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Ялгат! Минь, коммунист
нэ,—особой складонь ло
мать. Минь скроеннойть 
особой материалсто. Минь— 
сеть, конат составляем ве
ликой пролетарской стра- 
тегень армиянть, Ленин 
ялганть армиянзо. Ярась 
мезеяк седе сэрей, кода 
честесь принадлежать те 
армиянтень. Ярась мезеяк 
седе сэрей, кода партиянь 
членэнь званиясь, конань 
основателекс ды руководи
телекс ашти Ленин ялгась. 
Яволь эрьвантень максозь 
улемс истямо партиянь 
членэкс. Яволь эрьвантень 
максозь выдержать Ревз^ 
годатнень ды бурятнень, 
конат связаннойть истямо 
партиясонть членстванть 
марто. Робочей классонь 
цёратне, нуждань ды бо
роцямонь цёратне, неимо
верной лишениятнень ды 
героической усилиятнень 
цёратне—вана кить, ике
левгак, должны улемс ис
тямо партиянь членэкс. Ва
на мекс ленинецтнэнь пар
тиянтень, коммунистнэнь 
партиянтень, теке марто 
вейсэ мерить робочей 
классонь партия.

Минек айста туемстэ, Ле
нин ялгась завещал мине
нек кирдемс сэрейстэ ды 
ванстомс ванькс чисэ пар 
тиянь членэнь великой 
званиянть. Клянемся то
неть, Ленин ялгай, што 
минь честь марто топавт
сынек тонь та запове
денть!
25 иеть Ленин ялгась 

кастась минек партиянть ды 
кастызе сонзэ, мирсэнть 
прок сехте кеме ды сехте 
закаленной робочей пар
тиянть. Царизманть ды сон
зэ опричниктнень вач
кодькстнэ, буржуазиянть 
ды помещиктнень бешен- 
ствась, Колчаконь ды Де
никинэнь вооруженной 
нападениятне, Англиянть 
ды Франциянть вооружен
ной вмешательстваст, сто
устой буржуазной печа
тенть манчеманзо ды кенге
леманзо,—весе неть скор- 
пионтнэ неизменна пракш
ность минек партиянть прян
зо лангс пингень ниле
цекс пельксэнть перть. Но 
минек партиясь аштесь, прок 
утес, отражал врагтнень 
пек ламо вачкодьксэст ды 
ветясь робочей классонть 
икелев, победас. Жестокой 
бойтнесэ минек партиясь 
выковал эсинзэ рядтнэнь 
единстванть ды сплочен 
ностенть. Единствасонть 
ды сплоченностьсэнть сон 
тейсь победа робочей клас
сонь врагтнень лангсо.

Минек эйстэ туемстэ. 
Ленин ялгась завещал 
миненек ванстомс минек 
партиянть единстванзо, 
прок эсь сельметь. 
Клянемся тонеть, Ленин 
ялгай, што минь честь 
марто топавтсынек тонь 
те заповедетькак!
Стака ды невыносимой 

долязо робо
чей классонть, 
Мучительнойть 
ды тягостнойть 
трудицятнень 

страд а ни я с т .
Рабт ды рабо- 
владелецт, кре
постнойть ды 
крепостникть, 
крестьянт ды 
помещикть, р о 
бочейть ды ка
питалистт, уг- 
нетеннойть ды 
угнетательть,— 
истя строился 
мирэсь пин- 
гень-пингешка, 
истямокс сон 
каднови нейгак 
пек седе ламо 
мастортнэсэ.

Ламо пингень 
перть кемень
ксть ды сядок
сть снартнесть 
трудицятне ёр 
томс лавтово
ст лангсто уг
нетательтнень 
ды арамс эси
ст положени- 
янь господакс.

Но эрьва зярдо, тапазекс 
ды опозореннойкс,сынь уль
несть вынуждены отсту
пить, седейсэст обидань 
ды унижениянь, кеженьды 
отчаяниянь кирдезь ды не
ведомой менелентень ва
новтост аравтозь, косо 
сынь надиясть муемс из
бавления. Рабствань пель
тне кадновсть апак токше 
или ташто цепьтне полавт
невсть одсо, истямо жо ста
касо ды унизительнойсэ. 
Ансяк минек масторсо тру
дицянь угнетенной ды леп
штязь массатненень уда
лась ёртомс лавтовост 
лангсто помещиктнень ды 
капиталистнэнь наслед
стванть ды сонзэ таркас 
аравтомс робочейтнень ды 
крестьянтнэнь господства. 
Тынь содатадо, ялгат,ды ней

весе мирэсь признает тень, 
што те г и г а н т с к о й  
бороцямосонть руководил 
Ленин ялгась ды сонзэ 
партиясь. Ленинэнь вели- 
чиязо сеньсэ, икелевгак, 
аштияк, што сон, создав 
Советнэнь Республиканть,

весе мирэнь угнетенной 
массатненень, што избавле- 
ниянть лангс надиямось 
апак ёмавто, што поме
щиктнень ды капиталист
нэнь господствась аволь 
долговечной, што трудонь 
царстванть можна создать 
трудицятнень сынсест уси-
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теньсэ самай невтизе тевсэ етьянтнэ не могли бу истя
мо союзонть улемавтомо 
победить капиталистнэнь 
ды помещиктнень. Р об о 
чейтне крестьянтнэнь под- 
держкавтомо не могли бу 
тапамс капиталистнэнь. 
Крестьянтнэ робочейтнень 
ендо руководствавтомо не 
могли бу тапамс помещикт

нень. Теде кор
ты минек ма
сторсо граж 
панской война 
нь весе исто
риясь. Но Со 
ветнэнь Рес
публиканть ке
мекстамонзо 

кис бороця 
мось васов 
еще апак пря 
до,—сон при 
мась ансяк од 
форма. Икеле 
робочейтнень 
ды крестьян
тнэнь союзось 
ульнесь воен
ной союзонь 
формань, секс 
што сон уль
несь нолдазь 
Колчаконь ды

Деникинэнь 
каршо. Ней 
робочейтнень 
ды крестьянт
нэнь союзось 
должен прима
мс ошонть ды 
веленть ютксо, 
робочейтнень 

ды крестьянт
нэнь ю т к с о
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лиятнесэ, што трудонь цар
стванть эряви создать мода 
лангсо, но аволь менеленть 
лангсо. Теньсэ сон весе 
мирэнь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь седеест кир
вастинзе освобождениянть 
лангс надиямосо. Теньсэ 
толковавияк се фактось, 
што Ленинэнь лемесь кар
мась улеме трудиця ды эк- 
еплоатируемой массатнень 
сехте вечкевикс лемекс.

Минек эйстэ туемстэ. 
Ленин ялгась завещал 
миненек ванстамс ды ке
мекстамс пролетариатонь 
диктатуранть. Клянемся 
тонеть, Ленин ялгай, што 
минь а жалясынек эсинек 
вийтнень пень туртов, 
штобу топавтомс честь 
марто тонь те запове- 
детькак!
Пролетариатонь дикта- 

турась минек масторсо 
теевсь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь союзонть 
основанзо лангсо. Те Со
ветнэнь Республиканть ва
сенце ды коренной осно
вазо. Робочейтне ды кре*

х о з я йс т в е н но й еотруд- 
ничествань форма, сексшто 
сон нолдазь купеценть ды 
кулаконть каршо, секс што 
сонзэ целекс ашти весе не- 
обходимойсэнть крестьянт
нэнь ды робочейтнень взаи
мной снабжениясь. Тынь 
содатадо, што кияк истя 
настойчивойстэ ззь ютавто 
те задачанть, кода Ленин 
ялгась.

Минек эйстэ туемстэ, 
Ленин ялгась завещал 
миненек мезе вийсэ 
кемекстамс робочейтнень 
ды крестьянтнэнь сою
зонть. Клянемся тонеть, 
Ленин ялгай, што минь 
честь марто топавтсынек 
тонь те заповгдетькак!

Советнэнь Республиканть 
омбоце основакс ашти ми
нек масторонь трудиця 
национальностнень сою
зось. Рузтнэ ды украи
нецтнэ, башкирдэ ды бе- 
лорусстнэ, грузинтнэ ды 
азербайджанецтнэ, армянт- 
нэ ды дагестанецтнэ, та
тартнэ ды киргизтнэ, уз
бектне ды туркментнэ,—ве

се сынь вейкетьстэ заин* 
тересованы пролетариа* 
тонь диктатуранть кемек- 
етамосонзо. Яволь ансяк 
пролетариатонь диктату- 
рась неть народтнэнь из
бавляет цепьтнень ды уг- 
нетениянть эйстэ, но неть 
народтнэяк Советнэнь ми
нек Республиканть избав
ляют робочей классонь 
врагтнень козняст ды вы
лазкат эйстэ Советнэнь 
Республикантень эсист 
беззаветной преданность- 
».эст, эсист анок-чисэст 
жертвовать сонзэ кис. Вана 
мекс Ленин ялгась апак 
сизе кортась миненек ми
нек масторонь народтнэнь 
добровольной союзонь не- 
обходимостьтенть, Совет
нэнь Республикань рамкат
несэ сынст братской еот* 
рудничествань необходи- 
мостьтенть.

Минек эйстэ туемстэ, 
Лекин ялгась завещал 
миненек кемекстамс ды 
келейгавтомс Республи
катнень Союзонть. Клянем
ся тонеть, Ленин ялгай, 
што минь топавтсынек 
честь марто тонь те за- 
поведетькак!

Пролетариатонь дикта
турань колмоце основакс 
ашти минек Якстере ар
миясь, минек Якс>ере фло
тось. Ленин аволь весть 
кортась миненек, што пе- 
редышкась, конань минь 
отвоевали капиталистичес
кой государстватнень пель
де, может улемс кратко* 
временнойкс. Ленин аволь 
весть невтнесь миненек, 
што Якстере армиянть ке
мекстамось ды сонзэ сос

тояниянь вадрялгавтомась 
ашти минек партиянть важ
нейшей задачатнестэ вей
кекс. Событиятне, конат 
евязаннойть Керзононь 
ультиматумонть марто ды 
Германиясо криз^сэнть 
марто, лишной раз подтвер
дили, што Ленин ульнесь, 
кода эрьва зярдояк, прав. 
Поклянемся жо, ялгат, што 
минь а жалясынек виенек 
сень туртов, штобу кемек
стамс минек Якстере ар
миянть, минек Якстере 
флотонть.

Пек покш
ашти минек
рось, кона 
буржуазной государстват
нень океансонть. Волна вол
на мельга кеверить сонзэ 
лангс, грозить ваявтомс ды 
размыть. Утесось жо яла 
ашти непоколебима. Мейсэ 
сонзэ виезэ? Яволь ансяк 
сеньсэ, што минек масто
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рось ашти робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
союзонть лангсо, што 
сон олицетворяет свобод
ной национальностнень 
союзонть, што сонзэ 
вансты Якстере ар 
миянть ды Якстере фло
тонь могучей кедесь. Ми
нек масторонть виезэ, сон 
зэ кеме-чизэ, сонзэ проч- 
ностезэ ашти сеньсэ, што 
сонзэ ули пек покш сочув- 
ствиязоды нерушимой под- 
держказо весе мирэнь ро 
бочейтнень ды крестьянт 
нэнь седейтнесэ. Весе ми
рэнь робочейтне ды крес
тьянтнэ бажить ванстомс 
Советнэнь Республиканть, 
прок стреланть, кона нол
дазь врагтнень станс 
Ленин ялганть верной кедь
сэнзэ, гнётонть ды эк* 
сплоатациянть эйстэ избав- 
лениянть лангс эсь надия- 
мотнень прок опоранть. 
прок верной маяконть, ко
на сынест невти освобож- 
дениянь ки. Сынь бажить 
сонзэ ванстомс, ды сынь 
сонзэ а макссызькалавтомс 
помещиктненень ды капи- 
талистнэнень. Теньсэ минек 
виенек. Теньсэ весе масторт
нэнь трудицятнень виест. 
Теньсэ жо весемирэнь бур
жуазиянть лавшо-чизэ.^ 

Ленин зярдояк эзь вано 
Советнэнь Республиканть 
лангс проксамоцельлангс. 
Сон эрьва зярдо ванкшнось 
сонзэ прок необходимой 
звена Западонь ды Восто
конь мастортнэсэ револю
ционной движениянть виев- 
гавтоманзо туртов, прок 
необходимой звена капита
лонть лангсо весе мирэнь 
трудицятнень победанть 
шождалгавтоманзо туртов. 
Ленин содась, што ансяк 
истямо чаркодемась ашти 
правильнойкс аволь ансяк 
международноенть ёндо, 
но Советнэнь Республи-

(77 Е З Э )

каить сонсинзэ ванстоман
зо ёндояк. Ленин содась, 
што ансяк истямо ладсо 
можна весе миринь труди
цятнень седеест кирвастемс 
освобождениянть кис реши
тельной бойтненень. Вана 
мекс сон, пролетариатонь 
гениальной вождтнень эйстэ 
сехте гениальноесь, проле
тарской диктатурань омбо
це чистэнть жо заложил 
робочейтнень Интернацио
налонь фундамент. Вана 
мекс сон эзь сизекшне ке
лейгавтомс ды кемекстамс 
весе мирэнь трудицятнень 
союзонть— Коммунистичес
кой Интернационалонть.

Тынь неть читнестэ неинк 
Ленин ялганть кандолазон
тень кементь ды сядот ты
щат трудицятнень палом- 
ничестванть. Зярыя шкань 
ютазь тынь нейсынк мил
лионт трудицянь предста
вительтнень паломничест- 
еанть Ленин ялганть кал 
монзо лангс. Можете а 
кавтолдомс сеньсэ, што 
миллионтнэнь представите- 
лест мельга мейле кармить 
само кементь ды сядот 
миллионт светэнть эрьва 
пельде сень туртов, штобу 
засвидетельствовать, што 
Ленин ульнесь авольансяк 
русской пролетариатонть 
аволь ансяк европейской 
робочейтнень, аволь ансяк 
колониальной Востоконть, 
но земной шаронь весе тру 
диия мирэнть вождекс. 

Минек зйотэ туемстэ, Ленин 
ялгась завещал миненек 
верность Коммунистичес
кой Интернационалонь прин- 
циптненень. Клянемся то
неть, Ленин ялгай, што 
минь а жалясынек эсинек 
эрямонок сеньтуртов, што 
бу кемекстамс ды келей
гавтомс весе мирэнь тру
дицятнень союзонть— Ком
мунистической Интернацио
налонть!

ВЕЛИКОЙ СТАЛИНСКОЙ КЛЯЛАСЬ ТОПАВТОЗЬ

СНИМКАСОНТЬГВ. И. Ленин, И. ВГСталин ды Л. М. Кага
нович РСДИ1(б) нь фронтовой ды тыловой военной организацият
нень Всероссийской конференциясог. 1917 иень июнь.

Репродукциявь ТАСС-нь Фоюхрониканть.

1924 иень январень 21-це 
чистэ, 6 ча- сго 50 мину- 
часто чокшне, Москов ма
ласо, Горкасо, кулось Вла
димир Ильич Ленин.

Ленинзнь куломадо ста
ка кулясь пек виев сэредь
кссэ токинзе трудицятнень 
седеест. Эсист вожденть 
ды учителенть калмамо
чистэнзэ международной 
пролетариатось яволявтсь 
весе роботатнень вете ми
нутас лоткавтома. Лоткасть 
паровозтнэ, трамвайтне, 
станоктне, лоткась робо
тась фабрикатнесэ, заводт
нэсэ, шахтатнесэ, руднакт- 
несэ. Земной шаро ь глу
бокой сэтьмесэ калмизе
лопатнестэ величайшеенть.

А стувтовикс траурной 
читнестэ, зярдо Московсо 
Колонной залонтень совет
ской масторонть эрьва пель
де мольсть тыщат ломать 
прощамо Ленин марто,— 
Советнэнь Всесоюзной И-це 
с'ездсэнть прозвучал вели
кой сталинской клятвась
Лениннэнь, ды весе мирэсь 
кунсолось Сталинэнь ре
чензэ, секс што содась, 
што Ленинэнь панжадо
кандолазонзо вакссо клятва 
максы сонзэ сехте вадря 
ученикесь, вечкевикс дру- 
гось ды бессменной сорат- 
никесь коммунизманть кис 
бороцямосонть.

Большевистской парти
ясь, советской народось
педе-пес топавтызь вели
кой клятванть, конань мак
сызе Сталин ялгась Лени
нэнь кандолазонзо вакссо.

Партиянь членэнь вели
кой званиянть ванькс-чнсэ 
ванстозь, партиянть един
ствасо, прок сельменть, 
ванстозь, пролетариатонь 
диктатуранть ванстозь ды 
кемекстазь, робочейтнень 
ды крестьянтнэнь союзонть 
весе вийтнесэ кемекстазь, 
Республикатнень Союзонть 
кемекстазь ды келейгав
тозь, Якстере армиянтьды 
Якстере флотонть кемек
стазь, весе мирэнь труди
цятнень союзонть-“ Комму
нистической Интернацио
налонть кемекстазь ды ке
лейгавтозь, большевист
ской партиясь, конаньсэ 
руководит великой Сталин, 
советской народонть вети
зе социалистической об
ществанть сияющей высо- 
татненень.

Социалистической инду
стриализациянь победанть 
результатсо, грандиозной 
сталинской пятилеткатнень 
топавтоманть результат
со, конат дивавтызь 
весе мирэнть, минек 
масторось, {кона седикеле 
ульнесь отсталойкс, кресть
янской^, теевсь передо
вой, культурной, могуще
ственной, независимой со
циалистической державакс, 
кона способен производить

трудонь ды оборонань хоть Сталин ялгась соцнали-
кодат орудият.

Большевистской парти
ясь, конаньсэ руководит 
Сталия ялгась, решитель
нойстэ ды кеместэ ветизе 
трудовой советской кресть
янстванть коллективизаци-

стической государстванть 
кеместэ ветись ды вети 
кияванть, конаньтешкстызе 
гениальной Ленин. Сталин 
ялгась углубил ды седе тов 
ра.звил социалистической 
революциядонть Ленинэнь

янь кинть лангс, те глубо-1 ученнянзо, сон икелев шаш-

Владимир Ильич Ленинэнь куломанзо чиденть мейле 15 иет
нень топодемантень.

СНИМКАСОНТЬ: В. И. Ленин Кремлясо Всероссийской суб
ботни к. 1920 ие.

Рисункась П. Васильев художникенть. (Репродукцият ТАСС-вь 
фотохрониканть).

чайшей революционной пе- 
резоротонь кинть ланю, ко
на эсинзэ последствиятнень 
коряс равиозначущей 1917 
иень октябрясто революци
онной переворотонтень.

СССР-нь од Конституци
ясь, кона тейсь итогт со 
циализмань победатненень,
— сталинской топавтозь 
клятванть яркой воплоще
ния. СССР-сэ истожазь ло
маньсэ ломаненть эксплоа- 
тациясь, пингеде-пингес лик- 
видирова}Ь эксплоататор- 
екой класстнэ, безработи

цам, нищетась, вандынь 

чисэнть трудовой массат

нень неуверенностесь. Робо

чей гнень ды крестьянтнэнь 

социалистической государ» 

етвань граждантнэнень 

обеспечен праватрудлангс, 

оймсема лангс, образова

ния лангс, сыредемстэ ды 

сэредемань случайстэ ма

териальной обеспечения 
лангс.

Минек масторось социа
лизмань всемирно-истори
ческой победатнень теинзе 
секс, што большевистской 
партиянть прявтсо, еовет- 
(кой народонть прявтсо 
ашти трудицятнень вечке
викс вождесьдыучителесь, 
Ленинэнь испытанной дру 
гось ды соратникесь— 
Иосиф Виссарионович Ста
лин.

ты марксистско-ленинской 
теориянть, обогащает сон
зэ од опытсэ, кона саезь 
классовой бороцямонь од 
условиятнесэ 

Сталин—истямо жоясной 
ды определенной полити
ческой деятель, кода Ле
нин. Сталин истяжо, кода 
Ленин, бесстрашен бойсэ 
ды беспощаден наро
донь врагтненень. Сталин 
истяжо свободен эрьва 
кодамо паниканть эйстэ, 
паникань эрьва кодамо подо 
биинть эйстэ, зярдо тевесь 
кармси еложнойгалеме ды 
горизонтсонть появакшны 
кодамояк опасность, кода 
ульнесь свободен паникань 
эрьва кодамо подобиянть 
эйстэ Ленин. Сталин истя
жо мудрой ды а капшиця 
сложной вопростнэнь ре
шамсто, косо ьряви весеме 
ёнксонь ориентация ды ве
се плюстн^нь ды минует- 
нэнь весеме ёнксонь учет, 
кодамокс ульнесь Ленин. 
Сталин истяжо правдивой 
ды честной, кодамокс уль
несь Ленин. Сталин истя

жо вечксы эсинзэ наро

донть, кода сонзэ вечксь 

Ленин.

Кеветее иеде теде икеле 
Сталин ялгась Ленинэнь 
кандолазонзо вакссо макссь 
великой клятва. Те ульнесь 
большевистской партиянть 
клятвазо. Те клятвась евя- 
те топавтозь.
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СНИМКАСА: В, И. Ленинць ваймяй Горкаса (1922 к.).

Тон васендесь лихтемасть минь ломанькс
Сире, наксада царскяй Росси

ясь ульсь тейнек калмокс. Сон 
рабочай классть и беднейшей 
крестьянствать вятезе вачашити и 
адскяй шовда эряфти. Сон рабо
чей классть и беднейшай кресть
янства^ мархта корхнесь аньиек 
плеткаса и дубинка а.

Мезькс ульсь царскяй Россиясь? 
Сон ульсь народти тюрьмакс, сон 
ульсь кровавай бойнякс. И вов, 
Ильичсь васенцесь мольсь на
роден и макссь тейст победнай 
оружия Сон васенцесь вятезень 
эсь мельганза рабочай классть и 
беднейшай крестьянсгвать капи- 
талть кершес, миргь, свободать, 
ечастливай и радостнай эряфть 
инкса. Сон васенцесь лихтемазь 
минь ломанькс и макссь тейнек, 
трудовой народти мир, свобода, 
счастливай и радостнай эряф.

Проклятай смертсь сязезе ог*

неннай Ленинть эряфонц. Но Ильи- 
чеь ашезь кула, сон жив, Сонь 
заветонзон коряс мудрай Сталинць 
вятьсамазь победаста победати.
„— Эрян мон счастливай эряфса. 

Хочется нинге лама и лама киза 
эрямс. Монь лангстонпроксвалксь 
сталмось, конанц мон каннине цар- 
екяй Россиягь пингста. Тяни ули 
моньцень куяозе, ули траксозе, 
нешконе; тяни аф пичедян, што аш 
монь вандыенди кшизе, —корхтай 
Инсгрскяй райононь, С.-Иса пря 
велень, „Молот“ колхозонь кол* 
хозниксь Липенкин Егор Данило- 
вичсь. -

— Ильич еь минь лихтемазь ло
манькс, а еонь вернай ученикоц 
муярай Сталиниь вятьсамазь од и 
од победатненди“,—еяда тов кор* 
хтась Липенкин Егорсь.

Петр Липенкин.

ЭРЯН сон
Кие мярьгсь, што Ленин кулось? 
Эряй сон!
Одонь поколенияса 
Эрян сон,

Панжи юностенькокь »са 
Эояй с о н ,

Пролетарскяй ксмешиса 
Эрян сон,

И победнай Конституцияса
Эряй сон,

И всесветнай революцияса 
Эряй сон,

Минь нарОднай правдасонк 
Эряй сон,

Минь эрь шисонк, празниксонок 
Эряй сон,

Сталинть кеме клятванц эса 
Эряй сон,
Баррикадава Испанияса 
Эряй сон,
Якстерь Армиянь отрядга 
Эрян сон,

Мудрай сталинскяй докладга 
Эряй сон,
Эрь од шиса еембе светса
Эляй сон,

Честнай пугниконьконь валсост 
Эряй сон,
Медень мазы вайгяльть эсе 
Эряй сон,

Сатфкснень сталинскяйхнень эсе 
Эрян сон,

Цебярь тевсост минь нароттнень 
Эряй сон,
МТС-са и заводса 
Эряй сон,

Седисонок гордей морокс 
Эряй сон,
Лениниь мархтонк, сон минь

прясонк,
Эряй сон.

Съорматф Дагестанскяй АССР-нь 
Левашанскяй райононь Урахи аулса. 

Рузкс йотафтозе ЭФФЕНДИ

КАПИЁВ,
Мекшекс йотафтозе А. ЧЕКАШКИН.

Великай вождть мархта васедемась

Ульхтяма стамкс, 

кодамкс ульсь великай 

Ленинць
Киветне кизэ ни йотась, кода 

кяжи урмась аерфтозе минь эздонк 

горнай орелть. Но еонь лемоц 

и тевонза кармайхть эряма сядот 

тьожятть кизот, Сонь лемонц ео- 

дасазь ломаттне Москуста сяво* 

мок Памирть кевонь пандонзонды 

молемс. Сонь тевоц лелеет минь 

од ломаненьконь.

Советский народсь ня киветне 

кизотнень пингстэ Ильичть заве- 

тонзон коряс Сталин ялгать ру

ководства^ ада сатсь неуведае- 

май сатфкст. Минь, еоветекяйпат* 

риоттне, мзярдонга аф юкетасаськ 

Ильичть лемонц и заветонзон. 

Сон везде, фабрикаса, заводса, 

колхозса, учрежденияса, школаса 

минь мархтонк, еонь образоц тей

нек ащи примеркс и вдохновляет 

сон од и од победатненди.

Минь макстама обязательства, 

што эсь работасонк и тонафнема- 

еонк честь мархта пяшкодьсаськ 

Ильичть заветонзон—тонафнемс, 

^онафнемс и тонафяемс. Минь лез- 

неме и еяда товонга карматама 

лезнема отстающей ялганьконди, 

штоба еинге минь мархтонк тонаф- 

нельхть етаня, кода тонафнесь ве- 

ликай Ленинць, и улемс стамкс, 

кодамкс ульсь великай Ленинць.

Рузаевка ошень 27-це N2 шко
лань отличникне: Котикова, Андре
ева, Высоцкий и Жукова.

В. И. Ленинть васеньшгда мон 
няине 1904-це кизоня август ков- 
ета. Постояннай путешественниксь 
монь патязе Н. Д. Ильминскяйсь, 
конац еотиезе Владимир Ильичть, 
монь познакомил еонь мархтонза.

Васень впечатлениясь ульсь, ко
да и еембв пингстэ эрьси, инь 
вернай. Владимир Ильичеь ока
зался ломанькс скромнайкс, венфс 
коря кебинетнай ученайкс, кода- 
мовок аффектаиияфтома, корхта- 
мок проста и ясна самай трудней
шей вещать колге. Очевидна ульсь 
предупрежденай монь патязень 
мапхте, сон азонкшнесь монь пинг- 
етон еянь, конец ясне обознечал 
еонь диалектикокс, политикаса и 
марксистокс действияса. Эстакиге 
ни сон корхтась Россияса рево
люцияс колга, кода в будущем 
неизбежнайть колга.

Владимир Ильичсь корхтась, 
што рабочей клеесь политиче- 
екяй пертияфтома бессильней и 
революциясь тяфтема пертияфтомв 
— пустой фреза. Однака, аф „пус- 
тышквнь партияти“ тиемс револю- 
нинть и ванфтомс властть,—пола
дово Владимир Ильичсь.

1 иПустышкань партия* Владимир 
Ильичсь мяргонць эсерхненди.

Беседаньконь заключенияса (минь 
ащеме садняса екомья лангса оза- 
да) Владимир Ильичсь пояснил, 
вернее лятфтась еянь колга, што 
Россияса шачсть еоциализмать ве- 
ликай ломаненза и што еонь 
колганзе превдеть еьормедозе 
поэтсь Тютчевсь:

Умом—России не понять. 
Аршином обшим неизмерить:
У ней особенная стать—
В Россию можно только верить. 

Эряви азомс, што Владимир 
Ильичсь особенна кельголезень 
Тютчев поэтть етихонзон.

Владимир Ильичть мархта монь 
омбоце васедемазе ульсь Моску 
ошень Кремлягь эса, конашкава 
мяляфтса, 1918-це кизоня февраль 
коеть 29-це шистонза. Аф вано
мон еянь лангс, што веседемет- 
нень йоткса пингсь ульсь 14 кизэ, 
но Владимир Ильичсь курок еода- 
мань монь. Сонь зрительнай памя
тей ульсь необычней.

— Я  тон содесак патянте, еембе 
корхтась, што мон фентвзирую,— 
мярьгсь тейнь Владимир Ильичеь.

Мон эстэ тейнза постоянна от- 
вечакшнень, што здоровай фан’а 
зиясь огромнай ценностень качес
тва.

Кремлевский беседаньконь эев 
примосесь участия Яков Михайло
вич Свердловсь—мышлениянь вийс 
коря и внешностень скромностьс 
коря искреннай ленинеись. Сонь 
разрешениясонзе мон получайня 
кой-кона вещанень, конат ульсть 
Кремляса и марса Владимир Иль- 
ичгь и еонь еопровождающайни 
мархта (еондиенза Ленин ялгась 
мярьгондсь Петр Михайлович) 
лисеме Кремляста. Выходть ваксса 
минь простились.

— Сувсек... Пропускце ули? 
— кизефтемань Владимир Ильичсь, 
венептемок кяденц.

Колмоиеда Владимир Ильичть 
мархта васедень Кремляса (мон 
эсга улень Московскяй округса 
Наркомпросонь эмиссаркс) и пяле 
частшка еонь мархтонза якаме 
ингольцень Чудова монастырть 
вакска тротуарге, свежей, 
нинге еньцек праф ловнять ланге.
1 Корхтемок немецнень мерхта 
мирть колга, Влааимир Ильичсь 
эстейнза свойственнай юморса 
отметил, што мирть инкса голосо

вали крестьяттнень ламошкасне. 
Синь голосовели мирть инкса аф 
кядьса, а массами фронста тума- 
са

Лятфтамок нят нюрьхкяня васе- 
дематнень,тяни, мзярда Владимир 
Ипьичть куломанцты топодсь 15 
кизэ, мон должен азомс, што мин- 
дейнек эряви тонафнемс аф ань- 
иек еянь, мезе еьормадсь Влади
мир Ильичсь, но главным обра
зом тейнек эряви тонафнемс Ле
нин ялгагь дея)ельностенцгы, ле- 
нинизмати.

Мекольдень васедеманьконь 
пингстэ мон Владимир Ильичги 
максонь „Вы жертвою лапи“ 
похороннай маршть печагнай эк- 
земпляронц, конань Ипьичсь пу- 
гозе эсь пальто карманозонза. Тя 
маршть музыканц мон еьормады* 
не^нинге од пингстон.

Иэтась 15 кизэ, кода злой 
емертсь аерфтозе минь эздонк 
огненнай Ильичте. Но сон ашезь 
кула, еонь лемоц Советскяй Сою
зонь многомиллионней неродть се* 
диса и еонь заветонзон коряс 
мудрай Стелинть руководстванц 
ада советскяй народсь моли ин- 
голи—коммунизмев.

Профессорсь Николай Николае
вич Иконннковоь.

го
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Ленинскяй
Минь странасонк 

машфтфт 

эксплоататорскяй 

классне
«„.Минь целеньке, кода всемирнай социа

лизмань цель, —тя класснень машфтома- 
ена,,/ (Ленин)
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«Социалистическяй строительствать ки- 
еонзон пингстэ ульсть ликвидирован- 
найхть еембе эксплоататорскяй элементтне 
— капиталисттн*, купецне, кулакне, спеку
лянтт...

Сраткшнихть и машнихть экономиче- 
екяй и политическяй противоречиятне 
рабочаЙхнень, крестьяттнень и интел
лигенциян йоткса. Тиевсь обществань 
морально-политическяй единствань ос
нова* (,ВКП(б)-нь историять Краткай 
курсоц*, 328—329 етр).

Ответ, редакторось
И. С. ТЮРЬКИН

Ваместитедьсь
Н» И. ААЕМАЕВ.

предначертаниятне йотафтфт эряфс
Советскяй Союзсь—могущественнай

индустриальнаи держава
»Социализмати единственнай материальнай основакс может улемс крупнай 

машиннай промышленностсь, конац способнай реорганизовать земледелиятке*
(ЛЕН ИН ).

КРУ ПНАЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКЯЙ 
ХОЗЯЙСТВАТЬ СООТНОШЕНИЯСНА

К.1913  

1 9 3 7 * .
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Миравой капиталистическяй промышленностсь 1937 кизоть пенцты молемс 
едва сатсь 95—96 проц 1929 кизоть уровененц эзда и сувась экономический од 
кризисть полосазонза. СССР-нь промышленностсь 1929 кизоть уровененц эзда, 
1937 кизоть пенцты кассь 428 проц, а военнай уровентть коряскассь сисемда ламо
ксть. .Минь етрананьке аграрнайста арась индустриальнайке* (СТАЛИН).

Социалистический промышленностоса 
трудонь производительностть касомац

Выработкась (фкя рабочайти 1936 кизоня процентса 1913 кизоти).

1 9 1 5
„Трудонь производительностсь, — тя, 

последняй счетса, самай важнайсь, самай 
главнайсь обшественнай од етройть побе- 
данцтьг* (ЛЕНИН).

Стахановекяй движениясь „панчси тей
нек ея кить, конанц вельде аньцек и мо
жна сатомс трудонь производительно
стень ня оцю сатфкснень, конат необходи- 
майхть социализмаста коммунизмав йо- 
тамати и умсгвеннай и физическяй трудть 
йоткса противоположностть машфтоманц- 
ты* (СТАЛИН).

ЗОВ ,8%

Странась электрифицируется
Элоктроэнергиянь выработкась миллиард квт. час.

&
Л
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Ф а к .' 1 9 .2 8 * 1936&

1920 кизоня В. И. Ленин путсь задача—электрифицировать Советский- Сою
зонь еембе народнай х о м -етвать. Тя ульсь К'—20 к. кувалмос »великай програм
ма". Тя основать коряс еяда меле ульсь тийф план ГОЭЛРО, конан 15 кизонь 
пингс пяшкотьф пцтай 2,5 крдас.

Касыхть советскяи 
интеллигенциять кадранза

Крупнай промышленностьса инженерно- 
техническяй работникнень лувкссна кизо- 
ста-кизос вишкста касы: 1925 к. еинь эз- 
дост ульсь—62 тьожянь, а 19 8-це к.—92 
тьожянь, 1937-це к.—578 тьожянь, Совет
ский Союзса 950 тьожянь учитель, 100 
тьожяньда лама врач, 250 тьожянь агро
ном, зоотехник и велень хозяйствань 
лия специалистт. Советскяй интеллиген
циян армиясонза лувондовн 9—10 мил
лион ломань.

С е и б е  с т р а н а с ь  т о н а ф н н

С е е р ^ а е
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Оцязоронь Россияса, 1897-це к. пере
писи коряс, аватнень пяледа ламосна 
(55 проц.), конат заняфтольхть наемнай 
трудса, работась домашняй прислугакс 
капиталисттнень, помещикнень и чинов
никень ширеса; аватнень нилецекс 
пялькссна работасть батрачкакс поме
щикнень и кулакнень ширеса.

Советскяй Союзса аватнень-работни- 
цатнень и елужащайхнень еембе лувкс- 
енон эзда промышленностьсаи строигель- 
етваса занятай 39 проц., просвещенияеа и 
здртвоохраненииса—20 проц , транспортса, 
торговляса и обшественнай питаниянь 
предприятияса— 15 проп. Домашняй работ- 
ницакс работай аньцек 2 проЦ.

Колхозонь правлениянь члеттнеиь йотк- 
са (1936-це к. даннайхнень коряс) авада 
18 проц., животноводческий фермань за- 
ведующайхнень йоткса -16 проц., МТС-нь 
агронопнень йоткса—10 проц., СССР-нь 
Верховнай Советонь депутаттнень йоткса 
авада— 184, РСФСР-нь Верховнай Советть 
депутатонзон йоткса—157.

1919 к. РКП(б)-нь УШ-це 
димир Ильич корхтась:

»Кла ба минь ванды могли максомс 
ЮО тьожянь первокласснай тракторхт, 
снабдить синь бензинца, снабдить синь 
машинистса (тинь прекрасна содасасть, 
што пока тя—фантазия), то средний кре
стьянину мярьголь ба: »Мон коммуни-
ять инкса* (илякс мярьгомс коммуннзмать 
инкса)*.

Мечтась арась действительностекс
МТС-тнень э са тракторонь лувкссь 

с‘ездса Вла-

„Ся мяльсь лама кизода инголе лувон- 
довсь „фантазиякс*, минь улихть тяни 
возможностеньке шарфтомс е лихвой 
действительностьс" (СТАЛИН).

Крестьянствать коллективизациянь процентоц.

Нолхознай етройть
победац

Советский Союзсь »мелкай единоличнай 
крестьянский сельскяй хозяйствань етрана- 
ета... арась коллективнай крупнай меха
низировамс сельскяй хозяйствань етра- 
накс*.

(СТАЛИН).
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