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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ИЮНЕНЬ
17 чи,
1937 ив

9Ь 68 (742)

нее 7нц к  
ЧИь ■тиь

о бра зц о в о й стэ  ю та в то м с  о тч еттн эн ь
ДЫ НбЧКАМОТНЕНЬ

Ламо школьной комсомольской 
организацият кармасть уш ютав
томо отчетно выборной промкст. 
Те пек покш ды важной шка эрь
ва комсомольской организациянть 
эрямосонзо. Отчеттнэ ды комсо
мольской органтнэс кочкамотне 
комсомолецтнэнень должны улемс 
демократической практикань мас
совой школакс, лездавольть бу 
комсомолонтень политической, вос
питательной роботантень веляв 
томасонть.
Васень отчетно-кочкамонь промкс

тнэ невтить, што комсомольской 
активесь ды комитетэнь секре
тартне педе-пев эзизь чаркоде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь III це плену- 
монть решениянзо. Секс васень 
промкстнэсэ уш улить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть инструкциянь коламот.

Саранск ошонь котоце номер 
школасонть июнень 15-це чистэ 
ютась комсомолонь отчетно-вы- 
борной промкс. Комитетэнь сек
ретаресь Антипов эсинзэ отчетной 
докладсонзо кортась ансяк орга
низациянть успехтэнзэ; ве валгак: 
эзь ёвта асатыкстнэде ды комсо
молецтнэнь бдительностедест. Ис
тямо докладтонть мейле ошонь 
комитетэнь представителентень 
савсь энялдомс комсомолецтнэнь 
икеле, штобу сынь кортавольть

прениясо. ВЛКСМ-нь обкомонь сек
ретаресь Родионова ялгась уль 
несь кемекстазь те организаци 
янтень промксонь ютавтомо, но 
сон эзь якаяк промксонтень.

Вейксэце номер школасонть от
четно кочкамонь промксонтень ко
дамояк анокстамо арасель Комс
оргось ды ошонь конференцияв 
делегаттнэнь кочкамсто пекстазь 
(тайной) голосованиянтень тейсть 
вейке списка. Паро кочкамонь 
ящик эзть анокстак ды сеньгак 
эзизь пекетне панжома экшс. Тень 
эйсэ сынь колызь ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
инструкциянзо.

Дьяков ды Яшин ялгатне, конат 
ульнесть неть промкстнэсэ, прок 
ошонь комитетэнь представительть, 
сынсь педе-пев эзизь Чаркоде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкциянзо.

Эряви ледстямс, што отчетно- 
кочкамонь промкстнэсэ ильведев
кстнэнь кис сех покш ответствен
ность кандыть ошонь ды райко- 

I а̂онь представительтне.
| Эряви саемс опыт парторганиза- 
| циятнень пельде.
I Отчетно-кочкамонь шкастонть 
комсомолонь первичной организа
циятнень лангсо руководствась 
эрьва райкомонтеньды сынст робот- 
никтнэнень ашти серьезной провер- 
какс.

ооо

КОЧКНСТЬ О Д КОМИТЕТ
- Июнень 1*—12-це читнестэ Таш- 
то-Мурзань аволь полной средней 
школасонть ульнесь ютавтозь от
четно-выборной комсомольской 
промкс. Весемезэ 16 комсомолецт
нэнь эйстэ промксонтень сакш
ность 14 комсомолецт.

Отчетной докладонть коряс
прениятнесэ кортнесть 10 комсо
молецт, конатне кеместэ критико
в ась  комитетэнть роботанзо.

Закрытой (тайной) голосование 
янть коряс комитетэнь членэкс 
кочказь Ф едоськин И-, Нестеров 
Л. Я. ды Тундыкова К. Ф., Ком
сомолонь районной конференцияс 
кочказь Кипуров Ф. П., Борисо
ва Клавдя ды Нестеров Л. Л. 
Комитетэнь секретарекс кочказь 
Нестеров Л. Я.

П.
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КО Л Ы ЗЬ ЦК-нь
ИНСТРУКЦИЯНТЬ

Саран ошонь 9-це № школань 
комсомолонь организациясонть ию
нень 45-це чистэ ульнесь ютавтозь 
отчётонь ды кочкамонь промкс. 
Промксонтень анокстамонь кода
мояк робота ветязь арасель, секс
как итогтнэ пек берянть.•

КомсоргосьРябов беряньстэ теи
зе докладонзо. Сон ламо кортась 
седе, зяро комсомолецт организа
циясонть (весемезэ б ломанть), ко
дамо сынст возрастост, комсомол
со стажост ды ламолият, но ме
зеяк эзь ёвта критикадонть ды 
самокритикадонть; политтонавтне- 
мадонть ёвтась песэ, што тевесь 
моли беряньстэ. Рябов, примеркс, 
овси эзь отвеча кевкстнематнень 
лангс: зяро школасонть весемезэ 
тонавтницятнеде, зяро пионерт, 
зяро пионерской возрастонь то

навтницят ды лият. Секскак сонзэ 
роботанзо ловизь аволь удовлет- 
ворительнойкс.

Знярдо кармасть кочкамо ком
сорг ВЛКСМ-нь ЦК-нь од инстру
кциянь коряс ды делегат ошонь 
конференциянтень, то теезь покш 
ильведевкс. Комсоргонть ды деле
гатонть эрявольть кочкамс башка* 
башка, но еынькочкизь вейке спис
касо. Тесэ эрявольть бу теемс 
кавтоспискат.

Омбоце ильведевксэсь е е, што 
паргось, конань эйс путнесть коч
камо вайгель марто запискат, уль
несь панжомавтомо, пекстазель 
ансяк крючоксо.

ВЛКСМ-нь Горкомонь бюрось 
видестэ тейсь, зярдо отменил те 
организациясонть кочкамотнень.

И. Дьяков,

Москов ошонь железнодорожной райононь ВЛКСМ-нь райкомось вети 
комсомолонь активенть туртов колмо ковонь семинар од ломанень меж - 
дународной движениянть тонавтоманзо коряс. 2“ ' “

СНИМКАСОНТЬ: комсомолонь райкомонь секретаресь Шапиро ялгась  
ютавты беседа семинарсонть. Фотось Фавиловичень (Союзфото).

ПРЯДОВСЬ 8НП(0)-нь ОБЛАСТНОЙ 
у-це ПАРТНОНФЕРЕНЦИЯСЬ

1937 иень июнень 14-це чистэ прядызе эсь роботанзо областной 
У-це партконфепенциясь.

Закрытой (тайной) голосованиясо кочказь ВКП(б)-нь обкомонь 
комитет 51 ломанть, обкомонь членкс кандидатт 12 ломанть, истя жо
кочказь ревизионной комиссия—7 ломаньстэ.
ВКП(б)-нь обкомонь члентнэнь составось

Сурдин Н. Г. 
Сергеев И. Я. 
Семенов В. И. 
Стенькин Я. И.
Студеникин^ЙГк.
Самарин П. В. 
Тихонов Б. Д, 
Ухтомский В. Я. 
Ускреев Д. Д. 
Филиппов И. И. 
Фокин И; М. 
Феофанов С. Я. 
Холеев М. Я. 
Черапкин И ф .  
Ш пилевой С. А.

ВКП(б)-нь обкомонь членкс кандидаттнэ

Якимов Ф. Я. 
Бобков И. Я. 
Баранов В. Я. 
Вейзагер С. М. 
Воронин П. Ф. 
Васни П. В. 
Васильев Н. И. 
Гульнин Н. Я. 
Ж иркин В. Ф. 
Ж уркин В В. 
Заккит П. Г. 
Звездин К. Д. 
Котелев С. Г. 
Куприянов И. Н. 
Кистанкин М. Т. 
Красулина Е. В. 
Кокорев П. Я 
Кошечкин И. И.

Куликов П. П. 
Карпов В. В. 
Коршунов С. Н. 
Калчугин И. Д. 
Карпов Ф. П. 
Козиков Я. Я. 
Лобанова В. В. 
Лысенков Я. П. 
Левин Г. Г. 
Михайлов В. Я. 
Маслов Я. М. 
Мишин Я. Я. 
Манеров М. Я. 
Николин И. П. 
Оберкова Е. С. 
Путнин В. М. 
Петушков В. П. 
Плеш акова М. И.

Яндреев Н. Е. 
Гостяева О. С. 
Куприяшкин Я. Г. 
Константинов С. Ф.

Киселев Я. Л. 
Люпаев М. Т. 
Мишин К. И. 
Очкин Я. П.

Родионов П. Р. 
Сульдин И. Т. 
Тимошкин В. А. 
Ш евелев К. Я.

Ревизионной комиссиянь члентнэ
Гордеева Я. Ф. 
Есиновский М. Б. 
Киржаер. И. В.

Левкин К. П. . 

Мустайкин П. Т.

Суродеев Я. Ф. 

Тултаев Г. В.
т  че *

1937 иень июнень 15-це чистэ, ульнесь ВКП(б)-нь Мбкшэрзянь 
обкомонь 1-це пленумось.

Закрытой (тайной) голосованиясо пленумось кочкась ВКП(б)-нь 
обкомонь бюро 7 члент ды 3 кандидатт.
ВКП(б)нь ОБКОМОНЬ БЮ РОНЬ ЧЛЕНЭКС КОЧКАЗЬ•

1. БОБКОВ И. Я. 5. КОЗИКОВ Я. Я.
2. ВЕИЗАГЕР С. М 6. ПУТНИН В. М.
3. ЗЯККИТ Г. Г. 7. СУРДИН Н. Г.
4. КОТЕЛЕВ С. Г.
ВКП(б) нь ОБКОМОНЬ БЮ РОНЬ ЧЛЕНТНЭНЬ 

КАН ДИ ДА ТОКС КО ЧКАЗЬ
1. ПЕТУШКОВ В. П.
2. ТИХОНОВ Б. Д.

>ь \  3. ХОДЕЕВ М. Я.
' Закрытой (тайной) голосованиясо ВКП(б)-нь обкомонь васенце 

секретарекс кочказь ~ Путнин В. М. ялгась, омбоце секретарекс коч  ̂
казь Котелев С, Г. ялгась.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
ПРОМКССТО

Промксось ушодовсь эсь шкас
тонзо, чокшне, 6 чассто. Васень 
вопросонть коряс валось максозь 
комсомольской комитетэнь секре
тарентень Антипов ялгантень.

Антипов комитетэнть роботадо 
докладонть теизе аволь самокри- 
тнчнойкс. Сон весе докладсонть 
ансяк шнась комитетэнть роботан
зо. Вана зяро сынст комсомоле
цэсь вана кодат вопрост ванность 
комитетсэ ды примасть корязост 
путовкст, конатне, эряви меремс, 
кадовсть апак топавто. Вана зяро 
ульнесть т^езь соцпелькстамонь до
говорт, конатне кадовсть апак 
проверякшно. Ды седеяк берянь 
се, што 5*це „А* классонть 3 уче- 
никт кадовсть секе классонтень 
омбоце иес.

Комсомольской хозяйствась аш
ти нек берянь состояниясо. Тосо 
те шкас мик вейкеяк комсомолец 
лангс арась учетной карточка.

Школасонть Богородицкий уче
никесь кувать калавтсь дисцип

линанть. Сон эсь перьканзо пур
накшнось зярыя ученикт, конат
нень кармавтсь эрьва кодамо апа 
ро тевень тейнеме: керсесть оди- 
жат, тапсесть вальмат ды орга
низовасть контрреволюционной 
налксема, конань салава невтнесть 
ученнктнэнень.

Теде Антипов эсь докладсонзо 
вейкеяк вал эзь ёвта. Сон шнась 
комитетэнть политико - воспита
тельной роботанть, эзь критикова 
эсь прянзо ды комитетэнть.

Прениясо 9 комсомолецтнэнь 
эйстэ кортасть 5. Весе сынь тар
гасть лангс комитетэнть роботасо 
асатыкстнэнь.

— Монень макссть 3 поруче* 
ният, конатнень топавтозь мон ка
довкшнынь тонавтнемасонть. Ламо 
комсомолецэнь жо овси арасть 
порученияст. Теде башка минек 
организациясонть овси беряньстэ 
ладязь комсомольской хозяйст
вась. Веденская ялгась ёмавтсь 
кавто протоколт, но комитетэсь

тень коряс мезеяк эзь тее, корты 
Бабенкова ялгась.

Косина ялгась кортась кооптаци- 
ядонть.

— Николай Дмитриевич эсинзэ 
докладсонзо промксонтень эзизе 
евтне сень, кода сынь комитетэнь 
членкс кооптировали Сысуевонь, 
конань горкомось тенек кучизе 
старшей вожатоекс. Миньжо ком
сомолецтнэ аволь умок карминек 
содамо седе, што Сысуев минек 
организациясонть комитетэнь член. 
Минек школасо овси беряньстэ 
эрсесть организовазь самодеятель
ностень чокшнетне. Преподава- 
тельть неть чокшнетнес а якить.

Цыганкова ялгась кортась пио- 
нерроботадонть, што старшей во
жатоесь Калинина кирдсь аль
бом, косо ульнесть эрьва кодат 
аволь выдержанной морынеть ды 
стихт. Сон те альбомонть макст
несь ламо пионерканень, конатне 
тейнесть эстест истят жо аль
бомт.

Комсомолецтнэ активнасто корт
несть сеть ялгатнень коряс, кона
тнень сынь тешкстызь кочкамс 
комитетс тайной голосованиянть 
коряс.

Веденская ялганть коряс кор 
тась Бабенкова:

— Монь койсэ, Веденская ял
ганть спискастонть эряви нардамс. 
Сон пек чуросто сакшнокшнось 
политзанятияс ды эзь топавто ком
сомольской поручениятнень.

Бабенковань предложениянзо кис 
аштесть лия комсомолецтнэяк. 
Веденская спискастонть ульнесь 
нардазь.

Закрытой (тайной) голосованиянь 
коряс комитетс кочкизь Анти
повонь, Бабенковань (отлични
ца) ды Кудрявцевань.

Промксось мольсь 7 чаест.
Мартынов.

С а р а н с к , 6-це 
номер ш кола.

УЦЯСКЯВ ОД
Монь бабанень малав 70 иеть. 

Сон сеедстэ тень ёвтнекшни се
дикелень стака эрямодонзо, поме
щик ды кулак лангс роботадонзо. 
Лиясто мик сельведть тукшныть 
пельс потомозь сельмстэнзэ. „Пек 
стакаль сестэ, цёрынем... Ансяк а 
ков ульнесь молемс, а мезть тей
немс. Лаказь лакилинек пишт имат- 
несэ. Зяро нарьгамот-чавномат 
ульнесть. Кияк эйсэнек а ловиль 
ломанькскак. Кияк аванть кис 
пшкадиця арасель“..

Ней вана бабам неи, кода пек 
лиякстомсь эрямось, кода кармась 
улеме седе шождыне, седе паро. 
Од тейтертне, аватне весёлат, ке
нярдыть эрямонтень, роботыть ды 
морсить мазый морот. „Минь жо, 
эйдинем,—таго нусманясто ёвтни 
бабам, — морселинекак авардезь 
ды пелилинек мик морамскак“. 
Сон прок седейстэнзэ тарги валт: 

Мекс уре тейтерекс 
Шачокшнынь?
Мекс а цёракс 
Мон шачокшнынь?
Дирень авай, ёвтака...

Ней бабам кенярдозь кунцолок- 
шны минек велень од ломантнень, 
од тейтертнень весела ды мазый 
морост. Сон диви, што минек го
сударствась ламо эйкакш марто 
семиятненень максни покш лезкс. 
Ды тень кис вейсэ сынст марто 
жо кенярды. Вана Аловелень „Пе- 
реводик" колхозонь колхозницась 
Какуркина Мария государстванть 
пельде лезкс получась 4000 целко
войть. Эйкакшонзо оршинзе ды 
карсинзе, кода сонсь корты, пря
сто-пильгс. Седе покш цёранстэнь 
рамась велосипед. Сонсь Кукорки- 
на парсте роботы колхозсо. Се
мияст эри вадрясто, кудост а бе
рянь, вальматнень лангсо цецят, 
нуртить занавескат.

Манадышка велень „Парижская 
коммуна“ колхозонь колхозницась 
Иванова государстванть пельде 
истяжо получась ниле тыщат цел
ковойть.

Чукалонь „Путь Ильича“ колхо
зонь колхозницась Кипайкина На
дежда Семеновна получась кавто 
тыщат. Сон шачтокшнось 11 эй
какшт, 8 эйстэст живть, кой-ко
нат тонавтнить.

ТЕЙТЕРЬ-ЛВПТ
Седикеле эрьва эйкакшонть ша- 

чомась семиянтень ульнесь покш 
сталмокс. Сех уцяскавтомольть, 
сех беряньстэ эрясть ламо эйкакш 
мартотне. Монь бабам ёвтни эщо 
седе, што весе семиясь а вечкили
зе аванть, зярдо сон шачтыль. 
Соньскак авась зяро ризнамот риз
ныль, зяро сельведть валыль. Се
дей марямо арасель. Лездамодо 
а мезть кортамскак. Сетне жо, 
кинь ульнесть уш эйкакшост, ба
жильть, штобу одс шачозесь ку
ловоль.

Ней вана кенярдыть эйкакшт
нэнь шачомантень. Касыть сынь 
шумбрасто, кеместэ. Пек уцяскавт 
минек шкань эйкакштнэ, уцяскавт 
сынст авасткак.

Ней тейтерь-аватне вейсэ цё
ратнень марто роботыть весе тевт
несэ, тонавтнить, лиснить эрьва 
кодамо специалистэкс. Ней веле
стэ а муят од тейтерь, кона бу 
аволь бажа тонавтнеме. Ардато
вань райононь велень зярыя тей
терь-ават прядсть эли прядыть 
высшей учебной заведеният. Вана 
аволь умок шачома велень комсо
мольской организациясь получась 
сёрма Матросова Марусянь пель
де, конань примакшнызь комсо
молс, мейле кучизь тонавтнеме 
рабфаков, тедиде жо Маруся пряд
сы Казань ошонь медицинской ин
ститутонть. Икеле сон велесэнть 
эриль сех беряньстэ, вишкинестэ 
кадовсь тетявтомо, прянзо триль 
кши сускомонь пурназь.
, Маруся эсинзэ ялгатненень сёр

мады:
„Шумбратадо, ялгат ды оят! Ку

чан тенк поздоров ды арсян тенк 
покш парот.

Кода роботы тынк комсомоль
ской организациясь? Кода тевтне 
молить колхозсо? Зяро комсомо
лецт организациясонть, кие ком
соргось? Зяро учительть веле
сэнть?

Мон покиГЧгасиба ёвтан комсо
молонтень, сон тень лездась ло
манькс лисемантень. Ней мон пря
дан институт ды Мордовияв мо
лян врачокс роботамо“...

Федор Кипайкин.
Ардатовань район.

лавозьломантнень. Эсь пряст мас
кировазь ды двурушничазь, фа
шизманть неть подлой агенттнэ эц
несть комсомолонь кой-кона орга
низациятнес, ветясть эсист гнус
ной разлагающей роботаст, ее- 
зильть советской од ломантнень 
коммунистической воспитаниянть. 
Шпиононтень ды вредителентень 
комсомольской билетэнть марто 
седе шождыне маскировакшномс, 
седе шождыне ветямс эсинзэ под
лой тевензэ. Ды чаркодеви, што 
комсомолсонть политической бес- 
печностесь, кургонь автнемась, 
бдительностенть лавшолгавтомась 
могут ансяк шождалгавтомс неть 
гнусной контрреволюционной, фа
шистской разведчиктнэнь тевест.

Партиясь веши маштомс полити
ческой беспечностенть, кастомс 
бдительностенть врагтнэнь происк- 
тнэнень, пощадавтомо ликвидиро
вамс троцкистской ды лият дву- 
рушниктнэнь. Партиянть те веше
мазо—закон ленинской комсомо
лонтень^. Эряви решительна пу
томс пе пек ламонь кемемантень 
благодушиянтень ды кургонь авт- 
немантень, конатнесэ сэредить ла
мо комсомолецт ды комсомольской 
роботникт. Врагось тевс ютавтни 
шнамонь ды подхалимствань снар
тозь кедь-енксонть, штобу нош- 
калгавтомс комсомольской кой-ко
на кемиця руководительтнень бди-

(Пе» Э це страницасо)

Т. ТИМОВ.

ТОПАВТОМС ПАРТИЯНТЬ КЕМЕМАНЗО
Ленинской комсомолось—ком

мунистической партиянть кровной 
эйдезэ. Большевиктнэнь вождьтне 

-Ленин ды Сталин--минек пар

партийной организациякс улезь, 
комсомолось должен вейсэ теке 
марто роботамс минек партиянть/ 
руководстванзо коряс. Теемссень,

висимостень“ пек зыянов теорият- 
нень нолдтнезь, комсомолонть 
„нейтральностенть" ютавтомо ба
жазь сынь снартнесть комсомо
лонть тулкадемс минек партиянть 
генеральной линиянзо кис бороця
монть эйстэ ве енов, ды сонзэ 
аравтомс партиянть каршо. Пар 
тиянть ветямонзо коряс кОмсомо-

тиянть эриминли весс шлан ю 
перть покш мелявтома марто 
вансть юношеской движениянть 
касоманзо мельга, эрьва кода ме
лявтсть сонзэ организовамонть ды 
политической виде направлениянть 
кис. Революционной од ломант
нень бороцямонь эрьва эскельк 
сэнть лангсо руководствань ветязь, 
большевистской партиясь од ло
мантнень пачтинзе 1918 иестэнть 
массовой организациянть-^комсо- 
молонть теемантень. Од ломант
нень коммунистической союзось 
кармась улеме партиянть сех вер
ной лездыцякс ды кемевикс резер 
вакс. Те роленть комсомолось 
честь марто топавтыль социализ
манть кис бороцямонь весе этап
тнесэ, кеместэ ванстыль больше* 
визмантень верностенть.

Сталин ялгась кортась эщо 1925 
иестэнть: .Комсомолось ашти фор 
мальна аволь партийной органи 
зациякс. Но сон вейсэ теке марто 
—коммунистической организация. 
Те значит, што, робочейтнень ды 
крестьянтнэнь формальна аволь

минек партиянтень, ютавтомс ком
сомолонть лангсоминек партиянть 
руководства — истямо задачась. 
Комсомолецэнтень эряви мельсэ 
кирдемс, што партиянь руководст
ванть ютавтомась ашти сех глав
ноекс ды сех важноекс комсомо
лонть весе роботасонзо. Комсо
молецэнтень эряви мельсэ кирдемс, 
што истямо руководствавтомонть 
комсомолонтень а топавтови про
летариатонть диктатурань ды ком
мунизмань духсо робоче-крестьян 
екой од ломантнень воспитаниянь 
основной задачась“ (И. Сталин— 
„Комсомолдонть", „Молодая гвар 
дия“, 1936 ие, 23 етр.).

Комсомолонть виезэ—Ленинэнь 
-Сталинэнь партиянтень безза
ветной | преданностьсэнть ды со
нензэ .педе-пев кемемасонть. Пар
тиянть врагтнэ антипартийной эсь 
бороцямосост а весть снартнесть 
нежедемс комсомолонть лангс. 
Авангардизмань, комсомолонть ды 
партиянть „равноправиянь“, пар
тиянть эйстэ комсомолонть „неза-

лип Iель саись осгммс ссросаиии
бороцямо эрьва кодамо оппорту
нистической течениятнень каршо, 
конатнень сонзэ рядтнэс кантлесть 
ды нолдтнесть партиянть врагтнэ.

Народонть сех кежей врагтнэ, 
конат ойместкак ды рунгосткак 
миизь фашизмантень—контррево
люционной троцкисттнэ, капита 
лизманть правой рестовратортнэ, 
право „левацкой“ выродкатне енарт 
несть одломантненьютксотеемс 
партиянтень ды сонзэ руководст 
вантень а кемема. Партиянть ды 
народонть врагтнэнь неть выла?- 
катне лондадсть. Комсомолось эрь
ва зярдо мольсь ды моли Лени 
*нэнь-Сталинэнь партиянть мельга 
ды пролетариатонть,^ социализ
манть врагтнэнь тапси апак жаля.

Шпионтнэнь, вредительтнень, 
маштницятненьтроцкистской бан
дась, кона служи фашистской ох- 
ранкатненень, советской властенть 
ды социализманть каршо гнусной 
подрывной эсь роботасонзо тевс 
ютавтнесь од ломантнень ютксто 
кой кона аволь кеме, морально ко-
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Мария Ильинична Ульянова, В. И. 
Ленинэнь сазорозо, шачсь 1878 
иестэ Симбирскойсэ.,

Эйкакшокс шкасто саезь Мария 
Ильинична ульнесь эсинзэ гениаль
ной братонть Владимир Ильичень 
влияниясонзо. •

Эщо од тейтерекс со%сюлмавсь 
революционной движенияс. 1896 
иестэ гимназиянь прядомадо мей
ле кармась тонавтнеме московской 
высшей авань курстнэсэ дыприми 
активной участия студенческой 
аволь легальной промкстнэсэ, ко
нат ульнесть самодержавиянь про- 
изволонть каршо протестэнь фер
макс. 1898 иень сёксестэ саезь 
Мария Ильинична кунсолы лекци
ят Брюссельской университетсэ 
ды секе шкастонть социал-демо
кратической организациятнень за
данияст коряс вети партийной ро
бота.

1899 иестэ Мария Ильинична 
арестовазель Московсо. Кавто 
недлядо мейле нолдазель ды ку 
чозель полициянь башка конт
роль алов Н.-Новгородов.

Те шкастонть саезь инязоронь 
полициясь а кадны спокойс Мария 
Ильиничнань. Ушодовсь профессия 
оналонь-революционерэнь эрямо, 
кона пешксе партиянть ды робо

ч е й  классонть тевензэ кис свал 
кеме бороцямосо.

Инязоронь полициясь пштистэ 
ваны мельганзо ды эрьва кода а 
максы кирдемс связь Владимир 
Ильич Ленин марто.

Мария Ильиничнанень вейке сёр
масонзо Ленин сёрмадсь: „Пек уш 
стака минек (тонь ды седеяк пек 
монь) положениясо сёрмалемс вей
ке-вейкенень сёрмат, кода ули ме- 
ленэк*.

1899 иенть прядовома шкасто 
Мария Ильинична велявтсь Мос
ковов. Курок сон кармась прима 
мо дечтельной участия »Искрасо“, 
кучомо газетас корреспонденцият

М. Я. УЛЬЯНОВА КАНДОЛАЗСО
ды информацият. 1901 иенть ушо
довомсто сонзэ арестовизь одов 
ды тюрьмасо зярыя ковт аштема 
до мейле иень перть следясь мель
ганзо полициясь.

11-це с‘ездсэ меньшевиктнэнь ды 
большевиктнэнь фракцияс РСДРП нть 
расколдо мейле Мария Ильинична 
кеместэ арась большевистской 
рядтнэс, куломазонзо служась 
большевистской партиянть ине те
вентень.

1903 иень сёксестэ саезь Мария 
Ильинична роботась партиянь Цен
тральной Комитетэнть секретари- 
атсо, ветясь переписка большеви- 
ктнэнь таркань комитетэнь ды 
границань томбале центранть мар
то. Курок, 1904 иень январстэ, 
организациянь активной члентнэнь 
группанть марто вейсэ сонзэ арес
товизь. Тюрьмасто лисемадо мей
ле сеск жо (Мария Ильинична нол
дазель полициянь башка надзоре) 
сон кундась роботас большевикт
нень петербургской организация
сонть.

1904 иенть прядовома шкасто

Мария Ильинична тусь Женевав, 
косо се шкастонть эрясь Ильич, 
ды 1905 иестэ велявтсь партийной 
роботас Петербургов.

Революциянь иетнестэ ды реак
циянь шкасто Мария Ильинична 
кеместэ ашти эсинзэ боевой пос
тонзо лангсо, 1907 иестэполициясь 
кундызе сонзэ робочей промкссо 
Петербургсо.

1908—1909 иетнестэ Мария Иль
инична эри Парижсэ, кунсолы курст 
Сорбоннасо. 1910 иестэ Мария 
Ильинична одов Московсо, косо 
курок арестовизе полициясь.

1910 иень прядовома шкасто 
арестстэ нолдамодо мейле Мария 
Ильинична сень кувалт, што по
лициясь кармась мельганзо пек 
ваномо, тусь Саратовов, косо ис
тя жо активнасто роботы больше
вистской организациясо. 1911 иень 
майстэ Мария Ильиничнань арес
товизь ды панизь 3 иес Вологодс
кой , губерняв. Тесэ сон сюлмавсь 
депонь робочейтнень марто, тестэ 
ветясь переписка большевистской 
границань томбальксэнь центранть

марто. 1914 иень сексня „Прав
дань“ складтнэстэ большевистской 
литературань получамонь кувалт 
вейке ковс пекстазель.

Седе мейле Мария Ильинична 
вети робота московской больше
вистской организациясо.

Зэрякадсь февральской револю
циясь. Мария Ильинична пек ке
местэ кундась. большевистской 
„Правдасо“ роботамо. Те робота
сонть сон ульнесь 1917 иень мартсто 
1929 иень тундос. Покш мельявиль 
сон рабвелькоровской движениянть 
келейгавтомантень.

Партиянь Х1У-це с‘е^дэсь Мария 
Ильиничнань кочкизе Центральной 
Контрольной Комиссиянь членэкс.

Партиянь ХУН-це с'ездстэ саезь 
Мария Ильинична — Советской 
Контролень Комиссиянь член, коч
казель Комиссиянь бюрос. Сонен
зэ максызь пеняцямотнень бюронь 
руководстванть. Тесэ Мария Иль
инична одов невтизе эсинзэ пек 
покш энергиянзо, чуткостензэ, ме
лявтоманзо ды живой ломанентень 
мелензэ. Тыщат ломанть пеняця
монь бюросо вастсть эстест, эсист 
нуждатненень, эсист яволявкстнэ* 
нень арсезь ды мелявтозь отноше
ния.

Мария Ильинична маштсь тар
гамо пеняцямотнень бюронь ро
ботас общественной келей актив, 
добровольной инспекторт.

Ламо тейсь Мария Ильинична 
революциясо раскрепощенной 
аванть политической касоманзо 
кис. Правительствась заслугатнень 
коряс макссь питне роботникт
нень ды крестьянкатнень комму
нистической просвещениянь коряс 
сонзэ самоотверженной роботан
тень ды казизе Ленинэнь орденсэ.

Истямо Мария Ильинична Улья- 
новань, Ленинэнь-Сталинэнь ине 
тевенть изнявксонзо кис предан
ной ды апак сизе бороцицянть 
эрямонь кизэ.

ТОПАВТОМС ПАРТИЯНТЬ 
КЕМЕМАНЗО

(ПЕЗЭ)

тельностест. Эсь прянзо кемевик
сэкс невтезь, „эсинек“ цераксте* 
евезь, врагось эцни государствен* 
ной учреждениятнес ды организа
циятнес, весе возможносттнень! 
ютавты шпионажонь ды вредитель
тнень ветямонтень. Эряви реши
тельна путомс пе лабордомантень, 
конансэ сэредить кой-кона ком
сомолецтнэ ды комсомольской ро
ботникть, конат а маштыть ванс
томо государственной ды партий 
ной тайнанть. Истямолабордомась 
лезды ансяк шпионтнэнень ды 
вредительтненень.

Комсомолсонть троцкистской ды 
лият двурушниктнэнь ликвидаци 
ясь ютавтови ансяк партиянть ру
ководящей указаниянзо коряс. 
Сталин ялгась весе партиянть ике
лев аравтсь боевой задача—тонав
тнемс большёвизманть. Те лозун 
тонть потмо-енксозо ашти сенсэ, 
штобу идейно воспитать минек 
кадратнень, сынст тонавтомс марк- 
еизмантень-ленинизмантень, эйс
тэст анокстамс политической кеме 
боецт-руководительть.

„Мон арсян,—кортась Сталин ял
гась ВКП(б)*нь ЦК-вь февральско- 
мартовской пленумсонть,—што бу»

ти бу минь смогли, бути бу ми
ненек саволь минек партийной 
кадратнень, верде саезь алсе тар
катнес пачкодезь, анокстамс иде
ологически ды закалить сынст по
литически истя, штобу сынь пар
сте могли ориентироваться внут* 
ренней ды международной обста
новканть, бути бу миненек са
воль теемс сынст допрок кенерезь 
ленинецэкс, марксистэкс, конат 
маштовольть бу серьезной иль
ведькстэме решамс масторонть ве
тямонь вопростнэнь, сестэ минь 
бу тень эйсэ решавлинек весе за
дачатнень вейксэ кеменцекс пельк
стнэнь*.

Комсомолонтень, од ломантнень 
коммунистической воспитаниянь 
организадаянтень, эряви весе эсь 
роботанзо подчинить.партиянть те 
боевой лозунгонзо топавтомантень. 
Большевизманть историянзо тонавт 
немась пек касты партиянтень ми
нек одломантненьпреданностенть, 
кемекстасы кемеманть партиянть 
ветямонзо коряс коммунизмань 
кинтьлангсоикеле-пелень изнявкс
тнэнень. Марксонь-Энгельсэнь-— 
Ленинэнь —- Сталинэнь учениясь 
максы перспективатнень чаркоде 
ма, ориентировкань вий ды изня 
монтень кемема. Вана мекс мине
нек сех пек важно апаклотксе ро
ботамс комсомолсонть политичес
кой пропаганданть вадрялгавто- 
манзо лангсо. Комсомолецтнэнь

политической тонавтнеманть пар
сте организовамось ашти больше 
визманть тонавтнеманзо залогокс. 
Комсомольской кружоктнэнь ды 
политшколатнень паро роботась, 
активенть тонавтнемась аштить 
сень невтемакс, кода комсомолонь 
организациятне роботыть сень 
лангсо, штобу комсомолецтнэнь 
эйстэ алкукс кастомс кенерезь лё- 
нинецт, марксистт большевистской 
партиянтень педе-пев преданной 
ломанть, конат партиянть руко
водстванзо коряс маштыть решамо 
эсист эрьва чинь боевой задачат
нень.

Комсомолонть ды сонзэ акти 
венть лангс партиясь путсь пек 
ответственной ды почетной зада
ча—од ломантнень ды эйкакшт
нэнь коммунистической воспитани
янть. Партиянть покш кемеманзо 
эряви топавтомс, сонзэ эряви оп
равдать коммунистической воспи 
таниянть коряс эрьва чинь робо
тасо. Ковгака маштови комсомоль
ской се активистэсь, кона мезекс
как а лови партиянть кемеманзо, 
а лови партийной организациянть 
указаниянзо ды критиканть. Истя
мо горе-активистэнтень партийной 
организациясь лоткси кемемадо.

Партийной органтнэнь ютавтозь 
кочкамотне лангс таргасть ком
сомольской организациятнень аволь 
аламо истят „руководительть", ко
натнень лангс партийной органи
зациятне а кемить.

Минек улить зярыя случайть, 
зярдо комсомольской руководящей 
роботниктнэ, конатнень кандида
турась максозельть парторгант- 
нэс, получильть отвод эли пур
ныльть пек а ламо вайгельть, а 
кочкавкшныть. Те невти, кодат 
покш требованият партийной ор
ганизациятне яволявтнить комму* 
нисттнэнень, конат роботыть ком- 
сомолсонть. Парторгантнэс эзизь 
кочка комсомольской самай сеть 
руководительтнень, конат ёмав
тызь политической бдительностест, 
сезевсть массатнень эйстэ, админи- 
стрированиясо ды пижнемасо леп
штильть комсомолецтнэнь праваст, 
лабордомасо ды парадной шуми- 
хасо полавтнильть од ломантнень 
коммунистической воспитаниянть 
коряс алкуксонь роботанть.

Чаркодеви, што партийной ор
ганизациятне овси аволь обязан- 
нойть кочкамс руководящей эсист 
органтнэс комсомольской секре
тарть, ноа кочкамонь эрьваистямо 
фактось корты ламодо.

Эрьва комсомолецэнть ды ком
сомольской эрьва руководителенть 
политической поведениянзо осно
вакс улезэ бажамосьоправдать пар
тиянть кемеманзо роботамонь эрьва 
кодамо участкасонть. Те жо зна
чит—преданно, честно топавтомс 
эсь долгонть, улемс бдительноекс 
ды непримиримоекс партиянть ды 
народонть врагтнэнень, тонавт
немс большевизманть.
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Францмнь ■ я н н р тк я п ь  ойртщмиюь
Париж. Тухачевскоеньды 7 лия 

предагельтнень-шпионтнэнь изме
н а т  кувалт июнень 12-це чистэнть 
„Юманите“ газетасонть печатазь 
французской компартиянть обра
щениязо. „Се шкане, зярдо Совет
ской Союзонь народтнэ анокстыть 
праздновамо Пролетарской ине 
революциянть 20-це годовщинанзо, 
се шкане, зярдо весе мирэнь тру
дицятне паро мельсэ шныть соци
ализмань масторонть нек покш 
достижениятнень, се шкане, зярдо 
большевиктнэнь партиянть—сонзэ 
Центральной Комитетэнть ды ми
нек ине Сталин ялганть ветямост 
коряс—социалистической цивили
зациясь фашистской цепстэ ме
незь варвартнэнь сельмест икеле 
невти весе эсинзэ превосходстван- 
зо, се шкане, зярдо Советской 
авиациясь весе масторонть ике
ле Пелеве ено полюссонть 
невти сонзэ цивилизаторской 
ды гуманитарной весе полнотанть 
Гитлерэнь ды Муссолининь авиа
циянть эйстэ отличиясо, кона тап- 
си Испаниянь беззащитной ошт
нэнь,—те шкане презренной ло
мантне, конатнень раминзе капи
тализмась, снартнесть сялгомс пе
ель робочейтнень ды крестьянт
нэнь социалистической васенце 
государстванть котьмере. Геста
понь презренной агенттнэ», пре
дательтне снартнесть организова
мо заговор Советской Союзонть— 
•ееобщей мирэньоплотонтькаршо.

Франциянь коммунистической 
партиясь кеми, штосон ёвты Фран
циянь эрицятнень ^мелест, зярдо 
шны большевиктнэнь Централь
ной Комитетэнть ды Сталин ял
ганть сень кис, што,бдительнойкс 
улезь, сынь калавтызь междуна
родной фашизмань плантнэнь.

Позор сетненень, кие решизе 
сюлмавомс гитлеровской фашиз
манть агенттнэнь марто.

Позор сетненень, кие решизе 
улемс рейхсверэнть шпионокс ды 
народонть сех берянь врагтнэнь 
кедьсэ орудиякс.

Позор сетненень, кие снарт
несь венстямс преступной кедензэ 
социализманть достижениятнень 
лангс, конатнень кувалт может 
улемс, мельс-паросо Ленинэнь-Ста- 
линэнь ине партиясь.

Народной правосудиясь должен 
апак жаля справиться изменникт- 
нэнь марто, конатне шныльть вой
нань кирвастицятнень ды лез
дыльть тест. Эряви путомс пе 
предательтненень ды фашизманть 
троцкистской агенттнэнень, конат 
ветить эсист преступной тевест.

Шумбра улезэ большевиктнэнь 
славной партиясь, кона—Сталин 
ялганть ветямонзо коряс—бди
тельна вансты Советской Сою
зонть судьбанзо дысоциализманть 
икеле-пельксэнзэ.

Шумбра улезэ Советской Сою
зось!“

Советской Союзонь героенть М. В. 
Водопьяновонь пьесазо „Мечта“ Мос
ковонь Реалистической театрасо (пос- 
тановкась А. Е. Белявскоень, музы 
кальной оформлениясь Д. С. блоконь, 
художникесь —Кноблок) 

СНИМКАСОНТЬ', лётчикенть Бесфа- 
мильноень ролензэ налкси артист  
А. Л. Абрикосов, авиомеханикёнт ь  
Аня Бирюковань рольсэнзэ артистка 
В Д . Янукова.
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Французской печатесь фашистской 
шпионтнэнь лангсо приговордонть

Французской газетатне печатыть 
Московсто телеграммат фашистс
кой 8 шпиоитнэнь тевест коряс 
ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь Специальной Присутствиянть 
яриговордонзо.

Чокшнень газетась „Се Суяр- 
еермады: „Чудовищной изменанть 
омбо масторонь государстватнень 
эйстэ вейкень лезэс, кона Совет
ской Союзонтень отношениясонть 
вети аволь дружелюбной полити 
ка, лиякс меремс, седе видестэ 
ёвтазь, гитлеровской Германиянть 
лезэс изменанть, улевельть пек 
стака последствиянзо, конатнень 
эзинзе кадо теевеме изменникт- 
нэнь тевест коряс приговорось.

Предательтне, конат действова
ли Советской Союзонть каршо, 
тень эйсэ самай аштить демокра
тической тевенть предателекс, 
коллективной безопасностенть пре
дателекс. Сынь роботасть сетнень 
лезэс, кить бомбардировасть Аль- 
мериянть, кить тапизьГерниканть, 
кить арсевельть бу Париженть 
эйстэ теемс лия Мадрид. Минек 
эсинек эрямонть, минек ломант
нень эрямонть ванстызь московс
кой судьятне, истя жо, кода сонзэ 
эрьва чистэ ванстыть республикан
ской Испаниянь боецтнэ всеоб
щей мирэнть кис антифашистской 
сражениятнесэ-.

ТАСС.
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Народонть врагтнэнень арась ^пощада
Валенсия. Вейс пурнавозь со

циалистической од ломантнень 
федерациянть органось — „Дора“ 
газетась июнень 13-це чистэнть 
нолдась икельсь статья фашист* 
екой кавксо шпионтнэнь лангсо 
СССР-нь Верховной Судонь Спе
циальной Судебной Присутствиянть 
приговордонзо. Газетась тешксты, 
што процессэсь невтизе, васняяк, 
кода международной фашизмась 
активнойстэ роботы СССР-нь ды 
демократической мастортнэнь нар 
шо войнань анокстамонть коряс.

Фашизманть арась кемемазо 
муемс лездамо трудиця массат
нень ютксто, секс сынь снартнесть 
эцемс а изнявикс Якстере Армиянть 
седейс. Но, куш фашизмась ро
боты пек искусно, наркомвнутде- 1

лэсь роботы седеяк вадрясто. Як
стере Армиянть виезэ ды кеме 
единствазо лездасть сонзэ рядтнэс
тэ шкань апак ютавтне ёртомс 
изменниктнэнь. Советской наро
дось ды мирэнь весе трудицятне, 
омбоце ендо, эсь пряст могут 
поздравить сень марто, што 
шпионтнэ наяв таргазь СССР-нть 
лангс каявомадонть икеле, секс, 
што меельсь случайстэнть зыянось, 
конань сынь теевлизь бу, улевель 
седеяк покш.

Газетась эсь!статьянзо максы
зе истямо загалОвкань коряс: 
„СССР-сь невти тенек ки: бди
тельность ды народонть салавань 
врагтнэнь апак жаля маштнема*.

Бороцить колхозонь 
зажиточнойэрямонть 

кис
(Кочкуровань р-н, Вороши

лов лемсэ колхоз)
Минек республикань трудицятне 

содасызь весе, што сень лангс 
апак вано, што 1936 иестэнть уль
несть климатической условиятне 
берянть, яла теке тесэ сайсть аволь 
берянь урожай,—14,3 центнерт 
эрьва гектарсто. Знатной опытни- 
несь Иван Петрович Соколов 3 
гектар лангсто сайсь яровой тов
зюро 136 центнерт ды Баннов 
ялгась 25 центнерт эрьва гектар
сто.

Бути те колхозсонть мелят уль
несть кавто опытникт, то те иес
тэнть 16, сынст ютксто пеледест 
ламо од ломанть.

Вана од тейтертне Шура Соко
лова, Нюра Шляпкина роботыть 
коноплеводческой звенань стар
шей звеньеводкакс ды эряви ме 
ремс, роботыть образцовойстэ. 
Сынь сайсть эсь лангозост обя
зательстват 1937 иестэ саемс эрь
ва гектарсто южной мушко 20 
центнерт, средне-русской мушко—
10-це центнертды 6 центнерт кан
цёро.

Мушкомодатне соказельть ло# 
алов 18 сантиметрань домка-чисэ. 
Пелештематне пултазелить сока
модо икеле сексня.

— Тунда изынек ды двоинек,— 
корты Шура Соколова ялгась,— 
эрьва гектар лангс ускинек 150 
улавт преявтозь навозт, конат 
анокстазельть эщо сексня. Каинек 
сатышка минеральной удобреният- 
как. Видинек мушконть рядовой 
сеялкасо. Мушконь лисевкстнэ 
вадрят. Ней анокстатанок удобре
ният подкормкань теемс ды муш
конть колыцянь маштома средст
ват. Ззенасон роботницатне малав 
весе од тейтерькат, весе покш 
мель марто роботыть. Минь ней 
пиземень аразденть а лельдянок. 
Зярдо карми эрявомо ведь, сестэ 
миньсонзэ нолдасынек чувозь ка
наевтнень эзга колхозонь паксяв.'

Д. Михайлов.

ОБОРОНАНЬ 
НАРКОМАТСОНТЬ

СССР-нь Оборонань Нарол 
Комиссаронть Советской Союз 
Маршалонть Ворошилов ялга., 
приказонзо коряс Советской Сою
зонь Маршалось С. М. Будённый 
ялгась назначазь Московской воен • 
ной округонь войскатнень коман- 
дующеекс ды Московской воен
ной округонь Военйой Советэнть 
членэкс. \

Ленинградской военной окру
гонь войскатнень командующеекс 
ды Военной Советэнть членэкс 
назначазь 2-це рангонь командар* 
мась П. Е. Дыбенко ялгась.

Закавиазской военной округонь 
войскатнень командующеекс ды 
Военной Советэнть членэкс наз- 
начазь комкорось Н. В. Куйбы
шев ялгась.

Приволжской Военной округонь 
войскатнень командующеекс ды 
Военной Советэнть членэкс назна- 
чазь комдивесь М. Г. Ефремов ял
гась.

----- о о о ------ ;

Ков минь 
мольдяно 
экскурсияв

Минь, Чамзинкань средней шко
лань тонавтницят, июнь ковонп 
прядовома малавсыргатаноэкскур 
еияв. Ней ветятано тенень анокс
тамо. Минь арситяно экскурсиянок 
ютавтомс Суралеенть чирева, ван
сынек, кодат чувтт, растеният ту
ва касыть, косо улить природной 
сюпав таркат.

Теке марто ютатано Суранть 
малава аштиця колхозтнэва. Минь 
сайдяно фотоаппарат, книгат. Кар
матано фотографировамо Суранть 
чирева сех мазый таркатнень, кол
хозонь знатной ломантнень. Бути 
тенек сави, колхозниктнэнь ютксо 
ловнотано художественной лите
ратура.

Колхозтнэсэ кортнитяно сыре 
атятнень ды бабатнень марто, 
сынст пельде сёрмадтано ёвтне
мат седикелень эрямодонть, пур
натано эрзянь ёвкст, морот ды 
вал-меревкст.

Весемезэ экскурсиясонть ульдя
но нилешка чить. Н. Симдяном.

------ - О О О  ■ I
Витевкс

„Ленинэнь киява“ газетанть 66 
(740) номерсэнть (июнень 12-це 
чи) нилеце страницасо васень ко
лонкасонть вССР-нь Союзонть 
прокуратурасо“ материалсонть 
алдо 26 це строчкасонть лиссь 
ильведькс, сёрмадозь: Ялксниск, 
эряви ловномс: Алкснис.
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Подписканть примить почтань |  
эрьва отделениясь ды сёр- - 

мань эрьва кандтлицясь.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО
ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 

Д Ы  л и я  ковтнэс

„ЛЕНИНЭНЬ НИНВА"
ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ;

Вейке иес—7 цел. 20 тр. 
Пель иес-З цел. 60 тр. 

Колмо ковс—1 цел. 80 тр.
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Отв. редакторонть полавтыцйзо
А. БРЫЖИНСКИЙ.
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