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 ̂ х „Московонь ды Московской областень 
фабрикатвень ды заводтнэнь 

етахановецтнэнь обращенияст" коряс
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть

п о с т а н о в л е н и я з о
3. Стахановской' месячникенть 

туртов шканть—январь ковонть 
кочкамонзо нельзя ловомс удач*

ВКП(б)-нь ЦК-сь постановляет:
1. Раз‘яснить, што ВКП(б)-нь 

^К-нть ды Московонь ды Москов
кой областень етахановецтнэнь 
екабрьской совещаниянть ини- 
иативанзо коряс 1938 иень январь 
овсто анокставиця „Стахановской 
екордтнэнь Сталинской ковось" 
асается ансяк Московской облас
т е н ь ,  ноавольвесеСССР-нтень.
2. Нельзя ловомс видекс пред- 

олагаемой стахановской месячни* 
енть лемензэ „Стахановской ре- 
ордтнэнь Сталинской ковокс“ , 
екс, што стахановской движе- 
;иянь эрьва недельникесь эли ме- 
ячникесь должен касаться весе 
тахановецтнэнень, но аволь ансяк 
»екордсментнэнень, конатнень ро 
»отаст охватывает стахановской 
[вижениянь сехте вишкине пельк- 
энть, тень пингстэ недельникень 
ли месячникень шкастонть ета- 
ановецэнь рядтнэнь келейгавто
з ь  должен лововомс важнейшей 
адачатнестэ вейкекс, мезенть, к 
ожалению, те случайстэнть упус- 
или ВКП(б)-нь Московской Ко- 
итётэсь ды Московонь ды Мос- 
овской областень етахановецтнэнь 
13*естйОй Обращениясо  ̂ -а**
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ноикс, сень ловозь, што январь ко
вось представляет сезонной харак
терэнь специфической трудность 
промышленностень ды транспор
тонь важнейшей зярыя отраслят 
нень туртов, тем более, што пек 
нурькине срокось, кона кадовк 
шны январень 1-це чис. не обес
печивает месячникенть эрявикстэ 
анокстамонь ютавтоманть.

4. Сень кувалт, што ВКГЬб)-нь 
МК-сь стахановской месячникень 
ютавтоманть предпринял ВКП(б)-нь 
ЦК нть апак кевксте ды еоответ 
етвующей наркомтнэнь марто 
апак согласова, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
указывает весе обкомтнэнень, 
крайкомтнэнень ды Нацкомпартият- 
нень ЦК-тненень истят случайтнес
тэ необходимо кевкстнемс ВКП(б)-нь 
ЦК-нть пельде согласия.

5. Рекомендовать ВКП(б) нь 
Ментень Московганть ды Мос
ковской областьканть стахановской 
движениянь месячникенть пере
нести март ковс.

ВКП(б)-мь ЦК-сь, 
.1937 явиь декабрянь 28*ие чи.,
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ССР-нь Союзонь гербесь

СССР-сь— могучей ламонациональной социалисти
ческой государства

СССР-нь Советнэнь Васенце е’ездэнть пятнадцатилетиязо
Кеветее иеде теде икеле, 1922 

*ень декабрянь 30-це чистэ, 
2ССР^ь Советнэнь васенце с‘ез* 
ось Сталин ялганть докладон* 
ю коряс кемекстызе РСФСР-нь, 
/ССР-нь, БССР-нь ды ЗСФСР-нь 
Советнэнь садтнэсэ примазь до
зоронть союзной государствас 
<еть 4 республикатнень об'едине- 
жядо. „Советской Социалистичес- 
(Ой Республикатнень Союзонь об- 
»азованиядо“ исторической декла
рациясонть, конань примизе с‘ез- 
ось, мерезь:

„Советской республикатнень 
народтнэнь воляст, коната умок 
пурнавсть эсист Советнэнь с а д 
тнэс ды единодушно примасть 
»Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть об
разованиядо“ решеният, ашти 
кемевикс порукакс сеньсэ, што 
те Союзось ашти равноправной 
народтнэнь добровольной об‘е- 
динениякс, што эрьва республи
кантень обеспечен Союзстонть 
свободной лисемань права, што 
Союзонтень доступось панжозь 
социалистической советской ве
се республикатненень кода еу* 
ществующейтненень, истя жо 
сетненень, конат могут теевемс 
икеле пелевгак, што союзной од 
государствась явится народтнэнь 
мирной эрямонь ды братской 
сотрудничествань основатнень, 
конат путозь эщо 1917 иеньОк 
тябрясто, достойнойувенчаниякс, 
што сон карми улеме мировой 
кепитализманть каршо верной

оплотоке ды мировой социалис
тической республикакс весе мас-, 
тортнэнь трудицятнень об'еди- 
нениянь кияванть решительной 
од эскелькссэкс.

Весе мирэнть икеле весе теде 
яволявтозь ды торжественно 
провозглашая Советской Влас
тень основатнень незыблемое* 
тенть, конат муизь эсист выра 
женияст минек уполномочившей 
Социалистической Советской Рес
публикатнень Конституциятнесэ, 
минь, неть республикатнень де
легатнэ, миненек максозь полн э- 
мочиятнень основаст коряс по
становляем поописать „Советс
кой Социалистической Республи
катнень Союзонть образованиядо 
договоронть“ .
Ленин ды Сталин вдохновляли 

ды руководили ламонациональной 
Советской государстванть тееман
зо коряс весе покш роботанть эйсэ.

Социалистической ине Револю
циядонть ламодо седеикелеЛенин 
ды Сталин разработали ды обос
новали Большевиктнень партиянть 
программанзо национальной воп- 
россонть. Ленинско — Сталинской 
национальной политикань принцип
тнень лангс кеместэ нежедезь, 
эрямос те политикантьпоследова- 
тельнойстэ ютавтозь, Советской 
властесь эсинзэ существованиянь 
васенце читнестэ сайськурс „еди
ной пролетарской государствань 
рамкатнесэ взаимной довериянь на- 
чалатнесэ, добровольной,братской 
Согласинь началатнесэ зярыя на*

циональностнень ды плематнень 
вейсэнь эрямонь* организовамонть 
лангс. (Сталин, „Россиясо нацио
нальной вопросонть коряс совет
ской властенть политиказо“).

Царской Россиясь ульнесь ал
куксонь „народтнэнь тюрьмакс“ . 
Царизманть национальной полити 
казо ульнесь направлен национа
льной рознянть кирвастемантень, 
народностнень зверской подавле- 
ниянтень ды безудержной экспло- 
атациянтень. Царизмась намерен 
но культивировась национальной 
окраинатнень хозяйственной ды 
культурной отсталостенть. Яволь 
русской национальностень труди
цятне кувиесТь русской капитали
стнэнь ды помещиктнень ды 
„эсист* национальной буржуа 
зиянть, эмиртнэнь, хантнэнь, бег* 
тнэнь, духовенстванть двойной 
страшной гнётонть ало.

Октябрьской Социалистической 
Ине Революциясь тапинзе нацио
нальной угнетениянь ды неравно- 
правиянь цептнень. »Россиясо Со
ветской строенть установленнясь ды 
государственной отделения лангс 
нациятнень праваст провозглашение 
ясь мекевланк велявтызь Россиянь 
наииональностнень трудовой мас
сатнень ютксо отношениятнень, 
подорвали национальной икелень 
вражданть, лишили почвадонть 
национальной гнётонть ды завое
вали русской робочейтненень до
верия сынст лия национальной 
братнэнь пельде аволь ансяк Рос
сиясо, но Европасеяк ды Азия

сояк, те довериянть пачтизь энту* 
зиазмас, вейсэнь тевенть кис бо
роцямо анок-чинтень“ . (Сталин. 
„Национальной вопроссонть пар
тиянть очередной задачатнеде“).

СССР-нь народтнэнь братской 
союзось кемекстась ды разви
вался Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо коряс 
Октябрьской Социалистической 
революциянть кис, гражданской 
войнань фронтнэсэ отечественной 
ды международной буржуазиянь 
соединенной вийтненькаршо весе 
национальностнень трудицятнень 
совместной бороцямосонть, кавто 
войнатнесэ разрушенной народной 
хозяйстванть восстановлениянзо 
кис, сталинской пятилеткатнень 
осуществленияст кис героической 
бороцямосонть.

„Революциянь васенце период* 
етонть,—кода тешкстызе РКП б) нь 
12-це с'ездэсь,—зярдо националь- 
ностнень трудовой массатне ва
сенцеде почувствовали эсь пряст 
семостоятельной национальной ве- 
личинакс. сестэ, кода омбо масто
ронь интервенциянь угрозась не 
представлял эщо реальной опас
ность, народтнэнь еотруднича* 
етванть арасель эщо вполне опре
деленной, строго установившейся 
формазо“. Белоруссиянь, Украи
нань, Кавказонь народтнэ бажасть 
русской ине народонть марто, 
РСФСР-нть марто те социалисти
ческой революциянь цитаделенть

(Пие 2-це страницас»)
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СССР-сь—могучей ламонациональной социалисти
ческой государства

СССР-нь Советнэнь Васенце съездэнть пятнадцатилетиязо
( П Е З Э

марто седе тесной сотрудничест* 
вантень,—секс, што истямо сотруд- 
ничествасонть заключался контр
революциянть вооруженной вийт
нень лангсо победань залогось. 
Чаркодеви, што те шкастонть, 
зярдо васень плансонть аштесть 
ашогвардеецтнэнь ды интервент
нэнь каршо вооруженной боро
цямонь задачатне, национальной 
советской республикатнень сот- 
рудничествась примась военной 
союзонь форма. Советской рес
публикатнень военной союзось 
пачтинзе буржуазиянь ды помещик
тнень вооруженной вийтнень раз- 
громонтень, макссь робочейтне
нень ды крестьянтнэнень победа 
гражданской войнань весе фронт 
нэсэ. '

Военной фронтнэнь ликвидаии- 
янь шкастонтьвесенационально:- 
тнень трудицятнень икеле васен
це планс выдвигались хозяйствен
ной строительстванть задачат, хо

зяйственной стака разруханть, прок 
кода кавто войнатнень—империа- 
листическоенть ды гражданскоенть 
прок наследиянзо ликвидаииянь 
задача. Обстановкась вешсь, што
бу советской республикатнень 
военной союзось улевель допол
нен хозяйственной союзсо.

Советской социалистической ре
спубликатнень Союзс РСФСР-нть, 
УССР нть, БССР-нть ды ЗСФСР-нть 
об'единениясь послужил, кода 
невтсь РКП(б)*нь 12-це с'ездэсь, 
„сотрудничествань форматнень 
развитиянь заключительной эта- 
покс, кона те шкастонть примась 
единой ламонациональной совет
ской государствас народтнэнь во
енно-хозяйственной ды полити
ческой об'единениянь характер“ . 
(„ВКП(б)-сь садтнэнь, конферен 
циятнень ды ЦК-нь пленумтнэнь 
резолюциятнесэ ды решениятнесэ", 
етр. 591).

Советнэнь Весероссийской Ю-це, 
мейле жо Весесоюзной васенце 
Уездтнэнь трибуна лангсто Ста
лин ялгась эсинзэ исторической 
докладтнэсэ гениальной прозорли
вость марто обосновал единой 
союзной советской государствань 
теемантень республикатнень ют
ксо икелень договорной отноше
ниятнень эйстэ переходонь необ- 
ходимостенть.

Союзной вейке государствас со
ветской республикатнень об'едине- 
ниянь неизбежностесь, кода невт
несь Сталин ялгась, диктовался, 
васенцекс, сеньсэ, што эрявсь вей
сэньгавтомс советской республи
катнень виест хозяйственной разру
ханть ликвидациянзо туртов, масто
ронть экономической под'емонь ин
терестнэсэ использовать федераци
янь эрьва кодамо районтнэнь ды 
республикатнень ютксо историчес
ки сложившейся трудонь хозяйствен 
ной разделениянть. „Трудонь ва
на те разделениянть, кона уста
новился областнень ютксо,—кор
тась Сталин ялгась Советнэнь Ве- 
сероссийской Ю-це с'ездсэнть,— 
неможет улемс черькстазь перань 
вейке росчерксэ: сон теезь фе
дерациянть хозяйственной разви
тиянь весе исторической молема
сонть. Ды трудонь те разделени- 
ясь, кона теи невозможнойкс баш
ка районтнэнь полной развитиянть 
республикатнень раздельной еу- 
ществованияст пингстэ, республи
катнень кармавты сплотиться еди
ной хозяйственной иелойс". 
Обстоятельстватнень омбоце груп

пантень, конат тулкадсть респуб
ликатнень объединениянь кин
тень, Сталин ялгась относил 
с о в е т с к о й  республикатнень 
об'единенной военной, диплома 
тической ды экономической фрон
тонь эрявикс-чинть капиталисти
ческой весе мирэнть икеле. Пар
тиянь ды народонь ине вождесь 
предупреждал седе, што граждан
ской войнанть победоносной пря
доманзо лангс апак вано, извне 
нападениянь опасностесь не от
пал, што военной опасностьтенть 
башка ульнесь советской респуб
ликатнень экономической ды дип
ломатической изолированиянь опа
сность.

Меельцекс, объединениянь эря
викс-чись диктовался советской 
властень эсинзэхарактерсэнть, сон
зэ классовой природасонть. „Со
ветской властесь строязь истя,— 
кортась Сталин ялгась,—-што сон, 
эсинзэ внутренней сущностензэ 
коряс интернациональной, мас- 
сатнесэ эрьва кода культивирови 
об’единениянь идеянть, сонсь ара
вты сынст об'единениянь кинтень“ .

СССР-нь Советнэнь Васенце с‘ез- 
дэнть всемирно-исторической зна
чениянь решениянть характеризо- 
вазь, кона кемекстызе „Деклара- 
циянь" проектэнть ды „Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзонь образованиядо до
говоронть", Сталин ялгась кор
тась:

„Течень чись ашти од Росси
янть торжествань чикс, кона 
тапинзе национальной угнетени- 
янь цептнень, организовизе ка
питалонть лангсо победанть, 
тейсь пролетариатонь дикта
тура, стявтынзе Востоконь на
родтнэнь, вдохновляет Западонь 
робочейтнень, якстере етягонть 
партийной знамясто теизе госу
дарственнойкс ды пурнынзе те 
знамянть перька советской рес
публикатнень народтнэнь сень 
туртов, штобу об'единить сынст 
вейке государствас, Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзс, кона ашти гряду
щей мировой советской еоциа 
листической республиканть про- 
образокс“ . „Советской республи
катнень об'единениядо“ СССР-нь 
Советнэнь Васенце с‘ездсэ дон* 
лад.
1923 иень июлень 6-це чистэ 

СССР-нь ЦИК-сь примась СССР-нь 
Конституция, конань основас уль
несть путозь „Деклараииясь“ ды 
СССР-нть образованиядо догово
рось, конатнень приминзе Совет
нэнь Весесоюзной Васенце с‘ез- 
дэсь. Те Конституциянть оконча
тельно кемекстызе Советнэнь Ве- 
сесоюзной Омбоце с'ездэсь 1924 
иень январень 31-це чистэ. 1925 
иестэ ССР-нь Союзонть составс 
совасть эщо Узбекской ССР-сь 
ды Туркменской ССР-сь, 1929 ие
стэ жо—Таджикской ССР-сь.** *

Кеветее иетне, кона минекявить 
СССР-нь Советнэнь Васенце с'ез- 
дэнть эйстэ, пештязь социалисти
ческой обществань строямонть кис 
СССР-нь народтнэнь упорной ге
роической роботасо ды бороця
мосо. СССР нь трудицятне ленин
ско-сталинской большевистской 
ине ды мудрой партиянть руко
водстванзо коряс троцкистско-бу- 
харинской предательтнень, бур 
жуазной националистнэнь ды на
родонь лия врагтнэнь каршо жес
точайший бороцямосонть строясь

социализма, минек масторонть убо
гой, бессильной масторстотеизь мо
гучей, обильной, цветущей социа
листической державакс, конаньсэ 
арась ломаненть ломаньсэ угне
тения, арась господствующей на 
родокс ды угнетенной народокс 
деления.

Сталинской пятилеткатнень по
бедоносной осуществлениянть, ма
сторонть индустриализациянзо ды 
велесэ колхозной строенть побе- 
данзо коряс советской масторось 
переживает невиданной расцвет 
хозяйствань ды культурань весе 
областьнесэ.

Весе советской масторонть на
родной хозяйствань бурной под'е
монь общей фонсонть особенно ике
лев пек бойкасто моли националь
ной окраинатнень промышленное 
тенть, велень хозяйствантьды куль
туранть развитиясь. Ленинско-ста
линской национальной политикась 
обеспечил икеле отсталой нацио
нальной республикатнень индуст
риализациянь пек бойка темпат
нень, сынст хозяйственной ды 
культурной гигантской под'емонть.

Ленинэнь—Сталинэнь партиянь 
виде политиканть тевс ютавтозь, 
ёмась великорусстнэнень ике
лень недружелюбиясь ды недове- 
риясь; братской дружбань сюл
мотне сюлмить украинецтнэнь, ка- 
захтнэнь, грузинтнэнь, киргизт- 
нэнь ды СССР-нь весе лия народт
нэнь русской ине народонть мар
то,- кона, народтнэнь братской се
миясонть равнолтнень ютксо прок 
васенцесь, макссь лезкс икеле от
сталой национальностненень, лез
дась тенст возродится од эрямон
тень.

СССР-нь национальной строи* 
тельствань итогтнэ яркойстэ ёвтазь 
СССР-нь Конституциянь проект
тэнть Сталин ялганть докладсонзо 
Советнэнь Весесоюзной Чрезвы
чайной VIII це е ‘ездсэнть

„В  результате минек ней ули 
вполне сложившейся ды весе 
испытаниятнень выдержавшей 
ламонациональной социалистиче
ской государства, конань прочно- 
етентень мог бу позавидовать све
тэнь куш кодамо пелькссэ куш 
кодамо национальной государст
ва“.
Сталинской Конституциясь раз

вил ды кемекстынзе принциптнень, 
конатнень лангсо зиждется минек 
ламо национальной государствась, 
кона ней 66‘единяет союзной ке
вейкее республикат. СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотне невтизь 
братской сюлмотнень кеме-чингь 
ды нерушимостенть. конат (сюл
мотне) сюлмить СССР-нь народт
нэнь, сынсг беспредельной пре- 
данностест большевистской пар
тиянтень ды сонзэ вождентень 
Сталин ялгантень.

Советской весе народонть мо
ральной ды политической единст- 
вазо, ьесе национальностнень 
трудицятнень политической актив
ностест покш касовксось парсте ёв
тавсть СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнесэ. Коммунистнэнь ды

беспартийнойгнень блоконь кан* 
дидатнэнь кис Союзонь Советс 
максызь вайгелест 98,6 процентт, 
Национальностнень Советс—97,8 
процентт весе голосовицятнень 
эйстэ. Мирсэнть зярдояк вейкеяк 
правительства эзь получакшно 
эсь политикань истямо едино
душной одобрения, неопирался 
кочкицятнень истямо количестванть 
лангс, кода советской правитель
ствась.

Ков седе пек кемексты ды сюпал
гады ламонациональной Советской 
государствась, тов седеяк ярост- 
нойстэ тееви сонензэ ненавистесь 
международной буржуазиянть ендо. 
Фашистской агрессортнэ эсист 
подрывной роботасост, кона напра
вленной СССР-нть каршо, опира
ются эсист агентэст лангс—буржу
азной националистнэнь ды троц
кистско-бухаринской бандитнэнь 
лангс. Подлойстэ двурушничазь, 
предательски маскировазь, фаши
стской разведкань неть мерзкой 
агентнэ направляли эсист шпион
ской, вредительской ды террорис
тической деятельностест сенень, 
штобу явомс СССР-нть эйстэ Украи
нанть, Белоруссиянть, Узбекиста- 
нонть ды национальной лия рес
публикатнень, сынст максомс ино
странной захватчиктненень еезне- 
мас, нельгемс СССР-нь народонть 
кедьстэ сынст счасливой эрямост, 
одс оршавтомс сынст лангс бур
жуазно-помещичьей эксплоатаци- 
янь ярмонть. А улемс тенень! Ми
нек советской зоркой разведкась, 
конань руководит верной еталине- 
цэсь Н. И. Ежов, лангс ливтинзе 
народтнэнь содружествань неть 
злейшей врагтнэнь чудовищной 
преступленияст, кшнинь кедь
сэ громинзе шпионско-вредитель
ской пизэтнень. Миллионт народ
ной массатнень поддержкаст лангс 
нежедезь, славной наркомвнуделец- 
тнэ юрнэк истожасызь фашизмань 
буржуазно-националистической ды 
троцкистско-бухаринской наемникт- 
нень. Арась истямо вий, кона бу 
мог лавшомтомс ламонациональ- 
ной советской государсванть ви
ензэ, кона Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс 
моли славной од изнявкстнэнень.

Советской Союзонь народтнэ 
реально ощущают Ленинско-Ста
линской национальной политиканть 
благодетельной результатонзо. Ве
се национальностнень трудицятнень 
седеест пешксе благодарностьсэ 
ды пси вечкемасо социалистичес
кой победатнень ды народтнэнь 
содружествань мудрой организа- 
торонтень—ине Сталиннэнь.

Ленинско-Сталинской знамянть 
ало икеле пелевгак карми кемек
стамо СССР-нь народтнэньбратст- 
вась ды дружбась, кармить ламол
гадомо советской масторонть бо* 
гатстванзо, кона (масторось) весе 
мирэнь трудицятненень валдомты 
кинть гнётонть, нищетанть ды бес- 
правиянтьэйстэ менемантень, кинть 
коммунизмань сияющей вершхнат* 
ненень. (ТАСС).

Комсоргось празднови
Дубвнкань район. Морго велень 

советэнь секретарекс роботы Виш
няков С. Т., сон жо ловови пер
вичной комсомольской организа
циясонть комсоргокс, но кодамо
як робота а вети.

Вишняков чинек-венек симни

религиозной праздникт
винадо. Празднови религиозной 
праздниктнень. Примеркс, декаб* 
рянь 19-це, 20-це, 21-це читнестэ 
Вишняков симсь винадо ды эзь 
появакшно роботамояк.

Потешкин.
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Франциянь компартиянь 9-це Уездсэнть

Сталин ялгантень 
приветственной телеграмма

Арль, декабрянь 27-це чи. 
(ТАСС-нь спеикор). Исяк француз
ской коммунистической партиянь 
9-це с'ездэсь, исключительной эн- 
тузиазмань обстановкасо, примась 
Сталин ялгантень приветственной 
телеграммань текст.

»Французской коммунистической 
партиянь 9*це с'ездэсь,—мерезь 
телеграммасонть,—кучи братской 
поздоровт ине Сталин ялгантечь. 
С'ездэсь приветствует Сталин ял
ганть, социалистической общест
вань творецэнть, весе масторт
нэнь угнетенной народтнэнь веч
кевикс вожденть, мирэнь вансты
цянть ды сехте демократической 
Конституциянь бессмертной тво- 
рецэнть. С'ездэсь приветствует 
Сталин ялганть, Ленинэнь сехте 
верной посЛедователенть, больше
виктнень партиянь испытанной, 
стойкой вожденть, кона народонь 
врагтнэнь каршо, международной 
фашизмань троцкистской агент- 
нэнь-шпионтнэнь каршо беспо
щадной бороцямосонть сумел обес
печить икелень царской импери
янь весе граждантнэнень права 
труд лангс, оймсема лангс, обра
зования лангс. С'ездэсь приветст
вует Сталин ялганть—Советской

Союзонь весе народтнэнь неру* 
шимой единствань творецэнть.

С'ездэсь констатирует, што Ста
лин ялганть руководстванзо коряс 
Советской Союзось мирэнь пос
ледовательной политиканть тевс 
ютавтозь, промышленнойды воен
ной эсь виенть кемекстазь, рес
публиканской Имениянтень соли- 
дарностенть максозь, лезды все
мирной войнань ужастнэнь устра- 
нениянтень.

Французской коммунистической 
партиянь 9-це с'ездэсь саи эсь 
лангозонзо обязательства молемс 
свободань ды мирэнь кияванть, 
конань теизь Ленин ды Сталин.

Шумбра улезэ Советской Сою 
зось!

Шумбра улезэ республиканской 
Франциясь!

Шумбра улезэ миролюбивой на
родтнэнь Союзось!

Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной коммунистической пар
тиясь!

Шумбра улезэ Сталин ялгась!
С'ездэсь, стядо, кувать ды виев

стэ аплодировась Сталин ялган
тень приветствиянь текстэнь при
мамонть коряс.

Эйкакштнэнь олимпиадасто
Декабрянь 26-це чистэ Чамзин- 

кань соцкультурань кудосонть 
панжовкшнось эйкакштнэнь худо
жественной районной 3-це олим
пиадась.

Тезэнь пуромкшность ламо то
навтницят, ^конат невтсть эсист 
касыця талантост.

Неть од талантнэнь ваномо 
сакшность ламо колхозникть, кол
хозницат, служащейть, робочейть.

Вана сценанть лангсо 8 иесэ 
тонавтницят-октябренокт, кото виш 
кинке тейтерьнеть Альзань на
чальной школасто. Сынь аволь 
беряньстэ морызь рузонь чкельсэ 
моротнень „КонармеЛсчая", „Ко
минтерн“, „Песня о родине“ ды 
Верховной Совете кочкамотнеде 
частушкат.

Сынст мельга сценанть лангс 
лиссть Хлыстовка велень началь
ной школань кото тейтерькат. 
Сынь рузонь ды эрзянь кельтнесэ 
морасть „Лугава яки“, „Зимний 
вечер" ды . ламо лия морот. 
Старшей классонь тонавтницятне 
невтсть физкультурной паро уп
ражненият ды морызь украинской 
моронть „Распрягайте хлопцы кони“

Аволь беряньстэ налксесь гар
мониясо 9 иесэ, Пичеур велень 
школасто тонавтницясь Витя Бур
даев.

Парсте исполняли физкультур
ной номертнэнь Ремезенка велень 
аволь полной средней школань

тонавтницятне. Истя жо аволь 
беряньстэ налксесь шумовой ор* 
кестраськак.

Парсте киштнесь 8 иесэ Архан
гельская тонавтницясь Апраксина 
велень школасто.

Меельцекс выступил Чамзинкань 
средней школась. 6-це классонь 
тонавтницятне невтсть физкуль
турной вадря номерт, художест
венной оформления марто паро 
киштнемат.

Невтезель выбортнэде художе
ственной литературной моюаж,
конаньсэ налксесть 13 тонавтницят.

Лунина Лида парсте морызе 
„Крымде“ моронть. Кода литмон- 
тажсонть парсте участвовамонть 
кисэ, истя моронь морамонть ки
сэяк, Лидань премировизь 43 цел
ковойсэ.

Чамзинкань средней школась
саизе васень тарканть, получась
премия 225 целковойть ды права 
участвовать республиканской олим
пиадасонть. Омбоце тарканть саизь 
(колмо премиятнень) Апраксинань, 
П. Ремезенкань, Пичеуронь шко
латне. Эрьва школантень максозь 
120 целковойть премия. Колмоце
тарканть саизь Хлыстовка ды Пол* 
ковка. Эрьва школантень максозь 
премия 80 целковойть.

Паро рисункань кисэ получась 
индивидуальной премия—45 цел
ковойть—Дубинкин.

И. М. Симдянов.

Сынь сыть республиканской 
олимпиадантень

Ансяк ней паро, мазый эрямось

Ноябрянь 14-це чистэ, Покш Бе
резник велень средней школань 
тонавтницятне, конат районной 
олимпиадасонть примасть актив
ной участий, саизь васеньтарканть. 
Хоровой кружокось (руководите
лесь Снетко ялгась) олимпиада
сонть революционной ды народ
ной моротнень парсте исполне- 
ниянть кис премировазь 175 цел
ковойсэ. Физкультурной кружо
кось истя жо интереснойстэ невтсь 
ламо акробатической ды физкуль
турной номерт, премировазь бО 
целковойсэ.

Ней тонавтницятне покш ра
достьсэ ды гордостьсэ сыть рес
публиканской олимпиадантень, ко
на карми молеме январень 2-це

чистэнть саезь б-це чинть самс. 
Хоровой кружокось аноксты эр
зянь народной морот, морот ды 
частушкат ине Сталиндэ, тонавт
нить коллективной ды башка дек- 
ламацият. 7-це классо тонавтни
цясь Ласкина организоваськружок, 
кона республиканской олимпиа
дантень аноксты балетной киште
мат. Юной акробатнэ тонавтнйть 
ды ютавтнить тренировкат, што

бу вадрясто невтемс акробати
ческой од номерт.

Республиканской олимпиадав сы
цятне макссть вал, што сынь ис
тя жо покш успех мартоневтсызь 
эсист творчестваст.

В —в.
Покш Березникень р-н.

Чамзинкань район. „Пянгелатко" 
колхозсо омбоце ие кода роботы 
Казанчев 3. К.

Парсте эри Казанчев ялгась. Те
диде роботазь тейсь ансяк ська
монзо 300 трудочить, эрьва трудо- 
чинтень 8 килограммат сюро.

Ш о т а  Р у с т а в е л и
Советской Союзонь народтнэ 

торжественна тешкстыть грузин
ской ине поэтэнть Шота Руставе- 
линь—„Витязь в тигровой шкуре" 
героической поэмань еоздателенть 
юбилеензэ.

Ламо пингень пачк кандызе гру
зинской народось памятенть гени
альной поэттэнть, эсь достойной 
цёрадонть. Устной преданиятне, 
конат мольсть поколениясто поко
леният рисовить сонзэ эрямонзо.

Шота Руставели, преданиянь ёв
тницятнень валост коряс, шачсь 
Рустави велес, Ахалцихе малас. 
Сонзэ тетязо—местной феодал, 
кулось рана, лия феодалонть ендо 
отравленной, кона (феодалось) 
ульнесь сонзэ марто враждебна. 
Тетянзо куломадо мейле Шота вос
питывается дядянзо кедьсэ—монас
тырень настоятеленть кедьсэ Тбе- 
тисЭ. Тесэ Шота карми сёрмадомо 
лирической стихт ды тееви сода
виксэкс Месхетиясо. Тбетистэ Ш о
та туи колмо иес Икалтов. Руста- 
велиде кармась содамо Грузиянь 
царицась Тамара ды сонзэ приб
лижает дворонтень. Тамара кучсы

Шотань образованиянть кастомо 
сех пек философской образовани
янть кастомо, Византияв. Тосто 
Шота мекев сы Месхетияв Тама
рань царствованиянь кемнилееце 
иестэнть (1184— 1212 иеть).

Те шкастонть Шота, уш извест
ной поэт, художественной зярыя 
произведениятнень ды историчес
кой статьятнень автор, сёрмады 
Грузиянь история.

Преданиятне кортыть, што ца- 
рицась Тамара кармась вечкеман
зо поэтэнть, кона алтызе сонензэ 
бессмертной поэманзо. Шота, яла
теке, отклоняет сонзэ вечкеманзо. 
Царииась, кежсэ, сон решает мс
тить ды лишить эрямосто дерзкой 
поэтэнть. Шота туи Тамарань пре- 
еледованиянзо эйстэ Византияв, 
косо кекши монастырьс.

Легендатне пачтить, што Шота 
Византиясто тусь Иерусалимев, 
косо кулось пек сыредезь. Народ
ной преданиясь Шота Руставели* 
не<1ь приписывает грузинской од 
алфавитэнть тееманзо ды типо
графской станоконь изобретени
янть»

Грузинской ине поэтэнть народ
ной биографиясонзо, кона кодазь 
пек ламо легендатнень ды еказа- 
ниятнень эйстэ, улить аволь ала
мо вариантт, конат отличаются 
вейкест-вейкест эйстэ башка под- 
рэбностьсэ ды детальсэ. Но весе 
изустной преданиятнень эзга як
стере сурекс ютыть основной чер- 
татне, конат характеризуют авто
ронть бессмертной поэмасонзо.

Руставелинень ульнесь чуждой 
церковной эрьва кодамо учениясь. 
Грузиянь цариианть Тамарань 
аворсонзо аволькувать шкаулезь, 
сон отстаивал эсинзэ эпоханзо тур
тов передовой идея—мелкой 
розоренной феодальной княжест
ватнень таркас теемс единой виев

Ансяк парсте роботазь, ансяк 
роботантень добросовестнойстэ 
отношениянть кувалт, Захар Кон
стантинович кармась эрямо сюпав
сто, кармась эрямо зажиточнойстэ. 
Кудозо ней сонзэ пятистенной, ули 
скалозо, вазозо, улить нешкензэ.

Козейказо, Агрепина Николаев
на, ламо эйкакшонь трямонь ка
стоманть кисэ, кавксть уш госу
дарстванть пельде получась посо
бия, кавтонь-кавтонь тышат.

— Монь сисем эйкакшон, корты 
Агрепина Николаевна,—весе сынь 
тонавтнить, оршазь парсте. Ансяк 
ней карминек парсте, мазыйстэ 
эрямо. Пасиба Сталин япгантень, 
кона мак^ць тенек истямо замеча
тельной, истямо сюпав эрямо!

Д. Н. Старкин.
Чамзинкань р-н.
Пянгилей веле.

централизованной государства, ко
на улевель бу способной максомс 
отпор внешней в^агтнэнень. Рус
тавели, Грузинской пт одонь вер
ной цёра, покш бажамо марто 
весень тердсь беззаветна ды пре
данно служамс эсь родинантень 
ды пощадавтомо бороцямс сонзэ 
врагтнэнь каршо.

Шота Руставели эсинзэ идеянзо 
воплотил эсинзэ бессмертной поэ
масонзо * Витязь в тигровой шку
ре“ , кона икелевгак ашти ине веч
кемань, дружбань, верностень ды 
мужествань поэмакс.

Вечкемась сюлми героенть, ара* 
вийской военоначальникенть-Ав* 
тандилэнь сонзэ вечкевикс чивал
донь кондямо Тинатин марто. Ме
ельсесь Автанлилэнь кучи неве
домой витязенть вешнеме, кона 
кантли тигровой шкура. Те витя- 
эесь ульсь индийской князесь— 
Тариэль, кона разлученной эсинзэ 
вечкеманзо марто-индийской ца- 
ревнанть Нестан—Дареджана мар
то. Нестанань салызь пельсло- 
мантне, пельсволшебниктне-каж- 
датне, конат кирдить сонзэ эсь 
крепостьсэ. Автандил ды Тариэль 
максыть братской дружбань обед.

(Пем 4-це отраницаоо)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

К о с о в о н ь  в р е д и т е л ь с к о й  т е в д е н з э
Кочкуровань район. Од Мур

зань аволь полной средней шко 
лень директорось, разложившийся 
элементэсь, пьянииась Косов Г. Я. 
вредительской эсь тевсэнзэ сези 
тонавтнемань тевенть. Косов умы
шленно эзизе анокста школанть 
тонавтнема иентень: а сатнить 20 
партанзо скамейкаттды тонавтни- 
цятне аштекшныть эрьва парта эк
шсэ ветень-ветень ломанть, арасть 
двойной рамат ды эряви меремс, 
што веенст раматнесэяк суликат
не тапсезь, школасонть занятият
не сезневить. Омбоце сменасонть 
4—5 частнэнь таркас нормально 
тонавтыть ансяк 2 част, секс што 
Косов ярмактнень, конат максозь 
тензэ лампань рамамс симинзе 
винас. Истя жо школасонть арасть 
музыкальной инструментт, жур
налт, газетат.

Носов вредительски ваны пио 
перской организациянть роботан
зо лангс. Школасонть 150 пионерт 
(4 отрядт), но пионерской комна
тась апак оборудова. Пионерской 
комнатасонть якшамо, арасть 
стольть, скамейкат, шахматт, шаш
кат, лиякс меремс, Косов сознатель 
но, вредиТельски калавты эйкак
штнэ ютксо коммунистической вос
питаниянть.

Учительтненень зарплатань мак
сома тевсэнть Косов умышленно 
колы правительственной указа
ниятнень, штобу учительтнень 
юткс теемс недовольства. Сень 
таркас, штобу зарплатанть учитель
тненень максомс эрьва ковонь 
20-це чистэ, сон макстни 30-це чи
стэ. Сентябрь ковсто Косов банкас
то получинзе ярмактнень, 10 чить

Косот почетной 
грамотатне?

Тонавтнемань ютась иестэнть 
адонь ды Ярославкин Ванянь, от- 
личнасто тонавтнеманть кисэ пре- 
адировакшнымизь почетной грамо
тасо.

Шкась ютась ламо, но... грамо
татнень яла эзинек получа. Косот 
сынь—кияк а соды. Сынь, паряк, 
Кобаева велень средней школань 
оирекинянть мельс а леднитькак.

Агеев Е.
Дубенкань район

симе ды мейле явшинзе учительт
нень туртов. Истя жо тейсь ок
тябрь ды ноябрь ковтнестэяк. Ви- 
нокуровань ды Зверковонь зарпла
таст кирдинзе кавто ковт. Косов 
истя-жо учительтненень нилеце 
ков а макстни пенгть ды керосин.

Косов тонавты физикань пред
метэнть. Уроктненень аноксты бе
ряньстэ ды секскак класстнэсэ то
навтомсто секе-тев тарги ды то
навтницятне физикань предметэнть 
парсте а содасызь.

Косовонь вредительской, вражес
кой, тевдензэ комсомольской ор
ганизациясь а весть сёрмалесь 
ВЛКСМ-нь райкомов, РайОНО* в ды 
райисполкомонь президиумс^ но 
районной организациятнень руко
водительтне Михалкин, Баранов 
ды Начаркин кодаткак мерат эзть 
прима. Сыненст нать вечкеви се, 
што школасонть прявтось вреди
тель, разложившийся элемент, пья
ница ды Косов нейгак каднови 
школань директорокс.

Комсомолец.

Испаниясо 
фронтнэва

Оборонань испанской министер
стванть сообшениянзо коряс, мя
тежниктнень положенияс!, конат
не засели семинариянтень ды Те- 
руэлянь гражданской губернато
ронть зданияс, пек стака. Мятеж
никтне леднить весе ломантнень, 
конатне снартнитьлисемс зданият
н е ^  ды сдаться республиканец- 
тнэнень.

Теруэлев састь республиканской 
правительствань ды политической 
партиягнень представительтне, 
конатнень ютксо Долорес Ибар
рури. Сынь якасть пленнойтне
нень, конатне саезь Теруэльсэ, ды 
обратились сыненст речь марто. 
Пленнойтне сынст приветствовали 
республиканской Испаниянть че
стьс „Ура“ сееремасо.

Декабрянь 27-це чиденть икеле 
вестэнть фашистской артиллериясь 
таго бомбардировизе Мадридэнть. 
Республиканской батареятне от
ветной толсо принудили фашист
нэнь лоткамс,

(ТАСС).

Кие роботы Кочкуровань райисполкомсо
секретарекс?

Михалкин Морд—Давыдовав сек-Икеле сон роботакшнось народ
ной судьякс. Подсудимойтнень 
кедьстэ сайнекшнесь ламо ззят- 
кат. Нулгодькс те тевезэ ульнесь 
таргазь лангс ды сон максозель 
судс. Но судонть решениясь, кона 
макстнесь тензэ вейке ие принуд 
робота, кадовсь те шкас апак то
павто.

Те ломанденть ламосермалесть 
газетасо, кортнекшнесть промкст
нэсэ, пленумтнэсэ ды лиясо. Кри
тиковась сонзэ.

Ней жо те проходимецэсь ды 
жуликесь Михалкин роботы Коч
куровань райисполкомсо секре
тарекс. Тосо жо сон нейгак ютав
ты эсинзэ нулгодькс тевензэ, путы 
весе виензэ сенень, штобу сеземс 
вельсоветнэсэ делопроиз кодст- 
ванть ды лия роботатнень. Ламо 
якси велетнева ды колхозтнэва, 
но тосо сон администрирования- 
донть башка местькак а тейни,

ретарекс кучнизе хулиганонть, 
пьяницанть ды растратчикенть Киль 
дюшкинэнь, косо сон тапсинзэ 
ловнома кудонь вальматнень, пур
нась граждантнэнь кедьстэ буто 
заёмонь, сывелень ды лия нало
гонь кис 576 целковойть ярмакт 
ды оргодсь сынст марто.

Весе теде башка сон бытово- 
разложившийся, беряньстэ эри 
козейканзо марто. Макстнесь вред
ной установка! СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотненень анок
стамодонть.

Апак вано весе тень лангс, 
райисполкомонь председателесь 
Начаркин ды ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Милков кирдить те 
проходимецэнть ды жуликенть ис
тямо ответственной роботасо ды 
аволь ансяк кирдить, но мик ве
се вийсэ аштить сонзэ кисэ, за
щищают сонзэ ды кекшить сонзэ 
нулгодькс тевензэ.

И. П—в.

Китайсэ военной 
действиятне

Центральной фронтсонть китай
ской главной вийтне оказывают 
упорной сопротивления японец- 
тнэнень Ханчжоунть эйстэ юго- 
западонтень районсонть (Чжецзян 
провинциянь столица). Секе жо 
шкастонть китайской войскатнень 
группась совась васовяпонецтнэнь 
тылс ды действует Шанхаенть эй
стэ юг енов районсонть. Те груп
панть передовой частьне, конат
нень эйстэ 4 тыщат ломанть, на
ступают Сыцзинэнть лангс (Шан- 
хаенть эйстэ запад ено ЗО килр- 
метратнень туро). Китайской га- 
зетатне пачтить, што партизан
ской отрядтнэ развивают активно* 
стенть истя жо Шанхаенть маласо 
районтнэсэ.

Северной Китайсэ японской 
войскатне занизь Цзинаненть 
(Шаньдун провинциянь столи- 
иенть). __________ (ТЛеС).

Татарескунь 
правительстванть отетавказо
Английской печатенть сообще* 

ниянзо коряс. Румынской прави
тельствась, конанть возглавлял 
Татареску, декабрянь 28*це чистэ 
тусь отставкас, секс што парла
менте меельць кочкамотнень ре* 
зультатсонть сон эсь получа вай
гелень эрявикс большинства.

Правительствань образованиясь 
порученной фашистской группань 
руководителентень Гоганень (на- 
ционал-христианской партия). Сон 
намерен сформировать правитель
ства националистической весе 
группировкатнень представитель
тнень эйстэ. (ТАСС).

Кружокось каладсь
Чамзинкань район. Пянгилей

велесэ организовазель осоавиахи- 
мень кружок, косо ульнесть 15 
од ломанть.

Шкась ютась ламо, кружокось 
течинь чис жо яла а роботы, ру
ководительтне, конатне икелепон* 
гокшность кружоконтень, робота
сто панезь, прок аволь добросо* 
вестной ломанть.

Ней жо кружокось а роботы, 
арасть руководительть,

Комсомолец

Шота Руставели (пезэ)
конанень примыкает колмоце ге
роесь—Фридон. Колмо ВИТЯЗЬТ*“  
оят кровопролитной бойсэ оляк
стомтыть Нестан — Дареджанань, 
ды поэмась прядови вечкеманьды 
дружбань Торжествасо.

Поэмань геройтне Автандил ды 
Тариэль, конат вернойть дружбань 
обедэнтень, мужественнойть ды 
храбройть. Весень эйсэ аволь вей
кеть характертнэнь пингстэ сынст 
роДнит родинантень кшнинь вер- 
ностесь ды преданностесь.

Родинантень вечкемань пси чув
ствась муйсь яркой выражения 
поданнойтненень Автандилань сёр
масонзо. Тигровой шкурасо а со
давикс витязенть вешнеме туезь, 
Автандил энялды эсинзэ сёрма
сонзо сынст икеле:

«Дело некое имея, я далеко им
влеком.

Должен, странствуя, один я год 
пробыть в краю чужом.

Я—проситель, и сердечно умо 
ляю об одном:

Дайте вновь увидеть царство, не 
разбитое врагом!

Я оставил Шермадина—заменить 
меня в стране,

До тех пор, пока известья не 
получит обо мне.

Пусть при нем зардеют розы 
и раскроются вполне; 

Вредных воску уподобив, он 
растопит на огне*. 

Мужества ды беззаветной лич
ной храбрость, вана неть сех вад
ря, благородной качестватне ге
ройтнень, конатнень воспевает Шо
та Руставели эсинзэ поэмасонзо 

Руставели сех пек а вечкилинзе 
маньчеманть, двоедушиянть, неис- 
кренностенть, двурушничестванть. 
Те идеясь юты весе поэманть эзга:

.Презираю человека, в ком пре
дательство и ложь“ .

Ломанесь, кона разыгрывает 
оянь, малавиксэнь роль, но фак
тически кекши эсинзэ вражеской 
замысланзо, прямой врагтонть ху
же. Руставели корты: .Недруга 
опасностей близкий, оказавшийся 
врагом*. Правдивостесь, вернос- 
тесь, преданностесь должны улемс 
ломаненть основной качествакс ро
динантень ды сонзэ цёратненень 
сонзэ утешениятнесэ,—истят поэти
ческой заветэнзэ Руставелинь.

Руставелинь основной идеянзо 
--родинантень, народонь счасиян- 
тень безграничной преданность, 
вечкемантень ды дружбантень вер
ность, не могли улемс тевс ютав

тозь феодальной эпохастонтькак, 
капиталистической строенть пинг
стэяк.

Ансяк ломаненть ломаньсэ экс- 
плоатациянть уничтожениясь, кона 
теезь советской союзсо, косо ине 
Сталинэнь мудрой руководстванзо 
коряс строязь социалистической 
обществась, максы возможность 
дружбанть, вечкеманть, верное- 
тенть, доблестенть расцветэнтень.

Сисемь пель марто пингть ютасть 
се шкастонть, зярдо ульнесь соз
дан поэмась »Витязь в тигровой 
шкуре". Эсь певеиэнь гениальной 
произведениянть грузинской наро
дось бережна ванстызе ды вечкезь 
кандызе внешней поработительт- 
нень ды внутренней угнетательт
нень гнетонь етолетиятнень пачк. 
Грузинской крестьянтнэ ловныть 
Руставелинь поэманзо наизусть 
Ульнесь натой обычай макснемс 
мирденень лисемстэ тейтерьтне 
нень приданнойкс поэмань спис
кат. Грузинской фольклорось пек 
парсте отражает народной вечке
манть, конаньсэнть окруженнойть 
Шота Руставелиде памятесь^двГ ̂
сонзэ поэмазо: ^\ . -г; ~ " '■ ‘ у 15

„Слово твое мы храним и лёлё* 
ем елюбовью,

Слово, что вновь облекается 
плотью и кровью, 

Мыслей и чувствнаших стал ты, 
поэт, властелином, 

Слово твое мы несем по горам 
и долинам, 

Слово твое мы поем водопадам
и рекам,

Шота великий,—великим прос
лавленный веком)* 

Октябрьской социалистической 
Ине революциясь панжсь бес* 
крайной возможность весе народ*
тнэнь культураст расиветзнть тур
тов, конат (народтнэ) совить Со
ветской Союзонь народтнэнь еди
ной семияс.

Руставелинь поэмазо, кона еоз* 
данной 750 иеть теде икеле, по- 
праву ашти сех вадря, бессмерт* 
ной творениятнень рядсо, конат 
пингеде-пингес совзсть культурань 
мировой сокровищнииас. Минек 
масторсо те гениальной поэмась 
проникает эрьва таркас.

Поэтической наследствасо блес
тящей жемчужина, сон сталинс* 
кой ине »походонть теевсь ми* 
нек ине поатаА, народтнэнь ве
се деедатувагс Мазылгавтыцякс. 
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