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ВЕЛИКАЙ ВОЖДТИ-СТАЛИН ЯЛГАТИ ТЯЧИ, КОДГЕМОНЬ КИЗОНЬ ТОПОДЕМА
ШИСТОНЗА-ПЛАМЕННАЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ ПРИВЕТ!
МИНЬ СТАЛИНОНЬКЕ
Тячи, д е каб р ть 21-це шистонза, Сталин ялгась макссь еембе б ольш е
еембе минь етрананьке крайстэ викень п арти ять лемстэ евященнай
крайс
и еембе. международнай кл ятв а—улем с вернайкс ленинизрабочай классь, еембе етранань мати и тиемс педа-пес ленинский
угнетеннайхне отмечаю т Иосиф тевть.
Виссарионович Сталинть 60 кизонь
Эсь клятванц Сталин
ялгась
топодем а шинц.
пяш кодезе 1 Сон зрал азе мэрксизСтрананьконь еембе ваетонзон мать-ленинизмзть
еоциализмать
эзда М оскуву, Кремляв, коса эряй врзгонзон ширде покушениятнень
и работай минь великай Стали* эздз, сон м ольф тезе и мольфтьсы
ноньке, лиихть беспредельнай кель инголи марксистско-ленинский т е о 
томань и преданностень горячай р и я т ^ козякоф нем ок гонь од опытвалхт, приветствиянь валхт тру еа рабочзй классть тюремань од
дящ ай ч еловечествать гениальнай условиянзон эса. Сон
разобла
вож денцты и учителенцты, родной чил
и революционней
беспои маластонь другонцты . Тя шиня щадностьса
тапазень
партиять
М оскуть лангс, К рем лять лангс врагонзон, народть врагонзон. Сон
ш ар ф т ф т еембе етранань трудя- н я ф те зе советскяй народти кить
щайхнень еельмованфсна: Сталин коммунизмати и, кода гениальнай
—тя еембе угнетеннайхнень на- стратег и тактик, минь пингоньдеж дасна, С талин—тя капиталис конь величайшай теоретикоц, натический гнетть эзда освобожде- роттнень мудрай
и
кельгема
ниянь знамя, ломанти од миронь вож дьсна. вятезе минь етрененьсимвол, ломанень счастьянь и бла конь еоциализмати.
годенствиянь символ.
Козя,
м о г у ч а й
и
Сталин!.. Конашкава лама корх риступнай рабочэйхнень и крестьтай тя лемев минь еедиеньконди, яттненьсоцизли стическяй госудерминь йоненьконди, минь чувствань етвасна.
конди! Сталинць— тяЛ е н и н ц ь тячи.
Минь, советскяй л о м а ттн е , эряСталинць—Л енинть инь малас тама и раб отатам а Сталинский
тонь и инь цебярь другоц, еонь К о н с ти ту ц и ять ж ивотворящ ей шииепоколебимай еоратиикоц, р е в о  валдонц ал е. Минь сетоськ еянь,
люционней освободительнай тю ре- мезень колга ерьсекш несть челомаса неустраш имай ялгац. Марсе вечествать инь цебярь умонза,
Ленин мархта,
мзярда
аньцек мезть научна предсказывели чеуш еткш несь революционней д ви  л о в е ч е с т в е т ь великей генийнзе—
жениясь, Сталин кочксезень б ол ь М еркс, Энгельс, Ленин.
Б ол ь
ш евикень васенце группатнень бо шевистский п ерти ять генерельней
евой пролетарскяй партияс. М ар линияц сяськсь мернек.
са Ленин м архта сон календакшВеликей и безмерней неродть
иезе п арти ять и аноклакшнезе кельгом ец Стелин ялгети. Сяс мее
еонь капитализм ать тверды няизон ули минь Стелиноньке, больш е
штурмаснонды. М арса Ленин марх- вистский пзртияньке, минь епоСНИМКАСА: И. В. Ст алин Мавзолейнь трибунать лангса 1936 кизонь майть
та сон вятезе рабочай классть койнайхтяма эсь настоящайньконь 1-це шистонза.
и труд овой крестьянствать р е в о  инкса, минь верондатзма эсь буФотось Новицкяйиь (ТАСС-ть фото-клищец).
люционней ш турмати, и эстэ з е м  дущайньконди. Минь ули Сталиной ш арть ф кя котоцекс пилькс ноньке, минь у л и Л е н и н о н ь - С т а э н з э валдомсь трудящ ай ломат- линонь партияньке, м иньул и бойхСталин ялгать мархта васетькшнематне
тненди евободзнь и ечастьянь т ю  нень эса проверяф и орж эп тф
жалдсь.
о р у ж и я н ь к е-л е н и н ск о -с та л и н с к я й
..Сталинский маршрутсь“.
П одпольянь еуровай
кизотне, ученияньке!
царизм зть ж естокай преследоваСуровай северсэ и знойнай югса
1935 кизонь мэйть 2-це шистон наньконди елужамзнди*.
Чкэлов мэрсэ Б зй д уковть и Бе*
миянзэ, тюрьмэтне и ссы л кэтне— Западнай Белорусснянь вирьхнень за Москуса, Фрунзеть лемсэ Цен
м езевок не мог синдемс Стзлин эса и Дальнэй
Востокса—еембе тральнай аэродромсэ, Ворошилов л я к о в т ь мзрхтз зздум зл лиема
ял гэть революционнзй мужестванц, минь необ'ятнзй родинзньконь эса ялгзсь предстзвил Стзлин ялгати Севернэй полюсть вельхкскэ. Летотв эгзн ц и бесстрзшиянц. Пораже- разнзй кял ьса славят нароттне эсь л етч икть Валерий Ч каловть. С т а  чикне зф учевомш кз мяльсз учсть
ниянь ли стака кизотненьпингста, кельгом а вождьснон.
лин ялгась м акссь Чкаловти ламэ мзярдз ули вэнф еинь плзнцна.
мзярда растерянностсь и паникась
.С талин! Тон максоть тейнек кизефкс, внимательна кулхцондо • Ч кзловть тердезь Стзлин ялгаф атн езь лафча и колеблю щ ай л о 
радость.
эень еонь ответонзон и еяда меле ти.
Стзлин ялгзсь мярьгсь:
мантнень,
или
революционнзй
Р а д о с т ь и вий кядезонк,
кизеф тезе, мее сон аф пользовзн—М естемз лиемс обязательна
* о д ‘емонь
кизотнень
пингстэ,
Р а д о с ть и правдз еедизонк,
дай параш ю тсз, а етарзндай мезе
Р э д о с ть и ечзетьянь ки!“
м зярдз кэсондсть
революциять
ба афоль
уль ванфтомс маши- Севернай полюсу? Летчикненди
сембось няеви аф страшнайкс* то 
вийнзз— Сталин ялгась фалу ульсь х Минь Сталиноньконди топодсь нэть.
инь ингольдень и инь опаснэй по 60 кизэ. Арьсетяма тейнза нинге
„Мон отв ечэн ь,—сьормады Чка надсть рисковать. М естема риско
зициятнень эсэ.
лама-лэм а к и з о н ь э р я ф и шумбрз- л ов эсь автобиографиясонзэ,—ш то вать эрявиксфтома?...
Иосиф Виссарионовичсь няфтсь
Тяф тамкс у л ьсь Стзлин ялгзсь ши трудящ эйхнень
счэстьясион лиендян опытнэй, пяк ценнэй ма
летчикненди
лия маршрут: М оску
фалу, рзбочзй кл зссть освобож де- инксэ!
шина лангса, конат у ж ял ьх т ь танэ
Кзмчатке.
ниянц инкса эсь тюреманц еембе
П ривет Тейть, кельгом а Сталин пэмс. Ф злу етарзндэт взнфтомс —Петропзвловск
кизонзон пингстэ. Тяфтамкс сон ялганьке!
мэшинэть, а мархтонза мэрса и Л етчикне примззь тя марш рутть
и лемдезь еонь »стэлинскяйкс“.
лядсь и тяни. Тяф тэмкс еонь еоПримайть,
Сталин
ялганьке, эсь прянень.
М зярдэ еембе зноклэмзтне у л ь 
дасазь и кел ьгсазь капитэлисти- минь поздравленияньконь, конат
—Тонь эряфце тейнек любой
ческяй етрзнэнь сядот м иллиотт м олихть м э р н е к с е д и е н ь к о н ь э з д а ! машинздз питни,—мярьгсь Сталин сть эделзф т, Чкэлов тэгэ вэседсь
Сталин ялгать мархта. Чкэлов
Примак народнзй кельгом ать и ялгась*.
трудящ эйхне, конатненди Сталин
„Великай вож дть мархтэ вэсе- лятфнезе:
лемсь ащи тюремань и грядущзй б л агодэрностть рэдостнзй, куль„Бэйдуков, Беляков и мон у л е
освобождениянь
символкс. Стэ- турнзй, ечзетливзй эряф ть инксэ, демдэ м ел е ,—лятфнесы Ч кэлов,—
ме
тердьф т Кремляв. Минь еувадинць— тя революционнэй кемоши, конэнди вят е м ззь минь б ольш е монь эряфозень еодержзнияц еядэ
козякодсь; мон кэрмзнь лиендемэ ме кабинету и шумбракстомс прим уж ествэ, непоколебим ость, нэс- вик ень пзртиясь!
тойч ивость целень сэтомасз. СтэШ умбрз улезэ М а р к с о н ь - Э н - еяда дисциплинировзннзйстз, ея- сутствующайхнень мархта. Сталин
л и н —тя мудрость, прэвдивость и че гельсонь — Ленинонь — Сталинонь дынгольдень лиендемзнень коряс; ялгась мярьгсь:
стность, т я —кельгом з нэродти и бе великэй, аф сяськовикс знамясна! бтэ монь эзон сувзсть о д п я к оцю
(П олатксоц 2-це етр.).
вийхть минь прекрасней ,роди
спощ адность народть врэгонзонды.
к* Ш-.
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СТАЛИН
-гАзонтк, Чкалов ялгась.
Минь повфтаме карта, и мон
уш едонь подробна
азондомонза
предстоящай
лиемать. Картаса
ульсь ни сьорматф лиемать киц.
Минь проектоньке ульсь лувф це*
бяренди. Мзярда аделавсь б есе
дась, Сталин
ялгась мархтонк
ирощандамста шутендазь кизефтемазь, няфнемок сединьконь лан*
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тоса, сембе ащи лац, аш ли гинь
тоса аф наднямань сукскя?
—Аш, Сталин ялгась. М иньспокойнатама. Минь аноктама стартти.
Эстэ, ялгакс и седивакска люпш там ок кяденьконь, Сталин ял
гась мярьгсь:
—Ну, цебярь. Катк ули тинь
лацонт.
Лиемс путёвкась ульсь максф“.

—Ну азость видеста, кода тинь

„Москвать“ лиемдонза инголе
Минь содаф летчнконьке Влади
мир Коккинаки
марса майорть
Бряндинскяйть
мархта задумал
тиемс ичиози апак в’а л г о н д т
нерелет
инженер-конструкторть С. Ильюшинть машинанц
лангса, конань испытывалисиньць.
Коккинакись обратился оборон
ной промышленностень Народнай
Комиссариату. Тейнза отвечасть:
„Аноклада, а тоса няеви“.
Йотась учендомань стака неде
ли. 1938 кизонь июнть 15-це шис
тонза веть Коккинакить квартира«онза звонязевсь телефонць. Летчиксь сявозе трубкать и мярьгсь:
— Кулхцондан, Коккинаки.
— Корхтай Сталин. Ш ум брак
стнемась спокойнай вайгяль.
—Кода тонь шумбрашице, Кок
кинаки ялгась?— кизефтезе Иосиф
Виссарионовичсь.
Коккинаки отвечась, што маря
вы прянц кемоста и бодрайста,
диемати анок н учи аньцек раз
решения.
—Тон ваймосеть тя кизоть?—
кизеф тезе Сталин ялгась.
Коккинаки отвечась, што прянц
марясы пяк цебярьста.
—Кода моли с а м о л е тть анокламац лиемати?— кизеф тезе Сталин
ялгась.
Летчиксь нюрьхкяняста азондозе,
што машинась марнеканок. Иосиф
Виссарионовичсь уш едсь кизефнема трассать колга, аф стака ли
сон, сем бе ли инь йомла пялькеоньбес цебярьста арьсеф.
Конечна, —отвечась Коккинаки.

—Минь сембонь арьсеськ и проверяськ. Тят беспокоинда, Иосиф
Виссарионович. Успехсь ули минь
мельганк.
— Мон аф успехть колга бес
п о к о й н о й ,—отвечась Сталин я л 
гась,—а тонь колгат.
Л етчиксь
благодарил Сталин
ялгать вниманиянкса и заботанкса.
—Но все ж е,— мярьгсь меколи
Сталин ялгась,—лиемда
инголе
сувак ширезон. Минь арьсетяма
тейнть счастливай ки.
Лиема
тумань
карша илять
Коккинакить примазь Сталин и
М олотов ялгатне.
—Ну, кода теф не?—кизеф тезе
Сталин ялгась.
Коккинаки д олож ил самолетть
анокшинц колга, трассать лангса
погодать состояниянц колга иззо зе, ш то арьси ванды шобдава
тум с л и ем е . Сталин ялгась мярьгсь,
штоба азондолезе машинать анокшинц колга,
экипаж ть шумбрешинц состояниянц колга, лиемать
труднай этапонзон колга. Кокки
наки отвечась, што кись пяк труднай, но вполне йотавомшка.
Кода содаф,
Коккинакить и
Бряндинскяйть
„М осква“ семолетса М оскусте Дальний Востоку
лиемасна йотась
блестящайста.
Л етчикне йотазь 7.600 лама кило
метрань кувалмоса пяк труднай
кить 24 частонь и 36 минутань
пингстэ. Л етчикти Коккинакити и
штурманти Бряндинскяйти ульсь
максф Советскяй Союзонь Геройнь
звания.

Сталинть ширеса инжикс
Сталинский
марш рутть
коряс
оцю и стака п ерелетта меле Ва
лерий Ч калов, Александр Б еляков
и Георгий Байдуков тусть Кав
к а зу ваймама. Ся кизоть Кавказса
ваймосесь Сталин ялгаське. Весть,
мзярда летчикне завтракальхть,
цингоргодсь телефоннай звоноксь.
С е р ьгяд е зь Ч к а л о в т ь .
С та
лин ялгась сонь вельдензэ тердезень лётчикнень и синь рьваснон
эсь ш ирезонза дачав. Сталин ялгать мархта тя васедем ать ^колга
Б айдуков ялгась азонды:
„И вов минь автом обильсэ эрдтам з инжикс Иосиф Виссарионо
вич Стэлинть шири.
М инь инголенк эрдсь Михаил
Ивэнович Кэланин. К эф тэ этэж са
аф оцю дачати, кона круж аф зеденьца, минь нежедеме пцтай фкя
пингстэ.
С тзлин ялгэсь марса Ж данов
я л гэ т ь мархта
учендсть эсонк
ульцяса, кудти сувам ать ваксса.
Сталин, кенярьдьф ста шумбракшнемста, внимательнайста ванондомазь каж найть. Наверна, сон ваиондомазь, кода минь правондэме
курортса.
Щ аф сон, кода фаду, простойста и скромнайста: лангсонзэ серай легкэй френч ниле зепе и
иучкава ф кя рядсо пуня мэрхтэ,
дегкай
брю кат-ш ароворхг
и

пильксонза кавказский ляпе кямонят. Туста шяяренза шить каршеса пиндолдыхть шаржса. С та
лин ялгать шамац свежай. Няеви,
што сон аф ламода ваймясь.
Иосиф Виссарионович знакомит
ся минь рьвяньконь мархтэ. Кизефнесамазь, кода минь ваймяме.
Сонь простотэц и скромностец
эстакиге привлекают тейнза сембе инжихнень.
Сталин вятьсамазь аллеятнень
эзга и кигя, азонды дачанц колга,
няфнесы тейнек эрь юрнять и
ш уф тть, конатнень эзда тяса пяк
лама. Няеви, Сталин ялгась пяк
кельксыне фруктовай ш уф тонятнень. Н еж едем е лимоннай кустть
малас.
И осиф Виссарионовичсь заботливайстэ латцесы бамбуковай палканять, ш тоба сяда ть ож д я улель
тараттненди кирнемс оцю тюжя
лимоттнень. А вдь дамосна арьсекшнесть, што тяса аф кармайхть
касома
лимотт! Сталин ялгась
сонць озаф тозень взсенце к у м 
тнень, сонць якась мельгаст. И
тяни сон убедил »еь примеронц
мархта дамоц еадовоттнень.
Сон азонды тянь колга задорнай вайгяльсэ и
шутендакшни
горе еадовоттнень лангс.
Н ежедеме оцю шуфта малас.
Мон еонь йофси аф содаса.

— Кода мярьгихть тя шуфтти?
—кизефтине мон Сталин ялгать.
— О, тя замечательнай расте
ния! М ярьгихть тейнза эвкалипт,
—мярьгсь Иосиф Виссарионович
и сязсь ш уф тть эзда лопат.
Сон шовсесыне кядьсонза л о 
патнень и макссесыне тейнек ник
семс.
— М арясасть , кодама вии шинец? Вов тя шинеть эзда пякпели
малярийнай сяськсь.
Иосиф Виссарионовичсь азонкшнесы, кода эвкалиптть вельде
американецне аоалакш несть пря
сяськнень эзда Панамскяй канэлть
строямстонзэ, кода еяка жа эвкалиптсь лездсь болотистай Австралияса работатнень пингста.
Тейнь ульсь аф лад, што мон
ашине еотце тя зэмечательнай
ш уф тть.
Тяфта, корхнезь, апак етряндак
минь йотаськ еембе сэдть.
Сяда меле минь гостепришмнай
хозяиноньке тердем азь кудть ваномонза.
— Арда еембе комнататненди и
ваность аф виздезь.
Кудса минь ашеме няй мезевок
лишнай, кодамовок роскош. Тяса
сембось пяк простой, екромнай и
чистай.
Н еж едем е
верандэти,
коса
у л ьс ть л а тц е ф т кеглят. Иосиф
Виссарионович предлож ил налхксемс кегляса. Сон васендакиге
еонць сявсь шуфтонь е т а к а ш а р и,
ловкайста яфодезь, нолдазе еонь
кядьстонза доскать ланга. Сон
прафтсь кеглятнень кучкаса ащи
—корольть и несколькэ солдат.
...О бедтэ меле Чкалов, Беляков
и мон азондоськ Сталин ялгатн
Севернай полюсть вельхкска л и е 
мань планоньконь. Иосиф Виссарионовичсь доказывал
тейнек,
што минь нинге крж а еодатамэ
полюсть колга.
— Васеида зряви строямс стан

ция полюсть лангс и изучить тоса
погодать. А тейнть эряви цебярьнястэ аноклэмс.
Тя те в ть э с а .а в о с т ь “ да .н е б о с т ь “ лангс аф
эряви надиямс. Эряви сембось
тиендемс
навернякэ,— отвечэсь
тейнек Стзлин ялгэсь.
И минь кулхцондоськ еонь еоветонц“.
Сядэ тов. Г.Б эйдуков эзонды сян ь
колга, кода летчикне ацасть на
память Сталин
ялгать кядьста
ф отографият, коса сон енимандаф
марса эсь идензон мархта.
И лять Иосиф
Виссарионович
тердезень од ломаттнень танцовандама. Сон еонць кочкась плас
тинка, иолдазе патефонть и путсь
кштима мора.
.М зярда с«мбе топодсть танцовандамда, Сталин ялгась, кона еембе пинге изь тушенда патефонть
эзда, вешсь хоровой волжскяй
мора мархта пластинка. Сон еонць
ушедсь корязонза морама, и минь
еонь мельганза еембе ушедомя
морамз протяжнай русский мора.
Тяф га дружна минь моралеме
бэ нинге ламос, кда ба афоль са
пинге тумс Калинин ялгати.
Михаил
Ивановичть тумдонза
меде Чкалов
мадсь куш еткать
лангс ваймама н кемоста м ате
девсь.
Иосиф Виссарионовичсь кэндсь
одеялэ, зэботливайста вельхтязе
матодф Валерийть и тагэ ушедсь
эсонк развлекать патефоннай вееелай пластинкасэ.
Пяле вестэ еембе тум ебиллиардеа налхксема. Васенда налхксеме
ниленек, а тоса Сталин ялгась,
предложил тейнь налхксемс кафонек.
Минь прощандаме Сталин ялгать мархта н туме эсь ширезонк
дачав, мяляфтомок
куломозонк
простой, радушнай ломанть, еембе
народть кельгома вожденц и учителеиц замечательней образонц.“
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Васенце рееолюционно-марксистскяй кружокке

веть лангс, кивок ашезе м а р я ! пингсь, мзярде ули евергвутвй «
прянц сизефокс. Ш обдева пили кепителизмесь и властте арай ра*1894 кизоня
к е вети е
кизоса са, к о н а н ь ' эса няфнезень еембе Сосо ялгась
мярьгс:
„Сай еи бочай классь“.
V. :
'Иосиф Д ж угаш в и л и сь (Сталинць) епорнай кизефкснень, конат обуш едсь
тонафнеме
тифлисскяй с уж дан дакш невсть
круж окса
и
М зярда 1901 кизоня
Сталин корхневсь.Сембодонга пяк мяляфтдуховней семинарияса. Вов мезе Квалить* е тран щ ан зон эса ^ Б о 
азонды Сталин я л га ть семинария- р о зд а “- Грузинский газетать, ко- ялгась сась Батуму, сон эстакиге еа фкить сань эзд о ст, кона ульсь
са улеманц колга сонь фкя казонь нац проповедывал легальнай мэрк- уш едсь подпольнай типографиянь лем тьф 1902 кизонь мартть 9-це
классникоц Д. Гогохия:
еизмать, конац меле арась мень- организовандама. Сон якась Т и ф  шистонза рабочайнь демонстраци
лису и усксь тоста ш рифтт
и я в расстрелонцты.
„Духовнай семинарияса эряфсь шевистскяйкс).
Мзирда ти демонстрациись адеш ольсь одяобразна и монотонна...
Ти периодста И осиф ть марнек примитивнай печатнай стенок. Ста
М инь маряськ
пряньконь кода пингоц
занифоль политический линский типографиить шрифтонь лавсь,минь пуромомс Сталин ялгать
кевонь
кяскавсе...Сембось, мезе л итературань лувондозь, но кни запасонц касфтозОг батумскйй ти- шири, Илларион Д арехвелидзеть
преподавали, бта означал непри- гань рамамс аш ельхть ирмаконза. пографиинь наборщиксь Тодрии квартирас. Минь улеме пик взвол
Минь
инголенк
•ложнай истина...
И вов лездома еашенды еонь ве- илгась. Сон каннесь шрифтт рабо- нованнайхть.
Семинарскяй атм осферась люп- ликолепнай памитец. Сон икась тама вастстонза, кишендемок еинь ащесь безоруж най демонстрэциить расстрелонь картинесь: раненш тазь люпш тась Иосиф Д ж угаш - букинисттненди, ванондсь тейнза зепозонза.
Подпольнай типографиинь учас- дафнень куфцемасна,
шавфнень
вилить эса.
эривикс книга, панчсезе еонь, и
Сонь пяк мялецоль содамс мирсэ пока букинистсь возендзсь рамайх- тниксь К. Кандалакись азоиткшни: кула теласне.
плита,
Стелин илгесь озесь шра ваксс
сембе тиендевить основанзон, ве нень мархта, сон лувондозень и „Мон еатонь чугуннай
лиендезень васень причинатнень, аш езень юксне
тейнза эривикс штоба еонь лангозонза ладимс и сьормадсь листовка. Нюрьхкиня
етанокть. Ти плитась ульсь пик горичай валса сон сьормадозе дейоразень цебярьста содамс кизеф- васттнень.
кснень, конатненди семннарскяй
С ем инаристтнень йоткса рево стака, и Сталин илгась лездсьсонь монстрациить, оцизоронь палач
курссь аш езь макеев ответ... Сон люционней настроеннись кассь и куду кандомстонза, коса сонэрись нень зверстваснон, азондсь рабоа ш е з е юмафне в р е м а н ц и эн ер ги ян ц кемокснесь. Спорхне и диспуттне монь и Илларион Д а р а х ве л и д зе ть чай движениинь задачатнень кол 
га. Л истовкась аделавсь пламеневященнай писаниять эзда леген арсесть обыденнай явлениикс. Р у  мархта.
И вов сась тейнь м илиф товива най призывса—тюремс еида тов к а 
д атнень тонадомаснонды и васен кописная журналсь, печатнай л и 
и еамодерж звиить
це класстакиге уш едсь интересо тературась и , К вались“ пяшкоть- еенце листовкань нолдама шись. п и т а л и з м а ^
вандама светскяй
л и тературать кшнезь кружоконь члеттнень зеп- Сьормадозе еонь Сталин илгась. каршес. Трудналь лидомс епокойТика жа комнатаса ульсь минь найста, лувомок ни нюрьхкяня
мархта, общ ественно-экономнчес ёнон.
кяй кизефкснень м а р х т а “.
Сталин вятсь руководства рево „наборнай цехоньке*. Ш тоба на- строкатнень, конатненди Сталин
О мбоце класса юнай Сталинць люционная кафта круж оконь ланг- борсь молель еида вишкста, Ста путсь оцю вий, гнев и у б е д и т е л ь 
лин,
еьормадомок фки абзац, ность.
организовандась нелегальнай кру еа.
макссельхце
еонь наборщикненди.
Листовкась ульсь курокста кочж ок, коза кочкась, тонафнихнень
Но
семинаристтнень
йоткса
эзда надежнай ялгат.
ул ьсть доносчикт, конат пачфнезь Мзирс синь набирали, сон к е  каф. Сталин ялгась кода и прокс
Гогохия ялгась азонды:
инспекторти Абашидзети ученик- нерькшнесь еьормадоме омбоцеть. еонць л увозе корректурать. Веньмархта
„Кружокса Иосифсь лувондсь нень настроенияснон и занитиис- Сьормадсь сон старательнайста и берьф марса Сталинонь
еонь
эсонза.
тейнек Игнатий Н инош вилить (гру нон колга и еембода пик Сталинть щарьхкодевиста, ш тоба тьождил- минь печатламе
гофтомс наборщикнень трудснон. М артть Ю-цё шинцты шобдава
зинский писательть, еоцнал-демо ведущай роленц колга.
Сталин илгась
макссесь оцю соя ульсь ни анок, и минь ялгань
кратть)
произведениянзон
эса,
Свирепай монахсь Абашидзе тиазонкшнезе ломанть происхожде* ендсь аф весть обыск тонафних- значения ти васенце прокламаци- ке сонь распространили аф ань^
ниянц колга Дарвинть теорнянц, а нень ширеса и, мекпили, паньф- ити. Сон корхнесь, што минь ули цек батумскяй рабочайхнень йотлистовкатнень кеа, но иГурии, Имреретии иМинт
кизоть пенцты минь йотам е поли тезе Иосиф Д ж угаш в и л и ть ееми- возм ож ностеньке
вел ьд е с о т о в о м с а ф а н ь ц е к ошень, грелии веленятнень эсовок. Л ис
тический экоцом иять и Марксонь нарииста.
и Энгельсонь книгаснон эзда от„Иосиф Дж угаш вили,—лятфни но и велень рабочайнь кели мас товкатнень эзда часть Сталин ял
прважась
распространить
рывкань лувондомати.
Гогохия илгзсь,—лиссь ееминзрии- сатнень мархта. Сембе минь у л е  гась
Иосиф аш езь лотксе М арксть— ета
дипломфтома,
но эрифть ме взволнованнайхть, мзирда эде- Тифлису.
Оцю вийц сталинский валть!..
Э н ге л ь с т ь идеяснон устнай про- лангс определеннай, кеме взглид лавсь наборсь и можналь ушедомс
Листовкатне макссевсть кядьстапагандаснон лангс. Сон тись и мархта. Сон ни еодазе и шарьх- печатлама.
Кодама ульсь ни листовкатнень кидьсь,
кажнайсь синь эздост
редактировандась рукописнай у ч е кодезе, ш то эрифсь эриви ерафсодержаниисна? Мон аф миляф- касфнезень рабочай тевонкса тюнический журнал Грузинский ниль томс и тиемс о д у к с “.
теайне еинь валста-валс, но лац рихнень ридснон.
мялифтса, мезень
колга
эсост

Сталинский прокламациятне

Од кизоть оасьфтемац

1901 кизони Сталин илгась сась
Сталин илгась азсь реч, конань
Батуму. Васедемок батумский ра- эса корхтась рабочайхненди ея
«бочайхнень мархта, сон мирьгсь эрявиксть колга, штоба еплотитьте й ст: „Мон сань Тбилисистз ра- еи и о б ‘единеннай ридса тюремс
«бочайхненди и должен пуроптомс царизмать и бурж уазиить евержерабочай организации**.
ниинц инкса. Сталин ялгась адеБатумскяй еире рабочайхне Котэ лезе эсь реченц тиф та: „КэрматаЗСаландаров и Порфирий Курид- ма тюрема еитнень каршес, кие
зе литфнихть тя врем ать колга:
угнетает минь, и марса Россиинь
„Сосо (Иосиф) илгать
еамда рабочай классть мархта икстерь
эделе эетакиге Батумнса ушедсь знамить элэ мольхтимэ
врагть
.революционнай работась. Сосо ил- лангс, штоба мрдамс тюремань
гать руководстванц ала уш едсть политьлангста победителькс. Минь
юрганизовандакшневома предприи- не должны пелемс кулом ать эзда.
тиитнень эзга социал-демократичес Тк пожертвуем, минь эрифонький круж окт, конатненди сувсесть конь рабочайхнень освобожденип ередовой рабочайхне.
иса тевть инкса!“
1901
кизоть пестэ Сталин я л  Сосо илгась нифнезе, што царизгась решил ш овордам с еонь мар- мать и бурж уазиить каршес тюрехтонза пуроптф ребочай круж ок маса фки ломанць мезевок аф тии,
о н ь единай социал-демократичес а организовзннай массась эстиенза
кий организациис.
целень еатом ать инкса тисы еемСон мирьгсь од кизоть васьф боть. „Т и н ьи н к с а эр яви ,—корхтась
теманц эшксса йотаф том с башка Сосо илгась,— тиемс рабочай партии
заводонь круж оконь представи- и организованна витемс тюрема
тельхнень мархта собрания. Тя оцязорть, помещикнень и капита
мыслясь тусь м ялезонк“.
листтнень каршес. Минь виеньке
О д кизонь веня батумский ра —минь союзсояк, и аньцек минь
<5очайть Сильвестра Ломджарии единстваньке м о ж е т с я з е м с с я цеп
‘« л га т ь квартирас пуромсть еембе нень, конатнень мархта минь еотзавоттнень эзда илгат.
Сембоц немазь существую щай с т р о й с ь “.
Тя од кизонь собранияса, конац
пуромсь 25—50 л о м а н ь .....Ужнамс
ул ьс ь колбаса, сыр, грузинский тертьф оль Сталин ялгать инциатикши, еиволь и нльне торт, конань ванц коряс, ульсь оформленнай
лангс ульсь тиф аф оцю икстер во главе Сталин чилгзть мархта
знам я, коса еьорматфоль: „Долой руководящ ей партийнай группа,
еамодержавиить,
шумбра у л е зэ конац п яи и отькш н есь РС Д РП -нь
пролетарнатсь!" Ульсь минь и ви Батумский ком итетть роленц.
Сембоиь иастроениясна ульсь
нэньке, но Сталин ялгать просьбанц корис минь симеме кржа.
бодрай и, аф ваномок апак удок

Батумскяй стачкась— 1902 кизонь демонстрация
„1902 кизоть ушедомсте,—еьормеды эсь лятфнемензон эсе батумекяй еире рабочайсь К. Ц ервадзе
ялгась,—Сталин ялгать руководстванц алэ Батумса ушедсь вишкомома забастовочнай движениясь, и
1902 кизонь ф евральстэ кеподсь
оцю е тэч кэ Р отш ильдонь ззводсз.
Ротш ильдовскяй заводонь рабочэйхне лихтсть администрзцияти
треб ован и ят: кирьф там с рабочай
шить, касфтомс заработнай пла
тать, машфтомс администрзтивнзй
кой-конз должносттнень, огрзничить приказчикнень и лиятнень
правзснон.
Тянди ответонди м зртть 7-це
шистонзз полиция ь зрестовандась
^2 рабочзй. Омбоце шинякиге,
мартть 8-це шистонза заводсз еембе рабочайхне Сталин ял гзть руководствзнц элз тусть бэтумскяй
тю рьм зть мзлэс эрестовзннай ил
гатнень нолдамаснон колга т р е б о 
вания мархта. Тейнек
макссть
обещзния нолдзмс еинь еядз меле,
к одзк минь тутзма. Минь жа в е 
шеме, штоба еинь нолда/ 1е зь эстакиге, минь пингстонк. Полициясь
ламонц минь йоткстонк арестовзндззень и еембе зрестовзннзйхнень
пякстззь кода мярьгондихть этзпнэй кзззрматненди.
М артть 9-це шистонза Сталин
ялгась организовандась грандиознэй демонстрация и витезень батумскяй заводонь
рабочайхиеиь
атапнай казарматнень ваксс.
Рабочайхие одукс вешсть мол-

дамс арестовандаф еембе ял гат
нень. И эсте губернаторть помощниконц
распоряжениинц
корис
минь каршезонк ладиф солдатонь
ротзсь капитзнть Антадзеть команданц ала уш едсть минь ланго
зонк лицендема*. Ш авф оль 14 и
ранендзфоль 54 рзбочзй.
Рэбочзйсь И. Д зрзхвелид зесь
корхтай демонстрзциить подробностензон колга:
„М артть 9 це шистонза демонетрациить лангсз, кона аделавсь
войскатнень каршес веронь пиирдема етолкновениить мархтз, вятсь
руководствз Сталин ялгась. С та
лин ялгась прокс ульсь рабочайхнень йоткса. Геронтий Каландздзеть, к о н зн ь у л ь с ь р а н е н д а ф к я д е ц ,
сон еонць лихтезе толпастз и вятезе миньквзртирззонк. М яляфтса,
што еи шини еонь
л эш сон за
ульсь рзбочзй б лузкэ и нюрьхкяня
пиджзк**.
Омбоце рэбочайсь Д. Вадзчкор и я:ь азонкшни, што Сталин ялгать предложениянц корясь шавф
рабочайхне у л ьсть калмафт батумекяй организациять счетса. Калмаматне тиевсть политический д е 
монстрациякс е а м о д е р ж а в и ять и
капиталисттнень каршес. Калмотненди молемстэ, кить лангсэ рзб о
чзйхнень йоткса распространялся
прокламация, конань еьорматкшнезе Сталин ялгась. Сон тернесь
рабочайхнень од бойс самодерж а
в и я ^ йордамаиц никса.
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ВЕЛИКАЙ ДРУЖБА
Владимир Ильич Ленин и Иосиф
Виссарионович Сталин васенцеда
васедсть 1905 кизонь декабрьста
большевикнень конференциясост
финляндскяй ошкаса Таммерфорс*
са. Ся шитнень уш едсь ни мос
ковский рабочайхнень вооруженнаЙ восстаниясна, и конференци
ясь эрязста аделазе эсь работанц,
штоба делегаттне тульхть Россияв и примальхть участия само
д е р ж а в и я ^ каршес революцион
ней бойхнень эса.
Ленин и Сталин прощандасть.
Но ламода тя васенце личнай васедем да инголекиге ни синь цебярьста содасть, ценили и кель
гсть фкяфкянь.
Ленинть и Сталинть лемсна кармайхть марса эряма исторняса,
кода и синь гениальнай учительснон—Марксть и Энгельсть лем
е м . Ленин и Сталин фалу мольсть
ряцок— еинь марса тиендезь боль
шевикень партиять, марса тапсезь
революциять врагонзон, марса ви
тезь трудящай массатнень само
д ер ж а в и я ^ и капитализмать штурманцты, марса строязь и кемокенезь советскяй государствать.
Ленин оцю мяльса и кельгезь
ванць Сталин ялгать Закавказьяса
деятельностенц мельге и макссесь
пяк цебярь оценкат и „Брдзолз*
газетати, и прокламациятненди, и
листовкатненди, конат нолявсть
Сталин ялгать руководстванц ала.
Ленннскяй .Искрась* еем бе эсь
номеронзон эса пяк поддерживал
закавказский »искровецнень*
во
главе Сталин ялгать мархта.
Владимир
Ильичсь „Что д е
лать?4* книгасонза, кона еьорматф
1901 — 1902 кизотнень,
тонафтсь,
кода, передовой марксистский теориять вельде эряви строямс ре
волюционней рабочай партиись.
Сталин илгась 1905 кизоня сьор
мадсь работа „Вскользь о партий
ных разноглесиях*. Тя реботесон*
за сон резвивал Ленинонь идеянзон, подчеркивел революционней
тюремеса передовой теориять знечениянц, резребетывел кйзефксть
стихийней
ребочей движениятн
социелистическяй еознениянь еувафтомать колга, серьгятькшнесь
единай революционней мерксистекяй ребочей партиянь тиемати.
Жандарматнень
преследованиясне, конет обрушились Ленинть
н Стелинть лангс, иеть мекссе
кефцьке вожттненди возможность
сидесте васетькшнемс лична. Но
тя не мог шорямсбольшевистскяй
нартиять инкса, победоноснай революциять анокламанц инкса марс
инь
тюремасост синь замеча
тельная идейнай единстваснонды.
Ленин пяк ценил эсь инь цебярь другонц, неустрашимай еоратниконц революционная дея
тельн остен ь Содемок еянь, коле
ма преследованият тиендевихть
Сталин ялгати, кодама героизма
сон няфни тюремаса, Ленин фалу
беспокоился еонь еудьбанц колга
и кизефнезень ялгзнзон:
„...М есть сон? Коса сон? Кода
сон?“.
„Мее аш кулят Ваеилийть (Ста
л и н а ) эзда? М езе тиевсь мархтонзе? Пичеттяме“,—тяфта еьормедсь Ленинть
лемстэ Н. К.
Крупскаясь.
„...(Сталинць) эряви пяк ванфтом с“,— сьормадсь
1913 кизоня
Крупскаясь, мзярде
азонкшнезе
Россияса Сталин ялгать непосред
ственней руководетванц ала еембе
партийная работать организовандаманц колга ленинский планть.
УполМрГшвлитН ^

Сталин ялгесь фелу пользовен- конат участвовэндзсть Стэлинть Сталинть э с а ...\
десь Ленинть ширде неизменная ширде нэзнзчандекшнеф мерат*
„...Звоняде тейне шить и веть
кельгомасе. Мзярде 1913 кизоть нень Яотзфтомзсз Цзрицынть арз* любоЯ пингсте“ (Стелин ялгать
уш етксстонзе Иосиф Виссерионо- лэмстз, и поручите теЯст уш е- шумбрашинц колга).
вич ульсь нескольке неделя Ле домс етзм з ж э виЯсэ еем бе ня
Ленинонь предложениянц коряс
пиить ширесе границать омбокса меретнень эряфе йотефтомеснон.
Стзлин илгэсь партиять X! с‘езди работесь Крековсе и Венесе Ответственнейхиень лемснон теле- тонзз меле ульсь кочкаф нартн
неционельней
кйзефксть колге грефируйте.
ить ЦентрельнеЯ Комитетонцты
эсь гениельней
произведениянц
генерельнеЯ
еекретерень постти.
ленгсе, Вледимир Ильиче ь кенярть- П р е д с о во б о р о н ы Л ЕН И Н “.
Вледимир Ильичть сярядемстонза
фета еьормедсь Горькейти:
Вледимир Ильичть инициетивенц Сталин ялгась кирнесь еонь марх„Минь ширееонк эряй фкя чу коряс 1919 кизонь ноябрьста Ста тонза соткс кода теЯнза родной
десней грузин и «ьормады „Прос- лин ялгась ульсь казьф Якстерь друг, кода еонь преемникоц, ко
вященияти“ оцю статья...“
знамя орденцз.
да еонь великаЯ тевонц продолКорхтамок нециональнай кизефжателец.
М зярдз 1921 кизонь июльстэ
кеть коряс теоретический марк
И мзярда Ленин кулось, Сталин
систский литературеть колге, Л е Стзлин илгзсь сирятькстсь, Ленин ялгась, примемок еонь кядьстонза
нин подчеркивел Стелин ялгеть седиваксстонь зэботэ мзрхтз эф советекяЯ государственная корзб„Мерксизм и неционельный вопрос“ весть кизефнезе:
лять руленц, кемосте и решительреботенц вежностенц: »...Тясэ ве
„Васенцесь: эняльдян пачфтемс наЯста кармесь вятемоизз советскяй
сенде вестти путневи Стелинть кода Сталинть шумбрзшиц...“.
нзродть ленинскяЯ кить эзг з—сопи
ететьяц“.
„Азондость докторть фзмили* элизмзть невиданная победанзонды,.
1917 кизонь епрельть 3-це шис- янц и эдресонц, конз лечиндай коммунизмати. В. Владимиров.
тонзе Стелин ялгесь весьфтезе
Белоостровсе Россияв еаф Ленннть.
П оездсэ сесть синь Петрограду.
Ленин и Стзлин лиссть Финлядскяй О П Р А В Д А Н Д А С Ы Д Е П У Т А Т О Н Ь П О Ч ЕТН АЙ
вокзелть перрононц ленгс рэбочэйхненди и еолдеттненди, конет радо
ЛЕМ ТЬ
стна приветствовали синь.
1917
кизонь июльский шитнень Уметскяй „Красный восток“ кол Гордеевичсь пяшкотькшнесы аф
Сталин ялгесь ерелезе человече- хозонь колхозникне эсь предвы- кальдявсте.
етвети Вледимир Ильичть эря- борнай собраниясост выдвинули
Реботемок еф леме кизэ дирек
фонц, мзярде Стелин илгесь рез- депутатонди
кандидетокс
рейкэйсте выступил Троцкяйть, Ры- онней Совету инь цебярь учи торкс, сон мэштсь сколотить цековть, Кеменевть предетельскяй тельть Алексей Гердеевич Косов бярь педзгогическяй коллектив,,
рэзвернул учительхнень, клзсснень
требовенииснон
кершес,
конат ялгеть кандидэтурзнц.
и ученикнень йотксэ социзлистивешсть максомс Ленинть Керенс
Косов илгась кизэ коряс нинге ческяй еоревновениять, мекссесь
к и й ^ тюремщиконзонды,
лиякс од, но еонь эряфонь нюрьхкя киц
оцю лезкс тя рзботэеэ школьнэй
мярьгомс гибельс.
пякинтереснэй. Ш эчсьсон 1911*це комсомольскяй оргэнизациити и
Ленин и Стелин мерса руководи кизони
крестьянинонь
семьясз
ли Великей октябрьский штурметь Анзевэ велесэ Зубово-Полянскяй тянь вельде 1938-це кизони сзтсь
эсе, йорязь шири капитулинттнень рзйонцэ. Идькс пингонь кизонза оцю успехт, тонзфнемань тевсэ, а
прзвительствзсь еонь
рзботэнц
нытикнень, предательхнень.
Лешать йотнесть аф радостнзйстз, отметил нэгрздэсз—нэградил „За
Великай Октибрьскяй социали а особенна еи пингть эздз, мзярда
стический революциясь сяськсь. алянц еявозь грзбительскяй импе трудовую доблесть“ медальсэ.
Правительственней
негредесь
Советскяй правнтельствесьушедсь риалистическяй войнав. Ламэ нужреботеме. Советскяй влестень тяф- д э д з сэвсь няймос Леш зти, шитне Алексей Гордеевичти мекссь о д
теме вежнейшей всемирно-истори и кнзотне йотнесть еельмеведь вий, сон кундась еядонга энергичнайсте и инициетивнейсте кель
ческий документтне, коде „Тру- потмосз.
геме тевонцты, ш т о б е ; опревдеть
дищей и эксплуетируемей неродть
Аньцек великзЙ
Октябрьскяй ти оцю негредать партиять и
превензон деклерециясна“, „Рос социэлистическяй
революциясь правительстветь инголе.
сиянь нароттнень правеснон дек- пэнжезень еонь
еельмонзон и
Анокламок 1939—40-це тонзфнелерециясне“, еьормадозь Ленин и мзкссь еем бе трудяйхненди рэдостмэ од кизоти, сон мэштеь о б р зз-^
Сталин мэрсэ. Влэдимир Ильичть нзй, счзстливзй и
ззжиточнзй
цовайсте еноклемс школеть тоетрочкэнзэ тисэ котцевихть Иосиф эряф.
нафнемати,
тифтсь капитальней
Виссэрионовичть етрочкэнзон мзрх
1931-це кизоня Леш зсь тусь торемонтДОО проц. охватил иттнень
та—пролетарский
революциять нэфнемз. Сувзсь
Ленинско-Стз*
вожденза пик оцю мялень путозь линскяй комсомолть рядонзонды и всеобучса, оргенизовел социалисредактировандазь эрь вадть ня уш едсь эктивнайсте реботема о б  тическяй еоревновениять, конань
вельде школать эзга ередняй успедокументтнень эса, конат панчсть щественная
работаса. Особенна
од етраницэ веемирнэй историясз. оцю лезкс мзкссь велень еоветти ваемостсь пачфтьф 93 процентс, а
Грэжданскяй войнань кизотнень, „Якстере тяште“ к о л у о з т ь пуроп- 1—4-це класенень эзга 100 процентс.
коллективсь примси
вачзшинь и разрухань кизотнень, томзсэ, косэ работась председа Учителень
активнзй учзстия сьормас аф еоЛенин поручал Сталинти кодз эсь телькс еонь аляц.
даЯхнень тонафнемаса и местнай
еем бодз вернзй и инь цебярь ео1935-це кизоня призвзли Якстерь
ратниконцты бойхнень лангса ру- Армиять доблестнай рядонзонды Совету кочкаматненди анокламаководствать инь
ответственная елуж зм з, косз сон кзфтэ кизот еа.
Учительскяй работада
башка
фронттнень эса, конат решали оружия мзрхтз вэнць еоцизлиетисоциалистическяй родинать еудь- ческяй родинзньконь грзницанзон Алексей Гордеевичеь канды об
банзон. Конашкэвз трогательная эса, а 1937-це кизони
экстернз щественная оцю работз. Сонь еиЛенинть и Сталиить еи грознаЯ едзл З.-Полянскяй педучилищань дестэ можнэ няемс колхозсэ, еобкизонь перепискаснэ!
полнзй пуреть и тякз жа кизоня, рзниясз, избирзтельхнень йотксз,
„Горичэй привет кельгомэетэр- кодз цебярь учителень нэзнэчзют и везде сон рзз'ясняет пзртиять и
шай
ялгззти Ленинти“,—тяфта Уметскяй эф полнзй ередняй шко- прэвительствать политиканц, лез
ды трудящайхненди избиратель
ушеткшневи Иосиф Виссарионо лэти директоркс.
ная
законтть тонафнемаса.
в и ч ^ Царицынцта фкя телеграмУшедомок работамз директоркс,
мец.
Общественная
работать Алексей
Алексей Гордеевичсь путсь эсь
„Люпштесе моньдорогой и кель инголенза серьезная и ответствен Гордеевичсь сочетает марксистскогема Ильичезень кяденц. Тонь ная зэд зч з—посвятить эсь эря- ленинский революционная теори
Сталинтце“,—тяфта аделакшневи фонц од поколениять коммунис- я т тонафнеманц мархта—тонафСталин ялгать еьормац ранендам- тическяЯ духсэ воспитаниянцты и несы „ВКП(б) нь историять Крат
да меле пчкама уш етф Ленинти. воспитандамс стама ломатть, ко кая курсонц“ и вооружает со 
Ленин пяк ценил ломаттнень, нат педа-пес улельхть преданнаЯхть ветскяй
детворать
коммунисконатнень выдвинул и воспитал Ленинонь—Сталинонь партияснон тическяЯ
воспитаниянь
тёвтне
Сталин. 1919 кизонь маЯста Л е великаЯ тевенонды, конат улельхть
нин
телеграфировал
Царицыну коммунизмань активная
И. Кремнев.
етроиЮ-це якстерь армиять Реввоенсо- тельхть. Путф зздачанц Алексей
Зубово-Полянскяй район.
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