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14 ИЕТЬ Л ЕН И Н ТЭ М Е, ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

 ̂ ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

14 иеть минек эйсэявить 
минек вожденть, тетянть 
ды учителенть, Владимир 
Ильич Ленинэнь кулома 
чистэнть. 14 иеть ери ми
нек ине социалистической 
родинась, беспощадна гро
ми врагтнэнь ды лиси те 
бороцямосонть изницякс, 
секс што сон кадовсь вер
нойкс ленинской знамян
тень ды неотступно моли 
Ленинэнь ине заветнэнень. 
Ильичень— человечествань 
величайшей гениянть, уг- 
нетеннойтнень вожденть, 
пролетарской армиятнень 
гениальнейшей полководё- 
цэнть, весе мирэнь труди
цятнень пельде вечкевик
сэнть ды истя жо весе 

' угнетательтнень пельде не- 
навиДимоенть утратань тя- 
жестесь ине ды неизмери
мой. Но вожденть кулома
зо не расстроила бороци
ця Трудиця массатнень ря
дост.

Ленин кулось, но 
Сонзэ тевезэ эри!

Минек масторсо социа
лизмань победась—Лени
нэнь тевенть победазо.

Ленинэнь знамянть верев 
кепедизе минек масторонть 
ды весе мирэнть велькссэ 

. сонзэ вернейшей оязо, уче 
никеза ды соратникезэ, сон
зэ ине-продолжателесь— 
минек Сталин. Сон канды
зе те ине ленинской зна
мянть партиянь, робочей 
классонь ды трудиця кре
стьянствань многочислен
ной врагтнэнь каршо упор
ной бороцямонь иетнень 
пачк. Сон ванстызе апак 
пацька ленинской непобе
димой учениянть ды раз
вил сонзэ дальше. Сон эщо 
седе теснасто пурнынзе 
Советской Союзонь весе 
народтнэнь социализмань 
знамянть алов. Сон неот
ступна ветясь ды вети мас
торонть кияванть, конань 
тешкстызе Ленин. :

Большевиктнэнь парти
янть лемензэ пельде Сталин 
ялгась максь великой клят
ва Ильичень гробонзо 
велькссэ—ванстомс сонзэ 
заветэнзэ прок эенть сель
менть. Те ульнесь весе 
честной тружениктнэнь 
клятва. Те клятвась топав
тозь.

Сталин ветизе масто
ронть социализмантень.
Неть валтнэсэйесе "гигант
ской кись, конань минь 
ютынек Ленинтэме, Сталин 
ялганть руководстванзо 
ало.
1 Социализмань строямонь 
Кись ульнесь аволь шожда. 
Капитализмань мирэсь вей
кеяк чис эссе лоткавтне 
ды а лоткавты эсинзэ от* 
чаянной бороцямонзо ми
нек масторонть каршо. Вы
говортнэ, шпйонажось, тер- 
рорось ды вредительствась, 
вооруженной интервенци- 
янь бешеннойстэ анокста
мось, наяв военной нападе- 
ниятне ("Китайско-Восточ- 
иой чугункань кинть ланг

со конфликтэсь) ды эрьва^истя жо велесэ. Виев со •нойть“ (Сталин). Совет- 
кодат провокациятне —ве- циалистической промыш- екой народось продемон- 
ее, мезе ульнесь капита-1 ленностень теемась, те ое- 1 етрировал эсинзэ един- 
лизмань мирэнь вийсэнть, нованть лангсо социализ-^стванзо СССР-нь Верхов- 
еон нолдась тевс, енарт- мань рельса лангс велень ной Советс кочкамотнесэ, 
несь сеземе еоциализман- хозяйстванть ютавтомазо—
тень минек молеманть.

Но Ленинэнь знамянть 
ало, Сталинэнь руководст
ванть ало масторось ван
стызе мирэнть ды сась со
циализмань ине победатне- 
нень, сонзэ полной торже- 
етвантень.

Те к и с ь  
у л ь н е с ь  > 
аволь шож
да с е к с ,  
што Лени
нэнь тевенть 
бешенства 

ды з л о б а  
марто ата* 
к о в а с т ь  

, троцкистнэ, 
зиновьевец- 
тнэ, бухари- 
нецтнэ, ры- 
ковецтнэ— 
народонть 

пельде весе 
неть прокля
той^ ве
ревть фаши
стской кис
катне, машт- 
ницятне Ды 

3 ш п и о н тнэ.
Минек побе- 
датне теезь 
сынст каршо 
кеместэ бо
роцязь. Ле
нинэнь те
венть отсто
яла социали
змань неть 
враг  т нэ нь 
нападенияст 
эйстэ минек 
большевист
ской парти
ясь Стали
нэнь руко
водстванзо 

ало. Сталин 
я л г а с ь  

масторонть ветизе испыта
ниятнень ды трудностнень 
строенть пачк социализ
мань вершинатненень. Сон 
ютавтынзе эрямос ленин
ской заветатнень. Сон теи
зе минек масторонть а изня 
вицяксды ине державакс, 
конань лангс упования ды 
надеждамарто ваныть весе 
мастортнэнь угнетеннойтне 
ды экСплоатируемойтне.Ине 
пролетарской писателесь — 
борецэсь Анри Барбюс сон 
дензэ мерсь: Сталин—те 
Ленин течи.

Мезекс ульнесь минек 
масторось, кода кулось 
Ленин?

Сон ульнесь розорязь 
империалистической ды 
гражданской войнатнесэ. 
Сон ульнесь удалов кадо
виця ды аволь культурной 
масторокс.

Ленин вадрясто неизе 
кинть, конаванть эряви 
молемс, штобу социализ
м ас улевель единственно 
ды безраздельно господ- 
ствующейкс кода ошсо,

истямо ульнесь те кись.
Те кись, Ленинэнь кись, 

минек ветимизь победан: 
тень.

Но штобу молемс те ки
яванть ды а тандадомс 
трудностнень эйстэ, эряви 
улемс истямо жо бестраш-

Сынь те единстванть одов 
продемонстрировали янва
рень 12-це чистэ, зярдо 
народонь избранниктнэ — 
СССР-нь Верховной Сове 
тэнь депутатнэ—пурнавсть 
эсист васень сессиянтёнь, 
косо решасть социалисти
ческой строительствань

, важной вопро
стнэнь.

..~ Минек мас
торось теевсь 
могучей инду
стриальной дер 

' 'Ч--:, жавакс. Про
мышленной про 
дукциянь уров- 
нянть коряс 
сон занясь ва
сень тарка Ев 
ропасо. С о н  
тейсь эсинзэ 
машинострое

ния, э с и н з  э 
автостроения, 
эсинзэ тракто
ростроения, 
эсинзэ мощной 
авиация д ы 
химия. Сон ке
педезь неень 
шкань техни
кань сэрейкс 
чинтень, оляк
стомсь ино
странной зави- 
симостейть эй
стэ. Кайсть ин
дустриянь ся
дот гигант, ко
натненень рав- 
нойть арасть 
м и р с э н т ь .  
Кайсть кементь 
покшт электро
станцият, про

мышленной 
комбинатт на
циональной ре
спубликатнесэ, 
оборонной ви-

нойкс бойсэнть ды беспо-1 ёв промышленность ды ли- 
щаднойкс народонь враг-,ят. Весе те — ленинской 
тнэнень, кодамокс уль-| заветнэнь тевс ю тавт
несь Ленин, эряви улемс маст. 
олякстомтозь э р ь в а !  Ленин завещал партиян- 
кодамо паниканть эйстэ!те н ь  вельхозяйстваньеоциа 
классовой битватнень ое-1 лирической переустрой- 
ложненияст шкасто, кода-.етвань планонть, 
мокс ульнесь Ленин, эряви! Ленин кортась: 
улемсистяможомудройкс,| „Минек, действительно, 
кодамокс ульнесь Ленин, раз государственной вла- 
эряви вечкемс народонть стесь робочей классонть 
истя, кода вечксь сонзэ кецэ, раз те государствен-
Ленин.

Тень Ленинэнь тевенть 
ине продолжателекс, истя

ной властентень принадле
жат весе производствань 
средстватне, минек, дейст---------- - -

мо жо мудройкс, кода1вительно,задачакс кадовсь 
Ленин,истямо жо народонь1 ансяк населениянь коопе- 
вечкицякс, кода Ленин, ие-1 рировамось“ . 
тямо жо бестрашнойкс» Теемс мощной индуст- 
бойтнесэ ды беспощаднойкс | рия, способной перестро- 
народонь врагтнэнень, кода ’ ить велень хозяйстванть- 
Ленин, сави Сталин ялгась.' как, максомс велев тыщат 

Минь ликвидировинек ве тракторт ды комбайнат, 
сеэксплоататорской клас-(таргамс крестьянстванть 
етнэнь. Ней „СССР-сэ! вельхозяйствань производ- 
улить ансяк кавто класст, 1 етвань кооперативной фор- 
робочейть ды крестьянт, | мас, тонавтомс сонзэ вей- 
конатнень интересэст' сэнь коллективной тру-
аволь враждебнойть, но донь основантень-в а н а  
мекей ланг—дружествен* кись, конань невтизе Ленин.

Те трудной задачань ре
шамось означал допрок 
победить социализманть ки
сэ бороцямосонть ошсо ды 
велесэ. Те задачанть ре- 
шениядо зависел истямо 
трудной задачанть реше
ниязо, кода остатка капи
талистической классонть— 
кулачестванть ликвидаци
ям. Вана мекс партиясь 
Сталин ялганть руковод
стванзо коряс истямо ре
шительность марто отби
вал велень хозяйствань со
циалистической переу- 
стройствань ленинской пла
нонть лангс троцкистнэнь 
ды кулацкой контрреволю- 
циянь идеологтнэнь-буха- 
ринецтнэнь атакаст.

Ульнесть стака иеть, зяр
до минь экономили весе
месэ, ансяк бу восста
новить стака промышлен
ностенть. Но уш сестэ 
Ленин неизе, што жесткой 
экономиянь кись ветяса
мизь минек се шкантень, 
кода минек государствен
ной бюджетэсь карми уле
ме аравтозь массанть про- 
евещениянте. Тень тееме 
миненек завещал Ленин.

Ды те Владимир Ильи
чень заветэзэ ютавтозь 
тевс. Партиясь кепедизе 
массанть культурной за
просонзо икеле зярдояк 
арасель размере ды максь 
условият сынст удовлет- 
ворениянтень. Ютавтозь 
тевс всеобщей обучениясь. 
Сталинской Конституциясь 
обеспечизрьвейненть об
разования лангс праван
зо.

Минек масторось кар
мась улеме талантонь бой
касто касомань,од кадрань 
бойкасто выдвижениянь 
масторокс. Ленин кортась 
што минек народсонть тала- 
нтнэ „апакушодородник“, 
што не талантнэнь »капи
тализмась чалксесь, лепш
тясь, душась тыщасо ды 
миллионсо“.

Ленин ульнесь весе мас
торонь трудицятнень вож- 
декс ды завещал миненек 
педе-пес улемс вернойкс 
весе мирэнь трудицятнень 
братской союзонь тевен
тень.

Ленинэнь—С т а л и н э нь 
знамясь—те робочейтнень, 
крестьянтнэньдывесе мир
сэ весе угнетеннойтнень 
знамяст. Те мировой рево
люциянь знамя.

Ленинэнь—Сталинэнь зна
мянть ало минь изнинек 
социализманть кисэ великой 
битватнесэ. Теке исо зна
мянть ало, ленинской те
венть продолжателензэ, 
минек вожденть ды учите
ленть Сталин ялганть муд
рой водительстванзо ало 
минь изнятанок коммуниз
манть кисэ бороцямосонть, 
минь изнятанок войнань 
фашистской кирвастицят
нень м а р т о  грядущей 
схваткатнесэ,



январень 22-це чи 1938 ие 6 (194) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
Чувто лангсо гравюрась 11. Старовосовонь

Тосо, косо эрясьВ. И . Ленин! чернов
Чугунка кинь Кинель | мань залды покш библио 

станциянть эйстэ ЗО кило

Горкасо кудось,косо ютавтынзе эсинзээрямонь остатка 
чинзэ ды кулось 1924 иень январень 21-це чистэ В. И.

Ленин.

1905 иень январень 9-це чись
(Исторической справка)

1905 иень январень 9-це ронтеньпетицияньмаксома-
чись, конась совась исто
рияс „Кровавой воскре- 
сеньянь“ названиянть мар
то, савсь 1905 иестэ васен
це русской революциянь 
ушодксокс.

1905 иень январьской 
читне панжовсть виев ста
чечной движениясо Петер
бургсо, конась ушодовсь 
Путиловской заводстонть. 
Тенень поводокс ульнесь 
декабрянь ковсто Путилов
ской заводсто 4 робочейт
нень панемаст. Путиловс
кой заводонь робочейтне 
вейшть одов аравтомс робо
тамо весе панезетнень. 
Секс, што теньсэ робочейт
ненень ульнесь отказазь, 
январень 3 (16) ч и с т э  
ушодовсь забастовка Пути
ловской заводсо.

Вейке-вейке мельга кар
масть вейсэньгадомо пути
ловской стачкантень Пе
тербургонь лия предприя
тиятнень робочейтне. Ян
варень 6-7 (19-20) читнестэ 
стачкась эщо седе касы, 
конась январень 8 (21)-це 
чистэ теевсь Петербургонь 
робочейтнень всеобщей 
стачнакс.

Петербургсо всеобщей 
етачкань неть читнестэ 
»русской фабрично-завод 
екой робочейтнень собра
ниянь-' зубатовской руко
водительтне прявтокс по
понть Гапононть, те про- 
вокаторонть ды царской 
охранкань агентэнть марто 
етачканть мирной рельса 
лангс аравтоманзо снарт
незь ды эрявикс случай
стэнть ваявтомс сонзэ верь 
поц, максть мысля инязо-

до.
Зярдо петициясь ульнесь 

примазь, робочейтне ре
шизь вейсэ хозяйкаст ды 
эйкакшост марто органи
зованной^ январень 9 (22) 
чистэ молемс Зимней дво
рецэнтень Николай II пе 
тициянь максомо. Болыне- 
виктнэ н е т ь  читнестэ 
ютавсть покш робота: сынь 
предупреждали робочейт- 
нень седе, штоинязоронть 
кецтэ олякс чи а получат, 
што царизмась аноксты 
расстрел, што эсинк веше
матнень эряви отстаивать 
аволь петициясо, но кедьс 
саезь оружиясо.

Тыщат маштозь ды ра
нязь робочейть—истят ве
рев чинть жертванзо. Те 
ульнесь , гражданской вой 
нань великой урок“ —истя 
оценивал событиятнень 
Ленин.

Покш революционной 
под'емонь волнась тапар
дызе весе масторонть. Ян
варень 9-це чись, те ва
лонть подлинной смысла- 
со, теевсь васенце рус
ской революциянь ушо
дксокс.

1905 иень январьской 
читне уш невтизь револю
циянь весе размахонть, ве
се сонзэ виензэ ды мощен- 
зэ, невтизь,што те револю
циясь а лотки пелеки 
лангс, што сон карми ча
вомо аволь ансяк цариз
манть ланга, но империа- 
лизманть лангаяк ды што 
буржуазно- демократичес
кой революциясь тееви со
циалистической револю
цияс.

метрат ашти аволь покш 
веле Алакаевка. Тесэ 1889- 
1893 иетнестэ Самарсо 
э с и н з э  пребываниянзо 
шкасто, студенческой вол- 
нениятнесэ активной учас
тиянть кисэ арестовамс 
донть ды Казанской универ
ситетстэ исключениядо мей 
лё, эрясь Владимир Ильич 
Ленин.

Од Ильичесь т е л ь н я  
эрясь Самарсо, но кизна 
сакшныль Алакаевкав, яла 
анокстась эсь прянзо покш 
революционной роботан
тень. Сон страстна тонав
тни Марксонь ды Энгель- 
еэнь трудост, вети пере
писка лия ошонь марксис- 
тнэ марто.

Тестэ 1893 иестэ сексня 
Владимир Ильич сась Пе 
тербургов допрок уш сло
жившейся марксистэкс-—ре
волюционерэкс.

* *
Алакаевкасо кудось, ко

насонть эрясь Владимир 
Ильич, 1932 иестэ рестав
рирован. Ней сонзэ эйсэ 
Ленинэнь Дом-музей. Ком
нататнень эйстэ вейкесэнть 
ванстозь обстановкась, ко
насонть эрясь революциянь 
гениальной стратегесь. 
Лия к о м н а т а т н  е- 
е э оборудовазь' ловно-

тека, косо лововить 3500 
кинигат. Комнататнень 
стенатнесэ Ленинэнь ды 
Сталинэнь, сынст малавикс

Минек районсо кой-кона 
школасонть берйнст* моли 
робШв еь тги о нё ртнэгоТксо. 
Вана Ташто Маклаушонь

еоратниктнэнь портретэст, НСШ-нть пионер ♦•̂ вежа-
Ильичень ды Ульяновтнвнь 
весе семиянть фотогра
фияст, Ленинэнь эрямодо 
ды деятельностьте доку- 
метт. \м

Апак вант чугункань 
кинть эйстэ АлакаевканТь 
васолкс чинзэ лангс, тей 
сакшныть трудицятне Куй

тойкс ловови Чернов 
ялгась, но сонзэ роботазо 
моли берянстэ.

Районной олимпиадас, 
кона ульнесь; январень 
10— 11 -це чистэ, сон пионер- 
тнэ ютксо эзь анокста ко
дамояк «ыступлении. Пио- 

I нертнэнь ули желанияст теI ил Црпило теикбышевской областень весе тевентень, но Чернов тень 
таркатнестэ ды Советской | мезекскак а путсы. Маклау- 
Союзонь лия оштнэстэ»4 шонь велесэнть ули эйкак- 
Меельсь 4 иетнень перть!шонь колхозной кудо, но

* кудось паро ладсо апак 
тее, секскак кудосонть пек 
якшамо, ' Секс эйкакщнэ 
якить тозонь чуросто ды 
ансяк 5—10 эйкакшт.

Дубенской школасонть, 
Петровкань ' вельсоветсэ, 
нстя жо пионертнэ ‘ ютксо 
берянстэ моли роботась. 
Пионер вожатоесь Тимош
кин Е., сон жо комсорг, 
вестькак эзинзе пурнакшно 
пионертнэнь каникулань 
шкастонть ды вёсе те важ
ной тевенть кадызе само
теке.

Эряви кардамс пионер 
вожатойтненень седе йар- 
ете роботамо.

; Слепнева

Ленинэнь Дом-музеенть 
посетили тыщадо ламо 
экскурсант. 1935 иестэ те
сэ ульнесь покойной Ма* 
рия Ильинична Ульянова- 
Владимир Ильичень сазо
розо.

** *
В. И, Ленинэнь кулома 

чистэнть 14-це годовщина- 
стоить Алакаевкань кол- 
хозниктнэ ютавтыть Влади
мир Ильичте памятень 
вечер. Лениндэ ледстнема 
марто выступать тердезь 
сонзэ парсте повницясь,70 
иесэ колхозницась Наталья 
Алексеевна Фролова, сыре 
колхозник Яков Павлович 
Филиппов ды лият.

(ОблТАСС)
Реородукцняоь Союзфотонь

Чувто лангсо гравюрась П. Староносовонь

В. И. Ленин с‘ездэв ды конференцияв обыкновенна 
сакшныль весемеде икеле ды беседовал делегатнэ--мар- 
то (Лениндэ И. В. Сталин ялганть ледстнемасто).! 1 ;

Риоунокось художннкенть П. Васильевень (Иэогнзэнь альбомсто 
•Ленин").

Владимир Ильич Ленинэнь робочей кабинетэзэ Кремлясо.

Миизь
алашанть

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь завхозось Три 
горьев Матвей ды колмо 
це бригадань бригадирэсь 
Спиридонов колхозникт 
нэнь вейсэнь промксонь 
решениявтомо ды колхо
зонь правлениянть эйстэ 
салава мисть долкс колхоз
ной алаша Сомов Алек
сейнень.

Григорьев ды Спиридо
нов алашанть ^миимадо 
мейле 2 чить симсть вина
до.

Колхозонь председате 
лесь Гусев соды те неза
конной п о с т у п к а д о н т ь , но 
мерат течемень чис апак 
прима.

Колхозонь вейсэнь пром
ксонтень эряви ванномс 
Григорьевонь ды Спиридо- 
новонь поступкаст ды при 
мамс эрявикс мерат.

Комсомолецт

:1 ЙГЗНТ 1?НН

Синтризь 
патефононть

Войкойонь Лемсэ колхо
зонь первичной комсомоль
ской организациянь комсо
молецтнэ Осипов Степан 
ды Груздев Иван яййарень 
14-не чистэ чокшнэ мольсть 
колхозонь правленияс, Син
тризь ’ з шкагпонь 1 пандо
манть, таргизе коШ Ш ьй 
игатефойонть 11 ды кармаеть 
патефонео морамо. ^1 ;

Правлёйнянь еторъяййять 
кевкстямвнао лангс: ^Мёкс 
ТЙ1Н1>- к»й#г|1%нк Ькэйойть 
ды- -апак кейкс’тя еаШк Па- 
тефойонть?*.*1 О ейтгЪ в 
щушЗ г р̂ у  д гё  ̂ * и Ьт-
йечаСтЬ етдЪШкънтенУ- Йу. 
в о й с к а м * со1Ш  *; ёвтазь 
йрйййёнййето р щ  4ек 
' "*€сйпъв ДЫ ГрузьДё'#: ' ку
ва ть мораст ь йатё фоЙМйт ь 
дыостаткайь1 А пелёМ ® "син
тризь мик еонз#; ' г Ш Ж

>ЩТ <сМе*Л ИН80:/14&Эа
я т *

(ТВ:-

д у рмп; ц;,
#{ЛЗв

*ШЭР1!<1&К 58
1938 иень- январень $5 йё чистэ в^еке'10^а)с 

ето Соцкультурань 1Ш Ь с 6к>̂ р Ш  ̂ улё^ё 
комонь пленум, зеНР-эя .'П-галк" я т "  -

Чинь йоёШкШ1*Ч;‘гг т,*0“*9*’
1. Тундонь сюронь видимантень анокстамодо^ 

Докладчикесь РИК-нь пр^дс^те^р^^бяз^^ас/- 
нень топавтыцйеь С6 м6 | з гЛ кдох^тяае

Содоклад теи раЙзой!? ааведующеесь ̂ ур^е* •
ялгась. юаддД! а наш дневъу йояз

2 . Колхозтнэсэ ды велень едветнэс* культ:* 
массовой роботань тота^рйадо. 0 у

Докладчикесь РОНО-нь заведуюЩёесь Павлов

ва "Торгвопрост.
Райисполкомонь пленумов самось райиспол

комонь весе члентйвнень, вельсоветэнь иредема?’ 
тельтненень, колхозонь председательтненень, ды- 
колхозонь клубонь зайёдующейтненен*? оЙязате^*
на* _  я  «заРайисполкомонь президиумось.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В.
'1Ш
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