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Иосиф  Виссарионович С тал ин
Сталяя эш вордскиз 21 (8 )  дека- 

бре 1879  ар ы н  азьвы л Тифлисской 
губераяы сь Гори городлэн ульчаез- 
лэн окраинаяз пичи гинэ коркан. 
Солэн родительёсыз куанересь вал. 
Атаез, Виссариоп Иканович Джуга- 
швили, |»емесленник-сапожник, ог 
дыре уж аз Адельхановлэн фабрикаяз 
рабочиӥын но кема уж аз ас дораз 
пы дкутчап‘ёсты кы ш ‘яса. Анаез, 
Екатерина Глаховна Геладзе, ужез 
яратысь нылкышно, ж адьытэк уж а- 
пы кулэ кал, чтобы аслаз куанер 
хозяйствояз пумысеныз иумозяз 
тырмыхыны. Солы уж аны  кулэ вал 
нупал‘ёсын мед‘яськы са. Сталин 
эш пиналысь валаз куанер улон- 
лэсь нуждазэ. Ас котырысьтыз ад- 
зиз со ])абочиёслэсь, крестьянской 
куанер улонлэсь нуждазэ но со 
пушкын вазь сайказ эксплуатиру- 
емойёслэн классылы сочувствиез.

Сталин эшлэн пинал дыр эш ‘- 
ёсыз асьсэлэн трос лыдо воспомина 
ниосазы верало солэн улэп но любо- 
знательоой пивал дырыз сяры сь по 
детвораез яратэмез сярысь. 7 арес- 
кысен со азбука борды кутскиз но 
8 арескысен лыдзыпы быгатйз ни, 
нырысь ик грузинской кы лы н, со- 
бере зуч кы лы н. 1888  арысен 
1894 арозь со дышетскиз Гориын 
духовной училищеын, дышесткиз 
Ленин кадь, „отлично*.

Со училищеез быдтйз 1894  
арын похвадьной лнстэн.

Учизищеез быдтэм бераз Сталин эш 
Тифлисэ духовной семипарие иыриз. 
Секыт вал Сталин эшлы порядок‘- 
ёсып мириться кары ны , куд‘ёсыз ке 
вал духовной семинариын. Со вал 
закрытон учебной заведепие, кудаз 
ке воспитанБИк‘ёс ӝ уж ы т киргшч 
борддор сьӧрын улйзы.

Революционпой движение — вера 
Сталип эш Эмиль Людвиген беседа- 
яз, —  мон султӥ 15 арескысен, 
куке мон герӟаськи ӟуч марксист*- 
ёслэн иодпольной груипаосыиызы, 
куд‘ёсыз соку улйзы  Закавказьеы н . 
Та группаос мон вылэ бадӟым вли- 
яние иметь каризы  но мыным вкус 
привить каризы поднольиой марк- 
систской литературальГ .

Лично Сталин эш со дырлы ӟуч 
но грузннской к ы л ‘ёсын уно кни- 
гаосты лыдӟылйз, азьмынйсь лите- 
ратураез лыдӟылйз. Сталин эшлэн 
интерес‘ёсызлэп котырыз туж  пась- 
кн т  вал, солэн тодэм‘ёсыз котькы- 
ӵе пӧртэмесь, со жадно 
стремиться кариз уно тодыны, 
о с н о в а т е л ь н о  ассэ 
оснастять карынЬг. Иосиф Джугаш- 
вилиез семиеариысь исключить ка- 
ро политической неблагопадежнон 
мурт шуса.

Со дырысен полицейской, ж ан- 
дармейской отделениосын, Сталнн 
эшез чаклан  мьгоыны кутске, солы 
карточка лэсьто, кудаз гож ‘яло 
солэсь котькуд действизэ.

Со дырелы, куке Сталин эш 
исключить каремы н вал семинари- 
ысь, со Маркслэсь „Каниталзэ" 
но мукет‘ёссэ марксистской у ж ‘ёсты 
тодонэн обладать кариз ни, 4 а р ‘ем 
ужан опыт иметь кариз подпольной 
марксистской круж ок-ёсын, нырысе- 
тй опыт нелегальной ученической 
журнал издать карон. Со иметь ка- 
риз тодонлэеь бадӟым залассэ 
обл;ественной но естественной нау- 
каовлэк

огдырелы Батумскои тюрьмае пыт- лин эш та дыре кивалтйз Закавка- 
сазы , но 19 0 3  арыч поябрьлдн п у - |зь е ы н  революционной движенион. 
маз Сталин эш Йркутской гу-1 Закавказьеы сь нартийной болыневи- 
бернияысь Балаганской уездысь Но-1 стской организациен, кудзэ ке со 
вая Уда селое, Восточной Сибире лэсьтӥз аслаз эвергиеныз, ужез

(Вордскем дырысеныз 60 арес тырмиз)
1895  арыи „Месаме-дасгГ гругт- 

пае Сагпа Цулукидзе лыриз. 1897 
арын та групггае ик Ладо Кецхове- 
ли ггыре но 1 8 9 8  ары н лыре Ста- 
лин эш . Та куинь гшналэсь Марк- 
сист ёс, к у д ‘ёсыз ке одйг кадь 
герӟаськемын М аркслэе— Энгель-
слэн— Леиинлэн бадӟым дышетонэ- 
нызы, нырысетйзэ начало гюнйзы 
Закавказьеы н революционной марк- 
сизм организовать карьгны.

1 8 9 8  арын Тифлисысь но м у к ет  
предприятиосысъ железнодорожноӥ 
мастерскойёс з а б а с т о к а т ь  
к  а р и з ы . С о ц и а л-демо- 
к р а т ‘ёслэн революционноӥ группа- 
зы , воглаве Сталин эшен но Ладо 
Кецховелиен, кивалтйз та забастов- 
каосьтн. 1899  арын нырысетпзэ 
вал Тифлиеын ужасьёслэн револю- 
ционвой маевказы. 1 8 9 9  арлэн 
нумаз стачка быриз Тифлисскон 
конкаы сь рабочийёслэн вормонэеы- 
зы . 1900  ары н 1 мае Сталин эш 
революционной маевкаьш  рсчен 
выступить кариз, отын присутство- 
вать каризы 500 рабочийёс.

1901 ары н, 22  апреле, Сталин 
эшлэн кивалтэм улсаз рабочийёс- 
лэн кьгк сюрс‘ем демонстрацизы 
организоваться кареЛ  Эксэй прави- 
тельство свирепо обрушиваться ка- 
ре та демоестрация вылэ. Левин- 
ской кИ скра“ пус‘е та событиез 
кы зьы  ке исторической знаменатель- 
ной быдэс Кавказ понна. „Та ну- 
налысен Кавказын кутске открытой 
революционяой движение" (Л. Бе- 
рия „Ладо Кецховели“ ).

1901  арын Сталия эшлэн но Л.
Кецховелилэн инициативазы я, Баку- 
ын нелегальпой типогфафия органи- 
зовать каремын вал но та аре ик 
сентябрь толэзе Тифлисын нырысе- 
тйзэ потыны кутскиз грузицской 
нелегальной „ Б р д з о л а “
( „ Б о р ь б а “ ) г а з е т  —  ти- 
флисской революционоой соцчал-де- 
мократилэн органэз. Та газет вал 
Ленинско-искровской направлениен.
Со задача вы двигать кариз агита- 
циез п асы ш т развертывать карьт- 
ны, рабочий классэз эксэйльг пумит, 
помещик‘ёслы но капиталист‘ёслы 
пумит нюр‘яськы ны  ӧтиз.

18 (5 ) апреле 1 9 0 2  ары н ки- 
валтйсь партийной группаослэн 
заседанизы  ды р‘я , Сталин эш арес- 
товать каремын вал эксэй йоли- 
циен но ворсамын вал Батумской 
тюрьмае. Однако, Батумсконтюрьмаын 
но собере Кутаисской тю рьмаын, 
кы тчы  ке переводить карем ы е вал 
Сталин эш, со ӧз дугдыты аслэсь- 
тыз революционнон деятельностьсэ.
Со тюрьмаысен герӟаськылӥз кыре 
кылем эш ‘ёсьш ыз, юрттйз соослы 
Маркслэсь - Энгельслэсь - Ленинлэсь 
бадӟым дышетэмзэс валаны . Эксэй 
правительство Сталин эшез привле- 
к ать  кариз ответственность улэ 
кы зьы  ке главной кивалтйсьсэ но ба- 
тумской р а б о  ч и й ё с л э с ь  
с о о с л э н революционной 
движенияз]л дьш етйсьсэ. Со дыре 
ик сое привлекать карнзы  социал- 
демократической Тифлисской органи- 
зацилэе уж ез‘я.

22  (9 ) июле 1903  ары н, Ста- 
лин эшез 3 арлы полицилэн юн 
надзор ул аз  возьыны Восточной 
(.'ибире келян  сярысь „вьгсочайшой

келямы н вал.
Та дырелы Сталин эш аслаз пы-

мур тодонэн.
’ Эксэй правительствоен 1911

рысетй ссы лкаеныз адӟиськись ор- арын сентябрь толэзе арестокать 
ганизаторен, калы клэн  вожакепыз ! карем Сталин эш, лиш ить каремын 
кал ни. 1 9 0 4  арын тулыс Сталин {вал Иражской копференциын при- 
эш Иркутской ссылкаысь пегӟиз во сутствовать каронлэсь но заочно
берыктскиз Батуме, но отысь жог 
кошконо луиз.

19 0 5  арын поябрь толэзе Сталин 
эшлэн кивалтэм ез;я  РСДРП-лэн 
Кавказской союзэзлэн IV болыне- 
ввстской ковференциез люкамын 
вал, кы ты н ке вал Бакинской, 
Имеретино-мингрельской, Тифлисской, 
Батумской комитет‘ё но Гурийской 
группа. Реш ить каремын вал юн 
дасяськыны вооруженной восстани- 
лы но со понна уно организацион- 
ной мераос ортчытыны.

1906  арын Сталин эш делегатэн 
участвовать кариз партилэн 1У-тй 
(„об‘единитедьной“) с ‘ездаз. Тй то- 
дйськоды Сталин эшлэсь замечатель- 
ной речсэ, кудаз ке со формулиро- 
вать кариз асьмелэсь меньигевик1- 
ёсын основной разногласимес: „Или 
пролетариатлэн гегемовиез, или 
демократической буржуазилэн геге- 
мониез— тйни озьы сылэ воирос 
партиы н, тӥни ма бордын асьмелэн 
разногласимы" (РСДРП-лэн IV тй 
(,,об‘единительной“) с ‘ездэзлэн про- 
токол‘ёсыз, стр. 2 3 5 , изд. 1934 
ары н). Озьы ик Сталин эш С-тй 
Лондонской с‘ездын разоблачатъ ка- 
риз меньш евик‘ёслэсь жульнической 
махинациоссэс.

Тйни озьы Сталин эш русской 
революция мыныку Лепинэн ӵо;н 
лэсьтйз асьмелэсь большевистской 
партимес. Та дыре со нуиз огром-
нои теоретическои уж , ас понназ 

повеление вал, Сталин эшез с с ы л -, разработать кариз выль обстанов-
кггькы ӵе о т р а с л ш м ы г  кае келямзылэсь азьвыл выльыеь каым аацневальнвй воиросэз. Ста*

быр‘емын вал Цеатральноп Коми- 
тетлэн составаз. Конференциын соз- 
дать каремын вал Россиын револю- 
ционной ужен кивалтон понна 
ирактгпеской центр (ЦК-лэн Рус- 
ской бюроез) Сталин эшен во 
главе.

Вксэй охрана особенно настойчи- 
во Сталинэз преследовать кариз. 
1912 арын, апрель толэзе сое аре- 
стовать каризы , собере, гужемлэн 
кутсконаз Нарымской крае ссыл 
кае лэзвзы. Отысь выльысь пегӟиз. 
Арлэн пумаз Сталин эш нелегально 
границаез потыса, мынэ Кракове, 
совещаЕие, Владимир Пльич доры.

1914  арын сйзьыл Туруханскоӥ 
ссыдкаын тодмо луиз Ленинлэн 
вонна сярысь тези с‘ёсыз. Кайта 
араз гужем Монастырской селоын 
гюлитической ссыльнойёслэн (боль- 
ш евик‘ёслэн) собранизьг втл, отын 
участвовать каризы  Центральной 
Комитетлэн член‘ёсыз И В. Сталин, 
Я. М. Свердлов, С. С. Спандарьян. 
Кылзэмын вал IV Государственной 
думаын большевик‘ёслэн фракцизьг- 
лэн деятельностез сярысь отчет но 
кутэмын вал резолюцоя. Та резолюция- 
лы основаен послужить ьариз бол>  
шевистской фракцилэн дума^злэгг 
нроцессаз четКой сталинск^ц оцен- 
к а .

1917 арын Ф<*1ф аль толэзе Ста- 
лин Ачинс&йн вал, кытчы  ке 
мартлэн ӧИрысетй нунал‘ёсаз вуиз 
эксэй  Ьтроез свергнуть карон ся- 
рьцеъ нырысетй ш б щ ен и е .

Февральской революция бере Ста- 
лин эш Петроградэ лы ктэ, кытын 
со революциоаной ӝутскон ар ‘ёсы 
кивалтэ Иитерской рабочийёслэн 
нюр‘яськовэны за, партилэн Нетер- 
бургской комитетэзлэн уж ееы з но 
РСДРП(б)-лэн ЦК-езлэн Русской 
бюроеныз.

1917  ары н, июльской нунал‘ёс 
бере Ленинлы иодполье мыноно 
луиз. Сталин эш нартиез Ленин- 
ской сюрестй нуэ Октябрьской 
вооруженпой восстание дасяса. Пар- 
тилэн VI с ‘ездэвыз, кудйз ке луиз 
вооруженной восстанилы дасяконлы 
боевой с ‘ездэн, Стадин эгп кивалтйз. 
Октябрьлэн н ун ал ‘ёсаз со Ленинэн 
ӵопг восстаниез возглавлять каре.

Гражданской войналэн ар‘ёсаз 
Сталин эш фронт‘ёсын. Со органи- 
зовать каре Красновлэсь, Мденич- 
лэсь, Деникинлэсь, Колчаклэсь, 
В рангельлэсь, белополяк‘ёслэн ив- 
тервент‘ёсызлэсь контрреволюцион- 
ной войскаоссэс разгромить каро- 
нэз.

Ленин эшлэн инициативаез‘я Ста- 
лин эш национальной вопрос‘ёсын 
кивалтэ но пационадьной вопрос- 
ёс‘я Наркомен назначиться каре, 
Рабкринлэн Наркоматэныз ки- 
валтэ.

1 9 2 2  арын асьме нартилэн XI 
с‘ездаз Сталии эш ВК11(б)-лэн ЦК- 
езлэн генеральной секретареныз 
бы рйаське.

Иартиез но рабочий классэз бад- 
ӟым бедствие ностигать каре: 1924  
ары е кулпз асьмелэн вождьмы но 
дышетйсьмы, большевистской пар- 
тиез создать карись, Ленин. Вань ми- 
рысь рабочий класс Лееинлэн кулэмез 
сярысь иворез самой секьгт утрата- 
ез кадь пумитаз.

Траурной Ленинской н у еал ‘ёсы 
СССР-ысъ Совет‘ёслэн кы ктэтй  с‘ез- 
дазы партилэн нимыныц Сталин эш 
великой клятва сётйз. Та клятва- 
ез ггартия Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз улоныгг ортчытэ.

Троцкист-ёс усилить каризы  иод- 
рывной ужзэс, соос лэсьтйзы  иопыт- 
ка Ленинизмез троцкизмен вогнты- 
ны.

Сталин эш Т])Оцкийлэсь ленинизмез 
троцкизмен воштыньг яогш тказэ ]»а 
зоблачигь кариз. Аслаз вы ступлени- 
осаз Сталин эпг возьматйз, что „пар- 
тилэн задачаез сылэ со бордын, что 
похоронить кароно трацкизмез как  
ндейной течениез".

ТрОЦКИЗАГЛЫ пумит нюр‘яськонын 
Сталин эш нартиез сгтлотить карив 
солэн Ц К-ез котыре но сое мобили- 
зопать карпж азьлан ьы н  нюр‘яськв- 
нэз асъме странаын социализмлэн 
«гӧрмонэз попна. Сталин эш дока- 
зать кары ны  быгатйз, что троцкиз- 
мез ггдейно разгромить карон усло- 
виен луэ, со нонна необходимоен, 
чтобы обеспечить кары ны  азьлань- 
ын социализме мынонын нобедонос- 
ной движениез.

Пумыз кыктэтй етраницаяз.



Иосиф Виссарион , 
Сталин

(Пумыз. Кутсконэз нырысетй страницаяз)
Н артилэнИ У  с ‘ездаз, — партилэн 

азяз, вераз Сталин эш, быдэсак 
сылэ копрос асьмэлэсь странамес 
индустриальной странае берыктон 
сярыеь, капиталистической страна- 
ослэсь экономически независимой 
карон вопрос. Партилэн Централь 
ной задачаеныз султэ нюр‘яськон 
страналэн социалистической индус* 
триализациез понна. социализмлэн 
вормонэз понна ню р‘яськон . Парти- 
лэн XV с 'ездаз Сталин эш партия 
азе серьезной задачаен пуктйз пи 
чи люкет ёслы люкылэм сельской 
хозяйствоез коллективизировать ка- 
рон сяры сь. Со сётйз четкой указа 
ние азьлан ьы н  колхоз‘ёсты хозяй- 
ственно-политической юнматон сярысь 
но кол хозн и гёсл эн  зажиточной 
улонзы сярысь.

СССР-ын народной хозяйствоез 
будэтыны пятилетней п лан ‘ёсты раз- 
работать кароны н Сталин эш 
лнициаторен но кивалтйсен вал, куд‘ 
ёссэ калы к  даром ӧз нима Стадин- 
ской п ятилеткаосы н. Со кивалтйз 
т а  пятилетней  п л ан ‘ёсты улоеын 
ортчытонэн, пыры са страналэн весь 
в ан ь  бадзымесь принципиальной 
производительной силаосты  разме- 
щ ать карон но технической реконструк- 
цилэн основной проблемаосысеныз 
кутскы са хозяйственной программа- 
лэн практически  осущ ествлять ка- 
рон вопрос‘ёслэн деталеныз.

Нырысетӥ 5-летней планын кон- 
кретно пуктэмы н вал смелой но 
гауг ленинской задача — кресть- 
янской, мужицкой, обнищалой... вал 
вылысь, крупной машинной индус* 
трилэн вал вылаз п у к сь ы н ы ...“

Быдэс странаын развернуться ка- 
риз гиганской строительство: будйзы 
вылесь завод‘ёе нош ахтаос, чугын сю- 
рес‘ёс но город‘ёс. Нырысетй Сталин- 
ской П ятилетка дырызлэсь азьвыл 
быдэстэмын вал — 4 ар  но 3 то- 
лэзьы н , со сяна, промышленностья 
задание превзойти каремын вал, 
нош сельской хозяйствоез колдек- 
тивизировать каронын пятилетка 
куинь поллы мултэсэн быдэстэмын 
вал. К ызьы  ке пусймз Сталин эш 
п е р в о й  п я т и л е т к а -  
лэн итог‘ёсыз сярысь аслаз докладаз, 
асьмеос победаез гинэ добиться ӧм ка- 
ре , но и „лэсьтймы содэсь уно, мае 
асьмеос возьмамы “ . Самой главео- 
ез, та п ягилсткалэн  итог‘ёсыз 
,возьм атйзы , что вполне луоно лэсь 
ты ны  одйг странаын социалистичес- 
кой общество, ьбо таӵе обществолэн 
экономической фундаментэз СССР- 
ын лэсьтэмын н и “ .

Нырысетй пятилеткалэсь нланзэ 
дырызлэсь азьло быдэстэмен валче 
гениальной Сталинлэн кивалтэм 
улеаз, 1 9 3 2  арыи июль толэзе 17 
партийной копференция директива 

■ куты ны  быгатйз СССР-лэн народ- 
ной хозяйствоезлы кы ктэтй  пяти 
летний план лэсьт ыны. Та план 
пумозяз ик разработать но утвер 
дить каремын вал 1934  арлэн кут 
сконаз ВКП(б)-лэн 17 с ‘ездэвыз.

Кыктэтй Сталинской пятилетка- 
лэн осеовной задачаены з вал! ка  
питалистической элемент ёсты пу 
мозяз ик ликвидировать карон; 
адямиен адямвез эксплоатиуоваз! 
каронлэсь потон причинаоссэ 
но обществоез эксплоатаз:ор‘ёслы но 
эксплоатируемойёслы люкжлон при 
чинаосты пумовяз } I ( Ӟ 1 1)
к ар о н . Народной хозяйетволэн 
вань отрасльёсаз развернутой тех 
пической рекоиструкция, вы ль тех- 
никаосты но выль производсткоосты 
освоить карон: сельской хозяйствоез 
коллектикизяровать каронэз быдэс- 

. тон: трудлэсь ироизводительностьсэ 
серьезной ӝутон но собестоимостьсэ 
кулэстон

Кыктэти пятилетний плаи, озьы 
ик кызьы  ке нырысетйез, нромыш

ленностен быдэстэмын вал дырыз- 
лэсь азьвыл, 4 ар но 3 толэзь куспын*

Кыктэтй пятилетний планэз ус- 
пешно быдэстэмен валче со вылй 
возьматэм основной политической но 
хозяйственной задачаосты  реш ать 
каремен, СССР-ын в основном осу- 
щесдвить каремы щ  коммунизмлэн 
иырысетй фазаез — социализм.

СССР-ын социализмлэн вормемез 
совершить каремы н Сталин эшлэн 
непосредственно» кивалтэм улсаз, 
кудйз ке наметить но претворить 
кариз улонын СССР-ын народной 
хозяйстволэн социалистической инду 
стриализациезлэсь великой п лаезэ, 
великой планзэ крестьянской хо- 
зяйствоез коллективизацилэн рельс 
вылаз переводить каронэз. Тйни 
малы советской калы к выль Конс- 
титуциез, кудйз ке фиксировать ка- 
ре социализмлэсь побелазэ, Сталин- 
ской Конституциен нима.

Социализм вормем странаын 
Кояституцилэн твореценыз луэ 
СССР-ысь калы клэн но быдэс ми- 
рысь трудящойёслэн великой 
вождьзы, Ленинлэсь ужзэ продол- 
ж ать карись Сталин эш.

ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэз, непос- 
редственно Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз, СССР-ын народеой хозяйст- 
воез будэтыны 3 сталиеской пяти- 
леткалы план утвердить кариз 
(1 9 3 8  —  1 9 4 2  арозь), кудйз ке 
нырысетй этапен  луэ будонлэн со 
выль полосаееыз, кудаз султйз Со- 
ветской Союз —  бееклассовой со- 
циалистической обществоез лэсьто- 
нэз быдэстон нолосае но социа- 
лизмысь постепенно коммунизме 
выжонэн.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн ӧтемез 
сьӧры Советской Союзысь к а л ы к ‘ёс, 
рабочийёс, колхозникшс, интелли- 
генция эшшо унолы сплотиться 
каризы  Ленинлэн — Сталинлэн 
партиезлэн знам я улаз 3 пятядет- 
н ий  планлэн вормонэз понна нюр‘- 
яськы ны .

Сталинской политикалэн триум- 
феныз мир понна ыюр‘яськонын 
заклю чить каремы н СССР но Гер- 
мания куспы н дружба но грани ц а 
сярысь договор‘ёс; советской но 
германской правительствоослэн 
28 сентябре 1 9 3 9  аре заявленизы, 

кудйз ке направить каремы н За- 
пады н кутскем войнаосты 
ликвидировать к ары н ы ; СССР 
но Эстонской республика куспын 
огедлы огед горттон сяры сь п акт ; 
пгедлы-огед ю рттон  сярысь советс- 
ко-латвийской п акт , Литовской рес- 
публикалы Вильно городэз но Ви 
ленской областез сётон сярысь но 
Советской Союз но Литва куспын 
огедлы огед юрттоа сяры сь дого- 
вор‘ёс.

Ваньмыз та  документ'ёс предс- 
тавлять каро социалиетлческой госу- 
дарстволэн могущеотвоезлэсь под- 
лиеной торжествозэ, к ал ы к ‘ёс кус- 
пып з^ир понна нюр‘яськонын не- 
уклоеной Сталинской полптикаез, 
советской границаосын безопаснос- 
тез обеспечить варон понна, СССР- 
лэсь обороназэ юнматон понна.

Великой Сталинлэн нимыныз гер- 
ёаськемын асьме странаын социа- 
лизм лэсьтонысь вань балӟымесь 
у-шех^ёс, солэп нимыныз герӟась- 
кемын СССР-лэн внешней политика- 
езлэн вааь важеейш ой вормон‘ёсыз.

Сталин эшлэн 60  арес тырмем 
юбилеез трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сы лэв интыысь Совет‘ёсазы быр‘- 
ёнэн ӵош туп а. Та исторической 
датаос Советской Союзысь калы кез 
эшшо унолы сплотить карозы 
М аркслэн — Энгельслэн — Ле- 
нинлэн — Сталинлэн знамязы  улэ, 
большевистской партия котыре, 
вождь, дыш етйсь, трудящойёсден 
другзы  Сталин эш  к о ш р е .

/7 . Чайников

Родиналэн
шундыез

( Сталин сярысь кырзан)
Нуналлэсь кутсконзэ 
Сьӧд уйлы кысоатэм.
Асьмеос улйськом,*
Кырӟаськом югытэн.
К ы рӟанм ы —
Эрико шаерез шулдыртэ,
Со зарезь , океан 
Выл‘ёсын гудыртэ.

Ми оз ьы кырӟаськом. 
Асьмелэн к ы рӟан ы н — 
Улэмлы шумпотон 
П ачылаз тырмемын. 
Пумйылтэм яратоя но 
Кужмо странамы 
Малпамлэсь но чебер, 
Ш улдыргес луэмын.

Нош солэн
Анданлэсь но чурыт кужымез,
Со нуэ азьлане 
Вормонтэм калы кез.
Яратон но родной 
Сталинлэн уж амез—
Вордйськем ш аерлэн—■
Со ю гыт Ш ундыез.

Кырӟанын по
Асьме малпанын— Сталиемы 
Со вера ке,
Тылын ӝуатске сюлэммы.
Со ваньмаз вормонын,
Котьку но асьмемын, 
Сталин‘я шулдырмнз 
Асьмелэн улэммы.

Со вера к е — кылыз 
Уж вылын быдэсме:—
Пуштыдо гурезьёс—
Зуркато м уз‘емез.
(Со вера ке —  соку ик)
Шур ву пачылме,
Со мукет сюрестй 
Бизьытэ ш ур‘ёсмес.

Ужаны ми ноку 
Жадисьтэм л^эмын,
Выль улон лэсьтонын 
Мылкыдмы юнмамын.
Тон, бадӟым Сталинмы,
Мед адӟод милемыз, — 
Кисьмамын, вуэмын 
Мерттылэм емышмы. 

У ж анын, кырӟанын—
Со луэ асьмемын, —
Морелэсь но мургес,
Гурезьлэсь ӝужытгес.
Сталин‘я  луиськом 
Орел‘ёс ыи ваньмы —
Со бадӟым орелмы,
Асьмелэн азямы.

(„Яратон “ книгаыоьтыз).

И. В. Сталмн зшлзн улэ 
но дентельностезлы сйзем выстав...

кой Октябрьской соцналисти

И. В Сталин эшлэн 
270,6 миллион экземпляр 

произведениосыз
Всесоючной книжной пала- 

галэн даннойёсыз‘я, И. В. 
Сталин эшлэн 1917 арысен 
1939 арлэн октябрь толэзёзяз 
гиражен 270,6 миллион эк- 
земляр произведен иосыз пот- 
тэмын.

И. В. Сталин эшлэн произ- 
ведениосыз СССР-ын 93 кы- 
лын поттэмын. Ӟуч кылын 
Сталин эшлэн труд‘ёсыз светэ 
потйзи тиражен 217,7 миллион 
экземпляр но мукет кыл‘ё- 
ын—52,9 миллион экземпляр.

Сталин эшлэн труд‘ёсыз 
озьы ик массовой тира ж ‘ёсын 
юттэмын калык‘ёслэн кыл*- 
ёсынызы, куд‘ёсыз Великой 
Октябрьской социалистичес- 
• ой рееолюция дыряз иметь 
ӧз карелэ асьсэлэсь письмен- 
-гостьсэс.

Национальностьёслэн кыл‘- 
ёсынызы, куд‘ёсыз СССР-лэн 
1редел‘ёсаз уло Сталин эш 

1эн произфдениосыз поттэ- 
иын тиражен 1,9 миллион 
экземплярлась но уно.

/
ТАСС»

Г

Витебск, 16 декабре. 
(ТАСС). Витебской област- 
ной исторической музейын 
«Сталин эшлэн улонэз но 
деятельностез» сярысь выс- 
тавка усьтэмын.

Социализмлэн вормон‘ёсыз- 
лэн вдохновителезлэсь но 
органйзаторезлэсь, быдэс 
дуннеысь трудящойёсчэн 
вождьзылэсь — великой Ста- 
линлэсь замечательной улон- 
зэ возьматйсь туж  уно мате- 
риал‘ёс картинаосын, гравю- 
раосын, фотографиосын но 
документ‘ёслы копиосын выс- 
гавкаын возьматэмын. Выс- 
гавкалэн вайъ магериал‘ёсыз 
сизьым люкетэн возьматэмын.

Нырысетй но кы^тэгй лю- 
кетын возьмятэмын Сталин 
эшлэн вордскем обстановка- 
ез, солэн пичи ды р‘яз улэмез 
но дышетскон ар‘ёсыз, рево- 
люционной деятельность бор- 
ды кутскемез, 1902 арын Ба- 
тумской демонстрациен ки 
валтэмез бере нырысетйзэ 
арестовато каремзы но 1904 
арын ссылкаысь пе^ӟемез.

Тужгес ик паськыт возьма- 
тэмын выставкалэн ньылетӥ 
люкетэз. Отын возьматэчын 
1917 — 1920 ар‘ёс. Зритель- 
ёслы тырмыт паськыт возь- 
матэмын Сталин эшлэн Вели-

ческой революцилэсь вормон‘- 
ёссэ обеспечить карон пон- 
на к уж м о  н ю р‘яськемез ,  егит  
Советской Республикалэн  
враг ‘ёсызлы пумит туж уно 
ф р о н т ‘ёсын рзбочийёслэн но 
крестьян‘ёслэн воор ужен ной  
н ю р‘яськонэнызы С галин эш- 
лэн непосредственной но 
личной кивалтэмез .

Пичи гинэ рамкаын,  стекл о 
улын возьматэмын документ,  
та документ вера Сталин 
эшез Красной знамени орде- 
нэн наградить карем сярысь 
1919 арын Пегроградэз  герб- 
ически оборонягь  каронын 
заслугаосыз понна ио южной 
фронтын самоо тв ерже нн о 
уж амез  понна.

Выставкалэн еизьыметй 
разделэз  сйземын Сталин эш- 
лы быдэс дуннеысь самой 
демократической Конституци- 
лэн здохновителезлы но гво- 
рецезлы кадь.

Выставкае ту ж трос калык 
ветлэ.  Гатчы ветло рабочай- 
ёс,  кол хо зн ик‘ёс, красноар-  
ме ец ‘ёс но ком андир‘ёс,  сред  - 
ней школа осын д ы ш э т с к и с ь -  
ёслэн но высшой у ч еб н о й  
заведениосысь студ е н т ‘ёслэн 
туж трос экскурсант ‘ёссы.

„Седовез" вайыны 
экспедиция

Правительстволэн косэ- 
мез‘я, Северной морской 
путьлэн главной управлениез 
«Георгий Седов» ледоколлэн 
дрейфовать карон районаз 
специальной экспедиция да- 
сяз. Та экспедициялэн судно- 
осыз пӧлысь одйгезлэн данэ 
потэм «Мурманец» бортлэн 
ледовой разведкае потэмез 
дырысен ӝоген толэзь тыр- 
моз ини. Соин командовагь 
каре капитян Сулаков эш.

«Мурманец» обследовать 
каре «Седовлэн» районысь- 
тыз йӧ обстановкаез но озьы 
ик постоянной радиосвязь 
возе ледоколлэн радист‘ёсы- 
ныз Полянский яо Бекасов 
эш‘ёсын. Таӵе ик задачаез со 
быдэс‘яз тулыс 1938 арын. 
Соку «Мурманец» орденоно- 
сец Ульяновлэн командовать 
карем улсаз участвовать ка- 
риз геройёсты-лаианинец ёс- 
ты дрейф >вать карись йӧ вы- 
лысь поттон‘я экспедициын 
Капитан Сулаков эшлэн ивор- 
тэмез‘я «Мурманецлэн» уянэз 
умой ортче.

Та нунал‘ёсы «Седовлы» 
юртгыны понна Мурманскы- 
сен ио гэ арктической ф ю т-  
лэн флагманэз «Иосиф Ста- 
лин». Солы косэмын
«Седов» ледоколэз йӧос пӧ- 
лысь поттыны. Ледоколын 
луозы самолет‘ёс. Соос ледо- 
вой авиаразведка лэсьтозы.

Экспедициез возглавлять 
каре Главсевморпутьлэн на- 
чальникез Советской Союз- 
лэн Героез Иван Дмитриевич 
Папанин.

«Иосиф Сталин» ледокол- 
лэн быдэс экипажез ответст- 
венной уянлы дасяськонэз 
капитан орденоносец Бело- 
усовлэн кивалтэм улсаз бад- 
йым ӝутсконэн йылпумя. 
Ваньмыз механизм‘ёс, котел‘- 
ёс, судоводительной прибор*- 
ёс, радиостанция умой-умой

эскеремын. Ледокол котьку 
дась улэ.

«Седовлэн» дрейфовзть ка- 
рон районаз та берло вить 
нунал‘ёс куспын йӧослэн мыд- 
лань-азьлань уямзы шӧдйсь- 
ке, кылдыло паськытэсь вуос, 
со вуослэн пасьталазы 250 
метрозь вуылэ. Выль йӧос 
трос тымиськемен вуж йӧос 
тйяськыло. Куазь кезьыт 
сылэ. 15 советской пат- 
риот‘ёс бадӟым научной 
уж нуо, ледоколэз йӧос пӧ- 
лысь поттыны дасясько. То- 
лалтэ седовец‘ёс ледокол- 
лэсь рульзэ отремонтировать 
каризы. Главной машина но 
озьы ик вань нодсобной ма- 
шиноос перебрать каремын 
НО 110ЛН0Й готовностьын лус. 
Корэбльлэн корпусэз выль 
краскаен буямын.

«Седовлэн» легендарной 
дрейфез йылпум‘яське ни. 26 
толэзь куспын ледокол восто- 
кысен запад пала 5400 кило- 
метрез ортчиз. «Седов» 
«Фрамлэн» сюресэзлы почти 
параллельно мынйз, солэн 
ортчем бервылтйз кык пол 
вамен потйз. Седовец‘ёс оке- 
анлэсь мурдалазэ трос пол 
мерталлязы.

Пӧртэм район‘ёсын йӧлэсь 
зӧкталазэ мертак‘ёс трос пол 
ортчытэмын.

Котькуд нуналэ «Седовы- 
сен» Москвае ньыль пол ме- 
теосводкаос сётылйсько.

Дрейф дыр‘я гравиометри- 
ческой измеренйосын наука- 
лы трос ценной магнитной 
наблюдеииос ортчытэмын.

«Седовлэн» экипажез спа- 
янно, дружно ужа. Та Совет- 
ской • патриот‘ёс шумпотыса 
но сэзь улонэн уло.

Вань советской калык се- 
довец‘ёслэсь улонзэс но уж- 
зэс туж бадӟым вниманиен 
эскере.

Отв. рвдактор М. А. Шарипов. Поттйсь Оргкомитот.
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