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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
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Февралень 
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Партийной эрямось

ИВАНОВ ялганть сёрмазо ды СТАЛИН ялганть ответэзэ
СТАЛИН ялгантень

КУРСКОЙ ОБЛАСТЕНЬ, МАНТУРОВСКОЙ РАЙОНОНЬ ВЛКСМ нь РК-нь ШТАТНОЙ ПРОПАГАНДИСТЭНТЬ
ИВАН ФИЛИППОВИЧ ИВАНОВОНЬ ПЕЛЬДЕ

Дорогой Сталин ялгай, убедительна | Да, Ленин ялгаськактонаптсьэйсэнек— 
энялдан толковамс монень вана истямо „окончательна победить можна ансяк миро-
вопросонть: минек таркатнесэ, ды комсомо* вой масштабсо, ансяк весе мастортнэнь ро
лень обкомсонтькак ули двоякой понятия бочейтнень вейсэнь усилиятнесэ*.

ВЛКСМ-нь обкомсо штатнойминек масторсо социализманть окончатель 
ной победадонзо, лиякс меремс васенце груп 
пань противоречиятнень човорить омбоценть 
марто. Тонь трудтнэсэ—Советской Союзсо 
социализманть судьбатнеде кортамось моли 
противоречиятнень кавто группатнеде—внут- 
реннейтнеде ды внешнейтнеде.

Васенце группань противоречиятнеае 
чаркодеви, што минь сынст решинек—мас
торонть потсо социализмась изнясь,

Монь ули мелем получамс ответ про- 
тиворечиятнень омбоце группадонть, лиякс 
меремс социализмань масторонть ды кали* 
тализманть ютксо. Тон невтят, што социа
лизманть окончательной победазо означает 
внешней противоречиятнень разрешения, ули 
полной гарантиязо интервенциянть эйстэ, 
ды следовательна капитализмань реставра* 
циянть эйстэ. Противоречиятнень те груп
пась жо разрешимой ансяк весе масторт
нэнь робочейтнень усилиятнесе. с I

пропаган
дистэнь семинарсонть улема шкасто, мон 
основываясь Тонь трудтнэнь лангс, меринь, 
што социализмань окончательной победазо 
может улемс мировой масштабсо, но обко
мовской роботниктне—Уроженко (обкомо- 
лонь васенце секретаресь) ды Казелков (про
пагандань коряс инструкторось) монь выс- 
туплениянть квалифицировизь, прок троц
кистской вылазка.

Мон карминьсьГненст ловномо те вопро
сонть коряс цитатат Тонь трудтнэстэ, но 
Уроженко предложил монень закрыть трех- 
томникенть, мерсь, што „Сталин ялгась кор 
тась 1926 иестэ, минек жо ней уш 1938 ие, 
сестэ минек арасель окончательной 
победа, ней жо минек ули ды миненек ней 
арсемс интервенциядонть ды реставрация- 
донть овси а эряви“ ; седе тов, сон корты— 
„минек нёй ули социализмань окончатель
ной победанок ды ули полной гарантиянок

интервенциянть ды капитализмань рес- 
таврациянть эйстэ“. Истя монь ловимизь 
троцкизмань пособникекс, каимизь пропаган
дистской роботасто ды аравтсть вопрос ком
сомолсо пребываниядонть.

Энялдан, Сталин ялгай, толковамс—ми- 
не.к ули ли социализмань окончательной 
победа эли зярс эщо арась? Может монэщо 
эзинь муе те вопросонть коряс дополнитель
ной современной материал, современностенть 
изменениятнень коряс.

Мон истя жо лован Уроженконь заяв
лениянзо антибольшевистскойкс, штоСталин 
ялганть трудонзо те вопросонть коряс ала
мошкадо таштомсть. Ды видестэли тейсть 
обкомонь роботниктне, конат ловимизь монь 
троцкистэкс. Те монь туртов пек обидна ды 
оскорбительна.

Энялдан, Сталин ялгай, иля отказа 
энялдомам ды макст ответ адресэнь коряс— 
Курской область, Мантуровской район, 4-й 
Засемской вельсовет Иван Филиппович Ива- 
новнэнь.

И. ИВАНОВ.
18. 1. 38 ие.

Ответ Иван Филиппович ИВАНОВ ялгантень
Той, няма, Иванов ялгай прав, Тонь 

идейной противниктне жо, лиякс меремс 
Уроженко ды Казелксв ялгатне —аволь 
правт.- ■

Ды вана мекс.
Несомненна, што вейке масторсо, те 

случайстэнть, милек масторсо социализмань 
победадонть воиросснть—улить навтэ раз
личной ёнксонзо.

Минек масторсо социализмань победадо 
вопросонть васенце ёнксозо обнимает ми
нек масторонть потсо класстнэнь взаимоот- 
НОшениятнень проблеманть. Те внутренней 
отношениятнень областесь. Может ли 
минек масторонь робочей классось преодо 
леть противоречиятнень минек крестьянст
ванть марто ды ладямс сонзэ марто сою
зонть, сотрудничестванть? Может ли минек 
масторонь робочей классось минек кресть
янстванть марто союзсо тапамс минек мас
торонь буржуазиянть, нельгемс сонзэ кедь
стэ моданть, за,водтнэнЬ, Шахтатнень ды ли
ят ды эсь вийсэст строямс од бесклассовой 
общества, полной социалистической обще
ства? '

Истят проблематне, конат сюлмавозть 
минек масторсо социализмань победадонть 
вопросонть, васенце ёнксонзо марто.

Ленинизмась неть проблематнень лангс 
отвечи положительна. Ленин тонавты, што 
.Мннек ули весе необходимоенен пол
ной социалистимесной обществанть стро 
ямонзо туртов“. Стала буть, минь можем 
ды должны эсинек вийсэнек одолеть эси- 
нек буржуазиянть ды строямс социалисти
ческой обществанть. Троцкий, Зиновьев, Ка 
мекев ды лия господатне, конат мейле те 
евсть 'фашизмань шпионокс ды агентэкс, 
отрицали минек масторсо социализмань по- 
строениянь возможностенть социалистиче
ской революциянь предварительной победав 
томо лия мастортнэсэ, капиталистической 
мастортнэсэ. Неть господатне по сути 
дела бажасть велявтомс минек масторонть 
мекев удалов, буржуазной развитиянь кинть 
лангс, кекшсть эсист отступничестваст лия 
мастортнэсэ »революциянь победанть“ лангс 
фальшивой ссылкатнес», Тень коряс самой

мольськак минек партиянть спорозо неть 
госнодатнень марто. Минек масторонть раз
витиязо седе тов молемась невтизе, што 
партиясь ульнесь прав, Троцкий жо ды ком
паниясь ульнесь аволь правт. Секс 
што те шканть, перть минь кенеринек уш 
ликвидировамс эсинек б>ржуазиянть, ладямс 
братской сотрудничестванть эсинек крестьян
стванть марто ды строямс в основном социа 
листической обществанть, лия мастортнэсэ 
социалистической революциянь аразенть 
лангс апак вано.

Истя ашти тевесь миней* масторсо соци
ализмань победадо вопросонть васенце ён
ксонзо марто.

Мон арсян, Иванов ялгай, што Урожен- 
ко дыКазелков ялгатнень марто Тынк спо
рось касается вопросонть аволь те ёнксон
тень.

Минек масторсосоциализмань победадо 
вопросонть омбоце ёнксонзо обнимает ми
нек масторонть лия мастортнэнь марто, ка
питалистической мастортнэнь марто взаимо- 
отношениятнень проблеманть, лия масторт
нэнь буржуазиянть:марто минек масторонь 
робочей классонть взаимоотношениятнень 
проблеманть. Те—внешней, международ- 
ной отвошениятнень областесь. Может ли 
вейке масторонь победившей соииализмась, 
капиталистической виев пек ламо масторт
нэнь окружениясо улезь, ловомс эсь прянзо 
вполне гарантированнойкс военн9 й вторже- 
ниянь (интервенциянь) опасностенть эйстэ, 
ды, стала буть, минек масторсо капитализ
мань возстановленияньснартоматнень эйстэ? 
Могут ли минек робочей классось ды ми
нек крестьянствась собственной вийтнесэ, 
капиталистической мастортнэнь робочей 
классонть серьезной лездамовтомо, одолеть 
лия мастортнэнь буржуазиянть истя жо, ко
да сынь одолели эсист буржуазиянть? Ли
якс мерезь: можна ли ловомс минек мастор
со социализмань победанть окончатель- 
нойкс, лиякс меремс свободнойкс военной 
нападениянь опасностентьвйстэ ды капита
лизмань возстановлениянь снартнематнень эй 
стэ, условиянть пингстэ, што социализмань 
победась ули ансяк вейке масторсо, капи

талистической окружениясь жо продолжает 
существовать?

Истят проблематне, конат сюлмавозь 
минек масторсосоциализманть победадо воп
росонть омбоце ёнксонзо марто.

Ленинизмась неть проблематнень лангс 
отвечи отрицательно. Ленинизмась тонавты, 
што „социализманть окончательной побе
дась буржуазной отношениятнень реставра- 
циянть эйстэ полной гарантиянь смысласо 
возможен ансяк международной масштабсо“ 
(вант ВКП-нь X IV  конференциянть извест
ной р е зо л  юциянзо). Те значит, што между
народной пролетариатонть серьезной лезк
сэзэ ашти истямо виекс, конантеме не *мо- 
жет улемс решазь вейке масторсо социа
лизманть окончательной победань задачась. 
Те, нама* не значит, што минь минсь дол
жны аштемс, кедень нолдазь, извне лезк
сэнть учозь. Мекевланк, международной про
летариатонть ендо лезксэсь должен улемс 
сюлмазь минек масторонть оборонанзо ви
евгавтоманть коряс, Якстере армиянть ды 
Якстере флотонть виевгавтомаст коряс, во
енной нападениянть каршо ды буржуазной 
отношениятнень реставрациянь снартнемат* 
нень каршо бороцямонтень весе масторонть 
мобилизациянзо коряс минек роботанть 
марто.

Вана мезе тень коряс корты Ленин: 
„Минь эрятано аволь ансяк государ

ствасо, но государстватнень система- 
сонтьнан, ды империалистической госу
дарстватнень марто рядсек советской рес
публиканть кувать шкас существованиязо 
немыслимо. Меельсь пелев эли вейкесь, 
эли омбоцесь изни. Зярс жо те песь сы, 
Советской республиканть ды 'буржуазной 
государстватнень ютксо зярыя сехте 
ужасной столкновениятне неизбежнойть. 
Те значит, што господствующий классось, 
пролетариатось, бути ансяк сон хочет ды 
карми господствовать, должен тень дока
зать эсинзэ военной организациясонтькак“ 
(т. 24, етр. 122).

(Пезэ 2-це страницасо)
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Ответ Иван Филиппович И В А Н О В  ялгантень
(П Э)

Ды седе тов:
.Минь кружазьтяно ломантнесэ, класстнэ
сэ, правигельстватнесэ, конат наяв выра
жают миненек ненависть. Эряви повнямс, 
што эрьва нашествиянть эйств минь свал 
черь вельде“ (т. 27, етр. 117).

Ёвтазь пштистэ ды кеместэ, но чест
нойстэ ды видестэ, апак мазылгавтне, кода 
маштсь кортамо Ленин.

Неть предпосылкатнень основаст коряс 
Сталинэнь .Ленинизмань вопростнэсэ* уль
несь ёвтазь:

.Социализманть окончательной побе- 
дазо те полной гарантия интервенциянь 
снартнематнень эйстэ, значит жо, рестяв- 
рациятнень эйстэяк, ибо реставрациянь 
зярояк серьезнойснартьемасьможет улемс 
ансяк извне серьезной поддержканть пинг
стэ, ансяк международной капи алонть 
поддержканзо пингстэ. Секскак весе мас
тортнэнь робочейтнень ендо минек рево
люциянть поддержкась, седеяк пек жо 
хоть бу зярояк мастортнэсэнеть робочей
тнень победась ашти интервенциянь ды 
реставрациянь снартнематнень эйстэ по
бедившей васенце масторонть полной га- 
рантиянзо необходимой условиякс, социа
лизмань окончательной победанть эрявикс 
условиякс*.

(.Вопросы ленинизма*, 1937 ие, етр.
134.)
Алкукскак улевель бу пейдемакс ды 

глупо конямс сельмтнень капиталистиче
ской окружениянь фактонть лангс ды ар
семс, што минек внешней врагтнэ, примеркс, 
фашистнэ случаенть пингстэ а снартыть те 
емс СССР-нть лангс военной нападения. Ис
тя могут арсеме ансяк сокор бахвалтнэ эли 
скрытой врагтнэ, конат бажить усыпить на
родонть. Аволь а седе пейдемакс улевель бу 
отрицать, што военной интервенциянь коть 
вишкине успехень случайстэ интервентнэ 
снартыть сынст ендо занятой районтнэсэ 
калавтомс советской строенть ды мекев 
аравтомс буржуазной строенть. Арази Де
никин эли Колчак мекевэзизь аравтнесынст 
ендо занятой районтнэсэ буржуазной стро
енть? Мейсэ фашистнэ седе вадрят Дени- 
киндэ эли Колчакто? Капиталистической ок- 
ружениянть существованиянзо пингстэ от
рицать военной интервенциянь опасностенть 
ды реставрациянь енартнематнень могут ан
сяк головотяптнэ эли скрытой врагтнэ, ко
нат бажить бахвальствасо кекшемс есист 
враждебностест ды етараитьдемобилизовать 
народонть.Но можна ли ловомс вейке мастор
со социализмань победанть окончательноекс, 
бути те масторонть эсь перьканзо ули капита
листической окружения ды бутисонцеланек 
не гарантирован интервенциянь ды реставра- 
циянь опасностенть эйстэ? Чаркодеви, што

нельзя.
Истя ашти тевесь вейке масторсо со

циализманть победадо вопросонть марто.
Лисни, што те вопросонть улить кавто 

различной проблеманзо: а) минек масторонть 
внутренней отношениятнень проблемась, 
лиякс меремс эсь буржуазиянть преодоле 
ниячь ды полной социализмань построениянь 
проблемась, ды б) минек масторонть внеш
ней отношениятнень проблемась, лиякс ме 
ремс военной интервенциянь ды реставра- 
циянь опасностьнень эйстэминекмасторонть 
полной обеспечениянь проблемась. Васенце 
проблеманть минь разрешили уш, секс што 
минек буржуазиясь ликвидировазь уш ды 
социализмась в основном строязь уш. Те
нень минек мерить социализмань победа, 
эли седе точнойстэ, вейке масторсо социа
листической строительстванть победа. Минь 
могли бу меремс, што те победась ашти 
окончательноекс, бути минек масторось аш
тевель бу остров лангсо ды , бути сонзэ 
перька авольть уле бу ламо лият, капита
листической масторт. Но секс, што минь 
эрятано аволь остров лангсо, но .Государ
стватнень системасонть*, конатнень покш 
пельксэсь враждебно относится социализмань 
масторонтень, тейни интервенциянь ды рес- 
таврациянь опасность, то минь кортатано 
наяв ды честно, што социализмань победась 
минек масторсо а ашти эщо окончатель- 
ноекс. Но тень эйстэ лиси, што омбоце 
проблемась зярс эщо апак реша ды сонзэ 
сави эщо решамс. Седеяк пек: омбоце проб 
леманть невозможна решамс секе жо поря- 
доксонть, кодамосо решинек васенце проб
леманть, лиякс меремсминекмасторонть ан
сяк эсинзэусилиятнесэ. Омбоце проблеманть 
можна решамс ансяк международной проле
тариатонть серьезной усилиятнень марто 
весе минек советской народонть еедеякэщо 
пек серьезной усилиятнень вейсэндямонь по- 
рядоксонть. Эряви виевгавтомсды кемекстамс 
СССР-нь робочей классонть интернациональ
ной пролетарской евязензэ буржуазной мас
тортнэнь робочей классонть марто; эряви 
организовамс минек масторонь робочей клас
сонтень буржуазной мастортнэнь робочей 
классонть пельде политической лезксэнть 
минек масторонть лангс военной напа- 
дениянь случайс, истя жо органияовамс 
минек масторонь робочей классонть пельде 
буржуазной мастортнэнь робочей классон
тень эрьва кодамо лезксэнть; эряви весеме 
ендо виевгавтомс ды кемекстамс минек Як
стере армиянть, Якстере флотонть, Якстере 
авиациянть, Осоавиахименть. Эряви минек 
весе народонть кирдемс мобилизационной 
анок-чинть состояниясо военной нападения 
янь опасностенть лицянзо икеле, штобу 
кодамояк .случайностесь“ ды минек внешней

врагтнэнь кодаткак фокусоет не могли мн
нек застигнуть врасплох...

Тонь сёрмастонть неяви, што Урожен
ке ялгась кирди лият, аволь овси ленин
ской взглядт. Сон, оказывается, утверждает, 
што .минек ней ули социализмань оконча
тельной победанок ды интервенциянть ды 
капитализмань реставрациянть эйстэ ули 
полной гарантиянск". Не может улемс сом
нения, што Уроженко ялгась в керне не 
прав. Уроженко ялганть истямо утвержде
ниям может улемс толковазь окружающей 
действительностенть ансяк а чаркодемасо 
ды Ленинизмань элементарной положеният- 
нень а содамосо, эли жо зазнавшейся од 
чиновникенть пустопорожней хвастовствасо. 
Бути минек алкукскак »ули интервенциянть 
ды капитализмань реставрациянть »йетэ 
полной гарантиянок“ ,то эрявить ли миненек 
теденть мейле виев Якстере армия, Якстере 
флот, Якстере авиация, виев Осоавиахим, Д 
пролетарской интернациональной евязьтнень 
виевгавтома ды кемекстамо? А седе вадря 
ли ули миллиардт ярмактнэнь, конат тукш
ныть Якстере армиянть виевгавтомас, ютав- \ 
томс лия нуждатнес, Якстере армиянть жо 
вишканьгавтомс минимумс эли натой нолдамс 
овси? Истятломантне, кода Уроженко ялгась, 
бути сынь суб’ективно натой преданнойть 
минек тевентень, об‘ективно опаснойть минек 
тевенть туртов,секс што сынь эсист хвастов- 
ствасонть вольно эли невольно (те яла те
ке!) усыпляют минек народонть, демобили
зуют робочейтнень ды крестьянтнань ды . 
лездыть врагтнэнень минек застанямс врас
плох международной осложнениятнень слу
чайстэнть. . /

Мезе касается седе, Иванов ялгай, што 
Тонь, оказывается, »каидизь пропагандист
ской роботасто ды аравтызь вопросонть 
комсомолсопребываниядонть“, то Тонеть 
теде пелемс а эряви. Бути ВЛКСМ-нь об
комсто ломантнень алкукс ули мелест упо- •> 
добиться чеховской ; унтер-офицерэнтень 
Пришибеевнень, ^ожна несомневаться, што 
сынь тень лангсо проиграют. Минек мас
т о р с о  Пришибеевтнень а вечкить.

Ней Тон может судить, таштомсь ли 
.Вопросы ленинизма* книгасонть известной 
таркась вейке масторсо социализманть по
бед а до вопросонть коряс. Мон бу монськак 
пек хОтел, штобу сон таштомоволь, штобу 
светсэнть больше авольть уле истят непри
ятной вешть, кода капиталистической окру- 
жениясь, военной нападениянь опасностесь, 
капитализмань реставрациянь опасностесь 
ды лиясь. Но к сожалению, неть неприят- ; 
ной вещтне яла эщо существуют.

И СТАЛИН
1938 иень февралень 12 чи.

Кепедьсынек массатнень политннесной 
активностест сыця кочкамотнестэ

Минь, Клявлинань вель
советэнь .Правда" кол
хозонь колхозниктнэ покш 
мельсэ вастынек .РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь* 
проектэнть ды ВЦИК нь 
X V ! еозывень IV  Сессиянть. 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс сыця кочкамотнестэ

минь кучтанок истят наро
донь избранникт, конатне 
тевсэ кармить топавтомо 
народонть волянзо. Неть 
кочкамотнень минь ютав 
сынек массатнень полити
ческой активностест кепе
дезь.

Шайбулатов, Кузьмин

Роботыть добросовестнасто
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА  лемсэ колхо
зонь ревень фермасо робо
тыця колхозниктнэ ды кол
хозницатне покш мельсэ 
роботыть скотинань трямо- 
раштавтумань роботасонть.

Фермань заведующеесь 
Поляков И., конюхтнэ Соп
ляков А., Строев И., Луко
янов Т., Тулупов Г. ды ре
ве левкстнэнь мельга яки
цятне Альчина Е., Петро
ва А., Инчакова А. ды Ев-

демаять шкасто ды сатыш
касто коромонтть максо
манть ды шкасто скотинат 
нень еимдямонть покш зна
ченияст. Неть самай пек 
эрявикс условият, конат 
лездыть скотинань трямо- 
раштавтумань планонть 100 
процентс топавтомантень! 
ды секскак еыньпаро мель-' 
еэ топавтовить тесэ робо
тыцятнень пельде.

Скотинань трямо-раштав- 
тумань бригадатнененьэря- (

Скотинатне пароусловинсо ютавтыть 
телень шканть

Ташто Маклаушонь вель- мельсэ бороцить скотинань 
советэнь Ленинэнь лемсэ трямо-раштавтумань пла- 
колхозсо колхозонь руково» ненть гОО процентс топав- 
дительтне действительно томанзо кис. 
парсте анокстызь кардтнэнь Парсте анокстазь телен- 
ды конюшнятнень телень теньскотинаньпомещеният 
еезононтень. Примеркс, I не Войковонь лемсэ колхоз- 
екалонь ды р е в е н ь  фермат-'еонть. Скалонь, тувонь ды 
нень арасть стандартной ревень фермань помещени- 
помещенияст, но колхозонь ятне парстелембелгавтозь, 
руководительтне телентень | скотинатнень мельга К И р .

деви паро уход ды чисто
та, шкасто ды сатышкасто 
максыть кором, шкасто 
симдясызь.

Скотинань трямо-раштав- 
тумань бригадатненень эря 
ви саемс неть бригадатнень 
роботамонь опытэст.

М.Л.
докимова Т. действитель- ви саемс пример те брига-
но чаркодизь скотинатнень 
мельга паро уходонть кир

данть эйстэ.
Ф. Сабанов.

\скотинань помещениятнень»I
анокстамонтень покш забо
тань явозь ды паро руко
водствань ветязь добились 
аволь стандартной помеще
ниятнень парсте витне
манть. Ней колхозонь 
скалтнэ ды реветне телень 
якщамотнестэ аштекшныть 
лембе помещениятнесэ.

Тестэ неявк, што колхо
зонь руководительтне покш
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Максомс условият
.Большерик“ колхозсонть 

мишэльникеп гь {тельна не
шкень кирдимань ' кудонть) 
караулить Буравов? Илья ды 
Буравов Кузьма. I ынь ро
ботыть пек стакаусловиясо. 
Караулямонь кудосонть 
арась галанка ды вальмат, 
мезень трокс сыненст сав
кшны пек кельмсемкшнэмс. 
Ули тесэ ^маштовиця., 
кшнынь пецька, конась 
качамонть весе нолдасы 
кудонте. Те качамосонть 
эрсезь Буравов Идьянь ды 
Буравов Кузьмань кармасть 
сэредеме сельмест.

Сторожтнэнь ламо энял
доматнень лангс колхозонь 
председателесь Денисов 
отвечи: »Тейсынек г весе
ванды... Макстанок тенк 
условият*...

Колхозонь правлениян
тень эряви ваномс те те
венть ды прядомс истямо 
бездушной отношениянть.
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