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-Англиянь консерваторонь тай
нась, кона прянзо правительствас 
кочкавтызе подложной сёрмань 
тейнезь и манчезь, тандавтни ве
се масторсонть Европань од вой
насо. Сынь истяжо думсить калав
томо торгувамо и дипломатической 
тевенть Советской Союзонть мар
то.

Болдуип эсинзэ правительстван- 
80 марто, кода икелей пряст поч
кавтызь манчезь ды подложной 
документэнь тейнимасо, истя ней
гак думси.

Курок карми улеме правитель
ствань перевыборт Англиясо. 
Болдуинэнь кавто иень прави
тельстванть роботазо невти сень, 
что Англиясо касы экономической 
разрухась, калаць Англиянь по
литикась Китайсэ, горнякопь за
бастовкась и лият.

Неть весе асатыкспэ консер- 
ватортпэнь роботасо кармавтыть 
сынст таго тейнеме эрьва кодат 
подложной политической документ.

Манынь перевыбортнэстэ сынь 
лисевсть Зиновьевонь подложной 
сёрмасонть, конатань сёрмадызь 
сынсь. Тедиде думсить лисемс 
СССР-энь торгиредствань панжо
мань яжицянть—Джойсон Хиксэнь 
лангсо. Сынь совасть СССР-энь 
торгпредствас панизь весе минек 
роботникнэнь ды яжизь панжу- 
матнень и кармасть вешнеме 
политической документ. Сынь до
кумент кодаткак эсть мук, сынест

аэрявитькак, сынсь сёрмадыть.
Торгпредствам яжамосопть ду- ^

масть СССР-энть таргамс войнас.
СССР-эсь те тевенть содась 

икеле. Миненек те тевесь эзь
марявт апак учек од тевкс. Весе л
масторонь трудицятне содасызь, ш Ф
што думси воювамо авуль СССР- ^-У
эсь, войнанть аноксты Англиянь \ \\
правительствась.

Европейской од войнась пек 
маласо, истя сави меремс бур- ^ / /
жуазиянтень ды истяжо аумок м  ' * Ф
сёрмадыця мирэнть кувалт соци- Уш&Р щМ4 м ы  
алистической газетатненень.

Но те тевсенть покш валозо 
Англиянь дылията государствань '0  %/ /  Г1 II §1 
робочейтнень. Минь вадрясто со- 'гШ (. '$11$
дасынек, што робочейтне а молить щ; /&• 
воювамо пролетарской, социали- 
стической мастор лангс.

СССР-эсь кода икеле истяжо Седяк морак монь гармоням
и ней кеместэ бороци и вети ро- тейтертнень эйсэ киштевть.
ботанть мирэнть кис.

Комсомолецтнэ ульцясо 
Ветить общественной тевть

И линк н о л д а  
вою ватош

Италиянь ды Юго-Славиянь 
комсомолонь ЦК-тне нолдасть воз
звания. Воззваниясонть ётавь: 
„Италиянь ды Юго-Славиянь фа
шистнэнь империалистической по
литикаст вети войнас. Нетне мас
тортнэнь буржуазиясь свал боро
ци вейкест-вейкест юткова Балкан
ской державатнень кис—веенстнэ 
арсить улеме тосо азорокс, омбон- 
снэяк а кадовить.

Те бороцямось секень вант те
еви волнакс. “

Воззваниясонть тердить боро
цямо войнань анокстамонть кар
чо. „Войнась а нолдави—ёвтазь 
воззваниясонть —  анцян вейцэ 
бороцязь, а нолдави сэстэ, ко
да нетне кавто масторонь про
летарийтне кармить бороцямо 
эсист буржуазияст карчо“ 

Воззваниясонть ёвтазь кода
эряви бороцямс.

„Анокстадо, сыця империа
листической войнанть Италия 
марто Юго-Славия ютнсо 
теемс гражданской вой-

„Комс. Вайг.“ икеле-пелеяк кар
ми лисеме 8 страницасо. Пи-тне 
зэ теке. Од ломать сёрмадсто

до газетантей.

Китаень комсомолонь с‘езд.
Ухансо (революционной прави- уездэнть повесткасо: 

тельствань од столиця) моли Ки- ^1) Доклад Китаень компарти- 
таень комсомолонть нилеце с'езд. янть 5-це с'ездэнзэ кувалт, 2) 
Съездэнть панжомсто лиснесть кор- КИМ-енть представителень док- 
тамо Кименть, ВЛКСМ-энть, Ан- лад, 3) Китаень комсомолонь 
глиянь компартиянть, Гоминда- ЦК-анть отчотозо: союзонть по
понть, ды Китаень компартиянть литикнзо ды задачанзо, 4) нроф- 
пельде. Лиснесть кортамо эсист союзсо роботадо, 5) велесэ робо- 
профсоюзонь, студентэнь, авань тадо, 6) уставдонть, 1) пионе- 
ды пионерэнь организациятнень рэнь роботадо, 8) кочкамот.̂  
пельде. Кортыцятне ёвтасть привет С'ездэсь кучсь воззвания Кита

ень од ломатненень, кучсь теле
грамма КИМ-ев.

Телеграммасонть ёвтазь: „Ки
таень комсомолонь нилеце съез
дэсь кучи привет эсь ветицян
стэнь. Съездэсь промсь истямо 
шкасто, кода Китаень револю
циянтень савкшны бороцямс ве
се вийсэнзэ, лисемс келей ни
лангс.

Весе масторлангонь пролета
риатонть лездамонзо марто Ки
таень трудицятне сайсызь влас
тенть эсист кец. Китаень ком
сомолось весе вийсэнзэ карми 
Китаень компартиянть марто 
ускомо робочень ды крестья
нонь од ломатнень бороцямо 
революциянть кис.

Чумбра-чи КИМ-ентень! 
Чумба-чи Коминтернантень! 
Улезэ весе масторлангонь 

революция!

Торгпедствав совицятнень документэст ванныть 
; полицейскойтне.
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К ошд со м оя оск ван-
Комсомолонь ячейкань ваннома.

„Комсомольская Праьда“ газе
тась ваннызе Краснохолмской 
фабрикань ячейканть. Ванномо 
ульнесть кучозь ялгат. Нетне ял
гатне ваннызь ячейканть робо
танзо, тонавтызь парсте: кода 
мольсь роботась, мезе мешась 
роботантень, мезе лездась. Тонав
тызь комсомолецтнэнь эрямо-чист, 
фабриксэ роботамсот. Якасть ком
сомолецэнь кудгаяк, тонавтызь 
кудо - ютконь эрямо-чист. Ячей
канть эрямо-чинзэ ванность ды 
тонавсть 35 чить.

Мейсь те ульнесь теезь?
„Комсомольская Правда“ га

зетась арьси невтемс вейке ячей
кань эрямонзо ды роботанзо ку
валт весе паротнень ды апаротнень 
комсомолонть эрямо-чисэ ды робо
тасо; арьси сыргавтомс истятт ван
номатнень СССР-энь келес.

Мезе нейсть те ванномасонть?
1. Од койсэ роботамось тевсэ 

ветяви аволь пек парсте—састо 
сыргсить активистнэ од койсэ 
роботамо, пек а маштыть.

Весе союзонте эряви бажамс 
лездамс ячейкатненень ладямс 
роботанть истя, штобу весе ком
сомолецтнэ роботавольть мелень 
саезь.

2. Активесь эзь тонадт робо
тамо—эзь тонадт опытстэнзэ са
еме лез. Активистнэ роботасоить-

как скамост—лиянь опытстэ, 
предложениясто лезэнь саеме пек 
а маштыть.

3. Минек роботась те шкас моли 
аволь культурнойстэ. А маштыть 
шкань ванстомо, а маштыть воп
росонь парсте ладямо, ламо вий 
нустас юмавтнить.

Нама роботасонть улить паро 
таркаткак. Ячейканть роботазо 
яла касы, од активистт лисить, 
производствань тевтнесэяк яла 
седе ладить. Неть паро таркатне 
яла а сатыть.

Те ванномась а юты стяк весе 
ячейкатнень икельга. Те ячей
канть лангс ванозь весе ячей
канк кармить седе парсте ладямо 
эсист роботаст, эсист эрямо-чист.

Барнаульской округонь комсомолонть 
роботазо Сибирьсэ.

Комсомолонть ван
ныть.

Пензенской партийной губерн
ской контрольной комиссиясь кар
мась ванномо губернянь комсо
молонть. Ванносызь кить комсо
молонть, кода кассь комсомолось, 
кода роботы. Кить ютавтыть 
партийной меленть сеть ячей- 
катнесэ, косо арась партийной 
ячейка. Кода роботыть велень 
ячейкатне.

Те ванномась теезь секс, што
бу лездамс комсомолонтень.

Эрзянь-мокшонь эрицятнеде Бар
наульской округсо 23.000 ломань. 
Комсомолонь ячейкат эрзянь ве
лева кавто, лия келень народ мар
то човор—15. Эрзянь комсомо
лецтнэде округонть келес 150 
ломань.

ВЛКСМ-энь ячейкатнень робо
таст ладязь аволь парсте. Мезе 
комсомолонтень эряви теемс ве
лень учреждениява ды организа- 
циява, ячейкатне содасызь берян- 
стэ. Цють а эрьва общественной

ветэнь роботасост почти мезеяк а 
пособлить, а содыть кона ёндо 
тень эйс кундамс.

Кооперациясь комсомолтнэнь 
сельме икелен а понгони. Членкс 
ве ячейкань (Барнаульской) со
вазь кавто комсомолецт. Теде ла
мо лия ячейкатнева и беспартий
ной од ломатнень юткова знярояк 
а муят кооперациянь членкс. Ко
операциянть кис пропагандань 
робота комсомолонь ячейкатне 
кодамояк а ветить.

ЛИЯ МАСТОРГА.
Англия разбойнини.

Мейльцекс шкастонть сех покш 
тевекс эряви ловомс Англиясо 
СССР-энь торгпредстванть граба
монзо. Англиянь полициясь эцесь 
тозонь, нельгсинзе весе кокёвтнэнь, 
кинигатнень, документнэнь.

Мейсь истя тейсь Англиянь 
правительствась?

Англиянь буржуазиясь моли 
СССР-энь карчо. Сонензэ эряви 
СССР-энь правительстванть „кун
дамс“ апаро тевень теемстэ, Ан
глиянь карчо роботамсто, Англи
ясо коммунизмань пропагандиро- 
вамсто. Буржуазиянтень эряви 
апаролгавтомс СССР-знть лия 
государстватнень сельме икеле
як. Англиянь полициянтень эсть 
муев кодаткак документ, конань
стэ неяволь СССР-энть апаро ро
ботазо. Сон икелеяк эзь надия 
сынст муемс. Секс документнэнь 
саемстэ торгпредствань роботникт
нень панинзе. Арасть — а эря
вить, сынь сынсь сёрмадыть. Под
ложной документэнь сёрмалеме 
маштыть.

Мекс нельгсизь ней?
Англия яла истя: кода ульнесть 

парламенте кочксимат, нолдасть 
куля, буто кундызь Зиновьевонь 
сёрманзо, кона буто ульнесь ку
чозь Англиянь коммунистнэнень. 
Меньгак сёрма арасель — сынсь 
сёрмадсть фальшивой сёрма. Тень 
ёвтызе Англиянь профсоюзной

делегацияськак, кона сакшнось 
Московов. Но Англиянь прави
тельствась лезэнть те фальшивой 
сёрмастонть саизе — парламетс 
коммунистнэде ды робочей пар
тиясто кочкасть седе аламо.

Ней моли Женевасо (Швейца- 
риянь столицасо) международной 
экономической совещания. Тосо 
ули СССР-энь делегацияяк.

Англиянь правительствась гра
бизе СССР-энь торгпредстванть 
секскак, штобу конференциясонть 
СССР-энь делегациянть аволизь 
кем, аволизь кулцоно.

Англия аноксты война.
Те нельгсимасонть Англия арь

си калавтомс СССР марто торго
вамо тевтнень, беряньгавтомс 
СССР-энь торговамо ды хозяй
ствань тевензэ. Те аноксты бло
када, аноксты война.

Минь содасынек ков моли Ан- 
лия, минь содасынек мезе анок
сты—секс минь киненьгак а куро- 
довтано апак фатя.

Теке марто минь несынек, Ан
глиянь тевензэ валанясто а моле
вить. Сон тердизе Италиянь вей- 
цэ молеме СССР-энь карчо. Но 
теньсэ тулкадизе Франциянь. 
(Франциянь карчо моли фашист
ской империализмась, кона сехте 
кеместэ ащи Италиясо ды Герма
ниясо).

Англия Франция марто вейцэ 
роботави анцяк сестэ, кода Гер
маниянь ды Италиянь мелест ка
довить апак витть. Мелень апак

Хозяйствась нультурнойгавтомо
весе ячейкатнень Истя жо примерно, комсомолосьорганизацияс 

пельде улить ладязь представи
тельть, но сынст докладост ячей- 
катне собраниясост эзизь кулцо- 
но, меньгак тенст указаният эсть 
максне, кодамояк робота тейсть- 
арась неть представительтне— 
кияк азды. Улить например пред
ставительть колмо сельсоветка. 
Сынь якить анцяк заседанияв ды 
весе. Целанек ячейкатне сельсо-

роботы взаимопомощень комитетсэ. 
Белень хозяйствань кепедемга, ро
ботазо комсомолонть арась марто 
вейкеть. Сельхозкружокт эрзянь 
велева арасть. Мелят кавто веле
ва теекшнесть кружокт, сетькак 
паро руководительтеме соласть 
прок тундонь лов. Велень хозяй
ствадо ловнумат, беседат тейниль 
анцяк вейке ячейка (Думчева).

витть Германия ды Италия а мо
лить Англия марто.

Германиявтомо а тееви вейцень 
фронт СССР-энть карчо. Англия 
алтни Германиянень лездамот— 
витнемс чи-лисима пельксэнь гра- 
ницанзо ды лият. Те таго Поль
шань мельс а тукшны. 
Англиянень лездыцякс Фран

ция эряви пек.
Китайсэ интервенциянь теемс, 

СССР-энь карчо вейцэнь фрон
тонь теемс Англияяень лездыцякс 
эряви Франция. Франциянь ули 
колониязо Азиясо—Индо - Китай, 
секс Франциянень эряви пелемс 
Китаень ды эсинзэ колониянь ре- 
волюциятнеде.

Военной виезэяй ули. Савинде
ряй СССР-энь карчо воювамс, 
Франция сех пек лезды Англия- 
нень. Секс Англия арьси седе вейц 
аравтомс Франциянь. Сон алстни 
тензэ лездамс.

Юго-Славиянь карчо пек а нол
ды Италиянь (Юго-славиянь кис 
ащи Франция). Германия марто

як налксимадо седе лоткась. Гер
мания веши Франциянь пельде 
срокто икеле саемс Рейнской об
ластьстэ (Германиясо) французс
кой войскатнень. Англия те тев
сэнть а пшкади Германиянь кис.
Франциянень эряви лезды

цякс Англия.
Ф'р анциянь буржуазиянтень 

эряви Англиянь лездамозо—коло- 
ниянзо кородомасо, коммунизманть 
марто бороцямосо, Германиянь 
виензэ маштомасо. Тень Франция 
мейсэ-а-мейсэ панцы. Франция- 
нень эряви анцяк, штобу Англия 
аволь лепштя Франциянь итальян
ской фашизманть вийсэ.

Китаень тевтне а явовтовить 
колониальной освобождениянь 
тевтнестэ. Колониянь оляс лиси- 
мась вейцэ моли весе масторлан
гонь трудицянь оляс лисиманть 
марто.

Тестэ лиси: Англия марто Фран
ция вейц арындеряйть, весе 
тевест улеме кармить СССР- 
энь карчо молима тевекс. Англи-
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иы роботанзо.
Политико-просветительной ро

ботась сыркси округсонть. Робо
тыть кавто таркадо-таркас якиця 
школат (передвижка), вейке ком
сомолонь, омбоце партийной. Ва
сень выпусксто школатне нолдасть 
19 комсомолецт и 13 беспартий- 
нойть. Тонавтницятне ютксто 8 
совасть комсомолс.

Активесь ячейкатнева аламо ды 
лавшо. Окружкомось ды Райко
мось активень таргамонть-анок- 
стамонть кувалма мезеяк эсть 
тейть. Округонть келес эрзянь 
тейтерть комсомолсо—5. Сетне 
эйстэяк кавто учительницат ды 
вейке тонавтниця. Ячейкатне тей
тертне ютксо кодамояк робота 
а ветить. Партийной ядрась ком
сомолонть вишкине, партруковод- 
ствась лавшо,

Эрзянь-мокшонь ячейкатне ка
сыть пек састо. Аламо таргить 
эрзянь од ломатнень комсомолс. 
Эрзянь ячейкатнень берянь робо
таст коряс эрзянь ячейкатнень 
арась авторитетост од ломатнень 
и сокицятнень икеле. Барнауль
ской округонь комсомолонтень 
икеле пелей-эряви теемс вана 
мезе:

1) ВЛКСМ-энь Окружкомонтень 
ды Райкомонтень ветямс весе ро
ботанть партийной комитетнэ мар
то, чтобы сынь (парткомтнэ) ви
тевлизь партийной руководстванть 
ды покшолгавтовлизь парт'ядранть 
эрзянь-мокшопь ячейкатнева. Седе 
сеедьстэ ванновлнзь комсомолонть 
ютксо представительтнень робо
таст.

2) Кундамс анокстамо ячейкат- 
нева актив; тень кис пурнакшномс 
районной совещаният, седе се
едьстэ якамс окружкомонь ды рай
онной инструктортнэнень ячсйкат- 
не ланга и ёвтнемс тенст, кода 
эряви роботамс.

3) Парсте кундамс тейтерь 
ютксо роботантень. Пурнакшномс 
сынст эсист собранияс, кортамс 
тосо, эрзянь кельсэ; таргамс куль
турно - просветительной роботас̂  
комсомолс. Кизна ащима ков лан
га ловномс ютксост газетт, кини
гат, ёвтнемс тенст комсомолонь 
роботадонть.

янь кона - кона газетнэ тень а 
сёпсызьгак. Франция нейгак уш 
бороци коммунизманть ды СССР- 
энть карчо — панци французской 
коммунистнэнь мельга, конат сон
зо койсэ лездыть СССР - нэнь во
енной шпионажсэ. Мик кона-кона 
газетнэ мерить эряволь вешнемс 
СССР-энь полпредствасто доку
мент, конат невтевлизь „комму
нистической заговоронь“ анокста
монть.

Ней Франциянь президентэсь 
Думерг ды иностранной тевень 
министерэсь Бриан мольсть Ан
глияв—мольсть гостекс лацо. Ан- 
цяк кортнеме кармить аволь гос
тень валсо. Мезде кортыть,—сёр
мадозь седе вере.

Комсомелвдтнзнь юнаеинмйЕ! школа-пергдеижкатнесз Самарской губернясо.
330 ломаньстэ, конат прядызь школа-передвиикатнень и лиятнень 
— 170, эли—50,8% ульнесть комсомолецт. Сехте вадрясто тонав

тнесть комсомолецтне. Иомсомолецтнень посещаемостест ульнесь— 'п%.
Минь сёрматтано, зняро комсо

молецт тонавтнесть и зняро пря
дызь анцяк школа-передвижкат- 
нень и курсы садтнэнень.

Тедиде школа-передвижкатне и

лиятне роботасть седе вадрясто. 
Тонавтыцятнеяк тедиде ульнесть 
седе вадрят, седе вадрят и ламо 
мелень коряс ульнесть сынсь то
навтницятнеяк.

Зняро тонавтнесть и прядызь школатнень.
Весемезэ тонавтнесть 223 ломань, прядызь—170 ломань. 
Эйстэст:
Бугурусланской уездсэ тонавтнесть—112 прядызь —95 ломань 
Бузулукской „ „ — 37 „ — 25 „
Самарской „ „ — 29 „ — 21
Мелекесской „ „ — 45 „ —29 „
Те таблицастонть неяви, что 223 ломантьстэ школатнень пря

дызь — 170 ломань, эзизь прядт—53 комсомолец, эли—23,8%.
Не 53 комсомолецнэнень эсть 

прядов школатне секс, что сы
ненст ульнесь а ютко, но кой-ко
нат комсомолецнэ нузялгацть. Нет
неде башка минек арась отчото- 
нок 2 курсы-с‘ездстэ, конат робо
тасть Передовкасо ды Ёрзовкасо, 
■Бугурусланской уездсэ, конатнень 
эйсэ минек койсэ тонавтнесть 20- 
шка комсомолец.

Стала быть, школа-передвиж- 
катнень и лиятнень Самарской 
губернясо прядызь 200-шка ком
сомолецт. Теде башка ламо ком
сомолец тонавтнесть школа-стаци- 
онаркасо космомолопь политшко- 
ласо и комсомолонь политчиткасо.
Нода прядызь школа-перед- 

вижкатнень.
Бугурусланской уездстэ тень ку

валт минек кулянок арась. Секс 
минь тень кувалт сёрматта- 
но анцяк 3 уездэнь коряс. 75 
комсомолецтэ, конат прядызь шко
латнень 3 уездга, парсте прядызь 
19 ломань, аволь овсе парсте—35 
комсомолец и беряньстэ—21 ком
сомолец.

Кодамо ульнесь посещаемос- 
тесь.

Тесэ эряви меремс, что ком
сомолецт весемеде вадрясто як
сесть школа-передвижкатненень.

Конат-конат комсомолецтнэде 
аволь пек парсте вансть школат
нень лангс, но истятнеде згльнесть

Эряви меремс, Франциянь пра
вительствась месть илязо тейне, 
планонзо кис а пшкадить аволь ан- 
цяк робочей массатне, а пшкади 
мелкой ды средней буржуазиясь- 
как.
Анцяк трудицятне а нолда

сызь войнанть.
Кода беряньстэ иляст моль Ан

глиянь тевензэ империалистичес
кой вейцэнь фронтонь анокстамо
сонть, те фронтонть эряви учомс 
сонензэ ули мейстэ теевемс.

Франциянь, Германиянь ды 
Польшань народтнэ арьсиндеряйть 
а воевамс, чарькодест ков эйсэст 
тулкади Англиянь правитель
ствась. Сынест а мейсь тюремс 
Англиянь барыштнэнь кис, конань

аламо. Бути сайсынек средней 
посещаемостенть, то сон ули 77%. 
Улить истят школат, конатнень 
эйсэ комсомолецпэнь посещаемос- 
тест ульнесь 87%.
Кодамо лезэ кансть школа-пере- 

двиганатне комсомолонтень. 
Кассь комсомолецнэнь политзна- 
нияст, комсомолецнэ кармасть ба
жамо тонавтнеме. Кармасть живи

ямо комсомольской ячейкатнень 
роботаст, сыньськак комсомолеЦнэ 
кармасть улеме седе дисципли
нированнойть.

Знамо, улить эщо пек ламо зы
янт комсомольской роботасонть, 
нек эщо эряви роботамс, чтобу 
неть зыянтнэ улевельть маштозь, 
но састыне комсомолецнэ сынст 
маштсызь.

Сы иенть комсомольской ячей
катнень эряви стараямс, штобу 
весе комсомолецтнэ кармавольть 
тонавтнеме политграмотань шко
ласо. Эряви седе вадрялгавтомс 
роботаст комсомолонь полптчит- 
катпень и лиятнень.

Тедиде аволь вадрясто робо
тасть самообразованиянь кружокт- 
не, сы ненть сынст роботасткак 
эрявп вадрялгавтомс.

Надиятано, што сы иенть эщо 
седе парсте кармить роботамо по
литграмотань школатне.

В. Шишкин.

ПИОНЕРЭНЬ УГОЛНЭ.
Минек отрядонть роботазо.

(Нацмепский отряд «№6 им. Демь
яна Бедного. Сар. Педтех.)

Отрядось минек организовавсь
1925 иестэнть Саранской педтех
никумонь эрьзятне-мокшотне эй
стэ. Весемезэ пионертнэде отря
дсонть 40. Эрьва звенанте ули 
прикреплённый комсомолец. Робо
тась отрядсонть моли парсте. Ла

мо пионер-комсомолецт, конат кир
дить отрядонть роботанзо. Отря
донть ули группа Ю. Д. М. 
роботазо сонзо моли а пек парсте. 
А эрцить собраният. Интернаци
ональной связесь минек моли 
аволь беряньстэ. Минь кучнитяно 
сёрмат Чехо - Словакияв.

Потешкин.
1 о/>

Алувелень Алатырской ., Чувашской республикасо, пионер отряд

сон карми саеме Китайстэ, Ин
диясто, Афганистанстэ, Перси
ясто.

Англиянь трудицятне содаст: 
минь а арьситяно воювамо, минь 
арьсптяно сэтьместэ эрямо, сэть
местэ эрязь строямо социализма 
эсинек масторсо.

Сынь содаст: конат грабить 
торгпредстванть эйсэ, неть анокс
тыть война.

Трудицятне а нолдыть война, 
кардасызь правительстваст, а нол
дасызь воювамо СССР-энть кар
чо, ды Китаень революйиянть леп- 
штямо* А. Еремин.

, Кормушнат тейнить 
пионертнэ.

(Самарской губ.. ОдМалыклавеле) 
Велесэнек ули пионерэнь отряд. 

Эйсэнзэ 53 пионэрт. Пакшатне 
кармить агрономонь валонь коряс 
якамо сараз мельга. Андомаст 
кода эряви.

Марясть,што карминдерят ту
вонть паро лацо андомо, покш 
доход саят эйстэнзэ.

Кармасть тееме кормушкат, ве 
звена тейсь сисемь, остаткатне 

меритьминь акадувдано седеяк 
ламо тейдяно. Пионер.
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Восточной  нацмензнь  к о м с о м о л о н ь
Эрзя ютксо роботадонть.

Миронов ялганть докладозо, Губернской ды волостной комсо
мольской активемь совещаниясо ЦКВНП(б)-сэ.

Зняро сави хозяйственной ин
вентарь 109 хозяйствас.

сокат плугт сеелкат

—Минь тезэнь проминек, кармась 
Миронов ялгась, тень кувалт, што
бу ванномс, кода эрзятне ютксо 
моли роботась, невтемс асатыкс 
таркатнень ды вейсэ аравтомс эсь 
икеленек задачат, кода не асатык
сэнь витемс, чтобу кармамс ёв
тнеме, кода моли эрьзя ютксо ве
семе таркань роботась.
Хозяйствась ды культурась 

кепедимат.
Весемезэ эрьзяньнародось 1.429 

тыща, эрить кемгавтово губернява 
ды областька. Эрзят эрить эщо 
кой-кува, сынь щётс эсть понгт, 
ежели ловомс нонаньгак, весемезэ 
пурнави 1.800 тыщаломань.

Минек задачанок—кепедемс ют
ксост культурась ды хозяйстваст. 
Сёрмас содыть анцяк 22,8 % 
цёратнеде, аватнеде 4,5 %.

Эрзятнень хозяйстваст.
Зняро сави мода эрьва хозяй

ствас.
Пензань губернясо:
Эрьва хозяйствас эрьва едакс. 

Рузонь 8,74 десятина 1,41 дес. 
Эрзянь 8 „ „ 1,39 „

Ульяновской губерьнясо (Ардат, 
уезд.)

Рузонь—эрьва хоз. эрьва едакс.
6,1 дес. 1,41 дес. 

Эрьзянь 4,1 дес. 0,75 дес.
Не таблицатнень эйстэ нявить, 

что эрьзятнень модаст руздоаламо. 
Не цифратне кортыть, что эрзя 
ютксо землеустройстванть лангс 
ваныть аволь сатомашка те те
весь миненек эряви теемс.
Зняро лишметь ды рогатой ско
тина сави эрьва душс (Пензань 

губ.)
Лишметь рогатой скотииа 

рузонь 0 , 109 0 ,15 
эрьзянь 0,106 0,14

рузонь 56 % 13% 0,4%  
эрьзянь бО % 8 % О, 2 %.

Зняро ютасть ламо паксянь 
системас.

(Пензань губернява.)
Руснэ видить ламо паксянь 

системасо ЗО. 506 десятина, эрь- 
зятне 900 десятина. Пензань гу
бернява 65 агрономической пун
ктсто эрьзя ютксо роботыть ан- 
цяк 7.

Ежли сайсынек кредитэнь те
венть (заём ярмаконь максома) 
то тесэяк улить асатнима таркат. 
Ульяновской губернянте максозь 
ульнесь кредит велень хозяйствань 
кепедемс 188.825 целк., конань 
эйстэ нацменьшинстватненень нол

дасть 18.522 целковой—9 8 %. 
Ыацменьшинстватнеде тосо 22 %.
Кода моли парт. роботась.

- Партийной роботанок паркс
томсь. Работникенэк прибавасть. 
Роботанть эйсэ ветятанок сёрмасо 
ды тейнитянок инструкторской 
выездт, губерняв, уездов ды во
лостев.

Аламо ды од эщо активенек, 
те тевентькак чаштынек инелей. 
Меля кото губернява роботасть 17 
школа - передвижкат эрзянь пар- 
тиецнэнь ды комсомолецнэнь ют
ксо. Школатнень эйсэ роботасть 
эрьзянь роботникт. Тедиде робо
тасть 10 губернява 34 школа. 
Теде башка эрзят тонавтнить 
совпартшколань отделениява, ко
натнеде весемезэ 8, оц пан
жовт эйстэст 5. Пурнакшнынек 
пропагандистэнь курст. Тонавт
несть 34 ломань. Мелят ды тедиде 
Вузга тонавтнить 46 ломань.

Ежли варштатано комсомолонь 
ды пионерэнь роботанть лангс, 
то тесэяк улить касома тарканок.
Не остатка кавто-колмо иетнень 
комсомолонь ячейкатне кайсть 
415, коианьстэ 380 ванькс эрь
зянь, 35 човорязь лия нацио
нальность марго. Кой-кува комсо
молось касы эщо беряньстэ. Пи
онерской роботась кармась молеме 
икелей, ниле губернява пионерской 
отрядга ащить 2675 эрьзянь 
пакша. Весе асатыкс таркатне 
пионерской роботасонть улить 
бокав айгевть сестэ, кода партий
ной ды комсомолонь ячейкатне 
кармить парьсте мелявтомо те 
роботанть кувалт.

Ава ютксо роботадонть.
Ава ютксо роботась кармась 

молеме остатка 2-3 иетнень эйстэ.
1 Роботась моли аволь парсте секс, 
што арасть ава ютксо эрзянь ро
ботникенек. Те шкас губернява 
ава ютксо роботыцянок улить ан- 
цяк кавто губернява: Пензенской 
ды Саратовской. Улить кой-кува 
уездга ды волостька, по эщо ала
мот. Роботась аламодо моли ине
лей сесэ, косо улить эрзянь жен- 
организаторт. Делегатской пром
ксс прибавить.

Ава ютксо роботанть можна 
кепедемс сесте, знярдо тонавт
сынек сёрмас, тонавттанок ют
ксост эрьзянь роботникт ды мак
станок. тест истямо кинигат, конат 
бу тест чарькодевельть.

Советкой роботадонть.
Ютась шкастоньть покш робота 

теезь эрзянь автономиянь теи
ман!’ь кувалт. Те проэктэнть ван
нызе Президиум ВЦИК ды муи
зе, што автономиясь а эряви, 
тень таркас теемс ванькс эрьзянь 
волостть, косо тевтнень ветямс 

! эрьзянь кельсэ. Пензенской губер
нясо те постановлениянть ютав
тызь: тейсть 10 волость ды 50 
с. совет, тевтнень ветить эрзянь 
кельсэ. Лия губернява те пос
тановлениясь апак ютавт.

Кооперация.
Кода велень хозяйствань ко

операциясь истя потребительскоесь 
молить эщо аволь пек парсте.

Сайдяно истят примерт: Про
изводственной коперативтнеде 
Пензань губернява 151. эйстэст 
эрьзянь П. Члентнеде 3015, эй
стэст эрьзят 229 ломань.

Потребительской кооперациява 
Саранской Райсоюзга, косо эр
зятнеде эрить 31 %, Кооперированой 
эрзятнеде анцяк 6,4%, руснэ
11,5%, татарт 10,%. Нейсынек, 
што эрзятнеде кооперациясо сехте 
аламо.
Эрьва ютксо тонавтома тевесь.

Те тевсэнтькак эрьзятне кадо
всть удалов, аволь анцяк руснэде, 
лия национальностнедеяк. Зняро 
эрзя ютксо сёрмас содыця ломат
не. Сайсынек примеркс Пензань 
губернянть, эрзятнеде — цёрат

22,2%, ават 3,6%. Руснэде— 
цёрат 34,3%, ават 14,3%. Татар
тнэде—цёрат 28,7%, ават 20,6%.

Эрзя ютксо культурной тевесь 
моли эщо беряньстэ, школанок 
аламо, весе пакшатне эйзэст а 
кельгсть. Школатнесэ тонавтнить 
10— 12%.
Эрьзянь учителенэк аламо. Штобу 

кепедемс эрьзянь учительтнень 
квалификацияст, тейненек курст 
Московсо ды губерняваяк.

Те роботась паркстоми сестэ, 
знярдо минек эрзянь педтех- 
никумтнэ ды лия учебной заве
дениятне нолдыть зняро эряви 
учительть.

Икелей иетнень коряс прибавасть 
политико-просветительной учреж
дениянок. Ловнома кудотне при
бавасть Ульяновской, Пензенской 
Саратовской ды Самарской губ. 
40%, ликпунктнэ 50%. Штобу 
максомс не таркатненень паро 
роботникт, тейненек курст. 

Здравохранения.
Штобу ёвтамс, кода ащи здра- 

вохранеииянь тевесь, сайдянок 
цифрат Пензенской губернява. 
Больницянок эрьзянь ды рузонь 
велева:

Рузонь больпицятнеде 41, эй
сэст койкат 1139, врачт 38, 
фельдш. 88. акушерка!1 38. Эрьзя 
велева больницятнеде 3, койкат
неде 36, врачнеде 1, фелдшертнеде 
6, акушеркатнеде 2.

Сайсынек врачебной пунктнэнь.
Руз велева—36 эйсэст врачнеде 

10, фельдшертнэде 34, акушер- 
катнеде 23.

Эрзя велева-З, эйсэст врачнеде 
1, фельшертнэде 2. Не цифрат
нестэ неяви, што эрьзя велева 
больницятнеяк ды врачебной пун- 
ктнэяк руснэнь коряс аламо.

Минек задачанок: Ламолгав
томс лечебной учрелсдениятнень, 
панжомс отделеният медтехникум- 
га эрьзятненень, нолдамс кини
гат тень кувалт эрзянь кельсэ. 

Эрзянь печатенть кувалт.
Киниганок эрьзянь кельсэ эщо 
аламо ды келеськак эщо берянь, 
стака ловномазо, но кинигатне 
яла эрьва иестэ прибавить, ке
леськак эйсэст яла паркстоми.

Кинигатнеде нолдазь:
1924—25 иестэ, эрзякс 92.000, 

мокшокс 42.000. 1925—6 иестэ, 
эрзякс 138.000, мокшокс 40.000. 
Остатка иетнестэ кинигатне кар
масть парсте миевеме.

Газетанок ниле: кавто лисить 
Московсо—„Якстере Теште“ ды 
„Комсомолонь Вайгель", остаткат
не губернява.

Газетатнень тиражэст эщо аволь 
покшт, газетас а максыть ис
тямо материал, кона эряволь.

Ламо эщо вий ды забота 
эряви путомс эрзян1 роботник- 
ненень, штобу эрьзя ютксо ро
ботась наркстомтомс. Кода а ста
ка те роботась, зняро вий бу сон 
аволь сай,—велувсо вейсэ робо
тазь тейсынек/

Совещаниянь делегат. Икеле озадот керч кедь ёнсто: Макол- 
кин, Лукин, Лазарев, Котов, Пахомов Яшков, Андреев. Омбоце 
рядсонть керч кедь ёндо. Бажанов Г. Бажанов В. (ЦКВЛКСМ-ень 
эрз.-мокш. секц. секретарь), Миронов (ЦКВКП(б)-энь эрз.-мокпт. сек
циянь секретарь), Афония, Шишкин. Стядотне керч кедь ёндо:
Окин, Еремин, (Ком. Вай.) Зорькина, Максимов, Боров, Осипов, Прокошкин, Видьмгнов.



№ 8 К О М С О М О Л О Н Ь  В А Й Г Е Л Ь 5

совещания ЦКВЛКСМ-сэ.
Кодамо робота ветямс комсомолонтень чи

лисима ено нацменшинствань од 
ломатне ютксо.

(Жолдак ды Мушперт ялгатнень докладост).
ВЛКСМ-эсь чи-лисима ёнксонь 

нацменшинствань од ломатне ют
ксо (татарт, эрзят-мокшот, чувашт 
башкирт и лият), конат эрить ав- 
тономиявтомо, касы весе Союзонть 
марто вейкецтэ. Ве покш ,а са- 
тыкс ули не народтнэнь комсомо
лонть касомасонть: комсомолс со
вицятне ютксо аламо ботраконь 
ды кустарень од ломатть

Секс, икеле-пелев чи-лисима 
ёно нацменпшнствань комсомолон
тень эряви: а) стараямс примамо 
седе ламо батраконь ды сивидезь 
кустарень од ломатнеде и седе 
аламо лия слоень од ломатнеде,
б) уставнасто примамс комсомолс 
бедноень ды середняконь од ло
матнень. Середняконьснестэ при
мамс анцяк сех вадрятнень, ко
нат невтизь эсь пряст обществен
ной роботасо, в) таргамс комсо
молс седе ламо тейтерть, васняяк 
батраконь ды бедняконь.
Политикась ды велень хозяй

ствань кепедима роботась.
Весе общественной роботанть 

чи-лисима ёндонь велесэ комсомо
лонь ячейкатненень эряви ладямс 
эсь народонть эрямонзо коряс. Не 
народтнэ сёрмас содамонь коряс 
русстнэде пек удалов кадовозь,— 
80—90% эйстэст сёрмас а со
дыть. Секс минек ячейкатне ике
ле ащи сех покш и васенцекс за
дача—маштомс сёрмас а сода
монть ды кепедемс эсь нациянь 
народонть культурностензэ.

Эрзянь-мокшонь комсомолонтень 
эряви неемс велень эрямонть 
лавшо тарканзо, тонавтомс бес
партийной од ломатнень велень тев
сэ роботамо. Культурной роботанть 
ветямсто муемс истят од формат, 
конатнесэ можна улевель таргамс 
ячейканть перька од ломатнень; 
те роботась улевель сынст мелест 
коряс.

Комсомолонь ячейкатненень эря
ви кундамс организовамо велеваст 
эсь кельсэ роботыця велень 
советт ды народной судт, посуб
лямс парсте ладямо сынст тевест. 
Комсомолось пособлязо партийной 
организяциянтень аравтомо с/со- 
ветэнь тевест истя, штобу бед
нойтне ды батрактпэ улест тосо 
ветицякс, сер^дняктнэ пурназе- 
вельть советнэнь перька.

Васенце таркас комсомолонь 
ячейкатненень эрзянь-мокшонь ве
летнева аравтомс велень хозяй
ствань кепедема ды кооперацияс 
совавтомо роботанть. Тень кис 
эряви: а) тонавтнемс комсомолец- 
тнэннеьэстест хозяйствань ветямо 
наукас, таргамс тонавтнеме нарт- 
парт беспартийной од ломатнень 
штобу мейле теемс эсист вейсшь 
паро хозяйства—невтемс истямо 
пример остатка велень эрицятне

нень, б) мезе вийсэ посублямс ве
лень организациятнень ладямс ве
лесэ кооперациянь тевенть, вей
кень пес комсомолецтнэнень сов
семс кооперациянь членкс ды ак- 
тивнасто роботамс тосо, в) комсо
молецтнэ ютксо ламо улить сынсь 
кудо-азорт—эськаст ветить хозяй
стваст; кундамс неть хозяйстват- 
ватнень велявтомо истямокс, што
бу сынст лангс ванозь остатка 
сюро-видицятнеяк кармавольть 
строямо хозяйстваст од койсэ: тей
немс неть комсомолецтнэнь хозяй
ствасто эрьва кодат кооператив
ной ды велень хозяйствань об‘- 
единеният. Таргамс састо-састо 
лия комсомолецнэньгаь ды икелев 
моли беспартийной од ломатнень. 
Батраконь ды сиведезь кус- 
тарень од ломатне ютксо ро

ботась.
Эрзятне-мокшоте ютксо почти 

арасть робочеень од ломать. 
Сынст таркас эряви арамс велень 
батрактнэнень—эряви улемс сы
нест активной вейс пурнавикс, 
политикань тевс содыцякс ды ве-

Комсомолонь ячейкатне робо
таст партиянть коряс.

Чи-лисима ёндонь нацмеяэнь 
комсомолецтнэ ютксо пек аламо 
партийнойть ды партийной ячей
кат. Секскак парткяпть иельде 
комсомолонь роботанть мельга ва
номась ды сонзо ветямось лавшо. 
Тень кувалма сави теемс вана 
мезе: а) комсомолонтень арамс 
парт. ячейкатнень малав (косо 
улить), теемс связь лия велень 
партийной ячейкагне марто—куч
немс тов пельдест ломатть, тер
демс тосто тей, пособлямс вейке- 
вейке туртов, б) Партиянь ды

союзонь Волкомтнэнень, Укомтнэ- 
нень седе сеедстэ яксемс велень 
ячейкатне ванномо ды тевест лац 
нолдамо, в) таргамс комсомолонь 
активенть волостень партийной 
ды комсомольской активенть засе
данияс, совещанияс, г) партий
ной ячейкатненень ваномс ды иев
теме комсомолонть эрьва чинь ро
ботанзо эйсэ.

Эрзянь-мокшонь комсомолонь 
ячейкатнень ды башка-башка ком
сомолецтнэньгак роботаст ку
валт сёрмадомс эсь газетазост 
„Комсомолонь Вайгель.“

М. А.

Эрзянь-мокшонь од ломатнень ютксо 
роботодонть.

(Бажанов ялганть докладозо).
Эрзянь-мокшонь ютксо робота-1 корты се, кода касы минек орта

донть тейсь доклад ЦКВЛКСМ-ень 
эрзянь-мокшонь секциянь секре
таресь Бажанов ялгась.

— Ялгат! эрьва кие эйстэнк 
содасы—ушодызе докладонзо Ба
ланов ялгась—кодамо чопуда-чисэ 
эрясть седикеле эрзятне-мэкшотне. 
Секс чопуда-чисэ эрясть и минек 
од ломатнеяк. Сынь попонь мань- 
чиматнеде, сыре бабань ёвкснэде 
ды урядникень ногайкатнеде баш-

ЦКВЛКСМ-энь нац. еекциятнень еекретарьть. Кунчкасо озадо Мушперт-ЦКВЛКСМ- 
энь нацподотделэнь заведующий. Кери кедь ёнсонзо озадо Жолдак— ЦКВЛКСМ-энь 
агитпропонь заведующий. Мушпертэнь вить кедь ёнсо озадо Бажанов эрз-мокщ. 

секциянь секретарь. Удалонзо стядо Рафаил ЦКВЛКСМ-энь агитпопронь зав.
заместителезэ

тицякс. Секс эрзятне-мокшотнень 
батрактнэ ды еивидезь кустартне 
ютксо роботась парсте ладямка. 
Эряви тень коряс: а) таргамс бат
раконь ды кустарень од ломатнень 
школас, ликпунйтось, эсь прянь 
тонавтома кружокс и лия тонавт
нема учрежденияс, б) таргамс 
ячейкань перька кружоктнэнь ды 
ловнома кудонь роботас, в) велень 
бедноень группас, г) мезе-вий 
таргамс батрактнэнь комсомолс 
ды анокстамс тосо эйстэст ячей
кань роботань ветицякс, д) ваномс, 
аволизь эксплоатирова батраконть 
азорозо—совавтомс батрактнэнь 
союзос „Всерабземлес,“ е) пур
накшномс батраконь ды сиведезь 
од ломатнень промксс.

ка мезеяк эсть марцикшне эсть 
некшне. Общественной тевсэ ро
ботамодонть кортнемскак а месть. 
Грамотс содыцятнеде ютксост уль
несть пек аламо.

Содазь кодамо стака сынст сыр
гавтомс и ветямс од кияванть 
савсь и нейгак эщо савкшны пу
томс ламо вий, штобу таргамс од 
ломатнень чопуда-чистэнть, ветямс 
од эрямонь кинтень.

Кода и ков кастано.
Эряви меремс, и вицтэ меремс, 

прянь апак шнак—корты Бажа
нов ялгась — куш стака сыргав
томс минек „пехотанть.“ васен
цекс эськельксэнть теинек аволь 
вишкине. Тень кувалт вадрясто

низациясь. 1923 иеде икеле эр
зянь-мокшонь комсомолецтнэ уль
несть анцяк косо-косо. Эрзянь- 
мокшонь од ломатне кармасть ла- 
монь-ламонь иурмавомо комсомо
лонь перька анцяк 1924 иестэ, ко
на шкантень ловность эйстэст 
750*) ломань. Седе мелень иетнес
тэ минь касынек истя:

1925 иестэ 1340 лом.
1926 „ 3727 лом.
1927 „ март м. 6000 лом.
Неть цифратне вадрясто нев-

цызь кода моли минек роботанок. 
Сынь кортыть, што комсомолось 
эрзянь-мокшонь од ломатненень 
кармась чарькодевеме и марявомо 
роднойкс и сынь макссть эсь ют
кстост 6.000—васенце звенакс.

Эряви меремс, што социальной 
составонть пельдеяк минь касынек 
вадрясто.

Минь кастано бойкасто. Но те 
эщо аламо. Минек икеле тень ку
валт ащи эщо пек покш задача. 
Седеяк ламо таргамс 'эрзянь-мок
шонь од ломатнень эйстэ комсо
молс и сех инелей батраконь 
ды бедняконь од ломатнень ют
ксто. Но сынст эрявить васня 
анокстамс. Сынст эрявить тонав
томс грамотс, таргамс обществен
ной тевень ветямо. Тонавтомс по
литической тевень чарькодеме. И 
вана тесэ уш кармить неявомо 
минек лавчо тарканок.

Партруководства и актив.
Васенцекс, — партиецтнэде эр

зянь-мокшонь комсомолецнэнь 
эйстэ пек аламо (анцяк 4—9%), 
косо-косо овси арасть. Омбоцекс 
пек аламо минек активенек. Но и 
нетькак аволь пек вадрясто анок
стазо. Волостной, уездной робо
тасо ламо ащигь тонавтницят и 
служащейть. Тень эйстэ лисни ми
нек икеле покш задача—седе ви
евгавтомс комсомолецнэнь пар
тияс анокстамонть и сех инелей 
батрак ды бедняк комсомолецт
нэнь эйстэ.

Омбоцекс покш тевекс тень эй-
*) Цифратне аволь нек точ
нойть.
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ста лисни — анокстамс актив.
Минь эщо тень кувалт вицтэ, ме
ремс, роботатано беряньстэ» Ми
нек улить комсомолецт, конат 
вадрясто роботыть кресткомсо, 
сельсоветсэ, улить ВИК-сэяк, но 
эйстэст аламо. И ваннытькак мель
гаст минек организациятне аламо, 
Активень анокстамо тевентень 
эряви кундамс мезе вийсэ, аволь 
анцяк комсомольской но и пар
тийной организациятнененьгак. 
Эряви, косо молсна, тейнемс баш
ка курст, пурносемс башка сове

щаният эрзянь-мокшонь комсомо
лонь роботникнэнь марто. Седе 
ламо сайнемс таркат общий курс
со, совпартшколасо и лия тарка
со, косо молсна тонавтнемс акти
вентень. Тесэ анцяк эряви ван
номс нинь эйстэ анокстамс акти
венть. Васняяк кочкамс вадря 
комсомолецт батрактнэнь ды 
бедняктнзнь эйстэ и сынст анок
стамс комсомолонь роботань ве
тицякс.

(пезэ ули сы номерсэнть).

Н. В. 3.
(Военной занятиянь кружок.)

Петровскоень Мокшо - эрзянь 
Педтехникумсо ули войнань тевень 
содамонь крулюк. Сон теезь уж ме
лят и теицязо ульнесь У. В. К. 
(Петровскоень уездэнь военной ко
миссариат.) Теизь сонзо сень ку
валт, штобу робочеень и сокицянь 
од ломатне содавлизь войнань те
венть.

Знярдо и кодамо тев теи 
кружокось.

Круягоксонть тонавтнить сех 
ламо цёрат, топавтнить эрьва 
недлячине. Васень иенть тосо 
арасель паро ладсо ветицяяк, ней 
ули руководитель сон жо учитель 
Я. М. Яшин ялгась. Ветясы те
венть вадрясто. Тонавтанок стро
ень занятият и леднеме.

Тонавтницятне маштыть уж ле
днеме аволь анцяк дробсо, боевой 
пулясояк. Вейке недлячине пур
навсть колмо кружокт, тусть лед
неме ошо ушов. Круталатко чи
рес ладясть мишенть, кармасть 
леднеме. Мартост ульнесь воен
ной комиссар Чертухин ялгась 
сон пек ваясь ледницятнень 
лангс, мейле мерсь: „допризыв- 
никне седе беряньстэ токить тынк 
коряс“ . Сыргавтындеряйть война, 
минь аноктано. МИТЯ.

Снадин ялганть кон
дят улест седе ламо.
(Кардафлей, Городищ, у. Пенз. 

губ.)
Снадин Я. В. партиец. Крас

ной армиясто сась кизна. Самодо 
мейле сеск кундась велень тевс. 
Пурнась кооперация (панжсть от
деления). Велесэнть ульнесть кав
то лавочникт—пекстызь лавкаст— 
кооперациясь изнинзе. Сиадин 
пурнась беднякт поселкав лисеме. 
Советэнь кочкамсто, сонзэ кочкизь 
председателекс.

Снадин тевсэ тонавты, кода 
одов теемс эрямо-чинть. Козяй
казо (низэ) тонавтни ликпунктсо, 
сазорозо—школасо. Пазнэнь а оз
ны, народось ялатеке вечксы.

Седе ламо улест истят комму
нист!

Манарий Эрзя.
Истятнэ аволь комсомолецт.
(Сибкрай, Бийск. окр., Навиков- 

ской р., Макарьева веле).
Минек велесэ ули комсомолонь 

ячейка, члетнэ эйсэнзэ ламо, но 
роботанть ускить аволь вейцэ.

Ули вейке комсомолец Черепанов 
Шурка, сон стараи аволь кода бу 
ячейканть роботанзо лац ладямс, 
сон меки ланг—кода бу робо
танзо коламс. Мелят ульнесь 
пионерэнь волсатоекс. Пионертнэнь 
тонавтсь аволь паро превс, то
навтсь анцяк хулиганямо ды 
апаро валсо кортамо. Мелят уль
несть отрядсонть 17 пионер. 
Знярс Черепенов роботась мар
тост (2 месецт), кадовсть анцяк
4 пионерт, нетькак хулигаиокс 
велявтсть.

Черепанов сёрмацтась комсо
молс аволь партиянень пособлямо 
ды комсомолнэнь полавтыцянь 
анокстамо—сон сёрмацтась секс, 
штобу понгомс советской школас, 
муемс седе паро таркине, седе 
покш жаловня марто.

Истятт комсомолецтнэнь эря
вить минценек ютксто тенцемс 
комсомольской теньстьсэ—иляст 
меша лиянень роботамс.

Алёша ДЕНИСОВ.

Сёрмадыцятненень.
Денисовнэнь. 1) Селькоронь 

карточкат минь а кучнитяно. Кар
мат сёрмалнме—улят селькор.

2) Редакцияв сёрмат кунцек
шныть маркавтомо (доплатнойсэ), 
кучомс эряви редакциянть лемс.

3) Рабфакс анокстамонь ки- 
нишкат эрзянь кельсэ арасть. 
Эряви тонавтнемс рузонь кини
гань коряс.

Петров кевксни: „Улить- 
арасть эрзянь кельсэ кинигат,“ 
конань кувалт тонавтови полит
грамотась?

Ответ: Улить: „Политгра
мота“ „Комсомолсо политикадо 
ловнумат“—неть тонавтнима ки
нигат, улить лияткак политичес
кой кинигат.

Теке ломаннень „Мекс а 
кеман ведутт“ а туи печатьс. 
Кометатнень ведункс а ловить 
велесэяк. Эйстэст меритькак „ну
ло марто теште.“ Ведунонь ара
зенть наукась лиясо "Невтьсы.

ВЕСЕН ЕН Ь! Седе ламо 
сёрмадсто

до ды сёрмадодо „Комсомолонь 
Вайгельс“ ! Невтинк роботанк, 
эрямонк, меленк. „Комсомолонь 
Вайгельсэнть“ витеде апа
ронк. Ато: ванынк картинканть 

7-це страницасто.

Велень хозяйства
Паринатнень сокак ранней тундоне.

Паринатнень яла соксить поз
да. Сокамодо икеле паксяванть 
скотина ваныть. Скотинась мо
данть пек тапасы. Тапазь модась 
курок коськи. Истямо моданть со-
камозояк стака. Сокамсто а кала
ды—сон лутневи покш покольсэ. 
Коське модас видемс а моли. Эря
ви учомс пиземе. Секс видемс са
ви позда. Тень эйстэ сюроськак 
чачи седе аламо.

Кода эно кармавтомс моданть 
ламо сюронь максомо?

Паринатне зрявить соксемс 
сеск ранней ярвоень сокамодо 
мейле (пинемеде, цицявкадо ды 
лиядо мейле.) Апцяк сокави 
умась, эряви сеск изамс—седе а 
коськи модась. Мейле кизэнь 
перть эряви ват&мс, илязо каст 
соказь паринанть лапгс тикше, 
илязо кувонда (каракадт) модась.

Лисиндеряй уманть лангс тик
ше, эли виев пиземеде мейле кал
годкстоми модась, эряви сон по- 
чакавтомс (лангине 1—1 V2 веР* 
шоконь сэрсэ сокамс ды мейле 
изамс). Улиндеряй кувось човине, 
сестэ сон калавтневи изамосояк— 
эряви анцяк изамс. Почакавтомс- 
то (омбоцеде эли колмоцеде сока
мсто) модась велявтомс а эряви,

1—1 а/2 вершокто алга сокамс а 
моли—модась коськи.
' Почакавтомс эряви аволь плуг
со. Улить истятт плугт, лемест 
скоропашкат.

Неньсэ эряви почакавтомскак, 
эли эенть теезь почакавтомасо. 
Бути неть а косто саемс, сестэ 
плугонть отвалонзо эрявить ёр- 
домс, кадомс анцяк лемехензэ— 
истя кармамс моданть сокамо.

Вансынек ней, кодамо уролсай 
сайсть Саратовской опытной стан
циясо рана соказь паринасто ды 
позда соказьстэ.

Рана парязь десятинастонть 
сайсть 108 пондо, позда (шоль
стэ) соказьстэпть—85 пондо. Па
ринанть ланга скотина эсть ван. 
Конань ланга вансть скотина, 
сайсть анцяк 40 пондо.

1924 иестэ, кодаульнесь коське 
ие, позда еоказьтнень лангсто 
сайсть седеяк аламо рана соказь- 
тнень коряс. Рана соказсь деся
тинас макссь 70 пондо, позда 
соказесь—32 пондо. Истят тевть 
лия-лия таркава нек ламо нев
тевельть.

Эрьва сокицянтень эряви со
дамс: сокасы седе раны парина 
паксянзо саи седе ламо сюро сы 
иестэ. Агроном Я. Штрандт.

Бороцяк сорной тикше марто.
Сорной тикшетне (ума лангонь 

тикшетне) пек мешить сюротне
нень. Улиндеряй паксясь тикшев, 
сюроськак чачи аламо.

Паксясь ули седе ванькс, седе 
аволь тикшев сестэ, кода пак
сянть видесак ванькс видьмесэ. 
Видьметнень урядакшносызь ма- 
г̂ инасо-сортировкасо.

Сортировкась явсы весе зёр
нанть колмов сталмонзо коряс. 
Те машинась веялкань кондямо, 
анцяк теезь седе лиякс. (Питне
зэ 63 целковой.)

Сех парсте ванькскавтсы зёр
нанть сортировка „триер“ . Те 
машинась явовтсы зёрнанть эйс
тэ тикше видьментысак, зёрнанть- 
как явовтсы ламов: крупноенть— 
башка, седе мелкоенть таго баш
ка, сех мелкоенть таго башка. 
Улезэ сюрось човорязь — ялатеке 
явовтсы башка-башка—эрьва сю
ронть эстензэ. „Триертнэнь“ пит
нест 290 ды 320 целковойть.

Весе неть машинатне улить 
государственной ды кооператив
ной складсо. Тосо микшнить эй
сэст, кредиткак макснить.

Улиндеряй мелеть ршамс ма
шина кредит марто (аволь друк 
пандомс питнензэ), эряви пурна
вомс машинной товаршцествас. 
Машинной товариществасонть ве
те ломанде аламо иляст уль.

Машинатне питнейть, башка- 
башка азорнэнь рамамс стака. 
Секс сынь эрявить рамсемс вей- 
цэ. Улиндеряй маласо прокатной

пункт, иля нузялдт — ускить эе
нть видьметь тов сортовамо—тосо 
сень кис саить аволь ламо.

Теке марто човор иляк стувт 
бороцямс сорной тикшенть марто. 
Улиндеряйть паксясонть седе ала
мо сорной тикшеть, сюро видьме- 
еэнтькак улить седе аламо тикше 
видьметь.

Солирэзка Трлзр

Комсомолецтнэнень эряви кун
дамс те роботантень, невтнемс 
эсь тевсэ. Комсомолецтнэнень эря
ви ладямс эсист хозяйствасо ро
ботанть истя, штобу кармавольть 
кемимаст велень весе эрицятне. 
Те тееви анцяк сестэ, кода эри
цятне несызь весе лезэнть хозяй
ствасо, конань саить комсомо
лецтнэ.

Кундадо роботантень, парол- 
гавтодо велень хозяйстванть, 
культурнойгавтодо эйсэнзэ!

Агроном Л. Штрандт.
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Курок сы тонавтнеме молима шкась. Комсомолецт ды од ломать анокстадо прянк!
Т О Н А В Т Н Е М Е !

Сестэ анцяк эрямо-чинь теве- 
нэк туить парсте, знярдо седе ла
мо ломань юткстонок карми уле
ме тонавтозь.

Советской властесь весемень 
терди тонавтнеме. Советэнь меле
зэ—седе курок ломатнень икель
де чопудакс чист ванькскавтомс.

Ленин невтсь тенек ки: тонав
тнеде, тонавтнеде ды тонавт
неде. Те кинть лангсто ковгак а 
эряви миненек чиремемс.

Комсомол икелев ютак! Мель
гат ветяк весемень!

Курок сёксь сы, аволь ламо 
шкась кадовсь тонавтнема шкань 
самонтень.

Эряви весеменень содамс, косо 
кармить примамо эрзятнень-мокшо
тнень.

Васняткак примить эрзятнеде 
мокшотнеде 90 ломань колмо раб
факонь отделенияс, Ве отделени
ясь Самарсо. Тозой примить Са
марской гуяериянь 11 ломань, Са
ратовской губернянь 8, Оренбург
ской губернянь 3, Кокчетавской 
уездэнь 2 ды Сибирень 5 ломань. 
Омбоце отделениясь Нижнойсэ. 
Тозонь примит Ыижгородской гу
бернянь 12 ломань, Пензенской 
губернянь 15 ломань, Татреспуб- 
ликань 3 ломать.

Колмоце отделаниясь Ульянов
скойсэ. Тозой примить Ульянов
ской губернянь 12 ломань, Пен
зенской губернянь 12 ломань, 
Чувашской республикань 3 ло
мать, Саратовской губернянь 3 
ломать.

Весемезэ 90 ломань.
Заявленият кучодо эсь губер- 

нянк губернской отдел народной 
образованияс Совнацменэнь лемс.

Губернской Совнацмен кучи тенк 
ответ, кода теемс. Ответ мак
сыть видьстэ, эли гезетэнь кувалт. 
^Ней эрьва велесэ улить эрзянь 
газетат, сынст эряви ловномс се
едьстэ. Эрзянь' газетнэстэ мутадо 
ответ, козой кармить примамо эр
зятнень-мокшотнень тонавтнеме.

Рабфакто башка улить эрзянь- 
мокшонь педтехникумт (косто ли
сить учительть).

Педтехникумтнэнь адресэст ис
тят: 1) Алатырь, Чувреспублика;
2) Починки, Лукьяновского уез., 
Нижегородской губернн; 3) Са
ранск, Пензенской губерни; 4) 
Петровск, Саратовской губ. и 5) 
М.-Толкан, Бугурусланского уез
да, Самарской губернп.

Месть эряви содамс ды кодат 
документ эрявить рабфаков при
мамсто—сёрмадтанок те номер га
зетэнть мейле номерэнтень.

Месть эрявить содамс ды ко
дат эряви документ педтехникумс 
примамсто—учодо сёрмадыть пед
техникум!^ сынсь.

Педтехникумонь заведующейть 
седе курок кучинк „Комсомолонь 
Вайгелень“ редакцияс прима
монь правиланк.

Рабфаков.
Меельць пелев ёвтан вана ме

зе. Курок велезэнк промить тын- 
ценк велень тонавтницятне.

Кинь мелезэ ули тонавтнемс— 
пурнаводо перькаст ды кармадо 
тонавтнеме. Кона веленть арасть 
покш училищасо, тонавтницят— 
се велень эйкакштнэнень сынстест 
эряви ве таркас пурнакшновомс. 
Комсомол ды учительть максыть 
прев, кода эряви эстеть тонавт
немс. Т. Данилов.

Наркомпрошь Севнацменэнь 
басенце сессиязо (промксозо.)
Маень 21™це чистэ кармась 

роботамо Наркомпросонь Совнац- 
менэнь Васенце сессиязо. Сесси
ясь кулсоны ды ванны вана месть:

1. Кода мольсь РСФСР-энь нац
мен ютксо тонавтома тевесь ды 
месть эрявить 'Тейнемс. Доклад 
тень кувалт теи Совнацмепэнь 
председателесь Мансуров ялгась.

2 Нацмен ютксо политико-прос
ветительной роботадонть, сёрмас 
а содамонть маштоманзо кувалт. 
Доклад теи Мещеряков ялгась.

3 Кода ладямс методической
Докладроботанть нацмен ютксо, 

теи Лиэ ялгась.
Эрзянь-мокшонь курст.

Тедиде кизна кармить роботамо 
курст:

1) учительскойть, эйсэст улить
45 эрзят дымокшот; 2) Пропоган- 
дистскойть эйсэст—32 эрзят ды 
мокшот; 3) Женотдельскойть—35 
ломань.

Неть курстнэ улить Московсо. 
Эйээст тонавтнеме сыть весе гу- 
бернятнестэ, косо эрить эрзят ды 
мокшот.

Коммунистической ВУЗ-с эрзянь таркат.
ЦКВКП(б)-энь эрзянь-мокшонь секциянтень макссть 29 таркат

Коммунистической ВУЗ-с. 
бернятнеиь ланга истя.

Нетне таркатнень секциясь явинзе гу-

Кодамо ВУЗ-с.

Кодамо губерпянень.

Саратовнэнь 
Ульяновскойнень 
Нижгородской нень 
Самаранень 
Сибирьнень 
Оренбургнэпь 
Башкириянень 
Чуваш респуб. 
Кокчетавскойнень 
Татреспубликанень

ВЕСЕМЕЗЭ 29
Нетне таркатненень ВКП(б)-энь губкомтнэ кучить ялгат. Ку

чить истятт ялгат, конат невтизь партийной ды общественной ро
ботаст, конанень эряви тонавтнемс, штобу роботасост икеле-пелей 
улест пек виевть.

Губкомтнэ кочкить истятт ялгат, конань лангс надеить, квнат 
парсте прядсызь ВУЗ-со тонавтнимаст.

Партийнойтненень ды комсомолецтнэнень эряви седе курок ку
чомс заявленият эсист губкомс.

*) Звездасо тештясне подготовительной курст.

Сёрма велестэ.
Монь икеле „Комсомолонь Вай

геленть“ номерэзэ. Мон 
аволь комсомолан, — монянь уш
26 годт, но ялатеке монь мельц 
пек паро, — кода жо? Аламо 
эрзянь газетанок — весемезэ кол
моце кармась лисеме. Эряви ме
ремс, минек ловномо маштыцятне 
кода бути ваныть трокс, эсист кель
сэ сёрмадозь газетне и кинигатне 
лангс... — Мезекс миненек, ме
рить сынь, эрзянь кельсэ сёрма
дозь газетне? Минь истякак маш
тано эрзякс!—Кода мон марян ис
тят валт—пек кежень сыть. Ужа- 
доя! Рустнэ мяйсь эсист кельсэ 
сермадыть-ловныть? Сынь эсист 
келест содасызь! Сёрмадовольть- 
ловновольть бу немецекс? Минь
гак истя. Ломань кургсто маринь, 
што минек келенек бедной... Ви
декс, бедной,—эряви сюпалгав
томс. Вицтэ меремс, сон и аволь 
истямо беднойгак, кода лият ду
мить. Эрзянь кельсэяк сёрмадови 
лац и мазыйстэ эрьва мезесь. Ми
нек кельсэнть улить истяткак тар
кат, кодат рузонь келентей онсто
як а неемс.

Мон „Комсомолонь Вайгелень“ 
ловныцятненень мерян: „Од ял
гат, илядо велявто удалдо пель
де, эрзянь келентень! Улить ис
тят ялгат, конат лац кортамо 
русскак а маштыть эсист келенть 
лангсояк пейдькшнить истя а мо

ли. Од ялгатне икеле ашти покш 
тев: минек келенть, лаксемс, ко
сояк морго илязо уль. Сестэ минь 
тень тейсынек, кода те тевенте 
кундытьвесе сёрмадомо - ловномо 
маштыця эрзтне. Штобу содамс лац 
русскс, эряви парсте тонавтнемс 
икелевгак эрзякс. Кадык „ Комсо
молонь Вайгелесь“ улеме карми 
тонавтыцякс ЛЯБОНЬ ТЕРЯ.*

Кинень сермадемс ды сёр
мацтомо „ К о м с о м о л о н ь ^  

В а й г е л ь с “ !

Вейкесь: - Тонеть! 
Омбоцесь: —■ Тонеть!
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Петянь куля«

Чопотець. Вармась лайшесь ос
татка лайшимасо—курок тундось 
лоткавтсы. Кальтне лато удало 
увность* машнетесть экше вар
манть лангс. Ловоськак каракаць. 
Ушось аира (экше).

Петя анцяк совась ульцясто, 
палсь—каладо чубинесь беряньстэ 
эждясь. Ёрдызе чубанзо эземс, 
куйсь каштом (пецька) лангс, 
аванзо ваксс. Авазо Матря эщо 
од—ЗО иесэ.

—Кува яла лыстат? — машне
тезь пшкаць Петянень—чопотемс 
мик а сат!

—Минь, авай, пандо ало сал- 
даткисэ налксинек—сонсь тонгин
зе кедензэ нула-валатяень алов, 
кирьпецтнень ёжос — пек кель
месть кедензэ, тарьдить натой. 
Аламос кашт мольсть (чатьменсть) 
марявсть анцяк цирькутнэ пець
ка удалдо.

— Авай, косо тетям?—пшкаць 
Петя.

— Ох, левкскем... тетят орго
деме сырги. Ашотне аволь васо
лот, курок сыть минек велес.

Эйкакшонь седеентень толонь 
кондямо каявсь. Сон уш анок ме
зе бути теемс, кона юмавтсынзе 
весе ашотнень, идисы тетянзояк, 
Ключа велентькак, анцяк кода 
бути а муеви мезе эряви теемс. 
Мериксэль месть бути аванстэнь— 
чикоргаць кенкшесь. Явшт! мольсь 
Петянь седеезэ, сон арьсесь ашот 
савить. Сувась Миколай—тетязо, 
кецэнзэ ружия, котмерьсэнзэ ме
шок. Каизе мешоконть эземс, ме
зе бути прок вачкодевсь.

— Дай аламодо ярцан — пш
каць Миколай—кискакс сизень. 
Петя кирнявтсь пецька лангсто 
саиксыльсе ружиянть, тетязо кар
дызе, каподизе мешоконть, каи- 
ксыльсе котьмерезэнзэ — стака, 
патронт эйсэнзэ.

Эзь корчав ямоськак, совась 
Тумонь Федя.

— Седе курок Миколай, весе 
пруминек, анцяк тонь учотано.

Миколай кирнявтсь столь эк
шстэ, кармась бойкасто орчнеме. 
Матряяк стясь, тандаць, ээь сода 
месть тейнемс. Петя талакаць, 
пенчесь кадовсь кедезэнзэ —■ эзь 
машт месть тейнемс эйсэнзэ. Сель
мензэ талныть, кирга-парезэнзэ 
ал куйсь.

— Тетяй монгак молян— 
пшкаць Петя каня обижазь, ка
ня кежей ломанень вайгельсэ.

— Тон вишкинят, маштовлить- 
деря кодаяк ёвтамс минененек, 
бути кадовить ашотне вензэ лангс 
Ключас—пек паро улевель. Минь 
ульдяно Алу велесэ.

Федя ды Миколай лиссть. Ку
вать эзь матедев Петя—яла ду
мась кода ашотнень чавомс, кода 
пачтемс куля тетидест туртов.

П
Онстонзо Петя яла воювась. 

Мельганзо панцесть ашотне. Ку- 
родсызь-куродсызь — таго мени, 
леднить лангозонзо, мейле курвас- 
ти8ь веленть. Менель марто мас

тор човорявсь. Петяненьгак а ков 
чиемс. Панжинзе сельмензэ, а ке
ми — сорны весе, пек тандаць. 
Чись пейдезь вансь вальмава. 
Кудо крышастонть петнесесь ведь, 
эйтне нурьгсть мик вальманть ко
ряс. Кудосонть кияк арась, ан- 
цяк лавця лангсо таракатнэ каш- 
торцть ды каткась (псакась) мыр- 
нось Петянь пря песэ. Таргинзе 
Петя карензэ, кармась карьцеме. 
Марясы кудыкеле кежей вайгель:

— А молоко есть?
— Нету, батюшка — маряви 

аванзо вайгелезэ—и молоко у ме
ня нет.

Совасть кудов кавто солдатт, 
мельгаст Матря.

— Скажи, шлюха, где твой 
муж?—кеасейстэ пижнесь вейкесь.

Матря отказась—эзизе ёвта, ков 
тусь.

— В холодную! Тылкаезь са
изь Матрянь кудостонть. Петя 
ёртовсь аванзо мельга, кармась 
рангомо. Ве солдатось вачкодизе 
Петянь. Сельместэнзэ толт-толт 
кармасть певереме — прась ёжов
томо.

Панжинзе сельмензэ, ульця
ванть чийнить солдатт, кона сараз 
канды, кона туво левкс, кона мик 
реве вети. Аватне авардить. Стясь 
Петя, чиремкшнезь тусь кудов. 
Кудосонть ськамонзо—аванзо са
изь, тетязо оргоць. Лецть меле
зэнзэ тетянзо валтнэ—эряви куля 
пачтемс. Лиссь, кармась якамо 
ашотнень юткова, кулцоны—эсть 
панце эйсэнзэ. Эйкакшонь пельде 
а месть витнемс. Рускс Петя 
кортась аволь пек, чаркодиманть 
седе чарькоць. Ашотнень кургсто 
маризе секень, што вензэ лангс 
сынь окольцятнева ладить ка
раул.

— Кадовить—арсесь эсь пач
канзо Петя.

Чоп эзь ярца, пекезэ нек вачсь. 
Мольсь кудов, мусь кши (кше) 
сускомне, ярцась - тейсь, мусь 
спицькат, таго лиссь.

Кармась сундирьгадомо. Састо 
пувась экше варма. Тусь Петя 
тинге ийрев. Дрига атянь пиресэ 
тикше стога, покш стогась.

— Ялатеке ашотне анцызь ала
шаст туртов—кортась эстензэ Пе
тя. Тетидень паряк фатить. Со
кардась коське тикшинеть, кир- 
каць сорны кецэнзэ спицька. Вар
мась кенярдсь налксеме толонть 
марто. Аламос ащезь весе сто
гась ульнесь тол поцо. Петя вас
ня эзь сода месть тейнемс, ды 
превсэнзэяк лият ульнесть—„чарь- 
кодить-арась?“—думась сон. Фа
тясь—эряви оргодемс. Марясы 
кить бути чиить, пижнить. Тусь 
чиеме буто се пелев, косто кияк 
а маряви. Вансы ки бути чии 
карчоеонзо. Дригань Костя! Кун
дызе. Тандаць Петя, седеезэ прок 
нумолонь, оймезэ потмозонзо а 
кельги. Костя пижни, сельмензэ 
палозь палыть. Чийсть лияткак. 
Кона мери толонтень ёрдомс, ко

на мери маштомс. Ульнесть ки
сэнзэяк пшкадицят:

— Кадынк оймензэ — пакша 
сон, глупой. Кежтне вельть кар
масть туеме. Ки бути вачкодизе 
Петянь штёка ланга, омбоце, кол
моце. Прась Петя, сельведензэ 
чудесть, рангоманть эзь ранг— 
нать пек тондаць ды пек мельс
паросо ащесь — паро тевень кис 
секень ваит маштсызь. Чавоман
зо яла эсть лотка. Петянень уш 
эзь марявгак—маштсь ёжозо.

Ш
Онстонзо лацо марясы Петя 

мезе бути чевтестэ ды лембстэ 
яла токши чамазонзо. Сыргойсь. 
Венстизе кедензэ чамазонзо—ча
мазо пачко. Марясы авазо вель
ксэнзэ аварьдезь корты:

— Петя, левкскем, мезень кис 
тоньгак истя?.. Петя кенярдсь 
аванстэнь, кутмордавлисе, кая
воль киргазонзо—эзь стяв. Лаж
нось телазо, сэредьсь. Саизе ава
зо беремазонзо, путызе прянзо 
мештензэ лангс, палцесь эйсэнзэ, 
сонсь аварди — килей кольги.

— Азарсь кискат, тоньгак эзи
дезь кадт, цёрынем...

— Мон, авай, кирвастия Дри- 
гинькань тикше стоганть—койкак 
мерсь Петя.

—- Кода истя? Петя кашт 
мольсь. Мейле кевксни:

— Авай, минь косотано?
— Минь цёрынем велень утом- 

сотано, монь пекстымезь ашотне, 
тонь старостась тезы каинзеть. 
Тесэ ламо пекстазь.

Косо бути прок ружиясо лецть. 
Таго, таго—кармасть леднеме эрь
ва ёндо.

Матря седеяк кутмордызе Пе
тянь, прок короды эйсэнзэ, аво
лизь ледть.

Утомсонть весе таймаскадсть— 
учить кулома.

— Авай неть тетидень састь 
Алу велестэ—неизь толонть.

Велесь лажнось виев чадо 
ведькс, Марявсть ардыцят, лед
ницят, пижнесть ура! ура!

Кармась оймамо. Матрянь се
деезэ лаказь-лакась. Сынь знярс 
живстэ кадовсть, Миколай каня 
жив-аволь? Ки бути грохадизе 
кенкшенть. У томонтень каятоць 
валдо. Ашолгаць уш. Кенкш лан
гсо ащи Миколай.

— Лиседе, верьгезтнэнь пани
нек! Весень лангсто прок пандо 
сяворць, весе кенярдсть. Петя 
каявсь тетянзо киргас — середев- 
кстнэяк эсть маряв. Матрянь 
эсть кирдев сельведензэ, мелезэн
зэ паро—весе живстэ кадовсть.

— Пасиба, цёрам, пасиба— 
кортась Миколай—превейстэ пач
тить тенек куля.

IV
Промкс кдо икелев промсь ве

се велень народось. Кудонть ике
ле ряц-ряц лацезь стольть, ланг
сост гробт. Гробтнесэ: конань пря
зо тапазь, конань сельмезэ арась 
а ванноваткак лангозост. Анцяк 
вейке од цёранть чамазо апак 
тока. Ванат чаманзо лангс—ме
рят весе апарось, весе кежесь 
кадовсь эйсэнзэ, ливтевлинзе ве

се кежтнэнь ашотнень лангс, ды 
лоткавтызь седеензэ чавомадо.

Кортась оратор. Морасть лай
шема моро „Вы жертвою пали“ .

— Тынь ялгат — кортась ора
торось — путынк прянк револю
циянть кис, макстано вал, тынк 
тевенк прядсынек! Коммунисти
ческой партиянть ветямонзо ко
ряс революциясь изнясынзе ашо 
азарсь кискатнень!

Мейле саизе Петянь, стявтызе 
столь лангс.

— Минь—мери—аволь скамо- 
нок, минек мельга, минек марто 
молить козейканок, эйкакшонок. 
Вана Петр Николаеч нейк уш 
герой. Сон пачтясь тенек куля, 
сон ёвтась ашотнеде! Пожарось 
улезэ революциянь пожарокс. Те 
толось аволь анцяк терди тюреме, 
сон пултасы весе ташто наксадо 
эрямонть!

Петр Николаечнень ура!
Красноармеецтнэ кедь лангсо 

ёртнесть Петянь верев, пижнесть 
ура.

М. Чувашев.

Задачат.

-П -,п
1. Те крёстось эряви керямс 

нилев ды пелькснэстэ лацемс квад
рат.

2. Теке крёстонть эряви васонь- 
пеельсэ керямс нилев весть керязь. 
Ниле пелькстнэнь лацемс квад
рате. Пелькстнэнь краест эйстэ 
квадратонть поцо теевезэ фашист
ской значок. Ванык омбоце рис.

Фашистэнь значок.
3. Тейнеде конев лангс вете 

виде кикст ды путнеде лангозост
10 пиже ярмакт истя, штобу эрь
ва киксэнть лангсо улест анцяк 
ниле ярмакт.

4. Те фигурадонть керядо истямо 
пелькс, конань мейле путсынк ка
довикс пельксэнтень, поц кадовозо 
чаво тарка, се чаво таркась уле
зэ квадрат нетне квадратнэнь эй
шка.
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