс, паролгаць крес
тьянской макзсатнень эрямост, на
родной хозяйствась пачкоць вой
надо икельцентень, кармась моле
ме седеяк икелев.

Промышленностень кепети- 
мась одов строясы велень 

хозяйстванть.
Велень хозяйствась икелев кар

ми молеме промышленностенть 
мельга. Сон лезды тензэ кавтонь 
пельде: 1) кармавцынзе крестьян
тнэнь муеме ламо робота эсист 
хозяйствасо (тееме ламо сырья), 
2) саи велестэ од робочейть.

Индустриализациянть марто ве
лень хозяйстваськак эряви одов 
ладямс, одов строямс. Эряви нол
дамс ламо паксява сокама, трямс- 
кастомс доходной скотинат, ви
демс доходной культурат; кепе
демс урожаенть, паролгавтомс 
крестьянтнэнь эрямост.

Крестьянской хозяйстванть ке- 
петимазо ды лиякс теевимазо вейц 
сюлмазь кооперативной хозяй
ствань кепетевиманть марто. Бед
няконь ды середняконь массат
нень кооперировамост—тень ланг
со ащи советской государстванть 
политиказо, те политикась икеле- 
пелеяк эряви кирдемс.
Велень хозяйствань кепети- 

масоить правительствась ла
мо тейсь.

IV  С'ездэсь мельцпаросо ащезь 
мери—правительствась Ш Съезд
тэнть мейле шкастонть тейсь ламо 
тевть нень эйстэ, конань мерсь 
теимадо Всесоюзной Советнэнь III 
Уездэсь. Землеустройстванень кре- 
дитэсь покшолгавтозь, ламо бед 
някнэ землеустроительной роботат

государственной модат ламо 
макссть крестьяннэнь (9-шка мил. 
дес.), максозь вирь (21-шка мил. 
дес.) ды эщо эрьва кодат покш 
лездамот ульнесть.

Месть эрявить теемс.
Велень хозяйствась кепети сес

тэ, кода хозяйствасонть кармить 
роботамо ламо машинат, улить 
минеральной удобреният, 
эряви:

а) нолдтнемс седе ламо ярмакт: 
велень хозяйствань машинань 
строямонтень минеральной удоб
рениянь теимантень, велень хо
зяйствань продуктатнень товаркс 
теимантень;

моданть сеедьстэ

М. И. Калинин.
б) свал алкалгавтомс вел. хоз. 

машинатнень питнест;

шиматнеде, 
иляст явше.
Хозяйствась улезэ доходной.

Те шкас яла а саты робочей 
скотинась. Те асатыксэсь кирди 
велень хозяйстванть кепетиманзо. 
Сех стака савкшны бедняктнэ- 
нень. Съездэсь шны правитель
стванть те асатыксэнть витиман- 
зо кис ды мери седеяк мелявтомс 

Секс|тень кувалт.
• Эряви скотинань трямось теемс 
доходнойкс, продуктивнойкс. Секс 
икелевгак эряви мелявтомс коро- 
мань анокстамо тевенть: лездамс 
тикше видимантень ды эщо эрьва 
кодамо коромань кастомантень ды 
анокстамонтень.

Уролсаень кепедимасонть васен
це таркасо ащи паро видьмень 
нолдамось.

Секс икеле-пеле эряви седеяк 
мелявтомс паро видьмень анокс
тамонть. Паро видьметне рама- 
вост бедняктнэнень ды середнякт- 
нэнень ды сынськак анокстаст 
эсист паксясост.
Правительстванть постанов
лениянзо тевс ветяст весе 

трудицятне.
С'ездэсь шны правительстванть 

питнень алкалгавтоманть кис, ко
нань теизе июнень васень чинте 
(алкалгавтозь сестэ 10 процент
тэ). Эряви ладямс истя, штобу те 
постановлениянть тевс ветямонзо 
мельга ваност весе трудицятне 
икеле-пелеяк эряви бажамс алкал-

в) машинань рамамо кредитэсь гавтомо товаронь питнетнень, те-

Массатне а пек кемить амаш 
товикс ветицятнень.

Англиянь робочей партиянть 
прявтонзо кирдить Макдональдонь 
валтнэнь, кона мерсь, што сон 
«кеми английской правительст
ванть мирной политиканстэнь Ки
тайсэ». Англиянь робочей массат- 
не а пек кемить, сынь содасызь 
правительстванть политиканзо 
питненть. Мик независимой робо
чей партияськак терди робочей
тнень молеме буржуазиянть пла
нонзо карчо, конань буржуазиясь 
арьси теемс Китайсэ. Ялатеке 
эряви меремс воинственной пла
нонть карчо Англиясо бороцить 
аволь пек виевстэ.

яла кастома, теемс истя, штобу 
бедняктнэнень ды середняктнэ- 
нень улель седе чождыне рамамс 
машинат;

г) минеральной удобрениятне 
микшнемс седе дёшовасто, лиясто 
мик эсь питнень коряскак алки
нестэ.

д) лездамс сетненень, конат 
бажить машинасо вейцэ робота
мо, икелевгак бедняктнэнень.

Крестьянской хозяйствась сес
тэ максы ламо доход, кода про- 
дунтанзо рамасынзе промыш
ленностесь ды тейсынзе това
рокс. Секс эрявить кепедемс истят 
промышленностне, конат роботыть 
велень хозяйствань сырьясо.

Те тевсэнть эряви кармавтомс 
роботамо кооперативной пред- 
приятиятненьгак — лездамс тест 
кода эряви.

Модань кувалт законтнэ 
ютавтомат тевс.

С‘ездесь мери пек мелявтомодо 
землеустройстванть. III С'ездэнть 
постановлениянзо (землеустрой- 
ства'нть прядомс 10 иес) эряви 
теемс шкастонзо. Модань кувалт 
спортнэ улест ваннозь седе курок, 
тюрицятненень ламонь таркава 
якамс илязо савкшно.

Уездэсь мери седе кеместэ кир
демс землепользованиянть, хозяй
стватне иляст калале семиянь яв-

емс истя штобу промышленной 
товартнэнь марто велень хозяй
ствань товартнэнь ютксо равни
нась („васоньпеельть“ ) яла виш- 
калгадозо.

Пек покш тевекс ащи е-х. кре- 
дитэсь. С-х. кредитной товарищес
тватненень эряви лездамс госу
дарстванть пельде ды сынськак 
крестьянтнэ роботаст эйсэст. Кре- 
дитэсь улезэ седе дёшова, сро
кось—седе кувака.

С'ездэсь терди весе советской 
органтнэнь кородомо велень хо
зяйствань пролетариатонть (бат- 
рактнэнь) эксплоатациядо, лездамс 
тест профессиональной организо- 
ванностест кепедеме.

Кооперациясь седеяк непе- 
дима.

Икеле лацо васень таркасо ащц 
крестьянствань кооперировамось— 
икелевгак с.-х. кооперациясь. Коо
перациясь ламо тейсь, но те эщо 
а саты. IV  Съездэсь мери лезда
модо кооперациянтень государст
ванть пельде, кооперацияс таргамс 
седе ламо беднякт ды середнякт.

Съездэсь ваннось аволь анцяк- 
пек покш тевть, сон ваннынзэ 
вишка тевтненьгак, сынст коряс
как макссь ламо указаният. Неень 
минек эрямосонть вишка тевтнеяк 
ламо паро теить, улиндеряйть 
нолдазь паро киява.
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к о м с о м о л о н ь
Кизэнь роботадо.

Кизна ламолгадыть тевтне ве
лень хозяйствасо. Од ломатнень 
Оймсима шкаст телень коряс ка
дови седе а ламо. Тень кувалт 
сеедьстэ минек ячейкатне думсить: 
кизна кодамояк робота а ветяви 
и косо-косо телень самс мезеяк а 
теить. Сынь и чарькодить: кизна 
можна истяжо ламо теемс, кода 
и тельня, акцяк роботанть эряви 
ладямс кизэнь эрямонть и тевт
нень коряс. Содазь, телень лацо 
политикадо тонавтнима тевесь 
кизна а ладяви и а эряви ладямс- 
как. Кода жо ладямс роботанть 
кизна? Козы путомс комсомолонь 
виенть?

Икелевгак, тунда эряви мезе 
вийсэ нежедемс массовой куль
турно-просветительной робо
танть лангс. Но текень марто а 
эряви стувтнемс сень штобу со- 

. даст крестьянтнэ и од ломат
не лия и минценек масторонь 
тевтнеде. Ячейкань собраниятне 
эрявить телень коряс пурносемс 
седе чуросто (месеценте 1 эли 2) 
тертнеме эйзэст од ломатькак. Ис
тя жо пурносемс беспартийной од 
ломатнень собранияс косо ёвтнемс 
тест партиянть и советской влас
тенть икеле ашиця тевтнень.
„Ульцяв“  газет ды кинижна 

марто.
Киэна велесэ сыре ломатне ис

тяжо и од ломатнеяк пурносевить 
ве куцяс—чочко лангс, завалинка 
лангс, „ульцяс," алаша ваксс и 
лия таркава. Не таркатнень эйсэ 
комсомолецнэнень эряви улемс ки- 
нижка эли газет марто. Тезы жо 
эряви кучомс ялга ловнума ку
донь справочной столсто кона мак
соволь крестьянтнэнень эрьва ко
дат справкат.

Мелят кизна Нав велесэ (Таш- 
то-Захар волостень) комсомолецнэ 
тейнесть истя: Ловнызь косо улить 
пуромкшнома таркат и явовтнизь 
лангаст весе комсомолецнэнь (ку
ракшт). Эрьва куракшсонть уль
несь кочказь вейке комсомолец-ру
ководитель. Сон анокстыль газет, 
кинижкат, басямот, вопрост, ко
нань кувалт мейле кортнекшнесть 
крестьятнэнь марто. Эряви меремс 
комсомолецнэ роботасть вадрясто 
и макссть ламо лезэ крестьятиэ- 
нень. Содазь, истямо ячейканть 
крестьянтнэ седе пек кулцоно- 
еызьгак.

Эщо эряви кортамс алаша 
ваксс якамо таркатнень кувалт. 
Тесэ од ломатнень мельга ваныця 
сельме арась и сынь тейнить 
месть мелест. Тюрить, еёлныть 
кроить, таргить, морыть виськс 
и лият берянть. Ячейкатненень 
эряви тень лангс варштамс. Куч
немс Т08Ы содыця комсомолецт, 
конат маштовольть мартост ветямо 
басямот, ловномс тенст газет, то
навтомс паро морот, паро налку
мат и лият. Алаша вакссо пек 
вадря ветямс басямот естествен-

I чине ве куцяс—ульцява, завалин
ка лангс, пусгырьс и лияс. Тосо 

но-научной вопросонь кувалт: ко- эряви улемс комсомолецнэненьгак
да строязь модась, менелесь, ко
да касыть растениятне и лият. 
Ламо тесэ можна теемс паро, ан- 
цяк эряви роботамс.
Вадрялгавцынек Оймсима 

шканть.
Мон икеле сёрмадынь, што киз

на эряви мезе вийсэ нежедемс 
массовой культурно-просветитель
ной роботанть лангс. Те тевенть 
эйсэ минь уш ветятано умок, но 
эщо аволь истя келейстэ и покш
сто, кода эряви ладямс. Секс сав
кшны эщо ламо кортамс сонзо ку
валт* Минь эщо пек беряньстэ 
маштано вадрясто ладямо оймсе
ма шканть ды эрьва кодамо пал
ьматнень од ломатнень ютксо. 
Кода ламо иляст робота кизна од 
ломатне, сынь яла пурнавкшновить 
чокшнень-чокшнень, эли праздник

и ветямс ютксост робота. Ветямс 
паро морот, паро налксимат, спо
ртивной выступленият (мячсэ, чуш
касо, футболсо налксимат), киш
темат и лият. Тесэ жо эрявить 
пурносемс вейсэ морамо (седямо) 
гармонистнэнь, бал^лаешникнень 
екрипачнень, тейнемс драмкру- 
жокнэнь и живгазетань выступ- 
леният.
Кода ютавтомс праздникнень.

Покш праздникнень эйстэ (тро
иця, Ильтинь чи и лият) эрявить 
пурносемс кодамояк вадря тар
кас весе велень од ломатнень. 
Тесэ паро улевель ютавтомс эрь
ва кодат конкурст (кие седе вад
рясто тейсы)—гармонистнэнь, ба- 
лалайшикнень, екрипачнень ютксо 
(кие седе вадрясто седи), моры
цятнень, киштицятнень, чиицят-

Комсомолецт ды пеонерт физкультурасо.

нень, чушкасо налксицятнень и 
лият. Неть выступлениятнень эря
ви ветямс истя, чтобу од ломатне 
сынст мейле бажавольть пурна
вомс кружокс. Сынст ютксо, бути 
пурнавить кружокс, роботанть ла
дямс ули пек чождыне. Нет кру- 
жоктнэ (гармонистэнь екрипаченьь, 
морыцянь и лият) сыньськак ма
ксыть пек ламо лезэ минек робо
тасо. Анцяк эряви маштомс пур
намс сынст вейс и саемс эсь пе
ленек.

Вана кода эряви ячейкантень 
ладямс кизна роботанть. (Лия тев
тнень кувалт сёрмадтано сы но
мерсэнть.) Содазь, неть весе тев
тне ськамост комсомолецнэнень а 
ветявить.

ЦКВЛКСМ-ень эрзянь- 
мокшонь секциянтень,

эрзянь школань пельде.
Минь, эрзянь од ломанень шко

лань тонавтницят тынк конёвонк 
получинек. Тень кис минь куч
тано благодарность. Минь карма
тано стараямо штобу эрзянь ве
летнень ливтемс чопода-чистэ вал- 
до-чис. Минь содатанок, што тень 
кис минек тонавтыть и ютавтыть 
ярамакт. Тынк надиямомк минь 
тейсынек. Эрзянь-мокшонь секци
янтень минь мердяно, што,карма
тано работамо истя, кода карми 
невтеме партиясь и комсомолось.

ВЛКСМ-ень ячейкань отсек 
М. Бажутов. 

Учкомонь председатель Подпись.

Кода роботы Коровинской Волкомось ВЛКСМ.
(Бугурусланской у. Самарск. губ).

Коровинской ВЛКСМ-ень вол
комось организовазь анцяк тедиде. 
Васня волостьсэнть ульнесть 3 
комсомольской ячейкат: Коровина- 
ео, кона организовазь 1923 истэ, 
Тригорьевкасо, организовазь 1925 
иестэ и Коммунасо „ III Интер
национал“ , организовазь 1924 
иесттэ.

Ней минек волостьсэ весемезэ
44 комсомолец, сынст эйстэ: ЗО 
члент и 14 кандидатт. 44 ком
сомолецтнэде 36 цёрат, 8 тейтерть. 
Социальной положенияст коряс: 
28 крестьянт, 16 служащейть. 
Национальностест коряс: эрзятне
де 20, рустнэде 21 и чуваштнэде 3.

Тесэ эряви меремс, што эрзянь 
комсомолецтнэде волостьсэнть эщо 
пек аламо. Саиндерясынек Ко
ровинской волостенть, то тесэ эр
зятнеде эрить 72% весе эрицят
нень эйстэ, остаткатне чувашт 
украинецт. Но комсомолецтнэде 
анцяк 20 ломань.

Од комсомолецтнэде ячейкат- 
ненень совицятне эщо аламо, те
диде Самаркина велес организо
вазь од комсомольской ячейка, 
кона эщо не утвержден укомсо.

Политзнанияст комсомолецт
нэнь эщо пек лавшо. А умок те
сэ роботасть курсы-с‘ездов, косо

тонавтнесть 12 комсомолецт, пря
дызь аицяк 10. Теде башка во
лостьсэнть роботыть 2 комсомоль
ской политчиткат косо тонавт
нить 16-шка ялга. Намо, неть 
школа-политграмотатнеде мейле, 
комсомолецтнэнь политзнанияст 
седе касы.

Общественной работанть ветить 
ячейкатне эщо лавшосто. Эрьва 
общественной организациянтень 
прикрепили комсомолец, но сынст 
докладост ячейкатне знярдояк 
эзизь кунсолокшно, и неть прик- 
реплённойтне тосо местькак эсть 
робота. Истя жо ловшосто комсо
мольской ячейкатне ветить робо
танть безпартийной од тейтерт
нень ютксо. Годонь перть эзь 
ульне вейкеяк конференция без- 
партейной од тейтерень. А седе 
парсте моли роботась пионертнэнь 
ютксояк.

Массовой роботантень комсо
мольской ячейкатнень экшсэ без- 
малова эсть кунцеяк, кодаткак 
кружокт ячейкатнень экшсэ без- 
малова арасть.

Ней кавто-колмо вал тень ку
валт, кода вети эсь прянзо ком
сомолось. Тесэ эряви меремс, что 
комсомолецтнэ дух эсть туй васов 
безпартийной молодёждонть. Истя 
жо, кода и безпартийнотне, сынь

симнить, гуляить свадьбасо, лем- 
девтить церкувасо эйкакшост.

Авторитетэст комсомольской 
ячейкатнень те шкас безмалова 
эзь ульне. Правда, ней автори- 
тетэст комсомольской ячейкатнень 
крестьянтнэнь ютксо кармась ка
сомо. Если сайсынек велень со
ветнэнь, то тозой тедиде кочкасть 
4 комсомолецт, взаймопомощень 
комитетс кочкасть 6 ялгат и вол
исполкомс 1 комсомолец.

Надиятано, што Волокомонть ор
ганизовамодо мейле комсомоль- 
кой роботась туи кода эряви.

Мезе эряви, штобу комсомольс
кой ячейкатнень роботась седе 
живияволь. Главной эряви вана 
мезе темс.

1. Кепедемс полит8нанияст 
комсомолецнэнь.

2. Совавтомс комсомолс бедняц
кой молодёжонть, истя жо актив
ной середняцкой молодёжонть, 
эрзятнень.

3. Кепедемс роботанть безпар- 
тейной тейтенень ютксо, актив
ной тейтертень совавтомс ком
сомолс.

4. Кемекстамс массовой робо
танть.

5. Самой главной,—седе ееедь 
кестэ кунцоломс докладост при 
крепленнойтнень. В. Ш.
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Кода роботы лолиткружокось Ало Дубров

кань ячейкасо.
Ало Дубровка велень комсомо

лонь ячейкасо ульнесть 1926 иень 
октябрядо икеле 7 члетт, сёксня 
кона ков понгсь срадть-калацть, 
кадовсть (лиятцть) 3. Комсомолец
тнэ тандацть—калады ячейкаст. 
Кармасть, роботамо. Икелевгак 
кундасть политчиткантень. Васен
це занятиянть теизь декабрянь 
васенце чистэ 1926 иестэ. Икелев
гак тейсть календарной план. За
нятиятне ульнесть эрьва недляне 
кавксть. Политчиткатнень первой 
ветизь аволь весёласто, беспар
тийной од ломатне эсть яка, мей
ле комсомолецтнэ думсесть - арь
сесть и решасть тейнемс полит- 
читкатнень ликпунктонь тонавт
ницятнень марто. Васня тонавт
ницятне кулцоность беряньстэ, 
баловасть, мейле — седейшкасто.

Весть праздникень чокшне ком
сомолецтнэ тейсть кевкстнимань 
ды отвечамонь чокшне, ютась 
аволь пек парсте, омбоцеде ком
сомолецтнэ тейсть полит-лотэрея. 
Кие отвечи кевкстниманть карчо, 
сенень папироскат эли эщо мезе
як. Кармасть саеме вопрост од

ломатне (пакшат деркадеде попи' 
росканть кисэ!) васня раказь, мей- 
лё седейшкасто. Ней ютындерят 
ульцява, од цёратне сеерить: 
„Знярдо эщо тейдядо попироскань 
чокшне?“ Ней уш якить нетяк— 
кулцоныть, макснить вопрост, кар
масть якамо 18 ломань. Полит- 
читкатнень ветясызь весёласто, 
ловныть кинигадо башка газетстэ 
статьят теманть коряс. Каждой 
комсомолецэсь ловны газет. Лов
ныть художественной ёвтнимат, 
морот.

Комсомолецтне якить мельц па
росо политчиткав, мартост тер
дить од ломатненьгак.

Комсомолецтнэнь политразвити- 
яст кармась кепедевеме, се аеяви 
сестэ,што комсомолецтне тевс кар
масть кортамо собраниясо покш 
ломань ютксо.

Улить ламо ошибканок, неть 
кармить ютамо, эщо надиятано 
„Комсомолонь Вайгелесь“ карми 
пособлямо и косо недостатканок 
нейсынзе.

Руководитель ВЕН. ЛИИ.

Комсомолонь политчиткат.
(Татреспублика Н. Челнинского к-на с. Багряш-Никольское).
Велесэнек ули комсомолонь

ячейка, члентнэде эйсэнзэ кем
гавтовошка ломань. Кармасть 
пурнавомо и тейнеме недлязонзо 
колмоксть политчиткат. Васень 
занятияс састь весе комсомолецт
нэ и кеветеешка, беспартийнойть 
од цёрат. Омбоце, колмкоце и ни
леце занятияс комсомолецтнэде 
састь анцяк кавто-колмо, бес- 
партйинойть сакшность седе ла
мо васенце занятиянть коряскак. 
Но комсомолецтнэ решизь истя:

раз минь, комсолецт, эсинек полит- 
читкас а пурнавтанок, беспартий- 
нойтнень кис, сынст тейнемс а 
эряви и а карматанояк.

Монь мельсэ истя минек ком
сомолонть роботазо беспартийной 
од ломатнень ютксо, знярдояк лац 
а туи. Раз беспартийнойть якить 
политчиткас бажить сынст кунсу
ломс, то кадык, сазо комсомолт- 
нень пельде анцяк руководите
лесь ськамунзо, политчитканть 
ялатеке эряви теемс. Е. Д.

Кизэнь роботадо эрзянь-мокшонь велесэ 
батраконь ды кустарень од ломатнень

ютксо-
Роботась мольсь беряньстэ.
Минек эрзянь-мокшонь велева 

ламо батраконь ды кустарень од 
ломатть. Роботась ютксост ладязь 
беряньстэ.

Кона-кона губернянь те 
шкас арасть кодаткак сведеният 
батраконь ды кустарень од ло
матнень кувалма.

Коли арасть тень кувалма ко
даткак сведеният, то роботаськак 
сынст ютксо вадрясто а ладяви. 
Эряви тень ланга губернянь, уез
дэнь ды волкомонь эрзянь-мок
шонь секциянь секретартненень 
седе вадрясто арьсемс ладямо ро
ботанть сынст ютксо. Кой кона 
ялгатне думсить истя, што батрак 
ютксо роботась ащи анцяк сень 
эйсэ, Штобу батраконь од ломат
нень совавтомс комсомолс. Лия 
кодамояк эконом. робота, кона бу

максоволь лезэ батракнэнень, а 
ветить. Эряви неть ячейкатненень 
седе вадрясто ёвтнемс, что ве 
батраккак ды кустарень кецэ ро
ботыця од ломань а карми миненек 
якамо, бути минь а карматанок ве
тямо сынст ютксо эконом. робота.

Васень задачат.
Сех икелей эряви те роботань 

ладямонть кувалма теемс вана 
меэе:

1) Ловомс, зняро весемезэ бат
раконь ды кустарень од ломат
нень эйстэ.

2) Ловомс, зняро роботыть тру
довой договортомо и мекс сынст 
лангс апак сёрмадт договорт.

3) Зняро сынст эйстэ ащить 
комсомолонь членкс.

4) Зняро сынст эйстэ роботыть 
кочказь роботасо, комсомолсо, сель
советсэ, кооперациясо, крёстам

со, профсоюзсо ды лия обществен
ной организациясо.

5) Зняро совавтозь сынст эй
стэ профсоюзонь членкс.

Анцяк теде мейле миненек пар
сте карми неявомо сынст ютксо 
роботась.
Профсоюзс сувавтомась ды 

труддоговорось улест сех 
покш тевекс.

Те кизна эряви бажамс ладямс 
тевенть истя: чтобы весе батра
конь ды кустарень од ломатне 
улест профсоюзонь членкс и 
вейкеяк эйстэст аволь йадов 
трудовой договортомо.

Мелянь иене волкомонь робот
никне кучнесть монень истят сёр
мат, косо ёвтазь: „Комсомолонь 
ячейкатне беряньстэ лездыть 
трудовой договоронь теима тев
сэнть батраконь ды кустарень 
од ломатнень ютксо. Улить ис
тят ячейкаткак, конат а ёвтыть 
кие велесэ кирди батрак“ .

Бути истя карми молеме те
весь тедидеяк, то минь васов эси- 
нек роботасонок а тутанок. Эряви 
ёвтнемс, эрьва ячейкасонть, мекс 
минь сёрмалитянок эрьва батрак 
лангс трудовой договор ды кода
мо лезэ сонзо эйстэ батраконь од 
ломатненень. Анцяк истяня вад
рясто эконом. роботань ветязь, 
кона максы лезэ батракнэнень, 
минь таргасынек сынст ячейканть 
малав, сестэ сынст ютксо вадря 
ули ветямс роботанть кизнаяк.

Кизна седеяк пек роботамо.
Кизна батракнэнь ютксо эряви 

ветямс истямо робота:
1) Пурнамс собраният, косо не 

вопростнэде башка улест истят 
вопрост, конат лиснить батраконь 
эрямо чистэ. Анцяк тесэ эряви 
бажамс, собраниятнень тейнемс 
нурькинестэ и толковойстэ.

2) Праздникстэ пурнакшномс 
сынст ловнума кудонть эли крас
ной уголоконть перька и ветямс 
ютксост массовой робота. Тесэ 
эряви лездамс, штобу батракнэ 
вадрясто ютавтоволизь Оймсима 
шканть.

3) Вадря улевель бу стада ва
ныцятнень ютксо роботамо арав
томс комсомолец (эеоном. робот
никентень пособлямо). Пастухнэде 
ламо сёрмас содыть и пек вадря 
улевель макснемс тенст газетат 
эли книжкат ды пособлямс чарь
кодеме эрьва кодат тевтнеде. 
Чокшнень-чокшнень ветямс мар
тост басямот и ёвтнемс, кода мо
лить комсомолонь роботань тевтне 
батрак ютксо.

4) Теде башка роботанть мож
на ветямс алаша ваксс якамсто. 
Те тевсэнть пионертнэяк могут 
максомо лезэ.

Эряви батрак ютксо труд. дого
воронь теимань кувалма ветямс 
роботанть вейсэ батрачкомтнэнь 
марто. Бути лавшосто роботы 
батрачкомось, то сонзэ эряви ала- 
мон ь-аламонь тулкадемс, чтобы 
сон роботаволь.

Косо виенек.
Кеменцеде листянок, Маень Ва

сень Чистэ олякс-чинек празну- 
вамо.

Лия масторонь робочейтне со
кицятне лисить те чистэнть вар
штамо эсь лангозост, кодамо ды 
зняро сынст виест.

Варштасызь сынь эсь пряст 
сень кис, кода курок эряви сыр
гамс боярост, сюпавост карчо ту
реме.

Сынст кедьсэ арась эщо олясь. 
Сынест сави олякс-чись нельгемс.

Минь листянок Маень Васень 
Чистэ лия тевень кисэ. Миненек 
олякс-чись саевсь. Минь те чис
тэнть варштатанок эсь лангозо

нок, кода эрьва ие виевгаттанок.
Марцевкшнесь икеле, тонавт- 

некшнесть бояртнэнь - азортнэнь 
пингстэ эрзят-мокшот покш учи
лищасо?!

Мон эзинь марцекшне. Мар
якшнынь анцяк сень, минек ён
донь ве эрзя ульнесь швейцарке 
покш училищасо, ды сеяк лепиясь 
тосо апаро качамос.

Ней лият койтне. Ней кавто 
сядт кавксонькемень вейке ломань 
эрзятнеде-мокшотнеде тонавтнить 
весеме покш училищатнева ды 
еизькемень ниле (74) ломань те
диде примить.

Вант списканть:
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КОДА УЧИЛИЩ АТНЕНЬ ЛЕМЕСТ ДЫ 

КОДАМО ГОРОДГА АЩИТЬ СЫНЬ.

Косто лисить покш учительть.
Москов. Индустриально - педагогической 

институт имени К. Либкнехта . . . .
Педаг. факультет I I  Московского Гос. 

Университета........................................
Ленинградской Педагогиччес. Институт 

нмени Герцена ....................................
Казанской Восточно-Педагогической Ин

ститут .................................................

1

8

2

15

►А .П
и  Н
я я2 »4 л  

а

а  I
§ I

СО Н

2

5

4

10

*



8 К О М С О М О Л О Н Ь  В А Й Г Е Л Ь

5. Педаг. факультет Нижегородского Уни
верситета .......................................... 10 5

6. Педагогический факультет Саратовского 
Университета...................................... 29 5

ВЕСЕМЕЗЭ 65 31

7.
Косто лисить докторт.

1-й Московской государственной уни
верситет ........................................ 6 1

8. II Московск. Государст. Университет . . 2 1
9. Ленинградской Институт медицинских 

знаний . . * .................................. 2
10. Ленинградской Медицинской Институт . 1 —
11. Воронежской Медицинской Институт . . 2 —
12. Медицинской факультет Казанского Уни

верситета ................. ......................... 8 6
13. Омской Медицинской Институт . . . 2 —
14. Медицинской факультет Самарского Уни

верситета . *...................................... 1 _.
15. Медицинской факультет Саратовского 

Университета...................................... 13 4
16. Медицинской факультет Томского Уни

верситета ........................................... 1 —

ВЕСЕМЕЗЭ 38 12

17.
Косто лисить инженерт.

Московской Высшей Технической Учи
лища ................................................. 6 1

18. Москов. Институт Народного хоз. име
ни Плеханова...................................... 8 _

19. Институт Инженеров Транспорта . . 4 —
20. Московской Текстильной Институт . . 1 —
21. Московской механической Институт име

ни Ломоносова .................................. 1
22. Физико-математической факультет 1 Мос

ковского Университета.......................... 6 2
23. Химико-фармацевтической Институт II 

Московского Гос. Унив.......................... 2
24. Ленинградской Политехнической Ин

ститут ............................................... 5 1
25. Ленинградской электротехнической Ин

ститут ................. ......................... . 1 1
26. Ленинградской Горной Институт . . 1 —
27. Институт Гражданских Инженеров . . 3 —
28. Физико-математической факультет Ленин

градского Университета..................... 4 __
29. Донской Политехнической Институт . . 3 -—
ЗО. Физико-математической факультет Казан

ского Университета.......................... 2 4
31. Механической факультет Нижегородского 

Униворситета...................................... 3 __
32. Химической факультет Нижегородского 

Университета...................................... 2 __
33. Томской Технологической факультет . . 3 —
34. Уральской Политехнической инситут . . 3 —
35. Московской Горной Академия . . . 1 1
36. Ленинградской Технологической инсти

тут ................................................... — 1
ВЕСЕМЕЗЭ 59 11

37.
Косто лисить хозяйствань ветицят.
Московской Промышленно-экономической 

Институт........................................... 10 1
38. Этнологической факультете 1 Московск. 

Госуд. Университета......................... 4 __
39. Эконом, факультет е-х. академи имени 

Темирязева...................................... 4 2

40. Эконом, фак. Инст. Народн. Хоз. имени 
Плеханова........................................ 5 1

41. Ленинградской Институт Народного Хо- 1 —
42. Факультет Сов. права Ленинградского 

Университета.................................. . 1 1
43.

44.

Географической факультет Ленинград
ского Университета..........................

Факультет языков и материальной куль
туры Ленинградского Университета . .

1
,
1 1

45. Факультет е-х. Экономики и политики
Ленинградского Унив............................ 1

46.

47.

Экономич. факультет Ленинградского по
литехнического Института.................

Фактльтет Советского права Саратовско
го Университета..............................

1

8 1

ВДСЕМЕЗЭ 37 7

48.
Косто лисить художникт.

Московской художественной техникум . 2 —
49. Москов. Высшие художественные мас-

— 1

ВЕСЕМ ЕЗЭ 2 1

50.
Косто лисить аграномт

С-х. академия им. Тимирязева . . . 11 -
51. Московской межевой институт . . . 8 1
52. Московской зоотехнической институт , 2 —
53. Москов, фркультет земледелия институ

та им. Ломоносова.............................. 1 —
54. Ленинградской е-х. институт . . . 2 —
55. Ленинградской лесной институт . . 8 -

56. Ленинградской ветеринарной институт . 3 1
57. Факультет земледелия Ленинградского 

политехнического ин-та..................... 1 —
58. Воронежской е-х. институт . . . , 4 —
59. Донской е-х. институт ..................... 1 —
60. Казанской институт е-х. и лесоводства. 19 5
61. Сибирской ветеринарной институт . . 1 —
62. Сибирской институт е-х. и лесоводства. 5 — '
63. Самарской е-х. институт................. 4 2
64. Саратовской ветерйнарной институт . 2 —
65. Саратовский институт е-х. и мелиора-

8 —
66. Казанской ветеринарной институт . . — 2
67. Саратовской е-х. институт . . . . — 1

Весемезэ 80 12

В Е С Е М Е З Э 281 74

Вана тесэ виенек— тонавтни- 
масонть силанок. Секс Ленин 
весеменек туртов кармавтсь то
навтнемеде. Секс Советской влас
тесь терди эйсэнек тонавтнеме.

Андяк тонавтнезь виенек раш
тат. Анцяк тонавтозь ломатне
нень эрямо-чинь тевест нолдавить 
икелев.

Эрямо-чинек виеми—сестэ ки
неньгак Советэнь масторось а из
няви. Сестэ советэнь масторлангс 
ванозь весе мастортнэ туить ки
яванок.

Комсомол икелев!
Комсомолонтень эряви кочкамс 

эсь юткстонзо вадря ялгат ды по
сублямс анокстамс пряст тонавт
неме. Теке марто эряви лездамс

крестьянонь беспартийной од ло- 
матнененьгак.

Ве чаво таркаяк илязо кадов 
максозь таркатнестэ!

Кинь мелезэ ули тонавтнеме, 
кочказо тарка ды кучозо заявле
ния документ марто эсь губер
нясо совнацменэв. Адресэнть сёр
мадынк истяня: эенть губернянь 
губоно еовнацмен.

Т. Данилов.

Тердик ялгат сёрмацтомо 
,,Комсомолонь Вайгельс.“

Ответственный редактор
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