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ЛЕНИНИЗ^АСЬ ЭРИ ДЫ ИЗКН
^ЛГечи топодсть кемголмово 
иеть, кода кулось весе тру
диця народтнэнь сехте веч
кевикс оясь ды тонавтыцясь, 
большевистской партиянть ды 
Октябрьской роволюциянть 
организаторось, весемастор- 
лангонь пролетариатонть ге
ниальной вождесь В. И. У ль
янов (Ленин). Ютыть эщо 
ламо иеть ды од ломанесь, 
весе масторонь коммунанть 
гражданинэсь, одкстомтозь 
моданть коммунистической 
груженникесь шапкавтомо сю 
куни неть якшамо читнестэ 
пачк свежа Ленинэнь кал
монть икелев. Ды те од ло* 
манесь сонсь чаркодьсы весе 
«ародтнэнь ине горянть, пек* 
теяк-пек покш те юмавк- 
сонть, траурной стака чит
нень, конат ульнесть весе 
масторонть лангсо 1924 ие
стэ.

Ютасть кемголмово иеть. 
Неть кемголмово иетнень 
пертсь ине Ленинэнь учени
кезэ, сехте малавикс соратни 
кезэ большевистской парти* 
янть ды весе трудицятнень
гениальной вождесь Сталин!кода снартнить сынь сеземс

павтовить тевсэ ды, што боль 
шевистской парчвянть ды ине 
Сталинэнь гениальной руко
водствань коряс, строявсь 
минек масторсонть социализ- 
мась.

Топавтозь ине Ленинэнь 
мелезэ седе, штобу ютавтомс 
эрямос всеобщей избиратель
ной права. Кавксоце Съездэсь 
кемекстызе Весесоюзной Ос- 
новнойЗакононть-Сталинской 
од Конституциянть, кона тей
сы минек вадря зажиточной 
ды культурной эрямонть се
деяк парокс, седеяк мазыекс, 
седеяк весёлакс ды ветясын
зе сон минек ине народонть 
се эрямонтень, конань кис ве
се эрямонзо перть бороцясь 
ды пиштевтсь В И. Ленин, 
—-коммунизмантень, %

Те ине годовщинанть тешк
стазь минек од ломаньтне* 
нень а эряви стувтомс сень, 
што икеле пелев минек моле 
масонть эщо ламо улить ста
ка таркат, што эщо допрок 
апак тапа врагонть пуло 
пелькстнэ — троцкистско-зи' 
новьевской сволочесь, эрьва

ялгась канды минек мастор
ганть а изнявиця, весемень 
Изниця—Ленинизмань зна
мянть.
Г Кемголмово ие арасьЛенин, 
мо минек большевистской пар 
тиясь, сонзэ Центральной Ко- 
митетэсь, конань вети чело 
вечествань гениесь Сталин 
весе стакатнень пачк, эрьва 
кодат классовой врагтнэнь 
каршо борошшонть пачк, ле
нинской партиянть врагтнэнь 
каршо контрреволюционной 
-гроцкизманть ды правой оп 
иортунизманть каршо ды 
сынст пуло пелькстнэнь кар
шо бороцямонть пачк вети 
минек масторонть се видеде- 
як-виде кияванть, конань нев
тизе Ленин—вети вейке из
нявкссто омбоцес.

Минек ине масторсонть 
арась истямо пелькс, истямо 
народ, конань аволь касо бу 
материально-культурной бла- 
госостояниязо ды культуразо.

Минек Мокшэрзянь респуб
ликась, истя жо кода весе 
минек масторось, пек бойка
сто касы ды вадрялгавты тру
дицятнень эрямост. Ленинэнь 
куломадо мейле4 Сталин, ял
ганть, весе народтнэнь вечке
викс тетянть ветявксонзо ко
ряс, минек республикась доп
рок лиякстомсь Бути бу Ле
нин ней стяволь ды вановли- 
зе минек ине масторонть, сон 
бу кенярдозь неевлинзе, ко
да полавтовсь минек ине мас
торонть географиясь, кода 
сон вельтязь мирсэнть сехте 
покш предприятиясо, велень 
коллективной сехте крупна 
хозяйствасо, сехте виев, а из
нявиця Якстере армия марто, 
косо

.Минек пингесь цвети тун
донь цветсэ, 

Эрямозо вадря эрьва кинь 
Ды кияк а машты светсэнть 
Вечкеме, ракамо, кода минь*. 
Сестэ соя меревель, што 

«везэ мелевзэ-превеизэ те

социалистической строитель
стванть.

Секс од ломаньтненень а 
эряви стувтнемс, што «...ре
волюционной бдительностесь 
ашти самай истямо качест
в а т ,  кона сехте пек ней эря
ви большевиктнэнень* (Ста
лин). Секс а эряви стувтнемс 
сень, „...што ансяк неень 
шкань образованиянть коряс, 
сон может теемс, ды бути 
сонзэ а карми улеме те об
разованиясь коммунизмась ка 
дови ансяк арсемань тевекс“ 
(Ленин соч. XXV т.389 стр.).

„ Ленинэнь шамянть марто изнинек минь Октя
брьской революциянть кис бойтнес». Ленинэнь зна
мянть марто теинек минь решающей успехт социа
листической строительстванть изнявксонзо кис боро

цямсто.

Теке жо знамянть марто изнятано весе мастор
лангонь пролетарской ревалюциясонтькак.

Шумбра улезэ ленинизмась!

(И. Сталин)

1924 иестэ январень 21 чистэ, 18 чассто 
50 минутсто Горнасо кулось Владимир Ильич

Ленин
Весемасторлангонь пролетариатонь ине вожденть 

куломанзо коряс партиянь ЦК-нть оброщениясонзо
мерезь

„Кулось ломань, кона пурнызе минек стальной партиянть, тейсь сонзэ 
иестэ иес, ветясь сонзэ царизманть вачкодеманзо ало, тонавтсь ды кемек
стась сонзэ робочей классонь предательтнень, половинчатойтнень, кавтолды
цятнень, перебежчиктнэнь каршо пек виев бороцямосонть, кулось ломань, 
конань руководстванзо коряс большевикень а изнявиця рядтнэ турсть 1905 
иестэ; потасть удалов реакциянь шкастонть, одов мольсть икелев, ульнесть 
самодержавицянть каршо бороцямонь васень рядтнэсэ, машсть тапамс, ливтеме 
лангс, ёртомс меньшевиктнэнь ды эсертнэнь идейной господстваст, кулось ло
мань, конань боевой ветямонзо коряс минек партиясь, кона ульнесь копачазь 
порохонь качамосо, кеме кедьсэнзэ кепедизе Октябрянь якстере знамянть весе 
масторсонть^ нардынзе врагтнэнь каршо молимаст, аравтсь икелень инязоронь 
россиясонть трудицятнень кеме господства, кулось коммунистической интер
националонть теицязо, весемасторлангонь коммунизманть вождезэ, весемастор- 
лангонь пролетариатонть вечкевиксэсь ды гордостесь, лепштязь чи-лисиманть 
знамязо, Россиясо робочеень диктатуранть прявтозо... сон тусь минек эйстэ 
пингеде пингес, минек пек питней боевой ялганок, минь жо апак пеле тутано 
икелев. Кадык радовакшныть минек врагтнэ, пайстомотне ды пиштякатне ми
нек ёмавксонть кувалма! Сынь а содыть, мезе те истямо минек партиясь. 
Сынь кемить, што партиясь калады. Но партиясь туи кшнинь эськелькссэ 
икелев, секс што сон—-ленинской партия, секс што сон кастазь, кемекстазь 
бойтнесэ. Секс што ули сонзэ кедьсэ се алтазесь, конань кадызе сонензэ 
Ленин ялгась."

В, И. ЛЕНИНЭНЬ ■ 
ДОнУМЕНТЭНЗЭ

Седе ало минь печататанв 
Владимир Ильичень 6 доку
ментт Ленинэнь документнэнь 
ютк^о публиковавить 4 телег
раммат гражданской войнань 
шканть, сёрма наркомюстои- 
тень Курскойнеиь—1922 иень 
мартонь 18 чистэ ды полит- 
бюров зап иска—1922 иень 
октябрянь б чистэ.

Васенце телеграмманть, ко
на кучозь 1919 инень янва* 
рень 2 эли 3 читнестэ, цела
нек сёрмадызе Сталин ялгась, 
подписесь Ленинэнь. Телег
раммась кучозь якстере вой
скатнень Красновонь донской 
казаконь армиянть кяршо ре
шительной наступлениянь мо
лема шкастонть Телеграма- 
сонть красновецтнднь ендо 
районной ошонь саеманть 
ледстнемась ульнесь кирька 
шкань характерэкс. Январень 
омбоце пельксстьнтьуш Кра? 
сновонь отрядтнэ капшазь 
потасть удалов весе фронт
канть. Каспийской морясонть 
оперировиця английской фло
тось, конадо истяжо ёвтазь 
телеграммасонть, кирдсь эснн* 
зэ нежекс Бакунть, конань 
саекшнизь английской импе- 
риалистнэ 1918 иень омбоце 
пельксстэнть. Бакусо англича
н и н ^  кадновсть 1920 нень 
май ковонть самс.

1919 иень июнень 9 чиств 
восточной фронтонь ревво» 
енсоветэнтень телеграммась» 
кона невти Колчаконь каршв 
бороцямосонть в< е т  о ч н о Й  
фронтонть задачанзо лангс 
ды тешксты войскань ч а с т 
нень лия фронтов кучомань 
эрявикс-чинть, сёрмадозь Пет- 
роградонть лангс Юденичень 
кизэнь наступлениянь шкас
тонть ды Миллирово район
сонть деникинецтнэнь ендв 
минек южной фронтонть се
земанзо шканть. Восточной 
фронтсонть военной действя- 
ятне мольсть вадрясто яксте
ре войскатнень туртовды са* 
май июнень 9 чистэ, телег
раммань кучома чистэнть, 
минь саинек Уфанть 

Фрунзень телеграммазо 1919 
иень октябрянь 18 чистэ Сёр
мадозь восточной фронтс# 
Колчаконь каршо бороцямств 
минек решительной успехт* 
нэнь шкастонть. Октябрянь
14 чистэ ушодовсь Якстере 
армиятнень од наступленияст, 
конат допрок синдизь колча
ковецтнэнь каршо молимаст. 
Фрунзе се шкастонть ветясь 
тевензэ Уральской ды Орен
бургской областнень район
сонть.

Сталин ялганть телеграм- 
мазо 1920 иень ноябрянь 13 
чистэ кучозель се шкастонть, 
зярдо Сталин ульнесь Кавказ
со КемирХаншуресэ (Буйнакс), 
зярдо сон сась Бакусто Даге- 
етанонь народтнэнь е‘ездэв„ 
Сталин ялгась ветясь рукв- 
водства Кавказсо кадовикс 
ашогвардеецэИь отрядтнэнь 
маштоманть лангсо.

Наркомюстонтень Курской- 
нень 1922 иестэ мартонь 19 
чистэ сёрманть сёрмадомо 
тувталокс ульнесть безобра- 
зиятне, конат таргазельть 
лангс сахартрестсэ. Сёрма
сонть Ленин веши Вкежевст» 
чумондомс чумотнень“.

Политбюров запискайть 
Владимир Ильич сёрмадызе 
1922 иень октябрянь 6 чнетзу 
Ленин ансяк неть читнеетв 
кундась роботамо еэредемавк

(Пезэ 2-це етрваицвйо)



В. И. ЛЕНИНЭНЬ ДОКУМЕНТЭНЗЭ (Пезз)
меень I риступтнзде пичкамо
до мейле. Запискась сёрма* 
дозь полнтбюросо Союзной 
Коистнтуциядо КОМИССИЯНТЬ 
докладонзо кувалма. Ленин, 
конань се шкастонть сэредсь 
неезэ, мезде сон ледстни за- 
■искасонть (ды вообще се

•— - о о о

шкастонть сом марясь неь 
прянзо аволь шумбракс), з а 
седаниясонть арасель.

ВКП(б)-нь ЦК-со Марк- 
сонь--Энгольсэнь-Ленинэнь 

институтось.

Республикань
реввоенсоветэнтень
(1919 иень январень 2-це 

эли 3-це читнестэ)
Кавказонь фронтонть шта

бонь пачальнНхенть 4873 но
мер оперативной сводкасто 
неяви, што красновецтнз за-

М. В. Фрунзенень

Монень неявк, што а аря» 
нольбу сёрмадомс .Ленин ял
гадонть оймсемстэ* жеЛ, вар
до оймсемась прядови, ды 
Ленин ялгась куроксто веляв
ты роботамо. Теде башка, 
монь мельсэнь арсематнеде 
нстя ламо ды сынь истя пит
нейть, што сёрмадомс сынде
дест вишка заметка лаДго, ко
да тень ^еши »Правда* газе- 
чань4редакциясь, аволь овси 
целесообразна. Яла теке сави 
сёрмадомс, еекш, што редак
циясь веши.

З Я М Е Т К
г —Я .  С т а л и н — |

ЯТ

Монень савкшнось вастнемс

телеграмма
19x9 иень октябрянь 

18-це чи 
ФРУНЗЕ 

Весе меленть явинк аволь 
Туркестанонтеиь, но Ураль
ской казактнэнь целачек эрь- фронтсо сыре боешг, конат, 

кизьРав берек чиресэ, Са--ва кодамо ликвидациянтекь, | апак лотксе бойтнесэ зярыя 
рептанть эйстэ обед ено Рай- коть бу дипломатической ме*|суткат пачк ютавтозь, оймсе- 
городон1ь, конаньсэ грозить, ратнесэяк. Весеме вийсэ ви-! мавтомо ды удомавтомо, ве- 
васьн^як, Владимировкасто евгавтодо южфронтонтень лявтнесть мейле бойстэ, прок 
Царицинав молиця военной \ лезксэнть. Нельзя ли саемс еулэйть, пракшность прок 
минек грузтнэнень, омбоце Оренбургской казактнэнь Пи •! ледезь тикше, ды, „пецек кем
енде), Астрахань—Саратовли- тер аловэли лия фронтс? гавксово частнэнь“ удозь,

Сеедьстэ ёвтнеде тевс фак-! стякшность, оймсемадонть 
тическойстэ ютавтомадонть.: мейле, свежасто од бойтнень

туртов, конатневтеме сынь 
»эрямо не могут*. Ленин ял

керкстнематнес жадностесь ды 
роботамо бажамось, а онкста
викс бажамось. Неяви, што 
вачомсь. Эсертнэнь, Генуянь 
дыГаагань процэесэсь, уро
жаенть лангс видтнэ, про
мышленностесь ды финанстнэ 
—весенеть вопростнэ молить 
вейке- омбоце мельга. Сон а 
капши эсинзэ мелензэ ёвтамо, 
пеняци, што кадовсь события
тнеде; сон сехте пек весёл
гали, зярдо марясь, што уро
жаенть лангс видтнэ парт.

кияить занямоса Энялдкс при 
ыамс мерат. Секе жо опера
тивной сводкастонть неяви, 
Што Англиянь флотось 4 ко
раблянь вийсэ, леднинзе 
Старо-Теречноеить, Ас граха- 
кенть эйстэ обед ено, кир
вастсь минек кавт© баржат 
ды тусь зыянтомо иневедев, 
саизе марто !Зо „Алескер“ 
госпитальной минек еуднанть 
медицинской персонал марто. 
Косо минекфлотосьдыместь 
•он тейни?{II)

Совяаркомонь 
председателесь Ленин.

Востфронтонь
реввоенсоветэнтень

телеграмма
(1919 иень) июнень 

9 це чи
Кодамояк очередьтеме. Ко

миссаронтень ванномс юта
монть мельга 

Бое фронтонь Реввоенсовет.
Штерди 1Ь ало виев берянь- 

гадомась ды обед ено про- 
рывесь кармавты эйсэнек 
»шэ ды эшо саемс войскат 
тынк фронтстонть. Лиякс 
нельзя- Тыненк эрявк ютамс 
седе пек революционной во-

(127) Ленин.

И. В. Сталиннэнь 
• телеграммазо
(1920 иень н оябрянь 

13-це чи)
сталиннэнь

Кода моли бандатнень кар
шо бороцямось? Виде ли, шю 
сынст эйстэ 20 тыщадо ламо 
штык-*“ ды саблят? Сатышкат 
ли Кавкфронтов кучозь под* 
креплениятне? Ловдадо ли 
возможнойкс Трубанть ды 
Армениянгь марто мирной 
отношениятнень ладямон 'Ь 
ды кодамо основа лангсо. 
Мейле ветявить ли овси ал 
куксонь работат Бакунтень 
молиматнень кемекстамост 
коряс. Истя жо вешан ёвтав
кст Турциядо ды Персиядо 
нирькенестэ телеграммасто, 
седеэрьваендосермасос 574), 

Ленин.

Сёрма 
Д. И. Курскийнен» 
1922 (ие) мартонь 18-це

енной роботантень, сеземс
чистэ 

КУРСКИЙ ЯЛГЛЙ1
ирнвычно-и)ь. Прифронтовой' Цюруиаялгасьтияенккучсь 
колосасонть мобилизовинк е е р м  а " Сах(аро)трестэнть 
весемень 18 иестэ саезь 45 кувалт! Энялдан явомс пек 
кее, аравтодо сынест зада- покш мель те тевенть лангс, 
чанс маласо аштиця покш Аравтодо седе вадря ро-
ваводтн нь Мотовилихень, ботник.
Миньяроиь кондямотнень са- Проверинк Лично,
оманть, ал амс нолдамо, зяр- Седе ламо энергия ды етро-
до сынст сайсызь. Вейке вии- гость.
товкас кавто ды колмо ло- Минек гострестиэс» нек
манень аравтозь. Уралсто ламо безобразият. Ды берянь- 
Колчаконь нанеме тердезь, деяк берянь безобразникгн*. 
75 проц итс мобнтизовинк) бездельникгне, шелопайтне, 
партиянь ды профсоюзонь I неть— „добросовестной“ ком- 
член! н^нь. Лия лисема арась, м у н и с т и э ,  к о н а т  м а  
»риви ютамс'роботаитень ре |к  е ы т ь » е ь  пряст доб- 
волюиионнойкс. Толковинк росозестнвсто ветнемс судодо.

гась июлень меельсе читне 
етэ сонзэ марто васеньце 
вастома шкастонть, омбоце 
пель ковонь перерывдэнть 
мейле, неявсь монень самай 
истямо сыре боецэкс, кона 
кенерсь оймсеме сизевтиця 
анак лотксе бойтнеде мейле 
ды свежалгадсь оймсемадонть 
мейле. Свежа ды одкстомозь, 
но сиземань, переутомлениянь 
тешкстнэнь марто.

— „Монень нельзя ловномс 
газетат,—пеедезь ладсо кор
ты Ленин ялгась,—-монень 
нельзя кортамс политикадо, 
мон стараязь каднан бокан 
эрьва конев пангскеигь, кона 
валяи столангсо, седе пелезь, 
кабу сон илязо уле газетакс 
ды илязо лисе тень эйстэ дис
циплинань коламо*.

Мон ракан ды менель видьг 
кепедян Ленин ялганть дис 
циилинированностензэ. Теске 
жо пеедтяно врачтнэнь ланг
со, конат кодаяк а чарькодь
сызь, што профессиональной 
полигиктнэнень, конат полу
часть вейкест-вейкест неема, 
а кода а кортамс политика
до.

Дивавты Лении ялгасонть

Ленвн гимназист.

Допрок лия картина вас
тынь мон ковонь ютазь. Те 
разонть Ленин ялась пирязь 
цела^ куця книгасо ды газета
со (сонензэ мерсть ловномс 
ды кортамс политикадо зяро 
мелезэ). Арасть больше сизе
мань ды переутомлениянь 
тешкстнэ. Арасть роботас 
нервнойстэ бажамонь приз- 
нактнэ—ютась вачомомась.
Спокойствиям ды кемемась 
велявсть сонензэ целанек. Ми 
нек икелень кондямо Ленин, 
мартонзо кортыцянть лангс 
ёжовсто ванозь, кончтызе 
сельмензэ...

Секс кортамоноккак те ра
зонть моли седе весёлгадозь

Внутренней положениясь... 
Урожаесь... Целковоень кур

сось*.. Бюджвтвоь...
—„Положениясь етакв. Но 

сехте стака читне кадовсть 
удалов. Урожаесь юронек шож 
далгавтсы тешенть. Промыш
ленностень ды ярмаконь те
венть вадрялгадомаст должны 
самс урожаенть мельга. Те
весь ней сеньсэ, што мень* 
стямс государстванть а ©ря* 
викс расходтнэде, киртямс мн
нек учреждениятиеньды пред
приятиятнень ды вадрялгав
томс сынст качестваст. Те 
тевсэнть эряви башка кеме
чи, ды сестэ лисевдяно, на* 
верняка, лисевдяно*.

Границаиь томбале поло
жениясь... Антантась... Фран
циянть эсь прянь ветямозо... 
Лиглиясьды Германиясь... Аме 
риканть ролезэ...

—„Жаднойть сынь ды дом
касто а вечкить вейкест-вей
кест. Турьгадыть. Миненек 
капшамс а ков. Минек кинек 
виде: минь мирэнть ды еоглаше 
ниять кис, ио минь кабаланть 
ды еоглашениянь кабальной 
условиятнень каршо. Эряви 
кеместэ кирдемс руленть ды 
молемс эсь кияванок,а макст
немс пря шнамонтеньгак, тан- 
давтнемаитеньгак“.

Эсертнэ ды меньшевиктнэ, 
Советской Россишть каршр 
сынст превстэ лисезь агита- 
цияст...

—„Да, сынь аравсть цель 
лепштямс Советской Росси
янть. Сынь шождалгавтыть 
империалнстнэнень Советской 
Россиянть каршобороцямонть. 
Понгсть капитализмань типен
тень ды нолаштыть про- 
пастьс. Кадык котьлить. Сынь 
умок кулость робочей клас
сонть туртов“.

Ашо прессась.. Эмиграци- 
ясь.. Ленинэнь куломадо под- 
робностнень сёрмадома марто 
а эрикс легендатне...

Ленин ялгась миюлды ды 
кооты: »кадык кенгелить ды 
тешнть пряст, а эряви нель
гемс кулыцятнень кедьстэ 
сынст меельсе утешенияст*.

1922 иень сентябрянь 15 чи.
„Ленин ялгасьоймсемстэ* 

(1922 иень, сентябрянь 24-цо 
чинь 275 № „Правдантень* 
иллюстр. прилож ения).

Каменев марто частно, кода 
тень ютавтомс ды отвечадо, 
мезе тейдядо. 1̂ 1)»

Ленин.
С. С. Камемев се шкастонть 

ульнесь чи лисема ёнонь 
фронюнь комаядующеекс.

11(*ар)к(ом)юстось ды рев- 
трюесь отвечить икелеяк 
неть шелояайтнень ды ашо- 
гвардеецтнэньм рю  кежевстэ 
бороцямонть кисэ, конат нал
ксить сынст эйсэ.

2 К. пр. марто Ленин.

ПолитЪюрос сёрма
(1 9 '2  иень октябрянь 6-це чи)

Вел(ик^)рус(*кой) шовиниз
ма п тень яволявтан тюрема 
аволь -рямй лакгс, но куло
ка лангс, кода ансяк меьяи 
проклятой пеен'Ь'эйстэ, сэвса, 
сонзэ маштовикс весе ней-! 
тнесэ.

Эрявиабсолготно аштемс,; 
шюбу Союзной ВЦИК-сэ!

председателекс улевельть
очередень коряс 

Руз
Украинец 

Грузин ды истяеедетовгак
Абсолютна! ,

Тынк Ленин 
Виде

И. Ст(алин).

Ленин ды еоветкой од ломаньтне
Зярдо Ленин кенедсь мас

сатнень восстанияс, сон вешсь 
партиянть пельде аравтомс 
пролетарской революциянь 
икеле молиця колоннатиенеиь 
робочеень од ломаньтнень, 
кона пешксе ентузказмадо 
ды отвагадо.

Сон нек вечкинзе од ло 
маньтнень, эйкакштнэнь Сон 
при кенярдсь од ломанень Со
юзонь тееманть кис, ульнесь 
пек покш мельс паросо фрон
тнэсэ .иролетарСкой од ло
маньтнень емел-чкст кувалма 
ды васень еубботниктнэнь чи
тнестэ юношеской виенть 
кувалма. Стака, пчоиестэнть 
п у р н а Е С ь  комсомолоиьколмо 
це Уездэсь. Ленинэнь сест^ 
ульнесть пек ламо тевензэ. 
Эщо молиль гражданской вой 
нась, эщо ульнесть разрухась 
ды вачо-чись.

Од ломанень с'ездэнтень 
радовазь, икелевмолемадонть 
арсезь, прожекторсо икеле 
пелень шканть валдомгавтозь 
сон нейсь сестэ неть од ло- 
маньтнестэ сокиалисткческой

труженикт, коммунистической 
обществань роботникт. Ды, 
лакиця, пек ламо стака тевт
не эйстэ вейке часос сезе
веяк сон сась комсомолонь 
с‘ездэв. Ды сестэ гайгезевсть 
сонзэ валдо, толонь кондямо 
а етувтовици валонзо од ло
маньтнень зкдачадост, комму
низмань строительствадонть.

„Те поколениянтень, конань 
представительтненень ней ма
лав 50 иеть, а кода арсемс, 
што сон нейсы коммунисти
ческой обще е т в а н т ь .  Се 
шканть самс те поколениясь 
кулси. Но се поколениясь, ко 
нанень ней 15 иеть, сон ком
мунистической обществанть 
нейсыяк ды сонсь карми те 
обществанть етроямонзояк 
Ды с о н  е~и з э  э р я в и  
юдамс, што сонзэ эрямонь 
весе задачась ашти те обще
стванть етроямосонзо*. Ленин 
тердсь од ломаньтнень ком
мунизмантень тонавтнеме, то 
навтнемань, образованиянь 
ды касомань эрьва эськельк 
сэнть ташто эксплоататорекой

обществанть каршо бороця
монть марто сюлмамо. Сон 
кортась од поколениянтень 
васолонь сыця шканть перс- 
пективадонзо, конань строямо 
карми улеме уцяскаст од ло
маньтнень.

Се поколениясь, конадо кор
тась Ленин, кассь нэпеиь иет
нестэ, сталинской васень пя
тилеткань иетнестэ ды покш
сто кассь уш Ленинэнь куло-' 
мадо мейле, сталинской эпо- 
хастонть. Сталин ветясь, кас
тась, макссь вий неть од ло* 
маньтненень. Историянь ру
ленть эсь кедезэнзэ саезь, 
врагтнвиь кайсевемадост Ле
нинизмань в а н с т а з ь ,  
Сталин л и в т и з е  мас
торонть социализмань келей 
ки лангс, свал мукшнось
вийть трудовой народонть
ютксто, вечкезь кастась ды 
ванстась од ломаньтнень.

1928 иестэ комсомолонь VIII 
съездэнь трибунастонть Ста
лин ялгась кортась од ло- 
маньтненень: л

„... Минек икеле ашти кре
пость. Лемезэ сонзэ, те^ кре
постенть, наука, сонзэ нек



Пандонь орел

ламо знанижяь отрасляязо 
марто. Те крепостенть мине 
нек эряви саемс мезе бу иля
зо ул», Те крепостенть долж
ны саемс од ломаньтне, бути 
сон арси улемс од эрямонь 
строицякс, бути сон арси 
улемс сыра гвардиянть алкук
сонь полавтыцякс*.

Ленииэяь анамянть верьга 
кандозь, Сталинэнь руковод
стванзо коряс, од поколениясь 
идинзе сыре гвардиянть ке
меманзо ды кармась улеме 
нек вадря полавтыцякс. Ми
нек масторсонть арась вей
кеяк истямо тарка, косо бу 
изольть неИвт-марявт неть од 
ломаньтне. Сынь ней кассть 
локшосто ды кемекстасть. 
Сынь ней аштить робочей 
классонть сехте покш пельк
сэкс ды партийной активенть 
основной массакс.

Касыть од ломанть. Неть 
од ломаньтне аволь вейкедть 
Лия поколениятиень коряс, 
коть бу секс, што сынь чал
гасть эрямос ды эрить сестэ, 
зярдо эрьва "косо цвети со- 
диализмась, зярдо масторось 
ды «онзо тороичоской народо

зо киссть, кемекстасть куль
турань ды экономикань коряс

Эрямс ней кармась улеме 
седе вадря, эрямс кармась 
улеме седе весела. В-се со
ветской одломаньтненьулигь 
тонавтнеме возможностест. 
Ламо кемень тыщат од ло
манть тонавтнить средней 
ш к о л а с о ,  в ы с ш е й  
учебной заведениясо.

Советской од ломаньтне пек 
псистэ вечксызь ленинской 
партиянть, Сталин ялганть 
вёсе сыре поколениянть- ко
нат эсист героической боро 
цямосост добовизь уцяскав 
эрямонть. Сынь эсист эрямо 
сост пользувить тетяст ды 
покш братост опытсэст. Од 
ломаньтне жаднойстэ кун
солыть Сталинань эрьва валон 
зо, секс што сынь неить, кода 
сонзэветямонзок ряскармасть 
ютавтовомо тевс ленинской 
ине арсематце.) р ,

А кода кавтолдомс, што 
неть од ломаньтне честь мар_ 
то ютыть славной бойтневя 
Сталинэнь руководстванзо 
коряс ды ветясызь коммуниз-,

Советской од ломаньтне 
бажить наукас, большевистс
кой партиянь славной исто 
риянть тонавтнеме. Лениизнь, 
Сталинэнь трудост тонавтне
ме. Сынь содыть, што ми
нек масторонь од ломанен
тень васняяк эряви улеме
домкасто идейнойкс. Од ло
маньтне содыть, штобу добо
вамс стальной мельть-превть
ды кеме-чи, чаркодевикс
цель, революционной а пеле
ма, эряви улемсмарксизмань- 
ленинизмань ине идеятнень 
содыцякс, сынст эйсэ виев
гавтызе ке.

Ленин М. Горькоаиь кедьсэ налкси шасмчтсо.
Кинопчсниасго. Фотось ПЕВЦОВОНЬ

А мелчзтыть ВЛК^М-нь 
организациянть касоманзо кис

Дуознканч райотсо, Кабай 
велень полной средней школа 
еоулить ламо тонавтницят, ко
натнень ули мелест ды сынь 
инокткак совамо комсомолс.. 
Примеркс: Гузеев И. Денисова, 
Лебедева ды лият, сыть то 
навтнить вадрясто ды ули

мелест комсомолс совамо.
Но комсомолояь организа

циясь сынст кувалт а арсияк» 
Кодамояк робота а ветить 
отличниктнень ютксо сень 
кис, 1Йтобу сынст анокстамс 
комсомолс.

И. Я. ^
• • V

Московсо, красной площадьсэ В. И. Ленинэнь мавзолеесь

Ленинэнь заветэнзэ
Ю Т КСТ О Н О К  ТуО М СТйН "

»э, Ленин ялгась мерсь 
тенек, кирдемс вере ды 
ванстомс ваньксст» пар
тиянь членэнь ине зва
ниянть. Макстано вал теть, 
Ленин ялгай, што минь 
честь марто топавтсынек 
тонь те мереманть!

...Юткстонок туемстэнзэ, 
Ленин ялгась ме*рсь тенек 
ванстомс минек партиянь 
единстванть, прок »еь сель
менек. Макстано вал теть, 
Ленин ялгай, што минь 
честь марто топавтсынек 
тонь те меремантькак!

.«Юткстонок туемсэнзэ, 
Ленин ялгась мерсь тенек 
ванстомо ды кемекстамс 
пролетариатонь диктату
рань. Макстано вал теть, 
Ленин ялгай, што минь а 
жалясынек веь виенек сень 
туртов, штобу честь марто

топавтомс тонь те мере- 
мантькак!

...Юткстонок туемстэнзэ, 
Ленин ялгась мерсь тенек 
пеев вийсэ кемекстамс ро 
бочейтнень ды крестьянт 
нэнь ютксо союзонть. Мак 
етано вал теть. Ленин ял
гай, што минь честь марго 
топавтсынек тонь те мере 
мантькак!

...Юткстонок туемстэнзэ, 
Ленин ялгась мерсь тенек 
кемекстамс ды келейгавтомс 
республикань союзонть. Ма 
кетано вал теть, Ленин ял
гай, што минь честь мар
то топавтсынек тонь те 
меремангькак!

...Ленин аволь весть нев
тнесь миненек, што Яксте
ре армиянь кемекстамось 
ды сонзэ паролгавтомась 
ашти минек портиянть ике

лё главной нек покш зада
чакс... Макстано жо вал, 
ялгат, што миньа жалясы
нек виенек сень кис, штобу 
кемекстамс минек Якстере 
армиянть, минек Якстере 
флотонть!

...Юткстонок туемстэнзэ. 
Ленин ялгась мерсь тенек 
видестэ молемс Коммунис 
тинеской Интернациона
лонь принциптнэнь коряс 
Макстано вал теть, Ленин 
ялгай, што минь а жаляс 
еынк эсь прянок сень кис, 
штобу кемекстамс ды ке
лейгавтомс весе масторонь 
трудицятнень союзонть— 
Коммунистической Интер
националонть!...“

и. етялин.
(1924 вень январень ‘25-це 

чистэ СССР-нь Советтнэнь
2 це съездсэ валстонзо).1

Васеньцеде мон Ленинэнь карминь содан* 1905 
иестэ. Виде, содамонзо карминь аволь »еинзэ март» 
васодезь, но сёрмасо. Но те содамось монь превстэ 
зярдояк а туи, мон сонзэ эзия стувтне партиясо ро
ботамонь весе шкастонть. Мон сестэ ульнинь ссыл
касо Сибирьсэ. Кода карминь содамо Ленинэнь ре
волюционной роботадонзо 90 иетнень пестэ саезь ды 
икелевгак 190Гиеденть мейле, „ Искрань* нолдамо-* 
донть мейле, сестэ мон чаркодинь, што Ленин, ло
манесь аволь лиятнень кондямо. Мон сестэ сонзэ ло
винь партиянь аволь простой ветицякс,сон ульнесь ! 
партиянть алкуксонь теицякс; те секс, што сон ська
монзо чаркодсь минек партиянть потмо ёнксонзо ды 
нужанзо. Зярдо мон сонзэ аравтния партиянь лия— 
ветицятнень ваксс, монень свал марявсь, што Лени
нэнь марто роботыцятне—Плеханов, Мартов, Аксель
род ды лият—пек седе вишкинеть Ленинэнь коряс, 
што Ленин сынст ютксо аволь простой вейке ветиця 
весе ветицятнень эйстэ* што. сон седе покш ветиця» 
пандонь орёл, кона а соды пелима бороцямосо ды 
кона партиянть кеместэ вети икелев Россиянь рево
люционной движениянь апак сода китнева.

Те истя кеместэ совась монь превезэнь, што 
мон сондензэ сёрмадынь вейке малавикс ялгам тур
тов, кона се шкане ульнесь лия масторсо, вешинь» 
штобу сон ёвтавлинзе эсь мелензэ Ленинэнь кувалт. 
Зяро бути шкань ютазь, зярдо мон ульнинь уш 
ссылкасо Сибирьсэ,—те ульнесь 1903 иенть пестэ, 
—мон получинь ялгам пельде пек кенярдыця ответ 
ды мартонзо Ленинэнь простой, но ламо тевде сёр
мадовт сёрмине. Лениннэнь монь сёрмадонть ёвтась 
се ялгась. Ленинэнь сёрмазо ульнесь аволь пек 
покшке, но сон видестэ, кеместэ, апак Пеле крити
ковась минек партиянть практиканзо. Сонзэ эйсэ пек 
чаркодевикстэ ды нирькинестэ ульнесь еатнезь пар
тиянь роботанть весе планось малавикез шкантеаь, 
Ансяк Ленин маштсь сёрмадомо сех човорязь тевдо 
истя простойстэ ды чаркодезцкстэ, нирькинестэ ды 
кеместэ, зярдо эрьва валось аволь корты, но ледни. 
Те простой ды кеме сёрминесь седеяк кемекстымем 
монь сень кувалт, штоЛенин—минек партиянть пан
донь орелозо.

Пек янксян сень кис, што Ленинэнь те сёрманть* 
ламо лия сёрматнень ладсо, мон пултыя, кода ееедь» 
етэ тейнить иодпольщиктнэ.

Те шкастонть мон карминь Ленинэнь содамо.
И. СТАЛИН.

манть изнявксонзо педе-пев. 
Минек од ломаньтне эйкакш 
пингст-* кастыть эсист эйс 
трудямонь кшнинь дисципли-| 
на, боень дисциплина. Сынь’ 
кастыть эсь пряст мелень- 
превень эрьва шкань покш 
на (ряжечиясо. Сынь содыть, 
што боецэсь бути кармн уле
ме война должен маштомо 
машинань ветямо, ветямс да
волонь кондямо бороцямонть 
лангсо руководства.



ССР-нь СОЮЗОНЬ ПРОк УРА ТУРА СО
Неень шкасто НКВД-нь ор

гантнэ прядызь Ю. Л (Г. Л.) 
Пятаковонь, К Б. Радекень, 
Т.  Я. Сокольников ды Л. П. 
Серебряковонь составсо 
троцкистской „параллельной 
центранть“ тевензэ коряс 
следствиянть, кона („парал
лельной центрась“; ульнесь 
организовазь 1933 иестэ эмиг- 
рациясоаштицяЛ Троцкоень 
указаниянзо коряс, теке мар 
то сесту улиця троцкистско- 
зиновьевской центранть мар
то, конань составсо^ульнесть 
—Зиновьев, Каменев, Смир- 

Н  чов, Мрачковский ды лият.
С ледстви янть  аравтозь, 

што »параллельной центрась“ 
Л. Троцкоень указаниянзо 
коряс организовась дивер
сионной ды террористической 
группат, конат ютавсть ламо 
шредриигиява, сехте пек ко
натнень улить оборонной зна
ченияст, вредительской ды

диверсантской (коламонь) 
актт ды анокстасть ВКП(б)-нь 
ды Советской правительст
вань руководительтнень кар
шо террористической актт.

Неке жо группатне Л. 
Троцкоень ды „параллельной 
центранть" пельде ука шнияет 
коряс ютавсть кой-кона лия 
мастортнэнь лезксэс шииона- 
жонтькак

Следствиясоть аравтозь, 
што „параллельной центранть“ 
ды троцкистской организа
циянь лия члентнэнь преступ
ной тевест, конат таргазь те 
тевенть коряс чумондовицякс, 
ульнесь нолдазь СССР-нь 
военной виенть сеземантень, 
СССР-нть лангс военной кая
воманть курокстотеемантень, 
СССР-нь территориянть сае
мантень ды сонзэ явомантень 
лия масторонь агрессортнэ- 
нень лездамонтень, Советской 
властенть каямонтень ды Со

вака* № 1У0х у  ̂ ЫАлаьлиТо Л» 4 — 9

1905-це иень январень 9-це чись

ветской Союзсо капитализ
мань ды буржуазиянь азоркс
чинть одов теемантень’

Тевенть коряс судебной от- 
ветственностентень таргазьть:
Пятаков Ю Л. (Г. Л ) ,  Ра- 
дек К. Б.. Сокольников Г.
Я , Серебряков Л. П., Мура 
лов Н. И., Ливщиц Я. А.,
Дробнис Я. Н., Богуславс
кий М С , Князев И. А.,
Ратайчак С. А., Норкин Б. О.,
Шестов А. А., Строилов М.
С., Турок И. Д., Граше И. И.,
Пушкин Г. Е. ды  Арнольд 
В В.

Обвинительной заключе- 
ниянть ССР-нь Союзонь про
курорось кемекстызе ды тев
тнень марто кучозь СССР-нь 
Верховной Союзонь Военной 
Коллегияс панжадо заседа 
ниясо ванномантень.

СССР-нь Верховной Судонь 
Военной коллегиясо тевенть 
ванномазо карми улеме те 
иень январень 23-це чистэ.
4 (ТАСС).

2Ь6\ г. иа^аси. шашуафлл

Вадря тонавтницят
Кочкуровань районсо, 

Пакся Тавлань аволь пол
ной средней школань 7 це 
классо Надьк ина Маруся 
ды Надькин Коля тонавт
нить сехте вадрясто.

Надькинтнэ сеедьстэ лов
ныть художественной ли
тература. Сынь ловнызь 
Пушкинэнь „ Дубровский * 
ды . Капитанская дочка* 
книгатневь, Гоголень ж Мер
твые души“ книганть. Ис
тя жо ловность эрзянь пи
сательтнень произведени
яткак. Ловнызь, примеркс, 
Рогожинэнь .Гале", Ки* 
риловонь .Ротфронт* кни
гатнень.

СНИМКАСОНТЬ: правительствен
ной войскатне мадридской фронтсо 
вастыть од иенть.

СОЮЗФОТО.

Д. Петров.

Отв. редактороеь М. ЛЮПАЕВ

М К ! яО рь" М о р д ги з»

1905-це иень январень З ие 
чистэ Петербургсо Путило) - 
«кой заводсонть ушодовсь 
стачка. Стачкась ушодовсь 
секс, што заводстонть уль
несть панезь ниле робочейть, 
конатне мольсть заводонь 
администрациянть каршо.' 
Путиловецтнэ вешсть веляв 
томс заводов панезь р о б о  
чейтнень. Администрациясь 
отвечась отказамосо. Сестэ 
12,5 тыщат путиловской ро
бочейтне яволявсть забастов
ка. Сынь вешсть седе вад
рялгавтомс робочейтнень ма-; 

териальнсй полсженияст, 8 
часонь роботамонь чинь те
еманть ды панезь робочей
тнень заюдов велявтоманть.

Путиловской робочейтне
нень кавто чис вейсэндясть 
Петербургонь лия фабрикань 
ды заводснь робочейть, ко
натнень эйстэ весемезэ уль
несть малав 140 тыщат ета- 
чечникт. Революционной дви
жениясь &рьва чистэ седеяк 
кассь ды келейгадсь, сонзэ 
эйс совасть седееяк ламо 
участникт. Тень лангс отве
чазь Гапон попонть прявтсо 
полициянь агентурась, ко*̂  
натне кенерсть уш се шкан
тень теемс робочейтнень ка
довозь пелькстнэнь ютксо зу- 
батовской типень организа
цият, кармасть тревогань ча
помо. Робочееньсравнительна

келей массатнень предрассуд- 
касг, массатнень наивной ке
мемаст, сынст кемемаст се
нень, што царесь может 
сынст ванстамс фабрикан
тнэнь произволстонть,—весе 
тень кедьс-коморс саезь, Та
лон попось терявтсь ветямс 
мирной руслас возмущенной 
робочейтнень. Гапон мерсь 
молемс царентень ходатай
ства марто. Те обращениясь 
январень 9-це чистэ должен 
улемс максозь царентень. Те 
ходатайствась ушодовкшнось 
истямо валсо:

„Минь, Петербург ошонь 
робочейтне, минек нинэк, 
эйкакшонок ды беспомощ
ной атятне-родителепэк, сы
нек тонеть, Государь, веш
немс виде-чи ды ванстамо. 
Минь теевинек нищейкс, 
минек лепштить роботав
тыть аволь виень коряс 
трудсо, минек лангсо нарь 
гить, м шек эйстэ а неить 
ломанть, минек ловить, 
прок врагт... Сась шка пу
томс пе терпениянтень. Ми
нек туртов сась се етраш- 
нсй шкась, зярдо лучше 
кулома, кода кантлемс а 
кантлевиця пиштематнень“1;. 
Эсинзэ енов робочейтнень 

таргамонть кис ды еоциал- 
демократнэнь резкой крити- 
каст влияниянть коряс Гапон 
вынужден ульнесь сёрмадомс

обращениянтень политической 
оля чинь ды 8 часонь робо
тамонь чинь вешемат,

Большевиктнэ эрьва кода 
разоблачали Гапононьтерявт 
неманзо ды толковасть, што 
эряви царентькедьстэвешемс 
аволь ванстамо, но воору
женной кедьсэ свергнуть са
модержавиянть.

Яло теке недлячистэ— 1905 
иень январень 9-це чистэ ке
менть тыщат пролетарийть 
крест, царской пе ртретмарго 
сыргасть зимней дворецэнтень 
вешемс царентькедьстэ ванс
тамо эсист лепштицятнень сай
стэ. Но, кодаэрявсь учнемс
как, ванстамонтьды^лезксэнть 
таркасНиколай II макссь при
каз леднемс те демонстраци
янть. Тыщадо ламоробочейть 
ды эйкакшт ёмасть царской 
палачтнэнь саблядост ды пу 
лядост.

Неть событиятнень ульнесть 
пек покш значенияст. Янва
рень 9-це чистэ пролетари 
атонтень ульнесь максозь 
гражданской войнань наг
лядной урокось. Январень 
9-це чистэ ульнесь леднезь 
царентень робочей классонть 
кемемазо. Массатне эсист ве
рев опытсэсткемезевстьболь 
шевиктнэнь виде-чизэст. Боль
шевиктнень влиянияст ' пек 
кассь. Революционной движе
ниясонть руководствась пек 
куроксто ютнесь большевикт- 
нэнень.

Январень 9-це чистэ ледне 
мась тердсь возмущениянь 
взрыв весе масторганть. Янва
р е й  П-це чистэ стачечной' 
во. нась каявсь провинциятне- 
немь, саизе Центрально-про
мышленной райононть, По 
волжьянть, Украинанть, Кав 
казонть, Латвиянть, Литванть 
Ансяк вейкеянварьстэнтьста 
чечной движениясонть при
масть участия пель миллион 
ломанть. Польшасо етачкатт 
примасть башка пшти харак 
тер, ютнесть вооруженной 
востанияс. Кассь еолдатнэн! 
ды матростнэнь ютксоброже 
ниясь. Виемгадсь движенияс 
крестьянтнэнь ютксо ды леп- 
шт язь наииональностнень тру 
диця массатнень ютксо.

Январень 9-це чись теевсь 
революциянть ушодксокс.

(Саезь В. КН О РИ Н ЭН Ь  
,Краткая история ВКП (б)*  

книгастонть.
1) Вант Ленин УН-ще том. 425 етр

г НИМКАСОНТЬ: правителютвенной »ойскатнеиь 
ной бригадань войскатне мадридской фронтсо.

интернационал^

Союзфото,

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТНЭВА
Мадридской фронтсонть 

Университетской ошонь ды 
Монклоа сектортнэсэ янва
рень 18-це чистэ ульнесть 
пек виев бойть. Мятежник 
тнэ кода эсть снартне па
немс правительственной вой
скань частьнень Клинической 
госпиталень позициятнестэ, 
те тест теемс эзь савт.

Английской газетатнень 
сёрмадомаст коряс, Миаха 
генералось яволявтсь седе, 
што январень 17-це чистэ 
Университетской ошстонть 
правительственной частьнень 
лангс атакастонть, мятежник- 
тнэ емавсть вейке тыща ло

манть маштозь ды ранязь.
Французской печатенть 

сведениянзо коряс реснуб 
ликанской войскатне Лос Ан- 
хелосгвозвышенностенть са
емстэ сайсть пленс 200 мя- 
тежникт ды пек ламо воору
жения^ Астурийской фронт* 
еонть, Овиедо ошсонть пра
вительственной войскатне 
тейнить пек покш зыянт мя
тежниктнень. Синтрезьть 
оружейной заводонь ламо 
цехт. Кольстязь северной 
вокзалось. Правительствен
ной войскатнень ламо сна
рядт прасть мятежниктнэнь 
казармазост, косо ловновить 
ламо чавозьть ды ранязьть.
ОО '

М. В. Пронинань маштыцятне 
судязь ледемс

Январень 18-це чистэ чокш 
не РСФСР-нь Верховной Су
донь выездной сессиясь, пря
дызе Советтнэнь Чрезвычай- 
.ой УШ це Сездэнь делегат
онть  М. В. Пронин?нь маш
томадо тевенть коряс следст
виянть.

Январень 20 це чистэ 
РСФСР-нь Верховной судонь 
выездной сессиясь тейсь Про- 
нинань маштомадо тевенть 
коряс приговор.

Пронинань маштыцятне — 
Розов, Федотов ды Ещеркин 
1рок народонь Б р а т т н э ,  су
дязь ули-парост саема марто

чумондомань высшей мерас 
—ледемс. Бандитнэнень лез
дыцятне: Карпов, Антонина 
Гуляева судязь ули паронь 
саема марто 10 иес тюрьмас 
пекстамос эрьвась, Михаил 
Гуляев ули-паронь саема 
марто 6 иес тюрьмас.

Карповонь, Гуляевонь ды 
Гуляевань тюрьмасо аште* 
мадо мейде политической ды 
гражданской праваст саевить 
Б иес.

Приговорось окончатель
ной ды пеняцямос а максо
ви.

о о о

Январень 9 чистэ ( , веревь недлячистэнть') рибочейтнень л*дне-
мась.

Кинопленкасто. Фотось ПЕВЦОВОНЬ


