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Введение

1. АСЬМЕЛЭН РОДИНАМЫ

СССР—социализмлэн странаез. Музъем шар вылын вань 
€ Д { 1 г  г и н э  социалистической страна. Со асьмелэн родинамы.

Со самой бадӟым страна быдэс дуннеын. Солэн севераз но- 
ку шунасьтэм йӧос, а югаз гужем сокем пӧсь, отын апель- 
синъёс но лимонъёс вуо, чай но хлопок будэ.

Природной узырлыкъёсызъя асьмелэн странамы самой узырез 
дуннеын. Ваньмыз, ма гинэ кулэ улон понна, вань асьме стра- 
наын.

Арысь аре асьмелэн трос но трос луэ няньмы но мукет вузъ- 
'ёсмы.

Арысь аре асьмелэн трос но трос луо фабрикаосмы, заводъ- 
ёсмы, школаосмы, театръёсмы, киноосмы.

Адӟылымтэ ӝог будо вужъёсыз городъёс, лэсьтйсько выль- 
■ёсыз.

Всё умойгес, зажиточногес, шулдыргес уло СССР-лэн тру- 
женникъёсыз.

СССР-ын кадь, калыкъёс куспын уртче улон, дуннелэн одйг 
■странаяз но ӧвӧл. 11 союзной советской республикаосын уло ог 
50 пӧртэмесь калыкъёс, 170 миллион адями. Ваньмыз соос ога 
•зеяськизы одйг братской союзэ — С о в  е т с к о  йС  о ц и  а л и с т »  
ч е с к о й  Р е сп у б л ик а 0  с л эн С о ю з а з ы, мукет сямен, вак 
чиятыса, СССР. Вань калыкъёс СССР-ын ужало огъя пайдалы 
Мукет странаосын кадь, СССР-ын ӧвӧл паразитъёс— капита 
листъёс но помещикъёс. СССР-ын адямиез адямиен эксплоати- 
ровать карон ӧвӧл. Ваньмы асьмеос ужаськом ас поннамы, а 
паразитъёс понна ум ужаське.

Бере кылем странаысь асьмелэн родинамы самой азьмынйсь 
по кужмо луиз.

Вот малы асьмеос сокем яратйськом, сокем гордиться карись- 
ком асьмелэн СССР-энымы—со  ц и а л и з м л э н  с т р а н а е н ы з .



Социализме мынон сюресэз возьматйз асьмелы к о м м у -  
ни ст ъ ёс л 3 н - б о л ь ш е в и къ  ёс л э н в е л и к о й  п а р т и з ы .  
Со кивалтйз асьмелэн бубы-мумыосмылэн, рабочийёслэн но' 
крестьянъёслэн нюръяськонэнызы царьлэсь, помещикъёслэсь 
но капиталистъёслэсь властьсэс куштыкузы. , Коммунистической 
партилэн кивалтэмезъя, асьмеос кылдытйм рабоче-крестьянской 
власть, асьмеос лэсьтйм социализм.

Малы дышетэ та книжка. Со вералоз тйледлы, кызьы улйл- 
лям адямиос вашкала дыръя, кызьы нюръяськизы СССР-лэн 
калыкъёсыз асьсэлэн угнетательёсынызы но тушмонъёсынызы,. 
кызьы соос быгатйзы асьмелэсь родинамес пӧрмытыны социа- 
лизмлэн странаезлы. Та книжкаысь тй тододы на музон страна* 
осын калыкъёслэн улэмзы но нюръяськонзы сярысь.

Ваньмыз со ик нимаське и с т о р и е н .
Асьмеос яратйськом асьмелэсь родинамес но асьмелы солэсь 

замечательной историзэ ӟеч тодыны кулэ. Кин тодэ историез,. 
со ӟечгес валалоз туала улонэз но, со ӟечгес нюръяськоз асьме 
страналэн тушмонъёсыныз, ӟечгес юнматоз социализмез.
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Асьмелэн родинамы 
кемалась ортчем дыръёсын

2. КЫЗЬЫ УЛЙЛЛЯМ АДЯМИОС 
КЕМАЛАСЬ ОРТЧЕМ ДЫРЪЁСЫ

Кытысь тодйськом асьмеос адямиослэн вашкала дыръёсын 
■улэмзы сярысь. Одйг пол пиналъёс шур дурын гу копазы. Шедь- 
тйзы музъемысь паймымон лыос но из. Шедьтэмзэс нуизы шко- 
лае дышетйсьлы.

— Тй, пиналъёс,— шуиз дышетйсь, —шедьтйллям туж инте- 
;ресной предметъёс. Вашкала бадӟым зверьёслэн лыоссы т а »

Куке туж кемалась, асьме инты- 
•осамы улйллям та зверьёс. Табере 
соос быремын ни. Из нош — со 
орудие, вашкала дырын улэм адя- 
миос соин дикой пудоживотъёсты 
виылйзы.

Дышетйсь изэз боды борды 
жерттйз но, секыт молот пӧрмиз.

Дышетйсь вераз пиналъёслы, 
что быдэс СССР-тй ученойёс рас- 
;нопкаос лэсьтыло но шедьтэмъ- 
ёссы вылысен тодо, кызьы улӥл- 
лям адямиос самой вашкала дыр-ь- 
ёсын.

Первобытной адямиослэн улэмзы. Ог ӝыны миллион ар та- 
лэсь азьвыл асьмелэн странамы быдэсак сямен шобыртэмын вал 
зӧк йӧэн.

Векъёс бӧрсьы векъёс ортчизы но, йӧ пумен шуназ. Шуназ 
■со юг ласянь. Югын ик нырысьёсыз адямиос улыны ӧдъязы.

Улонзы соослэн туж секыт вал. Котрак калгылйзы дикой 
зверьёс — бадӟымесь мамонтъёс, гондыръёс. Соослэсь ватскы-
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,Тани таӵе молотокъёссы 
вал первобытной адямиос- 

лэн“,— шуиз дышетйсь.



лйзы адямиос пещераосы но землянкаосы. Адямиослэн сионзы 
вал писпу выжыос, пӧртэм емышъёс, вием пудоживотъёслэн 
сйльзы, дйсяськылйзы виылэм зверьёслэн куосазы. Пӧйшу- 
раськизы адямиос дэмен, соин ик соос мамонт кадь кужмо зве- 
рез но виыны быгатылйзы. Дэмен ик адямиос добычазэс потреб- 
лять каризы.

Ортчизы ношна векъёс. Адямиос дышизы асьсэос тыл пот- 
тыны, изэз, пуэз, лыэз орудие лэсьтыны. Дышизы лэсьтыны 
пукыӵъёс, пукыӵ веньёс. Адямиос дикой пудоосты пумен ас борда- 
зы дышетыса, пудо вордонэн (скотоводствоен) заниматься карыны 
кутскизы. ьГошна сюрс-сюрс аръёс ортчыса, адямиос дышизы кизьы- 
ны пайдаё будосъёсты но музъем уж борды кутскизы. Асьсэлы улы- 
ныпонна адямиос лэсьтылӥзы куалаос, коркаос, кибиткаос, иуда 
куосысь но етйнысь лэсьтылӥзы дйсь.

Кема дыръёс ӵоже адямиос изысь но лыысь лэсьтэм орудио- 
сын гинэ ужаса улӥзы. Адямиос руда поттыны, ыргон но музон 
металлъёсты ӵыжтыны дышытозь трос сюрс аръёс ортчизы.

Со кемалась дыръёсын адямиослэн ваньмыз общой вал — 
орудиос но октэм-калтэм сион-юонъёс но. Асьсэ секыт ужаса 
улоназы ваньзы огкадесь вал.

3. РОД БОРДЫСЬ ГОСУДАРСТВО ДОРЫ

Родъёс но племенаос. Оген-оген уг луы вал пӧйшураны бад- 
ӟымесь зверьёс вылэ, сётьёсын чорыганы, гырон музъем улэ. 
нюлэсэз кораса сайкыны. Соин вашкала дыръя ӵыжы-выжыо- 
(родственникъёс) ӧз люкиськылэ, улйзы ваньзы огазьын, р о д ъ- 
ё с ы н, куддыръя кӧня ке сю муртэн. Ваньмыз соослэн общой 
вал. Орудиосын пользоваться кариськылйзы дэмен. Пӧйшураны 
но чорыганы ветлылйзы ӵош, музъемез ужаллязы (обрабатывали) 
огъя кужымен. Добычазэс но ю-няньзэс люкылйзы ас куспазы. 
Пудозы общой вал. Ужъёсын кивалтылйзы быръем старейши- 
наос. Огъя ужъёс решаться кариськылйзы быдэс родлэн собра- 
ниосаз. Род ас калыксэ защищать карылйз. Сьӧр мурт ке виы- 
лйз адямиез, солэн ӵыжы-выжыосыз мстить карылйзы вием мурт 
понна. Пӧртэм родъёс куспын войнаос ӵем потылӥзы гырон 
музъёмъёс, пудо сюдон интыос, чорыган но нюлэсъёс сэрег.

Кӧня ке матын улйсь (соседних) родъёс кылдытылйзы п л е м я. 
Пле.мяын луылйзы ияи кӧня ке сюрс мурт. Одйг племяысь адя-
6



миос ваньзы одйг кылын вераськылйзы, огкадь сямъёсты вӧзь- 
кылйзы. Племялэн быръем вождез вал. >

Трос векъёс ӵоже адямиос улӥзы родъёсын но племенаосын. 
Родъёс оумен люкиськыны кутскизы семьяосы. Трос муртъ- 
емесь но кужмогес семьяос ӧдъязы киултыны музъем люкетъ- 
ёсты, кӧнязэ ке пудоосты но кутскизы нимазы хозяӥство уть- 
ыны, шедьтылэмзэс мукетъёсын люкылэмысь дугдӥзы. Соос ась- 
сэлы пленникъёсты но басьтылйзы, соосты ас вылазы ужатыны 
кутскизы. Озьы племяын кылдйз огкадь луонтэм улон. Поттэм 
продуктъёс но орудиос вылэ огъя собственность интые, кылдйз 
частной собственность. Родлэн куд членъёсызлэн ваньбурзы 
тросгес луиз, мукетъёсызлэн ичигес. Кылдйзы узыръёс но бед- 
някъёс.

Воинственной но кужмо племенаослэн узыръёссы но военной 
вождьёссы лэсьтылйзы пабегъёс асьсэлэн бускельёссы вылэ, 
басьтылйзы адямиоссэс пленэ, эриктэм р а б ъ ё с ы  пӧрмытъя- 
зы соосты. Племялэн вождьёсыз но узыръёсыз асьсэлы рабъёс- 
ты тросгес басьтылйзы, мукетъёсыз воинъёс сярысь.

Кинлэн тросгес люкаськылйз рабъёсыз, соос уката узыресь 
луылйзы. Узыр вождьёс ас котыразы люкаллязы воинъёслэсь 
отрядъёссэс, сюдылйзы соосты, содержать каризы но оружие 
сётъяллязы. Та отрядъёсын вождьёс лэсьтылйзы выль набегъ- 
ёс. Сыӵе набегъёсын грабить карем добычазэс но пленникъёс- 
сэс соос асьсэлы но асьсэлэн воинъёссылы кельтылйзы.

Рабъёсты гинэ ӧвӧл, асьсэ племяысь калыкъёсты но со вождь - 
ёс, узыръёс ас вылазы кужмысь ужатылйзы, соослэсь кӧнязэ ке 
ваньбурзэс но талаллязы, Озьы кылдйзы племя пушкын угне- 
тательёс — узыръёс но угнетеннойёс — беднякъёс.

Государство. Узыр муртъёслэн небольшой кучказы улыны 
кутскиз трос лыдо трудовойёслэн пельпум вылазы, соосты шы- 
мыръяз но грабить карылйз. Вождьёс, асьсэлэн дружинаоссы 
юрттэм валлин, косылйзы рабъёссэс но ас выжыысьтызы ик ка- 
лыкез асьсэлы кылзйськыны. Соос луизы полной господаос ась- 
сэлэн племяосазы. Сыӵе племенноӥ вождьёсты шуылйзы князь, 
царь, хан. Калыкез асьсэлы кылзйськытыса возён понна, князь- 
ёс, ханъёс но царьёс будэтъязы ас дружинаоссэс, кылдытъязы 
судъёс, пӧрмытъязы пӧртэм наказаниос.

Асьсэлэн племяенызы господствовать каремен тырмытытэк, 
соос асьсэлы псдчинять карылйзы на матысь (соседней) лябесь 

гес племенаосты. Озьы кылдйзы государствоос.



4. АСЬМЕ СТРАНАЫН ДРЕВНЕЙШОЙ ГОСУДАРСТВООС.

Закавказиын но Средней Азиын нырысьёсыз государство-
ос. Самой древней государствоос асьме странаын кылдӥзы (воз- 
никли) Закавказилэн югаз. Со вал 3000 ар ёрос алилэсь азьрыл. 
Закавказилэн нырысез государствоез У р а р т у шуыса нимась- 
киз, со вал Арарат районын Ван ты дорын. Солэн повелитель- 
ёсыз властвовать карылӥзы грузинской племенаос вылын. Соос- 
лэн трос вал рабъёссы, кудъёсыз соослы лэсьтылӥзы дворецъ- 
ёс, кырылӥзы каналъёс царской лудъёсты но садъёсты оросить 
карон понна.

Туала Грузилэн родоначальникъёссылэн государствозы со 
вал.

Урартулэн царьёсыз ялан война нуылйзы артысь государство- 
осын. Войнаос вал туж лекесь. Сое адӟыны луэ скала вылэ 
гожтэмысь, мае одйгез Урартулэн царез рабъёссэ косэм сизь- 
дыса гожтыны:

„Куатьтон ньыль сюрс адями пӧлысь мон кӧнязэ ке виытй, 
кӧнязэ ке лулоскын нуи“.

Сыӵеесь ик государствоос вал Средней Азиын но. Со вал 
государствоос туала узбекъёслэн, таджикъёслэн, туркменъёс- 
лэн родоначальникъёссылэн. Соослэн правительёссы озьы ик 
ялан воевать карылйзы асьсэлэн бускельёсынызы, .мукет сямен 
вераса, артысь государствоосын.

Закавказилэн но Средней Азилэн древнейшой государство- 
осаз вал трос городъёс. Тушмонъёслэсь возьманы понна го- 
родъёс котыртй лэсьтылӥзы ӝужытэсь из бордъёс. Усто мас- 
теръёс но рабъёс лэсьтылйзы з^зыръёслы коркаос, вуз возььшы 
но вузкарыны понна помещениос. Городъёсын улйзы трос ре- 
месленникъёс, мьшйз паськыт вузкарон.

Городъёсын улйсьёс кылдытйзы (изобрели) азбука, дышизы 
лыдӟыны но гожъяськыны. Озьы Грузиын, 2000 арлэсь трос 
алилэсь азьвыл кылдытэмын вал азбука. Городъёсын улйсьёс 

нырысьёсыз ученойёс, будыны кутскизы нау-ПӦ ЛЫ СЬ П0ТЙ.-1Ы

каос но искусство.

Сибирьын но Восточной Европаын вашкала дыръёсы улэм 
калыкъёс. Южной Сибирьын но Чернои мора дорын кемалась 
улйзы пудо вордйсь кочевникъёслэн трос лыдо племенаоссы. 
Асьсэлэн царьёссылэн начальствовать каремзы улын соос вош-
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кылйзы степьестй интыысь интые сюро пудо уллёосынызы но 
вал табунъёсынызы, умойгес пудо сюдон интыос утчаса. 2500 ар 
ёрос алилэсь азьвыл та племенаос пӧлын тужгес ик кужмоен 

л тыдъяськылйзы с к и ф кочевникъёс. Скиф царьёслэн власть 
{ лазы вал трос кочевой но оседлой земледельческой племенаос 
' но рабъёс.

2500 арлэсь трос алилэсь азьвыл Черной моралэн северной 
ярдуръёсаз лыктйзы корабльёс вылын Грециысь переселенецъёс. 
Грекъёс татын кӧня ке городъёс 
пуктйзы но скифъёсын паськыт вуз- 
карон усьтйзы. Соос басьтылйзы 
скифъёслэсь пудозэс, няньзэс, чорыг- 
зэс, келяллязы сое мора сьӧры Гре- 
цие. Греческой городъёс пумен будй- 
зы но быдэс государствое огазеясь- 

- кизы.
Узыресь греческой правительёс но 

^,купецъёс асьсэос ӧз ужалэ. Соос 
чонна вань ужез быдэсъязы рабъёс, 
соос пӧлын уногес, пленэ басьтэм 
скифъёс. 2000 ар алилэсь азьвыл 
скифъёс рабъёс, С а в м а к а  раблэн 
кивалтэм улсын, асьсэлэн угнетатель- 
ёссы пумитэ восстание ӝутйзы но 
Бластез ас киязы кутйзы. Н<) рабъ- 
ёслэн восстанизы зйбемын вал грече- 
ской войскоосын, кудъёсыз лыктйзы 

' мора сьӧрысь.

Асьме эралэн IV веказ греческой городъёс вылэ кужмоесь 
кочевникъёс г у н н ъ ё с  мынйзы но соосты разгромить каризы. 
Гуннъёслэн грозной владыказы А т т и л а  V векын Причерно- 
морье степьёс вылысь походэн мынйз Западной Европалэн ка- 
лыкъёсыз вылэ но троссэ соосты покорить кариз. Но Аттила 
кулэм бере, Азиысь лыктэм мукет кочевникъёслэн зйбеменызы 
солэн царствоез куашказ. VI векын гуннъёслэн владениоссылэн 
интыязы Волга вылын кылдйз х а з а р кочевникъёслэн государ- 
ствозы, Волгалэн вылйязгес — б о л г а р ъ ё с л э н  государствозы.

Хазаръёсын но болгаръёсын трос аръёс ӵоже воевать ка- 
ризы соссын артэ улйсь с л а в я н с к о й  п л е м е н а о с .
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5. СЛАВЯНЪЕС.

Славянъёс но соослэн бускельёссы. Дас вить век алилэсь 
азьвыл славянской племенаос Балтийской мора дорын, Днепр но 
Дунай шуръёс кузя, Окалэн но Волгалэн йылъёсазы ас киязы 
музъем возизы. Бератаз, Восточной Европаын улйсь славянъёс, 
пӧрмытйзы куинь бадӟымесь калыкъёсты — ӟучъёсты, украинецъ- 
ёсты> белоруссъёсты.

Восток ласянь соослэн бускельёссы вал приволжской пле- 
менаос туала м а р и ,  м о р д в а  но музон калыкъёслэн предокъ- 
ёссы, нош соослэсь кыдёкынгес болгарской но хазарской госу- 
дарствоос. Юг ласянь славянъёс воевать карылйзы Причерно- 
морской степьёсысь кочевникъёсын. Воевать карылйзы соос, со 
дыръя узыр но культурной греческой государствоен, Византиен 
(отын, кытын туэ Турция). Греческой мастеръёс лэсьтылӥзы 
туж усто зданиос, дворецъёс но черкъёс. Грекъёслэн вал писа- 
тельёссы, музыкантъёссы, живописецъёссы. Соос лэсьтылйзы 
посудаос, буртчинысь чебересь басмаос, зарниысь но азвесьысь 
чебермаськон котыръёс.

Византиын трос вал ӟеч вооружить карем солдатъёс. Нош, 
бере кылемын луыса но, храброй но мужественной славянъёс 
ӵем дыръя ӝугылйзы греческой войскоосты. IX веклэн шораз 
соос грекъёсын азинлыко воевать каризы, даже Византилэн 
сч^олица вылаз Царьградэ но нападать каризы.

Запад ласянь славянъёслы воевать кароно луылйз германской 
племенаосын но варягъёсын.

Славянъё'слэн занятиоссы. Вашкала славянъёс нюлэскало 
вал, собере дикой мушъёслэсь чечызэс октыло вал. Берлогес 
главной ужзы соослэн луиз музъем ужан. Славянъёс ог люкет 
нюлэсэз сутылйзы но пенен сураськем музъеме куяллязы тысь. 
Тазьы ужамъя удалтылэ вал ю-нянь, нош 3—4 ар ортчыса выль- 
выл вужмылйз,' сутоно луылйз нюлэслэсь мукет интыоссэ. 
Степьёсын музъемез кукчоосын небӟытъяллязы но отчы тысь 
кизьылйзы, нош тазьы но ужаса музъем вужмылйз 4—5 ар 
куспын. Вуж участокъёсты куштылоно луылйз но выль уча- 
стокъёс котыре кутскылоно луылйз. Сыӵе ӥӧскадь лэсьтымтэ 
орудиосын гырон музъем вылын ужан одйг семьялы быгатон- 
ТЭ.М но секыт вал. Соин ик ужаллязы дэмен — р о д э н .  Корт 
йыло геры потэм дырысен герые кыткылыны кутскизы валэз. 
Пудо кыед мынйз музъем кыеданэ. Одйг семьяен обработать 
карем, пичи гырон музъем вылысь, октэм ю-нянен трос аръёс
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ӵоже кӧт тырыны луэ вал. Музъемез дэмен ужанлэн кулэеа 
бырьшы ӧдъяз. Обработать карем но кыедам музъем лыдъясь' 
кыны кутскиз нимаз семьялэн собственностеныз. Родовой; 
но племенной вождьёс бадӟым музъем участокъёсты киултьк 
лйзы но асьсэлэсь рабъёссэс отын ужатылйзы. Та участокъёс 
вылын ик ужаллязы пӧртэм родъёсысь свободной, но бедной. 
луэм адямиос. Кинъёслэн герыоссы но валъёссы вал ке, соос- 
герызэс либо валзэс сётъяллязы бускельёссылы ужаны, со понна 
удалтэм юлэсь кӧня ке люкетсэ асьсэлы басьтылйзы но озьы. 
узырмылйзы. Азьвылэн огкадь луон быриз, одйг род пушкыш 
пӧрмизы угнетательёс но угнетеннойёс, узыресь землевладе- 
лецъёс но бедноесь гырисьёс.

IX векын славянъёслэн вал ини бояръёссы, землевладелецъёс 
но узыръёс, нош озьы ик князьёссы племенаосын править ка- 
рисьёс. Князьёс но бояръёс вузкарылйзы грекъёсын но мукет 
бускельёсьшызы (артысь калыкъёсын) нянен, чечыен но сюсен 
нош котьмаинлэсь трос вузкаризы рабъёсын, кудъёссэ пленэ. 
басьтылйзы княжеской либо боярской дружинаос. Вузкарон мы- 
нылйз вузкарон сюресъёслэн юнматэм интыосазы, ӵем дыръя- 
бадӟым шуръёслэн ярдуръёсазы. IX век азьын славянъёслэш 
кӧня ке городъёссы вал. Соос пӧлысь главнойёсыз — Киев н о  
Новгород.
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II
Киевс^сой государство

6. КИЕВСКОЙ КНЯЖЕСТВОЛЭН ПӦРМЕМЕЗ.

Варяжской завоевание. IX векын северной славянъёс поко- 
рить каремын вал варягъёслэн разбойничьей шайкаосынызы — 
Балтийской мора сьӧрысь потэмъёсын. Варягъёслэн предводи- 
'тельзы пуксиз Новгородэ, татысен солэн дружинаез лэсьтылйз 
набегъёс артысь племенаое вылэ, соослэсь пӧйшур куоссэс, че- 
чызэс но сюсьсэс талалляз но калыксэс пленэ басьтылйз. Талам 
добычазэс но пленникъёсэс варягъёс нуылйзы грекъёслы вузаны, 
нырысь ик шуръёс но тыос кузя пыжъёс вылын, собере пыжъ- 
ёссэс музъем вылтй кыскыса, Днепр дорозь. Днепр вылтй мы- 
.'нонлы люкетылйзы бадӟымесь изъёс (порогн), кудъёсыз кене- 
раллязы шурез. Татысен потылоно луылйз пыжъёсысь, пыжъёсты 
но котырээс но ас вылазы нуыны усьылйз (приходилось). Та 
ёрсын кочевать карись воинственной печенегъёс туж ӵем дыръя 
грабить карылйзы татй ортчись купецъёсты. Днепр кузя вуы- 
лйзы Черной морае, собере мора вылтй, солэн ярдуръёсаз матэ 
возькыса, мынылйзы Византиозь. „Путь из варяг в греки“ — 
шуыса, та сюрес нимаськылйз.

Новгород котырын улйсь славянъёс ӵем Я^утскылйзы варягъ- 
ёс пумитэ но куддыръя соосты мора сьӧры улляллязы. Нош кема 
ӵожелы ик ӧвӧл. Варягъёс уката кужмогес войскоен берыт- 
скылйзы но славянъёс вылэ властьсэс выльысь юн.матылйзы.

Рюрик во Ӧлег князьёс. IX веклэн пумаз Новгородын, ваш- 
кала гожтэмъёс верамъя, вылэм варягъёс пӧлысь князь—Рюрик. 
Соин покорить карем славянъёс тыризы солы дань. Рюрик ку- 

-лэм бере князь луиз воинственной Олег. Новгородэ со ӧз 
кыльы, Днепр кузя улйе лэзькиз но Киеве вуиз, сое басьтйз но 
■аслыз главной город сое кариз.

X веклэн кутсконысеныз славянъёслэн Киевской княжество-
К и е в с к о й  Р у с ь  шуыса нимаськиз.
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Князь Олег.

Олег ас ки улаз трос славян племенаосты огазеяз но соос 
вылэ секыт дань понИз. Славян князьёс ог люкетэз быдтэмыв 
вал, музон люкетэз Олеглы подчиниться кариськизы но соин 
ӵош славян калыкез грабить карылйзы. Варяжской завоевательёс 
славянъёсын ӝоген сураськизы но соослэн кылыИызы верась- 
кись луизы.

Князь Олег энергпчной ужъёссэ возьматйз. Со дыръя Киев 
туж зол юнматэмын вал. Государстволэн границаосаз возьмась- 
кон крепостьёс пуктылэмын вал, кочевой калыкъёслэсь утял- 
скыны понна. Вашкала верамъя (по преданию) Олег бадӟым 
войскоен, кӧняез ке пыжъёс вылын, кӧняез ке валъёс вылын,.
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Византи вылэ походэ мынэм. Царьград котыртӥ улйсьёсты со 
;разорить кариз но Царьградэз котыртйз. Греческой император 
(озьы шуо вал грекъёслэсь главной правительзэс) сётйз Олеглы 
'бадӟым выкуп: трос зарни, дуно басмаос (ткани), вина но рабъёс. 
511 арын грекъёс Олеген заключить каризы вузкарон сярысь 
договор.

Полюдье. Князь дружинаеныз населенилэсь дань октэ.
Ласеление ваиз зверь куос, сгась, чечы. Князьлэн слугаез принииать 

каре но отмечать каре доска вылэ ваем даньлэсь лыдзэ.

Олег зол юнматйз Киевской Русез. Ас власть улаз со люказ 
пазяськем славян племенаосты но княжествоосты. Киевской Русен 
лыдъяськыны (Русез данэ басьяны) ӧдъязы Византиын но, ар- 
тысь западной государствоосын но.

Князь Игорь. Олег кулэм бере княжить карыны кутскиз 
Рюриклэн пиез Игорь. Киевской Русез паськытан со дыръя но 
мынйз. Игорь трос воевать кариз, Олег сямен ик. Со дыръя 
•лоходъёс вал Кавказэ но Византие но. Игорьлы грекъёс сётй- 
зы бадӟым но дуно выкуп. Грекъёсын договор пуктэмъя со 
Византиез кочевникъёслэсь защищать карыны кыл сётйз.

Каждой сйзьыл Игорь октылйз калык вылысь дань, ветлы- 
лйз—,по людям" („калыкетй"), соин ик дань октон „полюдье”
14



шуыса нимаське вал. Князьлэн дружинаеныз лыктон азьын гуртъ- 
ёсын улйсьёс дасяллязы пӧйшур куос, чечы, сюсь, ю-нянь. Ка- 
лыклы со полюдье тыриськон туж секыт вал.

Одйг пол князь Игорь октэм дань древлян нимаськись сла- 
вян племя вылысь, кудйз улӥз Днепрлэн бур пал ярдураз. Древ- 
лянъёс сётйзы солы ваньзэ, мае гинэ со куриз. Игорь кошкиз, 
солы нош октэмез ичи потйз. Берлань берытскиз но, выльысь 
дань курыны кутскиз. Древлянъёс шуизы: „Пудо пӧлы ветлыны 
кион дышиз ке, со быдэс уллёзэ вандоз. Виём сое“. Соос раз- 
громить каризы князьлэсь дружиназэ, ассэ сое пыдъёстйз керт- 
тйзы музъемозь някыртэм писпу йылъёсы. Писпу йылъёсты 
лэзем бере, князь шори кеськыса быриз.

7. КНЯГИНЯ ОЛЬГА НО КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ

Княгиня Ольга. Игорь кулэм бере княжить карыны кутскиз 
солэн кышноез Ольга. Со туж лек отомстить кариз древлянъ- 
ёслы куз палзэ виемзы понна. Ольгалэн дружинаез древлянъ- 
ёслэсь главной городзэс котыртйз. Ольга аслаз дцужинаеныз 
городлэн борддоръёсыз дорын быдэс ар ӵоже сылйз но сое 
басьтыны ӧз быгаты. Соку со таӵе амал шедьтэм. Курем со 
древлянъёслэсь укыр капчи дань—каждой юрт вылысь куинь 
дыдык но куинь ӟольгыри. Древлянъёс таӵе дань сётйллям» 
Ольгалэн косэмезъя, дыдыкъёслэн но ӟольгыриослэн пыдъёсазы 
сирам куж думылйллям но ӝуатыса тылобурдоосты лэзиллям. 
Дыдыкъёс но ӟольгыриос лобӟизы городэ, каждоез аслаз караз, 
соку ик быдэс городын пожар кутскем. Ольгалэн войскоосыз 
сутскись город вылэ кушкизы (бросились) но солэсь троссэ 
защитникъёссэ виылылйзы. Древлянъёс вылэ Ольга туж секыт 
дань понйз. Нош собере со вань племенаослы огвыллем дань 
пуктйз но сое люканэз радъяз. Ольга ветлйз Византие государ- 
ствоен управлять каронлы грекъёслэсь дышетскыны, отын тод- 
матскиз греческой вераен.

Славянъёслэн соку вал на вужыз веразы. Соос уг валало 
вал природалэсь явлениоссэ, кышкало вал соослэсь. Сильтол 
куашкатылэ вал соослэсь улон юртъёссэс. Куазь чилектэм бор- 
дысен (гудыри шуккемен) сутскыло вал юртъёс, писпуос. Шун- 
ды пыже кизем ю-нянез. Адямиос лыдъяло вал инмарен шун- 
дыез, тӧлэз, гудыриез. Соослэсь тусбуйёссэс писпуысь но изысь 
соос лэсьтыло вал но соослы курбонэ вайыло вал пудоез, куд- 
дыръя пнналъёсты но пленнойёсты. Озьы соос ӟеч мылкыдоесь
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карыны туртто вал асэнызы пӧрмытэм (выдуманных ими) шу- 
кырес инмаръёссэс.

Царьлэн властез священной шуыса, греческой попъёслэн 
котькытын вераллямзы Ольгалы туж ярам. Ольга адӟем, что 
греческой вера туж умой средство луэ со понна, чтобы князь- 
лэсь властьсэ юнматыны но пазяськем славян племенаосты одйг 
государствое огазеяны.

Соин ик со ачиз греческой вераез—христианствоез кутйз нО’ 
аслэсьтыз пизэ Святославез озьы лэсьтыны дэмлаз. Нош Свя- 
тослав озьы ӧз лэсьты. Со лыдъя вал, что славянъёсты огазея- 
ны но кужмо государство кылдытыны оружиен гинэ луоз.

Князь Святослав. Ольга бере киевской князь луиз Святос- 
лав. Вань улонзэ со ортчытйз походъёсын. Поход дыръя со 
изьылйз музъем вылын, тылскем тыл дурын, паськыт ин улын, 
ас улаз валес валиськыса но йыр улаз энерзэ поныса. Сие вал 
Святослав маке шедем сое—валлэсь, зверьёслэсь сИльзэс, эгыр 
вылын пыжыса. Кышкасьтэм луыса, неприятелезлы со азьпала 
ивор ыстылӥз: „Мынйсько вылады“.

Святосла^ покорить кариз Ока шур дурысь троссэ племе- 
наосты, грабить кариз Волга вылысь болгаръёслэсь городъёссэс,. 
Кубань вылысь ч е р к е с ъ ё с л э с ь ,  пазяз хазарской царствоез. 
Со дырысен хазарской царство улэмысь но дугдйз. Киевской 
княжество нош юнмаз но кужмояз. Киевской князьлэн власть- 
улаз быдэс Причерноморье луиз.

Князь дружинаеныз. Ваш кала рисунок.
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Собере Святослав воевать карыны ӧдъяз Дунай дурын улӥсь 
болгаръёсын. Соослэсь троссэ городъёссэс со басьтйз но ас- 
лэсьтыз столицазэ Киевысь Дунай вылэ воштыны медэ вал. 
Хитрой византийской император, сыӵе Святослав кадь, кужмо 
но воинственной бускельлэсь кышкаса, Киев вылэ ыстйз кочев- 
никъёсты печенегъёсты, кудъёсыз уло вал соку Черной мора 
дурын степьёсын. Печенегъёсты Киев дорысь Святослав уллян 
дыръя, Дунай дурысь болгаръёс грекъёсын тупатскизы Святос- 
лав пумитэ ӵош нюръяськон сярысь. Болгаръёслы но грекъёс- 
лы пумит выль войнаын Святослав вормемын вал. Киеве бер- 
лань бертыкуз, Днепровской порогъёс доры со шедиз печенегъ- 
ёслэн засадаязы. Отын сое вормизы.'' Ачиз но Святослав отын 
быриз. Солэн йыр кобыысьтыз печенег князь аслыз тусьты 
лэсьтйз но отысь юылйз праздникъёсы.

8. КИЕВСКОЙ КНЯЗЬЁС ПЫРТО ВЫЛЬ ВЕРА 
НО ЗАКОНЪЁС

Князь Владнмирлэн походъёсыз. Святославлэн пиез Вла- 
димир аслаз братъёсыныз кема нюръяськем бере Киевской 
княжествоез киултйз но, бубиз сямен ик, походэн мынйз солы 
кылзйськисьтэм поданнойёсыз вылэ. Северысь ӝутскем племе- 
наосты со зйбомытйз но Волга вылысь болгаръёслэсь городъёс- 
еэс ограбить кариз. Собере Владимир ас дружинаеныз Польша 
вылэ вырӟиз но кӧня ке городъёс завоевать кариз. Владимир 
ас ки улаз пыртйз славянъёслэсь Полоцкой княжествозэс но 
кудогезлэсь литовской племяослэсь музъемзэс, славянъёслы 
запад ласянь Балтийской мора дурын улйсь бускельёссылэсь. 
Озьы кужмояз но юнматскиз Киевской княжество Владимир 
дыръя. Соин уката тросгес лыдъяськыны кутскиз Византия. 
Владимир юрттйз Византилы греческой войсколэсь ӝутскем 
восстанизэс зӥбыны. Та юрттэмез понна Византилэн импера- 
торез солы кышное аслэсьтыз сузэрзэ сётйз. Владимир христи- 
анствое пыроно кариськиз. Греческой верае пырон но Визан- 
тилэн императореныз родня луон солэсь княжеской властьсэ 
юнматоз шуыса, со лыдъя вал.

Христианствоез пыртон. 988 арын Владимир куашкатйз 
Кневысь вашкала славянской языческой инмаръёслзсь ваньзэ 
изображениоссэ. Киевлянъёсты пыртйзы вуэ, Днепр шуре. Царь- 
градысь ваем греческой попъёс вуын сылйсь калык азьын лыдӟи- 
зы асьсэлэсь молитваоссэс. Со нимаськылӥз креш,ениен.

2. СССР-л*и ист(р:ез. 17



Выль вера пумитэ калык трос пол бунтовать карылйз, но 
ваньмыз со бунтъёс князьлэн дружинаеныз зйбемын вал.

Ас дыраз христианство, сое язычествоен ӵошатоно ке, Рос- 
силэн будоназ азь вамыштэт вал. Христианствоен ӵош вӧлски- 
зы славянъёс пушкы греческой культура но образованность но. 
Византийской мастеръёс славянъёсты дышетылйзы юртъёс но 
черкъёс лэсьтыны но чеберманы. Ученой греческой монахъёс 
кылдытйзы славянской азбука. Сое и уже кутйзы Киевской 
государствоын. Греческой монахъёслы ноТпопъёслы князь сё- 
тылйз уксё но музъем. Монахъёс славян кылын гожтылйзы 
церковной книгаос, соосты греческой кылысь берыктылыса. 
Озьы ик соос гожтылйзы ваньзэ ортчись важной событиосты. 
Сыӵе гожтылэмъёс „арысь аре мыно вал“ („из лета в лето“) 
нимаськылйзы летопись шуыса. Летописьёсысь туж трос тоды- 
ны луэ восточной славянъёслэн но соосын артысь странаослэн 
историзы сярысь. Со дыр сярысь асьмелы озьы ик верало на 
калык кырӟанъёс но верамъёс—б ы л и н а о с .  Былинаосын вань 
трос рассказъёс славян богатырьёслэн удальствозы сярысь но 
Киевской государство вылэ ветлйсь кочевникъёсын соослэн 
нюръяськылэмзы сярысь.

Князь Ярослав Мудрый. Владимир кулэм бере киевской князь 
луиз Ярослав, кудзэ нимазы Мудрой шуыса.

Ярослав дыръя Киевской государстволэн законъёсызлы со- 
ставить каремын нырысетй свод—„Русская Правда“. «Русской 
Правдаын" гожтэмын правилоос, кызьы утёно правооссэс рабо- 
владеледъёслэсь, музъем возисьёслэсь но купецъёслэсь.

9. КИЕВСКОЙ КНЯЖЕСТВОЫН СТИХИЙНОЙ НАРОДНОЙ
ВОССТАНИОС

Кызььт править карылйзы князьёс но бояръёс Киевской 
княжествоен. Киевской князьлэн вал бадӟым дружинаез—бояръ- 
ёс но служилой адямиос пӧлысь войскоез. Князьлэн родняосыз 
но бояръёс, князьлэн косэмезъя править карылйзы городъёсын 
но ас ки улазы возем музъемен. Кудогезлэн бояръёслэн ки ула- 
зы трос лыдо музъемъёс вал, узырлыксыя соос князьёсын со- 
перничать карылйзы. ӵ»

Князь, солэн войскоез, бояръёс, попъёс но монагъёс ваньзы 
соос.улйзы рабъёслэн но музъем ужась смердъёслэн ужаса 
поттэм доход вылазы. Смердъёслэн музъемзы пичи вал, хозяй- 
ствозы но асьсэлэн пичи гинэ, лыдъяськылйзы соос свободно-
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ен, музон сямен вераса, крепостить карымтэен. Нырысьёсыз 
кйевской князьёс дыръя тырылйзы соослы дань гинэ, кудзэ ок- 
тыны понна князьёс поталлязы полюдье шуонэ.

Киевын но мукет городъёсын улылйзы ремесленникъёс, вуз- 
карисьёсно городской беднотаос, купецъёс вузкарылйзы смердъ- 
ёсын но ремесленникъёсын, вуттылӥзы вузъёс князьёслы, бояръ- 
ёслы но соослэн войскозылы. Ремесленникъёсты купецъёс "ас 
бордазы думыса кадь возизы. Узыръёсызгес (крупные) купецъёс 
вузкарылйзы музон странаосын.

Свободной ремесленникъёс лэсьтылйзы коркаос, черкъёс, 
выжъёс, вурылйзы дйсь, лэсьтылйзы носуда, оружие. Кебитъ- 
ёсын музэн учогъёсын соос рудаез ӵыжтылйзы но корт . потты- 
лйзы. Городъёсын но селоосын ужаллязы дуриськисьёс.

Городъёсын улйсьёс управлять кариськылйзы горожанъёслэн 
общой собраниенызы — в е ч е е н. Вече бырйылйз узыресь но 
знатноесь муртъёс пӧлысь городской начальникъёсты. Вечелэн 
мылкыдызлы ваменскыса уг луы вал князьлы войско люканы, но 
воевать карыны кутскыны. Соин солы ӵем дыръя кылзйськылоно 
луылйз вечелэсь. Князьёс ас киязы басьтыны турттылйзы горо- 
дысь властез, гуртъёсын нош смердъёсты зйбыса возьылйзы 
кебератэк (безнаказанно).

Князьёс но бояръёс закрепощать карылйзы смердъёсты. 
XI векын князьёс но бояръёс туж кужмоятйзы калыкез угне- 
тать каронэз. Соос пуктылйзы асьсэлэсь законъёссэс лэсьтылй- 
зы суд, но расправа. Озьы, Ярослав Мудрой дыръя бояринэз 
вием понна виисьлэсь басьтылйзы 80 гривна (или 16 килО- 
грамм азьвесь), а смердэз вием понна 5 гривна гинэ.

Князьёс но бояръёс музъемъёсты киултылйзы но асьсэлэн 
владенизы со луэ шуыса ялыллязы. Киултэм музъем вылын 
улйсь смердъёсты княжеской но боярской музъемез ужаны но 
выжъёс, укреплениос лэсьтыны косылйзы. Свободной земледе* 
лецъёсты пумен-каллен пӧрмытъязы зависимой крестьянэ, мукет 
сямен вераса крепостное. Князьёс но бояръёс пумитэ выльысь 
восстаниосын вазькылйзы смердъёс та выль норядокъёслы.

Князьёс но бояръёс пумитэ городъёсын стихийной восста- 
ниос. XI но XII векъёсын трос восстаниос вал Киевын, Новго- 
родын но музонъёсаз городъёсын. Князьёс но бояръёс асьсэлэн 
дружинаосынызы со восстаниосты уно шугез адӟытэк зйбылйзы 
соин, что со восстаниос вал стихийноесь, бессознательноесь 
1113 арын Киевын княжеской власть пумитэ, купец-ростов-
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щикъёс но узыр Киево-Печерской монастырь пумитэ ӝутскиз 
зйбыса возем городской калык. Соослы юрттйзы смердъёс. Со- 
ку кышкам бояръёс но купецьёс асьсэлы князе ӧтьыны дыр- 
тйзы Владимир Мономахез. Владимир со восстаниез зӥбиз. Выль 
восстаниос луонлэсь кышкаменыз, ростовщикъёслы тыронъёсты 
тыронэз со кӧня ке капчиятйз но ог люкетэзлэсь земледелецъ- 
ёслэсь улэм-вылэмзэс пичи умоятонъёс тупатӥз.

Владимир Мономахез ӟеч тодылӥзы Византиын но Европаын. 
Со вадескын со образованной адями вал. Солэн мумиз луэ 
вал византийской императорлэн нылыз, сузэрез быземын вал 
германской императорлы. Ачиз со кышнояськемын вал англий- 
ской корольлэн нылыныз. Владимир Мономах берлоез кужымо 
киевской князь вал.

10. НОВГОРОДСКОИ МУЗЪЕМ.

Киевской княжестволэн люкиськемез. XII векын Киевской 
княжество люкиськиз Владимир Мономахлэн пиосыз, пиосызлэн 
пиосыз но родняосыз куспын. Княжествоос но городъёс пон- 
на соос куспын войнаос ялан мынйзы. Та войнаосын князьёс 
жалятэк грабить каризы смердъёсты но горожанъёсты, асьсэлэн 
походъёсазы соосты участвовать карытъяса. Князьёс ог огзы 
азьын туж юн лекъяськылйзы. Вормемъёслэсь соое синъёссэс 
бышкылйзы, тюрьмаосын сютэмен возьылйзы. Куд-огез князьёс 
узырмылйзы но Киевысь главной великой князьлы пыриськись- 
тэмесь луылйзы. Озьы, XII векын узырмизы но кужмоязы Киев- 
лы западынлуись Г а л и ц к о - В о л ы н с к о й  княжество, северын 
луись С у з д а л ь с к о - Р о с т о в с к о й  княжество но Н о в -  
г о р о д с к о й  м у з ъ ё м .  Киевской музъем начарме, югысен ко- 
чезой калык —половецъёс набег лэсьтылэмен сэрен. Соосын ХН 
веклэн пумаз нюръяськон сярысь асьме дорозь вуэмын вашкала 
художественной произведение „Слово о полку Игореве".

Киевской музъем уката юн начармиз князьёслэн но бояръ- 
ёслэн сьӧсь музэн грабить каременызы. Соослэн зйбетсы кре- 
стьянъёслы чидантэм вал, соин крестьянъёс Днепрысь кошкылйзы 
кыдёкегес — Ока, Волга дуръёсы. Киевлэн вузкарон ужпумеэ 
но усьыны ӧдъяз. Купецъёс ветлыны кутскизы Европаысь Азие 
.музон сюресъёс кузя, Киевлэн палэнтйз. Киев ыштыны кутскиз 
аслэсьтыз главной город луонзэ. XIII веклэн кутсконэз азьын 
Киев шимес луиз. Граница сьӧрысь кунъёсын вузкарон ласянь 
нырысь интые потйз Новгород.
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Новгородской музъемен управлять карон. Новгород сылйз
Балтийской мора доры мынон сюрес вылын. Со мора дорын сы- 
лйзы соку узыресь немецкой но шведской городъёс. Новгород- 
ской купецъёс но бояръёс асьсэлэн бускельёсынызы — немецъ- 
ёсын но шведъёсын — бадӟым вузкарон нуылйзы. Соос басьты- 
лйзы соослэсь материос, оружие но мукет котыр, кудъёссэ уг 
быгато вал лэсьтыны асьсэос, со интые вузаллязы пӧйшур куос 
но сельской хозяйстволэсь продуктъёссэ. Граница сьӧрын вуз- 
каронлы ^рӧйшур куос шедьтыны понна, новгородской бояръ- 
ёс  но купецъёс завоевать каризы северысь но востокысь музъ- 
емъёсты, но отын пӧйшураса улйсь калыкъёсты пӧйшур 
куоссэс асьсэлы сётылытъязы. Тйни озьы, Новгород луиз туж  
бадӟым страналэн главной городэз. Отын вал олокӧня сюрс домъёс. 
Киев улэ усён вадескын Новгородской бояръёс но купецъёс 
узырмылӥзы покорить карем калыкъёсты грабить каременызы 
но иностранецъёсын вузкаременызы.

Новгородской музъемлэн вань ужъёсыныз управлять каризы 
бояръёс, узыресь купецъёс но попъёс. Соос люкаллязы Новго- 
родын улйсь калыкез общой собрание—вечее, но ужъёсты ре- 
шать карылйзы озьы, кызьы мылзы потэ вал узыресь но куж- 
моесь бояръёслэн. Новгородлэн вечеын быръем начальникез — 
п о с а д н и к  котьку луэ вал вылтй бояръёс пӧлысь. Новгоро- 
дысь кпязьлэн правоосыз пичиятэмын вал. Таӵе ужрад пумак 
пуксиз Новгородын 1136 арын бадӟым восстание луэм бере. 
Соку бояръёс но купецъёс пумитэ ваньмыз новгородской калык 
ӝутскиз. Князь но бояръёс пегӟизы Новгородысь. Князьлэсь 
но солэн дружинаезлэсь музъемъёссэс новгородецъёс талазы но 
соосты музъемез киултыса возён правотэк кельтйз. Князь бор- 
дын котьку луоно каризы вечеен быръем посадникез.' Посадник- 
тэк князь уг быгаты вал походэ потыны, судить карыны, долж- 
ностной муртъёсты уже пуктылыны но вошъяны. Калыклэн та 
вормем пайдаеныз воспользоваться кариськизы со укыр кужымо- 
есь новгородской бояръёс ик. Соослэн господствозы пумитэ трос 
пол ӝутскылйзы Новгородысь калык но, матысь гуртъёсысь 
смердъёс но, покорить карем племенаос но. 1209 арын восстать 
карем новгородецъёс виноватэ уськыто вал бояръёсты вормон- 
гэм секыт выт тыремзы понна, смердъёсты угнетать каремзы 
понна.Тросэзлэн бояръёслэн но купецъёслэн юртъёссы разграбить 
каремын вал, тросэз угнетательёс Новгородской^ музъемысь 
уллямын вал. Но стихийной мятежлэсь кыдёке та восстаниос ӧз 
ортчылэ.
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Боярской но купеческой кужымез калык чигтыны ӧз быгатьз 
аслаз бессознательной но неорганизованной луэменыз.

Новгородецъёслэн шведъёсын но немецъёсын нюръяськемзы. 
XIII веклэн кутсконаз Новгородской музъем вылэ шведъёс 
войнаен лыктйзы. Соос наступать каризы Балтийской мора но 
Нева шур ласянь, кытын али сылэ Ленинград. Нрвгородецъёс

Вече Новгородын. Вечеын городской ремесленникъёс бояръёслы но у зы р  
купецъёслы пумит выступать каро асьсэ требованиенызы.

вормизы шведъёсты Нева вылысен. Шведъёсты вормись князь 
Александрез, кудйз командовать кариз новгородецъёсын, та 
вормелтез понна Невский шуыса нимазы.

1242 арын Новгородской музъемез немец-рыцарьёс но киул- 
тыны турттйзы. Соос Балтийской моралэн дуръёсаз XII веке 
вуизы но татын улйсь славян, литва но музон племенаосты чик 
жалятэк грабить карыны но выжытэм быдтылыны кутскизы. 
Немецъёс татчы пуктйзы асьсэлэсъ крепостьёссэс но городъ- 
ёссэс, сьӧсь мылкыдъёссэс ношна юн кужмоятйзы. Татын улйсь 
калыкъёслы соос ас веразэс герӟаллязы,. соослэсь свободазэе 
быдтылйзы, крепостное пыртылйзы'.
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Немец-рыцарьёс кужмо войскоен пыризы Новгородской 
музъём вылэ, разорить карылйзы городъёсты, Новгородэз но 
разорить карыны кышкатъязы. Князь Александр Невский ас- 
лэсьтыз войскооссэ люказ но Чудской тылэн йӧ вылаз немецъ- 
ёслы туж зол бой сётйз. Битва укыр лек вал—йӧ горд- 
маськиз виреи. Та й ӧ  в ыл ы н о ж м а с ь к о н ы  н,—Л е д о в о е  
п о б о и ш е ы н  — сое храброй новгородской воинъёслэсь на. 
тисксэс немецъёс ӧз чидалэ но пегӟизы. Аслаз музъемезлэн 
самой границаез дорозь Александр Невский уйыса келяз тушмон- 
эз. Озьы новгородецъёс сюлмысь пыкет сётИзы тушмонзылы 
но асьсэлэсь музъемзэс немецкой насильникъёслэсь возьмазы.

11. СУЗДАЛЬСКОЙ РУСЬ

Ростово-Суздальской музъем. Волга но Ока шуръёс вис- 
кын вашкала дырысен улылйзы мордва, меря, весь но музон 
племенаос. Улйзы татын славянъёс но. X век азьын та улоскын 
вал ини славян городъёс Ростов но Суздаль.

Киевской княжестволэн кочевникъёсын разорить карем 
южной областьёсысьтыз лыктылйзы татчы славянъёс—земледе- 
лецъёс, кудъёсыз пегаллязы князьёслэн но бояръёслэн насили- 
зылэсь. Нош татын но князьёс но бояръёс музъемъёсты киулты- 
лйзы но калыкез ас вылазы ужатъязы.

Ростово-Суздальской музъем азьло ичи кыске вал ас палаз 
Киевской государстволэн князьёссылэсь мылкыдзэс, но ужрад 
вошкиз XII веке, ма вадескын та кыдёкысь музъем вылэ но 
калык улыны пуксиз. Владимир Мономахлэн пиез князь Юрий 
Долгорукий кужмо дружинаеныз татчы Киевысь лыктйз но, 
татын аслэсьтыз властьсэ юнматйз, векчи князьёслэсь но ни- 
мазы улйсь бояръёслэсь владениоссэс ас улаз пыртыса. Солэн 
киултэм владениосыз пӧлын вал посёлок Москва.

Нош уката золгес юнматскиз Ростовско-Суздальской музъем 
вылын Юрий Долгорукийлэн пиез Андрей Боголюбский. Со вое- 
вать карылйз Новгородэн, Волга дурысь болгаръёсын но мордва 
племенаосын. Собере со Киевез басьтйз но Киевской государ- 
стволэн быдэс улосаз сямен туж паськытэсь владениосаз вели- 
кой князь луиз.

Владнмиро-Суздальской княжество. Аслаз столицаеныз Ан- 
дрей Боголюбский лэсьтйз Клязьма шур вылысь Владимир 
городэз. Та дырысен солэн княжествоез Владимиро-Суздальской
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шуыса нимаськыны ӧдъяз. Андрей Боголюбский турттйз ас- 
лыз подчинить карыны ваньзэс татысь князьёсты нобояръёсты.

Андрей Боголюбскийлэн самовластиеныз недовольноесь бо- 
яръёс куспазы тупатскизы но князез виизы. Андрей Боголюб- 
ский интые князь луиз Всеволод. Непокорной бояръёслэсь се- 
лооссэс но музъемзэс со талаз но туж лек наказать кариз со- 
осты, кудъёсыз асьсэдыс самостоятельной князен ялыны туртто 
вал.

Всеволод кӧня ке поход лэсьтылйз Новгород вылэ. Новго- 
родын быръёно должностьёсы ас палаз .кыскись муртъёсты 
пуктылыны быгатылйз.

Всеволод аслэсьтыз властьсэ Киев вылэ но вуттйз. Со вое- 
вать каризВолга вылысь болгаръёсын но мордваен, пуктйз город 
Нижний Новгород (али город Горький/ Но Всеволодлы ӧз 
пӧрмы кылдытыны юн властьсэ мукет пичи князьёс но бояръёс 
вылэ. Со кулэм бере Владимиро-Суздальской княжество нош 
ик пичиесь владениосы люкиськиз. Каждоез князь но боярин 
ас понназ улыны турттйз но великой князьлы подчиняться ка- 
риськонлэсь мозмытсконэз утчаз. Люкиськем пичиесь княже- 
ствоос куспазы тушмонъяськыса улылйзы.

Единой юн государство ӧй вал. Котькудӥз узыр владелец турт- 
тйз аслыз тросгес музъем но власть шедьтыны. Князьёс вис 
лэсьтылытэк (вистэм-вожтэм) воевать карылйзы ас куспазы. 
Ялан лэсьтылэм походъёс разорить карылйзы крестьян калы- 
кез. XIII векын русской княжествоос вылэ монгол-завоевательёс 
лыктон дыръя, монголъёс огазеям пыкетэн ӧз пумиське. Влади- 
миро-Суздальской музъем векчиесь люкетъёсын люкиськемын 
вал но аслаз независимостез понна сылыны ӧз быгаты.
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111
Восточной Европа монгол 

завоевательёслэн власть улазы

12. МОНГОЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬЁС 
НО ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЙ ИГО

Монголъёс XII векын. Монголъёс вал пудо вордйсь кочев- 
никъёс. Улылӥзы соос отын, кытын табере сылэ Монгольской 
иародной республика.

Монгольской конница походын.

XII векын монголъёс люкиськылйзы бадӟымесь воинственной 
ллеменаосы, ханъёслэн кивалтэмзы улын. Ханъёслэн трос пудозы 
:но пудо вордон интыоссы вал. Ханъёслэн власть улазы пыртэм 
племенаос соослы тырылйзы дань. Ханъёс воевать карылйзы ас 
куспазы но асьсэлэн бускельёсынызы дань понна, пудо вордон 
Интыос понна.

XIII веклэн кутсконаз монгол ханъёс пӧлын вылтйе потйз 
одйг талантливой полководец Чингис-хан. Пӧртэм племенаосысь

25



со туж бадӟым армия люказ но восточной тюрко-монгол калыкъ- 
ёсты аслыз подчинить кариз.

Сильтӧл музэн мынэ вал тушмонъёсыз вылэ Чингис-ханлэн 
конницаез. Крепостьёслэсь пу бордъёссэс Чингис-хан сутылэ- 
вал нефтен тырмытэм горд сюй гранатаосын. Из бордъёсты со 
пильылйз бадӟымесь машинаосын. Номыр но уг быгаты вал 
дугдытыны солгсь натисксэ.

Средней Азиез но Кавказэз Чингис-ханлэн завоевать ка- 
ремез. Северной Китаез покорить карыса, Чингис-хан аслэсь-

тыз войскооссэ Средней Азие нуиэ 
но сое завоевать кариз. Средней 
Азиысь, Каспийской моралэн южной 
яр дуртйз котырскыса, Чингис-ханлэн 
войскоосыз Кавказэ потйзы но Арме- 
ниез но Грузиез завоевать каризы. 
Грузиын монголъёс пумиськизы ку- 
жымо пыкетэн. Армения сярысь Гру. 
зия со вадескын укыр кужымогес 
государство вал. Грузинъёс храбро^ 
сражаться кариськизы. Нош монголъ- 
ёс соосты вормизы но Грузия но Ар- 
мения вылэ секыт дань понйзы. Ск> 
аръёс ӵоже Средней Азия но Закав- 
казиысь калыкъёс улйзы монгольёс- 
лэн властьсы улын.

Хан Батый но солэн русской: 
княжествоосты завоевать каремез.

Хан Батый. Кавказысь вань калыкъёсты поко-
рить карем бере монгольской арми» 
1224 арын Калка шур вылын вормиэ 

(разбил) славян князьёслэсь но половецъёслэсь валчеям ку- 
жымъёссэс. Узыр добычаен бертйзы монгольёс ас доразы Азие..

12 ар ортчыса Волга вылэ нош ик вуизы монголъёс. Соос- 
лэн кивалтйсьсы вал хан Б а т ы й — кулэм Чингис-ханлэн пиез^ 
лэн пиез. Табере монголъёс лыктйзы ӟучъёс вылэ восток ла- 
сянь. Батый разгромить кариз волжской болгаръёслэсь царство- 
зэс но мордваез, собере нимаз-нимаз быдтылйз* русской князь- 
ёслэсь войскооссэс, 1240 арын Киевез басьтйз но Западной 
Европа вылэ мынйз. Чехъёслэн пыкетэнызы пумиськыса, Батый 
берлань берытскиз но Волгалэн улла палаз кылдытйз аслыз го-
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сударство — Золотая Орда, столицаез Сарай. Со вал узыр город,.. 
из дворецъёсын, садъёсын, монетной дворен. Золотой Ордалэк’ 
ханэз завоевать карем музъемъёсын властитель луиз. Князьёс 
кылизы асьсэлэн интыосазы, но подчинить каремын вал ханлыс 

Хан понна татаро-монголъёс октылйзы калык вылысь дань. 
Дань октыны понна городъёсы пуктылэмын вал ханлэн воен- 
ной отрядъёсын наместникъёсыз. Дань октон дыръя нокннэ ӧг-- 
жалялэ:

,... кинлэн коньдонэз ӧвӧл, солэсь пиналзэ басьтоз; 
кинлэн пиналыз ӧвӧл, солэсь кышнозэ басьтоз; 
кинлэн кышноез ӧвӧл, созэ йырыныз басьтоз“

(мукет сямен вераса, пленэ басьтоз но рабствое вузалоз). Озьы 
вераське вал калык кырӟанын. Попъёс но монахъёс дань ӧз ты- 
рылэ. Попъёсты но монахъёсты хан мозмытйз даньлэсь. Со пон- 
на соос ханлэн властез пумысь черкъёсын вӧсяськылйзы но ка- 
лыкез валэктылӥзы, что солы подчиняться кариськыны кулэ.

Дань октйсь татар-сборщикъёс пумитэ восстаниос ялан ӝ у т-  
скылэмен, Золотой Ордалэн ханъёсыз дань октонэз бератаз сё- 
тйзы асьсэлы русской князьёслы. Русской княжествоосты ас- 
лыз подчинить карыса, Батый озьы ик разорить кариз троссз- 
у к р а и н с к о й  но б е л о р у с с к о й  музъемъёсты.

Озьы кутскиз татарской, шонергес, татаро-монгольской иго„.

13. МОСКВА НО НЫРЫСЬЁСЫЗ МОСКОВСКОЙ КНЯЗЬЁС.

Москва. Выр йылын, кытын али сылэ Кремль, XII веклэш 
кутсконаз, сылэ вал посёлок Москва. Вашкала документъёсын: 
Москва сярысь нырысьсэ гожтэмын 1147 арын. 1156 арын Мос- 
ква котыртэмын вал кор стенаен.

Хан Батыйлэн татаро-монголъёсыз сутйзы Москваез но солэк ’ 
укреплениосызлэсь кор стенаоссэ. Улӥсь калыкез кӧняез ке 
быриз, кӧняез ке пегӟизы матысь нюлэсъёсы. Нош калык пу- 
мен нош ик люкаськиз Москва доры, кутскиз музъем ужаны.- 

XIV векозь Москва луиз пичи княжестволэн столицаез. Мос- 
ква сылэ вал русской княжествоослэн шоразы. Соин ик мос- 
ковской князьёслы со котыре луэ вал огазеяны мукетъёссэ 
княжествоосты. Москва котыртэмын вал нюлэсъёсын. Соин 
солы капчигес вал нюръяськыны тушмонъёсыныз, тужгес ик. 
татаръёсын. Шуръёс кузя ветлыны лякыт сюрес вылын сылэ- 
меныз Москва быгатон сётэ вал князьёслы бадӟымесь пошлинаос-'
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октыны вань вузъёс вылысь, кудъёссэ нуллылйзы Москв&. 
шур кузя.

Иван Калита. Москва тужгес ик кужмояз Князь Иван дыръя' 
(1328 -  1341), кудзэ нимало вал „Калита“ шуыса, мукет сямен 
вераса, уксёен мешок. Кузьымъёсын но чебер кылъёсын Кали- 
та ассэ яратытйз аслэсьтыз повелительзэ — Золотой Ордалэсь хан- 
зэ. Хан солы право сётйз вань ӟуч музъемъёс вылысь хан пон- 
на дань октыны. Со даньлэсь ог люкетсэ Калита ватэ вал ас- 
лыз но ас княжествоез понна. Люкаськем уксёеныз со басьты- 
лйз селоос, волостьёс, куддыръя быдэс княжествоос. Иван Ка- 
лита урттылйськиз татаръёслы бускель-князьёсыз вылэ, узаты- 
лйз соос вылэ татарской ханэз. Солэн чагиськемезъя татаръёс 
виылйзы князьёсты, разорить карылйзы соослэсь княжествоос- 
сэс. Калита со разорить карем княжествоосты ватсалляз аслаз 
ыосковской княжествоез борды. Хан мукет русской князьёслы 
Калитаез старшой кариз, сое „великой“ князен ялйз. Калита 
княжить карыны кутскон дыръя солэн вал 4 городэз, аслаз пи- 
налъёсызлы со кельтйз 97 селоос но городъёс.

Озьы, котькызьы амалъёсын, Калита люказ пазяськем русской 
княжествоосты одйг государствое Москва котыре.

Калиталэн потомокъёсыз сыӵеесь ик „люкасьёс" вал. XIV век- 
лэн пумаз московской княжество сокем кужымо луиз, что солэн 
пиезлэн пиез князь Димитрий шара мыноно кариськиз татарской 
иго пумитэ. 1380 арын Дон шур дурын Куликово луд вылын со 
вормиз татаръёслэсь войскооссэс Мамай ханэнызы валче. Кык 
ар ортчыса нош татаръёс кужымъёссэс люказы но Москва вы- 
лэ лыктйзы, басьтйзы сое, дань тырытйзы, нош азьлолэсь пи- 
чигес.

Егит Московской княжество все-таки ялан юнма. Вуж туш- 
мон — Золотая Орда — лябоме. Нош Московской княжестволэн 
западной границаосыз дорын кылдйз выльыз кужымо тушмон — 
Польшаен валчеяськем Литовской государство.

Литва но Польша — Московской государстволэн тушмонъ- 
ёсыз. Литовской племенаос, славянъёслы бускель луыса, Западын, 
Балтийской мора дурын улйзы. XIII векозь литовской племенаос 
огазеяськизы одйг князьлэн власть улаз. XIII но XIV векъёсын со- 
ос киултйзы белорусской музъемъёсты, кӧня ке люкетсэ укра- 
инской но ӟуч музъемъёслэсь но. Литва луиз бадӟым государ- 
ствоен. XIV веклэн пумаз со Московской великой княжество 
доры туж матэ вутскиз но С.моленск городэз басьтйз. Литов 
ский князь Ягайло, польской королеваез аслыз кышное бась-
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тыса, польской но литовской король кариськиз. Литвалэн Поль- 
шаен союзэз туж кужмоятйз кыксэ ик та государствоосты. Та- 

■бере соос уката кужмогес шымыртыны ӧдъязы Московской 
великой княжествоез.

Секыт улйськиз украинецъёслы, белоруссъёслы но ӟучъёслы 
асьсэлэн князьёссылэн но бояръёссылэн властьсы улын. Уката 
секытгес луиз соослэн улонзы польской но литовской захват- 
чикъёслэн власть улазы, таосьш ваньзэс крестьянъёсты крепост- 
яое пыртйзы.

Панъёс (озьы нимасько вал польской помещикъёс) крестьянъ- 
ёсты православной греческой веразэс воштытъяло вал католи- 
ческое, кудзэ соос асьсэос возьылйзы (придерживались). Туж- 
гес ик воштыны косылйзы вераез польской панъёс Украинаын. 
''ородъёсын панъёс ӧз лэзьылэ украинецъёсты но белоруссъ- 
ёсты вузкарыны, ремеслоен ужаны. Городъёсын вань управлять 
каронэз панъёс ас киязы возьылӥзы. Панъёс малпало вал ась- 
сэлы подчинить карыны быдэс Московской княжествоез. Нош 
соос вылэ нападать карылйзы немецкой рыцарьёс, кудъёсыз 
улӥзы Балтийской моралэн дуръёсаз. Немецъёс литовской но 
польской городъёсты грабить карылйзы но музъемъёсэс шимесэ 
вуттылйзы. Огдыре немецъёсын нюръяськыны но Москваен 
воевать карыны кужымзы Ӧз окмылы. Литва но Польша огазеям 
кужыменызы немецъёсты разгромить каремзы бере гинэ, кужмо- 
ятйзы асьсэлэсь нападениоссэс Московской государство пумитэ. 
Москваез вормыны понна, панъёс тупатскизы татаръёсын.

14. ТАМЕРЛАН НО ЗОЛОТОЙ ОРДАЛЭН УСЕМЕЗ

Тамерлан. Одйг князьлэн власть улаз огазеяськыса, егит 
Московской княжество будон но юнман дыръя, Чингис-ханлэн 
вуж государствоез пумен лябомиз. Монголъёслэн власть улысь- 
тызы мозмытскиз Китай. Ачиз монгольской государство пумен 
уногес но уногес люкиськылйз. Дырын-дырын гинэ монголъёс 
пӧлын потылӥзы нимысьтыз хан-завоевательёс. Одигез сыӵе 
завоевательёс пӧлысь вал Тамерлан.

Тамерлан вордскиз Средней Азиын 1336 арын. Бадӟым будэм 
бераз со етйзъёслэн шайказылы йыр кариськиз но одйг прави- 
тель дорысь мукетыз борды службае вошкылйз. Нырысьсэ Та- 
мерлан выдвинуться ка из Самарканд городын (Средней Ази- 
ын) народной восстаниез зйбон дыръя. Ӝутскем калыкен лекрас- 
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правиться кариськем бераз, Тамерлан ассэ хан-повелителен ӝо- 
тен ялйз но Самаркандэз аслыз столица кариз.

Тамерлан завоевать кариз кӧня ке артэ сылйсь государство- 
осты. 1395 арын со Золотой Ордалэсь ханзэ Тохтамышез раз- 
громить кариз но соин юрттйз Москвалы ӝоггес мозмытскыны 
татарской иголэсь. Ордалэн лябомемез бордысь московской 
князьёс пайда басьтйзы но ас кужымъё.ссэс Литва но Польша 
пумитэ берыктйзы. XIV веклэп пумаз Тамерлан Грузилэсь сто- 
лицазэ — Тбилисиез разрушить кариз но ассэ грузинской ца- 
рез пленэ басьтйз.

Тамерлан тупыттэм лек но нокинэ жалясьтэм вал. Одйг горо- 
дэз басьтэм бераз со 4 сюрс муртэз лулоскын музъеме согы- 
тйз. Мукетсэ городэз басьтыкуз, со ас воинъёсызлы 70 сюрс 
адями йыр аслыз вайыны косэм но со йыръёсысь башня тыры- 
тэм.

Кыӵезэ ке гцнэ странаез Тамерлан покорить карылйз, коть- 
кытысь со вайылйз Средней Азие умойёссэ мастеръёсты-ре- 
месленникъёсты. Аслаз столицаяз Самаркандэ, кудзэ со чебер- 
маны туж юн сюлмаське вал, со ваиз сыӵе мастеръёсты ог 
150 сюрс мурт. Тамерлан трос городской но загородной дво- 
рецъёс лэсьтйз. Соослэн бордъёссы чебермамыи вал, солэсь 
походъёссэ возьматйсь живописен. Самаркандын Тамерланлэи 
мечетез та дырозь абдратэ на аслаз величиеныз но чебереныз.

Узбекъёс Средней Азиын. 1405 арын Тамерлан кулэм бере 
соин завоевать карем государствоос пумен выльысь самостоя- 
тельной луыны кутскизы.

XV векын Средней Азиез завоевать каризы кочевникъёс-уз- 
бекъёс, азьвыл соос улйзы туала Казахстанлэн музъем вылаз. 
Узбекъёс зол юнматскизы Средней Азиын. ;Узбекской ханъёс 
Х о р е з м а  но Б у х а р а  государствоослы йыр карисько-
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IV
Русской национальной государство 

кылдытон

15. МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВОЕЗ ИВЛН III ДЫРЪЯ 
ПАСЬКЫТАТОН НО ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЙ ИГОЛЭН ПУМЫЗ

Новгородэз валчеян но Московской государствоез татар- 
ской ханлэн властезлэсь мозмытон. Татаръёсын но Литовско- 
польской панъёсын нюръяськыны понна московской князьёс 
асьсэлэсь владениоссэс паськытатыны но властьсэс вань русской 
музъёмъёс вылэ юнматыны турттйзы. Тае быдэстыны быгатйз 
Иван III. 1462 арын со луиз великий князь. Нош со ачиз Золо- 
той Ордалэн лябӟем ханэзлэн властез улын вал на. Иван пӧялляз 
ханэз, солы преданной луэмезлы оскытыса, нош кужым люканы 
но татаръёс улысь потыны лушкемен турттйз. Иван III аслаз. 
власть улаз валчеяз Москваен артэ сылйсь Тверской, Рязанской 
но мукетъёссэ княжествоосты. Ваньмыз та княжествоос одӥг 
князьлэн власть улаз огазеяськонлы пумит вал но Москва пу- 
митэ соос татаръёсын но Литваен союз лэсьтылӥзы. Нош Иван 
III быгатйз озьы лэсьтыны, что Московской государство со дыръя 
юн но одйг русской нац1?ональной государство луиз. Нимаз улэ- 
на вал Новгород гинэ.

XV пеклэн пумаз Иван III мынйз войнаен Новгород вылэ, 
Новгородской бояръёс союз лэсьтйзы Литваен. Но со ӧз юрт- 
ты соослы. Иван III вормиз новгородской войскоосты. Новгород 
сзьы ик луиз одйг русской государстволэн люкетэз. Та вадес- 
кын Золотой Орда куинь ханстволы люкиськиз: К а з а н с к о й г  
А с т р а х а н с к о й  но К р ы м с к о й .  Со бордысь люкнськиз на 
Иртыш шур котырысь С и б и р с к о й  ц а р с т в о .  Московской 
князьёс та Золотой Орда люкиськемен выиграть каризы. Табе- 
ре юнмам русской государстволы Золотой Орда кышкыт ӧ6 
вал ни.
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Умой момент бырйыса, Иван III ялйз Золотой Ордалэн ханэ- 
злы, что со признавать уг кары солэсь властьсэ. Соку хан мы- 
нйз, Иван III вылэ войнаен. Противникъёслэн войскооссы Угра 
шур вылысен пумиськизы но огзы кс бое пырыны ӧз 
дйсьтэ. Озьы соос ваче пумит сылӥзы кӧняке толэзь- ӵоже.

Иностранноӥ купецъёс Новгородын пристаньын асьсэ товаръёссэс ӝокто.

Кутскизы 5ырк кезьыт дыръёс. Ханлэк конницаезлы сионэз ӧй 
вал, со сяна, та вадескын ивор солы вуиз Ордаын волнениос 
сярысь. Хан берытскиз берлань. Озьы Иван III „вормисе потйз“. 
Та вал 1480 арын. Кык сю арлэсь ятыр кыскиськем татаро-мон- 
гольской иго озьы быриз.

Орда >коген пумак пашмиз но куашказ.
Литваен но Польшаен Иван 111-лэн войнаез. 1500 арын 

Иван III но польско-литовской корольёс куспын упорной 
война кутскиз. Польско-литовской войскоос быдэсак разбить ка- 
ремын но вормемын вал, соослэсь главной предводительзэс нош 
русской войскоос басьтйзы пленэ. Король прибалтийской немецъ- 
есын — рыцарьёсын союз заключить кариз. Немецъёс Иван Ш-лэсь

СССР*л»ц историеа.



Московсной государ- 
стволэн гербез Иван 

111 дыръя.

войскооссэ нырысь жугизы, нош Иван- 
лэн Бойскоосыз наступление ӝоген по- 
тйзы, немецъёсты разгромить каризы 
но соослэсь музъемзэс разорить каризы.

Война дугдйз 6 ар ӵожелы уръясь- 
кемен. Иван 1П-лы кылизы панъёслэсь 
войнаын отвоевать карем русской но 
белорусской музъемъёс.

Иван III дыръя русской государство- 
лэн владениосыз куинь полэс будйзы.

„Иван 111 — быдэс Русьлэн госуда- 
рез“. Византиез 1453 арын турокъёс 

басьтэм бере Иван III греческой царевнаен Софья Палеологен 
кышнояськиз.

Византийской императоръёслэн наследниксы луисько шуыса, 
вералляз табере Иван III. Византилэсь вашкала гербзэ (кык йыро 
орел) Иван III Московской государстволы герб кариз. Ассэ со 
царен но „быдэс Русьлэн государеныз" ниманы ӧдъяз.

Иван туж зол кутскиз Москваез чеберманы, граница сьӧрысь 
Москвае отйз со итальянской ремесленникъёсты, техникъёсты 
но художникъёсты. Пичи московской Кре.млез, Иван III выль ся- 
мен лэсьтытйз. Москваын, та дырозь адӟылымтэ зданиосын, 'бад- 
ӟым из за.мок пӧрмытйз. Итальянецъёсын лэсьтэм кремлевской 
стенаос но башняос али но тодэ вуттыло на Иван Ш-лэсь улон 
дыръёссэ.

Кремлевской дворецын Иван пуктйз греческой императоръ- 
ёслэсь дворзылэсь пышной порядокъёссэ.

Нош московской князьлэсь властьсэ кужмоятон нуэ вал кре- 
стьянстволэсь паськыт массаоссэ бояръёсын зйбонэз кужмо- 
ятонэ.

16. КЫЗЬЫ УГНЕТАТЬ КАРЫЛЙЗЫ КРЕСТЬЯНЪЁСТЫ 
^ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВОЫН XV ВЕКЫН

Барш.ина но оброк. Московской княжестволэн котькытыназ 
князьёслэн, бояръёслэн но монастырьёслэн владениоссы вал. 
Музъем возисьёс улйзы семьяосынызы, слугаосынызы но охра- 
наенызы крестьянъёслэсь нимаз усадьбаын, кудйз котыртэмын 
вал ӝужыт заборен. Господской двор дорысен котькудлаиь 
пуксьылэмын вал гуртъёс. Крестьянъёс улйзы мурытэм, полтэм 
но укнотэм лапегесь коркаосын.Музъемзэс крестьянъёс гыризы 
пу герыен.
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Крестьянъёсын ужам музъемъёс, ма вылысь соос асьсэлы кӧт 
■«•ырон поттылйзы, табере крестьянской ӧй вал ни, княжеской 
■боярской либо монастырской луизы. Та музъем понна кресть- 
янъёс ужано луизы владелецлы ваньзэ, мае гинэ со косылйз.

Княжеской двор.

Соос гырылйзы господской музъемез, кутсазы но изйзы гос- 
яодской ю-нянез, турназы но турын ворттылйзы господской 
усадьбае, лэсьтйзы господской двор, хоромаосты, выжъёс, ко- 
паллязы прудъёс но мур канаваос,

Князьёслы, бояръёслы но монастырьёслы нош та ичи на вал. 
Крестьянъёс' асьсэлы трос гыро, господинзылы ичи гыро кадь 
'потылйз соослы. Крестьянъёслэсь ас понназы ужам музъемзэс 
'но владелецъёс асьсэлы таланы кутскизы. Крестьянъёсты господ- 
•ской пашня вылын уката тросгес ужаны косылйзы соос. Вань- 
мыз таӵе ужъёс нимаськылйз б а р щ и н а .

Барщина сяна, крестьянъёс асьсэлэн господаоссылы сёты- 
лйзы на ас хозяйствозылэсь продуктъёссэ: нянь, пудо, курег, курег- 
пуз, йӧл, вӧй но мукет. Та нимаськылйз о б р о к .  Кин ке крестьян 
яӧлысь ӧз быдэстылы барщинаез либо оброкез, сое господаос



лек наказать карылӥзы: кулон доры вуытозь сямён жугылйзы 
бодыосын, пуктылйзы тюрьмае.

Крестьянъёсты музъем борды юнматон. Аслаз 'господинэз- 
бордысь крестьянин быгатэ вал кошкыны, нош азбарзэ вань 
юртъереныз валче кельтоно луылйз, собере трос луись долг 
тыронъёссэ тыроно луылйз на. Крестьянинлы мукетсэ господи- 
нэз, ас музъем вылаз лэзисьсэ утчано усьылйз. Выль господнн' 
дорын музъемен пользоваться кариськон условиос вужыз дорын/ 
кадь ик вал. Кабалалэсь кошкыны крестьянин нокытчы но у г  
быгаты вал, господаостэм музъем вылэ сяна. Нош сыӵе музъ- 
емъёс пумен ичи но ичи луо вал ини.

Крестьянъёслэн куке мылзы потэ соку кошкылэмзы музъем> 
возисьёслы туж умойтэм потэ вал. Бояръёс но монастырьёс 
крестьянъёслы мукет кузёос доры кошкыны гужем ужъёсты 
быдэстэм бере гинэ лэзьылыны Кутскизы. Иван III 1497 арын 
поттйз закон, со законъя крестьянин одйг господин дорысь му- 
кетыз доры Юрьев нуналэ гинэ, бер сизьылэн, быгатэ вал.

Озьы кужмояз крестьянъёсты господской музъем борды 
юнматон. Господинлы сётэмын вал право аслэсьтыз крестьянъ- 
ёссэ судить карыны но кылзйськымтэез понна бодыен жугыны.

Боярской но монастырской владеннос сяна Иван III дыръя- 
кылдйзы на владениоссы помещикъёслэн-двӧрянъёслэн. Таосыз 
потйзы служилой военной муртъёс пӧлысь, княжеской но бояр- 
ской слугаос пӧлысь. Походъёсын участвовать каремзы понна, 
но границаосты возьмамзы понна соос дун басьтылйзы князь- 
лэсь музъемен, со музъем вылын улйсь крестьянъёсын валче. 
Помещиклэн властэзлы подчинить карем но крестьянъёсын ужам 
музъемъёс вылысен помещик ассэ но ас семьязэ сюдоно луэ 
вал, военной снаряжение но вал дасяно луэ вал, походэ опре- 
деленной лыдын воинъёсты поттоно луэ вал.

Служилойёссэ князь пуктылйз (помещать карылйз) киултэм 
музъемъёсыз вылэ. Сыӵе музъемъёс нимаськылйзы п о м е с т и е н , .  
соослэн владелецъёссы—помещикъёс. Бояръёс музъемъёсын 
владеть карылйзы наследство ласянь—бубы киысен пиезлы,. 
соослэн владениоссы нимаськылйзы в о т ч и н а ,  либо ,отчина“.
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Русской государствоез 
паськытатон

17. ИВАН IV НО ВОЛГА КОТЫРЫСЬ ТАТАРЪЕСТЫ 
РАЗГРОМИТЬ КАРОН

Царь - самодержец. Иван 
111-лэн пиезлэн пиез, луоно 
царь Иван IV, Грозный, вазь 
кылиз бубытэк, мумызэ со- 
лэсь  бояръёс отравить кари- 
зы но быдэс дас ар ӵожелы 
властез ас киязы басьтйзы.
Пинал дыръяз Иван будйз са- 
мовластной бояръёс пӧлын.
Бояръёс ӝоже уськытылйзы 
но солэсь урод сямъёссэ бу- 
дэтылйзы.

1547 арын дас сизьым аресъ- 
■ем Иван, московской госу- 
.дарьёс пӧлысь нырысез, ассэ 
'са.модержавной царен ялйз но 
государствоен самовластно, 
бояръёсын лыдъяськытэк уп- 
равлять карыны ӧдъяз.

Аслэсьтыз властьсэ юнма- 
тон  понна Иван IV туж важ- 
щоен лыдъя вал, чтобы солэн 
тосударствояз адямиос воспи- 
тываться мед кариськозы сыӵе 
книгаосты лыдӟем вылысен, 
кудъёсыз царской властез
данъяло. Со понна Иван IV уже кутйз Западын книга печатать 
асарыны дышемзэс, [Москваын типография усьтйз. Отын книгаос
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печатать каризы солэн нимысьтыз эскерем улсаз. Та типогра-- 
фиын нырысез русской печатник вал Иван Федоров.

Казанез но Астраханез завоевать карон. Аслэсьтыз кужым* 
зэ но властьсэ юнматыса, Иван IV аслаз бубаезлэсь, Иван III- 
лэсь, но бубизлэсь, Василий Ш-лэсь Литвалэсь Смоленск горо- 
дэз отвоевать карисьлэсь, завоевательной политиказэс азьпала- 
нуиз. Нырысь ик Иван IV Волга котырысь татарской хан- 
ствоосты киултоно кариськиз. 1552 арын сйзьыл со бадӟым: 
войскоен но трос пушкаосын котыртйз Казанез—Казанско& 
ханстволэсь столицазэ.

Котыртыса возизы быдэс сйзьыл ӵоже. Татаръёс сражатьс» 
кариськизы отчаянной отвагаен но упорствоен. Казаньысь ву 
дуре музъем ултй лушкемен потан сюрессэс царь взорвать. 
кариз но, Казаньын улйсьёс пукись вуэз но колодчаосысь сӧ- 
риськем вуэз юоно луизы. Казанецъёс городзы понна ялам;. 
сылыны выризы на. Шутэтскытэк, уй но нунал, котыртйсьёслы- 
соос пумитъяськизы.

Стенаос улэ гуос копаны царь косӥз но со гуосы порохев' 
бекчеосты пыртыса взорвать кариз. Лек бой бугырскиз; 
городской ӟезьыос куспын, стеналэн тйям интыосаз. Асьсэос- 
тушмонлэсь возьман вылысь оже пыразы татар кышноос но; 
пиналъёс но. Нош Казанез возьмасьёслэн кужымзы быриз. Иваш 
1^-лэн войскоосыз—150 сюрс мурт вал соос—татаръёсты ворми- 
зы. Казань разграбить каремын но сутэмын вал.

Казане трос московской служилой адямиос но купецъёс 
улыны ыстэмын вал, татаръёслы нош город дорысь слободаын. 
гинэ улыны лэзизы. Талам музъемъёсты помещикъёслы сётылйзы. 
Казанской ханстволэн котькытыназ пуктылйзы крепостьёс, отыв- 
сылылйзы московской войскоос. Крепостьёс лэсьтыны косылӥзьг 
ваньзэ Казанской ханствоын улйсь калыкъёсты: т а т а р ъ ё с т ы ,  
м о р д в а е з ,  м а р и о с т ы ,  ч у в а ш ъ ё с т ы ,  б а ш к и р ъ ё с т ы .  
Казанез покорить карем бере ваньзы соос Иван 1^-лэн власть- 
улаз шедизы.

1556 арын Иван 1^-лэн войскоосыз Волга дурысь Аетрахань. 
городэз—н о га  й с к о й т а т а р ъ ё с л э с ь  столицазэс басьтйзы.. 
Быдэс Волга кузя сюрес русской царьлэн ки улаз луиз.

Собере Иван IV Кавказлэсь северо-восточной люкетсэ киул- 
тйз но Терек шур дуре кӧня ке крепостьёс лэсьтйз. Черкес 
но кабардин князьёс со дйне службае пырылыны ӧдъязы.



Василий Блаженнойлэн черкез, Казанез басьтэм бере Иван 1У-ен 
Москваын лэсьтэмын.

Русской государство национальнойысь трос нацио, мукет 
сямен вераса, пӧртэм-пӧртэм калыко государстволы пӧрмыны 
кутскиз.

18. БОЯРЪЁСЫН РАСПРАВИТЬСЯ КАРИСЬКОН НО ИВАН IV-
лэн ВОЙНАОСЫЗ

Опричнина. Волга котырысьтатаръёслэсьмузъемъёссэскиул, 
тыса но Северной Кавказэ юнматскыса, Иван IV воевать кары- 
ны кутскнз прибалтийской немецъёсын, Польшаен, Литваен но
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Шведъёсын. Иван IV Балтийской моралэн дураз вутскыны но 
западно-европейской калыкъёсын сноситься кариськыны медэ

вал. Шведъёс но немецъёс 
ӧз лэзьылэ, Москвае ино- 
странной мастеръёсты, вань 
кужыменызы люкетйзы рус- 
ской вузкаронлы.

Войнаын нырысьпораже- 
ниос бере Иван пгарае пот- 
тйз крупной бояръёслэсь— 
вотчинникъёслэсь измена 
лэсьтэмзэс. Та изменникъёс 
кошкылйзы служить карыны 
полякъёс но литовецъёс 
доры. Царь Иван синадӟон- 
тэм каре вал бояръёсты, 
кудъёсыз асьсэлэн вотчина- 
осазы пичи царьёс музэн 
пукылйзы но солэсь само- 
державной властьсэ шы- 
мыртыны выризы. Узыр но 
кужмо бояръёсты Иван IV 
ссылкаосы ыстыны но каз- 
нить карылыны ӧдъяз. Иваа 
1^-лы бояръёсын нюръясь- 
кон кулэ вал соин, чтобы 
ваньзэс та пичи царьёсты 
чигтыны но одйг власть юн- 

матыны. Соосын нюръяськыны понна Иван IV кылдытйз нимысь- 
тыз кӧня ке сюрсъем отряд. Отчы кутэмын вал помещикъёс 
гинэ, соосты со „опричникъёс“ шуыса нимаз.

Опричникъёслэн асьсэлэн никысьтыз формазы вал. Оприч- 
никлэн энер бордаз думемын вал пуны йыр но исьнер. Со луэ 
вал солэн должностезлэн пусъёсыз: царьлэсь тушмонъёссэ зынъ- 
яськыса эскерылыны но изменник-бояръёсты ӵужыны.

Троссэ бояръёсты быдтйзы Иван IV но солэн опричникъ- 
ёсыз. Казнить каремъёслэсь музъемъёссэс Иван сётылйз оприч- 
никъёслы но музон помещикъёслы. Озьы Иван Грозный юнматъ-
яз русской царствоын самодержавной властез, бояръёслэсь
кужымзэс (преимуществозэс) быдтылыса.
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Таин со пумаз вуттэ кадь вал, Калитаен кутскем ужпумез 
пазяськем удельной княжествоосты кужымо одӥг государствое 
люканэз.

Крестьянъёс но казакъёс. Иван IV дыръя крестьянъёслэн 
улон-вылонзы туж урод луиз. Солэн царствовать каронэзлэн 
пумаз крестьянъёслы асьсэлэн кузёоссы бордысь Юрьев нуналэ 
но кошкыны лэземын ӧй вал ни. Соку ик кылдӥз поговорка но: 
„Вот тыныд, бабушка, Юрьев нунал“.

Помещикъёслэн но опричникъёслэн грабежзылэсь но наси- 
лизылэсь крестьянъёс русской царстволэн шорысьтыз солэн 
южной дуръёсаз степьёсы пегӟылйзы но отчы пуксьылйзы. Трос 
пегӟем крестьянъёс улы- 
ны пуксизы Дон но Днепр 
шуръёс котыре. Жоген 
будйзы татын поселени- 
ос, улйсьёсыз нимаськы- 
лйзы к а з а к ъ ё с  шуыса.

Прибалтийской музъ. 
емъёс понна война. При- 
балтийской музъемъёсты 
киултыны понна Иван 
Грозной 24 ар ӵоже вое- 
вать кариз, нош война 
ӧз удалты. Полякъёс но 
литовецъёс Прибалтика- 
ез басьтйзы но Грозной- 
лэсьвойна кутскондыръя
отвоевать карем белорусской музъемъёссэ 
Финской заливлэсь дуръёссэ талазы солэсь.

Опричник кияз чужонэн но энер бордаз 
пуны йырын. Ваш кала суред.

талазы. Шведъёё 
Заграницаен вуз- 

каронлы лякыт морской сюрес нош ик ыштэмын луиз.
Иван Грозныйлы иностранной государствоосын вузкаронэз 

нуоно луиз лякыттэм, арсын кӧня ке толэзь ӵожелы кынмылйсь 
Белой-мора вамен. Та сюресэз случайно усьтйз одйг англий- 
ской капитан. Северной Ледовитой океан пыртй со Индие 
потыны медэ вылэм но, сое Северной Двина шурлэн усёназ 
сильтӧл вуттэм. Собере татын лэсьтэмын ва’л портовый город 
Архангельск.

Сибирской царствоез киултон. XVI веклэн пумаз Москов- 
ской царство борды ватсамын вал Западной Сибирьлэн музъ- 
емъёсыз. Сибирской царствоын уло вал татаръёс но мукетъ- 
ёсыз сибирской калыкъёс. Соосын править кариз хан Кучум.
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Уралын музъемъёсты возись узыр купецъёс—Строгоновъёс 
1581 арын Кучум пумитэ ыстйзы медъям войсколэсь пичи

отрядзэ. Отрядын вал огнестрель- 
ной оружиен ӟеч вооружить ка- 
рем казакъёс. Кучумлэн войско- 
осыз вооружить каремын вал пу- 
кычъёсын но пукыӵ веньёсын. Ка- 
закъёслэн отрядэнызы командо- 
вать каре вал Ермак. Хан Кучум- 
лэсь трос лыдо войскооссэ со 
вормиз.

Иван Грозный наградить кариэ 
Ермакез военной доспехъёсын но 
ас пельпум вылысьтыз шубаен, со- 
лэсь казакъёссэ дуно саламъёсын. 
Бератаз Кучумлы удалтйз вормыны 
Ермаклэсь отрядзэ. Ачиз Ермак 
быриз Иртыш шуре, кучумовской 
воинъёс вылаз уин нападение лэсь- 
тон дыръя. Кучум нош ик пуктйз 
Сибирской царствоын аслэсьтыз 
властьсэ, но кемалы ӧй вал. Вой- 
скоосын Москваысь ыстэм воево- 
даос кӧня ке аръёс куспын пумо- 
зяз покорить каризы Сибирской 
царствоез.
владениосыз уно полэс паськыта-

Ермак.

Иван IV дыръя Россилэн
зы. Солэн царствоез 
пӧлын одйгез луиз.

дуннеысь бадӟымесьгес государствоос
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V I
ХУ11-тй веке крестьянской 

войнаос но угнетенной 
калыкъёслэн восстаниоссы

19. РУССКОЙ ГОСУДАРСТВ0ЫН НЫРЫСЕТИ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНА

Царь Борис Годунов но крестьянской восстаниослэн бдъ- 
ямзы. 1584 арын Иван IV кулйз. Кема ик ӧвӧл кулэмезлэсь азь- 
выл, со йыркуре усем дыръяз посохен пель дораз шуккыса 
вииз аслэсьтыз бадӟым пизэ Иванэз. Кылизы на кыкез пиосыз — 
ляб визьем Федор но пичи Дмитрий. Царен луиз ляб визьем. 
Федор Иванович. Федор дыръя царствоен управлять кариз царь- 
лэн кышноезлэн братэз Борис Годунов, Иван Грозныйлэн вазен, 
опричникеныз луись. Пичи Дмитрий, аслаз муминыз Углич горо 
дын улыкуз, кулйз яке виемын вал Годуновлэн аспалъёсыныз 

1598 арын Федорлэн кулэм бераз царен луиз Борис Годунов 
Улонзы крестьянъёслэн Годунов дыръя туж уродмиз. Кре 

стьянъёс помещикъёс дорысь пегӟылйзы Украинае но Дон вылэ 
Странаын бӧрсьысь куинь ар ӧй вал урожай. Луиз кышкыт го- 
лод. Крестьянъёс сиылйзы макняез, коӵышъёсты, пуныосты,. 
адямиосты сион дорозь но вуизы. Ӧдъязы пӧртэм висёнъёс, сю- 
ресъёс вылтй кыстаськизы шӧйёс, соосты ватыны нокинлы вал., 
Пӧртэм интыосын ӝутскылйзы крестьянъёс но громить кары- 
лйзы асьсэлэсь угнетательёссэс — бояръёсты но помещикъёстьы. 
Калыкъёслэн бугыръяськовзы ӧдъяз городъёсын но.

Русской государствоез ас улазы уськытон понна Польской. 
панъёслэн нырысетй туртскемзы. Русской государстволэн вуж 
тушмонъёсыз польской панъёс, воспользоваться ■* кариськыньь 
решить каризы, со дырын Россиын волнениосын валлин, сое 
асьсэ улэ уськытыны. Со понна соос лэзизы кыл — куара, что> 
Иван Грозныйлэн пиез— Дмитрий вовсе ӧз кулы Угличын, а пег~
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^из Борис Годуновлэсь Польшае. Полякъёс шедьтйзы тупась 
адямиез но царевич Дмитриен нимъяса келязы ’ сое асьсэлэн 
отрядъёсынызы Москвае. Та Лжедмитрий царской престол вы- 
лысь Борис Годуновез куштоно луэ вал но со интые аслыз 
пуксьыны царен. Украинаын Лжедмитрий борды кариськизы 

'бояръёсын недовольной луись казакъёс Дон но Днепр вылъ- 
■ёсысь.

Царь Борис Годунов та дыре кулйз, нош царской войскоос 
Лжедмитрийлы пыкиськои ӧз сётэ. Лжедмитрий ӝегатскытэк 
■вуиз Москва доры но пыриз отчы торжественно зэмзэ царь 
кадь. Мумиз кулэм царевич Дмитрийлэн подкупить каремын 
вал бояръёсын но вань калык азьын признать кариз самозване- 
цез аслаз циеныз. Лжедмитрий луиз царен.

Полякъёс шумпотйзы — соослэн планзы пӧрмиз: Москваын 
царен луиз, соослэн пуктэм адямизы. Лжедмитрий кышно бась- 
тйз полячкаез Марина Мнишекез но солэн бубиезлэн владенияз 

'трос музъем сётйз. Москвае лыктэм полякъёс ӧдъязы занимать 
'карыны самой умой должностьёсты, насильничать но грабить 
карыны калыкез. Лжедмитрий шара сантэмъялляз вуж русской 
■сямъёсты.

Калык куспын ӧдъязы бугыръяськонъёс полякъёслы но выль 
'царьлы пумит.

Калык ӧдъяз ӝугыны полякъёсты. Бояръёс бугыръяськемез 
■уж радэ кутыса, лэсьтӥзы заговор Лжедмитрийлы пумит но 
винзы сое. Шӧйзэ самозванецлэсь сутйзы тылскем тыл вылын, 
нош пеньзэ понйзы пушкае но ыбизы со пала, куд палась лык- 
тӥз самозванец.

Царен луиз бадӟым вотчинник, родовитой боярин Василий 
'Шуйский, кудйзлэсь быръёнзэ Красной площадь вылын Мо- 
скваын тупатйзы бояръёс но узыр купецъёс калыклэн цолякъ- 
ёслы пумит восстанизы дыръя.

Крестьянской вождь — Иван Болотников. Шуйский дыръя 
■крестьянъёслэн восстаниоссы продолжаться кариськиз. Та дыре 
■соослэн ялйськиз чупрес предводительзы Иван Болотников. Бо- 
•лотников азьвыл одйг бояринлэн крепостноеныз вал но пегӟиз 
'со бордысь. Со вуылйз Турцие, Италие, трос адӟылйз. Талант- 
ливой полководец, Болотников доре, трос кузя люкаськылыса 
мынйзы крестьянъёс, векчи служилой калыкъёс, казакъёс. Югын 
■октэм аслаз армиеныз, Болотников 1606 арын мынйз Москва 
-доре, чтобы куштыны властьсэ боярской царьлэсь Василий 
Шуйскийлэсь но пуктыны мукетсэ „ӟеч“ царез.
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Жутскем калыкъёс сюрес кузя городъёсын но гуртъёсык 
кутылӥзы царской начальникъёсты, быдтылйзы бояръёсты но* 
помещикъёсты, разорять карылйзы соослэсь поместиоссэс, быд- 
тылйзы коркаоссэс узыр купецъёслэсь. Болотниковлэн армиез; 
борды кариськылйзы векчи помещикъёслэн отрядъёссы, кудъ- 
ёсыз недовольноесь вал бояръёслэн самовластиенызы но бояр- 
ской царен Шуйскиен.

Болотников осадить кариз Москваез. Болотников борды ка- 
риськем помещикъёс ӝоген валазы, что солэн вормемез поме- 
щикъёслэсь властьсэс лябомытонэ вуттоз. Москва дорын бой 
дыръя помещикъёслэн 
отрядъёссы изменить ка- 
ризы Болотниковлы но 
выжизы бояръёс но царь 
Шуйский пала. Болотни- 
ковлэн армиез поражение 
басьтйз.

Москва вылэ выль 
наступление дасяса, Бо- 
лотников чигынскиз ны- 
рысь Калуга доре, нош 
собере Тула доре. Шуй- 
ский бадӟым войскоен 
Болотниковез осадить ка- 
риз Тулаын. Восстать ка- 
ремъёслэн армизы муже- 
ственно защищаться ка- 
риськиз но поражение 
басьтйз. Со валамон но.
Рабочий класс кадь, крестьянъёслэн ӧй вал соку союзниксы но 
кивалтйсьсы. Асьсэос но бен крестьянъёс вал несознательноесь. 
Соос царизмлы но помещичьей стройлы пумит воевать ӧз каре ,. 
нощ каризы урод царьлы но урод помещикъёслы пумит, „ӟеч“ 
царь но ^,ӟеч“ помещикъёс понна.

1607 арын пленэ басьтэм Иван Болотниковлы бояръёс пыльк- 
кытӥзы синъёссэ но люкмесэ выйтйзы. Вормемын луэм кресть- 
янстволы еще урод луиз: Шуйский крепостнойёслэсь улонзэс 
уродмытйсь выль указъёсты поттйз. Табере помещик быдэс 
15 ар ӵоже быгатоно луиз утчаны но дораз берыкъяны со до- 
рысь пегӟем крестьянъёсты. Восстаниос продолжаться карись- 
кылйзы. '
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20. ПОЛЬСКОӤ ЗАХВАТЧИКЪЁСЫН НЮРЪЯСЬКОН

Польской захватчикъёс но соосты Москваысь уллян. Поль-
ской панъёс, Россиез ас улазы уськытыны нырысь турттэмзы- 
лэн пӧрмымтэез бере, кыктэтӥяз та уж борды кутскизы. Поль- 
•ской панъёс ялйзы выль самозванецез. Вал лэземын кыл-куара, 
что Москваын пӧяськыса виемын мукет адями, нош Лжедмитрий 
мозмытскиз. Выль Лжедмитриен лыкто вал 10 сюрсъем поль- 
■ской войско. Войскоен со лыктйз Москва доре но Москва до- 
рысь Тушино селоын лагерен расположиться кариськиз но 
Шуйскийлэсь требовать кариз солы престолэз сётыны. Шуйский 
<ӧтиз юрттыны шведъёсты. Шведъёс, Московской правитель- 
■стволэн лябеныз воспользоваться кариськыса, басьтйзы Новго- 
родэз. Та дыре ик Смолснск борды лыктйз войскоен польской 
король Сигизмунд, разбить кариз Московской отрядъёсты но 
'басьтйз Смоленскез. Тушмонъёс юдэсэн кесяллязы Россиез.

Московской дворянъёс куштйзы престол вылысь Шуйскийез 
!Но косйзы сое ӵышкиськыны — монахе кариськыны. Та дыре ик 
вал виемын Лжедмитрий II. Нош калыкъёслэн волнениоссы азь- 
пала но мынйзы. Московской бояръёс ӧз быгатэ справиться 
•кариськыны восстать каремъёсын. Соку Шуйский интые Мос- 
ковской бояръёс, асьсэлэсь улон-вылонзэс утён понна бырйизы 
царен польской королевичез Владиславез, Сигизмунд корольлэсь 
ппзэ. „Асьме холопъёсын ик жугемын луэм интые, королевичлы 
•служить карыны умойгес луоз“,— шуылйзы бояръёс. Сйзьыл 
1610-тй арын польской войско бояръёслэн юрттэменызы пыриз 
Москвае но басьтйз Кремлез. Польской панъёс басьтйзы трос 
сокровищеосты Московской царьёслэсь казнаысьтызы. Захват- 
чикъёс басьязы асьсэлы имениосты, сётъяллязы музъемъёсты 
■асьсэлэн аспалъёссылы но притеснять но грабить карылйзы рус. 
•ской калыкез.

Ӝыны ар ортчыса, тулыс 1611-тй арын, Ясутскизы Москвичъёс 
польской притеснительёслы пумит. Москвалэн ульчаосаз лэсь- 
тэмын вал заграждениос ӝӧкъёсысь, ларьёсысь, коръёсысь. Соос 
сьӧрысен москвичъёс ыбылйзы полякъёсты. Коркаослэн ли- 
петъёссы вылысен соос виылйзы но сӧсыртылйзы соосты пуля- 
•осын но изъёсын. Полякъёс ӧдъязы сутны Москваез.у^с Уно бад- 
ӟым люкетэз Москвалэн сутскиз копак. Полякъёс юнматскизы 
Кремльлэн бордъёсыз сьӧры. Сйзьыл 1611-тй арын русской ка- 
лык ӝутскиз польской захватчикъёслы пумит.
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Минин калыкез полякъёсын нюръяськыны ӧте.

Москвае пуксем полякъёслы пумит походлэн йырыныз луиз 
НнжнийНовгородын сйльын вузкарись К о з ь м а  М и н и н .  Го 
родъёсын соин октэм коньдонэнызы снарядить каризы бадӟым 
ополчениез. Военной начальникен вал быръемын опытной вое- 
вода к н я з ь  П о ж а р с к и й .  Помещикъёсын нюръяськись кре- 
стьянской отрядъёслэн кӧня ке люкетэз пыриз ополчение. Та 
решить кариз ужез. Ополчение вуиз Москва доры но осадить 
кариз Кремле пуксем полякъёсты. 1612 арын Кремль басьтэмын 
вал, но полякъёс Москваысь пегӟизы. Полякъёс кошконо луизы 
соосын басьтэм музъемъёс вылысь. Нош Смоленск кылиз соос- 
лэн киязы. Война бере вить ар ортчыса гинэ шведъёс берык- 
тйзы Россилы Новгородэз, нош Финской заливлэн вань дуръ- 
ёсыз отын сылйсь русской городъёсын кылнзы Швецилэн кияз.

1613 арын Москвае ӧтизы помешикъёслэсь, купецъёслэсь но 
казакъёслэсь быръемъёссэс. Царен быръемын валРоманов бояръ- 
ёслэн выжыысьтыв луись Михаил.
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Крестьянской движениез разгромить карон. Выль царь ну- 
из туж лек нюръяськон калыклэн еще каньылскымтэ движениез- 
лы пумит.^ Легӟем крестьянъёслэн но казакъёслэн трос воору- 
женной отрядъёссы калгизы Москва котыртй но быдэс^^стра- 
наетй.' Царь ыстылылйз войскоосты но воеводаосты восстаниос- 
лэн участникъёсызлэн отрядъёсынызы расправитъся кариськы- 
ны понна. Москваын нош ик ужаны ӧдъязы приказъёс (царской 
канцеляриос) дьякъёсын но подьячъёсын нош ик вазен кадь ик 
ӝуштыны одъяз калык воеводаослэсь но приказнойёслэсь чи- 
дамтэеныз.

Шыркыт киыныз царь Михаил сётъяз поместиосты но бад- 
ӟым жалованье помещикъёслы.

Царь Михаил умой защищать карылйз интересъёссэс сое 
бырйись помещикъёслэсь.

21. ГОРОДЬШ УЛӤСЬЕСЛЭН НО УГНЕТЕННОИ 
КАЛЫКЪЁСЛЭН ХУП-тй ВЕКЫН БОССТАНИОССЫ

Городъёссын восстаниос. Михаил Романов царьлэн кулэмг 
бераз Московской царен луиз солэн пиез Алексей. Солэн косэ- 
мезъя 1646 арын вал пыртэмын секыт налог сылал понна. Та на- 
лог калыклэсь йыр кур луонзэ уноятйз. Восстанилэсь кышкаса, 
царь Алексей косйз налогез отменить карыны. Нош уж та на- 
логын гинэ ӧй вал. Сое от.меннть карем бере но калык Москва- 
ын одно ик ӝутскиз аслаз угнетательёсызлы пумит. 1648 арын 
Москваын калык ӝутйз „бунт“, кызьы нимъяллязы со дыре ка- 
лык восстаниосты. Калык умой тодаз вайыса улйз царской слуга- 
ослэсь но чиновникъёслэсь ӝожкытылэмъёссэс. Царьлэсь ка- 
лык куриз сётыны расправае соос пӧлысь главнойёссэ.

Царь кыл сётйз быдэстыны куремзэс кутскемъёслэсь. Но ка- 
лыкез одъязы жугыны нагайкаосын но лёганы валъёсын. Соку 
трос люкаськем адямиос разгромить каризы коркаоссэс туж яра- 
тонтэм бояръёслэсь но царской слугаослэсь, кудъёсыз пӧлысъкуд- 
огез вал виемын. Царьлэн войскоосыз восстаниез зйбизы. Со 1648. 
арынщк озьы ик зйбемын вал восстаниос мукет городъёсын. Та 
восстаниос бере царь ӧтиз Москвае бояръёслэсь, помещикъёслэсь 
но купецъёслэсь представительёссэс — Земской соборез. 1649 арын 
соос пуктйзы помещикъёслы право утчалляны но берыктылыны 
соес бордысь пегӟем крестьянъёсты соослэн пыр улон ӵожазы. Кре- 
стьянъёс вал копак закрепостить каремын. Крестьянской гуртъёс 
но юртъёс ваньзы переписать каремын вал. Ватскылыны крестьянъ-
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ёслы луиз туж секыт. Ремесленникъёслы но векчи вуз карисьёслы 
соку ик запретить каремын вал разрешенитэк кошкылыны одйг 
5'ородысь мукетаз.

Городъёсын ремесленникъёс улйзы слободаосын, кудъёсыз 
нимаськылйзы улйсьёслэн занятиоссыя — кожевникъёс, гончаръ-

Земскоӥ собор 1649 арыи.

ёс, оружейникъёс. Трос вал таӵе слободаос Москваын — госу- 
дарстволэн самой бадӟым городаз. Московской слободаосын кы- 
рыж, сюлэг пичн ульчаосын сылӥзы кык-куинь туж пичи укно- 
есь пичи коркаос.

Ремесленникъёс басьязы уждун ичи. Улӥськиз соослы се- 
кыт — соосты грабить карылйзы воеводаос но купецъёс.

Ремесленникъёслэн но городской беднотаослэн восстаниоссы 
продолжаться кариськизы. Тужгем бадӟымесь размеръёс таӵе 
восстание кутйз Псковын но Новгородын 1650 арын. Городской 
бедноталэн восстаниез борды кариськизы крестьянъёс но. Та 
восстаниез зйбон понна Алексей царьлы ыстоно луиз бадӟым 
войско.

Городысь начар калык ӝутскылнз со бере вуэм аръёсы но. 
Озьы, бадӟым восстание Москваын луиз 1662 арын. Та восста-

4Ӵ4. СССР'А вн нсториез. ^
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Ремвсленникъёс вуэкарон площадьын асьсвлэсь изделиоссэс вузало.

ние дыръя царской войскоос виизы но Москва шуре выйтыса 
быдтйзы олокӧня сюрс восстать каремъёсты.

Башкирской восстание. Со арын ик Уралын ӝутскиз Баш- 
кирилэн калыкез, кудӥз завоевать каремын вал Иван IV царен, 
ӝоген Казанез басьтэм бере. Башкиръёс борды кариськизы та- 
таръёс. Жутскемъёс басьтйзы обозэз, кытын оружие вал, шедь- 
тйзы порох. Куинь ар жугиськизы соос московской войскоосын. 
Соос осаждать карылйзы царской крепостьёсты, но вал разбить 
каремын.

22. УКРАИНАЛЭН НЮРЪЯСЬКЕМЕЗ ПОЛЬСКОЙ ВЛАДЫЧЕ- 
СТВОЕН НО РОССИЯ БОРДЫ СОЕ ПРИСОЕДИНИТЬ КАРОН

Богдан Хмельницкий но Украиналэн крестькнъёсызлэн 
польской панъёсын войназы. XIII—XIV векъёсын Украина улйз, 
нольско-литовской панъёслэн зйбетсы улын. Соос копак вань 
крестьянъёсты крепостнойёсы каризы. Маке туж пичи просту- 
покъёссы понна панъёс казнить карылйзы крепостнойёсты. Куд-
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юг польской коркаос котырын ялан сылӥзы ошылонъёс (висели- 
щаос). Полякъёс кужмысь косылӥзы украинской калыкез куты- 
'ны соослэсь веразэс.

Панской эриктэм улонын курадӟылйзы Польшаын но Бело- 
'руссиын улйсьёс крестьянъёс. Крепостнойёс панъёс бордысь пег- 
-ӟылйзы Днепр вылэ, кытын порогъёс сьӧрын лэсьтйзы бадӟым 
ик ӧвӧл укрепление но нимъязы сое Запорожской сечен, нош 
ассэзыс з а п о р о ж с к о й к а з а к ъ ё с ы н .  Мукет интыосын, укра- 
инской городъёсын но гуртъёсын улйзы г о р о д о в о й  к а з а к ъ -  
« с .  Соосыз но таосыз казакъёс люкылйськизы улэм вылэмъя 
узыръёслы но беднякъёслы. Казакъёс огазеяськизы полкъёсы, 
'Соослэн главной начальниксы бырйиськылйз казакъёсын. Со нн- 
маськылйз г е т м а н э н .

Крестьянъёс но казакъёс ӵем ӝутылйзы восстаниос польской 
господстволы пумит. Музъемъёсты грабить каремъёсын но ёрты- 
-са возёнъёсын полякъёсьш недовольноесь вал узыр казакъёс но.

1648 арын луиз бадӟым восстанизы казакъёслэн но крестьянъ- 
'ёслэн полякъёслы пумит. Йырыныз та восстанилэн луиз узыр 
городовой казак Богдан Хмельницкий.

Солэн калыкъёсыз, кураськисьёсын но монахъёсын дйсясь- 
•кыса, ветлйзы Украиналэн гуртъёстйз но ӧтьылйзы крестьянъ- 
-ёсты панъёсын нюръяськыны. Жоген Украиналэн но Белорусси- 
•лэн вань пумъёсаз ӝутскизы крестьянъёс. Панской имениосты 
разгромить карон кутскиз. Хмельницкиен но ӝутскем крестьянъ- 
'ёсын нюръяськон понна польской панъёс ёрскемын вал асьсэ- 
лэсь кужымъёссэс отчы но татчы куяны.

Хмельницкийлы пӧрмиз польской войскоосты разгромить ка- 
!рыны но соослэсь главной начальникъёссэс басьтыны пленэ.

Хмельницкийлэн вормемъёсыз сярысь кылйськонъёс ӝог вӧл- 
мизы Украинаетй, Белоруссиетй но Польшаетй. Крестьянъёс туж 
уноен мынйзы Хмельницкий доры. Крестьянъёслэн выдающой 
'кивалтйсьёсыз пӧлысь одйгеныз вал Максим Кривонос.

Нош Хмельницкий уг малпа вал сётыны крестьянъёслы эрикъ- 
ёс. Со ачиз вал помещикъ но возиз крепостнойёсты. Хмельниц- 
кий пыриз переговоръёсы полякъёсын но заключить кариз со- 
осын договор, кудйзъя казакъёс басьто вал Польшалэсь бад- 
'ӟым уступкаосты. Полякъёс сйзизы тырыны соослы жалование, 
умой снабжать карыны оружиен, исатэк кельтыны соослэсь эрикъ- 
ёссэс.

Польской панъёс пӧязы Хмельницкиез но асьсэлэсь сйземзэс 
'ӧз сётэ. Соку Хмельницкий выльысь ӧдъяз войнаез полякъёсын.
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Украинаез Россия борды карон. Войналэн пумыз адсконтэлг 
,вал. Полякъёс разорять каризы Украинаез. Секытэ усемысь 
потон понна, Хмельницкий 1654 арын договориться кариськиз 
единоверной московской царен Алексеен Украинаез русской 
подданствое пыртон сярысь. Казацкой старшинаос басьтйзы пра- 
воос, кудъёссэ соос вазен басьтыны турттйзы Польшалэсь. Укра- 
иналэн крестьянствоез мозмытскиз панской эриктэм улонлэсь. 
Нокин но сорслы табере навязывать ӧз карылы ни мукет, соос- 
лы кулэ ӧвӧл вераез. Украинаез Россия борды карон, нош ӧд 
мозмыты Украиналэсь‘трудящойёссэ асьсэлэн старшинаоссылэсь 
но гетманъёссылэсь зйбетсылэсь.

Хмельницкийлы юрттон понна царь нуиз войнаез Польшаен. 
Война быр:;з Россия борды каремен вань музъемъесты Днепр- 
лэн паллян пал дуртйз но Киев городэз.

23. РАЗИНЛЭН БОЯРЪЁСЫН НО ПОМЁЩИКЪЁСЫН ВОЙНАЕЗ

Дон вылысь казакъёс. Пегӟем крестьянъёсысь югын;— Дон 
но отчы пырись шуръёс вылын — кылдйзы донской казакъёслэн 
бадӟым гуртъёссы — станицаоссы.

ХУП-тй веклэн шораз Дон вылысь казакъёслэн ӧй вал ог- 
кадь улонзы (равенствозы). Огъёсыз казакъёс киултйзы ӟеч музъ- 
емъёсты, хозяйство кылдытӥзы, вуз каризы, луизы зажиточно- 
есь, яке домовитоесь. Мукетъёсыз кыльылйзы начаръёсын, го- 
лытьбаосын. Голытьбалы мыноно луылйз кабалае узыр казакъ- 
ёс доре яке 'улыны грабить карыса. Царской воеводаос кутылй- 
зы пегасьёсты но берыктылйзы соосты помещикъёслы. Трос йыр- 
курзы люкаськиз голытьбалэн московской помещикъёслы пумит. 
Голытьбаез ӝутӥз восстание казак Степан Тимофеевич Разин,

Разин но солэн нюръяськемез бояръёсын но помещикъ- 
ёсын. Одйг иностранец та дыре Московской государствоын вал 
но Разин сярысь тазьы гожтӥз: „Тусэз солэн величественной, 

, осанкаез благодарной, ымнырызлэн выражениез гордой, ӝужыт, 
ымнырыз пужиогем. Кышкан но яратон внушать карыны быга- 
тонлыкен со обладать карылӥз."

Степан люказ ас котыраз уно голытьбаез. Сое бырйизы ата- 
манэн, мукет сямен главной начальникен. Разин борды карись- 
кизы трос казакъёс но мукет калыкъёс, царской воеводаослы 
но помещикъёслы пумит йыр куро луэмъёс.

1670 арын тулыс 7 сюрс адямиосын Разин напасть кариа 
Золга дорын сылӥсь Царицын вылэ (туэ Сталинград) но бась-
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тйз сое, Татын кариськизы со пала царской войско но стре- 
лецъёс. Собере Разин мынйз Астрахане но кык нунал ӵоже 
■осаждать карем бере сое басьтйз. Узыр купецъёсты, бояръ- 
ёсты, царской начальникъёсты казакъёс быдтйзы. Астраханской

Степэн Тг.мофэевпч Разпнэз казнить карон.

воеводаез Разин куштйз черклэн гырлы жугонысьтыз. Астра- 
ханьын разинецъёс пуктйзы казакъёс пӧлысь асьсэлэсь прави- 
тельёссэс.

Астраханьын басьтэм военной снаряжениен Степан вырӟиз 
Волга кузя выллань. Со бичаз городъёсты, расправляться ка- 
риськылйз царской воеводаосын но приказнойёсын. Разинлэн 
ыстэмъёсыз мынылНзы крестьянъёс доры но ӧтьылйзы соосты 
ӝутскемъёслэн радъёсазы. Разинлэн ӧтемезъя крестьянъёс ӝу-
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тылйзы восстаниос виылйзы асьсэлэсь помещикъёссэс, сутылйзы) 
усадьбаосты, быдэс отрядъёсын мынйзы Разинлэн войскоеныз. 
огазеяськон понна. Поволжьелэн калыкъёсыз — чувашъёс, та- 
таръёс, мордваос, мариецъёс — мынылйзы русской крестьянъ- 
ёсын ӵош. Ӧз люкеты соослы со но, что соос вераськылйзы 
пӧртэм кылъёсын, царьлы но помешикъёслы синадӟонтэм йыр- 
кур луон огазеялляз соосты одйг семьяе.

Крестьянской движениез разгромить но Разинэз казнить 
карон. Царь но помещикъёс люказы войскоез но медъям ино- 
странной солдатъёсысь полкъёсты но нуизы соосты Разинлы 
пумит. Секыт вал Разинлы вормыны та умой вооружить карем 
кужымъёсты. Симбирск дорын но сётйз соослы бой. Разин вал' 
ранить каремын. Армиез солэн разбить каремын. Пичи отрядэю 
Разинлы пӧрмиз кошкыны Дон вылэ. Дон вылысь узыр казакъёс 
кутйзы Разинэз но сётйзы царьлы. Царь приговорить кариз. 
Разинэз: „Казнить кароно лек кулонэн*.

1671 арын Степан Разин казнить каремын вал Москваын.
Туж лек расправиться кариськиз царь Алексей ӝутскем 

крестьянъёсын но ӝутскемъёс сюрсэн-сюрсэн вал корамын, виы- 
тозь сюлоен жугемын, ошылэмын виселицаос вылэ. Крестьянъ- 
ёслэн повстанческой движенизы разгромить каремын вал.

Разинлэн восстаниез дыръя, Болотниковлэн восстаниез дыръя 
кадь ик, крестьянъёслэн ӧз тырмылы сыӵе оскымон союзниксы, 
кыӵеен луэ организоваться кариськем рабочий класс. Озьы ик ӧз; 
тырмылы восстанилэсь задачаоссэ валанъёс — сутыны но разо- 
рять карыны помешикъёсты соос быгатылйзы, нош кыӵе выль 
порядокъёсты кулэ пуктыны, кытчы нуыны ужез сое соос ӧз 
валаллялэ. ^

Та валамтэын соослэн лябытсы вал.

24, ВОСТОЧНОИ СИБИРЬЫСЬ КАЛЫКЪЁСТЫ ПОДЧИНИТЬ
КАРОН.

Восточной Сибирез покорить карон. Казакъёслэн отрядъ- 
ёссы шедьылйзы Сибире шуръёс кузя пыжъёс вылын, соосты 
^ыскыса одйг шур вылысь мукетэз вылэ. Казак Семен Дежнев. 
юлэн кивалтэм улаз пичи отрядэн, мора кузя нырысен вуиз 
,А.зиен но Америкаен куспысь пролив доры. Солэн нимыныз ни- 
мамын Азилэн самой восточной кожез (мыс Дежнева).

Казакъёс сьӧры Сибирьлэн пыдлоосаз мынизы московской 
воеводаос, кудъёсыз юртъяськылйзы выль лэсьтылйськись го-
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родъёсын но отысен командовагь карылйзы казак отрядъёсын. 
Татын улйсьёсты вормыны казакъёслы юрттылйз огнестрельной 
оружие, кудзэ Сибирьлэн калыкъёсыз уноез уг тодо на вал 
Сю ар ӵоже мынйз подчинить карон Восточной Сибирьлэсь 
калыкъёссэ русской царьлэн властезлы. XVII веклэн иумаз Ск- 
бирь ваньмыз сямен та власть улын вал ни. Татын улйсь х а- 
к а с с ъ ё с ,  о й р о т ъ ё с ,  б у р я т - м о н г о л ъ ё с ,  э в е н к и о с ,  
я к у т ъ ё с ,  табере тыризы дань ясак русской царьлы.

Сибирьлэсь калыкъёссэ угнетать карон. Вань Сибирьтй 
лэсьтэмын вал бадӟымесь ӧвӧл пу крепостьёс. Отын пукылйзы 
воеводаос войскоосын. Крепостьёсысен воеводаос ветлылйзы 
интыысь калыкъёслэсь ясак октылыны.

II-

Якутской крепость, 
ӟучъёсын Сибирьын XVII векын лэсьтэмын.

Воеводаос косылйзы интыысь улйсьёсты гырылыны? крепо- 
стьёс дорысен матэтй музъемъёсты но октэм нянен сюдылйзы 
асьсэлэсь отрядъёссэс. Сибире кужмысь ыстылйзы ӟуч кресть- 
янъёсты но яке пӧртэм льготаосты соослы сётонэн ӧтьылйзы. 
Татын улйсь пӧлысь князёкъёсты, соослэн юрттэменызы корен- 
ной улйсьёсты отбирать каронэз капчиятон понна, воеводаос 
подкупать карылйзы. Воеводаос куддыръя вузаллязы интыын 
улйсьёс пӧлысь адямиосты рабствое Средней Азие. Воеводъёс 
ысъяллязы казакъёсты выль калыкъёсты завоевать карыны. Казак 
Хабаров аслаз дружинаеныз 1651 арын вуиз Амур шур дорозь. 
Аслаз мынон сюрес кузяз ср сутылйз солы пумит мьшйсь вань 
гуртъёсты, отын улйсьёс пегӟылйзы сикъёсы.

Царской воеводаосын но войскоосын ӵош .мынйзы русской 
купецъёс, попъёс но монахъёс. Купецъёс Сибирьысь калыкъ-
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ёсты секталлязы винаен но кудӟемъёслэсь туж дунтэмен басъ- 
язы самой ӟеч мехъёссэс. Попъёс но монахъёс калыкъёслэсь 
музъемзэс басьязы, лэсьтылйзы черкъёсты, монастырьёсты но 
обирать карылйзы интыысь улйсьёсты, кужмысь косылйзы соосты 
вӧсяськыны но попъёслы, монахъёслы кузьым сётъяны.

Покорить каре.м Сибирьлэн калыкез вылэ царской правп- 
тельстволэн властез секыт зйбетэн выдйз. Трос пол ӝутылйзы 
соос восстаниосты, виылйзы насильникъёсты, сутылйзы кре- 
постьёсты но городъёсты. Нош воеводаос но купецъёс люкал- 
лязы выль военной кужымъёсты но туж лек, жалятэк расправ- 
ляться кариськылйзы ӝутскемъёсын.

25. XVII ВЕКЛЭН ПУМАЗ РОССИЫН ХОЗЯӤСТВО НО 
ГОСУЛАРСТВОЕН УПРАВЛЯТЬ КАРОН

Помещичьей хозяйство. Крестьянской восстаниосты разгро- 
мит карыса, помещикъёс еще юнгес золомытйзы зйбонэз кре- 
постной крестьянство вылэ. Соос крестьянъёслэсь курылйзы 
тырыны оброкез коньдонэн. Со сяна, все тросгем кеньырез, 
пызез, вӧез, курегпузэз, курегъёсты, такаосты, сукноосты, дэ- 
раосты талаллязы соос крестьянъёслэсь. Трос котькыӵе вань- 
бурез сиылйзы асьсэос помещикъёс, нощ троссэ соос вузал- 
лязы сьӧрло но. Сюосын лыдъяськись подводъёс вылын нуылйзы 
помещикъёслэн юртъёсысьтызы городъёсы базаре ю-тысь, етИн, 
кӧй, ку. Люкетэз вузъёс вузалляськиз страналэн пущказ, люке- 
тез поттылйськиз граница сьӧры. Помещикъёс туж заинтере- 
соватьса кариськемын вал соин, чтобы земледелие мед сётъ- 
ясал соослы одно ик тросгем доходзэ. Озьы крестьянъёсты 
грабить карыса узырмылӥзы по.мещикъёс.

Промышленность но вуз карон. XVII веклэн пумаз Рос- 
сиын заводъёс но фабрикаос тул< ичи вал. Соос соку гинэ ны- 
рысьсэ усьтйськизы Россиын. Алексей царь дыръя бадӟыматйзы 
пушечной дворез (заводэз), кытын мастеръёс кисьтылйзы пуш- 
каосты но черкъёс понна гырлыосты. Кашира но Тула городъ- 
ёсын ужазы корт лэсьтон но оружейной заводъёс, вал бадӟы- 
месь ик ӧвӧл рудникъёс но мастерскойёс, кудъёсаз ужазы ре- 
месленникъёс пӧлысь мастеръёс но крепостной крестьянъёс. 
Мастеръёсты специалистъёсты ӧты^лйзы граница сьӧрысь. Ме- 
таллургической заводъёсын молот но пичи домнаослэн пельтон 
куоссы кытын чыжтылйськиз руда, вырӟытъяськылйзы но ужал- 
лязы ву кужымен, Ву бызиз жолоб кузя но, вукоын кадь ик,
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Вуэн действовать карись мехъёсын 
но пу молотъёсын завод.

берыкъяз колёсаез. Колёса борды вал тупатэмын механизмъёс, 
кудъёсыз пельскылытйзы пельтон куосты. но ӝутъязы но лэзь- 
ылйзы молотэз.

Заводъёслэн зданиоссы ваньмыз деревянной вал. Пушечной 
завод сяна, Москваын вал одӥг гинэ из фабрика мануфактура, 
кытын крепостной куисьёс киын дасяллязы царской двор понна 
куэмъёсты.

Вал на еще поташной заводъёс Поволжьеын но сылал пӧзь- 
тонъёс Северын но Уралын.

Вузкарон Россиын Украинаез со борды карем но Сибирез 
басьтэм бере юн ӝутскиз. Вузкарон мынӥз вань государствоетй. 
Вузъёсты кыдёкеосы нуллйзы гужем вуэн шуръёс кузя бар- 
жаос вылын, нош толалтэ дӧдьыос вылын.

Дасо-дасо английской но голландской корабльёс заграница 
сьӧрысь вайылйзы иностранной товаръёсты, Россиысь Архан- 
гельск вамен нуллйзы сик, мехъёсты, куосты, поташ юрсир, 
ю тысь, сюсь, чечы, чорыг мызь. Котькуд арын Россия нуылйз 
граница сьӧры вузъёсты 15 миллион зарни манетлылэсь уногем. 
Голландецъёс но англичанъёс Россилэсь вань вуз каронзэ турт- 
тйзы возьыны асьсэлэн киязы. Вузкаронын аслэсьтыз самостоя- 
тельностьсэ утьыны понна, Россилы кулэ вал возьны аслэсьтыз 
флотсэ но трос толэзь азелы кынмась Архангельской порт ин- 
тые юнгем умоесь морской портъёсты. Сыӵе портъёс вал Чер- 
ной но Балтийской мораос вылын, нош Черной мора соку крым-

57



ской татаръёслэн но турокъёслэн киязы вал, нош Балтийской 
моралэн дуръёсыныз завладетъ каризы шведъёе.

Государствоен управлять карон. Россиын вань ужъёсын 
править кариз царь —самодержавной повелитель. Соулйз Моск- 
ваын, Кремльын, царьлэн вал советникъёсыз—бояръёс. кудъёссэ 
дырысь дыре со люкалляз. Царь дорын бояръёслэн советсы ни- 
маськылӥз боярской думаен. Вань ужъёсты царь решать кары- 
лйз аслаз учкемезъя, нош важной ужъёсъя со кенешылйз бо- 
яръёсын.

Царь управлять кариз государствоен аслаз канцеляриосыз 
пыртй, кудъёсыз нимаськылйзы приказъёсын. Приказъёслэн на-

чальникъёсынызы вал царен 
назначить карем бояръёс. При- 
казъёс 50-лэсь уно вал, но 
ужазы соос номыр порядок- 
тэк. Прйказъёсын пукылӥзы 
дьякъёс но подьячъёс. Соос 
гожъяллязы бумагаосты, ку- 
тылйзы прошениосты. Нош 
дьякъёс но подьячъёс доры 
уг луы вал лыктыны взяткатэк, 
кузьымтэк, саламтэк. Котьку- 
дӥз курись вайылӥз соослы 
кыӵеке но кузьым (салам) кин 
чорыг, кин ошет сушка, кин 
ӵӧж.

Государство вал люкемын 
кӧня ке бадӟым уездъёсы.

Уездъёс управляться кариськылӥзы воеводаосын. Воеводаос 
назначаться кариськылйзы бояръёс но дворянъёс пӧлысь. Соос 
озьы ик, Москваын приказной калыкъёс кадь ик вымогать кары- 
лйзы взяткаосты.

Постоянной войско—стрелецъёс но ратной калыкъёс сяна, 
царь Алексей кылдытйз медъя.м войскоосты, умой вооружить 
карем иностранецъёс пӧлысь. Нош таӵе войскоос вал ичи.

Боярской дума но приказъёс ужазы туж урод. Государствоен 
управлять карон вдньмыз копак выльдонэз кулэя вал.

26. XVII ВЕКЕ КУЛЬТУРА РОССИЫН
Культура. Со дыръёсы Россиын улонлэн вань строез бере 

кылемын вал (отсталой), нош коть.малэсь урод вал уж грамот-
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ность сярысь. БадЗым страналэн улИсьёсыз ваньзы сямен ва.и 
грамотнойтэмесь. Государстволэн столицаяз но—Москваын— 
школаос но грамотнойёсыз туж ичи вал.

Москваын помещикъёс пӧлысь потйзы одйг ог образованнойг 
адямиос, граница сьӧры вуылэмъёс. Соос улйзы озьы, кызьы 
уло вал узыр калыкъёс Западной Европаын, умой тодо вал>- 
иностранной кылъёсты но яратылйзы лыдӟыны научной кни- 
гаосты. Таӵе адямиос вал ичи. Сосслэн иностранецъёсын гер- 
ӟаськылэмзы шоры бояръёс но царской чиновникъёс кырь1_ж 
учкылйзы.

Царез но солы матэ луись бояръёсты гинэ эмъяллязы ино- 
странной лекарьёс, докторъёс. Русской лекарьёс соку ӧй вад 
на. Калык эмъяськылйз пелляськисьёс (знахарьёс) дорын. Соос 
эмъяллязы молитваосын, лушкем шыпыр вераськонъёсын, вуэн, 
ӵынатйллязы висисьёсты, удылйзы пӧртэ.м настойкаосын, кудъ- 
ёсызлэсь висисьёс бурмемлэсь уногес кулылйзы.

Театръёс соку ӧй вал. Царь Алексей понна гинэ вал лэсьтэ- 
мын нырысетӥ театр, кытын шудонъёс мынылйзы куддыръя 
быдэс нунал. Нош ӝытазе царь мынэ вал муньчое гылтыны 
„селыксэ*. Та дыре шудонэз учкон лыдъяськылйз сьӧлыкен.

Попъёс калыкез дышетылйзы кылзӥськыны царьлэс, бояръ- 
ёслэсь, помещикъёслэсь. „Вань власть инмар бордысь, —шуылИзы 
попъёс, — инмар чидаз но тйледлы но косйз“. Кин ке призна- 
вать ӧз кары черклэсь дышетэмзэ яке лыдӟиз лэзьымтэ кни- 
гаосты, сое лулоен сутылйзы тылскем тылъёс вылын.

Сямъёс. Бояръёс но купецъёс нуллйзы бадӟым тушъёс но- 
кузь кафтанъёс. Нылкышноос бояръёслэн, дворянъёслэн но узыр 
купецъёслэн ымнырзэс шобыръязы чильпырась басмаен (кисеяен). 
Соослы ӧз лэзиськылы пумиськылыны но вераськылыны мурт 
пиосмуртъёсын. Простой калык ӧз лыдъяськылы аслаз угнета- 
тельёсызлэн та сямъёсыныз. Горожанъёслэн, ремесленникъёслэн 
но крепостной крестьянъёслэн кышномурт вал эрикогем.

Царь но помещикъёс черклэн но попъёслэн юрттэменызьь 
Россилэсь калыкъёссэ возьылйзы пеймытын но невежествоын.. 
Соос секталлязы соосты винаен кабакъёсын, чтобы капчигес 
мед луоз пӧянэн поромытъяны соослэсь йыръёссэс.

Россия кулэяськылйз улонэз умой-умой выльдонэн. Мукег 
сямен со кылёно луысал культурнойтэм но бере кылем стра- 
наен. Царен — выльдйсен, по.мещикъёслэсь но купецъёслэсь рос- 
сийской государствоез юнматйсен, луиз царь Петр I.
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VII
Россия ХУ1П-тй векын — 

помещикъёслэн но купецъёслэн 
нмпернзы

27. ПЕТР 1-лэн ВОЙНАОСЫЗ НО КАЛЫК ВОССТАНИОС

Турокъёсын война но Петр 1-лэн граница сьӧры ветлэмез.
ХУИ-тй веклэн самой пумаз русской царен луиз Алексейлэн 
пиез Петр 1-й. Царствовать карыны пырем бераз визьмо но де- 
ятельной егит царь ӝоген ӧдьяз пыртыны выль порядокъёсты. 
Со копак дугдӥз лыдъяськемысь боярской думаен но туж 
эшъяськиз Москваын улйсь иностранецъёсын. Со кутылйз со- 
•осты ас дораз службае но стрелецъёсты вужмем кужымен
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лыдъяс.а палэнтӥз. Соос интые иностранной тус-ъя выль вой- 
скоос кылдытйз.

Черной мора доры потыны сюрес шедьтон понна Петр 1695 
арын ӧдъяз ьойнаез Турциен. Со лэсьтйз Дон вылын 29 кораб- 
льем флот но, иностранецъёсын дышетэм войскоосын напасть- 
кариз турецкой крепость Азов вылэ но басьтйз сое. Та война 
дыръя Петр еще юнгем валаз стра- 
налэсь выльдыны кулэлыксэ но уж 
радэ кутыны европеецъёслэсь воен- 
ной но морской ужпумъя техниказэс.

Петр кошкиз граница сьӧры. За- 
падной Европаын та дыръя азь.мы- 
нйсь странаосын вал Голландия но 
Англия. Голландиын со кияз тйр ку- 
тыса, корабельной верфьёсын ужаз.
Англиын со туж валамон изучить ка- 
риз корабельной ужез. Кык ар ёрос 
улйз Петр I границз сьӧрын но уно- 
лы дышиз. Россиын ӧдъяз восстанпзы 
стрелецърслэн, недовольнойёсыз !эн 
Петр 1-ен пуктэм выль порядокъёсын.
Соос куризы вуж улонэ берытскыны.
Со восстание реакционной вал. Петр 
бертйз граница сьӧрысь но ачиз ки- 
валтйз восстать карись стрелецъё- 
сын расправиться кариськонэн, кудъ-
ёсыз кыско вал Россиез берлань. Стрелецкой полкъёс расфор- 
мировать каремын вал.

Шведъёсын война одъян. 1700 арын Петр I ӧдъяз войнаез 
шведъёсын Балтийской моралэн ярдуръёсыз понна. Шведъёслэн 
дуннеын самой умой армизы но ӟеч флотсы вал. Шведской ко- 
ролен та дыръя вал Карл XII. Карл шуккиз, шведской крепость 
Нарваез осаждать карыса, Петрлэн войскоосыз вылэ но копак 
пазьгиз соосты, басьтйз ваньзэ артиллериез но уно пленнойёсты.

Петр нош растеряться ӧз кариськы. Со басьтыны косйз 
черкъёсысь гырлыосты но кисьтыны соосысь пушкаос. Пук- 
тйз 250 егит муртъёсты дышетскыны грамоталы но математи- 
калэн началоосызлы, чтобы соосты карыны артиллеристъёсын 
но мастеръёсын. Крепостной крестьянъёс пӧлысь вал люкамын 
выль войско но дышетэ.мын военной ужлы.
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Войскоез возьыны понна кулэ вал трос коньдон. Петр обло- 
дкить карнз налогъёсын муньчоосты,вукоосты, постоялой юртъ- 
чёсты, даже тыпы гробъёсты, сылаллы дунэз ӝутӥз кыктэн. 
Крестьянъёслэн помещикъёс бордысь пегӟемзы понна Петр 
^пыртӥз тросгем зол наказаниосты. Со косӥз разорить карыны 
Дон йылпалъёсысь вань гуртъёссэс пегась крестьянъёслэсь. 
Башкиръёслэсь талаллязы туж трос валъёссэс кавзлерие.

1703 арын Петр басьтӥз шпедъёслэсь Нева шурлэсь нюро 
выжызэ, пуктӥз татын крепость но город Петербург (али Ле- 
нинград), кудйз Петр дыръя луиз государстволэн столицаеныз.

Крепостез но городэз лэсь- 
тыны Петр люказ вань Рос- 
сиысь туж уно крепостной 
крестьянъёсты. Сюрсэн, сюр- 
сэн соос бырылӥзы татын си- 
тэк но висьылыса. Калык ва- 
зиськылйз та курадӟемъёслы 
восстаниосын.

Калыкъёслэн восстаниос- 
сы. Петр I дыръя восстать 
каризы башкиръёс, бугыръ- 
яськизы калмыкъёс. 1707 арын 
ӝутскиз восстанизы Донысь 
казакъёслэн но крестьянъёс- 
лэн. Кивалтӥсьёссы восстать 

каремъёслэн вал казак Кондратий Афанасьевич Б у л а в и н .  
Восстать каремъёс басьтйзы данаксэ городъёсты. Петр ыстйз 
Булавин вылэ быдэс армиез. Та дыре, узыр казакъёс заговор 
лэсьтйзы но напасть каризы хутор вылэ кытын улйз Булавин. 
Атаман ыбылйськиз одйгез гинэ пуляез кыльытозь. Тушмонъ- 
'ёслэн киязы сётскыны мылпотымтэеныз, Булавин кылем пуля- 
^еныз ассэ ыбиз.

Кык ар нюръяськизы ӝутскем калыкъёс Петрлэн войскоосы- 
■ныз. Дон вылысь ӝутскем крестьянъёслэн гуртъёссы сутэмын 
вал. Кутэмъёссэ ӝутскемъёсты ваньзэс кадь ик казнить каризы. 
Уно сюрс пегасьёс берыктэмын вал помещикъёслы.

Булавинлэн поражениезлэн мугъёсыз вал соос ик, кудъёсыз 
■вал талэсь азьвыл восстаниосын крестьянъёслэн но казакъёслэн.

Калыкъёслэсь восстаниоссэс зйбыса, Петр люказ вань ку- 
жымъёсты шведъёсын нюръяськыны.
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28. ПЕТР 1-лэн ШВЕЦИЕН НО 
ВОСТОЧНОЙ СТРАНАОСЫН ВОЙНАОСЫЗ

Шведъёсты разгромить карон, Шведской король Карл XII 
Украиналэн гетманэзлэсь Мазепалэсь изменазэ ужрадэ кутыса, 
аслаз армиеныз Польша вамен пыриз Украинае. 1709 арын Пол- 
тава дорын пумиськизы шведъёс но ӟучъёс.

Шведской войскоос вал разбить каремын. Карл XII но Ма- 
зепа пегӟизы Турцие. Карл оскытйз турокъёсты ӧдъяны войнаез 
Россиен. Выльысь ӧдъяз война Турциен.

Петр поттйз турокъёслы пумит ньыльдон сюрсъем армиез. 
Турокъёс нош октйзы вить пол уно. Прут шур вылын Петрлэн 
войскоосыз котыртэмын вал. Заключить кароно луиз турокъ- 
ёсын изъян луись мир но берлань берыктоно луиз Азов кре- 
постез.

Турокъёсты вормыны быгатымтэ бере, Петр решить кариз 
вормыны шведъёсты но копак юнматыны Россия борды Бал- 
тийской моралэсь дуръёссэ. Со басьтйз шведъёслэсь Ригаез, 
Ревелез, лэсьтйз зол флот. Мора вылын луиз морской бой, 
кудаз шведской флот разбить каремын вал.

Война шведъёсын мынйз кема, 21 ар. В конце концов шведъ- 
ёс подписать каризы мир. Со миръя Россия борды кошкизы 
Рижской но Финской заливъёс дуртй музъемъёс.

Петр 1-лэн нюръяськемез Каспийской моралэн ярдурез 
лонна. Петр I решить кариз табере юнматскыны Каспийской 
моралэн ярдуръёсыз вылын, кудйз вамен мыно вал сюресъёс 
Востоке—Средней Азие, Индие но Иранэ.

Петр люказ 80 сюрсъем армиез но нуиз сое Астраханьысен 
походэ Иранлэн владениосыз вылэ. Петр азьвыл еще тупатскиз 
Иранлэн власть улаз улйсь грузинской князьёсын но армянской 
купецъёсын, кудъёсыз та тупатскемъя солы юрттоно луо вал, 
та шахен, Иранлэн правителеныз войнаын.

Нырысез военной столкновение луиз Дагестанын. Та страна- 
лэн калыкъёсыз Петрлэн армиезлы туж зол пыкиськон сётйзы. 
Петрлы кошконо луиз берлань Астрахане.

Нош сухопутной армия сяна Петр ыстйз еще войскоосты 
судноос вылын. Та войскоос потылйзы Каспийской мора дорын
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сылйсь городъёсы но басьязы соосты. Петр завладеть кариз 
Дербент но Баку городъёсын.

Петрен басьтэм Азербайджанлэн городъёсаз улйзы соку 
кадыкъёс, кудъёсыз покорить каремын вал Иранской царьёсын 
Петр 1-лэн походэзлэсь 200—300 ар азьвыл. Азербайджанецъёс 
ялан нюръяськылйзы иранской завоевательёсын асьсэлэн эриксы 
понна но соослэн притеснять каремзылы пумит. Соин ик Азер- 
байджанлэн коренной калыкез Петрлэн войскоосызлы умбй-умой 
пыкиськон ӧз сётэ.

Петр I аслэсьтыз .малпамзэ быдэстйз. Балтийской моралэн 
Врдуръёсыз луизы Россилэн кияз. Россия матэ кариськиз Евро- 
ла дуре. ТТетр дугдылытэк нюръяськон нуиз Россилэн бере 
кылеменыз но европейской тусъя выльдылйз солэсь порядокъ- 
ёссэ.

29. ПЕТР 1-лэн РЕФОРМАОСЫЗ

Реформаос государствоен управлениосын. Боярской дума 
внтые Петр кылдытйз сенат аслаз пуктэм муртъёсысьтыз. 50 
приказъёс интые Петр кылдытйз 12 коллегия, кудъёсыз армия, 
флот, хозяйство, суд но иностранной ужъёсын тодъяськылйзы. 
Сенатын но коллегиосын вань ужъёсын кивалтылйзы дворянъёс.

Петр люкиз вань Россиез 8 губерние. Губерниослы йыран 
(во главе) со пуктйз губернаторъёсты, кудъёсыз править каризы 
краен, тодӥськылйзы солдатэ басьтонэн но коньдон октонъёсын.

Чтобы юнматыны кужымзэс но властьсэс дворянъёслэсь, 
Петр сётйз соослы поместиосты соослэн копак владениосазы 
1721 арын шведъёсты вормем бере Петр кутйз императорлэсь 
титулзэ. Та дырысен Россия ӧдъяз нимаськыны Р о с с и й с к о й  
и м п е р и е н .

Реформаос хозяйствоын. Государстволэсь доходъёссэ уноя- 
гон понна Петр пыртйз подушной податез (лул йырысь казна 
тыронэз), косйз тырыны сое вань крестьян пиосмуртъёсты пи- 
чизэ но бадӟымзэ. Петр дыръя вал кылдытэмын м а н у ф а к т у -  
р а о с  (фабрикаос). Отын ки станокъёс вылын ужазы рабочийёс- 
крепостнойёс. Купецъёслы сётылйзы коньдон выль мануфакту- 
раосты лэсьтыны.

Та дыре Англиын мануфактураосын ужало вал ини тросгес 
эрикоесь медъям рабочийёс. Нош Петр, купецъёсты рабочийёсын 
обеспечить карон понна, приписывать кариз заводъёс борды 
крепостной крестьянъёслэсь быдэс гуртъёссэс. Петр дыръя вал
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ини 200-лэсь ятыр мануфактураос. Тулаын юн паськытскизы 
оружейной заводъёс. Уралын будйзы выльёсыз корт лэсьтон 
заводъёс, суконной мануфактураос.

Купецъёс но заводчикъёс ӝог узырмылйзы. Петр сётйз ку- 
пецъёслы городъёсын асьсэлэсь управленизэс.

Просвещение. Петр бадӟым саклык висъялляз образованилы, 
сое привить карыны даже кужмысь турттыса. Дворянъёслэсь 
егитъёссэс Петр ыстылылйз граница сьӧры корабльёсты лэсь- 
тыны но иностранной кылъёслы дышетскыны понна. Вал усьтэ- 
мын школаос, _ кытын 
дышетылйзы морской 
ужлы, инженерной ис- 
кусстволы, медицина- 
лы но мукет наукаослы.
Дышетйсьёсын школа- 
осын вал англичанъёс, 
голландецъёс, шведъ- 
ёс, немецъёс но мукет 
иностранецъёс, кудъ- 
ёссэ Петр ӧтиз слу- 
жить карыны Россие.

Петр косйз вань гу- 
берниосын усьтылыны 
цифирной школаосты, 
кудъёсаз дворянской 
пиналъёс кулэ луо вал 
одно ик дышетскыны 
грзмоталы — лыдӟыны 
но гожтэтлы, арифме-
тикалы но геометрилы. Грамотнойтэм дворянъёслы Петр ӧз- 
лэзьылы даже кышно вайыны.

Летр кылдытйз европейской тусъя Россиын нырысетй га* 
зетэз ,Ведомости‘ но капчиятйз со понна ӟуч азбукаез.

Петрлэсь азьвыл выль ар лыдъяськылйз нырысетй сентябрь- 
ысен. Петр косйз нуыны лыд, граница сьӧрын сямен ик, ныры- 
сетй январьысен. .ь.

Выль календарь вал пыртэмын 1 январьысен 1700-тй арык 
выль летоисчисления, кудйз применяться кариське али но.

Петр косйз дворянъёслы вандыны тушъёссэс, нуллыны йыр' 
вылазы сыӵе парикъёсты но дйсяны вакчиесь камзолъёсты, кыӵе-

\  СССР'Л«в ■сториел. б &

Буртчин мануфактуралэн пуш тусыз 
Петр I дыръя.



оссэ нуллйзы Западной Европаын. Кузь дйсь но туш нуллыны 
Петр разрешить кариз попъёслы но крестьянъёслы гинэ.

Петр косйз лэсьтылыны аслаз приближеннойёсызлэн корка- 
осазы вечеръёсты европейской эктонъёсын но шудонъёсын, му- 
кет сямен вераса асамблея шуонъёсты.

Петр I дыръя Россия уно вамышскиз азьлань, нош кылиз 
отранаен, кытын ваньмыз возиське вал крепостной зйбетэн но 
царской произволэн, Российской империлэн Петр дыръя золо- 
мытскемез быгатэмын сю сюрсъёсын бырем трудящойёс вылысь, 
калыкез разорить карем вылысь. Петр туж уно лэсьтйз по- 
мещикъёслэсь но купецъёслэсь государствозэс кылдытон но 
сое юнматон понна.

30. ДВОРЯНСКОЙ ИМПЕРИЯ ХУШ-тй ВЕКЕ

Дворянъёслэн господствозы. Петр 1-й кулйз 1725 арыя 
Петр 1-лэн кулэм бераз дворянъёслэн придворной кругъёссы 
дворянской гвардейской полкъёс вылэ пыкиськыса, лэсьтылйзы 
заговоръёсты, куяллязы соослы ярамтэ императоръёсты но им- 
ператрицаосты престол вылысь, ссылать карылйзы соосты, пукты- 
лйзы тюрьмае, куд-огзэ виылйзы. Мукетъёсызлэсь кемагес цар- 
ствовать каризы императрицаос Анна Ивановна но Елизавета 
Петровна.

Соослэн царствованизы дыръя вал олокӧня войнаос Турциен, 
Швециен но мукет государствоосын. Выль киултэм музъемъ- 
ёсысь дворянъёс басьязы выль поместиосты крестьянъёсын.

Петербургын дворянъёс асьсэлы лэсьтйзы укыртэм узыр 
дворецъёст ы, отын лэсьтылйзы бадӟым, дуно сылйсь празд- 
никъёсты но балъёсты. Императорской двор но Россилэн знатез 
та виын ваньмыз подражать карылйзы французской корольёслы 
но соослэн придворнойёссылы.

Дворянъёс дышетскылйзы вераськыны французъёс сямен, 
пиос дйсяськылйзы французской бархатной камзолъёсы. Бурт- 
чин чулкаос соос нуллылйзы. Ӝужыт каблукъем башмакъёссы 
чеберъямын вал дуно дунъем пряжкаосын, йыр вылын вал пу- 
нэм, но пудраен пурӟытэм парик. Нылкышноос вал дйсяськемын 
вандэтъёсысь (чильтеръёсысь) но туж векчи буртчинъёсысь 
вурем дуно платьяосы. Йыр вылъёсазы соос нуллйзы паймоно 
кадесь французской прическаосты.



Расфранченной дворянъёс пудрить карем парикъёсын, ась"э- 
юс ужаны уг быгато вал, мылзы но уг поты впл. Нош заводъ- 
юсын ужаны понна, дворецъёсты лэсьтон понна дворянъёслы 
«улэ вал ученойёс но специалистъёс. Соосты ӧтьылйзы граница 
юьӧрысь, но со сылылйз туж дуно.

Петр I еще ӧдъяз кылдытыны Наукаослэсь Академизэс, ку- 
дӥз усьтэмын вал солэн кулон араз. Ваньзы академикъёс вал

Императрица Елизавета Петровна, ас котыраз свитаеныз, 
прогулкае мынэ.

иностранецъёс. Академиын дышетылйзы студентъёсты. Нош 
.дворянъёслэн дышетскемзы уг поты вал, крестьянъёсты нош 
Академие ӧз лэзьылэ.

М. В. Ломоносов. Нырысетӥ русской учоноен дворянин ӧй 
:вал, крестьянин Денисовка селоысь (Архангельск городысен кы- 
дёкын ӧвӧл) — Михаил Васильевич Ломоносов вал. Кыдёкысь 
северысь со лыктйз Москвае но ассэ дворянинлэн пиез шуыса 
поступить кариз школае. Мукет сямен сое ӧй кутысалзы шко- 
лае. Ёскадь сиськылытэк туж ёрмыно улыса, Ломоносов настой- 
чиво ужаменыз вамен вить арсын ортчиз тямыс аръем дышет- 

•скон курсэз. Визьмо егит муртэз образованиез продолжать ка-
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рон понна келязы казна счетз мукет государствое. Россие 
берытскем бераз Ломоносов вал назначить каремын Наукаослэн 
Академизылэн членэ.

Ломоносов вал выдающой ученой физикалэн, химиялэн но 
мукет наукаослэн областьёсазы. Со лэсьтйз трос бадӟымесь 
научной открытиосты. Ломоносов понйз начало руссской нау- 
калы но со нырысез гожъяз литературной произведениосты! 

^  чисто ӟуч кылын, сузяса сое
трос вужмем славянской кылъ- 
ёслэсь.

Ломоносовлэн предложени- 
езъя 1755 арын Москваын вал 
кылдытэмын нырысетйез универ- 
ситет. Университетлэн азбараа 
али но сылэ памятник М. В. Ло- 
моносовлы. Ломоносов кулйэ 
1765 арын Екатерина П-лэн цар- 
ствовать карон дыраз.

Императрица Екатерина I I .  
1762 арын дворянъёс пуктйзы 
русской престол вылэ Екатери- 
на П-ез, солэн юрттэменыз виы- 
са солэсь картсэ Петр Ш-ез.

Екатерина II дыръя еще уно- 
гем вал паськытамын правооссы' 
дворянъёслэн. Екатерина II сётйз 
дворянъёслы миллионлэсь ятыр- 

крестьянъёсты. Со понна, чтобы иметь карыны средствоосты! 
асьсэлэн роскощной улонзылы понна, дворянъёс ӧдъязы еще 
золгем притеснять карыны крестьянъёсты.

Барщина сыӵеозь вуиз, что крестьянъёс лапак сямен ужаны 
кулэ луо вал помещик вылэ. Ваньзэ помещикъёслы лэсьтылйзы- 
крепостнойёс — соос вал земледелецъёс но, кузнецъёс но, по- 
варъёс но, лакейёс но, пӧйщурасье^с но, даже артистъёс. Кре- 
стьянинлы ас вылаз ужаны понна кыльылйзы праздник нуналъёс 
но уйёс гинэ. Екатерина II дыръя оброк ӝутскиз вить пол 
котыр.

Дворянъёс вузкарылйзы крестьянъёсын. Кыщномурт понна 
тырылйзы 20—30 манет, грамотноез яке ремесленник поина 
100—200 манет. Пичи пиналэз луэ вал басьтыны 10—20 копей- 
каен. Пуныосты помещикъёс пунъязы талэсь дуногем.
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Помещикъёс котькызьы мыскылляськылйзы крестьянъёсын. 
Помещица Салтычиха ачиз аслэсьтыз крепостнойёссэ кулытозь 
жугылйз, киськалляз соос вылэ пӧзись вуэз, тылын сутылйз 
йырсиосты. Со быдтйз сюлэсь но уно адями.

Таӵе секыт улон вуттылйз крестьянъёсты восстаниозь.

т .  КРЕСТЬЯНСКОЙ в о й н а  
ПУГАЧЕВЛЭН КИВАЛТЭМ УЛАЗ

Ӧдъямез но мынэмез крестьянской войналэн. Нырысь ик 
восстать каризы казакъёс Яик щур вылысь (али Урал шур). 
Царской правительствоос лишать карылйзы уральской казакъёс- 
ды соослэн вольностьёссылэсь, тырылйзы соос вылэ секыт бадӟым 
ш логъёс, центральной Россиысь крестьянъёсты кадь ик казакъ- 
ёсты но крепостнойёсы пыртыны турттыса. Казакъёслэн стар- 
шинаоссы мултэсэн басъязы рядовой казакъёслэсь налогъёсты 
« 0  киултылйзы казакъёслы сётэм жалованиосты.

1773 арын казакъёслэн беднойёссы ӝутскизы асьсэлэн зй- 
■бисьёссылы пумит.

Восстанилэн йырыныз луиз донской казак Емельян Иванович 
П у г а ч е в ,  кужмо, визьмо но кыщкасьтэм адями.

Казакъёс басьтйзы данаксэ крепостьёсты но осадить каризы 
■Оренбургез.

Пугачев борды кариськизы уральской заводъёслэн крепост- 
<ной рабочийёссы. Заводъёс борды юнматэм крестьянъёс про- 
клинать карылйзы каторжной завод ужез. Екатерина П-лэн цар- 
•ствовать карыны ӧдъян дыре еще 200 сюрс заводской кре- 
стьянъёс пӧлысь восстаниын участвовать каризы 50 сюрс ёрос.

Рабочийёс мылкыдын пырылйзы Пугачевлэн армияз. Соос 
снабжать карылйзы солэсь войскооссэ оружиен, пущкаосын но 
ндроосын. Заводын рабочийёс пӧлысь потӥзы пугачевской вой- 
■сколэн отрядъёсызлэн кивалтйсьёсыз—Хлопуша но Белобородов.

Соку ик восстание борды пыриськизы башкиръёс. Дворянъёс 
талаллязы музъемъёссэс башкиръёслэсь но кылдытъязы татын 
корт лэсьтон заводъёсты. Ограбить карем башкиръёс трос пол 
ӝутылйзы^восстаниосты. Восстаниос зйбиськылйзы. Одйг 1740 
арын гинэ вал замучить каремын но сётэмын дворянъёслы соб- 
'ственносте 30 сюрс котыр восстать карем башкиръёс. Соос- 
лэн 400-ез гуртсы разграбить разорить каремын но сутэмын
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Емельян Иванович Пугачев

вал. Нош башкиръёс ӧз сётскылэ. 15 ар ортчем бере асьсэлэв 
вождьзылэн Б а т ы р ш а л э н  кивалтэм улаз, башкиръёс кык ар 
жугиськизы царской войскоосын. Выльысь соос вал зйбемын, Ба- 
тырша вал басьтэмын пленэ но виемын тюрьмаын Петербургын.

Табере нош ик >кутскизы башкиръёс но ассэлэн конницае- 
нызы пыризы Пугачевлэн армияз. Соослэн кивалтйсьёссы пӧльш 
одйгез вал Салават Юлаев. Со вал кышкасьтэм (храброй) егиг 
повстанец аслаз войскоеныз Пугачевлы трос юрттылИсь.

Та дыре ик Поволжьеын ӝутскизы крепостной крестьянъёс^ 
Зучъёс, татаръёс, чувашъёс, мордваос, мариецъёс. Пугачев сётъяз- 
ассэ император Петр III интые. Со шуылйз, что дворянъёслы 
но солэн кышноезлы, злодейкалы Екатерина П-лы, ӧз пӧрмы сое 
виыны но со луло кылйз. Петр 1П-лэн нимыныз Пугачев гожты- 
лылйз приказъёсты но вань странаетй ысъялляз манифестъёсты 
Иыдтыны ӧтьылыса дворянъёсты, ялылыса, что со мозмытъя 
крестьянъёсты помешикъёслэн властьсы улысь, солдатз бась- 
янлэсь, казна тыронлэсь.
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Вань Поволжье но Урал, нош озьы ик люкетаз Сибирьлэн нр 
вал охватить каремын восстаниен. Помещикъёслэн имениоссы 
разгромить карылйськизы, барской нянез нуылйзы Пугачевлэн 
армияз. Крестьянъёс. басьязы помещичьей музъемъёсты.

Аслаз войскоосыныз Пугачев вуиз Казань доре но бась- 
тйз сое.

Екатерина П-лэн войскоосыз ӝоген ӧдъязы чигнатыны Пуга- 
чевлэсь армизэ. Пугачевлы отступить кароно луиз юг пала 
уллань Волга кузя. Солэн сюрес кузяз сылйсь 'поволжской 
городъёс сётскылйзы Пугачевлы бойтэк. Нош юнматскыны отын 
со ӧз быгаты.

? ■

Пугачев помещикъёсты судить каре. В. Г. Перовлэн картинаез.

Крестьянской войнаез зйбон. Август толэзе 1774 арын Пу- 
гачев вуиз Царицын доре (туэ Сталинград). Кӧня ке нунал 
ортчыса царской войскоослэн отрядэнызы ожмаськонын Пуга- 
чев басьтйз поражение но аслаз армиезлэн кылемъёсыныз пег- 
ӟиз степе. Татын предательёс узыр казакъёс пӧлысь сётӥзы сое 
царской властьёслы.

Пугачевез дуризы жыльыосы но бадӟым пу клеткаын нуизы 
Москвае. 10-тй январе 1775 арын Болотной площадь вылын па- 
лачъёс казнить каризы крестьянской войналэсь отважной кивал- 
тйсьсэ — Емельян Иванович Пугачевез.

Салават Юлаевлэсь ишкалтйзы ныр пельёссэ но кымес вы- 
лаз ӟырдатэм кортэн сутйзы кылъёс— ,вор но виись“. Собере
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сое ваизы Башкирие но жугизы сюлоен котькуд гуртъёсын 
кытын со кивалтылйз восстаниен. Пыткаос вал чидантэиесь, но 
Салават ассэ ачиз быдтйз.

Крестьянъёс кышкатэк но чигынскытэк нюръяськнзы, нош 
пеймытэмесь луыса, соос умой-умой ӧз валаллялэ, мае кулэ до- 
биваться кариськыны. Огазеяськымтэесь, нюръяськон понна 
соос ӧз быгатэ кылдытыны зол организациез но зол армиез. 
Рабочий класс, кудйз быгатысал нуыны нюръяськонэ ас сьӧраз 
крестьянъёсты но угнетенной калыкъёсты, соку еще ӧй на вал. 
Ӧй на вал союззы рабочий класслэн но крестьянстволэн.

Вот малы крестьянъёс но угнетенной калыкъёс вал ворме- 
мын.

32. ЕКАТЕРИНА II ен ВЫЛЬ МУЗЪЕМЪЁСТЫ
КИУЛТЫЛОН НО КАЛЫКЪЁСТЫ ПОРАБОТИТЬ КАРОН

Крымез завоевать но Украинаез подчинить карем. Черной
моралэсь ярдуръёссэ киултон понна нуиз войнаосты турокъёс- 
ын еще Петр I, но пишмытэк. Екатерина II дыръя гинэ турокъ- 
ёслэсь выльысь отвоевать каремын вал Азов но басьтэмын Крым. 
Крымен соку управлять каризы Турцилы подчиняться карись- 
кись татарской ханъёс. Ханъёс но соослэн мурзаоссы вузась- 
кизы Екатерина П-лы но юрттйзы солы юнматскыны Крымын.

Крыме вутскизы ӟуч помещикъёс. Соос талаллязы крымской 
крестьянъёслэсь самой умойёссэ музъемзэс. Туж уноез та- 
таръёс-крестьянъёс пегӟизы Турцие. Музъемъёссэс пегӟемъёс- 
лэсь ӟуч дворянъёс асьсэлы басьтылӥзы. Черной мора вылын, 
Екатерина II кылдытйз крепость Севастополь, кытын лэсьты- 
лйськизы военной корабльёс.

Турокъёсын войнаын данлыкаськиз знаменитой русской пол- 
ководец Александр Васильевич С у в о р о в.

Военной службаез со ӧдъяз простой солдатэн. Суворов ну- 
из улонлэсь суровой образзэ: сиылйз солдат сионэз, закалять 
карылйз ассэ, кӧлаз турын вылын. 25 сюрсъем войскоен Суво- 
ров пазьгиз 100 сюрсъем армизэс турокъёслэсь.

Крымез завоевать каронэн ӵош ик копак пыртэмын вал Рос- 
сия борды левобережной Украина. Гетманство Украинаыи вал 
быдтэмын.'^ Запорожской Сече пыртйзы русской войскоосты, 
но Сечь вал куашкатэмын пырак азелы. Солэсь музъемъёссэ 
киултйзы царской генералъёс. Люкетсэ запорожецъёсты келязы 
Кубане (Северной Кавказ), люкетэз соос пӧлысь кошкиз Турцне,
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нош бедной казакъёсты но крестьянъёсты косйзы ужаны кре- 
постноёсты кадь. Екатерина II украинской старшинаосты пра- 
воосыя ӟуч дворянъёсын ог кадесь кариз.

Польшаез люкон. Польша XVIII веке туж лябомиз. Поль-
шаен править каризы туж узыр помещикъёс—панъёс, асьсэ 
жуспазь7д)Ялан враждовать карисьёс. Королевской власть вал 
дяб. Куке восстать каризы Польшалэн власть улаз улйсь укра- 
лнской крестьянъёс, соку русской войскоослэн юрттэменызы 
гинэ панъёс восстановить каризы асьсэлэсь властьсэс кресть- 
•янъёс вылэ.

Екатерина II дыръя вал басьтэмын польской музъемъёс но. 
Екатерина II тупатскиз бускель государствоосын—Австриен но 
Пруссиен. Соос талазы кӧня ке музъемъёссэ Польшалэсь но 
дюкизы асьсэ куспын. Россилэн власть улаз шедизы Днепр 
дурлэн бур палтӥз Украиналэн но Белоруссилэн вашкала 
музъемъёсыз.

1794 арын Польшаез восстановить карон понна Польшаын 
К о с т ю ш к о л э н  кивалтэм улаз луиз восстанизы полякъёслэн 
дарской Россилы пумит. Екатерина II ыстйз солы пумит бадӟым 
войскоос Суворовлэн кивалтэм улаз. Костюшко вал разбить 
каремын. Войнаын сое секыт ранить каризы но басьтйзы пленэ. 
Екатерина II басьтйз Польшалэсь Литваез.

Та дырысен Польша кема аръёсы самдстоятельной госу- 
.дарствоен луэмысь дугдйз.

Киултонъёс (захватъёс) Казахстанын но Дальной Северын.
Казахъёслэн скотоводъёслэн (пудо вордйсьёслэн) ХУШ-тй векын 
вал куинь государствозы: Пичи, Шоролыко но Бадӟым Ордаос. 
Править каризы Ордаосын ханъёс но султанъёс. Казахской 
знать но купецъёс нуизы вузкарон Россиен но Средней Азиысь 
^ускель государствоосын—Кокандэн но Бухараен, озьы ик Ки- 
таен но. Ваньзы та государствоос турттйзы подчинить карыны 
(Казахъёсты асьсэлэн властьсылы.

Нош тужгем юн наступать кариз казахъёс вылэ Россия. 
]Екатерина П-лэн царствовать карон дыръяз вал басьтэмын Рос- 
^сия бордын луись пичи Ордалэн уноез люкетэз. Та Ордалэн 
;ханъёсыз предавать карылйзы асьсэлэсь калыксэс но юрттылйзы 
.царьёслэн^правительёссылы басьяны казахской музъемъёсты.

Ханъёс - предательёс пумит но казахской калыкез русской 
дарьлы подчинить каремлы трос пол ӝутскылйзы восстаниос.
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1783 арын восстать карем казах калыклэн йыраз султйз- 
храброй Сарым Д а т о в .  Дас ньыль ар нюръяськиз тушмонъ- 
ёсын казахской калык аслаз кышкасьтэм вождезлэн калыклэш 
героеныз луэм, Сарымлэн кивалтэм улаз. Сарым виемын вал 
тушмонъёсын, восстание зИбемын. Войскоосыз Екатериналэн 
казахской степьёслэн пыдлояз пыризы но лэсьтйзы отын кре- 
постъёсты. Царской генералъёс юнматйзы господствоез быдэс: 
Пичи Орда вылэ. XIX веклэн нырысетӥ жынйяз вал басьтэмыш 
Казахстан ваньмыз.

XVIII веклэн пумаз вал подчинить каремын Россилэн влас- 
тезлы Сибирьлэн север калыкъёслэн бервыл музъемъёссы но.. 
Царской отрядъёс потйзы Берингов пролив вамен Америкалэи 
севераз но пуктӥзы Аляскае Россилэсь властьсэ, XIX веке рус- 
ской царьёс вузазы Аляскаез туж дунтэмен американской пра- 
вительстволы, Аляскаын зарнилэсь уно ваньзэ тодылытэк.

Екатерина П-лэн царствованиезлэн пумаз кутскиз Азербай- 
джанэз копак завоевать карон.

Царизмлэн властез улын курадӟись уно лыдо калыкъёс бор- 
ды ватсаськизы выльёсыз: полякъёс, крымской татаръёс, азер- 
байджанской тюркъёс, казахъёс.
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V III
Царской Россия — Европалэн 

жандармез

33. БУРЖУАЗНОИ РЕВОЛЮЦИЯ ФРАНЦИЫН НО, ЕКАТЕРИНА^ 
11-лэн НО ПАВЕЛ 1-лэн СОИН НЮРЪЯСЬКОНЗЫ

Франциын королевской властез куштон. 14 июле 1789 ары№ 
Парижын восстать карем калык штурмен басьтйз Бастилиез— 
королевской тюрьмаез. Тюрьмаын пукисьёсты лэзизы эрике. 
Бастилия вылын ӝутэмын вал революционной флаг.

Революция >ког вӧлскиз быдэс страна вылэ. Вань городъёсын 
восстать каризы ремесленникъёс, векчиесь вузкарисьёс но со' 
дорын трос ЛЫДТЭ.М на рабочийёс. Котькытын крестьянъёс 
нападать карылйзы дворянской имениос вылэ, барской музъемез:- 
киултылйзы но крепостной правоез копак быдтыны требовать- 
карылйзы, уноосыз дворянъёс пегӟизы .мукет странаосы, граница. 
сьӧры.

Революционной калыкъёс вылэ пыкиськыса, буржуазия бась- 
тйз властез ас кияз. Франциын буржуазной революция вормиз.

Король Людовик XVI туртскылйз пегӟыны Франциысь.. 
Парижын улйсь посолэзлы, Екатерина II приказ сётйз, корольлы 
Россие лыктон понна русской паспорт сётон сярысь. Сюрес 
вылын король кутэмын вал но сантэматыса Париже берыктэмын..

Крепостническсй государствоос Австрия но Пруссия, рево- 
люцилэсь пегӟем французской дворянъёслэн юрттэмезъя воевать 
карыны кутскизы буржуазно-революционной Франциен. Король 
тодйз интервентъёслэн контрреволюционной мылкыдъямзы ся- 
рысь, но соослы юрттылйз.

Францилэн революционной правительствоез оборона органи- 
зовать кариз. Франциын республика объявить каремын вал, нош. 
Людовик XVI казнить каремын вал, калыкъёслэн изменниксы: 
кадь.
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Королез казнить карем бере, Франциын власть луиз револю- 
(Дионеръёслэн-якобинецъёслэн киязы, кудъёсыз мелкобуржуазной 
.демократъёслэн (крестьянъёс но ремесленникъёс) представитель- 
■ёссы вал. Вождьёссы соослэн вал Робеспьер но „калыклэн друг- 
;зы“ нимын нимам—Марат. Якобинецъёс дыръя крестьянъёс 
копак освободить каремын вал крепостной зависимость бор- 
дысь.

Парижысь восстать кареи калык королевской тюрьмаез Бастнлиез 
штурмовать каре.

Помещикъёслэн музъемзы революционной правительствоен 
'галамын вал но со музъем вузалляськиз сое басьтыны вань 
:мылпотйсьёслы. Уноез помещичьей музъемъёс басьтэмын вал 
1крестьянъёсын но кӧня ке со буржуазиослэн киязы но шедиз.

Нощ якобинецъёс последовательной революционеръёс ӧй 
!®ал. Мелкобуржуазной демократъёс луыса, соос сылйзы част- 
яой собственность понна музъем вылэ но фабрикаос, заводъёс 

1ВЫЛЭ. Рабочийёсты соос ӧз лэзьылэ капиталистъёсын нюръясь- 
кыны.

Революционной калык ӝутскиз защищать карыны аслэсьтыз 
страназэ. Республиканской армия вормиз интервентъёслэсь 
войскооссэс но соосты Франциысь улляз. Табере Францилэн 

!®ойскоосыз ожмаськизы асьсэ граница сьӧрын но мукет калыкъ-
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Марат (1744 —  1793 ар.).

ёсты освобождать карылӥзы корольёслэн но дворян крепосг- 
никъёслэн властьсы улысь.

Буржуазно-демократической Францилэн кужмо луэмезлэсь- 
кышкаса, зол промышленной страна Англия соин воевать кары- 
ны ӧдъяз.

Внутренной но внешной контрреволюционеръёс ӧдъязы вань 
средствоосын революциен нюръяськыны. Соос ыстылйзы виись- 
ёсты революцилэн вождьёссы дйне, но виизы Маратэз. Калыкъ- 
ёслэн тушмонъёссылы якобинецъёс соку беспощадной террор* 
объявить каризы.

Нош Францилэн крупной буржуазиез ӝог выльысь быгатйз- 
властез ас кияз басьтыны. Якобинецъёслэн кивалтйсьёссы каз- 
нить каремын вал. Буржуазной Францилэн вожденыз луиз гене- 
рал Наполеон Бонопарт.

Буржуазной революция мозмытйз Французской калыкез ко-- 
рольлэн но помещикъёлэн власть улысьтызы но буржуазилэсь' 
властьсэ пуктйз. Буржуазия вормиз соин, что рабочий класс 
Франциын ляб но организовать карымтэ вал, нош крестьянъёс 
буржуазилэн 7) юрттэмезъя помещикъёслэн власть|ь улысьтызы  ̂
мозмытскыса, собере юрттйзы буржуазилы. Французской рево- 
люция быдтйз помещикъёслэсь зйбонзэс но пуктйз буржуази- 
лэсь—-капиталистъёслэсь зйбонзэс.
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Екатерина П-лэн но Павел Г-лэн буржуазной революциен
■1нюръяськонзы. Екатерина II кышкалляз ас империяз револю- 
•цилэн Ясутскон луэмлэсь. Россиын вал ини адямиос, кудъёсыз 
феволюцилы сочувствовать каризы. Со дырын одйгез самой 
-лросвещенной но азьмынйсь адямиос пӧлысь дворянин Радищев 
дожтйз „Петербургысь Москвае путешествовать карон" нимам 
:книга, кудаз крепостной праволы но самодержавилы пумитэ 
.'мылкыдзэ возьматйз, крестьянъёслэн помещикъёслы пумит вос-

станиоссылы сочувствовать кдриз. 
Екатерина II Радищевез Сибире 
соослать кариз, нош солэсь книгазэ 
сутыны косйз.

Франциын буржуазной револю- 
циен нюръяськонэз Екатерина II 
лыдъяз аслаз главной задачаеныз. 
Со усто мылкыдэн Россие лэзьы- 
лйз Франциысь пегӟем дворянъ- 
ёсты но Парижын улйсь ӟуч ка- 
лыкъёслы Франциысь бертыны при- 
каз сётйз. Екатерина II юрттылйз 
Франциен воевать карись вань 
государствоослы. Со сётъяз Ав- 
стрилы коньдон. Пруссилы Поль- 
шалэсь кӧня ке музъемзэ сётйз, 
соослы юрттыны русской войско- 
осты ыстыны кыл сётйз но аслэсь- 
тыз армизэ походэ мыныны дасял- 

.ляз. 1796 арын витёнтэм шорысь кулэмез гинэ ӝегатйз солы 
^буржуазной Франциен войнаез ӧдъяны.

Екатерина П-лэн кулэмез бере царен луиз солэн пиез Па- 
■вел I со буржуазной революциен нюръяськонэз продолжать 
кариз. Со пытсаз Россиысь вань частной типографиосты, запре- 
•тить кариз французской книгаосты лыдӟыны но Франциын ре- 
волюДия сярысь вераськыны.

Павел I ӧдъяз Франциен воевать карыны, солы пумитэ 
. ыстйз Суворовез. Суворов кӧня ке вормон басьтйз. Нош союз- 
; никъёссы Австрия но Пруссия—Суворовлы ӧз юрттэ. Русской 
. армия сион-юонтэк кылиз. Павел I Суворовлэсь войскооссэ 

берлань берыктйз но Франциен мир пуктйз. Со дыръёс азьын 
Наполеои Бонопарт Франциын революция пумитэ государствен-
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яой переворот лэсьтйз но полиовластной правителеи карясь- 
киз. Павел I Наполеонлэсь революциен нюръяськемзэ адӟыса 
'Соин союз тупатйз.

Наполеонэн союз тупатон сярысь вераськонъёс Англилы ӧз 
\яралэ, соин Россия но Англия куспын разрыв луиз. Англилэн 
лоюзникысьтыз Павел солэн тушмонэныз луиз. Павел 1-лэн 
Франциен союз пуктэменыз недовольноесь дворянъёс, Петербур- 
гысь английской посоллэн юрттэмезъя заговор лэсьтыса, виизы 
■Павелэз.

■! I

34. ЦАРЬ АЛЕКСАНДР I. 1812 АРЫН ВОЙНА

Грузиез присоединить карон. Павелэз вием бере престол 
'зылэ солэн пуксем пиез Александр I, бубизлы пумит заговорын 
участвовать кариз. Петр I но Екатерина II Черной мора 
дуръёсты но Кавказлэн узыр музъемъёссэ завоевать карон 
кутскемез, Александр I продолжать кариз. Азьвыл ик со Гру- 
•зиын юнматскиз.

Грузиын, со дыръёсын Россиын кадь ик, помещикъёс гос- 
подствовать каризы. Крестьянъёс тыбырзэс шоцеръятэк ӵукнаы- 
■сен ӝытозь ужазы соос вылэ. Крестьянъёс улйзы изъёсысь лэсьтэм 
сакляосын но землянкаосын. Лудъёс но садъёс вылысь удалтэмъ- 
ёслэсь тросгем люкетсэ соослэсь талаллязы соослэн господа- 
оссы—помещикъёс. Грузиен бускель луись государствоослэн пра- 
вительствооссы (Турция но Иран) лэсьтылйзы тырттэмытйсь на- 
бегъёс узыр грузинской музъемъёс вылэ но соин крестьянъ- 
ёсты еще тросгем разорять каризы.

Одйг нападение бере, ку иранецъёс нуизы пленэ 10 сюрс- 
дэсь тросгес грузинъёсты, Грузилэн царез Павел 1-лэсь юрттон 
курнз, Грузилэн столицаяз, Тбилисие, пыртэмын вал царской 
войскоос; 1801 арын Грузия копак присоединиться кариськиз 
Россия борды. Иранской царьёслэн Грузия вылэ начармытйсь 
набегъёссы дугдйзы. Грузия луиз царской Россилэн владениез- 
Судъёсы но мукет учреждениосы пуктйзы ӟуч чиновникъёсты. 
Соос требовать каризы, чтобы Грузиын вань учреждениосын 
вераськизы ӟуч кылын гинэ, кудзэ уг тоды вал грузинской ка- 
лык. Крепостной право Грузиын кылиз. Секыт зйбем грузин- 
ской крестьянъёс трос пол асьсэ помещикъёссылы но царской 
чиновникъёслы пумитэ восстание ӝутылйзы, нощ грузинской 

1князьёслэн но дворянъёслэн юрттэмзыя, царской войскоос чик
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жслятэк соосты зйбылйзы. Грузилэн дворян—крепостникъёссьз> 
вылэ пыкиськыса, Александр I туж зол юнматскиз Закавказиын»

Финляндиез но Бессарабиез завоевать карон. 1805 арын' 
Англиен Быльысь военной союз тупатыса, Александр I воевать 
карыны кутскиз, Наполеон 1-ен кудйз Францилэн императореныз- 
ассэ ялйз.

Наполеон вормиз Александр 1-лэсь войскооссэ, но аслаз 
главной тушмонэныз—Англиен вузкаронзэ дугдытыны Россильг. 
косйз. Вормемын луэм Александр 1-лы кылӟиськоно луиз. Со-

понна Наполеон кыл сётйз, что 
русской императорлы Швециен но 
Турциен воевать карыны уг ӝега- 
ты шуыса. Ачиз Наполеон Фран- 
цилэн господствоезлы подчинить 
кариз Западной Европалэсь почти 
вань калыкъёссэ.

Собере ӝоген Александр I Шве- 
циен воевать карыны ӧдъяз, но> 
аслаз войскоосыныз ӝог басьтйз 
Швецилы принадлежать карнсь 
Финляндиез. Ботнической залив' 
вамен, толалтэ йӧ вылтй потыса, 
русской армия Швецилэн столи- 
цаезлы угрожать кариз. 1809 арыш 
Шведской король мир тупатыны; 
куриськиз но Финляндиез Россилы' 
сётйз.

3 ар бере Александр I быгатйз таланы Турцилэсь, соин кпул- 
тэм Бессарабиез—Днестр но Прут куспын улоскез.

Наполеон 1 1812 арын война. Россия но Франция куспыц 
союз кема ӧз луы. Помещикъёс но купецъёс Англиен свобод- 
ной вузкаронэз пуктыны туж заинтересоваться кариськемын' 
вал. Соин соос требовать каризы царьлэсь Франциен союзэз^ 
быдтыны. Дворянъёс кышкаллязы солэсь но, что буржуазной 
Францилэн мылкыдъёсыз улэ шедьтыса, кытын крепостной пра_ 
во быдтэмын ини, соослэн Россиын но господствозы лябытэмын. 
луоз. Соос царьлы заявление сётйзы, со заявлениен помещикъ- 
ёслэсь-крепостникъёслэсь властьсэс юнматыны, но буржуазной' 
Франциен нюръяськонэз продолжать карыны куризы. Александр Ь
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ӧз ваменскы, уступить кариз^ Англкей выльась вузкарон кут- 
скиз, выль войнае дасяськон 0дъяз,

Гужем. 1812 арын, Напод»'*^^ Россия вылэ войнаен лыктйз.- 
Солэн туж бадӟым войское.г вал, 500 сюрс адямиослэсь но трос. 
Русской войскоос 200 сюрс мурт гинэ вал. Соос чнгнззы, ас 
сюрес вылтӥзы вань люкам; сион-юонъёсты но снаояженкосты 
быдтылыса. . Наполеон ясср' басътйз Литваез ко Белоруссиез, 
Москва вылэ мыныны. ӧи;ьяз. Наполеоилэн Россие лыктэмез 
ӟуч калыкез захватчикТо.ёсын аюръяськонэ ӝутйз. Крестьянъёс 
партнзанской войнаез Ӧдъязы..

Август пумын МЬсква ёросын, Бородино село дорын, самой 
бадӟым ожмаськон сртчиз, Туж кунс.мо зол жугиськизы ӟуЧ

й:

французъёс сутскнсь Москааын.

войскоос асьсэ страказэс разорять карись неприятелен. Та виро 
ож.маськонын 50 сюрслэсь трос ӟучъёс выдйзы, нош русской 
армилэн кужымыз чигемын ӧй вал.

Французъёс палан но калык трос быре.мын вал. Озьы ке но, 
соос палан перевес кыльылйз. Русской армиен командовать 
карись генерал Кутузов, Наполеонэн ожмаськытэк Москваез 
сётыны решить кариз, армиез сохранить карыны понна.

6. СССР,А»и.истолие1.



Французъёс басьтйзы Москваез. Городын бадӟымесь пожаръ- 
ёс кутскизы. Уноез коркаос сутскизы. Москваын французъёс 
сион-юонтэк кылизы.

Толалтэ вуэ вал. Сыӵе условиосын французъёслы Москвае 
кыльыны уг луы вал. Наполеон войскоеныз берлань кошкиз, 
кошкиз сыӵе сюрес вылтй, кудйз Москва вылэ походэн .мыны- 
куз разорить каремын (начармытэмын) вал. Мукет сюрес вылтӥ 
Наполеонлэн берлань кошкыны турттэмез пайдатэм кылиз, му- 
кет сюресъёс русской войскоосын басьтэмыи вал.

Вазь кезьыт куазьёс вуизы. Наполеонлэн войскоосыз кынмы- 
лйзы, соос пӧлын висёнъёс кутскизы. Партизанъёс иападать 
карылйзы но быдтылйзы куд-одйг французской отрядъёсты. 
Нагюлеонлэн вань бадӟым армиысьтыз луло кылизы ио Росси- 
ысь граница сьӧры берлань 30 сюрс мурт гинэ бертйзы.

Наполеон выль воӥско люказ но войнаез продолжать кары- 
ны ӧдъяз. Но табере Россиен ӵош, Россиен Союзын Наполеон- 
лы пумит султйзы 1'1руссня, Австрия, Англия но Швеция. Лейп- 
циг город дорын соос Наполеонэз разбить каризы. Союзникъёс 
французской граница сьӧры пыризы но Парижез басьтйзы.

Наполеонэз вормисьёс Фракцнын вуж французской король- 
ёслэсь но князьёслэсь властьсэс выльысь пуктӥзы. Франциен 
править карыны ӧдъяз революция дыръя казнить карем король- 
лэн братэз. Наполеонэз сослать каризы кыдёке, Атлантической 
океан вылысь острове. Европалэн вань мукет государствоосаз, 
кудъёсыз Наполеонэн завоевать каремын вал, выльысь управ- 
лять карыны кутскизы Наполеонэн уллям корольёс но князьёс.

Александр 1-лы, солэн Нанолеонэн нюръяськемез понна, со- 
юзникъёс сётйзы Польшалэсь люкетсэ, солэн столицаеныз Вар- 
шаваен.

Европаын революциен нюръяськон понна, русской царь, 
прусской король но австрийской император ас куспазы реак- 
ционной „Священный союз“ заключить карнзы. Народной вос- 
станиосын нюръяськонын огзылы огзы юрттыны соос кыл сё- 
тйзы. Та реакционной союзлэн кивалтйсез вал русской царь 
Александр I. Царской Россия луиз Европалэн жандармез.

35. ДЕКАБРИСТЪЁС
Дворянской революционеръёслэн тайной ебществооссы.

Александр I пыӵал улын возиз бадӟым армиез. Европейской 
границаос дорын матэ улйсь войскоосты возизы особвй воен- 
ной поселениеосын, кытын солдатъёс военной службаез нупзы
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ло, музъем ужез ужаса, асьсэзыс асьсэос содержать каризы. 
Со поселениелэн начальниксы вал генерал Аракчеев, туж лек 
но грубой адями.

25 ар ӵоже служить карась солдатъёслэн, сотэк но секыт 
улонзы, каторгалэсь но уродгес луиз. Лумбыт соос то лудын 
ужаллязы, то военной дышетсконын луылйзы, нош кышноязы 
но соосты офицеръёслэн быръемзыя гинэ. Пичильтык провинность 
понна солдатъёсты но крестьянъёсты чик жалятэк бодыен жу- 
гылйзы, ӵем дыръя виытозь.

Царьлэн та произволэз но крепостнической строй туж юн йыр- 
куръязы дворянъёс пӧлысь азьмынйсьгем адямиосты. Тросэз 
•соос офицеръёс вал. Франциын заграничной походын соос адӟы- 
лйзы, что крепостной правотэк крестьянъёс ӟечгес уло. Нош 
имениосын, фабрикаосын медъяськыса ужасьёс пайдаогес луо 
крепостнойёс сярысь. Соос адӟылӥзы, что западной Европалэн 
городъёсаз адямиос уло узыргес, культурногес, Россиын сярысь.

Со дворянъёс асьсэ родинаязы сыӵе улонэз пуктон сярысь 
чакласа улйзы. Соос организовать каризы тайной революцион- 
ной обществоос: „Северное общество“ но „Южное общество“.

„Северной обществолэн" членъёсыз чаклазы крепостной пра- 
воез быдтыны, мукет сямен вераса, крестьянъёс вылысь поме- 
щикъёслэсь властьсэс быдтыны. Нош соос почти быдэсак вань 
музъемез помещикъёслы кельтыны малпало вал. Царез но кель- 
тыны соос малпазы, солэсь властьсэ гинэ ичиятыса (ограничить 
карыса). Та обществоын главной кивалтИсьёс вал поэт но Пуш- 
кинлэн эшез Рылеев но офицеръёс Трубецкой но Каховский.

Украинаын, царской войскоосын, кылдйз „Южное общество“, 
•солэн кивалтӥсез вал образованной но йӧтыз полковник Пестель. 
Крестьянъёслы эрик сяна, музъем но сётыны со чаклаз. Пестель 
малпа вал Россиын республикаез кылдытыны. Царез но солэсь 
семьязэ виыны со косылӥз.

Нош та тайной обществоослэн членъёссы дворянъёс вал но 
кышкаллязы ӧтьыны калыкъёсты восстание. Екатерина II 
дыръя дворянъёс пумитэ луэм крестьянской восстаниос сярысь 
■соос тодыса улӥзы. Революциез лэсьтыны соос малпало вал 
войскоослэн кужыменызы гинэ, кудъёсыныз соос командовать 
каризы.

Декабристъёслэн восстанизы. 1825 арын Александр I ку- 
лйз. Пиналъёсыз солэн ӧй вал. Царствовать карыны солэн бра- 
тазлы Николайлы кулэ луиз.
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Ӵукна 14 декабре 1825 арын офицеръёс — „Северной обще- 
стволэн" членъёсыз Петербургын поттйзы площадь вылэ сенатг 
швры асьсэлэсь полкъёссэс но Николаӥ 1 царьлы присяга сё- 
тыны отказаться кариськизы. Соос борды присоединиться ка- 
риськизы гвардейской матросъёс. Восстать каремъёс асьсэлэсь 
главной кивалтйсьсылэсь князь Трубецконлэсь приказаниосс&| 
витизы. Нош со кышказ но площадь вылэ ӧз лыкты, восстание' 
кивалтонтэк кылиз. Николай ӧтиз аслыз верноӥ луись войско- 
-осты но восстать карем полкъёсты котыртӥз.

Восстать карем войскоос доры люкаськизы крепостнойёс, 
мастеровойёс, рабочийёс-строительёс. Николай пала кылем сол-

14 декабре 1825 арын Петербургын Николай I приказать кариз 
восставшойёс шоры пушкаосысь ыбылыны.

датъёс вылэ соос куяллязы изъёс но поленоос. Нош татын но 
дворянъёс-революциоиеръёс ӧз дӥсьтэ соослэн юрттэменызы 
воспользоватьоя карисысыны.

Восстать каремъёс дӥне Николай ыстйз губернаторез соосын 
тупатскон сярысь вераськыны. Офицер Каховский губернаторез 
вииз. Николай I уг оскы вал войскоосызлы, соин со кема ӧз 
дйсьты войскоослэн кужыменызы денствовать карыны. Ӝытазе 
гинэ, артиллериез вуттэм бере, со приказ сётйз пушкаосын ыбы- 
яыны восстать каремъёсты. Гудыртйзы ыбонъёс. Восстать ка^
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'ремъёс но калыкъёс пегӟизы. Плошадь вылэ кылизы сюос-сюос 
.вием но ранить карем адямиос.

Кык арня бере Украинаын Киев ёросын „Южной общество- 
гысь“ офицеръёс восстание ӝутйзы Черниговской полкын. Соос 
нуизы асьсэлэсь полксэс мукет войскоосын огазеяськыны, кулъ- 
■ёсыз та обществое пыремын вал. Николай 1-ен та восстаниез 
зӥбыны ыстэм войскоос разбить каризы та полкез.

Восстаниез зӥбыса, Николай I арестовать кариз восстаниын 
участвовать карисьёсты но туж лек соосын расправиться ка- 
риськиз. Витез главной руково- 
дительёс ошыса виемын вал (Пе- 
■стель, Рылеев, Каховский, Му- 
равьев-Апостол но Бестужев-Рю- 
мин). Сибире келямын вал сюлэсь 
яо тросгем офицеръёс-заговор- 
щикъёс. Сю-сю солдатъёсты ул- 
лязы строй пыртй (котькудзэ 
«ӧня ке сю пол бодыен шуккы- 
лӥзы), унозэс келязы каторгае но 
действующой армие — Кавказэ.

Декабрь толэзе 1825 арын 
восстать карем революционер- 
дворянъёсты декабристъёсын ни- 
маны ӧдъязы. Соос трос ӧй вал 
■но калыкьёсын герӟаськымтэесь 
вал. Нош декабристъёс котькин-
лэсь азьвыл организованно но 'шара, оружиен киязы султйзы 
■самодержавилы пумит, царской столицаын. Соослэн ужзы ӧз 
быры. Сое продолжить каризы мукет поколениысь революцио- 
неръёс.

Николай I царен луыса, главной задачаеныз лыдъяз револю- 
ииен нюръяськонэз но котькызьы возьмаз вуж но крепостничег 
ской порядокъёсты.

П . И .  П е с т е л ь .  К. Ф. Р ы л е е в ,  
М . П. Б е с т у ж е в -Р ю .м н н ,  С .  И .  
М у р а в ь е в - А п о с т о л ,  К. Г .  К а -  
х о в с к и й  в и т ь  д е к а б р и с т ъ ё с ,  

Н и к о л а й  1-ен к а з н и т ь  к а р е .м ъ ё с .

36. ЖАНДАРМЪЁСЛЭН НО ЧИНОВНИКЪЁСЛЭН 
ЦАРСТВОЯЗЫ

Нпколай I. Николай I царь сярысь соку, ку со пичи пиен вал 
ьта, солэн дышетйсез шуылйз; „Мон нокуно ӧй адӟылы солэн 
кияз кнйгаосты: солэн одйг занятиез вал — фронт но солдатъёс*. 
Сыӵе адями Россилэн императорез луиз.
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Николай I туж юн кышкатэмын вал 14 декабре 1825 арын 
восстаниен. Революциен нюръяськон понна со кылдытӥз особой 
полициез — жандармъёсты. Жандармъёслэн начальниксы царьлы 
гинэ подчиняться кариськиз.

Вань калыкъёс сьӧры пуктэмын вал тщательной надзор. Жан- 
дармъёс но полицилэн тайной агентъёссы утчаськыса ветлйзы бы- 
дэс государство вылтй. Соос лушкем кылзйськылйзы калыкъ- 
ёслэсь асьсэ куспазы котьма сярысь вераськонзэс. Пичи подоз- 
рениосъя, проверить карымтэ доносъёсъя, адямиосты арестовать 
карылйзы.

Николай I Россиен управлять кариз дворян-чиновникъёс 
вамен, соос пӧлын трос вал взяточникъёс, казнаез ворасьёс. Уч- 
реждениосын но судъёсын ужась чиновникъёс кыскылӥзы ка- 
лыкъёслэсь взяткаос но соосты сантэмъязы.

Туж лек но бодыо дисциплина пуктйз Россиын Николай 1_ 
Со дыръя жугылйзы солдатъёсты, крестьянъёсты, арестовать 
карем калыкъёсты, жугылйзы котькинэ, кин мынэ вал поме- 
щикъёслы но царьлы пумит. Жугылйзы розгаосын, ньӧръёсын,. 
сюлоосын, бодыосын.

Крестьянъёсты азьвыллэсь уногем ужатйзы помещикъёсльы 
Соослэсь талаллязы вань музъемзэс, будэтйзы барщинаез на 
оброкез.

Крестьянъёс ӧз быгатэ таӵе каторжной улонэз чиданы но 
восстать карылйзы крепостникъёслэн произволзылы пумит. Соос 
виылйзы тужгес лек помещикъёсты, сутылйзы но куащкатъязьг. 
соослэсь усадьбаоссэс, барщинаын ужаны но оброк тырыны от- 
казаться кариськылйзы. Крестьянъёслэн волнениоссы продол- 
жаться кариськиз.

Царской войскоос но полиция чик жалятэк зйбылйзы недо- 
вольной крестьянъёсты но туж лек соосын расправляться ка- 
риськылйзы.

Царской Россиын улон чидантэм, туж секыт вал.
Бадӟым русской писательёс. Бадӟым украинской поэт 

Шевченко. Николай I дыръя улйз гениальной русской поэт 
Александр Сергеевич П у щ к и н. Со гожтйз туж устоесь, чебе- 
ресь, проилведениос („Евгений Онегин“, „Борис Годунов", „Ка- 
питанская дочка“ но трос мукетъёсыз), кудъёсыныз ми али на 
будӟаськиськом. Пущкин русской литератураез кылдытйз.

Пущкин вордскиз 1799 арын, Москваын, дворянской семьяын.. 
Пичи пи дыръяз со эщшо ӧдъяа стихотворениос гожъяны. Цар- 
ской селоын (туэ гор. Пушкин, Ленинград дорын) дворянской
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А л е к с а н д р  С е р г е е п и ч  П у ш к и и  (1799—1837 ар.).

школаез — лицеез быдтыса, со луиз известной писатель, декаб- 
ристъёсын уртчеяськись. Аслаз стихотворениосаз со осуждать 
карылйз крепостной правоез но самодержавиез. Таӵе стихотво- 
рениосты печатланы уг луы вал но соосты киын гожъялляса 
уноятъязы, лушке .\1 лыдӟылйзы но котькытчы вӧлскытъязы.

Со стихотворениос сярысь тодйз царь Александр I, но 
Пушкин азьло юге сослать каремын вал, собере кык арлы ас- 
лаз гуртаз. Аслаз улэмезлэн пумозяз Пушкин улйз жандармъ- 
ёслэн надзор улазы. Пушкинлэн улонэз туж юн секыт вал. 
Николай I дыръя, кудйз тодылйз Пушкинлэн декабристъёсын 
уртчелськемез сярысь, Пушкинлэн пронзведениосыз печатлась- 
кизы соку гинэ, ку ачиз Николай I разрешение печатланы 
сётылйз.

Царь туж уг яраты вал Пушкинэз. Придворной знатьёс сан- 
тэмъязы бадӟым поэтэз. Николай I ваньзэ ке но тодылйз Пуш- 
кинэз та сантэм^зянъёс сярысь, номыр но ӧз лэсьты сое дугды- 
тон понна, ӧз лэсьты соку но, ку дуэльозь уж вуиз. Пушкнн 
жугиськиз дуэль сямо жугиськонэн одйгеныз аслаз обидчике- 
ныз но сонн вие.мын вал 1837 арлэн кутсконаз.
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[ЮДСТВОЗЭС ио  п п о и з в о л з э с .

Эрико мылкыдлы ӧй вал инты жандармъёслэн царствоязы* 
Николай I ссылкае ыстйз действующой армие — Кавказэ му- 
кетсэ но знаменитой поэтэз Михаил Юрьевич Лермонтовез. Царь 
ыстйз сое горецъёслэн пулязы шоре со понна, что поэт заклей- 
.мить кариз аслаз стихотворенияз Пушкинэз виисьё-сты — прид- 
ворной знатьёсты. Кавказын Л е р . м о н т о в  виемын вал, дуэльын 
одйгеныз офицерен—бездельникен. Та сярысь тодэм бераз, Ни- 
колай 1 шуиз: „Пунылы — пуны сямо кулон“.

КуиньметИез со дыръёсы писатель Николай Васильевич Го- 
г о л ь .  Со описать кариз Николай I чиновникъёсызлэсь гос-

Солэн туж усто, чебер произведе- 
ниосаз „Мертвые души“ но „Ревп- 
зор“ возьматэмын умой зэмо кре- 
постнической Россиын секыт улон.

Николай I дыръя кулйз тубер- 
кулёзэн висьыса, знаменитой рус- 
ской литературной критик-револю- 
ционер Виссарион Григорьевич Б е- 
л и н с к и й .  Со но жандармъёсын 
зйбемын вал.

Николаевской Россиын секыт 
улонэз вал бадӟым русской ком- 
позиторлэн М. И. Глинкалэн. Ми- 
хаил Иванович Гл и н к а  сочинить 
кариз нырысетйзэ национальной 
русской операез „Руслан и Люд- 
мила“. Отын со сётӥз калык кыр- 
ӟанъёслэсь музыказэс. Русской 
калыклэсь гинэ но ӧвӧл, Россиын 

улйсь мукет калыкъёслэсь но. Дворякъёс ӧз валалэ та замеча- 
тельной произведенилэсь чеберзэ, но Глинкалэсь операзэ ӝог 
дугдйзы театрын возьматъяны. Йыркуръяськем Глинка Россиысь 
кошкиз. Заграницаын со кулӥз.

Чик жалятэк но туж лек расправиться кариськиз Николай I 
Тарас Григорьевнч Ш е в ч е н к о е н  но. Со украинской поэт-ре- 
волюционер но художник вал. Азьвыл со крепостной вал но 
?рике выкуп сётыса потйз.

Аслаз стихотворениосаз со гожъялляз украинской но мукет 
калыкъёсты царской Россиын угнетать карем оярысь, крепост- 
ной калыкъёслэн секыт улонзы сярысь, царьёслэн но панъёслэн 
самовластизы, нош калыкъёслэн правотэмзы сярысь.
Ъ8
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Николай I Шевченкоез солдатэ сётйз но Казахстанэ сослать 
кариз. Шевченколы даже стихотворение гожъяны но рисовать 
карыны запретить каремын вал. Дас ар Шевченкоез курадӟы- 
тӥзы солдатской казармаын, нош солэсь мылкыдзэ чигыны ӧз 
быгатэ. Со лушкем продолжать кариз аслэсьтыз стихъёссэ 
гожъяны. Ваньмыз со стихъёс печатламын Украинаын, советской 
власть дыръя гинэ „Кобзарь" нимо сборникын.

37. КАВКАЗЭЗ ЗАВОЕВАТЬ 
КАРОН

Армениез завоевать карон. Ека- 
терина II дыръя ӧдъямын вал 
Азербайджанэз Россия борды ка- 
рон. Азербайджанын таламын вал 
Иранлэн власть улысьтыз трос 
векчи княжествоос но Россия бор- 
ды присоединить каремын. Длек- 
сандр I дыръя Азербайджанэ но 
Грузие пыртэмын вал трос русской 
войскоос.

Иранлэн шахез туртскиз бер- 
лань берыктыны аслэсьтыз владе- 
ниоссэ. Николай I дыръя русской 
войскоос вормизы шахлэсь войско- 
оссэ но Россия борды присоеди- 
нить каризы Армениез, кудйзлэн 
калыкъёсыз сю аръёс иранской
правительёслэн зйбет улазы курадӟыса улйзы. Тазьы юнматйз 
царской Россия аслэсьтыз господствозэ Закавказиыи.

Ӝужыт кавказской гурезьёс люкылйзы выль владениосты 
Россия бордысь. Та гурезьёсын улӥзы воинственной горецъёс. 
Соосты нокин но ӧз быгаты подчинить карыны. Кема ӧз бы- 
гаты соосты покорить карыны Николай I но.

Солэн войскоосыз сутылйзы горецъёслэсь аулъёссэс, виы- 
лнзы ваньзэс, кин соослэн киязы шедьылӥз. Гурезьёс дорын кре- 
постьёс лэсьтылйзы, со крепостьёсысь набегъёс лэсьтылӥзы, 
горецъёсты кыдёке гурезьёсы улляса.

Сикъёсын но ущелиосын ватскыса, ас вордскем гурезё ин- 
тыоссэс умой тодыса, эрикез яратйсь горецъёс туж зол нюръ- 
яськылйзы независимостьсы понна вамыштэт сьӧрысь вамыштэ- 
тэн ас музъемзэс возьмаса.
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Нош горецъёслэн нюръяськонзылэн вормонэзлы ӝегатӥз со- 
ослэн ас куспазы огазеяськымтэ улонзы. Со дырын Северной 
Кавказын даслэсь трос лыдъясько вал пӧртэм племенаос но 
калыкъёс. Ӵем дыръя соос ас куспазы тушмонъяськылйзы, нош 
русской генералъёс огзы вылэ огзэс соосты уромытъяса, одй- 
ген-одйген соосты быдтылйзы.  ̂^

Шамильлэн кивалтэмез улын горецъёслэн независимость- 
сы понна нюръяськонзы. Горецъёсты огазеяз талантливой но

йӧтыз Шамиль. Со вордскиз Даге- 
станын но пинал дырысен аслэсь- 
тыз храбростьсэ, йӧтыззэ возьматйз.

Шамиль, кул<мо, йӧтыз, ловкой 
луыса, туж умойвалвылын ветлы- 
лйз, шонер пыӵалэн ыбылйз. Со 
вал жадисьтэм уясь но бызьылйсь. 
Шамиль вал мужественной но ва- 
лась адями, соин солы горецъёс 
оскылйзы но кылзйськылйзы. Ша- 
миль быгатйсь правитель но талант- 
ливой нолководец луиз.

Со кылдытйз горецъёслэсь бад- 
ӟым государствозэс. Со государ- 
ствоын областьёслэн начальникъ- 
ёссь; Шамилен пуктылэмын вал.

, . Шамиль со областьёсы началь-
никен пуктылйз визьмо но йӧтыз 
горецъёсты. Котькудйз горец воен-

Ш а м и л ь  (1798—1871 ар.). НОЙ иС К усст.В 0Л Ы  —  ы б ы л й с ь к ы н ы ,
шашкаен кораны, вал вылын вет- 

лыны дышетскыны обязать каремын вал, тушмонъёслэсь аслэсь- 
тыз родиназэ защищать карыны быгатон понна.

Шамиль люказ 30 сюрслэсь но уногем войско. Солэн пущ- 
каосыз но вал. Шамиль русской войскоослэсь отрядъёссэс кы- 
дёке гурезьёсы заманивать карылйз но собере берлань ыыноно 
сюрегэз изъёсын но корам пуосын кснералляз. Со засадаос 
сьӧрысен русской отрядъёсты быдтылйз.

Кавказэз окончательио завоевать карон. 25 ар героическщ 
нюръяськизы Северной Кавказлэн горецъёсыз Шамильлэн ки- 
валтэм улаз. Нощ соос ӧз быгатэ вормыны Николай 1-лэсь бад- 
ӟым ар.\1изэ. Все выльзэ но выльзэ войскоосты ыстылйз Нико-
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лай I Кавказэ. Горецъёсты кутскизы басьтыны изморить ка- 
рыса—быдтылйзы сикъёссэс, куашкатъязы гуртъёссэс, _ гурезьёс 
вылын сюрес лэсьтылйзы но каллен но чигнаськытэк азьлань 
мынйзы.

Шамильлэн армиез ичиомиз. Уноез виемын но пленэ бась- 
тэмын вал. Кудъёссэ горской племенаослэн старейшинаоссэс

Горецъёс войнат: мыно царской войскоосыя воевать карыпы.

русской генералъёс быгатйзы ас палазы кыскыны, подкупить 
карыса. Кӧня ке сю горецъёсын Шамиль ватскиз туж ӝужыт 
гурезь вылын Гуниб (Дагестан) аулын. Котькуд ласянь русской 
армиен котыртэмын луыса, Шамиль но солэн эшъёсыз геройски 
защищаться кариськизы, нощ озьы ке нс, сётсконо луизы. Со 
луиз ини Николай 1-йлэн кулэм бераз, царь Александр II дыръя.

38. 1848 АРЫН ЕВРОПАЫН РЕВОЛЮЦИЯ. КАРЛ МАРКС
ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

НО

1848 арын революция но Николай I. XIX веклэн щорозяз 
Европаын промыщленность юн будэмын ини вал. Ряд государ- 
ствоосын будйзы бадӟымесь промыщленной центръёс, луизы уно 
фабрикаос но заводъёс выль мащинаосын, ӝог лэсьтйськылӥзы 
чугуп сюресъёс. Фабрикантъёс но заводчикъёс басьязы бадӟым..’
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'^арышъёс. Луизы узыръёс-миллионеръёс. Соослэн киязы кужым 
’но власть государствоын луиз. ■ ^

Будйсь промышленностьлы кулэ луиз все тросгем но трос- 
гем ужась киос. Пӧрмиз трослыдо рабочий класс—пролетариат, 
кудйз азьвыл ӧй вал. Со шара ӧдъяз аслаз правоосыз понна 
'капиталистъёсын нюръяськыны. Особенно прославиться карись- 
'кнз парижской пролетариат 1848 арлэн революцияз.

22 фёврале 1848 арын Парижын ӝутскиз революция но ӝог 
вӧлскиз Францилэн мукет городъёсаз но. Король граница сьӧры 
цегӟиз. Франциын ялэмын вал буржуазной республика.

Нош Франциын революцйя рабочийёслы нокыӵе капчиятон 
-ӧз сёты. Июнь толэзьлэн пумаз 1848 арын парижской пролета- 
риат султйз аслаз хозяинъёсызлы—капиталистъёслы но буржуаз- 
ной республиканской правительстволы пумит. Куинь нунал ра- 

■бочийёс геройски жугиськизы. Соослэн кышнооссы, пиналъёссы 
-лэсьтылйзы свинцовой пуляос, юрттылИзы баррикада лэсьтылы- 
ны, солдатъёслэн лобась пуляоссы улын боецъёслы сион-юон 
нуллйзы. Рабочийёслы пумитэ буржуазия поттйз ӟеч вооружить 
карем войскоосты. Нюръяськон туж лек вал. Рабочийёс ляб 
■юрганизовать каремын вал, соослэн оружиоссы ӧз тырмылы, со- 
юслы крестьян палась юрттон ӧй вал, соин восстание зйбе.мын 
вал. Буржуазия туж лек расправиться кариськиз вормемъёсын: 
сюрс-сюрс адя.миос ыбылэмын, тюрьмае куштэмын но каторгае 
желямын вал. Буржуазия вормонзэ торжествовать кариз.

Парижын революция сярысь но Пруссиын, Австриын калыкъ. 
«ёслэн броженизы кутскем сярысь нырысьсэ иворъёс вуэм бере 
нк, Николай I аслэсьтыз армизэ Пруссилэн но Австрилэн гра- 
'ница дораз ыстйз. Аслаз войскоеныз солы ненавистной револю- 
ционной движениез кекатыны но быдтыны, со подходящой мо- 
щентэз витиз.

Франция бӧрсьы революция ӝутскиз Европалэн уно государ- 
'ствоосаз. Австрийской столицаын—Венаын восстать карем ра- 
бочийёс, студентъёс но мукет горожанъёс дворянъёлэсь власть- 
сэс куштйзы. Венаысь император пегӟиз.

Берлинын 18 час баррикадаос сьӧрын жугиськизы револю- 
'ционной рабочийёс. Соос быгатйзы королез сётскытыны. Прус- 
■сиын кылдытэмын вал выль правительство но крепостной право 
■быдтэмын вал.

Рабочийёс, горожанъёс восстать каризы корольёслы, дворянъ- 
ёслы но отчасти капиталистъёслы пумит Европалэн мукет го- 
сударствоосаз но.
•Э2



АвстрийСкӧЙ ймпёрнлэн Венгрйя люкётаӟ нӧ революция вӧл- 
скиз. Австрилэн пмператорезлэн куремезъя, Николай I ыстйз 
Венгрие аслэсьтыз воӥскооссэ но отын революциез зйбиз.

Озьы нюръяськиз революциен царь Николай I —Европалэн 
жандармез.

Т  I

Парижской рабочийёслэн 1848 арын июньской восстанизы.

Нош нокыӵе кужым но ӧз быгаты кекатыны 1848 арын ре- 
волюциен ӝутскем егит пролетариат классэз.

Карл Маркс но Фридрих Энгельс. Пролетариатлэн гениаль'- 
ной дышетйсьёсыныз но вождьёсыныз вал Маркс но Энгельс.

1848 арын соос Германиысь революционной рабочийёслэв 
вождьёссы луыса султйзы. Маркслы соку 30 арес вал, а солэн- 
эшезлы—Энгельслы 28 арес. Соос вал нырысьёсыз революци- 
онеръёс-коммунистъёс, соос еще революцилэсь азьвыл кыл- 
дытйзы Союз коммунистов но гожтйзы знаменитой „Коммунн-- 
стической манифест". Быдэс дуннеысь рабочийёсты со мани- 
фестын соос ӧтьылйзы асьсэлэн тушмонъёсынызы—капиталистъ. 
ёсын нюръяськыны. Со дырысь соослэн ӧтемзы—„Быдэс дун- 
неысь пролетаръёс, огазеясьске!“— быдэс дунвеысь рабочийёс- 
лэн знамязы луиз.

Германиын революциез разгромить карем бере, Маркслы но 
Энгельслы Германиысь кошконо луиз. Соос Англие мынйзы. 
Туж секыт условиосын ужаны но улыны соослы кылдйз. Маркс-
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лэн семьяез туж ёрме вал. Энгельс юрттылӥз аслаз эшезлы, 
кӧня ке быгатылйз, люкылйз соин куректонзэ но ёрмонзэ, не- 
удачазэ но шумпотонзэ.

Нош секыт улон ӧз чигы великой революционеръёсты. Соос 
■жадьылытэк продолжать каризы ассэосын ӧдъям великой ужзэс 
вань трудящойёсты капиталистъёслэн зйбет улысьтызы мозмы- 
тон понна.

Соос гожтИзы трос книгаос, та книгаосысь рабочийёс тодй- 
зы кызьы соослы капиталистъёсын нюръяськоно, кызьы соосты 
Еормоно. Маркс но Энгельс рабочийёсты дышетылйзы, что уг- 
•нетеннойёс но угнетательёс куспын котьку мынылйз лек нюръ- 
яськон. Капитализм дырын таӵе нюръяськон неизбежной луэ 
капиталистъёс но рабочийёс куспын, но та нюръяськонын ра- 
■бочий класс вормоз. Рабочий класс куштоз буржуазилэсь вла- 
стьсэ но пуктоз аслэсьтыз революпионной властьсэ—диктатура 
пролетариатаез. Рабочий класс вормыса, выль—коммунистиче- 
ской общество кылдытоз, та обществоын уз луэ ини классъёс 
но калыкъёсты угнетать каронъёс.

Маркс но Энгельс ӧтьылйзы быдэс дунне вылысь рабочий- 
ёсты одйг могучей коммунистической партие огазеяськыны.

39. ЦАРСКОЙ РОССИЯ 1861 АРЛЭН РЕФОРМАЕЗ АЗЬЫН

Промышленностьлэн будэмез. XIX веклэи шорозяз крепо- 
стной Россиын промышленность каллен будйз. Государствоысь 
вань калыкъёслэн одйг дас люкетэз гинэ городъёсын улйз. Фаб- 
рикъёсын но заводъёсын ужазы 500 сюрс рабочийёс гинэ. Соос 
пӧлын уноез вал крепостнойёс. Помещикъёсын таосыз оброк 
вылэ лэземын вал но фабрикъёсын, заводъёсын медъяськыса 
ужазы. Фабрикаосын та дырын кутско гинэ вал машинаосты 
но паровой двигательёсты киултыны. Волга но Днепр шуръёс 
вылын нырысетйесь пароходъёс гинэ вал ини. Одйг бадӟым 
чугун сюрес гинэ лэсьтэмын вал Москва но Петербург куспын.

Фабрикантъёс но заводчикъёс ӧз быгатылэ уно фабрикъёс 
« 0  заводъёс лэсьтылыны. Уг тырмылы вал калыкъёс, кудъёсы* 
быгатысалзы медъяськыса ужаны. Со сяна вузъёсты но вузаны 
Россиьш шуг вал, крепостной крестьянъёс трос басьяны ӧз 
быгатылэ.

Городъёсын улйсьёслэн озьы ик фабрикъёслэн но заводъёс- 
лэн лыдъёссы будэмъя Россиын нянен вузкарон паськытъясь-
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киз. Помещикъёс трос ӟуч нянез заграницае келяллязы, 
нимысьтыз ик промышленной Англие. Соослэн мылзы потэ вал 
тросгем нянь октылыны, нянен вузкарыны понна, соин соос 
юнгем крепостнойёсты зйбылыны кз^^тскизы.

Тросэз помещикъёс валаны ӧдъязы, что крепостной право 
ӝегатэ помещичьей хозяйстволэн будэмезлы. Помещпкъёс вала- 
ны ӧдъязы, что медъям рабочийёс умойгес музъемез обрабаты- 
вать каро но соосты возьыны но дунтэмгес луэ. Соин соос 
вераськыны кутскизы, крепостной правоез быдтон сярысь.

Крымской война. Черной моралэн ярдуръёсаз быдэсак хо- 
зяинэн луон понна, Кавказской музъемъёс вылысь турокъёсты 
улляны но проливъёс вамен помещичьей нянез Европае нуыны 
сюрес щедьтон понна, Николай I 1853 арын Турциен выльысь 
воевать карыиы кутскиз. Со дыре Турция лябомемын ини вал. 
Нош Англилы но Францилы туж уг яра вал Россилэн кужмо 
луэмез, соослы уг тупа вал Россиен Турциез вормон. Соин 
соос ас куспазы союз лэсьтйзы но Николай I война ялйзы.

Союзникъёслэн флотсы Черной морае пыриӟ. Соослэн воен- 
ной корабльёссы кужмоесь но выль техникаен вооружить ка- 
ремын вал: паровой двигательёсын но кужмо артиллериен. Нош 
Николан 1-лэн парусной гинэ флотэз вал. Неприятель Крыме 
пыртйз бадӟым армиез по Севастополез осадить кариз. Союз- 
ннкъёс воорунщть каремын вал сыӵе пущкаосын но пыӵалъ- 
ёсын, кудъёсыз кык пол кыдёке ыбыло ӟучъёслэн сярысь. Цар- 
ской генералъёслэн ӧй вал даже Крымлэн умой-умой картаез 
но. Казнаез лушкась но взяткаос басьтйсьёслэн киязы вал ар- 
миез снабжать карон. Сыӵе вал военной техникаез бере кылем 
^^репостной Россилэн. Севастополь морской крепостьлэн укреп- 
лениез вал мора ласянь гинэ. Вакчи дыръёсын калыкъёс но 
войскоос Севастополь котыртй ӝутйзы укрепление—земляной 
вал, но холмъёс вылэ батареяос пуктйзы. Николай 1-лэн парус- 
ной флотэз ӧз быгаты противниклэн флотэныз бой кутскыны. 
Асьсэлэсь корабльёссэс ӟучъёс выйытйзы Севастопольской га- 
ване Ӵ1Ырон ин^^ыын, соин татчы тушмонлэн флотэз пырыны ӧз 
быгаты ини.

Севастополез осаждать карон 11 толэзь ӵож мынйз. Ӟуч сол- 
датъёс сюосын каждой нуналэ бырылйзы, туж зол защищать 
карыса городэз. Главной укреплени—Малахов курган, кудзэ Се- 
вастопольлэн ӧсэз шуо, туж зол ыбылэм бере басьтэмын вал 
французъёсын.
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Севастополь вичак куашкатэмын вал. Отын возькьгны но уг  
ини луы вал. Гарнизон кельтйз куашкатэм крепостез. Нико- 
лаевской Россилэн поражениез пумозяз вал. Николай I Сева- 
стополез осаждать карон дыръя витёнтэм пумысь кулйз. Царен 
Александр II луиз. ■ -

1856 арын Парижын мир тупа- 
тэмын вал. Росснлы Черной мора- 
ын флот но крепость возьыны за- 
претить каремын вал. Севастополь 
нош Россилы кельтэмын вал.

Россилэн Крымской война дыръя 
поражениез возьматйз крепостной 
Россилэсь туж бере кылемзэ.

Война бере крестьянской вол- 
нениос кутскизы быдэс странаын. 
Дворянъёслэн собраниязы царь 
Александр II ялӥз тазьы: умой- 
гес луоз дворянъёслы „вылласянь“ 
крестьянъёсты мозмытыны, кресть- 
янъёслэсь ӝутсконзэс но „улла- 
сянь“ асьсэдыс мозмытсконзэс ви- 
тёнлэсь.

А. И. Герцен. Крепостной пра- 
волы но царской произволлы пу- 

мит юн зол султылйз буржуазно-демократической революци- 
онер но писатель Александр Иванович Герцен.

Николай I выслать кариз Герценэз столицаысь. Ссылкаысь 
бертыса, Герцен заграницае кошкиз. Отын, аслаз эшеныз 
Огаревен ӵош, со „Колокол" нимо журнал поттылйз. Со журнал 
потылИз Александр П-лэн царствовать карон дыръяз но ныры- 
сетй вольной ӟуч типографиын Лондонын печатласькиз. Ж ур- 
ыалын Герцен умой защищать кариз крестьянъёсты но зйбем 
калыкъёсты мозмытон ужез. „Колокол" нимо журналэз лыдӟем 
понна, кудзэ лушкем заграницаысь вайылйзы, Россиын ка- 
лыкъёсты арестовать карылйзы но Сибире ссылкае ыстылӥзы.

Александр Иванович Герцен 
(1812—1870 ар.).
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I X

Царской Россиын 
капитализмлэн будэмез

40. РОССИЫН КРЕПОСТНОЙ ПРАВОЕЗ ОТМЕНИТЬ КАРОН

Александр П-лэн 19-тй феврале 1861-тй арын манифестэз.
Крестьянъёслэсь воостать карыса крепостнической порядокъ- 
ёсты улысен куашкатонлэсь кышкаса, 19-тй феврале 1861-тй 
арын царь Александр II крестьянъёсты мозмытон сярысь ма- 
нифест поттйз. Крестьянъёс мозмытэмын луизы, соосты уг луы 
ини вал вузаны но басьтыны, соос дворянъёслы собственность 
ӧз луэ инн.

Но крестьянъёслы музъем ичи кельтйзы—реформалэсь азь- 
выл сярысь но ичигес. Музъемез соослы сётйзы уродзэ, ӟеч 
музъемез помещикъёс асьсэлы басьтйзы, крестьянъёслы кулэ 
угодиосты: нюлэсъёсты, возьёсты, выгонъёсты помещикъёс ась- 
сэлы вандйзы. Музъемез помещикъёс тазьы люкпзы, что поме- 
щикъёслэн лудъёссы висъязы крестьян музъемъёсты пудо люк- 
танэ, нюлэсэ, выгонъёсы мынйсь сюресъёслэсь. Крестьянъёс 
помещикъёслэсь куроно луизы, чтобы соос коть кыӵе услови- 
осын мед сётысалзы музъем участокъёсынызы пользоваться 
кариськыны.

Крестьянъёсты ас музъемзы но освобождение понна поме- 
щикъёслы выкуп тырытйзы, нош музъем ас дунызлэсь пумит 
кык пол, куинь пол вылй дунъямын вал. Ньыльдон ар ӵожлэсь 
но кема крестьянъёс асьсэлэн освобожденизы понна помещикъ- 
ёслы кык миллиард манетлэсь трос выкуп тыризы.

Царь но помещикъёс еще уногес ограбить каризы крествянъ- 
ёсты Крымын, Украинаын но Кавказын. Крымын соос Черной 
морелэй ©берегъёсыз бордозь вань ӟеч музъемъёсты асьсэлы 
киултйвы. Татын вал дворецъёсыз но имениосыз царьлэн, 
царской семьялэн но придворной знатьлэн, соос вань музъемез 
асьоэлы кельтйзы. Крестьянъёс т.уж ичи музъем получить ка- 
ризы Украйнаын но. Плодородной черноземез крестьянъёслы 
сётыны помеоцякъёслэн мылзы ӧз пот.
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Грузиын крестьянъёс бадӟым выкуп сяна, помещикъёслы 
уно ар ӵоже азьвыл сямен ужано но асьсэ лудъёсысьтызы но 
виноградникъёсысьтызы урожайлэсь куиньметй люкетсэ соослы 
сётоно луо вал.

Крепостной правоез таӵе отменить карем быдэс странаысь 
крестьянской массаос пушкын кужмо бугыръяськон поттйз. 
Крестьянъёс полной свобода но соослы кулэ музъемез дунтэн 
сётыны требовать каризы. Крестьянъёсты зйбомытыны войско*

ос ыстэмын вал. Со войскоосын 
крестьянъёслэн вир кисьтон жу- 
гиськонъёссы луылйзы, отын сюэн- 
сюэн сӧсырмылйзы но бырылӥзы но.

Н. Г. Чернышевский. Кресть- 
янъёслэсь интересъёссэс защищать 
карылйзы со дыре образованной 
лучшой адямиос. Одӥгез соос пӧ- 
лысь вал великой русской ученой 
но народнической революционер 
Николай Гаврилович Чернышев- 
ский. Со линал дыръяз ик Сарато- 
вын крепостной но волжской бур- 
лакъёслэсь секыт улэмзэс наблю- 
дать кариз. Реформаез дасян дыръя 
Чернышевский гожъяз трос статья- 
ос, кудъёсаз требовать кариз кре- 
стьянъёслы полной воля но поме- 

щикъёслэсь вань музъе.мзэс дунтэк сётыны.
19-тй феврале манифест бере Чернышевский мукет народни- 

ческой революционеръёсын ӵош решить кариз царьлы но поме- 
щикъёслы пумит крестьянской восстание ӝутыны. Со понна 
„барской крестьянъёслы" Чернышевский гожтйз воззвание, куд- 
зэ царской жандармъёс перехватить каризы. Александр II 
Чернышевскоез Петропавловской крепосте пуктйз, нош собере 
каторгае келяз. Стойкой революционер аслэсьтыз убежденио- 
сызлэсь отказаться ӧз кариськы, царь сое быдэс 19 ар ӵоже 
сибирской тюрьмаын но поселениын возиз. Маркс, Энгельс но 
Ленин, Чернышевскийез вылй дунъязы, выдающейся ученоен на 
зол кышкасьтэм народнической революционерен лыдъяса.

/ 1

Николай Гаврилович 
Чернышевский (1828—1889 ар.).
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Поэт И. А. Некрасов. Та аръёсы ик гожъяз аслэсьтыз сти- 
зсотворениоссэ талантливой русской поэт Николай Алексеевич 
Некрасов. Солэн простой стихъёсаз ярко возьматэмын царской 
Россиысь крестьянъёслэн секыт улэмзы. Со гожъяз со сярысь, 
кызьы жестоко издеваться кариськизы калыкен крепостной пра- 
во дыръя но кызьы беспощадно эксплоатировать каризы поме- 
щикъёс но капиталистъёс крестьянъёсты реформа бере. „Кре- 
постной жыльыос интые, калыкъёс шедьтӥзы трос мукетсэ' 
шуыса, гожъяз Некрасов.

.^Некрасовлэн стихъёсыз со вакыт революционеръёслэн яра- 
тоно кырӟанъёссы вал. Соосты али но кырӟа ӟуч калык.

Управлениын воштйськонъёс. Крепостной право дыръя по- 
мещик ачиз управлять карылйз крестьянъёсыныз, судить но кэ- 
рылйз соосты. Крестьянской ре- 
форма бере управлять карыны каж- 
дой гуртэ сельской староста пук- 
тэмын вал. Кӧня ке гуртъёсты, 
селоосты волостьёсы огазеязы, 
отын волостной старщина упра 
влять кариз. Волостной старщина 
но сельской старостаос бырйись- 
кылйзы узыр улйсь крестьянъёс 
пӧлысь. Соос царской чиновникъёс-

подчинить каремын вал, кресть- 
•янъёслэсь выт октылйзы но поли- 
цнлы юрттылйзы крестьянъёсты 
зИбомытыны. Волостьёсын воло- 
стной судьяосты бырйылйзы, соос 
крестьянъёсты векчи ужъёсъя су- 
„дить карылйзы. Волостной судья- 
ос крестьянъёсты розгаен жугон, 
щтрафовать но арестовать карон 
сярысь приговоръёс поттылыны 
быгато вал. Крестьянъёслы но уголовной преступникъёслы те- 
лесной наказаниос кельтэмын вал.

Губерниосын но уездъёсын земской управа бырйылйзы. Соос 
пжолаосын, больницаосын, сюрес но выж тупатон ужъёсын 
заведывать карылйзы. Ваньмызлы талы коньдон крестьянъёс- 
лэсь октылйзы. Земской управаосы крестьянъёс но бырйыны 
быгато вал, но выборъёс ортчылйзы озьы, что крестьянъёсты 
ячи бырйылйзы—3000 коркалэсь одӥг мурт гинэ. Крестьянской
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представительёс земской управаосын трос дыръя кулакъёс вал '̂ 
Вань ужен земской управаосын помещикъёс кивалтйэьи Городъ>' 
ёсын, городской ужъёсын кивалтыны, городской думаос кылды^ 
тэмын вал, нош думае бырйыны право сётэмын вал фабрикантъ- 
ёслы, купецъёслы но узыр улйсь домовладелецъёслы гинэ.

Воштэмын вал военной службалэн порядокез, Армие бась- 
тыны кутскизы ваньзэ, кинлы 21 ар тырмиз. Постоянной воен- 
ной службалэн срокез вакчиятэмын вал 6 арозь. Но азьло ся- 
мен ик крестьянъёс армиын простой солдатын, дворянъёс офи- 
церын служить каризы.

Царь но помешикъёс реформа бере но влаетез ас киязы- 
кельтйзы, туж уно самой 5еч музъемез ки улазы басьтыса» 
крестьянъёсты возизы полицилэн но чиновникъёслэн туж зол  
надзор улазы.

Но крепостной г.равоез отменить карем бере Россиын выль 
фабрикъёс но заводъёс тросгем луизы, ӝоггес чугун сюрес 
лэсьтыны кутскизы, паськыт вӧлмыны кутскиз вузкарон уж_ 
Крепостной Россия капиталистической странае пӧрмыны кутскиз.

41. ПОЛЯКЪЁСЛЭН НЕЗАВИСИМОСТЬСЫ ПОННА НЮРЪЯСЬ- 
КОНЗЫ. АЛЕКСАНДР П-лэн ВОЙНАОСЫЗ

Польской восстание 1863 арын. Трос аръёс ини полякъёс
польской дворянстволэн кивалтэм улаз дасяськизы Польшаез 
освободить карыны русской царьлэн властез улысь. Варшаваын 
революционеръёс „Народной комитет* кылдытйзы, со комитет 
восстание дасяз.

Польской дворянстволэн кылдытэм „Народной комитетэз* 
1863 арын восстание ӝутӥз но ассэ польской правительствоен 
ялйз.

Восстание охватить кариз Польшаез, Литвалэсь частьсэ,. 
Белоруссилэсь частьсэ. Котькытын люкаськылйзы повстанецъ- 
ёслэн отрядъёссы. Восставшойёс вооружить каремын вал пи> 
столетъёсын, пойшуран пыӵалъёсын, пикаосын но сабляосын, 
Ӟуч войскоослэн крупной отрядъёсынызы решительной сраже- 
ниослэсь палдурскыса, соос партизанской война нуыны кутскн- 
зы. Воссгавшойёслэн отрядъёссы ватскылйзы нюлэсъёсы но 
отысен нападать карылӥзы царской войскоос вылэ. Арен ӝнньЕ̂  
куспын луизы сюрслэсь но трос таӵе векчи сражениос.
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Тужгес кужмо восстание вал Белоруссиын. Татын К а с т у с ь  
К а л и н о в с к и й л э н  кивалтэмезъя кусоосын, тйръёсын воору- 
житься кариськем крестьянъёс помещик усадьбаосты сутылйзы, 
ӟуч армилэсь векчи отрядъёссэ быдтылӥзы, помещикъёсты, цар- 
х к о й  чиновникъёсты но офицеръёсты виылйзы.

Восстаниез зйбыны Александр II быдэс армиез ыстйз. 18 
толэзь ортчем бере гинэ царской генералъёс быгатйзы быдты- 
яы храбро жугиськись повстанецъёсты. Соосты зйбонэн Бело- 
руссиын но Литваын кивалтйз туж жестокой генерал Муравьев. 
'Со беспощадно пленнойёсты ошылйз. Храброй Кастусь Кали- 
■яовский озьы ик пленэ басьтэмын вал но ошемын.

Восстаниез зйбем бере царской правительство келяз Сибире 
дасо сюрс полякъёсты.

Восстание дыръя царь Александр П-й дыртйз поттыны закон 
Польшаын но Литваын крепостной правоез отменить карон 
'Пумысь. Со законъя крепостной правоез отменить карон луэ 
вал крестьянъёс понка капчигес условиосын Россиысь мукет 
туберниосын сярысь. Крестьянской повинность быдтэмын вал. 
Литваысь крестьянъёслы мукет губерниосын сярысь музъемзэс 
ас  киязы дунтэмгес сётйзы, Польшаын нош дунтэк сётйзы. Та 
жулэ вал царьлы ас палаз крестьянъёсты кыскыны понна поль- 
•ской помещикъёслы пумит.

Средней Азиез завоевать карои. Со дыръя ик царь Алек- 
■сандр II Средней Азиын решительной завоеваниос борды кут- 
-скиз. Киултэм Казахстанын юнматскыса, царской Россия дас 
ар куспын завоевать кариз Киргизилэсь степьёссэ. Ӟуч войско- 
ослы пумит упорно сылйзы ке но, киргизъёс вормемын луизы.

Сыр-Дарья шур кузя мыныса ӟуч отрядъёс узбекъёслэн го- 
родзы—Ташкент вылэ наступать карыны кутскизы. Туж лек 
нюръяськизы узбекъёс музъемзы понна. Ӟучъёслы Ташкент 
городэз кык пол басьтоно луиз. Юнматскизы соос отын 1865 
арын гинэ.

Ташкентэз басьтыса куинь ар ортчем бере, ӟуч отрядъёс 
киултйзы Бухаралэсь вашкала городзэ—Самаркандэз. (Со куке 
соку Тамерланлэн столицаез вал). Бухаралэн правителез—Эмир 
русской царьлэсь властьсэ признать карыса, сётоно луиз солы 
Бухара музъемъёс пӧлысь самой плодородной частьсэ.

Собере Хивинской ханлэн владениосыз подчинить каремын 
вал. Хан озьы ик признать кариз русской царьлэсь властьсэ. 
'Та бере ик Кокандской ханство но завоевать каремын вал.
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Туркменилэн воинственной племяосыз 12 ар ӵоже асьсэ не- 
зависимостьсы понна царской войскоосын нюръяськизы. Соос 
сэрпалтйзы ӟуч войскоослэсь кужмо отрядъёссэс Геок-Тепе- 
главной крепостьсы бордысь. Со крепостьсэс сётоно луизы 
ӟучъёслэн кужмо артиллериенызы сокрушительно наступать. 
каремзы бере гинэ. Собере царской войскоос Ашхабад городэз- 
басьтйзы. Х1Х-ТЙ веклэн пумаз горной Памирез—„дунне липе- 
т э з“ Россия завоевать кариз.

Озьы, 30 ар ӵоже упорной войнаос пыртй завоевать каре- 
мын вал дворянской Россиен Средней Азиысь калыкъёслэн 
музъемъёссы. Ӟуч войскоос сьӧры Средней Азие царской чи- 
новникъё но вузкарисьёс кыстйськизы. Соос кадыклэсь секыт- 
вытъёс октылйзы, музъемъёссэс, ваньбурзэс талаллязы но вуз- 
карон дыръя калыкез обсчитывать карылйзы но пӧяллязы.

Зйбем калыкъёсты грабить карыны соослы юрттйзы царьлы! 
вузаськем ханъёс, старшинаос но муллаос (попъёс).

Ӟеч музъемъёс вылэ Америкаысь ваем кидысэн хлопок ки- 
зьыны кутскизы. Со хлопок кулэ вал Россиын будйсь текстиль- 
ной фабрикаослы. Хлопок кизёнлэн вань пайдаез пыре вал са  
интыысь узыръёслэн но ӟуч фабрикантъёслэн киязы, соос узыр- 
мылйзы закабаленной бедноталэн — узбекъёслэн, туркменъёс- 
лэн но таджикъёслэн ужаменызы.

Средней Азиысь калыкъёс царской генералъёслэн, дворянъ- 
ёслэн но капиталистъёслэн быдэсак власть улазы сётэмын вал. 
Угнетенной массаос трос пол восстание ӝутылйзы но кужым> 
ӟуч дворянъёс палан вал, соослы отысь коренной калыкъёс пӧ- 
лысь узыръёс ик юрттылйзы.

Средней Азия царской Россилэн колониез луиз.
Турциен война. Александр П-лэн царствовать карон пумаа 

Россия еще Турциен воевать кариз. Русской царь соку но ӧз-. 
быгаты Черной мораысь Средиземной морае мынйсь проливъёс- 
ты киултыны. Турциен мирной договоръя Россия басьтйз Чер- 
ной мора вылысь бадӟым вузкарон портэз Батумиез. Россияь 
туж ке но кужмо вал Турция сярысь, солы ас бере кылеме- 
ныз сэрен война туж секыт усиз: сю сюрсъёсын ляб воору- 
жить карем солдатъёс токма бырылйзы.

42. 1 ИНТЕРНАЦИОНАЛ НО ПАРИЖСКОЙ КОММУНА

I Интернационал. Европейской рабочийёслэсь 1848 ары» 
революционной движенизэс Маркс но Энгельс пролетариатлэи
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ас освобождениез понна нюръяськын^ы'Пкутсконэн гинэ лыдъ- 
язы. Соос тодӥзы, что та нюръяськон секыт луоз, но буржуа- 
зия господствозэ ас кияз кельтыны турттоз. Пролетариатлэн 
великой вождьёссы тодӥзы, что буржуазиез вормыны вылысь 
нюръяськыны понна пролетариатлы аслэсьтыз международной 
партйзэ кылдытыны кулэ. Соин соос пролетариатлэсь нырысе- 
тйзэ международной объединенизэ кылдытйзы.

1864 арын Лондон городын рабочийёслэн представительёс- 
сылэн съездазы Маркслэн но Энгельслэн предложенизыя кыл- 
дытэмын вал „Международное товарищество рабочих“ — Пер- 
вой Интернационал. I Интернационаллэн вождез Карл Маркс 
вал. 1-й Интернационал огазеяз пӧртэм странаосысь рабоч№й 
движениезэс. Со движенилы Маркс единой программа кылды- 
тйз. Дас ар ёрос Маркс I Интернационалэн кивалтйз но ра- 
бочий массаосты организовать кариз. Солэн верной юрттйсез 
Энгельс вал. Маркс но Энгельс рабочий класслэсь, интерессэ 
упорно но настойчиво защищать каризы но ялам нюръяськизы 
ваньмыныз, кин ке кыскыны турттйз пролетариатэз умойтэм но 
вредной сюрес вылэ. Маркс но Энгельс жадьытэк разоблачать 
карылйзы соосты, кинъёс асьсэдыс социалистъёсын нимаса, уж 
вылын капиталистъёслы юрттйсьёс, но рабочийёсты предатель- 
ёс луыса, рабочийёсты оскытыны туртто вал, что нюръяськы- 
тэк, буржуазилэсь властьсэ куштытэк, социализм лэсьтыны 
луоз.

Соос озьы ик жадьытэк валэктылйзы кыӵе огромной вред 
лэсьто сыӵе муртъёс, кудъёсыз асьсэдыс революционерен лыдъ- 
язы но рабочий властез пуктонлы пумит, пролетариатлэн дик- 
татураезлы пумит мынйзы.

Маркс но Энгельс вераллязы, что сыӵе взглядъёс ярамон 
луо рабочий класслэн тушмонъёсызлы, капиталистъёслы гинэ. 
Со взглядъёс вредной луо вал соин, что соос примирять ка- 
ризы рабочийёсты капиталистической эксплоатациен, пролета- 
риатлэсь кужымзэ лябомытйзы но юрттйзы капиталистъёслы 
зйбыны рабочийёсты.

Парижской Коммуна. 1870-тй арын Пруссия но Франция кус- 
пын война кутскиз. Со войнаын Пруссия вормиз. Французской 
войскоос разбить каремын вал. Французской император Напс- 
леон III но солэн армиез пленэ шедизы. Рабочийёслэн но 
мелкобуржуазной городской массаослэн Парижын революцизы 
кутскиз. Но власть доры буржуазия султйз. Прусской войско-
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ос Париже лыкто вал. Соку Парижын кылдытэмын вал воору- 
женной гражданъёслэн армизы — „национальная гвардия", отын 
вал трос рабочийёс.

Немецъёс Париж доры вуизы но сое осадае басьтйзы. Ра- 
бочий, батальонъёс асьсэлэсь городзэс защищать карыны ӝут- 
скизы но кыл сётӥзы: кулом но Парижез тущмонлы ум сётэ 
шуыса. Тущмон войскоослэн котыртэмазы Парижлэн населени- 
ез стойко возькиз ньыль но ӝыны толэзь ӵоже. Рабочийёс но 
соослэн семьяоссы сютэк улйзы. Буржуазилы пумит рабочий- 
ёслэн султэмзылэсь кыщкаса, буржуазной правительство шо- 
нерак измена лэсьтйз, калыклэсь лушкем тупатскиз немецъ- 
ёсын, соослы Парижез сётон сярысь. Но рабочийёс вооружен- 
ноесь кылизы. Парижской рабочийёслэсь кышкыт кужымзэс 
адӟыса, немецкой войскоос городэ пырыны ӧз дйсьтэ.

Соку презренной изменник, калыклэн тушмонэз — Тьер бур- 
жуазной правительстврлэн министрез, рабочийёслэсь пушкаос- 
сэс шӧдытэк шорысь басьтыны понна солдат отряд ыстйз. Со 
отрядлэсь матэ вуэмзэ нылкышноос работницаос шодйзы но 
тревога ӝутйзы. Национальной гвардия пушкаоссэ ӧз сёты. 
Трос солдатъёс калык пала потйзы но отын ик асьсэлэсь кык 
генералзэс ыбизы. Соку Тьер, министръёс, генералъёс, буржуа- 
зия, спекулянтъёс, чиновникъё но попъёс пегӟизы Парижысь 
Версале.

18-тй мартэ 1871-тй арын. Парижын рабочийёс ас киязы 
власть басьтйзы. Рабочий класс аслэсьтыз правительствозэ 
кылдытйз— Парижской Коммунаез. Парижской Коммуналэн ку- 
дйз-огез членъёсыз соцналистъёс вал, Марксэн но Энгельсэн 
кылдытэм I Интернационаллэн членъёсыз.

Маркс но Энгельс призывать каризы Коммунаез Версаль вы- 
лэ наступлениен мыныны, отчы ватскемын вал Тьерлэн буржуаз- 
ной правительствоез. Но Коммуна ӧз дйсьты сыӵе уже мыны- 
ны. Парижской Коммуналэн дйсьтымтэез со пумысь потэ, что 
солэн членъёсыз пӧлын вал трос мелкобуржуазной колеблю- 
шойся сыӵе революционеръёс, кудъёсыз буржуазилэн „ӟеч мыл- 
кыдэзлы“ оскизы. Маркс жестоко критиковать кариз соослэсь 
со дйсьтымтэзэс. Нош со дыръя Тьерлэн войскоосыз котырак 
Парижез котыртИзы.

Пегӟем буржуазилэсь фабрикаоссэ Коммуна сётйз рабочийёс 
кие. Черкъёс но монастырьёс народной клубъёсы пӧрмытэмын 
вал. Котьма лэсьтэмын вал рабочийёслэсь улонзэс ӟеч карон
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понна. Распоряжение сётэмын вал, рабочийёс пеймыт но кс^ 
подвалъёсысь узыръёслэн домъёсазы улыны мед потозы шуыса.

Быдэс дунне напряженно следить кариз парижской проле- 
таръёслэсь великой нюръяськонзэс. Но коммунаръёс осадаын 
улйзы, Фпянцилэн мукет интыосызлэсь соос вандэмын вал. Со-

3

Парижлэн одйгаз площ,адяз Тьерлэн войскоосыкыз 
коммунаръёслэн бойзы.

ос ӧз быгатэ буржуазилы пумит карыны рабочийёслэсь но 
крестьянъёслэсь союззэс, ӧз быгатэ ас палазы кыскыны кресть- 
янствоез.

Геройскя жугиськизы коммунаръёс трос лыдо но ӟеч-зол 
вооружить карем войскоосыныз версальской буржуазной пра- 
вительстволэн. Кышномуртъёс но пиналъёс пиосмуртъёсын ар- 
тэ  жугиськизы. 21-тй мае Тьерлэн войскоосыз Париже пыризы. 
Тьерлы Германской войскоос юрттйзы. Буржуазия жестоко рас- 
правиться кариськиз коммунаръёсын. Арня ӵоже дасо сюрс пи- 
осмуртъёс, нылкышноос но пиналъёс ыбылэмын вал. Солэсь но 
трос рабочийёсты, тюрьмаосы пуктылйзы, кыдёкысь островъёсы 
каторгае келяллязы.

Парижской Коммуна быдтэмын вал. Со 71 нунал улйз но ноку 
но вунонтэм луиз пролетариатлы. Парижлэн одйг шай вылаз, 
кытын борддор дурын Коммуналэсь геройёссэ ыбылйзы, каждой 
аре коммунаръёслэн ватэм гу вылазы рабочийёс ваё венокъёс.

105



Парижской Коммуна быриз соин, что рабочийёслэн ӧй на 
вал асьсэлэн рабочий марксистской революционной сыӵе пар- 
тизы, кудйз быгатысал колебанитэк ас сьӧраз нуыны рабочий- 
ёсты буржуазилы пумит. Со сяна соин но, что рабочийёслэн 
ӧй вал крестьян палась юрттэтсы, уг валало вал рабочийёслэн 
союззылэсь значенизэ.

Парижской Коммуна бырем бере, 1876-тй арын I Интер- 
национал существовать каремысь дугдйз.

I Интернационаллэн значениез туж бадӟым вал. Со вал 
рабочийёслэн нырысез международной огазеяськонзы. Солэн 
тусызъя Коммунистической Интернационал Ленинэн кылдытэ- 
мын.

Маркс 1883 арын кулӥз, Энгельс 1895 арын. Соослэн дыше- 
тэмзы коммунизм понна рабочийёслы нюръяськыны шонер сю- 
рес сётӥз. Соослэн дышетэмзыя В. И. Лени^! _ужаз но асьме 
коммунистической партимы ужа.

43. РОССИЫН КАПИТАЛИЗМ

Рабочийёслэн но крестьянъёслэн капитализм дыръя улэм-
зы. 1861-тй арын луэм реформа бере дасо миллион крестьянъёс 
азьвыл сямен ик кӧшкемыт начар но бесправно улӥзы. Музъ- 
емзы соослэн ичи вал. Кӧтсэс тырон понна но выт тырыны 
понна крестьянъёслы помещикъёслэсь музъемзэс арендовать ка- 
рылоно луылӥз яке коньдон пунэмалляно. Крестьянъёсты бар- 
ской музъем вылын крестьянской валъёсын но тӥрлыкъёсын 
кабальной условиосъя помещикъёс ужатылйзы.

Помещикъёс, чонариос сямен, крестьянъёслэсь сюпсьылйзы 
ваньзэ, мае ке быгатйзы. XIX веклэн пумаз ӝыныез крестьянъ- 
ёс беднякъёс луизы, яке совсем вадтэк, яке одйг восьмем ва- 
лэн кылйзы. Середнякъёс еще кызьы ке озьы асьсэлэсь хозяй- 
ствозэс возизы. Нош ю-нянь удалтымтэ аръёсы середнякъёс 
начармылйзы, помещикъёслэн но кулакъёслэн ки улазы золгем 
шедьылйзы но соос вылэ батракъёс сямен ужано луылйзы.

Крестьянъёсты помещикъёс сяна сюпсьылйзы но угнетать ка- 
ризы кулакъёс.

Разоренной крестьянъёс городъёсы кошкылйзы. Городъёс 
ӝог будылйзы, отын развиваться кариськиз промышленность, 
Х1Х-ТЙ веклэн пумаз Россиын 2 миллионлэсь но уно рабочийёс 
вал ини. Кылдйзы бадӟым промышленной центръёс: Петербур-
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гын но Нижний Новгородын (али Горький город) — ыашинострои- 
тельной заводъёс, Тулаын, Уралын но Донецкой бассейнын — 
металлургической заводъёс, Московской, Владимирской, Костром- 
ской но Ярославской губерняосын — текстильной фабрнкаос.

Со интыосы мынылйзы разоренной крестьянъёс,'' Чугун сю_ 
рес лэсьтон уж борды но трос рабочийёс кулэ вал. Х1Х-тй век- 
лэн пумаз Россиын 30 сюрс километрлэсь уно чугун сюресъёс- 
вал ини но Сибирь вамен сюрес лэсьтыны кутскемын вал. Тат- 
чы, паськыт Сибирь музъемъёс вылэ сю сюрсъёсын крестьян-

Рабочийёс кузёзылэсь уждунзэс будэтыны куро.

ской семьяос кыстйськизы. Сибирьлэн суровой природной ус-  
ловиосаз соос упорно ужазы узыр краез киултыны понна. Кре- 
стьянъёс сьӧд тайга пушкы пыризы. Россилэсь вашкала владе- 
ниоссэ масса разориться кариськем крестьянъёс заселять ка- 
рылйзы.

Рабочийёслэн но улонзы ӟеч ӧй вал. Заводчикъёс, фабри- 
кантъёс пиосмуртъёсты гинэ ӧвӧл, кышномуртъёсты, нылпиос- 
ты но суткалы 13—16 час ужатйзы. Ужан нунал ӵем кыстйсь-
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^кылйз 17—18 часозь. Праздник нуналъёсы но ужатйзы. Отпускъ- 
■ёс ӧй вал. Сыӵе каторжной уж понна грошъёс гинэ тыризы, 
потому что масса сютэм калыкъёс фабрика, завод ӟезьы азьёс- 

'Ьш асьсэлы уж курыса сылӥзы.
Котьма пумысь рабочийёслэсь штраф басьтылйзы ужам дун- 

зылэсь кӧнязэ ке кельтылӥзы. Фабрикаосын кот, пеймыт, нӧд 
вал, укноосын форточкаоссы но ӧй вал.

Рабочийёс улйзы люкыт но нӧд коркаосын-казармаосын, пӧр- 
тэм сменаосысь рабочийёс одйг койкаос вылын кӧлазы: одйгъ- 
ёсыз султэм бере, соос интые мукетъёсыз выдо вал.

Одйг кадь бесправноесь вал царской Россиын рабочий но, 
•крестьянин но. Нош фабрикъёсын, заводъёсын рабочийёс азь- 
вылгес отазеяськыны но асьсэлэн угнетательёссылы пумит сул- 

. тылыны кутскизы. Собере соос сьӧры крестьянъёс но мынйзы.

Народникъё'с. Со вакытэ русской народнической революцио- 
неръёс ӧз валалэ рабочий класслэсь передовой рользэ. Соос 

"мыдлань валаллязы, что вань кужым крестьянство бордын, что 
крестьянской восстаниез ӝутыса гинэ царьлэн но помещикъёс- 

-лэн властьсы улысь мозмытскыны луоз. Соос ӧз валалэ сое, что 
огназы крестьянъёс, рабочий классэн союзтэк, уз быгатэ ца- 
■ризмез но помещикъёсты вормыны.

1861 арын луэм крестьянской реформа бере ӝоген та рево- 
-люционеръёс Россиын уноосаз городъёсын, властьёслэсь луш- 
кемен, кутскизы организовать карыны революционной кружокъёс 

■'ггитъёс пӧлысь, тросгес студентъёс пӧлысь. Со кружокъёсын 
пӧсь ӟырдыт вераськылйзы со сярысь, кызьы крестьянъёслы 
юрттоно. Берло (наконец) решить каремын вал гуртъёсы мыны- 

‘ны („калыке", озьы соку шуылйзы) но отын крестьянъёсты царь- 
лы но помещикъёслы пумит восстание ӧтьыны. Соин ик та 
революционеръёсты народникъёсын нимазы. Но народникъёс 
•сьӧры крестьянъёс ӧз мынэ.

Соку народникъёс рещить каризы асьсэлэн кужыменызы, 
«алыктэк,'нюръяськон ужзэс нуыны. Соос царез виён уж бор- 
дысен малпазы кутскыны но „Народная воля“ нимо тайной 
общество кылдытйзы. Трос кужым но дыр ортчытӥзы царь ви- 
'ён ужез дасян бордын. 1-тй мартэ 1881 арын гинэ бомба куш- 
тыса, Александр II царез народникъёс виыны быгатйзы.

Но со бордысь номыр но ӧз пот. Одйг вием нарь, яке ми- 
'01истр интые, потэ вал мукетыз нош солэсь н., лютоез. Царь
ао8



луиз Александр П-лэн пиез '■Александр III, со дыръя рабочий- 
ёслы но крестьянлы улон азьвыллэсь но секыт луиз. „Народной' 
воляысь“ революнионеръёсты почти ваньзэс царской жан- 
дармъёс шедьтйзы но арестовать каризы. Александр Ш-лэк 
приказэзъй соос пӧлысь витьсэ ошизы, мукетъёссэ улытозязы 
крепостьёсы пуктылйзы яке каторгае келязы. Народникъёслэ» 
быгатымтэзы случайной ӧй вал. Соослэн царизмен нюръяськон 
пусъем сюрессы — террор сюрес — янгыш но революцилы туж  
вредной сюрес вал.

Народникъёслэн деятельностьсы вредной вал соин, что соос 
мешать каризы рабочий класслы валаны ас азьпал мынйсь роль- 
зэ но тормозить каризы марксистской рабочий партия кылды- 
тон ужез. Угнетательской класслэсь представителъёссэ одйген- 
одйген, пайдатэм виылэм уженызы народникъёс вань угнета- 
тельской классэн нюръяськон бордысь трудящойёсты мыдлань. 
кыскылйзы, рабочий класслэсь крестьянствоен союззэ кылды- 
тыны ӝегатйзы.

1887 арын революционеръёслэн пичи группазы выльысь цат- 
рез Александр III виыны турттйз но ӧз быгатэ.

Покушение организовать карисьёс — Ленинлэн старшой бра- 
тэз Александр Ульянов но солэн эшъёсыз жандармъёсын куты- 
мын но ошемын вал. Повторить карем ошибка сыӵе ик вред 
ваиз.

Владимир Ильич Ульяновлы (Ленинлы) со дыръя 17 арес 
вал ини. Братсэ казнить карем сярысь тодыса, со тазьы вераз: 
„Ми сыӵе сюресэн ум мынэ, мукет сюрес вылтй кулэ мыныны“. 
Ленинлэн верамез шонер вал. Организованной рабочий класс 
гинэ, крестьянствоен союзын, крестьянствоен кивалтйсь, быга- 
тйз царьлэсь но помещикъёслэсь властьсэс быдэсак вормыны.,

Писатель Л. Н. Толстой но художник И. Е. Репин. XIX век- 
лэн кыктэтй половинаяз трос вал талантливой писательёс, ху- 
дожникъёс но композиторъёс.

Соку улйз но гожъяз аслэсьтыз произведениоссэ Лев Нико- 
лаевич Толстой. Со кутскиз гожъяны ас произведениоссэ еще 
егнт дыръяз. Кавказысь горецъёсын войнаын участвовать кары- 
куз но Крымской война дыръя Севастополез защищать каро- 
вын. Тужгес бадӟым произзедениоссэ Толстой голсъяз со бере, 
ку кельтйз военной 'службаез но улыны кариськиз аслаз име- 
нияз „Я-сной Полянаын" (Тула городлы матын). Солэн „Война
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® мир“ главной произведенияз ярко но художественно верамын 
'Россилэн Наполеон I 1812 арын войназы сярысь. Произведе-

ниосаз Толстой гожъяз крепост- 
ной право но капкталистическон 
строй дыръя помещикъёслзн 
улэмзы сярысь. 1861 арын рефор- 
ма бере крестьянъёслэн потыны 
луонтэм секыт улонзы сярысь 
но со гожъяны кутскиз улонэз- 
лэн берло нуналъёсаз. Толстой 
революцилэн сторонникез ӧй вал. 
Но со крестьянъёслэсь секыт 
улонзэс адӟиз но царской чинов. 
никъёслэсь, помещикъёслэсь но 
капиталистъёслэсь произволзэс 
сурово бичевать кариз.

Со аръёсы ик великой ӟуч 
художник Илья Ефимович Репин 
улйз. Со Украинаын солдатлэн 
семьяаз вордскиз но пинал ды- 
рысен ик рисованиез яратӥз. 
Со знаменитой художник луиз. 
Репин ӟеч тодӥз ӟуч крестьян- 
лэсь секыт улэмзэ, ачиз но со 
калыкысь потйз. Солэн суредъ- 
ёсыз вань дуннелы тодмо.

XIX веклэн кыктэтй поло- 
винаяз улйзы но кылдытйзы 
крупнейшой музыкальной про- 
изведениосты великой ӟуч ком- 
позиторъёс Мусоргский, Рим- 
ский-Корсаков, Бородин, Чай- 
ковский.

Мусоргский„ Борйс Годунов“ 
опера гожтйз, нош Римский-Кор- 

-саков —„Снегурочка” но „Садко“ операосты. Асьсэлэн опера- 
■осазы соос паськыт использовать каризы Россиын улйсь

11 0
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Илья Ефимович Репин 
(1844—1930 ар.).



калыкъёслэсь кырӟанъёссэс. Ваньзэ та прекрасной пропззеде* 
ниосты али но ӵем кылзӥськом.

'' I

„Бурлакъёс Волга вылын“—И, Е. Репинлэн картинаер.

44. 7 0 - 9 0  АРЪЁСЫН РЛБОЧИЙ ДВИЖЕНИЕ. 8. И. ЛЕНИН

Первой рабочий союзъёс. Еще царь Александр II дыръя ик 
рабочийёс капиталистъёсын нюръяськыны кутскизы.

Фабричной яке заводской хозяинлэсь дэмен требовать кары- 
лйзы рабочийёс асьсэлэсь положенизэс умоятон сярысь но 
отказываться кариськылйзы ужаны кутскемлэсь со дырозь, пока 
хозяин ӧз удовлетворить кары соослэсь требованизэс. Со стач- 
каен нимаське.

Капиталистъёсын успешнойгес нюръяськыны понна, рабочий- 
ёс союзъёсы огазеяськыны кутскизы.

Одессаын 1875 арын нырысез — „Южно-российской союз“ 
кылдйз. Союз дасяськиз самодержавиен нюръяськыны но рабо- 
чийёсты ӧтьылйз революция , понна нюръяськонлы огазеясь- 
кыны. Но солэн участникъёсыз ӝоген арестовать каремын вал. 
Солэсь кивалтйсьсэ — Заславскоез каторгае келязы но отын ик 
со кулйз.

Куинь ар ортчем бере, Петербургын „Северный союз рус- 
ских рабочих“ кылдытэмын вал, солэн кивалтйсьёсыз столяр 
Халтурин но слесарь Обнорский вал.

Та союз кутскем ини вал рабочийёслэн стачкаосазы участво- 
вать карыны, соосын кивалтыны. Царской правительство та 
союзэз но разгромить кариз.
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Нош рабочий движение вӧлмиз все выль но выль районъ- 
ссы, Пумеи секыт луиз рабочи^-ёслы, пумен уногес грабить ка- 
ризы капиталистъёс. Фабрикант Морозов аслэсьтыз рабочий- 
ёссэ беспощадно штрафовать карылӥз, штраф улсын соослэсь 
у ж а м  дунзылэсь куиньме'ӥ люкетсэ аслыз октылйз. 1885 арыв

'Т1

Морозовской стачка азьыи рабочийёслэн совещанизы.

Орехово Зуевын Морозовлэн текстильной фабрикаысьтыз тя- 
мыс сюрс рабочийёс со грабежлы чидамтэен стачка ялйзы. 
Фабрика ужамысь дугдйз.

Со стачка азьвыл дасяськыса, организовать каремын вал, 
Стачкаен кивалтйз передовой рабочий Моисеенко, со азьвыл. 
вал „Северный союз русских рабочих“-лэн членэз. Аслаз эшъ- 
<?сыныз, ткачъёсын ӵош со фабрикантлы требованиос гожтйз, 
та требованиосты лушкем совещаниязы рабочийёс юнматйзы.

Морозов рабочийёслэсь требованизэс исполнить каронлэсь 
отказаться кариськиз но добиться кариз арест улэ пуктыны 
одйгзэ соослэсь кивалтйсьсэс. Трос люкаськем ткачъёс куж- 
мысь мозмытйзы арестованной эшсэс. Морозов фабрикаяз отйз 
войскоосты, кудъёсыз разбить каризы рабочийёсты. 600 мурт 
стачечникъёс арестовать каремын вал, соос пӧлысь кӧня ке 
дасоез судэ сётэмын вал.

Щ , СССР-лм ясториеа. 113

л1



Россиын тросаз фабрикаосын таӵе с^ачкаос ортчылйзьЕ, 
Вуоно арын царской правительство, рабочий движенилэн но 
стачкаослэн будэмзылэсь кышкаменыз, закон поттоно луиз, со 
законъя фабрикантъёс уг ни быгато вал сокем возьыттэм об- 
считывать карыны рабочийёсты. Рабочийёс валазы, что органн- 
зованной нюръяськонэн трос добиться карыны луэ.

 ̂ Маркслэн но Энгельслэн дышетэменыз Россиысь передовой 
рабочийёс нырысьсэ тодматскыны кутскизы рабочий кружокъ- 
ёсын но союзъёсын.

Группа „Освобождение труда“.
Соку ик Россиын потйзы проле- 
тарской революционеръёс — Маркс- 
лэн дышетэмезлы сторонникъёс, 
соос валаллязы, что революциониой 
движениын кивалтйсь роль проле- 
тариат киын луыны кулэ,

Одйгез вал сыӵе революцио- 
неръёс пӧлысь Георгий Валенти- 
нович П л е х а н о в ,  Россиын марк- 
сизмлэн пербой пропагандистэз.

Заграницае кошкыса, Плеханов 
1883 арын кылдытйз революцион- 
ной марксистской группа „Осво- 
бождение труда“. Маркслэсь но 
Энгельслэсь ужъёссэс ӟуч кылэ 
берыктыса, группа соосты Россие 
вӧлмытъяз. Озьы ик со валэкты- 
лйз народникъёслэн дышетэмзылэм 
но нюръяськон амалъёссылэн ра- 
бочий движенилы туж бадӟым

вредзы сярысь. Россиын кружокъёс ӝог вӧлмыны кутскизы, со 
кружокъёсын Маркслэсь произведениоссэ изучать карылйзы. 
Группа „Освобождение труда* но та кружокъёс но герӟаськымтэ 
на вал рабочий движениен.

Со ужез Ленин лэсьтйз, со большевистской партиез кылды-, 
тйз, рабочий классэз но крестьянствоез царской правительство- 
лы, помещикъёслы но буржуазилы пумит нюръяськонэ нуиз.

Г еоргий  В алентинович 
П леханов 

(1856—1918 ар.).
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В. И. Ленин—рабочий класслэн вождез но большевизме» 
основать карись. Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 1870 арын 
Симбирск городын (табере Ульяновск) вордскиз. Школаын со 
отлично дышетскиз.

17 аресысен Ленин Казанской университетын студент луиз, 
ио ӝоген исключить каремын вал студенческой революционной 
движениын участвовать каремез понна. Соку со быдэс уни- 
■верситетской программая 
экзамен сётыны дасясь- 
«ыны кутскиз. Та экза- 
менъёссэ со выдержать 
кариз.

Казаньын ик Ленин 
;марксистской кружоке 
пыриз, Маркслэсь но 
Энгельслэсь сочинениос- 
с э  изучать кариз, аслаз 
тодэменыз вань калыкез 
паймытъяз.

1893 арын Ленин Пе- 
тербурге мынйз но отын 
кружокъёсын кутскиз ра- 
-бочийёсты дышетыны.

Петербургын Ленин 
ваньзэ рабочий кружокъ- 
ссты одйг союзэ „Союз 
^орьбы за: освобождение 
(рабочего класса" ога- 
зеяз, но таин со дасяз 
действительно революци- 
онной рабочой партия
«ылдытон ужез. Солэн предложеннезъя сыӵе союзъёс иукет 
городъёсын но кылдылйзы.

Ленин беспошадно нюръяськылйз народникъёсын но вань- 
мыныз мукетъёсыныз но, кин мыдлань валэктылйз Маркслэсь 
дышетэмзэ.

Ленин мур-мур учкйз каждой мелочез рабочийёслэн улонысь- 
тызы, капиталистъёслы пумит упорной нюръяськонэ отьыса, 
гожъялляз рабочийёс понна листовкаосты но кннгаосты.

Ленин школаын.

115



Царской сыщикъёс быгатӥзы арестовать карыны Ленинэз!, 
Сое кема тюрьмаын зозизы но собере куинь арлы Сибире ке- 
лязы.

Ленинэн организовать карем д,Союз борьбы“ партиез ога- 
зеяны нырысь попытка лэсьтйз. Та понна 1898 арын Минск 
городын Российской социал-демократической рабочой партилэк 
(РСДРП) нырысь съездэз люкамын вал. Нош со съездын пар- 
тиез кылдытыны ӧз луы.

В. И. Ленин Петербургын рабочой кружокын (90-тй аръёсы).

Ссылкаысь бертыса, Ленин заграницае кошкиз но отыв 
первой марксистской газета поттыны кутскиз. Со газетлэн ни- 
мыз „Искра“ вал.

Пӧртэм лушкем амалъёсын заграницаысь Россие вайы- 
лыны капчи мед луоз шуыса, „Искра“ газет векчи папиросной 
бумага вылын печатласькиз.

Самодержавиен но капиталистъёсын нюръяськыны понна 
рабочийёсты революционной политической партие огазеяськынь& 
ӧтьыса, Ленин „Искрае" статьяос гожъяз.
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Владимир Ильич Ленин 90-тй аръёсы.

Ленинской „Искра® дасяз большевикъёслэн партизэс кылды- 
'Т0Н93.

Рабочийёслэн нюръяськонзы пумен пуромыса ӝог вӧлмиз 
Россилэн окраинаосаз, со лыдын ик Закавказиын но, отын кы- 
лем  веке укмыстон аръёслэн пумаз Лениилэн ученикез Сталин 
эш  улйз но ужаз.

:Н!|
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X
Россиын нырысетйез 

буржуазной революция

45. РЕВОЛЮЦИЯ АЗЬЫН

Обуховской оборона но Ростовской стачка. ХХ-тй веклэт  
кутсконаз рабочийёслэн революционной нюръяськонзы кужмо- 
яз. Рабочийёс лэсьтылйзы забастовкаос, потылйзы демонстраци^ 
но капиталистъёс но царской правительство пумитэ нюръясь- 
конэ ӝутскылйзы.

Со вакытэ царен Николай II вал. (Царствовать карыны со' 
хутскиз 1894 арын).

1901 арын Петербургын, 1 Маез праздновать карон нуналэ’ 
(вань дуннеысь рабочийёслэн праздниксы), военной Обуховской 
заводлэн рабочийёсыз забастовать каризы. Соос асьсэ требова- 
низэс начальстволы ялйзы. Растеряться карем администрация- 
ӧз тоды ма лэсьтыны но юаз рабочийёслэсь: „Тазьы, ыа иню
тй, милемды гинэ ӧвӧл, но министръёсты но поттыны (уволить) 
чаль куроды?“.—„Министръёсты гинэ ӧвӧл, но ассэ царез но“,— 
веразы соослы забастовщикъёс. .

Заводлэн начальствоез рабочийёсты чалмытон понна поли- 
циез но войскоез ӧтиз. Нош забастовщикъёс заводын но солэн 
котыраз баррикадаос лэсьтйзы но лыктэм чалмытйсьёсты пуми- 
тазы изъёсын но кортлэн обломокъёсыныз соос вылэ куяса.

Полиция но солдатъёс ыбылыны ӧдъязы. Рабочийёс кӧня ке 
часъёс ӵоже войскоосын жугиськизы. Кӧня ке рабочийёс вие- 
мын но секыт ранить каремын вал.

Рабочийёслэн та нюръяськонзы Обуховской оборона ним;. 
басьтйз. Обороналэн 800 ёрос участникъёсыз арестовать каре- 
мын вал, соос пӧлысь тросэз кемалы ватэмын вал тюрьмаосы 
но келямын каторгае. Геройёс-обуховецъёс сярысь ивор вань.
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странае лобӟиз. Россилэн син сузёнтэм вань сэрегъёстйз рабо- 
чийёс нюръяськонэ ӝутскылйзы.

1902-тй арын Ростов на Дону городын железно-дорожникъ- 
ёслэн бадӟым стачказы ортчиз. Соос борды кариськизы мукет 
заводъёсысь рабочийёс. Рабочийёслэн стачкаенызы но собрани- 
осынызы РСДРП комитет кивалтйз. Комитетлэн членъёсыз шара 
выступать каризы собраниосын, ӧтьылйзы рабочийёсты реши- 
тельной но юн нюръяськонэ царской властез быдэс вормытозь.

Ш

I

1Г'
Стачечникъёсты уллян.

Рабочийёслэн город сьӧрын митингъёссы кӧня ке нуналъёс ӵоже 
мынылйзы. Та собраниосы люкаськизы 30 сюрсозь Ростов на 
Донуысь рабочийёс. Полиция но интыысь ростовской войскоос 
номыре ӧз быгатэ лэсьтыны забастовщикъёсын-рабочийёсын.

Ростовлӟн властьёсыз забастовкаез зйбыны понна казакъ- 
ёсты ӧтизы матысь городъёсысь. Соку гинэ стачка дугдытэмын 
вал.

Россилэн рабочий классэз царской властен шара политиче- 
ской нюръяськонэ ӝутскиз ини шуыса возьматйз ростовской 
стачка.

П 9
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Крестьянской движение. Рабочийёс сьбры крестьянъбс яо
ӝутскизы. 1902-тй арын тулыс но гужем Украинаын но Повол- 
жьеын крестьянъёслэн нюръяськонзы ЗОО-лэсь уно селоосты но 
гуртъёсты охватить кариз. Крестьянъёс быдтылйзы помещичьей 
имениосты, сютэмъёс куспын помещичьей нянез люкылГ.зы, по-
мещичьей музъемъёсты басьтылйзы.

Крестьянъёс пумитэ войскоос вал ыстэмын. Крестьянъёс 
шоры ыбылйзы, кулытозязы соосты розгаосын жугизы. Кресть- 
янъёсты сюрсъёсын арестовать каризы но тюрьмае пуктйзы. 
Крестьянской движение зйбемын вал. Помещикъёсты вормон 
понна царской властез котьмалэсь но азьвыл быдтыиы кулэез 
крестьянъёс еще уг валало вал.

Ленин „Искра“ газетын крестьянъёсты бтьылйз царской 
власть пумитэ нюръяськонэз рабочийёсын валче нуыны. Но 
социал-демократъёслэн „Искралэн“ сторонникъёсызлэн гуртын 
ужанзылы люкетйзы XX веклэн кутсконаз социалистъёслэн- 
революционеръёслэн кылдэм партизы (эсеръёс). Та партия, кре- 
стьянъёс пала дурбасьтэм тусын, кулакъёслэсь интерессэс за- 
щищать кариз но народникъёслэсь умойтэм (неверной) програм- 
мазэ нуыны турттйз.

Ленин эсеръёслы пумит настойчивой нюръяськон нуиз.
Российской социал-демократической рабочий"партиез кыл- 

дытон. Ленинской „Искра“ ас котыраз люказ-юнматйз Россиын 
разрозненной социал-демократической организациосты. Сое, мае 
ӧз лу лэсьтыны азьло —революционной пролетарской партиеэ 
кылдытыны, табере луиз.

1903 арын заграницаын лущкем люкаськиз РСДРП-лэн 
П-тӥ съездэз. Россилэн пӧртэм городъёсысьтыз люкаськизы 
съездэ 43 делегатъёс. Съездын принять каремын вал В. И. Ле- 
нинэн разработать карем партилэн программаез. Отын верась- 
киз рабочий класслэн главной задачаез сярысь — социалистиче- 
ской революциез организовать карон, пролетариатлэсь дикта- 
туразэ установить карон, социализмлэн вормонэз сярысь. Но, 
главной задачаез быдэстон понна, программаын вераськылйз, 
что партилы кулэ быдэстыны ваньмызлэсь азьло солэсь матысь 
задачаоссэ: — Россиын царской самодержавиез куштыны, демо- 
кратической республикаез кылдытыны, рабочий поннэ* С часо- 
вой ужан нунал пуктыны, креностной праволэсь гуртын вань кы- 
лемъёссэ быдтыны, крестьянъёслы музъем вандонэз быдэстыны.

Та бадӟым задачаосты быдэстон понна партие пыртылыны 
Ленин требовать кариз рабочийёслэн делозы понна зол нюръ-
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^ясысисьёсты гинэ, рабочий класслэсь эскерем чшъёссэс. Пар- 
тилы,— шуылйз Ленин,— рабочой класслэн азькынйсь отрядэныз 
.луыны кулэ, нош солэн членъёсыз революцилы беззаветно пре- 
данноесь луыны кулэ. Ленин требовать кариз, чтобы партилэн 
"членэныз луыны мед быгатоз сыӵе адями гинэ, кудйз — парти- 
лэсь  программазэ принимать каре но личной уженыз солэн одйг 
■организацияз участвовать каре. Лениг ^эн та требованиезлы пу- 
мит выступить каризы Мартов, Троцкий но куд-огез мукетъёсыз 
.делегатъёс. Соос предлагать каризы партие пыртыны ваньзэ 
желающойёсты но ваньзэ ^ '̂■'".ты, кин кыл сётэ котьмаин ке но 
партилы содействие лэсьтыны но солэн организациосаз уг ужа 
по солэн дисциплинаезлы уг кылскы. Таӵе ӵектон партиез лябо- 
мытэ, рабочий класслэсь кивалтйсь луэмзэ но лябомытэ. Малы 
ке шуоно, партие пырыны быгатысалзы неустойчивой но бур- 
жуазиысь враждебной адямиос.

Та бӧрсьы Ленинлэн противникъёсыз съездын Мартовен но 
Троцкийен возглавлять каремъёс предлагать карылйзы рабочий- 
■ёслы царизмен нюръяськон понна трудящой крестьянствоен союз 
тупатон интые буржуазиен союз тупатыны. Ленин разоблачать 
«ариз Мартовлэсь но Троцкийлэсь предложениоссылэсь вредзэ 
зю рабочий класслы буржуазиен соглащение пырыны нокызьы 
у г  лу шуыса, рабочийёсты со предать кароз шуыса, доказы- 
зать  кариз. Рабочийёслы буржуазиен огинъяськыны кулэ ӧвӧл, 
а  революционной крестьянствоен, но соин ӵош бое мыныны 
:царь но помещикъёс пумитэ кулэ. Ленин но солэн сторонникъ- 
<ёсыз сылйзы со понна, что царизмез но помещикъёсты вормем 
■бере туж ӝог кутсконо капиталистъёсын нюръяськыны, социализм 
(понна нюръяськыны.

Съезд бырйиз партилэсь Центральной комитетсэ но „Искра“ 
тазетлэсь редакцизэ, кудъёсызлы партилэн уженыз кивалтыны 
поручить кариз. Центральной комитетэ но „Искра“ редакцие 
.Ленин пала кариськисьёс быръемын вал, съездын соос трос, 
'больщинство голосъёс басьтйзы, ма понна соосты ниманы кут- 
'Скизы б о л ь ш е в и к ъ ё с ы н ,  нош солэсь пумит луисьёссэ съез- 
дын меньшинство басьтэмъёссэ, — м е н ь ш е в и к ъ ё с ы н .  Росси- 
лэн  социал-демократической организациосызлэн тросэз съезд 
■бере большевикъёсты поддержать каризы.

П-тй съездын Сталин эш ӧй вал, со тюрьмаын вал. 190-1 
зрын со пегӟиз сибирской ссылкаысь но Закавказиысь рабочий- 
ёсты большевикъёс сьӧры нуиз.
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Азьмынйсь рабочийёс юн оскизы Ленинлы но Сталинлы, 
Сыӵе рабочийёс соку сюрсъёсын вал.

РСДРП кивалтэм улсын гужем 1903-тй арын Украиналэн но» 
Кавказлэн бадӟьшесь городъёсаз ортчизы рабочийёслэн нырысь- 
ёсыз всеобщой стачкаоссы. Дугдйзы вань фабрикаос но заводъ- 
ёс. Рабочийёс сюрсъёсын люкаськизы ульчаосы но площадьёсы.. 
Ораторъёс революция сярысь речьёс вераллязы. Рабочийёс лэсь- 
тылйзы ществиос — демонстрациос горд флагъёсын — социализм 
понна пролетарской нюръяськонлэн знамяосыныз. Войскоостьв 
городъёсы кыскыса, царской правительство та стачкаосты зйбиз.

Но стачкаос асьсэ действизэс возьматйзы — соос ӝогатйзьӧ 
но матэятйзы революцнез.

46. РЕВОЛЮЦИЯ КУТСКИЗ

Япониен война. Царь Николай II вань мераосын турттйз> 
революциез ӝокатыны. Царьлэн приближеннойёсыз Япониеге 
кемалась дасяськись войнаез чаль кутскыны совет сётӥзы солы. 
„Лучще война, чем революция” — щуыса, совет сётйзы Нико- 
лай П-лы солэн придворнойёсыз.

Но войнаез нырысь кутскизы японецъёс. Январе 1904 арын„ 
войнаез чик ялытэк, соос нападение лэсьтйзы Желтой мора 
вылын Россиен лэсьтэм Порт-Артур крепость вылэ, кытын сыло' 
вал ӟуч военной корабльёс, но соос пӧлысь умойёссэ минаосын. 
взорвать каризы.

Япония аслэсьтыз островъёсысьтыз войскооссэ мора вылтй: 
ваиз Манчжурие. Ӟеч вооруженной но дышетэм японской ар- 
мия царской бере кылем армиез жугыны кутскиз. Царской ар- 
мия урод вооружить каремын вал но бездарной генералъёсын— 
взяточникъёсын но воръёсын кивалтйське вал.

Порт-Артур крепостез японецъёс басьтӥзы, Мукден дорыв 
царской армиез разгромить каризы. Сюлэг Цусимской проливьш 
Балтийской мораысь ыстэм берпум военной корабльёссэ цар- 
ской Россилэсь японецъёс быдтйзы.

Войнаын разбить карем царской самодержавие Япониен по- 
зорной мир заключить кариз. Россилэсь Сахалин островезлэсь 
ӝынызэ но Порт-Артурез Япония басьтйз но Кореяын юнматскиз.

Виро арня но нырысез рабочийёслэн депутатъёссылэ» 
Советсы. Пӧрмымтэ русско-японской война еще трос куж -
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моятӥз калыклэсь царской правительстволы вожпотонзэ. Рево^ 
циез войпа ӧз Я<егаты, а сое ӝогатӥз.

Январьлэн кутсконаз 1905 арын забастовать кариз Петер- 
бургын бадӟым Путиловской завод (табере Кировской завод).

Жоген собере Петербургын кутскиз всеобщой стачка. За-- 
водъёсын бурной сходкаос но собраниос мынйзы. Рабочийёс' 
асьсэлэн правотэм но бедственной положениысьтызы потонъёс: 
утчазы. Соос тямыс часо ужан нунал пуктон сярысь, союзъёсы- 
эрико огинъяськон сярысь, печатьлы но кыллы эрик сётон ся- 
рысь требование выдвинуть каризы. Рабочийёс требовать кари— 
зы озьы ик помещикъёслэсь музъемзэс крестьянъёслы сётынЫ' 
но Россиын государственной строез воштон понна кылдытынЫ' 
Учредительной собраниез.

Рабочийёслэн движениенызы нюръяськон понна кӧня ке- 
толэзь стачка дырозь царской правительствоен кылдытэмын вал-' 
.. рабочийёслэн обществозы". Со обществоен кивалтыны прово- 
катор Гапон пуктэмын вал. Куке стачка кутскиз, соку Гапон 
аслаз обществоезлэн собраниосаз люкалляса, рабочийёсты ко-- 
сылйз царь доры шествие лэсьтыны но солы куриськон (пети-- 
ция) гожтыны. Та петицие рабочийёс асьсэлэсь вань куронъ- 
ёссэс пыртйзы. Большевикъёс рабочийёсты валэктылйзы Гапон— 
лэсь эн кылзйське шуыса, яЭрикез но музъемез царьлы курон 
сётыса уг басьтыло,—веразы соос,—соосты завоевать карыны:- 
кулэ, пыӵалэз кие басьтыса". Озьы ке но вал, Гапон оскытйз 
рабочийёсты царь доры со куриськонэн мыныны. Гапонлэн 
лушкем малпанэз-турттонэз вал: рабочийёслэсь виркисьтонзэс: 
лэсьтыны но рабочий движениез соин лябомытыны.

9 январе 1905 арын вазь кезьыт ӵукна дыръя рабочийёс-- 
лэн толпаоссы вырӟизы кышноосынызы но нылпиосынызы Зим- 
ний дворец доры. Ваньмыз 140 сюрс адямилэсь но трос лю^ 
каськизы.

Царской войскоос залпъёсын пумитазы оружитэм калыкъ-- 
ёсты. Сюрслэсь уно адямиос вие.мын вал, шашкаосын корамын,,. 
зйбемын казацкой валъёсын. Петербург ульчаос рабочийёслэн‘ 
виренызы кисьтамын вал.

Рабочийёс та нуналэ виресь урок басьтйзы. Ваньмыз понна- 
валамон луиз, царьлэн но солэн слугаосызлы оскыны уг лу 
щуыса. Со нуналэ ик ӝытазэ рабочийёс окраинаосын баррика- 
даос лэсьтыны кутскизы. Баррикадаос вылын горд флагъёс 
тӧлазы. Рабочийёс нападать карылйзы офицеръёс, полицейской—
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ёс  вылэ но соосты разоружать карылйзы. Рабочийёслэн нюръ-- 
яськонэнызы большевикъёс кивалтӥзы.

Царьлэн виров злодеяниеныз пуштэм возмущение быдэс 
странаетй вӧлмиз. Рабочийёс ужзэс куштылйзы, ульчае поты- 
лйзы революционной кырӟанъёсын, „Царской самодержавиез-> 
долой“ лозунген. Революция ӝоген быдэс странае вӧлмиз. Бы- 
дэс тулыс продолжаться- кариськизы массовой стачкаос но' 
рабочийёслэн выступлениоссы.

Мае 1905 арын текстильной фабрикаослэн городазы — И в а -  
н о  в 0 -В о 3 н е с е н с к ы н —кутскиз тужгес ик юн стачка. Ра- 
бочийёслэн кивалтйсьёссы большевикъёс вал.

Город сьӧрын Талка шур вылын сюрсэн-сюрсэн люкаськы- 
лйзы рабочийёс. Рабочийёс депутатъёсты бырйизы кудъёсыг* 
Совет кылдытйзы царской властен но фабрикантъёсын ас нюръ- 
яськонэнызы кивалтыны.

Р о с с и ы н р а б о ч и й д е п у т а т ъ ё с л э н  н ы р ы с е т й  С о -  
в е т с ы  п ӧ л ы с ь о д й г е з  т а в а л .  Нуналлы быдэ люкаськы- 
лйз заседаниосы, сюрс рабочийёсын котыртэм, та Совет. Рабо- 
чийёслэн собраниосазы выступать каризы большевикъёс, Сове-- 
тэн кивалтйсьёс. Толпа жадно кылзйськылйз ораторъёслэсь ре-- 
волюционной верамзэс. Рабочийёслэн героической нюръяськонзы/ 
кык толэзьлэсь но кема мынйз. Рабочийёс но соослэн семья- 
оссы сютэм улйзы, но ӧз сётскелэ. Царской губернаторлэнл 
распоряжениезъя войскоос ыбылыны кутскизы рабочийёс шоры. 
Бератаз рабочийёслэн кужымзы быриз. Советлэн предложени-- 
зыя 40 сюрс рабочийёслэн собраниазы стачкаез дугдытыны- 
решить каремын вал. Стачка рабочийёсты кыдатйз но дасяз- 
соосты азьлань, еще тужгес упорной нюръяськонлы.

Крестьянской движение. 1905 арын тулысысен кутскизьъ 
крестьянъёслэн волнениоссы. Россилэн центраз но Поволжьеын/ 
крестьянъёс музъем, нюлэс киултылйзы, помещичьей кеносъ-- 
ёсысь нянь нуллйзы но сое сютэмъёс куспын люкылйзы. П о -  
мещикъёслэсь усадьбаоссэс соос сутылйзы, музъемез люкылыны 
требовать карылйзы, нош трос интыосын помещикъёслэсь музъ- 
емзэс киултылйзы. Кышкам помещикъёс пегӟылйзы помести- 
осысьтызы войскоослэн но полицилэн возьмамзы улэ. Царской 
правительство крестьянъёс пумитэ ыстылйз солдатъёсты но 
казакъёсты.^ Крестьянъёсты войскоос ыбылйзы, ^^пуктылйзы 
тюрьмае но жугылйзы. Нош городъёсысь рабочийёсын юрттэм: 
крестьянъёс нюръяськемысь ӧз дугдылэ. Крестьянской движе- 
иие нуналысь нувалэ паськытомиз.
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Крестьянъёс помещичьей имениез захватывать каро.

Г р у 3 и ы н крестьянъёс помещикъёслы повинность тыремысь 
яугдӥзы. Уно интыосын соос музъемъёсты, пастбищеосты, ню- 
-лэсъёсты киултйзы, нокыӵе царской властьёсты признавать ӧз 
акарылэ. Ужъёсын управлять карылйзы асьсэос крестьянъёс.

Л а т в и ы н н о  Э с т о н и ы н  тулыс но гужем 1905 арын 
щосстать каризы батракъёс. Соос вооружиться кариськизы но 
»революционной крестьянской комитетъёс кылдытйзы. Та орга- 
(низациос вылэ пыкиськыса, Латвилэн но Эстонилэн гуртъёсысь- 
•тыз помещикъёсты—немецкой баронъёсты уллязы соос.

У к р а и н а ы с ь  но  Б е л о р у с с и ы с ь  крестьянъёс царской 
щравительствоен но помещикъёсын нюръяськыны озьы ик ӝут- 
«скизы.

РСДРП-лэн 111-тй съездэз. Лондонын апрель толэзе 1905-тй 
.арын, Ленинлэн настоять каремезъя ӧтемын вал РСДРП-лэн 
111-тй с ъ е з д э з .  Партиын соку ваньмыз 8^^  сюрс ёрос членъёс 
лыдъясько вал. Съездэ люкаськизы партилэн 20 больщевист- 
ской комитетъёсысьтыз делегатъёс. Меньщевикъёс съездлэн 
уж аз учасхие принимать каронлэсь отказаться кариськизы нв 
съездэ  ӧз лыктэ.

Революцилы вормыны понна партилы кулэ шуиз съездыи 
Денин: рабочийёслесь но крестьянъёслэсь еоюззэс кылдытьшы
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яо  юнматыны, огазеям кужымен кутскыны вооруженной восста- 
«иез, царез куштыны но рабочийёслэсь но крестьянъёслэсь ре- 
волюционной правительствозэс кылдытыны. Крестьянъёслы ась- 
сэлэсь революционной комитетъёссэс кылдытыны но помещикъ- 
ёслэсь вань музъемзэс нокыӵе выкуптэк басьтыны кулэ. Рабо- 
чийёслы крестьянъёслэсь та нюръяськонзэс возглавить но под- 
держ ать  карыны кулэ.

Ленин шуиз на, что царьлэсь властьсэ но помещикъёсты куш- 
тэм бере, большевикъёслы рабочийёсты но бедной крестьянъ- 
ёсты капиталистъёсын но кулакъёсын нюръяськонэ нуыны кулэ, 
социалистической революция понна нюръяськонэ.

Ш-тӥ съезд принять кариз вань та ленинской ӵектонъёсты.
Делегатъёс Россие берытскизы но бадӟым энергиен кутскизы 

съездлэсь решениоссэ быдэстон понна ужаны.
Та дырын ик Ленинэн ӵош революция понна нюръяськонэн 

кавалтйз Закавказиын ужась Сталин. Сталин юнматйз татын 
■большевистской комитетъёсты, большевистской съездэз дасяса, 
кылдытйз подпольной типографиез, рабочийёслы гожъяз листокъ- 
ёс, дышетйз но сплачивать кариз революционной рабочийёсты 
яо  крестьянъёсты но вооруженной восстаниез дасян ужен ки- 
валтйз. Сталин эш трос кужымзэ понйз Закавказиысь но быдэс 
Россиысь рабочийёсты но трудящойёсты единой семьяе спло- 
тить карон понна.

47. ВООРУЖЕННОЙ ВОССТАНИЕЗ ДАСЯН

„Потемкин“ броненосец вылын восстание. Революция армие 
перекинуться кариськиз. Июнь толэзе 1905 арын Черной мо- 
ра вылын „Потемкин" броненосец вылын матросъёслэн восста- 
низы ӝутскиз.

Броненосец сылэ вал якорь вылын Одессаысь кыдёкын ик 
ӧвӧл интыын, нош Одессаын рабочийёс бастовать каро вал. Мат- 
росъёс Одессаын событиос сярысь тодо вал но соос туж зол 
ӝутскем мылкыдоесь луыса, рабочийёслы юрттыны мыныны 
туртско вал, нош рабочийёс соосты нюръяськыны ӧтьыло вал.

Огпол обед дыръя кин ке матросъёс пӧлысь кеськиз:
- — Пиналъёс, борщын (шыдын) нумыръёс!

Корабльлэн офицеръёсыз морякъёсты сюдйзы сисьмем сйль- 
ын, нош коньдонэз асьсэлы карылйзы.

Борщысь нумыръёсты шедьтэм случай ӝогатйз ӝутсконэз. 
Матросъёс пушкын ропот ӝутскиз. Корабльлэн командирез ву-
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Б рон еносец  „П отемкнн* вылын восстание июне 1905 арын.

из но огазе люкаськем матросъёслы ас интыязы кошкыны ко>- 
сйз. Матросъёс ӧз кылскылэ. 30 матросъёсты арестовать ка- 
рыяы но соосты ыбылыны косйз командир. Матросъёслэн сю- 
лэмзы зйбетлэсь но обидалэсь ӧз чида. Матюшенко матрослэю 
ӧтемезъя соос вооружиться кариськизы „но жуг извергъёсты“ 
чыретскон куараен мынйзы адӟемпотостэм офицеръёс вылэ, ви- 
изы соосты но борт сьӧры вуэ куязы.

,Потемкин“ вылын горд флаг ӝутэмын вал.
Царь ыстйз *Потемкинэз“ чалмытыны военной судноосты. Н о  

та судноослэн матросъёссы восстать карем броненосец шорьв
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ыбылыны отказаться кариськизы, „Потемкин“, однако ӧз быга< 
ты кема возькыны эгыртэк но продовольствитэк. Ӧй вал со 
вылын тырмыт опытной кивалтйсьёс большевикъёс но.

Потемкинецъёслы кошконо луиз Румыние но сётскизы отысь 
властьёслы.

„Потемкин“ вылын восстание неудачной ке но луиз, со бурдъ- 
яз рабочийёсты. Флотлэсь но армилэсь, революция пала кариськы- 
са потэмзэс соос адӟизы."

Октябрьской всеобщой стачка. Сйзьыл азьын 1905-тй арын 
революционной движение быдэс странае вӧлмиз. Каждой нуналэн 
стачечникъёслэн рядъёссы тырмизы — будӥзы выль фабрик но 
заводъёслэн рабочийёсынызы. Рабочийёс ульчаосын собраниос 
лэсьтылйзы но ӵем жугиськылӥзы соосты уллясь полициен но 
войскоосын.

Октябрьлэн кутсконаз Московской чугун сюресъёс вылын 
стачка кутскиз, со ӝоген быдэс странаысь чугун сюресъёсты 
охватить кариз. Почта но телеграф дугдытӥзы ужзэс.

Рабочийёс бӧрсьы нюръяськонэ пырыны кутскизы дышетйсь- 
ёс, врачъёс, профессоръёс, сту;1,ентъёс. Харьковын но Екатери- 
нославын (туэ Днепропетровск) кутскизы рабочийёс баррикадаос 
лэсьтыны но, оружейной магазинъёсты разгромить карыса, вой- 
скоосын но полициен ыбылйськыны кутскизы.

Большевикъёслэн кивалтэмзыя трос городъёсын р а б о ч и й ё с -  
л э н  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с о ю з ъ ё с с ы  (профсоюзъёс) кыл- 
дылйзы. Бадӟымесь промышленной центръёсын кылдылӥзы р а б о- 
чий  д е п у т а т ъ ё ё с ы л э н  С о в е т ъ ё с с ы .  Соос вал рабочийёслэн 
но крестьянъёслэн выль революционной властьсылэн зародышъ- 
ёссы. Рабочий депутатъёссылэн тросэз Советъёссы восстанилы 
дасяськизы, пӧртэм амалъёсын пыӵалъёс шедьтыса, рабочийёсты 
военной ужпумлы дышетыса. Ваньмыз сямен ик бадӟым заводъ- 
ёсын но фабрикаосын, кытын большевикъёслэн партийной орга- 
низациоссы вал, кылдылйзы б о е в о й  д р у ж и н а о с .  Царской 
правительство войскоослы приказ сётйз—„патронъёсты жаля- 
тэк“ но пощада сётытэк ыбылыны стачечникъёсты.

Войскоос уно городъёсын рабочийёс шоры ыбылйзы, собра- 
ниосты улляса. Вооруженной восстание ӧдъяны рабочийёс ӧз 
быгатэ на. Туж ӧжыт вал боевой дружинаос, пыӵалъёс ӧз тыр- 
мылэ. Но революционной движениез зйбыны ӧй вал кужымез 
царьлэн но. Солэн войскоосаз кужмо бугыръяськон ортчиз:

9. СССР-дзн историеа. 12^
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солдатъёс революцилы дурбасьтыны кутскизы. Талы юрттйэ 
большевикъёслэн армиын ужамзы, отын соос лушкемен вӧлдйзы 
листовкаоссэс, солдатъёсты революция борды кариськыны ӧть* 
ыса. Талы юрттйз озьы ик Япониен войнаын царьлэн вормемыа 
луэмез.

Революцилэн будэменыз кышкам царь Николай II 17 октябре 
м а н и ф е с т  поттйз. Манифестын со кыл сётйз калыклы эрик сё- 
тыны но калык пӧлысь представительёсты государственной 
думае ӧтьыны царен ӵош Россиысь вань государственной ужъ- 
ёсты решать карыны. 17-тй октябре манифест копак пӧян вал. 
Кужымъёсты люканы но революциез вире выйтыны понна, цар- 
ской правительстволы дырез утьыны кулэ вал. Эрикъёс сярысь 
манифест поттэмынкено вал, полиция собраниосты улляз, рабо- 
чийёсты но соослэсь кивалтйсьёссэс большевикъёсты аресто- 
вать карылйз но виылйз. Москваын царской погромщикъёс вии- 
зы замечательной большевикез—московской рабочййёслэсь ки- 
валтйсьсэс—Н и к о л а й  Э р н е с т о в и ч  Б а у м а н э з .  Бауманэз 
ватон дыръя солэн гробез сьӧры большевикъёслэн партизылэн 
Московской комитетэз кивалтэм улын московской рабочийёслэн 
сю сюрсъем массазы мынйз.

1905 арын ноябре заграницаысь Россие лыктйз Ленин. Со 
кивалтйз партилэн уженыз но, трудящойёслэн нюръяськонэнызы.

Со дыръя ик Закавказиын Сталин озьы ик зол, по-ленински 
дасяз трудящойёсты царен но солэн слугаосыныз жугиськон 
ужлы. Со разоблачать кариз меньшевикъёсты, соос вооруженной 
восстаниез дасянлы пумит мыно вал. Сталин эш вераз Тбилиси 
городысь рабочийёслы: „Ма кулэ, зэмзэ ик вормыны понна. Со 
понна кулэ куинь арбериос (вещи), умой валалэ но эн вунэтэ: 
нырысетйез, ма асьмелы кулэ—вооружение, кыктэтйез—воору- 
жение, куиньметйез—еще огпол вооружение".

Декабре 1905 арын вооруженной восстание сярысь вопрос 
большевикъёслэн конференциязы обсуждаться кариськиз. Татын 
Ленин но Сталин нырысьсэ пумиськизы лично. Нош та дырозь 
соос поддержать карылйзы связь куспазы гожтэтъёсын но 
эшъёссы вамен.

48. ДЕКАБРЬСКОЙ ВООРУЖЕННОЙ ВОССТАНИЕ

Московской ужасьёслэн вооруженной восстанизы. 7 де-
кабре 1905 арын Москваын кутскиз, вооруженной восстанилы 
ӝог пӧрмем, огъя стачка. Большевикъёсын азьвыл косэм чавын
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‘фабригкаос, заводъёс но чугун сюресъёс дугдӥзы, кысйз элек- 
тричество. Газетъёс потэмысь дугдйзы. Рабочийёс вооружаться 
карынья еутскизы, будйзы боевой дружинаос. Полиция но вой- 
••скоос рабочийёслэсь собраниоссэс улляллязы. Ыбылйзы со корка- 
осы, кьгтчы люкаськылИзы дружинникъёс. Рабочийёс Бронной- 
ын, Тверскойын (туэ Горький нимо ульча), вокзалъёс дорын, 
Гужон завод (туэ „Серп и Молот") дорын баррикадаос лэсьты- 

'ны кутскизы. Ӝоген тросэз Москва ульчаос тырмизы уробо- 
■осысь, трамвай вагонъёсысь, бекчеосысь, ящикъёсысь, ульча 
фонарьёсысь лэсьтэм баррикадаосын. Ваньмыз со погыртылэ- 
;мын вал ульча шоры телеграфной но трамвайной езъёсын бинь- 
ылэмын вал. Царской кавалерия но конной полиция ӧз быгаты- 
лэ мыиыиы та заграждениос вамен. Трос баррикадаос дорын 
рабочийёслэн револьверъёсын вооружить карем боевой дружи- 
наоссы войскоосты ыбылйзы. Москва ульчаос вылын олокӧня 
щунал нынйз вистэм ваче ыбылйськон. Москвалы юрттыны дыр- 
тИзы мукет .интыосысь боевой дружинаос. Иваново-Вознесен- 
•скысь ЛЫКТЙ.З аслаз боевой рабочий дружинаеныз кышкасьтэм 
■^большевик М, В, Ф р у н з е .

Крестьянъёс Москвае вайылӥзы рабочийёслы нянь, картоф- 
ка, куд огдыръя султылйзы баррикадаосы боецъёслэн радъёса- 
зы. Нюръяськон центрен луиз П р е с н я  (Москвалэн рабочий рай- 
онэз). Дружинникъёслэн кив‘алтйсьёссы большевикъёс вал. Со- 
■ослэн кивалтэмзы улын Пресня возькиз царской войскоослы 
пумит 10 нунал. Та вал пролетарской крепость, кытын власть 
восстать карем рабочийёслы принадлежагь кариз. Пресненской 
рабочийёс героически сылйзы асьсэ район понна. Рабочийёслы 
юрттйзы соослэн кышнооссы. Соос раненнойёсты перевязывать 
карылйзы, сюдылйзы соосты. Туж бадӟым кышкантэмен отли- 
чаться каризы егитъёс. Соос ветлйзы разведкае, юрттйзы бар- 
рикадаос но засадаос лэсьтыны, войскоосын сражаться карыны.

Упорно жугиськизы царской войскоосын Казанской чугун 
'С ю р е с  вылысь рабочийёс но.

Восстать карем.калык пумитэ Москваын войскоос ӧз тыр- 
мылэ. Царь ыстйз Москвае кык полк солдатъёсты. Пушкаос но 
пулеметъёс юрттэмен гинэ восстать каремъёсты разгромить 
•карыны быгатйзы. Громить кариз Москваез генерал Дубасов. 
18 декабре боевой дружинаослы баррикадаосты кельтоно луиз 
но пыӵалъёсты лушкем складъёсы ватоно луиз. Москваын вие- 
мын вал сюрслэсь но уно адями. Городын артиллерийской сна- 
.рядъёсын улӟытэм пожаръёс кӧня ке нунал ӝуазы. Ульчаосын
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кыстаськизы вием рабочийёелэн нылкышноослэн н© ныл:пиослэе> 
шӧйёссы. Революцилэн тросэз боецъёсыз ыбылэмын но царг- 
ской войскоосын ошылэмын вал.

Рабочийёс сражаться каро баррикадаосын Москваын 1905 арын декабрс;.

Озьы расправляться каризы царской палачъёе восстать ка- 
рем Москваен.

Вооруженной восстание дыръя Ленин Петербургын вал.- 
Большевикъёслэн Центральной комитетсы, Петербургысь рабо- 
чийёсты восстание ӝутыны понна, вань мераосты уже кутйз.

Но меньшевикъёс, Троцкийлэн йыръяськеменыз, соос Петер- 
бургской советэ пыремын вал, Московской вооруженной вос- 
станилы поддержка сётонлы пумит выступать каризы. М еиьше- 
викъёс но эсеръёс рабочийёслэсь революцизэе срывать каризы.- 
Соос поддержать карылйзы буржуазиез, нош буржуазия царской; 
правител1)Ствоен революциез зйбон сярысь тупатскемын вал.  ̂
Петербургын декабре кутскем стачка дугдйз, нош аооруженной' 
восстаниез кылдытыны ӧз быгаты.

Крестьянъёслэн помещикъёсын нюръяськеизы. Революция 
дыръя почти быдэс Россиын рабочой движениезлэн влияниезъя 
но большевикъёслэн партизылэн ӧтемезъя крестьянъёс ӝутскы- 
лйзы асьсэлэн угнетательёссылы-помещикъёслы пумит. Россилэк: 
вань губерниосаз крестьянской двнжение вӧлмемын вал. 7 сюрс-
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л э с ь  уно вал 1фестъянской револгационной выступлениос куинь 
■зр революционной нгаръяськон ӵоже. Крестьянъёс талаллязы 
иомепщкъёслэсь но монастырьёслэсь музъемзэс, коразы поме- 
щичьей но нонастьфской нгалэсэз,. котькытын нападать каризы 
помещичъей усадъбаос вылэ но сутылйзы соосты. Одйг Саратов- 

'Ской губерниъга гинэ сйзьыл но толалтэ 1905 арын крестьянъёс 
<быдтйзы 300 ёрос помещичьей имениосты. Крестьянъёс уллял- 
лязы  полициез, волостной старшинаосты но сельской староста- 
'осты но пуктылйзы ас быръем властьсэс. Тужгес азьмынйсь 
щрестьянъёс огазеяськылӥзы крестьянской согазъёсы. Больше- 
викъёс юрттйзы соослы та ужын. Царь но помещикъёс ысты- 

-лӥзы карательной отрядъёсты но крестьянъёслэсь восстаниоссэс 
<зйбылйзы.

Россиысь угнетенной калыкъёслэн вооруженной восста- 
•'ниоссы. Закавказиын, Сталин эшлэн кивалтэмезъя, рабочийёс 
но крестьянъёс храбро жугиськизы царской войскоосын. Вань 
0"р у з и я  восстаниен охватить каремын вал. Грузие ыстэмын 
(вал трос царской войскоос. Огпол гинэ ӧвӧл трос пол соосын 
жугиськылйзы грузинской рабочийёс но крестьянъёс.

Декабре 1905 арьш Грузиысь трос городъёс но селениос 
э&уазы, соос царской войскоосын сутэмын вал.

У к р а и н а ы н  вооруженной восстанилэн нырысь вспышка- 
■осыз кутскизы еше всеобщой октябрьской стачка дыръя. Туж- 
■гес бадӟымесь восстаниос декабре 1905-тй арын ортчизы Дон- 
'бассын. Г о р л  о в к а  ы н но Л у г а н с к  ы н (туэ Ворошиловград). 
Заводской рабочийёс но шахтеръёс кӧня ке нунал сражаться 

■ каризы царской войскоосын. Рабочийёсын Луганскын кивалтйз 
«соку слесарь К л и м  В о р о ш и л о в .

Ф н я л я я  д и  ы с ь  рабочийёс кылдытылйзы асьсэ вооружен- 
■ной К р а с я о й  т в а р д и з э с .  Красной гвардия разоружить ка- 
|Риз царской полициез. Жандармъёс, полицейскойёс, ӟуч чинов- 
яикъёс  куштылйзы службазэс Финляндиын но пегӟылйзы Россие.

Финской «алык бырйиз ас правпительствозэ. Рабочийёс вла- 
стьсылэн юнмаменыз кышкатэм финской буржуазия, царен ту- 
патскиз но рабочийёсты предать кариз. Рабочийёслэн движе- 
иизы ӝоген жестоко зйбемын вал. Красной гвардия быдтэмын 
®ал, правительство уллямын.

Угнетенной калыкъёс котькытын нгаръяськизы адӟемпотос- 
тгэм царской дравительст-воен. Нош та калыкъёслэн буржуазизы
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ӟучлэн кадь ик, нюръяськиз революциен, царской властен' г е р -  
ӟаськыса.

Рабочийёслы но крестьянъёслы кулэ луиз та дыраэ чигна- 
ны. Царь, помещикъёс но буржуазия соослэсь кужмогее вылйл- 
лям. Россиысь вань калыкъёслэн рабочийёсызлэн но крестьянъ- 
ёсызлэн революциын кисьтэм вирзы родняяз трудящойёсты но<' 
огазеяз соосты юн зол бадӟым союзэ ныль нюръяськов понна..

1905 арын революция вань дуннеын вазькон шедьтйз. ТЭ' 
вал пролетариатлэн самой кужмо нюръяськонэз 1871' арын; 
Парижской Коммуна бере. Русской революцилэн влияииеныз' 
Западной Европаын кутскиз массовой стачечной движение. 
Турциын трудящойёс куштӥзы асьсэлэсь султанзэс, ӥранын— 
щахез, Китайын—императорез. Китайын республика кылдытэп- 
мын вал.

49. РЕВОЛЮЦИЛЭН ПОРАЖЕНИЕЗ;

Революционной выступлениосты зйбон. Восстать карем ка»-
лыкен виро расправиться кариськемын ке но валу революция' 
продолжйться кариськиз. 1906 арын рабочийёслэн стачкаоссы' 
крестьянъёслэн, солдатъёслэн но матросъёслэн выступлениоссы' 
вал на. Тужгес тодмоесь вал морякъёслэн июле — августэ 1906- 
арын К р о н ш т а д т ы н  но С в е а б о р г ы н  восстанвзы. Сюрсен- 
матросъёс ӝутскизы восстание, офицеръёсты жугылйзы, асьсэ- 
лэсь властьсэс кылдытылйзы куд ог крепость укрепленносын. 
Нош матросъёс ляб организовать каремын вал, соин царской;  ̂
офицеръёс восстаниез зӥбыны быгатӥзы. Правительство аресто- 
вать кариз 4 сюрслэсь уно морякъёсты.

Царской министр Столыпин революционеръёсты бесш)щаднс> 
быдтон сярысь закон поттйз. 1906 — 1909 аръёсын та законъя 
ошемын вал 2 сюрслэсь трос адямиос, келямын вал каторгае- 
но ссылкае, тюрьмаосы пуктэмын 25 сюрс адями. Дасо сюрс 
революционеръёс курадӟытэмын но ыбылэмын вал судтэк.

Арестованной революционеръёсын котькызьы издеваться ка- 
ризы: соосты курадӟытйзы застенкаосын, гижы улазы веньбыш- 
калтыса пыртылйзы, ӟырдатэм кортэн сутылӥзы, сютэм возизы. 
Столыпин тужгес ик большевикъёс вылэ обрушиться карнз. 
Рабочийёслэн ужзылы преданной революционеръёс сюрсъёсын^ 
бырылйзы-кулылӥзы виселицаосын но каторгаосын.
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Большевикъёслэн партийной организациоссы тросэз разгро» 
мить каремын вал, рабочий депутатъёслэн Советъёссы быдтэ» 
мын, профсоюзъёс но вань крестьянской организациос пыдса- 
мын вал.

Государственной дума. Революционной движениез зйбон 
понна ик Николай II люказ 1906 арын Государственной думаез. 
Думае быръён законъя помещикъёс но кациталистъёс, ичи ке

Сыльнойёсты партиен огез бӧрсьы огзэ Сибире келяллязы.

но соос, думае депутатъёсты трос ыстыны быгато вал, трос- 
гем дасо миллион рабочийёслэсц но крестьянъёслэсь. Нылкыш- 
ноос бырйиськон праволэсь лишить каремын вал. Сыӵе вал цар- 
ской конституция.

Но та конституциез но царь ӝог нарушить кариз. Царен 
люкам нырысь но кыктэтй Государственной думаос соин ик ул- 
лямын вал, малы ке шуоно — соос куддыръя ӧй вал царьлы но 
солэн министръёсызлы кылзйськисесь. Тужгес ик царьлы ӧз 
кельшы кыктэтй дума. Отчы.уно быръемын вал крестьянъёслэн 
но рабочийёслэн представительёссы. Социал-демократъёслэн вал 
отын 65, ;депутатъёссы. Рабочийёс но крестьянъёс думаын ас 
верамъёсазы разоблачать каризы царской правительствоез но 
ваньзэ солэсь проделкаоссэ но калыкъёсты пӧямзэ. Царь ко- 
сйз думаез улляны.
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Царской чиновникъёс выль закон гожтйзы думае быръёнъёс 
сярысь. Рабочийёслэн но крестьянъёслэн правоЬсы еще пичия- 
тэмын на вал. Думае бырйиськон праволэсь лишить каремыя 
вал Сибирьысь ио Средней Азиысь ваньмыз калыкъёс, Кавказ 
но Польша калыклэн правозы ичиятэмын вал.

Куке сйзьыл 1907 арын люкаськиз куиньметй дума, соку 
Таврической дворецын Петербургын, кытын ортчылйзы думалэн 
заседаниосыз, депутатской интыос ваньмыз сямен вал тырмытэ- 
мын помещикъёсын, купецъёсын, фабрикантъёсын, попъёсын ге- 
нералъёсын но зарниям мундиръёсы дйсяськем царской санов- 
никъёсын.

Ӧжыт интыосын гинэ“пукизы рабочийёслэн, крестьянъёслзн 
но Россиысь зйбем калыкъёслэн депутатъёссы.

Государственной дума ӧз вошты вуж порядокъёсты. Азьло 
сямен ик дворянъёс царьлэн йыръяськеменыз Россиен править 
каризы но грабить каризы сое.

Куиньметй дума царской министрлэсь Столыпинлэсь музъем 
сярысь законзэ юнматйз. Помещикъёслэн вань.мыз музъемзы 
асьсэлы ик кылиз. Крестьянъёслы довольствоваться кариськоно 
луиз музъемен, кудйныз соос асьсэос владеть каро вал, н.о 
только выль условиосын. Азьло тросэз крестьянъёс музъемез 
валче возизы но дырысен дырозь люкылйзы со общинной музъ. 
емъёсты асьсэ куспын семьяосазы рабочийёссылэн луэм лы- 
дызъя. Столыпинской закон общинной музъем возёнэз быдты- 
лйз. Кан<дой крестьянлы косйське вал аслэсьтыз наделзэ бась- 
тыны аслыз кутыны, общинаысь висъяськыны но аслаз участо- 
каз хозяинэн луыны. Общинаысь люкиськем таӵе крестьянъёс- 
ты хуторянъёс, яке отрубникъёс шуизы.

Бедной крестьянъёс кудъёссылэн ӧй вал ужась пудооссы, 
тйрлыксы, налогъёсты тырон понна коньдонзы асьсэлэсь надел- 
зэс кулакъёслы — узыр крестьянъёслы вузалйязы. Царской пра- 
вительство тае ик добиваться каре вал. Кулакъёс пӧлысь пичи- 
есь пэмещикъёсты, царской власть пала дурбасьтйсьёсты кыл- 
дытыны со турттэ вал.

Миллионлэсь уноез крестьянской куанеръёс музъемтэк кы- 
лизы но разориться кариськизы.

-Недовольной крестьянъёсты Россилэн пумъёсаз улйсь ка- 
лыкъёслэн музъем вылазы правительство келялляз. Нош отысь 
калыкъёсты кужмын уллязы соослэн родной музъемъёсысьтызы 
пустыняосы но гурезьёсы.
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Страналэн хозяйствоез революция бере. Революциез зйбы- 
ны царской правительстволы юрттйзы иностранной капитали^^ ъ- 
ёс но. Соос революцилэсь азьло эшшо басьяллязы Россиысь ру- 
даен музъем участокъёсты, нефтен, музъем эгырен участокъёс- 
ты но лэсьтылйзы асьсэлэсь фабрикаоссэс но заводъёссэс. Фран- 
цузской но английской банкиръёс царской правительстволы 
пунэмен уно коньдонъёс сётъязы, кудъёсыз чугун сюресъёс

Металлургической завод.

лэсьтыны мынйзы, армилы, царской чиновникъёсты содержать 
карыны. Рбссиын революция иностранной капиталистъёсты кыш- 
катйз соослэсь капиталъёссэс но бадӟымесь доходъёс ьиптонэн, 
кудъёссэ соос Россиын басьязы.

Россиын революция дырозь еще капиталистъёс кутскизы 
союзъёсы огазеяськыны, товаръёслэсь дунзэс будэтон но рабо- 
•чийёсын ӝоген расправляться карон понна. Капиталистъёслэн 
таӵе огазеяськемъёссы т р е с т ъ ё с ы н  но си  н д н к а т ъ ё с ы н 
нимаськизы. Революция бере буржуазной трестъёс но синди- 
есатъёс ялан трос но трос луизы.
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Россиын промышленностьлэн кӧня ке ар будымтэез, яке ляб' 
будэмез бере, 1910 арысен со выльысь ӝог будыны ӧдъяз: бу- 
дИз эгырез, металлэз, нефтез поттон, сахарлэн, тканьёслэв 
производствозы, кужмо будйз нянез граница сьӧры келян.

Россиятадыре азьлане вамыштйз аслысьтыз хозяйствозэ будэ- 
тон ужаз, нош Западной Европаен ӵошатон сярысь, бере кылем 
страна но иностранной капиталистъёслэсь зависимоен луыны со 
кыле вал на .Машинаосты но станокъёсты лэсьтон производствозы 
Россиын ӧй вал, капиталистъёс гранида сьӧрысь соосты вайы- 
лйзы, химической промышленность но ӧй вал. Россия ӧз тоды- 
лы минеральной удобрениосты лэсьтонэз. Вооружениосты лэсь- 
тонын Россия озьы ик бере кыле вал ваньмызлэсь мукет капи- 
талистической странаослэсь,

Россиын нырысь буржуазной революцилы вормемын луонлы 
мугъёс тырмёмлэсь но уно вылэм. Соос пӧлысь главноез — ра- 
бочийёслэн но крестьянъёслэн союззылэн вылэмтэез. Рабочий- 
ёсын союзтэк помещикъёсын азинлыко нюръяськыны быгатон- 
тэмез крестьянъёс шӧдйзы ке но, соос царизмез вормытэк по- 
мещикъёсты вормыны луонтэмез уг валало на вал. Крестьянъёс 
еще „царь-батюшкалэн“ доброй воляезлы оско на вал. Соин 
тйни крестьянъёс царизмез вормон понна рабочийёсын союзэ 
мыныны ӧз сюлмаське, нош крестьянъёслэн пиоссы, солдатской 
шинельёсын дйсяськемъёс, юрттйзы царьлы рабочийёслэсь за- 
бастовкаоссэс но восстаниоссэс зйбыны. Крестьянъёс, больше- 
викъёслы-революционеръёслы сярысь, уногес оскылйзы согла- 
шательёслы эсеръёслы.

Тырмымтэоссы вал рабочийёслэн но. Рабочий класс, конечно 
революцилэн азьмынйсь кужмыз вал, но со ӧй вал еще еди- 
ной но сплоченной, малы ке шуоно — солэн партиез, социал-де- 
мократия, люкемын вал кык группалы, меньшевикъёслы но боль- 
шевикъёслы. Нырысьёсыз вал соглашательёс но революциез пу- 
мозяз вуттыны мылзы ӧз потылы. Кыктэтйосыз, то есть боль- 
шевикъёс, последовательной революционеръёс—ленинецъёс вал 
соос рабочийёсты царизмез' куштыны ӧтьылйзы. Соин бен уг 
рабочийёс революциын дружно выступать куддыръя ӧз карылэ. 
нв рабочий класс революцилэн настоящой кивалтйсен луыны ӧз; 
быгаты.

Япониен чаль заключить карем мир озьы ик юрттйз царьлы. 
революциез вормыны. Война мынон но царской войскоослэн по- 
ражениоссы дыръя царь ляб вал но рабочийёслэн натисксыльл
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сётсконо луылӥз. Мир заключить карем бере уж вошкиз, н о  
царь революциен нюръяськон понна кужымъёсты люканы луон- 
лык басьтйз.

50. ВЫЛЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ӜУТСКОН

Ленинлэн граница сьӧры мынзмез. Сталин Россиын под— 
польной ужын. Туж трос арестъёс но ошылонъёс ке но вал? 
соослэсь кышкатэк, большевикъёс революционной нюръясько— 
нэз нуизы. Соос печатлазы листокъёс, газетъёс, брошюраос.^. 
Большевикъёс использовать каризы Государственной думае 
бырйиськон собраниосты но думалэсь заседаниоссэ асьсэлэсь 
революционной требованиоссэс шара вераны понна но сушест- 
вующой строен калык массалэсь адӟем потостэмзэс возьматыны..

Вань царской полиция, кутыны быгатонтэм Ленинэз кутон: 
понна, пыд йылаз султытэмьш вал. Партилэн настоять каремезъя 
Бладимир Ильич нырысь кошкиз Финляндие, нош собере грани-- 
ца сьӧры, Швейцарие. Отысен со рабочийёслэн нюръяськонэ-- 
нызы кивалтыны продолжать кариз.

Ленинлэн соратникез но юрттйсез — Сталин эш Россие кы- 
лиз. Солэн пӧзись энергиез лӧпкытъяз большевикъёсты секыт: 
упорной ужез ужаны. 1908 арын Сталин выльысь арестовать ка-- 
ремын вал но Сибирской губерниослэн одйгаз сослать каремын., 
Но железной волязэ Сталинлэсь ӧз быгатэ чигтыны тюрьмаос 
но, ссылкаос но. Вуоно араз Сталин пегӟиз Сибирьысь но Б а к у з . 
берытскиз. Ар ортчиз. Сталинэз нош арестовать каризы но • 
выльысь келязы ссылкае. Со нош ик пегӟиз. Жоген сое н ош ; 
шедьтйзы царской шпионъёс, но правительство Сталинэз келяз- 
безлюдной Нарымской Крае. Но стойкой реводюционер ӧз сёт— 
скы. Гужем 1912 арын со лушкем берытскиз Петербурге,

Ленин граница сьӧрын нош Сталин подпольеын Россиын нуи— 
зы социализм понна нюръяськонлэсь бадӟым ужзэс, каплялы. 
бӧрсьы капляен асьсэлэсь вирзэс рабочий дело понна сётыны.. 
дась луыса.

Геройёс-большевикъёс юрттйзы рабочий класслы пережить. 
карыны революцилэсь пораженизэ, секыт дырез но выльысь ре-- 
волюционной нюръяськонэ ӝутскьшы.

Рабочийёсты ленской ыбылон. Кыдёкьш Сибирской тайга- 
ын, Лена шуп вылын, английской капиталистъёслэн зарни утчанг: 
прнискъёссы вал, Рабочийёслэн улонзы со ириискъёсын каторж-
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'никъёслэн улонзылэСь умой ик ӧй вал. Английской капиталистъ- 
ёс нош басьтылйзы со рудникъёсысь арын 7 миллион манет 
зарниен барышсэс.

Тулыс 1912 арын Ленской приискъёслэн рабочийёссы забасто- 
'Вать каризы.

4 а п р е л е  1912 а р ы н  Л е н с к о й  п р и и с к ъ ё с ы н  р а б о ч и й ё с т ы  ы б ы л о н .

Лнгличанъёслэн требованизыя царской правительство приискъ- 
«5сы войскоослэсь отрядзэ ыстйз. Со отрядэн жандармской офи- 
цер командовать кариз. Со, чик жегатскытэк, арестовать ка- 
риз рабочийёслэсь вань вожакъёссэ но соос пӧлысь ссыльной 
•большевикъёсты. Рабочийёс арестовать карем муртъёсты моз- 
мытыны требование сётӥзы. Соос мынйзы конторае. Рабочийёс 
мынйзы сюлэг сюрестӥ кӧня ке адямиосын радэн. Вдруг шудйз 
горнистлэн рожокез, жандармской офицерлэн командаезъя, сол- 
датъёс сюрес кузя султйзы. Сётскиз команда ыбылыны.

Гудыртйзы ыбылонъёс. Еще но еще но ыбылйзы солдатъ- 
' ёс рабочийёс щоры. Лымы вылын люкаськем вирын кыллизы 
'250 вием но 270 раненной рабочийёс.
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Лена шур вылын ыбылэмъёс сярысь ивор быдэс Россиетй 
лобӟиз. Сю сюрс рабочийёс ужъёссэс куштйзы но ульчае потй- 
зы выль бойня пумитэ протестэн.

1-тй мае 1912 арын Россиын басьтовать каризы ӝыны .мил- 
лион рабочийёс. ^

Крестьянъёс гуртъёсын кутйськылйзы тйръёс, кусоос но са- 
никъёс борды, выльысь быдтылйзы помещичьей имениосты. 13* 
сюрслэсь уно революционной крестьянской выступлениос орт- 
чизы 1910 — 1914 аръёс ӵоже.

Русской калык ӝутскиз выль нюръяськонэ но мынйз выль. 
революцилэн пумитаз.

Большевикъёс — самостоятельной Российской социал-демо- 
кратической рабочой партия. 1912 арын граница сьӧрын Чехо- 
словакиын, Прага городын, люкаськизы конференцие больше- 
викъёслэн русской комитетъёсызлэн представительёсыз. Парти- 
ысь вань меньшевикъёсты но вань неустойчивой но шонаськись- 
ёсты улляны конференция решить кариз.

Большевикъёслэн единой боевой ленинской партизы кыл-- 
дытэмын вал. Со нуиз рабочий классэз но крестьянствоез выль.. 
революцие царской властез вормон но рабочийёслэсь но кресть- 
янъёслэсь властьсэс пуктон понна, 8 час ужан нунал понна НО' 
вань музъемъёсты дунтэк крестьянъёслы пользование сётон 
понна.

Большевикъёс юнматйзы Россиысь асьсэлэсь тайной иартий- 
ной организациоссэс, профессиональной союзъёссэс, рабочий 
клубъёсты но мукетъёссэ шара рабочнй организациостЫ, кудъ- 
ёсыз большевикъёслэн кивалтэмзы улын ужало вал.

Петербургын потыны кутскизы „ З в е з д а “, нош собере- 
„П р а в д а “— большевистской газетъёс. Большевистской „Прав- 
да“ гожъяськиз простой но вань рабочийёслы валамон кылын... 
Со юрттйз рабочийёслы большевикъёслэн партиезлэсь дыше- 
тэмзэ валаны. Полиция пумтэм преследовать кариз. та газетэз^ 
вузаны сое ӧз лэзьылы, солэсь редакторъёссэ тюрьмае пукты- 
лйз. В. И. Л е н и н „Правдае“ статьяос гожъяз но кивалтйз соик 
граница сьӧрысь. „Правдаын“ ужазы И. В. С т а л и н ,  В. М. М о- 
л 0  т 0  в но мукетъёсыз.

Та дыре партия будэтӥз уно юн но отважной революцио- 
неръёсты-большевикъёсты. Соос пӧлын вал Я. М. С в е р д л о в.. 
Революционной нюръяськон нуыны 17 аресысен со кутскиз.
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Трос ар пукиз тюрьмаын, ссылкаын вал, кытысь олокӧня пол 
дтегӟиз, бератаз Петербурге вутскиз но кышкыттэм нуиз цариз- 
.мен нюръяськонэз. С. М. К и р о в  еще 1905 арын кутскиз ас- 
•лэсьтыз революционной деятельностьсэ но ӧз дугдытылы сое 
."лтииутлы но. Тюрьмаос но ссылкаос гинэ дугдытылӥзы ужлэсь

Б а р р и к а д а о с  П е т е р б у р г ы н  и ю л е  1914 а р ы и

пламенной революционерез кӧня ке дырлы. М.В. Ф р у н з е ,  
Г.  К. О р д ж о н и к и д з е ,  В. В. К у й б ы ш е в, Ф . Э . Д з е р ж и н -  
' с к и й  — ваньзы соос вал отважной нюръяськисьёс партилэн ра- 
бочой делоез понна. Партиын, асьсэ кужымзэс жалятэк, уж 
нуизы М. И. К а л и н и н, К. Е. В о р о ш и л о в, Л. М. К а г а н о- 
в и ч ,  Е .  Д . С т а с о в а ,  Н. К. К р у п с к а я  но тросэз мукетъёсыз. 
Партилэн та железной гвардиез вал, жадисьтэм но стойкоесь 
Ленинлэн но Сталинлэн дышетскисьёсыз но соратникъёсыз.

Парижысь, кытын со улйз, Ленин кошкиз Австрие, русской 
границалы матэгес, Роосиын большевикъёслэн уженызы умой- 
гем кивалтыны понна.

Россиын та дыръя стачкаос ӝутскылйзы одйгез сьӧры му- 
■кетыз. Бакуын, кытын Сталин кылдытйз большевикъёслэсь юн 
организацизэс, рабочийёс всеобщой стачка ялйзы нефтянойпро- 
мыслъёсын.
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Толэзь ёрос нюръяськизы рабочийёс, но кужым фабрикантъ- 
ёс палан вылэм на.

Гужем 1914 арын ГТетербургысь рабочийёс выльысь дугды- 
тӥзы фабрикаосты но заводъёсты. Соос потйзы ульчае горд 
знамяосын. Войскоослэн но полицилэн нападениезлы рабочийёс 
баррикадаос вылын пумитъяськонэн ответить каризы.

Но революцилэн ӝутсконэз ӝегатэмын вал соку ик миро- 
вой войналэн кутскеменыз. Царской правительство та войнаын 
выльысь утчаз революцилэсь спасаться кариськон.
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X I
Россиын кыктэтӥез буржуазной 

революция

51. МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНА

Во&иаын Россилэн поражениез. 1914 арын гужем мировой 
война кутскиз. Та война кемалась дасяське вал ини. Бадӟым 
капнталистической государствоос асьсэ куспын соперничать 
карыса улйзы. XX веклэн кутскон азяз музъем шар вылын кы- 
ӵе ке государствоен киултымтэ музъемлэн одӥг юдэсэз но ӧй 
ни вал. Пӧотэм странаосысь капиталистъёс трос калыко узыр 
музъемъёсты огзылэсь-огзы таланы турттйзы. Англиен, Франци- 
ен но Россиен азьвылгес киултэм музъемъёс шоры тужгес ик 
бадӟым завистен Германия учкылйз. Германилэн мылыз потэ вал 
басьтыны Англилэсь куд-ог африкапской колониоссэ, Россилэсь, 
Украиназэ, Польшазэ, Прибалтиказэ, Россилэн мылыз потэ вал 
басьтыны Турцилэсь Константинопользэ. Англилэн мылыз потэ 
вал басьтыны Месопотамиез но Палестинаез; Терманилэсь Эль- 
зас-Лотарингизэ таланы малпа вЗл Франция. Та грабительской 
войнаез дасяськонын капиталистъёс кык лагерьлы люкиськизы. 
Одӥг лагерьын — Англия, Франция но соослэсь зависеть карись 
Россия вал. Соослэн союззы Антанта шуыса нимаськиз. Мукет 
дагерьын вал Германия, Австро-Венгрия, Турция но Болгария. 
Антантаез Европаысь вань государствоос сямен поддерживать 
ка^>ылйзы. Соосын союзын Япония но Америкалэн Соединенной 
Штатъёсыз но вал.

Та граӧительской войнаез воевать карись странаослэн бур- 
жуазизы калыклэсь лушкем дасялляз. Война кутскем бере, вань 
иоевать карись странаослэн буржуазизы калыкез пӧялляз, та 
войнаез асьсэ родиназэс тушмонлэсь снасать карись войнаен 
ялпз. Русской калыкез пӧяны буржуазилы соглашательской пар- 
тиос — менъшевикъёс но эсеръёс юрттылйзы. Озьы ик II Ин-
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тернационалысь социал-демократ — предательёс узатылӥзы огзы 
вылэ огзы воевать карись государствоосысь рабочийёсты но 
крестьянъёсты.

Мировой война 4 ар кыстйськиз. Со человечестволы 30 мил- 
лион ёрос калыклэн улонэныз сылйз. Туж юн трос быремын 
вал калыкъёс Россиысь царской армиын.

Соку, ку русской армиез немецъёс Епскарытэк снарядъёсын 
засыпать каризы, царской министръёс но генералъёс русской 
армиез кельтИзы тырмыт воор_у.женитэк но саарядъёстэк.

Русской солдат проволочной заграждениос пӧлын царскон 
правительстволы проклятие лэзе.

Нуналлы быдэ дасо сюрсэн русской солдатъёс бырылйзы 
германской пушкаослэсь, пулеметъёслэсь но висёнъёслэсь. Цар- 
ской генералъёс Николай II царьлэн но Антанталэн приказъёс- 
сылэсь кылзйсъкись луыса, солдатъёсты выль но выль наступ- 
лениосы уллязы.

Калык быронэн генералъёс ӧз лыдъяськылэ, соос понна сол- 
датъёс пушка сйлен гинэ луылӥзы. Нырысь толэзьёсы ик Гер- 
манилэн бусыосаз бездарной царской генералъёс быдэс армиез 
200 сюрс муртэз быдтйзы. Россиын выль но выль наборъёс 
солдатэ ортчизы. Солдатэ егитъёсты гинэ нырысь басьто вал, 
нош собере мӧйыосызгес, ньыльдон аресъемъёс котыре но кут- 
скизы. Ваньзэ Россиын войнае 19 миллион мурт басьтэмын вал. 
Нош солдатъёслэн бадӟым ар.мизы но Россиез пораженилэсь
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спасти ӧз кары. Га поран<енилы асьсэос русской министръёс но 
]-екералъёс юрттылӥзы, соос русской царицаен ӵош немецъёслы 
военной тайнаосты сётылйзы. Вирен кисьтйськиз, газовой ата- 
каослэсь бырись, окопъёсын кынмись царской армия, кудӥз ась- 
сэлэн генёралъёсыныз вузамын вал, отступить кароно луиз. Не- 
мецъёс 1916 арын Польшаез, Литваез но кӧнязэ ке Латвиез та- 
лазы. Нош войналэн пумыз уг адскы вал.

Война Россилэсь хозяйствозэ туж куашкатйз. Металл, эгыр 
нефть уг окмы -вал. Заводъёс дугдылйзы. Чугун сюресъёс вой- 
скоез гинэ но нуллыны уг вуо ни вал. Армия но калык дӥсямтэ 
но кутчамтэ вал. Калыкъёс но фронтъёсысь солдатъёс голодать 
каризы. Ю кизёнъёс ичиомизы, нокинлы музъемез ужаны вал. 
Тросэз валъёс но пудоживотъёс крестьянъёслэсь армия понна 
басьтэмын вал. Войналэн кема кыстйськемез рабочийёслэн но 
крестьянъёслэн пельпум вылазы туж секытэн усиз.

Большевикъёс война аръёсын. Большевикъёслэн партизы 
мировой бопнялы пумит кариськиз. Ленин но партия рабочийёс- 
ты но крестьянъёсты пыӵалъёсты асьсэ угнетательёссы пумитэ 
Серыктыны ӧтизы но меыьшевикъёслэсь но эсеръёслэсь но 
соослэн господаоссылэсь — капиталистъёслэсь подлостьсэс ша- 
раязы. Войналэн нырысь нуналъёсаз ик рабочой организациос 
куашкатэмын но пытсамын вал. Большевикъёслэн „Правда" га- 
зетсы война ялонлэсь азьло ик пытсамын вал ни. Большевикъёс— 
ньылетйезлэн государственной думалэн депутатъёсыз — Сибире 
поселение келямын вал, рабочийёсты войнаен нюръяськыны, ре- 
волюцнез пӧрмытыны ӧтемзы понна.

Секыт вал большевикъёслэн ужзы война аръёсын. Ленинэз 
Россия бордысь границаос но фронтъёс люкылйзы. Большевист- 
ской партилэн мукет кивалтйсьёсыз ссылкаын улйзы. Больше- 
викъёс тросэз тюрьмаын пукизы.

Нош большезикъёслэн ужзы ӧз дугдылы.
Война аръёсы реЕОлюционной движение. Россиын больше- 

викъёслэи кивалтэмзыя стачкаос кутскизы.
1915 арьш Россиын 928 стачкаос вал ни, нош 1917 арын ян- 

варе но февр.але 1330 стачкаос. Рабочийёс нюръяськонзэс таӵе 
лозупгси и}п.'ы:

„Долой г.оинаез! Долой царской самодержавиез!"
Петроградысь рабочийёс (1914 арысен 1924 арозь озьы Пе- 

гс|;бург ннмаськиз) иырысетй радъёсын нюръяськизы. 1916 арын 
октябрь то.тэзе соос войналы но царской самодержавилы пу-
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мит тум; бадӟым политической стачка организовать каризы. Ср- 
ос асьсэос пала одйг полк солдатъёсты но кыскизы.

Рабочийёсты крестьянъёс но поддерживать каризы. Соос 
гуртъёсын войналы, помещикъёслы но музъем сярысь столыпин- 
ской законъёслы пумит ӝутскылйзы.

Нош азьмынйсь крестьянъёс ваньзы армиын вал. Отын но 
недовольство будйз но ӝоген партиен армие ужаны ыстэм 
больп^евикъёслэн влиянизыя войналы пумит солдатъёслэн но 
выступлениоссы кутскизы.

Фронтысь царской солдатъёс немецкой но австрийской сол- 
датъёсын брататься кариськыны кутскизы. Таӵе ик братание 
воевать карись государствоослэн мукет фронтъёсазы но мынйз. 
Солдатъёс виро бойняез быдтыны требовать каризы.

Война дыръя царской правительстволы пумит революцион- 
ной нюръяськонэ угнетенной калыкъёс но ӝутскыны кутекизы- 
Секыт поборъёс, пудоез басьтон но трудящойёслы насилие 
лэсьтон бадӟым недовольство кылдытылйз. Калыкез тыловой 
ужъёсы басьтыны кутскем бере недовольство кужмояз.

1916 арын казахъёс, киргизъёс, узбекъёс, таджикъёс но 
туркменъёс >кутскизы. Соос городъёс вылэ нападение лэсьтыса, 
царской войскоосын но полициен он<маськылйзы, асьсэлэсь во- 
лостной старщинаоссэс — царской властьлэсь прислужникъёс- 
■сэ — виылйзы.

Казахъёс асьсэлэсь боевой вооруженной отрядъёс кылдытй- 
зы. Восстанилэн вожденыз казахской калыклэн смелой героез — 
А м а н г е л ь д ы  И м а н о в  вал .

Жутскем узбекъёс чугун сюресъёс тйяллязы войскоосты 
ваёнэз дугдытон понна, станциосты сутылйзы, телеграфной про- 
водъёсты вандылйзы.

Киргизиын ӝутскемъёс, военной транспортэз таласа, оружие 
щедьтйзы. Порох поттон понна гурезьёсын кебитъёс но ма- 
■стерскойёс лэсьтйзы.

Царской властьёс ӝутскемъёслы пумит пущкаосын, пуле- 
метъёсын, броневикъёсын войско ыстылйзы. Вир пущкын но су- 
тэм кищлакъёслэн но аулъёслэн ӵын пӧлазы соос та ӝутскемъ- 
ёсты зйбизы.

Нощ рабочийёслэн, крестьянъёслэн, солдатъёслэн но угне- 
тенной калыкъёслэн войналы пумит царской правительстволы 
пумит огъя нюръяськонзы дугдылытэк паськытаса мынйз.
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52. 1917 АРЫН ФЕВРАЛЕ ЦАРИЗМЕЗ КУШТОН

Петроградын восстание. Царь Николай II но солэн министр'^
ёсыз ӧз тодэ, кызьы соослы фронтын поражениен но револю" 
цилэн вуонэныз справиться кариськоно. Ма каронэз тодытэк, со- 
ос шонаськылйзы. Даже буржуазной партия, партия „кадетов* 
но солэн вождез Милюков но царез поддерживать карыны дуг- 
дйзы фронтын поражениос луэмен сэрен, нош со кышкалляз 
революцилэсь но. Буржуазия Николай П-эз власть котырысь 
палэнтыса, со интые царен солэсь братсэ Михаилэз пуктыны но 
кутскем революционной движениез зйбыса, войнаез азьлань 
нуыны решить кариз.

Царьлы матын луись муртъёс Николай П-лы советовать кари- 
зы войнаез быдтыны, немецъёсын союзникъёслэсь нимаз мир 
(сепаратной мир) лэсьтыны но собере революциез быдтыны.

Царьлэн но буржуазилэн планзы ӧз быдэсмы. Соосты 1917 
арын феврале рабочийёслэн но солдатъёслэн кутскем восстани* 
зы азьпалтйз.

1917 арлэн кутсконаз изголодаться кариськем но войнаен 
курадӟем Петроградской рабочийёс бастовать каризы. Боль- 
шевикъёс рабочийёслэн нюръяськонэнызы кивалтйзы. Соос 
озьы ик солдатской казармаосы но проникнуть карыса арниеа 
рабочийёслы юрттыны ӧтьылйзы рабочийёслэн царен нюръясь- 
коназ. Рабочийёс но работницаос ульчае потыса курылйзы;

— Долой войнаез! Долой царской правительствоез! Нянь! 
Мир!

Ӝоген рабочийёс валазы, что одйг стачкаен гинэ царской 
правительствоез уд вормы, одно ик вооруженной восстание ку- 
лэ — соос восстать каризы. Царской министръёс приказ сётй- 
зы чик жалятэк рабочийёсты ыбылыны. Городлэн центраз кор- 
ка липетъёс вылын но сигъёсын полицейскойёс пулеметъёс 
пуктылыса, отысен демонстрантъёс шоры ыбылйзы.

Петроградской рабочийёслэн героической нюръяськонзьЕ 
солдатъёсты но революция пала кыскиз.

27 феврале Петроградысь войскоос рабочийёсты ыбылон- 
лэсь отказаться кариськизы но калык пала луизы.

Восстать карем рабочийёс но солдатъёс царской министръёс- 
ты арестовать карыса, соосты тюрьмае пуктйзы. Тюрьмаосысь 
пыдса.м революционеръёсты поттйзы. Калык полицилэсь но 
судъёслэсь коркаоссэс сутылйзы. Рабочий егитъёс но работни-
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цаос-нылкышноос восстаниын братъёсынызы но картъёсынызы 
ӵош нюръяськизы.

Царь Николай II, Петроградын соку _ср ӧй вал, ӝутскем ка- 
лык пумитэ фронтысь вой^:коос ыстйз. Нош революционной ра- 
бочийёс но солда^тъёс соослэн пумитазы потыса, валэктйзы, ма 
понна рабочийёс нюръясько но войскоосты царьлэсь но гене- 
ралъёслэсь приказзэс быдэстонтэм вылысь оскытыны быгатйзы. 
Солдатъёс рабочийёслэсь кылзйськизы. Царской властез ворме- 
мен революция данъяськиз.

Петроградын революцилэн вормемез сярысь иворъёс мукет 
городъёсы но фронтъёсы вуэм бере, рабочийёс но солдатъёс 
интыосын но царской властез куштӥзы.

1905 арын нырысь революцилэн примерезъя котькытын но 
Советъёс кылдытэмын вал. Со рабочий депутатъёслэн гинэ Со- 
ветъёссы ӧй ни вал, нош р а б о ч и й ё с л э н  н о с о л д а т ъ ё с л э н  
депутатъёссылэн Советсы вал ни. Та бордын ик 1917 арлэй 
февраль революцилэн 1905 арын революция сярысь пӧртэмез! 
луэ. Советъёсын солдатской депутатъёс, зэмзэ вераса, война' 
луэмен сэрен солдатской мундиръёсы дйсям крестьянской де-| 
путатъёсын луо вал. Рабочийёслэн но солдатъёслэн депутатъ- 
ёссылэн Советсы по сути дела рабочийёслэн но крестьянъёслэн 
депутатъёссылэн Советэнызы луэ вал. Со луэ вал, что царской 
властьлы пумит рабочийёслэн но крестьянъёслэн союззы кыл- 
дйз ини, нош рабочийёслэн но солдатъёслэн депутатъёссылэн 
Советсы сыӵе союзлэн органэныз луиз ини.

Таӵе союзтэк калык царез куштыны ӧй быгатысал но рево- 
люция ӧй вормыса/1.

Кык власть. Буржуазия мелкобуржуазной политикъёсты 
меньшевикъёсты но эсеръёсты, кудъёсыз Советъёсын большин- 
ствоен луо вал, использовать карыны быгатйз но соослэн юрт- 
тэмзыя странаысь властез кияз кутйз. Революциез предательёс— 
меньшевикъёс но эсеръёс — буржуазилы асьлэсьтыз буржуаз- 
ной В р е м е н н о й  п р а в и т е л ь с т в о  кылдытыны луонлык сё- 
тйзы.

Нош Вре\Г5йной правительствоен артэ С о в е т ъ З с  но улй- 
зы. Странаын кык власть кылдйз.

Буржуазия но Советъёсы чуртнаськем меньшевикъёс но 
эсеръёс Германиен войнаез вормон пумозь нуыны выризы. 
М узъем азьвыл сямен ик помещикъёс кие кылиз. Капиталистъ- 
ёс  рабочийёсты азьвыл сямен ик грабить каризы. Россиын ка- 
лыкъёсты угнетать карон кылиз.
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3 апреле 1917 арын Петроградэ вуэм пролетариатлэсь вождьзэ 
В. И. Ленинэз встречать каро революционной рабочийёс но солдатъёс.

Ленин аслаз граница сьӧрысь ыстэм гожтэтъёсаз но боЛь- 
шевикъёс, ссылкаысь берытскем Сталин эшлэн кивалтэм улаз>̂  
Временной правительствоез калык азьын разоблачать карылйзы, 
меньшевикъёслэсь но эсеръёслэсь пӧялляськемзэс шараязы.

3 апреле 1917 арын гранида сьӧрысь Россие бадӟым шугъ- 
ёсын пумиськыса, Ленин бертйз. Ленинэз пумитаны быдэс ре- 
волюционной Петроград люкаськиз: рабочийёс, матросъёс на 
солдатъёс. Ленинэз ӟечкыланлэн пумыз ик ӧй вал. Ленин бро- 
невик вылэ тубыса, калыкен вераськыны кутскиз но чалмем ка- 
лык пӧлы призыв куштйз:— ,Дано мед луоз всемирной социа- 
листической революция!“ Со вал призыв буржуазной Времен- 
ной правительствоен нюръяськыны, рабочий класслэсь власть- 
сэ, социализмез кылдытыны.
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Россиын Великой ОктябрьскоЙ 
социалистической революция

53. БОЛЬШЕВИКЪЁС ДАСЯЛО СОЦИЛЛПСТИЧЕСКОК
РЕВОЛЮЦИЕЗ

Большевикъёс сьӧры массаос мыно. Ленинлэн бертэме;. 
бере партия люказ большевикъёслэсь конференцизэс. Россилэп 
вань интыосысьтыз люкаськизы Петроградэ делегатъёс, соог 
партилэсь 80 сюрс членъёссэ представлять каро вал. Конфе- 
ренцие вуизы Молотов, Ворошилов, Свердлов, Куйбышев, 
Дзержинский, но трос мукетъёсыз. Ленин но Сталин кивал- 
тӥзы конференцилэн уженыз. Соос валэктылӥзы, что Россиысь 
рабочий класс нырысь задачаез гинэ быдэстӥз, царской салю 
державиез быдтыса, Еще кыктэтй задачаез решить карыны 
кулэ, шуизы Ленин но Сталин — социалистической революциез 
пӧрмытыны. Соин партия азьын сылэ секыт но серьезноӥ ыюръ- 
яськон, малы ке шуоно — буржуазия, кудйз господствовать ка- 
рыны кутскиз странаын, жестокой пу.митъяськонтэк, властво- 
вать каремысь уз кошкы.

Партиез соос ӧтьылйзы ас палазы завоевать карыны боль- 
шинствоез рабочий но солдатской депутатъёслэн Советъ§сазы, 
озьы ик крестьянской депутатъёслэн но Советъёсазы по улля- 
ны отысь меньшевикъёсты но эсеръёсты.

Ленин но Сталии большевикъёсты ӧтьылйзы социалистпчес ■ 
кой революция понна нюръяськыны массаосты организоваы. 
карыны. Социалистической революцилэн вормонэз понна, ш\ызы 
соос, рабочий класслы беднейшой крестьянъёсын юн союзьп: 
луыса, буржуазилэсь властьсэ куштыны кулэ. Буржуазиез сер- 
метаны кулэ, помещикъёслэн киысьтызы музъемзэс талано н(| 
сётоно сое крестьянъёслэн пользованиязы, Россилэн угнете-’-



ной калыкъёсызлы эрик сётоно, чик ӝегатскытвк войнаез дуг. 
дытоно.

Ленинлэн но Сталинлэн предложениоссы принять каремын 
вал конференциен. Большевикъёс ту<ж бадӟым уж развернуть 
каризы рабочийёслэн, солдатъёслэн но матросъёслэн массаоссы 
пӧлын. Большевикъёс уж нуизы озьы ик крестьянъёс пӧлын но_ 
Соос валэктылӥзы конференцилэсь решениоссэ но ӧтьылӥзы

Крестьянъёс м}'зъем куро. Соослэн земляксы матрос •ггомещичьей 
музъемъёсты ӝегатскытэк организовано киултыны косэ.-

калыкез временной правительствоен нюръяськыны Советской 
власть пуктон понна, война&з быдтон понна, вань музъемъёсты 
крестьянъёслы, чик ӝегатскытэк, сётон понна.

Петроградын кутскизы рабочий но солдатской демонстраци- 
ос. Апрель толэзьын лэсьтэмын вал рабочийёслэн но солдат'ь- 
ёслэн демонстрацизы. Демонстрантъёс нуизы плакатъёсты но 
знамяосты большевистской лозунгъёсын:

— Долой войнаез!
— Долой министръёсты-капиталнстъёсты!
— Вань властез Советъёслы*
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Временной правительство меньшевикъёсын но эсеръёсын 
валче куштоно луиз постъёсысьтызы калыкъёслы тужгем ик ад- 
ӟемпотостэм министръёсты-капиталистъёсты Гучковез но Ми- 
люковез но аслаз составаз кӧня ке меньшевикъёсты но эсеръ- 
ёсты лыртнз.

Нош правительстволэн политикаез кылиз азьвыл сямен. Вой- 
на мынйз, музъемен распоряжаться кариськизы помещикъёс, уг- 
нетенной калыкъёс бесправной кыльылйзы, рабочийёсты лока- 
утъёсын кышкатылйзы.

Массалэн революционной мылкыдыз будйз. Соос все уно но 
уно кылзйськылИзы большевикъёслэн кылъёссылы. Большевикъ- 
ёслэн партизы юнмаз.

Июнь толэзьлэн кутсконаз 1917 аре Петроградын ортчиз 
р а б о ч и й  но к р е с т ь я н с к о й  д е п у т а т ъ ё с л э н  С о в е т ъ -  
ё с л э н  I В с е р о с с и й с к о й  с ъ е з д з ы .

Та съездын меньшевикъёс но эсеръёс большинство иметь 
каро на вал. Меньшевикъёс но эсеръёс быгатйзы советъёслэн 
съездзылэсь одобрение басьтыны буржуазной правительствоез 
но фронтын наступлениез поддерживать карон сярысь.

Соку ик кутскиз фронтын наступление. Русской армилэн 
поражениеныз быриз со. Солдатъёслэн бое мыныны мылзы уг 
пот вал, буржуазилэн интересъёсыз понна срал<аться каронлэсь 
отказываться карылйзы, вань властез Советъёслы сётыны тре- 
бовать каризы. Временной правительстволэн военной миннстрез 
эсер Керенский токма уговаривать кариз солдатъёсты асьсэ- 
лэсь вирзэс кисьтыны, соослы чуждой уж понна. „Война кулэ 
буржуйёслы, — отвечать каризы солдатъёс, — асьсэос ик мед сра- 
жаться карозы“. Бое мынонлэсь отказываться кариськись сол- 
датъёсты Временной правительство приказать кариз ыбылыны.

Солдатъёс ялан уно но уно адӟылыны ӧдъязы соослэсъ мень- 
шевикъёсын но эсеръёсын интересъёссэс пӧяса вузам (преда- 
тельство) сярысь но большевикъёс пала кариськизы. Россилэн 
главной. городъёсаз выльысь кутскизы рабочийёслэн но солдатъ- 
ёслэн демонстрациоссы.

^  Июльской демонстрация ноКорнилов генераллэн м!ятежез. 
1917 арлэн гужемез вуиз. Временной правительство азьло ся- 
мен ик удовлетворить ӧз кар рабочийёслэсь, солдатъёслэсь, 
крестьянъёслэсь но Россилэн угнетенной калыкъёслэсь одйг 
требованизэс но.
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Нош промышленностьын но чугун сюресъёс вылын разруха 
паськытъяськиз. Дугдылйзы заводъёс но фабрикъёс, ӧй вал 
сырьёос—топливо. Ӧз тырмы нянь, сйль. Вуэ вал голод — сютэм 
улон.

Капиталистъёсын но соослэн правительствоенызы рабочнй- 
ёслэн нюръяськонзы обостряться кариськиз. Стачкаос мынйзы 
пумтэм. Рабочийёс кылдытйзы асьсэлэсь вооруженной отрядъ- 
ёссэс — К р а с н о й  г в а р д и е з .  Гуртъёсын кутскизы крестьянъ- 
ёслэн восстаниоссы.

Солдатъёс сюрсъёсын кошкылйзы фронтысь, — угнетенной 
калыкъёс, Временной правительстволэсь мозмытон басьтыны

3 июле 1917 арын Петербургын демонстрацнез ыбыло.

быгатытэк, выступить каризы асьсэлэн справедливой требова- 
ниосынызы.

3-тй июле 1917 арын Петроградской рабоч;ийёслэн, солдатъёс- 
лэн но матросъёслэн массаоссы демонстрацие потйзы больше- 
вистской лозунгъёсын. Буржуазия, меньшевикъёсын но эсеръ- 
ёсын тупатскыса, ӧтиз фронтысь отборной юнкерской но кулац- 
кой воинской частьёсты но ыбылйз та демонстрациез, рабочий 
организациосты разгромить кариз.

Юнкеръёс но офицеръёс нападение лэсьтйзы „Правда" га- 
зетлэн редакциез вылэ. Большевикъёсты арестовать карылйзы
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но тюрьмае пуктылйзы. Большевикъёс подполие выльысь кош- 
коно луизы. Временной правительство Ленинэз арестовать ка- 
рыны приказ сётйз. Партилэн настоять каремезъя Ленин ват- 
скиз. Ленин ^ рабочий дйсен дйсяськиз но Иван рабочийлэн, 
нимыныз паспортэн Петроградлэн котыраз, Сестрорецк дорын, 
шалашын ватскыса улӥз, нош кӧня ке дыр бере Финляндие мы- 
нйз. Буржуазной ищейкаос токма улляськизы Ленин сьӧры. Ра- 
бочийёс вань мераосын утялтйзы асьсэлэсь яратон вождьзэс.

Буржуазия свирепствовать кариз тылын но фронтын. Д а-  
же са.мой бере кылем рабочийёс но валаны кутскизы, кытчы 
нуо меньшевикъёс но эсеръёс, буржуазилэсь интересъёссэ за- 
щищать карисьёс. Большевикъёслэн рядазы пырылйзы ялан вы- 
лесь но вылесь рабочийёс. Большевикъёслэн партизылэн членъ- 
ёсызлэн лыдыз 200 сюрс дорозь будйз.

И ю л ь л э н  п у м а з  Петроградын люкаськиз большевикъёс- 
лэн партизылэн У1-тй съездэз.

Ленин съездын ӧй вал. Со вал подпольеын, Сталин киввл- 
тйз съездлэн ужъёсыныз. Со ӧтиз партиез вооруженной вос- 
стание дасяны.

Съезд сюрес пусйиз социалистической революцилэн вормо- 
нэзлы но странаын разрухаен нюръяськон мераосты разработать 
кариз.

Съездлэн делегатъёсыз быдэс Россиетй вӧлскыса кошкизы но’ 
рабочийёсты но крестьянской беднотаез дасяны кутскизы вос- 
стание ӝутыны. Со восстаниез дасяно вал Временной прави- 
тельстволы пумит, солэсь властьсэ куштон понна но Советъёс- 
лэсь властьсэс, рабочийёслэсь но крестьянъёслэсь властьсэс 
пуктон понна.

Соку буржуазия но помещнкъёс революцилы пумит заговор.' 
пӧрмытйзы. Соослэн порученизыя генерал Корнилов люказ бад- 
ӟы.месь отрядъёсты офицеръёс, казакъёс но бере кылем войско- 
ослэн частьёссы пӧлысь но вырӟытйз соосты Петроград вылэ, 
рабочий но солдатской депутатъёслэсь Советсэс куашкатон 
понна, рабочийёсты но крестьянъёсты кекатон понна, ассэ нош 
Россилэн неограниченной правителеныз ялыны понна.

Большевикъёслэн ӧтемзыя ӝутскизы Петроградской рабо- 
чийёс но петроградской войскоос. Корниловской войскоослэге 
пумитазы ыстэ.м революционной агитаторъёс—рабочийёс но. 
солдатъёс веразы Корниловлэн солдатъёсызлы Корнилов гене- 
раллэн нстинной малпанъёсыз сярысь. Корннловской полкъёслэге 
солдатъёссы революцня пумитэ выступать каронлзсь отказатьсяг
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карйськизы, Буржуазилэн заговорез ӧз пӧрмы. Рабочийёслэн но 
крестьянъёслэн требованизыя, Керенскийлы Корниловез аресто- 
еать кароно но тюрьмае пуктоно луиз.

Рабочийёслэн, солдатъёслэн Корниловез вормемзы еще юн 
золомытйз большевикъёслэн партизылэсь влиянизэ.

Корниловской мятеж бере рабочийёс но солдатъёс улляны 
кутскизы Советъёсысь меньшевикъёсты но эсеръёсты но соос 
интые бырйылыны большевикъёсты. Сйзьыл 1917 арын Петро- 
градской но Московской советъёсын большевикъёс большин- 
ствоен луизы. Советъёс пролетарской революцилэн подлинной 
центръёсыныз луизы. Ооос вооружать каризы рабочийёсты, кыл- 
дытылйзы Красной гвардиез, дасяллязы вооруженной восстание.

Ленин октябрьлэн кутсконаз, буржуазной правительстволэсь 
ватскиськыса, Петроградэ лыктйз восстаниен кивалтон понна. 
Табере рабочийёслэн вормонзы, обеспечить каремын, чик ӝе- 
'гатскытэк ӝутоно вооруженной восстание, буржуазилэсь, мень- 
■шевикъёслэсь но эсеръёслэсь правительствозэ куштоно но Со- 
:ветъёслэсь властьсэс пуктоно,—шуиз Ленин.

54. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОӤ РЕВОЛЮЦИЯ ВОРМИЗ

Иобедоносной восстание 25-тй октябре (7-тй ноябре) 1917
:арын. Большевистской партия дасяськиз последней решитель- 
'ной июръяськонлы—буржуазилэсь властьсэ вооруженной киын 
куштыны.

Восстание понна момент удачно быръемын вал. Мировой 
войиа ыынэ на вал. Россиын уноез рабочийёс мыно ини вал 
•оольшевикъёс сьӧры. Меньшевикъёслэн но эсеръёслэн согла- 
шательской партиоссы ыштйзы трудящойёслэсь осконлыксэс. 
Рабочийёслэн но солдатъёсЛэн депутатъёссылэн уно Советъёссы 
•'большевикъёслэн киязы вал ини. Рабочийёслэн асьсэлэн вал 
•юнэсь профсоюзъёссы но Красной гвардизы. Крестьянъёслэн 
•У чредительной собрание ӧтемез витемзы уг пот вал, кызьы 
-соослы совет сётйзы соглашательёс эсеръёс но меньшевикъёс, 
.'•крестьянъёс мынйзы большевикъёс сьӧры соин, что больше- 
«икъёс требовать каризы помешикъёслэсь ' музъемзэс чик ӝе- 
й;-атзк талаыы. Крестьянъёс улляллязы помешикъёсты, соослэсь 
имениоссэс но музъемъёссэс киултылйзы. Солдатъёслэн войнаез 
продолжать карыны мылзы уг поты вал. Соос отвергать каризы 
Керенскийлэсь вормон пумозь войнаез нуон сярысь приказзэ 
!Ы0  мнр требовать каризы. Керенскийлэн Временной правитель-
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ствоез пумитэ ӝутскизы рабочийёс но крестьянъёс сяна, Закав- 
казиысь, Украинаысь, Белоруссиысь, Средней Азиысь но Фнн- 
ляндиысь калыкъёс. Большевикъёс энергично дасязы восстание. 
Тщательно разработать каремын вал план.

Нош восстаниез дасянлэн самой решающой нуналъёсаз Ка- 
менев но Зиновьев намеренно, а Троцкий аслаз ушъя(.чкись. 
болтать карем сяменыз восстанилэсь планзэ но срокъёссэ бур- 
жуазилы выдать каризы. Временной правительство, предатель- 
ёсын вамен восстание сярысь тодыса, ӝог мобилизовать карнз; 
аслыз верной войскоосты, зосстаниен нюръяськон понна. Нош 
буржуазилэн властезлэн нуналъёсыз лыдъямын ини вал. Боль-

В. Н. Ленин 1917 арын Октябрьской нуналъёсы восстанизн кивалтэ.

шевикъёслэн партизылэн Центральнон комитетэз восстаниек 
кивалтон понна боевой центр кылдытӥз, со боевой центрлэн 
кивалтйсез С т а л и н  эш вал. Ленинлэсь валэктэмзэ быдэсъяса, 
24-тй октябре 1917 арын боевон цгнтр восстаниез ӧдъяз. Сс< 
восстаниен кивалтйсеныз луиз Ленан.

' Большевистской партилэн ӧтемезъя одйг кадь, ӝутскизы 
Кронштадтлэн красногвардеецъёсыз, революционной солдатъ- 
ёсыз но морякъёсыз. Отвага, революц юнной напор но револю- 
цилэн солдатъёсызлэн дисциплиназы чаль лэсьтйзы асьсэлэсь
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ужзэс. Петроградлэн вань правительственной учреждениосыз 
но воен-ной пунктъёсыз занять каремын вал красногвардеецъ- 
ёсын. Зимний дворецын юнматскизы Временной правительство- 
лэн министръёсыз офицеръёслэн но юнкеръёслэн отрядъёсы- 
нызы.

Революционной войскоос дворецез котыртйзы юн кольцоен 
«адь. Нева шуре пыризы революционной крейсер „Аврора“ но 
'куинь миноносецъёс. Дворецез осаждать карон ӝытозь мынйз. 
Пеймыт луиз. Бадӟым Зимний дворец гинэ югдытэмын вал. Уй

Ленин 110 Стллин кра,сногвардеецъёс пӧлын.

.азьын нюръяськон кужмояз. Тачыртйзы пулеметъёс. Шуккись- 
кизы винтовкаослэн залпъёссы. Двореце пуксем войскоос но 
наступать карись революционеръёс куспын ваче ыбылйськон 
кутскиз. Красногвардеецъёс дворецез штурмовать карыны кут- 
скизы.

Большевикъёс, Зимпий дворецез басьтонэн кивалтйсьёс, оса- 
дить каремъёслы сётскыны косӥзы. Соосыз нош ответить ӧз 
каре. Сётэмын вал сигнал. Зимний дворецъя ыбылыны кутскнзы 
Петропавловской крепостьлэн пушкаосыз, Гудырскизы „Аврора“ 
крейсерысь орудиос. Пушкаен ыбылэмзы подействовать кариз.
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1917 арын октябре революционноӥ матросъёс Зимний дворецез 
штурмовать карыны мыно.

Дворецын пулеметъёс чалмизы. Революцилэн войскоосыз дво- 
реце пыризы. Офицеръёс но юнкеръёс ыбылӥсько вал на, нош 
ӝоген соос но сётскизы. Сюлэг коридоретй красногвардеецъёс 
пыризы дворецлэн котырес комнатаяз. Ӝ ӧк сьӧрын пуко вал 
кӧня ке кышкам адямиос. Россилэн со вал последней буржуаз- 
ной правительствоез. Керенский отын ӧвӧл ини вылэм, со кош- 
кыны но пегӟыны быгатэм.

Революцилэн нимыныз вань министръёс ялэмын вал аресто- 
вать каремын шуыса. Арестованной министръёсты крепосте 
келязы.

Пролетарской революцилэн быдэс странаын вормемез.
Рабочий класс торжествовать кариз вормонзэ. 25-тй октябре
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рабочий контроль пуктыны

н о  с о л д а т с к о й  д е п у -  
П - т й  В с е р о с с и й с к о й

мур волнениен лыдӟизы петроградецъёс Ленинэн гожтэм воз- 
ваниез. Возваниын Ленин гожтйз, что Временной правительство 
свергнуть каремын, власть рабочий но крестьянской депу- 
татъёссылэн Советъёссылэн киязы луиз. Уж, кудйз*? понна 
нюръяськиз' калык: войнаез дугдытон, музъемлы помещичьей 
собственностез быдтон, Советской правительствоез кылдытон— 
та уж обеспечить каремын. Табере разрухаен нюръяськон пон- 
на фабрикъёс но заводъёс вылэ 
луымон луиз.

Соку ик усьтйськиз р а б 0  ч и й 
т а т ъ ё с с ы л э н  С о в е т с ы л э н  
с ъ е з д э з .  Леннн предложить кариз но съезд утвердить кариз

Великой пролетарской револю- 
цилэсь куинь нырысь декретъёс- 
сэ: мир сярысь, музъем сярысь' 
но власть сярысь.

Мир сярысь декрет предла- 
гать кариз вань воевать карись 
государствоослы, чик ӝегатскы- 
тэк,. войнаез дугдытон но равно- 
правной пумысен мир гожтон 
сярысь.

Музъем сярысь декрет быд- 
тылйз помещичьей сословиез,- 
музъемлы частной собственно- 
стез отменить кариз но сётъяз 
сое вань трудящойёслы пользо- 
вание. Крестьянъёс 150миллион- 
лэсь уно гектар музъем совет- 
ской властьлэн киысьтыз бась- 
тӥзы.

Власть сярысь декрет вань 
властез странаын Советъёслы 
сётйз.

Асьме странамы С о в е т с к о й  р е с п у б л и к а  луиз.
Съезд бырйиз В с е р о с с и й с к о й Ц е н т р а л ь н о й  И с п о л -  

н и т е л ь н о й  К о м и т е т  но  Н а р о д н о й  К о м и с с а р ъ ё с -  
л э с ь  С о в е т с э с .  Совнаркомлэн кивалтӥсез . луиз Ленин эщ. 
Национальноствёслэн ужзыя Народной комиссар быръемын вал 
Сталан эш.
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Ӝоген съезд бере Всероссийской Центральной Исполнитель- 
яой Комитетлэн председателен быръемын вал Свердлов эш.

Петроградын пролетариатлэн вормемез сярысь ивор ӝ о г  
лобӟиз вань странае. Рабочийёслы трос городын нуоно лунз- 
чурыто бойёс, властез асьсэлэн киязы басьтыны понна.

Москваын офицеръёс но юнкеръёс басьтйзы Кремлез но 
бадӟымесь уно зданиосты. Рабочийёслы—красногвардеецъёслы 
копано луиз окопъёс но нуоно настоящой война контрреволю- 
ционеръёсын. Быдэс арня мынйзы Москваын бойёс. Пушкаосысь 
тылын гинэ рабочийёс но солдатъёс офицеръёсты но юнкеръ- 
ёсты сётскыны косйзы.

Россилэн вань городъёсысьтыз лобӟизы Петроградэ теле- 
граммаос но ивортонъёс Советъёсын ас киязы властез басьтэм: 
сярысь. Сибирьлэн, Средней Азилэн, Белоруссилэн, Поволжье- 
лэн, Левобережной Украиналэн калыкъёсыз Советской правитель- 
стволэн юрттэмезъя мозмытскизы буржуазилэн но помещикъ- 
ёслэн уно векъёсын зйбыса воземзылэсь.

Содиалистической советской революцилэн вормемез, тазьы 
тани, валэктйське таӵе мугъёсын:

1) Эсер Керенскийлэн буржуазной правительствоез рабочий- 
ёслэн но крестьянъёслэн син азязы ассэ ачиз пумозяз возьма- 
тйз предательской правительство кадь. Керенский войнаез вор- 
ь.он пумозь нуйтыны турттэ вал, нош рабочийёс, крестьянъёс, 
но солдатъёс войнаез быдтыны но мир гожтыны куризы. Ке- 
ренский добиваться кариз музъемез помещикъёслы кельтыны,, 
рабочийёс но крестьянъёс чик ӝегатскытэк, помещикъёслэсь 
музъемзэс таланы но крестьянъёслы сётыны требовать каризы.. 
Керенский добиваться кариз рабочийёсты кортнаны, нош рабо- 
чийёс но крестьянъёс требовать каризы фабрикантъёсты но 
заводчикъёсты кортнаны но соос вылэ рабочий организациое- 
лэсь контрользэс пуктыны.

2) Кыктэтйез мугез со бордын луэ, что та требованиосын 
валлин кылдйз но пӧрмиз рабочийёслэн но крестьянъёслэн юн 
союззы, рабочий но солдатской депутатъёссылэн Советъёссы 
"усын. Та союз кылдэмын вал буржуазной Временной прави- 
тельстволы но солэн подголоскаосызлы — эсеръёслы но меньше- 
''чкъёслы — пумит, большевистской партиез поддержать карон 
, нна.

3) Куиньметйез мугез со бордын луэ: ваньмыз пӧлысь уноез 
рабочийёс но крестьянъёс палэнскизы соглашательёс — эсеръёс 
но меньшевикъёс дорысь но большевикъёслэн партизы котыре
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тонматскизы, сое асьсэлэн вожденызы но кивалтисёнызы приз- 
щать карыса. 4г

Та мугъёстэк Октябрьской революция вормыны ӧй быгатысал. 
Большевикъёслэн партизы Советской государство кылдытэ. 

Великой пролетарской революция вормемлэн нырысь нуналъ- 
ёсаз ик Ленин но Сталин Советской государствоез организо-

Фабрикаосын рабочий контроль тупатон.

вать карыны кутскизы, сыӵе государствоез. кудӥз вань калыкъ- 
•ёслэн братской социалистической союззы луоз. Россилэн калыкъ- 
ёсыз полной мозмытскон басьтйзы советской властьлэсь, кыӵезэ 
.дуннеысь калык одигез но ӧз адӟылы на.

Мир но музъем сярысь декретъёс бӧрсьы рйбочий контроль 
'Сярысь декрет поттэмын вал. Рабочий контроль заводъёсын но 
-фабрикаосын установпть каремын вал капиталистъёсты контро- 
..лировать карыны, продуктъёсты производить каронэз, продуктъ- 
«сты возьманэз, вань продуктъёсты но сырьевой материалъёсты 
басьтонэз но вузанэз контролировать карыны.

Иностранной государствоослы вань долгъёсты тыронэз отка- 
зать карон сярысь Совнарком ялйз.

Нош страналэн столицаосаз, центръёсаз советской властьлэн 
разбитъ карем тушмонъёсыз — помещикъёс, капиталистъёс, ге- 
нералъёс но попъёс, нош соосын одйг понна вал меньшевикъ- 
ё с  но эсеръёс—кошкизы Россилэн окраинаосаз. ^

Дон вылын, Правобережной Украинаын, Кавказын, Оренбург-
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€кой степьёсын, Сибирьын соос юнматскыны турттйзы но с с -  
ветской власть вылэ поход организовать карыны. Нош асьсэлэн'. 
кужымзы соослэн ӧжыт вал, рабочийёс но крестьянъёс, соос: 
сьӧры ӧз мынэ. Мятежъёс но заговоръёс, кудъёссэ лэсьтылйзы 
меньшевикъёс но эсэръёс, куашказы. Красной гвардия но кон- 
трреволюциен нюръяськон нонна кылдытэм В с е р о с с и й с к о й '  
Ч р е з в ы ч а й н о й  К о м и с с и я  (ВЧК), кудйныз Ф. Э. Д зе р -  
жинский кивалтйз достаточно луизы, чтобы эсеръёслэсь, мень- 
шевикъёслэсь но соослэн союзник кадетъёслэсь но заговоръ- 
ёссэс быдтыны.

Контрреволюционной заговоръёсын нюръяськонэз советской;' 
властьлэн собере трос шуг луиз, куке кадетской но эсеро—  
меньшевистской мятежникъёслы прямой военной юрттэт сётыныс 
кутскизы каииталистической государствоос. Та вал военной ин- 
тервенция (вмешательство) каииталистической государствоослэк; 
советской властьлы но советской стройлы пумит. Интерзенцилы;^ 
пумит советъёслэн нюръяськонзы быдэс куинь ар ӵож мынйз.:
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X III
Военной интервенция. 

Гражданской война

^5, СОВЕТЪЕСЛЭН МИР ПОННА НЮРЪЯСЬКЕМЗЫ.
УКРАИНАЕЗ НЕМЕЦЪЁСЛЭН КИУЛТЭЛ13Ы

Германиен мир. Война хоть продолнсаться карисышз ке ног 
^оссилэн вуж армиез воевать ка{^ыны уг нӧрмыты нки вал, сол- 
д атъ ё с  гуртазы пстӟылӥзы. Вагон лппетъёс вылыи, поездъёслэн 
€уферъёссы но торыозъёссы вылын солдатъёс бертылйзы гур- 
тазы . Войн^^ен курадӟытэм страналы но армплы войналэсь шу- 
тэтскон кулэ лукз. Советъёслэн 11-тӥ съездазы прпнять карем 
.декретъя Совиарком обратпться карпськпз вань воюющой дер- 
:жаваослы всеобщоп мпр тупатои (заключить карон) пумысь 
■предложениен. Англплэн но Францплэн со правитсльствооссы, 
кудъёсыз борды соку кариськизы Америкалзн Соединенной 
Ш татъёсыз, та обращеннлы ответ ӧз сётэ. Германия но солэн 
(союзанкъёсыз войнаен Англнлэсь но Фрапцилэсь тросгес жаде- 
менызы, советкой властен мир сярысь куспазы вераськон ӧдъ- 
^зы . Ооветской Россилэсь талам ыузъемъёсысь кӧнязэ ке Герма- 
щилэн аслыз пыраклы кельтэмез потэ вал. Надменной немецкоӥ 
ӵгенералъёслы вераськопо лунз Советской странаысь рабочиӥ- 
•ёслэа но крестьянъёслэп делегатъёсынызы. Немецъёс пуктйзы 
«советской делегация азьын ынр пумысь грабительской у с л о  
шиосты.

Асьмелэн вуж армимы куашказ, нош выль регулярной Крас- 
шой Армия кылдытэмын ӧй на вал, луоно но ӧй вал кылдытыны 
‘Сыте вакчи дырын, соин Советъёс ӧз ни быгатэ войнаез про- 
л о л ж зг ь  карыны. Соин Ленин обязать кариз делегацие пырем 
'ПГрасЕкиез тлирной договор немецъёсын гожтыны. Нош Тродквй, 
немедъёслы зэизэ ик юрттыса, Советской страна вылэ соосты 
'<эы.1ь наступление узатыса, асьыелэсь немецъёсыа ыир сярысь 
(эераськонмес куашкатйз. Немецъёс таин воспользоваться ка- 
{^иськнзы, выль наступление ӧдъязы но советской ы узъ ем дхь



кӧня ке люкетсэ киултӥзы. Не.мецкой войскоос вуо ини вал' 
Петроград цоры. Ленинлэн косэмезъя мир немецъёсын,» ӝ о г  
заключить каремын вал Брест городын. Со вал Брестской мир. 
Немецъёсын киултэм советской музъемъёсты ыштон сяна, ту- 
латсконо луиз мукет но ултйясь уступкаос сётон вылысь немец- 
кой военщиналы. Та ыштонъёсыз асьмелэн странамылэн луэмык 
Троцкий предатель сэрен но солэн юрттӥсеныз Бухарин сэрен, 
Бухарин котькызьы туртскиз куаткатыны Брестский мир заклю-

Красной Армия нырысь организовать карон дыръя.

чить каронэз. Ленин но Сталин, сыӵе невыгодной мирлы согла- 
ситься кариськыса, оскизы, что вуоз сыӵе дыр, куке Германиын 
вормоз революция, нош советской власть Россиын вуоз К р а с -  
н о й  А р м и е з  кылдытыны, юнмалоз но быгатоз ыштэмез бе- 
рыктыны.

Табере Советъёс шутэтскон — лулскон дыр шедьтыны быга- 
тйзы но кутскизы калык хозяйство лэсьтйськонэ, но К р а с н о й  
А р м и е з  кылдытон но , юнматон борды. Красной Армия кыл- 
дытэмын вал 1918 арын.

Советской музъемъёсты немецъёслэн киултэмзы. Совет- 
ской правительствоен немецъёсын заключить карем брестской 
мир вӧлме ке но вал Советской государстволэн быдэс терри- 
ториезлы, со пӧлысь Украиналы но, немецъёсын подкупить ка-
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рем кудйз огезлэн украинской делегатъёслэн Советской пра- 
вительстволы подчиниться кариськемзы ӧз поты, соин соос 
заключитьл^каризы ас пумысьтызы нимысьтыз мирной договор 
немецъёсын. Та предательской договоръя Украина ялйське вал 
советской ӧвӧл, нош буржуазной республикаен. Советъёс нош 
талы пумит луоно ке вал, немецъёс кыл сётйллям юрттыны ас 
войскоосынызы Украинской Рада нимен соку  нимаськись ук- 
раинской буржуазной правительстволы. Немедкой захватчикъёс 
та договорен воспользоваться кариськизы но ас войскоосынызы 
Украина пушкы пыризы. Соос киултӥзы Украинаез, нош собере 
Донэз но Грузиез. Немецъёслэн наступать карись армизи ас 
мынон сюрес кузяз уллялляз Со- 
ветъёсты, ошылйз большевикъёсты 
но советской властьлы юрттйсь 
рабочийёсты но крестьянъёсты.

Красной Армилэн кужымез со- 
ку туж ляб на вал, нош красноар- 
меецъёс жугиськытэк ӧз кельтылэ 
немецъёслы советской музъёмъ- 
ёсты. Донецкой шахтеръёслэн, 
сельской беднякъёслэн но револю- 
ционной матросъёслэн рабочий 
отрядъёсазы йырьш вал рабочийёс- 
лэн яратоно луганской слесарьзы, 
беззаветно храброй большевик,
Ленинлэн но Сталинлэн лучшой 
ученикъёсыз пӧлысь одйгез — Кли- 
мент Ефремович Ворошилов.

Толэзен ӝыныен Ворошиловлэн 
отрядъёсыз отбипаться кариськы- 
лйзы Дон вылын наступать карись 
немецъёслэсь но белоказакъёслэсь
отрядъёссылэсь. Дон вылысь выжез казакъёс взорвать каризы. 
Белой казакъёслэн пуля но снаряд зорзы улын Красной боецъёс 
лвсьтйзы Дон вамен выж. Кӧняез ке калык ужаз, кӧняез ке 
казакъёсын жугнськиз. Ворошилов боецъёслы сюлэм сётылйз 
но ас личной храбрость примереныз оскытылйз отрядъёсты, но 
бьп^атйз выжтыны р;раснойёсты Дон вамен Царицынэ (табере 
Сталинградэ).

Германской ио австрийской войскоос быдэсак Украинае ин- 
тывсышзы. Немецъёс пуктйзы Украинаын гетманэ Скоропад-
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скоез, крупной украинской помещикез, царской генералэз, берен 
сётйзы музъемъёсты помещикъёслы, нош фабрикаосты — капи- 
талистъёслы. ^

Рабочий организациос Украинаын запретить каремын вал. 
Помещикъёслэн, капиталистъёслэн но немецкой военщиналэн 
пулязы, виселицаоссы издевательствозы усизы Украинаысь ра- 
бочий класс но крестьянъёс вылэ. Крестьянъёслэсь пудозэс не- 
л1ецъёс талаллязы, кеносъёсысь ю-нянь поттылйзы. Нуналлы 
оыдэ Германие но Австрие кошкылйзы поездъёс украинской 
нянен, сахарен, кӧен, сйлен, эгырен но корт рудаен. Немецкой 
захватчикъёслэн грабить каремъёссы но насилиоссы жугись- 
конэ ӝутйзы украинской рабочийёсты но крестьянъёсты. Не- 
мецъёсын ас отважной жугиськеменыз тужгес ик прославиться 
кариськиз железнодорожниклэн пиез Н и к о л а й  Щ о р с .  Со 
озьы ик героически жугиськиз украинской рабочийёслэн но 
крестьянъёслэн тушмонъёсынызы, кызьы жугиськиз ӟуч калык- 
лэн героез В а с и л и й  И в а н о в и ч  Ч а п а е в .  Нош кема я к  ӧз 
возькелэ немецъёс Украинаын, немецкой шолдаптьёс мырдэм 
отбиваться кариськизы ӝутскем украинской рабочийёслэсь 
но крестьянъёслэсь. Нош 1918-тӥ арлэи птума», жуке Германиын| 
революция ӝутскиз, соку немецкой солдатъёс пегӟизы Герма-' 
ние. Украина выльысь советской луиз.

Немецъёсын заключить карем грабительской Брестской мир 
быдтэмын вал советской властен.

£6. СОВЕТЪЕСЛЭН РЕСПУБЛИКАЗЫ ИНТЕРВЕНЦИЛЭН НО 
КОНТРРЕВОЛЮЦИДЭН КОЛЬЦОЯЗ

Фабрикаос ко заводъёс — государстволэн собственностез,
Нянь понна нюръяськон. Мировой войнаен разориться карясь-
кем Россия кутскиз социалистической революциез странаын вань 
хозяйстволэн пумозяз куашкамез дыръя. Фабрикантъёслэн но 
заводчикъёслэн рабочнй контрольлы подчиняться кариськемзы 
уг поты вал. Соос сӧрылНзы но тйяллязы машинаосты, соослы 
ремокт ӧӟ лэсьтылэ, кельтылИзы фабрикаосты ио заводъёсты 
сырьётэк но эстонтэк, нош куддыръя быдэсак но пытсаллязы 
ас яредприятиоссэс. Та тушмонъёсын, сыйе амалъёсын револю- 
циез ӝокатыны турттйсьёсын, советской власть решитедьж»* 
нюръяськон нуиз. V

Капиталистъёслэсь таламын вал банкъёс, чугун сюресьСс, вош 
собере фабрикаос но заводъёс. 1918 арьш капиталнстъёслш
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•цредприятиоссы Советской государстволэн собственностез луи- 
зы. Фабрикаосын но заводъёсын назначить каремын вал ди- 
ректоръёсы рабочийёс но советской инженеръёс. Нош сырьё но 
естон окмымтэен троссэ фабрикаосты но заводъёсты уг лу вал 
.соку уже лэзььшы.

Странаын уг окмы вал нянь. Кулакъёс, революцилы сьӧсь 
•мылкыдо тушмонъёс, ватылйзы ю-нянез гуосы, сисьтйзы сое, 
жуинь полэс дуно вузаллязы спекулянтъёслы, Советской госу- 
дарстБОлы но Красной Армилы гинэ медам сётоно луы шуыса. 
Нянь удалтйсь районъёсысь Россилэн рабочий центръёсаз нянь

ш

1918 арын гуртысь бедяо^^алэи 1сомитетэзлэн заседаниеа.

ваён сюресъёс киултэмын вал советской властьлы пумит ӝут- 
скем интервентъёсын но контрреволюционеръёсын. Голод кы№  
‘Катӥз революцилэн быронэныз.

Ленинлэн ӧтемезъя рабочийёс кылдытйзы п р о д о в о л ь с т -  
( в е н н о й  о т р я д ъ ё с т ы  мултэссэ нянэз гуртъёсысь люканы 
■коана «кулакъёсын нюръяськыны ионна. Ленинлэн предложе- 
•ниезъи гуртъёсын к о м б е д ъ ё с  (комнтеты бедноты) кылдытэ- 
■яшн вал. Соос юрттйзы продовольственной отрядъёслы кулакъ- 
■ёслэсь няньззс таланы, беднякъёслы кулакъёсдэсь талам валъ- 
ӝсты, пудоосты сётылйзы.
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Партия но комбедъёс кыскизы средней крестьянствоеэ н о  
союзэ но дружбае рабочий классэн но беднотаен. Средней кре- 
стьянъёс адЗыса, что соослы музъем сётйсь советской власть, 
защищать каре соосты помещикъёслэсь но жуге тушмонъёсты, 
кутскизы рабочий классэн но беднотаен Советъёс понна ӵонв 
нюръяськыны

Советъёслэн странаязы Англия, Франция но Япония воен- 
ной интервенция ӧдъяло. Иностранной буржуазия кышкалляэ» 
солэсь, чтобы Россилэн революционной пожарлэн искраосыз- 
медаз улӟытэ быдэс дунне вылэ революциез. Иностранной; 
капиталистъёс уг быгато вал озьы ик уръяськыны соин, что- 
соослы уз лу ини, кызьы вал со революциозь, грабить карыныг! 
Россиысь рабочийёсты но крестьянъёсты. Ӟуч помешикъёсын нс^ 
буржуазиен союзын Англилэн, Францилэн но Японилэн буржу- 
азной правительствоосы ӧдъязы гражданской война советскойх 
властьлы пумит. Мировой война дыръя ӟучъёсын пленэ басьтэм. 
чехословакъёс Францилэн юртэмезъя ӝутӥзы 1918 арын тулыс 
контрреволюционной восстание Советской Россилы пумит. Э сэръ- 
ёс но меньшевикъёс чехословакъёсын ӵош киултйзы П о в о- 
л ж ь е л э с ь  к ӧ н я з э к е л ю к е т с э ,  У р а л э з н о  С и б и р е з . .  
1 9 1 8  а р ы н  г у ж е м  А р х а н г е л ь с к ы н  Белой моря вылысь- 
англичанъёс ас войскооссылэсь дэсантсэс поттйзы но юрттӥзьк' 
отын белогвардеецъёслы советской властэз свергнуть карыньш 
Владивостоке поттйзы десант японецъёс.

Ваньмыз та буржуазной государствоослэн, советской власть- 
лы пумит война ӧдъясьёслэн, нимзы соку Антанта вал. Антанта» 
луэ союз, яке союзники.

Кадетъёслэн, меньшевикъёслэн но эсеръёслэн юрттэменызш 
Антанта восстаниос ӝутылйз Советской Россилэн пӧртэм го* 
родъёсаз- Буржуазия подкупать карылйз бандитъёсты револю- 
цилэсь вождьёссэ виылыны. Виемын вал большевик Урицкий н№ 
петроградской рабочийёслэн яратоно ораторзы большевик Воло- 
дарский. 1918 арын сйзьыл митинг бере Москваысь одйг заводыв' 
В. И. Ленин вылэ эсеръёсын покушение лэсьтэмын вал. Вирен 
киськись Ленинэз гуртаз нуизы. Трос нунал кулонлы пумит нюръ- 
яськиз Владимир Ильич. Вань трудящойёс Ильичлэсь висемзэ- 
вскеризы, Капчи-но шумпотонэн лулскизы трудяшойёс соку, ку 
Ильич выльысь государствоен управлять каронне берытскиз.

Антанта государствоос та дыре киултйзы ини Белой мора* 
побережиез, Уралэз, Сибирез. Белой казакъёс туртскизы бась- 
тыны Царицынэз — бадӟым город Волга вылын— но туртскнэь»
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вандыны страналэн центр дораз нянь вуттон сюресъёсты. Ц з— 
рицинэз защищать карыны понна больщевикъёслэн Централь- 
ной комитетсы ыстйз Сталин эшез. Татын Сталин эщ Донба- 
сысь красной отрядъёсын лыктэм Ворошиловен пумиськиз^ 
Уй но нунал, шутэтсконэз тодытэк, Сталин ужаз царицинской:' 
фронтэз юнматоннын. Красной Армилэн мышказ (в тыл) чурт- 
наськем изменникъёсты со порылйз, войскоослы вооружение НО' 
снабжение сярысь сюлмаськиз. Волга кузя ыстылйз нянь Мо— 
скваын, Петроградын но мукет городъёсын рабочийёслы. Белой 
казакъёс олокӧня пол кутскылйзы Царицинэз басьтыны, но ӧз-- 
быгатэ. Стэлин но Ворошилов казакъёсты шуккем бӧрсьы ш ук" 
кемен жугизы но Волга вылысь та важной городэз ас киязьгз 
кельтйзы.

Царицынэн ӵош тӧдьыосын жугиськиз Астрахань но, отывз 
Красной Армиен кивалтйз Киров эш. Белойёслы озьы ик ӧз пӧр— 
мы Астраханез басьтыны.

Гражданской война Закавказиын но Средней Азиын,^
Германия юрттйз юнматскыны грузинской калыклэн тушмонъёсыз- 
лы — Грузиысь меньшевикъёслы. Виркисьтон сюресэн меньше- 
викъёс лыктйзы власть борды Грузиын. Соос ыбылйзы троссз-- 
рабочийёсты но крестьянъёсты, советской власть понна нюръ- 
яськисьёсты.

Армянской рабочийёслы но крестьянъёслы озьы ик ӧз лу сра- 
зу эрике потыны буржуазилэн зйбет улысьтыз. Армениын Ан- 
танта поддерживать кариз армянской калыклзсь тушмонъёссэ — 
дашнакъёсты.

Турокъёс малпасько вал захватить карыаы Азербайджанысь. 
Бакуэз солэн бадӟым нефтяной промышленностеныз. Бакуыш 
1918 арын вал Советской власть. Бакинской советын кивалтй- 
сен вал большевик С т е п а н Ш а у м ян эш но мукетъёсыз но ста— 
рой большевикъёс—Сталин эшлэн матысь эшъёсыз но ды ш ет- 
скисьёсыз. Бакинской муссаватистъёс, азербайджан калыклэн: 
тушмонъёсыз, меньшевикъёсын но эсеръёсын ӵош к.а‘кбы городэз-- 
турокъёслэсь возьманы понна 1918 арын гужем ӧтизы Бакуз' 
англййской войскоосты. Городэз басьтыса, англичанъёс аоесто_. 
вать каризы Шаумянэз, Азибековез, Джапаридзеез мукетъёссз- 
но бакинской комиссаръёсты, нуизы соосты Турк.менне но луо— 
ос пӧлын кызь куать муртэз ыбылйзы.

Соку ик английской захаатчикъёс ыстйзы войскооссэс Сред— 
ней Азие. Туркмениын англичанъёс быттйзы советской властез-
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1918 арын 26 бакинской комиссаръёсты-большевикъёсты ыбои,

40 пуктйзы котьма пумысь соослы кылскись белогвардеецъёс- 
яэсь властьсэс — эсеръёслэсь но меньшевикъёслэсь.

Хиваын но Бухараын англичанъёс юрттйзы узбек калыклэн 
■‘■ушыонъёсызлы—хивинской ханлы но бухарской эмирлы власть 

лкиязы возьыны.

57. ЗАПАДНОЙ ЕВРОПАЬШ РЕВОЛЮЦИЯ

Ноябрьской революция Германиын. Великой пролетарской 
1-революция Россиып быдэс дуннеез люкиз кык лагерьлы. Музъ- 
• емлэн одйг куатьмос люкетаз, Россиын юнматскиз пролетариат- 
. лэн--социализм лзсьтйсьлэн, властез. Нош музъемлэн кылемаз 
1®ить куатьмос люкетаз кылиз на господствовать карыны бур- 
; жуазия.

Советской Россия, маяк кадь, югыт возьматйз капиталисти- 
•неской странаосысь рабочийёслы соцнализмлэсь вормон сюрес- 
сэ. Западно-европейской рабочийёс пӧлысь нырысетйосыз ӝут- 
скизы Германиысь пролетаръёс. Мировой войнаын вормемын 
луэмез матэ вуттйз массаослэсь шара возмущаться кариськем- 

гзэс. 1918 арын ноябре Германиын городъёсын, рабочий центр^ь- 
1чёсын, армиын ио флотын, корабльёсын ӝутскиз воссгание. }Ко- 
ггеа восстание выжиз Австрие но.

Рабочийёс куштйзы тронъёс вылысь Германиысь по Австро- 
1®ёягриысь императоръёсты. Ас генералъёсынызы но матысь 
;айуртъёеьщызы сооскалыклэн гневезлэсь кышкаса пегӟнзы мукет 
♦странаосы. Германиын но Австриын. ресд.убликаос ялэмын вал-



Германиын кылдыны кутскизы Советъёс, нош отчы кырыны-'' 
шедиллям революциез туж трос предать карисьёс — германской! 
меньшевикъёс, соииал-демократъёс.

Буржуазия но солэн осконо слугаосыз — социал-демократъёс 
люкаллязы вооруженной отрядъёс рабочийёсын нюръяськыньр 
понна. Со отрядъёс громить карылӥзы рабочийёслэсь восста-- 
ниоссэс, кудъёсыз нюръяськизы Советъёслэн киязы властез бась- 
тон понна. Германилэн столицаяз — Берлинын, 1919 ар кутскон' 
дыръя, рабочийёслэн ӝутскем восстанизэс зйбизы белогварде- 
ецъёс. Пумтэм трос рабочийёс быризы революционной жугись- 
конъёсын, революция понна самой ӟечъёсыз жугиськисьёс сюр<-- 
сэн сюрсэн пытсаллямын вал тюрьмаосын.

Арестовать каремын но виемын вал германской рабочийёслэн': 
вождьёссы К а р л  Л и б к н е х т н о  Р о з а  Л ю к с е м б у р г .

Пролетариатлэн революциез ӝокатэмын вал. Власть бо[- 
дын буржуазия но солэн союзникъёсыз — социал-демократъёс 
луизы. Кӧня ке ар ортчыса, буржуазия куштйз социал-демо,- 
кратъёсты правительствоысь.

Советской республикаос Бавариын но Венгриын. Германи-- 
лэн одйг люкетаз гинэ, Бавариын, 1919 арын рабочийёс, буржу- 
азиез вормизы но пуктйзы ас властьсэс — Советской респу0ли-- 
каез.

Бавариысь рабочей правительстволы пумит германской бур- 
жуазия мобилизовать кариз белогвардейской бандаосты, шпи- 
онъёсты но революцилы изменить карисьёсты. Кык арня ӵоже' 
баварской рабочийёс героически серпалтылйзы тушмонъёслэсь 
нападениеоссэс, нош кужымзы соослэн ляб вал. Рабочийёс вор- 
мемын луизы.

Соку ик кутскиз пролетарской революция Германиен артысь- 
Венгриын. 1919 арын мартэ советской власть вормиз Венгриын. 
Советской республикаен кивалтыны ӧдъяз рабочий правительство. 
Кылдытэмын вал Венгерской Красной Армия. Фабрикаос, заводъ- 
ёс, шахтаос, банкъёс но чугун сюресъёс рабочий государство- 
лэн собственностез луо шуыса ялэмын вал. Рабочий семъяос 
пеймыт но кот подвалъёсысь улыны кариськылйзы узыръёслэсь- 
талам югыт но буш домъёсы. Ленин но Сталин эшъёс но вань- 
мыз советской калык ӟырдыт сюлмысь приветствовать каризы 
Венгерской Советской республикаез. Нош пичи Советской Вен- 
грия вылэ котькуд палась мынйзы войнаен Венгриен артэ лу- 
ись ^буржуазной странаослэн войскооссы. Соосын Советской' 
Венгрн-я ӝокатэмын вал.
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Коммунистической Интернационал. Пролетарской револю- 
щия Западын вормемын вал соин, что Европаын соку ӧй вал ре- 
:волюционной большевистской партия. Западной Европаысь ра- 
•бочийёс > мынӥзы предательёс бӧрсьы — II Интернационаллэн 
шождьёссы бӧрсьы. Мировой войналэсь азьло но Ленин нюръясь- 
киз та предательёсын. Мировой война дыръя Ленин нюръясь- 

1КИЗ выль III Интернационал, Коммунистической интернационал, 
жылдытон понна.

Западын революцилэн нуналъёсаз, мировой война бере кужмо- 
луэм рабочий стачкаос но крестьянской бугыръяськонъёс дыръя 

'тросаз Европаысь странаосын кылдӥзы коммунистической пар 
•тиос. Соослэн Бзорзы обратить каремынвал Красной Москва вылэ 
•большевикъёс но соослэн вождьзы Ленин эш вылэ.

2 мартэ 1919 арын пӧртэм странаосысь: Германиысь, Англи- 
Ъ1сь, Фрациысь, Польшаысь, Швейцариысь, Иранысь, Норвеги- 
ысь, США-ысь, Китайысь, Кореяысь, улонлы опастностен, шпи- 
юнъёслэн преследованизылэсь ватскылыса, лыктйзы Москвае пер- 
вой конгрессэ (съездэ) быдэс дуннеысь коммунистической пар- 
•тиослэн представительёссы.

Нош та партиос егитэсь на вал, бадӟым опытсы ӧй на вал, 
щчи лыдоесь вал. Советской Россиысь большевикъёсын ӵош со- 
<ос Москваын кылдытйзы К о м м у н и с т и ч е с к о й  И н т е р н а -  
<ц и 0  н а л (К о м и нт е р н) рабочий класслэсь быдэс дуннеын ки- 
гвалтйсез.

Конгрессын быръемын вал Коминтернлэн Исполнительной 
Комитетэз. Солы улон инты Советской Москва быръемын вал.

Коминтернэз кылдытон вал Ленинлэн но Сталинлэн ужзы- 
лэн , коммунизм ужлэн огромной вормонэз. Западной Европаын 
шырысетй пролетарской революциос вормемын ке но вал, комму- 
шистической партиос быдэс земной шар вылын будйзы но будо, 
шролетарской революцилэн вормонэзлы рабочий классэз дасяса.

58. КОЛЧАКЕЗ, ДЕНИКИНЭЗ, ЮДЕНИЧЕЗ 
РАЗГРОМИТЬ КАРОН

Колчак — Антанталэн ставленникез. Антанталэн буржуазиез 
(решить кариз быдтыны Россиысь Советъёсты. Со ыстйз ас вой- 
скооссэ Россилэн севераз, Сибире, Средней Азие, Кавказэ, 
.Украинае. Ӟуч контрреволюционной генералъёслэсь армиоссэс 
•но походъёссэс Антанта организовать кариз Москва вылэ.

С и б и р ь ы н  1918 арын Антанта ялйз царской адмиралэ» 
Колчакез Россилы верховной правитель шуыса. Кодчакд!*
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&1СТЫЛЙЗ со пушкаосты, снарядъёсты, пыӵалъёсты, солдатской 
«обмундирование.

Колчак белой армия люказ. Со беспощадно ыбылйз рабочий- 
■ёсты, жугылйз но виылйз крестьянъёсты. Котькытын Сибирьын 
с о  берен пуктйз царской порядокъёсты.

Колчак доры Россилэн котькуд палысьтыз кыстйськизы цар- 
ской офицеръёс, помещикъёс, капиталистъёс, попъёс, ас инте- 
рессэс ӟеч защитникен сое (Колчакез) адӟыса.

Колчак ӝоген наступать карыны кутскиз Советской Россн- 
лы  пумит. Солы Пермаез басьтыны быгатоно луиз.

Сергей Лазо — Дальний Востокысь гражданской войналэн героез. Лазо 
улэпкын сутэмын вал интервентъёсын-японецъёсын паровозлэн астоназ.

Колчакез разгромить карыны большевистской партия моби- 
.яизовать кариз но фронтэ ыстйз самой ӟечъёссэ ас кужымъёссэ. 
Уралын большевикъёс фронтэз юнматйзы но белой армиослэсь 
наступленизэс дугдытйзы.

Т у л ы с  П919 арын Колчак Антанталэн приказэзъя поход» 
потйз Советской Россилы пумит. Восток паласен кышкыт уг- 
роза султйз советской власть пумитэ. Колчаклы юрттыньь

17&



югысь лыктэ вал генерал Деникин, занадысь Пегрогрдд' нылэ- 
донгиське вал Юденич генерал. Котькуд ласянь Советской каг- 
лыкез табере кышкато вал тушмонъёс. Соосты снабжать кари-- 
зы иностранной капиталистъёс.

Нош самой главной-тушмон соку вал Колчак. Солы пумит' 
ыстэмын вал Красной Армилэн главной кужымъёсыз. Краскоар- 
меецъёс самоотверженно жугиськизы Колчаклэн армиеныз. 
Красной командиръёс но политической комиссаръёс - больше- 
викъёс боецъёсын ӵош секыт минутъёсы мынылйзы наступле- 
иие но котькинлэсь азьвыл бызьылйзы атакае колчаковецъёс 
вылэ, ас отвагаенызы, дйсьтэменызы но кышкамтэенызы крас- 
ноармеецъёслэсь мылкыдзэс улӟытыса.

Красной Армиен татын командовать кариз М. В. Фрунзе. Со- 
лэн кивалтэмезъя Красной Армия разгромить кариз Колчакез- 
Поволжьеын но Уралын 1919 арын. Фрунзелэн армияз будйз на.-- 
родной герой В а с и л и й И в а н о в и ч  Ч а п ае в. Белойёс кыш- 
каллязы чапаевской дизизнлэсь, тыллэсь кадь. Колчак одйг 
пол гинэ ӧвӧл, трос пол ыстылйз Чапаевлы пумит сыӵе вой- 
скооссэ, кудъёсыз Чапаевлэн отрядъёсыз сярысь трос пол куж- 
моесь вал, озьы ке но белойёсын жугиськонысь Чапаев котьку 
потылйз вормисен. Белойёслэн армиенызы огпол котыртэмын'- 
луыса, Чапаев отрядэныз валче быриз.

■СпСирской аартизанъёс асьсэ лэсьтэм пушкаосын нападать карылйзш' 
Колчаклэн отрлдъёсыз вылэ.
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Нош куд-ог нимаз ыштонъёс луылйзы ке но, Красной Армия 
сйзьыл 1919 арын пумозяз куашкатйз Колчакез но улляз солэсь 
армиезлэсь кылем-мылемзэ Урал сьӧры, Сибире.

Со дыръя Сибирьын рабочийёс но крестьянъёс ӝутскизы Кол- 
чак вылэ но котькытын кылдытйзы партизанской отрядъёс. 1919 
арын декабре Иркутскысь рабочийёс восстание ӝутйзы но ку- 
тйзы Колчакез но солэсь министръёссэ. Революционной коми- 
тет ыбиз Колчакез.

Красной Армия торжествовать кариз вормонзэ Сибирьын.
Иностранной интервентъёслы-захватчикъёслы пегӟоно луиз 

Западной но Восточной Сибирьысь. Красной Армия улляз асьме 
странаысь соосты сибирской партизанъёслэн — ӟуч рабочийёслэи 
но крестьянъёслэн, бурято-монгольёслэн, якутъёслэн, эвенкиос- 
лэн, ӧйротъёслэн, мукет но Сибирьысь калыкъёслэн юрттэмзыя.

Деникин но Юденич—Антанталэн ставленникъёсыз. Колча- 
кез разгромить карон ӧз дугдыты Антанталэсь Советъёслэн рес- 
публиказылы пумит нюръяськонзэ. Иностранной государствоос 
организовать каризы выль поход Советъёслэн страназы вылэ- 
Генерал Деникин югын успехъёсты добиться кариськыны быга- 
тыса, басьтйз Донысь но Украинаысь троссэ районъёсты. Ак- 
танта военной юрттон сётылИз солы, Колчаклы кадь ик. Моби- 
лизованной калыкез но белой казакъёсты Деникин бадӟым бе- 
лой армие люказ но контрреволюционной офицеръёслэн комач- 
да улазы нуиз Москва вылэ.

Советской власть вань кужымъёссэ пуктйз Деникинлы пу- 
мит. Ваньмызлы партийной организациослы гожтэтэн вазиськы- 
са, Ленин ӧтйз: „Деникинэн нюръяськонэ ваньмыз". Больше- 
викъёслэн партизы ыстйз южной фронтэ самой ӟечъёссэ пиоссэ. 
Трос сюрс рабочийёс но крестьянъёс партие пырылйзы но фронтэ 
мынйзы. Быдэсак кошкизы фронтэ тросэз комсомол организа- 
циос. Тросэзлэн комсомол комитетъёслэн ӧс вылысьтызы лыд- 
ӟыны луэ вал таӵе ялонъёсты: „Комитет пытсамын, ваньмыз 
фронтэ кошкизы". Сйзьыл вуыку 1919 арын Красной Армилэн 
рядъёсаз кык миллион но ӝыны ёрос рабочий но крестьян пӧ- 
лысь боецъёс лыдъясько вал.

Партилэн Центральиой комитетэз поручить кариз Сталин 
эшлы организовать карыны Деникинэз разгромить карон ужез- 
Сталин ӝог тодматскнз фронтлэн секыт вылэменыз но лэсьтйз 
деникинской белогвардеецъёсты разгромить карон план.

Деникин та дыръя быдэс Украинаеа басьтэм вал ини но ма- 
тэ вуэ вал революцилвн сюлэмез дори — Москва доры. Та вал

17712. СССР-лэн нсториез.
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Василий Ивановнч Чапаев — гражданской 
войналэн героез.

самой кышкыт дыр революцилы. Советской территориосты бась. 
тылыса, Деникин котькытын помещикъёслэсь но капиталистъёс- 
лэсь властьсэс берен пуктылйз. Со сетъяляз музъемъёсты по- 
мещикъёслы, фабрикаосты но заводъёсты — фабрикантъёслы, 
октылйз секыт налогъёсты калыклэсь, ыбылйз коммунистъёсты 
но советской власть понна пюръяськись рабочийёсты но кресть- 
янъёсты. Деникинской офицеръёс гуртъёсты сутылйзы, еврей-** 
ской погро.мъёс лэсьтылйзы.

Красной Армилэн задачаез вал — пазьгыны наступать карись 
белогвардеецъёсты. С. М. Б у д е н н ы й л э н  конной корпусэз 
шуккиз Деникинлэсь полкъёссэ 1919 арын октябре. Б у ' 
денный вормонтэм конницаеныз тӧлпериен лобыса Воронеж 
вылэ, решительной шукконэн разгромить карнз татын белойёс- 
лэсь конннцазэс.
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Семен Мпхаӥлозич Буденныӥ.

Конница бӧрсьы Орел палась белойёс вылэ вырӟиз Красноӥ 
Ар.мия— солэн ударной полкъёсыз. Татын ужен кивалтйз Орд- 
жоникидзе эш. Деникинлэн белой армиез краснойёслэсь куаш- 
катйсь донгемзэс возьманы ӧз вормы но юге питыраз.

Тол куазь жобан дыръя йӧвалег вылтй красноармеӥской 
полкъёе но Буденныйлэн конницаез дугдылытэк* уллязы белой- 
ёсты ялам азьлань но азьлань Черной моря борды. Деники- 
нецъёс куалектыса отступать каризы, соослэн мышказы ӝут- 
екылйзы партизанской восстанпос. Ннмаз ик паськыт вӧлмизы 
соос Северной Кавказын. Большевикъёслэн кивалтэмзыя—Киров 
эшлэн но мукетъёсызлэы — горской калык рабочийёс но кре- 
стьянъёс налет лэсьтылйзы деникинецъёс вылэ. Повстанецъёс 
белойёслэсь городъёссэс талаллязы, помещикъёсты но офицеръ-
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ёсты быдтылйзы. Бадӟымъёсызгес отрядъёс настоящой война 
нуылӥзы белойёслэн войскоосынызы.

Деникинэн огдыре солы юрттыны понна Антанта донги» 
Петроград вылэ Юденич .генераллэсь армизэ. 1919 ярын октябре- 
Юденич Петроград доры ик вутскиз.

Андан бордэн кадь султйзы Петроградысь рабочийёс револю- 
цилэсь нырысетй городзэ защищать карыны. Уй но нунал но 
рабочийёс но соослэн семьяоссы окоп копазы но проволочнон 
заграждениос пуктылйзы. Дораз вуыны луонтэм крепосте пӧр- 
мытэмын вал Петроград. Дасо сюрс рабочийёс но комсомо- 
лецъёс султӥзы Петроградэз защищать карон радъёсы. Соос 
вырӟизы наступление но 1919 арлэн пумаз быдтыны вылысь 
шуккизы Юденичез. Солэн армиезлэн кылем-мылемъёсыз куш- 
тэмын вал Эстоние.

Белой генералъёслы копак куашкан луыса, Антанталэн тазьы 
та походэз пумаз вуиз. Деникин но Юденич пегӟизы граница 
сьӧры. Антанта ӝогге.м дыртӥз берыктыны войскооссэ Совет- 
ской странаысь. Красной Армия улляз соосты Архангельскысь,. 
Мурманскысь, Украинаысь, Северной Кавказысь калыкъёс эрике 
потыны ӧдъязы помешикъёслэн но капиталистъёслэн, царской 
генералъёслэн иностранной захватчикъёслэн зйбетсы улысь. Со- 
ветской страналэн полноправной гражданъёсыныз луыны Красной 
Армия юрттйз соослы-

Крымын гинэ возьке на вал генерал Врангель но Деникин- 
ской войскоослэн кылем-мылемъёссы. Нош западысен Польша 
Антанталэн косэмезъя кужым люка вал Советской Россия вылЭ' 
походэн мыныны.

59. ПОЛЬСКОЙ ПАНЪЁСЫН ВОЙНА. ВРАНГЕЛЕЗ 
РАЗГРОМИТЬ КАРОН.

Белой Польшаен война. Вуиз 1920 ар. Аитанта Советской 
Республикаен нюръяське на вал. Табере со узатӥз Советъёс 
вылэ Польшаез.

Самостоятельной государствое пӧрмытэмын вал Польша 
1918 арлэн пумаз гинэ. Великой пролетарской революция поль- 
ской калыклы сётйз право Россилэсь люкиськыны. Польшаын 
власть бордын сылйсь панъёс сое ӧз дунъялэ. 1919 арын соос 
захватить каризы Белоруссиез но солэсь Минск столицазэ но Ук- 
раиналэсь кӧнязэ ке люкетсэ.

Совет Народных Комиссаров трос пол предлагать карылйз по- 
лякъёслы захватывать каронъёсты, мирной белорусской но
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украинской калыкъёсты эриктэманъёсты д у г д ы т ы н ы 
но мир заключить карыны, нош панъёс со сярысь кылэм-адӟем 
в о  ӧз каре, Польской панъёс уйбырто вал басьтыны Украинаез 
Черной мора дорозь. Антанта ыстылйз полякъёслы пушкаосты, 
пулеметъёсты но винтовкаосты. Франция сётӥз соослы ог 135 
'Самолет но самой ӟечъёссэ военной специалистъёссэ. Тулыс 
1920 арын полякъёс вырӟизы походэн Советской Россия вылэ 
но Киевез басьтйзы. Днепр вамен выжыса, польской армия 
дасяське вал басьтыны Украиналэсь Днепрлэсь паллян палзэ. 
Врангель баронлэн (Антанталэн ик ставленникез) команда улаз 
Крымын пукись деникинской армилэн кылем-мылемъёсыныз ога- 
зеяськыны осконэн полякъёс уло вал.

Пӧртэм фронтъёсысь ӝог кыскемын вал Красной Армия, поль- 
•ской захватчикъёсты шуккыны понна. Буденныйлэн конной ар- 
миез кавказской фронтысь выжытэмын вал польской фронтэ. 
Дихой кавалеристъёс сюрс километр ӝог маршен ортчизы 
валъёс вылысь лэзькылытэк. Буденныйлэн конницаез пыриз по- 
лякъёслэн мышказы но шуккиз соосты Киев дорын. Полякъёс 
пегӟизы. Соосты дугдылытэк уллязы красной частьёс. Красной 
Армия жоген .мозмытйз Белоруссиез но матэ вуиз Польшалэн 
столицаез доры —Варшава доры. Нош Варшаваез Красной Армия 
•ӧз басьты, Со дорысь отступить кароно луиз.

Советской войскоос берлань ке но кошкизы, полякъёс сокем 
трос кужымзэс войнаын ыштйзы, что выльысь наступать карыны 
•ӧз ни быгатэ но Советской Россилы мир заключить карон ся- 
рысь предложениен вазиськизы. Советской правительство мир 
сярысь согласиться кариськиз но сйзьыл 1920 арын война 
дугдытэмын вал. Белоруссия но Украина берлань басьтӥзы 
польской панъёсын азьвыл талам музъемзэс. Нош кӧняез ке бе- 
доруссъёс но украинецъёс али но уло на Польшалэн зйбет улазы.

Войнаын польской панъёс басьтӥзы урок Красной Армилэсь, 
« 0  урокез али но соос тодазы ваё на.

Врангелез разгромить карон. Нош кылемын на вал ношна 
•одйг зӧкез тушмон Врангель. Антанталэн юрттэменыз Врангель 
лэсьтйз кужмоесь юнматсконъёс (укреплениос) Перекоп дорын 
Крымской перешеек вылын. Партия но правительство поручить 
каризы Врангелез разгромить карыны М. В. Фрунзелы. Вороши- 
лов но Блюхерен ӵош со умой-умой эскерыса дасяз наступление.

Кутскизы упорной жугиськонъёс. Украинаын тышкам Вран- 
хель интыяськиз юнматскемъёсыз сьӧры Крымын. Пролетарской 
революцилэн куиньметй годовщинаяз. М. В. Фрунзелэн прика-
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Василин Константинович Блюхер.

зэзъя уин 7-тӥ ноябрьысен 8-тй ноябре нлтурм кутскиз Вран- 
гельлэн перекопской юнматске.мъёсыз вылэ. Красной частьёс- 
лэн наступленизы мынйз чылкак шара интыетй. Белогвардеецъёс 
пушкаосысь кужмо ыбылйзы красноармеецъёсты но пул» зорен 
пулеметъёсысь кисьтйзы. Геройёс-красноармеецъёс Блюхер эш- 
лэн кивалтэмез улын тйяськонтэм борд кадь мынйзы белойёс- 
лэн бетонной юнматскемъёссы вылэ. Ураганной тыл улын крас- 
ноармеецъёс тушмонлэн окопъёсаз пыризы но пазьгизы сое. 
Перекоп дорын жугиськон быдэсмиз краспой войскоослэн вор- 
меменызы. Белогвардеецъёс куалектыса пегӟизы. Врангель вон- 
скоосызлэн кылем-мылемъёсыныз судноос вылэ пуксиз но Чер- 
ной море вамен пегӟиз ас покровительёсыз доры — Антанта доры.

Полякъёс но Врангель но ӧз быгатэ юрттыны Антанталы 
асьме странаысь Советской властез быдтыны. Куиньметйез со
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Михаил Васильевич Фрунзе. (1885 — 1925 ар.).

ик берлоез но походэз Антанталэн озьы ик куашказ, кызьы ке 
кыкез азьвылъёсыз но.

Средней Азиын но Закавказиын советской властез устано- 
вить карон. Средней Азиын калык кышкыт курадӟонъёсты вы- 
лаз нуиз гражданской война аръёсы. Иностранной захватчикъёс, 
кулакъёс, байёс, муллаос организовать карылйзы басмаческой 
бандитской шайкаосты. Басмачъёс калыкез грабить карылйзы 
но' сутылйзы кишлакъёсты но аулъёсты. Ленин но Сталин Сред- 
ней Азиысь трудящой калыкъёслы юрттыны ыстйзы трос 
красной частьёсты М. В. Фрунзелэн но В. В. Куйбышевлэн ки- 
валтэмзы улын. Луо пустыняосын, скалистой гурезьёсын Крас- 
ной Армия быттылйз басмаческой шайкаосты, Средней Азиез 
угнетательёслэн властьсы улысь мозмытыса.

1920 арын ӝутскизы Хиваын ханлэн властезлы пумит тру- 
дящой узбекъёс. Соос ханской войскоосты вормизы но народ'
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Валериан Владимирович Куйбышев. (1888— 1935 ар.).

ной власть установить каризы. Хива бӧрсьы улӟиз восстание 
Бухараын но. Трудящойёс, кудъёсызлы Красной Армия юрттыны 
вуиз, куштйзы эмирлэсь властьсэ но народной власть установить 
каризы. Та дыръя ик мозмытскизы английской но эсеровской па- 
лачъёслэсь туркменъёс но.

1920 арын тулысысен З а к а в к а з и ы н  отын, кытын править 
каризы Антанталэн юрттэмезъя буржуазной националистъёс — 
I рузинской меньшевикъёс, армянской дашнакъёс но азербайд- 
жанской муссаватистъёс, кутскизы рабочийёслэн но крестьянъ- 
ёслэн восстаниоссы. Соослы юрттыны лыктйз Красной Армия 
О р д ж о н и к и д з е ,  К и р о в  но М и к о я н эшъёслэн кивалтэмзы 
улын. Буржуазилэн властез куштэмын вал, но Закавказиысь—• 
Азербайджанысь, Армениысь но Грузиысь калыкъёс пыризы Со- 
ветской странаысь калыкъёслэн тупаса улйсь семьяазы.

Рабочийёслэн но крестьянъёслэн главной тушмонъёссы табере 
куашкатэмын но Советской музъем вылысь уллямын вал. Совет-
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Грнгорий Константинович Орджоникидзе. (1886— 1937 ар.).

ской власть вормиз иностранной но ӟуч капиталистъёсты соин, 
что вань трудящойёсын кивалтӥз коммунистической партия. 
Партия огинэ кариз рабочийёсты но крестьянъёсты тушмонъ- 
ёсын нюръяськыны понна, страналэсь вань средствооссэ быга- 
тйз использовать карыны тушмонъёсты разгромить карон понна.

Бадӟым юрттэт сётӥзы Советъёслэн республиказылы интер- 
вентъёсты разгромить карыны Германиысь, Англиысь но Фран- 
циысь рабочийёс. Соос люкетылӥзы келяны чугун сюрес вылтй 
но моря кузя со пыӵалъёсты но снаряжениез, кудъёсыз дасямын 
вал ыстыны Советъёсын нюръяськыны. Советской республикаен 
нюръяськонэз дугдытыны требовать карыса, соос нюръяськизы 
таӵе лозунген „Палэнтэ киостэс Советской Россия бордысь“.

Интервентъёсты вормыса, Советской Союзысь трудящойёс 
табере быгатйзы хозя.йственной мирной уже кариськыны, социа- 
лизм лэсьтон уже кутскыны, мировой но гражданской войнаос 
дыръя луэм изъянъёслэсь мозмытскыны.
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X I V

Страналэсь хозяйствозэ 
восстановить карон понна 

мирной уж борды кутскон

60. НАРОДНОЙ ХОЗЯЙСТВОЕЗ ВОССТАНОВИТЬ 
КАРОН НО СССР-ез КЫЛДЫТОН

Разрухаысь потон сярысь Ленинской план. Мировой 
война, собере Антантаен но контрреволюционеръёсын навязать 
карем гражданской война странаез туж секыт куашкатон доре 
вуттйзы. Уноез фабрикаос но заводъёс сылӥзы, эстонъёс но 
сырьё но ӧй вал, чугун сюресъёс вылын тӥям паровозъёс но 
сӧсыртэм вагонъёс кыстаськылйзы. Выжъёс но чугун сюресъёс 
уно интыосын тӧдьыосын взорвать каремын вал, соосты выльысь 
лэсьтыны кулэ луиз. Войналэсь азьвыл сярысь, промышлен- 
ность 5 пол ичи вузъёс лэсьтылйз.

Крестьянской бусыос урод обрабатываться кариськылйзы. 
Троссэ пудоосты басьтйзы еще царской война дыръя. Троссэ 
соосты быдтйзы гражданской война дыръя но, 1914 арын сё- 
тэмлэсь кык пол ичи сётъяз продуктъёсты сельской хозяйство- 
Странаын голод вал.

Гражданской война дыръя частной вуз карон лэземын ӧй 
вал. Вуз каронлы дышем крестьянъёс соку недовольствозэс 
выражать карылйзы. Буржуазия но кулакъёс, со недоволь- 
ствоен воспользоваться кариськыса, ряд местаосын советской 
властьлы пумит восстаниосы крестьянъёсты ӝутылӥзы.

Страналэсь хозяйствозэ ӝутон понна партия но советской  
правйтельстЕО данак ужрадъёс ортчытыны решить каризы.

Влади.мир Ильич 1921 арын таӵе план предложить кариз. 
Гражданской вӧйна дыръя крестьянъёс вань мултэс няньзэс 
сётъязы промышленностьлэн кулэез понна рабочийёсты но Крас'
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ной Армиез сюдыны. Рабочийёслэн но крестьянъёслэн военной 
союззы вал помещикъёслы но фабрикантъёслы пумит. Чтобы 
социализмез лэсьтыны, табере соослы хозяйствоез восстановить. 
карон понна союз кулэ. Мед крестьянъёс государстволы 
сётъялозы не ваньзэ мултэссэс, нош мед тырозы точно пуктэм- 
натуральной налог. Кылем продуктъёсынызы мылпотэ.мзыя распо- 
ряжаться кариськыны соос соку быгатозы. Та понна частной 
вузкаронэз лэзьыны кулэ. Частной промышленникъёслы но вуз- 
карисьёслы векчи предприятиосты усьтылыны но вузкаронэз. 
нуыны лэзёно. Частной промышленникъёс но вузкарисьёс асьме- 
лы кулэ дырозь мед лэсьтылозы вузъёсты но, соосын вузкары- 
лозы. Асьмеос ӝог золмылом но частной капиталэз палэнтом. 
Нош вуоз дыр, шуиз Ленин, кулакъёсты но кылем капита- 
листъёсты асьмеос странаын копак быдтом. Ленинлэн планэз; 
кутэмын вал. Со н о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к а е и  
(НЭП) ни.маськылйз.

Хозяйство восстановить каронэз ӝогатон понна, коммуни- 
стической партия, гражданской война аръёсы сямен ик, суббот- 
никъёс ортчытылйз. Отын вань трудящойёс участвовать кары- 
лйзы. Соос субботникъёсын дунтэк ужазы асьсэ родиназылэн 
пайдаез понна.

Ленинлэн планэз ассэ оправдать кариз. 3 —4 ар ортчем бере 
страналэн хозяйствоез пыд йылаз зол султйз: фабрикаос но» 
заводъёс ужаны кутскизы, чугун сюресъёс вылын но уж умояз. 
Сельской хозяйство но ӝутскиз. Крестьянъёс вайылйзы базаръ- 
ёсы нянь, сйль но курегпуз. Соос горд кушман, етйн кизьыны 
ӧдъязы но хлопок кизёнэз уноятйзы, Странаын сахар лэсьтон 
заводъёс, басма но мукет куон фабрикаос ужаны ӧдъязы.

Рабочийёслэн но крестьянъёслэн нянь, сахар, басмаос но» 
уно мукет вузъёссы луизы. Трос государственной но коопера- 
тивной магазинъёс усьтйськизы. Частной вузкарисьёсты та пред-^ 
приятиос палэнтыны ӧдъязы.

Владимир Ильич Ленин—та горной орёл, кызьы Сталин сое 
нималляз, кыдёке адӟиз. Со шуиз, рабочийёс но крестьянъёс' 
разрухаез вормыны капчи быгатозы, соос шудо улонэн улыны. 
ӧдъялозы. Страназылэн хозяйствояз машинаосты лэсьтон за- 
водъёсты соос иметь кароно луозы, но та машинаос электри- 
честволэн кужыменыз ужаны кулэ луозы. Быдэс странаез шо- 
быртыны кулэ электрической сганциослэн сетенызы — 
шуылйзтрос пол Ленин. Странаез электрифицнровать карон плаи
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тупатэмын вал. Ленинлэн предложениезъя ӧдъямын вал лэсь- 
тыны Волхов шур вылын, Ленинград (1924 арысен Петроград 
озьы нимаське) дорысен кыдёкын ӧвӧл, нырысетйзэ бадӟым ву 
электрической станциез. 1926 арын, В. И. Ленинлэн кулэм бераз 
ини, та станция лэсьтэмын вал но ленинградской фабрикаослы 
но заводъёслы электрической энергия сётйз. Со юрттйз восста- 
новить карыны страналы туж кулэ луись Ленинградской про- 
мышленностез.

Электростанциос лэсьтылйськизы страналэн мукет районъ- 
'ёсаз но: Уралын, Украинаын, Закавказиын.

Японской интервентъёсты быдтон. Со дыръя, куке Советъ- 
ёслэн вань страназы хозяйствозэ восстанавливать кариз, асьме- 
лэсь узыр краймес—Дальний Востокез 1918 арысен японецъёс 
дссэ киязы возизы. Нош 1922 арын Красной Армия Сибирской 
партизанъёсын ӵош татын но войнаез быдтйз, японской разбой- 
никъёс но белогвардеецъёс улысь вань Дальний Востокез моз- 
мытйз. Красной боецъёс В. К. Б л ю х е р л э н  кивалтэм улаз 
елавной вормонъёс одержать каризы Спаск но Волочаевка 
котырын тӧдьыосын но японецъёсын ожмаськонъёсын.Волочаевка 
гурт диньын белогвардеецъёс чурытэсь прозолочной загражде- 
ниос лэсьтйзы. Толалтэ, туж лек кезьытъёс дыръя, гольыкесь 
■кадь, урод дйсям, гольык пыдэсь кадь, урод кутчам, красной 
боецъёс заграждениос вылэ мынйзы но проволкаез киынызы 
кесязы—тйязы, шашкаосын сое коразы. Укреплениос басьтэмын 
вал. Тодьыос но японецъёс пегӟизы.

1922 арын октябрь толэзе Красной Армиен Владивосток но 
ъшзмытэмын вал.

Дальний Восток вылысь японской зйбет куштэмын вал.
Нош насилиосты но грабежъёсты, кудъёссэ карылйз япон- 

■ской армия, Сибирьысь но Дальний Востокысь трудящойёс кема 
тодазы вайыса улозы. Рабочийёс но крестьянъёс ноку но уз 
вунэтэ сое, кызьы японецъёс лулоесь красной партизанъёсты 
•сутылӥзы паровозъёслэн гуръёсазы. Озьы быриз герой С е р г е й 
Л а 3 0  Дальний Востокез мозмытон понна.

СССР-ез кылдытон. Тӧдьы войскоослэсь но интервентъёс- 
лэсь табере вань страна сузямын вал. Кулэ луиз странаез обе- 
•спечить карыны буржуазной странаос ласянь выль луоно воору- 
женной нападениослэсь. Кулэ вал странаын хозяйствоез ӝуты- 
Л1Ы но социализмез лэсьтыны. Советъёслэн страназы- 
лэн  вань калыкъёссылы национальной культураез ӝутон ужын
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В. И. Ленин но И. В. Сталин Горкиын 
В. И. Ленинлэн висён дыръяз.

юрттэт сётыны. Вань та понна огазеям (объединенной) союзно& 
государство кылдытыны кулэ вал. Сое кылдытон понна Ленин- 
лэн но Сталинлэн предложенизыя 1922 арын Москвае союзной 
республикаослэн делегатъёссы Советъёслэн I В с е с о ю з н о й  
с ъ е з д а з ы  люкаськизы но кылдытӥзы С о в е т с к о й  С о ц и а -  
л и с т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к а о с л э н  С о ю з э н ы з ы  (СССР|‘ 
нимам союзной государствоез.
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Советской Социалистической Республикаослэн Союзазы ны- 
рысь кӧня ке советской республикаос огазеяськизы: Р о с с и й -  
■ской Советской Федеративной Социалистической Республика 
■(РСФСР), главной городэныз Москваен, У к р а и н с к о й  Совет- 
■ской Социалистической Республика (УССР), аслаз столицаеныз 
Харьковен, собере Киевен, Б е л о р у с с к о й  Советской Социа- 
листической Республика (БССР), главной городэныз Минскен, 
З а к а в к а з с к о й  Советской Социалистической республикаос: 
Азербайджанской, Грузинской но Армянской одйг объедине- 
ниос составлять карылйзы—Закавказской Советской Федератив- 
-ной Социалистической Республикаез (ЗСФСР), главной столи- 
цаен Тбилисиен. Ӧжыт бергес Средней Азиын кылдйзы куинь 
самостоятельной советской республикаос: У з б е к с к о й  Таш- 
жент столицаен, Т у р к м е н с к о й  Ашхабад столицаен, Тад-  
ж и к с к о й Сталинабад столицаен, кудъёсыз озьы ик СССР-е 
■пыризы.

СССР-лэн калыкъёсыз дружной семьяен улыны ӧдъязы. Трос 
пӧртэм калыкъёс, кудъёсыз царизм дыръя зйбемын, неграмот- 
ноесь, кулыса бырисьёс вал, табере лулъяськизы но калыкъёс. 
■лэн братской союзазы социализм лэсьтыны ӧдъязы. Вань рес- 
публикаосын национальной культуралэн развитиез ӝог вамышъ- 
■ёсын азьлань мынйз. Уно усьтэмын вал школаос, университетъ- 
■ёс, библиотекаос, лэсьтэмын театръёс, национальной кылъёсын 
трос книгаос печатать карыны кутскизы. СССР-лэн калыкъёссыз, 
■кудъёсыз азьло письменность иметь ӧз каре, ассэ понна алфавит 
•басьтйзы. Калыкъёслэн культуразы туж чебер сяськаяськиз.

61. ЛЕНИН КУЛӤЗ, НОШ УЖЕЗ СОЛЭН УЛЭ

Ленинлэн кулэмез. 1924 арын 21 январе улэмезлэн 54-тй 
-араз, кема но секыт висем бераз, Москва дорын, Горкиын, ве- 
ликой Ленин кулйз. Вань дуннеысь трудящойёс ыштйзы асьсэ- 
лэсь  вождьзэс, кудйз пролетарской революциез дасяз, сое осу- 
ществить кариз но секыт аръёсы спасти кариз сӧе пумтэм- 
йылтэм тушмонъёслэсь. Кулйз адями, кудйзлэсь уногэс нокин 
но человечество понна ӧз лэсьты.

Миллион трудящойёс туж мур но бадӟым куректон улэ 
усизы. Асьсэлэн гениальной вождьзылэн прахеныз проститься 
кариськыны Москвалэн трудящойёсыз январской лек кезьытъёсы 
пумтэм-йылтэм мынйзы. Соос мур куректонэн но, Ленинлэн
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возьматэм сюрес кузяз мыныны зол мылкыдэн охватить каре- 
мын вал.

Куректон маршлэсь куаразэ кылзйськыса, Кремлевской стена 
дорын калык ватйз Ленинэз. Со али но отын луло кадь кылле 
мраморной мавзолейын, стеклянной гробын, Красной знамялэн 
орденэныз мӧля вылаз.

Асьме странамылэн котькуд пумысьтыз трудящойёс, М оск-. 
вае лыктыса, мавзолее мыно вождьлэсь образзэ запечатлеть 
карыны, со вождьлэсь, кудйз вуттйз калыкъёсты эрико но шудо 
улонэ.

Москваысь трудящойёс мыно В. И. Ленинлэн прахеныз проститься 
карксь;-:ыны Союзъёслэн Домзылэн Колонной залаз.

Сталинлэн клятваез. 26 январе, куке советъёслэн II Вс е -  
■с0 ю 3 н о й с ъ е з д а з ы  СССР-лэн котькуд пумъёсысьтыз деле- 
гатъёс люкаськизы, большевистской партилэн косэмезъя калык 
лзьын партилэн нимыныз Сталин эш клятва сётйз. Со вераз;

„Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш асьмелы завещать 
кариз партилэн членэзлэсь великой званизэ вылй возьыны 
но чылкытын хранить карыны. Клянуться кариськом ты- 
ныд, Ленин эш, что тынысьтыд та заповедьдэ честно быдэс- 
том!“ . . .

„Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш асьмелы завещать 
кариз асьме партимылэсь единствозэ синкыльыез кадь, хра-
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Ленинлэн Мавзолеез Москваын Красной площадьын.

нить карыны. Клянуться кариськом тыныд, Ленин эш, что 
тынысьтыд тазэ но заповедьдэ честно быдэстом!“ . . .

„Асьме странаямы гинэ быгатыны луиз угнетенной но зйбем 
трудящойёслы ас пельпум вылысьтызы помещикъёслэсь но' 
капиталистъёслэсь господствозэс куштыны но со интые. 
рабочийёслэсь но крестьянъёслэсь господствозэс пуктыны"..-

„Таӵе гигантской нюръяськонэн Ленин эш но солэн пар. 
тиез кивалтйзы". . .

„Трудящой но эксплоатироваться кариськись массаослэн 
Ленинлэн нимыз самой яратоно нимен луиз“. . .

„Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш асьмелы завещать 
кариз пролетариатлэсь диктатуразэ хранить карыны но золо- 
мытъяны. Клянуться кариськом тыныд, Ленин эш, что ты- 
нысьтыд тазэ но заповедьдэ честно быдэстон понна асьме- 
лэсь кужыммес ум жалялэ1“ . . .

„Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш асьмелы завещать ка- 
риз рабочийёслэсь но крестьянъёслэсь союззэс вань кужымъ- 
ёсын золомытъяны. Клянуться кариськом тыныд, Ленин. 
эш,что тынысьтыд та заповедьдэ но ми честно быдэстом!"...

„Зучъёс но украинецъёс, башкиръёс но белоруссъёс, гру- 
зинъёс но азербайджанецъёс, армянъёс но дагестанецъёс, та •
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таръёс нокиргизъёс, узбекъёс но туркменъёс—пролетариат- 
лэсь диктатуразэ золомытыны соос ваньзы одйг кадь заин- 
тересоваться кариськемын.“

„Асьме страналэн калыкъёсызлэн добровольной союззылэн 
но, Республикаослэн Союззылэн рамкаосаз соослэн братской 
сотрудничествозы кулэ сярысь Ленин эш асьмелы жадъылы- 
тэк вералляз“.

„Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш асьмелы завещать 
кариз Ресяубликаослэсъ Союззэс золомытъяны но паськытъ- 
ятыны. Клянуться кариськом тыныд, Ленин эпг, что 
тынысьтыд тазэ но заповедьдэ ми честно быдэстом!“ ■. . .

„Красной армиез золомытон но солэсь состоянизэ умоятон  
асьме партилэн задачаосыз пӧлысь одӥгеныз важнейшой зада- 
чаеныз луэ шуыса,—Ленин асьмелы одИг пол гинэ ӧвӧл, 
трос пол вералляз“ . . .

„Поклянуться кариськом, эшъёс, что асьмелэеь Красной 
армимес, асьмелэсь Красной флотмес золомытон понна, ась- 
меос кужымез ум жалялэ“.

Сталин эшлэн клятваезлэн бервыл кылъёсыз вал: 
„Клянуться кариськом тыныд, Ленин эш, вань дуннеысь 

трудящойёслэсь союззэс—Коммунистической Интернациона- 
лэз золомытъян но паськытъян понна ми ум жалялэ асьме- 
лэсь улонмес“.

ч*

Я СССР-ма жеюрш<Х т



X V

СССР—победившой социализмлэн 
странаез луэ

62. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЫН КОЛЛЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТБООС (КОЛХОЗЪЁС)

Социалистической промышленностез лэсьтон. Уже лэзем 
вуж фабрикаос но заводъёс туж бере кылемесь но вужмемесь 
машинаосын вал. Соос трос ӧй вал, но соос страналы кулэ вузъ- 
ёсты туж ичи лэсьтылӥзы. Ичи ӵыжтылӥськиз чугун. Ичи пот- 
тылйськиз нефть, эгыр. Унооссэ вузъёсты асьмелэн странамы 
ӧз но лэсьтылэ, соосты граница сьӧрысь вайылоно луэ вал.

1925 арын партилэн XIV съездаз, партилэн косэмезъя, Ста- 
лин эш вераз, что асьмелы кулэ самой вакчи дыре пӧрмытыны 
асьмелэсь сельскохозяйственной странамес промышленной стра- 
нае. Та понна кулэ лэсьтыны трос выль фабрикаос, заводъёс но 
электростанпиос. Переделать кароно вань вуж заводъёсты на- 
укалэн но техникалэн выль достижениезъя. Асьмелы кулэ лэсь- 
тыны тракторъёс, комбайнъёс, автомобильёс, заводъёслы выль 
станокъёс, аэропланъёс. Асьмелы кулэ трос дасяны умой Дыше- 
тэм рабочийёсты но опепиалистъёсты. Асьмелы кулэ сутыны но 
азьпалтыны самой азьмынйсь капиталистической странаосты, 
„озьы ке ӧм лэсьтэ соос асьмедыс пачкатозы“. Со ик нимъяске ин- 
дустриализацнен.

Но та асьмелэн странаямы социализмез лэсьтон планмылы пу- 
мит султйзы, со дыре партилэн рядаз сылйсь предательёс— 
Тропкий,Зиновье_в но Каменев. Соос вань кужымъёсынызы турт- 
тпзы социалистической промышленность лэсьтонэз к}'ашкатыны, 
Соос утверждать карылйзы, что СССР-ын уг луы лэсьтыны со- 
пиалистической обществоез.
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Соос утверждать карылйзы, что рабочийёс но крестьянъёс  
уз быгатэ улыны капиталистъёстэк но кулакъёстэк.

Соослэсь партиен нюръяськемзэс уж радэ кутйз мукет стра- 
наосысь буржуазия Советской Союз вылэ клеветать карон 
но соин нюръяськон понна. Со подкупить кариз люкетсэ вуж 
специалистъёсты но кылем меньшевикъёсты но эсеръёсты, кудъ- 
ёсысьтыз кылдытйз, вредительёслэсь контрреволюционной груп- 
паоссэс СССР-лэсь будйсь промышленностьсэ куашкатон пон- 
на. Вредительёс сӧрылйзы машинаосты, эгыр но руда поттон 
шахтаосын куашкатъянъёс лэсьтылйзы. Соос взрывать кары- 
лйзы но сутылйзы заводъёсты, фабрикаосты но электростанци- 
осты. Но соосты кутйзы. Вредительёс сурово наказать каремын 
вал. Нош троцкистъёс партиен но калыкен асьсэлэсь нюръясь- 
конзэс продолжать каризы. Партия улляз ас рядъёсысьтыз троц- 
кистъёсты. Троцкиез калык Советской Союзысь улляз, но со 
шара выжиз служить карыны буржуазия дйне.

Сталин эшен страна азьын пуктэм задачаосты уж вылын бы* 
дэстон понна, 1928 арын кылдытэмыи вал бадӟым унгъёслы план—- 
социалистической строительстволэн н ы р ы с е т й  п я т и л е т н и й  
п л а н э 3.

Союзлэн калыкъёсызлэн трудящойёсыз ӝутскем мылкыдын 
кутскизы великой стройка борды, трудовой героизмлэсь обра- 
зецъёссэ возьматъяса.

Нуналъёсын но уйёсын стройкаос вылын мынйз пӧсь уж ве- 
ликой ужъёслэсь планзэ быдэстон понна.

Фабрикаосын, заводъёсын, чугун сюресъёс вылын вӧлскиз 
социалистической соревнование. Рабочийёс-строительёс возь- 
матъязы дуннелэн одйг странаяз но еще адӟылымтэ быгатэмъёс- 
ты кирпич тыронын, стройкаос понна нюлэс коранын, заводъ- 
ёслэсь корпусъёссэс лэсьтонын.

.1930 арын Томи шурлэн тырттэм яр дораз, Кузнецк город 
котырын, отын, кытын куке сибирской татарской ханъёслэн вла- 
дениоссы вал, ӧдъязы лэсьтыны но нырысетй нятилеткалэн пу- 
маз лэсьтйзы Сталинлэн нимыныз нимам, туж бадӟым металлур- 
гической завод - гигант.

ОтьГн, кытын вал Днепровской порогъёс, со инты вылын, кы- 
тын куке вал Запорожской Сечь, лэсьтэмын Ленинлэн нимыныз 
нимам туж мощчой электростанция „Днепрогэс“. Днепрогэслэн 
электроэнергиеныз юрттэмен вамен сяськаяськизы тросэз рай- 
онъёсыз Украиналэн. Сю-сю гектаръёс плодородноесь луизы трос
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порогъем Днепр шур пырак судоходной луиз, станция котырын 
трос заводъёс басьто солэсь энергизэ но страналы кулэ вузъ- 
€ С Т Ы  трос потто.

Вутэм степьёс но луоос вамен 1930 арын вал лэсьтэмын 
Туркестанско-Сибирской чугун сюрес. Со герӟаз узыр но ня- 
нё Сибирез сяськаяськись Средней Азиен.

Кузнецской металлургической заводлэн доменной гуръёсыз,

Тужгес трос заводъёс нырысетй пятилеткаын лэсьтылйськи- 
зы национальной республикаосын. Средней Азия, Закавказье, 
Украина, Белоруссия ас дйнязы лэсьтйзы дасъёс выль заводъёс.

Ваньмыз та сётйз возможность лэсьтыны социалистической 
промышленностез, мукет сямен капиталистъёстэк промышлен- 
ностез лэсьтыны.

Колхозъёсты строить корон. Крестьянской сельской хозяй- 
■ство понна дасесь вал андан валъёс — тракторъёс. Нырысетй 
пятилеткае вал лэсьтэмын Орджоникидзелэн нимыныз нимам 
мощной тракторной завод Сталинградын (озьы нимаськын ӧдъ- 
яз Царицын) но комбайновой заводъёс Саратовын но Запоро- 
жьеын.

Ваньмыз та кулэ вал со нонна, чтобы крестьянской хозя !- 
ствоез нуыны наукалэн но техникалэн выль достижениосызъя.
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Та сётйз луонлык крестьянъёслэсь векчи единоличной хо- 
зяйствооссэс колхозъёсы пыртыны, со капчи ӧй вал, та уж бор- 
ды кутскон дыръя крестьянин кужмо возиськиз аслаз векчи 
крестьянской хозяйство бордаз.

Партия быгатйз возьматыны крестьянъёслы кылын гинэ ӧвӧл„ 
нош ужен но туж бадӟым пайдазэ но преимуществозэ бадӟым 
колхозной хозяйстволэсь векчи хозяйство сярысь. Гуртэ ыстэ- 
мын вал Советской правительствоен трос тракторъёс, ком- 
байнъёс но мукет машинаос. 1929 арын крестьян - среднякъёс-

Комбайн '(олхозной бусыысь урожай октэ.

лэн массазы беднота сьӧры тулкымен вырӟизы колхозъёсы. Ку- 
лак, адӟыса, что колхозъёс вутто солы пум, урмем кадь 
ӧдъяз пыкиськыны колхозъёсты кылдытонлы. Кулакъёс виылй- 
зы азьмынйсь колхозникъёсты, тйяллязы колхозной маши- 
наосты, сутылйзы колхозной нянез. Кулакъёслэсь колхозъёсын 
нюръяськонэз поддерживать карылйз калыклы изменникъёслэн 
ничтожной кучказы Бухаринлэн но Рыковлэн кивалтэм улазы. 
Соос озьы ик кызьы . троцкистъёс но, пятилетней планлы пу- 
мит вал.

Но большевикъёслэн партизы пазьгиз та изменникъёсты но 
юрттйз крестьянстволы чигыны кулацкой пыкиськонэз но быд- 
тыны кулакез.

Колхозъёс будылйзы, вӧлмылйзы но ӧдъязы ӝог вамышъяны 
шудо зажиточной улон доре. Крестьянъёс колхозъёсын ӧдъя-
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зы юэн тросгес кизьылыны бусыосты. Табере нянез тросгес ок- 
тылӥзы. Гуртын луиз тросгес школаос, библиотекаос, клубъёс. 
1932 арын колхозъёсы пыремын вал ини ӝыныезлэсь тросэз кре- 
стьянской хозяйствоос.

1932 арын социалистической строительстволэн пятилетней 
планэз быдэстэмын вал 4 арсын.

Ваньмыз со сётйз луонлык лэсьтыны социалистической сель- 
ской хозяйствоез, мукет сямен вераса сельской хозяйствоез по- 
мещикъёстэк но кулакъёстэк.

Рабочийёс но крестьянъёс быгатоно луизы торжествовать 
карыны вормемзэс. СССР нырысетй пятилеткаез быдэстыса, 
обеспечить кариз социализмлэсь вормонзэ.

Табере СССР-ын лэсьтылйськизы машинаос, поттылйськпз 
металл, лэсьтылйськизы тракторъёс, самолетъёс, будйз эгырез но 
нефтез поттон. СССР промышленной странаен луиз.

Табере лэсьтылӥзы куинь пол тросгес продуктъёсты, царской 
Россиын сярысь. 1933 ар азелы СССР сутйз но азьпалтйз данак- 
сэ европейской государствоосты. Со возиз 2-тй инты дуннеын 
нефтез поттонъя, 2-тй инты сталь лэсьтонъя, 3-тй инты чугун 
лэсьтонъя но 4-тй — эгыр поттонъя.

Нош тушмонъёс, кызьы СССР-лэн пушказ, озьы ик граница 
сьӧрын, но люкетылйзы лэсьтылыны фабрикаосты асьме страная- 
мы. 1929 арын мукет государствоосысь капиталистъёс узатӥзы 
но косйзы Китаез ӧдъяны СССР пумит воевать карыны. Китай- 
ской генералъёслэн но белогвардеецъёслэн войскооссы напасть 
каризы асьмелэн дальневосточной границаосмы вылэ. Красной 
Армия нош Дальний Востокын зол но чурыт вал, со В. К. Блюхер- 
лэн кивалтэм улаз, ӝог пазьгиз тушмонъёсты. Вредительёс 
вал страналэн пушказ но. 1930 арын кутэмын вал бадӟым парткя 
вредительёс вуж инженеръёс но меньшевикъёс но эсеръёс пӧ- 
лысь. Соослэн мылзы потэ вал асьмелэн странаямы выльысь ка- 
питалистъёсты берытскытыны. Соос дасязы выль война СССР-лы 
пумит. Вредительёс кутэмын вал но советской властен сурово нака- 
зать каремын. Рабочийёс но крестьянъёс собере еще юлгес ӧдъ- 
язы золомытыны но вооружить карыны асьсэлэсь родной К рас 
ной Армизэс но юрттыны чекистъёслы шараялляны тушмонъёс- 
сэс советской калыклэсь.

Озьы трудын но бойёсын йылпумъямын нырысетй пятилетний 
план, бадӟым ужъёслэн планзы, кудӥз большевикъёслэн парти- 
енызы пуктэмын вал.
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63. СС€Р-СОЦИАЛИЗМЛЭН СТРАНАЕЗ

Культурной вормонъёс но социализмлэн странаезлэн адя- 
миосыз. Нырысетй пятилетка вакытэ юн вошкиз тусбуез ась- 
ме странамылэн. К ы к е т й  п я т и л е т к а е  (1933 — 1937 аръёсы) 
вань асьмелэсь улонмес копак выльдытйз земной шарлэн одйг 
куатьмосэтй люкетаз, Северной полюсысен Туркменилэн окыт 
пӧсь степьёсозяз, Балтийской мораысен Тихой океанозь вал 
кылдытэмын выль улон эксплоатацитэк но зйбеттэк, капита- 
листъёстэк но помещикъёстэк, купецъёстэк но кулакъёстэк.

Страна ужаны ӧдъяз выль сямен. Советъёслэн страназылэн 
адямиоссы усьтйзы узыр ваньбуръёсты, музъемлэн пушказ ват- 
скыса улэмъёсты. Эгыр, нефтъ, зарни, платина, корт руда но цвет' 
ной металлъёсты поттон вуиз вазен луылымтэ бадӟымлыкозь 
СССР-лэн узыр сикъёсаз адямиос ӧдъязы поттыны туж трос 
лыдэн иӧртэм тусо древесинаосты. Асьмелэн океанъёсын, мо- 
раосын, тыосын но шуръёсын адямиос уноятйзы луылымтэ бад- 
ӟымозь морской зверьёсты но туж дуно сортъём чорыгъёсты 
поттонэз. Кыктэтй пятилетка дыръя 220 миллион гектарлэсь 
ятыргем социалистической бусыос снабжать каро странаез всё 
уногем но уногем лыдъяськись нянен, хлопокен, етйнэн, свек- 
лаен.

Социалистической бусыос вылын но садъёсын будо всё 
уногес асьмелэн чайёс, асьмелэн мандаринъёс, лимонъёс, апель- 
синъёс, яблокъёс, грушаос, виноградъёс.

Наукалэн но техникалэн выль кылъёсызъя советской инже- 
неръёсын лэсьтылэм но советской машинаосын оборудовать 
карем дасоос гигант-заводъёс, арысь аре паськытато асьсэ- 
лэсь производствозэс, умоятъяса продукциез. Лэсьтэмын сюос 
выль заводъёс промышленностьлэн сыӵе отрасльёсаз, кыӵеосыз 
вазен ноку но ӧй вал. Асьмелэн автомобильёс, тракторъёс- 
комбайнъёс, самолётъёс, фабрикъёс но заводъёс понна станокъ, 
ёс номырин но уг сётско иностраннойёсызлы.

Ваньзэ, маке кулэ адямилэн улонэз понна, лэсьто али сюрсъ- 
ёсын лыдъяськись асьмелэн заводъёсмы но фабрикаосмы. Коть- 
кытын пишто электрической тылъёс. 14 сюрслэсь уно электро- 
станциос сёто энергия та заводъёслы но фабрикаослы.

Капиталистъёслэн эксплоатацизылэсь мозмытэм СССР-ысь 
рабочийёс но крестьянъёс гинэ быгатйзы кылдытыны вакчи 
дырын сыӵе могучой промышленностез но сыӵе мощной сель-
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ской хозяйствоез. Адями сярысь сюлмаськон—сизьым часъем 
ужан нунал, вылй уж дун, шутэтскон коркаос, санаториос, 
предприятиосын трудэз охранять карон, умой улон юртъёс, 
технической но мукет тодонъёслы дунтэк дышетон, кылдытйзы 
адӟылымтэ ӝутсконзэ трудлэн производительностезлэсь. Труд 
ярмоен луэмысь дугдйз.

Выль особенной адямиос 
потйзы Советской Союзын.

Донецкой бассейнын эгыр 
шахталэн шахтерез А л е к -  
с е й  С т а х а н о в  кораз одйг 
сменае 102 тонна эгыр, нор- 
малэсь 14 поллэсь но уно.

Горький городын автомо- 
бильной заводын кузнец Б у-^ 
с ы г и н пуктэм нормая 675 
коленчатой вал интые, дуриз 
сменае 1050.

К у и с ь ё с - комсомолкаос 
В и н о г р а д о в а о с  ӧдъязы 
ужаны 10 станокъёс вылын 
интые 144 станокъёс вылын.
Та азьмынйсь адямиос сьӧры, 
кудъёссэс нимазы с т а х а н о -  
в е ц ъ ё с ы н, мынйзы сюос но 
сюрсъёс мукетъёсыз.

Стахановской движение охватить кариз вань странаез—за- 
водъёсысь со тэтчиз сельской хозяйствое. Колхозникъёс ӧдъ- 
язы'Октыны вазен луылымтэ бадӟы.м урожайёс. М а р и я  Д е м -

Алексей Стаханов — Донбасслэн 
знаменитой шахтёрез.

центнер свекла одйг гектар 
бригадаысьтыз трактористкаос 
гужем ӵоже сюрс гектарлэсь

быдӟа лэсьтылэмын

ч е н к 0  быгатӥз басьтыны 500 
вылысь. Паша А н г е л и н а л э н  
котькуд нимысьтыз тракторен 
уно гыро.

Фабрикаосын но заводъёсын гурезьёс 
вузъёс, сельской хозяйстволэн миллиардъёсын пудэн лыдъясь- 
кись продуктъёссы, миллионэн лыдъяськись пассажиръёс куризы 
умоятэм но умой тупатэм транспортэз. Лазарь Моисеевич Кага- 
н о в и ч Н а р о д н о й  Комиссар путей сообщения — вакчи дырын 
тупатйз ужзэс чугун сюресъёслэсь. Рабочийёс нимазы сое 
„железной наркомен",
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Лазарь Моисеевич Каганович.

Вал кыремын каналъёс, Балтийской мораез Белой мораен 
герӟась—Беломорско-Балтийской, но канал Москва—Волга.

Паймымон чебер, быдэс дуннеын самой умоез метрополи. 
тен лэсьтэмын Москваын—СССР-лэн столицаяз.

Советской самолётъёс лобало котькинлэсь кыдёке но коть- 
кинлэсь вылын. Соос проложить каризы сюресъёс Арктикалэн 
та дырозь тодылымтэ йӧо пустыняосаз, завоевать каризы Север- 
ной полюсэз, адямиос лэсьтйзы отын радиостанция. Советской 
лётчикъёсын вал усьтэмын калыкъёслы еще тодмотэм сюрес 
СССР-ысь Северной полюс вамен Америкае. Нимъёссэс совет- 
ской полярникъёслэсь но лётчикъёслэсь—Советской Союзлэн 
геройёсызлэсь—Шмидтлэсь, Чкаловлэсь, Байдуковлэсь, Беля- 
ковлэсь, Громовлэсь, Юмашевлэсь, Данилинлэсь, Водопьянов- 
лэсь, Молоковлэсь, Леваневскийлэсь, Слепневлэсь но мукетъ- 
ёсызлэсь тодэ вань страна.

2 0 2



Сказкаын верам кадь ӝог будӥзы выль городъёс СССР-ы» 
Сталинск — Западной Сибирьын, Магнитогорск — Уралын, Комсо- 
мольск — Дальний Востокын но мукетъёсыз. ВыльдИськизы но 
луизы тодмантэмесь вуж городъёс.

Уката будӥзы но чеберскизы столицаос советской респуб- 
ликаослэн но бадӟым промышленной центръёс. Вуж Москва 
кырыж ульчаосыныз Советской Союзлэн пиштйсь столицаяз.

т ш ш т
'

-

Советъёслэн Дворецсылэн проектэз.

преврапшться кариське. Москваын сюос лэсьтэмын чебер зда^ 
ниос, ӧдъямын лэсьтыны советъёслэн величественной Дворецсы 
дуннеын самой бадӟым но ӝужыт зданиез. Дворецлэн вылаз. 
луоз пуктэмын пролетариатлэн вождезлэн В. И. Ленинлэн 
статуяез ӝуждалаен 75 метръем.

Капиталистической строй шай гу луэ вал калык талантъёслы.. 
Одйг ог адямиослы гинэ луылйз потылыны творчество но наука 
доре. Сыӵе адямиен вал И. В. М и ч у р и н — асьмелэн странамы- 
лэн великой садоводэз. Со будэтйз трос выль сорто емышъ- 
ёсты. Соос уг кышкало кезьытъёслэсь. Мичуринской яблоняос 
сяськаяло но яблокъёс улын някыръясько кезьыт Сибирьын но 
крайной Северын. Солэн научной ужъёсыз вал дунъямын со- 
ветской властен гинэ.

Мукетыз талант— ӟуч авиацилэн бубаез—К. Э. Ц и о л к о в ^ .  
с к и й  сётйз проектсэ самолётлэсь 13 ар солэсь азьвыл, куке
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ӝутскиз нырысез самолёт воздухе. Со изобрести кариз метал- 
лической дирижаблез Германилэн нырысетй дирижаблез сярысь 
■олокӧнк ар азьвыл. Нош вань та изобретениос царской Россиын 
■ӧй вал дунъямын, Советской странаын гинэ Циолковскийлэн 
ужъёсыз шедьтйзы инты.

Советской власть дыръя гинэ паськыт развернуть кариз 
аслэсьтыз научной ужъёссэ академик И. П. П а в л о в .

Советской калыклэн сюлмаськонъёсыныз котыртэм, совет* 
ской властэн поддержать карем И. П. Павлов сётйз трос от- 
крытиосты адямилэн улонэз сярысь.

Сюрсъёс выль ученойёс рабочийёс но крестьянъёс пӧлысь 
■будэтйз но воспитать кариз асьмелэн странамы аслаз уно лыдо 
школаосаз но университетъёсаз. Ваньзы пичиос но бадӟымъёс 
дышетско дунтэк. Школьникъёс-пиналъёс пӧлысь котькудйз ки- 
нэн ке луэмэз потэ, соин со луыны быгатоз. Советской Союз- 
лэн вань калыкъёсыз басьтйзы луонлык дышетскыны аслаз род* 
аой кылыныз.

Г''» »»», ■'*31?! ’ 1?’
,.14;

г я » * * '  5Ц: '«  ЙГ« я  »

II

Выль Москва.

Дуннелэн одйг странаяз но уг поты со мында книгаос, уг 
'н о т т й с ь к ы  с о  мында газетъёс, кӧня соос пото асьмелэн СССР- 
ын. Нокытын но ӧвӧл со мында библиотекаос, кӧня вань ась- 
'мелэн.

Калык творчество СССР-ын басьтйз самой паськыт вӧлскон- 
будон. Сяськаяськизы калык талантъёс театрын, литератураын, 
киноын. Партилэн кивалтэм улаз та талантъёсты будэтйз но 
воспитывать кариз великой пролетарской писатель М а к с и м  
Г о р ь к и й ,  личной другез Ленинлэн но Сталинлэн. Асьмелэн 
.странаямы социализмез лэсьтонэн вдохновить карем Горький
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Максим Горький (1868— 1936 ар.).

сётйз пламенной страницаос вунонтэм литературной произве* 
дениосын. Вань калыкен ӵош Горький лэсьтйз шудо улонэа 
асьмелэн странаямы.

Советской музыкантъёс но артистъёс луо искусстволэн пер- 
вокласной мастеръёсынызы. Нырысетй наградаосты междуна- 
родной конкурсъёсын басьтйзы советской пианистъёс но скри- 
пачъёс.

Социализмлэн странаяз гинэ быгатоно луизы потыны сыӵе 
отважной адямиос, кудъёсыз асьсэлэсь родиназэс яратыса, уг 
жаляло со понна улонзэс.

1934 арын большевикъёслэн партизылэн XVII съездаз калыкъ- 
ёслэн вождьзы великой Сталин вераз: „Ваньзы адӟо, что пар- 
тилэн линиез вормиз", мукет сямен, вормонъёс понна партиен 
возьматэм сюрес вал шонер.

Миллионъёс трудящойёс Советской Союзын но граница 
сьӧрын вераллязы кылзэ Сталинлэсь: „Партилэн линияез вормиз“.
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Вал быдтэмын паразитъёслэн классылэн кылемъёсыз — капи- 
талистъёслэн но кулакъёслэн. Соослы выльысь будыны луонлык 
быдтэмын вал.

Партия быдэстӥз Ленинлэсь великой заветсэ. Партилэн ки- 
еалтэм улаз калык кылдытӥз выль социалистической строй.

64. АСЬМЕЛЭН ТУШМОНЪЁСМЫ НО АСЬМЕЛЭН 
ЭШЪЁСМЫ СССР-лэн ГРАНИЦАОСЫЗ СЬӦРЫСЬ

СССР—мир понна, фаш истъёс—война понна. Советской 
Союзлэн калыкъёсыз нуо героической нюръяськон вань чело- 
вечестволэн шудэз понна. СССР-ын лэсьтэмын социализм. Со- 
ветской страна кулэ уг кары мурт музъемез, кулэ уг кары 
войнаез. Асьмелэн правительствомы неуклонно нуэ мирной по- 
литикаез музъем шар вылысь вань калыкъёсын ӵош. Со заклю- 
чить кариз данак мирной договоръёс тросэныз странаосын. Ми- 
рез золомытон понна СССР пыриз Лига нацие, кудйз кылдытэ- 
мын вал еще 1919 арын. Тушмонъёслэн нападенизы луонлы 
пумит Чехословакиен но Франциен заключить каремын дого- 
вор огмылы огмы юрттон сярысь.

„СССР,— шуиз Сталин эш,— уг малпа нокинлы но угрожать 
карыны, тем более уг малпа нокин вылэ но нападать карыны. 
Ми сылйськом мир понна но отстаивать кариськом мирлэсь 
ун<зэ. Нош ми ум кышкаське кышкатэмъёслэсь но войналэн поджи- 
•гательёсызлэн шуккемезлы шуккемен ответить карыны дасесь“.

Войпаез таӵе поджигательёсын луо фашистъёс — туж лек 
тушмонъёссы вань трудящойёслэн. Фашистъёс киязы власть 
■возё Германиын но Италиын. Соосын ог кылысь фашистской 
военшина Япониын. Фашистъёс жестоко расправляться карись- 
ко революционной рабочийёсын но крестьянъёсын асьсэлэн 
странаосазы, преследовать каро ваньзэ кин ке соосын ӧвӧл.

Котьмалэсь юн син адӟонтэм уг ярато фашистъёс асьмелэсь 
странамес, социализмлэсь страназэ, мирлэсь, эриклэсь но вань 
человечестволэн шудэзлэсь могучой оплотсэ.

Японилэн фашистской военшинаез киултйз Маньчжуриез 
но мукет музъемъёссэ Китайлэсь. Со эскере золзэ асьмелэсь 
Дальний Востокын границаослэсь но ялан басьтэ зол отпор. 
Японской военшина дася война асьмелы пумит.

Мировой войнаез дасяса, фашистъёс ысто вань государство- 
■осы асьсэлэсь шпионъёссэс. Советской Союзэ но проникать 
каро фашистской шпионъёс. СССР-ын шедьтйзы соос асьсэлы 
деятельной помошникъёсты Троцкийлэн но Рыковлэн сторон'
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Сергей Миронович Киров (1886 — 1934 ар.).

ликъессэс. Калыклэн презренной тушмонэз, фашистской агент 
роцкий но солэн презренной другъёсыз Зиновьев, Каменев, 
ыков но Бухарин кылдытйзы СССР-ын виисьёслэсь; вредитель- 

еслэсь но шпионъёслэсь бандазэс. Соос злодейски виизы пламен- 
нои ольшевикез С. М. Кировез. Соос дасяллязы виылон му- 
кетъёссэ но пролетариатлэсь вождьёссэ. Фашистской злодей- 

, троцкистъёс но рыковецъёс лэсьтылйзы СССР-ын поездъ- 
есл^сь крушениоссэс, взрывать карылйзы но сутылйзы шах- 
таосты но заводъёсты, сӧрылӥзы машинаосты, отравлять кары- 
лизы рабочийёсты. Кызьы быгатъязы, вредить карылйзы. Калык- 
лэн ,та тушмонъёсызлэн программазы вал СССР-ын капиталистъ- 
еслэсь но помещикъёслэсь ярмозэс восстановить карон, колхозъ- 
есты быдтон, немецъёслы Украинаез, японецъёслы — Дальний 

остокез сётон, СССР-лы военной поражениез дасян.
Бандитъёс кутэмын вал но нуиэы наказание.
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Климент Ефремович 
Ворошилов.

Пока нош СССР котыртэмын странаосын, кытын господство- 
вать каро капиталистъёс, шпионъёс но вредительёс уз дугдылэ 
асьмелэн странаямы пырыны турттэмысь но асьмелы вредить 
каремысь. Сазьгем луыны кулэ рабочийёслэн но крестьянинлэн 
синзылы, сазьгем кулэ возьманы гранинаосты Советъёслэн стра- 
назылэн вань улйсьёслы — ваньзылы пичиосысен бадӟымъёсозь.

Шпионъёс пробираться карисько заводъёсы но фабрикаосы, 
бадӟым городъёсы но селоосы. Чтобы фашистской агентъёсты, 
выловит карыны, кулэ туж умой следить карыны взнь подозри- 
тельной адямиос сьӧры.

Красной Армия но асьмелэн другъёсмы СССР-лэн грани- 
ца сьӧраз. Советской Союз кужмо но зол. Дуннеын солэсь 
кужмоез но золэз ӧвӧл одйг государство но. Наукалэн но тех-
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нйкалай ёыЛь кылъёсызъй вооружйть карем аслаз Красной А ] ) -  
миеныз со кужмо. Со данлыко аслаз маршалъёсыныз, аслаз ге* 
ройссыныз-^оецъёсыныз -  красноармеецъёсыныз.

Москваын Красной площадьын Первомайской парад.

Еще юнгес со кужмо соин, что вань калык, одйг кадь, пиос 
но нылкышноос, пиналъёс, егитъёс но пересьёс мӧляенызы 
защищать карозы вирзылэн бервыл каплиез ӵож асьсэлэсь яра- 
тоно но дуно родииазэс.

Советской Союэ— быдэс дуннеысь трудящойёслэн социа* 
листической отечествозы. Все тросгем но тросгем лыдо рабо- 
чийёс крестьянъёс но интеллигенция граница сьӧрын нуо нюръ- 
яськон фашистъёслэн Советской Союз вылэ напасть карон во- 
инственной мылкыдъяськонэнызы. Соос огазеясько единой народ- 
ной фронтэ, фашистъёсын нюръяськон понна.

Германилэн, Англилэн, Францилэн, Италилэн, Японилэн, Поль* 
Шалэн, Америкалэн рабочийёссы сочувствовать каро СССР-лы но 
солы азннСкыны мылкыдзэс верало. Соос — другъёссы но эшъёс- 
сы СССР-лэн рабочийёсызлэн мир понна но фашиз.млы пумит 
июръяськонын. Соослэн дурбасьтэмзы, юрттэмзы еще юн зол- 
гем каре СССР-ез,
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65. СССР-лэн ӞЫЛЬ кӧНСТИТУЦЙЕӞ

Кызьы построить каремын асьмелэн государствомы. Ве-
ликой пролетарской революция куашкатйз но быдтйз син ад- 
ӟонтэм царской монархиез, солэн законъёсыныз, кудъёсыз во- 
зьылИзы жыльыосын рабочийёсты но крестьянъёсты.

Мозмытскем рабочийёс но крестьянъёс вуж Россилэн куаш- 
камъёсыз вылын построить каризы асьсэлэсь государствозэс. 
Со вал адӟылымтэ еще дуннеын, Российской Советской Феде- 
ративной Социалистической Республика (РСФСР) нимын нимам 
рабоче-крестьянской государство.

Советской республика куинь ар ӵоже отбиваться кариськиз 
котькуд ласянь со вылэ лыктйсь тушмонъёслэсь. Со жугиз по- 
мещикъёсты но капиталистъёсты, ӟучъёссэ но иностраннойёсс .1 

солы пумит гражданской войнаез кылдытйсьёссэ. Со юрттйз вуж 
Россиын вань угнетенной калыкъёслы куштыны асьсэ вылысь по- 
мещикъёслэсь но капиталистъёслэсь игозэс. Со юрттйз соослы 
кылдытыны советской властез асьсэлэн освободить карем музъ- 
ем вылазы. Кылдйзы но золомытэмын вал советской республи- 
каос Украинаын, Белоруссиын, Средней Азиын но Закавказиын. 
Ваньзылэн та советской республикаослэн огазеям кужымъёсы- 
нызы вал пумозяз разбить каремын вань тушмонъёс. Мозмытэм 
калыкъёс кутскизы восстановлять карыны войнаен куашкатэм 
хозяйствоез. Большевистской партилэн кивалтэм улаз 1922 арын 
соос кылдытйзы Советской Социалистической Республикаос- 
лэсь великой Союззэс. СССР-е нырысь пыризы 4 союзной респу- 
бликаос, собере соос борды кариськизы еще куинез.

СССР-ын кадь, нокытын но дуннеын ӧй вал сыӵе уртче улон, 
калыкъёслэн огзылы огзы пунэмен оскон. 1924 арын СССР* 
лэн эрико калыкъёсыз кутйзы СССР-лэсь нырысетй конституци- 
зэ (основной законэз государстволэсь). Отын соос юнматйзы са 
вормонъёсты, кудъёссэ басьтйз страна. Со дырысен ортчиз 
уно ды р— лэсьтэмын вал но туж уно; будйз промыщленность, 
кылдытэмын вал колхозъёс но совхозъёс, туж зол будИз куль- 
тура, поремын но быдтэмын помещикъёслэн бервылъёссы, капита- 
листъёс, кулакъёс быдтэмын трудящойёсты эксплоатировать ка* 
рон, калыкъёсты угнетать карыса возён. Со луэ, что СССР-ыа 
вормиз социализм.

1936 арын Сталин эшлэн комиссиеныз вал выработать ка* 
ремын СССР-лэн выль Констнтуциез, Со сётэмын вал паськьП
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обсуждать карыны калыклы но собере юнматэмын Союзлэн 
властезлэн высшой органэныз — Советъёслэн Всесоюзной съез- 
дэнызы. К о н с т и т у ц и е з  ю н м а т о н  н у н а л  5-тй д е к а б р е  
я л э м ы н в а н ь  к а л ы к л э н  п р а з д н и ке н ы з. Конституциын 
гожтэмын ваньмыз главноез, мае добиться кариськиз Советъёс- 
лэн страназы 19 ар ӵоже аслаз улоназ.

Вуж Конституциын верамын вал, что асьмелэн республика 
нимаськылйз социалистической соин, что татын власть возе 
аслаз кияз рабочий класс но со стремиться кариське социализм 
лэсьтыны. Выль Конституциын асьмелэн государство нимась- 
ке рабочийёслэн но крестьянъёслэн социалистической государ- 
ствоенызы соин, чт® социализм СССР-ын в основном лэсьтэ- 
мын ини.

СССР-ын вань власть принадлежать каре городысь но гур- 
тысь трудящойёслы — т р у д я щ о й ё с л э н  д е п у т а т ъ ё с с ы -  
л э н  С о в е т ъ ё с с ы л ы .

Музъем, солэн недраосыз, фабрикаос, шахтаос, заводъёс, чу- 
гун сюресъёс, бадӟым коркаос, советской хозяйствоос (совхозъ- 
ёс) луо государстволэн собственностеныз, вань калыклэн вань- 
буреныз.

Государственной собственностен артэ улэ кооперативно-кол- 
хозной собственность, собственностьсы нимысьтыз колхозъёс- 
лэн но кооперативной объединениослэн.

Конституциын верамын, что СССР-ын допускаться кариське 
векчи хозяйство но кустарьлэн но единоличник-крестьянинлэн, 
но со условиен гинэ, что таӵе кустарь яке единоличник ужа 
ачиз но эксплоатировать уг кары мурт трудэз.

Ваньзэ тае басьтыны быгатӥз асьмелэн государство соин, 
что со быдтйз помещикъёсты но капиталистъёсты, быдтйз ку- 
лачествоез, быдтйз адямиен адямиез эксплоатировать каронэз.

СССР-ын вань ужаны быгатйсь калыкъёслы ужаны кулэ луэ. 
„Кин ке уг ужа, соиз уг сиы“.

СССР луэ огкадь правоесь калыкъёслэн добровольной но 
дружественной огазеяськемзы. „Нош та дружба великой уж: 
пока со существовать каре асьме страналэн калыкъёсыз, — шу- 
из Сталин, — луозы эрико по вормонтэмесь“.

Советской Социалистической Республикаослэн Союзазы доб- 
ровольно объединиться кариськизы 11 равноправной Социалисти- 
ческой республикаос:
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СССР-.;э.1 гербез.

РссснПскоП Советской Федеративной 
Соцнилнстической Республика.

Украннской Сов:тской Социалистической 
Республкка.

Белорусской Советской Социалистической 
Рсспублика.

ЛзербайджанскоП Созегской Социалистическоа 
Республика.

Грузинской Совегской Социалистической 
Республика.

Армянской Советской Социалистической 
Республнка.

Туркменской Советской Социалистической 
Республика.

Узбекской Совгтской Социалистической 
Республика.

Таджикской Советской Соцналистической 
Республика.

Казахской Советской Социалистической 
Республика.

Кнргизской Советской Социалистической 
Республика.
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СССР-ын государстволэн высшой органэныз луэ СССР-лэн 
В е р х о в н о й  С о в е т э з .  СССР-ын одйг Верховной Совет ги- 
нэ иметь каре право законъёсты поттыны. Со кылдытэ прави- 
тельствозэ СССР-лэсь—С 0  ю 3 л э н Н а р о д н о й  К о м и с с а р ъ -  
ё с ы з л э с ь  С о в е т с э с .

Интыосын котькытын властьлэн органъёсыныз луо трудящой- 
ёслэн депутатъёссылэн Советъёссы. Вань Советъёс интыосын, 
Союзной но автономной республикаослэн Верховной Советъёс 
озьы ик, кызьы СССР-лэн Верховной Советэз бырйисько СССР- 
лэн гражданъёсыныз таӵе основая: всеобщой, равной но прямой 
избирательной правоя тайной голосованиен. СССР-лэн вань 
гражданъёсыз кызьы ке пиосмуртъёс, озьы ик нылкышномуртъ- 
ёс но 18 арес тырмемъёсыз расазэс, национальностьсэс, веро- 
исповеданизэс, дышетскем ценззэс, социальиой происхожденизэс, 
имуществгнной положенизэс но вазен ужамзэс лыдэ басьтытэк, 
иметь каро право бырйыны депутатъёсты но быръёмын но лу- 
ыны умалишенной но судэн избирательной правоез лишить ка- 
рем, осужденной муртъёс сяна. Таӵе быръёнъёс нимасько все- 
общоен. Быръёнъёсын вань гражданъёс иметь каро одйг кадесь 
правоос. Трудящойёслэн депутатъёссылэн вань Советъёсазы 
быръёнъёс гражданъёсын непосредственной прямой быръён ва- 
мен ортчытйсько.

Быръён дыръя голосование мынэ тайно, котькудйз гражда- 
нин голосовать каре со понна, кинэ ке солэн быръёмез потэ 
Советъёсы.

СССР-лэн гражданъёсызлэн вань обеспечить карем правозы 
на труд, шутэтскыны, дышетскыны, но пересьмемзы бере ма- 
териальной обеспечение басьтыны.

Та правоос вань гражданъёслы обеспечиваться карисько ась- 
мелэн государствоенымы.

Социализмлэн странаяз ӧвӧл безработица, кудйзлэсь курад- 
ӟо миллионъёс рабочийёс капиталистической странаосын.

Дунне вылын асьмелэн странаямы гинэ нуктэмын 7 часъем 
самой вакчи ужан нунал.

Трудящойёс понна сюрсъёс усьтэмын шутэтскон коркаос но 
санаториос. СССР-лэн вань рабочийёсызлы но служащойёсызлы 
арлы быдэ сётске отпуск. СССР-ын гинэ трудящойёс быгато 
умой дышетскыны но образование басьтыны. Вань учебной за- 
ведениосын дышетон СССР-ын дунтэк, но унозэ дышетскпсь- 
ёсты государство обеспечивать каре дышетскон дыръязы. СССР- 
ын сюлмасько адями сярысь солэн вордскем нуналысеныз туж
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Михаил Иванович Калинин,
ССР Союзлэн Верховной Советэзлэ .1 Президиумезлэн 

Председателез.

пересмемозяз, Пиналъёслы обеспечиваться карисько яслиос но 
пинал садъёс, Пересьёсты но висисьёсты обеспечивать каре госу- 
дарство. СССР-лэн вань гражданъёсызлы обеспечиваться карись- 
ке кыл, печать, собраниос но ульчаосын демонстрациос орт- 
чытъян право,

Нош правоос сяна СССР-лэн котькуд гражданинэз иметь ка- 
ре обязанностьёс но государство азьын. Вань гражданъёс кулз 
луо зол быдэсъяны законъёссэ Советской Союзлэсь, соблю- 
дать карыны дисциплинаез, честно относиться кариськыны ужлы, 
возьманы но золомытъяны социалистической собственностез. 
Кин покушаться кариське социалистической собственность вы- 
лэ, соиз СССР-лэн калыкъёсызлэн тушмонэз луэ,

СССР-лэн вань котькыӵе тушмонъёсызлэсь отечествоез защи- 
щать карон — высшой долгез луэ СССР-лэн гражданинэзлэн, Кин 
ке со тушмонъёс пала кошкоз, сётоз тушмонлы СССР-лэсь воен-
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Вячеслав Михайлович Молотов.
СССР-ысь Народной Комиссаръёслэи Советсылэн Председателез.

ной тайнооссэ, соиз луэ изменник аслаз родинаезлы, аслаз калы- 
«езлы, соин СССР-лэн тушмонэз кадь наказать каремын луоз.

Асьмелэн великой социалистической государствомылэн целез 
вань гражданъёс понна лэсьтыны культурной, зажиточной, эри- 
ко но шудо улон.

С ы ӵ е  В е л и к о й  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и е з  
С С С Р-л э н.

СССР-ын лэсьтэмын в основном социализм, асьмелэн вань 
труженникъёс ужало сбщество вылэ асьсэлэн быгатэмзыя но 
басьяло солэсь трудзыя.

Асьмелэн странамы азьын сылэ коммунизмез лэсьтон зада- 
ча, ку котькудйз трудящой ужалоз общество вылэ аслаз быга- 
тэмезъя, мукет сямен ужалоз кӧня быгатоз, нощ басьялоз со- 
лэсь аслаз кулэлыкъёсызъя, мукет сямен басьялоз кӧня солы ку- 
•лэ луоз.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦА.

911 Олеглэн грекъёсын договорез.
918 Христианствоез Русе пыртон.
1147 Летописьын Москва сярысь нырысез веран.
1240 Батыен ӟуч княжествоосты завоевать карем.
1242 Александр Невскийлэн немецкой рыцарьёсты вормеме» 

(Ледовой побощие).
1328—1341 Иван Калита — нырысез великой князь московской.
1380 Куликовской битва.
1482—1505 Иван III, великой князь московской.
1480 Иван III дыръя татаро-монгольской иго улысь ӟуч го  

сударствоез мозмытон.
1547 Иван 1У-ен царской титулэз кутон.
1581 Ермаклэн Западной Сибире походэз.
1608—1607 Крестьянъёслэн но казакъёслэн Болотниковлэ» 

кивалтэм улаз восстанизы.
1612 Полякъёсты Москваысь уллян.
1648 Польской зйбетлы пумит Богдан-Хмельницкийлэн кивал- 

тэм улаз казакъёслэн но крестьянъёслэн Украинаьш 
восстанйзы.

1649 Крестьянъёсты окончательной закрепить карон.
1654 Украинаез Россия борды присоединить карон.
1870—1671 Крестьянской восстание Разинлэн кивалтэм улаз»
1682-1725  Петр 1-лэн царствовать каремез.
1703 Петербургез кылдытон (али Ленинград).
1707 Казакъёслэн но крестьянъёслэн восстанизы Булавинлэв 

кивалтэм улаз.
1709 Полтава улын шведъёсты Петр I разгромить карон.
1721 Российской император титулэз Петр I кутон.
1773—1775 Поволжьеысь но Приуральеысь крестьянъёслэн, 

казакъёслэн но калыкъёслэн Пугачевлэн кивалтэм улаэ 
восстанизы.

1789 Французской буржуазной революцилэн кутскемез.
1801 Грузиез Россия борды присоединить карон.
1812 Россилэн Наполеон 1-ен войнаез.
1818—1883 Пролетариатлэн гениальной вождезлэн Карл Маркс- 

лэн улэмэз.
1820—1895 Пролетариатлэн гениальной вождезлэн Фридрих 

Энгельслэн улэмез.
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1825 Декабристъёслэн восстанизы.
1848 Буржуазной революциос Франциын, Германиын но Ав* 

стро-Венгриын.
1853 — 1856 Крымской война.
1861 Крестьянской реформа.
1864 Марксэн но Энгельсэн 1-тй Интернационалэз кылдытон.
1870—1924 Пролетариатлэн гениальной вождезлэн Владнмир 

Ильич Ленинлэн улэмез.
1671 Парижской Коммуна.
1885 Орехово-Зуевын Морозовлэн фабрикаяз рабочийёслэн 

стачказы.
1903 Российской социал-демократической рабочей партиез 

кылдытон.
1905—1907 Россиын нырысетйез буржуазной революция.
1912 Ленской приискъёсын рабочийёсты ыбылон.
1912 Большевикъёслэн Российской социал-демократической 

рабочей партизэс оформить карон.
1914—1918 Мировой империалистической война.
1917 Февраль. Россиын кыктэтйез буржуазной революция,
1917 Октябрь. Россиын Великой Октябрьской социалистиче- 

ской революция.
1917 Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикаез кылдытон.
1918 Красной .А,рмиез кылдытон.
1318 Германской инте;зентъёсты Украинаын разгромить 

карон.
1918 Революция Германиын но ЛЕСтро-Венгриын.
1919 Коммунистической Интернагио чалэз кылдытон.
1919 Колчакез, Деникинэз, Юденичез разгромить карон.
1920 Война польской панъёсын но Врангелез разгромить 

карон.
1322 Японской интервентъёсты Дальний Востокыи разгро- 

мить карон.
1922 Советской Социалистической Республикаослэсь Союззэс 

кылдытон.
1928—1932 Нырысетйез пятилетка.
1933—1937 Кыктэтйез пятилеткд.
1934 С. М. Кировез калыклэн тушмонъёсыныз — троцкистъ- 

ёсыныз злодейской вион.
1936 СССР-лэсь выль Конституцизэ юнматон,

Ц. 1 9 3 8  г.
*кт 217
> ^а д и . л . .



ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.

1. Асьмелэн р о д и н а м ы ...........................................   . ■ . 3
I. Лсвмелэн родинамы кемалась ортчем дыръёсы.

2. Кызьы улйллям адямиос кемалась ортчем дыръёсы 5
3. Род бордысь государство доры .............................. 6
4. Асьме странаын древнейшойёсыз государствоос . 8
5. С л а в я н ъ ё с ............................................................................  10

II. Киевской государство.
6. Киевской княжествоез п ӧ р м ы т о н ..............................  ’ 2
7. Княпшя Ольга но князь С в я т о с л а в .......................... 15
8. Киевской князьёс пырто выль вера но законъёс 17
9. Киевской княжествоын стихийной народной вос- 

с т а н и о с .................................   18
10. Новгородской м у з ъ е м ................................................... 20
11. Суздальской Р у с ь ...........................................................  23

III. Восточной Европа монгол завоевательёслэн власть
улазы.
12. Монгол завоевательёс но татаро-монгольской иго 25
13. Москва но нырысьёсыз московской князьёс . . .  27
14. Тамерлан но Золотой Ордалэн у с е м е з .................  30

IV. Русской национальной государство кылдытон.
15. Московской государствоез Иван III дыръя пась- 

кытатон но татар-монгольской иголэн пумыз . . 32
16. Кызьы угнетать карылӥзы крестьянъёсты Москов- 

ской государствоын XV в е к ы н .................................. 34
V. Русской государствоез паськытатон.

17. Иван IV но Волга котырысь татаръёсты разгро- 
мить карон  ...........................................................  37

18. Бояръёсын расправиться кариськон но Иван 1^-лэн 
в о й н а о с ы з ...........................................................................   39

VI. XVII веке крестьянской войнаос но угнетенной ка-
лыкъёслэн восстаниоссы.
19. Русской государствоын нырысетй крестьянской 

война  ...................................................................  43
) 20. Польской захватчикъёсын н ю р ъ я с ь к о н .................  46

21. Городын улИсьёслэн но угнетенной калыкъёслэн
Х^П-тИ векын в о с с т а н и о с с ы .........................  48

218 '



22. Украиналэй нюръяськб 1̂ ёз йоЛьскЮЙ влаДь1ӵёС' 
воен но Россия борды сое присоединить карон

23. Разинлэн бояръёсын но помещикъёсын войнаез
24. Восточной Сибирьысь калыкъёсты подчинить 

к а р о н .............................................. .................................
25. XVII веклэн пумаз Россиын хозяйство но государ 

ствоен управлять карон ..........................................
26. XVII веке культура Р о с с и ы н .................................

VII Россия ХУШ-тй векын — помещикъёслэн но ку- 
пецъёслэн империзы.
27. Петр 1-лэн войнаосыз но калык восстаниос . . .
28. Петр 1-лэн Швециен но Восточной странаосын вой- 

наосыз ...............................................................................
29. Петр 1-лэн р е ф о р м а о с ы з ..............................................
Зӧ. Дворянской империя Х^Ш-тй в е к е .........................
31. Крестьянской война Пугачевлэн кивалтэм улаз

5Ӧ
52

54

56
58

60

63
64 
66 
69

12. Екатерина И-ен выль музъемъёсты киултылон ио 
калыкъёсты поработить карон  .............................  72

VIII. Царской Россия —- Европалэн жандармез.
33. Буржуазной революция Франциын но Екатерина 

И-лэн но Павел 1-лэн соин нюръяськонзы . , .
34. Царь Александр I. 1812 арын война .................
35. Д е к а б р и с т ъ ё с ..............................................................
36. Жандармъёслэн но чиновникъёслэн царствоязы
37. Кавказэз завоевать карон .....................................
38. 1848 арын Европаын революция. Карл Маркс но 
Фридрих Энгельс.....................................     .
39. Царской Россия 1861 арлэн реформаез азьын .

IX. Царской Рсссиын капитализмлэн будэмез.
40. Россиын крепостной правоез отменить карон .
41. Полякъёслэн независимостьсы понна нюръяськон 

зы. Александр И-лэн войнаосы з.............................
42. 1-й Интернационал но Парижской Коммуна . .
43. Россиын капитализм  ..................... ....
44. 70—90 аръёсын рабочей движение. В. И. Лении

X. Россиын нырысетйез буржуазной революция.
45. Революция азьын ................. .....................................
46. Революция кутскиз ..................................................
47. Вооруженной восстаниез дасян .  .....................
48. Декабрьской вооруженной в о с с т а н и е .................
49. Революцилэн поражениез .................................
50. Выль революционной ӝутскон . . . . . . . .

XI. Россиын кыктэтйез буржуазной революция.
51. Мировой империалистической война . . . . * .
52. 1917 арын феврале царизмез к у ш т о н .................

75
79
82
85
89

91
91

97

100
102
105
1 1 1

118
122
127
130
134
139

144
148



XII. Россйын ВеЛйкоЙ Октябрьской соцйалйстйӵескӧй
революция.
53. Большевнкъёс дасяло социалистической рево- 

лю циез............................ ......................................................  151
54. Социалистической революция в о р м и з ....................  156

XIII. Военной интервенция. Гражданской война.
55. Советъёслэн мир понна нюръяськемзы. Украинаез 

немецъёслэн киултэмзы..................................................  155
56. Советъёслэн республиказы интервенцилэн но 

контрреволюцилэн...кольцоязы ..................................... 1 '8
57. Западной Европаын р ев о л ю ц и я ..................................  17^
58. Колчакез, Деникинэз, Юденичез разгромить карон. 174
59. Польской панъёсын война. Врангелез разгромить . 

к а р о н ...................................................................................  180
XIV. Страналэсь хозяйствозэ восстановить карон понна 

мирной уж борды кутскон'
60. Народной хозяйствоез восстановить карон но 

СССР-ез к ы л д ы т о н ..........................................................  1"6
61. Ленин кулИз, нош ужез солэн у л э ........................  193

XV. СССР победившой социализмлэн странаез луэ.
62. Социалистической промышленность. Земледелиын 

коллективной хозяйствоос (колхозъёс)......................  104
63. СССР — социализмлэн с т р а н а е з ..................................  200
64. Асьмелэн тушмонъёсмы но асьмелэн эшъёсмы 

СССР-лэн границаосыз с ь ӧ р ы с ь .................................. 206
65. СССР-лэн Быль К о н с т и т у ц и е з ......................................210

Х р о н о ло гт еско й  т а б л щ а  .  \ ' Т  . 7Т 7". . . . . .  Т . 216

Отв. редактор перевода В. К. Тронин.
Технический редактор М. Д. Лямин.
Корректор Е. В. Волкоеа.
Сдано в производство 1 ап-еля 1938 г.
Подписячо к печати 25 июня 1938 г.
Объем . .^ /4  печ. листа. > полн. Глшлита УАССР № 2710. Заказ 1346.
Удмуртгосиздат № 59. Тираж 30.000 экз. Отпечатано на бумаге Камской 
фабрики.

г. Ижевск, Пастухова, 27. Типография Уд.чуртгвсиздата.










