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1939 ВООЯ ДЕКАБРЬ 24 луно уджалысь
йӧз депутатъяслон окружной, рай- 
оннӧй, карса, сиктса да поселко
вой Сӧвeтъясӧ ббрйысян лун.

СТАВОК Уджалысь йёз депутатъяслён 
местной Сёветъясё бёрйысьёмъяс вылё!

СТАВМУВЫ8СА ПРОЛЕТАРИАТЛОН ВОЖДЬ СТАЛИН ЕРТЛЫ ТЫРИ 60 АРОС
Талун, декабрь 21 лу 

нӧ чужан лунсяньыс ты 
ро 60 арос СССР-са на 
родъяслбн да став мирса 
тpудящӧйсялӧн гениаль
ной вождь да учитель, 
великой Ленинлбн со 
ратник, СССР-ын социа- 
лизмлон победа котыр 
тысь да вдохнбвляйтысь 
Иосиф Виссарионович 
Сталин ёртлы.

Став мирса рабочёйяс 
лён да тpудяiцӧйсялӧн 
вождь Сталин ёрт чужие 
Гори карын (Грузия) 
1879 воын, рабочбй Джу 
гашвили семьяын. Ста 
лин ёрт челядьсянь сув- 
тiс пролетарской рево
люционной тыш туй вьт- 
лб. 1898—1904 вояс ка- 
дын Сталин ёрт—Грузи 
яын да Закавказьеын ле
нинско-искровской боль- 
шевистскбй оргапизаци 
ябс лӧсьӧдысь да руко
водитель. Революция во- 
ясб (1905—1907 вояс) 
Сталин ёрт Ленинлбн 
медбур соратник. Закав
казье с а большевик ъ я с - 
лён да революционной 
рабочёйяслён да крес- 
тьяналон вождь да руко
водитель. Сiйӧ немжа- 
ЛИTTӦГ гpӧмитӧ меньше- 
викъясб с, э серъясб с, 
буржуазной национа- 
листъясбс да марксизм- 
ленинизм л ысь м ук Ӧд
вpaгъясӧс. „Сталин ёрт 
закавказской меныне- 
викъяeкӧд тышын отста- 
ивaйтӧ, обосновывaйтӧ 
да пропагандируйте ре
волюциялысь Ленинской 
теория, пролетариатлон 
да крестьянетволбн де
мократической диктату- 
ралысь стратегической 
лозунг, буржуазно-демо
кратической революция

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  рево- 
люцияӧ н е р е р а с т а н и е -  
jГьiсь и д е я  д а  п р о л е т а р и -

атлысь тактической за- 
дачаяс“. (••!• Б  е р  и.т. „ З а к а в 
к а з ь е  ы н  б о л ь ш е в и с т с к о й  о р -  
г а н и з а ц и я я е  и с т о р и я  й ы л ы с ь  
в о п р о е ъ я с ё " .  103 с т р .  4 - о д  и з 
д а н и е ) .

Сталин ёр т Т аммер- 
фор с с а боль шевиот с к ӧ i i 
конференция в ы л ы н 
участник, кӧнi иерво- 
йысь Сталин ёрт аддзы- 
сис Лецинкёд. Сталин 
ёрт сiдз жӧ учaствуйтiс 
п а р тия л о и Сток г о л ьм-
скӧй да Лондонской 
съездъяс вылын.

1912 воын Сталии ёр
тёс ббрйбны партиялӧн 
ЦК-са шленё.

Г е в о л ю ци о и и ӧ к у д ж - 
ысь Сталин ёртёс цар
ской правительство уна-!

ысь арестуитлю да вы 
сeляйтлiс ылӧ вой 
вылё да Асыввыв Си 

бирб, и быд пор' 
йӧ сiйӧ ссылка- 
ысь пышйывлiс 
да выльысь явит 
чывлiс аслас пост 
выло.

1917 воын, июль
ской лунъяс бб
рын, Ленинлы ло
ис мунны иод- 
польеб, и Сталин 
ёрт нубдб парти- 
ябс Ленинской 
тупбд, ГӦTӦВИTӦ 
Октябрьской воо
руженной восста
ние. Партиялён 
VI съезд, кодi 
вӧлi октябрь кеж- 
лб боевой лбсьбд- 
чан съездбн, „Ле
нин эз вермы ло- 
кы съезд вылыи 
сы вбена, мый 
сiйбс пресле- 
дуйтлiсны Вре
менной прави- 

! тельстволбн ищ- 
ейкаяеыс, но сiйӧ вееь- 
кбдлiс съезднас подполъ- 
есянь аслас соратникъяс 
да ученикъяе пыр ГГет- 
роградын: Сталин, Моло
тов, Свердлов, Орджони
кидзе ИЫр“ ( . ,В К Н ( б )  и с т о 
р и я " , с т р .  1 87 . К о м и  и з д а н и е  
20 2  л и с i  б о к ) .

Сталин ёрт выступйтiс 
съезд вылын Централь
ной Комитетлбн полити
ческой отчотбн да поли
тической положение йы
лысь докладов. Сiйӧ 
страстнбя отçтaивaйтiс 
курс со циалистиче скб й 
революция вылб, воору
женной восстание гбтб- 
витбм вылб. Ӧ.ти стра
нами социализмлбп по
беда невозможность йы

лысь Бухаринлысь да 
Преображен с к и й л ы с ь 
„теория14 уничтожающбя 
критикуйтбмбн, Сталин 
ёрт пр ороче скб я водзвыв 
висьтaлiс, мый именно 
Россия лоас социализме 
туй иисъкбдысь страна- 
бн.

Октябрьской лунъяс б 
Сталин ёрт, Ленинкбд 
бтлаын, веськбдлб вос- 
станиебн.

Октябрьской социалис
тической революция по- 
бeдитiс! Сталин ёрт—На
ционально стьяс делб ку
зя Народной Комиссар— 
партиялбн национальбй 
политика кузя руково
дитель.

Гражданской война во- 
ясб Сталин ёрт фронть- 
яс вылыи. Сiйӧ котыртб 
Красновлысь, Юденич- 
лысь, Деникинлысь, Кол- 
чаклысь, Врангельлысь, 
интервеитъяс — белопо- 
лякъя с л т .1 съ к о нтрр е в о - 
люциоинбй войекаясбс 
эазгромитбм.

1922 воын, Ленин пред
ложение серти Сталин 
ёртбе ббрйбны партия 
Централ ьнбй Ко митетса 
генеральной секретарей. 
В. И. Ленин, кодлы лои 
висьбм вбена сьбкыд, 
партия да государствен
ной руль дорб сувтӧдiс 
ассьыс матыса учени- 
кбе да соратшткбс. 1922 
вося декабрыв, Сбветъ- 
яслбн Ставсоюзса пер
вой съезд вылын едино- 
душнбя пpимитiсны Ле- 
нинлысь да Сталцнлысь 
предложение доброволь- 
н б й го сударственной
объединение — Сбветскбй 
Социа листи ческб й рес
пу бликаяслысъ Союз лб-
Ijомсӧ иидзОд 2 - о д  л и с т  бокысь



Втaвмувывсa пpолбтapиaтлӧн вождь Стали 
ёpтлы тыpи 60 apбс (пом)

сьӧдӧм йылысь. А Ленин
* кулӧм бӧpын, 1924 вося 

январь 21 лун бӧpын 
гениальной вождьлӧн гу 
вылын кылiс мужест
венной клятва Сталин 
ёpтлӧн—святӧя видзны 
Ленинской зaвeтъяс. 
Сталин ёрт водзӧ, гeни 
aльнӧя нуӧдӧ JIeнинлысь 
дeлӧ, сiйӧ paзвивaйтӧ 
Ленинизм водзӧ, доpйӧ 
сiйӧс извpaщaйтӧмысь 
да фaльсификaцияысь.

Сталин ёрт выдвини 
тiс да пӧpтiс олӧмӧ ми 
янлысь стpaнaӧс индуст- 
pиaлиз и p у й т ӧ м л ы с ь 
сельской хозяйство кол- 
лeктивизиpуйтӧмлысь да 
СССP-ын социализм стpӧ 
итӧмлысь могъяс.

Сталин ёрт вeськӧд 
лӧм улын социализм 
вӧснa тышын гpӧмитӧмa 
партиялӧн да нapодлӧн 
заклятой вpaгъясӧс, ми 
ян pӧдинaлӧн изменникъ- 
ясӧс—иностранной раз- 
вeдкaлӧн троцкистско-бу
харинской да националис
тической шпионъясӧс.

Сталин ёpтӧс СССР-са 
Верховной Сӧвeтӧ ббр
йы сьӧмъяс лунб ббр- 
йисны СССР-са Верхов 
нбй Сбветб депутатбн 
Москваса Сталинской 
нзбирательнбй округ ку
зя. Сталин ёрт—Коми 
АССР Верховной Сбвет
са депутат.

Сталин ёрт—куим ре- 
волюциялбн гениальной 
мастер да мирын первой 
социалистической госу
дарстволбн великой стра
тег.

Сталин ёрт—победив
шбй социализм Констц- 
туциялбн великой тво
рец

Великой Сталинской

Конституция шондi улын 
Сбветскбй Союзса на 
родъяс некор оз кутны 
тбдны капиталистичес 
кбй рабстволысь ужасъ 
яс, уджтбмалбмлысь 
тшыгъялбмлысь да ко 
рысялбмлысь ужасъяс

Сталин ёрт нимбн миян 
героической Красной 
Армия мeздiс Западнбй 
Украинаса да Западнбй 
Белоруссияса народъяс 
бс польской панъясгнёт 
улысь.

Сталин нимбн миян не 
победимбй, героической 
Красной Армия ӧнiя ка
дб финской народкбд 
ӧтвылысь бырбдб фин 
скбй народлысь палачь 
ясбс, дурмбм чепйыв 
понъясбс, кодъяс лысь 
тiсны уськӧдчыны M IIЯH  

социалистической Роди 
налбн священной грани 
цаяс вылб.

Сталин ёрт нимбн ми
ян народ декабрь 24 лу
нб, Местной Сбветьясб 
борйысьбмъяс лунб ста 
вон, кыдзи бти, мунасны 
избирательнбй участокъ- 
ясб да сетасны ассьы
ныс гблбсъяс комму
нистъяс да беспартий- 
нбйяс блоклбн достой
ной кандидатъяс вбсна.

Сталинской теплотабн 
да тбждлунбн шонтбм, 
мудрой сталинской по- 
литикабн вдохновляйтбм, 
миян сбветскбй народ 
мунб водзб, коммунизм- 
лбн выль победаясб.

Мед уна уна вояс 
олас Ленпнлбн медся 
бур соратник, ставму- 
вывса уджалысь йбзлбн 
вождь да учитель, миян 
бать да друг великой 
СТАЛИН.

Сталин да Красной Армия

Kӧpым paсходуйтӧмын контроль абу
„Красная Сойва* кол

хозын (Mылдiн сиктсӧ- 
вет) кормбвбй база рас- 
ходуйтбмын абу пуктбма 
колана контроль. Кбть 
эськб и эм фуражер, ко- 
дi должен быд лун сле- 
дитны скот кбрым норма 
серти расходуйтбм бор
ея, но тайб оз соблю- 
дaйtчы. Кбрымсбрасхо- 
дуйтбны кыдз окота 
бкӧтmщAясды да кбнюхъ-1

яслы.
Тайб ставсб тбдбны 

колхозса юралысь Юдин 
да фуражер, ебмын олб- 
ны свидетельяс пыдди, 
кбрымсб плановбя рас
ходуйтбм могысь некут
шбм мера оз примитны.

Ме думысь райзо зас- 
тавитас Юдинбс, медым 
кбрымбн скбтбс вердпы 
норма серти.

„Миян историялбн 
мирной строительной кад 
тырбма зэв ыджыд тбд- 
чанлуна событиеясбн. 
Ббръя вояс чбжбн збы
льысь кывтiс ваыс эз 
юясбн, а океанъясбн. Ми
ян гбгбр лоисны зэв ыд
жыд вежсьбмъяс, мбд 
погон петкбдчисиы миян 
перспективаяс, дзикбдз 
вежсисны общепризнан
ной масштабъяс да ыдж- 
даяс. Став тайб событие 
яснас топыда йитчбма 
Сталин ёртлби озыр да 
унаграна деятельность 
ыс. Ббръя 5—6 вояс чб 
жбн Сталин ёрт сулaлiс 
паськалысь да пуан тыш 
фокусын. Сбмын тайб 
обстоятельствояснас 
позьб объяснитны, мый 
Сталин ёртлон тбдчан 
луныс, кыдзи граждан 
скбй войналысь победа 
яс зэв тбдчана котыр-
ТЫ С ЬЯ С  П бВ С Ы С Ь  Ӧ TИ Л Ӧ H ,
вӧлi мыйкб мында сайб- 
дбма да эз босьт нбшта 
колана донъялбм...

1918—1920 воясб Ста
лин ёрт вблi, пожалуй, 
нач бти мортбн, кодбе 
Центральной Комитет 
мӧдӧдaвлiс бти боевой 
фронт вывеянь мбд вы
лб, революциялы ёнджы
ка опасной, ёнджыка 
страшной местаяс ббр- 
йӧмӧн. Сән, кӧнi вӧлi не- 
уна спокойно да благо
получно, кбнi миян вблi- 
ны успехъяс, сэнi оз 
вӧлi тыдав Сталин. Но 
сәнi, кӧнi уна помкаяс 
вбсна тpeщитiсны Крас
ной Армияяс, кӧнi контр
революционной вынъяс, 
ассьыныс успехъяс раз- 
вивaйтӧмӧн, гpбзитiсны 
сбветскбй власть суще- 
ствуйтӧмлы, кбнi смяте
ние да паника вермисны 
любой минутын пбртны 
беспомощностьб, ката- 
стpофaӧ, сэнi петкбдчыв- 
лiс Сталин ёрт. Сiйӧ эз 
узьлы войяс, сiйӧ котыр- 
тaлiс, сiйӧ босьтлiс ас
лас чорыд киясб руко
водство, сiйб жуглiс, вӧ- 
лi пӧщaдaтӧм да—вӧчлiс 
перелом, оздоpовляйтлiс 
обстaновкaсӧ. Ачыс Ста
лин ёрт гижлiс та йы
лысь ЦK-ӧ ӧти письмӧын 

11919-бд воын, шуӧмӧн,

циaлистӧн военнбй ве
домств о лысь конюшняяс 
вeсaлӧм кузя“.

...Помнитa, кыдзи ӧнi, 
1918 вося aвгустлысь 
зaводитчбм. Kpaсновскбй 
кaзaчӧй чaстьяс нуӧдӧ- 
ны наступление Цари
цын вылб, концентричес
кой ударбн красной 
полкъясӧс Волга вылб 
шыбытны, зiльӧмӧн. Уна 
лунъяс чбжбн красной 
войска, коммунистичес
кой дивизия юрнубдбм 
улын, кодi (дивизияыс— 
ред.) ставнас вбл! Дон
басса рабочбйясысь, от- 
ражайтбны бура котыр- 
тбм казачбй частьяслысь 
зэв ыджыд вынбн топб- 
дбмеб. Тайб вблiны ве
ли чайшбй ЗЭВTЧ Ӧ M Л Ӧ II 

лунъяс. Колб вблi аддзы- 
ны татШ кадас Сталин 
ёртбе. Кыдз пыр, спо
койной, аслас мбвпъясб 
джуджыда сетчбм, сiйӧ 
буквально дзонь сутки- 
яебн эз узьлы, боевой 
позицияяс да армиялбн 
штаб костын ассьыс ин
тенсивной уджеб юклб- 
мбн. Фронт В Ы Л Ы Н  I I 0 Л 0 -  

жениеыс лоб вӧлi пбшти 
катастр о ф и ч е с к б й б н .  
Фицхалуров, Мамонтов 
да мукбдъяс командуй- 
тбм улын красновскбй 
частьяс бура мбвиыш- 
тӧм маневрбн топӧдiсны 
миянлысь мудзбм, ыд
жыд воштбмъяс бось- 
тысь войскаясбс. Прб- 
тивниклбн подготовка ся- 
мби стрбитбм фронт, ас
лас флангъясбн Волга 
вылб мыджсьбмбн, лун
ысь лун топӧдiс век ёнд
жыка да ёнджыка. Миян 
эз вбвны ббрыньтчбм вы
лб туйяс. Но Сталин сы 
йылысь эз и тбждысь. 
Сiйб вӧлi йиджтысьӧмa 
бти сознaниeӧы, нач бти 
мбвпбн—кбть мый эз ло 
победитны, жугбдны вра- 
гбс. И Сталинлбн тайб 
несокрушимбй вбляыс 
вуджис став сiйӧ матыса 
соратникъяслы, да, пбш
ти петны позьтбм поло
жение вылб видзбдтбг, 
некод эз сомневайтчы 
победаын.

И ми побeдитiм...11
(В о р о ш и л о в  ё р т  с т а т ь я ы е ь ,  

к о д ӧ с  ги н гӧ м a  1 9 2 9  в о ы н  С т а 
л и н  ё р т л ы  ч у ж а н  л у н с я н ь ы с

ЮДИН. •  МЬТЙ ОТЙӦС „ п б р т б н ы  СИР- | 50  в о  т ы р и г  KPWЛӦ)



СТАЛИН ЁРТ ДА БАТУМСА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ? '
„1901 вося декабрь 31 

ӧд лунё главной пред- 
приятиеясса кружокъяс 
представительяслён соб 
рание вылын оформляйт- 
ЧӦ батумской социал-де- 
м о кр а ти ч е с к ӧ й о р г ан и з а- 
ция...

Taйӧ жӧ собрание вы 
лас вӧлi тоpйӧдӧмa ру- 
ководяiцӧй партийной 
группа Сталин ёрт юр- 
нуӧдӧм улын, код! (груп- 
паыс — ред.) воpсiс 
РСДРП Батумской коми- 
тетльтсь роль. (ДПЛОДИС- 
ментъяе).

1902 вося январьтн да 
февральын Батумын Ста
лин ёрт вeськӧдлӧм улын 
активно уджaлiсны 11 
социал - демократической 
работой кружок, кодъя- 
СӦИ вӧлi шьшыpтӧмa сэт- 
Шом предприятпеяс, кыд 
зи Маташевлӧн, Рот- 
iiшльлӧн, Сидepидислӧн 
да мукӧд заводъяс...

1902 вося январыи Ста
дии ёрт ӦTTШӦTIH вод- 
зынмунысь рабочёйяс- 
код котыртё Батумын 
Маташев заводса рабо- 
чӧйяслысь первой ыд
жыд забастовка, код! по- 
масис рабочёйяс победа- 
ён.

Taйӧ жё вося февра

льын сiйӧ котырто Рот
шильд заводъяс вылын 
кык ыджыд забастовка, 
—кодъяс сiдз жё пома 
сисны рабочёйяс иобе- 
даён.

Батумской организа
ция Сталин ёрт юрнуё 
дём улын котыртё уна 
ыджыд политической де- 
монстрацияяс. Батумса 
рабочёйяслён медся ыд
жыд демонстрация вёл! 
1902 вося март 9 лунӧ, 
кӧнi пpпмитiсны участие
6.000 морт гёгёр. Тайё 
демонстр ациясё в ё л i
лыйлёма войскаясён, а 
с ы л ысь у ч астникъ яссё, 
500 революционной ра 
бочёйёс, вёл! ыстёма Ва
ту мыс ь...

Сталин ёрт тайё лунъ- 
ясас нуодё зэв ыджыд 
политической удж, ги- 
жалё прокламацияяс, ло- 
зуигъяс, котыртё найёс 
нелегальнёй типографи- 
яыи печатайтём (кодёс 
сiйё котыpтiс Батумын 
1902 вося яиварын) да 
батумса рабочёйяс пёв
сын разёдём, а сiдз жо 
Грузияса матьтса районъ- 
ясё (Гурия, Имеретия, 
Мингрелия) мёдёдём.

Торъя пасъкыда вӧлi 
разёдёма 1902 во март

9-ёд лунся бaтvмскӧй 
событиеяс кузя ' Сталин 
ёртён гижём проклама 
ция, кодi чуксaлiс рабо 
чёйясёс да крестьянаёс 
революциониёй тышё ца- 
ризмёс путкыльтём вёс- 
на.

Март 9-ёд лунся жерт- 
ваясёс дзебаи лунё Ста 
лин ёрт котыртё мани
фестация, кодi лоис 
грандиознёй политичес- 
кёй демонстрацияёи.

Батумса событиеяс ло
ис ны предвестиикъясён 
став Закавказьеып рево 
люционнёй гы паська- 
лёмлы. Найё сeтiсны зэв 
ыдж ы д рево лю ционизи- 
руйтаиа влияние грузин 
скёй сикт вылё (Рытыв- 
выв Грузия).

Колё пасйыны, мый 
тайё кадё Батумын 
олысь Карло Чхеидзе да 
Исидор Рамитпвили не 
сёмын эз принимайтны 
некутшём участие батум
са рабочёйяс peволюцiъ 
оннёй тышын. ио уна 
пӧpйӧ ыстылiсны Ста
лин ёрт дiиӧ йёзёс 
да асьныс лично угова- 
зивaйтлiсны мушiы Ба- 
гумиысь, тaйӧс сiйён 
мотивиру йтёмён, м ын
сылы, Сталннлы, оз уд-

айтчы лӧсьёдны нeлei 
г а л ь н ё й с о ци а л-дем о кр а |  
тическёй организация да 
кыпёдны батумса рабо- 
чёйясёс политической! 
тыш вылё, а медся глав-. 
нёйыс, тайёс вёчисны 
сы восна, мый полiсныi 
сыысь, мый Сталин ёрт-: 
лён нелегальнёй уджf 
вёсна найё вepмисинi 
сюрны неприятной исто- 
рияё да веськавтш пресь- 
ледуйтёмё.

Татш бм ногбн. батум- 
скбй социал-демократ*- 
ческбй организация^  
котыpтiс Сталин ёрт, да 
сiйӧ первойяссн ныпб* 
дiс батумса рабочбй- 
ясбс революционной 
тыш вылб самодержа- 
зиелы да капитализм- 
лы паНыд. Сталин ӧpт- s 
лы Ӧ T T Ш Ӧ T H I  Батумса 
водзынмунысь рабочёй- 
яскёд удайтчис шымырт- 
ны революциониёй дви
жение он Батумса рабо- 
чёйялысь паськыд мае- 
саясёс“.

Л. БЕРИЯ.
■ ( Т и б п л н с с а  п а р т а к т и в  с о б 

р а н н о  в ы л ы н  д о к л а д ы с ь  
1935  в о с я  и ю л ь  2 1 — 22  
луттӧ).

Пролетарской революционер
СТАЛИН ЁРТОС АРЕСТУИТАВЛОМ ЙЫЛЫСЬ, ССЫЛKAӦ ЫСTAВЛӦM ЙЫЛЫСЬ ДА 

СЫӦH СӘTЫСЬ ИЫЩЪЯВЛӦiM ЙЫЛЫСЬ ДАТАЯС
Улынджык ми вайб- 

дам справка 1902 восянь 
1917 воёдз кадколастын 
Сталин ёртёс арестуй- 
тавлём йылысь, ссыл- 
каё ыставлём йылысь 
да сыён сэтысь нышъ- 
явлём йылысь перечень. 
Партияса быд шлен, быд 
уджалысь морт, джудж- 
ыд волнениеён лыддяс 
тайё дженьыдик строка- 
яссё, кодъяс петкёдлёны 
повтём, несгибаемёй про- 
летарскёй революционер- 
лысь ёттшётш Ленинкёд 
миянлысь большевист
ской партияёс царизм- 
лон сьёкьтд условиеяс 
дырйи стрёитысьлысь 
героическёй тышсё.

Со сiйӧ дженьыдик 
историческёй справкаыс:

1902 во, апрель 5 лун

—Сталин ёртёс Батуми- 
ын арестуйтоны (первой 
арест).

1903 во, апрель 19 
лун—Сталин ёртёс вуд- 
жёдёны Кутаиекёй гу
бернской тюрмаё.

1903 во, ноябрь тёлысь 
—Сталин ёртёс Батум— 
Новороссийск пыр высе- 
ляйтёны Асыввыв Сиби- 
рё, Иркутской губерняяё 
3 во кежлё (первой 
ссылка).
1994 во, январь 5 лун— 

Сталин ёртпышйё ссыл
кам сь (Иркутской губер- 
нияса Балаганскысь) да 
воӧ пepвойсӧ Батумё, а 
сэсся Тифлисё (первой 
пышйём).

1908 во, март 25 лун— 
Сталин ёртёс арестуйтё- 
ны Бакуын, Гаёз Нижа-

радзе. ним улын. Сталин 
ёртёс пуксьод^пы Вак- 
лавскёй тюрмаё (м-ёд 
арест).

1908 во, сентябрь 20 
лун—Сталин ёртёс кык 
во кежлё ыстёны Воло
годской губернияё, Соль- 
вычегодск карё (мёд 
ссылка).

1909 во, июль 24 лун 
—Сталин ёрт пышно 
Вологодской губерняя- 
ысь (мёд пышйём).

1910 во, март 23 лун 
—Бакинской охр аынёй 
отделенпеса начальник 
распоряжение серти Ста
лин ёртёс арестуйтоны 
Бакуын (коймёд apşeт).

1910 во, август 27 лун 
—Кавказыи наместник 
раопоряжениеёи шуёма 
не лэдзны Сталин ёртёс

овны вит во чёж Кавказ
ской кран пределч.ясын.

1910 во, сентябрь 23 
лук—Сталин ёртос ыс
тёны Вологодской гу
бернияё, Сольв ычегодск 
карё (коймод ссылка).

1911 во, июль б лун 
Сталин ёрт пышно ссыл- 
каысь (коймёд пышйём у

1911 во, сентябрь 9 лун 
—Сталин ёртёс арестуй- 
тёны О.—Петербургын 
(нёльёд арест).

1911 во, декабрь 14 
лун—Сталин ёртос ыс
тёны Вологодской гу
бернияё, Сольвьгчегодск 
карё (нёльёд ссылка).

1912 во, февраль тё
лысь—Сталин ёрт пыш 
йё ссылкаысь (нёльёд 
пышйём )._____________

(П о м е б  JШДЗӦД. 4 о д  лиетб.).
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БУРА TӦДMӦДAM ИЗБИPATEЛЬЯОӦС КОММУННСТЪЯС ДА БЕОЛАРТИЙНӦЙЯС СТАЛИНСКОЙ

Стaвӧн, кыдзи ӧти, сетам гdлэeъяс ком- 
муниетъяс да бeсnapтийнӧйяс блоклӧн 

кандидатъяс вбена
Декабрь 18 лунӧ му 

нiс Mылдiнсa сельской 
Сӧвeтӧ ббрйысьбмъяс ку- 
ся Заречинскбй избира
тельной округысь ббр 
йысьысьялбн асланыс 
кандидаткод встречали 
сибмбн собрание.

Собрание вылын кан 
дидат вбена агитацион 
нбй да депутатлбн могъ- 
яс кузя речбн выступи- 
тiс доверенной морт Пыс 
тин Иван Петрович, кодi 

•пpизывaйтiс бӧpйысьысь- 
ясӧс кыдзи ӧти, стaвӧн 
локны декабрь 24 лунӧ 
избирательной помeщe- 
ниeӧ да сетны ассьыныс 
гӧлӧсъяс коммуннстъяс 
да бeспapтийнӧйяс блок- 
лӧн кандидатъяс вӧснa 
да Mылдiнсa сельской 
Сӧвeтӧ асланыс кандидат 
Бажуков Егор Дмитри
евич вӧснa, код! являйт-' 
чб коммуннстъяс дабес- 
партийнбйяс блоклбн 
достойной кандидатбн.

ын висьтaлiс: „Ме, тiя 
нос, избиратель ёртъяс 
зэв ёна благодарита, ме 
ным татшбм ыджыд до 
верие сетбмысь. Пукта 
ассьым став вынос, ме 
дым оправдайтны тиян 
лысь тайб довериесб 

Е. Д. Бажуков ёрт 
выступление ббрын сёр 
нитiсны Попукалов, Пыс
тин Степан, колхозтшкъ- 
яс Пыстин Алексей Ефи 
мович, Попов Василий 
Иванович да мукбд 
кодъяс ыджыд кыпыд 
лунбн сёpнитiсны вод- 
дзя выборъясын комму- 
нистъяс да беспартий- 
нбйяс блоклбн яръюгыд 
победа йылысь, местнбй 
Сбветъясб ббрйысьбмъяс 
кежлб выль производ
ственной вермбмъясбн 
локтбм йылысь да при 
зывaйтiсны округса 
став избирательясбс 
гблбсуйтны асланыс кан
дидат Бажуков Егор

Депутатб кандидат Ба-1 Дмитриевич вбена. 
жуков ёрт аслас сёрни- Комсомольский.

Пролетарски революционер (пом)
1912 во, апрель 22 лун 

—Сталин ёртбе арестуй- 
тбны С.—Петербургын 
(витбд арест).

1912 во, гожбм заво- 
дитчбм—Сталин ёртбе
ыстбны Нарымскбй 
крайб нёль во кежлб 
(витбд ссылка).

1912 во, гожбм—Ста
лин ёрт пышйб ссыл- 
каысь (Нарымысь) да 
воб С.—Петербурге (ви- 
тбдысь пышйбм).

1913 во, март—апрель 
—Сталин ёртбе арестуй- 
тоны С.—Петербургын 
(квайтбд арест).

1913 во, июнь—Сталин 
ёртбе ыстбны Турухан- 
скбй крайб полициялы 
надзор улб нёль во кеж
лб (квайтбд ссылка).

1913 вося июнь—1917 
вося февраль—Сталин

Ту-ерт оло ссылкаын 
руханскбй крайын.

Тайб суровой хрони- 
каыс яръюгыда петкбд- 
лб подполье воясб миян 
радейтана вождь Сталин 
ёртбн сьбкыд лишение- 
яс да тыш пыр мунан 
героической туйсб. Ком
мунизм идеалъяс вбена 
тайб героическбй туйыс 
оз вермы не кыпбдны 
джуджыд восхищение. 
Татшбм яркой фактъяс 
вылас, кодъясысь став 
биографияыс Сталин 
ёртлбн, колб воспитайт- 
ны революционной целе
устремленность, кбрт 
воля, помтбм предан
ность коммунизм делб- 
лы уна миллион пар
тийной да непартийнбй 
болыпевикъяс пбвсын.

Кутан гОлУсуйтны Пыстина
ерт весна

Кировской‘5 номера 
избирательной округса 
ббрйысьысьяслбн район
ной Сбветса депутатб 
кандидаткод встреча ку
зя мунiс уна йбза соб
рание.

Собрание вылыи пре
зидиум ббрйбм ббрын 
медводз кыв босьтб до
веренной Юдин В. Е. 
ёрт. Юдин ёрт висьта- 
лб, мый уджалысь йбз 
Сбветскбй Союз пасьта 
Сталинской Конституция 
иод вылын нубдб 
местнбй Сбветъясб ббр- 
йысьӧм, кодӧн завершай- 
тбны государственной 
властьлысь местнбй ор
ганъяс бӧpйӧм.

Миян районса колхоз
никъяс даколхозницаяс, 
забочбйяс д а  работни- 
цаяс, сбветскбй интел
лигенция СССР-са став 
сбветскбй народкбд 
тшбтш ыджыд вооду
шевление бн да единст- 
вобн встречайтбны тайб 
всенародной праздниксб 
да достойнбя виччысьб- 
ны исторической декабрь 
24 лун, медым сетны 
ассьыныс гӧлӧсъяс ком- 
мунистъяс да беспартий- 
нбйяс Сталинской блок
лбн кандидатъяс вбена 

сiйӧн нӧштa ӧтчыд 
демонстрируйтны ассьыс 
политической единство 
да преданность миян 
большевистской партия, 
сбветскбй правительство 
да великбй Сталин гб
гбр.

Та ббрти Юдин ёрт 
висьталб, мый Киров
ской избирательной ок
руг кузя выдвинитбма 
да регистрируйтёма ра- 
йонибй Сбветса депута-.

каяс пиысь бти. Пыстп- 
на ёрт ӧнi уджалб „Пио- 
нер“ колхозын молочни- 
цабн. Пыстина ёрт 1937 
воын вьтpaботaйтiс 220 
трудодень, 1938 воын 
407 трудодень да 1939 
воын 318 трудодень. Пыс
тина ёрт районной Сб
ветса депутатб достойной 
кандидат.

Ёртъяс! Водзб висьта
лб Юдин ёрт, — ме 
призывайта тiянӧс став- 
нытб локны историчес
кой декабрь 24 лунб из
бирательной урнаяс до
рб да сетны * ассьыиыд 
голос Пыстина ёрт вбена.

; Та ббрти кыв сетсьб 
районной Сбветса депу
татб кандидат Пыстина 
Татьяна Павлиновна
ёртлы, кытбны Пыстина 
ёртбе избирательяс
встречайтбны гораа ап- 
лодисментъясбн. Пыс
тина ёрт aттьӧaлiс из
бирательясбс сылы сетом 
ыджыд довериеысь.

Та ббрти выступай- 
тiсны куим морт, кодъ
яс KӦСЙӦHЫ  декабрь 24 
лунб сетны ассьыныс 
голос Пыстина ёрт вбе
на да нризывайтбны став 
избирательясбс сетны 
ассьыныс гблбсъяс Пыс
тина ёрт вбена.

Собрание вылын участ- 
никъяс пpимитiсны шу
бм, кбыi шусьб: „ста- 
вбн воам и призывайтам 
став ббрйысьысьбс ис- 
торическбй декабрь 24 
лунб воны избиратель
ной урна дорб да сетны 
ассьыным гблбе Пысти
на ёрт вбена. Пыстина 
Татьяна Павлиновна ёрт 
вбена голос сетбмбн ас
ланым сьблбмъясын ку

тб кандидатбп Пыстина (там чувствуйтны, мый
Татьяна Павлиновна ёр
тбе.

Пыстина ёрт, висьта
лб Юдин ёрт—-мед бур 
колхозница стаханов-

сыкод тшотш ми голо- 
суйтам рбдипа вбена, 
коммунизм вбена, Ста
лин вбсна“.

Чисталев,

Отв. peдaктоpӧс веж ысь—С. К. ПОПОВ,
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