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„Ленинэнь знамянть шрто изнинек минь бойсэ Омтябрьсией революциянть кис. 
Ленинэнь знамянть марто теинек минь решающей успехть социалистической строи
тельствань победанть кис туримасзнть. (СТАЛИН)

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
ЛЕНИН

Владимир Ильич Ленин шачсь 
апрелень 10 це чистэ 1870-це ие
стэ Симбирск ошсо--ней Улья* 
юзск. С о н з э  тетязо, Илья Ни* 
колаевич Ульянов, ульнесь учи 
телекс. Ленин—те Владимир Иль 
ичень партийной лемезэ, конань 
содасызь ней весе мастортнэ.

Владимир Ильич тонавтнесь ги
мназиясо ды мейле кармась то
навтнеме унпверситетсо. Васень 
курсстонть жо сонзэ каизь, сень 
кисэ, што сон ульнесь студентэнь 
революционной движениясонть 
Тень кисэ сонзэ панизь Казанской 
губерниянь Кукушкина велес. Вла
димир Илькч сонсь кундась то 
нав! неме истямо наукас, конат 
тукшность мелезэнзэ—икелейгак 
Марксонь ды Энгельсэаь сочине
нияст.

Владимир Ильич 1893-це иестэ 
сась Петербургов, косо ушодызе 
робочейтнень ютксо эсь револю
ционной роботанзо. 1895 це иень 
декабрясто ламот ялганзо марто 
вей 'э сон ульнесь арестовазь. 
Инязоронь правительствась кирь- 
дезе сонзэ тюрьмасо кемнилие 
ковт лы теде мейле панизе колмо 
иес Чи лисемань Сибирев, Шу
шенской велес Тесэ крестьянонь 
кудосо сон пек тонавтнесь наукас.

!900-це иестэ Владимир Ильич 
тусь границянь томбалей, штобу 
теемс тозой революционной рабо
чей движениянь руководящей 
центра, кона бу аволь сацтовт по
лициянтень. П а р т и я н ь  омбоце 
с'ездсэ Ленин арась большеанкт* 
н э ч ь  прявтс. %

Се< к, кодак маринзэ васень ку
лятнень 1905-це иень революция 
донть, Владимир Ильич велявтсь 
Россияв, штобу ветямс революци
янь тевтнень теске. Ды уш де
кабрясто, 1907-це иес1Э, зярдо по 
лициясо пирязель се кудось, косо 
Сон эрясь, Владимир Ильич ту*ь 
границянь томбалей ды тосто ве 
тясь руководства Россиясо рево
люционной движениянть лангсо.

Инязоронь самодержавиянть ёр
томадонзо мейле 1917 це иень рп 
рельстэ, Влалнмир Ильич таго 
велявтсь Россияв. Буржуазной 
прави!ельстванть пингстэ, сонензэ 
куроксто савсь туемс подпольяс. 
Владимир Ильич кекшнесь робо
чеень к^дсэ, конань фамилиязо 
ульнезь Евдокимов Эрясь шалаш
со, косо сёрмадсь эсь киниганзо 
е#гэ „Государство и резолюция“.

Октябрядонть икеле сон сала 
лине сась Петроградов, штобу эс
тензэ ветямс руководствабуржуа 
анянть каршо восстаниянть эйсэ.

Советской властень васень жо 
читнестэ саезь Владимир Ильич 
арась сонзо прявтсо, народной 
комиссаронь Советэнь председа
телекс. Вейкенк декрет эзь лисне 
Владимир Ильичтеме. Ламо дек 
ретт сёрмадсь сон сонсь. Апак 
сизе, апак лотксе Владимир Иль 
ич ветясь руководства Советской 
государстванть лангсо, минек пар
тиянть лансо, границянь томба
лень партиятнень лангсо ды весе 
мастортнэнь революционной дви
жениянть лангсо.

Весе сонзэ эрямо чизэ максо
зель пролетарской революциянь 
тевентень, трудицятнень о л яс  
менстема тевентень. Сонзэ лангсо 
аштесь а ёвтавикс ответственность 
весе бороцямонть кис. Сонзэ лангс 
пурнавсь весе буржуазиянть пель
де пштий а вечкемась.

Кавксть контрреволюционертнэ 
леднесть Владимир Ильич лангс. 
Васенцеде — Ленинградсо 19̂ 8-це 
иень январень васенце чистэ, зяр 
до Владимир Ильич ардсь автомо
бильсэ рабочей митингстэ. Пулят
не ютасть автомобилень кузовонть

пачк, но Владимир Ильичнэнь ме 
зеяк эзь теевть. Омбоцеде лед
несть Московсо 1918-це иестэ ав
густонь ЗОце чист# Владимир 
Ильич заводсто, митингстэ лисем
стэ, пек ранязель кавто пулясо, 
конат ульнесть отравленойтьядсс. 
Яла теке В тадимир Ильич сонсь 
кузсь эстензэ колмоце этаж с . 
Аволь вейке чи сон ютавтсь ку 
ломанть ды эрямонть ютксо. Вла
димир Ильич сестэ бороцизе ку
ломань опасностенть.

Сэрелеме Владимир Ильич кар
мась 1921 це иестэ саезь, можот 
седе икеле. Сэредезьгак яла теке 
сон эзь ванста виензэ эйсэ, зярц 
партиясь эзизе кармавто сонзэ эсь 
прянзо лечамо.

Владимир Ильич кулось уде
мень сосудань склероздо. Те ор 
мась теевсь удемтнень пек робо
тамодо^. Владимир Ильичень 
удемезэ палсь роботасо.^

1924 це иень январень 21-це чи 
стэ 6 част 50 минутасто чокшне, 
мии ёмавтынек весе мастортнэнь 
робочеень ды трудицянь ине, сех 
пек вечкема вожденть.

„Сонзэ (стахановской движениянть) значениязо^ашти сеньсэ, 
што сон аноксты условият социализмасто коммунизма» ютамонтень“.

(СТДЛИИ).
„Социализмань принципесь ашти сеньсэ, што социалистической 

обществасо эрьвась роботы эсь способностензэ коряс ды потребле- 
ниянь предметнэнь получи аволь эсинзэ потребностензэ коряс, по
лучи се роботанть коряс, конань сон теизе обществанть туртов".

(СТАЛИН).
„Коммунизманть прниципезэ ашти сеньсэ, што коммунистичес

кой обществасо эрьвась роботы эсь способностензэ коряс ды пот- 
ребяениянь предметнэнь получи аволь се роботанть коряс, конань 
сон теизе, получи неть культурнасто касозь ломанень потребность
нень коряс, конат сонзэ улить".

к (СТАЛИН).

ЛЕНИНЭНЬ 
ЗАВЕТЭНЗЭ КОРЯС

I
Юткстонок: туемстэнзэ, Ленин ял

гась мерсь тенек кирдемс вере ды 
ванстамс ваньксстэ партиянь чле
нэнь званиянть. Макстано вал теть, 
Ленин ялгай, ило минь честь марто 
топавтсынек тонть те мервманть.

П
Юткстонок туемстэнзэ, Ленин ял

гась мерсь тенек ванстамс минек 
партвянь едннстванть прок эсь се 
леменек. Маштано вал теть, Ленин 
ялгай, што минь честь мартд) тейсь} 
нек тонть те мериманть*

III
Юткстонок туемстэнзэ, Ленин ял

гась мерсь тенек ванстамсды кемек
стамс пролетариатонь диктстуранть, 
Маьстано вал теть, Ленин ялгай, 
што минь а жалясынеа &сь виенэк 
сень кнс, штобучестьмарто топав
томс тевсэ тонть те меремантькак.

IV
Юткстонок туемстэнзэ, Ленин ял

гась мерсь терк' весе вяйСг» кемек
стамс робочейтнень ды крестьянт
нэнь ютксо союзонть. Макстоно» 
вал теть, Ленин ялгай, минь честь 
марто тонлвтсынектонтьте мерема
нзо как.

V
Югкстонок туемстэнзэ, Ленин ял

гась мерсь тенек кемекстамс ды 
виевгавтомс .республикань Сою
зонть. Макстано вал теть, Ленин 
ялгай, што минь честь марто топавт
сынек те тонть меремантькак.

VI
: ’ Макстано жо, вал ялгат, што 
минь а, жалясынек виенек сень кис, 
штобу кемекстамс минек Якстере 
армиянть, минек Якстере флотинть.

УИ
Юткстонок туемстанзэ. Ленин ял

гась мерсь тенек видестэ молемс" 
Коммунисгэнь Интернационалонь 
принциптнень коряс. Макстанотеть 
вал, Ленин ялгай, штоа жалясынек 
м н̂ь эсь прянок сень кис, штобу 
кемекстамс ды виевгавтомс весе 
масторонь трудйцятнень союзонть 
Коммунистэнь Интернационалонгь.

(СТАЛИН).



Производственной практиканть ютавтомс
икеле пелевгак

Ламо кортамот ульнесть сень 
перька, эряви эли а эряви ютав
томс производственной практика 
школань подсобной хозяйствасонть 
ды максы эли а максы сон лезэ. 
Неть кортнематнень эрявить маш
томс допрок.

Животноводствань кавто иень от
делениянь студентнэ, эйстэст 10 
ломанть, вадрясто ютавтызь тео
риянть практикасо подсобной хо 
зяйствасо роботамсто. Сынь ван
нызь кода эрявить андомс скоти
натне нормань коряс, кода сынст 
мельга седе вадрясто якамс, тока
дызь породатнень ды лият.

Велень хозяйсгвань производст
вань организовамо тевсэнть сту
дентнэ ютавтсть истямо робота: ко
дамо должен улемс стадань оборо- 
тось хозяйствасонть, зарплатань 
начисления, эрьва робочеентень ма
кссть башка тев, явшизь весе робо
татнень ды лият. Нень весе ютав
тызь тевс хозяйствасонть.

Штобу подсобнай хозяйствань 
рабочейтнень улест теоретической 
знанияст ды седе кепедемс квали
фикацияст, организовасть зоотех
н и к  тонавтнимат, косо тонавт
нить 37— 39 ломанть, штобу те 
тевесь илязо лотка, профкомонтень 
эряви явовтомс тозойзнярояк сту
дентт, конат кармить тосо те ро
ботанть ветямонзо кафедранть нев
теманзо коряс.

Подсобной хозяйствань админи
страциянтень студентэнь практика
сь пек лездась скотинань онкгт- 
немасонть, вальмань тейнимасонть, 
кияксонь витнемасонть, хозяйства
сонть сделыцинань ютавтомасонть 
ды лият.

Студентнэ задачаст теориянть 
кемекстамс практикасо ды максомс 
мейле неть знаниятнень массас.

Хозяйствань администрациянтень 
тевенть, конань ушодызь студентнэ 
эряви а кадомс ды маштом**, неть 
асатыкстнэнь, кон т̂ муезть хозяй
ствасонть. В. А.-

Степанищев, Матюхии, Дёмин ды Лучкин 
эзть муе газетас ярмакт

Колмо иень отделениянь омбоце 
курсонь, омбоце группань кой-ко
на студентнэ „берянь* экономичес
кой положениянь кувалт, кодасынь 
кортыть ды лий тувталонь кувалт 
эзть сермадст дажи газетаскак. 
Эзть сёрмадот натой „Правдань“ .

Степанищев Павел Иванович бед
нойгадсь седе, што якась курортов 
ды меельсень пелев якась партби- 
летензэ витеме.

Матюхин яволявтсь: „Мон можот 
туян, тонавтнеме а карман, туян 
Московов14.

Дёминэнь таго эсинзэ кортамонзо: 
„Арасть ярмакт, ламолгадсь семизо- 
шачсь эйкакшозо, покшт расходон-

зо. Те ковонть „Правдас“ сёрмад
стомс арасть колмоцелковоензэяк14.

Лучкинэнь должен самс козейка
зо ды ламорасходонзо. „Правдас'-* 
истяжо ярмаконзо арасть.

Кеветие ломанть сёрмадстсть эрь
вась „Правда“ , „Большевик4, кой- 
кона эйстэст сёрмадстсь „Красной 
Мордовияв.

Паро пример невтсь Светкин. 
Сон сёрмадсть колмо ковс „Прад- 
да“ , Красной Мордовия“ , „Боль- 
шивик41, журнал Домашняя робот
ница*1 ды терди сонзэ ладсо 
теемс весе группанть, весеменень 
эряви саемс пример Светкинстэ.

Захаров.

Степанищевнэнь тонавтнемс а ютко
Колмо иень отделениянь омбоце 

курсонь, омбоце группань студен
тэсь Степанищев арси, што сон 
ламонень ащи примерэкс, соды 
ламо, весе тензэ прок мезеяк 
арась.

Кода ёвтазь баснясо, што сини- 
цась снартнесь кирвастемс ине ве 
денгь. Степанищев седе скромной, 
сон арсесь ансяк нилечассевтяемс 
весе диамотонть, ансяк те шкас 
яла отказы отвечамс Савин ялган
тень.

Степанищев ансяк сась курорт 
ето, кода сеск жо кармась арсеме 
курок а курок сыотнускоеь. Мей
ле таго кармась сэредеме ды ар
семе тундонь курортнэде. Степа- 
нищев пек дока. Сон мусы мезе 
тензэ эряви ды нельгсы турезь 
рути тензэ теемс а сави, сестэ

Сон сендьстэ •корьтни: „Мон ве 
лев а молян!“ Алкукскак сон а 
моли, сон велесэ арасель, веленть 
аздасы, кода сонсь корты.

Кие истямось Степанищев? Сон 
коммунист, партияс совась 1919-це 
иестэ, партизан, яла тевть теи, 
вешни. Секе тев яла мелявты эсь 
эрямонзо кувалт. Сень кис, штобу 
шождялговтом: эсь тевензэ, сон 
менстизе эсь прянзо эрьва кадомо 
нагрузкадо ды собраниядо. Степа- 
нищев еацты эрьвакодатсправкат, 
сонсь те шкаскак эщо аволь проф
союзонь член. Тонавтни уш омбо
це пель ие сонсь эзь сермадст а 
Мопрань, а Осоа-виах ̂ монь членэкс 
Неть организациянень сон мейскак 
а ловсынзе? Аволь секс ли сон

Последовать примеру партийно-комсомольского
актива

Собрание партийно- комсомольского 
актива 17 января сего года поста 
новило: включиться в стахаиовскнй 
декадник и провести таковой с 
21-го по 31 янв »ря, поставивноред 
собой задачей: учиться только нд 
хорошо и отлично,, поход за куль- 
туру, организации всевозможных 
видов епортд, развертывание работы 
кружков, ведение образцового поря
дка в школе.

Ректорат и партком призывает 
профессорско-преподавательский со
став, студенчество и весь коллек
тив школы включиться в стаха
новский декадник и общими усили
ями добиться образцового выпол
нения учебно - производственного 
плана, а также других задач по
ставленных дёкалником.

Лиоенков.

Тов. Ивенина, сядьте на стул!
И напрасно только люди теряют 

время на уттройство стульев, тог
да, как имеются столы!Люди при
спосабливаются к тому, что не 
нуждаются даже в стульях, садят 
ея во время уроковпрямонастол.

Преподавательница ИВЕНИНА 
’ еынст мез^кскак а ловсынзе, што! етёнькр проделывает такие трю

карми тандавтнеме, 
грозямо

страстнеме, сынь а максыть тензэ пенсия?
Профссюэонь член

Одс примазть 210 студентт.
Аволь умок минек ВКСХШ-сь 

тонавтнеме одс примась 210 сту
дентт—подготовительной отделени
янть марто вейсэ.

Ютксост эрзят—73 ломанть, мок
шот- 65 ломанть, рузт—63 ломанть, 
татарт-5 ломанть ды прочейть 
примазь—4 ломанть.

Весе нет" примазь студентнэнь 
ютксо 42 ломанть тейтерьават, цё

ратнеде 168 ломанть.
Неть студентнэнень эрявить то

павтомс неть задачатнень, конань 
аравтызь икелест неть органи наци
ятне, конат кучизь тонавтнеме.

Соцсоревнованиянь ды стаханов
ской меюдтнэнь вельде эрявить 
изнямс весе трудностень, конат 
вастовить тонавтнема тевсэнть.

М -И Н

ки в последнее время (пример 26 
дркабря) не стесняясь никого, при
спосабливается на етоле, прям; 
перед товарищами сидящими за 
столами и тем самым нарушает 
элементарные правила, коюрые 
существуют в школе.

Прежде всего этонегигиенично, 
а кроме того не уважение к това
рищам.

ИВЕНИНОЙ не нужно было за
бывать, что перед ней сидят не 
ребятишки, а взрослые студенты, 
которые совершенно не нуждаются

Кеместэ бороцямс урожаень кепедеманть кис
Сталин ялгась комбайнёронь со

вещаниясо мерсь, ш ю  миненек 
эряви 3—4 иень ютазь максомс 
масторонтень 7—8 миллиардт пон
до сюро. Те лозунгонтьтопавтома 
тевсэнть ВКСХШ-сь аравтсь эсь 
икелензэ задача, саемс сы урожа 
ень пурнамсто эсь паксялангстон 
зо среднейстэ гектарстонть зерно
вой культурат 13,5 центнерт, кор 
неклубнеплодт 160 центнерт ды 
»межт 130 центнерт

Тень кувалт ВКСХШ-нь хозяйст
васонть ютавтыть истят агротехни 
ческой мероприятият.

Весе паксясь, козой видезь ози
мест навозязь минеральной удоб
рениясо, ды паксянть пелезэ наво- 
зязь навозсо. V

Озим паксянть лангсо ютавтозь 
ловонь кирьдема мероприятият.

Сы тунда яровой алов видема 
паксянть лангс ускозь навозт 63 
тоннат, мелка торф 15 тоннат ды 
кулов— *8 тоннат. Теде башка ту

ндонть самс кавто козонь перть 
тозой ули ускозь 747 тон
нат наво* ды 10— 12 тоннат мине
ральной удобреният 

Весе яровей сюротне улить ви
дезь еорторазь кондиционной видь
мезэ, конань хозяйствась полав
тсынзе ды ускйьшзе Го< еортфонд- 
ето. Видьметнеде улить полавтозь 
146 центнерт 

Тундонь видематне ды кизна сю
ронь урядамотне улить ютавтозь 
сложной машинасо. Те алкалгавт 
сы урожаень ёмавтнеманть.

Велень хозяйствань машинатне, 
к^нат эрявить тундоньвидема лан
гонтень вихнезть 100 процентс. 
Апак витнект ансяк трактортнэ. 
Тракторонь ремонтось теезь ансяк 
33 процентс. Ремонтось апак пря
до секс, што арасть кой-кодамо 
главной запасной частть 

Ушодозь эрьва-кодамо мелкой 
инвентареньды сбруень анокстамо
сь конат эоявомо кяомить тундонь

сюронь видема лангонтень.
Васень асатыкстнэ минек робота
сонть истя\:

Асатышкаето лезды профкомось 
ды месткомось минек хозяйствань 
робочейтнень ютксо сёрмас а со
дамонь маштомантень ды техмини- 
мумонь ютавтомантень.

Техучебась, конань ушодокш 
нызь студентнэ производственной 
практикасо роботамо шкастонть, 
робочейтнень ютксо, кадовсь апак 
прядо. Тенень чумот руководи
тельтне. Тень кувалт киньгак арась 
атестатозо седе, што сон ютызе 
зоотехникас тонавтнеманть.

Асатышекасто лездыть кафедрань 
руководительтне, икелейгак меха 
низациянь кафедранть пельде.

Асатышкасто ютавтозть соцсорев- 
нованиянь методтнэ рабочейтнень 
ютксо.
Неть асатыкстнэнь маштозь, минек 

икеленек аравтозь задачатнень то
павтсынек. Головушкииа.

в таких примерах, которые демон* 
стрируются Ивениной.

Все же стулья делаются для си
дения, а не для чеголибодругого, 
поэтому надо их использовать.

Знающнй.

Мордовская команда 
награждена почетным 
оружием Осоавиахима
14 января председатель Цент

рального Совета Осоавиахима ком- 
кор Эйдеман принял 4 команды 
осоавиахимовцев на днях финиши
ровавших в Москве.

Самая большая команда—етали- 
ногорская, состоящая из 48 чело» 
век, пришла на лыжах в проти- 
воипритных костюмах и противо
газах 232 километра. От Старо- 
жилова до Москвы (256 километ
ров) в противогазах прошли ‘24 
колхозника. 670 клм. прошли на 
лыжах в противогазах 10 студен
тов из Мордовской республики. 
15 горняков из Щекина соверши
ли агитационный переход на лы
жах в противогазах с винтовками 
на расстоянии в 720 километров.

Сталиногорцы в походе доказа
ли, что усгановленная норма при
бывания в против ипритных ко
стюмах (2 часа) может быть эна 
чительно перекрыта. Исключите
лен также рекорд щекинцев, в 
один из суточных переходов про
шедших 111 кипометров.

Во время дружеской, беседы 
Эйдеман сообщил о награждении 
учеников переходов грамотами 
президиума Центрального Совета. 
Мордовская команда и наиболее 
активные участники из других ко
манд награждаются почетным осо- 
авиахимовским оружием.

Ответственный редактор
Ф  Г МАТЮШКИН
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