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ВЕСЕ - МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС! 1940 иень

апрелень 
26 це чи
36 (434) М>

Лисй Ю-це ие
Вейке Ме нть 

питнезэ 8 тр.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ЮТАВТОМС

ЯРОВОЙТНЕНЬ
ВИДИМАНТЬ

Апрелень 21—22 читнес
тэ минек райононь колхоз
тнэ кармасть яровой куль
туратнень видеме. Вооду- 
шевленнойть ВКП(б)-нь 
ЦК-нь мартовской Плену- 
.адонть решениясо колхоз
никтне включились социа
листической соревновани
яс сэрей урожаенть сае
мань кис, топавтыть ды 
велькска топавтыть робо
тамонь норматнень тунда 
видемасонть. Эрьва чинть 
марто выявляются яла одт 
ды одт стахановецт ды 
ударникть колхозонь пак
сятнесэ.

, Борец“ колхозонь кол
хозникесь Кожевников 
Ефим 11 рядной сеялкасо 
эрьва чистэ види 7 гек
тарт. Комсомолецэсь Нико
лаев Л. Т. изы 7 гектарт. 
РККА лемсэ колхозонь
1-це бригадань звенье
военть Сопляков Яковонь 
звеназо эрьва чистэ нор
манзо топавтсы 196 про
центс. Трактористэсь Ко
жевников Петр Матве
евич апрелень 21-це чистэ 
„Универсал“ тракторсо 
видсь 20 гектарт, 10 гек
тарт 'норманть таркас, а 
апрелень 22 чистэ видсь
22 гектарт. И с т я  жо 
велькска топавты норман
зо  Кагановичень лемсэ 
колхозонь звеньевоесь Мас
лов Константин. »Уксада“ 
колхозось прядынзе ран
ней колосовой культурат
нень видеманть.

Но теке марто эряви о т 
метить и сень, што тунда 
видемасонть тракторной 
паркось роботы беряньстэ. 
Трактортнэнь берянь ре
монтонть коряс Ташто 
Маклаушонь МТС-нь трак
тортнэнь ламоксть пельк
сэсь аштить апак робота. 
Апрелень 23-це чистэ раз
личной причанань коряс 
аштесть 5 тракторт. Яла 
те шкас аштить МТС-нь 
усадьбасо 2 тракторт, ко
нат эсть лисе ремонтсто. 
Клявлинань МТС-нь 4 трак
торт аштить подшипникт- 
нень расплавкань коряс. 
„Большевик“ колхойсэ СТЗ
— НАТИ тракторось те иес
тэ  ̂эзь тее вейкеяк бороз
да, „Полярная звезда“ кол
хойсэ тракторось ашти 
магнетонть амаштовикс 
чинзэ коряс.

Тракторной парконть ис
тямо берянь роботазо ов- 
секскак не беспокоит 
МТС-нь директортнэнь Си
доров ды Сопляков ялгат
нень. Ульнесть ламо пред
ложеният ВКГ1(б)-нь рай
комонть ендо ды истяжо 
категорически потребовал 
сынст пельде районной 
партийной активень собра
ниясь, штобу организовамс 
передвижной мастерскойть 
тракторной бригадатне

нень лезксэнь максоманть 
коряс, но яла теке те шкас 
мастерскойтне апак орга- 
низова ды тракторной 
бригадатненень лезксэсь 
шкастонзо а максневи.

Седеяк беряньстэ ашти 
тевесь заправочной инвен
таренть коряс. Тракторной 
бригадатнесэ ансяк вейте- 
вейте ведра ды особенна 
арасть оромкат.Бути трак
тортнэ роботыть разной 
участкава,™ амейсэ запра
вить тракторонть. Строй
катнень аразькс чинть ко
ряс тракторной бактнэнень 
горючеенть каить апак 
ф и л ь т р о в а  ды 
т е н ь  к о р я с  соря- 
вить питательной трубкат
не ды сеедьстэ савкшны 
аштекшнемс трактортнэ
нень. Истя жо аламо ин- 
струментзсь (ключт, от- 
веркат, зубилат, ды лият).

Кой-конат колхозонь ру
ководительтне не создают 
условият трактористнэ' 
нень. „Борец“ колхойсэ 
роботы тейтерь-авань трак
торной, бригада. Те брига
данть те шкас арась буд* 
казо ды трактористкатне- 
нень савкшны удомо як
семс велев 2—3 километ
рань тарка. Истямо жо 
положениясь кой-конат лия 
бригадатнесэяк. •.

Кой-конат колхозтнэсэ 
лавшо трудовой дисципли
нась колхозниктнень ют
ксо. Примеркс, „Больше
вик* колхозонь 3-це бри
гадасо аштекшныть 10—12 
алаша апак робота, сестэ 
кода те бригадань ламо 
колхозникть а лиснить ро
ботамо. Аволь весе ала
шанзо используются робо
тасо „Борец“ колхозонть
как.

Колхозонь руководи
тельтне, вельсоветэнь 
председательтне ды МТС-нь 
директортнэ должны ло
вомс неть асатыкстнэнь. 
Эряви седе парсте орга
низовамс массовой робо
танть колхозниктнень ды 
трактористнэнь ютксо. По- 
настоящему организовамс 
социалистической соревно
ваниянть. Организовамс 
передвижной мастерской 
тракторной бригадатне
нень лезксэнь максоманть 
коряс ды обеспечамс трак
торной отрядтнэнь запра
вочной инвентарьсэ ды ин
струментсэ. Эряви систе
матически передавать пе
редовой трактористнэнь ды 
колхозниктнень робота
монь опытэст остатка 
трактористнэнень ды до 
биваться, штобу весе трак
тористнэ ды колхозниктне 
велькска топавтовлизь бу 
роботамонь нормаст.

Прядызь ранней 
колосовойтнень 

видеманть
„Уксада“ колхозось (Од 

Маклаушонь вельсоветэнь) 
прядызе ранней коло- 
совойтнень видеманть. Ве
семезэ видезь 118 гектарт. 
Сынст эйстэ: товзюро—
63 гектарт, пинеме—30 гек
тарт, кснав—-Ю гектарт 
ды чиньчарамот— 15 гек
тарт.

Те достижениянть* кол
хозось добовизе трудонь 
правильной организациянть 
пингстэ ды видемасонть 
колхозниктнень активной 
участияст пингстэ.

Колхозниктне лиснесть 
роботамо валске 6 чассто 
ды эрьва чистэ роботасть 
чокшне 8 часос.

Кода сеялкасо видицят
не, истяжо изыцятнеяк эрь
ва зярдо велькска то
павтсть роботамонь нор
маст.

Колхозниктне Ратников 
Архип ды Кормишкин Та
рас видсть сеялкасо ды 
велькска топавтсть робо
тамонь нормаст. Истяжо 
парсте роботасть изыцят- 
не Долгаев Матвей, Яры
гин Антон, Писькаев Кузь
ма, Спиридонов Констан
тин, Шкарина Вера,' Шка- 
рина Наталия ды лият.

Колхозось ней аноксты 
моданть технической куль
туратнень алов.

Н. Саняев.

Видимаоонть 
стахановецтнэ

Тунда сюронь видимасо 
келейгады социалистичес
кой соревнованиясь виде
манть сех нурька срокс пря
доманзо кис. Колхозниктне 
ды трактористнэ, конатне 
занязь сюронь видемасо, 
охвачент небывалой энту- 
зиазмасо. Трактористнэ Ко
жевников П.М. ды Буравов
В.П. универсал трактор
сонть зябонь изамосо сме
нань норманть топавтсть 
200 процентс. Нормань ко
ряс 20 гектартнэнь таркас 
сынь эрьва сменастонть 
изыльть 40 гектарт. Истя
жо велькска топавтсть нор
маст культивациясо. 10 гек
тартнэнь таркас культиви- 
ровасть 18,58 гектарт.

Ней тракторось переклю
чился сюронь видемантень. 
Тесэяк трактористнэ вель
кска топавтыть норманть 
эйсэ. Сыненст м а к с о з ь  
норма видемс сюро 10 гек
тарт, а сынь видить 19-20 
гектарт. Тракторось еще 
эзь тейне кодаткак про
стойть. Сонзэ обслужива
ющей колхозниктне шкас
тонзо усксить видьметь, 
горючей, ведь ды лият.

Трактористнэ сайсть обя
зательства прядомс сюронь 
видеманть 5-6 чис паро ка
чества марто.

Строев Ф.С. >

Колхозтнэнь, колхозкикткень ды 
единоличной хозяйстватнень ендо 

государствантень моданарень 
обязательной поставнадонть

СОР-иь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЗНЬ СОВЕТЗНТЬ 
ДЫ В Н Ш -Я Ь  ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМНТЕТЗНТЬ 

ПОСТАНОВЛЕКНЯСТ
Модамарень путоманть 

седе товгак развитиянь ды 
урожайностенть кепеде
мань цельтнесэ, ды истя
жо оштнень ды перераба
тывающей предприятият
нень модамарьсэ обеспе- 
чениянь цельтнесэ, ССР-нь 
Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь ды 
В К П ^ -н ь  Центральной 
Комитетэсь постановля
ют:

1. Отменить колхозт
нэнь ендо государствантень 
модамарень обязательной 
поставканть исчислениянь 
порядоконть модамарень 
путомань планонть коряс.

2. Аравтомс, што 1940 
иень урожайстэ ушодозь, 
колхозтнэ привлекаются 
государствантень модама
рень обязательной постав- 
кас пашнянь эрьва гектар
сто, кона кемекстазь кол
хозтнэнень ды кона исчис
ленной „Колхозтнэнь ды 
единоличной хозяйстват
нень ендо государстван
тень зернань ды рисэнь 
обязательной поставкатне 
де“ СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1940 
иень апрелень 11-це чинь 
Постановлениянь 2-це 
статьянть марто соответ- 
ствиясо.

3. Кармавтомс союзной 
ды автономной республи
кань Народной Комиссарт
нэнь Советнэнь, краевой 
ды областной исполнитель
ной комитетнэнь, ВКП(б)-нь 
обкомтнень, крайкомтнень 
ды союзной республикань 
компартиянь ДК-тнень, 
областьканть, крайганть, 
республикаванть государ
ствантень модамарень обя
зательной поставкань арав
тозь норматнень марто ео- 
ответствиясо — аравтомс 
государствантень модама
рень обязательной постав- 
кань порайонной годовой 
нормат ды, СССР-нь 
СНК-со Экономсоветсэ 
сынст кемекстамодост мей
ле, опубликовать 1940 
иень маень 20-це чинтень 
южной районтнэва ды
1940 иень июнень 1-це чин
тень остатка районтнэва.

Государствантень мода
марень обязательней пос
тавонть  коряс максомань 
порайонной норматнень 
аравтомаст пингстэ пре
дусмотреть:

а) государствантень 'мо
дамарень обязательной пос- 
тавкань норматнень к а р а 
монть колхозтнэнь ендо, 
конат а совить МТС-тнэнь 
обслуживанияс, 15 про
центс норматнеде велькска, 
конат аравтозь те или то
на райононь колхозтнэнь 
туртов, конатнень обслу
живают МТС-тнэ модама

ренть коряс;
б) модамарень м а к с о 

мань норм атнень к а с т а 
м о н к  районтнэва, конат  
а ш ти ть  ош тн ень, п р о м ы ш 
ленной цен тра тн ен ь ,  п р и 
станционной, п ри ста н ско й  
ды картоф елеперерабаты -  
вэю щ ей предприятиятнень  
призаводской зонатнень м а
ласо;

в) государствантень мо
дамарень обязательной 
поставканть эйстэ глубин
ной районтнэнь допрок или 
частична олякстомтоманть, 
косто потреблениянь тар
кас модамарень пачтямось 
трудналгавтозь;

г) зернань ды рисэнь 
обязательной поставкань 
порайонной норматнень 
исчислениянть пингстэ — 
неть норматнень соответ
ственной кастамо или 
алкиньгавтома районтнэнь 
туртов, конат получасть 
государствантень обяза
тельной поставкаьть коряс 
модамарень максомань нор
матнень алкиньгавтома 
или кастамс».

Государствантень мода
марень обязательной пос- 
тавкань порайонной годо
вой норматнень, конатнень 
кемекстынзе СССР-нь 
СНК-со Экономической Со
ветэсь, применять, кода 
правила, райононь весе 
колхозтнэнень, колхозной 
кардазтнэненьды единолич
ной хозяйстватненень.Баш
ка колхозтнэнь туртов, ис
ключения ладсо, областне- 
ва, крайтневз ды респуб- 
ликатнева(конатнень арась 
областной деленияст)
СССР-нь Заготовкатнень 
Наркоматонь Уполномо
ченнойтнень кемекстамо 
марто, нолдтнемс отклоне
ния 30 процентэнь предел- 
тнэсэ государствантень 
модамарень обязательной 
поставкань порайонной го
довой норматнень касто
манть или алкиньгавто- 
манть енов се марто, од
нако, штобу модамарень 
обязательной поставкань 
норматне целанек район
ганть аштевельть строгой 
соответствиясо норманть 
марто, кона кемекстазь те 
или тона райононть тур
тов.

4. Аравтомс, што кол
хозтнэсэ модамарень фак
тической видевксэнть эй
стэ независимо, колхозт
нэнь ендо государстван
тень модамарень обяза
тельной поставкань раз
м е р с э ,  конат ловозь паш- 
нянть коряс те Постанов
лениянь омбоце пунктонть 
марто соответствиясо, — 
кадовить апак полавто.

(Пезэ 2 це етр.).
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ССР-нь С ою зонь Н ародной К ом исса р гн энь  Советзнть д ы  В К П (8 )-н ь  Центральной
ком итетэнть  постаноеленинст

( П Е З Э )
5. Аравтомс, 1940 иень 

урожайстэ ушодозь, об
ластенть, краенть ды рес- 
йубликанть туртов колхоз
ной кардазтнэнь ды едино
личной хозяйстватнень ен

до государствантень мода-» 
марень максомань средней 
нормат модамарень виде
ма планонь вейке гектар- 
сто центнерсэ:

Областне, крайтне ды 

ресиубликатне

Алтайской край 
Архангельской область 
Вологодской область 
Воронежской область 
Горьковской область 
Ивановской область 
Иркутской область 
Калининской область 
Краснодарской край 
Куйбышевской область 
Курской область 
Кировской область 
Красноярской край 
Ленинградской область 
Молотовской область 
Московской область 
Мурманской область 
Новосибирской область 
Омской область 
Орджоникидзевской край 
Орловской область 
Пензенской область 
Приморской край 
Ростовской область 
Рязанской область 
Саратовской область 
Сталинградской область 
Свердловской область 
Смоленской область 
Тамбовской область 
Тульской область 
Хабаровской край 
Челябинской область 
Читинской область 
Чкаловской область 
Ярославской область 
Башкирской АССР 
Бурят-Монгольской АССР 
Дагестанской АССР 
Яабардино-Балкарской АССР 
Калмыцкой АССР 
Карело-Финской ССР 
Коми АССР 
Крымской АССР 
Марийской АССР 
Мордовской АССР 
Немцев-Поволжья АССР 
Северо-Осетинской АССР 
Татарской АССР 
Удмуртской АССР 
Чечено-Ингушской АССР 
Чувашской АССР 
Якутской АССР 
Украинской ССР 
Белорусской ССР 
Азербайджанской ССР 
Грузинской ССР 
Армянской ССР 
Туркйенской ССР 
Узбекской ССР 
Таджикской СОР 
Казахской ССР 
Киргизской ССР

Робочейтне, служащейт
не ды кооперированной 
кустартне, конатнень улить 
модамарень видевксэст, 
привлекаются 'государст
вантень модамарень обя
зательной поставкас фак
тической видевксэнь пло
щадьстэнть норматнень ко
ряс, конат аравтозь те 
райононь колхозной кудот
нень туртов.

Аравтомс государстван
тень модамарень обяза
тельной поставканть коряс 
нень обязательстватнень 
топавтомань календарной 
срокт иень планонть эйстэ 
процентсэ Архангельской,
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8 12
8 12
9 13
8 13

13 18
14 21
10 12
13 16
11 17
11 15
10 15

9 15
9 14

19 24
15 20
20 25

2 9О
11 17
11 19

6 8
15 23
12 16
13 20

6 15
15 22

9 15
8 14

15 20
12 19
И 17
17 24
13 20
14 20
10 18

8 15
14 16
14 19

6 11
8 10

14 25
5 8
7 11

11 14
8 11
9 11

15 19
5 8

20 25
13 16

8 16
17 * 22

9 13
6 11
8 14

12 20
Ю 13

9 11
9 13

12 16
13 17
12 16

9 13
13 17

Вологодской, Иркутской, 
Кировской, Молотовской, 
Мурманской, Новосибир
ской, Омской, Свердлов
ской, Челябинской ды Чи
тинской областнень тур
тов; Алтайской, Краснояр
ской, Приморской ды Ха
баровской крайтнень тур
тов; Бурят-Монгольской, 
Якутской ды К о м и  
АССР-тнэнь туртов; Ка
рело-Финской ССР-нть тур
тов; сентябрясто—40, ок
тябрясто—60, весе лия о б 
ластнень, крайтнень ды 
республикатнень туртов 
жо аравтомс истят кален
дарной срокт: авгуссто—5,

сентябрясто — 40, октяб
рясто—55.

7. Аравтомс, што госу
дарствантень модамарень 
обязательной поставкас не 
привлекаются:

а) нетрудоспособнойт- 
нень хозяйстватне, прек
лонной возрастонть кувал
ма—цёратнень, конатнень 
топодсть 60 иест ды ават
нень—55 иест, конатнень 
арасть семиянь лия тру
доспособной членэст, конат 
запятойть те хозяйства
сонть, ды истяжо сыре 
цёратнень ды аватнень хо 
зяйстваст, конатнень цё
раст аштить действитель
ной военной службасо, с е 
миятнесэ жо кадовсь ко
зейказо 7 иес эйкакш мар
то;

б) якстереармеецэнь хо
зяйстватне, бути семиянь 
прявтось ашти действи
тельной военной службасо, 
семиясонть жо кадовсь 
сонзэ козейказэ 7 иес эй
какш марто;

в) войнань ды трудонь 
инвалидтнэнь хозяйстваст, 
кона инвалидтнэнь соци 
альной обеспечениянь или 
социальной страхованиянь 
органтнэ отнесли инвалид
ностень васенце ды омбо
це группантень.

8. Ванстомс * существу
ющей порядоконть, конань 
коряс освобождаются мо
дамарень обязательной 
поставкатнень эйстэ кол
хозтнэ, колхозной кудот
не ды единоличной хозяй
стватне, конат видсть мущ- 
ко усадьбатнесэ ды пой
менной угодиятнесэ, дЫ 
топавтызь эсест обяза
тельствас^ контрактацион
ной договортнэнь марто

ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь

-" Советэнь председа
телесь

е. МОЛОТОВ.

соответствиясо, государ
ствантень мушконь максо
манть коряс гектартнэнь 
се количестванть лангс,ко
на ульнесь занязь мушконь 
видевксенть ало.

Колхозной кудотне жо, 
конат виднить эсест приу
садебной модаст нилецекс 
пелькстэнзэ аволь седе 
аламонть мушкосо, цела
нек освобождаются госу
дарствантень модамарень 
обязательной поставканть 
эйстэ приусадебной участ
кань остатка нилецекс кол
мо пелькстнэстэ.

9. Государствантень мо
дамарень максоманть ко
ряс те Постановлениясонть 
аравтозь обязательстват- 
нень топавтомась ашти эрь
ва колхозонть, колхозной 
кудонть ды единоличной хо 
зяйстванть васенце очере
день обязанностекс ды дол
жен улемс топавтозь васен
це сбортнэстэ,тень пингстэ, 
обязательстватнень наме
ренной а топавтомась кар
ми караться законсо.

10. Безусловна а мереви 
властень местной органт- 
нэнень ды заготовительной 
органтнэнень путнемс кол
хозтнэнь лангс, колхозной 
кудотнень ды единоличной 
хозяйстватнень лангс мо
дамарень максоманть ко
ряс истят обязательстват, 
конат погектарной нор- 
матнеде покшт. Весе лиш
ной модамаресь государ
ствантень м о д а м а р е н ь  
максоманть коряс обяза- 
тельстватнень топавтома
дост мейле кадовить кол
хозтнэнь; колхозниктнень 
ды единоличнйктнень пол
ной распоряженияс.

ВКП(б>-нь Централь
ной Комитетэнь 

секретаресь 
И. СТАЛИН.

1940 иень апрелень 16-це чи.

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНАНЬ НАРУШ ИТЕЛЫ Ь
Се шкастонть, кода кол

хозниктне паксясо видить 
сюро; »Полярная збезда“ 
колхозонь конюхтне Ко
жевников К. М., Втулкин 
И. И. бригадирэнть апак 
кевкстя апрелень 21-це 
чистэ сайсть алаша ды 
тусть базаров. С ы н е  т 
ланге ванозь тусь базаров 
колхозникесь Михайлов 
Я. П. Неть ломатне кадызь 
эсест основной роботаст 
сень кис, штобу миемс ба
зарс капста ведра.

Кода бригадирэсь, истя
жо колхозонь председате
лесь кодаткак мерат эсть 
прима трудовой дисципли
нань нарушительтнень мар

то. Вообще, эряви меремс, 
те колхойсэнть а капшить 
сюронь видиманть марто. 
Апрелень 20-це чистэ кар
масть аравтнеме ееялкат- 
нес видемань нормат, ме
зень коряс валске 9 часос 
аштесть 6 алашат ды 4 
колхозникть. Наверно кол
хозонь руководительтнень 
»арасель шкаст“ аравтомс 
видемань норматнень ви
деме лисемадо икеле. Истя 
жо те колхойсэнть весе 
а использовавить робочей 
алашатне. Эрьва чи кар
дайсэ аштекшныть 5—6 
алашат.

В.  Я.

Примерной учётчик
Ташто Соснань вельсове

тэнь РККА лемсэ колхо
зонь васенце бригадань 
учётчикесь Строев Ф. пар
сте топавты эсензэ робо
танзо.

Сон эрьва чи ёвтни колхоз
никтнень туртов зняро сынь 
тейсть трудочить ды 
шкастонзо макстни колхоз
ной правленияв чинь перть

топавтозь роботань евод- 
катнень.

Теке марто Строев вети 
политико-массовой робота 
колхозниктнень ютксо. Пак
сясо обедэнь перерывстэнть 
сон колхозниктнень тур
тов ловны газетат ды худо
жественной литература.

Л. Иванов.

Бороцить 
покш урожаень 

получамонть 
к и с

Од Маклаушонь вельсове
тэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
покш воодушевления марто 
ушодызь паксянь роботат
нень. Бригадатнень, звенат
нень ды башка колхоз
никтнень ютксо келейстэ 
развернулся покш урожа
ень получамонть кис социа
листической соревновани
ясь.

Колхойсэнть 4 чис пря
дозь 530 гектар лангсо 
зябонь изамось ды весе те 
площадесь парсте анокстазо 
видеманть туртов.

Васенце б р и г а д а с ь  
(бригадирэсь Гринин ялгась) 
соревнуется омбоце брига
данть марто. Гринин ял
ганть бригадазо видсь уш 
товзюро 79 гектарт, а 
Денисов ялганть бригадазо 
47 гектарт. Соревнования- 
еонть первенствась ашти 
Гринин ялганть бригаданзо 
ено.

Колхозникесь М а с л о в  
Константин видемань нор
манть 5 гектартнэнь таркас* 
види эрьва чистэ 7 гектарт,- 
Абаев Павел 6 гектарт. 
Видимань качествась паро.

Весе колхозниктне горят 
желаниясо, штобу ютав
томс колосовой культурат
нень видеманть 6—7 чис.

П. Иванов.

Изазь 440 гектарт
Од Соснань вельсоветэнь 

Калининэнь лемсэ колхб- 
зонь колхозниктне Князев 
Дмитрий, Спиридонов Се
мен, Кудашов Арсентий, 
Игнатьев Никифор, Солда
тов Василий ды Филиппов 
Илья эрьва чистэ велькска 
топавтыть роботамонь нор
маст. Изамонь нормась 5  
гектарт, а сынь изыть 5,50 
ды 6 гектарт.

Истя жо акадовить иеть 
лОматнестэ остатка изыця- 
тнеяк. Колхозонть весекс 
изазь модазо 440 гектарт, 
соказь 19 гектарт ды апре
лень 22-це чистэ колхозось 
кармась видеме, васенце 
чиетэнтьвидезь 36 гектарт.

Эрьва чистэ колхозник
тне организовавнойстэ лйс^ 
нить роботамо ды добросо
вестна роботасост максыть 
парт результатт.

Харымова.

Соки 1 ,0 8  ге к т а р т
Ташто Соснань вельсо

ветэнь .П . звезда“ колхо
зонь сокицясь Кожевников 
Алексей Андреевич эрьва 
чистэ велькска топавты со
камонь норманть. Нормась
0,75 гектарт, а сон чинь 
перть соки 1,08 гектарт. 
Кожевников валске туи со
камо пек рана ды роботаг 
мо шкасто а тейни кодат
как простойть.

Кожевниковонь пример 
рэнте должны последовать 
весе колхозниктне. 

Комсомолец.
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Владимир Ильич Ленин
(СОНЗЭ ЭРЯМОЗО ЛЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЗЭ)

1. Эйкакш пингезэ ды юностезэ
Владимир Ильич Ленин 

'{Ульянов) шачсь 1870 ие
стэ апрелень 22 (10)-це 
чистэ Симбирск ошсо (ней 
Ульяновск). Ленин—чело
вечествань величайшей 
гений, М а р к с о н ь  ды 
Эвгельсэнь тевест ды уче- 
я й я с т  продолжатель, боль- 

тяевизмань основатель, 
Всесоюзной коммунистичес
кой (большевиктнень) пар
тиянть ды Коммунистичес
кой Интернационалонь ос
нователь ды вождь, исто
риясонть пролетариатонь 
диктатурань васенце госу
дарстванть организатор ды 
руководитель, весе мирэнь 
трудицятнень вождь, учи
тель ды друг.

Марксто мейле пролета
риатонь освободительной 
движениянь историясь не 
выдвигала лия истямо ги
гантской фигура, кода 
Ленин. Ленинэнь весе эря
мозо ульнесь весе труди
ця человечестванть с ч а с и 
янзо кис народонь враг
тнэнь каршо непримиримой 
бороцямонь образецэкс.

Ленинэнь тетязо, Илья 
Николаевич Ульянов, уль
несь учителекс, мейле Сим
бирской губерниянь народ
ной училищатнень дирек
торокс.

Ульяновтнэнь ламо эй
какшонь семияст эрясь 
дружна, сплоченна, Т е
тясь ды авась ламо мель

явтсть эйкакшнэнь воспи
танияст лангс. Владимир 
Ильич ульнесь особенно 
дружной эсензэ старшей 
братонть Александр марто 
—способной ды начитан
ной юношанть марто, ко 
нась рана чалгась рево
люционерэнь кинть лангс.

Живой, веселой ды лю
бознательной эйкакшось, 
Владимир сеть иетнестэ 
уш отличался выдающейся 
способчостнесэ. Вечкевикс 
братонть Александрань 
пельде примерэнь саезь, 
сон ламо ловнось, отлич
на тонавтнесь гимназиясо 
ды 1887 иестэ сонзэ пря- 
дызе золотой медаль мар- 
то.

Се шкастонть стака горя 
обрушился Ульяновтнэнь 
семияст лангс: царской
правительствась арестови
зе ды казнил Александр 
Ильичень — Петербургской 
университетэнь етуден- 
тэнть—царенгь лангс поку- 
шениясо участиянть кис. 
Еще теде икеле одЛенинэнь 
прясо кенерсть мыслят 
седе, што эряви ветямс 
бороцямо царской самодер
жавиянть каршо, конань 
жертвакс ульнесь народось. 
Братонзо казнясь бойкал
гавтызе ю н о ш е н т ь  
Ленинэнь етремлениянзо 
улемс революционерэкс, 
бороцямс царской Росси
янть ненавистной порядкан

зо каршо, езободанть ды 
трудицятнень счастливой 
эрямост кис. Тенень кинть 
Ленин вешнесь ды муизе 
Марксонь ды Энгельсэнь 
революционной ученияс- 
тонть, конань сон кармась 
изучать од пингстэ.

Человечествань величай
шей гениянть, пролетар
ской революциянь вож
денть ди весе мирэнь тру
дицятнень учителенть
В. И. Ленинэнь шачома 
чистэнзэ 70 иетненень.

4. Ленин органгшуоиггартгшнть

В. И. Ленин 4 иень еозрас 
тео (В . И. Ленинэнь му
зей, репродукциясь И. Пор 
хоменко художникенть 
картинасто).

2. Революционной деятельностенть ушодксозо
Казанской университет-| положениясо Сестэ уш од 

тонавтнемань васень! Ленин поражал в е с е  н ь
вестэнть уш участвовась 
студенческой волнениятне- 
еэ. Тень кисэ сонзэ аресто
визь ды кучизь Кокушкино 
•велес, Казань маласо. Сон 
хосо эрясь иешка ды, Ка
занев сазь, кармась тонавт
неме Марксонь „Капита
лонть“ ды совась нелегаль
ной реаолюционной кру
жокс. Университетсэсонензэ 
тонавтнеме эсть мере. Седе 
•позда сон вейсэ семиянть 
марто тусь Самаров ды то
со организовась марксист
ской кружок. Тоошсо, то 
велесэ эрязь, Ленин общал
ся революционной молоде* 
жойть марто, робочейтнень 
ды крестьянтнэнь марто. 
■Сон внимательна тонав
тнесь Марксонь, революци
онной движениянть исто
риянзо, * тонавтнесь робо
чейтнень ды крестьянтнэнь

марксизманть парсте сода
мосо.

Теке жо ш к а с т о н т ь  
Ленин кудосо юты универ
ситетской курсонь весе 
предметнэнь ды 1891 иестэ 
Петербургской универси
тетс» сдает экзамен юри
дической факультетэнь весе 
курсонть кнс.

1893 иестэ Ленин кармась 
эрямо Петербургсо ды сразу 
занясь видной положения 
Петербургской марксист
ской кружоктнзнь участии- 
кест ютксо. Владимир 
Ильичень псистэ вечксть пе
редовой робочейтне, конат
нень марто сон занимался 
кружоктнэсэ.

1894 и е с т э  сёрмадызе 
эсензэ гениальной роботан
зо, конась издан подполья- 
ео «Что такое „друзья на
рода* и как они воюют про

тив еоциал демократов?»Те 
книгасонть Ленин педе пес 
разоблачил народниктнень 
истинной лицяст кода „на- 
родонь“фальшивой „друзья 
тнень“, конатне тевсэ мо
лить народонть каршо. Те 
книгасонть Ленин невтсь, 
што Россияньробочейклас 
сось т е р д е з ь  налксемс 
руководящей роль (гегемо 
ния) царизманть ды капита
листической строенть кар
шо бороцямосонть, што 
неть задачатнень топавто
маст туртов робочей клас
сось должен организовамс 
эсензэ революционной пар
тия. Ленин теке жо книга
сонть васенцеле выдвинул 
мыслянть робочейтнень ды 
крестьянтнэнь революцион
ной союзонть еозданиядо 
кода главной средстванть 
царенть, помещиктнень ды 
капиталистнэнь евержени- 
янть коряс.

„Искрань" васень номерт
нэнь нолдамось (1900—1901 
иетне) савсь од периодон- 
тень—разрозненной груп
патнестэ ды кружоктнэстэ 
едино Российской социал- 
демократической робочей 
партиянь действительной 
образованиянь периодон- 
тень переходокс.

Ленинэнь ендо руково
димой »Искрась“ аноксты
зе еплочениянть ды объе
динила эсензэ перька Рос
сиясо большинство социал- 
демократической организа
циятнень, анокстызе пар
тиянь II це Уездэнть тер
деманзо, конась ульнесь 
1903 иестэ. Но Лениннэнь 
ды сонзэ еторонниктненень, 
конатне сестэ назывались 
„искровецэкс“, савсь стро
ямс партиянть эсертнэнь 
ды „экономистнэнь“ каршо 
бороцязь. „Экономистэкс“ 
назывались кой-кона ео- 
циал-демократнэ, конатне 
ловсть, што политикась 

аволь робочейтнень тев, 
што робочейтне могут ве
тямс ансяк экономической 
бороцямо хозяевтнэнь кар
шо, заработной платанть 
кепедеманзо кис, робота
монь условиятнень вадрял
гавтоманть кис ды лият.

Сестэ жо переписканть 
вельде сюлмавсь заочной 
знакомствась, конась мейле 
ютась кеме дружбас, Ле
нинэнь ды Сталинэнь ютк
со, конась (Ста лин) се шкас
тонть возглавлял Закав- 
казьясо партиянь ленинско- 
искровской организацият
нень. Л е н в н э н ь ды

Сталинэнь эрямост ды дея
тельность^ теснасто сли
лись революциянь тевенть 
кисэ бороцямосонть.

„Искрань“ победасонть 
крупнейшей роль налксесь 
замечательной ленинской 
роботась „Что делать?“, 
конасонть Ленин максь 
гениальной установка, ко
дат идеологической осно
ватнень лангсо должен 
улемс строязь марксистс
кой партиясь кода револю
ционной бороцямонь пар
тия, конась сюлми робо
чей движениянть социализ
манть марто. Н-це Уезд
сэнть ульнесь создан Рос
сийской социал-демокра
тической робочей парти
ясь (РСДРП). Од типень 
партиянть кис—марксист
ской партиянтькис-ояпор-  
тунистнэнь каршо бороця
мосонть Ленин создал с'езд- 
еэ большевиктнень группа.

Меньшевиктне расколь
нической действиясост ме
шасть пролетариатонь пар
тиянть дальнейшей успеш
ной роботантень. Громя 
меньшевиктнень, Ленин 
И-це с ‘ездтэнть мейле сёр
мадсь книга „Шаг вперед, 
два шага назад*. Сонзэ эй
сэ сон васенцекс марксиз- 
маиь историясонть разра
ботал учения партиядо ко
да пролетариатонть руко
водящей организацнядо, 
конавтомонть невозможна 
изнямс пролетарской дик- 
татуранть кис бороцямо
сонть, ды заложил больше
вистской партиянть орга
низационной основанзо.

5. Меньшевиктнень каршо 
Ленгтэнь бороцямозо

Зярдо 1905 иестэ Росси- циянть поражениядо мей

о * Тюрьма, ссылка, границань томбалев туема
1895 иестэ Петербургсо 

^Яенин об'единил в ё с е  
марксистской робочей кру- 
жоктнэнь „Робочей клас
сонть освобождениянзо 
кис »бороцямонь союзос“. 
Те .Союзось“ ульнесь Рос
сиясо революционной про
летарской партиянть за- 
чаткакс.

Но 1895 иень декабрясто 
царской охранкась аресто
визе Владимир Ильичень 
„Бороцямонь союзонь“ те
венть коряс ды тюрьмасо 
14 ковонь заключениядо 
мейле выслал сонзэ 1897 
иестэ васоло Сибирьской

велесь Шушенскоев, Ми
нусинской уезд. Сонензэ 
ссылкас сась Надежда 
Константиновна Крупская 
—сонзэ хозяйказо, мала
викс другозо ды револю
ционной роботасо помощ
никезэ.

Тюрьмасо ды ссылкасо 
Ленин эссе лоткавтне ре
волюционной роботанзо. 
Сон сёрмадсь к н и г а т ,  
статьят, листовкат, обду
мал ды разработал проле
тариатонь партиянть орга
низациянь планонзо. 1899 
иестэ лиссь Ленинэнь зна
менитой книгазо „Развитие

капитализма в России*, 
конась завершила народ- 
ничестванть идейной раз- 
громонзо.

Ссылкасто сазь, Ленин 
1900 иестэ тусь границань 
томбалев, эмиграцияс, косо 
основал революционной 
марксистнэнь васенце об
щерусской г а з е т а н т  ь
— „Искрань“. Газетась пе
чатавсь човине конев лангс 
ды салава кучневсь Рос- 
еияв робочей кружоктнэс, 
е о ц и а л -  демократической 
организацияс."

ясо ушодовсь революциясь, 
Ленин направлял больше
виктнень весе роботанть, 
невтнесь, кода эряви руко
водить революциясо масса
тнень лангсо. Эсензэ бес
смертной роботасонзо „Две 
тактики еоциал : демокра
тии в демократической 
революции* Ленин сюпал
гавтызе марксизманть со
циалистической револю 
чиянь од теориясонть, сон 
разработал буржуазно-де
мократической революция
нть социалистическойкс пе- 
рерастаниянь теориянть, 
заложил большевистской 
партиянть тактической ос
нованзо.

Ленин идейно разгромил 
меньшевиктнень ды сынст 
эйстэ сех гнусноенть—Троц- 
коень, конась внушал ро
бочейтненень робочей клас
сонть вийтнес а кемема,уль
несь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь союзонть 
противникекс ды ветясь те
венть революциянь сезе
мантень.

Сень кис, штобу рево
люциясонть руководить ро
бочей классонть бороця- 
мосонзо, Ленин 1905 иень 
ноябрясто сась Россиян. 
Курок Таммерфорсо (Фин
ляндия) большевиктнень 
конференциясо Ленин ва
сенцеде вастовсь Сталин 
марто.
Васенце русской револю-

ле Ленин вынужден уль
несь 1907 иестэ одов ту
емс гравицань томбалев,. 
Финской заливень ансяк 
што кельмезь эенть ланга 
сон эрямонть туртов опа
сность марто ютась мала
со островонтень, к о с о  
озась пароход лангс ды 
тусь васня Швецияв, мей
ле Германияв ды лия мас- 
т о р т н э с .  Эмиграциясб 
Ленин эрясь 9 иеде куватьс. 
НоРоссиясто оторваннойкс 
улезь,Ленин продолжал ру
ководить минек масторонь 
робочей классонть рево
люционной бороцямосонзо.

Столыпинской реакциянь 
стака иетнестэ, зярдо уш о
довсь робочей движениянь 
упадокось, зярдо интелли
гентна оргодсть партиясто, 
меньшевиктне снартнесть 
ликвидировамс партиянть, 
Ленин апак сизе пурнась 
партиянь вийтнень робо
чей движениясо антипар
тийной течениятнень кар
шо бороцямонть туртов, 
Ленин, борясь снартнемат- 
нень к а р ш о  ревизовать 
Марксонь учениянзо, иска
зить марксизмань теори
янть, 1909 иестэ сёрмады
зе эсензэ знаменитой кни
ганзо „Материализм и эм
пириокритицизм“. Те ро
ботасонть сон отстоял марк
систской партиянть тео- 
ретической основанзо.
(Попаднсозо 4-це страницасо)-



ЛЕНЙНЗЙЬ КИЯВА апрелень 26-це чи 1840 ие 36 (434) Ме

Владимир Ильин Ленин
(Поладксозо)

Парижень окрестностнес 
Ленин организовась пар
тийной школа; сонзэ эйсэ 
Ленинэнь руководстванзо 
ало анокставсть револю- 
дионной роботас Россиясто 
сазь передовой робочейт
не/ ?

Ленинэнь руководстван
зо ало большевиктне 1912 
и е н ь  январстэ пурнызь 
Пражской конференциянть, 
конань эйсэ партиясто па
низь меньшевиктнень ды 
Оформились самостоятель
ной большевистской пар
тияс.

в . М ировой  
войнанть шкас

то Ленинэнь 
деятельностезэ

Россиясо робочей движе
ниянь од под‘емонть ушод
ксонзо ды „Правда“ газе
танть лисеманзо м а р т о  
Ленин 1912 иень июльстэ 
Парижстэ сась Кракове, 
малав русской гранатан
тень, штобу непосредст
венна руководить Россия
со партиянть весе робо
тасонзо.

Кода ушодовсь импери
алистической в о й н а с ь ,  
Владимир Ильич ульнесь 
арестовазь австрийской по
лициянть ендо ды ульнесь 
тюрьмасо 11 чить, мейле 
тусь Швейцарияв, косо 
эрясь 1917 иень февраль
ской революциянть самс.

Ленин резка ды непри
миримо выступал войнанть 
каршо, разоблачась сонзэ 
грабительской характерэн
зэ. Сон тердсь теемс им
периалистической войнанть 
гражданскойкс ды выдви
нул империалистической 
войнасонть ^эсест" прави- 
тельстватнень поражени- 
янь лозунгонть. Ленин ра 
зоблачась И-це Интерна
ционалонь Бож Л тяень изме
нанть, конатне империали
стической войнанть ушод
к с о н з о  ютасть буржуази
янтень службас, теевсть 
войнань Сторонникекс. Сон 
истяжо разоблачась кек
шезь еоциал - шовинист- 
нэнь, кода эйстэст ме
рить центристнэнь—-Каутс- 
коень, Троцкоеньды марк- 
еизмань лият изменникт 
нень, конатне защищали 
империалистической бур
жуазиянть и н т е р е с э н з э .  
Ленин войнань васень чит
нестэ жо кармась пурнамо 
вийть од, ИЬце Интерна 
чхйоналонть еозданиянзо 
т у р т о в .

Войнанть шкасто, 1916 
иестэ, Ленин сёрмадсь кни 
га .Империализм, как выс
шая стадия капитализма 
конасонть максь глубочай
шей марксистской анализ 
империализмантень— капи
тализмань высшей етади- 
янтеяь. Ленин доказал,што 
.империализмась те про
летариатонь социальной 
революциянь к а н у н “. 
Ленин научно обосновал 
социализмань победань воз- 
можностенть вейке, башка 
саезь масторсо или зярыя 
мастортнэсэ ды социализ
мань вейке шкасто побе- 
дань невозможностенть ве
се мастортнэсэ.

7.1917 иестэ Россияв 
Ленинэнь самозо

Самодержавиянть евер- 
жениядо мейле, 1917 иень 
февральстэ, Ленин апак 
вант империалистической 
правительстватнень проти- 
водействияст лангс веляв
тсь Россияв Германиянть, 
Швециянть ды Финлянди
я н ь  трокс. Апрелень 
16(3)-це чистэ Петрограде 
сазь, сон ульнесь востор
женна вастозь робочей мас- 
сатнесэ, конатне несть 
сонзээйсэ эсествожденть. 
Омбоце чистэ большевикт
нень собраниясо Ленин 
огласил эсэнзэ знаменитой 
Апрельскойтезисэнзэ кона
тнесэ изложил буржуазно
демократической револю
циянть эйстэ социалисти
ческой революциянтень 
ютамонть кис партиянть 
бороцямонь гениальной 
планонзо. Ленин предлагал 
полавтомс парламентарной 
республиканть Советнэнь 
республикасо, кода обще
ствань политической ор
ганизациянь сех целесо
образной форма капитализ- 
мастонть социализмас юта
монь периодстонть. Буржу
азной Временной пра
вительствантень отношени
янть коряс Ленин выдвинул 
лозунг: ,,Кодамояк поддер
жка Временной правитель

ствантень!“
Те планонть основанзо 

лангсо большевиктне раз
вернули социалистической 
революциянтень боевой 
анокстамонть.

Июльской читнеде мейле 
Временной правительст
вась максь п р и к а з  
Ленинэнь арестовамодо. 
Б е ш е н о  ненавидевшей 
Ленинэнь буржуазиясь ды 
сонзэ меньшевистскс-эсе- 
ровской агентурас.ь решизь 
маштомс сонзэ. Меньше
виктне ды эсертнэ вейсэ 
Троцкий, Каменев, Рыков 
марто настаивали властне- 
нень Ленинэнь максоманть 
кис. Сталин ялгась настоял 
сень кис, штобу Владимир 
Ильич кекшевель. Ленин 
тусь Петроградсто ды эрясь 
финской границанть мала
со шалашсо, мейле Гель- 
сингфорсо, Подпольясто 
Ленин продолжал руково
дить партиянть лангсо. 
Неть читнестэ сон сёрмадсь 
сёрмат партиянь ЦК-с, ряд 
статьят большевистской 
газетатнес, ды истя жо 
эсензэ замечательной кни
ганть „Государство и 
революция,,, конасонть 
дальше развил пролетариа
тонь диктатурадо Марксонь 
учениянть.

8. Ленин—Октябрьской  
переворотонь организатор  

ды Советской государствань 
руководит ель

1917 иень сентябрясто, 
массатнесэ большевиктнень 
влиянияст покшто касоман
зо ловозь, Ленин невтсь, 
што восстаниясь кенерсь. 
Октябрянь 20(7)-це чистэ 
Ленин нелегальна с а с ь  
Петроградов, а октябрянь 
23(10)-це чистэ большевик
тнень партиянь ЦК-сь 
Ленинэнь докладто мейле 
примизе вооруженной вос- 
етаниядо сонзэ резолюци
я н ь . Ноябрянь 6-це чистэ 
('октябрянь 24‘це чистэ) 
ЦК-сь максь сигнал вос- 
етаниянтень. Переодетой 
Ленин подпольясто сась 
Смольнойс ды арась вос
станиянть прявтс. Вейсэ
В. И. Ленин марто Октя
брьской социалистической 
революциянь победанть ор
ганизовизе сонзэ верной 
еоратникезэ — С т а л и н  
ялгась.

Ленинэнь знамянть ало 
робочей классось победил 
Великой Октябрьской со
циалистической революци
ясонть. Советнэнь Всерос
сийской 11-це е ' е з д э е ь  
энтузиазма марто примин
зе Ленинэнь ендо сёрма
дозь исторической декрет
нэнь мирдэ, модадо ды об
разовал модань шаронть 
лангсо васенце робоче-кре- 
етьянской правительства — 
Народной Комиссартнэнь 
СоветЛенин марто прявтсо.

Ленинэнь руководстванзо 
коряс большевиктнень пар
тиясь ды Советской Пра
вительствась добовасть пе
редышка, конась эрявсь 
Советской республиканть 
кемекстамонзо туртов, зак
лючив мир Германиянть

марто ды громизь войнань 
троцкистско - бухаринской 
провокатортнэнь.

Кеме кедьсэ Ленин стро
ясь Советской государст
ванть, лепштясь свергну
той класстнэнь — буржуа
зиянть ды помещиктнень 
сопротивленияст. А в о л ь  
весть «ародонь врзгтнэ 
покушались Ленинэнь эря
монзо лангс. 1918 иень ав
густонь 30-це чистэ Ленин 
ульнесь стакасто ранязь 
эсерканть—террористканть 
ендо. Те злодейской поку- 
шениясь ульнесь органи
зовазь Троцкоень ды Бу
харинэнь соучастияст пин
гстэ. Но Ленин курок по
правился теезь ранатнень 
эйстэ ды одов велявтсь од 
Советской республикань 
управлениянь рулентень.

Голодонь ды разрухань 
стака условиятнесэ Ленин 
возглавил робочейтнень ды 
крестьянтнэнь бороцямост 
Советской властенть ды 
минек родинанть независи- 
мостензэ кис, иностранной 
интервентнэнь ды бело
гвардейской полчищатнень 
каршо. Эсензэ доугонть ды 
еоратникенть С т а л и н  
ялганть марто кедьте ке
дьс Владимир Ильич непос
редственна руководил мас
торонть оборонань тевсэн 
зэ, организовизе Якстере 
Армиянть победавзо граж
данской в о й н а с о н т ь .  
Ленинэнь руководстванзо 
коряс робочейтне ды кре
стьянтнэ ликвидировизь по
мещиктнень классост, гро
мизь буржуазиянть, тейсть 
жестокой вачкодькс кула
ч е с т в а н т ь .

Робочей классонь враг
тнэнь каршо бороцямосо
1919 иестэ Ленин соз
дал мировой робочей дви
жениянь боевой штаб — 
Коммунистической Интер
национал—-ды руководил
сонзэ васень конгресснэсэ, 
косо выковывались Комин- 
тернанть идейной ды ор
ганизационной основанзо.

Гражданской войнанть 
прядовмадо мейле Ленинэнь 
руководстванзо коряс уль
несь т е е з ь  масторонть 
ютамозо мирнойроботас на
родной хозяйстванть вос- 
етановлениянзо коряс. Со-

обеспечивали минек мас 
торсо социализмань стро
ямонть.

Аволь весть троцкистнэ,. 
бухаринецтнэ ды лият пре
дательтне, конатне мейле 
разоблачазь кода иностран
ной разведкатнень аген- 
тэст, снартнесть расшатать 
большевиктнень партиянть 
единстванзо ды карман- 
т о м с  с о н з э  велявтомс, 
ленинской кинть лангсто. 
Эрьва раз Ленинэнь р у 
ководстванзо коряс боль
шевиктнень партиясь тей
несь кеме вачкодькст эсензэ, 
рядсо классовой врагонь

в е т н э н ь  Всероссийской те а г е н т у р а н т е н ь  
УШ-це Уездэсь 1920 иень 
декабрясто примизе мас
торонть электрификациянь 
ленинской п л а н о н т ь .
Ленин невтинзе од эконо
мической политикань (нэ-
пень) китнень, конатне етвает ванстомадо.

9. Ленинэнь сэредемазо ды 
куломазо

Ленинэнь предложениянзо 
коряс партиясь Х-це У ез
дсэ 1921 иестэ примась 
резолюция партиянть един- 
етвадо—кшнинь закон боль
шевистской рядтнэнь едик-

Ленинэнь ранЯмозо 1918 
иестэ сонзэ лангс покуше- 
ниянть пингстэ ды непре
рывной напряжённой робо
тась сезизь сонзэ , шумбра 
чинзэ. 1922 иестэ ушодозь 
Левин вынужден ульнесь 
яла седе сеедьстэ ды сеедь
стэ лоткавтнемс эсензэ 
роботавзо. 1922 иень нояб
рянь 20 це чистэ Ленин 
выступил Московской со
ветэнть пленумсо. Те уль
несь сонзэ остатка речезэ, 
конань сон прядызе валт
нэсэ: „Нэповской Россия
стонть карми улеме социа
листической Россия“.

1922 иень прядовмстонть 
Ленин стакасто ормалгадсь. 
Но сэредемань шкастонть
как сон эссе лоткавтне ро
ботанзо. Будучи стакасто 
сэредицякс улезь, Ленин 
сёрмадсь ряд важнейшей 
статьят, конатнесэ тейсь 
итогт партиянть ды Совет
ской государстванть робо
таст туртов ды наметил 
минек масторсо социализ
мань строямонь планонть.

Кодамо стака эзь ульне 
Ленинэнь ормазо, миллионт 
ломатнень седейсэст эзь 
емсе надеждась; што Сон 
пички. Но 1924 иень янва
рень 21-це чистэ Владимир 
Ильичень шумбра чисэнзэ 
теевсь резкой ухудшения 
ды чокшне 6 чассто 50 ми
нутасто сон кулось.

СССР-нь ды весе мирэнь 
трудицятне покш ризкс 
марто провожасть калмос 
эсест тетянть ды учите
ленть, сех вадря другоьть 
ды з а щ и т в и к е н т ь — 
Ленинэнь. Ленинэнь куло
манзо лангс Советской 
масторонь робочей клас
сось ды крестьянствась 
отвечасть еще седе покш 
сплочениясо ленинской пар
тиянть перька. Ленинэнь 
знамянзо верев кепедизе

большевистской партиянть 
лемензэ пельде максь ве
ликой клятва—топавтомс,, 
виень апак жаля, ленин
ской заветнэнь. Сталин ял
ганть те великой клятван- 
зо большевистской пар
тиясь топавтызе ды топав 
ты честь марто. Сталин 
ялганть руководстванзо ко
ряс большевиктне добо
васть сень, што Советской 
масторсонть победил ео^ 
циализмась.

Ленин—современностенк 
величайшей ломавь, робо
чей классонь могучей вождь 
ды революционной бороця
монь ды победатнень орга
низатор, сонзэ (робочей 
классонть) гениальной тео
ретик, наукатнень корифей, 
—империализмань ды про
летарской революциятнень. 
эпохань од условиятнесэ^ 
кепедизе Марксояь рево* 
люционной теориянзо выс- 
шей ступеньс. Ленинэнь 
учениязо обобщает проле
тариатонть г и г а н т с к о й ;  
опытэнзэ сонзэ бороцямосо 
капиталистической стро
енть евержениянзо кис ды 
од, социалистической- об
ществанть строямонзо кнс.

Ленинэнь сюпав теорети
ческой наследствазо неоце-- 
нимой. Ленинэнь важней* 
т е й  роботанзо переведент 
мирэнь в е  е е основной 
кельтнес. Марксизмась-ле- 
нинизмась валдомты весе- 
мирэнь пролетарййтненень 
ды трудицятненень боро
цямонь кинть эрьва полад
мо эксплоатациянть уни- 
чтожамонзо кис, челове
честванть счастьянзо кис. 
Ленинэнь знамянзо ало 
социализмась победил ми
нек масторсо, Ленинэнь  
знамянзо ало соцнализмась. 
победит весе мирсэнть.

Ленинэнь тевензэ ды 
учениянзо гениальной про-

ды кандызе икелев больше- должателесь Сталин, ко
никтнень партиясь. Верной 
преемникесь ды Ленинэнь 
тевензэ ды учениянзо 
великой продолжателесь— 
Сталин ялгась СССР нь 
Советнэнь И-це Уездсэ

нась савиленинской типень, 
политической деятелень, 
высшей примерэкс, вети 
СССР-нь ды весе мирэнь 
трудицятнень коммуниз
мань торжествантень.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
Типография издательства газеты  «Знам я большевизма».
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