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ИВАНОВ ялганть сёрмазо ды СТАЛИН ялганть ответззз
СТАЛИН ялгантень

Курской областень, Мантуровской райононь 
ВЛКСМ-нь РК-нь штатной пропагандистэнть 
Иван Филиппович Ивановонь пельде.

Дорогой С т а л и н  я л г а й ,  пек энял
дан толковамс монень вана истямо вопро
сонть: минек таркатнесэ, ды комсомолонь об- 
комсонтькак ули двоякой чаркодема минек 
масторсо социализманть окончательной по- 
бедадонзо, лиякс меремс васенце группань 
иротиворечиятнень човорить омбоценть мар
то. Тонь трудтнэсэ—Советской Союзсо
социализманть судьбатнеде кортамось моли 
противоречиятнень кавто группатнеде—внут- 
реннейТнеде ды внешнейтнеде.

Васенце группань противоречиятнеде 
чаркодеви, што минь сынст решинек—мас
торонть потсо соииализмась изнясь,

Монь ули мелем получамс ответ проти- 
воречиятнень омбоце группадонть, лиякс 
меремс социализмань масторонть ды капи
тализманть ютксо. Тон невтят, што социа
лизманть окончательной победазо означает 
внешней противоречиятнень разрешения, 
ули полной гарантиязо интервенииянть эй
стэ, ды следовательна капитализмань рес- 
таврациянть эйстэ. Противоречиятнень те 
группась жо разрешимой ансяк весе мас
тортнэнь робочейтнень усилиятнесэ.

Да, Ленин ялгаськак тонавтсь эйсэнек— 
„окончательна победить можна ансяк миро
вой масштабсо, ансяк весе мастортнэнь ро
бочейтнень вейсэнь усилиятнесэ“.

ВЛКСМ-нь обкомсо штатной пропаган
д и стэн ь  семинарсонть улема шкасто, мон 
основываясь Тонь трудтнэнь лангс, меринь, 
што социализманть окончательной победазо 
может улемс мировой масштабсо, но обко
мовской роботниктне—Уриженко (обкохмо- 
лонь васенце секретаресь) ды Казелков (про
пагандань коряс инструкторось) монь выс
туплениянк квалифицируют, прок троц
кистской вылазка.

Мон карминь сыненст ловномо те вопро
сонть коряс цитатат Тонь трудтнэстэ, но 
Уроженко предложил монень пекстамс 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 ней ули социализмань окончатель
ной победа ды ули полной гарантиянок

интервенциянть ды капитализмань реставра- 
циянть эйстэ“. Истя монь ловимизь троц- 
кизмань пособникекс, каимизь пропагандист
ской роботасто ды аравтсть вопрос ком
сомолсо улемадон.

Энялдан, Сталин ялгай, толковамс—ми
нек ули^ ли социализмань окончательной 
победа эли зярс эщо арась? Может монэщо 
эзинь муе те вопросонть коряс дополни
тельной неень шкань материал, современ- 
ностенгь изменениятнень коряс.

Мон истя жо лован Уроженконь заявле
ниянзо антибольшевистскойкс, што Сталин 
ялганть трудонзо те вопросонть коряс ала
мошкадо таштомсть. Ды видестэ'ли тейсть 
обкомонь роботниктне, конат ловимизьмонь 
троцкистэкс. Те монь туртов пек обидно ды 
оскорбительно.

Энялдан, Сталин ялгай, иля отказа энял
домам ды макст ответ адресэнь коряс— 
Курской область, Мантуровской район, 1-й 
Засемской вельсовет Иван Филиппович Ива
новань.

И. ИВЯНОВ.
18. 1. 38 ие.

Ответ Иван Филиппович ИВАНОВ ялгантень
Тон, нама, Иванов ялгай прав, Тонь идей

ной противниктне жо, лиякс меремс Уро* 
женко ды Казелков ялгатне—аволь правы.

Ды вана мекс.
Несомненно, што-вейке масторсо, те слу

чайстэнть, минек масторсо социализмань 
победадонть вопросонть—улить кавто раз
личной ёнксонзо.

Минек масторсо социализмань победадо 
вопросонть васенце ёнксозо обнимает ми
нек масторонть потсо класстнэнь взаимоот- 
ношениятнень проблеманть. Те—внутрен
ней 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, заводтнэнь, шахтатнень ды ли
ят ды эсь вийсэст строямс од бесклассовой 
общества, полной социалистической обще
ства?

Истят проблематне, конат сюлмавозь ми
нек масторсо социализмань победадонть во
просонть васение ёнксонзо марто.

Ленинизмасьнеть проблематнень лангс 
отвечи положительно. Ленин тонавты, што 
»Минек ули весе необходим оенек пол
ной социалистической обществанть стро
ямонзо туртов". Стала буть, минь можем 
ды должны эсинек вийсэнек одолеть эси- 
нек буржуазиянть ды строямс социалисти
ческой обществанть. Троцкий, Зиновьев, Ка
менев ды лия господатне, ^конат мейле те
евсть фашизмань шпионокс ды агентэкс, 
отрицали минек масторсо социализмань по* 
строениянь возможностенть лия мастортнэ
сэ, капиталистической мастортнэсэ социали
стической революциянь предварительной 
победавтомо. Неть господатне по сути 
дела бажасть велявтомс минек масторонть 
мекев удалов, буржуазной развитиянь кинть 
лангс, кекшсть эсист отступничестваст лия 
мастортнэсэ „реголюцитшь победанть“ лангс 
фальшивой ссылкатнесэ. Тень коряс самай

мольськак минек партиянть спорозо неть 
господатнень марто. Минек масторонть раз
ви ти язо  седе тов молемась невтизе, што 
партиясь ульнесь прав, Троцкий жо ды 
компаниясь ульнесть аволь правы. Секс, 
што те шканть перть минь кенеринек уш 
ликвидировамс эсинек буржуазиянть, ладямс 
братской сотрудничествантьэсинек крестьян
стванть марто ды строямс в основном социа
листической обществанть, лия мастортнэсэ 
социалистической революциянь арась-чинть 
лангс апак вано.

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

Мон арсян, Иванов ялгай, што Урожен- 
ко ды Казелков ялгатнень марто тынк спорось 
касается вопросонь аволь те ёнксонтень.

Минек масторсо социализмань победадо 
вопросонть ом боце ёнксозо 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, м еж дународ
ной отношениятнень областесь. Может ли 
вейкемасторонь победившей социализмась, 
капиталистической виев пек л.амо масторт
нэнь окружениясо улезь, ловомс эсь прянзо 
вполне гарантированнойкс военной вторже- 
ниянь (интервенциянь) опасностенть эйстэ, 
ды, стала буть, минек масторсо капитализ
мань возстановлениянь снартоматнень эйстэ? 
Могут ли минек робочей классось ды ми
нек крестьянствась собственной вийтнесэ, 
капиталистической мастортнэнь робочей 
классонть серьезной лездамовтомо, одолеть 
лия мастортнэнь буржуазиянть истя жо, кс^ 
да сынь одолели эсь буржуазиянть? Ли
якс мерезь: можна ли лрвомс минек мастор
со социализмань победанть окончатель- 
нойкс, лиякс меремс свободнойкс военной 
нападениянь опасностенть эйстэ ды капита
лизмань возстановлениянь с н а р т о м а н т ь  эй
стэ, се условиянть пингстэ, што социализмань 
победась ули ансяк вейке масторсо, капи

талистической окружениясь жо продолжает 
существовать?

Истят проблематне, конат сюлмавозь ми
нек масторсо социализманть победадо воп
росонть ом боце 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 XIV конференциянть извест
ной резолюциянзо). 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 
должны аштемс, кедень нолдазь, извне лез
ксэнть учозь. Мекевланк, международной 
пролетариатонть ендо лезксэсь должен 
улемс сюлмазьминекмасторонть оборонанзо 
виевгавтоманть коряс, Якстере армиянть 
ды Якстере флОтонть виевгавтомаст коряс, 
военной нападениянть каршо ды буржуаз
ной отношениятнень реставрациянь снарт- 
нематнень каршо бороцямонтень весе мас
торонть мобилизациянзо коряс минек робо
танть марто.

Вана мезе тень коряс корты Ленин:
„Минь эрятано аволь ансяк государ
ствасо, но государстватнень система- 
сонтькак, ды империалистической го- 
сударстватнень марто рядсек советской 
республиканть кувать шкас существова- 
ниязо немыслимо. В конце концов эли вей
кесь, элиомбоцесьизни. Зярсж отеп есь  
сы, Советской республиканть ды бур
жуазной государстватнень ютксо зярыя 
сехте ужасной столкновениятне неиз- 
бежнойть. Те значит, што господствую
щий классось, пролетариатось, бути 
ансяк сон хочет ды карми гос
подствовать, должен тень доказать 
эсинзэ военной организациясонтькак* 
(т. 24, етр. 122).

(Пезэ 2 це страницасо).
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Ответ Иван Филиппович ИВАНОВ ялгантень
( П Е З Э )

Ды седе тов:
„Минь кружазьдяноломантнесэ, класст
нэсэ, правительстватнесэ, конат наяв 
выражают миненек ненависть. Эряви 
повнямс, што эрьванашествиянть эйстэ 
минь свал черь вельде“ (т. 27,етр, 117).

Ёвтазь пштистэ ды кеместэ, но честной
стэ ды видестэ, апак мазылгавтне, кода 
шаштсь кортамо Ленин.
'Я Неть предпосылкатнень основаст коряс 
Сталинэнь „Ленинизмань вопростнэсэ* уль
несь ёвтазь:

»Социализманть окончательной побе- 
дазо те полной гарантия интервенциянь, 
значит жо, реставрациянь енартнемат- 
нень эйстэ, секс што реставра- 
циянь з я р о я к  серьезной снартне
м а т  может улемс ансяк извне серьез
ной поддержканть пингстэ, ансяк меж
дународной капиталонть поддержканзо 
пингстэ. Секскак весе мастортнэнь ро
бочейтнень ендо минек революциянть 
поддержкась, седеяк пек жо куш 
бу зярояк мастортнэсэ неть робочей
тнень победась ашти интервенциянь ды 
реставрациянь енартнематнень эйстэ по
бедившей васенце масторонть полной 
гарантиянзо необходимой условиякс. 
социализмань окончательной победанть 
эрявикс условиякс“.

(„Вопросы ленинизма“, 1937 ие, етр. 134).

Алкукскак улевель бу пейдемакс ды 
глупо конямс еельтнень капиталистической 
окружениянь фактонть лангс дыарсемс, што 
минек внешней врагтнэ, примеркс, фашистнэ 
случаенть пингстэ а снартыть теемс СССР-нть 
лангс военной нападения. Истя могут арсе
ме ансяк сокор бахвалтнэ эли скрытой враг- 
тнэ, конат бажить усыпить народонть. 
Авольа седе пейдемакс улевель бу отрицать, 
што военной интервенциянь куш вишкине 
успехень случайстэ интервентнэ снартыть 
сынст ендо занятой районтнэсэ калавтомс 
советсйой строенть лы мекев аравтомс бур
жуазной строенть. Нать Деникин эли Кол
чак мекев эзизь аравтне сынст ендо занятой 
районтнэсэ буржуазной строенть? Мейсэ фа
шистнэ седе вадрятДеникиндээлиКолчакто? 
Капиталистической окружениянть сушество- 
ваниянзо пингстэ отрицать военной интер- 
венциянь опасностенть ды реставрациянь 
енартнематнень могут ансяк головотяптне 
эли скрытой врагтнэ, конат бажить бах- 
вальствасо кекшемс эсист враждебностест 
ды стараить демобилизовать народонть. Но 
можна ли ловомс вейке масторсо социализ
мань победанть окончательноекс, бути те 
масторонть эсь перьканзо ули капиталисти
ческой окружения ды бути сон целанек 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- 
нияньды полной социализманьпостроениянь 
проблемась, ды б) минек масторонть внеш
ней отношениятнень проблемась, лиякс ме
ремс военной интервенциянь ды реставра- 
циянь опасностьнень эйстэ минек масторонть 
полной обеспечениянь проблемась. Васенце 
проблеманть минь уш разрешили, секс што 
минек буржуазиясь уш ликвидировазь ды 
социализмась уш в основном строязь. 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 граждебно относится социализмань 
масторонтень, тейни интервенциянь ды рес- 
тавраииянь опасность, то минь кортатано 
наяв ды честно, што социализмань победась 
минек масторсо а ашти эщо окпнчатель- 
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 меремс минек масторонть ан
сяк эсинзэ усилиятнесэ. Омбоце проблеманть 
можна решамс ансяк международной проле
тариатонть серьезной усилиятнень марто 
весе минек советской народонть седеяк эщо 
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 минекмасторонь робочей клас
сонтень буржуазной мастортнэнь робочей 
классонть пельде политической лезксэнть 
минек масторонть лангс военной напа- 
дениянь случайс, истя жо организовамс 
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-чинь состояниясо военной нападени- 
янь опасностенть лицянзо икеле, штобу 
кодамояк „случайностесь“ ды минек внешней 
врагтнэнь кодаткак фокуснэ не могли 
минек застигнуть врасплох...

Тонь сёрмастонть неяви, што Уроженко ял
гась кирди лият, аволь овси ленинской взглядт. 
Сон, оказывается, утверждает, што „ми
нек ней ули социализмань окончательной 
победанок ды интервенциянть ды капитализ
мань реставрациянтьэйстэулиполной' гаран- 
тиянок“. Не может улемс сомнения, што 
Уроженко ялгась в корне не прав. Урожен
ке ялганть истямо утверждениясь может 
улемс толковазь окружающей действитель- 
ностенть ансяк а ч^ркодемасо ды Л ениниз
мань элементарной положениятненьа содамо
со, эли жо зазнавшейся од чиновникенть пу
стопорожней хвастовствасо. Бути минек ал-

Февралень 15 чинь валскень
Сессиянть февралень 15 чинь валскень 

заседаниясонзо ушодовсть преният РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председа
теленть Н. А. Булганин ялганть докладонзо 
коряс „РСФСР-нь Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь проекттэнть“.

Выступавшейтне, Положениянь проек
тэнть шназь, ёвтнесть пек покш опыттэнть, 
кона таштавсь СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень шкастонть, конат прядовсть 
коммунистнэнь ды беспартийнойтнень могу
чей блоконть победасонзо, советской наро
донть морально-политической единствадонзо, 
сонзэ сплоченностьтензэ большевиктнень 
партиянть перька, Сталин ялганть перька.

Б. П. Позерн ялгась (Ленинграа) Сессиянть 
аплодисментнэсэ вастозь яволявтсь, штоЛе- 
нинграаонь трудицятне пекпокш удовлетво
рения марто приветствовить „РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде Положениянь* 
5-це статьянть, конаньсэ сёрмадозь кочка
мотнесэ Якстере Армиянь боецтнэнь вы 
командиртнэнь участиянь праваст весе граж
дантнэнь марто вейкедьстэ. Позерн ялгась 
ледстни, што минек ЯкстереА рмиясь-мир- • 
сэнть сехте могучейармия ды тень лангсо 
эряви арсезевемс войнань фашистской под- 
жигательтненень.

Московской областной исполнительной 
комитетэнь Председателесь, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь Председате
ленть Заместителезэ И. С. Хохлов ялгась 
эсь выступлениясонзо ёвтась даннойть Мо
сковской областьсэнть СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс избирательной 
кампаниянть исключительной размахтонзо, 
ёвтась цифрат, конат характеризовить акти
вень касоманть. Ламо активистт ней робо-

кукскак „ули интервенциянть ды капитализ
мань реставрациянть эйстэ полной гарантия- 
нок“, то эрявить ли миненек теде мейле 
виев Якстере армия, Якстере флот, Якстере 
авиация, виев Осоавиахим, пролетарской ин
тернациональной евязьтнень виевгавтома ды 
кемекстамо? А седе вадря ли ули миллиардт 
ярмактнень, конат тукшныть Якстере арми
янть виевгавтомас, ютавтомслиянуждатнес, 
Якстере армиянть жо вишканьгавто^с мини
мумс, эли натой распустить овси? Истят ло
мантне, кода Уроженко ялгась, бути 
сынь суб'ективно натой преданнойть минек 
тевентень, об'ективно опаснойть минек те
венть туртов, секс што сынь эсист хвастов- 
ствасонтьвольно эли невольно (те яла теке!) 
усыпляют минек народонть, демобилизу
ют робочейтнень ды крестьянтнэнь ды лез
дыть врагтнэнень минек застанямс врасплох 
международной осложнениятнень случай
стэнть.

Мезе касается седе, Иванов ялгай, 
што Тонь, оказывается, „каидизь пропаган
дистской роботасто ды аравтызь вопросонть 
к о м с о м о л с о  у л е м а д о т “, то Тонеть 
теде пелемс а эряви. Бути ВЛКСМ-нь об
комсто ломантнень алкукс ули мелест упо
добиться чеховской унтер-офицерэнтень При- 
шибеевнень, можна несомневаться, што 
сынь тень лангсо проиграют. Минек мастор
со Пришибеевтнень а вечкить.

Ней Тон можешь судить, таштомсь ли 
„Вопросы ленинизма** книгасонть известной 
таркась вейке масторсо социализманть по* 
бедадо вопросонть коряс. Мон бу мон
ськак пек хотел, штобу сон ташто- 
моволь, штобу светсэнть больше авольть 
ули истят неприятной вещть, кода капита
листической окружениясь, военной нападе- 
ниянь опасностесь, капитализмань раставра- 
циянь опасностесь ды ладт. Но, к сожале
нию, неть неприятной вещтне продолжают 
существовать.

И. СТАЛИН.

1938 иень февралень 12 чи.

ды чокшнень заседаниятне
тыть ответственной постнэсэ. Московской 
областьканть руководящей роботас выдви- 
нутойть 6690 ломанть, эйстэст 2700 беспар
тийной^. Московской областесь, кона сю
палгавтозь ютазь кочкамотнень опытсэнть— 
боевойстэ ютавтсынзе РСФСР-нь Верховной 
Советс предстоящей кочкамотнень.

А некшневикс п о д о л о н ть ,  конань пере
живал масторось 1937 иень декабрянь 12 чи
стэ, подлинна всенародной праздниктенть, 
конаньсэ ознаменовались кочкамотне Сою
зонь натой сехте васолсе райрнтнэсэ, кортась 
Сессиясонть эсь выступлениясонзо А. Л. 
Власова ялгась—Иркутской областень, Зала* 
ринской райононь, Вознесенской вельсове
тэнь председателесь.

Валскень заседаниясонть выступали истя
жо: Калининской областной исполнительной 
комитетэнь председателесь Гусихин ялгась, 
РСФСР-нь прокурорось Голяков ялгась, 
РСФСР-нь Легкой Промышленностень Н а р а 
мось Лукин ялгась, колхознииась-аваркась 
Хамиз Казанбкева я л г а с ь  Дагестанской 
АССР-нь, Хунзахской райононь, Батлайчи 
велестэ.

Февралень 15 чинь чокшнень заседания
сонть мольсть преният Булганин ялганть 
докладонзо коряс.

Прениятнесэ выступали: Челябинск стан
циянь паровознойдепонь начальникень заме
стителесь Агафонов ялгась, Татарской 
АССР-нь ЦИК-нь председателенть обязанно
стензэ топавгыцясь Галей Динмухаметов 
ялгась, РСФСР нь совхозтнэнь Наркомось 
Бенедиктов ялгась, Оренбургской областень, 
Тоцкой райононь, „МаякИльича“ колхозонь 
председателесь Волобуева ялгась ды лият.

^ТАСС).

ВЦИК-нь X VI  еозы вень 
IV С е с с и я с ь
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Топодсь ие Г. Н. Орджоникидзень куломадо мейле.

Г. К. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
(БИОГРАФИЧЕСКОЙ СПРАВКА)

Григорий Константинович Орд
жоникидзе (партийной кличказо 
С е р т )  шачсь 1886 иень октябрянь
28 (15) чистэ бедной крестьянской 
семиясо, Западной Грузиясо, Го- 
реша велесэ.

1898 иестэ 2 класснойначальной 
училищанть прядозь ды железно
дорожной училищасо, вейке ие 
тонавтнезь, Орджоникидзе ялгась 
1900 иестэ кармась тонавтнеме 
Тифлиссэ фельдшерской школасо, 
косо сеске тееви школьной рево
люционной од ломантнень вожа- 
кокс.

1903 иестэ—17 иесэ од цёры
н е к с — Григорий Константинович 
вступает уш РСДРП-с.

19 иесэсон—партиянь сухумской 
окружной комитетэнь член. 1906 
иень январьстэ—васенцеде аресто- 
вамозо. Од церась, Серго пель ие 
аштесь царской застенкасо, мейле 
ульнесь нолдазь ды тусь Тифлис- 
сэв. Тесэ сон васенцеде вастовсь 
большевиктнень закавказской ор
ганизациянь теицянть ды руково
дителенть—Сталин ялганть марто. 
Эщо однэкс Серго юты больше
вистской роботань сталинской 
школанть.

1907 иестэ Серго совась боль
шевиктнень бакинской комитетэнть 
составс, конань возглавлял Сталин 
ялгась.

1907 иень ноябрястоСергонь та
го арестовизь ды пекстызь баи- 
ловской тюрьмас. 1908 иень апрель
стэ царской судось судизе сонзэ 
Сибирев пингеде-пингень ссылкас.

1909 иень тунда, крепостьсэ ве 
иень аштемадонть мейле, Сергонь 
Панизь ссылкас Енисейской губер- 
нияв. Но кавто ковонь ютазь Сер- 
то ссылкастонть оргодсь ды ве
лявтсь мекев Бакус, штобу ветямс 
нелегальной большевистской4 ро
бота.

1910 иень ноябрясто Орджони 
кидзе ялгась тусь Парижев, Ле
ниннэнь ды тосо тонавтнесь пар
тийной робочей школасо, конань 
организовакшнызе Ильич. Лени 
нэнь заданиянзо коряс Серго 
куроксто туи Россияв, штобу Ста
лин ялганть руководстванзо коряс 
анокстамс Всероссийской партий
ной (Пражской) конференциянть 
тердеманзо. Те конференциясонть 
Григорий Константинович кочкави 
РСДРП(б)-нь ЦК-нь членэкс. Рос
сиясо роботанть лангсо руковод
стванть туртов ульнесь теезь 
ЦК-нь бюро Сталин, Орджоникид
зе ды Спандарян ялгатнень состав
со.

Россиясо, ков Серго туекшнесь 
1912 иень февральстэ, сон тусь 
Вологодской губернияв, косо уль
несь ссылкасо Сталин ялгась. То
сто, Сталин ялганть марто вейсэ, 
кона оргодсь ссылкастонть, Серго 
сась Грузиав.

1912 иень тунда Петербургсо 
Сгрго ульнесь арестован ды ссыл
касто оргодеманть кис 3 иес пек
стазель Шлиссельбургской крепо
стьс, седе мейле жо 1915 иестэ 
панезель Якутской ссылкав, косо 
сонзэ застанизеяк февральской ре
волюциясь,

1917 иес революционной робо
тань 15 иетнень эйстэ 8 иетнень 
Орджоникидзе ялгась ютавтынзе 
царской застенкатнесэ ды ссыл
касо.

Февральской революциядонть 
мейле С ерю -В еликой  социалисти
ческой революциянть анокстамосо

Ленинэнь ды Сталинэнь помощник- 
тнень эйстэ вейкесь. Ленинэнь пред
ложениянзо коряс Серго совавто
ви большевиктнень петроградской 
комитетэнть составс.

ной фронтов Сталин ялгантень ды 
назначается XVI армиянь реввоен- 
советэнь членэкс. 1919 иень секс
ня Серго—Южной фронтсо, XIV ар
миянь реввоенсоветэнь член. Ок-

Серго апак лотксе кемекстась ла
монациональной Закавказьянь на
родтнэнь братской союзонть. Орд
жоникидзе ялгась—Советской Рес
публикатнень Закавказской Фе
дерациянть теиця, конань ульнесь 
пек покш ролезэ советской Закав- 
казьянь народтнэнь политической, 
хозяйственной ды культурной 
под'емсонть.

Партиянь 11, 12. 13, 14 Уездт
нэсэ Серго свал кочкави партиянь 
ЦК-нть составс.

1926 иень ноябрясто саезь Орд
жоникидзе ялгась-ЦКК-нь пред
седателень, РКИ-нь Наркомонь ди  
СССР-нь Совнаркомонь председа
теленть заместителень постсо.

Непримиримой большевикесь 
Серго свал ветясь большевист
ской бороцямо партийной единст- 
ванть кис. Партиянь 14 с‘ездсэ 
сон весе большевистской страсть- 
сэ каявсь предательтнень Зиновь- 
евень ды Каменевень лангс. Орд
жоникидзе ялганть предложениян
зо коряс ВКП(б)-нь 15 с'ездэсь 
партиясто исключил троцкистско- 
зиновьевской мерзавецтнэнь.

Капитализмань реставраторт- 
нэнь троцкистско - зиновьевской 
блоконть громамодонзо мейле ку
роксто кепедизьпрястправой бан
дитнэ—Бухарин, Томский, Рыков. 
Орджоникидзе ялгась пощадавто
мо громась неть подлой измен» 
никтнень, партиянь врагтнэнь,

1930 иень ноябрянь 10 чистэ 
Серго Орджоникидзе ульнесь наз- 
начазь СССР-нь Народной Хозяй
ствань Высшей Советэнь предсе
дателекс, декаэрясто жо ЦК-нь 
ды ЦКК-нь об‘единенной плену
мось сонзэ совавтызе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюронть составс.

Сергонь лементь марто сюлма
возь социализмань пек покш по- 
бедатне. Технической прогрессэнь 
славной знаменосецэсь, сон свой
ственной тензэ большевистской 
энергиянть марто возглавил вели
кой бороцямонть минек масто
ронть индустриализациянзо кис.

Алексей Стахановонь отбойной 
молотканть богатырской вачкодь
ксэнзэ, Орджоникидзе ялгась не
изе могучей всенародной движени
янь великой ушодксонть. Радость 
марто вастсь сон стахановецтнэнь 
победаст, ярость марто бичевал 
стахановской движениянь соботаж- 
никтнень, чуткойстэ стахановецт- 
нэнь ванстась бюрократнэнь про- 
изволонть эйстэ.

1935 ды 1936 иетнестэ тяжелой 
промышленностень наркомось Ор
джоникидзе ялгась ульнесь на
гражден Ленинэнь ды Трудовой 
Красной знамянь ордентнэсэ.

Глубокой партийностень приме
рэнть невтезь, Серго тердсь хо- 
зяйственниктнень пронизать весе 
роботанть большевистской пар- 
тийностьсэ.

Серго Орджоникидзе ульнесь 
ленинско-сталинской типень круп
нейшей государственной деятелекс. 
Советской народось ванстасы эсин
зэ памятьсэ большевистской пар
тиянь те сехте вадря цёранть об
разонзо, кона куломазонзо боро
цясь Ленинэнь—Сталинэнь тевенть 
кис, коммунизмань торжестванть 
кис.

(ТАСС).

1' Партиянь исторической 6-це с‘езд • 
сэнть, конась партиянть нацелил 
вооруженной перевороте, Серго, 
Сталин ялгадонть мейле, кеместэ 
выступал буржуазной суде Лени* 
нэнь молеманзо каршо. Подлой 
предательтне Троцкий, Каменевды 
Рыков настаивали молемс, но с'ез
дэсь тусь Сталин ды Орджони
кидзе ялгатнень мельга, ды Лени
нэнь эрямозо ульнесь ванстозь. 
Мейле ливтезель лангс, што юн
к ер сэ н ь  ульнесь заданияст маш
томс Ленинэнь буто „оргодеме 
енартнеманть пингстэ“.

Серго примась активной участия 
Октябрьской социалистической пе 
реворотсонть, топавтсь петроград
ской комитетэнть боевой зада
ниянзо.

Седе мейле, 1918 иестэнть ушо
дозь—гражданской войнань фронт- 
не э героической бороцямось, Ук
раинасо советской властенть ке
мекстамось, Царицынэнть легендар
ной оборонасонзо активной уча- 
стиясь, конань организовизеСталин 
ялгась. Кавказсо Серго возглавляет 
дёникинецтнэнь каршо бороця
монть Тифлиссэ ды Бакусо неле
гальной роботадонть мейле, Сер
го, кона ульнесь пиоязь советской 
Россиянть эйстэ, салава моли Мос
ковов Астрахань ланга. Астрахань 
еэ сон васенцеде вастови С. М. Ки
ров марто. Тесэ ульнесь теезь 
ушодксось сынст ламо иень мала
викс дружбантень.

1919 иень июльстэ партиясь Орд
жоникидзе ялганть кучизе Заиад-

тябрянь 20 чистэ сталинской за
даниянть топавтозь, Серго латыш
ской дивизиянть прявтсо бой мар
то совась Орелов.

1920 иень февральстэ Сергоуль 
несь кучозь партийной бюронь 
председателекс Северной Кавказсо 
советской властенть аравтоманзо 
коряс. Сон организови лезкс ба
кинской пролетариатонтень, 1920 
иень апрелень 28 чистэ бакинской 
пролетариатось ёртызе Муссава 
тистской правительстванть.

— Поздоровт Азербайджанонь 
олякстомтыцянтень! Сон васенцекс 
совась Азербайджане!—Истя Ста 
лии ялгась приветствовал трибуна 
лангс Сергонь появамонзо Крем 
лясо Азербайджанской делегаци 
янть приёмсо 1936 иестэ.

1921 иень февралень 25 чистэ 
Грузиянь столицась —Тифлиссэсь 
олякстомсь контрреволюционной 
меньшевистской засильянть эйстэ.

Контрреволюциянть эйстэ Закав- 
казьянть олякстомтоманзо коряс 
боевой роботанть кис 1921 иестэ 
Серго ульнесь награжден боевой 
Красной Знамянь орденсэ. Пар
тиянь 10 це Уездэсь заочно сонзэ 
кочкасы ЦК нь членэкс.

Орджоникидзе ялгась ютавтсь 
гигантской робота Закавказьясо 
советской властенть кемекстамон
зо коряс. Ленинско-сталинской на
циональной политиканть тевс 
ютавтозь, национал-уклонистнэнь 
ды великодержавнойшовинистнэнь 
каршо пощадавтомо бороцязь,



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЧВА № 20 (846)

Ответ врагонтень
ПЕРЕВОД ИНГУШСИОЙСТЭ

Менель куншкасонть тюжа чись саизе властенть,—
Коськить тарадт, пужить лопат ды ченги тикшесь...
Пандотненень пачкодезь деникинской властесь 
„Весе ингуштнэнь маштнемаст эряви“,—мернесь.

«Лагестанонть народонзо кедь алом аштить,
Весе ингушетиясь жо кельги коморос!—
Истя, мерсь Деникин тенек, пагонтнэ цитнить:—
Минь Тынккак ней кармавтадызь повинной кандомс,
Кода кандсть лия мастортнэ тенек повинной!"
Ингуштнэ отвечасть тензэ: „Иляка учо!“

Ответэнек марязь, содась апак тердть инжесь,
Што стальной мокшнас сювордавсь минек „коморось“.

„Тапасынек злой ингуштнэнь коткодав пизэнть!“
Глупой врагось мерсь, эзь сода, кодат гордойть минь.
Кепетець ашотнень каршо ингуштнэнь виесь,
Прок „коткодавонь покш пизэкс“ теевсь Казбекесь.

Золотопогонноентень, нулгддькс врагонтень 
Апак мере чалгамс пильгсэ минек модантень 
Мужествасо, гордостьсэ ды теке цецине,
Коське тикшинетнень ютксто прянзо кепедезь,
Ингушетиясь, вадрясь ды смелэсь, кепетець,
Советской ине тевтнень кис бороцямо стясь.

Мерсь врагось: »Течи обедстэ, чавост ансяк часст,—
Тапасынзе саклянк1), паксянк кивень пиземе,
Бути тынь а невтьсынк косо,—мерсь тенек врагось,—
Кекшни большевистской вождесь—Орджоникидзе!*—- 
Тень мерезь, занинзе грантнень куяв, ашо врагось,
Венстявсть орудиянь киртат тенек кеменьсэ.
Штобу валномс паксятнень ингуштнэнь пси верьсэ.

«Минь аволь братонь маштницят,—сергедсть атятне,—
Рас Серго инженек —сон а неемс врагонтень,
Весе, кинь ули виезэ ружият саемс,—
Мерсть атятне,—лиснеде ванстомо эсь инженть—
Весе трудицятнень оянть!“ Стякшность атятне 
Одтнэнь марто вейсэ, сайнесть винтовкат, пеельть.
Истя тандавтнематнес отвечить ингуштнэ!

\

Эрзякс сёрмадызе Я. Мартынов.
С аезь »Творчество народов СССР* книгань .Гражданская война* разделстэнть) 

I) Сакля—хижина, берянь кудыне.

Лётчиктне Черевичный ды Власов ялгатне 
Папанинэнь эенть лангсот

" '" " '-и ь  ХУ1-це созывень 
1 Н в  Сессиясь

Февралень 16-це чинь заседаниясь

Февралень 15-це чистэ 15 чассто 
эенть лангсто, кона ашти „Мурма- 
нонь“ самолётнэнь туртов аэро
д р о м со ,  ливтясь „Ш-2“ самолёт
сонть Черевичный лётчикесь Кара- 
банов пилотонть марто. Сынст 
марто ульнесь продовольствиянь 
10 чинь запас ды эждиця лампа. 
Ловонь прамонть ды беряньстэ 
нееманть кувалт Черевичный мекев 
эзь велявто. Те шкастонть жо 
»Таймырэнь“ борстонть сыргась 
ливтямо „У-2“ самолётсонть Вла
сов лётчикесь, кона ливтнесь 2 
част ды ловонь прамонть кувалт 
мезеяк эзь нее, велявтсь ды озась 
эй лангс „Мурманонть“ ваксс.

Февралень 16-це чистэ Черевич- 
ный лётчикесь велявтсь „Мурма 
нонь* бортонтень ды одов сыргась 
ливтямо „Ш-2“ самолётсонть лаге
ренть енов (17 чассто 15 минута
сто). 18 чассто 35 минутасто Чере- 
вичный озась Папанинэнь лагерьс. 
Се шкастонть жо тусь ливтямо

Власов летчикеськак „У-2“ само
лётсонть. 18 чассто 55 минутасто 
Вла(Ов валгсь Папанинэнь лаге
ренть ваксс. 19 чассто 06 мину
тасто Власов кепетець ды сыргась 
суднанть енов.

Февралень 16*це чистэ 09 чассто 
„Таймыр“ Москов радиотелефон
ной кортнематнень шкастонть 
Остальцев ялгась мерсь, што сон 
кортась февралень 15-це чистэ 22 
чассто Папанин марто, кона яво
лявтсь, што эенть лангсо может 
вадрясто аштемс 3 ков до аволь 
аламо. Эень меельце координатю: 
71 градус 13 минутат широтась, 
20 градуст 05 минутат долготась. 
Февралень 16-це чистэ, Папанинэнь 
лагеренть малав Власовонь ливтя
модо мейле, Остальцев ялгась ве
тясь кортнемат Папанин марто 
ломантнень ды материалтнэнь сае
маст порядоктонть.

(ТАСС)

Февралень 16 це чинь валске 
марто М. И. Калинин ялганть пред- 
седательстванзо к о р я с  уль
несь Всероссийскай Центральной 
Исполнительной Комитетэнь ХУЬце 
созывень 1У-це Сессиянть заклю
чительной заседания. Н. А. Бул
ганин ялганть докладонзо коряс 
весе кортыцятне вейкетть мельсэ 
одобрили РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени- 
янь проектэнть, кона максозель 
Сессиянть кемекстамос.

ВЦСПС-нь секретаресь С.Л. Брег- 
ман ялгась мерсь, што РСФСР-нь 
Верховной Советс сыця кочкамот
не кармить ютамо народтнэнь мо
рально-политической единстваст 
коряс ды кандыть коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень Сталинской 
блоконть од победа.

Явомс покш мель избирательт- 
нень спискатнень состояниянтень 
ды мелявтомс седе, штобу неть 
спискатнень бланкатне эсь шкасто 
улевельть кучнезь, мерсь уликс 
опытэнть коряс Крясноярской 
крайсэнть ВЦИК-нь оргкомитетэнь 
председателесь И. С. Богданов ял
гась. Виевстэ молиця аплодисмент- 
нэнь пингстэ Богданов ялгась яво
лявтсь:

— Арась ды а карми улеме се 
Кубанесь, конань лангс кемильть 
контрреволюционной троцкистнэ, 
бухаринецтнэ ды народонь весе 
лия врагтнэ. Ней советской кол
хозной казачествась честно робо
ты черноземной паксятнесэ, боро
ци эрьва иене 7—8 миллиардт 
пондт сюронь саемадо Сталин ял
ганть указаниянзо топавтоманть 
кис. Бути врагось снарты тувонь 
нерензэ венстямс минек совет
ской эмеж-пирес, сестэ Кубанень 
казактне кармить врагонть тапамо 
эсинзэ жо территория лангсо.

РСФСР-нь социальной обеспече- 
ниянь наркомось М. А. Шабурова 
ялгась ёвтни, што омбоце пятилет* 
кань иетнень перть весе СССР-ганть 
ансяк пенсиянь пандомс нолда
зельть 6 миллиардт 250 миллионт 
целковойть. Неень шкастонть ан
сяк РСФСР-нь наркомсобесэнть 
иень бюджетэзэ равен вейсэ саезь 
вете мастортнэнь—Швециянь, Фин
ляндиянь, Литвань, Латвиянь ды 
Эстониянь иень бюджетэнтень.

— Партийной ды общественной 
организациятнень икеле,—корты 
Горьковской областной исполни
тельной комитетэнь председате
лесь А. Н. Буров ялгась,—ашти 
задача обеспечить РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень об
разцовойстэ ютавтоманть. Серьез
ной мель должен улемс явозь о р 
ганизационно-технической вопрост
нэнь лангс. Политической покш 
роботакс ашти избирательтнень 
спискатнень теемась, ды сонзэ а 
эряви макснемс второстепенной

ломантненень, кода те кой-кона 
случайтнесэ ульнесь ютазь изби
рательной кампаниянть шкасто.

ВЦИК-нь президиумонь членэсь 
Я. В. Артюхина ялгась корты Со
ветской Союзсо тейтерь-аватнень 
радостной эрямодост. Артюхина 
ялгась ёвтнесь интересной цифрат, 
конат невтить производствань ру
ководствасонть тейтерь аватнень 
ролест. Союзсонть—100 тыщадо 
ламо тейтерь ават инженерт ды 
техникт. Хлопчато-бумажной пред- 
приятиятнесэ тейтерь-аватнень эй
стэ инженерно-технической робот
никтнеде малав 20 процентт. 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень задачатнеде кортазь, 
Артюхина ялгась мерсь, што эряви 
организовамс Конституциянть ды 
избирательной закононть тонавт
нема, привлечь агитатортнэнь од 
кадрат, вадрялгавтомс местной 
Советской органтнэнь роботаст.

Сессиянть заключительной засе
даниясо истя жо кортась Мордов
ской АССР-нь Центральной Испол
нительной Комитетэнь председате
лесь М. А. Чембулатов ялгась, 
высшей коммунистической сель
скохозяйственной школань сту
денткась А. Я. Чужинова ялгась, Во
ронежской облисполкомонь пред* 
седателесь Ватолин ялгась, Чу
вашской АССР-нь Совнаркомонь 
председателесь Спасов ялгась.

Прениясо меельцекс кортась 
РСФСР-нь Совнаркомонь предсе
дателенть заместителесь С. Б. Зо- 
дионченко ялгась. РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь проектэнть прок ал
куксонь демократической законокс 
ловозь, Зодионченко ялгасьмакссь 
редакционной порядкань кой-зяро 
замечаният. Мейле сон корты ве
ликой Российской Федерациянть 
гигантской изнявкстнэде, сонзэ 
народной хозяйстванть ды культу
ранть апак лотксе касомадо.

Зодионченко якганть речтэнзэ 
мейле Сессиясь единогласно пос
тановляет прядомс прениятнень. 
Докладчикесь Булганин ялгась 
мерсь, што сон согласен Зодион- 
ченко ялганть поправкатнень мар
то ды тешкстызе Сессиянть пол
ной единодушиянзо РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь проектэнть оценкасо.

Сессиясь приминзе поправкат- 
нень, конатнень максынзе Зодион- 
ченко ялгась. Проектэсь едино
гласно кемекстазь.

„РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ ке
мекстамодо мейле, председатель- 
ствующеесь М. И. Калинин ялгась 
Всероссийской Центральной Ис
полнительной Комитетэнь [У-це 
Сессиянть яволявтызе »прядозекс-

(ТАСС).

Пионертнэ анокстыть1' юбилеентень
Дубенкань район. Кобай велень 

средней школань пионерской ор
ганизациясонть (пионервожатоесь 
Исайкин) Якстере Армиянь ды 
Военно-Морской Флотонь ХХ-це 
годовшинантень анокстыть само
деятельной выступленият: Якстере

Армиядонть моротдекломацият ды 
физкультурной номерт.

Пионервожатоесь Исайкин”]' ял
гась организовась БГСО-нь зна
чок лантс норматнень максоманть.

Я." Москелев.

1938 иень февралень 15-це чис
тэ МАССР-нь ЦИК-нь Президиу
мось эсь заседаниясонзо Мордов
ской АССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь председателекс

ХРОНИКА
аравтызе Владимир Варлаамович 
Верендякинэнь ды Народной Ко
миссартнэнь ̂ Советэнь Председа
теленть заместителекс—Иван Ни
колаевич Куприяновонь.

Ютась иень остатка ковтнестэ 
Мокшолей велень НСШ-нь комсо
мольской организациясонть уль
несть ансяк вете комсомолецт ды 
сетькак робота эсть ветя.

Те иень васень читнестэ органи
зациясонть комсоргокс кочкизь 
Заботнов ялганть, кона покш мель
сэ топавты комсомолецтнэнь дове-

Организациясь касы]
рияст. Сон парсте аравтызе робс^ 
танть тонавтницятнень ютксо. Ней 
вете отличникт примазь комсо
молс ды вете ломанть эсь пряст 
анокстыть маласо шкасто совамс 
комсомолонь рядтнэс, Д- С.

Ответ. редакторонть кис
В. ВОДЯСОВ.

Редак. адресэзэ: г. Саранск, Володарская,34 .т е л .№ 21. Уп. Главлнт№ Г—20. З а к .№627. Тираж 4046. г. Саранск, тип. .Красный Октябрь*

05248843


