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Быдэс дунне вылысь рабо- 
чийёслэн но трудяшойёслэн 
вождьзы Сталин вордскиз Го- 
ри городын (Грузия) 1879 
арын Джугашвили рабочий- 
лэн сем‘я пушказ. Пиналысен 
Сталин эш султйз пролетар- 
ской революционной нюр‘ясь- 
кончсюрес вылэ. 1893 — 1904 
а р ‘ёсы, Сталин эш, быдэс За- 
кавказиын ленинско - искров- 
ской большевистской органи- 
зациослэн основоположниксы 
но руководительзы луэ. Ны- 
рысетй революцилэн ар‘ёсаз 
(1905—1907 ар‘ёс) Сталин эш 
—Ленинлэнлучшой соратникез, 
Закавказиысь революционной 
рабочийёслэн, крестьян‘ёслэн 
но большевик‘ёслэн вождьзы 
но руководитепьзы. Со дугды- 
лытэк пазя меньшевик’ёсты, 
эсер‘ёсты, буржуазной нацио- 
налист‘ёсты но мукет‘ёссэ мар- 
к с и з м л э с ь  - лени- 
низмлэсь тушмон‘ёссэ. Ста- 

. лин эш активной участникен 
луэ Таммерфорсын но Сток- 
гольмын сргчем большевист- 
ской конференциосын но пар- 
тилэн Лондӧнской с‘ездаз. 1912 
аре Сталин эш быр‘емын 
ВКП(б)-лэн ЦК-лэн членэныз. 
Царской правительство трос 
пол сое арестовать карылйз 
но кыдеке уй пала но Вос- 
точной Сибире ссылкае келял- 
ляз, но со котьку ик ссылка-

ысь пегӟылйз и выпьысь сул# 
тылйз аслаз боевой постаз 
Куке, 1917 арын, июльской 
нунал‘ёс бере, Ленинлы ват- 
сконо луиз, Сталин нуэ пар- 
тиез Ленинлэн сюрес кузяз, 
кудйз дася Октябрьской воо- 
руженной восстание. VI пар- 
тийной с‘ездэн, кудйз Октябрь 
азе боевой дасяськонэн луиз, 
кивалтйз Сталин эш. Октябрь- 
ской нунал‘ёсы со Ленинэн 
ӵош кивалтэ (возглавляет) 
восстаниен.

Гражданской война ар ‘ёсы 
Сталин эш фронт‘ёсын. Со орга- 
низовато каре белополяк‘ёслэн 
интервент‘ёссылэсь Краснов- 
лэсь,Юденичлэсь, Деникинлэсь, 
Колчаклэсь, Врангельлэсь 
конгрреволюционной войскаос- 
сэс разгромить каронэз. Сталин 
эш-партилэн национальной по- 
литикаезлэн руководителез.

Ленин кулэм бере Сталин 
эш —партилэн руководителез. 
Со непримиримой борец луэ 
марксистско-ленинской теори- 
лэн дунлыкез понна. Лени- 
низмез изврашенилэсь но фаль- 
сификациослэсь защищать 
карыса, со азьлань развивать 
каре на.

Сталин выдвинуть кариз но 
осушествить кариз асьме 
странаез индрустриализиро- 
вать карон задачаез, сельской 
хозяйствоез коллективизиро-

вать каронэз, СССР-ын Социа- 
лизм лэсьтонэз.

Сталин эшлэн кивалтэм-ул- 
саз социализм понна нюр‘ясь- 
конын партилэн но калыклэн 
заклятой тушмон‘ёсыз, асьме 
родинамылэн '  изменник‘ёсыз 
иностранной разведкалэн троц- 
кистско-бухаринской нацио- 
налистической шпион‘ёсыз 
разгромить каремын.

Сталин эш величайшой все- 
мирноисторической докумен- 
тэз СССР-лэн Конституциззлэн 
творецез луэ, кудаз гожтэмын 
советской катыклэн социалис- 
тической завоеваниоссы. СССР- 
лэсь Верховной Советсэ быр‘- 
ён‘ёс нуналэ Совегской Со- 
юзысь калык‘ёс возьматйзы 
асьсэлэн яратоно вож дьзылы, 
Сталин эшлы, безграничной 
преданостьсэс, сое выдвинуть 
карыса СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн нырысетй депута- 
тэныз. Сталин эш Верховной 
Советэ депутатэ быр‘емын 
Москва городысь Сталинской 
избирательной округлэсь. Ста- 
лин-мировой лролетариатлэн 
вождез. СталиНЛэн нимыз— 
быдэс дунне вылын Комму- 
низмлэн вормемез понна нюр‘- 
яськон знамяен луэ.

Дано мед луоз быдэс дун- 
не вылысь трудящойёслэн  
вождьзы великой Сталин!

Величайшой заслуга отын, 
что асьмелэн колхозной 
движенимы мынэ шонер, 
таза руслоетй, что со на- 
править каремын вал ос- 
коно сюрес кузя, принад- 
лежать каре нырысетй 
ударниклы - колхозниклы 
Сталин эшлы.

Л. КЯГЛНОВИЧ.
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Бозинской сельсоветысь, 
„Новый путь“ колхозысь аги- 
татор‘ёс Васильев Иван, Пле- 
тенев Михаил асьсэлэсь ужзэс 
мылысь-кыдысь быдэс‘яло. 
Кытсы гинэ люкаське калык, 
соос отын избирательной за- 
конэз, Сталинской Конституци- 
ез, бырйыськон‘ёслэсь техни- 
казэ, интызэ валэкто. Василь- 
ев но Плетенев эш ‘ёс ӵем( 
дыр‘я избирательёслэн куно- 
куаытйзы ветло. Соос тыршо 
вань избирательёслы валэкты- 
ны избирательной законэз.

14 декабре колхозник‘ёс но 
колхозницаос асьсэлэсь сво- 
бодной дырзэс ортчытыны 
клубе люкаськизы. Колхозник'- 
ёслэн но колхозницаослэн 
шулдыр‘яськонзы кутскемлэсь 
азьло, Васильев но Плетенев 
эш‘ёс нырысь беседа ортчы- 
тйзо«, собере гинэ пӧртэмесь 
шудон‘ёс организовать каре- 
мын вал.

Поздеев

Сталин эш Кутаисской тюрьмаын беседа ортчытэ.



Г О Р Д  З Н А М Я

Сельполэн
правлениезлэн

членэз уг юртты
Люмской сельсоветлэн пред- 

седателез Ф. Н. Мышкин эш 
Люмской сельполэн правлени- 
езлэн членэз луэ. Талы нунал- 
мысь кулэ вал юргтыны сель- 
полэсь ужзэ умой пуктыны но 
тырмымтэ интыоссэ взкчи дыр 
куспын быдтылыны. Озьы ке 
но,Мышкинлэн сельполэн ужаз 
нокыӵе юрттэт сётэмез уж вы- 
лын уг адӟиськы.

1 2  декабре сельполэн прав- 
лениез совешзние люказ, кыт- 
сы ӧтемын вал Мышкин эш 
но. Мышкин эш, совешание 
лыктон интые, „сельподы 
урод ужа бере, совешаниады 
ветлыны не стоит" шуиз но 
аналскиз. Озьы тйни „юрттэ“ 
Мышкин сельполэн ужезлы.

Ушаков.

Ужаны люкетэ
Неграмотной но малогра- 

мотнойёсты дышетыны понна 
„Красной май" колхозысь пер- 
вичной комсомольской орга- 
низация мылысь-кыдысь кут- 
скиз. Ликвидаторе вис‘ям ком- 
сомолец‘ёс аслаз коньдонэ- 
нызы карандаш‘ёс но мукет 
принадлежность басьтыса, 
неграмотнойёслы но малогра- 
мотнойёсль! сётчаса дышеты- 
ны туртско.

Таослэсь инициативазэс кол" 
хозлэн председателезлы Кель- 
дышев эшлы подхватить ка- 
роно вылэм, соку уж эшшо 
но умой мынысал. Озьы ке 
но, та колхозын уж мукет ся- 
мын пуктэмын. Кельдышев 
аслэсьтыз кышнозэ но дышет- 
скыны ветлыны уг лэзьы.

Курейка гуртысь корка, кудаз улйз И. В. Сталин Туру- 
ханской ссылкаын (1913—1916 ар‘ёс).

Комсомолец‘ёслы юрттон 
тые, люкетыса улэ.

ин-

17 декабре Районной изби- 
рательной комиссия сельской 
Совет‘ёсы но районной Сове- 
тэ быр‘ён‘ёс‘я окружной из- 
бирательной комиссиослэсь 
вань секретар‘ёссэ совешание

Р  а Й44 з б и р к о м ы н
ӧтьылйз. Совешаниын соос
инструктировать каремын вал 
голосованилэн итог‘ёсыз‘я про- 
токол‘ёсты заполнять карон 
сярысь.

Спасской средней школаысь (Красногорской район, 
Мэсковской область), вань педагог‘ёс агитатор‘ёс луо. Из- 
бира ельёс пӧлын соос трос беседаос но лекциос ортчытйзы.

СТААИН ЭШЕЗ НАГРАДИТЬ КАРОН
Всероссийской Центральной 

Исполнительной Комитетлэн
П У К Т Э М Е З  -

20 ноябре 1919 аре.
Кулоно кадь кышкытэсь ми-1 юнматыны Красной Лрмилэсь

куалектэм (дрогнувшие) рад‘- 
Лчиз боевой

ласяньнут‘есы, куке котькуд 
котыртэмын вал тушмон‘еслэн 
кульчоенызы, Советской власть 
неприятельёслы пезьдэт сёты- 
лйз, минутэ, куке Рабоче-Крес- 
тьянской Революцилэн тушмон- 
ёсыз 1919 аре июль толэзе 
Красной Горка доры подсту- 
пать каро вал, соку Совет- 
ской Россиялы секыт часэ 
ВЦИК-лэн Президиуменыз бо- 
евой постэ назначить карем 
Иосиф Виссарионович Сталин 
аслаз энергиеныз но жаденэз

ессэ. пчиз ооевои линиын 
улыса, со боевой тыл‘ёс улын 
личной п римереныз Советской 
Республика понна нюр‘яськись‘- 
ёсты воодушевлять карылйз. 
Пегроградэз оборонять каро- 
нын вань заслугаоссэ но озьы 
ик, азьпалаз Южной фрон- 
тын уж‘ёссэ ознаменовать ка- 
рыны вцик постановить ка- 
риз И. В. Сталинэз Красной 
Знамени орденэн наградить

валатэк ужаменыз, быгатйз■ карыны.

Суред вылын: Дгитатор‘ёс избирательной участок‘ёсы 
мыно. Паллянысен бур пала: учительницаос — Л. Ф. Евдо- 
кимӧва но 3. П. Львова, колхозлэн бригадирез Е. С. Грибко- 
ва но учитель — сельской избирательной комиссилэн пред- 
седателез И. В. Чадаев.

Массовой уж умой пуктэмын
Костромской сельсоветысь, 

Костромской изба-читальня 
умой ужа. Ӝыт‘ёсы колхозысь 
егит калык изба-читальняе га- 
зет, книга лыдӟыны ветло. Из- 
ба-читальнялэн заведуюшоез, 
Трефилов, аслэсьтыз обязан- 
ностьсэ умой быдэс‘я: колхоз'- 
ёсын борд газет‘ёс поттылэ, 
лозунг‘ёс но плакат‘ёс гож‘я. 
Костромка колхозын колхоз- 
ной клуб организовать каре- 
мен, Трефилов эш, клублэн

заведуюшоезлы, практической 
юрттэт сётылэ.

Колхоз‘ёсын, интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я, положе- 
ниез дышетыны, агитатор‘ёс 
сюлмысь кутскизы. Басьтом, 
„Совет" колхозысь агитаторез, 
Трефилов Кузьма Яковлевичез, 
кудйз избирательёсты дышетэ, 
валэктэ избирательной законэз.

Трефилов эшлэн ужан амал‘- 
ёсыз, мукет агитатор‘ёс пӧ- 
лын но паськыт вӧлме.

„Иосиф Сталин“ ледокол „Седовез“ йоос 
пӧлысь поттон поина полярной походэ потйз

„Иосиф Сталин“ ледоколлэн 
бортэз, (ТЯСС). Туннэ 10 ча 
сын ӵукна арктической флот  ̂
лэн флагманэз „Иосиф Сталин
линеиной ледокол партилэн 
но правительстволэн задани-
зыя „Седов“ ледоколэз но со- 
лэсь героической экипажзэ 
йӧос пӧлысь поттыны понна 
полярной походэ потйз.

Мурманскысь партийной но 
советской организациослэн 
юрттэменызы ледоколэз от- 
ветственной рейслы дасян ту- 
патэм сроке быдэстэмын вал. 
Кооабль взнь кулэ луись ко- 
тыр‘ёсын тырмыт обеспечить 
каремын. Ледоколын самолет‘- 
ёс вань. Соос толалтэ слож- 
ной арктической условиосын 
лобаны оборудовать каремын. 
Составез опытной полярник'- 
ёсын укомплектовать каре- 
мын. Ледоколлэн капитанэз— 
арктической флотлэн лучшой 
капитан‘ёсыз пӧлысь одйгез 
Белоусов эш.

Экспедицилэн ваньмыз учас- 
тник‘ёсыз соослы сётэм вылй

довериез данлыко быдэстыны 
понна сюлмаськонэн тырме- 
мын. Полярной уйлэн усло- 
виосаз уянлэн шуг-секыт‘ёсыз 
шоры учкытэк, ми оскисько- 
мы, что партилэн но прави- 
тельстволэн ответственной за- 
данизы по-большевистски бы- 
дэстэмын луоз.

И. Д. Папанин.

Хулиганить каре
Еловской НСШ-ын дышет- 

скись, Трефилов Павел Гав- 
рилович пинал‘ёсты воспитать 
карон интые, хулиганить 
карыс^ улэ. Мугорзыя пичиесь 
дышет^кисьёсты жугылэ но 
пӧртэмесь кулэтэм кыл‘ёсын 
даллашылэ. Трефилов комсо- 
молец луэ. Аслаз таӵе пове* 
дениосыныз со комсомолэз ги- 
нэ сантэма. Комсомольскон 
собраниосы но уг ветлылысо.

Трефилов.
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