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Пятнадцать лет тому назад ие- 
реетало биться пламенное сердце 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА JIE- 
НИНА.

Все трудящееся человечество 
склонило головы перед гениаль- 
ным вождем и учителем трудя- 
і ц и х с я ,  ч ь я  ж и з н  ь— 
вечный пример служения наро- 
ду. В годы гибели старого ми- 
ра и рождения нового Ленин 
поднял и двинул на высшую 
ступень марксизи, обогатив его 
новыми научными даиными, но- 
вым опытом класговой борьбы— 
что накопилось за период от 
Энгельса до Ленина и превратил 
марксизм в действенние орудие, 
отстоял и создал могучую партию 
большевиков и ее революцион- 
ные принцияь.', разгромив оп- 
портунистов и предателей. Ле- 
нин по заданию ЦК партии ор- 
ганизовал III интернацивнал, 
п о в е л массы на завоева- 
ние новой счзстливой жизни— 
вперед к социализму.

Ленин—это гений всего чело- 
вечества, его интересы—выраже- 
ние интересов миллионов тру- 
дящихся, его труд—замечатель- 
ный образец для каждого тру- 
дящегося.

Вся страна накануие выборов 
в^Верховный Совет с восторгом 
слушэла т. Стзлина о том, что 
депутатк п.,.д;лжны имегь пе- 
ред собой великий образ вели- 
кого Ленияа и подражать Ле- 
нину во всем". Быть как Ленин,

I

Д ш  Ленина живет и торжествует!
быть какСталйн—вот идеал,
к чему стремится честный чело- 
век в СОСР.

Слово Ленян для угнетенных 
всех наций и рас стало симво- 
лом освобождения от рабства 
классового и национального. 06- 
раз его в народе как маяк ука- 
зывающий дорогу к счастью, 
зовущий веред—к коммуяизму.

Ленин созданием III интерна- 
ционала организовал силы проле- 
тариата на борьбу против бурӝу- 
азии и нхзахватнической войны, 
на завоевание полйтической влас- 
ти пролетариатом. Выдчинутый 
лозунг осенью 1914 г. „0  прев- 
ращении империалистической 
войны в войну гражданскую", 
гіретворен в жизнь.

Не пропал напрасно ленинский 
труд! Великое большевистское 
знамя Ленина понес лучший со- 
ратник его, велйкий продолжа- 
тель его дела Сталин, выпол- 
вяя данную клятву от имени 
партии на ІІ-м Всесоюзном с‘езде 
советов, в 1924г. о верности заве- 
там и учению Ильича. Ол отстоял 
учение Ленина ог троцкистско- 
бухаринских и иных агентов фа- 
шизма.

Прошло 15 лет Мвого дос- 
тигнуто и записано в Сталин- 
ской Конотитуции партией в 
непримиримой борьбе против 
врагов народа троцкистско бу- 
харииской своры, и против внеш- 
них захватчиков. Перед партией 
стояли огромыые неотложные 
задачи: сделать страну незави- 
симой, поставить промышлен- 
ность на рельсы социалястичес- 
кой индустрии, машинизирован- 
ного коллективного с/хозяйсгва, 
передовой культуры—построить 
социализм в стране.

Ленинский план построения 
социализма в нашей стране раз- 
работан и осуществлен т. Ста- 
лияым.

Дело Ленина живет и побеж- 
дает! Живет в боезой сплочен- 
ности и монолитности великой 
ленинско - сталинской армии, в 
единстве пар гийных рядов, в муд 
ром руководстве Сталинского

Центрального Комитета партии, 
живет в неустанных трудах 
рабочих и крестьян, в творчес- 
ком соревновании народов, во 
всенародном стахановском даи- 
жении и иселезной дисциплине 
труда, ускоряющей наше дви- 
жение к вершинам коммунизма.

Борьба трудяшихся в ССОР 
против врагов народа оказы- 
вает влияние на современное 
рабочее движение других стран.

7-й конгрес Коминтерна пос- 
тавил задачу перед коммунис- 
тическимя партиями всех стран 
бороться против войны и раз- 
жигателей е е —фашизма, искоре- 
ния троцкистско - бухаринских 
агентов в р а б о ч е м  дви- 
жений.

Фашисты готозят нападение 
на Советский Союз, „...нужно все- 
мерно усилить и укрепить нашу 
Красную армию, Красный Флот, 
Красную авиацию, Осоавиахим. 
Нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом опас- 
ности военного нападения...“ 
(из ответного писма т. Сталина 
т. Иванову).

Бури и волны нам не страшны. 
Кормчий корабля—Сталин, пар- 
тия коммунистов, чьей путевод- 
ной звездой является испытан- 
ное и закаленное в боях, гроз- 
ное и действенное оружие- 
учение Ленина.

Выше знамя Лечина—Сталиьіа, 
оію весет в а м — иобеду!



Лтенгін к у в о ӧ м  ку ъ а
1924 öd eoGa іанвар 28-öd лунӧ Ставсоіузса сӧвефс II cje3d вылын СТАІЫН іортлӧн рзч

JopTjac, мі, коммувіст-  
ja c ,— ас GiKac склаёа jÖ3.
Mi ш ӧралӧмаӧо аслыс- 
пӧлӧс матеріалыо. Мі 
eMÖG BeAiKöj п р о л г е т а р -  
cKöj стратеглӧн apMija,
Лтенгін ]ортлӧн apMija.1 
Абунгінӧм вылынжыкыс,
Tajö apMijatiH сулавны  
46GT dopbIG. А бу  ВІНӦМ 
вылынж,ыкыс, napTijaca 
ш лен вім dopyG, Kodöc 
(napTijaöc) лӧоӧӧы сы с da 
kodöH вeGкödлыGыc ем \
Лтевін jopT. Абу öbidöH- 
лы GeTÖMa лоны тащӧм  
napTijabiH ш ленӧн. Абу  
бькіӧнлы GeTÖMa высіер- •■••••• 
жітны н»евзгоба]ас da | 
т ӧ в н ы р ] а с ,  Kod
jac jiTHöMaöG тащӧм  
napuijabiH шленын сула- R „  
лӧмкӧб. Рабочӧ} клас-т , 
слӧн гііан, н y ж  d a- 
t f ÖHda тышлӧн піан, веммур-  
Тавтӧм Лгішеві]е}аслӧн da героі-  
qecKöj выньіштчӧм]аслӧн піан,-— 
со  Kodjac, Medeojdöp, doлжeнöG  
лоны тащ ӧм napuijabiH iu^eHja- 
cöh. Co мь^ла л е ш в е щ а с л ӧ н  
napcija, коммуш ст}аслӧн napTija, 
iuyoö Tanöd щ ӧщ  pa6o4Öj клас- 
слӧн riapTijaöH.

MijaH diHbiG мунігбн ЛгенЛн 
jopT завеш ш дітіс  мцанлы вы- 
лын кутны da сӧстӧма вЦны 
napbija  шленлыо ыжькі нЛмсӧ. 
КланЛтчам теныӧ, ЛхенЛн jopT,  
Mbij мі чеотӧн пӧртам олӧмӧ 
TeHGbid Tajö запове&тӧ!

25 во dö^röpiTic Ліешн jopT мі- 
jaнлыG nap-si jaöc da вӧчіс c ijö мі- 
pac  c i jö  MedjoH d a  Med калітчӧм  
p a ö o a ö j  na p  eijaöH. Царізмлӧн da 
опрічшк}аслӧн кучкалӧм]асыс, 
бурж уаг^алӧн da пом еш щ і^ ас-  
лӧн (іурмӧмыс, Колчаклӧн da  
сЬешкінлӧн ӧр у ж }еӧ н  yGKÖd4bi- 
лӧм}асыс, Англі]алӧн d a  Фран-  
ццалӧн öpyÄjeöH  оу}сылӧмыс, 
go вома бурж уазнӧ] нечатлӧн  
лӧж ы с da  cykAaGÖMbic,— став Ta
jö  CKOpiiiOHjacbic dyrdbiBTör  yo- 
лЫвлісны MijaH napTi ja  j y p  вылӧ 
немлӧн HrO^öd jyKÖH Kad чӧж .  
H o MijaH napTi ja  сулаліс із кыр- 
кӧщ  моз, о тр аж аіт іс  вра^аслью  
льМтӧм кучкалӧміассӧ da Hyödic 
pa6o4Öj  классӧс вочӧ, n o ö e d a ö .  
Лона чорьМ TbimjacbiH MijaH пар* 
тіja dop ic  аслас райіаслыо ӧтув-  
}алунсӧ da топькӟлунсӧ. Ӧтув}а- 
луннас d a  топыӧлуннас nepj i c  
c i jö  p a 6 o 4 ö j  класслӧн Bparjac 
вылын r ioöeda .

Ленин на* отдыхе в Горках (19І2 г.).

MijaH diHbiG мунігӧн ЛтенЛн 
jopT 3äBeluiuajTic м ^анлы  вН- 
ны MijaH парт^алы& öтyвjaлyн- 
сӧ , асӧыным оіннымӧс моз. 
Кжавітчам т е н ь ^ ,  Лт еіьін jo p r ,  
Mbij мі neGTÖH пӧртам олӧмӧ і 
Tajö заповеЛтӧ тенсыӧ!

GöKbid da терпітны вермытӧм  
doAabic paöo4öj класслӧн. Му-  
4iT4äHaÖG da GÖKudöG ужалыо  
}ӧзлӧн cfpädajTÖMjacbic. Paöjac  
da рабовлаііелецЗас, KpenocTHÖj- 
jac da KpenocTttiKjac, креотана  
da помешщікіас, paöonöjjac da 
к а п іт а л іс^ а с ,  HapPiTÖMajac da 
HapTiTbiGjac,—тачі течсыліс мір 
HeMjacGartbic, тащ ӧмӧн cijö колӧ  
i ӧні-на joHa унжык страна}асас. 
dacjac пӧв, Gojac пӧв 6oGTGb^ic- 
ны уж алью jÖ3 HeMjac чӧжӧн  
шыбытны пелпом}ас вывоыныс 
HapTiTbiGjaccö da лоны асланыс  
полож енііеы н ыжыӧальюіасӧн. 
Ho 6bid nöpjö naGBapTÖMaöH da 
joHMödÖMaöH быт лолі налы бӧ-  
рынтчыны, ö6ida  da увтыртӧм,  
локлун da OT4aja№ije оӧлӧманыс  
кутӧмӧн, acGbiHbic GiHjaccö Töd- 
мавтӧм н е б е с а ӧ  лептӧм ӧн, кы- 
тыо Hajö насіеітчылісны ачаыны 
мезмӧм. Р а б стсв ол ӧн  nenjacbic  
коллісны вӧрт-ӧӧлытӧмӧо, -л іб ӧ  
важ nenjacbic вежоылісны выл- 
jacöH, с ещ ӧ м -ж ӧ  GÖKbidjacöH da 
увтыртанаӧн. Сӧмын MijaH стра-  
наын ydajT4ic нартітӧм da nöd- 
тӧм уж алью jÖ3 массаіаслы шы- 
бытны nejpnoMjac вывоыныс по- 
мешщікЗаслью da кaпiтaлicтjac-  
лью ы ж ы ӧалӧмсӧ da пуктыны 

Ісы м естаӧ  рабочӧ]^аслью da

креотаналью ы ж ь ^ а -  
І р л ӧ м .  Ti T ö daH H bid ,  j o p T -  
' * jae, і ӧні став мірыс 

n p i 3 n a j T ö  T a j ö c ,  Mbij T a 
j ö  j o H a  ы жыӧ тышнас  
веокӧӧл іс  Л е н ін  j opT  
da сылӧн n a p x i j a .  Лте- 
нінлӧн велгічуеыс, Med- 
Bojdöp, сыын і ем, Mbij 
cijö С ӧ в е^ а сл ь ю  Р е с -  
публіка лӧоӧӧӧм нас  
петкӧӧліс  ӧгелӧ вылын 
став мірса нартітӧм  
мaccajacлы, Mbij мез-  
dbiGÖM вылӧ Hadejabic 
ез  вош, Mbij помешщік-  
jacлöн da капіталіст-  
]аслӧн ыжыdaлöмыc  
абу куг нема, Mbij уж -  

1лы(> ц арствосӧ  потӧ  
лӧоӧбны  уж алью  ]ӧз-  
лӧн асланыс BMHjöpÖH, 
Mbij уж лью  ц ар ствосӧ

  ""колӧ ЛÖGÖdHЫ му вы-
лын^ а оӟ небесаы н . Та)ӧн cijö  
ӧзт іс  м езӧы оӧм  вылӧ HadejaÖH 
о ӧл ӧм іассӧ  став мірса pa6o4Öj- 
ja^biG da креотаналью. TajÖH і 
BiGTaeGö cijö фактыс, Mbij Л е -  
Нінлӧн Нгімыс лоі MedpadejTaH  
вімнас ужалью  jöзлöн  da ек- 
cплoa^?ipyjтaнa Maccaja^öH.

MijaH diHbiG мунігӧн ЛЬевін 
jopT завеш щ аіт іс  мУанлы віч-ны 
da joHMÖdHbi пролетаріатлы о 
й іктатурасӧ . Клгавітчам теныӥ, 
ЛтенЛн jopT, Mbij мі огӧ  ж а л і^  
Töj аооыным BbiHjacHbiMoc сы 
вылӧ, MedbiM чеотӧн пӧртны 
олӧмӧ і Tajö запове&тӧ TeHGbid!

П ролетар іат  ӧіктатура лӧсӧӥ-  
Gic MijaH странаын paöoqöjjac da 
креотана cojy3 nodyB вылын. 
CöBeTjac Р еспубл ік ал ӧн  Tajö 
меӧвозча da вужвь^ӧнса n od y-  
лыс. Paöoqöjjac  da креотана е з  
вермыны еокӧ noöediiH bi капі-  
таліст ]асӧс  da nOMemuiiKjacöc 
тащӧм cojy3Törbic. Pa6o4Öjjac  
ез  вермыны eGKp ж yгödны  капі- 
тaл icт jacöc  крестана о т с ӧ г т ӧ г .  
KpeGTaHa ез  вермыны eGKö ж у-  
rödHbi п о м е ш щ і^ а с ӧ с  paöonöj-  
jac вeGкödлытöг.

Ta jb^biG вісталӧ мі|ан стра-  
наын гpaжdaнcкöj во]налӧн став  
ic ro p ijаыс. Но С ӧ в е^ а сл ь ю  Рес-  
публікасӧ jO HM ödöM  вӧсна тыш  
нӧшта абу-на помалӧма,— сылӧн  
лоі сӧмын вылг форма. B ojdöp  
p a 6 o 4 ö jja ^ ö H  da креотаналӧн  
cojy3bic вӧлі B o jeH H ö j  cojy3 фор-  
маа, сы вӧсна Mbij cijöc  вӧлі

(Помсӧ Bi^öd З-öd лістбӧкыо)



Лгенхінлыв еелгінӧ] зав ет]ассб  олбмё ябртбм обеспечітіс м цан стр а н а-  
г- ы н  соціаліізмлыв neöeda.

Лтенгін кувсбм куга
1924 öd вооа іанвар 26 öd лунӧ Ставсоіузса сӧвет>ас II cjesd вылын СТАШІН іортлӧн реч

(П О М)
веокӧӥӧма Колчаклы da сіхені- 
кінлы naHbid. Ӧні paöoqöjjac da 
креотана соіузлы колӧ лоны кар 
da GiKT костын, рабочӧ]]ас da 
креотана костын овмӧсса coTpyd- 
№іча]тан формаӧн, сы вӧсна Mbij 
cijöc BeGKödöMa купечлы da ку- 
лаклы naHbid, сы вӧсна Mbij cijö  
аслас могнас кутӧ pa6o4ÖjJacöc  
da креотанаӧс мӧӧа-мӧӧнысӧ 
став кoлaнaтopjöн снабжа}тӧм. 
Ti TÖdaHHbid, векоӧ тащӧм ліч- 
лечлытӧг ез пӧртлы олӧмӧ та]Ӧ 
могсӧ, кыяі Лтевін jopT.

MijaH diHbiG мунігӧн Лт е він  
jopT завеш щ а]тіс  мі]анла став 
выны& JoHMÖdHu paöoqöjjac- 
лы& da креоьан ал ы осо іуз .  Кла- 
іьітчам теныб, Лтенгін jopT Mbij 
мі 4CGTÖH пӧртам олӧмо ! Tajö 
зап о веӧ тб  TeHGbid!

Сӧвет]ас Республікалӧн MÖd 
поӧулыс ем мі]ан странаса на- 
ціоналноот]асса ужалыо Іӧзлӧн 
со]уз. Роч]ас da украівец)ас, 
башкір]ас da белорусс]ас, гру- 
г*ін]ас da аъерба]ӧжавец}ас, арм- 
]ана da ӧагеставец]ас, татара da 
кіргіз]ас, узбек]ас da туркмен- 
jae—ставныслы налы ӧткоӧа  ко- 
лӧ пролетаріатлью ӧіктатурасӧ 
jOHMÖdöMbic. Оз сӧмын проле* 
таріат б іктатура мезӧы Tajö на- 
podjaccö 4enjacbiG da нартітӧ- 
мью, но i та]ӧ Hapodjacbic Cö- 
eeTjac Республікалы асланыс 
став GöaÖMGbic npedaHHOGTHac, 
сы вӧсна жертву]тны асланыс 
daGлyннac мезӧӧны мЦаилью Сӧ- 
eeTjac Республіканымӧс рабочӧі 
класслӧн BparjacöH KumaGÖMUG 
da yGлaGöмjacыG. Co мы]ла Jbe- 
він jopT мі]анлы dyrdbiBTör BiG- 
тавліс MijaH странаса ]ӧз}аслӧн 
асвӧлаа со]уз быт колӧм іылыо, 
Республіка]ас Со]уз пыщкын
налӧн 6paxcKÖj сотруӧвічество 
быт колӧм ]ылыъ.

MijaH diHMG мунігӧн Лгенлн 
jopT завеш щ а]тіс  мцанлы joH- 
MÖdHbi da naGKÖdHM Республі- 
кajacлыG Со]уз. Шьавітчам те- 
Hbid, ІЬеіьін jopT, мы] мі чеотӧн 
пбртам олӧмӧ і Tajö зап овеӧтӧ
TeHGbid!

П ролетаріат йіктатуралбн ко]- 
MÖd поӧульіс ем мі]ан KpacHÖJ

apMija, MijaH KpacHÖJ флот. Ле- 
Нгін ез ӧтчыӧ віотавлы мі}анлы, 
мы] капіталіотіческӧ] rocyd ap -  
ство}асльіо MijaHÖH nepjöM пе- 
pedbiuiKa вермас лоны ж е н ь ^  
KadGaöH. Лгевін ез ÖT4bid інӧыв 
мЦанлы, мы] KpacHÖJ apMijaöc 
joHMÖdöM da сылью состо]авІ)е- 
сӧ 6ypMödÖM ем мі]ан napxija- 
лӧн ]она колана могіас піыо ӧті. 
Керзон yjbxiMaxyMköd da Герма- 
ні]аын KplTiCKÖd JimÖM событі- 
jejac .ftilHHÖjblG BfalHGÖdiCHbl, гиы) 
Ленін , кычі i пыр, вӧлі прав. 
Кла»ітчамӧ}-жӧ, Joprjac, Mbij мі 
ог жалітӧ] асоыным выннымӧс, 
MedbiM joHMÖdHbi KpacHÖJ армі- 
]анымӧс, KpacHÖJ флотнымӧс.

Зев ыжыӥ із кыркбщӧн сула- 
лӧ MijaH страна, коӧӧс кыщалӧ* 
ма буржуазиӧ] госуӧарство]ас  
океанӧн. Гы бӧрыо гы воӧны 
сы вылӧ, вӧ]тны da бужӧӧӧны  
грӧтітчӧмӧ. А із кыркӧщ пыр 
сулалӧ векущӧма вӧрчывтӧг.Мы- 
jын сылӧн выныс? Абу сӧмын 
сыын, Mbij MijaH страна кутчьюӧ 
pa6o4ÖJjac da креотана со]уз  
вылын, мы] cijö оліцетвора]тӧ  
свобоӧнӧ] нацІоналноот]аслью 
coJy3, Mbij cijöc dopjö KpacHÖJ 
армі]алӧн da Краснӧ] флотлӧн  
BbiHjöpa КІ. MijaH страналӧн  
выныс, сылӧн ]онлуныс, сылӧн 
зумыӧлуныс СЫЫН, Mbij сылӧн 
ем став мірса paöonöjjac da 
креотана оӧлӦм]асын жyжыd  
сочувстві]е da векоӧӧн ж у і ^  
ны вермытӧм отсӧг. Став мір 
са paöoqöjjac da креотана кӧс 
]ӧны вічны Сӧвет]ас Республі  
каӧс, HÖBjöc моз, Kodöc лечіс 
аслас вернӧ] кінас Л ев ін  jopT 
Bparjac лагерӧ, кычі нартітӧмью  
da експлоатіруітӧмыо Me3du- 
göm вылӧ асланыс HadejajacAbiG 
MbiKödöc, кычі налы мезӧыоан 
ту] iнdaлыG eepHöj MaJaKöc. H a
jö köcJöhh cijöc віяны, daj на]ӧ 
03 оетны cijöc жугӧӧны помеш- 
miKjacAbi da капіталіст}аслы. 
Таын мі]ан выныс. Таын выныс 
став CTpanaJacca yжaлыGJöзлöн. 
Таын-жӧ слаблуныс став мірса 
буржуазі]алӧн.

Лтевін векор ез BHÖd Сӧвет- 
Jac Республіка вылӧ, самоцел

вылӧ моз. Cijö пыр BHödic сы 
вылӧ, кычі колана чвено вылӧ 
Рытыввывса da Асыввывса стра- 
на]асын револуціоннӧ] ӧвіже№і]е 
joHMÖdöM могыо, кычі колана 
чвено вылӧ став мірса ужалыо 
]ӧзлыо капітал вылын noöedacö 
KOKHödöM могью. Лтенін Tödö  
вӧлі, Mbij сӧмын тащӧм гӧгӧр- 
воӧмыс ем eeGKbid н-е сӧмын 
мeжdyнapodнöj вiчödлac 6okGa», 
но І aGCÖ Сӧвет]ас Республіка- 
ӧс вічӧм віяӧгілас Ö o k g s » .  Лге- 
Нгін Tödö вӧлі, мы] сӧмыв та- 
щӧм ногӧн поъӧ ӧзтыны став 
мірса ужалью ]ӧзлью GÖAÖMjaccö 
мезӧьюӧм вӧсна решітелнӧ] тыш- 
jac вылӧ. Со мы]ла cijö, проле- 
таріатлӧн геніалнӧЛасоьіс меӧ 
reibiaAHöj вож ӧ , пролетаріат 
ӧ іктатура мӧӧлуннас-жӧ пуктіс 
фунӧамент paöoqöjjac Інтерна- 
ціоналлы. Со мь^ла cijö еэ муч- 
лы naGködHbi da jOHMödHu став 
мірса ужалыо Іӧзлью cojy3— 
Коммуліотіческӧі Інтернаціонал.

M i аччылім Tajö луніасӧ dac 
da go Gypcjac ужалыо]аслыо во- 
лӧмсӧ Лгешн jopT горт diHÖ. 
Нгекымын Kad мыоті ті аячан- 
Hud мілліон]ас ужалыо Іӧз 
пpedcтaвiтeл]acлыG волӧмсӧ Л е-  
»ін j o pT  ry  diHÖ. Верманныӧ не 
сомнева]тчыны сыын, мы] міл* 
ліон|аслӧн преӧставітел]ас бӧр* 
Ga ceGGa мӧӧӧӧчасны оветсыс 
быӧ noMGa» dac da go мілліон- 
]аслӧн npedcTaeiTeAjac сы мо- 
rbiG, MeduM віотавны, mhJ Л е -  
нін вӧлі вож ӧӧн ез сӧмын роч 
пролетаріатлӧн, ез сӧмын jee -  
ропаса рабочӧі)аслӧн, ез сӧмык 
колоніалнӧі Асыввывлӧн, но 
мушар вывса став ужалью jö- 
зыслӧн.

MijaH йіныс мунігбн Лгеіьін 
jopT завеш щ аіт іс  мі]анлы кут- 
ны Коммунгісъіческӧі Інтернв- 
ціонал прінціп]аслы вврност. 
Клангітчам теныӧ, Лгеіъін jopT, 
мы] мі о гӧ  »aJbiTÖj ассыным 
олӧмнымӧс, меӧым ]онмӧӧны 
da naGKÖdHbi став м ірса ужа- 
лыв JÖ3AbiG со ]у з—КоммунгіоъІ- 
ческӧ] Інтернаціонал.

(1938 во іанввр 21 лунва »Вӧрлсчыо4* 
гвгетью)



Рост продукции промышленности СССР 
за 1938 год

Центральное управление на-

^однохозяйственного учета при 
осплане СССР опубликовало 

предварительные итоги работы 
промышленности СССР за 
1938 год.

Согласно этих данных, про* 
дукция союзных и союзно-рес- 
публиканских народных коммис- 
сариатов в 1938 году составила 
77 миллиардов 520 миллионов 
300 тысяч рублей.

По сравнению с 1937 годом  
стоимость продукции этих нар- 
коматов в 1938 году увеличи- 
лось на 12% (сведения даются 
в ценах 1926-1927 года).

Продукция народных комис- 
сариатов тяжелоӧ промышлен- 
ности, машиностроения и обо- 
ронной промышленности соста* 
вила 42 миллиардз 517 миллио- 
нов рублей, т. е. на 15,1% боль* 
ше чем в 1937 году. Гіродукция 
Наркомлеса выразилась в 2-х 
миллиардах 890 миллионах 600 
тысячах рублей, что составляеті
96,1 % по сравнению с 1937 годом. 1

Продукция народнӧго комис* 
сариата легкой промышленности 
составила 15.300.500.000 рублей, 
на 5,5% больше чем в 1937 году. 
Продукция наредного комисса- 
риата пищевой промышленнос- 
ти составила 14.747.400000 руб- 
лей, т. е. на 15,2% болыиечем в 
1937 году.

Продукция народного комис- 
сариата заготовок-2 миллиарда 
64 миллиона 800 тысяч рублей, 
на 6 % больше чем в 1937 году.

Этн цыфры красноречиво го- 
ворят о могучем под°еме нашей 
социалистической индустрии. Ее 
успехи составляет вмразнтель- 
ный контраст тому, чтӧ проис- 
ходит в капиталистическом ми* 
Ре *

По ямеющимся данным за 
первые 3 четверти 1938 года 
промышленная продукцяя всех 
капиталистических стран упала 
по сравнению с тем-же перио- 
дом предыдущего года на 13,5%.

(ТАСС).

Занул^е da Лоіма вжтсӧвефс 3ajom взнос- 
jac мынтбмын мейвояын

1939 BOGa ]анвар ІО-öd лун 
кежлӧ KojMÖd п]атілеткалыо(пер- 
во] воса выпуск) за]ом взнос]ас 
pajOH naGTa чукӧртӧма-на сӧмын
58,1%.

Emög сел сӧ в ет]а с ,  xodJacflÖH 
3ajOM взнос]ас чукӧртӧм куъа 
у ж с ӧ  пуктӧма бура . Занул]е 
G1KTCÖB6T паста та]ӧ*жӧ лун 
к еж л ӧ  iiodnicxa diHÖ чукӧртӧма 
67,9% вылӧ. Автогужтрестлӧн 
da с е л сӧ в ет л ӧ н  коллгек,ЕІв]ас 
мынтісны-шн — 100% вылӧ. Ло]- 
ма — 65,2  %, а „Пем?урая, 
„Ов.-Пут", „VII С‘ез<1 Советов"

Контролер сберкассы Лоем- 
ского сельсовета т. Ш умиюв
А. Г. своей упорной работой 
сумел и добился на 1-е января 
выполнение плана IV квартала 
по сборувзносов займа на 84,6%. 
К обідей подписке колхозников 
выполнил на 60%, а рабочих и 
служашщих—на 100,2 %. Отдвль- 
ные колхозы расчитались по 
уплате взносов полностью, как 
например, колхоз имени Буден- 
ного, „Светдый путь", .VII С*езд

da BydeHHöJ німа колхоз]ас, хім- 
лесхозлӧн коллектйв мынтісны 
100% вылӧ.

Ӧткымын сберкассаса контро* 
лер]ас, кыч Попов (Ношул) »е- 
кущӧм массово-раз]ао»ітелнӧ1 
уж  о з  flyöd, a Tödö сӧмын пу- 
кавны телефоннӧ] трубка dopuH 
телефоністӧс замешща]тны da ас- 
Gbic BeGKbid o6]a3aHHOGTjaccö ву- 
HÖdÖMa, MbijHG eajödic  сетчӧч, 
мы] Ношул оіктсӧветлӧн заіом 
взнос]ас мынтӧма сӧмын-на 
24,2% вылӧ, Черныш—22,7% da 
Поруб— 27,2% вылӧ. С.

Советов* и „Пентюря*.
По сбору взносов займа т. Шу- 

милов А. Г. взял на себя обяза- 
тельство к 1 февраля с/г. вы- 
полнить сборы по займу кол- 
хозников, рабочих и служашщих 
на 100% к общей подписіе и 
вызывает на соцналистическое 
соревнование контролера сбер- 
кассы Спаспорубского с/сов. 
тов. Безносикова Ивана Василь- 
евича.
_________________ Финработник.

Отличников и удар- 
нинвв учебы насчиты- 
вается 92 человека
Учащиеся Об‘ячевской ср ед-  

ней школы 31 декабря 1938 го- 
да собирілись на новогодную 
елку, чтобы 1939 год вотрс; , ;ь  
весело и культурно и продол- 
жить его с „отличной* и „хо- 
рошей" учебой. На елке виер- 
вые участвовали учашнеоя 8-10 
классов, где отдельные товари- 
щи за отличную и хорошую ус- 
певаемость получили ценные 
подарки (бюст т. Сталина, 
учеб-к „Крат. курса Истории 
ВКП(б)“, портфель и т. д.)

Всего отличников и ударни- 
ков в средней школе насчиты- 
вается 92 человеха, из нях в 
3-10 классах 2 отличниаа и 28 
ударников, в 5*7 классах 6 от- 
личников и 20 ударников и в  1*4 
клаесах 10 отличников и 26 
ударников.

Ученик 6 кл. Шулепов М. 
имеет по всем 14 предметам 
отличные оценки. Он оправдал 
свое слово данное имна привет- 
ствии пионерамн V Прнлуз* 
ской райконференции ВЛКСМ. 
Отличница Шулеовва Н. И. уче- 
ница 9-го класса дала слово 
учится только на „Отлично“. 
Она является вожатым пионер 
отряда 8-го класса, где среди 
пионеров развернула большую 
работу по соцсоревнованию, не 
хуже постановлена работа и 
у ударницы Дымовой У .Н .,она  
тоже является вожатым пионер 
отряда 6-го класса. УдарникПа- 
нев И. А. ученик 9-го класса 
является лучшим общественни- 
ком из учащихся и комсомоль- 
цев средней школы, он постоян- 
но ведет работы в кружке по 
ПВХО не только в своем отря- 
де, но и в нескольких кружках 
5, 7 и 8 классов. Не плохо пос- 
тавлена пионер работа в отряде 
Безносиковой А. Г.

Карманов.

Мцанлы гіжбны
, 3 H a M ja “ колхозса вескӧӧлью- 

j a c  (Чіта]ев) 6  вӧв MÖdödiCHbi 
вӧрӧ, но nodcaHKi jac  ӧ н і j а
Kadö ^  е з  MödödHH.

Шучалін.

Отв. редакторлысь о. испол- 
няйтысь—А. П. ЛАТЫШЕВ

Контролер—Шумилов вызывает на социа- 
листическое соревнование т. Безносикова
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