
Кемгавтово иеть Ленинтэме-Ленинэнь киява
„Ленинэнь знамянть марто изнинек минь Октябрьской революциянть кисэ бойтнесэ. 
Ленинэнь знамянть марто теинек минь. решающий успехт социалистической строи

тельстванть изнявксонзо кис бороцямсто. 
Теке жо знамянть марто изнятано весе масторлангонь пролетарской революциясонть. 
Шумбра улезэ ленинизмась/*

{И. СТАЛИН)
Ленинэнь заветэнзэ
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' Массатненень кемемась
Партиянь тесретиктнэ ды ветицятнр, конат седасызь народтнэнь 

историяст, конат г адс содесызь реЕогюииякь историянть геде-пев, 
истят ветицятне ды теоретиктнэ сэрелить лиясто аволь пек паро ор
масо. Те ормаьтень мерить массадо пелима, массатнень виест лангс 
а кемима. Тень кувалт лиясто теевкшны ветицянь кодамо бути ари
стократизма массатнень кувалт, конатазпасызь революциятненьисто. 
рияст, но конат тердезь тештенть калавтомо ды одонть хтроямо. 
Те аристократизманть нежезэ истямо—пели, што стихиясь лаказеви, 
што массатне могут «яжамс ламо лиянок», бажить тонавтомс мас
сатнень книгань кувалт, но арасьмелесттонавткемсмдссатнень кедьсэ.

Ленин ульнесь допрок лил не ветицятнень коряс. Мон а содаилия 
революционер, кона бу истя виевстэ кемевель пролетериатонть виен
зэ лангс ды сонзэ классонь ёжонть революциянь тевс маштоманзо 
лангс, кодемокс ульнесь Ленин.

В. И. Ленки сэредем а^  р.е?.г.е1 Г сргсо сусек стэ (3922 иестэ 
март ковсто).

Оензэ 2Йстэ вить ёнс И. В. Стелкн ялгась.

...Массатнень виезэст кемимась—те самай се особениостесь Лени* 
вэнь роботасо, конань вельде сон чаркодсь стихиянть ды нолдась 
сонзэ движениянзо пролетариатонь революциянтень.

И. СТАЛИН.
\ ; . г- ^

*

Юткстонок туемстэнзэ, 
Ленин ялгась марсь тенек кир
демс вере ды ванстомс ванькс
стэ партиянь членэнь еияниянть. 
Макстано вал теть, Ленин ял
гай, што минь честь марто то
павтсынек (тейсынек) тснь те 
мереманть.

... Юткстоноктуемстэнзэ, Ле
нин ялггсь мерсь тенек ван
стомс минек партиянь едмнст- 
ванть прок эсь сельгенек. Мак
стано вал теть, Ленин ялгай, 
што минь чейть марто топавт
сынек тонь те меремантьнак.

...Юткстонок туемстэнзэ, Ле
нин ялгась мерсь тенек ван

стомс ды кемекстамс пролета
риатонь диктатуранть. Макста
но вал теть. Ленин ялггн. што 
минь а жалясынек эсь виенек 
сень кис, штобу честь маото 
топавтомс тонь те мереманть- 
как.

..Юткстонок туемстэнзэ, Ле
нин ялгась мерсь тенек весе 
вийс8>емекстамс робочейтнень 
ды крестьянтнэ ютксо союзонть. 
Макстано вал теть, Ленин ял
гай, што минь честь марто то
павтсынек тонь те мереманть- 
как.

...Юткстонок туемстзнвэ, Ле

нин ялгась мерсь тенек кемек
стамс ды келейгавтомс рес 
публикань союзонть. Макстано 
вал теть, Ленин ялга?, што 
минь честь марто топавтсынек 
тонь те меремантькак. ! ^

' '  П1
... Ленин аволь весть невт/ 

несь миненек, што Якстере ар
миянть кемекстамось ды сонзэ 
паролгавтомась ашти главной 
пек покш задачакс минек пар
тиянть икеле... Макстано жо 
вал, ялгат, што минь а жаля
сынек виенек сень кис, штобу 
кемекстамс минек Якстере ар
миянть, минек Якстере фло
тонь.

...Юткстонок туемстэнзэ, Ле
нин ялгась мерсь тенек виде
стэ молемс Коммунистэнь Ин
тернационалонть принциптнэнь 
коряс. Макстано вал теть, Ле
нин ялгай, што а жалясынек 
минь эсь прянок сень нис, 
штобу кемекстамс ды келем
темс весе масторонь трудицят
нень союзонть— Коммунистэнь 
Интернационалонть../

И. СТАЛИН.
^ 1924 нень январень 25-це 

чистэнть ССР-нь Советэнь^г-це 
промкссонть валстонзо)..

Революциянь гений
Ленин ульнесь шачозь революциянь кис/Сон'~ульнесь алкукс 

революциянь взрывень гениекс ды революциянь в а д р  я вети
цякс. Зярдо сонзэ ёжозо арасель истямо олякс ды весёлакс, кода ре
волюциянь тевень шкасто. Тень эйсэ мон овси ай арьсяневтамо, што 
Ленин вейкедьстэ шнаськоть кодамо революция, эли, што'сон коть 
зярдоды коть кодамо условиянь пингстэ аштесь революциянь кепсетима- 
тнень кис. Малавгак арась. Тень эйсэ мон арьсян ансяк ёвтамс, што Лени
нэнь икелев неима виезэ эзь лисне истя покшссо ды чаркодевикстэ, кода 
революциянь кепсетиматнень пингстэ. Революциянь поворотонь чит
нестэ сон виде-паро ЦБетиль, теевиль васов неицякс, заготь содылин
зе кластнэнь молемаст ды революциянть меньчевеманзо, нейсь эйсэст, 
прок кедь лангсо. Астяко мкнек партиянь ломантне кортыть, што 
„Ильич машты укшномо революциянь волнатне ланга истя, кода ка
лось ведьга“. Ж Й ?  - а  Ш

Тестэ самай Ленинэнь тактикань лозунгснзо пек '. чарьковевикс 
чист ды революциянь арьсематнень (плантнэнь) „прянь чаракадсма" 
смел-чист. ' * ' ■ ■ /  ЙйгсЙ!

Ледсть мельс 'кавто^вадря факт, конат персте невтить Ленинзнь 
те особенностенть.

и. сталин

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Весееоюзонь ленинской иоммукшстаческоА е 1 ломсшень союзось Весемасторламгонь г ролетаокйтне, нурнаоодо
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИНЭНЬ ЭРЯМОЗО
Яеним шачсь 1870 иень ап

релень 22-це чистэнтьСимбирсноЯ* 
сэ (ней Ульяновсн). Владимир Иль
ичень весе братонзо ды сазоронзо 
ульнесть революционерэкс. Сонзэ 
нокш братонзо Александрань 1837 
иестэ повизь инязоронь палачтнэ. 
Александр 111 инязоронть маштомо 
анокстамосонть участиянь кис. 
Сонсь Ленин революционной дви* 
жениясонть кармась роботамо од 
шкасто саезь. Зярдо тензэ уль
несть 17 иеть, сон панезель уни* 
верситетстэ (Казаньсэ) революцион
ной роботань кнс

Революционной эсинзэ роботан' 
во васень читнестэ жоЛанинульсь 
иародничественть непримиримой 
противник. Сон ульнесь вейкекс 
васень марксистнэстэ, конат ве* 
тясть бороцямо народничестванть 
каршо ды идейно тапизь сонзэ. 
1894 иестэнть Лапин нолдась кни
га народничестванть каршо: „Что 
такое „друзья народа“ и как они 
воююг пробив ссииал демократов/ 
Уш те книгасонть 24 иесэ Ленин 
невтизе прянзо грэлетарской ре
волюциянть гениальной теорети- 
иекс... Ленин пророчески невтинз» 
се ь китнень, конатнева туи Р*с 
сиясо революциянть касомазо...

Теке марто, 90 ие иетнестэ на

Йэлничестванть каршо бороцязь, 
еннн васеньцекс стясьсеть „марк 

систнэ* каршо, конат народничест* 
ваить каршо бороцямонть молем
стэнзэ уш невтсть Марксонь уче* 
ниянзо буржуазной толкования. 
1894 иестэнть Лапин сёрмадсь бро
шюра ИЭ аномическое содержание 
народничества и критика его в 
книге г. Струве“, конаньсэ лангс 
таргизе авэль ансяк народничес 
кой идеятнень реакционной, контр
революционной содержанияст, но 
истяжо неть идеятнень буржуаз
ной профессоронть ендо крити
канть а видекс-чинзэ...

Ленин ветясь робота робочеень 
эрьва кодамо кружоксо, сонсь ор
ганизовась кой-зяро революцион
ной кружокт. 1895 ' иестэнть сон 
П ггербургсо тейсь „Робочей клас 
сонть оляс менстямонзр кис боро
цямонь союз"

Теке жо иестэнть Ленин тусь 
границянь томбалев, сюлмавсь гра
ницянь томбальксэнь революцион
ной ор анизацнятне марто, нар 
маСь содамо лия масторонь робо
чейтнень революционной бороця
мост. 1895 иестэнть сась мекев 
Россияв, Ленинэнь декабря ковсто 
грестсвизь ды озавтызь тюрьмас. 
Нэ тюрьмасояк Ленин эзизе кад
но революционной роботанзо. Сон 
сёрмадсь зярыя листовкат ды бро
шюрат стачкадо ды партиянь прог 
рамманть проэкт.

1897 иень февэальстэ Ленин па 
незель ссылкав Восточной Сиби
рев. Ссылкасо улемстэ, Ленин апак 
сизе роботась прэлетариатонь 
партиянь тееманть лангсо.

1900 иестэ Ленин валявтсь ссып 
касто, но куроксо таго ульнесь 
арестовазь. Нолдамодонзо мейле со 
неизэ сёвсь туемс границянь том
балев. Тесэ, панезь таркасо, Ле- 
нин эщо кавксть седеяк покш вий
сэ кармась строямо пролетари
атонь ревэлюциэнной партиянть. 
Стака ды кувака улы есь робочей 
классонть партиянь теемань кись.

Границянь томбале уаемань ва 
сень читнестэ саезь Ленин робо- 
тась »Искра" газетанть организо- 
вамонзо лангсо... Ленин парсте те
изе яИскрань“ программанть ды 
сонсь анокстызе газетань васень 
номертнэнь лисеманть. «Искрань" 
васень номерэсь лиссь 1900 иень 
декабря ковсто.

Теде башка Ленин ветясь пар
тиянь теемань кэряс весе органи* 
аационной роботанть...

Робочей классонь боевой рево
люционной партиянь кис апак лот

Л е н и н  Г о р н а с о  (19^2 ,к е с т э )

ксень бороцямосонть Ленин 1903 
иестэнть саезь, 11-це съездсэнть 
расколдонть мейле, ветясь реши
тельной бороцямо меньшевизмангь 
ды сонзэ разновианостенть— троц 
кизмчнть каршо...

1904 иень сёксестэнть саезь Лё 
нин кармась анокстамо партиянь 
Ш-це с'ездэнть... 1904 иень декаб
ря ковстонть Ленин кундась .Впе 
ред" большевистской газетанть нол
дамо... ^

Зярдо 1905 иестэнть кепететсь 
революциясь, Ленин уяьнесьграни 
цянь томбале, 1905 иень октября 
ковстонть Владимир И аьич мекев 
сасьРэссияв, нэсав:ь тензэ эрж с  
лия ломанен*» паспортонь ко
ряс... Ленин ветясь большевикень 
организациятнень рэоэ^аст, кемес- 
тэ бороцясь меньшевиктнэнь, эсер 
тнэнь ды буржуазной эрьва кодат 
партиятнень каршо, редактиро
вась газета „Нэвая жизнь.“

1906 иень сексня, полициянть 
преследованиянзо эйстэ кекинезь,

гонгь. Сон кармась э р я т  Финлян
диясо. То:тэ В. И. весе 1907 иенть 
перть ветясь партиянть весе ро* 
ботанзо, ветясь меныиеаиктнэш 
ды троцчоень каршо паргиянгь бо
роцямозо, 1907 иенть прядовома 
малав Л ^ниннэнь сев :ь кадэмс Фин- 
лянцияськак, кона се:тэ ульнесь 
Рэссиячь импариализманть коло- 
ниякс... С энензэ сав :ь таго туемс 
границянь томбале*. Тэзэнь, па 
незь таркасо, сон кадовкшнось
1917 иень февралень революци
янть самс.

1912 иестэнть кармась лисеме 
бэпьшавистсчой, массовой, эрьва 
чинь газета „Правда", канань Ле
нин апак лотксе ветясь границянь 
томбальде... Ленин примась учас
тия II це интернационалонть весе 
масторлангонь пек важной кон- 
гресстнэсэ (с еэдгнэсэ). Неть кон* 
грегстнэсэ Ленин ветесь а миря
монь бороцямо социалдемократи 
ческой вождтнень оппор^унизмйсг 
каршо ды э:ь перьканзэ пуэнась

Пениннэнь савсь кадомс Петербур- социэл-демокрагической партият- 
звазкхЕВС ■« и ш чомг: :тззгзсга.ь^г^^

В, И, Ленин

Икеле-лельксэсь од ломаньтнень кедьсэ
Се поколениянтень, конань пред 

ставителензэ туртов ней 50 шка 
иеть, а кода учнемс, што сон ней
сы коммунистической обществантс. 
Се шкасто поколениясь кулси.

Се поколениясь жо, конанень 
ней 15 иеть, нейсыяк коммунисти
ческой обществанть ды сонсь кар
ми строямонзояк те обществанть.

Ды сонзэ эряви содамс, што сон 
зэ пингень перть эрямонь задача
зо— те обществанть строямось.

Ташто обществасонть роботанть 
ветясь башка семия, ды кияк ге ро 
ботанть вейс эзь пурна, помещик 
тнэде ды капиталистнэде башка, 
конат лепштясть народонь массат 
иесэ. Миненекэряви эрьва робо
танть, кодамо рудазов ды стака 
сон илязо уле строямс истя, штобу 
эрьва робочеесь ды крестьянось 
вановоль эсинзэ лангс истя: мон—  
оля-чисэ роботыця покш армиянть 
пельксэзэ ды маштан монсь строямс 
эсинь эрямо Члм помещиктнэвтеме 
ды капиталистнэвтеме, маштан те
емс коммунистической порядка.

Эряви, штобу од ломанень ком 
мунистической союзось карма
воль максомо воспитания весенень 
од шкастост, кемгавтово иестэ саезь,

сознательной ды кеме дисципли
нань роботасо.

Вана кода миненек можна ке; 
мемс. што неть задачатне, конат 
ней аравтозь, улить те зь.

Миненек эряви ловомс, што эря
вить самай аламо кеменьшка иеть 
масторонок элекгрифицировамос, 
штобу минек нищей моданть лангс 
нолдамс меельсь шкань сех паро 
техникань вий.

Ды вана те поколениясь, конань 
ней 15 иензэ ды кона 10—-20 иеде 
мейле карми эрямо коммунистичес
кой обществасо, эсинзэ тонавтне
мань весе задачанзо кадык, арав- 
тнесынзе истя, штобу эрьва веле
сэ, эрьва ошсо од ломаньтне тевсэ 
теест кодамояк' вейсэнь роботань 
задача— кадык сех вишкине, кадык 
сех шождыне.

Сень коряс, кода карми те мо
леме эрьва велесэ, сень коряс, ко
да карми касомо коммунизмань 
койсэ пелькстамось, сень коряс* 
кода од ломаньтне кармить невте
ме, што сынь маштыть эсист робо
таст совавтомо в:йс,— тень коряс 
коммунизманть строямонзо кисули 
теезь весе, мезе эряви.

(РКСМ-нь Ш-це с'ездсэ  
валстонзо).

иень а* се сэх вадря, революцион
ной вийтнень. Сон ветясь эйсэст
II ие интернационалонь меньше
вистской вождьтнень эйстэ явэвомо 
(расколс).

Зярдо 1914 иестэнть кирвазсь 
весе масторлангонь империалисти
ческой войнась, Ленин ульнесь 
арестовазь Азстриясо. Нолдамо
донзо мейле мольсь Ш зейцарияв. 
Тосо Ленин ветясь кеме бороцямо 
соииал-демократиянь деятельтне 
каршо, конат изменнически ютасть 
буржуазиянть енов ды лездасть 
империалистн 1еской войнантень... 
Ленин ды большевиктнэ, эсь виест 
апак жаля, бороцясть импеоналис* 
тической бойнянть каршо. Езтнесть 
массатненень, штэ... робочейтне 
ды крестьянтнэ эрзва масторсонть 
должны велявтомс винтовкатнень 
эксплоататортнэнь каршэ, кепе
демс пролетарской ревэлюция, те
емс империалистической войнанть 
гражданскойкс.

1917 и»нь революциясь макссь 
возможность Лениннэ нь ме<ев самс 
Россияв революциэннэй роботань 
кис... Петроградоа самодо мейле 
Владимир Ишич эщэседея* пэкш 
вийсэ кундчсь партиянть ды робо
чей кладенть пролетариатоньдмк* 
татурвнть кисбороиамэнтень анок
стамо. 1917 иень июль ковонь де
монстрациядонть мейле... партиясь 
кармав:кза Владимир И шичень 
кекшеме... 1917 иень «эчтябрясго 
гоимяровазэ Лгнин келев сась ч 
Петроград )в ды чистэчис сонсь 
ветясь вээруженнэЙ вэсстаниянь 
анокстамонь коряс п а р т и я н ь  
ЦЧ-ангь роботанзо...

Октябрянь 25-ц* (ноябрянь 7-це) 
чистэнть властесь езеш робочей 
классонта кедьсь. Ге чистэнть В. И, 
кортась Сэвзгэнь Взсзрэссиянгь 
П ие с‘ездсзнть... ч

1918 иень январень 1 це чистзнть 
Пэтроградсо ульнесь теезь Лени* 
нэяь маштомо васень снартома...
1918 иень августонь ЗОцечисгэнть 
эсэрэнь партиясь тейсь подюй од 
снартома маштомс В тадимирИльи
чень... Эсеркась Каплан леднесь 
Ленин лангс.ды пекрзнизесонзэ...

Гражданской войнань в е с е  
шканть перть (1918 1920 иетне
стэ) Ленин апач сизе ветязь Як
стере армиянть организовамоньды 
пек лэмо фронтнэсэ сонзэ боро* 
цямонь весе тевенть... Теке жо 
шкане Ланин парсте разработал 
электрификациянь планонть, со
циалистической эсономикань фун
даментэнь строямонь планонть, ве
тясь Коммунистиче'кой Интерна
ционалонь организовамонь весе 
тевенть, ветясь теорегическэй (на
учной) ды практической покш ро
бота пролетарской государствань 
строительствань вопростнэ коряс...

Ревэлюциядонть икеле певтеме 
лишения марто эрямось, тюрьмат* 
не, ссылкагне, границянь том5алеа 
панезь эрямось, пе< понш робо
тась 19)7 иень революциядонть 
ичеле ды мейле, теласонзо палят
не—  весе те ла*шомгызе Владимир 
Ильичень шумбра чинзэ. Эрямонь 
меельсь кавго колмэ иетнестэ сон
зэ шумбра-чизэ дэлрок утьнесь 
сезезь, ды 1924 иень январень 
21 ц 2 чистзнгь Ленин кулось..?-'

Владимир Ишич Ленинэнь эря
мозо ульнесь пр^л гтаоидто.нь пек 
покш ревотю^иэнеээнь, глубин
ной народной массатнень вождень 
ине эрямо. Л гнинзнэ весе эрямозо 
ульнесь пешксе • рею лю цю н^ 4  
героизмасо.

(Саезь Ингуловонь 

„Политбеседатнесгэ“).



ИЛЬИЧЕНЬ ЭЙКАКШ иензэ ды тонавтнема иензэ
Семиясь

Минек ветицянок, Владимир Иль. п .

А. И. Ульянова—Елизарова-
ич Ульянов (Ленин) шачсь апр>е сазоронзо марто аламодо »исяк Сон яла панцилизе Оля сазорон
тень 10 (23) чистэ 1870 иест», Рав аволь ве шкане. Оля ульнесь ом зо кроват алов ды м е й л е  
лангсо, Симбирской ошсо, конадо боие пель иеде седе вишкине сон командувиль: „Шагам м а р ш
ней мерить Ульяновкс. |зэ  коряс.

ВладимирИльичень тетяэо^-Иль* Оля якамо кармась пек курокс
Николаевич сестэ ульнесь Симбир
ской губернянь школатне лангсо 
инспекторокс. Шачсь сон простой 
семиясо, вишкинестэ кадовсь те
тявтомо. Тонавтнемстэ тензэ лез
дась лелязо. Университетнэнь пря 
комадо мейле ульнесь учителькс 
Пензасо ды Нижнейсэ. Сонзэ пек 
вечкилизь тонавтницятне, секс, што 
сон эйсэст а чавныль ды а мур
ниль, а пеняциль лангозост дирек
торонтень. Недлячине сон стяко 
тонавтсь сетнень эйсэ, конат то 
«автнесть беряньстэ, конатнень ара
сельть кудосо тонавтыцяст. Эщо 
мик нейгак сыредеяк сыре ломат 
не, конатне эйсэ тонавтсь, паро 
мельсэ ледстнить Илья Николаеви 
чень. Симбирскойсэ сон бажась 
беднойтненень, крестьянонь эйкак
штнэнень седе ламо школань те 

~€ме ды кодамояк стака тарка лангс 
апак вано, эсь виень ды прянь 
апак жаля, эрьва кодамо шкане 
артниль тень кувалт губернянть 
эзга.

Владимир Ильичень авазо— Мария 
-Александровне- ульнесь врачонь тей 
~терь, эйкакш шканю ютавтызе веле 
сэ, косо сонзэ пек вечкилизь жкре 
етьянтнэ. Сон пек вечкиль ды парсте 
налксиль музыкасо, парсте соды 
линзе французонь, немецень иы  
англиянь кельтнень—тонавтсь те
нень минек эйсэяк. Сон эзь вечке 
аштемс ламо ломань ютксо, шка
нзо ютавтылизе кудосо, минекмар 
то. Минь сонзэ пек вечкилинек, 
эрьва зярдо эйсэнзэ кунсолылинек. 
Илья Николаевич эсинзэ ютко-шка- 
нзо истяжо вечИилйзе ютавтомс ку
ндосо. Налксиль минек марто эли 

ё̂втниль тенек местькак.
Минек семиянок ульнесь пек 

дружна. Володя ульнесь пиж ниця, 
бойка, раужо селме марто, колмо
це эйкакш. Якамосонкармась. Оля

жиця ульнесь эрьва косо, Володя яла мельсэнь ашти, кода весть Ёма
то, апак фатя. Володя, мекевлангк, 
кувать эзь машто якамо. Сынст 
мельга ваныцянть валонзо коряс 
Золодянь сазорозо прыль састо, 
прамсто кавонест кедензэ нежеди
линзе кияксонтень ды сонсь сыль
гак. Володя жо прыль прянзо лангс 
ды минень сюнонь вальгейсэ кар
миль авардеме.

Созэ нать прясь увтилизе. Весе 
чиильть сонензэ, авам пельсь, што 
сон тапасы эсинзэ прянзо ды кар
ми улеме дуракокс. Алце этажсо 
эриця содазьломаньтне кортнильть 
што сынь пачк марилизь, кода Во
лодя прыль прянзо лангс кияксон
тень. «Ды минь арьситяно, эли 
пек превей, элипревтемесон сынст 
карми улеме*.

Володя ульнесь бойка, вечкиль 
пижнезь налксимат ды чийнимат.

кроватонть алдо! Бойка ды пиж-

ви сонзэ вальгеезэ, варштась квт 
бинетэнтень, Володя „раужо крес* 
ланть“ лангс матедевсь. Налкумась 
сон налксиль аламот, порксыяь 
ансяк эйсэст. Минь, седе покшм», 
кардылинек яла эйсэнзэ, секс сон 
лиясто эйстэнек кекшиль. Нейгак

пек пижнесь параходсояк, зярдо 
весе минь кизэнь шкане уилинек 
велев, Казанень губернияа.

— Параходсо пек а пижнекш* 
нить,—мериль авам.

— Параходось сонськак пек пиж
ни,—апак арьсе ды пек мериль 
Володя. _____

Зярдо Володя ды Оля кармильть 
пек уш кольнеме, сестэ авамсынст 
оймамонь кис ветилинзе тетянь 
кабинетэнтень ды озавтылинзе кле
енкасо ветьтязь кресла лангс—ко
надо еьмь мерильть „раужо крес
ла“. Сынь тосо аштильть знярс, 
зярс тест авам а Мениль валгомо 
ды таго налксеме. Весть „раужо 
кресла“ лангсульнесьозавтозь Во 
лодя. Авань кие бути тердизе ды 
сон стувтызе Володянь. Мейле, ко 
да фатясь, шго пек кувать а маря*

Горкасо кудось, косо кулось В. И. Ленин.

В. Маяковский.

Кресла кресла мельга, 
Ряд рядонь свисти,
Те сталь,

Кшни те—■
Чудесь

Январень комськавтово 
ие чистэ 

Советэнь промксонь 
Вете этажсо кудонтень.

Ойсесть апак капше. 
Пейдемасо укстнесть. ■ 
Вишка тевень теезь 

Промсть 
Ды промсть.

Шка уш панжомс бу!
Месть сынь учнить, 

Мекс
Президиумось 

Керязь вирькс 
чуромсь?

Мезде
Сельтне

Ложадонть
якстереть, 

Мекс Калинин —
Цють цють ашти? 

Г оря?
Кодамо?

Бути сонзэ марто?
Арась!..

Но мекс жо те каштось? 
Потолокось 

Кренчекс 
Новолеме

кармась.

Л Е Н И Н
(Поэмасто саевкс)

Прятне комасть. Сельведь валсо Кона нейсь ай аламо,
Эщо седе! Прядовсь:9 Куломанть

Сразу соракадсть Страшна стака! Сельмес
Ды раужо вармакс Сынсь сынь эсист эйсэ Ки вансь а веразьуш.
Люстрчтнень толось Таргсесть, ушов Эзь цидярт...] Ш
Залаванть видевсь. Ливтнесть Велявтсь аватнеде.

Баягиненть волоком. Нама..
Вайгелесь лепиясь. Содамс, — Миизе.

Пурнась вий эстензэ Кода, знярдо? Мокшнасонзо ёзазь
Стясь Калинин. Мекс истяня рудазось.

Сельведьтненень матравсть?.. Ульнесть ломанть.
'Мезеяк а теят,— Ульцятненень' Кевень кондят.

Цильдердыть, Ды переулкатненень Сетькак мик
Цитн 1 сакалонь Катэфалкакс Турваст сускозь

клинэсь. Уйсь Кирдсть апартнэнь.
Човорявсть мельтне, Покш Театрась. Атя ладсо
Таркаваст сынст путсь Радостесь Превейгалесть

сон, . Моли улиткасо. эйкакштнэ.
Вересь прянтень .. Горясь — Ды прок эйкакшт

Сезни эрьва санонть. Чиемадо кол. Авардсть
— Исяк А «и, Седой сакалтнэ.

Кою част А эень поколь... Вармась
Ведьгемень Весень газетань Масторонтень

минутсто еиткаванть Пувзс удокстома
Кулось Ленин, ялганок Раужо Ды кодаяк
Те иесь-. Вельтинзе лов, Востав-иеентень

Нейсь Станок экшсэ Педе пев эзь еметяв,
Мезе а неить сядот. Робочеентень Што Московонь
Чись Пулякс кулясь Кельме

Пингтнэнень " Тейсь апаро. * Комнатынесэнть
Тошна ёвксокс Ды буто гробсонть —

кадовсь Сельведень стакан Революциянть
Тандадомась Сонзэ Церась
I Кшнистэ мик Инструменттэнь лангс Ды тетясь.

Кувсима таргась. Валовсь. Эрзякс ютавтызе
Большевикень Ды сокицясь, П. Эрьке.

чома чистэнзэ ваныцязо тенз* казсь 
нурдос килодезь колмо лишмхнегь 
ды сон мартост апак фатя кекшсь. 
Минь карминек вешниманзо ды 
муинек вейке кенгш удалдо. Сон 
аштесь састо дыпувэрясь лишмет
нень пильгест эйсэ сиземазост.

Ильичень эйкакшонь шказо
Ловномо Володя тонадсь авань 

пельде, ветешка иесэ Сонгак ды 
сонзэ марто ве шкане ловномо то
надозь Оля сазорозояк пек веч
кильть эйкакшонь книгат ды жур
налт, конатнеде ульнесть пек ламо. 
[урок сынь кардасть ловномэ ёвт

немат рузонь эрямо пингеиенть 
'историядонть), тонавтыльть стизст. 
ень сех пек вечкилизе Оля, кона 

еодыл^ламо кувака ды стака сти* 
хотвореният, пек парсте сынст то* 
навтылинзе ды ловнылинзе.

Зярдо Володянень ульнесть еи- 
сем-кавксо иеть, сестэ сонзэ сех 
вечкима морозо.ульнесь „Бобылень 
моро“.

Богачу, ду-р-р-аку 
И с казной ие спится,—
Бедняк гол, каксокол,—
Поет, веселится.

Пек вечкима книганзо Владииир 
Ильичень эйкакш шкастонзо ара
сельть. Мельс паросо сон ловныль 
журнал „Эйкакшонь ловнома“. Лов* 
номадо мейле сон сазоронзо марто 
ношкстыль налксеме Кизна сынь 
ношкстыльть кардазов ды садов, 
кузьнильть чувто пряв, налксильть 
минек (покшнэ) марто „раужо пал
кинесэ“ (ней те налксимантень, не
как мерить „палкинесэ-лошнимка- 
ео“ налксима). Володя те налкси* 
манть пек вечкилизе. Тельня ки
рякстниль саласкесэ пандова, конань 
тейнилизь минек кардайс. Ялганзо 
марто тейниль ловонь ломанть ды 
лият. Мейле кармась конькасо ки* 
рякснем?. Нейгак яла тень эщо а 
стувтови, кода Симбирскоень ки* 
рякснима таркасо сон ды Саша ле
лязо кирякснесть конькасо сэрей 
пандо прясто, конаньстэ саласкесэ
як васня пелезь ки^якснильть. Вас
ня сынь меньдявозь ладсо кирякс- 
нильть пандонть сехте крута тар
каванть, мейле аламонь-аламонь 
видимильть ды пек кувать киряк
стыль^ пандо-чамавангь. Мон сель
мень еияаозь ванылинь лангозост 
ды сынст ладсо кирякснеме эзинь 
снартне. Монень неявсь, што Воло
дянень кирякснемс ульнесь Сашань 
коряс седе шождыне. Сон ульнесь 
аволь пек сэрей, эчке ды кеме.

Кода уш ульнесь евтаз -, Володя 
ульнесь пек пижниця, кольниця, вад
ря ёнксозо сонзэ ульнесьсень эйсэ, 
што зярдояк а маньшиль: теи ме
зеяк а ладс -ёвтасы. Весть со-», зя
рдо тензэ ульнесть уш вете иеть, 
еинць патянь линейка, кона уль* 
несь пель аршинэнь кувалмсо ды 
эйсэнзэ тешнезельть пель вершокт, 
конань сонензэ ансяк эщо макс
низь казьнекс. Сон сонсь синдень 
линейканть марто чийсь патянень 
ёвтамо. Зярдо патям кевкстизе, кода 
истя синдик. Володя кепедизе, пиль
гензэ ды невтизе кода синдизе—  
„Куманжам лангсо синдия“.

—  Паро се, што сон местькак 
эзь тейне са а̂ва,— кортыль авам.

Весть авам ёвтнесь истямо тев:
—  Мон, келя, кухнясо урядылянь 

прякакс умарьть. Умарь лукшнэ 
ульнесь столь лангсот. Володя уль
несь вакссон ды вешсь яла умарь 
лукшт. Мон меринь тензэ, што 
лукшнэде а ярснить.

(Пезэ ули сы номерсэ)



Веревь Недлячинтень" топодсть 31 ие.

Ленин „Веревь Н едлячиденть16
Владимир Иль! ч Ленин 1917 

и•етз яквврень 22 (9) це чистэнть 
Цюрих ошсоШвейцврияньробсчей 
<п ломаньтненень тейсь доклад 
1905 кень революциядонть.

Сон кортась:
•Течи „Веревь Недлячинть* кем

гавтовоце годовщина зо, конань 
весеме правасо левдако Россиянь 
революциянть ушодксокс.

Тышат робочейть, ды теке мар
то аволь еоииал демократичес- 
койть, но пазнэнь озныця, верно
подданной ломанть пурнавить Га* 
пой попонть ветямонзо ксряс 
ошонь весе таркатнестэ столи
цанть куншкантень, Зимней Дво* 
рецэнь икеле площгдентень, што
бу максомс инязеронтеньэсист пе
тицият. Робочейтне молить паза
ва марто, ды сынстсе шканьпряв* 
тось Гапон сёрмасонзо кемевсь 
инязоронть, што сон макеты тензэ 
гарантия сень кувалт, што кияк 
сонзэ а токасы ды энялды, штобу 
сон лисевель народонть икелев.

Тердсть войскат. Улантнэ ды ка
зактнэ холодной оружия марто 
каявсть народонть лангс, леднить 
оружиявтомо робочейтнень лангс, 
кенатне куманжа лангсо энялдсть 
казактнэнь икеле, штобу сынст 
ноллавлизь инязорошень. Поли 
пиянь доьесенкятнекь керяс, сестэ 
ульнесть тыцадо ламо маштезь, 
кевто тыщедо ламо ранязь. Робо
чейтнень мельс-епарост а евтеЕО* 

г'ашкальмг
Штобу те ссбыткякть знечени* 

яиго ьевтеис сере парсте, мон тов 
кан тенк робочейтнень петицияс- 
тест зярсук таркат. Петнцияст ушо
дови нстя.

„Минь, робочейтне, Петербур
г с о  эркиятнё сьнск Тенсть. Минь 
кесчестноить, нарьгазь уреть, минь 
лепштязьдяно деспотнзмасонтьлы 

оизволсонть. Кода велькска пеш
кедсь коронь'Тирденакь чатась, 
минь лоткинек рсбстемсдо ды 
зняллынек эсинек азортнэ икеле, 
штобу мексост миненек ансяк 
сень, мегевтеме эрямось ашти му-

Снимкасонть: »Веревь Недлячинь“ чистэ, 1905 иень январень 
22(9) чистэ оружиявтомо робочейтнень Зимней Дворецэнть вакссо „вас
томась".

сенть ашти 15С5 иень январень 
22-це чинть истсричсской значе
ниязо... ч

1905 иень январень 22 (9)-ие 
чинть самс Россиянь революцион
ной партиясонть ломаньтнеде пек 
азлемольть... Зярояк сядо рево/ю- 
ционнсй организатор^ тёркань ор
га низациянь зярояк т ь шет члент, 
ковозонзо весть, а сере леноксть 
лисиця пель рюжинашка револю
ционной листсвкат, конатне лис
несть икелевгак границянь том
бале ры контрсбанда ладсо, а ёв
тавияк кегда стакасто, лено жерт- 
вань питнесэ пачтневсть Рсссияв, 
— истят уйнесть РсссиясореЕОлю 
цисннсй гартиятне ры икелевгак 
1905 иень январень 22-це чиренть 
икеле революционной еоциал-де- 
мократиясь...

Яла теке, а пек ламо кевень 
ютазь кертинась свси лиякстомсь. 
Сядот революцнскной есциал-де- 
мократнэ „агак фатя“ кассть ты
ща?, тыщатне теевсть кавто-колмо 
мнллиснт пролетарийтнень вети

революционней движения, ведь- 
гененть-сяро, миллионт крестья
нонь массанть ютксо, крестьянс
кой движениясь еуволгавтызе ар
миянть ды *епедсь салдатонь вос- 
таният, еружиянь 1ийсэ армиянь 
в е й к е  п е л ь к с э н т ь  
омбоценть марто эшксевемат. Ис
тямо покштоякпокш мастсрось... 
пачкодсь революциянтень. Истямо 
ладсо нувсиця Россиясь велявтсь 
революционней пролетариатоньды 
революционной народонь Росси
яне... *

цёкокс. Но еыкь *езе»к эсть к.к- П роцсирм теиь берсияяесь
со, фабрикатнэгекь неть вешема-’ ге п ь  пгьш Среыеккя, кои-куЕа 
тне неявсть аволь заксньойкс. Ми
нек тесэ, ламо тыщатнень, кода 
Россиянь весе народонть как, арасть 
ломанень кодаткак гравакок.
Тснь чиювниктнэнь кувалт минь 
велявтынек урекс.*

Лекциясонть ульнесть истят ве
шемат: амнистия, ебщественнон
оля чи, роботань кис нормальней 
питнень пандома, нарсдонтень мо
данть постепено максома, весе 
мень ды вейкетть избирательной 
правань коэясУчредительнойПром 
кеонь тердема ды грядсви истя 
мо валсо:

„Инязор! Иля отказа эсить на
родонтень лезэнь максомадонть!
Калавтык зеить ды Тонь наро 
дэнть ютксо стенанть. Мерть ды 
макст клятва, штобу улевельть 
тевс ютавтозь минек энялдоманок, 
ды тон тейсак Россиянть часли
войкс, бути те а ули, сестэ минь 
вноктано куломс теске жо. Ми 
нек ансяк кавто кинек: оля-чи ды 
часия эли кулома...

...Революциядонть икеле Россиянь 
аволь сознательной робочейтне 
эсть сода, што инязорось ашти 
господствующей классонть, са 
май сех ламо модань кирдиця 
классонть прявтокс, конатне ламо 
тыщат суресэ уш сюлмавозь круп 
ной буржуазиянть марто ды анскт 
шеилиянь весе средстватнесэ еш 
теме эсист моиоюлияст, привиле- 
гияст ды барышест кис...

...Сознательной ды революцион 
ной бороцямонтень народонь пек 
«елей массвтнрнь сыргозьстрма

средствакс ульнесь массовой етач 
кась. Русской революциянть евое- 
образиязо ашти семан сень эйсэ, 
што еонь социальной зеь содер
жаниянзо когяс ульнесь буржуаз
но демократическсйкс, но боро
цямонь средстватнень коряс уль
несь пролетарскойкс. Сон уль
несь буржуазно-демократическойкс 
секе, што целезэ, конанень сон 
непосредственно бажась ды кона
нень сон пачкодевель ансяк эсин
зэ виензэ кельде, ульнесь вемок- 
ратичесьсй республика, кавксо ча 
еонь роботамо чи, крупной дво 
рянствань ламо модатнень конфи
сковамс. .

Теке марто жо русской револю
циясь ульнесь прслетарскойкскак, 
аволь ансяк сень коряс, што гро- 
летариатоеь улььесь ветиця виекс, 
движениясенть икеле молицякс, но 
секскак, что  пролетарской боро
цямонь специфической средствась, 
самай стачкась, ульнесь массат 
иень организоЕ ам осонть  главной 
средствакс ды сех характерной яв
ленное решающей событиятнень 
волна ладсо касомасонть...

...Россиянь революциясь ке
педсь движения весе Азиянть ке
лес. Турциясо, Персиясо, Китайсэ 
революциятне невтить, што 1905 
иень пек виев восстаниясь кадсь 
покш следт ды што сонзэ влияни 
ясь... а истожави.

Россиянь революциясь косвенно 
нолдызе эсинзэ влияниянзо и вал
гома пеле аштиця (западной) мас
тортнэнь лангскак...

..Россиянь революциясь— самай 
пролетарской эсь характерэнзэ ку
валт... Кадови прологокс Евро-

Те перехедснть еамеи главной пань сыця революциянтень.

„Ленин“
Документальной о д  фильма

Московоньеоюзкинохроника завод [етванть ды нарооной хозяйствань
лия пелькстнэнь достиженияст. Филь 
мась прядови стахановской движе 
ниянь геройтнень невтемасо.

Фильманть режисерось— Н. Со
ловьев. Музыкальной оформлени 
янть теизь республикань народной 
артистнэ С. Штейнбергды В. Смир
нов. Звукооператорось— Н. Бертран.

еонь ленинской читненень нолдазь 
звуковой документальной од покш 
фильма „Ленин“.

Фильмантень совасть Лениндэ 
исторической кинодокументт 1918 
иестэнть саезь, истяжо кадрат ом
боце пятилеткань колмоце иенть 
итогтнэде —  стака промышленнос
тенть, транспортонть, велень хозяй-

Тевесь нейгак апак тее....
Березники. Рай-ОНО еь аволь (ной виенть марто аволь весть за 

весть сёрмалесь директиват Гузын'еедал те вопросонть коряс. Сынь 
велень советэнтень ды школань за-’ синтресть эсь пряст эйсэ,сёрмалесть 
ведуюшеентень Ласкиннэнь веле-’ теде покш резолюцият, аравтнесть
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Цирульник
Чемзимкань чугункань кинь стан

циянь буфетэнь кенгшенть лангсо 
понгавтозь? истямо вишка конев 
пангс:

„Ялгат! Парнкмахерскоесь робо
ты Иван Семенович парнкмахе- 
рэнть эсинзэ квартирасо, Горлонь 
магазинэнть вакссо".

Мольдяно яволяакссон-ь невтезь 
адресэнть коряс. Муинек Горлонь 
магазинэнть вакссо Иван Семёно
вичень» квартиранзо. Кудонтень 
совамсто судозот васьияяк вачко
деви минень— сюнонь стака чине. 
Те чинеденть курок кармить кеп- 
сетевеме^ксномат. Тон комат сор 
уголсо тенстенть мельга, штобу 
эйсэнзэ тенсемс пильгстэть л овт
нэнь ды сестэ ансяк фатят косто 
моли те »ароматось". Тонь сурот 
совить тенсть недьсэнть рудазон
тень. Нама, мелезэть а туи те 
картинась, но лиякс а кода, эряви 
ведь ванькскавтомс чамат сакалт
нэде. Чамзинкасо жо те а пек 
шэждя тев, тесэ Изан Семеновичу» 
засов ковгак а туят.

Тон ванкшнат провикциальнсй 
парикмахерскоенть достопримеча- 
тельностензэ. Сельмезэть каяв» 
пеньксев вы рудазов клеенкасо 
вельтязь столь, велькссэнзэ пово
дезь поркстнезь зеркала, конань 
Иван Семёновичесь лови пек пит
ней трюмокс. Столенть лангсо кол
мо пей марто еурьцямо ды оржа» 
бритва.

Иван Семенович озавтанзат кол
мо пильгсэ табуретканть ланге, ко- 
пачатанзат, рудазов пацясо 
(те сонзэ еалфетказо). Сонсь жо. 
Иван Семёновичесь, седе куро» 
моли седикелень пияниця цируль
ник енов. Сти ваксозот сэрей ды 
рудазов верзила, вецимазо эрьва 
знярдо юксезь, турва уголганзо 
кесаксо чудить слюнат.

Минь совинек сонензэ январень 
омбоце чистэ. Застанинек сонзэ, 
кода свал аволь »ськамонзо". Озав
тызе вейкень эйстэнек колмо пиль
ге табуренканзо лангс ды прика
зась аштеме сэтьместэ.

Чапнызе ялгань чаманзо, керси
нзе сакалонзо кода понгсь, вад
нинзе каравкстнэнь чамаванзо ды 
киргаванзо „салфеткасонть“ ды* 
прок порядочной парикмахер те
рявтсь одиколонсо пурксеме.

—  А  эряви монень пургсемс одо.» 
колонсо!

—  Кода истя?.. Те тенть аволь 
мещанства... Чудакат тон ломанесь 
те истя культуранть кис.*. Вот што*

Ятгам терявтнесь стямс, но Ивал 
Семенович баксордызе сонзэ эсин' 
зэ беремас. Озавтызе мекев табу
ретканть лангс, начтызе рудазов 
нардамонть одеколонсо ды кар
мась бутрав ведьсэнть чаманзо 
„евежагавтомо“.

—  Вот, вана, теть ней коть ков 
одкстомить, алуш. Ды питнеськак, 
видьстэ меремс дарма, ансяк кав
то целковойть ланчезь кортась 
Семенычесь.

Ялганть нарьгамодо мейле, чар
кодеви, монь эзь сато совестем 
озамс чамам чапновтомо. Савсь 
туемс апак нара. Но тевесь аволь 
сеньсэ. Тевесь сеньсэ, што мекс 
Чамзинкань райцентрань труди
цятне те шкас кирдить те пияниня 
цируаьникенть? Мекс жо сынь а 
вешить районной культурной ор
ганизациятнень пельде парикмахер, 
конась культурнойстэ кармаволь 
бу сынст обслуживамо?

Эряволь бу, умок уш эряволь!
А. Мартынов.

сэнть сёрмас а содыця 200 колхоз- 
никтнэкь тонавтомадо. Сон кучнесь 
мик Чонавтнемань эрава кодат по
собият ды принадлежность.

Вельсоветэськак велень культур-

мик тень кис отвечиця (педагог 
Пивкнн И. С) Но тевесь таркас 
тонзо эзь сырга. Сёрмас а соды
цятнень те шкас а тонавтыть.

К.

Отв. Редакторонть
кис К. ЗВЕЗДИН
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