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Дзс куинь ар Ленинтэн, 
Ленинлэн сюрес куэяэ

21 январе '1924 аре бьшэс дун- 
кеысь ужась калык‘ёслэн дак- 
лыко но бад^ым вождьзылэн но 
дышетйсьсылэи сюлмыз пырак азе 
укам ы сь дугдйз. Ленин дорысь- 
тымы кошкиз ке но, солэи ужез 
осконо ученикез Сталин эш кие 
кыли !. Соин ик Сталин Ленинлэн 
грзб дораз Ленинлэсь ужзэ чыл- 
кыт вэзьмаса азьпала нуомы шу- 
са клятва сётйз.

Дас куинь ар Ленинтэк, Ленин- 
лэн сюресэтйз Сталин эшлэи ки- 
валтэме,‘я, Коммунизмо улон лэсЬ- 
тйськом. 1919 аре VIII чй паргий- 
нот сезды н Ленин тазьы ве- 
раз: „Лсьмеос аскы 100 сюрс
первокласной трактор‘ёс сётыны 
быгатысалмы ке соосты бензинэн 
но машинис>‘ёсЫн снабдить кары- 
салмы ле (ш  ӟеч тодйськоды, со 
али—фантазия) шор о—куспо крес- 
тьлнин шуысал: „Мон Коммуния
пэнна“ (яке коммунизм понна"). 
(Яенин т. 22 с ■. 170)

Та верамез дырысен 17 ар ги- 
нэ ор-тчиз, нош сэ малпамез табе-. 
ре фантазия ӧвӧл ни. Вань крес-| 
тьянсгвэ колхо-зэ пыремын. Н ош ’ 
колхоз бусыосык 1936 арын 3160001 
трэктор ужаз ни. Туэ 1937 арын 
400000 ' тракю рлэсь но уно луэз.

Ваньмыз соос бензннэы но ч рак- 
ториСт‘ёсын снабдить каремын. 
Со сяна тракгор‘ёслы тырмыт* 
муКег машинаос сётэмын.

Куинь—Сталинградсксй Харьков- 
ской но Челябинской выль трак- 
торной завод‘ёс быдэс дуннелы 
Тӧдмрвсь луизы. Нош революци- 
лэсь азьло Россиын одйг трак- 
торной заврд ио ӧй вал.

Черной металлургия но ӧй вал,

табере со вань ни асьмелэн. Яв- 
юмобильной промышленностьмы 
но ӧй вал, табере со вань ни 
асьмелэн, Стакок‘ёс асьмеос ӧм 
лэсьтылэ, табере лэсьтйськом ни, 
Марке но сложной производство 
вань, соосыз асьмеос ӧм лэсь- 
тылэ. Табере быдэсак иностран- 
кой капиталлэсь СССР-мы моз- 
мытэМын. Ваньмыз со Ленинлэн 
верам ез‘я Сталинлэн кивалтэмез‘я 
лэсьтэмын.

Лениншн завет‘ есыз
-Яенинл.1н к ч л ш е ) сярысь ССОР-шь совет'ёе яэн II е,езда$Ы' 

Сталин вшлэн 26 яиваре 1924 аре верамез.

ке> люкетсэс бы р‘иськон пра- 
вбослэсь лишить карэн, граж- 
дгн‘ёспэсь определенной раз- 
р ш_эс вань улытозязы пра- 
вотэмен а л ы л о н, к ы-
зьы со б у р ж у а з н о- 
демо кратической респуоли- 
каосын вал, со советскойрес-- 
публикае нокызьы но уг вбл- 
мы, со эксплоататор'ёс вылэ» 
гинэ, кинэке социалисгической 

Советской респуӧликалэн осно- 
вной закон‘ёсыз луыса нош 
аслэсьтыз эксплоататорской 
положенизэ отетаивать каро- 
нын, капиталистической отно- 
шениосыз возёнын юн сылэ, 
соос вылэ гинэ вӧлме шуыса, 
РК11 ужасд улйсь массаослы 
валэк‘яно луэ. Озьы бере, со- 
ветскои республикаын, ог лас- 
янь содиализмлэн нуналлы 
ӧыдэ юнмаменыз но эксплоа- 
таторен кыльыны яке капита- 
листической отношениез возьы- 
ны об‘екгивно луонлыксы выль 
мург‘ёслэн лыдзы кулэсмемен, 
бы р‘иськон праволэсь л и ш т ь  
карем‘ёслэн п роц етсы  но ас 
понназ ик кулэсме. Табере Рос- ‘ 
сиын со проиентлэсь трос на 
меда, Мукет ласянь, планлэсь  ̂
нащ ествиез азьланьын самой| 
матысь дырын дугдытон н о : 
экспроприатор‘ёеыз экспропри- 
ирова гь каронэз быдэсюн,тод- 
мо условиосын, сыӵе положе- 
ние кылдытыны ӧыгагоз, куке 
пролетарской государственной 
вяасгь эксплоататор‘ёслэсь, 
пумит‘яськонзэс зибыны мукег 
амал‘ёс кутоз но нокмЧв *р- 
ганиченноотзк о г ‘я оы р‘иськон 
право пыртоз“.( Ленин, XXIV

Эш‘ёс1 Ясьмеос, коммунист‘ёс,— 
нимысьтыз тусо (складо) калык‘ёс. 
Ясьмеос нимысьтыз материаллэсь 
лэсьтэмын. ЯСьмеос великой прэле- 
тарской стратегезлэсь арми э, Ле- 
нин эшлэсь армизэ составлять ка- 
рисьёс луиськом. Та армиын луон 
чесгьлэсь вылй номыр но ӧвӧл. Сы- 
ӵе партилэн, кудзэ кылдытйсь но 
кивалтйсь Ленин эш луэ, членэзлэн 
нимызлэсь вылй номыр но ӧвӧл. 
Сыӵе партилэн, членэныз кэть кы- 
ӵеез луыны уг быгаты. Сыӵе пар- 
тиын ӵленсгвоеи герӟаськем шуг- 
секыт‘ёсыз чиданы когькыӵеез уг 
быгаты., Ужась ктасслэн нылпио- 
сьп, ёрмоглэн но нюр‘яськонлэн 
пылпиоссы вераны луон эм секыт 
курадӟон‘ёслэ.1 но херойлыко усили- 
ослэн нылпиоссьь—тйни кин‘ёслы 
нырысь ик сыӵе партилэн член‘ё- 
сыныз луыны кулэ. Тйни малы ле- 
нинец‘ёслэн пар.изы , коммунисг‘ёс- 
лэн паргизы соин ӵош ик ужась 
класСлэн партиез, шуса нимаське.

Дсьмеос доцчись н о ш н ы и уэ , 
Леики  зш  а сьм е л ы  партипзн 
ч^еиззпэгь вы-
ЛЙЫН воэьыны но чы лиы г угял- 
ты ч ы  з э з е щ д г ь  нар^з. Ленин 
зш ты н э с ь ты д  зап овед ьд э  м** 
д ан лы и о  ӧы дэстом  ш уса ты н ы д  
яы лм ес  сётйсьном !

Ленин эш асьмё партимес 25 ар 
будэтйз но сое ӧыяэс дуннеысь туж 
юн, кужмо кыдам ужась партия ка- 
риз. ӥаризмлэн но солэн опричник*- 
ёсызлэн шуккег‘ёссы, буржуазилэн 
но помещик‘ёслэн урмемзы, Кол- 
чакпэн но Деникчнлэн вооружекной 

нападениоссы, Я н г л и л э н н о  
Францилэн огчы вооруженно
пыриськем :ы, с ю ы м ё м 
буржуазной печатьлэн пӧяське- 
мез но кыл нуллэмез—-ваньмыз та 
скорпион‘ёс кьььвйть ар ӵоже дуг- 
дылы.эк асьме партимылэн йыр

выльёсыны.з вошгйськылйзы. Ясь- 
ме^кунын гинэ у.каса улйсьёслэсь 
зйбем но пачкатэм массаоссы по- 
помещик‘ёслэсь но капиталист‘ёс- 
лэсь кузёяськонзэс куштыны но со 
интые ужась‘ёслэсь но крвстьян*ёс- 
лэсь, кузёяськонзэс пуктыны быга- 
тйэы. Тй, эш ‘ёс, тодйськоды—та-
бере быдэс дунне но сое признать 
каре, та гиганской нюр‘яськонэн 
Ленин эш но солэн партиез кивал- 
тйз% Ленинлэн величиез нырысь ик 
со бордын ик луэ, со, Совет‘ёслэсь 
Республиказэс кылдыгыса, мээмыт- 
сконлы оскон ыштэмын ӧвӧл шуса, 
помещик ёслэн но капиталист‘ёслэн 
кузёяськонзы кема луоно ӧвӧл шу- 
са, трудлэсь царствозэ ужаса улйсь- 
ёслэн асьсэлэн кужыменызы кыл- 
дытыны луоз шуса> трудлэсь цар- 
сгвозэ инмын ӧвӧл, муз‘ем вылын 
кылдытыны луоз шуса со быдэс 
дуннеысь зйӧем‘ёслы уж вылын 
возьматйз. Соин быдэс дуннеысь 
Ужасьёслэсь ыо крестьян‘ёслэсь сю- 
лэм‘ёссэс мозмытсконлы оскӧнэн 
ӝутскиз. Ленинлэн нимызлэн уӝаса 
улйсь но эсплоатировать кариСь- 
кись массаослэн самой яратоно ни- 
мынызы луэм факт соин ик валэк- 
тйське.
Асьме дорысь мошмыкуэ Ленин 
зш пролетар диктатурвез утял- 
тыны но ю нматыны зовещ ать  
нэрн?. Ленкн эш, ты несьты д  
таээ нв заповедьдз данлы но  
быдэстои понна, ми асьмёлэсь 
нужыммес ум ж тлялэ шуса 
ты ны д нылмес сёгйсьном! 

Ясьме кунамы пролетариатлэн дик- 
татураез ужасьёслэн но крестьян*- 
ёслэн союззы вылын кылдйз. Со- 
вет‘ёслэн Республиказылэн тани та 
нырысетйез но шор сюлэм основв- 
ез луэ. Таӵе союз луытэк уж ась‘ёс 
но крестьян‘ёс помешик‘ёсыз но 
капиталист‘ёсыз вормыны ӧй бы-

вылаз усьылйзы. Нош асьме пар- гатьгсалзы. Крестян‘ёс юрттытэк уж
. . . . . .  . п. . гг—«... . . . . . . . .  .........

94-т й бам.
Ма в е р а з  Л ен и н , со быдэс-.

тЭмын. В ы ль К онституциы н нокы че  
о г р а н ‘ё с т э к  о г‘я б ы р ‘иськон право  
сетэм ы н. Л енинизм  коть кыче уж ы н  
вор м е, Л енинлэн  завет‘есыз у ж  вы- 
лы н быдэсмо.

Ленин революци пӧл.ын улйз Ле- 
В. И» ЛейИн кыдеке азьпала ад- нин Маркслэсь дышетэмзэ азьпала 

ӟьыСа, сюрес возьмат‘яз. ! . Ленин большевико партия

™Г" .‘Я Л * *  « -
Сталинской Конституция юнматйз. лизмез юнматйз, Леиип оо^
Та Конституциын вань вормем‘ёс ко партиез куинь р е в о л ю ц и  пыр пот-

кадь кыдатйз; Ленинзаконэн юнматэмын. Со но Ленин- I тыса андан
лэн верам ез‘я быдэсме. 1919 аре СлветСКОЙ С о д и а л и с т и ч е с к о й  Респу-
Ленин вслаз трудаз „ВКП(ӧ) п р э -1 ^ о сл эсь  Со ю зз э с  кылдытйз. Нош
Грлмма проектаз* тазьы гожтйз. оликаои1эчв ч. «V

ма лэсьтыса оз ву, сое Ст<алин
„Оргчнсь исторической кулэ- лэсьтэ* Ленинлэсь завешаиизэ чал-
Лыкёсыз умойтэм огазеянэз кыт ӧозьыса, котьку но уж вылын
обобшить каронэз) лэзёнтэм быдэс‘яломы» Лениы кулйз но, Со-

лонна, граждан‘ёёлэсь кӧня | лэн ужез нору но уз кулы.

тимы тушмон еслэсь лыдтэм шук- 
кет‘ёссэс Пезьгы г‘яса но ужась кла- 
сэз азьлань вормонэ ьуыса, меӵ из 
—ярдур кадь сылйз. Лек бой‘ёсын 
асьме паргимы ас рад‘ёсызлэсь 
единствозэс но юнльзксэс дуриз. 
Единсгвоеныз но юнлыкеныз со 
ужась класслзсь '.ущмон‘ёссэ вор- 
мыны ӧыгатйс.
Асьме дорысь кош ны нуэ Ленмн 

зш рсьме п а р тй м ьтэсь  едяи- 
стаозв сннээ мвдь утял  ыиы 
завещ зть к.арц?, ЛеНин »ш, ты- 
нэсьты д та»в «о эалсведьдэ  
ми двнлы но 6 ь д зс т о м  шуса 
ты иы д кылшсс свтйськӧ*!

Ужась класслэ.1 доляез секыг но 
чидажэм. Ужаса улйсьёслэм курад* 
ӟон‘ёссы ч* дан.эмесь но секы эсь. 
Раб‘ёс но раб'ёсын кузеяськисьёс 
крепостнойёс но крепостник‘ёс, кре- 
стьян‘ёс но помещик‘ёс, ужась‘ёс 
но капиталист‘ёс зйбыса возись: 
нисьёс но зибыса возисьёс,—ваш- 
кала дырысёп улон озьы лэоьтйсь- 
ке вал, со туж чросаз кун‘ёсын али 
но сыӵе ик кыле на. Трос дасо но 
сю пол ужаса улйсьёс даур‘ес ӵӧ- 
же асьсэ пельпум вылысьтызы 
зибыса возьисьёссэс серпалтыны
но асьсэ удэнэылы кузё луыны 
гурттылйзы. Нош кэтьку ик, пазь-. 
гемын но возьытэ усъкытэмын лу- 
ыса, соос, обидаез но ултйямез, 
йыр кур луокэз но отчаяниез сюл- 
мазы ватыса но син‘ёссэ инбам шо- 
ры шонертыса, кытысь ке соос 
мӧзмыгскон ш едыыны кугско вал* 
соос отсчупать кароно луылйзы. 
РабстволЭн жыльыосыз исатэк КЫ- 
льылйзы, якё вуж жыльыос сокем 
ик сёкъпэ.сь но ултйясесь луись

асьес капиталист‘ёсыз назьгыны 
ӧй быгатысалзы. Ужасьёс ласянь 
кивалтытэк кресгь‘ян‘ёс помешик‘ё- 
Сыэ пазьгыны ӧй быгатысаЛзы. 
Ясьме кунысъ гражданской война- 
лэн вань историез со сярысь вера. 
Нош Совет‘ёслэсь Республиказэс 
юнматон понна нюр‘яськон матын 
но быдтэмын ӧвӧл на,—со выль 
тус гинэ кугйз. Вазен ужасьёслэн 
но крестьян'ёслэн союззы военно 
союз тус‘ем вал, малы ке ц!уоно, 
со Колчаклэн но Деникинлэн пуми- 
тазы и/онертэмын вал. Табере уж- 
асьёслэн но крестьян‘ёслэн союз- 
зылы город но гурт куспын, ужась- 
ёс но крестьянёс куспын хозяй. 
ственной сотрудничесгво тус кугы- 
ны куиэ, малы ке шуоно, со ку- 
пецлы но кулаклы пумит шонер- 
тэмын, малы ке шуоно, солэн це- 
лез крестьян*ёсыз но ужасьёсы* 
вань кулэосын огзэ-огед (взаимно) 
снабжагь карон луэ. Та ужпумез 
Ленин эш к.адь сокем настойчиво 
нокин но ӧз ортчыт‘я щуса тй то- 
дыськоды.

А сьме д о р ы сь  и о ш кЫцуз д «  
яии 1Ш у ж а с ь  ёслэсь „ 0 нрес- 
т ь и н  ёслэсь СОШВ8ВС ввмь куж ы - 
ием ю нматы ны  завещ ать иа- 
риз Ленин эш, ты нэсьты д тм* 
33 но запеведьд) м * д щ п ы н э  
быдэстом ш у са  тыныд нылмес 
сётысьном!

Сӧвег‘ёСлЭн Республиказылэн кы* 
кетй основаез асьме кунысьтымы 
национальностьёслэн ужаса улйсь- 
ёссылэн союззы луэ. Ӟуч‘ёс 
~~~ {К ы лем ёа& т иС ам ы нч



Ленинлэн завет‘есыз
(П улш э Кутскон з нырысетӥ ӧамын)

Раинец‘ёс, баш кир‘ё с  но белорусс‘ёс, неысь ужаса улйсьёслзсь кап-ита- 
грузин‘ёс но азерзайдж анец‘ёс, лэз вормонзэс кгшчиатон понна кулэ 
армян‘ёс но дагестанец‘ёс, татар,ёс луись звеноез тсадь учкылйз. Таӵе 
но киргиз‘ёс, узбек‘ёс но турк- валан гинэ международной ласянь 
мен‘ёс—ваньзы соос прэлетариа глэсь гинэ ӧвӧл, ношСовет*ёслэсь респу- 
диктатуразэ юнмаюн ужын одйг блиназэс ассэ утялтон ласянь но 
кадь заинтересованной луо. Проле- шонер луэ шуса Ленин тодэ вал. 
тариатлэн диктатураез та калык‘ёсыз Быдэс дуннеысь ужаса улйсьёслэсь 
жыльыослэсь но зйбыса возён‘ёсэлсь сюлэм‘ёссэ асьсэзыс мозмытон пон- 
гинэ уг мозьмыты, нзш ха калык‘ёс на решительной бой‘ёслы Укуатыны
но асмелэьс Совет‘ёслэсь Респу- т<3 вамен гинэ ЯУ03 шУСа Лений то- 
- „  ... г. дэ вал. Тйни малы со, пролетариат-
бликазэс .асьсэлэн Советсслэн Рес- лэн генеральной вождьёсыз полысь
публиказылы беззгветнӧ—предакной ТуЖ гекиальноез пролетарской дик- 
луэмекьлы , асьсэлзн со по1-на жерт- т?тура бере ӵуказеяз ик ужасьёс- 

воватькарыны£ы дасы ьь е ьи ужась лэн Интернационалзылы фундамент 
класслэн тушмон‘ёсызлэсь вылаз ка- кылдытйз. Тйни малы со быдэс 
оссылэсь но зибыны тур.тон‘ёссы- дуннеысь ужаса улйсьёслэсь союз- 
лэсь мозмыто. Тйни малы, Теник 
эш асьм елы  асьме ш аерысь калык‘- 
ёслэн добровольной союззылэн ку- 

лэлы кез сярысь, Республикаослэл 
Союззы пушкы н братской сотрудни- дасо носю сю рс ужаса’улйсьёслэсь 
чесгвозылэн кул. ез сярысь жадьылы- Ленин зшлэн гробэз доры ветлэм

зэс—Коммунистическбй ингернаци- 
оналэз-паськытатыны но юнматыны 
ӧз жадьылы.

Лсьмеос та нунал‘ёс куспын трос

В. И. Лентлзн висемез ко нулзмез
Владимир Ильичлэн секыт ви -; секыт висён кутске. Мугорызлэн 

сёнэзлэн признак‘ёсыз ны ры сьсэ! бурпал жыныез номыр валантэм 
1921-22 ары н толалтэ ш араяськиз.' луэ. Илькч соку вераськы ны  уг

тэк вералляз.
Асьме доры сь  кодш ы чуз, Лл- 

нин зш Р ссп убл и к гооззгь  Сгюз- 
вэс ю нматы кы  ко пзььиь таты ьы  
аавеш зть  кариэ. Леимн Ты-

ззс адӟим. Комяке дыр ортчыса, 
тӥ трос миллион ужаса улйсьёслэн 
представитель^ёслэсь Ленин эшлэн 
могилаез доры ветлэмзэс адӟедь;. 
Ми л л и с н ‘ ё с л э н п ре дста вите л ь ё сс ы

Н92ЫЫД Т39Э НО 3«.псв?д; д з  ми бере Лепин ӟуч пролетарилэн гинэ 
д а н л ы н о  Сы днтсь? шу£*а ты- ӧвӧл, европекской ужасьёслэнгикэ 
НЫД н ы л м е с  сетиськсе*! ӧвӧл, колониалькой Востоклэн гинэ
Пролетариатлэн дикта;урае„;лэн куи- ӧвӧл, муз‘ем шар вылысь ван 

нетй основаеныз асьме I ордармимы, ужаса улӥсь дуннелэ.1 в дез вал 
асьм е ^орд фло^мылуэ. Капиталис- шуса засвидетельствова;ь карон 
тической государстволзсь асьмемын понна собере дуннелэн зань сэрег‘ 
ет в оев ап ь  карем передышка кема ёсысьтыз г рос дасо но сю миллион
азелы уз кысыйськы шуса, Ленин 
асьмелы одйг пол гинэ ӧз вералля. 
Горд армиез юнматон но солэсь 
состоянизэ умоятон асьме п-артимы- 
лэн самой важнӧй ужпум‘ёсыз по- 
лысь одйгеныз луэ шуса, Ленин 
асъмелы одйг пол гинэ ӧзвералля. 
Керзонлэн ультиматуменыз ко Гер- 
мйанысь кризисэн герзаськем собы- 
тиос Ленинлэсь ко^ьку кадь ик 
шонер вылэмзэ мултэс пол юнма- 
тизы. Ясьме горд армимес, асьме- 
лэсь Горд флотмес юнматон понна, 
асьмелэсь кужыммес ум жалялэ 
шуса, эш ‘ёс, кылмес сётом.
- Ясьмелэн буржуазной кун‘ёслэн 
океанэнызы котыртэм кунмы туж 
баӥӟым меӵ из-ярен сылэ. Сое вый- 
тычы но гылтысд. быттыны туртты- 
са. тулкым‘ёс бӧрсе тулкым'ёс , со 
вылэ лыкто. Нош меӵ из-яр чик 
вырӟылытэкялан возиське. Мар бор- 
дын сӧлэн кужымез? Ясьмелэн кун- 
мы ужасьёсдэн мо крестьян‘ёслэн 
союззы вылын возиськем 
бордын гинэ, эрико национально- 
сть‘ёслэсь союззэс олицетворять ка- 
рем бордын гинэ, сое 
Горд армилэн но Горд 
флотэн кужмо киыз возьмам бор- 
дын гинэ ӧвӧл. Ясьме кунмылэн 
кужымез, солэн юнлыкез солэн чу- 
рытлыкез та бордын луэ: солэн 
быдэс дуннеысь уж ась‘ёслэн но 
крестьян‘ёслэн сюлмазы мур сочув- 
сгвизы но куашкантэм юрттэтсы вань, 
Быдэс дуннеысь уж ась‘ёс но крес- 
тьян‘ёс Совет‘ёслэсь

еслэн представительессы кыстись- 
козы шуса оскемды луоз.

Дсь**> д ср м сь  иош кынуа. Ле- 
нин рсьм елы  Коммуиисти 
ческой Иитерндиионаллэк при^- 
цип ёсы ^лы  р орк остез зав е-  
Ща ' ь каоы са к«льтйз. Лаккн 
эш  бы дэс д у  кмеысь уж аса  
улмгьёслэСь сою ззс—Комму- 
ннстичеекой Инторнационалээс- 
юнматпн но пасьны татои понка 

м а  ул сн м ес  ум *ал*шэ ш уса  
ты н ы д  кылмес сётйсьном!

Врач‘ёслэн но партилэн курем- 
зыя, Ленин олокӧня ас ужзэ пре- 
рывать карылйз.

Висёнэз вылэ учкытэк, Ильич 
котьку музэн ик кужмо очеред- 
ной 11 партийной с‘ездлы дасясь- 
кылйз. Со берло сездэн вал ни, 
кудаз Ленин вераськиз на. 11 с‘езр 
ортчем бере Ц.К-лэн генеральной 
секретарезлэн интыяз И.В. Сталин- 
эз, Ленин выдвинуть каре. Ленин 
висеменыз ужезлэсь кошконо лу- 
ыса, аслэсьтыз матысь соратник- 
сэ партиен кивалтон решаюшой 
постэ пуктэ.

1922 арын 26 мае Ленинлэн 
нырысь лэчыт вис‘ёнвз кугске. 
Со висён Владимир Ильичлэн 
вераны луонтэм трос йырвизен 
ужаменыз потэмын. Окгябре Вла- 
димир Ильич ужаны кугске. Но- 
ябрь толэ:е со коминтернлэн куа- 
тетй кзнгрессаз д оклад  лэсьтэ. 
20 коябре Владимир Ильич мас- 
совой советлэн пленумаз верась- 
ке. Сотын вераськемез, солэн 
берло вераськемен луэ ни.

16 декабре Ленинлэн—кыкетй 
секыг висёнэз.

1923 арын 9 мартэ куиньметй

быгаты ни. Сое Горкие нуо. 
сён нош секыт но секыт луэ. 
Япрель ю лэзьы н XII партийной 
с ‘езд Ленингэк ортче ни. Гужемшо- 
рын Владимир Ильиӵ ӧжыт кагъ- 
яськыны кугске.

Октябрь толэзе Владимир Идьич  
боды вылэ пыкыяськыса огняз вет- 
лыны кутскиз ни. Вераськонэз ка- 
ньылэн умояны кутске. Соку та- 
ни со нунал вуоз ку Ленин вы- 
лись ас у к  бордаз кугскоз шу- 
са малпан‘ёс луо ни вал. Нош 
трагической пумыз вуэ.

1924 арын 21 январе 6 часын 
ӝыт лэчыт припадок кугске. Вла- 
димир Ильич сознанизэ ыштэ. 
Ш окамез урод но урод луыны 
кутске. Ымнырез кулэмо кадь тӧ- 
дьыоме. Температураез ӝог ту- 
бе„. , ..

Йыр вимаз вир бызьыса, шо- 
кан пумысен паралнч луэ но 50 
минуг оргчыса Владимир Ильич 
кулйз.

„Ленин улэ котькуд честной 
ужасьлэн сюлмаз; Ленин улэ 
котькуд крестьянинлэн сюлмаз; Ле- 
нин улэ кэтькуд колониальной 
раблэн сюлмаз.“

И сп ан и ы сь « р 8 н т 'е о ы н
Мадрндэз оборонять карон коми- Малага городэз мятежник‘ёс ву 

тет 14 январе поттэм иворгоназ вылысен ио омырысен но бомбар- 
газьы гожтэ: . дарэзать каризы. Бырем‘ёс сярысь

Куазь зоремен но зор бере бус тырмыг сведениос ӧвӧл на. 
ӝутскемен мадридской фронтынно*. Мятежник‘ёслэн воемной 2 паро- 
кыӵе ик кужмо операциос ӧз луэ. ход‘ёссы Малагаез бомоардйровать 
оус ӝутскемен ми мятежник‘ёслэсь карем беразы правитвльстзенной 
колоназэс шӧдытэк шорысь котыр-1 войскоослэсь сион-юон нуыса мы- 
тйм. Соку 5 муртэз пл©нэ басьтйм, 1 нись пароходзэс ыбылыны кутскем- 
11 муртсы вгюмыи, 2 пулемегсэс | зы вал. Правительс венной пароход
басьтӥм.

Теруэли фронтын но таӵе ик уж 
луиз. Отын ми 200 мятежник‘ёсыз 
пленэ басьтйм но 30 пулеметсэс 

талам.

С ш и и ск о ӥ  яонсгнтуци скрысь йеседю с
„Одмгез герыен"
С4зы1мез пуньыен

Жгммем вал герыез мырдэм кы
кыса нуэ. Гер^ еьӧрын кутзн ворг р ж 
мынэ. Солэн нюламез кымес выдгйз 
зор кадь ваське.

Нтш пичи вырйад сьӧрысь сизьым 
ымныо‘ёс сӧ шоры учко Соос—  
эксей помешик, купец, фабрикант, 
поп, кудак но чиновник. Котьку- 
дйэяэн кияз бадӟым пувьы.

Суред улын гожтэмын я0дйгез 
герыен, сизьымез пуньыен“, Таӵе 
суред поттзмын вал 1905 арыв 
одйг журналэ. Тасуред вамен худож- 
ник вуж царской Россиын ужаса 
улйсьёӵлэсь кыэьы лузмзес 
возьматйз.

В«зь ӵукнаысен бер ӝытозь ужал 
Республика- лнз крестьянин аслаз пичи юдэс

» большевик‘ёс ужась‘ёсыв д ышетзм 
\  сяна, Лечиилэн но Сталкн^эн кивал* 

,тэмзыя, соосыз угнетательбсын нюр‘- 
ясэконэ организовать каризы.

1917 аркн асьме кунамы властез 
ужасьёс но крестьян‘ёс ас киязы 
басьтйзы. Капиталист‘ёсыз нопоме- 
щик*ёсыз улдязы. Фабрикаосыз, аа- 
в :д*ёсыз, чугун сюрес*ёсц?, муз*емез 
соос киысь талазы.

Кош кунамы эксплоататор ёс 
лизы на вад. Гуртын—кулакёс, 
родын—вузкарисьёс но мелкой 
зяйчик‘ёс вал на.

Соосыз быдтон понна вань народ- 
нсй хозяйствоез ссциалиотической 
основая перестроить карыны кулэ

кы-
го-
ХО'

зэс, тушмонёслэн станезы Ленин муз*ем вылаэ. Частниклэн' фабрикаяз
эшлэн шонер киыныз лэзем стре- 
лаез кадь, зйбетлэсь но экспоата- 
цилэсь мозмытсконлы асьсэлэн ос- 
кон*ёссылэсь ӧпоразэс Кадь, соослы 
мозмытскон сюрес возьматйсь вер- 
ной маякез кадь утялто. Соос сое 
утялто но соос оое помешик‘ёслы 
но капиталист‘ёслы куашкатыны уз 
сё^э, Та бордын асьмелэн кужыммы, 
Та бордын быдэс дуннеысь ужаса 
улйсь‘ёслэн кужымзы. Та бордын 
ик быдэс дуннеысь буржуазилэн 
ляблыкез.

Ленин Совет‘ёслэн Республиказы 
шоре ноку но самоцель шоры кадь 
ӧ з  учкы. Со котъку со® Западысь 
но Востокысь кун‘ёсын революии- 
онной движениез кужмоятон понна 
уулэ луись звейоез кадь, быдэс дун«

ужась жуммытозяз, сутка куспын 
10 12 час ужадляз.

Ужасьёслэн но векчи сдужащой- 
ёсдэн но улонзы туж секыт вал. 
Фабрик, завод кузёёс соосды ужам- 
зы понна коньдон туж ичя тыризы. 
Сиыны но уг тырмы вал.

Бзлылезииёс
быдэстиэы

Бзльшееик‘ёс ужасьёсыз во крес* 
тьян*ёсыз мар дэсьтыны дышетйзы. 
Соос шуизь; эксэйез, помещик‘ёсыз 
но ф*бриаант‘ёсыз уддяно. Властез, 
фэӧрикаосыз, завэд^ёсыз, муз‘емез 
ас кияды басьтоно. Ваньмыз мед 
ужалоз но муртяэн к/жыменыз уды- 
ны нокан но медаз быгаты.

| кужмо луэмен, мя ежник‘ёс сое но- 
мыр карыны ик ӧ 1 быгзтэ.

Валенсинской пӧртысэ мятежник‘- 
ёслэн . корабльзы бензин возён ин- 
тыез но электрэстанциез ыбылыку- 
зы 4 муртэз виизы. Татын бомбар- 
дировка мыныку мирной население 
пӧлысь 7 мурт виемын но 17 мурт 
сӧсыртэмын.

13 январе Вильена городысь вок- 
залэ поезд вуиз. Отын правитель- 
ственной войскоос лыктэмын. Со 
куспын вокзал вадьсын фашист‘ёс‘- 
лэн 2 самолет‘ёссы адӟиськизы. 
Соос 50 килограмм кысшсь кык 
бомба куштйзы. Огез вагон вылэ 
усиз. Вокзалын олокӧня сюосын 
лыд‘яськись адямиос вал.
Бомбаос пуштымтэен нокыӵе жерт- 
ваос ӧй вал шуыса иворто гаэет‘ёс.

Фащист‘ёслэсь та самолёт‘ёссэс 
респуликанец‘ёслэн 2 истребитель- 
ёссы уллязы.

Теруэльской фронтын жугиськись 
мятежник‘ёс германской войскоосын 
но орудиосын снабдить каремын. 
Озьы ке но, вань участок‘ёсын
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луиз. Со понна нош бадӟымесь за 
Умой вод‘ёс но фабрик‘ёс лзсьтоно дуиэ.

Гурт‘ёсды трактор‘ёс но комбайн*-1 респуоликанец‘ёс азьлань мын о шу< 
ёс но м>кет мвшинаос сётычы, ыс® иворто.
кре;тьяа‘ёсыз коллективной хозяй-, Газет‘ёслэн иворгэмзыя ик, рес- 
ствсогы огазеяны но государственной пУ0Ликанец ^с ^0 мятежник‘ёсыз 
вузкарон кыддытыни кулз вая. Сыӵе !Уно вооружениосынызы иленэбась- 
ужез пуктйзы асьсэ азе бэльшсвзк‘ 
ёс. БыдЭым Сталиндэн кивал э^ез'*, 
соос та ужез быдэстйзы.

„Нин ке уг ужа, со 
уг сиым

Оглом колдективизация вылэ зй 
биськыса, асьме кукамы берпумез 
эксплоататорской класс—кудаче:тво 
быдтэмын. Табере асьме кунамы эк- 
сплоататор‘ёс ӧвӧл ни. Киндэн ке 
улэмез потэ, со ужано луэ. Ас птн- 
наз мукег муртэ ужаиы косыны но 
уг быгаты. Лодыр‘ёслы, эксплоата- 
тор‘ёслы асьме обществоямы инты 
йвӧл.

Ст* Балезино типография

тйллям. Со сяна 4 пулемёт но уно 
гранат‘ёс басьтэмын, 'пленнойёс пӧ- 
лын 40 ареслэсь перес‘ёс но армие 
мыныны арлыдзы вуымтэ егит*ёс 
вань. Та пленнойёслэн верамзыя, 
мятежник‘ёслэн та фронтын гинэ 
жугиськисьёссы сюрслэсь но уноез 
виемын, Соос ик милям войскоос- 
мы (мятежник‘ёс) уно военной тйр- 
Лык*ёссэс кельтыса 13 январе от- 
Ступить каризы шуӧ.

Кордоваысь мятежник‘ёс пӧлын 
алигес бунт ӝутскиз шуыса Вален* 
сиысь иворто.
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