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мир Ильич Ленинтть шачема ши- 
нцты.

Ленинтть лемои кармай эряма 
вект. Тя лемсьтячи азондови сембе 
народтнень кяпьса, сембе миронь 
угнетеннай ломатьтнень мархта— 
кода побелоноснай пролетарскай 
революциянь символ, кода знамя 
трупяйхнень освобождениянкса тю- 
ремаса.

Иньгольдень ревопюциятнень эз* 
да конаика изь кепсе эсь вельксо* 
зонза тяфтама великай вождьт, ко- 
дапг кепедьсь пролетарскэй рево
люциясь. Ленин сувай историяв 
кода революциянь величайшай ге* 
ний, кода од эпохань, империали- 
змань и пролетарскай револю
циянь эпохань условияса Марксть 
и Эагельсть тевснон продолжате- 
льсна.

Ленин сувай историяв кода боль- 
шевистскай партиянь организатор 
и неутомимай строитель, кода 
мирсэ васеньие совегскай социа
листическай государствань созда
тель, кодакоммунистическай Интер 
националонь творец.

Самай великайсь сянь эзда; мезе 
тейсь Ленннць тя минь коммуни
сте ческай партияньке.

Минь партияньконь сембе исто 
рияц ащи апак лотксек тюремакс 
кода открытай оппортунизмать 
станя жа и замаскированнай „кержи 
ширень“ фразатьнень каршес. Аф 
миреньдамась оппортуннзмать 
мархта—тя сембеда яркай харак 
тернай чертац ленинскай учени 
ять и соньцень Ленннтть: 

Именной непримиримостсь оппо 
ртунизмати, улемок отличиякс Лё 
нинтти, ащемок отличиякс сонь ве* 
ликай соратниконцты и продолжа 
теленцты — Сталинтти,—макссь воз 
можность минь партияньконьди 
срафтомс сембе антипартийнай 
большевизмати враждебнай тече 
ниятнень, разоблачиндамс Октя- 
брьть штрейк- брехеронзон Каме 
невть и Зиновьевгь, конат арасьть 
фкя рядс провокаторхнень мархта 
разоблачиндамс и срафтомс контр 
революционнай троцкисттнень, „лё* 
вай коммунисттнень*, „демократе 
ческай централизмань“ группать, 
„рабочай оппозициять“, правой 
оппортунисттнень, п р а в о -  
„левацкай“ урОдтнень, антисовет- 
скай зиновьеьскай группать и ли
ятнень. Оппортунизмать каршес 
тюремстэ партиясь сатозе социа 
лизмань победэть минь странасонок 

Ленин— пролетарскай революци 
онеронь образец.

„Штоба улемс пролетарскай 
революциянь и пролетарскай 
партиянь вождьть постонц эса, 
эряьп сочетать эсь эсот теоре- 
тическай вийть пролетарскай 
движениянь практически-орга- 
низационнай опытть мархта* 
(СТАЛИН). \
Тяфтэмз вождекс, кона эсь эсо- 

иза сочетандазень теориять и прак* 
тикать, ульсь Ленин.
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Владимир Ильич Ленинць 3 кизоса

Динь иньголентт строительствань задача, и тень сонь решен- 
дасасьть, аньцек тонэдомок (овладев) сембе современнай знаниять- 
нень, маштомон арафтомс коммунизмать готовай, заученнай форму» 
ласта, советста, рецептста, предписанияста, программаста ся живойти, 
кона пуропнесы тень непосредственней работаньтень, арафтомс ком
мунизмас руководствакс тень практическай работэньтеньди.

Вов зэдэчэньте тень, конань эзда теентьсявоньдемаруководства 
образованиянь, воспитаниянь, сембе од поколениять кепедемаса тев
сэ. Тинь должны улемс коммунистическэй обществань васеньце стро
ителькс миллиотт строительхнень йоткса, кодемкс должетт улемс эрь 
од цьорась, эрь од стирьнясь.

Коммунизмэнь тя строительствати сембе рабочай и крестьянскай 
од ломанень массатьнень апак таргак тень коммунистическая общест
ва аф тийхтяда...

Тинь д о л ж н ы  э с ь с т о м т  е о с п и т а н я а м с  коммунистт. Од ломанень 
союзть зэдачэц—путомс эсь практическай деягельностенц станя, што* 
ба, тонафнемок, пуромомок, сплачиваясь, тюремок, тя од ломатьтне 
воспитандэлезь бэ эсь пряснон и сембонь сятнень, кия синь эсост няи 
вождь, штобэ сон воспитэндэпь коммунистт. Эряви, штобэ современ- 
нэй од ломэтгнень воспитаниянь, обрэзованиянь и учениянь сембе 
тевсь улель синь эсост коммунистическай моралень воспитания^... 
Улемс коммунистокс—тя значит пуропнемс и об'единяндамс сембе 
касыкс поколениять, макссемс воспитаниянь и дисциплинань кепедькс 
тя тюремаса. Эстэ тинь можете ушедомс и вятемс пес коммунистиче- 
скай обществань зданиять постройканц.“

(В. И. Ленин.)

Ленинтть лемонц мархта сотф 
марксизмать рэзвитиясэ целэй 
элохэ. Аф стак Сталин ялгась опре 
деляндакшиесы ленинизмать кода 
империализмань и пролетарскай 
революциянь эпохань марксизм 

Ленин ульсь создателькс, вдохно* 
вителькс и руководителькс од ло 
матьтнень коммунистическай движе 
нияснонды Эсь речьсонза РКСМ-ть 
Ш ие с‘ездсэ Л ̂ чин кадсь комсо
молс рэботэнц^ полнэй прог
рамма.

Улемс одломанеиь союзти чле
нкс,— корхтай тя речьса Ленин, 
значит вятемс ^евть станя, што 
ба микссемс эсь работацеиь, 
эсь вийхиень марстоиь тевти. 
Вов тянь эса ащи коммунисти

ческай воспитаниясь Аньцек 
тяфтама работаса од цьорась 
или стирьнясь арави коммунис
т ов ... Коммунистическая од 
ломанень союзсь должен улемс 
ударнай группакс, кона всякай 
работаса макссесы эсь лезк 
сонц, няфнесы эсь инициати
вань эсь починонц"...
Кемокстай и касы минь социа

листическай родинаньке. Пяшко- 
дьф Ленинтть вэжнейшэй зэветоц: 
Нэповскай Россиясь эрась социа
листическай Россиякс.

Вдохновителькс и организа
торкс ня победатьиеньдиащиЛе 
иинтть геннальнай преемникоц— 
од, социалистическай миронь зод* 
чийсь—Сталин ялгась.

О р д е н о н о ск а сь  
П у ш к и н а сь  то н а ц ь  

сьорм адом а
Зубу. Пушкинась „Знак почета* 

ордентть получандамста ульсь 
прокс аф грамотнай й сяаа меле 
путсь эсь инголенза задача, штоба 
нюрьхкяня пингста тонадомс сьор
мас.

Пушкинась кодак сась Моску- 
ста эсь Жарав велезост, эстакигя 
ударнайста стахановкакс ушедсь 
тонафнема, а школьнай педэгоги- 
ческэй коллективсь тейнза прикре
пил инь цебярь учительницать С о 
ловьева ялгать.

Пушкина ялгась апрель коеть
15 шинц самс тонаць лац сьорма
дома и эсь кяцонза сьрмадсь неф
та сьормат: фкять Зубунь РИК-тн 
и омбоцеть Куйбышевскай крае
вой земельнай управленияв.

Занятият эряйхть эрь шиня и 
Пушкина ялгась тонафнема тевть 
успешнайста мольфцы инголи.

____ С. И.

О р д е н ц а  к а з ь ф  
П уш к и н а  я л га сь  

то н а ф н и
МАССР-нь Наркомземсь явоштсь 

средствэт орденца казьф телятни- 
цать Пушкина ялгать (Зубунь р-н. 
„Большевик“ колхозСта) жуватань 
водяй техник-практиконь званияс 
испытаниятьнень максомаснондм 
анокламанц инкса.

Пушкина ялгать мархта заниман 
дакшни зоотекниксь Суровенков 
ялгась.

М—Т.

М айть 24-це ш и сто н за  
ф и зк ул ь тур н а й  

п ар ад
МЯССР-нь физкультурнай выс» 

шай советть президиумоц лифць 
путфкс майть 24-це шистонза йо
та фтомс ошень физкультурнай па- 
рад,

Ошень физкультурнай коллектиф 
не вишкоптсть социалистическай 
фкя-фкянь йотама парадти цебярь* 
ста аноклэмать инкса. Сембеда це- 
бярь коллектифне улихть казьфт.

Васеньце премиясь—краевой пе
реходящей Якстерь знамясь и 500 
цалковэйхть. омбоце премиясь—* 
ЗОО цалксвэйхть и грамота, колмо
це премиясь—200 цалковайхть и 
грамота.

Пэрэдса примайхть участия 2000 
физкультурникт (ЮОО ломаньда 
сяда лэма йотай кизоть коряс).

МТАСС.

С П О Р Т С Ь
Спортивнай работать эса руковод 

етвагь кемокстаманц и физкуль* 
турнай организациятненьди нинге 
еядонга келиста физкультурнай об ’ 
щественносттьвовлечениянц и н к ^  
МЯССР нь физкультурнай высшай 
еоветть спортивно—судейскай ко 
митетонц эса пуропневихть спор
тивна й секцият.

Спортивно-судейскай комитетть 
путфксонц коряс организовандак- 
шневихть: легко-отлетическай, физ' 
культурней, ручной гранатань и 
плаваниянь секцият. МТАСС.

(



ВЛКСМ-нь X  ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЗДСА
Апрельть 17-це шистонза шовдавань
заседаниясь

Сеэдсь ушедозе шинь повесткать 
колмоце пунктонц сбсуждениянц— 
Од ломанень Всесоюзнай Ленинскай 
Коммунистическай Союзть програм
мат! и уставонц утверждениянц 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей Фай- 
нберг ялгась—программать проек- 
тонц колга докладчиксь—ушедкш 
несы эсь реченц ленинскай комсо
молть программасонза главнайть 
незыблемостенц и неизменностенц 
колга корхтамаса:

— Могут полафневомс и полаф 
невихть ВЛКСМ-ть работань фор- 
манза и методонза, но основной 
задачась, минь основной тезисонь 
ке—коммунизмать тевонц инкса 
беззаветнай тюремась и тя духса 
од поколениять воспитандамац,— 
мзярдонга иеть арсе стамокс, ко* 
натба еавольхть полафтомс.

Минь еоюзонькень еире програи* 
мац ульсь примаф РКСМ-ть 1У-це 
всероссийскай с'ездсонза. Мзярда 
докладчиксь луви башка пунктт 
еире программать эздз, куленьде- 
вихть валхт: „хозяйчик“, „кустарь*, 
»частнай собственникт“— стама вал- 
хт, конат йотазь эсь пиньгснон.

Сире программась арась еиредьф, 
полнайста пяшькодьф задачань 
переченькс.

— Минь кунаракиге-ни аф эрята- 
ма еире программать коряс,—кор* 
хтай Файнберг ялгась.—Эряфсь ла- 
мода тусь инголи тя программать 
эзда.

Докладчиксь лоткси ВЛКСМ ть 
программанц Одломзнень Коммуни 
стическай Интернационале* лия 
еекциянзон программаснон эзда от* 
личиянц лангс. Капиталистическай 
етранатьнень эса комсомолть про* 
граммац основнойста няфнесы (из
лагает) капиталть каршес, ломан- 
Тть ломаньда эксплоатировандз* 
мани коршес тюремань тактикать, 
пролетариатть диктатурани инкса 
тюремать тактиканц. ^ВЛКСМ-ть 
программац лисеньди минь етра* 
насонок еоциализмать полнай по- 
беданц эзда. „

ВЛКСМ-ть программац конкрети- 
зировандасы еоюзть главнай зада 
чанц—од ломатьтнень и иаьтнень 
Ленинонь— Сталинонь ученияснон 
коряс воспитанияснон, совелскай 
властть перьф од ломатьтнень ор- 
ганизовандамаснон, еинь социали
стическай патриотизмань, социали
стическай отечествать кемокстз- 
мань и арелямань духса воспитан- 
дамаснон.

Файнберг ялгась азондкшнесы, 
што комсомолсь пуроптф партиять 
мархта, кода од ломанень массо' 
вай аф партийнай организация, ко
нан примыкандакшни ВКП(б)-ти и 
конац кирьди эсь инголенза зада
ча лездомс партияти од ломатьтнень 
и идьтнень коммунизмань духса 
воспитандама тевсэ. Тянь эзда 
лисеньдихть В Л К С М - т ь ,  кода 
ВКП(б)-ть помошниконц и еонь ре- 
зерванц, задачанза.

Пяк оцю мяль мархта с'ездсь 
кулхцондкШнесы Файнберг ялгать 
речени, мзярда сон корхтай програ
ммас проектсонза Сталин ялгать 
поправканзон колга—сят попрэв- 
катьнень колга, конат лездсть ком
сомолть ЦК-нцты лувомс с о ю з с  
работасонза еембе од с .

Докладчиксь лятфнесыне Лени- 
нонь и Сталинонь выскззыванияс- 
нон, конат ’ определяндакшнесазь 
од ломанень с ою з с  роленц и за
дачанзо^

— Минь программаньке,—корх
тай Файнберг ялгась,—тя Ленинонь 
речец РКСМ ть III це с'ездсонза, 
Сталин ялгас речензэ V  це всесо- 
юзнай конференииясэ и УШ-ие с'ез 
деа, 1925 кизоня „Комсомольскай 
правда“ редакцияс мархта максф

кизефкснень каршес ответтне, кол’ 
хозниконь-ударниконь съездсэ выс’ 
туплениятьне, ВЛКСМ-ть 15 ие ки’ 
эонзон пиньгста комсомолти ьпри“ 
ветствиятьне, Косарев ялгас и 
ЦК-нь лия руководящай рэботник- 
нень мархта комсомолть работанц 
перестройкани колга беседаса ука- 
заниятьне и, мекпяльцекс, прогрз- 
ммать и уставть проектснонды Ста
лин ялгас поправканза. Вов мезсь 
макссесы ленинскай комсомолть 
деятельностень настоящай програ- 
ммэнц.

Сяда тов Файнберг ялгась кон- 
кретизированцай задачэтьнень эса, 
конат ащихть ВЛКСМ-ть од прог- 
раммасонза.

Файнберг ялгас кафтачастонь 
пиньгста корхтаф еодержэтельнай 
докладонц с'ездсь кулхцондозе 
оию мяль и интерес мархта.

ВЛКСМ-ть уставони проектонц 
колга доклад тиеньди ВЛКСМ-нь 
ЦК-гь еакретэрец Вершков ялгэсь.

— Од уставть проектои,— корх
тай сон,— ронанц макссесы (предла 
гает) тя с'ездти ВЛКСМ-ть Цент- 
ральнай Комитетоц, лэмодэ отличэ 
ндакшневи ея устэвть эздэ, конац 
примэф 1Х-це с'ездса. И тя пяк 
шарьхкодеви, Ленинскэй комсомо- 
ясь йотэзе (перерос) еире уставть.

Подробнайста лотксемок од уста 
вть проектонц основной моментон- 
зон лангс, докладчиксь хэрэктери- 
зовандакшнесыне нят изменениять- 
нень. Сире уставса главнай требо- 
ваниякс ащесь етранэть социэлис- 
тическзй реконструкциясонзэ учзс- 
твовэндамась, еонь индустриализэ- 
ииянц инксз тюремась, целень хо 
зяйствать социалистическай рекон- 
струкииясонза активнэй участиясь, 
сплошной коллективизациянь базать 
вельде (лангса) кулачествэть кодэ 
клэссонь мэшфтомэсз пэртияти 
веемернай лездомась. 1931 кизоть 
ушедомок, мзярда мольсь 1Х-ие 
с‘ездсь, тя ульсь обсолютна пра- 
вильнайкс. Но тяни тя йотаф этапсь. 
Од задачат ащихть комсомолс 
инголе—наукэть, культурэть тонз- 
домэсна, упорнайста тонафнемась, 
марксизмать ленинизмать настойчи- 
вайстэ тонафнемэсна. Комсомолсь 
тяни еерьгядьф (призван) арамс 
советскай од ломатьтнень тонафне- 
мэснон обрггзовэнияснон, коммуни- 
стическей воспитанияснон ^органи 
заторкс.

Лотксемок проекте основной 
пунктонзон лангс, Вершков ял
гась корхтай еянь колгз, конзшкэ- 
вэ оию лезкс мэкссь Стэлин ял* 
гэсь Ленинскзй комсомолть устэ- 
вонц тиемэсэ

Первичнэй организэииясь—ленин- 
екэй комсомолть основзц. Сонь 
вельдензэ комсомолсь еотф од ло
манень миллионнэй мзееатьнень 
мархта. 1Х-це и Х-це седтнень 
йотксэ пиньгть йотзмс первичнай 
организзциянь сетьсь пяк кэссь. 
Тяниень пиньгть лувондовихть 
701.704 первичнэй оргэнизацият. 
Синь работэсна мекпяльдень пинь- 
гть эзда еяда цебярьгодсь. Но сем- 
бе еяка первичнай организэциянь 
ламои комитеттне эф работайхть 
етаня, кода ба тейнек эряволь. 
Тевсь ащи еянь эса, што еинь еи* 
деста копировзндэкшнесззь выше- 
етоящай оргэнизациятьнень рэбота* 

ёнон,
— ОД уетавсь, — заключенияса 

корхтай докладчиксь,*— ленинскай 
комсомолть еембе внутрисоюзнай 
эряфонц незыблемай основац.

Вершков ялгас докладонц марх- 
та аделсевиапрельть 17 ие шистон- 
за шовдавэнь з а с е д а н и я с ь *

ВЛКСМ-нь 10 це СЕМБЕСОЮЗНЯИ С“ЕЗДТЬ 

ПРИВЕТСТИВИЯНЗЯ

К о м м у ш ш в ш й  Интернационал^ Исполкомонц 
генеральнай еенретаренцты ДИМИТРОВ ялгатн

Кельгема Димитров ялгась!
Ленинскай комсомолть Х-це с'ездоц кучси Теентть, мужественнай 

и непреклоннай пролетарскэй боецти, эсь боевой комсомольскай па- 
рэвэлонц.1

Лейпцигскэй суд с гнуснэй шинзон эздз тинь олииетворяндакшнеде 
еембе мирть инголе подлиннэй большевикень образ, конац еембе 
виензон маштомс преданнэй Марксонь—Энгельсонь—Ленинонь—Ста* 
линонь непобедимай знамяснонды.

Тинь призывонтте Коминтернэнь веемирнзй УИ-це конгресса фэ* 
шизмзть и войнэть кэршес м ирс и социализмас инкса тюремя меж* 
дународнай пролетаризтть и народнай массатнень вийснон сплочения* 
ёнон колга мушенды (находит) широчайшей отклик капиталистиче- 
екай етранэтнень эсэ трудяйхнень йотксэ.

. Од ломатьтнень коммунистическэй союзсна, йотафнемок эряфс 
Тинь указэниянттень, конэт максфт КИМ-нь веемирнай VI ие конгресса 
келепнихть тюрема од ломатьтнень еембе вийснон пуроптомаснон 
инкса, революционнай основаса подлинно массовай юношескай орга
низациянь еозданиять инкса.

Уледа увереннайхть еяньяи, што ленинскай комсомолсь, кода 
КИМ ть передовой отрядоц, честь мэрхта пяшкодьсыне эсь обязанно* 
етензон СССР нь од [ломатьтнень коммунисгийескай воспитанияснон 
колгэ.

Шумбраулеза Коминтернась,— мировойпролетарскай революцияс 
штабои!

Шумбра улезэ Коминтернэть елэвнзй рулевоецДимитров ялгась1
Шумбрэ улезэ межзунэроднай пролетариате мудрай вождей и 

учителей Сталин ялгась!

Германскай коммуннстическай партиять вожденцты, 
бесстрашнай и неутомияай раволюционертидерманснай 
народть инь цебярь представхтеленцты Эрнст Теломантти

Кельгема Тельман ялга!

Тинь 50 кизонь шистоьтт одло
манень Ленинскэй коммунистичес- 
кайсоюзть Х-це Сембесоюзнай с'ез
доц кучси Теенть седиваксонь па- 
рэвал.

Сембе душанеконь эзда эрьсетя- 
мэ Теентть ламз вий и бодрость 
рэбочэй клзссть врэгонзон кэршес 
тюремаса.

Тинь лемонтте, кельгема Тельман 
ялга, еодаф минь странастонок эрь 
одломантьти. Тинь арсетядэ миндей-

нек мужествань, бесстрашиянь, 
самоотверженностень и мировой 
пролетарскай революциянь тевти 
преданностень образецокс.

Тинь пламеннай революционней 
духонтте воодушевляндакшнесыне 
еембе миронь народнэй массэтнень 
фэшизмэть кэршес тюремэ.

Шумбрэ улезэ Коммунистическэй 
Интернзцконэлть елавнай и непо* 
колебимай боецоц Эрнст Тельман 
ялгась!

КОМСОМОЛЕРЕ И МТС-нь, КОЛХОЗОНЬ АКТИОСЬ 
ЛУООНЦАЗЬ И ТОНАФНЕСАЗЬ НОСАРЕО ЛЛГАТЬ 

ДОНЛАДОНЦ
Л увонцазь Косарев  
ял гать  д оклад овц

Шайгова. Ламэ комсомоль*
екэй организацият ушедстьлувондо 
ма Косарев ялгэть докладонц.

Райкомонь, МТС-нь и Н- Тройц- 
кай школань первичнай организа
циятне лувондозь Косарев ялгас 
докладонц и тяни ушедСть келиста 
лувондома аф еоюзнэй од ломэть- 
т;;снь йотксэ.

Доклздть лувондомстэ пуромкш* 
несть лэмэ аф еоюзнай од ломэнь*
дэ.

К олхозонь  
организацияв куч ф т  

районнай активсь
Лямбирь Комсомолонь рэйко- 

меь рэйоннэй комсомолонь эктивть 
мэрхта йотафць совещание, коса 
кочксеф Косарев ялгас докладои.

Районнай активе эзда 15 ломань 
кучф колхознай организэцияв, ко
нат кармзйхть лездомэ Косэрев ял- 
гэть доклэдонц кочксеманцты ___

Совещание, 
комсоркнень и 

комитетонь  
еекретарьхнень  

мархта
С а р а н с к .  Комсомо^еине 

м од ломэтьне оцю мяль мэрхта 
васьфтезь Косарев ялгать докла
донь Фабрикатьнень, школэтьнень 
колхоснень эсэкомсомолецне и од 
ломатьтне лувонцэзБ Косарев ялгать 
докладонц.

Комсомолонь г о р к о м с ь  
комсоргтнень и комитетонь 
еекретарьхнень мархта йотафтьсь 
совещание, коса ульсь кочсеф 
Косарев ялгзть доклэдоц. Тяка 
пингова комсоркненьди и ком ав
тонь еекретарьхненьди максфт ус
тановка^ кода еяда цебярьста ла* 
дямс комсомолецненьиаф еоюзнай 
од ломатьтнень йоткса Косарев ял
г а с  докладонц изученияни.

Бюронь еембе члетне и комсо
молонь активсь кемокставсть пред* 
приятиява и учреждениява доклэдть 
кочксема.
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