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I ВКП(б)-Л8И Можгин- 
: Бкой Райком озлэн,

Райиополкоилэн но 
Горооветлзн  

оргаизы .

20 декабрлы «Жужась* 
колхаз нюлэс нуллон 
планзэ 1 0  6 процентлы 
быдэстйз, нош нюлас дасяны 
1068 кубометр план сётвмын 
вал ке, быдэстйз нй 1023 
кубометрлы. Колхозник‘ёс

пумитаз
кылемзэ, 40 кубометрзэ, ин* 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён ну-
наллы быдэстйзы.

Иваиов.

Культурнои революцилэн 
бадӟымесь вормонёсыз

(РСФСР ысь неграмотностез ликвидироват ь 
карон декретэз поттэм нуналысен 20 ар 

тырмонлы)
Кызь куать декабре 1919 

арын, гражданской война мы- 
нон дыр‘я ку егит советской 
республика секыт разрухаез 
но сютэк улонэз переживать 
кариз, поттэмын вал Совнар- 
комлэн РСФСР-ысь население 
пӧлын безграмотностез лик- 
видировать карон сярысь де- 
кретэз. Сое В. И. Ленин под- 
писать кариз вал.

1913 арын ик В. И. Ленин 
гож*яз: „Сыӵе дикой страна, 
кудаз калык массаос дышетс- 
кон ю г д ы т с к о н  но 
тодонлык басьтон ла- 
сянь сокем юн ограбить ка- 
ремын,—сыӵе страна Евро- 
паын одйг но ӧз кыльыни 
Россия сяна*. (Ленин том 16 
стр. 4)0).

Великой Октябрьской Со- 
«иалистической Революция, 
Россиын капитализмлэсь вла- 
стьсэ сэрпалтыса трудящой- 
ёслы тодонлык басьтыны до 
культурае мыныны луонлык 
кылдытйз.

Социализмез одйг странаын 
лэсьтыны луон сярысь тео- 
риез развивать карыса, Ленин 
трос пол вералляз неграмо- 
тностез ликвидировать карон 
сярысь, культурной револю- 
ция сярысь.

,Тй тодйськоды, что без- 
грамотной странаын,—шуиз 
Ленин, — коммунистической 
общество лэсьтыны уг луы“. 
(Ленин, том 26, стр. 395) 
„Безграмотной адями полити- 
калэн палэназ кыле, сое азь- 
ло ик азбукалы дышетыны 
кулэ“. (Ленин, том 27, стр. 
51).

В. И. Ленин туж яркыт 
лредвидеть кариз культурной 
революцилэсь чертаоссэ, куд- 
зэ ортчытыны кулэ вал совет- 
ской странаын. Та револю- 
циез асьмеос Сталин эшлэн 
кивалтэмез улсын быдэстй- 
ськомы.
_ Сталин эшлэн кивалтэмез 
улсын адӟылымтэ вакчи дыр 
куспын кылдытэмын вал ма- 
териальной предпосылка, все- 
общой обязательной дыше- 
тонэз уж вылын быдэстон 
лонна.

Кык Сталинской пятилет- 
каос куспын Советской Сою- 
зын дышетэмын ни 40 милли- 
овлэсь но уно взрослой населе- 
ние. Асьме странаын 90 про- 

дентэз грамотной калык‘ёс, 
нош 1920 арын грамотнойёс 
31,9 процент гинэ вал.

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон 
ужын асьме Можга город 
но бадӟым результат‘ёс 
иметь каре. Вань предприя- 
тиос, организациос, куд‘ёсаз 
ке неграмотнойёс но мало- 
г р а м о т н о й ё с еди- 

, ницаен г и н э лыд‘ясь- 
ко. Ӧжыт ӧьӧл асьмелэн

сыӵе адямиосмы, куд‘ёсыз 
ликбезэз быдтыса та дыре 
асьме социалистической
строительствомылэн ответст- 
венной участок‘ёсаз ужало.

Умоесь результат‘ёс сяна 
асьмелэн уно тырмымтэ ин- 
тыосмы но вань на, кыл- 
сярысь, Можга городыи 395 
мурт неграмотнойёс вань ке 
соос пӧлысь дышетско 118 
мурт, нош 593 мурт малогра- 
мотнойёс пӧлысь 107 мурт 
дышетске. Вань советской, 
профсоюзной но хозяйствен- 
ной организациосысь кивал- 
тйсьёс 03 валалэ на таӵе ба- 
дЗым ужлэсь политической 
значенизэ. Первичной партий- 
ной, комсомольской органи- 
зациос озьы ик та ужез ку- 
лэез‘я возглавлять уг каро. 
УПМ^ын, комбинатын, но 
городской пожарной коиан- 
даын гинэ дышетсконэн ох- 
ватить каремын ваньмыз. 
„Свет“ пияла .заводын 46 
неграмотиойёс но 56 мало- 
грамотнойёс пӧлысь дышетс- 
ко 19 мурт. „Удмурт*' ?аво- 
дын 65 мурт пӧлысь 3 му;0 '
дышетске. Та органиэациь* >' 
кивалтйсьёс таӵе ужвн ии- 
риться каро. .гХимик** артель- 
ын озьы ик дышвтсконлы 
кулээз‘я луонлык создать уг 
каро.

Школаослэн директор‘ёссы 
но местком‘ёс неграмотной- 
ёсты но малограмотнойёсты 
дышетон понна старшой 
класс‘ёсысь юнмат‘ям дышет- 
скисьёслэсь ужзэс контроли- 
ровать уг карыло.

Ликбез‘я ответственнсйёс 
3 номеро НСШ-ыгь Смирно- 
ва, 2 номеро НСШ-ысь Кор- 
нилова но 4 номеро НСШ- 
ысь Бекбаев эш‘ёс горОНО- 
лэн ликбез‘я совещанияз ӧз 
ветлэлэ. Ӧз ветлэлэ озьы ик 
платной учительёс „Больше- 
вик“ артельысь Садовиикова 
но „Первой Май“ артельысь 
•Мельчуков эш‘ёс. .

Азьланьын таӵе уж ‘ёслы 
чиданы уг луы. Ликбез‘я Ле- 
нинской декретлэн 20 ар тыр- 
меменыз валче кулэ та ужлы 
бадӟым саклыкез вис‘яса бад- 
ӟым перелом лэсьтыны.

1920 но 1921 арын ворд- 
скем допризывник‘ёсты ды- 
шетон сярысь уно указаниос 
ке но сёткамын вал, куд-огор-. 
ганизациос неграмотной но ма- 
лӧграмотной призывник‘ёсты 
учетэ.ӧз басьтэлэ на.

Калыкес похын неграмотноствз ликвидировать 
карон сярысъ В. И. Лвнинвн подписать 

карем декретлы 26 декабре 1939 арын 
20 ар тырмиз.

Тау партилы но 
правител ьстволы

Азьвыл эксэй Россия дыр‘я 
мон неграмотной вал. Бат- 
рацкой семья пӧлын вордске- 
меным мынам дышетскеме 
ӧз луы. Атае вал висись, соин 
сэрен физической уж ‘ёсын 
ужаны ӧз быгатылы но гур- 
тамы ик караульщикын арлы 
6 пуд пизен ужа вал. Анае 
зажиточной крестьян‘ёс дор- 
тй ужаса ветлйз. Семьямы 
бадЗым вал — 6 мурт, нош 
ужасез 2 гинэ.
Туннэ кадь ик син азяи пуксё, 

куке мыным 8 арес вал ни но 
коркаостй кураськыса ветлй. 
Веранэз ӧвӧл мон озьы кӧт- 
ме ӧй тыры, куд-ог дыр‘я 
сиытэк но кыллёно луылйз. 
Туж ке но возьыт луылйз 
сием потэм монэ кураськыса 
черк азьын сылытйз. Сиён 
шӧдьтымтэ дыр‘ям мон вет- 
лйсько вал Соловьеп Михаил 
Самсонович доры, чтобы со 
мынэсьтым к ӧ тм е  тырыны 
кисыязнянь м е д п о т т а л о з ,  что-  
бы со а с л э с ь т ы з  анан -ята йёс-  
с» мо ч э  сЮ-Чыны мед косо з -

>912 арыв ^ынач1 эш‘ёсы 
. аош мынам 

й1 овйзьмам дышётскоя ! 
(рысь малпанэз ик ӧй вал. 
Вылам дйсяны дйськ^та ӧй 
вал но _ ' 'Т 'кӧт
Т М Г  сярысь. ,

1913 арын анай-атае кулй- 
зы. Семья пӧламы бадӟымвн 
9 арескын мон кыли. Анай- 
атай кулэм бере ик калыклы 
мед‘яеькыса ужано луиз. Ны- 
рысь ик мон асьме гуртысь 
Журавлев Михаил Иванович 
доры арлы 3 манет но 20 ко- 
пейкаен ужаны мед‘яськи. Но 
отын кёма ужаны ӧз удалты 
Журавлевлэн кышноез трос 
сииськодноужаны удбыгатй- 
ськы шуса, монэ улляз. Тааре 
ик ужаны мед‘яськи арлы 51 
манет коньдонэн но I дуке- 
сэн Соловьева Соломанида 
доры.

Озьы трудящойёсты курад- 
ӟытйз эксэй Россия. Дышетс- 
кыны луонлык‘ёс ӧз сёты, 
тужгес ик векчи националь- 
ность‘ёслы.

1926 арын мон Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армилэн 
радаз султИ. Взводлэн коман- 
дирез Козловский эш монэ 
киме нюртыны дышетйз. НоШ 
р о т а ы н 10 мурт вал 
ни, куд‘ёсыз мон сямен ик 
неграмотноесь вал. Роталэн 
политрукез Медведев эш (туэ 
областной военной * комисса- 
риатын ужа), ми пӧлын орга- 
нивовать кариз иеграмотнос- 
тез ликвидировать карон. 
Преподавательмы Ӵернов эш 
вал (али Можгииской райфо- 
лэн инспекторез луса ужа).

Красной армиысь бертэм 
берам 1928 арын Ижевской 
заводэ ужаны пыри. 1931 
ары;г^ монэ ВКП(б) членэ 
пиртйзы. 1933 арын монэ 
Можгинской МТМ-е парторге 
быр‘изы. 1934 арын партилэн 
районной комитетэз Ижевск 
городэ Комвузын душетскы- 
ны ыстйз по партийной орга- 
низацилэн юрттэменыз сое 
ӝог азинтскон‘ёсын быдтй.

Монэ дышетйз советской 
власть, Ленинлэн-Сталинлэн 
большевистской партиез. Ась- 
ме странаын гинэ, социалиэм- 
лэн странаяз быгатэ но дос- 
тупноен луэ котькудйзлы гра- 
мотной но культурной луыны. 
Асьмелэн партимы но прави- 
тельствомы уно средстваос 
лэзе народной образованилы. 
Сталинской Конституциын 
гожтэмын образованилы пра- 
во, та асьме граждан‘ёсты 
обязыват; каре солы, чтобы
асьме?'*
ноесь,
асьмеос
асьмелэ
техкика
рыны м

луомы грамот-
чтобы

ГТвОМЫЛЭ;!
девать ка-

Л8н имструктореныз ужатозям 
мыиым уно юргтйз партилэн 
районной комитетэзлэн бюро- 
ез но ВКП(б)-лэн райкомез* 
лэн секретарез Караваев эш* 
Со ийтересоваться кариз кы. 
зьы монужасько но практичее- 
кой указаниос сётказ.

Та дыре но мынам ужам 
бадЗым юрттэт сётэ партилэн 
рвйонной комитетэзлэн бюро- 
ез. Мынам будонэлы уно 
саклык вис‘я Ольшанский 
эш. Со монэн вераське, 
кызьы шонер решать ка- 
роно пӧртэм вопрос‘ёсты, 
кызьы шонер подойти кароно 
сётэм вопросёслы. Со котькуд 
дыре дыщетоз но шонер сю- 
ресэ пуктоз, кӧтьку вералоз 
кыӵе тырмымтэ интыос вань 
но кызьы соосты изжить ка- 
роно.

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
ез монэ азьвыл батракысь, 
партилэн районной комите- 
тэзлэн секретарез дорозь б у  
дэтйз. Партия мыным ответ 
ствеыной пост‘ёс пӧлысь одйг- 
зэ поручить кариз, кудзэ ке 
мон быдэстыны кулэ пичи но 
янгыше кылёнтэк но парти 
лэн членэзлэсь нимзэ чылкыт 
азьын возьыны.

А. И. Соловьев.

Избирательной 
участокын ӵукна

Календарь 24 декабрез 
возьматэ. Вазь ӵукна султы- 
са дыртыса мисьтйськи, дй- 
сяськи, чтобы вань калык- 
лэсь азьвыл избирательной 
участоке мыныса, комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксы понна нырысе- 
тйен аслэсьтым голосме сё > 
т ы н ы.

Ӵукна куазь ӝомыт на 
Ульчае потыса нюк сьӧрысь 
яркыт пиштйсь тыл‘ёсты ад- 
ӟи. Со кидёкысен адӟиськись 
тыл‘ёс шоры Бадӟым Пудга 
селолэн котькуд ульчаосысь- 
тыз пиналысен пересёзь ка- 
лык‘ёс мыно. Нюк сьӧрын 
НШС-лэн помещенияз изби- 
рательной участок.

Куать час ӧз шуккы на. 
Избярательной участоке нуо- 
нэ 15 метр гияэ кылиз на, 
и мон эшшо будэтй на ас- 
лэсьтым ӝог вамыш‘ёсме, 
чтобы бере медам кыльы 
аслэсьтым голосме котькин- 
лэсь азьвыл сётыны. Избира- 
тельной участоке пырем 6,^  ̂
рам ик Конституцилэн тво- 
рецезлэн—Сталин эшлэн пор- 
третэз, вождьёслэн портрет*- 
ёссы, лоэунг‘ёс, плакат‘ёс но 
калык‘ёс вдӟаськизы.

К Ы З Ь  МИ Ну Т К О Г Ы р  О р » 4 г Ч
^комы но1ӧере, корридоретй участко 

' вои избирагельной ко^оисси' 
лэи председателез — Сер- 
геев эш юн куараен ва- 
зиз;

—Эш‘ёс, голос‘ёсты сётка- 
ны кутскиськом!

Секретарь доры мыныса 
бюллетеньёсты басьтй но го- 
лосовать карон кабинае пы- 
ри. Бюллетеньёсты учкыса 
малпай, что интыысь Совет‘- 
ёсы депутатэ асьсэлэн ӟеч 
уж ‘ёсынызы мукет‘ёсызлэсь 
вис‘яськись мурт‘ёсты кзч- 
дидатэ выставить каремын. 
Соосты приветствовать кары- 
св мон кие сётэм бюлле- 
теньёсты урнае лэзи. 28 ио- 
меро избирательиой учас то- 
кысь избирательёслэсь азь- 
выл, коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксы пон- 
на, депутатэ асьмелэн кав- 
дидат‘ёсмы понна голосмв 
сётй.

Сизьымдон арес пересь 
Платонов Ерофей Петрович 
пинал мурт кадь бодрой но 
шумпотонэн избирательной 
участоке лыктйз но голосо 
вать карыса вераз: „Тун 
бадӟым праздник, мон сове\ 
ской гражданинлэсь долгзз 
быдэстй: аслэсьтым голосме
умоесь мурт‘ёс понна сётй“.

* * *
Дыр 8 час но 45 мину 

вал ни. Избирательёс огазе 
люкаськылыса лыкто на. 
Нош та дырелы. избиратель- 
ёслэн вань лыдзы пӧлысь 
40 процентэз голосовать ка- 
ремын вал ни. ,

Большв-ПудгинокоЙ  
НСШ-ысь А. Орло».
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Иосиф Виссариснович Ста- 
лнн (Джугашвилм) 1894 арин 
Гориысь духовной училищеысь 
■ервой категориен дышетс- 
кыса ныр потэм бераз, педа- 
гогической советлэн поста- 
новлениез‘я, тбилисской ду- 
эсоБной семинарие пырыны 
)1ектэм ын вал,

«Духовной Вестник грузин- 
ского экзархата> нкмо жур- 
иаллэн первой номераз 1894 
аре Горийсксй духовной учи- 
лищелэн дышетскон арезлы 
нтсг‘ёс лэсьтыса гожтэмын. 
Отын верамын: «...семинарие 
выжтыны ӵектйськомы. Ны- 
рысетй степенья, 1-тй раз- 
ряд‘я, 1) Джугашвили
Иосиф...»

3 894 арын аегуст тслэзе 
И. В. Джугашвили Тбилис- 

ской^ духовной семикарие 
кснкурсной экзаменэз азин- 
лыко сётэ. Сое нырысетӥ 
КЛ8ССЭ кутйзы. Со татын нс, 
Гориын сямен ик, дышетйсь- 
ёс но эш‘ёсыз пӧлын автсри- 
тетнсй вал.

Семинариын дышетскӧн 
ар‘ёсаз Сталин зщ ас бордаз 
туж уно ужаз. Со вал сыӵе 
ар‘ёс, ку гениальноӥ Ленин 
выль типо революционно- 
марксистской партилы фун- 
дамент кылдытон бсрдын 
ужэз вал, та ар‘ёсы капита- 

ӝог будзмез Росси- 
ьиь рабочийёслэсь ревглю- 
циокнь . движенизэс кужмо- 

(олюционной движе- 
казэ но, нимаз ик 
)узие ио, ьблскиз. 
ой сэминариын вечи- 
йнлэн егит дыр‘ёсыз 

Визьмо, мур мал- 
пи, сое котыртйсь 

обстрпогьалы ӝог ориентиро- 
ватьсь 'гарылйз. Основной 
.1к=̂у к.;зсты киултыса, марксиз- 
мез мур изучать карыса, со 
революционной марксизмлэн 
сюрес в.ылаз юн султэ.

Немецкой писателен, Люд- 
виген вераськыкуз, Сталин 
эш вераз, кызьы революцио- 
нер луэмзэ:

<Се.минариын луэм издева- 
тельскон режимлы но иезуи- 
тскоЯ метод*ёслы пумит про- 
ТССТЫС1 , мон дась вал и 
зэ^^зэ ик луи революционерен, 
марксизмлэн действительной 
революционной учениезлэн 
стороникеныз».

1
Тбилнсской православной 

духовной семинария 1817 
арын кылдытвмын вал. Та 
училище паськыт тодмо вал 
аслаз реакционяой режи- 
110 воспитаниеныз. Азьмынйсь 
дышетскисьёс таӵе режимлы 
пумить ӝутскизы.

1870 арысен семинария ос- 
вободительной идеяосты вӧл- 
мытон интыен луэ. Самооб- 
разьвание кружок'ёсын семи- 
нарист‘ёс Западной Европаысь 
но Россиысь азьмынйсь иде- 
яосын тодматскыны кутски- 
зы. Царьлэн наместникез кӧ- 
ня ке семинарист*ёсты арес- 
товать кариз. 1885 арын, 
нимысьтыз люкам совещани- 
ын, Петербургын, просвеше- 
нилэи министрез ивортйз, 
что Тбилисской духовной 
семинариысь ученик*ёс пӧлын 
революиионной мылкыд*ёс 
аОлмемын.

1891 арыв семинарие ды- 
жетскыиы пыриз иэвестной 
револоцнонер, велнкой Ста- 
лянлвя матысь соратникез 
Ладо Кацховелн. Солэв кнвал-

эшлэх слмлларлын дышэтскон дыоыз
(1894--1899 ар*ёсыя)

1 эмез‘я, 1893 арын новбре, 
семиварист*ёс забастовка орт-
чытйзы.

1894 арьн нимысыыз разре- 
шенитэк театр*ёсы но мукет 
сыӵе интыосы семинарист‘ёс- 
ты ветлыны уг лэаё ги вал. 
Гетелэсь, БаРрснлэсь, Досто- 
евскийлэсь, Толстрйлэсь во 
мукет писательёслэсь произ- 
ведениоссэс лыдӟыны ӧз 
лэзьылэ. Естествознаниез ды- 
шетскыны но уг луы вал.

II
И. В. Сталин, Гориын ся- 

мен ик, семивариын но клас- 
сысь классэ азьмынйсь дь ше- 
тскысен потылйз. Нырысь 
нунзл‘ёсысен ик Джугашви- 
лиез эш‘ёсыз яратыны кут- 
скизы. Н. М. Махатадзэ, А. П. 
Альбов но мукет дышетйсь- 
ёс Джугашвилилэн быгатэ- 
мезлы паймо вал.

Семинариын И. В. Сталин 
аслэсьтыз тодонлыксэ будэ* 
тон но паськытатон бордын 
гесяк ужэз. Со лыдӟылйз 
Гетэлэсь, Байронлэсь, Толс- 
тойлэсь, Пушкинлэсь, Турге- 
невлэсь, Белинскийлэсь, До- 
бролюбовлэсь, Чернышевский- 
лэсь, Герценлэсь но мукет 
писателгёслэсь произведе- 
ниоссэс.

Семинарие пырем беразгес 
ик со Тургеневлэсь <Отпы и 
аети> нимо произведенизэ 
лыдӟыса, солы умсй д>н‘ет 
сётӥз. Та дыре ик со естест- 
вознаниеэ, химиез, физикаез, 
геологиез, астрономиез, био- 
логиез но мукет наукаосты 
мур изучать кариз. Дарвин- 
лэн, Лапласлэн но мукет‘ёс- 
лэн теориосынызы тодма- 
тскиз. Собере та учениосын 
эш'ёссэ тодматс кытылйз но 
дышетйз. Та вакытэ со из- 
учать каре философиез но 
марксизмез.

III
Гориын ик эшшо И. Б. 

Джугашвили литератураез 
яратыны кутскиз, стих‘ёс 
гож‘ялляз. 1895-1896 ар‘1сы 
солэсь стих‘ёссэ га&ет‘ёсын 
но журнал‘ёсын поттылйзы. 
1895 эре <Иверия» газетын 

(солэн редакторез великой 
грузинской писатель Илья 
Чавчавадзе вал) Сосело псев- 
донимен нырысь стихотво- 
рениез потйз. «Иверия» га- 
зетын стихотворение поттон 
понна солэн художественной 
данлыкез умой луыны кулэ вал. 
«Роза расцветает» нимо сти- 
хотворенизэ «Родное слово» 
учебннке поттйзы. Со сяна,

кружоклэн данакез член «сыз 
со пала карисько.

Семинарвст'ёсл9н марксист- 
сксй кружоксы, И. В. Сталви- 
лэн кипалтэм улсаз, туж 
лушкем ватскыса ужаз. Со- 
лэн инициативае.з‘я, занятиос,-

Татын ӟуч но грузинской ра- 
6очи‘ёс дышетскизы. Сталин 
эшез та рабочийёс туж ярв' 
тылйзы.

Азьмыийсь рабочийёс пӧ- 
лысь Сталин эш будэтйз 
умоесь пропаг^андист^ёсты но

лы ниыаз комквта вис*ямыь агитатор‘ёсты. Тани соос:
вал. Семинаристской шпик'ёс 
нокызьы но кружокез швра- 
яны ӧз быгатэ. Чебер хуазь- 
ё< ы занятиос сад‘ёсын, Да- 
видлэн гурезяз но мукет ин- 
тыосын ортчыт‘яськизы.

И. В Сталин эшлэн кивал- 
тэмез‘я, ьружок киын гож‘яса, 
журнал лоттылйз. Та кру- 
жоклэн узыр библиотекаез 
вал.

1896 арын И. В. Сталин 
Тбилисиысь сдйг библиоте- 
каысь «Калиталлэсь» ныры- 
сетй тсмзэ шедьтйз. Со бы- 
дэс городын идйг гинэ вал. 
Совн сэрен книгаез перепи- 
сать карылйзы. Маркслэн, 
Эн1ельслэн, Ленинлэв мукет 
прсизведенвоссы но озьы ик 
кнын гсж‘яса вблдйськылйзы.

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

V
1896 арыген ин И. В. Ста- 

лин Тбилисиысь чугун сюрес- 
лэн мастерской'ёсаз ужаеь- 
ёсын тодматске. Со Росиысь 
келям революционер‘ёсь!н 
матэ кариське, Семинариын ик 
Н. Жорданиялэсь оппорту- 
низмзэ шарая.

1898 арын И. В. Сталнн 
«Месаме даги^ орган.чзацче 
пыре. Та органв^ацилэн дӥ- 
нак ляб интыосыз вал ке но, 
Кавказын марксистской идея- 
осты вӧлмытонын куд-ог кулэ 
уж‘ёсты лэсьтйз. «Месаме 
даси» пушкын 1898 арын ре- 
волюционной ыарксистской 
группа кылдйз. Та группа 
Ленинлэн дышетэмезлы сю- 
рес усьтылйз.

«Месаме-дасиын» меньшин- 
стволэн (руппаеныз Сталин, 
Кеиховели, А Цулукидзе ки- 
вал1йзы. Та группа кужмо 
нюр‘яськон нуиз Н. Жорда- 
ниялэн группаезлы пумит.

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

Тани кызьы тодаз вае Ста

Бочоридзе, 3. Чодришвили, 
П. Монтин, Г. Телия, В. Сту- 
руа но мукет‘ёсыз. Соос За- 
кавказьеын большевистской 
организациын трос уж лэсь- 
тйзы.

1898—1899 ар‘ёсы И. В. 
Сталвнлэн кивалтэм улсаз тиф- 
лиской организациын рево- 
люционной социал-демократи- 
ческой центральной группа 
кылдйз. Со Кавказын рабо- 
чий лвижениен кивалтонын 
комитетлэсь ужзэ быдэс‘яз.

«Месаме-дасилэн» оппор- 
тунистической гыжкал‘ёсы- 
ныз чурыт нюр‘яськон нуыса, 
Кавказын рабочий движение, 
И. В. Сталинлэн кивалтэм 
улсаз, сюбег кружковой уж- 
лэсь самодержавилы во ка- 
питализмлы пумит агитация 
нуон но нюр‘яськон сюрес 
вылэ выжыиы кутскиз. Ста 
линлэсь бадӟым организаци- 
онной, политической но тео- 
ретической ужзэ, ленинской 
партия, выль типо партия 
кылдытон бордын ужамзэ, 
царской сатрап‘ёс адӟытэк 
ӧз кельтэ. 1899 арын 29 мае 
И. В. Сталин семинариысь 
поттэмын вал.

Е. Стуруа.

«О луне», «Поэту Ейф&илу{^^ц рабочий кружок‘ёсын 
Эристави» иимо стихотворе- 
ниос потйзы. Стих‘ёсыз
ваньмыз газетлэн нырысетй 
страницаяз потылйзы.

1899 арын «Теория словес- 
тности» книгаын И. В. Джуг- 
ашвилвлэн стихотворениосыз 
сярысь гожтэмын вал. Ӝоген 
со быдэскын сётске филосо- 
фиез но политической эконо- 
миез изучать каронлы.

IV
Семинарие пырем бераз ик 

Джугашвили дышетскисьё.с- 
лэн нелегальиой кружоказы 
лыре. Та кружоклэн целез — 
самообразовавие вал. И. В. 
Джугашвили кружоклэсь уж- 
зэ иерестроить карон борды 
кутске. Со марксизмез изучать 
карон сярысь вопрос пуктэ. 
Занятвосыи со аслэсьтыз 
убеждеявоссэ решительно 
отставвать каре. Оэьы тйяи,

нырысь занятие сярысь:
«Мон 1898 арез тодам ва- 

исько. Соку мон чугун сюрес 
мастерскойёсын ужасьёс пӧ- 
лысь кылдытэм кружокез 
нырысьсэ басьтй. Та вал 28 
ар талэсь азьвыл. Мон тодам 
ваисько, кызьы мон Стуруа 
эшлэн квартираяз практиче- 
ской уж ‘ёслэсь уроксэс бась- 
тй. Татын люкаськемыя вал 
Сильверст Джибладае (со со- 
ку мынам одйгез дышетйсе 
вал), Закро Чодришвили, 
М. Богоришвили, Нивуа но 
Тифлисысь мукет азьмынйсь 
ужасьёс».

Сталин эшлэн кивалтэм улсаз 
Тбилисиысь вавь предприя- 
тносын кружок‘ёс кылдытэ- 
мын вал. Чугун сюрес мас- 
терскойын но деяоын гянэ 
Сталав 9ШЛ9В кив8лтэмеэ‘я 
даслвсь увр хружок‘ёс вад

Одиг патриотнческой 
документ.

Советской правительсгволэн За- 
падной Украинаысь но Западной 
Белоруссиы сь асьм елэсь кровной 
брат‘ёсмес польской пан‘ёслэн зй- 
бетсы улйсь мозмытыны нырысетй 
ӧтемаз ик, Рабоче-Крестьянской 
Красной Лрмилэн боец‘ёсыз, коман- 
дир‘ёсыз но политработник‘ёсыз 
вормись мылкыдын, асьсэлэн ка- 
лыксы понна кулытозязы предан- 
ной луыны мылкылзэс вераса, 17 
сентябре Польской гранйцаез поТй- 
зы. Улонзэс жалчтэк польской 
офицер ёсын нюр‘яськизы.

Разведкалэн кэмандирез С. М. 
В иноградов эш, бое мыныкуз ки- 
сыаз таӵе записка понйз;

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

Разведкалэн командирез — 
отделенной командир 
С. М. Виноградов.

Цаио м едлуоз Сталин но вань- 
мыз асьме советской калык!" 

Та гожтэт шӧдьтэмын геройлэн 
польской офецер‘ёсын жугись- 
конын вулэм бераз.

Сталнн эшлы 
иноетранной 

гоеударетвенной 
деятельёелэн . 

зечкылан‘ёееы 
Господин Иосиф 

Сталинлы
А/1осква 

Тйледлы 60 арес тырмон 
унуналэ курисько принять ка- 
рыны мынэсьтым самой ӟыр- 
дыт ӟечкылан‘ёсме. Такн мон 
герӟасько аслэсыым самой 
умоесь мылкыд карон‘ёсме, 
лично Тйледлы тазалыко 
луыны, озьы ик дружествен- 
ной Советской Союзысь ка 
лык‘ёслы шудо улыны мыл 
кыд сётйсько.

Адольф Гитлер

Господин Иосиф 
Сталинлы
Москва

Кремльын ортчытэм истори^ 
ческой час‘ёсты тодэ вайж< 
са, куд‘ёсыз сётйзы кутскоя 
кык великой калык‘ёс кус- 
пын отношениуслэн решаю- 
щой поворотсылы и СОИЙ 
кылдытйзы соос куспын кема 
кыстйськись дружбалы осно- 
ва, Тйледлы 60 арес тырмон 
нуналэ мынэсьтым ӟырдыт 
ӟечкыланме принять карыны 
курисько.

Иоахим фон Риббетрвя  
иностранной у ж ‘ё с ‘ я 

м инястр.

•вршиМП
4 ^  !

Лнкараысь

Солэн превосходи- 
тельствоезлы 

господин 
Сталинлы

Москва 
Тйляд вордскем нуналысе- 

ныды 60 ар тырмонэн взлче, 
мыным нимысьтыз ик прият- 
но вераны аслэсьтым самой 
ӟырдыт пожеланиосме яо 
Тйлсдлы шудо луыны мыл- 
кыд ка ремме.

С арадж оглу.

Таллинысь, 21 декабре 
1939 ары н

Господин Йосиф 
Виссарионович 

Сталинлы
Москва^ КремяЬ

фермаысь ужез умоято* 
ио

Нижне-ВяшурскоМ с^хьсоветысь 
«Гигант» веиовдэи фермансьтыз 13 
во 14 девабре ӵувна Семенова 
Федосья фериаысь хекал‘ёеыз кыс- 
Быва, вокивьан вуаретнтэк йбдзэ 
дораз вуэм. Озьы ик теаятнжца 
Ннкодаева Ёдизавота 10 декабре 
Осинов Гавриалы лушвеиен йбд 
кысвыеа лэзен.

Праиленилы та ужев эсвернса 
кулэ лумвь иераее вутояе не фе] 
ннлэвь ужэ хулоев‘я оуятеве.

Т. Грвгврмв.

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

Ю. Лайдонер, 
Ю. Улуото,

А. Пийв
Таллинысь, 21 декабре 

1939 арын
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