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Иосиф Виссярионович Сталин чийӧсын герӟаське но тросаз Б а- 
вордгЕИз 1879  а р ь н  Гори городын тумской иредприятиосын рабочей 
(Г iугия)еапож виклэн —  Тбилисиысь ; социал-демократической вруж окъёс- 
(Тифлис) сбувиой фабрикалэн рабо-1 ты оргавизовать каре. Та кружокъ 
чийезлэв семьяая. 1894  арын мае ёслэв ор^дставител ьёсызлрн собра- 
Сталив эш духовной училищеез бы-1 виязы  1901 арын декабре оформлять 
дэстӥз но со арын ик Тбилисиын | ся вариське Батуыской социал-демо- 
духовпой семинарие пыриз. 1894  кратической оргавизация. Та ссбра- 
арын сизьыл Сiалин нелегальвой | ниын ик Сталин эшен во главе руко- 
марксистской кружоке пыре но.водящ ой партийвой группа висъя- 
М а р к с л э с ь  „ К а  - мые вал, кудӥз фактически ленин-

массаосты болыпевикъёс пала з а - , вистской линиез отстаивать кариз, 
воевать карон ^звак улсын ортче. | Сталин эш партидэн V тй съез- 
19 0 4  арлэн пумаз Тбiлисиын дэзлэн ужаз (1 9 0 7  арыя Лоедовын) 
РСДРП лэн Сталин эшен во главе ’ активной участие принимать кариз. 
большевистсхой организациез офор Берлогес со аслэсьтыз „Записки  
мля ься кариське. Сталин эш в и с - ; делегата1* опјбликовать кариз, 
кары тэк З iкавказьелэн  районъёстйз кудъёсаз со съездлэп ужъёсыздэи 
(Батуми, Тбилиси, Чиатуры, Кута- и то п /сы зл ы  мастерской оценка сё 
иси, Б аку) котырак ветдэ, м ен ь-јтй з но мепьшевишлэсь классовоа 
шевикъёслы но примиренецъёслы природазэ, мелкобуржуазной тече-

питалзэ“ изучать каре. 1897  ары н, 
дастямыс аресъем егит дырьяа, Ста- 
лнн семинариын революциояной 
марксистской кружокъёсын во главе 
сылйз.

1898  арыч Сталин эш „Месаме- 
даси“ марксистской социал-демо- 
вратической организацие пыриз. 
Сталив эш лыктэм бере та орга- 
ви ациын вордсвиз но оформляться 
кариськиз революционвой маркгист- 
свой группа — И Сталин, А. Цулу 
кид е. Ладо Кецховели. Элономистъ 
ёслы но „легальной марксистъёс- 
лы“  пумит реiпительной вюръяеь- 
конын та революционной марксист- 
ской группа революционной марк- 
си мдэсь пропагавдазэ нуон но 
вӧлмытон понва, самодержавилы но 
капитализмлы пумит политической 
агитациез нуое повна, р^бочий 
класслэсь политической нюръясь- 
ковзэ оргаеизовать карон во под- 
лиено революциоевой пролетарской 
пзртке:* кыдгдытоя понна нелегаль- 
ной газетэз кылдытонлэсь вулэлыксэ 
отстаивать кары лйз. Сталинлэн 
группаез озьы ик р бочийёслэе

ско-искровской ваправленио РСДРП- 
лэн Батумской комитетэзлэсь родь- 
зэ басътыса уж аз. 1 9 0 2  арын ян- 
варе во феврале Сталин эшлэн 
кивалтэмез улсын 11 социал демо- 
кратической круж окъёс уж алля.ы , 
кудъёсыныз кутэмын вал Б iтум ы сь 
важнейшой заводъёс (Ротшил. длэн, 
Сидеридислэн, М анташевлэн заводъ 
ёсыз Бо мукетъёсыз).

Сталия эш тросэназ стачкаосын 
ео забастовкаосын кивалтылйз. Со- 
лэн кивалтэмез улсын Батумиын 
Манташевлэн заводэзлэн рабочий- 
ёсызлэн нырысез политической стач- 
казы  оргаьи овать каремын вал, 
кудйз рабочийеслэн вормонэнызы 
йылпумъяськиз.

1902  ары н мартэ Сталин эшлэн 
кивалтэмез улсын Батумиын рабо- 
чибёслэн куать сюрсъем стачказы  
ортчиз. Та демонстрация царской 
войскаосын ыбылэмын вал. Батуми- 
ись 5 0 0  революцаонной рабочииёс 
арестовать н о  в ы с л а т ь  к а -  
ремын вал Кыктэтй нуналаз Ста 
лин эш арестовать карем рабо- 
чийёсты мозмытыны требовать ва-

пумит но озьы ик эсеръеслы, анар 
хисгьёслы но пӧртэм тусъем наци-

ниез музэн ш араяз.
Российской социал-демократвческой

кружокъесын занятиыгенызы массо- ронэн протестдэсь внушительнои 
вой агитация но самодержавиен ш а- демонстрацизэ оргаеи.швать ьариз. 
'ра вю ръяськое борды выжонэз Та периодэ ик Сталин эш Гуриысь,
требовать карылйз. Группа выдви- 
нуть кариз эвономической стачкаос- 
ты политической рельсаос вылэ вы-

Мивгрелиысь, Имеретиысь рабочийёс 
но крестъянъёс пӧлын ПОДПОЛЬНОЁ 
ужез нуэ, та  районъёсын рабочий-

жытон эадачаез, рабочийёслэсь де- ёсты но крестьянъёсты  царизмез 
монстрациоссэс организовать карон сэрпалтон понна революционной
но орiчы тон, самодержавиез сэр 
палтон поена политической нюрь- 
яеькон нуыны ульчаез тужгес ик 
паськы т использовать карое зада- 
чаез. Та группа Грузиын но Закав- 
казьиын революционной социал де- 
мократидэн зародышеныз луиз.

Сталин эщ та вакы тэ массаос 
пӧлын напряженеой ужез нуылйз, 
жадёнээ валатэк рабочий кружокъ- 
ёсын уж аз, революционной листов- 
каосты гож ъялляз, рабочийёслэсь 
стачкаоссэс но демонстрациоссэс ор- 
ганизовать карылйз.

1 9 0 0  ары н Тбилисиын рабочий- 
ёслэн первомайской политической 
демовстрацизы бере Стадин эш 
ватсвы са удэ но профессионаллэн- 
революциоверлэн нелегальной поло- 
ж евияз выже.

С таiин  эш ленинско искровской 
организацилэн основоположеикевыз, 
быдэсак Закавказьиы н рабочей 
движенилэн кивалтйсьёсыз пӧдысь 
«дйгеныз луэ. 1901  ары н Сталин 
эшдэн инициативаезъя Тбилисиын 
нырысез люкамын вал социал демо- 
кратической конферевция, кытын 
вал быръемын РСДРП-лэн денинско- 
искровской направлениезлэн ныры 
сетйез Тбилисской комитетэз, ку- 
д аз Сталин эш пыриз. 1901  арын 
Кецховели, Сталин эш лэе указа- 
ниезъя но юрттэмезъя, Б акуы н  
подпольной типографиез срганизо- 
вать  к ар е , кытын дечатлаське де- 
нинско искровской л и тераiура . 1901 
ардэн пумаз Стадин эш Батумие 
кош ке. Татын со передовой рабо-

нюръяськонэ ӧтись прокламациосты 
вӧддэ.

19*^2 арын апреле Сталин эш 
арестовать каремын но Б iтјмской 
тюрьмае заклю чить каремыя вал. 
Тюрьмаын со би.гатйз социал-демо- 
кратической оргаеизацилэн свобэда- 
ы е кылем члеаъёсы ны з связез ту- 
патыны ео соослэсь ужзэс пукты еы . 
Батумской тюрьмаын Сталин эш 
1902  ары н 5 апрельысен 1903  арын 
19 апрелёзь пукиз, собере сое 
кутаисской тюрьмое выжыгйзы. 
Кутаисской тюрьмаын Сталие !эш 
заклю ченновёс „пӧлын ленинско-ис- 
кровсьой идеяослэсь пропагандазэ 
вуэ, „М есаме—  дасилэа“  большин- 
ствоезлэсь оппортунизмзэ разоблачать 
каре. Тюрьмаысен Сталин эш пар- 
тилэе II съвлдаз большевикъёслэн 
но меньшевикъёслэн куспазы нюрь- 
яськемзы сярысь тодйз но реши- 
тедьно большевикъёс иада кариськиз

1 9 0 3  арын воябре Сталин эшез 
кутаисской тюрьмаысь нош ик ба 
тумской тюрьмае выжыто и ноябрь- 
лэн яум аз куинь арлы Восточной 
сибире Иркутской губерняысь Новая 
Уда селое ссылать каро. Одвако
1 9 0 4  арып январе со ссылкаысь
пегӟе но вылъысь Батумие берытске, 
нош собере Тбилисие кош ке.

Сталия эш ссылкаысь берытскем 
бераз Закавказьиы н большевистскоӟ
организациосын во главе султэ.
1 9 0 4 — 19 0 5  аръёслэн периодазы 
Сталин эшдэн вань революционной 
деятельностез меньшевизмен оже- 
сточенной вюръяськон но рабочей

оеалистъеслы пумит устной ео рiбочей партидэн У-тй (Лондояской) 
печатной нюръяськонэз нуэ. Сталин съездэз бере С т а л и н  эш 
РСДРП-лэн Кавказской союшой ко- Бакуэ лыктэ но бакинской оргаеи 
митетаз во главе сылэ во бзльше- ј вациез со съездлэн лозунгъёсыз ко 
викъёслэсь III съездзэс люканын тыре огазеянъя напряжеяеой ужез 
самой активной участие принимать нуэ, нелегальеой большевистекой 
каре 1 9 0 4  арын декабре Сталин ј „Б iкииекий р а б о ч и й ' *  ор  
эш кивалтэ бакинской рабочийёслэе; г.iнэн кивалтэ, с успехом мееьше- 
грандиозной стачкаееы зы , к у д ӥ з , ви-чъёсды отпор организовать каре, 
йыдпумъяськиз Россиын рабочей социал демоьр^тической рабочибёс- 
движееилэн историяз нырысьсэ кол- лэсь 6ојі шинствозэс ас палаз за - 
лективной договорез гожтэмен. Б а - воевать кар . са. Бакулэн партийеой 
кинской рабочийёслэн та стачказы  организациез Сталин эшлэн кивал-
первой русекой раколюция азьын
быдэс странаы я рабочий движени-
лэн развитиез вылэ бадӟым влия- 
иие сётйз. Первой русской рево- 
люция Сталин эшез Тбилисиын
застать ьаре.

1905  арлэн кутсконаз Сталип
эш брошюра гожтэ „Вскользь о 
партийных разн огласи ях1 (со вал 
поттэмын 1905  арын нелегальной 
болi шевистской типографиын).

Та брошюраьш, ■» ггзьы п - .От- 
вет социал демоврату“  с т а ъ я  ј н , 
кудйз опубликовать каремын вал 
„Борьба пролегариата“  газеты е, 
Сталие эш ш ртилэн  построееиез- 
лэн лееинской планэзлэн пӧсь но 
последовательной защ итникень з выс 
тупить кариз. „О гкет социал-демо- 
крату“  Сталин эшлэн статьяеныз 
,,Б»рьба пролетариата11 газеглэсь 
номерзэ басьтэм бере, Лениа ,,Про- 
летарииы н“  та стат iя ез  вылй 
дунъяз во рецензия оiiублико- 
вать кариз.

Сталин эш нырысетйзэ Ленинэн 
пумиськиз 19 0 5  ары н, де абре, 
Таммерфорсын, Финляdдиыр, к ьтч ы  
соос лыктйзы большевикъсслэн 
В еросiийской конференциязы. Та

тэмез улоын большевизмлэн цитаде- 
лезлы пӧрме.

Бакуын ужанэзлэн дырез куспын 
Сталин эшез трос пој арестовать 
карылйзы но ссылать карылйзы. 
1 9 0 8  арын 25 мартысен 20  сен- 
тяброзь Сталин эiи бакинской тюрь- 
маын дырзэ ортчытӥз. Тюрьмаысен 
солы кылдэ Бiкинской камитетэе 
герӟiськы ны  но солэн уженыз ки- 
валтыны. Тюрьмаысен ик со „Б а- 
кинский рчбочий" газетэн кивалтэ.

Бакуысън 19 0 8  арын 20' ё еш ш р в  
Сталин эш Вологодской губерняе, 
Сольвычегодске келямын вал, кы- 
тысен со 1909  арыя июне пегӟе 
и Бакуэ берытскыса, выльысь энер 
гично Вiкавказьеысь большевистской 
оргавиiациосты азьлавьын юнматон 
борды кутске. Сталин эш вискары- 
тэк районной но межрайоавой пар- 
тийной собравиосын выступiть каре, 
забастовкаосты дасявэн но ортчыто- 
нэн кивалтэ, мееьшевикъёсты, эсеръ- 
ёсты, даш накъёсты но мукетъёссэ 
мелкобуржуазвой партиосты разоб- 
лачить каронъя но пазьгоеъя ужез 
разверты вiть каре.

1909  арын октябре Сталин эш 
Тбилисие лы ктэ; татые со тбилис-

пумиськоезэ тодэ вайыса, С талин ; ской большейикъёслэсь меньшевикъ- 
эш р а с п к а з ы в а т ь  каре, что ёс-ликвидаторъёс иумитэ еюръясъ- 
„..Л енивлэн та  простотаез но скром | коезэс направлять каре.

| ностез, незаметноен кыльывы стрем- ј 19 1 0  арын 23  маргэ Сталив эш 
левиез, як е , во всяком случае, сие Б iк уы н  вы iьы сь арестовать каре- 
азе куяськоятэм луыны во а с -1 мын вал.
лэсьтыд в алй  положенидэ подчерли- ј Вить толэзь тюрьмаын пукем бе 
нать кары тэк улы ны ,--та черта выль раз, солы Кавказской крайлэн пре- 
массаослэн, „человечестволэн гд уб о -; делъёсаз 5 ар куспын улыаы зап- 
чаьшой низъёсы злэн“  простой но ретать каремын вал, и со выльысь 
обыкновенной массаосызлэн выль этаппой порядокен (куиньметӥзэ) 
вождьзылэсь музэн Лееивлэсь с а - 1 Вологодской губерняе ье~'ямын вал. 

кужмо сторонаьэ возьматэ“  Однако Сталие эш татын но ссыл
(„ 0  Ленине“ , Партиздат. 1937  ар. 
стр. 2 0 .)

Та чертаос— скромность но прос>

каы н  кемалы уг кыльы. 1911 ар- 
ын июле со Петербурге пегӟе но та- 
тын бадӟым подпольной ужез нуэ.

тота— возьмато аслэсьтыз Сталип Пете]iбургысен со Пражской ков
эшлэгь характерной чертаоссэ.

1905  арын вооруженной восста- 
ние азе дасяськон периодэ Сталин 
эш Закавказьеы н рабочийёсты воору- 
ж ить каронъя уката но бадӟым 
уж нуиз. Со Закавкаэьеы н рабочий- 
ёслэн но крестьявъёслэн царской 
самодержавилы пумит нюръяськонэ- 
нызы кивалтйз.

Сталин эш  партилэн iУ-тй (объе- 
дивитедьной) съездезлэя (1 9 0 6  
арын Стокгольмын) -активной участ- 
никез кудаз со Ленинэн ӵош пер- 
ой русской революциын бодьше-

ревциез дасян понна БакуэноТбили- 
сие нелегально мыеэ. Нош та 
ды ръя солы с в о б о д а ы н  кӧ 
ня ке толэзь гинэ улыны кылдйз: 
1911  арын 9 севтябре Сталин эш 
Петербургын арестовать во выльысь 
(ньылетйзэ) Вологодской губерняе, 
Сольвычегодск городэ сослать каре 
мын вал. Сольвычегодскоб ссыдкаысь 
Сталин эш Ленинлы замечательной 
письмо гожтэ, кудаз ликвидаторъёс- 
меньшевикъёс вылэ обрушиваться 
кариське но беспощадно предателез 
Троцкийез клеймить каре. Ленинлы

та  письмояз ик Сталин эш Россиыа 
революционеой ужез организовать 
карыны  план выдвчгать каре.
„М ы нам сям ен,—-гожъялляз со ,-а с ь -  
ме поена очередной задачаен, кудйз 
бере кельтонэз, уг чида, луэ цен- 
тральной (русской) группаез орга-
низовать карон, кудю  огазеясал не- 
легальной, нолулегальной ео легаль- 
ной ужез нырысь дыръёсы главн о i 
центръёсын (Питер, Москва, Урал, 
Ю г ,'... Та бордысен, мынам сямен, 
партийностьпэя возрождениезлэн ужез 
но мыноз "(Сборниж, Ленин но 
Сталин“ ,т . 1, страеица 5 3 0 ),

1 9 1 2  арын яеваре люкаськем 
РСДРП-лэн Нражской конфереециез, 
Лениелэн предсожениезъя, Сгалин
эшез заочао быръиз Ц еетральной 
комитетлэн чденэвыз, озьы ик вы- 
делить кариз Россиын уж аеы  пон- 
еа  ЦК-лэсь Бюрозэ Сгалин эшен во 
главе. Та бюро ик луиз со „Цен-
тральной группаен , кудӥз сярысь 
Сталин гож ъяз Лениелы и кудӥз 
басьтӥз туж  бадӟым роль болыпе- 
в iстской оргаеизациосты юнматонын 
но партийной ужез ӝутонын.

1 9 1 2  ары н феврале Сталин эiж 
(ньы летш э) ссылкаысь пегӟиз. Пе- 
тербурге берытскыса, болыпевист^ской 
организациосты селотить кары са, со 
туж бадӟ јм ужез раявернуть кариз. 
ЦК-лэн поручениезъя со Россиялэн 
в-iжнейшой районъестй.з ветлэ, оче- 
редеой маевкалы  дасяськое ужез 
нуэ, „Звезда" газетэн кивалтэ но 
ааргйdэсь центральчой органзо 
„П равда“  газетэз основать каронын 
руководящой участие принимать каре.

1912  ары н апреле Сталие эшез 
нощ арестовать каро (витетӥ арес- 
тэз) но кӧэя ке т ш з ь ё с  ортчыса, 
кыдё е Нiрымской крае ньыль ар - 
лы ссылать каро. Отысен пегӟыны 
тужгес ик ш уг вал нош со арлэй 
гужемаз ик туж  секы т но к ы ш ш т  
условиосын Сталин эш Нарымысь 
пегӟяз но Пегербурге берытскиз. 
‘Татысен Сталин эш лушкем кошке 
граница сьӧры, Леяин доры, Крако- 
ве (Гадицин) но 19 1 2  арлэн пумаз 

'болыиевикъёслэн заграничной сове- 
щаниязы участвовать каре. Ӝогеп 
со нош Петербурге берытске, кы - 
тын большевикъёслэн нелегальной 
уженызы, Государственной думалэн 
большевистской ф р а к ц и е н ы з  но 
к3везда“ но „П равда" большевист- 
скоЯ газетъёсы н кивалтэ.

1 9 1 2  ары н, сизьыл, 1У-тй Госу- 
дарственной думае бы ръёеъёс мы- 
ноя ды ръя, Сгалнн эш болыневикъ- 
ёслэн избирательной кампаниееызы  
кивалтйз. Сталинэн гожтэм „Петер- 
бургской рабочийёслэн асьсэлэн ра- 
бочей депутатсылы я а к а з “ Ленинэн 
одобрить каремын вал но рабочий- 
ёслэн собраеиосазы одӥг кылы сь 
приниматься кариськы лйз.

19 1 3  ары н Сталин эш „М арк- 
сизм но национальной вопрос* кни- 
гаез бордын ужзэ быдэстйз. 
М арксизмлэн-лееинизмлэн теориысь- 
тыз исходить кары са, отын Сталин 
эш разработать кариз нациопальной 
вопросъя партилэн полигикаездэсь 
осеоваоссэ— нациослэсь самоопреде- 
лениелы правозэс люкиськон дорозь 
ео самостоятельной государсiвоос 
кылдытон дорозь. Та книгаез Ленин 
туж  вылӥ дунъялляз но национадь- 
ной вопросъя самой ӟеч марксист- 
ской сочинение луэмез сярысь от- 
зы ваться кариськы iЁ з.

Продолжениез 2 тй етр.
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Иосиф Виссарионович Сталин
Вордскем нуналысеныз 60 ар тырмонэз азелы

1913  арын мартэ Сталин еш 
вы льксь арестовать каремын но 
ивоне Туруханской крае, Курейка 
селое келямын вал. Турухааской 
крайы н Сталин эш вьыль ^р  орг- 
чытӥз. Та глухой но кыдёкысь ин- 
тыы н со пумысеныз пумозяз сле- 
дить карылйз Россиын но мукет 
странаосын луэм событиосты. Сталин 
бичевать каре Кропоткин анархист- 
лэсь ура-патриотической гож ъямъ- 
ёссэ, разоблачить каре империали- 
стической войвалы отношевие сяр јсь 
вопросъя Плеханов меяыпевиклэсь 
но западно-европейской оппорту- 
вистъёслэсь предательской шовиаи- 
стической позицизэс. Война сярысь 
резолюция, кудзз Сталин эш выра- 
ботать кариз ссы лкаы н, быдэсак 
туп а империалистической войеаез 
храж данской войнае пӧрмытоалы 
левивской линиен.

Война аръёсы  Сталин эшлэн 
ссы лваез лыдызъя куатетйез но 
берлоез вал. Та ссылкаысь сое моз- 
мытӥз 1917  арын луэм Февральской 
буржуазно-демократической револю- 
ция.

Сталин эш нош ик Петербургын, 
Россиялэн революционной столицаяз. 
П артия аслаз вождьёсызлэсь указа- 
виоссэс витиз. Ление граница сiӧ- 
ры н, революционной Россияiэсь 
фронтъёсын люкемын вал. Солэн 
нырысетйез „Первый этап первой 
ревелюции" нимо „Кыдёкысь письмо- 
е з“ Петроградэ шедиз 1917  арын
3 -4  апреле (21 22  мартэ) гинэ.

Сталин эш ссылкаысь 25  (1 2 ) 
мартэ бертйз, а  27 (1 4 )  мартэ 
я П равдаын“ потӥз солэн статьяез—  
я Рабочийёслэн но солдатъёслэн де- 
путатъёссы лэн совегъессы сяры сь“ , 
кудаз со возьматйз, что одно ик 
кылдытоно революционной нюръясь- 
конлэсь органъёссэ— рабочийёслэсь 
но солдатской депутатъёслэсь Со- 
ветъёссэс, одно ик вооружить каро- 
но рабочийёсты, рабочей гвардия 
жылдытово. Со луоз монархиез 
восстановить карон пумит но бур- 
жуазно-демократической революциы- 
сен социалистичесвое выжонлэн 
условиеныз. Меньшевикъёсын но 
эсеръёсын союзэз требовать карись 
но оборончествое ӧтись Каменевлэн 
асказ потэм статьяез бере, Сталин 
•ш  соку ик „П равдалэн“ 10 тй но- 
мераз „Война сяры сь“ статьяеныз 
втветить кариз. Та статьяяз Сталин 
•ш  аащ ищ ать кариз большевистской 
линиез, доказывать кары са, что 
империалистической вобвалы война 
ялы ны  кулэ, озьы революцидэсь 
вормонзэ обеснечить кароно шуылӥз.

3 (1 6 )  апреле вынужденвой из- 
рнавиысь Россияе Ленин бертӥз. 
А сказ Лееин опубликовать кариз 
аслэсьтыз знаменитой всемирео-исто- 
рической значениё „Апрельской те- 
зисъёссэ“ .

Сталин эш Ленинлэсь позициоссэ 
решительно отстаивать карылӥз. 
Апрельской конференция ленинской 
тезистъёсты  принятъ  кариз но со- 
циалистическоб революция понна 
вю ръяськонэ партиез направить 
кариз.

Ленинэн ӵош Сталин эш туж  зол 
незьдэт сётйз Каменев но Рыков 
предательёслы, кудъёсы з выступать 
кары лй зӧ  Лениялы пумит, социа- 
дистической революцие мынонлы 
пумит.

Апрельской конференциын Сталин 
развить кариз национадьной во- 
просъя последовательной марксист - 
ско-денинской диниез. Сталинлы 
пумит выступить кариз П ятаков, 
кудйз Бухаринэн ӵош война дыръя 
и к  нациоеальной вопросын национал- 
шовинистической позиция басьтылйз.

П артия единодушчо Ленин но Сталин 
сьӧры мынйз.

1917  арын мае ЦК Сталин эшез 
быръе Политбюрое, кудйзлэя членэ- 
ныз со туенэ нувалозь луэ. 1917  
арлэн июльской нуеалъёсы з бере, 
контрреволюционеой Временной 
праватедьство преследовать каре 
мен, Ленин ватскы са улйз, Сталие 
эш фактически партилэн Ц езтраль- 
ной комитетэзлэн но Ценгральной 
органэзлэн кивалтӥсез вал.

Сталин эш вивілтйз партилэн 
VI съездэзлэн (1& 17 арын август) 
ужъёыныз. Содэн кивалтэмез улсын, 
Ленинлэн директиваосызъя, VI съ?.зд 
луиз Великой Октябрьской Социа- 
листической революциез дасян съез- 
дэн. VI съезд партиез еацелить ка 
риз вооружевной восстание, буржуа- 
зиялэсь но помещикъёслэсь власть- 
сэс сэрпалтонэ, рабочий класспэсь 
диктатуразэ установить кароеэ 
Съезд отпор сётӥз троцкистъёслы 
но бухаринецъёслы, кудъёсы з вюръ 
яськизы  вооруженной восстаниез да- 
сянлы лумит, социалистической ре- 
волюцилы пумит.

Съезд огазеяськиз Сталин эш ко- 
тыре, кудӥз отстаивать кариз ась- 
мелэе странаямы  соцаализмдэн вор 
монэздэн возможастез сярысь Ленин 
лэсь дышетэмзэ. Стадин эшлэн ки 
валтэмез улсын 6 јдэс партия воору- 
жееной восстаниез дасяяъя  ленин- 
ской директивdосты уж вылын бы 
дэсъяз.

Б 'лыпевикъёслэн партизылэн ЦК 
езлэн 23  (Ю ) но 29 ( 16 ) октябре 
ортчем исторической заседiниосаз 
Сталин эш Ленинлэеь вооруженной 
восстание сярысь лиеиязэ пӧсь под 
держ ать кары са выступить кариз. 
Со клеймать кариз Каменевлэсь но 
Зановьевдэсь кы ш iам зэе но п ред i- 
тельствозэс, контрреволюцалэн ку- 
ж ымъёсызлы пумит решительной 
настуаатедьной действиосты кутскы- 
еы  преддагать кариз. Партилэн 
ЦК-езлэн 29  (1 6 )  октябре ортчем 
заседанияз быръемын вал восста- 
ниен кивалтонъя Сталин эшен во 
главе Партииноб центр.

7 ноябре (2 5  октябре) вооружен- 
ной восставие Петербургын вормиз.

Советской правительстволэн су-
ществовать каремезлэн нырысь ну-
налъёсысеныз Сталин э ш — вацио- 
нальностьёслэн уж ъессы я Народеой 
Комиссарез, а  1 9 19 ары сен— рабоче 
врестьянкой инспекцилэн Народ 
ной Комиссарез но. 1922 ары н, п iр - 
тилэн XI съездаз, Ленин шуиз, что 
ш уг шедьтыны мукет муртэз, 
Сталин эшез сяна, „ .  .кудӥз доры 
нациосдэн представитидьёссы dӧ
лысь любоез мы еыса мед быгатозы 
вал тупен-тупен мачкы яы , ма бор 
дын у ж “ (Соч. т . ХХ^П, стр. 2 6 4 ) 
Ленин вылӥ дувъялляз Стадин 
эш ез— РКИ-лэн наркоматэзлэсь ки-
валтйсьсэ. „Уж гигантской,— ш уы- 
лӥз Л ееин.— Пош проверкаее обра 
щ аться вариськыны  быгатон понеа 
кулэ, чтобы во главе мед сыдоз 
авторитетной адями, иначе асьмеос 
бӧдом, пичиесь интригаосы выём“ 
(отын и к).

Брестской мирлэн секытэсь ну 
налъёсаз, ку  реш аться кариськиз 
революцилэн судьбаез, Сталин Лени- 
нэн ӵош чуры т отстаивать кариз 
бодьшевистской линияез, ню ръяськиз 
Троцкийлэн но Бухаринлэн преда 
тельствозылы пумит, кудъёсы з соку 
выступить яаризы  яи германской 
империализмлэн сподручнойёсыз лу- 
ыса, Советекой властьды но солэв 
руководительёсызлы —  Ленинлы, 
Сталинлы, Свердловды пумит контр- 
революционной заговоръёслэн орган и 
заторъёсыз луы са. Бухарин, Троц-

кий, П ятаков но мукетъёсыз преда- 
тельёс асьсэяы  цель п у к тӥ ш  Бреет 
ской мирез куаш кагы яы , Совегской 
правигельетвоез сэрпалты еы , В. И 
Ленинзз, Н. В. Сгалияэз, Я . М. 
Свердловез арезтовать кары чы  но 
виыны, и бухаринецъёс, троцкистъ- 
ёс но „левой" эсеръёс пӧiы сь сыӵе 
правительство сформировать карыны, 
кудйз отвечать кары сад вал совет 
ской музъемез лю ты лы яы , созегской 
калыкез ӝ окаты ны , капи-саляш ез 
восстаеовигь карыны туртскясь и ю  
странной империадисгъёслэн требова- 
еиоссылы.

Куке Бреiiтской мир луы са луэм 
передыш каез интервеатъёс но б ею - 
гвардейской генеральёс сорвать ка- 
ризы но куке кутскиз гр iж т а н с ю й  
война, Сталин эш, партиялэсь ди- 
рективаоссэ бндэсъяса, рабочийёс- 
лэсь но крестьяяъёслэсь массаоссэс 
Советской властез возьмаеы органи- 
зовать каре.

Стадин эш граж данской война 
ӵоже ф юнтъёсын вал . Кытын 
че тужгес секы т но кы ш кы т вал, 
кытын революцилэн судьбаез кар- 
та  вылын луылйз, отчы Ления, 
партия вош ъягэк ыстылйзы Сталин 
эшез.

Озьы вал Ц арицынын, кудзо 
Сгалин эш пӧрмытйз неяриступяой 
креяостьлы, кудйз борды асьсэлэсь 
кымесъёссэс пазьгиз л белой баеда- 
ос. ОзпЫ вал восточной ф рiнты н но. 
Татын Сталин эш, врагъёслэсь но 
п аникеръёсл-сь— Троцкийлэн став 
ленникъёсы злэсь— сьӧрттэм пумитъ- 
яськемззс вормыса, перелом лэсь- 
тйз но вормонэз обесаечить кариз. 
Озьы в iл  пегроградской фронтыа

Красной Армия Лениндэн - Сталин 
лэн партяезлэн кивiлтэмез улсын 
иятервентъёсты  Россиялэн пределъ 
ёсысьтыз улляз, белогвардейской 
полчищюсты пазьгиз. Гражданской 
война йылпумъямы н вал. Кык вой- 
яаослэн— имнериалистаческоезлэн но 
граждаяскойезлэн— бервыдэаызы лу 
эм секыт разрухалэн  обсгановкаяз 
Лвния социализм лэсьтонъя ао Розси- 
ез электриф зцировiть каронъи гран  
диозной пдан вӧлмытйз. Сгалин
пӧсь выстуяить кариз со гениальной 
планэз поддержать кары са, со алан 
лы пумит ню ръяськись Троцкий, 
Рыков во мукег предательёсты  за- 
кдеймить кариз.

1921 арын п артия воечной ком 
мунязмысен выдь экономической 
п о ли ти ае  секы т выж>н лэсьтйз. 
П iртия  рабочийёслэсь но крестьянъ 
ёслэсь союззэс в ј л ь  экономической 
основа вылын ю ям атӥi.

1922 а р ы и , Ленинлэн предложе 
ниезъя, РКП/б^-лэн Ц ентральеоӟ 
Кэмигетэз Сталин эш ез бэльш евиаъ 
ёслэн пiртизылэн Ц ентральной К>- 
митетэзлэн геееральной секретаре 
ныз бырйиз. Со ды рысен Сталив 
эш вояiъяськытэк та  постыя уж а

1922  тй ары н декабре СССР- 
ысь Советъёслэн 1. тй съездазы , 
Сталин эяiлэн инициативаезъя, до 
бровольностьлэн но Советской Рос- 
сиысь калы къёслэн быдэсак равно 
□равизылэн основаез вылын Совег- 
ской Социалистической Республи 
каослэн братской Союззы— СССР 
кылдытэмын вал.

1923 тӥ ары н апреле, пар 
тиялэн XII съездаз, Сталин эш 
национальной вопросъя докладэн

во. Тэяз Сталия эш, „морской в а у - ) в ыступить кариз. X II съезд Стадин 
каез кы м аса“ , мореысен но м узъем [эш лэн  докладэзъя реш еаиос кутйi, 
вылысен „К расная го р ка“ но „Се [кудъёсы з направить карем ы н СССР 
рая  лош адь“ форгъёсысь измеанк ,"ысь калыкъёсдэсь великой дружба- 
ческой гарнизоеъёс вылэ победо- 1 зэс юнматоелы. Съезд указать  ка-
носнои еастуаление организовать 
кариз. Озьы вал южной фронтын. 
Татын Сталин эш, Троцкийлэсь пре- 
дательской, вредительской планзэ 
палдуртыса, деникинской ордаосты 
п iзь го еъ я  асл эсы ы з гениальеой 
планзэ выдвинуть кариз но быдэс- 
тйз. Озьы вад котькы тын, ваньмаз 
фронтъёсын, котькы ӵе азьы е, кытын 
революцилы опасность угрожать 
карылйз.

Советской республика Сталин эш- 
лэсь гражданской войналэн фронтъ- 
ёсаз героической ню ръяськем зэ вы- 
лӥ дунъяз. Тани ма 1 9 1 9  арын 
В ероссийской Цевтральной Испод- 
нительвой Бомитет постановить ка- 
риз • ^

„Смсртельной опасность мияутэ, 
ку врагъёслэн  ӟос кольцоенызы 
котькуд паласен котыртэм Советской 
власть пазьгы лйз неприягельлэсь 
ш уккемъёссэ, со минутэ, ку Рабо 
че Крестьянской Революцилэн врагъ- 
ёсыз 1 9 i9 -т й  ары н июле Крас- 
ной Горка доры матэкто ни вал, 
Советской Россия понна со секы т 
часэ, ВЦИК-лэн президиуменыз бое- 
вой посгэ назначить карем Иосиф 
Виссарионович Сталин аслаз энер- 
гиекыз но жадёнэз валатэк  уж ам е- 
ныз Красной Армилэсь куалектэм  
радъёссэ огазеяны бы гатӥз. Боевой 
линиялэн р iй он аз ачи з луыса, со 
боевой тыл улын аслаз примереныз 
Советской республика понна нюръ- 
яськисьёсдэсь радъёссэс воодушев- 
лять карылйз. Нетроградэз возьманъя 
ваньзэ заелугаоссэ, а  озьы ик со 
лэсь собере южной фронтын самоот- 
вержонно ужамзэ ознаменовать ка- 
рыса, ВЦИК постановить кариз
II. В. Сталинэз Красн;й Знамя 
ордеяэн наградить к ар ы еы “ .

риз национальностьёслэсь ф iктиче 
ской, т . е. хозяйсгвенной но куль- 
турной неравенетвозэс быдтон понна 
настойчиво ню ръяськонлэн, бере 
кылем калыкъёсдэсь культурной но 
хозяйствееной уровеньзэс ӝутон 
нонна нюръяськондэн одно кулэ 
дуэмез вылэ.

1924 арын 21 январе кулон 
асьмедэн радъёсы сьты ты  иш калтӥi 
великой вождез но дыш етйсез, че 
ловечестволэсь ведичайш ой геняйзэ 
— Лениеэз.

Лееинлэн героической улонэз но 
еюръяськемез висъяетэм  герӟаське- 
мын солэн великой соратвикезлэе 
ео солэсь ужъёссэ продолжательлэв 
Сталин эшлэн улэменыз но нюръ- 
яськеменыз.

Дасо аръёс ӵоже Ленин но Сталин 
котьку но ӵош мы нйзы . Одйг огзы- 
лэсь туж кы дёкы н  висъяськыса 
улэмзы но, изгеаеиос, тгорьмаос но 
ссылкаос продетариатлэн великой 
вождьёсызлэсь непоколебимой идей- 
яой едивствозэс но дружбазэс тйяны 
ӧз быгатэлэ. Чош соос кылдытйзы 
асьмелэсь партимес, ӵош соос гро- 
мить каризы врагъ ёсты — мееыие 
викъёсты, троцкистъёеты , эсеръёсты 
но мукетъёссэ, ӵош соос СССР-лзсь 
калыкъёссэ нуизы Великой Октябрь- 
ской Социалистической революцилэн 
вормоназ, ӵош соос организовать ка- 
ризн  пушласянь но петласяеь 
врагъёсты пазьгонэз, ӵош соос ты- 
ризы великой социалистисескоЭ 
стройкалэн фундаментэзлэсь нырысь- 
ёссэ изъёссэ, ӵош соос азьдань 
нуизы, вылй ступеее ӝутйзы рабо- 
чий движенилэсь революциоеной 
теоризэ— марксизмез-лееинизмез.

Лееинлэн но Сгалинлэя улэмзы 
но нюръяськемзы висъяетэм валче

19 2 0  арын данлыко героической, ямын, куспазы герӟамын

Ленинлэн кулэмез бере СССР-ысi 
Советъёслэн лю кiськем  II съеiдазы 
Сталин эш вань партилэн нимыяыз 
беликой клягва  сёгйз! паргилэе 
ч iе я э ш с ь  ннмзэ в јлй јн  но чыл 
кытын возьы яы ; асьмелэн парти 
мылэсь единствоiэ сиаэз кадь вэзь 
маны; пролетариатлэсь диктатуразэ 
воiьмiны  но ю яматы пы ; ванi 
кужымъёсын рiбэчнйёслэсь но 
кресгьяяъёслэсь союiзэс юнматыны 
Совегской Ресаубликаослэсь Союiзэс 
юяматыны но паськы таты ны ; ась 
мелэсь Красной Армимес, асьмелэсь 
Красяой Флотмес ю яматы ны ; быдэе 
дуяееысь трудящойеслэсь сою iзэс— 
Коммунистическои Интернацяоналэз 
юяматыны но п iсы ш гат ы п ы .

Та «еликой клятваез Сталин эш 
яо болылевикъёслэн партиiы  сдер 
жать каризы ео пумозяз быдэстйзы, 
Бiлыпевикъёслэн партязы  огаiеясь  
кяз Сталнн аш котыре— великоi 
Лееинлэсь ужъёесэ веряои но стой- 
кой продолжатеiь котыре.

1924  ары е Сталин эш опубяико 
вать кариз троцкизмез идейно ш з ь -  
гон но леяивизмез возьман ужын 
исключительной зеачение басьтйсь 
теоретической у ж iэ — „05 основах 
левин iзм а“ . Стадин эшлэн та ужез 
марксизмлэн лееияизмдэн сокровищ- 
ницаяз ценеейшой вкладэн дуэ, со 
выдь высотае ӝ /тй з  но азьлань ну- 
из Маркслэсь-Эпгельслэсь-Ленинлэсь 
великои бессмергной ды ш етэм ос.

Бадӟымесь хошйствеяной ш уг- 
с е ш т ‘ёсты вормылыса, городлэсь но 
гуртлэсь валчеяськонiэс раiвивать 
карыса но вискары гэк юнматыса, 
ВКП(б)-лэн радъёсаз аятипартийяой 
элементъёслэсь сьӧрттэм пумигъ 
яськонзэс вормыса, партяя , Сталин 
эш котыре огазеяськы са, массаосты 
мобялизовать кариз асьмелэн стра- 
наямы социадизм лэсьтон понна 
еюр‘яськонэ.

1925  ары н партилэн XIV съездэз, 
Сталин эшлэн яредлож ееиеэъя, 
СССР-лэсь социалистической иедуст- 
риализациездэсь планзэ кутйз.

Асьмелэсь странамес аграреоы сь 
иядустриальное пӧрмытоно, кудйз 
аслаз собзтвенной куж ы мъёсыныз 
кулэо оборудование поттыны быга*- 
тоз— вот ма бордын суть, асы iелэн  

iральной диниямылэн основаез* 
(Сталин, ВКП(б) лэн XIV съездэз- 
лэн стенографической отчетэз, 
стр. 4 8 8 ).

Сгадин эш указы вать кары лйз, 
что выль техвической база вылын 
выдь фабрикаос но заводъёс кы лды - 
тыса но вуж  заводъёсты переобору- 
довать кары са гинэ луоз социаiизм 
лэсьтыны но канитадистической 
странаос ласянь Советской страна- 
лэсь экономической независимостьсэ 
обеспечить кары ны . Странаын соца- 
алистяческой индустриализациез 
о р т ч ы т ы с а  гивэ, Красной 

ш  современной техникаен  
вооружить к  а р ы н ы но асьме- 
лэсь родинамес империалистической 
разбойвикъёслэсь оскоео возьманэз 
организовать кары ны  луоз.

Сталин эшен вдохновлять карем  
но кивалтэм трудящой массаос оскы- 
са н о  ӝог мынйзы СССР-ез бере 
кылем аграрной странаысь азьмы - 
нйсь ивдустриадьной странае пӧр- 
мытон сюрес кузя .

Троцкистско-зиновьевской измен- 
нической группа, бухариеско-рыков- 
ской лагеры сь предательёс музэн ик, 
странаез индустриализировать к а -  
ровлы пумит выступить каризы . 
Ленинлэн-Стапинлэн партиезлы  пу- 
мит соослэн нюръяськемзы асьмелэн 
странаямы  капитализмез восстаео- 
вить карон понва ею ръяськонэн вал. 

Кылемез 3-тй страницаын.
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Иосиф Виссарионович Сталин
Вордскем нуналысеныз 60 ар тырмонэз азелы

П артия во главе Сталинэн пазь- 
тиз калыклзн гнусвой воагъёсызлэсь, 
кудъёсыз бератаз гылӟлзы козтрре- 
волюцилэн лагераз, троцкистско-зи- 
новьевской но ^ухаринско  рыковской 
^андазэс.

И ядустри али тци я ужын нырысь- 
ӧссэ бадӟымесь вормочъёсты басьты- 
«а, кулэо кужымъёсты но средсгво- 
осты лю хаса, Ленинлэн Сталинлэн 
партиез следующойзэ важзой зада- 
чаез разрешить каронэз —  гуцтын 
колхозной строез кылдытонэз дасяз.

1927  арын декабре, партиялэн 
XV съездаз Сталин эш указать  к а  
риз, что гуртын нищ^талы, кулар- 
кой каӧалdлы, сельской хошйстволэн 
Фере кылёяэзлы ео улӥ производи- 
тельностезлы пы рак азелы пум 
поныны луоз кодлективиздция орт- 
чытыса гинэ и что главноез али 
„...п ич яесь  но пазяськем кресть- 
янской хозяйствоослэн музъемез об- 
ществеино обрiбаты вать кароя осно- 
ва вылын бадӟымесь по огазеяськем 
хозяйствоосы вы ж оеазы , выль выс- 
шой техникалэн база в ы л аз, музъе 
мез коллечтивно обрабатывать к а -
|)0Н9 ВЫЖОБЫЯ.".

П *ргиялэе ӧтемезты, Сталин 
эшлэн ӧтемезлы тр^дящ ойся кресть- 
янъёс вазяськизы . Соос колхозэ 
пыризы, гурты н > р^ iн ой  социалисти- 
ческой сельской хознйство кы лды тъ- 
яны кутскизы .

Аграроикъёслэн - марксистъёслэн 
коеференциязы (1 9 2 9  ары н 27 
декабре) аслаз исторической высту- 
лленияз Сталин эш кулачествоез 
'«граничивать во вытеснять карон 
политикаысен сплошной коллекти- 
аикiцилэн базаез вјлы н  кулачест- 
яосз классэз музiн  ликвидировать 
жарон полигикае выжонлэсь за- 
дачазэ пуктйз.

С галиа эшлэн та  выступлениез 
вань партиез, рабочий классэз но 
трудящойся крестьяяствоез сельской 
хозяйствоез коллективизировать 
карон понна ню ръяськовэ, кула- 
честволы— берлоезлы но самой трос 
дыдо эксплоататорской класслы 
пумит рещающой бое мобилизовать 
кариз. Социалистической индустриа- 
дизациялы пумит, колхозъёсты 
дэсьтоялы пумит, странаы сь капи 
талистической классъёсты быдтонлы 
пумит вош ик выступить каризы 
презрееной предательёс— Рыков, 
Томский, Бухарин, кудъёсыз троц 
аистской бандитъёсын ӵош капита- 
лизмез востановить карон сюрес 
вылэ странаез пуктыны ^уртскизы.

Капитал змлэеь ре тавраторъёссэ 
оумозяз ш араяса, болппевистской 
яар ти я  Сталин эшлэн кивалтэмез 
улсын калыкез социализмлэн выль 
жормонъёсаз нуиз Со организовать 
во возглавить кариз фабрикаосын 
ио заводъёсын паськы т социадисти- 
ческой соревноваеиез но массовой 
трудовой ӝутсконэз. Сталинской 
кятилеткаослэн ударникъёсыз герои- 
ческой еоциалистической ужлэсь 
быдэс дуннеын луылымтэ образецъ- 
ёссэ возьматӥзы.

СССР-ын уж , кызьы  Сталин эш 
вералляз, честьлэн ужезлы, слава- 
дэн ужезлы, доблестьлэн но герой- 
стволэн ужезлы пӧрмиз.

,Д озяйственникъёслэн  задачаоссы 
сяры сь“  аслаз речаз (19:11 арын 
феврале) Сталпн эш  исторической 
дозунгъёс сётйз: „Болыпевикъёс тех- 
никаен овладеть кароно луо“ , 
„Реконструкция вакы тэ техника 
ваньзэ реш ать к а р е “ .

„Ӧвӧл сыӵе креаостьёс, кудъёссэ 
iольш евикъёс ӧй быгатыеалзы бась- 
ты н ы “ — шуиз Сталин эш. И калы къ- 
ёслэн вождьзылэн та ӧтемез вдох- 
.новлять кариз хозяйственникъёсты ,

вдохновлять кариз ваньзэ больше- 
викъёсты , партийяойёссэ но яенар- 
тийнойёссэ, техникаен овладеть ка 
ронэ, социалистической лэсьтӥсь 
конлэсь сложнеашой задачаоссэ раз- 
решить кароеэ.

1931 ары э июле Сталин эш хо- 
зяйсгкенвикъёслэв азязы  куать 
исторической условиосты выдвичуть 
к ар яз , кудъёсыз вань социалиети- 
ческой хозяйстволэн азинлыко раз- 
виватьея кариськонэз понна кулэ 
луо. <Выль сямен ужано, выль ся 
мен кивалтоно»— сыӵе требование 
Сталин эш хозяйственникъёслы 
сётйз.

„Бiлмпевизмлэч историездэн куд-ог 
вонцосъёсыз сяры сь“ аелаз гожтэтаз 
(1 9 3 1  ары н) Сталин эш партилэн 
историезлэеь вопросъёссэ огромной 
научной но политической ӝ уждалае 
ӝутӥз, ленинизмдэн ватскем врагъ- 
ёсызлы, социализмлэн врагъёеы злы  
п у м и т бдительносте ӧгиз Соку 
ик Сталин эш вераз, что <троцкизм 
контрреволгоционной буржуазилэн 
передовой отрядэз луэ», что <троц- 
кизмлы либеральеой отношеиие, 
хотя со пазьгемын но замаскировать 
каремын ке но, со головотяпство луэ, 
кудӥз граничить каре преступле- 
ниен, рабочий класслы изменаен“ .

Нырысетй пятилеткалэн вормемъ- 
ёсызлы итогъёс лэсьты са, Сталин 
эш партиез предупреждать кариз, 
что Совегской государстволэн мо- 
щеялэн будэмез бырись классъёслэн 
берло кылем мылемъёссылэсь нумитъ- 
яськонзэс кужмоятоз. Рабочий клас- 
слэя кужмо но мощной диктатураез 
кулэ солы понна, чтобы бырись 
классъёслэн берло кылем-мылемъ 
ёссы б ярытчозь пужнэмын но соос 
лэн махинациоссы пазьгем кн  мед 
луозы: „...Революционной бдитель- 
вость самой сыӵе качествоен луэ, 
кудӥз тужгес али болыпевикъёслы 
одро кулэ“ — шуиз Сталин эш.

1 9 3 3  арын колхозникъёслэн-
ударникъёслэн Нырысегй Всесоюз- 
ной съеiдазы  Стадин эш выд- 
винуть кариз лозуяг: <Ваньзэ кол- 
хозникъёсты зажиточноен, нош 
колхозъёсты— большевистскоен к а - 
роно*.

1935  ары н колхозпикъёслэн
ударпвкъёслэн Кыктэтӥ Всесоюзвой 
съездазы  Сталин эшлэн кивад 
тэм удсаз выработать каремын вал 
сельскохозяйственвой артельлэн При- 
мерной уставез. Та устав пы рак
азелы юематӥз крестьянской улон- 
лэсь колхозной стройзэ. Музъем, 
кудзэ возьылӥзы колхозъёс, совет
ской властен соос борды дунтэк 
навечно юнматэмын вал.

1 9 3 5  ары н мае Сталин эш вы- 
ступить кариз Кремльын Красеой 
Армилэн академикъёсыз азьын. 
П артия азе , быдэс страна азе выль 
з iд а ч а  со пуктйз. Сталин эш ука- 
зать кариз, что лозунг „Т ехвика 
ваеьзэ  реш ать к а р е “ ортчем сгоре- 
сэз возьматэ. Табере важвейшой 
лозуеген луэ: „К адръёс реш ать
каро ваньзэ“ .

«Техника, техеи каез овладеть 
карем м уртъёстэк,— лултэм ,— вераз 
Сталин эш .— Техника во главе ка- 
лы кен, техникаеэ овладеть карем 
муртъёсын, сётэ но сётыны быгатэ 
чудесаосты».

<Кулэ, наконец, валан ы ,— верал 
ляз Сталин эш ,— что дуннеын вань 
капиталъёс пӧлысь самой дуно но 
самой решающой капитадэн луо 
кады къёс, кадръёс» .

Вождьлэн та  призывезлы ответэн 
асьме странаысь умой калы къёс 
возьматйзы, что соос, техеикаен  
овладевать кары гф  быгато чудеса- 
осты лэсьтылыны. Стаханов, Бусы-

гин, Демченко, Кривоеос но данак 
мукегъёсы з социаяисгической уж - 
лэсь образецъёссэ возьматйiы.

С гаiиялэн  гениез возьматйз ста- 
хаповской движенилэсь историте 
ской значенизэ. Сталин эш воз .ма- 
тӥз, что та дкижение коммунише 
сюрес тыре, чго со нуэ умсгвенной 
но физической уж ьёс куспын про- 
тивоположностез быдтонэ, рабочий 
ёсты  инжеперяо технической персо- 
наллэн уровенез дорозь ӝутэ.

Сталин эшлэн кивiлтэм  улсаз 
партия органияовать кариз сгаха- 
новской движениез, ужез социали-
сгически организовать карон понна 
бадӟам  еародной движениез куаш - 
катыны вырысь вражеской попыт- 
каосты пазьгы са. Сталин эш
Кремльын промышленностьысь но 
транснортысь стахаеовецъёсын, ком- 
байнеръёсын, трактористъёсын, до- 
яркаосы н ео мукетъёсыеыз социали- 
стической строигельстволэн ваньмаз 
областьёсаз стахановской двяжэчиез 
вӧлмытон сярысь вонросэз обсуж- 
дать кариз.

Кык сталичекой пятилеткаосты
быдэстыса СССР Сталин эшдэн ки- 
валтэм улсаз кужмо социалистиче- 
ской индустриальной странае пӧр 
миз, дуннеысь самой бiдӟы м соци- 
алистической земледелиё страналы.

СССР-ын эксплоататорской кдагсъ 
ёс быдтэмын. Асьме странаы н ӧвӧл, 
уз Бо луылы безработица, кризисъ- 
ёе, кураськы са улон, вачармон. 
Сталин эшлэн кивалтэм улсаз асьме 
великой родиналэн свободной ка-
лыкъёсыз в основном социализм 
лэсьтӥяы ни.

Сталии эшлэн ви скарчтэк  сюл- 
маськеменыз К расной Армия пӧрмиз 
кужмо, вормочтэм силае, а  Совет- 
ской Союi-i-социализмдэв непри- 
ступеой крепоств'Лы.

Сталин эш -  ИККИ лэн Президи- 
умезлэн членэз, быдэс дуннеысь 
рг.бочий класслэн но трудящ ойёслэн 
вождьзы.

Сгалин эш, Ленинлэсь уж зэ ве- 
ликой продолжатель, ленинской оро- 
летарской интервационализмез, меж- 
дународной коммунистической дви- 
ж ениыя болыпевизмдэсь славной 
традициоссэ верной вуисен луэ.

Сталин эш рабочийёслэн но 
крестьяпъёслэн Социалистической 
государствозылэсь выль Конститу- 
цизэс кылдытйсь луэ, кудйз кутэ- 
мын солэн исторической докладэзъя 
декабре 1936  ары н СССР-дэе Со- 
ветъёсызлэн Чрезвычайной VIII 
съеядазы всееародной обсуждение 
бере. Выль Конституция асьме эпо- 
халэн ведичайшой документэныз, 
асьме странаы н социализмлэн яр- 
кыт воплощениееыз, Советской Со- 
юзлэн вань калы кезлэн  бадӟым за- 
воеваниеныз луэ.

Сталин эшлэн непосредствечной 
участиез луыса гожтэм „ВКП(б)-лэн 
Историез" луэ марксизмлэн- 
ленинизмлэн величайшой сокровищ- 
ницаеныз, кудйз вооружать каре 
миллионо трудящой калы къёсты  
большевизмлэн могучой оружиеныз.

М аркслэн— Э нгельслэн— Ленинлэн 
бессмертной ученизы Сталин азъын 
шедьтйз аслыз достойеой гениаль- 
вой продолжателез. Сталин эш вылэ 
ӝутйз социалистической революци- 
лэсь, рабочий класслэн диктатураез- 
лэсь но коммунистической обществоея 
лэсьтон сярысь теориез. СССР-лэн 
трудящой массаосыз увереено азь- 
лань мыно, ваньзэ ш уг-сеш тъ ёсты  
палэнтыса, калы къёслэе врагъёсыз- 
лэсь ожесточенной пумитъяськонзэс 
преодолевать кары са, ибо трудя- 
щойёслэн киязы  верной компас— 
Маркслэн— Эягедьслэн— Ле нинлэн—

Стапинлэн ученизы. Сталин эшлэн 
еесгибаемой, несохрущимоЗ воляяз, 
содэн коммунизм нонна борецлэн 
непоколебнмой огвагляз, солэя про- 
летариатлэн ужэзлч беззаветной 
преданносгяз вонлотить карем чн  
к у ж ч м ч з но воляеi рабочий класс- 
лэн, кудйз призвiть каремын эрчке 
поттычы вачьзэ угнетенной но эк- 
сплоатируемой человечествоез.

Сталия эш — социапистической 
пятидегкаослэн вдохновнтеле) но 
организаторез, социалишдэн всемир- 
но-исторической вормонъёсызлэн 
вдохновятелез но оргавизаторез. 
Левинлэсь ужзэ продолжать кары - 
са, Сгалин эш азьлань развивать 
каре марЕСизмзэсь - ленияизмлэсь 
теорияэ, обогащать каре общество- 
лэн ра^витиез сярысь марксистско- 
левинской наукаез, рабочей движе- 
ние сярысь наукаез, пролетарской 
революция сярысь наукаез, комму- 
нистической обществоез лэсьтон ся- 
рысь наукаез. Сталин эш, государ- 
ство сярысь Маркслэсь-Энгельслэсь- 
Ленинлэсь учечизэс продолжать ка- 
рыса но углублять карыса разра- 
ботать кариз Советъёслэн ресоубли- 
казы  сярысь наукаез— рабочийёслэн 
ео крестьяеъёслэе социалистической 
государствоязы, музъемлэн одйг 
куатьм>с люкетэз социализлэн вор 
мон эпохаяз рабочий класслэн дик- 
татураез сярысь. Сталин эш одйг 
странаы н социализмдэн вормонэзлэн 
возможностез сярысь лениаской тео- 
риез гениально разработать но уг- 
лубить кариз, оппортунистъёс но 
ваньмыз мукет врагьёс пумит же- 
стокой бойёсын ленивской учениез 
отстаивать карыса. Лечинэн ӵош 
Сталин эш национальеой вопросъя 
большевистской теориез кылдытйсен 

iлуиз, кудйз воплотить каремын Со- 
ветской Союзлэн калыкъёсызлэн 
великой дружбчязы. Ленинлэсь ужзэ 
развивать вары са асьме страваы н 
социализмез лэсьтыны возможность 
сярысь леяинской кооперативной 
плапэз, Сталин эш та освова вылын 
капиталистической элемеатъёс вылэ 
вань ф роятъёсъя настуаать карыны 
гениальной плач развернуть кариз, 
коммунистической общество лэсьты- 
ны форма но сгорес разработать ка- 
ри з. Рабочий класслэя кивалтэм 
улсаз крестьянстволэн сюресэз ся - 
ры сь, сельской хоiяйствоез коллек- 
тивизировать карыны условиос но 
методъёс сярысь вонросэз разрабо* 
тать  кары са, Сталия эш марксист- 
ско-ленинской теприе ценнейшой 
вклад лы ртйз. Сталин эш сплошвой 
кодлективизация база вылын к у д а- 
чествоез классэз музэн ликвидиро- 
вать карыны лозупг выдвинуть кариз.

Сталин эш рнбочии класслэн дик- 
татураезлэн системаяз партилэн ро- 
лез сярысь учеаиез развить яо 
обогатигь кариз, рабочий класслэсь 
стратегиязэ но тактиказэ синмась- 
кымон разработать карыса. Рабо- 
чий классые ео партиын оппорту- 
нистической течениослэсь социаль- 
ной выжыоссэс дезинской анализэз 
Сталин развить но продолжать ка- 
риз, классовой нюръяськонлэн пӧр 
тэм этапъёсаз оппортунизмлэсь основ- 
ной проявiениоссэ вояьматӥз.

Пролетарской революцилэн нюръ- 
яськемезлэсь вань опытсэ но социа- 
листической строительстводэсь
опытъёссэ об>бщать карыса, Сталин 
эш ваньмаз поворотной этапъёсын 
выдвигать карылӥз но выдвигать 
каре партидэеь руководящой, дей- 
ственной лозунгъёссэ. Нюръяськонлэн 
важеейшой этапъёсаз Сталин эш 
пӧяськытэк отмечать каре вю ръясь- 
конлэсь сыӵе именно формаоссэ, 
кудъёсыз массаез мобилизовать ка- 
ронэз капчиято.

Сталин эш Ленинлэсь уж зэ про- 
должать каре, ботьшевистской п а р -  
тиез ядейно вооружать ео сплачи- 
вать карыса, сое вормонысь вормо- 
нэ нуэ.

Солэн книгаосыз „В ш росы  ленн - 
н изи а“ , гениальной сталинской уж: 
„Гражданской войяалэн исгориез* 
бордын, „ВКП(б)-лэн Историез** 
(краткой курс) бордын, статьяосыа 
но в ыступлениосыз вооружать кара 
быдэс дунееы сь бодьш евикъёстя 
марксистско-ленинской теорилэн лэ- 
чы т оруживныз. Сталцн эш лэв 
в иступлениосыз но указаниосыз 
луо важнейшой руководствоен я iе о -  
логичесаой фронтын уж аны  понна, 
мархсизмлы - лэнинизмлы ваньзэ 
враждебной луись теориосты но ка- 
питализмлэсь пережитокъёссэ разо- 
блачить кары ны  пояна.

Аслаз докладаз ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн февральско-мартовской плевумаз 
(1 9 3 7  ар) Сталнн эш троцкистъёслэсь 
но бухаринецъёслэсь бурж уазноi 
реакцаонной сущностьсэс возьматы- 
са, партиез мобилизовать кариз 
троцсистско - бухаринской двуруш -
еи.iъёсты , шнионъёсты, вредигедь- 
ёсты , убийцаосты но дяверсантъёс- 
ты выкорчевывать кары ны . Бодь- 
шевизмен овладегь кары ны  но по- 
литической бесаечностез быдтыны, 
Сталин эшен выдвинуть карем ло- 
зунг партидэсь бдительностьсэ эшшв 
но ^ӝутйз, капигалнстической 
классъёслэн гы ж калъӟссы ды  пумит, 
капигалйсгической оiруж еаи яэн  
агеатураезлы  пумит нюръяськонын 
солэсь боеспособяостьсэ ӝутйз.

Сталин эш вискарытэк напомн- 
i нать каре советскоӥ кады кды  к а -  
питалистяческой окружение сяры сь, 
мобилизационной гоговностьын луон 
сяры сь. Сталин аш гигантской уас 
яуэ Рабоче-Крестьяеской Красной 

;Армие< но Военно-Морской фдогэз 
юнматонъя, кудъёсыз котькуд ми- 
еутэ дасесь сёгыны сокруш итель- 
еой пезьдэт соослы, кинъёс асьмв 
великоб родиналэн священной гра- 
ницаосыз выдэ напасть кары ны  
туртскозы.

1929  ары н декабре, к у  Сталн® 
эшлы 50  арес тырмиз, быдэс дун- 
неысь Сталин эшлы прнветствиос 
но поздравлениос ыстэмын вах . 
Стадин эш ваньмызлы со привет- 
ствиослы ответить кариз:

„Оскытэк эн улэ, эш ъёс, чтв 
мон рабочий класслэн ужезлы, про- 
легарской революцилэн но мировой 
коммунизмлэн ужзылы ваньзэ ас- 
дэсьтым кужымме, ваньзэ асдэсьтым 
способностьме и, если кулэ ке луиз, 
ваньзэ аслэсьтым вирме, капдяы сь 
капдяе азьдане но дась сёты ны *.

Стадин— быдэс дуннеысь трудя- 
щойёслэн яратоео вождьзы. Совет- 
ской калы к Сталин эшлы безгра- 
вичной предаяностен тырмемын. 
Ваньмыз советской калы к быръиз 
Ст iлин эшез СССР лэн Верховной 
Советэзлэн нырысетй денутатэныз. 
С"юзной но автономной республика- 
осысь ваньмыз калы къёс быръизы 
Сталин эшез асьсэлэн верховной ор- 
гавъёсазы  нырысетй депутатэны зы.

Сталинын советской калы к адӟе 
аслэсьтыз героичвской чертаосыздэсь 
воплощеяизэ, коммуннзмлэн вормо- 
еэз понна нюръяськонлы аслэсьтыз 
непреклонной волязэ. Советской к а - 
лыклэн моральнӧ политической един- 
ствоез незыблемой, советской калы к 
сплотиться кариськемы н яратоео 
вождь, друг но учитедь, Сталиа эш 
котыре. Сталин— со великой совет- 
ской калыкдэн вормонтэмезды сим- 
вол.



Отр. 4 Выль улон № 45

ДЕПУТАТЭ
ИЗБИРАТЕЛЬЕСЫНЫЗЫ ПУМИСЬКОН‘ЕССЫ

Достойной кандидат
Странаысь город‘ёсын, село-1 каськыса асьсэлэн раионнои

Умой агитатср‘ес I

осын но гурi есоiн интыысь 
Совет‘ёсы дгпутатэ кандидат‘- 
ёсты регистрировать карон 
йылпум‘яськиз ни. Доверен- 
нойёс но агитатор‘ёс избира- 
тельёсты коммунист‘ёс; эн но 
беспартийнойёслэн вормонтэм 
сталинской блоксылэн канди- 
д ат‘ёссылэн улснэнызы но 
ужаменызы тодмато. Колхоз4- 
ёсын избирательёс гiӧлын ми- 
тинг‘ёс, ссбраниос но беседа- 
ос орт^ыло Отын избиратепь- 
ёс асьсэ/эн кандидат ёсыны- 
зы  пумиськыло.

Кандидатёсын выдвинуть 
каремын советской калыклэн 
самой умоесь, Ленинлэн но 
Сталинлэн ужзылы предан- 
ной адямиосты.

Еыдвинуть карем канди 
д ат‘ёс понна агитационно— 
р а з ‘яснительной уж паськыт 
вӧлмемын.

11 декабре 1939 аре „Крас 
ная речка" колхозысь избира 
тельёс шулдыр клуоазы лю-

Советлэн депутагаз кандидэ 
тэнызы — ВКП(б) 
секретареныз Я. И. Нагови- 
цын эшен пумиськиэы.

Наговицын эшез люкаськем 
калык ӟырдыт ӟечкылаз.

Та азьло евтобиографизэ 
мачкиз, собере международ- 
ной положение сярысь док 
лад лэсы йз.

ИзГирательёс кажной кылзэ 
умой умой кылскыса, уно 
юан‘ёс сёт‘язы. Собраниын 
Муханов П , Баженов эш ёс 
но мукет‘ёсыз прениын ве- 
раськизы. Таос ог-кылысь 
асьсэлэсь голос‘ёссэс Наго- 
вицын эш понна сётыны ӧти- 
зы.

Коршевихинской сельсове- 
тысь, Коршевихино колхозы :ь 
тросэз колхозник‘ёс агитатор 
луыса ужало. Соос пӧлысь 
умой уженызы тужгес ик 
вис‘ясько колхозник‘ёс Кротов 
Михаил Иванович, Братухин 

райкомлэн Варфоломей Григорьезич но 
Богалов Харитон Якзрлевич 
эш ‘ёс.

Та вылй гожтэм мурт‘ёс ну- 
наллы быдэ международной 
но внутренней полож ение ся- 
рысь беседаос лэсьтыло, гу- 
пен тупен взлэкто Положе- 
ниез, Сталинской Конституци- 
ез, Молотов эшлэсь реч‘ёссэ. 
Избиратепьёс^ы тодматскыто 
кандидат‘ёслэн биографиосы- 
нызы. Валэктон уж . умой 
нуэмен кзлхозник‘ёслэн произ- 
водительностьсы но ӝутскиз.

избач—Баженова

Бырйиськон кутскытчозь 
вань хозяйственной уж‘ёсты, 
государсгволы тыриськонэз 
(нюлэс дасянэз, етӥн тресiа  
тыронэз но мукет‘ёссэ) бьшэс- 
тон вылысь обязательсiво 
басы йзы . i '

Снимокыл: Районной партийгой кабигеты н  (Челябинской гбластьысь 
Камевской район). Колчедагской средней школаысь дышетйсь 

И. С. Таушканов партилэсь историзэ изучать каре.

(ТЯСС-лэн Бюро-клишеез).

Колхозлзн знатнон к о ш х е з

© 8 8  
„Светлый путь“ i Ваньзэ

„П равда“ 
шой конюх 
эш луэ.

17 декабре чс.ветлый путь" ; Ваньзэ аслэсьтым кужымме 
јсолхојысь колхозник‘ёслэн но ! вань улонме сёто Ленинлэ-*— 
колхозницасслэн

колхоэын стар-ј Богданов эш уно книгаос, 
Н. В. Богданов газет ёс но журнал лыдӟыса 

ј  умой тодэ зоотехническэй 
Богданов эшлэн умой ужа- ј правилоосты. Вань тодэмзэ 

меныз вал гидын туж умой аслаз ужаз применять каре, 
порядок пукгэмын. Гидын озьы ик ас опытсэ мукет ко- 
ю i ы т , чылкыт. Кыед нуналпы нюх ёслы но сётэ. Тэлэн ки- 
быдэ поттылйське. Вал ёслэн валтэмез‘я 1939 арын случной 
пыдулзы кӧс уяэ. Конюх‘ёслэн кэмпания вань зоотехнической 
улон корказы котьку чылкыт правипоос‘я ортчьпэмьiн. 
у э. Гидын взнь уж ёс дырыз- ј Конюх‘ёс пӧлысь умоез ко-

собранизы Сталинлэн партиез понна ве- д ы ря  6ыдэс:‘ясько, татын у ж ! нюх—Кирилл Ф ед 'рович  На 
вал. Соос доры Е е т л ӥ з  асьсэ-ш икой советской калык понна. бырем бере Богданов эш ко- бэков эш луэ. Та 19 0 арысен
јiэн депутатэ кандидатсы Яр- ј Избирательёс туж сак кыл- нюх‘ёс пӧлын газет‘ё сы сь ; Правда" колхозын конюх

скизы Дряхлов эшлэсь доклад- ј  выль ивор‘ёсты но вал вор-
зэ международной положение дон сярысь нимысьтыз книга-
сярысь. ! осты, журнал ёсты лыдӟылэ.

Собере выступить каризы Озьы ик и-тыы сь СовеГёсы 
колхозник‘ёс Золотарев но 6ырйиськон‘ёс сярысь Поло 
Братухин эш ёс. Соос ас выс- жениез но Констиiуциез ва-

хип Константинович Дряхлов 
эш . Со вераськиз аслаз улэ 
мез, ужамез сярысь.

— „Э ш ‘ё с, — в е р а з 
Дряхлов эш ,—мон благо- 
дарностьме тйледлы верасько 
мыным со быдӟа доверие сё- 
тэмцы понна. Мон тйледды 
оскытйсько, чю  ас производ- 
ствоям ужало озьы. кызьы 
кулэ ужаны большевиклы.

туплениязы отизы ваньзэ из- 
бирательёсты голоссэс сёгы* 
ны Дряхлов эш понна.

Избач—Баженова.

Н еграм отностез но м а л о г р ш т н о с т е з  
л и н в и д и р о за ть  кароно

Интыысь Совет‘ёсы депу 
тат‘ёсты бы р‘ён нунал—24 де* 
кабрь матэ но матэ вуэ ни. 
Та нуналэ быдэс Советской 
Союзысь трудяшойёс бадӟым 
шумпотонэн голосовать каро 
зы  коммунист‘ёслэн но бес- 
парт-ийнойёслэн сталинской 
блоклэн кандидат‘ёсыз понна, 
келыклэн осконо пиосыз но 
ныл ёсыз понна.

Та бы р‘ён нуналэз социа- 
листической строительствоын 
вань участок ёсаз выль вор- 
мон‘ёс басьтыны понна нюр‘- 
ясько али 
колхозник
Кылсярысь, басьтом негра- 
мотнойёсты но малограмст- 
нойёсты дышетон участокез. 
Районамы неграмотнойёс но 
малограмотнойёс <00 м>рт 
л ы д ‘ясько. Таосты дышетыны 
21 мурт платной дышегйсьёс 
но 52 мурт общественной дыше- 
тйсьёс висЧмын.

Та вылй гожтэм мурт‘ёс, 
соослы сётэм бадӟым но от- 
ветственной ужзэс мылысь- 
кыдысь быдэс‘яло. Кылсярысь, 
Ягул колхозын платной ды- 
ш етйсь— Бегишев К. 48 мурт 
неграмотнойёсты в а н ь з э 
грамотной . к а р и з.

рысь Положениез валэкто. 
Озьы ик Тук ыши колхозын 
дышетйсь-Баженова колхоз 
правлениен ӵош школае охва- 
тить карыны быгатйз 22 мурт 
неграмотнойё ты, куд‘ёсыз 
бы р‘ён нуналозь неграмот- 
ностьсэс ликвидировать кары- 
ны обязате iьство басьтйзы.

Таин валче неграмотнойёс- 
ты но малограмотнойёсты ды- 
шетон удысын туж трос тыр- 
мымтэ^с но вань на. Корше- 
вихинской сельсовегысь кол- 
хоз‘ёсын негргм зтнойёсты но 

котькуд рабочий, I малограмотнойёсты дышеты- 
но служашой. ны та дырозь кутскымгэ на.

Изошур колхозэ вышетыны 
ыстэмын платной дышетйсь — 
Третьякова, кудӥз ужзз умой- 
умой пуктыны ӧз быгаты на. 
22 мурт негдамотнойёс пӧ- 
лысь дышетскыны 8-9 мурт 
ветло.

Озьы ик сётэм ужзылы 
безответственно относиться 
карисько Чеколи к о л х о ј ы с ь —  
Кунаева, Д ураковоы сь—Мга- 
фонов, Золотариы сь—Люкин 
но мукет‘ёсыз.

Та вакчи дыр куспын вань- 
мызлы ликвидатор‘ёслы боль- 
шевистской мылкыдын та

г_ля- ј бадӟым уж
неграмотной 

но малограмотной мурт‘ёс ин- 
тыысь Совет‘ёсы бы р‘ён ну- 
налэз умой дышетсконэн мед 
пумиталозы.

лэктэ.

Конюх‘ёслы ужам понназы 
трудоденьёссэс СССР-ысь Нар- 
комземлэн сётэм выль ин- 
струкциез‘я гож ‘яло.

Богданов эшлэн вал‘ёс пон- 
на умой сюлмаськеменыз но 
сиес котырез умой эскерыса 
воземеныз, 1939 арын одйг 
валлэн но пельпумыз но ты- 
бырыз шуккемын ӧй вал.

Правда
луыса ужа. 9 ар ужат- 
чозяз уно чуньы булэтйз. Туэ 
но талэч бригадаяз б чуньы- 
яно вал ёсыз. Вал‘ёсыз вань- 
мыз шоролыко но вылй упи 
танно-сь.

Умой ужамез понна Набо- 
ков эшез колхоз кажной аре 
премировать каре. 1939 арын 
10 манет коньдонэн но 
парсьпиен премировать ка- 
ремын.

Лзьланьзэ но та умой вал‘ 
ёсты сюдыны но чуньы куш 
тьпонтэм вылысь ас вылаз 
обязательство басьтйз.

Бажвнов.

( ___-----  бсрды кутсконо,
пово колхозын дышетйсь Лю- чтобы каждой
кин комсомолец есын чош не- 
грамотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетонэз умой 
пуктйзы. Соослэн ваньмыз 39 
мурт дышегскыны ветло. Со 
сяна таослы интыысь Совет‘- 
ёсы  депутат‘ёсты бы р‘ён ся- У ш а к о в .

Ефремовской звено кыддытӥзы
В.-Богатырка сельсоветы сь,1 на колхозын агротехкружок 

„Трактор колхозысь колхоз- организовать каризы, отын 
ник*ёс но колхо^ницаос „Кре-ј колхозник‘ёс но колхозница- 
стьянин" колхозлэсь инициати- ос дышетско, уно тодон-ва- 
вазэ кутыса, вылй урожай лан басьто. 
басьтон вылысь Ефремовской ј Третьяковлэн звенояз ужа- 
звено кылдытйзы, соин кивал- ј ны 3. Г. Богданов^, Д. Е. 
тыны јi ь  н о  в  о  д - Третьяков Третьяков, В. Н . Третьяков 
Длександр Ф едсрзвич вылаз но мукет‘ёсыз гожкизы. 
басьтйз. Со вераз, что 1940 Та звено 1940 арын вылй 
арын дас гектар выгысь 25- урожай басьтон но Всесоюз 
30 центнер чабей басы о ш у са ., ной сельскохозяйственной выс- 
Вылй урожай басьтыны пон јтавкаы н участвовать кэрон 
на агротехнической правило-! вылысь уж борды кутскиз. 
осты тодыны кулэ, соин пон- Аменицкий

ДЫРТЭЛЭ!
1940 арлы „ВЫЛЬ УЛ0Н“ 

газетлы гозккыны.
Газет толэзьлы 10 номер потэ.

дз у н ы з: 
толэзьлы-

6 толэзьлы— 3

толэзьлы — 50 копейка, 
манет но 50 копейка, 
манет, арлы—9 манет.

Гожкыны союзпечатьын, ваньмаз почтовой отделени- 
осыв но письмоносецъёс дорын луэ.
Подписка 29 декаброзь кутиське.

У н ител ьствоез  м е р к с и з м е н -  
л е к и к и г к е й  в о о р у ж и гь  | 

ка р о ко
Учительлы доверить каремын 

нылпиосты кулыурно но по- 
ллтически вэспитать карон,

Учительлэн долгез—со до- 
вериез данлыко быдэстоно. 
Нош со понна кулэ луыны 
кэтьма ласянь развитой. Соин 
ик сельсксй интыын учитель 
балӟым культурной кужым луэ- 
Умой учителез ярато не только 
нылпиос гинэ, сое озьы ик 
лун‘я но уважать каре вань 
население. Со доры мычо со- 
ветоваться кариськыны,
котькуд сётэм юанлы со от- 
ветить кароно луэ шонер но 
точно.

Лслаз ужаз секыт луэ сыӵе 
учительлы, кудйз марксизм- 
лэн-ленинизмлэн идеяеныз, ре- 
волюциснной теориен овла- 
деть уг кары. Революцион- 
ной теориез мур тодон куль- 
турной фронтын учительёс- 
лэсь азинсконзэс реш ать ка- 
ре. Революционной теориез 
изучать карон, кудйзлэн ссно- 
ваосыз изложить каремын 
ВКП б) лэн историезлэн Крат- 
кой курсаз, тае изучать ка- 
рыса асьмелы с ё т о з 
кужым, ориентировка но 
цельлэсь ясностьсэ, практи- 
ческсй ужамы юрттоз. Марк- 
сизмлэн ленинизмлэн теорие- 
ныз овлздевать карыны пон- 
на кулэ только мылкыд, Нас- 
тойчивость, сь:ӵе целез дос- 
тигнуть каронын харэктер.пэсь 
твердостьсэ проявить кароно.

Т ады ре мон ужасько „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой 
курссэ“ мур изучать карон 
бордын, составлять карисько 
конспект. Изучать карон дыр'я 
кулэ луэ пользоваться ка- 
риськыны марксизмлэн лени- 
низмлэн классик‘ёсызлэн про- 
изведениосынызы.

Волков, Слудской НСШ -ысь 
дышетйсь.
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