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Течи трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамонь чи!

В е с е  к о ч к а м о !
Течи трудицянь депутат- 

■энь местной Советнэс 
кочкамот. Течи кементь 
миллионт советской граж
дант молить избиратель
ной урнатнес, штобу ку
чомс достойной ломатнень 
велень, поселковой, рай
онной, городской, окруж
ной, областной, краевой 
Советнэс.

Л ю б о й  избирателесь 
парсте чаркоди, кодамо 
покш вий представляют эсь 
эйстэст трудицянь депутат
нэнь местной Советнэ— 
властень низовой органтнэ, 
косо эрьва чи ды эрьва 
час решавить краень, об
ластень, райононь, ошонь 
или велень эрямонь кон
кретной, повседневной воп
ростнэ.

Минек масторось кавксть 
ютавтсь кочкамот од изби 
р а т е л ь н о й  систе
манть к о р я с ,  конань 
аравтызе великой Сталин
ской Конституциясь. Мил
лионт ломатне избиратель
ной кампаниянть шкасто 
приобщились активной об 
щественной эрямонтень.

Но местной Советнэс 
Кочкамонь кампаниясь ламо 
раз седе келей эсензэ раз- 
махонзо коряс, грандиоз
ной эсензэ масштабтнэнь 
коряс, чем кавто предыду
щей избирательной кампа- 
ннятне. Ведь весе местной 
Советнэс сави кочкамс 
вейке миллион колмо сядт 
тыщат депутатт.

Неень кочкамотне тер
дить Советнэсэ руководя
щей роботас народонь од 
покш пласт, сынь привле
кут государственной уп
равленияс сядот тыщат ро
бочейть, колхозникть, ин
теллигент—эсест родинаст 
верной цёрат.

Избирательтне, народось 
Советнэнь депутатнэнень 
предъявляют вешема улемс 
ленинско-сталинской ти
пень политической деяте
лекс. Избирательтне, наро
дось вешить эсест депутат
нэнь пельде, штобу сынь 
кадновольть эсест зада
част сэрьсэ; штобу сынь 
эсест роботасост иляст 
валгоне политической обы- 
вательтнень уровняс; што
бу сынь кадновольть ле
нинско-сталинской типень 
политической деятельтнень 
пост лангс; штобу сынь 
улевельть истят жо ясной 
ды определенной деяте
лекс, кода Ленин ды 
С т а л и н ;  ш т о б у  
сынь улевельть истя жо 
весстрашнойкс бойсэ ды 
беспощаднойкс народонь 
ерагтнэнень, кода Ленин

ды Сталин; штобу сынь

улевельть свободнойкс эрь
ва кодамо паникадо, пани
кань эрьва кодамо подо- 
биядонть, зярдо тевесь кар
ми осложняться ды гори
зонтсонть вырисовывается 
кодамояк опасность, штобу 
сынь улевельть истя жо 
свободнойкс паникань эрь
ва кодамо подобиядонть, 
кода Ленин ды Сталин; 
штобу сынь улевельть ис
тя жо му^фойкс ды а кап
шицякс сложной вопрост
нэнь решамост пингстэ, ко
со эряви всесторонней, 
ориентация ды весе плюст- 
нэнь ды минустнэнь все
сторонней учет, кода Ленин 
ды Сталин; штобу сынь 
улевельть истя жо правди- 
войкс ды честнойкс, кода 
Ленин ды Сталин; штобу) 
сынь истя жо вечкевелизь 
эсест н а р о д о с т ,  кода 
Ленин ды Сталин.

Советнэс минь кочкасы
нек народонь довериянь 
достойнойтнень. Советнэс 
минь кочкасынек ломатнень, 
конатне преданнойть
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, ломатнень, ко
натнень туртов сех пек 
питнейть—народонть инте
ресэнзэ, социалистической 
государстванть интересэн
зэ.

Капиталонь мастортнэсэ, 
косо буржуазиясь умок 
прянзо кшны эсензэ ста
риной .демократиясонзо“, 
ней моли кровавой война 
мирэнть одов явшеманзо 
кис. Умок стувтозь валтнэ 
седе, што демократиясь 
обеспечасы народонтень 
«мирэнть ды благополучи- 
янть»! Буржуазной мастор
тнэсэ арась а мир, а , бла
гополучия. Демократиянь 
жалкой огрызкатне, ды 
нетькак ней ликвидировазь 
капитализмань мастортнэсэ. 
Франциясо, Англиясо ды 
буржуазной «демократи
янь» лият мастортнэсэ моли 
робочей классонь органи
зациятнень разнузданной 
травля, керявить трудицят
нень тентемеяк куцой «пра
васт», алканьгавтови зара-
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ботной платась, кувалгав
т н и  робочей чись.

Модань шаронть лангсо 
ансяк вейке масторось—ми 
нек великой родинась—эри 
полнокровной, мирной эря
мосо. Минек масторсо 
арась нищета ды ломанень 
эксплоатация. М и н е к

масторсо н а р о д о с ь  
пользуви природань весе 
дартнесэ, эрямонь весе 
благатнесэ. Минек мастор
со провозглашент ды осу- 
ществлент развернутой 
советской демократиянь, 
се демократиянь принцип
тне, конадонть не могут 
арсемеяк капиталистичес
кой мастортнэсэ. Течинь 
кочкамотне одс невтсызь 
весе мирэнтень, што ан
сяк СССР-сэ—социалисти
ческой демократизмань 
масторсо — эри народонь 
алкуксонь свободной во- 
леиз'явления. Теньсэ минь 
обязант болшевистской 
партиянтень, советской 
властентень, народтнэнь 
вечкевикс вождентень 
Сталин ялгантень.

«Ансяк минек, Совет
ской масторсонть, сущес
твует правительства, ко
нась горой ашти робочейт
нень ды крестьянтнэнь- 
колхозниктнень кис, ошонь 
ды велень весе трудицят
нень кис весе богатейтнень 
ды эксплоататортнэнь кар
шо» (Сталин).

Советской правитель
стванть мудрой сталинской 
политиказо проверязь слав
ной тевтнесэ.

Секскак покш радость
сэ течи минь макссынек 
эсенек вайгеленек комму
нистнэнь ды беспартий- 
нойтнень победоносной 
сталинской блоконь кан
дидатнэнь кис.

Весе кочкамо!
Од вийсэ невтсынек со

ветской народонть неру
шимой морально-полити
ческой единстванзо!

Макссынек эсенек вайге
ленек коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталин
ской блоконь кандидат- 
нэнень!

Кочкатанок Советнэс 
родинань достойной, пре
данной цёрат, коммуниз
мань тевенть кисэ безза
ветной борецт!
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О Т Д Й Д И М  с в о и  г о л о с я  
Э П  Л У Ч Ш И Х  л ю д е й  
ДОКАЗАВШИХ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ
делупдртии  Ленина-Сталина!

Радостной 
встреча

Декабрянь 20-це чист® 
Од Соснань вельсоветэнь 
22-це № избирательной 
участкань избирательтне 
встречизь эсест, областной! 
Советс депутаткс кандита- 
тонть • Кузнецова Ульяна 
Антоновнань.

Чокшнэ 7 чассто Од Сос- 
нань школань помещениян^ 
тень, конась ульнесь парен 
те наряжазь, састь избира- 
тельтне.

Участковой избиратель^ 
ной комиссиянь председа
телесь Манаков И. Т. ял
гась панжизе собраниянть.

Васенцекс выступает 
сельсоветэнь председате
лесь Манаков М. П. Сои 
ёвтнизе трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде задачатнень, 
конат аштить избиратель- 
тнень икеле.

Манаков ялганть мельга 
избирательтнень прось- 
баст коряс сайсь вал Уль
яна Антоновна. Эсь родной 
(чувашонь,) кельсэ сон ёвт
несь эсензэ нищейкс эря-» 
модонзо октябрьской рево
люциянть самс, кулактнэнь 
ды мироедтнэнь лангс ро
ботадонзо, колхойсэ неень 
счастливой ды радостной! 
эрямодонзо. Ульяна Анто
новна пек благодарил пар
тиянть ды правительст
ванть, народонь вожденть 
Сталин ялганть ды эсензэ 
избирательтнень, конатне 
сонензэ оказывают покщ 
доверия ды макссь вал огс- 
равдать те довериянть.

Лесхозонь ды лесопунк- 
тонь робочеень коллекти
венть пельде коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 
нерушимой сталинской 
блоконь кандидатонть при
ветствовал Клявлинской; 
лесхозонь специалистэсь 
Трандин ялгась. Сон мерсь,, 
што декабрянь 24-це чис
тэ весе избирательтне, 
прок вейке, макссызь веест 
вальгеест Ульяна Анто- 
новнань кис.

Колхозонь бригадирэсь 
Николаев эсензэ выступ
лениясонзо терди весе из- 
бирательтнень еще седе 
парсте роботамс ды органк-* 
зованно ютавтомс кочкак 
монь чинть.

Избирательтне ве мель
сэ яволявтсть, што сынь 
кармить еще седе парсте 
р о б о т а м о  эрьвей
кесь эсь постонзо лангсо. 
Избирательтне м е р с т ь ,  
што декабрянь 24-це чистэ, 
весе прок вейке, макссызь 
вальгеест коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень ста
линской блоконь кан
дидатнэнь кис.

Тимофеев Ю.



V

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА декабрянь 24-це чи 1939 ие 109 (397) №

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
У К А З О З О

Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгантень 

социалистической трудонь 
Героень званиянть 

присвоениядо
Большевистской партиянть организациянь, Совет

ской государстванть созданиянь, СССР-сэ социалисти
ческой обществанть построениянь ды Советской наро
дтнэнь ютксодружбанть кемекстамоньтевсэнть исклю
чительной заслугатнень кис—присвоить Иосиф Висса- 
рионовйч Сталин ялгантень, сонзэ шестидесятилети- 
янь чистэнть—социалистической трудонь Героень 
звания СССР-нь высшей наградань — Ленинэнь орде
нэнть вручения марто.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1939 иень декабрянь 20-це чи.

Клявлинанъ райцентрань ч робочейтнень, 
слуэюащейтнень ды интеллигенциянть 
торжественной собраниязо 1939 иень 

декабрянь 21-це чистэ
Праздничнойстэ наря

жазь Соцкультурань район
ной кудось. Сценанть лан
гсо якстере знаменатнень 
ало аравтозь постамент. 
Постаментэнть лангсо че
ловечествань гениенть, ве
се мирэнь пролетарийтнень 
вечкевикс вожденть, учи
теленть ды тетянть Иосиф 
Виссарионович Сталин ял
ганть бюстозо.

Чокшне 7 част. Зритель
ной залось пешксе народ
то. Тезэнь пурнавсть рай
центрань робочейтне, слу
жащейтне ды интеллиген
циясь торжественной соб
ранияс, конась посвятцен- 
ноель М а р к с о н  ь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь т е 

вест гениальной продол- 
жателентень,народтнэнь ве
ликой вождентень Сталин 
ялгантень 60 иетнень то
подеманть честьс.

Торжественной собрани
янть панжизе ВКП(б)-нь 
райкомонь секретаресь 
Галкин ялгась. Сонзэ ва
лонзо обращеннойть соци
ализмань строителентень 
Сталин ялгантень. (Сталин 
ялганть лемензэ лецтямось 
терди бурной овацият, 
сееремат «ура» Сталин 
ялгантень!)

Собраниясь кочкинзе по
четной п р е з и д и у м с  
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь Политбюронь 
ч л е н т н э н ь :  Сталин,

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО 
з Сталинэнь лемсэ премиятнень ды 

стипендиятнень учреждениядо
эрьвейкесь,Иосиф Виссарионович Сталин ялганть шестиде- 

сятилетиянзо ознаменованияс ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь постановляет:

I .
Учредить Сталинэнь лемсэ 16 премият (ЮО ты

щат целковоень размерсээрьвейкесь^, конатне кармить 
присуждаться эрьва иестэ наукань ды искусствань дея- 
тельтненень выдающей роботатнень кис:"

1. физико-математической наукатнень,
2. технической наукатнень,
3. химической наукатнень,
4. биологической наукатнень,
5. сельскохозяйственной наукатнень,
6. медицинской наукатнень,
7. философской наукатнень,
8. экономической наукатнень,
9. историко-филологической наукатнень,

10. юридической наукатнень,
41. музыкань,
12. живописень,
13. скульптурань,
14. архитектурань,
15. театральной искусствань, 

кинематографиянь
областьнесэ.

I I .
Учредить сталинской премия, конась карми при

суждаться эрьва иестэ сех вадря изобретениянть кис, 
кемень васень премиятне 100 тыщат целковоень 

размерсэ эрьвейкесь,
комсь омбоце премиятне 50 тыщат целковоень 

размерсэ эрьвейкесь,
колонькемень колмоце премиятне 25 тыщат цел

ковоень размерсэ эрьвейкесь.
911.

учредить сталинской премия, конась карми при
суждаться эрьва иестэ военной знаниятнень областьсэ 
выдающейся достижениятнень кис,—

колмо васенце премиятне 100 тыщат целковоень 
размерсэ эрьвейкесь,

вете омбоце премиятне 50 тыщат целковоень раз
мерсэ эрьвейкесь,

кемень колмоце премиятне 25 тыщат целковоень 
размерсэ эрьвейкесь.

IV.
Учредить сталинэнь лемсэ стипендият сех вы

дающейся тонавтницятнень туртов высшей учебной за
ведениятнесэ:

РККА-нь Дзержинскоень лемсэ артиллерийской 
Ленинэнь орден Академиясо

— сядо стипендият 1 тыща целковойтьковозонзо 
эрьвейкесь,

Ленинэнь лемсэ Военно-Политической Академиясо
— сядо стипендият 1 тыща целковойть ковозон 

зо эрьвейкесь,
Жуковскоень лемсэ Военно-Воздушной Академиясо
— сядо стипендият 1 тыща целковойть ковозонзо 

эрьвейкесь,
Сталинэнь лемсэ РККА-нь механизациянь ды мо- 

торизациянь Военной Академиясо
— сядо стипендият 1 тыща целковойть ковозонзо

Ворошиловонь лемсэ Военно-Морской Академиясо
— сядо стипендият 1 тыща целковойть ковозонзо 

эрьвейкесь,
Кировонь лемсэ Военно-Медицинской Академиясо
— сядо стипендият 1 тыща целковойть < ковозон

зо эрьвейкесь,
Н. Э. Бауманонь лемсэ Московской Краснознамён

ной МеханДтко-Машиностроительной Институтсо
— сядо стипендият 500 целковойть ковозонзо эрь

вейкесь,
Московской Государственной Университетсэ
— сядо стипендият 500 целковойть ковозонзо
Ленинградской Индустриальной Институтсо
—•сядо стипендият 500 целковойть ковозонзо эрь

вейкесь,
эрьвейкесь,

Московской Государственной Консерваториясо
— ведькемень стипендият 500 целковойть ково

зонзо эрьвейкесь,
Ленинградской Ленинэнь орден Государственной 

Консерваториясо
— ведькемень стипендият 500 целковойть ково

зонзо эрьвейкесь,
Ленинград ошсо Художестватнень Академиясо
— ведькемень стипендият 500 целковойть ково

зонзо эрьвейкесь,
А. В. Луначарскоень лемсэ Театральной Искусст

вань Московской Государственной Институтсо
— ведькемень стипендият 500 целковойть ковозон

зо эрьвейкесь,
остатка высшей военной ды военно-морской учеб

ной заведениятнесэ
— ниле сядт стипендият 1 тыща целковойть ко

возонзо эрьвейкесь,
высшей учебной заведениятнень студентнэнь тур 

тов, конатне (заведениятне—ред.) аштить СССР-нь На 
родной Комиссартнэнь ведениясо ды сыненст прирав
ненной СССР-нь СНК-со центральной учрежденият- 
ненень

- тыща стипендият 500 целковойть ковозонзо эрь
вейкесь,

высшей учебной заведениятнень студентнэнь тур
тов, конатне (заведениятне—ред.) аштить союзной рес
публикатнень ведениясо

— тыща ветесядт стипендият 500 целковойть ко
возонзо эрьвейкесь.

Молотов, К а л и н и н ,  
Андреев, Ворошилов, 
Каганович, М и к о я н ,  
Жданов, Х р у щ е в ,  
Шверник, Берия ялгат
нень. Собраниянь почет
ной председателекс, бур
ной йплодисментнэнь пинг
стэ, конатне переходят 
овацияс, кочкави Сталин 
ялгась.

Социализмань корм-. 
чеенть, могучей социалис
тической государственной 
кораблянь ветицянть, к о 
нась эсензэ икеле хоть ко
дат препятствиятнень из
нязь, вети трудицянь мас
сатнень победасто победас 
—великой Сталинэнь эря
модонзо ды деятельносте- 
дензэ доклад марто выс
тупил Пристанционной сре
дней школань директорось 
Лукьянов ялгась.

Знярдо докладчикесь 
лецти Сталин ялганть 
лемензэ, конась весе 
эсензэ эрямонзо максызе 
трудиця массатненьсчасли- 
вой эрямост кис, доклад 
чикенть валонзо вельтявить 
аплодисментэнь взрывсэ.

Собраниясь кучсь Сталин 
ялгантень приветственной 
телеграмма.

А. Николаев.

V.
Ломатнень туртов, конатне подготавливаются 

вузтнэсэ ды научно-исследовательской институтнэсэ 
научной деятельностёнтень ды наукатнень кандидатонь 
стененьс диссертациянь защитантень—учредить сядо 
с т и п е н д и я т  1 тыща целковойть ковозонзо эрьвейкесь.

Ломатнень туртов, конатне подготавливаются нау
катнень докторонь степеньс диссертациянь защитан- 
тень—учредить СССР-нь Наукатнень Академиясо ведь- 
кемень стипендият 1 тыща ветесядт целковойть ково
зонзо эрьвейкесь.

ССР-нь Союзонь СНК-нь председателесь
В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь СНК-нь тевтнесэ управляющ еесь
1939 иень декабрянь 20-це чи. М. ХЛОМОВ.

Москов, Кремль.

Исяк
избирательной
участкатнесэ

М а з ы й с т э  наря
жазь 9-це № мельзаводонь. 
клубось. Тесэ помещается 
2-це № участкань участко
вой избирательной комис
сиясь. Комиссиянь предсе
дателесь Буравов ялгась 
комиссиянь члентнэнь мар
то тщательна проверинзе 
избирательтнень спискат
нень, ды максь предложе
ния вельсоветэнте теемс 
соответствующей исправ- 
леният.

Избирательной участкань 
помещениясонть оборудо- 
вазь 7 кабинат. Клубонь 
стенатне наряжазь лозунг- 
со, плакатсо, партиянь ды 
правительствань руководи
тельтнень портретсэ.

Избирательтнень парсте 
обслуживанияст кис рай- 
потребсоюзонь правлени
ясь панжи буфет.

Истя жо парсте анокс
тазь 1 це Хе избиратель
ной участкась. Тесэ голо- 
совамонть туртов оборудо- 
вазь 6 кабинат. Весе каби- 
натне оборудовазь парсте. 
Чокшне участковой изби
рательной комиссиянь весе 
члентнэ пурнавсть избира
тельной участкас ды тейсть 
окончательной проверка 
кочкамотненень участ
канть анок чинзэ коряс.

Течи избирательтне ве
се с^ть избирательной 
участкатнес ды макссызь 
эсест вайгелест коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконь кан
дидатнэнь кис.

В. Деваеб-
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Большевистской партиянь 
великой строитель

Научной коммунизмань 
передовой революционной 
теориясь — Марксонь ды 
Эн гельсэнь теорияст— 
Х1Х-це пингень омбоце 
тюловинастонть эсензэ по 
явамонь самой ушодкс
онть Саезь кармась кир* 

деме победа победа мель
га..

Маркс ды Энгельс нев
тизь пролетариатонть все
мирно-исторической ролен
зэ прок капитализмань мо- 
гильщикенть ды социали
стической обществань соз- 
дателенть. Научной комму
низмань основоположникт- 
нень ученияст тейневсь 
пролетариатонь яла седе 
келей массатнень достоя- 
ниякс, вооружая сынст бур* 
жуазиянть каршо бороця
мо, сплачивая марксизмань 
революционной знамянть 
алов.

Тень неезь, робочей клас
сонь врагтнэ оршнекш- 
несть марксистской оди 
жатнес, выхолащивали, 
вытравляли пролетариа
тонть великой революцион 
ной учениянть живой ой
мензэ. Х1Х-це пингень пря- 
довмантень, Энгельсэнь 
куломадо мейле, западно- 
европейской социал-демо
кратической партиятне кар
масть перерождаться со
циальной революциянь пзр- 
тиятнестэ социальной ре-* 
форматнень партияс. Неть 
партиятне приспособились 
мирной парламентской дея- 
гельностентень ды овси 
арасель склонностест ру
ководить пролетариатонть 
революционной битвасонзо.

Между тем ХХ-це пин
гень ушодкстонть наступил 
пшти классовой столкно- 

'зениятнень од период, про
летарской революциятнень 
период, империализмань 
низвержениянтень вийтнень 
анокстамонь п е р и о д .  
Эрявсь партия подлинно 
революционной программа 
ды кшнинь дисциплина 
марто, партия, конась спо
собной ветямс робочей 
классонть ды сонзэ резер
ватнень капиталистической 
.строенть каршо, социали
стической революциянть 
кис.

Ряд исторической усло
виятнень вийсэ истямо пар
тия ульнесь создан Росси
я с о —создан революциянь 
гёнийтнень Ленинэнь ды 
Сталинэнь ендо. Минек 
масторось теевсь лениниз- 
манть, т. е. империализ- 
мань ды пролетарской ре
золюциятнень эпохань марк- 
сизмань родинакс.

Марксонь ды Энгельсэнь 
учениямт революционной 
^ушностензэ весе ванькс 
чисэ ванстозь, империализ- 
мань эпохастонть робочей 
классонь революционной 
ройтнень од опытсвнть 
даарксизманть сюпалгавтозь, 
'Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь ламо иень героиче
ской бороцямосонть тевсэ 
невтизе марксизмань-лени- 
низмань идеятнень великой 
правотаст. СССР-нть 22 ие
де кувац эрямонь опытэзэ 
наглядна невтизе весе ми
рэнь трудицятненень, што 
марксизмань - Ленинизмань

идеятнень эрямос ютавто
маст ули единственно вер
ной ды тень пингстэ един
ственна реальной ки капи
тализмань ужастнэнь эйстэ 
человечестванть освобож- 
дениясонзо, ки од мирэнь, 
трудицятнень счастьянь, 
богатствань ды радостень 
мирэнь строительствасонть.

Аволь шождасто састь 
минек партиянтень сонзэ 
славной победанзо. Савсь 
кирдемс ламо ожесточен
ной бойть марксизмань-ле- 
нинизмань врагтнэнь кар
шо, аволь аламот ульнесть 
серьезной испытаният ми
нек кинек лангсо.

Л е н и н э н  ь—Сталинэнь 
партиясь шачсь, кассь ды 
кемекстась царской само
державиянть жесточайшей 
терроронзо обстановкасо, 
марксизмань ламочислен- 
ной, разномастной врагт
нэнь каршо непрерывной 
бороцямонь условиятнесэ. 
Неть бойтнесэ партиясь, 
Ленинэнь ды Сталинэнь ен
до возглавляемой, закаля
лась, мужала, воспитыва
лась ды воспитывала кшнинь 
кадрат. Ленин ды Сталин, 
еще се поранть самс, зярдо 
большевизмась оформился 
политической теченияс, 
упорна бороцясть од ти
пень партиянть кис, само
державиянть каршо, капи
тализманть каршо после
довательной ды решитель
ной бороцямонь партиянть 
кис. Ленинской плэменной 
лозунгтнэнь Сталин ялгась 
воспринимал прок эсензэ 
родной мыслянзо. Ленин 
сэрейстэ ценил ды вечксь 
Сталин ялганть. Эрьва ко
ли, революциянь весе этап- 
тнэсэ Сталин мольсь вейсэ 
Ленин марто, ленинской 
кияванть. Истя, великой 
революционной содружест- 
васо, кирпиць кирпиць мель
га, заботливой кедьсэ стро
ясть минек партиянть Ле
нин ды Сталин.

Зярдо Ленин эзь карма 
улеме, партийной кораб
лянь руленть экшс стясь 
Сталин ялгась, конась эсен 
зэ другонть ды учителенть 
гробонзо икеле максь ве
ликой исторической клятва 
ванстомс ванькс чисэ ды 
претворить эрямос весе 
ленинской заветнэнь.

Партиянь врагтнэ-троц- 
кистнэ, бухаринецтнэ, бур
жуазной националистнэ— 
аволь весть тейнесть снар
тнемат дезорганизовамс, 
расшатать партиянь руко
водстванть, велявтомс мас
торонть капитализмань рес- 
таврациянь кинть лангс. 
Но весе неть снартнемат
не тапсевсть Сталин ял
ганть кшнинь непреклонно- 
стезэнзэ, стальной ды не
поколебимой волязонзо, ко
нась зорка ды неусыпна 
ванстась партиянть един- 
стванзо, непримиримо от
стаивал кшнинь дисципли
нань, внутрипартийной де
мократиянь ленинской 
принциптнень ды яла седе 
верев ды верев кепедсь 
большевистской партиянь 
членэнь званиянть. Вра- 
гтнэ, провокатортнэ, шпи
онтнэ, кой-косо партийной 
рядтнэс эцезь, мейсэяк

эсть брезгова, штобу рас
шатать партиянть единст- 
ванзо.

„Неть ломатне,—кортась 
Сталин ялгась мейле разоб
лаченной народонь Б р а т 
нэде,—очевидна, стувтызь, 
што минь, большевиктне,— 
особой покроень Ломать. 
Сынь стувтызь, што боль
шевиктнень а тандавсы а 
трудностьнесэ, а ^ о зя м о т 
несэ. Сынь стувтызь, што 
минек ковал великой 
Ленин, минек вождесь, ми
нек учителесь, минек те
тясь, конась бороцямо
сонть эзь сода ды не приз
навал пелема. Сынь стув
тызь, што чем седе виев
стэ беснуются ды чем се
де пек прыть истерикас 
противниктне партиянть 
потсо, тем седе пек нака
ляются большевиктне од 
бороцямонть туртов ды 
тем седе стремительна 
шаштыть сынь икелев“ 
(„Вопросы ленинизма “,11-це 
издания, 489 стр.).

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть бороцямозо уль
несь принципиальной бо
роцямос марксизманть- 
ленинизманть кис, социа
листической обществанть 
строямонзо кис, народонть 
благанзо кис. Социализмань 
злейшей Браттнэ тапазь, 
социалистической общест
вась воздвигнут благодаря 
Сталин ялганть гениальной 
прозорливостентень, муд
ростентень ды революци
онной решительностентень.

СССР-сэ социалистиче
ской победатнень торжест 
вась те марксизмань-лени- 
низмань идеятнень торже
ства, конатнень неприми
римо ды тверда отстаи
вает ды ютавты эрямос 
Сталин ялгась.

Весе минек социалисти
ческой победатне теезь 
благодаря Сталин Рядганть 
гениальной руководстван
тень. Тесэ весьма уместна 
ледстямс сень, мезе кор
тась Сталин ялгась В. И. 
Ленинэнь шачома чистэнзэ 
пятидесятилетиянтень эсен
зэ выступлениясонзо „Лё* 
нин, как организатор и 
вождь РКП":

»Пролетарской револю
циянь минек шкастонть, 
зярдо партиянь эрьва' ло- 
зунгось ды вожденть эрь
ва фразазо проверяви тев
сэ, пролетариатось пред‘- 
являет эсензэ вождтненень 
особой требованият. Ис
ториясь соды пролетар
ской вождтнень, бурной 
шкань вождтнень, вожд
тнень— практиктнень, само- 
отверженнойтнень ды сме- 
лойтнень, но теориясо лав
шотнень. Массагне аволь 
оойкасто стувтыть истят 
вождтнень лемест. Истят, 
п р и м ер к с , Лассаль Герма
ниясо, Бланки Франциясо. 
Но движениясь не может 
в целом эрямс ансяк веенст 
ледстнематнесэ: сонензэ 
^ряви ясной цель (прог
рамма), кемелиния (такти
ка).

|Улить лия родоньгак 
вождть, мирной шкань 
вождть, виевть теориясо, 
но лавшт организациянь 
ды практической роботань

Рисунокось IV Бедаревонь ды I’. Валькень 
ТАСС-нь фото-клише

тевтнесэ. Истят вождтне 
популирнойть ансяк проле
тариатонь верьсе слойт- 
несэ, и то ансяк извест
ной шкас; революционной 
эпоханть наступлениянзо 
марто, зярдо- вождтнень 
пельде вешеви революци
онно-практической лон- 
зунгт, теоретиктне вал
гить сценанть лангсто, 
уступают тарканть од ло
матненень. Истят, при
меркс, Плеханов Россиясо, 
Каутский Германиясо.

Штобу удержаться про
летарской революциянь ды 
пролетарской партиянь 
вождень постонть лангсо, 
эряви сочетать эсь эйсэть 
теоретической мощенть 
пролетарской движениянь 
практически-организацион
ной опытэнть марто '.

Сталин ялгась кортась, 
што именно пролетарской 
революциянь вождень неть 
качестватнесэ обладает 
Ленин.

Истя жо, кода Ленин, 
теоретической мощенть 
пролетарской движениянь 
практически организацион
ной опытэнть марто соче- 
таниянь качестватнесэ об
ладает сонсь Сталин ял
гась* Теньсэ васняяк об‘- 
ясняется се фактось, што 
Ленинэнь куломадо мейле 
марксизмань - Ленинизмань 
теориясь успешна моли 
икелев ды победоносно

осуществляется тевсэ.
Верной марксистско-ле

нинской компасонть марто 
кедьсэ Сталин ялгась глу
боко научно обобщает пар
тиянть бороцямонь ОПЫ' 
тэнзэ, зоркасто неи общес
тванть эрямосо назреваю
щей процесстнэнь, тейа» 
одт выводт, одт теорети
ческой обобщеният ды 
гениальной ученоень сме-. 
лость марто шашты ике
лев марксистско-ленинской 
науканть.

„...Энгельсэнь куломадо 
мейле величайшей теоре
тикесь Ленин, а Лениндэ 
мейле—Сталин ды Лени
нэнь лият ученикензэ — 
ульнесть единственной 
марксистэкс, к о н а т н е  
шаштсть икелев марксист
ской теориянть ды сюпал
гавтызь сонзэ пролетариат 
тонь классовой бороця
монь од условиятнесэ од 
опытсэнть“ („ВКП(б)-нь 
историясь', 342 стр.).

Марксизмань - лениниа- 
мань знамянть ало минь 
спокойна ды уверенна 
мольдяно икелев, комму
низмас, ибо минек эйсэ 
вети од победатнес Лени
нэнь тевень верной ды 
непоколебимой продолжа- 
телесь—минек тетясь, ми* 
нек учителесь ды вож
десь великой Сталин.

А. АЗИЗЯН

А топавты зеь роботанзо
Воскресенкань вельсове

тэнь Чапаев лемсэ колхо
зонь клубонь заведующе
есь Кудряшов М. К. до
прок а стараи клубонь ро
ботанть парсте аравтома
донзо. Клубонте молить 
газетт, но Кудряшов сай
ни эйсэст эстензэ ды кир
ди эсензэ кудосо. Кодамо
як кружковой робота клуб
сонть а ветяви, секскак 
кода молить клубонтень

од ломанть, то ансяк хулв- 
ганничить ды кортыть а 
паро валсо.

Бути молить клубонтень 
пионерт, то весе комсомо
лецтнэ Кудряшов марто 
прявтсо, кармить пионерт
нэнь клубсто пансеме.

Знярдо жо колхозонь 
правлениясь кунды клубонь 
роботанть аравтомо?

П ионерт  '
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Сталин ялганть 
родинасо

Закавказьйнь центрасонть, 
Кура леенть керш берёкон
зо лангсо, пышной плодо
вой садтнэнь ютксо распо
ложен Гори ошось.

Ошось ашти долинасонть, 
а сэрей пандонть лангсо 
возвышаются древней кре
постенть Горяс—цихень— 
старинань мрачной, но жи
вописной памятникень раз- 
вялинатне. Пандонть чирева 
ды сонзэ алга ёртнезь са- 
клятне ды кудотне. Те 
ошонть ташто пельксэзэ, 
косо ютазь шкастонть мук
шнось эстензэ приют бед
нотась. Тесэ, робочей рай
онсонть, 60 иень ютазь, 
пролетариянь-сапожникень 
бедной семиясшачсь Иосиф 
Виссарионович Джугашви
ли (Сталин).

Вишкине, алкине кудо 
тёсонь крыша ало. Сонзэ 
эйсэ весемезэ кавто комна
тат. Сынст эйстэ вейкенть 
занясь Джугашвилинь се
миязо. Тесэ Иосиф Висса
рионович ютавтынзе эсензэ 
эрямонь васень иетнень.

Теине вальминесь берян
ьга нолды валдо, потоло
кось новольсь алов. Обста
новкась пек неприхотливой 
ды скромной. Вишкине 
столь, табуретка, циновка 
марто келей нарт — вана 
почти весе.

Эсензэ эрямонь васень 
жо иетнестэ Сталин ялгась 
кармась содамо нужданть 
ды лишениятнень.

Сталин шачсь ды кассь 
беднойкс чинь ды нуждань 
обстановкасо. Ды тень 
особенна марясак, зярдо, 
ванат Горисэ кудонть лангс, [ 
конась истя дорогой весе* 
советской народонть тур
тов. Тесэ ушодызе эсензэ 
эрямонзо Сталин ялгась— 
минек эпохань величайшей 
ломанесь, народтнэнь вож
десь ды другось, Марксонь
— Энгельсэнь — Ленинэнь 
тевест ды ученияст гени
альной продолжателесь. 
Ней кудось обнесен сэрей 
мраморной колоннатнесэ, 
конатне увенчаннойть свод- 
со: народось бережна ды 
вечкемасо вансты сонзэ.

Кудонть маласо, козонь 
шачсь Сталин ялгась, кол
мо просторной залтн8с пан
жозь музей. Музеенть до
кументэнзэ ды материа
лонзо ёвтнить великой 
Сталинэнь эрямодо ды дея- 
тельностьте.

Сталин ялганть эйкак
шонь ды тонавтнемань иен
зэ ютасть истя жо, кода 
ламот сонзэ шкань ялгат
неньгак. Сонзэ увлекали 
Живойть, весёлат, радост
ной налксематне, сон уль
несь сынст эйсэ бойка ды 
изобретательной. Иосиф 
Джугашвили сеедстэ гулял 
эсензэ ялгатнень м а р т о  
старинной крепостень раз- 
валинатнева. Ды тосо жо 
сон уединялся, зярдо ме
зеньгак коряс \ пек арсе
зевкшнэсь.

Школасо эйкакшось 
невтсь покш способность 
ды любознательность.«Сон 
ловнынзе,—ледстни сонзэ 
ялгазо,—весенть, мезе уль
несь школань библиоте
касонть, грузинской ды 
русской классиктнень про

изведенияст, — ды эсензэ 
развитиянть ды знаният- 
нень коряс аштесь намно
го седе сэрейстэ эсензэ 
школьной ялгатнеде». То
навтнесь сон отлична.

Чувтнэсэ окруженной 
кудосонть, косо ульнесь 
школась, ули комната, ко
нась посвящен од Сталин
нэнь. Тосо выставленной 
документнэ невтить, што 
классто класс Иосиф Д ж у
гашвили мольсь васенцекс 
успехтнень коряс. Выпус
кной экзаментнэсэ началь
ствась ульнесь вынужден 
сонензэ, робочеень цёран
тень, максомс, круглой пя- 
теркатнень марто аттес
т а т о н т ь  башка, еще осо
бой похвальной лист.

Но вейке школась не 
мог удовлетворить под- 
ростканть пытливой умон- 
зо весе запростнэнь. Шко
ласо преподаваниясь ве
тявсь коськстэ, казенна, 
тонавтницятнень — труди
цянь эйкакшнэнь— стара
ясть Еоспитать пазонть ды 
царенть икеле пелемасо, 
теемс сынст эйстэ покор
ной рабт.

Иосиф Джугашвили сес
тэ уш внимательна всмат
ривался окружающей ми
рэнтень. Ошсонть Калан- 
дадзень единственной кни
жной магазинстэнть сон 
салава доставал литерату
ра, ламо ловнось ды ламо 
арсесь. Кемколмово иесэ 
сон уш ловнызе Дарви- 
нэнь ды теевсь убежден
ной атеистэкс (безбожни- 
кекс).

Сон несь трудицятнень 
стака положенияст; сонзэ 
тетязо — Виссарион Джу
гашвили—весе эсензэ эря
монзо перть роботась коть
мерень апак видемте. Ава
зо— Екатерина — муськсь 
белья, пидесь кши местной 
богачтнэнь кудосо. Нуж- 
дась кудосонть ульнесь 
постоянной.

Ды од Сталин вешнесь 
первопричинанть, вешнесь 
ответ эрянонть ендо арав
тозь вопростнэнь лангс. 
Содамонь те жаждась уль
несь истямо покш, што 
уш ранней од пингстэнть, 
кеветее иень возрастсо, 
Сталин ялгась муизе рево
люционерэнь- марксистэнь, 
робочей классонть тевен
зэ кис, человечествань 
счастьянть кис пламенной 
ды несгибаемой борецэнь 
кинть.

«Революционной движе
нияс,—ёвтни мейле Сталин 
ялгась,—мон вступил 15- 
иень возрастсо, зярдо 
мон сюлмавинь русской 
марксистнэнь подпольной 
группаст марто, конатне 
сестэ эрясть Закавказьясо. 
Неть группатнень монь 
лангс ульнесь покш вли
янияст ды привили монень 
вкус подпольной марксист
ской литературантень».

1896—1898 иетнестэ Тиф- 
лиссэ Сталин ялгась руко
водил уш подпольной ре
волюционно - марксистской 
кружоктнэсэ.

М. Шилов.

Трактортнэнь 
ремонтонте— 
большевист
ской темпат

Клявлинань машинно- 
тракторной станциянь пер
вичной парторганизациясь 
эсь собраниясонзо нояб
рянь 30-це чистэ кунсолын
зе МТС-нь ды МТМ-нь ди
ректортнэнь Соляков ды 
Курушин ялгатнень те иень 
4-це кварталстонть трак
тортнэнь ремонтонть моле
мадо.

Партийной собраниясь 
отметил трактортнэнь ре
монтонть молемасо ряд 
асатыкстнэнь, мезень ко
ряс ремонтоськак те шкас 
моли аволь удовлетвори- 
тельнойстэ. Трактортнэнь 
ремонтсонть сехте покш 
асатыксэкс васенцекс сави 
се, што гусеничной трак
тортнэнень арасть запас
ной часть, омбоцекс отсут
ствует МТМ-сэ .Краузе“ 
станокось, конась нилеце 
ков уш ашти ремонтсо 
Куйбышев ошсо.

Партийной собраниясь 
вынес постановления,што
бу ликвидировамс трактор 
тнэнь ремонтсонть весе 
улиця асатыкстнэнь, конат
не тормозить ремонтонть. 
Добиться, штобу трактор
тнэнь ремонтсонгь 4-це 
кварталонь планонть топав
томс весе маркатнень ко
ряс.

Партийной собраниянть 
решениязо кармась осу
ществляться тевсэ, прак
тической роботасо. Парт 
показательть невти трак
тортнэнь ремонтсонть 19 № 
тракторной бригадась, ко
наньсэ бригадирэкс Кожев
ников Павел Андреевич 
ялгась. Сон декабрянь 20-це 
чис ремонтировире ниле
нест трактортнэнь паро 
качества марто. Бригади
рэнть Кожевниковонь, сон
зэ помощникенть ды трак
тористэнть Михайловонь 
трактортнэнь шкастонзо 
ды паро качества марто 
ремонтонть кис МТС-нь 
дирекциясь премировинзе 
ярмаксо.

Истяжо аволь берянстэ 
роботы трактортнэнь 
ремонтсонть 12 № трактор
ной бригадань бригади
рэнть Никифоров ялганть 
бригадазо. Сонзэ бригадась 
1940 иень январень васен
це чинте прядсы „СТЗ“ 
ниле трактортнэнь ремон
тонть.

15 № бригадань брига
дирэнть Кириллов ялганть 
бригадазо истяжо прядсы 
январень васенце чис .СТЗ* 
колмо трактортнэнь ре
монтонть.

Весе тракторной брига
датненень эряви саемс при
мер вере невтезь бригадат
нень роботастост пример 
ды весе вийсэ бороцямс 
трактортнэнь ремонтонть 
кис, штобу прядомс ремон
тонть партиянть ды пра
вительстванть ендо арав
тозь сроконте.

М ТС-нь парторганиза
циянь парторгось 

П. ВОЛОДИН.

Декабрянь 31-це чистэ 10 иеть топодить СССР-нь 
Кировск ошонь (Мурманской область) апатитной про
мышленностенть основаниязонзо.

Снимкасонть: Кировонь лемсэ апатитной рудкк- 
кень подземной буфетсэнть

Фотось В. Шаровскоень ТАСС-нь фото-клише.

»Трудовии" колхозонть 
производственной победанзо

«Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань ме
ратнеде“ ВКГ1(б)-нь Цент
ральной Комитетэнть ды 
ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть исторической поста- 
новленияст савсь могучей 
факторокс колхозтнэсэ 
трудовой дисциплинанть 
кемекстамонте, колхозник
тнень ютксо трудонь про
изводительностенть кепе- 
деманте. Те исторической 
постановлениясь лездась 
колхозтнэнь хозяйстваст 
кемекстамонте ды колхоз
никтнень культурной, за
житочной эрямост седеяк 
пек расцветэнте.

Минек райононь колхозт
нэсэ, конат по-большевист
ски ютавтыть эрямос те 
исторической . постановле
ниянть, добовасть парт ре
зультатт.

Валахоновкань вельсо
ветэнь «Трудовик» колхо
зось, конаньсэ роботы 
председателекс Прокопи- 
чев Александр Павлович 
ялгась т е в с э  топавты 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть поста- 
новленияст.

Те колхойсэнть партиянь 
ды правительствань поста- 
новленияст светс лисема
донзо икеле комсь ломань 
трудоспособной колхоз
никть овсе эсть лисне кол
хойс роботамо. Но ней 
колхойсэнть а муят вейке
як истямо колхозник, ко
нась бу авольсе топавто 
трудочинь установленной 
минимумонть.

Колхозницанть Лебедева 
Ксениянь сисем эйкакшон
зо, сехте покшонте 16 иеть. 
Сон икеле зярдояк эзь лис

некшне колхойс роботамо, 
но те иенть Лебедева ял
гась выработала 86 трудо
чить. Лебедева ялгась обя
залась сы иенть вырабо
тать трудочить колмоксть 
седе ламо.

52 иесэ атясь Картун- 
ков Карп Тимофеевич вы
работал 492 трудочить. 
76 иесэ атясь Прокопичев 
Павел Алексеевич вырабо
тал 272 трудочить. Кол
хозонь правлениясь сынст 
кавтонь-кавтонь раз пре- 
мировинзе ярмаксо.

Колхозницась Симонова 
Федора парсте роботамонь 
кис получась кавто преми
ят: реве ды мануфактура

Покш достижения марто 
колхозось васты трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамонь чинть— 
декабрянь 24-це чинть. 
Колхозось ремонтировинзе 
весе вельхозмашинанзо* 
сортОвинзе видьмензэ. Кол
хозось целанек анок 1940 
иень тунда видиманте.

Покш робота колхозось 
ютавтсь животноводческоЙг 
ферматнень укомплекто- 
ваниянть коряс ды скоти
натненень зимовканть анок
стамонзо коряс.

Молочно-товарной фер
мась пачтязь 65 пряс*: 
ОТФ-сь те иенть пачтязь- 
345 пряс. Весе скотинатне 
обеспечазь коромсо ды кир
девить сынь лембе уютной 
помещениясо. Весе скоти
натне кирдевить паро упи- 
танностьсэ.

Весе колхозниктне горят 
желаниясо, штобу вастомс 
трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
монь чинть од производ
ственной победасо.

Д. Ещеркин.
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