
Славной юбилей
Течи весе Мордовской наро- 1 

дось тешксты эсензэ знаменатель
ной датанзо. Сон праздно
ви Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Рес
публикань образованияньчистэнть 
вете иетнень топодеманть ды Ав
тономной областень образова
ниянь чистэнть кемень иетнень 
топодеманть. Те славной юбиле
енть честьс, Саранск ошсо панжови 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Сессиясь, козонь депутатнэде ба
шка тердевить гостекс Мордови
янь знатной ломатнеды братской 
Советской Социалистической Рес
публикатнестэ представительть.

Социалистической Мордовиянь 
культурной ды хозяйственной рас- 
цветэсь ашти ленинско-сталинской 
национальной политиканть тевс 
ютавтомань результатокс. Больше
вистской партиясь ды Советской 
властесь макссть Мордовской на
родонтень, кода ц минек масто
ронь весе народтнэнень, культур
ной ды сюпав эрямо,

Стака ульнесь Мордовиянь тру
дицятнень эрямост Великой Ок
тябрьской революциядонть икеле. 
Од ломатне жо, вишка пингстэст 
саезь, сумкадо ды локшодо баш
ка мезеяк больше эсть некшне. 
Тонавтнемантень китне ульнесть 
пекстазь. Тень кувалт самай весе 
од ломатнень эйстэ тонавтнесть 
школатнесэ ансяк 16,8 процент. 
Штобу Мордовской народонть 
кирдемс русской ды национальной 
буржуазиянть двойной гнетост ало, 
школатнень, библиотекатнень, тех- 
иикумтнень ды институтнэнь тар
кас царской правительствась мезе- 
вийсэ строясь церьковат ды мона
стырть. Од ломатнень сех 
нек муцясть солдатской ды рек
рутской набортнэ. Весе од пин
гест цецякс пужиль службань 
рабской эрямосонть. Секс уш лу
жанясто од ператне морсесть:

„Вай, а шачомась, авай, тень 
пароль,

Вай, а касомась, корьмай, тень
вадряль.

Лучи чачовлинь, авай,чачи
кевкс,

Лучи касовлинь, корьмай, касы
кевкс“.

Ней жо весе теде кадовсть ан
сяк лецнемат. Ташто проклятой 
эрямось ёмась пингеде-пингес. 
Чидентькак валдосто валдомтыть 
кинть Мордовской народонтень че
ловечествань генийтне—Ленин ды 
Сталин, конатнень руководстваст 
коряс 1917 иень Октябрясто Мор
довиянь трудицятне, великой рус
ской народонть лезксэнзэ пингстэ, 
тапизь царизмань рабской цепт
нень ды ёртызь эсь лавтовост лан
гсто помещиктнень ды капитали
стнэнь ярмонть. Ней од ломанесь 
а мелявты эсь вандынь чиденть. 
Сталинской Конституциясь од ло 
матненень панжсь келей кить то

навтнемантень, роботантень ды 
оймсемантень.

Ютазь иестэнть республикасонть 
весемезэ ульнесть 1298 школа, 
сынст эйсэ тонавтнесть 231467 то
навтниця, конатнень тонавтсть 
8750 учитель. Весе неть тонавтни
цятне марить сталинской эрьга 
чинь забота, мезень результатсо 

I кассть ды ламолгадсть эрьва ко- 
|дамо специальностень эсенек на
циональной кадранок: учителенек, 
агрономонок, медицинской робот
никенек ды лият.

Школань сетенть ды школасо 
тонавтницятнень числанть касо
маст марто вейсэ Мордовской рес
публикань вете иетвеньпертькассь 

[формань коряс национальной, со
держаниянь коряс социалисти
ческой культурась. Мордовиянть 
улить эсензэ драмань ды оперань 
государственной театранзо, нацио
нальной каппелазо ды самодеятель
ностень тыщат кружоконзо.

А неявикстэ вадрялгадсь труди
цятнень здравоохранениянь тевесь. 
Арась истямо тарка, косо бу аволь 
уле больница или медпункт. Вра
чебной стационарной сетьсэнть 
1939 иестэлововсть 65 учреждения 
(психитрическойтневтеме) 2258 
койка марто.

МАССР-нь существованиянь 5 
иетнень перть Мордовиясо создан 
социалистической промышлен
ность, строязь зярыя од заводт 
ды комбинатт. Сынст эйсэ роботы
ця од ломатненень теезь весе ус
ловиятне благотворной, радостной 
трудонть туртов. Промышленность- 
сэнть.кассть истят одломать, ко
да Саранскоень консервной комби
натонь стахановкась, МАССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось 
П. В. Журавлёва, конань молоде
жно-стахановской сменазо свал 
норматнень топавтни велькска.

Покш успехть теезь велень хо
зяйствасонть. Колхозной строи
тельствань развитиянтьды велень 
хозяйствань механизациянтьмарто 
кассть од стахановецт, велень хо
зяйствань передовикть, конат ней 
бороцить сень кис, штобу те иес
тэ получамс сядо пондодо аволь 
седе аламо урожай гектарстонть. 
Стахановской движениянть келей
гавтозь, Ромодановской райононь 
„Красный коломенец“ колхозонь 
од стахановкась Миронова ялгась 
ютазь иестэнть гектарсто получась 
25 центнер товзюро, ней бороци 
сень кис, штобу гектарстонть по
лучамс 40 центнер.

Весе неть достижениятне теезь 
коммунистической партиянть ды 
вечкевикс тетянть Сталин ялганть 
руководстваст коряс. Счастливой 
ды радостной эрямонть кис, Мор
довиянь комсомолецтнэ, од ломат
не весе Мордовской народонть 
марто вейсэ МАССР-нь вете иень 
юбилеень чистэнть седейшкава 
ёвтыть эсь благодарностест вели
кой вождентень И; В. Сталиннэнь.

Подаркакс юбилеентень
Старосиндровской райононь 

.Большевик“ ды Шмидт лемсэ кол
хозтнэсэ комсомольской организа
циятне МАССР-нь 5-иень юбиле
енть вастыть образцовойстэ тунда 
видемантень анокстамосоды эрьва

колхозсо комсомольско-молодеж
ной звенань организовамосо, зве
натне эрьва чистэютавтыть снего- 
задержаният ды пурныть ламо 
местной удобреният.

А. Майский,

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаво до вейс/
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Ленинградской Военной Округонь 
штабонть оперативной сводканзо

Февралень 21-це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве.

Февралень 19-це чистэ саезь 
2 1-це чис мииеквойскатнезанясть 
фронтонть келес, тень ютксо Кой- 
висто крепостень районсо, про
тивникень 176 оборонительной 
укрепленной пункт, сынст эйстэ 
37 железобетонной артиллерий
ской сооруженият.

Минек авиациясь ветясь актив
ной боевой действият противни
кенть войсканзо ды военной 
об‘ектэнзэ ланга. Ютавтозь воз

душной бойтнесэ правтозь про
тивникень 16 самолет.

Февралень 22 це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве.

Карельской перешейкасонть ми
нек частне, противникентьпанезь, 
сайсть 21 оборонительной укреп
ленной пункт, эйстэст 15 железо
бетонной артиллерийской соору
жения.

Ловонь виев бурянть кувалма 
авиациянть действиянзо ограничи
лись разведывательной ливтнемат- 
несэ.

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкань
участниктнень золотой медальтнесэ

„Велень хозяйстваньВсесоюзной 
выставкадонть СССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнть ды ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнтьпостановленияст мар
то соответствиясо, кона теезь 1939 
иень февралень 17-це чистэ, ве
лень хозяйстваньВсесоюзной выс
тавкань Главной Комитетэсь наг
радил золотой медальтнесэ сонзэ 
участниктнень, конат невтсть ро
ботань сехте вадря образецт— 
колхозонь председательтнень, ма
шинно-тракторной станциянь ды 
совхозонь директортнэнь, велень 
хозяйствань специалистнэнь, пере
довиктнень ды организатортнэнь.
Покш золотой медальть улить 
максозь 1 .0 0 0 ломаннень, вишки
не золотой ^медальть—2 .0 0 0  ло 
маннень.

Покш золотой медальсэ награж

награждениясь
деннойтнень ютксо—РСФСРнь 
Верховной Советэнь депутатось 
„Заря коммунизма* колхозонь 
колхозникесь-опытникесь (Спас
ской район, Горьковскойобласть). 
Барышев ялгась, СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось знатной 
комбайнерэсь Борин ялгась, Си
бирьсэ рекордной урожайтнень 
кис бороцямонь инициаторось 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
депутатось Ефремов ялгась (Ал
тайской краень, Белоглазовской 
райононь „Искра“ колхоз) ды лият.

Золотой медальсэ награжден- 
нойтне теке шкастонть получить 
денежной премият: покш золотой 
медальсэ награжденнойтне — 3 .0 0 0  
целковой ды вишкине золотой ме
дальсэ награжденнойтне—2 .0 0 0  
целковой.

(Т А С С ).

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

----- - • ге . —----  —
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СОВЕТСКОЙ МОРДОВИЯСЬ
Автономной областень 10 иень 

юбилеенть ды Автономной совет
ской социалистической республи
кань 5 иень юбилеенть марто, 
февралень 25-це чистэ Мордовс
кой АССР-нь Верховной Советэсь 
ютавты юбилейной сессия.

Мордовской ДССР-сь образовал
ся благодаря Октябрьской Социа
листической революциянь ды ле
нинско-сталинской национальной 
политикань победантень.

1940 иень январень Ю-це чистэ 
топодсть 10 иеть Мордовской 
Автономной областень образова
ниянь чистэнть.

1939 иеньдекабрянь 20-це чистэ 
топодсть вете иеть Мордовской 
Автономной Советской Социалис
тической республикань образова
ниянь чистэнть.

Неть дататнень Мордовской 
народось тешксты прок эсь эря 
монь знаменательной дататнень.
* МАССР-сь зани 25,9 тыща квад 
ратной километрань территория 
сонзэ эйс совить 30 районт ды 
вете ошт, населениясь эйсэст ло 
вови 1.188.598.

Октябрьской Социалистической 
революциядонть икеле Мордов 
ской народось эрясь нищетасо ды 
безкультурьясо. Сонзэ эрямозо 
ульнесь пешксе горядо, сельвед 
те, унижениядо ды оскорблениядо 

Трудиця крестьянтнэ моданть 
сокасть-изасть чувтонь сокасо ды 
изамосо. 1910 иестэ лововсть 332806 
чувтонь сокат, косулят ды изамот.

Мордовиясо ульнесть 95 про
цент сёрмас асодыцят, ансяк15—16 
процент школьной возрастонь 
эйкакштнеде тонавтнесть школат
несэ. Но зато Мордовиянть уль
несть 2712 церькованзо, 118 ме- 
четензэ, 14 монастырензэ, 10 ты
щадо ламо полонзо ды монахон
зо, кавто тыщадо ламо кабаконзо.

Царской правительствась путсь 
весе виензэ сенькис, штобу поптне 
ды кабактне вельде чополгавтомс! 
трудицятнень превест, пощадав- 1 
томо эксплоатировась сынст.

„Царской Россиянь ламо аволь 
русской народностне ульнесть ов
си прававтомо, апак лотксе под
вергались эрьва кодамо унижени- 
яс ды оскорбленияс... Царизмась 
выступал нерусской народт
нэнь палачекс ды мучителекс-.

Те положениясь, кона ёвтазь 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой
курссонть“, кода неявикемекстави 
Мордовской народонть эрямосонзо 
царизмань условиятнесэ.

Великой Октябрьской Социали
стической революциясь олякстом
тынзе эксплоатациянть эйстэ быв
шей царской Россиянь весе труди
цятнень, народтнэнь тюрьманть те
изе цветиця масторкс, победившей 
социализмань масторкс, кона моли 
коммунизмань вершинатненень.

Ленинско-сталинской националь
ной политикась великой русской 
народонтьактивнойлесксэнзэ пин
гстэ Мордовской народонтень 
обеспечил зажиточной ды куль
турной эрямонть, конась пешксе 
творческой энтузиазмадоды бес
классовой социалистической об
ществанть осуществлениянзо ды 
социализмасто коммунизмантень 
постепенной ютамонзо кис боро
цямодо.

Советской властень существова- 
ниянь иетнень перть создан од 
промышленность.

Республикань весе крупной про
мышленностень основной фондтнэ 
1927 иестэ саезь 1939 иес кассть 
14 раз, валовой продукциясь жо 
7 раздо ламо.

Сталинской пятилеткатнень иет
нень перть строязь ды совасть 
стройс 49 предприятия, теке час- 
ласонть жо Саровской машино
строительной заводось, Саран

ской пенькокомбинатось, като- 
нинной фабрикась ды лият.

Промышленностенть касоманзо 
марто ве шкасто кассь и робо
чейтнень количествась. Квалифи
цированной робочейтнень коли- 
чествась 1939 иестэ ламолгадсь 
932 иенть марто сравнениясо ма

лав 30 процентс. Созданнойть робо
чеень кадрат коренной националь- 
ностенть эйстэ.

Социалистической соревнова
ниянть ютавтоманзо пингстэ касыть 
од кадрат, стахановецт ды стаха- 
новкат, примеркс, РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь депутатось Г. К. 
Полежаева, Журавлёва, Сидорова, 
Воронина ды ламо лият.

Промышленностенть развитиян- 
зо ды кадратнень касомаст марто 
вейсэ, кассь и трудонь произво- 
дительностесь. Трудонь произво- 
дительностесь 1934 иестэ саезь 
1939 иес кассь 161 процентс.

Велень хозяйствань область
сэнть Мордовской народось, Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс, народонь 
врагтнень каршо упорнойстэ боро
цязь, добовась покш успехть. 
Организовазь 1519 колхоз, 1418 
МТФ, 9 56 СТФ, 1 26 9 ОТФ, 
238 КТФ, 22 совхоз, 51 МТС.

МТС-тнэнь ды колхозтнэнь 
улить 2995 тракторост, конатнень 
общей мощностест кассть 482,5 про 
центе, 702 комбайнаст, 490 авто
машинаст.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть ульнесь представ
лен 619 экспонент, 2 МТС-т наг- 
раждент васень степенень диплом
со, 1 0  тыщат целковойть ярмак
со ды легковой машинасоэрьвась;
1 МТС, 1 совхоз, 4 колхозт, 4 
фермат, 1 пасека ды 1 рыбпитом- 
ник—омбоце степенень дипломсо.

Кассть велень хозяйствань за
мечательной кадрат: Мария Его
ровна Печказова—СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутат, Евдокия 
Андреевна Пяньтина, Михаил Ва
сильевич Вильянов ды ламо лият, 
конат макссть сэрей урожай мик 
засушливой 1939 иестэ-нть.

Дореволюционной Мордовской 
веленть эйстэ эзь кадово следгак. 
Убогойды нищейхозяйствастонть, 
Мордовиясь теевсь крупной соци
алистической велень хозяйствань 
республикакс.

Социалистической хозяйстванть 
касоманзо марто ве шкасто кассь 
Мордовской народонть культура- 
зояк, кона формань коряс наци 
ональной, содержаниянь коряс 
социалистической.

1913 иестэ Мордовиянь терри 
ториянть лангсо ульнесть 785 
школат ды 1536 учитель. 1939 иес 
т-нть школатнеде ульнесть 1298 ды

учительтнеде—8150. Монастырт
нень таркас Мордовиясо роботыть 
кавто вузт, 18 техникумт ды 
вейке Научно-исследовательской 
институт.

Народной просвещениянь фронт
сонть М. Н. Алеева, А. П. Ку- 
чаева, В. Ф. Плеханова ды Д. А. 
Журавлёва добовасть покш ус
пехть, мезень кис СССР-нь пра
вительствась сынст наградил Ле
нинэнь орденсэ.

Церьковатнень ды кабактнень 
таркас кармасть роботамо 495 
библиотека, 800 клуб ды 400 
ловнома-кудо.

Республикасонть нолдавить 35 
газета ды вете журналт 125 тыща 
тираж марто.

Мордовиясь эрьва иестэ эсь 
родной кельсэнолды марксизмань- 
ленинизмань классиктнень ды эсь 
национальной кадратнень(научной 
роботниктнень, писательтнень ды 
лия роботниктнень) сотнят тыщат 
произведеният.

Эрзянь кельсэ нолдазь ека 
зительницант ь -  о р д е н о н о с е -  
ц э н т ь  Беззубова ялганть „На
родной еказонзо“ ды лият. На
родной еказтнэ кармасть улеме 
популярнойкс весе советской на 
родонть ютксо.

Ней Мордовиянть улить эсензэ 
писателензэ, художникензэ, ар 
тистэнзэ, научной роботникензэ 
ды етахановецэнзэ.

Касы ды кемексты Мордовиянть 
социалистической культуразо.

1939 иестэ еоциально-культуной 
мероприятиятнень лангс расходтнэ 
лововсть республикань бюдже
тэнь эйстэ 73 процент.

Партиясь ды правительствась 
пек заботить трудицятнень шумб
рачист ванстоманть кис.

1939 иестэ кармасть улеме 51 
больниця, 29 больницятнень тар
кас—1913 иестэ. Койкатнень ко
личествам ламолгадсь 5,3 раз, 
эодильной койкатне ламол
гадсть 5 раз, лечебно-фельдшер- 
кой сетесь кассь 3,5 раз. Эрьва 
трудицянть ней ули возможное- 
тезэ получамс хоть кодамо меди
цинской лезкс. .

Весе неть успехтнень Мордов
ской народось теинзе благодаря 
великой русской народонь лезксэн- 
тень ды Ленинэнь—Сталинэнь
партиянтень.

Сталинской колмоце пятилет
кань планось аравты Мордовской 
республиканть икелев покш за
дачат. Мордовской народось Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть руко 
водстванзо коряс карми честна ды 
самоотверженна трудямо эсь пос
тонть лангсо неть задачатнень то
павтоманть кис.

Д. РУЗАВИН.

Якстере Армиянь 
годовщинанть честьс
Якстере Армиянь годовщинанть 

праздновамо чистэнзэ Ново-Девичье 
велень неполной средней школасо 
ульнесь вечер, косо тонавтницят
неде башка примасть участия 
колхозниктнеяк. Вечерсэнть хор- 
кружоконь члентнэ морасть мо
рот Лениндэ, Сталиндэ, Вороши- 
ловдо ды Якстере Армиядонть. 
Физкультурниктне невтсть зярыя 
физкультурной номерт, драмкру- 
жоконь члентнэ налксесть кавт© 
пьесат.

Вечерэнь участниктне кучсть 
приветствия Ленинградской Воен
ной Округонь действующей арми
янтень, кона лезды финской на
родонтень Маннергеймень бандат
нень каршо бороцямосонть.

Ельниковской р-н.
А.

Достойной вастома
Достойнасто вастызь Якстере 

Армиянь ХХИ-це годовщинанть 
Саранск ошонь 44-це железнодо
рожной школань пионертнэ ды 
весе тонавтницятне. Февралень 
1 8-це чистэ ульнесь утренник, косо 
красноармеецэсь Карпухин ялгась 
тейсь доклад Якстере Армиянь 
XXII це годовщинадонть. Доклад
тонть мейле пионертнэ ёвтнесть 
стихть Хасанонь геройтнеде, Яксте
ре Армиядонть. Теке жо чистэнть 
5  — 5 — 7  классонь пионертнэ 
ютавтсть пионерской костер, кона 
посвященноель Якстере Армиян
тень.

Школань эрьва классонть орга
низовазь фотомонтажт ды выстав
кат. Сынст эйсэ невтезь Якстере; 
Армиянть бороцямозо граждан
ской войнань шкастонть ды бело- 
финнтнэнь каршо бойтнэсэ.

Февралень 23-це чистэ ульнесь 
вечер, косоморо морто выступали 
струнной ды хоровой кружоктне.

Сергеева.

Примерной комсомолецтнэ 
совить партияс

Игнатовань средней школань 
сех вадря комсомолецтнэ совить 
партиянь радтнэс. Партияс при
мазтнень числасонть 10-це клас
сонь тонавтницясь Миша Ереме
ев. Сон вадрясто тонавтни ды ве
ти покш общественной робота. Чи
де-чис кепеди эсь идейно-полити- 
ческой уровененть. Прядызе пар
тиянь историянь тонавтнеманть 
средней звенань кувалт, ней то
навтни высшей звенанть кувалт.

П.
Игнатовской район.

С Н И М К  А Х  О Й Т Ь :  Мордовиянь велень хозяйствань передовиктне
(керш ендо витев): П. С. Сидорова (Б.-Игнатовской район), М. Г. Максюткина 
(Б. Березниковской^район) ды В. А. Брейкин (Пурдошанской район). ....  ̂ ехуЛ

Алтнемат...

Ютась иень август ковсто Игна- 
товской средней школань тонавтни
цясь В. Мамаев комсомолецэсь, 
Андреевка велень од ломатнень 
ютксо анокстась ГСО-нь 23 знач
кист. Неть норматнень примамо 
ды РОКК-нь кружоконь организо
вамо еще меля прянзо алтнесь 
само РайРОКК-нь председателесь 
Фетистова ялгась, но те алтне
мась тешкас яла моли ансяк вал
со. А шка ли, Фетистова ялгай, 
топавтомс эсь алтнематнень?

П. Борейкин.
Б.-ИгнатовскоЯ р-н
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ВКП(б)-нь историянь тонавтницятненень лезксэс

Революционной руководствань сталинской школа
Сталин ялганть чачома чистэн

зэ 60 иетнень топодеманть ку
валт теоретической журналтнэ 
нолдасть специальной номерт. 
Неть журналтнэнь зярыя статьят
несэ ули Сталин ялганть эрямо
донзо ды деятельностедензэ инте
ресной, а пек известной фактичес
кой материал.

Те иень аволь умок лисезь 
„Историк-марксист* журналонь ва
сенце номерсэнть печатазь 
М. Москалев ялганть статьязо— 
„И. В. Сталин бакинской больше
виктнень ды робочейтнень прявт
со 1907—1908 иетнестэ“, конаньсэ 
невтезь столыпинской реакциянь 
иетнестэ большевиктнень парти
янь историянть яркой страницат 
иестэ вейкесь.

1907 иенть кунчка видьстэ, 
РСДРП-нь Лондонской У-це с‘ез- 
дтэнть мейле, Сталин ялгась ве
лявтсь Бакув. Бакинской органи 
зациясь се шкастонть ульнесь 
большевизмань неприступной кре 
постнень эйстэ вейкекс. Сталин 
ялганть руководстванзо коряс Ба
кусо роботасть партиянь истят 
выдающейся деятельть, кода Сер
го Орджоникидзе, С. Шаумян,
А. Джапаридзе, К. Ворошилов, 
С. Спандарьян ды лият. Бакин
ской большевиктнень прявтсо 
улезь, Сталин ялгась Ленин мар
то вейсэ громась бойкотистнэнь, 
конат отказасть думской трибу
нанть лангсто третьеиюньской бло
конь планонть разоблачениянзо 
туртов „хлевенть“, кода мернесть 
III Думантень, использованиянзо 
эйстэ. Бакинской робочейтне та
пизь бойкотистнэнь.

1907 иень кизна Бакусо кенерь
кшнесь всеобщей забастовкась. 
Август ковонть ушодовомсто Ста
лин ялганть руководстванзо ко
ряс ульнесь ютавтозь Бакунь неф
тепромышленной районтнэнь спе
циальной партийной конференция 
те вопросонть решамонзэ туртов.

1907 иень августонь 12 (25)-це 
чистэ Бакусо лиссь большевист
ской легальной „Гудок“ газетань 
васенце номерэсь. Газетанть ре
дактировась Сталин ялгась ды 
свал выступал сонзэ эйсэ эсензэ 
статьятнень марто. Газетась налк
сесь покш роль Бакинской проле
тариатонть сплочениянь ды орга
низовамонь тевсэнть. 1908 иень 
февралень 10 (23)-це чинь „Гудо
конь“ 18-це №-сэнть ульнесь пе
чатазь Сталин ялганть статьязо 
„Нефтепромышленной робочей
тнень Союзонть биби-эйбатской 
отделениянь общей собраниясь“. 
Статьясонть ульнесь ёвтнезь ро
бочейтнень собраниядонть, конань 
ульнесь покш значениязо биби-эй 
датской робочейтнень организа
циянть кемекстамонзо туртов 
Нефтепромышленной робочейт
нень Союзонь бибя-эйбатской 
отделениянь ответственной секре 
тарекс ульнесь Ворошилов ялгась.

Сталин ялгась пштистэ следясь 
стачечной движениянть келейга 
доманзо мельга. Сонзэ статьят
нень эйсэ максозь Бакусо се 
шкань робочей движениянь осо 
бенностненень пек вадря характе 
ристикат.

„Мезде кортыть меельсь шкань 
минек забастовкатне?“ статья 
сонть Сталин ялгась сёрмадсь: 

„Васенце, мезе каяви сельмс—те 
требованиятнень содержанияст. 
Характерна, што забастовкатнень 
пек покш пельксэсь а аравты на- 
граднойтнеде требованият... Ме
ельсь забастовкатнень омбоце 
особенностекс ашти промысловой

массанть пробуждениясьды актив-1 капиталонь сиведезьтне маштызь 
ностесь... Еще седеяк пек инте- Ханлар робочеенть (Нафталанской 
ресной колмоце особенностесь— общества), зярдо Борн, Каспийской
минек союзонтень бастующейтнень 
дружеской отношениясь ды заба- 
стовкатнень вообще сравнительна 
организованной ветямось... Тестэ 
жо лисни нилеце особенностесь— 
меельсь забасговкатнень относи
тельной успешностест...“ (Вант 
„Историк-марксист“ 1 №, 1940 ие, 
89 стр.).

1903 иень мартсто Сталин ял
гась ульнесь арестовазь ды озав
тозь Баиловской тюрьмас. Но 
тюрьмастонтькак Сталин ялгась 
руководил бакинской организаци
ятнень лангсо ды „Бакинский про
летарий“ ды „Гудок“ газетатнень 
лангсо.

Сталин ялгась предупреждал 
бакинской робочейтнень нефте-

товариществась, Шибаев, Мирзоев, 
Молот, Мотовилиха, Биеринг, 
Мухтаров, Мальников ды лият 
рассчитали сехте передовой робо
чейтнень, зярдо Шибаев, Мухта
ров, Молот, „Руно“ , Кокорев Биби- 
Эйбатсо ды лият чавность робо
чейть?

Тынь кортатадо робочейтнень 
„преступной волядост“ , „аэрявикс 
озлоблениядост“ ды лият. Нокосо 
тынь кекшниде, зярдо нефтепро
мышленник господатне озлобляли 
робочейтнень, сынст эйстэ сехте 
чувствительнойтнень, сехте легко- 
воспламеняющейтнень-нефирмен- 
нойтнень ды безработнойтнень се
деест ацирьгавтнезь? Но содатадо 
ли тынь, милостивой государь

промышленниктнень провокацион- 1 што именна робочейтнень те ча- 
НОЙ действиядост, конат снарт- ('ТРИТЬ п6 прк\ли пяцпциг и.чпргтной 
несть теемс шкадо икелень всеоб
щей забастовка. Баиловской тюрь
масо пекстазекс улезь, Сталин ял
гась сёрмадсь покш статья—„Со
вещаниясь ды робочейтне“, ко
наньсэ ёвтазь: 

„Нефтепромышленниктне сезизь 
совещаниянть. Сынь тердить об
щей забастовкас. Значит ли те, 
што минь должны отвечамс не
медленной общей забастовкасо? 
Допрокаволь истя! Апак кортауш 
седе, што нефтепромышленниктне 
кенерсть уш пурнамс нефтань пек 
ламо запаст, што умок анокстыть 
общей забастовкантень отпорс, 
минь не должны стувтнемс, што 
минь минсь еще аволь анокт серь
езной истямо бороцямонтьтуртов. 
Минь должны пока што реши
тельна отказамс общей экономи
ческой забастовканть эйстэ“ (тосо 
жо, 95 стр.).

„Гудоконь“ апрельской ды май
ской номертнэсэ ульнесь печатазь 
Сталин ялганть зярыя статьят 
общей заголовка ало „Нефтепро- 
мышленниктне экономической тер- 
рордонть“ . Сталин ялгась поща
давтомо разоблачал неть статьят
несэ буржуазной писактнень, ко
нат снартнесть чумондомс робо- 
чей организациянть „экономичес 
кой терроронтень“ попуститель- 
ствасонть:

„Аволь робочейтне ды аволь 
сынст организацияст,—сёрмадсь 
Сталин ялгась,—но нефтепромыш
ленник господатнень раздражаю
щей ды озлобляющей действияст 
аштить „экономической маштне- 
матнень" алкуксонь причинакс.

Тынь невтнетядо пролетариа
тонь известной слойтнень „чопо
дачи^“ ды „невежестваст“ лангс. 
Но косо „чоподачинть“ ды „неве- 
жестванть“ каршо бороцямось, ко
да аволь школатнесэ ды лекцият
несэ? Мекс жо нефтепромышлен
ник господатне аламолгавтыть 
школатнень ды лекциятнень коли- 
честванть? Ды мекс тынь, „чопо
дачинть“ каршо бороцямонь 
„искренней“ сторонникесь, а ке- 
петтядо вайгель нефтепромыш- 
ленниктнень каршо, конат сайнить 
робочейтнень кедьстэ школатнень 
ды лекциятнень?

Тынь кортатадо нравтнень 
„облагораживаниядонть“. Мекс жо 
тынь, милостивой государь, чать
мониде, зярдо нефтепромышлен
ник господатне сайнизь робочей
тнень кедьстэ Народной кудот
нень, народной развлечениянь 
неть центратнень?

Тынь моратадо „экономической 
бороцямонть облагораживаниядо“ . 
Но мекс тынь чатьмониде, зярдо

стенть обрекли вачочис известной 
10 трешникень больничной сборось 
ды с‘ездэнь Советэнть столовойт- 
несэ порциятнень лангс питнет 
нень кепедемась?..

Тынь моратадо „совестьте“ ды 
лият. Мекс кашт моли тынк слени
кань совестенк нефтепромышлен
ник господатнень весе неть поступ- 
каст коряс?* (тосо жо 94 стр.).

Невтезь документнэ невтить, 
кода неразрывна ульнесь сюлма
возь Сталин ялгась бакинской 
пролетариатонь массатненьмарто, 
кода раужо реакциянь условият
несэ Сталин ялганть руководстван
зо коряс Бакусь теевсь Россиясо 
большевизмань крупнейшей опор
ной пунктнэнь эйстэ вейкекс.

*
„Белорусской ССР-нть издани

ясь ды героической оборонась* 
О. Шекун ялганть статьясонзо, 
кона печатазь журналонь секе жо 
№-сэнть, невтезьгражданской вой
нань историянь сехте аволь пек 
разработанной вопростнэнь эйстэ 
вейкесь.

1918 иенть прядовомсто бело
русской народонть освободитель
ной войнась ветизеинтервентнэнь 
допрок разгромонтень. 1918 иень 
декабрянь 24-це чистэ Сталин ял 
гась тердизе Смоленскойстэ пря
мой проводе большевиктнень пар
тиянь областной комитетэнь пред
седателенть А. Ф. Мясниковонь, 
пачтизе сонензэ Белорусской Со
ветской Социалистической Респуб
ликанть еозданиядо РКП(б)-нь 
ЦК-нть решениянзо ды тердсь 
Московов областной комитетэнь 
представитель.

Сталин ялгась макссь белорус
ской большевиктненень зярыя 
важнейшей директиват — невтсь 
Литовской советской правительст
вантень Виленской губернянть 
максомань эрявикс чинть лангс, 
обосновал истяжо Белорусской 
Советской республиканть образо
ваниянь ды Белоруссиясо больше
вистской партиянть роботань ос
новной принциптнень. Сталинской 
директиватнеульсть Белоруссиянь 
большевиктнень бороцямонь прог
раммакс, — советской республи
канть строительствань програм
макс, буржуазной белорусской 
националистнэнь разоблачениянь 
программакс.

Сталин ялгась эрьва чистэ лез
дась белорусской народонтень, 
явсь советской белоруссиянь 
представительтненень внимания, 
макссь телстэрьвакодамо подаер- 
жка, следясь Белоруссияаь боль
шевиктнень роботаст мельга. Сон 
лездась тенст республикань пра

вительстванть созданиясо, редакти
ровась БССР-нь рабоче-крестьян
ской Советской Временной прави
тельствань манифест ды тейсь ма- 
нифестэньтень зярыя важной ви
тевкст. Зярдо белорусской пра
вительствань члентнэ тусть Смо
ленскоев, Сталин ялгась сёрмадсь 
Мясниковнень: „Течи туить Смо
ленскоев белорусстнэ. Ускить мар
тост манифест. Партиянь ЦК-нть 
ды Ленинэнь энялдомазо примамс 
сынст, прок вишка братнэнь, мо
жет бытьеще авольопытнойтнень, 
но анокт максомс эсест эрямост 
партийной, советской роботантень“ 
(тосо жо, 65 етр.)

Робочей, крестьянской ды крас
ноармейской депутатнэнь Всебело- 
русской васенце съездэсь провозг
ласил Белорусской Советской Со
циалистической Республиканть, 
примась Конституция ды постано
вил ушодомс РСФСРнть марто пе- 
реговорт кавто республикатнень 
ютксо федеративной евязьтнень 
аравтомадо.

Сталин ялгась оценил Белорус- 
еиянь советнэнь еъездэньдеклара- 
циянть, прок советской властенть 
национальной политиканзо победа.

„...Истя,—сёрмадсь Сталин ял
гась,—империалистической ташто 
единстванть каладоманзо эйстэ 
Россиянь народтнэ независимой 
советской республикатнень вельде 
сыть добровольной братской од 
единствантень.

Те кись, несомненна, авольсехте 
шождынетнестэ, но сон вейкине 
ки, кона вети Россиянь националь
ностнень трудовой массатнень ке
ме, социалистической союзонтень“ 
(тосо жо, 68 етр.).

1919 иень апрельстэ белополякт- 
не апак учо каявсть Белорусси- 
янть лангс, саизь Лиданть, Ново- 
грудоконть,Барановичи, Пинскенть, 
Вильнонть. Белорусской народон
тень братокс лездамо сась вели
кой русской народось. Колчаков- 
щинанть каршо пшти бороцямонь 
шкастонть Советской республи
канть стака положениянзо лангс 
апак вано, Ленин ды Сталин явсть 
пек покш внимания белорусской 
народонтень лезксэнь максоманть 
организовамонтень. Июнень 1-це 
чистэ ВЦИК-сь нолдась декрет 
Россиянь, Украинань, Литвань, Бе- 
лоруссиянь ды Латвиянь советской 
республикатнень военной союз
донть международной империализ- 
манть каршо бороцямонть туртов.

Сень тевс ютавтозь, што Яксте
ре Армиянь главной вийтне уль
несть кучозь Восточной фронтс 
Колчаконь каршо, белополяктне, 
Антантанть заданиянзо топазтозь, 
ушодсть Советской Б злоруссиянть 
лангс од наступления. 1919 иень 
июльстэ Западной фронтов сась 
Сталин ялгась.

Смоленскоев пачкодезь, косо 
ульнесь се шкастонть Западной 
фронтонь штабось, Сталин ялгась 
сеске жо занялся фронтсо поло
жениянть детальнойстэ тонавтне
масонть. Западной фронтонь ко
мандующеесь ульнесь Якстере Ар
миянь боевой действиятнень доп
рок а маштовикс руководителекс. 
Западной фронтонь положениянть 
лангс сказывались истя жо Троц- 
коень предательской распоряже
ниянзо, конат тейнесть путанница 
ды лавшомгавтсть Западной фронт
со Якстере Армиянть виензэ.

(Поладксозо 4-це страницасо)
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РЕВОЛЮЦИОННОЙ РУКОВОДСТВАНЬ 
СТАЛИНСКОЙ ШКОЛА

( П О Л А Д К С О З О )

Смоленскойсэ Реввоенсоветэнь 
васенце жо заседаниясонтьСталнн 
ялгась вешсь командующеенть 
пельде ответ зярыя вопростнэнь 
лангс: мекс апакладя пополненият- 
нень формированиясь, мекс тар
гавсть фронтонть келес частне. 
Ливтевсь лангс командующеенть 
допрок неспособностезэ справить
ся фронтонть кемекстамонь зада
чатнень марто. Секе жо заседа- 
жиясонть Сталин ялгась тешкс
тась Западной фронтсо Якстере 
Армиянть маласо шкань задачат.

Кой-зяро чинь ютазь ульнесь 
аравтозь фронтонь од командую
щей. Сталин ялганть руководст
ванзо коряс ушодовсь Западной 
фронтонь частнень виевгавтомась. 
Фронтонь Реввоенсоветэсь мольсь 
смелой мероприятияс— сайнесь 
фронтсто бригадатнень, ветясь 
тылс, тосо сынст формировасть одс, 
тейсь эйзест порядок ды велявтсь 
фронтов кемекстззекс ды бое- 
способноекс. Частнесэ, военной 
подготовкантьмарто вейсэ, Сталин 
ялганть руководстванзо коряс 
ды указаниянзо вельде, келейстэ 
ветявсь политической ды партий
ной роботась. Формировавиця ды 
пополняемой частнень эйс уль
несть кучозь партийной ды поли
тической сехте вадря роботник
тне. Сталин ялгась тердизе фрон
тов Серго Орджоникидзень, кона 
аравтозель ХУЬце армиянь Рев- 
военсоветэнь членэкс.

Западной фронтонь Якстере Ар
миятне кеместэ закрепились од 
рубеженть лангсо — Березина 
леенть лангсо. Секе жо шкас
тонть Сталин ялгась анокстась 
сокрушительной контрудар. Уль
несь теезь XV I армиянь ударной 
группа Серго Орджоникидзень ру
ководстванзо коряс. Сталин ял
ганть инициативанзо коряс уль
несь теезь Припятской боевой реч
ной флотилия, кона налксесь покш 
роль белополяктнень каршо 
1919—20 иетнестэ бойтнесэ.

1919 иень сентябрясто, зярдо 
польской частне ушодызь Рогачев 
ды Жлобин лангс наступлениянть, 
Сталин ялгась Орджоникидзе 
марто вейсэ разработал польской 
войскатнень разгромонь стратеги
ческой план. XVI армиянь ударной 
группась ульнесь виевгавтозь, 
ды сонзэ икелев аравтсть задача 
кружамс ды громамс поляктнень 
бобруйской группанть. 1919 иень 
сентябрянь 4-це чистэ Сталин 
ялгась сёрмадсь приказ Западной 
фронтонь армиятненень: „Сосредо
точить покш вийть Могилев район
сонть, тапамс противникень боб
руйской группанть, флангс ды 
тылс сонензэ вачкодьксэнь теезь“ 
(тосо жо, 77 стр.).

Сталин ялганть стратегической 
гениезэ, кона видестэ кочкизе 
главной вачкодьксэнть направле- 
ниянзо, обеспечилбелополяктнень 
громамонть. Польской войскатнень 
снартнемаст эцемс востоков Боб- 
руйскоенть вакссо прядовсь 
крахсо. ХУ1-це армиянь частне 
Серго Орджоникидзень непосред
ственной рукводстванзо коряс осво
бодили Борисовонть, панизь бе- 
лополяктнень Березинанть тона 
енов.

Истя Сталин ялганть руковод
стванзо коряс ульнесь организо
вазь 1919 иестэ Советской Бело- 
руссиянть героической обороназо. * **

.Сталин ды Дзержинский Вос
точной фронтсо“ П. Софинов
ялганть статьязо, кона печатазь 
1939 иестэ “Исторической журна

лонь“ 1 2-це номерсэнть, посвя
щен минек революциянть история
сонзо сехте драматической момент
нэстэ вейкентень—пермской ката
строфакс ликвидациянтень.

1918 иень декабрясто Колчак, 
английской империалистнэнь зада
нияст топавтозь, снартнесь Пер- 
менть—Вятканть трокс эцемс Кот- 
ласонть енов. Предательстванть 
результатсо, Ш-це Якстере армиянь 
вийтнень седеаков истощениянть 
кувалма Колчакнень удалась саемс 
Перменть. Перменть саемазо тейсь 
серьезной угроза Советской рес
публикантень. Те стака момент- 
стэнть партиянь ЦК-сь, Ленинэнь 
предложениянзо коряс, Восточной 
фронтов кучинзе Сталинэнь ды 
Дзержинскоень.

Софинов ялганть статьясонзо 
невтезь зярыя интересной 'доку
ментт ды материалт Восточной 
фронтсо Сталинань ды Дзержин 
скоень деятельностедест.

Ознакомившись Ш-це армиянть 
положениянзо марто, Сталин ды 
Дзержинский ялгатне предложили 
Вятской чрезвычайной комиссиян
тень ды ВЧК-нь якстере войскат 
нень Вятской батальононь началь
никентень:

„Предписывается Тыненк нейке 
жо, полной боевой анокчисэ, гру
зямс ды кучомс Глазовов, армиянь 
Командующеенть распоряженияс, 
ВЧК-нь якстере войскатнень Вят
ской батальононть. Тень получа
монзо чиденть ды частонть ды то
павтомадонзо пачтямс телеграф 
вельде...“ („Исторической журнал“, 
1939 ие, 12-це №, 121 стр.).

Январень 13-це чистэ Сталин 
ды Дзержинский кучсть Лениннэнь 
нурькине предварительной отчет 
Перменть ало катастрофань при- 
чинатнеде.

Ленин макснесь пек покш зна
чения Восточной фронтсо Стали
нэнь ды Дзержинскоень деятель- 
ностентень: „Получия ды ловныя
васенце шифрованной депешанть,— 
телеграфировась сыненст Ленин 
1919 иень январень 14-це чистэ.— 
Кавоненк икеле пек энялданлична 
руководить таркатнесэ тешкстазь 
мератнень топавтомасонть, ибо 
лиякс арась успехень гарантия“ 
(тосо жо, 12 2 стр.).

Фронтонть кемекстамонзо марто 
ве шкасто Сталин ды Дзержин
ский явсть серьезной мель 
тылэнть кемекстамонзо лангскак.. 
Сынст предложенияст коряс 
ульнесь решазь создать коменда
тура, конань лангс путневсь дезер
тирстванть каршо ды кулацкой 
выступлениятнень каршо бороця
мось. Вяткань, Слободской ошонь 
ды лия пунктонь коммунистнэнь 
эйстэ сформировали чрезвычайной 
батальон, кона Сталин ялганть 
указаниянзо коряс кармась комен- 
датуратнень организовамо.

(Пезэ сы №-сэ)

Американской торговецэсь, кона торгови оруж иясо:
— Ого\ Войнань нурька шкань перть уш кенеринь пешкедеме'

( ГАСС-нъ Фото-клише).

НОРВЕЖСНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ВЕДТНЕСЭ 
ИНЦИДЕНТЗНТЬ ПЕРЬНА

Английской печатесь норвежской 
территориальной ведтнесэ „Альт- 
марк“ германской пароходонть 
марто инцидентэнть толкови враж
дебной духсо норвежской прави
тельствантень отношениясонть. 
„Дейли мейл“  газетась чумонды 
норвежской властнень сеньсэ, што 
сынь буто бу потворствуют гер
манской военной кораблятнень 
действиятненень. Газетась явовты 
мель иностранной тевтнень фран
цузской министерствань предста
вителенть яволявтоманзо лангс 
седе, што союзниктне кармить 
ютавтнеме ,,седе кеме политика 
Северной Европасонть.“

„Дейли уоркер“ газетась невтни 
передовой статьясонзо, што „Альт-

марк“ пароходонть марто- случа
есь разоблачает англо-француз
ской блоконть пелензэ келейгав
томс неень империалистической 
войнань театранть. Те инциден- 
тэсь ульнесь теезь, сёрмады 
г а з е т а с ь ,  пре дн а ме р е н н а , ,  
штобу невтемс скандинавской 
мастортненень, што Англиясь не 
считается сынст нейтралитетзст 
марто. Теке марто ве шкасто 
англичантнэ арсесть невтемс, што 
сыньнедовольнойть Швециянть ды 
Норвегиянть решениясост а нол
дтнемс эсест территорияст трокс 
иностранной войскатнень, конат 
предназначент белофинтнэнень 
лездамонь максоманть туртов. А

(ТАСС)

Болгарской газетась Финляндиясо 
советской войскатнень успехтест

Витевкс
.Ленинэнь княвань* февралень 15-це 

чинь номерсэнть, колмоце страницасонть 
омбоце колонкасонть сехте меел!еь пред
ложениянть эряви ловномс: „Зяро-бути

ковонь ютазь, секе иестэнть жо, эзь ке
нерть еще ознакомиться Ленинэнь те кни
ганть марто...* ды седе тов.

Болгарской печатесь яви покш 
мель советской войскатнень успех- 
тненень белофинтнэнь каршо 
сынст бороцямосост. „Варненски 
новины“ газетась сёрмады: „Весе
фронтсонть Якстере Армиясь вети 
молниеносной наступления. Коман
дованиянть загодь теезь планонзо 

«исключительной точность марто 
[ютавтневить эрямос. Противникесь 
{деморализовазь. Сон больше не 
можеттейнемсорганизованной от
пор. То тесэ, то тосо финнтнэ, 
убедившись еопротивлениянть без- 
надежностьсэнзэ, кадныть оружия
ст ды орголить. Советской войскат
не яла ветить наступления мотори

зованной частнень, артиллериянть

ды авиациянть лездамосо. Сынь 
тейнить войнатнень историясонть 
те шкас анекшневиця успехть:: 
сынь сезнить укрепленной линият
нень, конат теезь военной техни
канть меельсь валонзо коряс. Со
ветской войскатнень победаст се
деяк пек значительнойть, што 
наступлениясь ветяви седе а ков 
аволь благоприятной условиятнесэ, 
конат а макснить Якстере Армиян
тень возможность келейстэ развер» 
нуть эсензэ боевой качестватнень. 
Маннергеймень Финляндиясь эри 
эсензэ остатка чить“ . (ТАСС)

Ответ, редакторонть кио 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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