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ВАНЬ СТРАНАӥСЫСЬ ПРОЛЕТЛРЙЙЕО, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

вКП(б)-п»н УПССР-ысь 
Глазов Райкомезпэн, 
Райиспопкомлзн но 

Горсоветпзн органзы

Иосиф Виссарионович Сталин
Вордскем нуналысеныз 60 ар тырмонэз азелы

Иосиф Виссарюнович Сталнн чийёсын герӟаське но тросаз Ба- массаосты большевнкъёс пала ла- вистской ливиез отстаивать кариз
яордсБИЗ 1879 арьн Гори гор«*дын тумско^ предприятиосыв рабочей воевать карон ^̂ звав улсын ортче. 1 Сталин эш партнЛэн V тй съез

социал-демократической кружокъёс-^ 1904 арлэе пумаз Тбилисиые  ̂дэзлэн ужаз (1907 арыя Лоедоеыа) 
ты оргавизовать каре. Та кружокъ-  РСДРП дэе Сталиа эшеа во главе активеой участие приеимать кариз 
ёслэе ор дставительёсызлее собра- бодьшевистской оргаеизациез офор Берлогес со асдэсыыз „Зааиски 
виязы 1901 арые дв5абреоф*рмлять 1мля1ься кариське. Сталие эш ьис- делегата“  опубдиковать кариз. 
ся кариське Батумской социал-демо- карытак З^кавказьелэе райоеъёстӥз  ̂кудъёсаз со съешэа ужъёсыядэн 
кратической оргаввзацйя Та с  бра* | (Батуми, Тбилиси, Чиатуры, Кута- ’ итогъёсызды мастерской оцеека сё

(Гру^ия)сапожниклэе —  Тбилисиысь 
(Тифлис) обуввой ф>|брикадэн рабо- 
чийеэдэв семьяаэ. 1894 арын мае 
Сталив вш духорвой училвщеез бы- 
дэстӥз во со. арые ик Тбилисиые 
духоввой семиварие пыриз. 18)^4 
жрын еизьыл С^алин еедегадьвой виые ик Стадин эшен во главе ручо
«арксистсЕой Бружоке 
Н  а р к  с л э с ь

пыре вО|Водящой партийвой груепа висъя*
К а -

иси, Бгку) котырак ветлэ, мееь-|тӥз но мевьшеви*млэсь кдассово2| 
шевикъёсды но прииирееецъёсды природазэ, мелкобуржуазеой тече

пжталзэ* и.зучать каре. 1897 арын, 
дастямыс аресъем егит дырьяа, Ста- 
л н  сеыйвариые
марксистсксой кружокъёсын во главе . варе во феврале Стадие эшдэе 
вндйя. кивадтэмез удсые 11 социал демо-

1898 арын Сталне эш „Месаме- кратической кружокъёс ужадля.ы, 
даси* марксистск(^ социад-демо-1 кудъёсыныз вутэмын вад Бгтумысь 
жратической организацие пырнз, важеейшой эаводъёс (РотшиледдэВ| 
Сталин эш дыктэм бере та орга- Сидеридислэе, Маеташевдэе заводъ 
Ш1 .)ациын вордскиз но оформляться есыз но мукетъёсыз).

мын вал, кудӥз фактически лееин- пумит но озьы ик эсеръёслы, аеар-1ниез музэе шараяз. 
ско-искровской ваправлеБио РСДРП- хистъёслы ео иӧргэм тусъем ваци- Российской социал-демократической 
лэн Батумской комитетэзлэсь роль оеалистъёслы еумит устеой ео рабочей партилэе У-тӥ (ЛоедонскоЙ) 

басьтыса ужаз. 1902 арые яе- печатеой вюръчськоеэз нуэ. Стадиа) съездэз бере С т а л и е  эш
РСДРП-лэе Кавказкой союшой ко-'Бакуэ дыктэ ео бакивской оргави- 
митетаз во главе сылэ ео б )дьше- зациез со съезддэе до*уегъёсыз ко-

сариськиэ революционвой марксист* 
екой группа~-й Сталин, А. Цулу

Сталие эш тросэеыз стачкаосые 
во забастовкаосын кивалгылӥ.з. Со-

Еждпе, Дадо Вецховеди. Э&оеомистъ лэе кивадтэмез улсые Батумиые 
Фсды но „легальвой марксистъёс Мнеташевлэе заводэздэн р^бичий 
1Ы** пумит решитедьеой вюръясь- ёсыздэн нырысез подитической стач-
конын та революционной марвсист- 
екой групаа революциопеой марк- 
€Ж'мдэсь проаагандазэ нуое но 
^лмытон понва, самодержавиды во 
сапитализмды пумит подитической 
агитациез нуое понва, рнбочий 
кдассдэсь полятической вюръясь

казы оргаьи овать каремын вад, 
кудӥз рабочийёслэе вормоеэвызы 
йыдпумъяськиз.

1902 арые мартэ Сталие эшлэе 
кивалтэмез улсые Батумиые рабо- 
чийёсдэе куать сюрсъем стачаазы 
ортчиз. Та демовстрация царской

хонзэ организовачь карон но под- войсваосын ыбыдэмын вал. Бат^ми- 
жннно реводюциоввой пролетарской ись 500 революцнонвой рабочивес 
шртиез кыДдытон повна велегаль-1 арестовать н о в ы с л а т ь к а- 

1кылхытийлэсь хулэЛыгсэ ремыв вач Кыктэтӥ вувалаз Ста 
•хшивать карылӥз. Сталивлэе лие эш нрестовать карем рабо- 
груипаез озьы ик р бочийёслэе чийёсты мо.)мытыны требовать ка- 
жружокъёсые заеятиыгенызы массо-1 ровэе протестдэгь внушительвой
ве1 агитация но самодержавиен ша- 
ра вюръяськое борды выжоеэз 
гребовать карылӥз. Групеа выдви 
луть кариз ЭБОвимичесБой стачкаос- 
ты подитичосЕой рельсаос выдэ вы-

демонстраци:^э оргавияовать кариз. 
Та периодэ ик Сталин эш Гуриысь, 
Мивгрелиысь, Имеретиысь рнбочийёс 
во крестьявъёс пӧлые подцольпий 
ужез нуэ, та райоеъёсые рабочий

жытон задачаез, рабочийёслэсь де-. есты во крестьянъестн цзразмез 
мовстрациоссэс организовать карон' сэрпалтое повна революциоееой
юо ортчытое, самодержавеез сэр- 
яа^тое шева еопитической вюрь- 
жськон еуыеы удьчаез тужгес ик 
паськыт исподьзовать карон зада- 
чае.3. Та группа Грузиые ео Закав- 
казьиые революционеой социал-де- 
шжратилэе зародышевыз луиз.

Сталин эш та вакытэ массаос 
Жблын напряхевеой ужез нуыдӥз 
жмдёнзэ вадатэк рабочий хружокъ 
ёеыв ужаз, реводюциоввой листов 
хаосты гожъялллз, рабочийёсдэсь 
схачкаоссэс но демонстрациоссэс ор- 
жавнзовать карылйз.

1900 арые Тбилиснын рабочий- 
ёслэн первомаЙСБОй политяческой 
двмовстрацизы бере Стадин эш 
слтсвыса удэ но профессионалдэн- 
революциоверлэн недегальвой поло- 
женжяз выже.

Сталие эш дееивско искровской 
ерганизацилэе освовоаодожввкевыз, 
§ыдэсак Закавказьиын рабочей 
движееидэе кивадтйсьёсыз пӧдысь 
•дӥгевыз дуэ. 1901 арын Сталив 
жшдэе ивициатввае^ъя Тбилисиын 
нырысез люкамые вал социад-демо- 
кратической ковферевция, кытыв 
вад быръемын РСДРП-дэн лееивско- 
жскровской ваправденвездэе выры 
сетйез Тбилисской вомвтетэз, ку 
даз Стадие эш пыриз. 1901 арыв 
Кецховеди, Сталин эшлэн указа- 
виезъя но юрттэмезъя, Бакуыв 
подпольной типограф иез сргаеизо- 
вачь каре, кытые лечатлаське ле- 
яивско искровской литература. 1901 
жрлэе пумаз Стадин эш Батумие 
жошке. Татын со передовой рабо*

вюръясьБОНэ ӧтись проБдамациосты 
вӧлдэ.

1 9 0 2  арын апреле Стадие эш 
арестовать каремые ео Б^тумской 
тюрьмае заключить каремын вад. 
Тюрьмаын со быгатйз социад-демо- 
кратвческой организацидэе свобода* 
ые Быдем чденъёсыеыз связез ту- 
патыЕЫ но соослэсь ужзэс пуктыеы

виБъёслэсь I I I  съездзэс люкаеын 
самой активной участие приеимать 
каре 1904 арын декабре Сталие 
эш кивадтэ бакинской рабочийёсдэв 
гравдиозвой стачкаевызы, кудӥз 
йыдпумъяськиз Россиые рабочей 
двйженилэе историяз еырысьсэ код- 
лективной договорез гожтамее. Ба- 
кинской рабочийёсдэе та стачказы 
аерв)й руссБОЙ ракодюция азьые 
быдэс страваын рабочий движеви- 
лэв ра.звитиез вылэ бадӟым влия- 
)1ие сётӥ<. Первой русской рево- 
люция Стадие эшез Тбилисиын 
засгать варе.

1905 арлэе кутскоеаз Сталив 
эш брошюра гожтэ „Вскользь о 
партийных разногдасиях' (со вад 
поттэмые 1905 арын велегальеой 
бод*шевистской тиаографиын).

Та брошюраые, а озьы ик ,,0т- 
вет социал демократу“  статгяын, 
кудӥз ооублйковать каремын вад 
„Борьба пролегариата“  газетые, 
Стадие ьш п.*ртид8е построениез- 
лэн лериеской пзавэзлэе пӧсь но 
последовательеой защитникепыз выс 
туаить кариз. „Огвет социал-демо- 
ьрату“  Сталие эшдэе статьяеныз 
,.Б*рьба пролетариата‘ ‘ газеглэсь 
номврзэ басьтэм бере, Левин ,,Про- 
детарийын“  та статьяез выдӥ 
дуеъяз но рецевзБя опублико- 
вать кариз.

Сталин эш еырысетӥзэ Ленинэе 
пумиськиз 1905 арые, де^абре, 
Таммерфорсые, ФиелявдиыЕ, кытчы 
соос лыктйзы бодьшевикъёсдэе 
В ероссийсБой конференциязы. Та 
пумиськоезэ тодэ вайыса, Стадие

востез, еезаметноее кыдьыны стрем- 
левиез, яве, во всяком сдучае, син 
азе куяськонтэм луыеы но ас* 
дэсьтыд выдй положееидэ подчерки-
вать карытэк улыеы,-та черта выль раз, солы Кавказской крайлэе пре

Батумской тюрьмаыи Сталне эш р & с с к а з ы в а т ь  каре, что 
1902 арын 5апрельысее 1903 арые) Дедиддэд простотаез но скром- 
19 апредёзь пукиз, собере сое 
кутаисской тюрьмое выжытйзы.
Бутаисской тюрьмаып Стадие эш 
заключеннойес „пӧдын лениеско-ис- 
кровсБОЙ идеяослэсь еропагавдазэ 
пуэ, „Месаме дасилэн“  большин- 
ствоездэсь оппортунизмзэ разобдачать 
каре. Тюрьмаысен Стадие эш пар- 
тидэе II съездаз большевикъёслэе 
во мевьшевикъёслэн куспазы нюрь- 
яськемзы сярысь тодйз ео реши- 
тедьно большевикъёс пала кариськиз 

1903 арые воябре Сталие эшез 
кутаисской тюрьмаысь вош ик ба 
тумской тюрьмае выжыто и еоябрь- 
лэе еумаз куиеь арды Восточеой 
сибире ИркутскоЬ губереяьсь Новая 
Уда селое  ̂ ссылать каро. Однако
1904 арые январе со ссылкаысь
пегӟе но выдьысь Батумие берытске, 
нош собере Тбилисие кошке.

Сталие эш ссылкаысь берытскем 
бёраз ЗакавЕазьиые бодьшевистской 
оргавизациосын ьо гдаве султэ.
1 9 0 4 — 1905 аръёслэв периодазы

тыре пгазеявъя вапряжеееой ужез 
еуэ, еедегадьвой бодьшевистской 
„Бакиеский р а б о ч и й ’* ор 
гаеэе кивадтэ, с успехом мевьше- 
виБъёсды отпор оргавизовать карв 
социад демокр^тической рабочийёс- 
дэсь бол)шиыствозэс ас падаз за- 
воевать карыса. Бакудэе партийеой 
оргави.^^ациез Сталин эшлэе кивад- 
тэмез улсыв бодьшевизмлэе цитаде- 
ле<лы оӧрме.

Бакуыв ужанэзлэе дырез куспые 
Сгадие эшез трос поз арестовать 
ЕйрылЁзы во ссылать карыдйзы. 
1908 арые 25 мартысее 29 сен- 
тяброзь Стадин эш (^акинской тюрь- 
маые дырзэ ортчытйз. Тюрьмаысен 
солы кылдэ Бакиеской камитетэн 
герӟасъкыны во солэе уженыз ки- 
валтывы. Тюрьмаысее ик со „Ба- 
кивский рабочий* газетэе вивадтэ.

Бакуысен 1908арь1н 20 сентяб^е 
Сталие эш Вологодской губерняе, 
Сольвычегодске келямые вад, кы- 
тысее со 1909 арын июяе пегӟӧ 
и Бакуэ берытсБЫса, выдьысь эоер 
гичао Закавказьеысь большевистсьой 
оргавизациосты ааьлавьые юнматон 
борды кутске. Стадин эш вискары- 
тэк районвой ео межрайоввой пар- 
тяйной собраниосые выступать каре, 
забастовкаосты дасявэе во ортчыто 
еэн кивалтэ, мевьшевикъёсты, асеръ 
ёсты, дашвакъёсты но муЕетъёссэ 
медкобуржуазной партиосты разоб 
лачить каронъя во пазьгоеъя ужез 
развертывать каре

1909 арые октябре Сталие эш 
Тбидисие лыктэ; татые со тбядис- 
ской большевикъёслэсь меньшевякъ- 
ёс-ликвидаторъёс пумитэ вюръясь- 
коезэс ваеравлягь каре.

1910 арые 23 мартэ Сталин эш 
Бакуые выдьысь аресювать каре- 
мые вад.

Вить толэзь тюрьмаын пукем бе

массаослэе, „чедовечестволэе глубо- 
чайшой низъёсыздэн“  простой во 
обыБновееной массаосызд.эе выдь 
вождьзыдэсь муаэе Лееиелэсь са- 
мой кужмо стороназэ возьматэ“  
( „0  Лееиее“ , Партиздат. 1937 ар. 
стр. 20.)

Та чертаос— скромеость во прос- 
тота— во.зьмато асдэсьтыз Сталив
эшлэгь характервой чертаоссэ.

1905 арын вооруженной восста-
еие азе дасяськое периодэ Сталие
эш Закавказьеые рабочийёсты воору- 
жить каронъя уката ео бадӟым 
уж вуиз. Со Закавказьеые рабочий- 
ёслэн но крестьявъёсдэе царской 
самодержавилы пуиит вюръяськонэ- 
еызы кивадтӥз.

Сталип эш партилэн 1У-тй (объе- 
динитедьной) съездездэн (1906

Сталин эшдэе вань революционной дрцд Стокгольмын)-активвой участ- 
деятельностез мееьшевизмея оже- никез, кудаз со Ленинэе ӵош пер- 
сточенной нюръяськое но рабочей русской рев олюциые больше-

дедъёсаз 5 ар кусаын улыны зап- 
ретить каремые вал, и со выльысь 
этапной порядокее (куиньметйзэ) 
Вологодской губереяе Еедямые вад. 
Одеако Стадие эш татыв ео ссыд- 
каые кемады уг кыдьы. 1911 ар- 
ые июле со Петербурге пегӟе но та- 
тые бадӟым подеольвой ужез нуэ 
Петербургысен со Пражской корфе 
ревциез дасян поена БакуэноТбиди 
сие Еелегальво мынэ. Нош та 
дыръя солы с в о б о д а ы е  кӧ 
ня ке толэзь гинэ улыеы кылдйз; 
1911 арые 9 сеетябре Сталие эш 
Петербургые арестовать ео выльысь 
(ньылетйзэ) Водогодской губервяе, 
Сольвычегодск городэ сослать каре 
мые вал. Содьвычегодской ссыдкаысь 
Сгадие эш Левинды замечательвой 
письмо гожтэ, кудаз ликвидаторъёс- 
мевьшевиБъёс вылэ обрушиваться 
кариське но беспощадно предателез 
Троцкийез Блеймить каре. Ленинлы,

та пнсьмоя! ик Сталнн эш Россиын 
реводюциоавой ужез оргавизовать 
карывы пдае выдвчгать каре. 
„Мыеамсямее,—гожъядляз со,-ась- 
ме повеа очередвой задачаее, кудйз 
бере кельтонэз уг чида, луэ цен- 
тральной (руссБой) группаез орга- 
низовать карон, кудйз огазеясал не- 
дегальвой, полудегальеой но легаль- 
еой ужез еырысь дыръёсы главной 
цеатръёсын (Пятер, Москва, Урал, 
Ю г,\.. Та бордысее, мывам сямее, 
аартийвостьлэн возрождевнезлэв ужез 
во мыаоз *(СбореиБ, Лечин не 
Стадие“ ,т, 1, етравица 530),

1912 арын яаваре дюваськем 
РСДРП лэе Пражской конферечциез, 
Леннелэе предложениезъя, Сгадиз 
эшез заочно быръиз Цевтрадьвой 
Еомитотдэн чденэвы.з, озьы ИБ вы- 
дедигь кариз Россиые ужаеы пон- 
ва ЦК-лэсь Бюрозэ Сталие эшен ве 
главе. Та бюро ик лунз со „Цен- 
тральБой груопаее , кудй) еярысь 
Сталин гожъя) Левивлы н кудйз 
басьтйз туж бадӟым роль больше- 
в)Стской оргавизациосты юематонын 
во партийвой ужез ӝутояыв.

1912 арые феврале Сталин эш 
(вьыдетйзэ) ссылкаысь пегӟиз. Пе- 
тербурге берытсБыса, бодьшевистской 
организациосты садотить карыса, со 
туж бадӟ <1М ужез развернуть карнэ. 
(К-дэв поручениезъя со Россилэн 
в>1Жвейшой райовъестйз ветлэ, оче- 
)едной маевкалы дасяськон ужез 
вуэ, „Зве.тда" газетэе кивалтэ ео 
партнлэсь цеетрадьной органзэ 

Правда“  газетэз освовать кароеын 
рукокпдящой участие пр инимать каре.

1912 арын аереде Сталие эшез 
вош арестокать варо (витетй арес- 
тэз) н^ Еӧая ке тмэзьёс ортчыса, 
кыдё^е НарымсЕОЙ крае вьыль ар« 
лы ссыдать каро. Отысее пегӟыеы 
тужгес ИБ шуг вал. еош со арлэн 
гужемаз ик туж секыт во кышкыт 
условиосые Сталнн эш Нарымысь 
псгӟиз ео Пегербурге бврытскиз. 
Ташсее Стадве эш лушкем кошке 
гравица сьӧры, Левие доры, Брако- 
ве (Галиция) но 1912 арлэн пумаз 
бодьшевикъёсдэе загравичной сове- 
щаниязы участвовать каре. Ӝоген 
со нош Петербурге берытске, кы - 
тые бодьшевикъёслэе недегальной 
ужееызы, Государетвенной думалэн 
бодьшевистской ф р а к ц и е е ы з  но 

Звезда’* но „Правда* бодьшевист- 
ской газетъёсын кивалю.

1912 арын, сизьыд, 1У-тй Госу- 
дарствеееой дунае быръёнъёс мы- 
нов дыръя, Стадин эш большевикъ- 
ёслэе избирательной кампаенееызы 
кнвадтйз. Сталивэе гожтэм „Петер- 
бургсБой рабочийёслэе асьсэдэе ра- 
бочей депутатсылы наказ“  Лееянэн 
одобрить каремын вал но рабочий- 
ёсдэн собравиосазы одйг кылысь 
приниматься кариськылйз.

1913 арын Сталие эш „Марк- 
сизм но еациональеой вопрос“  кеи- 
гаез бордын ужзэ быдэстйз. 
Марксизмлэе-лениеизмлэе теориысь- 
тыз исходить карыса, отые Сталин 
эш разработать кариз нациоеальеой 
воаросъя партилэе политикаезлэсь 
освоваоссэ— еацйоелэсь самоопреде- 
левиелы правозэс люкиськов дорозь 
но самостоятельной, государствоос 
Еылдытон дорозь. Та кеигаез Лееин 
туж выдй дувъялляз но вационадь- 
ной вопросъя самой ӟеч маркенсх- 
ской сочиневие луэмез сярысь от- 
зываться кариськылйз.

Продолжениез 2 тИ стр.
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Стр. 2 ЛенЕн оюрес № 127

Иосиф Виссарионович Сталин
Вордскем нуналысеныз 60 ар тырмонэз азелы

1913 арня ю р ю  С ш н  ш  
вшьнеь арветввать жаремын но 
юовв Туруханево! врае, Курейва 
седое велямын ва1. Турухаеевой 
врайын Станн вш ньыяь ар орт- 
чытйз. Та гхухой но выдёвыеь жн- 
тнын ео пумысеныз пуиозяз ехе- 
джть варыдМз Роеснын но мувет 
етранаосын яуэм еобытиоеты. Стадвн 
бнчевать варе Кропотвнн анархист- 
яэеь ура патрнотнчеевой гожъянъ< 
бссэ, разобяачить варе инпериаяи- 
отичесЕой вобнаяы отлешевие сярась 
вопросъя Пяеханов меаьшевивяэсь 
ио западно-европебсвой оппорту- 
вистъёслвеь предательевой шовини- 
етжчесвой позицизэс. Вобна сярысь 
резояюция, вудзэ Стааин вш выра' 
ботать кариз ссыаваын, быдэсав 
тупа нипериалистичвсвой войнаез 
граждавсЕой вобнае пӧрмь^тонаы 
яевивсЕОб дивиен.

Бойна аръёсы Стадин эшлэн 
ссыязаез лыдызъя вуатетйез но 
берлоез вал. Та ссылваысь сое моз- 
мытМз 1917 арын дуэм Фезрадьсвоб 
буржуаэно-демовратичесБОЙ револю- 
ция.

Сталин 8Ш нош ив Петербургын, 
Россиядэн революционной стодицаяз. 
Партия аслаз вождьёсыздэсь уваза- 
Биоссэс витиз. Ленин гравица сьӧ- 
рын, революционвой Россиязэсь 
фронтъвсын дювемын вал. Солэн 
Еырысетӥез „Первыб этап первой 
ревелюции* нямо „Кыдёвысь письмо- 
вз* Петроградэ шедиз 1917 арын 
3-4 апреде (21 22 мартэ) гинэ.

Сталин эш ссыдЕаысь 25 (12) 
мартэ бертйз, а 27 (14) мартэ 
„Правдаын“ потйз солэн статьяез—  
,,Рабочибёсдэн во солдатъёсдэн де- 
путатъёссылэн советъёссы сярысь*, 
вудаз со возьматйз, что одно ив 
вылдытоно революционвой еюръясь- 
вевяэсь оргавъёсса— рабочийёсдэсь 
■е солдатсЕой депутатъёслэсь Со* 
жетъёссэс, одно ив вооружить каро- 
Ео рабочнйёсты, рабочей гвардия 
выядытоно. Со ятоз монархиез 
жосетановить варпн пумит но бур- 
хуазно-демовратичес&ой реводюциы- 
еен социаяистичесвое выжондэн 
уеяовиеныв. Мевьшевнвъёсын но 
•серъёсын союзэз требовать варись 
■в оборончествов бтись Каменевлэн 
веваз потвм етатьяез бере, Стадин 
жш еову ив „Правдаяэн* 10 тӝ но- 
мераз „Вобва сярыеь* статьяеныз 
•тветить кариз. Та статьяяз Стадин 
жш защищать вариз бодьшевистсвой 
хжниез, довазывать карыса, что 
■нпериаяистичесвой войнады война 
ядыны вулэ, озьы реводюцидэсь 
жормонзэ обеспечить кароно шуыдйз.

3 (16) апреле вынужденной из- 
тнаниысь Россияе Ленин бертйз. 
Лсваз Ленин опубдиковать кариз 
жсдэсьтыз знаменитоб всемирно-исто- 
ржческой значениё „Апредьсвой те- 
висъёссэ*.

Сталин эш Левиняэсь позициоссэ 
решитедьно отстаивать карылйз. 
Апрельской ковферевция денинсвой 
тезистъёсты принятъ кариз но со- 
щиалистичесЕОй революция понна 
Еюръяськонэ партиез направить 
■ариз.

Ленинэн ӵош Стадин эш туж  зод 
■езьдэт сётйз Баменев но Р ыеов 
■редательёслы, вудъёсыз выступать 
карылйзы Ленинлы пумит, социа- 
яистичесЕОЙ революцие мынонлы 
пумит.

АпрельсЕОй Еовференциын Сталин 
развить кариз национадьной во- 
просъя последовательной марксист- 
ско-ленинской диниез. Сталиелы 
пумит выступить Еариз Пятаков, 
кудйз Бухаринэн ӵош война дыръя 
ЖБ вациональноб вопросын вационад- 
{повинистичесвоб позиция басыыдйз.

Партжя вдиводушно Ленжв но Стаднн 
еьбры мынйз.

1917 арын мае ЦК Стажна вшез 
быръе Подитбюрое, вудӝздэн членэ- 
ныз 00 туннэ нувадазь дуэ. 1917 
ардэн июдьской ^нунаяъёсыз бере, 
вонтрреводюционвой Временноб 
правательство пресяедовать каре 
меи, Ленин ватсвыса удӝз, Стадив 
вш фавтически партидэн Цептраль- 
ной комитетэзяэн но Ценграяьвой 
органэздэн Еивадтӥсез вая.

Стадиа эш кивадтӝз партидэн 
VI съещэзлэн (1Б17 арын август) 
ужъёыныз. Содэн виваятэмез улсын, 
Лвниалэн директиваосызъя, VI съ‘‘зд 
дуиз Велжкой Октябрьской Социа- 
дистичесБоб революциез дасян съез- 
дэн. VI съезд партиез вацелить ка- 
риз вооружеввоб вюстание, буржуа- 
зяялэсь но помещикъёслэсь власть- 
сэс сэрпадтовЭ| рабочий кдасслэсь 
дивтатуразэ установить каронэ 
Съезд о ттр  сёгйз троцкистъёслы 
во бухаринецъёслы, кудъёеыз вюръ 
ясьБизы вооруженноб вюстаниез да- 
сянлы пумит, социадистичвской р9- 
волюцилы пумит.

Съезд огазеяськиз Сталин эш ко 
таре, кудйз отстаивать кариз ась- 
мелэн страваямы социализмлэн вор 
монэзлэн возможвстез сярысь Левиы 
лэсь дышетэмзэ. Сталин эшлэп ки 
валтэмез улсын бд|дэс партия воору- 
женной восстаниез дасяпъя депин- 
ской директиваосты уж выдын бы- 
дэсъяз.

Б>льшезивъёслэн партизылэн ЦБ 
езлэн 23 (10) но 29 (1б> октябре 
ортчем исторической заседаниосаз 
Сталин эш Ленинлэсь вооруженноб 
восстание сярысь линиязэ обсь пэд 
держать варыса выступить кариз.
Со Бдебмить вариз Каменевлэсь но 
Зиновьевдэсь выш^амзэс но пред1-
тельствозэс, вовтрреволюцялэн ку- 
.жымъёсызлы пумит решитезьной 
наступатедьноб дебствиосты )сугскы- 
ны преддагать вариз. Партилэн \ 
ЦБ ездэн 29 (1б) октябре ортчем]
заседаняяз быръемын вад восста-
ниен Бивадтонъя Стаджн эшея во 
гдаве Партибноб центр.

7 ноябре (25 октябре) вооружен- 
ноб восставже Петербургыв вормиз.

СоветсБой правитедьстводэн су- 
ществовать варемезяэн пырысъ ну- 
валъёсысеныз Стаяин эш—вацио- 
надьвостьёсяэн ужъёссыя Народвой 
Бомиссарез, а 1919 арысен— рабоче- 
врестьяниоб инспекцидэн Народ- 
ной Бомиссарез но. 1922 арын, пгр- 
тияэн I I  съездаз, Ленин шуиз, что 
шуг шедьтывы мукет мургэз, 
Стадин эшез сяна, .вудӝз доры 
вациослэн представитядьёссы пб 
яысь дюбоез мыныса мед быгатозы 
вад тупен-тупен мачкыяы, ма бор 
дын уж“ (Соч. т. ХХ^П, стр. 264). 
Ленин вылй дунъялляз Сталин 
эшез—РБИ-лэн наркоматазяэсь ки- 
валтйсьсэ. „У ж  гигантсвой,— шуы- 
лйз Ленин.— Яош проверкаея обра 
щаться Еариськыны быгатон понна 
кулэ, чтобл во главе мед сыдоз 
авторитетной адями, иначе асьмеос 
Бӧдом, пячиесь интригаосы выем“ 
(отын ик).

Брестской мирлэн секытэсь ну 
налъёсаз, ку  решаться кариськиз 
революцидэн судьбаез, Сталнн Леня- 
нэн ӵош чурыт отстаивать кариз 
большевистскоб ЛИНИЯв!, нюръяськиз 
Троцчибдэн но Бухариад.^в преда 
тельствозылы пумит, кудъёсыз сок^ 
выступить каризы ни герм^нскаи 
империализмлэн сподручаойееыз лу- 
ыса, СоветсБоб властьлы но солэв 
руБОводитедьёсызлы — Ленинлы, 
Сталинлы, Свердловлы пумит вонтр 
революционноб заговоръёсл.зн оргапи 
заторъёсыз дуыса. Бухарин, Троц-

кжй, Пятаков но муветъёеыз преда- 
тедьёс асьсэлы цель пуктӝзы Брест 
СБой мярвз куашБатыны, Советской 
правитедьствовз сэрпалтывы, В. Н. 
Леаинэз, Н. В. Сталжнэз, Я. М. 
Свердловез арестовать карычы но 
вжыны, ■ бухаряяецъес, троцкнстъ- 
ёс но „яевоб“ эсеръёс пӧлысь сыӵе 
правжтеяьство сформяровать варыны, 
кудӝз отвечать варысая вад еовет- 
своб музъемез люсыяыны, советсвой 
вадывез ӝОБатыны, капжгаяязмез 
возстановигь варыны тургсвись ино- 
сгранноб импернаяястъёсдэн требова- 
ниоссылы.

Буке Брестсвой мир дуыса яуэм 
первдышкав! интервентъёс но бело- 
гвардейсБОй ганералъёс сорвать ка- 
риш но куке  кутскиз гражданской 
вояна, Сталнн эш, партиялэсь ди- 
рвктивюссэ быдэсъяса, рабочибёс* 
лэсь но крвстьянъёслэсь маесаоссэс 
СоветсБой властез возьманы органи- 
зовать варэ.

Сталин эш гражданской война 
ӵоже ф юнтъёсын вал. Бытын 
ке тужгес се«ыт но кышвыт вал, 
кытын рэволюцилэн судьбаез кар- 
та вылын луылй.з, отчы Ленин, 
партия вошъятэв ыстыдйзы Стадин
ЭШРЗ.

ӧзьы вал Царицынын, кудзэ 
Стаяин эш нӧрмытйз неприступноб 
крепостьлы, кудйз борды асьсэлэсь 
кымесъёссэс па зь ги з ы  белоб банда- 
ос. Озш вал восточной фр)нтын но. 
Татын Стадйя аш, врагъёслэсь но 
паникеръёслзсь—-Троц>*ийдэн став- 
ленникъёсызлэсь— сьӧрттэм пумитъ- 
яеькемззс вормыса, первлом дэсь- 
тйз но вормояез обеспечить кариз. 
О^ьы вад пегроградской фронтын. 
00. Тэяз Сталин эш, „морской нау- 
каез кымаса“ , мореысен но музъем/ 
вылысен „Брасная горка“ но „Се | 
рая дошадь" форгъёсысь измення ; 
ческой гарнизонъёс вылэ победо* ] 
носной наступдение организовать 
кариз. Озьы вая южной фронтын. 
Татын Сталин эш, Троцкиблэсь пре- 
датедьской, вредитальскоб пдан<в 
палдуртыса, деникинской ордаосты 
п азьгонъя асдэсыыз генжадьной 
планзэ выдвинуть кариз но быдэс- 
тӥз. Озьы вад Еотьвытын, ваньмаз 
фронтъёсын, вотьвыӵе азьын, вытын 
реводюцияы опасность угрожать 
карыдйз.

Совегской респубдива Стаяин жш- 
яэсь граждансБОй вобнаяэн фронтъ- 
ёсаз героическоб нюръяськемзэ вы- 
лй дунъяз. Тани ма 1919 арын 
ВсероссийсЕоб Цевтрадьвоб Испоя- 
нительноб Комитет постановить ва- 
риз.

„Смортельной опасность мияутэ, 
ву врагъёсдэн ӟос водьцоенызы 
котьвуд падасен вотыртэм Советсвоб 
власть пазьгылйз неприягедьдэсь 
шуккемъёссэ, со минутэ, ку Рабо- 
че-Брестьянской Революцидэн врагъ- 
ёсыз 1919-тй арын июде Ерас- 
ноб Горка доры матэкто ии вал, 
Советской Рос1'Ия поана со секыт 
часэ, ВЦИБ-лэн президиуменыз бое- 
вой посгэ назначить кнрем Иосиф 
Виссарионович Ста.шн аодаз энер- 
гиеныз но жадёнэз ваатэв ужаме- 
ныз Брасноб Армилэсь вуалектэм 
радъёссэ огазеяны быгатйз. Боевоб 
линиялэн районаз ачиз дуыса, со 
боевоб тыд улын асдаз прииереныз 
Оовегскоб республика поняа нюръ- 
яськисьёслэсь радъёссэс воодушев- 
лягь карылйз. Петроградэз возьманъя 
наньзэ заслугаоссэ, а озьы ив со- 
дэсь собере южной фронгын самоот- 
вержонно ужамзэ ознаменовать ка- 
рыса, ВЦИБ постановить карйз 
И. В. Сталиназ Красн^й Знамя 
орденэн наградигь карыяы“ .

1920 арын дандыко героичесвоб

Брасной Армия 1енжняэн-Ста1жя 
яэн партжездэн кжвадтэмвз удсын 
жнтервввтъёсты Роесиядэн предедъ 
ёсысьтыз уддяз, бедогвардебсвой 
поячищаосты пазьгжз. Граждансвоб 
война йыяпумъямын вад. Быв воб- 
наосяэн— импержаджстичвсвоездан но 
граждансБобезлэн— бервыдэаызы яу 
эм секыт разрухадэн обстановваяз 
Леннн социализм яэсьтонъя но Россж- 
63 эдектрнфицировать варонъягран- 
диозной пдан вӧдмытӝз. Сгадин 
пӧсь выступить кариз со геннадьноб 
пданэз поддержать варыса, со план- 
яы пумит нюръясьвись ТрОЦБЖб, 
Рывов во мукег предательёсты ва- 
вдебмить кариз,

1921 арын партия воеаной ком- 
муннзмысен выдь экономичесЕоб 
политикае севыт выжов дэсьтйз. 
Партия рабочибёслэсь но крестьянъ- 
ёслэсь союззэс в лдь экономичесБоб 
основа вылын юнматйз.

1 9 2 2  арыч, Лвниндэн предложе- 
ниезъя, РБП(б)-дэн Цвнтральноб 
Бомитетэз Сталиа эшез большевикъ 
ёслэн пгртизылэн Центральной Ко - 
митетэзлэн генеральноб секретаре 
ныз бырбиз. Со дырысен Сталин 
аш вошъяськытэв та постын ужа.

1922 тй арын декабре СССР- 
ысь Совегъёслэн 1 тй съездазы, 
Сгалин эшлэн инициатйваезъя, до 
броводьностьлэа но Советской Рос- 
сиысь калыкъёсдэн быдэсак равно- 
правизыдэн основаез выдын Совет- 
свой Соцяалистической Республи- 
каосдэн братской Союззы— СССР 
Еылдытэмыя вад.

1923 тй арын апрвле, пар- 
тиялэн X II съездаз, Сталин эш 
национгльноб вопросъя докладэн 
в л с т у п т  каряз. X II съезд Стаднн 
эшдэн доБдадэзъя решениос кутйз, 
кудъёсыз направить Еаремын СССР- 
ысь вадыкъёслэсь великоб дружба- 
38С юнматонды. Съезд указать ка- 
риз национадьностьёсдэсь фактиче 
СБоб, т. е. хозябсгвенноб но кудь- 
турноб неравенствоюс быдтон понна 
настобчиво нюръясьБОНдэн, бере 
Быдем калыкъёслэсь вудьтурной во 
хозябственной уровеньяэс ӝутон 
понна нюръяськоадэн одно куяэ 
дуэмез выдэ.

1924 арын 21 январе вуяон 
асьмедэн радъёсысьтыты ишкадтӝз 
велиБОй вождез но дышетӝсез, че 
довечествоявсь ведичабшой генибза 
— Денинэз.

Ленжалэн герожчесвой удонэз но 
нюръя«'Ь{емез висъянтэм гераасьве- 
мын солэн ведивоб соратннкездэн 
но содэсь ужъёссэ прододжатедьяэн 
Стадин эшлэн удэменыз но нюръ- 
яськеменыз.

Дасо аръёс ӵоже Ленин но Стадин 
вотьву но ӵош мынйзы. Одӝг огзы- 
дэсь туж выдёвын висъясьвыса 
удэмзы но, изгнаниос, тюрьмаос но 
ссыдваос продетариатлэн ведакой 
вождьёсызлэсь непокодебимоб идеб- 
ноб едивствозэс но дружбазэс тйяны 
ӧз быгатэлэ. Чош соос вылдытйзы 
асьмедэсь партимес, ӵош соос гро- 
мить каризы врагъёсты— меньше 
викъёсты, троцкистъёсты, эсеръёсты 
но мукетъёссэ, ӵош соос СССР-лэсь 
вадыБъёссэ нуизы Великоӧ Октябрь- 
СБОЙ СоциалистичесБоб революцилэн 
вормоназ, ӵош соос организовать ка- 
ризы пушдасянь но петдасянь 
врагъёсты пазьгонэз, ӵош соос ты- 
ризы великоб социалистисескоб 
стройкалэн фундаментэздэсь нырысь- 
ёссэ изъёссэ, ӵош соос азьлань 
нуизы, вылй сгупенв ӝутйзы рабо- 
чиб движенилэсь революционной 
теоризэ—марксиамез-лвнини.змез.

Лениндэд но Сгадиндэа удэмзы 
но нюръяськемзы висъянтэм вадче- 
ямын, куспазы герӟамын.

Ленжжяэж вуюмвз берв СССР*-.^ 
Сожетъёсхэж яюжаеькем I I  съв.здазв 
Стаднн эш жань партжяэж вжмниш 
ввлиБОй кяятва еётӝз! партжяэв 
чдевэзяэсь нимзэ выяӝын но чыя- 
вытын возьыны; асьмедэн парп> 
мыяэсь едннствозэ синэз вадь жозь- 
маны; прояетариатдэсь джктатураз» 
возьманы но юаматыны; важк 
вужымъёсын рабочиВёсяэсь во 
креетьянъёслэсь союззэс юнматынн; 
СоветсБой Республиваосядсь Союззэв 
юнматыны но пасьвытатывы; ась- 
меяэсь Красноб Армимес, асьмедэ» 
Брасноб Фдотмес юнматыны; быдэв 
дуннеысь трудящойёслэсь союззэе—  
Боммунистическоб Интернационаяэз 
юаматыны но паськыгатыны.

Та великоб кдатваез Стадиа эш 
но бодьшевивъёсдэа партнзы сдер- 
жать варизы но пумозяз быдэстӝан, 
Б )дьшевикъёсдэн партияы огазеясь- 
киз Стадин эш вотыре— веливой 
Леаиалэсь ужъёссэ ввраой но стой- 
коб продолжатель котыре.

1924 арын Стадин эш опубливо- 
вать вариз троцкизмез идейно пззь- 
гон но деяинизмвз возьман ужын 
исБЛючительной звачение басьтӝсь 
теоретическоӧ ужзэ— „06 основах 
леаин(зма“ . Сталин эш 1эа та ужез 
марксиьмдэя денинизмдэн сокровищ- 
ницаяз ценнебшой ввладэн яуэ, со 
выдь высотае ӝутбз но азьдань ну- 
из Марксдэсь-днгвльслэсь-Лвниндэвь 
великоб бессмертаой дышет.змФс.

Бадзымесь хошбствечноб ш уг- 
секыт^ёсты вормылыса, городлэсь но 
гуртлэсь валчеяӧькоа.)эс. развивать 
карыса но вискарытэв юнматыеа, 
ВБП(б)-дэн радъёсаз антипартибаой 
элементъёсдэсь сьӧрттэм пумжгь- 
яёьвонзэс вормыса, партзя, Стади^ 
эш вотыре огазеясьБыса, массаосты 
мобидизовать кариз асьмедэн стра- 
наямы социадизм яэсыон поина 
нюр*яськонэ.

1925 арын партилэн XIV съездэ», 
Стадин эшдэн преддожениезъя, 
СССР-лэсь социадистическоб ввдуст- 
риадизациездэсь пданзэ вутӝз.

„Асьмелэсь странамес аграрноысь 
индустриальное пӧрмытоно, вудӝэ 
асда.1 собственноб вужымъёсывыв 
вуяэо оборудование поттыны быга- 
тоз—'вот ма бордын суть, асьмелэж 
генерадьной яиниямыяэн основаез* 
(Стаднн, ВБП(б) дэн XIV еъездэ»- 
дэн стенографичесвоб отчвтэ;, 
стр. 488).

Стадин эш увазывать варыяйз, 
что выдь техничесБой база выяык 
выяь фабрнваос но заводъёс еыдды-  
тыса но вуж заводъёсты переобору- 
довать карыса гинэ яуоз социачивм 
яэсьтыны но капитадистнчес&вй 
странаос дасянь Советской страва- 
дэсь ЭБономичесвоб везавиеимостьсэ 
обеспечить карыны. Странаын соци- 
адистичесБоб индустриадизациев 
о р т ч ы т ы с а  ГИ8Э, Брасной 
Армиез современноб техникаеж 
вооружить к  а р ы н ы но асьме- 
дась родннамес империадистнческой 
разбобвикъёсдэсь осконо возьманэз 
организовать варывы дуоз.

Стадин эшен вдохновдять карек 
но Еивалтэм трудящоб массаос оскы- 
са но ӝог мынӝзы СССР-ез берв 
кылем аграрноб странаысь азьмы- 
нйсь ивдустриадьноб странае пӧр- 
мытон сюрес вузя.

Троцкистско-знновьевсБоб мзмен- 
ничесБоб группа, бухаринско-рыкок- 
СБОЙ лагерысь предатедьёс музэн жв, 
странаез индустриадизировать ка- 
ронды пумит выступить кариш . 
Лвнинлэн-Сталиндэн паргиезды пу- 
мит соосдэн нюръяськемзы асьмелэн 
странаямы капитализмез восстано- 
вить карон понва нюръяськонэн вая.

Кылэмез 3-тй страницаын.^
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Иосиф Внссарионович Сталин
Вордскем нуналысеныз 60 ар тырмонэз азелы

Партвя во главе Стааи1Т9н''пазЬ" 
гиз каяыкдэе ГБус&оЙ «рагъебызлэсь,' 
кудъёсыз бератяз гыдёззы козтрре- 
волюцилэн лагергз, трӧцкистсво-зн- 
вовьевской Ео букаринСко рыковсков 
баедаяэе.

ИвдустриаЛизация ужын нырысь- 
ёссэ бадзымесь вормоаъёсты басьты 
са, кулэо кужымъёсты' но србдство- 
осты люкаса, Лениилэн Сталинлэе 
партиез следующоЯзэ важаой зада- 
чаез разрешйгь кйроаэз •— гуртыа 
колхояеой строез кылдытонэз дасяз.

1927 арын декабре, парТиялэн 
XV съвздаз Сталйя эш указать кя  
риз, что гуртыН Бищетааа, кулац- 
кой кабалалы, свльской хозяЗстводэн 
бере кылёеэзлы но улй пройзводи- 
тельнострзян парак азеяы пун 
поныны луоз коллеБТйвизация орт 
чытыса гйнэ и что главноез али 
„...пичиесь но пазясь&ем кресть 
янской хозяЯствоослэц музъемез об- 
ществеэно обрабатывать кароа осно 
ва выдын бадӟымесь по отазвяськем 
хозййствоосы выжоназы, выль выс- 
шой техникаяэн база вылаз музъе 
мез кодлёктивно сбрабатывать ка 
ронэ выжонын,". '

П.1ртйялэн ӧгемезлы, Сталие 
эшдэн ӧтемезлы трудящойся кресть 
янъёс вазаськизы. (к)ос , крлхозэ 
пыризы, гуртын крупйой социалисти 
ческой сельсБой кзвйство кылдытъ- 
я н к  КуЯГСЕИЗЫ. " ’

А грар викъёелэн - марксиСТЪёслэ н 
Бонференциязгы (1929 ёры н  27 
дёкабре) йСлаз истӧрической высту- 
плевияз Сталин эш кулачествоез 
огранйчивать во вытеснять карон 
полйтикаысен сплошной Боллекти- 
вйвацилэн базаез выАын кулачест- 
восз классэз музэн лБкйидйрӧвать 
карон политикае выжӧнлэсь за- 
дачавэ пуктӥз.

Сгалйн эшлэн та вЫступлееиез 
вань партиез, рабӧӵий Блассэз но 
трудящойся крестьянствӧез срльской 
хозяйствоеа ? коллективизировать 
варон понна нюръясь^онэ, кула- 
честводы— бёрлоезлы но самой трос 
дыдо ЭБСПлоататорскӧЙ класслы 
пумит рещающой бое мобидезэвать 
кариз. СоЦиалистйчесЕОЙ индустриа- 
лизациялы аумйт,— Бодхазьёе-ты 

[дэсьтонды пумит, странаысь капи- 
таЛистичесКой БдассЪёс$ы бь^Дтовлы 
пумит нош ик выступить каризы 
презренной првдатеяьёс— Рыков, 

|Томский, Бухарин, кудъёсыз троц- 
I Бистской бандитъёсын ӵЬш капита 
|ди8мез воставовить карон сюрес 
[вылэ странаез пуктыны туртскиЗо!.

Бапитад змлэсь ре тавратӧръёссэ 
'пумовяз шараяса,. бодешевиотской 
[ '^артия Сталнн эшлэн ки валтэме з 
Еулсын калыБез социализмлэа выдь 
[вормонъвсаз вуиз Со организовать 
|бо возглавить карвз фабриБаосын 
IЕО заводъёсын пасьБыт социадисти- 
чесБой соревнованиез но . ^иассовой 
.трудовой ӝутсБОвез. -Сталинской 
ЬятилетБаоглэн ударниБъёсыв герои-. 
ивской социалистичдской  ̂ ужлэсь 
[быдэс дуннеын дуыдымтэ .^разецъ 
|ёссэ. возьматӥзы.

СССР-ын уж , кызьы Сталин эш 
верадляз, честьлэн ужезлы,' сдава- 
1ЭН ужезлы, доблестьлан но герой- 
етводэв ужезлы нӧрмиз.

, Д оаяйстввяниБъёслэн задаӵаоссы 
|сяры сь“  аслаз речйз (1 9 М  арын 
[февралеу Сталнн эш йсторической 
' лозувгъёс сётёз: » Водыневньъёс тех 
ЕИ|^аён овладеТь "кароно  ̂ луо", 
„РеконструКЦйя вакытё ’  тёхӧИБа 
вавьзэ решать каре“ ; ^

„Ӧвӧя сы ӵ ё  кренӧстьёсу кудъёссэ 
большевикъес ӧй бы гатысалзы  бась- 
ты н ы “ г —ш уи з Стадин э ш ^ И  калыЕЪ- 
ёслэн вюждьэылэн-д»а ӧю мвз.: вдох- 

|[0вдять карив хозяйстиенвиБъёсш,

вдохновлять кариз ваньзэ больше- 
виБъёсты, партийвойёссэ но неаар- 
тийнойёссэ, техниБаен овдадеть ка 
ронэ, социалистичесЕой лэсьтйсь 
Бонлэсь сложвейшой задачаоссэ раз- 
решить карооэ'.'

1931 ары 1 июле Сталин эш хо- 
зяйствегпиаъвслэн азязы куать 
историчесБОЙ условиосты выдвинуть 
варкз, вудъёсыз вань социалисти- 
ческой хозяйстводэн азиндыко раз- 
виваться БарисьБОнэз понна кулэ 
луо. <Выдь сямее уЖгно, выль ся 
мен кивалтово»— сыӵе требование 
Стаяив эш хозяйственниБъёслы 
сётй1.

„Большевизияэн историездэн куд ог 
вопросъёсыз сярьь^ь* аслаз гожтэтаз 
(1931 арын) Сталин эш партнлэн 
историезлэсь вопросъёссэ огромвой 
ваучной но политической ӝуждалае 
ӝухйз, денинишлэн ватскем врагъ- 
ёсызлы, социализмяэн врагъвсызды 
0 у м и т бд иельносте ӧгиз Сожу 
ИБ Сталин эш вераз, что <троц1Изм 
Еонтрревояюциовной буржуазилэн 
передовой отрядэз луэ>, что <троц- 
Еизмлы диберальной отвошевие, 
хотя со пазьгемын но замаскировать 
каремын ео но, со головӧтяпство луэ, 
Будйз граничить каре преступле 
ниен, рабочий кдассды измвнаев*.

Нырысегй пятилеткалэн вормемъ- 
всызлы июгъёс дасьтыса, Сталин 
эш партиез предупреядать Кариз, 
что Совегской государстволэн мо 
щезлэн будэмез бырись классъёслэв 
берлоБылем мылемъвссылэсь цумитъ 
яськонзэс кужмоятоз. Рабочий клас- 
сдэн Бужмо но мощвой диБтатураез 
кулэ солы понна, чтобы бырись 
классъёслэн берло кылем-мылемъ 
ёссы бырытчозь пужнзмын но соос 
лэн махивациоссы пазьгемын мед 
луозы: „...Революционной бдитедь- 
вость самой сыӵе качествоен дуэ, 
кудйз тужгес али большевикъёсды 
одво Еулэ“ —-шуиз Сталин эш.

1933 арын колхозниБъвслэн- 
ударниБъёслэн Нырысехй Всесоюз- 
ной съещазы Сталин аш выд- 
винуть кариз дозувг; <Ваньзэ еол- 
хӧзниЕъёсты зажиточноен, нош 
колКоьъёсты— бодьшевистсБоея ка- 
роно».

1935 арын колхозвикъёслэн 
ударникъёслэн Быктэтй Всесоюзной 
съездазы Сталин эшлэн кивал 
твм улсаз выработать Еаремын вал 
седьсБОХОзяйственвой артельдэн При- 
мерной уставез. Та устав пырак 
азеды юнматйз крестьянской улон- 
лэсь колхозвой стройза. Музъем, 
куд.39 возьылйзы колхозъёс, совет 
СЕОЙ властен соос борды дувтэд 
навечно юаматэмыв вал.

1935 арын мае Стадин эш вы- 
ступить кариз Бремльын Брасной 
Армилэн ааадемиБъёсыз азьыв. 
Партия азе, быдэс страна азе выль 
3(Дача со пуБтйз. Сталин эш ука- 
зать кариз, что лозунг „Техвива 
вавьзэ решать карв“ ортчем сюре- 
сэз ъозьматэ. Табере важвейшои 
лозунген луэ: „Бадръвс решать 
каро ваньзд” .

«ТехниБа, техниЕаоз овдадеть 
карем муртъёстэБ,— лултам,— вераз 
Сталин эш.— ТехняБа во главе ка- 
лы^ен, техвиБаез овладеть карем 
муртъёсын, сета но сётыны быгатэ 
чудесаосты».

<Булэ, наконец, валаны,— верал- 
ляз Сталин эш,— что дувнеын вань 
капитадъёс оӧлысь самой дуно но 
самой решающой каоиталэн луо 
калыЕъёс, садръёс».

В(>ждьлэн та призывеглы ответэн 
асьме странаысь умой калыБъес 
возьматйг^ы, что соос, техвикаен 
овладевать карыса, быгато чудеса- 
оеш Д8СЫЫ1ЫИЫ, Стк1»иов, БуеЫ'

гин, ДемченБО, Бривоеос но даваЕ 
муБбтъёсыз социаоистичесЕой уж- 
лэсь образецъёссэ возьматй)ы.

Стадйнлэн геаиез возьматйз ста- 
хановсБой двяжеаилэсь историче- 
СБой значееизэ. Стааин эш возьма- 
тйз, что та^ движенӥв коммунише 
сюрес тыре, что со нуэ умсгвеввой 
но фйзической ужъёс куспын про- 
тивоположвостез быдтонэ, р.бочий 
ёсты явжеверво техвичесЕой персо- 
надлэз уроневез дорозь ӝугэ.

Сталин эшлэн кивалтэм улсаз 
п.зртиа организовать кариз стаха- 
еовсБой движевиез, ужез социали- 
стичесБи оргавизовать Еарон повна 
бадӟым народной двяжениез куаш- 
катывы вырысь вражесБой попыт- 
каосты пазьгыса. Сталин эш
Бремльын промышленностьысь во 
транспортысь стахановецъвсын, ком- 
байнеръёсын, траБТористъёсын, до- 
ярЕаосын но муБбтъёсыныз социади 
стичесЕой строительстволэч ваньма? 
областьёсаз стахановсБОй движвниез 
вӧлмытон сярысь вопросэз обсуж 
дать кариз.

Бык сталинской пятилеткаосты
быдэстыса ССС? Сталин эшлэн ви 
валтэм улсаз кужмо социалястиче- 
СБОЙ ивдустриааьвой стравае пӧр 
миз, дунвеысь самой бадӟым соци- 
алистичесБОЙ земдеделиё стравады

СССР-ын эБсплоататорсЕой кдассъ 
ёс быдтэмын. Асьме странаын ӧвӧл, 
уз но луыды безработица, кризисъ- 
ёс, кураськыса улон, вачармон. 
Стадин эшлэв кивалтэм улсаз асьме 
ведиБОй родиналэн свободвой Еа-
лыБъёсыз в основном социализм 
лэсьтйзы ви.

Стадии эшлан висЕарытэЕ сюл- 
масьБвмевыз Брасной Армия пӧрмиз 
Бужмо вормовтэм снлае, а Совет 
СБОЙ Союз— социадизмлэв непри- 
ступвой крепостезлы.

Сталин эш—ИККИ лэн Президи- 
умезлэн члевэз, быдэс дувнеысь 
рабочий класслэн но трудящойёслэв 
вождьзы.

Сгалин эш, Ленивдэсь ужзэ ве- 
лиЕОЙ орододжатель, девивсБой про- 
детарсБой ивтервационализмез, меж- 
дународной 'ЕоммунястичесБой дви- 
жвввын большевизмлэсь славной 
традициоссэ верной вуисен луэ.

Стадин эш рабочийёслэн но 
Брестьяаъвслэн СоциалистичесЕОй 
государствозылэсь выль Еонститу 
ЦИЗЭС ЕЫЛДЫТЙСЬ ДуЭ, КуДЙЗ Бут.) 
мын солэн историчесБОй ДОЕЛадЭЗЪЯ 
декабре 1936 арын СССР-дэн Со 
ветъёсызлэн Чрезвычайной У1П 
съеидазы всенародвой обсуждение 
бере. быль Бонституция асьме впо 
хадэн величайшой доБументэныз, 
асьме страваын социалишлэн яр- 
Быт вопдощениевы), СоветсБОй Со- 
юзлэн вань ЕалцЕездан бадзым за-
воевавиеныз дуэ.

Стадйн эшдэн неаосредственной 
участиез луыса гожтэм „ВКП(б)-лэн 
Историез* луэ марБСи^мдэн 
ленинизмдэн ведичайшой соБровищ- 
ницаеныз, кудй) вооружать каре 
миллиово трудящой ЕалЫБъёсты 
большевизмдэн могучой оружиеныз.

Маркслэн— Эагельслэн— Ленивлэн 
бессмертной учеяи. ы Сталин азьыа 
шедьтйз аслыз достоЗной геаиаль- 
вой Прододжателез. Сталин эш вдлэ 
ӝутйз социалистичесБОӧ революци- 
лзсь, рабочий Бласслэн диктатурае)- 
дэсь но ЕОммунистичесБой общёствоез 
дэсьтон сярысь теориез. СОСР-лэн 
трудящой массаосыз уве^енно азь- 
лань мыно, ваньзэ ш уг сОкЫтъёсты 
падэнтыса, ЕадыЕъёсдэн врагъесыз- 
лэсь ожесточевной пумитъясььонзэс 
ареэдодевать Еариса, ибо трудя- 
щойёслэн Еиязы вервой комцас— 
Маркс181<»̂ нгедьсд»н-«*Девивд»ц~

Сталичлэн ученизы. Сталин эшдэн 
еесгйбаемой, несоЕрушнмой водяяя, 
содэч Бомиунизм понна борецлан 
е еп о Б О л еб ам о й  отвагаяз, солэн про- 
летаряатлэн ужезлч беззаветеой 
преданностяз воплотить каремын 
Бужлмыз но воляез рабочий класс- 
дэн, кудйз приввгть каремын эриБе 
поттыны ваньзэ угнетенной но эк- 
спдоатируеиой человечествоез.

Сталин эш— социалистической 
пятилвткаослэн вдохновителез но 
организаторез, социалишлэн всемир- 
ео-нсгорической вормонъёсызлэн 
вдохновителез но организаторез. 
Лениндэсь уж^э продолжать кары- 
са, Сгадин эш азьлавь развивать 
Баре марксизмлэсь - ленинизмлэсь 
теори.*э, обогащать каре общеетво- 
лэн развитиез сярысь марБСИстско- 
лееинсЕой наукаез, рабочей движе- 
ние сярысь еауеаез, ПродетарсБой 
революция сярысь науЕаез, комму- 
нистЕческой обществоез лэсыон ся- 
рысь науБаез. Сталин эш, государ 
ство сярысь МарБСдэсь-Энгельслэсь 
Ленинлэсь учевизэс продолжать ка- 
рыса но углублять карыса разра- 
ботать кариз Советъёслэн республи- 
казы сярысь еауваез— рабочийёслэн 
но крестьявъёслэн социалистичесБой 
государствоязы, музъемлэн одйг 
куатьмос люЕвтэз социализдэн вор- 
мон эпохаяз рабочий кдасслэн д и б - 
татураез еярысь. Сталин эш одйг 
страеаын социализмлэн вормонэзлэн 
возможностез сярысь ленинсЕОй тео- 
риез гееиальво разработать по уг- 
лубить кариз, оппортунистъёс но 
ваньмыз мукет врагьёс пумит же- 
сгоБой бойёсын ленинсЕой учеаиез 
отстаивать карыса. Левинэн ӵош 
Сталин эш национальвой вопросъя 
бодьшевистской теориез кылдытйсен 
зуиз, кудйз воплотить каремын Со- 
ветской Союзлэн калыкъёсызлэн 
велиБой дружбаязы. Леоиндэсь ужзэ 
развивать варыса асьме страваын 
социализмез лэсьтыны возможеость 
сярысь ленинсЕОЙ кооперативной 
плаеэз, Стадин эш та осеова вылын 
Бапиталистической элемевтъёс вылэ 
вань фронтъёсъя наступать карыны 
гееиальыой план развернуть кариз, 
БоммунистичесЕой общество лэсьты- 
ны форма но сюрес ра^работать ка- 
риз. Рабочий класслэн кивалтам 
улсаз крестьянствӧлэя сюросэз ся- 
рысь, сельсБой хозяйствоез воллеБ- 
тивизировать карыны условиос но 
методъёс сярысь вонросэз разрабо* 
тать Барыса, Сталин эш марксист- 
СБО-ленивсБой теорие ценвейшой 
вБлад пыртйз. Сталин эш сплошеой 
Боллективизация база вылын кула- 
чествоез классэз музэн лиБвидиро- 
вать карыны лозунг влдвинуть кариз.

Схалин эш рабочий класслэн д и б - 
татураезлан системаяз партилэн ро 
дез сярысь учевиез развить но 
обогатигь кариз, рабочий класслэсь 
стратегиязэ но тактиБазэ синмась- 
кымон разработать карыса. Рабо- 
чий кдассын но партиын оппорту- 
нистичесБой течевиослэсь социадь- 
ной выжыоссэс леаинсБОЙ анализэз 
Сгалин развить но продолжать ка- 
риз, классовой нюръяськонлэн пӧр 
тэм этапъёсаз оаяортунизмлэсь освов- 
ной проявлевиоссэ воъматйз.

Пролегарской революцилэн нюръ- 
ясьБемезлэсь вань опытсэ но социа- 
листичесБой строительстволэсь 
опытъёссэ об »бщ1ть карыса, Сталин 
эш ваньмаз поворотной этапъёеын 
выдвигать карылйз но выдвигать 
каре партилэсь руководяЩ()й, дей- 
ствевной лозунгъёссэ. Нюръяськонлэн 
важнейшой этапъбсаз Сталин аш 
пӧясьЕытэБ отмвчать каре вюръясь- 
конлэсь сыӵе именно формаоссэ, 
кудъёсыз массаез мобилизовать ка- 
роааа капчияю,

Сталин гш Аенинлась у ж »  про- 
должать Еаре, большевистской пар- 
тиез идейно вооружать но сплачи* 
вать карыса, сое вормонысь вормо- 
нэ еуэ.

Солэн книгаосыз „Взпросы ленж- 
низма“ , гениальяой сталинсхой уж 
„ГраждансЕой войналэн историез* 
бордын, „ВВП(б)-лэн Иеториез** 
(Браткой курс) бордын, статьяосыз 
но выступлениосыз вооружать каро 
быдэс дуннеысь больш евиБъёстн  
иарксистсБО ленинской теоридэн лв- 
чыт оружиеныз. Стааин эшлэн  
выступлениосыз во указанюсыв 
луо важнейшой руБОводствоен яхео- 
логичесБой фронтын ужаны понна, 
марБсизмлы - лэнинизмлы ваньзэ 
враждебной луись теоряосты ао ка- 
питализмлэсь пережитоБъёссэ разо- 
блачить карыны понна.

Аслаз доБладаз ВБП(б)-лэн ЦБ ез- 
лэн февральсЕо-мартовской пдевумаз 
(1937 ар) Сталин эш троцкистъёслэсь 
но бухарянецъвслэсь буржуазной 
реаьцаонной сущностьсэс возьматы- 
са, партиез мобилизовать кариз 
ТрОЦБИСТСБО - бухаринской двуруш- 
ниБъёсты, шпионъесты, вредитель- 
ёсты, убийцаосты но дяверсантъёс- 
ты выБорчевывать карыны. Боль- 
шевизмен овдадеть карыны но по- 
литичесБой беспечностез быдтыны, 
Сталин эшен выдвинуть карем ло- 
зунг партилэсь бдительностьсэ эшшз 
но ^ӝутйз, капиталистичеСБОЙ 
классъёслэн гыжБалъёссыш пумит, 
капитадистичесБой о<руженнлэн 
агеетураезлы пумит нюръяськоныЕ 
содэсь боеспособноспсэ ӝутйз.

Сталин эш внсБарытэк напомн- 
I нать каре советской калыклы ка- 
|питадистичесБОй окружение сярысь, 
мобилизационной готовеостьын луен 
сярлсь. Сталин эш гигантской уж  
нуэ Рабоче-Ерестьянской Брасной 
Армиез но Военно Морской флетэз 
ювматоыъя, кудъёсыз котьБуд ми- 
нутэ дасесь сётыны соБрушитель- 
ной пезьдэт соосды, кинъёс асьме 
велиБОй родиналэн священвой гра- 
вицаосыз выдэ напасть карыны 
туртскозы.

1929 арын девабре, ку  Сталнн 
эшлы 50 арес тырмиз, быдэс дун- 
неысь Стадин эшлы праветствиов^ 
но поздравлениос ыстэмын вал. 
Стадин эш вавьмызлы со привет- 
ствиослы ответить кариз:

„Осштэк эн улэ, эгаъвс, что 
мон рабочий Едасслэн ужвзды, про- 
летарской революцидэв но мировой 
Боммунизмлэн ужзылы ваньзэ ас- 
дэсьтым кужымме, ваньзэ аслэсьтым 
способностьме и, если кудэ ке луиз, 
ваньзэ аслэсьтым вирме, канляысь 
капляе азьлане но дась сётыны*.

Стадин—быдэс дуннеысь трудя- 
щобёслэн яратояо вождьзы. Совет- 
СБой калыБ Сталин эшды безгра- 
вичной преданностен тырмемын. 
Вазьмыз советс1»ой калык быръиз 
Стадин эшез СССР лэв Верховной 
Советэзлэн нырысетй депутатэныз. 
Союзной во автономной республива- 
осысь ваньмыз кадывъёс быръизн 
Сталин эшез асьсэлэн верховной ор- 
гавъёсазы нырысетй депутатэнызн.

Сталинын советсБОЙ калык адйв 
аслэсьтыз героичесБой чертаосызлэсь 
воплощеаизэ, комиунизмдэн вормо- 
вэз поэна вюръяськонды аслвсыыз 
непреБдонной волязэ Советской ка- 
лыБлэн морально поднтической един- 
ствоез везыблемой, советской калык 
сплотиться карисьЕвмын яратоно 
вождь, друг но учитель, С-^аин эш 
котырв. Сталян— со великой вовет- 
СБой Балыклэц вормовтэмезщ вш * 
В01,
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Вуж дореволюционной Глазов
Г л а 3 0 в 1748--1913 а р ‘ е с ы н*)

Гда!)ОВ город пуксемын Чепца гожтэм крестьянъёс 8 мурт, госу- 
шурлэн паллян яр дураз, Вятка' дарствевной черносошеой кресть- 
(яли Киров) город дорысен 210 янъёс 41615 мурт,
вврст вемын луэ.

Азьло дыръя та город интыын 
удмурт гурт вылэм. Огын улӥсь 
ёсыз самой язычникъес вылэм. 
Христианство татын X V III столетилэн 
нырысетй ӝыныяз вӧлскыны кутсвиз, 
жаньмыз улйсьвсыз 48 корка вылэм.

Улйсьёсыз хлебопашествоен ужаса 
^улйллям. Со сяна соос низовой го 
родъёсы шур кузя ю-нянь сплав- 
дять карылйллям. Озьы ив Слобод- 
ской, СолиЕзмской уездъёсын но 
Омутницкой, ЗалазинсЕОй во Пудем- 
екой заводъвсын вянен вуз карылйл- 
дям.

1780 арын Вятской наместни 
чествоез (губерняез) кылдытон 
дыръя Глазов село уездной город 
каремын вал. Выль уездной город- 
дэн присутственной местаосыз (уч 
реждениосыз) усьтэмын 28 декабре 
1780 арын. Соослэн штатсы соку 
тайе вылэм: одйг городничой, со- 
дэн канцелярияз служащойёсыз 2 
мурт, уездной казначействоын 9 
мурт, нижний земской судын 10 
мурт, нижней расправаын 12 мурт, 
увздной землемер 1, уездной стряп- 
чий 1, городской но уездной доктор 
1, городской но уездной лекарь 1, 
подлекарьёс 2, декарьской ученикъ- 
ёс 2, ваньмыз служащойвс 42 
мурт, кудъёсышэн уждуезы ар кус- 
пын 4844 мавет лыдъяськылйз.

1782 арын Глазов городын вы- 
дэм удйсьёсыз.’ купецъёс 2 мурт, 
крестьяаивысь куоечествое гожтйсь- 
кемъёсыз 15 мурт, мещаеъёс 1

ство борды гожтэмъёс 464 мурт, 
ваньмыз пиос муртъёс 43057
мурт, а городэн вадче 43314
мурт.

Уездной начальникъёслэн разви 
тизы маркем вылйын соку вылэм 
таӵе документ возьматэ. Уезд1 
городъёс сярысь сведениосты лю- 
кан понеа академия вопросникъ 
ёсты соослы ыстэм. Вооросниклэе 
нырысез вопросэз таӵе вылэм
„Вавь а городын кыӵе ке сыӵе 
укреплевие или ӧвӧл а, интыысь 
летописецъёсъя со сярысь мар 
тодмо? * Глазовской городвичой солы 
таӵе ответ сётэм: „Глазов городлэе 
нокыӵе укрӧолениосыз ӧвӧл, с при 
езда но выезда обывательской ка 
рауллэн рогаткаосыз сяна. Гужем 
сиоязы кӧжы, сяртчы, чуж куш- 
ман но курыт кушман гиеэ“ . Тйяи 
сыӵе ответ сётэм городничой сокунд 
майор Сеыен Глотков. Со „летопис- 
цев“ кылэз— „летаяя пища‘  ̂ шуса 
валам. А'1из городничой сыӵе луэм 
бере, солэн подчиееннойёсыз кыӵо- 
есь вылйллям, валаны шугез ик
ӧйӧД.
Со дырын (1891)Вятской губерниысь 

уещной городъёс пӧлын Глазов го- 
род самой пичиеныз луэ, отыв 
ваньмыз улӥсьёсыз ог 2000 мурт 
лыдъясько, 2 черкез вань ( собор но 
шай вылысь черк), коркаосыз 250, 
соос пӧлысь ог дасоез-дасвитез ка- 
менной коркаос.

Глазов ӵошкыт низинаын пуке.
мурт, экономической крестьявъёс соин сэрен тулыс во сизьыл ортчы- 
1 мурт, черяосошеой крестьяеъёс | луонтэм нӧд улэ. Городын 11 
237 мурт, дворовой адямиос 1 |Ульча. Куэялаосыз ульчаос вань
мурт, ваньмыз пиос муртъёс 257 | мыз сямен ик кырвжесь, а вамен 
мурт вылэм (яыдкышноос соку лыдэ ульчаос шойересь. Площадьёс 4, 
басьтымтэ). Глазовской округыя самой бадӟымвз берегдурын, отыа 
соку вылэм*. креаостаой крестьянъ- ваеь 1 собор, 2 корпус лавкаосые
ёс 73 мурт, экономической кре- 
стьяеъёс 755 мурт, ланцевойно па- 
хӧтяой солдатъёс 142 мурт, казнае

городской весъёс, пожарной сарай. 
Арня нуналъёсы та площадьын вуз- 
карое мыеэ, соин ик сое торговой 
площадь шуса вимало.

*) Гожтэмын Вятской губерниысь Вамен ульчаос ваньзы та пло-
ваньуезд‘ёслэнсправочникезлэн но .  иыпись
Уральской торгово-промышленнои Щ»Дв пото но сооор шоры мырись 
.1 ---------- -- ко. Озьы собор котькудысеныз вакалендарьлэ н материал есыз я.

мен ульчаысен адсве но городлэн 
шорыз кадь луэ. Ульчаое мостнть 
карымтэ, кӧльыен во щебееен гино 
вӧлдэмын.

Городлэн промышленностез туж 
пичи.-Вань татын 5 пичиесь за- 
водъёс: 1 кожсвенеой, 1 кирпичной, 
сальво-свечной но майтад вӧ)ьтон 
завод, 2 прявичвой завод. Ваньзы 
соос 15 сюрс маветлы товар потто. 
Нимысьтыз ремеслоос во промыседъ- 
ёссы татын улӥсьёслэн ӧвӧд.

Бадӟым городъёс дорысен кыдё- 
кын луэмен но умой сюресъёс но 
промышлееность ӧвӧлэе, Глазовлэн 
вузкаронэз туж пичи. Интыысь 
купецъёс вузкаро сельской вузъёс- 
ын: ӟеген, пызен, йыдыен, сезьыен 
кеньырен, етйнэн, кужен, кӧЭын 
куосын, мехъёсын. Вузкарое матысь 
городъёсын мын»: Вяткаен, Слсбод 
СЕоев, Архавгедьскоен во Вологдаен 
Ваеьмыз вузкарон оборот 200 сюрс 
манетозь вуылэ. 5 декабрысен 1(1 
декаброзь городын викодьской яр 
марка ортче.

Учебной заведевиос та городын 
вить*. уездной учидище, духовной 
училище, женской прогимвазия 
приходской училище но церковно- 
приходской школа. Земской упра- 
ваын публичной библиотека вавь. 
1866 арын типография усьтэмын. 
Сое усьтЁз кодлежской ассесор 
Сарычев.

1913 арын улйсьвсыз городын 
5000 муртозь лыдъясько вал ни. 
Ваньмыз к  0 р к  а 0 с 520, 
соос пӧлысь 40 ваменвой коркаос. 
Учебной заведениос пӧлысь вань: 
духоввой училище, 2 женской во 1 
мужской гимназиос, городской учи- 
лище, земсЕой ремесленной учили 
ще, эемской жеяской школа, школа 
приют. Вань библиотека-читальвя, 

ЕтЁнэн, кужен но сезьыен вуз- 
каронэныз Глазов туж тодмо дуэ. 
Чугун сюрес татЁ ортчем бере 
вузкаронлэн сборотэз во будЁз. Чу- 
гун сюрес кузя арлы быдэ ог ӝы- 
ны миллйон пуд сезьы, 60 сюрс 
пуд етйн но кенэм кидысъёс, 10 
сюрс пуд етЁн, куж  во пакля ке- 
ляське. Со сяна тросэз грузъёс ту- 
лыс Чепца шур кузя келясько.

ГОРОД ООННА „СЮЛМАСЬНИСЬЕС"
1895 ар. Вяткаысен Пермае 

чугун сюрес лэсьтыны малпа 
ло. Царской правительство т« 
ужез подрядчик‘ёслы сёт'ял- 
ляз. Подрядчикёс котырын 
нош пӧртэм чиновник‘ёс сиы 
са юыса улйзы, взяткаос бась- 
язы. Оэьы бере, подрядчик‘ 
ёслы но кытысь ке отысь 
коньдон поттоно. Соос нош 
дышемын ни, тодо кинлэсь, 
кызьы но кӧня взятка бась- 
тыны: или крестьянской обще- 
стволэсь коньдон люкало, или 
купец‘ёс асьсэос взятка ӵекто.

Чугун сюреслы линияез ут- 
чаны кутскем бере Глазовысь 
но Уни селоысь купец‘ёс кус- 
пазы тунало ни: Униытй-а, 
Глазовытй-а линия ортчоз. 
Уни селоысь купец‘ёс—Золот- 
цев, Мохов, Суворов но му- 
кегёсыз Уни палтй линиез 
ортчытон понна сюлмасько, а 
Глазовысь Гырдымов‘ёс, Стол- 
бов ёс, Бородин‘ёс, Порошин*- 
ёс, Смышляев‘ёс, Сайфуллин*- 
ёс но мукетыз нош Глазовы- 
тй ортчытон понна уйзэс ну

пазы вожвыллясько, огзылэсь 
трос огзы взяткаосын куясько 
Л линиез лэсьтйсьёс яче то- 
дытэк, яке юри взятка бась- 
тон понна чугун сюреслэн ли- 
нияезлы то Уни дортй, то 
Глазов дортй проект лэсьто, 
соизлэсь но таизлэсь пичиен-а 
бадЗымен а ялам взятка окго. 
Бервылаз Глазовысь купец‘ёс 
вормо: линия Глазов дортй 
ортчытйське.

Чугун сюресэз тдбере лэсь- 
то ни. Кытын станция луоз, 
кытын депо луоз, со но тодмо. 
Глазовын депо лэсыыны пук- 
тэмын. Таизлы пумит кариське 
табере ачиз начапьствз. Ис 
правчик Спичкин озьы малп’»: 
Глазовын депо ке луиз, отын 
рабочийёсыз трос луозы, ис- 
правниклы но полициялы уж 
трбс луоз. Л Глазовын тады* 
розь туж зйбыт вал, соин ик 
исправник Спичкин депоез 
Глазовысь Балезиное палэнтэ, 

Глазове огшоры станция 
гинэ кельто. Конечно, исправ 
ник пала ик поп‘ёс но купец‘-

налзэс уг изё. Озьы кы к|ёс  но кариськизы.
„фронт* кылдэ, куд‘ёсыэ кус-« С. Н. Серкин.

1913 АРЫН АВДРИЯ
Празхвяв нувахъёбн Гдазов 

городэ гуртъёсысь кадык трос хю 
касьвыдЁз. Тужгес к к  „хвуяа- 
десятой“  шуов праздвик вуеалъёсы 
пиос иурт‘ёс во кышвомуртъёс трос 
дю<сасьсыдйзы.

ОдЁгпол, 1913 арыв, таӵе сдучай 
луиз. Возвесевке церковвой праздвик 
вунад вад. Та праздеике во вадык 
туж трос дювасьвылЁз. Озьы Чепца 
шур вамев ветдЁсь паром городэ 
лыктЁсь кадыкез ворттыса во уг 
быдты. Таэьы К8ДЫЕ9В паромев вы- 
жытон дыръя, трос дэзьыддям.

шур кузя адямиос, пивадэв нушкоос, 
курегъёсын корзннкаос, пестер'ьёс, 
вадъёс уяса васько, выё во нош 
ву выдэ пото. Соосты пыжъёсыв 
ветдМсьёс октыса во уг вуо. А ву 
бадёым ва. Иествой хомандаысь 
соддатъёс дыктэн бере ӧжыт поря- 
док дуиз. Тнвиозьы ог Ю муртвуэ 
быремъёс светедкае (усыпадьницае) 
вуттзмын вад. Вознесенидэн кыктетй 
но куиньметМ нунадъёсазно быреыъ- 
ёссэ шедыыдЁзы на. Буд-огез 
шедьтытэк но кыденын. Ваньмыз- 
дэсь быремъёсдэсь шонер дыдзэс

Садыкен но вадъёсыв тырмем паром „ _
шур шоры вуыса, одо мар муген вокив но ӧвӧд. Нош авария-
урдсаз някырске во вавьыыз кадык 
во вадъёс вуэ усё. Шур дуре 
тачак кадык дюкаськиз, кесяськӧ, 
бӧрдо, одань-талань бызьыдо. Нош

дэсь вивоват дуисьёссэ юась верась 
В0К1Н во ӧй вад.

М. С. Лобовиков.

В. Г. Коропенко

Неиастоящой город^)
...Вяткаын мыным туж л я б ы тв я  

тич, тюрьмадэн смотрителез „оо се- 
крету* вераз, что мон назначить 
каремын № городэ.

— Кыӵо бен со город?— юай мон.
—  Городишко урод, мазэ вера- 

дод... ОдЁг черкез... Еыктэтйзэ 
лэсьто, дэсьто,— нокызьы но лэсь- 
тыса уг быдэсто. Кужымзы уг 
екмы...

— А улЁсьёсыз Ӟучъёс-а?
—  Городын — зучъёс кадь. А 

гуртъёсын— удмуртъёс...
— Мар, милям городмы, небось, 

тыныд уг яра...— шуэ мыным ля- 
кы т мылкыдо обывательница, ку- 
дЁзне мон Евартирае улыны ка- 
риськи.

Мон чурыт тодЁсько, что татын 
асдэсьтым шудме мон уг шедьты... 
но со уг люкеты мыным любоныт- 
ствоен выдь интыез эскеръяськыеы. 

Северо-востоклэн типичной горо-

храмлэн лэсы;ыса быдэстымтэ ?да 
ниез.

Мон слободкаын удыны карисьЕИ
—  Эх, тоЕма тон господйн тазьы 

Еарид,—шуэ мыным одйгез инты 
ысь выль тодмо горожаеин.— Горо 
дын фатерка басьты вал.

—  Малы?
—  Да со все таки... Городын 

кадь... А слободва со слсбод&а ик 
вань... Шовер вераса, арня во выль 
иворъёстэЕ уг улы. Кытын „качес- 
тво“ луоно ке, тав уж полиция то 
да: слободсьойёс!

—  А мон, вераео ке, кыӵе со 
сыӵе слободка ул.э, уг но тодйсь- 
кы ,— серемес карем мактал вера 
купеческой зваЕиысь егит адлми,

Огъя вераса, мон туж ӝог шӧдн 
что город слободка азьые вылтйясь- 
Еегес выдэм. Слободка но со дунэн 
ИЕ городлы но тыре.

—  Господаос!.. Купечеетво!..—
докез. КыЕ-куинь Еаменной здави- шуэ мыным слобожавин сапожник, 
осыз, кылемъёсыз ваньмыз деревян- заказать карем сапегъвссэ ӝогее 
ноесь. Шораз ик полукруглой пло-1 вурон серкытйз.— Мукет интыосыв 
щадь, лавкаос, навесъёс, пӧчи гинэ | наетоящой шуомы, купечество ве- 
вуж черк, кудйз ярантэм луэмые.ужто сыӵеез улэ,— кыӵе со милям?
ви, едске, и артэ ик бадӟым выль 

*) „Ненастоящой город“ очер-

— Нош кыӵеез?
Уд тодйськы будто? Ведь 

к ы с ь  к ӧ н я  к а  отрыюкёссэ сётйськом вжели настоящой купец, так содэн

аслаз капитадэз дуыны кудэ... Ачиз 
наживаться кариське но кадыкды 
но сётоз... Нпш милямъёсыз асьсэос 
котырак долыгын .. Муртлэн кио 
сысьтызы учко... Да милям вузка 
рыны но номырин но ӧвӧл.

— Нош Шкиларов?—юай мон,
—  Ну, мар Шкидаров..,
И, голоссэ лябомытыса, со ватсаз:
—  Вузкароеэн-а, мадпаськоды, 

узырмизы соос?.. Озьы ӧвӧд-а со1 
Грабитедьствоен но разбоен. Луоз
кудзоз вал мӧйыез татын ми дорын 
и кутскоз ушьяськыны:—  Витьсэ, 
шуэ, гоедыръёсты вии... Да ток 
ма,— ваььзы шубеоесь ӧвӧл. Куаге- 
тЁе», шуэ, шубиоез шедиз... Со вы- 
лысен, батюшки, и улыны кут-
ски“ ... И бӧрдэ.,. Вот и валалэ: 
ееушто та купечество?.. Настоя 
щой-а?.. Кызьы мукегъёсаз, шуо
мы, интыосын купечестволы дуы-
ны кулэ?..

Маке со гинэ чебермаса сааегзэ 
сэрпалтЁз но нош ватсаз.

—  Конешво, настоящоезлы, шуо 
мы, заказчиклы таӵе а ма отдедка 
кулэ... А таосыдзы... Тазьы но 
жи-ве-ет.

— Неушто мидям, шуомы, та ре- 
месло?— Ог шоры со вераське.—  
Люкадэ тЁ али ик ваеьзэ заказ- 
чикъёсты во сулштэ радэн. А ват- 
сазы чеботнойвсты султытэ. Так 
мон тЁледлы шонер верало! заказ- 
чикды быдэ быдэн чеботвой дуоз!.,

—  Да эшшо,— ыӧзмыт куараен 
мукетыз ватса,— тодадтэосын, под 
децъёс, гынсапеген ветдо... Настоя- 
щой купец ветдоз-а ма гынсапеген!
Настоящоезды шуныт кадошаос сёт.

Со понна сдобожаниндэн досугез 
трос. Со ачиз бусые, нюдэсэ ветдоз, 
ваньмон дыръяз ӟечсэ „кондовой* 
кызьпуэз быръёз, погыртоз, дМеь да- 
сянь гозыен думыса, пиеныз кыкӵо- 
шен кыскыса асдаз азбараз ваёз, Та- 
тын уд-вайзэ су̂ ^ядоз, кышеоеэды ве 
никъёс но пу дасядоз, а быгыдес 
корзэ куасьтыны повоз. Собере под- 
кдадкаосды туйзэ кесядоз, колодка- 
ос дэсьтыны чурбашкае вавдыдоз, 
кыдемзэ котырес питранъёслы ван- 
дыдоз, питранъёссэ шпадькаос^ы 
юдыдоз, кудъёссэ кышноез соды 
гур выдын куасьтоз. 18 копейкаен кутскыса, сюрессы кузя
со фабричвой ШП.1ЬМ0С1Ы « « « и е с н
фувыт басынса! ио, соос юлозь- «Р?воа До-
вслн оаынсалон. Нош 1в Еопойаа Р“ 'ь и .б а .о  вуо Полростоаъес «ра- 
солы бадйнн аовьдов ц». Жаг пв- ЧДМЬъесс» ви ултйш
лнсь вуж ваблувел шодынса, со порввоз Д*Р“  * * * 1  вовь
соо басьтоз, вскороз, вилз боргаюз, р волял^.. И вдруг шитвп
свсьмсы пу Пблнсь снломом порт- '” У“ «»»»ь толпанв влв со-
«огъесс ппсов пнсзалоз во ворт ‘ “ Р '™ " песвм иадь
баиаааз тнроз... Воаочво, т .  , 2 - 1 пнлйсьпо: .Кара- 
ломем портйогъёсты попавоз шорн Удмуртъес шовасьптт дур
со апиз ЕО серемес паром падь «“ **“ «  мыво. Чашеюв
пе. Но сотаужзвсовв валвптв, пю » ? " “ • “ *»»» г«Р«*вьпо. Лнптв

Вувпазы отношениоесыдэн та ос- 
вовной нотаез.* кыкнаиз сторонаос 
огзэсты огзы ненастоящоев дыдъ- 
ядо. Ненастоящой вузкарон, нена- 
стоящой вуз басьтМсь, ненастоящой 
ремесдо и ненастоящий заказчик. 
Озьы бере, самой городэз но нена- 
стоящой дуэ.м.

Праздник нуналъёсы, ку ке 
ӝнтаад ӝомыт дуон дыръя кык 
артэ сыдЁсь кабакъёсысь удьчае 
кырӟам но кудӟвм куараос кыдМсь- 
ко,—слободкаысь егитъёо отын нк 
перевоз доръАн дюкаськемын. Паром, 
кудвэ татын шуо шитик, ялам 
одань но тадань шур вамен ветлэ, 
сопад береге бере кыдем удмуртъ- 
ёсты городысь поттэ.в, Тросэз куд- 
ӟеиын. Тросэз базарной пдощадьын

настоящой кортӵог кудэ тодько на-
стоящой зава8Чикдн.в. 
Ӝ-жнввет” .

,А таосызды

подицебской...

„Невастоящой, ненастоящоб*. 
Мвртчп п  кнд мыным йырйм...
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Выль социалистической Глазов
ЯЕК'

ПРОЛ\ЫШЛЕННОСТЬ
Глазов городын Октябрь- 

ской революцилэсь азьло 
лочти нокыӵе но промышлен- 
ность ӧй вал. Свеча, кирпич 
лэсьтон, майтал пӧзьтон пи- 
чиесь завод'ёс ар куспын 15 
сюрс манетлы гинэ вуз пот- 
тылйзы.

Октябрьской социалисти- 
ческой ревэлюция бере гинз 
Глазов городын промышлен- 
«ой предприятиос огез бӧрсьы ' V 
огез кылдо, вуж‘ёсыз но ре- ■ 
«онтироваться карисько Та- 
бере Глазовын вить пӧртэм 
лромысловой кооперативной 
артельёс вань ни: .Коопром*, 
^.Кугтпром**, „Металлпром“, 
„Швейпром*, инвалид‘ёслэн 
.Производствеиник* артель-; 
зи, куд‘ёсаз ваньмыз ог 400 
мурт ужапо. Со сяна местной 
«о государственной значенио 
промышленмой предприятиос I 
мы ог 18 пӧртэм вань на, ‘ 
к /д ‘ёсаз нош ог 800 мург 
ужало. Таослэн лыцазы пыро 
льно^авод, винзавод, кык кир-

продукциеэ ӝыны ар кус- 
пын 16 сюрс манетозь вуэмын. 
Ваньзэ промышленной пред- 
приятиосты верано ке, соос- 
лэн ар куспын поттэм про 
дукциоссы трос миллион мане 
тозь вуэ.

Самой простой машинаосты 
—аран, турнан, кутсаськон, 
вуриськон мешинаосты но 
мукет‘ёссэ тупат‘ 1̂ сьёс азьпо 
ӧй ке вал, табере трактор*- 

комбайн‘ёсты, автомо- 
бильёсты но мукет пӧртэм 
машинаосты МТМ-ын, метал- 
лпромын тупат‘лло ни, выль- 
ёссэ десятичной весёсты 
лзсьто.

Соин ӵош ик адяииос нэ 
будо, выль стахановской 
амал‘ёсын ужало, вылй про- 
изводительнасть сёто. Озьы 
мебельной фаарикаысь стаха- 
новец Г. Я. Димитриев ас- 
лэсыыз нормазэ 300 процент- 
лы быдэс‘я. Озьы ик винза- 
водысь Л. И. Калинина но 
В. И. Кротких работницаос

НАРОДНОЙ ОБРЛЗОВАНИЕ
Калыкез дышетон сярысь|ской школа, сельскэй хозяй- 

царской правительстыӥ <эсь|ствэлэн механизациезлэн 
сюлмаськымтэзэ таӵе лыя-1 школаеэ, колхозной р а б э т н и к * -  
пус‘ёс возьмато: 1867 арын|ёслэ~ь квалифичацизэс ӝутон 

ло-7 -----------------------—  районной ---------  ^асьме палан 637 квадратной 
километр вылын одйг школа 
гинэ взл, соку 100 пинал*ёс 
пӧлысь 0,33 процентэз гинэ 
дышетскылйзы. 1914 арын 5э 
квадратной километр вылын 
1 школа вал, 100 пинал*ёс 
пӧлысь 4,06 процентэз дышет- 
скылйзы. 1912 арын Глазов- 

|ской уездлэн территориез 
выпын, куцаз пыро вал Уни, 

'Селты, Зятцы, Зура, Кез, 
Яфанасьезо но мукег‘ёсыз 
интыос, ваньмыз 23 земской 
но 4 прихоцской школаос 
гинэ ужаллязы.

Нош али одйг асьмелэн 
Глазов городын гинэ ваньмыз 
‘2 начапьчой школаос, 3 срец 
ней школаос, пецучилище, 
учительской институт, сель 
хозтехникум, средней медицин-

ПИЧНОЙ з а в о а -е с  МТМ, ти п о -1  150 170 прэцентл..
мебельной фабрика быдэсяло, „Швеипр ,и ы с ь

работницзос Рязан ва — 265 
процентлы, Городилова — 212 
процентлы. Стахановец‘ёслэн 
лыдзы ялам будэ.

Куиньмеӝ Стаяинской пяти- 
летка куспын Глазов город- 
лэн промышленностез уката

графия,
но мукет‘ёсыз. Озьы промыш- 
ленностьын Глазовын ваньмыз 
Ог 1500 мург ужало.

Промышленностьлэн поттэм 
лродукциез арысь аре бу- 
дэ. <939 арын 6 толэзь кус-
яын нерев^чной мастерской зол будоз. Яли кугскемын ни 
гинэ 84 сюрс манетлы про- льнокомбинатэз лэ ьтыны, 
дукция поттйз, мебельной фаб-|озьы ик кино-ремонтной ма- 
рика —72 сюсс манетлы, ти- стерской но лэсьӝське 
лография—31 сюрс манетлы. Льнокомбинатэз лэсьтэм бере 
Нош винзавод 1.951 сюрс ма- Глазов городлэн тусэз эшшо 
нетлы продукция сётйз Сю-^но воштйськоз, город эшшо 
£сась пӧзьтон заводлэн но будоз.

школа, районной колхозной 
шк )ла ужало, куд*ёсаз 4 861 
мурт дышетско.

Районамы неграмотность 
почти быдтэмын ни. Районысь 
школаосын 300 мурт дышетйсь- 
ёс ужало.

Ревэпюциялэсь атьло тру- 
дящойёс дпшкольной учрёж- 
дениос сярысь малпаны но 
ӧзбыгатылэ. Яли гороцын гинэ 
3 детсад*ёс, 3 детдом‘ёс, 3 
цетяспиос ужало, отын ра- 
бочийёсяэн но служащойёслэн 
нькпиоссы воспитываться 
карисько.

1913 арын Глазовын нардом 
лэсьтыны понна 12 сюрс ма 
нет коньдэн но люкаллям,

Лли колхозной театр, гумипс 
театр, кинотеатр, железквк 
ДО рО Ж НИК ёСЛЭН КЛ убЗ Ы , ЛЬНС1-
кэмбинатлэн клубез, детскоА 
технической станция вакь» 
тросаз учреждениосын 
предприятносын красно& 
уголок‘ёс ужало. Ваньзы соос 
трудящойёслы купьтурно 
шутэтскыны луонлык сёто.

Вуж Глазовлэн земской биб^ 
лиотека^з постоянной лыд§исьг- 
ёсыз 1901 арын 212 мург 
гинэ вал. Туэ, 1939 арыи» 
одйг Короленко нимо городг 
ской библиотекалэн гинэ по- 
стоянной лыдӟисьёсыз 2395 
мурт лыд*ясько. Со сяна коть- 
кудаз школаосын но техни- 
кум‘ёсын асьсэлэн библиоте- 
каоссы вань, соослэн но 
постоянной лыдӟисьёссы сюэн- 
сюэн лыд‘ясько. Ӵем дыр‘х

нош сое лэсьтыны Губернской доклад*ёс, лекциос, беседаос 
Земской управа разрешить , луыло, соос но троссэ трудя- 
ӧз кары. |щ ой‘ёстыобслуживатькарыло.

1895 арысен 19 
одйг врач гинэ 
отын висисьёслы 56 койка гинэ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ
хозяйство

Глазовын али ваньмыз част- 
ной секторен ӵош 1159 кор- 
ясаэс лыд‘ясько Со пӧлысь 
горкомхэзлэн киулаз 689 кор- 
«а, куд‘ёсыз пӧлын 2? камен- 
ноез но 23 полукаменноез. 
Жилищной строительство ар- 
ысь аре будэ. 1934 арын 4

беризьёсын гинэ мерттэмын 
вал ке, табере садмы 2,64 
гектар интыез басьтэ. Отчы 
летней театр, паеильон‘ёс, пи- 
налёслы шудон площадка, 
танцевальной площадка, цвет- 
ник, фонтан лэсьтэмын, трос 
пӧртэм писпуос, кустарник‘ёс

об ‘ект‘ёс 180 квадратной метр мерттэмын, В. И. Ленинлы 
площаден лэсьтэмын вал ке, памятник пуктэмын. Садын 
1939 арын выяьысь лэсыэмын сяна городэтй но 433 беризь- 
17 о6*ект*ёс 1078 квадратной, ёс мерттэмын.
метр площаден. Озьы ик жил- 
ллошадьлэн капитальной ре-

Революцилэсь азьло горо- 
дын общественной мунчиос

монтэз но будэ. 1934 арын 5:прочсэ ӧй вал. Туэ лэсьтэмын 
коркаез тупат янлы 30 сюрс' выль каменной мунчИ; кудйз- 
канет быдтэмын ке вал, нош лы 396 сюрс манет коньдон 
1939 арын I I  коркалы 2 »4 
сюрс манет быдтэмын ни. Го- 
родлэн вэньмыз жилой пло-
щадез 40265 квадратной метр 
яуыса, 21.200 квадратной ме- 
трез электричествоен югыта- 
мын, 1'77 квадратной метрез 
водопроводэн обслуживаться 
кариське.

Городэз благоустроить ка- 
ронлы 1939 арын горкомхо- 
ээн 91.400 манет быдтэмын. 
Ульчаос 10 километр кузя 
мостить керемын, тротуар*ёс 
28 километр кузя тыремын. 
1938 арын Чепца шур вамен 
выль постоянной выж лэсьтэ- 
мын, кудйзлэн кузьдалаез 284 
метр луэ, солы ог 300 сюрс ма

быдтэмын. I час куспын мун- 
чиын 54 мурт обслуживаться 
кариське. Отын ик парикма- 
херскоез но буфетэз но вань. 
Со сяна вужыз мунчи тупатэ- 
мын, отын ик прачечной но 
луоз. Озьы ик чугун сюрес- 
лэн но льнокомбинатлэн мун- 
чиоссы вань, санпропускник 
лэсьтэмын.

Городысь трудящойёсты об- 
служивать карыны вань 3 па- 
рикмахерскойёс. Соос пӧлысь 
горкомхозлэн парикмахерскоез 
одйгез туэ паськытатэмын, со- 
лы нош 8 5С0 манет коньдон

щойёс вчсьылйш! ке, 1937 
арын Сӧ висьысьёс 16,5 
прэц-нтозь кулэсмизы.

Яли ваньмыз 22 врач*ёс
л^^ц^д-яськылйз. ужало. больница но 230 бюд- 

жетнои но 45 дополнителыои 
койкаен ужа. Со сяна трос 
сестраос но фельдшер*ёс 
ужало на. Больницаын 11 
специальной отделениос
вань Одйг родильной отделе- 
ниын гинэ 40 но глазной от- 

лэсь но ичи будэмын Соич ик делениын койка лыд*ясько.
Одйг физиолечебница пыртй

я п п ю и и а  я а  СКЫ ЛИЗЫ - Рв* д  ТОЛЭЗЬ КуСПЫ Н

^  5 0 0 ^  «УО’- ортчемын. Вань-
рахомаен висьы- сямен ик отделениос туж

ӟеч оборудовать каремын. 
Октябрьской революция бере Тубдиспансерын рентгенов- 

гинэ здравоохранениё песь ской кабинет вань. Больница

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Трудяшойёслэсь тазалыксэс »938 арын 1.833.800 манет|кухня усьтэмын; 80 койкаек 

утёч революцилэсь азьло туж лэз»^мын ке вал, 1939 арын выль каменной кык этаж*ем 
уроц пуктэмын вал. Глазовын 2. 68 800 манет лэземын ни.'детясли лэсьтэмын. 1931 ары- 
одйг больница гинэ луыга, Ядямилы быдэ со 5 манет- сен 1937 арозь 223 трахома- 

7 арозь лэсь но трос усе. Соин ик тозной сестраос Глазовыи 
ужалляз, висисьёс нэ арысь аре сино. гинэ дасямын. Туэ но средней 

Октябрьской революцилэсь 
вылэм, родильной отделениын азьлотрахомзен эз трудя 
1 акушерка но 3 койка, хирур- 
гическойын 1 сестра но 10 
койка вал. 19 Ю арын та 
оольнкцалэн обслуживать ка- 
рон территориез 2.400 квадрат- 
ной верст
1868 арын здравоохранение 
ужлы адямилы быдэ 4 копейка 
лэземын вылэм 47 ар 
ортчыса, 1914 арын со расход 
70 копейкаёзь гинэ йылэмын.
Озьы арлы быдэ со 2 копейка-

медицинской шкэлаын 221 
мурт дышетско. Табере болъ<- 
ницаын ваньмыз ужасьёс 514 
мурт лыд‘ясько ни.

Врач*ёс но мукет*ёсыз мецк- 
цинской работник*ёс висись- 
ёсты эм*ян сяна профилакти- 
ческой уж нуо, школаосысь 
дышетскйсьёслэсь тазалыкос 
эскеро, соосты санитарно- 
гигиенической правилаосым 
тодматскыто, трудящойёс по- 
лын беседаосты, лекциост» 
ортчыт‘яло. Ӟеч ужась врач^- 
ёсмы пӧлысь кыкез Т» С. 
Вершинина но Ю. Я. Зверевм 
выдвинуть каремын трудяшой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн инты- 
ысь Совет‘ёсазы депутах» 
кандидат‘ёсын.

Та сяна тросэз трудяшойёс 
курорт‘ёсы, санаториосы* 
шутэтскок коркаосы ветло.

кыт вӧлмиз. Здравоохране- скорой помощь сётыны понна , Пинал ваёно кышноослы кы к
ниелы коньдон арысь аре нимаз ик автомобиль возе. 
тросгес лэзиське. Ясьме Пинал‘ёс понна нимаз детской 
Глазовской районлы гинэ1консультация но молочной

толэзьем отпуск сётйське. 
Ваньмыз со трудящойёслэсь 
тазалыксэс юнматыны юрттэ.

С В Я З Ь
Земской почта арняпы 2 пол I Гужем авиӧпочта ужа. Соку | городной связь пыртй Глазов 

.4 правлениосы Глазовын улйсьёс Ижевскын Ижевск городэн но тросэныз 
потйсь газет‘ёсты потон ну район‘ёсын вераськыны бы- 
налазы ик басьто. Озьы ик^гатэ. Радиоез ик 
авиопочта письмоосты

гинэ волостной 
вуылйз. Волостной правле- 
ниын письмоос нош арняосын 
лош‘яськылйзы.

Табере асьмелэн городын 
почтаез нуналлы быдэ кык- 
пол нулло. Срочной письмоос 
но телеграммаос вуэм бе- 
разы ик адресэз*я келясько. 
Городэ вуэм газет^ёсты, пись- 
моосты но мукет‘ёссэ нунал-

нет коньдон быдтэмын. Ву- 
жез городской сад 1,1 гектар|на гостиница 
«нты вылын кызьпуосын но1ника вань.

быдтэмын, кудйз кык сменщлы быдэ письмоносец‘ёс кол 
куспын 480 муртэз обслужи- „  Соин
вать карыны быгатэ. Городэ
лыктэм мурт‘ёслы улыны пон- 

но дом колхоз-

нуо. ^оин ик табере 
ваньмыз письмбос, газет*ёс но 
журнал‘ёс адресатлэн кияз 
туж ӝог вуо.

^___  -   -- верано ке̂>
но асьмелэн Глазовской ради»- 

пичиесь посылкаосты нул. э. узел городын улйсьёслэн
квартираосазы ноТелефонной связь но ась- 

мелэн ялам паськыта. Кылем 
1938 арын Глазовлэн цент- 
ральной телефонной станциез 
100 номерен ужаз ке, туэ 
выль 300 номер‘ем коммута- 
тор пук'!эмын. Табере горо- 
дын гинэ ог 200 телефонной 
аппарат‘ёс ужало ни. Со сяна 
ваньмыз сельсовет*ёс телефо- 
нэн герӟаськемын. Между-

учрежде- 
ниосын ог 1022 рздиоточка 
возе. Со сяна почтовой кон- 
тора дорын, гужем городской 
садын громкоговорительёс 
ужало. Озьы трудящойёс ась- 
ме странаысьтымы но мукет 
странаосысь берло ивор‘ёсты, 
лекциосты, доклад‘ёсты, кон- 
церт‘ёсты но мукет*ёссэ пере- 
дачаосты кылскыны быгато.
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Капиталистической странаосысь трудящойес 
СССР-лэсь политиказэ одобрять каро

Дяяаказ странаосын— Ангдинн, 
Ливракаын, Швецаын, Норвегиын— 
^бочяГбсдвн трос сюрс кадыБъеи 
«ятингъёссн вл ссбраниоссы ортчы- 
ш . Та митнвгъесын рабочийёс вӧсь 
4|вбрять каро СССР дэсь подитика- 
9». СССР обеспечивать каре оичи 
странаосдэеь беаопастностьсэс но со 
•еиэн кадыкъёссыдэсь независи 
«встьсэс.

Америкадвн Соедивенной Штатъ- 
тлл удйсь рабочийёс-финнъёс Фин- 
дшидндэсь Буусивенэь во гдаве На- 
фвяной правитедьствозэ приветство- 
жать каро. Соос шуизы, что Фин- 
мявдиысь трудящойёс нюръяськон 
яуо не тодьЕо асьсэдэн пушдасянь 
мрагъёссыды пумит, нош озьы ик 
ммпериадистичесБой войвады пу- 
ямт во.
' Финской кадыЕОЗ защищать ка- 
уюеды Аондонын 7 сюрс вадыкъен 
1ГИТИВГ вад. Митивгдвн участникъ- 
«СЫЗ ОГ-ЕЫДЫСЬ одобрить каризы 
СоветсЕой Союздэсь политиваза. 
Асьсэдэн резодюциязы соос верадо,

что СССР сыдэ мир понна и защи- 
щать каре > зӥбем вадынъёсзы. 
Брасной Армия, шуисьве резолю 
циын, фивдявдской кадыЕДы моз- 
мытсЕЫны юртта Еаяндеръё<'дэн, 
манвергебмъёсдэн, танверъёсдэн 
яйбетсы удысь, кудъёсыз странаез 
быронэ нуо.

Гетеберг шведской городын со 
ортчиз, кудаз вал данак 

гюрс рабочийёс. Цирв, вудаз орт 
чиз собравие, калыЕен пачылмемын 
вад.

Гетебергысь рабочийёс Фивдянди 
дэн вюръяськиеь кадывезды во со- 
дэн подлинво Народвой правитедь- 
ствоезлы привет ысзӥзы. Финской 
ЕалыЕЛЫ мозмон ваись Рабоче-
БрестьянсЕой Брасной Арлилэн да- 
наз митингын здравица провозгла- 
сить Еаремын вад.

Норвегиялэн столицаяз— Осло го- 
родын профсою^ъёсдэн советсыдэр 
заседавиез ортчиз. Та заседание 
400 муртдэсь но трос дюЕаськы- 
дӥзы.

Ш Р -л э и  праш ельственной комиссиезлэн Литваын
эвануировать карон‘я 

уж анез сярысь квортзнез
Науиас. 13 декабре. СССР-лэн 

«фавительственной комиссиез Лит- 
«аысь интернированнойёсты эва- 
жунровзть карон‘я аслэсьтыз ужзэ 

45мдэстйз. 20 нунал куспын комис- 
СЮ1 7 пагере вуылйз, кытын интер- 
«ированнойёс возисько но СССР-е 
«елян понна 1.500 муртэз отобрать 
кариз. Тросэз соос пӧлысь Совет- 
ской Союзэ мыныны потйзы ни.

Западной Белоруссиысь но За- 
итадной Украинаысь интернирован- 
зюй улйсьёс комиссиез бадЗым 
«аумпотонэн пумитазы но Совет- 
чосой Союзэ мыныны мылкыдзэс 
•еразы. Соос ӟырдыт тау каро Со- 
ветской правительстволы адямиос 
'вэфысь сюлмасьмемез понна, со 
«оина, что соослы Советской прави- 
'пльсгво родинаязы аслазы семья- 
чоссы доры берытскыны луонлык 
-С2ТЙЗ.

12 декабре СССР-лэн правитель- 
ствоез гражданской беженец‘ёсты 
эвакуировать карон‘я уж борды 
кутскиз. Нырысь нунал'ёссэ со ужа- 
лоз Вильноын, кытын тужгес ик 
трос беженец*ёс люкаськемын. Лли 
литовской властьёс беженец‘ёсты 
регистрировать каро, тйни та юрт 
тоз провннциын улйсь беженец*- 
ёслэсь точной лыд-пус ёссэс устано- 
вить карыны. Отчы комиссия озьы 
ик потоз беженец'ёсты » отобрать 
карон но соосты Советской Союзэ 
келян понна.

СССр-лэн правнтельственной ко- 
миссиезлэн но Литваын советской 
полпредстволэн нимазы беженец'- 
ёслэсь Советской Союзэ мыныны 
разрешение куронэн сюэн-сюэн, 
заявлениос вуыло.

Ясьме странаысьтымы тру- 
дящсйёс инть ысь Совет‘ёсы 
быо‘ён ёсты выль, бсльше 
вистской вормсн‘ёсын пумита- 
ло. Рейонлэн пргдприятио 
СЫСЬТЫЗ, колхоз‘ё ысьтызсин 
маськымон ивор ёс вуыло про- 
изв дственной план‘ёсты азин- 
лыко быдэг ям сярысь. Рабо 
чийёс, колхозникёс, интелли 
генция Куиньметй Пятилетка- 
лэсь бапӟымесь задачасссэ 
быаэстоьын честно, Самоотвер- 
женно ужЬло

Коньдон люканэздыраз бы- 
дэстон—со огьы ик бадӟым 
нэродно-хозяйственной задача. 
Солэсь з а в и с е т ь  каре 
Куиньметй Пятилеткалэсь план- 
зэ быцэстон‘я капитальной 
уушум‘ёсты вискарытэк фи 
нансировать карон, социаль- 
но-культурной мероприятиос 
ты финансировать карон Рай- 
онысыымы дасоосын финан- 
совой активист'ёс, финансовой 
планэз дыраз быдэстонлэсь 
кулэлыксэ раласа, быр‘ён‘ёс- 
лы достойной пумитан дасяса, 
та ужын самоотверженно ужа- 
ло, синмаськымон азинскон- 
ёсты басьтыло. Сепычевской 
сельсоветлэн финансово^^ 
агентэз Васильев, Ураковской 
сельсоветлэн—Баженов заем 
лы коньдон люканэз та ну- 
нал‘ёсы быпэсак тырмыто ни. 
Педонвай, Жаба I, Н. Убыть, 
В Убыть, Лумпаш>р, Н. Пар- 
зи, Ураково, Мушкашур, Пу- 
сошур Слалкож, Емельяновка, 
М. Ключи, „Чайка“ , Уд. Пар- 
зи но мукетёсысьтыз колхоз*- 
ёсысь колхозник‘ёс заемлы 
коньдон тыронзэс быдэстйзы, 
озьы ик мунет тьг.-он‘ёссэс 
но быдэстыло ни. Кыпка к 'Л  
хозын 3 нунал куспын 3950 
манет коньдон люкамын вал- 

Озьы ке но, коньдон люканя 
та азьмынйсьёс кадь ваньмыз 
уг ужало. Куд-огез сельсо- 
вет‘ёс, колхоз‘ёс, финансовэй 
активист‘ёс коньдон люкан 
борды азьло ӟеч кугскыса.та- 
бере пичиесь азинскем‘ёссы 
вылын буйгатскыло. Озьы

луыса Штанигуртской, Омут- 
ницкгй, Отогуртсной, Парзин- 
ской но По^деегской сепьсо- 
вет‘ёсысь тросаз колхоз‘ёсын 
заемлы коньдон люкан 30 40 
процентлы сяна былэстэмын 
ӧвӧл на Сыӵе буй' атскем 
мурт‘ёс пӧлы пыро Штанигур 
тысьзаем‘я уполномоченнойёс 
Тугб^ев, Бабинцев. Кинлы 
кинлы а сыӵе „активист‘ёс- 
льГ, кылсярысь, Гондырово 
колхозлэн -  пгепседателезлы 
Перми-ювлы, Умск колхозлэн 
счетоводэзлы Перевощиков 
лы, Кыпка колхозлэн пред*"е- 
пателезлы Карэваевлы, Н. Чу 
ра колх злэн учетчикезлы 
Каркинлы дыр ни вал ты 
рон‘ёссэс кемалась йылпум‘я- 
ны

Кулэ на-а собере вераны 
районысь коньдон люкэн‘я 
куц-ог кмвалтйсьёс ӟеч ужало 
шуыса Ӟеч ке ужасалзы фин 
план район*я 62 процентлы 
гинэ-а ма быдэстэмын луысал. 
Райсберкассаысь Русских эшез 
кин уг тоды, со куд ог дыр‘я 
колхэз‘ёсы но ветлэ, нош бе- 
ре иылись колхоз ёслы кулэо 
юрттэт сётыны уг быгаты.

Куд отез сельсовет‘ ёслэн ки- 
валтйсьёссы — Поздеевской, 
Ш^анигуртской, Лудошурской 
-—берло дыре самоэбложенне 
люкзнлэсь аналскизы.

Добровольной страховани 
лэн мынэмез сярысь но вера- 
но луэ Поздеев, Емельянов 
но Кожевников страховой ин- 
спектор‘ёс огзы выгэ огзы 
чӧлскыса упо, вераны но шуг, 
нӧня муртээ соос страховани- 
ен охватить каризы ни.

Язьланьын чидантэм луэ ни 
районлэн коньдон люкан‘я бе- 
ре кылемез. Первичной парт- 
организациос, сельской со- 
вет‘ёс финпланэз бьшэстон‘я 
асьсэос нунапмысь кивалтоно, 
луо, со уже паськыт трудяшэй | 
массаосты кысконо, со ужез 
изб рательной кампаниен ӟос 
герӟаса нуоно,

С. Ворончихин,

Снимокын; ^■.''деноносец, УССР-лэж 
Верховной Советэзлэн депутатээ 
Яндрей "'ванович Еременко—За- 
падной Белоруссиысь трудящойёс- 
ты панской зйбет улысь мозмытони 

понна бойёслэн участниксы 
Фотоез С. Лосоутовлэн.

ТЛСС-лэн фого-клишеез

Ӝоген  
новогодней елкаос

Ичи дыр кыдвз вя выль арозь. 
Вуэ зшшо но шулдыр, шудо — 
1940 ар.

Глазов городысь кагаяянъёсын 
алн давак елочвой уЕрашениос 
вавь. Ма во отын ӧвӧч чилясь 
шарикъес, горд йыро г\биос, весь- 
ёс, ваталзсь лэсьтэм пересьёс, кечъ- 
ёс во трос ыуЕот пӧртэыъёсыз, 
картовлэсь лвсьтэы шудовъёс.

Торглан 2-тӥ ноыеро ыагазиваз, 
шудонъёс.ыузы кальвой инструыевт*- 
ёс, радио вузав, 9 № ро ыагазивын 
тупатылэыын ви вовогодвей елкаос. 
Егит вузбасьтӥсьёс азьын соос яр- 
Еыт чиляло, выль шудо арез возь- 
ыато кадь.

БЫР'ЕН‘ЕСЛЭН НУНАЛЗЫ АЗЕЛЫ  
НЕГРДМСТНОСГЕЗ БЫДТОМ

Беыалась ӧвӧл ОыутвицЕой сель- 
советысь Ботвырово болхоздэн прав- 
левнез колхозлэн аЕтивевыз во ве- 
граыотвой колхозникъёсын негра 
ыотвостез быдтовъя совещание орт- 
чытӥз. А&тив во неграыотвойёс 
обязаться карисьЕизы ивтыысь Со- 
ветъёсы богръёвъёслэн вувалзы 
азелы неграыотностез быдтыны. 62 
аресъеы волхозвик Ниводай Про- 
вопьевич Перевощиков выл сётӥз 
24 декаброзь одно ив гогтэтлы 
дышетсЕывы.

Совещавиын эшшо одйг пол ту 
пен-тупен валэБТэыын вал быръ 
ёнъёслэн порядоЕСы.

В Платенев.

Гпазовской /ЛТС-пы 
5 сюрс манетлы 

премия'
ВЛКСМ-лэн иК-ез производ- 

ств )Ы̂  ь ьис яськыгэк ныл‘ёсты 
тракюристэ дасян‘я МТС-ёс-^ 
лэсь всесоюзной социалисти-^ 
ческой соревнованиээс подыг 
тожигь. кариз

Союзлэн умой МТС‘ёсыз: 
пӧлын производствоысь вис'- 
ясБкытэк ныл‘ёсты тракто- 
ристэ дзсян ужез умой орга- 
низовать карем понна (дася- 
мын 54 мур ) ВЛКСМ ЦК лэ»- 
посгановлениеныз Глазовскойг 
МТС лы умой работник‘ёсты 
премировать кчрыны понна 
5 сюрс манет коньдон лэзись*- 
ье. Со пӧлын нимы'ьты 1 пре-  ̂
мия сётйське 750 манет Я. Ка- 
маев эшлы—МТС лэн комите.- 
тэзлэн секретарезлы.

Киноаппаратуралы
в ы ста в ка

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён*-. 
ёслы сизьыса, Г л а з о в ы с ь .  
„Свэбода** кинотеатр киноап- 
паратурэлэн осноаной внд^ё' 
сызлы кинотеатрын выставка! 
организовать кэриз. Выставка 
вэзьматэ кинэаппаратура лэсь- 
тон‘я но сое уже кутон‘ж 
советской кинопромышленг 
ностьлэсь азинскем‘ёссэ

Кинотеатр вы'тавчаын озьье 
ик возьматэ »КЗС 22“ выль апг 
паратураез, кудйз быр‘ён ес 
азелы кинотеатрын устано’- 
вить каремын луоз. Экспонат*-г 
ёс ужакузы но тупен-тупеш 
валэктыса возьматйсько. Вы- 
ставкае котькуд нуналэ 2СЮ—  
250 мурт ветло.

Посетительёс выставка ся  ̂
рысь данак отзыв‘ёс сётох 
Соос гожто, что туж интерес* 
ной выставка организовать- 
каремын.

Огв. редао.1ир А. Чйрков.

----------------------------------------------------) Кустарной но ремесленной промысел‘ёсты регистрировать карон'яГазвшслы но журналъеслы , СССР-лэн Совнаркомезлэн псстановлениеныз тупатэм правилоослэн ныры-
сетй параграфсылэн основаниез'я ваньмыз кустарной но ремеспенной 
промысел‘ёсын заниматься кариськисьёс—п е ч н и н 'е с , с т о г я р ‘ес, дӥсь  
в у р и с ь е с , с а п о ж н и н 'е с , г о н ч а р ‘ес , и з в о з ч и к ‘ес— 1939 арын 31 декаб- 
р зь асьсэлэн промысел‘ёссыя горфинотделын регистрационной удосто- 
верениоссэс выбрать кароно луэ.

Регистрационной удостоверениоссэс выбрать карыны обязанной лу- 
ись мурт‘ёс ас сьӧразы го р ф о е  ваёно луо паспорт, одйг фоюкарточка, 
квалификациез сярысь свидетельство, регистрационной удостоверение 
сётон сярысь заявление но 10 манетлы госпошлиналэсь марказэ.

Кустарьёс но ремесленник‘ёс, куд'ёсыз нарушить ке каризы промы- 
сел*ёсты регисгрировать карон правилаосты, 500 манетозь штраф тыро- 
но луозы.

' = •   -  Горф <4НО тдел.

1940 арлы гожкон кутйське поч- 
таын 9 часысен ӵукна 9 часозь 
ӝыт, а озьы ик почтовой отде- 
лениосын, связьлэн агент‘ёсыныз 
но колхозной письмоносец‘ёсын, 
организациосын— общественной 
распространительёсын.
Дыраз гожккыса газетэз, журна- 

лэз дыраз вуттонэз обеспечивать 
каре.

„Союзпечать"

пӧдьы  парсь ышиз, огЗ —з,5 
( пуд кыске, мукет приметаосыз 

ӧвӧл. Ивортоно милицие.

М а ш и н кс ш -уп р а в д ел а м и ' 
помбухгалтера кулэ Глаз'в-

: ской льнотрестлы. Юалляськоно:
I Чепецкой ульча, 5 номеро кор- 
[ ка, льнотрестлэн контораяз. 
Льнотрестлэн управлениез.
 ̂ I

•  '■■■' '  —  •

„С ю 6ед >“  мино-тватрын
18-19-20-21-22-23-24

декабре

в ы л ь  звукОБО Й и с т о р и к о -  
р е в о л ю ц и о н н о й  ф и л ь м

„С1епан Разин"
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