
ЛЕНИН Н НЕННННЗМАСЬ БЕССМЕРТНЙХТЬ
Сизьгемонь кизот тяда инголе, 

1870 кизонь апрельть 22-це шис- 
тонза шачсь ломань, конанцты 
суждена ульсь шарфтомс челове- 
чествать историянц, панжемс сонь 
инголенза развитиянь од кит, кит 
счастливай и радостнай эряфти. 
Шачсь Владимир Ильич Ленинць 
большевистский партиять созда
телей, мирсэ васенце советскяй 
социалистическяй государствать 
организатороц, большевикень меж- 
дународнай партиять—Коммунис
тический Интернационалть основа
телей.

Ленинть величественнай фигу- 
рац возвышается, кода пяк оцю 
утес кафта—XIX и XX векнень 
рубежснон лангса, капитализмаста 
еоциализмати йотамань кить ланг
ов, Ленинть лемонц мархта, еонь 
гениенцмархта панжевсь пролетар
и й  революциянь эрась.

Рабочай классть еембе врагон 
зон кершес тюремаса Ленин 
аралазе Марксонь и Энгельсонь 
революционнай ученияснон чисто 
танц и еяда тов развил синь уче- 
нияснон империализмань условия- 
еа. Ленинизмась—тя Марксизма 
империализмань и пролетарскяй 
революциянь эпохаста.

Пяк оцю и аф исчерпаемай ле- 
нинскяй идеятнень сокровищасна. 
Нят идеятнень мархта руководст- 
вовандасть оабочайхне икрестьян  
тне, молемок бол ып е в и кн е нь ру- 
ководстваснон ала помещикнень 
и капиталисттнень каршес. Нят 
идеятнень мархта руководствован- 
дась пролетарскяй боецонь елавнай 
ратьсь Великай Октябрьскяй соци
алистическяй революциять шинзон 
пингста. Нят идеятнень мархта 
руководствовандай минь народонь- 
ке социалистическяй государствать 
строительстванц пингстэ лениниз- 
мать врэгонзон, трудящайхнень 
врэгснон кзршес тюремэсз.

Рзбочзйхне и крестьяттне, ко-* 
лониянь угнетеннзй ломаттне, кэ- 
питализмэнь акшз и цветной рап- 
тне—миронь еембе трудящайхне, 
коса ба еинь афольхть эря, кода
ма кяльсз ба еинь афольхть корх- 
та, надеждз и радость мархта азо- 
нкшнесззь кельгови и дорогой 
лемть—Ленин! И мареа тя лемть 
мархта еинь азонкшнихть иля лем 
—Сталин!

Ленин и Сталин кидень пецек 
кундафста тиендезь большевиз
м ам  основанзон, тиезь больше
викень веепобеждающзй пзрти
ять, вооружандазь рабочай классть 
целень ясностьса и победати уве- 
ренностьса, вятезь рабочзйхнень 
и крестьяттнень российскяй кэ- 
питзлизмать каршес победнай 
штурмати, тийсть мирсэ вэсендэ 
социзлистическяй госудэрства.

Аф ломанень напряженнзй ра
ботась и злодейский пулятнень 
последствиясна, конатнень прва- 
жакшнезь Ленинти эсеровскяй зло-

дейхне троцкистскобухаринскяй 
изверкнень прямой сочувствия- 
сост, рана еязезь Ленинть шумбра- 
шинц и вийнзон. Сон * кулось 
енярда, мзярда тейнза нинге 
ашельхть ведьгемень ниле кизот- 
ка.

Сембемирть келескайгсьСталин 
ялгать клятвац, конанц максозе 
сон вождть лазксонзон вакссз. 
Стзлин ялгась большевистскяй 
партиять лемста макссь клятва 
евята ванфтомс и йотафнемс 
эряфс бессмертнай ленинский 
идеятнень. Тя клятвась неруши
ма пяшкотькшневи!

Ленинть шачемз шистонза ея- 
вомок 70 кизонь шиетонза эрь 
советскяй ломанць, миронь еембе 
трудящайхне эсь пачкаст лятфне- 
еазь Сталин ялгать вэлонзон:— 
Ах конашкава ужяль, што тяни 
аш живстэ мархгонк Ленинць! 
Стакз пингстэ эрясь и рэботзсь  
сон. Взржакстоль ба сон тяни, 
кодамз ки минь йотзме, мезе минь 
езтоме. Улель ба довольнай 
Ильичсь.

Да, Ильичсь улель бэ доволь- 
нэй эсь пэртиянц инксз, эсь нэро- 
донц инксэ, эсь кельгомз учени- 
конц и инь вернзй еорзтниконц 
Стэлинть инксз.

Минь социалистическяй госу- 
дарствзньке эрась могучайкс, ко
зякс,,. , аф сяськовикс. Минь
странзсонк еоциализмать блистз- 
тельнзй победзнзз вооружзндззь  
еембе миронь рзбочэй классть 
капитзлизмзть кзршес, социзлис
тическяй революциять инксз педа- 
пес тюремэнь решимостьса.

Эряйисяськондиминь элянеконь 
и учителеньконь Ленинть тевоц! 
Эряй и сяськи Ленинть партияц, 
Ленинть государствац! И еембон- 
ди нитнень минь обязаттама ле- 
аинизмати эсь верностеньконь 
мархта, обязаттамз еембонди нят- 
ненди эсь кельгомз вожденьконди 
и учителеньконди Иосиф Виссз- 
рионович Стэлинти, конзнц минь 
нэродоньке кельгозь лемнесы— 
Ленин тячи!

Ленинць и ленинизмась бес- 
емертнайхть!

Тячи еизьгемонь кизот минь 
аф юкстзви эляньконь и учите- 
леньконь Влэдимир Ильичть шэчема 
шистонза еявомок. Тячи кэтк еем- 
бодонга кайгихть Стзлин ялгзть 
вэлонзэ:

„Ленинть знэмянц мархта сясь- 
коме минь Октябрьскяй револю
циям инкса бойхнень эса.

Ленинть знамянц мархтз еато- 
ме минь решающай успехт социа
листическяй строительствань по- 
бедзтнень инксз тюремзсз.

Тя жэ знэмять мархтз сяськтя- 
ма еембе мирсэ пролетарскяй ре
волюциям эсэ.

Шумбрэ улезэ ленинизмзсь!“

В. И. ЛЕНИНТЬ ЮБИЛЕЙНЦТЫ
Тячи топодсь 70 кизэ великэй

вожденьконь и учителеньконь Влэ- 
димир Ильич Ленинть шэчема 
шистонза еявомок. Тя шити анок- 
ласть Саранск ошемь еембе школь- 
и к я е , комсомолецие и пюнерхме. 
Сембода лац аноклаеть 1-це № 
школась. Тяса Ю-це классонь уче- 
микне регулярна йотафнесть бесе

дат Ленинть эряфонц и работанц 
колга младшзй классонь ученик- 
нень мархта. Пионерхне аиокласть 
декламацият, морхт и пьеса, кона 
ули путф тячи юбилейнай вечер
ея докладта меле.

Р

Саранск ош.
Адме.

Рисункась В. Варковть.
(Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

В. И. Ленинть произведениянза нолдафт 
127,7 миллион экземплярса

Оцю тиражсз распростране- 
найхть В. И. Ленинть произведе- 
ниянза. Аф аньцек минь етранэ- 
еонк, но и зарубежнай етранат- 
нень эса трудящайхне няфнихть 
оцю интерес Ленинть работэнзон- 
ды. Синь лувондсэзь и тонафне- 
еазь миллиотт ломань. Всесоюзнай 
книжнай палатать даннайнзон ко
ряс В. И. Ленинть произведениян- 
за СССР са 1917— 1939 кизоти 
самс нолдафт 127,7 миллион 
экземплярсз.

Советский влзстть кизонзон 
пингстэ Владимир Ильичть рабо- 
тзнза етрзнзть эзгз нолдэфт 72 
кяльсз. Рузонь кяльсзсинь лиссть 
светс 109,6 миллион экземпляр ти
раж мархта и иля кяльса—18,1 
миллион экземпляр тираж мархта.

Ленинть работзнзз тяфта жэ 
нолдафт украинскяй, белорусский,

азербайджанекяй, Грузинский, 
армянскяй, туркменский, узбек
ский, таджикскяй, киргизский, ка- 
рельскяй, физскяй, татарский, 
башкирскяй, калмыцкяй, чуваш- 
екяй, якутскяй и лама иля ниль
са.

Кемотть наротт получазь эсь 
письменностьснон аньцек Великай 
Октябрьскяй социалистическяй 
революцияда меле, тяка лувксса 
адыгейцне, чеченецне и лиятне. 
Синь марсз минь необ‘итнай ро- 
динаньконь еембе советский наро- 
донц мархта лувихть эсь кяль- 
сост Ленинть трудонзон.

Владимир Ильичть произведе- 
ниянза нолдафт лама иностран- 
най кяльсонга—немецкяй, болгар
ский, китайский, английский, ли- 
товскяй, французский, эстонский, 
японскяй, латышскяй илиякяльса.

Тундань
Сась ея шись, мзярда кол- 

хосне лиссть паксяв видема. Пак- 
сясз колхозникнень культурнайсга 
обслуживанияснон инкса Сире 
Дракзнь первичнзй партийнзй ор
ганизациясь кемокстась „Цятка" и 
„Валда ки“ колхосненди 35 агита
тор, комат имголе работасть аги
таторкс избирательнай участкат
нень »са. Агитаторхнень инь 
ламосна комсомолонь члетт. Синь

видема™
кемокстафт колхознай бригадат- 
ненди и вятихть тоса, колхозник
нень йоткса политико-воспитатель- 
най работа. Мекпяльдень пингть 
нят агитаторхне йотафтвть »еь 
бригадасост беседат Советский 
правительствать политикаиц кол
га Молотовть докладоиц коряс. Но- 
лявихть бригадава стеяга»етат, 
вятихть антирелигиозаай работа.

Я. ПИ Н ЯСО В. Ковылкинскяй район,

Сембе масторонь пролетаратпие, пуца иоЪа марс!
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Тяфтама великай, тяфтама неис
черпаемая идейна братствань при- 
мерда, . кодама эздост няфтсть 
Ленин и Сталин, историясь содай 
аф лама. Йотайхть кемотть кизот, 
йотайхть вект—трудящай челове- 
чествась ванфтсазь эсь седисост 
тя дружбать инголе восхище- 
ниять.

Кафта великай ломатть, кафта 
могучай борецт, конат сембе эсь 
эряфснон посвятили капитализмань 
рабствать эзда нароттнень осво- 
божденияснонды и од, соцйалис- 
тическяй обществань созданияти, 
фалу работасть рядом, фалу 
ульсть марса, марса пяшкотькшнезь 
и развивандакшнезь Марксонь— 
Энгельсонь ученияснон, марса 
тиендезь и революциять тюрема- 
са календакшнезь рабочай классть 
партиянц, марса громиндакшнезь 
трудящайхнень вракснон, марса 
аропнесть ки пролетарскяй рево- 
люциять победанзонды.

Синь фкя-фкянь нинге ашесть 
сода. Юнай Сталинць нинге ань- 
цек ушеткшнезе эсь революцион- 
най деятельностенц Закавказьяса. 
Ленинть инголе трнаткшнесть ни 
царскяй сановникне и жандармат
не. И нинге эстэ, большевизмать 
заря пингстэ, кафтэ .гиганттне 
теснайстэ мэлэдсть: заграничнай 
„Искрать“ эзда знаменитей ле
нинский статьятне и заметкатне 
пячатлэкшневольхть „Борьбэ“ 
„Брдзолэ“) закавказский органть

Ленин и Стали н
эса, конанц создавали Сталинць и 
Кецховели, тяка пингста Ленин 
ваимательнайставанонць Сталинть 
деятельностенц мельге и макссесь 
высокай оценка сембе сонь выс- 
туплениянзонды.

Синь васенда васедсть больше 
вистскяй конференцияса 1905 ки- 
зоня Таммерфорсса Финляндияса

Сяда меле сичь кисна мзярдон- 
га ашесть рознандакшне. Коса ба 
афольхть уль партиять и револю 
циять вожденза, кодама ба прост 
рэнствэт эфолезь явонда синь,— 
мыслянь удивительнайединствась, 
неразрывнай идейнай дружбась 
сплачивают синь.

Мировой войнань пожарсь яво- 
эень кафта великай ломаттнень. 
Ленин—эмиграцияса, С тэлин-ич- 
коздень ссылкаса, ловса валяф 
Курейкаса. И аф ваномок тянь 
лангс, кафцьке фкакс ащи вийсэ, 
фкакс ащи страстьса, фкакс ащи 
яснай логикасэ определяндзкшне- 
сазь эсь отношенияснон войнати, 
латцихть партийнай тактика ми
ровой войнать сложнай условия 
са, конанц ушедозь империалисти 
ческяй государствэтне.

Тя ульсь глубочэйшай идейнай 
слитностень примеркс кафта ял 
гатнень йоткса, конэт вечнэсотфт 
мэрстонь тевсэ.

Царизмась валхтф. 1917 кизонь 
апрельть 16 (З)-це шистонза Бело-

А п рельть 22-це ш истоиза топодсь 70 кизэ Владимир Ильич Леииить шачема 
ш истонза сявомок.

СН И М К АС А: В . И. Л енинць луви „Правдать» эса. 
_____________________________________________________________ (Ф ото-клиш есь ТАСС-ть).

остров йомла станцияса ва- 
седсть Ленин и Сталин. Револю- 
ционнай руководствань гениаль
ней мастерхне методически, упор
на, железнай настойчивостьса 
анокласть великай штурма.

Тюремась ульсь напряженнай, 
упорнай. Мзярда июльскяй п е т 
нень пингстэ Ленинць ульсь вы
нужденней кяшендем; буржуази- 
ять жандарманзон и шпи.ононзон 
эзда, Стэлинць полафнезе сонь, 
вятсь руководства партиянь VI 
с'ездть мархта. Стака обстанов
касо Сталинти удалась анокламс 
партиять победоноснай наступле
нияс.

Властть сявомдэ меле омбоце 
шинякиге Советтнень инголи тих- 
тедсть тьожятть всякай затруд
нениям

Гражданскяй войнась. Блокадась. 
Интервенциясь. Вачашись. Все
общей разрухэсь.

Ленинць и Стэлинцькеме кядь 
сэ вятсть тюрема грознай против
никень кершес. Фкявок минуте 
ешесть лотксе верондемде побе- 
дати.

Великэй учительсь кучсезе эсь 
великай учениконц фронтонь инь 
опаснай и решающай участкат 
ненди. Суровай аф ломанень ста 
ка тюремасе, мзярде решендевсь 
пролетерскяй революциять судь- 
бец, Стелинць неизменне ащесь 
Ленинти инь меластонь, инь не- 
утомимай, инь вернай соратни- 
кокс.

Учительсь лац содезе эсь уче- 
никонц. Ленинць содезень тяфта* 
ма сонь качествензон, коде вели- 
чейшей принципиельностсь, не
сокрушимей волясь, революциять 
врегонзонды непримиримостсь, 
организаторонь и стратегонь блис- 
тетельнай талентсь, социелизмань 
идеятненди беспредельнай пре- 
данностсь.

Вов мее инь стака минутатнень 
пингста Ленинць кучсезе тюре-, 
мань инь ответственнай учэсткэт- 
ненди аф кинь илянь, а аньцек 
Сталинть.

Тейнза сон поручел аралек- 
шнемс вечешить эзде пролетер- 
екяй центретнень. Нят шитнень 
пингстэ, мзярде од республикась 
ульсь люпштаф гражденскяй вой- 
нень кольцеть мерхте, Стелинть 
ленгс пресь ответственней зедече 
—витемс партиять и етранать нят 
шитнень пингстэ, мзярде еерядь- 
кстсь Ленинць.

Партиянь XI с'ездтэ меле Ленинць 
предложил кочкэмс пэртиянь

ЦК-ти генеральнай секретарькс 
эсь лучшай учениконц и другонц 
Сталинть. Ленинскяй выборсь
ульсь основендеф мерстонь тита
нический тюремень леме кизотнень 
пингсте.

Куломдонзе инголе Ленинць 
эсь тевонц максозе недежней дру- 
гонцты, коненц вийнзон колге

у Я ш | ш
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мзярдонга ешезь еомневенде ико- 
нанц кечествензон высоко ценил.

Кулось Ленинць.
Конашкава оцю ульсь юмефкгсь 

еембе етрэнети и кодеме глубине- 
ее меризе тя юмефксть Сталинць! 
Сон кельгозе Ленинть инь неж- 
най, инь страстнай и инь предан- 
най кельгомасе.

„Ялгет! Миш-, коммунисттне,— 
ломаттне особей складонь. Минь 
креиндефтема особай материалсто. 
Минь тя нят, конатнень эзда агци 
великай пролетарскяй етратегонь 
армиясь, Ленин ялгать армияц“.

Скорьбса и мужествесе ульсь 
проникнутей Ленинть •лезксонц 
вексса Сталинский клятвань эрь 
валсь. Минь еембе, советский ло
манне, мяляфтсаськСтелинялгеть 
клятвенц и коде нерушимей зепо- 
ведень йотафтсаськ еонь эряфс.

Ашезь карма улема Ленинць. 
Сонь великай тевонц вятьсы минь 
Сталиноньке. Ленинць кенерсь 
тиемс социалистическяй наступле- 
ниянди аньцек черновой план. Стэ- 
лин ялгась подробна развил и йо- 
тафтозе эряфс тя гениальнай 
планть. Сталинскяй пятилеткатне

ЛЕНИН И ИТТНЕ
Владимир Ильич иттнень кель- 

гольхцень кода-бди особенна, ко
да аньцек мужественнэйи нежнай 
ломаттне. Иттнень мархта Ленинть 
эрь васедемец теензе ульсь радост- 
най и павазу событиикс.

Иль ичть эрифонц еуровай шин- 
зон пингста еонь приятнай вайма- 
мэц ульсь идень обществась и 
еинь мархтост налхксемэсь. Корх- 
немок иттнень мархте, коде оцю 
ломань мархтэ, Ленин не мог кир
демс синь мархтост соблазна шум- 
назь налксемэть эздэ, колендемс 
или кулхцондомс еинь потешнай 
болтовняснон. Тяка пингстэ сон 
тяфта зарэзительнэйстэ и потеш- 
найста рахсесь, што нльне еонь 
перьфканзэ ащи ломаттненди 
ульсь весила.

Ленин кельгольхцень иттнень 
и еинь обществаснонды ащесь ее- 
дикс. Коса ба сон афоль эря,— 
ссылкаса ли, омба масторса или 
Кремляса, везде еонь перьфканза 
эвондэкшнесть итть: эсь непосред
ственней, идень чутьесэ еонь эз- 
донаа еинь именна сотцесть ея ло

манть, конань мархта теест веся- 
ла и радостна.

Вов кода, кепотьксонди, фкя 
цьореня еьормеды Владимир Иль- 
ичть мархта эсь колендеманзон 
колга, конэтульсть 1917-це кизонь 
июльский пэмятнай шида инголе, 
мзярдэ, мярьголетьбэ, што Ленин- 
ти ашель мзярда беспечнай забе- 
ветнень мархта занимандэкшнемс.

„Шумбрэкстат еонь мархтонза, 
а сон фэтясы кядьцень, э тосэ тон- 
ценге еяфтинза и ушеды тиендема 
тифтаме шуткет, што мон еньцек 
цифнин. Весть мон кенерень мя- 
немс и тунь еонь эздонзе шреть 
фтелу. Вледимир Ильичсь, еф ле- 
мос думандамок, миндевсь етулть 
турке, конанц ульстьшарондомень1 
свойстванзе, мзирде еонь фки пе- 
зонзе вельсесть, и венептезень 
кядензон, йоресь кундамс монь. 
Мон чёпафтонь шрать алу, а Вла
димир Ильичсь тяфтак и кеверсь 
графин, панчф и газете мархтээлу 
прят шрэть элу. Стямдэ меле, 
минь кафцьке рахазь ладяськ 
шрать эсь вастозонза.

ЭрямокШвейпариясе, Вледимир 
Ильич пяк „дружил“ шебрень Ви
тя церенить,—русский учительни- 
цеть Горинеть церенц мерхта. 
Ильичть еидеста ниендезь Витить 
мэрхта гулиндазь или деловита 
рассуждэндэзь. Стэк эщемэ пинг
стэ Владимир Ильичсь весиласте, 
увлечениисе коленчнесь Витить 
мархтэ и шумиай играти еуваф- 
незень лия иттненге.

Горинась тяда меле лятфнезе, 
што Ленин мзярдонга ашезь еизь- 
ее диванть и кроватть алу Витять 
мяченц инкса эцекшнемать эзда. 
Сон Витить каннезе лафтувонзон 
лангсэ, ласьконць еонь мархтонза, 
пишкотькшнезень мальчуганть 
еембе повелениинзон. Кой-мзирда 
Владимир Ильичсь и Витись квар- 
тиреса еембонь шарфнезь „прис- 
нон лангс“. Мзирда уленць пик 
шумна, Горинэсь и Нэдежда Конс- 
тантиновнэсь йоразь еинь лоткаф- 
томс, но Ильичсь неизменна от- 
вечакшнесь:

— Тида шоря, минь колентима!
Весть, мзярда кудста еембе 

тусть н Ленинть попеченияс кадсть 
йомла етирйя, Владимир Ильича»,

пяшкотьф тевсэ, няезе, што еондей- 
нзэ екучнэ. Кэдомок рэботэнц, 
Ильичсь тейнзэ кэрмэсь тиемэ 
грецкий пиштень кедьстэ корабль- 
нит, нолимок еинь ведь мархте 
тезти. Пик оцю ульсь шебранзон 
изумлениисна, конат сатозь Ле
пиить етирнять мархта ряцок ки- 
яксть лэнгсэ озэдэ эщезь иусерд- 
нэйстэ уфсесь корэбликэтнень 
лзнгс...

Однзкэ малышненди тягать и 
тейст трогательнзй отношениять 
Владимир Ильичсь йофси ашезе 
эделэкшне еинь мэрхтост колен- 
демзть и зэбзвзнь етремлениить 
мзрхтз. Ленин нийсь еинь эздост 
од ломзтть и юнзй поколениить 
лувозе взндыйнь борецокс комму- 
низмзть инксэ.

Сон оцю нетерпимостьсэ отно- 
силси идень трудть бесчеловечней 
эксплозтэциянцты.

Нинге 1913 кизони, эсь етатьин- 
зон эзда фкить эсз, конат пячат- 
лэфтольхть „Правдасэ“, Ленин 
подробна лотксесь креетьянекяй 
хозяйстваса идень трудть колга 
киаефкеть лангс.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЦ

КОЛХОЗНЛИ ПЯКСЯСТЯ
(Телефон вельде)

Мельцанскяй район. АпрельтьТгазетат, новляйхть стенгазетат и 
18-це шистонза районцта колхосне ет. тов.
лиссть видема. „Властьтруда“ кол- Тяфта жа дружна работайхть
хозса колма шиста еокаф и инзаф Кировть лемсэ и „Путь Ленина“ 
ни 18 гектар. Пролетарий и Ста- колхосне. Кировть лемсэ колхозса 
линть лемсэ колхосне, кода омбо- еокаф и видеф 21 гектар, 
це шись видихть ни. Видема ушедсть тяфта жа „17

Ковылкинскяй район. 17 кол- партс‘езд “, „Крэсный трэктор", 
хос районца апрельть 18-це шис- „Красный борец" и „Память Лени- 
тонза лиссть видема. Колма шити нэ“ колхосне, конэт йотнихть ни 
инзэф зябтэ 243 гектэр, еокаф 43 массовайти.
гектар, видеф 69 гектар тозер, 56 Сембоц рэйонть эзга еокэф 374 
гектэр иинем, 5 гектэрхт викэ и гэ, инзаф 122 га, видеф яровой
5,5 гектархт клевер. тозерда и пинемда 92 гектэрхт,

Булаев. клеверда— 10, викэдэ кэфтэ гек-
* * * тэрхт.

Торбеевскяй район. Апрельть Палунин.
16-це шистонза районца ушедсть
паксянь работатне. Сталинть лемса Выборочнай порядкаса сокамэсь
колхозсь видесь ни 22 гектэр яро- ушетф Зубово-Полянскяй район- 
вой тозер, колмэ шиста еокэф 46 цонгэ. Апрельть 20-це шйнцты 
гектэр, инзаф 79 гектар. Партийнэй рэйонцэ еокаф ни 100 лэмэ гек- 
оргэнизациясь лац ладязе эсь рабо- тар.
тэнц паксянь бригадэтнень эсэ. Видемэнь вэсенце шитне няф-
Сембе бригэдэтненди кемокстзфт нихть ни колхозникнень трудовой 
агитаторхт, конатлувондыхтьтоса оцю под‘емснон.

Ленин и Сталин

Оцю урожайностень звенать обязательства!!
Од Выселка велень Калининть размерсэ площадь и еатомшка 

лемсэ колхозонь первичнзй комсо- элзшат и машинат, 
мольскяй организациять инициати- Комсомольско-молодежнай зве- 
ванц вельде колхозса оргэнизо- нэсь эсь лэнгозонзз сявсь обязз- 
вандаф высокай урожайностень тельства, штоба тя кизоня эрь 
комсомольско-молодежнай звенэ, гектарстз сявомс эф 15 центнердэ 
конэнь составс сувасть колхозть кржа сьора. Тя почетнай обяза- 
инь цебярь производственницанза тельствать честь мархтз пяшко- 
—комсомолкатне: Бэбинз, Поздня- деманц инксз звенэсь тюри пяк 
ковэ, Кудашова, Баранова и лия виюста. 
ялгатне.

К олозонь правлениясь звенать Общее,
мельге кемокстась 2 2  гектаронь З убово Полянскяй район.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МОРААЫЬ КОАГА АЕКЦИЯ
Сире Дракань ередняй школасэ Комсомолецне и аф еоюзнай од 

открытай комсомольскяй еобрзни- ломаттне кулхцондозь еонь оцю 
яса ульсь тиф лекция коммунис- интерес и мяль мархтз и мярьгсть 
тическяй моральть и советскяй школань дирекцияти, штоба тяф- 
од ломаттнень коммунистический тама лекцият йотафнемс еядз еи* 
воспитэнияснон колгэ, Лекциять деняста.
кулхцондозь 8 0  од ломань. Кавылкинскяй р-н. Я. П.

Учевикне аноклайхть ненытаниятнендн
Сомай велень аф полнай ередняй I предметонь коряс сон кармзй кирь- 

школаса аф кунара йотафтф уч е-'дема испытаният, 
никонь общай собрания, коса уче- Собраниясэ ученикне ззозь вал* 
никне знэкомондзсть тонафнема ёнон, што еинь тонафнемз кизоть 
кизоть 3-це четвертенц итогонзон зделасазь достойнайста иперевод- 
и испытаниятненьколгаРСФСР нь най и выпускной испытаниятнень 
Наркомпрость инструкциянц марх- мэксззь аньцек цебярьста и от- 
та. Тяни тяса эрь учениксь це- личнайста. Н. Григорьев.
бярьста содэсы кода и кодамз Рыбкинскяй район. ___________

В. И. Ленин моли ом боцеда эмиграцияс Финскяй заливонь эйть ланга 
кизонь декабрь ковста.

Рылов худож никть картинаста. 
____________________________________________________________ (Фото-клиш есь ТАСС-ть).

Владимир Ильичсь еембе эсь 
эряфонц пингстэ ульсь пяк внимз- 
тельнзй иттнень нуждзснонды,то- 
нафнекшнезе подросткатнень тру
донь условиясвон и арьсекшнезе 
иттнень воспитаниянь кизефкс- 
енон. Кеподемс од, трудящай на- 
еелениять совсем юнай елоензон, 
активнзй тюремати и работзти 
сувзфтомс йомлз революционе- 
ронь эрмиять, еинь эздост тиемс 
етойкзй боецонь и коммунисти
ческий обществэньумелзй строи
телень кэдрзт—вов мезень колгз 
эрсесь Влэдимир Ильичсь.

1917 кизонь Октябрьда меле, 
корхнемок рэбочэйхнень и кре 
етьяттнень мзрхтз, Влэдимир 
Ильич обычна корхнесь:

— Эряви хоть ляпёшкакс тапа- 
вомс, а иттне минутань пингска
аф эрявихть юкснеме!

Ленин эсь помошниконзонды и 
работзе коря ялганзонды мярь- 
гондсь регулярна сонь осведо
млять ошень и велень иттнень
бытснон колга, школатнень колга, 
питаниять колга и идень эряфонь 
инь аф оцю подробносттнень кол 
га. Идень еьорматнень сон, обыч
на, лувондозень еонць. *

1919 кизонь майть 17-це [пистен
зэ Владимир Ильич питнефтема 
идень питаниять колга подписал 
знаменитай декрет.

Иттненди привязанностть и 
еинь колгзст трогэтельнзй зэбо- 
тэть Влэдимир Ильичсь еявозе 
алянц,—Илья Николаевич Уль- 
яновть эзда,—конац максозе сем* 
бе эсь эряфонц нэродйай учили- 
щатненди и детворать воспитани
янть!.

Весть Илья Николаевичсь куду 
вятсь Огородников чувашень 
цьоранять и Владимирть кошар- 
дозе занятиятнень эса тейнза лез- 
дома, конзтнень сон тонзткшнезень 
труднэйстэ.Владимир гимназистсь 
ламос и терпеливайстэ тонафнезе 
цьоранять и лездсь тейнза анок- 
ламс высшай учебнай заведенияв. 
Огородников экзаменть максозе 
пяк цебярьста и лама кизот тяда 
меде восторгса лятфнезе эсь бес 
платнэй репетиторонц.

Гимназиянь аделама кизотнень 
пингстэ, мзярдэ Илья Николае- 
вичсь ашель ни шиса, а тядяц 
тусь Петрограду брадонцпроцесс, 
Владимир Ильичсь куду илядсь 
„хозяенкс“ и семьянь главакс.

Сон лезнесь йомла иднятненди— 
Митяти, Ольгати и Мэняти,—ко- 
ленткшнесь еинь мархтост, тонаф- 
незень еинь и сембоса старандась, 
штоба полафтомс тядять. Лама 
кизода меле брадоц и сестрац 
лятфнезь, кода 17  кизосэ Влэди* 
мирсь кудса еембонь мархта рас
поряжался, макссесь ярмакт рас- 
ходонди, ванонць кухняв,а илядь- 
ге йотафнель хорса морамзт и 
деклзмэцият.

Йотэсть лама кизот, Владимир 
Ильичсь ульсь тюрьмаса, ссылкз- 
еа, работась йорязе еонь фкя 
странастэ омбоцети, революцион
ней тевсь еявондезень еонь еем- 
бе шинзон и вензон, но эряфонц 
мекольдень шинзонды сэме сон 
иттненди иляткшнесь эф рэвно- 
душнзйстэ, еинь нэлхксемэснонды 
и эф угомоннай зэбэвзснонды.

Горкаса - кизонда ваймзмзнь 
шитнень пингстэ Ильичсь кельгон- 
дезе ведьсэ эшлемать, аф кирь- 
демшка весельясэ уендсь цьора- 
нятнень мархтз фкя-фкянь йотззь, 
и еэтомок, чьопафнезень ветти, 
пока еинь аф эняльгодыхть. Тяда 
меле ведть эзда гурьбаса лисен- 
кшнесть, мадонцть шить каршес

шуварть лангс и ушеткшнееть 
мор. Морамзть мзрхтз руководил 
обычнз Владимир Ильичсь.

Ленинть юнзй друзьянзон эздз 
фкясь эзонкшни:

— Мон кельгондине якэмазень 
кабинету Владимир Ильичти (сон 
мзярдэ рэботзсь Совнэркомонь 
председателькс). Мондиень кой- 
мзярда эрявкшнесть кой-кодама 
книгат и учебникт. Сон мондейнь 
кэтф книгзтнень кэдондолезень 
бэшка шкафкас, коста мон еембе 
пингстэ мог еинь сявомс. Самок 
теезонза, мон корхнень еонь мэрх- 
тонза мезень колга нибудь. Сон 
мзярдонгэ изь кяжиякшне, кда 
мон эсь еэмззень мзрхтз еонь 
зерфнине тевонц эздз, нльне мек* 
лэнгт, еонць еякэ пингстэ жа 
ушеткшнесь корхтэмз, кадондо- 
мок эсь тевонц и очевиднзй инте
рессэ кизефцекшнесь монь эсон, 
монь тевнень колгз, шумбрашить, 
тонзфнемзть колгз.

Владимир Ильичсь маштоль ку
рок шоворькшнемэ иттнень мзрх
тз и завоевандамс синьсимпатияс- 
нон. Однакэ сон изь ван еинь 
лангозост, лишь кода веселай за* 

(Полатксоц 4-це етр.).
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ СМЕНА

СН И М КАСА: М ордпотребсою зон ь  п е р 
вичной ком сом ольскяй организациять с ек 
ретарей  Ч адов ялгась. Сон тонафнесы  
ВК П (б)-тъ историянц первоисточникнень  
коряс. Тяни адел азе конспектировандам- 
да „Краткай к у р ст ь “ Х-це главанц.

Ф отось В. Ивенинть.

Большевизюать мархта 
.. веши эсь 

лангсот эрь шинь работа
Васенда, штоба ушедомс 

ВКП(б)-ть историянд тонафнема, 
мон тиень эстине тонафнемань 
план. Тяса еьормэдонь, што конс- 
пектировандамс „Крзткзй курсть“ 
васенда основной источниконзон 
коряс, а меле ушедомс тонафне- 
монза сонь сяда крхкаста перво- 
источникнень коряс.

ВКП(б) ть историянц тонафне- 
манц лангса эрь шиня работай 1 
част, аф лувомок тяса лекцият
нень и консультациятнень.

Основнойть эсь валсон еьор- 
маткшнеса конспектти. Васенда, 
штоба сьормадомс конспектт, мон 
кафксть мельцек лувондсайне эрь 
разделть. Конспектонь тетрадезень 
явштыне кафтова. Фкя пяльксонц- 
ты еьорматкшнян материал „Крат- 
кай курсть“ эзда, а омбоцеть— 
первоисточникнень эзда. Первоис- 
точникиень эзда материалть еьор- 
маткшнеса эста, мзярдани аделаса 
конспектонь еьормадомать „Крат- 
кай пуреть“ коряс и еьормадеа 
обязательна еонь каршезонза.

В. ЧАДОВ, 
М ордовпотребсоюзть комсо

мольскяй комитетонц секретарей.

Ковылкинань железнодорожнай 
етанциять комсомольскяй еменац, 
конанц возглавляет стахановкась, 
станциянь дежурнайсь Савельева 
ялгась, обсудиндамок Ртищевскяй 
отделениять етахановецонзон об- 
ращенияснон, большевикокс вклю
чились поезттнень графике коря 
прважсемаснон, курокстэобработ- 
каснон инкса социалистическяй 
еоревнованияти. И тя еоревнова- 
ниять вельде сменась сатсь ни аф 
кальдяв результатт.

Март ковста комсомольскяй 
сменась прважась 104 поезд, ко
натнень эзда ‘94 прважазь распи- 
санияс коря, и Эбпоездпрважасть 
скоростной обработкань методса. 
Тянь сменась еатозе службань 
еембе работатнень сложностьс* 
ион вельде. Поездть еаманц кол
га Савельева ялгасьпачфни латта 
депоти, конвенцияти и мзярда 
поездсь шашты етанцияти, еинь 
еембе ни эсь вастоваст. Техничес
кий конторщикне еинць васьфне- 
еазь кондукторхнень, и сявсазь 
еинь кядьстост документтнень, ку- 
рокста и внимательнайста обраба
тывают синь. Кепотьксонди, 937 
№ поездть, конань составса ульсь 
60 вагон, мартть 30-це шистонза 
обработали 22 минутань пингстэ, 
а 794 № поездть, косз 75 вэгон, 
обработали 20 минутзнь пинг
стэ 25 минутэ нормать вэстс. 

Цебярьстэ работайхть учетть

коряс агентсь Вражновз, клетчзт* 
никсь Кузнецовз, взгононь еьор- 
маткшнись Коршунова ялгэтне, 
конзт рзботзнь нормаснон пяш- 
котькшнесэзь 133 процентс.

Тя смензсь вестенге зшезень 
нарушандакшне эксплоатэциянь 
технический прэвилзтнень.

Примернзй рэботникокс етзн- 
цияса лувондовихть етрелочникне 
Кошелев, Якунин,—млэдшэй етре- 
лочникне Шишкзевсь и Ермаков 
ялгзтне. Синь лац взныхть поезт- 
тнень движенияснон мельге и фа
лу чистайста кирдьсазь эсь етрел- 
каснон.

Эрь дежурствадэ меле ДСП-сь 
Савельева ялгась кочксесыне эсь 
сменань членонзон и тиенди итог 
эрь шинь работзти. Тя еовещзни- 
ясост корхтайхть омбоце шинь 
работзенон и рэботасост няйф эф 
сзтыксснон колга. Кзльдявстз рэ- 
ботзй ялгатнень перьф тиендихть 
общественнай мнения.

Сувамок предмзйскяй соцсорев- 
новзнияти, смензсь ушедсь книгз 
мзень взсенце шити подэркэтнень 
колгэ. Зинаидз Сэвельевзть руко- 
водствэвц элэ, комсомольскяй 
сменась сявсь обязательства са
томс станциясз васенце вастть и 
получамс етанциять переходящай 
краснэй знамянц.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Организованна йотафтф осоавиахимонь 14-це лотервйть
реализацияц

Правительствать решениянц ко 
ряс Осоавиахимсь йотафни 14-це 
лотерейть. Оцю активность марх- 
та ОСО-нь организэциятне пер- 
вичнзй пэртийнай и комсомоль
скяй организациятнень лезкеснон 
вельде йотафтсть 14-це лотереять 
реализациянцты оцю аноклэмзнь 
рэботз.

Мордовторгонь ОСО-нь первич- 
нэй оргзниззциясь обсуждэндамок 
тя кизефксть эсь собрэниясонзз, 
пуроптсь 14-це лотереять резли- 
зациянц коряс епециальнай коми
тетт. Собранияса ОСО-нь члеттне 
сявсть обяззтельствз Мордов- 
торгть системэс сувси учреждени
ятнень и предприятиятнень эзгз 
реализовандамс аф 5.С00 цалковай- 
да кржань питне лотерейнай би
летт. Апрельть 8-це шйнцты еьор- 
матфтсть ни 2.000 цалковайнь пит
нес.

Апрельть 8-це шистонза тя ки 
зефксть колга ульсь йотафтф пар- 
тийнай собрания, коса коммунист- 
тне и ВКП(б)-нь членонди канди- 
даттнесявсть обязательстват, коса 
корхтэви: „Нинге еядэ вишкоп- 
темс рэбочзйхнень и елужэщайх- 
нень йоткса агитзционнзй рэбо- 
тэть лотереять оборонзнь тевсэ 
пяк оцю знэчениянц колгэ и тя 
5.000 цалковайнь питнеть резлизо- 
вэндэмс эпрельть 20-це шйнцты“.

Тяфтэмз рзботзть вельде, тя 
суммась успешнайста реализован- 
даф.

Тяфтамэ жэ успехсэ йотэсь
14-це лотереять реэлиззпияц 
ВКП(б)-нь горкомть ОСО нь пер- 
вичнай организациясонзовок. Тяса 
самообязательствась пяшкотьф ни 
100 процентс.

М. Байков.
Саранск ош._______ _______________________

НОРВЕГИЯСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВНЯТНЕ

Берлин, апрельть 20-це шистонзз. 
(ТАСС).Сводкзсз, конанц пячатлззе 
германский армиять верховнай 
командованияц, корхтави:

„Нарвикть, Тронхеймзть, Бер
янть, Ставзнгерть иКристизнззн- 
дзть перьфке васттнень эса, ко
натнень занязь германский вой
скатне, ашельхть кодамовок осо- 
бай еобытиит. Бергенть районца 
германский войскатне занясть кой- 
мзярз остров. Кристизнззндз рзй
онцз Хегеландзть мэлзсз рэзору- 
жэндзфт норвежский од чэстьт. 
Пленнэйхнень и трофеятнень лувкс- 
ена фалу касы. Апрельть 18 шис- 
тонза лувф, што немецнень воен- 
най трофеясна ащи 180 орудияста 
и 300 пулеметстз.

Гермзнскяй езмолеттне Норве- 
гиять западнай побережьясонза 
атэковзндзсть неприятелень воен- 
най корабльхть и транспортт. Бом- 
бзтне повсть неприятелень фкя 
крейсере и кэфта транспорте*.

Берлин, апрельть 20-це шистон"
за. (ТАСС). Германский информа
ционней бюрось комментирует 
сообщения еянь колга, штоангли* 
чаттне высадились Норвегиять 
кой-мзяра пунктова и тисть кон
такт норвежский власттнень марх
та. Германскяй информационнай 
бюрось тика пингть заивлиет, 
што: „Германский ширеста тянь 
колгз^констзтируют, што Север- 
нзй Норвегиять кой-конз пунктон- 
зонды вэлксть знглийскяй эф оцю 
десзнтт, конэт ащихть немецнень 
постояннай контрольснон алэ. Ан
глийский ня отряттнень и герман
ский войскатнень йоткса еерьез- 
най вооруженнзй етычкэт едвзли  
кармайхть улема. Норвежский 
комзндовэниить мзрхтз лемневи 
„контзктсь“ зщи оянь эсз, што 
норвежский комзндовзниясь и нэ- 
селениись мольфтихть смыслзф* 
тома сопротивлении немецнень 
каршес. Германиись ащи Норве- 
гииса веикай военнай действиинь 
лоткафтомань лангсз. Вийхне, ко
нат кармзйхть шорьсемэ миронь 
тиемзти, улихть тэпзфт. Англий
ский войскзтне зф зщихть реаль- 
най лезксокс норвежский разроз- 
неннэй воинскяй чэстьтненди“.

Берлин, эпрельть 19 це шистон- 
зэ. (ТАСС). Гермэнский эвторитет- 
най крукнень эсэ лувондсазь, 
што 2 —3 недилинь пингстэ Нор- 
вегиисз военнай оперециитне 
улихть аделэфт.__________________

ЛЕНИН И ИТТНЕ
бэвань лангс. Ленин иттнень 
лангс ванондсь, кода будущай бо- 
рецонь лангс, конатнень лангс 
можна ванды нежедемс.

Аватне и 13 кизоса ит-тне,—сьор
мадсь сон,—Парижскяй Коммунэть 
пингстэ тюрсть элятнень мэрхта 
ряцок. Лиякс и не может улемска 
буржуэзиять низвержениинц инк- 
ез грядущай битвзтнень эсз.

1919 кизони пик сиритькстсь На
дежда Константиновнась. Ульсь 
решандаф, што сон кармай эряма 
Сокольникса, лесной школасэ, ко
са омбоце этзж сз ульсь свобод
ней комнэтз. Влздимир Ильичсь 
весть тердезе эсь помощниконц
В. Д . Бонч—Бруевичть и корхтзй:

— Мильце Влздимир Дмитрие
вич, примзмс учзстия идень прэзд- 
никса?

— Конешна мялезе—отвечась 
Бонч—Бруевичсь.

— Ну, так вов, еатодз, костэ 
к«льгодз, прянькат, конфетт, иг- 
рушкэт—мольхтямз Надять варжа- 
тама и иттнендипраздниктихтяма.

Кизось ульсь стака, вача и як- 
шама. Сембе прважакшневольхть

фронту. Ильичсь и Б онч-Б руе- 
вичсь кой-кода рамзсть веклад 
чинас еембонь, мезе могли, ит- 
тненди и тусть Сокольники.

Школать креленцянцлангса Боб
ка йомла пиненясь увазевсь Вла
димир Ильичть лангс. Сон венеп- 
тезе кяденц инголи и шутливай- 
етз шзрфтсь пинети:

— А позвольте тинь мэрхтонт 
познакомиться. Кода тонь лемце?

Иттненди, конат кенькш лангса 
васьфнезь Владимир Ильичть, тя 
пяк тусь мялезост и еинь пине- 
нять инкса хорсз отвечасть:

— Бобка:
— Бобчинскяй! — весяластз 

пшкядсь Ленин и пиненять ея- 
возе кядезонзз.

Иттне еонь вятезь школав ком 
натзтнень взнондома. Тясэ ульсть 
рисункзт, игрушкзт, куклэт. 
Ильичсь сидестз лотксель и кор- 
хнесь:

— Ловкз, ловкз! молодецт!Мон- 
деень бэ тяфтэ афольхть тиев.

Школьникне тонафнезь еонь, 
няфнезь, кода эряви тиемс тя или 
тона игрушкать. *

Отшвт. реданторть аамватителец 
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Ну, а тяни кода тинь тонэфне- 
тяда, иднят? Тетратть!

Илять яркзйстэ мазептф йолкать 
перьф ушедовсть колендемэтне. 
Ильичсь комэндовэл:

— Дай кядьцень! Кандыть вов 
еятнень! Ну, вишконястз пуромо- 
дэ!

— Комнзтзсь пяшкотькшнесь 
бурливай гомонца. Весельясь ка
сови крайде вяри. Идькс пингста- 
киге кельгондезе хорсз морзмать, 
Ильичсь хорть вятемзнц еявозе 
эсь лэнгозонзэ. Сон васенцесь 
ушедозе морть, тусь йолкзть 
перьф, и еембе еонь мельганза. 
Владимир Ильичсь мзрнек тусь 
мороти, веселился, рэхсесь и ит- 
тнень мзрхтз дружна морась. Оцю- 
фне, конат ульсть увлеченнайхть 
Ильичть заразительнай весельянц 
мархта, састь иттненди. Идень ве- 
еелай праздниксасембепримосесть 
участия.

И тяфта лиссь, што Владимир 
Ильич, конзц вэсенда познзкомил- 
ея иттнень мзрхтз, зрэсь теест 
другокс и ялгакс. Ленин курок 
тонадозень иднятнень лемснон и 
Сокольники еяда тов еашендоман- 
зон пингста вестеиге зшезень

шорьсе еинь лемснон. Лесной шко- 
лэв Ильичть эрь еэмзц иттненди 
ульсь праздникокс.'

Владимир Ильичсь гимназист- 
екяй кизонзон пингста гимназиясз 
неизменнз ульсь лучшзй учени* 
кокс и еонь эделазе золотой ме- 
дэль мзрхтз. Сон ульсь пяк тре- 
бовзтельнэй эстейнзэ и еембе 
эряфсонзз тяфтзмз жэ требова- 
тельнзйкс иляткшнесь илятнендин- 
ге. Сон эрьсекшнесь высокэй куль- 
турзть колгз, конэц ули доступ- 
нэй иттненди, еовершеннз од, ит- 
тнень коммунистическяй воспита* 
нияснон колга. Оцюфненди сон 
кой-костз корхнесь:

— Вов тинь кэсоде и эфи тонзф- 
неде, тиндейнть природзсэ лзма 
тайнэдэ. А тинь кэрмайхть улема 
иденте,—еинь воспитзндайнть со 
ветский духсэ. Синдейст пэнжэдз 
кись высшзй культурзти.

Прискорбно, што Ленин изь эря 
минь шинеконь самс и не может 
вэржэкстомс иттнень лангс, конат 
касыхть счастливзй сталинскяй
эпохэсэ. А. Борисов.
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