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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст' 

— —киява
СТАЛИНЭНЬ РУКОВОДСТВАНЗО КОРЯС ленинской  к и я в а н т ь

НЕЙ ТОНЬ СЛАВАСО
Весе тонь превсэ те тевесь

моли,
Весе тонь вийсэ парось касы. 
Минь чокшне поздас кувать

аштитян, 
Мазый евкскекс Тонь яла

I ёвтнетян.
Валскеяк рана минь ней стятано 
Пек мазы морот эйстэть

морсетян.
А чинь кувалма роботатанок 
Тонь тевдеть валдот минь

кортатанок, 
Тон, родной Ильич, бути ней

стявлить,
Кувака онстонть ней

сыргозевлить, 
Конявозь сельметь курок

панжовлить, 
Сорновтовлик тон матрань

рунгинеть, 
Чалгавлитя ней кавто пильгеть

лангс,
Тон бу варштавлить Масторонть

кругом, 
Тон бу неевлить 'ёсь теветь

валот,
Миненек максыть вольной

эрямо.
Те волянть кисэ пек уш тон

трудить, 
Вай виеть валотвесе тонпутык, 
Тонь преветь коряс мастор *г

келеми,
Тонь знамят ало виесь лрибави, 
Минёк орёлось врагто а пели, 
Эсь кенже алов карцигант

лепшти
Тон удокая ней спокойнасто 
Масторось пешкедсь ней тонь

славасо. 
Ф. И. БЕЗЗУБОВА,

Ютасть 16 ие се чистэнть саезь, 
кода лоткась чавомадо человечест
вань гениенть Владимир Ильич 
Ленинэнь пламенной седеезэ. Ле
нинэнь куломадонзо кулянть зем
ной шаронь робочей классось ды 
весе трудицятне вастызь кода сех
те стака утратанть.

Ленин валдомтызе мирэнь на
родтнэнень кинть свободавтень ды 
счасиянтень. Сон создал ды выпе
стовал робочей классонь револю
ционной партиянть, од типень 
партиянть, ветизе робочей клас
сонть ды сехте бедной крестьян
стванть капитализмань штурман- 
тень ды организовизе Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люциянь победанть.

Ленин — советской государст
ванть — пролетариатонь диктату
ран ь  тетя ды создатель. Сон со 
ветнэнь властень пек ламо врагт
нень каршо бороцямосонть отсто
ял, ливтизе масторонть хозяйст
венной ды культурной возрожде- 
ниянь кинть лангс.

Ленин тусь минек эйстэ, кадсь 
сехте сюпав идейной наследия, 
кадсь ломанень обществанть пре- 
образованиянь гениальной идеят.

Траурной читнестэ, зярдо пар
тиясь глубокойстэ переживал со
нензэ теевезь бедствиянть, вели
кой Ленинэнь сехте малавикс уче
никесь ды соратникесь Сталин ял
гась макссь клятва—педе-пес то
павтомс ленинскойзаветнэнь Ста
лин ялгась весе большевистской 
партиянть пельде поклялся кир
демс сэрейстэ ды ванстомс ванькс
чисэ партиянь членэнь великой 
званиянть, ванстомс партиянть еди
нствасо, прок сельме ладсо, ван
стомс ды кемекстакшномс робочей 
классонь диктатуранть, ванстомс 
ды кемекстакшномс весе вийтнесэ 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть, кемекстакшномс ды ке
лей! автнемс Советской Социалисти 
ческой Республикатнень Союзонть, 
кемекстакшномс минек доблестной 
Якстере Армиянть, келейгавтнемс 
весе мирэнь трудицятнень сою
зонть— Коммунистической Интер
националонть. Те ульнесь клятва 
весе народонть пельде, кона епло 
тился Ленинизмань знамянть ало 
Сталин ялганть перька —Ленинэнь 
тевензэ великой продолжателенть 
перька.

Народонь презренной врагтне— 
троцкистнэ, ,зин08ьевецтнэ, буха- 
ринецтнэ, буржуазной национали- 
Стнэ — бажасть воспользоваться 
партиянтень теевезь бедствиясонть 
Эсест предательской замыслатнень 
тевс ютавтоманть туртов. Сынь 
бажасть нельгемс робочей клас
сонть кедьстэ, советской наро
донть кедьстэ кемеманть минек 
масторсо социализмань победанть 
возможностентень, тапамс боль
шевистской партиянть единстван- 
зо, погубить советской властенть 
ды социалистической революци
янть.

Ленинэнь тевенть великой про- 
должаталесь, минек мудрой вож
десь ды учителесь Сталин ялгась 
загодь еодынзепредательтнень ко
варной замысласт. Сталин ялгась 
Ленинэнь учениянть отстоял из- 
менниктнень посягательстваст »й- 
етэ ды громинзе партиянь ды на
родонь весе врагтнень.

Сталин Ялгась Ленинэнь бессмер
тной учениянзо сюпалгавтызе ро
бочей классонть революционной

бороцямонь од опытсэнзэ, воору
жил партиянть ды весе трудицят
нень несокрушимой кемемасо 
СССР-нь коммунизманть победан- 
тень.

16 ие эрятано ды бороцятано 
Ленинтэме. Ленинизмантень вер- 
ностьсэнть, сталинской клятван
тень верностьсэнть*минь побежда
ли, карматано побеждать икелепе
левгак.

^Сталин ялгась разработал 
СССР-сэ социализмань строямонь 
программанть ды непосредственна 
руководил те исторической прог
рамманть тевс победоИосной ютав- 
томасонзо. Асодавиксэкс кармась 
улеме минек государствась, асода
виксэкс кармасть улеме сонзэ ло
манензэ.

Иестэнть, зярдо кулось Ленин, 
минек масторось ансяк лисниль 
хозяйственной разруханть эйстэ 
Ней жо СССР-сь теевсь могучей 
индустриальной державакс, конань 
улить первоклассной заводонзо 
ды фабриканзо. СССР-сь теевсь 
крупной коллективной земледел»!- 
янь масторокс, кона обеспечивает 
ламомиллионной крестьянстванть 
культурной ды зажиточной эрямо
нзо, СССР-сь теевсь масторвкс, 
косо п и н г е д  е п и н г е с  
истожазь л о м а н ь с э  ло
маненть эксплоатациясь, косо ро
бочейтне ды крестьянтнэ, интел
лигенциясь, конатнестэ ашти со
ветской обществась, эрить ды ро 
ботыть социалистической еотруд- 
ничествань началатнесэ, косо эрь
вантень обеспечен правась труд 
лангс, оймсема лангс, образования 
лангс, косо культурась, наукась, 
искусствась, литературась аштить 
весе народонть достояниякс. Совет
ской строенть певтеме виензэ ис- 
точникекс аштить СССР-нь на
родтнэнь дружбась, минек наро
донть советской патриотизмазоды 
морально-политической единства- 
зо .

Истямо итогозо Ленинэнь завет 
нэнь топавтоманть кис советской 
народонть героической бороцямон- 
зо .

Ленинэнь тевезэ бессмертной. 
Минек масторсонть победил соци
ализмас^—ды теньсэ минь нейтя
но Ленинэнь тевенть живой воп- 
лощениянзо.

Ленинэнь идеятне бессмертнойть. 
Сынь кармасть улеме весе совет
ской народонть достояниякс ды 
притягательной виекс весе масто
ртнэнь трудицятнень туртов. Ды 
минь содатано: СССР-нть эрьва од 
победазоламолгавтнесынзе между
народной социалистической рево
люциянть виензэ.

Ленинэнь тевесь, Ленинэнь иде
ятне бессмертнойть, секс што 
славной большевистской парти
янть ды советской народонть 
прявтсо, мировой коммунизманть 
прявтсо ашти минек мудрой ды 
гениальной вождесь Сталин ялгась. 
Сталинэнь эйсэ воплощент Ле
нинэнь арсематне ды тевтне. Ста
линэнь эйсэ воплощен Ленинэнь 
весе мудростезэ Ды величиязо. 
Сталин-те Ленин течи. Ды совет
ской народось, геройтнень наро 
дось, певтеме кеми Сталиннэньды 
увереннойстэ моли од победатне- 
нень ленинско-сталинской парти
янть руководстванзо коряс.

Ленинэнь идеятне эрить, разви
ваются ды побеждают! Сынь по
бедят весе мирсэнть!

МАСТОРОСЬ ПЕШНЕДСЬ
Тон Кремля, Кремля—каменной

стена,
Тонь велькссэ светить Якстере

звездат,
Стена ёжосот те мавзолеесь, 
Сонсь мавзолеесь—соколонь

калмось.
Ки тосо оймси мазы калмосонть? 
Сонсь светэнь панжись—те

Ленин тетясь. 
Почетной сторожт аштить

" вакссонзо, 
Сынь чинек венек учить

стямонзо. 
Шкась уш ней ютась кемготово

годт:
А еэринензэ сонсыргавтнекшны,
А бокинензэ сон полавтнекшны. 
Мон течи молян пильге

пезэнзэ,
Сонензэ кортан паро тевтнеде. 
Мон ужо молян радушна кортан 
Мон. покш радостэнть тензэ

ёвтнеса.
Тон, Ленин тетяй, пек кувать

оймсят
Сынь тонеть ламо баснянь

басямо,
Тонь слават эйсэ масторось 

пешкедсь, 
Тонь преветь эйсэ виесь

ламолгадсь, 
Тонь оймсемезэть ламо парось

кассь:
Вирьтне пандотне весе сэрейгадсть, 

Чуди морятне Весе виензасть 
Колхоз паксятне весе

келейгадсть, 
Мастор кевтнеяк касомо

кармасть, 
Оштнэ—велетне весе

тустомгадсть.
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Кемготово ие Ленинтэме—ленинской кияванть
Ленинэнь величиязо

1924 иень январень 21-ие чистэ 
кулось Ленин. Эрьва иестэ весе 
мирэнь трудицятне чтут великой 
Лениндэ памятенть.

Минек партиянь Центральной 
Комитетэсь «Партиянтень. Весе 
трудицятненень“ эсь обращения- 
сонзо В. И Ленинэнь куломанзо 
кувалт сёрмадсь:

„Весе, мезе ули пролетариат
онть  алкукс великоесь ды герой- 
ческоесь—бесстрашной превесь,
кшнинь, несгибаемой, упорной, 
весементь изниця волясь, священ 
ной ненавистесь, куломас ненавис 
тесь рабствантень ды угнетениян- 
тень, революционной страстесь, 
кона шаштни пандтнэнь, певтеме 
кемемась массанть творческой вие
зэнзэ, пек покш организационной 
гениесь,—весе те муизе эсензэ ве 
ликолепной воплощениянзо Лени 
нэнь эйсэ, конань лемезэ кармась 
улеме од мирэнь символокс запад 
сто востоков, югсто северэв“.1/ 

Марксонь ды Энгельсэнь куло 
мадост мейле пролетариатонть ве 
дикой освободительной движени
янь историясь ьзь некшне истямо 
гениальной мыслитель, кодамокс 
ульнесь Ленин. Сон шаштызеике 
лев марксистской теориянть, сю
палгавтызе сонзэ революционной 
движениянь од опытсэнть од ис
торической условиятнесэ—импе- 
риализманьдыпролетарской рево
люциянь эпохастонть.

Ленинэнь величиязо кода тени 
альной мыслителенть ашти сень 
сэ, што сон маштсь отличать 
марксизманть сущностензэ бук 
ваить эйстэ, маштсь, марксизмань 
революционной сущностенть лангс 
нежедевезь, сюпалгавтнемс марк
систской теориянть од выводтнэ- 
сэ, конат лиснить данной истори 
ческой обстановкастонть, классовой I 
вийтнень данной 
стонть.

Пек вадрявкладокс марксистско- 
ленинской теориянть сокровищ 
ницантеиь ашти ленинской учени- 
ясь пролетариатонть руководя
щей рольдензэ буржуазно-демо
кратической революциясонть, бур 
жуазно-демократической рево
люциянть социалистической ре
волюцияс перерастаниядонзо. 
Те од учениянть развил Ленин 
Р о с с и я с о  19Э5— 1907 иет
нестэ васенце буржуазной ре
волюциянь периодстонть. Те уче- 
ниясь Россиянь пролетариатонть 
вооружил бороцямонть ды реши 
тельной победанть туртов Россия
со самодержавно - помещичьей 
строенть ды капитализманть ланг
со.

Развивая седе тов пролетарской 
революциянь марксистской теори
янть, Ленин 1914 иень васенце 
империалистической войнань пе- 
риодстонть макссь од, прядовозь 
теория социализмань победанть 
возможностедензэ васня аволь 
ламо или натой вейке, башка са
езь масторсо ды весе мастортаэсэ 
ве «шкасто социализмань побе
данть невозможностедензэ импе- 
риализмань эпохастонтькапитализ
манть аволь равномерной эконо 
мической ды политической разви 
тиянь закононть кувалма.

Ленин сюпалгавтызе, развил 
седе тов марксистской теориянть 
пролетариатонь диктатурадолть, 
пролетариатонь диктатуранть 
политической формадонзо. „Лени
нэнь одось те областьсэнть ашти 
сеньсэ,—»сёрмадсь Сталин ялгась,

*  О *
А. Дегтярев 

★ О ★

—што: а) сон открыл Советской 
властенть, кода пролетариатонь 
диктатурань государственной фор
манть, использовал тень туртов 
Парижской Коммунанть ды рус
ской революциянтоопытэст; б)сон 
панжинзе скобкатнень пролетариа
тонь диктатуранть формуласонть 
пролетариатонь союзниктнеде 
проблеманть коряс, определил 
пролетариатонь диктатуранть, ко 
да пролетариатонть классовой 
союзонзо форманть, кона проле
тариатось ашти руководителекс, 
аволь пролетарской класстнэнь 
(крестьянстванть ды лиятнень) 
эксплоатируемой массатнень мар 
то, конат аштить руководимойкс; 
в) сон тешкстызе особой вий мар 
то се фактонть, што пролетариа
тонь диктатурась ашти демокра 
тиянь высшей типекс классовой 
обществанть пингстэ, пролетар
ской демократиянь формакс, кона 
выражает большинстванть (экс 
плоатируемойтнень) интересэст,— 
противовесе капиталистической 
демократиянтень, кона выражает 
меньшинстванть (эксплоататорт- 
нэно) интересэст“.1

Ленин кидсь минек партиянтень 
бессмертной учения — Л ениниз

м а н ь , — пролетарской революци
янь теориянть ды тактиканть, ко
нань героической опытэзэ вопло
щен Всесоюзной коммунистичес
кой большевиктнень партиянть 
замечательной тевтнесэ ды сёрма

сплотились большевиктнень-лени- 
нецтнэнь рядтнэ, социализмань 
миллионт строительтне.

Сталин ялгась кортась: „Арась
мезеяк седе сэрей, кода партиянть 
членэнь званиясь, конань основа- 
телекс ды руководителекс ашти 
Ленин ялгась...

Минек ьйетэ туемстэ, Ленин 
ялгась завещал миненек кирдемс 
сэрейстэ ды ванстомс ваньксчисэ 
партиянь членэнь великой звани
янть. Клянемся тонеть, Ленин 
ялгай, шго^минь честь марто то 
павтсынек те тоньзапэведенть!“.

16 иеминекленинско сталинской 
партиясь верной ленинецэнгь— 
Сталинэнь—руководстванзо коряс 
евята ды нерушима кирди сэрей
стэ ды вансты ванькс—чисэ пар
тиянь членэнь великой званиянть. 
Допрок тенцезь сонзэ рядтнэстэ 
политической двурушниктне, карь- 
еристнэ, родинань подлой преда
тельтне, изменниктне. Нардазь 
советской моданть чаманзо ланг
сто презренной маштницятне, шпи
онтнэ ды диверсантнэ—троцкист
ско-бухаринской выродкатне ды 
сынст приспешниктне. Робочей 
классонть, колхозной крестьянст
ванть, советской интеллигенциять 
эйстэ сехте вадря, певтеме пре 
данной ломатне совасть больше- 
виктненп-ленинецтнэнь рядтнэс. 
Кода зярдояк, идейна сплочен пар
тиясь эсензэ Сталинской Централь
ной Комитетэнть перька. Кода

дозь марксизмань-ленинизмань ое-(зярдояк, сон пользуется весе 
новной знаниятне энциклопедия-1советской народонтьбеззаветной 
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Краткой курссонть“.

Великой Сталинэнь
клятвась

соотношения- 1924 иень а стувтовикс январ
ской читнестэ, зярдо весе масто
рось комавтынзезнамятнень вели
кой Ленинэнь кандолазонть вель
кссэ, вожденть ды учителенть а 
нелявтовикс утратадонзо мировой 
екорбень читнестэ минек масто
ронь робочей классонть ды весе 
трудицятнень взорост, весе ми 
рэнть пролетарийтнень ды угне
тенной народтнэнь в з о р о с т  
ульнесть наиравлент Сталин ялган
тень. Сталин ялганть эйсэ сынь 
нейсть весе ленинской мудростенть 
ды проницательностенть вопло
щения.

Ленин марто вейсэ Сталин ял
гась создавал большевистской 
партиянть. Ленинмарто вейсэ Ста
лин ялгась воспитывал ды закалял 
сонзэ непримиримой бороцямо 
еонть революциянь врагтнень 
каршо, народоньврагтнень каршо. 
Сталин ялгась Ленин марто вейсэ 
ульнесь мирсэнть васенце од 
общественной строенть—социализ
манть—строительствань организа- 
торокс,

Ленинэнь куломадонзо мейле 
Сталин ялганть доляс прась исто
рической роль- арамс великой 
освободительной^ движениянть 
прявтокс, улемс " Марксонь—Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь великой те
венть продолжателекс.

Великой Ленинэнь кандолазонзо 
велькссэ большевиктнень парти
янть пельде Сталин ялгась ёвтась 
исторической клятва—улемс вер
нойкс Ленинэнь заветнэнень, педе- 
пес топавтомс революциянь вели
кой етратегенть завещаниянзо. 
Сталин ялганть клятвазо кармась 
улеме знамякс, конань перька

1) „ВКП(б)-нь с'еэдтнэнь, ЦК-нь конфе* 
ренциятнень ды пленумтнень резолюцият- 
несэ ды решения «нее» 1-це пелькс, 569 етр. 
Партиздчт. 1У36 ие.

1) И. Сталин. .Ленинизмань вопрост* 
170 етр. Ю-це издания.

вечкемасонзо.
Партиянть пельде Сталин ял

гась макссь великой клятва ванс
томс партиянть единстванзо:

„Минек эйстэ туемстэ, Ле
нин ялгась завещал миненек 
ванстомс минек партиянть един- 
етванзо, прок эсь сельмензэ. 
Клянемся тонеть, Ленин ялгай, 
што минь честь марто топавтсы
нек тонь те заповедентькак!*

Ленинэнь куломадонзо мейле 
робочей классонь предательтне, 
минек родинань подлой измен- 
никтне, презренной троцкистнэ ды 
оухаринецтнэ тейнесть аволь вей
ке енартнема поколебать ленин
ско-сталинской партиянть единст- 
ванзо. Сынь бажасть расшатать 
сонзэ кшнинь дисциплинанть, се 
земс потсто робочей классонь 
передовой крепостенть, сонзэ бо
евой штабонть, ды теньсэ самай 
теемс 'вачкодькс СССР-сэ соци
алистической революциянтень, 
ванькскавтомс ки минек, масторсо 
капитализмань воссгановлениянть 
туртов.

Народонь врагтне просчитались. 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс громазь белогвардейско 
троцкистско-бухаринской мразень 
укскань пизэтне. Нардазь модань 
чаманть лангсто кровавой маштни* 
ц-1тне, иностранной разведкатнень 
колмоксть презренной наемниктне.

Перерожденецтнэнь эйстэ эсен
зэ рядтнэнь ванькскавтозь, наро
донь врагтнень громазь, минек 
партиясь теевсь, кода зярдояк, 
единойкс, еплоченнойкс, беззавет 
на преданнойкс эсензэ вожден 
тень ды учителентень Сталин 
ялгантень.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс минек партиясь добовась 
внутрипартийной демократиянть, 
партийной организациятнень само» 
деятельностест, партийной руко 
водствасонть партиянь члентнэнь

расцвет. Большевистской внутри
партийной демократиянть расцве- 
тэсь кемекстызе партиянть мо
цензэ. Неизмеримо кассь массат
нень доверияст руководительтне
нень, кемелгадсь взаимосвязесь 
руководительтнень ды массатнень 
ютксо.
. Главноесь марксизмасонть—про
летариатонь диктатурадонть уче- 
ниясь. Ленин апаклотксе тонавтсь 
минек большевистской партиянть, 
весе мирэнь пролетариатонть, што 
пролетариатонь диктатурась ашти 
пролетарской революциянть корен
ной содержаниякс, што пролета
риатонь диктатуравтомонть робо
чей классось не можеткемекстамс 
эсензэ завоеваниятнень, не может 
добовамс социалистической стро
енть окоччательной победанзо. 
Эсензэ эрямонзо прядовомс Ленин 
ванстась ды кемекстась пролета
риатонь диктатуранть государст
венной форманзо—Советнэнь, ко
нат аштить сехте массовой, сехте 
авторитетной, сехте демократиче
ской государственной организа
цияс.

„Минек эйстэ туемстэ, Ле
нин я •гась завещал миненек ван
стомс ды кемекстамс проле
тариатонь диктатуранть. Клянем
ся тонеть, Ленин ялгай, што минь 
а жалясынек эсь виенек сень 
туртов, штобу топавтомс честь 
марто тонь те заповедентькакГ 
(И. Сталин).

16 ие Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь ванстась ды кемекстась ро 
бочей классонь диктатуранть. Те 
шканть перть советской государ
ствась теевсь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь могучей, непобеди
мой социалистической государст
вакс.

Сталин ялгась развил седе тов 
ленинской учениянть государства- 
донть, сюпалгавтызе марксистско- 
ленинской теориянть Советской 
масторсонть социалистической го
сударствань строямонь од опыт- 
еэнть.

Государствадонть марксистско- 
ленинской учениянть развитиясо^ 
зо Сталин ялганть одось ашти 
сеньсэ, што сонглубокойстэ обос
новал государстванть кемекста
монь необходимостенть коммуни
стической обществасонть, кона 
ашти капиталистической окруже
ниясо. Те государствась ашти ком
мунистической обществанть защи- 
тань органокс извне нападеният* 
нень эйстэ. Сталин ялгась макссь 
учения советской государстванть 
функциятнеде, неть функциятнень 
лиякстомадо социалистической ре
волюциянть развитиянь эрьва ко* 
дат этаптнесэ.

СССР-сэ социалистической ре
волюциянь современной этапонь 
развитиясонть сехте полной раз
вития получакшныть советской 
властень государственной органт? 
нэнь хозяйственно-организатор
ской ды культурно-воспитательной 
функциятне.

Социалистической государства- 
донть сталинской учениясь воору
жил минек партиянть, советской 
народонть ды вёсе мирэнь проле
тариатонть мощной идейной ору
жиясо коммунизманть полной по- 
беданзо кис бороцямонть туртов.

Социалистической государст
ванть васенце ды коренной осно
вакс ашти крестьянствань трудом 
вой массатнень марго робочей 
классонь нерушимой союзось.

„Минек эйстэ туемстэ, Ле
нин ялгась завещал миненек ке
мекстамс весе 'вийтнесэ ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь со*

активной участияст а некшиевикс! (П олатксозо Э це страницасо).
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Кемготово ие Ленинтэме— ленинской кияванть
(СТАТЬЯНТЬ ПОЛАДКСОЗО).

юзонть. Клянемся тонеть, Ленин 
ялгай, што минь честь марто то
павтсынек тонь те заповеденть- 
какГ (И. Сталин).

Минек партиясь свята топавты 
те ленинской заветэнтькак. 16 иет
нень перть допрок лиякстомсь робо
чейтнень ды кресткянтнэнь сою
зонть экономической основазо 
Ташто крестьянстванть тарка* 
кассь од, историясонть а некшне 
викс колхозной крестьянства. Раз 
дробленной мелкой крестьянской 
хозяйстванть таркас кассь социа 
листической колхозной хозяйства 
Те од, социалистической экономи
ческой основанть лангсо нерушима 
кеме робочейтнень ды крестьянт
нэнь союзось.

Социалистической государст
ванть омбоце основакс ашти Со
ветской Союзонь народтнэнь ве
ликой дружбась.

„Минек эйстэ туемстэ, Ле
нин ялгась завещал миненек ке 
мекстамс д ы келейгавтомс 
Республикатнень Союзонть. Кля
немся тонеть, Ленин ялгай, што 
минь топавтсынекчестьмартотонь 
те заповедентькак!* (И. Сталин) 

16 ие минек партиясь кемекс
тась ды келейгавтсь Советско^ 
Социалистической Республикат 
нень Союзонть. Пощадавтомо гро
мась сон буржуазнойнационалист 
нэнь ды Советской Союзонь враг 
тнень троцкистско-бухаринской ла 
герьстэнть. Ленинской заветнэнь 
топавтозь, партиясь добовась со 
ветской народтнэнь а некшневикс 
экономической ды культурной рас 
цвет. Единой семияс нерушима 
вейсэндясть ды кемелгадсть ке 
вейкее братскойсоветскойреспуб 
ликатне.

Советской Союзось макссь брат 
ской лезкс Западной Украинань 
ды Западной Белоруссиянь народт 
нэнень, ды советской народгнзнь 
семиясь пополнился СССР-нь од 
кемголмово миллионграждантнэсэ 

Могучейкс ды несокрушимойкс 
теевсь Советской Социалистичес
кой Республикатнень Союзось.

Социализмань масторонь вели
кой победатне сёрмадозь Сталин
ской Конституциясонть. Сталин
ской Конституциясь—те социали
стической революциянь замеча
тельной победятнень итог, конат
нень добовинзе советской наро
дось Ленинэно— Сталинэнь парти
янть руководстванзо коряс,-вер
ной ленинецэнть—Сталин ял
ганть—руководстванзо коряс.

Советнэнь Масторонь замеча 
тельной успехтнестэ вейкесь—со
ветской народонть морально-поли
тической единстванзо могущест
венной касомась, глубокой совет
ской социалистической патриотиз- 
мась, трудицятнень певтеме пре- 
данностест эсест родинантень, ле
нинско-сталинской партиянтень, 
сонзэ вождентень ды учителентень 
Сталин ялгантень.

Советской обществанть единст- 
ванзо, народтнэнькеме дружбанть 
морально политической единст- 
ванть пек вадря демонстрациякс 
ульсь коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь победась 
СССР-нь Верховной Советс, со
юзной ды автономной республи
катнень Верховной Советнэс ды 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнесэ.

Социалистической государст
ванть колмоце основакс ашти ми
нек доблестной Якстере Армиясь 
ды Военно-Морской Флотось. 
Исключительной вечкема марто 
относился. Л-енин пролетарской 
революциянь детищантень—Рабо 
че-Крестьяйской Якстере Армиянк

тень,—заботливойстэ кемекстась 
сонзэ боевой мощензэ ды полити
ческой закалканзо.

Пек'виев тердемакс советской 
народонтень гайгсть Сталин ял-

пролетарской интернационал^**- 
мань знамянть, кемексты весе мас
тортнэнь пролетарийтнень ды уг* 
нетеннойтнень братской солидар
ностень узаст.

........ ......  \

Г)

гайть клятвань валонзо Ленинэнь 
кандолазонзо велькссэ: „Покля
немся жо, ялгат, што минь а жа
лясынек виенек сень туртов,што
бу кемекстамс минек Якстере Ар
миянть, минекЯкстере Флотонть“.

16 иетнень перть доблестной 
Якстере Армиясь ды Военно-Мор
ской Флогоськассь могучей, не
победимой виекс. Неизмеримо 
кассь сонзе боевой мощезэ ды 
технической оснащенностезе. Со
циалистической государстванть 
ули мирсэнтьсехте первоклассной 
армиязо, кона политически зака
лен ды оснащенпередовой боевой 
техникасо.

Якстере Армиясь вельтизе эсь 
прянзо неувядаемой славасо бойт
несэ Хасан эркенть вакссо ды 
монголо-манчжурской границянть 
лангсо.

ЯЬльской пантнэнь эксплоата- 
циястэистэосвобожденной Запад
ной Украинасочть ды Западной 
Белоруссиясонть минек Якстере 
Армиясь невтизе эсь прянзо прок 
армия—освободительница. Прок 
армия—освободительница сон мак
сни братской лездамо финлянд
ской народонтень ды сонзэ народ
ной правительствантень алкуксонь 
народной республикань издани
янть кис бороцямосонть.

Пингень нилеце пелькстонавтсь 
Ленин минек большевистской пар 
тияать верностентень пролетарс 
кой итернационализмантень. Ленин 
ульнесь аволь ансяк русской про 
летариатонть, аволь ансяк евро 
пейской робочейтнень, аволь ан 
сяк колониальной Востоконь вож 
декс, но весе земной шаронь тру 
дицятнень вождекс. Ленин осно 
вал Ш-це, Коммунистической Ин 
гернационалонть—мировой комму 
нистической революциянь шта 
бойть.

„Минек эйстэ туемстэ, Лё 
иин ялгась завещал миненек вер 
ность Коммунистической Интер 
националонь принциптненень 
Клянемся тонеть, Ленин ялгай, 
што минь а жалясынек эсь эря 
монок сень туртов, штобу ке
мекстамс ды келейгавтомс
весе мирэнь трудицятнень сою 
зонть—Коммунистической Ин
тернационалонть!" (И. Сталин). 

Сэрейстэ кирде минек партиясь

Кассть ды кемелгадсть капита
листической мастортнэнь комму
нистической партиятне. Апак лотк 
се анокстыть сынь робочей клас 
сонть ды угнетенной массатнень 
капитализмань решительной штур- 
мантень.

Сталин ялгась, кода Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь историчес
кой тевенть продолжателесь, сю
палгавтызе марксизмань-лениниз- 
мань революционной теориянть 
од опытсэ мировой пролетари
атонть освободительной бороця
монь од условиятнесэ, капитализ
мань общей кризисчнь период- 
стонть, минек масторсо социализ
манть полной победанзо период- 
стонть.

Социалистической народной 
хозяйстванть успехензэ
Ленинэнь заветнэнь топавтозь, 

минек партиясь решинзе СССР-сэ 
социалистической революциянь ос
новной задачатнень. Допрок исто
жазь эксплоататорской класстнэ, 
истожазь ломаньсэ ломаненть эк- 
сплоатациясь. Безраздельна гос
подствует хозяйствань социалис
тической системась. Социализмась 
минек масторсо в основном стро
язь. Сонзэ победатне золотой бук
васо сёрмадозь Сталинской Кон- 
ституциясонть.

Ленинэнь заветнэнь топавтозь, 
минек большевистской партиясь 
создал передовой, современной 
техникасонть оснащенной социа 
листической промышленность ды 
передовой, мирсэнть сехте крупна 
социалистической земледелия.

Всесоюзной коммунистической 
большевиктнень партиянть ды 
сонзэ вожденть Сталин ялганть 
руководстваст коряс успешнойстэ 
топавтозь кавто сталинской пяти
леткатне. Весе народной хозяйст
ванть технической реконструкци- 
янзо прядозь, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь теньсэ самай создал ус
ловият СССР-нть седе тов эконо
мической развитиясонзо вели
чайшей исторической задачатнень 
решамонть туртов.

„Можна меремс преувеличенияв- 
томо,—кортась Сталин ялгась 
ВКП(б)-нь XVIII це Уездсэнть,— 
што производствань техниканть 
коряс, промышленностенть ды 
земледелиянть од техникасо на-

сыщенностенть коряс, минек мас
торось ашти сехте передовойкс, 
хоть кодамо лия масторонть мар* 
то сравненият..."

Минек технической вооружен* 
ностеденть сравнительной данойкс 
могут улемс истят цифратне: ми
нек промышленностенть станоч- 
ной паркозо, конань возрастозо
10 иеде ламо, составляет 25 про- 
центэ аволь седе ламо, сестэ ко
да техниканть коряс передовой 
капиталистической масторсонть
- США-со— 10 иеде умонь стано
ктнень количествась составляет 
60 процентэ ламо сонзэ общей 
станочной парконть эйстэ.

Касы минек робочеенть энерго- 
вооруженностезэяк. Электроэнер- 
гиясо робочеенть вооруженностезэ 
омбоце сталинской пятилеткань 
иетнень перть кассь кавто раздо 
седеламоксть—2.100 киловаттчас* 
сто 4.370 киловаттчасс.

Весе промышленной продукци
янть 80 процентэ ламось 1937 
иестэ ульнесь получазь минек 
масторсонть предприятиятнестэ, 
конат строязь ды реконструиро- 
вазь васенце ды омбоце сталин
ской пятилеткатнень иетнестэ. В 
основном решазо промышленной 
троизводствань сехте трудоемкой 
ды стака процесстнэнь механиза
циянь задачась.

Довоенной уровененть марто 
сравнениясо минек масторонь про
мышленной производствась кассь 
9 раз.

Истя жо сюпавсто вооружен од 
техникасонть минек социалисти
ческой велень хозяйстваськак. 1939 
иестэ минек велень хозяйстванть 
ульнесть 500 тыщадо ламо трак
торонзо, комбайнатнень числась 
пачколесь 165 тыщас, грузовой 
автомобильтнеде ульнесть 200 
тыщадо ламо, машинно-трактор
ной станциятнень числась пачко
лесь 6,5 тыщас.

Социалистической земледелиянь 
победатне пек вадрясто невтезь 
Московсо велень хозяйствань Все
союзной выставкасонть. 1939 иестэ
3,5 миллиондо ламо ломать якасть 
социалистической земледелиянь 
те замечательной университетэв 
нтень. Миллионт колхозниктне 
тонавтнесть выставкасонть боль
шевистской искусствантень макс
немс сэрей урожайть, кепедекш- 
немс социалистической земледе
лиянть од, седе сэрей ступенсь.

Замечательной успехть тейсь 
минек масторось те шканть перть 
народной массатнень творческой 
инициативаст развитиясонть, все
народной стахановской движени
янть келейстэ виевгавтомасонзо. 
Стахановской движениясь—»те со
циалистической соревнованиянть 
высшей формазо.

Развиваясь, стахановской движе
ниясь шачтась трудонь сэрэй про
изводительностенть кис бороця
монь од формат: ламостаночной 
обслуживаниянтень ютамось, про
фессиятнень совмещениясь.

Ламостаночной обслуживаниясь 
ды профессиятнень совмещениясь 
—те стахановской движениянь 
высшей форматне. Сынь означают 
од ступень трудонь производи
тельностенть развитиясонзо. Сынь 
кандыть эсь эйсэст трудонь од 
типень зародыш, кона свойстве
нен коммунистической обществан
тень.

16 иетнень перть Ленинэнь-—Ста
линэнь партиясь добовась минек 
масторсо культуранть а некшне
викс расцвет. Народонть культур-

(П оладксозо 4-це страницасо).
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Кемготово ие Ленинтане—ленинской кияванть

мой развитиянзо лангс ванозь те 
периодось ульнесь алкукс куль
турной революциянь периодокс.
. Минек масторсонть ютавтозь 
тевс всеобщей первоначальной 
обязательной образованиясь. 47 
миллион ломанде ламо тонавтнить 
Советской Союзонь эрьва кодат 
школатнесэ. 35 миллион тонав
тниця занимаются начальной ды 
средней школатнесэ. 600 тыщадо 
ламо студент высшей учебной за
ведениятнесэ анокстыть улемс хо 
зяйствань лы культурань эрьва 
кодат отраслятнень специалис
тэкс. Сядот тыщат робочейть ды 
колхозникть занимаются стаханов
ской школатнесэ.

Иестэ иес минек касы нол
давиця книгатнень, 'газетатнень 
ды журналтнэнь количествась. 
СССР-сэ газетатнень ансяк вейке 
иень тиражось 1938 иестэ ульнесь
7.092,4 миллион экземплярт.

Советской масторонть ули эсен
зэ социалистической интеллиген- 
циязо. Минек интеллигенциясь ке
местэ сюлмавозь народонть марто 
ды служи сонензэ верасо ды прав
дасо.

Ней, зярдо минек ленинско-ста
линской партиясь решинзе социа
листической строительствань ое 
новной задачатнень, зярдо создан 
передовой социалистической про 
мышленность, зярдо пек виев лись
ма прякс чуди минек ламомилли 
онной народонть творческой ини- 
циативазо, минек партиясь аравтсь 
советской народонть икелев 
од исторической задача—бесклас
совой социалистической общест
ванть строямонь прядомантень ды 
социализмастонть коммунизман
тень постепенной ютамонь задача. 
Миненек эряви маласо 10—15 иет
нень перть сасамс ды икельдямс 
экономической огношениясонть 
главной капиталистической мас
тортнэнь. „Ансяк се случайстэнть, 
бути икельдясынек экономически 
главной капиталистической мас
тортнэнь, минь можем расчиты
вать, што минек масторось ули 
целанек пештязь потреблениянь 
предметнэсэ, минек карми улеме 
продуктатнень изобилия, ды минь 
получатано возможность теемс 
ютамо коммунизмань васенце фа- 
застонть сонзэ омбоце фазан- 
тень".1) е

Неть исторической задачатнень 
решамонть туртов минек масто
ронть улить весе эрявикс услови
янзо. {

Империалистической 
войнанть ды 

капиталистической 
реакциянть каршо

Капиталистической мастортнэнь 
трудицятне ды угнетенной народ
тнэ Ленинэнь кулома чистэнзэ 
16-це иенть тешкстнить ушодо
возь омбоце империалистической 
войнань обстановкасонть. Земной 
шаронь населениянть пеледе, ла- 
мозо те или тона мерасонть ускозь 
верив бойнянтень Европань ды 
Азиянь паксятнесэ, капиталисти
ческой мирэсь ашти эсензэ кал
монзо крайсэ.,... Современной ка
питалистической обществань внут
ренней вийтнень седе тов педя
монь источникесь седе пек или 
аволь пек исчерпан ды вообще 
пачколи пес“.*)

Капитализманть, конань эйсэ

раздить внутренней ды внешней 
противоречиятне, а сатны виезэ 
больше решамс неть противоречи- 
ятнень од ды од империалистичес
кой авантюратневтеме.

Капиталистической мастортнэнь 
коммунистической партиятненьды 
робочей классонть икеле аштить 
покш задачат—топавтомс се исто
рической миссиянть, кодамо то
павтсь большевиктнень партиясь 
земной шаронь котоцекс пель
ксэнть лан!со. Капиталистической 
мирэнь робочей классось„тердезь 
путомс пе те войнантень эсь лад
сонзо, эсензэ интерестнэсэ, весе 
трудиця человечестванть интере 
стнэсэ, создавая теньсэ самай 
эрявикс предпосылкат коренной 
притчатнень истожамонть тур
тов, конат шачтокшносызь им
периалистической войнатнень.“ 1)

Китаень паксятнесэ развертыва
ется народной, национально осво 
бодительной война японской зах
ватчиктнень каршо, Финляндиянь 
паксятнесэ финляндской народось 
финляндской коммунистической 
партиянть руководстванзо коряс 
ды минек доблестной Якстере Ар
миянть лездамосо бороцифинскои 
народонь угнетательтнень, Ман- 
нергеймань—Таннерэнь, шайканть 
евержениянзо кис.

Великой Ленинэнь кулома чис
тэнзэ 16-це годовщинанть мирэнь 
пролетариатось ды угнетенной на
родтнэ тешкстнить великой осво
бодительной движениянь од вол
насонть.

Сталин ялганть мудрой руковод 
етванзо коряс теезь крупнейшей 
победатСоветской Союзонть внеш
ней политикасонзо. Советской пра
вительствась расстроил коварной 
планост войнань кирвастицятнень, 
конат вечкить загребать жар ли
янь кедтнесэ, ды обеспечил 
СССР-нь народтнэнь мирной тру 
дост. Прибалтийской государства 
тненьмарто взаимопомощеде дого- 
вортнэсэ Советской Союзось ке
мекстызе минек масторонть обо
ронань позициятнень, эсензэ между
народной положениянзо. Сэрейстэ 
кепедезь Советской Союзонть зна
чениязо прок серьезной междуна 
родной виенть, кона может воздей
ствовать международной обстанов
канть лангс ды лиякетомкшномс 
еонзэтрудицятнень интерестнэсэ.

Весе мирэнь трудицятне, истя 
жо кода минек советской наро
доськак, гордятся социализмань 
масторонть великой победатнесэ 
социалистической строительствань 
фронтсонтькак ды внешней поли
тикань фронтсонтькак, секс што 
те целанек ды полностью отвечи 
весе народтнэнь интерестнэнень. 
Вана мекс великой лемтне—Лени
нэнь лемесь, Советской союзонь 
тетянть, ды Сталинань лемесь, 
СССР-нь народтнэнь вожденть, 
ледстневить истямо вечкема мар
то ды кемема мартобудущеентень 
аволь ансяк минек масторсонть, 
но васоло васоло Советской Сою
зонь пределтнэнь томбалеяк. Лени
нэнь ды Сталинэнь лемтне п у 
токшныть валдо надеждат мирэнь 
весе уголтнэсэ ды гайгить, 
прок тердема бороцямонтень на
родтнэнь мирэнть ды счасиянть 
кис, бороцямонтень капитализ
манть эйстэ полной освобожде- 
ниянть кис.* 2)

Белофинской вергизэнь ды женевской попугаень дуэтэсь.
(Фого-клише ТАСС).

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной еводказо

Январень 20-це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
зь тееве.
Зярыя районтнэсэ минек авиа

циясь тейсь успешной бомбарди

ровка. Воздушной стычкатнесэ 

тапазь противникень 15 самолет.

Южной Китайсэ военной действиятне
Кантононть лангс китайской 

войскатнень наступлениясь раши 
вается успешнойстэ. Китаецтнэ 
тапизь японской частнень, конат 
отступают Хуасяньстэ (Кантононть 
эйстэ севернее), ды шаштсть ме
ельсь сутканть перть кемень ки- 
лометрас югов Китайской источ
никтнестэ сведениятнень^коррс, 
Кантононть эйстэ севернее меельсь 
бойтнень шкастонть японецтнэ 
ёмавтсть маштозь ды ранязь 5

тыща ломань, китаецтнэ жо ма
лав 2 тыща ломань.

Кантононть эйстэ северо-вос- 
точнее, китайской войскатнень 
лепштямост каршо апак цидярдо, 
японецтнэ кармасть потамо седе 
тов югов шоссейной кинть кувалт. 
Китайской войскатне меельсь кол
мо суткатнень перть шаштсть 50 
километрас югов Лунмынь-Цзэн- 
чен шоссеванть.

(ТАСС).

Западной фронтсо положениясь

1) И. Сталин. .Ленинизмань вопрост“, 
578—679 етр. 1 Ьце издания.

*) В. М .-Молоюв. Октябрьской Рево
люциянь 22-це годовщинась, 5 етр. Госпо- 
литиадат. 1939 ие.

1) Г. Дмитров. Войнась ды к а п и та л и сти 
ческой м асто р тн эн ь робочей кл<1ССоСь.

2) В. М. Молотов. Октябрьской Револю
циянь 22-це годовщинась, 10—11 еГр. 
Госполитиздат. 1939 не.

Французской агентствась Гавас 
пачти: „Германской войскатне
одов ушодызь разведывательной 
деятельностенть, конань сынь лот
кавтнизь пек виев якшамотнень 
шкастонть.

Вирев районтнэстэ вйкесэнть 
германской патрулесь, кона уль
несь 20 ломаньстэ, атаковизе 
французской постнэнь эйстэ вей
кенть. Теевсь оживленной бой.

Кавонест ёнкстнэ нолдасть ходс 
гранатат. Результатсо немецтне 
отступили, кадсть зярыя пленнойть. 
Авиациянь активной деятельность 
фронтсонть арасель. Тешкстазь ан
сяк: французской истребительтнень
15 ливтямот. Немецтне икеле лад
со яла тейнить глубокой воздуш
ной разведкат“.

(ТАСС).

Английсной турналистэсь
„Ньюс кроникл“ английской га

зетась печатызе статьянзо Фил
липс журналистэнть, кона ниле 
ковонь перть аштесь испанской 
тюрьмасо. Филлипс ульнесь пек
стазь тюрьмас судтомо республи- 
канецтнэнень симпатиясонть подо- 
зрениянть коряс. Сон яволявтни, 
што Мадридсэ лововить малав 100 
тыща заключенной, мезесь состав
ляет ошонь весе населениянтень 10 
процент.

Истямо жо картина можна не
емс Испаниянь лия оштнесэяк.

Испаниясо террордонть
Малагасо ансяк вейке тюрьмасо 
аштить 6 тыща ломань. Весемезэ 
ней Испаниянь тюрьматнесэ аш- 
тиуь 2 миллион ломань. Мадрид- 
еэ эрьва ковстонть тейневить при
мерна тыща казнят. Филлипсэнь 
ловоманзо коряс, Мадридсэ, то
зонь Франконь совамодо мейле, 
ульнесть ледезь 4б тыща ломану.

(ТАСС).

Ответ, редеитороеь В. ЗАХАРОВ.
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