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14 КИЗОТ ЛЕНИНФТОМА—ЛЕНИНСКЯЙ КИГЯ
Ленинонь знамянк мархта минь лисемя сяськикс Октябрьскяй революциять инкса бойхнень эса.
Ленинонь знамянк мархта минь сатомя решающай успехт социалистическяй строительствать победани 

инкса тюремаса.
Тяка жа знамять мархта минь сяськтяма сембе масторлангонь пролетарскяй революцияса.
Ш умбра улезаЛенинизмасьХ  .* СТАЛИН.

ЛЕНИН КУЛОСЬ, НО ТЕВОЦ СОНЬ ЭРЯЙ
1924-це кизоня, январть 21-це 

шистонза, 6 частста, 50 минутаста 
илять кулось международнай про
летариатонь генийсь— Владимир 
Ильич Ульянов—Ленин ялгась.

Тя инь оцю печальнайвестсь ко- 
ш ардозе сембе ,мировой пролете- 
риатть думондамс Владимир Иль- 
ичть колга, ся ломантть колга, ко- 
нанц лемонц оцю любовьса окру 
жали международнай пролетари- 
атсь и беднейшай крестьянствась, 
конанц лемоц вызвал ужас и 
страхмеждународнай буржуатнень 
седисост, конац эсь эряфонц пу- 
тозе счастливай социалистическяй 
обшествать тиеманц инкса. Кулось 
ломанць, конац оцю любовьса и 
заботаса окружал рабочай классть 
и беднейш ай крестьянствать, но
най освободил рабочай классть и 
беднейшай крестьянствать капита- 
листическяй рабстваста и панчсь ки 
культурати,искусствати, наукати и 
стак. тов.

Советскяй Союзть многомил-
лионнай народонцты Владимир
Ильичть куломац ульсь оцю утра- 
такс. Коммунистическяй партиясь 
и советскяй народсь юмафтсь ся 
ломантть, конац марксизмать сем- 
бе врагонзон каршос тюремаса 
создал революционней коммуни- 
стическяй партия, конац создал 
боевой Коммунистическяй Интер
национал.

И вов, йотась 14 кизэ Влади
мир Ильичть куломастонза сяво- 
мок, кода коммунистическяй пар
тиясь, великай Сталин ялгать ге- 
ниальнай руководстванц вельде, 
Ильичть заветонзон коряс Совет
скяй С ою зсь арась  непобедимайкс,

цветущайкс и богатайкс. Ленин 
завещ ал  тейнек, Социализмать те- 
вонзон довести до конца. Комму
нистическяй партиять и гениаль
ней Сталинть руководстванц вель
де Ильичть заветонзон пяшкодеськ.

14 кизэ минь аерф несам азь  эсь 
вожденьконь, аляньконь и учите- 
леньконь, Владимир Ильичть ку
ломачи эзда. 14 кизэ Ильичть за- 
ветонзон коряс, сонь знамянц ала 
минь социалистическяй родинань- 
ке, ВКП(б)-нь ЦК-ть и Сталин ял- 
гать руководстванц вельде пдща- 
дафтома громит народонь грек
нень. Ленинонь знамянц ала 
советскяй народсь строясь свобод
ней, счастливей социелистическяй 
общества.

Ленин кулось, но тевоц сонь 
эрян!

Ленинонь заветонзон коряс со
ветскяй народть победесте побе- 
дати вятьсы сонь вернай другой, 
ученикои и соратникоц, сонь те- 
вонц великай продолжателей— 
кельгема Сталин ялгась. Сталин 
ялгесь вятезе етренеть еоциелиз- 
мети.
Сонь—Стелинть непосредственнай 
руководстванц вельде еозданней 
СССР-ть основной госудерственней 
зеконоц—Стелинскяй Конституци
ясь. Сонь—Стелинть непосредст
венней руководстванц вельде нин- 
гя еяда вишкста кемокстаф комму
н и с т н э  и беспертийнеень блоксь. 
Советскяй неродсь кочкесь вы с
шей госудерственней орген— Вер
ховной Совет.

Ленинонь зеветонзон и знамянц 
але минь мольхтяме коммунизме- 
ти!

РЕВОЛЮЦИЯНЬ ГЕНИЙ
Ленин ульсь шачф революцияти. Сон ульсь поистине револю- 

циоинай взрывень генийкс и революционнай руководствань величай- 
шай мастеркс. Мзярдонга сон ашезе марьсе эсь прянц тяшкава ево- 
боднайста и радостнайста, кода революционнай потрясениянь эпохаста. 
Тянь мархта мон йофси аф йоран мярьгомс, што Л енин фкя лаца 
лувондозе цебяренди (одобрял) веякай революционнай потрясениять 
али, што сон всегда и веякай условиянь пинкста ащесь революцион- 
най взрыфнень инкса. Йофси аф. Тянь мархта мон йоран аньпек 
азомс, што Ленинонь гениальнай нрозорливостец мзярдонга тяшкава 
иолнайста и отчетливайста изь няфнев, кода революционнай взрыф
нень пинкста. Революционнай поворотонь шитнень пинкста сон бук
вальна паньчфокс панчсель, арсесь ясновидцекс, инголи содсезе клас
с о н ь  движенияснон и революциять вероятнай зигзагонзон, няенде- 
зень еинь, кода кядь кучкасонза. Аф стак корхневи минь партийнай 
кругоньконь эса, што «Ильичсь машты уендема революциять волнан- 
зон эса, кода калсь ведть эеа». Тяста Ленинонь тактическяй лозун- 
гонь «поразительнай» ясностец и революционнай замыслань «голово- 
кружительнай» смелостец...

... Гениальнай прозорливостьсь, способноетьсь курокста фатьнемс 
и содсемс малаткшни событиятнень внутренняй смысласнон— тя Лени- 
нонь самай ея свойствац, конац лезнесь теенза арьсекшнемс (наме
чать) правильнай стратегия и поведениянь яснай линия революцион- 
най движениять поворотонзон нинкста.

СНИМКАСА: В. И. Ленинць беседует И. В. Сталинть мархта Петроградса 
рабочаень квартираса 1917 к. Рисункась художникть П. Васильева. (В. И. аени- 
нонь Центральнай музейсь).

Репродукциясь Союзфототь.

Ленинонь куломанц колга
Ялгат, минь, коммунисттне,—особай складонь ломаття- 

ма. Минь екроенайхтяма особай материалста. Минь—-сят, 
конат составляндакшнесазь великай пролетарскяй етра- 
тегть армиянц, ЛЕНИН ялгать армиянц. Аш мезевок еяда 
вяре, кода тя армияти ащемань нестьсь. Аш мезевок еяда вя- 
ре, кода партиянь членонь званиясь, основателькс и руково
дителькс конанди ащи Ленин ялгась. Аф веякайти максф 
улемс тяфтама партиянь членкс. Аф веякайти максф кирь
демс невзгодатнень и бурятнень, конат  ̂ еотфт тяфтама 
партияса членствать мархта. Рабочай классть цьоранза, 
нуждань и тюремань цьоратне, неимовернай лишениянь и 
героическяй усилиянь цьоратне—вов кит, васендакигя, дол- 
жетт улемс тяфтама партияньчленкс. Вов мее ленинецнень 
партиясна, коммунисттнень партиясна, называется марса ея 
мархта рабочай классонь партиякс.

Тумок миньцтонок, ЛЕНИН ялгась тейнек завещал ее- 
риста кирьдемс и чистотаса ванфтомс партиянь членть ве
ликий званиянц. Клянемся Тейть, ЛЕНИН ялгась, што минь 
честь мархта пяшкодьсаськ тонь тя заповедьцень!

Тумок миньцтонок, ЛЕНИН ялгась, тейнек завещал ван- 
фтомс минь партияньконь единстванц, кода зеницу ока. Кля
немся Тейть, ЛЕНИН ялгась, што минь честь мархта пяш- 
кодьсаськ тонь и тя заповедьценьгя!

Тумок миньцтонок, ЛЕНИН ялгась, теинек завещал ван- 
фнемс и кемокснемс пролетариатть диктатуранц. Клянемся 
Тейть, ЛЕНИН ялгась, што минь аф ужальтьсайнек эсь 
виеньконь еянь инкса, штоба пяшкодемс честь мархта тонь
и тя заповедьценьгя!

Тумок миньцтонок, ЛЕНИН ялгась теинек завеш,ал сем- 
бе вийса кемокснемс рабочаень и крестьянонь еоюзть. Кляне
мся тейть, ЛЕНИН ялгась, што минь честь нархта пяшкодь- 
саськ тонь и тя зиповедьценьгя!

Тумок миньцтонок, ЛЕНИН ялгась тейнек завещал ке- 
мокснемс и келепнемс Республикатнень Союзснон. Клянемся 
Тейть ЛЕНИН ялгась, што минь честь мархта пяшкооь- 
саськ тонь и тя заповедьценьгяг

Тумок миньцтонок, ЛЕНИН ялгась теинек завещал Ком
мунистическяй Интернационалть принципонзонды верность. 
Клянемся Тейть, ЛЕНИН ялгась, што минь афужяльтьсаськ 
эсь эряфоньконьгя оянь инкса, штоба кемокснемс и келеп- 
кемс еембе миронь трудящайхнень союзснон—Коммунисти
ческяй Интернационалть.

СТАЛИН ялгать речьстонза, конанц азозе Солетонь 11-це Всесоюянай с ‘« *  
деа, 1924 кизоня январь коеть 26 шистонза.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 10 т
Меляфтость, кельгость, тонафнестъ Ильичть, минь учителень 

конь, минь вожденьконь. И. СТАЛИН. 1

С т а л и н  я л г а т ь

статьянзон и ренензон эзда
Меляфтость, кельгость, тонафнесть Ильичть, минь 

учителеньконь, минь вожденьконь

И эряви, штоба коммунистическяй од ломанень союзсь эсь 
образованиянц, эсь тонафнеманц и эсь воспитаниянц поладоль- 
хце рабочайхнень и крестьяттнень трудснон мархта, штоба 
сон афоль пяксне пря эсь школанзонды и афоль ограничендак* 
шне аньцек коммунистическяй книгань и брошюрань лувомаса. 
Аньиек трудса марса рабочайхнень и крестьяттнень мархта 
можна арамс настоящай коммунистокс.

В. И. ЛЕНИН,

Кодамкс должен улемс од ломанень 
коммунистическяй союзсь

Тюреда и сяськондесть вракнень, 
внутренняйхнень ивнешняйхнень,— 
Ильичть лада.

Тиеда од эряф, од быт, од куль
тура,— Ильичть лаца.

Мзярдонга тяда атказакшне ра- 
ботаса йомлать эзда, ибо йомлать 
эзда тиеви оцюсь,— тянь эса Ле
пиить фкя инь важнай заветоц.

(СТАЛИН ялгать съормац, но
най ульсь нолдаф „Рабонай 
газетать" эса В. И. ЛЕНИНТЬ 
куломанц васенце годовщпнанц• 
ты).

Ленин корхнесь, што принци- 
пиальнай политикась— тя единст
венна правильнай политика. Уклот- 
тнень мархта тюремаса минь лисе- 
мя сяськикс сяс, што честна и 
последовательна пяшкодеськ Ле
ни нть тя заветонц.

ВКЩб)-нь ЦК-ть XVI-це с*ез- 
донцты политанескяй отнетонц 
эзда).

Эряволь-ба создать первокласснай 
индустрия.

Эряволь-ба направить тя индуст
риянь синди, штоба сон улель епо- 
собнай технически одукс тиемс аф 
аньцек промышленностть, но и ве
лень хозяйстватькя, но и железно- 
дорожнай транспортткя. А тянь ин- 
кса эрявсь молемс жертвас и на
вести сембонь эса жесточайшай эко
номия, эрявсь ванфтомс питанияса 
и школатнень эса, и мануфактура- 
са, штоба пуроптомс эрявикс необ- 
ходимай средстват— индустриять соз- 
даниянцты. Лия ки техникать об- 
ластьса вачашить машфтоманцты 
ашоль. Тяфта тонафнемазь минь 
Ленин, и минь молемя тя тевса 
Ленинть стопанзон эзга.

(1935 казонь май коеть 4-це 
шистонза, Кремлевский дворец- ! 
са Якстерь Армиянь академик-\ 
нень нолдамстост рененц эзда).

1917  кизонь октябрь ковста, 
мзярда миньцонок развернулась ве- 
ликай пролетарскяй революциясь, 
мзярда минь свергли оцязорть, по
мещикнень и капиталисттнеиь, ве- 
ликай Ленинць, минь учителень- 
ке, минь аляньке и воспитателень- 
ке азозе, што отныне не должетт 
улемс аф господствующай, аф под- 
чиненнай наротт, што наротгне 
должны улемс равнайхть и свобод- 
найхть. Тя мархта сон калмазе 
лазксс сире царскяй, буржуазнай 
политикать и провозгласил больше
вистский од политикать— дружбань 
политикать, минь странаньконь наро- 
донзон йоткса братствань полити
к а с .

(Таджикистанонь и Тур
кменистаном колхозниконь и 
колхозницань партиять и пра- 
вительствать руководителензон 
мархта марстонь совещаниясо 
рененц эзда 1935-це кизонь де
кабрь коеть 4-це шистонза).

Ленин тонафнемазь минь аф ань- 
цек тонафтомс массать, но и то- 
нафнемс массать эзда.

(ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумсон- 
за заключительной еалонц эзда, 
1937-це кизонь март коеть
3-5-це шинзон пинкста).

... Л е н и н  , ульсь тьожянь крда 
виде, вятемок партиять антипар- 
тийнай и антиреволюционнай эле- 
менттнень каршос непримиримай 
тюремань кить эзга. Ибо аньцек 
тяфтама организационнай полити- 
кать результатонзон вельде минь 
партияньке могла создать эсь эсо- 
нза ся единствать и . прозорливай 
сплоченностть, конатнень мархта 
обладандамок, сон сярядьфксфтома 
ииссь Керенскяень пинкста июль- 
скяй кризисть эзда, кандсь эсь 
плечанзон лангса октябрьскяй вос- 
станиять, потрясенияфтома йотаф- 
тозе бресстскяй периодонь кризисть, 
организовандазе Антантать лангса 
победать и, наконец, сатсь ся 
апак няенть гибкостть, конань вель
де сон любой пингть в состоянии 
одукс тиемс эсь рядонзон и сосре- 
доточендамс сядот тьожятть эсь 
членонзон эзда любой оцю работас, 
аф каннемок шорьсемат эсь сре- 
дазонза.

(„ЛЕНИН, как организатор и 
вождь РКПи статьянц эзда)

Ленин ульсь и иляткшни сем- 
бодонга виде и последовательнай 
ученикокс Марксонди и Энгельсон- 
ди, конац педа-пес опирандакш- 
несь марксизмать принципонзон 
лангс. Но Ленин ульсь аф ань- 
цек Марксонь— Энгельсонь учения- 
снон пяшкотькшникс. Сон ульсь 
тяка йоткова М арксонь-Энгель- 
сонь ученияснон сяда тов мольф- 
тикс. Мезе тя значит? Тя значит, 
што сон развил сяда тов Марксонь— 
Энгельсонь учениянц применитель- 
на развитиянь од условиятненди, 
применительна капитализмань од 
фазати, применительна империализ- 
мати. Тя значит, што развиван- 
дамок сяда тов Марксонь учениянц 
од условиянь классовай тюремаса, 
Л е н и н  кандсь марксизмань 
общай сокровищати нечто од срав- 
ииндамок ся мархта, мезе максф 
Марксонь и Энгельсонь мархта, 
сравниндамок оянь мархта мезе 
мог улемс максф каиитализмать импе- 
риализмада ингольдень периодста. 
причем тя одсь, конац кантф Ле
ни нть мархта Марксизмать сокро- 
вищас, кона базируется целиком и 
полностью принципнень лангса, ко
нат максфт Марксоньи Энгельсонь 
мархта. Тяфтама смысласа миньцо- 
нок и корхтави Ленинизмать колга, 
кода Марксизма имиериализмать и 
пролетарскяй революциятнень апо- 
хасион колга, .

(1-це Американскяй рабонай 
делегациять мархта беседанц 
эзда 1927-це кизонь сентябрь 
коеть 9-це шистонза).

Минь афолемя веронда ба тонаф- 
немати, воспитанияти и образова
ният^ кда ба сон улель загнанай 
аньцек шкопав и сязьф бурнай 
эряфть эзда. Мзярс рабочайхне и ! 
крестьяттне иляткшнихть помещик
нень и капиталисттнень ширеста 
люпштафста, мзярс школатне илят- 
кшнихть помещикнень и капита
л и с т э н ь  кядьс, од ломанень по
колениясь иляткшни сокорста и 
шовдаста.

Я минь школаньке должен м а й 
семс од ломаттненди содамашинь 
основат, макссемс маштома выра
батывать эстеест коммунистичес
кяй взглятт, должен тиендемс синь 
эздодост образованнай ломатть. 
Сон должен ся пинкть йотамс* 
мзярс эсонза тонафнихть, тиендемс 
синь эздост тюремаса участникт 
эксплоататорхнень каршос освобо- 
ждениять инкса.

Од ломанень Коммунистическяй 
Союзсь аньиек эстэ оправдандасы 
эсь лемонц, што сон коммунисти
ческяй од поколениянь Союз, кда 
сон эсь тонафнемань, воспитани*

янь, образованиянь эрь ^аеьколк- 
сонц кармайсотнемонзаэксплоата- 
торхнень каршос сембе трудий- 
хнень марстонь тюремасост участ- 
вовандамать мархта, сяс мее тинь 
пяк цебярьста содасасть, што 
мзярс Россиясь иляткшнй; единст- 
веннай рабочай республикакс, а 
еембе иляды мирсэ эряй сире бур
жуазией порядка, минь синдедост 
лафчтама, што эрь пинкСта тейнек 
гразяй од люпштама, што аньцеК 
кда минь тонадтама еплочениятй 
и едйнодушияти, минь сяськтяма 
ингольпяли ули тюремасонга и, ке* 
мокстамда меле, аратама действи
тельна аф сяськовикс. Тяфта, улемс 
коммунистокс—тя значит организо- 
вандакшнемс и пуропнемс марс 
еембе одс касы поколениять, м а й 
семс воспитаниянь и дисциплинань 
кепотькс тя тюремаса. Эстэ тинь 
сможете ушодомс и пачфтемс пе
де-пес коммунистическяй общест
вань' зданиять тиеманц.

(В . И. Л Е Н И Н Т Ь  речьстонза, конанц 
азозе 1920 кизоня октябрьть 2 ш истойза 
ком сом олонь III с ’ездса).

V ; А . — V * у. "V
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СССР-нь Верховнай Советть васенце Сессиянц занлюннтеньнай еаседаннннц 
январть 19-це шистонза 1938-це кнзоня,

Январть 19-це шистонза, 2 част
ота шить, Союзонь Советть засе* 
даниянц залса, Кремляса, ульсь 
Союзонь Советть и Национальнос
тень Советть заключительнай 
колмоце марстонь заседаниясна.

Председательствовандай Сою
зонь Советть председателей Я. Я. 
Яндреевсь.

Ложатнень эса—Сталин, Моло
тов, Калинин, Ворошилов, Кага
нович, Микоян, Чубарь, Косиор, 
Ж данов, Ежов, Хрущев, Литви
нов, Петровский ялгатне, СССР нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
членонза.

Сессиясь арьсезе  васенце ки- 
зеф ксокс  ваномс ССР-нь Союзонь 
Прокурорть назначиндаманц колга.

Г. И. Петровский депутатсь Сою
зонь Советть и Национальностень 
Советть Старейшинань Советской 
эзда лифтсь предложения назна- 
чиндамс ССР-нь Союзонь Проку- 
роркс Я. Я. Вышинскийть.

Верховнай Советсь Я. Я. Вы
шинский депутатть назначиндазе 
СССР-нь Прокуроркс.

Сяда мельдень к и зе ф к с сь -С о ю -  
знай Правительствать—Советскяй 
Социалистическяй Республикат
нень Союзснон Народнай Комисса
ронь  Советонц—образовандаманц.

Вал макссеви В. М. М олотов ял
г а т

Молотов ялгась, конац васьфтф 
бурнай куватьс моли овациаса и — 
,ура"вайгяльХнень мархта, эсь речь- 
сонза отвечакшни депутаттнень 
замечанияснонды и кизефксснон- 
ды, конат тийфт сяда ингольдень 
заседанияса СССР-нь Провительст- 
вать  образовандаманц колга ки- 
зефксть коряс прениятнень эса. 
Сяда меле М олотов ялгась азон- 
д озен ь  кандидатуратнень Прави- 
тельствать  составс.

Бурнай кидень цяпамаса депутат
к с  васьфнесазь СССР-нь Народ
ней Комиссаронь Советть Предсе- 
дателенц заместителензон лемснон 
Чубарь, Микоян и Косиор ялгат
нень, Иностраннай Тевонь Н арод
ней Комиссарть Л итвинов ялгеть, 
Внутренняй Тевонь Нероднай Ко
м и с с а р т  Ежов ялгать, Тяжелай 
Промышленностень Народнай Ко
м и ссар т  Л. М. Каганович ялгать.

Председательствующейсь Анд
реев ялгесь езондсы, што ули 
предложения кемокстемс СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советонь 
П редседателькс Вячеслав Михай
лович М олотов ялгать. Бурнай 
овация кеподьсьзалсе . Депутаттне 
приветствовандакшнесезь Молотов 
ялгеть—великей Стелинонь малес- 
тонь соретникони, большевистскяй 
партиять фкя руководителенц, не
сгибаемей большевикть, социелиз- 
манкса трудящейхнень певазснон 
инкса стойкей борецть. М оло
тов  ялгесь единоглеснейсте ке- 
моксневи СССР-нь Совнеркомонь 
председетелькс!

Оцю под'емсе йотни тяфте же 
СССР-нь Совнеркомть Председе- 
теленц заместителензон и Народ
ней Комиссархнень утвержденияс- 
на«

Персональнай голосованияса Вер
ховнай Советсь образовандась 
СССР-нь Правительствень-СССР-нь 
Нероднай Комиссаронь Советонь 
тяфтама состав:

СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советонь Председательсь 
Вячеслав М ихайлович Молотов.

СССР-нь Народнай К ом исса
рон ь  Советть Председателенц 
зам естителензэ—

Влас Яковлевич Чубарь,
Анастас Иванович Микоян.
СССР-нь Народнай Комисса

ронь С оветонь Председательть

заместителей и Советскяй Кон
тролень Комиссиять Председате
л е й —

Станислав Викентьевич Косиор.
СССР-нь Госпланонь Председа

т е л ь ^ —
Николай Алексеевич Вознесен

ский.
Иностраннай Тевонь Народнай 

Комиссарсь Максим Максимович 
Литвинов.

Внутренняй тевонь Народнай 
Комиссарсь Николай Иванович 
Ежов.

О боронань  Народнай Комис
с а р т  Климент Еф ремович В оро
шилов.

Военно-М орской Ф лотонь На
роднай Комиссарсь Петр Алек
сандрович Смирнов.

Тяжелай Промыш ленностень 
Народнай Комиссарсь Л азарь 
Моисеевич Каганович.

М аш иностроенияиь Народнай 
Комиссарсь А лександрДавидович 
Брускин.

О бороннай  Промышленностень 
Народнай Комиссарсь Михаил 
М оисеевич Кагановач.

Пищевой Промышленностень 
Народнай Комиссарсь Абрам Л а 
заревич Гилинский.

Легкай Промышленностень На
роднай Комиссарсь Василий Ива
нович Ш естаков.

Вирень Промышленностень На
роднай Комиссарсь Михаил Ива
нович Рыжов.

Путей С ообщ ениянь Н арод
най Комиссарсь Алексей Венедик
тович Бакулин.

Воднай Транспортонь Народнай 
Комиссарсь Николай Иванович 
Пахомов.

Связень Народнай Комиссарсь 
Матвей Д авидович Берман.

Земледелиянь Народнай Комис
с а р т  Роберт Индрикович Эйхе.

Зерновой  й Ж уватань  Водяма 
Совхозонь Народнай Комиссарсь 
Тихон Александрович Юркин.

Заготовкань  Народнай Комис
с а р т  Михаил Васильевич Попов.

Ф инансонь Народнай Комис
с а р т  Арсений Григорьевич З в е 
рев. У

Т орговлянь Народнай Комис
с а р т  Михаил Павлович Смирнов.

Внешняй Т орговлянь Народнай 
Комиссарсь Евгений Денисович 
Чвялев.

Ю стициянь Народнай Комис
с а р т  Николай М ихаилович Ры ч
ков.

Здравоохранениянь  Народнай 
Комиссарсь Михаил Федорович 
Болдырев.

Государственнай Банконь Прав
лениянь Председательсь Алексей 
Петрович Гричманов.

Высшай Ш колань Теф нень кол
га Комитетть Председателец Сер
гей Васильевич Кафтанов.

И скусствань Теф нень колга Ко
митет™ Председателей Алексей 
Иванович Назаров.

Персональней го л о с о ва н и яс — 
еделеф. Яндреев ялгась езондсы:

— СССР-нь Народнай Комисса 
ронь Советть сембе составоц ке- 
мокстеф единоглесне.

Теге сембе депутеттне стяк- 
шнихть эсь вестснон эзде, и вос
торженней овециянь вию увфсь 
йотни залть эзге. СССР-нь Верхов
най Советсь приветствовандакшне- 
сы Союзнай Правительствать и 
ССР-нь Союзонь Конституциять 
великай творецонц, великай социа
листическяй революциянь гениаль
ней стретегть Иосиф Виссарионо
вич Стелинть.

* **
Сессиять приветствовендезь шум

ней еплодисментсе весьфтьфне, 
ребочеень, роботницень, колхоз
о н ь ,  колхозницень, интеллиген
циянь и служещ еень делегецият- 
не стрененьлама республикатнень, 
ошнень и облесттнень эзде, есте- 
ня же Якстерь Ярмиять и Военно- 
Морской флотть эзде.

Трибунесе—Москунь и Москов
с а н  облестень трудящейхнень де- 
легецияснон членцне Радищевонь 
лемса Московскяй школать учи
тельницей Нине Юрьевне Ястехо- 
весь:

— Минь, Москунь трудя щейх- 
не,—корхтей сон, гордимся и па- 
везуфтама сянь мархте, што минь 
ошонькондипресь павас кучемс де
путатокс Верховнай Совету минь 
вож деньконьиаляньконь, минь р о 
дной Сталиноньконь. Залсте отве- 
тонди кепсихть восторженней при
ветствият Степин ялгеть честьс. 
Сембе стякшнихть, кейги бурней, 
кувать афлоткси овациясь.

Боевой Якстерь знамяснон мер- 
хте, коненц получезь Ленинонь 
ошонц ребочеензе Степин ялгеть 
руководстванц вельде Юденичть 
белай полчищанзон эзда Петрог- 
радть героическяй ареляменц ин- 
ксе, трибунети сесьЛенингредонь 
трудящайхнень делегациясне.

Трибунеть ленгсе Скоробогетько 
ялгась—Кировть лемсэ „Электро
силе“ зеводть зэвкомонц председе- 
телец.

Бурнай овеииясе сессиясь весь- 
фнесы ореторть заявлениянц сянь 
колге, што Ленинонь ошонц тру- 
дяшеенза особай заботасе и кель* 
гомесе старанаейхть оснэстить мо- 
гучэй боевой техникэсе Якстерь 
Ярмиять и Военно-Морской флотть.

Донбессть, Урелть и стренеть 
лия райононзон эзда шахтерхнень 
и металлуркнень делегацияснон 
лемстэ выступэет Руденко ялгэсь.

— Минь шахтерхне и метол-
луркне ,—езондсы Руденко ялгесь, 
—тяни зеняфтеме мирней трудсо. 
Но Кде вешсы правительствась, 
кда вешсы партиясь, минь мешт- 
теме полефтомс отбойнай молет- 
кетнень и врубовой мешинетнень 
винтовке ленгс. \

Нят валхнень кулемда меле зал 
со сембе присутствующайхне стяк
шность единай порывса. Кеподьсть

Янверь коеть 19-це шистонзе 
Саранск ошонь „Красный О ктябрь“ 
типографиянь рабочайхне и работ- 
ницатне обеденнай перерывста пу
ромсть нюрьхкяня пингонь ми
тингс, конац ульсь посвященнай 
СССР-нь Верховнай Советть рабо- 
тенц молеменцты и Степин ялгеть 
Верховной Советонь Призидиумти 
весенце членкс, М. И. Келинин ял- 
геть Верховнай Советонь П рези
диум™ Председателькс кочкамос- 
нонды.

Митингсте присутствующейхне 
нингя весть демонстрировендезь 
эсь преденностьснон, горяча'й лю" 
бовьснон коммунистическяй парти- 
яти и советскяй  правительствати и 
лично С талин  ялгати.

— Кулхцондомок СССР-нь Вер
ховнай Советть васенце созывонь, 
васенце Сессиянц работенц нолго 
сообщениять, минь, „Кресный О к
тябрь“ типогрефиянь ребочейхне, 
служощейхне и инженерно-техни- 
ческяй работникне единодушйо

приветственней возгласне и шум- 
нэй эплодисменттне.

Приветствия мэрхтэ выступев- 
шэйхне и делегациянь лия учост- 
никне шошнесть С т е л и н  ял
го™ и кемосто люпшнезь сонь кя- 
денц.

Трибуна™ лиссь Якстерь Ярми- 
ять и Военно-Морской флотть де- 
легациянц представителец Гераси
мов капитенць. Сонь племенной 
Якстерьермейскяй приветоц весь- 
фтеь горячей еплодисментт и 
„уре“ возглост.

Гересимов ялгась езондсы, што 
Советскяй етренеть греницонзе 
ереляфт недежнейсте. Пертиять и 
и превительстветь и нероттнень 
великой вождьснон Стелинялгеть 
весение сергятьксснон коряс Як
стерь Ярмиясь ерей социелисти* 
ческяй родинеть ареляме. Якстерь 
ЯрмиясЬ кормвй мешфнемонза 
вректь еонцень территориянц 
ленгс.

Ореторть мекольдень велонзо 
вейсихть овациянь буряти. Сембе 
етякшнихть, марявихть приветст- 
виянь возгласт Якстерь Ярмиять 
честьс, оборонань кельгома Нар- 
комть Ворошилов ялгеть честьс, 
великой мудрой вождьть Столин 
ялготь честьс.

Мледшей комендирсь-подвод- 
никсь Селезнев ялгась кросно- 
флотецнень эзде езонды горячей 
привет Верховной Советть васен
це депутетонцты Стелин ялгети. 
Сон корхтей еянь колга, што 
креснофлотеине горячайста при- 
ветствовандесезь и одобряют В ер
ховной Советть Сессиянц реше- 
ниянц Военно-Морской флотонь 
Неродной Комиссериетонь тиеметь 
колга, конец примеф Сталин ял
гай» инициетивенц коряс.

Депутеттне стядо првож есезь 
родной Якстерь Ярмияньконь и 
Военно-Морской флотоньконь 
елевней предстевителензон.

Сессиять шинь порядокои еембе. 
Председетельствующейсь Союзонь 
Советть Председетелец Я. Я. Ян- 
дреевсь езозе, што шинь поря- 
доктъ еембе кизефксонзон коряс 
Верховной Советсь примесь еди- 
ноглесной решеният и СССР-нь 
Верховной Советть васенце Сес
сиянц азонасы  сьолкфокс.

(ТЯСС).

приветствуем С талин ялгать 
СССР-нь Верховнай Советть Пре
зидиум онть! васень членкс кочке- 
монц. Михаил Иванович Калинин 
ялгать СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонцты Председетелькс 
кочкеменц—корхтеви митингть ре- 
золюциясе.

— Минь зеверяем миньцень Вер
ховной Советоньконь, минь вож- 
деньконь Столин ялгать, сядо тов 
корхтеви резолюииясе, што минь 
еинь руководствеснон ёло нинге 
еядонге вяри кепотьсаськ эсь р е 
волюционной бдительностеньконь 
и педе-пес мешфтсейнек нородонь 
врекнень и еинь пособникснон, ко* 
нет шорьсихть коммунизмень строя
мо™.

Ш умбра улезэ Советскяй Социэ
листическяй республикеньСоюзсь!

Шумбра улезэ С талин  ялгась— 
веенэроднай властень создательсь*

Тремаскин.

Приветствуют СССР-нь Верховнай
Советть
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Великай вождть куломанцты 
посвященнай вечер

ЯНВАРТЬ 9-це ШИСТОНЗА 
1905 КИЗОНЯ

ИСТОРИЧЕСКЯИ СПРАВКА
1905 кизонь январть 9-це шиц, 

конац сувась историяти „Вяры вос- 
кресениянь“ названиясд-арэсь 1905 
кизонь васенце русскяй револю
ция™ ушотксокс.

1905 кизонь январскяй шитне 
панжевсть мощнай стачечнай дви- 
женияса Петербургса, конац ус- 
тавас Путиловскяй заводста. П о
водке послужил декабрьть кучкас- 
та Путиловскяй заводста 4 рабо- 
чаень увольнениясь. Путиловскяй 
заводста рабочайхне требовасть 
еембе уволенай рабочайхнень ра- 
ботас мрдафтомаснон. Сяс мее 
тянь эса рабочайхненди ульсь ат- 
казаф, январть 3 (16)-це шистонза 
Путиловскяй заводса уставась за
бастовка.

Фкя-фкянь мельгя Петербургса 
лия предприятиятнень эзда уста
васть шоворькшнема Путиловскяй 
етачкати. Январть 5-це шистонза 
бастовандай франко-русскяй за
в о д с^  Невский судостроительнай 
и механическяй заводсь, Невскяй 
ниточнай мануфактурась и лиятне. 
Январть 6—7-це (19—20-це) шис
тонза етачкатне нингя еяда пяк 
касондыхть, конат январть 8-це 
(21-це) шистонзаарасть Петербург- 
екяй рабочаень вееобщай стачкас.

Именно вееобщай етачкань нят 
шитнень эзда Петербургса „рус- 
екяй фабрично-заводской рабоча- 
ень пуромкснень“ зубатовскяй 
руководительхне во главе Гапон 
попть мархта йорасть вятемс етэч- 
кать мирнай рельснень лангс, а 
кда эрявксты ваяфтомс еонь вярс, 
макссть мяль оцязорти петициянь 
максомать колга.

Январть 7—8 (20—21-це) шистон
за петициясь обсуждандакшневсь 
лама лувксонь рабочаень пуромкс- 
еа.

Петицияса выдвигандакшневсть 
политическяй евободань требова
н и я ^  политическяйхненди амнис
тия, нормальнай заработнай пла- 
тань установления, 8 частонь рабо- 
чаень ши, народти модать посте
пенна максоманц, вееобщай и рав- 
най правань основаса Учредитель- 
най пуромксонь созыв, законть 
инголе еембонди исключенияфтома 
равенства, народть инголе минис- 
терхнень ответственностьснон, про
фессиональней союсненди свобо
да и стак тов.

М зярда петициясь ульсь примаф, 
рабочайхнень м архтаульсь решен- 
ай январть 9-це (22)-це шистон
за марса урьваснон и идьснон 
мархта организованнайста молемс 
Зимняй Дворецу Николай И-ти пе- 
тициять максома. Нят шитнень эз- 
да большевикне йотафнесть инь 
оцю работа: синь предупреждали 
рабочайхнень еянь колга, што оця- 
зорть  кядьста свобода аф полу
ч а в т  што царизмась аноклай рас
стрел, што эсь требованиятне эря- 
вихть отстаивать аф петицияса, а 
оружияса.

Омбоце шиня, январь коеть 9-це 
(22)-це шистонза, рабочайхне шарь- 
хкодезь большевикнень еембе пра- 
вотань указанияснон. Но январть 
8 (21)-це шистонза рабочайхнень 
отсталай слойснон оцязорти ве- 
рондамасна нингя апак еинттель. 
Эрявсь тянь инкса вяры (кровавай) 
урок—1905 кизонь январть 9-це 
(22-це) шиц,

Сяка пингоня оцязоронь прави
тельствась аноклась жестокай рас
права. Эсь агентонзон вельде и 
васендакигя еонцень Гапонть 
вельде сон ульсь предупрежденай 
еембе аноклавикс выступлениять 
еембе деталензон к о л га . .

Январть 8—(21)-це шиня ошсь 
аф гласна ульсь путф во,еннэй по
ложенияс, явф частева, эрь час
тьсэ тийф военнай штаб и стак 
тов. Оцязорть военнай планонь 
сущностей заключался еянь эса, 
кода указывал Ленинць, штоба аф 
нолдамс рабочайхнень ошть цен- 
торозонза. Васендакигя вэнон- 
довсть сеттне и ульцятне, конат 
молихть дворцовай площадьти, 
ульсь таргаф лама войскат.

Январть 9 (22-це) шиня рабо- 
чайхне марса эсь урьваснон мар- 
хта и идьснон мархта кармасть 
пуромкшнема эсь районгаст. Сем- 
бе ульсть щафт праздничнайкс и 
торжественнайста настроенайхть. 
Ламоц кандсть шкайхть, хоругвият. 
Сембе марязь, што молихть оцю, 
историческяй тевс. Афваномок 
предупреждениятнень лангс, вез
де войскань шпалерхнень лангс, 
кивок ашозь учсе расстрел.

Азондомок 9-це январть вяры 
шинц, Ленинць приводит иностран- 
най корреспонденттнень отчетснон, 
конат еьорматфт событиятнень 
непосредственнаЙ впечатленияснон 
коряс. Исключительнай яркостьса 
нят иностраннай корреспондент- 
тнень отчетса няфнесазь 1905-це 
кизонь январь ковть 9-це шинь 
событиятнень молемаснон (ход- 
енон).

Английскяй „Дейли телеграф “ 
газетать корреспондентоц январть 
9-це шистонза илять телеграфиро- 
вандась: неделяшиста шовдава вехк- 
еа частста еембе сеттне ульсь ни 
заняфт войскатнень мархта, уль
цятне, конат молихть еиндеест, 
перяфтольхть, 11 частста еембе 
Петербургсь ульсь завоеваннай 
ошонь видсэ. Эрь 100—200 саже
нень вельф ащесть войскат, солдат
к е  эжендихть костерхнень ваксса, 
пиндолдыхть оружиятне, неявихть 
Краснай Крёстонь фурготтне, ко
нат изобилияса аноклафт раненай- 
хненди. 12 частса еембе населени- 
ясь ульсь пильге лангса, мольсть 
Зимняй дворецти. Невскяйсь рав- 
жоль рабочайхнень эзда, конат 
ульсть коста-коста еопровождае- 
майхть аваснон мархта. Пьянст- 
вань и беспорядкань кодамовок 
признакт ашольхть. Невскяй куд- 
прятне ульсть пяшксеть од зри- 
тельда. Лама квартиратнень пань- 
чфт вальмасна, афваномок якшама 
вармать лангс. Минь тумя рабочай 
„Обществань“ помещенияти, но сон 
ульсь пякстаф. Везде солдатонь и 
казаконь шпалерхт. Каменоост- 
ровскяй проспектсэ минь няемя 
рабочаень и работницзнь толпа, 
конат еавор мольсть Троицкяй еет- 
ти. Синь эздост ульсь бОО-шка ло
мань. М ольсть торжественнайста, 
полнай порядкасз. Васенце кемонь 
эли кеветия ряттне мольсть кя- 
день кундазь. Минь етямя нурт- 
тнень лангс и ушодомя ваномэ, 
кодэ еинь молихть. Синь шэрф- 
теть т е й н е к и л и я  ваныхнень лангс 
и ушодсть уговаривэть минь шово- 
ремс еинь йоткозост. Нежедеме 
седть маласта площадьти. Кенор- 
дай казакне эжендихть, ласкоЪде- 
мок фкя-фкянь йотазь. Марявсь 
рожоконь звук. Казакне стройсе- 
вихть рядс. И вов еинь, епокой- 
найста, обдуманнэйстэ ляцендихть 
весть, омбоцедэ, мэлэдкшни тол
нэть лангс. Толпась лоткзсь, шерь- 
хкозевсь, зрнакэдсь и шэрфтсь 
меки. Миндейнек мэрявихть уро- 
кодомат и ивадькшнемэт, лэскийх- 
нень ширьде проклятият. Коннай 
казэкне этэковэндазь толпать, от- 
тесняндакшнесэзь еонь, кочксесэзь 
шавфнень и ранендафнень“.

Январть 20 шистонза илять 
МАССР-нь писателень Союзонь 
Оргкомитетсь Сарэнек ошонь од 
писэтельхнень и читательхнень 
мархта йотафтсь В. И. Ленинть 
куломанцты посвященнай вечер. 
Вечерсь ульсь Центральнай биб
л и о т е к а в  читальнясонза.

Оргкомитетонь председательеь 
Дорогойченко ялгась вечерса тиеь 
доклад „Ленин и Сталин искусст
в а с  кАлга“. Дорогойченко ялгась 
эсь докладсонза азондозе, кода Л е
нин и Сталин относились искусст* 
вати, литературати, конашкава ламэ 
вий еинь мэкссееть тя тевти,, што 
еинь руководствэснон элэ кассь 
пролетарскяй литературэсь, про- 
летэрскяй пиеательхне, кода 
М. Горькийсь и лият .“

Тяда меле Эмиль П ятай —эрзянь

Торбеевскяй райпарткабинетсь 
вишкста аноклась Ленинскяй шит- 
нень йотафтомаснонды. Яноклаф 
выставка Ленин ялгать произве- 
дениянзон эзда. Тя выставкаса 
улихть И. В. Сталинть, Н. К. 
Крупскаять Лениить колга лите- 
ратурасна.

Январь козть 16 шистонза 
ВКП(б)-нь райкомсь йотафтсь рай-

поэтеь, морафтозе эсь етихотворе- 
ниянц, конац посвященнай Ленин- 
ти, Мартынов поэтсь лувозе эсь 
переводонц Ленинть колга „Народ
най творчества“ книгаста, а тоса 
лувозе эсь етихотворениянц.

Мокшонь поэтеьКарасевсь лувсь 
Маяковскийть „Владимир Ильич 
Ленин“ поэмастонза отрывкат; Д о-’ 
рогойченко писательсь лувозе эсь 
новвеланц Ленинть куломанц кол
га. Горбунов—•поэтсь лувозе пере- 
водонц Ленинть колга.

Заключительнэй валсонза Доро- 
гойченко ялгась азозе: „Ялгат, тей
нек эряви еьормадомеетамаморхт, 
стама расскэст, штоба еинь эсост 
няфтемс действительно минь пин
гень герой, герой Ленинско-Ста- 
линскяй качества мархта.

И. Белов.

активть мархта марстонь пуромкс. 
П уром кссаульсьтийф  доклад „Ле- 
нинть эряфонц и большевистскяй 
партиять еозданиянц инкса тюре- 
манц“ колга.

Сембе райактивсь явфтфт груп* 
пава, конат кемокстафт колхозга 
и велень еоветова Ленинскяй 
шитнень йотафтома. Бабин.

Т о р б е е в а н ь  р-н.

Каникулада меле
Янаю велень школьникне кани

кулатнень пинкста тиендсть ве- 
черхт, яксекшнесть лыжаса, конь- 
каса курькснема, йотафтсть йрлка. 
Тяни ученикне састь и тонаф- 
нихть школаса цебярьста.

Синь каникулатнень пинкста пр- 
даф вийснон использовандасазь 
цебярьста тонафнематьинкса. Уче- 
никне эсь пряснон марясазь бод- 
райста и весяласта. Яш месть ду- 
мандамс, што еинь еатыхть цебярь 
показательхть тонафнемаса.

Аф мольфтеви политико-воспитательнай работа
Ш емонь велень афполнай еред- 

няй школаса комсоргокс работай 
Лодырев ялгась. Работамок ком
соргокс, сон юкснесы эсь осн ов
ной тевонц—афсоюзнай од ломат
н е н ь  йоткса политико-воспита- 
тельнай работать вятеманц. Сон 
тячимс нльня комсомолецнень йот- 
кеовок аф вяти кодамовок работа. 
Политшколась афи ушодкшнесь 
работамонга, пионерскяй органи
зация™ комсомолецнень ширьде

кодамовок лезкс  аф макссеви. 
Тяфтама кальдяв работати резуль
т а т с о  арси ея, што школаса аш 
кодамовок дисциплина, ученик- 
нень куркста можна купемс аф- 
цензурнай валхт и ет. тов.

Яф пинге ли Ковылкинань 
ВЛКСМ-нь райкомти ладямс аф- 
полнай ередняй школань органи
з а ц и я с  работанц.

П. Масейкин.
Ковылкинань р-н.

Коротковть незаконнай дейетвиннза
Ковылкинань районца, Шенга- 

ринскяй торфоразработкаса кунара- 
кигя работай технорукокс явнай 
бюрократ Коротковсь, конац умы
шленна аф паннекшнесыне рабо- 
чайхнень работань питнеснон. 4

Ноябрь ковть 1937-це кизоня 
Коротковсь договорился Курня 
велень отдельнай граждаттнень 
мархта, штоба торфоразработкать 
территориянц лацкас урядамс, ли
якс мярьгомс тарксемс* еембе ко- 
ряттнень, штоба еиньафольхть тий 
тормоз торфонь таргамать пинк- 
ета.

Тя работаса работасть Гуреев 
Н. Я., Шулыгин К. Н., Косов В. В., 
Бурмашкин К. Е. и лият. Работам- 
да инголе Коротковть мархта до: 
говоренностьсь ульсь тийф етаня, 
штоба очищеннай плошадть эзда 
еембе коряттнень максомс рабо* 
чайхненди. Рабочайхне надиясть 
бта честнай ломаненди, етаня и 
тиезь, еинь эсь работамстост очи
стили вехкса вастса оцю плошадть 
и еембоц таргасть 70 кубометрат 
шуфта корятть; но Коротковсь эсь 
жульническяй еюнедонза рабочай-

хненди нолдась аньцек комсь ку
бометра, а лиядыкснень мизень 
кирпичнай заводу кота цалко- 
вайхть эрь кубометрать инкса. Тя 
жульническяй тевть инкса Корот- 
ковсь тянимс нингя апак таргак 
ответе, и торфоразработкань ди
ректорсь Григорьев ялгась тяфта- 
ма возмутительнай тевть лувонцы 
тячимс нормальнай явлениякс.

Эряви азомс, што тя тевсэ про^ 
явили беспечность Ковылкинскяй 
еудебнай работникне сяс, мее ра- 
бочайхне ня возмутительнай факт- 
тнень Коротковть жульническяй 
действиянзон колга, ульсь максф 
материал нарсуду, но аф содаса, 
мее тянимс тевсь апак разбира- 
ндак.

Судебноследственнай оргаттнен-- 
ди эряви ваномс кия тя тяфтамсь 
Коротковсь и жульническяй дейст- 
виянзон инкса таргамс ответе.

А. Гуреев.
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