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,/Ленинэнь эиакянть марто минь изнингн Он 
тябрянь революциянь кис турематнестэ. Ленинэнь 
знамянть марто теинек минь решающей успехт
социалистической стреительстеань победанэо 
кис турематнгстэ. Текежо знамянть марто минь 
изнятано* зесе масторпангонь пролетарской ре 
волшциянь т^емасонткан.

„Шумбра улезэ Ленинизмась!“ (СТАЛИН).
■Я™"

Кевш ш ее иеть кода пулось Ленин—Зольшевисгской партиянть основсположникезэ. 
Незийкее иеть, кода те партиянть рульсэ ашти минек ине Сталин Леннин ялганть

тевень ветицязо, социализмань ине строицясь

Невийкее иеть Ленинтэие-Ленинэнь киява
1924-це иень янвйрень 

21-це чис«э кулось Влади
мир Ильич Ленин.

Келнйкее ие яви эйсэ
нек се чиить э й с т р , знярдо 
тусь ейстэнек минек епо» 
хань ине генийсь, весе мас 
торонь пролетариатонть ды 
трудицятнень веаицяст ды 
тонавтыцяст.

Знярдо Ленин ушодыве 
неинзэ револйционяой ту
ремадо, капитализмась эщо 
ансяк арыль эсинзэ остатка 
имаериалнстической етадв 
язонзо. Мировой револю 
ционной движениянь цент
рась сыль (перемещался) 
Рогсаяс, Помещикень—по
лицейской ироизволонь мас 
торсо, глубокой подполъясо, 
Ирьва кодамо мелкобуржу
азной ды буржуазной влия
ния тн ень каршо апак лот
ксе турезь Ленин кочкинзе, 
кемекстызе, тонавтызе про 
летарской революционерэнь 

* васень коморнэнть, кона 
харМась улеме Сю гьшейшя 
еьой-партиянь ядрокс. Эщо 
еестэ Ленин тешк тызе Рос 
сиянь робочей классонть 
исторической кинзэ, невти
зе царишанть каршо, поме 
щиктнэвь каршо сонзэ по
литической туремань кин
зэ, невтизе кингь победо
носной коммунистической 
революциянтень.

Од эпоханть иозштояк 
покш классовой турема 
сенть, войнань ды револю 
ционной потрясениянь эно 
хастонть Ленин мольсь ре
волюционной массатнень 
прявтокс. Ленинизмась кар 
мась миллиононь заамякс. 
Ленин тейсь робочей клас 
еонтень ки наемной рабст- 
ванть маштомантень, кепе 
динзе весе масторонь проле 
тариатнень империализмань 
твердынятиень штурмова- 
ме, теизе ды арась пряв 
тоне историясонть васень 
пролетарской диктатурань 
Государстванть. Ленин нев 
тизе крестьянствантень, ко 
да ошонь пролетариатонть 
руководстванзо аго лисемс 
полукрепостнической боло
тастонть. Л шин курвастизе 
колониальной рабтнэнь сыр 
гозиця массанть еозааниясо 
сень, щто ансяк колоният-\ 
нень революционной восста ( 
нинсь, Евронань ды Амери' 
вань революционной проле 
Тариатонть марто союзос 
сюлмавозь, максы оля чи 
коловиянь лепштязь народт 
нэневь.

Покш наследства кадсь 
миненек Ленин. Л е к и н  
кадсь тенек революционной

нек больиевистской, пар 
тия, конань сон теиае, ютав 
тызе колмо рэволюциява, 
кемекстызе клиесовой ламо 
турематвесв. Ленин кадсь 
тенек Коммунистической 
Интернационал, конань 
идейной, тактической ды 
организационной основанзо 
путынзе соя весе масто« 
ронь меньшевизмаить кар
шо беспощадной туремасо. 
Ленин кадсь тенек Совет
ской Социалистической Рес 
аубликань Союз, конань 
теизе сон ды аштизэ рус
ской ды в е е е масторонь 
контрреволюциянь нападе- 
иаядонть. Л^нин кадсь те
нек „социализмань строя
монь ине план; сон ушоды 
зе минек масторсо еоциализ 
аань строямонть.
/Ленинэнь куломась радо 

вавтынзе империалистнэнь, 
сынь арсесть, што Ленинтэ 
ме пролетариатонь диктату 
раСь ёми. Радувасть Леви 
нэнь куломантень сетнеяк, 
конат арсесть пурдамс пар 
тиянть Ленинской кистэнть. 
Сынь арсесть, што Ленин
тэме сынь раз6)льшевичут 
партиянть.

Яла теке врагтнэ п е к  
манявсть. Сынь эзизь лово 
сень, што Ленин путсь эсин 
зэ партиянть кедьс эсинзэ 
анелиця ды ясной мыслянь 
аизнявиця оружия, Лени
низмань оружия. Ленин пу 
тызе партиянтень эсинзэ  
толонь кондямо ненавистен 
зэ, конань кирдиль с о н  
буржуазной строентень, 
эсинзэ Кшнинь кондямо ме 
лензэ, сень коряс, штобу 
калавтомс те каииталисти 
ческой строесь ды теемс 
коммунизма. Левин тонав
тызе те партиянть а пе
лемс трудностьнеде, амак 
сомс пря сиземантень, тей 
тов чиремкшнемантень (ко- 
лебаниянтень). Ленинэнь 
знамянть, партиянть ды Ко 
мянтернань знамянть кепе
диде верев ды канды эйсэн 
зэ икелев Сталин,—больше 
вистской партиянть с е х  
паро цёразо , Ленинэнь ре
венть иродолжгтелезэ.

Кевийкее иеть ютасть ко 
да партиясь Стадан ялганть 
валсо макссь Ленинэнь гро 
бойть велькссэ клятва: „кир 
демс вере ды ванстомс 
ванькстэ партиянь членэнь 
Званиянть“' «яиотпмр. ми̂.ванстомс ми
нек партиянь единстванть 
прок эсь сельменек“; „весе 
вийсэ кемекстамс робочейт

кео союзонть“; „кемекстамс 
ды келейгавтомс республи 
кань Союзонть“; „келейгав 
томс ды кемекстамс весе 
масторонь трудицянь еою- 

' зонть — Коммунистической 
Интернационалонть“.

| Кевейкее иень пе р т ь  
ютазь кинть лангс ванозь, 
партиясь может яволяв
томс, што топавтозь честь 
марто Сталинской клятвась. 
Ленинэнь нуломадонть
мейле кевийкее иетне- 
аштить Ленкнизмань ве 
семасторонь —историчес
кой ине изкявнсонь иекс. 
Сталинэнь руководстванзо 
ало большевиктнэ добу
васть сень, што еоциализ 
мась минек масторсонть 
изнясь.

Денинизмаеь и з н и

Теория. Ленин кадсь те- нень ды крестьянтнэнь ют

Кевийкев ие ютась се 
чинть эйстэ, кода лоткась 
чавомодо весе масторонь 
пролетариатонть ды угне 
теняой крестьянствань мас 
саить сех вечкима ветицян 
ть седеезэ.

Ленин кулось, но Лени
нэнь тевезэ эри пролетариа 
тонь ды трудиця крестьян 
етвань миллиононь массан- 
ть седейсэ.

Ленин арась, но Ленинэнь 
партиясь эри, касы, кемек 
сты эрьва чистэ, теи из* 
нявкс мельга изнявкст ды 
арасть и с т я т  крепость 
конатнень бу аволинзе сае 
ленинской партиясь Ленин 
ялганть тевензэ ветицянзо 
анё Сталинэнь руководст
ванзо ало.

Сеть успехтнэ, конатнень 
кирдинзе партиясь Лени
нэнь куломадо мейле еоциа 
листической строительст
вань весе фронтнэва, аш
тить сех паро невтемакс 
Ленинизмань торжестван- 
тень.

Ленин тонавтсь, што: „Со 
циализманть единственной 
материальной основакс мо 
жет улемс крупна машин 
ной промышленность, кона 
тась может теемс одокс зем 
леделияитькак“.

Ленин пек к* местэ аштесь 
сень кисэ штобу кепедемс 
'седе верев минек мастор

сонть эсинек крупной про пролетариатонь диктату- 
мышленностенть да с е х  рань масторсонть промыш 
аек стака индустриянть. | ленностень продукциясь ка 

Ленинэнь кияванть мо- сы 2,4 разт, а во йн а до  
лезь минек парти  я с ь ’ икельксэнь шканть коряс 
„керш“ ды вить оппорту 1937 иестэнть касы кемень 
нистнэнь каршо апак лотк коть, тееви весе народной 
се турезь тейсь ине из- хозяйстванть технической 
нявкст: теизе аграрно-отста переворуясения. 
лой масторонть крупна ин Омбоце пятилеткась-пок 
дустриянь масторокс, иае штояк покш социально— 
лё молиця наукань ды тех экономической едвигень пя- 
никань масторокс, манси тилетка: кармить улеме  
мальнойстэ олялгавтызе маштозь капиталистичес- 
лия масторонь зависимость кой элементнэ ды сеть при 
тенть, кемекстызе минек чинатне, конатне с ы н с т  
масторонть обороноспособ- шачтыть. Карми улеме пря 
ностензэ. Велень хозяйст дозь велень хозяйстванть 
вань единоличной вишка мехаНизациязо, колхозонь 
хозяйствань масторсто, ми велесь эсинзэ материаль 
нек масторось теезь велень ной положениянзо дыкуль 
хозяйствань коллетивной, турной касоманзо коряс, 
крупна механизированной а р ы  социалистической 
масторокс. Организовазь ошонть малас. Пролетар- 
200 тыщадо ламо колхозт, екой диктатурань масторось 
5 тыщадо л а м о  совхозт, тееви сех икелев молиця, 
Колхозтнэнь ды совхозтнэнь сех сюпав масторокс веса 
зернань продукциясонть мастор лангсонть, 
удельной весэст кармась % „Ленинэнь знамянть мар
саеме 87,2 процент. то минь изнинек Октябрянь

е т г
паксясо 1 ^'30 Марто теинек минь решаю-
тракторт, «°*1'ба* , щей уСпехт еоциалистичес
22.300 автомобильть Д кой строительствань побэ
МО СЯДО МИЛЛИОНЗНЬ П пяяяп кин туп а м л тн АЛТ».

; лия вельхозмашинат.
! Ленинэнь тонавтницянзо 
ине Сталинэнь ветямонзо 

|коряс Ленинэнь партиясь 
моли изнявкссто изнявксос 
социализмань строямосонть.

данзо кис турематнестэ.
Теке жо знамянть март# 

мин изнятанок весемастор 
лангонь пролетарской реве 
люциянь теемасонтькак.

Шумбра улезэ Лениниз
Омбоце пятилеткастонть^мась» (Сталин).



/

ПОКШ ПОЗДОРОВТ СОВЕТЭНЬ 16 
СЪЕЗДЭНТЕНЬ. Фннпяаноиь. топавтеманзо «оряс [Конюхам нужно 

а роботыть создать условия
Д—Умузойь вольсоветй» 
васень кварталстонть в-

роботы
Для гот*, чтобы аотре- 

I Ойв *т « т к. нюхо» хорл*

Яаварвнь 15 це чистэ леавосгень штеметь, код!
ушодызе роботаизо Вэсе хозниктнэ кеиодиь пак-! Я гзчак »иь яурншо 1 ц«
россиянь Ответэнь 16 це оятнесэ Ур *ж »еягь. С ця *?наР^лонь планось го
Съездэсь. | аластнческой прошподсг '?акт?8< вечкезэ 5,9

Покш ка юхчсь минек в\с теовсь од л »маьь, к » вроц Р сч^ьл чаенть ке
масторось иеть / иетнень'напь лемезэ ударник, И е0 мянек районось ашш  ̂  ̂ _____
эйстэ ХУ-цч Съездстэнть < С^ездэчтеньтоудацгтяе меельсь таркасо. |ка фичактив анак с рга |средней уаи т*в пестя ве-

ХУГцэ Съездэнтень|кулозь сех вадря ломант; Мек*. лиевсь те кадо «пизэва, фаасейцинтю » ‘обходимо создатьлучшие 
самс. Покштцзшшкеоязо’,нень знатной•домаатнеяъ в‘-?мас«- ? Секс што эрьва;р ботыть, ды сынь ан к условия и для к* нюхов,

аррцевгкак касовкс Эчть.щ^/* р&Гдты по х̂оду за 
тее. Мекс истя? Сере,^овё* и вывести коая с 
што вельсоветнэяь иень 'весен му сову не ниже

ДЫ

советэнь масторонть те заводонь, фабрилань Ди пинь конкреш й ро >ота | организован  ̂ Вель •орвт Но ираз^онве колхоз»
Шканть эйстэ. Няло иес 
прядозь васень нятилет 
кань планось. Те иятилет 
канть ютамсто т езь ооця 
алИзмаяь фувдачент. Те 
пятилетканть ютамсто со* 
циалнзмань ки ласгс, кол 
хозонь ки лангс кеместэ 
чалгасть ламо мил хионт 
трудиця крестьянской мас 
еат. Сплошной коллекти - 
визацняить вийсэ маш
тозь капиталистической 
меельсь классось—кула
чествась.

Робочей классонть вне 
зэ пек покшолгадсь. Ке
мекстась седе пек робо
чей классонть ды »эвсть 
янстваить еоюзост. Теезь 
покштояк покшт изнявкст 
культурной фронтсонть 
эзь кадовт истямо веле, 
кого бу аволь уле школа, 
эзь кадовт вейкеяк эйкакш 
кона бу аволь яка шко
лав.

Съездэсь пурнавсь ом 
боце пятилетканть колмо
це иенть ушодоманзо чит 
иестэ. Те пятилеткавть 
задачанзо: прядомс клас

колх »зо«ь сех валия уд-р 10НЬ *°ряс арпсь. Кой энь председательтне »Н т  »-«таго ме< »мольская грунпа 
никтйонь. Васень ‘ лелег* *>*» всльсовстнэ ■оймав?проверить е* иь ; код;, колхоза „Согласие“ Ду
хось тосо «ехте вадря, 'гызь прянт 4 це кварта робггыть вельсоветэнь Умысското е\с«-в. об этом 
сехте знатя й, весе мас-ронь планонть товавгемаЧлеяшэ ды кода еынгь не заботится, 
тор лангонь трудицятнень ’̂онзо. Арсесть, што раз епняыть задодежяостест. ( Как в 1-й такивоЗ-й 
еехге вечкема ломанесь тонавтезь 4 гь. фонола-} Секе чак кевтролеаьаразь бригада ковюха н^х^дят- 
Сталин ялгась. С о н з э 'В0С1> т0 седе товг^  т<п*в лент-ч неть вельсоветвэ э 'ся в безобразной иоло-
Ленинэяь виде киява ве|темась карми молеме. члеНгзэнь ленгс пурнав *ь жение. Еояюховка ие
тямоазо коряструдицятяе'Текень коряв кадызьгак покш задолжность. 'отеплена, дверь еле дер* 
саизь неть иокшт иззяв финн сан эйть самотек лш Неть асатыкстнэиь жится. Кругом трязь, 
кетнэнь. Тапазь в е е е ;гс- эряват седе курок машто оыль и холод. В виду
каршо молйтяень: кулакт 'Вана Айкчяаяь Педлеень ме. Фанпзаяонь топавте холодав крнюховкекоыа 
иэнь, тропкистсчой ды | вельс'■'Ветнв 4 кварталонь мапь роботантень вель ха на ночь уходят до- 
Зановоевской к нтр?лолю планост то кавтызь вель е* вегнэнень пурнамс эсь мой, отсюда частеиько 
ционной группатнень, вить кока, а 19<;5 иень васень перькаст финактевенть, бывает так, что лошадя 
оппортунист шнь. Сонзэ !кварг. ве яроценткяк кармавтомс роботамофин иочью стоят без кирма, 
ветямонзо коряс трудвцят! ар*сь топавтозь. еекцчитивнь ды эрьва Культмассовая ра бота
нень чиде—чис паролга! Ьварталдо квартале чине ветямс контроль в конюховке не развер* 
ды эрямост. Тень невти е знть ярмаконь пурна кода роботы активесь ди и ута —ни л о з у я *  
я а р с т е  карсочкавтомо!хонь планонть Пермезеиь,,сонсь панды эсинзэ оба тов, ни илакатов в коню 
кшинь микшнемань. ! Гуэымен*, Р —Тавланьды затетьстванзо. Пет:а. ховке е § уввдишь* Газет, - .... ....  -- •» УС &здэсь кувсолосы пра] илижурналовнв холько
вательстванть отчетонзо I К и п п и ти о и к  п и п и и п к  я и  РАПУ4к 8 конюх*»вке; но даже и Сон ве вайгельсэ мери,} ПУП0НТНЭНЬ Пурнызь Д Ы  МШИЗЬ а взбв_ чиха1ьяв с вер.
што правительствась ве! Ташто Мурзань велень купоатнэнь кис полу- шенно явт я яе вывяеы 
гась Ленинэнь—Стала-*еовень члент Живаев П. часть ярмакт дысимизь ваются. 
нэнь виде политиканть. ды Еремин Н. кармасть винас. , Все э*е иожучизоеь
Кунсолосы комунальной жульничамо. \ Ташто Мурзаньвелень дот му, что парткомов*'
хозлйетвань ды здравоох ‘Налогонь кис ярмаконь советэнтень нетьжулик- мольская груяаа (рукове 
ранениянь наркомтиэчь пурнамсто сыяысерцесть тнэн . э р я в и  тердемс дитель Шалдибнн) без- 
доклад )ст ды Татариянь колх< ■зяикень облнгаци- отвеггс. ~~ д«а«тву*а? е щомютвя я
АССР нь ЦИК ить д кла я^то купонт ды сёпизь’ 8 коиюховки но загля*

стомообществань строя донзо. Съездэсь теи ияе сынст. Седемейленеть ' И-Ов. дывают. Как живут и е м
мовть. Маштомс капита- лев роботамонь боевой г ♦ 4 еаиимаютея жоиюха иарк
лизу-ань кадовиксстнэнь программа, конань ку- дЛЛЛ|,, » и п я п и о л ь  алляи ■ аш иплтп ■омоомольская тагояк е$ 
эковоивсасовть ды ло валт хрудпдяхнв »що се ЛОВОНЬ КИрДОМаСЬ МОЯИ ЯЭВШОСТО №Ш не аалИ
мантнень мельстэ»л: прев де эрязасто туитьмолеме! Мурань велень „Крас-дтень  ̂ Такому безобразному ойм
стэст. Кавксть-колмоксть социалистической классто НЫЙ Факел" колхозсонть Теде башка, колхоз* иошению к кояюхам муж 
кепедеме трудиця максат мо общесгвантень. ловонь кирдемась моли еонть ламо плугт ва- 110 аоложи* кояец. Нужяе
вень паро эрямо чист. I Покш шумбра чинь ар лавш0сто Аумокульнеоьиявсть лов алов. создать культуряо-Онте

Неть ютазь кавю нет сёмат советской властен правлениянь заседания Беряньстэ ванстыть **в У^ловия  ̂кояюхам.
ие иевгизь, што неть за тень! ! коео теекш нэсть постанов вашов эльдтненьгак, Те « ‘Ш * фцмн> Нестер»»,
дачатне решавикст. Робо Покш поздоровт Сове леВия сень коряс, што- шкась вашов эльдтне 
чейтиетопавтытьпромыш тэнь ХУЬце С‘ездэат*»вь! тееМо лавонь кир- аштить човор веее ала- 

" --- ^  ̂   ̂ демань ударник. Но шатнень марто. Текень
котхозвнь председателесь

Абортировано 
4 матии

В колхозе „12 ле* 
лепиясь а прима мерат Октября* Тепловскоге

- * ,  ̂ .неть асатыкстнэнь маць [сельсовета охрана жере-колхозонь язе оазДрсо цокш п инень „ * пг„ . ‘ „,т а , э пла-ишйяйЕодашак мерат ловинь томасг коряс.г ишх маток иоставлеио

Контрантовазь вазонть миизе д а К  т
Ташто—Пурняаь „13 й эзь карма, сон сонзэ ми ударникень °Р^низова 

год РККА " колозонь:и з е —  «»• Те шкасапэк прима 
колхозникяэпь Родиннэнь кнеэ.
Т.А. контрактациянь ко Келхоз яь ярБв хениян- кирдеманть 
рЯС колхозонь ударник теыь ваз *нь миемань кисэ 
Цийсь ваз. Вазонть р* Роданэаь эряви тердев- 
Мамс правлениясь макссь теме ответе 
кредит 25 целковойгь Но 
Родин те вазонть трямо Нумэл Вася

вант вашост кайсевтсыаь, 
Мекс колхозонь прав-

виензамон' В Сятко, безобразно плохо. В вид?
чего на 15-1 >же абор

Коксомопецгвэ цувдасть ОСО-нь | д « -  ‘ $ ^ 2 2  
9-це лотооеякь билетэнь явшеме маток до еих пор ве

4 г  выявле* д и не ярявле-
Од__Мурзань велеаь явшемс 50 пелковйде а чоны к х ответственности*

комсомольской органйза- сете аламо. Литяйкия] Судебно следственным 
ция ь эсинзэ промкссо тердезз пелькстамо Кор- органам нужно выявить 
ваннызе ОСОнь 9—це * инэиь, кона примизе виновных вабортврсвання 
лотереянть коряс водросо тердеманзо. маток и привлечь их к

Правления варштак, -кардонть
лангс

( -•> Г --------- . С" '  I _  о

Сабаевань Робочвх ПО цяс ь Пягкия Ив Ив нть. Те нрегмкСеонгь Промкстонть м е и л е суровой ответственности
ОР лемсэ колхозонть 3 эоьва чиеде канды анак комсомолецтнэ сяГсг? эсь!комсомолецтнэ прокти- 
це бригадасонть кадовсь! етр я кардстонть слегат я»игоз ет обязательства, чески кундасть те тевен- 
анак прядо алашань Кар ды .керси эйсэст яенгекс. шт бу январь ковонь 25 тень. Колхозниктнень ют 
доеь счргямссь. | Мекс правлепиясь а це чие эрва к<>м омолец- кео реализовазь ла_мо е/

Н‘‘н кардонть эйехэ кардасынзе с л е г а н ь  ес̂  явше«ель бялетнэде 
елегатвечь кадыть эрьва еэлыцягнеяь? '• 25 целковоень питнес

Полежайкин

пелев невтеве. Вава об 
щей кардазонь вансты Колхозник

Комсомолец Литйякнп 
Ст сайсь обязательства

лотереянь билет* Р^али- 
сациясь моли нейгак.
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