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1-тй арзэ потэ, 
А«*лэн дунщ 5 копейка.

Вань странассысь пролетарийёб, огазеясысе.
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ВКП(б) лэн Пычасской 

Райкомезлэн но 

оргкомитетлэи органзы

Пудолы переписез 
обрзэцово ортчытоно

СССР-лэн Н а р о дн ой  Ком ис-  
с ар ‘ёссылэк С о в ет сы  1939 
арын 21 октябре а сл аз  п о с -  
тановлениеныз СССР-лэн гос -  
планэзлэсь Н а р о д ч о - х о з я й с т -  
венной учётэзлэсь Централь- 
ной управленизэ 1940 арлэн 
одйгетй январьлы г о с с о с т о я -  
ниез‘я пудолы В с е с о ю з н о й
иерепись ортчытыны косйз ,  
кудйз ортчыгэмын л у о з  о д й -  
гегй янаарьысен 8-тй янва-  
розь .

Пудолы перепись ортчы- 
тйське, пудолы лыдызлы д а н -
нойёс басьтон поннэ, 1939
арын пудовордонэз ӝутон го- 
сударственной планлэсь бы- 
дэсмемзэ эскерон поина но 
1940 арлы пудо вордон‘я ма- 
териал1ёс басьтон цельёсын.

Переписен о х в а т и т ь  каре-  
мын луозы вань с о в х о И ё с ,  
колхоз‘ёс, к о л х о з н и к ‘ёс ,  еди- 
юличник‘ёс, у ж а с ь ‘ё :  но слу-  
сащой‘ёс. Со ортчытэмын

« уоз городын но гуртын но.  
Гудолы перепись ортч ытон

'рысь ик бадӟым важн ей-  
т о й  п о л й ж е с к о й  но народ-

хозяйствоосты, пудоослэсь 
поголовиезылэсь будон усло- 
виоссэ, яке куд-ог хозяйсгво- 
осын солэн кулэсмемезлэсь 
муг‘ёссэ, чтобы переписьлэн 
итогаз партилы но правитель- 
стволы сётыны конкретной 
материал‘ёс азьланьын пудо 
вордонэз ӝутон‘я уж рад‘ёс 
кутон понна.

Переписез ортчытон со- 
лэсь зависеть каре, куд мын- 
да вис‘ялозы внимание район- 
ной но сельской, партийной, 
советской но общестеенной 
организациос та важнейшой 
политической хозяйственной 
кампаниослы, куд мында 
ЦУНХУ-лэн интыосысь ор- 
ган‘ёсыз политически эске- 
рем но технической грамот- 
ной кадр‘ёсын обеспечить 
каремын луозы, куд мында 
массаос пӧлын переписьлэн 
задачаосыз сярысь паськыт 
валэктои уж ортчытэмын лу- 
оз. та бордын луэ пудолы 
переписьлэк ужамез.

Пудолы п^репись техни- 
ческой 'чщерацИсЩ. гинэ уг

-хозяйственной ^ & № ^ л у э ^ Л у ь ’ пудолы перепж ь бэд 
-о  ортчытйське, пудо яор- 3ьШ государственно'й но по- 

•зяы обддесгвенней с м о т Ы  л итическрй мер?опрнятиен. 
змен, пзртийной, советской, IЛУЭ- Пудоез толалтэлы да-

Т р у4я щ о й ё с*эн  лепут ат ^ёсы лэн  

П Ы часской районной СоестазЫ быр‘-> 

ён*я, р а й о н н о й ■ м б ират сл ъ но й  к о - 

м иссилэн  7939 &рЫн 24 ^екабре  

р а й о н н о й  советэ быр'ем сярысЬ

Сообщениез
Трудящойёслэн депутат‘ёс- вич 3 номеро Бакагуртской

избнрательной округысь.
10. Красноперова Агриппи- 

на Андрееана 14'номеро Ива- 
новской избярательйой ок- 
ругысь.

и .  Кудрийа Парвсковья 
Андреевна 13 номеро Мало- 
Кибьинской избярательной 
округысь.

12 Макаров Михаид Федо* 
рович 5 номеро Первой Пы- 
часской избирательвой ок- 
ругысь.

13. Мальцев Павел Федоро- 
вкч 8 номеро Цчгановской 
избирательной округысь.

14. Мамаев Георгий Петро- 
вич 16 номеро Лудаи-Шудзия- 
скон избнрательной округысь.

15. Пантюхина Мап«я Вго- 
ровна 1 ноыеро Алексаидров- 
ской избирателькой округысь.

16. ГТешнов Па&ел Абрамо

зяйственной но обществен- 
\  организациослэн юртэм- 

эы‘я.
Перепись ортчытыса гинэ 

Правительство тодоз пудолэн 
ао оловиез‘я точной дэннойёс- 

ы. Асьмеос тодомы колхоз4- 
ёсысь, совхоз‘ёсысь но кол- 
хозник‘ёслэсь пудо вордонзы- 
лэсь состоянизэ.

Переписьлэн уч&стник‘ёсыз, 
общественностьлэн паськыт 
юрттэмзы‘я, пусйылозы пудо 
вордоныя азьмынксьёсты, ста- 
хановец‘ёсты но азьмынйсь

сянлэсь но пудо вордонлэсь 
состоякизэ массовой смотрлы 
перепись вӧлмытэмын луыны 
кулэ.

Переписез образцово орт- 
чытон понна, пинал пудоез 
принять но сохранять кары- 
ны дасяськон понна, иудслэн 
продуктивностез понна, пудо 
вордонэз ӝуток понна пудо- 
лы переписез паськыт тул- 
кым ӝутоно луэ.

УАССР-лэн 
Нархозучегэзлэн уиравлени- 

езлэн уполномоченноез 
А. БАБУШКИН.

иызы сэрен гинэулэп кыльыны 
быгатйз на.

Линал‘есызлы урсд относиться каре

28 ноябре 1939 арын Боль- Фая дырыз дыр‘я шедьтэме 
ше-Кибьинской с/советысь 
Копка гуртысь Иванов Ев- 
стегней Иванович аслаз Галя 
но Фая нимо ныл‘ёсыныз Ту- 
ташево гуртэ куное мынэм 
вылэм. Отысь уин юыса бер- ёсыдлы 
тыкуз, пичи нылзэ-Фаязэ, 
куинь арес маеке, бусые 
уськытыса кельтэм.

Отын пичи Фая 21 час 
одйгназ й ы р о м ы с а  
ветлыса кужмыз быремен 
й з ь ы н ы выдэм. Ку- 
азь кезьыт, буран, Фая бӧр- 
дэ, вылаз лымы 20 сантиметр 
зӧкта усемын, Фаялэн куло- 
наз г й н э  вал на

Отысь сое шедьтыса шун- 
ыт дйсязы но дораз нуизы.
Нош Иванов Евстегний ачиз 
юыса ветлэ. Тодаз но ӧвӧл 
кш аслаз нылыз Фаяез юись 
аклы-Иванев ЕвстФгнайлы.

Иванов тыкыд тазьы пинал‘- 
бездушно относить- 

ся кароно ӧвӧл, озьы соос 
беспризорниклы дышозы, но 
кулыны шедёзы.

Пинал будИсь молодежез Ле-1 
нинской духен воспитывать' 
кароно. Та факт вань калык-; 
лы мед луоз урокен, чтобы 
азьланьын таӵе безнадзорно- 
стьлы нобездушно' пинал‘ёслы 
относиться каронлы пум пононо 
НКВД-лэн отделениезлэн учас 

тковой уполномочениоеэ.

Корнев.

сылэн Пычасской райоичой 
Советазы быр‘ён‘я, районын 
кылдытэмын 25 избиратель- 
ной округ‘ёс но 21 избира- 
тельной участок.

Голос‘ёсты лы д‘ян быдэстэ- 
мын вал 25 декабре 11 часын.

Окружной избирательной 
комиссиослэн даннойёссыя 
зарегистрировать каремын 25 
быр‘ём депутат‘ёс.

12904 избиратель‘ёс пуш- 
чысь, избирательной право 
иметь карысьёс пӧлысь 
бырйиськон дыр‘я голосовать 
каронын у ч а с т в о-
з а т ь каризы 1 2  8 3 0 
избирательёс, куд‘ёсыз сос- 
тавлять каро вань избира- 
тельёс пушкысь 99,35%.

Коммунист‘ёслэн но бес- 
пэртиАиойёслэн сталинско 
блоксылэн 1 кандидатёсс 
понна вань округ‘ёс‘я голо- 
совать каризы 12540 избира- 
тельёс, куд‘ёсыз составлять 
каро 97,82% вань голосова- 
ниын унаствовать карем из- 
бирательёс  пушкысъ.

Т р у д я щ о й ё с л э н  д е п у т а т ‘ёс -  
сылэн Пычасской районной  
С о в е т а з ы  б ы р ‘ё н ‘я д е п у т а т э  
р ай он н о й  и зб и р а т е л ь н с й
к о м и с с и е н  за ре гис тр иро ва ть  
каремын та ӵе  эчГёс:

1. Алексеева Мария Але- 
ксеевна 17 номеро Малинов- 
ской избирательной окру- 
гысь.

2. Андреев Ннколай Анд- 
реевич 10 номеро Пойкин- 
ской избирательной округысь.

3. Блинов Еремей Ильич 
12 номеро Атабаевской из- 
бирательной округысь.

4. Богданов Аркадий Фи- 
липпович 22 номеро Тута- 
шевской избирательной ок- 
ругысь.

5. Ефимова Евдокия Ефи- 
мовна 19 номеро Нижне-Юрин- 
ской избирательной окру- 
гысь.

6. Жагин Илья Панфило- 
вич 18 номеро Акаршурской 
избирательной окуугысь.

7. Журавлев Кузьма Де- 
онтьевич 15 номеро Мало- 
Воложикьинской нзбиратель- 
ной округысь.

8. Иванова Екатерина Ива- 
новна 7 номеро Бобья-Учин- 
ской избирательной округысь.

9. Игаатьва Жгор Игнатье-

/Сельскохозяйстс енной 
аргельлэсь уставзэ 

тияло
Бобья-Учинской сельсоае- 

т ыс ь  , П е р в ы й м а й‘ 
к о л х о з ы н  т р у д о -  
вой дисципли н^ез ляб пуктз- 
менызы но партит&сь но 
правительстволэсь „общест- 
венной но колхоэной муз‘ем‘- 
ёсыз разбазаривать каронлэсь 
возьман мераосыз сярысь* 
кутэм эаконэз тйяменызы вал- 
че, трудовой дисциплина но 
куашкамын. „П е р в ы й 
м а й к к о л х о з ы с ь  
колхӧзник‘ёслэн ж а л о- 
баэыи Пычасской райЗО 
МТС-лэсь инструктор-бухгал- 
терзэ Щуклин эшез эскеры- 
ны лезяз.

Щуклин эшлэн эекерем 
ф ак тёсы з  во зьмато, что- 
Д  -маЙ“ колхозлэн правлеииез 
ачиз тйя сельхозартельлась 
уставзэ. Га колхозын трудо- 
деиья ведомостеи авансиро. 
ванив лэсьтэмыи ӧ а б ч -  
Распискаосым но за п и с к а о с ы н  
люкылэмын 400 иевти ерлэсь 
но трос чянь. Ю-нявез учёттьк 
л юкылэмевызы „Первый а в й “ 
колхоэысь правленил^н член*- 
бсыз ужймзылэсь т?*ос т-

К: лсярмсь: Жураг

ьм

вия 2 яоые^о !. «одхоэдэн
избира^ельнсй ожр^гмеы 1

17. Роева Ю лия' Никӧлаев- \ т  :«втер но Т.-,.-.

»• 6 Н0“ *Р° « о м м  брягадире*
ской избирательной округысь. -

18. Семенов Иосиф Семе- 
нович 23 номеро Писеевской 
нзбирательной округыеь.

19. Смолииа Анна Назаров- 
на 25 номеро Нижне-Сырьез- 
ской избирательиой округысь.

20. Степанов Михаил -Н н- 
колаевич 9 номеро Больше- 
Кибьинской избирательной 
округысь.

21. Тарасоэ Василнй Дми. 
т р и е в и ч  И номеро Копкин* 
ской избнрательной окру- 
гысь.

21. Трофнмов Александр 
Иванович 4 номеро Минче- 
гуртской избирательиой окру- 
гысь.

23. Утробин Михаил Пе- 
трович 20 номеро Ново-Монь- 
инсой избирательной окру- 
гысь.

24. Филиппов Петр Яков 
левич 21 номеро Средне*
Юринской избирагельной 
округысь.

25. Шарипов Миханл Ан- 
дреевич 24 номеро Старо-Бе- 
резняковской избирательной 
округысь.

Трудящойёспэн депутатёс-
еылэн Пычаеской районнвй 

Советазы депутат‘ӧсты быр‘- 
ён‘я районной избиратольной 
кемиееи*.

н.
:даге-  

в и -  ^  

. мм мэ- 
* '  кол- 
ӧалаапн 

Петр но счетоводвз Пзятюхан 
ужамэылэсь вылй быдзв 4 
центнер ю-ияяь бастйллям. 
Нош Фаресов Н. Б. рядӧвой 
колхозник, ужаны ӧжыт ке 
но иота ужамезлэсь трос 
4 центнер но 20 килограмм 
йяйь бастэм ини.

Тйни озьы „Первый Май" 
колхозысь правленческой ап- 
парат с е л ь х о з а р -  
тельлэсь у с т а * з з
тйяса ю-нянэз тус-тае каро 
но соин ик колхоӟйой 
дисциплинаез но куашкато.

Румянцев.
Письненосец*есл з; ь 

ужзэс умоятоно
Лудэи-Шудзяиской с/со- 

ветысь „Выль Улон* колхо- 
зысь Гуртов Елизар Васвяь- 
евич письмояосец луыса ужа, 
озьы ке но со г«8ет‘ёсты 
кытчы сётканы уг тоды, йош 
солэсь газет‘ёс куроно ке со 
аесовершеннолетний. Гуртов 
эш ӵемысь газет‘ё иты ы тты - 
лэ но соин валче колхозник‘- 
ёслы уг тырмы ни.

Колхозиик ёслы газета- 
ос дыраз тырмыт лыктым- 
тэем, вуоно 1940 арлы гож- 
скыны но мелкыдзы ӧвӧл 
ни. „Выль Улон“ колхозысь 
письмомосецлэсь кыдёке ик уг 
ортчы со с/сӧветысь ик 
„Красно! Октябрь* колхоз- 
лэн пясчечоз-щиз Пав- 
лов эш но, кудйз оэьы ик уг 
сюлмаськы газет'ёсгы дыраз 
вӧлдьшы.

Николаев не Феефанов.



Сталин эшлэн семинарнын дышетскон дырыз
Иогиф Виссарионович Ста- 

лин (Джугашвили) 1894 арин 
Гориысь духовной училищеысь 
пераой категориен дышетс- 
кыса ныр потэм бераз, педа- 
гогической советлэн посга- 
й^«*лениез‘я, тбилисской ду- 
ховной семинарие пырыны 
Йектэм ын вал.

«Духовной Вестник грузин- 
с*<ого экзархата» нимо жур- 
вхллэн первой номераз 1894 
аре Горийской духовной учи- 
лищелэн дышетскон арезлы 
игог‘йс лэсьтыса гожтэмын. 
Отын верамын: «...семинарие 
выжтыны йеЮЙСЬКРМЫ. Ны- 
рысетй степенья, 1-тй раз- 
ряд‘я, 1) Джугашвили
Иосиф...»

1894 агын август толэзе 
Н. В- Джугашвнш Тбили - 

ской духовной семинарие 
конкурсиой экзаменэз азин- 
лыко сётэ. Сое нырысетй 
классэ кутйзы. Со татын н<», 
Гориын сямен ик, дышетйсь- 
€с но эш‘йсыз пӧлын автори- 
тетной вал.

Семинариын дышетскои 
ар4йсаз Сталин эш ас бордаз 
туж уно ужаз. Со вал сыйе 
ар46с, ку геииальиоӥ Ленин 
аыль типо революциснно- 
в арк< истской партилы фун- 
чамснт кылдытон бордын 
ужаз 88Л, та ар‘бсы капита 
лвтмнэн ӝ>г будзмез Росси- 
ы«ь раб чийёслэсь револю- 
о V нной движенизэс кужмо 
ь Йа Революционной движе- 
»йе Кавкезэ но, вимаз ик 
.вепаса Гру<ие «о, вӧлскиз.

Духо<<ной с#минариын вели 
кой Сталвнлэн егит дыр ёсыз 
ор изы. Визьмо, мур мчл- 
в*сь егит ы , <ое котырт^ь  

шеякалм оригн-вг*-
Л«я кмрмлй». Осн внив 

•>ау юстж киултыса, марксиз 
^е® мур итучать кврыса, со 
рбвввющовчо* марксизмлэн 
Ы рес вылаз юн султэ.

Немецкой писателен, Люд- 
пвгеч вераськыкуя, Сталин 
пщ неоаз, кызьы революцио- 
иер луэмзэ:

«Семияариын луэм издева- 
тедьской режимлы но незуит- 
ской метод4йслы пумит про- 
1? ' .  ысь, мон дась вал и 
^эмзэ ик лун революционерен, 
марксиамлэн действительной 
рсволюцмонной учениезлэн 
сторомнкеныз».

Тбилисской православной 
духовной семинария 1817 
арын кылдытэмын вал. Т» 
училище паськыт тодмо в а л  
аслаз реакционной режи- 
мо воспитаниеныз. Азьм^. ийсь 
дышетскисьйс таӵе режимлы 
нумить ӝутсквзы.

1870 арысен семинария ос 
воӧодительной идеяосты вӧл- 
мытон интыен луэ. Сам<>< б- 
разование кружок^йсын <еми- 
нарист‘йс Западной Е«ропаысь 
ио Россиысь азьмынДсь иде- 
яосын тодматскыаы кутски* 
зы. Царьлэн наместиикез кӧ- 
ия ке семинар«ст‘#сты аре« - 
товать карнз. 1885 арыи, 
V имысьтыз люкам совещаиМ' 
нн, Петербургыи, просвеше» 
рчлэп министрез ив^рчйз, 
чго Тбилисской духовиой 
семинариысь ученик‘йс пӧлын 
революпи«»нн(й мылкыдйс 
вӧлмемын.

1891 арын семиннрие ды- 
шетскыны пыриз известной 
револ.оционер, велик< й Ста- 
линлэн матысь соратникез й

(1894
тэм ез‘я, 1893 арын поябре, 
семинарист‘ёс забастовка орт- 
чытйзы.

1894 арын нимысьтыз разре- 
шенитэк театр ‘ёсы но мукет 
сыЧе интыосы семинарист‘ёс- 
ты ветлыны уг лэзё » и вал. 
Гетелэсь, Байронлэсь, Досто- 
евскийлэсь, Толстойлэсь но 
мукет писательёслэсь произ- 
веденноссэс лыдӟыны ӧз 
»1эзьылэ. Естествознаииез ды- 
шегскыны но уг луы вал.

II
И. В. Сталин, Гориын ся- 

мен ик, семинариын но клас- 
сысь классэ азьмынйсь дыше- 
тскысен потылйт. Нырысь 
нунал‘ёсысен ик Джугашви- 
лиез эш‘ёсыз яратыны к у т -  
скизы. Н. М. Мвхатад^э, А. П. 
Альбов но мукет дышетйсь- 
ёс Джугашьилилэн быгатз- 
мезлы паймо вал.

Семинариын И. В. Сталин 
аслэсьтыз тодонлыксэ будэ- 
тон но паськытатон бордын 
песяк ужаз. Со лыдӟылйз 
Гетэлэсь, Байронлэсь, Толс- 
юйлэсь, Пушкинлэсь, Турге- 
н^влэсь, Белинскийлэсь, До- 
бролюбовлэсь, Чернышевский- 
лэсь, Герценлэсь но мукет 
писательёслвсь произведе- 
ниоссэс.

Семинарие пырем беразгес 
ик со Тургеневлэсь «Отцы и 
аети> нимо произведенизэ 
лыд8».»са, солы умой дун‘ет 
сётйз. Та дыре ик со естест- 
возн^ние*, химиез, физикаез, 
геологиез, астрономиез, био- 
логиез но мукет наукаосты 
м ур  изучать кариз. Дарвин- 
лэн, Лапласлэн но мукет‘ёс- 
лэн теориосынызы тодма- 
тс*из. С< бере та учениосын 

т о д м а т с к ы г ы л й з  1̂ 0 
дыше^йз.  Та вакытэ со из- 
учать кяре философиез но 
марксизмез.

III
ГорИЫН ик эш ш о  И. В. 

Джугашвили литературэе^ 
яратыны кугскиз, с т и х ‘ё« 
гож‘ялляз. 1895-18^ 6 а р ‘ёсы 
солэсь с т и х ‘ёссэ  г а з е т ‘ё< ын 
но журнал‘ёсын поттылйзы
1895 ф е  «Иверия» газетые 
(солэн редакторез великой 
грузинской писатель Илья 
Чавчавадзе вал) Сосело псев- 
донимен нырысь стихотво- 
рениез потйз. «Иверия» га- 
зетыи стихотворение поттон 
понна солэн художественной 
данлыкез умой луыны кулэ вал. 
<Роза расцветает» нимо сти- 
хотворенизэ «Родное слово> 
учебнике поттйзы. Со сяна, 
«О луне>, «Поэту Рафаилу 
Эристави> вимо стихотвсре- 
ниос потйзы. Стих‘ё<.ыз

1899 ар‘ёсын)
кружоклэн данакезУчлен‘есыз 
со пала карисько.

Семинарист‘ёслэн марксист- 
ской кружоксы, И. В. Сталвн- 
лзн кивалтэм улсаз, туж 
лушкем ватскыса ужаз. Со- 
лэн инициатияаез‘я, занятиос- 
лы нимаз комната вис‘ям>. н 
вал. Семинаристской шпик‘ёс 
нокызьы но кружокез шара- 
яны ӧз быгатэ. Чебер куазь- 
ё« ы занятиос сад‘ёсын, Да- 
видлэн гурезяз но мукет ин- 
тыосын ортчыт‘яськизы.

И. В Сталин эшлэн кивал- 
тэмез‘я, кружок киын гож‘яса, 
журнал поттылйз. Та кру- 
жоклэн узыр ӧиблиотекаез 
вал.

1896 арын И. В. Сталин 
Тбилисиысь одйг библиоте- 
каысь «Калиталлэсь> ныры- 
сетй томзэ шедыйз. Со бы- 
дэс горедын одйг гинэ вал. 
Соин сэрен кни^аез перепи 
сать карылйзы. Маркслэн, 
Э и ельслэн, Ленинлэн мукет 
произведеииоссы но озьы ик 
киын гож‘яса вӧлдйськылйзы.

Семинариысь воспитаник'- 
ёслэн повединизы сярысь 
книгаын И. В. Джугашвили 
вылэ пӧртэм донесеииос гож‘- 
ямын. Со дорын обыск‘ёс но 
ортчыт‘язы, политической 
книгаоссэ шедьтыса талалля- 
зы.

V
1896 арыген ик И. В. Ста- 

лин Тбилисиысь чугун сюрес- 
лэн мастерсквйёсаз ужагь- 
ёсын тодматске. Со Росиькь 
келям революциоиер‘ё«'ын 
матэ кариське,Семинариын ик 
Н. Жорданиялэсь оппорту- 
• и<мзэ шарая.

1898 арын И. В. Сталин 
<М«-ч;ме ла м> орг низвц <е 
пыре. Га организацилэн да- 
нак ляб янтк.о«ыз вал ке н<>, 
Кавказын марксистской идея- 
осты вӧлмытонын куд-ог кулэ 
уж‘ёсты лэсьтйз «Месаме 
та и> пхшкын 1898

Ладо Кецховели. Солвн ьивалДотстдивать каре* Озьш

ваныиыз ^газетлэн ны рысетй  
с т р е н и ц а я з  потылйзы.

1899 арын «Теория словес- 
тно« ти> книгаын И. В. Джуг- 
ашвилилэн стихотворениосыз 
сярысь гожтэмын вал. Ӝоген 
со быдэскын сётске филосо- 
фнез но политической эконо- 
миез изучать каронлы.

IV
Семинарие пырем бераз ик 

Джугяшвили дышетскисьёс- 
лаи иелегальн<й кружоказы 
пьфр. Та кружоклэн целрз — 
гям<>< бразование вал. И. В 
Джуюхньцлй кружоклэсь уж 
«э перестроить карон борды 
кутске. С<' мзрксизмез из^чать 
«арон сярысь в«»прос п\ктэ. 
Занягиосын со зглэсьтыз 
убеждениоссэ решитедьно

арын ре- 
В‘ люци» нний марксистской 
группа кылдйз. Та группа 
Ленинлэн дышетэмезлы сю- 
рес усьтылйз.

«Ме<:аме-ласиын> меньшин- 
стволэн групиаеныз Сталин, 
Кеиховели, А Цутукидзе ки- 
валтйзы. Та группа кужмо 
нюр‘яськон нуиз Н. Жорда- 
ниялэн груплаезлы пумит.

Сталин Тбилисиысь азьмы- 
нйсь рабочийёсты, революци- 
онной марксистской кружок4- 
ёсы огазеяз, соосын кивал- 
тйз но соосты дышетйз.

Тани кызьы тодаз вае Ста- 
лин эш рабочий кружок‘ёс.ын 
нырысь занятие сярысь:

«Мон 1898 арез тодам ва- 
нсько. Соку мон чугун сюрес 
мастерскойёсын ужасьёс пӧ- 
лысь кылдытэм кружокез 
нырысьсэ басьтй. Та вал 28 
ар талэсь азьвыл. Мон тодам 
ваисько, кызьы мон Стуруа 
эшлэн квартираяз пряктиче- 
ской уж ‘ёслэсь уроксэс бась- 
тй. Татын люкаськемын вал 
Сильверст Джябладзе (со со- 
ку мынам одйгез дышетйсе 
вал), Закро Чодришвили, 
М. Богх ришвили, Нинуа но 
Тифлисысь мукет азьмынйсь 
у ж а с ь ё о .

Сталин эшпэн кивалтэм улсяз 
Тбилисиысь вань преднрия- 
ч иосын кружок‘ёс кылдытэ- 
мын вал. Чу>ун сюрес мас-> 
Аерскойын но делоын гинэ 
гСгадин эшлэн ки«алтэмез‘я 
дасдзсь уно кружокДе вал.

Татын ӟуч но грузинской ра- 
бочи‘ёс дышетскизы. Сталин 
эшез та рабочийёс туж яра- 
тылйзы.

Азьмынйсь рабочийё.с пӧ- 
лысь Сталин эш будэтйз 
умоесь пропагандист‘ёсты но 
агигатор‘ёсты. Тани соос:
Бочоридзе, 3 . Чодришвили 
П. Монтин, Г. Телия, В. Сту- 
руа но мукет‘ёсыз. соос За- 
кавказьеын большевстской 
организациын трос уӝ  лэсь- 
тйзы.

1 8 9 8 -1 8 9 9  ар‘ёсы И. В.
Сталинлэн киваатэм улсаз тиф- 
1Исской организациын рево- 
/•юционной социал-демократи- 
теской центральной группа 
кылдйз. Со Кавказын рабо- 
чий движениен кивалтонын 
комитеглэсь ужзэ быдэс‘яз.

«Месамедасилэн> онпор- 
тунистической гыжкал‘ёсы-. 
ныз ч> рыт нюр‘яськон нуыса,
Кавказын рабочяй двнжение,
И. В. Сталинлэн кнвалтэм 
улсаз, сюбег кружковой уж-  
лэсь сэм 'державилы но ка- 
нитализмлы пумит агитаиия 
нуон но нюр‘яськон сюрес 
вь?лэ выжыны кутскиз. Ста- 
линлэсь бадӟым организаци- 
онной, политической но тео- 
р е т » м « к й  }жз  ленинской 
партия, выль типо партия 
кьлтытон бордын ужамзэ, 
цтрской сатрап‘ёс адӟытэк 
ӧз кельг». 1899 арын :9  мае 
И. В. Ста ин семинэриысь 
поттэмын влл. Е. Стуруа.

Одиг патриотической 
докуислт^

Советской прайтгрельстролэн За-1 
падной Укр«инаысь но 1—
Белорус. иысь асьмелэсь - рс., , " .^Ӧ Л ^Н  Я ӧ б В О С Х Ӧ Б  [«•

^бр^ёсм^с польской пан*ёслэн Г
1 б ;  'С Ы  У »Я С Ь  М ЗМЬ Т Ы Н Ы  Н Ы Г Ы О .Т Й

Сталин эшлы 
иноетранной  

гоеударетвенной  
деятельёелэн  

зечкылан'ёееы 
Господин Иосиф 

Сталиылы
М осква  

Тйледлы 60 арес тырмон 
нуналэ курисько принять ка- 
оыны мынэсьтым самой ӟыр- 
дыт ӟечкыланчёсме. Таин мон 
герӟасько аслэсьтым самой 
умоесь мылкыд карон‘ёсме, 
лично Тйледлы тазалыко 
туыны, озьы ик дружествен- 
ной Советской Союзысь ка- 
лык‘ёслы шудо улыны мыл- 
кыл сётйсько.

Адольф Гитлор

Господин Иосиф 
Сталинлы

М о с кв а
Кремльын ортчытэм истори- 

ческой час‘ёсты тодэ вайы- 
са, куд'ёсыз сётйзы к у т е к о а  
кык великой калык‘ёс к у с -  
пын отношениослэн решаю- 
щой поворогсылы и соин 
кылдытйзы соос куспын кема 
КЫС1 йськись дружбалы осно* 
«а, Тйледлы 60 арес тырмон 
нуналэ мынэсьтым Зырдыт 
ӟечкыланме принять карыны 
куригько.

Иоахим фон Рибботроп — 
иностраыной уж ‘ёв‘ я 

миниатр

-я1йГараысь

ӧт©к»5 3 «_'Н, Рабс^ е-К.-*естьянс кой 
Красной Лрмилэн боен‘ёсыз, комав- 
дир'ёсыз но политработник'ёсыз 
В')ркись мылкыяын, асьсэлэн ка- 
лыксы понна кулытозязы предан- 
ной луыны мылкылзэс вераса, 17 
еентябре ПольскоЙ границаез потй- 
зы. Улонзэс жалттэк польской 
офшу р ёсын нюр яськизы.

Раззедкалэн к «чандирез С. М. 
Виноградов эш, бое мыныкуз ки- 
сыаз таЧе записка понйз:

„Бое но разведкае мыныса, мон 
врагаез промахтзк жуго коть- 
кытйсь со мед ш ӧдёз, но уг 
чигна одйг шаг но, родина пои- 
на, асьмелэн партиямы понна, 
Сталин понна кулытозям нюр‘ясь- 
ко но враглы пленэ уг сётйськы 

Разведкалэн командирез — 
отделенной командир 
С. М. Виноградов.

Дано м едлуоз Сталин но вань- 
мыз асьме советской калык!“ 

Та гожтэг шӧдьтэмын геройлэн 
польской о«фецер‘ёсын жугись- 
конын кулэм бераз. ВвршиНИН.

1940 арлэн одигети 
январез азелы пудолы 
Всесоюзной переписьло! 
дасяськемлэн мынэмез.

Пудоды Всесоюзной перепнсез 
ортчытэмлэсь одпо ик азьло кол- 
хоз ёсын еулэ луэ ортчытыпы ин 
вентаризациез, нудйз луэ одйгевыз 
бадзым важнейшой условиен пудолы 
переписез ортчытоиын.

Озьы Ее по та  уж ез Еуд ог кол- 
хоз‘ёс кулэез‘я  п \кты м тэены зы  с*- 
р< н инвентарнгацня кем а кысьтйсь- 
ке.

И нвентаризациа ортчитыны  ука- 
завие сётэмып вал ни 14 тй декаб- 
ре, нош кы зьы  еоос уж вылын бы- 
дэс‘ясько, сое проверитъ каремы е 
ӧвӧл.

Пудолы переписез вакчн  дырын 
развернуть карон повна кулэ 1 9 4 0  
арлэн одигетй явварозяз колхозыв 
ннкентаризациез ортчытыны ,кудйз 
юрттоз перепяеоз образцово быдэеты- 

Кунгуров.

тельствоезлм 
господин

Сталиилы
М осквь

Тйляд вордскем нуналысе* 
ныды 60 ар тырмонэн валче 
мыным нимысьтыз ик прият- 
но вераны аслэсьтым самой 
ӟырдыт пожеланиосме яо 
Тйледлы шудо луыны мыл- 
кыа каремме.

Сараджоглу.

Таллинысь, 21 декабре 
1939 арын

Господин Иосиф 
Виссарионович 

Сталинлы
М осква, КремлЬ

Тйляд вордскем нуналысе- 
ныдыбО ао тырмемен валче ку- 
риськом Тйледлы принять ка- 
рыны милесьтым ӟырдыт ӟеч- 
кылан‘ёсмес но СССР-ысь 
калык‘ёслэн ӟеч улонзы пон- 
на но Эстонской республика- 
ен дружбаез юнматон понна 
кема Чоже но азинлыко ужа- 
ны мылкыд сётэммес.

Ю. Лайдонер,
Ю, Улуото,

А. Пийп.
Таллинысь, 21 декабра 

1389 арын
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