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Владимир Ильич Ленин, 
революциянь великой ге
ниесь, большевистской пар
тиянь ды коммунистиче
ской Интернационалонь 
создателесь, советской го
сударствань тетясь ды ве
се трудицятнень учите
лесь. Ленинэнь, наукань 
величайшей корифеенть л е
мезэ, конась ланчсь чело- 
вечествантень ки од эря
мос, валдсто палы сех  
вадря ломатнень созвезди- 
ясо, конатнень ансяк 
содась человечествась. 
Ленинэнь лемезэ карми 
эрямо пингтнесэ.

Благодарной человечест- 
вась пачк карми беспре
дельной вечкемасо ледстне
ме, кода Владимир Ильич 
жестокой бороцямосонть, 
непримиримо отстаивая ды 
обогащая Марксонь ды 
Энгельсэнь ученияст, орга
низовизе Россиянь робо
чей классонть, кепедизе 
сонзэ восстанияс, ветизе 
сонзэ царской самодержа
виянть твердынянзо каршо, 
капитализманть каршо. 
1917 иень событиятнень 
бурной водоворотсонть 
Ленин смелстэ велявтызе 
революционной бороця
монь руленть, ердсь вы
зов эксплоатациянь ды 
рабствань весе мирэнтень 
ды добовась всемирной 
победа—Советнэнь влас
тенть кемекстамонзо.

Вейсэ Ленин марто кедь- 
те кец сонзэ марто, пол
ной единствасо ды нераз
рывной дружбасо создавал! 
большевистской партиянть 
ды советской государст
ванть, отстаивал социализ
мань врагтнэнь сонманть 
эйстэ трудицятнень од 
властенть Сталин ялгась.

Ды зярдо Ленин кулось, 
большевистской партиянть 
рулезэ ютась сонзэ мала
викс оянть ды соратни- 
кенть—Сталин ялганть кец. 
Ленин кулось, но сонзэ 
идеянзо эрить, сонзэ теве
зэ  развивается, кемексты 
ды изни Сталин ялганть 
гениальной руководстванзо 
ало. Сталин—те Ленин т е 
чи.

Эсензэ великой соратпи- 
кенть кандолазонзо вакссо 
Сталин ялгась максь исто
рической клятва топавтомс 
ленинской заветнэнь.

Сталин тердсь строямс 
эрямонть Ильичень лацо, 
бороцямс ды изнямс врагт
нэнь внутреннейтнень ды 
меш нейтнень — Ильичень 
лацо.

Сталин ялгась педе-пес 
верной эсензэ клятвантень. 
Сон неотступно, последо
вательна ды кеместэ кар
дась ветямо минек совет
ской кораблянть Ленинэнь 
киява коммунизмань цив
толдыця дальгненень. 
Сталин ялгась отстоял 
вартиянь ды народонь 
врагтнэнь каршо бороця-

В. И. Ленин
(Ф. Литвянов художникенть роботань рисункастонть).

Фотось ТАСС-нь.

мосонть ды всесторонне 
развил ленинской учени- 
янть вейке масторсо соци
ализманть п о б е д а д о ,  
СССР-сэ социализмань 
строямонь ленинской прог
рамманть.

Ленинэнь куломадо мей
ле 17 иетнень перть минек 
масторось ютась бороця
монь ды победатнень слав
ной ки. Минь прядынек 
народной хозяйстванть вос- 
становлениянзо, успешна 
ютавтынек эрямос масто
ронть социалистической 
индустриализациянь ды ве
лень хозяйстванть коллек
тивизациянь сталинской 
программанть. Минь добо
винек СССР-сэ социализ
мань строямонть, эксплоа- 
таторской класстнэнь це
ланек ликвидациянть.

Неть великой победатне 
муизь эсест блестящей вы- 
раженияст Сталинской Кон- 
ституциясонть, победив
шей социализмань ды под
линной советской демок
ратизмань конституция* 
сонть.

Ленин завещал минек 
партиянтень добовамс со
ветской государстванть 
военной ды хозяйственной 
мощензэ. Сон кортась, што 
тень туртов минек улить

весе возможностне кода 
минек масторонть природ
ной сюпавкс чисэнзэ, истя 
жо сюпавдояк сюпав лома
нень капиталсонть.

Ленинской заветэсь то 
павтозь. Кода зярдояк,  т е 
чи яркойстэ палыть яксте
ре тештетне кремлевской 
башнятнень лангсо. Кода 
зярдояк, международной 
аренасонть гайги уверенна, 
гайтевстэ ды виевстэ со
циализмань масторонть, 
трудицятнень те могу
щественной твердынянть 
вайгелезэ. Благодаря со
циалистической индустриа
лизациянь сталинской прог- 
раммантень, минь создали 
мощной, передовой индуст
рия, конась обеспечил 
СССР-нть экономической 
независимостензэ ды во
оружил минек Якстере 
Армиянть, Военно-Морской 
Флотонть ды народной хо
зяйствань весе отраслят
нень первоклассной тех
никасонть.

Трудицятнень врагост 
снартнесть тулкадемс ми
нек масторонть отступле
ниянь, капитуляциянь ды 
капитализмань реставраци- 
янь кинть лангс. Сталин 
ялганть руководстванзо 
ало большевиктнень пар
тиясь громизе троцкисгско-

бухаринской аваньксэнть, 
нардызе сонзэ модань ча
манть лангсто, ветизе ми
нек масторонть социализ
мас.

Минек рубежтнэнь том
бале бушуви империали
стической войнань пламясь. 
А неяви те войнанть пезэ. 
Империалистической лю- 
доедьнэ угюрна вешнить од 
средстват,  од смертонос
ной орудият эсест против- 
никтнень уничтожамост 
туртов. Неть условиятнесэ 
минь не можем вейкеяк ми
нутас лавшомтомс эсенек 
бдительностенть,  эсенек 
зоркостенть. Сталин ялгась 
тонавты минек народонть 
пачк улемс мобилизацион
ной анокчисэ, штобу кодат
как неожиданностне не мог
ли минек застанямс врас
плох. Сталин ялгась вос
питывает минек народонть 
родинантень беззаветной 
вечкемань духсо, сонзэ ки
сэ эсеть эрямонть максо
манзо анокчисэ. Минь д ол
жны эрьва чистэ виензамс 
минек Якстере Армиянть, 
Военно-Морской Флотонть, 
минек социалистической 
индустриянть, минек кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь.

Ленин тонавтсь, што тру
донь производительнос- 
тесь—те самой важноесь, 
самой главноесь од обще
ственной строенть победан- 
зо туртов. Те кияванть 
молезь, минь добовинек 
действительно историче
ской успехть трудонь про
изводительностенть кепе
демасо. Теде парсте кор
тыть минек стахановецт- 
нэнь, ошонь ды велень 
знатной ломатнень, минек 
конструктортнэнь,  инже
нертнэнь, ученойтнень 
победаст, достиженияст.

Но минь не можем ой
мамс теезенть лангс. Минь 
должны молемс икелев,  за 
воевывать технической про
цес сэ н ь  од высотатнень, 
штобу стардомс ды ютамс 
главной капиталистической 
мастортнэньэкономической 
отношениясо.

Всесоюзной партийной 
ХУШ-це конференциянть 
вастомантень молезь, ми
нек масторонь трудицятне 
тешкстыть те знаменатель
ной событиянть од произ
водственной победатнесэ. 
Топавтомс Ильичень заве 
тэнзэ, молемс ленинской 
кияванть—те значит д о б о 
вамс од п о б е д а т  тр у 
донь производительность- 
сэнть ды социалистической 
хозяйстванть расцветсэ.

Минь у в е р е н н а  вандано 
икелев, сень содазь, што 
будущеесь принадлежит 
марксизмань - Ленинизмань  
идеятненень. Минь уверен
на вандано икелев секс, што 
минек масторонть вети 
Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиясь, вети весе трудицят
нень вечкевикс учителесь,  
тетясь ды оясь великой 
Сталин.

В. И- Ленинэнь
Советской Союзонть эрь

ва пельде тыщат трудиця 
сыть Ульяновскоев (ике
лень Симбирск) ванномост 
таркатнень, косо чачсь лы 
ютавтынзе В л а д и м и р  
Ильич Ленин эйкакшонь 
ды одкс порань иензэ.

Меельсь и е т н е с т э  
Кудонть-Музеенть посети
ли 60 тыщадо ламо ло
мань. Обстановканть скром
ностесь, Ульяновтнэнь 
семиянть бытэнзэ п р о е к 
тэсь ды культурась весень 
лангс кадыть а гладявикс 
впечатления.

Музеесь пополнился оц 
материалтнэнь значитель
ной колнчествасо. Муезь 
комськолмово документ,, 
конатне характеризуют 
Ульяновтвэнь Симбир
скойсэ эрямост.

_______ (ТАСС).

Шушенское
велесь

1897—1899 и е т н е с т э  
В. И. Левин ульнесь ссыл
касо Шушенское Сибирень 
глухой велесэнть.

Великой Октябрьской 
Социалистической револю
циядонть мейле Шушенско- 
есь преобразился. Ёмасть 
рудазов ульцятне, каладо 
кудынетне. Сынст таркат
нень лангсостроязь колхоз
никтнень валдо кудот ды 
эрьва кодат учрежденият: 
больниця, амбулатория, 
звуковой кинотеатра, сред
ней школа, агрозоотехнк* 
кум, яслят, эйкакштнэнень 
ловсонь кухня ды лият. Кав 
сы ды кемексты велесэнть 
Ленинэнь лемсэ ды Круп
с к а я ^  лемсэ кавонест кол
хозтнэнь хозяйствась.

Шушенскойсэ ашти рес
таврированной кудыне, ко 
нань эйсэ эрясь Л е и м н .  
Те кудынесэнть-музейсэнть 
воспроизведен сеть иетнень 
скромной обстановкась— 
пурназь мебелесь ды вещат
не, конатнень эйсэ пользо? 
вался Владимир Ильич.

В. И. Ленинэнь кудось- 
м у з е е с ь  пользуется 
покш успехсэ. Тезэнь сак
шныть экскурсант аволь 
ансяк маласо велетнестэ ды 
районтнэстэ, но Советской 
Союзонь лият областнестэ- 
»к ды республикатнестэяк.

(ТАСС).

Клявлинань райкомонь 
парткабинетсэ ленинской 
читненень организовазь фо- 
то-выставка, косо невтезь 
В. И. Ленинэнь эрямозо 
ды деятельностезэ.

Январень 20-це чистэ 
ульнесь организовазь радио 
вельделекциянь кунсолома. 
Лекциясь ульнесь истямо 
темас: „Кемсисмее иеть 
Ленинтэме, ленинской ки-, 
яваить Сталин ялганть 
руководстванзо ало*.
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Строядо зряионть Ильичень лацо
»Повнядо, вечкеде, тонавтнеде, Ильичень, минек учителенть, 

минек вожденть...*

■ Неть валтнэсэ ушодовсь 
Сталин илганть сёрмазо, 
«онэсь печатазь „Робочей 
газетасо“ весе мирэнь 
трудицятнень вожденть 
В. И. Ленинэнь куломань 
васенце годовищнастонзо.

Ленинэнь кулома чистэн
зэ ютасть кемсисьадее иеть. 
Те шканть перть кассь од 
поколения., конась ульнесь

подражать Сталин ялган
тень. Сталин жо безгра
нично вечксы ды свяго 
чтит Ленинэнь.

Партийной с'ездсэ,  изби 
рательтнень промкссо, 
стахановецтнэнь совещани
ясо—эрьва таркасо, косо 
бу Сталин ялгась ни 
выступал, сон пачк ледст
ни минек учительденть

ещо колыбельсэ, зярдо ку- Лениндэ, сонзэ идеягнеде,
лось Ленин. Но весе ми
нек народось—атятнестэ 
саезь эйкакшнэс—повнясы, 
содасыды вечксыЛенинэнь. 
Зярдо минек масторонь 
разной петнестэ ломатне 
ды лия масторсто труди
цятне сыть Московс, сынь 
васняяк молить мавзолейс, 
штобу неемс Ленинэнь.

Советской народрнть ды 
весе мирэнь угнетеннойт- 
нень великой Лениннэнь 
вечкемаст безграничной. 
Лениннэнь вечкемась вос
питывает,  организуви, 
вдохновляет минек масто
ронь трудицятнень од по- 
бедатнес, замечательной 
тевтнес. Лениннэяьте покш 
общечелевеческой вечке
масонть минь, кода весе- 
месэнтькак, стараятанок

ёвтни седе, кода минь бо- 
роцятанок ленинской з а 
ветнэнь топавтомаст кис, 
терди улемс истяжо бесст- 
рашнойкС, правдивойкс, 
принципиальной^,  кода 
Ленин, улемс преданнойкс 
народонтень, кода Ленин.

Ленин кулось, но жив 
ленинизмась— сонзэ все 
сильной, всепобеждающей 
учениязо, конась вялдомты 
миненек коммунизмань 
кинть.Минек масторонь лю 
бой уголоксонть эрьва ко 
дамо кельсэ минек ловныть 
Ленинэнь. Л о в н ы т ь  
Ильичень минек родинань 
рубежтнень томбалеяк— 
глухой подпольясо,  тю рь
матнесэ, запрет ало.

Сталин ялгась тонавты 
минек настойчива овладе-

(И. Сталин.)
вать марксизмзсонгь-лени 
иизмасонть. Сон пачк сю
палгавты те великой уче- 
ниянть. Марксизманть-ле- 
нинизманть развитиясо ды 
пропагандасо исключитель
ной ролезэ Сталинэнь кни
ганзо „Ленинизмгшь воп
рост“ ды „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть“. 
1926—1940 иетнень перть 
„Ленинизмань вопростнэ“ 
СССР-сэ издант 37 кельсэ 
14 миллион экземплярдо 
ламо общей тираж марто. 
Великой сталинской кни
гась— „ВКП(б)-нь исто 
риянь Краткой курсось* — 
кавто иень перть мичек 
издан 57 кельтнесэ 16,5 
миллион экземплярдо ламо 
тираж марто. Пожалуй, 
мирсэнть вейкеяк книжка 
эзь сода истямо массовой 
распространения.

М ф ксонь—Энгельсэнь — 
Ленинэнь—Сталинэнь иде
ятне пачкодить весе тар 
катнес; минек эрьва косо 
ломатне тонавтнить сынст 
трудост, штобу тонадомс 
применять революционной 
теориянть практикасо ды 
добовамс коммунизмань 
полной победа.

..бороцядо ды изнядо врагтнэнь, внутреннейтнень ды 
внешнейтнень,—Ильичень лацо...“

(И. Сталин).
Владимир Ильич Ленин 

пек вечкилиссе эсензэ на
родонть ды ульнесь непри: 
миримойкс робочей клас
сонь ды трудовой кресть
янствань врагтнэнень. Ко
да' страстно ды пощадав
томо изобличал сон весе 
ды эрьва кодат предатель
тнень—-народниктнень эй 
стэ саезь троцкистнэнь 
виц! Кода меткойстэ разил 
сон весе сетнень, кие вал
тнэсэ наряжакшнось „на
родонть другокс“, тевсэ жо 
изменял робочей классон
тень. Истямотнекс уль
несть меньшевиктне ды 
эсертнэ.

Лия врагтнэ эцнекшнесть 
большевиктнень партияс, 
штобу сонзэ калавтомс 
яотсто,  дезорганизовать,  
йстямотнекс ульнесть бу- 
харинецтнэ, троцкистнэ, 
зиновьевецтнэ. Ленин весе 
эрямонзо перть сиземань 
апак сода бороцясь боль
шевистской цартиянь яв 
ной ды скрытной врагтнэнь 
каршо,  сетнень каршо, ко
натне снартнесть калавто
мо сонзэ (большевистской 
партиянть)  единстванзо, 
подорвать пролетариатонь 
диктатуранть,  робочейт
нень ды крестьянтнэнь со
юзонть.

Сталин ялгась сёрмадсь: 
«бороцядо ды изнядо враг
тнэнь, внутреннейтнень ды 
внешнейтнень, — Ильичень 
л а ц  о». Ды Сталин 
ялгась эсензэ деятельно- 
стьсэнть максы тенек пар
тиянь врагтнэнень ленин
ской принципиальностень 
ды непримиримостень об
разец.

Ленинэнь куломадонзо 
мейле некеть жо ломатне, 
конатне в ы с т у п а л и  
Ленинэнь каршо сонзэ эря 
ионзо пингстэ, продолжа
ли эсест вражеской дея- 
тельностест,  направляя

сонзэ партиянть каршо ды 
Ленинэнь тевензэ великой 
продолжателенть —Сталин 
ялганть каршо. Сынь ар
сесть воспользоваться Л е 
нинэнь куломасонть, што
бу теемс партиянь рядтнэс 
смятения ды замеша
тельства.  Но Сталин ял
гась маштсь распознать ды 
разоблачить врагтнэнь ве
се проискест.

Народонь врагтнэнь кар
шо бороцямосонть Сталин 
ялгась отстоял ды развил 
дальше вейке масторсо со
циализмань победанть ле
нинской великой теори
янть. Сон возглавил ды 
вдохновил минек масто
ронь трудицятнень соци
ализманть кисэ практичес
кой бороцямонтень.

Сталин ялгась продолжил 
Ленинэнь тевенть ды теизе 
сень, мезенть Ленин эзь 
кенере тееманзо. Совет
ской народось Сталин ял
ганть руководстванзо ало 
строизе социализманть, 
истожизе минек масторс*» 
ломаньсэ ломанень эрьва 
коламс» эксплоатациянть.

Сталин ялганть руковод 
етванзо ало минь строинек 
крупной передовой инду 
етрия, конась максы тенек 
уголь ды нефть,  кшни ды 
сталь, етанкат, машинат, 
самолётт ,тракторт ,  танкат, 
пушкат, снарядт. Сталин 
ялганть руководстванзоало 
минь перестроили ташто, 
отсталой веленть, истожи
нек кулачестванть кода 
классонтьды кастынеквиев 
колхозт. Минек масторось 
кармась улеме сюпав сю
росо ды эмеж.тнесэ, сы
вельсэ ды понасо, хлопка- 
ео ды ленсо.

Сталин ялганть руковод
стванзо ало минь вооружи
ли ды воспитали славной 
Якстере Армия, виев воин
ской духсо ды мощной ору-
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жиясо.  Робочейтнень ды 
крестьянтнэнь те добле
стной армиясь тевсэ невти
зе1, што сон машты побеж
дать минек врагтнэнь истя, 
кода тонавтсь Ленин.

Гражданской войнань 
иетнестэ,  14 державань ин
тервентнэнь каршо боро
цямонь суровой читнестэ 
Ленин якстереармеецтнэнь 
пельде требовал, штобу 
сынь врагтнэненьулевельть 
беспощаднойкс. Владимир 
Ильич кортась, примеркс, 
што польской шляхтанть 
эряви тонавтомс истя, што
бу сон эйкакшонзо ды нуць
канзо туртовгак кирнявто
воль икеле пелев а эцьнемс 
советской моданть лангс. 
Якстереармеецтнэ топав
тызь сестэ Ленинэнь нака- 
зонть—кеместэ тонавтызь 
штяхтнэнь.  Минек чит
нестэ жо Якстере Армиясь 
ещо весть тонавтынзе бело- 
поляктнэнь, олякстомтыя 
зе единокровной братьят- 
нень—украинецтнэнь ды 
белпрусстнэнь — шляхет
ской ярмонть алдо.

Героической Якстере Ар
миясь чавсь внешней враг
тнэнь по-ленински, по ста
лински Хасан эрькенть 
вакссо, Халхин-Голонть 
вакссо, суровой Финлянди- 
ясонть. Якстере Армиясь 
громинзе белофинтнэнь ды 
империалистнэнь сеть вей
сэндявозь вийтнень, конат
не лездасть финляндской 
буржуазиянтень.

Меельсь омбоце пель 
иетнень эйстэ капитализ
мантень савсь теснявомс 
ды кадомс тарка социализ
манть туртов,косо бой мар
то,косо жо мик боень апак 
прима. Советской Союзось 
олякстомтась капиталисти
ческой рабстванть эйстэ 23 
миллион ломань.

Истя минь изнинек внеш
ней врагтнэньгак Ильич! 
лацо. I

Колоньгемень кото иень 
ютазь, 1905 иень январень 
9(22)-це чистэ, царской пра
вительствась расстрелял 
Петербургонь робочейт
нень мирной демонстраци- 
яст. Царской палачтнэнь 
пуляст ало пракшность б е з 
оружной робочейтне, ават
не, эйкакшнэ ды атятне. 
Ульнесть маштозь ды р а 
нязь колмо тыщадо ламо 
ломань. 1905 иень январень 
9-це чись кармась называть
ся «Кровавой воскресень- 
якс».

Русской самодержавиясь, 
петербургской пролетариа
тонть лангсо зверской рас
правань теезь, надеясь ва
явтомс верь поц робочей 
классонть революционной 
движениянзо. Царской пра
вительствась пелезь вансь 
робочейтнень политической 
сознанияст касомангь лангс, 
масторсонть стачечной дви
жениянть под‘емонзо лангс.

Робочейтне бастовасть 
секс, што сынь задыхались 
бесправиянть эйстэ, поли
цейской произволонть эй
стэ, изнурительной тру
донть ды вачочинть э й о з .  
Заводтнэсэ ды фабрикатне
сэ робочей чись пачколесь
11—13 часос. Кой-кона 
предприятиятнесэ робо ась 
ушодовкшновсь валске 5 
чассто ды прядовкшновсь 
чокшне 8 чассто. А жине, 
нищенской заработкатнеде 
башка, робочейтнесэ по
вась штрафтнэнь издева
тельской системась.

«Кровавой воскресеньян- 
тень» предшествовали ис
тят событиятне. Январень 
ушодкстонть Путиловской 
(ней Кировской) заводонь 
администрациясь ав »ль з а 
конна уволил ниле роб »- 
чейтнень. Не добившись 
неть ялгатнень роботас ме- 
кей восстановлениянть, пу
тиловской робочейтне ян
варень 3-це чистэ яво
лявтсть забастовка. Заво
дось лоткась.  Путиловецт-  
нэнень кармасть в е й с э н д я 
мо Петербургонь лият ф>б 
рикатненьдызаводгнэнь ро 
бочейтне. Январень 7-це 
чистэ ошсонть бастовасть 
уш 150-шка тыща ломань.

Царской правительствась 
решась самой началастонть 
лепштямс ушодовозь дви. 
жениянть.

Полицияньагентэсь Гапон 
попось, конась ещо 1904 
иестэ провокационной пель
тнесэ создал «русской фаб
рично-заводской робочейт
нень собрания», взялся лез
дамс царской охранкангень, 
штобу расстрелять робо
чейтнень ды ваявтомс верь 
поц робочей движениянть. 
Сон тердсь робочейгнень 
молемс царентень энялдо
ма марто вадрялгавтомс 
сынст положенияст.

Большевиктне преду
преждали роб лейтнень,  
што царенть пельде нельзя 
учомс мезеяк паро, што 
робочейтнень олякстомась 
м о ж е т  улемс а н с я к  
эсест р о б о ч е й т н е н ь  
тевекс, с ы н ь  доказы
вали робочейтненень, што

оля чинть а добовить ца
рентень энялдомасо, но з а 
воевывают кедьсэ оружия 
марто. Но сынь не смогли 
лоткавтомс Зимней дворе
цэнтень шествиянть, секс 
што робочейтнень ютксо 
ульнесть ещо ламо истят, 
конатне кемсть пазонтень 
ды царентень.

Январень 9(22) це чистэ 
Петербургонь весе районт
нэстэ провокаторонть по
понть Гапононть ендо ма
нязь робочейтне тусть мир
ной демонстрациясо цар
ской дворецэнтень, штобу 
максомс эсест петицияст 
царентень Николайнень. 
Пулятнесэ вастынзе царесь 
робочейтнень. Тыщадо л а 
мо ульнесть маштозь, ды 
кавто тыщадо ламо ранязь.

Петербургской робочейт
нень расстрелдэ кулясь 
бойкасто распространился 
весе масторонть келес. Воз- 
мущениясь ды негодованй- 
ясь охватил весе робочей 
классонть. Робочей тне лис
несть ульцяв «Долой само
державие!» лозунгтнэнь 
марто. Январень Эце чинь 
чокшнентень уш Петербур
гонь робочей районтнэсэ 
тейневсть баррикадат. Р о 
бочейтнень революционной 
отрядост прявтсо ульнесть 
большевиктне.

Самодержавиянть каршо 
бороцямо ошонть мельга 
кармась стямо велесь. Ве
се масторонть келес теевсть 
крестьянскойволненият;

Январской событиятне 
тейсть покш революциони
зирующей влияния Росси
янь келей народной мас- 
еанть лангс. Ды именно 
«политической ^ з в а н и я н 
тень ды революционной бо
роцямонтень колоссальной 
народной массатнень те 
пробуждениясонть заклю- 
чаетсяяк 1905 иень янва
рень 22 це чинть историче
ской значениязо» (Ленин* 
Соч. Т. XIX,  етр. 344).

1905 иень я н в а р е н ь .  
9(22)-це чись у л ь н е с ь  
васенце русской революци
янть ушодксокс, револЮ' 
пиянть, конась ульнесь, 
В. И. Ленинэнь выраже- 
ниянзо коряс, 1917 иень 
Октябрянть .генеральной 
репетициякс“.

Жертватне,  конатне теезь 
1905 иень январень 9-це 
чистэ, ульнесть аволь на
прасной гь. „...Вересь, ко
нань обильна валызь минек 
ломатне, эзь юта стяко,. . .  
сон максынзе эсензэ ре
зультатонзо“ (Сталин). 
Большевиктнень партия
сонть руководимойть,  
СССР-нь робочей классось» 
трудиця массатне пингеде 
пингс уничтожизь минек 
масторсо помещиктнень дьг 
капиталистнэнь господст- 
васт,. ломаненть ломаньсэ 
эксплоатациянть.  Ленинэнь 
—Сталинэнь знамяст ало 
минек народось успешна 
моли коммунистической об* 
ществань вершинатненень!
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Ленин трудонь социалистической дисциплинадонть
Могущественной миро* 

вой индустриальной держа- 
ванть ютксо, кодамокс с а 
ви н е е н ь  шкастонть 
СССР-сь, ды отсталой,  ни
щей, аволь культурной 
Россиянть,  кокань больше
виктнень партиясь 1917 иень 
октябрясто нельгизе бур
жуазиянть кетьстэ  наро
донть туртов,  ашти а юта
викс пропасть. Кодат б у 
ти кавто кемень иетнень 
черть минек масторось 
ютась путь варварской 
даризманть эйстэ социа
лизмантень.

Народтнэнь эрямосо те 
беспримерной победась 
вармась улеме возможной 
васняяк секс, што Великой 
Октябрьской социалисти- 
ческой революциясь сверг 
ла эксплоататортнэнь влас
тенть ды кемекстызе р о 
бочейтнень ды крестьянт
нэнь властенть. Теевсь ис
ториясонть величайшей 
долавтовма подневольной 
трудонть эсеть лангс труд 
со. Свободной, социалисти
ческой трудось—вана минек 
«асторонть , всемирноисто 
рической победатнень ис- 
точникесь ды основась!

»Лиятнень лангс трудонь, 
эксплоататортнэнь лангс 
подневольной роботань 
столетиятнеде мейле ва
сенцеде является эсеть 

' яангс роботань возмож
н о е т ь  ды тень пингстэ 

(роботанть, конась опи
рается од техниканть ды 
культуранть весе завоева- 
«иянзо лангс“,—истя с ё р 
мадсь Ленин (Соч. Т. XXII, 
етр .161) кавто ковонью!азь 
великой Октябрьской с о 
циалистической револю
циянть победадо мейле.

Се шкастонть од, ещо 
апак кемекста Советской 
республиканть ортанзо вак
со аштесь внешней врагось, 
«асторонть п о т с о  жо 
мольсь белогвардейской 
контрреволюциянть бешен- 
яойстэ анокстамозо.  Совет 
екой властесь подверга
лась смертельной, опас- 
йостес. Но великий Ленин 
«емсь олякстомтозь наро 
донть творческой вийтнес. 
Сон предсказывал,што наро
дось, конась ёртынзе эсен
зэ лавтомонзо лангсто раб- 
етвань цептнень, должен 
ульнесь »проявить эсензэ, 
развернуть эсензэ способ
ностензэ, обнаружить та
лантнэнь, конатнеде на 
родсонть—непочатой род 
«ик ды конатнень капита
лизмась човсесь, лепштясь, 
душась тыщасо ды милли
онсо“ (тосо жо,  етр. 158).

Ды вана 1919 иень маень 
10'це чистэ Московско-  
казанской чугунка кинь 
робочейтне тейсть комму- 
«истеческой субботник. 
Кото  част коммунистнэ 
Ды беспартийнойтне покш 
воодушевления марто р о 
ботасть сверхурочна ж е 
лезнодорожной узелонть 
}разгрузкасо, паровозтнэнь 
Цы вагонтнэнь ремонтсо. 
Сынь питневтеме тейсть 
роботат ламо миллион цел - 
ковой лангс, сынст тру
донь производительнос- 
тесь жо ульнесь кавто 
раздо ламо седе сэрей 
обычнойденть.

Ленин назвал васенце 
коммунистической суббот

н и к е н ь  „великой почи- 
нэкс“ . Сон сёрмадсь, што 
„те—поворотонть ушодк
созо. седе стаканть, седе 
существенноенть, с е д е  
коренноенть, седе решаю- 
щеенть, чем буржуазиянть 
евержениязо.. .“ (Соч. Т.
XXIV, егр. 329).

Коммунистической еуб 
ботниктнестэ, конатне 
келейгадсть весе масто
ронть келес, Ленин марясь 
трудинь од дисциплинанть, 
трудонь од  производитель
ностенть васеньэськелькст.

Кодамокс должен улемс 
трудонь те од социалис
тической дисциплинась?

Капиталистнэ аравтнитъ 
эсест предприятиягнесэ 
жесгскойдисциплина,  што
бу улезэ возможность экс- 
плоатировамс ломанень 
трудонть, штобу кемекс
тамс эсензэ господстванзо 
эксплоатируемой массат
нень лангсо. Капиталисти
ческой обществасо тру
дось кираеви вачочинь 
дисциплинанть лангсо, 
безработицань пелеманть 
лангсо.

Лията тевесь минек с о 
циалистической общества 
сонть. Минек целанек унич- 
тожазь ломаненть ломаньсэ 
эксплоатациясь, ды дисцип
линась миненек эряви аволь 
господстванть ды угнете- 
ниянть туртов,  но социа
листической порядканть 
организовамонзо туртов, 
ломатнень ютксо взаимной 
еотрудничестванть аравто
манзо туртов.  Социалисти
ческой обществасонть дис- 

Шиплинась эряви трудонь 
производительн о с т е н т ь  
апак лотксе- кепедеманзо 
туртов,  трудонь произво- 
дительностесь жо, т о 
навтсь Ленин,—самой важ- 
ноесь, самой главноесь од 
общественной строенть 
победанзо туртов.
Секс трудонь социалисти

ческой организациясь строя 
ви допрок лият началатнень 
лангсо, чем капитализ
манть пингстэ: сон дол
жен кирдевемс „эсест т р у 
дицятнень свободной ды 
сознательной дисципли
наст лангсо, конатне свер
гли кода помещиктнень, 
истя жо капиталистнэнь 
игонть“ (Соч. Т. XXIV, 
етр. 336).

Но истямо доброволь
ной, сознательной дисцип
линась не может прамс 
менельстэ. Сонзэ эряви 
завоевать.  Пек уш куватьс 
капитализмась прививал 
ломатненень мещанской 
заповедьтнень кода: „Моя 
хата е краю“, „Своя ру 
башка ближе к телу“. Ка 
питилистнэнь лангс, экс 
плоататортнэяь лангс тру 
дось ульнесь стака, пос 
тылой бремякс, конань 
эйстэ робочеесь стараясь 
отделаться весе средст
ватнесэ. Тестэ снартне 
мась .сеземс, кусоконть 
седе покш ды оргодемс“, 
роботамс седе аламо, я р 
мак жо получамс ееделамо“ 
ды лият.

Вытравить ломатнень 
сознаниясто те буржуазной 
мораленть, теемс од отно
шения трудонтень, трудонь 
од, социалистической дис
циплина—те задачанть 
Ленин ловсь большевист

ской партиянть ды совет
ской властенть основной 
задачатнестэ вейкекс, сон 
называл сонзэ труднейшей 
ды благодарнейшей зада
чакс. '

Трудонтень од отноше
ниянть в >спитаниянь ос
новной методокс Ленин 
ловсь социалистической со
ревнованиянть Ленин невт
несь, што соревновани
янть м о л е м с т э  народ
стонть лисить способной, 
талантливой ломать ды 
сынст примерэнь виесь 
карми улеме покш ды прив
лекательной.  Чем дальше 
ды чем седе ламо ломать 
народсто к а р м и т ь  улеме 
таргазь организаторской ро 
ботас, тем сете бойкасто 
еычь освоятся господствую
щий классонть эсест од по
ложениянть марто, ёми 
сынст привычкаст ваномс 
трудонть лангс подневоль
ной ломанень зрениянь тач
касто, трудицятне лисить 
од эрямонь самостоятель
ной творчествань к и н т ь  
лангс.

Воспитательной характе
рэнь в е е н с т  мератнень, 
убеждениянь мератнень, 
Ленин ловсь азоль с а ты ш 
какс од трудовой дисцип
линанть внедрениянзо т у р 
тов. Принуждениявгомо 
тесэ не обойгись. « . . Ч е 
ловечествань историясо 
подневольной трудонь эсеть 
лангс трудсо величайшей 
полавтомась,—т о н а в т с ь  
Ленин,—не может теевемс 
трениявтомо, трудность- 
геме, конфликтнэвтеме, 
насилиявтомо закорене
лой тунеядецгнэнень ды 
сынст прихвостнятне-
нень отношениянть коряс» 
(Соч. Т. XXII, етр.  161).

Исключительной страст- 
ностьсэ, гневсэ ды презре- 
ниясо проникнугойть ленин 
екой статьятнень строкаст, 
косо сон корты социалисти
ческой обществасо трудо
вой дисциплинанть наруши- 
тельтнеде.

Ленин сынст называет 
паразитэкс, буржуазиянь 
прихлеблтелекс, тунеяде
цэкс, приравнивает сынст 
жуликтнэ <ень ды хулиган- 
тнэнень, лови сынст социа
лизмань главной врагокс. 
Ленин веши сынст туртов 
сех суровой ды беспо
щадной мера г. Социалисти
ческой обществань неть 
врагтнэнень отН'>шениянгь 
коряс эрьва кодамо елабо- 
етенть, эрьвл кодат колеба- 
ниятнень, эрьва кода 
мо еентиментальничаньянть 
Ленин ловсь еоциашзманть 
икеле величайшей преступ- 
лениякс. Ломатнень, кона г- 
н е оргол и гь  роботанть эй
стэ, истя жо к >дз хулиган- 
тнэнь ды жуликтнень, 
Ленин советовал озавтнемс 
тюрьмас, аравтнемс сех не
приятной роботатнес,  воз
буждать сынст каршо мас
сатнень яростест.

Ленин ульнесь убежден,  
што воспитаниянь ды при 
нуждениянь неть мератнень 
сочетаниясь теи трудонь 
од, социалистической
кшнинь дисциплина - д ы  се
стэ „минь карматано улеме 
абсолютно ды окончатель
на а изнявикст“ (Соч. Т.
XXV, етр. 147).

** *
Ленинэнь куломадо мей

ле ютасть 17 ие. Но сонзэ 
эрьва валозо, сонзэ эрьва 
указаниязо социалистиче
ской трудтонть,  од трудо
вой дисциплинанть еозда- 
ниядо эри ды вансты цела
Вий.

Ленинэнь тевенть вели
кой продолжателесь— 
Сталин ялгась —развил ды 
углубил Ленинэнь учениян 
зо социалистической обще
ствасонть трудтонть.  
Сталин ялганть руковод
стванзо коряс теевсь 
массовой социалистической 
соревнованиясь Сон кар
мась улеме социалистиче
ской сгроительсгвань по
стоянной методокс.

Сталинской васенце пя
тилетканть строи гелгст- 
вань пафоссо, социалисти
ческой соревнованиянь 
толсо воспитывался тру
донтень од огшшениясь.  
Трудось зазорной ды ста 
ка бремясто,  кодамокс 
сон ульнесь капитализ
манть пингстэ, теевсь чес 
тень, славань, доблестень 
ды геройствань тевекс.

Освоениянь пафоесонть— 
омбоце пягилегкань л о 
зунге ойть—социалистичес 
кой соревнованиясь кассь 
могучей, всенародной ста 
хановской дайжениякс. Ми 
нек масторсо сех почет
ной фигуракс кармась уле
ме етахановецэсь—трудонь 
сэрей производительнос
тень, сознательностень, 
оргунизованностень ды 
культурань ломанесь.

Честной, самоотвержен
ной трую с ь  минек мас
торсо ценится сэрейстэ. 
Трудовой доблестесь ове
ян славасо.

Кие содылизе иень 
ютазь Алексей Семиволо 
еонь, Илларион Ячкинэнь, 
Николай Кравцовонь ле
мест. Неть ульнесть рядо
вой труженникть,  течи жо 
сындест корты весе мас
тор >сь, кода ломатнеде, 
конатне панжить од кить 
трудонь производитель
ностень кепедемантень ды 
прославились замечатель
ной т р у д н о й  подвигтнесэ.

Петровскоень лемсэ кол 
хозстонть (Житомиоской 
область) зченьев!ясь Ефро
синья Саух пурнась 39 
центнердэ ламо лияназонь 
волокна гектарстонть; 
„Труд“ колхозонь чаба 
нось (Днепропетровской 
область) Ф. Коваленко 
получась 224 авака ревет 
иестэ 457 ревелевкс;Коцю 
бинскоень лемсэ колхо
зонь дояркась (Харьков 
ек >й область) Е. Надто- 
чий 1940 иень 10 ковтнэнь 
перть потявтсь 4300 литра 
ловсо среднейстэ вейке 
фуражной скалстонть ды 
лият.

Кие марсесь колхозной 
велень неть труженникт- 
неде? Течи жо минь вас
танок сынст лемест эйсэ 
огромной значениянь д о 
к у м е н т э н т ь  — урожайнос
тенть кепедеманзо кис 
Украинской ССР-нь кол- 
Х)зниктнень трудост до
полнительной оплагадонть 
СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП б)-нь ЦК-нть пос- 
тановлениястост. 

Робочейтнень, крестьян

тнэнь, служащейтнень,  ине 
теллигенциянть подавляю
щей массась роботы чес
тна ды самоотверженна.  
Но минек ютксо улить 
ещо лодырть ды тунеядецт, 
улить ещо летунт ды при- 
гулыцикть, производст
вань дезорганизаторт.  
Сынст марто советской 
народось поступает истя, 
кода завещал Ленин.

Тенень наглядной до
казательствам --- СССР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонть 1940 иень ию
нень 26-це чинь Указозо.

Советской народонть 
ендо те Указось ульнесь 
вастозь единодушной одоб- 
рениясо. Шкастонть, зярдо 
перть пельга бушуви 
войнань пожарось,  зярдо 
значительной степеньсэ 
ка.сь военной опасностесь 
минек мастор>нгь туртов,  
народось седеяк а кирдь
сынзе эсензэ средасо ле- 
тунтнэнь, прогульщикт- 
нень, социалистической 
трудовой дисциплинань на- 
рушительтнень. Те Ука
зонть эрямос ютавтомазо 
налксесь покш роль пред- 
приятиятнесэ трудовой 
дисциплинанть кемекстамо
со, социалистической ин
д у с т р и я н ь  икеле пелев 
кепедемасо.

* *
21 иень ютазь Ленин ёв

тась речь „Трудовой дис
циплинадонть , конась сёр
мадозь грамофонной плас
тинка лангс.

Те реченть сон прядызе 
валтнэсэ:

. . . .Зярдо миллионт т р у 
дицятне о б ‘единяюгся* 
прок вейке ломань, эсен
зэ классонь сех вадря 
ломатнень мельга молезь, 
—сестэ победась обеспе- 
чазь...

Долой шкурниктнень, 
долой сетнень, кие арси 
эсензэ вытод (донть д а  
епекуляциядонть, робо
танть эйстэ оргодемадонть, 
кие пели победанть тур
тов эрявикс жертватнеде!

Шумбра улезэ трудовой 
дисциплинась, трудсо рве^ 
ниясь, робочей ды кресть
янской тевентень предан- 
ностесь!..

Вечной слава сетненень, 
кие вети ней эсь мельган
зо миллион трудицят, тру
донь армиянть васень рядт
нэсэ сех покш рвения мар
то молезь!“ (Соч. Т. XXX, 
етр. 402).

Неть пламенной валтнэ 
гайгить минек туртов, 
прок живой Ленинэнь вай
гелезэ, прок минек читнень 
лозунгт.

И. РАНЕВСКИИ.

ТАСС-нть
опроверженивзо
Норвежской газетатне 

печатасть сообщения седе, 
што буто Болгариясо со
ветской посольствань пер
е в о д о с ь  целанек или час- 
тична отстранен должност
нень эйстэ неуховлетвори- 
тельчой роботанть кувалма.

ТАСС-сь уполномочен 
яволявтомс, што весе те 
сообщениясь ашти сплош
ной вымыслакс ды кодамо
як мерасо а отвечи дейстг 
вительностентень.
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Виензамс парторганизациятнень ендо руководстванть 
социалистинеской соревнованипсонть

ЙИб,

Всесоюзной ХУШ -ие  
партконференциянть тер
демадо ВКП(б)-нь ЦК-нть 
решениязо кепедсь социа
листической соревновани
янь од волна минек райо
нонь колхозниктнень ютк
со. «Красная Усакла» кол
хозонь колхозниктне, вклю
чившись ХУШ -це парткон- 
ференциянть лемсэ социа
листической соревнованияс, 
сайсть эсь лангозост обя* 
зательстват ХУПЬце парт- 
конференциянь панжома чи
нтень полностью анокстамс 
тунда видемань кампавиян 
теды  обратились минекрай- 
ононь весе колхозниктне
нень ды колхозницатненень 
тердема марто последовать 
сынст примерэнте ды из
нявкс марто вастомс фев
ралень 15-це знаменатель
ной чинть.

Включившись социали
стической соревнованияс, 
«Красная Усакла», «Крас
ный ключ», Калининэнь 
лемсэ колхозтнэнь колхоз
никтне добились роботасост 
производственной под'ем 
ды январень 15-це чис в 
основном уш анокставсть 
видемантень. Прядызь видь
метнень сортувамонть, ус- 
пешнасто моли сельхозин- 
вентарень ремонтось, сне- 
гозадержаниянь планонть 
топавтызь ЮО процентс. 
Неть передовой колхозт
нэсэ коммунистнэ ды ком
сомолецтнэ савить социа
листической соревновани
янь инициаторокс. «Крас
ная Усакла» колхозонь 
первичной парторганиза
циясь чиде-чис вети руко
водства соревновани
янть лангсо.

Тосо жо, косо первичной 
парторганизациясь а вети 
руководства социалисти
ческой соревнованиясонть, 
тосо знярс яла молить со- 
ревнованиядонть кортнемат 
ды договортнэ, конат, хоть 
ульнесть теезьгак, кадно
вить стувтозекс.

«Правда» колхозонь пер
вичной парторганизациясь 
(секретаресь Семенов ял-

производственной под'е- 
монть таркас лавшомсь тру
довой дисциплинась, улить 
случайть, кода колхозникт
не отказыть роботамо мо
лемадост. А стяко колхой
сэнть видьметнень сорту- 
вамось апак прядо,  сель- 
хозинвентарень ремонтон- 
те  почти эсть кунда, сне- 
гозадрржаниянь планонть 
топавтызь ансяк 44,4 про
центс.

Весемезэ ансяк колмо нед
лят кадовсть партконфе- 
ренциянь чинте, а райононь 
колхозтнэнь седе ламо пель
ксэсь яла ещо васолот ви- 
деманте полностью анок 
чиденть. Видьметнень сор- 
тувамось районсонть ютав
тозь 48,8 процентс, навозонь 
ускомань планось топав
тозь 37,6 процентс, снегоза- 
держаниянь планос ь топав
тозь 89 процентс, куловонь 
пурнамось- -П процентс,нар 
мунень навозось —30,4 про
центс.

Тунда видеманте анокста
мосонть истямо кадново
мась веши весе парторгзни- 
зациятнень пельде виен
замс тунда видеманте анок
стамосонть руководстванть 
ды возглавить социалисти
ческой соревнованиянть.

Эрьва партийной органи
зациясь должна добиваться 
образцовой робота весе 
коммунистнэнь пельде, обес
печить производствасо 
эрьва коммунистэнть аван
гардной ролензэ топавто
манть. Соревнованиянть

мангь м а р т о  вейсэ, партор
ганизациясь должен сосре
доточить эсензэ вниманиян- 
зо колхозонть роботань 
качественной показателен- 
зэ перька. А месть кек
шемс сень, што минек еще 
улить колхозникть, конат
не роботыть аволь добро
совестна ды нетнень т у р 
тов требуется усиленной 
контроль ды воздействиянь 
мератнень применения.

Ворошиловонь лемсэ кол
хозонь конюхтна парина 
лангс навозонть усксеманзо 
ды парсте вачксеманзо тар
кас, пеледензэ ламо наво
зонть ёртнилизь ки лангс. 
Ансяк кандидатской груп
панть вмешательствадонзо 
мейле правлениясь кармав
тынзе пурнамо кинть 
лангсто навозонть ды уско
монзо паксяв.
Ломаньтне,конатне тевен- 

те нерадивой отношениянть 
коряс теить колхозонте зы
ян, должны разоблачаться 
стенной газетасо, произ
водственной совещаниятне- 
сэ ды колхозниктнень соб- 
раниятнесэ.

Социалистической сорев
нованиянть лангсо руковод
ствась сави первичной 
парторгэнизациятнень важ
ной тевекс.  Социалистиче
ской соревнованиянть мар
то парторганизациясь дол
жна воспитывать колхоз
никтнень коллективсэнть 
четкость,  сэрей организо
ванность, трудонтень ком
мунистической отношения,

Рыболовной конвенциянть кувалгавтомадо 
СССР-нть ды Япониянть ютксо 

соглашениясь
Иностранной Тевтнень 

Народной Комиссаронть 
В. М о л о т о в о н ь  ды 
г. Татекава японской по
солонть ютксо переговор- 
тнэнь результатсо,  конат
не  ̂ ульнесть 1940 иень 
ноябрь—декабрь ковтнэстэ 
ды 194] иень январь ков
сто, подписан 1928-це иень 
рыболовной конвенциянть 
1941-це иентень кувалгав- 
томадонзо соглашения, ка
нась (28-це иень конвен- 
циясь) ульнесь уш кувал
гавтозь икеле 1936 це, ды 
истя жо 1937, 1938, 1939 
ды 1940 иетнестэ.

1940 иень соглашениянть 
марто сравнениясо, 1941 
иентень заключенной со- 
глашениянть ули сущест
венной од пунктозо. Япон
ской рыбопромышленникт- 
не 1941 иестэнть обязаны 
каямс арендной платавь 
весе сумманть эйстэ 20 
процентэнь размерсэ над
бавка ды сынст лангс л о 

вовиця иалогтнэнь ды сборт
нэнь. '

Подписанной соглаше* 
ниясь гарантирует Совет
ской Союзонть иенэнь воз~< 
можной колебааиятнеиь 
марто сюлмавозь убыткат- 
неде. ,,

Соглашениясь, несомнен
на. ашти Советско'Япой- 
ской отношениятнень вад
рялгавтомань тевсэнть ике 
лев эськельксэкс.

СССР-нь правительст
ванть ды Япониянь прави
тельстванть ютксо истя жо 
теезь соглашения каво
нест ёнкстнэнь предста
вительтнень эйстэ комис
сиянь организовамодонть 
рыболовной ксонвенциявть 
таркас, конань срокозо 
ютась 1936-це иестэ д а  
действиязо конань кувал
гавтозь 1941 иентень, од 
конвенциянь вырэботкаеть 
туртов.

(ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ООЙНАСЬ

лангсо руководствасонть' глубокой вечкема эсензэ 
первичной парторганиза- колхозонтень ды ясной по- 
циятне должны вникать ниманияответственностенть
колхозной производствань 
весе отраслятненень, прове- 
рякшномс роботань башка 
участкатнень, шкастонзо 
подхватывать од начина- 
ниятнень, передавать сех  
вадрят ломатнень робота
монь опытэст весе лия 
участкатненень. Повсе

дневно добиваться весе 
колхозниктнень ды кол
хозницатнень ендо ро
ботамонь норматнень то-

эрьва колхозникенть ды кол
хозницанть ендо сыненсть 
порученной тевенть кис.

Февралень 15-це чинть 
самс кадовикс шкасьдолжно 
улемс эрьва первичной 
парторганизациянть ендо 
максимальна использован, 
а нолдамс вейкеяк чи, виен
замс социалистической со
ревнованиянь волнанть ды 
ХУШ-це  партконферен- 
циянть панжоманзо вастомс 
тунда видеманте полно-павтоманть.

гась) соревнованиянь воп-1 Роботамонь норматнень|етью анокстазь 
ростнэсэ не занимается, * количественной топавто-1 Галкин.

Кода пачти Трансоцеан 
агентствась, германской 
истребительтне ды бомбар
дировщиктне январень 20-це 
чинть каршо вестэнть 
тейсть од налётт Яондо- 
нонть, Саутгемптононть 
ды Южной Англиянь лия 
оштнэнь лангс. Лондононь 
районсонть операциятне 
ульнесть сосредоточент 
важной силовой станцият
нень ды газовой заводт
нэнь каршо. Бомбардиров- 
кантень подвергшейся объ
ектнэнь лангсо в с п ы х н у л и

покшт пожарт ды тее вс т ь  
взрывт.

Рейтер агентстванть д а н 
нойтнень коряс, Англиянт I* 
лангс воздушной налетнэнь 
результатсо, декабрь ко
вонть перть гражданской 
населееиянть ютксо чавозь 
3 тыщат 793 ломань ды ра
нязь 5 тышат 44 ломань» 
Агентствась тешксты, што- 
воздушной бомбардировкат- 
нень жертваст количест- 
вась ютазь ковтнэнь коряс 
сравневиясонть Лондонсо. 
аламолгадсь.

(ТАСС).

Албаииясо фронтнэсэ
Иностранной печатесь противникень кемекстазь 

пачти, што берянь пого
дась яла ограничивает Ал- 
баниясо фронтнэсэ воен
ной операциятнень. М е
ельсь читнестэ ёнкстнэнь

Обязательстваст топавтыть велькска
13 це №  Клявлинской 

мельзаводонь робочейтнень 
коллективесь келейстэ раз
вернул Всесоюзной XVIII це 
партконференциянть честьс 
соцсоревнованиянть.  Эрьва 
робочеесь сайсь обязатель
ства партконференциянь 
панжома чинть ознамено
вать производственной сэ
рей показательтнесэ,  мак
сомс государствантень 
плавдо велькска дополни
тельной продукция.

Саезь обязательстват-  
нень топавтыть честь мар
то. Те иень январь ковонть 
кисэ производственной 
программанть топавтызь 
117 процентс.

Весе робочейтне выра- 
боткань сменной нормаст 
топавтыть сядодо ламо про
центс. Механикень помощ- 
никтне Денисов Илья ды 
Рогозин Андрей ярьва сме
настонть 24,7 тонна нор
манть таркас максыть 29,7

тонна. Истят жо показа
т е л е й  крупчатникень по- 
мощниктнень Степанов В. 
ды Ксенофонтов А. ялгат
неньгак.

Соревнованиясонть а ка
довить грузчиктнеяк.  Шер- 
етнев ды Криворотое ял
гатне сменной выработкань 
нормаст эйсэ топавтыть 
125 процентс. Сядо процен- 
тэ ламос топавтыть нор
маст остатка грузчиктнеяк.

И. Егоров.

Сядо процентс пандызь нультсборонть ды еамообложениянть
«Уксада» колхозонь кол

хозниктне сайсть эсь лан
гозост обязательства,  шго- 
бу Всесоюзной ХУШ-це 
партконференциянть панжо
ма чинтень пандомс госу
дарстванть икеле финан
совой задолженностнень.

Ды те обязательстванть 
сынь топавтызь:  январень 
20-це чис весе колхоз- 
енктне сядо процентс пан

дызь 1941-це иенть кис 
культсборост ды еамооб- 
ложенияст.

Следуя «Уксада» колхо
зонь колхозниктнень при- 
мерэнтень, истя жо срок
то икеле пандыть культ- 
еборонть ды еамообложе- 
ниянть Кагановичень лем
сэ колхозонь колхозникт
неяк.

«Уксада» колхозонь кол
хозниктне тердить райо
нонь весе колхозниктнень 
последовать сынст приме- 
рэнтень ды пандомс культ- 
еборонть ды еамообложе- 
ниянть сядо процентс Все
союзной XVIII парткон- 
ференциянь панжома чинть 
самс.

И. Синяев.

сехте пек оживленной 
действнятне ульнесть цен
тральной фронтсонть.  
Тепеленеды Клисуры ошт
нэнь ютксо гректне саизь

Африкасо
Тобруконь итальянской 

гарнизонось, конась кру
жазь английской войс кат
несэ, яла кемексты эсензэ 
позициятнень. Англичантнэ 
эсест очередьсэ продолжа
ют бойкасто анокстамо 
городонть штурмантень. 
Тобруконь райононтень 
Египетстэ пень апак сезе 
сыть английской подкреп
леният.

Рейтер агевтствась пач-

райононть. Итальянецтнэ- 
предпринимают яростной 
контратакат,  штобу веляв
томс ёмавтозь позицият
нень.

Лия фронтнэсэ отлича
ются патрультнень дей- 
етвиятне.

(ТАСС).

войнась
ти, што английской вой
скатнень ендо кувэтьшканй. 
лепштямонть результатсо,,, 
итальянецтнэ вынужденв] 
ульнесть эвакуировать Ка- 
еалунть (Англо-Египет
ской Суданось). Ассошиэй- 
тед Пресс агентстванть 
сведениянзо коряс,  анг- 
лийской моторизованной 
частне вступили Абисси- 
нияс.

(ТАСС).

Испанской беженецтмаш» шоложемяст
«Нью Йорк таймс» а м е ^ ш т о  Французской прави-

риканскои газетась сёрма' 
ды, што Франциянь аволь 
оккупированной зонасонть 
находятся ещо 15ф тыща 
испанской беженецт,  конат
не отказыть велявтомс Ис
панияв. Газетась невти,

тельствась аволь умок 
макссь согласия Мексикав 
испанской беженецтнэнень 
туеманть., однако транспор
тонть аразькс чись препят
ствует сынст туеманть.

' (ТАСС).
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