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Сталинлэн кивалтэм улсаз ленинской
сюрести

Ор%чиз 16 а р а ’ 0  нун)л дыры 
сен,*кызьы дугдйз жугыське- 
мысь человечестволэн гениез 
лэн Владимир Ильич Ленин 
лэн иламенной полмыз. 
Ленинлэн кулемез сярысь иво- 
р,ез рабочий класс но муз‘ем 
шарлэн вань трудящойёсыз 
пумитазы самой секыт ышто- 
нэз кад.

Ленин югдытйз мирлэн ка 
лыкезлы эрике но шудбуре 
еюрес.

Со кылдытйз но выпес.то 
вать кариз рабочнй класлэсь 
революционной партизэ, пыль 
тнп‘ем партиез,’ рабоӵий клас- 
еэз но начар креатьяствоез 
нуиз капит.алнзмлэн штурмаз 
но органи.зовать кприз бад 
ӟым Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь вормо 
зэ. ;

Ленин-^-советскоӥ государ 
ствоез-пролетариатлэсь днк 

угатуразуэ кылдытйсь но солэн 
бубиз. Со отстоять кариз со- 
вет‘ёслэсь властьсэс трос лы- 
до тушмон‘ёслы пумит нюр‘- 
ясконын, поттйз странаез хо- 
зяйственной но культурной 
возрожденилэн еюрес вылаз.

Ленин кошкиз ми дорысь,
'зыр идейноӥ наследиез кель- 
ыса, человеческой общество- 

преобразованнлы гениаль- 
Й идеяоссэ кельтыса.

ГГраурной нунал‘ёсы, куке 
’ртия мур переживать ка- 
13 солэсь постигшей. бед- 

ӧвизэ, бадӟым Ленинлэн мл- 
бысь дышетскысез но сорат- 

§&:-'икез Сталин эш сётйз клятва 
Д^гениской за вег ‘ёсты пумозяз 

^ыдэстыны. Сталин эш вань 
)лынёвистской партилэеь 

?окляться карыськиз возьы- 
ны вылын но возьманы чыл- 
юутэн партие членлэсь бад- 
ӟым званизэ, возьмпны парти- 
лэсь единствозэ. синлэсь 
(околэсь) зеницазэ кадь, возь- 
маны но золомытыны рабочий 
класлэсь диктатуразэ, возьма- 
ны но золомытыны вань ку- 
жымен рабочийёслэсь но кре- 
стьян‘ёслэсь союззэс, золомы- 
тыны но паськытатыны Рес- 
пуДликаослзсь Социалисти- 
ческой Советской Союззэс, 
золомытыны асьмелэсь доб- 
лестной Краеной Армимес, 
паськытатыны быдэс дунне- 
ысь трудящойёслэсь союззэс 
Коммунистической Интерна- 
ционалэз. Та клятва вал нань 
калыклэн нимыныз, кудйз 
сплотится кариськемын лени- 
низмлэн знамн улаз Сталин 
эш борды-Ленинлэсь . ужзэ 
бадӟым продӧлжатель борды.

Калыклэн презренноӥ туш- 
мон‘ёсыз-троцкист‘ёс, зиновь- 
евец‘ёс, бухарннец‘ёс, буржу- 
азной националист‘ёс-туртты- 
лйзы партиез постигнуть ца- 
рем бедствиен воспользовать- 
ся кариськыны асьсэлэсь прс- 
дательской замыслеёссэс осу- 
ществить карон.понна. Соос 
медо виль таланы рабочий 
класслэсь, советской калык- 
лэсь асьме сртанаямы социа- 
лизмлэн победаезлы возмож- 
ностьлэсь осконзэ, пазы ыны 
болыпевистской партилэсь 
единствозэ, советской властез 
но социалистической рево- 
люцисз быдтыны
Ленинлэсь ужзэ бадӟым про- 

должатель, асьмелэн мудрой 
вождьмы но дышётйсьмы 
Сталин эш разгадать кариз 
предательёслэсь коварной за- 
мысел‘ёссэс. Стӧлнн эш от- 
стоять кариз Ленинлэсь ды- 
шетэмзэ изМеннк‘ёслэсь пося- 
гательствозылэсь но парти- 
лэсь но калыклэсь вань туш- 
мон‘ёссэ разгфомить кариз.

Сталин 5Ш узырмытйз 
Ленинлэсь бессмертной дыше- 
тэмзэ рабочиӥ класслэн рево- 
л ю ци о н н ой и ю р ‘я с ь ко н эз л э н 
вылесь опыт‘ёсыныз, воору- 
жить кариз партиез но вань 
трудящойёсты СССР-ын ком- 
муннзм вормонлы несокруши- 
мой осконэн.

16 ар ми улйськом но шор‘- 
яськиськом Ленинтэк. Сталин 
эш разработпть кариз СССР- 
ын социализмез лэсьгӧнын 
программаез но непосред- 
ственно кивалтйз та исто- 
рической программаез побе- 
доносно осуществигь кароныи.

Тодмантэм луиз асьмелэн 
государствомы, тодмантэм 
луиз солэн калык‘ёсыз.

Со арын, ку кулйз Ленин, 
странамы асьмелэн топько 
потэ вал хозяйственноӥ раз- 
рухаысь. А али СССР луиз 
могучой индустриальной дер- 
жаваен, кудйз иметь каре 
первоклассной завод‘ёс но 
фабрик ёс. СССР л>Т¥з круп- 
ной коллективной земледели- 
лэн странаеныз, кудйз обес- 
печивать каре трос миллионо 
крестьянстволэсь культурной 
но зажиточной улонзэ. СССР 
луиз странаен, кытын /пырак 
азе быдтэмын адамиен адя- 
миез эксплатировать карон, 
кытын ужасьёс,  крестьян‘ёс, 
интеллигенция, совегской 
обществоез сосгавлять карись- 
ёс, уло но ужало социалисти- 
ческой согрудничествоезлэн 
началоосыз вылын, кытын

В. И. Ленин.

ваньмызлы обесӦ1 ечит 1) каре- 
мын -ужаны, шутэтскыны, обра 
зованилы право, кытын куль- 
тура, наука, искусство, лйтера- 
тура луэ вань калыклэн дос> 
тоя&геныз. Советской строй- 
лэн неиссякаемоӥ кужымез- 
лэн источникёныз луэ СССР- 
лэн калыкезлэн перушимой 
дружбаез,  Советскоӥ патрио- 
тизм но асьме калыклэн мо- 
рально-политической един- 
ствоез.

Таӵе итогез советской 
калыклэн Ленпнлэсь завет‘- 
ёссэ быдэстон понна герои- 
ч е с к о й нюр‘яськ()иэзлэн. 
Л  енин Л Э Н , V Ж е 3 1\ у л о птэм.
Асьмелэн странаямы социа- 
ЛИЗМ вӧрмиз II СОТЫН МИ ИД- 
ӟиськом Ленинлэп ужезлэсь 
луло врплощенизэ.

нннлэн идеяосыз кулонтэм 
соос луизы . вань Советской 
калыклэн , достояниеныз но 
в а н ь с т р а н а о с ы с ь трудящойёс 
понна притягательной кужы- 
мен. И ми тодйськом: СССР- 
лэн каждой выль вормонэз 
б а д ӟ ы м а т э м е ж д у н а р о д н о й 
социалисТичёской революци- 
лэсь кужымзэ.

Ленинлэн ужез, Ленинлэн 
идеяосыз кулонтэм, ибо слав- 
ной большевистской парти- 
лэн но советс.кой калыклэн 
главаяз, мировой коммунизм- 
лэн главаяз сылэ асьме- 
лэн мудрой но гениальной 
вождь Сталин эш. Сталин 
пушкын воплотить каремын 
Ленинлэн мысльёсыз но ужез. 
Сталин пущкын воилотить 
каремын Ленинлэн вань му- 
дростез но величиез. Сталнн 
—со Ленин туннэ. И Совет- 
ской калык, героӥёслэн калы- 
кез, безгранично оске Сталин- 
лы но уверенно мынэ ленин- 
ско-сталинской партнлэн ки- 
валтэмез‘я выль вормон‘ёсы

I

Бадӟым, океан кадь, В. И. 
Ленинлэн кулонтэм образэз. 
Адске, что калык кыл‘ёс ку- 
жым гэмесь Ц1 е в силах) пе- 
редать карыны та образэз 
вань солэн неизмеримой иол- 
нотаяз, яркоетяз. Умоесь, 
прославить карем публицис- 
тикалэн, художественно й 
ли гературалэн, искустволэн 
мастер‘ёсыз посвятить кари-

Сталин Ленин сярысь
зы Ленинлы асьсэлэн твор- 
четжой достиженизы пӧлысь 
высшойзэ. Но Ленин сярысь 
вань верам но гож ‘ям пӧ- 
лысь—самой умоез, самой 
вдохновенноез, самой ярко- 
е з—со, мар вераз, гожтйз 
со сярысь Сталин эш, Ленин-
лэн бадӟым соратникез.

*
„Нырысь ик

*
мон

ски Ленинэн 1903 арын‘;,— 
вераз Сталин эш 24 январе 
1924 арын Кремлевской кур- 
сатгт‘ёслэн ӝы газы. Та тод- 
матскон эшшо впл заочной, 
сибирской ссылкаысен пере- 
пиская.

„Но со кельтйз мон пущ- 
кы,—л е р р  Сталин эш,—- не- 
изгладимой внечатление, ку- 

годмат-1 дйз ӧз куштылы монэ мы-

, нам паргиын вань ужам дыр 
куспам.“

) Ленинлэн тусаз ми иметь 
Iкариськом „необыкновенной 
!адямиез„-Сталинлэн соку ик 
I с ы ӵ е в а д > I у р ы т у б е ж д е н и е з 
\ Та /высшой тинлэн кивалтй 
, сез, горной орёл, нюр‘ясь 
; конын кышкытэз тодйсьтэм 
' но русской революциӧнной 
1 дви-женнлэн тодымтэ (неиз- 
веданных) сюрес‘ёстйз парти-
ез азьлане кышкатэк нуйсг

* *
Нырысьсэ пумиськиз Ста- 

лин эш Ленинэн ( 1905 арыи 
д е к а б р ы и бол ьи I е в и к‘ ёс л э н
Таммерфорской конфе-рен- 
ицязы (Финландия). Сталиплы 
синмаз.усиз Ленинлэн необы 
чяйной простотаез но скром- 
ностез: |

„...Та черта прёдсгав- 
;лять карс Ленинлэн самой зо- 
■лэсь сторонаосыз пӧлысь 
: одйгзэ, выль массаослэсь 
: выль вождьз-ф кадь, чело- 
вечество.пэсь мур „низовьёо- 

;сызлэсь“ простой но обык- 
новенной массаосэ кадь.

Л е н и н л эн к о н < |) е р е н 11, и ы н
верам реч‘ёсыз сярысь! Ста- 
лин эш шуылйз:

„Та вал вдохновенной 
речьёс, куд‘ёсыз вайизы вань 
конфёренциез бурной пос- 
торге“.

Сталин тазьы определять 
каре Ленинэз—ора г<)рез: 

„Убежденил эн необычай- 
ной кужымез, аргумснтаци- 
лэн простотаез но ясностез, 
вакчиесь но ваньмызлы ва 
ламонэсь фразаос, рисовкп 
лэн отсутстгшез, головокру 
жительной жест‘ёслэн но 
эффектпой фразаослэн от- 
сутствизы, куд‘ёсыз бнть 
каро впеч.тгление вылэ“.

Кыктэтйзэ адӟиз Сталин 
эш Ленинэз 1906 арын пар 
тилэн Стокгольмдкой с*ездаз. 
Болыпевик.ёс та сездын кы 
лизы меншинствоын.

„Мон нырысьсэ адӟп соку 
Ленинэз побежденнойлэн ро 
ляз“,—шуэ Сталин эш. Но та 
„превратить кариз Л>нинэз 
энергилэн сгустоказ, кудӥз 
вдохновлять каре аслэсьтыз 
Стороник‘ёссэ выль бойёс 
азе, . будушой вормон азе. 
Кулэ валГ* учкыны Ленинлэн 
противник‘ёсыз вылэ, Сток- 
гольмской • с‘ездын победи- 
тельё.с—Плеханов, Акс('лт.- 
род, Мартов но мукет‘ёсыз 
вылэ: соос туж ичи пырись- 
кйзы действительной побе- 
дительёслы, ибо Ленин мень- 
шевизмез аслаз бесггогцадной 
критикаеныз соос вылэ кы- 
зьы вераське, луло интызэ ӧз 
кельты.“

Собере Сталин эш адӟиз 
Ленинэз 1907 арын партилэн 
Лондонской с‘ездаз, кытын 
вормйсен потйзы большевик*- 
ёс “. „Мон нырысьсэ адӟи соку 
Ленииэз победительлэн ро- 
ляз“,—замечать каре Сталин. 
Ленин уг тупа вал вождьёс- 
лы, куд.‘ёсызлы вормон йыр- 
зэс кружить каре: „Наобо-
рот, именно вӧрмем бере со 
луылиз особенно бдигельно- 
ен ио настороженноен".

Ленин вал вордскемын 
революиия понна“ Революци- 
онной взрыв^ёс^эн генизы,

реролюционной кивалто1 
величайшой 1 мастерез 
определять каре Сталин] 
Ленинэз революцилэн гел 
кадь.

Иадвигающойся событи 
лэсь внутренной смысл‘ё| 
ӝог схватывать карыны 
разгадывать карыны, гениа| 
ной прозорливость, СПО( 
носгь— га со самой Лен] 
лэн свойсгвоез, кудйз 1с( 
тылйз солы намечать карь! 
шонер стратегияез но поЬ 
денилэсь ясиой линнйязэ 
р е в о л го ц и о н н о Й двИженилэн 
и оворот‘ёёаз.“

* "" ф
Сталин эш Ленинлэн ворд- 

скем нунал дырыееныв 50 ар 
гырмем нуналэз азё гожтйч, 
Ленинлэн вЛпичайпюп заслу- 
гаез" сылэ со бордын, чт.о со 
усьтй.з мсныиспмстской ор- 
га н н.за ционн сгӥ „ пл а н л эсь “
вань опасностьсэ, эпппо со 
гырс, кукс „план“ вал едва 
кутскемыи, куке „планлэн" 
1Втор‘ёсыз асьсэс секытэн 
предстпвлять карылизы ва- 

аны солэсь очертанизэ, и 
ое усьгыса, усьтйз бешен- 

ной атака меныневик‘ёслэн 
организацпонной /■ распущен- 
ностьсы пумптэ, сосредото* 
чить карыса практик‘ёслэсь 
вань вниманизэс та вопрос 
вылэ. Иб(*речь мынйз пар- 
тилэн сушествование.з сярысь 
партилэн улонэз но кудӧнэз 
сярысь“,

Партиез организовать ка- 
рӧп леШгнСкой планл нг пӧр- 
мемез, кудйз развить каре- 
мын вал сыӵе знаменитой 
киигаосын „Что делать?“, • 
„Шаг виеред, два шага на- 
зад“, „заложить кари•( фун- 
дамент со сплоченной но за- 
кадённӧЙ коммунистической 
партилы, равной кудйзлы уг 
тоды мир“.

Р е в ол ю! I. и л э н ленинской 
тактической планэӟлэн вор- 
монэз, кудйз развить каре- 
мын тодмо брошюраосын 
„Две тактики,“ „Победа ка- 
детов“ пониз (положила) 
фундамент »со революцион- 
ной тактикалэсь, благодаря 
кудйныз, зуркатэ туэ асьме- 
лэн партимы мировой ӧмпе- 
риализмлэсь основаоссэ.

Болыиевистской партия 
лэсьтйз бадӟым уж челове- 
честволэн историяз, поттйз 
г р у д я що й ё с т I >1 коммунизмез 
лэсьтонлэн сюрес вылаз.

„Ленинлэн величиез коть- 
марлэсь азьлЬ, но состоять 
каре, со бордын, что со, Со- 
вет‘ёслэсь республикпзэз 
кылдытыса, самой соин возь- 
магӥз уж нылын быдэс дун- 
неысь угнётенной массаослы, 
что избавленилы оскон ыш- 
тымтэ, что помещик‘ёслэн 
но капиталист‘ёслэн госггод- 
ствозы долговечной ӧвӧл, 
п о  трудлэсь царствозэ кыл- 

дытьтны луэ асьсе>лэн трудя- 
щойёслэн кужыменызы, что 
трудлэсь царствозэ инмын 
кылдьггыны кулэ ӧвӧл, а 
кылдытыны кулэ муз‘ем вы- 
лын“. Таин со жуатйз сюлем- 
зэс быдэс дуннеысь рабо- 
чийёслэсь но кресгьян‘ёс- 
лэсь мозмытонлы осконэн.



Ленинско—Еталинской революционной 
интернационализм

ь странаысь трудяшои,- 
международной соли- 

стьсылэн кутсконэз 
ын вал научной социа- 

1 эн гениальной основа- 
сыныз Марксэн но Эн- 
эн. Тае соос провоз- 
ть каризы могучой, 
иняющой лозунг: „Вань 

шосысь пролетарийёс, 
яське!" 

)циа.пдемократилэн вождь 
рабочий класслы изме- 
каризы, капиталистичес- 

рабстволэн жилиосызлэсь 
яшойёсты мӧзмытон 

ня нюр‘яськонлэсь Крас- 
знамязэ нӧдэ лёгазы,
Iюстепенно гыл3ылйзы 

ортунизмлэн нӧдаз (боло- 
)), буржуазиен соглаша- 

ь с т в о я з. А куке 
4-1918 ар‘ёсы грянуть ка- 

империалистической ной- 
на, соос вуизы трудящойся 
массаослэн интерес‘ёсызлы 
тыр но откровенной преда 
тельствояз.  Лакейёслэсь но 
ка п италлэн прислуж ник‘ёсыз- 
лэсь малопочетной интызэс 
занять карыса.

Рабочий классдэн вождь- 
ёсыз пӧлысь гениальнейшо- 
езлы бадӟым Ленинлы при- 
надлежать каре пролегар- 
с к о й интернациализмлэн 
Марксовой революционной 
традициослэн возрожденилэн 
заслугаез, вань странаосысь 
пролетариослэн со зоп меж- 
дународной солидарностьлэн 
воскрешениосыз, кудзэ лёга- 
зы но куштйзы нӧдэ П-тй 
интернпционалысь предатель- 
ёс.

Вацьмыз, мар .пэсьтэмын 
Ленинэн трудящойся масса- 
осты но асьме странамылэсь 
угнетенной калӥксэ мӧзмы- 
тон понна. лееьтэмын соин 
трудящойёсты но быдэс дун-|  
неысь угнетенной калыкез 
мӧзмытон интерес‘ёсын.

Лении кылдытйз, выпесто- 
вать кариз болыпевистской 
партиез соццал—шовинист‘ё- 
сын, социал—империалист'- 
ёсын, социализмлэсь пере- 
безчик'ёс.ын кема гюже но 
у п о р н о й нюр‘яськонын.
И куке большевик‘ёслэн пар- 
тизы вормиз, куке муз'ем- 
лэн одйг куатьмос люкетаз 
водрузить каризы с.оциализм- 
лэсь Красной Знамязэ, Ле- 
нин жадьытэк возьмат‘ялляз, 
ч т о т а н а ч а л о 
гйнэ, что асьме странамылэн 
революционной трудовой ка- 
лыкезлы усиз честь усьтыны 
быдэс дуннеысь калыклы 
цдомонэ сюрес эксплоататор'  
ёс но угнетатсльёс азьын.

Бадӟым Октябрьской рево- 
люцилэн вормемез бере Ле 
нин почти вань аслаз устной 
яке печатной выступлени- 
осаз подчеркивать карылиз, 
что русской пролетариат вылэ, 
русской революция вылэ 
выдо бадӟымесь обязанность- 
ёс быдэс дуннеысь трудя- 
щойся массаос азьын.

Ленин Ш-тй Коммуниети- 
ческой Интернационаллэн 
— та международной союз- 
лэн революционной действи- 
езлэн основагелез. Ленин н-е-

посредственно кивалтылйз 
нырысь ик ньыль Комннтерн- 
лэн конгресс‘ёсыныз. Со выс 
тупать карылйз со конгрёсс1 
ёсын доклад‘ёсыныз, куд‘ёсаз 
стремиться кариськылйз при- 
вить карыны капиталисти- 
ческой странаосысь егкт 
коммунистической партиослы 
большевизмлэсь принцип‘ёс- 
сэ: пролетарской интернацио- 
нализмез; пролетариатлэн 
диктатураез понна нюр‘ясь- 
конез; отс 1*алой колониаль- 
ной калык‘ёслы соослэн им- 
периализмен нюр‘ясыюназы 
ю[ггтон, азьмынйсь рабочий 
класслэн паськыт крестьян- 
ской массаосын союзэз, боль- 
шевистской сплоченностез, 
организованностез но непри- 
миримостез трудовой калык- 
лэн тушмон‘ёсызлы пумит.

Болыневизм исгоричсской 
арена вылын аслаз появле- 
ниёз дырысен луиз между- 
народной явлениен. Ленин— 
международной пролетарской 
революцилэн признанной
вождез.

Куке Ленйн кулйз, солэн 
гениальной дышетскисез но 
солэсь ужзэ продрлжать ка- 
рись Сталин эш сётйз клят- 
ва: „пощатить кароно ӧвӧл 
аслэсьтыд улондэ со понна, 
чтобы золомытыны но пась- 
кытатыны бь№эс дуннеысь 
т р уд Я1 Ц 0 Й  ёс л эсь союззэс,-
коммунмстической интерна* 
ционалэз1* И. Сталин э т  та 
клатваез быдэс*я честен.

Сталин эш воспитывать
каре асьмелэсь партимес, 
вань калыкез непреклонной 
верностен пролетарской ин- 
тернационализмлы, вань стра- 
наоеысь трудяшойёслэН
братской союззылы духен-
Тае тодо пролетарийёс но
б ы д э с ка 11 и т а л и с т и ч е с к о й
мирлэн угнетенной калык‘ёс- 
ыз но лыд‘яло Сталин эшез 
асьсэлэн мудрой дышетйсе- 
нызы, асьсэлэн осконо вож- 
денызы. /

Мн улйськом алй кыкТэтй 
империалистической война- 
лэн обстановкаяз. Капиталис- 
тической мир нюр‘яське ми- 
ровой господство понна, ког 
лониосты переделить карон 
понна. И выльысь 1914-1918 
ар‘ёсы музэн ик социалисти- 
ческой вождьёс шуыса озьы 
нимаськисн—вавь та него- 
дяйёс но прохвост‘ёс Блюм‘- 
ёс, Ж у о ‘ёс. Ситрин‘ёс, Тан- 
нер‘ёс* империалистической 
грабежлэсь защитник‘ёсыз- 
лэсь презренной рользэ шу- 
до. Соос кышкам понна ӧвӧл 
а служить каро мировой ка- 
пнталлэн ужезлы совесть 
понна, разжигать карыса 
гнусной антисоветской но 
антикоммунистической кам- 
паниез.

Но 1914-1918 ар‘ёслэсь али 
отличатся кариське соин, ч ю  
вань странаосын Ленинзн но 
Сталинэн воспитать карем 
золесь коммунистической 
организациос вань, куд‘ёсыз 
вань преследованиос но ре- 
прессиос выл.э учкытэк вы- 
лын возё трудящойёслэн 
международной солидар-

ностьсылэсь знамязэс. Али 
вань СССР-ын социализмлэн 
странаез, дуннелэн но калык* 
ёс куспын дружбалэн опло 
тэз. СССР пример вдохнов 
лять каре, вселять каре по 
беда вылэ надежда вуж дун 
йелэн вань ?пеймыт кужым1- 
ёсыз азьын.

Кылем арлэн сйзьылаз ась 
мелэн героической Красной 
Армимы, кудйз воспитывать- 
ся кариське пролетарской ин- 
тернационализмлэн духеныз, 
13 миллион‘ем украинец‘ёслы 
но белорусс‘ёслы мозмытон 
ваиз куд‘ёсыз кызь ар то- 
миться кариськизы панской 
эршпэманын. Али асьмелэн 
Кнасной Армимы но Военно 
Морской Флотмы оказывать 
каро брагской юрттэт Фин- 
ляндской Народной Реснуб- 
ликалы, солэсь финской калы- 
ксэ мозмытыны понна нюр‘- 
яськоназ солэсь тушмон‘ё- 
сызлэсь но поработительёс- 
кзлэсь - -  Маннергейм‘ёслэсь 

но Каяндер‘ёслэсь.
Капиталистической стра • 

наосысь рабочийёс СССР- 
мес нимаао мировой проле- 
тариатлэн ударной бригада- 
еныз. Та почетной ниман 
накладывать каре ми вылэ,
советской калык вылэ, сер‘-
ёзной обязанностьёс“ „Та 
обязывать каре асьмесгы Со- 
лы,—дышетэ Сталин э ш,
чтобы ужаны умойгес но 
рюр‘яськыны умойгес асьме- 
лэн странаямы социализмлэн 
окончателыюй вормонэз пон- 
на, вань странаосын социа- 
Лизмлэн вормонэз гюнна“ 
(Вопросы Ленинизма стр.
598, 10-о изд).

Пӧсь мылкыдын 
приветствовать 

каро
Районамы колхозник‘ёс но 

колхозницаос С С С Р-лэн 
СНК-езлэсь но ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэсь „колхоз‘ёсын тысё 
культураосты планировать 
каронлэн порядокез сярысь“ 
постановленизэс туж шум 
гютыса пумитло.

Али дыре районамы вань 
маз колхоз‘ёсын та постанов 
лениез обсуждать к а р о н 
ӝутскем мылкыдын ортче 
Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос партилы но правитель 
стволы, соос сярысь нунал 
мысь сюлмаськемзы понна 
пумтэм тау каро.

18 январе 1940 аре Б-Кез- 
ской колхозысь колхозник* 
ӧс но колхозницаос СССР 
л э н Совнаркомезлэсь но 
ЗКП(б)-лэн ЦК-ездэсь поста- 
новлениез кылыса асьсэлэн 
Собраниязы шумпотонзэс 
выразить каризы.

Та собраниын ВКП(б)-лэн 
Удму[">тской О б к 6/м е з л эсь 
7 январе 1940 аре, Удмург- 
ской Республикаысь колхоз- 

сын ефремовской движени- 
ез но бригадир‘еелэсь-стопу- 
донмк‘ёс иэсь соревнованизэс 
развертывать карод сярысь 
постановленизэс л ы д ӟ ы с а 
обсудить каремын вал. Та 
постанолениос я ӝ у т с к е м 
м ы л к ы д ы н в ы с г у п и т ь к а р и з 
Белослтдиев М. И. эш.

Культсборзэс 
100 процентлы 

тырмытӥзы
Сыга, сельсоветысь 1-тй 

Сыга колхозысь колхозник 
Никятин Александр Федоро- 
вич, Ш-тй Сыга колхозысь 
Наговицын Сергей Егорович, 
Ефремов Кирилл Ильич, 
Ефремов Андриан Семенович 
но Ефремов Иван Ильич 
культсборзэс извешение бась 
тыкузы ик 100 процентлы 
ыризы.

И. И. Ёфремов.

Озьы ик Пужмезьсӝой 
сельсоветысь Тылошур кол- 
хозысь колхозник‘ёс культ- 
сборзэс 685 манетлы извеще- 
ние басьтыкузы ик тыризы.

Али дыре Тылошур колхо- 
зысь колхозник‘ёс Гуркошур* 
ской лесопунктын нюлэс уж- 
ын но сюрес вылэ кӧльы 
поттощщ сюлмо ужало.

Дементьев.

Асьмелэсь каждой успех- 
мес, асьмелэсь каждой дос- 
тиженимес, Сталин эш ми- 
лемды дун‘яны дышетэ бы- 
дэс дуннеысь трудящойёслэсь 
позицизэс золомытон вылысь 
учкыса (сточки зрения) соое- 
лэн эксплоататор‘ёссылы но 
асьсэлэн угнетагельёссылы 
П у М И '1' Н 10 р ‘ Я с Ь К О Н Я 3  Ы .

Сталин эш партилэн XVIII 
с‘ездиз, кудйз-юнматйз куинь • 
метй пятилеткаын социалис- 
тической строительстволэсь 
грандиозной планзэ, шуиз. Ес- 
ли асьме странамылэн рабо- 
чий класс.пэн успех‘ёсыз, ес- 
ли солэн нюр'яськонэз но 
вормонэз ' послужить кароз 
солы, чтобы капиталистичес- 
кой странаосысь рабочий 
класслэсь ӝутыны духсэ но 
золомытыны со иушкы ас 
кужымезлы оскон, аслаз вор- 
моназ оскон то асьмелэн 
партимы быгатэ вераны, что 
со токма уг ужа. (вопросы 
Ленинизма, стр. 610-611 11-е
издание).

Да, асьмепэн партимы, Ле- 
нинлэн—Сталинлэн , партиез 
токма ӧз ужа но токма уг 
ужа СССР али сылэ мирлэн 
йыраз (во гльве мира) кы- 
сонтэм маяк кадь кудйз юг- 
дытэ человечестволы выль- 
улонэ сюрес.

Н. Шагров

Полом колхозысь свиновод 
ка, Кез райсоветэ депутат, 
Александра Русских 5 ар 
ӵоже ужам дыраз свиновод- 
ческой фермаын т р о с 
приплод будйз. Русских эш 
зоотехнической правилоосты 
кутыса ужаменыз 1934 арын

Парсь вордонлэсь бадӟым
шорлыдын вераса одйг мумы 
парсьлэсь 15 парсьпиоссэ 
будэтйз. 1936 арын -20 парсь- 
ии, 1938 арын—26 парсьпи, 
нош. со аре ик „Майка“ му- 
мы парсьлэсь 34 парсьпи 
басьтэмын вая; Русских эш 
1939 арын эшшо но умой
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приплод
ужаз, С о и н ик М о с- 
кваын, Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаын- 
участвовать кариз.

Туэ аре но выставкае мыны- 
ны Русских А. М. эш сорев- 
новаться кариське.

Н. П. Поздеев.

Со вер.аз: „Партилэсь но 
правительстволэоь та поста- 
новленйоссэс туж пӧсь прн- 
вётстновать карисько. Кы- 
лем ардэсь ас у:кам окмым- 
тэоссэ лыдэ басьтыса, туэ 
прын малпаськисько урожай 
басьтыны гектарлы быдэ 
12-13 цетнерГ Озьы ик му- 
ке г‘ёсыз но к о л х о з н и к‘ёс 
выст} пленпзэ огмЫлкыдбн 
п о л д е р ж а т ь к а р и з ы.

„Памяти шести павших комму- 
иарӧв“ кол хоз— Начэлово селоысь  
I колхоз‘ё с — миллионер‘ёс пӧлысь 

одӥгеныз луэ (Нариманопскоӥ раӥ- 
он, Сталингралской область). Д охо-  
д э з  солэп 1939 арыи составлять 
каре 2,4 миллпон манетлы (1938 
арын— 1,5 мил. манетлы) Агро- 
техникаез примеНять кар°мен, луд*ё- 
сыи тшательной у х о д эз  нуамен кол- 
хо зн н к ‘ёс добиться кариськизы  
вылӥлыко у р о ж а ’|ёсты. 19,39 арын 
ВСХВ-лэн участник‘ёсыныз юнматэ- 
мын вал 8 передовик’ёс, 1940 арлы 
быдвинуть каремын 8 кандидат‘ёс.

Сурел вылын: П-ской танког-ой 
частьлэн старшой политруксз  
(Велорусской особой военн й ок- 
руг) П. И Герасимов, кудйз о; обо  
отличиться кариськиз белору»С1 ой 
калыкез польскон шляхталэ > мо/  
мытои понна б о й ‘ёс.ын.

Суред вылын: Куиньметй бри- 
гадалэн бригадирез Ф. А. Андриано- 
ва. кудйз одӥг гектар площадь  
вылысь пӧм идор‘ёслэсь рекордной  
у рож ай зэс— 102,7 тонна басьтпз. Со  
1940 арын ВСХВ-е кандидат.

Ленинградской 
военной округлэн 
штабезлэн опера- 
тивной сводкаез
16 январе лумбмт ӵоже ик 

Мурманской, Ухтинской но 
Реболской направпениосын
развёдчик‘ёслэн утчаськон1- 
ёссы орчылйзы. Петроаавод- 
ской направлениын пехот- 
ной частьёслэн ваче вуылон*- 
ёссы вал, Карельской пере- 
шеакын шерос артиллерий- 
ской ыбылйськон‘ёс луизы. 
Противниклэн паськыт
фронт‘я разведка ортчытыны 
туртскемез асьмелэн раз- 
ведчастьёсы ны мы о т б и т ь
каремын/ Противниклэн трос 
калыкез быриз.

Аеьм.елэн ави.щимы раз- 
вёдывательной но интыен- 
интыен чугун сюрес‘ёс вылэ 
но военной об‘ект‘ёс вылэ 
бомбардировочной действиос 
ортчытйз.

Отв. редактор Н. ДАНИЛОВ 
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