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Сталинэнь руководстванзо ало 
ленинской киява

Ютасть 16 иеть се чис
тэнть, кода лоткась робо
тамодо человечествань ге- 
ниенть Владимир Ильич 
Ленинэнь пламенной седее
зэ. Ленинэнь куломадо ку 
лянть робочейчклассось ды 
модань шаронь весе труди
цятне вастызь кода сех ста
ка ёмавксонть.

Ленин валдомтызе мирэнь 
народтнэнень кинть свобо- 
дантень ды счастьянтень. 
Сон создал ды выпестовал 
робочей классонь револю
ционной партия, од типень 
партия, ветизе робочей 
классонть ды беднейшей 
крестьянстванть капитализ
манть штурмас ды органи
зовизе Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюциянь победанть.

Ленин--советской госу
дарстванть — пролетарской 
диктатуранть тетя ды соз
датель. Ламочисленной 
врагтнэнь каршо бороцямо
сонть сон отстоял совет
нэнь властенть, ливтизе 
масторонть хозяйственной 
ды культурной возрожде- 
«иянь кинть лангс.

Ленин тусь минек эйстэ, 
кадсь сюпав идейной насле
дия, кадсь человечествань 
обществань преобразовани- 
янь гениальной идеят.

Траурной читнестэ, зяр
до партиясь глубоко пере
живала постигшей сонзэ 
бедствиянть, великой Л е 
нинэнь малавикс ученикесь 
ды соратникесь Сталин ял
гась максь клятва—педе 
пес топавтомс ленинской 
заветнэнь. Сталин ялгась 
весе большевистской пар
тиянть лемензэ пельде по
клялся кирдемс сэрейстэ 
ды ванстомс ванькс чисэ 
партиянь членэнь великой 
лементь, ванстомс парти
янть единстванзо, прок 
»сеть сельметь, ванстомс 
ды кемекстамс робочей 
классонь диктатуранть, ван
стомс ды весе вийсэ ке 
мекстамс робочейтнень ды 
крестьянтнэнь союзонть,ке
мекстамс ды келейгавтомс 
Советской Социалистичес
кой Республикатнень Сою
зонть, кемекстамс минек 
доблестной Якстере Арми
янть, келейгавтомс весе 
мирэнь трудицятнень сою
зонть — Коммунистической 
Интернационалонть. Те уль
несь клятва весе народонть 
лемензэ пельде, конась 
сплотился Ленинизмань зна
мянть ало Сталин ялганть 
— Ленинэнь тевензэ вели
кой продолжателенть перь
ка.

Н а р о д о н ь  презренной 
врагтнэ — троцкистнэ, зи- 
новьевецтнэ, бухаринецтнэ, 
буржуазной националистнэ 
— стараясть воспользовать
ся партиянть постигшей

В. И. Ленин (1921 ие).

бедствиясонть эсест преда
тельской замысласт осуще- 
ствлениянть туртов. Сынь 
хотели нельгемс робочей 
классонть кедьстэ, совет
ской народонть кедьстэ ми
нек масторсо социализмань 
победань возможностентень 
кемеманть, тапамс больше
вистской партиянть единст- 
ванзо, погубить советской 
властенть ды социалисти
ческой революциянть.

Ленинэнь тевень вели
кой продолжателесь, ми
нек мудрой вождесь ды 
учителесь Сталин ялгась 
разгадал предательтнень 
коварной замысласт. Сталин 
ялгась отстоял  Ленинэнь 
учениянзо изменниктнень 
посягательстваст эйстэ ды 
громинзе п а р т и я н ь  ды 
народонь весе врагтнэнь.

Сталин ялгась сюпалгав
тызе Ленинэнь бессмертной 
учениянзо робочей клас
сонть революционной боро
цямонь од опытсэнть, во- 
оружизе партиянть ды ве
се трудицятнень несокру
шимой кемемасонть СССР-сэ 
коммунизмань победантень.

16 иеть минь эрятанок ды 
бороцятанок Ленинтэме. 
Ленинизмантень верность- 
сэ, сталинской клятвантень 
верностьсэ минь побеждали 
ды карматанок побеждать 
икеле пелевгак.

Сталин ялгась разрабо
тал СССР-сэ социализмань 
строямонь программа ды 
непосредственна руково
дясь те исторической про
грамманть победоносной 
топавтомасонзо.

А содавиксэкс теевсь ми
нек государствась, а сода
виксэкс теевсть сонзэ ло
манензэ.

Иестэнть,  зярдо кулось 
Ленин, минек масторось 
ансяк лисиль хозяйствен
ной разруханть эйстэ. Но 
ней СССР-сь теевсь могу
чей индустриальной держа-

вакс, конань улить перво
классной заводонзо ды фаб 
риканзо. СССР-сь теевсь 
крупной коллективной зем- 
леделиянь масторокс, ко 
нась обеспечи многомил
лионной крестьянстванть 
культурной ды зажиточ
ной эрямонзо. СССР-сь 
теевсь масторокс, косо на
всегда уничтожазь лома
ненть ломаньсэ эксплоата- 
циясь, косо робочейтне, 
крестьянтнэ, интеллигенци
ясь, конатне составляют 
советской обществанть, 
эритьды роботыть социали
стической сотрудничест- 
вань началатнень ланг
со, косо эрьвейкене обес- 
лечазь права труд лангс, 
оймсема лангс, образовав 
ниялангс, косо культурась, 
наукась, искусствась, лите
ратурась савить весе наро
донть достояниякс. Совет
ской строенть неиссякае
мой виень источникекс са
вить СССР-нь народтнэнь 
нерушимой дружбась, со
ветской патриотизмась ды 
минек народонть морально- 
политической единствазо.

Истямо Ленинэнь завет
нэнь топавтомаст кис со
ветской народонть герои
ческой бороцямонь ито
гонзо.

Ленинэнь тевесь бес
смертной. Минек масторсо 
изнясь социализмась,—ды' 
теньстэ минь н е й д я н о  
Ленинэнь тевенть живой 
воплощения.

Ленинэнь идеянзо бес- 
смертнойть. Сынь теевсть 
весе советской народонть 
достояниякс ды притяга
тельной виекс весе мастор
тнэнь трудицятнень тур
тов. Ды минь содатанок: 
СССР-нть эрьва од побе- 
дазо касты международной 
социалистической револю
циянть виензэ.

Ленинэнь т е в е с ь ,  
Ленинэнь идеятне бессмерт- 
нойть, ибо славной больше
вистской партиянть ды со
ветской народонть прявтсо, 
мировой коммунизманть 
прявтсо ашти минек муд
рой ды гениальной вож
десь Сталин ялгась. Стали
нэнь э й с э  воплощент 
Ленинэнь мыслянзо ды те 
вензэ. Сталинэнь эйсэ воп- 
лошент Ленинэнь весе муд
ростесь ды величиясь. 
Сталин—те Ленин течи. 
Ды советской народось, 
геройтнень народось, б е з 
гранична кеми Сталиннэнь 
ды ленинско-сталинской 
партиянть руководстванзо 
ало уверенна моли од по- 
бедатнес.

Ленинэнь идеянзо эрить, 
развиваются ды побежда
ют! Сынь победят весе 
мирсэнть!

И. Сталин' ледоколось 
пачкодсь „Седовонтень'

Северной морской кинь 
Главной управлениясь по
лучась Папанин ялганть 
пельде истямо радиограм
ма:

»Январень 13-це чистэ 
12 чассто 07 минутасто 
„И. Сталин“ ледоколось 
мольсь „Георгий Седов“ 
ледокольной пароходонть 
бортонтень. Заданиянть, ва 
сенце .частензэ топавтома
донть пачтядо ВКП(б)-нь 
ЦК-с—'Сталин ялгантень
.лы С С С  Р-нь СНК-с— 
Молотов ялгантень“.

** *
Теке жо чистэнть Папа- 

нин ялгась пачтясь кавто 
ледоколтнэнь васодемадост 
истят подробность:

,,Течи валскень 7-це час
сто .И .  Сталин“ ледоко- 
лось ушодызе одс еедовец- 
тнэнень молеманть, крупна 
поркстневезь эйтнень ютк
со разводьятнень исполь
зовазь. 12-це чассто 07 ми

нутасто ледоколось мольсь 
„Седовонь“ бортонтень.Ве
се еедовецтнэ шумбрат.

Великой Сталинэнь честьс 
восторженной „урасо“ ва 
стызь сынь минек ледоко* 
лонть малав самонзо.

Ютавтозь торжествен
ной митинг. Седовецтнэнь 
пельде выступил К. С. Ба- 
дигин ялгась. Сон кортась 
седе, што ансяк социализ
мань масторсо сэрейстэ 
ценится ломаненть эрямо
зо. Ансяк советнэнь мас
торсо, конаньсэ руководит 
большевиктнень партиясь 
ды минек великой Сталин, 
проявляется ломатнедепек  
покш забота. Те вечке
манть ды заботанть свал 
чувствовали еедовецтнэ.  
Сынь зярдояк эзть ульне 
ськамнест. Вечкемань ды 
благодарностень васень 
валтнэнь еедовецтнэ ёв
тасть родной Иосиф Висса
рионович Сталиннэнь“ .

москов, вкп(б)-нь ик-в—
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ 

СССР-нь СНК-в—  
МОЛОТОВ ЯЛГАНТЕНЬ

Гренландской морянь эЙ- 
тнестэ «Георгий Седов» 
дрейфующей ледоколонть 
ливтеманзо коряс Тынк 
заданиянть васенце частезэ 
топавтозь.  1940 иень ян
варень 13-це чистэ 12 час
сто 07 м и н у т а с т о  
„И. Сталин* ледоколось 
мольсь .Георгий Седов“ 
ледокольной пароходонть 
бортонзо ваксс. Парохо

донь экипажонь весе член
тнэ шумбрат. Ушодынек 
заданиянть омбоце частен
зэ топавтомо.

СССР-нь СНК-со Главсев* 
морпутень Начальник 

несь И. ПАПАНИН.
•И. Сталин“ ледоколонь 

борт, Гренландской моря.
Примазь 1940 иень ян

варень 13-це чистэ.

М о ско в , К р е м л ь , Сталин ял ган тень
Течи январень 13-це чис

тэ, 12 чассто 07 минутасто 
арктической флотонь флаг
манось .Иосиф Сталин“ 
ледоколось,  партиянть ды 
правительстванть задани
яст топавтозь,  сась минек 
кораблянть бортонзоваксс.  
.Седовонь“ дрейфесь,  ко 
на мольсь 812 чи,прядовсь.

Пек покш радостень чув
ства марто минь вастови
нек советской ломатнень 
марто, конатнень минек 
вечкевикс родинась, минек 
партиясь, правительствась 
ды лична Тон, Сталин ял 
гай, кучинк Арктикань сэ
рей широтатнес,  штобу 
выручить минек эень плен
стэнть.

Весе дрейфенть моле
манзо перть минь маринек 
Тынк постояннойзаботанк,  
вечкевикс Иосиф Виссари
онович. Вейкеяк минутас 
минек эзимизь кадно уве- 
реНностесь минек ледо
вой уйнеманть благополу
чной прядовомасонзо. Ми
нек эзимизь тандавтне ко
даткак опасностне, минь 
содынек, што минек кис 
ашти минек могучей роди
нась, кона хоть кодамо 
шкасто сы миненек лездамо.

Тонь лемесь, Сталин я л 
гай, вдохновлял минек 
сехте стака минутатнестэ, 
Тонь лементь марто минь 
молинек хоть кодат труд- 
ностьнень изнямонтень ды 
изнилинек сынст. Минь 
велявттано родннав эсенек 
кораблянок лангсо, кона 
ванстозь, кежев стихиянть 
весе вачкодьксэнзэ лангс 
апак вано. Минь велявта
но Покш Моданть лангс, 
пешксеть вийде ды анок- 
чиде роботамс родинанть 
благас, минек науканть 
пользас, минек большевист
ской партиянть пользас, 
кона а соды пораженият.  
Пламенной поздоровт То
ненть ды великой благо
дарность заботанть кис, 
родной Иосиф Виссарионо
вич!

.СЕДОВОНЬ* ЭКИПА 
ЖОСЬ: Бадигин, Иегер, 
Шарыпов, Гаманнов, Бу
торин, Трофимов, По
лянский, Ефремов, Буй- 
ницний, Алферов, Беиа- 
еов, Соболевский, Гет
ман, Токарев, Медзвец- 
ний.

Примазь 1940 иевь янва
рень 13-це чистэ.
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„И. СТАЛИН“ ЛЕДОКОЛ
ПАПАНИННЭНЬ, БЕЛОУСОВНЭНЬ, 

„И. СТАЛИН“  ЛЕДОКОЛОНЬ КОМАНДАНТЕНЬ
Приминк минек благодарностенек Гренландской 

морянь эйтнень эйстэ „Седов“ ледоколонть ливтеман- 
зо коряс заданиянь васенце частенть пек вадрясто т о 
навтоманзо кис.

Пси поздоровт!
И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

„СЕДОВ“ ЛЕДОКОЛ
БАДИГИННЭНЬ, ТРОФИМОВНЭНЬ, 

„СЕДОВ“  ЛЕДОКОЛОНЬ КОМАНДАНТЕНЬ
Приветствуем тынк ды „Седовонь“ весе экипажонть 

Северной Ледовитой океансо героической дрейфень 
трудностнень успешна изнямонть марто.

Учотано Московов тынк велявтоманк.
Пси поздоровт!

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

„ И .  Сталин“  л е д о ко л — Папаниннэнь, Белоусовнзнь
Певтеме радовакшнотано'  

правительственной задани
янть васенце частензэ тынк 
е н д о  топавтомантень.
Большевистской поздоров 
„И. Сталин“ ледоколонь 
замечательной коллекти
вентень. Весе советской 
народонть марто вейсэ ар
сетяно успешна прядомс 
правительственной задани

янть ды радостна веляв
томс Московов. Кеместэ, 
кеместэ кутморятано эй
сэнк.

Ширшов,
Беляков,
Шевелев,

Стреналовский,
Кренкель,

Задоров,
Мазурук.

„С е д о в “  л ед окол ьной  пароход — Б ад игин нэнь ,
Троф им овнэнь

* Певтеме радовактпнотано 
„Седов“ ледокольной па
роходонть героической
дрейфензэ успешнойстэ 
прядомантень. Большевист
ской поздоров „Седовонь“ 
славной экипажонтень. В е 
се советской народонть 
марто вейсэ а ёвтавикс ра
дость марто учотано яксте

ре столицав курок веляв- 
томанк. Кеместэ, кеместэ 
кутморятано эйсэнк.

Ширшов,
Беляков,
Шевелев,

Стрекаловский,
Кренкель,

Задоров.
М азурук.

Эрьва гектарстонть—100-120 
пондт зерна!

Клявлинань вельсоветэнь
Ворошиловонь лемсэ рай- 
семхозонь колхозниктне, 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-ньЦК-нть «СССР-нь 
Юго-Востоконь засушли
вой районтнэсэ устойчи
вой урожаень обеспече- 
ниянь мератнеде» постанов- 
ленияст ды Сталинград
ской областень бригадир
тнэнь стопудовиктнень о б 
ращенияст парсте толку- 
вазь, включились соцсорев- 
нованняс эрьва гектарсто 
100-120 пондт сюронь по
лучамонть кис.

СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста- 
новленияст топавтомань 
итогтнэнь ловозь,  Воро
шиловонь лемсэрайсемхо-  
зонь колхозниктне привет
ствовали Сталинградской 
областень б р и г а д и р *  
тнэнь-стопудовиктнэнь об
ращенияст ды решили весе 
колхозонь роботатнень т е 
емест те обращениянть 
коряс.

ловозь Ворошиловонь лем
сэ̂  райсемхозось ютась
1939 иестэнтьсайсь яровоень 
урожай седе покш, чем
1938 иестэ, сень ланкс апак 
вант, што неть кавто 
иетнень погодась  ульнесь 
вейкеть. Примеркс, райсем- 
хозось получась просань 
средней урожай 27 цент
нерт гектарстонть,  а башка 
участкатне максть 32 цент
нерт гектарстонть,  чинжа
рамо— 13 центнерт, а баш
ка участкатне максть—15,4 
центнерт гектарстонть, 
пинемесь— 10,8 центнерт 
ды семейной участокось 
макссь—13,8 центнерт ге к 
тарстонть.

А г р о м е р о п р и я т  и- 
ятнень топавтозь,  Вороши
ловонь лемсэ райсемхозось 
получась седе ламо уро
жай, чем кругомганзо 
эриця колхозтнэ. Арась 
кодамояк сомнения, што 
сюронь шачомась остатка 
кавто иетнень виевгадсь 
ансяк агромероприяткят-  
нень келейстэ примене-

постановлениянтьнияст пингстэ.

Ленинской читнень
Горький ошонь Автоза

водской райононь партий
ной кабинетсэнть панжовсь 
интересной выставка, ко
нась п о с в я щ е н В .  И. 
Лениннэнь. Ламочисленной 
документнэ ды фотосним- 
катне ярка невтить проле
тарской революциянь ге- 
ниянть эрямонь кинзэ ды 
революционной деятель- 
ностензэ. Истят жо выстав
кат о р г а н и з о в а з ь  
Молотовонь лемсэ автоза- 
водонь Центральной биб-

нанунсо
лиотекасонть ды сонзэ фи- 
лиалтнэсэ.

** * \ 
Ровенской областень тру

дицятне покш интерес мар
то кунсолыть В. И. 
Ленинэнь эрямодо докладт
нэнь, беседатнень, конат
не ютавтовить предприя- 
тиятнесэ, учреждениятне
сэ, велетнесэ. Партиянь 
Костопольской уездной ко
митетэсь выделил 60 ло
мать ленинской читнестэ 
докладтнэнь ютавтомаст 
туртов.

Снимкасонть: Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной Советэнь ис
полнительной комитетэнь председателенть заместительтне (керш ендо витев) 
Ф. Ф. Левченко,  И. М. Захаров,  И. П. Кириллов ды Н. А. Березкин.

Снимкасонть: Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной ^ ТЭДЬ 
исполнительной комитетэнь члентнэ (керш ендо витев) Н. В. Третеский,  М. Ф. 
Бабин, С. И. Мошкин ды Ф. П. Борисов.

Снимкасонть: Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной Советэнь 
исполнительной комитетэнь члентнэ (керш ендо витев) М. А. Чистикова, 
Аксенов, М. С. Погоняев ды В. Г. Асанин.______________ _____________________  -

Январень 17-це чистэ 
Иностранной Тевтнень Н а 
родной Комиссаронть З а 
местителезэ Лозовский ял 
гась вручил Швециянь тев
тнесэ поверенноентень фон 
Эйлер г-нэнтень Наркомин- 
делэнть ответэнзэ швед
ской правителстванть те 
иень январень 16-це чинь 
нотанзо лангс, конасонть 
шведской правительствась 
яволявтсь протест сень ко 
ряс, што советской само
лётнэ январень 14-це чистэ 
ливтнесть Лулео ошонть 
эйстэ аволь васоло Калакс 
шведской островонть вель
кска ды якобы ёртсть бом
бат, причем шведской пра
вительствась п р о с и л  
СССР-нь Правительстванть 
примамс мерат, штобу и з 
бежать икеле пелев истят 
случайтнень повторямонть.

Те нотанть лангс отве 
тэкс Наркоминделэсь пач
тясь эсензэ нотасонзо, што 
получазь сведениятнень к о 
ряс алкукс имел тарка с о 
ветской кавто самолётнэсэ

Наркоминделсэ
шведской границанть трокс 
случайной ливтямось л о 
вонь покш бурянть эйстэ 
точной ориентировкань 
трудностенть трокс.  Совет
ской Правительствась . ё в 
тась сожаления теевезенть 
коряс.

Январень 17-це чистэ 
Наркоминделэсь истя жо 
максь ответной нота М ос
ковсо Норвежской мисси- 
янтень сонзэ январень 15-це 
ды 16-це чинь нотатнень 
марто, конатнесэ ульнесь 
яволявтозь протест Сван- 
вик—Ваггетем районсо ян
варень 12-це ды 14-це чит
нестэ советской самолёт
нэсэ норвежской грани-

цанть трокс ливтямонть
каршо.

Эсензэ нотасонзо Нар- 
коминделэсь сообщил, што 
получазь сведениятнень 
коряс алкукс имели тарка 
те иень янаарень 12-це ды 
14-це читнестэ норвежской 
границанть трокс совет
ской самолётнэнь случай
ной ливтямонь колмо фак
тнэ, конатне толковаьигь 
исключительна неблагопри
ятном атмосферной усло
виятнесэ, конатне стакал
гавтызь летчиктиень т у р 
тов ориентациянть.  Совет
ской Правительствась ёв
тась сожаления теевезенть 
коряс.

Л енинградской  военной о кр у го н ь  ш табонть
опер сво д ка зо

Январень 18-це чинть перть фронтсо боевой де*- 
тельностесь выразился главным о б р а зо м  развед
чиктнень вешнемасост д ы 'ряд  районтнэсэ артилле
рийской леднемасонть.

Минек авациясь тейнесь разведывательной лив
тнемат.
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„Кровавой воскресеньянь"
35 иетне

Колоньгемень вете иеть 
явтыть мннек эйсэ 1905 
иень январень 9-це чинь 
событиятнестэ,  конатне 
савсть васенце русской ре
волюциянь ушодксокс.

Царской Россиянь робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
эрямост ульнесь невыноси
мо стака. Робочейтне стра- 
даясть нечеловеческой экс- 
плоатациядонть ды беспра- 
еиядонть.  Крестьянствась 
стонал помещикенть ды ку
лаконть ярмо ало. Росси
янь ламочисленной народ
ностне задыхались двойной 
гнётонть—национальноенть 
ды социальноенть эйстэ.

Январской событиятнень 
канункс савсь Бакунь ро
бочейтнень декабрьской 
стачкаст.  Те стачканть ре
зультатсо ульнесь заключен 
Россиясо васенце коллек
тивной договор робочейт
нень ды промышленникт- 
нень ютксо. Бакинецтнэнь 
.примерэст служась сигна
локс лия ошонь робочейт
нень  туртовгак.

1905 иень январень 3-це 
чистэ Петербургсо у ш о 
довсь стачка Путиловской 
заводсонть.  Стачканть при
з н а к е  ульнесь заводсто 
ниле робочейтнень уволь- 
ненияст. Путиловецтнэнень 
бойкасто вейсэндясть лият 
петербургской фабрикат
нень ды заводтнэнь робо
чейтне. Забастовкатне при- 
макшность грозной харак
тер. Революциянть икеле 
пелезь царской правитель
ствась решась самой ушодк
с о н т ь  лепштямс робочей
тнень движенияст.

Е щ е  1904 иестэ царской 
юхранкань агентэнть Гапон 
попонть лезксэнзэ вельде 
ульнесь теезь полицейской 
организация .Русской фаб
рично-заводской робочей
тнень собраниянь“ назва- 
ниянть ало. Гапононь трокс 
полициянь департаментэсь 
содась робочейтнень ютксо 
политической настроеният- 
неде.

Робочейтнень нуждадо 
, ,душевной кортнематнесэ“, 
киштнимань чокшнетнесэ 
ды лият уловкатнесэ Гапон 
снартнесь отвлекать проле
тарийтнень революционной 
движениянть эйстэ.

Петербургской стачкань 
разгарстонть  Гапон мерсь 
пурнавомс Питерэнь весе 

■ робочейтненень царентень 
мирной шествиянть ды ро
бочей нуждатнеде сонензэ 
петициянь (просьбань) мак
соманть туртов. Шествиясь 
ульнесь назначазь январень 
9-це чистэнть (январень 
22-це чистэнть од стиленть 
коряс) недлястонть. Ламо- 
численной * собраниятнесэ,

, косо обсуждался^петициясь, 
большевиктне настояли 
внести революционной ве
шемат:  печатень свобода- 
до, валонь свободадо, 
робочейтнень с о ю з д о ,  
закононть икеле весень ра- 
венствадо, церькуванть го 
сударстванть эйстэ явтома- 
до,  русско-японской вой
нанть лоткавтомадо, . в л а 
сонь робочей чинь аравто
мадо, крестьянтнэнень мо
данть  максомадо.

Робочей собраниятнесэ 
ды робочейтнень марто
кортнематнесэ большевик
тне убеждали вообще а 
молемс царентень петиция 
марто, ибо те бессмыслен
но, но эряви вооружиться,  
анокстамс самодержавиянть 
каршо боевой революцион
ной бороцямонтень.

Январень 8-це чистэ,
„Кровавой воскресенья- 
донть* ч и д е  и к е л е ,  
РСДРП-нь Петербургской 
комитетэсь нолдась специ
альной обращения .Весе 
петербургской робочейт
ненень“.Те обращениясонть 
партиясь еще ды еще весть 
кортась робочейтненень: 
.Робочейтнень освобожде
н и я м  может улемс ансяк 
эсест робочейтнень тевекс, 
—а поптнэнь, а царенть 
пельде тыненк свободась 
а учови*.

Но яла теке лоткавтомс 
стихийной движениянть, 
конась теезь царской аген
тнэнь провокациясост, уль
несь а кода: робочейтнень 
значительной частесь кемсь 
сенень?што „царесь лезды“.

.Минь, Петербург ошонь 
робочейтне, минек хозяй- 
катне, эйкакшнэ ды беспо
мощной старецтнэ-роди- 
тельтне, сынек тонеть, г о 
сударь, правдань ды защи- 
тань вешнеме“—истя ушо
довсь царентень петициясь, 
конань марто январень 
9-це чистэ валске р а н а  
Зимней дворецэнтень сыр
гась мирной шествиясь. 140 
тыщат ломать мольсть Зим
ней дворецэнтень,  царен
тень. Робочейтне моравсть 
молитват, кандсть крёстт, 
пазават, царенть ды пари
нанть портретэст.  Мольсть 
цела семиясо, хозяйкаст 
ды эйкакшост марто.

Царесь анокстась робо
чейтненень кровавой васто
ма. Икеле ульнесь теезь 
Петербургсо робочей дви
жениянть лепштямонь пла
нось. Штобу седе шожда 
улевель топавтомс те кро
вавой планонть, солдатнэ
нень мерсть, што робочей
тне арсить якобы тапамс 
Зимней дворецэнть ды маш
томс царенть.

Невской ортатнень вакссо 
робочейтнень колоннанть 
вастызь кавалериясь ды 
пехотась.  Робочейтне эсть 
кеме эсест сельмест т у р 
тов, сыненст казался, што 
те —недоразумения, иль
ведькс, што солдатнэ,  
может буть,  аравтозь „по-

рядканть туртов".
Но вана каятотсь залп, 

сонзэ мельга омбоце.. .  Ку- 
лойстэ прасть ломатне. 
Сеерематне, ранязетнень 
кувсемаст, эйкакшнэнь 
авардемаст — весе чово
рявсть ужасонь, паникань 
ды страшной возмущениянь 
общей гулс. Но солдатнэ 
продолжали леднеме безо- 
ружнойтнень ланга.

Тыщадо ламо маштозь, 
кавто тыщадо ламо ранязь 
робочейть, роботницат, 
атят ды эйкакшт — истят 
„Кровавой воскресеньянть“ 
итогонзо.

Но неть жертватне эсть 
ёма стяко. Неть выстрелт- 
нэ панжизь ламот робочей
тненень сельметнень. Сынь 
седе парсте кармасть осоз
навать эсест классовой ин
тересэст.

Гневень грозной волнась 
ютась весе масторонть ке 
лес. Теке жо чинь чокшне
стэнть уш Петербургонь 
ульцятнес появасть барри- 
кадат. Аволь петиция мар
то, но кедьсэ оружия мар
то, „Долой самодержави
янть!“ лозунгонть марто 
петербургской пролетариа
тось выступил царизманть 
каршо.

Большевиктне возглавили 
робочейтнень выступлени
яст. 1905 иень январьстэ 
стачечниктнень ч и с л а с ь  
пачкодсь 440 тыщас. Робо
чей движениясь кепететсь 
небывалой высотас. Весе 
Россиянть келес мольсть 
царентьзлодействанзо к а р 
шо протестэнь забастов
кат ды политической д е 
монстрацият.

Россиясо ушодовсь ре
волюциясь.

Оценивая январень 9-це 
чинь событиятнень, В. И. 
Ленин сёрмадсь:

„Правительствась нароч- 
на пачтизе восстанияс про
летариатонть, тердсь бар- 
рикадат безоружнойтнень 
чавомасонть, штобу ваяв
томс те восстаниянть ве
рень моряс. Пролетариа
тось карми тонавтнеме пра
вительстванть неть воен
ной уроктнесэ. Ды проле
тариатось тонады граждан
ской войнань искусстван
тень, раз сон ушодызе уш 
революциянть. Революци
ясь есть война. Те—един
ственно законной, право
мерной, справедливой, дей
ствительно великой война 
весе войнатнестэ, кодат 
соды историясь“.______ __

Теемс перелом 
трактортнэнь 
ремонтсо

Л о нд онской  проф советзнь члентнэ 
проф бю рократнэнь  политикаст карш о

Неть читнестэ лондон
ской профсоветэнь расши
ренной заседаниясонть 
профбюрократнэнь эйстэ 
вейкесь внес антисоветс
кой резолюция. Но те ан
тисоветской вылазкась 
кирдсь полной неудача. 
Профсоветэнь члентнэстэ 
вейкесь сеске жо высту
пил предложения марто 
отклонить те резолюци
я н ь  ды истя жо профсо- 
ветэнть лемензэ пельде 
осудить Маннергеймнень 
военной материалтнэнь ку
чоманть. Ораторонть пред

ложениязо ульнесь при
мазь, ды резолюциясь ис
тямо ладсо ульнесь про
вален.

Английской коммунисти
ческой газетась «Дейли 
уоркер* ванны те фактонть, 
кода вачкодькс, конась 
теезь тред - юнионтнэнь 
(профсоюзтнэнь) англий
ской конгрессэнь сторон- 
никтненень, конась снарт
несь направить лондонской 
профсоветэнть политикан- 
зо антисоветской рельсат
нень лангс.

(ТАСС).

Январь ды февраль ковт
нэ савить решающейкс 
трактортнэнь ремонтсонть. 
Те шкастонть должны 
улемс полностью отремон- 
тировант весе трактортнэ,  
сеялкатне ды сабантнэ. 
МТС-нь эрьва роботни
кенть,эрьва трактористэнть 
икеле ней ашти васень за 
дачакс—седе куроксто ды 
паро качества марто ютав
томс трактортнэнь ремон
тонть, штобу тундонть вас
томс полной анок чисэ.

Минек р а й о н о н ь  
МТС-тнэсэ тракторной 
парконь ремонтось моли 
б е р я н с т э .  Клявлинань 
МТС-сь январень 17 чис 
ремонтировизе тракторной 
парконзо 33 процентс. Эря-, 
ви тешкстамс, што ремон
тось те шкас ютавтовсь 
ансяк колесной тракторт
нэнь счётс, гусеничной 
трактортнэ, конат савить 
МТС-нть решающей виекс, 
те шкас яла кадновить 
апак ремонтирува. 19 гу
сеничной трактортнэстэ те 
шкас ремонтнровазь ансяк
3 тракторт.

Т а ш т о  Маклаушонь
МТС-сь гусеничной трак
тортнэнь ремонтировамо 
панинзе К л я в л и н с к о й  
МТМ-с, но ремонтонте ко 
да эряви эзь кунда. ЧТЗ-нь
4 тракторт ды С Т З —НАТИ
5 тракторт кода сексня па
незь МТМ-нть вакс. Сынст 
ремонтировамо выделили 
ансяк 4 тракторист ды вей
ке бригадир.

Неть трактортнэнь весе 
ремонтонть МТС-нь дирек
циясь возложил трактор
ной бригадань бригади
рэнть Кортунков ялганть 
лангс. Колмо недлят Кор- 
тунков ялгась роботы 
трактористнэнь марто р е 
монтсо. Те шканть перть 
МТМ-с ансяк весть сакш
нось МТС-нь директорось 
Сидоров ялгась ды весть 
попутна ютамсто совсесь 
МТС-нь старшей меха
никесь Агафонов ялгась.

МТС-нь дирекциясь свал 
кучни «автотрактородета- 
лень> магазинэв запасной 
частень мельга эсензэ 
представительть, но неть 
представительтне допрок 
а содыть, кодат именна 
часть эрявить гусеничной 
трактортнэне,  мезень ко
ряс берянСтэ моли ремон
тось.

Тракторной бригадань 
бригадирэнть Димитриев 
ялганть бригадань б трак
тористнэнь эйстэ ремонт
со участвовить ансяк кав 
то ломать. Остатка трак
тористнэ ремонтсонть ко
дамояк участия а примить.

МТМ-сь 1939 иень ниле
це кварталстонть должен 
ульнесь нолдамс ремонтсто 
Клявлинской МТС-нте гу
сеничной тракторонь 7 мо
торт, но нолдась ансяк—2 
моторт, колесной трак
торонь 25 мотортнэнь 
таркас нолдась 16 мо
торт. Аволь аламо тормоз 
МТМ-нь роботасонть теи 
бракось, коната наблю
дается МТМ-нь кой-кона

роботниктнень роботасост. 
Примеркс, медникесь Си
ницын ялгась наплавил ш а 
тунной подшипникть Ем- 
шин ялганть бригадань 
ЧТЗ тракторонте.Кода кар 
масть неть подшипниктнень 
аравтомост, то оказался» 
што бабитэсь явсь вклады- 
шенть эйстэ. Истят случай- 
тнеде ульнесть ламо, сынь 
невтить сень лангс, што  
МТМ-сэнть а ветяви реши
тельной бороцямо бра
конть каршо.

МТМ-нь робочейтнень 
ютксо улить ламо стаха- 
новецт, конат велькска то
павтыть роботамонь нор
маст. Вана, примеркс, тока
ресь Липатов ялгась нор
манзо топавты 157 про
центс, Толкачев ялгась— 
120 процентс. Слесарьтне 
Суриков ялгась норманзо 
топавты 140 процентс, Кон
стантинов ялгась— 120 про
центс. Кузнецэсь Кузнецов 
ялгась норманзо топавты 
146 процентс. Но улить 
робочейть, конат нормаст 
а топавтыть.  Те толкувавн 
сеньсэ, што передовой ро
бочейтнень - стахановецт- 
нэнь опытэст а максови 
остатка робочейтненень.

МТС-нь дирекциятне 
башка мель должны явомс 
ремонтсо роботыця трак
тористнэнь ютксо политмас- 
совой роботанть организо- 
вамонзо лангс ды создать 
парт бытовой условият.  
Но Клявлинской МТС-нь 
дирекциясь неть условият
нень не создает.  МТС-нь 
общежитиясонть улить 
койкат, сынст эйстэ ламот
нень лангсо улить мат- 
рацт, но матрацтнэнь лангт- 
нэ иеде ламо шкань перть 
апак муське.

Политмассовой роботась  
трактористнэнь ю т к с о  
аравтозь берянстэ. Сынст 
марто ютавтнесть беседат 
трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотненень анокстамонть 
шкасто, но седе мейле ко
дамояк робота а ютавтови.  
Политчастень к о р я с  
МТС-нь директоронть ч з а 
местителесь Володин ял 
гась составил политмассо- 
вой роботань план, но те  
планось а топавтови.

Неть асатыкстнэнь лангс 
должны явомс мелест 
МТС-тнэнь партийной ор
ганизациятне. Партийной 
организациятнень икеле 
ашти задача, штобу тунда 
видиманте 100 процентс 
ды паро качества марто  
анокстамс тракторной пар
конть ды прицепной инвен
таренть.  По-настоящему 
организовамс социалисти
ческой соревнованиянть 
трактористнэнь ютксо,пар
сте аравтомс политмассо- 
вой роботанть ды создать 
парт условият тракторис
тнэнень. Конкретна руко
водить трактортнэнь ремон
т о н т ь  ды добиться, штобу 
правительстванть е н д о  
аравтозь срокднте прядомс 
трактортнэнь ремонтонть.

В. Деваев.



январень 20-це чи 1940 ие 6 (404) Ма

Издевается учениктнень 
лангсоде мейле Герцен добился, 

наконец, разрешения гра- 
ницань томбалев туеманть 
туртов. .Монь манясь,— 
ледстнесь с о н,—л и я 
эрямось, далесь, ширесь, 
наяв бороцямось ды воль
ной речесь*.

Сизьгемень иень ютазь, 
1370 иестэ январень 21-це 
чистэ, кулось Александр 
Иванович Герцен—великой 
русской писателесь-рево- 
дюционерэсь. Сонзэ дея
тельностезэ у ш о д о в с ь  
ютась пингень колоньге
мень иетнестэ, николаев
ской реакциянь мрачной 
шкастонть,  конась беспо
щадно повась живой мыс- 
лянь эрьва кодамо прояв- 
лениянть.

Вете декабристнэнь каз
нямонь случаенть марто, 
1826 иестэ Кремлясо весе 
царской фамилиянть при- 
сутствиянть пингстэ мит
рополитэсь служась тор
жественной молебен. »14 
иесэ эйкакшокс толпанть 
юткс ёмазь, — ледстнесь 
мейле Герцен—мон уль
нинь те молебствиясонть, 
ды теске, алтарентьикеле ,  
конасьоскверненной крова
вой молитвасонть, мон клял
ся отмстить казненнойтнень 
ды обрекал эсень бороця
мо те трононть каршо, те 
алтаренть каршо.. .“ 
Продолжая декабристнэнь 

традицияст, Герцен подхва
тил ды сэрейстэ кепедизе 
самодержавиянть каршо 
революционной протес- 
тень знамянть. „Декабрис
тнэнь восстанияст разбу
дил ды „ванькскавтызе“ 
сонзэ“,—сёрмадсь Ленин 
Герцендэ. (XV том, 464 
стр.).

1834 иестэнть,  курок 
университетэнть прядомадо 
мбйле Герцен, конась соз 
дал вейсэ эсензэ другонть 
Огарев марто студентнэнь 
политической союз, уль
несь арестовазь ды вейкс» 
ковонь аресттэ мейле сос
лан Пермяв, тосто сонзэ 
курок перевели Вяткав, 
мейле Владимирс. Васенце 
ссылкась мольсь 1840 иес. 
Теде мейле аволь куватьс 
Герценнэнь савсь эрямс 
Московсо ды Петербургсо.  
Сов подвергся од ссылкас, 
те  раздонть Новгороде.  
Гонениятне ветявсть кав
ксо иень перть. Но аволь 
стяк ютасть неть иетне. 
Герцен лицядо лицяс эш
кевсь николаевской Рос
сиянть действительностен- 
аэ марто. Истинной светсэ 
сон неизе народонть стака 
положениянзо,  властнень 
произволонть, полицейщи- 
иань разгулонть. Ссыл- 
кань иетне виензызь Гер- 
ценэнь ненавистензэ еамо- 
модержавиянтень.

40-нь иетнень ушодксон
тень относится Герценэнь 
литературной деятельнос
тень расцветэсь. Се шкань 
журналтнэсэ появить сон
зэ философской произве
дениянзо („Письма об изу
чении природы* ды лият), 
ды ряд повестензэ ды рас- 
еказонзо. Романсонть „Кто 
виноват?* Герцен покш 
вийсэ невти крепостничест
вань дикостенть,  гнетонь 
ды насилиянь условиятне
сэ человеческой личнос- 
тень нормальной развити
янь невозможностенть. 
Крепостной аванть траги
ческой положениязо сави 
„Сорока-воровка“ повес
тенть темаус.

1847 иестэ кувать ды 
настойчивой хлопочамотне-

университетэнть эрямонзо, 
исторической деятельтнень 
портретэст,  революционной 
бороцямонть ды Европанть 
политической эрямонзо.

1853 иестэнтьГерцен ор
ганизовась Лондонсо „ Воль
ной русской типография“, 
косо печатавсть политиче
ской статьятне ды прок- 
ламациятне, конатне неле
гальна понгонестьРоссияв. 
Истя возобновился Герце- 
нэнь участиязо русской 
освободительной движе
ниясонть— „родинав духов
ной возвращения“,кода кор
тась Герцен эсензэ изда
тельской деятельностеде.

Герцен нолдась ежегод
ник „Полярная звезда*, ко
нань васенце страницанзо 
лангсо ульнесь д е в и з :  
„Шумбра улезэ разумось! '  
1857 иестэ кармась лисеме 
знаменитой «Колоколось», 
конась, Ленинэнь валонзо 
коряс,  «стясь пандокс кре
стьянтнэнь освобожденияст 
кис»(ХУ том, 466 етр.).

«Колоколось» уничтожа
юще критиковась самодер
жавно - крепостнической 
строенть. Россияс пачко
дезь,  Герценэнь толонь 
правдивой валозо стявсь 
революционной мыслянть, 
тердсь пелема ды нена
висть трудовой народонь 
весе врагтнэнь ендо.

Весе передовой Россиясь 
восхищения марто слеАясь 
«Колоконь» издателенть 
смелой роботанзо мельга.

1912 иестэнть,  Герценэнь 
шачомань чистэнзэ сядот 
иетненень, Ленин сёрмадсь 
статья,  конасонть максь 
глубочайшей оценка сонзэ 
деятельностентень.  Герце- 
нэнь взглядтнэнь лавшо 
ёнксост критиковазь, Л е 
нин тешкстась, што эсен
зэ эрямонть прядовмантень 
Герцен «обратил эсензэ 
взортнэнь.. .  Интернаци- 
оиалоитеиь, се Интерна- 
ционалонтень, конасонть 
руководил М а р к о  (тосо 
жо, 465 етр.).

Ленин характеризовал 
Герценэнь, прок «писате
ленть, конась налксесь 
покш роль русской рево
люциянть анокстамосонзо».

Вейсэ передовой русской 
мыслянь сех вадря пред
ставительтнень марто — 
великой революционной 
демократнэнь Белинский, 
Чернышевский, Добролю
бов марто—Герцен эсензэ 
деятельностьсэнзэ малась- 
кавдсь родинанть освобож- 
дениянь часонзо. Сон пек 
кемсь русской народонть 
счастливой будущеентень 
ды гордился сеньсэ, што 
несь«Востоксто якстере по
лоса», конась предвещал 
великой революционной 
зарева.

Свободной советской на
родось покш уважения мар
то произносит Герценэнь 
лемензэ, ибо сон соды, 
што «революциянтень без
заветной преданностесь ды 
народонтень революцион
ной проповедь марто об- 
ращен'иясь а ёми мик се
стэяк, зярдо цела десяти- 
летият явить видиманть 
нуеманть эйстэ» (Ленин. 
XV том, 469 етр.).

В. Жданов.

Од Соснань вельсоветэнь 23-це чистэ Князев- максса 
III Интернационал лемсэ учениктненень апак ождя» 
колхозоньомбоцебригадань алаша, мезень трокс уче-  
тонавтниця эйкаштнэ Три- никтненень савсь ласте ве- 
ключа ды Уксада посёлкат- тямс мекев-васов алашанть., 
иестэ яксить школав Ели- Истят елучайтне Князевень 
заветина велес, конась ендо эрсить аволь чуросто,, 
неть посёлкатнестэ ашти но яла теке колхозонь 
4-5 километрань тарка.  правлениясь сонзэ м а р т

Колхозонь правлениясь кодаткак мерат а примси. 
разрешил учениктнень тур
тов макснемс школав Трудицянь депутатнэнь 
якамс алаша, но омбоце Од Соснань вельсоветэнте 
бригадань бригадирэсь Кня- эряви потребовать колхо
зга  Гаврил Яковлевич из- зонь правлениянть ды бри- 
девается учениктнень ланг- гадирэнть Князевень пель- 
со. Сон максни учениктне- де, ш то б усы нь парсте  кар
нень сехте берянь алаша мавольть относиться уче-  
ды сбруя. никтненень.

Ютазь иень декабрянь!  Родитель.

Извещения
Январень 21-це чинь чоишне 6 чассто иуль- 

турань районной кудосонть карми улеме рай
центрань робочейтнень, служащейтнень ды весе 
трудицятнень траурной собрания, конась кармм 
улеме посвящен пролетарской революциянь ве
ликой гениенть, мирсэнть васенце социалистичес
кой государствань еоздателенть, мирэнь весе 
трудицятнень вожденть ды учителенть Влади
мир Ильич Ленинэнь кулома чистэнзэ 16 иетне
нень. 

Просьба весе робочейтненень, елужащ ейтне- 
нень ды трудицятненень самс еобраниянте шиас- 
етонзо. 

ВКП(б)-нь РАЙКОМОСЬ.

А. И. Герцен

Западсо Герценэньучось 
разочарованиясь. Сон тесэ 
неизе буржуазиянть,  само
довольной мещанстванть 
торжестванзо.  Сон уль
несь 1848 иестэ парижской 
робочейтнень июньской 
восстаниЯст расстрелэнь 
очевидецэкс. „Франциясто 
ды Италиясто сёрматне
сэ“, пламенной очерктнэсэ 
„Тона берёкстонть“ Гер
цен заклеймил буржуазной 
контрреволюциянть, „ево- 
бодань палачтнэнь' ,  либе- 
ралтнэвь, конатне пре
дали народонть интересэн
зэ.

1848 иень революциянть 
подавлениянзо Герцен ван
кшнось прок надеждатнень 
крушения Западонь рево
люционной вийтнень лангс. 
Неть  условиятнесэ теевсь 
„Крестьянской социализ
мань* герценовской у т о 
пической (несбыточной) 
теориясь. Герцен ловсь, 
ш т о  полуфеодальной 
крестьянской общинась са
ви социализмантень непос
редственной ютамонь ф е р 
макс. Ленин называл Гер- 
ценэнь неть етремленият- 
нень «прекраснодушной 
фразакс», конань арась ме
зезэяк общеезэ те алкук
сонь кинть марто, кона
ванть должен ульнесь ту 
емс русской революцион
ной движениянь развити
я с о

Произведениятнень чис- 
лантень, конатнень сёрма
дынзе Герцен границань 
томбале,относятся статьят 
не „Россия“, «О развитии 
революционных идей в Рос
сии“ ды лият. Неть робо
татнень целеке ульнесь 
ознакомить Европанть рус
ской народонть историян
зо ды культуранзо марто.

Знаменитой герценов- 
екой эпопеясь „Былое и 
думы* содержит 40-60 иет
нень эпохань грандиозной 
картина. Покш наблюда
тельность  марто, мыслянь 
глубина марто, стилень 
необчайной блеск ды тон
кой остроумия марто Гер
цен воспроизводит „Былое 
и думы“ книгань страни
цатнесэ русской общест
ванть настроениянзо, про
винциальной чиновничест- 
вань типтнэнь, Московской

Ответ, редакторось В. ЛЮБАЕВ

Яволявтома
Свердловской областень, Кировонь лемсэ Кировград- 

екой медеплавильной заводось ютавты 1940 иень еезонон- 
те торфоразработкас робочей виень организованной набор. 
Роботас примавить цёрат ды тейтерь-ават 18 иестэ саезь 
50 иень возрастс. Роботань срокось: цёратнень туртов ма
ень васенце чистэ саезь сентябрянь 1-це чис, тейтерь-ава
тнень туртов маень васенце чистэ еаезьноябрянь 1-це чис. 
Производствав туемась карми улеме апрелень 18-це, 
20-це ды 23-це читнестэ.

Сиведемань условиятне:
1. Чугункань киява молемась кода тов, истя 

жо мекевгак, пандови производсШанть счётс;
2. Чугункань киява молемань шканть нандолить су

точнойть 6 целковойть сутканть;
3. Производствась робочейтненень представляет пит

невтеме общежитият постельной принадлежность марто. 
Производствав туемадо икеле максовить аванст.

Кить желаить молеме производствав, должны заклю
чить торфоуправлениянь уполномоченноенть марто договорт. 
Конторась находится Клявлинань етанца, октябрьской уль
ця 33. Кировградской торфоуправлениянь уполномоченноесь

Абрамов.

ютавты робочей виень набор Дальней Востоконь Вла
дивосток ды лия оштнэс рыбной промышленностень пред- 
приятиятнес.

Эрявить: цёрат ды тейтерь-ават, калонь кундыцят, 
промышленной робочейть, бондарть, плотникть ды лия эрьва 
кодат снециалистт-строительть.

Роботамонь срокось 6 ковт ды постояннойтнень тур
тов 3 иеть. Кудосто роботамо тарканте молемась ды сро
конть ютамодо мейле мекев самось производстванть счётс. 
Пандовить суточнойть 9 целковойть сутканть, ЗО суткас 
270 целковойть. Максови аванс зарплатанть счётс 100 цел
ковойть, весемезэ максовить 370 целковойть. Частична при
мавить семия марто. Роботамо таркасонть максовить квар
тират. Роботамо молеме жалаицятне обратитесь истямо ад
ресэнь коряс: Клявлинань етанца, Максим Горькоень ули
ця, 12-це № кудо. Ириемось эрьва чистэ.

„Рыбпромкадрань" райинспекторось.
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