ленинэнь

киява

Ве се м астортнэнь пролетарийтне, пурнаводо

в е б с/

9-це ие,

12 № ковс

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Т А С С -н ть сообщ ениязо
Июнень 26-це чистэ топодсь ие
се шкастонть, зярдо Сталинской
Од конституциянть основанзо ко
ряс, конась весе мирсэнть самай
сехте демократической,
ульсть
ютавтозь РСФСР-нь ды МАССР-нь
Верховной Советнэс депутаттнэнь
кочкамотне. Те чистэнть весе тру
дицятне эрясть ве мельсэ, нев
тизь эсест морально-политической
единстваст, великой большевист
ской партиянтень ды сонзэ вож
дентень Сталин ялгантень.
Весе избирательтне, кода сыре,
истя и од ломатне эсь бюллетенест марто мольсть избирательной
урнатненень
коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень блоконть по
б е д а с о кисэ бороцямонь флагонть
ало. Сынь весе арсесть седе, што
бу эсь вайгелест максомс сеть
кандидатнэнь кисэ, конатнень выд
винул коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блокось ды конатне
педе-пев преданнойть ленинскосталинской большевистской пар
тиянтень, сонзэ вождентень Ста
лин ялгантень, улевельть способ
нойть
троцкистско-бухаринской
выродкатнень ды народонь эрьва
кодат лия врагтнень каршо по
щадавтомо бороцямонтень ды эрь
ва чинь роботасост ванстовольть
весе трудицятнень эрямонь инте
ресэст, кемекставольть советской
государстванть строензэ, виевгавтовольть сонзэ политической ды
экономической мощензэ, кепеде
вельть обороноспособностензэ.
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамонь чись уль
несь весе трудицятнень сплоченностень праздникекс. Те чистэнть
коммунисттнэньды беспартийнойтнень блокось кирдсь замечатель
ной победа. Победась ашти сень
сэ, што РСФСР-нь ды МАССР-нь
Верховной Советнэс депутатокс
ульсть кочказь большевиктнень
ды беспартийнойтнень
блоконь
весе кандидаттнэ, конатнень кисэ
максызь эсест вайгелест 99,1 про
цент голосованиясо весе участ
никтнень эйстэ.
Мордовской республикань весе
трудицятне МАССР-нь Верховной
Советс Васенце депутатокс коч
кизь большевистской партиянть
ды весе трудицятнень вожденть
ды учителенть Сталин ялганть ды
сонзэ непоколебимой соратниктнень Молотов, Ворошилов, Кали
нин, Каганович, Андреев ды Ж да
нов ялгатнень. Тень эйсэ
сынь
еще весть
продемонстрировали
весе мирэнть икеле
советской
весе народонть большевистской
партиянтень ды сонзэ вождентень
Сталин ялгантень певтеме преданностензэ ды вечкеманзо.
РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной
Советнэс
Мордовиянь
трудицятне кочкасть аволь ала
мо од ломать — ленинско-ста
линской комсомолонь воспитанникть, кода
Журавлёва, Лизяева, Казанцев ды лият, конатне
те великой довериянть трудицят
нень пельде завоевали стахановской
трудонь эсь героизмасост, честностьсэст,
ленинско-сталинской ,
большевистской партиянтень пре- <
данностьсэст дысоциалистической 1
эсь родинантень патриотизмасост. м

Д. Жуков*
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Карман седеякпек заботямо
народонть кисэ.
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Д еп утато н ть роботазо

МАССР-нь Верховной Советэнь
депутатось Полина
Васильевна
Журавлёва ялгась—народонь алкуксонь слуга. Весе мелензэ, превензэ лакить
народонть кисэ,
.
сонзэ
культурно-бытовой
эрямон
штобу целанек оправдать
народонть великой довериянзо. Иень зо вадрялгавтоманть кисэ. Сон
перть сакшность теньламо сёрмат эри свал кеместэ сюлмавозь избиизбирателень пельде. Зярыя сёрмат
тельть сакшность сонензэ эрьва
получакшнынь
комсомолецтнэнь
ды аволь союзной од ломатнень
пельде, пионертнэнь пельде, конатнесэ вешить совет, к ода с е д е вадРяст0 роботамс а,ы тонавтнемс,
вешить лезкс а с а т ы к с т н э н ь
устранениясонть,
роботанть ды
тонавтнеманть
вадрялгавтомасо.
Весе истят сёрматнень лангс кучНИНЬ 0тветт ды максынь эрявикс темантень^ Кие сондедензэ икеле

МАССР-нь Верховной Советэнь депутатось,
Мордовской пединститутонь студенткась
М. А. Лизяева
Ютась ие теде мейлезярдо трудицятне седейшкава максызь эсь
вальгеест беспартийноень ды коммунистэнь Сталинской блоконть
л Ц ^
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марто. Полина Васильевнань активнойучастиянзопингстэ ВЛКСМ-нь
комитетэсь весе комсомолецтнэнь
виест
мобилизовизе ВКП(б)-нь
ХУШ-це
с'ездэнь исторической

инициативасодыстараниясотейсть
истямо паро ремонт, кадамо зярловкостьсэнзэ дынаходчивостьсэнгакшнызе комбинатонть сырьень
а сатомадонть. Вана 'аволь умок
сырьесь ульнесь маштома лангсо,
Полина Васильевна тезэнь хватясь
директордонть икеле, явсьнарядт,
штобу Московсто седе курок кучовольть эрявикс сырье. Зярдо
директорось хватясь ды кундась
те тевентень, вагонсо ускстьсень,
мезенть пек учость комбинатонь
робочейтне ды мезень коряс эльэль эзь лотка роботась.

____
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решениятненьды ВЛКСМ-нь ЦК-нь
УШ-це пленумонь решениятнень
топавтомантень. Ветяви покш робота робочейтнень ютксо с'ездэнь
материалтнэнь тонавтнемасо. Пеледест ламо комсомолецтнэ—стахановецт. Стахановской роботась
макссь блестящей результатт. Васенце кварталонть
консервной
цехесь топавтызе велькска. 1мил*
лиси консервной банкатнень тарЖуравлева ялгась регулярна нас макссь 1 миллион 180 тыща.
ладизе техминимумонть роботанзо,
секс самай од робочейтне успешПолина Васильевна сонсь глуна осваивают производственной бокойстэ тонавтни партиянть иссыненст од роботанть, чиде-чис ториянзо ды а беряньстэ органивадрялгавтыть эсь роботань пока- зовизе сонзэ тонавтнеманть комзателест. Примеркс, Калинина ды сомолецтнэнь ютксо.
Марчева ялгатне, зярдо васняяк
састь роботамо, малавгак эсь
Сталинской
конституциянь
нормаст эйсэ эсть топавто, ней чинть ало, Журавлёва ялгась инежо топавтыть 160—170 процентс, ле-пелев седеяк пек сюлмави эсь
Журавлёва
ялганть,
прок избирательтнень марто ды эсь д еВЛКСМ-нь первичной организаци- путатской роботанть тейсы еще
янь комитетэнь членэнть, депу- седеяк оперативнойкс.
татской роботазо теснасто сюлма
возь комсомольской
роботанть
П. Любаев.

Народонь избранникть
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
В И П (б )
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тонавтницятненень

лезнсэс

В. И. Ленинэнь роботадонзо „демократической
революциясонть социал-демократиянь кавто тактикат"
ческой строенть недрасонзо. Вей волюциянь алкуксонь размахось, ства, кона карми выражать рево
кесь — общенародной бороцямо ансяк сестэ те ули алкуксонь сех люционной народонть волянзо. Сон
евободанть кисэ, (буржуазной об покш революционной размах, кона должен ютавтомс тевс пролетари
ществань евободанть кисэ), демок возможной буржуазно-демократи атонь ды крестьянствань револю
ратиянть кисэ, лиякс, народонь са ческой переворотонь шкастонть, зя ционно-демократической диктату
модержавиянть кисэ, омбоцесь— рдо отшатнется буржуазиясь ды р а н ь . Шкань революционной пра
пролетариатоньклассовой бороця активной революционерэкс высту вительстванть задачанзо аштесть
мось буржуазиянть каршо общест пит крестьянствань массась ве сеньсэ, штобу кирдемс эсь кедьсэ
вань социалистической устройст- рядс пролетариатонть марто“ (VIII ды кемекстамс революциянь изня
ваить кисэ“. (Ленит VIII т., 255 етр.). т., етр. 95—96).
монть,
ютавтомс пролетарской
минимум-программанть
Ленин невтизе, што пролета
Революциянь победань, цариз- партиянь
риатонть улить весе возможнос мань евержениянь ды демократи ды ванькскавтомс почванть классо
тензэ арамс буржуазно-демокра ческой республикань теемань глав вой од бороцямонть туртов, буртической революциянь руководи ной ды решающей средствакс Л е жуазно-демократической револю
телекс. Сон невтьсь, што проле нин ловсь народонь вооруженной циянть социалистической револю
тариатось, кона аштесь вейкине восстаниянть. Ленин невтсь, што цияс перерастаниянть туртов. Т е
последовательно - революционной восстаниянть туртов условиятне стэ
большевистской
партиясь
классокс, призван налксемс ре кенерсть, ибо налицо народной ловсь
возможноекс,
известной
шающей роль Россиясо буржуазно массатнень недовольствась, сынст благоприятной условиятнень пинг
демократической революциясонть. возбужденностест ды самодержа стэ жо обязательноекс еоциал-деПролетариатонтьули эсензэ собст виянть каршодействиясанок-чист. мократиянть шкань революцион
венной, буржуазиядонть независи Но те ули ансяк революциянь мо ной правительствасонть участиянмой партиязо, конань перька сон ральной вий. Сон—условиясь не з о .
может сплотиться вейке самос обходимой, но еще асатышка ре
Меньшевиктне, перспективанть
тоятельной политической виекс. волюциянь победанть туртов. Сень коряс, кона ульнесь рассчитанной
Пролетариатось
заинтересован кисэ, штобу синдемс самодержа революциянь
половинчатой ды
характерэнть
лангс,
Книгась лиссь светс 1905 иень революциянь решительной изня виянть, моральной виесь должен урезанной
революциясонть
жюль ковсто. Те шкастонть Рос мосонть, „ибо революциянь те из претвориться материальной виекс. мольсть шкань
сиясо кассь ды виевгадсь буржуаз нямось максоволь бу пролетариа- „Восстаниянь лозунгось ули мате еоциал-демократиянть участиянзо
но-демократической революциясь. тонтень возможность организо риальной вийсэ вопросонь лозунг, каршо. Женевскойменьшевистской
резолюциясонть
Революционной
бороцямосонть ваться, касомс политически, приоб —истямокс жо современной евро конференциянь
участвовалитрудицянь келей елой- рести трудиця массатнень лангсо пейской культурасонть эрси ансяк невтезель, што царизманть лангсо
тне, сынь путсть эсь опечаткаст политической руководствань опыт военной виесь“ (Ленин; VIII т., 306 изнямось может улеме тевс ютовтозекс представительной учрежде
революциянть
молеманзо лангс. ды навыкть, ютамс буржуазной ре етр.).
Забастовкатне ды демонстрацият- волюциясто социалистической ре
Ленин аравтсь революционной ниянь решениясонть „организовамс
не отличались ломанень небыва- волюцияс“ (ВКП(б)-нь история, армиянь
еозданиянь задача ды учредительной собрания“. Сынь
соборонь
„лой ламо-чисэ ды революционной 61 етр.)
ловсь
необходимойкс „примамс ловсть, што земской
размахонь келей-чисэ. 1905 иень
Тестэ вытекалЛенинэнь главной сехте энергичной мерат, штобу созывесь „минек туртов седе вы
январь ковсто робочеень-стачеч тактической положениязо—проле вооружить пролетариатонть ды годной, чем вооруженной восста
никень количествась кассь 440 тариатонь гегемониянь (руководя обеспечить восстаниясо сонзэ не ниянь тактикась“. Штобу вельтямс
тыща ломаньс. Те ульнесь седе щей ролень) идеясь буржуазно-де посредственной руководстванзо“. эсест
либерально-монархической
ламо, чем весе ютазь 10 иетнес мократической революциясонть.
(VIII т. 75 етр.)
взглядост, меньшевиктне ссыла
тэ. 1905 иень кизэнть малав етачНо,^ штобу пролетариатось ал
социалистэнть
Партиянь Ш-це с'ездэнь реше лись французкой
катнепримить седеяк пшти харак куксонь тевсэ араволь вождекс ниятне ульнесть направленнойть Мильеранонь поведениянзо лангс,
тер. Робочейтне ютыть самодер буржуазно-демократической рево массатнень вооруженной восстанияс кона примась участия буржуазной
ж ави ян ть
каршо
вооружонной люциясонть, штобу
революция анокстамонтень. 8 часонь робочей правительствасо.
Тень
пингстэ
сонть пролетарскойруководствань чинь ды велесэ демократической сынь не хотели неемест истори
выступленияс.
Революциясь аравтсь партиянть возможностесь велявтоволь дей- преобразованиятнень революцион ческой условиянь особенносттнень:
икелев задача—выработать марк ствительностекс, тень туртов эря ной осуществлениясь ульсь такти Мильеран участвовал буржуазной
систской вейкетактика. Те зада вить кавто решающей условият. ческой од средствакс, конась па реакционной
правительствасонть
чанть блестяще разрешили пар Васняяк, пролетариатонтень эряви рализовал инязоронь властень ап Франциясореволюциянь отсутствитиянь колмоце с'ездэсь ды Ленин кирдемс кеме ды кемевикс союз паратонть ды юкссь массатнень янть пингстэ (1899—1902 иеть),
эсензэ книгасонзо „Демократичес ник, кона заинтересован царизманть активностенть ды творческой ини Россиясонть жо кортамось мольсь
кой революциясонть еоциал - де- каршо решительной
бороцямо циативанть. Робочейтне
ошсо, еоциал-демократиянть участиядонмакратиянь кавто тактикат“.
сонть. Истямо союзникекс Ленин крестьянтнэ велесэ ютавтсть тевс зо революнионной правительства
Те книгасонть,
развивая ды ловсь крестьянстванть. Ансяк ре неть мероприятиятнень самочинной со революциянь разгаронь шкас
-отстаивая большевистской
пар волюциянь полной изнямось макссь путьсэ, апаквантзаконтнэньлангс, тонть. Неть условиятнесэ шкань
тиянь III с'ездэнть решениянзо возможность
крестьянствантень игнорируя властнень эйсэ. „Те революционной
правительствасо
(Лондон, 1905 иень апрель), Ле „разделаться помещиктнень марто тактиканть основанзо лангсо кассть еоциал-демократиянь участиясонть
нин подверг допрок уничтожаю ды получамс помещикень модат революционной стачечной коми- карми улеме обеспеченной проле
щей критикас Женевской меньше нень“. Омбоцекс, пролетариатось тетнэ ошсо ды революционной тарской политикань ютавтомась,
вистской конференциянть реше революциясонть гегемониянть кисэ крестьянской комитетнэ велесэ, кона направленной революционной
ниянзо,
кона
(конференциясь) бороцязь должен теемс решающей конатнень ютксто васенстне мейле завоеваниятнень кемекстамонть ды
•ютась ве шкасто с‘ездэнть марто. удар либеральной буржуазиянть развились робочей депутатонь ео- келейгавтоманть лангс. Тень пинг
Большевистской с'ездсэнть
ды ланга, конатась бажи арамс пряв веттнэс, омбоцетне ж о—крестья стэ Ленин тонавтсь, што шкань
меньшевистской конференциясонть токс революциясонть,
правительстватерявтни нонь депутатонь с о в е т т н э с . революционной
секе жо вейкеть вопростнэнь ко саемс крестьянской движениянть („ВКП(б)-нь история“ 68 етр). Мас еонть партиянь уполномоченнойтне
ряс теезельть карадо-каршо ашти эсензэ влияниянзо алов.
совой политической етачкань при- должны „вейкеяк минуте а кай
ця решеният. Лондонской с'ездэнь
Ленин подверг уничтожающей менениясь
налксесь решающей семс мельстэ полной социалисти
ды Женевской конференциянь ре критикас меньшевистской такти роль массатнень революционной ческой-. переворотонь пельтнень*
шениятне ливтизь лангс пропас- кань исходной пунктонть, кона мобилизациянь тевсэнть.
(VIII т., 42-це етр.).
Буржуазно-демократической ре
тенть, кона аштесь большевикт провозглашал, што буржуазной
Меньшевиктне, тактиканть ютав
нень ды меньшевиктнень ютксо. революциянь вождекс может улемс тозь, кона ульнесь расчитанной волюциянть полной изнямос пач
„Кавто с'ездт—кавто
партият“, ансяк буржуазиясь. Меньшевиктне „пролетариатонть монархической тямонть кисэ бороцязь, Ленин нашто
истя Ленин определил создавшей кортасть, што большевикень так- буржуазиянь прихвостнякс веляв стоятельнойстэ толковась,
ся положениянть.
революциянь
тикась, кона расчитанной проле томонзо лангс“ (Ленин, VIII т. „демократической
Разрабатывая
большевистской тариатонь
гегемониянть лангс, 100 етр), ульнесть победоносной изнямось ванськавтсы ансяккинть,
партиянь революционной такти „кармавтсынзе буржуазной класст вооруженной восстаниянть каршо. социализманть кисэ алкуксонь ды
канть, Ленин исходил сень эйстэ, нэнь отшатнуться
революциянь Сынь проповедовали
етихийно- решительной бороцямонтень демо
што Россиясо буржуазно-демок- тевденть ды лавшомтомс сонзэ етень ды еамотеконь теориянть, кратической республикань почванть
ратичекой
революциясь
ютась размахонть“. Сынь советовали про- конань
примизь экономистнэнь лангсо“ (Ленин, VIII т., 123 етр.).
Те трудсонть Ленин разработал
особой исторической условиясо. летариатонтень малавгадомсаволь пельде.
социалистической революциянь од
Ленин сёрмадсь:
„Современной крестьянстванть марто, но либе
Россиясонть аволь кавто бороци ральной буржуазиянть марто. Ле
Ленин тонавтсь, што царизманть теория. Ленин исходил непрерыв
ця вийть пештить революциянть нин охарактеризовал сынст такти лангсо революциянь решительной ной революциядо Марксонь поло
содержаниянзо, но кавто различ канть, прок революциянь преда- изнямось ули пролетариатонь ды жениястонть, конань сон ёвтызе
пингень 40-це иетнест»
ной ды разнородной социальной тельствань тактика, прок тактика, крестьянствань революционно-де ютазь
войнат: вейкесь современной са кона
направленной пролетариа мократической диктатурась“ (VIII „Коммунистэнь союзонтень обрамодержавно - к р е п о с т н и ч е екой тонть буржуазиянь придатококс т., 62 етр). Сон ловсь, што наро щениясонть“ ды крестянской ревостроень недратнесэ, омбоцесь сы велявтоманть лангс.
донь победоносной восстаниядонть
ця шкань, минек сельменек икеле
„...Алкукскак,—сёрмадсь Ленин- мейле должен улемс созданной
(Пезэ 4-це етр.)
уш шачиця буржуазно-демократи ансяк сестэ ушодови русской ре шкань революционной правитель
Ташто „Искранть"
шкастонзо
ушодозь, ленинецтнэ бороцясть од
типень партиянть кисэ, социалис
тической революциянь ды проле
тариатонь диктатурань партиянть
кисэ. Ленин макссь партиянтень
идеологической, организационной,
политической ды теоретической
принципт. „Демократической рево
люциясонть социал-демократиянь
кавто тактикат“ книгасонть раз
работанной марксистнэнь т а л и 
каст буржуазно-демократической
революциянь шкасто, еформированнойть марксистской тактиканть
основатне бурлсуазной революци
ястонть социалистической рево
люцияс ютамонь шкастонть, мак
созь классической критика рус
ской меньшевиктнень ды между
народной оппортунизманть тактикантень. Ленинэнь те трудось
ульнесь
большевистской
пар
тиянть политической
подготов
ка ке.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА’
А

И. ЛЕНИНЭНЬ РОБОТАДОНЗО „ДЕМОНРАТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИЯСОНТЬ СОЦИАЛ-ДЕМОНРА ТИЯНЬ
НАВТО ТАНТИНАТ“
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Пионертнэ лагерьсэ
Ромодановской райононь Кури*
лова велесэ июнень 18-це чистэ
панжовсть массовой пионерской
лагерть. Сынст эйсэ оймсить 118
пионер—тонавтнемасо отличникть,
кода
примеркс, Чашина Тоня,
Ивашева Нюся ды лият.
Пионертнэ радостнойть ды веселат. Сынст мельс пек тусь лагерной эрямось. Лагересь ванькс
ды просторной.
Но эйкакштнень арасть горнаст
ды барабаност—неть
лагерной
сех малавикс оятне. ВЛКСМ-нь
Ромодановской райкомонтень эряви заботямс сынст приобретениянть кувалма.
Пек беряньстэ ашти тевесь сень

коряскак, што ламо колхозт еще
тешкас эсть нолда сынст пельде
эрявикс продуктат,
Эряви тешкстамс, што лагерсэнть вожатойтне аволь пек еще
опытнойть, сынь весе од комсомолецт, 8—9 классонь тонавтницят. Васень шкастонть сынст ютк-*
со марявсь растерянность, но ней
сынь увереннойстэ кундасть роботантень ды яволявтыть, што пионерской роботанть лагерьсэ ладясызь вадрясто,
ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви
путомс весе виензэ сенень, штобу
лагертнень роботаст ютавтомс на
отлично.
Н. С.
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