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ВКП(б)-нь Кянвлинанъ Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

15 ИЕТЬ ЛЕНИНТЭМЕ-ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
ЛЕНИНИЗМАНТЬ
хозяйствань
Уш 15 иеть, кода арась лективной
кинть лангс ютамонть. „Те
минек марто Ленин.
ульнесь глубочайшей рево
Но Ленин эри сонзэ ендо люционной переворот, о б 
созданной ды выпестован ществань ташто качествен
ной партиясонть,советской
„
цародонтьгероической тев ной состояниясэнзэ, минек масторсо со етонть кирнавциализмань
победатнесэ. тома од качест- ...
,
Ленин эри Сталинской Кон- венной состоституциясонть. Ленин эри, янияс, конась
коммунизманть кисэ боро эсинзэ последц ям он ь прок знамя, весе етвиятнень ко
масторонь
трудицятнень ряс равнознач
ной 1917 иень
седейсэ.
октябрясто ре
1924 иень траурной чит волюционной
нестэ, зярдо весе мирэнь переворотонтрудицятне скорбели
не т е н ь ^ „ВКП(б)возвратимой
ёмавксонть нь историясь“,
мельга, Сталин ялгась боль 291 етр.^.
шевистской партиянть л е 
мензэ пельде максь клятва:
Ленинэнь ку:
ломадо
мейле
Кирдемс вере ды
ван
Ленинизмань

стомс ванькс чисэ партиянь
членэнь великойзваниянть; врагтнэ аволь
весть
снарт
атако
Ванстомс минек парти несть
янть едлнстванзо, п р о к вамс партиянть!
СССР-сэ кёп и - Ш
эенть сельметь;
тализмань р еб
Ванстомс ды кемекстамс
таврацидедь
пролетариатонь
диктату- цельтнесэ, но
ранть;
получасть с о 
Весе вийтнесэ кемекстамс крушительной
робочейтнень ды крестьян отпор. Парти
ясь, конань эй
тнэнь союзонть;
сэ вети Ста
Кемекстамс ды келейгав лин,
тапинзе
том с Республикатнень Со троцкистско юзонть;
бухаринской
ды
буржуазноКемекстамс минек Яксте
националис
гире армиянть, минек Яксте
ческой
преда
ре флотонть;
тельтнень ды
Кемекстамс международ изменниктнень,
фашистской
ной пролетарской еолидар
ностенть, улемс вернойкс разведкатнень
Коммунистической Интер- гнусной
наемниктнень.
«ационалонтень.
Арась ды а ули советской
Кеветее иеть,
конатне моданть лангсо эрямо социа
ютасть Владимир Ильичень лизмань врагтнэнень, наро
кулома чистэнзэ саезь, уль донь врагтнэнень!
несть сонзэ заветнэнь по
Как никогда виев ды ке
бедной
осуществлениянь
иекс. Ленинэнь тевенть ве ме советской масторонь на
родтнэнь союзост, *как ни
ликой
продолжателесь— когда кеме советской на
И о с и ф
Виссарионович родонть — робочейтнень,
Сталин ванстызе в е с е крестьянтнэнь, служащейт
ванькс чисэ
марксизмань- нень, интеллигенциянть мо
ленинизмань учениянть, уг рально-политической единствас.т. Эрьва иентьмарто,
лубил ды развил сонзэ даль эрьва ковонть марто касы
ш е, социализмань
строи социалистической государ
тельствань
условиятнень стванть могуществазо, касы
Трудицятнень культураст,
пингстэ.
политической сознанияст,
Французской писателенть материальной благосостояАнри Барбюсонь выражеидеят
ниянзо коряс, ..Сталин—те нияст. Ленинской
нень
торжестваст
парсте
Ленин течи“. С т а л и н
ялгась ветизе масторонть обобщеннойть ды невтезь
социализмантень. Сонзэ ру замечательной сталинской
ководстванзо коряс парти книгасонть—„ВКП(б)-нь ис
ясь осуществил масторонть
курс
социалистической индуст- ториянь Краткой
сонть“,
большевизмань
те
риализациянзо ды решизе
незаменимой
идейной
ору
социалистической револю
циянть сех важнейшей ды жиясонть.
сех трудной вопростнэстэ
Советской
демократизвейкенть-'добовась мелкой
разрозненной крестьянской мась, конась ярка вопло
Констихозяйстватнень покш кол щен Сталинской

туциясонть, достиг вели
чайшей расцвет. Благодаря
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь мудрой руководств
ванынь, Советской
Сокс

тонть боевой качестванзо.
„Эряви, — корты
Сталин
ялгась,—весе минек наро
донть кирдемс мобилизаци
онной анок чинь состояния
со военной на
п а д е н и я нь;
опасностенть
икеле, штобу
минек внешней
врагтнэнь ко
дамояк
„елучайностест* ды
кодаткак фокусост не мог
ли минек за
станямс врас
плох“...

Великой сталинской
клятвась топавтозь!
1924 иень январень
21
чистэ, чокшне 6
чассто,
Москов маласо,
Горнасо,
калось Владимир
Ильич
Ленин.

Ленинэнь куломадо стака
кулясь
пшти
саредьксэ
пронзила трудицятнень с е 
деест. Эсист вожденть ды
учителенть калмамонзо чи
стэ международной проле
тариатось яволявтсь весе
роботатнень вете минутас
лоткавтома. Лоткасть паро
возтнэ, трамвайтне, етенкатне,лоткась роботасьфаб
рикатнесэ, заводтнэс?, шахтатнесв, рудниктнесэ. Мо
дань шаросьглубокойкашт
молемасо калмась ломатнеСталинской етэ величайшеенть.
Астувтовиця
траурной
Конституци
читнестэ, зярдо Московсо
янть
ч и н з э Колонной
залонтень
ало икеле пе мольсть советской масто
левгак
карми ронь весе петнестэ тыщат
касомо ды ке ломанть Ленин марто промекстамо
с о  щамо,—советнэнь Всесоюз
ветской
мас ной II с’ездсэнть гайгезевсь
Лениннэнь великой сталин
торось.
Со ской клятвась, ды весе ми
циалистичес рэсь кунсолось Сталинэнь
кой строитель валтнэнь. Весе мирэсь кун
ствань
эрьва солось Сталинэнь речензэ,
од
победась ибо содась, што Ленинэнь
панжадо кандолазонзо вак
карми кортамо со максы клятва сонзэ сех
Марксонь — вадря ученикезэ, вечкевикс
Энгельсзнь — другозо ды коммунизманть
бороцямо
Ленинэнь — кисэ великой
сонть бессменной еоратниСталинэнь ве- кезэ.
ликои
идеят
Большевистскойпартиясь,
нень торжест советской народось педепес
топавтызь
великой
вадо.
клятванть, конань максызе
Ленинэнь
зось чалгась социалистиче
Фашизмась обречен ды Сталин ялгась
ской обществань строитель карми улеме нардазь мода кандолазонзо вакссо. Боль
стванть завершениянь
ды чаманть лангсто народонь шевистской партиясь, со
ветской народось, Сталин
постепенна коммунистиче гневень ды победоносной ялганть ендо
руководивосстаниянь
виХерсэнть!
ской обществантень юта
Минь уверенна ды бодро мойть, эзизь правто Лени
монь полосантень.
вандано икелев, секс што нэнь великой знамянть ды
‘ \
^ у• ;
>
.*
социализмань
минек эйсэ вети
икелев добовасть
Кайсь од ломань, конань великой Сталин, минек эй всемирно-исторической потуртов трудось теевсь чес сэ вети бойтнесэ испытан бедат.
Партиянь членэнь вели
тень, славань, доблестень ной Ленинэнь—Сталинэнь
кой
званиянть ванькс чисэ
ды геройствань тевекс. Но а изнявиця партиясь. Буванстозь,
партиянь единсткапитализмань пережиткат- дугцеесь м и н е к мельга! ванть, прок эенть сельменть
Марксизмань - Ленинизмань
не ломатнень сознаниясто идеятне изнить весе мастор ванстозь,
пролетариатонь
диктатуранть ванстозь ды
искоренязь еще аволь пол- лангсонть!
кемекстазь,
робочейтнень
насто. Те задачанть решады крестьянтнэнь союзост
монзо туртов эряви эрьва
весе вийсэ кемекстазь, Р е 
кода трудицятнень ютксо
„Мон бу хотелг ялгат, спубликатнень
Союзонть
воспитывать трудонь соци штобу тынь системати кемекстазь ды
келейгав
алистической
дисципли чески влияли эсинн Де тозь, Якстере Армиянть ды
путатнэнь лангс, штобу Якстере Флотонть кемек
нанть, разоблачамс произ
сыненст внушали, што стазь, весе мирэнь труди
водствань лодыртнень ды сынь должны кирдемс цятнень союзонть—Комму
рвачтнэнь, разгильдяйтнень эсист
икеле
великой нистической Интернациона
Ленинэнь великой обра лонть кемекстазь ды
ке
ды дезорганизатортнэнь.
зонзо ды весемесэ под лейгавтозь,
большевист
Минек масторось побе ражать Лениннэнь" (И. ской партиясь,
великой
доносно моли коммунизман Сталин. 1937 иестэ декаб Сталинэнь ендо руководи
тень. Но сон ашти капита рянь 11 чистэ Москов мой, ветизе советской на
листической окружениясо. ошонь Сталинской изби родонть социалистической
Эряви всемерно кемекстамс рательной округонь из- обществань сияющей высосонзэ
оборрноспособнос- бирательтнень предвы татненень.
тензэ, кепедемс
Якстере борной промкссо
реч(Пезэ 2 страницасо).
армиянть ды Якстере фло- СТЭнзЭ).
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Великой сталинской
клятвась топавтозь!
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Ленинской идеятнень великой
движущей виесь

В. И. Ленин кулось, но мезе максь ломанень мыс шенствуется, сюпалгады о д
сонзэ идеянзо эрить, сынь лясь, мезе максть Марксто опытсэ, одт знаниятнесэ.
действувить верна ды иль икеле общественной мыс- Марксистско-ленинской т е 
( П Е З Э)
ведькстэме, сынь овладе лянь сех вадря представи ориянть башка положенивают одт миллионт ломан тельтне.
Марксистско-ле ятне ды выводтнз шканть
Социалистической инду стической
государстванть тнесэ, приводят сынст дви нинской наукась теевсь о б  ютамонзо марто изменяют
стриализациянь победанть кияванть, конань наметил женияс. Неть идеятне тее ществань
материальной ся, полавтневить одт порезультатсо, грандиозной, гениальной Ленин. Сталин вить виев
материальной эрямонь конкретной усло ложениятнесэ ды выводтпоразившей весе мирэнть ялгась углубил ды развил виекс.
виятнень эйстэ ды невти, нэсэ, конатне соответству
сталинской пятилеткатнень дальше
социалистической
Мейсь истя
могущест што общественной эрямось ют одт исторической усло
топавтомань результатсо, революциядо Ленинэнь уче- венной, истя кеме ды сю овси
аволь
скопления, виятненень. Лиякс не может
минек масторось, прошлом ниянть, соншашты икелев пав минек социалистической „случайностьнень* нагро улемскак, секс што маркудалов кадовозь, крестьян- марксистско-ленинской тео родинась? Секс, што сон мождения.
сизмась-ленинизмась — то
скойстэ, теевсь передовой, риянть, сюпалгавты сонзэ развивалась ды двигается Мэрксизмась-ленинизмась навтнезь фразатнень аволь
культурной, могуществен эйсэ од опытсэ, конась с а  коммунизмань истямо вели тонавты, што обществась сумма, но действияс
ру
ной, независимой социали езь классовой бороцямонь кой архитекторонть, кода развивается определенной ководства.
стической державакс,конась од условиятнестэ.
Ленинэнь великой виезе
В. И. Ленин, планонзо ко законтнэнь коряс. Марксизможет тееме трудонь ды
Аволь аламо трудностть ряс, секс, што Владимир мась-ленинизмась лезды по ашти сеньсэ, што сон по
оборонань любой орудият. вастсь Советской Союзось Ильичень куломадо мейле знать обществань развити лавтнесь марксизмань баш
Большевистской партиясь, Ленинэнь куломадо мейле минек советской кораблянь янь законтнэнь, лезды пар ка ташт положениятнень
Сталин ялганть ендо руко ютазь
кеветее
иетнень рулесь югась Сталин ял тиянтень чаркодемс окру одт положениятнесэ, конат
водимой, решительна ды перть, аволь аламо подвод ганть кетьс, конась кеть- жающей явлениятнень внут не соответствуют империатверда ветизе
трудовой ной скалат савсь
обойти сэ
марксизмань-лениниз- ренней связест, предвидеть лизмань ды пролетарской
советской крестьянстванть минек государственной ко мань верной
компасонть событиятнень
молеманть резолюциятнень эпоханте»
коллективизациянь
кинть раблянтень, аволь
аламо марто вети
„Можна меремс преувевесе
минек ды распознать аволь ансяк
лангс, те глубочайшей ре испытаният савсь кирдемс. многонациональной
наро сень, кода ды коенов раз дичениявтомо, што Энгельволюционной переворотон* Ды яла теке социализмась донть виде курсонть эзга виваются событиятне неень сэнь куломадо м е й л е —
тень, конась эсинзэ^юслед- изнясь! Сон изнясь секс, коммунизмантень, весе ми шкастонть, но сеньгак, ко величайшей
теоретикесь
ствиятнень коряс
равно што мннек
партиянть ды рэнть лангсокоммунизмань да ды коенов сынь должны Ленин ды Лениндэ мейле—
значной 1917 иень
о к т я  народонть прявтсо
ашти победантень.
развиваться икеле пелев. Сталин ды Ленинэнь лият
брясто революционной пе- Стачин ялгась, конась воп
Эрьвейкенень содавикс, Ды именна секс, што ми ученикензэ—ульнесть един
реворотонтень.
лотил эсь эйсэнзэ робочей што СССР-нь народтнэнь нек партиясь ульнесь воо ственной марксистэкс, ко
СССР-нь од Конституци классонь весе мудростенть. икеле арасель
шаштсть
икелев
кодамояк ружен истямо могучей т е о  натне
ясь, конась подытожил с о 
марксистской теориянть ды
лия
масторсо
социализмань
р
и
я
т
,
сон
успешна
ветизе
Сталин—истямо ж о яс
циализмань победатнень,—
строительствань опытэсь. минек народонть самодер обогатили сонзэ од опытсэ
топавтозь сталинской клят ной ды" определенной по Зярдо, мердянок, Германи жавиянь штурмас, капита пролетариатонь классовой
вань яркой
воплощения. литической деятель, кода янь робочейтне, кровавой лизмань
штурмас, тейсь бороцямонь од условият
жо
СССР-сэ уничтожазь лома Ленин. Сталин истя
фашистской ярмонть эсист советской государства ды нень пингстэ“. („ВКП(б)-нь
ненть ломаньсэ эксплоата- бесстрашен бойсэ ды бес лангсто ёртозь, кундыть уш комсь иеде куватьс ве историясь", 342 стр.).
циясь, пингеде пингес лик- пощадной народонь Б р а т  социализмань
строямон ти те государстванть неук
Вана уш 15 иеть арась
видировазь
эксплоататор- нэнень, кода Ленин. Ста тень, то сынст икеле кар лонной педямонь,
сонзэ
ской класстнэ,’ безработи- лин истя ж о оля эрьва ко ми улеме минек опытэсь, могуществань *!я касомань В. И. Ленин. Но Ленинэнь
идеянзо эрить. Сынь обо
цась, нищейкс чись, ван дамо паникадо,паникань эрь минек плюстнэ ды м и н у т  кияванть, о
ва
кодамо
подобиядонть,
дынь
чинтень
трудовой
нэ. минек успехтне ды упуЛоматне,
конатне
не гащаются, развиваются бла^
зярдо
тевесь
карми
ослож
массатнень
неуверенномарксистско- годаря сенень, што Лени
щениятне ды, следователь- овладевают
горизонтонть
стесь. Робочейтнень
ды няться ды
теориясонть, нэнь малавикс оязо ды сона, седе бойкасто кармить ленинской
лангсо
вырисовывается
ко
ратникезэ Сталин ялгась
крестьянтнэнь социалисти
решамо социалистической якить ощупсо,
ёмавтыть
кода
гениально
продолжает сон
ческой государствань граж- дамояк опасность,
обществань
строительст уверенностенть эсист дейзэ
тевенть.
дантнэнень обеспечазь труд ульнесь одя паникань эрь вань задачатнень.
ствиятнесэ. Сынь не спо Марксизмась-ленинизмась
подобиядонть
лангс, оймсема лангс, о б  ва кодамо
Мейсэ же руководство собнойть руководить мас
Ленин.
Сталин
истяжо
разования лангс,
сыредьвался минек партиясь, ми сатнень лангсо, секс што эри ды развивается, при
мень ды сэредемань слу мудройдыа капшиця слож нек народось социалисти а содасызь общественной влекает эсьтензэ современ
чайстэнть
материальной ной вопростнэнь решамост ческой обществань строи развитиянь законтнэнь, ды ной человечествань весе
обеспечениянь лангс пра пингстэ, косо эряви всесто тельстванть пингстэ? Сынь следовательна, а маштыть прогрессивной вийтнень.
васт, Советской Союзось ронней ориентация ды ве руководствовались
марк- правильнасто
оценивать
Марксизмась-ленинизмась
добовась сень, мезде
ар се плюстнэнь ды минуст- сизмасонть
- ленинизма- происходящей
событият изни секс, што сон бороци
нэнь
всесторонней
учет,ко
секшнэсть человечествань
сонть, Марксонь-Энгель- нень ды нееме, ков ветить обществань
отживающей
дамокс
ульнесь
Ленин.
сех вадря превтне.
сэнь - Ленинэнь — Стали неть событиятне.
вийтнень
каршо
ды провоз
Минек масторось тейсь Сталин истя ж о правдив нэнь великой непобедимой
Минек
партиянть
истори
глашает
одт,
передовой
социализмань
всемирно- ды честен, кодамокс уль идеясост. Но марксистско- янзо тонавтнемась, марксиз- идеят, конатне служить о б 
несь
Ленин.
Сталин
истя
исторической победат секс,
ленинской, учениясь эзь пра манть-ленинизманть тонав ществань передовой вийт
што больш евистской пар жо вечксы эсинзэ народон менельстэ, но сон явился тнемась лезды овладеть ре нень интерестнэнень. Кода
тиянть прявтсо, советской зо, кода вечксь сонзэ Ле весе тень
результатокс, волюционной теориясонть, бу не бесновался фашизмась*
народонть прявтсо
ашти нин.
кепедемс
политической кодат бу отвратительной
Кеветее иень ютазь Ле
трудицятнень
вечкевикс
бдительностенть, распозна ды кровавой методтнэнень
вождест
ды
учителест, нинэнь кандолазонзо вакс
вать марксизмань-лениниз- не прибегали фашистской
Ленинэнь
испытанной оя со Сталин максь великой
мань врагтнэнь, народонь варвартнэ, передовой иде
ды соратник—Иосиф Висса клятва. Те ульнесь боль
врагтнэнь. Вана м е й с ь ятне, мезеяк лангс апак ва
шевистской партиянть клятрионович Сталин.
Сталин ялгась неустанно но, эрить ды изнить. Фа
свято
Сталин ялгась
кеместэ вазо. Те клятвась
тонавты минек партиянть, шизмась, конась снартни
ветясь ды вети
социали- топавтозь.
минек народонть больше- велявтомс человечестванть
визмасо овладениянь необ- средневековьянь сех раужо,
ходимостентень. Ды аволь сех отвратительной шкат
ансяк тонавты большевиз- ненень, жестокой инквизимасо овладениянь необхо- циянтень ды людоедствандимостентень,
но утеинзе тень, обречен ды карми
весе предпосылкатнень, ве улеме нардазь модань ча
се условиятнень те зада манть лангсто, секс што
чанть
успешна решамонзо сон порожден обществань
Январевь 18-ие чистэ Бронетанковой училищ а
туртов. Марксизмань-лени- —капитализмань наксадыця
Приволжской военной ок сонть братнэнь михеевтнизмань
сокровищницась вийтнесэ.
ругонь
бронетанковой нень курсантнэ ды ко
сюпалгадсь од блестящей
Будущеесь марксизмантьпроизведениясо. *ВКП(б)-нь ленивизманть мельга, ко
училищ ас састь тонавт мандиртнэ вастызь строй
историянь
Краткой кур нась человечествантень кан
рядсо строявозь.
неме минек Родинань ной
сось“,
конась
составлен ды счасия ды радость, од
Взводсонть, конаньсэ
славной патриотнэ брат
Сталин ялганть непосред эрямо угнетениявтомо, экнэ Иван, Виктор, Павел, кармить тонавтнеме брат
ственной личной участиян- сплоатациявтомо. Будуще*
Владимирды Федор Ми- нэ Михеевтне, сонензэ
зо пингстэ, представляет есь коммунизманть мельга!
эсь эйсэнзэ марксизмань- Аволь васоло се шкась,
михеевской
хеев 1нэ.
Трудицятне присвоено
•ленинизмань
энциклопедия. зярдо Марксонь — Энгельтейсть сыненст лембе звания, Те взводонтень
'
Те
книгась
невти, што сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь
вастома.
Вокзал командирэкс назначазь
Снимкасонть: В.И.Ленин- марксистско-ленинской тео великой
революционной
Виктор
сонть ульнесь митинг, лейтенантось
риясь аяштн ды не может знамясь карми лымбаксне
нэнь
памятникесь
Смольной
конаньсэ ульнесть колмо Михеев.
аштеме вейке таркасо,— ме весе мирэнть велькссэ.
ТАСС. ваксс».
Д. Азиэян.
(Ленинград) сон развивается ды совер
тыщат
ломанде ламо.

Братнэ Михеевтнэ
бронетанковой училищасо

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

яиварвйь 22-це чи 1939 ие 7 (295) №
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„веревь недлячинтень“ топодсть 34 иеть

Сергиевской избирательной округонь весе
Ленин „Веревь Недлячиденть“
избирателыненень, ; " /*
,
Владимир Ильич Ленин
Петициясонть ульнесть тарийтнень ветицякс. Про
роботницатненень, колхозниктненень,
бороцямось
1917 ие' /э январень 22(9)-це истят вешемат: амнистия, летариатонь
брожения,
чистэнть Цюрих о ш с о общественной оля-чи, робо кепетсь покш
инженерно-технической
революционной колхозницатненень,
Швейцариянь робочей од тань кис нормальной пит кой-кува
ломаньтненень тейсь доклад нень пандома, народонтень движения, ведьгементь с я 
роботниктненень, учительтненень ды
1905 иень революциядонть. моданть постепенна максо до миллионт крестьянонь
Сон кортась:
ма, весемень ды вейкедть массанть ютксо, крестьян трудовой советской весе интеллигенциянтень
.Течи „Веревь
Недля избирательной правань ко ской движениясь еуволгавчинть* кемгавтовоце годов- ряс Учредительной Промк тызе армиянть ды кепедсь
ОБРАЩЕНИЯ
щиназо,
конань
весеме сонть тердема ды прядови солдатонь восстаният, ор у
правасо ловдадо Россиянь
революциянть ушодксокс.
Тыщат робочейть, ды теке марто аволь социал-де
мократическойть, но паз
нэнь озныця, верно-поданной ломанть пурнавить Та
лон попонть ветямонзо ко
ряс ошонь весе таркатне
сэ столицанть куншкантень
Зимней Дворецень икеле
площадентень, штобу мак
сомс инязоронтень эсист
петицияст. Робочейтне мо
лить пазава м а р т о , ды
сынст се шкань прявтось
Гапон сёрмасонзо кемевсь
инязоронть, што сон максы
тензэ гарантиясенькувалт,
што кияк сонзэ а токасы
ды энялды, штобу сон л и 
севель народонть икелев.
Тердсть войскат. Улантнэ
ды казактнэ холодной ору
жия марто каявсть наро
донть лангс, леднить ору
жиявтомо
робочейтнень
лангс,
конатне
ку
манжа лангсо энялдсть ка
зактнэнь икеле, ш т о б у
сынст нолдавлизь инязорон
тень. Полициянь донесени
ятнень коряс, сестэ уль
несть тыщадо ламо маш
т о зь, кавто тыщадо ламо
ранязь.Робочейтнень мельсь
апарост а евгавомашкаль...
Штобу те
событиянть
значениянзо невтемс седе
парсте, мон ловнан тенк ро
<5очейтнень
петициястост
^зярояк таркат. Петицияст
ушодозь истя:
.Минь, робочейтне, Пе
тербургонь эрицятне,сынек
Тонеть. Минь несчастнойть,
нарьгазь уреть, минь лепштязьдяно деспотизмасонть
-ды произволсонть. К о д а
велькска пешкедсь коронь
кирдемань
чашась, минь
лоткинек роботамодо ды
энялдынек эсинек азортнэ
икеле, штобу максост мине
нек ансяк сень, мезевтеме
эрямось ашти муцямокс.
Но сынь мезеяк эсть мак
со, фабрикантнэнень неть
вешематне неявсть аволь
законнойкс. Минек тесэ,
л ам о тыщатнень, кода Рос
сиянь весе народонтькак,
арасть ломанень кодаткак
праванок. Тонь чиновниктй э н ь кувалт минь велявты
нек урекс*.

истямо валсо:
„Инязор! Иля о т к а з а
эенть народонтень лезэнь
максомадонть!
Калавтык
эсить ды тонь народонть
ютксо стенанть. Мерть ды
макст клятва, штобу уле
вельть тевс ютавтозь ми
нек энялдоманок ды тон
тейсак Россиянть счастли
войкс, бути те а ули,сестэ
минь аноктано куломс т ес
ке жо. Минек ансяк кавто
кинек: оля-чи ды частия
эли кулома*...
Революцияаонть
икеле
Россиянть аволь сознатель
ной робочейтне есть сода,
што инязорось ашти гос
подствующей классонть, са
май сех ламо модань кир
диця классонть прявтокс,
конатне ламо тыщат суре
сэ уш сюлмавозь крупной
буржуазиянть марто ды
анокт населениянь
весе
средстватнесэ
аштемс
эсист монополияст, привелегияст ды барышест кис...
Сознательной ды револю
ционной бороцямонтень на
родонь пек келей массат
нень сыргозьстемасонть аш
тить 1905 иень январень
22-це чийть исторической
значениязо...
1905 иень январень 22
(9)-це чинть самс Россиянь
революционной
партия
сонть ломаньтнеде пек ала
мольть. Зярояк сядо рево
люционной
организаторт,
таркань организациянь зя
рояк тыщат члент, ковозон
зо весть, а седе ламоксть
лисиця пель
дюжинашка
революционной листовкат,
конатне лиснесть икелев
гак границань томбале ды
контрбанда ладсо, а ёвта
вияк кода стакасто, ламо
жертв’ань п и т н е с э пачневсть Россияв,—истят у л ь 
несть Россиясо революци
онной партиятне ды икелев
Гак 1905 иень
январень
22-це чиденть икеле рево
люционной еоциал-демократиясь...
Яла теке, а пек ламо ко
вонь ютазь картинась овси
лиякстомсь. Сядот револю
ционной еоциал-демократнэ „апак ф ат я “ кассть ты 
щас, тыщатне теевсть кав
то колмо миллионт проле

жиянь вийсэ армиянь вейке
пельксэнть омбоценть мар
то эшксевемат.
Истямо
покштояк-покш масторось...
Истямо ладсо нувсиця Рос
сиясь велявтсь революци
онной пролетариатонь ды
революционной
народонь
Россияне...
Те
переходонть самой
главной ередстваксульнесь
массовой стачкась.
Рус
ской революциянть евоеобразиязо ашти самой сень
эйсэ, што сон социальной
эсь содержаниянзо коряс
ульнесь буржуазно-демократическойкс, но бороця
монь средстватнень коряс
ульнесь
пролетарскойкс.
Сон ульнесь буржуазно-демократическойкс секс, што
целезэ, конанень сон непо
средственно бажась ды ко
нанень сон
пачкодевель
ансяк эсинзэ виензэ вель
де, ульнесь демократиче
ской республика, кавксо
часонь роботамо чи, круп
ной дворянствань ламо мо
датнень конфисковамо...
Теке марто жо русской
революциясь ульнесь пролетарскойскак, аволь ан
сяк сень коряс, што про
летариатось ульнесь вети
ця виекс, движениясонть
икеле молицякс,' но секс
как, што пролетарской б о 
роцямонь
специфической
средствась, самой стачкась
ульнесь массатнень органи
зовамосонть главной сред
с т в а т лы сех
характер
ной явлениякс решающей
событиятнень волна ладсо
касомасонть...
...Россиянь революциясь
кепедсь движения
весе
Азиянть келес. Турциясо,
Персиясо, Китайсэ революциятне невтить, што 1905
иень пек виев восстаниясь
кадсь покш следт ды што
сонзэ влияниясь... а исто
жави.
Росссиянь революциясь
косвенно нолдызе
эсинзэ
влияниянзо чивалгома пеле
аштиця (западной) масторт
нэнь лангскак...
...Россиянь революциясь
—самай пролетарской эсь
характерэнзэ кувалт... Ка
дови прологокс Европань
сыця революциянтень.

Знярдо жо кундыть тундонь еидиманте анокстамо?
Партиясь ды правитель
ст в а с ь колхозтнэнь икелев
аравтсть большевистской
программа те иень тундонь
видиманте анокстамонть ды
устойчивой урожаень кис
бороцямонть коряс. Минек
райононь передовой кол
хозтнэ умок уш кундасть туи
донь видиманте анокстамо.
Но улить истят колхоз
ткак, конатне
усковить
пуло песэ ды допрок а ано
кстыть тундонь видиманте.
Вана Ташто
Соснань
вельсоветэнь „Большевик*
колхозось
647
цен
тнерт видьметнестэ еорто*
%*

вась ансяк 120 центнерт.
Колхозонте
райисполко
монть ендо максозь план
кирдемс лов 350 гектар
лангсо, но кирдезь ансяк 6
гектар лангсо.
Колхозосьдолжен ускомс
паксяв навоз 900 тоннат,
ускозь жо те шкас 30 тон
нат
ды тень лангс
а
месть дивсемскак, секс што
1-це бригадань бригадирэсь
Максимов алашань кардаз
сто навозонть ускси эсинзэ
усадьбанзо лангс.
Тундонь видиманте анокста
моньдыустойчивой урожа
ень кис бороцямонь робота

тнесэ удалов истямо кадово
мась толковави ансяксенсэ,
што колхозонь руководи
тельтне проявили беспеч
ность эсист
роботасост.
Председателесь
Денисов
ялгась ды завхозось Пав
лов сень таркас, штобу
мобилизовамс колхозник
тнень тундонь видиманте
анокстамонь
роботатнень
топавтомо, сынь сынсь се
едьстэ ,,маньшевить“ вина
до симеме.
Шка уш путомс пе истямо
кадовоманте ды по-болыневистски кундамс тундонь
видиманте анокстамо.

Дорогой ялгат!
Минек Всесоюзной Ком
мунистической (большевик
тнень) Партиясь, Советской
Правительствась ды лично
Сталин ды Молотов ялгат
не проявляют покш забота
ды явить особой внимания
культурной
строительст
ванть ды народной образо
ваниянь тевенть лангс. Од
нако минек
Куйбышев
ской областесь ды особен
на минек Сергиевской из
бирательной округось, ко
нанень совить
Сергиев
ской, Клявлинской, Исаклинской,
Челно-Вершинекой, Денискинской, Куту
зовской, Байтугановской,
Похвистневской ды Под
бельской районтнэ неграмотностень ды
малограмотностень ликвидациянь
тевсэнть весе
областень
келес кадовсть пекудалов.
Те роботасонть удалов ка
довомадонть ды те
т ев
сэнть берянсгэ роботамо
донть кортыть 1938 иень
декабрянь ковонь 1-це чинте саевть даннойтне.
Неграмот
нойтнеде

•а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Районтнэ
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Сергиевской
Клявлинской
Исаклинской
Ч.Вершинекой
Денискинской
Кутузовской
Байтугановской

2122
1208
1954
1717
1737
847
1841

238
483
810
413
679
207
Дан
нойть
арасть

8. Похвистневской 1948 281
9. Подбельской
1345 666
ды
Неграмотно Ятнень
малограмотнойтнень тонав
томасо истямо берянь р о 
ботась толковави сеньсэ,
што райисполкомтнэнь на
родной образованиянь о т 
делтнэ а явить эсист мелест
т е т е в е н т ь л а н г с , конатне
еще те шкас яла медленнасто ликвидирувиТь населениянть ютксо неграмотностенть ды малограмо^тностенть, допрок а боро
цить те тевсэнть
вредительствань последствиятнень ликвидировамост кис
ды сезить СССР-нь СН К-нть
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть требованияст сень коряс,штобу
неграмотностень ликвидациясь улевельбу целанек
прядозь еще 1937 иестэ, но
народной
образованиянь
отделтнэ те сехте важней
шей роботанть кадыть яла
сехте мейлень очередьс.
Минь должны потребо
вать народной образовани
янь отделтнэнь
пельде,
штобу сынь те важнейшей
участкань роботасонть те
евельть бу коренной пере

стройка, топавтомс СССР-нь
СНК-нь
ды
ВКП(б)-нь
ЦК-нть директиваст
ды
РСФСР-нь Просвещениянь
Нардомонть приказонзо ве
се неграмотнойтнень грамотьс тонавтомаст коряс
ды завершить неграмотноетень ликвидациянть изби
рательной округсонть 1939
иень маень 1-це чис. Теке
марто жо минь должны пу
томс весе эсинек виенек,
штобу парсте топавтомс те
огромной ды
важнейшей
политической
задачанть,
эряви повнямс сень, што
взрослой населениянть ют
ксо неграмотностень пол
ной ликвидациясь тееви ан
сяк сестэ, знярдо
тенень^
путсы виензэ весе общест
венностесь.
Псистэ
поддерживаю
СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатонть Катаева
Елизавета Васильевна ял
ганть ды РСФСР-нь Вер<ховной Советэнь
депута
тонть
Кириллова Мария
Павловна ялганть инициа
тивась конатне обратились
призыв марто эсист окру
гонь
избирательтненень,
штобу завершить
неграмотностень ликвидациянть
1939 иень маень 1-це чинть
самс.
М о н обращаюсь
веинь Сергиевской избира
тельной округонь избирательтненень, штобу после
довать те
замечательной
примерэнте.
Минь парсте содасынек ды
чаркодьсынек, што неграмотностесь—те
икелень
проклятой эрямонь пере
житок, конань
насаждал
жандармской
царизмась,
поптнэ, кулактнэ ды бур
жуазиясь эсист интересэс?
ды классовой господстваст
кис.
Минь парсте содасынек,
што ютазь остатка иетнень
перть культурной
фрон
тонтень ды населениянть
ютксо
неграмотностень
ликвидациянтень аволь ала
мо вредили народонь врагтнэ. Сынь внушали народ
ной образованиянь органтнэнь ды трудицятнень мысляст—„што взрослой населениянть ютксо неграмотностень ликвидациянь те
весь—десятистепенной тев*
што неграмотностесь кулы
само собой, взрослоень
школатне
ертневкшнэсть
школань помещениятнестэ,
пансевкшнесть апак уштонь
помещенияс, подвалс, то
навтницятнень
арасельть
тетрадест ды учебникест,
взрослой школань учитель
тнень кирдтнесть
раужо
теласо, эрьва кодамо лад»
со стараясть демобилизовамонзо
общественной
тенть активностензэ, гра-^
мотас
еамообучениянть'
стараясть сеземензэ полн^
тической эрямостонть, пе
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Сергиевской избирательной округонь весе
избирателыненень, робочейтненень,
роботницатненень, колхозниктненень,
инженерно-техничесной
роботниктненень, учительтненень ды трудовой
советской весе интеллигенциянтень
Обращения

(П Е
втеме яла ловность
сет
нень, конатнень
эрявить
тонавтомс, но взрослой населениянть грамотс тонав
томазо яла кадновкшнось
учетонть прядомадо
мекейс“ (Н. К.
Крупскаянь
статьястонть
.Подведем
итоги“).
Минь чаркодьсынек, што
грамотьс асодамась меши
миненек населениянь отста
лой неграмотной слойтнень
ютксо сынст политической
перевоспитаниязост, ломат
нень сознаниясто ды эко
номикасто капиталистиче
ской пережиткатнень ликвидациянте, коммунизмав
минек стремительной движениянте.
Учительтнень ды культармеецтнэнь многочислен
н о й роботань положитель
ной примерэст, передовой
вельсоветнэсэ ды колхозтВесэ, конатнесэ успешнасто
завершили
неграмотностень ликвидациянть труди
ця массатнень эсист актив
ной участияст ды
лезда
мост пингстэ, кортыть седе,
што минек улить весе ус
ловиянок неграмотностень
.полной
ликвидациянте.
«Эряви ансяк парсте кун
дамс те тевентень народ
ной образованиянь органтнэнень,
вельсоветнэнень,
горсоветнэнень, профсоюзтнэнень, учительствантень,
весе советской интеллиген
циянтень ды седе куроксто
ликвидировамс те бескультурьянь ташто пережитка
тнень, конань весе юронзо
керязь уш минек советской
масторонь весе укладтнэс э “ (Н.К. Крупская»!» стать
ястонть „Подведем итоги“).
Сень кисэ, штобу эрьва
неграмотной ломанесь 14
иестэ саезь 50 иес кармавольтьбу улеме те
иень
■ маень 1-це чис грамотнойкс
се об‘емонть коряс, конань
утвердил РсФСР-нь Наркомпросось
неграм о т н о е н ь
школат
несэ тонавтниманть туртов
минек улить весе возмож
ностенек ды
условиянокды неть возможностнень
эрявить целанек использо
вамс. Тень кисэ эряви ке
лейстэ развернуть соцсо
ревнованиянть
учительт
нень ды культармеецтнэнь

З Э)
ютксо, колхозтнэнь ды вельсоветнэнь ютксо, штобу се
де курокстоликвидировамс
неграмотностенть. Те по
четной задачанть топавто
манзо кис эряви мобилизо
вамс весе
учительтнень,
культармеецтнэнь, неграмотностень ликвидациянть
коряс вельсоветэнь с е м и 
ятнень, комсомолецтнэнь,
профсоюзной организацият
нень ды весе культурной
вийтнень.
Те значит, што
минь
парсте должны планировамс роботанть эрьва вель
советсэнть истямо расчет
марто, штобу охватить то
навтомасо 14 иестэсаезь 50
иес весе иеграмотнойтнень,
обеспечамс
тонавтницят
нень учебниксэ, тетрадьсэ,
наглядной пособиясо, анок
стамс вадрят помещеният
тонавтнеманть туртов, мак
сомс
учительтненень ды
культармеецтнэнень передвижениянь средстват кол
хозсто колхозос. ды посёлка
сто посёлкас молеманть тур
тов.
Культармеецтнэнень
методической лезксвнь мак
соманть кис
кемекстамс
опытной учительтнень.
Минь должны?**'целанек
топавтомс Н. К. Крупская
ялганть ло^унгонзо, конат
нень сёрмадынзе еще 1929
иестэ статьясонть „Профсоюзтнэ
ды неграмотностень ликвидациясь“^ „До
лой неграмотностенть! До
лой средневековьянь пере
житкатнень! Кадык
эрь
вейкесь тейсы сень,мезе сон
может' тееме, штобу пря
домс безграмотностенть ды
штобу пачтямс СССР-нь
робочей классонть пого
ловной грамотностьс“.
Обращаясь Сергиевской
избирательной округонь избирательтненень
тердема
марто, штобу покш актив
ность марто включиться
неграмотностень ликвидациянь тевентень ды штобу
завершить те тевенть 1939
иень маень васенце чинть
самс, мон выражаю полной
уверенность,
што
минь
вейсэнь вийсэ те задачанть
марто
справимся
честь
марто.
СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось
А. А. НАЗАРОВ

Испаниясо фронтнэсэ

Январень 18 чистэ ката
лонской фронтсо мольсть
ожесточенной бойть. Рес
публиканской
войскатне
героически кирдить мятеж
никтнень ды интервентнэнь
весе атакаст. Стака емавксонь питнесэ врагонтень
удалась ансяк аламошкадо
вадрялгавтомс эсинзэ пере
довой позициятнень Артес
де Сегрес эйстэ северо-востоков.
Центральной
фронтонь
эстремадурской
участка
сонть республиканской вой
скатне отбили
противни
кенть весе контратаканзо

ды занясть ряд высотат.
Неблагоприятной погодась
стакалгавты те районсонть
военной операциятнень.
* * *
Кода пачтить Пярижстэ,
Барселонань
населениясь
охвачен
исключительной
под‘емсо.
Весе цёратне
тусть фронтов. Предприятиятнесэ ды учрежденият
иесэ цёратнесэ полавтыть
аватне. Весе охваченнойть
общей порывсэ ванстомс
республиканть свободанзо
фашистской интервентнэнь
ды мятежниктнень натискест эйстэ.
(ТАСС)
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Нарушает
Населениянь Всесоюзной
трудовой дис
переписенть молемадо
циплинанть
Январень 17 чистэ 1-це
Т лнто
Байтермишень

переписной
отделсэнть
валске 8 чассто весе счетЧИктне прок вейке
уль
несть эсйет
переписной
Счетной участкаваст
ды
ютавтсть населениянь 'пе
реписенть.
Счетчиктнень
населениясь васты
прок
гостенть ды точнасто мак
сыть ответт переписной
листэнь весе вопростнэнь
лангс. Населениясь переписенте парсте анокстазь ды
относится те тевенте прок
алкуксонь общегосударст
венной тевенте.

Кой-конат
счетчиктне
васень читнестэ
робота
монь суточной
нормаст
эзизь тонавтокшно ды нолд
тнесть кой-кодат техниче
ской ошибкат. Пронинань
лемсэ станцань счетчикесь
Похвадова ялгась робочей
тнень ды служащейтнень
хозяйкаст туртов,
апак
вант сень лангс, ули или
арась подсобной хозяйст
васт, 14 графанте сёрмадсь
»на иждивении № 1“ сестэ, кода бути ули подсоб
ной хозяйства, то
эряви
с ё р м а д о м с „подсоб
ное сельское
хозяйство“
ды 15 графасонть
эряви
сёрмадомс „в
подсобном
хозяйстве'.

счетчикесь Адушев ялгась
сёрмадсь 10 графасонть
„гражданин
какого госуг
дарства“ вопросонть лангс
сёрмадсь „СССР“
сестэ,кода
ёрявик сёрмадомс
„сов4. 12-це графасонть. а
сёрмадыль школасо тонав
тницятнень кодамо классо
тонавтни. 1 V
Неть ильведькстнэ шка
стонзо ульнесть витезь ды
ней счетчиктне роботыть
парсте, роботамонь чинь
нормаст топавтыть полно
стью.
Бор. Игаронь вельсове
тэнь счетчиктне Ефремов
ды Панакшин ялгатне переписень васень читнестэ жо
кармасть роботамо парсте
ды переписенть ютавтыть
аравтозь планонть коряс.
Инструкторось
Сидюков
ялгась эрьва чокшне про
вери счетчиктнень
пере
писной листэст ды невтни
те или тона счетчикенть
ильведьксэнзэ лангс.
Те
лездась шкастонзо ильведь
кстнэнь витеманте ды переписенть парсте ютавтоманте. Весе счетчиктнене
ды инструктортнэнень эря
ви саемс пример Бор. Игаронь инструкторской уча
стканть эйстэ.
М. Неверов

Единолнчнинтне колхозникень
марканть ало
Од Сосна велесэ улить
единоличникт, к о н а т н е
пользуются весе преимуществатнесэ прок колхозникт.
Вана с а е м с примеркс
единоличникесь
Антипов
Илья Игнатьевич 1935 ие
стэ совакшнось колхойс,
12 чить роботась колхозсо
ды седе мейле лоткась кол
хозсо роботамодо. Истямо
ладсо 1935 иеде мейле Ан
типов пользови колхозни
кень
преимуществатнесэ.
Сон эрьва иестэ п а н д ы
вельхозналог, самообложе
ния, культсбор ды государ
ственной поставка колхоз
никтненень установленной
твердой ставкатнень туро
со.
Кие жо теньсэ чумось?
Чумось теньсэ васняяк пры
Калинин ленгсэ колхозонь
правлениянть лангс, секс
што сон те ш к а с эзизе
аравтне вопросонть колхоз

Кадовсть газетавтомо
ды журналтомо
Ташто Маклаушонь Вой
ков лемсэ колхозонь прав
лениясь выписал
знярыя
экземплярт газетат ды ж у р 
налт. Газетатнень ды жур
налтнэнь кис
ярмактнэнь
правлениясь пандынзе поч
товой отделениянь заведую
щеенте Каяшев Дмитрий
кс. Но те шкас колхозонь
правлениясь вейкеяк экзем
пляр а газета, а журнал
а получи.
Ь аяшевонь эсь роботазон
зо берянь
отношениянть
трокс, колхозонь клубось,
бригадатне ды ферматне
кадовсть газетавтомо.
Союзпечатень отлелэнте
эряви проверямс
Каяшевонь, ковжо сон тейдинзе
газетатнень кис
пандозь
ярмактнэнь.

никтнень вейсэнь промк
сонть икелев Антиповонь
колхозсто ёртоманзо ко
ряс, но максыть
теньзэ
поблажкат
государствен
ной
обязательстватнестэ
кекшниманть туртов.
Единоличникесь Батаев
Василий Петрович 1937-38
иетнень перть кирдсь эсин
зэ хозяйствасонзо алаша,
но 1938 иестэобложенвельхозналогсо прок артелень
член. Батаев совась -С ят
ко“ инвалидэнь артелентень
1938 иень ноябрь ковонь
омбоце половинастонть, но
„« ятко* артелень предсе
дателесь Сухов я л г а с ь
макссь Батаевнэ фиктивной
справка, што будтобу сон
совась артельс августонь
14-це чистэ. Истямо ладсо
Сухое манизе Клявлинань
райфонть, штобу олякстом
томс Батаевонь вельхозналогсо обложениядонть.
А. Николаев.

Клявлинань сельйонь
магазинань заведующе-;
ееь Аракчеев Иван а,
шкастонзо
паншнесы
магазинанть ды теньсэ
самой сон нарушает тру
довой
дисииплинанть.
Январень 19-це чиста
шкась ульнесь уш 9 част
ды 15 минутат. Аракче
ев магазинантень полу
чась кши, йонань ускизе
тензэ подвозчицась ды
сон должен ульнесь кар
мамс торговамо, но Арак
чеев торговамо эзь карма,
панинзе магазинастонть
весе народонть ды тусь
кудов завтрокамо.
Поку пательтне доказы
вали Аракчеевнэ, што
шкась уш 9 часто ламо
ды сон должен
карма
ме торговамодо Аракче*
ёв покупательтнень требованияст лангс кармась
пеедезь ладсо отвечамо:
„Минек улить дежурной
лареконок ды тосто може
те рамамс мезе
тенк
эряви, но монень пока
а ютко."
Райпотребсоюзоньправлениянте эр я в и истят
чиновниктнень
марто
примамс мерат ды кар
мавтомс сынст парсте
роботамо. А. Николаев.

Библиотекась пенгевтеме
Ташто Маклауш велень
библиотекась ды ловнома
кудось умок уш
аштить
пенгевтеме, апак ушто.
Библиотекань
заведую
щеесь Тузлуков ялгась л а
моксть обращался вельсоветэвь председателентень
Оргин ялгантень,библиоте
кантень ды ловнома кудон
тень пенгень усковтоманть
коряс, но яла теке Тузлу
ков ялгась сонзэ
пельде
кодаткак результат а получакшны.
Вельсоветэнте ды сонзэс
председателенте Оргин ядганте эряви усковтомс биб
лиотекантень ды ловнома
кудонтень пенгть ды мак
сомс роботамонь парт ус
ловият.
Т.

Ответ, редакторось

В. ДЕВАЕВ

Яволявкс
Клявлипань «Заготзернань> пунктось государствас чинь
чарамонь миацятнень туртов получась растительной ой ды
дурандат,конатне кармить миёвеме норманть коряс! чиньча
рамонь государственной поставкань счётс мииманть пингс
тэ нолдави вейке килограмм ой ды 2 килограмт дуранда
миезь эрьва центнер чиньчарамотнень кисэ. Чиньчарамотнень
кисэ, конатне миевить кооперативной торговлянь порядкасо,
кода колхозтнэнень, истяжо колхозниктнененьгак
нолдави
эрьва центнер миень чиньчарамонть кисэ ой 2 килограмт ды
дуранда 4 килограмт

ИСТЯМО ПИТНЕСЭ.
Дуранданть 7 целковойть 85 ' трешникть центнерэнть
ды оенть 2 целковойть 16 трешникть килограмонть кие.
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