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ЛЕНИНЭНЬ ТЕВЕНЗЭ ТОРЖЕСТВАСЬ

Ванды топодить 70 ие великой нек народтнэнь
ютксо ды кар
вожденть В. И. Ленинэнь шачо масть сынь дружнойстэ эрямо
ма чистэнзэ. Ленинэнь валдо об равноправной братской
семия
разось, прок светила, валдомты сонть. .
весе трудицятнень превест ды
Ленинско-Сталинской комсомо
тердибороцямосмировой револю лось, партиянь верной помощни
циянть кис. Ленин сюпалгавтызе кесь, Ильичень заветэнзэ топав
ды развил седе тов революцион тозь, покш энергия марто бороци
ной теориянть, кепедизе седеяк од, касыця поколениянть комму
сэрей ступеньс марксизманть ды нистической воспитаниянзо кис.
вооружил робочей классонть об Роботамсто ды тонавтнемстэ успеш
щественной развитиянь ды поли на овладевают наукатнень наука
тической бороцямонь законтнэсэ. сонть—марксизмасонть-ленинизмаМарксизмань историясонть Л е сонть,—сюпалгавтыть
эсь памя
нин васняяк разработал партиядо тенть сеть знаниятнесэ, конат
учения ды эсензэ верной соратни- нень выработал
человечествась
кенть Сталин ялганть марто стро эсензэ развитиянзо пе^ть. Совет
ясь ды кастась большевиктнень ской од ломатне, комсомолецтнэ,
партиянть, од типень партиянть, вооруженнойть
ленинизмасонть,
кона ашти основной оружиякс мезе-вийсэ бороцить хозяйстванть
пролетариатонь диктатуранть ды ды культуранть седе тов касоман
коммунизмань строямонть кис бо зо кис, советской школасо образ
роцямосонть. Пролетариатонь дик- цовой тонавтнеманть ды дисцип
татурадо учениянть икелев шаш линанть кис.
тозь, Ленин панжизе советской
Ленинэнь тевезэ
бессмертен.
властенть, робочей классонь по Минек масторсонть победил солитической господствань
прок циализмась, ды теньсэ минь ней
государственной форманть. Воору дяно Ленинэнь тевензэ
живой
женной те теориясонть, больше воплощения.
виктнень партиясь организовась
Ленинэнь тевензэ ды идеянзо
робочейтнень ды крестьянтнэнь бессмертнойть, секс што славной
мирсэнть васенце социалистичес большевистской партиянть ды со
кой государства.
ветской народонть прявтсо, миро
Куломадонзо мейле В. И. Ле вой коммунизманть прявтсо ашти
нин минек партиянтень кадсь бес минек мудрой ды гениальной вож
смертной
учения—ленинизма— десь Сталчн
ялгась. Сталинсэ
пролетарской революциянь теори воплощеннойть Ленинэнь мыслянянть ды тактиканть, конань ге зо ды тевензэ. Сталинсэ воплороической опытэсь воплощен Л е щеннойть Ленинэнь весе мудроснинэнь—Сталинэнь партиянть за тезэ ды величиязо. Сталин—те
Ванды, апрелень 22 чистэ, топодить 70 ие Владимир Ильич Ленинэнь шачо
мечательной тевсэнзэ ды сёрма Ленин течи. Ды советской наро
дозь
марксизмань—Ленинизмань дось, геройтнень народось безгра ма чистэнзэ.
СНИМКАСОНТЬ: В. И. Ленин-гимназист.
основной знаниятнень энциклопе нична кеми Сталиннэнь ды уве
Портретэсь Е. Кайман художникенть.
(ТАСС-нь фото-Клише).
д и я т н е — „ВКП(б)-нь историянь ренна моли од победатненень ле
Краткой курссонть“.
нинско-сталинской партиянть ру
ТОСО, К О СО Э Р Я С Ь Д Ы Р О Б О Т А С Ь Л Е Н И Н
Вооружившись Ленинэнь заме ководстванзо коряс.
„1894 иестэ те кудосонть 13 №
Те скромной комнаткасонть Вла
чательной учениясонть, коммунис
Ленин эри эрьва трудицянть
тической партиясь ванькскавтын седейсэ. Сон, кода мерсь минек квартирасо эрясь большевистской димир Ильич эрясь 1894 иень
чистэнть
зе эсензэ рядтнэнь троцкистско- шкань сех талантливой поэтэсь партиянь основателесь, мировой февралень 24 (12)-це
коммунизмань вождесь В. И. Ле саезь 1896 иень маень 7-це (апре
бухаринской нечистенть эйстэ, ке Маяковский,
нин“—истя
ёвтни
Ленинградсо лень 25-це) чис. Тесэ Владимир
„Идет
мекстызе робочейтнень ды кре
Ильичень (икелень Большой Ка Ильич сёрмадызе эсензэ знамени
стьянтнэнь союзонть.
и умрет с нами.
зачьей) переулкасо
седикелень той роботанзо: „Что такое „друзья
Ленин ды Сталин большевист
И снова
трехэтажной 7/4 № кудонть фа- народа“ и как они воюют против
ской мудрость марто разработали
в каждом рожденном
садсо датась.
социал-демократов?“ Тей Ленин
национальной вопросонть. Ленинс
рожден —
13 № квартирасонть— колмо нэнь—„Робочей классонть олякс
ко-сталинской национальной по
как сила,
аволь покшке комнаткат алкине томтоманзо кис бороцямонь сою
литиканть неуклоннойстэ эрямос
как знанье,
потолок марто. Остатканть—ко зонть“ организаторонтень ды ру
ютавтозь, истожазь враждась ми
как знамя.“
ридоронть песэ—занякшнызе однэ ководителентень аволь весть сак
Владимир
Ильич.
13-метровой шность передовой питерской про
комната, сонзэ эйсэ кавто вишки летарийтне — революционертнэ
ТЯСС-нть опровержениянзо
конат аштить Шелгунов, Ванеев ды лият. Те
1. „Ньюс кроникл“ английской га ответствующей хозяйственной ор- не вальминеть,
зетась ды Г авас французской агент- гантнэнь марто
переговортнэнь карадо каршо. Вальматнестэ вей ульнесь народничестванть ды „ле
ствась нолдтнить куля, што буто туртов кавонест мастортнэнь ютк кенть икеле—апак крася ашо столь, гальной марксизманть“ каршо Л е 
бу СССР-нть ды Румыниянть ютк со торговой отношениятнень арав конань лангсо ашти керосиновой нинэнь бороцямосонзо напряжён
лампа, зярыя простой венской ной периодокс.
со ветявить переговорт Румыния- томань вопростнэнь коряс.
Музеенть панжома чистэ омбо
стулт,
кшнинь кровать, кона вель
со французской посолонть учас3. Японской печатесь, Внешней
це
пель иень пертьтейсакш ность
тязь
грубошерсной
одеялсо,
кус
тиянзо марто ды теезь соглаше Торговлянь
Народной
Комис
ялганть кецэ тарной роботань диван, комод, 12 тыщадо ламо ломань.
ния границянть эйстэ советской саронть Микоян
ды румынской войскатнень 10 ки- японской посолонть Того госпо уголсонть умывальник, стенасонть
(ТАСС).
лометрас саемадо. ТАСС-сь упол динэнть советско-японской тор вешалка.
номочен яволявтомс, што те ку говлянть вопростнэнь коряс аволь
лясь ашти вымышленнойкс педе- умонь приемонзо кувалма, нолд
тни кулят седе, што СССР-сь вешни
пес.
Апрелень 17-це чистэ Кочкуров тар, „3-я пятилетка“ колхозсонть
2. Иностранной печатесь нолд Япониянть марто соглашенияхоть
тни кулят Московов сыця юго кодамо питнесэ, штобу олякстом ской райононь колхозтнэ лиссть 3 плугсо сокасть 3,5 гектарт.
Тунда видеманть ушодызь Ду
славской делегациянть марто со томс кедензэ юго-востоксо ды во сокамо. „Мировой пролетариат“
ветской правительстванть пред обще Европасо. ТАСС-сь уполно колхозось васенце чистэнть сокась бенской райононь 4 колхозт—„Кра
стоящей политической переговорт- мочен яволявтомс, што неть ку 3 гектарт, эрьва плугсонть сред сная заря“ , „Якстере пиче“, Воро
нэде, конат переговортнэнь пелекс лятне овси не соответствуют дей нейстэ соказь 0,8 гектарт, истя жо шилов ды Фрунзе лемсэ колхозтнэ.
буто бу ашти кемекстамс Юго- ствительностентень ды аштить сме- паксяв лиссть „17 партс‘е з д “ кол Неть колхозтнэ сокасть 32 гектар.
Сех икеле моли эйстэст „Якстере
славиянть положениянзо
сонзэ хотворнойкс, секс што японецтнэ хозонь колмо бригадатне.
Покш достижения марто тунда пиче“ колхозось, кона сокась 13,5
шабратненень
отношениясонть. не могут а чарькодемс, што Д ал ь
ТАСС-сь уполномочен яволявтомс, ней Востоксо известной обстанов видеманть вастызь Ст.•Шайговской гектар.
Паксянь стантнэсэ
ютавтыть
колхозтнэ. Апрелень
што те сообщениясь ашти цела канть кувалма именна сынь, ике райононь
нек вымышленнойкс. Алкукс жо, левгак, нуждаются СССР-нть мар 16-це чистэ паксяв лиссь „Факел“ агитмассовой робота, улить га з е 
Московов сы югославской хозяй- то соглашениясонть, но аволь ме- колхозось, конась 13 плугсо ва тат, журналт, нолдыть стенной
сенце чинть перть сокась 15 гек газетат.
ственной делегация СССР-нь со-кевланк.

Мордовиянь паксятнева
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Владимир Ильич Ленин университетсэ*)
1886
иестэ, зярдо
Владимиртиятнень лангс апак вано. Ды перть ульнесть истят парт, выпу маштсь самостоятельна, кодамояк
Ильичнэнь топодиль 16-це ие, ми Огородников сдал ве иестэ Воло скной экзаменсэнть сонзэ отве посторонней лездамовтомо, пря
нек, счастливой семиянтень теевсь дя марто окончательной экзамен тэнзэ истят парольть, што а кода домс эсинзэ образованиянзо.
васенце стака вачкодевкс: янва гимназиясонть ды поступил уни ульнесь сонзэ, кода и Ольга сазо
Сон прядызе официальной обра
рень 12-це чистэ анак учо кулось верситетс. Эряви поладомс еще, ронзояк, лишить золотой медаль зованиянзо, сдал, зярдо сонензэ
тетянок—Илья Николаевич. Алек што Володя тонавтсь питневтеме, денть. Сон получизе темедаленть ульнесь, окойники, максозь те
сандр Ильич се шкастонтьульнесь секс што кодаткак средстванзо ды поступил Казанской универси правась, выпускной экзамен юри
тетсэ юридической
факультетс. дической
Петербургсо. Володя кадовсь покш сонзэ ученикенть арасельть.
факультетсэнть, теке
1887
иестэ, зярдо Володя ульАванок кадовикс эйкакштнэнь мар марто сонзэ сдал ве иестэ эсинзэ
цёракс семиясонть, ды сон эсь од
Симбирскойсэ, кудонть ды выпусконть марто, прок сон эзь
чинзэ лангс апак вано, невтсь ла несь меельсе классо, минек семи то,
мо внимательность эсь аванстэнь, янтень теевсь омбоце стака нес лишной ули-паронть миезь, мейле ульнеяк панезь университетстэнть.
ламо старания лездамс тензэ сон частия: Александр III инязоронть мольсь истя жо Казанев. Но се
Повняса, ламот дивсесть сестэ,
зэ лангс нахлынувшей од мелявк лангс покушениясонть участиянть гнетось, кона истякак стакасто што соя мик иеяк неть передрязстнэсэ. Те теленть мон седе ку кис Петербургсо ульнесь аресто аштесь
студенчестванть лангсо гатнень кувалма эзь ёмавто, лиякс
вать кадовинь Симбирскойсэ, косо вазь Александр Ильич. Владимир ютазь столетиянь кавксоньгеменце,меремс алкукс университетской
тетянь куломась монь застанимим Ильичнэнь савсь сестэ весемеде иетнестэ, еще седеяк виевгадсь весе наукатнень коряс подгото
Роштувань каникулатнень шкас икеле марямс те стака кулянть 1887 иень мартонь 1-це чинь по- вился аволь ниле иес, кода весе
кушениядонть мейле, конань уча лиятне, но кодат бути кавто иес.
тонть. Монень эрявсь ютамс ла ды анокстамс сонзэ эйс аванок.
Вана кода те ульнесь.
стникекс ульнесть студентт. „Сту
тынень келенть курстнэнь туртов
Университетэнть
прядомадо
Александр Ильичень ды монь, денческой инспекторокс“ аравтнеды, Володя, кона пек вадрясто
сонзэ
получавт
дипломось
макс
содылизе сонзэ, кармась монень сонзэ сазоронзо, неть строчкат кшнесть настоящей полицейской несь сонензэ профессия (сон сёрма
нень
сёрмадыцянть,
арестовамодо
ищейкат, ульнесть пекстнезь сех
лездамо. Повняса, кода парсте
довтызе прянзо присяжноень повесон толковась ды кодамо живойкс куля пачтясь Симбирскоев Кашка- те невинной студенческой общестренноень помощникекс), ды значит
ды интереснойкс лиснесть минек дамовантень минек родственница- ватне. Калавтнезельть весе орга возможность зарабатывать эстензэ
нок,
энялдсь
сонзэ
эйс
анокстамс
низациятне, арестовазельть ды па
уроктне. Сон сестэ кортась, што
„Сёрманть получамодо незельть ламот. Студентнэ кар кши,мезденть эрявсь арсемс, секс
гимназической курсось пеккувака, аванок.
што весе семиясь эрясь ансяк ава
што покш ломанентень, сознатель мейле,—ёвтни Кашкадамова,—мон масть протестовать весе универ нок пенсиянть лангсо дысень лан
кучинь
гимназияв
Володянь
мель
ситетнэсэ. Теевсть, кода мерить,
ной ломанентень можна ютамс
гсо, мезе аламонь-аламонь микштонавтнеманть, кона таргавкшны га ды максыя сонензэ ловномс студенческой беспорядкат Казан
некшнесь тетядонок мейле кадо
кавксо иес, кавто иес. Ды сон нев сёрманть. Кеместэ васодевсть сон ской университетсэнтькак. Влади возенть эйстэ.
зэ
сельме
чиркензэ,
ды
кувать
сон
мир Ильич истя жо примась учас
тизе тень, гимназиясо экстерном
Но провинциясо, васня Казаньсэ,
экзаменэнтень Огородников учи арсезевезь кашт мольсь сёрманть тия неразрешенной сходкасонть
велькссэ. Монь икеле ульнесь уш ды ульнесь лиятнень марто панезь мейле жо Самарсо,—эрямонь неть
теленть анокстызе кавто иес.
Те учителесь шачоманзо коряс аволь икелень весела, бесш абаш  университетстэнть ды Казаньстэ иетнень перть сон истяж о пряды
зе революционерэнь псинзэ обра
ульнесь чуваш, тонавтсь чуваш ной цёрыне, но покш ломань“. панезель Кокушкино велев.
Те исключениясонть прядовсть зованиянзо. Сон муизе эсинзэ окон
ской школасо. Сонзэ
ульнесть „Тевесь ведь серьезной, может
покшт способностензэ математи- беряньстэ прядовомс, Сашань тур сонзэ туртов ученической иетне. чательной кинзэ революционной
Высшей школань кенкштне уль марксизмасонть, робочей классонь
кантень. Сон ютызе сонзэ само тов“,—мерсь сон.
бороцямонь идеясонть. Эсь обу
Симбирской гимназиянь начальст несть пекстазь сонзэ туртов.
стоятельна гимназической
кур
цянзо
коряс тонавтнемсвесементь
Мекев университетс поступлесонть
кис,
сонзэ
ульнесь вантень ульнесь яволявтозь выго
основательнойстэ
ды доскональвор
сень
кис,
што
сон
нолдась
ниядо
ходатайстватнесэ
сонензэ
мелезэ заниматься эйсэнзэ седе
товгак. Но университетс поступ- сехте паро аттестация ды золотой ульнесь отказ, сех пек сень кувалт, нойстэ, сон истя тонавтнизе марклениянть туртов эрявсь
сдать медаль марто истямо „ужасной што сон ульнесь Александр Ильи сизмантькак. Сон проштудировал
Марксонь ды Энгельсэнь весе со
окончательной экзамен гимнази* преступник“. Арсесть, што нельзя чень братозо.
Истямо ладсо, школьной тонавт чинениятнень,—ламотне сестэ рус
янть кис, сдать весе предметнэнь максомс золотой медаль сонзэ
коряс ды древней кельтнень ко братонстэньгак Владимир Ильич немась прядовсь Владимир Ильи ской переводсо арасельть,—ды лов
ряс. Нама, чувашонть туртов, ко е н ь , но сонзэ успехензэ гимна чень туртов 17 иесэ. Но сон уль нылинзе сынст французской или
на беряньстэ содылизе рузонь ке зиясо тонавтнемань кавксо иень несь истямо сознательнойкс, што немецкой кельсэ. Сон эсь обуцян
зо коряс почерпнутой знаниятнесэ
ленть, те ульнесь аволь шожды
делился
кружоксо од ломатнень
не, текенень жо сонзэ способно
марто, конат эзть машто ловномо
стензэ кельтненень ды обществен
иностранной кельтнесэ. Сон кар
ной наукатненень ульнесть аволь
мась изучать русскойдействительпек парт. Ды яла теке Володя,
ностенть, штобу кармамс содамо,
конанень минек семиянь малавикс
кода приложим ульнесь
сонен
знакомой, чувашской школань ин
зэ
Марксонь
кись.
Ды,
выяс
спектор Яковлев, мерсь заниматься
нив тень вполне непреложно, сон
Огородников марто ды анокстамс
кеместэ тусь те кияванть.
сонзэ экзаменэнтень, кундась ды
Саезь А. И. Ульяновань-Елизаровань
анокстызе эсинзэ ученикензэ ом
книгастонть .Ленинэнь эйкакшонь ды то
боце пель-кавто иес,
меельсь
навтнемань иензэ".
кавто класстнэсэ сонсинзэ заня-

ЛЕНИН КАРМИ
ЭРЯМО ПИНГЕДЕПИНГС
(Саезь Т. Залесскиень статьясто).

Карл Марксонь куломсто Влади
мир Ильичень иензэ ульнесть ан
сяк 13. Но международной рево
люционной движениясь сюлминзе
человечествань
неть генийтнень
лемест пингеде-пингс, кепединзе
сынст весе мирэнь трудицятнень
од, социалистической обществань
тееманть кис бороцицятнень тур
тов знамякс.
Владимир Ильич Ленин
еще
кевейксэе пингень вейксэньгеменьсеть иетнень ушодовомсто ульнесь
уш убежденной марксистэкс (тонавтнекшнинзе К. Марксонь весе
сехте покш роботатнень).
Владимир Ильич Ленин теизе
сень, мезде арсекшнесть Маркс и
Энгельс. Марксонь великой прав
дась кармась улеме Ленинэнь мо
гучей правдакс, капиталистичес
кой строень основатнень калавты
цякс. Ленин—выпестовал больше
виктнень могучей партиянть и теи
зе робочейтнень ды крестьянтнэнь
мирсэнть васенце социалистичес
кой государстванть. Эсензэ учениясонть и революционной прак
тикасонть сон Коммунистической
Интернационалсонть
сплотил

В. И. Ленин Финской заливень эенть ланга тусь
ом ооце эмиграцияв.
кабрь 190 / ие.
Рылов художникенть картинасто.
ТАСС-нь Фото-Клише.

международной робочей движени
янь сех паро вийтнень.
Москов ошонь Сталинской из
бирательной округонь избирательтнень предвыборной собраниясонть
1937 иень декабрянь 11-це чистэ
Сталин ялгась эсензэ речьсэнзэ
толковизе, кодамокс должны уле
ме социалистической революци
янь политической деятельтне, ко
натнень икелев сон аравтсь зада
ча, штобу сынст икеле свал улезэ
Ленинэнь великой образось,
„...штобу сынь улевельть истят
жо ясной ды определенной д еяте
лекс, кода Ленин, штобу сынь
улевельть истят жо бесстрашнойкс бойсэ ды беспощаднойкс
народонь врагтненень, кодамокс
ульнесь Ленин, штобу сынь ул е
вельть свободнойкс эрьва кодамо
паникадонть, паникань коть кода
мо подобиядонть, зярдо тевесь кар-

Де-

ми осложняться ды горизонтонть
лангсо вырисовывается кодамояк
опасность, штобу сынь улевельть
истят жо свободнойть паникань
эрьва кодамо подобиянть эйстэ,
кода ульнесь свободнойкс Ленин,
штобу сынь улевельть истят жо
мудройть ды а капшицят сложной
вопростнэнь решамсто, косо эряви
весеме ёнксонь ориентация ды ве
се плюстнэнь ды минустнэнь весе
ме ёнксонь учет, кодамокс уль
несь Ленин, штобу сынь уле
вельть истят жо правдивойть ды
честнойть, кодамокс ульнесь Ле
нин, штобу сынь истя жо вечкев
лизь эсь народонть, кода сонзэ
вечксь Ленин“.
Ленинэнь революционной весе
деятельностесь ульнесь посвящен
ной сенень, штобу достигнуть
ясной ды определенной целенть:
теемс политической истямо орга

низация, конась лездаволь бу ро
бочей классонтень ды весе труди
цятненень калавтомс капиталисти
ческой строенть, утвердить проле
тариатонь диктатуранть ды стро
ямс социалистической, од общест
ва, конась улевель бу свободной
эрьва кодамо угнетениядонть и
ломаньсэ ломанень эксплоатациядонть.
Ленин создал большевиктнень
партиянть. Сон теизе те од ти
пень партиянть
монолитнойкс
ды а изнявицякс сеньсэ, што пос
тоянна ванькскавтсь эйсэнзэ поло
винчатой, лавш оломатненьды оппортунистнэнь
эйстэ.
Врагтне
Ленинэнь чумондсть диктаторствасо, сектанствасо, раскольничествасо, но сон эзь пелькшне сынст
кежей нападкатнеде, сон чарькодсь,
што робочей классось справится
капитализмань калмицянь ды со
циализмань
теицянь историче
ской ролензэ марто ансяк сес
тэ, зярдо робочей классонь авангардось карми апак жаля отсекать
весе неустойчивой, наксадо ды
враждебной элементнэнь.
Ленин
жестокойстэ
борцясь
меньшевиктнень о р г а н и з а ц и о н н о й
распущенностенть каршо, сплачи
вал партийной к а д р а т н е н ь ясной
программа ды единой воля марто
боевой партияс. Ансякэсензэ вну
тренней единстванть эйсэды епло-
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Ленин лангс покушениясь
‘(С аезь „Ленинэнь б и о гр а ф и я зо “ отстаивал робочейтнень ды кресть котьмерень хребетонть. Пулятне эсь видечинзэ доказательства. Бу
янтнэнь интересэст сынст врагт ульнесть отравленнойть.
Ярославскоень книгастонть).
ти врагтне сонзэ ненавидят, бути
Бути бу Ленинэнь а кшнинь здо- капиталистнэнь ды помещиктнень
нень каршо.
... Митингесь ютась икелень МиЛенин стакасто ранявозь прась. ровьясь, сон аволизе цидярдо бу прислужниктне эсертнэ леднить
хельсононь заводонть гранатной Сон эль стявсь ды шоферэнть ды те ранениянть. Зярыя чить Лени сонзэ лангс—значит сон прав. Л е 
отделениясонзо. Ленин кортась робочейтнень лездамост вельде нэнь положениязо ульнесь пек нин пеквечкилизеёзтнемспоэтэнь
чехословактнень
наступлениядост, масторонть трудной положениядонзо,
продовольственной
ды лия затруднениятнень причинадост, тердсь отпорс весе минек
врагтнень каршо. Ленинэнь валон
зо пачколесть робочейтнень се
деест потмаксос, сынь кунсолость
• сонзэ необычайна внимательной
стэ, зярдо жо Ленин прядызе эсь
речензэ, каятотсть вальгейть, што
весе прок вейке молить фронтов.
Кедьсэ цяпамонь шумонть пачк
валгсь Ленин трибунанть лангсто.
. Молемстэ оршась пальтонзо ды
кепканзо, мольсь корпусканть кенк
штненень витьстэ толпанть пачк.
Зярдо Ленин кармась куземе кустимаванть ушов лисема кенкшен
тень, Лениннэнь кинть пиризе ко
дамо бути ломань, конась нарош
на прась, штобу пирямс кинть, ды
»сеске Ленинэнь перька теевсь за
тор. Зярдо Ленин, чугункань кия
ва почтонь ускомань вопросонть
коряс кодамо бути ава марто кор
тнезь, мольсь автомобилентеньды
путызе уш пильгензэ автомобилень
ступеньканть лангс, штобу озамс,
малазонзо мольсь ава, конась уль
несь оршазь раужо платьясо, ды
нилексть ледсь Ленин лангс. Те
Михельсононь
заводсонть, ней
СНИМКАСОНТЬ: „В. И. Ленинэнь эрямонзо лангс покушениясь 1918 иестэ, икелень
ульнесь истя апак учо, што аванть Ильич лемсэ заводсонть“ картинастонть репродукция.'
аволь сеске кундызь, сон кенерсь
оргодеме трамваенть ёнов, ды ай тейсь кой-зяро эскелькст маши стака. Эрьва чистэ печатавкшность валтнэнь:
сяк Серпуховской площадьстэ ро нанть ёнов. Ленинэньпутызь авто Ленинэнь шумбрачинзэ коряс све „Мы слышим звуки одобренья не в
бочейтне сасызьсбнзэ дыкундызь мобильс ды сонзэ требованиянзо деният (бюллетень). Весе следясть сладком рокотехвалы, а в диких криках
Мейле, допросонть пингстэ, лиссь коряс ускизь Кремляв, квартира тревога марто—-выживет ли Ленин. озлобленья*.
што сон весе шканть перть ван зонзо. Ранявоманть эйстэ слабос- Но Ленин изнизе орманть, сон
Буржуазиянть ды сонзэ прихстась Ленинэнь, еще собраниянть тенть лангс апак вано, сон отка справился стака ранениянть марто,
востнятнень, прислужниктнень—
ушодомадонзо икеле кевкстнесь зась сень эйстэ, штобу сонзэ кус- одс велявтсь роботантень.
верев
кандовлизь
.робочейтнень, сы ли Ленин. Те тимаванть
Сэредема шкастонть сон невтсь правой эсертнэнь кежейгадомань
ульнесь эсерэнь партиянь член кедь лангсо, ды ялгатнень лангс величайшей выдержка. Кодак ан дикой пижнематне, ульнесть Л е
Каплан, конань кучизе эсеровской нежедезь куйсь сонсь, колмоце сяк опасностесь ютась, вешсь, нинэнь туртов похвалакс. Трудна
партиянь центральной комитетэсь этажс, эсь квартиразонзо.
штобу сонзэ познакомили тевт ёвтамс, зяро иес нурьканьгавтызе
робочей классонь врагтнень во
Ды вана партиянть туртов, весе нень марто, штобу сонензэ ёвтав те ранениясь Ленинэнь эрямон
зяро
иес сон бойкалгав
ляст топавтозь.
робоче-крестьянской масторонть лизь весе сехте важноенть. Ленин зо,
Истя Французской буржуазной туртов ушодовсть стака чить, ульнесь аволь сеть ломатнень эй тызе сонзэ куломанть. Паряк, бу
революциянь шкастонть, 100 иеде зярдо весе затаенна кунсолость стэ, конат талакалить, конатнень ти аволь те ранениясь, сон эря
теде икеле, Шарлотта Кордэ маш сенень, кода роботы Ленинэнь се можна тандавтомс, конатне сехте воль бу еще зярыя иеть ды минь
еще «.иеть ды
тызе народонь пламенной другонть деезэ. Ленинэнь ульнесь ледезь стака ды страшной минутатнестэ марявлинек бу
сонзэ
вальгеензэ,
боро
_Жан Поль Маратонь, революцио легкоезэ, вейке пулясь лоткась могут каявомс паникас, унынияс. иеть
нерэнть, конась французской бур ключицантень, вейкесь ютась кир- Те ледемасонть, конань нолдызь цямонтень сонзэ пламенной прижуазной революциянь шкастонть • гайть пачк ды цють эзизе тока сонзэ каршо врагтне, Ленин нейсь зывензэ.
ченностьсэнть Ленинскойпартиясь
изнясь 1917 вень октябрьской вос
станиясонть ды маштсь организо
вамо Советской масторонь обо
ронанть (интервентнэнь полчищатнеде ды внутренней белогвардейщинадонть;.
Партиянь признанной ды авто
ритетнейшей вождекс улезь, Ле
нин свал дорожил эсензэ парти
янь большинствань мнениясонть.
Но зярдо сон кеместэ [убеждался,
што большинствась ильведевкшни,
сон эзь ульне се большинстванть
пленникекс, истят случайтнестэ
сон
решительнойстэ
выступал
Ськамонзо весемень каршо, секс
што, кода сон сеетьстэ кортниль
»принципиальной
»политикась—
единственно
правильной поли
тика“.
Ленин создалЯкстереАрмиянть.
'Революциянь те грозной виесь
ванстызе Советской масторонть
весе врагтнэде, секс кандыяк вели
кой неувядаемой слава.
Гражданской войнань прядовомадонть мейлеяк Ленин эзь лотк
секшне заботямодо Якстере
Ар
миянть кемекстамонзо ды виевгавтоманзо кис. 1921 иестэнть, со
циалистической мирной строитель
стванть ушодовома шкасто, сон
кортась
партиянтень, робочей
тненень ды крестьянтнэнень, што
^необходимо„улемс начеку, повнямс,

што минь окруженнойтяно ломат- великой. Сон апак лотксе моби
несэ, класстнесэ, правительстватне- лизовал массатнень интернационасэ, конатне открытойстэ выражают лизмань знамянть
ало, создал
миненек величайшей ненавистест. большевистской мировой партия—
Эрявиповнямс, ш тоэрьвакодам о Коммунистической
Интернацио
нашествиянть эйстэ минь свал на нал,—ульнесь весе мастортнэнь
волоске... Минек мирной строи- пролетарийтнень ды трудицятнень
тельствантень минь приложим ве вождекс. Пролетарской интернацисе виенек, штобу сонзэ продол онализмань тевентень величайшей
жать апак лотксе. Секе жо шкас преданностензэ
пингстэ Ленин
тонть ялгат, у л ед е начеку, ванс ульнесь эсензэ родинанзо великой
тодо, прок эсь сельменк минек патриотокс. „О национальной гор
масторонть ды Якстере Армиянть дости великороссов“ статьясонзо
обороноспособностензэ“т).
сон особенна яркойстэ невтизе
Ленинэнь те указаниянть Совет сень, кода сон вечксы великорус
ской народось свал повни. Сталин ской народонть, конасьмакссь чеялганть руководстванзо коряс сон ловечествантень
„социализманть
теизеэсензэ Якстере Армиянть ис кис, свободанть кис бороцямонь
тямо виекс, конась машты аволь великой образецт“ ды создал „мас
ансяк советской родинань рубежт сатнень могучей, революционной
нень ванстамо, но способен р аз партиянть.“2)
громить любой врагонть зсензэ
Сон вечксь народонть, пек на
собственной территориянзо ланг той кемсь сонзэ творческой вийт
со, бути врагось снарты каявомс нень лангс, пачк тердсь тонавтне
минек лангс.
ме массатнень кецэ. Эрьва косо
Ленин пек ненавидел кенгелеманть, сон бажась седе пек сюлмавомс
зазнайстванть,
ильведевксэнть самай рядовой ломатнень марто,
замазываниянть
ды фальшенть. седе маласто содамс нетнень эря
Сон тонавтсь весе мастортнэнь мост, интересэст. Эрямонть весе
коммунистнэнь кода эрявисмелой- проявлениятнесэ вечкемстэ, сонзэ
стэ признавать, эсь шкастост нев ульнесь пек покш умениязо наб
темс ды витемс эсест ильведевк людать ды изучать эрямонть.
стнэнь.
Народось вечксы великой Ле
Ленинэнь значениязо междуна нинэнь истя, што сон пингедеродной революционной движени пингс карми эрямо весе мирэнь
янь вийтнень организовамосонть трудицятнень седейтнесэ.

Зярдо весе мирэсь кармась со
дамо Ленинэнь куломадонть, Каунассо (Литва) советской полпредствас сась сыре робочей, конась
не хотел кемеме Ленинэнь куло
мантень, ды решил удостоверить
ся. Сонензэ мерсть, ‘што те ал
кукс истя. Сестэ атясь кармась
пек ниреждезь авардеме.
Мексикань робочейтне ды фер
мертнэ отозвались Ленинэнь ку
ломанть лангс двухдневной траурсо. Китайсэ яволявтозель трехдневной траур.
Весе мирэсь простясь Ленин
марто, сонзэ валдо образонть эри
цякс пингеде-пингс ванстозь.
Ленинэнь бессмертной учениясь
эри весе мирэнь народной массатнесэ. Сон вдохновляет труди
цятнень эсест
освобожденияст
кис бороцямо. Ленинизмань по
бедной шествиясь а лоткавтови
хоть кодат тюрьматненень, хоть
кодат преследованиятненень.
Социализманть кис бороцямонь
пламенной ленинской
знамянть
кеместэ ды увереннойстэ канды
икелев Сталин ялгась.

1) Ленин. Соч. т. XXVII, етр.
2) Ленин. Соч. т. XXVIII, етр. 81.
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эйкакшонь творчествань олимпиадантень
анокстамонтень!
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Скандинавиясо
военной
действиятне

Минь тердтяно художниктнень
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену
Кода пачтить Лондонсто, валмсонть решениянзо коряс 1940 иень ды скульптортнэнь тейнемс эйкак
тазь английской частне кемек
августсто Московсо ютавтови эй штнень туртов эсенк роботанк вы
ставсть Нарвикень районсонть, но
какшонь творчествань Всесоюзной ставкат, ёвтнемс эйкакштненень
германской войскатне яла кир
эсенк
творчествадонк,
лездамс
олимпиада.
дить эсь кедьсэст ошонть частен
Максомс активной лескс комсо юной художникень ды скульпто
зэ. Норвежецтнэ тейнить сопро
мольской
организациятненень ронь выставкатнень теемасонть,
тивления германской частненень,
олимпиаданть ютавтомантень анок руководить неть кружоктнесэ ды
конат молить Тронхеймстэ север
стамосонть, еще седеяк малавгав студиятнесэ.
енов. Тронхейменть ды Стурлиетомс искусстванть школанть мар
нэнть ютксо (шведской границянть
Советской искусствань мастерт
т о —искусствань эрьва роботни нэ должны муемс эйкакштнень
лангю) весе чугункань кинь ма-кенть почетной задачазо.
гистралесь ашти немецтнень кедь
художественной
творчествасост
сэ.
Ки а содасы искусстванть пек руководствань сехте эрьва кодат
Нарвикень ды Харстадонь рай
покш ролензэ касыця поколениянь формат, эсест собственной твор
онсонть
(Нарвикенть эйстэ севевоспитаниясонть! Минек эйкакшт чествасост ж о—сехте вдохновен
зо-запад енов) неень шкастонть
нень потребностест литература ной мыслят, глубокой чувстват ды
пурназь покш английской военносонть, вадря моросонть, вадря спек яркой краскат.
Ленинэнь орденэнь Ленинградской кино- морской вийть.
Английской част
таклясонть, фильмасонть пекпокш.
Эйкакшонь творчествань Все студиясь нолды художественно-истори
Но се, мезе минь тейнетяносынст союзной олимпиадась карми улеме ческой од фильма „Оборона Петрограда“. не Северной Норвегиясо аравтсть
СНИМКАТ ОЙТЬ: фильмастонть кадр. контакт норвежской армиянть мар
туртов те шкас, пек аламо.
аволь ансяк эйкакштнень, но весе
В.
И Ленинэнь ды И. В. Сталинэнь васто то.
Художниктнень задачаст не ог советской искусствантькак радост маст Владимир Ильичень кабинетсэ. Л е 
Стокгольмской радионть сообраничивается эйкакштнень туртов ной праздникекс. Сон еще весть нинэнь р ол ьсэ—республикань заслужен щениянзо коряс, 6С норвежской
весе
мирэнть
икеле
демонстрироной артистэсь-орденоносецэсь К. В. Ско
ансяк произведениятнень ^ з д а н и я 
робогатов, И. В. Сталинэнь рольсэ артис- солдатнэ, конат ютасть шведской
сонть. Минек прямой обязанносте- васы минек эйкакштнеде коммуни тэсь-орденоносецэсь
границянть
трокс,
яволявтсть,
М .Г . Геловани.
нек—направлять, развивать эйкак стической партиянть ды советской
(ТАСС-нь Фото клише).
што норвежской войскатне потыть
правительстванть
пек
покш
забо
шонь самодеятельностенть. Эйкак
весе юго-восточной фронтканть,»
штненень эрявить пьесат, морот, таст, карми улеме этапокс эйкак
сыненст
покш ёмавкс марто.
самодея
конатнень марто бу сынь лисе шонь художественной
А ПРИМИТЬ ОД ЧЛЕНТ
Юнайтед пресс американской
тельностенть
седе
тов
развитиясонвельть олимпиадантень. Сыненст
Меельсь шкасто неявикстэ кар агентствась пачти покш герман
эряви школатнесэ, художественной зо.
мась вадрялгэдомо Ужалей посёл ской авиасоединениятнень ливтя
Минь кемдяно, што советской кань К. Маркс лемсэ колхозонь
воспитаниянь кудотнесэ ды клубт
искусствань мастертнэоткликнутся Осоавиахимовской организапиянть модост, конат, Тронхейм енов. мо
несэ мастерэнть лездамозояк.
лезь, ливтясть Хамаронть вельк
роботазо. Тесэ анокстазь 15 обо ска, ливтямсто леднесть норвеж
Минь тердтяно искусствань ды минек тердеманок лангс.
СССР-нь народной артистнэ:
ронной значкист. Но берянь се, ской войскатнень.
литературань роботниктнень активнасто включиться эйкакшонь твор
Германской армиянь верховной
А. ЯБЛОЧКИНА, С. САМОСУД, што ОСО-нь председателесь Занчествань Всесоюзной олимпиадан
А. ТАРАСОВА, С. МИХОЭЛС, кин комсомолецэсь те иестэ овси командованиянть сводкасонзо ёв
аламо примась од члент.
тень анокстамонтень ды сонзэ
тазь, што апрелень 17-це чистэА. АЛЕКСАНДРОВ.
А. Тиханкин.
ютавтомантень.
английской крейсертнэ бомбарди—
РСФСР-нь народной артистнэ:
Чамзинской р-н.
Драматургт, писательть, поэтт,
ровизь Ставангерэнть покш дис
А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР.
композиторт! Создавайте полно
танциясто. 4 германской самолётт
Р. СИМОНОВ.
ценной репертуар
эйкакштнень
ульнесть тапазь. Тень каршо о т 
Оборонной подарнат
туртов, организовадо ды возглав
ветэкс германской военно-воздуш
Искусствань заслуженной деяте
Покш успех марто роботыть ной вийтне атаковизь английской
ляйте литературной, музыкальной, лесь
„Путь
к социализму“ колхозонь кораблятнень Ставангерэнь рай
хоровой ды танцовальной кружокт
И. БЕРСЕНЕВ.
первичной Осоавиахимовской орга онсонть. Вейке английской крей
нень.
РСФСР-нь заслуженной артистнэ:
Режиссёрт ды артистт! Лездадо С. ГИАЦИНТОВА, С. ОБРАЗЦОВ, низациянь оборонной кружоктне. сер ульнесь ваявтозь, кавто лият
Осоавиахимовской организациянь не колазь. Истяжо колазь вейке
эйкакштненень
спектаклятнень,
С. БИРМАН.
председателенть
Зубенков ялганть неприятельской эсминец. Ставанколлективной ды индивидуальной
руководстванзо пингстэ Осоавиахи- герэнть велькссэ ульнесть прав
танецтнэнь постановкасонть, сынст Профессорось-орденоносецэсь
мень весе 57 члентнэ максызь тозь кавто вражеской самолётт..
тонавтнемасост.
Д. ОЙСТРАХ.
норматнень 3 оборонной значокт- Ослонь
районсонть германской
|нень лангс.
войскатне успешнойстэ яла мольстьМаень васенце чинтеньОсоавиа- икелев. Яла мольсть икелев гер
химень
члентнэ покш мель марто манской
войскатне КонгсвингеЛ от ереянь билет нэньуспеш ной \ Д ТОпаВТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ анокстыть
норматнень вороши рэнь районсонтькак. Германскойс
реализовам осонш ь
ловской всадникень значоконть самолётнэ атаковасть кавто нор
кемекст асынек минек
поручениянть
лангс.
родинант ь
вежской миноносецт. Вейкесь эй
Маласо читнестэ 10 ломать кар стэст виевстэ колазь ды сонзэ ка
Меельсь шкасто овси берянь мить максомо норматнень те зна дызе командась.
гадсь Ичалковской педучилищань чоконть лангс.
Норвегиянь юго-западсонть гер
200 целковойтнень хоркружоконть роботазо. Кружо
Г. Ромашкин.
манской войскатне шаштыть ике
мик сехте активной члентнэ, Б.-Березниковской р-н.
таркас— 250 целковой конь
лев. Нотаденсэ саезь азотной фаб
кода
Ломова
ды Масленникова ял
рика, конань ули важной значени
Б.-Березниковской район. Ко
язо боеприпастнэнь анокстамонть,
согор велень неполной средней гатне, лоткасть яксеме репетициятшколань учительтнень ды тонав нес. Теньсэ са?и чумондомс рукоЭрьва чистэ касыть оборонной туртов.
** $
тницятнень ютксо келейстэ ютав водительницанть Видяева комсо эначкистнэнь рядтнэ Ардатовской
молканть,
кона
лоткась
комсомоль
Германской
информационной*
тови Осоавиахимень XIV лотереянь
педучилищань
тонавтницятнень
билетнэнь распространениясь. Пла ской поручениянть тонавтомодо— ютксо. Ансяк март ковонь перть бюрось опровергает официальной
нонь коряс школантень эряволь а вети кодамояк руководства хор- 250 тонавтниця максызь нормат сообщениянть, конань апрелень.
бу распространить 200 целковой кружоксонть, теньсэсамай берянь- нень ПВХО-нь ды ГСО-нь значокт- 16-це чистэ передал Лондонской!
лангс, распространили
ж о —250 гавтызе кружоконь члентнэнь дис нень лангс.
Ламо тонавтницят радиостанциясь, конань коряс ан
целковой лангс.
максызь
телень
норматнень ГТО-нь глийской войскатне артиллериянть
циплинаст.
прикрытиянзо ало буто бу валксть.
М. К.
значоконть лангс.
Нарвикс.
(ТАСС).
Комсомолонь комитетэсь вадря
Военруконть Грязов ялганть ру
ководстванзо
коряс
тонавтницятне
сто соды теде, но мекс-бути равР Е А Л И З О В И Т Ь 14-це
истяжо успешнасто максыть нор
Л О Т Е Р Е Я Н Ь Б И Л Е Т Н Э Н Ь нодушнасто ваны те фактонть матнень ворошиловской стрело
конь значоконть лангс.
2-3 чинь перть Шугур велень лангс.
Д. Осяев.
Осоавиахимень советэсь „Комсо
Н. Приставкин.
Ардатовской р-н.
молец“ колхозонь од ломатнень
ютксо реализовась 14-це лотере
„Либр Б ел ьж и к“ бельгийской
янь билетт 100 целковой лангс.
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ КАЛАДОМА ЛАНГСО
газетась невтни, што СкандинаА. Семенов.
Б.-Березниковской р-н.
виясо военной действиятне теить
Умок уш арась Пермизь велень!а сайнить свежа газетат.Кой-кона покш влияния бельгийской внеш
***
Неть читнестэ ВКП(б)-нь Атюрь- „16 партс“езд" лемсэ колхозонь комсомолецтнэ, кода Б. Ромашкин, ней торговлянть лангс. Вирень
евской райкомонь первичной Осоа- комсомольской организациянть се 8 ковонь кис эзть пандо членской материалт Бельгиясь сехте пек
виахимовской организациянь пред кретарезэ. Тень кувалт самай лав взност.
получакшнось Швециясто ды Нор
Мезть арси весе тень коряс вегиясто, сывель ды о й -Д а н и я с седателесь Титушкин ялгась Осоа- шомгадсь комсомолецтнэнь дис
виахимень члентнэнь ютксо реа- циплинаст. Малав весе комсомо ВЛКСМ-нь Б.-Березниковской рай то.
________
лизовась 227 целковой лангс 14-це лецтнэ якить сиденкава, налксить комось?
Ответ, редакторось А. Щ ЕГЛО В.
В. Полькин.
лотереянь билетт.
картасо, но зярдояк келезэсткак
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торговлянть туртов
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