
Йотась 16 кизэ, кода лоткась ни 
шавомда великай Ленинть седиец, 
кода на веки тусь минь аздонк 
человечестваньгенийсь, революци
янь замечательнай стратегсь и 
тактиксь, тусь ся ломанць, конанц 
лемоц ащи символкс миронь сембе 
пролетариатти, капиталистический 
мирть кершес синь тюремасост, 
кона лемсь тя тюремаса валдопне- 
сы синь киснон.

1924 кизонь январть 21-це шис- 
тонза кулось Ленинць. Миронь 
сембе трудящайхне эрь кизоня 
чтут сонь колганза памятть.

Партиянь Центральнай Коми
т е т с  Ленинть куломанц коряс 
.партияти, сембе трудящайхненди“ 
обрашениясонза сьормадсь: „Сем- 
бе, мезе ули пролетариатть эса 
поистине великай и героическяй, 
—бесстрашнай ум, железнай, не- 
сгибаемай, упорнай, всепреодоле- 
вающай воля, священнай нена
висть, рабствати и угнетенияти 
куломшка ненависть, революцион
ней страсть, конац двигает пайт
н ен ь , массатнень творческяй вий- 
снонды пефтема верондамась, пяк 
опю организационнай генийсь,-- 
сембе тя мусь эсь великолепнай 
воплощениянц Ленинть эса, конанц 
лемоц арась символкс од мирти 
западста сявомок востокти молемс, 
югста сявомок северти молемс“.

Кулось Ленинць, но тевонза сонь 
эряйхть.

Марксонь и Энгельсонь кулом
д о т  меле, человеческий общест
в а с  историяц ашезь содсе тяфтэ- 
ма великай мыслитель, кодамкс 
ульсь Ленинць. Сон двинул Марк- 
сизмать инголи, козякафтозе сонь 
революционнай движениянь опыт- 
са, применил сонь мастерски од 
•похаса,—имШфиализмань апохаса. 

Марксистско-леиинвкяй теория*
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УВА «ИЗА ЛЕНИНФТОМА-ЛЕНИНОНЬ НИГЕ
ти замечательнай вклдкс ащи бур- 
жуазно-демократическяй револю- 
цияса пролетариатть руководящай 
роленц колга Ленинскяйучениясь, 
буржуазно-демократическяй рево- 
люциять пролетарскяй революци
я с  шарфтоманц колга Ленинскяй 
учениясь. Тя од учениять Ленин 
развил 1905—1907 кизонь револю
ц и я с  пингста. Тя учениясь во
оружил русский пролетариатть ка- 
питализмать каршес тюрема.

Развивая сяда тов пролетарскяй 
революциять колга марксистский 
учениять, Ленин 1914 кизонь 
империалистическяй войнать пинг
стэ макссь од, зэконченнзй теория 
сянь колгэ, што взсенда аф лама 
странава, даже, фкя, башкз сявф 
странзсэ возможна строямс социа 
лизма и невозможна строямс со
циализме сразу сембе странатнень 
эса.

Ленин козякафтозе, сяда тов 
развил марксистский теориять про
летариатонь диктатурать колга, 
пролетарскяй диктатурать полити
ческий форманц колга.

„Ленинонь учениясонза тя об
ластьсэ одсь ащи сянь эса,—сьор
мадсь Сталин ялгась,—што: а) 
сон открыл советскяй влзстть, ко
да пролетариатонь диктатурзть 
государственнай форманц, исполь- 
зовандзмок тянь инксз Париж
ский Коммунать и русский рево
лю цияс опытснон; б) сон панже- 
эень пролетариатонь диктатурать 
формуласта скобкатнень, коса 
няфтезень пролетариатть союзни- 
конзон, опредилиндамок пролета
риатонь диктатурать, кода проле
тариате  классовай союзонь осо- 
бзй форманц, конзц ащи руководи
телькс аф пролетзрскяй клэссонь 
эксплоэтируемай массатнень (крес
тьянкат* и илятиеиьлангса) ко

нат ащихть руководимайкс; в) сон 
особай вийсэ подчеркнул ея фактть, 
што пролетариатонь диктатурась 
классовэй обществэть пингстэ эщи 
демократиянь высшай типокс, ко
нан выражает болыиинствать 
(эксплоатируемайхнень) интерес
н о й ,—в противовес капиталисти
ческий демократичти, конац выра
жает меньшинствать (эксплоата* 
торхнень) интересснон“.

Ленин кадсь минь партиянькон- 
ди бессмертнай учения—ленинизм,
— пролетарскяй революциянь тео
рия и 'тактика, героическяй опыт, 
конац воплащен Всесоюзнай Комму
нистический партиятьззмечэтель- 
най тевонзон эсе и еьорматф марк- 
еизмань-ленинизмзнь основной зна
ниянь энциклопедияти— „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонцты“.

Великай Ленинть лазксонц 
вельксса большевиконь партиять 
лемстэ Сталин ялгась макссь ис
торический клитва—улемс вер 
найкс Ленинть заветонзонды, пе- 
да-пес пишкодемс революциянь 
великай етратегть завещаниянзон. 
Сталин ялгать клятвац арась зна- 
менэкс, конанц перьф сплотились 
большевикнень-ленинецнень рядс- 
нэ,—миллиотт еоцизлизмань етро- 
ительхть.

Пяшкотькшнемок Ленинть заве- 
тонзон, минь пзртияньке еоздзл 
етзмз крупнай промышленность, 
конац оснощенай передовой тех- 
никзсз, етзма крупнай велень хо
зяйства, кодама нинге аф еодай 
капиталистическяй мирсь.

Всесоюзнай коммунистический 
партиить и минь вожденьконь 
Сталинть руководствзнц злэ ус- 
пешнайстз пяшкотьфт Стзлинекяй 
кафта пятилеткатне. Аделамок 
яароднай хезяйствать техническяй

реконструкциянц, Ленинонь—Ста* 
линонь партиясь тийсь еембе ус
ловиятнень СССР-ть экономиканц 
еяда тов развитиинцты.

„Можна преувеличенияфтома 
азомс,—корхтась Сталин ялгась 
ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонза,—што 
производствань техникаса, про
мышленность и земледелиять од 
техникаса насыщенностьса минь 
етрананьке ащи еембода передо
войкс иля любой етранань коряс“.

1937 кизони декабрть 11-це ши- 
етонза Моску ошень Сталинский 
избирательнай округонь избира- 
тельхнень собраниисост Сталин 
ялгась корхтамок депутатонди 
кондидатть избирательхненди ео- 
ветонзон колга, азозе, што депу- 
таттненди аф эриви валгондомс 
политическяй обывателень уро- 
веньц, а фалу иляткшнельхть 
Ленинский типонь политический 
деятельхнень высотас. Штоба синь 
улельхть тяфта жа яснай дея- 
телькс, кодемкс ульсь Ленинць, 
штоба синь тяфта жа улельхть 
вракнень каршес тюремаса бес- 
етрашнайхть, вернайхть народти, 
кодамкс ульсь Ленинць, штоба 
синь улельхть евободнайхть па- 
никеть эзде, эсте, мзярде разре- 
шеют сложней кизефкст, штоба 
синь улельхть тяф ге же честнейкс 
и превдивейкс, кодемкс ульсь 
Ленинць, штоба еинь тяфта жа 
кельголезь эсь народснон, кода 
еонь кельгозе Ленин, штоба еинь 
еембе эсь работасост подражали 
великай Ленинти.

Минь кадраньке, кода партий- 
найхне, а тяфта и аф партийнейх* 
не честь мархта пяшкотьшнесазь 
Сталин ялгать ият ааветонзои,
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2 КОМСОМОЛОНБ ВАИГЛЛБ

ПЕЧНИК
' ‘Ульсь минь фкиломаненьке, фа
милиян Бендерин. Велень хозяйст
в а  сон сембе тефневь содаль: 
пянакутт марсель, полкат, нуртт 
тиендель.

Весть сон тусь рощав и кармась 
тоса ушторонь пилендама. Пилен- 
дай сон ся ушторть, вдруг кули 
вайгяль:

— Шумбраши! (
Бендерин, конешна, варжакстсь.

Ваны: ащи кодама-бди аля. Бенде- 
рин тейнза корхтай:

— Виноватан, ваше высокобла
городия.

А ся алясь тейнза отвечай:
—■ Мон,—корхтай,—аф ваше бла

городият Мон,—корхтай,—Ленин 
илгасин.

Ьендерин тейнза тангапшкидсь:
— Виноватая, — корхтай,—Ленин 

ялгась.
А Ленин тейнза:
— Ну, яилендак, пилендак!
А сонць аердсь, арась ширенив. 

Ваны, кода сон сяда тов кармай 
работама. Шуфтсь конашкава 
стака, кода сон вели алашафтома 
пачфтьсы?

Бендерин мерась шуфтть эзда 
байдекса, конашка тейнза эривсь, 
кярозе и нолдазе панда приста ке- 
ворезня. Тоса тайга мрдась, тайга 
кирсь.

Ленин тейнза корхтаЛ:
— Тейть, пади, лездомс?
— Аф эриви, месть тон? Мон 

моньцке тиса.
Тини пингсь или. Пингсь самай 

тише лядема ланга. Ся жа самай 
Бендеринць тусь рощав, тайга шуф 
тонкса.

Кирсь сон уштор али келу, йо- 
тась лийть туркс и озась ваймама. 
А тевсь ульсь иляденди.

Вов ащисон, ваны: литьфтьэзга 
молихть колма ломатгь:

А сон, си Бендеринць, кижи 
ались, ивади тейст:

Месть тинь тоса бралктада? 
Содасасть конашкава тини питни 
тишесь?

Яфодезе киденц тейст... Не
жедсть малати, фкись синь эздост 
и корхтай:

— Ах, атиний, конашкава тон 
цебирьста сюцит!

Тиса Бендерин сонь и содазе:

— Виноватая,—корхтай,—Ленин 
ялгась!

Ушедсь тилось. Печникне эста 
страшна афольхть сатне.

Ащи Ильич эсь кудсонза и ки- 
зефни:

— Аш ли тяса веленяса кодамо- 
вок печник, щтоба качам кудсонк 
афоль уль?

А тоса Бендеринть содалезь, 
што сон печник.

— Печник,—корхтайхть, тиса 
ули фки.

И тусть сонь инксонза.
Интересна..
Ардсть сонь ширезонза рысак 

лангса кафта военнайхть, сувасть 
куду и кизефнихть:

—■ Тон печниксь?
А сон пятна лангса ульсь. Ве- 

нептезе тоста прянц, отвечай:
— Мон,—корхтай.
— Срхкак, мольхтяма совхозу!
Значит, Бендерин эводсь аф

азомшка.
И корхтай рьванцты:
— Ну, Катюха, прощай. Оду 

мархтот аф няйхтяма. Наверна си
ре грубостенень лятфтась Ленин.

Озась ня военнайхнень мархта, 
тусь совхозу.

Пачкодсь. Лиссь тейнза Ильич 
и корхтай:

— А монь лядеть мялезон, 
атяй! Си тон,—корхтай,—рощаса 
уштор кироть, а сяда меле лятьф 
лангса эвфтемайть монь?..

Бендерин эводемать эзда мик 
сяритькстсь:

— Виноватан,—корхтась.
А Ленин тейнза:
— Ну, си ерунда. Литьф лангса 

тон правильна сюцемайть, а мон 
аф правильна тиень, мее тишеть 
ланга молень. А тини давай мэрх- 
тот корхтатама, мезенкса тердих- 
тень... Монь тейть ули пяк оцю 
эняльксозе. Няйсак, кода мон 
эрян. Монь еембе етенане равч- 
кодсть качамть эзда. Тейть пете
ви качам лисемась?

— Петеви,—корхтай.
Тиса Бендерин анась еьовоиь, 

кирпицьт и ушедсь работама.
Аделазе работанц, Ильич тейнза 

азсь благодарность, макссь ирмак 
работанксаи озафтозеэсьмархтон- 
за чайда еимме.

Сьорматф 1937 к, февральста 
Московский областень, Подоль
ский райононь Горни велеса Ан
фиса Летакинать валонзон коряс, 
конанди 50 киза.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧТЬ м
Владимир Ильичть колга мон 

васенда кулень 1893 кизони сьок
сенда, мзирда сань Самарав и зна- 
комондань еонь ялганзон—Исаак 
Христофорович Лалаинцть и Алек
сей ПавловичСклиренкотьмархта. 
Владимир Ильичсь Самараса ни 
ашель. Сон тусь Петербургу, но 
еонь ширденза сидесть езшен- 
дольхсь еьормат, конат ульсть 
еьорматфт мелкай почерксэ ламз 
лист кагод лэнгс. Сьормзтне корх- 
тэсть ламэ интересней кизефксонь 
колгз. Синь лувомзснэ эщесь кода- 
бта продолжениякс марстонь за* 
нитиитненди, кодапт уставзсть 
Лэлзйнцть, Скляренкоть и Влади
мир Ильичть йоткса Самарасз 
еонь эрямэнц пингстэ.

Ня сьормзтне сувзфнесть пяк 
оцю оживления сзмарскяй одно- 
обрззнай эряфти. Эрь сьормась 
лувонкшневсь пяк ламоксть 
и тиендсь оживленнай корхне- 
мат и епорхт Владимир Ильичть 
илганзон йоткса. Кулхцонткшне- 
мок ня корхнематненди, мон эс
тэ взсендз шзрьхкодень, што 
тисз корхтзмзсь моли зф энь- 
цек маластонь другснон и еди- 
номышленникснон колга. Ялгасна, 
конац ашель йотксост и конанди

Ш Т А  ВАСЕТЬНШНЕМАТ
еинь кельгозь мярьгонькшнесть 
„Ильич“ или „атя“, тякажа пингть 
ащи выдающай марксистокс-теоре-, 
тикокс и революционерке, конань 
авторитетоц тейст, еонь илган- 
зонды, ащи пик сериста.

1900 кизоть ушетксста минь 
Владимир Ильичть ширде получа- 
ме нюрьхкяни еьорманя, коса сон 
сьормадсь, што курок туй эсь 
ссылкастонзз и ули Россиять цен- 
раса. Тяка жэ кизонь мэрт ковстз 
Лалаянць икась тейнза „Южнай 
рабочзй“ редакцинть поручениинц 
корис, кона ея пингть тись попыт
ка сявомс эсь лангозонзэ иници- 
ативзть Россиясз Р С Д Р П нь II 
с'ездть организовандамаса, Ле
пиить мархтз взседемдз меле Ла- 
лзянць мрдась мени и азондозе, 
што Владимир Ильич ашезь согла
с и н ь  примамс участия тя тевсэ. 
Сонь ули лия плэноц, а именнз— 
общероссийский еоциал-демокрз- 
тический гэзетань организовандз- 
мась, конань сон думондай нол- 
немс омба масторса, коза и мялец 
курок молемс.

1902 кизонь сьоксеть пестэ или 
1903 кизоть ушетксста (аф мяляфт- 
еа ладняг) Владимир Ильич еа- 
шендсь Женевав и выступал ре

ферат мархта. Эстэ мон васенда 
маряйне еонь выступлениянц и 
эстэ жа познакомился еонь марх- 
тонза лична. Самай рефератть лу- 
вома шиста монь ширезон сту
кась и сувась аф заакомай ло
мань. Пингсь ульсь шоподема 
лангс. Мон думондань, што ти 
кие-кие российский илгатнень йот- 
кета. Сувайсь пейдезевсь и азозе, 
што сон Ульянов. Апак учсек ва- 
еедемать эзда мон талмзскздонь, 
но зньцек минутзнь пингс, мее 
эстакиге жэ ушедсть живой корх- 
немат, конатнень пингстэ сэсь 
Лэлаянцсь. Устэвасть шумнзЙ при
ветствият и лятфнемат. Владимир

Ильич ульсь оживлензй: сон ве- 
сяласта и заразительна рахсесь. 
Мон озань шири и кармань вано
ма. Вов сон, „Ильич", конань пяк 
йорань няемс эсь сельменень марх- 
та, но кодама удивительнай прос
тота еонь эсонза,—конэшкзва 
тьождя еоньмархтонза корхтамзсь 
Апак шарьхкодть йотась кафтош- 
ка част. Владимир Ильич прощай- 
дась мархтонк илидть самс. Теин
зэ эриесь вэномс мезе-мезе рефе
р а т т

Мон аф мяляфтса, кода лем- 
невсь Владимир Ильичть рефе- 
рэтоц. Сон корхнесь социэлист- 
тненьреволюционерхнень пэрти- 
яснон колгэ. Мон сэнь еэтомшкз 
рана, оцю залсь ульсь пяшксе. 
Сембе женевскяй русскяй колс
ицясь, монь мяльсон, фкянинь пес 
улось тясэ: тисз ащихнень эзда 
кафта колмоцекс пялькссь ульсть 
эсерхт во главе Виктор Черновть,
А. Р. Гоцемть, Минорть, Екатери* 
из и Брешковскзять мзрхтз и тейст 
сочувствующай студенческий од 
ломатть; тнеа ульсь „рабочедель 
екий“ группзсь А. С. Мэртыновть 
и В. А. Акимов—Мэчновецть мзрх- 
та марса, „бундовецень“ и „искро* 
веионь“ аф оцю группась, еинь

(Полатксоа Э це страницаса).

Кода Федосья Никитишна Ленинть
ширеса ульсь

Алйньке минь ^ровельшикокс 
ульсь, работась Смольнайса, дэ 
эстакиге революцийда инголе и 
кулось. Нльнй жаловэнияцкз илядсь 
зпзк получак. Временнай прави^ 
тельствасьэвондась, тидяньке тусь 
ирмаконкса, а мрдась обижафста. 
Аньцек кизефтезь:

„А тон, бабаняй, нинть, кода 
ватракшне арнихть?“.

Тилось минь люпштамззь, тидянь- 
ке корхтзй:

— Сембе Ленинтьшнэйхтьтйни, 
эф шаштомс ли тейне Смольнэи?

Весть шовдава етяме—аш бэ- 
бэньке. Арьсетйма—обедьнисз, а 
сон, бльшай, Смольнаи уйсь... И 
арьседевакз! Шашнесь, шашнесь 
тосз кабинеттнень эзгз, дэ Влади- 
мир Ильичть ширес ловсь. Сьор- 
мзды сон, сими конфет мзрхтз 
кельме чэйдэ...

Сон йофси эшезь эрьсе, што ти 
самай еонць—эстэ портреттакржэ 
ульс,—и кизефни:

— Тон, еударь кодзма тевсат: 
еьорматкшнит, али тефт кочксит?

Сон пейдезевсь:
— Кода сэви, еудзрынй. А тейть 

мезенди?
Мондёйне ломзттне Ленинти 

мярьгондсть молемдз, Влэдимар 
Ильичти. Корхтзйхть, тонь тев

нень, Федосья Никитишнэ, еембе 
нэчальникнень эзда аньцек Ленин 
может .кочкамс... А мон ванан 
тонь лангозт, конашкава эрязста 
еьормадэт, и арьсян: конашкава 
господинць грамотнай!—уж навер 
на, аф последний начальникнень 
эзда... Коста тейне Ленин мумс, 
аф лездат ли тейне?

Спокойна озань, инюрьхкйниста 
ззондыне тевозень.

Сельмонзэ еонь веселзйгздсть, 
рэхси:

— Вернэ, Федосьи Никитишнэ... 
Ленинфтомонгз тевть тисаськ.

Тердсь сотрудник, еьормани 
книжканистонза макссь?
„Ялгай, курокони тикФедосьиНи- 
китишнань тевонц“.

Тядяньке сась куду, ярмакт 
няфни:

— Сембе начальникнеСмольнэй- 
еэ пзрхт1 , Ленинфтомонгз тевть 
тиезь.

А ковдз меле бзззрсга кзндсь 
фотографический карточка:

— Вов рамзнь начальникть, ко
нань мархта кабинетсэ ащень... 
Минь варжзкстоме и дивандаме:

— Тядяй, да вдь ея Ленин 
ульсь1

Сьорматф 1928 кизоня Север- 
най машина кисэ.
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Т ульскяй  .И н с тр у м е н т ал ьщ и к *  артельть  
т ех н и к о ц -к о н с тр у к то р о ц ,  ош ень С оветонь  
д е п у татсь ,  ко м со м о л к ась  Л. М. М о р о зо -  
вась  макссь лама и з о б р е т е н и я т  и п р о и з 
в о д с тв а ™  т и й с ь  разлиЦнай п р и с п о с о б л е 
н и я ^  конат м ак ссть  к ем л тть  тьож ятть  
ц а л к о в а й  экон омия .  *

С Н И М К А С А :  Л. М. М о р о з о в а с ь  рабо- 
т а с а .  Ф о то -к л и ш есь  ТАСС-ть.

Куднясь, косаэрясь 
В. И. Ленин -

1921 кизонь декабрьста Влади
мир Ильч Ленин врачнень настоя- 
нияснон коряс тусь Москуста и 
кармась эряма ошть фтала, вирь 
потмоса Костине веленять ваксса 
аф оцю кудняса мякпцтай 1922 ки- 
зонь январь ковть пенцты самс.

Тяни тявастса кассь рабочай по
сёлка. Кудняса, коса эрясь В. И. 
Ленин, марнек тиф ея обстановкась, 
кона ульсь ея кизотнень пингстэ. 
Куднять—музейть панжема [пис
тензэ—1939 кизонь декабрть 24-це 
шистонза еявомок ванозе 4500 ло
мань. Сембодонга пяк лама экску- 
реантта тяни, мзярда маласькадкш- 
нихть Ленинскяй шитне. Январть 
12-це шистонза кудняса— музейса 
ульсь 170 ломань.

Владимир Ильич занцесь кудня- 
са 3 аф оцюкомнатати прохожай. 
Комнататнень обстановкаснаул:еь 
пяк простой. Рабочай кабинетсэ— 
аф оцю письменнай шра. Шрать ланк 
са телефон, настолнай лампа, пиеь- 
меннай.'принадлежность мархта чер- 
нильнай прибор. Кабинетсэ илис
та кодаф мебель, етариннэй еире 
частт, етенэтнень эсэ кафта кар
тинат. (ТАСС)

Ленинть колга памятсь вечна ули труднщай народть седиса
Саранск ошень 31-це № сред

ний школань комсомольскяй и пи
онерский организациятнеаноклаф- 
ета васьфтезь и йотафнесазь Ленин
ский шитнень. Эрь класснай руко
водитель^ классонзэ ученикнень 
йотксэ йотафтсь беседат Ленинть 
эряфонц и деятельностенц колга. 
Ленинскяй шитненди нолдафт 
общешкольнай и класснэй етен- 
газетэг.

Тячи ученикненьиучительхнень

йоткса Ленинть кулома шиста 
еявомок кемготува кизонь топоде
мань годовщинанцты ули йотафтф 
траурчай вечер. Ученикне' декла- 
мировандэйхть Ленинть колгэ сти
хотвореният и эзондыхть расскаст 
и ет. тов.

Тяфта жа ули йотафтф траурнай 
вечер Саранск ошень 5-це № шко- 
ласовок.

В Симанин.

Кепсемс комсомолецнень идейно- 

политическяй уровеньднон
Од Выселкань ередняй школаса 

комсомольскяй организациясь аф 
шарфяи эрявикс мяль ВКП(б)-ть 
историянц тонафнеманц ширес. 
Улихть комсомолецт, кода Машко- 
вась, Деваевась, Беляев Иванць, 
Келаскин Филиппсь, конат 
ВКП(б)-ть историянц тонафнеманц 
нинге афи ушеткшнезь. Да и сят 
ялгатневок, конат тонафнесаз> 
ВКП(б)-ть историянц, нинге 2-3 
главада ичкози ашесть ту. Рево- 
люционнай теориять мархта овла- 
ценияса, оцто лезкс макссихть 
лекциятне и консультациятне, ко
нат кстати азомс, тя организация 
яса эряйхть пяк шуроста. Сембоп 
„Краткай курсть“ светс лисемдонза 
меле организацияса йотафтфт ань- 
цек 5 консультацият.

Тя организацияса комсомолонь 
41 членть эзда аньцек 6 тонафне- 
еазь ВКП(б)-ть историянц. Школаса 
апак организовэндэк ВКП(б)-ть 
историянц тонафнемасэ фки-фкян- 
ди опытэнь макссемась. Учитель- 
хне Тараскин, конац конспектиро

вал ни „Краткай курсть“ еембе 
главанзон и лувсь Плехановть 
„Социализм и политическая борь
ба“, „Наши разноглэсия“ трудон
зо^  Ленинть „Что тэкое „друзья 
народа“ и как они воюют против 
социал-демократов“ и иля трудон
зо^  Кузьмин, Ромашов и Пани- 
маткин ялгатне, конатнень тя об 
лэстьсэ аф кальдяв опытсна, но 
тя опытсь илятненди аф макссеви.

Комсомольскяй комитетсь (сек
ретарь Учамбрин ялгась) индиви- 
дуальнай собеседованият комсомо- 
лецнень мархта аф йотафни.

ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 
райкомти эряви шарфтомс мяль 
гя организациять работанц лангс 
и сатомс стама положения, штоба 
эрь комсомолецсь упорна овладе
вал ба марксистско-ленинскяй те- 
ориять мархта, систематически 
кепсельхце ба эсь идейно-полити- 
ческяй уровененц.

Н. Беляев.
З у б о в о - Полянскяй район.

Депутаткс кочкафт достойнайхне
Алякс велень Совету депутаткс 

кочкафт родинать лучшай цьора- 
анза, кода Антясов Д. Ф., Макуш
кин М. А., Днтясов А. А., Бара
банов В. И. ялгатне, Антясов ял
гась гражданскяй войнаса роди 
нать героически араламанц инкса 
каз! ф „Якстерь знамя“ орденца.

Макушкин ялгась, работэмок 
„Видеки" колхозсэ председэтелькс, 
вийнь эпак ужяльдть тюрсь Ста

линский 7—8 миллиартт пуд с б о 
р о н ь  получамать инкся, конань 
мархта сон 1939 кизоня сатнесь 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкаса участиянь прават.

Тяни Макушкин ялгась работай 
Пой велень советсэ председателькс, 
коса пользовандай Оцю автори
т е т а .

И. Чепин.
К а д о ш к и н ск я й  район .

Г о р ь к и й т ь  лемса  (Моску) В сесою знай  
эк с п е р и м ен гзл ь н а й  институтонь ф изиоло-  
г и ческ яй  о п т и к а н ь  л аб ар ато р и я ть  с та р 
ш ей н а у ч н а й  ео тр у д н и к о и  Н. Н. Л и в ш и ц ,  
В И Э М -са  л у ч ш а й  научнай работань кон- 
курснень пингстэ е я в о з е  нилеце  п р е м и я т ь  
„Панчфнень б и н о к у л я р н ай  слож енияснон 
к о л г а “ тем а с  эсь р а б о та н ц  инкса.

Л и в ш и ц  ял гась  к о м сом олка  и В И Э М -н ь  
В Л К С М -нь ком итетть  членоц. С Н И М К К С А : 
Н. Н. Л и в ш и ц  панчфнень би н о к у л яр най  
с лож енияснонды  п р и б о р ть  ваксса .

Ф ото-клиш есь ТАСС-ть.

Культурнай торговлять 
инкса

Аф кунара Ковылкинскяй Рай- 
потребсоюзонь первичнай комсо- 
мольскяй организациясь эсь еоб- 
раниясонза кулхцондсь райпотреб- 
(^оюзть еообщениянц эсь работэнц 
колга.

Деловойста обсудиндэмок тя 
еерьезнай кизефксть, комсомолецне 
лифтсть рэйпотребсоюзть рабо- 
таста лама еущественнай аф са- 
тыкст. Собраниясь отметил, што 
нинге тячимс комсомольскяй орга
низациясь аф занимадондакшни хо
зяйственная кизефкснень мархта, 
ашезе ладе эсь работанц ВЛКСМ -нь 
ЦК-ть VIII и IX пленумонзон ре
шениянок коряс. Комсомольскяй 
организациясь и еонь еекретарец 
Костина ялгась ашесть интересо- 
вандакшне 1939-це кизонь планть 
пяшкодеманц мархтэ.

Комсомольскяй собраниясь при
мась решения, штоба лездомс рэй- 
потребсоюзти советскяй торгов
л я с  цебярьгафтомаса.

И. Тремаскин.
К овы лки нскяй  район.

йотксост Г. В; Плеханов и В. И. 
Ленин.

Сон корхнесь йофси проста, но 
пяк виюста, шарьхкодевиста и 
логически развивэл мыслянц, бта 
эрьхнесь эскт молаткать точнай 
и бойкай ударонзон мархта. Сие 
еонь речьсонза вастсонза ульсь 
характернай жест: кемоста люпш- 
таф мокшендац прашендсь вирде 
алу.

Мзярда Владимир Ильич аде- 
лэзе рефератть, эсерхнеьу» йотк- 
еа кеподсь етрашнай шум. Пцтай 
еинь еембе лидерсна выступэли 
прениясэ. Влэдимир Ильич пяк 
лэц отвечэсь синдейст еембонди 
эсь зэключительнай валсонза. Тя 
рефератть мархта сон йотась, тей
нек арам, Швейцариять еембе 
оцю ошензон, а тяда меле тусь 
Парижу, косэ лувондозень эсь 
лекциянзон Сорбоннаса. Тя рефе
р а т т  кирдсь огромнай значения 
минь женевский, искровский груп- 
паньконди. Тида меле няевиста 
кармэсть минь ширезонк йотнема 
беспартийнай од ломаттне и минь 
вечероньконь эса пяк вишкета 
еявондезь „искрать“ и еоциал-де- 
мокрэтич^скяй литературать.

Тида меле Владимир Ильичть 
мархта мон васедень 1903 кизоня 
тунда, мзярда йотаеь „Искрать"

редакцияц Лондонцта Женевав. 
Эстэ мон макссень урокт фкя еемь- 
яса, конэц эрясь ошть фтэла. 
Весть мон молень ялга. Няйса, 
Владимир Ильич эрязста йотэсь 
ульцять туркс, ванонды кодэмэ-бди 
куд лангс, тяда меле тяфта жа 
вишкста йотась меки. Нежедень 
малэзонза, шумбракстонь. Содайне, 
што Владимир Ильич вешенди эс- 
тейнза квартира. Мон мярьгонь, 
што тейнза лездан и минь аф ла
мос якаме марса. Кись ульсь пяк 
цебярь и Владимир Ильичть пяк 
тусь мялезонза природась.

Прощандамок, мон кизефтине, 
мее Владимир Ильич минь шире- 
зонк аф варжаксты. Сон отвечась, 
што тяни пяк заняф, с'ездта инге
ле лэма рэботэда. „Мезенди жа 
имафнесак квартирань вешендеме 
пингть, тя ули кода эсьфтемотка 
тиемс!“ „Аф, аф—отвечась сон,— 
тя монь планцон прогулка вастс. 
Мон работать колма нилецекс 
пильксонц тиине, мезенкса жа лии 
ломаненди уставэмс одукс4*.

Тейнь арам, тя кизонь июньцта 
мон васенда улень Владимир Иль
цить ширеса, од квартирасонза. 
Тя ульсь кафта этажса типичнай 
швейцарский кудня ошть фтала. 
Ти пингть сашендсть с'ездонь де- 
легаттне, мои тяпингть Владимир

Ильичть квартирастонзэ сатоць 
Россииста еаф ламэ ломатть. Алу- 
ва, столовайса ащестьаньцек еаф 
Лидии Михайловна Книпович, Ле
пиить брадоц Дмитрий Ильичсь и 
нинге кие-бди. Владимир Ильич 
ульсь заняф и мярьгсь учемда. 
Мзярда сон сувась, мон мярьгонь, 
што сань еонь етатьянц колга, ко
нан эряви кочкамс типографияса. 
„Мон содаса,содаса, кафта статьят 
эрявихть, фкясь ули т*#ш, сон 
монь чернильницасон ни, а омбо
цесь нинге и прЯсонга аш“. Монь 
мялезон тусь тя образнай выраже- 
ниясь: „чернильницаса статьясь“.

Партиянь омбоце с‘ездть адела- 
мда меле Владимир Ильичть, Г. В. 
Плехановть и лия делегаттнень 
Лондонцта самдост меле уставасть 
доклатт „Искровецнень“ йоткса. 
Тя пингть мон сидеста няенькшнине 
Ленинть.

1903 кизонь ноябрь ковть пес- 
тонза Россиявработама тумдон ин
геле, мон нинге весть улень Вла
димир Ильичть ширеса. Тя ульсь 
ни еяда меле, мзярда тиевсь окон- 
чательнай разрыв Плехановть марх- 
та. Ленин тусь „Искрать“ редак- 
циястонза. Пс‘ездта меле пинкнень 
мон ламоксть няендине Влэдимир 
Ильичть минь большевистский 
еобранияньконь эса, но еонь эсон-

за мезевок пцтай ашезь полафта. 
Эстакиге монь еельмозон ловсь, 
што сон пик осалгадсь. Ильич 
васьфтемань монь, кода и фалу, 
пяк приветливайста. Корхнесь 
еянь колга, кода сави работамс 
Россияса тянийнь положениять 
пингстэ.

Мон азьше мыслянень, што вэ- 
еень пингть ули пяк етэкэ, покэ 
сави азондомс рабочэйхненди рэз- 
ноглэсиятнень и еембонь, мезе ти- 
евсь с‘ездта меле.

„Меклангт,—отвечась Владимир 
Ильич,—тясэ тейть ули еяда тьо- 
жде. Рэбочайхне курок шарьхко- 
дихть и эрайхть минь ширезонк. 
Вдь рабочайхне, конат ульсть 
с‘ездса, голосовандасть минь марх- 
тонк“.

— Но меньшевикне фалу корх- 
несть, што ня рабочэйхне эшесть 
шарьхкодь мезе ульсь с'ездса, 
ашесть примосе участия пренияса 
и мезевок ашесть корхта,—мярь- 
гонь мон.

— Тя сякокс мезевок не значит, 
—мярьгсь Владимир Ильич,-—еинь 
ашесть корхта, но еинь ванцть 
пяк йонюста.

Монь кизефксонень лангс, кода- 
ма линия вообще эрдви кирьдемс

(Полатксоц 4-це страницаса).
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Рисункась Г. Валькть и Г. Бедгаревть. ТАСС-ть фото-клишец.

Сяда оцю мяль школьвай эряфть ш и р ес
Январть 9-10-це шинзон п и к е т а [^са ученикнень йоткса аш кодамо- 

Рузаевка ошса железнодорожная ” вок внешкольнай работа. Иттне 
клубса ульсь йотафтф районнай«школада меле катфт эсьотямти. 
учительскяйконференция. Конфе-1 Районца кафта школава (Болду
ренцияса ванондсь колма кизефкст;
1. международнай положениять кол
га (докладчиксь ВКП(б)-нь райкомть 
агитациянь и гропагандань отде- 
лонц заведующайц Титов ялгась, 
2) ВЛКСМ-нь ЦК ть X пленумонц 
итогонзон колга (докладчиксь 
ВЛКСМ нь райкомть бюронь чле- 
ноц Прокуронов ялгась) и 3) то* 
нафчема кизонь васенце полуго- 
диять итогонзон колга (доклэд- 
чиксь РОНО-ть заведующайц Не
федов ялгась).

Нят доклаттнень коряс 11 ло
мань корхтасть пренияса. Прени- 
яса корхтай ялгатне кемоста крй- 
тиковандазь ВЛКСМ-нь райкомть, 
сяс мее сон пяк кальдявста зани- 
мандакшни школьнай эряфть 
мархта. Синь указывали, што Ру
заевка велень школьнай комсо- 
мольскяй организацияса кафта 
кофт ни аш секретарь и организа
циясь мезьнятка аф тиенди, но 
ВЛКСМ нь райкомсь кодамовок 
мерат аф примоси, штоба ладямс 
тоса работать. Конференцияса корх- 
тасть, што Инсар—Акшина, Ога
рева и лама иля велень школатнень

вонь ередняй и Перхляйнь аф пол
ной ередняй школаса) а т  етаршай 
пионервожатайхть. ВЛКСМ-нь рай
ко м с  пионервожатайхнень мар\- 
тонга еатомшка работа аф йотаф- 
ни. Нльне теоретическяй семинар 
вожатайхнень мархта -фкяввок 
ашесть йотафта.
Одаака, учительскяй конференци 

яса школьнай комсомольскяй орга
низациятнень работаснон, еинь 
учительхнень мархта взаимоотно- 
шенияснон колга корхтасть пяк 
кржа. Тя лиссь сяс, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь инголькиге учительхнень 
не ознакомил ВЛКСМ-нь ЦК-ть X 
пленумонц материалонзон мархта. 
Сон нльне ашезь макссе первичнай 
организациятненди дирекгивнай 
указаният, шгоба синь ознакоми
лись бапленумсаВЛКСМ-нь ЦК-ть 
еекретаренц Михайловть и лия 
ялгатнень докладснон мархта.

ВЛКСМ-нь райкомти пинге ни 
еяда серьезнайста кярьмодемс тя 
тевти и шарфтомс еяда оцю мяль 
школьнай эряфть лангс.

М. Сайгин.

кода иотлфтозь 
КЯНИКУЛАТНЕНЬ

Зубово-Полянскяй ередняй шко
лань ученикне тялонь каникулат
нень йотафтозь пяк интереснайста 
а весяласта. Тяса 1—4-це классонь 
ученикненди тийфтельхть йолкат, 
конат йотасть оцю сатфксса.

Каникулатнень пингстэ, кода и 
тянинге, цебярьста работась пио
нерский клубсь. Сонь эсонза эрь 
шиня 9 частста еявомок 16 частс 
молемс ученикне налхксесть шах 
матса, шашкаса, доминоса и мораф- 
несть идень художественнай кни
гат, газетат и журналхт.

Январть 6-це шистонза комсо
мол ьско-пионерекяй организацият
не йотафтсть военизированнай лы- 
жнай поход, конанк эса примасть 
участия лама у^еникт. Походонь 
участникне-лыжникне еембоц йо- 
тасть 24 километра.'

Январть 8 це шистонза биологи
янь преподавательсь О. Н. Суров
цева ялгась школаса „Небесные 
светила и религия“ темас лувсь 
лекция, конань ученикне кулхцон- 
дозь оцю вниманияса. Тяда башка 
иттне коллективна якальхтькинос 
и экскурсияв.

Ваймамок цебярьста, культур- 
найста, школьникнеодвийса кярь 
модсть учебнай кизоть омбоце по-
лугодиянцты.

И. Чеканов.
Зубово-Полянскяй район.

в л а д и м и р  и л ь и т  м а р х т а  в а с е т ь к ш н е м а т
меньшевикненди отношенияса, Ле
нин мярьгсь, пейдезь: „Сявода кев 
кядезонт, ули еембодонга виде“ и 
эстакиге полафтозе корхтаманц.

Мон прощандань и тунь Надеж
да Константиновнати явканкса. 
Корхнематнень пингстэ кизефте- 
мань монь: „Тон аф арьсят, што 
Владимир Ильич пяк полафтсь?“. 
Мон отвечань, што тейне арам 
сон йофси еяряди. „Аф, сон аф 
еяряди,—мярьгсь сон, но няйсак 
еонь аш работамшкац, а тя Тейнза 
любой еярядемада кальдяв“. Тиф- 
та етакаета йотафтозе Владимир 
Ильич тя пингть.

1904 кизоня тунда (мартста) Рос- 
еияеа лама ковонь пингс работам- 
да меле, мон тага улень Женева- 
еа. Владимир Ильич монь ширезон 
сась еонць. Тя ульсь еонь чертац: 
мзярда кивок еашендоль Россиис- 
та работама вастста, сон якаль 
еонць сай ялгать шири или ки 
лангста костовок кунцельхце еонь 
и кизефнельхце еембонь колга, 
Россияса партийнай работать еем- 
бодонга йомла подробностензон 
колга. Тяфта и лисендель, што 
тейнза макссесть полнай отчет, 
конац ульсь еембодонга живой 
корхтамакс.

Владимир Ильич ульсь пяк це- 
бярь мяльса. Мон нинге васень 
сельме варжафстакиге няине, што 
сон тата тяфтама жа, кодамкс мон 
еодалине омбоце партийнай с'езд- 
та инголе: веселай, бодрай, пяшк- 
ее лакай вийда. И тя ульсь шарь- 
хкотьф, сяс мее Владимир Ильич 
крга видева ульсь заняф. Больше
викень тевсна мольсь лац: нол-
нёвсь еинцень „Вперед“ больше
вистский газетасна, конац кирдсь 
оцю успех Россияса; колмоце пар- 
тийнай с’ездть инкса кампаниясь 
аделавсь и уставакшневсть ни 
тейнза деловой и технический 
анокламатне. Тянь кувалма пар- 
тийнай организациясь моньге ко- 
мандировандамань Женевав. Тида 
меле, мзирда мон Владимир Иль- 
ичти азондыне Россияса еембе од
нятнень, корхтамась йотась тевс, 
конань коряс мон сань

Тя ульсь монь мекольдень васе- 
демазе Владимир Ильичть мархта 
омба масторса.

П. КУЛЯБКО,

ВКП(б)-нь историянь Ленин 
градскяй институтть научнай 
еотрудникоц, 189< кизоста сяво 
мок ВКГ1(б) нь членць.

МОПР-вь ОБРАЗЦОВАЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Образцовайста работай Лашмин- 
екяй спиртозаводса МОПР-нь до 
бровольнай организациясь, коса 
руководителькс работай комсомо
л е ц ^  Козлятников ялгась. Тяса 
йотафневи массово-раз'яснитель- 
най работа рабочайхнень ислужа- 
щайхнень йоткса. Сембе сменат
нень и цехнень эзга йотафтсть . ео- 
браниит, коса прорабатывали 
СССР-нь МОПР-нь Центральнай 

комитетть еьорманц.
МОПР-нь члеттне эсь еобрании- 

сост лифтсть постановления рево
люциянь тевть инкса борецненди 
средствань добровольна пожерт- 
вованиять колга. Сембоц органи- 
зацияса кочкаф средствада 724 
цалковай. ^

МОПР-нь Центральнай коми
т е т с  еьорманц проработкадонза 
меле 40 рабочай и елужащай со
васть МОПР-нь членкс.

Организациясь путсь эсь 
инголенза задача—нинге еадонга 
вишкоптемс массово-раз‘яснитель- 
най работать од членонь прима
м а к  и капиталонь узникнень 
мархта интернациональнайсотксть 
кемокстаманц корис.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Американскяй оружиянь фабрикатне 
Европаса войнань паксятнень лангсот* 
________________  ТАСС-ть фото-клишец

Антирелигиознан вечер
Аф пяк к у н а р а  Кочела 

ева велесэ ульсь йотафтф анти 
религиознай вечер.

Колхозникне оцю мяль мэрхтэ 
кулхцондозь учительницать-ком- 
еомолкать Сиверина илгать „рош- 
товать классовай сущностенц кол 
га“ докладонц, конада меле сред
ний школань учащайхне колхоз
никнень йоткса тиендсть высту
пленияс

Путнезь „Будьте здоровы“ пье- 
еать, азондсть ламэ антирелигиоз- 
нэй баснят и декламировали ан- 
тирелигиознай стихотвореният и 
ет. тов.

А. Абакумова.

Ковылкинскяй рпйотт.

Ленинградскяй Военнай Округть  
штабонц олератнвнай еводкац

Январть 19-це шистонза шинь- 
берьф еембе направлениятнень эз
га ульсть разведчиконь вешенде- 
мат, а кой-кона райоттнень эзга— 
аф оцю частьтнень йоткса етол- 
кновеният. Петрозаводский на- 
правленияса Кителя рэйонцэ минь 
разведывательнай группаньке та
пась противниконь батальон, ко- 
нац кадсь 26 пулемет. Карельский 
перешейкаса передовой частень 
етолкновеният, конат каннесть 
оцю имафкст противникти.

Лама районга минь авиацияньке 
тиендсь разведывательнай лиен- 
демат и военнай об'екттнень лан
гс боевой действият.

Ленинградский Военнай 
Округть штабонц 

опроверженияц
1. „Дейли герэльд1* энглийскяй 

гэзетэсь эзондсы, што минь ави
ациянь^ ^серьезна ерэфтозе 
Хельсинкить фкя рабочай квэртэ- 
лонц“. Тя сообщениясь аф виде. 
Якстерь Армиять авиэцияц эшезе 
бомбардировандакшне и афи бом- 
бардировандакшнесы Хельсинки 
ошть и еембода пяк тя ошть ра- 
бочэй квэртэлонзон.

2. Трэнсоцезн немецкий эгентст- 
вэсь пэчфни, што 44-це советский 
дивизиить командующайнц Виног- 
радовть эйндаф ловажэнц бта 
музь финский войскэтне Суомус- 
еалми секторса. Ти сообщениясь 
етэне жа эф виде. Комдивсь Ви
ноградов ащи 44-це дивизиить 
районца.
ТАСС-тъ ОПРОВЕРЖЕВИЯЦ

1939 кизоньдекабрть 29-це шинь 
номерсонза, конац аф кунэ- 
ра получаф Москусэ, „Фрэнкфур- 
тер цейтунг“ гермэнскнй гэзе- 
тась Финлиндиинь Петсамо об
ластть историянц колга статьиса 
сьормадсь, што бта ,,Петсамо об
ластть мени максомэц эщи еем- 
бода важнэй требованиикс, конат 
лифневсть Финляндияти и конат
нень колга Молотов корхтась 
октябрть 31-це шистонзэ эсь реч- 
еонзэ.“

ТАСС-сь уполномочен эзондомс, 
што Советский прэвительствэсь 
мзярдонгэ изь лифне требовэният 
Советский Союзти Петсэмо об
ластть меки максомэнц колгэ и 
мезенге тяфтамонь колга из кор- 
хта Молотов ялгась аф октябрть 
31-це шинь реченцэса, аф лия ре- 
чензон эса. „Фраикфуртер цейтунг“ 
газетать азф еообщенияц ащи 
вымыслакс.

Ответ, редакторсь Н. ТИШ КИН.
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