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'Галун тырис 16 во человечестволон вели
кой гений, уджалысь йӧзлӧн вождь да учитель 
Владимир Ильич Ленин кулӧмeянь.

Советской народ великой Ленинлысь дело- 
сӧ водзӧ продолжайтысь Сталин ёрт вeськӧдлӧм 
улын увepeннӧя мунӧ Лeнинӧн индӧм туй кузя 
—коммунизме!

№-лбн доныс 05 ур

1С во санын, 1924 вося 
январь 2 1 -од л у нӧ, дугдiс 
уджавны Владимир Ильич 
ЛIeнинлӧн сьёлӧмыс. Тайё 
л у нӧ век кeжлӧ мунiс мн- 
ян дiнысь величайшей ре
волюционер да человечес
кой общество преобразуй- 
тысь, гениальной мысли
тель, пролетарской рево- 
л ю цня лӧн превзойдиттбм 
стратег, став мирса уджа
лысь iiӧзлӧн вождь да учи
тель.

Миян дiнысь мунiгӧн
В. И. Ленин колис Сёветъ- 
*Iс странаса уджалысь йёз- 
лы, международной проле- 
тариатлы, став передовой 
да прогрессивной челове- 
честволы коммунизмлысь 
кувлытӧм ндеяяс, марк- 
с и зм—л е ни ннзмл ы с ь вын- 
йӧpa учение. Миян дiнысь 
мунiгӧн, Ленин колис со
ветской народен веськёд- 
лӧмын мирын медся вына, 
медся закалитчём проле
тарок а! партия, больше- 
викъяслысь партия, кодӧн 
вeeькӧдлӧ Лeшшлӧн мед- 
бур соратник да сылысь 
дeлӧсӧ водзӧ нуӧдысь Ста
лии ёрт.

Великой Ленин порт до- 
рын Сталин ёрт сeтiс став 
мир водзын ленинской за- 
ветъяс олӧмӧ портом вёс- 
на тышлысь исторической 
клятва. Сталин ёрт кывъ- 
ясӧн клянитчис болыпе- 
викъяслӧн партия, став 
советской народ.

Коли 16 во. Ми гоpдӧя 
вермач шуны: большевикъ- 
яс партия да Лeнинлӧн со
ратник Сталин ёрт весь- 
кӧдлӧм улын ленинской 
туй кузя мунӧмӧн стойкӧя 
да святӧя пӧpтсьӧ олӧмӧ 
великой клятва, кодёс се- 
гiс Сталин ёрт. Миян ро
дина тайб 16 во чӧжӧн тех
нической да культурной 
отношениеын бӧpӧкольӧм 
• транаысь, посни да зэв 
иоснн крестьянской овмёсъ- 
яса странаысь лои вынйё- 
ра индустриальной социа
листической дepжaвaӧн, 
кёнi промышленность да 
видзму овмбс успешной 
paзвивaйтчӧны единой со- 
циалистичсскёй план сер- 
ги. Гырысь вежсьёмъяс 
лоины тaйӧ воясӧ Совет
ской Союзе а уджалысь йёз 
материальной благосостоя-

ниеын. Миян народ оз год 
уджтӧмaлӧм, оз тӧд коры- 
сялӧм. Чeстнӧя, добросо- 
вeстнӧя уджалысь быд ра- 
бочёйлы, колхозннклы, слу- 
жащбйлы, интеллигентлы 
социалистической строй 
сето став позянлунъяс 
культурной, шудаа олӧм 
вылӧ, ассьыныс сиособ- 
ностьяссӧ развнвайтём вы
ло.

Аслас клятваын Сталин 
ёрт внсьтaвлiс: „Ленин не- 
ӧтчыд миянлы индылiс, 
мый Красной Армия ос ён- 
мӧдӧм да сылысь состоя- 
ниeсӧ буpмӧдӧм эм миян 
партнялён зэв в а яг н ӧ й 
могъяс пиысь ӧти... Кля- 
нитчам жо, ёртъяс, мый ми 
огӧ жалитёй вынъяссы  мо- 
гысь, медымёнмёдны мпян- 
лыеь Красной Армияёс, 
мшшлысь Красной Флот- 
ос. “

Тайё клятвaсӧ святӧя 
пӧpтӧмa олӧмӧ. Сталин 
ёрт вeськӧдлӧм улын миян 
Красной Армия да Крас
ной Флот лои социализм 
странаса вынйӧpa армияён. 
Красной Армия пeткӧдлiс 
aссьыс вынйӧpсӧ нeӧтчыд- 
ысь нин. Красной Apмяя- 
сa боeцъяс да комaндиpъ- 
яс нӧштa ӧтчыд ӧнi пет- 
кӧдлӧны ассьыныс мужeст- 
вонысӧ да отвага финской 
бeлогвapдeйiцинaкӧд тыш- 
ын.

Миян странаса уджалысь 
йӧз уджалысь йӧз дeпутa- 
тъяслӧн местной Сӧвeтъя- 
сӧ бӧpйысьӧмъяс дыpйи 
коммунистъяс да бeспap- 
тийнӧйяс сталинской блок- 
лӧн кaндидaтъяс вӧснa 
eдинӧдушнӧя гӧлӧсуйтӧмӧн 
дeмонстpиpуйтiс а с с ь ы с 
вepностьсӧ ленинской зa,- 
вeтъяслы, aссьыс помтӧм 
пpeдлнностьeӧ да paдeй- 
тӧмсӧ Ленин—Сталин пap- 
тиялы, вeликӧй Стaлин- 
лы.

Миян народ увереннӧя 
мунӧ Лeнннӧн индём туй 
кузя—коммупизмӧ. Ӧд ком
мунизм—сiйӧ йӧзлӧн шуд. 
Kоммунизмлӧн кувлытӧм 
идеяяс, Лeiшнлӧн идeяяс 
тоpжeствуйтӧны мнян pӧ- 
динaын.

Ленин—Сталин великой 
знамя улын водзӧ, выль 
вepмӧмъясӧ!

Мед олас ленинизм!

сводка
Ленинградской военной округса штаблон

Январь 19-од лун чӧжӧн став направлениеяс вы
лын мунiсны paзвeдчикъяслӧн коpсьысьӧмъяс, а торъя 
районъясын—иосни чaстьяeлӧн действиеяс. Пет
розаводской направлениеын Китель районын миян 
разведгруипаӧн уничтожитӧмa противниклысь баталь
он, кодi колне места вылӧ 26 пулемёт. Карельснбй 
перешеек вылын—передовой чaстьяслӧн столкнове- 
ниеяс протнвниклы ыджыд ВОIHTӦMӦH.

Некымын районъясын миян авиация нуёдiс раз
ведывательной лэбзьылӧмъяс да боевой действиеяс 
военной объектъяс кузя.

В. И. Ленин да И. В. Сталин 1922 воӧ.

В. И. Ленин дом—музейын
Ульяновский Ленин ни 

ма улича вылын сулaлӧ 
неыджыд корка. Карса удж
алысь йӧз щaтeлыiӧя ВИДЗӦ- 
ны тaйӧ кepкaсӧ. Taнi 1873 
воеянь 1887-ёд nоӧдз олiс 
Ульянов лён семья. Taнi 
коллялiс aссьыс чeлядь- 
дыpся да юношеской вояс- 
сӧ чeловeчeстволӧн вeли- 
чaшнӧй гений Владимир 
Ильич Ленин. Владимир 
Ильич комнатаын—скром
ной обстановка. Простой 
щательнӧя убepитӧм кро
вать, ичӧтик нызан чер
нильница приборов, сисьяс 
да книгаяс, кык улӧс, 
книжной полка, географи
ческой карта—вот и став 
убранствоыс комнаталон.

Книгаяс Иове-Ын—гимна

зической учебникъяс, роч 
литератураса классикъяс- 
лӧн иронзведениеяс. Пызан 
вылын рамкаын похваль
ной лист, кодӧс сeтӧмa 
Владимир Ульяновлы го
родской гимназияеа педа
гогической сӧвeтӧн заняти- 
еясын отличной усиехъяс- 
ысь.

Быд лун В. И. Ленин 
Дом музeйӧ волӧны уджа
лысь йӧз Советской стра
наса быд пeльӧссянь. Ре
гистрация книгаын Ю во 
чӧжӧн паейбма 450 сюрс 
посeтитeльӧс. Сы лыдын 
700-ысь унджык иностра- 
нецъяс—США-ысь, Испани- 
яысь, Даниянсь, Германия- 
ысь да му код странаясысь.

(ТАСС).

Два сокола
Народная песня

На дубу зеленом 
Да над тем простором 
Два сокола ясных 
Вели разговоры.

А соколов этих 
Люди все узнали:
Первый сокол—Ленин 
Второй сокол—Сталин.

Первый сокол—Ленин 
Второй сокол—Сталин,
А кругом летали 
Соколята стаей.

Ой, как первый сокол 
Со вторим прощался.
Он с предсмертным словом 
К другу обращался:

„Сокол ты мой СИЗЫЙ,
Час пришел расстаться,
Все труды—заботы 
На тебя ложатся. “

А другой ответил: 
„Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги!“

И сдержал он клятву,
Клятву боевую;
Сделал он счастливой 
Всю страну родную.

Ледоколъяс 
„И. Сталин" да 

„Седов" локтӧны 
родной 

берегъяслань
Ледокол „И. Сталин" 

бортвывеянь И. Д. Папа- 
нин юёртём серти, январь 
16-ӧд лунӧ куим лунея уп
орной удж борти, флагман
ской ледокол „И. Сталин1 
жугӧдлiс ледовой чашаяс, 
кытчӧ вӧлi кынмӧмa дрей- 
фуйтысь корабльлён кор- 
пусыс. 16 часын прощаль
ной гудокъяс сeтӧмӧн, ле
докол „И. Сталин” вёр- 
зьӧдчис бӧp туйӧ. Сы бёр- 
ын буксир вылын локтё 
героической „Седов”. Ле
доколъяс писькӧдчӧны сьё- 
кыд йияс пӧвсттi, вына 
нрожекторъяс отсӧгӧн кор
евом туйӧд.

Туй вылӧ MӦДӦДЧЫTӦДЗ 
Сeдовлӧн” экипаж полной 

составын пeтiс йи выло. 
Седовецъяс йи выло сув- 
тӧдiсны красной флаг, 
кытчӧ гырысь букваясёв 
гиягӧмa: Сталин. Улiaс
индёма „Седов” сулалан 
месталысь бёръя коорди- 
натъяс да датаяс, кодi от- 
мечайтё славной советской 
корабльлысь беспримерной 
дрейф заводит чём да по- 
масьём.

„Седовлён” капитан Ба- 
цигин ёрт вёчис дженидик 
речь. Сы бёрынсетсис тор
жественной салют, да седо
вецъяс бор кайисны ко
рабль выло.

Ледоколъяс „И. Сталин” 
да „Седов” мунiсны лун- 
вывлань. Йи пустыня вы
лын гоpдӧя дӧлaлiс стяг 
великой Сталин нимён, ко- 
дi виeьтaлӧ сiйӧ мeстaсӧ, 
кӧнi 15 славной хpaбpeцъ- 
яс олiсны да тышкaсисны 
прекрасной pӧдинaлы бла
го вылӧ.

(TAСС).

Капитан H. Г. Сapaнчeв- 
лы Советской Союзсa 

Гepойлысь звание 
npисвоитӧм

Финской бeлогвapдeйщи- 
нaкӧд фpонтвывсa тышын 
Kомaндовaниeлысь боeвӧй 
зaдaниeяс образцовой вы- 
полнитӧмысь да та дыpйи 
отвага да геройство пет- 
кӧдлӧмысь СССР Верхов
ной Совет Президиумлён 
тавося январь 19 лунея 
Указён капитан Николай 
Георгиевич Саранчевлы 
присвоитёма Советской Со- 
юзеа Геройлысь звание Л е
нин орден да медаль „Зо
лотая звезда- вручитёмён.

(ТАСС).
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„И . Сталин" да „ Седов" л е д о к о л ш л ӧ н  
пароход „Сталинградкод" встреча

„И. СТАЛИН** ЛEДОKОЛЛӦH БОРТ, ЯНВАРЬ 
17 ЛУН (радио, ТАСС). Январь iб-ӧд лунӧ январь 
3 7-ӧд лунлы паны да вой ванис миянлы уна хлопота. 
Буксир, кодӧн кыским „Содовое" унаысь оpлi, ковмы- 
лiс сiiШс сращивайтны да выльысь кёртавлыны. Пыр 
муuiм гырысь йияе пӧвстi. о час асывводз кежлё ми 
лоим йиясӧй неыджыд личкём полосаын да вынуж- 
ДСПHӦЯ сулaлiм 7 час гёгёр. „Сталинград** пароход* 
сянь юёpтieны, мый ВОИС11Ы ни кромка дорё. Лун- 
шёркад кымьш ньёжйёникӧн мӧдiм двигайтчыны во* 
дзо. И 18 часын кымын встpeтiiтчим „Сталннград- 
кӧд“, сувтӧдiм сiйӧ „И. Сталин" да „Седов" гледо- 
колъяе костӧ. Кутим боем ны то м  да ва.

И. Папанкн. .

„Красный партизан" колхозной призер
„Красный партизан** кол

хоз (Глотово) государство- 
лы 1939 вося iiӧв*поставка 
план выполнить; 1939 во 
сентябрь 1-ой лун кежлё 
100 прёчент вылё. Таысь 
кындзи вузaлiс государ- 
еТВОЛЫ 7010 литр йёв. 1940- 
ёд вося план щот весьто 
„Красный партизан" кол

хоз rосудapстволы сдaйтiс 
шш 2000 литр йёв.

Моднога сериасыс „Крас
ный октябрь" колхозлён, 
кодi 1939 вося нов постав
ка план выиолнитiс ёнi 
кежлё сёмын на 74 про- 
чепт вылё.

Жклин.

Барановичи кареа почтамт вылын свeжӧй газет номеръяе 
раскладуйтӧм сиктъясӧ да кapъясӧ мӧдӧдӧм вылӧ.

„Кровавой воскресенье"
1905 вося январь 3 лунё 

заведитчие стачка Петер- 
бургса (ли зэв ыджыд за- 
во ды н—IГ утиловскӧмкн (ёиi 
Ьировскӧй завод). Тайё 
стачка ыс заводитчис завод- 
сьнс нёль рабочёйёс вёт- 
лём вёсно. Путиловскёй за
воды н стачка сдйё паська- 
лhs сы дiнӧ ётлаасиены 
Нетербургса му код заводъ- 
яс да ' фабрикаяс. Стачка 
лоис всеобщёйон. Движе
ние грозной iтaськaлiс. 
Царской правительство ре- 
шtiтie самой заг.одитчём- 
сяпьыс пёдтыны движение- 
со.

1904 воын на, лутилов- 
с к ё й  етачкаёдз, полиция 
лёсьӧдiс провокатор поп 
Гапон отсёгён рабочёйяс 
пёвсын ассьыс организация 
— „Роч фабрично-заводской 
р а б о ч о й яс л ы с ь с о б р а н и е 
Тайё организация»с-лйн ас- 
лае вӧлiиы отделениеяс 
Нетербургса став райоиъ- 
яеьш . Кор заводитчис стач
ка, пом Гапон аслас обще
ство собраниеяе вылын 
предлож ите провокатор
ской план: январь 9 лунё 
мед чукёртчисны став ра- 
бочёйясые да зiбйывсиaсъ-

ясӧн да царскёй нортретъ- 
ЯСӦH миpнӧя мунiсны Зим
ней дворец дiнӧ да сетасны 
царлы асланыс нуждаяс 
йылысь петиция (корём). 
Царь пё иетас народ дiиӧ, 
кывзас да могмёдас сылысь 
требованиеяссё. Г а п о н  
босьтчис отсавны царскёй 
охранкалы: дасьтыны по- 
зянлун рабочёйясёс лый- 
лём вылё да вирыи подти
пы рабочей движение. Но 
полицейской план бергёд- 
чис царскёй правитель- 
сзволы наныд.

Петиция обсуждайтсйс 
рабочей собраниеяе вылын, 
сэтчо uыpтaлiсiiы поправ- 
каяс да вeжлaлӧмъяс. Сi- 
нё собраниеяе вылас выс- 
тупaйтiсны и болi шевйкъ- 

: яс, aсiныоӧ восьсён боль- 
! шевикъясён шутӧг. Найо 
влияние улын петицияё 
вӧлi сюйома— печатьлы да 
кывлы свобода, рабочёй ео- 
юзлы свобода, Россияын го
сударственной строй ве- 
жём вылё Учредительной 
собрание чукёртём, закон 
водзын ставлы равенство, 
в и ч к о гоеударствоысь 
тоpйӧдӧм, война дугёдём, 8 
часа уджалан лун лёсьё-

Январь 21-ӧд дуио тыpӧ 70 
во тодчана роч писатель да пуб- 
• 1 и цвет-революционер Александр 
Иванович Герцен кулӧ.мсянь.

Л. И. ГЕРЦЕН.

Пес пыдди 
уверенней 

кбсйысьбмъяс

,.Юi ыдлаш,** к о л х о з с а  
председатель Андреев -ёрт 
(Пысса) НСШ-са дiipeктоp 
Логинов ёpткӧдTвӧчлiс до
говор—вочны пес школалы
1939-40-од вося велёдчан 
во кежлё 80 сыв. Ӧнi нин 
со прёйдито январь тЭлысь, 
а Андреев ёрт школалы ве- 
сиг ёти сыв нес на эз 
вайлы.

НСШ-са директор Логи
нов ёрт иёшти быд лун 
юалё Аидреевлысь, кор сi- 
йё вайёдас нес школа дiнӧ, 
но Андреевсяиь сёмын кыв- 
лё уверенной косйысьёмъ- 
яс, „аски но ваям нин". 
Кымын аски нин коли, а 
нес абу. Гашкё отсыштас 
Пысса сиктса исполнитель
ной комитет? Виччысям.

Равмыслов.

дём, крестьянстволы му се
том йылысь требованиеяе. 
Тайё собраниеяе вылас вые- 
'] упaйтiгӧн, болгшевикъ- 
яс докaзывuйтiсны рабо- 
чёйяслы, мый свободатё оз 
перйыны царь дiнӧ прось- 
баясён, а завоевывайтёны 
киясын ёружиеён. Боль- 
шевикъяс водзвыв висьта- 
лiсны, мый paбочӧйяeӧ
кутасны лыйлыны. Но Зим
ней дворец дiнӧ шествие 
Дугодны найо эз вермыны. 
Paбочӧйяслӧн тёдчымён юк- 
ӧныс эскылiс на, мый царь 
налы отсалас. Движение 
зэв ыджыд ВЫЫӦH шымыр- 
тiс массаясёс.

1905 вося январь 9 лунё 
водз а с ы л ы н рабочёйяс 
MӦДӦДЧИСHЫ Зимней дворец 
дiнӧ, кӧнi вӧлi еэки царь. 
Рабочёйяс мунiсны сэки 
царь дiнӧ быдса семьяяс- 
ӦH—гётыръяскёдыс, челя- 
дькёдыс да старикъяскё- 
дыс, нуисны царскёй порт- 
ретъяс да вичкоса зiбйыв- 
спасъяс, сьылieны молит- 
ваяс, мунiсны epужиeтӧг. 
Ставые чукёртчисны уличь- 
яс вылё 140 еюрс саяс 
морт.

Николай второй встрети
т е  н а й ӧ с иедруже- 
любнӧя. СiйӦ тшӧктiс лый
лыны безоружной рабочёй-

РСФСР-са гочеткбй зваккеяс ~ школаса 
заслуженной учитель да заслуженной врач 

устакевитбм
РСФСР-са Верховнёй Сё- 

вет Президиумлён январь
11-ёд лунея Указён Народ
ной образование да здраво
охранение облаетьясын тёд- 
чана заслугаясысь устано-

витёма татшём почетной 
званиеяс:

РСФСР школ аса заслу- 
женнёй учитель,

РСФСР-са заслуженной 
врач.

Пысса ебртгунктса стахановецъяс
Л упт ю вёручастокса по

род ч ы с ь — стах ан ов е ц II и ко- 
лай Дмитриевич Прокопь
ев ёрт январь 1-ой лун 
кежлё пёрёдчём кузя вы
полните 95,3 норма. Тайё 
уджысь сiйӧ заработайте 
основной удж дон 839 ша
йт 58 ур да сезонной пре
мия—надбавка— 7 30 шайт

71 ур. Алексей Егорьевич 
Афанасьев ёрт выполиитie 
82,8 норма, босьтiс удж 
дон 1295 шайт 26 ур. Ста
хановец Михаил Дмитрие
вич Афанасьев пёрёдчём 
кузя выполните 76 норма, 
босьте удж дон 1056 ша
йт 27 у р.

В. П. Артемьев.

Колхозык абу письмоносец
„Луч" колхозса председа

тель Яков Захарович Пав
лов ёрткод унаысь шш во
лг сёрнитлёма сы йылысь, 
мый найо колхозе колё 
письмоносец. Но Павлов, 
тыдалё, ёиодз на эз гёгёр- 
во письмоносец коланлун 
йылысь, либо иарошпё оз 
кёсйы сетны.

„Луч" колхозса колхоз- 
никъяс оз этша судзёдны 
газетъяс да ж уралъяс, но 
лыддьыны удайтчё не ас- 
кадо. Iiисьмӧяс, газетъяс 
почтовой отделение кодкёд 
сюрё ыстас колхоз правле- 
ниеё, а сәнi куйлёны раз- 
ӧдтӧг 5-6 лунён.

Андреева.

Вбрпромхозлбн 
вЗрлздзан уджъяс мукбм йылысь 

январь 19-бд лун кежлб
сводка

ВӦРПУНКТЪЯС

Перв. кварталса 
план (сюре к б м.)

Выполнит.
пpӧчeнтӧн Уджало

Пород
ны

Кыекы-
ны

Норо
дома

Кыс-
кома Йӧз Вӧвъ-

яе

Глотово . . . . 13,0 22,0 17,3 14,9 129 53
Кослан . . . . 15,0 21,0 12,7 15,1 150 88
П ы с с а ..................... 12,5 20,0 10,1 12,0 168 80
Ертом ..................... 12,0 20,о 11,7 17.2 126 73
Вааггорт . . . . 12,5 21,0 11,7 12,9 118 62
Лучком . . . . 12,0 20,0 13,0 11,7 123 56
Чупрово . . . . 14,0 21,0 14,1 11,8 100 62

Ставые . . 91,0 145,0 13,8 13,7 914 480

ясёс. Сюре саяс рабочёй
ясёс вёл! сiйӧ луннас виё- 
ма царскёй войскаясён, 2 
сн рс саяс ранитёма.

Б о л ыс еви къя с р або чёйя с- 
кёд мунiсны ӧтлaын. На 
пёвсысь унaӧс вблi виёма 
либо аресту йтёма. Боль- 
ш евикъяс сэн жё, рабочёй 
вирён киськалём уличаяс 
вылын, внсьтавлены  раби- 
чёйяслы, кодi мыsкaыс та
йё ужаснён злодеяниесьыс 
да кыдзи колё сыкёд тыш- 
касьны.

Январь 9 лунке кутiсш у- 
сьыны „Кровавой воскре- 
сепьеён". Январь 9 лунё 
рабочёйяс босьтiсны крова
вой урок. Сiйӧ луннас вёл! 
лы йлома рабочёйясл ксь 
царлы эскӧмсӧ. Найо гё- 
гӧpвоисны, мый сёмын тыш- 
ӧн позьё uieдёдны аесьыд 
правояс. Январь 9 лунё 
рытланьыс нин рабочёй 
paйоiгьясын кутiсны стpӧ- 
итавны баррикадаяс. Рабо
чёйяс шvлiсны: „царь ми
янлы течис, но—и ми си 
лы течам".

Возмущайтём да него- 
дуйтём* шымыpтiсны став 
рабочёй классёс, став стра- 
наёс. Эя вёв кар, кӧнi эсь- 
кё рабочёйяс эз бастуйтны 
царь злодействолы паныд 
протестуйтём могысь да эз

сувтёдавны политической 
требованиеяе. Рабочёйяс 
пeтaлiсны ӧнi улич вылё 
лозунгён „Долой самодер- 
жавиеёс". Стачечникъяс- 
лён лыдыс январын воис 
зэв ыдяajд лыдиасёдз—440 
eюpсӧдз. Ӧти тӧлысьын 
бaстуйтiс унджык рабочёй 
став воддзa дaс во чӧж 
доpысь. Рабочёй движение 
кыптiс вёвлытӧм вылнaӧ.

Россияын заводитчис ре
волюция.

1906 вося революция эр- 
дӧдiс, мый царизм эм на- 
родлёи заклятой враг, мый 
царизм эм сiйӧ rӧpбaыс, 
кодӧс вермас веськёдны сё
мын rу .

Революция пeткӧдлiс, 
мый буржуазно-демократи
ческой" peволюциялӧн вож- 
дьӧu вермас лоны сёмын 
рабочёй класс, мый сёмын 
сiйӧ вермас зырны либе
ральной кадетской буржу
азии ёс, мездыиы крестьян- 
ствоӧс сiйӧ влияние улысь, 
гpӧмнткы iwмeiцикъясӧс, 
вайёдны революциясё пом- 
ёдз да весавпы социализме 
туй.

( яВКП(б) истоpиялӧн крат
кой к уре“ учебникысь.)

Отв. редактор 
М. В. ШАРЫГИН.
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